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Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
Казахстанский путь - 2050: 

Единая цель, единые интересы, единое будущее

^ымбатты к.азак.стандык.тар!
К у р м е гп  депутаттар!

Bip жыл бурын мен ел1м1зд1н 2050 жылга 
>й1нп дамуынын жаца саяси багдарын жа- 
m етпм. Басты мак,сат -  К,азак,станнын ен 
tMbiFaH 30 мемлекеттщ к,атарына косылуы. Ол 
«М эцгтк Казахстан» жобасы, ел тарихындагы 
з аяк, басатын жана дэу1рдщ кемел келбетк
Казак, ел1 еткен 22 жылда к,ыруар ic тын- 

,|рды. Bi3 улпл1 дамудын езжд1к моделЫ 
лыптастырдык,. 0 p6 ip отандасымыздын 

лурепне ез елже деген шеш з мак,таныш ce3 iMiH 
орнык,тырдык,. К,азак,стандыктар ертен,1не, елжщ 
болашагына сен1ммен карайды. Халык,тын 97 
процент! элеуметпк ахуалдын, туракдылыгын жэне 
оныц жыл еткен сайын жак,сара тускенж айтады.

Бупнде отанымыздьщ жетютктер1 -  ap6 ip 
азаматтын улттык, мак,танышы. Кушл, к,уатты

мемлекеттер рана узак,мерз1мд1к жо- 
спарлаумен, турак,ты экономикалык 
есумен айналысады. «Казахстан
- 2050» стратегиясы -  барлык, са- 
ланы к,амтитын жэне узд1кс1з есуд1 
к,амтамасыз етелн жан,гыру жолы. Ол
-  елд1пм1з бен б1рл1пм1з, ерл1пм1з бен 
ецбепм1з сыналатын, сынала жур1п 
шыцдалатын улкен емтихан. Страте- 
гияны мулткс1з орындап, емтиханнан 
муд1рмей ету -  ортак, парыз, абырой- 
лы мждет!
Уважаемы е соотечественники!

Казахстан XXI века -  страна, соз
данная с «нуля» всего за два десяти
летия талантливым, трудолюбивым, 
толерантным народом! Это наше об
щее детище, которым мы гордимся! 
Это наше великое творение, которое 
мы беззаветно любим!

Мы приняли Стратегию-2050, что
бы казахстанцы крепко держали в 
своих руках штурвал будущего стра
ны. Сегодня по долгосрочным планам 
работают многие успешные страны - 
Китай, Малайзия, Турция. Стратегиче
ское планирование в УХ\ веке являет
ся правилом номер один. Ибо никакой 
ветер не будет попутным, если страна 

не знает маршрута и гавани прибытия. Страте
гия-2050, как путеводный маяк, позволяет нам 
решать вопросы ежедневной жизни людей, не 
теряя из виду нашей главной цели. Это означа
ет, что мы ежегодно, а не через 30-50 лет, бу
дем улучшать жизнь людей.

Стратегия -  это программа конкретных прак
тических дел, которые день за днем, из года в 
год будут делать лучше страну и жизнь казах- 
станцев. Но каждый должен понимать и знать, 
что в рыночных условиях не надо ждать манны 
небесной, а эффективно трудиться. Задача го
сударства -  создавать для этого все условия. Я 
убежден, что достойное Будущее нашей Родины 
среди передовых стран мира -  это именно то, 
что навеки объединит всех казахстанцев.

Сегодня я хочу представить наш план вхож
дения в число 30-ти развитых стран мира. По

моему поручению Прави
тельство разработало про
ект подробной Концепции.
Я в целом одобрил этот до
кумент, который после дора
ботки с учетом моих поруче
ний в данном Послании будет 
окончательно утвержден. По 
многим прогнозам, предстоя
щие 15-17 лет станут «окном 
возможностей» для масштаб
ного прорыва Казахстана. К.азак.СТЭН 2 0 5 0  
В этот период для нас со
хранятся благоприятная внешняя среда, рост по
требности в ресурсах, энергии и продовольствии, 
вызревание Третьей индустриальной революции. 
Мы должны использовать это время.

К цели 2050-го года мы будем двигаться в не
простой глобальной конкуренции. Предстоящие 
десятилетия таят немало вызовов, о которых мы 
уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, 
новые кризисы на глобальных рынках и в ми
ровой политике. «Лёгкой прогулки» по XXI веку 
не будет. Середина века уже близко. Развитые 
страны мира примеряют к ней свои конкретные 
стратегии. Вторая треть XXI века будет одно
значно сложнее, а число претендентов в гло
бальный список Топ-30 -  весьма ограниченным. 
Я не раз говорил о том, что понятие «развитая 
страна» - изменчивая во времени категория. В 
развитых странах появляются радикально новые 
качества жизни народа.

Сейчас фундаментальные показатели разви
тости демонстрируют государства - участники 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). В неё входят 34 страны, про
изводящие более 60-ти процентов мирового 
ВВП. Кандидатами на вступление в ОЭСР яв
ляются еще 6  стран -  Бразилия, Китай, Индия, 
Индонезия, Россия и ЮАР. Все страны-участни
цы прошли путь глубокой модернизации, имеют 
высокие показатели инвестиций, научных разра
боток, производительности труда, развития биз
неса, стандартов жизни населения. Индикаторы 
стран ОЭСР с учётом их будущей долгосрочной 
динамики, это и есть базовые ориентиры нашего 
пути в число 30 развитых государств планеты.
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График 
проведения итоговой отчетной встречи акима 

г.Шахтинска с населением региона
Наименование

города
ФИО

акима
Дата

проведения
Место и время 

проведения
г.Шахтинск Аглиулин Александр 

Минвалиевич 05.02.2014 г. ДКГ г.Шахтинска 
16.00 часов

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

1 Маслихат

ди несовершеннолетних и о прини
маемых мерах уполномоченными ор
ганами по ее стабилизации в городе 
Шахтинске».

Свои предложения и замечания 
по работе уполномоченных органов 
можно представить в городской мас
лихат (кабинет № 13) или по телефо
ну: 8  (72156)4-25-53.

Уважаемые жители Шахтинского региона!
На очередной XXVI сессии город

ского маслихата в марте текущего го
да будут рассматриваться вопросы:

- «Об беспечении безопасности 
дорожного движения и о принимае
мых мерах уполномоченными органа
ми по предупреждению аварийности 
на дорогах города»;

- «О состоянии преступности сре- 
Р П П Ч Я М М Н М

Определена черта бедности
По информации управления координации занятости и социальных программ 

Карагандинской области, определена черта бедности на I квартал 2014 года.
Она равна 6555 тенге, что составляет 40% от прожиточного минимума 

16388 тенге, рассчитанного Агентством по статистике Республики Казахстан 
за IV квартал 2013 года. Стоимость продовольственной корзины по области 
в IV квартале составила 9833 тенге и является критерием для назначения и 
выплаты в I квартале 2014 года ежемесячного государственного пособия на 
детей до 18 лет. Его размер —один месячный расчетный показатель на каж
дого ребенка (с 1 января 2014 года МРП равен 1852 тенге).

Населенный
пункт

Место расположения 
ящиков Адрес

Телефоны
«горячей
линии»

г.Шахтинск

Аппарат акима 
города пр-т Абая, 50а

40466
Отделение 

почтовой связи
ул .Казахстанская , 

1 0 0 а
ДКГ г. Шахтинска пр-т Абая, 50
Отдел занятости 

и социальных программ, 
ГЦВП

ул.Калинина, 17

п.Шахан

Аппарат акима поселка 
Шахан ул.Шаханская, 11

32417ДК поселка ул. Добровольского
поликлиника 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
58252Отделение почтовой связи п.Долинка

Аппарат акима поселка п.Долинка

п. Новодо- 
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

62901
ДК поселка ул.Школьная, 3.............Отделение первичной 

медико-санитарной помощи ул. Школьная, 9
Отделение почтовой связи 

поселка ул.Центральная, 1а



Казахстанский путь - 2050: Единая цель,
Я ставлю задачу о внедрении в Казахстане 

ряда принципов и стандартов ОЭСР. Они от
ражены в проекте Концепции. В экономике 
планируется достигнуть ежегодного роста ВВП 
не ниже 4 процентов. Надо обеспечить увели
чение объёма инвестиций с нынешних 18 про
центов до 30 процентов от всего объёма ВВП. 
Внедрение наукоёмкой 
модели экономики пре
следует цель увеличить 
до 70 процентов долю 
несырьевой продукции 
в казахстанском экс
портном потенциале.

Создание новых вы
сокотехнологических 
отраслей экономики по
требует роста финанси
рования науки до уров
ня не ниже 3 процентов 
от ВВП. Важно в 2 раза 
снизить энергоёмкость 
валового внутреннего 
продукта. К 2050 году 
малый и средний биз
нес будет производить 
не менее 50 процентов 
объёма ВВП Казахста
на, вместо нынешних 
20 процентов. Произво
дительность труда надо 
увеличить в 5 раз -  с 
нынешних 24,5 тысячи 
до 126 тысяч долларов.

Главные ориентиры развития социальной 
сферы до 2050 года заключены в конкретных ин
дикативных цифрах. Нам надо в 4,5 раза увели
чить показатель объёма ВВП на душу населения
- с 13 тысяч долларов до 60 тысяч долларов. Ка
захстан станет страной с преобладающей долей 
среднего класса. Следуя глобальной тенденции 
урбанизации, доля городских жителей вырастет 
с нынешних 55 до порядка 70 процентов всего 
населения. Города и населенные пункты свяжут 
качественные дороги и скоростные маршруты 
всех видов транспорта.

Утверждение здорового образа жизни и раз
витие медицины позволит увеличить продолжи
тельность жизни казахстанцев до 80 лет и выше. 
Казахстан станет одним из ведущих евразийских 
центров медицинского туризма. Завершится 
формирование передовой национальной обра
зовательной системы. Казахстан должен стать 
одной из самых безопасных и комфортных для 
проживания людей стран мира. Мир и стабиль
ность, справедливое правосудие и эффективный 
правопорядок -  это основа развитой страны.

Уважаемые соотечественники!
В Концепции вхождения Казахстана в чис

ло 30 самых развитых стран мира обозначены 
долгосрочные приоритеты предстоящей работы. 
Нам надо решить ряд задач по следующим при
оритетным направлениям.

ПЕРВОЕ. Важно скорректировать и усилить 
тренд инновационной индустриализации. Я дал 
ряд поручений Правительству по разработке 
проекта Второй пятилетки форсированного ин
дустриально-инновационного развития на 2016- 
2019 годы. Нужно ограничить число приоритетов 
индустриализации.

Нам важно повысить эффективность тра
диционных добывающих секторов. Они -  наше 
естественное конкурентное преимущество. Нам 
нужны новые подходы к управлению, добыче и 
переработке углеводородов, сохраняя экспорт
ный потенциал нефтегазового сектора. Надо 
окончательно определиться по возможным сце
нариям добычи нефти и газа. Важно наращивать 
разработку редкоземельных металлов, учитывая 
их значимость для наукоёмких отраслей - элек
троники, лазерной техники, коммуникационного 
и медицинского оборудования.

Казахстан должен выйти на мировой рынок в 
области геологоразведки. В эту отрасль следует 
привлекать инвестиции зарубежных инжинирин
говых компаний, упростив законодательство. В 
целом, по традиционным отраслям мы должны 
иметь отдельные Планы их развития. Конкрет
ным результатом каждой пятилетки должно быть 
создание новых отраслей экономики. В рамках 
первой пятилетки созданы автомобиле- и авиа
строение, производство тепловозов, пассажир
ских и грузовых вагонов. Их надо расширять, вы
водить на внешние рынки.

Итак, оставшиеся до 2050 годы делятся на 
семь пятилеток, каждая из которых решает во
прос достижения единой цели -  войти в число 30 
развитых стран.

В рамках второй и следующих пятилеток сле
дует основать отрасли мобильных и мультиме
дийных, нано- и космических технологий, робо
тотехники, генной инженерии, поиска и открытия 
энергии будущего. Ключевым звеном работы 
государства будет создание максимально благо
приятных условий для развития казахстанского 
бизнеса, главным образом, малого и среднего. В 
ближайшие 10-15 лет надо создать наукоёмкий 
экономический базис, без которого мы не вста

нем в один ряд с развитыми странами мира. Это 
решается на базе развитой науки.

ВТОРОЕ. Важно обеспечить перевод на ин
новационные рельсы агро-промышленного ком
плекса. Это наша традиционная отрасль. Гло
бальная потребность в продовольствии будет 
возрастать. В этот сектор пойдёт больше инве

стиций. Поэтому нынешние фермеры должны 
заботиться о росте производства, а не доволь
ствоваться краткими достижениями, связанными 
с погодными условиями. Конкуренция в глобаль
ном агропроизводстве будет возрастать. На зем
ле должны работать, прежде всего, те, кто вне
дряет новые технологии и непрерывно повышает 
производительность, работает на основе лучших 
мировых стандартов.

В первую очередь, важно создать эффектив
ный земельный рынок, в том числе через про
зрачные механизмы ценообразования. Передача 
в аренду сельхозугодий только с учетом привле
чения инвестиций и внедрения передовых техно
логий повысит конкуренцию. Следует устранить 
все барьеры, препятствующие развитию бизне
са в сельском хозяйстве, процессу кооперации 
фермерства, эффективному землепользованию.

Будущее - за созданием сети новых перера
батывающих предприятий в аграрном секторе, 
главным образом, в форме малого и среднего 
бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес 
кредитами. Фермеры должны иметь прямой до
ступ к долгосрочному финансированию и рын
кам сбыта без посредников. Актуальным вопро
сом является создание эффективной системы 
гарантирования и страхования займов сельских 
производителей. Казахстан должен стать од
ним из крупных региональных экспортеров мяс
ной, молочной и других продукций земледелия. 
В растениеводстве надо идти по пути сокра
щения объёмов выращивания малорентабель
ных водоёмких культур и замены их овощной, 
масляничной и кормовой продукцией. Нужен 
комплекс мер по эффективному потреблению 
агрохимикатов, расширению применения в за
сушливых регионах современных технологий 
нулевой обработки почв и других инноваций.

Согласно принятой Концепции по переходу к 
«зеленой» экономике к 2030 году 15 процентов 
посевных площадей будут переведены на водо
сберегающие технологии. Нам необходимо разви
вать аграрную науку, создавать эксперименталь
ные аграрно-инновационные кластеры. Важно не 
отставать от времени, и наряду с производством 
естественного продовольствия, вести разработ
ку засухоустойчивых генно-модифицированных 
культур. С учетом обозначенных задач поручаю 
Правительству скорректировать планирование 
развития агропромышленного комплекса.

ТРЕТЬЕ. Создание наукоёмкой экономики
-  это, прежде всего, повышение потенциала 
казахстанской науки. По данному направле
нию следует совершенствовать законодатель
ство по венчурному финансированию, защите 
интеллектуальной собственности, поддержке 
исследований и инноваций, а также коммерци
ализации научных разработок. Поручаю Прави
тельству до 1 сентября текущего года разра
ботать и внести на рассмотрение в Парламент 
пакет соответствующих законопроектов. Не
обходим конкретный план поэтапного увеличе
ния финансирования науки за конкретные раз
работки и открытия, работающие на страну, и 
доведения его до показателей развитых стран.

Привлечение зарубежных инвестиций надо 
всецело использовать для трансферта в нашу 
страну знаний и новых технологий. Необходимо 
создавать совместно с иностранными компани
ями проектные и инжиниринговые центры. Нам 
следует призвать ведущие транснациональные 
компании, которые работают на крупнейших 
нефтегазовых и горно-металлургических объ
ектах, чтобы они создавали здесь производства 
для обеспечения собственных нужд и сервиса. 
Я знаю, что некоторые крупные компании гото

вы это делать. Правительству следует прорабо
тать данный вопрос и при необходимости соз
дать для этого все условия. Не надо завозить 
оборудование из-за рубежа, когда его можно 
производить у нас в стране.

Важно повышать эффективность националь
ной инновационной системы, её базовых ин

ститутов. Их активность 
следует направить на 
поддержку стартапов и 
начальных стадий вен
чурных сделок. Надо 
активизировать работу 
технологических парков, 
особенно в крупных го
родских агломерациях, 
прежде всего, в Астане 
и Алматы. Первый интел
лектуально-инновацион
ный кластер уже успеш
но работает в Астане на 
базе Назарбаев Универ
ситета. В Алматы -  это 
Парк информационных 
технологий «Алатау». 
Важно продумать меры 
стимулирования процес
са размещения в техно
парках дополнительных 
производств крупных ка
захстанских компаний.

ЧЕТВЕРТОЕ. Надо 
обеспечить динамичное 

развитие инфраструктурной триады -  агломе
раций, транспорта, энергетики. Агломерацик
-  это каркас наукоёмкой экономики Казахста
на. Их создание и развитие -  важный вопрос с 
учётом огромной территории страны и низкой 
плотности населения. Первыми современными 
урбанистическими центрами Казахстана станут 
крупнейшие города -  Астана и Алматы, далее
-  Шымкент и Актобе. Они должны стать также 
центрами науки и притяжения инвестиций и на
селения, предоставлять качественные образова
тельные, медицинские, социокультурные услуги.

Транспортная инфраструктура -  это крове
носная система нашей индустриальной эконо
мики и общества. Я много раз говорил о том, чтс 
развитой страны без качественных современных 
магистралей не бывает. Кроме того, для Казах
стана пути сообщения имеют важное значение е 
плане его расположения между Европой и Ази
ей, Севером и Югом. Для создания сети дорог 
внутри страны мы начали строить автострадь 
«Астана-Караганда-Алматы», «Астана -  Павло
дар - Усть-Каменогорск», «Алматы-Капчагай- 
Усть-Каменогорск». По этим же маршрутам уже 
ходят поезда с удвоенной скоростью.

Необходимо развивать сектор логистических 
услуг. Прежде всего, речь идет о максимальном 
использовании территории Таможенного союза 
для транспортировки наших грузов. Близится к 
завершению строительство коридора «Западная 
Европа — Западный Китай», построена желез
ная дорога в Туркменистан и Иран, с выходом 
на Персидский залив. В перспективе Казахстан 
должен инвестировать в создание логистиче
ских центров в странах, имеющих выход к морю, 
Нужно сокращать сроки таможенной обработку 
грузов, повышать пропускную способность по
граничных переходов, усилить мощность порта 
Актау, упростить процедуры экспортно-импорт
ных операций.

Мы строим новую железную дорогу протя
женностью 1200 километров «Жезказган-Шал- 
кар-Бейнеу». Она свяжет напрямую Восток и 
Запад страны, оживляя множество районов цен
тра. Эта грандиозная стройка будет завершена 
в 2015 году. Эта магистраль позволит через Ка
спий и Кавказ выходить в Европу. А на востоке
-  в порт Ляньюньган на Тихом океане, о чём есть 
соглашение с КНР.

Энергетику мы будем развивать в её тради
ционных видах. Необходимо поддержать пои
ски и открытия по очистке выбросов ТЭС, по
всеместной экономии электроэнергии на основе 
новейших технологий в производстве и в быту. 
Недавно первая десятка крупнейших компаний 
Евросоюза публично выступила против энерго
стратегии ЕС, принятой по известной концепции 
зеленой экономики. За четыре года её выпол
нения ЕС потерял 51 гигаватт энергомощностей. 
Работая над программой зеленой экономики, 
нам надо учесть эти ошибки.

Подготовку к Всемирной выставке ЭКС- 
П0-2017 в Астане надо использовать для соз
дания центра изучения и внедрения лучшего 
мирового опыта по поиску и созданию энергии 
будущего и зеленой экономики. Группа специ
алистов под эгидой Назарбаев Университета 
должна приступить к этой работе. Нам надо 
создавать условия для перевода общественного 
транспорта на экологически чистые виды топли
ва, внедрять электромобили и создавать для них 
соответствующую инфраструктуру. Страна нуж
дается в больших объёмах производства бензи
на, дизельного топлива, авиационного керосина. 
Надо строить новый нефтеперерабатывающий 
завод.
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единые интересы, единое будущее
В то же время, нельзя забывать о перспек

тивах развития ядерной энергетики. Потреб
ность в дешевой атомной энергии в обозримой 
перспективе развития мира будет только расти. 
Казахстан -  мировой лидер в добыче урана. Мы 
должны развивать собственное производство 
топлива для АЭС и строить атомные станции.

ПЯТОЕ. Развитие малого и среднего бизне
са -  вот главный инструмент индустриальной 
и социальной модернизации Казахстана в XXI 
веке. В этом моя позиция, как известно, одно
значна, и я её много раз высказывал. Чем боль
ше доля малого и среднего бизнеса в нашей 
экономике -  тем более устойчивым будет раз
витие Казахстана. У нас действуют более 800 
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в 
них работает 2,4 миллиона казахстанцев. Объ
ём продукции этого сектора вырос за четыре 
года в 1,6 раза и составляет более 8,3 милли
арда тенге.

Согласно глобальному рейтингу Казахстан 
входит в группу стран с самыми благоприят
ными условиями для ведения бизнеса, и эту 
тенденцию мы должны наращивать. Малый и 
средний бизнес -  это прочная экономическая 
основа нашего Общества Всеобщего Труда. 
Для его развития нужны комплексные реше
ния по законодательному укреплению институ
та частной собственности. Надо отменить все 
инертные правовые нормы, мешающие разви
тию бизнеса. Малый бизнес должен стать се
мейной традицией, передаваемой из поколения 
в поколение.

Важно принять меры по развитию специ
ализации малого бизнеса, с перспективой его 
перехода в разряд среднего. Следует внедрить 
чёткий механизм банкротства субъектов это
го сектора. Малый и средний бизнес должен 
развиваться вокруг 
новых инновацион
ных предприятий. Я 
поручил Правитель
ству совместить план 
второй пятилетки 
и н д у с тр и а л и за ц и и  
с Дорожной картой 
«Бизнес-2020». Пра
вительству совместно 
с Национальной па
латой предпринима
телей надо создать 
эффективные меха
низмы методической 
помощи начинающим 
бизнесменам.

ШЕСТОЕ. Наш путь 
в будущее связан с 
созданием новых воз
можностей для рас
крытия потенциала ка
захстанцев. Развитая 
страна в XXI веке -  это 
активные, образован
ные и здоровые граж
дане. Что нам нужно 
сделать для этого?

Во-первых, все раз
витые страны имеют 
уникальные качественные образовательные си
стемы. Нам предстоит большая работа по улуч
шению качества всех звеньев национального 
образования. К 2020 году планируется обеспе
чить 1 0 0 -процентный охват казахстанских де
тей от 3 до 6  лет дошкольным образованием. 
Поэтому важно дать им современные програм
мы и методики обучения, квалифицированные 
кадры. В среднем образовании надо подтяги
вать общеобразовательные школы к уровню 
преподавания в Назарбаев-Интеллектуальных 
школах. Выпускники школ должны знать казах
ский, русский и английский языки. Результатом 
обучения школьников должно стать овладение 
ими навыками критического мышления, само
стоятельного поиска и глубокого анализа ин
формации.

В течение ближайших 3 лет, до 2017 года, 
нужно устранить проблему нехватки учебных 
мест и перевести все школы страны на двух
сменное обучение там, где это необходимо. 
Правительству и акимам следует предусмотреть 
выделение бюджетных средств на решение этой 
задачи. В ближайшие 2-3 года надо сформиро
вать ядро национальной системы дуального тех
нического и профессионального образования. В 
перспективе надо предусмотреть переход на га
рантирование государством получения молоды
ми людьми технического образования. Поручаю 
Правительству до 1 июня 2014 года внести кон
кретные предложения по данному вопросу.

Необходимо планомерно приступать к по
степенному переходу ведущих университетов 
к академической и управленческой автономии. 
Считаю необходимым создать эффективную си
стему поддержки студентов и учащихся с вы
сокой успеваемостью. Поручаю Правительству 
обеспечить повышение с 1 января 2016 года раз
мера стипендий на 25 процентов.

Во-вторых, в здравоохранении главный при
оритет - развитие первичной медико-санитарной

помощи. Следует изучить вопрос о введении 
обязательного медицинского страхования. Со
лидарная ответственность государства, работо
дателя и работника за его здоровье -  главный 
принцип всей системы медицинского обслужи
вания. Занятие спортом, правильное питание, 
регулярные профилактические осмотры -  это 
основа предупреждения заболеваний.

В-третьих, следует дать новые импульсы раз
витию всеказахстанской культуры. Следует раз
работать долгосрочную Концепцию культурной 
политики. В ней надо обозначить меры, направ
ленные на формирование конкурентоспособной 
культурной ментальности казахстанцев, разви
тие современных культурных кластеров.

Казак Tmi бупнде рылым мен бш1мнщ, 
интернеттщ тт1не айналды. Казак, тшшде 6m iM  
алатындардыц саны жыл еткен сайын кебей1п 
келедк л1м1з бойынша мемлекетпк т т д 1 окытатын 
57 ортапык, жумыс ютейдК Одан мындаган 
азаматтар казак TmiH уйрент шыкты, эл1 де 
уйренуде. Былтыргыга Караганда биыл казак 
TmiH бшемш деген езге улт ектдерЫщ саны 10 
процентке ескен. Бул да 6 ipa3 жайттан хабар 
бередК Тек соцгы 3 жылда мемлекетпк ттд1 
дамытуга республика бойынша 1 0  миллиард 
тенге белЫдк Енд1 ешюм езгерте алмайтын Dip 
акикат бар! Ана TmiMi3  Мэнпл1к Ел1м1збен 6 ipre 
Мэцгшк т1п болды. Оны даудын такырыбы емес, 
улттык уйыткысы ете бтген1м1з жен.

В-четвертых, следует пересмотреть социаль
ные пакеты работников образования, здравоох
ранения, социальной защиты. Поручаю Прави
тельству разработать и внедрить с 1 июля 2015 
года новую модель оплаты труда гражданских 
служащих. Она должна обеспечить повышение 
зарплаты работникам здравоохранения - до 28 
процентов, образования -  до 29 процентов, со

циальной защиты -  до 40 процентов.
В-пятых, надо усилить внимание нашим граж

данам с ограниченными возможностями. Для 
них Казахстан должен стать безбарьерной зо
ной. Позаботиться об этих людях, которых не
мало, -  наш долг перед собой и обществом. Во 
всем мире этим занимаются. Люди с ограничен
ными возможностями могут работать на пред
приятиях бытового обслуживания, пищевой про
мышленности, сельского хозяйства. Я еще раз 
обращаюсь ко всему нашему бизнесу оказать 
им содействие в трудоустройстве. Также можно 
рассмотреть возможность введения специаль
ной квоты на 5-10 человек.

Мы вовлечем их в активную жизнь, они будут 
не просто получать пособия, а будут осознавать 
себя членами общества, полезными работни
ками. Всем нашим социальным институтам, не
правительственным организациям, партии «Нур 
Отан» следует взяться за эту работу. Если необ
ходимо, то Правительству надо проработать этот 
вопрос со всеми компаниями и принять соот
ветствующее решение. Поручаю Правительству 
с 1 июля 2015 года повысить на 25 процентов 
размеры социальных пособий по инвалидности 
и утере кормильца. Следует усовершенствовать 
правовую базу деятельности объединений инва
лидов.

Важно усилить работу с ними всех государ
ственных органов -  от Правительства до местно
го акима. Следует и дальше сокращать уровень 
бедности и сдерживать рост безработицы. При 
этом важно не допускать роста иждивенческих 
настроений. Для всех получателей госпособий и 
помощи надо ввести правило об обязательном 
участии в программах занятости и социальной 
адаптации.

СЕДЬМОЕ. Совершенствование работы госу
дарственных институтов. При движении в число 
30-ти развитых стран мира нам необходима ат
мосфера честной конкуренции, справедливости,

верховенства закона и высокой правовой куль
туры. Нужны обновленные инструменты взаимо
действия государства с неправительственным 
сектором и бизнесом.

Равенство перед законом должно стать ре
альной основой правопорядка. Судебная си
стема должна стать на практике прозрачной и 
доступной, просто и быстро решать все споры. 
Надо поднять качество работы всей правоохра
нительной системы. Люди в погонах, наделенные 
большими полномочиями, должны отличаться 
безупречным поведением и высоким професси
онализмом.

Важнейшая задача -  продолжить формиро
вание и реализацию новой антикоррупционной 
стратегии. Административная реформа не долж
на превращаться в громоздкий процесс ненуж
ного бумаготворчества и документооборота. 
Надо дать больше самостоятельности органам 
управления на местах, одновременно усиливая 
их ответственность за результаты, повышая их 
подотчетность перед населением. Поручаю Пра
вительству совместно с моей Администрацией 
внести до 1 июля текущего года комплекс пред
ложений по всем этим вопросам.

Необходимо продолжить внедрение принци
пов меритократии в кадровую политику государ
ственных предприятий, национальных компаний 
и бюджетных организаций. Поручаю Правитель
ству обеспечить повышение заработной платы 
государственным служащим корпуса «Б» с 1 
июля 2015 года - на 15 процентов, а с 1 июля 
2016 года - ещё на 15 процентов.

Таковы конкретные задачи, стоящие перед 
нашим государством и обществом на пути в чис
ло 30-ти развитых стран мира. Нам предстоит 
воплотить их в букву законов и конкретные ре
шения.

Уважаемые депутаты 
и члены Правительства!

Наше движение в число 30-ти развитых 
государств мира необходимо осуществить в 
два этапа.

Первый этап охватывает период до 
2030 года, когда потребуется совершить 
модернизационный рывок, используя 
«окно возможностей» в XXI веке. В это 
время Казахстану предстоит сделать то, 
что развитые страны совершили в период 
индустриального бума прошлого столетия. 
Это вполне осуществимо. Аналогичный 
путь прошли Южная Корея и Сингапур. 
На этом этапе мы обеспечим динамичный 
рост наших традиционных отраслей эко
номики и создадим сильный обрабатыва
ющий индустриальный сектор.

На втором этапе в период с 2030 по 
2050 годы необходимо обеспечить устой
чивое развитие страны на принципах на
укоемкой экономики. Мы сформируем 
мощную обрабатывающую промышлен
ность. В традиционных отраслях будет 
осуществлен переход на выпуск продук
ции высоких переделов, получат развитие 
инжиниринговые услуги как база для на
укоёмкой экономики.

Теперь хочу остановиться на том, 
что конкретно предстоит сделать уже в 

этом году, учитывая, что многое зависит от 
старта. Даю конкретные поручения Прави
тельству и Национальному Банку на этот год.

ПЕРВОЕ. Правительству надо обеспечить в 
текущем году рост экономики на уровне 6-7 про
центов. При этом ВВП на душу населения по ито
гам текущего года должен составить не менее 
14,5 тысяч долларов.

ВТОРОЕ. Поручаю Национальному Банку и 
Правительству до 1 мая 2014 года проработать 
комплекс мер по снижению инфляции до 3-4 
процентов в среднесрочной перспективе.

ТРЕТЬЕ. Правительству необходимо со
вместно с Национальным Банком до 1 июня 2014 
года разработать комплексную Программу раз
вития финансового сектора до 2030 года.

ЧЕТВЕРТОЕ. Правительству совместно с 
Фондом «Самрук-Казына» провести анализ всех 
компаний с государственным участием, опреде
лить перечень предприятий, подлежащих пере
даче в частный сектор. Такую же работу надо 
провести по остальному госсектору. В первом 
квартале текущего года должна быть принята 
комплексная Программа приватизации на 2014- 
2016 годы.

ПЯТОЕ. Правительству до конца текущего 
года надо разработать проекты стратегий фор
мирования агломераций в городах Астана и Ал
маты на период до 2030 года.

ШЕСТОЕ. Правительству до 1 сентября 2014 
года разработать программу развития транзит
ного потенциала Казахстана на период до 2030 
года, предусмотрев вопросы снятия барьеров 
при осуществлении международной торговли.

СЕДЬМОЕ. Правительству до конца первого 
квартала текущего года следует решить вопро
сы по размещению, источникам инвестиций и 
срокам строительства четвертого нефтеперера
батывающего завода и атомной электростанции.

F+ 4
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*ч 1,2,3
Уважаемые казахстанцы!

Мои соратники!
Все наши действия по достижению главной 

цели Стратегии-2050 должны следовать четким 
принципам.

Во-первых, принципу прагматичности и эво- 
люционности всех принимаемых решений. Нель
зя допускать никаких скачков, необдуманных 
экспериментов и авантюр в экономике, полити
ке и социальной жизни. Наша страна и обще
ство должны изменяться также стремительно, 
как быстро будет меняться весь окружающий 
нас мир.

Во-вторых, принцип взаимовыгодной откры
тости. Мы будем широко привлекать в нашу эко
номику зарубежные инвестиции, технологии и 
инновации. Для инвесторов мы создадим благо
приятные условия для работы. При этом важным 
механизмом вхождения в ТОП 30-ти развитых 
стран мира мы ясно видим углубление интегра
ции нашей экономики в региональную и глобаль
ную экономические системы. Это, прежде всего, 
связано с нашим участием в формировании Ев
разийского экономического союза, вступлением 
во Всемирную торговую организацию.

В-третьих, это принцип укрепления благосо
стояния казахстанцев. Социальное самочувствие 
простых людей должно быть важнейшим индика
тором нашего продвижения к главной цели.

В-четвертых, важное значение имеет прин
цип всенародной поддержки. Моё Послание 
народу само является главным разъясняющим 
наши цели и задачи документом. Каждый ми
нистр, аким, руководитель предприятия должен 
возглавить эту деятельность по разъяснению и 
подключению всех к работе. Конкретные меры 
по реализации целей и задач Послания необхо
димо довести до каждого казахстанца. Я уве
рен, что это станет одним из основных вопро
сов деятельности партии «Нур Отан». Для этого, 
прежде всего, сами госслужащие должны знать 
и проникнуться идеями нашей Стратегии.

Работа Администрации Президента и всего 
состава Правительства, акиматов всех уровней 
должна быть направлена на выполнение всех 
этих задач. В целом, структура государствен

Прямая линия

ных органов должна соответствовать решению 
предстоящих задач и обеспечивать реализацию 
целей Стратегии -  2050.

Дорогие соотечественники!
Мы, казахстанцы, единый народ! И общая 

для нас судьба - это наш Мэцплк Ел, наш до
стойный и великий Казахстан! «Мэнгшк Ел» -  
это национальная идея нашего общеказахстан
ского дома, мечта наших предков. За 22 года 
суверенного развития созданы главные ценно
сти, которые объединяют всех казахстанцев и 
составляют фундамент будущего нашей страны. 
Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценно
сти -  опыт Казахстанского Пути, выдержавший 
испытание временем.

Во-первых, это Независимость Казахстана 
и Астана. Во-вторых, национальное единство, 
мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, 
это светское общество и высокая духовность. 
В-четвертых, экономический рост на основе ин
дустриализации и инноваций. В-пятых, это Об
щество Всеобщего Труда. В-шестых, общность 
истории, культуры и языка. В-седьмых, это на
циональная безопасность и глобальное участие 
нашей страны в решении общемировых и реги
ональных проблем. Благодаря этим ценностям 
мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, 
множили наши великие успехи. В этих государ
ствообразующих, общенациональных ценностях 
заключается идейная основа Нового Казахстан
ского Патриотизма.

Поручаю Администрации Президента, Пра
вительству, Ассамблее народа Казахстана со
вместно с Общенациональным движением 
«Казахстан - 2050» организовать разработку и 
принятие Патриотического акта «Мэцплк Ел». 
Мы ставим великие цели во благо нашего на
рода, и поэтому я призываю все политические 
партии, общественные объединения, всех ка
захстанцев активно участвовать в работе по до
стижению главной цели Стратегии-2050! Особо 
обращаюсь к нашей молодежи. Эта Стратегия - 
для вас. Вам участвовать в её реализации и вам 
пожинать плоды её успеха. Включайтесь в рабо
ту, каждый на своём рабочем месте. Не будьте 
равнодушными. Создавайте судьбу страны вме
сте со всем народом!

Кад1рл1 халк,ым!
Мецплк Ел -  ата-бабапарымыздык сан мын 

жылдан берп асыл арманы. Ол арман -  элем 
елдер1мен терезеа тек к,атынас куратын, элем 
картасынан ойып турып орын алатын Тэуелс1з 
Мемлекет атану efli. Ол арман -  турмысы 
бак,уатты, тулы тузу ушк,ан, урпагы ертецЫе 
с,ен1ммен к,арайтын бак,ытты Ел болу едк Bi3 
армандарды ак,ик,атк,а айналдырдык,. М экплк 
Елдщ ipreTacbiH каладык,.

Мен когамда «Казак, елЫщ улттык, идеясы 
кандай болуы керек?» деген сауал жи1 талк,ыга 
TyceTiHiH Kepin журм1н. Bi3 ушш болашагымызра 
багдар етелн, ултты уйыстырып, улы мак,саттарга 
жетелейлн идея бар. Ол -  Мэцплк Ел иде
ясы. Тэуелаздкпен 6 ipre халкымыз М э кгт к  
Мураттарына кол жетюздк Bi3 ел1м1здщ журеп, 
тауелс1зд1пм1здщ Tiperi -  Мэцплк Елордамызды 
тургыздык,. Казак,тын Мэцплж Румыры урпак,тьщ 
Мэцгшк Болашагын баянды етуге арналады. 
EHfliri урпак, -  Мэцплк Казак,тьщ Перзенл. Ен- 
деше, Казак, ЕлЫщ Улттык, Идеясы -  Мэцплк Ел!

Мен М эц гтк Ел угымын ултымыздьщ улы 
багдары -  «Казахстан 2050» стратегиясыныц 
туп к,азыгы eTin алдым. Тэуелаздкке к,ол 
жетюзгеннен repi, оны устап туру элдекайда 
к,иын. Бул -  алем кецюлпнде гумыр кешкен талай 
халык,тьщ басынан еткен тарихи шындык. бзара 
алауыздык, пен жан-жак,к,а тартк,ан берекеаздк 
талай елдщ тагдырын курды мга ж1берген. 
TipLuiniK тезЫе тетеп бере алмай жер белнен 
улт релнде жойылып кеткен елдер к,аншама. Bi3 
езгенщ кателИнен, еткеннщ тагылымынан сабак, 
ала бтуге Tnicni3. Ол сабактьщ туйЫ1 6 ipey гана -  
М э к гт к  Ел б1здщ ез колымызда. Ол yiuiH G3 iMi3fli 
унем1 к,амшылап, удайы алга умтылуымыз керек. 
Байлыгымыз да, бак,ытымыз да болган М экплк 
Тэуелс1зд1пм1зд1 кездщ к,арашыгындай сактай 
6myiMi3 керек.

«Казахстан 2050» -  М эц гтк Елге бастай- 
тын ек абыройлы, ец мартебел1 жол. Осы жол- 
дан айнымайык,, суйжл халк,ым! 9 p 6 ip  кужм1з 
мерекел1, ap 6 ip  iciMi3 берекел1 болсын! Дамуы- 
мыз жедел, келешепм1з кемел болсын! Жарк,ын 
icneH кулл1 элемд1 так к,ылып, Жасай 6epciH, 
ЕлдИм1з М экгтк !

Астана, 17 января 2014 года

Путь в будущее
Обращаясь к народу с ежегодным Посланием «Единая 

цель, единые интересы, единое будущее», Президент отме
тил: «Стратегическое планирование в XXI веке является пра
вилом номер один. Стратегия-2050, как путеводный маяк, 
позволяет решать вопросы ежедневной жизни людей, не 
теряя из виду главной цели. Это означает, что ежегодно, а 
не через 30-50 лет, будет улучшаться жизнь людей. Страте
гия — это программа конкретных практических дел, которые 
день за днем, из года в год будут делать лучше страну и 
жизнь казахстанцев. Но каждый должен понимать и знать, 
что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а 
следует эффективно трудиться. К цели 2050-го года мы бу
дем двигаться в непростой глобальной конкуренции».

Представляя Стратегию «Казахстан-2050», Президент 
подчеркивал, что это путь, показывающий молодежи, в ка
кой стране они будут жить. Для преподавателей и студентов 
Шахтинского технологического колледжа особое значение 
представляет приоритетное направление Послания Главы 
государства, связанное с развитием образования: «Наш 
путь в будущее связан с созданием новых возможностей 
для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в 
XXI веке — это активные, образованные и здоровые гражда
не. Нам предстоит большая работа по улучшению качества 
всех звеньев национального образования.

В ближайшие 2-3 года надо сформировать ядро нацио
нальной системы дуального технического и профессиональ
ного образования. В перспективе надо предусмотреть пере
ход на гарантирование государством получения молодыми 
людьми технического образования».

0  необходимости развития системы технического и про
фессионального образования Президент неоднократно го
ворил и ранее. Сегодня мы можем утверждать, что опре
деленные шаги уже делаются: в нашем учебном заведении 
внедряются элементы дуального обучения, а это означает, 
что студенты уже на 2 курсе осваивают работу на 38 пред
приятиях региона, с которыми заключены договоры о про
хождении учебных практик.

Колледж вошел в шестерку технических профессиональ
ных учебных заведений области, ставших обладателями 
гранта Международного Банка реконструкции и развития, и 
сейчас работает над созданием эффективной действующей 
модели регионального центра по подготовке специалистов 
в области электронных приборов и устройств.

Профессионально-техническое образование должно 
ориентироваться в первую очередь на максимальное удовлет
ворение текущих и перспективных потребностей националь
ной экономики в специалистах, и это означает, что выпускни
ки колледжей будут поддерживаться государством в вопросах 
трудоустройства. Для сегодняшних студентов государство 
открывает широкое образовательное пространство и ждет от 
учащейся молодежи готовности работать на благо Родины.

Коллектив преподавателей и студентов Шахтинского 
технологического колледжа разделяет уверенность Прези
дента в силах народа, в его огромном созидательном по
тенциале.

Действительно, если мы реализуем все выдвинутые при
оритеты нового государственного курса, то непременно до
стигнем и качественно нового уровня жизни.

J1. Герасименко, 
заместитель директора по УПР 

Шахтинского технологического колледжа

#  Отчетная встреча
Отчетные встречи -  мероприятие, суть которого населению объяснять уже 

не надо. На этой неделе старт им был дан в п.Новодолинский. Из доклада мест
ного акима Армана Тусупова собравшиеся в Доме культуры узнали, какими со
циально-экономическими показателями поселок отметился в прошлом году и 
чего ожидать от 2014-го. Но юбилея уж точно. А.Тусупов напомнил землякам, 
что 17 декабря Новодолинскому исполняется 60 лет. По этому случаю в аппа
рате акима вскоре приступят к разработке юбилейных мероприятий. Сделать 
поселок чище, уютнее, красивее помогут программы благоустройства, на ре
ализацию которых в бюджете заложено более 28 млн тенге. Они пойдут на ос
вещение, устройство тротуаров и двух детских площадок, обрезку деревьев, 
ремонт и содержание дорог.

Проблемы обозначены
подорожала. Приглашенный на встречу 
представитель ТОО «Жезказган энергос
быт» объяснил увеличение оплаты за ус
луги их компании повышением тарифов 
энергопроизводящих и энергопередаю
щих организаций -  АО «KEGOC», ТОО «Ка
раганды Жарык» и т.д. Причем, имея такую

И чтобы уж точно ничего не омрачало 
праздника, исполнительной власти нуж
но успеть завершить работу по обраще
ниям граждан, прозвучавшим в ходе это
го схода. Забыть о них посельчане своему 
главе не дадут, поскольку согласно Указу 
Президента страны акимы поселков долж
ны встречаться с народом еже
квартально.

Итак, что же сейчас волнует 
новодолинцев? Как было отме
чено, по-прежнему мало авто
бусов ходит из Шахтинска. Пас- 
сажироперевозчик кивает на не- Щ 
легалов-таксистов, отбирающих 
«хлеб» у водителей шахтинской 
автоколонны, исполнительные 
органы в лице отдела жилищно- 
коммунального хозяйства -  на 
нарушение обещания пустить 
с января на поселок 4 машины.
Словом, замкнутый проблемный 
круг, как у злополучного марш ру
та «Шахтинск-Новодолинский».
Впрочем, помощь пришла от жи
телей, предложивших вывесить на останов
ках график следования автобусов. Тогда 
им проще будет «игнорировать» частников, 
поднявших цену проезда до 150 тенге.

Скорее всего, увидеть качество работы 
ИП Кропачевой по вывозу ТБО новодолин- 
цы смогут только после повышения тарифа 
за услугу. Во всяком случае, сейчас комму
нальное предприятие работает в убыток 
себе, собирая с жителей 840 тысяч тенге 
и при этом затрачивая на аренду техники, 
захоронение ТБО, заработную плату и про
чие расходы до 950 тысяч. Несанкциониро
ванный мусор в виде спиленных деревьев, 
золы, отходов от домашнего скота, а также 
долги населения дополнительно ложатся 
тяжким бременем на плечи услугодателя. 
По словам А.Тусупова, вопрос о повышении 
тарифа будет рассматриваться в 1 кварта
ле текущего года.

А вот электроэнергия в поселке уже

длинную цепочку монополистов, периоди
чески получающих «добро» на увеличение 
тарифов от антимонопольного ведомства, 
останавливаться в цене свет не будет. За
конодательством страны определено,что 
потребитель вправе отказаться от услуг 
поставщика. Именно такое предложение 
прозвучало из зала. Аким мнение новодо
линцев учел и пообещал рассмотреть вари
анты сотрудничества с другой компанией.

Вопросов и обращений в этот день про
звучало немало. Часть из них была тут же 
прокомментирована А.Тусуповым, присут
ствовавшим на встрече руководителем 
аппарата акима города Е.Галиевым, а так
же руководителями различных отделов и 
служб. А та, что требовала изучения и от
дельного принятия решений, -  занесена в 
протокол и будет рассматриваться в даль
нейшем.

О.Анкалёва
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ЗАКРЕПИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ, 
НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

отчет об итогах социально-экономического развития Шахтинского региона за 2013 год 
и перспективах развития на 2014 год

'(т

А.М.Аглиулин, 
аким г.Шахтинска

УВАЖАЕМЫ Е Ш АХТИНЦЫ !
Проводимые ежегодно отчет

ное встречи акимов всех уровней 
: населением являются откры
тым диалогом власти с народом, 
юзволяющим не только инфор- 
лировать население об осущест
вляемой работе, но своевременно 
>пределять перспективы в реше- 
<ии насущных проблем.

В своём очередном Послании Гла- 
;а нашего государства объявил о до
срочной реализации Стратегии-2030. 
Страна успешно завершила период 
становления, укрепив свой сувере
нитет и политический вес. Залогом 
)бщенационального казахстанско-
о успеха, несомненно, стала даль
новидная политика Первого Прези
дента республики. Политика Лидера 
нации изменила не только экономи- 
неский уклад страны. Были заложе
ны основы новой казахстанской мен- 
альности на базе таких ценностей, 
сак единство, стабильное развитие, 
мир и согласие. Именно привержен
ность этим ценностям стала объеди
няющим фактором казахстанского 
общества.

Подведя итоги Стратегии-2030, 
Президент поставил перед обще
ством новую грандиозную задачу
- сохраняя всё, чего мы достигли 
за годы суверенитета, продолжить 
устойчивое развитие в XXI веке. На
шим общим курсом стала Стратегия 
«Казахстан-2050». В этом важнейшем 
политическом документе обозначена 
новая парадигма задач, цель которых
-  создание общества благоденствия 
на основе сильного государства, раз
витой экономики и возможностей 
всеобщего труда.

Стратегия «Казахстан-2050» явля
ется гармоничным развитием Страте
гии-2030 на новом этапе. В её осно
ве стоит грандиозная идея - в крат
чайшие сроки войти в число тридца
ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Уже сегодня достижения 
Казахстана всемирно признаны. Под
тверждением этому служит тот факт, 
что наша столица Астана выбрана ме
стом проведения специализирован
ной международной выставки ЭКС- 
П0-2017, которая пройдёт под де
визом «Энергия будущего». Лучшие 
технологические, научные, культур
ные достижения будут представлены 
на казахстанской земле.

Основополагающие принципы 
Стратегии направлены на решение 
основных проблем, волнующих каж
дого человека. От благосостояния 
народа зависит дальнейшее разви
тие нашей страны и нашего региона, 
что, в свою очередь, достигается за 
счёт ряда показателей, на которых я 
далее остановлюсь подробнее.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР  
ЭКО НО М ИКИ

За минувший год объем произ
водства промышленной продукции 
составил 7 млрд 414 млн тенге. Ин
декс физического объема промыш
ленной продукции - 103,9 %. Инве
стировано в основной капитал около
11 млрд тенге. В текущем году за
планирована реализация 4 инвести
ционных проектов на сумму более
1 млрд тенге. Это такие проекты, как: 
организация производства метал
лических каркасов и закладных де
талей для выпуска железобетонных 
изделий, применяемых в строитель
стве высоковольтных понизительных 
подстанций и линий электропередач 
всех классов напряжения - ТОО «НПФ 
ВИТ»; возобновление производства 
муки ТОО «Астана Powerlngeniring» 
на базе простаивающего предпри
ятия ТОО «Ас Екен». ТОО «Орталык 
OHiM» планирует реализацию проек
та «Свиноводческий комплекс». Для 
строительства и обслуживания те
пличного комплекса ТОО «GoGreen. 
kz» предоставлено право временно
го возмездного долгосрочного зем
лепользования сроком на 2 0  лет на 
земельный участок площадью 1,96 
га. По итогам реализации проекта 
планируется создание 2 0  новых ра
бочих мест. Период реализации - 
2014-2015 годы.

Я убеждён, что это не предел. Ра
бота по привлечению новых проектов 
должна стать еще более активной, 
причём главный упор мы будем де
лать на поддержку инвестиционных

ленность занятых в предпринима
тельстве по отношению к соответ
ствующему периоду прошлого года. 
На 10% возрос объем выпускаемой 
продукции (2013 год -  4 млрд 701 
млн тенге, 2012 год -  4 млрд 330 млн 
тенге). Необходимо отметить и рост 
количества зарегистрированных ак
тивных субъектов малого и среднего 
бизнеса по отношению к прошлому 
году на 12  единиц (2013 год -  1702 
ед., 2012 год -  1690 ед.).

Особую эффективность и вос
требованность у малого и среднего 
бизнеса показала Программа разви
тия моногородов, в рамках которой 
в прошлом году на субсидирование 
процентной ставки по кредитам бан
ков одобрено 5 проектов на сумму 
более 400 млн тенге с созданием 109 
рабочих мест. Это такие проекты, 
как: «Гостинично-развлекательный 
комплекс» ИП Омарбекова; «Рекон
струкция (модернизация) торгового 
рынка» ИП Петраков; «Приобретение 
автотранспорта и переоборудование 
его на газ» ИП Конуров; «Расширение 
базы строительных материалов» ИП 
Матюхин; «Строительство торгового 
центра с пекарней и цехом кулина
рии» ИП Зимницкий.

Оказана финансовая поддержка 
нашим предпринимателям и путем 
предоставления грантов на общую 
сумму 12 млн тенге. К таким проек
там относятся: «Приобретение плаз
менной установки для резки метал
ла» ТОО «НПФ ВИТ»; «Организация 
деятельности детского центра по 
развитию познавательной активно
сти детей дошкольного возраста»; 
«Предоставление физическим и юри-

проектов, реализуемых в базовых от
раслях экономики города, являющих
ся конкурентным преимуществом на
шего региона.

Реализация новых проектов по
зволит повысить эффективность ис
пользования имеющихся в городе ре
сурсов и будет способствовать ско
рейшему улучшению уровня жизни. 
В долгосрочной перспективе реали
зация наших планов позволит увели
чить объем промышленного произ
водства более чем на 5 млрд тенге.
МАЛЫ Й И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Согласно поручениям Главы госу
дарства мы должны добиться, чтобы 
малый и средний бизнес стал осно
вой экономики региона и её движу
щей силой. Для развития предпри
нимательского сектора в городе 
создана обширная инфраструктура 
поддержки бизнеса, которая вклю
чает в себя финансовые институты 
(банки второгоуровня, микрокредит - 
ные организации), Центр поддержки 
предпринимателей, открытый в рам
ках Программы развития моногоро
дов, Ассоциацию предпринимателей 
Шахтинского региона.

Реализация мероприятий по под
держке малого и среднего бизнеса 
позволила выполнить основные по
казатели этого сектора экономики. 
На 153 человека увеличилась чис

дическим лицам клининговых услуг 
по комплексной уборке и чистке слу
жебных, офисных и жилых помеще
ний, магазинов, торговых и развлека
тельных комплексов»; «Организация 
производства моек из искусствен
ного камня».

В этом году работа будет про
должена, тем более, что Программа 
направлена не только на развитие 
существующего бизнеса, но и для 
поддержания начинающих предпри
нимателей путем предоставления 
грантов до трёх миллионов тенге, 
субсидирования процентных ставок, 
а также микрокредитования. На это 
предусмотрено 76 млн тенге. Раз
личными видами поддержки будет 
дополнительно охвачено свыше 10 
субъектов предпринимательства, 
создано порядка 50 рабочих мест.

В то же время, несмотря на про
водимую в городе разъяснительную 
работу, отсутствует массовая иници
атива со стороны самих предприни
мателей. Пользуясь возможностью, 
еще раз призываю всех активней ис
пользовать имеющиеся инструменты 
господдержки. Со своей стороны мы 
готовы оказать максимальное содей
ствие. Перед государственными ор
ганами поставлена четкая задача -  
работать с бизнесом в одном направ
лении, решать проблемы сообща.

В городе разработан Комплекс

ный план мероприятий противодей
ствия теневой экономике.

В результате принятых в 2013 году 
мер в бюджет города поступило свы
ше 5 млрд тенге. План по собствен
ным доходам выполнен на 109,6%. 
Меры по расширению налогообла
гаемой базы региона обеспечили до
полнительные поступления в бюджет
- более 80 млн тенге.

Результатом реализации таких 
мер в 2014-2015 годах будет созда
ние условий для сокращения уров
ня теневой экономики. Мы должны 
стимулировать участников рынка к 
конкуренции, а не к поиску способов 
ухода от налогов, то есть ведения от
крытого «чистого» бизнеса.

Президент особо отметил необ
ходимость масштабной модерниза
ции сельского хозяйства в условиях 
растущего спроса на продукты пи
тания. Необходимо отметить, что за 
2013 год объем валовой продукции 
сельского хозяйства по Шахтинско- 
му региону составил 1 млрд 25 млн 
тенге или 113,5 % по отношению к 
соответствующему периоду про
шлого года.

Продолжена работа и по сдер
живанию инфляционных процессов. 
Ежедневно ведется мониторинг цен 
на социально значимые продукты пи
тания по 16 магазинам Шахтинского 
региона. Заключены меморандумы 
«О минимальной наценке на основ
ные продукты питания» со 160 тор
говыми субъектами; «О не повыше
нии арендной платы в течение 2013 
года» с 3 продовольственными рын
ками. Кроме того, согласно заклю
ченному меморандуму о целевом и 
рациональном использовании муки 
по фиксированной цене из стабили
зационного фонда, для сдерживания 
цены на хлеб 1 сорта заключен мемо
рандум с ИП Конуров. В результате 
в регион поставляется хлеб 1 сорта 
по цене 40 тенге за булку весом 600 
грамм. С начала года использовано 
302 тонны 600 кг муки стабилизаци
онного фонда.

Кроме того, в праздничные дни 
были организованы сельскохозяй
ственные ярмарки, направленные 
на удовлетворение спроса населе
ния в овощной и мясо-молочной про
дукции.

В ходе проведенных 11 ярмарок 
реализовано сельскохозяйственной 
продукции на общую сумму более 31 
млн тенге.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Особое внимание неизменно 

должно уделяться решению жилищ
ной проблемы. За отчетный период 
в Шахтинске введено 7 тыс. 584 ква
дратных метра жилья. Объем строи
тельных работ составил 1 млрд 273,4 
млн тенге. В 2014 году по Програм
ме «Доступное жилье» планируется 
ввод более 8  тыс. кв.м жилья. Это: 2 
блок-секция 5-ти этажного дома по 
ул. Карла Маркса; завершение стро
ительства 3-х домов по ул. Парковая. 
Кроме того, в 2014 году запланиро
ваны средства на перепривязку двух 
проектно-сметных документаций для 
строительства 5-этажного арендного 
жилого дома.

В городе нуждаются в предостав
лении жилья 279 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей. Всего же в очереди на получение 
жилья из государственного жилищно
го фонда состоит 1581 человек, в том 
числе только за 2013 год были постав
лены в очередь 466 человек.

Еще одним неизменно актуальным 
вопросом для населения остаётся 
работа коммунального сектора. Го
сударство создает условия для того, 
чтобы казахстанцы могли самостоя
тельно улучшать качество своей жиз
ни. В связи с этим необходимо акти
визировать реализацию Программы 
модернизации ЖКХ. Важно, чтобы 
каждый собственник квартир реаль
но участвовал в процессе управле
ния домами и ощущал выгоды от 
этой Программы.

^ 6
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ЗАК РЕП И Л И  ДОСТИ Ж ЕН И Я,
Необходимо отметить, что более 

70% жилищного фонда города по- 
прежнему находится в неудовлет
ворительном состоянии, поэтому в 
текущем году в рамках Программы 
«Модернизация ЖКХ» городу Шах- 
тинску планируется выделить сред
ства из республиканского бюджета 
в сумме 34 млн 082 тыс. тенге на ре
монт многоквартирных жилых домов 
по адресам: пр-т Абая, 786; ул. Ка
захстанская ,129; ул. Ленинградская, 
52. В этих домах будут отремонтиро
ваны кровля, подвалы и другие про
блемные участки. По данным домам

проведены обследования, рассчита
ны сметы на текущий ремонт. Выде
ленные средства будут возвращаться 
жителями в течение 7 лет.

В рамках Программы развития 
моногородов, стартовавшей еще в
2 0 1 2  году, в прошлом году проведе
ны работы на сумму более 190 млн 
тенге. Это благоустройство Сквера 
независимости -  149265 тыс. тенге. 
Также выполнены работы по строи
тельству мемориального комплекса, 
установке флагштока на центральной 
площади города, декоративных тор
шеров, укладке брусчатки, посадке 
зеленых насаждений и устройству 
системы автоматического полива, в 
благоустроенном сквере установлен 
светодинамический фонтан.

Проведены работы по благоу
стройству 7 дворовых территорий. 
Выполнены установка бортовых 
камней и укладка асфальта, а также 
установлены малые архитектурные 
формы.

В 2014 году на это направление 
предусмотрено более 230 млн тен
ге, планируется продолжить работу 
по благоустройству Сквера незави
симости.

Говоря о реализации Государ
ственной программы развития моно
городов, хотелось бы особо отметить 
направление - развитие инженерной 
инфраструктуры, строительство но
вого золоотвала на ТОО «Шахтинск- 
теплоэнерго». Для его реализации 
из республиканского и областного 
бюджетов планируется выделить
2 млрд 300 млн тенге в течение 3-х 
лет. В 2013 году выделено 695 млн 
тенге, определена подрядная орга
низация - ТОО «PowerEnergy». В этом 
году работы будут продолжены, для 
чего из республиканского и област
ного бюджетов предусмотрено 414,4 
млн тенге.

Большое внимание уделялось 
благоустройству мест разрытий по
сле замены водопроводных сетей 
первой очереди. На данные цели 
было выделено около 40 млн тенге. 
Кроме вывоза грунта, подсыпки и 
планировки территории проведены 
работы по обустройству тротуаров по 
улицам Казахстанская, Молодежная 
и Карла Маркса.

В рамках разработанной концеп
ции оформления города продолже
на установка малых архитектурных 
форм, светодиодных конструкций, 
проводились работы по подсвет
ке зданий и сооружений, установке 
флаговых конструкций и кронштей
нов, баннеров праздничной и соци
альной тематики.

Проведена большая работа по 
озеленению города. Произведена 
посадка цветников на городских пло

щадях и сосен в городском парке.
На обеспечение безопасности до

рожного движения в 2013 году из
расходовано около 12 млн тенге. На 
наиболее аварийных участках уста
новлены пешеходные ограждения 
(300 п.м). На улично-дорожной сети 
города и поселков дополнительно 
установлены 136 дорожных знаков.

Проведены работы по средне
му ремонту автомобильных дорог, 
на что из городского бюджета было 
выделено около 70 млн тенге. От
ремонтированы 4 автодороги (ул. 
Казахстанская, Калинина, проезд в

мкр. Центр-3 и проезд от ул. 40 лет 
Победы до ул. Молодежная) общей 
площадью 14610 кв. м.

Необходимо отметить, что в 2014 
году в рамках Программы развития 
моногородов для проведения теку
щего ремонта дорог из республикан
ского бюджета предусмотрено около 
200 млн тенге. На данные средства 
планируется провести работы по ул. 
40 лет Победы (протяженностью 3,4 
км), ул. Карла Маркса (0,9 км), ул. 
Молодежная (0,9 км), ул. Бирюзова 
(0,45 км).

В комплексе с автомобильными 
дорогами в 2013 году восстановлено 
уличное освещение с использовани
ем солнечной энергии, что позволит 
значительно сократить затраты по 
электрической энергии.

На обустройство тротуаров было 
выделено свыше 11 млн тенге. В ре
зультате чего появились тротуары 
к школам №№ 6 , 15 и по ул. Ленин
градская. Перечень улиц и тротуаров, 
подлежащих ремонту, был опреде
лен исходя из обращений жителей, а 
также расположения социально зна
чимых объектов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Уважаемые земляки! Заботясь о 

будущем, мы, прежде всего, должны 
думать о воспитании подрастающего 
поколения. Современная реальность 
требует, чтобы еще до школы дети 
получали начальный образователь
ный капитал. В 2013 году на сферу 
образования был выделен 1 млрд 840 
млн 282 тыс. тенге, что на 3,7% выше 
уровня 2012 года. На сегодняшний 
день все 13 общеобразовательных 
школ региона имеют широкополос
ный доступ к сети Интернет. Компью
терная база составляет 1072 едини
цы. При численности учащихся 5960 
человек на 1 компьютер приходится 
5,7 учащихся. В 2013 году были при
обретены 176 компьютеров, что по
зволило полностью заменить уста
ревшее оборудование.

Продолжается работа по укрепле
нию материально-технической базы 
организаций образования Шахтин- 
ского региона. Так, за счет средств 
городского бюджета приобретено 5 
кабинетов биологии, школьная ме
бель на сумму 18 млн 357 тыс. тен
ге, 5 цифровых подиумов с ЛСД- 
панелями, пневматические винтов
ки и спортинвентарь. Кроме того, в 
школах города и поселков проведены 
ремонтные работы. Так, в гимназии 
№5 произведены работы по благоу
стройству территории и ремонту фа
сада здания, в средних школах № 6  
и № 3 - замена окон на пластиковые.

Не забыты и детские дошкольные 
учреждения нашего города, в кото

рых также проводятся ремонтные ра
боты и благоустройство.

С целью оптимизации расходов 
системы образования была разра
ботана и принята к исполнению про
грамма энергосбережения, в рам
ках которой в 2013 году проведены 
следующие мероприятия: установка 
энергосберегающих ламп; замена 
приборов учета коммунальных услуг; 
автоматизированных тепловых пун
ктов (АТП) в 4 городских садах; уста
новка пластиковых окон; устройство 
тамбуров и замена входных групп. 
Это позволит ежегодно экономить 
порядка 4 млн тенге, которые пла
нируется направить на реализацию 
программы по переходу на 12 -лет - 
нюю модель обучения к 2015 году.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Возвращаясь к основным прио

ритетам, необходимо отметить, что 
Лидер нации отмечает в Послании, 
что «бедность не должна стать со
циальной перспективой ни для од
ного казахстанца». Социальная под
держка должна и будет оказываться 
только тем, кто в этом нуждается. Это 
оказание жилищной помощи, обе
спечение инвалидов специальными 
средствами и индивидуальными по
мощниками.

Наша святая обязанность - забо
та о представителях старшего поко
ления. Шахтинский регион -  един
ственный в Карагандинской области, 
в котором в связи с праздновани
ем Дня Победы оказывается мате
риальная помощь всем категориям 
граждан, приравненным по льготам 
и гарантиям к участникам и инвали
дам Великой Отечественной войны. 
В истекшем году на эти цели было 
израсходовано более 8  миллионов 
тенге. К Дню пожилого человека бо
лее 2  тысяч пенсионеров, достигших 
возраста 75 лет и старше, получили 
материальную помощь в размере 
3000 тенге.

Всего социальная помощь отдель

ным категориям нуждающихся граж
дан по решениям местных предста
вительных органов выплачена 7669 
получателям в сумме 35 млн 794 тыс. 
197 тенге. Из года в год увеличивает
ся объем финансирования бюджет
ной программы, связанной с обеспе
чением социальной реабилитации 
инвалидов. В 2013 году на эти цели 
выделено 43 млн 442 тыс. тенге.

Одним из важнейших показате
лей социального развития является 
снижение уровня безработицы. Доля 
трудоустроенных из числа обратив
шихся за 2013 год составила 93,3% 
(обратилось -  2143 человека, трудоу
строено 2000). Наилучшим решением 
этого вопроса является Программа 
занятости. За 2013 год по Програм
ме обучено и трудоустроено более 
40 человек. 10 жителей региона по
лучили микрокредиты на открытие 
собственного дела на сумму 2 1 , 1  
млн тенге.

Кроме переобучения и трудоу
стройства в рамках Программы заня
тости 14 семей (25 человек) смогли 
решить и жилищный вопрос. В этом 
году Программой планируется охва
тить более 50 человек. В том числе: 
выдать 15 участникам кредиты на об
щую сумму 30,0 млн тенге; 5 человек 
обучить основам предприниматель
ства; организовать 1 0  мест для про

хождения молодежной практики; 10 
социальных рабочих мест и 10  мест в 
рамках переподготовки кадров.

Наряду с качественным обра
зованием и широкими возможно
стями трудоустройства необходи
мо обеспечить на должном уровне 
медицинское обслуживание насе
ления.

Основные индикаторы Государ
ственной программы «Саламатты 
Казахстан» в 2013 году по городу до
стигнуты. На 9% снизился показатель 
смертности. Наша задача на этот год
-  сохранить и улучшить показатели 
по обеспечению доступности, сво
евременности и качества медицин
ской помощи.

Безусловно, в основе успешной 
реализации всех профилактических 
мероприятий лежит формирование 
и ведение здорового образа жизни, 
массовые занятия физкультурой и 
спортом. На сегодня охват населе
ния достиг 47%. В городе зареги
стрировано 74 спортивных объекта 
и сооружения.

Наши достижения во всех сфе
рах жизни способствуют формиро
ванию нового казахстанского патри
отизма, в основе которого главная 
идея нашего государства, обще
ства, нации -  сохранение и укре
пление общественного согласия. 
Говоря об укреплении межнацио
нального согласия и B3aHMonoHHj 
мания, нельзя не сказать, что в ре^ 
гионе созданы все условия для раз
вития культуры, традиций и языков 
народов Казахстана. В Шахтинске 
функционирует 7 этнокультурных 
объединений.

В Послании Президента подчер
кнута важность осуществления гар
моничной языковой политики, обе
спечивающей полномасштабное 
функционирование государствен
ного языка как важнейшего фактора 
укрепления национального единства 
при сохранении языков всех этносов, 
живущих в нашей стране. И наша за

дача в кратчайшие сроки добиться 
повсеместного общения на государ
ственном языке, во всех сферах жиз
ни. Для чего в городе еще в 2011 году 
открыт центр изучения государствен
ного языка «Бастау». За 2013 год го
сударственному языку обучены 160 
человек. Из них 19 - государственных 
служащих, 71 - гражданских, 9 - фи
зических и юридических лиц. Кроме 
того, в 2013 году организованы курсы 
изучения английского языка, которые 
закончили 45 человек.

РАБОТА С ОБРАЩ ЕНИЯМИ
Важной составляющей деятель

ности исполнительной власти явля
ется обратная связь с обществом. 
Именно из обращений граждан мы 
подробно и конкретно узнаем обо 
всех повседневных проблемах жи
телей. Частью данной работы явля
ются отчетные встречи. В минувшем 
году в городской акимат и его струк
турные подразделения поступило 
9953 обращения, 364 человека по
бывали на личном приеме. Анализ 
обращений показывает, что наибо
лее острыми для населения оста
ются жилищный вопрос и проблемы 
коммунально-бытового характера, а 
также вопросы выделения земель
ных участков.
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НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Останавливаясь на обращениях 

жителей нашего региона, хочу проин
формировать об итогах реализации 
предложений и замечаний от насе
ления, поступивших в ходе отчетных 
встреч в прошлом году. В феврале
2013 г. было проведено 5 отчетных 
встреч акима города Шахтинска, для 
принятия конкретных мер было по
ставлено на контроль 24 предложе
ния, поступивших от населения.

Так, согласно высказанным пред
ложениям, за прошлый год проведе
на следующая работа.

время проект находится на экспер
тизе в г.Астане. В текущем году из 
областного бюджета выделено еще 
50,0 млн тенге для проектирования 
тепловых сетей.

В г.Шахтинске в целях организа
ции граждан по месту жительства для 
самостоятельного решения вопросов 
местного значения в городе созданы 
органы самоуправления - участки в 
многоэтажном жилом фонде и улич
ные комитеты частного сектора. По 
просьбам шахтинцев установлены 
дорожные знаки возле детского сада

По просьбе жителей поселка Се
веро-Западный разработан и реали
зован план мероприятий по оказа
нию помощи пожилым людям, взята 
на особый контроль охрана обще
ственного порядка по ул.Заречная 
и ул.Буровая. По многочисленным 
просьбам северчан на пешеходном 
переходе оживленной трассы lilax- 
тинск-Караганда установлен свето
фор. В поселке Долинка проводится 
регулярное патрулирование района 
детской игровой площадки, реализо
ваны альтернативные формы предъ
явления счетов к оплате абонентам 
АО «Казахтелеком».

В поселке Новодолинский по за
явкам жителей производился отлов 
бродячих собак, отрегулирован во
прос своевременного принятия ана
лизов в отделении первичной меди
ко-санитарной помощи, проводилась 
своевременная очистка от снега и 
грейдирование дорог, оставлен бан
комат АО «Народный банк Казахста

на», в местах проведения земляных 
работ АО «Казахтелеком» произве
дена отсыпка и планировка разрытой 
территории.

В поселке Шахан еженедельно 
по четвергам проводились рейды по 
санитарной очистке, а также рейды 
по ночным торговым точкам, выявлен 
факт незаконной ночной торговли 
спиртными напитками, приняты ад
министративные меры. Проведены 
работы на электрических сетях по
селка по распределению равномер
ной нагрузки напряжения в жилых до
мах . В течение года велся контроль за 
разработкой ПОД на строительство 
котельной в поселке. В настоящее

щего антикоррупционного законода
тельства и государственной полити
ки борьбы с коррупцией. Кроме того, 
в каждом государственном органе 
имеются «телефоны доверия», да
ющие возможность населению про
информировать соответствующие 
службы о фактах проявления корруп
ции. Во всех государственных учреж
дениях размещены почтовые ящики 
для писем и обращений физических 
и юридических лиц.

В целях обеспечения прозрачно
сти формирования и ведения списков 
очередности на получение жилья из 
государственного жилищного фон
да в газете «Шахтинский вестник»

Уважаемые шахтинцы!

ного правительства» и ЦОНа оказа
но 1268 услуг или 97,6% от общего 
количества оказанных по данному 
виду услуг.

С целью равного доступа насе
ления к госуслугам с августа по но
ябрь на базе гимназии №5 были 
организованы бесплатные семинары 
по курсу «Электронное правительство 
и электронные услуги», охватившие 
600 слушателей разных категорий. 
На официальном интернет-ресурсе 
акимата города в разделе «Государ
ственные услуги» и на информацион
ных стендах в государственных уч
реждениях размещена необходимая 
информация. В2014году для обеспе
чения своевременного и качественно
го предоставления услуг, обеспечи
вающего минимизацию контактов со
трудников государственных органов 
и услугополучателей, продолжится 
работа по переводу процедуры ока
зания на альтернативной основе еще
8  государственных услуг через ЦОЙ.

В ноябре 2012 года Президент 
страны своим Указом утвердил Кон
цепцию развития местного самоу
правления, которая позволит повы
сить качество управления на сель
ском уровне и расширит участие 
граждан в вопросах местного значе
ния. В соответствии с действующим 
законодательством и по поручению 
Главы государства в августе прошло
го года в нашей республике впервые 
были проведены выборы сельских 
акимов. Выборы проводились на

основе косвенного избирательного 
права при тайном голосовании. По 
Шахтинскому региону депутатами 
городского маслихата были избраны 
3 акима поселков Шахан, Долинка и 
Новодолинский. Данная мера позво
лила разграничить ответственность 
и полномочия центров и регионов. 
Сельские акимы были наделены до
полнительными полномочиями по 
формированию доходных источни
ков, утверждению планов поступле
ний и расходов денег местного само
управления и многое другое.

В заключение своего доклада я 
хочу отметить, что о достижениях 
города и тем более о планах на бли
жайшее будущее можно говорить 
бесконечно. Мною освещена лишь 
часть той большой работы, которая 
проводится местной исполнитель
ной властью. Не будем отрицать, что 
на пути социально-экономического 
развития Шахтинского региона, как 
и во всей Карагандинской области, 
существует ряд проблемных вопро
сов. Но я думаю, что справиться со 
всеми трудностями возможно. И это 
будет сделано.

Все обращения и жалобы жителей 
города находятся на нашем постоян
ном контроле. Я хочу заверить, что 
все актуальные для города вопросы 
не останутся без внимания и найдут 
свое решение. Хочется отметить, что 
в сегодняшних преобразованиях есть 
вклад всех шахтинцев. Люди долж
ны быть партнерами исполнительной 
власти во всех благих начинаниях.

Лидер нации, говоря о большом 
будущем нашей Родины, отметил: 
«Каждому казахстанцу надо начать 
с себя: со своего дома, города и 
аула, задуматься о своем здоровье 
и образе жизни. Без этого никакое 
новое качество жизни не придет».

«Салтанат», а возле детских садов 
«Карлыгаш» и «Снегурочка» прове
дена работа по установке на дороге 
«искусственной неровности».

публикуются списки очередников, 
которые также расположены в обще
доступном месте в ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта и автомо
бильных дорог г. Шахтинска».

В целях доступности, прозрачно
сти и предотвращения коррупцион
ной деятельности по оказанию госу
дарственной услуги «Постановка на 
очередь детей дошкольного возрас
та для направления в детские до
школьные организации» с 1 января 
2 0 1 2  года на информационном пор
тале акима города Шахтинска раз
мещается список очередности де
тей для поступления в дошкольные 
организации образования Шахтин
ского региона.

Для недопущения волокиты, а так
же предотвращения коррупционных 
фактов в ходе прямого контакта за
явителей с сотрудниками госорганов 
приняты меры по передаче функций 
приема заявлений в ведение Центра 
обслуживания населения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

За 2013 год по 61 виду государ
ственных услуг исполнительны
ми органами оказано 16 469 услуг. 
13829 (84%) из них оказаны в госу
дарственных органах, 2640 - через 
Центры обслуживания населения. 
В соответствии с утвержденными 
стандартами государственных услуг 
на бесплатной основе предоставле
но 13198 (80,1%) услуг, на платной - 
3271 (19,9%).

Большое значение на се год 
няшний день придается вопро
сам нарушения коррупционно
го законодательства. Акиматом 
Ш ахтинска утвержден план ме
роприятий по противодействию 
коррупции, согласно которому 
руководители государственных 
учреждений на постоянной основе 
принимают участие в заседаниях с 
представителями общественных и 
неправительственных организаций. 
В газете «Шахтинский вестник» 
функционирует специальная рубри
ка «Закон и право», где работники 
прокуратуры, отдела внутренних 
дел, аппарата акима города и другие 
государственные органы публикуют 
материалы по вопросам действую-

В государственные органы и Цен
тры обслуживания населения за по
лучением государственных услуг об
ратились 12665 юридических и фи
зических лиц.

Наиболее востребованные госу
дарственные услуги: «Постановка на 
очередь детей дошкольного возраста 
(до 7 лет) для направления в детские 
дошкольные организации» (оказано 
1299 услуг), «Регистрация и поста
новка на учет безработных граждан» 
(оказано 2143 услуги), «Выдача на
правлений лицам на участие в актив
ных формах содействия занятости» 
(оказано 2216 услуг), «Предоставле
ние начального, основного средне
го и общего среднего образования» 
(оказана 1471 услугй), «Проведение 
идентификации сельскохозяйствен
ных животных» (оказано 2053 услуги).

Ежемесячно проводится работа 
по внутреннему контролю качества 
оказания государственных услуг. За 
анализируемый период поступило 2  
жалобы от физических лиц на оказа
ние государственных услуг, которые 
рассмотрены в установленные сро
ки. Факты нарушений установленных 
сроков оказания услуг государствен
ными органами не допущены. Для 
сравнения, в 2 0 1 2  году с нарушени
ем сроков было оказано 11 государ
ственных услуг, а в 2 0 1 1  году - 192.

Первоочередное внимание уде
ляется автоматизации процессов 
оказания государственных услуг и 
повышению качества их оказания в 
электронном виде. К примеру, осу
ществлен переход на оказание в 
электронном формате государствен
ной услуги «Постановка в очередь 
детей дошкольного возраста (до 7 
лет) для направления в детские до
школьные организации». Так, за 2013 
год посредством портала «Электрон



К а з а к с т а н  Р е с п у -  
бликасы Президентжщ  
17 кантардагы Казакстан 
х а л к Ь1 н а ж о л д а га н  
«Казакстан жолы -  2050: 
6ip максат, 6ip мудде, 6ip 
болашак» атты Жолдау- 
ын №9 жаппы 6iniM беру 
мектебшщ ужымы жаппай 
тыидады.

¥стаздар 
Жолдауды тьщдады

Жолдауда кетертген  
м аселелер барш аньщ  
кекейжен ш ы р ы п , устаздар 
кептеген сурактарына жа- 
уап алды. Ж олдауда  
езге мэселелермен коса, 
Казакстанньщ  жаркын 
болашагын курудагы басты 
максаттардык 6 ip i -  6LniM 
беру саласы да KepiHic тапкдн.

Ел Президент! казакстан- 
дыктардык элеуетж артты- 
руда жака мумюндктердж 
болатындыгын атап erri. Ол 
y iu iH  эрине, барлыгымыз ат 
салысып, улттык 6 m iM  беру 
мекемелержщ жумысынык 
сапасын жаксарту жолында 
улкен жумыс аткаруымыз 
каж егппн  де тшге тиек 
erri. Кеп мектептерге тэн
3 ауысымдык, 6\пт  беру 
мэселесж 2017 жылга дейж 
шешу кажегппн де назар- 
дан тыс калдырмады.

Елбасы та ра пы на н  
зи я т -ке р л к  мектептер- 
де бертетш 6 m iM  декгей1 
ел1м1здеп барлык мектеп
терге улп болу KepeKTiri сез 
болды. Бул деген1, жалпы 
6 m iM  беру ордаларынык 
б\л\м денгей1 - зияткерлк 
мектептердщ декгешмен 
тек келу керек дегеш . 
Кеш басш ымыздьщ  бул 
n iK ip iH  колдап, оны орын- 
дау максатында барлык, 
к у ш -ж 1ге р 1м 1з д 1 салып 
екбек етем1з. Мемлекет 
басшысы 6 m iM  сапасы- 
нан белек, устаздардьщ 
элеумегпк жагдайын да 
кетердк 2015 жылдын 1 
штдесжен 6m iM  беру сала
сы кызметкерлерЫщ екбек 
ак,ысы 28 пайызга ecyi букт 
устаздар кауымына куаныш 
сыйлады. Жас урпактык 
6 miMд |, дана, бакытты 
болып калыптасуы уилн 
эркаш ан аянбай енбек 
ететМм1зге Елбасымыз 
сеымдк Сондыктан да бар- 
шамыз осы сен1м мен y M ir r i  
ак,тайык,.

М. Улжибаева, №9 ЖББ 
мектебшщ директоры

Х алы ^ты ц айтары кеп
Каламызда кестеге сай е тт  жаткан ecenT i кездесу жиыны 22 кантар куш 

Северо - Западный жэне Долинка кенттершде жалгасты. Кос кенттщ aKiMi 
М -  С. Бдуов тургындарга еткен жылда элеумегпк -  экономикалык даму 
барысындагы аткарылган icTep  жайлы есеп бердк Жасалган баяндама кос 
кентте жузеге асырылган аукымды жумыстарды алдымызга жайып сал- 
ды. Былтыргы жылы кенттерд1 абаттандыру, жолдарды жендеу, кешелерд1 
жарыктандыру уцнн бюджет есебЫен 27,4 млн тенге белшген.

Кеше аландарын калыпка келт1руде 
с е н б т к  жумыстары да тиянак,ты 
аткарылран. Ж астардык арасында 
салауатты eMip салтын калыптастыру, 
Елбасынын Стратегиялык, Жолдауын 
насихаттау, турл1 зиянды, T e p ic  пигылды 
эрекеттерден сак; болуга каратылган 
TnicTi мекеме жэне уйымдармен 
камк,орлык,та турл1 кездесулер, жиын- 
дар, сондай -  ак, декгелек устелдер 
уйымдастырылран. Саяси кугын -  cypriH 
муражайында директоры С.Байнованын 
басшылырымен еткен жылы 4 керме 
залы ашылып, 6 yriH ri кунде оны 
тамашалаушылардын саны кун сайын 
артып келедк

Кент эюмдИне эртурл1 мэселелермен 
484 азамат етЫ ш  бтд1рген бол- 
са, олардьщ 1600 -  не мемлекегпк 
кызмет керсеттген . Турл1 мереке- 
лер карсанында кеп оалалы жэне 
турмысы ауыр отбасыларынын бала- 
ларына да элеумегпк кемек 6 epmin, 
оларра сыйлык,тар y n e c T ip m re H . Кент 
эю м дИ нщ  колдауымен 84 азамат 
жумыспен камтамасыз еттген. Сон
дай -  ак фермер к,ожалык,тарына, жеке 
кэсткерлерге ез бизнесы еркендету 
yLuiH жектдеттген несие алып беруде 
де колгабыс жасалран.

EcenTi  ж и ы н н а н  с о к  к е з е к  
туррындардык сурарына ойысты. Жи- 
ында кент туррындары Т.Павлюченко, 
Т.Мельничук, Н.Терехова жэне ар- 
дагер спортшы А.Денисов тарапы
нан турмыс калдыктарын шырару, 
кент кешелертщ ластануы, энергия 
унемдепш шамдарынык ак,аулыры, жа- 
стар уилн стадионный кажеп-iri, уялы 
телефон байланысынык жоктыгы с и я к т ы  
кекейкестч мэселелер кетертдк Долин
ка кетчнде халыкка к,ызмет KepceTin 
келетж жеке кэапкер Кропачевтщ iciHe 
канагаттанбайтын туррындар ез мукын 
шакты. Онык шырарылмаран турмыс 
к,алдык,тарына ак,ы талап ететждтн баса

айтып, шырындылар 
тасталатын орындар- 
ды ж енд 1 тазалау- 
ды талап етл. Соны- 
мен 6 ipre бул кент
те бектлген  участ
ка инспекторыньщ 
т у р р ы н д а р м е н  
байланыспайтындыры 
т 1л г е  а л ы н ы п ,  
кешелерге турмыс 
к,алдык,тарын тастай- 
тын туррындар сынра 
алынды.

К е н т  турры ны  
Г .Р а хл и е в а  ке н т  
э к i м i н i к  i c i H e  

о к багасын 6 epin, туррындардык 
жардайын жак,сартуда атк,арып келет1н 
ic iH e  ырзалырын паш e r r i .  Ол кенттеп 
санитарлык, тазалык, ic T e p iH e  кент 
эюмдИне кол ушын 6 epin, жаппай 
б1ргелкте ic T e y fli усынды. Туррындарды

кешелерд1 ластамаура шакырып, буран 
im K i iC T ep  ектдержщ  жауапкерш1л1п 
арттырылуын айтып e iri.

Северо-Западный кентшде кент 
а р д а ге р 1 Б .Ж уковтьщ  кем епм ен  
Тэуелс1зд!к карсакында Караганды -  
Шахтинск -  Есенгелд1 тас жолынык кент 
аумагымен етет1н тусына багдаршам 
койылып, бул ез кезег!нде сол жердеп 
журпзушелерд1к  жол тэрт1б1н сактауына 
жэне жаяу журпнштерд1к K a y in c i3 flir iH e  
айтарлыктай ыкпалын T n r i3 c e ,  еткен 
жылы кент кешелерЫе энергия унемдеуш! 
шамдары койылып, жарыктандырылган. 
Будан баска KeHTTi санитарлык тазалау 
жумыстары да аткарылран.

EcenTi жиыннан сок кент туррындары 
ездерЫ толгандырран мэселелерд1 алга 
тартып, TnicTi басшыларды сурактык

астына алды. Олар тарапынан мектеп 
макында жарыктык ж о к т ы р ы ,  пошта 
байланысы римаратын карттар y m iH  
орындыктармен толыктыруды, кентт1к 
жарты Kemeci жарыктандырылмаганы, 
туррын уйлерге, ecipece карттар жа- 
сайтын уйлерге imiMfliK су кубырынык 
e T n e re H fl ir i  айтылып, осы мэселелерд1 
шешу усынылса, айырым туррындар 
ке н т  к е ш е л е р 1 т у р р ы н д а р д ы к  
жаупкерс1зд1п салдарынан ластанып, 
шырындылардык белг1ленген орындарга 
жетк1з1лмейт1нд1г1нде сын кетермейтЫ 
жайттар бар екен1н жетк1зд1.

Кент кешесшдеп Разведчиков 23 
жэне 25 -  Lui уйлерд1к мулде назар- 
дан тыс калгандыры, су куоырларынык 
тартылмарандыры да ке п ш 1л 1кт! 
толгандырса, Юбилейная кэшесшщ 
туррыны ез уй!мен кабыргалас болган 
neci3, какырап турран уйдщ салдарынан 
зардап шег1п жаткандыгын айтты. Одан 
кей1н Гурцова кешес1нде балаларра 
K a y in  TeHflipeTiH neci3, neci бар mrepfli 
ауыздыктауды немесе кез1н жоюды 
талап erri.

Кос кенттеп туррындардык кэтерген 
мэселелер1не кала aKiMi А.Аглиулин, 
кент 9K iM i, сонымен 6 ipre, T n icT i бас- 
шылар жауап 6 epfli. Кала eKiMi уакыт 
кутт1рмейт!н мэселелерд!к тез арада

шешшуЫе байланысты мекемелерд1к 
басшыларына тапсырмалар 6 epfli. 
Кала aKiMi ecenTi жиын сокында Ел- 
басы Н.Назарбаевтык 17 кактар KyHi 
халыкка Жолдаган «Казакстан -  2050: 
6 ip максат, 6 ip мудде, 6 ip болашак» 
атты Жолдауынык барыттарын TyciHflipin, 
халыктьщ колайлы жэне жайлы eMip 
сурулер1 y m iH  барлык жардайдьщ 
жасалып жаткандырын т т ге  алып, 
тургындардык ауызб1ршш!кпен кентт!к 
жагдайын жаксартуга атсылысуларын 
eTiHfli. Бупнп кунде Казакстан халкынык 
турмысы жаксарранын, бул мэселе са- 
палы жолга койылранын жетк!з1п, езге 
елдер Сирия, Украина халкынык мушкт 
ахуалда eMip cypin келет1нд!г1н салы- 
стырмалы декгейде айтып, ез nkipiMeH 
бел1ст1.

#  Зан жэне К¥кьщ

Зорльщ - зомбыльщ^а жол бермей1к!
Облыстык, кукыц, коргау органдарыньщ 

берген статистикалык, ак,паратына суйенсек, 
Шахтинск каласында эйелдерге зорлык -  
зомбылык, керсетуге катысты к,ылмыстык 
едэу|р ескенд1п байкалады. 2012 жылда 
кылмыс саны 1048 болса, 2013 жылда бул 
керселаш 1276 -  га кебейген, дани 21,7 пайызга 
аск.ан. Булардык !ш1нде 378 -  не кылмыстык ic 
«.озгалса, 102 - i  сотты болган. Б|зге каламызда 
эйелдер к ук ы ры н  коргау, a c ip e c e  турмыстык, 
зорлык, -  зомбылыктыц алдын алудагы  
аткарылган жумыстар жен1нен еткен жылдык 
корытындылары бойынша калалык <шк] ic T e p  
бел1мт1ц эйелдерд1 зорлык ”  зомбылыктан 
коргау тобынык инспекторы, полиция капитаны 
Эсел Жапарова эцпмелеп берд1.

- КР « О тб а сы - т у р м ы с т ы к  з о р л ы к -  
зомбылыктык профилактикасы туралы» Закынык 
кабылданганына терт жыл болыпты. Осы закда 
«Коргау нускамасы» урымы отбасы-турмыстык 
зорлык-зомбылыктык жеке профилактикасынык 
6 ip i  рет!нде енг1з1лген. Я р н и , жакындарына 
Kayin тенд1рет1н адамдарра коргау нускамасы 
шырарылран. Коргау шаралары кукык бузушы 
адамга жэне накты мэн-жайларга байланысты 
айкындалады. Я рни закдагы коргау нускамасында 
керсет1лгендей, эйелге кол жумсамак T y rm i 
дауыс KeTepin сейлеген жауапка тартылады. 
Коргау нускамасын бузган адамга бес айлык 
e c e n T iK  керсетк1ш мелшер1нде айыппул салынуы

белпленген.
Ka3ipri кунде нэзк жандыларга куш керсету, 

оларды зорлау, азаптау сиякты  ке л е кс 1з 
эрекеттер етек алып барады. Bip каламыздык 
езш алып Караганда, жогары да бер1лген 
эйелдерге зорлык -  зомбылык керсету бары- 
сында аныкталган кылмыстык аз болмаганын 
байкаймыз. Ал респбулика келем1ндеп болган 
кылмыстык icTepfli саусакпен санап бере 
алмассык. Эйелдер KeoiHece ез жубайынан 
корлык Kepin жатады. 1шк1ш экенщ ез отбасына 
6epeKeci3fliK алып келуЫщ салдарынан суттей 
уйыган жануянык шакырагы кулап, лезде тас- 
талканы шыгады. Мундай жагдайдык сокы 
ескелек урпактын ата -  анасыз калуына немесе 
шет ел асып, езге улттардык перзенл болып 
кету1не экеп согады. Шахтинск аймагында 
еткен жылы эйелдердщ  кукырын коргау, 
гендерл1к TeKfliKTi ныгайту стратегиясын жузеге 
асырудагы аткарылган ic-шаралар TeKiperiHfle 
айтар болсак, когамдык орындарда 141 рет на- 
сихат жумыстары уйымдастырылып, декгелек 
устелдер етк1з1лд1. Сонымен 6ipre, калалык 
imKi icTep бел1мЫщ эктдер! TnicTi уйымдармен 
б!ргел1кте тэл1м-тэрбие орындарында, мекеме- 
лерде, acipece кенттерде урлыкка карсы курес 
жэне онык алдын алу, кэмелет жасына толмаган 
балаларды зорлауга жол бермеу, турмыстык 
зорлык-зомбылыкты болдырмау, жолда журуде 
балалардьщ Kayinci3fliriH камтамасыз ету,

ecipTKifleH сак болу, эйел мен ердщ текдИ жай
лы мэселелерге каратылган езЫдк макызы бар 
жумыстар аткарылды.

Шахтинск каласынык aKiMfliri, тагы баска 
м еке м ел е р д щ  каты суы нд а  ж ануялы к ~ 
демографиялык саясат аясында эйелдерд1к  
К У К ы р ы н  коргау, оларды коргауды кушейту, 
сондай-ак элеуметт1к жардайын жаксарту, 
жумыска орналасуына колгабыс ету сиякты 
мэселелерге ерекше ке^л белЫЫ, бупнп кунге 
дей1н кептеген семинарлар, сухбаттар етк1зшд1.

Каламызда былтыргы жылы эйелдер кукыгын 
коргау максатында «Дом без насилия», «Нет наси
лию -  право на счастье!», «От мира в доме - к миру 
на земле» сынды акциялар уйымдастырылды. 
Сонымен катар, букт элем карсы курест жаткан 
адам саудасы кылмысына карсы багытталган ic- 
шаралар да кептеп жузеге асырылды. B cip ece  
бойжеткендер мен' бозбалалардык езгелерд)к 
алдау -  арбауына Tycin, шет елдерде кулдыктык 
Курбаны болмауы ymiH кала тургындарынык ара
сында б1рнеше рет насихат жумыстары ж урпзтт, 
закнык ережелер1 TyciHflipmfli.

Сондыктан да кеп болып эйелдер кукыгын 
коргасак, 6 ip колымен 6 e c iK T i,  6 ip колымен 
элемд1 тербеткен ак жаулыкты аналарымыздык 
ешкашан корлык кермеуЫе cenTiriMi3 Tnin, зорлык
- зомбылыкка жол бермейт1н боламыз.

Б ет ' дайы ндаган А. Турманов
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Гастарбайтерлер жумыск,а рук,сатсыз тартылмайды
K a s i p r i  тацда ел1м1здщ i p i  

калаларында ш етелдш тердщ  
зансыз ецбек етш, ак,ша тауып 
жургендер! аз емес. BYY-ныц 
ак,паратында былтыргы жылы 
элемдеп мигранттар саны 230 
миллионнан аск,ан. Олардьщ ба- 
сым кепшшН AK.LU пен Ресейде 
турады. К,азак,стан Республи- 
касы Президент! жанындагы  
Адам кукы ктар ы  ж е н ш д е п  
к о м и с с и я н ы ц  м э л 1м е т 1не 
суйенсек, б1здщ елде былтыргы 
жылы ТМ Д елдерж ен келген  
ецбек мигранттарыныц саны 700 
мьщнан аскан. Ал олардьщ ш жде  
ресми Т1ркелгендер1 40 мыц гана 
екен. Содыкдан да былтыргы 
жылдыц 10 желтоксанында Kerni 
-кон туралы зацына тузетулер 
мен толыктырулар е н п з ш ш , 
гастарб айтерл ерд ! ж ум ы ска  
зацды тарту царастырылды. 
Bis де осы мэселеге к,ызык,тык,- 
Т а ка у д а  к,аламы здагы  iujKi 
iC T e p  бел1мже карасты Keiui- 
к.он полициясы тобыныц ага  
инспекторы, полиция майоры 
ГАФУР К.АЖЫ БАЙ YЛ Ы ТЭЖ1БАЕВ 
тузетулер  мен косы м ш алар  
енпзтген жаца зац аясында ар- 
найы комментарий берген едК

- Keuii-кон туралы зацына жаца 
толыктырулар eH ri3m yi мемлекепм1зге 
пайдасын типзумен катар, бакылау 
КызметЫ де кушейгп. Зацныц берер 
пайдасы шетелден келген жалда-

малы жумысшылар ресми пркелт, 
салык, телейдк К,ылмыск,а, acipece 
жемк,орлык,к,а жол койылмайды. 
Келген гастарбайтерлер айына банк 
бел1мштерЫе биылгы жылдыц 1 
кацтарынан айына 3704 тенге телеп, 
жумыс icTeyiHe руксат алады. Жумыс 
icTey Mep3iMi мигранттыц езЫе байла- 
нысты. Алайда, олар 1 айдан 3 айга 
дейш ецбек етуге кукылы. Арнайы 
руксат жерплкт1 iu jK i iCTep органдары 
тарапынан бертедк Егер oip жылга 
жуык, ецбек eTKici келген шетелдк 
жалдамалы жумысшылар ел1м1здщ 
казынасына 44 448 тенге телейдк

К,азак,станньщ азаматы деп 
танылган жеке тулга ез уйше жалга 
icTeTin жатк,ан аспаздык,, курылыс, 
тагы баска уй шаруасына 5 -  уден 
артык, мигрантты тартуга хакысы 
жок деп керсеттед1 Keuji-кон ту
ралы занда. Сондай-ак, кай кала 
немесе ауданга уакытша лркелген 
кез келген мигранттыц сол аймактан 
баска аймакка барып екбек етуЫе 
хакысы жок,. Бул б1зде катан 
бакылауга алынган. Егер зацды, 
TapTiriTi бузгандарга катан, турде шара 
колданылады. Зацга мойынсунбаган 
мигрантка 1 айга 55 560 тенге, ал егер 
де TepTiri немесе зан бузушылык, кайта 
кайталанса, эюмштк жаупкерщшкке 
тартылып, оган 92 600 тенге келемЫде 
айыппул салынады.

Шетелдктер жарамды шетелдж 
паспорттар немесе оны алмастыра- 
тын кужаттар бойынша К,азакстан

Республикасыньщ келу визала- 
ры болган кезде мемлекелм1зге 
келе алады. Бурын Республика- 
мыздан шыгарып ж1бертген кеш т 
келуштерге шыгарып ж1беру туралы 
шеш1м шыгарылган куннен бастап 
бес жыл бойы К,Р келуге тыйым 
салынады. Елбасы кол койган Keiui- 
к,он туралы занда «Жумыс берушшщ 
шетелдк жумыс кушш жерпл1кт1 
аткарушы органныц руксатынсыз 
тартуы немесе жумыска орналасуга 
руксаты  жок, ш етел д ктер  мен 
азаматтыгы жок, адамдардын ецбепн 
пайдалануы - жеке тулгаларга -  
отыз, лауазымды адамдарга -  елу, 
дара кэс1пкерлерге, шагын немесе 
орта кэ стке р л к  субъект1лер1 не
месе коммерциялык, емес уйымдар 
болып табылатын занды тулгаларга
-  eKi жуз, ipi кэапкерлк субъекттер! 
болып табылатын занды тулгаларга 
6 ip мын айлык, ecenTiK керсетк1ш 
мелшер1нде айыппул салынады» деп 
керсеттген. Сонын уш1н шахтинскт1к 
азаматтарга келуш1 мигранттарды 
зансыз жумыск,а тартудан сак, болу- 
ын ескерткен1м1з жен болар.

Шахтинск аймагында бупнп кунде 
зансыз жумыс iC T e n  жатк,ан ми
гранттар т1ркелген жок,. 8 р кун 
сайын курылыс аландары полиция 
к,ызметкерлер1 тарапынан тексерт1п, 
жумыс iCTen жатк,ан азаматтардын 
жеке куэл1ктер1, к,айда туратындыгы 
6ipiHmi кезекте K e p m e fli.  Б1зд1н сала 
КызметкерлерЫщ катан кызмет1н1н

аркасында мигранттардын зансыз 
енбек ету1не жол койылган жок-

P.S. Кдбылданган жана зацньщ 
б е р е р  п а й д а сы  м ол  екен 'ш де  
шубэ жок,. Жогарыда айтылгандай, 
мемлекет1м1зде ецбекке зансы з  
тартылган гастарбайтерлерд'1н 
занды турде TipKeyre турып,ел1м1зд1н 
казынасына салык; телейт1н1 вте орын- 
ды. Алайда, елдеп саясаткерлерд!н 
niKipiHLue.Kenin жатк,ан кел'шсектерян 
K,ayin те генд/рег/н тустары да жок, 
емес екен. Мэселен, занда мигрант- 
тар уш'<н казак TmiH м1ндетт1 турде 
6'myi керектИ кврсетшмеген, ал Ресей 
ел1нде шетелд1ктерге 6ipiHiui кезекте 
орыс TmiH 6myi, одан кемн ел тари- 
хынан тестшеуден eryi талап еттген.

Сонымен к,атар, ел'1м1зге агылып 
жатк,ан мигранттар ез ел1н1н 
мэдениет1н, салт-дэстурт e H r i3 in ,  
казак, халк,ынын мэдениел к,улдырап 
кету '1 ыкгимал деген кдут те жок; емес. 
Гастарбайтерлерд'щ басым Kenmmiri 
ел'1м1зден тапк,ан табысын ел'1м'1зге 
жаратпай, ез ел'мде жара та тынды гы 
KenLumiKKe алан тугызуда. Сондай-ак,, 
олардьщ TmiMiere, д1н1м1зге де Kepi 
acepiH типзу '1 мумюн деген куд/к те 
бар. Ел мамандарыньщ квпш1л1г1 
«нел1ктен ел'>м1зд'щ к,аражаты ез 
азама ттарымыз га емес,кел1мсектерге 
Kerin жатыр» деген сауалды ойды 
ал га тартуда. Дегенмен, келген ми
гранттар ел1м'1зге к,ау'ш твнд!рмесе 
болтаны.

А.Туржанов

Мэулгг айы

AMdFd мадаН,, пайгамбарымызга салауат!
MeyniT -  араб сезжен аударганда «туган кун» 

деген магынаны бтд1редк Бул сез Алла тагаланын 
ен cymKTi пендеЫ, Адам атадан (f.c .) басталган 
пайгамбарлардын сонгысы, epi сардары хазрел 
Мухаммедтщ (с.г.с.) дуниеге келген айына атау eTmin 
койылган. Пайгамбарымыз (с.f.c.) дуниеге келер кез1 
жакындаганда, онын жогары мэртебелтИне куэ бо- 
латын кептеген гажайып оелплер байкалган. Эмина 
анамыздьщ айтуы бойынша 6 ip кун1 оган 6 ip адам 
келт: «Аягын ауыр екен1н сезесщ бе?» -  деп сурайды, 
6 ipaK ол б1лмейт1нд1г1н айтады. Сол кезде оган: «Сен 
журепннщ астында, ягни курсагында осы умметт1н 
келешек мырзасын, epi Алла тагаланын Пайгамбарын 
кетерт журс1н», -  дейдк Бул хабарды дуйсенб1 кун1 
nepimTe жетк1зген болатын. Содан бастап Эмина ана- 
мыз жукт1 екенд1пн ангарган. Пайгамбарымыз (с.г.с.) 
дуниеге келер шагы жакындаганда Эмина анамыз тагы 
да сол адамнын бейнес1н керед1. Ол Эмина анамызга: 
«Мен Алладан, ешк1мге де, ешнэрсеге де муктаж емес 
жалгыз Жаратушыдан оны (Мухаммедт^ ap6 ip кере 
алмаушылардын жамандыгынан коргай кер», -  деп 
уйретедк Аягы ауыр кезЫде курсагындагы нэрестен1н 
ку|эмет1не кустардын коршап журетЫЫ, муны жубайы 
Аодуллага айтканда, сонда ол: «мунын барлыгы олардын 
келешекте дуниеге келе™ сэбидщ курмет1не», - дейдк 
Эмина анамызга курсагындагы нэресте жаратылыстын 
ен керкем1, барша элемнщ мырзасы, eciMi Мухаммед 
жэне жогары мэртебеге ие болатыны тус1нде аян 
еттедк Пайгамбарымыз (с.г.с.) туганда ете пэктжпен, 
тазалыкпен, суннеттел1п, KiHfliri Kecmin, денес1 майла- 
нып, уст1нен жупар ию анкып туылыпты. Атасы Абду- 
мутталиб ерекше куанып, оган Мухаммед деп ат койып, 
Абдулламнын кез1 деп артыкша ыкыласпен карайды. 
Хазрел Мухаммед (с.г.с.) туган сон атасы улкен той 
жасап, К,урайыш руынын улыктарын шакырады. Суй1кт1 
немерес1не кандай ат койдын дегенде: «Мен немеремд1 
кекте Алла тагала, жерде халык кеп мактайды деп 
ум1ттенем1н сондыктан атын Мухаммед деп койдым», -  
дейдк Пайгамбарымыз (с.г.с.) туган куы ecKi Ираннын

Оку орындарында

орталыгында мэжусилерд1н (отка табынушылар) мын 
жылдан 6 epi сенбей турган оттары ceHin, Ирандагы 
Сауа кел1 6 ip тунде кургап кет1п, ал куррап калган 
Самауа езеы суга толып тасиды. К,агба жанында 360 
пут К,УДайдын куд1рет1мен жерге кулап быт-шыт бо
лып сынады. Жалпы тундерд1н ен улыктарынын 6 ipi
-  осы мэулп- тун1. Ceoe6 i хаз1рет Мухаммед (с.г.с.) 
бул тун1 дуниеге келмегенде, лаухул-махфуз, жэннат- 
дозак, аспан мен жер, адам мен жын, ягни ешнэрсе 
жаралмаган болар efli. Ce6 e6 i, пайгамбарлык xa3 ipeTi 
Мухаммедке (с.г.с.) дуние жаратылмастан бурын 
бертген.

Бул жайында Хадис-кудусидщ  6 ip iH f le  Алла 
тагаладан былай делшген: «Ей, Мухаммед, сен 
болмаганда мына он сепз мын элемд1 жаратпаган 
болар ед1м», ал хадис-шарифте Сахабалар: «Ей, 
Алланын елш1с1! Пайгамбарлык саган кашан бер1лд1?»
-  деп сураганда, Пайгамбарымыз: «Адам (с.г.с.) рух 
пен дененщ арасында болган кезде...», -  деп жауап 
беред1. Мэул1тт1 окудын, тойлаудын сауабы, тэрбиел1к, 
адамгерш тк манызы ете зор. Жалалуддин Суюти: 
«Bip уйде немесе меш1тте пайгамбарымызга (с.г.с) 
мэулп" окылса, сол уйд1н немесе мешптщ адамдарын 
пер1штелер орап алады.Олардын барлыгына Алланын 
рахмет1 болады. Ce6 e6 i пер1штелер Пайгамбарымызга 
(с.г.с) мэул1т окыган уш1н ол адамдарга салауат айтып 
турды», - дед1.

Биылгы 2014 жылдын кантар айыньщ 2-кун1 
Рабигул эууэл айы Kipefli. 12-13 кантар жексенбщен 
дусенб1ге караган тун1, « Мэулп- » Пайгамбарымыздын 
( с.г.с) туылган кун1. Жараткан Ием1з 6 i3 fli eKi ауру -  
1ндеттен, ар - намыстын тапталуынан, сарандыктан, 
талан-таражга тусуден, адастыруга экеп согатын жэне 
тура жолдан тайдыратын байлыктан, менмендж пен 
шайтаннын азгыруынан, бейб1т ел1м1з бен fliHiMi3 re 
зиянын келт1рет1н жаманшылыктан сактасын. Эмин!

1 Ц .Кум ар,
Шахтинск каласыныц бас имамы

Y стпаздарымызга мыц алгыс!
К,ыскы демалыспен катар келе™ 

Жана жыл мерекеа - балалардын 
сагына кутет1н ерекше мерекелерУн 
6 ipi. Осындай мерекел1к кеш биыл 
6 i3 flin  мектепте «Сагындырган 
жана жыл!» деген уранмен ерекше 
атап еттдк Мерекеж окушылар 
м екте п т1н акт залында эсем 
безенд1р1лген жасыл шыршанын 
касында суй1кт1 ата-аналарымен 
6 ipre, мугал1мдер мен жогаргы 
сынып окуш ы лары  6 ip n e c in  
дайындаган жана жылдык epTeri 
койылымын музыка маманынын 
суйемелдеу1мен тамашалап, аяз 
атага арнаган такпактарын айтып, 
булд1рш1ндер эн салып, би билеп 
бар енерлерш ортага салды. TinTi 
ата-аналарда 93i балаларымен 6 ipre

би билед1, эн салды, ойын ойнады. 
Мерекеге «Маша мен Аю» атты 
балалардын c y ft iK T i кей1пкерлер1 
мен катар мектеп сайкымазактары 
мен каскырлардын катысуы жана 
жыл кешш т1птен жандандырып 
ж1берд1. Балалар ездер1н тура e p T e r i 
ел1нде жургендей сез1нд1.

Булд1рш1ндерд1н ж у з д е р 1 
куаныштан бал-бул жанды. Ата- 
аналар балаларынын сынгырлаган 
кулк1с 1 мен куанышты сэттер1н 
K e p i n ,  со н д а й  мей1р1ммен 
карап, осы мшкентай балапан- 
дарына осыншалык кен1лд1 ме- 
реке сыйлаган мектеп ужымына 
алгыстарын б1лд1р т ,  мерекел1к 
койылымга катысушыларга ата- 
аналар атынан жана жылдык шагын 
естел1к сыйлыктар сыйлап, мектеп

ужымына жана жылдык ыстык 
леб1здер1н б тд 1рдк

Мереке сонында балалар «Шыр- 
шаны коргаймыз!» атты акцияга 
орай арнайы дайындалган жасанды 
шыршалар кермес1н тамашалады, 
естел1к суреттерге туст1. Бул жасан
ды шыршаларды окушылар ездер1 
дайындаган болатын.

MiHe, 6i3flin кыскы демалысымыз 
осындай жана жылдык мерекел!к 
кешпен ерекше басталып, дема- 
лыс кезш де уйымдастырылган 
эр турл1 спорттык ic-шаралармен 
ез ж алгасы н тапты . М ектеп 
ужымына алгысымызды б1лд1р1п, 
енбектер1н1зден шыгармашылык 
табыс, 61л1мд1, тэрт1пт1, акылды, 
саналы шэюрттер1 кеп болсын деп 
ттейм1з!

N914 ЖББ мектебшщ 
сынып белсендмер/

#  Акция
Жана жыл басы карбалас сэт. 

C e 6 e 6 i, кантар мен акпан айыньщ 
аралыгында жыл сайын республика 
келем1нде дэстурл1 «Камкорлык» 
акциясы етк1зтед1.

Кайырымдылык,- 
сулу касиет

B m i M  алуга куш тарлыгы  мол 
ке й б 1р балаларды тугелдей оку 
жабдыктармен камтамасыз ету -  ата
-  анага улкен ауыртпалык болып тиед1. 
9 c ip e c e  мундай жагдай кеп балалы 
отбасыларында, табысы аз немесе 
9 K e c i не u ie u je c i  жок жануяларда 
жи1 кездеседк Сондыктан да тагдыр 
тэлке г1н бастан кешкен осындай 
санаттагы отбасылардын балаларына 
азды -  KenTi камкорлык жасау -  адам 
мен мемлекет алдындагы борышты ic .

А кц ияньщ  м аксаты  -  орын 
алган келенс1з жагдайды аныктау 
болгандыктан олкылыктарды дер 
кез1нде тузету уилн бул аукымды 
шара ез нэтижеан Kepcerri. Уй ара- 
лау, балалардын Ti3 iMiH жасактау, 
тургылыкты мекен -  жайын нактылау, 
кужаттарынын рэс1мделу1не туаш к 
беру жум ы стары нда кезд ескен  
киыншылыктарды « 6 ip  женнен кол, 6 ip  
жагадан бас шыгарган» мектеп ужымы 
6 ip ir y  аркылы женд1-

©згелерге кайырымды болуга 
шакырган айшыкты акция акпан 
айыныц басына д ей 1н жалгасын 
таппак. Ата -  аналар жиынында бул 
акцияныц аясында таршылык K e p in  
отырган отбасылардын балалары
на комектер кажет екен1 айтылып, 
усыныстар б1лд1ртген болатын. Жиын- 
нан соц жомарттык пен жанашырлык 
MewpiMiH танытып, кемекке муктаж 
болган балаларга кол ушын бер
ген ата -  аналар О.Мальцеваны, 
Т.Бабичеваны жэне Н.Кривсунды 
мактанышпен атап еткен1м1з жен бо
лар. Олар мектеб1м1зде 6 m iM  алып 
жаткан, жэрдемге зэру болган 3 
сыныптыц окушысы М .Заяцка, 5 
сыныптыц окушысы В.Гилевке жэне 
6  сыныптыц окушысы И.Левинага аяк 
ки1мдер мен спорт аяк KniMiH, сондай
-  ак, спорт жидес1н алып бердк

Сонымен катар, мектеб1м1зде 
мугал1мдер мен окушылар тара
пынан кайырымдылык акциясына 
байланысты «Мей1р1мд1лж» деректер 
коры 6 aHKici курылып, 10 баланы 
оку куралдарымен камтамасыз ету 
камкорлык ici уйымдастырылды.

А. Телеусова, 
№8 ЖББ мектебшщ директоры
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Наши интервью

Нацелены работ ат ь активно
С 2008 года в нашем городе действует обществен

ное объединение инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане. Помню тот период, когда принималось 
решение о его создании. Своеобразной точкой отсчета 
стало городское мероприятие по случаю очередной 
годовщины вывода советских войск из Афганистана. 
По словам воинов-афганцев, они давно уже проходи
ли по одинаковому сценарию, никто из организаторов 
не обращался к ним за содействием в проведении 
памятного дня. После встречи, растревоженные воспо
минаниями, все расходились по домам, чтобы вновь 
увидеться через год.

- Все верно, - включается 
в разговор с председатель 
общественного объедине
ния ОЛЕГ БОРИСОВИЧ МЕ- 
ДЯНЦЕВ. - Наше решение 
тогда поддержали в отделе 
по делам обороны и лично 
военком. Составили план и 
приступили к работе, перво
начально не ставя перед со
бой каких-то особых задач в 
общественной деятельности.

- А что имеете в активе 
на сегодняшний день?

- Самое главное - нам 
удалось объединить ребят- 
афганцев, даже элементарно 
познакомить их друг с дру
гом. Ведь было такое, что 
жили в одной многоэтажке 
и не знали о боевом со
ратнике по Афгану. Сейчас 
встречаемся по праздникам, 
дружим семьями, активно 
общаемся. По спискам, ко
торые, к слову, в преддве
рии 25-й годовщины вывода 
войск уточняются, в нашем 
регионе проживают 103 во- 
ина-интернационалиста. Тот,

кто желает, поддерживает 
связь с общественным объ
единением.

Благодаря содействию 
депутата областного мас- 
лихата Д.Мухамеджанова у 
нас появился собственный 
офис, который позволяет 
собираться на расширенные 
заседания для обсуждения 
текущих вопросов. Спасибо 
городским властям, выде
лившим при обустройстве 
парка территорию для ме
мориального комплекса. 
Сейчас есть где поклониться 
памяти 9 шахтинских ребят, 
не вернувшихся с Афгана, и 
наших погибших товарищей. 
Не забываем о матерях, 
потерявших сыновей. На
вещаем их, поздравляем с 
праздниками.

Наладили контакты с объ
единениями ветеранов аф
ганской войны из Астаны, 
Алматы, Караганды. В 2012 
году делегация от нашего 
города присутствовала в 
Акмолинской области на

захоронении останков во
йна-афганца Алексея Зуева, 
которые были найдены поис
ковиками в Афганистане. Ак
тивно работаем со школами 
региона.

- Наверняка участники 
войны нуждаются в соци
альной и иной поддерж
ке...

- Именно так, поэтому 
считаем это одним из глав
ных направлений деятель
ности объединения. Изучи
ли юридические тонкости 
предоставления и наличие

различных льгот и квот. На 
сегодняш ний день наши 
ребята регулярно проходят 
лечение в госпиталях и сана
ториях Караганды, Алматы,

Астаны. По возможности 
помогаем с оформлением 
жилья. Был случай, когда 
срочно требовалось хирур
гическое вмешательство, 
счет шел буквально на дни. 
Подключили областных вра
чей, военных и добились 
того, чтобы дорогостоящая 
операция на головном мозге 
была проведена бесплатно и 
своевременно.

Не скрою, что, порой, 
добиваться чего-то при
ходится «на нерве». С 2004 
года казахстанские воины- 

афганцы борются 
за статус ветерана 
войны. Однако в 
прошлом году вы
яснилось, что еще в 
1994-м наша стра- 

ШЯШШШШ I на ратифицирова
ла международное 
соглаш ение, со 
гласно которому у 
прошедших Афган 
есть свой статус
-  участника бое
вых действий на 
территории других 
государств. Будем 
надеяться, что этот 
документ обретет 
силу и обеспечит 
социальные гаран
тии «афганцам».

- Олег Борисо
вич, какая работа 

ведется с подрастающим 
поколением?

- Как я уже сказал, мы 
активно сотрудничаем прак
тически со всеми учебными

заведениями и колледжами. 
Наши ребята -  частые гости 
в гимназии №1, школах №3 
и №6 . Знаете, что радует? 
То, что встречи со школьни
ками получаются живыми, 
проходят не для «галочки». 
Молодежь интересуется аф
ганскими событиями, задает 
много вопросов о службе, во
енных операциях, о том, как 
живут воины-интернациона- 
листы сейчас. В дни празд
нования 25-й годовщины 
вывода советских войск из 
Афганистана многие из нас 
обязательно примут участие 
в школьных торжественных 
мероприятиях и встречах.

- Напоследок несколько 
слов об ожиданиях и пла
нах работы общественно
го объединения.

- Пока остается открытым 
вопрос организации музея 
боевой славы, где будут 
представлены материалы, 
фотодокументы, воспоми
нания участников боевых 
действий.

Мы нацелены активно 
работать и рассчитываем 
быть услышанными. На офи
циальной встрече с акимом 
города готовы представить 
свои предложения по со
действию в военно-патрио- 
тическом воспитании детей 
и подростков. И, конечно 
же, будем продолжать от
стаивать права и интересы 
воинов-интернационалистов.

- Спасибо за беседу. 
Удачи в работе.

К 70-летию снятия блокады города Ленинграда

Выстоял. Сражался. Победил
Более 40 лет живет в нашем 

городе Волкова Вера Алексан
дровна. Тридцать из них она про
работала учителем русского язы
ка и литературы в школе №1. Ее 
хорошо знают многие шахтинцы
-  бывшие ученики и их родители. 
Но не всем известно, что Вера 
Александровна является жителем 
блокадного Ленинграда.

27 января исполняется 70 лет 
со дня полного освобождения 
советскими войсками города на 
Неве от блокады его немецко- 
фашистскими захватчиками. Для 
великого города он стал поис- 
тине вторым днем рождения. В 
канун знаменательной даты мы 
попросили Веру Александровну 
поделиться воспоминаниями о 
событиях тех трагических лет.

- До войны я проживала с родите
лями в Ленинграде на Петроградской 
стороне. Отец работал на заводе 
«Светлана», мама -  в «Ленэнерго», 
старшая сестра закончила 9 клас
сов. Когда началась война, мне было 
неполных 5 лет, поэтому о блокадной 
поре я знаю со слов своих близких.

Как известно, 8  сентября 1941 
года фашисты продолжили насту
пление и, взяв город Шлиссель
бург, замкнули вокруг Ленинграда 
вражеское кольцо. Город оказался 
блокирован от всей страны и стал 
выживать, имея небольшие продо
вольственные поставки по воздуху и 
Ладожскому озеру. В исторических 
справках я прочитала потом, что на 
тот момент в окруженном городе на
ходилось почти 3 миллиона человек.

Уже в сентябре резко снизились 
нормы хлеба, который выдавали 
строго по карточкам. В ноябре- 
декабре не стало электричества, 
теплоснабжения, перестал работать 
водопровод. За водой ходили к реке. 
Это было нелегко, особенно зимой, 
поскольку следовало спуститься к 
оледенелой проруби.

От постоянного недоедания люди 
быстро слабели и теряли силы. Се
стра устроилась работать в ближай
шую булочную хлеборезом. Иногда 
ей удавалось принести крошечки 
хлеба, подобранные с пола или

Полосу подготовила 
О.Анкалёва

до Казахстана. По воспоминаниям 
мамы, истощенные взрослые и дети 
вповалку лежали на нарах. Прибыли 
мы в Кустанайскую область. Маму 
вынесли на руках и положили на 
подводу. Мужчина казах при этом 
только повторял «ойбай-ай», глядя на 
нас -  лысых, худющих, овшивленных 
ленинградцев. I

Приютила нас в селе Семиозер
ном двоюродная мамина сестра, 
которая была репрессирована сюда 
в 1935 году. К этому времени от
носятся уже мои воспоминания. Как 
только нас привезли, к землянке 
потянулись пожилые казашки в 
национальных платьях и головных 
уборах, не говорящие по-русски. Они 
молча садились у порога, скорбно 
качали головой и протягивали еду -  
лепешку или пшенную кашу. Никто 
не приходил с пустыми руками, зная 
из сообщений по радио о блокадном 
Ленинграде и его голодных жителях. 
Мне скоро 80 лет, но я до сих пор 
помню вкус той каши.

Всю свою жизнь я благодарна 
казахскому народу за сердечность, 
доброту и сострадание, за то, что 
помогли спасти нашу семью, про
шедшую испытания в блокадном 
Ленинграде.

P.S. Бесконечно долгих 872 дня 
длилось противостояние полураз
рушенного, но непокоренного Ленин
града врагу. По разным подсчетам 
за это время от голода и обстрелов 
погибло от 800 тысяч до полутора 
миллиона человек. Германское ко
мандование считало, что Ленинград 
должен быть стерт с лица земли, а 
его население — умереть от голода и 
холода. Не вышло. Известная поэтес
са-блокадница Вера Инбер как гимн 
городу и реквием всем погибшим 
написала стихотворение, в котором 
есть такие строки:

«Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил».

прилавка. Этим она поддерживала 
маму и меня. Блокадный хлеб почти 
наполовину состоял из примесей, 
включая опилки. Общеизвестный 
факт, что в городе были съедены 
собаки и кошки, не стало птиц. У на
ших друзей до войны была немецкая 
овчарка по кличке Норд, очень умная, 
так вот той осенью ее тоже съели.

С начала блокады мои родители

многие так и оставались лежать на 
улице.

За время блокады мы потеряли
9 родственников. Все они, за ис
ключением погибшей при бомбежке 
тети Жени, умерли от голода. Ушли 
на работу и не вернулись. В конце 
марта 1942 года в заводском ста
ционаре от истощения умер мой 
отец. А в апреле маму, сестру, меня

продолжали работать, но в январе 
мама уже не могла ходить. Только 
отец отправлялся на завод, который 
теперь имел оборонное значение и 
выпускал вместо электрических лам
почек продукцию для фронта. Испы
таниями для ленинградцев были не 
только голод и холод, а зима 1941-42 
годов выдалась особенно морозной, 
но и постоянные обстрелы, от кото
рых рушились здания, люди остава
лись без крова, погибали.

Настал день, когда ежедневная 
норма хлеба достигла 1 2 0  грам
мов -  это чуть больше спичечного 
коробка. Но и за ним приходилось 
часами стоять в очереди. Многие не 
выдерживали, обессиленные падали 
и умирали. Первые месяцы умер
ших собирали и хоронили, но зимой

и осиротевшего во время блокады 
двоюродного брата Аркадия эваку
ировали в Казахстан. Позже Аркадий 
начнет писать дневник, в котором 
появятся такие строчки:

«И ты, и я -  из Ленинграда.
Уехали оттуда мы весной.
Был Ленинград не лучше ада 
В 42-м году зимой.
Тамара, помнишь, не было парадов, 
Веселых праздников в садах.
А жили мы под свист снарядов 
В полуразрушенных домах». 
Вывозили нас по Ладожскому 

озеру, широко известной «Дороге 
жизни», на открытых грузовиках. 
Фашисты вели по двигающейся ко
лонне прицельный огонь. Машины с 
людьми уходили под лед. Потом в то
варняках мы еще месяц добирались
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Проблемы молодого воспитателя 
и пути их решения

Почему все меньше молодых людей 
желают работать в школе? Как решить 
проблему хронического дефицита 
кадров в дошкольных учреждениях? 
Почему у педагогов дошкольных уч
реждений не всегда хватает времени 
на детей? Вчерашние студенты, а ны
нешние молодые специалисты ради 
более высоких заработков вообще 
уходят из отрасли.

Сегодня в Казахстане по програм
ме «Балапан» продолжается открытие 
новых учреждений дошкольного обра
зования. Готовят будущих дошкольных 
работников в высших учебных заведе
ниях и педагогических колледжах.

Хотелось бы рассказать о том, как 
готовят будущих специалистов по 
дошкольному образованию в Универ
ситете «Болашак» города Караганды. 
Специальность 5В010100 -  «До
школьное обучение и воспитание» в 
Университете «Болашак» была открыта 
в 2010 году. Обучение ведется как на 
государственном, так и на русском 
языке по очной и заочной формам.

Университет тесно сотруднича
ет с такими детскими садами, как: 
«Акбепе» (директор Ныгызбаева А.К.), 
«Алтын сак,а» (директор Оспанова 
Ж.К.), «Айгелек» (директор Нугманова 
М.Г.), «Тшек» (директор Тукенова Г.Ж.), 
мини-центр школы-лицея №57 имени 
С.Саттарова. Двери этих детских са
дов всегда открыты для наших студен
тов, опытные педагоги рады и готовы 
помочь будущим коллегам.

Поработав в детском саду даже 
непродолжительное время, вчерашние 
студенты быстро осознают сложность и 
напряженность работы педагога, кото
рому буквально каждую секунду прихо
дится нести ответственность за жизнь 
и здоровье детей. Без своевременной 
поддержки со стороны руководства 
учреждения, бывших преподавателей 
молодой специалист может принять 
неверное решение.

Задача руководителя, старшего 
воспитателя, педагога-психолога -  
помочь молодым педагогам адапти
роваться в новом коллективе, сделать 
так, чтобы они не разочаровались в 
выбранном пути.

И тут перед администрацией дет
ского сада стоит вопрос - как удержать 
молодежь, чем ее заинтересовать? А 
может все-таки делать ставку на «зо

лотой фонд» дошкольного учреждения
- людей, проработавших не один год 
в детском саду, знающих работу «из
нутри», умеющих строить педагогиче
ский процесс с детьми и родителями, 
владеющих методикой?

Решать эту задачу нужно с учетом 
того, что в своем профессиональном 
становлении молодой специалист про
ходит несколько этапов.

Мудрые директора детских садов 
совместно с методистами многие годы 
растят новое поколение воспитателей
- педагогов дошкольных учреждений, 
понимая, что ключевая роль качества 
образования принадлежит как раз им. 
Молодые специалисты со временем 
пополнят ряды лучших воспитателей 
нового времени, владеющих многими 
современными технологиями образо
вания, в том числе информационными.

I этап -  1-й год работы: самый 
сложный период, как для новичка, так 
и для помогающих ему адаптироваться 
коллег;

II этап -  2-3-й годы работы: про
цесс развития профессиональных уме
ний, накопления опыта, поиска лучших 
методов и приемов работы с детьми, 
формирования своего стиля в работе, 
завоевание авторитета среди детей, 
родителей, коллег. Педагог изучает 
опыт работы коллег своего учреждения 
и других, повышает профессиональное 
мастерство. На этом этапе старший 
воспитатель предлагает определить 
методическую тему, над которой моло
дой педагог будет работать более углу
бленно. Активно привлекается к показу 
занятий на уровне детского сада;

III этап -  4-5-й годы работы: скла
дывается система работы, имеются 
собственные разработки. Педагог вне
дряет в свою работу новые технологии;

IV этап -  6 -й год работы: происхо
дит совершенствование, саморазви
тие, обобщение своего опыта работы.

Хочется отметить, что каждый этап 
является важным. Профессиональные 
качества во многом зависят не только 
от объема и глубины полученных зна
ний, но также от характера, темпера
мента самого педагога. Разнообразные 
формы работы с молодым специали
стом способствуют развитию у него по
знавательного интереса к профессии, 
активному освоению приемов работы 
с детьми и их родителями, оказывают

положительное влияние на рост его 
профессиональной значимости.

Поскольку первый этап самый 
сложный, хотелось бы дать несколько 
рекомендаций администрации до
школьного учреждения по работе с 
молодым специалистом в этот период:

- При приеме на работу директор 
детского сада должна провести беседу 
с молодым специалистом, познакомить 
с должностными инструкциями, рас
порядком трудового дня, правилами 
внутреннего распорядка, с уставом 
дошкольного учреждения.

- По возможности направить моло
дого специалиста в ту группу, где уже 
работает более опытный воспитатель, 
который в будущем сможет выступать в 
роли наставника. И нужно помнить, что 
никакие наставления и рекомендации 
не помогут в становлении молодого 
специалиста больше, чем личный при
мер.

- Проведение на протяжении учеб
ного года систематической работы по 
формированию традиций наставниче
ства, позволяющей освоить приемы, 
направленные на сплочение педагоги
ческого коллектива и передачу педаго
гического опыта от одного поколения 
другому.

Самыми сложными являются пер
вые дни самостоятельной работы. И 
здесь очень важно оказать моральную 
поддержку молодым специалистам, 
чтобы они не разочаровались в выбран
ной профессии. Адаптация молодого 
воспитателя во многом зависит от пси
хологического климата в детском саду, 
стиля управления, профессиональной 
и личностной зрелости каждого педа
гога, условий труда и т. д.

Немецкий общественный деятель 
Фридрих Фребель назвал дошкольное 
учреждение «садом», считая, что ребе
нок подобен цветку, и его дальнейшее 
развитие и благополучие зависят от 
умелых рук садовника. А воспитате
ли -  неустанные садовники, любовно 
и бережно растящие эти сокровища.

Между тем основной задачей 
является развитие особого навыка 
применить на практике все те знания, 
которые вчерашние студенты получили 
в стенах ВУЗа. Недостаточный опыт, 
незнание специфики работы застав
ляют молодого специалиста заняться 
самообразованием. И тут нужна по

мощь старшего воспитателя - напра
вить молодого специалиста, научить 
его пользоваться методической лите
ратурой, показать, как нужно делать 
подборку нужного материала по той 
или иной теме.

Помощь вчерашним выпускникам 
неизбежно влечет за собой желание у 
молодых специалистов получить оцен
ку своих знаний, и мудрый старший 
воспитатель должен внушить своим 
подопечным, что не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. Не нужно 
бояться ошибок.

Обязательно с первых дней само
стоятельной работы включить молодого 
специалиста в «Школу молодого вос
питателя», что поможет, прежде всего:

- выстраиванию индивидуального 
образовательного маршрута педагога;

- психолого-педагогическому со
провождению;

- подготовке кадров к новой систе
ме аттестации;

- оказанию методической поддерж
ки в предметной области;

- осуществлению социального зака
за государства, общества, родителей 
и обучающихся.

Процесс наставничества затрагива
ет интересы как минимум трех субъ
ектов взаимодействия: обучаемого, 
самого наставника и администрации 
детского сада. Молодой специалист 
получает знания, развивает навыки 
и умения, повышает свой профес
сиональный уровень и развивает 
способности, а также собственную 
профессиональную карьеру; учится вы
страивать конструктивные отношения 
с наставником, а через него - со всем 
коллективом.

Таким образом, использование 
системного подхода по повышению 
профессиональной компетентности 
молодых специалистов позволяет 
им быстро адаптироваться к работе 
в детском саду, избежать момента 
неуверенности в собственных силах, 
наладить успешную коммуникацию со 
всеми участниками педагогического 
процесса, формировать мотивацию к 
дальнейшему самообразованию, рас
крыть свою индивидуальность.

Р.Жанысбаева, старший 
преподаватель кафедры П и П

Карагандинского Университета 
«Болашак»

# Закон и право

Одним из первых спор
тивных событий этого года 
в Детско-юношеском центре 
стало открытое первенство 
города по греко-римской 
борьбе памяти мастера 
спорта, члена сборной СССР 
Николая Староверкина. На 
ковер вышло 60 спортсменов 
младшей группы в соста
ве команд ДЮЦ и ДЮСШ 
г.Шахтинска, поселков Ново- 
долинский и Шахан.

Каждый из юных бор
цов зарабатывал очки не 
только для собственной по
беды, но и на командный 
результат. И он по итогам 
схваток на ковре получил
ся следующим: 1 место за 
командой ДЮСШ (тренеры 
П.Ащепков, А.Власюк), 2 
место -  ДЮЦ (П.Ащепков), 
3 место -  п.Новодолинский 
(С .Н азиров), 4 место -  
п.Шахан (Ю.Грибоедов).

Победителям и призерам 
первенства вручены грамоты 
и медали. Комплекты наград 
на все весовые категории 
были предоставлены род-

Памят и борца

ственниками Николая Старо
веркина. Символично, что 
среди награжденных в этот 
день юных борцов были и 
представители этой спортив
ной семьи. Егор Староверкин 
в весовой категории 29 кг 
занял первое место, а Клим

Башаргин (35 кг) -  второе.
Принято решение вклю

чить данные соревнования 
в городской план меро
приятий, а это значит, что 
на одну спортивную тра
дицию в Шахтинске будет 
больше.

Государство, озабоченное ростом травматизма  
на дорогах, принимает меры для усиления ответ
ственности всех участников дорожного движения. 
Для этого работники правоохранительных органов 
ш ире используют возможности, предоставляе
мые Административным кодексом .

За нарушение будете наказаны
Наибольшую опасность представляет управление 

транспортом в нетрезвом состоянии, соответственно и 
ответственность за это законодательство предполагает 
серьезную. За 2012 год по статье 467 КРК об АП к адми
нистративной ответственности привлечены 159 человек. 
В отношении 136 из них было вынесено постановление о 
лишении права управления транспортным средством на 
определенное время. Двадцать человек подвергнуты аресту 
за нарушения, совершенные в течение года после истечения 
срока предыдущего административного взыскания.

Но даже усиление ответственности не стало поворотным 
моментом в ситуации. Нетрезвый человек за рулем - по- 
прежнему не редкость. За 2013 год к административной от
ветственности привлечены 148 водителей. Причем санкция 
«административный арест» наложена уже на двадцать семь 
водителей. 119 водителей на 2 года лишены возможности 
садиться за руль, двое оштрафованы. Сумма штрафа со
ставляет 100 МРП.

Многие автовладельцы не принимают всерьез акт ме
дицинского освидетельствования на предмет алкогольного 
или иного опьянения. И зря. Он служит доказательством по 
делу об административном правонарушении, оценивается и 
исследуется в суде в совокупности с другими документами 
и не может быть оспорен в порядке гражданского судопро
изводства. Естественно, если освидетельствование про
ведено согласно инструкции, регламентирующей порядок 
этой процедуры.

Управление транспортным средством нетрезвым че
ловеком, передача этой функции лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного или другого опьянения, призна
ются законодательством одним из наиболее общественно 
опасных и грубых нарушений Правил дорожного движения. 
Понятно, что при подтверждении этого факта придется по
нести ответственность. Но ведь можно и не доводить дело 
до нее, а, обратившись к здравому смыслу, поберечь свою 
и чужие жизни - сесть за руль трезвым.

Е.Серикпаев, заведующий канцелярией 
Специализированного административного суда

г.Шахтинска

И сразу кубок •••
В минувшие выходные Караганда встре

чала участников открытого республиканского 
турнира по боевым искусствам и борьбе. 
Масштабный фестиваль зрелищных спортив
ных единоборств объединил спортсменов из 
разных областей Казахстана.

Шахтинский филиал международной 
федерации комбат джиу-джитсу принял 
решение выставить своих бойцов в грэп- 
плинге. На соревнованиях такого уровня 
в этой дисциплине шахтинцы выступали 
впервые. И тем приятнее для тренера

Булата Нурмагамбетова победы его уче
ников. По результатам встреч с сопер
никами почетный кубок и первое место 
завоевал Пак Максим, третье -  Кошен 
Абильхан.

Данный вид спортивного единоборства 
приобретает всю большую популярность. А 
если результаты упорных тренировок под
крепляются такими вот наградами, то идти 
к спортивным вершинам становится еще 
интереснее.

Соб.инф.
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•  Новоселье
Проводимая в городе оптимизация объектов здравоохранения оказалась в чем - то 

даже выгодной для шахтинцев: медицинские учреждения теперь объединились в боль
ничный городок. Нашлось здесь местечко и для нужного горожанам учреждения - Шах- 
тинского филиала ТОО «Оптика».

За очками -  в оптику
Новый год для «Оптики» начался с новоселья, а 

точнее, с переезда из здания стоматологии в го
родскую больницу. Найти подходящее помеще
ние было непросто, но навстречу коллегам пошло 
руководство городской больницы, выделив необ
ходимую площадь. Место в фойе выбрали не слу
чайно -  там работающее оборудование не будет 
никому мешать, да и посетителям не нужно искать 
кабинет по всему зданию.

По рекомендации департамента здравоохране
ния Карагандинской области, ТОО «Оптика», име
ющее филиалы во многих городах, не только обу
строило кабинет в Шахтинске, но и обеспечило его 
новым современным оборудованием. Благо, что 
обслуживать его есть кому - специалист прошел 
необходимое обучение и стажировку, имеет бога
тый опыт. Оптик-консультант, оптимитрист Ирина 
Черноусова свою работу знает, да и врач-окулист 
теперь под боком: поможет правильно подобрать

линзы пациентам. Очки теперь изготавлива
ют тоже здесь, на месте. Так что у шахтин
цев отпадает необходимость обращаться в 
областной центр.

Не секрет, что немало людей, нуждающих
ся в коррекции зрения, покупают очки в мага
зине, подбирая их, что называется, «на гла
зок». При этом не задумываются, насколько 
оптика китайского производства опасна для 
здоровья. Экспертиза, которую по просьбе 
департамента здравоохранения проводило 
ТОО «Оптика», показала, что более 90 про
центов изделий, реализуемых через торго
вую сеть, не соответствуют стандартам и 
вместо улучшения могут только испортить 
зрение. Поэтому врачи и предостерегают 
население от подобных экспериментов над 
своими глазами.

Соб.инф.

•  чс

По всем 
правилам

19 января в один из главных православных праздников -  Креще
ние Господне - на водоеме в районе шахты имени В.И.Ленина прошел 
обряд погружения в иордань - освященную прорубь. Безопасность в 
месте массового купания была обеспечена дежурством сотрудников 
ОЧС и органов внутренних дел г. Шахтинска, медицинских работни
ков. Для переодевания и обогрева предоставлено теплое помещение.

Предварительно были произведены замер толщины льда, инструк
тажи по мерам безопасности на воде. Глубина проруби составляла 1,5 
м., а для удобства и безопасности установлены деревянные лестницы 
с поручнями для входа и выхода из купели.

В праздник обряд погружения совершили около 5000 тысяч человек.
С. Анищенко, 

инженер ОЧС г. Шахтинска 
капитан п/п службы
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«Н ет  в  м о е й  ж и з н и  б о л е е  б л и з к о г о  ч е л о в е ка , че м  м о я  м а м а . С е й ч а с  е й  64 го д а . С  дет ст ва, п о с л е  пот ери от ца, о н а  б ы л а  н а м  с  се ст р о й  и  
п о д р у г о й , и  н а ст а вни ц е й , и учит ел ем . Всю  с в о ю  ж и з н ь  м н о г о  и  т яж ело работ ала, и  хот ь ж и л и  м ы  с к р о м н о , н о  н у ж д а  с  б е д н о ст ь ю  п о р о г  н а ш е го  
д о м а  н и ко г д а  н е  перест упали . О д н а ж д ы  ут ром, ко гд а  м а м а  уш ла  н а  р ы н о к  за  продукт ам и , в  д о м е  р а з д а л с я  т ревож ны й т елеф онны й з в о н о к : с е р д ц е  
в д р у г  н а ч а л о  б е ш е н о  колот ит ься и  п р е д ч ув ст в и е  м е н я  н е  о б м а н у л о , -  в  т рубке я  у с л ы ш а л а : «У  в а ш е й  мат ери инф аркт , н е м е д л е н н о  п р и е зж а й т е  
в  б о л ь н и ц у » . Н о г и  п о д к о с и л и с ь , с л е з ы  б р ы з н у л и  р уч ь е м . У ж е  в  палат е у в и д е л а  е е : п о д  к а п е л ь н и ц е й , с  закры т ы м и г л а з а м и  и  с и н и м и  губ а м и . .. 
П о с л е д с т в и я  инф аркт а б ы л и  у ж а с н ы е : б о л ь  в  с е р д ц е  н а п о м и н а л а  о  с е б е  ка ж д ы й  д е н ь , д а в л е н и е  част о п о в ы ш а л о с ь  д о  с у м а с ш е д ш и х  180 на  
1 2 0 , м у ч а л и  ст раш ны е г о л о в н ы е  б о л и , п р а в а я  п о л о в и н а  тела ст ала п р а кт и че ски  н е п о д в и ж н о й , и з -з а  б о л и  в  г р у д и  м а м а  н е  м о гл а  н о р м а л ь н о  

ды ш ат ь. Д о л г и й  п е р и о д  в о с с т а н о в л е н и я  с о п р о в о ж д а л с я  б е з у м н о  д о р о г и м и  у ко л а м и , к а п е л ь н и ц а м и , т аблет ками и . . .  от сут ст вием результата. 
Мы п о м о г а л и  к а к  м о г л и , н о  в е д ь  вдохн ут ь з д о р о в ь е  в  разби т ое  т ело п р а кт и че ски  н е в о з м о ж н о ! К  счаст ью , я  о ч е н ь  о ш и б а л а с ь . С ест ра п р и н е с л а  
м а м е  б а л ь за м  « Д е ся т и си л  А л т а й ски й » , о  ко т о р о м  у зн а л а  и з  н а ш е й  м е ст н о й  газет ы, и  с  эт о го  мом ент а в  д о м е  п о с е л и л и с ь  ве ра  и  н а д е ж д а  на  
в ы з д о р о в л е н и е . С к а ж д ы м  п р и е м о м  б а л ь з а м а  м а м о ч ка  чувст во ва л а  с е б я  л у ч ш е : б о л ь  в  с е р д ц е  б е с п о к о и л а  г о р а з д о  м е н ьш е , н о р м а л и з о в а л о с ь  
д а в л е н и е , п р о ш л а  г о л о в н а я  б о л ь , ст ало л е г ч е  ды ш ат ь, у в е л и ч и л а с ь  п о д в и ж н о с т ь  п р а в о й  п о л о в и н ы  тела -  с е й ч а с , че р е з д в а  м е с я ц а , о н а  
сам ост о ят ельн о  гуляет , у ж е  х о д и т  в  гост и к  п о д р у ж к а м . Б а л ь з а м  « Д е с я т и с и л  А л т а й с к и й » с о х р а н и л  м н е  и  сест ре ж и з н ь  н а ш е й  л ю б и м о й , 
за б о т л и в о й , е д и н ст в е н н о й  н а  свете м а м ы !  П уст ь ж е  этот д а р  п р и р о д ы  п о м о ж е т  и  д р у г и м , с п а с и б о  в а м  о т  чи ст о го  с е р д ц а !»

г . Астана, Ахметова С. В.
'  Бальзам «Десятисил Алтайский» -  уникальный источник жизненных сил и энергии, действенное средство против 

многих болезней, помогающее унять боль и подарить радость здоровья!
Секрет оздоровительных свойств бальзама 

«Десятисил Алтайский» в самом названии: 
десять уникальных компонентов Алтайского 
края, сбалансированное сочетание которых 
создает мощный оздоровительный импульс 
продолжительного действия на весь организм. При 
создании бальзама «Десятисил Алтайский» ученые 
группы компаний «Апифитофарм» скрупулезно, 
шаг за шагом создавали формулу здоровья, изучая 
природу, традиции народного врачевания Алтая и 
новейшие исследования полезного действия каждого 
из отобранных компонентов. Бальзам «Десятисил 
Алтайский» применяют при нарушениях  
работы:

серд ечн о-сосуд и стой  системы :
при стенокардии, гипертонии, перепадах 
давления, аритмии, варикозе, тромбофлебите, 
а те роскл еро зе  П репарат сниж ает риск 
возникновения инфаркта, инсульта;

опорно-двигательного аппарата: 
артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз, 
межпозвоночная грыжа, пяточная шпора;

нервной системы: радикулит, неврит, 
невралгия; для восстановления мозгового 
кровообращения, для реабилитации после инсульта 
(паралич рук, ног, части туловища); при умственном 
переутомлении, снижении работоспособности, 
ухудшения внимания и памяти,

пищ еварительной систем ы : при 
гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, 
заболеваниях печени (гепатит, цирроз), желчного 
пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), 
заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), 
кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой 
кишки), а также при геморрое;

эндокринной системы: при сахарном 
диабете, заболеваниях щитовидной железы;

дыхательной системы: гайморит, 
хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, 
пневмония, для комплексного лечения туберкулеза;

мочеполовой системы: при заболевании

почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря 
(цистит, уретрит), при эрозии шейки матки, миоме 
-  у женщин, при аденоме простаты, снижении 
потенции -  у мужчин;

нарушении зрения и болезнях глаз: 
глаукома, катаракта, конъюнктивит, понижения 
остроты зрения;

при кожных заболеваниях: псориаз, 
герпес , дерматит, экзем а , нейродермит, 
трофические язвы;

для укрепления иммунитета и в период 
роста числа сезонных простудных заболеваний: 
ОРЗ. ОРВИ, грипп, ангина, общая слабость.

Курс применения составляет. j т4 баночки.
РЯЧАЯ Л И Н И Я  
8810

(звонок бесплатный по  Казахстану только с  городских телефонов)
Заказы принимаются по телефонам: 

8(7172)779958 ,87770345840  
(звонки оплачиваются согласно тарифам оператора]
время приема заявок: пн-пт8:00-20:00, сб-вс 10:00-17:00 

или по адресу:010002, г. Астана, а/я 775.
www.aptfHopharm.kz При доставке почтой скидка не действует.

ЦЕНА 1 баночки: 2500 тг.
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ: 2300 тг.

Сертификат соответствия Jk К / . 7100317.05.01.75022

,Мы всей семьей 
ринимаем баль- 

1ам «Десяти- 
;ил Алтайский», 
1едь благодаря 
•тому бальза- 

'му, мы не болели 
простудны ми з а 

болеваниями этой осенью, 
укрепили иммунитет. Это са
мое главное! Ведь иммунитет 
это наша защита от всяких з а 
болеваний. И у меня бронхит, 
тоже чувствую, что помогает 
бальзам «Десятисил Алтай
ский». Кашлять м еньш е стал, 
мокроту выводит, и чувствую 
прилив сил и бодрость! Спаси
бо что приезжаете! Благодарю!

Б азикенов Бокан, г.Актобе

Здравствуйте! Принима
ет бальзам «Десятисил 
Алтайский» моя мама, ей 
89 лет. С возрасту начало 
все беспокоить: серд 
це, аритм ия, гиперто
ния, суставы, сахарный  
диабет. Принимает уже 

больше года, улучшения есть, если 
не было бы, то не приходили бы снова и 
снова. С помощью бальзама «Десятисил 
Алтайский» она поддерживает весь ор
ганизм, у нее стабилизировалось давле
ние, сахар снизился, суставы перестали 
болеть. Для поддержки организма и им
мунитета очень хорошие препараты, бу
дем продолжать и дальше!

Батракова А .А ., г.Актобе

ПРИГЛАШЕНИЕ на нашу выставку-продажу
1 февраля (суббота) 

г. КАРАГАНДА 
10:00-11:00 ч. Дом союзов, ул. Алиханова, 5 
12:00-13:00ч. МАЙКУДУК, кафе «Ласточка»,
ул. Бирюзова, 1
17:00-18:00 ч. Кинотеатр «Сарыарка»,
пр-т Строителей, 6 (район Юго-Восток)

2 февраля (воскресенье) 
г. ШАХТИНСК 
12:00-13:00 ч.

Дворец культуры горняков, 
пр- т Абая, 50

В продаж е имеется м асло “ Ж ивица пл ю с”  по цене 22 00 тг., инвалидам  и пенсионерам  -  20 50 тг., серебри- 
ель воды  “ Невотон”  по цене 15 6 0 0  т г., а также, бальзам "М е д олия" по цене 22 00  т г., инвалидам  и п е нсионе

рам -  21 00 т г., крем «Эффектум» - по цене 22 00  т г ., инвалидам  и пенсионерам  -  2 1 0Отг.

http://www.aptfHopharm.kz
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ %  
САДОВОДА Н ОГОРОДНИКА-2014

Предлагаем вашему вниманию Лунный посевной календарь 2014 года, который поможет учесть фазы и положение Луны в знаках Зодиака при про
ведении работ в саду и огороде, теплице, на балконе и на подоконнике. Учитывая влияние Луны на растения, вы сможете правильно планировать свои 
сельскохозяйственные работы.

Х З

«Плохие» дни январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Запрещенные 

дни для посадки 
и пересаживания 

растений
3-5 2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2 ,

29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

НАИЛУЧШИЕ АНИ АЛЯ ПОСАйКИ, ПОСЕВА И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ КУЛЬТУР
Растение февраль март апрель май июнь

5............. '  ...... .
июль

г .............
август сентябрь октябрь

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ 23-24 21-23,
25-26

17-19,
22-24 19-21 5-18, 20-22 14-15,

17-20
14-16,
19-21 16-19

------------------I

12-15, 17-19

ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН 14-15 13-15,
17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 ; 5-8, 23-25 2-5

!
БАКЛАЖАНЫ, КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ, ТЫКВА 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 1 1 - 1 2 8 -1 1

БРЮКВА, РЕПА 19-23 20-23,
25-26

19-20,
22-24 19-21 15-17,

21-24
14-15,
17-20

15-17,
19-21 15-18 12-15, 17-19

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБЫ - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 1 0 - 1 2 7-10

ЗЕМ ЛЯНИКА САДОВАЯ  
(КЛУБНИКА), РЕВЕНЬ 21-24 13-15 16-17 15-17,

19-21 11-14 8 - 1 0 5-7 1 0 - 1 2 7-10

КАПУСТА, СПАРЖА 5-7, 10-12 8 - 1 0 5-7, 10-12 6 - 8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 _

КАРТОФЕЛЬ,
ТОПИНАМБУР 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15,

17-19 12-15, 18-20

ЛУК НА ПЕРО 6-9 6-9 15-17 11-15 9-15 6 -1 1 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

ЛУК НА РЕПКУ 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17
..

" '

МОРКОВЬ, ПАСТЕРНАК 19-24 20-23 19-20 - 2 0 - 2 2 17-20 14-16,
19-21

1 1 - 1 2 ,
15-17 12-15, 17-19

ОГУРЦЫ, АРБУЗ, ДЫНЯ, 
КУКУРУЗА 5-7 - 9-11 6 - 8 4-6 -

----------------
5-6 1-3, 29-30

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 1 0 - 1 2 7-10

ПЕТРУШКА НА ЗЕЛЕНЬ 5-6, 8-10 8 - 1 0 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

ПОДСОЛНЕЧНИК 5-7, 15-17 15-17 11-13,
15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 

29-30 7-10

РЕДИС, РЕДЬКА 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17,
2 1 - 2 2 18-21 15-16,

19-21
1 1 - 1 2 ,
15-17 12-15

САЛАТ, ШПИНАТ 5-10 6 - 1 0 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

СВЕКЛА 1-2, 20-24, 
27-29

20-23,
25-27

1, 19, 
22-24, 
27-30

19-21,
25-27,
30-31

15-17,
2 1 -2 2 ,
26-28

18-21,
23-28

15-17,
23-26

1 1 - 1 2 ,
21-23

12-15, 
17-19, 24-25

ТОМАТЫ 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8 -1 1

УКРОП, ФЕНХЕЛЬ, 
КИНЗА, ТМИН, 
ГОРЧИЦА

11-16 10-15,
17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 

11-14
4-6, 9-11, 

13-14
1-3, 5-7, 

1 0 -1 1
1-3, 5-8, 

29-30 3-5, 30-31

ЧЕСНОК 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

Агротехнические работы ж*
Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Внесение
органических
удобрений

-
3-5, 

21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 

22-24, 27-29

2 , 2 0 -2 2 , 
24-27, 
29-31

1 , 3, 1 0 - 1 2 , 
16-18, 
21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

19-22,
24-26

6 - 1 0 ,
16-18,
21-23,
25-28

13-15,
18-20,
22-24

- -

Внесение
минеральных
удобрений

-
8 - 1 1 ,
13-15,
17-18

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 

22-24, 27-29
7-9

1 , з, 
1 0 - 1 2 , 
16-18, 
21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 
24-26, 
28-30

6 - 1 0 ,
16-18,
21-23,
25-28

3-8, 24-26 - -

Вспашка,
культивация,
окучивание,
рыхление

-
3, 8 - 1 1 , 
13-15, 

17-23, 31

2-3,
18-27,
29-30

1-2, 17-24, 
27-29

1 -2 ,
18-21,
23-26,
28-30

16-18,
20-23,
25-28

17-19,
22-24,
26-28

13-15,
18-20,
23-27

13-25
11-14,
16-21,
23-25

14-18,
20-24

Опрыскивание,
уничтожение
вредителей

- 1-3, 21-26
2 , 18-22, 

24-27, 
29-30

1 -2 ,
22-24,
27-29

3-5,
7-12,
24-29

20-23,
25-28

17-19,
22-24,
26-28

13-15,
18-20,
23-29

13-18 11-14,
16-19

j
20-24

Интенсивный полив -
3-6, 8-11, 

13-15, 
21-23, 

31

5-7, 10-12, 
18-20, 
22-24, 
27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 
24-27, 
29-31

3, 1 0 - 1 2 , 
16-18, 
21-23, 
26-30

16-20,
23-25,
28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 
24-26

1 , 6 - 1 0 , 
28-29 13-16 14-16,

23-25 20-24

Посадка, пересадка, 
пикировка

9-12,
14-16

1-3, 8-11, 
13-15, 
17-23, 
26-29

5-7, 10-12, 
16-17, 
22-24

кроме
новолуния

и
полнолуния

3-5, 10-12, 
30

18-20,
24-25,
28-30

1 0 - 1 2 ,
24-26

1-4, 6 -8 , 
15-18, 
20-23, 

26, 28-30

кроме
новолуния

и
полнолуния

- -

Приобретение 
и заготовка семян

..  . ... ........ .............. . ..

4-7, 9-12, 
14-16, 
22-24

8 - 1 1 ,
21-23

1 0 - 1 2 ,
16-17

7-9,
15-16

3-5,
10-14 16-23

3-5,7-10,
12-14,
30-31

4-6, 8-10, 
13-15, 
18-20

15-18,
20-26

11-14,
16-23

6-9,
18-20,
26-29
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Оливы плод чудесный
Часто в кулинарных рецептах стран Средиземноморья фигурирует оливковое масло. 

Жители тех мест используют его буквально во всех блюдах и категорически не рекомен
дуют заменять другими растительными маслами. Они превозносят до небес не только 
вкусовые качества, но и полезные свойства оливкового масла. Давайте внимательнее 
присмотримся к этому широко разрекламированному продукту.

Откуда взялось 
оливковое масло?

Историки считают, что оливковое 
дерево начали культивировать бо
лее шести тысяч лет назад. Тогда в 
пищу использовались только плоды, 
оливки и маслины.

Кстати, и маслины, и оливки
-  это плоды оливкового дерева, 
которые различаются по степени 
зрелости. Такое разделение на
званий плодов характерно только 
для русского языка, в английском, 
к примеру, понятия «маслины» нет 
вообще, там разделяют оливки зе
леные и оливки черные.

Ученые утверждают, что изна
чально родиной оливкового дерева 
был Египет и некоторые азиатские 
страны. Финикийские купцы привез
ли оливковые деревья в Грецию и 
Испанию, и лишь оттуда заморское 
дерево попало в Италию. Как бы 
то ни было, греки по достоинству 
оценили оливки и стали их активно 
использовать. И весьма скоро нача
ли давить из спелых плодов масло. 
Далее начался настоящий масляный 
бум. Оливковое масло стало таким 
популярным, что именовали его 
«жидким золотом» и одно время оно 
было самой твердой и популярной 
валютой.

Полезные свойства 
оливкового масла

Оливковое масло действительно 
оказывает благотворное влияние на 
организм человека. Причем, даже 
небольшие дозы этого продукта уже 
оказывают эффект.

У оливкового масла удивитель
ный химический состав: самое пита
тельное из всех растительных масел 
содержит множество мононенасы- 
щенных жирных кислот (МНЖК). 
Особенность МНЖК в том, что они 
обладают свойством понижать 
уровень LDL-холестерина, который 
врачи называют «плохой» холе
стерин. При этом повышается рост 
HDL-холестерина, который является 
полезным для организма. Именно 
поэтому люди, регулярно употре
бляющие оливковое масло, меньше 
подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Кроме того, моно- 
ненасыщенные жиры в некоторой 
степени являются профилактикой 
болезни Альцгеймера. Стоит сказать

о наличии в нем множества ценных 
для организма витаминов, кислот и 
микроэлементов.

Какое выбрать 
оливковое масло?

Впрочем, чтобы получить макси
мальный оздоровляющий эффект, 
нужно использовать оливковое 
масло регулярно. И желательно 
при этом покупать масло самого 
высокого качества.

Как и другие растительные мас
ла, оливковое масло может быть 
рафинированным и нерафиниро
ванным. При рафинировании масло 
подвергается воздействию высоких 
температур, что в значительной 
степени снижает его полезность. 
Поэтому самым полезным и вкус
ным считается нерафинированное 
растительное масло. В случае с 
оливковым на первом месте стоит 
сырое масло холодного отжима. 
Чтобы получить его, маслины про
мывают, подсушивают, прессуют, 
отстаивают и фильтруют. Эта тех
нология неизменна с незапамятных 
времен, а из усовершенствований 
можно выделить возможность со
вместить фазу прессования и отста
ивания в специальной центрифуге. 
Оливковое масло, полученное таким 
способом, называют прованским 
или «Virgen». Если же на бутылке с 
маслом написано «Virgen Extra», то 
это значит, что кислотность масла 
меньше 1%. Такое масло от
личается от своих со
братьев зеленоватым

лодного отжима и могут обозначать 
«Pomace olive oil». Соответственно, 
«Orujo Refinado» -  рафинированное 
масло второго отжима и «Orujo de 
Oliva» -  масло из смеси рафини
рованного масла второго отжима и 
нерафинированных масел первого.

Кстати, обратите внимание 
на тот факт, что оливковое масло 
из серии «Orujo» запрещено для 
продажи испанским Минздравом 
на территории своей страны. Это 
связано как раз с технологией его 
получения, в нем были обнаружены 
вещества, которые могут стать при
чиной развития рака.

Определившись с видом масла, 
которое вам хочется купить, внима
тельно изучите этикетку выбранного 
продукта. Если вы обнаружили на 
ней слово «mix» (например, Oil Mix 
«Estella» или Oil Mix «Polivio»), значит 
это смесь различных растительных 
масел, содержание оливкового в 
которой может быть очень мало. 
На хорошем, настоящем оливковом 
масле обязательно должно быть на
писано «1 0 0 % оливковое масло» и 
слово «Naturel».

Далее внимательно читайте, 
как классифицировано масло. Для 
салатов лучше всего подойдет 
нерафинированное м а с л с з ^ <  
«Virgen Extra», а сме-

такого масла вероятнее всего со
ставляет 0 ,8 - 1%, а масло, обладаю
щее легким травянистым ароматом 
и послевкусием, имеет кислотность 
в пределах 0,4-0,6 %.

Цвет масла может варьироваться 
от темно-золотого до светло-зеле
ного. Он зависит от сорта маслин 
и оливок и степени их зрелости. 
Также на этикетке масла можно 
обнаружить загадочные аббре
виатуры IGP и DOP. Первая рас
шифровывается как «Indicazione 
Geografica Protetta» и означает, что 
одна из технологических операций 
по производству данного продукта 
была проведена в охраняемом и 
контролируемом регионе, который 
официально зарегистрирован на 
мировом рынке. Проще говоря, со
брали и провели отжим оливок в 
Греции или Испании за бдительным 
присмотром местных жителей. А вот 
очищали и разливали за пределами 
этой территории. Маркировка DOP 
(«Denominazione d’Origine Protetta»), 
указывает на то, что все операции 
по производству масла проводи
лись в одном регионе.

Также на этикетке качествен
ного масла обязательно должны 
быть указаны данные фирмы про
изводителя и фирмы импортера. 
Популярными и качественными

си раф иниро-^^-^д ц ® г-то 5'°^ус.\л\являются масла таких фирм, как 
ванных Jzo. 0,®®^o^5'0^aC' \ < < M a e s t r0  D’Oliva», Spanish Olive

V c A O il «со — — 
c^ o A « D e lfi» .

«Coopoliva», греческое масло

братьев зеленоватым I  .а\лР°
цветом и совершенно \ * е °*yv
особым, слегка горькова- \5 '°^л \лчв^г\роР'° я  впе'"э
тым ароматом. N f . o V S A S S  *

Если тип масла обо- ® л<& *  Гопе'*
значен как «Refinado», то \3 '' 0  »АаСпоба® ^  
перед вами рафинированное \  
масло типа «Virgen», которое
подверглось этой обработ- ,йЙЯ 
ке, чтобы улучшить вкусовые 
качества неудачного масла.
Если его кислотность низкая, то 
такой вариант подходит для жарки. 
Масло типа «Aceite de Oliva» или 
«Olive oil», «Rafined olive oil», «Light 
olive oil» получают путем смешения 
прованского нерафинированного 
и рафинированного масла. Масло 
типа «Orujo Crudo» готовят из жмы
ха, который остался после первого 
отжима. Иногда его называют нера
финированным маслом второго хо

н е р а -  
ф инирован- 

ных масел отлично 
подойдут для жарки.

Если на этикетке указана 
кислотность масла, то выбирай
те тот сорт, где она ниже. Часто 
производители не указывают по
казатели кислотности на бутылке с 
маслом, но дают описание его вкуса 
и запаха. Это служит показателем 
качества продукта и поможет вам 
подобрать масло, соответствующее 
вашему вкусу. Кстати, чем более 
мягкий вкус имеет масло -  тем 
ниже его кислотность. Например, 
если вкус насыщенный и резкий, 
а аромат терпкий, то кислотность

В оливковом масле всегда 
присутствует некоторое коли
чество твердых жиров. При ох
лаждении масла в холодильнике 

они застывают и превращаются в 
белесые хлопья. Как ни странно -  
это главный показатель качества и 
верный способ отличить подлинный 
продукт от подделки. Поставьте бу- ! 
тылку с маслом на несколько часов 
в холодильник, а, определив каче
ство масла, поместите в комнатную 
температуру -  хлопья растворятся, 
и масло вновь примет однородную 
консистенцию.

Оливковое масло ценится не 
зря. Его полезность не подвергает
ся сомнению даже самыми строго 
настроенными учеными. А вкусо
вые качества сделали его любимым 
многими людьми по всему миру. 
Попробуйте и вы этот вкусный и 
поистине чудодейственный дар 
оливы!

Триумфальное возвращение из моды 60-70-х годов 
прошлого века в этом сезоне совершили водолазки. 
Тонкие, облегающие тело, словно вторая кожа, и 
подчеркивающие грудь, или, наоборот, мешковатые, 
напоминающие свитер - какой модный привет из 
прошлого вы ни выберете, точно не прогадаете!

Вот четыре образа, которые можно создать с 
этой актуальной сегодня вещью.

C L U e l i t )  й

В стиле casual
П о к л о н н и к и  повседневно

го с т и л я  наверняка захотят 
надеть водолазку с джинса
ми. И это вовсе не преступле
ние, если вместо кроссовок 
вы выберете элегантные бо- 
тильоны на каблуке. Весьма 
эффектно с таким комплек
том будут смотреться жилеты 
из пушистого меха. Отличный 
вариант для тех, кто за рулем. 
Кстати, такой вариант вполне 
уместен и для офиса. Обра
тите внимание, что клешеные

джинсы великолепно соче
таются с шерстяными пальто 
A-силуэта и длиной чуть выше 
колена.

В стиле smart chic
Е с л и  в ы  поддались со

блазну и купили кожаную 
юбку, то наверняка теперь 
ломаете голову, с чем же 
ее носить. Кожа отлично 
сочетается с другими тка
нями, поэтому не бойтесь 
экспериментов. Как вари
ант - водолазка с покаты

ми плечами, напоминаю
щая свитер. Такой комплект- 
рекомендуется дополнить 
колье, что сделает ваш об
раз более интересным. Цве
товую гамму выбирайте 
приглушенную, желательно 
в цветах осенней листвы.

В стиле office
Тонкая водолазка из шер

сти способна заменить при
вычную рубашку. Почему бы 
не поэкспериментировать 
и с брюками, выбрав вари
ант с актуальным принтом 
«гусиная лапка». В каче
стве альтернативы сгодится 
и тартан, и «шотландка». 
В офисе туфли-лодочки 
-  черные или эффектно 
красные - добавят вашему

образу элегантности. 
Единственное «но»: 
этот образ подходит 
тем, у кого отсутствует 
строгий дресс-код, ре
гламентирующий цвет 
делового костюма и 
фасон блузки.

В стиле trendy
Модницам р еко 

мендуют составить 
актуальный образ в 
пастельной гамме, на
пример, в голубом или 
лавандово-сиреневом 
оттенке. Не забудьте 
подобрать яркую юбку 
или брюки с фантазий
ным принтом, чтобы 
добавить образу соч
ности и динамики.



с Днем рождения
КОВАЛЬ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ

Наша бабушка родная,
самый близкий человек, 

И  такой, как ты, мы знаем, 
во всём мире больше нет. 

Ж иви,родная, до ю о  лет  
И  знай, чт о лучше тебя нет. 
Чт об рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда.

Сноха Ольга, вн
Николай,

вну\
й.И1

ки Екатерина, 
\рина, Никита,

Уходят годы безвозвратно,
Н е все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно 
Что есть на свете мама  —  ты! 
Н е грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей,
Пот ом у что нет на белом свете 
Человека ближе и родней!

Дочь Оксана, зять Вадим
правнуки Анжелика, Иван

с Днем рождения
СЫ ДЫ КОВУ ГУЛЬЖ АХАН АРКАДЬЕВНУ

Хот им успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И  за одним хорошим, добрым днем,

с юбилеем
КИСАМЕЕВУ

ВЕНЕРУ ЮРЬЕВНУ
Пуст ь юбилей несет

лишь счастье, 
Н и капли грусти,

ни одной слезы. 
Душ евного богатства

и здоровья  
Желаем мы от всей души.

Семья Манохиных, Корнюшеных, 
Юля, племянница Валерия

Другой, еще прекрасней, наступает. 
Пуст ь все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пуст ь в жизни встречи радостные ждут, 
Любви, здоровья и большой удачи!

Отделение социальной помощи на дому

Фотоконкурс

Самая очаровательная и привлекательная!
Не за горами 8 Марта, а это замечательный повод принять участие в на

шем новом фотоконкурсе «Самая очаровательная и привлекательная!». Редак
ция газеты «Шахтинский вестник» предлагает вам показать удивительный 
образ женщины, ее мир: радости и горести, работу и отдых, увлечения, сло
вом -  жизнь.

П р о ст о  от п ра вляй т е на e -m a il shahtinskvestn ik@m ail.ru  или п р и н о си 
те к нам в редакцию фотографии с изображением ваш их лю бим ы х мам, ба 
бушек, сестер, дочерей, снох , подруг, учит елей и т.д. П р и н и м а ю т ся  т оль
ко л ю би т ел ь ск и е  ф от ограф ии, с м и н и м а л ьн ой  о б р а б о т к о й  в ф от ош опе !  
К  фотографии должна обязательно прилагаться пояснительная записка, содержа
щая Ф.И.О. автора работы, название работы, контактные данные автора.

Номинации конкурса: «Молодые годы», « Счастливая мамочка», «Женщина- 
ветеран», «Женская профессия» и «Женская династия».

Конкурс проходит с 17 января по 7 марта. Д ля  победителей предусмотрены 
поощрительные призы. Имена победителей мы назовем 14 марта.

Примите участие в конкурсе и сделайте подарок своим любимым женщинам.

1. «Счастливая бабушка» 
Бенко Галина Ивановна

2. «Счастливая мамочка» 
Бенко Екатерина
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АСТРОПРОГПОЗ
С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Неделя готовит приключения и 

сюрпризы. Друзья, коллеги, люби
мый человек будут требовать нео
бычных вариантов активности. Рас
кроется ваш творческий потенциал. 
Особенно удачно сложится все, что 
связано с информацией, коммерцией.

Обстоятельства сделают вас лиде
ром и авторитетной фигурой. Кро
ме запланированных дел предсто
ит заняться чем-то необычным. Эта 
неделя вносит коррективы в ваши 
партнерские отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Партнеры или друзья объявят

ся, чтобы встряхнуть вашу жизнь. 
Параллельно страсти могут заполы
хать в семье. Обнаружится многое 
из того, что вы считали потерян
ным. Отдых и встречи с друзьями 
планируйте на выходные.

РАК
Используйте все шансы, в том 

числе неожиданные. В своих оцен
ках вы можете попасть точно в цель, 
но потребуются усилия, чтобы дать 
идее ход. Вторая половина недели 
сводится к осуществлению своих 
порывов. Удачно сложатся поездки. 

ЛЕВ
Ваши партнеры проявятся с не

ожиданной стороны. Если вы не 
будете думать об амбициях и под
хватите инициативу, вместе сможе
те дать ход интересному делу. Си
туации будут тяготеть к спорам и 
конфликтам.

ДЕВА
Наконец-то можно действовать 

без задержек и ограничений. Для 
вас оптимально все, что само идет в 
руки. В семье возможны разногла
сия по поводу трат и покупок. Для 
успешного хода дел вам нужно зару
читься поддержкой и пониманием. 

ВЕСЫ
Слушайте интуицию, которая 

подскажет, когда нужно действовать 
быстро и решительно. То, что при
влечет внимание, не свалится само 
на голову. Придется прилагать уси
лия, чтобы желанная работа, место 
или вещь достались именно вам. 

СКОРПИОН
Если удастся отодвинуть эмоции, 

сможете достичь высот своей эффек
тивности. Сразу появится помощь и 
заинтересованные в сотрудничестве 
люди. Активный отдых с коллегами 
и близкими поможет уладить вопро
сы и обсудить общие дела.

СТРЕЛЕЦ
Оцените свои достижения на на

стоящий момент как отправную точ
ку для самоутверждения. Во второй 
половине недели вы сможете обезо
ружить оппонентов обаянием или 
непробиваемыми аргументами, но 
категорически избегайте критики. 

КОЗЕРОГ
Подходящий момент, чтобы за

ключить выгодную сделку. Старые 
проблемы всплывут и потребуют 
срочных мер и решений. К концу 
недели обстановка стабилизируется.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям эта неделя даст возмож

ность поставить на рельсы основные 
проекты года. Возможны неожидан
ные предложения, приглашения, на
значения. Хорошо вести переговоры 
и решать текущие задачи.

РЫБЫ
Полезно сконцентрироваться на 

работе. Обсуждайте с партнерами и 
коллегами все, что вас волнует. Вы 
получите информацию, подтверждаю
щую ваши догадки. Возможно заклю
чение финансово выгодных сделок.
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