
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Проводимая с сентября  2014 года акция 

по легализации имущества является пред-
варительным этапом перед введением в  
будущем  году всеобщего декларирования 
доходов. По Шахтинскому региону на се-
годняшний день   подано всего  8 заявле-
ний  на легализацию объектов недвижимого 
имущества и только половина из них удов-
летворена - на общую сумму 32 млн 100 тыс. 
тенге.  Эти данные  были озвучены в ходе 
аппаратного совещания при акиме города. 
По мнению С.Аймакова, необходимо шире 
информировать население о данной акции 
и разъяснять  её преимущества.

Подготовка к проведению Единого наци-
онального тестирования – так же на контро-
ле у руководства города.  В этом году из 212 
выпускников 11-х классов принять участие в 
ЕНТ планируют 90 человек, из них 40 - с го-
сударственным языком  обучения. По дан-
ным отдела образования, на звание  «Алтын 
белгі» претендуют 15, а сколько реально под-
твердят свои знания - покажет ЕНТ, которое 
будет проходить на базе КарГУ им. Букетова 
с 1 по 15 июня.

НОВОЕ В ГОССЛУЖБЕ
Семинар по  разъяснению  Этического ко-

декса государственных  служащих  провели 
в  акимате города  специалисты    областного 
департамента  по делам госслужбы.

Новые  правила   служебной этики за-
крепили   ценности и принципы  госслужбы, 
определили  стандарты    поведения граж-
дан, состоящих на  службе у государства, 
на работе и  во внерабочее  время. Органи-
заторы  семинара   еще раз напомнили  ау-
дитории об  упразднении  дисциплинарных  
советов,  учреждении  вместо них новых  
институтов – Советов по этике,  уполномо-
ченного по этике,  на которые  возложены 
обязанности   по соблюдению норм  слу-
жебной этики и  профилактике  нарушений 
законодательства.

В завершение  семинара  государственные 
и гражданские  служащие региона   смогли 

задать интересующие  их вопросы.

ЗВАНИЕ  ПОДТВЕРДИЛИ
В очередной раз   городской хор ветеранов  

войны и  труда «Алая гвоздика» подтвердил    
свое звание  «народного».

Оценку  работе  самодеятельного коллек-
тива  дало  компетентное жюри, в  составе 
которого  методические работники  област-
ного управления  культуры, профессиональ-
ные   музыканты,  хореографы и  артисты.  По 
его мнению,   шахтинский хор соответствует 
требованиям, предъявляемым  к  народным  
коллективам. А новшества, рекомендованные  
специалистами,  помогут  коллективу,  воз-
главляемому В.Русенюком, разнообразить   
программу,  обновить репертуар.

Раз в три года  коллектив  хора защищает  
свое  высокое звание. И каждый раз  атте-
стация проходит  успешно. Это результат  та-
ланта руководителя и большого трудолюбия  
участников   самодеятельного коллектива.

ГРАМОТНО 
И  КОМПЕТЕНТНО

В первом  квартале  текущего года  Шах-
тинским  городским  судом  рассмотрены  21  
уголовное и  657 гражданских дел.

С началом  этого года  в Казахстане  всту-
пили в силу  59 законов,  которые  создают 
принципиально новую правовую среду  для 
развития государства,  экономики и обще-
ства. Начавшаяся реализация Плана  нации 
«100 конкретных шагов»  нацеливает  судей-
ское  сообщество на   строгое исполнение 
законодательства республики. В этом рус-
ле  работает и коллектив шахтинских  судей.

По итогам первого квартала только 0,9 
процента  от вынесенных решений по граж-
данским делам  изменены в апелляционном  
порядке. По уголовным делам были обжало-
ваны и опротестованы  четыре  приговора  из 
10 вынесенных. Изменен  лишь один  из них. 
Это   подтверждает  грамотность и  объектив-
ность отправляемого   в  городе  правосудия.
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 С Днем единства 
народа Казахстана!

Құрметті Ш ахтинск қаласының 
тұрғындары!

Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Бұл  мерекені барлық ұрпақ бірдей жақсы көреді, өйткені аға бу-
ын үшін ол еңбектегі ынтымақтастықты білдірсе,  жастар үшін – 
табиғат пен адамның күшінің жасампаздығының көктемгі гүлденуі.

Қазақстан халқының бірлігі күні – еліміздегі достық пен 
тұрақтылықтың өлшеміне, бірлік пен берекенің баға жетпес 
дəстүріне айналған мерейлі мейрам.

Уважаемые шахтинцы!
Примите сердечные поздравления с Днем единства народа Ка-

захстана!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайский празд-

ник каждый год приходит в наши дома, как еще одна яркая и радост-
ная примета долгожданной весны. Он стал замечательной традици-
ей нашего многонационального народа, символом мира и согласия.Все 
успехи и достижения независимого Казахстана - это, прежде всего, 
результат великой и нерушимой дружбы всех казахстанцев незави-
симо от их национальной и религиозной принадлежности. 

Отсутствие разногласий и войн, созидательный труд и мир - всё это стра-
тегические ресурсы успешного развития страны, главные источники нашей 
силы и уверенности в завтрашнем дне.

Как не раз подчеркивал в своих выступлениях Глава нашего государства 
Н.А. Назарбаев,  только сплотившись, мы сможем преодолеть все трудности 
и преграды на пути процветания и развития нашего независимого Казахстана.

Қымбатты жерлестер!
Осынау қуанышты күні сіздерге мықты денсаулық, көктемгі тамаша 

көңіл-күй, еңбектеріңізге табыс, бейбітшілік, бақыт жəне отбасыларыңызға 
амандық тілейміз. 

Дорогие земляки!
В преддверии Дня единства искренне желаем всем крепкого здоровья, 

счастья и успехов в делах.Пусть теплое майское солнце заряжает вас сво-
ей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда 
будут с вами.

С.Аймаков, аким города Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата

РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной ІІ сессии
Шахтинского городского маслихата 

VІ  созыва

г. Шахтинск                                       25 апреля 2016 года

«О созыве внеочередной ІІ сессии Шахтинского 
городского маслихата»

Созвать внеочередную ІІ сессию Шахтинского город-
ского маслихата VІ созыва 05.05.2016 г. в 10.00  часов в 
большом зале заседаний аппарата акима.

О.Файзулина, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной ІІ сессии Шахтинско-

го городского маслихата вносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение XLI сессии Шах-

тинского городского маслихата от 23 декабря 2015 года 
№ 1218/41 «О городском бюджете на 2016-2018 годы».

2. Разное.
Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата
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Чествование

Палата предпринимателей

Председатель Шахтин-
ского городского филиала 
партии «Нұр Отан», аким 
города С.Аймаков вручил 
активистам партии Бла-
годарственные письма 
от имени Президента РК 
Нурсултана Назарбаева за 
активное участие в изби-
рательной кампании пар-
тии «Нұр Отан» по выбо-
рам депутатов Мажилиса 
Парламента и маслихатов 
Республики Казахстан. 

Со словами искренней 
благодарности глава го-
рода обратился к членам 
партии: «Ваш вклад в нашу 
общую победу воспри-
нимается как поддержка 
политики Елбасы, Предсе-
дателя партии Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, 
а также курса, направ-
ленного на дальнейшую 

эффективную реализацию 
долгосрочных приоритетов 
развития страны, обозна-
ченных в Стратегии «Ка-
захстан-2050», - сказал он. 

Кроме того, секретарь 
городского маслихата 
Ж.Мамерханова и первый 
заместитель председа-
теля городского филиала 
партии Г.Каржасов вручи-
ли партийцам Благодар-
ственные письма пред-
седателя Карагандинско-
го областного предвы-
борного штаба, депутата 
Мажилиса Парламента 
РК Аскара Базарбаева и 
Благодарность Первого 
заместителя Председате-
ля партии Абылая Мырзах-
метова. 

Торжественное на-
граждение завершилось 
общим фото на память. 

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

Поддерживая политику «Нұр Отана»

Вслед за прошедшими 20 мар-
та этого года выборами в Мажи-
лис и маслихаты всех уровней со-
стоялось первое заседание Бюро 
Политического совета партии, в 
ходе которого Глава государства 
нацелил нұротановцев макси-
мально содействовать претворе-
нию в жизнь Плана нации и Пяти 
институциональных реформ, а 
также предвыборной программы, 
получившей поддержку от казах-
станцев. Кроме того, Н.Назарбаев 
поручил усилить партийный кон-
троль за целевым и эффективным  
расходованием средств, выделяе-
мых из бюджета и Национального 
фонда Республики Казахстан на 
реализацию Государственной 
программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 2015-
2019 годы. 

Слова Председателя партии 
«Нұр Отан» стали руководством 
к действию на местах. В Шах-
тинском городском партийном 
филиале состоялось собрание 
членов депутатской фракции, на 
котором были приняты решения 
по формированию ряда рабочих 
групп. На основании действую-
щего Положения о комиссиях 
при фракциях партии «Нұр Отан» 
в маслихатах всех уровней на-
родные избранники во главе с 
первым заместителем председа-
теля городского филиала партии 
Г.Каржасовым утвердили составы 
и руководителей пяти комиссий. 
Эти по статусу консультативно-
совещательные органы  будут ку-
рировать целевое использование 
финансовых средств Госпрограм-
мы «Нұрлы жол» по следующим 
направлениям: «Развитие социаль-
ной инфраструктуры», «Модерни-
зация инфраструктуры ЖКХ, сетей 
водо- и теплоснабжения, укрепле-
ние жилищной инфраструктуры», 
«Развитие индустриальной, энер-
гетической инфраструктуры, под-
держка малого и среднего бизнеса 
и деловой активности», «Развитие 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры» и «Повышение кон-
курентноспособности субъектов 
агропромышленного комплекса». 

Комиссии, в составы которых 
помимо депутатов вошли пред-

седатели первичных партийных 
организаций, члены Обществен-
ного совета по борьбе с корруп-
цией, независимые эксперты, 
общественники, в ходе работы 
будут анализировать и оценивать 
освоение средств, а также вно-
сить предложения по повышению 
эффективности их использова-
ния. Оперировать при этом они 
станут результатами посещения 
объектов Госпрограммы, пред-
ставленными отчетами соот-
ветствующих должностных лиц, 
заключениями экспертов. В бли-
жайшее время депутатам-руково-
дителям комиссий О.Файзулиной, 
Е.Керимкулову, М.Кадыровой, 
А.Сатовой и А.Омарбекову пред-
стоит разработать и утвердить в 
городском филиале партии план 
своей деятельности. 

Еще одно объединение 
нұротановцев касается функци-
онирования групп партийного 
мониторинга и контроля (ГПМК). 
Их задача - осуществлять опера-
тивный контроль качества строи-
тельства и оказываемых государ-
ственных услуг, финансируемых 
из государственного бюджета 
с выездом на соответствующие 
объекты. Были сформированы че-
тыре ГПМК, которые станут кури-
ровать «Образование и здравоох-
ранение», «Автомобильные доро-
ги и водоснабжение», «Занятость 
и поддержку бизнеса», «Сельское  
хозяйство». Их руководители из 
числа народных избранников 
– О.Файзулина, М.Алтыбаев, 
М.Кадырова, А.Омарбеков – уже 
имеют свои команды, готовые 
приступить к партийному мони-
торингу. 

Все принятые собранием ре-
шения нашли отражение в со-
ответствующем протоколе, при 
этом в документе было особо 
подчеркнуто, что в работе члены 
комиссий и ГПМК должны строго 
руководствоваться Положениями 
о деятельности данных форми-
рований. Как подчеркнули в го-
родском филиале партии, от этих 
объединений, членов депутатской 
фракции ждут активности и по-
нимания важности возложенных 
Главой государства задач.

Бюджетные средства - 
под партийный контроль

О.ИЛЬИНА

Усилить контроль над эффек-
тивностью расходования бюджет-
ных средств – это поручение Пре-
зидента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева сегодня является од-

ним из приоритетных для партии «Нұр Отан». Пошел второй год, как в Шахтинске 
официальную прописку получил город-
ской филиал Палаты предпринимателей 
Карагандинской области (ГФПП). Да-
вать оценку своей деятельности – дело 
неблагодарное. Тем не менее, дирек-
тор территориального подразделения 
Жанат Ибраев отмечает достаточно 
динамичное начало работы небольшого 
и заинтересованного в решении постав-
ленных задач коллектива ГФПП. Прошу 
Жаната Несипбаевича подробнее рас-
сказать о результатах.

- В самом начале деятельности 
стояла задача  заявить о себе, сделать 
так, чтобы к нам стали обращаться за 
содействием, увидели в нас партнеров, 
заинтересованных в развитии местного 
бизнеса и экономики. Поэтому органи-
зовывали семинары и «круглые столы», 
сами активно откликались на участие 
в городских мероприятиях. В целом, с 
предпринимателями и представителями 
государственных  учреждений прове-
дены 29   «круглых столов», для мало-
го и среднего бизнеса организованы 
выездные встречи со специалистами 
банков второго уровня по вопросам 
кредитования. 

Изучение сферы МСБ позволило нам 
сформировать реестр субъектов пред-
принимательства, желающих получить 
или уже получивших государственную 
поддержку на развитие и расширение 
своего дела. Мы предоставили поряд-
ка 1800 консультаций по разъяснению 
госпрограмм, которыми могут вос-
пользоваться как начинающие, так и 
действующие предприниматели. Очень 
радует, когда наша информационная и 
консультативная помощь оказывается 
востребованной, а самое главное, приво-
дит к положительному результату. Так, 3 
проекта шахтинцев получили микрокре-
диты через Фонд поддержки сельского 
хозяйства,  5 – по Программе «Дорожная 
карта занятости-2020», еще по четырем 
проектам на сегодня принято положи-
тельное решение.  Выиграли грант по 
«Единой программе поддержки и раз-
вития предпринимательства»  четыре 
человека, еще 4 проекта также получили 
безвозвратную сумму на приобретение 
оборудования по Программе дивер-
сификации экономики моногородов 
USAID. На Координационном совете при 
акиме области были одобрены проекты 
с субсидированием процентной ставки  
3-х индивидуальных предпринимателей 
Шахтинска на общую сумму свыше 36 
млн тенге. После консультаций в ГФПП 
за счет собственных средств открыли 
свое дело 33 человека.

Следует сказать, что не все шахтин-
цы, воспользовавшиеся финансовыми 
инструментами  госпрограмм, являют-
ся, так сказать, опытными игроками в 
бизнесе. Обратившись к нам, кто-то 
только начинал делать свои первые 
предпринимательские шаги. И здесь 
помощь ГФПП может быть существен-

ной. Национальная палата предпри-
нимателей «Атамекен»  определена 
оператором по предоставлению мер 
нефинансовой поддержки субъек-
там частного предпринимательства и 
населению с предпринимательской 
инициативой. При ГФПП работает 
Центр поддержки предпринимателей. 
Менеджеры-консультанты Абдыкова 
Рыскуль и Айдарбеков Ердос активно 
пропагандируют инструменты  госу-
дарственной помощи  для малого и 
среднего бизнеса. Одним из сервис-
ных направлений является компонент  
«Бизнес-школа» с программой обуче-
ния  по проектам «Бизнес-советник» 
(за это время сертификаты получили 
72 человека),  «Проектное обучение», 
«Бизнес-рост». Также предоставляются 
услуги, связанные с бухгалтерским и 
налоговым учетом, таможенными про-
цедурами, юридической помощью и 
консультациями по государственным 
закупкам и информационным техноло-
гиям. Совместно с компанией CENTER 
AT нами были проведены 14 семинаров 
по основам бизнеса и маркетинга. 

После консультации в городском 
филиале  55 клиентов зарегистрирова-
лись как индивидуальные предприни-
матели, 10 человек открыли ТОО. Более 
63 человек получили разъяснения по 
вопросам маркетинга и бизнес-плани-
рования. Наши специалисты ведут по-
стоянный прием заявок на составление 
бизнес-планов, за это время ими было 
написано 10 БП, откорректировано - 36. 

Защита прав и законных интересов 
бизнес-сообщества – одна из задач, 
стоящих перед Национальной палатой 
предпринимателей. Со своей стороны 
мы стараемся решать ее на местном 
уровне. Проводим мониторинг тарифов 
на коммунальные услуги для субъектов 
предпринимательства,  принимаем 
участие в заседаниях по контролю за 
тарифами. По правовым вопросам к 
нам обратились 17 индивидуальных 
предпринимателей, восемь обращений 
получили положительные решения в 
судебных инстанциях, остальные были 
разрешены путём переговоров.

Эффективное развитие бизнеса во 
многом зависит от совместного ре-
шения проблемных вопросов, обсуж-
дения общих задач. С этой целью в 
ГФПП  сформированы Комитет малого 
и среднего бизнеса, Совет деловых 
женщин, деятельность которых, я на-
деюсь, принесет положительные итоги 
и пойдет на пользу экономике Шахтин-
ского региона. 

Наш коллектив готов работать над 
улучшением условий для предприни-
мательской деятельности, продвиже-
нием отечественного производителя, 
представлять интересы бизнеса. Но, 
со своей стороны, рассчитывает на 
заинтересованность самих предприни-
мателей и готовность к плодотворному 
сотрудничеству на общий результат.

О.АНКАЛЁВА

Работаем на результат
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Без малого 90 лет за 
плечами Почетного граж-
данина Шахтинска Влади-
мира  Дмитриевича Сухи-
нина. Почти 60  из них он  
живет и трудится в нашем 
городе. В эти десятилетия 
плотно  спрессованы не 
только напряженные тру-
довые  будни, но и празд-
ники  советской поры.

ВЛАДИМИР СУХИНИН,  
ПЕНСИОНЕР:

- Всю свою сознатель-
ную жизнь я работал. И в 
праздники, как правило, 
тоже. Пусть это не выглядит 
бахвальством, но непьющий 
водитель – находка для 
руководства  предприятия, 
особенно в  такие дни.

Кстати, не так много  
праздников было тогда в 
нашей жизни. Может быть, 
поэтому майские, стоящие  
рядышком,  памятны осо-
бенно. Это, наверное,  по-

кажется странным, но в 
демонстрациях, когда они 
стали проводиться в городе,  
участвовать, практически,  
не доводилось. Моя задача 
была доставить людей из по-
селков, чтобы более  много-
численной была колонна 
нашей Тентекской автобазы. 
Но праздничная  атмосфера 
чувствовалась  во всем: и по 
чистоте, порядку в городе, 
и по наградам,  которые 
вручались накануне передо-
викам производства,  и по  
настроению людей. 

По  сути  своей  я  че-
ловек глубоко семейный, 
поэтому  Первомай вспоми-
нается  радостной атмосфе-
рой в доме. Шурочка, жена 
моя, накрывала праздничный 
стол,  восторженные воз-
вращались с демонстрации 
дети. Родные  счастливые 
люди  рядом, достаток и по-
нимание  в семье – это ли не  
праздник?

В той нашей жизни было  
немало трудного, горького, 
но было и много хорошего. 
О том, что добро все-таки 
победило, говорят шахты и  
целый город, выросшие в 
степи. Дружба и взаимовы-
ручка людей, занятых общим 
делом, помогли преодолеть  
многие препятствия. И то, 
что сегодня в Казахстане  
они по-прежнему в цене, 
нас, ветеранов, очень раду-
ет. Единство – это  ценность, 

проверенная  временем.

Предприниматель ЕР-
ЛАН КЕРИМКУЛОВ – из 
поколения,  которому вы-
пало наблюдать транс-
формацию  идеи  празд-
ника:

- Новое наполнение  Пер-
вомая, придание  ему  статуса 
государственного праздника 
в независимом Казахста-
не – это дань исторической 
памяти нашего народа и в то 
же время  один из кирпичиков 
формирования Нации Едино-
го Будущего. Двадцать лет 
назад, возможно, и не все мы 
осознавали необходимость 
укреплять  межнациональное 
и межконфессиональное со-
гласие в стране, не раздумы-
вали над тем, что дает нам 
этническое многообразие  
казахстанцев. Но прозор-
ливость Главы государства 
помогла увидеть в этом на-

стоящее богатство молодой 
суверенной республики.

В этом году в канун Дня  
единства состоялась XXIV 
сессия Ассамблеи народа 
Казахстана. В знаковый для  
республики год 25-летия Не-
зависимости – ее делегаты 
сверили курс на соблюде-
ние в регионах республики  
принципов равноправия всех  
народов, межнационального 
согласия и  единства.

Жить рядом,  уважая  тра-
диции друг друга, вместе 
работать, планировать за-
втрашний день своих детей  - 
этому шахтинцы, независимо 
от национальности, следуют 
не одно десятилетие. Думая 
о будущем, нам и дальше не-
обходимо следовать в фарва-
тере политики на укрепление 
единства народа, прово-
димой Президентом страны 
Нурсултаном Назарбаевым.

Свое отношение к Дню 
единства народа Казах-
стана сложилось и у мо-
лодежи.

ВАЛЕНТИНА ГЛАДЫ-
ШЕВА, ученица  9 класса 
школы №7:

- Как и у других, в моей 
семье 1 мая принято побы-
вать в центре города, увидеть 
праздничное шествие. Для 
меня этот день обычно связан 
с хорошим настроением и 
улыбками людей. Но в про-
шлом году Первомай подарил 

особенно яркие эмоции. Нам, 
учащимся детско-юношеской 
спортивной школы, довелось 
пройти в начале колонны  
вслед за национальными 
центрами, можно сказать, от-
крыть праздник единства на-
рода Казахстана. Нас дружно 
приветствовали жители горо-
да, отчего было и волнитель-
но, и радостно. В этом году 
спортсмены нашей школы 
вновь участвуют в параде. 
На этот раз к моим медалям 
добавится еще одна – за при-
зовое место, завоеванное в 
баскетболе на спартакиаде 
Школьной лиги. На празднике 
есть традиция представлять 
коллективы и рассказывать 
об их достижениях, вот и го-
рожане пусть знают, что мы 
стараемся не только добиться 
чего-то в спорте для себя, но 
и чтобы наш Шахтинск чаще 
звучал среди победителей.

А еще в этот день все люди 
представляются мне одной 
большой и дружной семьей, 
где все рады друг другу. Тогда 
очень сложно поселить в них 
вражду. Поэтому, я считаю, 
что у Дня единства народа 
Казахстана важная задача – 
сохранить эту дружбу. Мне 
хочется, чтобы мои сверстники 
понимали, какой дар достался 
нам от старшего поколения и 
как важно его сберечь! 

В этом  году  исполняется  20 лет  с  учреждения  Главой нашего государства  Дня  единства 
народа  Казахстана.  Этот праздник  был призван не просто знакомить  этносы  республики с 
традициями и культурой друг друга, но и объединять их, укреплять дружбу  между народами.   
Он  стал   реальным  подтверждением  заявленной государством   политики на  укрепление  
межнационального  согласия, нашел  поддержку    всех   казахстанцев. Но особенно старшего 
поколения, для  представителей  которого  Первомай был  праздником  дружбы  еще  с юности.

Праздник единения

Независимость нашей страны 
– это самое святое приобретение 
казахского народа, воплотившее в 
жизнь мечту о национальной сво-
боде. Сегодня каждый гражданин 
гордится молодой независимостью 
своей республики.

В  год 25-летия Независимости, 
в преддверии празднования Дня 
единства на-
рода Казахста-
на во Дворце 
культуры гор-
няков прошел  
областной фе-
стиваль нацио-
нальных куль-
тур «Дружбой 
народа силь-
ны», организа-
тором которого 
стал Шахтин-
ский техноло-
гический кол-
ледж при под-
держке акимата 
г.Шахтинска и 
Учебно-методи-
ческого центра 
Карагандин-
ской области. 

Фестиваль состоялся в рамках 
областного молодёжного движения 
студентов технического и профес-
сионального образования «Жігер». В 
нем приняли участие более 200 пред-
ставителей 23 колледжей  Караган-
динского региона. Студенты городов 
Караганды, Темиртау, Сарани, Абая, 
Шахтинска, Каркаралинска, Улытаус-
ского и Нуринского районов показали 
свое мастерство и постарались сде-
лать этот день для всех особенным 
и запоминающимся.

Почетными гостями на фестивале 
были представители Ассамблеи на-
рода Казахстана, а поприветствовал 
всех участников и открыл фестиваль 

аким г.Шахтинска С.Аймаков.
Для более 150 народностей Ка-

захстан стал настоящей Родиной. 
Все казахстанцы живут одной друж-
ной семьей, помогают в трудную ми-
нуту и радуются успехам друг друга. 
Тесное духовное взаимодействие до-
полняет, обогащает и развивает куль-
туры всех народов, проживающих в 

необъятной стране. Ее этническое 
многообразие и отразил фестиваль.

В программе были представ-
лены казахская, русская, укра-
инская, узбекская, уйгурская, 
азербайджанская,чеченская, корей-
ская, румынская культуры.

Песни на казахском языке в ис-
полнении студентов Карагандинского 
горно-индустриального колледжа, 
колледжа актуального образования 
«Болашақ», Аграрного колледжа им. 
Г.Жарылгапова, Темиртаусского, 
Саранского технического колледжей 
были проникнуты патриотизмом и 
любовью к Родине. 

Участники ансамбля «Ұшқын» Ну-

ринского многопрофильного коллед-
жа показали прекрасное владение 
казахским народным инструментом 
– домброй. 

С украинской  песней выступила 
студентка  Каркаралинского сель-
скохозяйственного  колледжа  имени 
М.Адекенова,  представители Кара-
гандинского банковского колледжа 

им. Букенова ис-
полнили румынскую 
песню  «Joka yora-n 
poenita», а студент 
Шахтинского тех-
нологического кол-
леджа Гайер Данил 
представил  песню, 
известную, наверно, 
каждому второму 
жителю нашей пла-
неты – «Калинка»- 
при участии танце-
вального коллекти-
ва «Жұлдыз» Двор-
ца культуры горня-
ков г.Шахтинска.

Не обошли сту-
денты вниманием 
и народные танцы. 
Карагандинский  
профессионально-

технический  и Абайский многопро-
фильный колледжи  представили 
украинские танцы. Группа «Намус»  
Карагандинского коммерческого 
колледжа порадовала азербайджан-
ским. Чечено-ингушский ансамбль 
«Вайнах»  Карагандинского колледжа  
экономики и статистики исполнил 
народный танец – яркий, эффектный, 
динамичный, который никого не оста-
вил равнодушным. 

Попурри из танцев народов Казах-
стана было в репертуаре Саранского 
гуманитарно-технического колледжа 
им. Абая Кунанбаева, медицинского 
колледжа г.Караганды, Карсакпай-
ского агротехнического и Караган-

динского транспортно-технологиче-
ского колледжей.

Студенты Шахтинского горно-ин-
дустриального колледжа выступили 
с постановкой «Томирис патша», на-
помнив всем одну из исторических 
вех казахского народа.  Коллектив 
«Таным» юридического колледжа 
«Фемида» показал сценку «Дружный 
народ». С обрядом «Тұсаукесер» по-
знакомил зрителей Карагандинский 
железнодорожный колледж. Группа 
«Шехназ» Карагандинского политех-
нического колледжа представила 
узбекскую культуру.

У каждого народа есть не только 
свои традиции, обряды, но и нацио-
нальная одежда. Национальный ко-
стюм – это отражение  исторического 
становления народа. Карагандин-
ский колледж «Сервиса» выступил 
на сцене с постановочным  дефиле 
«Легенды степи» - «На пути к неза-
висимости».

В целом, фестиваль стал ярким 
событием в нашем городе. Мы вы-
ражаем благодарность всем участ-
никам за праздник, который они нам 
подарили.   

Отдельное спасибо ведущим 
- студентам Шахтинского техноло-
гического колледжа Максымову Ну-
рисламу и Хапар Алтыннур, которые 
поддерживали хорошее настроение 
зрителей на протяжении всего фе-
стиваля.

В завершение мероприятия се-
кретарь городского маслихата Ма-
мерханова Жамала Сагантаевна по-
благодарила участников фестиваля, 
пожелала всем творческих успехов, 
вручила дипломы и сертификаты.

Хочется пожелать всем уважать 
друг друга и беречь межнациональ-
ное согласие в нашей стране. Пусть 
мы говорим на разных языках, но 
все вместе образуем единый много-
национальный народ Республики 
Казахстан. Как сказал Лидер нации 
Нурсултан Абишевич Назарбаев: 
«Мы, казахстанцы, единый народ! 
И общая для нас судьба - это наш 
Мәңгілік Ел, наш достойный и вели-
кий Казахстан!».

 Дружбой народа сильны
О. РОМАНЕНКО, преподаватель ШТК
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Презентация

Довольно долго к  этому собы-
тию шла сама виновница торжества 
– предприниматель Каламкас Сау-
ханова. И хотя в бизнесе шахтинка  
уже не  новичок, открыть  настоящее  
производство «созрела» совсем не-
давно.  Подтолкнуло к этому  законо-
дательство  республики.  Изменения  
в законе о госзакупках вынудили   
предпринимательницу перейти от  
чисто торгово-закупочной деятель-
ности   в  сфере реализации изделий  
из текстиля  к  их производству.

Открытие малого предприятия 
«Айзере» приветствовал аким  го-
рода Сержан Аймаков. Присутство-
вали на  мероприятии и госслу-
жащие - люди,  которые помогали 
К.Саухановой  сделать необходимые  
шаги  к этому. Представители госу-
дарственных структур и дальше не 
оставят   предпринимательницу один 
на один  с  проблемами. Ведь пред-
приятию   еще  расти и развиваться.

Пока  швейная  мастерская  рас-
положилась на первом  этаже  жилой  
девятиэтажки. Небольшое поме-
щение  арендуется, но   в  планах  
предпринимательницы - приобрести 

собственное. Здесь она рассчитыва-
ет на  помощь государства, в част-
ности,  планирует воспользоваться 
таким механизмом  Программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020», как  
субсидирование  ставки  вознаграж-
дения  по   кредиту при приобре-
тении недвижимости.  Стремление 
обосноваться основательно еще раз  
подчеркивает  серьезность намере-
ний человека. 

Но  если   вопрос с собственным 
помещением  еще терпит, то кадро-
вый - требует безотлагательного 
решения. Благодаря содействию 
Центра занятости   уже 6 швей тру-
дятся  в мастерской. Но коллектив 
все равно еще на  стадии формиро-

вания. Как всегда бывает в жизни: 
кого-то не устраивают условия рабо-
ты и он не задерживается, а кто-то 
по причине слабых профессиональ-
ных навыков не подходит руковод-
ству    предприятия. Ведь каждая  из  
швей  должна продемонстрировать 
и  качество, и скорость в работе. А 
хуже  всего для  мастерской, что  
нет здесь  пока постоянного за-
кройщика. Чтобы найти грамотного 
специалиста, директор использует 
все каналы. Подключился к этой  
работе и Центр занятости.  

А пока главным помощником  
директора стала Татьяна  Джама-
лиева. В отличие  от К.Саухановой 
– организатора  производства – она 

хорошо знает технологию швейного 
дела,  в юности  не только получила  
профессиональное образование, 
но и работала швеей в городском  
ателье. Признается,  что  уже  не 
надеялась вновь найти в городе 
работу  по специальности. Зато 
сейчас не только  старательно тру-
дится  сама, но и  обучает тонкостям 
профмастерства относительно мо-
лодых швей.  А при этом шутит, что 
строже спрашивает за результаты, 
чем Каламкас  Жайлаубаевна. Пото-
му  что хорошо понимает: будущее 
предприятия  напрямую зависит от 
того,  как  уже сегодня коллектив  
справится  с работой. 

Предпринимательница делит-
ся  с девчатами любой хорошей 
новостью:  выиграли  конкурс на  
пошив служебной формы судебным 
приставам, получили заказ на «ка-
муфляж», спецодежду медикам… 
Современные швейные машины, 
приобретенные Саухановой, позво-
ляют работать с  самыми  разными 
материалами,  шить самую раз-
нообразную  продукцию. А  спрос 
на нее будет в том случае,  если 
удастся соблюсти баланс   цены  и 
качества.

Поздравляя предпринимателя 
и  коллектив с началом произ-
водственной деятельности, глава 
города от души пожелал им обрести 
свою нишу в рыночной экономике, 
найти  своего  потребителя. В го-
роде, экономика  которого в основ-
ном  ориентирована  на тяжелый 
физический труд горняков, очень 
важно создание новых рабочих 
мест для женской части населения. 
«Айзере» - хороший пример этому. 
О небольшой швейной мастерской  
из Шахтинска уже знают в Астане,  
Павлодаре, Костанае, Атырау…  
И может через несколько лет  ее 
продукция  составит хорошую кон-
куренцию  изделиям  бишкекских  
швейников. Главное для  коллектива 
- настойчиво  идти  к намеченной  
цели.

С каждым годом в городе 
расширяется сфера мало-
го бизнеса. А это значит, 
что появляются новые про-
изводства, предприятия   
общественного питания, 
торговли, услуг. Но, к со-
жалению,  случается  это не  
каждый день. Вот почему  
открытие новой швейной   
мастерской вызвало  интерес   
у многих.

«Айзере» выходит на рынок

Человек труда

«Самая твердая валюта – это 
труд человека», - сказал Нурсултан 
Назарбаев на мартовском Респу-
бликанском форуме трудовых кол-
лективов. Действительно, сложно 
обесценить то, что воздвигнуто и 
сделано созидательным трудом 
миллионов людей во благо страны 
и ее граждан. А если человек не 
просто добросовестно трудится, а 
душой предан своей профессии и 
осознает ее общественную значи-
мость, никакие внешние коррек-
тировки не повлияют на конечный 
положительный результат. Счастье 

для любого коллектива, когда в его 
рядах есть такие люди.

В ясли-саду «Карлыгаш» из их 
числа методист высшего уровня 
квалификации Светлана Алексеевна 
Марченко. За плечами педагога – 
без малого сорок лет трудового ста-
жа, а она в разговоре признается, 
что любви к своему методическому 
делу  и  неуемного профессио-
нального любопытства с годами не 

убывает. Отставать в таком важном 
деле, как воспитание подрастаю-
щего поколения, недопустимо. Вот 
и изыскивает Светлана Алексеевна 
новые методические пути-дорож-
ки, с помощью которых детвора из 
детского сада выйдет воспитанной, 
любознательной, подготовленной к 
школе. Благо, на все ее предложе-
ния педагоги откликаются с энту-
зиазмом, вслед за ней ищут новые 
формы и методы работы с детьми.

Профессиональный  опыт 
С.Марченко пригодился не толь-
ко в стенах родного ясли-сада. В 

Национальном центре те-
стирования (г.Астана) она 
принимала участие в раз-
работке и экспертизе тестов 
для дошкольных работников. 
На протяжении двух лет 
Светлану Алексеевну при-
глашают в Карагандинский 
учебно-методический центр 
развития образования для 
чтения лекций  молодым ме-
тодистам, которые приезжа-
ют со всей области обучаться 
мастерству у старших коллег. 

За последнее время кол-
лектив «Карлыгаша» значи-
тельно помолодел. Новая 
смена, по словам наставника, 
пришла толковая, грамот-
ная, талантливая. Такой не 
страшно доверить будущее 
страны, которое пока ест 
кашу, бегает по детсадов-
ским дорожкам и разучивает 
первые буквы. Но через не-

которое время продемонстрирует те 
ростки доброты и человечности, что 
оставили в маленьких душах первые 
учителя. Светлана Марченко надеет-
ся, что кто-то из начинающих коллег 
много лет спустя будет также как 
она сейчас признаваться в любви к 
профессии дошкольного педагога 
и благодарить судьбу, связавшую 
с ней.  

О.АНКАЛЁВА

Ценят за мастерство

В.АНТОНОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Уважаемые жители и субъекты частного предпринима-

тельства города Шахтинска!
В рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству тер-

ритории города Шахтинска объявляется конкурс «Чистый двор», «Самый 
благоустроенный объект частного предпринимательства».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 23.05.2016 года в 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска» по адресу: 
г.Шахтинск, ул. Казахстанская, 101 ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 
часов  в кабинет № 12 с приложением пакета документов:

- для участников «Чистый двор» (протокол собрания собственников квар-
тир по выбору органа управления кондоминиума либо управдома);

- для участников «Самый благоустроенный объект частного предпри-
нимательства» (регистрационное удостоверение ИП, ТОО, паспорт благо-
устройства).

 Участники будут оцениваться  по следующим критериям.
№ п/п Критерии оценки двора Баллы

1 Регистрация объекта кондоминиума, либо участие управдома 
(протокол собрания)

3

2 Наличие дворников 3
3 Наличие сервисной службы 3
4 Чистота двора и прилегающей территории 1-3
5 Состояние малых архитектурных форм 1-3
6 Благоустройство площадки ТБО (чистые контейнеры, от-

сутствие мусора на площадке, установленные ограждения)
1-5

7 Наличие освещения на козырьках подъездов и дворовой 
территории

1-5

8 Побелка деревьев 1-3
9 Обрезка насаждений 1-3
10 Посадка цветников 1-3
11 Наличие камер видеонаблюдения 1-3
12 Дополнительные дворовые благоустройства 1-5

№ п/п Критерии оценки частного предпринимательства Баллы

1 Наличие паспорта благоустройства согласно Правилам 
благоустройства территории городов и населенных пунктов 
Карагандинской области, утвержденным решением XII сессии 
Карагандинского маслихата от 14 марта 2013 года № 130

5

2 Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов 2
3 Благоустроенная территория (брусчатка, асфальт) 3
4 Количество озеленения на закрепленной территории 1-3
6 Наличие малых архитектурных форм (урн, лавочек) 1-3
7 Наличие дворников  или договора на уборку территории 1-3
8 Архитектурный вид (внешний облик здания) 1-3
9 Чистота прилегающей территории (санитарное состояние 

прилегающей территории)
1-3

10 Наличие камер видеонаблюдения 3

Победителей конкурса будут награждать по итогам заседания рабочей 
группы 28 мая в 13.00 часов на площади ДКГ города Шахтинска.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ»
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Кездесу

Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Конференция

Жуырда Шахтинск қалалық №6 жалпы 
білім беру мектебінің базасында Ақтөбе 
облысында ораналасқан Шоқан Уәлиханов 
атындағы кадет корпусының штаб бастығы 
орынбасары 
Мұрат Абла-
кимов және 
ә с к е р д е н 
тыс даярлық 
бөлімшесінің 
б а с т ы ғ ы 
С а л а у а т 
Ахмединнің 
қатысуында 
кездесу бо-
лып өтті.

 Кездесуге 
қаламыздың 
ж а л п ы 
б і л ім  беру 
мектептерінің 
9-11 сынып 
оқушылары 
б е л с е н е 
қ а т ы с т ы .
Атылмыш оқу 
ордасының 
ө к і л д е р і 
жасөспірім-
дерге кадет корпусы жайлы арнайы 
дайындап келген бейнероликтері арқылы 
толық ақпарат берді.Олардың айтуынша, 
кадет корпусы 1996 жылы құрылып, содан 
бері оқу ордасынан мыңдаған сержанттар 
түлеп, ҚР Қарулы Күштерінің өркендеуіне, 
дамуына өз үлестерін қосып келуде. Бұл 
оқу ордасында қазіргі күнде 2000 астам 
курсанттар білім алып,  болашақ сержант-
тар дайындалуда. 

Кадет корпусы-Орта Азиядағы теңдесі 
жоқ оқу орны саналады. Оның ба-
сты міндеті-білімі мен білігі жоғары 
сержанттар әзірлеу. Ал оқуға түсіп, 
әскери сынақтардан өте алмай, әскери 
тәртіпке бағынғысы келмегендер оқудан 
шығарылып, қайта қабылданбайды. Сер-
жант ертеңгі күні взвод жауынгерлеріне 
үлгі көрсететін, соларға өнеге бола-
тын әскери қызметші болуы керек. 
Сондықтан кадет корпусына сержанттар-
ды дайындауда қатаң талап қойылады. 
Осындай талап пен тәртіптің арқасында 
оқып, білім алған жастар нағыз азамат 
болып шығады, жауынгерлік достықтың 
не екенін сезінеді. Олар нағыз коман-
дир ретінде, өз қарамағындағыларға 
қ амқоршы  әр і  ө з  жер і н і ң  н а ғыз 
қорғаушысы болуды үйренеді.

Оқуға қабылдану үшін әрине, білімді, 

салауатты болу талап етіледі. 9 сынып 
бітірушілерін қабылдайтын бұл оқу ор-
нына кем дегенде емтихан тапсырғанда 
3,5 ұпай топтауы қажет екен. Кездесу 

барасында ұлттық бірыңғай тестілеуден 
бас  т ар т қан  немесе  т апсыр ғысы 
келмеген мектеп б іт ірушілерін ка-
дет корпусына қабылдау жайында 
сұрақ берілгенде, мектеп тарапынан 
берілген аттестаттың бағалары есеп-
ке алынады екен. Бағалары өте төмен 
дәрежеде болған оқушылар оқу орнына 
қабылданбайды. 

Бүг інг і  күнде кадет корпусында 
оқып жатқан болашақ сержанттар дене 
тәрбиесі жаттығуларын жасап, ашық 
алаңда окопта жатып, өзіне қарсы келе 
жатқан танк пен басқа да ауыр тех-
никалармен бетпе-бет кездесіп, жау 
әскеріне қаймықпай қарсы тұруды, 
қару-жарақтың барлық түрінен атуды, 
қару-жарақтарды бөлшектеп, қайта 
жинауды, ауыр техникаларды жүргізуді 
үйренумен қатар, теориялық және іс-
тәжірибе жүзінде білім алуда. Соны-
мен қатар, жауынгерлерді басқарудың 
тәртібін де үйренуде. 

АҚШ құрама штаттары, Оңтүстік 
Корея ,  Ұлыбритания  және  Ресей 
мемлекеттерімен серіктестікте сер-
жант тарды  дайындайтын  бұл  ка -
дет  корпусының курсанттары сол 
мемлекеттердің іс-тәжірибесін игеріп, 
білімдерін жетілдіруде.

Жасөспірімдерге насихат 
жүргізілді

Ел тағдыры  өз қолымызда

Тіл мəселесі үнемі кең 
көңіл бөліп отыруды талап 
ететін - өте маңызды мəселе. 
Тіл тағдыры, ел тағдыры өз 
қолымызда. 

Р.ӘШІРБЕКОВА, «Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының оқытушысы 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», - деп ақын 
жырлағандай, біз үшін өзге тілді білу - қажеттілік, ал ана 
тілімізді білу-азаматтық парызымыз.Қай ұлттың болмасын 
өздігін танытатын негізгі белгілерінің бірі - тіл екенін осыдан-
ақ білуге болады. Тіл - ұлттың ұлт болып қалыптасуындағы 
негізгі шарт. «Ертең тілім құритын болса, мен бүгін-ақ өлуге 
дайынмын» деген екен бір ұлтжанды ақын. Десе дегендей, 
тіл тағдыры - ел тағдыры.

 Ана тіліміздің тағдырын қазақ ақыны Жұбан Молдағалиев 
«Мың өліп, мың тірілген» деп жырлаған, Шекспирше айтқанда 
өлім мен өмір айқасындай күй кешкен дара да дана тіліміз 
сан жылдар бодандық қамытын киген еді. Дана халқымыз 
сан ғасырлар бойы талай қиын-қыстау кезеңдерді басынан 
кешірсе де ана тіліміздің бай мұрасын саф алтындай сақтап, 
аса қадір тұтып бізге мұра етті. Демек, бүгінгі ұрпақ – біз, 
бізден кейінгі ұрпақтарымыз ана тілімізді ата-бабаларымыздың 
келешек ұрпақ үшін сақта, жоғалтпа деп мирас еткен аманаты 
деп біліп, оған қиянат етпей, аса қадір тұтуға тиістіміз. 

 Ел болашағы – жастар. Сондықтан өзге елде білім алып 
жүрген жастарымыз бір-бірімен ана тілінде еркін сөйлеп, 
ел тілінің мәртебесін көтеріп, ана тіліне деген сыйластығы 
мен құрметі жойылмағанда ғана тіліміздің болашағы жарқын 
болады деп үлкен сеніммен айта аламыз. Болашағымызды 
бұлыңғыр қылуға жол бермей, тіл дағдарысына төтеп беріп, 
тілімізді қастерлеу біздің қолымызда. Өзіміз байқағандай, 
тілімізге өзге тілдің араласуы – ана тілімізге жасалатын үлкен 
кесел. Осы жайтты ескерген дұрыс. Сол себепті де «тар 
жол, тайғақ кешу» жылдары жалаң аяқ жер басып, біреудің 
босағасына қашып, қиындықпен алған ата-бабамыздың ұлы 
егемендігін, қайтпас қазынасын, яғни тілімізді қастерлейік. Тіл 
үшін үлкен тірек - сол тілде сөйлейтін адамдар. Ал тіл жой-
ылса, ұлт та жойылады. Тілін құрметтегенді елі де құрметтер.

Бәрі де өсуде, өзгеруде. Бүгінгі таңда республиканың 
барлық мекемелерінде мемлекеттік қызметкерлерді қазақ 
тіліне оқыту үрдісі қарқынды жүргізіліп отыр.  Бірақ та уақыт 
көшіне ілесе алмай отырған - жалғыз ғана қасиетті қазақ тілі! 
Өз елінде өгей баланың күйін кешіп, мемлекеттік мәртебеге 
ие болғанмен, атына заты сай болмай отырғаны көп адамды 
қатты қынжылтады да, «неге?» деген сұрақ көп мазалайды.

Қазақ тілін күнделікті қолданысқа енгізудің шарала-
рын батыл түрде қолға алғанда ғана тіліміз жанданып, 
біртіндеп барша қазақстандықтардың қатынас құралына 
айналары сөзсіз. Демек, тілдік орта болмай, он жерден 
оқытсаң да нәтиже бермейді, себебі тілді меңгерем деген 
адам күнделікті қазақ тілінде сөйлемесе, ол бар оқығанын 
ұмытуы мүмкін, сондықтан тілдік ортаны қалыптастыру 
керек. Мемлекеттік тілдің мәртебесін асырып, мерейін та-
сыта түсуге бір адамдай жұмылу – бірдің де, мыңның да 
ісі. Сондықтан ісіміз ілгерілеп, мемлекеттік тілдің мерейін 
асырып, мейманасын тасыту үшін жұдырықтай жұмыла 
отырып, жүйелі жұмысымыз арқылы жаңа биіктерден көріне 
білейік дегім келеді.

Ө т к е н  а п т а н ы ң 
б е й с е н б і с і н д е  Ш а х -
т и н с к  қ а л а л ы қ 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
ə к і м і ш і л і к  с о т ы н д а 
Қарағанды облыстық 
сотының тапсырмысы-
на орай мемлекеттік 
тілдің мəртебесін көтеру 
мəселесі жəне этикалық 
кодекстің қағидаттары 
мен судьялардың мінез-
құлқының жаңа жобасы 
талқыланды. 

Аталмыш мәселелер қаралған 
мамандандарылған әкімшілік со-
тында өткен баспасөз конферен-
циясын сот төрағасы Шамшильдин 
Жолкенов жүргізіп барды. Сондай-
ақ, сот судьялары,  мамандары 
мен сот орындаушылары және 
баспасөз қызметкерлері қатысқан 
бұл бас қосуда ең басты мәселе-
мемлекеттік қызметшілердің ара-
сында қазақ тілінің қолданылыс 
аясын кеңейту, мемлекеттік тілдің 
сот жүйесінде, орындаушы орган-

дарда, басқа да мекемелерде тілге 
деген қатынасты күшейту, дамы-
ту өзектілігі сөз болды. Сонымен 
қатар, судьялардың мінез-құлқын 

арттырудың маңызыдылығына 
арнайы тоқталған сот төрағасы 
үкімет соттардың тәуелсіздігін, 
олардың сот шешімін қабылдауда 
қол сұқпаушылығы қамтамасыз 
ет іл іп ,  ти іст і  і с -шаралардың 
күйшейтілгендігін де назардан тыс 
қалдырмады.

«Сот төрелігін орындауда қажетті 
міндеттер жүктеліп, халыққа қызмет 

етуде өздерінің кәсіпқойлықтарын 
көрсете білу, Конституция мен 
заңдарды дұрыс қолдану, адал әрі 
әділ болу, сатылмау, халық алдында 

беделін түсірмеу, имандылық пен 
мораль нормасын дұрыс ұстану, 
қызметте және тұрмыста этикалық 
мінез-құлық ережелерін сақтай 
білу - судьяларға жүктелген жоғары 
жауапкершілік пен міндет деп 
түсінемін», - деді өз сөзінде сот 
төрағасы.

Судьялардың профессионалдық 
және  моральдық  келбет і не , 

талаптарының өсуіне байланысты, 
Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясына, сонымен бірге, «Сот 
жүйесі мен судьялар мәртебесі» 
Конституциялық Заңдарына сүйеніп, 
судьялардың этикалық мінез-құлық 
стандарттарын ұстану қажеттілігін 
ескере отырып өмірге енгізілген мінез-
құлқының принциптері туралы әдеп 
кодексінінің де қабылданғандығынан 
тұщымды  ақпараттар берілді. 

Қазіргі таңда сот жүйесіндегі 
барлық ресми құжаттар мемлекеттік 
тілде жүргізіліп, кейбір сот істері 
де қазақ тілінде қаралатындығын 
қадап айтқан мамандандырылған 
әкімішлік сотының судьясы Мейр-
жан Абдуллин  өзінің айқын және 
мақсатты ой-пікірлерімен бөлісті. 
Мамандандырылған әкімішілік 
сотының тәжірибелі судьясы со-
нымен қатар, этикалық кодекстің 
қағидаттары мен судьялардың 
мінез-құлқының жаңа жобасы 
төңірегінде өз ойларын жеткізді. 
Ал, мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе меңгерушісі Елу-
бай Серікпаев сот жүйесінде 
жүргізіліп жатқан тілдік қатынастың 
ерекшелектерін айтып, тұрғындардың 
басым бөлігінен арыздар қазақ 
тілінде келіп түсіп жатқандығы, рес-
ми құжаттар көбінесе мемлекеттік 
тілде жүргізілетіндігі тілге тиек етілді. 

Талдау жасалып, міндеттер жүктелді



Өйткені, отбасы - Отанның 
әрбір мүшесін өмірге әкеледі 
де, қанатын қатайтып, азамат 
етіп қалыптастырады. Осы-

нау Қазақстан деген байтақ 
елімізде статистикалық 
ақпаратқа сүйенсек,140- қа 
жуық ұлттар өмір сүріп, оның 
63, 6 пайызын қазақтар, 36,4 
пайызын өзге ұлттар құрайды 
екен. Алайда, елімізде тату-
тәтті өмір сүріп жатқан 
жанұялардың  қатарында  
көп ұлттан құралған отбасы-
лар да баршылық. 

Елбасы Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен белгіленген 
1  мамыр  -  Қазақстан 
халқының бірлігі күні атап 
өтіледі.Бұл күні барша ұлттар 
алаңға жиналып, өздерінің 
ұлттық өнерлерін көрсетіп, 
ұлтаралық бірлікті, достықты, 
татулықты паш етеді. Біздің 
қаламыздың да жергілікті 
халқы осы мерейлі күнді ерек-
ше тойлайды. Мендібаевтар 
жанұясы мерекенің жоғары 
деңгейде өтуіне жыл сайын 
атсалысып, өз үлестерін 
қосады. Бұл жанұяны көп 

ұлттан құралған отбасы деп 
айтуымызға болады. Отағасы 
Михаил Тоқтарұлы мен  от-
анасы Галина Николайқызы 

1 ұл, 1 қызды тәрбиелеп, 
жетілдірген. Олардан немере 
сүйіп отыр.  

Отағасы бүгінгі күнде 
«Шахтинская» шахтасында 
механик болып еңбек етсе, 
отанасы Шахтинск қалалық 
әкімдігінде диспетчерлік 
қызметте істейді. Михаил 
еңбектегі өмір жолын 1975 
жылы шахтадан бастаған. 
Міне, сонан бері кеншілік 
салада 40 жылдан бері 
өзіне жүктелген міндетті 
мінсіз атқарып, өзгелерге 
өнеге танытып келеді . 
Осы жылдар аралығында 
темір ұсташылық, кеншілік 
қызметтерінде жастарға 
тәлімгерлік етіп, жас маман-
дарды қалыптастырған. 

Михаилдың ұлы біраз 
жыл әскери салада қызмет 
атқарған, анығы Кавказда 
болған. Қазір Қытай Халық 
Республикасында белгілі 
бір алпауыт фирмада еңбек 

етуде. Ал, бізге етене жақын 
таныс болған перзенті Екате-
рина Мендібаева «Нұр Отан» 
партиясының қалалық фи-

лиалында заңгер 
кеңесші болып 
қызмет етеді . 
Оның  өм ірл і к 
жолдасы, орыс 
ұлтының оғланы 
Евгений Молород 
он бес жылдан 
бері Шахтинск 
қалалық филиалы 
болып табылатын 
«Көмір» әскери 
а в а р и я л ы қ -
қ ұ т қ а р у 
қ ы з м е т і н д е 
құтқарушы бо-
лып еңбек етіп 
келеді. Татулығы 
мен бірлігі жа-
расымын тапқан 
бұл отбасында  
кішкентай Ми-
хаил ер жетіп 
келеді. 

Мендібаевтар 
әулеті жексенбі күндері 
балыққа барғанды ұнатады 
екен.  Қысқасы оларды 
балықшылар жанұясы деп те 
атауға болады. Сондай-ақ 
отағасы түрлі бұйымдарды 
жинағанды, топтағанды да 
ұнатады екен. Яғни,  кол-
лекционер деуге әбден 
болады. Үйінің іші түрлі 
коллекцияға толы. Олар көз 
тартады. «Біз көреген Елба-
сысы бар осындай көпұлтты 
Қазақстанда бейбіт өмір 
с ү р і п  ж а т қ а н ы м ы з ғ а 
қуаныштымыз. Балаларым 
да, өзім де бақыттымын»,- 
дейді Галина Мендібаева.

Сондықтан да өзгелерге 
өнеге, үлгі бола білген 
көпұлтты Мендібаевтар 
әулетін Қазақстан халқының 
бірлігі күнімен құттықтап, 
оларға ұзақ ғұмыр, мықты 
саулық  және  о тбасы-
на береке-б ірл ік  т ілеп 
қаламыз.
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Саналы күн

Біз - қазақстандықтармыз

С е й с е н б і  к ү н і 
Кеншілер мəдениет са-
райында Чернобыль 
атом стансасында апат-
ты жағдайды жоюға 
қатысқандарға арналған 
кеш ұйымдастырылып, 
олардың  ерлігі, еңбегі 
д ə р і п т е л і п ,  қ ұ р м е т 
көрсетілді. 

Өмір тарихында бұл қасіретті 
оқиғаның болғанына биыл 26 сәуірде 
30 жыл толып отыр. Чернобыль 
атом стансасында атомды энерги-
яны пайдалану кезінде мыңдаған 
адамдардың өмірі қиылғаны, апатты 
жағдайдың қаншама жүректерге 
өшпес жара салғаны әлі күнге дейін 
ұмытылмай келеді. 

Осы апатты жағдайға қатысып, 
өз өмірлерін қауіп-қатерге тіккен 
бір топ шахтинскіліктерге үлкен-кіші 
ұйымшылдықпен құрмет көрсетті. 
Кеншілер мәдениет сарайында өткен 
маңызды шараға қала әкімі Сержан 
Аймақов және қала белсенділері 
де қатысып, зор ықылас танытты. 
Қалалық ішкі саясат бөлімі мен 
жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен өткен бұл 
шара ізгі тілектермен, концерттік 
бағдарламалармен, сондай-ақ, сонау 
апатты жағдайға қатысқандардың 
естелік әңгімелерімен маңызды 

болды. 
Бұл саналы кешке жиылғандардың 

назарына сол бір қасіретті жылдардан 
бейнеролик көрсетіліп, оған қатысқан 
а з а м а т т а р д ы ң 
ерліктері мен ұшан-
тең із  еңбектер і 
айқындалды. «Чер-
нобыль апатының 
салдарын жоюға 
қатысқан мыңдаған 
о т а н д а с т а р -
ымыздың ерл і г і 
мен жігері болма-
са, апаттың ауқымы 
одан да үлкен бо-
луы ықтимал еді. 
Олар өмірлерін, 
денсаулықтарын 
пида етіп, өз бо-
рыштарын орын-
дады, адамдарды 
радиацияның зиян-
ды әсерінен қорғады, 
радиацияның әрі 
қарай  таралуы-
на тосқауыл бол-
ды .  Сондық т ан 
д а  о сы  а па т ты 
жағдайды жоюға 
қ а т ы с қ а н  а ғ а 
буынның ерлігі кіші 
буынға өнеге»,- деді 
қала басшысы С.Аймақов.

Сонымен бірге, Чернобыль апатын 
жоюға қатысып, қасіретті жылдар-

дан отбасына аман оралғандардың 
бірі  Владимир Болтаев апат-
ты жағдайды жоюға қатысқан 
азаматтардың ескерусіз қалмай, 

мемлекет тарапынан көрсетіліп 
жатқан жеңілдіктер мен әлеуметтік 
жәрдемдерге ризашылығын жеткізіп, 

шараны ұйымдастырушыларға, 
құрмет көрсетіп жатқан барша 
үлкен-кішіге алғысын білдірді. Са-
налы кеште жас ұрпақ оларға гүл 

шоқтарын табыс етті. Шараның 
соңы жас өнерпаздардың концерттік 
бағдарламасына ұласты.

А.АРЫСТАНБЕКОВА  «Гүлдер »  сәбилер 
балабақшасының әдіскері 

Өткен сәрсенбінің сәтті күнінде  «Гүлдер» сәбилер  
балабақшамызда  педагог қызметкерлердің арасында «Қыз 
өмірдің гүлі» атты 4 кезеңнен тұратын сайыс ұйымдастырылды. 
Жалпы төрт тәрбиеші сынға түсіп,  өз  өнерлерін көрсетті. 
Сайыстың мақсаты-тәрбиешілер өз өнерлерін, шеберліктерін, 
кәсіби деңгейлерін  көрсетумен қатар, қазақ халқының 
салт-дәстүрін жаңғырту, шығармашылық қабілеттері мен 
қызығушылықтарын байқату болды . 

Қысушылар сайыс барысында ұсақ моншақпен сәндеп 
жасалған өз қол өнер бұйымдарын көрсетіп, қазақ, 
өзбек ұлттарының билерін нақышына келіре орындады. 
Олардың өнерлері мен шеберліктерін №9 жалпы білім беру 
мектебінің оқу-тәрбие ісі жөніндегі директорының орын-
басары Еркебұлан Кирбасов пен «Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының ұйымдастыру әдіскері Нұрзат Антаева әділ 
бағалады. Әділқазылардың шешімімен «Гүлдер аруы» басты 
номинациясына тәрбиеші Меруерт Қыстаубаева  ие болды. 
«Көрермендер көзайымы» номинациясын Галия Авдолда, 
«Білімді ару»  және «Өнерлі ару» номинацияларын  Жанар 
Панова мен Аяжан  Балмакаева еншіледі.

Оларға құрмет көрсетілді

Отбасы бақыты- ұлт бақыты 

Сайыс

Халқымызда «Отан отбасынан басталады»,- деген дана 
сөз бар. Кез келген адамзат үшін отбасыдан басқа маңызды 
ештеңе жоқ сияқты.

Тəрбиешiлер сынға түстi

Қаламызда НОМАД  ММА 
аралас жекпе–жегі бойын-
ша  жастарды дайындап 
келетін клубтың 
қызмет көрсетіп 
келе жатқанына 
да біраз жыл бол-
ды.  Жастардың 
бапкер і  Тилеу -
бек Кизатовтың  
ж а т т ы қ т ы р ы п 
ж ү р г е н  ж а с 
спортшыларының 
қатарында өзбек 
ұлтының перзенті 
М ұ х а м м а д а з и з 
Азимовты ерек-
ше атап өтуге бо-
л а д ы .  Қ ы р ғ ы з 
елінде туғанымен 
Қазақстанды өз От-
аным деп білетін бұл 
жас спортшы «Мен 
қазақстандықпын»,- 
дейді.  

Ол 2014 жылдан бері 
р е с п у б л и к а л ы қ  ж ә н е 
облыстық турнирлер мен 
чемпионаттардан жоғары 
ж е т і с т і к т е р г е  ж е т і п , 
қ а л а м ы з д ы ң  а б ы р о й -

беделін асқақтатып келетін 
жас спортшылардың бірі. 
Аз уақыттың ішінде ме-

дальдар мен 
алғыс хаттарға 
қол жеткізген 
Мұхаммадазиз 
а т а л м ы ш 
жетістіктерге 
әкесі Шәкіржан 
Азимов және 
б а п к е р і н і ң 
е ң б е г і 
а р қ а с ы н д а 
ж е т і п 
о т ы р ғ а н ы н 
қ у а н ы ш п е н 
т і л ге  алды . 
Ж а қ ы н д а 
о л  Б а л қ а ш 
қ а л а с ы н д а 
ө т е т і н 
Қ а з а қ с т а н 
чемпионатына 

қатысуға ниетті. Қазақ тілін 
өз ана тіліндей сүйетін, Абай 
атамыздың өлең-жырларын 
жатқа айта білетін өзбек 
ұлтының ұланына сәттіліктер 
тілеп, жүлдемен оралуына 
тілектеспіз.

Жас спортшы



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

 - Требование кассиров 
незаконно. В данном случае 
нарушаются ваши права как 
потребителя, которые ого-
ворены в пункте 1 статьи 28 
Закона РК «О защите прав 
потребителей». Там сказано, 
что запрещается принуж-
дать последнего приобре-
тать товар (работу, услугу) 
ненадлежащего качества, 
в ненужном ему количестве 
и (или) ассортименте. То 
есть, если вас не устраивает 
подобный расчет, требуйте 
положенной суммы сдачи.  

Рассмотрим другой при-
мер. Зачастую, продавцы в 
магазине отправляют поку-
пателя разменивать крупную 
купюру, опять же ссылаясь 
на отсутствие сдачи. Это 
также является нарушением 
прав потребителей. Договор 
купли-продажи считается 
публичным договором, по-
этому  к нему можно при-
менить требования, уста-
новленные частью 3 ст. 387 
Гражданского Кодекса РК. 
Там сказано, что «отказ ком-
мерческой организации от 
заключения публичного до-
говора при наличии возмож-
ности предоставить потре-
бителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить 
для него соответствующие 
работы не допускается».  
Часть 1 той же статьи Граж-
данского Кодекса поясняет, 
что публичным договором 
признается договор, за-
ключенный коммерческой 
организацией и устанав-
ливающий ее обязанности 
по продаже товаров, вы-
полнению работ или ока-
занию услуг, которые такая 
организация по характеру 
своей деятельности должна 
осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обра-
тится (розничная торгов-
ля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги 
связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное 
обслуживание и т.п.).

То есть, в выше назван-
ном примере у вас фак-
тически не берут деньги 
и отказывают в продаже 
товара. По закону вла-
дельцы, администрация  
торговых точек отвечают 
за то, чтобы обеспечить 
кассиров разменными ку-
пюрами и монетами в коли-
честве, необходимом для 
расчетов с покупателями. 
Перекладывая эту обязан-
ность на потребителя, они  
нарушают и  нормативно-
правовые  документы, и 
права граждан. 
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КОНФЕТА НА СДАЧУ

Госуслуги

Спорт

Колонка потребителя

Н.ЛЫСЕНКО

«Очень часто в супер-
маркетах  кассиры при 
расчете товара предлага-
ют на сдачу взять конфеты 
или спички, говорят, что у 
них нет мелких монет. За-
конны ли их требования и 
как реагировать на подоб-
ные предложения?»

Д.Султанов

 В течение последних 10 лет Ка-
захстан  создал и активно развивает 
«Электронное правительство», посред-
ством которого физические и юридиче-
ские лица имеют возможность получать 
более 700 различных государственных 
и сервисных услуг в электронном виде. 
С каждым годом количество доступных 
услуг на портале увеличивается. На се-
годняшний день  республика заним ает 
28 место среди 193 стран в рейтинге 
Организации Объединенных Наций по 
уровню развития «Электронного пра-
вительства».

Сведения о возможности получить  
ту или иную услугу, в том числе в сфере 
занятости населения, размещены на 
веб-портале «Электронного правитель-
ства» www.egov.kz.

В компетенцию  Центра занятости  
населения входит оказание трех: «Ре-
гистрация и постановка на учет без-
работных граждан», «Выдача справок 
безработным гражданам», «Выдача 
направлений лицам на участие в ак-
тивных формах содействия занятости».  
Они могут быть оказаны получателям 
через веб-портал «Электронного пра-
вительства»,   за  исключением третьей  
-  через ЦОН (Государственную корпо-
рацию). Помимо того, при первичном 
обращении лиц, потерявших работу, за 
регистрацией в качестве безработных, 

специалисты  Центра занятости  могут 
сформировать электронную  заявку на 
назначение ему социальной выплаты на 
случай потери работы. Для получения 
услуг в электронной форме гражданам 
на бесплатной основе предоставляются 
электронные цифровые подписи. На 
сегодня в Казахстане выдано более 
10 млн ЭЦП, из них порядка 4,5 млн 
записано на удостоверения личности 
граждан.

К преимуществам получения госу-
дарственных услуг через инфраструк-
туру «Электронного правительства»  
относятся: удобство,  отсутствие оче-
редей, снижение коррупции и бюро-
кратии, повышение доступности го-
суслуг, ограничение затрат времени, 
сокращение количества необходимых 
документов за счет запросов в госу-
дарственные базы данных. А самое 
главное – все услуги доступны он-
лайн, в любое удобное время. Кроме 
того, постоянно расширяются каналы 
доступа к государственным услугам. 
Услуги eGov можно получать в ЦОНах, 
с помощью обычного компьютера, 
через пункты общественного доступа, 
через мобильное приложение eGov и 
SMS-канал. 

Единая общегосударственная си-
стема Казахстана объединяет все 
государственные органы и позволяет 

им оказывать услуги населению с по-
мощью Интернета, электронных терми-
налов или даже мобильного телефона. 
В стране гражданам оказывается по-
рядка 675 государственных услуг, из 
них 77 можно получать через Интернет. 
Всего же на портале www.egov.kz в 
рамках проекта «Электронное прави-
тельство» предоставляются более 236 
электронных услуг.

В рамках создания «Электронного 
правительства» осуществляется авто-
матизация деятельности государствен-
ных органов. Главным здесь является 
создание таких информационных 
систем, которые позволят предостав-
лять гражданам востребованные и 
достаточно актуальные для повсед-
невной жизни и работы электронные 
сервисы.  Из уже доступных сейчас 
электронных услуг у населения региона 
наиболее популярны подача налоговой 
декларации, получение выписки о со-
стоянии пенсионных счетов, запись на 
приём к врачу, постановка на очередь 
в детский сад, получение выписки о 
налоговой задолженности, регистра-
ция и постановка на учет безработных 
граждан, выдача справок безработ-
ным. В последние годы  все больше 
казахстанцев  прибегают к   помощи 
«Электронного правительства», оценив 
преимущества,  которые оно дает.

Преимущества очевидны

Санитарное благополучие

Проводится дератизация и дезинсекция
К.ШАКИМОВ, руководитель управления по защите прав потребителей г.Шахтинска

В прошедшее воскресенье на центральном стадионе прошли первые в Шах-
тинске соревнования по регби.

Посостязаться с шахтинской сборной «Стальные львы» приехали четыре опыт-
ные команды из Астаны и Караганды. С нашими регбистами и их наставником 
Евгением Ганичевым они знакомы по неоднократным товарищеским встречам. 
Но играть на шахтинском поле им еще не доводилось.

Несмотря на небольшой опыт, наши спортсмены проявили себя очень достойно. 
В финале с «Медведями» из Астаны они, на радость зрителям и болельщикам, 
показали зрелищную игру. Хотя в итоге и уступили столичной команде. Однако на 
настроении это не отразилось, ведь мастерству новичков поразились все участ-
ники первенства. Удивила гостей и женская сборная нашего города, которая в 
товарищеском матче сразилась со спортсменами из карагандинской спортивной 
школы-интерната.

Призы и грамоты от отдела спорта получили все спортсмены состязаний, что 
стало отличным завершением игрового дня. Гости в свою очередь пообещали 
приезжать в Шахтинск чаще, а еще они с удовольствием ждут наших регбистов 
на своем поле.

На коне «Стальные львы»

На прошедших выходных наша команда по мини-фут-
болу приняла участие в областных состязаниях Школьной 
лиги. С успехом пройдя все отборочные этапы, подопечные 
Т.Сорокопудовой и А.Борзова вышли в финал как главные 
претенденты на победу и, надо сказать, надежду оправдали. 
Выиграв матч у карагандинских спортсменов со счетом 3:0, 
наши футболисты стали чемпионами лиги. Теперь команда 
на правах победителя должна представить область уже на 
республиканских состязаниях. 

В это же время пришла еще одна футбольная новость, 
но  уже из Алматы, где проходил ежегодный междуна-
родный турнир. Наши ребята не первый год выступают в 
составе сборной Карагандинской области, и каждый раз 
демонстрируют отличные результаты. На нынешних сорев-
нованиях отличиться удалось новодолинскому спортсмену 

Темирлану Марату. По итогам игр он был признан лучшим 
вратарем турнира.

С наградами вернулись домой и наши легкоатлеты. На 
матчевой встрече спортсменов в Сатпаеве на призы олим-
пийского чемпиона Виталия Савина они сумели проявить 
себя наилучшим образом. Первые места завоевали шахтин-
ские прыгуны: в высоту - И.Попов, в длину - Н.Асильбеков. 
Д.Шаяхметова стала второй сразу в нескольких дисципли-
нах – беге на 50 и 200 метров, в прыжках в длину. Сере-
бряными призерами также стали  М.Нечаев и И.Петров. 
Бронзовые медали завоевали в прыжках в длину О.Кравец, 
М.Киянова, а Н.Долгий стал третьим в беге на 200 метров. 
В завершающей соревновательной дисциплине – эстафе-
те - нашим девушкам удалось завоевать второе место, а 
юношам - третье.

У шахтинцев победа за победой

В Шахтинском регионе проводятся дератизация и 
дезинсекция  — система профилактических и истреби-
тельных мероприятий, направленных на уничтожение 
грызунов, комаров и гнуса, обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия. Весенний тур сплош-
ной дератизации начался  14 апреля. Обработкой будут  
охвачены  многоэтажные дома, помещения  бюджетных 
организаций, частный  сектор. Обработка анафелогенных 
водоемов  от  гнуса  будет проводиться в  апреле, мае, 
июне. Данные работы осуществляет  ТОО «БСЮ Строй» 
г.Караганды, используя  препараты, разрешенные для 
этих целей на территории РК. 

Стоит отметить, что грызуны и комары являются  ис-
точниками и переносчиками  ряда заразных инфекционных 
и трансмиссивных  заболеваний человека и животных. К 
числу таких грызунов, в первую очередь, надо отнести 
серых крыс и мышей, наносящих огромный вред, уничто-
жая продукты питания, промышленные товары, строения.

 При этом не стоит забывать о том, что грызуны и ко-

мары  могут стать источником очень серьезных проблем. 
Именно они являются переносчиками ряда опасных для 
человека инфекционных и трансмиссивных заболеваний,  
носителями и хранителями возбудителей ряда бактери-
альных и вирусных инфекций: чума, туляремия, кишечный 
иерсиниоз, псевдотуберкулез,   лептоспироз,  листериоз, 
бешенство, малярия, лейшманиоз и др. Всеми этими за-
болеваниями они могут заразить человека не только при 
прямом контакте,  но  и ин фицируя  своими выделения ми 
продукты питания, воду и предметы обихода. 

Сплошные туры дератизации позволяют добиваться 
максимального освобождения от грызунов городских тер-
риторий. В период туров сплошной дератизации просим 
жителей города оказать содействие при их проведении:  
не  препятствовать  допуску  дератизаторов в  свои дома, 
позволить им  разложить ядоприманку. Не отказывайтесь 
от обработок, так как за ними стоят ваше эпидблагопо-
лучие и здоровье!  



КАЗАХСТАН
Обучаться 

на трех языках
В РК с 1 сентября первоклассники будут 

обучаться на 3 языках по программе НИШ.
В  этом году все казахстанские школьники 

начнут учиться по программе Назарбаев Интел-
лектуальных школ.  Пилотный проект уже дей-
ствует в 30 школах и гимназиях. Планируется, 
что с 1 сентября на трехъязычное обучение пе-
рейдут все первые классы. То есть каждый пред-
мет будет одновременно преподаваться на ка-
захском, русском и английском языках. Также 
новая программа поможет объективно и каче-
ственно оценивать знания учащихся.

Кроме того, с 1 сентября в первых классах 
общеобразовательных школ Казахстана вво-
дится пятидневная учебная неделя. 

Это решение было принято после поруче-
ния Президента Нурсултана Назарбаева сни-
зить нагрузку на школьников путем отмены 
шестидневной рабочей недели. Планируется, 
что первоклассники будут оканчивать учебу к 
1 июня, старшеклассники будут учиться до се-
редины июня. 

Месторождение 
с 40 тоннами золота
Российская компания Polymetal International 

plc заключила сделку с ТОО «Казцинк» о при-
обретении за 100 миллионов долларов золо-
торудного месторождения Комаровское, ко-
торое находится в Казахстане.

Месторождение находится на северо-восто-
ке Казахстана, площадь лицензионного участка 
составляет 104 квадратных километра. Предпо-
лагаемые запасы составили 28 миллионов тонн 
с содержанием золота 1,5 грамма на тонну  и на-
ходятся на глубине 280 метров.

Акция  ко Дню 
защитника Отечества

Вооруженные силы РК запускают ак-
цию, которая посвящена Дню защитника 
Отечества. 

Чтобы поздравить мужчин с 7 мая, достаточ-
но разместить на своих страницах видео или 
фото с праздничным аквагримом, сделать сел-
фи или снять небольшое видео. Акция стартует 
в социальных сетях под хэштегами #kzarmy и 
#7мамыр.

Поделиться фотографиями или видео и пере-
дать эстафету поздравительного грима родным, 
друзьям и коллегам может любой желающий. Ак-
вагрим должен быть исполнен в виде символики 
праздника и нанесен на руку.
Первыми поддержали идею и поздравили наших 
защитников необычным «боевым раскрасом» 
звезды казахстанской эстрады Роза Рымбаева, 
Айгуль Иманбаева, Тамара Асар, Майра Ильясо-
ва, Серик Ибрагимов, телеведущая Ляйля Сул-
танкызы и другие.

Велорикши Алматы 

Теперь алматинцы смогут проехать по го-
роду на экологически чистом транспорте - ве-
лорикшах.

Курсировать они будут по велодорожкам и ши-
роким тротуарам. А во время проезда водители 
расскажут о достопримечательностях, мимо ко-
торых пролегает путь. Проезд в велорикшах бу-
дет стоить от 200 тенге и выше, в зависимости от 
расстояния.

Проект должен стать не просто украшением го-
рода, но и способствовать развитию велоспорта, 
туризма, популяризации здорового образа жиз-
ни. Авторы проекта разрабатывают маршруты по 
достопримечательностям Алматы. Работать вело-
рикши будут исключительно в теплое время года: 
с начала весны и до октября.

Автомобиль 
за 153 млн тенге

ЗИС-110 продается в Шымкенте. 153 млн 
тенге планируют выручить владельцы ав-
томобиля за шестиметровый советский 
фаэтон.

Автомобиль ЗИС-110, выпуск которого стар-
товал в 1945 году, предназначался для выс-
ших чинов СССР. Всего за годы производства, 
завершившегося в 1958 году, было выпущено 
2 072 экземпляра модели, включая все моди-
фикации.

В продаже на территории Казахстана появи-
лась открытая модификация машины, которая 
имеет литеру Б в названии. Она была выпуще-
на в 1952 году и, если верить нынешнему хо-
зяину автомобиля, прошла полную реставра-
цию и собрана исключительно из оригинальных 
запчастей. Это третий ЗИС, который сейчас 
продается на вторичном рынке в Казахстане. 
Однако два других уже потеряли свою истори-
ческую ценность. Их владельцы сменили неко-
торые агрегаты, включая моторы, на более со-
временные. Отметим, их ценники от этого ста-
ли более демократичными. За машины просят 
по 74 млн тенге.

Удостоены 
титулов  супермоделей

Две школьницы из Семея удостоены ти-
тулов супермоделей от Пьера Кардена, став 
единственными представительницами Казах-
стана, имеющими такой статус.

В Москве прошла неделя высокой моды, от-
крыла которую впервые организованная в России 
коллекция Пьера Кардена. Казахстанки Диана Бах-
тияркызы (16 лет) и Динара Баймуратова (15 лет) 
были среди 200 представительниц других стран 
в отборе для участия в показе коллекции Пьера 
Кардена. В итоге девушки вошли в 20-ку моде-
лей, которые и выступили в показе. Он состоялся 
на главном подиуме России высокой моды — «Го-
стиный двор» на Красной площади. Организато-
ром мероприятия выступила международная кор-
порация Fashion House International.

Примечательно, что во время отбора жюри учи-
тывало не только модельные параметры — рост 
175 и 90−60−90, но и особенности внешности деву-
шек. Для жюри важны были изюминка, природная 
естественность. В итоге были отобраны 20 абсо-
лютно разных девушек, с разными образами. Три 
модели удостоились титулов супермоделей Пьера 
Кардена. В их числе - и две семейчанки. Титулы 
- для моделей главная награда, которая дороже 
любых денежных и иных ценных подарков. Они от-
крывают девушкам двери к серьезным междуна-
родным показам. Только приехав из Москвы, они 
готовятся к участию в показах коллекций ряда ку-
тюрье в Париже.

Диана Бахтияркызы и Динара Баймуратова — 
неоднократные участницы различных модельных 
конкурсов и обладательницы Гран-при междуна-
родных конкурсов красоты, прошедших в Нью-
Йорке и Вьетнаме.

Не выше 
второго этажа

Правительством Казахстана внесены из-
менения в Правила предоставления и поль-
зования жилищем из государственного жи-
лищного фонда или жилищем, арендован-
ным местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде.

В частности, инвалидам, престарелым, боль-
ным сердечно-сосудистыми и другими тяжелы-
ми заболеваниями жилище из государственного 
жилищного фонда или жилище, арендованное 
местным исполнительным органом в частном 
жилищном фонде, предоставляется с учетом 
их желания на нижних этажах или в жилых до-
мах, имеющих лифты, а инвалидам, имеющим 
нарушение опорно-двигательного аппарата, 
не выше второго этажа.

Необычный концерт 
Американская группа «The Exchange» 

устроила концерт в поезде по дороге в 
Шымкент.

Видео вагонного концерта выложили 
на странице генерального консульства США 
в Алматы в Facebook. Коллектив также побы-
вал в Астане, где снял видео для своего клипа 
на фоне площади «Қазақ елі».

Группа «The Exchange» приезжала на гастро-
ли в Казахстан, чтобы отметить 25-летнюю го-
довщину установления дипломатических отно-
шений между США и Казахстаном. Основанный 
в 2012 году, а капелла бойз-бэнд с его неповто-
римым стилем исполняет композиции в различ-
ных направлениях: рок, оперный стиль, ритм-
энд-блюз и хип-хоп.

Грант Билла Гейтса
Дарья Андрейченко заработала треть мил-

лиона долларов – правда, не деньгами, а в 
виде стипендии. Девушку приняли в один из 
самых престижных вузов мира – Универси-
тет Дьюка.

Мама 17-летней Дарьи рассказывает, что два 
последних года ее дочь жила в режиме «школа-
дом», и никаких прогулок и встреч с друзьями. 
Школьница самостоятельно подготовилась к SAT 
- стандартизованному тесту для приема в высшие 
учебные заведения в США, затем сдала экзамен 
по английскому и прошла онлайн-интервью.

В итоге она получила грант Билла Гейтса, ко-
торый является одним из основателей стипенди-
альной программы, и приглашения на обучение от 
самых авторитетных вузов мира, в том числе, и в 
университет Дьюка. «В этот вуз поступают лишь 
1700 человек из 32000, а на эту стипендию может 
претендовать только 8 человек со всего мира. Ког-
да мне пришло письмо, что я не только поступила, 
но еще и стала финалистом на эту стипендию, я, 
будучи в шоке, написала им: «Это шутка?», – вспо-
минает школьница. 

По словам Дарьи, многие из ее окружения не 
верили, что у нее получится задуманное, а помог-
ла ей поддержка семьи.

8 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 29 апреля 2016 года № 17



ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК29 апреля 2016 года № 17 9

Шахтинск қаласының әкімі 
Сержан Жанабекович Аймаковтың 
табысы мен мүлк і  туралы 
мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 484 
317 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Қарағанды 
қаласында пәтер. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе акима города Шахтинска 
Аймакова Сержана Жанабековича

Должностной оклад – 484 317 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира в городе Ка-
раганды.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Шахтинск қаласы әкімінің 
орынбасары Елнар Бекенович 
Уахитовтың табысы мен мүлкі 
туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 185 
719 теңге.

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстаржоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве заместителя акима города 
Шахтинска Уахитова Елнара Бе-
кеновича

Должностной оклад – 185 719 
тенге.

Имущества, находящегося в 
собственности, и иных доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Шахтинск  қаласы  әкімінің 
орынбасары Саят Бейсембектің 
табысы мен мүлк і  туралы 
мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 199 
044 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Қарағанды 
қаласында пәтер.

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве заместителя акима города 
Шахтинска Бейсембека Саята

Должностной оклад – 199 044 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира в городе Ка-
раганды.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Шахтинск қаласы әкімінің 
орынбасары Кайржан Каримо-
вич Тлеубергеновтің табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 203 
208 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве заместителя акима города 
Шахтинска Тлеубергенова Кайр-
жана Каримовича

Должностной оклад – 203 208 
тенге.

Имущества, находящегося в 
собственности, и иных доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Шахтинск  қаласы әк ім і 
аппаратының басшысы Наталья 
Юрьевна Циолковскаяның табысы 
мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
178 224 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Шахтинск 
қаласында пәтер. 

Меншігінде басқа мүліктер  мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя аппарата 
акима города Шахтинска Циол-
ковской Натальи Юрьевны

Должностной оклад – 178 224 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира в городе Шах-

тинске.
Другого имущества, находяще-

гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Шахан кентінің әкімі Мурат 
Асанович Жакуповтың табысы 
мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 172 
394 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве акима поселка Шахан Жаку-
пова Мурата Асановича

Должностной оклад – 172 394 
тенге.

Имущества, находящегося в 
собственности, и иных доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Новодолинский кентінің әкімі 
Арман Саткенович Тусуповтың 
табысы мен мүлк і  туралы 
мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
167 395 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе акима поселка Новодо-
линский Тусупова Армана Сатке-
новича

Должностной оклад – 167 395 
тенге.

Имущества, находящегося в 
собственности, и иных доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Долинка кентінің әкімі Мухам-
бет-Савит Ихсанович Бдуовтың 
табысы мен мүлк і  туралы 
мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
171 561 теңге.

Меншігіндегі мүліктер: Абай 
қаласында пәтер, көлікжай, автокөлік. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве акима поселка Долинка Бду-
ова Мухамбет-Савит Ихсановича

Должностной оклад – 171 561 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира, гараж в городе 
Абай,  автотранспортное средство.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ 
басшысы Роза Ибрагимовна 
Меллятованың табысы мен мүлкі 
туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 192 
381теңге.

Меншігіндегі мүлкі: автокөлік.
Меншігінде басқа мүліктер мен 

табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве руководителя ГУ «Отдел за-
нятости и социальных программ 
города Шахтинска» Меллятовой 
Розы Ибрагимовны

Должностной оклад – 192 381 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: автотранспортное сред-
ство.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
ішкі саясат бөлімі» ММ бас-
шысы Сандугаш Оразхановна 
Нурмаганованың табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
146 064 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Шахтинск 
қаласында пәтер мен көлікжай. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе  руководителя ГУ «Отдел 

внутренней политики города Шах-
тинска» Нурмагановой Сандугаш 
Оразхановны

Должностной оклад – 146 064 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира и гараж в го-
роде Шахтинске.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

«Шахтинск қаласының ве-
теринария бөлімі» ММ бас-
шысы Кайрулла Дюсешович 
Абдикаримовтың табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
189 641 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Қарағанды 
қаласында пәтер. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
ветеринарии города Шахтинска» 
Абдикаримова Кайруллы Дюсе-
шовича

Должностной оклад – 189 641 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира в городе Ка-
раганды.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

«Шахтинск қаласының эко-
номика және қаржы бөлімі» ММ 
басшысы Лариса Дмитриевна 
Буравконың табысы мен мүлкі 
туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
188 218 теңге.

Меншігіндегі мүліктер: Шахтинск 
қаласында пәтер, автокөлік. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген.

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
экономики и финансов города 
Шахтинска» Буравко Ларисы 
Дмитриевны

Должностной оклад – 188 218 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: автотранспортное сред-
ство.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ басшысы Сауле Кур-
машевна Ибраеваның табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
184 054 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
культуры и развития языков го-
рода Шахтинска» Ибраевой Сауле 
Курмашевны

Должностной оклад – 184 054 
тенге.

Имущества, находящегося в соб-
ственности, и доходов не имеет, о 
чем полностью указано в ежегодных 
декларациях.

« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
кәсіпкерлік және ауылшаруа-
шылығы бөлімі» ММ басшысы 
Сержан Елеубекович Капаевтың 
табысы мен мүлк і  туралы 
мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
164 065 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
предпринимательства и сельско-
го хозяйства города Шахтинска» 
Капаева Сержана Елеубековича

Должностной оклад – 164 065 
тенге.

Имущества, находящегося в соб-
ственности, и доходов не имеет, о 

чем полностью указано в ежегодных 
декларациях.

«Шахтинск қаласының білім 
бөлімі» ММ басшысы Николай 
Брониславович Онсовичтің табы-
сы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
179 889 теңге.

Меншігінде мүліктер мен табы-
стар жоқ, бұл туралы жыл сайынғы 
декларацияларда толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве руководителя ГУ «Отдел об-
разования города Шахтинска» Он-
совича  Николая Брониславовича

Должностной оклад – 179 889 
тенге.

Имущества, находящегося в соб-
ственности, и доходов не имеет, о 
чем полностью указано в ежегодных 
декларациях.

« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
денешынықтыру және спорт 
бөлімі» ММ басшысы Анарбек Ах-
метович Жунусовтың табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
189 883 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Шахтинск 
қаласында пәтер, автокөлік.

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
физической культуры и спорта 
города Шахтинска» Жунусова 
Анарбека Ахметовича

Должностной оклад – 189 883 
тенге.

Имущество, находящееся в 
собственности: квартира в горо-
де Шахтинске, автотранспортное 
средство.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

«Шахтинск қаласының тұрғын 
үй – коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» ММ бас-
шысы Акмалхан Усманханович 
Абдижалиловтің табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
175 725 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Қарағанды 
қаласында жер учаскесі. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуще-
стве руководителя ГУ «Отдел  жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, ав-
томобильных дорог и жилищной 
инспекции города Шахтинска» 
Абдижалилова Акмалхана Усман-
хановича

Должностной оклад – 175 725 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: земельный участок в 
городе Караганды.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

«Шахтинск қаласының құрылыс 
бөлімі» ММ басшысы Меирман 
Серикович Алиевтің табысы мен 
мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 
171 561 теңге.

Меншігіндегі мүлкі: Қарағанды 
қаласында пәтер. 

Меншігінде басқа мүліктер мен 
табыстар жоқ, бұл туралы жыл 
сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и иму-
ществе руководителя ГУ «Отдел 
строительства города Шахтинска» 
Алиева Меирмана Сериковича

Должностной оклад – 171 561 
тенге.

Имущество, находящееся в соб-
ственности: квартира в городе Ка-
раганды.

Другого имущества, находяще-
гося в собственности, и доходов не 
имеет, о чем полностью указано в 
ежегодных декларациях.

Сведения о доходах и имуществе госслужащих
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Цветочный принт
Цветочный принт — непреходящий весен-

ний тренд. Каждый год дизайнеры предлагают 
оригинальную вариацию на тему флористики: 
в этом году основной мотив — полевые цве-
ты. Обязательно купите такое универсальное 
платье и носите его как с каблуками, так и с 
грубыми ботинками. Добавьте однотонные 
аксессуары и не забывайте, что не следует 
сочетать несколько цветочных принтов в од-
ном образе. 

Бельевой стиль
Раньше считалось, что выглядывающее из-

под одежды белье — верх неприличия. Сегод-
ня же носить платье в стиле ночной сорочки — 
значит быть модницей. Дизайнеры предлагают 
добавить вашему образу сексуальности: носи-
те шелковые пижамы и платья-комбинации из 
атласа. 

Плиссе
Плиссировка вошла в моду в прошлом году 

и остается на пике популярности в 2016-м. 
Плиссированную юбку или платье можно впи-
сать в любую стилистику, как женственную, 
так и рок-н-ролльную. Только имейте в виду, 
что складки в одежде могут добавить объема 
вашей фигуре. 

Цветная 
полоска
В этом сезоне дизайнеры 

сделали полоску невероят-
но красочной. Одной черно-
белой матроской теперь не 
обойтись. Чем разнообраз-
нее цвета полосок, тем лучше. 
Можно даже нарушить прави-
ло одной вещи: надевайте по-
лосатый total look. 

Пайетки
Блестки, стразы, пайет-

ки, бисер будут обязатель-
ным элементом вечерних 
нарядов. Главное, не пере-
борщить: подберите к наря-
ду минималистичную обувь и 
аксессуары. 

Белая рубашка 
Белая рубашка является 

базовым предметом гарде-
роба, но это не значит, что 
она не может стать трендом 
сезона. В коллекциях появи-
лись вариации на тему белой 
рубашки: удлиненные, асим-

метричные, с оборками. 

Испанский стиль
Дизайнеры на удивление единогласно вклю-

чили в свои коллекции испанские мотивы: сме-
лые оттенки красного, корсеты, рюши, вола-
ны, цветы, сложные вышивки. Выбирайте этот 

тренд, если хотите внести драматич-
ности в свой образ. 

Сетка
Сетка напоминает нам о 90-х, кото-

рые вошли в моду еще в прошлом сезо-
не. Если не боитесь повышенного внима-
ния, носите топы и платья из сетки. Важ-
но лишь помнить про умеренность: наде-
вайте под сетку трикотажные вещи, что-
бы не выглядеть слишком сексуально.

Открытые плечи
В моде открытые плечи, но на этот 

раз речь не просто о топах на бретель-
ках или классическом декольте. Завязки 
должны быть на шее, подчеркивая вашу 
женственность. Если вы являетесь об-
ладательницей утонченной шеи и клю-
чиц — обязательно включите этот тренд 
в список весенних покупок. 

Романтика
Дизайнеры пытаются доказать, что 

романтика жива. Во-первых, в моде со-
четания пастельных цветов.  Во-вторых, 
на подиуме множество перьев, оборок, 
шифона и кружева. К тому же популяр-
на тема балета: это доказывает обилие 
балетных юбок.
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Лето, похоже, будет самым женственным и романтичным: в моде 

бельевой стиль, открытые плечи, нежные пастельные цвета. В под-
борке— самые многообещающие тенденции сезона, представленные  
в весенне-летних коллекциях  известных дизайнеров.

Мы, женщины,  любим фотографировать-
ся. Существуют универсальные правила, 
которые нужно соблюдать всегда, когда вы 
фотографируетесь или просто отправляе-
тесь в людное место. Прежде всего, нужно 
убедиться в том, что вы хорошо выгляди-
те: волосы вымыты и аккуратно уложены, 
кожа и одежда чистая. Если вы не будете 
следить за собой, вы никогда не бу-
дете хорошо получаться на фото, что 
бы вы ни делали. Затем следует по-
нять, почему вы плохо получаетесь 
на фотографиях, ведь известно, что 
дело тут вовсе не в красоте. Может, 
у вас неестественная улыбка, или 
вы стесняетесь своей внешности, 
или выбираете неудачную одежду? 
Определив проблему, вы сможете 
ее устранить.

Совет №1: как казаться стройнее
Эту технику широко использу-

ют голливудские знаменитости и 
всемирно известные модели. Они 
всегда выглядят безупречно, неза-
висимо от того, с какого ракурса их 
снимают. Вы тоже можете добиться 
этого эффекта. Нужно только принять пра-
вильную позу. Встаньте прямо, поставив 
ноги на ширине плеч (это поза должна быть 
для вас естественной, так что не стоит осо-
бо стараться). Одну ногу немного выставьте 
вперед (примерно на полшага). Правая нога 
или левая - значения не имеет, но помните, 
что у большинства людей есть фотогеничная 
и нефотогеничная сторона, поэтому поста-
райтесь показать себя с лучшей стороны (в 
прямом смысле). Поверните ногу впереди 
примерно на 45 градусов и встаньте таким 
образом, чтобы ноги находились на одной 
линии. Итак, теперь вы развернуты к ка-
мере вполоборота, но ваше лицо при этом 
видно полностью. Вы кажетесь стройнее и 
подтянутее.

Совет №2: как улыбаться естественно
Это простой фокус, но срабатывает он 

стопроцентно. Чтобы на фотографиях ваша 
улыбка выглядела естественно, нужно... 
засмеяться. Искренний смех - залог есте-
ственной улыбки. Позируя перед камерой, 
постарайтесь расслабиться и вспомнить лю-
бимый анекдот, а если фотография группо-
вая, расскажите анекдот вслух.

Совет №3: как выглядеть красиво
Для фотосъемки выбирайте цветную 

одежду. На фоне черно-белой цветовой 

гаммы, независимо от тона вашей кожи, вы 
будете выглядеть блекло и безжизненно. 
Если у вас светлая кожа розоватого оттенка, 
выбирайте холодные цвета: синий, голубой, 
фиолетовый и прочие. Тем, у кого смуглая 
кожа, подойдут теплые оттенки: красный, 
темно-зеленый, бордовый. Также помните, 
что одежда должна быть однотонной, без 

принтов, узоров и излишнего декора - все 
это отвлекает внимание и часто выглядит 
аляповато.

Совет №4: как добиться идеальной осанки
Еще один простой, но очень полез-

ный совет. Чтобы добиться идеальной 
осанки, нужно просто встать так, чтобы 
ноги, плечи и уши находились на одной 
воображаемой линии. Результаты вас 
приятно удивят.

Совет №5: разное
Старайтесь не фотографироваться при 

слишком ярком освещении. Не становитесь 
против окна в полдень, когда солнце ярко 
светит; в направленном сзади свете вы бу-
дете выглядеть бледно и нездорово.

Кстати, об освещении: всегда старай-
тесь сниматься при естественном освеще-
нии. Наиболее подходящий для съемок свет 
бывает утром и вечером, когда солнце низ-
ко и его лучи прямо освещают лицо (такой 
свет скроет дефекты кожи и поможет избе-
жать тени).

Наконец, непосредственно перед тем, 
как фотограф спустит затвор, слегка ущип-
ните свои щеки, чтобы придать им есте-
ственный румянец. В этом случае цвет 
лица выравнивается, становится более 
здоровым.

Как хорошо получаться на фотографиях: 
обратите внимание на мелочи

БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ: ВЫБИРАЕМ ГРАМОТНО!
Чтобы выглядеть стильно, совсем необязательно иметь 

огромный гардероб. Достаточно будет подобрать несколько 
качественных красивых вещей, которые хорошо сочетаются 
между собой, и вы всегда будете выглядеть замечательно. 
Специалисты советуют базовый гардероб составлять из ве-
щей классического кроя, отведя новомодным тенденциям 
роль дополнения. Также следует отдать предпочтение нату-
ральным тканям, наряды из шерсти, льна, шелка, кашемира 
всегда смотрятся дорого и стильно.

При выборе базового гардероба нужно учитывать особен-
ности собственной фигуры. Опытные стилисты утверждают, 
что женщина с любыми формами может выглядеть привле-
кательно, если правильно подобрать силуэт наряда. У вас 
красивая грудь, но полноватые бедра? Обращаем внимание 
на платья с открытым верхом и лаконичным низом. Строй-
ные ножки — ваша гордость? Смело покупайте мини-юбки 
и облегающие брюки.

Третьим важным фактором при выборе одежды являет-
ся возраст женщины. Причем быть сильной и сексуальной 
можно и в двадцать, и в семьдесят, главное — учитывать 
некоторые возрастные ограничения. Например, дамам за 
сорок специалисты не советуют надевать юбки выше коле-
на. Подбирая гардероб, не стоит забывать и о такой важной 
вещи, как аксессуары. Сумки, перчатки, шарфы, украшения 
— эти детали способны преобразить даже самый скромный 
недорогой наряд.

КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ?
Современный мир предоставляет достаточно возмож-

ностей, позволяющих существенно сэкономить при покуп-
ке одежды.

1. Старайтесь приобретать вещи в интернет-магазинах, 
это на порядок дешевле, чем покупка одежды в бутиках и 
торговых центрах.

2. Обращайте внимание на сезонные распродажи, они 
позволяют приобрести брендовые вещи от известных име-
нитых дизайнеров с существенной скидкой.

3. Индивидуальный пошив — самый простой способ 
сэкономить на обновлении гардероба.

Одеваться стильно и недорого вполне реально, главное — 
подойти к этому процессу творчески и отдавать предпочте-
ние тем нарядам, которые наилучшим образом подчеркива-
ют все ваши достоинства, ненавязчиво скрывая недостатки.

Желание быть красивой — естественная 
потребность для любой представительни-
цы прекрасного пола. Поэтому выбор одежды 
является важным и ответственным делом, 
требующим определенных знаний и умений. 
Профессиональные дизайнеры давно уже от-
ветили на сакраментальный вопрос, как оде-
ваться стильно и недорого женщине, нам же 
остается лишь прислушаться к их советам. 
Итак, с чего же начать путь к совершенству?

Искусство быть красивой: 
как одеться 

стильно и недорого?



С Днем рождения 
поздравляем

От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,

Пусть обходят дом 
ненастья,

Не печалься никогда.
Дети, внуки
 и правнуки

Всегда будет ярок 
пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и 
любви долгих  лет.
 Мы вам благодарны, 
мы вами горды. Удачи 
вам, радости, счастья, 
весны!

Дочь  Светлана
Зубчик и 
ее  семья
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ОВЕН
Ваша работа будет несколько пробук-

совывать, но качество не пострадает. Вы 
сможете закончить проекты и что-то инте-
ресное достать из дальнего ящика. Новые 
предложения таят подвох и не заслужи-
вают внимания.

ТЕЛЕЦ 
Дела идут, как по маслу. Кажется, что 

весь мир у ваших ног, но не торопитесь 
браться за крупные проекты. Полезно за-
няться накопительством в широком смыс-
ле. Впереди период, когда к вам может 
вернуться что-то очень ценное. Подумай-
те, не сменить ли имидж и образ жизни.

БЛИЗНЕЦЫ 
Отпуск - вот что сейчас вам нужно. Займи-

тесь наведением порядка, на электрон-
ных носителях в том числе. Это время 
полезных находок. Выходные желатель-
но провести шумно и весело, с детьми и 
друзьями.

РАК 
Проталкивание планов и борьба необ-

ходимы, иначе вас обойдут коллеги. Бери-
тесь за любые дела, если есть поддержка. 
Освободите голову от мелких проблем. На 
вас снизойдет вдохновение  и вы осуще-
ствите нечто блестящим образом. 

ЛЕВ 
Хороший момент для экзамена, со-

беседования и романтической встречи. 
Лучше осесть на одном месте и дать ход 
делу, чтобы потом заниматься им весь 
май. Можно вести переговоры с прицелом 
на летние месяцы.

ДЕВА 
Произойдет смена приоритетов. Что-

то старое станет более важным, а новое 
придется отложить. Ваша задача на бли-
жайший месяц - вести здоровый образ 
жизни и тратить меньше денег. Идеаль-
ное время для дальних поездок, если они 
связаны со старыми связями и планами.

ВЕСЫ 
Не верьте людям на слово, особенно 

в денежных вопросах. Вы сами затеете 
ремонт, и нужно быть готовыми к тому, 
что быстро его не закончите. Неделя 
удачная для преобразований в любой 
сфере, если никто вас не подталкивает 
и не торопит. 

СКОРПИОН 
 Вам захочется окопаться на своей 

территории и никого близко не подпу-
скать. Хотя для кого-то можете сделать 
исключение. В выходные меняйте все, 
что вас не устраивает, особенно в доме.

СТРЕЛЕЦ
 Ждите новостей от старых партне-

ров и друзей. Появятся общие интересы 
и дела с людьми, которые обычно играют 
в вашей жизни вторые роли. На ошибках, 
соблазнах можно жестоко оступиться. 

КОЗЕРОГ 
 Сосредоточьтесь на том, что у вас 

есть, а не на том, чего вам не хватает. 
Обстоятельства не требуют сверхуроч-
ной работы, но с началом новых дел не 
тяните. Может стать актуальной поездка. 
В выходные будет везти в любви, день-
гах и во многом другом.  

ВОДОЛЕЙ 
 Придержите свои идеи до конца мая. 

В личных отношениях, похоже, время 
движется вспять. С кем-то вы словно и не 
расставались, отношения обретут еще 
один шанс, а с кем-то наконец-то пере-
секутся пути. 

РЫБЫ
Жизнь в общем и целом становится 

легче. Можно взять отпуск и реализо-
вать давние планы. Вы найдете способ 
заставить других сделать то, что нужно 
вам. Не гонитесь за свободой, но круг 
общения желательно обновить. 

АСТРОПРОГНОЗ   
С  29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

16 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 29 апреля 2016 года № 17

г.ШАХТИНСК
1 МАЯ

11.00 - праздничное шествие, посвященное Дню единства народа Казахстана
11.15 - литературная композиция с участием национальных культурных объединений и творче-

ских коллективов ДКГ г.Шахтинска
12.00 - концертная программа «Бiрлiктi нығайта отырып – күштi боламыз»
12.00 - спортивные соревнования

п.НОВОДОЛИНСКИЙ
11.00 - фестиваль «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»

п.ДОЛИНКА
11.00 - праздничная программа «Бiр шаңырақ астында»
11.30 - конкурс рисунков «Бейбiт - өмiр бақыты»
20.00 - танцевально-развлекательная программа

 п.ШАХАН
29 АПРЕЛЯ

13.00 - торжественный концерт «Қазақстан – ынтымағы жарасқан елдiң мекенi!»

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Поздравляем!

                          Сегодня родные желают с любовью
                               Тебе много счастья, удач и здоровья!
                                  Неумолимо мчат года, 

 их задержать - не в нашей власти.
                                      Так пусть же будет так всегда -             
                                          чем больше лет, тем больше 
                                            счастья!
                                              Семьи : Ботнар, Гончаровы,                   
                                             Копраловы, Ильичёвы

Дорогая Лидочка,
с Днем рождения

Рахимбекову Ляззат Аманбаевну 
с Днем рождения

                                Жена ты и мама, родная, любимая, 
                              Славная бабушка незаменимая,
                                С Днём рожденья тебя поздравляем,
                                 Всяческих благ в твоей жизни желаем.
                                  Чтобы ты никогда не старела,
                                       Чтобы вечно была молодой,
                                           Целуем мы добрые славные ручки
                                            С любовью твой муж, 
                                            твои дети и внучка.

ñ çîëîòîé ñâàäüáîé

Ивана Степановича
и Валентину Анисимовну 

П р о ж и т ь 
полвека 
вместе - это 
подвиг,
Не каждый  сможет   так,  
как  вы   прожить.
Ведь ваше чувство явно не остыло,
Ведь ваше чувство, явно навсегда!
Пусть будущее ваше будет ясным,
Пусть будете вы счастливы всегда!

Сын Андрей Полищук  
и его семья

Полищук


