
Итоговая отчетная встреча акима  г.Шахтинска 
с населением региона

Наименование
 города

ФИО 
акима

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

г.Шахтинск Аймаков Сержан 
Жанабекович 10.02.2016 г. ДКГ г.Шахтинска 

16.00 часов

 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 35 тенге

Курс страны 
в период кризиса

На состоявшемся в Астане XVII съезде партии 
«Hұp Отан»  Глава государства и одновременно Ли-
дер партии обозначил, в каком направлении пред-
стоит двигаться стране в условиях кризиса. 

Президент Казахстана поставил перед партией 
ряд конкретных задач в контексте ее предвыборной 
программы: реализация  антикризисной программы, 
недопущение роста цен, проведение  легализации и 
приватизации. По мнению  Главы государства, для 
преодоления кризиса нужно использовать все име-
ющиеся в стране возможности и ресурсы. Это зна-
чит, что многим казахстанцам пора отвыкать жить 
на широкую ногу, а научиться экономить. 

На XVII съезде партии «Нұр Отан» были подняты 
несколько тем: антикризисная стабилизация, струк-
турная модернизация экономики, новые стандарты 
качества жизни казахстанцев и региональная без-
опасность. Кроме того, была одобрена предвыбор-
ная программа партии «Казахстан-2021: Единство. 
Стабильность. Созидание».

Соглашение о займе 
Глава государства Нурсултан Назарбаев под-

писал Закон «О ратификации Соглашения о займе 
(Проект стимулирования продуктивных инноваций) 
между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития».

Реализация данного проекта позволит получить 
поддержку со стороны государства в рамках инно-
вационных проектов, кроме того, внести новые тех-
нологии. Общая сумма затрат на финансирование 
проекта составит 110 миллионов долларов, в том 
числе заем Международного банка реконструкции 
и развития на сумму 88 миллионов долларов предо-
ставляется Казахстану со сроком погашения 15 лет, 
включая пятилетний льготный период. Софинанси-
рование займа из республиканского бюджета со-
ставляет 22 миллиона долларов.

Проект планируется завершить до 31 декабря 
2020 года. 

В рамках легализации
В ходе селекторного совещания в Правительстве 

рассмотрен ход легализации имущества.  В Казах-
стане с 1 сентября 2014 года легализовано имуще-
ства более чем на 600 миллиардов тенге.

 В ходе XVII съезда партии «Нұр Отан» ее предсе-
датель, Президент РК Нурсултан Назарбаев в оче-
редной раз обратился к казахстанским олигархам. 
Он дал понять, что вывод денег в офшоры при ны-
нешних правовых возможностях государства - дело  
бесперспективное. Он пояснил, что, зарабатывая на 
Родине, казахстанец создает рабочие места для сво-
их соотечественников, что, в свою очередь, являет-

ся основой для стабильного развития государства. 
Государственными органами сегодня ведется 

широкая агитационно-информационная кампания. 

Только в тенге
2 февраля в Казахстане вступили в силу Правила 

осуществления электронной торговли.
Согласно документу, участниками электронной 

торговли считаются: физические и юридические 
лица, участвующие в качестве покупателя, про-
давца или посредника в электронной торговле; 
юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги по получению, раз-
мещению, передаче, хранению электронных доку-
ментов (электронных сообщений) с предложени-
ями на продажу и покупку, с использованием ин-
формационных систем и сетей телекоммуникаций 
(посредники); юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, являющие-
ся потенциальными покупателями соответствую-
щих товаров; лица, предлагающие к реализации 
определенные товары (продавцы): юридические 
лица, индивидуальные предприниматели; физиче-
ские лица, предлагающие к реализации товары в 
разовом порядке без цели предпринимательской 
деятельности.

Согласно правилам, цены на товары устанавли-
ваются исключительно в национальной валюте.

На особом контроле 
Компании, имеющие задолженность по заработ-

ной плате, находятся на особом контроле Генераль-
ной прокуратуры РК.

Для взыскания долгов по заработной плате с 
предприятий государственными органами про-
ведены проверочные мероприятия и досудебные 
расследования. Работодатели привлечены к адми-
нистративной ответственности, в их адрес внесены 
предписания. На данный момент с многих компаний, 
имевших перспективы погашения, уже взыскана за-
долженность, а оставшиеся находятся на постоян-
ном особом контроле.

Кроме того, в ходе проверок были выявлены 
случаи, когда иностранные предприятия, а так-
же компании, привлекающие иностранную рабо-
чую силу, зачастую не только нарушают права ка-
захстанских работников, но и допускают факты 
их прямой дискриминации. Прокурорами в адрес 
различных государственных органов внесен 171 
акт прокурорского реагирования, по 52 фактам 
проводятся досудебные расследования, отозвано 
свыше 2 900 разрешений на привлечение к работе 
иностранцев. Также Генеральной прокуратурой в 
адрес Правительства республики внесены пред-
ставления о пересмотре отдельных подходов к 
реализации программ, направленных на защиту 
внутреннего рынка труда.

5 февраля
2016 года
пятница

№5
(1319)

Новости республики

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов 
акима города и акимов поселков Шахтинского региона  организован  
сбор предложений, замечаний и откликов о работе местной исполни-
тельной власти через вывешенные в общественных местах ящики и 
посредством работы телефонов «горячей линии»:

Населенный
 пункт

Место расположения 
ящиков Адрес 

Телефоны
 «горячей 
линии»

г.Шахтинск

Аппарат акима города пр-т Абая, 50а

54240,
53252

ЦОН пр-т Абая, 65б
Отделение 

 почтовой связи
ул.Казахстанская, 

100а

Отдел занятости и социаль-
ных программ, ГЦВП ул.Калинина, 17

ОБРАЩЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии Республики 
Казахстан

20 марта 2016 года - выборы депутатов 
Мажилиса Парламента и маслихатов 

Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Ваша регистрация по месту жительства 
на территории конкретного избирательного 
участка является основанием для включе-
ния вас в список избирателей. Не позднее 
27 января границы избирательных участков 
публикуются в местных средствах массовой 
информации.

Если вы находитесь в населенном пункте 
вне постоянного места своей регистрации, 
вы вправе не позже чем до 18 февраля об-
ратиться в акимат по месту своего времен-
ного нахождения с заявлением о включении 
в список избирателей того избирательного 
участка, на котором вы будете голосовать 
в день выборов.

В случае выезда за пределы своего на-
селенного пункта, вы можете в период с 
4 марта до 18.00 часов 19 марта получить 
на избирательном участке по месту вашей 
регистрации открепительное удостовере-
ние на право голосования и проголосовать 
на любом избирательном участке. Для го-
лосования в пределах одного населенного 
пункта открепительные удостоверения не 
выдаются.

С 4 марта вам предоставляется воз-
можность проверить данные о себе в спи-
ске избирателей на своем избирательном 
участке. 

Голосование на избирательных участках 
проводится с 07.00 до 20.00 часов. 

Если в день выборов вы не сможете 
прийти на избирательный участок по со-
стоянию здоровья или по причине ухода 
за больным членом семьи, а также в слу-
чае нахождения в отдаленном и трудно-
доступном месте, где не образован изби-
рательный участок, вы вправе обратиться 
в участковую избирательную комиссию с 
заявлением об организации голосования 
«на дому». 

Заявления принимаются до 12.00 часов 
20 марта.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ!

п.Шахан

Аппарат акима поселка 
Шахан ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского

Центр семейного здоровья 
поселка кв-л 15

Отделение 
почтовой связи поселка кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный и 
п.Долинка 

Отделение почтовой связи 
п.Северо-Западный ул.Бурцева, 14

58252

Отделение почтовой связи 
п.Долинка ул. Садовая, 58

Аппарат акима 
п.Долинка ул. Садовая, 58 

магазин «Ксюша» п . С а н г о р о д о к , 
ул.Лесная, 9

п. Новодо-
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

59514

ДК поселка ул.Школьная, 3

Центр семейного здоровья 
поселка ул. Школьная, 9

Отделение почтовой связи
поселка ул.Центральная, 1а

Уважаемые жители Шахтинского региона!
5 февраля с 17.00 до 20.00 ч во Дворце 

культуры г.Шахтинска состоится «День от-
крытых дверей». 

Можно получить консультации специали-
стов:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной инспекции горо-

да Шахтинска»; 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»; 
ТОО «Шахтинскводоканал»;
ТОО «Горкомхоз»; 
ТОО «Қарағанды жарық»; 
ТОО «Расчетный сервисный центр»
по вопросам: предоставления, выделения 

и приватизации жилищ из коммунального 

жилищного фонда, содержания жилья, пас-
сажирского транспорта, автомобильных до-
рог, оказания коммунальных услуг, регистра-
ции объектов кондоминиума, благоустрой-
ства города.

Телефон для справок: 8 (72156) 5-19-36.
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 

г.Шахтинска»

Уточнение. В сообщении, опубликованном в № 4  «ШВ» от 29.01.2016 г., допущена опечатка. Следует читать: «Телефоны «горячей линии» в г. Шахтинске – 54240, 53252.  Место расположения 
ящика для сбора предложений в г. Шахтинске – ЦОН г.Шахтинска, пр-т Абая, 65б».
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За строкой Послания

Отчет

Как отметил в своем обстоятель-
ном докладе А.Тусупов, удалось вы-
полнить за отчетный период все на-
меченное. По программам развития 
израсходовано на освещение, доро-
ги и благоустройство населенного 
пункта свыше 20 млн тенге. При этом 
сложилась определенная экономия 
бюджетных средств, которую мест-
ные власти как рачительные хозяева 
пустили на благоустроительные ра-
боты. Под бдительным оком чиновни-
ков функционировали коммунальные 
службы, шла планомерная работа по 
трудоустройству безработных граж-
дан поселка, оказывалась поддерж-
ка малоимущим семьям. Деятель-
ность объектов здравоохранения, 
образования и культуры, обеспече-
ние общественного порядка, разви-
тие сельскохозяйственного сектора, 
представленного домашними и кре-
стьянскими хозяйствами, все это так-
же нашло свое отражение в докладе. 

Своеобразной оценкой деятель-
ности Армана Тусупова, а в его лице 
и всего поселкового аппарата аки-
ма, стали искренние аплодисменты 
новодолинцев. Люди благодарны за 
внимание к их злободневным вопро-

сам, за решение по мере возможно-
сти насущных проблем населенного 
пункта. Так, удалось стабилизировать 
график движения автобуса из Шах-
тинска, специалисты акимата контро-
лируют его отметками в маршрутных 
листах водителей. Отреагировала ис-
полнительная  власть и на недоволь-
ство населения по поводу повышения 
тарифа на электроэнергию, который 
в Новодолинском составляет 18,83 
тг./кВтч. Промежуточный раунд раз-
бирательств между поставщиком ус-
луги ТОО «Жезказганэнергосбыт» и  
Агентством по регулированию есте-
ственных монополий  Арман Тусупов 
прокомментировал  на широкую ау-
диторию. В феврале в ходе сходов 
будут заслушаны  все услугодатели 
поселка, и эта инициатива местного 
акимата также пришлась по душе но-
водолинцам. 

Встречу продолжили обращения 
посельчан. Надо отдать им должное, 
частными вопросами акимов города 
и поселка они не утруждали, ведь их 
всегда можно решить на личном при-
еме в акимате. Просили об открытии 
по примеру поликлиник Шахтинска и 
Центра семейного здоровья Шахана 

социальной аптеки с фиксированны-
ми ценами на 200 наименований  ле-
карств. Вновь выразили недовольство 
качеством Интернета, что для акима 
города С.Аймакова стало поводом 
напомнить руководителю ТОО «Рем-
стройсервис» М.Курило о конкурент-

ной среде и не бесконечном терпении 
абонентов. Внимательно выслушали 
разъяснения градоначальника о не-
возможности обеспечить Новодолин-
ский, как попросила одна из житель-
ниц поселка, централизованным ото-
плением. В приоритете у исполнитель-
ной власти – проект по реконструкции 
местных очистных сооружений. 

В текущем году бюджет посел-
ка существенно скромнее - непол-
ные 6 млн тенге, которые обеспечат 
функционирование уличного осве-
щения и автомобильных дорог. И эта 

общая тенденция сокращения фи-
нансирования по республике, живу-
щей  сейчас в непростых экономиче-
ских реалиях. Хотя хорошая новость 
для новодолинцев есть. Под местное 
распределение с января этого года 
переданы четыре вида налогов, дохо-

ды от аренды государственного иму-
щества, штрафы, взимаемые акима-
ми за административные правонару-
шения. Другими словами, все эти до-
полнительные финансовые источники 
пойдут  на благоустройство поселка. 
Определять первоочередность бла-
гоустроительных работ станут члены 
местного сообщества, считай, сами  
жители. Так что на следующий  год в 
ходе отчетной встречи оценку дея-
тельности в рамках местного самоу-
правления они будут давать не только 
своему акиму, но и самим себе. 

О.ИЛЬИНА

Пожалуй, самой обсуждаемой темой 
в отечественных средствах массовой ин-
формации в наступившем году стало нача-
ло практической реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов по реализации пя-
ти институциональных реформ». Об этом в 
своей программной статье заявил Глава го-
сударства Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Долгосрочный документ предусматри-
вает масштабную модернизацию, которая 
призвана эффективно повлиять на разви-
тие государства, экономики и общества в 
целом. Во второй главе  Плана нации «Обе-
спечение верховенства закона» отражены 
шаги, касающиеся улучшения пенитенци-
арной системы и поддержки граждан, от-
бывших наказание в местах лишения сво-
боды и находящихся на контроле службы 
пробации. В частности, в 33-м шаге речь 
идет о разработке комплексной Страте-
гии социальной реабилитации и Стан-
дарта специальных социальных услуг для 
данной категории лиц. Считаю это важной 
инициативой, которая позволит по отбы-
тии срока наказания бывшим осужденным 
быстрее включиться в новую жизнь, инте-
грироваться в общество, найти работу, по-
лучить профессию и т.д. Произойдет сни-
жение рецидивов преступлений, человеку 
незачем будет вновь преступать Закон, как 
это, к сожалению, происходит сейчас, ког-
да неустроенность толкает на новые тяж-
кие поступки.  

Следующий, 34-й шаг, предусматри-
вает модернизацию пенитенциарной ин-
фраструктуры в рамках развития государ-
ственно-частного партнерства. Предлага-
ется привлечь частный сектор для строи-
тельства и эксплуатации пенитенциарных 
учреждений. Это не только поспособству-
ет качественному улучшению условий со-
держания осужденных, но и позволит в не-
простых экономических условиях стимули-
ровать бизнес-инициативы, даст возмож-
ность развиваться отечественному пред-
принимательству. 

Таким образом, будем ожидать от наме-
ченных планов эффективного, идущего на 
пользу всему обществу результата!

С.БАЙТУРСЫНОВ, начальник 
наряда контролеров 
учреждения АК 159/20

От планов –
 к реализации

Трудовой кодекс

Разъяснения  по  поводу      новшеств в трудовом 
законодательстве на предприятия города  направля-
ет отдел занятости и социальных программ  с начала   
этого года. Рабочий орган   городской   трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству  доводит до  
сведения хозяйствующих  субъектов,  что при   за-
ключении  новых и пролонгации  уже действующих 
Коллективных договоров   необходимо руководство-
ваться   положениями Трудового кодекса,  вступив-
шего в действие  в  конце   2015 года. 

 Более  двух десятков  изменений   внесли  за-
конодатели в  новую   редакцию этого   важного до-
кумента. В  выстраивании отношений  работника и 
работодателя  в   современных экономических усло-
виях  государство   сделало   ставку  на трудовой и 
коллективный договоры. Предполагается, что имен-
но они должны стать  основополагающим  моментом   
на рынке  труда, гибко регулировать   права обеих 

сторон трудового процесса.
Специалисты   отдела   занятости ведут разъ-

яснительную работу   на предприятиях всех  форм  
собственности по нормам    нового Кодекса. В про-
шлом  месяце   проведено заседание  рабочей груп-
пы ГТК  по заключению  коллективных договоров  в 
новой редакции.  К этой работе   подключается и Па-
лата предпринимателей  города. В  феврале   здесь 
планируется   встреча  с представителями   малого 
и среднего  бизнеса. Разговор пойдет не только  о 
конкретных изменениях в законодательстве, но и   о 
социальной  ответственности  бизнес-сообщества. 
Либерализация  отношений  работника и работодате-
ля  предполагает,  что  стороны   должны  стремиться 
к  консенсусу,   идти на компромиссы. За этим -  ста-
бильность в  обществе,  дальнейшее   укрепление   
основ Общества Всеобщего Труда.

Соб. инф.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ  ОТНОШЕНИЙ

29 января в Астане 
прошел внеочеред-
ной XVII съезд партии 
«Нұр Отан». В качестве 
делегата мне довелось 
на этом масштабном 
форуме представлять 
партийную организа-
цию Шахтинска. 

Символично, что в прошлом го-
ду, также на съезде партии, был 
дан старт Пяти институциональ-
ным реформам, которые с января 
этого года релизуются в респу-
блике в рамках Плана нации «100 
конкретных шагов». Нынешнее же 
партийное событие повело отсчет 
новой программы нұротановцев 
«Казахстан-2021: Единство. Ста-
бильность. Созидание». И она то-
же напрямую связана с развити-
ем страны. 

Это не просто программный до-

кумент, а предвыборная платфор-
ма, с которой наша партия идет 
на предстоящие внеочередные 
выборы в Мажилис и маслихаты в 
марте текущего года. Как подчер-
кнул на съезде Глава государства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
в ближайшие пять лет миссия ли-
дерства партии «Нұр Отан» будет 
заключаться в трех ключевых по-
нятиях – единство, стабильность, 
созидание. Они станут нашим от-
ветом на геополитические и эконо-
мические сложности, с которыми 
Казахстан, как и все мировое со-
общество, столкнулся за послед-
нее время. Если говорить конкрет-
но, принятая предвыборная про-
грамма основана на антикризис-
ной стабилизации, модернизации 
экономики, повышении качества 
жизни казахстанцев, региональ-
ной стабильности и безопасности. 
Антикризисные меры направлены 
на поддержку деловой активности 
и занятости населения. Экономи-
ческий расчет строится на раз-
витии четырех базовых отраслей 
– цветной металлургии, нефтега-

зового сектора, агропромышлен-
ного комплекса, научно-техноло-
гического сегмента. Социальная 
стабильность  будет обеспечена 
обновленными  государственными  
программами в здравоохранении, 
образовании и науке.  Новая систе-
ма адресной социальной помощи 
поддержит наиболее уязвимые 
слои населения и людей с ограни-
ченными возможностями. 

Безусловно, каждый деле-
гат съезда со всей ответствен-
ностью и пониманием отнесся к 
поручению Председателя пар-
тии Н.Назарбаева активно разъ-
яснять на местах суть и важность 
тех преобразований, что намече-
ны в стране в рамках  Плана нации. 
Как и прежде, нұротановцы долж-
ны объединить общественность 
вокруг политики Лидера нации, 
чтобы всем вместе преодолеть 
кризисные явления и с помощью 
реформ вывести государство на 
новый виток развития. Как верно 
заметил Президент, наш общий 
интерес  – это стабильный, еди-
ный, процветающий Казахстан!

Г.КАРЖАСОВ, заместитель председателя ШГФ партии «Нұр Отан»

Курс на стабильность и созидание

Работать в одной команде
Узнать о том, с какими социально-экономиче-

скими показателями завершился 2015 год и чего 
в плане развития ждать от 2016-го, новодолинцы 
смогли в ходе отчетной встречи акима поселка Ар-
мана Тусупова. В диалоге исполнительной власти 
и населения также принимал участие глава Шах-
тинского региона Сержан Аймаков.
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ДЛЯ ГРАЖДАН
Изменения в законода-

тельстве облегчат многим 
казахстанцам получение го-
суслуг. Они предполагают  
создание на базе ЦОНов 
госкорпорации «Правитель-
ство для граждан», которая 
объединит четыре ключевых 
республиканских государ-
ственных предприятия, ока-
зывающих услуги в сфере 
земельных отношений, не-
движимости, социальных и 
пенсионных выплат.

Предоставление государ-
ственных услуг по принципу 
«одного окна» удобно не 
только физическим  лицам, 
но и  предпринимателям. О 
возможностях «Правительства 
для граждан» шла речь на  
встрече с представителями  
малого и среднего бизнеса 
города. Государство пред-
принимает беспрецедентные  
меры по развитию экономики 
страны. Среди них – не только    
серьезные экономические ре-
формы, но и организационные  
мероприятия, направленные  
на упрощение многих про-
цедур. Оказание госуслуг 
по принципу «одного окна» 
облегчит предпринимателям  
ведение бизнеса.

ХОРОШАЯ  
ТРАДИЦИЯ

Все больше шахтинских 
семей планируют на выход-
ные посещение сельскохо-
зяйственных  ярмарок,  орга-
низуемых властями региона. 
Многолюдно было у торговых 
рядов  и в минувшие субботу, 
воскресенье. По информации 
отдела  предпринимательства 
и  сельского хозяйства,  за  
два ярмарочных дня   насе-
лению реализовано 1,9 тонны 
мясной продукции, около 
тонны картофеля и  других 
овощей. Спросом пользова-
лись и молочные продукты, 
продано которых, примерно, 
100  килограмм.

Свой товар горожанам 
предложили не только шахтин-
ские предприниматели. Тради-
ционно в ярмарках принимают 
участие  сельхозпроизводи-
тели Абайского и Нуринского 
районов. Неплохой выбор 
мяса, приемлемые цены, до-
брожелательные продавцы в 
минувшие выходные еще боль-
ше укрепили  интерес шахтин-
цев к ярмарочной торговле.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Несмотря на ограниченные  

возможности  бюджета-2016, 
определенные  средства  все-
таки  предусмотрены на  про-
грамму, обеспечивающую 
безопасность дорожного дви-
жения в городе и поселках. 
Среди  запланированных  ме-
роприятий – установка  еще 
одного  светофора (пересе-
чение  улиц 40 лет  Победы и 
Ленинградской) и, примерно, 
150 дорожных знаков.

Интенсивное  движение 
на автодорогах региона, где 
только за  физическими лица-
ми   числится  более   10 ты-
сяч единиц  автотранспорта,  
достаточно высокий  уровень 
дорожно-транспортных про-
исшествий   не дают  воз-
можности  сократить  расходы 
бюджета  на безопасность.  
В прошлом году, например,   
только на  установку дорож-
ных знаков  было затрачено  
более 2,5 миллиона тенге. 
Вопрос насколько  участники 
дорожного  движения  будут 
следовать транспортной дис-
циплине  остается открытым.

Соб.инф.

Новости города

Подготовка квалифицированных специалистов  является 
на сегодняшний день одним из приоритетных направлений 
кадровой политики нашего государства. В Стратегии «Ка-
захстан-2050» Президент страны Н.Назарбаев отмечает, что 
знания и профессиональные навыки являются ключевыми 
ориентирами современной системы образования и под-
готовки кадров.

Шахтинский технологический колледж ставит своими 
целями освоение студентами в полном объеме всех не-
обходимых навыков и умений в выбранной специальности, 
формирование общих и профессиональных компетенций. 
Осуществить это возможно в ходе практической деятель-
ности. Поэтому нашим учебным заведением большое вни-
мание уделяется установлению тесного взаимодействия 
с работодателями, результатом которого можно считать 
стопроцентный охват обучаемых всеми видами практик.

На этот учебный год  подписано 40 соглашений о 
сотрудничестве. На протяжении многих лет нашими со-
циальными партнерами являются УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», АО «Қазақтелеком», ВАСС «Көмір», Департа-
мент пожарной службы, ТОО МТУ «КВАРЦ», ТОО «Ком-
пания «Автоцентр-Бахус», ТОО «Проектно-сметное бюро 
«Стрела», ТОО «Құрылысмет», ТОО «Тойота Центр Ишим 
Моторс»,  ТОО «Ремстройсервис»,  городской филиал ТОО 
«Караганды жарык», ТОО «Альтаир-2007», ТОО «Союз», 
ТОО «Автолюкс». Налажено взаимодействие ШТК с госу-
дарственными  учреждениями  и организациями города и 
прилегающих поселков: акиматами, городским маслиха-
том, отделами образования и предпринимательства.  До-
стигнута договоренность с предприятиями общественного 
питания – ресторанами «Уголёк», «Юность», «Вертикаль», 
кафе «Русалочка» и «Молодёжное», а также индивидуаль-
ными предпринимателями Бекчановым,  Хурматуллиным,  
Севальневым и другими. Стоит отметить также наше со-

трудничество с региональной Палатой предпринимателей, 
Централизованной библиотечной системой, центральной 
больницей Шахтинска. 

Колледжем ведется работа по поиску новых социальных 
партнеров. Так, в 2015 году были подписаны соглашения о 
сотрудничестве  с  иностранной компанией «Борусан Ма-
кина Казахстан»,  ТОО «Мега Моторс Астана». В декабре 
минувшего года два студента выпускной группы специаль-
ности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» успешно прошли преддиплом-
ную практику на предприятии «Борусан Макина Казахстан» 
в Караганде. 

Хочется  особенно отметить нескольких наших социаль-
ных партнеров. Так, начальник  шахтинской автоколонны 
ТОО «Автобусный парк № 3» Г.Долгопятов на постоянной 
основе обеспечивает наших студентов и преподавателей 
транспортом для экскурсий на предприятия. Директор кафе 
«Молодёжное» Е.Орлова оказывает финансовую  поддержку 
в пополнении  материально-технической базы колледжа. 
Спонсорская помощь для участия в республиканских со-
ревнованиях по туристическому многоборью  приходит 
от  индивидуальных предпринимателей А.Щербакова и 
С.Ибкеева. Индивидуальный предприниматель  С.Сон (ТОО 
«Автолюкс») предлагает нашим студентам  попрактиковать-
ся в диагностике, техническом обслуживании и ремонте 
автомобилей на своем предприятии.

Тесно сотрудничая с социальными партнёрами, мы 
строим планы дальнейшей совместной деятельности. В 
перспективе – открытие на базе колледжа межотраслевого 
ресурсного центра по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров.    

Администрация Шахтинского технологического коллед-
жа с  благодарностью относится к социальным партнерам 
и выражает надежду на долгосрочное сотрудничество.

Г.КЕРН, заведующая практикой Шахтинского технологического колледжа

Верховенство Закона, доступ-
ность  правосудия, доверие граждан 
к  суду… Они стали неотъемлемой 
частью второй  институциональной 
реформы Плана нации «100 конкрет-
ных шагов». Эти задачи, по мнению 
нашего Президента,  судебная система 
обязана  решить,  чтобы Казахстан 
стал поистине правовым государством. 
Только в прошлом  году он подписал 
целый ряд новых законодательных 
актов, опираясь на которые, судебная  
власть  должна сделать очередной шаг 
к намеченной  цели. В прошлом году  
коллективом  Шахтинского городского  
суда  была  проведена определенная 
работа   в этом направлении.

В производстве судебного органа в 
2015-м находились 93 уголовных дела, 
88  из них были окончены: 53 - выне-
сением приговоров, 30 – прекращени-
ем производства, 5 – возвращением    
стороне обвинения. Особенно хочется  
подчеркнуть, что 6,5 процента  дел, 
поступивших для рассмотрения по  су-
ществу,  относились к категории «кор-

рупционные  нарушения». К реальному 
лишению свободы были приговорены  
16 лиц (29,1% от числа осужденных). В 
13  случаях граждане  воспользовались 
своим правом и обратились в апелля-
ционную коллегию областного суда. В 
результате один приговор отменен, еще 
два -  изменены. Статистические данные 
позволяют говорить, что качество от-
правления правосудия  по сравнению с 
2014 годом  заметно  улучшилось.

Повышается роль следственных  
судей. За год ими были рассмотрены 
42  материала: о санкционировании  
меры пресечения; о продлении срока  
содержания  под стражей; наложении   
ареста на имущество;  объявлении  
международного розыска  подозре-
ваемого и т.д.

В суде сложилась практика   рас-
смотрения материалов, связанных с   
исполнением приговоров. В прошлом 
году   постановления были  вынесены 
по 1715  из них. К сожалению,  еще  
имеют  место случаи неправильного 
применения  закона. Апелляционной  

коллегией  42 постановления были  
отменены,  41 - изменено. И здесь 
приходится говорить, что  качество   
отправления  правосудия   по сравне-
нию  с прошлым годом   ухудшилось  
на 3,9 процента.

Из 3548 дел и заявлений,  находив-
шихся в гражданском  судопроизвод-
стве, за год окончены 3035, с вынесе-
нием решений  рассмотрены 1890. И 
здесь  есть случаи   оспаривания ре-
зультатов  судебного разбирательства. 
В  истекшем году   опротестованы 160 
решений,  судом  высшей  инстанции 
отменены или  частично изменены  20 
из них. Сравнение с  2014-м позволяет 
говорить об  улучшении качества от-
правления правосудия в гражданском  
производстве городского суда. В 
наступившем году судейскому кор-
пусу  предстоит проявить максимум 
компетентности, грамотности, про-
фессионализма, чтобы с полной от-
дачей способствовать  формированию  
современной национальной  судебной 
системы.

Л.ШАКИРОВА, главный  специалист  Шахтинского городского  суда

Маслихат

На рассмотрение  вне-
очередной 43 сессии го-
родского маслихата  был 
вынесен вопрос  создания 
территориальных сове-
тов местного самоуправ-
ления города Шахтинска.

В сессии под председатель-
ством  секретаря маслихата 
А.Сатовой приняли участие 
аким города С.Аймаков, его 
заместители, акимы поселков, 
руководители отделов, город-
ских структур и коммунальных 
служб, представители по-
литических партий и средств 
массовой информации. 

Руководитель аппарата аки-
ма города Н.Циолковская до-
вела до сведения депутатов, 
что, в соответствии с Законом  
«О местном государственном 
управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан», пред-
усмотрено создание терри-
ториальных советов местного 
самоуправления. Они   форми-

руются акиматом города на основании 
решения маслихата.  Предполагается 
создать 9 территориальных советов 
местного самоуправления в границах 
избирательных округов Шахтинского 

региона. Акимом города определены 
их персональные составы.

Депутатам  было предложено рас-
смотреть  представленный акиматом 
города пакет документов по вопро-

сам создаваемых со-
ветов:  Положение 
о территориальных 
советах местного 
самоуправления го-
рода Шахтинска и 
их границах, пер-
сональные составы. 
Сессия приняла со-
ответствующее ре-
шение.

В завершение  
слово взял  аким го-
рода С.Аймаков,  по-
ложительно оценив-
ший  деятельность 
местных сообществ 
в  поселках  Шахтин-
ского региона. 

Пресс-служба 
акима г.Шахтинска

О местном самоуправлении

К правовому государству

Результаты партнерства
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Өткен бейсенбі күні қала əкімі 
С.Аймақов, қала əкімінің орын-
басарлары, мекеме, ұйым басшы-
лары Северо-Западный жəне До-
линка кенттерінде өткен кезекті 
есепті кездесу жиынына қатысты. 
Тұрғындарға өткен жылдың 
қорытындылары бойынша кент 
əкімі М.-С.Бдуов есеп берді.

Мінберге көтеріліп, жұрт алдында ұзақ 
уақыт баяндама жасаған Махамбет–Савит 
Ихсанұлы Долинка, Северо-Западный және Сан-
городок кенттерінде жыл бойына тындырылған 
шаруалардың бүге-шігесіне дейін толық ақпарат 
беріп, кенттердің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын жақсартуға былтыр жергілікті бюджет-
тен 21 млн. 630 мың қаржы ажыратылғанын атап 
өтті. Бөлінген аталмыш қаражаттың біраз бөлігі 
абаттандыруға, көгалдандыруға және санитарлық 
– тазалық жұмыстарына жұмсалумен қатар, жас 
ұрпақты салауатты өмір салтына баулу мақсатында 
мектеп маңынан көпфункционалды спорт майдан-
шаларын құруға сарп етіліпті. Оның ішінде футбол, 
баскетбол, хоккей алаңдары, сондай-ақ, заманауи 
тренажер кешендері де жоқ емес екен.

Атқарылған ауқымды жұмыстардың қатарында 
Северо-Западный кентінің Полевая көшесінде 
жасайтын тұрғындар үшін өткелді өзеннің екпінен 
қирап қалған жол жөнделіп қалыпқа келтіріліпті. 
Сондай-ақ, бюджет қаражаты кенттердің жол-
дарын жөндеуге, жол белгілерін орнатуға 
жұмсалса да, тұрғындар арасынан тәртіпсіздікке 
жол беріліп, орнатылған белгілерді жұлып алып 

тастайтындығын айтқан кент әкімі өз ренішін жа-
сырмады. Есепті баяндамада халықтың жағдайын 
жақсартуға жыл сайын атсалысатын мәслихат 
депутаттары М.Мұратбекова, М.Қадырова, 
шаруашылық бөлімінің басшысы В.Симусов, 
жылу мекемесінің, тағы басқа да кәсіпорындар 
басшыларының есімдері мақталып, қызметтері 
тілге алынды. 

Жиын барысында сөз алып, кенттегі про-
блемаларды жайып салған ардагер Б.Жуков 
білім беру бөлімінің басшысы Н.Онсовичтен №8 

жалпы білім беру мектебінің 
ғимаратында орналасып, 
жалгерлік ақысын уақытылы 
төлеп жатқан  Қазпошта 
бөлімшесінің тас еденін сынға 
алып, оған қашан жағдай жа-
салатынын сұраса, қалалық 
құрылыс бөлімінің басшысы 
М.Алиевтен кенттегі Раз-
ведчиков, Сенная, Заречная 
көшелерінің тұрғындарына 
ауыз судың қашан жетіп 
баратынын талап етті. Ар-
дагер кент әкімінің атқарған 
жұмыстарына ырзашылығын 
жеткізіп, көмір департаменті 
мен «5 Арна» Қарағанды 
т е л е к о м п а н и я с ы н ы ң 
демеушілігінде жарық көрген 
кеншілер тарихынан сыр 
шертетін кітапты сыйға тарт-
ты. 

Кенттерде өткен есепте 
кездесулерде тұрғындар 
т а р а п ы н а н  к ө т е р і л г е н 
мәселелердің ең өзектісі 
ауыз су болды. Сонымен 
қатар, су құбырларының 
қақпақтары жиі ұрланып, 
оны тоқтатудың шаралары 

қарастырылды. Сонымен бірге Долинка кентінде 
тұрғындарды толғандырған тағы бір мәселе бан-
комат орнату мәселесі болды. Бірақ, жыл бойына 
қордаланған ірі және ұсақ-түйек проблемаларды 
шешуді қала әкімі биылдың еншісіне қалдырды. 
Қала басшысы тұрғындарды толғандырған 
көкейтесті мәселелердің алдағы уақытта шешімін 
табатынына уәде беріп, кент тұрғындарына 
қиындық тумай, игі істер жалғасатынына сенім 
білдірді. 

Т іс ің ауырса күйзеліп, 
мазасызданатының белгілі. 
Сондықтан да аталарымыз 
«тісің ауырмасын» деуші еді. 
Қасиетті хадистеде де «Алла 
алдымен тісіңді алады, содан 
кейін барып түсіңді алады» 
деген бар. Біздің қазаққа тән, 
қанға сіңген қасиет 
емес пе, басқа 
жеріміз ауырса да 
шыдап, тісіміз ау-
ырса жағымызды 
с и п а п  ж ү р е 
береміз. Ауруымыз 
әбден жанымызға 
батып немесе ауыр 
жағдай ға  әкеп 
соқтырып барып, 
дәрігерге барамыз. 
Алайда, оның ал-
дын алып, ауру-
ды асқындырмай 
тұрып дәрігерге 
к ө р і н у ,  ө з 
денсаулығың үшін 
күресу бір ғанибет.

Тіс ауырмаудың 
шараларын на-
сихаттап, әсіресе 
п р о ф и л а к т и -
ка жұмыстарын 
ж ү р г і з е т і н , 
шаһарымызда 20 
жылдан астам уақыттан тіс 
дәрігері болып өнегелі еңбек 
етіп келетін ақ халатты аб-
зал жандардың бірі Елеукен 
Отыншықызы Көпбаева. Ол 
кісімен таныс болғаныма көп 
болған жоқ. Қазіргі стамото-
логия бөлімшесі бұған дейін 
поликланика болған еді, сол 
кездері медициналық көріктен 
өтіп жүрген шақта жалғыз мен 
ғана емес, өзге шахтинскіліктер 
де Елеукен Отыншықызының 
іс-тәжірибесіне, қызметіне риза 
болған. Ол кісіге қаралушылар 
мен ем алушылар қатарында 
мен де риясыз ырза болып 
едім.

Иә, дәрігер өз пациентін 
әрқашан жарқын жүзбен қарсы 
алып, жылы сөйлеп, көңілін 
аулай білуі керек. Осындай 
қадір-қасиеттерге ие болған 

кейіпкеріміздің бүгінде қаралуға 
келушілерінің саны шексіз. Өз 
ісінің шебері, мінезі жібектей 
Елеукен Көпбаева тоғыз жолдың 
торабында орналасқан Нұра 
ауданына қарасты Ақмешіт 
(бұрынғы Захаровка) ауылында 
көп балалы отбасында дүниеге 

келіпті. Әкесі Отыншы мен ана-
сы Бақыттың ортаншы перзенті 
болған ол медбикелерді дайын-
дайтын Көкшетау қаласындағы 
училищен і  тәмамдайды. 
Ә к е с і н і ң  е с і м і  О т ы н ш ы 
болуының өзіндік себебі бар. 
Көпбаевтар әулетінде пер-
зент тұрақтамай, өмірге кел-
ген сәбилер шетіней беріпті. 
Қазақтың ескіден қалған ыры-
мы бойынша дүниеге келген 
Отыншы ұзақ ғұмыр сүрсін де-
ген ниетпен ауызы дуалы қарт 
кісі бір қап отын әкеп беріп, 
содан Отыншы атанып кеткен 
екен. Кейіпкеріміздің әкесі одан 
кейін де көп жыл жасап, ұл-
қыздарының қызығын көріп, не-
мере сүйіп, бақилық болыпты.

 Бала кезден халық балала-
рына тәлім–тәрбие беру, мұғалім 
болу арманы болғанымен, 

болашақ стамотологті келешегі 
дәрігерлік салаға жетелейді. 
Қарағанды қаласындағы 
орталық ауруханалардың 
бірінде медбике болып еңбек 
еткен Елеукен Отыншықызы 
тұрмыста болғанына қарамастан 
медицина институтына оқуға 

түсіп, 5 жыл оқып, 
үздік бағалармен 
аяқтайды. Жас 
с т а м о т о л о г 
алғашқы еңбек 
жолын Шахтинск 
қаласынан ба-
стайды. Бір сала-
да тұрақты еңбек 
ет іп  келген іне 
биыл 23 жыл то-
лып отыр. Қалалық 
стамотологияның 
д а м у ы н а , 
ө р к е н д е у і н е 
сүбелі үлес қосқан 
к е й і п к е р і м і з 
былтырғы жылы 
қала орталығынан 
«Улыбка» жеке 
меншік стамото-
логия ашып, қала 
т ұр ғындарына 
қызмет көрсетіп 
келеді. Ортопедия 
маманы болып та-

былатын ол кісі тіс емдеп қана 
қоймай, тіс те салады, басқа да 
қызметтерді атқарады. 

Кейіпкерімізге батылдықты, 
пациенттермен мәміле жасау-
ды, сондай-ақ, жұмыс жүргізуді 
бұрын стамотология поли-
клиникасында білікті дәрігер 
болған, марқұм Әсия Сарбасо-
ва үйретіп, тәлімгерлік еткен. 
Елеукен Отыншықызының іс-
тәжірибесі жайында әріптестері, 
қазіргі күнде бөлімшенің бас-
шысы Светлана Крывуть және 
тәжірибелі дәрігер Дина Ны-
санова тұщымды пікірлерін 
білдірді. Біз әңгімеміздің 
соңында білікті тіс дәрігерін 
9  ақпанда атап өт ілет ін 
халықаралық стамотологтар 
күнімен құттықтап, жұмысына 
табыс, мықты денсаулық, от-
басына баянды бақыт тілейміз.

Есепті кездесу

Игі істер жалғасын таппақ

Кәсіби мереке

Халыққа қалаулы дәрігер

Барлығы 12 жалпы білім беру мектебінен 49 
оқушы қатысқан тіл сайысының мақсаты «Қазақстан 
Республикасының тіл туралы» Заңы мен Тілдерді 
қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асы-
ру және өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілге, 
қазақ халқының әдебиетіне, мәдениетіне, өнеріне 
деген сүйеспеншілігін арттыру болып табылды. 
Ұйымдастырылған олимпиадада сайыскерлер 5 
конкурс бойынша сынға түсіп, бақтарын сынады.

Жыл сайын өтетін дәстүрлі тіл олимпиадасына 
білім беру ұйымдарында тәлім- тәрбие алып жатқан 
оқушылардың арасынан таланттылар қатысып, өз 
бақтарын, білімдері мен өнерлерін сынға салады. 
Білім беру бөлімінің әдіскері Айнагүл Жүнісованың 
айтуынша, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 
арттыруға, өзге ұлт өкілдерінің арасында кең 
насихаттауға бағытталып өткен сайыста білімділер 
мен қабілеттілер ғана топ жарып, облыстық 
басқышқа жолдама алыпты. 

Берілген ақпаратқа сүйенсек, «Сөз шеберлері» 
сайысында 1-ші орынға Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейдің оқушысы Ұлан Төлеген мен 
№6 жалпы білім беру мектебінің оқушысы 
Зарина Гатауллина қатар қол жетк із іпт і . 
Ал «Әнші бұлбұлдар» аталымында мектеп-
лицейдің оқушысы Сабина Аманбекова мен №5 
гимназияның оқушысы Индира Мамедова топ 
жарыпты. «Жас ғалымдар» сайысында мектеп-
лицейдің оқушысы Амангелді Елмұратов пен №6 
жалпы білім беру мектебінің оқушысы Қамран 
Агаев жүлделі орынды еңсеріпті. 

«Тілші-әдебиетшілер» бағытында мектеп-
лицейдің оқушысы Жұлдыз Үкіметова мен №11 
жалпы білім беру мектебінің оқушысы Элина Гази-
зулина биіктен көрініп, қатарластарынан оқ бойы 
озыпты. Олимпиаданың ең соңғы «Жазушылар»  
аталымында бақтарын сынаған сайыскерлер №12 
жалпы білім беру мектебінің оқушысы Жайқал 
Бидолда мен №2 жалпы білім беру мектебінің 
оқушысы Асқар Дубоносов жүлделі орынды 
қанжығалапты. Бұл оқушылардың алдағы уақытта 
өтетін облыстық сайыстан жүлдемен оралуларына 
тілектеспіз.

Сайыс

Жуырда қалалық білім беру 
бөлімінің ұйымдастыруымен IIIV 
Республикалық КАТЕV қазақ тілі 
олимпиадасының қалалық кезеңі 
болып өтті.

Æåңiìïàçäàð 
àíûқòàëäû



Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Заң және құқық

Елбасы Н.Назарбаевтың “Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде” деп айтқаны 
Қазақстандағы тіл саясатының бүгіні мен 
болашағын айқындайды. Мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеріп, тіл саясатын 
насихаттау мақсатында  «Бастау» оқу-
әдістемелік орталығында  түрлі конкурстар 
мен байқаулар бекітілген  іс-шаралар жо-
спарына  сай  ұйымдастырылып,  өткізілді.

Ұйымдастырылған шаралар қаладағы 
б а р л ы қ  қ о ғ а м д ы қ  ұ й ы м д а р д ы ң 
мемлекеттік тіл саясатын тиімді жүргізуге, 
мемлекеттік тілді дамыту және мәртебесін 
көтеру, оның қолданылу аясын кеңейту, 
мемлекеттік тілді елімізде өмір сүріп 
жатқан өзге ұлт өкілдері арасында 
насихаттау мақсатын көздейді. Атап 
айтқанда, былтыр «Мемлекеттік тілді 
үйретуде аудио-бейнематериалдарды  
пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін 
арттыру» тақырыбында облыстық се-
минар өткізілді. Аталмыш семинарға 
«Қарағанды облыстық тілдерді оқыту 
орталығы», «Жезқазған қаласының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
«Тілтану оқу-әдістемелік орталығы » 
және Сәтпаев, Теміртау, Саран, Қаражал 
қалалары мен Абай, Нұра аудандарынан 
тілдерді оқыту орталықтарының басшы-
лары мен әдіскерлері және оқытушылары 
қатысты.

Сонымен қатар,   үшт ілд і  жет ік 
меңгерген жастар арасында  «Тіл шебері»  
қалалық байқау өткізіліп, оның жеңімпазы 
Шолпан Иманова облыстық  басқыштан 
«Мәдениеттаным» номинациясының 
иегері  атанып, алғыс  хатпен  марапат-
талды. Сондай-ақ,  өзге  ұлт жастары  
арасында өткізілген облыстық «Абай 
оқулары» байқауының «Көркемсөздің 
шебері»   номинациясын Арина Зайченко  
жеңіп  алды. «Қазақстан Халықтарының 
Тілдері күні» мерекесіне орай тілдердің 
үштұғырлығын насихаттайтын  «Тіл - тұнық 
ойдың кәусары»  қалалық олимпиадасы 
ұйымдастырылып, одан кейін үштілді 
жетік меңгерген қала жастары арасын-
да және   этномәдени бірлестіктерінің 
қатысуымен Кеншілердің мәдениет са-
райында  «Тіл - татулық пен достықтың 

тірегі» қалалық фестивалі өткізілді. 
Сонымен бірге, мектепке дейінгі ме-

кемелер мен мектеп алды даярлық топ-
тары арасында «Үздік қазақ тілі мұғалімі» 
және мемлекеттік және мемлекеттік 
емес мекеме мен ұйымдарда қызмет 
ететін өзге ұлт өкілдері арасында қазақ 
тілін білу деңгейін көтеру және оқып-
үйренуге деген ықылас-ынтасы мен 
қызығушылығын арттыру мақсатында 
«Мемлекеттік тіл-болашағым» қалалық 
байқаулары өткізілді. Ал ағылшын тілі 
тыңдаушылары арасында «Полиглот» сай-
ысы өзгеше қарқында ұйымдастырылды. 
Сонымен  қатар, мемлекеттік тілдің 
мәртебесі мен маңызын кеңінен наси-
хаттау, қолдану аясын кеңейту және тілді 
тұрақты да жүйелі насихаттау мақсатында 
орталық тыңдаушыларымен мемлекеттік 
тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдері 
арасында    «Мәртебелі мемлекеттік тіл» 
дөңгелек үстел өткізілді. 

Т і л д і к  о р т а н ы  қ а л ы п т а с т ы р у , 
мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында 
қала мекемелерінің басшылары арасында 
«Тілге жанашыр басшы» қалалық байқау 
өткізіліп, мемлекеттік қызмет өкілдері 
сынға түсті. Жыл  жоспарына  сәйкес  
орталық  оқытушылары тыңдаушылармен 
ашық  сабақтар  жүргізді. Қарапайым 
(А1) деңгейі  тыңдаушылары арасында   
«Тарихтың алтын парағы – хандық дәуір», 
Ұлы  Жеңістің  70 жылдығына  арналған  орта 
(В1)   деңгейі тыңдаушыларымен  “Жеңіс 
алауы тарих беттерінде” тақырыбындағы 
ашық сабақтар көпшіліктің көңілінен 
шығып, саналарға ой салды. 

Осындай іс-шаралар тілімізді одан 
әрі  жет ілдір іп,  ел іміздің дамуына, 
өркендеуіне зор пайдасын тигізбек. 
Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов «Ұлттың 
тілі – сол ұлттың жаны, жан-дүниесі. Ол 
жүректі соқтыртып тұрған қан тамыры 
сияқты. Егер де қан тамыры жабылып 
қалса, жүрек те соғуын тоқтатпай ма?» - 
деп тура айтқан. Олай болса,  Қазақстан 
- әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті 
елу елдің қатарына ену үшін қазақ 
тілін жоғары мәртебеде ұстап, тілімізді 
қадірлей білейік!

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне халықтың көші-қоны және жұмыспен қамтылуы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» елімізде қабылданған жаңа Заңға сәйкес жуырда 
тілшіміз Шахтинск қалалық көші-қон тобының аға инспекторы 
Ғафур Тәжібаевпен әңгімелесіп, қажетті ақпараттар алды. 

-2015 жылы қабылданған заңнан кейін Шахтинск аймағына 
көшіп келушілер саны жалпы 582 азаматты құрады. Атап 
айтқанда, көрші Өзбекстан Республикасынан 444 кісі, 
Моңғолия Республикасынан 29 адам, ал Қытай Халық Ре-
спубликасынан 99 азамат қоныс аударды. Елге оралған 
қандастарымыздан 25 адам Қазақстан Республикасының 
азаматы болды. Бұрын көшіп келіп жатқан қандастардың 
азаматтыққа оралман мәртебесін алған соң 4 жылдан 
кейін ғана құқығы бар еді. Ал жақында қабылданған заңда 
ағайындардың қоныс аударуына кедергі болған нормалар 
алынып тасталды. 

Қабылданған заңның бір ерекшілігі ең алдымен атажұртқа 
оралған ағайындар, қоныстанған өңіріне қарамастан, оралман 
мәртебесіне ие болады. Олар Қазақстан Республикасының 
азаматтығын тұрғылықты тұруға рұқсат алғаннан кейін 
өтініш берген күннен бастап 3 ай ішінде жеңілдетілген 
тәртіппен ала алады. Бұрын олар Қазақстанда 4 жыл тұрақты 
тұруға міндетті еді. Сондай-ақ, қабылданған заңға сәйкес, 
Қазақстанда тұрақты тұруға ықтиярхат  алу үшін тұратын 
өңіріне қарамастан, бұдан кейін этностық қазақтардан өзінің 
төлем қабілетін растау да талап етілмейді. 

Бүгінгі таңда оралман мәртебесін алып, азаматтықтан 
үміткер болуға әзір тұрғандардың саны Шахтинск аймағында 
200 –ге жуық адам болып отыр. Көпшілік біле бермес, 
бұрын көшіп келіп жатқандардың Қазақстан азаматтығын 
алғанға дейін бірінші кезекте оралман куәлігін алатын, со-
нан соң барып, тұрақты тіркеуге, кейін ыхтиярхатқа қажетті 
құжаттарын тапсыратын. Қазір жаңа заңға сәйкес, тұрақты 
тіркеуге тұрғаннан соң оралман куәлігін алады. Онан 
соң жеке сәйкестендіру нөмірі (ИИН) беріліп, балаларын  
балабақшаға орналастыруда, емхана мен ауруханаға тіркеліп, 
ем қабылдауда, зейнетақы жарналарын және әлеуметтік 
төлемдерді аударуда қиындықтар тумайтын болады. Бұл 
мәселелер де оң шешімін тауып, алыстан оралып  жатқан 
ағайындарға жеңілдік деп санаймыз.

Тағы айта кетерлігі, қоныс аударған елінен соттылығы 
туралы анықтама әкелудің да машақаты көбейіп, қоғамда 
жағымсыз пікірлер тудырған еді, әсіресе бұл мәселе 
қытайлық қандастарымыздың жанына ауыр тиіп, анықтама 
әкелуде қиналатын. Ішкі істер министрлігі Қытай Халық Ре-
спубликасынан қоныс аударған ағайындардың соттылығы 
туралы анықтаманы алуға қатысты мәселені Қытайдағы 
Қазақстан елшілігі арқылы зерделеп, шешім қабылдады. 
Нәтижеде, анықтаманы Қытайдың өз провинциясы өз 
үлгілерімен беретіндігі, бірақ өтелмеген соттылығы бар 
азаматтардың елден шығуына байланысты мәселе терең 
зерттеуді талап ететіндігі анықталып, бұл ақпарат ҚР 
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші-қон көмитеті тарапынан 
айтылған болатын.

С о н а у  1 9 8 6  ж ы л д а -
р ы  У к р а и н а н ы ң  К и е в 
о б л ы с ы н д а ғ ы  Ч е р н о б ы л ь 
атом электро стансасында 
орын алған апатты жағдайдан 
миллиондаған адам зардап шек-
кен.Сол оқиғаның болғанына 
биыл отыз жыл толып отыр. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының сол кездері берген 
статистикалық ақпаратына 
с ү й е н с е к ,  я д р о л ы қ  э н е р -
гия нысандарына қарсылық 
көрсеткен жүз мыңға жуық 
адам қаза болыпты. 

Радиоктивт ік  ластануға әкеп соққан 
АЭС радиусы бірнеше шақырым аумақты 
алып, тіпті Ресейдің кейбір облыстарының 
тұрғындарына да әсер етпей қоймаған. Жер-
жерлердегі халықтарды қауіпсіз аймақтарға 
көшіруге, ластанған жерлерді тазалауға, апат-
ты жағдайды қалыпқа келтіруге Кеңес Одағы 
тұсында қайратты, қиындыққа төзімді, жігерлі 
азаматтар жұмылдырылды. Сол заматтардың 
қатарынан қазақстандықтар да табылды. 
Кеншілер өңірі – Шахтинск қаласынан жалпы 
отызға тарта азамат шақырылып, Чернобыль 
апатына күш жұмсалған. 

Бүгінде 55-тің қырқасына шыққан, іскер аза-
мат, мақтаулы кенші, өзбек ұлтының перзенті 

Рашид Абдуразақов 
Х а м и д ұ л ы  с о -
н а у  ж ы л д а р ы  ө з 
қ а т а р л а с т а р ы м е н 
Украинаға аттанып, 
зардап шегушілерге 
к ө м е к  қ о л ы н 
соз ғандардың  б ір і 
б о л ы п  т а б ы л а д ы . 
«Әлі есімде, Черно-
быль апатын жоюға 
естуімше 600 мың адам 
атсалысып, соның 32 
мыңы Қазақстанның 
х и м и я л ы қ  қ о р ғ а у 
полкінің азаматтары 
болды .  Соның  са -
пында бізде болып, 
күндіз-түні еңбектеніп, 
тұрғылықты халықты 
көшіріп қана қоймай, 
ү й л е р д і  т а з а л а п , 
қ а л ы п қ а  к е л т і р і п , 
күшімізді аямай сарп 
еттік», - дейді Рашид 
Хамидұлы. 

Оңтүстік Қазақстан облысының Кентау 
қаласында дүниеге келген кейіпкеріміз 
мектепті аяқтаған соң туып өскен қаласында 
тау-кен металлургия мамандарын дайындай-
тын техникумда білімін жалғастырып, орта 
арнаулы маман иесі болып шығады. 1981-
1983 жылдары Приморский өңірінің Усурийск 
қаласында әскери борышын өтеп, сол жыл-
дары Шахтинск қаласына қоныс аударады. 
Сол кездері тұла бойында еңбекке деген 
құлшынысы мен күш – қайраты тасыған балаң 
жігіт мамандығы бойынша шахтаға қызметке 
қабылданады. 

Шахтаның вентиляция және техника 

қауіпсіздігі участкесінде жұмысын 
енді ғана бастаған Рашидті қалалық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімі 
шақыртып алып, тәжірибесі мен 
жауапкершілігін, іскерлігін ескеріп, 
механик – жүргізуші ретінде Черно-
быль апатын жоюға жібереді. Өзінің 
айтуынша, апат орын алған аймаққа 
30 километрде орналасқан Бело-
руссия елінің Гомельск қаласында 
болып, апаттан зардап шеккен 
тұрғындарды қауіпсіз аймақтарға 
көшіріп, халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге атсалысқан екен. 
Осылай өз күш-жігерін, өмірі мен 
денсаулығын пида еткен мыңдаған 
отандастарымыздың қатарында Ра-
шид Абдуразақов та тынбай қызмет 
көрсетіп, адамдарды радиацияның 
зиянды әсерінен қорғап қалды.  

Отыз жылдан астам уақыттан 
бері Ленин атындағы шахтадағы 
участкенің тау-кен ұстасы болып 
қызмет етіп жатқан еңбек ардагері, 
құрметті шахтер Рашид Хамидұлы 
зайыбы Зухрамен Амолия және 

Наргиза есімді қыздарды дүниеге келтіріп, 
олардан немере сүйіп отыр. Қиын – қыстау 
кезеңдерінде Украин халқының қасынан та-
былып, қол ұшын берген кейіпкеріміздің ерлігі 
мен еңбегіне украиндықтар дән риза болып, 
бұдан үш жыл алдын кеудесіне құрметпен төс 
белгі таққан болатын. Сондықтан да бүгінгі жа-
стар осындай мейірбан, бейнеткеш, еңбекқор 
азаматтардың өнегелі ісінен үлгі алса игі бо-
лар еді.

Қазақстан Республикасының тəуелсіздігінің ең 
маңызды  белгісі – мемлекеттік тіл. Тіл – ұлттың 
өзіндік бейнесін анықтайтын, рухани келбетін 
көрсететін төлқұжаты сияқты.

Маңызды шаралар атқарылды
Көш - керуен 
тоқтамайды

Н.АНТАЕВА, оқу-әдістемелік орталығының әдіскері

Ұмытылмас жылдар

Қиындықтан тайсалмаған жан
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Мир молодых

Это большое мероприятие, коор-
динированное библиотеками,  прово-
дилось с целью формирования патри-
отических чувств, уважения к истории 
государства и осознания молодым 
поколением своей сопричастности к 
основным историческим ценностям 
Великой Победы, воспитания любви 
и преданности Отечеству, гордости за 
свершения своего народа.

В номинациях «Эссе», «Ролик», 
«Свободный жанр (микс)» приняли 
участие более восьмидесяти конкур-
сантов в возрасте от 15 до 24 лет из 
разных регионов Казахстана. В номи-
нации «Видеоролик» дипломом 1 сте-
пени была награждена читательница 
библиотеки-филиала №2, студентка 3 
курса Шахтинского горно-индустри-
ального колледжа  Зайченко Арина.  
Она также удостоилась диплома 3 
степени  в «Свободном жанре».

В своих творческих  работах Арина 
рассказала историю простого солдата  
Прокопенко Семёна Андреевича. Она 
основана на письмах, которые Семён 
Андреевич отправлял своим родным 
с фронта. Под свист пуль он спешил 
поведать о своих чувствах, желаниях 
и мечтах. Каждая строка фронтовой 
весточки искренна, полна заботы, неж-
ности и тоски по дому, жене и дочери. 

С.Прокопенко родился в 1916 году 

в г.Сумь Тульской области. В 25 лет 
ушёл на фронт, погиб в 1944 году. 
Заветные листочки  фронтовых писем 
солдата как святая семейная реликвия  
бережно передаются из поколения 
в поколение. На сегодняшний день 
они хранятся в семье его  внучки  
Н.Воробьёвой.

Я хочу рассказать об одном 
мероприятии, которое Ресурсный 
центр молодежи п.Новодолинский 
провел для школьников. Посвятили 
его  блокаде Ленинграда, очеред-
ная годовщина прорыва которой 
была отмечена 27 января. Еще 
живы свидетели этой страшной 
трагедии: они помнят 125 блокад-
ных граммов хлеба с опилками, не 
забыли обессиленных,  замерзших 
людей на улицах города, могут  
поведать о ежедневных налетах 
вражеской авиации и разрушенных 
домах. Эти люди, 900 дней и ночей 
находившиеся в блокадном коль-
це, не дадут переписать историю, 
как многие хотели бы сделать. 
Они высекут на камнях имена тех, 
кто не пустил фашистов в город, 
сберег исторические памятники и 
галереи, трудился из последних 
сил. А самое главное - они рас-
скажут мне и моим сверстникам 
всю правду о войне. 

Организаторы мероприятия  
постарались  донести до каждого 
правдивый рассказ о нелегких 
испытаниях ленинградцев. Уча-
щиеся школы №11 увидели кадры 
военной кинохроники, послушали  
стихотворения и истории очевид-
цев. Узнали о трагической судьбе 
Тани Савичевой, о детях, которые 
наравне с взрослыми противосто-
яли голоду, совершенно таких же, 
как я. Хотя нет. Есть у нас одно 
отличие: они – дети войны. Они 
выстояли. Они смогли жить даль-
ше, несмотря на то, что каждый 
день лицом к лицу сталкивались 
со смертью, слышали крики ра-
неных, грохот орудий, свист пуль. 
Даже в то нелегкое время дети 
учились в школах.  Только бывало, 
что уроки сменялись похоронами 

одноклассников.
На начало блокады в городе 

находилось 2,5 млн человек, из 
них около 400 тыс. детей. Все эти 
люди были вынуждены остаться в 
огненном кольце. Враг не щадил 
никого. Со временем иссякли за-
пасы топлива, продовольствия, за 
водой приходилось ходить на на-
бережную Невы к проруби. 

Я считаю, что каждый житель 
города – герой. И в их числе но-
водолинец  Семенов Михаил Ки-
риллович. В начале войны - юный 
пятнадцатилетний слушатель 
Механического училища. После 
снятия блокады он ушел на фронт, 
был разведчиком. Михаил Кирил-
лович – традиционно почетный 
гость мероприятий, посвященных 
блокаде города на Неве. К со-
жалению, в этом году он не смог 
лично присутствовать на встрече 
с молодежью. Но  организаторы 
заранее сняли видеорепортаж о 
ветеране, в котором прозвуча-
ли нелегкие для сердца, души, 
памяти пожилого человека вос-
поминания. За кадром в теплой 
беседе было сказано немало о 
чести,  долге и совести, что стало 
своеобразным напутствием нам – 
молодым. 

Посетив мероприятие, я осоз-
нала глубокую истину: нам есть, 
чему поучиться у поколения лю-
дей, которые, несмотря ни на что, 
выстояли и победили, а самое 
главное – остались настоящими 
людьми. Имея возможность об-
ратиться к сверстникам, скажу:  
изучайте историю, оставайтесь че-
ловеком в каждом своем поступке, 
в каждом слове, в каждой мысли. 
Чтите память павших, и наградой 
вам будет  мирное небо.

В Ресурсном центре молодежи го-
рода Шахтинска  состоялся «круглый 
стол» на тему «Нетрадиционные ре-
лигии и секты: общее и особенное».

На мероприятии побывали пред-
ставители отдела внутренней поли-
тики, студенты Шахтинского горно-
индустриального колледжа, участни-
ки РЦМ и волонтеры общественных 
объединений региона. 

Выступая с докладом, специ-
алист отдела внутренней политики 
О.Ешмаханов раскрыл понятие сек-
ты, её отличия от традиционных ре-
лигиозных объединений. Настоятель 
православного прихода Д.Патрикеев 
высказал мнение о том, что семи-
десятилетний атеистический плен 
породил духовную безграмотность 
и подготовил почву для деятель-
ности самых разных религиозных и 
коммерческих деструктивных груп-
пировок. Священник подчеркнул, 
что каждый человек ищет внимания 
окружающих, стремится к ощущению 
собственной значимости, и, зача-
стую, секты дают эту иллюзию, ис-
пользуя «атаки любовью», взращивая 
в нем гордыню. Поэтому людям надо 
учиться терпимости и проявлению 
любви к окружающим. 

Наиб  имам мечети  «Нұр» 
Н.Байкешев охарактеризовал ситу-
ацию по деструктивным объединени-
ям в Казахстане  и отметил два самых 
негативных явления современности  
– ИГИЛ и неоязычество.  Наиб имам 
А.Ибраев  обратил внимание слуша-
телей на новые способы вербовки в 
секты молодежи через Интернет и 
социальные сети. Он призвал моло-
дых людей быть острожными и не 
поддаваться на уловки вербовщиков. 

«Круглый стол» прошёл ожив-
лённо. Участники встречи  задали 
немало вопросов гостям и получили 
на них развернутые, компетентные 
ответы. 

Возможность на этот раз познакомиться с професси-
ей пожарного-спасателя им предоставили преподавате-

ли специальности  «Защита в чрезвычайных ситуациях». 
От командира отделения Дмитрия Толокнова, вы-

ступившего в роли инструктора,  школьники узнали о 
работе огнеборцев и их действиях при тушении огня, 
пожарно-спасательном оборудовании. А ещё они 
примерили каски, надели противогазы, подержали 
в руках профессиональное снаряжение пожарных-
спасателей. С интересом ребята разглядывали 
пожарную машину, информацию о специализиро-
ванной технике и ее оснащении слушали, буквально 
затаив дыхание. Особенно школьникам понравилась 
спортивная комната, где проходят физподготовку 
сотрудники ПЧ-25. 

Переполняемые эмоциями от всего увиденного 
и услышанного, мальчишки заявили, что готовы 
стать в ряды мужественных спасателей. Они в даль-
нейшем познакомятся и с другими профессиями. 
Организация профессиональных проб для младших 
школьников и рассчитана на то, чтобы они имели 
представление о многообразии выбора трудового 
поприща, и при этом он был достаточно осознан 
молодым поколением казахстанцев. 

В рамках тематиче-
ского проекта «Поможем 
зимующим птицам!» уче-
ники 3 класса   ОШ№12 
поселка Шахан  смог-
ли   не только обобщить 
и закрепить знания о 
зимующих птицах родно-
го края, но и научились 
различать их по внешнему 
виду, узнали повадки.   
Вместе с родителями они 
решили  помочь птицам в 
трудных зимних условиях:  
смастерили кормушки 
и принесли различный 
корм. 

Школа  организовала 
акцию  «Поможем зи-

мующим птицам». Как 
только кормушки  раз-
местили на деревьях, 
туда пожаловали пер-
вые посетители – воро-
бьи и синички. Теперь 
ежедневно детвора  по-
полняет кормушки  се-
мечками и  хлебными 
крошками, наблюдая 
за тем, как на угоще-
ние слетаются стайки 
пернатых. Юные эко-
логи надеются, что их 
инициативу поддержат  
другие ребята,  ведь 
без помощи человека в 
городской среде птицам 
зимовать трудно.

Семейная реликвия – 
солдатское письмо

В.ЖОЛНЕРЧУК

В рамках молодежного фестиваля «Біз  - 
қазақстандықтармыз» в Карагандинской областной 
юношеской библиотеке им.Бектурова  прошла тор-
жественная церемония награждения участников 
международного виртуального конкурса «Семейная 
реликвия – солдатское письмо», посвященного 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне. Он 
состоялся  в рамках межгосударственного проекта 
«Memory» - «Память».

В.ГРАУЭР, ученица ОШ №11, волонтер РЦМ п.Новодолинский

Блокадному Ленинграду 
посвящая...

В.САРАНЧУКОВА, директор 
Ресурсного  центра  молодежи Я б в пожарные пошел…

Е.СУХОРУКОВА, преподаватель ШТК

Полезный 
диалог

Поможем зимующим птицам
А.АУШАЙМАНОВА, учитель русского языка и литературы ОШ №12 

В рамках проекта по раннему профессиональному определению, который 
реализуется Шахтинским технологическим колледжем, ученики 4-го «А» 
класса школы №3 побывали в специализированной пожарной части №25.



Патриотическое воспитание

H.ДМИТРИЕВА

Шахтинск спортивный

Женский клуб

Собака – отличный сторож и хоро-
ший помощник. В самых сложных ситу-
ациях она помогает спасать жизни, а о 
ее отваге, стойкости  и выносливости 
ходят легенды. Но все же самые важные 
качества пса - его безграничная предан-
ность и верность, ставшие основой уни-
кальной дружбы человека и животного. 

О ценности такой дружбы размыш-

ляли участники открытого 
городского первенства по 
ездовому спорту «Степной 
ветер – Шахтинск». Еще 
раз призадуматься об этом 
их заставило печальное 
известие. Накануне скон-
чался один из самых ярких 
и титулованных хвостатых 
спортсменов, регулярно 
участвующих в шахтинских 
стартах - немецкая овчарка 
по кличке Кристофер. Без 
него состязания приобрели 
немного другие оттенки. Но 
азарт и соревновательный 
дух развеяли грусть и по-
зволили всем насладиться 
ездовыми видами спорта, 
проведение которых для 
нашего региона стало тра-
диционным.

В программе нынешних 
зимних состязаний - зна-
комые для шахтинцев ка-

никросс, скитжоринг и гонки на нартах. 
На трассу выходили уже полюбившиеся 
команды – организатор Любовь Цвили-
кова со своими любимцами, владельцы 
питомников и энтузиасты из Караганды 
и Темиртау. Во второй раз посоревно-
ваться в необычном виде спорта при-
ехали именитые спортсмены Карповы. 
Как и в прошлом году соревнования 

вряд ли состоялись бы без честных 
судей и отважных волонтеров. А при-
обрести призы и подарки помогли 
спонсоры – Сергей Матюхин, Маршида 
Кадырова и Вера Лион.

Вот только на нынешних состязани-
ях стали на порядок выше результаты, 
снаряжение применялось только про-
фессиональное, и сами собаки замет-

но поднаторели. 
На уже знако-
мой трассе они 
не отвлекались 
н а  л ю б о п ы т -
ных зрителей и 
фотографов, а 
бежали строго к 
финишу. Своих 
хозяев слуша-
лись беспрекос-
ловно и с лег-
костью тащили 
за собой нарты 
или буксирова-
ли лыжника. Ни-
почем собакам 
была и погода, 
которая встре-
тила участни-
ков холодным 
п р о н и з ы в а ю -
щим  ве тром . 
Возможно, по 

этой причине команд было 
заметно меньше. Высту-
пить приехали только самые 
сильные и смелые -  хаски и 
ньюфаундленды. Хвостатые 
с удовольствием общались 
с болельщиками и фотогра-
фировались со всеми жела-
ющими. А самым маленьким 
зрителям и участникам со-
стязаний скучать не давали 
аниматоры из детского раз-
вивающего центра «СоНик», 
устроившие для них занима-
тельные конкурсы.

В  и т о г е  с о с т я з а н и я 
«Степной ветер – Шахтинск» 
получились не менее за-
хватывающими и интерес-
ными. Довольны остались 
как сами спортсмены, так и 
пришедшие за них поболеть 
горожане. А награды и при-
зы стали отличным заверше-
нием соревнований.

Четвероногие друзья на старте

От всей души хочется 
поблагодарить админи-
страцию школы №3 в лице 
директора А.Аманбекова,  
учащихся 11 класса и их 
классного руководителя 
С.Ким, старшую вожатую 
Л.Андрееву за вниматель-
ное  отношение к своим 
ветеранам.

Я, Волкова Вера Алек-
сандровна, пережила в 
годы войны блокаду  Ле-
нинграда, и с тех пор глав-
ный праздник для меня 
– день снятия блокадного 
вражеского кольца с горо-
да на Неве. 

Впервые с ребятами, 
ныне одиннадцатикласс-
никами, я встретилась, 
когда они учились в 4 
классе. И вот уже на про-
тяжении семи лет они 
поздравляют меня с оче-
редной годовщиной про-
рыва блокады Ленингра-
да,  Днем Победы и Днем 
пожилого человека.  За время наших встреч я много рассказывала 
о своей жизни, тяжелых военных годах, о том, как мы выживали 
во время блокады. Ребята за эти годы выросли, их вопросы стали 
серьезнее, наши беседы - содержательнее.

Отрадно видеть, что зерна доброты, посеянные в душах школьников,  
дали замечательные всходы:  ребята радуют людей благими делами 
и вниманием.

От всей души желаю всем здоровья,  а моим одиннадцатикласс-
никам - успешного окончания  школы,  удачи на экзаменах и высоких 
баллов на ЕНТ!

Завещаю помнить

Но в современном 
мире они очень часто 
разбиваются о жизнен-
ные трудности и рутин-
ную повседневность. 
Шахтинка Анна Ваянт 
считает, что это - не 
повод ставить на себе 
крест и отказываться от 
счастья. Просто иногда 
прекрасной половине 
человечества необходи-
мы толчок к действию 
или грамотный совет. С 
этой целью она и орга-
низовала женский клуб 
«Леди совершенство», 
призванный объединить 
дам разных возрастов, 
чтобы помочь им обрести 
уверенность в себе.

Идею создания клуба 
А.Ваянт вынашивала не-
сколько лет, но каждый 
раз находилась причина 
отложить ее реализа-
цию на неопределенный 
срок. А с нового года 
все же решила вопло-
тить задумку в жизнь. За 
несколько дней вместе 
со своей помощницей 
Дарьей составила план 

мероприятий на несколь-
ко месяцев вперед. По 
ее словам, клуб предо-
ставит возможность не 
только общаться друг с 
другом и вести беседы 
на интересующие темы. 
Его деятельность, в пер-
вую очередь, будет на-
правлена на разрешение 
женских проблем, кото-
рые зачастую мешают 
полноценно наслаждать-
ся жизнью. С этой целью 
в «Леди совершенство» 
планируют организо-
вывать бесплатные се-
минары и консультации 
по юридическим вопро-
сам, психологии, здоро-
вью, кулинарии, стилю 
и красоте. Вести их бу-
дут только профессио-
нальные специалисты, 
имеющие за плечами 
обширный опыт работы. 
Оказывать всякого рода 
поддержку могут и сами 
участницы клуба. На-
пример, кто-то поделит-
ся своей поучительной 
жизненной историей или 
даст советы по уходу за 

комнатными растениями. 
Темы приветствуются 
абсолютно все, глав-
ное - вызвать интерес 
у остальных участниц 
клуба.

Бороться же с хан-
дрой Анна Ивановна пла-
нирует с помощью пик-
ников и путешествий. За 
новыми впечатлениями 
можно отправиться в ле-
сополосу или на ближай-
ший водоем. По словам 
А.Ваянт, тут достаточно 
вырвать женщину из ре-
жима «дом-работа-дом». 
В дальнейшем она сама 
будет стремиться к боль-
шему и привлекать к 
активному образу жизни 
всю свою семью.

Женский клуб «Леди 
совершенство» уже про-
вел во Дворце культуры 
несколько заседаний, 
которые посетили самые 
активные и любозна-
тельные шахтинки. Анна 
Ваянт такому результату 
рада – начало положено, 
клуб наших женщин за-
интересовал.

Н.ЛЫСЕНКО

Найти друзей с общими интересами, раскрыть свой 
потенциал и научиться жить в любви и гармонии – 
мечты каждой женщины.

На пути к счастью
В.ВОЛКОВА

Всего за месяц им 
удалось завоевать десят-
ки наград на различных 
чемпионатах .  Лучших 
результатов добились 
воспитанники Детско-
юношеской спортивной 
школы. 

Первыми отметились 
палуаны по греко-рим-
ской борьбе. На откры-
том первенстве караган-
динской  школы «Даулет» 
они собрали медали всех 
достоинств. Золото при-
вез В.Бикчурин, серебро 
-  Ч .Кузнецов ,  бронзу 
- К.Горбунов, А.Дик и 
К.Ким. Успешно высту-
пили на первенстве го-
рода Караганды и борцы 
по қазақша күрес. На 
первую ступень пьеде-
стала почета поднялся 
Б.Турсун, вторую ступень 
занял его брат Е.Турсун. 
Г.Жукенов, Н.Акболтов, 
С.Муслимов стали обла-
дателями третьего места. 
В это время также прохо-
дил областной чемпионат 
по легкой атлетике, на 
котором призовое третье 
место удалось завоевать 
Д.Шаяхметовой.

Хорошо  выступили 
шахтинские баскетболи-
сты. В начале января на 
областном первенстве 
юноши заняли четвертое 
место, а вот девушки 
стали чемпионками. Что 
примечательно, в данной 
возрастной категории 
(18 лет и младше) со-
ревнования проводиться 
больше не будут и наши 
баскетболистки останут-
ся в истории области не-
побежденной командой.

Соб.инф.

Для шахтинских 
спортсменов год 
начался весьма 
успешно.

На пьедестале 
почёта
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СОЦИУМ

Если вы живёте в Германии: 
- то всю неделю собираете купоны 

на лучшие предложения от супермар-
кетов. Даже, если вы «хорошо обеспе-
ченная семья». Потому что обеспечен-
ность вашей семьи - это соблюдение 
бюджета, а бюджет - ваши купоны;

- если вы собираетесь в отпуск - вы-
бираете средний отель, в котором всё 
включено. Завтрак, обед и ужин. Это 
если вы с семьей. Если без семьи - то 
вы выбираете хостелы. Вы выбираете 
что-то за вменяемые деньги с вменяе-
мым качеством; 

- вы не принимаете ванны и горячий 
душ «длиною в жизнь». Просто потому, 
что это дорого;

- вы платите налоги со всех своих 
доходов. А если не платите, то у вас 
есть все шансы ближайшие несколько 
лет заниматься «фрилансом» на госу-
дарство… в тюрьме;

- после 10 вечера вы ведете себя 
тихо и в день рождения, и в ремонт, 
потому что если  вы докучаете сосе-
дям, вы переезжаете... в полицию. И 
паркуетесь вы тоже правильно. Нет, не 
на тротуар, не на клумбу, а правильно 
- вдоль меточек и разметочек. А если 
нет, то со своей машиной переезжаете 
в полицию, где при должной регуляр-
ности начинаете заниматься «фрилан-
сом» на государство.

Если делать всё, что дорого, у вас 
никогда не будет обеспеченной ста-
рости. Той самой, которой мы любим 
тыкать в своей стране. Вот той самой 
обеспеченной старостью, которая обе-

спечивается в молодости купонами на 
скидки и счетами за отопление.

Если вы живете во Франции, Гер-
мании и Италии, вы покупаете толь-
ко сезонные продукты и только своего 
региона. Потому что нет смысла требо-
вать спелых помидоров в январе. По-
тому что помидоры в январе в вашем 
регионе не растут, а те, что не из ваше-

го - это дорого. 
В Южном Тироле в Италии, Австрии, 

Германии основные блюда будут из кар-
тошки и мяса, потому что у них очень 
хорошо с картошкой и мясом. Каждый 
регион ест свое мясо, свой сыр, свои 
овощи и пьёт свое вино. 

Если вы живете во Франции, в 
вашей ванной спокойно вместе с вами 
будет жить черная плесень. Вы знаете, 

что черная плесень поражает легкие, 
но выводить плесень - слишком дорого, 
а все, что дорого, глупая трата денег. 

В любом городе Европы вы будете 
платить за парковку, платить много. И 
парковку будете искать часами. Если не 
можете платить за парковку, нечего по-
купать машину - это не логично. И поку-
пать дорогие машины, особенно, если 
вы во Франции, абсолютно не логично. 
И те, которые «кушают» много бензи-
на, тоже не логично. В машине главное, 
чтобы она могла ездить и возить.

В большинстве городов мира все 
работает по часам. В Европе с 9 до 12 
и с 15 до 19. Пообедать можно толь-
ко с 12 до 14, а поужинать с 19. Пото-
му что есть уклад, есть профсоюзы и 
есть логика.

Про путешествия. Более 80 про-
центов американцев никогда не выез-
жали за пределы своего штата. Путе-
шествие раз в жизни во Францию счи-
тается событием. Большинство ита-
льянцев, французов не путешествуют 
никогда. Швейцарские семьи предпо-
читают проводить зимние каникулы в 
Австрии, немецкие - в Италии. Потому 
что все остальное - дорого. 

Есть еще много всего, из того, что 
люди в «цивилизованных» странах 
считают нормой, на чем основывает-
ся их нормальная жизнь. Чаще всего 
это все связано с четким осознани-
ем своих действий, ценности денег, 
планированием, законопослушани-
ем, привязанностью к своей стране, 
земле, кухне.

Как живет в Европе средний классДуховное управле-
ние мусульман Казахста-
на предлагает скромнее 
проводить поминальные 
обеды и больше обращать 
внимание на духовное на-
полнение, а именно на чте-
ние Корана.

В последнее время этот 
вопрос активно обсужда-
ется в стране. Поминаль-
ные обеды – катымы – со-
провождаются изобилием 
яств на дастарханах. Сло-
жилась даже некая конку-
ренция: кто лучше накроет 
столы. Между тем это про-
тиворечит религии.

«Самое главное в по-
минальном обеде – не са-
ма трапеза, а прочтение 
Корана. По таким случаям 
дастарханы должны быть 
символическими», - счита-
ет имам Духовного управ-
ления мусульман Казахста-
на Максат кажы Алтыбай.

В связи с этим предста-
вители мечетей предлага-
ют ограничить меню при 
организации поминальных 
обедов, исключив дорого-
стоящие фрукты, овощи 
и сладости. Проведение 
катымов должно быть ра-
циональным и не быть за-
тратным для семьи усоп-
шего. Достаточно, чтобы 
дастархан включал в себя 
основные национальные 
блюда – бауырсаки, шел-
пеки, хурму, изюм, талкан.

Казахские свадебные тои сла-
вятся своим размахом и изобили-
ем. О том, какой суммой следует 
запастись родителям будущих 
молодоженов и стоит ли шико-
вать в период кризиса, размыш-
лял блогер из Кызылорды Ерлан 
Мусаев.

Знакомство родителей. Первым 
делом обе стороны встречаются на ней-
тральной зоне, в основном, в рестора-
не. Ответственность за встречу берет на 
себя сторона жениха. Обычно на встре-
чу приходят не только родители с обеих 
сторон, но и близкие родственники. В 
среднем - 8 человек. Минимальная сум-
ма проведения варьируется от 30 тысяч 
тенге до 100 тысяч.

Сырға салу или Құдалық. Тут роль 
встречающих исполняет сторона неве-
сты. Накрывается стол, нанимается та-
мада, берется в аренду музыкальная 
аппаратура и так далее. Средняя сумма 
– 300 000 тенге. События происходят в 
доме невесты. Примерное количество 
гостей с обеих сторон в среднем может 
составлять 30-40 человек. Сторона же-
ниха приобретает золотые серьги для 
будущей «келін», дополнительно прино-
сят «киіт» (подарки – дубленки, костюмы, 
золотые украшения и т.д.), что в сумме 
доходит до 1 млн тенге.

А еще есть «қалын мал» - выкуп за 
невесту, тут цена зависит от социаль-
ного статуса жениха, сумма может колебаться от 
200 000 до 500 000 тенге. Сторона невесты по-
сле такого внимания тоже отвечает взаимностью 
и дарит родным жениха ответный «киіт» (золотые 
украшения, дубленки, костюмы и т.д.).

Итоговая сумма Сырға салу для обоих сторон 
составляет 2 500 000 тенге.

Қыз ұзату (проводы невесты). Если раньше де-
вушек провожали замуж из дома, то в наше время 
стало модно провожать из ресторана. Среднее 
количество гостей -  200 человек. Если учитывать 
расценки ресторанов, то на человека придется за-
платить 2 000 тенге. Итого в среднем - 400 000 тен-

ге. Закупаешь дополнительно продукты на сумму 
1 300 000 тенге. Заказываешь оформление зала, 
видео- и фотоуслуги, тамаду, шоу-программу. Со 
всеми скидками выходит минимум 200 000 тен-
ге. Итого қыз ұзату может обойтись в 2 млн тенге.

Ответный «Құда шақыру» со стороны жени-
ха. Количество гостей не меняется. Аналогичная 
ситуация происходит теперь в доме жениха. Та-
мада, музыкальная аппаратура, накрывается стол. 
В среднем по подсчетам выходит 300 000 тенге.

Сторона невесты приносит «приданое» (спаль-
ный гарнитур, ковры, постельные принадлежно-
сти, посуду, одежду невесты на 4 сезона и на все 

случаи жизни). Стоимость приданного может со-
ставить от 1 млн тенге и выше.

После всех церемоний сторона жениха вруча-
ет подарки в виде золотых украшений женщинам, 
которые презентовали «приданое» невесты. Сред-
няя цена золотых изделий составляет: 30 000 *4 
= 120 000 тенге.

Свадьба. В наше время многие стали прово-
дить обряд Беташар в ресторане перед началом 
основного тоя. Если подсчитать затраты на эту 
традицию и учитывать тот факт, что раньше этот 
обряд проводили в доме у жениха, то проведение 
Беташара в ресторане в среднем составит 500 ты-

сяч тенге. Основную свадьбу посещают от 250 до 
300 гостей, бывает гораздо больше. В среднем в 
день свадьбы родители жениха выкладывают око-
ло 2 000 000 тенге (той табақ, тамада, живая му-
зыка, продукты, спиртное, напитки, конина и т.д.).

В последнее время в «обязаловку» вошла но-
вая традиция, под названием Love story. Желание 
заснять искусственную версию истории любви то-
же не из дешевых удовольствий. Профессионалы 
своего дела могут предоставить вам счет на сум-
му 200 000 тенге, есть еще и фото-видео услуги. 
Средняя цена колеблется в районе 150 000 тенге.

В итоге: на среднестатистическую казахскую 
свадьбу нужно потратить от 8 000 000 
тенге и выше.

Далеко не все могут позволить себе 
такую роскошную свадьбу, но традици-
онные понятия, такие, как «один раз жи-
вем», «жалғыз балам» (единственный 
сын), «жұрттан қаламыз ба» (что люди 
скажут), «ұят қой» (стыдно), заставляют 
родителей идти на самые крайние меры. 
Они вынуждены оформлять кредиты, за-
частую сами молодожёны «зарываются» 
в долги. И все эти усилия для короткого 
мига под названием «той».

Представители шоу-бизнеса быстро 
вошли во вкус и даже дали название вы-
ступлениям на таких праздниках: «той-
бизнес». Песни, танцы, веселье, тосты 
– все это, конечно, хорошо. Не хорошо 
то, что число разводов среди молоде-
жи растет в геометрической пропорции.

Когда молодая семья, которая только 
встает на ноги, начинает свою семейную 
жизнь с долгами, это не есть хорошо. От-
сюда ссоры, нехватка финансов, непони-
мание друг друга - основные проблемы 
молодежи 21-го века.

Напрашивается вопрос, неужели нельзя оп-
тимизировать затраты на той? Почему нельзя 
пересмотреть наши собственные затраты? На-
пример, провести Қыз ұзату дома, ведь Беташар 
уже упростили. Неужели нельзя договориться на 
счет подарков, ведь можно обойтись без пафос-
ных штучек. Лучше сэкономить эти деньги и ку-
пить молодым квартиру.

Заканчивая свои размышления, блогер вспом-
нил одно высказывание, которое звучит прибли-
зительно так: «Если бы от понтов небо могло све-
титься, то над Казахстаном всегда были бы бе-
лые ночи».

Путешествовать - это очень хорошо. Особенно хорошо путешествовать, уезжая 
на 2-3 недели. Еще лучше - уезжать на месяц-два, совсем хорошо - уезжать куда-ни-
будь пожить и поучиться, потому что это дает шансы развивать своё мироощу-
щение. Но при этом стоит знать следующее.

Быть 
скромнее

Казахская свадьба с размахом



На досуге

Шаг 1: признать свою 
ответственность

Дети выросли, а повзрослеть 
забыли. Как отмечают психологи, 
чаще всего подобное инфан-
тильное поведение является 
следствием гиперопеки излишне 
тревожных родителей. Все эти 
бесконечные «не трогай», «не 
делай», «не ходи туда», «даже 
не пробуй» и «давай я лучше 
сделаю сама» приводят к тому, 

что ребенок усваивает на всю 
жизнь: «мир небезопасен», «я 
сам не справлюсь», «мама лучше 
знает, что делать».

Ш а г  2 :  п е р е с т а т ь 
о б м а н ы в а т ь  с е б я

А теперь самое время разо-
браться со своими мотивами. 
Честно ответьте себе на вопрос: 
«Зачем мне нужно, чтобы мой 
ребенок не взрослел?». И если 
вы найдете мужество не врать 
себе, то ответы, скорее всего, 
получатся примерно такими: 
«Потому что мне так спокойнее», 
«Потому что я привыкла жить 
его/ее жизнью», «Мне будет 
одиноко, если он/она уйдет», 

«Он/она же такая бестолковая, 
вляпается еще во что-нибудь».

Чтобы «отпустить» ребенка, 
придется поработать с этими 
убеждениями. В английском 
языке есть отличное выражение 
get a life (буквально — раздобудь 
жизнь), оно означает примерно 
следующее: хватит заниматься 
проблемами других людей, пора 
жить своей собственной жизнью. 
Начните с простого: например, 

с реанимации 
старых увле-
чений, которые 
вам пришлось 
забросить из-
за нехватки 
времени пока 
дети были ма-
ленькими.

Ш а г  3 : 
понять, что 
детям нужна 
с а м о с т о я -
тельность

В з р о с л е -
ние - необхо-
димый этап 
в жизни каж-
дого человека. 
В з р о с л о с т ь 
и з м е р я е т с я 
не размером 
зарплаты или 
количеством 

собственных детей, а способно-
стью жить самостоятельно. Про-
стой пример: жил-был мальчик. 
До 27 лет он жил с родителями, 
помогал оплачивать коммунальные 
услуги и давал родителям деньги 
на продукты. А потом он женился 
и внезапно жена стала возмущать-
ся: «Куда ты деньги деваешь?» 
и «Ты не умеешь вести хозяйство!».
Он искренне не понимает, куда 
уходят деньги. В его картину мира 
до сих пор не вписывается тот 
факт, что деньги нужны и на сан-
техника, и на стиральный порошок, 
и на новую сковороду. Если бы 
мальчик перед свадьбой успел по-
жить самостоятельно, то   гораздо 

реже ссорился с молодой женой.
Шаг 4: откровенно погово-

рить
Крики, скандалы, истерики, 

эмоциональный шантаж помо-
гут мало. Это не разговор двух 
взрослых людей. Попробуйте 
сделать так: «Тебе уже N лет. 
Пора взрослеть. Я считаю это 
важным, потому что...». Такая 
беседа нужна, чтобы, когда 
вы перейдете от слов к делу, 
человек понимал, что происходит 
и почему вы это делаете.

Шаг 5: стать матерью-
ехидной

Не делайте за человека то, что 
он может сделать сам. Не готовь-
те завтраки и обеды: «Ты знаешь, 
где лежат продукты и где стоит 
плита». Не давайте денег: «Я уве-
рена, на поездку в Италию можно 
заработать самостоятельно». На-
конец, не спешите с советами: 
«А ты как думаешь?».

Когда все хорошо, и все по-
требности ребенка удовлетво-
ряются по первому зову, у него 
не будет стимула расти, раз-
виваться, учиться самостоятель-
ности. 

Если выяснится, что выучен-
ная беспомощность подросшего 
человека действительно достиг-
ла катастрофических масштабов 
и он скорее будет жить у вас, чем 
арендует квартиру, не спешите 
выступать в привычной роли 
«спасателя». Вместо этого пере-
ключитесь на роль «учителя». 
Не «я сейчас куплю вам, дети, 
второй автомобиль», а «давайте 
я расскажу, как вы сами на него 
сможете заработать».

А если вы все это уже по-
пробовали и ничего не помогло, 
тогда можно с чистой совестью 
пойти на крайние меры: поста-
вить ультиматум и предложить 
«ребенку» быстро переехать в 
отдельную квартиру. И да, работу 
пусть тоже найдет самостоятель-
но. На прощание гуманно обеспе-
чить его прожиточный минимум 
на месяц. Потому что в против-
ном случае вы рискуете еще на-
долго застрять в роли «учителя», 
когда так хочется поскорее стать 
другом и партнером.

Намекните детям, что им пора 
повзрослеть!

1. Ваша любимая песня - та, которая 
связывает вас эмоционально с важным 
событием в жизни. И это подтверждено 
научным исследованием.

2. Музыка может влиять на ваши реше-
ния. Если по радио в автомобиле играет 
ритмичная музыка, вы обязательно начне-
те ехать быстрее и агрессивнее. Веселая 
музыка может сделать вас веселее, а 
грустная – печальнее, т.е. музыка задает 
вам настроение, а не вы выбираете, что 
послушать, по настроению.

3. Чем больше вы тратите денег на 
других, тем счастливее становитесь. Это 
доказали многочисленные исследования. 
Здравый смысл подсказывает, что тратить 
заработанное нужное на себя, но биоло-
гия, требующая от нас заботы о близких, 
устанавливает свои правила.

4. Чтобы стать счастливее, нужно тра-
тить деньги на опыт, а не на вещи. Опять 
же, здравый смысл продолжает твердить: 
если потратишь деньги на развлечения, то 
пожалеешь, а вещью можно пользоваться 
долго. Но правда в том, что к новым вещам 
мы привыкаем быстрее, чем думаем, а 
удовольствие от них проходит буквально 
за несколько дней.

5. Большинство современных детей 
отправилось бы в психушку в 1950 году. 
Около половины населения Земли сейчас 
страдает от хронической депрессии и 
тревожного синдрома. Примерно такой 
же процент людей зависим от употребле-
ния тех или иных психоактивных веществ. 
Если бы стандарты работы психбольниц 
не менялись с середины XX века, по-
ловину из нас можно было бы смело 
закрывать.

6. Некоторые религиозные практики 
действительно снижают стресс. Иссле-
дования показывают, что люди, которые 
регулярно молятся и занимаются меди-
тацией, в меньшей степени подвержены 
стрессу и депрессиям.

7. За деньги можно купить счастье, но 
только если вы зарабатываете до $75 000 
в год. Деньги приносят удовлетворение 
только до тех пор, пока их не хватает на 
удовлетворение ваших базовых потреб-
ностей. Если вы были представителем 
среднего класса, но потом резко разбо-
гатели, счастья это не принесет.

8. Стресс - заразная штука. Если вы 
будете общаться с депрессивными людь-
ми, то вскоре и сами станете одним из них 
вне зависимости от того, какие события 
происходят в вашей собственной жизни.

9. Если вы способны внушить себе, что 
хорошо выспались, мозг в это поверит. 
Для нашего мозга вообще нет разницы 
между реальным миром и воображаемым. 
Если вы поспите пять часов, но будете 
повторять про себя, что отлично выспа-
лись, то это сработает и вы почувствуете 
прилив сил.

10. Люди в возрасте 18-33 лет - самые 
депрессивные. Семья, образование, ра-
бота - все это вызывает сильный стресс. 
Годы, которые мы называем «лучшими» 
или «цветущими», на самом деле - самые 
трудные.

11. Умные люди недооценивают себя, 
глупые – переоценивают. Это называется 
эффектом Даннинга Крюгера.

12. Ваш мозг не вспоминает события 
из прошлого. Он воспроизводит воспоми-
нания, «придумывает» их. Все воспомина-
ния из вашей жизни мозг видоизменяет 
каждый раз, когда вы к ним возвращае-
тесь. Хотите сохранить что-то в памяти? 
Старайтесь вспоминать о нужном событии 
как можно реже.

13. Ваши решения будут более ра-
циональными, если размышлять о них 
будете на иностранном языке. Если люди 
размышляют над тем, какое решение им 
принять, на иностранном языке, то в бо-
лее значительной степени опираются на 
логику, а не на эмоции.

14. Если вы поделитесь своими плана-
ми с другими, то шансы на их реализацию 
действительно упадут. Люди, делясь своими 
планами, занимаются, по сути, самоуспоко-
ением. Мозг, как мы уже говорили, не видит 
разницы между воображаемым миром и 
настоящим. Поделились планами - тут же 
почувствовали радость от несбывшихся со-
бытий, успокоились и расслабились.

Экономия на основных расходах
Во-первых, нужно составить список дохода, 

который имеет семья. Представим, что общий 
семейный бюджет равняется 200 тысячам. Есть 
расходы постоянные и переменные. Постоянные 
расходы – это те денежные средства, которые 
выделяются ежемесячно. Например, аренда квар-
тиры, коммунальные услуги. Переменные – это еда, 
одежда и так далее. После траты основных средств 
на постоянные расходы средства на переменные 
можно контролировать и экономить. Каким обра-
зом нужно это делать? Брать только необходимые 
товары. Не нужно экономить на еде, но также не 
стоит брать лишнее. Нужно брать то, что мы можем 
съесть за день.

Как экономить 
на долгосрочных расходах

По словам эксперта, кроме постоянных и пере-
менных расходов существуют еще и долгосрочные.

Это покупка техники: телевизора, стиральной 
машины и так далее. Здесь можно сэкономить 
очень хорошо. Как мы делаем? Приходим в ма-
газин, видим товар и сразу его покупаем. Этого 
делать нельзя. Не нужно делать непредвиденных 
расходов. Долгосрочную покупку нужно форми-
ровать, отталкиваясь от бюджета. Надо искать 
альтернативу. К сожалению, наше население этого 
не делает. Мы смотрим на другие факторы, такие 
как бренд, марка. Это неправильно, так как чело-
век должен покупать те вещи, которые ему нужны 

практически. Для чего нам телефон? Это средство 
связи. Можно купить более компактный за 20-30 
тысяч, например, китайские бренды, которые за-
частую не уступают по различным характеристикам 
моделям дороже.

То же самое касается еды. Есть взаимозаменя-
емые продукты, есть взаимодополняющие. У нас 
в Казахстане очень большой спрос на мясо. Ему 
есть замена – соя. Эффект тот же самый, калории 
такие же, но цена гораздо ниже. Если говядина 
стоит 1300, то соя – 200-300 тенге.

10% на депозит
Экономист советует 10 процентов от семейного 

бюджета откладывать на депозит.
Это означает хранение не под кроватью, а в 

банке. Там ваши деньги не «сожрет» инфляция – 
процентная ставка будет ее покрывать. Наши же 
люди хранят деньги в сейфе, но они обесценива-
ются. Сейчас, в годы кризиса, это очень актуально.

Как делают европейцы? Скажем, есть 2000 
долларов. Половину тратят на покупку золота, дра-
гоценностей, серебряные монеты, ведь они держат 
свою цену.  И нам часть денег нужно хранить в 
золоте и приучать к этому детей.

Мы сберегаем средства лишь на свадьбу. Евро-
пейцы же копят на образование, путешествия. От 
туризма больше толка, ведь расширяется кругозор. 
А мы 5 лет копим на свадьбу и в один день сразу 
все тратим. Ни личного роста, ни материального 
благосостояния. Если сберегли деньги, то нужно 
тратить их с умом, они должны приносить пользу.

Интересные 
факты о психологии 

человеческого 
поведения

Как сделать своих взрослых детей 
самостоятельными

Как планировать семейный бюджет 
в условиях кризиса

Казахстанский эксперт в области экономики Максат Сералы поделил-
ся  рецептом – как в условиях кризиса планировать семейный бюджет.

Шаг 1: признать свою «Он/она же такая бестолковая, 

рить

эмоциональный шантаж помо-

сделать так: «Тебе уже N лет. 
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1. Средний диаметр глаза - 2,5 см, вес - 
около 8 граммов, причем данные параметры 
с различием в доли процента схожи у всех 
людей, достигших семи лет. Диаметр 
глаза новорожденного ребенка - 18 мм, 
вес - 3 грамма. Только 1/6 часть органа 
зрения видна человеку, тогда как его 
внутренняя часть связана с организмом 
зрительным нервом, транспортирующим 
информацию в головной мозг.

2. Человеческий глаз способен вос-
принимать только 3 участка спектра - 
зеленый, синий и красный. Остальные 
различимые оттенки (их более ста ты-
сяч) являются производными от данных 
трех цветов. Только 2% женщин имеют 
дополнительный участок сетчатки, по-
зволяющий распознавать до 100 мил-
лионов оттенков. Все дети рождаются 
дальнозоркими дальтониками, будучи не 
способными воспринимать цвета, однако 
у 8% представителей мужского пола даль-
тонизм остается во взрослом возрасте.

3. Все люди - голубоглазые. Различие оттенков 
радужки зависит от количества сосредоточенного 
в ней меланина. Самое высокое оно у обладателей 
карих глаз и самое низкое - у светлоглазых. Так, 
все дети рождаются с серо-голубыми глазами, 
которые спустя 1,5-2 года приобретают свой ге-
нетический цвет. Благодаря этому факту широкое 
распространение получила лазерная процедура 
коррекции цвета, очищающая радужку от мела-
нина. Она позволяет за 1 минуту изменить карий 
цвет глаз на голубой; при этом вернуть обратно 
прежний оттенок невозможно.

4. Около 1% людей на планете имеют разные 
цвета глаз - генетическое отклонение, называю-

щееся гетерохромией. Явление может служить 
следствием травм, болезней, генетических 
мутаций и объясняется избытком меланина в 

одном органе зрения и его недостатком в дру-
гом. При частичной (секторной) гетерохромии 
человек имеет участки разного цвета на одной 
радужке, при абсолютной - два разных цвета на 
обоих глазах. Чаще, чем у людей, гетерохромия 
встречается у животных: кошек, собак, лошадей 
и буйволов. В древности людей, страдающих 
гетерохромией, считали колдунами и ведьмами.

5. Один из самых редких оттенков чело-
веческих глаз - зеленый. Этот красивый цвет 
радужки получается благодаря наличию в ее 
внешнем слое желтого пигмента липофусцина, 
соединенного с синим или голубым оттенками 
в строме. Он встречается только у 1,6% насе-
ления земного шара и искореняется в семьях 

доминирующим геном кареглазых.
6. Роговица глаз человека по своей струк-

туре и строению коллагена схожа с акульей, ко-
торую часто используют в качестве заменителя 
при операциях на глазах. Сегодня пересадка 
роговицы морской хищницы  человеку (зоо-
офтальмология) является высокоэффективным 
методом лечения тяжелых заболеваний органа 
и восстановления зрения.

7. Сетчатка глаза каждого человека уни-
кальна и имеет 256 уникальных характеристик 
(вероятность повторения у двух разных людей 
составляет 0,002%). Поэтому сканирование ра-
дужки глаза наравне с дактилоскопией может 
использоваться в целях идентификации лич-
ности. Уже сегодня процедуру распознавания 
по радужной оболочке человека используют в 
таможенных службах США и Великобритании.

8. Глазодвигательная мышца - самая бы-
страя в организме. Процесс моргания длится 
около 100 миллисекунд или 5 раз в одну секун-
ду. Ежесекундно хрусталик органа зрения может 
фокусироваться на 50 предметах, причем только 
прерывисто; совершать же плавные движения 
глазные мышцы могут только следя за движу-
щимся объектом.

9. Мы видим не глазами, а мозгом. Орган 
зрения только предоставляет мозгу информа-
цию (причем в перевернутом виде), которую 
его соответствующие отделы расшифровывают 
в виде картин и образов. Таким образом, при 
сбое работы мозга даже при нормальном функ-
ционировании глаз изображения могут воспри-
ниматься в искаженном виде. Один стандартный 
тест на движение глаз способен с точностью до 
98% выявить у человека наличие шизофрении - 
тяжелого психического заболевания, связанного 
со сбоем его мыслительных процессов.

10. Самый необычный цвет глаз - красный.  
За счет отсутствия в сетчатке глаза меланина 
радужка выглядит красной из-за просвечива-
ющихся сквозь нее кровеносных сосудов. От 
смешивания красного цвета глаз и синего от-
тенка стромы может получиться фиолетовый 
цвет (разновидности - лиловый, ультрамарино-
вый, аметистовый). Подобное отклонение чаще 
встречается у альбиносов и носит исключитель-
но редкий характер.
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Существует ряд продуктов, которые 
хорошо очищают организм от вредных 
веществ. Бананы. Эти экзотические 
вкусные фрукты содержат значитель-
ное количество витаминов С, В6 и Е. 
К тому же они прекрасно утоляют го-
лод и избавляют организм от токсинов.
Яблоки. При регулярном употреблении 
способствуют снижению холестерина 

в крови. Также они включают в свой 
состав пектины и волокна, предотвра-
щающие запоры и диареи. В яблоках 
содержатся винная и яблочная кисло-
та, которые нормализуют работу ЖКТ.
Лимоны. Их сок известен своими противо-
воспалительными, антисептическими, 
очищающими и иммунноукрепляющи-
ми свойствами. Лимонный сок уничто-
жает вирусы и микробы, поэтому его 
рекомендовано принимать во время 
эпидемий гриппа. Также лимон содер-
жит много витаминов и пектиновых ве-
ществ, а еще он быстро заживляет раны.
Виноград. В нем содержатся глюкоза и 
фруктоза, которые быстро поступают в 

кровь и восстанавливают силы. Сахар в ви-
нограде стимулирует кишечник, расширяет 
сосуды кровеносной системы. В ягодах 
винограда также содержится много калия, 
цинка, меди, железа и других полезных ми-
кроэлементов. Виноград способствует укре-
плению мышц сердца, улучшению состава 
крови и повышению уровня гемоглобина.
Петрушка. Улучшает пищеварение и чи-

стит организм. Содержит многие 
витамины, например, С, В1, В2, 
А, К, РР. Еще в ней есть жирные 
эфирные масла, микроэлементы 
(железо, калий, фосфор, кальций, 
цинк, магний и т.д.). Свежевы-
жатый сок петрушки принимают 
для укрепления стенок сосудов, 
улучшения работы щитовидной 
железы и надпочечников. Ино-
гда сок петрушки принимают в 
качестве мочегонного средства 
или средства для чистки печени, 
почек и желчевыводящих путей.
Морковь. В этом овоще содержит-
ся большое количество клетчатки, 
провитаминов (которые превраща-
ются в организме человека в вита-
мин А). Ее прием оказывает про-
тивовоспалительное, антисептиче-
ское, желчегонное, глистогонное, 
обезболивающее воздействие.

Сельдерей. Хорошо чистит почки, а 
также его принимают люди с ожирени-
ем. Стебли и листья сельдерея очищают 
организм от шлаков, а его сок оказыва-
ет слабительный и мочегонный эффект.
Свекла. Ее используют для очищения ки-
шечника и печени. Поскольку в этом корне-
плоде содержатся многие витамины, мине-
ральные элементы, бетаин и биофлавони-
ды, свеклу используют как средство для об-
щего укрепления и улучшения работы ЖКТ.
Спаржа. Очень полезна для нормальной 
работы почек и печени. В ее состав входит 
антиоксидант глутатион, который хорошо 
выводит шлаки и оказывает свойство ней-
трализации на свободные радикалы.

Сосновый настой 
Лучшим народным средством являются молодые 

побеги сосны, появляющиеся 
из почек в конце весны или на-
чале лета. Вернее, мед из них.
Для приготовления потребуется 
70 десятисантиметровых моло-
дых веточек. Их надо отварить 
в литре воды до размягчения. 
Вода будет выкипать, поэтому 
после окончания варки и про-
цеживания необходимо долить 
ее, чтобы получить литр отвара. 
Но можно понемногу доливать и в процессе варки.
Затем, в еще горячий отвар добавить килограмм 
сахарного песку и измельченный в блендере лимон 
(вместе с цедрой). Приготовленный состав прова-
рить еще 5 минут и залить душистый мед в баночки.
Употребляют его один раз в сутки, не больше столо-
вой ложки.

Боярышник 

Сужение сосудов головы, при первых его проявле-
ниях, эффективно лечится цветками и ягодами боярыш-
ника кроваво-красного. Высушенные цветки и ягоды 
можно заварить одновременно с чаем в заварочном 

чайнике. Или приготовить 
настой из двух столовых 
ложек смеси цветков и 
ягод (можно заваривать 
ягоды и цветы по отдель-
ности) на стакан воды. 
Настой пить по столовой 
ложке каждый раз перед 
едой. Боярышник превос-
ходно укрепляет сосуды.

С этой же целью можно использовать аптечную спир-
товую настойку боярышника, или приготовить ее дома, 
настояв свежесорванные цветы или собранные ягоды 
на водке. Применять, добавляя по 10 капель в чай или 
на стакан воды.
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Продукты, очищающие организм Ðàñøèðÿåì 
ñîñóäû äëÿ ïèòàíèÿ 
ãîëîâíîãî ìîçãà

Будем здоровы
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Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в феврале:

Барлыбаева Нурлана Каналбековича 
Халову Светлану Валерьевну 

Кожахметова Акбултана Темирбаевича 
Ракишева Аманжола Гайниденовича 
Шешенбекова Саната Болатовича 

Исмаилову Татьяну Павловну 

ОВЕН 
С осторожностью принимайте советы, осо-

бенно, если прямо или косвенно они связаны 
с деньгами. Не забывайте про бесплатный сыр. 
Ваши таланты пригодятся в форс-мажорных об-
стоятельствах. Во всем остальном проявляйте 
благоразумие.

ТЕЛЕЦ 
Не гонитесь сразу за многим, составьте опти-

мальный план действий. Избегайте споров, склок, 
открытых выпадов. Это только раззадорит оппо-
нентов. Выполняйте работу, для которой уста-
новлены жесткие сроки, с запасом времени. Об-
ходите стороной опасные места, возвращайтесь 
вовремя домой.

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели удвойте бдительность, чтобы 

не попасть в переплет. Может подвести техни-
ка, на дорогах небезопасно. Чем активнее ваша 
социальная позиция, тем значительнее события. 

РАК 
Начало недели будет для Раков интересным 

и нервным одновременно. Перед вами откроются 
нужные двери и вы получите то, на что настро-
ились. Не поднимайте тему денег. Опасайтесь 
тайных врагов, берегите здоровье.

ЛЕВ 
Львам следует прислушиваться к внутреннему 

голосу и не усложнять себе жизнь. Ожидается 
много разнообразной информации. Многое может 
оказаться полезным, но не сразу. На этой неделе 
не зацикливайтесь на амбициях и принципах. 

ДЕВА
В основе ваших действий на этой неделе дол-

жен лежать интерес. Возможны неожиданные на-
ходки, идеи, знакомства. Берегите ваши средства 
связи, постарайтесь их не сломать и не потерять. 
В выходные ваши решения в личной жизни бу-
дут важными, даже судьбоносными. 

ВЕСЫ 
Неделя готовит испытания в сфере общения. 

Переговоры чреваты расторжением контрактов и 
договоренностей. Вы можете отказаться с кем-то 
вести дела. Говорите на любые темы, но учиты-
вайте интересы второй стороны. Если вы полу-
чите неожиданное предложение, не торопитесь 
с ответом.

СКОРПИОН 
В начале недели рискуйте только в случае 

необходимости. Будьте дальновидны, ставя под-
писи и давая обещания. В семье лучше избегать 
острых дискуссий. В конце недели новости и со-
бытия имеют огромное значение. 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте дальновидны, если в отношениях на-

зрел переломный момент. Можно разом избавить-
ся от накопившегося недовольства, расторгнуть 
договор, подать на развод. Точно также возмож-
ны и события позитивного характера, но учти-
те, что решения будет трудно отменить. Хорошо 
заниматься самосовершенствованием. 

КОЗЕРОГ
Предстоит виртуозно справляться с множе-

ством неожиданных проблем. Старайтесь не гово-
рить больше, чем нужно для дела. Не надейтесь 
на обещания, контролируйте свои дела самосто-
ятельно. Настойчивость будет вознаграждена. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям категорически противопоказано ри-

сковать. Идеи, что приходят в голову, копите, 
но их время еще не пришло. Во второй полови-
не недели уступайте в мелочах и не спорьте с 
близкими. Меньше думайте о выгоде. Сюрпризы 
вас ждут там, где вы делаете что-то для других.

РЫБЫ 
Удача ждет вас в необычных делах. Следите 

за новостями, но ни с кем не спорьте, о своих 
планах молчите. Возможно, вам предстоит нео-
жиданная поездка, большое коллективное меро-
приятие. Несмотря на заботы, неделя принесет 
исполнение желаний.
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Время  05.02  06.02  07.02  08.02  09.02  10.02  11.02  12.02

 -1         0      +1      -4     -12     -11      -8      -9

   -3       -1     -2       -2      -11       -14     -10     -10

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г. Шахтинска поздравляет с Днем 

рождения тружеников тыла, родившихся в феврале:

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

с 99-летием
Анисимову Антонину Федоровну

с 90-летием 
Алейникову Валентину Ивановну

с 85-летием
Байсетову Маскуру Фазтдимовну 
Владимирову Валентину Петровну 

Королева Андрея Николаевича 
Черепанову Раису Александровну 

Ялымову Талибу Гниятовну

 с 80-летием
Александрова Илька 

Габбасову Гульфару Каюмовну 
Красноперову Лидию Степановну 
Ковальчук Евгению Александровну 

Комарову Римму Григорьевну
Игнатенко Елену Семеновну

с юбилеем

Совет ветеранов-учителей школ города

Вас поздравляя с юбилеем,
От всей души хотим мы пожелать
По жизни бодро, весело шагать!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Душа, как прежде, молодой 
должна остаться!

Сярова Василия Ивановича

Нам приятно вас поздравить, 
Пожелать вам жить без бед. 
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет.

февраль

Мхиторян Рубена Жоржиковича

Желаем чтоб здоровье не хромало, чтоб благ 
было в достатке и поменьше суеты, чтоб 
душа была в порядке и сбывались все мечты!

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда шах-
ты им.В.Ленина поздравляют ветеранов труда, родившихся в феврале:

с 85-летием
Королева Андрея Николаевича

с 75-летием 
Лисовского Михаила Ивановича
Улазовскую Татьяну Васильевну

с 70-летием 
Тищенко Александра Николаевича

И 80 лет – не осень, не предел,
Они – Ваше богатство
 и награда!
Мы с юбилеем Вас 
сердечно поздравляем,
Здоровы будьте, живите 
долго и богато!


