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ҚҰРМЕТТІ ШАХТИНСК 
ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

4 маусым - Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері күнімен шын жүректен 
құттықтауымызды қабыл алыңыздар!

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздері күні – бұл тәуелсіз Қазақстанымыздың 
қолжетімділігі мен құндылығын насихаттау және 
ұлттардың бірлік мерекесі.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТИНЦЫ!
День государственной символики Республи-

ки Казахстан, который мы отмечаем 4 июня, 
- это праздник единства нации, пропаганда цен-
ностей и достижений независимо-
сти страны.

Обязательными атрибутами 
любого государства являются герб, 
флаг, гимн, которые олицетворяют 
его идентичность и суверенитет. 
История государственных симво-
лов Республики Казахстан тесно 
связана с новейшей историей нашей 
страны. Новые государственные 
символы суверенного Казахстана 
были утверждены после обретения 
независимости, и 4 июня 1992 года 
навсегда останется в нашей исто-
рии и в памяти народа как день их 
рождения. 

Сегодня символика Казахстана 
узнаваема во всем мире, что вызы-
вает гордость за свою страну, вос-
питывает чувство патриотизма. 

Қурметті жерлестер!
Осы мереке күні Сіздерге зор 

денсаулық, бақыт, сәттілік тілеіміз, елімізде мәңгі 
тыныштық, бейбітшілік болсын!

Біздің Отанымыз - Қазақстан Республикасы 
гүлдене берсін! 

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с государствен-

ным праздником - Днем государственных символов 
Республики Казахстан! В этот светлый празднич-
ный день желаем всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. 

Пусть процветает наша Родина – Республи-
ка Казахстан!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского 

маслихата 

Құрметті Шахтинск 
қаласының тұрғындары!
1997 жылдан бастап 31-мамыр – 

саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу күні болып ресми бекітілген бо-
латын.

1937-1938 жылдардағы қанды оқиға 
жаңғырығы мәңгі ел жадында. Талай 
бейбіт отбасыларының оты өшіп, ана 
жесір, бала жетім қалды. Түптеп кел-
генде, саяси қуғын-сүргін, аштық, өзге 
ұлттардың депортациясы барлығы 
тоталитарлық жүйенің орыстандыру-
шоқындыру, бүтіндей бір ұлтты жою 
саясатының нәтижесі.

Уважаемые жители 
Шахтинска!

31 мая мы отмечаем скорбную да-
ту - День памяти жертв политиче-
ских репрессий, которую семнадцать 
лет назад определил своим Указом 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Более семидесяти лет назад нача-
лись массовые политические репрессии, 
ставшие трагедией для миллионов лю-
дей, для всего нашего народа. 

Для Казахстана эта дата имеет 
особый смысл. Так сложилась история, 
что наша республика стала местом 
депортации для миллионов советских 
граждан. Казахстанская земля пре-
вратилась на тот период в край по-
литических ссылок, лагерей ГУЛАГа. 
По официальным данным, в годы по-
литических репрессий пострадали око-
ло 60-ти миллионов невинных людей 
и через карагандинские лагеря прошло 
около двух миллионов репрессирован-
ных. Только за 1937-38 годы в респу-
блике были незаконно осуждены более 
100 тысяч человек и около 25 тысяч 
из них расстреляны. В лагерях были 
уничтожены выдающиеся предста-
вители казахской культуры, науки, 
просвещения.

Путем насилия и жестокости че-
ловечеству нельзя навязать ни процве-
тания, ни гармонии, ни прогресса. Это 
важнейший исторический урок, кото-
рый мы извлекли и о котором нуж-
но помнить. Поэтому и должны обе-
регать мир и согласие в Казахстане.

Наша основная задача – дальней-
шее укрепление основ открытого, де-
мократического и правового государ-
ства, в котором гармонично сочета-
ются как общепризнанные демокра-
тические ценности, так и традиции 
нашего многонационального и много-
конфессионального общества. Имен-
но это является главной гарантией 
невозможности повторения подобных 
трагедий в будущем. Мы призываем 
ценить то, что дает нам свободное 
и независимое развитие нашей много-
национальной Родины.

В независимом Казахстане восста-
новлены добрые имена ряда видных де-
ятелей казахского народа, представи-
телей других национальностей.

Мы преклоняем низко головы перед 
памятью тех, кто безвинно погиб, пе-
ред мужеством и стойкостью людей, 
прошедших ссылки и лагеря, но сохра-
нивших веру в справедливость.

Құрметті жерлестер!
Осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, 

оның жазықсыз құрбаны болған 
адамдардың есімдерін мәңгі ұмытпай, 
оларды әрқашан есте сақтау, өткенге 
салауат етіп, болған құбылыстарға 
тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі 
ұрпақтың парызы.

А.Аглиулин, аким 
города Шахтинска 

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата 

БІЗДІҢ ҚЫМБАТТЫ 
БАЛҒЫН ЖЕРЛЕСТЕР!

Маусымның алғашқы күнінде дәстүрлі 
Халықаралық балалар күнін атап өтеміз. Бұл 
қайырымды, әсерлі мереке - үлкендерге ерікті білім 
алуларыңызды, сапалы өмір сүрулеріңізді, зорлық 
көрмеулеріңізді, демалыстарыңыздың көңілді 
өтуін, сондай –ақ өз пікірлеріңізді еркін жеткізіп, 
құқықтарыңыздың қорғалуын ескертеді.

ДОРОГИЕ НАШИ ЮНЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В первый день июня мы традиционно отмечаем 

Международный день защиты детей. Этот добрый, 
трогательный праздник - напоминание взрослым о 
необходимости соблюдать их права на жизнь, об-
разование, досуг и отдых, свободу выражения свое-
го мнения, защиту от насилия, право жить и вос-
питываться в семье.

Забота о подрастающем поколении - важнейшая 
задача как органов власти, так и всего общества. 
В нашем городе уделяется большое внимание до-
школьному и школьному образованию, организации 
детского досуга. Для юных шахтинцев созданы все 
условия, чтобы развивать художественные и музы-
кальные способности в учреждениях дополнитель-

ного образования.
В этот праздничный день хотим поблагодарить 

всех, кто посвятил себя работе с детьми. Особая 
благодарность семьям, в которых дети растут в 
атмосфере любви и радости, окружены заботой и 
вниманием, где ни на минуту не забывают о том, 
что они - наше продолжение, свет и надежда, что 
именно в них - будущее Казахстана. Счастливое 
детство - залог будущего процветания нашей стра-
ны, и сделать детей счастливыми в наших силах!

Қ ұ р м е т т і 
шахтинскіліктер!

С і з д е р д і 
Халықаралық ба-
л а л а р  к ү н і м е н 
құттықтаймыз. 
С і з д е р г е  ж ә н е 
перзенттеріңізге, 
жақындарыңызға 
ш атты қ  ө м і р , 
мықты денсаулық, 
достық, татулық, 
отбасыларыңызға 
береке тілейміз. Жас 
ұрпақты кемел етіп 
тәрбиелеуде ересек-
терге шыдамдылық, 
к үш – қай р ат , 
с әттіл ік тілей 
отыра, оқушыларға 
ш у а қ т ы  ж а з , 
к ө ң і л д і  к а н и -
кул, жаңа достар 

табуға, жоғары сыныптарға ҰБТ – ны сәтті 
тапсыруға, ересек өмірге басатын қадамдары нұрлы 
болуына тілектеспіз.

Уважаемые шахтинцы!
Поздравляем вас с Международным днем защи-

ты детей. Желаем вам и вашим детям достой-
ной жизни, отличного здоровья, крепкой, дружной 
и заботливой семьи. Желаем взрослым терпения, 
мудрости, успехов в непростом деле воспитания 
подрастающего поколения. Школьникам - солнеч-
ного лета, веселых каникул, новых друзей и инте-
ресных открытий, а старшеклассникам - успеш-
ной сдачи ЕНТ и благополучного вступления во 
взрослую жизнь.

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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Память

Новости города

ЕСТЬ ПРИРОСТ
Близится к завершению  пер-

вое полугодие 2014-го. И в ны-
нешнем году экономика  Шах-
тинска получила свое дальней-
шее развитие.  Основную лепту 
внесла промышленность города. 
По прогнозам  специалистов,  
объем промышленного произ-
водства ожидается  в сумме  по-
рядка 4 млрд 19 млн тенге. Это, 
примерно,  на 0,4 процента выше 
уровня прошлого года. 

По-прежнему стабильно, 
чуть опережая  плановые циф-
ры, работают  «старожилы» от-
расли  - ТОО «Шахтинсктепло-
энерго», «Апрель-Кулагер» и 
«Құрылысмет».  И если у энер-
гетиков  прирост производства 
по итогам полугодия  предпо-
лагается  чуть более 33,5  млн 
тенге,  то показатели мясопе-
реработчиков  гораздо  выше -   
около 75,5 миллиона. Самой ве-
сомой  цифрой намерен  опере-
дить  плановое задание коллек-
тив шахтинских  машинострои-
телей.На Производстве НОММ, 
которое является структурным 
подразделением «Құрылысмет»,  
прирост объемов выпущенной 
продукции    должен составить  
примерно 102 млн тенге. 

Свой вклад  в объемы  про-
мышленного производства   в 
этом году внесли и сравнитель-
но новые предприятия  - произ-
водители горчичного масла ( ИП 
Лобов) и  металлообработчики 
(ТОО «НПФ «ВИТ»). Здесь при-
рост, соответственно,  должен 
составить 1,9 млн и 1,5 млн тенге. 

ОБРАЗЦОВАЯ 
СЕМЬЯ

По инициативе Главы госу-
дарства Н.Назарбаева в ре-
спублике впервые прошел на-
циональный конкурс «Мерейлі 
отбасы», пропагандирующий 
укрепление института семьи, 
нравственности и заботы совер-
шеннолетних детей о пожилых 
родителях. В Карагандинской 
области на звание лучшей се-
мьи претендовали 108 пар, 36 
из них вышли в финал. 

Торжественное подведение 
итогов конкурса и награждение 
победителей прошло на минув-
шей неделе во Дворце культуры 
горняков г. Караганды. По ито-
гам регионального конкурса в 
числе призеров - образцовая 
семья шахтинцев Капкаевых, 
занявшая третье место. Глава 
семьи – полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», руководит 
участком РВУ на шахте «Шах-
тинская». Вместе с женой они 
вырастили троих детей, подавая 
им пример бережного отноше-
ния и любви к своей семье, кор-
ням, малой Родине.

СТАНЕТ ЗЕЛЕНЕЕ
Завершающийся двухме-

сячник по санитарной очист-
ке и благоустройству сделал 
наш регион и чуть-чуть зеле-
нее. Трудно в нашем климате 
приживаются деревца. Но их 
посадка продолжена и в этом 
году. Именно зелень придаст 
законченный вид Скверу не-
зависимости, который благо-
устраивается в центре города. 
Зеленые насаждения помогут 
стать настоящим местом отды-
ха и городскому парку.  Около 
250 саженцев появились здесь 
нынешней весной. Озеленяли 
свои территории Дома культу-
ры в поселках, Центральная го-
родская библиотека, отдельные 
предприятия торговли и обще-
ственного питания.

К сожалению, меньше озабо-
чены созданием здоровой ат-
мосферы жильцы многих мно-
гоэтажных домов. Несмотря на 
приличный возраст, некоторые 
из них имеют весьма скудную 
растительность. А ведь деревья 
и кустарники не только очищают 
воздух во дворах, но и делают 
их гораздо уютнее.

Соб.инф.

Совещание

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения 
легендарного поэта и писателя, государственного 
деятеля Казахстана  Сакена Сейфуллина. Его судьба  
была тесно связана с важнейшими событиями про-
шлого века. С.Сейфуллин погиб в 1938 году, став од-
ной из жертв сталинских репрессий. Спустя два деся-
тилетия основоположника казахской советской лите-
ратуры реабилитировали.

На днях в Музее памяти жертв политических репрессий 
п. Долинка побывала  представительная делегация. Извест-
ные государственные и политические деятели, певцы, поэты 
во главе с внучатым племянником и полным тезкой писате-
ля Сакеном Сейфуллиным (на фото), с интересом рассма-
тривали представленные в музее документы и экспонаты. И 
высоко оценили экспозиции, посвященные писателю.  «Мне 
очень приятно, что в этом музее много материалов о жизни и 
деятельности Сакена Сейфуллина», - отметил С.Сейфуллин, 
рассказав немало интересных фактов из жизни известного 
родственника. 

Соб.инф.

Экскурс в прошлое 

То, что коррупция подрывает основы 
государственности и демократии, сни-
жает имидж страны и ее государствен-
ных структур, говорится часто. Исполь-
зуя все имеющиеся правовые рычаги, 
Казахстан старается создать в обще-
стве антикоррупционный иммунитет и 
мобилизовать все слои населения на 
борьбу с этим социальным злом. В са-
мом деле, знание своих прав и решение 
вопросов без «прикрепления» матери-
альной благодарности может свести на 
«нет» число коррупционеров. 

Между тем, статистика коррупци-
онных правонарушений остается нега-
тивной. По результатам социологиче-
ских опросов, немало жителей респу-
блики оказывались в ситуации, когда 
их вопрос решался эффективнее с по-
мощью взятки. В группу «лидеров» по 
распространенности коррупционных 
проявлений, по мнению опрошенных, 

входят работники правоохранитель-
ных органов, юстиции, здравоохра-
нения, образовательных учреждений, 
акиматов.

Партия «Нұр Отан» - в числе тех, кто 
разрабатывает и претворяет в жизнь 
свою антикоррупционную стратегию, 
руководствуясь поручениями Главы 
государства и Доктриной партии. Так, 
при Шахтинском городском партийном 
филиале действует общественный со-
вет по борьбе с коррупцией, куда могут 
обратиться граждане региона. Одной 
из форм профилактической работы 
стали встречи в трудовых коллекти-
вах, где проходят лекции по противо-
коррупционной тематике. С начала го-
да подобные мероприятия состоялись 
в аппаратах акима поселков, отделе по 
ЧС, пожарной части №25 и других орга-
низациях. Заведующий общественной 
приемной ШГФ партии «Нұр Отан» Ер-

галы Козыбаков подробно остановился 
на изменениях норм законодательства, 
взявшего курс на ужесточение нака-
зания за коррупционные правонару-
шения; действиях, подпадающих под 
категорию коррупционных; статисти-
ческих данных по республике и обла-
сти; ответил на поступившие вопросы. 

В ходе обсуждения участники 
встреч единодушно сошлись во мне-
нии, что коррупция является негатив-
ным явлением современного обще-
ства, требующим постоянного тща-
тельного изучения, системного под-
хода, комплексного и оперативного 
противодействия. Изжить взятки, зло-
употребления должностными полномо-
чиями, бюджетные хищения возможно 
только при усилении контроля и актив-
ном вовлечении в антикоррупционную 
борьбу всех граждан республики. 

Соб.инф.

Бескомпромиссная борьба

Последний звонок

В торжественной обстановке выпускников поздравили 
родители, преподаватели, классные руководители и перво-
клашки. Добрые  напутствия одиннадцатиклассникам дали и 
почетные гости праздника в гимназии №1 - аким г.Шахтинска 
А.Аглиулин, руководители: управления промышленности и 
индустриально-инновационного развития Карагандинской 
области Т.Игембаев,  отдела образования, физической куль-
туры и спорта Н.Онсович. 

Сейчас выпускники  школ  готовятся к  самому сложному 
испытанию – сдаче госэкзаменов, прохождению единого на-
ционального тестирования (ЕНТ), которое состоится 5 июня. 
Хотелось бы отметить, что на протяжении последних двух 
лет шахтинские выпускники показывают лучшие результа-
ты по итогам ЕНТ в области. В нынешнем году, по данным  
руководителя  отдела образования,   сдавать единое наци-
ональное тестирование намерены 94  человека, это 33% от 
общего числа выпускников региона. Хочется надеяться, что 
они сумеют подтвердить полученные знания и стать  студен-
тами высших учебных заведений.

Соб.инф.

До свидания, школа!
Особая атмосфера  царила в воскресенье 25 мая во 

всех школах страны. Казахстанские выпускники отмеча-
ли радостный и одновременно грустный праздник про-
щания со школой. Последний звонок прозвенел по всей 
республике, в том числе и в Шахтинске. 

27 мая аким города А.Аглиулин про-
вел плановое аппаратное совещание, 
на котором были рассмотрены два во-
проса. О реализации государственной 
политики в области защиты прав и ин-
тересов детей проинформировал  ру-
ководитель отдела образования, фи-
зической культуры и спорта Н.Онсович. 

На сегодняшний день в Шахтин-
ском регионе проживают 9733 ребен-
ка, из них 164 - из числа сирот и остав-
шихся без попечения родителей, 89 - 
с ограниченными возможностями, 25 
детей с девиантным поведением со-
стоят на учете в ОВД.

Одним из приоритетов в работе 
всех государственных органов Шах-
тинского региона является принятие 
соответствующих мер  по реализации 
прав несовершеннолетних. В частно-
сти, это касается обеспечения бес-
платным питанием детей из малообе-
спеченных семей, увеличения средств 
фонда Всеобуча, выделения жилья для 

сирот и оставшихся без попечения ро-
дителей, полноценного функциониро-
вания психолого-социальных служб, 
улучшения качества предоставления 
образовательных, здравоохранитель-
ных услуг и многого другого. 

Была отмечена  положительная 
практика  100% бесплатного обеспе-
чения школьными учебниками всех 
учащихся. Порядка 3 млн тенге еже-
годно выделяется на бесплатный про-
езд учащихся. Наблюдается динамика 
уменьшения числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей (с 224 до 164), а также детей из 
малообеспеченных семей (с 754 до 
420). За период 2010-2014 гг.  им выде-
лено 14 квартир. Для оказания помощи 
людям в трудных жизненных ситуаци-
ях по Шахтинскому региону работает 
телефон доверия, по которому в 2013 
году обратились 198 человек. 

О ходе реализации Государствен-
ной программы развития здравоохра-

нения «Саламатты Қазақстан» за 4 ме-
сяца 2014 года отчиталась и.о. дирек-
тора КГКП «Поликлиника г.Шахтинска» 
Д.Нурмаганова.

На сегодняшний день в Шахтинске 
отмечаются отсутствие материнской 
смертности, снижение общей смерт-
ности на 14%, в то же время наблюда-
ется рост заболеваемости туберкуле-
зом на 17,6%. 

Для улучшения медицинского об-
служивания населения в текущем году 
за счет республиканских трансфертов 
планируется  приобретение  оборудо-
вания на сумму 22 млн тенге. Кроме 
того, в регионе продолжается работа 
по формированию модели здорового 
образа жизни через школы здоровья 
и Национальные скрининговые про-
граммы.

Завершая совещание,  аким города 
дал ряд поручений.

А.Садвакасова, пресс-секретарь
 аппарата акима г.Шахтинска

Как выполняются программы
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Роман Швец, замести-
тель председателя мо-
лодежной инициативной 
группы «Камкор»

- Шесть лет назад мы не 
могли и предположить, что 
наши разовые акции в под-
держку детей с ограничен-
ными возможностями вы-
льются в общественное мо-
лодежное движение. Ини-
циатором первых шагов 
стал нынешний наш лидер 
Мейржан Шаяхметов, кото-
рый хорошо знаком с про-
блемами детей-инвалидов. 
Требовалось решение мно-
гих вопросов, включая за-
щиту их прав и интересов, 
социализацию, организа-
цию досуга. 

За прошедшие годы ИГ 
«Камкор» удалось провести 

немало благотворительных 
акций, досуговых меропри-
ятий, наладить сотрудниче-
ство с государственными 
органами и НПО. На мой 
взгляд, у нас отчасти полу-
чилось  преломить ситуа-
цию в лучшую сторону. Де-
ти с особыми нуждами эле-
ментарно вышли за преде-
лы  домашних стен, стали 
больше общаться друг с 
другом и здоровыми свер-
стниками. Подобная инте-
грация придала инвалидам  
уверенность в своих силах, 
а их новым друзьям доба-
вила мотивации добивать-
ся успеха вопреки сложным 
жизненным обстоятель-
ствам,  которые преодоле-
вают люди с ограниченны-
ми возможностями.  

Сегодня «Камкор» ак-
тивно участвует в продви-
жении государственных 
программ, связанных с  
трудоустройством и от-
крытием собственного де-
ла молодыми гражданами 
региона, имеющими огра-
ничения по здоровью. Наш 
голос слышат, инициативы 
в большинстве своем при-
ветствуются, и от этого хо-
чется работать дальше. 

Раушан Досканова, 
выпускница гимназии 
№1, претендент на знак 
«Алтын белгі»

- Если не ошибаюсь, то 
в Конвенции о правах ре-
бенка большое внимание 
уделено доступности об-
разования и равным воз-
можностям для его полу-
чения. В 7-м классе  я вос-
пользовалась своим пра-
вом и выбрала гимназию 
№1 для более углубленного 
изучения английского язы-
ка. Уже через год  препо-
даватель Татьяна Юрьевна 
Окропиридзе предложила 
мне стать участницей меж-
дународной программы 
по обмену школьниками. 
Удалось дойти до финала, 
и хотя  дальше в програм-
ме  я не участвовала, но 

приобрела языковой опыт 
и уверенность в своих си-
лах. Они пригодились за-
тем для побед в областных 
и городских олимпиадах по 
английскому языку. А еще 
был конкурс писем-обра-

щений в ООН по теме эко-
логии, за участие в котором 
я получила Благодарствен-
ное письмо от этой между-
народной организации.

Я воспользовалась так-
же правом выбора высшего 
учебного заведения. Когда 
увидела на сайте Назар-
баев Университета инфор-
мацию о предварительной 
сдаче экзаменов, то реши-
ла испытать удачу. Спасибо 
школьным учителям, отпу-
скавшим с занятий в Аста-
ну, за понимание и под-
держку. Очень надеюсь на 
положительный результат 
и зачисление в универси-
тет, хотя не отказалась и от 
сдачи ЕНТ. 

Школа дает ребенку не 
только знания, но и воз-
можность раскрыть свои 
таланты и способности. 
Главное,  не лениться и 
знать, какой цели хочешь 
достичь. 

Мира Жамиленова, 
ученица художествен-
ной школы-клуб ЮНЕСКО 
г.Шахтинска

- Я говорю большое спа-
сибо родным, которые в 
моих первых наивных ри-

сунках  разглядели задат-
ки способностей к рисо-
ванию и отдали в художе-
ственную школу. Вспоми-
наю все годы учебы, как 
какой-то яркий праздник, 
на котором все рады и улы-
баются друг другу, педа-
гоги по-отечески опекают 
своих учеников, а процесс 
творчества настолько ув-
лекательный, что и мысли 
не рождается пропустить 
урок. 

Когда у меня спраши-
вают о любимом цвете, я 
каждый раз называю иной, 
поскольку одинаково вос-
хищаюсь каждым, как и 
техниками, которые изучи-
ла. Наставники преуспели 
так, что моими достижени-
ями в итоге стали победы 
в международном проекте 
ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. 
Казахстан», в республикан-
ском экоконкурсе  «Земля – 
наш общий дом», олимпиа-
дах  по ИЗО и черчению, ди-
зайну костюма. Благодарю 
за такую возможность про-
явить себя, за то, что есть 
школа, где развивают та-
ланты детей. 

И, пожалуй, главное. 
Мое детское увлечение го-
тово в будущем перерасти 
в профессию. Я окончила 
10-й класс,  и после школы 
думаю поступать в КарГУ 
на специальность «ИЗО и 
черчение». 

О.Анкалёва

В ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций единогласно приняла 
Конвенцию о правах ребенка. Как исторически отме-
чалось, участникам Ассамблеи понадобилось всего 
две минуты, чтобы официально превратить между-
народно-правовой акт в  документ, который  закре-
пил основные права детей в мире и, тем самым, стал 
защитой для одной  из наиболее уязвимых обще-
ственных групп.  

Конвенция о правах ребенка, которая в этом году отме-
чает свое 25-летие, включает в себя 54 статьи, учитываю-
щие практически все моменты, связанные с жизнью и по-
ложением ребенка в обществе. Документ называют уни-
версальным, поскольку,  хотя он и содержит общие нормы, 
но в нем учтены культурные, социальные, экономические 
и по литические реалии присоединившихся к нему стран. 
Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, многие госу-
дарства, в том числе и Казахстан, не только  заявили о сво-
ем обязательстве соблюдать эти положения и в случае не-
выполнения нести ответственность перед международным 
сообществом, но и признали, что для гармоничного разви-
тия ребенку следует создавать все необходимые условия. 

Итак, согласно международному документу, каждый ре-
бенок имеет неотъемлемое право на жизнь, имя и граждан-
ство с момента рождения, находиться вместе с родителями, 
обязанными заботиться о его благополучии и всестороннем 
развитии, пользоваться услугами системы здравоохране-
ния, получать бесплатное начальное образование. В нем 
закреплены действия государства в защиту детей от всех 
форм дискриминации, физического или психологического 
ущерба, плохого обращения, экономической эксплуатации 
и т.д. Дети должны иметь время на отдых, игры и одинако-
вые возможности заниматься культурной и творческой де-
ятельностью, право формулировать и выражать свои соб-
ственные взгляды по вопросам, затрагивающим их интере-
сы. Государства-участники соглашаются с тем, что образо-
вание ребенка должно быть направлено на: развитие лич-
ности, талантов,  умственных и физических способностей в 
самом полном объеме; воспитание уважения к родителям, 
его культурной самобытности, языку и ценностям родной 
страны, представителям других этнических,  национальных  
и религиозных групп. 

Наблюдая за достижениями детей и юношества Шахтин-
ска, можно увидеть практическое воплощение идей Конвен-
ции о правах ребенка. Подрастающее поколение уверенно 
реализует себя в различных сферах, и наши сегодняшние 
герои  – убедительное тому доказательство.

В Ресурсном центре молодежи Шахтинска подве-
ли итоги благотворительной акции «В одной стране - 
в одной семье» в поддержку детей-сирот, инвалидов 
и малообеспеченных семей. Стартовала она перед 
первомайскими праздниками и должна была завер-
шиться через две недели, но активность горожан рас-
ширила временные рамки доброго дела. Поставить 
точку было решено в канун еще одного замечатель-
ного события - Международного дня защиты детей.

Благотворительность и развитие волонтерства - одни 
из приоритетных направлений в работе Ресурсного центра 
молодежи. Здесь регулярно совместно с молодежными об-
щественными объединениями «Взгляд молодых», «Камкор» 
проводятся различные мероприятия, призванные помочь 
тем социальным категориям ребятишек, которые нужда-
ются в помощи и опеке общества.

В рамках прошедшей акции, благодаря спонсорской 
помощи индивидуальных предпринимателей, представ-
лявших торговые дома «Крокус», «Детская империя», ИП 
В.Лион, и простых горожан, волонтеры вручили подарки 
93-м нуждающимся ребятишкам из малообеспеченных 
семей, а также отвезли подарки для 112-и деток из Дома 
малютки г. Караганды.

Был не просто организован сбор вещей, игрушек и сла-
достей, а также продумана культурно-развлекательная 
программа. В один из дней сироты и дети-инвалиды под 
бдительным присмотром взрослых побывали в историко-
культурном центре Первого Президента г.Темиртау и на 
киносеансе в кинотеатре имени Ленина.

Сделав очередной шаг по пути благотворительности, 
волонтеры не собираются останавливаться. Ведь в челове-
ческом участии нуждается еще немало взрослых и детей. 
А, значит, вскоре призыв ко всем неравнодушным людям 
прозвучит вновь.

О.Ильина 

Акция доброты

Рёбенок имеет право...



История колледжа неотделима от 
истории города. Во многих семьях 
региона есть дипломированные спе-
циалисты, получившие образование 
в Шахтинском технологическом кол-
ледже.

В уютном зале Дворца культуры 
собрались люди, чья судьба  так или 
иначе связана с нашим учебным за-
ведением: студенты и преподавате-
ли, выпускники и ветераны, много-
численные гости.

Поздравляя колледж с юбилеем, 
аким  города Александр Минвали-
евич Аглиулин выразил огромную 
благодарность  коллективу препо-
давателей  и педагогам-ветеранам 
за качественную подготовку специ-
алистов, которые соответствуют са-
мым высоким требованиям работо-
дателей. Он отметил, что успешную 
деятельность колледжа подтверж-
дают его высокие позиции в рейтин-
ге профессиональных учебных за-
ведений не только на областном, но 
и республиканском уровне,  и поже-
лал дальнейшего развития, творче-
ских успехов и достойных студентов. 
Грамотами акима г.Шахтинска на-
граждены Е.Кулешова, Ю.Савельева, 
И.Акпарова, А.Ахметов;  Благодар-
ственными письмами:  И.Махнева, 
Е .Максютова ,  Н .Аккушукова , 
О.Салимова.

Секретарь городского маслиха-
та Амина Кусаиновна Сатова в своей 
поздравительной речи отметила, что 
колледж известен не только в нашей 
республике, но и за ее пределами. 
География деловых поездок дей-
ствительно впечатляет: преподавате-
ли колледжа побывали в России, Бе-
ларуси, Норвегии, Финляндии, Фран-
ции, где изучали передовой опыт за-
рубежных коллег и делились своими 
педагогическими наработками.

От имени управления образования 
Карагандинской области, выступил 
заместитель руководителя Бекежан 
Кабиденович Егишев, поздравил пе-
дагогический коллектив с юбилеем и 
вручил преподавателям и сотрудни-
кам Шахтинского технологического 
колледжа заслуженные  награды за 
успешную профессиональную дея-
тельность.

Нагрудным знаком «Почетный 
работник образования Республики 
Казахстан»  за особые заслуги в об-
ласти образования награждена ди-
ректор колледжа  Жамала Саганта-
евна Мамерханова. Нагрудный знак  
Ы. Алтынсарина за значительные 
успехи в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения вру-
чен Л.Герасименко и Е.Шиншиновой. 

Ценные подарки  за успешную  
профессиональную деятельность  
вручены О.Сиркизюк, В.Тарасовой, 
С . Е р е м е е в о й ,  Н . Н а л ы г а ч , 
М.Фефеловой,  С.Малютиной, 
Р .Мариенко ,  Л .Подольс кой , 

А.Ткаченко. Грамотами областного 
управления образования  награжде-
ны  Г.Керн, Е.Полищук, Т.Окулова. 
Благодарственные письма  област-
ного управления образования  вру-
чены Г.Ситникову, Е.Сухоруковой, 

С.Камиевой. Достойный 
труд преподавателей ШТК 
А.Махнева, Ф.Шмаковой, 
Д . Л е в и т - Я в о р с к о й , 
А.Шилова  был отмечен 
грамотами  профессио-
нального союза работни-
ков образования Караган-
динской области.

На юбилейном вечере 
начальник отдела по де-
лам обороны г.Шахтинска 
К.Абильханов  и предсе-
датель городской органи-
зации ветеранов войны в 
Афганистане  О.Медянцев  
отметили вклад препо-
давателей А.Ахметова, 
М.Букаева, Е.Апахаева в 
воспитание современной 
молодёжи в духе казах-
станского патриотизма и 
вручили им юбилейные 
медали первого Министра 
обороны РК Сагадата Нур-
магамбетова.

Директор научно-ис-
следовательского инсти-
тута проблем профессио-
нального технического образования, 
руководитель межрегионального 
центра по повышению квалификации 
педагогических работников системы 
ТиПО Г.Смирнова, обращаясь к кол-
лективу ШТК, отметила его неустан-
ное стремление к вершинам профес-
сионального мастерства и пожелала 
дальнейших творческих успехов.

Члены Совета директоров кол-
леджей Карагандинской области под 
председательством З.Рахимова  от-
метили стабильность в работе кол-
леджа на протяжении многих лет и 
выразили уверенность в его дальней-
шем процветании. 

В этот вечер прозвучали сло-
ва поздравления и напутствия в 
адрес коллектива преподавате-
лей и студентов ШТК из уст пред-
ставителей старшего поколе-
ния Н.Килениной, А.Криворучко, 
Г.Даудрих, В.Завгороднего.

Олицетворяя связь поколений, с 
поздравлениями и музыкальными 
подарками выступили воспитанники  
детского сада «Снегурочка». Песня 
в исполнении самого юного участ-
ника концерта К.Крынина  вызвала 
оживление зрителей и сорвала шквал 
аплодисментов.

На торжественном вечере была 
зачитана праздничная телеграмма от 
ректора  КарГТУ, лауреата государ-
ственной премии Республики Казах-
стан, академика Национальной Ака-
демии наук Республики Казахстан 

А.Газалиева,  подчеркнувшего ве-
сомый вклад ШТК в дело подготовки 
квалифицированных кадров для на-
шего региона.

Председатель Совета ветеранов 
г.Шахтинска С.Сметов в своей эмо-
циональной речи, обращаясь к сту-
дентам колледжа, выразил уверен-
ность в их ответственной граждан-
ской позиции и напомнил, что именно 
в их руках будущее нашей прекрас-
ной Родины.

Полувековая история колледжа 
– это история судеб многих людей, 
среди которых не только наши со-
отечественники, но и представите-
ли дальнего зарубежья. Приятным 
сюрпризом для всех присутствующих 
стало видеообращение Натаниэля 
Ф.Остина, в прошлом преподавате-
ля ШТК, волонтера Корпуса Мира, а 
ныне - американского дипломата. Он 
поздравил всех  с юбилеем и подчер-
кнул, что годы работы в колледже да-
ли ему неоценимый опыт и помогли 
в профессиональном становлении.

Праздничное настроение с кол-
лективом колледжа разделили мно-
гочисленные представители пред-
приятий - социальных партнёров: 
государственные учреждения го-
рода, предприятия  АО «Арселор-
Миттал Темиртау», ТОО: «КВАРЦ», 
«Құрылысмет», «Шахтинсктепло-
энерго», «Союз», «Камкор», «Ба-
хус», «Ремстройсервис», «Караган-
ды Жарык», «Тойота Центр», «Каз-
центрэлектропровод», «Автобус-
ный парк № 3», «Азия Авто» (г.Усть-

Каменогорск), АО «ВАСС «Көмір»,  
фирма «ForSing», колледж радио-
техники и связи г.Семея, рестора-
ны «Уголек», «Юность», детское ка-
фе «Русалочка», страховая компания 
«Номад иншуранс», индивидуаль-
ные предприниматели. Шахтинский 
технологический колледж искренне 
благодарен им за плодотворное со-

трудничество.
Сегодня наш колледж представ-

ляет собой современную модель 
учебного заведения системы ТиПО, в 
котором пристальное  внимание  уде-
ляется  качеству  профессионального 
образования. Стратегической целью 
на ближайшие годы является повы-
шение качества образовательных ус-
луг путем применения инноваций для 
подготовки специалистов, способ-
ных работать в условиях динамично 
развивающейся экономики.

О том, что работа коллектива со-
ответствует требованиям времени, 
свидетельствует открытый педсо-
вет, проведённый в инновационном 
режиме накануне юбилея.  В режиме 
онлайн вместе с коллективом ШТК 
работали руководители радиотех-
нического колледжа Семея. Тема 
открытого педсовета «Опыт и пер-
спективы развития» позволила под-
вести итоги пятидесятилетней ра-
боты и ещё раз порадоваться сво-
ими достижениями, среди которых: 
сертификат СМК, внедрение про-
граммы «Электронный колледж», 
статья в энциклопедии «Лучшие лю-
ди в образовании», золотая медаль 
международного конкурса «Ассо-
циация содействия национальной 
промышленности», диплом Европей-
ской научно-промышленной палаты, 
Кубок РК по туристскому многобо-
рью, конкурс на «Лучшего предпри-
нимателя» (г.Лондон), победа в IV  
международном фестивале творче-
ской  молодежи в Крыму, победи-
тели городской премии «Жастар» в 
номинациях:  «Лучший спортсмен» 
- А.Шилов, «Молодежный лидер» - 
М.Орынбасарова, «Молодой специ-
алист» - М.Высота. 

50 лет – это своеобразный рубеж, 
перешагивая который можно огля-
нуться, чтобы критически оценить 
пройденный путь, сделать выводы 
и поставить новые задачи, решить 
которые позволят накопленный опыт 
и профессиональная зрелость. На 
педсовете была отмечена наставни-
ческая работа самых опытных препо-
давателей колледжа Н.Бондаревой, 
И.Зольцер, Н.Краюшкиной.

Самое главное достояние учебно-
го заведения – это наши выпускни-
ки. Трудно себе представить город 
Шахтинск без учащейся молодежи 
колледжа, которая активно и уверен-
но шагает в будущее, демонстрируя 
готовность к решению задач на уров-
не города, области, страны, прояв-
ляя гражданскую позицию, стремле-
ние к сохранению единства нашего 
многонационального общества.

50-летний юбилей наш колледж 
отмечает с уважением к прошлому, 

стабильностью в настоящем и с уве-
ренностью в будущем. Сплав опыта 
и творческого потенциала позволяет 
уверенно смотреть вперёд, строить 
планы, намечать новые цели и до-
стигать их. 

Ю.Савельева, М.Фефелова, 
преподаватели Шахтинского 
технологического колледжа

23 мая в городе состоялось событие, которое многие ждали  с не-
терпением –  Шахтинский технологический  колледж отметил свой 
пятидесятый юбилей! Уже полвека наше учебное заведение предо-
ставляет услуги высокого класса в сфере профессионального об-
разования.

ШТК: сплав опыта и потенциала
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Осы орайда өткен ап-
тада  қалалық  филиал 
«Нұр Отан» партиясында 
мүмкіндігі шектеулі жан-
дарды жұмыспен қамту 
мақсатында бос жұмыс 
орындары жәрмеңкес і 
өткізіліп, қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметт ік 
бағдарламалар бөл ім і , 
жұмыспен қамту орталығы, 
өзге де мекеме, ұйымдардың 
ж а у а п т ы  ө к і л д е р і н і ң 
қ а т ы с у ы н д а  а т а л м ы ш 
жәрмеңке жоғары қарқында 
ұйымдастырылды.  Бұл 
маңызды шараны жұмыспен 
қамту орталығының ди-
ректоры Ғалым Өмірбеков 
жүргізді. Ол өз сөзінде: «Біз 
Елбасының «Қазақстан - 
2050» Стратегиялық Жолдау-
ында берілген тапсырмасына 
сәйкес «Кедергісіз келе-
шек» жобасының шеңберінде  
«Жұмыспен қамту - шексіз» 
бос  жұмыс  орындары 
жәрмеңкесін өткізудеміз. 
Әрине, әрбіріміз мүмкіндігі 
шектеул і  азаматтарды 
қолдап, еңбекке жарамды-
ларын жұмыспен қамтысақ, 
мемлекетімізде кедейшілік 
азаятын болады», - деді.

Өткізілген жәрмеңкеге 
жалпы 35 мүмкіндігі шектеулі 

азаматтар шықырылыпты, 
олардың қолынан келетін 
ісіне, қабілетіне, сонымен 
бірге иелеген мамандығына 

сәйкес оларға 10 – нан астам 
мекемелер бос жұмыс орын-
дарын ұсынды. Айта кетер 
жайт, мүмкіндігі шектеулі 

жандардың  арасында 
жоғары білімділері де бар 
екендігі бізді таңғалдырды. 
Бірінің құлағында, бірінің 
аяқ – қолында, тағы бірінің 
көзінде мүкісі бар болғанмен 
і с к е  қ а б і л е т т і  е к е н і н 
байқатты. Жұмыс берушілер 
сұхбат барысында мүмкіндігі 
ш е к т е у л і  ж а н д а р д ы ң 
жұмысқа құлшынысын, 
қызығушылығын көріп, олар-
ды жұмысқа қабылдауда 
қолдау көрсетті. 

Мүмк інд і г і  шектеул і 
азаматтардың бірі Вадим За-
граничный: «Мен бүгін №15 
жалпы білім беру мектебіне 
жұмысқа  қ абылданып 
отырғаныма қуаныштымын. 
О с ы н д а й  м е й і р і м д і , 
қамқор  азамат тардың 
біздей мүмкіндігі шектеулі 
жандарға қолдау көрсетіп 
о т ы р ғ а н д а р ы н а  ш ы н 
жүректен ырзамын және 
оларға үлкен алғысымды 
білдірімен», - деп өзінің 
ақжарма тілегін жеткізді.       

Вадим тәрізді мүмкіндігі 
шектеулі азаматтардың 
қатарында массажистері 
де, есепшілері де, ұстаздары 
да, тіпті техниканың тілін 
білетіндері де бар екені бізді 
таңдай қақтырды. Сонымен 

қатар мүгедек жандардың 
бір сыпырасы Қарағанды 
кірпіш зауыты, «ВКС При-
долинские» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, жеке 
кәсіпкер Назарова кішігірім 
бос жұмыс орындарына ор-
наласса, енді бір қатары 
«Вавилон» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі,  Шах-
тинск жылулық мекемесі, 
жеке кәсіпкер Курочкин, 
«Фудмарт» дүкені сияқты 
сауда орындарына, сондай 
-ақ қалалық поликлиника 
мен емханадағы бос жұмыс 
орындарына жолдамалар 
алды.

Е л  П р е з и д е н т і н і ң 
биылғы Қазақстан халқына 
жариялан ған  Жолдау -
ында көзделген шара -
ларды б ірлесе отырып 
іске асырып жатқан ме-
кемелерге  «Нұр  Отан» 
партиясының қалалық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ғалымтай 
Қаржасов өз алғысын ай-
тып, мүмкіндігі шектеулі 
жандарды жұмыспен қамту 
мақсатында  өтк і з і л ген 
бүгінгі жәрмеңкеде олар 
жұмыспен қамтылғанына 
д ә н  ы р з а ш ы л ы ғ ы н , 
алғысын паш етті.

Олар жұмыспен қамтылды
Елбасы Н.Назарбаев биылғы  Жолдауында мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарға көңіл бөлуді және олар үшін 
Қазақстан кедергісіз аймаққа айналу қажеттігін атап 
өткен еді. Мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмыспен 
қамтылуына әрбір азамат өз үлесін қосуы тиіс. Олар 
өздерін қоғамның толыққанды мүшесі, пайдалы 
еңбеккер ретінде сезінуге  ықпал етуімізді міндет еткен 
болатын. 

Жемқорлықты жою насихатталды

А т а л м ы ш  к е з д е с у -
де жемқорлыққа қарсы күрес 
саясатының маңызы, сондай – ақ 
облыс көлемінде заңның орын-
далуы барысындағы атқарылған 
істер жөнінде есеп беріліп, 
сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алуда насихат жұмыстары 
жүргізілді. Елбасы Н.Назарбаев  
«Қазақстан-2050» Стратегиясында 
сыбайлас жемқорлықтың ауқымы 
мен салдарын нақты бағалап, осы 
қауіпті құбылыспен қатаң және 
шешуші түрде ымырасыз әрі жан-
жақты жоспарлы күрес жүргізу 
басты мақсат екенін ерекше атап 
өткен болатын. Бұл сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің маңызды 
қыры. Елбасының бүгінгі  таңда алға 
қойып отырған міндеті мен талабы 
да осы. Олай болса қоғам, оның 
әр мүшесі болып жемқорлықпен 
ашық күрес жүргізгеніміз дұрыс. 
Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
көптің белсене атсалысатын ісі 
екенін насихаттаған Светла-
на Михайловна ҚР Үкіметінің 
қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2011-2015 жылдарға 
арналған салалық бағдарламаның 
мақсатын да айқындап өтті. 

Бағдарлама халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейту және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері бойынша 
ұлттық заңнаманы жетілдіріп,  
жемқорлықтың қауіптерін азайту 

жөніндегі мемлекеттік орган-
дар қызметінің тиімділігін арт-
тыру, оған қарсы көзқарасты 
жоғарылату және көлеңкелі эко-
номика деңгейін төмендету болып 
табылады екен.Ол одан кейін об-
лыс көлемінде жемқорлыққа қарсы 
күрес шараларының орындалуы 
жөнінен ақпарат берді. 

Былтырғы жылы Қарағанды 
облысы көлемінде сыбайлас 
жемқорлық көрсеткіші жоғары 
болған.   60-қа жуық адам 
жемқорлық қылмыстары үшін 
тіркеліп, соның ішінен 12 адам 
қылмыстық жазаға тартылған. «Нұр 
Отан» партиясы мүшелерінің ара-
сынан да жемқорлық,  тағы басқа 
да заң бұзушылық іс – әркеттері 
үшін 11 адам сот үкімімен жазаға 
кесілген. Бұл қылмыстар айналып 
келгенде өзгеден пара алу, ақша 
бопсалауға әкеп соққан. 

М е м л е к е т  ж ә н е  қ о ғ а м 
қайраткері Жабайхан Әбділдин 
бір сұхбатында: «Өкінішке қарай, 
сыбайлас жемқорлық деген 
бізде өршіп тұр. Қазақ халқын 
сырт көз сынағанда ежелден 
елімізді жақсы мінезімен жай-
лы жұрт ретінде айтушы еді. 
«Ұры, жемқор» деген ат бізге жат 
еді. Асылы, жемқорлық Кеңес 
Одағының тұсында да болған. 
Кеңес Одағының кеңістігінде 
кейбір халықтарды бетіне  баспаса 
да, сыртынан «ұрлыққа жақын» деп 
айтып отыратын. Тек қазаққа бұл 
жат құбылыс еді. Егемендік алып, 

етек-жеңімізді түзей жүрген бізге 
осы бәле жұғысты. Жемқорлықтан 
біреулердің абыройы төгіліп, енді 
біреулер сотталып жатыр. Соған 
қарап жатқан жұрт жоқ қазір. 
Ілгеріде бір адам сотталса, сол 
ауылдың төңірегінде трагедия 
орнайтын. Ал қазір басқаша. Бәрі 
шама келгенше асап қалсам дейтін 
тәрізді. Бұл не сонда? Бұл – өзекке 
түскен құрт» деген болатын. 

О с ы  м ы с а л д а р  а р қ ы л ы 
жемқорлықты жою жайлы өзекті 
пікір білдірген қалалық «Нұр Отан» 
партиясы филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғалымтай 
Қаржасов өзгелерге бұл дерттен 
аулақ болуға, Елбасымыздың 
салиқалы саясатын жүзеге асыру-
да сүбелі үлес қосуға шақырып, 
партия мүшелеріне, мекеме бас-
шыларына насихат жұмыстарын 
жүргізуді ұсыныс етіп, кездесуді 
қорытындылады.

Жиыннан  кей і н  Светла -
на Ударцева №6 жалпы білім 
беру мектебінің жоғары сынып 
оқушыларымен кездесіп, оларға 
Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университетіне баруды ұсыныс 
етті. Университеттің жағдайы жай-
лы насихат жұмыстарын жүргізіп, 
біраз мағлұматтар берді. Кезде-
суге 86 оқушы қатысып, өздерін 
қызықтырған сұрақтарына жауап-
тар алды. 

Бұл университет өзге жоғары 
оқу орындарымен салыстырғанда 
жоғары жетістіктерге ерісіп келіпті. 
Рейтингтік көрсеткіште 3 жыл бойы 
ең үздік сапалы университеттердің 
қатарында болған. 10700 студенті 
бар бұл алпауыт оқу орны  қазіргі 
күнде білім, өнер, әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және биз-
нес, жаратылыстану ғылымдары, 
техникалық ғылымдар мен тех-
нологиялар, ауыл шаруашылық 
ғылымдары, қызметтер, әскери іс 
және қауіпсіздік бағыттары бой-
ынша маман иелерін дайындап 
шығарады екен. 

К е з д е с у д е  к ө п т е г е н 
ақпараттарға қанық болған 
мектеп түлектері биылғы жыл-
да мемлекетт ік техникалық 
университетіне баруға тілектерін 
білдірді. 

Долинка кентіндегі 6505  әскери 
бөлімінің 2 атқыштар батальонында 
қызмет етіп жатқан жас сарбаздар көп. 
Олардың көпшілігі Оңтүстік, шығыс, 
солтүстік, тағы басқа да аймақтардан. 
Тақауда біз осы батальонда қызмет етуші, 
Қызылордалық Шалхар Нұржанов есімді 
азаматтың ауызынан сонау репрессия 
жылдарында жазықсыз жазаға тартылып, 
қуғын – сүргіннің құрбаны болған ата 
- әжесі Темірбек Жүргенов пен Дәмеш 
Ермекова жайлы тың деректерді естідік. 

Солдаттың айтуынша, өзінің ата – 
бабасының есімі Долинкадағы саяси 
қуғын – сүргін құрбандары мұражайында 
сақтаулы тұрғандығын алдын зерттеп, 
сұрастыруының нәтижесінде анықтаған 
екен. Музейдегі ескерткіш тасында 
оның есімдері қашалып жазылған. Өзінің 
үзеңкілес жолдастарына, қызметтестеріне 
атасы мен әжесінің жасаған ерліктерін 
баяндап, олармен әрқашан мақтан 
тұтатындығын айтқанда, бізде жас 
сарбаздың қуанышына ортақ болдық. 

Расында да 1938 жылдары халық жауы 
деген жалған жаламен зұлым саясаттың 
қуғынына ұшырап, сол дәуірде зорлық 
пен азап көрген Карлаг тұтқындары кейін 
ақталып, есімдері мақталуда. Қазіргі таңда 
олардың сол жылдарда халық жауы емес, 
керісінше халыққа етене жақын болып, өз 
ұлтының жанашыры, ұлтжанды заматтар 
екені тілге алынуда. Еңбектері мадақталып, 
олардың есімдерімен көшелер мен мек-
тептер аталуда.

Т.Жүргенов пен Д.Ермекова да халық 
жауы деген жалған жаламен Карлагтағы 
темір торға тоғытылып, көптеген ауыр 
күндерді басынан өткізіп, қорлық көрген 
екен. Олар тым жастайынан еңбекке 
араласыпты. Т.Жүргенов журналистика 
факультетін бітіріп, сол кездердегі «Қазақ 
мұңы» газетінде, кейіншелік Ырғыз уездік 
атқару комитетінде қызмет етіпті. 

Ал әжесі  Д.Ермекова Ташкент 
қаласындағы Орта Азия медициналық 
университет ін тәмамдап, дәрігер 
болған. Сол оқу орнында жүріп жұбайы 
Т.Жүргеновпен танысып, тұрмысқа 
шығады. Дәмеш Әмірханқызы Алматы 
медицина институтына орналасып зейнет 
жасына дейін де, кейінде студенттерге 
дәріс оқыған. «ҚССР-ның еңбек сіңірген 
дәрігері» деген құрметті атаққа ие болған 
кісі. Өміржолдасы Темірбек халық жауы 
деп тұтқынға алынғаннан кейін, ізінше 
әжесі Дәмеш те халық жауының әйелі деп 
ұстап әкетіледі. Олар сегіз жыл бойы Кар-
лагта жауыз, зобалаң күндердің қасіретін 
бірге тартқан екен.

Естелік

Ата - әжесін мақтан 
тұтқан  солдат

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, мемлекеттік органдар мен 
лауазымды адамдар қызметіндегі тәртiп пен реттілікті нығайту мақсатында 
облыстық жемқорлыққа қарсы күрес кеңесінің өкілі, Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетінің «Кәсіптік оқыту» кафедрасының меңгерушісі, педаго-
гика ғылымдарының кандидаты Светлана Ударцева қаламызда болды. Кездесуге 
қалалық «Нұр Отан» партиясы филиалының мүшелері,  ұйым, мекеме басшылары 
мен лауазымды тұлғалар қатысты.
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Биылғы шақыру науқаны сәуір – 
маусым айларының аралығында өтуі 
белгіленген. Қорғаныс бөлімінің бастығы, 
подполковник Қанат Әбілхановтың берген 
ақпаратына сүйенсек, қазіргі күнге 26 кісі 
әскерге аттандырылыпты. Оның айтуынша, 
әскерге шақыру науқанын былтырғымен 
биылғы салыстырғанда көп өзгерістер 
баршылық. Әскер 
қатарына алынушы-
лар медициналық 
көріктен, моральдық, 
п с и х о л о г и я л ы қ 
тексерістен, тиісті ма-
мандар сұхбатынан 
т о л ы қ  ө т к е н н е н 
к е й і н  о л а р  о б -
лыс орталығынан 
өздері қызмет ететін 
аймақтарға әскери 
киіммен жіберіледі. 
Иә, алдыңғы жылда-
ры мұндай жағдай 
болмаған. Үстіміздегі 
жылдан бастап осын-
дай үрдіс қолға алы-
нуда. Бұл бір жағынан 
жақсы жаңалық. 

Сонымен б ірге 
болашақ сарбаздар-
ды әскер қатарына 
алуда денсаулығы, ақыл есінің түзулігі, ой 
– қабілеті, кәсіби шеберлігі, мамандығы, 
тіпті жанұясынан сотталушы бар неме-
се жоқтығы да есепке алынуда. Өйткені 
тәртіп пен талап солай. Әскерге алынып 
жатқандардың қатарында қылмысқа қол 
ұрмаған, Отанның, халықтың мүддесін 
өзінен жоғары қоя білетін нағыз ер, әскери 
азамат болуы тиіс. 

Қорғаныс және ішкі істер бөлімдері 
азаматтарды әскер қатарына іріктеуде 
біргелікте жұмыс жүргізуде. Себебі істі 
болған немесе құқықбұзушылыққа барған 
азаматтар әскерге алынбайды екен. 
Оларды дәрігерлік тексеруден өткізуде 
тек денсаулығына ғана емес, тәртібіне 
де баса назар аударылады. Өткен ап-
тада шақыру учаскесінде 30 – ға жуық 
жастар медициналық көріктен өтіп, әскер 
қатарына іріктеліп жатқанының куәсі 
болдық. Ақ халатты дәрігерлер болашақ 
сарбаздарды мұқият тексеріп, әскерге 

баруға денсаулығы мен психологиялық 
тұрғысынан мықтыларына ғана рұқсат 
беруде.

Шахтинск қаласынан биылғы науқанда 
әскер қатарына алынушы үмткерлердің 
арасынан 16 азамат Қарулы Күштер сапын 
талықтырса, Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің ішкі әскерлеріне 28 

бозбала іріктелуде. Әскери жазушы Тілеу 
Көлбаев бір әңгімесінде: «Шын мәнінде, 
кәсіби, әскери жүйеден гөрі, жаппай 
Қарулы Күштер сапындағы сарбаздарды 
жоғары деңгейде дайындауға күш са-
луымыз керек» деген болатын. Расында 
да Қарулы Күштер қатарына алынып 
жатқан жас сарбаздардың алдында үлкен 
жауапкершілікті міндет тұратындығы 
белгілі. 

Сонымен қатар биылғы оқу жылын-
да мектеп бітірушілерінен 13 бозба-
ла құрлықтағы әскер қатарына баруға 
ниеттеніпті. Сондай –ақ, олардың ара-
сында Түркия еліндегі құрлық әскеріне, 
Белоруссиядағы инженерлік әскеріне 
баратындар да жоқ емес екен. Алайда, 
әскерге аттанып жатқан жас сарбаздардың 
барлығы Отанды қорғайтын нағыз ер жігіт 
болса екен, мерзімді әскери борышын 
жоғары деңгейде өтеп, ата – аналарымен 
жарқын жүзбен қауышса екен дейміз.

Көктемгі шақыру

Отанды қорғау - ер жігіттің борышы

Шахтинск қалалық қорғаныс бөлімінің шақыру учаскесінде жыл сайын 
ұйымдастырылатын медициналық көріктен биылғы көктемгі шақыру науқанында 
әскерге шақыру жасына толған 56 азамат өтіп, олар әскер қатарын толықтырмақшы. 
Отанымыздың ұлттық қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қаматамасыз ету - 
көпұлтты мемлекетімізде өмір сүріп жатқан әрбір азаматтың айнымас борышы 
екені баршамызға мәлім.    «Заңгері мен дәрігері жоқ мемлекетте өмір сүру қауіпті» деген 

екен бір данышпан. Заңгері бола тұрып, заңдары мемлекеттік 
тілде жазылмаса, одан өткен кемшілік бола қоймас, сірә. Бұл 
арға сын, кісілікке сызат түсіретін келеңсіз жайт. Қандай қиянға 
салсаң да ойыңды жіптіктей қылып нақ жеткізер тілдің кере-
мет мүмкіндігі болғаны қандай жақсы. Қазақ тілі – дәл сондай 
тілдердің қатарынан ойып орын алатын бай тіл. Осының бәрін 
талай ғасырлардың иінінде небір ғұламалар дәлелдеп кеткен.

Бодандықтың шырмауы үзілгеннен кейін тәуелсіздікті ба-
янды ететін заңдардың дүниеге келуін жетістік көріп, санына 
масаттансақ, бүгінгі күні олардың сапасын көтеру міндеті алдыға 
шықты. Заң актілерінің сапасының айшықты көрсеткіштерінің 
бірі – тіл.

Қазіргі кезде тіліміздегі сөздердің күнделікті қолданыстағы 
мағынасы мен қатар терминдік мәні-мазмұны, әр алуан қырлары 
ашыла түсуде. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде қабылданған 
нормативтік құқық актілері мен кейінгі жылдары қолданысқа 
түскен заң актілерінің тілі бір-бірінен ерекшеленеді. Оларда 
бірталай тілдік, терминдік оң өзгерістер бар екенін теріске 
шығаруға болмайды. Әсіресе бұл құқықтық мазмұнға ие 
сөздерге тікелей қатысты. Бүгінгі күні көптеген сөздер баяу 
болса да, құқықтық термин ретінде орнығып, тілдік айналымға 
түсті. Кәсіби заңгерлер ғана емес, қалың жұртшылыққа да 
оларды жатырқамай, жатсынбай дұрыс қабылдайтын дәрежеге 
де жеттік.

Жуырда  Қарағанды облыстық сотында ҚР Жоғарғы Сотының 
жүргізуімен «Сот кеңселерінде іс қағаздарын жүргізуде 
мемлекеттік тілдің қолданылуы» тақырыбында семинар сабағы 
өткізілді. Семинар сабағына Қарағанды облысы соттарының 
кеңсе меңгерушілері мен соттарда мемлекеттік тілді қолдану 
және дамыту мәселелерімен айналысатын мамандар қатысты. 

Семинарды ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаментінің басшысы І.Спанов 
жүргізді.

Семинар сабағында Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Сотының судьясы Ғ.Аққуова, ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары Қ.Әлқожаев соттарда мемлекеттік 
тілді қолдану, дамыту және сот істері мен іс қағаздарын 
мемлекеттік тілде жүргізуді түсіндіріп берді. Сонымен қатар 
еліміздің оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, Маңғыстау, Павлодар, 
Ақтөбе, Қостанай облыстық соттарының кеңсе меңгерушілері 
мен мамандары және Астана қаласының кәмелетке толмағандар 
істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 
бас маманы өз аймақтарындағы мемлекеттік тілдің жай-күйі, 
қолданылуы, сот жүйесінде іс қағаздардың жүргізілуі жөнінде 
өз пікірлерін ортаға салды.

Семинар сабағында Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің 
мемлекеттік тілді дамыту секторының бас сарапшысы 
К.Мүрсәлім жергілікті сот кеңселерінде мемлекеттік тілде 
әзірленген құжаттарда кездесетін кемшіліктерді көрсетсе, са-
рапшы М.Асылбаева Қазтест жүйесімен таныстыру және оны 
тапсыру мәселелерін түсіндіріп, соттарда қолдануға ұсыныс 
жасады.

Дистанциялық семинар сабағына облыстық соттың кеңсе 
меңгерушісі Д.Құсбеков қорытынды жасап, Қарағанды об-
лысында мемлекеттік тілді сот аясында қолдану 20 пайызға 
жоғарылағанын атап өтті.

Б.Балтабеков, мамандандырылған әкімшілік сотының 
аға сот приставы

Семинар

Мемлекеттік тілді 
дамыту сабағы

Шахтинск қаласының 
іргесіндегі Новодолинский 
кентінде шағын бизнесті 
дамыту саласында ауыз 
толтырып айтарлықтай 
жұмыстар атқарылуда. 
Әрине, оған салмақты үлес 
қосып жатқан шаруашылық 
иелері. Олардың қатарында 
қала  халқын көкөн іс 
және сүт өнімдерімен 
қамтамасыз етіп келетін 
Барабановтар отбасының 
шаруашылығы да бар.

6 мыңнан астам тұрғыны 
бар кентте бүгінгі күнде 
жалпы 94 шағын кәсіпкерлік 
қызмет көрсетіп, оған 559 
адам жұмысқа тартылған. 
Шағын бизнес өкілдері 
бір тараптан қала халқын 
азық – түлік өнімдерімен 
қамтыса, бір тараптан кент 
тұрғындарын жұмыспен 
қамтып отыр .  Маңдай 
тер еңбегінің арқасында 
жұртшылықтың арасында 
үлкен абыройға, алғысқа 
кенелген Барабановтар 
әулетінің отағасы Иван Ни-
колаевич пен оның зайы-
бы Алла Алексеевнаның 
шаруашылық  кәс і ппен 
шұғылданып келетіндеріне 
биыл 32 жыл толыпты. Олар 
шағын бизнесті сонау 1972 

жылдан бастапты. Отау 
құрғындарына 43 жыл толған 
ерлі – зайыпты шаруашылық 
иелері жыл сайын қаламызда 
ұйымдастырылатын ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесін 
көкөніс және сүт өнімдерімен 
толтырады. 

Базар сөрелерін сүт, ай-
ран, ірімшік, қаймақ, кртоп, 
сәбіз, пияз, қияр, қызанақ, 
қырықорам, тағы басқа 
өнімдерімен байытатын осы 
шаруашылық иелері жайлы 
қалалық ауыл шаруашылығы 
және ветеринария бөлімінің 
басшысы Дулат Әбдіхалықов: 
«Кестеге сәйкес өткізілетін 
а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы 
жәрмеңкесіне шығарылатын 
Б а р а б а н о в т а р д ы ң 
шаруашылық өнімдерінің 
сапалылығында мін жоқ. 
Қала тұрғындары олар кел-
генде шат – шадыман күйге 
бөленеді. Себебі олардың 
көкініс, сүт өнімдерінің нарқы 
дүкен бағасынан біршама 
төмен. Сондықтан да оларға 
сұраныс жоғары», - дейді 
тұшымды пікір білдірген ол.   

Үйіндегі 12 сотық жер 
телімінен басқа отағасы 
Нұра ауданында да өз 
меншігіндегі техникасымен 
еңбек етіп, ол жақтан да жер 
алқабынан Алланың бер-
ген несібесін алып қайтады 

екен. Мәселен, былтырғы 
күзде олар өндірген кар-
топ өнімі 30 тоннаға шейін 
жетсе, пияз, қияр, қызанақ, 
сәбіздің өнімі тіпті одан 
да жоғары болыпты. 
Ауыл шаруашылығы 
ж ә р м е ң к е с і н д е 
халыққа Барабанов-
тар отбасы картопты 
70 теңгеден, сәбізді 50 
теңгеден, қиярды 40 
теңгеден, ал қызанақты 
60 теңгеден, сүтт ің 
литрін 100 теңгеден 
сатып, тұрғындардың 
ырзалығын алыпты.

«Мал баққанға бітеді» 
деген жақсы сөз бар 
қазақта. Қазіргі таңда 
Барабановтардың от-
басында мал басы жыл 
сайын өсіп, өнімін де көл 
- көсір береді. Олардың 
айтуынша 8 сиырдан 
күніне 100 литрге жуық 
сүт алынады екен. Иван Ни-
колаевич 40 жылдан астам 
уақыт Новодолинка автобаза-
сында, ал қосағы Алла Алек-
сеевна Абай қаласындағы 
тігін фабрикасында, кенттегі 
«Аленка» балабақшасында 
ұзақ жыл  еңбек етіпті. Сөйтіп 
шаруашылық иелері көп жыл 
бойы тұрғындарға екі жақты 
қызмет көрсетіп келіпті.    

Бір ұл, бір қыз қанаттанған 

бұл әулетте қызіргі күнде екі 
немере тәрбиеленіп, ата – 
әжесіне қолқанат болуда. 
Ирина есімді сүйкімді қыз 

биылғы оқу жылында №11 
жалпы білім беру мектебін 
тәмамдап, таяуда Қарағанды 
қаласындағы медицина 
университетіне бармақшы. 
Одан кейінгі немересі Алек-
сандр осы мектепте 9 сынып-
та оқуда, ол да келешекте 
ата – әжесі тәрізді кәсіпкер 
болмақшы.

Қысы – жазы шаруашылығы 
үзілмейтін, берекесі мен 

бірлігі өзегелерге өнеге, үлгі 
болған, сондай – ақ татулығы 
да сүттей ұйыған осы 
әулеттің әрбір кірпіші Иван 
Николаевичтің өз қолымен 
қаланған екен. Үйдің іші де, 
сырты да жарасымын тауып, 
айнадай жарқырап тұр. Бұл 
үйге бас сұққан әр адам оның 

заманауи үлгіде құрылғанына 
таңдай қағып, отағасының 
еңбегіне зор бағасын беріп 
кетуде. Мақаламыздың 
соңында  шаруашылық 
иелеріне еңбекпен жетіп 
жатқан жеңістеріңіз мәңгі 
болсын демекпіз.  

 

Шаруашылық

Еңбекпен дәулетке кенелген
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Память

Знай наших
В глазах  Александры Петровны Нурбаевой, когда она смо-

трит на Жанар, не только материнская любовь, но и  восхище-
ние. Ее трудолюбивая и целеустремленная дочь  смогла поко-
рить новую высоту: стала  лицом   конкурса «New Face Eurasia». 
Организатор  мероприятия - карагандинское  модельное агент-
ство «Art Line» - посвятило его  80-летию родного города. При-
уроченный к  празднику, конкурс получился масштабным. В 
финале  приняли участие 26 девушек из 8 стран  постсоветско-
го пространства Европы и Азии. Победу одержала  шахтинка 
Жанар Нурбаева.

Гран-при - 
ступенька к успеху

Что девушка выросла  не 
только красавицей, но и  на-
стоящей  труженицей – боль-
шая заслуга матери,  родных.  
Они  не просто поддержали  
детское стремление Жанар 
попасть на  подиум, но  и су-
мели   донести, что за внешней 
красотой скрывается  нелег-
кая работа. В этом она   ско-
ро смогла убедиться и сама.   
Попробовать себя в качестве  
модели шахтинской тогда еще  
одиннадцатикласснице  пред-
ложили сотрудники     агент-
ства  «Art Line».  Сегодня Жа-
нар  вспоминает подружек, с 
которыми  в 2010-м  начинала 
работу.  Лишь у единиц хва-
тило характера  продолжить  
карьеру. Скорее всего, у тех, 
кто, как и  наша землячка, по-
нял, что  это не просто работа, 
а образ жизни.

Внешние данные и умение 
отдаваться  труду целиком 
помогли  девушке  не просто 
войти в модельный бизнес, а, 
можно сказать,  сразу взлететь 
на его Олимп. Уже  в 2010 году  
Ж.Нурбаева   получила звание 

«Мисс Караганда» и «Вице-мисс Казахстан». Но такое высокое при-
знание не заставило Жанар почивать на лаврах. Она и дальше про-
должала  занятия актерским  мастерством, работала над  поддер-
жанием физической формы, выполняла условия договора со своим 
агентством. К сожалению,  в силу  различных обстоятельств не смогла 
принять участие  в конкурсе «Мисс Азия», на что имела полное право.  
Зато сумела подтвердить свой высокий потенциал в нынешнем мае. 
Молодая  шахтинка  покорила и зрителей, и жюри вновь учрежден-
ного конкурса «New Face Eurasia». Гран-при и «корона» признанной 
красавицы  нашей землячке пришлись   очень даже к лицу. 

Но, надо отдать должное Жанар, она не «зазвездилась» и на этот 
раз, осталась таким же скромным человеком,  каким в Шахтинске ее 
помнят многие. Впереди  - опять работа.  К договору с «Art Line» до-
бавился и еще один – теперь уже с российским модельным  агент-
ством. Поездки, новые встречи,   новые конкурсы… Земляки  желают 
Жанар успеха!

В.Рустамова

Война вторглась в их 
жизнь с беспощадной ре-
альностью, заставив челове-
ка мирной профессии, несу-
щего свет знаний сельским 
ребятишкам, надеть военную 
форму и  взять в руки оружие. 
Его первенцу Бакыту было 
чуть больше года, жена жда-
ла второго ребенка. Максут 
Саттыбаев так и не узнал, что 
у него родилась дочь, кото-
рую назвали Раушан. Писем с 
фронта не приходило, поэто-
му сведениями о ратном пути 
и дальнейшей судьбе фрон-
товика родные не располага-
ли. Пока через много-много 
лет из Центрального архива 
города Подольска не пришло 
уведомление, текст которого  
гласил следующее: «По доку-
ментам учета безвозвратных 
потерь сержантов и солдат 
Советской Армии установле-
но, что стрелок 893-го стрел-

кового полка 196 стрелковой 
дивизии рядовой Саттыбаев 
Максут, 1905 года рождения, 
уроженец Семипалатинской 

области, погиб 18 августа 
1943 года». 

Из письма дети узнали о 
том, что их отец похоронен 
на высоте 43,3 в Синявском 
районе Ленинградской обла-
сти. На известных Синявских 
высотах – месте самых кро-
вопролитных боев под Ле-
нинградом, где наши войска 
прорывали блокаду и шли на 
соединение Волховский и 
Ленинградский фронты. 

И хотя Бакыт Максутов не 
знал точного места, где на-

шел вечное пристанище его 
отец, все же решил поехать 
в Петров город, чтобы побы-
вать у воинского мемориала 
«Синявские высоты». И хо-
тя бы так соприкоснуться с 
дорогим сердцу человеком, 
которого, конечно же, не за-
помнил, но о котором так по-
доброму отзывались знав-
шие его люди. Поездка эта 
состоялась благодаря мате-
риальной поддержке город-
ского акимата, за что акса-
кал  безмерно благодарен 

акиму города Александру 
Аглиулину. 

Более трех часов, как рас-
сказал по возвращении Ба-
кыт Максутов, вчитывался 
он в имена погибших воинов 
на обелисках. Помогала в 
этом даже группа студентов, 
бывшая там на экскурсии. Но 
тщетно, имя доблестного  сы-
на казахского народа  так и 
не было найдено. Поклонил-
ся аксакал памяти отца у ме-
мориальной плиты, установ-
ленной нашей республикой  в 
честь воинов-казахстанцев, 
павших при обороне Ленин-
града. 

Фотокарточку памятного 
места Бакыт Максутов раз-
множил и раздал многочис-
ленной родне. Интеллигент-
ного, образованного, отзыв-
чивого, красивого  Максута 
Саттыбаева всегда помнили 
младшие братья и сестры (он 
был старшим из десяти де-
тей), собственные сын и дочь. 
История простого солдата, 
отдавшего жизнь за мир и 
свободу, свято передавалась 
и будет  передаваться впредь 
в их семье из поколения в по-
коление. 

О.Анкалёва

Этот май для Бакыта Максутова выдался особен-
ным. После праздника Дня Победы аксакал побывал 
в Санкт-Петербурге на братской могиле, где захороне-
ны казахстанцы, погибшие в Великую Отечественную 
войну в боях под городом на Неве. В далеком 1943 го-
ду в этих местах  сложил голову его отец  Максут Сат-
тыбаев. Долгое время семья не знала подробностей 
о гибели дорогого человека, да и сам факт смерти от 
вражеской пули или ранений не был подтвержден до-
кументом. Числился рядовой Саттыбаев, призванный 
Каркаралинским райвоенкоматом в ряды Красной Ар-
мии, без вести пропавшим… 

Дорогой отца

Спорт

На прошлой неделе в спортивном 
зале ДКГ состоялся традиционный 
региональный турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей памяти 
С.Бовбеля. Здесь стоит отметить, 
что за последние годы Шахтинск по-
полнился новыми жителями, выросло 
молодое поколение горожан, кото-
рым может быть  неизвестно имя это-
го талантливого спортсмена и тре-
нера. Мастер спорта СССР по греко-
римской борьбе Степан Андреевич 
Бовбель в 1963 году стал первым ди-
ректором детско-юношеской спор-
тивной школы. Можно сказать, что 
именно с этого времени начался от-
счет высших спортивных достижений 
горняцкого города. В стенах ДЮСШ 
под началом заслуженного тренера 
КазССР С.Бовбеля делали свои пер-

вые шаги в большой спорт будущие 
МС и члены сборной СССР по гре-
ко-римской борьбе: Петр Ащепков, 
Иван Яковенко, Николай Старовер-
кин, Иван Черныш, Вячеслав Ямал-
динов, Иван Чижко и многие другие. 
Здесь начал свою спортивную карье-
ру наш знаменитый и титулованный 
земляк - чемпион мира по боксу Ана-
толий Александров. 

Под руководством Степана Андре-
евича на базе нескольких школ были 
открыты первые спортивные классы:  
по лёгкой атлетике, баскетболу, лы-
жам. В 1987 году спорткласс средней 
школы №5  одержал победу на всесо-
юзных соревнованиях по пионерскому 
четырёхборью. К сожалению, в этом 
же году С.Бовбеля не стало…

Что касается памятного турнира, то 
прошел он в Шахтинске в четырнад-
цатый раз. Об этом на торжественном 
открытии напомнил присутствующим 
гостям и юным борцам, съехавшимся 
со всей области, Петр Ащепков. Его 
организатором по традиции стала дет-
ско-юношеская спортивная школа.  В 
соревнованиях приняли участие 111 
спортсменов, заявленных в 10 весовых 
категориях. В неофициальном команд-

ном первенстве  
лучший результат 
по их итогам пока-
зали спортсмены 
г.Сарани (10 при-
зовых мест), на вто-
ром месте – борцы 
Шахтинского реги-
она (9 мест), на тре-
тьем – г.Караганды 
(6 мест).

У хозяев тур-
нира отличились 
следующие бор-
цы: новодолинцы 
Максим Вотчиль, 
Даниил Вотчиль 
(1 место), Артур 
Стаменский (3 ме-
сто), ученики тре-
нера С.Назирова; 
Кирилл  Кри гер 
(3  место ) ,  тре -
нер П.Ащепков; 
шахтинцы Даниил 
Комерист (1 ме-
сто), Владислав 
Строкин, Валерий 
Сорокин,  Дани-
ил Гарифульдин 
(3 место), тренер 

А.Власюк; шаханец Чингиз Кузнецов 
(2 место), тренер Ю.Грибоедов.

Поздравляем шахтинских победи-
телей и призеров, их наставников, же-
лаем новых спортивных достижений, 
которые составят славу Шахтинску и 
будут достойны памяти основателя 
греко-римской борьбы в нашем горо-
де Степана Бовбеля.

О.Ильина
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В рамках  модернизации  пенсионной системы республики Ми-
нистерство труда и  социальной защиты населения  разработало 
новые механизмы расчета  пенсий. Изменения, в первую очередь, 
касаются  ее базовой  составляющей. Сейчас  базовую или как ее 
еще называют президентскую  часть получают  все пенсионеры по 
возрасту.   А вообще, стоит напомнить,  что  на сегодняшний день 
пенсия у казахстанцев  состоит из трех частей.  Помимо базовой есть 
еще солидарная и накопительная.  Солидарная часть предполагает  
трудовой стаж до 1998 года  не менее 20 лет для женщин и 25 – для 
мужчин. Если  у потенциального пенсионера  он соответствует - на-
значается  минимальная пенсия.  Если меньше – применяется по-
нижающий коэффициент, если больше -  добавляется один процент 
к минимальной пенсии.

Понятно, что накопительная часть пенсии  предполагает наличие 
пенсионных накоплений. Когда они закончатся, закончатся и выплаты. 
Расчет этой части  делается исходя из размера зарплаты, с которой 
отчислялся социальный налог в пенсионный фонд за 3 любых года. 
Пенсионной выплатой будут 60 процентов от полученной средней 
зарплаты за этот период. 

Начиная с  2016 года,  базовую часть предлагается     назначать   в  
зависимости от стажа участия получателя  в пенсионной системе. При 
его отсутствии    гражданам будет предоставляться  социальная пенсия, 
равная половине прожиточного минимума (ПМ). При стаже 20 лет - 70 
его процентов. От 20 до 35 лет – с прибавлением одного процента ПМ 
за каждый год. При стаже  свыше 35 лет базовая пенсия будет равна  
величине прожиточного минимума. Пока методика не отработана до 
конца, предполагается, что для спорной группы уже действующих 
пенсионеров и тех, кто выйдет на заслуженный отдых до 2018 года, 
станут  применяться  особые методы подсчета базовой части. В любом 
случае, по мнению разработчиков,  общий размер пенсии у них должен 
увеличиться  на 9-10 тысяч тенге.

Второе изменение в механизме расчета  пенсий обусловлено по-
явлением  условно-накопительной системы, которая формируется  за 
счет 5-процентных взносов работодателей. Они будут накапливаться 
в Едином  накопительном пенсионном фонде, но на отдельном  счете.  
Именно из этих средств  пенсии будут выплачиваться пожизненно.

При достижении  работником  пенсионного возраста и наличии у него 
не менее 5 лет стажа  отчислений в пенсионный фонд размер  пенсии 
из условно-накопительного компонента будет зависеть от суммы на-
коплений и  продолжительности жизни. Пенсии из уже  действующей 
накопительной системы   никакие изменения не коснутся.

Модернизация пенсионной системы в канун  объединения  Казахста-
на, России и Беларуси  в Евразийский экономический союз    ведется 
с целью гармонизации законодательства  нашей страны  с партнерами 
по союзу.

Проект

Пенсия по-новому

Уважаемые шахтинцы!
В соответствии с По-

становлением Правитель-
ства Республики Казах-
стан от 17.04.2014 года, 
всем владельцам ору-
жия  надлежит в срок 
до 30 сентября 2014 г. 
оборудовать системой 
охраны помещений (пуль-
товой или автономной 
сигнализацией) места по-
стоянного проживания 
(квартира, частный дом).  
Допускается оборудова-
ние сигнализацией только 
комнаты или металличе-
ского шкафа (сейфа), в 
котором непосредственно 
хранится  оружие. Техни-
ческие средства охраны 

должны быть подтверж-
дены сертификатами со-
ответствия. К примеру, 
GSM-сигнализация пере-
даёт сигнал тревоги на мо-
бильный телефон хозяина 
либо в полицию, исполь-
зуя GSM-сеть мобильного 
оператора.

По истечении ука-
занного срока лица, не 
исполнившие требо -
вания Постановления, 
будут  привлечены  к 
административной либо 
уголовной ответствен-
ности в соответствии 
с действующим зако-
нодательством респу-
блики.

ОВД г.Шахтинска

Оружие - под охрану

Сегодня – эпоха информационных технологий, 
когда каждому человеку доступны социальные 
сети, Интернет и возможность получения инфор-

мации в любое время в любой точке мира. Социальные программы 
нашего государства, к которым относится помощь наиболее уяз-
вимым слоям населения – инвалидам, безработным, пенсионерам  
– также оказываются в электронном виде.

«Электронное правительство» - 
спектр широких возможностей

Такое развитие формы оказания 
услуг стало возможным благодаря соз-
данию интернет-ресурса «Электронное 
правительство»  (www.egov.kz),  кото-
рый  позволяет  быстро и эффективно 
получать необходимую информацию в 
онлайн-режиме, а также подавать за-
явления на получение государственных 
услуг. 

Всё это направлено на экономию 
времени получателей пособий, удоб-
ство, исключение необходимости 
ожидания в очереди и сокращение 
времени на сбор документов.

Через веб-портал «Электронного 
правительства» осуществляются прием 
заявлений и выдача результатов оказа-
ния таких государственных услуг, как:

- «Назначение жилищной помощи»;
- «Назначение социальной помощи 

отдельным категориям нуждающихся 
граждан по решениям местных пред-
ставительных органов» - инвалидам и 
лицам, имеющим социально значимые 
заболевания;

- «Назначение материального обе-
спечения детям-инвалидам, обучаю-
щимся на дому».

Процедура получения услуги
На портале прием электронного запро-
са осуществляется в «личном каби-

нете» услугополучателя. При подаче 
всех необходимых документов здесь 
же отображается статус о принятии 
запроса услуги с указанием даты 
получения ее результата. Он направ-
ляется услугополучателю в «личный 
кабинет» в форме электронного доку-
мента, удостоверенного электронной 
цифровой подписью (ЭЦП) уполномо-
ченного лица услугодателя.

Получение государственной ус-
луги в электронной форме через 
портал возможно при условии нали-
чия электронной  цифровой подписи  
(ЭЦП). ЭЦП можно получить в ЦОНе.

Стоит отметить, что на интернет-
портале  указана  подробная инструк-
ция о способе подачи электронного 
заявления на оказание государ-
ственных услуг, а при возникновении 
дополнительных вопросов можно об-
ратиться по указанному на странице 
телефону (бесплатная линия). 

Оказание услуг в электронном 
виде становится все более популяр-
ным: простота процедуры и экономия 
времени весьма востребованы. Каса-
ется это и получателей социальной 
помощи, которые теперь могут полу-
чить необходимые услуги, не выходя 
из дома.

Р.Меллятова, 
руководитель 

ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ 

г.Шахтинска» 

Оказание государственных услуг 
в электронном виде

За 2013 год на террито-
рии, обслуживаемой ОВД 
г.Шахтинска, было совершено 
десять краж скота, из них 7 - 
из хозяйственных построек, с 
мест  выпаса скота – в трех 
случаях. Большая часть краж 
скота (6) совершена в  пос. 
Шахан, 3 – в г.Шахтинске и 
1  – в пос. Северо-Западный. 

Способствуют этому сами 
хозяева, не принимающие 
должных мер по его сохран-
ности, а порой и допускающие 
вольный выпас. Последний 
фактор стал причиной кражи 
пяти лошадей шаханца С.        
В текущем году в ОВД г. Шах-

тинска уже зарегистрирован 
один факт кражи.

С началом пастбищного се-
зона в целях профилактики и 
предупреждения фактов краж 
скота рекомендуем владельцам 
соблюдать следующие меры:

- укрепить хозяйственные 
постройки, используемые для 
содержания скота, устанавли-
вать надежные запирающие 
устройства;

- знать описание индиви-
дуальных признаков каждого 
животного, обозначив принад-
лежность нанесением   специ-
альной метки;

- выпас скота осуществлять 

при помощи пастухов и табун-
щиков, на договорной основе, 
с обозначением формы ма-
териальной ответственности 
сторон. 

Обо всех случаях ското-
крадства, очевидцем которых 
вы стали или имеете информа-
цию, незамедлительно сооб-
щите в полицию по телефону 
«102».

Соблюдение гражданами 
мер по сохранности домаш-
него скота поможет избежать 
нежелательных последствий.

Е.Абишев, заместитель 
начальника ОВД 

г. Шахтинска

Закон и право
В последнее время на территории Карагандинской области участились случаи краж 

домашнего скота. Как правило, они происходят как из хозяйственных построек, так и в 
местах его выпаса.

Уберечь скот
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Набор 
путешественника

Когда вы собираетесь отправиться в путе-
шествие за город, на дачу или морской курорт, 
правильно укомплектованная аптечка должна 
стать важнейшим пунктом в вашем списке не-
обходимых вещей.

♦ Обязательно включите в нее средства для 
обработки ран и ссадин - дезинфицирующие 
средства, бактерицидный пластырь, бинт, вату 
и/или ватные палочки.

♦ Антисептический лосьон или крем, анти-
септические салфетки.

♦ Обезболивающие и противовоспалительные 
препараты.

♦ Антигистаминные таблетки.
♦ Лекарства от расстройства желудка и обе-

звоживания.
♦ Средство от насекомых, гель или крем, сни-

мающий  зуд после укусов насекомых.
♦ Термометр в надежном футляре, пинцет и 

ножницы.
♦ Увлажняющие, солнцезащитные и противо-

ожоговые средства.
♦ На всякий пожарный - валидол или вало-

кордин.
Людям с хроническими заболеваниями, ко-

торым предписано принимать определенные 
лекарства, помимо запаса необходимых еже-
дневных препаратов на всякий случай следует 
взять с собой рецепт или записку от лечащего 
врача, где будет указано международное назва-
ние лекарства и его аналогов-дженериков. Это 
поможет путешественнику в случае необходимо-
сти получить адекватную медицинскую помощь 
за рубежом.

Как выбрать 
солнцезащитный крем 

Все средства, которые предназначены для за-
щиты нашей кожи от воздействия ультрафиолето-
вых лучей спектра А (UVA) и В (UVD) отличаются 
по степени защиты.   SPF (Sun Protective Factor) 
– аббревиатура, которая означает степень защиты. 
Этот коэффициент колеблется от 2 до 30  SPF. 
Чем выше его показатель, тем дольше вы сможете 
наслаждаться солнцем и загорать без вреда для 
своего здоровья.  Чтобы вычислить рекоменду-
емое время нахождения на солнце, необходимо 
умножить коэффициент  защиты на 15 – 20 минут, 
так вы получите необходимое для вас время.

Если ваш отпуск проходит в жарких странах, 
то первые 4 дня защищайте кожу кремом, у ко-
торого фактор равен 20.  По мере нахождения 
на солнце  защиту можно будет ослабить  до 
7.  Сэкономить на «факторах», к сожалению, 
не получится: к примеру,  нанеся  три слоя с 
фактором 10,  вы не получите 30! Так что будьте 

внимательны. 
Помните, что защита не сразу начнет дей-

ствовать  и поэтому, чтобы не получилось ожо-
гов, нанесите крем примерно за 20–30 минут 
до того, как вы  отправитесь на пляж. Про-

читайте инструкцию крема: если в ней указано, 
что он водостойкий  -  это совсем не означает 
нанесение одного слоя на целый день. После  
2-3 купаний обновляйте защиту кожи.  Следует 
учесть, что обтирание полотенцем и песчинки 
постепенно стирают защитный слой крема, а что 
касается обычного крема, он вообще смоется при 
первом вашем погружении в воду.

Чаевые - инструкция 
по применению 

Чаевые – тема деликатная, и в каждой стране 
есть свои тонкости и особенности. Желательно 
их знать, чтобы чувствовать себя комфортно 
в любой точке земли. Поэтому не поленитесь 
навести справки еще до отъезда. Ниже - под-
сказки по наиболе распространенным у туристов 
направлениям. 

Болгария
Здесь чаевые называют бакшиш и остав-

ляют только в том случае, если обслуживание 
полностью устроило клиента. Обслуживающий 
персонал будет доволен, если вы оставите 5% 
от суммы счета. 

Греция
Нормальные чаевые – 10% от счета в ресто-

ране. Если обедали в таверне – достаточно оста-
вить на столе не более 1 евро. В отеле оставьте 
горничным в день выезда 1-2 евро. А носильщику 
полагается 0,5 евро за 1 место багажа. Таксисты 
чаевых не ждут, за исключением праздничных 
дней, - оставьте дополнительно 1 евро. По-
гречески, кстати, чаевые называются «филодо-
рима», в переводе - «дружеский подарок». 

Египет 
В ресторане вам будут благодарны, если 

оставите 10% от суммы заказа. Таксисты, скорее 
всего, округлят сумму в большую сторону в пре-

делах 1 доллара или 1 евро. Для обсуживающего 
персонала оставьте чаевые в размере 1 евро. 

Израиль 
В отелях и такси чаевые уже входят в сто-

имость. В ресторане можно оставить 10% от 
суммы заказа. Гиды и водители автобусов воз-
награждаются 2-5 долларами. А носильщики 
и горничные будут рады сумме в 1-2 или 5-10 
шекелей. 

Индия
Здесь чаевые принято оставлять лишь в феше-

небельных заведениях. Достаточной благодар-
ностью в скромных кафе, если вы очень хотите 
это сделать, будет несколько рупий. В отелях и 
ресторанах сумма чаевых уже включена в счет. 
Швейцарам можно оставлять 5-10 рупий. 

Турция 
Чаевые здесь приняты. Если не оставлять их 

– это будет считаться невниманием и невежли-
востью. 10% от счета в ресторане – нормальная 
сумма. В турецкой бане вполне уместны чаевые 
в размере 25%. В такси счет округляется в боль-
шую сторону. 

Китай 
Официально чаевые здесь под запретом. 

Однако на практике возможно все. 1-2 доллара 
оценят и носильщики, и портье, горничные, так-
систы. В ресторане можно оставить 5% от счета. 

Тайланд 
Уместными будут чаевые в 10% от суммы 

счета в ресторане. 
Япония

В Японии, напротив, давать на чай вообще 
запрещено. Японцы считают, что обслуживать по 
высшему разряду - это их обязанность, и пред-
ложение вознаграждения за хорошую работу они 
воспринимают как оскорбление. 

Франция
Считается самой дорогой в отношении чае-

вых. Чаевые по-французски называются «пур-
буар» (pourboire - буквально: «чтобы попить»). В 
большинстве кафе и ресторанов пурбуар вклю-

чают в счет: там есть строка 
service compris («включенное 
обслуживание») - 15-16% от 
суммы заказа. Кроме того, во 
Франции принято оставлять 
дополнительно 0,5-1 евро. Их 
кладут в круглую тарелочку, 
на которой официант при-
носит счет. 

Германия
В этой стране чаевые в по-

рядке вещей, хотя они нигде 
не являются обязательными. 
Ни официант, ни таксист, ни 
парикмахер в дополнитель-
ной «мзде» не нуждаются: их 
услуги включены в основной 
счет и составляют примерно 
5-10%. Здесь, кстати, не ред-
кость, когда в кафе постоян-
ного клиента (им можно стать 
уже с третьего раза) прово-
жают бесплатной рюмочкой 
«на посошок».

Простые советы 
    для отпускников

Лето, лето – в предвкушении долгожданного отдыха по-
вторяют те счастливчики, кто уже определился с местом его 
проведения и позаботился о путевке и билетах. Между тем, 
хороший отпуск начинается… с его подготовки. Ведь так важно 
потом не сожалеть о взятых ненужных вещах и позабытом в 
спешке фотоаппарате. Итак, вот несколько простых  советов 
для отпускников.

Планируйте заранее
▶ Не собирайтесь в последнюю минуту 

и не делайте необдуманных покупок.
▶ Возьмите в отпуск приятную книгу 

на случай паузы в отдыхе. 
▶ Не берите с собой ничего, что связано 

с работой, оставьте дома свой ежеднев-
ник.

▶ Не старайтесь успеть все, ведь вы на 
отдыхе, а не на соревновании. Выберите 
одну или две экскурсии, а остальное время 
посвятите отдыху.

Фото на долгую память 
♦ Всегда держите фотоаппарат под рукой. Самые интересные кадры получаются 

спонтанно.
♦ Делайте как можно больше снимков, особенно если вы снимаете на цифровую 

камеру. Иногда благодаря еле заметной смене освещения или ракурса получаются 
замечательные кадры.

♦ Ищите необычные ракурсы. Банка из-под колы, снятая на фоне пирамид, выгля-
дит гораздо интереснее, чем классические кадры египетских пейзажей.

♦ Экспериментируйте со светом. Лучшее время для съемок - восход и закат. Не 
поленитесь встать пораньше, результат того стоит.

♦ Не стремитесь к симметрии. Попробуйте сместить объект съемки влево или 
вправо.
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Праздничная афиша
1 июня - день защиты детей

Завершая творческий сезон
Культура

Поздравляем!

Не говори, 
    что мир печален,
Не говори, 
что трудно жить, 
Сумей средь 
                 жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.

Папа, мама,  любящая 
бабушка, братья, сестра

с Днем рождения 
дорогую 

и любимую 
Янину ирину

Промытова 
игорЯ 

константиновича

с Днем рождения

Мы тебе 
  сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости 
                                    на долгие года. 
Будь таким, каким тебя 
                                           мы знаем, -
Добрым и отзывчивым всегда!

Жена, дети, внуки

ШевлЯкова олежика

с Днем рождения
с 3-х летием

Улыбку всем свою дари
И смейся веселей,
Тебе сегодня ровно три,
Встречай скорей гостей!
На торте свечки задувай,
Но только не забудь —
Свои желанья загадай!
И всех счастливей будь!

Бабушка и дедушка

Уважаемые жители Шахтинска и гости нашего города!
Дворец культуры приглашает вас на творческий отчет коллективов худо-

жественной самодеятельности, который пройдет в большом зале ДКГ 8 июня 
в 14 часов .  Будем рады видеть вас.  Вход свободный.

Отчетным концертом завершили сезон творческие 
коллективы филиала ДКГ г.Шахтинска в поселке До-
линка. 

Выступления вокальных коллективов «Әнмен 
әлемге», «Долинушка», хореографического - «Ритм» 
(младшая, средняя и старшая группы) порадовали 
многочисленных зрителей. Так же как выставка ра-
бот участников кружков изобразительного искусства 
и прикладного творчества, которую могли посмотреть 
все желающие. 

Открыл концерт заместитель директора ДКГ 
г.Шахтинска Айтуар Культасов. Он поздравил само-
деятельных артистов с успешными выступлениями 
и вручил Благодарственные письма руководителям 
творческих коллективов: О.Чечихиной, Г.Мариниченко, 
И.Маенковой, Е.Понизовой, Н.Сырицыной.

На протяжении всего концерта в зале царила атмос-
фера праздника. Публика восторженно принимала та-
лантливые и яркие выступления артистов.

Соб.инф.

г. Шахтинск
городской парк культуры и отдыха

10.00 – конкурс рисунков на асфальте «Творчество юных» 
«Акция веселья и добра» - бесплатное катание на аттракционах

городской стадион 
10.00 - дружеская встреча по футболу среди детских команд

сквер независимости
10.00 - праздничная программа «Нет для дружбы ребят ни границ, ни преград»

Центральная площадь
11.10 – детский фестиваль красоты и талантов «Little dandies – 2014»
12.00 – праздничный концерт «Дайте детству наиграться» с участием детских коллекти-
вов ДКГ
13.30 – веселая дискотека
14.00 – представление кукольного театра ДКГ «Царевна Несмеяна»
14.30 - Мультфейерверк

п.Шахан
10.00 – 15.00 – конкурс рисунков на асфальте, праздничная программа коллективов художе-
ственной самодеятельности «Бiз бақытты 
балдырған!», игровая программа «Веселая 
клоунада» 

п.новодолинский
10.00 – 15.00 – концертно-развлекатель-
ная программа «В стране счастливого дет-
ства», театрализация сказки «Золушка»

п.долинка
12.00 – 14.00 – конкурс рисунков на асфаль-
те, праздничная программа

ОВЕН 
С реализацией планов следует 

поторопиться и сделать как можно 
больше дел. Готовьтесь потратить 
крупную сумму для дома и близких. 
Выходные — отличное время для по-
ездок на природу.

ТЕЛЕЦ 
Денежные дела будут в центре 

внимания. Вы проявите больше эф-
фективности во всех сферах, если 
сможете сделать приобретения, улуч-
шающие качество вашей жизни. Хо-
рошее время для творчества и ру-
коделия.

БЛИЗНЕЦЫ
Мно гое усложняется, требуя пе-

ресмотра, переделки и упорядочива-
ния. Планируйте коммерческие опе-
рации и покупки. До конца недели 
дайте ход делам, которые сулят вам 
новые перспективы. В выходные от-
дыхайте без суеты. 

РАК
Вы проведете много времени дома. 

Это может быть связано с болезнью 
или неожиданными ремонтными ра-
ботами. В вашей жизни может по-
явиться интрига, чему вы будете 
даже рады. Но не слишком верьте 
комплиментам. 

ЛЕВ 
Вам не придется прикладывать 

больших усилий. На работе ситу-
ация складывается в вашу пользу. 
Лучшие аргументы - те, что выгод-
ны всем уча стникам. Лучше остать-
ся в стороне от событий, где нужны 
внимание и быстрота реакции.

ДЕВА
Сейчас вы на полосе везения, но 

это временно. Окружающие могут 
подвести вас или обмануть даже без 
злого умысла. Но форсировать собы-
тий не стоит. 

ВЕСЫ 
Личная жизнь активизируется. 

Не исключены подарки и прочие 
знаки внимания. Не ищите правды 
и не давайте обещаний. Нежелатель-
ны денежные операции. Появятся 
новые люди и темы для обсуждений. 

СКОРПИОН 
В финансовых делах вашего пар-

тнера происходит поворот к лучше-
му. Полезно немного помочь, но не 
брать на себя ответственность. Воз-
держитесь от финасовых операций 
и держите кошелек в безопасном 
месте. 

СТРЕЛЕЦ 
Благоприятная неделя для ула-

живания противоречий в коллекти-
ве, поиска объединяющих интересов. 
Если вы осуществляете функции ру-
ководства, хороший период для при-
ема новых сотрудников. Старайтесь 
не иметь дела с чужими тайнами. 

КОЗЕРОГ 
Неделя сулит успех предприим-

чивым людям. Настала пора приме-
нить свои знания на новом поприще. 
Вас, возможно, ожидают перемены 
в карьере. В выходные пригласите 
партнеров, обсудите планы и обме-
няйтесь советами.

ВОДОЛЕЙ 
Вы будете склонны больше вы-

ражать себя, чем слушать других. 
Если успеете дать делам ход на этой 
неделе, в дальнейшем не возникнет 
задержек и противоречий. Сейчас 
вы пользуетесь плодами прошлых 
усилий. 

РЫБЫ 
Сейчас вам хорошо иметь дело с 

партнерами-женщинами. Вы многое 
узнаете и приобретете по ходу. В те-
чение ближайшего месяца удвойте 
внимание во всем, что затрагивает 
ваши личные интересы.


