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Казахстан

Встречи в Алматы 
Президент Казахстана Нурсултан Назарба-

ев посетил Алматы с рабочей поездкой.
Глава государства ознакомился с экспозицией 

нового музея Алматы, который является крупным 
научным и культурным центром, где представлен 
весь спектр историко-культурного наследия регио-
на. Экспозиция музея состоит из 11 залов, где с ис-
пользованием мультимедийных технологий пред-

ставлена история Алматы от древнейших времен 
до современности.

Президент встретился с общественным деяте-
лем Умирзаком Айтбаевым, который  рассказал о 
деятельности международного общества «Қазақ 
тiлi».  Нурсултан Назарбаев поблагодарил обще-
ственного деятеля за его вклад в развитие государ-
ственного языка. Также Глава государства встре-
тился с ветераном Великой Отечественной войны 
Аманжолом Каликовым и поблагодарил за труд во 
благо развития страны. В свою очередь, ветеран 
отметил неоценимый вклад Нурсултана Назарбае-
ва в укрепление независимости нашей республики, 
улучшение благосостояния населения.

С официальным  
визитом 

Президент Ирана Хасан Роухани  прибыл в 
Казахстан с официальным визитом.

В ходе визита Хасан Роухани проведет пере-
говоры с Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым и примет участие в заседании высо-
копоставленных делегаций, где будут подписаны 

документы о сотрудничестве.

750 тысяч тонн нефти
28 сентября 2016 года началась тестовая 

добыча нефти на месторождении Кашаган, 
а 1 ноября добыча вышла на коммерческий 
уровень.

С момента запуска нефтегазового месторожде-
ния Кашаган добыто порядка 750 тысячи тонн неф-

ти. До конца года 
планируется до-
быть около одно-
го миллиона. Она 
в основном экс-
портируется че-
рез систему Ка-
спийского трубо-
проводного кон-
сорциума (КТК). 
Для этого КТК 
расширил свои 
мощности.

Сегодня ме-
сторождение яв-
ляется одним из 
крупнейших в ми-
ре. До Кашагана 
сопоставимое по 
масштабам ме-
сторождение бы-
ло открыто в 1968 
году на Аляске, 

которое вот уже 50 лет держит эту планку.

Обеспечивая 
финансовую 
стабильность

На  заседании Правительства председатель 
Национального банка Казахстана Данияр Аки-
шев рассказал о проведенной работе по  обе-
спечению финансовой стабильности.

 Было отмечено, что в условиях сохранения кри-
зисных явлений в экономике страны Национальный 
банк будет придерживаться контрцикличного ха-
рактера регулирования финансового рынка, про-
водить регулярные оценки устойчивости банков-
ского сектора к негативным событиям.

Как отметил Д.Акишев, уровень долларизации 
депозитов снизился с максимального уровня в 70% 
в январе   2016  года  до  56,7%  в ноябре 2016-го. 
Между тем, вклады юридических лиц в тенге и в 
инвалюте практически сравнялись. 

Д.Акишев привел данные и по объему креди-
тования банками экономики, который с начала го-

да практически не изменился, составив 12,8 трлн 
тенге. Однако в структуре портфеля происходят 
позитивные именения. Активизировалось кредито-
вание в обрабатывающей промышленности, сель-
ском хозяй стве, строительстве. 

Павильон ЭКСПО-2017  
для Российской 

Федерации
Председатель правления национальной 

компании «Астана-ЭКСПО-2017» А.Есимов 
встретился с Комиссаром секции России на 
ЭКСПО-2017, заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ Г.Каламановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы под-
готовки к ЭКСПО-2017. А.Есимов ознакомил рос-
сийскую сторону с проводимой работой по подго-
товке к выставке и привлечению международных 
участников. 

В свою очередь Г.Каламанов выразил благодар-
ность за возможность показать свои разработки по 
возобновляемым источникам энергии на выставке 
в Астане. «В настоящее время все вопросы по уча-
стию России в ЭКСПО-2017 решены – разработана 
концепция участия, сформирован бюджет, создан 
экспертный совет для наполнения павильона, ре-
шен ряд других организационных вопросов. Рос-
сийские компании готовы включиться в этот про-
цесс. Тематика для нас очень важная и мы уделим 
этому мероприятию максимум внимания», - сооб-
щил Комиссар национальной секции России. 

На встрече были подписаны документы по пере-
даче павильона РФ, площадь которого составля-
ет 1008,6 кв. м. По утверждению российской де-
легации, с января-февраля следующего года РФ 
приступит к оформлению экспозиции павильона.

На сегодняшний день участие в ЭКСПО-2017 
официально подтвердили 112 стран и 18 между-
народных организаций.

Авиационный 
инцидент

Истребитель Су-27 потерпел крушение в 
Казахстане.

Во время выполнения учебного полета в ночных 
условиях в результате авиационного инцидента по-
терпел крушение самолет Су-27.

Летчик-майор А.Искаков приложил максимум 
усилий и отвел самолет от населенного пункта, 
после чего катапультировался. Состояние летчи-
ка удовлетворительное. Причины и обстоятельства 
инцидента выясняет комиссия, назначенная Мини-
стром обороны РК С.Жасузаковым.

ЗА ТРУДОВЫЕ 
ЗАСЛУГИ

В канун Дня Независимости стра-
ны Указом Президента Казахстана 
Н.Назарбаева большая группа ка-
захстанцев была удостоена государ-
ственных наград за значительный 
вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие республики, ак-
тивную общественную деятельность, 
укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами. 

Есть в числе награжденных и шах-
тинцы. В почетном ряду оказались 
представители главной профессии 
региона – шахтерской. Орденом 
«Еңбек Даңқы» III степени отмече-
ны проходчики шахты имени Ленина 
Сергей Маленок и ш. «Шахтинская» 
Виктор Чернов. Медалью «Ерен еңбегі 
үшін» награжден проходчик шахты 
«Тентекская» Александр Демянчук. 
Почетной грамотой Республики Ка-
захстан – подземный машинист шах-
ты «Тентекская» Феликс Ан. 

ПРАЗДНИК 
В ПОСЕЛКЕ

В поселке Новодолинский празд-
ничные события были составлены так, 

чтобы атмосферу торжеств по случаю 
25-й годовщины Дня Независимости 
страны почувствовали все его жители. 
Накануне праздника в Доме культу-
ры прошло торжественное собрание, 
на котором Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами аки-
ма поселка  были отмечены лучшие 
представители трудовых коллективов, 
ровесники независимости. Не оста-
лись без внимания ветераны Великой                 
Отечественной войны, аким Новодо-
линского А.Тусупов посетил фронто-
виков М.Семенова и В.Савенкова с 
поздравлениями и подарками.

В честь особенной даты Республи-
ки Казахстан в поселке прошла бла-
готворительная акция «Добрые серд-
ца», в ходе которой местные  пред-
приниматели оказали помощь мало-
обеспеченным семьям.

Все новодолинцы имели возмож-
ность отпраздновать юбилей в кругу 
земляков. В Доме культуры для этого 
было подготовлено театрализован-
ное представление, исполнены луч-
шие вокальные и танцевальные но-
мера самодеятельных коллективов.

 

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ 

Отбывание наказания не должно 

отстранить осужденных от собы-
тий государственного масштаба. 
Наоборот, за время пребывания 
в исправительном учреждении 
человеку необходимо не только 
осознать свои ошибки, но и при-
йти к пониманию важности госу-
дарственных и общественных цен-
ностей.

 Именно с таких позиций рас-
сматривают сотрудничество с ко-
лониями в городском филиале 
партии «Нұр Отан». По случаю Дня 
Независимости РК члены обще-
ственного совета по противодей-
ствию коррупции ШГФ побывали 
с циклом бесед на тему «Незави-
симость страны - главное дости-
жение Казахстана и его лидера 
Н.Назарбаева» в трех исправи-
тельных учреждениях региона. 

На встречах с сотрудниками и 
осужденными был сделан экскурс 
в историю Казахстана с древней-
ших времен до наших дней. Осо-
бое внимание уделено роли Пре-
зидента в достижениях республи-
ки. Было подчеркнуто, что бла-
годаря мудрой политике Лидера 
нации, единству, сплоченности 
и твердости духа казахстанского 
народа страна стала уважаемым 
государством на международной 
арене. И сейчас задача каждо-

го гражданина - принять участие 
в реализации Плана нации «100 
конкретных шагов» и построении 
сильного государства Мәңгілік Ел.

РАСТУТ ПАТРИОТЫ 
СТРАНЫ

В актовом зале гимназии № 5  про-
шла торжественная церемония при-
ема ста активистов школ города в 
ряды республиканской детско-юно-
шеской организации «Жас қыран», 
посвященная 25-летию  Независимо-
сти Республики Казахстан. Для юных 
участников этого детского движения 
главными ценностями являются лю-
бовь к Родине, толерантность, актив-
ная гражданская позиция.

Мероприятие  получилось торже-
ственным и волнительным одновре-
менно. Школьники замерли при вы-
носе флага «жасұлановцев». После  
принятия клятвы  голубые галстуки 
ребятам повязали почетные гости  и 
старшие наставники. Церемония за-
вершилась ответным словом новых 
членов детской организации, в кото-
ром они заверили, что будут  хорошо 
учиться и достойно носить получен-
ное звание.  

Соб.инф.
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Летопись 
Независимости
  2015 год

6 февраля. Состоялся офици-
альный старт Года Ассамблеи народа 
Казахстана.

26 апреля. Прошли внеочеред-
ные выборы Президента РК. Нурсул-
тан Назарбаев одержал убедитель-
ную победу.

20 мая. Опубликован План на-
ции «100 конкретных шагов» по ре-
ализации Пяти институциональных 
реформ.

22 июня. Глава государства 
Нурсултан Назарбаев выступил с 
обращением к народу Казахстана в 
связи с завершением переговоров о 
вступлении во Всемирную торговую 
организацию.

30 августа. Страна отметила 
20-летие Конституции Республики 
Казахстан, принятой на всенародном 
референдуме.

2 сентября. Полет третьего ка-
захстанского космонавта Айдына 
Аимбетова в составе международ-
ного экипажа.

11 сентября. Прошли торжества, 
посвященные празднованию 550-ле-
тия Казахского ханства.

31 октября. Впервые состоялось 
публичное подписание Главой госу-
дарства в Акорде нового Граждан-
ско-процессуального кодекса.

14 ноября. 10 лет движению 
«Жасыл Ел». За эти годы членами 
движения высажены миллионы де-
ревьев, обработано более 100 тыс. 
га земли.

29 декабря. 20 лет Конституци-
онному совету РК.

В мероприятии приняли участие 
Глава государства Нурсултан На-
зарбаев, председатель Верховного 
Суда РК Кайрат Мами, члены Пра-
вительства, депутаты Парламента, 
судьи, представители юридического 
сообщества, СМИ и неправитель-
ственные организации. 

Как  делегат VII съезда судей 
Казахстана хотела бы особо отме-
тить значение и всё возрастающую 
роль съезда не только как высше-
го уставного органа Союза судей 
республики, но, прежде всего, как 
главного, в высшей степени пред-
ставительного, судейского форума 
общегосударственного масштаба, 
на котором обсуждаются стратеги-
чески значимые вопросы правосудия 
в стране.

В ходе своего выступления Пре-
зидент обозначил главные при-
оритеты по дальнейшему развитию 
судебной системы республики. 
Особое внимание следует уделять 
пресечению фактов  манипулирова-
ния общественным мнением в целях 
давления на суд. Как сказал Глава 
государства, такие действия сразу 
должны стать достоянием гласности. 
Судам необходимо в ближайшее 
время выработать четкий алгоритм 
реагирования на подобные ситуации. 
Была поставлена задача усилить 
работу судов в вопросах правового 
просвещения и повышения юридиче-
ской грамотности граждан. 

Продолжается реализация Плана 
нации. Основной акцент должен быть 
сделан на качественную работу по 
отправлению правосудия районных 
судов и апелляции, использование 
аудио-видеофиксации судебных 
процессов, отбор кадров для су-
дейского корпуса, организацию 
стажировки, подтверждение квали-
фикации судей и так далее. 

 За четверть века наша судеб-
ная система была сформирована 
в строгом соответствии  с  миро-
выми  стандартами  и  продолжает  

постоянно  развиваться.  В числе 
ключевых направлений развития 
отечественного  правосудия  были  
отмечены  реформирование системы  
обеспечения  деятельности  судов,  
создание Высшего Судебного Со-
вета, Квалификационной коллегии 
юстиции, а также специ-
ализация судов. Начиная с 
2004 года, во всех регионах 
республики были созданы 
межрайонные экономиче-
ские, административные, 
уголовные и ювенальные 
суды. В результате данных  
мер  улучшилось  качество  
рассмотрения  дел, право-
судие стало более доступ-
ным. 

Сегодня казахстанская 
модель правосудия полу-
чила высокую оценку за-
рубежных стран. По словам 
К.Мами, гуманизация систе-
мы права Казахстаном вос-
принимается зарубежными 
экспертами как передовой 
опыт. В этом контексте было 
отмечено, что в результате 
гуманизации  уголовного  
законодательства  тюрем-
ное население  страны  су-
щественно  сократилось.  
Если  в начале 90-х годов 
Казахстан занимал третье 
место по индексу  тюремно-
го  населения,  то в  2016 году  занял 
62-ю позицию. 

Немалый интерес со стороны за-
рубежных экспертов представляет 
также опыт внедрения в судах нашей 
страны электронного судопроизвод-
ства. На сегодня все залы судебных 
заседаний республики  на  100  про-
центов  оснащены  оборудованием 
аудио- видеозаписи, что привело к 
сокращению вдвое жалоб на дей-
ствия судей. В целом, внедрение  
новых технологий облегчило и упро-
стило доступ к судебной защите.  
Популярность  «электронного  право-
судия»  у населения  подтверждает  
тот  факт,  что  с  начала  года только  
через  сервис  «Судебный  кабинет»  

в  суды  поступило  более  620  тыс.  
электронных  документов,  что со-
ставляет  73,5  процента  от  общего  
числа  поданных заявлений.

В  результате  принятых  мер  су-
дебная  власть страны  значительно  
укрепила  доверие  граждан  к право-

судию. На это наглядно указывает 
рост обращений в суды. По данным 
Верховного Суда, если в 1992 году 
судами  всего рассмотрено  порядка  
270 тыс. дел, то в 2015 г.  в четыре 
раза больше – порядка 1,1 миллиона 
дел. 

Если говорить об авторитете ка-
захстанского судебного корпуса,  то  
итоги  социальных исследований,  
проведенных  Программой  ООН, 
показывают, что 71,3 процента опро-
шенных  выразили удовлетворение 
работой судей.

Важным моментом прошедше-
го съезда стало принятие нового 
Кодекса судейской этики, что обу-
словлено возросшими требованиями 

общества к профессиональному и 
моральному облику судьи. В при-
нятом Кодексе пересмотрены нормы 
и положения, регламентирующие 
этическую основу поведения судей 
в профессиональной деятельности, 
обществе, а также семье и быту. 

Основополагающими принципами, 
на которых основывается новый до-
кумент, являются независимость, 
объективность, честность и непод-
купность, соблюдение этических 
норм, равенство и компетентность. 

В завершение отмечу,  что се-
годня судебная  власть  является  
одной из  крепких  основ  государ-
ственности,  обеспечивающей  права 
граждан,  интересы  общества  и 
государства.  Вместе с тем,  сегодня  
перед  государством  стоит задача  
повышения  конкурентоспособности 
судебной системы и доверия обще-
ства к ней. И поэтому судейскому 
корпусу предстоит масштабная 
работа.

Е.ЗИНИНА, судья Шахтинского городского суда  

 В ноябре этого года в 
Астане прошел главный су-
дейский форум, на котором 
были подведены итоги раз-
вития судов за последние 
годы и обозначены страте-
гические задачи на перспек-
тиву.

Итоги судейского форума

День 25-летия Независи-
мости Республики Казахстан 
наш город отметил ярко и тор-

жественно. Праздничные ме-
роприятия для жителей и гостей 

города начались с музыкального ра-
диопоздравления «Туған ел - алтын бесігім» 
и продолжились литературно-музыкальной 
программой  «Тұғыры биік – Тәуелсіздік!».   
Украсил праздник  концерт «Жалғыз отан – 
Тәуелсіз Қазақстан»  артистов и творческих 
коллективов  Дворца культуры горняков 
Шахтинска.

Юбилею был посвящен и открытый 
турнир по бильярду «Русская пирамида», 
в котором также приняли участие игроки 
из Караганды и Сарани. Кубок победителя 
достался Ивану Прокопиву из Сарани, вто-
рое и третье место получили наши земляки 
Алексей Блатов и Медет Нургабдин. 

Прекрасным зимним подарком для шах-
тинцев стало открытие городского катка. 
Веселый праздник сопровождался зажигательной 
музыкой и песнями, катанием на коньках, конкурсами, 

детским смехом и хорошим настроением.
На центральной площади прошла праздничная 
ярмарка. В широком ассортименте была пред-
ставлена мясная, молочная, рыбная продукция, 
колбасные изделия, овощи и фрукты. Как обычно, 
на ярмарке было много покупателей. 

Ярким завершением череды мероприятий стало 
проведение на центральном стадионе соревнова-
ний по скоростному бегу на коньках, принять уча-
стие в которых могли все желающие. Победители 
были награждены дипломами и грамотами. 

Во всех поселках нашего региона также были 
организованы праздничные программы, которые 
подарили жителям отличное настроение и за-
рядили положительной энергией. Так, в гостях 
у  постояльцев медико-социального учреждения 
для престарелых и инвалидов в п. Шахан  побыва-
ли   хор «Сударушка»  ДК поселка  и агитбригада  
коллектива «Казпочты» г.Шахтинска. Они  орга-
низовали для  бабушек и дедушек  совместное 
праздничное экспромт-мероприятие с песнями, 
частушками,  стихами, подарили  сладкие подарки 
и  подписку на  любимые печатные издания. 

Юбилейные торжества
С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска
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Акция

На сегодняшний день в Шахтин-
ском регионе зарегистрировано 13 
неправительственных организаций, 
которые занимаются военно-патри-
отическим воспитанием подрастаю-
щего поколения, охраной  здоровья 
граждан и пропагандой здорового 
образа жизни, поддержкой инва-
лидов и социально уязвимых слоев 
населения, решением гендерных и 
иных актуальных для нашего обще-
ства вопросов. 

Чтобы их решение носило более 
конструктивный характер, налажено 
сотрудничество государственных 
органов и НПО, для чего при акимате 
города действует Совет по взаимо-
действию с неправительственными 
организациями. На практике оно 
осуществляется, в том числе, путем 
реализации социально значимых 
проектов. Государство размещает 
социальный заказ, а НПО реализу-
ет его среди определенной группы 
населения. В 2016 году, к примеру, 
по программе государственной 
поддержки неправительственного 
сектора реализовано 5 проектов на 
общую сумму 2 млн 800 тысяч  тенге.

Некоторые общественно важные 
вопросы невозможно решить разо-
вой работой. Требуется и время, и 
приложение сил. Поэтому особую 
значимость приобретает выпол-
нение долгосрочных отраслевых 
проектов. В связи с этим с 2010 
года отделом внутренней политики  
реализуются проекты по военно-
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, Стратегии 
гендерного равенства, поддержке 
ветеранских организаций, а с 2011 
года - по профилактике религиоз-
ного экстремизма.

Так, долгосрочный социальный 
проект «Организация и работа об-
щественной приемной для оказания 
первичной юридической помощи и 
консультирования ветеранов Шах-
тинского региона» реализует город-
ской филиал ОО «Организация вете-
ранов РК». Общественная приемная 
работает в Шахтинске с 2008 года. 
Объединение  на постоянной основе 
поздравляет ветеранов войны и тру-
да, пенсионеров, одиноких пожилых 
людей с праздниками и юбилеями. 
Стал традиционным торжественный 
прием акима города ветеранов во-

йны с вручением памятных подар-
ков. В этом году встреча по случаю 
очередной годовщины Дня Победы 
состоялась в ресторане «Уголек».  

Еще один социальный про-
ект – «Организация и проведение 
мероприятий по гендерной поли-
тике и семейно-демографической 
политике в Шахтинском регионе 
«Здоровая семья – здоровый  Ка-
захстан» - в текущем году осущест-
вляло МОО «Взгляд молодых». В 
задачи общественного объединения 
входила организация мероприятий, 
направленных на укрепление цен-
ностей института семьи, искорене-
ние бытового насилия, пропаганду 
гендерного равенства. В рамках 
поставленных задач в Междуна-
родный день борьбы с наркоманией  
НПО были проведены лекции на 
тему «Думай о здоровье сегодня» 
в учреждении уголовно-исправи-
тельной системой АК 159/7 и  во-
инской части 6505. А на стадионе 
«Барс» прошел спортивный конкурс 
с участием шахтинских семей. В 
октябре на сцене ДКГ состоялся  
конкурс «Асыл әже», в котором 
участвовали представительницы 
старшего поколения. В ходе респу-
бликанской акции «16 дней против 
насилия» волонтеры МОО «Взгляд 
молодых» на улицах Шахтинска 
раздавали листовки, брошюры с 
указанием телефонов доверия со-
циальных служб Карагандинской 
области. По профилактике правона-
рушений в семейно-бытовой сфере 
общественным объединением было 
проведено 7 семинаров в общеоб-
разовательных школах и 4 лекции 
на предприятиях региона. 

МОО «Взгляд молодых»  ответ-
ственно за реализацию еще одного 
долгосрочного проекта, касающе-
гося организации и проведения 
мероприятий военно-патриотиче-
ского характера. Целями его явля-
ются развитие у молодежи граж-
данственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формиро-
вание верности конституционному 
и воинскому долгу в условиях мир-
ного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплиниро-
ванности.

Для их решения НПО был органи-

зован ряд интересных мероприятий.  
В июне по случаю празднования Дня 
государственных символов  волон-
теры объединения провели акцию 
«Менің елім». В июле состоялся 
уже традиционный конкурс «Аста-
на в моем сердце».  Сотрудниками 
МОО были проведены презентация, 
деловая игра и экспресс-выставка 
фотографий  об Астане. По итогам 
этих мероприятий 5 детям с огра-
ниченными возможностями были 
вручены экскурсионные путевки в 
столицу Казахстана.  

12  августа в Шахтинске  в пятый 
раз прошел фестиваль креативной 
молодежи, который собирает не-
формальные творческие команды со 
всего региона.  27 августа состоялся 
традиционный семинар «Молодые 
- молодым» с участием волонтеров 
и активной части студенчества. На 
базе Шахтинского горно-индустри-
ального колледжа состоялась игра 
между командами ШГИК и ШТК на 
тему «Ровесники Конституции». 13 
октября в ДЮЦ прошел форум  «25 
лет Независимости  Казахстана: до-
стижения, проблемы, перспективы», 
на площадке которого встретились 
молодежные лидеры региона, 
студенты колледжей и учащаяся 
молодежь.

Запоминающимся событием 
стала ежегодная торжественная 
церемония вручения премии аки-
ма г.Шахтинска «Жастар» лучшим 
представителям молодого поколе-
ния горожан. Мероприятие прошло 
в канун празднования Дня Первого 
Президента РК.

Воспитанию активной граждан-
ской позиции способствуют Школы 
лидерства для молодежи. В этом 
году в программе обучения были 
заявлены мастер-классы на тему: 
«Воспитай в себе лидера», «Коман-
дообразование», тренинг на госу-
дарственном языке «Мемлекет тегі 
жекешелік», презентация «Волон-
терство  без границ», консультации 
психолога и юриста. 

Социальный проект по проведе-
нию мероприятий, направленных 
на профилактику религиозного экс-
тремизма и терроризма, реализует 
ОО «Ңұрлы білім». В рамках проекта 
проведено 11 встреч: с этническими 
казахами-репатриантами, студента-
ми двух колледжей, безработной 
молодежью, с осужденными уч-
реждений закрытого типа, а также 
семинар для сотрудников исправи-
тельных учреждений. 

 «Услуги  по организации и про-
ведению исследований и опросов 
по взаимодействию гражданского 
общества и власти» - этот проект, 
победителем которого стал ОФ 
«Ұлар үміт», включен в программу 
развития отдела внутренней по-
литики, как отдельный индикатор. 

Следует сказать, что при фор-

мировании государственного соци-
ального заказа, в первую очередь, 
учитывается мнение представите-
лей НПО, входящих в  состав Со-
вета по взаимодействию с непра-
вительственными организациями 
при акимате города Шахтинска. 
Эти встречи, которые также  спо-
собствуют выработке механизмов 
решения социальных вопросов 
совместно государственными ор-
ганами и НПО,  проводятся на еже-
квартальной основе. 

Кроме того, представители об-
щественных объединений входят в 
составы городских советов по де-
лам несовершеннолетних, по делам 
женщин и семейно-демографиче-
ской политике, по делам инвали-
дов, профилактике коррупционных 
правонарушений, трехсторонней 
комиссии по социальному партнер-
ству в сфере трудовых отношений.   

На сегодняшний день опре-
делены проекты, которые будут 
выполнены в рамках государствен-
ного социального заказа в 2017 
году. Запланированы мероприятия 
в сфере гендерной политики, во-
енно-патриотического воспитания, 
оказания юридической помощи 
ветеранам ВОВ. Будут обеспечены  
организация и проведение ком-
плекса мероприятий, направленных 
на повышение религиоведческой 
грамотности членов информацион-
но-пропагандистских групп и актива 
города Шахтинска, предотвращение 
распространения идей религиозно-
го экстремизма и терроризма, укре-
пление общественного согласия и 
национального единства. В регионе 
пройдут семинары-тренинги, ис-
следования по темам профилактики 
коррупции и наркомании. 

Следует подчеркнуть, что про-
грамма государственной под-
держки НПО, которая впервые 
была  реализована в 2008 году, 
дает положительные результаты. 
Снижается уровень социального 
напряжения у разных групп насе-
ления – молодёжи, ветеранов, со-
циально незащищенных граждан. 
Складывается эффективная систе-
ма партнерских отношений между 
государственными органами и не-
коммерческими неправительствен-
ными организациями. У молодежи 
формируются лидерские качества, 
понимание ответственности и дис-
циплины, в будущем эти навыки 
помогут подрастающему поколе-
нию стать достойными гражда-
нами своей страны, настоящими 
патриотами.

Потенциал неправительствен-
ных организаций в решении со-
циальных вопросов велик. Поэто-
му со стороны государственных 
органов их деятельность всегда 
будет находить понимание и не-
обходимую поддержку. 

С.НУРМАГАНОВА, руководитель отдела внутренней политики акимата г.Шахтинска

За годы независимости в Казахстане сформиро-
вался такой базовый элемент гражданского обще-
ства, как неправительственный сектор, состоящий 
из общественных объединений, фондов, негосудар-
ственных некоммерческих учреждений и органи-
заций, руководствующихся в своей деятельности 
определением и решением важных социальных 
задач.

Новый год – самая сказочная пора. 
Именно в это время мы с особым трепе-
том и нетерпением ждем чуда. Сообще-
ство «Мы из Шахтинска» предлагает не 
просто ждать, а попытаться сотворить 
чудеса собственными руками, ведь для 
этого многого не надо – всего лишь 
помочь нуждающемуся ребенку осуще-
ствить его заветную мечту.

Волонтеры сообщества с помощью 
жителей нашего города каждый год го-
товят сладкие сюрпризы для детворы, 
чьи родители по определенным причи-
нам не могут позволить себе приобре-
сти подарки. В этот раз они подготовили 
новую акцию, которую назвали «Елка 
желаний». 

Ее цель – исполнить одно конкретное 
желание ребят из малообеспеченных 
семей. Как выяснилось, юные горожане 
о многом не мечтают. Их осчастливит 
кукла, конструктор или фигурные коньки. 
Мечта у каждого своя, а какая именно 

- можно узнать на страничке сообщества в 
«Одноклассниках». Там же потенциальные 
«Дедушки Морозы» могут увидеть фото ребят, 
узнать о еще неисполненных желаниях или 

же сообщить волонтерам о нуждающейся 
в праздничных сюрпризах детворе. Акция 
уже нашла большой отклик у горожан. Каж-
дый день новогодняя копилка пополняется 
новыми игрушками, но еще не все подарки 
собраны.

Уважаемые шахтинцы! Если вы 
хотите присоединиться к акции 
«Елка желаний» и стать настоящим 
новогодним волшебником, заходите 
на страничку сообщества, выбирай-
те мечту любого понравившегося 
ребенка и творите чудеса. 

Акция продлится до 25 декабря, а 
сами подарки своих адресатов най-
дут в канун Нового года. Принести 
их можно по адресам: ГУМ, 2 этаж, 
отдел «Автоаксессуары»; ТД «Дет-
ская империя» или связаться с во-
лонтерами по тел.: 8-775-714-0383 
(Юлия), 8-701-455-09-82 (Елена).

Соб.инф.

Используя потенциал НПО

Подарите детям чудо
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Кәсіби мереке

Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

А р а м ы з д а  т ү р л і 
ұстаныммен өмір сүріп 
жатқан жандар сана-
луан. Алайда, олардың 
арасында ерінбей еңбек 
етуге дағдыланғандар 
қаншама десеңізші. 

Кейбіреулер өз нәпақасын 
ауырдың астымен ,  жең ілд ің 
үстімен жүріп тауып жатса, ал енді 
біреулер өзінің адал еңбегімен, 
Алла тағала берген күш-қуатымен, 
білімімен тауып жатыр. Қаламызда 
тұрғындарға қызмет көрсетуші 
«Қарағанды Жарық» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінде өз ісіне 
берілген, қызметіне адал азаматтар 
баршылық. Солардың бірі электр 
жабдықтарының маманы Шортан 
Султанов.

Бүгінгі күнде аталмыш мекемеде 
30-ға жуық қызметкерлер еңбек 
етеді. Оның біраз бөлігін бақылаушы 
мамандар құраса, біразын электро-
монтерлер қамтиды. Еңбек жолын 
Осакаровка ауданында қарапайым 

жұмысшы болып бастаған Шортан 
Төлепбергенұлы бүгінде жыл сайын 
жүздеген мамандар дайындап 
шығарып жатқан Шахтинск 
технологиялық колледжін ра-
диотехника мамандығы бой-
ынша бітіріп, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің жолдамасымен келіп, 
«Расчетный сервисный центр» 
ЖШС-да екі жылға таяу қызмет 
еткен. 

Жас маманның талапшаң-
дығына және б іл ім іне оң 
ба ғ асын  бер ген  мекеме 
басшылығы кейіпкерімізге үнемі 
жауапкершілікті міндеттерді арт-
ты. Бұдан кейін ол қаламыздағы 
«Қарағанды Жарық» ЖШС-ға 
электромонтер қызметіне ауы-
сып, осы мекемеде 2007 жылдан 
тұрақты қызмет атқарып келуде. 
«Жұмысқа алғаш келгенімде 
аздап жүрекс інд ім .  Неге 
десеңіз, электрқұрылғыларды 
эксплуатациялау, көп қабатты 
тұрғын үйлерге, кәсіпорындарға 
тартылған қуаты 220 кВт және 1000 
кВт электр  жүйелерін тәртіпке 
келтіру, аспаптарды ауыстыру, 
жарықты қосу және сөндіру, тағы 

басқа да қызметтерді оңай меңгере 
салу мүмкін емес екеніне әсте көз 

жеткіздім. Дегенмен білікті электро-
монтер болып қалыптасуыма бұрынғы 
әріптестерім Жанат Әбілсейтов, 
Серік Жуксенов, Дмитрий Васильев 

және Иван Арнаут көп ықпал етті. 
Олар өз тәжірибелерімен бөлісіп, 
жұмыс үйретті»,- дейді электромон-
тер Шортан Султанов.

Жауапкершілік жүгін арқалаған 
кейіпкеріміз бүгінгі күнде 1-ші 
және 29-шы орамдарда жасай-
тын тұрғындарды және де осы 
аймақта орналасқан мекемелер мен 
кәсіпорындарды электр жарығымен 
үздіксіз қамтамасыз етуде аянбай 
тер төгіп, мыңдаған отбасыларды 
электр қауіпсіздігінен сақтап келу-
де. Иә, қазіргі күнде электр тоғынан 
туындайтын апаттар аз болмауда. 
Кейбір отбасылар электр желілерін 
дұрыс пайдаланбай, оның салда-
рынан көңілсіз жағдайлар жиі орын 
алып жатады. Осындай қауіптің ал-
дын алуда Шортан Төлепбергенұлы 
өз жұмысына қырағылықпен қарап, 
шахтинск іл іктердің алғысына 
бөленуде. 

Ал енді әңгімеміздің соңында 
тұла бойында адамгершілік пен 
жауапкершілік қатар үйлескен 
электромонтер Шортан Султанов-
ты бүгінгі Энергетиктер күнімен 
құттықтап, жұмысына табыс, от-
басына сарқылмас бақ-береке 
тілейміз.

А.МОЛДАХАН, 6505 әскери 
бөлімінің рота командирі

Елбасының «Мәңгілік Ел» идея-
сы қазірдің өзінде елді біріктіруші 
күшке, ұлттық идеологияға ай-
налды.  Міне, Ұлыстың ұлы тойы 
-  Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы да 
келіп жетті. Тәуелсіздік алған жылы 
дүниеге келген сәбилер биыл жиыр-
ма беске келіп,  тәуелсіз еліміздің 
құрдастары атанды.

«Терең білім – тәуелсіздігіміздің 
тірегі, ақыл-ой – азаттығымыздың 
алдаспаны»,-деп Президентіміз 
айтқандай, бүгінгі күнде елімізде 
білімге жақсы көңіл бөлініп, тіл 
үйренуге жағдай жасалды. Мем-
лекет басшысы үш тұғырлы тілді 
жаңа заман, жаңа тарих, жасампаз 
өмірдің жаршысы деп атап, біздер 
және біздің ұрпағымыз үшін ең 
қажетті қару болып табылатынын 
түсіндірді.

Әрбір азамат отаны үшін жау-
апты екенін естен шығармауы тиіс. 
Сонда біз «Мәңгілік ел» ұранын 
мәңгілікке ұстаймыз. «Мәңгілік 
ел» болып мәңгілікке қалуға үлкен 
үлес қосып, көптеген қыруар істер 
жасап жатқан, халқымыздың ішкі-
сыртқы тыныштығын қадағалап 
жүрген әскери азаматтарымызды 
да ұмытпаған жөн. Отан алдындағы 
борышын өтеп жүрген сарбаздар 
мен әскери қызметшілер «Мәңгілік 
ел» болуымыз үшін тәуелсіз 
мемлекетіміздің ішкі тыныштығын 
берік сақтап, сыртқы шекараның 
қауіпсіздігіне уақытылы тойтарыс бе-
руде. Сондықтан да Елбасымыздың 
«Мәңгілік ел» идеясын қолдап, 
қолпаштау біздің де міндетіміз.

К ө п ұ л т т ы  х а л қ ы м ы з 
ауызбіршілікте өмір сүріп келеді. 
Тәуелсіздік – бұл туған жерін, От-
анын сүйген әрбір қазақстандық 
үшін ұлы бақыт әрі үлкен қуаныш.  
25 жылда ғасырға бергісіз жол-
дан өтіп, ауқымы жағынан орасан 
зор табыстарға қол жеткіздік. Осы 
жетістіктеріміз мәңгі болсын!

Өткен аптада қаламыздың барлық 
аймағында еліміз Тәуелсіздігінің 
25 жылдық мерейтойына арналған 
мерекелік шаралар ұйымдастырылды. 
Әсіресе, спорттық шараларға 
жастар да, ересектер де 
көптеп жұмылдырылды. 
Солардың арасында колледж 
жастарының ортасында 
өткен тоғызқұмалақ сайысын 
атап өтуге болады. 

М е р е к е  қ ұ р м е т і н е 
өткізілген ашық біріншілікке 
Шахтинск технологиялық 
колледжі мен шахтинск 
тау-кен индустриалдық 
колледжінің студенттері 
қ а м т ы л ы п ,  2 0 - д а н 
астам ойыншы қатысты. 
Тоғызқұмалаққа қызығушы 
және  құмартушылардың 
саны күн сайын артып келеді. 
Тек қазақ балалары ғана 
емес, өзге ұлттың балалары 
да ұлттық ойынымызды 
меңгеріп алды.   

О й ы н  б а р ы с ы н д а 
ұл балалардың сапында қыз 
балалар да өздерінің шеберлігін 
байқатып, қызу бәсекеге түсіп, 
жеңіске жетуге талпынды. Әр 
ойыншы тыңғылықты дайындықпен 
келгені аңғарылды. Нәтижеде 

ұлдар арасында технологиялық 
колледжінің студенттері Б.Жәкішев, 
А.Майсуп және Н.Асылбеков 
жүлделі орындарды еншілеп, өз 

қатарластарының ішінен биіктен 
көрінді.

Ал, қыздар арасында өткен сайыста 
тау-кен индустриалдық колледжінің 
студенттері М.Хожакметова мен 
Ж.Қылышбекова және технологиялық 

колледжінің студенті В.Полатқызы 
жеңіске жетіп, ең үздіктер атанды. 
Жеңімпаз ойыншылар қалалық дене 
шынықтыру және спорт  бөлімі 

тарапынан арнайы диплом және 
медальдармен марапатталды.

Жауапкершілік жүгін арқалаған

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жыл толуына  орай жуырда №9 жалпы білім 
беретін мектептің базасында 2005-2008 жыл-

дарда туған мектеп оқушыларының арасында 
қазақ күресінен  Шахтинск аймағының ашық 

біріншілігі ұйымдастырылды. Жас балуандарды 
қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Анарбек Жунусов,  балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебінің директоры Раиса Лада құттықтап, сәттіліктер 
тіледі.

Сегіз және он бір жас аралығында 50-ге жуық 
бүлдіршіндер қатысқан сайысқа Шахан, Долинка және 
Новодолинский кенттерінен де келді жас балуандар. 46 
киле салмақтағылардың арасынан А.Сартаев суырылып 
шығып, қарсыластарын оңдырмай жықты. Оның күресу 
тактикасы төрешілерді біраз таңғалдырды. 42 киле 
салмақтағы балуандардың ішінен Н.Кашкинбаев топ 
жарды. 38 киле салмақтағы жасөспірімдердің  арасын-
да И.Саттаров жеңімпаз атанды. Оның мықтылығы өзге 
балуандардан ерекшеленді. 34 киле салмақтағылардың 
қатарынан М.Ұлғасбаев биіктен көрінді. Оның жауырыны 
жерге бірде бір рет тимеді. Боз кілемде қарсылас балуан-
дарды атып ұрды.  Ал 30 киле салмақтағылардың ішінен 
К.Жұмантай айрықша танылды. 25 киле салмақтағы 
бүлдіршіндердің арасынан Н.Кашкинбаев мықты деп 
танылды. қазақ күресінің ережесін берік сақтаған бұл 
балуан сайыс барысында  төрешіден ескерту алмады. Ең 
соңғы 20 киле салмақтағы кішкентайлардың күресі өте 
қызықты болып өтті. Олардың арасынан А.Мажитовтың 
мерейі үстем болды. Ол өз қарсыластарын кезек-кезек 

жығып, көпшіліктің қошеметіне бөленді.
Сайыста жеңіске жеткен жас балуандарға дене 

шынықтыру және спорт бөлімінің алғыс хаты, медаль-
дары және бағалы сыйлықтары салтанатты түрде табыс 
етілді.

Отан үшін әр 
азамат жауапты

Ашық біріншілік

Тоғызқұмалақ сайысы

Еліміздің өзіндік стра-
тегиясы қалыптасқан, 
ə л е м д е г і  а л д ы ң ғ ы 
қатарлы мемлекет-
тер қатарынан орын 
алуы – Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті 
Н ұ р с ұ л т а н  Ə б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың қажымас ту-
ындысы, ерен еңбегі мен 
көреген саясатының жемісі. 
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Спорт

Ш.СЫЗДЫҚОВА,  жастар ресурстық орталығының ди-
ректоры

Сондай-ақ, жастардың әлеуметтік-экономикалық дамуына, 
жас азаматтардың белсенді азаматтық позициясын тәрбиелеуге, 
қоғамдық жастар ұйымдары мен мемлекеттік құрылымдардың 
өзара әрекеттесуіне қолайлы жағдай жасап жатқан да орталық.

Әсіресе, ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын лайықты атап өтуде 
шаһарымыздың жастары салмақты үлес қосуда. Орталықтың 
ауыз толтырып айтатын таға бір бағыты – еріктілер қозғалысы. 
Осы еріктілердің  бастамасымен мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
жастарға арналған іс-шаралар көптеп жүргізілді. Атап айтқанда, 
кинотеатрлар және ойын-сауық орталықтарына саяхаттар 
ұйымдастырылды. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жастарға арналған «Таң 
Шолпан» шығармашылық фестивалі,  халықаралық қарттар күніне 
Шахан кентінің қарттар үйінде шығармашылық кеш өткізілді. Со-
нымен қатар, зағиптар күніне орай Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-
лицейінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған шығармашылық 
концерт ұйымдастырылды. Еріктілер тарапынан «Ардагерім-
ардағым» акцияның аясында көмекке мұқтаж қарттарға жәрдем 
көрсетілді. 

Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау 
мақсатында түрлі тақырыптарда ақпараттық сағаттар, дөңгелек 
үстелдер, семинарлар, ойындар мен акциялар өткізілді. Сонымен 
бірге, ұлттық ойындарды қайта жаңғыртуда асық, арқан тарту 
және тоғызқұмалақ сияқты ұлттық спорт түрлерінен турнирлер 
өтті. 

Аймақта қала әкімінің төрағалығымен жастар ісі бойынша 
кеңес қызмет көрсетіп, жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жылына 
тоқсан сайын жастар саясатына қатысты мәселелер өз шешімін 
тапты. Мекемедегі психолог және заңгер тарапынан аймақ 
жастарына құықтық, консалдингтік қызмет тегін көрсетілуде. 
Жастардың білімде, ғылымда, спортта және шығармашылықта 
жеткен жетістіктерін елеп-ескеру мақсатында жылда қала әкімінің 
«Жастар жүлдесі» тағайындалады. 

Елбасымыз өзінің жыл сайынғы Жолдауында: «Жастар біздің 
болашаққа деген барлық үміттерімізді іске асырушылар» деп атап 
өткеніндей, Қазақстанның жарқын болашағы жастардың қолында 
екенін ұмытпағанымыз жөн. Сондықтан  жастар орталығы білімді, 
патриотты және дені сау жастарды тәрбиелеп, қалыптастыру 
жолында аянбай еңбек етуде.  

Қазақ халқы өз тілін ардақтап, кие 
тұтқан.Тіл құдіретін танып, «Өнер алды-
қызыл тіл» деп дәріптеген. Қазақ тілі-
әуезді де бай тіл. «Әр халықтың ана тілі 
– білімнің кілті»,-деп Ахмет Жұбанов тілдің 
адамзат өміріндегі маңызын аша түскен. 
Ана тілінің құдіреті жайлы қаншама ой-
шылдарымыз, ақын-жазушыларымыз 
құнды пікірлер қалдырды. 

Осынау бабаларымыз сөйлеп, дана-
ларымыз толғап, аналарымыз әлдилеп 
өскен қазақ тілі- еліміздің болашағының 
көркеюіне зор ықпалын тигізуде. 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде». 
Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған 
ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер 
мен жаңашылдықтар еліміздің экономи-
ка саласына да, білім беру жүйесіне де 
тың ізденістерді енгізіп отыр. Елбасы 
Н.Назарбаевтың көреген саясатының 
арқасында еліміз береке мен бірліктің, 
ынтымақ пен достықтың, татулықтың 
өлкесі болып, көпұлтты мемлекетке 
айналғаны белгілі. 

Елбасымыз «Біз – көпұлтты қоғамбыз. 
Қазақстанда тұратын барлық ұлттар 
мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және 
салт-дәстүрін дамытуға барынша жағдай 
жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра 
беретін боламыз», - деген еді. Сонымен 
бірге, «Келешек кемел біліммен», - деп 
Елбасы айтқандай, келешекке терең 
біліммен қадам басып, білім кеңістігінің 
сырларына үңіліп, қоғамға бейім, өз 
қабілетін таныта алатын, жан-жақты 
дамыған, бірнеше тілді меңгерген тұлғаны 
қалыптастыру басты мақсаттардың бірі 
болып отыр. Үштілді оқыту – заман тала-
бы. Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер 
қатарына апарар басты баспалдақтардың 
бірі. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, 
оны меңгеру – жастарға әлемтанудың 
кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің 
жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. 
Ол – жаһанданудың кепілі. Бұл үдерістен 
біз де тыс қалмауымыз керек»-деген еді 
Елбасы.

Елбасының үштұғырлы саясаты  ая-
сында шетел тілін үйрену, оның қолданыс 

аясын кеңейту, бүгінде кезек күттірмейтін 
өзекті де келелі мәселелердің біріне 
айналды. Алайда «Өзге тілдің бәрін 
біл, өз тіліңді құрметте»,-деп ақын 
жырлағандай, өз тілінде еркін сөйлеп, өз 
тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге 
тілді қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға 
көз жеткіземіз. 

Сондықтан да мен де ағылшын тілін 
таңдағаныма өкінбеймін. Осы орайда, 
өзім туралы  тілге тиек етсем, менің ата-
анам да мұғалімдер, менен үлкен әпкем 
де мұғалім.Ата-анам мені ағылшын тілі 
пәні бойынша оқуға баруымды қалады. 
Жолым болып, «Лингва» шет тілдер 
колледжінің ағылшын тілі  мамандығын 
грант негізінде оқып бітірдім. Бүгінгі күні 
Алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейінде ағылшын 
тілінің мұғалімі  болып жұмыс істеймін. 
Ұжымым өте жақсы, білімді мұғалімдермен 
толыққан. Бастауыш сыныпта ағылшын 
тілі пәнінен сабақ беремін. Үш тілді жақсы 
меңгергеніме қуанамын. Себебі, бүгінгі 
күні үш тілді білу-үлкен қажеттілік болып 
отыр.Әлі де білімімді шыңдап, ізденуге 
тырысамын.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд 
«Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім 
түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, 
ұлы мұғалім шабыттандырады»,-деген 
болатын. Ендеше, егемен елдің ертеңіне 
үлес қосатын тәуелсіз мемлекеттің сана-
лы ұрпағы саналатын шәкірттеріміздің ізгі 
сарайын біліммен қаруландырып, білімнің 
биігінен көрсету-мен үшін үлкен бақыт.

Қорытындылай келгенде, болашақ жа-
стар, біздер өз тілімізді ардақтай отырып, 
заман талабы тудырып отырған үш тілде 
еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен 
еркін байланысқа түсіп жатсақ, еліміздің 
ертеңі көркейе түсері сөзсіз. Көп тілді 
оқыту-жас ұрпақтың  білім кеңістігінде 
еркін самғауына жол ашады, өз қабілетін 
танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі 
ең басты-қажеттілік. Олай болса, бүгінгі 
талапкерлерге  әлемдік кеңістікке қанат 
қағып, шет тілін меңгерсем деп талап 
білдіргендерге ақ жол  тілейік.                                                                 

Біріншілік 
мәреге жетті

А.ТҰРЖАНОВ
Өткен аптада Тәуелсіздігіміздің 

2 5  жылдығына  орай  Шах -
тинск қалалық балалар және 
жасөсп ір імдер орталығында 
тоғызқұмалақшылар арасында 
облыстық турнир  ұйымдастырылды.  
Облыстық біріншілікке Қарағанды, 
Теміртау, Шахтинск, Абай, При-
озёрск қаларынан және Ақадыр 
кентінен келіп қатысты ойыншылар. 

Жас ерекшелігіне қарай кіші 
және үлкен топ болып бөлінген 
тоқызқұмалақшылардың саны жал-
пы 50-ге жуықтады. Сайыстың 
қорытындысы бойынша біріншілікте 
кіші топтардың ішінен қарағандылық 
ойыншы Жансая Қуатбек үздік деп 
танылды. Ал, қаламыздағы балалар 
және жасөспірімдер орталығындағы 
тоғызқұмалақ үйірмесінің жетекшісі 
Қадиша Утепбаеваның шәкірті, 
шахтинскілік Аружан Кадирова екінші 
орынды қанжығалады. Үшінші орынға 
Приозерск қаласынан келген ойыншы 
Айдана Исаева лайық деп табылды.  

Үлкен топтардың арасынан 
ақадырлік тоғызқұмалақшы Аңсаған 
Қожанәсіп топ жарса, екінші орын-
ды абайлық ойыншы Сабыржан 
Құрбанов еншіледі. Үшінші орын-
ды шахтинскілік  ойыншы Сәбина 
Ибрагимова місе тұтты. Командалық 
есепте Ақадыр кентінің ойыншлары 
бірінші орынды иеленді. Екінші орынға 
Шахтинск қаласының ойыншылары 
қол жеткізсе, үшінші орынға Теміртау 
қаласының командасы табан тіреді. 

Жеңімпаз ойыншылар мен ко-
мандалар алғыс хаттар және арнайы 
сыйлықтармен марапатталды.    

Жүлдеге ие болды
Т ә у е л с і з д і г і м і з д і ң  2 5 

жылдығына орай «25 жұлдызды 

күн» айшықты жобаның аясын-
да Қарағанды қаласында қазақ 
күресінен ұйымдастырылған мек-
теп оқушыларының спартакиа-
дасында шахтинскілік палуандар 
жүлдемен оралды. Қазақ күресінің 
бапкерлері Ерболат Қабиев, Болат-
бек Бидолда, Мұхтар Шадетов және 
Жәрдембек Хавидолданың баптаған 
спортшылары 42 киле салмақта 
Дәуренбек Бағдат екінші орын, 51 
киле салмақта Бақтияр Шәкір екінші 
орын, 81 киле  салмақта Ақылбек 
Гапбаров бірінші орын және 73 
киле салмақта Бекзат Жұман үшінші 
орын иеленді. 

Ал, дәл осындай аймақтық 
сайыс Абай қаласында өт іп, 
оған 100-ден астам палуандар 
қатысты. Бұл сайысқа тыңғылықты 
дайындықпен барған шахтинскілік 
жас палуандар Әділет Секербаев 
38 киле салмақта үшінші орынды 
қанжығаласа, 46 киле салмақта 
Ғабит Жукенов бірінші орынды 
еншіледі. 55 киле салмақта Медеу 
Жауынбаев пен 46 киле салмақта 
Сержан Муслимов үшінші орынға 
табан тіреді. 

О б л ы с т ы қ  с а й ы с т а н 
мықтылығымен жүлдеге ие болған 
палуандар арнайы сыйлықтар, 
алғыс хаттар және медальдармен 
марапатталды.

Ата-аналар сайысы
Қ.Нугуманова, «Гүлдер» 

б а л а б а қ ш а с ы н ы ң  с п о р т 
нұсқаушысы

«Спорт – денсаулық кепілі»  
демекші, дене жаттығуы адам 
баласына қашан да пайдалы. Күні 
бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің 
де бір тәсілі – спорт. Ғалымдар 
зерттеуіне сүйенер болсақ, спорт 
адамды шат-шадыман өмір сүруге 
де жетелейді екен. Осыған орай 
қаламыздағы «Гүлдер»  сәбилер 
балабақшасында  ата – аналардың 

қатысуымен қысқы спорт ойында-
ры өткізілді. Сайыстың мақсаты 
- ата–аналарға салауатты өмір сал-
тын насихаттау, дене шынықтыру 
жаттығуларының денсаулыққа 
пайдасы жайында түсінік беру, 
балабақшамен ата-ана арасын-
да тығыз қарым-қатынас орнату 
және ата-аналардың қоғамдық 
жұмыстарға араласуына жағдай 
жасау, спортпен жиі айналысуға 
шақыру.

Балабақшамызда «Радуга» 
және «Достық»  топтары сайысқа 
түсті. Екі топ жеңіс мәресіне жету 
үшін бірнеше кезеңнен тұратын 
кедергілерден өтті. Спортсүйер 
ата-аналар шаңғы мен хоккей-
ден, шана және тағы басқа та-
лаптарды орындап, өздерінің 
мықтылығын көрсетті. Сонымен 
қатар, гимнастикалық жаттығулар 
да жасады. Сайыс соңында «Спорт-
шымыз шеберміз, шыныққан біздің 
денеміз. Ешқашан да ауырмай, 
жеңістерге жетеміз», - деген 
ұранмен келген «Достық» тобы 
жеңіске жетті. Дене жаттығулары 
адамның көңіл-күйін ғана көтеріп 
қоймайды, қанайналым жүйесін 
жақсартады. Қан қысымы мен 
жүрек-қан тамырлары ауруларының 
алдын алады. Ғалымдардың айту-
ынша, күніне кем дегенде 20 минөт 
дене жаттығуымен шұғылданған 
адам өзін сергек, көңілді әрі 
өзіне сенімділігін арттыратыны 
анықталған. 

Спорт – адамның рухани әлемі 
үшін де маңызды. Өйткені, әлсіз 
әрі қиындыққа көп ретте қарсы 
тұруға қауқары жете бермейтін 
жандарға мамандар бір ауық 
спортпен шұғылдануға кеңес 
береді екен. Күйзеліске ұшыраған 
сәттерде дене жаттығуларына ден 
қойсаңыз, жаңа құлшыныс пен 
тың серпіннің арқасында ерекше 
өмір сүруге ұмтыла түсесіз. Бұл да 
спорттың, дене жаттығуларының 
бір құдіреті.

Баянды 
болашақтың кепілі

А.СӘДУОВА, Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің ағылшын тілі 
мұғалімі

Шахтинск аймағында жастардың 
патриоттық жəне азаматтық 
белсенділігін қалыптастыруға ат-
салысып, салауатты өмір салтына 
баулып, құқықтық, консалдингтік 
көмек көрсететін жəне  олардың  
ынталары мен жобаларына қолдау 
көрсетуді іске асырып келетін 

мекеменің бірі жастар ресурстық орталығы болып 
табылады. 

Жас ұрпақ - ел болашағы

М.ЖАРЫЛҒАП,  Шахтинск 
қалалық прокуратурасының аға 
прокуроры

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
к үрес  мемлеке т т і к  с а яса т тың 
нег і з г і  басымдықтарының  б ір і 
рет і нде  айқындалған .  Себеб і , 
сыбайлас жемқорлық ел ім ізд ің 
әлеуметтік – экономикалық да-
муына кері әсер етіп, елдің даму 
болашағына айтарлықтай қау іп 
төндіреді. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу тоқтаусыз, барынша қатал 
әр і  нә тижел і  т үрде  жүрг і з і л у і 
тиіс. Жемқорлықпен күрес кез-
келген қоғам үшін әрқашан өзекті 
м ә с е л е  б о л ы п  о т ы р .  О н ы м е н 
күрестің тиімділігін арттыру кез-
келген  мемлекетт ің  болашағы 
үшін стратегиялық мәнге ие. Бұл 
серпінді дамып келе жатқан және 
бәсекеге қабілетті әлем елдерінің 
қатарына кіруді мақсат етіп отырған 
біздің еліміз үшін де өте маңызды. 

Сондықтан мемлекеттің барлық 
органдары мен лауазымды адам-
дары өз құзіретінің шегінде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жүргізуі тиіс. Қала прокуратура-
сында 5-26-20 сенім телефоны 
белг іленген ін  естер ің ізге  сала 
кетемін.

Жемқорлық

Күресу - парыз

С ы б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ 
дегеніміз  –  мемлекеттік 
қызметкерлер, мемлекеттік 
функцияларды орындауға 
уəкілетті  адамдар,  жеке 
сектордың басшылары өз 
қызмет бабын жеке басының 
мүддесі үшін пайдаланып, 
қоғамды, мемлекетті бұзуы 
болып табылады.
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Н.ЛЫСЕНКО

Главным достижением 2016-го, 
несомненно, является попадание в 
финал республиканского чемпио-
ната по боксу, который состоится в 
январе будущего года.

А пока Талгат оттачивает мастер-
ство на других рингах. В составе 
юношеской сборной Казахстана он 
принял участие в международном 
турнире по боксу, посвященном 
Дню Конституции Республики Уз-
бекистан. Спортсменов принимал 
город Ташкент. 

Казахстанская  команда верну-
лась домой с пятью чемпионскими 
титулами. Один из них принадлежит 
нашему  Талгату. Он единственный 
представлял в сборной страны Ка-
рагандинскую область и не подвел 
местную боксерскую школу. Как 
говорит тренер Рамазан Мизамбаев, 
его ученик блестяще провел все 4 
боя, два из них завершив досрочно. 
Наставник надеется, что и предсто-
ящие  республиканские старты для 
юного боксера будут успешными. 

Соб.инф.

Юного боксера из Шаха-
на Талгата Сырымбетова 
можно назвать одним из са-
мых  результативных спор-
тсменов уходящего года.

Для начальника отдела снабжения шахты им. Ленина Алексея 
Блатова бильярд - один из самых любимых способов отдохнуть 
и отвлечься от трудовых будней. Занимательному увлечению 
он старается посвящать все свободное время. Провел за би-
льярдным столом Алексей и прошедший День Независимости. 
В этот день в Шахтинске состоялся открытый городской турнир 
«Русская пирамида».

Состязания по бильярду проходят в нашем городе второй 
год подряд. Как оказалось, поклонников у этого достаточ-
но специфического вида спорта в Шахтинске немало. Как и 
А.Блатов, они с удовольствием проводят вечера в бильярдном 
клубе, а свое мастерство и знания регулярно совершенствуют 
на областных соревнованиях. В этот раз побороться за кубок 
победителя с шахтинцами пожелали спортсмены из Караганды 
и Сарани.

Бильярд - спорт интеллектуальный. Конечно, здесь важны и 
сила удара по шарам, и правильно подобранный кий. Но наиболь-
шее значение в игре имеют  ловкость, стратегия, обдуманность 
каждого последующего шага и особый контакт с соперником. 
Возможно, именно поэтому наблюдать за ходом соревнований 
и стремлением игроков забить шар в лузу было очень интересно 
и увлекательно. Хотя зрителей в зале было немного. В основном 
спортсменов поддерживали ожидающие своей партии участники 
состязаний.

Сыграть друг с другом и заодно оценить мастерство оппонента 
удалось всем спортсменам соревнований. Нужно отметить, что 
шахтинцы показали себя достойными игроками. По результатам 
всех партий подняться на пьедестал почета удалось двум нашим 
спортсменам. Третье место завоевал самый молодой участник 
турнира - 21-летний Медет Нургабдин, серебряным призером 
стал прошлогодний победитель Алексей Блатов. А кубок побе-
дителя в этот раз достался игроку из Сарани Ивану Прокопиву, 
с успехом обошедшему всех соперников. Но наши любители 
бильярда не расстраиваются. Турнир «Русская пирамида» обе-
щает быть традиционным и возможность вновь стать лучшими 
на домашнем первенстве у шахтинцев представится ровно через 
год – в день 26-летия Независимости РК.

Борьба за кубок 
Шахтинска

Каждую зиму основным местом при-
тяжения для многих жителей нашего 
города становится каток. В этом году 
его долгожданное открытие состоялось 
пятничным вечером 16 декабря. Пока-
таться на коньках и опробовать новый 
лед пришли взрослые и дети, в компании 
с родными и лучшими друзьями. Одни с 
удовольствием вспоминали освоенные за 
прошлые года пируэты, 
другие участвовали в 
конкурсах с ценными 
призами, специально 
подготовленными ста-
дионом «Барс». Встали 
на лед в этот день и те, 
кто только раздумыва-
ет над покупкой спор-
тивного снаряжения. 
Хотя  взять в аренду на 
пару часов новенькие 
коньки любого размера 
не представляет слож-
ности. Главное - иметь 
при себе удостовере-
ние личности или сви-
детельство о рождении.

А уже на следующий 
день на катке прошли 
ежегодные соревно-
вания по шорт-треку. 

Проверить свои спортивные возможности 
в скоростном беге на коньках пожелали 
несколько десятков ребят, которых не 
смогли остановить ни сильный мороз, ни 
бушевавшая накануне снежная буря. И 
надо отметить, результаты они показали 
превосходные. Среди юношей первое 
место занял уже опытный спортсмен, 
член сборной Шахтинска по конькобеж-

ному спорту Иван 
Матяж. У девушек 
отличиться сумела 
Виктория Тыникее-
ва, принявшая уча-
стие в состязаниях 
из чистого любопыт-
ства и неожиданно 
для себя и болель-
щиков ставшая по-
бедительницей. Не 
остались в сторо-
не от шорт-трека и 
ветераны спорта. 
Лучший результат 
в этой группе пока-
зала преподаватель 
физической куль-
туры Шахтинского 
горно-индустриаль-
ного колледжа Еле-
на Донских.

Прошедшие праздничные дни, посвященные 25-летию 
Независимости РК, подарили шахтинцам возможность ве-
село и интересно провести время. Найти занятие по душе 
в выходные могли и любители культурной программы, и 
поклонники активного образа жизни.

На протяжении 25 лет  Казахстан 
уверенно движется по пути неза-

висимости и процветания. За этот пе-
р и о д казахстанцы преодолели много  преград, 
которые не сломили, а только закалили веру в правиль-
ности выбора народного пути. 

В течение всего года, и особенно последнего месяца, 
в республике   проводились мероприятия, посвященные 
празднованию  Дня Независимости нашей страны. Не 
остался  в стороне и коллектив Шахтинского техноло-
гического колледжа.

В канун значимой даты в актовом зале ШТК сту-
дентами была представлена музыкально-литературная 
композиция «25 лет единства и созидания», организа-
торами которой выступили преподаватели: Б.Ибраева, 
И.Зольцер,  Р.Мариенко, Н.Бондарева. Гостей  встречали 
ведущие–студенты: Полатбекқызы Венера, Гончарова 
Наталья, Альтай Мирас, Лукьянова Анна.

От лица администрации всех присутствующих по-
здравила с праздником независимости заместитель ди-
ректора по воспитательной работе С.Еремеева, которая 
также кратко обозначила главные приоритеты развития 
нашей  страны.

Чтецы Айдар Турышев и Полатбекқызы Венера про-
декламировали стихотворение   «Тәуелсіз Қазақстан». 
Прекрасными вокальными данными блеснули Балауса 
Нарбаева с песней «Астана» и квартет студентов группы 
СВ-914 с композицией «Мой Казахстан». Всех их зрители 
активно поддерживали аплодисментами.

Выступления ребят сопровождали содержательные 
видеоматериалы о столице Казахстана, как ключевом 
символе независимого  государства, информация  о 
юбилейной акции «25 звёздных дней», где были на-
глядно продемонстрированы достижения учащейся 

молодежи в проектной и спортивной деятельности. Впе-
чатлили активность студентов первого курса в конкурсе 
сочинений на тему «Астана – моя столица» и творческий 
подход при  создании видеоролика  для конкурса, кото-
рый проводился ко Дню Независимости  коллегиальным 
советом молодежи «Жiгер».

 Несмотря на то, что мероприятие проходило  чуть 
менее часа, цель его была достигнута:  молодое поко-
ление искренне  показало свою готовность участвовать 
в жизни страны, в реализации важнейших государствен-
ных задач.

Ледовый сезон открыт!

Студенты - о Казахстане

Соб.инф.

И вновь 
победа 
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Колонка потребителя

ЗАКОН И ПРАВО

«Как поступить, 
если продавец от-
казывает в обмене 
товара с браком?  
На какие законы 
можно ссылать-
ся?». 

Р.Салихова

На вопрос чита-
теля отвечает за-
меститель руково-
дителя управления 
по защите прав по-
требителей города 
Шахтинска АРАЙ 
АЙДАРБЕКОВА.

- Условия возврата  и обмена товара ненад-
лежащего качества регламентированы Законом 
РК «О защите прав потребителей». В соответ-
ствие с пунктом  2 статьи 30 закона в случае об-
наружения потребителем недостатков товара 
и предъявления им требования о его замене, 
продавец (изготовитель) обязан заменить его 
незамедлительно. А если необходима  допол-
нительная проверка или экспертиза качества 
товара – в течение  тридцати календарных дней 
с момента  предъявления соответствующего 
требования.

Товар ненадлежащего качества должен быть 
заменен на новый аналогичный товар. Если у 
продавца (изготовителя) таковой отсутствует, 
замену обязаны произвести в течение десяти 
календарных дней со дня предъявления тако-
го требования.

Не исключено, что продавец устно откажет в 
обмене товара. В таком случае Вы можете об-
ратиться с письменной  претензией непосред-
ственно к самому продавцу, обратиться за по-
мощью к общественным объединениям или в 
судебные органы.

Определено законом

Так, гражданам следует иметь в 
виду, что нарушение ст. 495 КРК об АП 
«Представление заведомо ложных сведений 
в государственные органы РК при получении 
документов, удостоверяющих личность, 
либо при подаче заявления для получения 
разрешения на постоянное проживание в 
РК или о приеме в гражданство РК либо 
восстановлении в гражданстве РК» влечет 
за собой административное выдворение за 
пределы Республики Казахстан.

За использование паспорта и (или) 
удостоверения личности гражданина 
Республики Казахстан лицом, утратившим 
гражданство РК, предусмотрен штраф 
в размере ста месячных расчетных 
показателей. Приобретение гражданином 
Республики Казахстан гражданства другого 
государства влечет штраф в размере 
двухсот МРП или административное 
выдворение за пределы республики. Эти 
санкции предусмотрены ст. 496 ч. 1, 2 
КРК об АП «Нарушение законодательства 
Республики Казахстан о гражданстве».

Чтобы исключить вышеуказанные 
нарушения, МВД РК разработаны Правила 
приема, оформления и рассмотрения 
органами внутренних дел ходатайств 
(заявлений) по вопросам приема 
в гражданство РК и восстановления в 
гражданстве РК, в том числе в упрощенном 
(регистрационном) порядке, выхода 
из гражданства, утраты гражданства 
и определения принадлежности к 
гражданству РК.

ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ГРАЖДАНСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Гражданин РК, постоянно проживающий 
на территории республики, подает 
ходатайство (заявление) о выходе из 
гражданства РК на имя Президента 
Республики Казахстан и представляет его в 
орган внутренних дел по месту постоянного 
жительства.

К ходатайству (заявлению) прилагаются: 
- анкета-заявление по форме;

- автобиография;
- три фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
- копии документов, удостоверяю-

щих личность, свидетельства о рождении 
ребенка и браке;

- справка с места работы, учебы, а 
также из территориального органа 
исполнительного производства о 
наличии или отсутствии неисполненных 
обязательств перед государством либо 
имущественных обязанностей, связанных 
с интересами граждан, государственных 
органов и организаций независимо от форм 
собственности;

- справка из территориального департа-
мента по делам обороны об освобождении 
лица призывного возраста от прохождения 
действительной воинской службы либо 
невозможности освобождения;

- документ об уплате государственной 
пошлины или освобождении от ее уплаты.

ПОРЯДОК УТРАТЫ ГРАЖДАНСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Гражданство Республики Казахстан 
утрачивается:

1) вследствие поступления лица на 
воинскую службу, в службу безопас-
ности, полицию, органы юстиции или 
иные органы государственной власти 
и управления другого государства, за 
исключением случаев, предусмотренных 
межгосударственными договорами 
Республики Казахстан;

2) если гражданство Республики Ка-
захстан приобретено в результате пред-
ставления заведомо ложных сведений или 
фальшивых документов;

3) по основаниям, предусмотрен-
ным межгосударственными договорами 
Республики Казахстан;

4) если лицо приобрело гражданство 
другого государства;

5) если брак с гражданином Республи-
ки Казахстан, послуживший основанием 
для приобретения лицом гражданства РК, 
признан судом недействительным.

Выход из гражданства
Г.ТАЖИБАЕВ, ст.инспектор группы миграционной полиции 
ОВД г.Шахтинска

Важная, нужная, ответствен-
ная – такое определение можно 
дать многим профессиям в со-
временном мире. К числу тако-
вых относится и профессия судьи, 
которая обязывает должностное 
лицо, выступающее при разреше-
нии правовых споров представи-
телем государства, быть спра-
ведливым и беспристрастным 
при отправлении правосудия. 

Раннее утро. Судья Шах-
тинского городского суда Алия 
Садыкова уже находится на ра-
бочем месте. Нужно принять 
к производству поступившие 
исковые заявления, подгото-
виться к судебным заседани-
ям, подписать почту. Затем на-
чинаются судебные процессы 
по гражданским делам, число 
которых колеблется от 7 до 10 в 
день. В практике судей встре-
чаются дела разной  категории 
сложности. Скажем, решение 
о взыскании коммунальной 
задолженности принимается 
быстрее, чем по жилищным и 
трудовым спорам, когда при-
ходится опрашивать несколь-
ко свидетелей и проводить, зача-
стую, не одно заседание. Однако, 
несмотря на степень сложности, 
от судьи требуется вдумчивое 
рассмотрение любого судебного 
материала.  А учитывая большое 
количество дел, находящихся в 
производстве, решение должно 
приниматься не только оператив-
но, но и в полном соответствии с 
законом. 

Недавно назначенная на долж-

ность судьи Шахтинского город-
ского суда Алия Садыкова пока-
зывает хорошие результаты рабо-
ты. На ее счету более 800 рассмо-
тренных гражданских дел. Мно-
гие судьи начинали свою карьеру 
с должности секретаря судебного 
заседания. Алия Амангельдыев-

на – не исключение, она прора-
ботала в этом качестве 8 лет, а в 
августе 2015 года Указом Прези-
дента Республики Казахстан была 
назначена на должность судьи.

Значительную часть рабочего 
дня А.Садыкова проводит в сво-
ем кабинете. Здесь она решает, 
какой судебный акт вынести по 
тому или иному гражданскому 
делу. Всегда помнит о том, что 
судья выступает  представителем 

государства. А потому все ее дей-
ствия подчиняются только зако-
ну и независимы от посторонних 
влияний. Поскольку только такая 
независимость от различных фак-
торов (политических, материаль-
но-экономических, личностных) 
может обеспечить объективность 

и справедливость решений, 
принимаемых в ходе судеб-
ного расследования.

Заседания окончены, но 
в рабочем кабинете Алии 
Амангельдыевны свет не 
гаснет. Необходимо прове-
сти анализ и обобщить рас-
смотренные дела, изучить 
законодательные акты Ре-
спублики Казахстан, вновь 
принятые или с внесенными 
поправками. 

График судьи расписан на 
2-3 недели вперед. Вся рабо-
та А.Садыковой  проходит в 
исключительно повышенном 
нервном напряжении, по-
скольку от ее решения зави-
сит очень многое.  При этом 
нередки случаи, когда та или 
иная сторона остается недо-

вольна выполненным судебным 
процессом и вынесенным реше-
нием, и в адрес судьи выражается 
недовольство. 

Принимая эти сопутствую-
щие непростой профессии судьи 
обстоятельства, Алия Садыкова 
продолжает  помогать людям по-
средством справедливых рассмо-
трений споров, стремится к про-
фессиональному совершенству и 
компетентности в своей работе. 

Л.ШАКИРОВА, главный специалист городского суда

День из жизни судьи

С 25 ноября по 10 декабря текущего года в Шахтинском регионе 
в рамках акции  «16 дней без насилия» были проведены оперативно-
профилактические мероприятия. 

Они касались пресечения фактов насилия в отношении женщин, 
индивидуально-профилактической работы с лицами, склонными к со-
вершению правонарушений в семейно-бытовой сфере, а также повы-
шения  правовой грамотности населения. 

В период проведения акции участковыми инспекторами полиции 
МПС по месту жительства были проверены 22 неблагополучные се-
мьи, после выявления административных правонарушений  выписаны 
13 «защитных предписаний», ограничивающих пострадавших от се-
мейных дебоширов.

Правила поведения и моральные ценности закладываются в ран-
нем возрасте. Поэтому в ходе акции было уделено особое внимание 
молодому поколению. Совместно с отделом образования и Ресурсным 
центром молодежи  проведена акция, в ходе которой розданы журна-
лы и буклеты по правовой тематике в поселках Шахан, Новодолинский, 
Долинка. В общеобразовательных школах состоялись мероприятия по 
разъяснению Законов РК «О государственных гарантиях равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике быто-
вого насилия» с раздачей  буклетов и памяток.

На базе ОШ № 3 проведена игра-марафон «Жизнь без насилия» сре-
ди учащихся 8-х классов. В школе-лицее им. А.Букейханова были орга-
низованы флэш-моб с участием волонтеров МОО «Взгляд молодых» и 
лекция на тему «Проблема бытового насилия в современном обществе».

В целях информированности населения о проведении республикан-
ской акции «16 дней без насилия» сотрудниками роты ДПП, инспекто-
ром группы по защите прав женщин, психологом и волонтерами МОО 
«Взгляд молодых» гражданам на улицах города были розданы листов-
ки, плакаты, буклеты  по  тематике мероприятия.    

А.ЖАПАРОВА, инспектор группы ГЗЖН МПС 
ОВД г.Шахтинска

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ОБ ОПАСНОМ ФЛЭШ-МОБЕ

Правоохранительные органы предупредили карагандинцев 
об опасности набирающего в социальных сетях популярность 
рождественского флэш-моба.

Суть его заключается в том, чтобы отправить неизвестному ребенку 
подарок по почте, а в ответ получить несколько подарков от незнаком-
цев. Для этого нужно выслать полные данные своего ребенка потенци-
альному «дарителю». Сообщить нужно имя, возраст, телефон, адрес и 
даже описание малыша. Последнее требуется для того, чтобы выбрать 
наиболее подходящий подарок.

Посты с рекламой флэш-моба появились на страницах пользовате-
лей сразу нескольких стран, в их число вошел и Казахстан. Для каждой 
страны оговорена минимальная стоимость презента. К примеру, для 
России она равна 300 рублям, а для Казахстана - 2500 тенге.

Однако полицейские обеспокоены подобной социальной активно-
стью. Дело в том, что схема, по которой предлагается дарить и полу-
чать подарки, по сути, является пирамидой, и получить свои подарки 
смогут лишь первые участники флэш-моба. Несмотря на заезженность 
схемы и потенциальную угрозу для собственных детей, в Караганде 
нашлись желающие поучаствовать в проекте. Но после предупрежде-
ний полиции некоторые от задумки отказались.

Важная акцияВ 2015  году в  Кодекс  Республики Казахстан об 
административных правонарушениях были внесены 
изменения, которые ужесточили наказание в связи с 
выявлением фактов двойного гражданства. Данная 
мера реагирования была связана с увеличением числа 
нарушителей, выявляемых органами внутренних дел.
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Проверено на себе

Игристое, сухое, полусладкое… 
Казахстанское, молдавское, грузин-
ское и даже белорусское… Легкое, 
терпкое и ароматное… Без него 
нельзя представить ни один празд-
ничный стол, тем более новогодний... 
Это все оно – шампанское, или, как 
сейчас принято говорить, игристое 
вино.

В новогоднюю ночь шипучему на-
питку отведена особая миссия. Под 
его «залпы» мы встречаем очередной 
год, под звон бокалов, наполненных 
шампанским, загадываем желания, 
берем в «компаньоны» к конфетам, 
направляясь в гости. Поэтому к его 
выбору следует отнестись с особой 
тщательностью. Магазины и су-
пермаркеты предлагают огромный 
ассортимент алкогольного напитка 
на любой вкус и кошелек. Что в ито-
ге приобрести, зависит от личных 
предпочтений каждого. Но есть одно 
требование, одинаково необходимое 
к каждому положенному в корзину 
продукту – качество. Конечно, во 
многом оно зависит от ответственно-
сти производителей, однако выбрать 
бутылку безопасного лицензионного 
алкогольного напитка покупатели 
могут сами. И в этом им призвано по-
мочь мобильное приложение Wipon 
- бесплатный инструмент для защиты 
потребителей от контрафактной про-
дукции. Предполагается, что с его 
помощью при сканировании акциз-
ной марки любой алкогольной про-
дукции можно за считанные секунды 
определить его подлинность. А вот 
как работает приложение в действи-
тельности, корреспондент газеты 
решила проверить на собственном 
опыте. Но для начала разберемся, 

что это за программа и какие воз-
можности она перед нами открывает.

Сервис Wipon был разработан 
казахстанскими специалистами в 
прошлом году. За это время про-
ект успел зарекомендовать себя 
только с положительной стороны 
и завоевать награды 
на всевозможных фо-
румах, в том числе на 
крупнейшей в Цен-
тральной Азии тех-
нологической конфе-
ренции TechConnect 
Astana. Цель сервиса 
– обезопасить казах-
станских потребителей 
от приобретения под-
дельной алкогольной 
продукции и стать од-
ним из инструментов 
комплексной борьбы 
с теневой экономикой. 
Принцип программы 
достаточно прост. При 
сканировании штрих-
кода информация о 
продукции отправля-
ется в базу данных 
Комитета государственных дохо-
дов Министерства финансов РК и 
затем потребителю сообщается, 
присутствует ли данный код в базе 
акцизных марок. Мобильное прило-
жение доступно для пользователей 
iOs, Android и Windowsphone.

На практике оказалось все про-
сто. Бесплатное приложение ска-
чалось за полчаса, правда, съев 
при этом почти две тысячи единиц. 
Поэтому совет №1 - программу 
предпочтительней  скачивать в зоне 
Wi-Fi или при наличии специальных 

мобильных тарифных планов. Пер-
вым делом было решено проверить 
всю имеющуюся дома алкогольную 
продукцию – пиво, вино и дожида-
ющуюся своего часа прошлогоднюю 
бутылку мартини. Отсканировать 
через штрих-код почему-то удалось 

только пиво, все остальные напитки 
проверили через внесение в про-
грамму уникального кода акцизной 
марки. К счастью, вся продукция 
оказалась легальной, о чем сообщил 
полученный через несколько секунд 
результат. Стоит отметить, что если 
данные на бутылке и результаты на 
экране смартфона не совпадают, то 
алкоголь считается контрафактным, 
о чем тут же можно известить Ко-
митет госдоходов нажатием всего 
одной кнопки. 

После успешной проверки до-

машнего бара, следующей целью 
стал выбор шампанского для ново-
годнего стола. Для этого отпра-
вились в ближайший супермаркет 
«МАХ». Но почему-то приложение 
Wipon в этот день просто отказыва-
лось работать, все время сообщая 

о внутрипрограммной 
ошибке. На следующий 
день эксперимент увен-
чался успехом. Приложе-
ние быстро отзывалось 
на запрос, в секунды 
проверяя предложен-
ные игристые вина. В 
этот раз местом пред-
полагаемой покупки стал 
супермаркет «Лидер», 
где нас очень интере-
совало, как к проверке 
шампанского отнесется 
администрация? К слову, 
такое право есть у всех 
потребителей. В 2014 
году введена законода-
тельная норма, предо-
ставляющая гражданам 
право самостоятельно 
идентифицировать под-

линность алкоголя с помощью 
смартфонов и планшетов. Это сде-
лано в целях сокращения теневого 
оборота алкогольной продукции. 
Видимо, работники торгового цен-
тра хорошо знакомы с законом, на 
сканирование бутылок они отреа-
гировали спокойно. Такой же ре-
зультат ждал и в «Ассорти». Но что 
самое приятное, все спиртное ока-
зывалось подлинным и легальным. 
Все-таки  качественное шампанское 
в новогоднюю ночь – залог удачного 
праздника и бодрого утра.

На вопросы читателей от-
вечают специалисты Единого 
накопительного пенсионного 
фонда.

- Моя дочь работает по контракту за 
границей, поэтому не делает отчисления в 
пенсионный фонд. Можем ли мы вместо нее 
перечислять деньги на ее счет в ЕНПФ? Что 
для этого нужно сделать и в какой валюте 
принимаются отчисления?  

- Надо отметить, что, работая за пределами 
Республики Казахстан, ваша дочь имеет право 
участвовать в правоотношениях по уплате обяза-
тельных пенсионных взносов. 

Кроме того, вы можете позаботиться о будущем 
своей дочери и заключить договор о добровольных 
пенсионных взносах в пользу третьего лица, либо 
она может самостоятельно заключить такой до-
говор в свою пользу. Такой подход очень удобен, 
поскольку человек сам может устанавливать пе-
риодичность взносов и их размер. Добровольные 
взносы можно перечислять в пользу своих родных 
и близких. Пенсионный калькулятор, размещенный 
на сайте ЕНПФ, помогает просчитать предполагае-
мый размер будущей пенсии и наглядно показыва-
ет,  что даже минимальные добровольные взносы, 
производимые на регулярной основе, позволяют 
ощутимо увеличить свои пенсионные накопления. 
Их необходимо делать в тенге. 

- Скоро выхожу на пенсию, успел накопить 
на своем счету около 2,5 миллиона тенге. 
Скажите, смогу ли я забрать всю сумму сразу, 
как только выйду на заслуженный отдых, или 
ее будут отдавать только частями? Сколько 
процентов я потеряю, если заберу всю сумму? 
Слышал, что ЕНПФ берет вознаграждение за 
такую услугу. 

- Все пенсионные накопления можно полу-
чить лишь в том случае, если их сумма менее 
тридцатикратного размера минимальной пенсии, 
установленного на соответствующий финансовый 
год (в 2016 году Законом РК «О республиканском 
бюджете на 2016-2018 годы» размер минимальной 
пенсии - 25 824 тенге). То есть на данный момент 
эта сумма составляет 774 720 тенге. Следователь-
но, забрать всю сумму сразу вы не сможете. Таким 
образом, накопления с вашего индивидуального 
пенсионного счета будут выплачиваться примерно 
в течение трех лет. 

В соответствии с положениями статьи 160 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» пенсионные выплаты из 

ЕНПФ относятся к доходам, облагаемым индиви-
дуальным подоходным налогом (ИПН) у источника 
выплаты. В связи с чем у получателя пенсионных 
выплат по графику в обязательном порядке будет 
удержан ИПН в размере 10 процентов с учетом 
корректировок и  налоговых вычетов, предусмо-
тренных Налоговым кодексом. Сумма пенсионных 
выплат, которая не облагается налогом, равна 
12-кратному минимальному размеру заработной 
платы, установленному на текущий финансовый 
год. При этом пенсионные выплаты переводятся 
ЕНПФ на банковский счет получателя, указанный 
в заявлении. Оплата банковских услуг, связанных 
с переводами, зачислениями и выплатами пенси-
онных накоплений, за исключением услуг по их 
конвертации и зачислению на банковские счета 
получателей, открытые в иностранных банках, 
производится за счет собственных средств ЕНПФ. 

- В следующем году выхожу на пенсию и 
все чаще думаю о том, как защищены мои на-
копления, не сказались ли на них кризисные 
процессы, инфляция и прочее? 

- Механизм защиты пенсионных накоплений 
граждан и их индексации заложен в Законе Ре-
спублики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан». Государство взяло 
на себя ответственность за сохранность пенси-
онных накоплений с учетом уровня инфляции 
в казахстанской экономике. Согласно статье 5 
закона, государство гарантирует получателям 
сохранность обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в Едином накопительном пенсионном 
фонде в размере фактически внесенных взносов  
с учетом уровня инфляции на момент приобре-
тения права на пенсионные выплаты.  Эта статья 
уже применялась и применяется в случае, если 
уровень накопленной доходности по пенсионным 
накоплениям ниже уровня накопленной инфляции. 
Граждане, имеющие  право на выплаты, получают 
соответствующие компенсации из государствен-
ного бюджета.  Надо сказать, что такой прямой 
ответственности государства по сохранности на-
коплений нет практически нигде в мире.

- Я переехал, и теперь на мой новый адрес 
не приходят письма из ЕНПФ с данными о со-
стоянии моего счета. Скажите, есть ли другие 
способы, чтобы узнать эту информацию?

- Вы не получаете ежегодную выписку о со-
стоянии вашего индивидуального пенсионного 
счета, поскольку не сообщили свой новый адрес 
ЕНПФ, хотя и должны были это сделать. Поэтому 
рекомендуем вам один раз посетить подразде-
ление ЕНПФ и либо внести корректировки в свои 
реквизиты, либо, что гораздо предпочтительнее, 

изменить способ информирования. 
Сегодня есть несколько каналов получения 

информации о состоянии пенсионных накопле-
ний. Вы, как вкладчик, можете выбрать наиболее 
удобный для себя. Это отправка сообщений на 
электронный адрес вкладчика, указанный в заяв-
лении об открытии индивидуального пенсионного 
счета или отдельном соглашении. Самый опера-
тивный способ - получение информации через 
раздел «Интернет-выписка» на сайте www.enpf.kz. 
Имея электронную цифровую подпись или зареги-
стрировав логин и пароль, вы сможете проверять 
свой счет, контролировать поступления от рабо-
тодателя, не выходя из дома или офиса. Также 
можно воспользоваться мобильным приложением 
ENPF, разработанным нашими специалистами для 
смартфонов и планшетов. Есть возможность по-
лучить информацию о накоплениях через портал 
«Электронного правительства» egov.kz.  Услуга 
доступна в категории «Граждане», рубрика «Со-
циальное обеспечение», раздел «Пенсионное обе-
спечение». Для ее получения нужна электронная 
цифровая подпись и регистрация на портале 
«Электронного правительства». Если вы хотите, 
чтобы вам предоставили информацию лично спе-
циалисты ЕНПФ — для вас открыты  232 центра 
персонального обслуживания  по всей республи-
ке. По-прежнему действует способ информиро-
вания по почте на адрес, указанный в договоре 
о пенсионном обеспечении или в заявлении об 
открытии индивидуального пенсионного счета.  

- Слышала, что, начиная с 2018 года, пен-
сионерам будут делать надбавку к пенсии за 
стаж. Так ли это на самом деле? И если да, 
каким должен быть стаж, чтобы ее получить?

- Начиная с июля 2018 года, будет изменен 
механизм начисления базовой пенсионной вы-
платы. В настоящее время она выплачивается 
всем получателям одинаково и составляет 11 965 
тенге. С 2018 года ее размер будет разным: при 
стаже в десять и менее лет или его отсутствии 
— 50 процентов прожиточного минимума. За каж-
дый последующий полный год размер базовой 
пенсионной выплаты будет увеличиваться на 2 
процента. То есть, при стаже 20 лет он будет со-
ставлять 70 процентов прожиточного минимума, 
30 лет – 90 процентов, а при  35-летнем стаже и 
более — 100 процентов прожиточного минимума. 
Для получения полной информации касательно 
назначения пенсии с учетом стажа вы можете об-
ратиться в Государственную корпорацию «Прави-
тельство для граждан», позвонить по телефонам: 
8 (7172) 75-37-10 в Астане, 8 (727) 331-21-13  в 
Алматы или по номеру 1411 (бесплатный звонок 
по всему Казахстану).

Пять вопросов к ЕНПФ

Н.ЛЫСЕНКО

Под «залп» легального напитка
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Вырастут пенсии
Законом РК «О республиканском бюджете 

на 2017−2019 годы» предусматривается уве-
личение МРП и размера пенсий.

С 1 января 2017 года минимальный размер за-
работной платы составит 24 459 тенге. В 2016 году 
он составлял 22 859 тенге. Размер государствен-
ной базовой пенсионной выплаты также вырастет 
до 12 802 тенге, по сравнению с прошлым годом — 
11 965 тенге. Таким образом, размер пенсии в но-
вом году увеличится на 9%. Минимальный размер 
пенсии увеличится до 28 148 тенге. В 2016 году 
этот показатель составлял 25 824 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) для ис-
числения пособий и иных социальных выплат, 
а также применения штрафных санкций, налогов 
и других платежей в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан вырос по сравнению 
с 2016 годом и  составит 2 269 тенге. В 2016 году 
1 МРП составлял 2 121 тенге.

В новом году величину прожиточного миниму-
ма для исчисления размеров базовых социальных 
выплат также увеличат до 24 459 тенге.

Покорить сердце 
Антарктиды

Участники научно-исследовательской экс-
педиции «Полюс Независимости» альпинисты 
Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков выле-
тели с крайней точки Южной Америки — горо-
да Пунта-Аренас - на континентальную часть 
материка Антарктиды, чтобы покорить сердце 
этого материка.

Научно-исследовательская экспедиция «Полюс 
Независимости» посвящена 25-летнему юбилею 
Независимости Казахстана.

После приземления на научно-исследователь-
скую базу Юнион Глетчер (Union Glasier) в Антар-
ктиде, альпинисты прошли акклиматизацию. Затем 
начали восхождение на пик Винсон (4892 метров). 
Цель экспедиции — установить государственный 
флаг Казахстана в День Независимости на высшей 
точке Антарктиды.

В ходе экспедиции казахстанские спортсмены 
прошли на лыжах более 200 километров, чтобы 
достичь Южного полюса земли. Это вторая экс-
педиция КазГео в Антарктиду, первая состоялась 
в декабре 2011 г. По результатам прошлой экспе-
диции и совместной работы с государственными 
органами в ноябре 2014 года был подписан Указ 
Президента о присоединении Казахстана к До-
говору об Антарктике от 1959 года. После завер-
шения экспедиции «Полюс Независимости» пла-
нируется выдвижение предложения от Казахста-
на об установлении автоматизированной научной 
станции в Антарктиде.

Экспедиция «Полюс Независимости» прово-
дится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. 
Организатором научно-исследовательской экс-
педиции является ОО «Казахское Географическое 
Общество».

Научные сотрудники проведут исследователь-
ские работы в области биотехнологии, экологии, 
а также изучат влияние экстремальных условий 
Антарктиды на физиологию человека.

Легализованы триллионы
За период действия акции по легализации 

с 1 сентября 2014 года по 30 ноября 2016 го-
да банками открыто 7917 банковских счетов, 
на которые внесено порядка 2 трлн 860 млрд 
тенге. 

При этом,  не менее 2 трлн 558 млрд тенге лега-
лизованы в иностранной валюте, преимуществен-
но в долларах США, что составляет 89% от общей 
суммы легализованных денег.

Более половины – 56% легализованных де-
нежных средств -  внесены на банковские сче-
та в наличной форме. Посредством безналичных 
переводов зачислено 44%, из которых 14% – это 
переводы со счетов в иностранных банках. Для 

целей легализации денег из-за рубежа в Респу-
блику Казахстан средства поступали в основном 
из Швейцарии, России, Сингапура, Великобрита-
нии, Королевства Лихтенштейн.

Кроме того, в связи с отменой требования по 
хранению средств на спецсчете граждане после 
завершения процедур легализации предпочита-
ют переводить деньги со спецсчетов обратно на 
обычные банковские счета. За период легализации 
со спецсчетов на другие банковские счета пере-
ведено 59% денежных средств. При этом, легали-
зованные деньги в основном переводятся на бан-
ковские счета, открытые в казахстанских банках. 
На счета, открытые в иностранных банках, пере-
ведено около 7% легализованных денег.

Лидируют по количеству открытых счетов и 
внесенных на них средств города Алматы, Аста-
на, а также Южно-Казахстанская, Карагандин-
ская области.

Необычный питомец
Карагандинец держит дома метрового 

тигрового питона.
Фокусник из Караганды Сергей Корогодов при-

обрел себе тигрового питона -  альбиноса по име-
ни Зевс несколько месяцев назад. Он приобрел 
его не для работы в цирке, а потому что сам очень 
любит животных.

«Питон проживает у меня дома в отдельной 
комнате. Змея все время находится в террариуме. 
В данный момент ее рост 90 сантиметров, но че-
рез полгода он вырастит до двух метров. При хоро-
ших условиях самки вырастают до 4 метров, а сам-
цы - до 3,5 метров», — сказал Сергей Корогодов.

Между тем, под одной крышей Корогодов при-
ютил крыс, морских свинок, голубей и декоратив-
ных кроликов. По словам фокусника, животные 
с недавно приобретенным питоном несовместимы.

«Змея просто может их съесть. Поэтому они 
у меня находятся в разных комнатах. Мне вооб-
ще интересны рептилии. За ними тяжело ухажи-
вать, но самое главное — создать нужные условия 
для проживания», — сказал карагандинец.

Прыгнул 
в ледяной Иртыш

В Усть-Каменогорске военнослужащий 
Нацгвардии спас девушку, которая пыталась 
покончить с собой, спрыгнув с моста в Иртыш.

По информации пресс-службы Регионального 
командования «Шығыс» Национальной гвардии 
РК, двое военнослужащих части 3477 оказались 
у Иртышского моста, когда их остановили случай-
ные прохожие, сообщив, что в Иртыш спрыгнула 
девушка. На подмогу тонущей бросился младший 
сержант Адлет Кыдырмолдин. Он сумел вытащить 
горожанку из воды. Ему на помощь подоспели 
прохожие, оказавшие пострадавшей первую ме-
дицинскую помощь. Девушку госпитализировали.

Самый удобный город 
Казахстанцы выбрали самый удобный го-

род страны, приняв участие в опросе OLX. Бы-
ли изучены 20 крупных городов Казахстана.

Выбирали по трем критериям: близость мага-
зинов, наличие мест для отдыха и спорта, а также 
инфраструктура для детей. В опросе приняли уча-
стие больше 13 тысяч казахстанцев. Города оце-
нивались по шкале от 1 до 7.

Победителем стал Шымкент: его жители Казах-
стана оценили на 17,2 балла из 21. Вторую строчку 
занял Павлодар с 17 баллами. Третье место поде-
лили между собой две столицы — Алматы и Аста-
на — набрав 16,8 баллов.

Если рассматривать каждый критерий по от-
дельности, то лидерами по близости магазинов 
оказались Костанай и Рудный (6,1 баллов из 7 воз-
можных). Второе место поделили Павлодар, Пе-
тропавловск и Темиртау (6 баллов). Третье место 

получили Шымкент, Тараз и Уральск (5,9 баллов). 
В целом, ниже 5,6 баллов не получил ни один го-
род Казахстана, что говорит о хорошо развитой 
торговой инфраструктуре.

Чего не скажешь об инфраструктуре для де-
тей. Рейтинг по оценке близости детских садов, 
мест для игр и медицинских учреждений с отмет-
кой в 5,4 балла возглавляют Шымкент и Павлодар, 
на втором месте с 5,3 балла — Астана. Замыкает 
тройку лидеров, по мнению казахстанцев, Талды-
корган — 5,2 балла. Самую низкую оценку получи-
ли Семей и Рудный — 4,3 балла. С местами для от-
дыха и спорта ситуация обстоит лучше. Наивыс-
шие результаты по числу площадок, заведений 
для спорта и развлечений — 5,9 балла — показали 
Алматы и Шымкент. Результаты большинства го-
родов оказались похожими и удовлетворительны-
ми: преимущественно 4,7−5,7 балла. Серьезно от-
стали Семей и Экибастуз с показателем 4,4 балла.

Плюсами городов жители называют зеленые зо-
ны, ухоженные клумбы и аллеи, большое количе-
ство спортивных сооружений, достопримечатель-
ности и архитектуру зданий. Некоторые пользо-
ватели особенно подчёркивают благосклонность 
к проведению массовых мероприятий, праздников 
и ярмарок, которые отмечаются всем городом.

Среди замечаний чаще всего отмечают недо-
статок развлекательных и лечебно-оздоровитель-
ных учреждений для детей. Кроме того, возму-
щение казахстанцев вызывает близость к жилым 
кварталам «шумной и грязной» инфраструктуры: 
торговля в неположенных местах и загазованные 
трассы. Также жителям страны хотелось бы ви-
деть больше велодорожек, площадок для выгула 
собак и WI-FI зон на улицах. А представители не-
которых городов огорчены отсутствием кинотеа-
тров и культурных центров.

Исключили 
из «чёрного списка» 

Европейская комиссия исключила казах-
станские авиакомпании из «черного списка», 
тем самым сняв ограничения на полеты в Ев-
ропу. 

До этого момента в списке находились все 
отечественные авиакомпании, за исключением 
«Эйр Астана».

Решение было принято по итогам заседания 
Комитета по безопасности полетов Европейской 
комиссии, состоявшегося в Брюсселе. На заседа-
нии делегацией министерства была представлена 
информация о состоянии безопасности полетов в 
стране, о проводимой и планируемой работе по 
устранению наблюдений Еврокомиссии и дальней-
ших планах развития отрасли гражданской авиа-
ции Казахстана.

Еврокомиссией была проведена техническая 
оценка обеспечения безопасности полетов в стра-
не. По ее результатам Казахстан подтвердил уро-
вень эффективного внедрения стандартов ИКАО 
(Международная организация гражданской ави-
ации).

Все авиаперевозчики из Казахстана были уда-
лены из списка, в то время как иранская Aseman 
Airlines была добавлена в него.

Боксершу пригласили 
в «Игру престолов»

Казахстанская боксерша Фируза Шарипо-
ва будет рассмотрена на роль в популярном 
телесериале «Игра престолов».

Ранее Шарипова провела поединок против 
сербки Милены Матович в рамках вечера бокса 
в Алматы. Казахстанка победила техническим но-
каутом. Отметим, девушка получила негласный 
титул «самой сексуальной боксерши» после про-
цедуры взвешивания перед боем с Софией Очи-
гавой. С тех пор многие любители бокса считают 
ее таковой.
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  Встречаем год 
     Красного 
Огненного Петуха
Самый ожидаемый праздник – Новый год, ведь он несёт с собой не только радостное настрое-

ние, множество подарков, приятное общение и вкусный праздничный стол, но и главное в 
жизни любого человека – надежду. Без неё невозможно смотреть в будущее, а значит, 
следует сделать всё, лишь бы успех сопутствовал вам весь предстоящий год, чтобы все 
мечты и ожидания сбылись. 

Символом наступающего года станет Огненный Петух. Его симпатии и антипа-
тии во многом определяют характер событий, которые непременно произойдут со всеми 
нами в течение последующих 12 месяцев. Красный Огненный Петух вступит в свои пра-
ва 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года. По мнению специалистов 
астрологов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового 
и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. Изменится ситуация и в более мас-
штабном плане - в стране, а также на мировой арене. Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить 
поездку. Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это по мнению астрологов 
сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.

Самое главное правило в этом году - ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер отдельно от своей семьи. Это мо-
жет плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то 
лучше разобраться с ними до наступления полуночи: найти компромисс, попросить прощения и помириться. 

В чем
встречать

Как вы уже догадались, глав-
ный цвет 2017 года - это крас-

ный. При этом не обязательно оста-
навливаться на классическом крас-
ном, можно приобрести наряд бордо-

вого, алого и даже все оттенки розового 
цветов. Вообще астрологи утверждают, 
что хозяину 2017 года понравятся все ог-
ненные оттенки, а это значит, в этот спи-
сок можно включить оранжевый и жел-

тый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то 
хорошими цветами будут и фиолетовый с синим.

Если говорить о стиле, то в этом году для жен-
щин  лучшим вариантом будут асимметричные 
наряды и неважно, что именно - юбка с блузой, 
платье или даже комбинезон. А вот мужчинам в 
этом году лучше совсем отойти от небрежного 
стиля и отказаться от смешных футболок и по-
рванных джинс. Позаботьтесь о том, чтобы вы-
деляться и выглядеть оригинально, но в то же 
время элегантно. Пусть это будет пуловер или 
джемпер с брюками, главное, чтобы они 
лишь подчеркивали вашу мужественность. 
То же касается и женского наряда - в нем 
вы должны быть женственной и нежной, а 
не кричащей и дерзкой. Оставьте этот об-
раз на потом.  Украшения должны только 
лишь подчеркивать ваш образ и допол-
нять его. Поэтому нежелательно надевать 
что-то кричащее, придерживайтесь мини-
мализма.

Что 
приготовить
В этом году хозяйки могут не ограничи-

вать свою фантазию. Мясные блюда, раз-
личные салаты, закуски, морепродукты 
и рыба - все это обязательно понравится 
символу грядущего года. Но чтобы закре-
пить успех и добиться своего, астрологи 
советуют поставить мясные блюда рядом 
с морепродуктами, исключив блюда из 
дичи. Обязательно декорируйте блюда, Петух 
очень любит красоту и изящность. При этом же-
лательно добавить угощение, украшенное чем-
то красным - помидорами, гранатом или красной 
икрой. Хозяин грядущего года крайне негатив-
но относится ко всему ненатуральному. Поэтому 
никаких полуфабрикатов на столе быть не долж-
но. То же касается и готовой еды из ресторанов. 

Все же у представителя этого знака есть свои 
предпочтения - это сладкое. Поэтому самое вре-
мя доставать свои фирменные ре- цепты де-
сертов и порадовать своих близ- ких. Кро-
ме того, чтобы в доме всегда в о -
дились деньги и благополу- чие, 
обязательно поставьте на стол в а з у 
с фруктами.

Как 
украсить стол

Если с прошлого года у вас остались свечи 

и нарядные подсвечники, то смело можете до-
ставать их и в этом году, так как огненная тема-
тика все еще актуальна. Также можно использо-
вать прошлогодние украшения красного цвета. 
Это может быть что угодно - салфетки, фигурки, 
композиции, скатерть и так далее. Но в отличие 
от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 
года Петуха не стоит злоупотреблять излиш-
ним блеском - мишуры должно быть 
не слишком много, она должна просто 
подчеркивать и создавать праздничное 
настроение. 

Что 
подарить

 Какие же варианты праздничных п о -
дарков актуальны в 2017 году? 

 Можно дарить универсальные подарки: де-
тям - абонемент в развлекательный центр или 
парк атракционов (особенно, когда детей в се-
мье несколько, а игрушек у них уже столько, что 
некуда складывать). Взрослым - подарочные 
карты в магазины.

Всегда уместны различные световые суве-
ниры: светодиодные бабочки, птички, колонны, 
фонтаны. Автолюбителям приятно получить тю-

нинг авто в подарок, какие-то гаджеты для 
четырехколесного друга.

Старшему поколению - от путевки в 
санаторий и приборов для физиолече-
ния на дому до оформленных в красивые 
рамки фотографий внуков. Самый прият-
ный подарок, особенно для родителей, это что-
то, созданное самим ребёнком, в каком возрас-
те этот ребёнок бы не находился. Из подарков, 
которые можно приобрести в магазине, можно 
отдать предпочтение комплектам на двоих: ха-
латы, полотенца, наборы посуды, чашки, фото-
рамки или фотоальбомы. 

Юноши обрадуются спортивным принадлеж-
ностям, если к их интересам относится спорт. 
Любителям компьютерных игр подойдёт новая 
игровая клавиатура или геймерская мышь. А для 
тех, кто предпочитает проводить время с друзья-
ми на свежем воздухе, можно подарить, к при-
меру, зимние надувные санки.

Что-то из украшений или небольших женских 
безделушек (сумочки, шейные платки, клатчи, 
фен или утюжки для волос, дамские перчатки, 
духи, зонтик, кошелёк) поднимут настроение 

любой представительнице прекрасного пола. 
Для мужчин  подобрать подарок также следу-
ет из соображений его интересов. Для того, кто 
проводит много времени за компьютером, при-
ятным подарком станут специальные очки, ко-
торые помогают сохранить зрение. USB-карты, 
выполненные в строгом деловом стиле. Можно 
выбрать ящик для инструментов или органайзер 
для необходимых вещей в дороге.
        Что подарить детям на Новый год? Всё зави-

сит от возраста  ребенка. Игрушка в форме 
петушка — отличный подарок, вписываю-

щийся в рамки праздника, который еще долго 
будет напоминать ребенку о ярком торжестве 
ребёнка. Совсем маленькие дети ещё слиш-
ком плохо понимают, в честь какого события 
столько шума. Потому для них станет прият-

ным сюрпризом что-то мигающее, светящееся, 
издающее смешные звуки, что пойдёт на поль-
зу в формировании концентрации внимания для 
самого малыша. 

Для дошкольников советуем приобретать 
развивающие обучающие игрушки: пазлы, го-
ловоломки, конструкторы, мозаики. Родители 
отдают пред-почтение и дорогостоящим подар-
кам, на- пример, новые ролики, велоси-

пед, самокат, которые сдела-
ют жизнь ребенка интереснее, 
технике или огромные куклы. 

Обычно презенты для со-
служивцев оказываются недо-

рогими и в меру трогательными: 
перекидные календари с фотографи-
ями всего коллектива ; ежедневник с 
календарем, декоративные фигурки в 
виде петуха, которые будут укрошать 
рабочий стол. Шоколадные фигурки в 
виде петушков, набор елочных игрушек 
с изображением символа года способ-
ны порадовать коллег вне зависимости 
от их возраста.

Презент для начальника должен 
быть еще более официальным, хотя 
иногда в рамках новогоднего торжества 
уместен юмор. Вот лишь самые инте-
ресные варианты подарков для босса: 
кружка с фотографией всего коллекти-
ва и начальника в центре; смешной гал-
стук с изображением Огненных пету-
хов; большая записная книжка на 2017 

страниц;  пепельница в виде символа года. 
Обычно презенты для коллег и начальства не 
бывают дорогими, и здесь важно, чтобы они 

выражали трогательное отношение дарителя 
ко всем, с кем он работает.

 Не следует дарить ножи, ножницы, пустые 
кошельки или копилки, дипломаты и даже чемо-
даны. Если вы выбираете подарок избраннику/
избраннице, то не стоит останавливать свой вы-
бор на часах (символ расставания, ожидания), 
собственных фото (к разлуке). Люди пенсионного 
возраста могут неправильно трактовать препод-
несённую им в подарок свечу, комнатную обувь, 
личные полотенца (не кухонные). 

Чем ярче и оригинальнее окажутся подарки, 
выбранные человеком, тем приятнее будут эмо-
ции и воспоминания о самом празднике, поэто-
му к вопросу о том, что дарить на Новый 2017 год 
стоит подойти серьезно. Не стоит забывать и про 
символы надвигающегося 2017 года, ведь даже 
недорогая статуэтка в форме Огненного Петуха 
способна принести своему обладателю безгра-
ничную удачу.
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Новый год  - это время 
чудес, подарков и положи-
тельных эмоций для детей и 
взрослых. Уют свечей, кра-
сочные переливы гирлянд, 
сверкание бенгальских ог-
ней и яркие всполохи салю-
тов давно стали неизменны-
ми новогодними атрибута-
ми. Чтобы праздники запом-
нились только счастливы-
ми моментами, отдел по ЧС 
г.Шахтинска напоминает  о 
соблюдении Правил пожар-
ной безопасности.

Новогодняя ель
Традиционный символ но-

вогодних и рождественских 
торжеств — пушистая ёлка. 
Настоящее дерево обладает 
непередаваемым ароматом, 
однако стоит помнить о том, 
что древесина очень хорошо 
горит. Существуют также строгие правила 
в отношении состава искусственных де-
ревьев и их соответствия мерам пожарной 
безопасности.

Какую бы ель вы ни выбрали, важно пом-
нить о следующих правилах:

- устанавливайте новогоднее дерево  на 
устойчивую подставку вдали от плит, печей, 
каминов, отопительных приборов и нагре-
вательных элементов,  так, чтобы  не меша-
ла движению; 

- не украшайте дерево настоящими све-
чами и легковоспламеняющимися украше-
ниями: бумажными гирляндами и снежин-
ками, игрушками из ваты и картона без спе-
циальной пропитки;

- помните, что использование бенгаль-
ских огней, хлопушек и свечей возле ели 
может вызвать пожар;

- не разрешайте детям играть у елки без 
присмотра взрослых и пользоваться откры-
тым огнем; 

- электрические гирлянды должны быть  
заводского производства,  иметь сертифи-
кат качества, с последовательным подклю-
чением лампочек;

- при возникновении неполадок — не-
приятный запах или искрение, мигающие 
лампочки, нагрев проводов — необходимо 
отключить иллюминацию;

- если елка все же загорелась, необхо-
димо уронить ее на пол, накрыть одеялом, 
после чего залить водой.

Пиротехника
Фейерверки, салюты, петарды, хлопуш-

ки и бенгальские огни — без них  мы уже  не 
мыслим  праздник. Однако в  составе этих 
приспособлений зачастую содержатся по-
рох, химические добавки и некоторое ко-

личество металла, что делает их не самыми 
безобидными развлечениями. Нарушение 
правил эксплуатации или истекший срок 
годности пиротехники, а также оказавши-
еся поблизости легковоспламеняющиеся 
материалы могут стать причиной пожара 
или другого несчастья.

Приобретать пиротехнические изделия 
стоит только в специализированных торго-
вых точках. Помните, что пиротехника не 
предназначена для детей — покупать и ис-
пользовать ее могут только взрослые. Обя-
зательно проверяйте наличие сертификатов 
соответствия и пожарной безопасности, це-
лостность упаковки и срок годности продук-
та. В инструкции по эксплуатации должны 
быть описаны не только безопасные прави-
ла применения изделия и его утилизации, 
но и условия хранения, ограничения при ис-
пользовании и действия в случае внезапно-
го возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки  или 
салюты в помещениях, местах большого 
скопления людей, вблизи автозаправок, ли-
ний электропередач или газопроводов. Для 
запуска выбирайте открытую площадку, на-
ходящуюся в отдалении от жилого массива. 
Если ракета не запустилась, не поджигайте 
фитиль повторно. Выждите десять минут, 
после чего аккуратно залейте несработав-
ший снаряд водой и утилизируйте его вме-
сте с остальным мусором. Если к вам в ком-
нату залетела ракета, не стоит ее ловить или 
тушить до полного прогорания.

Храните фейерверки и салюты в недо-
ступном для детей и домашних животных 
месте.

Следуя простым рекомендациям, вы лег-
ко обеспечите безопасность в Новый год для 
себя и своих близких.

АСТРОПРОГНОЗ   
С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

ОВЕН 
До конца года можно ничего нового не начинать и не 

менять. В вашей жизни появится много тайного и даже 
мистического. Если вы смените свои подходы в любви и 
станете чувствительнее, то ваши отношения могут сло-
житься идеально.

ТЕЛЕЦ 
Неделя запомнится неожиданными и весьма своевре-

менными сюрпризами. Вы можете получить то, о чем и 
думать забыли. Можете вернуться на прежнее место рабо-
ты или новая задача будет повторением того, чем вы уже 
занимались. В любви это возможность исправить ошиб-
ку, возобновить отношения, начать с нуля.

БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте готовы к тому, что ваши планы застопорят-

ся. Вам потребуется больше времени, чтобы на что-то 
решиться или попасть с одного места в другое. Можно 
сделать приобретение, о котором вы долгое время мечта-
ли или искали. Выходные посвятите делам, требующим 
сил и сноровки.

РАК 
Несмотря на настойчивость, вам будет непросто во-

площать свои планы в жизнь. Успех на этой неделе в 
том, что возвращается. В вашу пользу может решиться 
вопрос, вы получите должность или работу, вам вернут 
долг. В выходные полезно сделать грязную работу, наве-
сти красоту и уют.

ЛЕВ 
Следите за знаками и подсказками - они идут отовсю-

ду. От вас требуются дальновидность и выносливость. Ве-
роятна любовь с первого взгляда. Чем реже вы видитесь 
с объектом своего интереса, тем больше шансов, что от-
ношения могут перерасти во что-то серьезное. 

ДЕВА 
Ваши далеко идущие планы не особенно будут впи-

сываться в рабочие будни. Работы прибавится. Предсто-
ит что-то сделать заново, но в этом и источник новой 
выгоды для вас. Преодолевать неэффективные процессы 
придется без помощи начальства и друзей. В выходные 
на огонек может заглянуть человек из вашего прошлого.

ВЕСЫ 
Усилится ваша тяга к свободе. Светит успех во всех 

делах. Тем, кто в браке, лучше умерить свое стремление 
к независимости. В выходные нежелательны умственное 
напряжение и переедание. Полезны спорт и контакты с 
противоположным полом.

  
СКОРПИОН 

Могут нарушиться ваши планы, связанные с учебой 
и поездками. Уточните сроки и маршрут, если что-то 
вызывает сомнения. Может прийти ответ, которого вы 
долго ждали. Старые ситуации прояснятся, а вот в но-
вых пока много неясного. В воскресенье не поддавайтесь 
желанию сгладить стрессы покупками: последние могут 
разочаровать. 

СТРЕЛЕЦ 
Окружающие восхищаются вашими талантами ве-

сти переговоры и отстаивать цели коллектива. Но им не 
нужно знать, чем вы руководствуетесь в ваших личных 
делах. В выходные вы преуспеете в вопросах самосовер-
шенствования.

 
КОЗЕРОГ 

Не идите против течения. Не начинайте новых дел, 
пользуйтесь тем, что само идет в руки.  Таких возможно-
стей будет достаточно. В воскресенье может разыграться 
воображение, усилится мнительность. Полезны физиче-
ская активность, спорт.

ВОДОЛЕЙ 
Появится отсрочка по некоторым вашим планам, но 

работы прибавится. Наводите порядок. Ваши мысли бу-
дут направлены в прошлое, вы вспомните важные вещи 
и к чему-то вернетесь, что принесет вам выгоду. Личная 
жизнь и контакты с друзьями тоже напомнят об обеща-
ниях и старых планах.

РЫБЫ 
Конец года связан с расширением деятельности на 

старом материале. Вы удивитесь, как много можно сде-
лать, если вы чем-то воодушевлены. Если в вашей душе 
назрел бунт, достаточно искры, чтобы вы пошли в раз-
нос. В любви ждите окрыляющего порыва и не упускайте 
шансы. В выходные не станьте легкой добычей льстецов. 

Время  23.12   24.12  25.12  26.12  27.12  28.12   29.12  30.12 

  -10     -18     -12     -14     -9      -13     -15        -13

   - 6      -19    -16    -13     -15       -9       -14    -16

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

декабрь
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с 90-летием
Зинченко 

Валентину Федосеевну

Поздравляем!

Желаем вам всего, чем жизнь богата, 
Заботы близких, счастья, долгих лет. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, 
Пускай не будет в вашей жизни бед...

Д.ГРИДНЕВ, инженер  ОЧС г.Шахтинска 

Совет ветеранов войны и труда  г. Шахтинска поздравляет 
 с Днём рождения участников  Великой Отечественной войны,  

родившихся в декабре:

с 85-летием
Насибуллина 

Мидхата Гатеевича
Погадаеву Нину Филипповну

с 80-летием
Писареву 

Ольгу Александровну
        Закирову Рашиду Галиевну

Безопасный Безопасный Безопасный НННовый годовый годовый год


