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ПРЕСЕКАЯ КОРРУПЦИЮ
В этом году  произошли существенные изме-

нения в антикоррупционном законодательстве 
страны, утвержден новый Этический кодекс го-
сударственных служащих. Постоянная комиссия 
по вопросам борьбы с коррупцией при акимате 
города под председательством С.Аймакова  про-
вела очередное заседание. Участниками совеща-
ния были обсуждены меры по повышению эффек-
тивности   противодействия коррупции в государ-
ственных органах.

 По исполнению плана мероприятий по реали-
зации Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию 
теневой   экономике в Шахтинском регионе  от-
читались руководители отделов: строительства 
- М.Алиев; предпринимательства и сельского хо-
зяйства - С.Капаев.

О принимаемых мерах по профилактике и пре-
сечению  коррупционных  преступлений и право-
нарушений, возможных при выделении земельных 
участков,  отчиталась  руководитель  ГУ «Отдел 
земельных отношений, архитектуры и градостро-
ительства» Т.Маковий.

По итогам заседания комиссии государствен-
ным органам был дан ряд  поручений и  рекомен-
даций по  противодействию  коррупции,  испол-
нению задач, поставленных Главой государства.

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА
Горно-технический надзор приостановил рабо-

ту  в  новой  лаве  шахты  «Тентекская». Причиной  
стало  несоблюдение  угледобывающим предпри-

ятием требований промышленной безопасности.
Еще в ходе сдачи  объекта в эксплуатацию ин-

спекторы  ОГТН №4 обратили внимание  руковод-
ства шахты на явное нарушение техники безопас-
ности в  новом очистном забое. К этому привело  
несоблюдение положений  проекта развития гор-
ного предприятия, который  предусматривает  це-
лый  комплекс  мер  при строительстве   подзем-
ных и   наземных объектов  угольного предпри-
ятия. Лава,  нарезанная в южном  крыле шахты,  
не обеспечена  вентиляцией  в должном  объеме,  
что  чревато     загазированием  горных  вырабо-
ток. Проигнорировав  мнение  горно-технического 
надзора, руководство «АрселорМиттал  Темиртау»   
разрешило добычникам   задействовать   очист-
ное  оборудование.  Следующим  шагом надзора 
стала  приостановка  работы в  лаве.

Разрешить  спор надзорных органов и  ком-
пании  предстоит суду. Областной департамент 
Комитета  индустриального развития и промыш-
ленной безопасности обратился  с иском к  вла-
дельцу  шахты,  нарушающему  казахстанское за-
конодательство.

БИЛЕТ - НА ПОЧТЕ
С нынешнего года  почтовая связь  респу-

блики расширила ассортимент  своих  услуг за   
счет  продажи  железнодорожных билетов.   Во  
всех отделениях  «Казпочты»,  включая  посел-
ковые,   могут  приобрести     эти проездные 
документы и жители  Шахтинского региона. По-
ка  только на  поезда, следующие в  пределах 
Казахстана. Но и  это значительно  облегчает  
жизнь  людям,  планирующим  воспользовать-

ся  железнодорожным транспортом, а для этого  
заранее  купить билет.

Пока новыми  возможностями операторов «Каз-
почты»  воспользовались несколько десятков шах-
тинцев. Но в  коллективе  городского Узла  почто-
вой связи  уверены,  что  жители региона, особен-
но   в поселках,  оценят  удобство  приобретения  
билета  чуть ли не дома -  в    местном отделении.  
Тем более,  что его  стоимость не  сильно обре-
менит  скромный комиссионный  сбор, который  
берут почтовики.

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В прошлом  году в акимат города  поступило 

более 100 заявлений от граждан, желающих  по-
лучить  в  собственность  земельный  участок для    
строительства  жилого дома или  объекта бизнеса. 
Каждое  из них рассмотрено  комиссионно,  за-
явителям разъяснены   порядок  выделения зем-
ли,  их обязанности  при  использовании  участка. 
Более  половины заявителей   получили  положи-
тельный  ответ.

На 1  марта  текущего  года   на  специальном   
учете    для  предоставления   земельных  участ-
ков для  строительства   индивидуальных жилых 
домов уже стоят 259 жителей региона. Согласно   
законодательству,  земля   предоставляется на 
безвозмездной основе. Более того, государство  
берет на  себя  расходы по строительству  инже-
нерной  инфраструктуры к территории , отведен-
ной под ИЖС. Обеспечение   жителей республики 
благоустроенным жильем – одно из направлений 
социальной  политики  нашего государства.

Соб.инф.

Открыла работу сессии председатель городской избирательной комиссии 
Г.Парахневич, которая озвучила итоги состоявшихся 20 марта выборов депу-
татов городского маслихата и вручила  народным избранникам удостоверения 
и депутатские значки. Депутатский корпус нового, шестого созыва, обновился 

на треть. В его составе по-прежнему представители самых разных сфер – про-
изводства, образования, здравоохранения, бизнеса, банковской. Ряд  депу-
татов, получивших  поддержку своих избирателей,  имеют опыт работы в  со-
ставе уже не одного созыва. 

Одним из ключевых моментов сессии стало избрание нового секретаря го-
родского маслихата. Присутствующие депутаты единогласно поддержали  кан-
дидатуру Жамалы Сагантаевны Мамерхановой. 

В рамках сессии были утверждены составы и избраны председатели посто-
янных комиссий маслихата. Так, постоянную комиссию по вопросам бюджетно-
го планирования и экономического развития возглавит Абдыкарим Меллятов, а 
комиссию по вопросам социальной сферы и законности - Маршида Кадырова. 

С предложением о создании депутатской фракции Шахтинского город-
ского маслихата выступил заместитель председателя филиала партии «Нұр 
Отан» Г.Каржасов. 

В завершение сессии к депутатам обратился аким города С.Аймаков, кото-
рый поблагодарил секретаря маслихата четвертого и пятого созывов А.Сатову 
за слаженную и плодотворную работу, а вновь избранным депутатам пожелал 
успехов в совместной деятельности на благо Шахтинского региона.

Завершилась работа первой сессии на приятной ноте: вручением Почет-
ной грамоты акима города А.Сатовой,  Благодарственных писем депутатам  
прошлого созыва  А.Калыкову, М.Ню, А.Степановичу и общей фотографией  
на память. 

Состоялась первая организационная сессия Шах-
тинского городского маслихата VI созыва с участи-
ем акима города С.Аймакова. 

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

Международное сотрудничество

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев с рабочим визитом  по-
сетил  Бельгию.  По прибытии Гла-
ва нашего государства принял уча-
стие в церемонии возложения венка 
у станции метро «Мальбек» в память 
о жертвах террористических актов, 
произошедших 22 марта в Брюсселе. 
В рамках церемонии Президент Ка-
захстана провел беседу с заместите-
лем главы правительства Брюссель-
ского столичного региона Ванхенге-
лем и выразил свои соболезнования 
по поводу случившейся трагедии.

***
Находясь в Бельгии, Нурсултан 

Назарбаев  провел  встречу с пред-
седателем Европейского совета До-
нальдом Туском. Стороны обсудили 
вопросы сотрудничества Казахстана 
и Европейского союза в политиче-
ской, торгово-экономической, куль-
турно-гуманитарной сферах.

Глава государства отметил, что ЕС 
является одним из важнейших век-
торов казахстанской внешней поли-
тики и приоритетным направлением 
торгово-экономического взаимодей-
ствия. Президент Казахстана обратил 
внимание, что на долю Европейско-
го союза приходится более полови-
ны внешнеторгового оборота нашей 
страны. На качественно новый  уро-
вень  сотрудничество   выведет Со-
глашение о расширенном и страте-
гическом партнерстве с Европейским 
союзом,  которое в   марте  ратифици-
ровал Парламент Казахстана. В свою 
очередь, Д.Туск выразил надежду, 
что тесное партнерство Казахстана 
и ЕС, несмотря на кризисные тен-
денции в мировой экономике, будет 
только укрепляться.

***
На встрече с председателем Ев-

ропейской комиссии Жан-Клодом 
Юнкером были рассмотрены пути 
укрепления политических, торгово-
экономических связей между Ка-
захстаном и Европейским союзом. 

Стороны также обсудили междуна-
родную повестку дня, включая клю-
чевые вопросы регионального со-
трудничества в Центральноазиат-
ском регионе.

Кроме того, Нурсултан Назарба-
ев и Ж.-К.Юнкер провели совмест-
ный брифинг для представителей 
средств массовой информации. Пре-
зидент Казахстана обратил внима-
ние, что наша страна сотрудничает с 
Европейским союзом уже на протя-
жении 23 лет. Это единственное го-
сударство постсоветского простран-
ства, которое заключило с ЕС согла-
шение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве. Документ был под-
писан в прошлом году, наша респу-
блика уже ратифицировала его. 

Нурсултан Назарбаев пригласил 
страны ЕС к участию в предстоящей 
выставке ЭКСПО-2017 и поддержке 
создания Международного финансо-
вого центра «Астана».

Глава государства подчеркнул, 
что Казахстан и ЕС договорились 
продолжить совместную работу в 
рамках усилий по разрешению санк-
ционного противостояния с выгодой 
для всех вовлеченных сторон, осо-
бенно с учетом их влияния на нашу 
страну.  Он также отметил, что в хо-
де состоявшихся переговоров были 
затронуты вопросы взаимных поез-
док граждан Казахстана и ЕС, вклю-
чая возможность введения со сторо-
ны Евросоюза зеркальных условий 
в визовом вопросе. В завершение 
Нурсултан Назарбаев обратил вни-
мание, что по всем рассмотренным 
вопросам сторонами было достиг-
нуто взаимопонимание. 

***
Вчера  Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев начал  свой  
визит в США.  Здесь  он принимает  
участие в Саммите по ядерной без-
опасности, проведет и  целый ряд  
двусторонних встреч с  главами  дру-
гих  государств.  

Приступили к работе
Отношения развиваются
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Актуально

Черная дыра под названием 
ИГИЛ, разверзшаяся на Ближнем 
Востоке, все более расширяясь, 
затягивает потерявших ориентиры 
молодых людей из разных концов 
мусульманского мира. Эта беда не 
обошла стороной и нашу страну: 
уже сотни молодых казахстанцев 
уехали навстречу гибели - воевать 
за неизвестные цели невидимых 
кукловодов. 

О феномене ИГИЛ пишут в основ-
ном в двух ракурсах: это либо по-
пытки конспирологического анализа 
(чей это «проект»), либо эмоциональ-
ные описания зло деяний, творимых 
террористами из этой зловещей 
организации плюс констатация не-
совместимости всего этого ужаса с 
нормами ислама.

По первому вопросу мы огра-
ничимся ремаркой, что далеко не 
случайно террористическая органи-
зация ИГИЛ (запрещена в Казахстане 
решением суда) смогла возникнуть 
и установить свою «власть» там, где 
были разрушены институты госу-
дарственности, установились хаос и 
безвластие. Отдельно взятый теракт 
может иметь место в любом уголке 
мира. Но явление, подобное ИГИЛ, 
возможно лишь в странах, где раз-
рушаются институты власти.

Попытаемся спокойно и без 
лишних эмоций, а также не уходя в 
конспирологические гипотезы, разо-
браться в самой сущности феномена 
ИГИЛ. Кто эти люди, что ими движет? 
Что значат для них понятия «халифат» 
и «джихад», кого они считают своими 
врагами и как далеко готовы зайти в 
своих амбициях?

 Прежде всего необходимо понять 
идеологическую основу ИГИЛ. Это 
такфир, т.е. обвинение в неверии. 
Зловещий парадокс: декларируя 
борьбу во имя ислама и от имени 
мусульман, эти люди начинают с 
того, что отказывают большинству 
своих единоверцев в праве назы-

ваться мусульманами. Этот момент 
принципиально важен: сама попытка 
самочинно установить халифат столь 
малым «кворумом» на небольшом 
участке земли изначально невоз-
можна без такфира. Ибо по законам 
шариата халифа выбирает умма - 
всемирная община мусульман.

Когда мы говорим об ИГИЛ, на ум 
прежде всего приходит простой во-
прос: как могли эти люди присвоить 
себе право говорить от имени всей 
уммы, от имени всех полутора мил-
лиардов мусульман в мире? Очень 
просто: объявив большинство из них 
«неверными».

Грубо говоря, всех нас, полтора 
миллиарда мусульман, включая ка-
захстанцев, просто-напросто «вы-
несли за скобки», чтобы после этого 
террористическая организация, 
набравшаяся наглости назвать себя 
«Исламским государством», могла 
позволить себе объявить: «Мы и есть 
вся умма. Ибо кто не с нами - тот не 
мусульманин».

Так поступают только такфи-
ристы. В этом и состоит принци-
пиальное отличие такфиристских 
группировок, включая ИГИЛ, от всего 
остального спектра «политического 
ислама». Этим они и страшны. По 
большому счету реальная цель таких 
фанатиков вовсе не в том, чтобы во-
обще что-либо построить, будь то 
всемирный халифат или даже просто 
государство, основанное на шариате, 
в отдельно взятой стране. Вовсе нет.

Реальная их цель - погибнуть за 
идею, забрав с собой на тот свет 
как можно больше тех, кого они 
считают «кафирами». Причем в роли 
«кафиров», как правило, оказыва-
ются именно мусульмане. Простые 
мусульмане, не согласные с «про-
граммными установками» такфири-
стов из ИГИЛ.

К сожалению, приходится кон-
статировать, что главными жертвами 
ИГИЛ являются сам ислам и мусуль-

мане, проживающие в пределах кон-
фликтной зоны и за ее пределами.

С носителями таких идей прин-
ципиально невозможны переговоры, 
компромиссы и т.п. Ибо для этого 
сначала необходимо понимание 
целесообразности. Соответственно 
нужна цель, в реальную достижи-
мость которой люди верят, даже 
если она (допустим) утопична. На-
пример, построить халифат и самому 
успеть пожить в нем. Но если изна-
чально цель - умереть, тогда о чем 
можно с ними говорить?

Отдельный разговор - о самом 
понятии «халифат», его возникнове-
нии и развитии вплоть до 1925 года, 
когда прекратил свое существование 
последний легитимный халифат (Ос-
манский), а также о его современных 
интерпретациях - как верных, так 
и ошибочных. Однако этот вопрос 
слишком обширен, чтобы его можно 
было изложить в рамках небольшой 
статьи. Поэтому скажу лишь коротко.

Исламский халифат был одним 
из наиболее цивилизованных го-
сударственных образований того 
времени. Уважительное отношение к 
вере других, к иному мнению пришло 
именно с Востока. И истоки эпохи 
европейского возрождения лежат в 
халифате.

Разумеется, одно только по-
нимание сути идеологии ИГИЛ не 
объясняет всего. Безусловно, здесь 
присутствуют и геополитические 
интересы держав, если не создав-
ших ИГИЛ, то как минимум не по-
мешавших его возникновению. Есть 
и вполне понятные человеческие 
мотивы людей, составивших перво-
начально костяк этой организации. 
Это жертвы американских тюрем в 
Ираке, прошедшие через пытки и 
издевательства, а также кадровые 
военные из бывшей армии Садда-
ма Хусейна, потерявшие все после 
драматических перемен в их стране.

Тем не менее если мы хотим на-

ладить профилактическую работу 
среди молодых мусульман Казах-
стана, разъяснить ошибочность, 
пагубность этого пути как можно 
большему числу верующих, говоря 
с ними на их языке, необходимо, в 
первую очередь, понимать суть иде-
ологии, движущей такими группами, 
как ИГИЛ, - этой духовной болезни 
под названием «такфиризм».

Следует отметить, что 18 августа 
2014 года Сарыаркинский районный 
суд г.Астаны вынес решение о при-
знании международной организации 
«Ат-такфир уа-ль-хиджра» экстре-
мистской, а 15 октября прошлого 
года Есильским районным судом 
международная организация ИГИЛ 
(«ДАИШ», «Исламское государство») 
признана террористической. Их дея-
тельность на территории Республики 
Казахстан запрещена.

Как таковые эти организации 
отсутствуют в нашей стране, как 
и ряд других экстремистских ор-
ганизаций, превентивно запре-
щенных в Казахстане. Однако есть 
люди, исповедующие ту же самую 
идеологию такфира, распростране-
ние которой становится противо-
правным деянием, влекущим за 
собой уголовную ответственность, 
о чем официально заявили пред-
ставители ряда госорганов сразу 
после того, как было объявлено 
упомянутое выше решение. Об этом 
должен помнить каждый, кто назы-
вает словом «капір» своего соседа, 
простого казаха или представителя 
другого этноса, который считает 
себя мусульманином, но, например, 
не совершает намаз.

Безусловно, такие меры, пред-
принимаемые государством, яв-
ляются оправданными и своевре-
менными. Однако не менее важно 
продолжать духовное просвещение 
народа, призванное предотвратить 
болезнь, чтобы не лечить ее позже, 
уже на запущенной стадии.

ИГИЛ: обыкновенный такфиризм
Е.САИРОВ, политолог

Весь март горожане жаловались 
на неудовлетворительную телефон-
ную связь. У одних телефоны не 
работали по несколько дней, другие 
столкнулись с различными  помеха-
ми на линии. Не отрицают  времен-
ного снижения качества своей ус-
луги и в городском подразделении 
АО «Қазақтелеком». Но, по словам 
связистов, на то есть объективные 
причины. В конце прошлого года 
в Шахтинске был завершен пере-
вод транспортных сетей с медного 
кабеля на оптоволокно. Однако за-
вершающим этапом цифровизации 
телекоммуникаций  должно было 
стать переключение всех абонентов 
на новые сети. 

Емкость  станций Узла телеком-
муникаций - в общей сложности 
более 11,5 тысячи  номеров. Огром-
ную работу предстояло выполнить 
силами эксплуатационного персо-
нала. Несмотря на большие объемы 
переключений, коллектив прак-
тически близок к их завершению. 
Это значит, что горожане  могут 
рассчитывать на существенное по-
вышение качества услуг телефонии. 

Но это – не единственный ре-
зультат модернизации телекомму-
никаций «Қазақтелекома».  Полная  
цифровизация сетей позволяет 
ему  продвигаться   дальше. Самая 
крупная в Казахстане в сфере теле-
коммуникаций  компания сегодня 
предоставляет  такие  услуги связи, 
как телефония, высокоскоростной 
интернет (ID Net), цифровое теле-
видение (ID TV) с HD-вещанием, мо-
бильная телефония (Универсальный 
номер), мобильный интернет (ID Net 
Wireless). И линейка услуг постоян-
но расширяется.  Тех горожан,  что  
уже  оценили цифровое телевиде-
ние, наверное, заинтересует  его 

более  современный  аналог. При 
той же  стоимости новая  услуга 
VDSL  имеет  более  высокую ско-
рость доступа в Интернет.

Для  удобства потребителей 
предназначены и другие новые 
пакетные решения разработчиков 
«Қазақтелекома». Например, теперь 
абоненты компании могут звонить 
с городских телефонов на сотовые 
номера Altel по цене 1 тенге за ми-
нуту разговора. Для пользователей 
цифрового телевидения ID TV до-
бавился сервис «Караоке». Не толь-
ко эти, но и другие предложения  
связистов отличаются выгодными 
расценками.

Оказывая услуги связи своим 
абонентам, городское подразде-
ление  «Қазақтелекома» открывает 
такую возможность и остальным 
шахтинцам. Именно националь-
ный оператор связи дает доступ 
в транспортную среду другим 
предприятиям, действующим в 
сфере телекоммуникаций нашего 
региона.

Занятые решением повседнев-
ных задач, шахтинские связисты 
особо не афишировали существен-
ные изменения в структуре своего 
предприятия. Оно стало головным 
среди Узлов телекоммуникаций 
городов-спутников областного 
центра. В состав Шахтинского объ-
единенного производственного   
узла телекоммуникаций вошли кол-
лективы Саранского и Абайского  
подразделений АО «Қазақтелеком». 
Это - пусть и  косвенное, подтверж-
дение авторитета, которым пользу-
ются наши связисты на областном 
рынке  услуг связи. Ну а конечную 
оценку их работы, конечно же, ста-
вим мы, потребители этих самых 
услуг.

В.РУСТАМОВА

Интегрируясь в мир
Сфера услуг

Члены Бюро Политсовета собрались в преддверии начала работы первой 
сессии городского маслихата VI созыва. 

Прежде всего, Сержан Аймаков озвучил итоги прошедших 20 марта 
выборов, на которых выдвинутые от партии кандидаты получили подавля-

ющее большинство голосов жителей Шахтинского региона. Все тринадцать 
депутатов городского маслихата являются нұротановцами, и это, по словам 
председателя филиала партии, не только радует, но и накладывает особую 
ответственность перед избирателями.

Далее, следуя уставу партии «Нұр Отан» о деятельности общественного 
объединения в местных представительных органах и пунктам Положения 
о депутатской фракции, Бюро Политсовета приняло решение о создании 
депутатской фракции Шахтинского городского маслихата. Рассмотрение  
еще двух вопросов повестки дня касалось рекомендаций депутатской группе  
относительно кандидатуры на должность секретаря Шахтинского городского 
маслихата, а также руководителя  депутатской фракции партии «Нұр Отан». 

По итогам обсуждения были приняты соответствующие Постановления 
Бюро Политического совета, которые направлены для рассмотрения в го-
родской маслихат.

Соб.инф.

Общим решением

В городском филиале партии «Нұр 
Отан» состоялось заседание Бюро 
Политического совета с участием 
председателя шахтинской партий-
ной организации, акима города 
С.Аймакова. 



- Бактыгуль Науканба-
ева, наш разговор пой-
дет о подготовке к ЕНТ. 
И сразу же  - каверзный 
вопрос. Среди учащихся 
11-х классов бытует мне-
ние о возможности про-
должения обучения в ву-
зах и с двойкой, получен-
ной на ЕНТ, а также без 
преодоления порогового 
балла. Это так?

- Возможно, данные фак-
ты  раньше имели место. 
Однако сразу хочу разоча-
ровать выпускников этого 
года, надеющихся продол-
жить обучение в вузе, имея  
двойку. Этот вопрос взят 
Министерством образова-
ния и правоохранительны-
ми органами на особый кон-
троль. Об этом свидетель-
ствуют проверки Генераль-
ной прокуратуры и Комите-
та по контролю в сфере об-
разования высших учебных 
заведений, их аттестация.  
Эти меры, прежде всего, 
направлены на соблюдение 
законодательства в области 
образования, в том числе и 
Правил приема в вузы. 

Кроме того, в этом году в 
Министерство образования  
будет направлена отдельная 
база данных по выпускни-
кам, получившим неудов-
летворительные оценки на 
ЕНТ. И в случае зачисления 
в вуз с двойкой будут прини-
маться меры по их отчисле-
нию.  Думаю, что нынешним 
выпускникам не стоит рас-
считывать на возможность 
получения высшего образо-
вания без соответствующе-
го сертификата на ЕНТ.

- Если выпускник полу-
чит двойку на тестирова-
нии,  есть ли у него шан-
сы продолжить обучение? 

- При получении неудов-
летворительных оценок по 
трем и более предметам 
выпускник не имеет права 
на сдачу экзаменов, ему вы-
дается справка о прохожде-
нии полного курса обучения 
общего среднего образова-
ния. В этом году он не смо-
жет продолжить обучение 
ни в вузе, ни в колледже.

Хотела бы обратить вни-
мание  и на то, что в этом 
году значительно увеличен 
госзаказ в колледжах обла-
сти для выпускников именно 
11 класса.

Выгода от поступления 
в колледж очевидна. Во-
первых, обучение на гранте 
позволит за год–два полу-
чить профессиональное об-
разование и специальность, 
при этом ежемесячно будет 
выплачиваться стипендия в 
размере 16 759 тенге. Всем 
иногородним будет предо-
ставлено место в общежи-
тии.

Во-вторых, выпускни-
ки колледжа в дальнейшем 
имеют право обучаться в 
вузе по сокращенной про-
грамме и получить высшее 
образование за 2,5 года. На 
такую форму обучения госу-
дарством предусмотрены 
гранты. Но даже если об-
учение будет платным, то 

расходы будут значительно 
меньше, чем по программе, 
рассчитанной на 4 года. 

- Еще один вопрос, ко-
торый интересует всех 
наших выпускников и их 
родителей - будет ли в 
этом году изменен фор-
мат ЕНТ?

- В этом году формат ЕНТ 
остается прежним. Тестиро-
вание будет проводиться по 
пяти предметам - казахский 
или русский язык (язык об-
учения в школе), матема-
тика, история Казахстана, 
казахский язык в школах с 
русским языком обучения и 
русский язык в школах с ка-
захским языком обучения, 

предмет по выбору (в зави-
симости от избранной спе-
циальности). Количество те-
стовых заданий по каждому 
предмету – 25, общее - 125. 

С прошлого года резуль-
таты ЕНТ стали секретной 
информацией. В списках 
итогов ЕНТ вместо фамилий 
выпускников указывают их 
ИИН-ы. Результаты можно 
будет получить на сайте На-
ционального центра тести-
рования. Для этого необхо-
димо ввести свой ИИН и ин-
дивидуальный код участни-
ка ЕНТ. Эти меры приняты 
с целью предотвращения 
жалоб и снятия дополни-
тельной психологической 
нагрузки у тех выпускни-
ков, которые получили низ-
кие баллы.

Кроме того, в аттестат по 
предметам, сданным в рам-
ках ЕНТ, выставляется сред-
неарифметическая оценка с 
учетом годовой. В спорном 
случае округление оценки 
производится в сторону по-
вышения.

- Сколько в этом году 
выпускников будет сда-
вать Единое националь-
ное тестирование?

- По предварительным 
данным, в этом учебном го-
ду школы области заканчи-

вают 6 860 одиннадцати-
классников, из них в проце-
дуре ЕНТ планируют при-
нять участие 5 904 человека, 
что составит 86 % от обще-
го количества выпускников.

- А как Вы относитесь к 
проведению пробных те-
стирований? 

- Считаю, что пробные те-
стирования необходимы, но 
они должны носить вспомо-
гательный характер. Прово-
дить их надо, но не так ча-
сто как это, к сожалению, 
практикуют некоторые наши 
школы. Пробные тестирова-
ния  нужны, прежде всего, 
для того, чтобы ученик по-
лучил представление о ме-
ханизме правильного запол-
нения листов ответов, под-
готовился к ЕНТ психологи-
чески. Кроме того, анализ 
результатов пробных тести-
рований позволяет выявить 
проблемные предметные 
зоны и скорректировать ра-
боту по подготовке к тести-
рованию. На сегодняшний 
день практически все вы-
пускники прошли пробные 
тестирования на базе пун-
ктов проведения ЕНТ. Ду-

маю, это даст свои положи-
тельные результаты.

-  Есть  ли,  на   Ваш  
взгляд,  польза от прово-
димых различными обра-
зовательными центрами 
подготовительных курсов 
и репетиторства?

- Если курсы дают каче-
ственные знания и действи-
тельно помогают подгото-
виться к ЕНТ, то польза их 
очевидна.  Они позволяют 
учащимся еще раз деталь-
но проработать учебный ма-
териал, уделить внимание  
наиболее трудным темам, 
поработать в парах и малы-
ми группами. Хотя убежде-
на, что полный объем зна-
ний учащиеся должны полу-
чать именно в стенах школы. 
Кроме того, при подготовке 
к ЕНТ ежегодно практиче-
ски в каждой школе прово-
дятся дополнительные за-
нятия. В сельских школах, 
где численность выпускни-
ков составляет не более 15 
учащихся, разработаны ин-
дивидуальные расписания 
подготовительных занятий 
для каждого ученика. Кро-
ме того, для выпускников 
сельских школ областным 
учебно-методическим цен-
тром в каникулярное время 
запланировано проведение 

выездных учебных занятий, 
в работе которых принима-
ют участие ведущие учителя 
школ области.

- Какая альтернатива у 
тех школьников, которые 
не хотят сдавать тести-
рование? 

- Уверена, что не все вы-
пускники должны стремить-
ся поступить в вузы и стать 
специалистами с высшим 
образованием. В настоя-
щее время на рынке труда 
отмечается дефицит ква-
лифицированных рабочих 
кадров, подготовку которых 
осуществляют колледжи. О 
преимуществах обучения 
в колледже я уже говорила 
выше. Хотелось бы доба-
вить, что колледжи нашей 
области оснащены совре-
менным учебным оборудо-
ванием, не уступающим ву-
зовскому, успешно внедря-
ется технология дуального 
обучения, что позволяет вы-
пускникам стать востребо-
ванными на самых совре-
менных производствах. В 
этом могли убедиться мно-
гие выпускники школ нашей 
области, посещая колледжи 

в Дни открытых дверей, уча-
ствуя в профессиональных 
пробах, которые проходят 
на базе колледжей 3 раза в 
год в каникулярное время.

В колледжи области мо-
гут поступить выпускники, 
отказавшиеся от участия в 
ЕНТ. В этом случае они сда-
ют в школах традиционные 
выпускные экзамены.

К сожалению, к решению 
поступить в колледж чаще 
всего выпускники прихо-
дят только после неудачной 
сдачи ЕНТ и перенесенного 
психологического стресса.

Поэтому каждый выпуск-
ник должен еще раз обду-
мать свою дальнейшую про-
фессиональную карьеру и 
сделать правильный выбор, 
помня, что сегодня в обще-
стве особым почетом поль-
зуется человек труда. 

- Проходят ли какую-то 
специальную подготовку 
люди, в чьи обязанности 
входит организованное 
проведение ЕНТ?

- Ежегодно Националь-
ный центр тестирования ор-
ганизует специальные се-
минары по подготовке пред-
ставителей МОН РК к уча-
стию в проведении ЕНТ, по 
итогам которых проводится 
обязательное тестирование 

по допуску к данной работе.
-  Каков примерный 

процент выпускников, не 
согласных с результатами 
тестирования? И как они 
поступают в этом случае?

- Ежегодно около 1,5% 
выпускников не согласны 
с результатами тестирова-
ния. В этом случае они име-
ют право подать заявление 
на пересмотр результатов в 
апелляционную комиссию, 
созданную в пунктах про-
ведения ЕНТ.

Апелляционная комис-
сия принимает и рассматри-
вает заявления от участни-
ков тестирования по содер-
жанию тестовых заданий и 
по техническим причинам, 
вносит предложение в ре-
спубликанскую апелляци-
онную комиссию о добав-
лении баллов выпускнику и 
информирует его об итогах 
апелляции. Заявления на 
апелляцию подаются на имя 
председателя апелляцион-
ной комиссии лично участ-
никами тестирования. При-
нимаются они до 14.00 часов 
дня, следующего за днем 
объявления результатов те-
стирования, и рассматрива-
ются апелляционной комис-
сией в течение одного дня. 
Заявитель должен иметь 
при себе документ, удосто-
веряющий его личность, и 
пропуск на ЕНТ.

- Какова практика про-
шлых лет - часто ли пре-
тенденты на «Алтын белгi» 
и аттестаты с  отличием 
подтверждают свои зна-
ния? Сколько в этом го-
ду претендентов-отлич-
ников?

- В прошлом учебном го-
ду подтвердили свои знания 
48,7% претендентов на знак 
«Алтын белгi» и 30,3% - на 
аттестат с отличием. За по-
следние два года эти пока-
затели увеличились в сред-
нем на 7-10%. 

- Каковы показатели 
Карагандинской обла-
сти по результатам  ЕНТ 
в общем рейтинге Казах-
стана?

- Анализ результатов 
ЕНТ свидетельствует о ста-
бильной положительной 
динамике. Если сравнивать 
два последних года, то в 
2015 году средний балл по 
области составил 79,6, что 
на 2,7 балла выше резуль-
тата 2014 года (76,9) и на 
уровне республиканского 
показателя. Это, безуслов-
но, является хорошим пока-
зателем.  

По итогам ЕНТ в рейтин-
ге МОН РК с учетом раз-
личных показателей наша 
область заняла 7 место, 
по динамике роста – 5 ме-
сто, по среднему баллу – 6 
место. Однако результаты 
ЕНТ – это не единственный 
показатель качества зна-
ний наших учащихся. Нель-
зя сбрасывать со счетов и 
результаты участия школь-
ников в интеллектуальных 
соревнованиях. По итогам 
республиканских олимпи-
ад по общеобразователь-
ным предметам и конкурсов 
научных проектов команды 
Карагандинской области на 
протяжении последних ше-
сти лет стабильно удержи-
вают  звания лучших олим-
пийских команд.

За прошлый год на ре-
спубликанских и междуна-
родных  олимпиадах и на-
учных соревнованиях наши-
ми учащимися завоеваны 93 
медали, из них - 24 золотые. 
Беседовала К.Акжанова

ЕНТ - 2016: вопросы и ответы
Образование

До старта Единого национального 
тестирования осталось несколько ме-
сяцев. Как идет подготовка к тестиро-
ванию и будет ли изменен его формат? 
На эти и другие вопросы отвечает за-
меститель руководителя управления 
образования Карагандинской области 
БАКТЫГУЛЬ АДЕКЕНОВА.

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК1 апреля 2016 года № 13 3



Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ
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Байқау

Сайыс

Бұл күн-аспан денелері өздерінің ең бастапқы нүктелеріне келіп, 
күн мен түн теңелетін, жан - жануарлар төлдеп, адамдардың аузы 
аққа тиетін, жер үстіне шаттық орнаған күн.

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесіне орай «Бастау» оқу-
әдістемелік орталығында «Наурыз – берекем, Наурыз – мерекем» 
атты тыңдаушылар арасында байқау өткізілді. Бұл іс-шара көптеген 
Шығыс халықтарына ортақ Наурыз мерекесінің шығу тарихы жөнінде 
мәлімет беру, қазақ халқының салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын 
насихаттау және дәріптеу, мемлекеттік тілдің қолдану аясын 
кеңейту, тыңдаушылар арасында мемлекеттік тілді жетік меңгерген 
тыңдаушыны анықтау мақсатын көздеді. Байқауға қазір оқытылып 
жатқан тыңдаушылардан құралған «Қызғалдақ» және «Бәйшешек» 
топтары  қатысты. Қатысушылар төрт тапсырма бойынша сынға түсті.

Алғашқы «Мықты болсаң тауып көр » кезеңінде топ мүшелері На-
урыз тақырыбына  байланысты қойылған  сұрақтарға жауап берді. 
Екінші кезеңде сайыскерлер берілген суреттер бойынша қажетті 
сөздерді дұрыс пайдалана отырып, сөйлемдер құрап шықты. Ал 
сайыстың «Ойлы болсаң озып көр» айналымында қазақтың ұлттық 
ойындарының бір түрі – «Арқан тарту» болды. Бұл кезеңде топ 
басшылары білекпен емес, біліммен сыналды. Топ басшылары ғана 
қатысып, сұрақтарға жауап берді. Соңғы айналым «Дәмді наурыз 
көже» деп аталды. Бұл бөлімде  экранда наурыз көже туралы бейне-
жазба көрсетілді.Топтарға таратылған  сөздердің ішінен наурыз көже 
құрамына  кіретін тағам   түрлерін  әр топ  тақтадағы өз қазандарының 
маңына 5 минөттың ішінде анықтап, орналастырды. 

Байқау қорытындысына сәйкес  «Қызғалдақ» тобы 54 ұпай топ-
тап, «Бәйшешек» тобынан 1 ұпайға алға шықты. Сайысқа қатысушы 
әр топ мүшелері арнайы сыйлық және мақтау қағаздарымен мара-
патталып, белсене қатысып отырған қатысушыларға алғыс хаттар 
берілді. Мерекелік іс-шара жайылған ұлттық дастарханмен жалғасын 
тапты. Ардақты ағайын, Әз-Наурыз мейрамы қашанда елімізге 
ырыс, ынтымақ, бақыт сыйласын! Наурыз әр отбасында келісімнің, 
сыйластықтың, құрметпен сүйіспеншіліктің дәнекері болсын!

Расында да, бүгінгі жастар еңбекке құлшынып тұр. Ал 
кейбірі өнерге талпынуда. Тәуелсіздік жылдарда туған 
жас буын өкілдерінің көбісі жастығына қарамастан өз 
кәсіпқойлығын көрсетуде. 

Естеріңізде болса, Шахтинск қаласында жастар игілігіне 
ашылған «VISLA» шағын кафесінің иесі, тәуелсіздікпен құрдас 
Қайрат Маштыбаев жайлы айтқан болатынбыз. Міне, бүгін 
біз жаңалыққа жаны құштар, адал еңбекпен қаржы тапқысы 
келетін осындай тағы бір жас кәсіпкер Темірлан Егінбаев жайлы 
айтпақшымыз. Темірлан Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі 
қарсаңында қаламыздың 26 орамынан бұрын сантехникалық 
қосалқы бөлшектер сататын дүкенді жалға алып, «Temirtime» 
аталған шағын кафені іске түсірді. Қала жастарына бұл – 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында тамаша тарту болды.   

-Елбасымыз Н.Назарбаев жастарға айтқан өсиеттерінің 
бірінде: «Біздің еңбексүйгіштігіміз біздің екінші құнды 
жеңісіміз болып табылады. Жұмыс істегісі келгендердің бәрі 
жұмыс табады және бір емес, екі жұмыс тауып, еңбекақы 
алу мүмкіндігі бар. Тек ниет болу керек» деген еді. Аталмыш 
кафені ашуда көп ойландым. Оған жұмсалатын ақшаны да 
есептеп, тиісті сметасын түздім. Ақыры бір тоқтамға келіп, 
кафені жабдықтау үшін қажетті қаражаттарды ағайын-
туыстарымнан, жақындарымнан алдым.Әрине, мұның бәрін 
жалғыз жүзеге асырмадым. Жанымда жақын достарым болды. 
Солардың бірі - Ерсайын Сақтабек. Оның маған көп көмегі 
тиді. Кафенің ішін ретке келтіру, жөндеу, дизайндеуде оның 
берген жәрдемі ұшан-теңіз,- дейді жас кәсіпкер Темірлан.

Ол небәрі 19 жаста ғана екен. Осы жаста бола тұра ой-
пікірлеуі, халыққа қызмет етсем деген ниеті бізді риза етті. 
Оның ашқан шағын кафесінде тұтынушылар алкогольсіз 
сусындармен қатар, наншелпектің (пицца) дәмін татып, 
түрлі адамның ой-санасын өрістетін, көңілді сергітетін ой-
ындармен көңіл көтеруге мүмкіндіктер жаратылған. Қазіргі 
күнде «Temirtime» жастарға арналған шағын кафесі Шахтинск 
тұрғындарын сапасы жоғары наншелпекпен қамтамасыз етіп 
жатқан «VISLAFOOD» шағын кәсіпорнымен ынтымақта жұмыс 
істеп келеді. 

Дүйсенбіден басқа күндері қызмет көрсететін бұл шағын 
кафенің қызметі жайлы оның тұрақты клиенті Алтай Саты-
балды тұщымды ойларын білдірген болатын. Біз де оның са-
палы қызмет көрсетіп, жастардың көңілді дем алатын жақсы 
орындардың біріне айналуын тілейміз.

Самарқанның көк тасы еріп, мал төлдеп, 
күн мен түн теңеліп, әлем жаңарды, табиғат 
жасарды. Жыл сайын әлем халықтары 
Наурыз мерекесін арқа-жарқа болып, 
жоғары деңгейде тойлайды. Бұл қуанышты 
мейрам шаһарымыздағы «Нұр» мешітін ай-
налып өтпеді. Күллі Шығыс халықтарының 
ұ л ы  м е й р а м ы 
саналатын На-
урыз мерекесіне 
о р а й  А л л а ғ а 
құлшылық етіп, 
сәждеге маңдай 
тигізген мұсылман 
ж а м а ғ а т ы 
қазақтың ұлттық 
спорт түрлерінен 
к ү ш  с ы н а с ы п , 
өзара сайысқа 
түсті.

-Ұлыстың ұлы 
күнін мұсылман 
қ а у ы м ы  з о р 
ықыласпен, ерекше 
ынтамен атап өтеді. 
Қыстан күйзеліп 
шыққан халықтың 
көңілін көтеру, шат-
шадыман қуанышқа 
бөлеу мақсатында 
тойланатын бұл 
мейрам  сона у 
ата-бабамыздың 
заманынан бері 
қалыптасып келеді. 
Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с.) өзінің өнегеге толы 
хадистерінің бірінде «Амалдар ниетке 
байланысты» деген еді. Біздің ниетіміз 
салт-дәстүрлерімізді жаңғырту, оны сақтай 
отырып, келешек ұрпаққа жеткізу болып 
табылады. Сондықтан асыл әрі қасиетті 
дәстүрлерімізді қастерлеп, оны дәріптеу, 
ұлықтау-бүгінгі ұрпақтың парызы,- деді 
мешіттің бас имамы Әлімбек Мырзаев 
мұсылман жамағатын мерекемен құттықтау 
сөзінде. 

Жұма намазына жиылған жұртшылық 
мерекенің құрметіне арқан тарту мен гір 
тасын көтеруден күш сынасты. Мешітімізде 
ұйымдастырылған сайысқа ересектер, 
жастар қатысып, өз бақтарын сынады. 
Арқан тарту сайысына құрамы төрт кісіден 
құралған командалар қатысты. Бұл тарты-
ста «Шахтинск барысы» командасы ең үздік 
деп танылды. Олардың күш-қуаттылығы 
жұртшылықты ризашылыққа бөледі. Одан 

кейін көпшіліктің қошеметіне бөленген 
командалардың бірі «Алтын сұңқар» екінші 
орынды қанжығыға байлады. Ал үшінші 
орынға Ислам қажының командасы қол 
жеткізді. 

Гір тасын көтеруден қатысушылардың 
арасынан тоэквондо спортынан бірнеше 

дүркін қалалық сай-
ыстарда  жең імпаз 
болған, иман жолында 
жүрген Альберт Орын-
басаров  суырылып 
шықты. Ол 24 киле ауыр 
салмақтағы гір тасын 21 
мәрте көтеріп, өз күшін 
көрсетт і .  Г ір тасын 
көтеруде басқа да аза-
маттар құрметке лайық 
болып,  көпшіл і кт ің 
ықыласына бөленді.      

- Өз игілігімен келетін 
Наурыз мейрамы Шығыс 
халықтарында ежел-
ден тойланып келеді.
Осы айтулы, атаулы 
мерекеге үлес қосу 
– Шахтинск қалалық 
дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің де ба-
сты міндеті. Біз ме-
реке күні қаламызда 
«Шахтинск барысы» 
палуандардың белдесуін 
ұйымдастырып, қазақы 
күресімізді жаңғырттық. 
Қазақтың белгілі па-

луаны Қажымұқан атамыздың дәуірінен 
жалғасын тауып келетін қазақы күрес 
ешқашан жоғалмайтыны анық. Біз бүгін 
мешітімізде ұлттық спорт түрлерінен 
өткізілген сайыста білегі күш-қайратқа 
толы палуандардың бар екеніне көз 
жеткіздік. Олар гір тасын білегінде ой-
натып, емін-еркін көтеріп, мықтылығын 
байқатты. Мешітімізде бұдан кейін де 
қазақтың ұлттық спорт түрлерінен жары-
стар ұйымдастырылуына сенім білдіреміз,- 
деді қалалық дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің басшысы Әнуар Ибраев сайыс 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде. 

Марапаттау рәсімінде жеңімпаз 
с п о р т ш ы л а р д ы ң  қ а т а р ы н д а 
жасөіпірмдердің арасында өткен құран 
оқу жарысының үздіктері де марапатталып, 
оларға алғыс білдірілді. Сайыскерлерге 
мақтау қағаздары, медаль және бағалы 
сыйлықтар табыс етілді.

Шағын кәсіпкерлік

Салт-дəстүрiмiздi дəрiптедi
Н.АНТАЕВА, «Бастау» оқу-әдістемелік орталығының 

әдіскері

Жастар игілігіне 
қызмет жасауда

Бір зиялы ағамыз «Қазіргі таңда 
жастардың басым көпшілігі еңбек 
еткісі келіп, табыс көзін іздейді. Жаман 
əдеттерден жиреніп, жақсы іске ұмтылуда.  
Бұл  дегеніміз, демек заман ағымына қарай 
бүгінгі ұрпақ еңбек нарығын жете түсініп 
жатқаны» деген еді.

Мұсылман жамағатының 
сайысы

Отанды қорғау-мемлекеттің маңызды 
қызмет і .  Сондықтан Елбасымыз 
Н.Назарбаев еліміздің тыныштығы мен 
тәуелсіздігі, қоғамның тәртіптілігі Қазақстан 
Республикасының отанқорғаушылары 
м е н  қ ұ қ ы қ 
қорғаушыларының 
қолында екенін атап 
өткен болатын өз 
сөзінде.

Қаз ірг і  күнде 
Қ а з а қ с т а н  а р -
м и я с ы н а ,  я ғ н и 
Қарулы Күштері 
құрамына кез келген 
қазақстандық алы-
на бермейді. Әрине, 
м е д и ц и н а л ы қ 
көр і ктен  өткен , 
денсаулығы мығым, 
р у х а н и  ж ә н е 
п с и х о л о г и я л ы қ 
жағынан салауат-
ты, Отанды қорғай 
алатын, күш-жігерлі 
азаматтар  ғана 
іріктелінеді. 

О с ы н д а й 
өзіндік маңызды шараларды уақытылы 
ұйымдастырып, шақыру участкесіне 
жиналған шақырылушыларға Отанды 
қорғаудың ерекшеліктерін түсіндіріп, 
ұлттық армияның имиджін көтеруге 
қатысты ақыл-кеңестерін беретін қалалық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
офицерлері өз міндеттерін тиянақты 
атқарып келеді. Соның бірі – биылғы 
көтемгі шақыру. 

Болашақ сарбаздардың арасында 
«Жауынгерлік дос» тақырыбында бір-
біріне жанашыр болу, құрмет көрсету, 

суицидтің алдын алу, Отанға адал қызмет 
етіп, еліміздің тыныштығын сақтау, 
әскери борыштарын жоғары деңгейде 
өтеуге қатысты тәжірибелі мамандар 
өз ой-пікірлерін білдіріп, лекциялар 

оқыды. Әсіресе, Шахтинск қалалық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
бастығы Марат Шакуанов Мемлекет 
басшысының жастарға қарата айтқан 
өнегелі тұжырымдарымен өз ойын 
сабақтастырып, жастарға ақыл кеңестерін 
айтты. Әскер қатарына шақырылу әрбір 
ер жігіттің өмірінде ерекше орын ала-
тын оқиға екенін атап өткен басшы 
болашақ сарбаздарға ұлттық армияның 
сапындағы міндетті адал атқаруға, 
тапсырылған жұмыстарды тиянақты 
орындауға шақырды.

Болашақ сарбаздарға кеңестер берілді
Көктемгі шақыру

Наурыз - ұлылықтың ұйытқысы, жақсының 
жыршысы, ынтымақтастық пен достықтың 
белгісі. 
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Сцена актового зала 
шахтинской детской 
музыкальной школы 
редко пустует – гене-
ральные репетиции, 
отчетные встречи и кон-
церты здесь проходят 
регулярно. Но на про-
шлой неделе на ней бы-
ло особенно оживленно 
– в школе состоялся от-
крытый региональный 
конкурс-фестиваль ин-
струментальной и во-
кальной музыки «Жас 
даурен», в котором при-
няли участие более 80 
юных музыкантов Кара-
гандинской области. 

Данный конкурс проводится 
в Шахтинске уже в седьмой раз, 
и с каждым годом он привлекает 
все больше участников. И это по-
нятно, ведь здесь проявить себя 
могут начинающие инструмента-
листы. Плюс ко всему, его главен-
ствующая задача заключается не 
в выявлении лучших, а в предо-
ставлении ребятам возможности 
проявить себя и раскрыть свой му-
зыкальный потенциал. В этом году 
воспользоваться этим шансом по-
мимо учеников музыкальной шко-
лы №1 пожелали учащиеся детских 

школ искусств Шахана, Абая, Са-
рани, Топара и Дубовки. 

Открытый региональный фе-
стиваль, который проходил два 
дня, объединил ребят от 7 до 17 
лет. Для многих из них выступле-
ние на шахтинской сцене стало 
дебютом, поэтому участники тща-
тельно готовились: репетировали 
выход на сцену, проверяли звуча-
ние рояля, внимали наставлениям 
от преподавателей. Но, кажется, 
больше всех волновались роди-
тели юных музыкантов. Немного 
успокоиться им помогло яркое от-
крытие конкурса, где свои талан-

ты продемонстрировали 
уже добившиеся опре-
деленных высот моло-
дые инструменталисты 
детской музыкальной 
школы Шахтинска. 

Сам же конкурс про-
шел в этом году на доста-
точно высоком уровне. 
Завуч шахтинской ДМШ 
Ольга Кантер отмети-
ла,  что на нынешнем 
фестивале как никогда 
было разнообразие ре-
пертуара. Ребята игра-
ли не только классиков 

и современников, но переложен-
ные произведения. Так, в номи-
нации «Аккомпанемент», которая 
была представлена впервые, на-
ши ребята сумели исполнить Чай-
ковского в необычном сочетании 
домбры и фортепиано. По сло-
вам О.Кантер, такие композиции 
всегда сложны, но конкурсанты 
со своей задачей справились. К 
слову, шахтинцам и в других но-
минациях удалось проявить себя 
и собрать множество наград. Но 
главное - все участники получили 
заряд вдохновения, которое по-
может им стремиться к новым му-
зыкальным вершинам.

Н.ЛЫСЕНКО

С прицелом на чемпионат
В Караганде прошел открытый чемпионат по панкратиону. По 

формату проведения это были областные соревнования, а вот 
по итоговой значимости они имели статус отборочных на пред-
стоящий чемпионат Казахстана. В числе его участников были  
спортсмены из Шахтинска, тренирующиеся у Булата Нурмагам-
бетова и Валерия Соловьева. 

По итогам боев с соперниками среди мужчин победу празд-
новал наш Мурат Оразбаев (1-е место), а Расул Шабанов стал 
призером соревнований (3-е место). У перспективных шахтин-
ских спортсменов теперь есть шанс попасть на высшие респу-
бликанские старты по панкратиону, которые пройдут в мае в 
городе Актобе. 

Из бойцов младших возрастных групп  отличился Алишер Аба-
ев, который стал победителем турнира, а за Алибеком Турганали-
евым и Даниалом Бексеитовым третье место в турнирной таблице.

Подарок от олимпийца
В марте Уральск принимал участников чемпионата Казахстана 

по боксу среди кадетов. От шахтинской школы бокса в престиж-
ных соревнованиях участвовал воспитанник ДЮЦ Талгат Сырым-
бетов. Ученик Рамазана Мизамбаева на высших республиканских 
стартах сумел подняться на третью ступень пьедестала почета. 

В первом бою Талгат взял реванш у шымкентского боксера, 
которому в прошлом году уступил победу на ринге, во втором 
сумел убедительно продемонстрировать превосходство над сто-
личным спортсменом. А вот в полуфинале спортивная фортуна 
оказалась на стороне соперника из Кокшетау. Как итог – третье 
призовое место, которое дополнилось существенным бонусом. 
Присутствовавший на чемпионате кадетов бронзовый призер 
Олимпийских игр Серик Елеуов не просто отметил мастерство 
шахтинского боксера, но и вручил ему олимпийскую форму, ко-
торая принесла удачу на высших стартах планеты  в 2004 году. 
Конечно же, с пожеланием достигнуть больших высот в спорте. 
Кроме того, по итогам соревнований руководством федерации 
бокса было принято решение включить Талгата Сырымбетова в 
юношескую сборную республики. 

Медалисты двоеборья
На прошлой неделе в Караганде прошли областные соревно-

вания по легкоатлетическому двоеборью, на которые съехались 
спортсмены 2001-2002 годов рождения. 

Дисциплина эта у «королевы спорта» не является традицион-
ной, но юным легкоатлетам она позволяет проявить свои возмож-
ности сразу в двух  видах – беговом и прыжковом. Возможно, 
поэтому шахтинские спортсмены относятся к ней с особым ува-
жением и на протяжении нескольких десятилетий являются по-
стоянными участниками данных состязаний. Не пропустили наши 
ребята их и в этом году. Под руководством тренера-преподава-
теля. О.Сипливой легкоатлеты сумели продемонстрировать от-
личные результаты и привести домой медали всех достоинств. 
Обойти соперников и в итоге стать победителем двоеборья 
удалось Руслану Бурьянову, второе место завоевала Виктория 
Норкина, а бронзовую награду выиграл Дмитрий Именченков.

Соб.инф.

Экологическое воспитание

 С чего же все началось? Было под-
мечено, что большинство наших юных 
читателей любят книги  о  животных. Эн-
циклопедии о природе, познавательные 
книги о мире животных и растений, рас-
сказы писателей–натуралистов всегда 
пользуются в библиотеке повышенным 
спросом. Чтобы объединить любозна-
тельных  детей, не равнодушных к при-
роде, мы решили создать в библиотеке 
клуб по интересам. Наш клуб не просто 
экологический, он еще и краеведческий.  
Целью его работы является воспитание 
в подрастающем  поколении  грамотного  
отношения к природе, изучение экологи-
ческих проблем нашей местности и по-
сильное участие  в их решении.

Девиз  клуба «Эко» - «Все в наших ру-
ках!» - отражает стремление ребят вне-
сти свой вклад в такое важное дело, как 
охрана природы.

Заседания клуба проходят два раза 
в месяц. Все мероприятия носят игро-
вой и познавательный  характер. За это 
время были проведены  экологические 
уроки, турниры знатоков, мастер-клас-
сы, викторины, конкурсы фотографий и 
поделок. Членами клуба создана пре-
зентация «Край степных ковылей» на ос-
нове фоторабот жителя поселка Марата 
Алпыспаева. Одним из самых запомина-
ющихся мероприятий стал марш-бросок 
по улицам поселка. Дети  с  энтузиазмом  
раздавали    прохожим разработанные  и 
распечатанные ими открытки «Берегите 
землю, берегите»,  расклеивали  объяв-
ления с призывом заботиться о природе.

В  план  заседаний мы стараемся  
включать больше  практических  заня-
тий, чтобы дети понимали, как можно 
своим  творчеством, своим трудом при-
нести пользу природе. На эковыставках 
посетители  могут увидеть работы чле-
нов клуба - поделки из бытовых отходов: 
пластиковых бутылок, банок, фантиков, 
старых газет, целлофановых пакетов и 

т.д. Создавать удивительные поделки ре-
бята учатся на проводимых мастер-клас-
сах. Они уже знают и умеют очень многое: 
если бутылку обклеить нитью и украсить 
скорлупой орехов или бусинами, то мож-
но получить великолепную  вазу, из ста-
рых газет и журналов можно сотворить 
чудесные картины, из чайных коробочек 
- красивые шкатулки. 

В этом году в холле библиотеки оформ-
лена экспозиция «Родного края красота», 
на которой представлены фотоработы  
Владаса   Чернаускаса,  Алсу  Нутфул-
линой и Насти Борн. Наши юные экологи 
постарались отобразить в фотографиях 
красоту окружающей природы. 

Много нового о комнатных растениях, 
о том, какую пользу они приносят, ребята 
узнали  в ходе проведенного в  прошлом 
году экологического практикума  «Сад на 
подоконнике». На занятии  члены клуба 
посадили семена и отростки комнатных 
цветов в горшочки. Теперь, приходя в би-
блиотеку, они ухаживают за ними, наблю-
дают за их ростом. Забота о посаженных 
растениях является дополнительным сти-
мулом для посещения библиотеки. 

На  заседаниях дети получают много 
полезных навыков – работать в компью-
терных программах, создавать визитки 
и плакаты, мастерить из различных ма-
териалов, ухаживать за растениями, фо-
тографировать. Но самое главное, чему 
учатся  члены клуба, – это любить свою 
Родину, быть не равнодушными  к про-
блемам родного края. Думать о природе,  
заботиться  о  ней  человек  обязан  всю 
свою  жизнь.  Ребята из клуба «Эко» зна-
ют, что  их  гражданская  позиция, твор-
чество, поиск – это залог благополучного  
экологического  будущего нашего  края, 
это работа на благо людей, нынешнего и 
будущих  поколений.

Коллектив модельной 
библиотеки семейного 

чтения п.Шахан

Родной край – 
знай, люби, охраняй!

В нашей модельной библиотеке семейного чтения по-
селка Шахан уже третий год работает экологический 
клуб «Эко». Заседания клуба проводятся для ребят 5-7 
классов и младших школьников. 

В дружбе с музыкой



Вопрос: «Правда ли, что в Шах-
тинске прекращен прием врача-
уролога?»

Ответ:  «Это не означает, что жите-
ли региона останутся без медицинско-
го сопровождения. Для обеспечения 
Гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, в том числе 
специализированной урологической,  
поликлиникой города Шахтинска 
заключены договора субподряда с 
областной клинической больницей, 
областным медицинским центром, 
консультативно-диагностическим цен-
тром Карагандинского государствен-
ного медицинского университета. При 
необходимости, для консультации и 
назначения лечения у врача-уролога  
пациенты на бесплатной основе на-
правляются в вышеуказанные орга-
низации».

Вопрос:  «Почему УЗИ почек про-
ходят бесплатно всего два человека 
в день?»

Ответ:  «Речь идет об ультразвуко-
вом исследовании в консультативно-
диагностическом отделении поликли-
ники (ул.Московская, 18, 2-ой этаж). 
Проведение только двух процедур 
УЗИ почек на бесплатной основе объ-
ясняется тем, что в течение дня здесь 
проводятся также УЗИ других органов 

(печени, желчного пузыря и селезенки, 
мочевого пузыря и предстательной щи-
товидной железы и др.). Для обеспе-
чения бесплатного прохождения УЗИ 
поликлиникой заключены договора 
субподряда с центральной больницей 

г.Шахтинска и с областными медицин-
скими организациями.  В случае если 
пациент не желает ждать назначенной 
даты, данные виды исследований мож-
но сделать на платной основе».

Вопрос: «Почему необходимо 
предоставлять 30 листов бумаги 

при суточном мониторинге серд-
ца?»

Ответ:  «Данные 30 листов бума-
ги необходимы для переноса записи 
суточного мониторинга электрокарди-
ограммы с компьютера  на бумагу и вы-
даются на руки пациенту для создания 
индивидуального архива. Он может 
предоставить эти данные в случае 
консультирования в другой лечебной 
организации».

Вопрос:  «Почему ветераны труда 
и пенсионеры нашего региона не 
могут попасть на прием к врачу-
аритмологу в центре кардиохирур-
гии города Караганды?» 

Ответ:  «Поликлиника г.Шахтинска  
заключила договор субподряда с об-
ластным кардиохирургическим цен-
тром  5 января 2016 года на оказание 
услуг следующих специалистов: кар-
диолога, кардиохирурга, сосудистого 
хирурга, а также холтеровское мони-
торирование электрокардиограммы 
(24 часа). Консультация аритмолога не 
входит в тарификатор услуг. Однако 
проконсультироваться можно у кар-
диолога ОКЦ. К сведению шахтинцев, 
за январь-февраль 2016 года  через 
электронный портал областным кар-
диохирургическим центром жителям 
нашего региона были оказаны 43 ме-
дицинские услуги».

Администрация поликлиники  горо-
да Шахтинска по всем интересующим 
вопросам просит горожан обращать-
ся в службу поддержки пациента и 
внутреннего контроля по телефонам: 
5-63-22, 4-42-64. 
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Вопрос-ответ Колонка потребителя

На вопрос читателя 
отвечает заместитель 
руководителя управления 
по защите прав потреби-
телей города Шахтинска 
АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

- Сегодня вопросы о 
том, какую парикмахер-
скую выбрать, насколько 
профессионально оказыва-
ются нам парикмахерские 
и косметические услуги, 
не утратили своей акту-
альности, а, скорее, стали 
глубже. Порой мы готовы 
заплатить большие деньги, 
чтобы получить желаемый 
результат. Но всегда ли «до-
рого» значит «качественно»? 
Что вкладываем мы в смысл 
слова «профессионально» - 
приветливость персонала, 
чистоту помещения, до-
стижение желаемого ре-
зультата? Однозначно, что с 
этим понятием должно быть 
связано некачественное  и 
безопасное выполнение 
работы. 

Если вы видите, что со-
трудники не соблюдают 
правила личной гигиены, 
например, работают не в 
специальной одежде; перед 
началом и после окончания 
обслуживания не моют руки 
мылом;  не применяют кож-
ные антисептики для обра-
ботки рук в косметических 
кабинетах, естественно, ни 
о каком высококлассном 
сервисе тут  говорить не 
приходится. И с целью со-
хранения здоровья такие 
места лучше не посещать. 

Также большое значение 
имеет наличие у персонала 
заведения медосмотра. Со-
гласно  Правилам  проведе-
ния обязательных медицин-
ских осмотров, утвержден-
ных приказом и.о. Министра 
национальной экономики 
Республики Казахстан от 24 
февраля 2015 года №128, 
работники сферы обслужи-
вания должны проходить 
перед поступлением на 
работу предварительный 
медицинский осмотр и в 
последующем через каждые 
12 месяцев периодический 
медицинский осмотр. В 
свою очередь, индивидуаль-
ные предприниматели обя-
заны  не допускать к работе 
лиц, не имеющих документ, 
удостоверяющий прохожде-
ние медицинского осмотра, 
гигиенического обучения, а 
также отстранять от работы 
больных инфекционными, 
паразитарными заболева-
ниями и носителей возбу-
дителей данных  болезней, 
выявленных организациями 
здравоохранения.

«Как правильно вы-
брать парикмахерскую с 
точки зрения потребите-
ля? Обязан ли персонал 
салона проходить меди-
цинский осмотр и кто за 
это должен отвечать?». 

Б.Усманова

Оцените 
безопасность

Жители поселка Северо-За-
падный обратились к админи-
страции городской поликли-
ники с рядом вопросов. Рассу-
див, что ответы на них могут 
быть интересны широкому 
кругу читателей, руководство 
медицинской организации 
публикует их на страницах 
газеты.

На заметку 
пациенту

Из зала суда

В ходе досудебного расследования  двадцатилетний  
Р.Константинов (фамилия  изменена)  был признан  
психически здоровым, осознающим  характер  своих 
поступков, способным руководить ими. Нет оснований 
не  верить  медикам. И все же  трудно  представить, 
что, находясь в здравом  уме,   можно практически без 
причины до смерти  забить  человека.

В Шахтинском  городском  суде  вынесен  приговор   
жителю поселка  Шахан Р.Константинову. С учетом  со-
вершения тяжкого преступления, результатом  которого 
стала  смерть  человека,  ему назначено  наказание  
в виде лишения  свободы сроком на 8 лет. В  судо-
производстве  его поступок   квалифицируется  как   
умышленное причинение   тяжкого  вреда здоровью. В 
быту   мы называем это  избиением с необоснованной 
жестокостью.

 Гуляя по родному  поселку, у  кафе «Камелот» 
подсудимый в  словесной перепалке   схватился с 
земляком. По словам  обвиняемого,  тот ответил не-
цензурной бранью на его замечание. Видимо, не в 
характере  Константинова   «решать»  такую ситуацию  
мирным  путем. Он  сразу применил  силу: несколько 
раз  ударил    противника   кулаком в лицо, а когда 
тот  упал  – ногами по голове. Товарищ,  подоспев-
ший на  место  разборки,   увел «героя». Но  вскоре 
Константинов обнаружил пропажу   сотового телефона 
и  вернулся к кафе. Пострадавший  так  и  лежал на  

месте драки. Но и  это не заставило    молодых людей   
встревожиться, убедиться, что  избитый  человек не 
нуждается в  помощи.

После задержания сотрудниками правоохранитель-
ных органов обвиняемый дал признательные  показа-
ния. Заключения судмедэксперта не только подтвер-
дили    его слова, но и помогли суду уточнить картину 
места преступления. Причиной  смерти  пострадавшего  
стали  множественные травмы головы. Избивал его 
молодой шаханец целенаправленно и жестоко, так что 
кровь осталась даже на  подошве  башмаков. 

В жизни  случается  всякое. И мы  не раз  слышали 
о людях, которые  превысили пределы  самообороны, 
а в результате  оказались  на скамье подсудимых. Но у 
Константинова не зафиксировано ни одного телесного 
повреждения. Да он и не смог убедить  суд,  что  со 
стороны   потерпевшего  была реальная  угроза  его 
жизни или здоровью. Чем же тогда  можно  объяснить  
неоправданную  жестокость  парня?  Для  многих, кто 
его хорошо знает, это был шок. Тем более, что о со-
стоянии  аффекта, как  утверждают  медики,  речь не 
идет. Как это ни банально,  вновь  приходится  кон-
статировать,  что  семья, школа, общество в  целом 
не  воспитали человека в  человеке. Остается только 
надеяться, что его исправлению, перевоспитанию  по-
может приговор   суда    о лишении  свободы,  изо-
ляции от общества.

Приговором по жестокости

 О том,  что такое бывает, жи-
тельница  Абая Г.Николаева (фа-
милия  изменена), конечно же,  
слышала  не раз. А вот  сама  стол-
кнулась впервые.  Задумав  поста-
вить в квартире  пластиковое окно,  
она,  часто бывая в нашем городе,  
обратилась  в  фирму шахтинско-
го  предпринимателя,  имеющего   
свой бизнес в этой  сфере.

Договор об оказании  услуги 
был заключен в обычном  порядке,  
определены  сроки  выполнения 

работы.  Клиентка   полностью  
оплатила  предстоящую  установку  
окна.  А дальше дело застопори-
лось. Когда  терпению   женщины  
пришел конец, она   решила найти  
управу на  недобросовестного по-
ставщика  услуги в  суде.

В предварительном  судебном 
заседании  иск Николаевой рассмо-
трела   судья Шахтинского город-
ского  суда Ж.Мырзахметова. Она 
же и проинформировала истца, от-
ветчика  о возможности разрешить  

такой спор    в порядке   медиации,  
поскольку иных претензий имуще-
ственного характера  они   друг к 
другу не имеют.

В ходе  медиации, оперативно 
и без    каких-либо отлагательств, 
сторонами было заключено  спец-
ильное  соглашение. По этому 
документу,  шахтинский  пред-
приниматель   взял на  себя  обя-
зательства   уже в  этом  месяце  
выплатить истцу  долг по договору  
подряда, накопившуюся пеню и  
судебные  расходы. А  Николаева 
отказалась от  требования    опла-
ты  суммы неустойки за ненадле-
жащее   исполнение  договорных 
обязательств.

Своим   определением   суд  
утвердил  соглашение  об  урегу-
лировании   спора в  порядке  ме-
диации. Эта    технология альтер-
нативного урегулирования споров 
с участием третьей нейтральной 
в данном конфликте стороны  все   
чаще  используется  в Шахтинском  
городском  суде.

Пресс-служба  Шахтинского 
городского  суда

Отношения «услугодатель – потребитель» -  ма-
терия тонкая. От  взаимопонимания и делового 
сотрудничества здесь   часто доходит до  судебных 
исков. Среди  причин  недовольства  друг другом 
-  необязательность одной  из  сторон,  низкое  ка-
чество  услуги, нарушение  сроков,  указанных в 
договоре.

Нашли компромисс



КАЗАХСТАН
База данных жертв 

  репрессий
Веб-портал «Мемориал» с информацией о 

жертвах политических репрессий 1930-1953 
годов создан в Казахстане, в настоящее время 
туда внесены данные более 109 тысяч человек.

Портал пополнится электронной базой данной 
из бывших военнопленных. В 2014 году органами 
внутренних дел и национальной безопасности были 
приняты ряд уголовных дел в отношении лиц, под-
лежащих реабилитации, репрессированных граж-
дан, а также «трофейные» материалы на советских 
солдат, попавших в плен в годы ВОВ.  В публику-
емые списки включены сведения, взятые из уго-
ловных дел на лиц, осужденных и приговоренных 
к различным срокам наказания по статьям 58 и 59 
УК РСФСР и соответствующими статьями УК дру-
гих союзных республик за государственные пре-
ступления и контрреволюционную деятельность.

Пообещали 
захватывающий 

сюжет 
Cъемки отечественного сериала «Қазақ 

елі», посвященного 550-летию образования 
Казахского ханства, подошли к концу. Фильм, 
несмотря на финансовые трудности, обеща-
ет стать не менее захватывающим, чем «Игра 
престолов» или «Великолепный век».

Однако анонсированный на весну 2016 года ре-
лиз картины может быть отложен на более позд-
ний срок. Съемки фильма, над которым работал 
коллектив из 240 человек, были начаты в сентябре 
2015 года и проходили в Алматы и Алматинской об-
ласти.  Из-за нехватки средств три раза сокраща-
ли сценарий. Из запрошенного изначально объема 
финансирования в 7 миллионов долларов проект 
получил лишь половину. Помимо средств, выделен-
ных Министерством культуры и спорта Казахстана, 
удалось привлечь частные инвестиции в размере 
100 миллионов тенге.

Популярные песни 
о казахских ханах

Казахские ханы Керей и Жанибек стали ге-
роями песен, которые распевают американ-
ские поп-исполнители.

Тексты и музыку написал эмигрант из Казах-
стана Берик Кульмамиров. Он и художник, и поэт, 
и музыкант. Кульмамиров уже 17 лет живет в Нью-
Йорке. Выпускник Алматинского художественного 
училища и Московского архитектурного института, 
он продолжил учебу в США. Познакомить амери-
канцев с историей и культурой Казахстана стало 
делом всей его заокеанской жизни.

Очередной проект Кульмамирова оказался весь-

ма необычным. Он написал песни на английском 
языке, посвященные Родине. А героями стали не 
только казахские ханы, но также деятели культуры 
и звезды эстрады. Песни исполнили американские 
поп-певцы. Клипы пока не сняли, но диск уже мож-
но послушать на просторах Интернета.

Появится 
этно-деревня

Проект «Большая страна — большая се-
мья» предполагает создание этно-деревень 
в регионах Казахстана.  Во всем мире сейчас 
это одно из самых популярных направлений 
туризма. 

Этнографическая деревня в Жамбылской об-
ласти станет второй в Казахстане после Восточно-
Казахстанской области. По проекту  её создание 
предусматривается на территории историко-ар-
хеологического комплекса «Көне-Тараз». В реали-
зации данного проекта согласились участвовать 
16 объединений. Предполагается, что это позво-
лит привлечь туристов, а главное, жители отда-
ленных районов, молодежь, смогут прикоснуться 
к культуре и быту этносов, проживающих в Жам-
былской области.

Покорил  
Килиманджаро

Житель Костанайской области Михаил Те-
рехов 8 февраля покорил самую высокую вер-
шину Африки - гору Килиманджаро.

61-летний житель села Заречного после восьми 
часов подъема водрузил флаг Казахстана на пик 
Ухуру, возвышающийся на высоте 5 895 метров над 
уровнем моря. Стоит отметить, что восхождение 
мужчина совершил через полтора года после опе-
рации по шунтированию сосудов сердца.

В Танзании Михаил Терехов оказался в груп-
пе, в которую вошли еще четверо россиян, один 
из них - выходец из Костаная. На самой вершине 
М.Терехов не только   установил флаг, но и записал 
видео, посвятив подъем народу страны и жителям 
Костанайской области. 

Не держите 
дома львов

Львенка по кличке Хамзат, который поку-
сал своих хозяев, отдали в зоопарк Алматы. 

Специалисты зверинца определили, что львен-
ку около 8-9 месяцев. Как это обычно бывает, 
малыши животных попадают в руки своих вла-
дельцев сначала для забавы, но когда животное 
начинает расти, то уже хозяева становятся для 
него «забавой». Так получилось и на этот раз. 
Львенок покусал своих владельцев и его срочно 
отдали в зоопарк. 

После осмотра ветеринары зоопарка выясни-
ли, что хищник недоразвит из-за неправильно-
го кормления. После всех пройденных процедур 
Хамзат пришел в себя и стал походить на насто-
ящего молодого царя зверей, у него уже начала 
расти грива. 

Золотая икра
Золотую в прямом и переносном смысле 

рыбу выводят на единственном рыбзаводе в 
ЮКО. Один из самых дорогих в мире делика-
тесов, мечту любого икорного гурмана назы-
вают «Golden Caviar». Ее мировая добыча ис-
числяется килограммами, а стоимость – де-
сятками тысяч долларов.

Вода в реке Арысь, протекающей близ села Ке-
рейт Тюлькубасского района ЮКО, идеально под-
ходит для разведения рыбы элитных пород.  Ру-
ководство ТОО «Аксанат инжиниринг» решило не 
упускать столь прекрасную возможность для раз-
вития нового направления. Оснащая завод обору-
дованием, изначально стремились к экологично-
сти производства: река пострадать не должна. В 
итоге, объединив различные технологии, создали 
устройство замкнутого водоснабжения.

Сегодня в огромных бассейнах плещутся стаи в 
тысячи голов радужной форели, сибирского, лен-
ского, русского осетров, стерляди и белуги. На-
ладили полный цикл производства от получения 
икры до выращивания взрослой рыбы. На стадии 
малька можно определить альбиносов. Их нали-
чие в небольшом количестве – всего около трех 
процентов от общей массы мальков – показатель 
породности осетровых. Пока небольшой их выво-
док плещется в отдельном бассейне. Рыбка эта не 
простая, а золотая. Белая с золотистым отливом – 
столь редкий окрас в разы повышает ее стоимость, 
хотя по вкусу тот же осетр. Тем не менее арабы, 
к примеру, готовы платить за нее по 350-400 дол-
ларов за килограмм. А уж икра ее буквально «пла-
тиновая», если говорить о стоимости – более 10 
тысяч долларов за килограмм. Говорят, золотая 
икра осетров-альбиносов имеет нежный вкус мин-
даля, каждая икринка буквально светится изнутри.

Одна самка осетра-альбиноса дает не более 
250 грамм такой икры. Осетр живет около 80 лет, 
начинает метать икру только  к 12 годам, и всего 
раз в три года. Всю икру сейчас направляют  на 
дальнейшее оплодотворение, чтобы увеличивать 
поголовье. А вот радужная форель, поголовье ко-

торой здесь самое многочисленное, потомство 
дает быстрее, да и хлопот с ней меньше. Гурманы 
могут полакомиться и икрой форели. Цвет у нее 
самый что ни на есть золотисто-янтарный, а вот 
стоимость вполне себе демократичная – 7 тысяч 
тенге за килограмм. Добывают икру здесь щадя-
щим способом – дойкой самок. Рыба при этом 
остается жива.

Звезда казнета
В казнете  весьма популярен  забавный ви-

деоролик под названием «Сағындым Астана-
ны» с пастухом, который поёт о своей печаль-
ной работе, холоде и ностальгии по стройке 
в Астане.

Мини-клип, вероятно, снят на отдалённом 
пастбище на юге Казахстана. Чабан-акын, как 
успели прозвать в казнете героя видеороли-
ка, проникновенно поёт о том, что кто-то скуча-
ет по коровам и бычкам, а он мечтает вернуться 
в Астану весной. Поэт-импровизатор посвящает 
песню Астане, где его ждёт стройка и заработок, 
а в ауле его заставляют пасти овец. К тому же, 
отмечает акын, денег за работу не платят. Ви-
деозапись получила трогательные отзывы поль-
зователей, которые также прониклись думами 
и мечтами чабана.

Один из самых 
дешевых в мире

Стоимость литра бензина в Казахстане со-
ставила 38 центов за литр, благодаря чему Ка-
захстан оказался в десятке стран с наиболее 
дешевым топливом.

Самый дешевый бензин продается в Венесуэле, 
где за литр просят всего 2 цента. Даже в Кувейте, 
который занял второе место, автомобильное топли-
во продается в 11 раз дороже — по 22 цента за литр. 
На третьем месте Саудовская Аравия — 24 цента 
за литр. При этом Россия оказалась на 16-м месте 
с 46 центами за литр топлива. Кыргызстан — на 18 
(50 центов), Беларусь — на 23 (55 центов). Дороже 
всего заправляться в Гонконге, где литр топлива 
обойдется 1,79 доллара.

 Автостопом полмира
Айдос Жомартов из Караганды превратил 

свою жизнь в сплошное путешествие. Он пу-
тешествует автостопом. За полгода мужчина 
посетил несколько стран и побывал на некото-
рых континентах.

Айдос, имеющий  диплом экономиста,  рабо-
тал в Караганде учителем физкультуры.  В первое 
путешествие автостопом он отправился 3 октября 
2015 года - решил проехаться вокруг Казахстана, 
а заодно пересечь обе Америки с юга на север.  
Чили, Бразилия, Аргентина, Германия, Австрия – 
это далеко не полный список стран, где успел по-
бывать карагандинец.  Летом 2015 года вместе с 
другом Айдос поднялся на пик Ленина, высота ко-
торого 7134 метра. Покорил горы Алматы, Шым-
кента, поднимался на самую высокую гору алтай-
ского горного массива Белуху. Останавливаться 
на достигнутом он не собирается и  разрабатывает 
новые маршруты.

Казахский шик 
Дизайнер Вивьен Тэм презентовала кол-

лекцию осень-зима 2016 «Казахский шик в 
Нью-Йорке» на неделе моды. 

Модельер  использовала для своей коллекции 
узоры и цвета, характерные народностям Синь-
цзяня, Казахстана, Турции и России. В коллекции 
представлены старинные и современные образ-
цы икат, созвучные с традиционными орнамента-
ми ковров и гобеленов. Как отмечают в западной 
прессе, коллекция получилась кросс-культурной и 
универсальной, с мешковатыми штанами и длин-
ными юбками.
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Из редакционной почты

Индивидуальный предприниматель Крамарева 
Ирина Ивановна, именуемый в дальнейшем «Ус-
лугодатель», действующий на основании свиде-
тельства о регистрации серия 12915 № 0245706, 
с одной стороны, и собственник (наниматель) 
жилого помещения (дома), именуемый в дальней-
шем «Потребитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг 

по вывозу твердых бытовых отходов Услугодатель 
обязуется осуществлять вывоз ТБО из мест, от-
веденных для их складирования, Потребитель 
обязуется оплатить эти услуги.

2. Права и обязанности Потребителя
2.1. Потребитель имеет право:
2.1.1. На своевременный вывоз ТБО.
2.1.2. Получать информацию о правильности 

применения цен.
2.1.3. На судебную защиту в соответствии с 

действующим законодательством Республики 
Казахстан в случае нарушения его прав.

2.1.4. Потребитель вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор на 
вывоз ТБО при условии уведомления об этом 
Услугодателя не позднее, чем за один месяц до 
расторжения и полной оплаты оказанных услуг.

2.1.5. Заключать с Услугодателем индивиду-
альный договор на вывоз ТБО.

2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно, в сроки, установленные 

настоящим договором, оплачивать услуги по вы-
возу ТБО.

2.2.2. Представить Услугодателю необходи-
мую и достоверную информацию о количестве 
человек, фактически проживающих в квартире 
или в доме.

2.2.3. Не допускать складирования строитель-
ного мусора, грунта, крупногабаритных отходов, 
металлолома, веток в контейнерах и возле кон-
тейнерных площадок.

2.2.4. Дополнительно оплачивать вывоз мусо-
ра, указанного в п. 2.2.3 по ценам Услугодателя 
по предварительной заявке.

2.2.5. Не допускать сжигание ТБО в контейне-
рах на контейнерных площадках.

2.2.6. Бережно относиться к мусоросборным 
контейнерам и контейнерным площадкам.

2.2.7. Уведомить Услугодателя о совершении 
гражданских правовых сделок с недвижимостью 
до выезда из занимаемого жилого помещения.

2.2.8. При выезде из квартиры (индивидуаль-
ного дома) произвести полный расчет за исполь-
зованные услуги по день выезда.

2.2.9. При въезде в квартиру (индивидуаль-
ный дом) зарегистрироваться у Услугодателя в 
течение 1 (одного) месяца со дня приобретения 
квартиры, дома.

2.2.10. Запросить справку об отсутствии 
задолженности перед Услугодателем при со-
вершении гражданско-правовых сделок с не-
движимостью.

2.2.11. Уведомить Услугодателя о количестве 
человек, фактически проживающих в квартире, 
при сдаче квартиры или дома в наем, в течение 

одного месяца с момента наступления события.
3. Права и обязанности Услугодателя

3.1. Услугодатель имеет право:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме полу-

чать от Потребителя оплату за предоставленные 
услуги по вывозу ТБО и принимать меры, пред-
усмотренные настоящим договором, в случае 
нарушения Потребителем сроков платежей.

3.1.2. Предъявить имущественный иск По-
требителю за несвоевременную оплату услуг в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

3.1.3. Прекратить оказание услуг в случае 
нарушения Потребителем п. 4.1. настоящего до-
говора.

3.1.4. При нарушении п. 2.2.9. Услугодатель не 
производит корректировку платежа по лицевому 
счету Потребителя.

3.2. Услугодатель обязан:
3.2.1. Производить вывоз твердых бытовых 

отходов в соответствии с утвержденными марш-
рутными графиками.

3.2.2. Составлять и корректировать марш-
рутные графики со схемой движения и в соот-
ветствии с изменившимися эксплуатационными 
условиями.

3.2.3. В течение суток, со дня подачи заявле-
ния Потребителем о снижении качества услуг, 
принять все меры по восстановлению качества 
оказываемых услуг.

3.2.4. С целью сохранности контейнеров 
бережно относиться к оборудованию во время 
загрузки ТБО.

3.2.5. Предъявлять Потребителю ежемесячно 
счета на оплату услуг за вывоз ТБО до 15 числа 
текущего месяца.

3.2.6. Начислять платежи за оказанные ус-
луги по вывозу ТБО на основании данных реги-
страции граждан, указанных в установленных 
законодательством РК документах, а в случае 
превышения фактически проживающих лиц с 
данными, указанными в документах, начисления 
производятся на основании акта фактического 
проживания человек.

В случае, если в квартире (доме) проживает 
меньшее количество человек по сравнению с ко-
личеством граждан, зарегистрированных в Книге 
регистрации, то начисление платежей осущест-
вляется на основании документов о месте фак-
тического проживания граждан и представлении 
копии платежного документа об оплате услуг по 
вывозу ТБО по фактическому месту жительства, 
предоставляемых Потребителем услуг в течение 
одного месяца с момента убытия гражданина.

3.2.7. Информировать Потребителя об из-
менении цен на вывоз ТБО за 10 (десять) дней 
до их введения путем публикации в средствах 
массовой информации.

3.2.8. Составлять акт с указанием количества 
человек, фактически проживающих в квартире. 
На основании составленного акта Услугодатель 
обязан начислять Потребителю платежи за вы-
воз ТБО. Акт считается действительным и при 
отказе Потребителя от подписи, но при условии 
оформления его комиссией Услугодателя или 
органа управления кондоминиумом в составе не 

менее трёх человек.
4. Порядок и условия расчетов

4.1. Оплата за вывоз ТБО производится ежеме-
сячно, на основании норм накопления и действу-
ющего тарифа, утвержденного в установленном 
порядке уполномоченным органом.

4.2. Оплата за вывоз ТБО производится не 
позднее 25 числа месяца, следующего за рас-
четным.

4.3. При несвоевременной оплате услуг Потре-
битель уплачивает Услугодателю пеню в размере 
0,03 процента от объема неоплаченных услуг за 
каждый день просрочки.

4.4. В случае отсутствия Потребителя и/или 
лиц, совместно проживающих с ним, подтверж-
денного документально, на срок свыше 1 месяца, 
перерасчет производится с момента подачи за-
явления Потребителем.

4.5. Плата за услуги по вывозу ТБО взимается 
в соответствии с п.3.2.6. настоящего договора.

4.6. При отсутствии сведений о количестве 
лиц, проживающих в квартире (индивидуальном 
доме), имеющей (-ем) собственника, начисление 
производится из расчета на одного человека.

4.7. Все изменения, приведшие к перерас-
чету оплаты, осуществляются с момента подачи 
заявления Потребителем в адрес Услугодателя.

5. Ответственность сторон 
и урегулирование споров

5.1. Услугодатель и Потребитель несут от-
ветственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение договорных обязательств в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

5.2. Все споры решаются путем переговоров 
между Услугодателем и Потребителем либо в 
судах Республики Казахстан.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 
договором, рассматриваются в соответствии с 
положением Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, действующими Правилами благо-
устройства города Шахтинска, Санитарными 
правилами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам коммунального назначе-
ния» и другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его 

опубликования в средствах массовой информа-
ции и считается заключенным на неопределенный 
срок.

6.2. Настоящий договор является публичным 
и регулируется ст. 387, ст.ст. 683–687 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан.

7. Юридический адрес и банковские 
реквизиты Услугодателя:

Индивидуальный предприниматель 
«Крамарева И. И».

г.Шахтинск, пр-т Абая, 68б
тел. 3-75-49, 3-96-25

РНН 301410284262
ИИН 680302450430

ИИК № KZ626010191000051110
БИК HSBKKZKX в КФ 

АО «Народный банк Казахстана» 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов

г.Шахтинск 01.04.2016 г.

ДОРОГА К ХРАМУ
Через газету  хочу обратиться к бизнесменам 

нашего города с просьбой оказать помощь в 
отсыпке дороги от улицы Бирюзова до входа в 
православный храм.  В весеннюю и осеннюю  рас-
путицу  подойти к храму  очень и очень сложно. А 
ведь туда  ежедневно  ходят пожилые люди, а в 
выходные и праздники    приезжает немало  лю-
дей с детками, чтобы причастить и покрестить их.  

Бог даст этим людям, оказавшим помощь,  
здоровья и благополучия, а мы, прихожане, будем 
молиться за них. 

Вера Ивановна

УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА
Общественный транспорт в Шахтинске – яв-

ление  уникальное. Мало где личные автомобили 
заменили рейсовые автобусы. Не имея альтерна-
тивы, мы  регулярно пользуемся услугами  марш-
рутных такси. Честно говоря, многие машины и из 
гаража выпускать бы  не стоило: в ужасном техни-
ческом состоянии,  побитые, с грязным салоном. 
Одним словом, автохлам. О безопасности вообще 
не  говорю.  В конкуренции за пассажиров води-
тели не соблюдают Правила дорожного движения, 
превышают скорость, обгоняют друг друга,  да еще 
по телефону разговаривают. И это при наших до-
рогах! Так что претензий у нас к водителям много 
и они вполне законны. Я за несколько лет трижды 
попадала в  маршрутке в ДТП. 

Но хочу сказать и о другой стороне – нас, 
пассажирах. Мы привыкли, что  где встал, там 

тебе и  остановка.  И стоят люди вдоль дорог 
через пять метров друг от друга, не глядя на за-
прещающие знаки, не уважая водителя, который 
вынужден  останавливаться каждую минуту и  
нарушать Правила. Неужели  так трудно дойти 
до остановки или хотя бы  подойти к другим? 
Немногие  поинтересуются, прежде чем сесть 
в машину, кому где выходить. А для пожилых и 
пассажиров  с детьми лишний раз сесть-выйти 
из машины – проблема. Но машина – не автобус, 
вот и приходится  выпускать пассажиров. 

Кому-то мои замечания  покажутся  несу-
щественной мелочью. Но они  касаются нашего 
воспитания и  культуры. И если хотим, чтобы 
к нам относились с уважением, нужно  самим 
уважать других.              

В.Галякина
 

КАК НУЖЕН ТРОТУАР…
Несколько  лет  назад городские власти за-

являли,  что  вдоль  улицы Казахстанской  наме-
рены проложить тротуар. Он и раньше бы здесь 
пригодился людям. Ведь много лет пешеходы 
были  вынуждены пользоваться проезжей  частью. 
Сейчас же, когда место дислокации поменяла 
поликлиника, прохожих здесь стало гораздо 
больше. Многие горожане  вынуждены добирать-
ся  до нее непосредственно  по дороге. Не надо 
объяснять как это неудобно зимой или во время 
весенней распутицы.

Отдавая должное коммунальщикам, часть  
тротуара - от ЦОНа до Дома государственных  
учреждений - они  все-таки соорудили. И оста-
новились… Нет материалов? Тормозит забор, 

ограждающий территорию больницы? Когда в  
свое время «нарезали» медучреждению такой 
огромный  участок  земли, наверное, думали,  
что  медики  озеленят его и облагородят. Ни того, 
ни другого, как видите, не  произошло. Может, 
стоит подвинуть забор и  все-таки продолжить 
тротуар? Люди бы  были  весьма  признательны 
за такую заботу.

И.Жакенов, пенсионер

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
Сошедший снег обнажил  на  дорогах не только  

ямы да рытвины, но и  кучи  мусора. А у нас на  
улице Геологическая – еще и  горы шлака. Всю 
зиму жители, так и не соизволившие установить  
мусорные баки,  выносили золу  и бытовой мусор 
на обочину.  Грейдер, который  регулярно  чистит 
и  равняет  дорогу, за что большое спасибо «Гор-
комхозу», сейчас разнесет все это вдоль обочин, 
как было  осенью. Убирать же это безобразие 
никто не будет. Жильцы двухэтажек,  да и  ряда 
особняков,  не считают  нужным поддерживать 
порядок на   придомовой территории, хотя это 
их прямая  обязанность. 

Уважаемые соседи, неужели вам не хочется, 
чтобы ваши дети да и вы сами ходили по чистой 
ухоженной улице? Может все-таки стоит, как толь-
ко подсохнет, взяться за  лопаты и метлы? Или  
так и будем  «любоваться» бурьяном  и мусором? 
Неплохо бы соответствующим службам привлечь 
к ответственности  нерадивых домовладельцев и 
принудить их установить  мусорные баки. 

Э.Сенягина 
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Довериться настроению
Когда дело касается изменения цвета, главное 

- это попытаться определить, как новая палитра и 
освещение будут влиять на ощущение простран-
ства и... на другие ощущения: настроение, чувство 
комфорта, спокойствие...

Красный: сильная энергетика, страстный, воз-
буждающий, романтический цвет, провоцирую-
щий аппетит.

Красно-коричневый: тёплый и доброжела-
тельный, побуждающий к размышлениям.

Коричневый: спокойный, взрослый, земной 
цвет.

Жёлтый: энергичный, яркий и вызывающий 
радость - это цвет оптимистов.

Золотой: тёплый, гостеприимный и в то же 
время сложный.

Зелёный: успокаивающий, нейтральный, есте-
ственный и земной, он даёт чувство комфорта и 
уюта.

Фиолетовый: творческий, художественный, 
страстный, волшебный и просто шикарный.

Светло-голубой: расслабляющий, успокаива-
ющий, невозмутимый, снижает аппетит.

Персиковый: тёплый и изысканный, это цвет 
счастья.

Серый: нейтральный цвет, незамысловатый, 
стильный и прохладный.

Белый: яркий, чистый, нейтральный, освежа-
ющий, непорочный и аккуратный.

Розовый: мягкий, сладкий, невинный и роман-
тичный - это цвет принцесс и кукол Барби.

Любой человек, занимающийся ремонтом и 
декором жилища, должен понимать, какое силь-
ное влияние цвет может оказывать не только на 
внешний вид комнаты, но и на настроение. Так что, 
выбирая краску, задайте себе вопрос: как новые 
стены будут сочетаться не только с любимым ди-
ваном, но, в первую очередь, с вашим характером.

Не позволяйте продавцам убедить вас купить 
«этот модный» или «тот красивый» колер. Поку-
пайте лишь тот цвет, который вам нравится сей-
час и будет нравиться ещё несколько лет. Если не 
можете выбрать сами, поэкспериментируйте. По-
красьте стены в оттенок, который вы считаете под-
ходящим, и уже очень скоро поймёте, комфортно 
ли вам жить в новых условиях. Нет? Значит снова 
пора в магазин.

Добавить объём
Если вам хочется чего-то большего, не бойтесь 

использовать для декора несколько цветов или сти-
лей одновременно. Почему бы не добавить в оформ-
ление комнаты фоновые цвета? Например, покра-
сить одну стену в цвет, отличный от цвета остальных 
стен, и украсить её трафаретными узорами и кон-
трастными элементами. Или можно использовать 
разные цвета наверху и внизу стен, что привнесёт 
в комнату больше яркости. А чтобы стены не со-
бирали пыль, покройте их полуглянцевой краской.

Художественные уловки
Цвет может не только сделать комнату более 

яркой и светлой, но и заставить пространство ка-
заться большим или меньшим по объёму.

Тёмные цвета заставляют казаться ниже пото-
лок, в то время как более светлые тона лучше отра-
жают свет и комната от этого кажется просторнее.

Если ваша комната узкая и длинная, покрасьте 
стены в дальнем конце в более тёмный тон. Тем-
ные цвета придают обычно эффект удалённости, 
создавая иллюзию широты. Светлые оттенки всег-
да кажутся ближе.

Чтобы маленькая комната казалась больше, ис-
пользуйте светлый цвет, выбирая мебель в той же 
цветовой гамме. Можно и самим мебель покрасить, 
если так она лучше будет сочетаться с окружающи-
ми поверхностями.

Не забывайте, что освещение критически из-
меняет то, как выглядит цвет. Одна и та же стена 
может выглядеть по-разному утром, днём или ве-
чером. Это зависит от типа лампочек и  располо-
жения окон.

Использование светлых оттенков — это прове-
ренный временем способ заставить пространство 
выглядеть шире. А вместе с продуманной расста-
новкой мебели и элементов дизайна очень просто 
создать иллюзию вместительности, даже когда на 
самом деле пространство крошечное. Перекрасить 
тесную и мрачную ванную комнату, кухню или спаль-
ню в светло-жёлтый или снежно-белый - прекрас-
ный способ заставить комнату выглядеть больше и 
объёмнее. Есть и другие достоинства у этих тонов: 
воздушные цвета вдохновляют, возвышают и про-
сто поднимают настроение.

Правильно подобранный цвет может создать уют 
на большом пространстве и наоборот. Перекрасив 
помещение в более тёмные, тёплые цвета, можно 
добиться потрясающего эффекта.

Нейтральному «нет» 
Выбирая цветовую палитру, не ограничивайтесь 

классическими белым да бежевым. Поиграйте с 
цветом, ведь именно он может кардинально из-
менить внешний вид помещения без больших за-
трат с вашей стороны. Просто поймите, чего хочет-
ся именно вам, и вперед, за кистями и красками!

Всё дело в цвете!
Хотите дать новую жизнь гостиной, кухне, спальне или коридору? Нет 

ничего проще и быстрее. Многие хозяева довольно долго раздумывают над 
сменой декора, ну а что, если перекрасить стены? Это несложно, хватит 
и одного дня, зато атмосфера переменится кардинально.

Флегматик - самая спокойная 
натура, у которой активность и эмоци-
ональность с равной силой стремятся 
к нулю. Он прагматичен и терпелив, 
расчетлив и осторожен. На работе он 
- замечательный исполнитель, акку-
ратист, маэстро рутинных операций. 
Там, где иные не выдерживают моно-
тонного и скучного труда, он незаме-
ним. В поведении этого человека нет 
ничего непредсказуемого, ему не-
свойственно удивлять окружающих, 
стабильность и покой - вот главные 
черты его характера и, как следствие, 
его интерьера. Обычно флегматики 
окружают себя спокойными и надеж-
ными вещами - массивной мебелью и 
превеликим множеством полок, шкаф-
чиков, этажерок и мини-комодов, ведь 
для каждой вещицы, 
им принадлежащей, 
раз и навсегда выде-
ляется определенное 
место.

Преобладающими 
цветами в таком инте-
рьере будут серый и 
коричневый, а наибо-
лее подходящим ма-
териалом для мебе-
ли дизайнеры едино-
душно признают дуб. 
Освещение неяркое, 
обычно искусствен-
ное, светильники про-
сты по форме и лише-
ны экстравагантно-
сти. Еще одна отличи-
тельная черта такого 
интерьера - функцио-
нальность, поскольку его хозяин, пре-
жде всего, заботится о практичности и 
полезности собственного окружения и 
только потом - о его красоте. Впрочем, 
здесь всегда найдется место для все-
возможных аксессуаров из керамики. 
Декор для «флегматичного» интерьера 
предпочтителен мелкий по масштабу и 
строгий по пластике, скажем, сочета-
ние несложных геометрических фигур 
или разных по ширине полос. 
Сангвиник - прирожденный 

лидер, сила которого чувствуется бук-
вально с первых минут общения, по-
этому окружающие относятся к нему с 
уважением и некоторой боязнью. Ак-
тивность у людей этого типа преобла-
дает над эмоциональностью и позво-
ляет просчитывать и находить самые 
верные и выгодные пути решения 

проблем. Как правило, они знают цену 
деньгам, но умеют быть благородны-
ми и при необходимости расстанутся 
с последней копейкой, чтобы выру-
чить друга. Стоит ли удивляться, что у 
этих деятельных людей масса друзей 
и великое множество различных дел.

Интерьер, который окружает санг-
виника, радушный и оптимистичный, 
он до краев переполнен радостью и 
энергией. Это просторные помещения 
с большими окнами и высокими потол-
ками, украшенные столь любимыми 
хозяином арками, колоннами и сво-
дами, здесь много света (естествен-
ного и искусственного) и различных 
аксессуаров, особенно зеркал, ведь 
каждый раз, встречая собственное от-
ражение, сангвиник может убедиться в 
собственной привлекательности. Ме-

бель сангвиника не ограничивает вну-
треннее пространство, а, напротив, 
словно раздвигает его. Оформление 
интерьера, как правило, выдержано 
в гармоничных цветовых сочетаниях 
и рождает ощущение торжественно-
сти и праздника. Здесь уместен цвет 
топленого молока, а также желтый и 
оранжевый тона, которые поддержат 
в хозяине чувство уверенности в соб-
ственных силах, подпитают его энер-
гией и помогут сохранить здоровье. 
Возможны различные комбинации 
коричневых тонов и оттенков, способ-
ных придать жилищу ощущение ста-
бильности и основательности. В де-
коре преобладают орнаментальные 
композиции с изящным и изысканным 
рисунком.
Холерик - человек напористый, 

непоследовательный и непостоянный, 
любящий быстрые успехи и ошеломи-
тельные победы. Жизненные сверхза-
дачи он привык решать при помощи 
мощного штурма, который далеко не 
всегда удается. В случае поражения 
он с той же силой и одержимостью 
переключается на решение какой-ни-
будь другой проблемы и нисколько 
не переживает по поводу смены на-
правления. Подобное 
непостоянство уравно-
вешивает завидная кре-
ативность и виртуозная 
творческая изобрета-
тельность, позволяю-
щая сделать из ничего 
нечто.

Представители это-
го типа обожают руко-
водить, поэтому инте-
рьер холерика отлича-
ется послушностью и 
податливостью к любым 
видоизменениям. При-
чем таким, чтобы люби-
мый хозяин мог произ-
вести их, не глядя, бук-
вально одной левой. По-
этому столы здесь раз-
движные, вместо стен 
- мобильные перегородки, а двери и 
окна должны быть очень прочными, 
поскольку постоянно открываются и 
закрываются. Идеально подходит для 
этих целей и так называемая «модуль-
ная» мебель, которая беспрепятствен-
но разбивается на блоки - гардероб, 
стойку, стеллаж. Особое, почетное ме-
сто в таком интерьере занимают кра-
сивые стильные вещицы и семейные 
раритеты, подтверждающие непре-
рекаемость авторитета их владельца 
и связанные с тем или иным, но обяза-
тельно успешным периодом его жиз-
ни. Цветовая гамма интерьера в про-
тивовес его горячей натуре холодна 
как лед. Ее основной оттенок - синий, 
который успокаивает и остужает буй-
ную голову, возможны разнообраз-
ные бирюзовые и зеленые тона, рож-
дающие ощущение защищенности, 
отгороженности и отстраненности от 
внешнего мира.
Меланхолик - это совокуп-

ность впечатлительности, ранимости, 
доверчивости и внушаемости. Эти 
люди порой настолько закомплексо-
ваны, что теряются по любому поводу 
и даже без него. Возможность зани-

маться любимым делом меланхолику 
выпадает нечасто, как правило, их пе-
чальный удел - вечная надежда на то, 
что «завтра будет лучше, чем вчера». 
Именно она и воплощается в интерье-
ре, застенчивом и пафосном одновре-
менно и к тому же выстроенном в ро-
мантично-мистическом духе. Здесь 
собрано все, что когда-то преподноси-
лось или приобреталось от всего серд-

ца, переходя от любящих к любимым.
Может, поэтому они и так важны 

для меланхолика, ведь в них аккуму-
лирован сильнейший заряд добра, 
вселяющего уверенность и дающего 
силы. Вещи, существующие в контек-
сте «меланхолического» интерьера, и 
ощущения, рожденные ими, по своей 
сути являются оберегами для хозяина. 
Стоит ли удивляться, что пространство 
здесь с помощью ширм, перегородок и 
цветовых границ разделено на множе-
ство различных уголков, уединившись 
в которых так приятно созерцать про-
шлое и размышлять о будущем. Ве-
сомое значение приобретают мебель 
и аксессуары, форма которых должна 
быть максимально округлой - чтобы 
создать ощущение защищенности и 
чувство «своего угла». По поводу цве-
товой гаммы «меланхоличного» ин-
терьера мнения разделяются. Одни 
твердят о преимущественно желтых 
цветах: от цвета «швейцарского сыра» 
до цвета янтаря. Другие настаивают 
на сочетании нежных оттенков с на-
сыщенными цветами, особое место 
среди которых занимают пурпурно-
сиреневые, терракотовые, охристые 
и сине-зеленые тона.

Четыре темперамента - четыре интерьера
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ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ
По шкале зависимости кремово-

коржевый десерт, в одном куске кото-
рого содержится в среднем около 500 
килокалорий, набрал 3,26 балла. При 
этом медики не призывают совсем от-
казаться от тортов. Есть их можно, но 
не когда вздумается, а в первой по-
ловине дня - на завтрак.

СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА
За тортами и пирожными следу-

ют газированные напитки с сахаром, 
набравшие 3,29 балла по Йельской 
шкале. Систематическое употребле-
ние шипучих напитков может не толь-
ко вызвать привыкание, но и карди-
нально изменить обмен веществ. При-
чем, по мнению ме-
диков, достаточно 
всего один месяц 
каждый день пить 
«шипучку», чтобы 
изменить метабо-
лизм в худшую сто-
рону.

БУРГЕРЫ
Бургеры в лю-

бых проявлениях 
не только быстро 
корректируют фи-
гуру, дополняя та-
лию лишними сан-
тиметрами, но и 
влияют на обмен веществ и изменя-
ют вкусовые предпочтения. По шка-
ле привыкания этот фаст-фуд набрал 
3,51 балла.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
Картофель фри вызывает сильное 

привыкание, в частности, потому, что 
в нем содержится акриламид. Этот 
продукт не дает чувства сытости. Съев 
порцию жаренной во фритюре кар-

тошки (как правило, очень 
соленой), уже через 30–40 
минут снова хочется есть. 
Это происходит из-за того, 
что картофель фри стиму-
лирует аппетит.

МОРОЖЕНОЕ
Из-за высокого содер-

жания сахара и насыщен-
ных жиров мороженое при 
регулярном употреблении 
не только добавит лиш-
них килограммов, но и мо-
жет превратить человека в 
«сливочного наркомана».

ПЕЧЕНЬЕ, 
СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА

Собрался 
съесть всего 
одно малень-
кое печенье с шоколад-
ной крошкой, но в итоге 
«уничтожил» почти пол-
пачки. В такой ситуации 
наверняка оказывались 
многие. И ведь дело во-
все не в аппетите. Секрет 
сладкого печенья, да и 
любой выпечки с боль-
шим содержанием 
жира и сахара точ-
но такой же, как и у 
мороженого.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ
Бытует мнение, что съесть 

одну «чипсину» невозможно. За 
первой неминуемо последует 
вторая, третья, не исключены 
также четвертая и пятая. Пара-
доксально, но факт: соленые ку-
сочки картофеля будут поедать-
ся один за другим вне зависимо-
сти от того, испытывает ли чело-

век чувство голода.
ШОКОЛАД
По шкале пище-

вой зависимости шо-
колад набрал столько 
же, сколько и чипсы 
- 3,73 балла. Это ла-
комство воздействует 
на головной мозг, сти-
мулируя центр удо-
вольствия и блокируя 
возможность контро-
лировать количество 
съеденного. Правда, 
в данном случае это 
происходит за счет 
высокого содержа-
ния рафинированных 
углеводов и кофеина.

ПИЦЦА
И наконец, лидер рейтинга. Боль-

ше всего по шкале пищевой зависимо-
сти набрала пицца - 4,01 балла.

Оказывается, жирная, соленая и 
одновременно насыщенная рафи-
нированными углеводами закуска 
сильнее шоколада, чипсов, картофе-
ля фри и бургеров стимулирует зону 
удовольствия.

Учёные после тщательных проверок пришли к выводу: еда может вызывать 
зависимость. Причём, не слабее никотина, например.

Специалисты попросили добровольцев оценить степень привыкания к люби-
мым продуктам по Йельской шкале пищевой зависимости (YFAS). Отметим, 
что Йельская шкала - это один из новейших методов оценки привыкания к опре-
деленной еде, разработанный доктором Эшли Гархардтом.

Предлагаем подборку наиболее коварной еды, которая вызывает сильную 
зависимость.

Какие продукты вызывают 
сильную зависимость

Представляем ряд 
хитростей, которые 
приблизят вас к на-
стоящему кулинарно-
му мастерству.

 Если лайм нагреть, из него 
можно выдавить больше сока.

 Чтобы очистить гранат, раз-
режьте его пополам и выбейте 
зерна.

 Чтобы паста не стала сухой 
и липкой, всегда оставляйте не-
много воды, когда сливаете из 
кастрюли с макаронами.

 Жирный копченый бекон, 
положенный сверху на рыбу, 
придаст ей приятный аромат.

 Чтобы убрать лишнюю вла-
гу из картофеля, слейте воду и 
накройте кастрюлю полотенцем 
или салфеткой, которые впитают 
в себя лишнюю жидкость.

 Бекон придаст курице аро-
мат дымка.

 Чтобы легко и быстро уда-
лить косточки из оливок, раз-
давите их на столе дном миски.

 Чтобы травы отдали боль-
ше аромата и сока, раздавите их 
в ступке и сбрызните оливковым 
маслом.

 Ядра косточек абрикоса 
придадут салату вкус амаретто.

 Лимон ошпаривают и очень 
острым ножом срезают с него 
цедру в виде спиральной ленты.

 Чтобы шоколадный соус 
стал вкуснее, добавьте в него 
апельсин.

 Добавляйте в блюда ана-
нас, если вам необходимо из-
бавиться от излишней жирности.

 Цукини при жарке лучше 
мять.

 Баклажаны надо готовить 
на пару всего несколько минут.

 Картофель для салата не-
обходимо резать горячим.

 Молодую свеклу варите в 
соленой воде.

 При жарке мяса всыпьте 
столовую ложку муки — мясо 
покроется хрустящей корочкой.

 При приготовлении рыбы 
не надо смазывать сковоро-
ду маслом, надо натирать саму 
рыбу.

 Смесью крабового мяса с 
соком грейпфрута можно нама-
зывать тосты, а также добавлять 
ее к макаронам.

 Цедра расщепит молоко и 
соус получится как бы творож-
ным.

 Зелень нужно перемеши-
вать с картошкой только перед 
самой подачей.

 Чтобы с помощью одного 
лишь ножа получить чесночную 
массу, подавите мелко нарезан-
ный чеснок ножом и не забудьте 
добавить соль, которая послу-
жит хорошим абсорбентом.

 Чтобы быстро сделать вкус-
ную заправку, смешайте щавель 
и фенхель с соком лимона.

 Массу из яиц, сахара и сока 
надо взбивать над кипящей во-
дой.

 Мяту лучше добавить в на-
чале жарки.

 Чтобы перец чили потерял 
свою жгучесть, промойте его в 
большом количестве воды и очи-
стите от зерен.

 Чтобы при жарке лука из-
бежать неприятного запаха, до-
бавьте соль и жарьте его на мед-
ленном огне.

 Чтобы при жарке на гри-
ле рыба не прилипала к решет-
ке, надо натереть рыбу солью 
заранее, соль впитает лишнюю 
влагу, из-за которой рыба при-
липает к грилю.

 Вермут придаст рису для 
ризотто необычный вкус.

 Чтобы подогреть мед, бан-
ку с ним надо поставить в миску 
с горячей водой.

Кулинарные 
подсказки 

По типу кофе, который привык пить человек, легко определить его характер. Такая связь была прослежена британ-
скими учёными. Разные типы кофе, говорят они - различные характеры.

Под пристальное наблюдение экспертов попали 1000 человек, среди которых были интроверты, экстраверты, тер-
пеливые, активные, сердечные, перфекционисты, бдительные и чувствительные люди. Их опросили о кофейных вкусах. 

И оказалось, что люди, предпочитающие чёрный кофе, любят простые вещи, но не стремятся к изменениям в жиз-
ни. В отдельных случаях они бывают нетерпеливыми и резкими.

Любители латте немного невротичны и решительны. Они стремятся доставлять родным и близким удовольствие и 
могут быть приятными в общении.

Кофе капучино по душе перфекционистам. Они чувствительны к себе и своему здоровью, навязчивы и демоничны.
Спокойнее всех любители простого растворимого напитка. Они медлительны, склонны откладывать принятие ре-

шений на потом. А респонденты, любящие сладкий и холодный кофе, очень активны в своей жизненной позиции и 
даже бесшабашны.

Определить характер человека

В погоне за заморскими 
продуктами, разнообразящи-
ми наш рацион, мы часто за-
бываем о привычных овощах, 
доступных по цене, необхо-
димых для здоровья и вкус-
ных. Например, ароматный и 
рассыпчатый картофель, ко-
торый считался на Руси всег-
да основой трапезы.

Он обогащает организм 
витамином С. Кроме того, в 
картофеле содержится та-
кое вещество, как калий. Он 
служит регулятором дав-
ления у людей, обмена по-
ступающих веществ, уров-
ня жидкости и контролиру-
ет работу нервов. В течение 
дня, уверены врачи, нам тре-
буется 4700 мг калия. Если 
включать картошку в рацион, 
то овощ сможет перекрыть 
дневную норму вещества и 

поддержать здоровье.

Полезный 
картофель

500-600 г свежей рыбы; 1-2 луковицы; 
1 ст. ложка уксуса (9%); 1 ст. ложка соли; 1 
чайная ложка сахара; 1 щепотка молото-
го мускатного ореха; гвоздика, кори-
ца, черный молотый перец, лавровый 
лист и приправа для рыбы - по вкусу.

Рыбу почистить, выпотрошить, 
тщательно промыть под холодной 
водой и нарезать на куски толщиной 
2 см.

Выложить их в кастрюлю, посолить 
соль и все перемешать. Затем доба-
вить уксус, сахар и снова перемешать. 
Влить масло и опять перемешать. Лук 
нарезать кольцами, выложить в ка-
стрюлю с рыбой. Туда же - все осталь-
ные специи. Еще раз тщательно пере-
мешать. Рыбу поставить на сутки под 
гнет (в течение этого времени ее надо 
несколько раз перемешивать и снова 
возвращать под гнет). На следующий 
день можно пробовать.

А чтобы заготовить впрок, надо разло-
жить маринованные кусочки по банкам, 
залить рассолом и убрать в холодильник.

Пряная рыбка 
собственного посола

Если рыбы много, что с ней делать? Оказывается, ее 
можно… заготовить впрок.
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ - Папа, расскажи, как преуспеть в жизни?
- Сынок, нужно быть честным и ловким.
- А как быть честным?
- Всегда выполнять то, что обещал.
- А ловким?
- Никогда ничего никому не обещать...

♦  Окончательно понял, что я неудачник, когда 
черная кошка уступила мне дорогу...

Уважаемые жители 
города Шахтинска!
2 апреля с 9.00 часов на цен-

тральной площади города будет 
проходить сельскохозяйствен-
ная ярмарка с участием мест-
ных сельхозпроизводителей, где 
вы сможете приобрести продук-
цию по сниженным ценам. 

ОВЕН 
Вы можете исправить сложную ситуацию, 

найти взаимопонимание с трудным человеком. 
Начните новое дело и приложите все силы для 
его продвижения. Начинается этап, связанный 
с большими планами и расходами. 

ТЕЛЕЦ 
Это лучшее время, чтобы осуществить ры-

вок в большом проекте. Правильно питайтесь 
и старайтесь получать от жизни впечатления, 
которые вам нравятся. В личных отношениях 
инициатива полностью в ваших руках.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе хорошо продвинутся кол-

лективные дела. Вы можете обрести новых 
сторонников и помощников. Тайные симпа-
тии и протекции могут сыграть вам на руку. 

РАК
Будьте готовы к давлению со стороны на-

чальства. Дойдут руки до более приятных дел 
и личных увлечений. Середина недели под-
ходит для полезного взаимообмена и встреч с 
единомышленниками.

ЛЕВ 
Можно менять работу, круг общения, ин-

тересы. Пусть дела движутся своим ходом, а 
вы ищите выгоду и ведите переговоры. Вол-
на новостей накроет вас в вы ходные. Удачное 
время для романтичес ких мероприятий.

ДЕВА 
Хорошая неделя для учебы, поездок, кон-

тактов с партнерами, оформления виз и путе-
вок. Постарайтесь избегать скандалов. Хорошо 
пойдут дела, связанные с самосовершенство-
ванием, оздоровлением.

ВЕСЫ 
Вас с кем-то может объединить неожидан-

ный интерес. Приток материальных средств 
покажет, правильно ли вы строите свою дея-
тельность. Это подходящий момент переклю-
читься на новое дело.

СКОРПИОН
Начальство может подвергнуть вас тесту 

на профпригодность. Не все желаемое удаст-
ся получить так быстро, как хочется. В отно-
шениях предстоит столкнуться с упрямством, 
нежеланием что-либо менять. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас могут возникнуть проблемы, с ко-

торыми вы еще никогда не сталкивались. 
Жизнь потребует быстрых решений и дей-
ствий. Обстановка будет располагать к на-
ведению порядка в делах и окружающем 
пространстве.

КОЗЕРОГ
Держите под контролем домашние дела, 

чтобы избежать сюрпризов. Объекты, к ко-
торым нужно приложить руки, где-то рядом. 
Посвятите это время творчеству, личным от-
ношениям.

ВОДОЛЕЙ
Готовьтесь к тому, что кто-то поднимет во-

прос жилья, наследства, пересмотра семейных 
обязанностей. Вы сможете быстро уладить 
проблему, получить информацию, заключить 
сделку. Стремление к романтике охватит вас 
в выходные.

РЫБЫ
Начало недели - хорошее время для реше-

ния финансовых вопросов, удачных поездок 
и консультаций. Можно покупать материалы 
для личных увлечений. В выходные идите в 
гости, общайтесь, но оберегайте свою личную 
жизнь от лишнего внимания.
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ апрель

Благотворительный концерт
В рамках  культурно-массовых мероприятий, посвя-

щенных Наурыз мейрамы, в  учреждении АК 159/6  благо-
творительный концерт  для осужденных дал певец- компо-
зитор из России  Владимир Печеных. Популярные песни в 
исполнении  гостя  тронули  сердца и души слушателей.

В благодарность о проведенном концерте руковод-
ство  учреждения вручило Благодарственные письма 
организатору  мероприятия В.Зиганшину и исполните-
лю В.Печеных. Желаем им творческих успехов и про-
цветания. 

Воспитательный отдел учреждения АК 159/6

Поздравляем!
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда шах-

ты им. В.Ленина поздравляют ветеранов труда, родившихся в апреле:
с 85-летием 

Койкалова Валентина Павловича
с 80-летием 

Виноградову Анну Юрьевну
с 75-летием 

Тихомирова Михаила Ивановича
с 70-летием 

Климанского Глеба Алексеевича

Мы вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть вам во всем сопутствует удача,
Желаем вам мы крепкого здоровья
И пусть в семьях царят  любовь и уважение.

Огнева Виктора Семеновича
Тищенко Анатолия Николаевича

КАРАГАНДИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРИГЛАШАЕТ 
в ДКГ г.Шахтинска 

21 апреля в 18.30  
на оперетту «Марица».
Справки по тел.: 6-02-35

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветера-
нов МВД, родившихся в апреле:

Мечта и успех станут стимулом сильным
Для творчества и вдохновенья,
Наполнена счастьем, добром, изобилием
Всегда будет жизнь! С Днем рождения!

Кулькешева Ермека Султанбековича
Куанышбаева Сейдалы Кошжановича

Кашкынова Сагата Мадиевича
Толемисову Бакыт Кусаковну

Билошицкую Валентину Сергеевну

Сорокину Валентину Васильевну
Абдулину Тамару Генаховну

Токмагамбетова Куата Амановича


