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Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент 

депутаттары мен 
Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!

Санаулы күндерден кейін біз 
азаттық туын желбіретіп, Тәуелсіз 
Мемлекет атанғанымыздың 25 
жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – 
тәуелсіздікті нығайту жолындағы 
өлшеус із  еңбег ім ізд ің  ширек 
ғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баян-
ды ету – оған қол жеткізуден де 
қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын 
мызғымастай нығайта түсу үшін 
бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі 
көп бұралаң жолдардан өтуге тура 
келеді.

Заманның беталысын өздеріңіз 
көріп отырсыздар. Аса күрделі, 
қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа 
қатерлері мен тың мүмкіндіктері 
қатар өрбіген жаһандық ахуал 
біздің көз алдымызда өзгеруде. 
Алпауыт елдердің текетіресі мен 
өзара санкциялар алмасу дүниені 
тұйыққа қарай бастауда. Біздің 
басты экспорттық өнімдеріміздің 
дүниежүзілік нарықтағы бағасы 
еселеп құлдырады. Бүгінгі ахуал – 
біздің жетістіктерімізді сынға салып, 
елдігімізді шыңдай түсетін уақыт тезі. 
Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, 
еліміздің игілігі үшін аянбай тер 
төгуіміз керек. Біріміз – бәріміз үшін, 
бәріміз – біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. 

Сәт сайын құбылған аласапы-
ран заманға сай амал болуы ке-
рек. Ең жақсы жоспар – уақыт та-
лабына бейімделе алатын жоспар. 
Біз де заманның беталысына қарай 
межелерімізді белгілеп, жоспар-
ларымызды жөндеп отырамыз. 
Біздің мақсатымыз – елі бақытты, 
жері гүлденген қасиетті Отанымыз 
Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! 

Ә л е м д е г і  е ң  д а м ы ғ а н  3 0 
мемлекеттің  қатарына қосылып, бай 
да қуатты елдермен иық түйістіру. Біз 
бұл мақсатымызға міндетті  түрде 
жетеміз. Мен бүгін жаңа қатерлері мен 
тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаңа 
жаһандық нақты ахуалда дамудың 
басты бағыттарын айқындайтын  
Қазақстан халқына Жолдауымды жа-
рия етпекпін.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты 
Парламента, члены 

Правительства!
Дамы и господа!

Через несколько дней история 
начнёт отсчёт 25-го года независи-
мости страны. Всего за четверть века 
Казахстан состоялся и как суверен-
ная национальная экономика, вклю-
чённая в глобальные хозяйственные 
связи, и как государство, ставшее 
полноценным участником мировой 
семьи наций. Мы вместе выдержа-
ли немало испытаний, закалились 
и окрепли. Мы добились невидан-
ных во всей нашей истории темпов 
успешного экономического разви-
тия. Никогда прежде наш народ не 
жил так хорошо, как живёт сейчас. 
Мы достигли немалого.

Сейчас мир меняется быстрыми 
темпами. Наступает другая эпоха. На 
наших глазах возникает новая гло-
бальная реальность с иными возмож-
ностями и рисками. Сегодня на эко-
номику Казахстана негативно влияет 

ряд внешних факторов, вызванных 
обвалом на мировых рынках. Проис-
хождение глобальных кризисов не 
зависит от нас. Никто не застрахо-
ван от влияния глобальных кризисов.

I. ВЫЗОВЫ НОВОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Сейчас нам также важно видеть 
все вызовы развития мира.

Во-первых, нынешний глобаль-
ный кризис имеет всеохватывающий 
характер. Нестабильны практически 
все мировые рынки - финансовый, 
углеводородный, металлов, продо-
вольствия и другие. Это основная 

причина снижения спроса на нашу 
экспортную продукцию.

Во-вторых, замедление эконо-
мического роста происходит во всех 
экономиках мира. Уже никого не 
удивляет постоянное снижение про-
гнозов по росту глобального ВВП. 
С осени 2011 года Международный 
валютный фонд уже 6 раз пересма-
тривал прогнозные показатели, сни-
зив их с 5 до 3 процентов. И, по всей 
видимости, это не предел.

В-третьих, нефтяных супердохо-
дов сегодня нет.

В-четвертых, глобальная эконо-
мика испытывает давление полити-
ческих факторов. Мир стал неста-
бильным. Ведущие державы ввели 
санкции друг против друга. Между 
ними резко снизилось доверие. Не-
стабильность и конфликты в реги-
оне Ближнего и Среднего Востока, 
Северной и Центральной Африки 
привели к масштабным потокам бе-
женцев. Каждый день приносит со-
общения о террористических актах 
и гибели десятков людей. Серьёз-
ную угрозу миру представляет сей-
час международный терроризм. Это 
результат разрушения государствен-
ности путем вмешательства внешних 
сил во внутренние дела суверенных 
государств.

Развитие мира будет происхо-
дить на фоне жесткой конкуренции 
мировых и региональных центров 
силы. Вызовам новой глобальной 
реальности мы должны противопо-
ставить целостную стратегию дей-
ствий на основе наших реальных 
возможностей.

II. АНТИКРИЗИСНЫЕ
 ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

Глобальный кризис – это не только 
опасность, но и новые возможности. 
Большинство компаний мирового 
масштаба стали удачными в кризис-
ные периоды развития. Практически 
все страны, добившиеся успеха за 
последние полстолетия, начинали 
буквально с нуля. Да и наш Казахстан 
родился в кризисную эпоху. Первое 
десятилетие - самый трудный период 
становления независимости -  мы жи-
ли, в основном, «без нефти». Незави-
симый Казахстан всегда развивался 
наперекор внешним экономическим 

стихиям. Разве была благоприятной 
для нас первая половина 90-х годов 
прошлого века, когда мы провозгла-
сили свою независимость? В то вре-
мя остановилось производство, лю-
ди оказались без работы и средств к 
существованию. Мы достойно, шаг за 
шагом преодолели этот кризис. Едва 
наша страна начала ощущать первые 
результаты перемен, грянул финан-
совый кризис в Юго-Восточной Азии 
1997-1998 годов.

Важное позитивное значение 
имели принятые в то время страте-
гические решения и действия. Это 
широкомасштабная приватизация и 
приход в нашу экономику большин-
ства транснациональных компаний. В 
тот период мы взялись за строитель-
ство  новой столицы - Астаны, начал 
работать Каспийский трубопровод-
ный консорциум, стартовала Стра-
тегия «Казахстан-2030». Важность 
решения о создании Национального 
фонда стала абсолютно ясной, когда 
разразился всемирный финансовый 
кризис 2007-2009 годов. Почти 20 
миллиардов долларов - 14 процен-
тов ВВП Казахстана - было выделено 
на поддержание занятости, ремонт и 
строительство дорог, благоустрой-
ство городов и сел. Помощь получи-
ли банковский сектор, фермерские 
хозяйства, малый и средний бизнес. 
Тысячи обманутых недобросовест-
ными застройщиками участников до-
левого строительства смогли благо-
даря доброй воле государства полу-
чить новое жильё.

Мы разработали и последователь-
но реализовали два антикризисных 

плана. Это наш огромный и успешный 
опыт преодоления экономических 
трудностей. Нынешний глобальный 
кризис не свалился неожиданно нам 
на голову. Я неоднократно говорил, 
что новая волна практически неиз-
бежна. В этот раз Казахстан впервые 
применяет упреждающую антикри-
зисную стратегию.

Во-первых, мы начали уже вторую 
пятилетку индустриально-иннова-
ционного развития, то есть создаем 
экономику, независимую  от сырье-
вых ресурсов.

Во-вторых, мы приняли Государ-
ственную программу инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол». Важный 
аспект антикризисных мер связан 
с переходом национальной валюты 
тенге к плавающему курсу.

В-третьих, мы реализуем «План 
нации - 100 конкретных шагов по ре-
ализации 5-ти институциональных ре-
форм». Парламент работает над зако-
нотворческим обеспечением Плана 
нации. Это более 80 законов. Они нач-
нут работать с 1 января 2016 года, как 
мы и планировали. Устраняются  ад-
министративные барьеры для мало-
го и среднего предпринимательства, 
совершенствуются государственное 
управление,  образование и здраво-
охранение. Все эти меры также при-
дадут запас прочности государству, 
обществу, нашей экономике.

В-четвертых, мы накопили необ-
ходимый государственный фонд и 
золото-валютные резервы.

В-пятых, по моему поручению 
разработаны продуманные вариан-
ты действий, как я говорил раньше, 
на случай снижения цен на нефть и 
до 30, и до 20 долларов за баррель.

В-шестых, драйверами экономи-
ческого роста в Казахстане стано-
вятся новые сектора экономики, соз-
даваемые в рамках инновационной 
индустриализации. Многие обраба-
тывающие отрасли демонстрируют 
рост. За пять лет обрабатывающая 
промышленность выросла в 1,3 раза, 
химическая промышленность и про-
изводство строительных материалов 
- в 1,7 раза. Выпуск продукции маши-
ностроения увеличился в 2,2 раза, а 
экспорт - в 3 раза. Реализовано более 
800 индустриальных проектов. В этом 
году металлургическая промышлен-
ность выросла сразу на 15 процен-
тов, химическая - на 3,2 процента. 
Производство минеральной продук-
ции - на 3,2 процента, одежды - на 
4 процента. Всемирный банк и Ази-
атский банк развития прогнозируют 
для Казахстана более высокие темпы 
экономического роста в 2016 году.

В-седьмых, меняется экономиче-
ское поведение казахстанцев. Отме-
чается рост производительности тру-
да, более чем на 60 процентов.

***
Б ізд ің  халқымыз  ешқашан 

бүгінгідей бақуатты тұрмыс кешіп 
көрген жоқ. Тәуелсіздік алғаннан 
бері 1300-ден астам денсаулық 
сақтау  нысаны мен 1700-ден 
астам білім беру ошағын салдық. 
Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі 
құралдармен жабдықтадық. Аса 
күрделі операцияларды өз елімізде, 
ө з  дәр і г ерлер ім і з  жасайтын 
жағдайға жеттік. Жалпы халықтың 
тұрмысының,  денсаулығының 
түзелуі, санының өсуінің нәтижесінде 
қазақстандықтардың орташа өмір 
ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  

Казахстан в новой глобальной реальности:
рост, реформы, развитие
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Мемлекет қандай жағдайда да 
әлеуметтік міндеттемелерін шашау 
шығармай орындап келеді. Тари-
хымызды түгендеп, мәдениетімізді 
өркендетуге қол жеткіздік. Жаңа 
жылдан бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, әлеуметтік жәрдемақылар 
мен шәкіртақы орташа алғанда 30 
процентке дейін көбейеді. Осының 
барлығы халықтың болашаққа 
сеніммен қарап, алаңсыз өмір 
сүруіне толық негіз болады.

 
Уважаемые казахстанцы!

 
Два года назад я обнародовал 

Стратегию «Казахстан–2050». За это 
время мы уже добились выдающихся 
результатов по её реализации, даже 
несмотря на негативное влияние гло-
бального кризиса.

Во-первых, по показателю Ин-
декса глобальной конкурентоспо-
собности Давоского экономическо-
го форума Казахстан занял 42 ме-
сто в мире.

Во-вторых, в мировом рейтинге 
стран, создающих самые благопри-
ятные условия для бизнеса, Казах-
стан занял 41 позицию.

В-третьих, сегодня, 30 ноября, 
Казахстан де-юре становится полно-
правным членом Всемирной торго-
вой организации. Об этом официаль-
но будет объявлено на заседании Ге-
нерального совета ВТО. Это событие 
является важной вехой в истории не-
зависимого Казахстана. Оно свиде-
тельствует о признании нашей стра-
ны как равноправного торгово-эко-
номического партнёра. Вступление 
Казахстана в ВТО открывает новые 
возможности как для наших экспор-
теров, так и для иностранных инве-
сторов, которые придут в ключевые 
сектора нашей экономики.

 
III. Наша главНая 
аНтикризисНая стратагема
 
Сегодня многое зависит от нас, 

начавших наш Великий Казахстан-
ский путь и идею  Мәңгілік Ел. У нас 
есть стратегии действий на долго-
срочную, среднесрочную и ближай-
шую перспективу.

Сейчас и в любое другое время 
наша главная антикризисная стра-
тагема тождественна трём простым, 
но важным понятиям: рост, рефор-
мы, развитие.

Первое – это рост. Речь, прежде 
всего, идет об экономическом росте. 
Применительно к текущим задачам 
нам необходимо восстановить та-
кие темпы роста экономики, которые 
обеспечат вхождение Казахстана в 
тридцатку наиболее развитых стран 
мира. Мы должны найти новые вну-
тренние источники роста через рас-
крытие частной инициативы.

Второе – это реформы. Они обе-
спечивают  стабильность экономи-
ки, общества и государства. Сей-
час мы реализуем «План нации - 100 
конкретных шагов». Они сопостави-
мы по своему масштабу с теми мас-
штабными реформами, которые мы 
проводили в 90-х годах. Нам жиз-
ненно необходимо более глубокое 
реформирование государственно-
го и корпоративного менеджмента, 
финансового и фискального сек-
торов.

Третье – это развитие. В ХХI веке 
главным фактором развития стано-
вится непрерывная модернизация 
всех сфер общества. Мы ведем ра-
боту по масштабному преобразо-
ванию всех государственных, об-
щественных и частных институтов 
на принципах Общества Всеоб-
щего Труда, высокой социальной 
ответственности, адресной помо-
щи наиболее уязвимым слоям на-
селения.

 
IV.  Пять НаПравлеНий 
аНтикризисНых и струк-

турНых ПреобразоваНий
 
В ближайшее время нам необ-

ходимо осуществить комплексные 
антикризисные и структурные пре-
образования по следующим пяти на-
правлениям.

ПЕРВОЕ. Стабилизация 
финансового сектора

 Наша важнейшая задача – бы-
стро стабилизировать финансовую 
систему, привести её в соответствие 
с новой глобальной реальностью.

Во-первых, надо обеспечить 
эффективное функционирование 
финансового сектора в условиях 
плавающего курса тенге. Принци-
пиальный момент заключается в 
том, что возврата к практике беско-
нечного поддержания курса наци-
ональной валюты за счёт средств 
Национального фонда не будет. 
Национальному банку необходи-
мо провести стресс-тестирование 
всех субъектов банковского сек-
тора на предмет неработающих 
кредитов. По его результатам на-
до принять меры по их признанию 
и списанию. Банки, не сумевшие 
решить проблему капитализации, 
должны «уходить» из финансо-
вой системы. Казахстанские бан-
ки должны соответствовать всем 
международным стандартам, в 
том числе, Базельского комитета и 
Международного валютного фон-
да. Важно добиться укрепления 
доверия к национальной валюте 
через расширение инструментов 
«дедолларизации».

Во-вторых, в рамках инфляцион-
ного таргетирования Национальный 
банк должен снизить уровень инфля-
ции до 4 процентов в среднесроч-
ной перспективе. Для этого должен 
полноценно использоваться меха-
низм гибкого изменения процент-
ных ставок.

В-третьих, надо устранить име-
ющиеся у Национального банка ин-
ституциональные дефекты. Из-под 
его контроля надо вывести Единый 
пенсионный фонд, Фонд проблем-
ных кредитов и другие финансовые 
институты.

В-четвертых, в 2016 году пенсион-
ные активы должны быть переданы 
под управление частных казахстан-
ских или иностранных компаний. В 
целях повышения доходности пен-
сионных накоплений надо пересмо-
треть подходы к инвестированию 
пенсионных средств. Надо относить-
ся и управлять Пенсионным фондом 
так же, как и Национальным фондом.

Нацбанку следует регулярно пре-
доставлять обществу и финансовым 
учреждениям исчерпывающую ин-
формацию по вопросам своей де-
ятельности. Важно наладить нор-
мальный рабочий диалог со всеми 
участниками финансового сектора. 
Только после принятия всех указан-
ных неотложных мер можно присту-
пить к стимулированию экономики, 
в том числе и монетарными мето-
дами. Я верю, что новое руковод-
ство будет грамотно управлять На-
циональным банком. Нам всем надо 
поверить в национальную валюту - 
тенге. Вклады в тенге - сейчас это 
лучшее средство для хранения на-
коплений граждан.

 
ВТОРОЕ. Оптимизация 
бюджетной политики
 «Жить по средствам» – это наш 

проверенный принцип и правильная 
модель бюджетной политики, осо-
бенно в условиях влияния глобаль-
ного кризиса.

Сейчас мы констатируем сни-
жение налоговых поступлений в 
бюджет почти на 20 процентов. 
Объемы уплаты НДС упали на чет-
верть, а по корпоративному нало-
гу на доходы – на 13 процентов. 
Повышение налогов – не выход из 
сложившейся ситуации. Это бу-
дет означать лишь дополнитель-
ное давление на бизнес. Покры-
вать бюджетные расходы за счёт 
Национального фонда – недаль-
новидно. Мы не знаем, какой ещё 
стороной обернутся к нам следу-
ющие годы. Поэтому моя позиция 
принципиальна – использование 
средств Национального фонда на 
текущие расходы должно быть пре-
кращено. Единственным механиз-
мом должен остаться ежегодный 
гарантированный, фиксированный 
трансферт из Национального фон-
да в республиканский бюджет. По-
ручаю Правительству разработать 
новую концепцию формирования 
и использования средств Нацио-
нального фонда в условиях новой 

глобальной реальности.
Нам необходимо пересмотреть 

всю систему государственных до-
ходов и расходов. Прежде всего, 
следует расширить доходную ба-
зу бюджета. В 2017 году надо вве-
сти вместо нынешнего НДС налог 
с продаж. Следует отменить все 
неэффективные налоговые льго-
ты. Налоговые режимы надо опти-
мизировать -  оставить только три 
уровня. Это – общий, патент для 
индивидуальных предпринимате-
лей и специальный налоговый ре-
жим для малого и среднего бизне-
са, а также аграрного сектора. Та-
кой механизм будет выводить «те-
невую экономику» на свет.

Главной задачей Правительства 
должно стать повышение прозрач-
ности налоговой сферы. Только так 
каждый субъект экономики будет 
заинтересован в том, чтобы пла-
тить налоги в полном объеме.

Правительство должно обеспе-
чить эффективность налогового 
администрирования. Сейчас сроки 
легализации имущества продлены 
до 31 декабря 2016 года. Приняты 
дополнительные стимулы для воз-
врата имущества и денег в легаль-
ный оборот. Гарантируются конфи-
денциальность и защита от судеб-
ного преследования. Поручаю Пра-
вительству еще раз проанализиро-
вать условия легализации и, при 
необходимости, усилить гарантии 
её участникам. Я призываю всех, 
кто ещё раздумывает об участии в 
легализации имущества, восполь-
зоваться этой возможностью.

С 1 января 2017 года вступит в 
силу всеобщее декларирование 
доходов и расходов. После этого 
будут приняты меры по раскрытию 
счетов и активов, где бы они не на-
ходились, для выяснения их про-
исхождения и налогообложения, в 
том числе и с помощью ОЭСР.

Теперь о мерах по оптимиза-
ции бюджетных расходов. Пору-
чаю Правительству провести пол-
ную ревизию всех бюджетных про-
грамм. В условиях кризиса важен 
каждый тенге. Неэффективные 
расходы или те расходы, которые 
могут быть покрыты за счёт част-
ного сектора, должны исключаться 
из бюджета. Нужно пересмотреть 
расходы на программы региональ-
ного и индустриального развития.

Следует пересмотреть систему 
государственных расходов и суб-
сидий. Сейчас целый ряд отраслей 
живет за счет государства. В то же 
время, например, инструменты го-
споддержки через корпорацию 
«КазАгро» недоступны для поло-
вины всех сельскохозяйственных 
производителей. Для «разгрузки» 
бюджетных расходов надо актив-
нее применять механизмы госу-
дарственно-частного партнерства. 
Нужно проработать дополнитель-
ные меры по поощрению частных 
инвестиций в приоритетные сферы 
экономики. Важно шире привле-
кать частных инвесторов не только 
к строительству дорог, газопрово-
дов, больниц, школ и других объек-
тов, но и к их реконструкции и те-
хобслуживанию. Все высвобожда-
емые при оптимизации бюджетных 
расходов средства надо направ-
лять, в первую очередь, на про-
екты, которые принесут реальные 
результаты для населения.

 
ТРЕТЬЕ. Приватизация 
и стимулирование 
экономической конкуренции
 Сегодня важно максимально 

высвободить внутренние ресурсы 
для обеспечения стабильного эко-
номического роста. Для этого мы 
должны использовать два эффек-
тивных инструмента – масштабную 
приватизацию и расширение кон-
куренции. Что сегодня сдерживает 
рост и конкуренцию?

Прежде всего, большой госу-
дарственный сектор - более 7 ты-
сяч предприятий. Холдинги «Сам-
рук-Казына» и «КазАгро» неэффек-
тивно контролируют огромные ак-
тивы промышленности и сельско-
го хозяйства. Активы фонда «Сам-
рук-Казына» составляют более 40 
процентов ВВП, включают более 

пятиста «внучек» и «правнучек». 
Холдинги «КазАгро» и «Байтерек» 
превратились в неэффективных 
посредников между бюджетом и 
банками. Всё это сопровождается 
раздутыми штатами и потреблени-
ем огромных бюджетных ресурсов, 
и в то же время приводит к вытес-
нению частных инвестиций и ини-
циативы.

Сейчас важно снять ограни-
чения на приватизацию объектов 
госсектора. Необходимо пере-
смотреть ряд положений Закона 
«О государственном имуществе» 
и Гражданского кодекса, сокра-
тить перечень стратегических 
объектов, не подлежащих прива-
тизации. Поручаю Правительству 
разработать новую Программу 
приватизации, включив в неё все 
организации, находящиеся в госу-
дарственной собственности. В том 
числе, входящие в «Самрук-Казы-
на», «Байтерек» и  «КазАгро». По-
сле приватизации все три управ-
ляющих холдинга  должны быть 
преобразованы в компактные ор-
ганизации.

Приватизация должна осущест-
вляться по справедливой рыночной 
стоимости, открыто и конкурентно. 
Ключевыми механизмами должны 
стать размещение акций на фон-
довом рынке и открытые аукционы. 
Надо создать условия для макси-
мального участия в ней казахстан-
ских и иностранных инвесторов. 
Поручаю Правительству отменить 
преимущественные права всех ак-
ционеров на приобретение отчуж-
даемых активов.

Далее, Правительство должно 
создать условия для свободной и 
здоровой конкуренции.

Во-первых, поручаю Прави-
тельству выработать конкретные 
предложения по усилению анти-
монопольной деятельности. Нам 
нужен отдельный закон об анти-
монопольном ведомстве, с четкой 
регламентацией его статуса и по-
рядка работы.

Во-вторых, необходимо устра-
нить искажение рыночных стиму-
лов в виде искусственного регу-
лирования цен. Поручаю Прави-
тельству продолжить дальнейший 
переход на рыночное ценообразо-
вание во всех секторах экономики.

В-третьих, политика в области 
конкуренции должна идти рука об 
руку с эффективным регулирова-
нием процессов банкротства и ре-
абилитации неэффективных компа-
ний. Рыночная экономика - это кон-
куренция сильных. Проигравшие 
должны иметь возможность уйти с 
рынка или начать заново. У нас та-
кого нет. Неэффективные компании 
выстраиваются в очередь за раз-
ного рода субсидиями и льготами 
от государства. Ни в одной разви-
той стране банкротство компании 
не приводит к развалу отрасли или 
остановки предприятия с увольне-
ниями работников. На место неэф-
фективных менеджеров приходят 
новые собственники, которые при-
носят с собой инвестиции. Мы не 
должны «тянуть» неконкурентные 
компании за счет государства. По-
ручаю Правительству разработать 
четкие и понятные процедуры бан-
кротства для физических и юриди-
ческих лиц. Она должна быть мак-
симально облегчена.

***
кәсіпкерлер, іскер азаматтар!

М е м л е к е т  с і з д е р д і ң 
бизнестеріңізді дамытып, аяққа нық 
тұруларыңызға барлық жағдайды 
жасады. Бүгінгідей сын сағаттарда 
сіздерге үлкен жауапкершілік ар-
тылады. Жекешелендірудің жаңа 
легіне белсенді қатысыңыздар, 
қаржыны заңдастырып, ашық 
жұмыс істеңіздер. Қуатты ел бо-
лу – бәсекеге қабілетті болу де-
ген сөз. «Қазақстанда жасалған» 
әрбір бұйымда төрт қасиет – са-
палы, ыңғайлы, әдемі және ар-
зан болуы керек. Сонда ғана ісіміз 
өнімді, затымыз өтімді болады. 
Өзімізді өзіміз қамшылауымыз 
керек, бізді сырттан келіп ешкім 
жарылқамайды.
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***
Я хочу обратиться к предпри-

нимательскому классу, всем со-
стоятельным казахстанцам, всем 
бизнесменам и деловым людям. 
Государство идёт на беспреце-
дентные в нашей истории меры 
по приватизации и экономической 
либерализации. Страна уже дала 
многим из вас возможность зараба-
тывать и быть на первых страницах 
деловых журналов. Я призываю вас 
активно участвовать в легализации 
капиталов, приватизационных тен-
дерах. Этим вы поможете себе и 
Казахстану, всему нашему народу.

 
ЧЕТВЕРТОЕ. Основы новой 

инвестиционной политики
 В ближайшее десятилетие Ка-

захстану необходимо:
- обеспечить ежегодный рост 

экономики на уровне 5 процентов;
- увеличить экспорт обработан-

ных товаров не менее чем в 2 раза 
по сравнению с 2015 годом и дове-
сти его до 30 миллиардов долларов 
в год;

- увеличить ежегодный объем 
инвестиций в экономику более чем 
на 10 миллиардов долларов, а в 
целом за 10 лет – не менее чем на 
100 миллиардов долларов;

- создать более 660 тысяч новых 
рабочих мест, увеличить произво-
дительность труда в 2 раза.

Такие темпы экономического 
роста могут быть обеспечены только 
за счёт формирования новых драй-
веров, обеспечивающих приток экс-
портных доходов.

Аксиома новой глобальной ре-
альности состоит в том, что только 
диверсифицированная экономика 
может эффективно противостоять 
последствиям глобального кризиса. 
Поэтому мы реализуем программу 
индустриализации. Нам нужна новая 
инвестиционная политика.

Во-первых, важно привлекать 
частные инвестиции с акцентом на 
транснациональные корпорации. 
Мы должны формировать благо-
приятную среду для привлечения 
«сложных инвестиций». В этом году 
принято решение о создании Меж-
дународного финансового центра 
«Астана». Он станет региональным 
хабом в сфере исламского фи-
нансирования, приват-банкинга и 
перестрахования. Казахстан должен 
стать страной-лидером региона с 
сильными институтами, компетент-
ным, эффективным и предсказуе-
мым правительством. У нас должны 
быть      лучшие технические кадры, 
инфраструктура мирового уровня, 
обеспечены общественный порядок 
и личная безопасность людей.

Дальнейшее проведение реформ, 
направленных на совершенство-
вание инвестиционного климата, 
должно проводиться совместно с 
ОЭСР и другими международными 
финансовыми институтами. Пору-
чаю Правительству в трехмесячный 
срок представить детальный план 
по улучшению инвестклимата. Кро-
ме того, для активизации работы 
с инвесторами поручаю создать 
Правительственный Совет, ориенти-
рованный на привлечение инвесто-
ров и улучшение инвестиционного 
климата. В регионах надо создать 
аналогичные Советы по привлече-
нию инвестиций для реализации 
проектов местного значения.

Во-вторых, важно сформировать 
региональные драйверы экономи-
ческого роста. Все инвестиционные 
проекты реализуются непосред-
ственно в регионах. Поэтому не-
обходимо разработать отдельные 
программы для 6 макрорегионов 
- Южного, Северного, Центрально-
Восточного, Западного, Алматы и 
Астаны. Вокруг крупных региональ-
ных проектов необходимо развивать 
малый и средний бизнес. Поэтому 
программа поддержки предпри-
нимательства «Дорожная карта 
бизнеса-2020» должна стать частью 
инвестиционных программ макроре-
гионов. Необходимо предусмотреть 
меры по повышению мобильности 
трудовых ресурсов, в первую оче-
редь, направленных на стимулирова-
ние миграции из трудоизбыточных в 

трудодефицитные регионы.
Макрорегионы должны объ-

единяться единой транспортной, 
логистической и коммуникацион-
ной архитектурой, создаваемой в 
рамках Программы «Нұрлы жол». В 
настоящее время реализуются 11 
проектов по ключевым направле-
ниям «Центр-Юг», «Центр-Восток»,  
«Центр-Запад». Ведется строи-
тельство железнодорожных линий 
«Боржакты - Ерсай», «Алматы - Шу» и 
паромной переправы в порту Курык. 
Эти проекты уже сегодня обеспе-
чили рабочими местами 72 тысячи 
человек. Поручаю Правительству 
активизировать реализацию данной 
программы.

В то же время, учитывая эконо-
мическую конъюнктуру, необходимо 
диверсифицировать источники фи-
нансирования. В ходе моего визита 
в КНР были достигнуты договорен-
ности с ЭксимБанком о привлечении 
займов на сумму 2,6 миллиарда 
долларов. Сейчас за счет государ-
ственного бюджета строится много 
дорог. Но надо привлекать к этим 
проектам иностранных и местных 
инвесторов. В ближайшей перспек-
тиве проекты Программы «Нұрлы 
жол» необходимо привести к модели 
финансирования с привлечением 
частного капитала.

В-третьих, сейчас следует актив-
нее осваивать экспортные ниши на 
мировом и региональном рынках. Мы 
должны эффективно использовать 
экономический потенциал близле-
жащих стран. В первую очередь, 
это Китай, Россия, Иран, Монголия, 
Индия, Пакистан, страны Централь-
ной Азии и Кавказа. Данные страны 
ежегодно импортируют товаров и 
услуг более чем на 3,5 триллиона 
долларов. Необходимо заключить со-
глашения о свободной торговле Ев-
разийского экономического союза с 
ключевыми региональными рынками. 
Правительство должно проработать 
эти вопросы с нашими партнерами и 
решать их с выгодой для всех. МИДу 
необходимо подключить все ресурсы 
казахстанских загранучреждений к 
выполнению этой задачи.

В-четвертых, нам необходимо 
максимально развивать систему 
подготовки технических кадров. 
Техническое и профессиональное 
образование должно стать одним из 
основных направлений инвестици-
онной политики. Для этого необхо-
димо создать центры по подготовке 
кадров совместно с Германией, 
Канадой, Австралией и Сингапу-
ром. Они станут моделью системы 
технического и профессионального 
образования для всей страны.

В-пятых, следует повысить инно-
вационный потенциал казахстанской 
экономики. Важно заложить основы 
для построения экономики будуще-
го. Необходимо развивать компе-
тенции в сфере смарт-технологий, 
искусственного интеллекта, интегра-
ции киберфизических систем, энер-
гетики будущего, проектирования и 
инжиниринга. Это можно сделать 
только через построение эффектив-
ной научно-инновационной системы. 
Её основой будут мощные исследо-
вательские университеты и иннова-
ционные кластеры, формируемые на 
базе хайтек-парка «Астана бизнес 
кампус» Назарбаев Университета 
и технопарка «Алатау» в Алматы. 
Проведение в Астане Международ-
ной специализированной выставки 
ЭКСПО – 2017 даем нам хорошую 
возможность активно развивать 
новую энергетику, основанную на 
«зеленых технологиях».

 
ПЯТОЕ. Новая социальная 
политика
 
Многие годы динамичный эко-

номический рост позволял нам 
проводить активную социальную 
политику, в несколько раз повысить 
качество жизни людей. Несмотря на 
все трудности, которые наша эконо-
мика испытывала из-за негативного 
влияния всех глобальных кризисов, 
мы всегда повышали благососто-
яние казахстанцев. За десять лет 
государственные расходы на соци-
альную сферу выросли в реальном 

выражении почти в 3 раза. Числен-
ность занятых в социальной сфере 
и в государственном управлении 
превышает 1,2 миллиона человек. 
Государство обеспечивает большой 
объём пособий и выплат. Их полу-
чают свыше 1,5 миллиона граждан.

На фоне экономических рисков, 
несмотря ни на что, мы продолжим 
реализацию мер социальной под-
держки населения. Я объявляю, что с 
1 января 2016 года будут повышены 
зарплаты работникам здравоохране-
ния – в среднем до 28 процентов, 
образования - до 29 процентов, со-
циальной защиты - до 40 процентов. 
При этом целесообразно применить 
дифференцированный подход к раз-
личным категориям бюджетников. 
В будущем году будет обеспечено 
25-процентное повышение размеров 
социальных пособий по инвалид-
ности и утере кормильца, а также 
стипендий. С 1 января 2016 года мы 
индексируем солидарную пенсию 
с опережением уровня инфляции 
на 2 процента. В 2016 году будет 
повышена зарплата государствен-
ным служащим корпуса «Б» - на 30 
процентов. Средства на эти цели 
мы сэкономим после оптимизации 
бюджетных расходов. Таким обра-
зом, мы находим средства для роста 
зарплат и выполняем свои социаль-
ные обязательства перед народом!

Я обращаюсь ко всем социально 
уязвимым слоям населения. Мы 
всегда помогали нуждающимся. Но 
в то же время социальная справед-
ливость не должна искажаться. Ведь 
каждая социальная выплата - это до-
полнительная нагрузка не просто на 
бюджет, а на каждого работающего 
казахстанца.  Надо чётко понимать, 
что идея социальной справедли-
вости не должна превращаться в 
социальную несправедливость по 
отношению к работающим казах-
станцам. Это их деньги!

Сегодня только Общество Всеоб-
щего Труда способно стать реальной 
основой эффективной экономики, 
устойчивой к внешним потрясени-
ям. В целях расширения социаль-
ной поддержки граждан поручаю 
Правительству до конца первого 
квартала 2016 года разработать 
новую Дорожную карту занятости. 
Объем финансирования программы 
должен быть увеличен по сравнению 
с аналогичной Дорожной картой, 
реализованной в 2009-2010 годы. 
Это обеспечит стабильность рынка 
труда за счёт проектов по развитию 
местной инфраструктуры и благо-
устройству населенных пунктов. 
Будут снова организованы масштаб-
ная краткосрочная переподготовка 
кадров и повышение квалификации. 
Расширится микрокредитование для 
развития предпринимательства.

Сегодня я ставлю задачу разра-
ботать новую социальную политику. 
Роль государства в социальной 
сфере должна быть ограничена 
поддержкой социально уязвимых 
граждан и обеспечением инвестиций 
в человеческий капитал. Государ-
ственная адресная поддержка будет 
оказываться только нуждающимся 
гражданам, на основе оценки их 
реальных доходов и условий жизни. 
Все остальные должны зарабаты-
вать сами, своим трудом. Учитывая 
особые потребности отдельных ка-
тегорий наших граждан необходимо 
установить разные величины про-
житочного минимума с пересмотром 
его структуры. Поручаю Правитель-
ству в течение трех месяцев внести 
предложения по оптимизации систе-
мы социального обеспечения.

Государственная поддержка тем, 
кто может трудиться, должна предо-
ставляться только на основе их уча-
стия в переобучении или программах 
занятости. Поручаю Правительству 
внедрить такие виды социальной 
помощи, начиная с 2017 года. При-
оритетом государства в социальной 
политике должны быть масштабные 
инвестиции в развитие человеческо-
го капитала. Мы должны продолжать 
модернизацию сфер образования и 
здравоохранения, согласно ранее 
принятым программам. Я объявляю, 
что с 2017 года будет дан старт но-
вому проекту - «Бесплатное профес-

сионально-техническое образование 
для всех». Правительству поручаю 
приступить к его разработке.

 
Қазақстанның жас азаматтары!

 
Білімді, еңбекқор, бастама-

шыл, белсенді болуға қазірден 
бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 
сұраныс бар өңірге батыл барыңдар.   
Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  
мамандықтың бәрі жақсы. Қазір 
техникалық мамандықтардың, 
ғылым мен инновацияның күні туған 
заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай 
ғылым іздеген, жалықпай техника 
меңгерген адам озады.  Тұрмысы 
жақсы, абыройы асқақ болады. Біз 
жүзеге асырып жатқан түбегейлі 
реформалар мен атқарып жатқан 
қыруар істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда.

***
Я призываю нашу молодежь 

активно осваивать рабочие специ-
альности. Надо осваивать рабочие 
профессии. В своё время я тоже 
начинал с рабочей спецовки, стоял 
у горнила доменной печи. Берите 
пример! Пройдут годы, но этот 
жизненный опыт обязательно вам 
пригодится, какую бы судьбу вы не 
изберёте.

В целом, все выдвигаемые в 
Послании меры носят реальный 
характер и, как всегда, обеспече-
ны надёжным финансированием. В 
2014-2015 годах на развитие малого 
и среднего бизнеса уже выделен 1 
триллион тенге. На проекты Про-
граммы «Нұрлы жол»  - 2,7 трил-
лиона тенге. 2,7 триллиона тенге 
выделены Казахстану международ-
ными финансовыми организациями. 
Китайская народная республика 
предоставила кредит в размере 2,7 
миллиарда долларов. В целом на ре-
ализацию проектов этого Послания 
привлекается более 7,2 триллиона 
тенге. Эффективно использовать 
эти средства – главная задача и от-
ветственность Правительства.

В преодолении трудностей мы не 
одни. Своей взвешенной внешнепо-
литической деятельностью мы при-
обрели много друзей по всему миру. 
Они поддерживают нас. Вы были 
свидетелями моих визитов и пере-
говоров с лидерами ведущих стран 
мира. С КНР достигнута договорен-
ность о сотрудничестве в несырьевом 
секторе на 23 миллиарда долларов. 
Это строительство более 40 новых 
предприятий. Визиты в Лондон и 
Париж также были успешны в плане 
экономического сотрудничества. Об-
щая сумма заключенных контрактов 
составляет 11,5 миллиарда долла-
ров. Визит в нашу страну Президента 
России показал стабильность и проч-
ность наших традиционных добро-
соседских отношений и развития 
экономической интеграции. Визит 
премьер-министра Японии расши-
ряет перспективы инвестиционного 
и технологического сотрудничества. 
Впервые к нам приходит концерн 
«Тойота», который будет производить 
автомобили в Казахстане.

Одним из главных результатов 
является высокое доверие к нам 
международных финансовых ин-
ститутов. В это непростое время, 
поддерживая наши реформы, они 
открыли нам доступ к финансовым 
ресурсам в объёме 9 миллиардов 
долларов. Мы подписали договор с 
Европейским Союзом об углублен-
ном партнерстве и сотрудничестве. 
Мы едины с мировым сообществом 
в борьбе за безъядерный мир, про-
тив терроризма и экстремизма. Мы 
выступаем за решение любых кон-
фликтов мирным путем и делаем для 
этого все, что зависит от нас.

В мире хорошо знают о начатых 
нами реформах, о Ста шагах, и 
поддерживают их. Мы не должны 
разочаровать наших друзей. Эти 
реформы, а также выполнение взаи-
мосвязанных с ними задач, которые 
я поставил в данном Послании, будут 
непростыми и, возможно, даже бо-
лезненными. Но им нет альтернати-
вы. Если мы не будем делать всего 
этого, мы безнадёжно отстанем от 
мирового развития. Но мы, как всег-
да, сделаем то, что наметили.
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Уважаемые соотечественники!
 
С начала нового 2016 года зарабо-

тают новые законы, принятые в рам-
ках Плана нации. Сегодня я объявил 
о новых мерах, которые призваны 
укрепить нашу экономику, государ-
ство и общество. На всех нас сегод-
ня лежит огромная ответственность 
за будущее страны. Впереди нас 
ждёт трудная работа. В реализации 
всех задач моего Послания народу 
Казахстана особую роль я отвожу 
партии «Нұр Отан». Послание долж-
но стать основой действий всех чле-
нов партии и программой на ближай-

шие годы. Надо провести широкую 
разъяснительную работу, мобилизо-
вать людей, сплотить на выполнение 
всех поставленных задач. Депутаты 
от партии должны законодатель-
но обеспечить план антикризисных 
и структурных преобразований. Я 
призываю все политические партии, 
общественные объединения, всех 
граждан проникнуться общей забо-
той о благополучии нашей Родины, 
принять активное участие в реали-
зации данного Послания.

Сложный этап, который наступа-
ет, будет для нас временем прео-
доления. Мы обязательно победим 

новый глобальный кризис. Для это-
го у нас есть единая воля, прочные 
традиции единства народа. Мы вы-
ведем наш Казахстан на новые ру-
бежи развития!

 
Қымбатты қазақстандықтар!
 
Дағдарыстардың бәрі өткінші, 

өтеді де, кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт 
мұраты, ұрпақ болашағы сияқты 
ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен 
айтып өткеннің барлығы жеңуге бо-
латын, біз жеңе алатын бөгеттер. 
Біз көлденең шыққан кедергілерге 
кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу мақсатына қадам басамыз.    
Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі 

мығым Мәңг іл ік  Ел болу үшін 
бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің 
тарих алдында жүзіміз жарқын! 
Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз 
– тұрақтылық, білегіміз – бірлік!

Мен халқыма сенем ін.  Көк 
байрағымыздағы алтын қырандай 
ел ім і з  қанатын кеңге жайып, 
асқар биіктерден көрінсін!  Барды 
бағалап, жоқты жасай білген жа-
сампаз жұртымыздың көк байрағы 
әрдайым биікте желбіресін! Алға 
Қазақстан!

Казахстан в новой глобальной реальности:
рост, реформы, развитие

В канун Дня Первого Президен-
та Республики Казахстан во Двор-
це культуры города состоялось тор-
жественное собрание. В казахстан-
ском календаре этот государствен-
ный праздник появился четыре года 
назад как дань признания выдаю-
щихся заслуг Нурсултана Назарба-
ева, превратившего молодую суве-
ренную республику в развитое го-
сударство со своим «политическим 
почерком». 

Не случайно в своем поздрави-
тельном слове аким Шахтинска Сер-
жан Аймаков назвал первого все-
народно избранного Президента 
архитектором нового Казахстана. 
Благодаря последовательной по-
литике Лидера нации республика 
избежала краха на заре независи-
мости и сегодня следует курсу раз-
вития, заданному в таких программ-
ных документах, как Стратегия «Ка-
захстан-2050», «Нұрлы жол – путь в 
будущее», «План нации – 100 кон-
кретных шагов». Политические фор-

мулы Нурсултана Назарбае-
ва: «в основе стабильности 
– межэтническое согласие», 
«сначала экономика – по-
том политика», «цель госу-
дарства – благосостояние 
каждого казахстанца» полу-
чили высокую оценку в об-
ществе, вызвали огромное 
уважение и доверие народа.

Шахтинцы наравне со 
всеми казахстанцами вно-
сят вклад в процветание 
родной страны. В честь зна-
чимого государственного 
события представителям 
различных  трудовых кол-
лективов за добросовест-
ную работу были вручены 
Почетные грамоты акима 
города. В числе награжден-
ных – директор Централь-
ной больницы М.Байманов, 
специалист Центра занято-
сти Т.Сохина, специалист 
по профильному обучению 

ШГИК Т.Бобровская и дру-
гие. По сложившейся тра-
диции присягу государ-
ственного служащего в 
этот день принесли попол-
нившие ряды госаппара-
та чиновники, заверившие 
земляков, что оправдают 
особое доверие общества 
и государства и будут до-
бросовестно и професси-
онально служить народу. 

Торжественную часть 
мероприятия продолжил 
праздничный концерт. 
Приятным сюрпризом для 
горожан стало выступле-
ние артистов Концерт-
ного объединения име-
ни К.Байжанова, которые 
подготовили яркий му-
зыкальный калейдоскоп 
из вокально-танцеваль-
но-инструментальных но-
меров. 

Соб.инф.

День  Первого  Президента

Г.КаржаСов, первый заместитель 
председателя Шахтинского 
городского филиала партии «Нұр отан» 
Казахстанская модель развития, сформиро-

ванная, в том числе, и через реализацию Посла-
ний Президента страны, уже получила междуна-
родное признание. Казахстанский опыт экономи-
ческих реформ перенимается другими странами. 
Поэтому новые инициативы Главы государства, 
которые он озвучил в своем Послании, также за-
служивают особого внимания.

В очередном программном документе 
Н.Назарбаевым дана оценка государственного 
развития за прошедшие десятилетия. За это вре-
мя удалось привлечь в экономику большинство 
транснациональных компаний, обеспечить рост  
ВВП Казахстана, создать Национальный фонд, 
стабилизировать социальную сферу, поддержать 
малый и средний бизнес. Внешним экономиче-
ским рискам противостояли два антикризисных 
плана, которые позволили преодолеть экономи-
ческие трудности.

По словам Президента, Казахстан готов про-
тивостоять новым угрозам. Упреждающие шаги 
для этого были сделаны заранее. Антикризисная 
стратегия основывается на реализации второй 
пятилетки индустриально-инновационного раз-
вития, формирующей отечественную экономи-
ку, независимую от сырьевого сектора. Выпол-
няются программа инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол», институциональные реформы в рам-
ках «Плана нации – 100 конкретных шагов». В ре-
спублике отмечается рост производительности 
труда. Не случайно Всемирный банк и Азиатский 
банк развития прогнозируют для Казахстана в 
следующем году более высокие темпы экономи-
ческого роста. 

Как отмечает Глава государства, глобальный 
кризис – это не только опасность, но и новые воз-
можности. Президент заявляет пять направлений 
антикризисных и структурных преобразований, 
которые позволят нам с честью выдержать все 
глобальные испытания и стать сильнее. 

Особую роль на новом этапе Н.Назарбаев от-
водит  партии «Нұр Отан». Послание должно стать 
программой действий для всех членов партии на 
ближайшие годы, которым следует провести ши-
рокую разъяснительную работу, мобилизовать 
людей на выполнение поставленных задач.

Поддерживаю обращение Главы государства с 

призывом ко всем политическим партиям, обще-
ственным объединениям, гражданам проникнуть-
ся общей заботой о благополучии нашей Родины, 
принять активное участие в реализации Послания. 

а.аКаНова, Шахтинск қалалық 
жастар ресурстык орталығынын маманы
Президентіміздің 30 қарашада халыққа 

арнаған жыл сайынғы Жолдауы осы жолы да 
көңілімнен шықты. Мемлекет басшысы өткен 
күнімізге шолу жасап, осынау қиын-қыстау заман-
да елімізді бірлікке шақырып, барлық қиындықты 
жұмыла шешуге шақырды. «Халқымыз кеңес 
үкіметі ыдырағаннан кейін қиын тауқымет кешті, 
бірақ ауызбірліктің арқасында барлық қиындықты 
жеңіп шықты», - деді Н.Назарбаев. Елбасымыздың 
қыруар еңбегінің арқасында 25 жыл ішінде еліміз 
көркейіп, үлкен жетістіктерге жетті. Дамыған 
елдердің санатына қосылды.

Осы күні ашық аспан аясында өмір сүріп 
жатқанымыз, еліміздің тәуелсіздігі, тыныштығы 
Президентіміздің сарабдал саясатының арқасы 
деп білем. 25 жыл бойы біз Елбасымызға шүбәсіз 
сеніп келдік, сол сеніміміз ақталды. Алдымыздағы 
қиын-қыстау кезеңдерді еңсеруге қойылып 
жатқан талаптарға сеніммен карап, Елбасымызға 
қолдау көрсетуіміз қажет.

Қазақстанның жағдайын көтеру үшін Елбасы-
мыз айтқандай, өз валютамызға көп көңіл бөлуіміз 
керек. Теңгені айналымга енгізіп, басқа елдер ва-
люталарын ортамыздан ығыстыруымыз кажет. 
Сонда ғана еліміздің жағдайы жақсарады. Не 
істесек те еліміздің жағдайын жасаймын, елімді 
көркейтемін, өркендетемін деген саясатпен жа-
сау керек. Сонымен қатар, Жолдауда ұстаздар 
мен дәрігерлердің жалақысы және зейнеткер-
лер мен аз камтылған отбасыларға төленетін 
төлемақылардың көтерілетіні қуантты.

Ең соңында Нүрсұлтан Әбішұлы жаңа талаптар 
қойып, олардың орындалуын өзі қадағалайтынын 
жеткізді. Елді ойлаған Елбасының артынан ерген 
халық міндетті түрде жақсы жетістіктерге жетеді 
деп сенемін.

а.ЩербаКов, депутат городского 
маслихата
Казахстан в условиях глобального кризиса 

– вот главное определение содержания нового 
Послания Президента страны. Не сбрасывая со  
счетов другие направления антикризисных мер, 

считаю важным обращение внимания Главы госу-
дарства на стабилизацию финансового сектора. 
Возврата к практике бесконечного поддержания 
курса национальной валюты за счет средств На-
ционального фонда уже не будет. Однако край-
не необходимо обеспечить повышение доверия 
к тенге, грамотно управлять пенсионными акти-
вами, которые Президент предлагает передать 
под управление частным казахстанским и ино-
странным компаниям, пересмотреть при этом 
подходы к инвестированию пенсионных средств. 
Из финансовой системы должны «уйти» банки 
второго уровня, не сумевшие решить проблему 
капитализации. Только выполнение всех пред-
ложенных неотложных мер позволит приступить 
к стимулированию отечественной экономики и 
справиться с глобальными вызовами быстрее и 
с пользой для себя.  

М. жаМбеиСов, бригадир проходческой 
бригады УПр- 2  шахты «Казахстанская», пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава»

С большим вниманием вместе с семьей 
прослушал очередное Послание Президента  
Нурсултана  Абишевича Назарбаева народу Ка-
захстана.  В нем Президент очень четко обо-
значил главные приоритеты развития страны 
в период глобального кризиса, падения курса 
тенге и последовавшей девальвации. И  при-
звал казахстанцев в тяжелый экономический 
период жить по средствам, что вполне логич-
но и обоснованно. 

Мне, как простому шахтеру,  импонирует пред-
ложение Президента о бесплатном техническом 
образовании  для наших граждан. Считаю это 
отличной мотивацией для подрастающего по-
коления. 

Также очень приятно, что в такой сложной эко-
номической ситуации в стране Президент, не взи-
рая ни на что, повышает заработную плату учите-
лям и другим бюджетным работникам, стипендии 
и пособия. 

Считаю, что Послание Н.Назарбаева играет 
важную роль в развитии Казахстана и верю, что 
страна, руководствуясь  данным документом, не-
пременно добьется больших успехов.  Нет никаких 
сомнений в том, что обозначенные Лидером стра-
ны стратегические направления государственной 
политики станут новым этапом в достижении всех 
поставленных целей. 

Архитектор  нового  Казахстана
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В канун празднования Дня Перво-
го Президента Казахстана в Шах-
тинском технологическом колледже 
состоялась научно-практическая 
конференция  на тему «Нурсултан 
Назарбаев – Лидер нации». Подоб-
ное мероприятие в ШТК проводится 

второй год и объединяет лучших 
представителей студенчества и 
школьного сообщества. 

Открыло конференцию пленар-
ное заседание, на котором вы-
ступили депутат городского мас-
лихата А.Щербаков, председатель 
первичной партийной организации 
колледжа Л.Подольская, преподава-
тель ШТК Б.Ибраева, исполняющая 
обязанности директора Ресурсного 
центра молодежи В.Саранчукова. 
Каждый из них отметил роль Нур-
султана Назарбаева в становлении 
независимого Казахстана, дал вы-
сокую оценку его инициативам, спо-
собствующим политическому успеху 
страны на мировом уровне, эконо-
мическому прорыву в условиях затя-
нувшегося глобального финансового 
кризиса, социальной стабильности и 
межнациональному единению.

Работу конференции продолжили 
выступления молодого поколения. 
Учащиеся школ, студенты коллед-
жей  представили презентации и 
видеоролики, выполненные  при со-

действии научных руководителей. В 
своих работах они обратились к лич-
ности Лидера нации, сквозь призму 
его президентских  решений рассмо-
трели достигнутые преобразования, 
особенно акцентировав внимание 
на молодежной политике и деятель-

ности молодежных 
объединений. 

Активность мо-
лодых людей реши-
ли поощрить. Ком-
петентное жюри 
отобрало лучшие 
работы по трем за-
явленным темам. 
Оценивались обо-
снованность выбо-
ра видеоматериа-
ла, стиль и культура 
изложения, но глав-
ное – авторский 
подход в работе. В 
результате, в сек-
ции на тему «Мо-
лодежь Казахстана 
– достояние  нашей 
страны» первое ме-
сто заняла Грауэр 

Виктория с анализом молодежной 
ситуации в поселке Новодолинский.  
В номинации «Мой Казахстан, моя 
страна, мой город» лучшей была 
признана работа студентки ШГИК 
Зайченко Арины. Тему «Президент 
- гарант Конституции» достойно ос-
ветил учащийся школы №9 Улгасбаев  
Мухтар, который по праву завоевал 
в данной номинации первое место. 
Все они были награждены памятны-
ми подарками и сертификатами.

Заявляя о проведении II город-
ской научно-практической конферен-
ции, посвященной Лидеру нации, ее 
организаторы – коллективы Шахтин-
ского технологического колледжа и  
Ресурсного  центра молодежи – ста-
вили задачу способствовать форми-
рованию у молодого поколения чув-
ства уважения к Президенту страны, 
патриотизма и гордости за Казахстан 
и свой город. Заявленные работы 
учащихся и студентов подтвердили, 
что подобные мероприятия лучше 
всего помогают в ее решении. 

Соб.инф.

Нация единого будущего

Республиканское общественное объединение было создано по инициа-
тиве Нурсултана Назарбаева с целью объединить молодежь Казахстана. Эта 
идея получила большой отклик в сердцах ребят и девчат по всей стране. 
Ведь под эгидой «Жас Ұлана» можно воплощать самые смелые идеи и при-
нимать непосредственное участие в успешном развитии нашей республики. 
Школьники Шахтинского региона также не остались равнодушны к единому 
движению и четвертый год подряд с удовольствием участвуют в обще-
ственной жизни города. А вот собраться всем вместе у ребят раньше не 
получалось. Учеба, секции, кружки, интересные и полезные жасұлановские 
дела отнимали много времени, но поделиться идеями и обменяться мне-
ниями очень хотелось.  Для этой цели и был организован слет отрядов.

В ДЮЦе собрались более 120 лидеров и активистов «Жас Ұлана». В по-
вестке дня – обсуждение деятельности и планов на будущее. Но прежде 
к а ж д ы й 
отряд по-
д е л и л с я 
с в о и м и 
у с п е х а -
ми. А их 
у школь-
ников не-
мало. Тут 
и посто-
янная ор-
ганизация 
в с е в о з -
м о ж н ы х 
а к ц и й , 
и  п р о -
в е д е н и е 
школьных 
мероприя-
тий, и ре-
гулярное 
участие в субботниках, и шефство над младшими классами… С помощью 
презентаций ребята попытались показать зрителям, что быть жасұлановцем 
- модно и очень интересно.

Также на слете был выбран Ұланбасы, который в ближайшие три года 
будет возглавлять объединение «Жас Ұлан» в Шахтинском регионе. По 
решению городской Школы лидеров им стал учащийся ОШ №2 Альвидас 
Куцинас. Юноша, благодаря своей активной жизненной позиции, на про-
тяжении нескольких лет является неоднократным победителем конкурса 
«Лидер года». Так что его кандидатуру все делегаты с радостью одобрили 
и уже готовятся к совместному продуктивному сотрудничеству.

Этот день для ребят был очень насыщенным и интересным. Делегаты 
обсудили задачи и поставили перед собой новые цели. А в завершение 
решили проводить городские слеты отрядов ежегодно, подготовить для 
участников будущего V слета «Послание потомкам» и продолжить работу 
по развитию детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

Н.ЛыСеНко

Молодежь - о Президенте В преддверии Дня Первого Президента в Дет-
ско-юношеском центре состоялся первый город-
ской слет отрядов  «Жас Ұлан», который собрал 
делегатов со всего Шахтинского региона.

Встреча активистов

Спортсмены шахты имени Ле-
нина, готовясь к традиционным 
соревнованиям, посвященным Дню 
шахтера, в этом году остро почув-
ствовали отсутствие еще одного 
члена команды. Летом трагически 
ушел из жизни Сергей Варзаев - 
постоянный участник мероприятий, 
где отстаивалась спортивная честь 
предприятия и города в целом. Это 
тот случай, когда впору усомниться 
в справедливости выражения «не-
заменимых нет».

Нередко мы восхищаемся 
успехами профессиональных 
спортсменов, их силой воли, на-
стойчивостью и целеустремленно-
стью. И не задумываемся, что еще 
большего признания заслуживают 
те, кто занимается спортом на 
любительском уровне, сделав его 
постоянной составляющей своей 
жизни. Кто знает, каких бы успе-
хов  достигли они, если бы жизнь 
сложилась по-другому.

Сергей Варзаев отработал на 
шахте почти 20 лет. Труд не из 
легких. Но на больничном за это 
время был всего лишь один раз, да 
и то в самом начале своей горняц-
кой биографии. Родные считают: 
только потому, что хворям и не-
дугам противопоставил здоровый 
образ жизни, спорт. Увлекся им 
еще в подростковом возрасте. Уже 
тогда, занимаясь в секции легкой  
атлетики, не на шутку влюбился 
в королеву спорта. И результаты 
юный легкоатлет показывал непло-
хие, а главное – выработал потреб-
ность в постоянных физических 
нагрузках. Затем была парашютная  
секция в Караганде. И служить-то 
парня призвали в ВДВ, потому что  
имел в багаже самостоятельные  
прыжки с парашютом, находился  
в хорошей физической форме. 
Не растерял ее и после службы. 
В тонусе держали ежедневные 
многокилометровые пробежки. 

Жена вспоминает, как однажды 
после городских соревнований  по 
легкой  атлетике Сергей, награж-
денный самоваром, совершил еще 
одну пробежку - с призом в руках 
прибежал к ней в Шахан.

Работа, семейные заботы не 
стали поводом, чтобы отказаться 
от спортивных увлечений. Несмо-
тря ни на что, Сергей все равно 
выкраивал часы для таких занятий. 
Пробежка в 5-10 километров, ком-
плекс упражнений для позвоноч-
ника, обливание холодной водой 
стали для него нормой. А время? 
Было бы желание, а время всегда 
найдется. Увлеченность Варзаева 
оценили в трудовом коллективе. 

Ведь не секрет, что даже среди 
молодых горняков далеко не все 
дружат со спортом. А что уж го-
ворить о тех, кто разменял пятый 
десяток. А тут человек всегда лег-
кий на подъем, готовый принять 

участие в любых соревнованиях, 
подвижник здорового образа 
жизни…

С годами появилась у Сергея  
Сергеевича еще одна страсть – 
лыжи. Да не просто бег, а конь-
ковым шагом. Приохотил к нему 
товарищ по работе С.Мальцев. 
С тех пор вместе ими пройде-
ны десятки километров зимней 
лыжни. Результаты постоянных 
тренировок не раз проверены  в 
ходе соревнований различного 
ранга.

Трудно сказать, смог бы 
Сергей Сергеевич много лет 
придерживаться такого образа 
жизни, если бы не чувствовал 
поддержку семьи. Но с по-
ниманием к увлечению мужа 
относилась жена, с трехлет-
него возраста стал на лыжи  
сын. Более того, зачастую они 
составляли компанию свое-
му  лыжнику, сделав этот вид 
спорта, практически, семей-
ным. А тот искренне радовался, 

когда выходил с родными на 
лыжню, когда видел таких же 
поклонников здорового образа 
жизни.

8 декабря родные, близкие, 
друзья обязательно вспомнят Сер-
гея Варзаева - это день его рож-
дения. Что уж говорить о том, как 
не хватает им сегодня мужа, отца, 
товарища по занятиям спортом, 
если скучает без привычной фи-
гуры даже лыжня в лесопосадке…

Земляки

Сильный духом
В.АНтоНоВА

Законодательство возлагает определен-
ные обязанности по содержанию жилья на 
объекты кондоминиума.

Жильцы многоэтажек вместе ремонти-
руют инженерные коммуникации и другое   
общее имущество зданий, содержат в по-
рядке прилежащий земельный  участок. 

Но не только обязанности возложены на  
собственников квартир, закон наделяет их 
и правами. Основанием для этого являются 
правоустанавливающие документы на жилье. 
На этой неделе еще порядка двух десятков 
шахтинцев могут быть отнесены к числу 
полноправных собственников. На заседании 
городской жилищной комиссии им были 
вручены договоры о приватизации квартир.

 Минувшим летом ВАСС «Көмір» пере-
дала на баланс города принадлежавший ей 
жилой фонд. В коммунальную собственность   
были переведены 5 домов – Парковая 1,3, 
3а, Станционная 26а, 26в. После всех необ-
ходимых для этого юридических процедур  
жилищная комиссия вынесла решение, ко-
торым закрепила квартиры за желающими  
оформить на них право собственности.

Работа по оформлению договоров при-
ватизации жилья продолжается. До конца 
нынешнего года получить их смогут еще 
несколько десятков человек. 

Соб. инф.

Приватизация
Стали 

собственниками



-  С ә р с е н б а й 
Б а й м е н д і ұ л ы , 
желтоқсанның бірінші 
жексенбісі күні тойлана-
тын кәсіби мерекелеріңіз, 
сонымен қатар, 20 жылдық 
мерейтойларыңыз құтты 
болсын! Ал енді жыл ба-
сынан бергі прокурорлық 
т е к с е р у л е р д і ң 
нәтижелеріне тілге тиек 
етсеңіз.

- Рахмет. Иә, жыл сай-
ын  желтоқсанның  ба-
сында прокуратура са-
ласы қызметкерлерін ің 
кәсіби мерекесі тойла-
нады. Шахтинск қалалық 
прокуратурасының қызметін 
бастағанына биыл 20 жыл 
толыпты. Бұл атаулы мереке 
әрине. Жыл басынан бері 

прокурорлық тексерулердің 
нәтижесін айтар болсақ,  
бүгінгі күнге дейін 71 тексеріс 
жүргізіліпті. Былтырғы кезеңде 
бұл көрсеткіш 31 –ді құраған. 
Жүргізілген 58 тексеріске 
жедел прокурорлық жау-
ап хаттар берілді. 88 кісінің 
азаматтық құқығы қорғалды. 
Тексеріс нәтижесінде 2 
934 417 теңге өндірілді. 
Ойын бизнесі бойынша 1 
қылмыстық іс қозғалды.  

-  Т е к с е р і с т е р 
қатарындағы бюджетті 
толықтыру мақсатында 
атқарылған шараларды 
нақты атап өтсеңіз. 

- Мемлекет мүддесіне 
келтірілген пайда сомасы 
6 785 353 теңгені құрады. 
Бюджет мәселесінде жал-

пы 17 сот үкімі шықты. По-
курор талабы бойынша 
кейбір мемлекеттік  меке-
ме басшыларының заңсыз 
іс-әрекеттері анықталып, 
жапа шеккендердің құқығы 
қорғалды. Жұмыстан заңсыз 
босатылған қызметкерлер 
қызмет орнына қайта алы-
нып, заң бұзушылықтар 

тоқтатылды. 
- Ү с т і м і з д е г і 

ж ы л ы  п р о к у р о р л ы қ 
қадағалаудың қандай ба-
сты бағыттары болды?

- Прокурорлық қызметтің 
басты қадағалау бағыты 
заңмен белгіленген. Осы 
бағыттар Қазақстан Респу-
бликасы Бас прокурорының 
норматив т і к - қ ұқықтық 
актілерімен анықталып, 

жергілікті органдарда жүзеге 
асырылады. Бас прокурордың 
бұйрығымен бек іт ілген 
бағыттардың ішіндегі ең 
маңыздысы деп азаматтардың 
конституциялық құқығының 
орындалуын қадағалау және 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы заңның қолданылуын 
қадағалау бағыты дер едім. 

-  С ы б а й -
л а с  ж е м қ о р л ы қ 
демекші, осы бағытта 
атқарылып жатқан 
жұмыстар жайлы айта 
кетсеңіз.  

- Ағымдағы жылы про-
куратура тарапынан До-
линка кентіндегі түзеу 
мекемесінде орын алған 
сыбайлас жемқорлыққа 
тосқауыл қойылды. Атап 
айтқанда, АК 159/20 түзеу 
мекемесінің аймағында 
азық-түлік дүкенін ашып, 
кәсіпкерлікпен айналыса-
тын Д.Хамзинаға заңсыз 
тексеріс жүргізген түзеу 
мекемесі дәрігерінің 
үстінен қылмыстық іс 

қозғалып, қызметінен бо-
сату туралы ұсыныс хаттар 
беріліп, жауапқа тартылды. 
Расында да, тексеру бары-
сында аталмыш дәрігердің 
кәсіпкердің күн сайын маза-
сын алып, заңсыз санитарлық 
тексер іс  жүрг і з генд і г і 
анықталды. Біз әрқашан 
кәсіпкерлердің құқығын 
қорғауға көмектесеміз. 

-  С ә р с е н б а й 

Баймендіұлы, қалалық 
п р о к у р а т у р а н ы ң 
жетістіктері жайлы айта 
кетсеңіз.  

-  Б и ы л ғ ы  ж ы л д а 
оперативтік қызметкерлеріміз 
адам құқықтарын талапқа сай 
қорғауда  және бостандығын 
сақтауда, сондай-ақ, еліміздің 
қарқындап дамуы үшін қосқан 
үлестері үшін алғыс хаттар 
және медальдармен марапат-
талды. Орынбасарым Талғат 
Әлекпаев Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 
2 0  ж ы л д ы ғ ы н а  о р а й 
Қарағанды облысы әкімінің 
алғыс хатымен марапатталса, 
екі прокурорымыз Тұңғыш 
Президент күні қарсаңында 
қала әкімінің қолынан алғыс 
хат алды. Бұдан басқа про-
куратура органдарының 20 
жылдығына байланысты бес 
қызметкерімізге еліміз Бас 
прокурорының бұйрығымен 
мерейтойлық медаль берілді. 
Қызметкерлерімнің еселі 
жетістіктері мен жемісті 
еңбектеріне сәйкес жеке 
өз басыма Президентіміз 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігі мерекесі 
құрметіне медаль тарту 
етілгеніне қуаныштымын.   

- Мазмұнды әңгімеңізге 
рахмет.
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Кәсіби мереке

Тұңғыш Президент күні  мерекесі 
қарсаңында «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалы Шахтинск тау-кен 
индустриалдық және технологиялық 
колледждер інде,  сондай-ақ ,  түзеу 
мекемелерінде өзіндік маңызы бар кез-
десулер ұйымдастырды. Партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ғалымтай 
Қаржасов, Ұлы Отан соғысының ардагері 
Иван Пеньков, қаламыздың құрметті аза-
маты Александр Криворучко, ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәдуақас Сметов 
қатысқан кездесуде колледж студенттеріне 
тағылымы мен тәрбиесі мол насихат 
жүргізілді. Әсіресе этносаралық және 
конфессияаралық татулықты нығайтуға 
баса назар аударылды. 

Елімізде жастар санасына толеранттық 
п е н  ө з а р а  с ы й л а с т ы қ т ы  т е р е ң 
сіңдіруде жұмыстар аз атқарылған жоқ. 
Шаһарымыздағы тәлім- тәрбие орында-
рында көпті көрген, өмірден түйгені көп 
арадегерлердің көмегінде өскелең ұрпаққа 
ұлтаралық татулықты берік сақтау, Отанды 
сүю, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетудің 
айқын көрінісі болған кездесулер соның 
дәлелі. Осындай ізгілікке бастайтын, 
патриоттыққа шақыратын шаралардың бірі  
Тұңғыш Президент күні қарсаңында өтіп, 
оған елуден астам жас ұрпақ қатысты. 
Соның салдарынан қазіргі күнде жастардың 
білімге құштарлығы, елге шынайы қызмет 
ету сезімдері оянып, арта түсті. Маңызды 
әрі тәлімдік мәні бар насихаттар айтқан 
ардагерлер Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
өнегелі өмір жолдарынан ой толғап, қажетті 
деректер берді. 

Соғыс ардагері И.Пеньков жастарды туған 
жерді қадірлеуге, елді, ата-ананы, Елбасыны 
сүйюге шақырып, әрқашан батыл болуға 
үндесе, С.Сметов ардагерлердің арқасында 
бүгінгі ұрпақ бейбіт күн кешіп жатқандығын, 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың елдікке 
бастаған еңбегі арқылы өзге мемлекет-
термен тереземіз тең болып отырғандығын 
жеткізді. Бұл ретте А.Криворучко Ел-
басы саясатының салмағының нығайып 
жатқандығын айтып, әр жыл табыспен 
жалғасып келетінін түсіндірді. 

Сонымен бірге, технологиялық коллед-
жде Тұңғыш Президент күніне орай өткен 
кездесуде партия филиалының саяси 
кеңесінің бюро мүшесі Анатолий Щерба-
ков қалың студентке елімізде атқарылып 
жатқан қыруар істер жайлы ақпараттар 
беріп, Мемлекет басшысының өнегелі 
еңбектерін айқындады. Жастар да Тұңғыш 
Президент күніне орай өз ойларын білдіріп, 
пікірлерімен бөлісті.

Салтанатты рәсімді филиал 
төрағасының бірінші орынбаса-
ры Ғалымтай Қаржасов ашып, 
Тұңғыш Президент күні мерекесі 
қарсаңында партия қатарын 
тағы бірнеше шахтинскіліктер 
толықтырғалы жатқанын айтып, 
ағынан жарылды. Аз уақыттың 
ішінде партия филиалы еселі 
табыстар мен жетістіктерге 
жеткендігін тілге тиек еткен фи-
лиал төрағасының бірінші орын-
басары тұщымды ақпараттармен 
бөлісті. Оның айтуынша, бүгінгі 
күнге дейін 17 бастауыш партия 
ұйымына 3240 кісі мүшелікке 
өтіп, олар тарапынан Елбасы-
мыз Н.Назарбаевтың сарабдал 
саясатын жүзеге асыруда біраз 
жұмыстар атқарылған. Атап 
айтқанда, партия филиалы жа-
нынан құрылған комиссиялар 
мен кеңестер мүшелері еңбек 
ұжымдарында, әсіресе жастар 
арасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы кездесулер мен дөңгелек 
үстелдер өткізіпті. 

Ғалымтай Башкенұлы сондай-
ақ, партия филиалында ай сай-
ын талқыға салынып жатқан 12 
мемлекеттік жоба туралы айта 
келіп, соның ішінде «Бақытты 
жанұя» жобасына аса мән беріліп 
келетінін түсіндіріп өтті. Бұл 
жоба жанұяларға қол ұшын беріп 
қана қоймай, аз қамтамасыз 
етілген көп балалы жанұялардың 
перзенттеріне және ата-анасынан 
махрұм болған жетім балаларға 
да қамқорлық көрсетуді ба-
сты назарға алып, тиісті жағдай 
жаратуға көмектеседі. Жуырда 
«Бақытты балалық» жобасының 
шеңбер інде партия  фили-
алы өкілдерінің бірі, қалалық 
мәслихаттың депутаты, бастау-
ыш партия ұйымының төрағасы 
Маршида Қадырованың бастама-
сымен «Цесна банк» АҚ-ның Шах-
тинск қалалық филиалында үш 
жетім балаларға арнайы есеп-шот 
ашылып берілгендігін тәптіштеп, 
жеткізіп берген партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 

өзге кәсіпорындар мен мекеме 
ұжымдарын сауап іс жасауға 
шақырудың маңыздылығын атап 
өтті. 

Одан кейін Тұңғыш Президент 
күні мерекесінің маңыздылығын 

айқындап, ақпарат берген пар-
тия филиалының кеңесшісі Ека-
терина Меңдібаева баяндама 
жасады. Өз кезегінде осы айтулы 
мереке алдынан қаламыздың 
әлеуметтік-экономикалық сала-
лары мен өндірістік орындарында 
қызмет етіп жатқан барлығы 18 
азаматқа партия билеттері табыс 
етілді. Оны табыс еткен партия 
саяси кеңесінің бюро мүшесі 
Марат Дүйсекеев, ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәдуақас 
Сметов және «Денсаулық» ба-
стауыш партия  ұйымының 
төрағасы Наталья Косенко, со-
нымен бірге, №2 «Құрылысмет» 
өндіріс кәсіпорнының баста-
уш партия ұйымының төрағасы 
Ринат  Хайруллин   партия 
қатарын жаңадан толықтырып 
жатқан шахтинскіліктерге жылы 
лебіздерін білдіріп, Елбасының 
салиқалы саясатын одан әрі да-
мыту мен өркендетуде өздерінің 

сүбелі үлестерін қоса берулеріне 
игі тілектерін жеткізді. 

Партия мүшелегіне өткен 
өндіріс кәсіпорнының маманы 
Оксана Ширеченко және орталық 
кітапхана қызметкері Гүлару Шо-

раханова билет табыс еткен пар-
тия өкілдеріне өз алғыстарын 
білдіріп, Президентіміздің ба-
стамасымен атқарылып жатқан 
ауқымды жұмыстар төңірегінде 
ой- пікірлерін ортаға салды. Осын-
дай маңызды және мәнді сал-
танатты шара өткен жұма күні 
қалалық ауруханада жалғасын тап-
ты. Онда қызмет көрсетіп жатқан 
«Денсаулық» бастауыш партия 
ұйымына бірнеше ақ халатты абзал 
жандар  партия мүшелегіне өтті. 
Сонымен қатар, кәсіпкерлер мен 
әлеуметтік сала қызметкерлерінің 
бірігуінде ашылған «Жігер» баста-
уыш партия ұйымының мүшелеріне 
осы аптаның дүйсінбісінде партия 
билеттері тапсырылды. Сондай-
ақ, мереке қарсаңында партия 
филиалының құрамындағы баста-
уыш партия ұйымдарының қатары 
толығып, «Шахтинсктеплоэнерго» 
ЖШС мекемесінде «Сарыарқа» 
бастауыш партия ұйымы ашылды.

Тұңғыш 
Президент 

күніне арналды Шахтинскіліктер  
партия қатарын толықтырды

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясының қалалық филиа-
лында мекеме жəне кəсіпорындарда еңбек етіп жатқан бір 
топ қызметшілерге партия билеттері салтанатты түрде табыс 
етілді. 

Мақсатымыз- адам құқығы мен мүддесін қорғау
Мемлекеттік билік органдарының 

жүйесінде прокуратураның ала-
тын орны ерекше. Азаматтардың 
бостандығы мен құқықтарын қорғауда 
прокуратура қызметкерлерінің қосып 
жатқан үлесі мол. Сондай-ақ, прокура-
тура органдары қызметін бастағанына 
биыл 20 жыл толып отыр. Осындай 
мерейлі мереке қарсаңында тілшіміз 
Шахтинск қаласының прокуроры, 
əділеттің аға кеңесшісі СƏРСЕНБАЙ 
ЖАППАРОВПЕН əңімелескен болатын. 
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Казахстан
«Народный любимец»

Cтартовал  финальный этап национальной 
премии «Народный любимец». Голосование  
продлится до 15 декабря. 

Национальная премия «Халықтың сүйіктісі» 
(«Народный любимец») проводится уже в пятый 
раз. В этом году среди номинантов премии блогер 
Жанна Ильичева, бизнесмены Гульжан Садырба-
ева и Абзал Ералиев, актеры Нуртас Адамбаев и 
Досхан Жолжаксынов, телеведущие Ярослав Кра-
сиенко и Асылбек Абдулов, спортсмены Геннадий 
Головкин и Бейбит Ыстыбаев, общественный 
деятель Аружан Саин, артисты Жанар Дугалова 
и Кайрат Нуртас, депутаты Айкын Конуров и Гул-

нар Сейтмаганбетова и многие другие известные 
личности Казахстана.

На сегодняшний день в рамках премии вруча-
ются 17 основных номинаций, а также несколько 
почетных номинаций за личные достижения и 
вклад в развитие страны. Первый этап голосо-
вания проходил в социальной сети Facebook. 
За претендентов в 17 номинациях было отдано 
свыше 10 000 голосов. По четыре номинанта на 
премию, набравшие наибольшее количество го-
лосов, вышли в финальный этап.

Отличие «Народного любимца» от других пре-
мий - это проведение открытого и честного голо-
сования в Facebook. Там участники голосования 
могут не только отдать свой голос, но и предло-
жить своего кандидата в любую номинацию. При-
чем в этом году более 70 процентов претендентов 
выдвинули сами участники голосования. Кроме 
того, добавили несколько номинаций для СМИ: 
«Новостной эфир года», «Ток-шоу года», а также 
«Лучшее радио года». В последней номинации 
в финал вышли «Жулдыз FM», «Казак радиосы», 
«Шалкар радиосы» и «Love Radio».

На 3 миллиарда
Казахстанцы закупили авто в России на 3 

миллиарда долларов.
После корректировки курса рубля цены на 

авто в соседней стране стали привлекательными 
для граждан Казахстана. Закуп авто в соседних 
странах с января 2016 года может снизиться из-
за введения сбора за первичную регистрацию. 
Изменение в закон и ввод данного сбора связаны, 

в первую очередь, с выполнением техрегламента 
«О выбросах вредных веществ», принятого в 2007 
году, где правительством было взято обязатель-
ство, что Казахстан будет улучшать экологию.  
Ранее эксперты отмечали, что введение нового 
сбора ограничит  казахстанцев в выборе моделей 
авто. А в Министерстве по инвестициям и разви-
тию заявляли, что цены останутся практически на 
том же уровне,  что и были до введения сбора за 
первичную регистрацию.

Ипотеку в долларах 
запретили 

Президент Казахстана подписал закон, соглас-
но которому вводится запрет на предоставление 
ипотечных займов в иностранной валюте физиче-
ским лицам, не имеющим доход в данной валюте.

Также ограничивается предел взимаемой 
банками неустойки за нарушение обязательств 
по возврату суммы займа физлицом. Закон также 
предусматривает ограничение по предельному 
размеру штрафов по кредитам в банках второго 
уровня.

Документ устанавливает очередность погаше-
ния задолженности при недостаточности платежа 
по займу: 1) основной долг, 2) вознаграждение 

по кредиту, 3) неустойки (штрафы, пени), 4) из-
держки по взысканию задолженности.

Также предусматривается повышение эффек-
тивности возвратности кредитных средств через 
АО «Фонд проблемных кредитов».  Расширяются 
и полномочия Нацбанка по обеспечению стабиль-
ности путем осуществления выплат компенсаций, 
в том числе через свои дочерние организации, 
по депозитам физических лиц, открытым в на-
циональной валюте.

Упал спрос 
на туристические услуги 

Спрос на туристские услуги в Казахстане 
в текущем году в сравнении с прошлым су-
щественно упал.

Ситуация на туристском рынке на данный 
момент плачевная. В связи с обвалом курса 
тенге спрос на туристские услуги упал  на 60-
70%. На сегодняшнем рынке выездного туризма 
практически нет дешевых чартерных программ.  
Египет закрыли в связи с последними печаль-
ными событиями, так как безопасность туристов 
— самое главное. Египет всегда был очень по-
пулярным и дешевым направлением для казах-
станцев. По данным на ноябрь, в Казахстане  
было продано около 800 турпакетов на рейсы в 
Шарм-эль-Шейх до середины января 2016 года.  
Альтернативой ему может стать Гоа, кото-
рый также пользуется спросом уже долгое 
время.  На Новый год будут чартеры в Таи-
ланд, в декабре два-три рейса в Салоники. 

Остаются популярными в это время года, как 
обычно, Эмираты, Таиланд, Хайнань и Индия.  
Через использование чартерных программ ту-
ристскому рынку удается удешевить стоимость 
турпродукта и предоставить более экономичный 
вариант для населения со средним достатком. 

 5 млн тенге 
для «Мисс Казахстан» 
10 декабря в столичном Дворце Мира 

и Согласия жюри и зрители выберут самую 
красивую девушку - «Мисс Казахстан».  

В 2015 году организаторы приготовили массу 
сюрпризов. Зрителей ждет феерическое шоу 
с участием отечественных дизайнеров и артистов.

Конкурс пройдет под девизом «I love Astana!» 
Создана эксклюзивная коллекция костюмов 
для участниц, посвященная красоте нашей пре-
красной молодой столицы. Проведут мероприя-
тие самые востребованные ведущие в Казахста-
не—Динара Сатжан и талантливый актер  Тауекел 
Мусилим.  

Гостями шоу станут лауреаты междуна-
родных конкурсов группа «Rin’go» и участники 
российского шоу «Главная сцена» — «The Jigits». 
А победитель конкурса «Славянский базар-2015» 
Димаш Кудайбергенов и лауреат конкурса «Но-
вая волна-2015» певица Адеми представят свои 
номера, которые принесли им победу на между-
народной арене. 

Стоит отметить, что в 2015-м учрежден де-
нежный приз для победительницы в размере пяти 
миллионов тенге. Кроме денежного приза по-
бедительница станет обладательницей традици-
онного казахского этно-приданного, созданного 
золотыми руками мастериц Дома авторского ди-
зайна «Алтын Орда». Роскошная коллекция «Вос-
точная рапсодия» ярко отражает красивейшие 
традиции казахского народа «языком» ремесла. 

В коллекцию входят комплект «Махаббат корпе», 
сундуки, Шал жастық «Поющие узоры», жастыктар 
(подушки) ручной работы, а также традиционный 
дастархан.

Вступила в обращение 
20-тысячная банкнота 

В  обращение официально вступила новая 
20-тысячная банкнота, изготовленная из пла-
стика и самой тонкой в мире бумаги.

Новенькие серые купюры значительно тверже на 
ощупь (ведь в сердцевине – прослойка из пластика) 
и больше по размеру (15,5 на 8 см). В банкоматах 
двадцатки появятся через несколько дней – после 
того, как настроят машины. Увеличить номинал 
самой крупной банкноты вдвое в Нацбанке решили 
из-за нехватки мелких купюр.

При изготовлении самой новой купюры в 20 
тысяч использовали краску, которую наносят на 
космические корабли, и новейшие технологии. До 
Казахстана такие делали только в Марокко, да и то 
лишь ограниченной серией. После нас на очереди 
Швейцария.

Эта банкнота является одним из самых за-
щищенных денежных знаков казахстанского тен-
ге. Наши банкиры делают особую ставку на эти 
«двадцатитысячники». Они надеются, что именно 
их казахстанцы будут хранить про запас. Поэтому 
их сделали пластиковыми. 

В Нацбанке также обещают выпускать поболь-
ше двухсоток и пятисоток, так как на их нехватку 
жалуются потребители. А вот от стареньких 2, 5 и 
10-тысячных банкнот финансисты советуют избав-
ляться. Купюры старше образца 2006 года будут 
постепенно изымать из обращения.

Мобильное 
приложение SOS

 В Казахстане запущено первое мобильное 
приложение SOS, через которое можно будет 
получить своевременную медицинскую по-
мощь. 

Программа заработала с 26 ноября - на всех 
операционных платформах состоялся запуск при-
ложения.

Инициатором проекта стало Общество Красного 
Полумесяца в Казахстане.  По статистике «золотого 
часа», если до приезда бригады «скорой помощи» 
тяжелораненому не оказать помощь, то шансы вы-
жить у него через 60 минут снижаются в шесть раз. 
Для того, чтобы спасти как можно больше людей, и 
было запущено мобильное приложение. Отметим, 
что из 193 стран мира, где работают национальные 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца, 
данное приложение функционирует в более чем 60 
странах. Для разработки мобильного помощника 

было взято аналогичное приложение Украины, кото-
рое адаптировали в Казахстане в связи с местными 
погодными условиями и стандартами по оказанию 
первой медпомощи.

Проезд станет дешевле
АО «Пассажирские перевозки» снижает 

стоимость проезда в межгосударственных 
поездах между Казахстаном и Россией со 
следующего года.

 Это решение было достигнуто после догово-
ренности с АО «Федеральная пассажирская ком-
пания». Отмечается, что с 11 января по 23 декабря 
2016 года стоимость билетов будет зависеть от 
сроков продажи. К примеру, если пассажир при-
обретает проездной билет в купейный вагон или 
вагон СВ от 45 до 31 суток до отправления поезда, 
то скидка составит 45 процентов, при условии 
продажи билета от 30 суток до отправления по-
езда - 35 процентов.

Для плацкартных вагонов имеется своя систе-
ма скидок. Так, при условии продажи проездного 
документа от 45 до 31 суток до отправления 
поезда скидка на билет составит 35 процентов, 
от 30 суток до отправления поезда - 25 про-
центов. Скидки применяются при проезде в 
международном сообщении между Казахстаном 
и Россией. 

В настоящее время ведутся переговоры о 
предоставлении аналогичных скидок с националь-
ными перевозчиками Узбекистана, Таджикистана 
и Кыргызстана.
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Шахтинск қаласы әкімдігінің
ҚАУЛЫСЫ

20_______ж.__________________

Шахтинск өңірінің қосымша
білім беру ұйымдары  коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен 
жүзеге асырылатын жалпы білім беру 
қызметіне бағаны бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 31 бабына және Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
01 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 156 бабы, 2 тармағына 
сәйкес Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1.  Осы Қаулының 1 қосымшасына сәйкес Шахтинск өңірінің қосымша 
білім беру ұйымдары коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен 

2. Осы Қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орын-
басары К. К.Тлеубергеновке жүктелсін. 

3. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап он күн өткеннен 
кейін қолданысқа енгізіледі. 

С.Аймақов, қала әкімі

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2015 жылғы «___» №__________

 қаулысына 
1 қосымша

Шахтинск өңірінің мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындары жүзеге 

асыратын білім беру қызметтеріне бағаларды бекіту туралы

№
р/с

Қосымша білім беру 
ұйымының атауы

Ақылы көрсетілетін 
білім беру 

қызметінің тізімі 
(үйірмелер, 
бөлімшелер,

курстар)

1 үйірме үшін 
айына қосымша 

білім беру 
ұйымына 

ата-аналар 
төлемінің көлемі

1 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
әкімдіг ін ің Шахтинск 
қаласының білім бөлімінің 
балалар  музыкалық 
мектебі» КМҚК

1. Домбыра, баян-ак-
кордеон, скрипка, хор, 
сыбызғы, эстрадалық 
өлең айту, «Алақай» 
ерте жастан музыкалық 
дамыту тобы

2. Фортепиано

2000 теңге

2300 теңге

2 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
ә к і м д і г і н і ң  Ш а х -
тинск қаласының білім 
бөлімінің Әубәкір Ысмай-
лов атындағы балалар 
көркемсурет мектебі» 
КМҚК

1. Көркем-эстетикалық 
курстар

1700 теңге

3 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
әкімдіг ін ің Шахтинск 
қаласының білім бөлімінің 
Шахан кентінің балалар 
өнер мектебі» КМҚК

1. Труба, туба, кларнет, 
саксофон, хор, домбы-
ра, гитара
2. Фортепиано
3. Көркем-эстетикалық 
бөлімше

1700 теңге

2000 теңге
1400 теңге

поСтАновЛения 
акимата города Шахтинска 

20_______г.__________________

Об утверждении 
цен на образовательные услуги, реализуемые 
коммунальными государственными
казенными предприятиями дополнительного
образования Шахтинского региона
В соответствии со статьёй 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 156 Закона Республики Казахстан 
«О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года, акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить цены на образовательные услуги, реализуемые коммунальными 
государственными казенными предприятиями дополнительного образования 
Шахтинского региона, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя акима города Шахтинска Тлеубергенова К. 

3. Настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней со дня первого официального опубликования.

С.Аймаков, аким города 

Приложение 1
к Постановлению акимата

города Шахтинска
от «_____»  ________2015 года №________

Об утверждении цен на образовательные услуги, реализуемые 
коммунальными государственными казёнными предприятиями 

дополнительного образования Шахтинского региона

№
п/п

Наименование 
организации

дополнительного 
образования

Перечень 
оказываемых 

платных 
образовательных 
услуг (кружков, 

отделений, 
курсов)

Размер 
родительской

платы 
в организациях 
дополнитель-

ного
образования

в месяц (тенге), 
за 1 кружок

1 КГКП «Детская музы-
кальная школа  акимата 
города Шахтинска отде-
ла образования города 
Шахтинска»

1. Домбра, баян-аккор-
деон, скрипка, 
хор, флейта, эстрадное 
пение, группа раннего 
музыкального развития 
«Алакай»
2. Фортепиано

2000 тенге

2300 тенге

2 КГКП «Детская художе-
ственная школа имени 
Аубакира Исмаилова 
акимата города Шахтин-
ска отдела образования 
города Шахтинска»

1. Художественно-
эстетические курсы

1700 тенге

3 КГКП  «Детская школа 
искусств поселка Шахан 
акимата города Шахтин-
ска отдела образования 
города Шахтинска»

1.Труба, туба, кларнет, 
саксофон, хор, домбра, 
баян, гитара
2.Фортепиано
3. Художественно-эсте-
тическое отделение

1700 тенге

2000 тенге
1400 тенге

Коварство этой болезни состоит в том, 
что она поражает людей в репродуктивном 
возрасте, имеет пожизненный характер и 
протекает с постепенной потерей трудо-
способности. Отсутствие эффективных ле-
карственных препаратов и вакцин обрекает 
ВИЧ-инфицированных на неизбежный ле-
тальный исход. Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня СПИД является самой 
животрепещущей глобальной проблемой 
современного человека. 

Эпидемия ВИЧ/СПИД не является 
только медицинской проблемой. Её рас-
пространение затрагивает все сферы 
жизни общества и касается каждого из 
нас. Взгляд на эпидемию как на проблему 
асоциальных людей (проститутки, гомосек-
суалисты, наркоманы) уже в прошлом. В 
настоящее время ВИЧ-инфекция проникла 
во все слои населения, включая благо-
получные, не причисленные к «группам 
риска», но практикующие рискованное 
поведение. Число людей с ВИЧ растет год 
от года. В нашей стране также отмечают-
ся достаточно высокие темпы развития 
эпидемии. В среднем в год выявляется 
порядка 1500 ВИЧ-инфицированных, на но-
ябрь 2015-го этот показатель в Казахстане 
составляет 24 тысячи человек. 

 В Караганде зарегистрировано 4286 
случаев ВИЧ, при этом каждый год наблю-
дается  увеличение заболевших в среднем 
на 25-30 человек. По Шахтинску выявлено 
43 ВИЧ-инфицированных, для сравнения 
в 2013-м эта цифра составляла 35 чело-
век. Рост заболеваемости произошел за 

счет выявления 5 женщин и 3 мужчин. 
Из 43 фактов ВИЧ-инфекции в 21 случае 
определен парентеральный путь пере-
дачи ВИЧ, еще в 21 – половой, в одном 
– не был установлен. Заболевание больше 
распространено в возрастной категории 
людей 20-49 лет (40 человек) и, зачастую, 
является следствием неиспользования 
барьерных контрацептивов либо гомосек-
суальных связей.  

Особую тревогу вызывает вовле-
чение в эпидемический процесс жен-
щин фертильного возраста, поскольку 
они подвержены более высокому риску 
ВИЧ-инфицирования, чем их партнеры 
мужчины, в силу как биологических осо-
бенностей, так и социально-культурных 
причин. Основными признаками перехода 
эпидемии ВИЧ-инфекции на общую по-
пуляцию является увеличение числа ВИЧ-
позитивных беременных и рождение ими 
ВИЧ-инфицированных детей. 

Предотвратить передачу ВИЧ, особенно 
половым путем, в современных условиях 
трудно. И все же, чтобы избежать новых 
жертв ВИЧ/СПИДа, в стране на первый 
план должны выступить профилактика, 
возрождение духовно-нравственного 
воспитания молодежи в школе и дома. В 
ближайшие годы разнообразные формы 
обучения населения безопасному полово-
му поведению будут единственным видом 
деятельности, способным в какой-то мере 
затормозить развитие эпидемии и избе-
жать максимального ущерба для человека 
и общества.

К Всемирному дню борьбы со СПИДом

Е.СтрижАкОвА, специалист по профилактике 
виЧ поликлиники города Шахтинска

Глобальная проблема человечества

Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция), приобретает массовое распро-
странение во всем мире и создает угрозу не только личной, 
общественной, государственной безопасности, но и суще-
ствованию человечества.

Спорт

На два дня Караганда стала центром зрелищных состязаний. 
Здесь прошел юбилейный X фестиваль боевых искусств «Кубок 
дракона», в рамках которого состоялись открытые чемпионаты 
и турниры по нескольким видам единоборств.

Шахтинск на спортивных площадках фестиваля представлял 
воспитанник школы джиу-джитсу Умерханов Нияз. Учащийся 
гимназии №5 встретился с соперниками в ходе открытого 
международного турнира по панкратиону. Пятнадцатилетнему 
спортсмену удалось обеспечить себе выступление в финальных 
поединках, по результатам которых он расположился в личном 
зачете на 3-м месте. Так что в летописи призеров юбилейного 
фестиваля останется и имя представителя шахтинской школы 
боевых искусств.

Бронза фестиваля

В шахтинском клубе 
карате-до уже стало доброй 
традицией проводить откры-
тые первенства города. Для 
подопечных Сергея Чернова, 
наставника нашей команды, 
это отличный способ под-
твердить уровень своего ма-
стерства, набраться опыта и 
познакомиться с соперниками. 
Участвовать в данных состя-
заниях с удовольствием при-
езжают команды из Караганды 
и Темиртау. Но на этот раз 
география участников значи-
тельно расширилась: помимо 
уже известных горожанам 
клубов приехали спортсмены 
из Балхаша и Рудного.

Всего за звание сильней-
ших каратистов сражались 150 
юношей и девушек. Выступали 
они на сцене Дворца культу-
ры, что для участников стало 
еще одним испытанием. Зато 
нововведению обрадовались 
зрители, которые в этот день 
пришли поболеть за шахтин-

ских ребят и насладиться зре-
лищным спортом. Шахтинскую 
команду представили 10 спор-
тсменов. За плечами одних 
уже имелся немалый опыт, для 
других состязания стали одни-
ми из первых в их спортивной 
карьере. Но зарекомендовать 
себя как достойных соперни-
ков удалось всем участникам, 
а шестеро из них сумели под-
няться на пьедестал почета. 
Третье место на открытом 
первенстве города завоевали 
сразу три спортсмена – Ярос-
лав Герасименко, Владислав 
Третьяк и Ярослав Пожарко. 
Серебряным призером стал 
Евгений Яцков, а золотую 
медаль удалось выиграть его 
сестре Марине. Девочка в 
свои восемь лет уже с успехом 
выступает на областных и ре-
спубликанских состязаниях, но 
шахтинские соревнования для 
нее все же являются самыми 
любимыми.

Соб. инф.

Успехи шахтинцев

Проект Проект



Часто приходится ви-
деть женщин в возрасте, 
которые как будто не заме-
тили, что мода давно сме-
нилась и сейчас не принято 
одеваться и краситься, как 
в годы их молодости, кото-
рые пришлись на конец 80-
х, с разноцветными тенями, 
лиловыми румянами, хими-
ей и начесом на голове. Все 
это странно смотрится сей-
час само по себе, а вкупе с 
лишним весом и морщина-
ми, просто удручающе. Так-
же странно выглядит яркий 
разноцветный маникюр на 
морщинистых руках, обилие 
броских украшений, ультра-
молодежная одежда и круп-
ные принты.

Еще одна серьезная 
ошибка дам в возрасте – 
лосины и мини. Насколько 
бы хорошо не сохранилась 
ваша фигура, сколько бы 
вы не вкалывали ботокса и 
делали подтяжек, если вам 
больше 35, то эта одежда не 
для вас. Конечно, возможны 
исключения: спокойно носи-
те лосины с длинным свите-
ром (как минимум на 10 см 
ниже попы) на прогулку с со-

бакой, на даче, дома с фут-
болкой, даже в курортном 
городе, но нигде больше. 
То же самое можно сказать 
про мини. Еще один вариант 
– мини можно носить с рас-
стегнутым плащом, но тоже 
только дамам, не имеющим 
лишнего веса.

Неумением одеваться по 
возрасту часто грешат жен-
щины, работающие в сете-
вых компаниях. Там мож-
но встретить дам далеко за 
40 и далеко за 48 размер в 
мини, в пышных юбочках, 
в леопардовых расцветках 
и… в белых колготках. Се-
тевой маркетинг впервые со 
времен молодости дал им 
возможность наряжаться – 
во-первых, появились хоть 
какие-то деньги, во-вторых, 
нужно соответствовать духу 
компании, в которой работа-
ешь. И дамы начали одевать-
ся согласно собственным 
представлениям о красоте, 
которые мало изменились со 
времен их студенчества, В 
итоге мы получаем стиль, ко-
торый в народе принято на-
зывать: «путана на пенсии».
Как стареть красиво?

Что же делать, если всег-
да было не до себя, но хочет-
ся, чтобы окружающие отно-
сились с уважением, а дети 
вами гофрдились?

► Чем старше женщи-
на, тем ухоженней она 
должна выглядеть. То, что 
прощается молодым дев-
чонкам, не сойдет с рук по-
жилым дамам – растрепан-
ные или сальные волосы, от-
сутствие маникюра, плохо 
сидящая одежда, стоптан-
ные туфли и т.д.

► Сделайте хорошую 
стрижку. Хорошая стриж-
ка, это когда помыла голову, 
уложила волосы феном и до 
следующего мытья прическа 
сохраняется. 

► Никогда не носи-
те обувь «прощай моло-
дость»! Сейчас в магази-
нах много удобной обуви на 
низком каблуке и вообще 
без каблука, среди которой 
можно выбрать для себя что-
то не просто удобное, но и 
красивое и модное.

► Легкая походка. Что-
бы ее сохранить, а также 
иметь возможность ходить 
хоть на невысоком, но ка-
блучке нужно соблюдать 
несложные правила: не пол-
нейте, не забывайте, что 
движение - это жизнь, бе-
регите ноги, следите, что-
бы в организм поступало до-
статочно кальция и чтобы на 
пятках не появлялись трещи-
ны и мозоли. И не шаркайте!

► Откажитесь от кис-
лотных цветов в одежде, 
выбирайте пастельные 
оттенки. Например, с седы-
ми волосами отлично смо-
трятся приглушенный розо-
вый, оливковый, беж, молоч-

ный, кофе с молоком и пр.
► Держите подбородок 

прямо и следите за осан-
кой. Сутулая спина прибав-
ляет десяток лет.

► Зубы должны быть 
в идеальном порядке. 
Даже если вы вынуждены 
носить вставные челюсти, 
они должны быть хороше-
го качества и не доставлять 
лишних хлопот.

► Здоровье надо бе-
речь – следите за своим 
организмом, регулярно про-
ходите медосмотр, выпол-
няйте указания врачей, пра-
вильно питайтесь.

► Покупайте себе об-
новки. Даже если у вас пол-
но старых вещей и вы прак-
тически ничего не изнашива-
ете, каждый сезон балуйте 
себя чем-то новым, модным, 
стильным.

► Пенсия - это еще 
не повод засесть дома и 
ограничить круг общения 
семьей и тремя подруж-

ками. Чем шире круг инте-
ресов и больше знакомых, 
тем больше хочется жить 
и тем больше поводов «по-
форсить» в своих обновках.

► Общайтесь с проти-
воположным полом. Если 
вы замужем, то перестань-
те ворчать на своего мужа и 
начните радоваться, что до 
сих пор с вами рядом близ-
кий человек. Если вы оди-
ноки, то просто общайтесь.

► Учитесь красиво ста-
реть у тех, кто умеет это де-
лать, ведь есть актрисы, ко-
торые до глубокой старости 
сохраняют элегантность, 
одеваются со вкусом и вы-
зывают чувство уважения, а 
не жалости.

► Как стареть краси-
во, если жить просто не-
интересно? Живость вос-
приятия, оптимизм, любо-
пытство, любовь – вот те 
чувства, которые помогают 
бороться со старостью. Не 
жалуйтесь, не говорите о бо-

лезнях и не об-
щайтесь с пес-
симистами.

►  И с -
п о л ь з у й т е 
в  борьбе  с 
в о з р а с т о м 
в с е ,  ч т о 
п р е д о с т а в -
ляет нам со-
в р е м е н н а я 
наука:  вита-
мины,  анти-
во зрас т ные 
крема ,  кос -
ме ти чес кие 
процедуры , 
к о с м е т и ч е -
скую хирур-
г и ю  и  д р . 
средства.

СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

1. На своей красоте. Что зна-
чит, нет ни секунды чтобы сходить к 
косметологу или сделать маникюр? 
Красота прежде всего.

2. На своем здоровье. Ходите 
на работу полубольная? Уже неде-
лю покалывает в боку и нет времени 
посетить врача? Отложите все дела 
и занимайтесь здоровьем. Оно вам 
еще пригодится.

3. На сне. Полноценный сон по-
могает нам лучше выглядеть и луч-
ше соображать.

4. На деле, которое приносит 
удовольствие, но не денег. Свое 
любимое хобби мы периодически 
вообще задвигаем. Вы любите фо-
тографировать, вышивать, рисовать 
гуашью? Занимайтесь этим с удо-
вольствием, чтобы быть счастливой.

5.  На общении с любимыми 
людьми. Не можете пойти на день 
рождения к подруге, потому что зав-
тра важная презентация? Вот уже 
неделю собираетесь с любимым 
поужинать, но никак не получает-
ся? Неправильный подход. Зачем 
вы отодвинули всех важных для вас 
людей в самый конец списка дел? 
Научитесь находить время для род-
ных и близких.

6. На блаженном ничегонеде-
ланье. Иногда надо отставить все 
дела. Когда мозг находится в со-
стоянии безделья, в голову прихо-
дят хорошие идеи. Так что это вре-
мя необходимо.

7.  На занятиях спортом. Не-
хватка времени - это совсем не 
оправдание вашей гиподинамии. 
Наоборот, если вы будете в тону-
се, то ваша продуктивность станет 
выше.

МАКИЯЖ: СИСТЕМАТИЗИРУЕМ ВСЕ
Тональные средства
Жидкие кремы в тубах или фла-

конах с дозатором живут дольше 
всего. Но и опасность получить на 
коже раздражение или сыпь от ис-
пользования просроченных средств 
тоже выше - в жидкой среде бакте-
рии размножаются быстрее. Глав-
ными кандидатами на вылет стано-
вятся средства, которые изменили 
текстуру или запах: это первый при-
знак того, что внутри флакона что-
то пошло не так. Вторые в очереди 
— неподходящие вам оттенки тона 
и кремы, которыми вы не пользова-
лись долгое время, даже если они в 
принципе неплохие. 

Помады
Портятся от тепла и холода, по-

стоянно контактируют с воздухом 
и губами, из-за этого быстрее все-
го пропадают. Поэтому визажисты 

рекомендуют наносить помады чи-
стой кистью - чтобы продлить срок 
их службы. При малейших подозре-
ниях на изменение запаха - пора 
прощаться. 

Туши, карандаши и тени
По статистике, один флакон туши 

служит до 6 месяцев, а затем засы-
хает. Поэтому здесь скорее нужно 
оценить, когда вам понадобится 
новая. Проверьте, насколько плот-
но «сидят» колпачки карандашей: 
те, что могут стать причиной ка-
тастрофы в косметичке, отложите 
отдельно и ни в коем случае не но-
сите с собой. Пересчитайте и про-
анализируйте количество оттенков 
теней: поэтому отберите только са-
мые лучшие текстуры, а от осталь-
ного избавьтесь. 

Кисти и спонжи
Кисти необходимо мыть мини-

мум раз в неделю со специаль-
ным средством для очищения или 
мягким шампунем (детским). А вот 
спонжи по мере необходимости ме-
нять на новые. Кисти обычно хранят 
в стаканах для хранения кистей. 

УХОД: РАЗБИРАЕМ ПОЛОЧКУ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Есть несколько принципов, по 
которым можно определить для 
каждого средства ухода самое 
подходящее место в доме. Начни-
те с удобства: подумайте, где и как 
вам проще всего ими пользоваться. 
Если вы предпочитаете быстро на-
нести увлажняющий крем на лицо и 
бежать заниматься своими делами, 
то, скорее всего, этот крем должен 
стоять на полочке в ванной, чтобы 
пользоваться им можно было сра-
зу после очищения кожи. Но в этом 
случае стоит максимально плотно 
закручивать крышку и добывать 
крем из баночки с помощью спе-
циального чистого и сухого шпате-

ля. Если вам хочется чуть большей 
заботы о себе и вы готовы делать 
каждый вечер легкий массаж лица 
— флакон должен поселиться где-
то рядом с кроватью, креслом или 
любым другим обычным местом, 
где вы обычно отдыхаете по вече-
рам. Аналогичным образом оцени-
те перспективы средств для тела: 
иногда переставить флакон крема 
из ванной в спальню вполне доста-
точно, чтобы пользоваться им каж-
дый раз, когда вы смотрите кино 
или готовитесь ко сну.

На полочку рядом с душем стоит 
ставить только средства в тубах, а 
не в банках: так в них точно не по-
падет вода, которая  может их ис-
портить.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 
ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ко всем натуральным средствам 
и косметике с большим содержа-
нием масел стоит подходить с от-
дельной меркой. Внимательно про-
читайте инструкцию, если там не 
сказано, что средство нужно хра-
нить в холодильнике - не делайте 
этого. Если производитель решил 
разливать средство во флаконы 
или банки из темного стекла, ско-
рее всего, внутри есть компонен-
ты, которые плохо реагируют на 
свет - не забывайте тщательно за-
крывать их после использования.  
И, наконец, абсолютно все масла 
плохо реагируют на тепло. Поэто-
му хранить их лучше при комнатной 
температуре, и выбирать флаконы 
с распылителями или дозаторами, 
чтобы они прослужили вам макси-
мально долго.

Новый сезон, как и все новое, лучше всего начинать с прощания со старым. Соберите 
всю косметику, которая у вас есть, и оцените масштабы бедствия максимально объек-
тивно — с тем, что кажется лишним, лучше расстаться окончательно и бесповоротно.

Перетряхивание и пересмотр необходимости всего, что хранится у вас дома, полезно 
в принципе.  Гораздо лучше заполнить его вещами, которые вам действительно нужны.

Косметическая ревизия: прощаемся с ненужным 

Умение стареть красиво

Мы превращаем жизнь в череду 
однообразных будней. А также во-
обще рискуем загнать себя – и от 
этого стать непродуктивными на 
работе. Вот на чем лучше не эконо-
мить время:

на чём нельзя
 экономить время

Рано или поздно наступит момент, когда 
вместо того, чтобы ломать голову над тем, 
как сохранить молодость, придется думать 
о том, как стареть красиво.

Причем бояться следует не только внеш-
них изменений, но и внутренних. Нередко, 
глядя на женщин в возрасте, удивляешься и 
задаешься вопросом: куда делась та нежная 
девушка, почему она превратилась в беспар-
донную вульгарную тетку?
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Известный факт: чем младше ребенок, тем 
хуже у него выражены механизмы адаптации к 
меняющимся условиям внешней среды. Поэтому 
часто, проявляя излишнее рвение в этом вопро-
се, родители и работники детских учреждений 
впадают в крайность, стараясь теплее одеть 
ребенка, особенно в холодное время года. 
Нередко, опасаясь сквозняков, мы реже про-
ветриваем помещения.

Многочисленными санитарно-гигиениче-
скими исследованиями было доказано, что 
пересушенный (с влажностью менее 30-40%) 
воздух помещений негативно влияет на здо-
ровье детей.

Отопительный 
сезон и настроение детей

Как известно, для поддержания нормальной 
температуры тела с поверхности кожи человека 
испаряется влага. При нормальной влажности 
воздуха этот процесс происходит без дополни-
тельных энергозатрат организма.

В условиях пересушенного воздуха во 
время отопительного сезона интенсивность 
испарений влаги с поверхности кожи повы-
шается в полтора-два раза. Увеличивается и 
употребление жидкости. Всасывание увели-
ченных объемов воды из кишечника в кровь 
и дальнейшее ее распространение по всему 
телу, в том числе и к коже, требует от орга-
низма дополнительной энергии и времени на 
осуществление процессов.

Поэтому даже здоровый взрослый организм 
во время отопительного сезона тратит дополни-
тельные силы на поддержание нормальной тем-

пературы тела и водного баланса и испытывает 
стресс. У детей, находящихся в помещениях 
с низкой влажностью воздуха, интенсивность 
этого процесса увеличивается в разы.

Ребенок активно тратит энергию на тепло-
обмен и не успевает ее восполнить. В резуль-
тате - становится менее активным, плохо кон-
центрируется на развивающих занятиях, часто 
капризничает и конфликтует с окружающими.

Влияние сухого воздуха
Маленькие дети, находящиеся длительное 

время в помещениях с низкой влажностью 
воздуха, подвержены быстрой утомляемости, 
становятся апатичными. Сухой воздух влияет 
на состояние кожи – она становится бледной, 
более чувствительной, легко раздражимой и 
подверженной шелушениям. Часто наблюдается 

подсыхание слизистых носа и рта, иногда – глаз, 
поэтому ребенок начинает дышать ртом, трет 
глазки. Пониженное слюноотделение резко 
сказывается на аппетите ребенка.

У более старших детей наблюдается об-
ратная реакция: возникает перевозбужде-
ние, на лице выступает румянец, на коже 
лица может появиться испарина, иногда 

возникают головокружение и головная боль.

Низкая влажность воздуха 
и простуда

Длительное пребывание ребенка в помеще-
нии с сухим воздухом способствует возникно-
вению респираторных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным путем.

Дело в том, что защитная слизь, выделяемая 
особыми железами эпителия верхних дыхатель-
ных путей, обладает бактерицидным действием 
и не только препятствует попаданию бактерий, 
вирусов и микроскопических грибков в орга-
низм, но и убивает их. При повышенной сухости 
воздуха в помещениях эта слизь неравномерно 
испаряется, образуя в носу сухие корочки и 
«оголяя» эпителий, тем самым нарушая местный 

иммунитет. В то же время 
в воздухе отапливаемых 
и редко проветриваемых 
помещений скапливает-
ся большое количество 
микроскопической пыли, 
болезнетворных орга-
низмов и аллергенов, 
что крайне негативно 
сказывается на здоровье 
и детей, и взрослых.

Советы 
педиатров
Педиатры советуют 

не только работникам 
детских учреждений, но 
и родителям во время 
отопительного сезона ис-
пользовать специальные 
увлажнители воздуха, ко-
торые будут автоматиче-

ски поддерживать его влажность в нормативных 
пределах – 40-70%.

Систему увлажнения воздуха можно подо-
брать в соответствии с объемом помещения и 
его назначением. Производители предлагают 
специальные модификации для детских ком-
нат, для помещений общего пользования, для 
спален, тренажерных залов и т.д.

Почему важна влажность воздуха в детской?

Человеческая жизнь разви-
вается семилетними циклами. 
Каждый цикл завершается кри-
зисом, ведущим к следующему 
этапу.

От 0 до 7 лет
Сильная связь с матерью. По-

знание мира, создание чувств. 
Запах матери, молоко матери, 
голос матери, тепло матери, по-
целуи матери являются первыми 
ощущениями. Период, как правило, 
заканчивается «вылуплением» из 
защитного кокона материнской 
любви и открытием более или ме-
нее холодного остального мира.

От 7 до 14 лет
Сильная связь с отцом. Соз-

дание личности. Отец становится 
новым исключительным партнером, 
союзником в открытии мира вне 
семейного кокона. Отец расши-
ряет защитный семейный кокон. 
Отец становится ориентиром. Мать 
была любима, отец должен быть 
обожаем.

От 14 до 21 года
Бунт против общества. Позна-

ние материи. Создание интеллекта. 
Это кризис подросткового возрас-
та. Появляется желание изменить 
мир и разрушить существующие 
структуры. Подростка соблазняет 
все, что «восстает», — громкая 
музыка, романтические отноше-
ния, стремление к независимости, 
бегство, связь с маргинальными 
группами молодежи, анархистские 
ценности, систематическое отри-
цание старых ценностей. Период 
завершается выходом из семей-
ного кокона.

От 21 до 28 лет
Вступление в общество. Ста-

билизация после бунта. Потерпев 
неудачу с разрушением мира, в 
него интегрируются, желая спер-
ва быть лучше, чем предыдущее 
поколение. Поиски более инте-
ресной работы, чем у родителей. 
Поиски более интересного места 
жизни, чем у родителей. Попытка 
создать более счастливую пару, 
чем у родителей. Выбор партнера 
и создание очага. Создание соб-
ственного кокона. Период обычно 
заканчивается браком.

С этого момента человек вы-
полнил свою миссию и покончил с 
первым защитным коконом.

КОНЕЦ ПЕРВОГО 
КВАДРАТА 4*7 ЛЕТ.

После первого квадрата, завер-
шающегося созданием собствен-
ного кокона, человек вступает во 
вторую серию семилетних циклов.

28-35 лет
Создание очага. После женить-

бы, квартиры, машины появляются 
дети. Ценности аккумулируются 
внутри кокона. Но если четыре 
первых цикла не были пройдены 
успешно, очаг рушится. Если от-
ношения с матерью не были про-
житы должным образом, она будет 
досаждать своей невестке. Если с 
отцом тоже, он начнет вмешивать-
ся в дела молодой пары. Если бунт 
против общества не был пережит, 
есть риск конфликтов на работе. 35 
лет — тот возраст, в котором плохо 
вызревший кокон часто взрыва-
ется. Тогда происходят развод, 
увольнение, депрессия, психосо-
матические болезни. Тогда первый 
кокон должен быть отброшен.

35-42 года
Все начинается с нуля. После 

кризиса человек, обогащенный 
предыдущим опытом и ошибка-
ми, реконструирует второй кокон. 
Нужно пересмотреть отношения 
к матери, семье, отцу, зрелости. 
Это период, когда у разведенных 
мужчин появляются любовницы, а у 
разведенных женщин - любовники. 
Они пытаются воспринять то, что 
ожидают, уже не от брака, а от 
противоположного пола.

Отношения с обществом также 
должны быть пересмотрены. От-
ныне работу выбирают не с точки 
зрения ее безопасности, а по 
тому, насколько она интересна, 
или по тому свободному времени, 
которое она оставляет. После раз-
рушения первого кокона человек 
всегда испытывает желание как 
можно быстрее создать второй. 
Новый брак, новая работа, новые 
отношения. Если избавление от 
паразитирующих элементов про-
шло благополучно, человек должен 
быть способен восстановить не по-
хожий, а улучшенный кокон. Если 
он не понял прошлых ошибок, он 
восстановит точно такую же обо-
лочку и придет к точно таким же 
поражениям. Это то, что называет-
ся «бегать по кругу». С этих пор все 
циклы станут лишь повторением 
одних и тех же ошибок.

42-49 лет
Завоевание общества. Как толь-

ко второй, улучшенный кокон вос-
становлен, человек может познать 
полноту жизни в браке, семье, 
работе, собственном развитии. 
Эта победа приводит к двум новым 
типам поведения.

Если человеку важны призна-
ки материального благополучия: 

больше денег, больше комфорта, 
больше детей, больше любовниц 
или любовников, больше власти, он 
непрестанно увеличивает и обога-
щает свой новый улучшенный кокон.

Если человек отправляется на 
завоевание новых территорий, а 
именно духовных, то начинается 
истинное созидание его лично-
сти. По всей логике, этот период 
должен закончиться кризисом 
самосознания, экзистенциальным 
вопросом. Почему я здесь, зачем я 
живу, что я должен сделать, чтобы 
жизнь приобрела смысл помимо 
материальных благ?

49-56 лет
Духовная революция. Если 

человеку удалось создать или 
воссоздать свой кокон и реали-
зоваться в семье и работе, он, 
естественно, испытывает желание 
обрести мудрость. Отныне начи-
нается последнее приключение, 
духовная революция.

Поиски духовности, если они 
ведутся честно, не впадая в лег-
кость групповщины или готовых 
идей, никогда не будут закончены. 
Они займут всю оставшуюся жизнь.

КОНЕЦ ВТОРОГО КВАДРАТА 
4*7 ЛЕТ

1. Далее развитие продолжа-
ется по спирали. Каждые семь 
лет человек поднимается на один 
виток и вновь проходит через те 
же вопросы: отношения с матерью 
и отцом, отношение к бунту против 
общества и к семье.

2. Иногда некоторые люди 
нарочно терпят крах в семейных 
отношениях или на работе, чтобы 
быть вынужденными начать все 
циклы заново. Таким образом они 
пытаются избежать или отодвинуть 
тот момент, когда им придется 
перейти к духовной фазе, посколь-
ку они боятся столкнуться сами с 
собой лицом к лицу. 

Циклы человеческой жизни
Гипотеза



АСТРОПРОГНОЗ   
С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ

ОВЕН 
В начале недели не будет ни преград, ни огра-

ничений. Возможны интересные предложения 
из-за рубежа. Старайтесь не опаздывать. Макси-
мум внимания - деталям и качеству. В субботу 
отдыхайте и развлекайтесь, делайте покупки.

ТЕЛЕЦ 
В начале недели чутье выгоды сведет вас 

с нужными людьми, поможет выйти в новое 
деловое пространство. Подходящее время для 
крупных закупок материалов, бытовой тех-
ники. В субботу порадует шопинг и общение. 
В воскресенье постарайтесь не попасть в зону 
конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ 
Используйте эту неделю, если вам нужно 

разобраться в старых делах, отчетах, обсудить 
с партнерами тонкие моменты. Для разрядки 
напряжения, спорта, общения с друзьями луч-
ший день - суббота.

PAK 
В начале недели Раки будут нацелены на 

комфорт, престиж и личные приоритеты. По-
пробуйте отстоять свои интересы на каком-то 
конкретном материале, а не на словах. Прият-
ные мероприятия готовьте на субботу. В вос-
кресенье стирка и уборка - не худший вариант 
избежать проблем, подстерегающих за стена-
ми дома.

ЛЕВ 
Удачный период для торжественной встре-

чи, банкета, предложения, вручения подарка. В 
выходные вам захочется проявить домовитость. 
Покупки хорошо делать в субботу. В воскресе-
нье оставьте себе возможность менять планы. 
Главное - хорошо выглядеть, чтобы приглаше-
ния не застали вас врасплох.

ДЕВА 
Лучшая тактика - спокойно ждать, когда 

пригласят, вознаградят и предложат вариан-
ты. Суббота предоставит неожиданную возмож-
ность выйти в свет. В воскресенье возникнут 
проблемы, которые вернут вас с небес на зем-
лю, но свою выгоду вы обнаружите в любом 
повороте событий.

ВЕСЫ 
Предстоит много встреч. Физический тонус, 

привлекательность - немаловажный фактор 
успеха. Стоит экономить и добиваться целей 
меньшими средствами. Исключение - траты на 
здоровье. В выходные близкие вознамерятся 
посадить вас под замок. 

СКОРПИОН 
Крупные покупки делайте в начале недели. 

Если отложите на выходные, то возможны ка-
зусы со стоимостью или качеством. Можно ста-
вить себе трудные задачи. Хорошо участвовать 
в соревнованиях, мозговом штурме. 

СТРЕЛЕЦ 
В конкурентных отношениях не помеша-

ет некоторая доля демонстративности. Друзей 
можно развлечь байками на тему собственных 
побед и приключений. В субботу занимайтесь 
собой, отдыхайте. В воскресенье не рискуйте.

КОЗЕРОГ 
Проявляйте активность на карьерном попри-

ще. В дальних поездках мелкие неприятности 
могут легко выбить из колеи. Романтические 
планы стройте на субботу. Воскресенье - день 
сюрпризов как приятных, так и не очень.

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели для поднятия тонуса хоро-

шо бы освободить окружающее пространство от 
лишних вещей, вымыть окна и люстры. Хоро-
шо покупать осветительные приборы, новогод-
нюю иллюминацию и прочие яркие вещицы. 
Приятные моменты вам обещают выходные.

РЫБЫ 
В начале недели альтруизм и предвидение 

выведут вас на верный путь. Если от чего-то 
отводит, не настаивайте. Не стоит участвовать 
в коллективных сделках и заказах. Найдите 
дело, вызывающее восторг и уважение близких. 
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МЕТЕОПРОГНОЗ

Осадки

Поздравляем!

Дней желаем светлых, долгих,
И не считать свои года,
Пусть счастье в вашем доме
Поселится навсегда.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, Совет ветеранов войны и тру-
да шахты им.В.Ленина поздравляют 
ветеранов труда, родившихся в декабре:

с 90-летием
Хохлачеву Раису Михайловну

с 85-летием 
Рупышева Валентина Михайловича

Тетюхину Евгению Ивановну
с 80-летием 

Иванова Геннадия Андреевича

Кудинкину Александру Прокопьевну
с 75-летием

Кулагина Николая Николаевича
Леркович Валентину Николаевну

Урбан Анну Алексеевну

декабрь

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в декабре:

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была 
От радости, любви и от удачи!

Байсарина Есенжана Есенгельдиновича 
Канатбекова Мухтара Турсуновича 
Есенбаеву Жанар Ахметкановну 
Стрижкову Феодосию Гавриловну 
Коханову Татьяну Владимировну 
Нурхайдарова Еркена Сайрановича

Омарова Габидена Мантеновича 
Гаязову Фаудию Гарифовну 

Керимова Аллодина Ханаглан-Оглы  

Уважаемые шахтинцы и гости города! Уважаемые шахтинцы и гости города! Уважаемые шахтинцы и гости города! 
Дворец культуры горняков приглашает вас на праздничные Дворец культуры горняков приглашает вас на праздничные Дворец культуры горняков приглашает вас на праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости 
Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»

16 ДЕКАБРЯ 

9.00 – «Мобильный планетарий» 
11.00 – Литературно – музыкальная ком-
позиция «Тəуелсiздiк ел - тiрегi»
12.00 – Кинопоказ
13.00 – Поздравительная концертная 

программа «Мы творчеством славим 
тебя, Казахстан!»

17 ДЕКАБРЯ 
11.00 – 13.00 – «Круглый стол» с участи-
ем национальных объединений 
«Бiздiң бейбiт елiмiз»

Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!
Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан Сіздерді Шахтинск қалалық кеншілер мәдениет сарайы Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік Республикасының Тәуелсіздік Республикасының Тәуелсіздік КККүніне арналған «Тәуелсіздік үніне арналған «Тәуелсіздік үніне арналған «Тәуелсіздік үніне арналған «Тәуелсіздік үніне арналған «Тәуелсіздік үніне арналған «Тәуелсіздік 

тұғыры биік болсын!» мерекелік іс-шараларға шақырадытұғыры биік болсын!» мерекелік іс-шараларға шақырадытұғыры биік болсын!» мерекелік іс-шараларға шақырады
16 ДЕКАБРЯ 

9.00 – «Мобильный планетарий»
11.00 – Əдеби – шығармашылық əуен 
«Тəуелсiздiк ел - тiрегi»
12.00 – Көркем фильм

13.00 - Концерттiк бағдарлама «Мы 
творчеством славим тебя, Казахстан!»

17 ДЕКАБРЯ 
11.00 – до 13.00 – Дөңгелек үстел «Бiздiң 
бейбiт елiмiз»


