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СТРАНИЧКА
АВТОЛЮБИТЕЛЯ

В ЗАЩИТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Новости страны

ГРАФИК
проведения отчетных встреч с населением 
акима города Шахтинска и акимов поселков 

Шахан, Новодолинский 
и Долинка в январе-феврале 2015 года

№
п/п

Наименование 
города, 
поселка

ФИО
акима

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

п.Шахан

1. п.Шахан Жакупов 
Мурат Асанович 27.01.2015

Дом культуры
 п.Шахан,

16.00 ч 
п.Новодолинский

2. п . Н о в о д о -
линский

Тусупов
Арман 

Саткенович
28.01.2015

Дом культуры
 п.Новодолинский,

16.00 ч
п.Долинка

3. п.Северо-
Западный

Бдуов
Махамбет-Савит 

Ихсанович
29.01.2015

О б щ е о б р а з о в а -
тельная школа №8 
п.Северо-Западный,

14.00 ч

4. п.Долинка
Бдуов

Махамбет-Савит 
Ихсанович

29.01.2015
О б щ е о б р а з о в а -

тельная школа №4 
п.Долинка,

17.00 ч
г.Шахтинск

5. г.Шахтинск
Аглиулин

Александр 
Минвалиевич

03.02.2015
Дворец культуры гор-
няков г.Шахтинска,

16.00 ч

 Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов акима горо-
да и акимов поселков Шахтинского региона  организован  сбор предложений, за-
мечаний и откликов о работе местной исполнительной власти через вывешенные 
в общественных местах ящики и посредством работы телефонов «горячей линии»:
Населенный

 пункт Место расположения ящиков Адрес Телефоны 
горячей линии

г.Шахтинск

Аппарат акима города пр-т Абая, 50а

40466, 53252

Отделение  почтовой связи ул.Казахстанская, 100а
ЦОН пр-т Абая, 65б
Отдел занятости и социальных 
программ, ГЦВП

ул.Калинина, 17

ТОО «Расчетный сервисный 
центр»

ул. Ленинградская, 69

п.Шахан

Аппарат акима поселка Шахан ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского
Центр семейного здоровья по-
селка

кв-л 15

Отделение почтовой связи по-
селка 

кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный 

и п.Долинка 

Отделение почтовой связи 
п.Северо-Западный

ул.Бурцева, 14

58252Отделение почтовой связи 
п.Долинка

ул. Садовая, 58

Аппарат акима п.Долинка ул. Садовая, 58
Магазин «Ксюша» п.Сангородок, ул.Лесная, 9

п.  Новодо-
линский

Аппарат акима поселка Новодо-
линский

ул.Центральная, 4

62901
ДК поселка ул.Школьная, 3
Центр семейного здоровья по-
селка

ул. Школьная, 9

Отделение почтовой связи по-
селка

ул.Центральная, 1а

БЮДЖЕТ БУДЕТ 
ПЕРЕСМОТРЕН

Глава  государства Н.Назарбаев провел 
совещание, в ходе которого была рассмо-
трена ситуация в экономике и финансовой 
сфере страны с учетом положения на регио-
нальном и мировом рынках. «В связи с резким 
сокращением бюджета Правительству при-
дется пересмотреть ряд его параметров. Мы 
однажды уже вносили изменения в бюджет, 
при необходимости следует сделать это еще 
раз», - цитирует Н.Назарбаева пресс-служба 
Президента. За годы независимости было по-
строено более 700 школ, столько же больниц. 
«Сейчас необходимо завершить осуществля-
емое строительство, а новые объекты, вклю-
чая некоторые инвестиционные строитель-
ные проекты, приостановить. Эта работа бу-
дет продолжена после окончания кризиса», 
- отметил Глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на не-
рациональное расходование  государствен-
ных средств.

В ИНТЕРЕСАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Нурсултан Назарбаев провел встречу 
с председателем Комитета национальной 
безопасности Н.Абыкаевым, который  про-
информировал Главу государства о текущей 
деятельности ведомства и ключевых зада-
чах работы на предстоящий период. В ходе 
встречи были обсуждены вопросы эффек-
тивного противодействия международному 
терроризму и экстремизму.

Также отдельное внимание было уделено 
мерам, направленным на дальнейшее укре-
пление государственной границы. По ито-
гам встречи Президент  дал ряд конкретных 
поручений.

ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Премьер-Министр Карим Масимов про-

вел очередное заседание Правительства 
РК. О  мерах по реализации закона по во-
просам кардинального улучшения условий 
для предпринимательской деятельности до-
ложил Министр национальной экономики РК 

Е.Досаев. Будет разработана новая методика 
организации систем оценки рисков в контро-
лирующих государственных органах. В  от-
ношении предпринимателей планирование 
проверок будет полностью формироваться 
на основе СУР и в тех сферах, где они будут 
разработаны, и в отношении потенциальных 
нарушителей.

Также будут внедрены принципы «одного 
окна» для инвесторов, заключивших инвести-
ционный контракт по приоритетным инвести-
ционным проектам. Кроме того, совместно 
с Национальным банком будут выработаны 
предложения по реализации норм закона, 
предусматривающих возможность страхо-
вания ответственности субъектов предпри-
нимательства как альтернативы проверкам.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ РАСТУТ 

Международные резервы Казахстана, 
включая валовые золотовалютные резервы 
(ЗВР) Национального банка и активы Наци-
онального фонда в иностранной валюте, за 
2014 год выросли на 7,3% и составили на ко-
нец декабря 102,481 миллиарда долларов, 
сообщил Нацбанк.

При этом за минувший год золотовалют-
ные резервы Нацбанка выросли на 17% (до 
28,919 миллиарда долларов), а активы Наци-
онального фонда увеличились на 3,91% (до 
73,562 миллиарда долларов).

По данным Нацбанка, в декабре 2014 го-
да ЗВР Нацбанка увеличились на 1,07% (или 
на 305 миллионов долларов), а активы Наци-
онального фонда сократились на 4,17% (на 
3,199 миллиарда долларов).

КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА
Во вторник произошло крушение самоле-

та Ан-2, следовавшего по маршруту Балхаш-
рудник «Шатыркуль». На борту находились 
7 человек: четверо сотрудников ТОО «Кор-
порация «Казахмыс» и трое членов экипажа. 
Шесть человек погибли, единственная вы-
жившая в катастрофе  главный геолог ТОО 
«Балхашцветмет» в тяжелом состоянии до-
ставлена в больницу города Шу. По предва-
рительным данным, падение самолета было 
спровоцировано плохими погодными усло-
виями. Для расследования происшествия 
работает специальная комиссия.

***
Киев с определенными оговорка-

ми может взять за основу план Путина 
по урегулированию ситуации в Дон-

бассе, но предстоит уточнить отдель-
ные положения. Замечания украинской 
стороны носят технический характер.

***
Более 30 стран изъявили желание вступить в пере-

говоры по созданию зоны свободной торговли с Евра-
зийским экономическим союзом (ЕАЭС). Ведутся пере-
говоры со странами Европейской ассоциации свобод-
ной торговли (ЕАСТ), в которую входят четыре страны, 
а также с Новой Зеландией.

***
Французские правоохранительные органы будут луч-

ше оснащены оружием и средствами защиты, а также 
дополнительно наймут на работу 2600 сотрудников для 
борьбы с террористической угрозой. На борьбу с тер-
роризмом в течение трёх лет будет выделено 425 мил-
лионов евро в качестве ответа на серию террористиче-
ских нападений в Париже, в результате которых погиб-
ли 17 человек.

***
Падение курса рубля может серьезно угрожать эко-

номикам девяти стран, так как они зависят от денеж-
ных переводов своих граждан, работающих в России. 
Денежные переводы из-за границы (в основном из Рос-
сии) составляют 21% экономики Армении, 12% экономи-
ки Грузии, 31,5% экономики Киргизии, 25% экономики 
Молдавии, 42% экономики Таджикистана, 5,5% эконо-
мики Украины, 4,5% экономики Литвы, 2,5% экономики 
Азербайджана, 12% экономики Узбекистана.

***
Участники беспорядков, вспыхнувших в столице Ни-

гера Ниамей в знак протеста против публикации кари-
катур в сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo, по-
дожгли 45 церквей. Жертвами беспорядков стали пять 
человек, 128 пострадали. 

Помимо Нигера, манифестации также прошли в ряде 
других стран Африки, в том числе в Алжире, Мали, Се-
негале и Мавритании.

***
Эпидемия смертельной лихорадки Эбола, от которой 

погибли уже более 8,6 тысячи человек, пошла на спад. 
По последним данным Всемирной организации здраво-
охранения, Эболой в странах Западной Африки зарази-
лись более 21 тысячи человек. Большинство из них при-
ходится на Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне. 
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Құрметті Шахтинск
 Қаласының тұрғындары!

Барлық деңгейдегі әкімдердің халық 
алдындағы жыл сайынғы есеп беру 
кездесулері өткен жылы атқарылған 
жұмыстар туралы халыққа есеп беруі 
ғана емес, сондай-ақ, өзекті мәселелерді 
уақытында анықтауға мүмкіндік беретін 
билік пен халық арасындағы диалог.

Уважаемые Шахтинцы!
Оглядываясь назад, мы можем с уверенностью 

сказать, что каждый предыдущий год на пути 
становления и развития нашего молодого 
государства становится особенным, не стал 
исключением и минувший. 11 ноября 2014 
года Глава государства обратился к наро-
ду Казахстана с историческим Послани-
ем, в котором объявил о начале реализации 
Новой экономической политики «Нұрлы жол», 
направленной на развитие  экономики и 
социальной сферы.

Главными задачами социальной политики 
являются стимулирование экономического 
роста и подчинение производства интересам 
потребления, усиление трудовой мотивации 
и деловой предприимчивости.

Лидер нации отметил, что сегодня весь мир 
сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 
Мировая экономика так и не оправилась 
от последствий глобального финансово-
экономического кризиса. Восстановление 
идёт очень медленными темпами, а где-то 
ещё продолжается спад.  Достойно пройти 
через этот этап смогут не все страны, а толь-
ко сильные и сплоченные державы. Главой 
государства приняты беспрецедентные 
меры, направленные на социальное и 
инфраструктурное развитие, поддержку 
предпринимательства. 

Следуя ориентирам, обозначенным 
Главой государства, мы уверенно идем по 
пути экономического и социального развития. 
Практически все основные планы и задачи, 
которые мы ставили на 2014-й, исполнены.

По итогам года объем промышленного 
производства составил 8 млрд 884 млн тенге, что 
на 17,6% выше 2013-го. Индекс физического объема 
промышленной продукции составил 102,5%.

По итогам 2014 года в регион инвестировано 
более 9 млрд тенге.

В городе проводится активная работа по 
оказанию поддержки в развитии и расширении 
малого и среднего бизнеса.  В 2014 го-
ду  проведено несколько встреч городских 
властей с представителями бизнеса. Каждый 
прису тс твующий бизнесмен мог  лично 
задать интересующий его вопрос и получить 
исчерпывающий ответ. 

В результате  поддержки, полученной в 
рамках Государственной программы развития 
моногородов на 2012-2020 годы, в 2014-м в 
Карту индустриализации включен еще один 
шахтинский  проект - «Расширение производства 
строительных материалов» ИП Матюхина. Его 
стоимость оценивается в 580 млн тенге, по итогам 
реализации проекта дополнительно создано 15 
новых рабочих мест. 

На текущий момент от Шахтинского региона 

в Карту индустриализации включены 3 проекта, 
работа в данном направлении будет продолжена 
и в 2015 году.

С е г о д н я  в  г о р о д е  д е й с т в у е т 
полноценная инфраструктура поддержки 
предпринимательства, которая включает в 
себя Центр поддержки предпринимательства, 
Ассоциацию предпринимателей, Палату 
предпринимателей,  основной  з а дачей 
которых является поддержка и развитие 
предпринимательства в регионе. Уже сейчас мы 
видим первые результаты развития бизнеса в  
городе и поселках.

В 2014 году возобновлено производство муки 
ТОО «Астана PowerEngineering» на базе проста-
ивающего предприятия ТОО «Ас Екен». Следует 
отметить, что  продукция предприятия пользу-
ется спросом, как у отечественных предприятий 
по выпечке хлеба, так и у предприятий ближнего 
зарубежья. 

В  сфере  малого  и среднего предприни-
мательства в Шахтинском регионе заняты 5 163 
человека. В результате реализации мероприя-
тий по поддержке малого и среднего бизнеса 
численность занятых увеличилась на 157 человек 
или на 3,1%. На 0,4% возрос объем выпускаемой 
ими продукции (2014 год – 4 млрд 767  млн тен-
ге, 2013 год – 4 млрд 750 млн тенге). Необходимо 
отметить и рост количества зарегистрированных 
активных субъектов малого и среднего бизнеса по 
отношению к прошлому году на 63 единицы (2014 
год – 1 765 ед.,  2013 год – 1 702 ед.).

Особую востребованность  у субъектов малого 
и среднего бизнеса региона показала Програм-
ма развития моногородов. Только в  2014 году по 
механизму субсидирования процентной ставки 
одобрено 9 проектов на сумму 279 млн 600 тыс. 
тенге. По итогам реализации данных проектов 
создано более 75 новых рабочих мест. Поступле-
ния в бюджет будут увеличены на 40 млн тенге.

Оказана финансовая поддержка начинающим 
предпринимателям путем предоставления 
грантов на создание новых производств в объеме 
12 млн тенге. По данным проектам рабочими 
местами будут обеспечены 22 человека.

В рамках реализации мер по содействию 

занятости и развитию предпринимательства 
микрокредиты получили 13 человек, из которых 10 
являлись индивидуальными предпринимателями, 
3 - безработными. По итогам реализации 
проектов по  Программе микрокредитования 
будут сохранены 12 рабочих мест и дополнитель-
но созданы еще 28. 

 В текущем году работа по оказанию 
государственной поддержки, направленной на 
развитие предпринимательства, будет продолже-
на. Программа направлена не только на развитие 
существующего бизнеса, но и на оказание 
поддержки начинающим предпринимателям, 
самозанятому населению, безработным, 
женщинам, желающим открыть собственное 
дело, прочим категориям населения. На эти цели 
в бюджете города на 2015 год предусмотрены 
52 млн 700 тыс. тенге. Различными видами 
поддержки будут дополнительно охвачены свыше 
20 субъектов предпринимательства, созданы 
порядка 50 рабочих мест.

Перед  г о суд арс т венными  ор г анами 
поставлена четкая задача – работать с бизнесом 
в одном направлении, решать проблемы сообща. 
Со стороны государства осуществляется 
всесторонняя поддержка предпринимательской 
инициативы, однако зачастую сегодня это дорога с 
«односторонним движением». Предпринимателям 

необходимо проявлять большую активность и не 
бояться сотрудничества с государством. Кроме 
того, необходимо осваивать новые сферы, а не 
концентрироваться в «комфортных условиях» 
торгово-посреднических операций. Во всем мире 
малые и средние предприятия являются одним 
из источников научно-технического прогресса 
и новых инновационных разработок, основным 
пользователем и инициатором трансферта новых 
технологий. И мы должны к этому стремиться. 
Несомненно, свою роль в этом процессе обязаны 
сыграть и коммерческие банки, которые должны 
более гибко подходить к вопросу финансирования 
нетрадиционных видов бизнеса и старт-ап 
проектов.

Уважаемые бизнесмены, еще раз хочу 
обратиться к вам. Государство предпринимает 
беспрецедентные меры по оказанию поддержки 
бизнеса, думаю, что и вам следует сделать свой 
бизнес социально ответственным.  Обратите 
внимание на свои объекты, здания, витрины, 
вывески, подъездные пути. Они,  зачастую, 
оставляют желать лучшего. Практически ни у 
одного магазина, супермаркета нет условий 
для людей с ограниченными возможностями. 
В зимний период парковочные места завалены 
снегом, входная группа похожа на дорогу с 
препятствиями. Я уж  не говорю об иллюминации. 

Господа бизнесмены, призываю вас уважать 
своих потенциальных клиентов и покупателей. 
От внешнего вида ваших объектов во многом 
зависит настроение наших жителей. Принимайте 
участие в развитии региона. Как вы помните, в 
городе был создан Совет предпринимателей, 
через который всегда можно озвучить свои 
вопросы и предложения. А мы со своей стороны 
всегда готовы к открытому диалогу, обеспечим 
поддержку по всем существующим инструментам 
государственных программ, направленных на 
развитие бизнеса.

В 2014 году в рамках второго направления 
программы «Дорожная карта занятости-2020» 
для обеспечения оптимальной структуры 
занятости и развития МСБ разработана Карта 
развития предпринимательства Шахтинского 
региона на 2015-2017 годы. В целях привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций, а 
также создания  современных предприятий 
и увеличения объемов промышленного 
производства разработан бизнес-план по 
созданию Индустриальной зоны. Она  позволит 
оптимизировать затраты предприятий по 
созданию и развитию инфраструктуры при 
открытии новых производств. 

По итогам 2014 года  в бюджет города 
поступило свыше 6 млрд тенге. Комплекс 
принимаемых мер, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства и, 
как следствие, развитие Шахтинского региона, 
позволил исполнить план по собственным 
доходам на уровне 102%.  Существенный 
вклад  в достижение данного показателя 
внесли мероприятия по расширению 
налогооблагаемой базы. Они  обеспечили  
дополнительные поступления в бюджет 
в сумме более 70 млн тенге. Но и этого 
недостаточно. Сегодня нам необходимо 
приложить все усилия для диверсификации 
экономики и снижения зависимости от 
градообразующих предприятий, увеличения 
налоговых поступлений в бюджет, чтобы отойти 
от дотационной зависимости. И здесь, господа 
бизнесмены, необходимо  ваше честное 
участие. Пора уже отходить от привычной для 
многих практики выдачи заработной платы в 

конвертах, сокрытия фактической численности 
работающих.  Сокращая социальные пакеты своих 
работников,  недоплачивая налоги в бюджет, вы, 
тем самым, лишаете себя, свои семьи и жителей 
города дополнительных возможностей. Ведь 
все ваши налоги  направляются на  социальное 
обеспечение населения, улучшение качества его 
жизни, строительство новых объектов, парков, 
детских игровых площадок. А самое главное - 
эти средства  используются  для  укрепления  
нашей экономики, в том числе и путем оказания 
государственной поддержки на развитие малого 
и среднего предпринимательства.

По итогам 2014 года обеспечено исполнение 
запланированных мероприятий по развитию 
сельского хозяйства. Объем валовой продукции 
по Шахтинскому региону в этой сфере составил 
1 млрд 41 млн 400 тыс. тенге или 101,5 % по 
отношению к соответствующему периоду 
прошлого года. 

Продолжается работа  по сдерживанию 
инфляционных процессов в Шахтинском регионе. 
Ежедневно осуществляется мониторинг цен 
на социально значимые продукты питания по 
основным магазинам города и поселков. С 
торговыми объектами заключены меморандумы 
о минимальной наценке на социально значимые 
продукты питания.
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В целях обеспечения продовольственной 
безопасности региона управление сельского 
хозяйства Карагандинской области,  акимат города 
Шахтинска, областное представительство АО «НК 
«Продкорпорация», мукомольное предприятие 
ТОО «Best Mill» заключили меморандум по 
обеспечению хлебопекарных предприятий мукой 
1 сорта по фиксированным ценам.  С 15 декабря 
2014 года также по фиксированной цене в регионе  
осуществляется  реализация социального хлеба.

Кроме того, в течение 2014 года были проведены 
24 сельскохозяйственные ярмарки, направленные 
на удовлетворение спроса населения в овощной 
и мясной продукции. В  них принимали участие 
товаропроизводители Шахтинского региона, 
сельхозпроизводители близлежащих сельских 
населенных пунктов Карагандинской области, 
а также города Караганды. Вся продукция 
реализовывалась по ценам ниже рыночных на 
15-20%.

К сожалению,  на сегодняшний день в регионе 
отсутствуют социальные павильоны.  Согласно 
утвержденному плану развития города на 10 
лет,  в 2015 году  планируется открытие  первого 
социального павильона.

Особое внимание уделяется решению 
жилищного вопроса.   За отчетный  период в 
городе введены в строй 6 тыс. 772 квадратных 
метра жилья, при этом объем строительных работ 
составил 2 млрд 874 млн тенге.  

Одним из важнейших вопросов остается 
вопрос предоставления жилья детям-сиротам. 
В нашем регионе 327 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждаются 
в предоставлении жилья. Всего же  в  очереди на 
получение жилья из государственного жилищного 
фонда  состоят 1837 человек.

В 2015 году по Программе «Доступное жилье» 
завершается строительство 2-ой блок-секции 
(30 квартир) 60-ти квартирного арендного жи-
лого дома по ул. Карла Маркса, 56. Кроме того, 
в  нынешнем  году запланировано техническое 
обследование пустующих домов (ул.Молодежная, 
55 и 5-ти этажное здание в п. Шахан) для их 
последующего восстановления  и обеспечения  в 
дальнейшем жильем детей-сирот.

В 2014 году была завершена перепривязка 
проектно-сметной документации на строитель-
ство жилых домов в городе  по ул. Карла Маркса 
и по ул. Парковая. Также разработана проектно-
сметная документация на строительство нового 
детского сада в городе на 280 мест,  по мере вы-
деления средств из республиканского бюджета 
будет осуществлено его строительство.

Еще одним актуальным вопросом для 
населения остается работа коммунального 
сектора. Государство создает условия для 
того, чтобы казахстанцы могли самостоятельно 
улучшать качество своей жизни. В связи с 
этим необходимо активизировать реализацию 
Программы модернизации ЖКХ. 

Важно, чтобы каждый собственник квартиры 
принимал  непосредственное участие в процессе 
управления домом и ощущал выгоды от этой 
Программы. Необходимо отметить, что более 
7 0 %    ж и л и щ н о г о   
фонда   города по-
прежнему находится в 
неудовлетворительном 
состоянии. В 2014 го-
ду в рамках Программы 
модернизации ЖКХ   
Ш а х т и н с к у  б ы л и 
выделены средства 
из республиканского 
б ю д ж е т а  в  с у м м е 
34 млн 82 тыс. тенге. 
З а в е р ш е н  р е м о н т 
многоквартирных жилых 
домов  по  адресам: 
Ленинградская, 52, 40 
лет Победы, 63, проспект 
Абая Кунанбаева, 78Б. 
В этих  многоэтажках 
о т р е м о н т и р о в а н ы 
к р о в л я ,  п о д в а л ы , 
у с т р а н е н ы  д р у г и е 
проблемные участки.  
При  соответствую-
щем финансировании 
в последующие годы 
реализация данной 
П р о г р а м м ы  б у д е т 
продолжена.

На сегодняшний день в вопросе неудовлет-
ворительного состояния многоквартирных жилых 
домов остро обозначена проблема низкой 
активности жителей. Многие  надеются, что ремонт 
в доме будет произведен без их участия. Зачастую, 
отсутствуют ответственные лица, занимающиеся 
общим имуществом объекта кондоминиума, 
домкомы, объединяющие интересы жителей и 
организующие работу. Люди не хотят принимать 
на себя ответственность. Думаю, что итоги 
первого этапа модернизации позволят многим 
жителям пересмотреть свои взгляды в отношении 
содержания имущества кондоминиума, и уже 
в ближайшие 5-10 лет мы совместно сможем 
обновить большую часть жилищного фонда и, как 
следствие, улучшить качество своей жизни.

Президент Республики Казахстан дал поручение 
завершить в 2014 году работу по установке 
приборов учета тепла в многоквартирных жилых 
домах.  В настоящее время в городе установлены 

274 прибора учета тепловой энергии. Они отражают 
точную картину потребления тепла и позволяют 
сделать выводы относительно того, где необ-
ходимо усилить меры по энергосбережению 
и энергоэффективности. Жителям же следует 
принять все меры по сохранению и сбережению 
тепла, доставляемого в дома.  Так мы все вместе 
позаботимся о сбережении энергоресурсов нашей 
страны. 

Наряду с реформированием системы жилищно-
коммунального хозяйства большое внимание 
уделяется благоустройству нашего региона. 
В рамках Программы развития моногородов, 

стартовавшей в 2012-м, в прошлом году были 
проведены работы по благоустройству города на 
сумму свыше 223 млн тенге. Завершены работы 
по благоустройству второй очереди Сквера 
независимости с устройством спортивной зоны 
и зоны семейного отдыха на сумму 110 млн 275 
тыс. тенге. Проведены работы по благоустройству 
аллеи по ул. 40 лет Победы на сумму 83 млн 754 
тыс. тенге. Выполнена укладка тротуарной плит-
ки, установлены антивандальные лавочки, малые 
архитектурные формы, фонари освещения. 

В очередной раз призываю  жителей  города 
обратить внимание на правонарушения, которые, 
зачастую, происходят у них на глазах и которые  
многие предпочитают не замечать. Все  горожане 
видели, сколько сил и труда было вложено в 
благоустройство аллеи по ул. 40 лет Победы, 
однако не успели  благоустроители завершить 
работу, как пришлось, причем неоднократно,  
восстанавливать фонари уличного освещения. 
Понятно, что  акты вандализма по отношению к 
коммунальной собственности города  совершаются 
его же жителями. Если мы будем оставаться 
равнодушными к таким нарушениям, то уже 
через несколько лет в городе не останется ни 

одного благоустроенного места для отдыха, нам 
нечего будет передать следующим поколениям.  
Не обязательно лично  препятствовать актам 
вандализма, достаточно своевременно и даже 
анонимно сигнализировать о них.

Статистика административных правонарушений 
показывает, что только за мелкое хулиганство были 
привлечены 750 человек или 1,5% от общей чис-
ленности населения Шахтинского региона. За 
складирование мусора в неустановленных местах 
составлены 754 протокола. И это только данные 
по официально зарегистрированным случаям,  
можно себе представить их реальный объем. 
В целях  обеспечения безопасности граждан и 
недопущения  таких правонарушений в 2014 году 
в городе установлены 36 камер видеонаблюдения 
и диспетчерский пункт с мониторами, расположен-
ный в ОВД г. Шахтинска. 

В прошлом  году местными исполнительными 
органами была  организована работа по 

благоустройству 3 дворовых территорий на 
сумму 29 млн 853 тыс. тенге. В рамках Программы 
развития моногородов отремонтированы 5,8 км 
дорог на общую сумму 197 млн 095 тыс. тен-
ге. В ходе реализации Программы «Дорожная 
карта занятости-2020» произведен средний ре-
монт автодорог города за счет средств респу-
бликанского бюджета на сумму 119 млн 416 тыс. 
тенге. Дополнительно за счет средств местного 
бюджета проведены работы по текущему ремонту 
и содержанию автомобильных дорог на сумму 46 
млн 500 тыс. тенге. В комплексе с автомобильными 
дорогами в 2014 году восстанавливались и  

содержались  линии   
уличного освещения. За-
траты на это  составили    
26 млн 741 тыс. тенге. 

В рамках Программы 
по  благоустройству и 
озеленению населенных 
п у н к т о в  в  С к в е р е 
независимости города 
произведена посадка 
лиственных и хвойных 
д е р е в ь е в ,  а  т а к ж е 
цветников на городских 
площадях на сумму 13 млн 
тенге. Для обеспечения 
б е з о п а с н о с т и  н а 
автомобильных дорогах 
города в 2014 году были 
установлены 150 дорож-
ных знаков на общую сум-
му 4 млн 200 тыс. тенге. 

В текущем году за 
счет средств местного 
бюджета будут проведены 
работы по содержанию, 
текущему и среднему 
ремонту автомобильных 

дорог города на сумму 43 млн тенге. Будет 
продолжено обеспечение безопасности дорожного 
движения, планируется произвести установку 
дорожных знаков, обеспечить содержание и 
эксплуатацию светофорных объектов, произвести 
установку пешеходных ограждений на общую 
сумму 11 млн 300 тыс. тенге.

Но не следует забывать, что безопасность на 
дорогах зависит и от соблюдения Правил дорожного 
движения.  Изменения в ПДД, касающиеся 
оборудования автотранспортных средств детскими 
автокреслами для создания  условий по безопасной 
перевозке детей, вызвали бурные обсуждения среди 
автовладельцев. В адрес акима города, а также на 
информационный портал аппарата акима поступило 
большое количество вопросов и жалоб по этому 
поводу от автовладельцев и просто  родителей.  Они не 
остались без внимания. Местными исполнительными 
органами  проведена работа с услугодателями, 
осуществляющими пассажирские перевозки 
посредством маршрутного такси, о необходимости 
соблюдения новых норм. Понимаем, что обеспечить 
все маршрутные такси детскими автокреслами в 
столь короткие сроки не представляется возможным, 
поэтому приняли на себя ответственность и временно 
приостановили проведение рейдов по проверке 
наличия автокресел у маршрутных такси города. 
О чем были проинформированы все услугодатели. 
Проведена работа с  руководством  автопарка № 3,  
по итогам которой  с 10 января 2015 года внесены 
изменения в маршруты движения автобусов №№ 
5, 5б. Информация  об этом размещена в газете 
«Шахтинский вестник» и по бегущей строке ТОО 
«Альтаир». Интервал движения  автобусов – 15 минут.

Довольно  острый вопрос  жизнеобеспечения 
города -  проблема загруженности ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго». Пока на городской 
ТЭЦ отсутствуют технические возможности для 
подключения дополнительных потребителей. 
Однако для обеспечения более комфортных 
условий проживания жителей 1-го квартала 
необходимо подключение  домов к системе 
централизованного  теплоснабжения. Местными 
исполнительными органами проводится работа 
по решению данной проблемы, осуществляется 
поиск инвесторов, рассматриваются варианты 
государственного частного партнерства. 
Модернизация  теплоисточника  окажет 
положительное влияние и  на  развитие 
экономики региона. У потенциальных инвесторов 
появятся возможности строительства новых 
промышленных предприятий.

Продолжая тему реализации комплекса 
мер по повышению уровня жизни региона, 
необходимо отметить направление по развитию 
инженерной инфраструктуры: строительство 
нового золоотвала ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», 
реализуемое в рамках Государственной программы 
развития моногородов.  С 2013 года подрядной 
организацией  ТОО «Power  Energy» ведутся работы 
по строительству этого важного инженерного 
сооружения. Для реализации данного направления 
на 2014 год был выделен 1 млрд 325 млн 334 
тыс. тенге, при этом объем республиканских 
трансфертов составил 1 млрд 283 млн 894 тыс. 
тенге, сумма областных трансфертов - 41 млн 440 
тыс. тенге. На завершение строительных работ в 
2015 году предусмотрены 112 млн 725,4 тыс. тен-
ге. Объект планируется сдать к августу 2015 года. 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в течение последу-
ющих 25 лет будет иметь возможность использо-
вать данный золоотвал, не нарушая экологическую 
ситуацию региона.

4
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За счет средств областного бюджета ежегодно 
осуществляется работа по обеспечению 
бесперебойного теплоснабжения города. В 2014 
году на выделенные средства в размере 1 млрд 
354,0 млн тенге произведены ремонтные работы 
котло- и турбоагрегатов, заменены 2302 погонных 
метра магистральных и внутриквартальных 
трубопроводов, обеспечено приобретение 
топлива (уголь, мазут). Бюджетные инвестиции 
позволили заменить 20 % изношенных тепловых 
сетей и обеспечить стабильную работу станции.   

Заботясь о будущем, мы, прежде всего, должны 
думать о воспитании подрастающего поколения. 
Сегодня требуется, чтобы еще до школы дети по-
лучали начальный образовательный капитал. Ни 
для кого не секрет, что от работы педагогов, а 
именно от качества воспитательного, обучающего 
процесса, во многом зависит, каким будут молодое 
поколение казахстанцев и уровень образованности 
нашей молодежи. Работникам сферы образования 
необходимо особое внимание уделить воспитанию 
казахстанского патриотизма, толерантности, 
культуры,  направить свою деятельность на 
пропаганду здорового образа жизни у нашего юного 
поколения. Со своей стороны государство создает 
все условия для развития сферы образования 
и обеспечивает исполнение запланированных 
государственных программ.

В 2014 году на сферу об-
разования выделен 1 млрд 
933 млн 166 тыс. тенге, что 
на 5% выше уровня 2013 го-
да (1 млрд 841 млн 252 тыс. 
тенге). На сегодняшний день 
все 12 общеобразовательных 
ш к о л  р е г и о н а  и м е ю т 
широкополосный доступ к 
сети Интернет. Компьютерная 
база школ региона составляет 
1 135 единиц. При численности 
учащихся 6  342 человека 
на 1 компьютер приходится 
5 , 6  у ч ащихся ,  ч т о  выше 
среднеобластного показателя 
на 0 ,1 .  В 2014 году были 
приобретены 169 компьютеров, 
что позволило полностью 
заменить устаревшие.

Продолжается работа по 
укреплению материально-
технической базы организаций 
образования Шахтинского 
региона.  В 2014 году за счет бюджетных средств 
приобретены 2 кабинета химии, 1 кабинет физики, 
мебель для столовых на сумму 5 млн 759 тыс. тенге. 
Кроме того, в школах города и поселков проведе-
ны ремонтные работы.

С особой заботой и вниманием мы относимся 
к самым маленьким жителям нашего города.  
Проведены ремонтные работы в его детских 
дошкольных учреждениях. Восстановлены и 
сданы в эксплуатацию ясли-сад «Гүлдер», в 
которых осуществляется внедрение всемирно 
известной системы воспитания Монтессори. 
Данная педагогическая система является одной из 
самых востребованных методик развития ребенка. 
В этой программе основное внимание уделяется 
воспитанию самостоятельности, развитию чувств и 
мелкой моторики. Открытие нового детского сада 
позволяет снизить очередность в дошкольные 
учреждения, а также увеличить охват детей 
дошкольным воспитанием и обучением  до 100%. 

Наряду с положительной динамикой развития 
системы образования нашего города существуют 
и слабые стороны, а именно:

- дефицит высококвалифицированных педаго-
гических кадров по предметам естественно–ма-
тематического цикла, а также в сфере дошколь-
ного образования;

- недостаточно развитая информатизация 
образования;

- отсутствие интеграции содержания началь-
ного и основного (общего) среднего образования.

В целях решения озвученных проблем  в 
2015 году запланировано  обучение  20% от 
общей численности учителей-предметников на  
двухнедельных  курсах повышения квалификации. 
Дополнительно к 2017 году порядка 30% учителей 
должны пройти повышение квалификации по 
новой трехуровневой модели. Также отделу 
образования, физической культуры и спорта 
города Шахтинска необходимо организовать 
курсы повышения квалификации на базе 
городских школ без отрыва от производства для 
100 педагогов-предметников. Основываясь на 
результатах тестирования учителей естественно-
математического и гуманитарного цикла, будет 
создан центр педагогического мастерства для 
учителей математики. 

 Через укрепление материально-технической 
базы организаций образования, которая на 
сегодняшний день является одной из лучших 
в области,  в 2015 году продолжится разви-
тие информатизации.  Еще более важной будет 
задача по 100 % использованию имеющихся IT-
технологий. Не менее  ответственным  делом 
должен стать анализ обобщения всех ранее 

использованных методик и инноваций, внедренных 
в последние годы в системе образования города. 
Это особенно важно сейчас, когда идет процесс 
коренного обновления системы образования в 
рамках государственной программы развития 
образования на 2011-2020 годы. 

Большое внимание уделяется обеспечению 
социальной стабильности и качеству жизни 
населения. Одним из важнейших показателей 
социального развития является снижение уровня 
безработицы. По итогам 2014 года доля трудоу-
строенных составила 87,9% (обратились 2018 че-
ловек,  трудоустроены  1774 человека,  в том чис-
ле молодежи в возрасте 16-29 лет - 863 человека).    

За 2014 год на общественные работы 
направлены 326 человек, в том числе молодежи в 
возрасте до 29 лет - 154 человека. Общественные 
работы организованы в 39 организациях города. 
Профессиональную подготовку, переподготовку 
в 2014 году прошли 134 безработных (из них мо-
лодежи – 66 человек). Проведено обучение по 
востребованным на рынке труда специально-
стям для предприятий малого и среднего бизне-
са. Для оказания содействия в трудоустройстве 
граждан из целевых групп были трудоустроены 
на социальные рабочие места 24 человека. В 
рамках молодежной практики с начала 2014 года 

трудоустроен 31  выпускник.  Чис-
ленность  зарегистрированных 
безработных по состоянию на 1 
января 2015 года составила 109 
человек.

Социальное обеспечение и 
социальная помощь в Шахтинском 
регионе  осуществляются в виде 
денежных выплат из средств 
государственного бюджета в виде 
адресной социальной помощи, 
жилищной помощи, пособия на детей 
до 18 лет. По состоянию на 1 января 
2015 года  государственная адресная 
социальная помощь выплачена 37 
семьям или 126 получателям в сумме  
1 млн 946 тыс. тенге,  государственные 
пособия на детей до 18 лет  - 131 се-
мье на 249 детей в сумме 2 млн 049 
тыс. тенге, жилищная помощь - 247 
семьям на 316 получателей в сумме 
4 млн 765,8 тыс. тенге, материальное 
обеспечение детям-инвалидам, вос-
питывающимся и обучающимся на дому, - 31 по-
лучателю в сумме 1 млн 095 тыс. тенге, социаль-
ная помощь отдельным категориям нуждающихся 
граждан по решениям местных представительных 
органов  - 7648 получателям в сумме 29 млн 581,3 
тыс. тенге. 

2015 год – особый год, ознаменованный 20-ле-
тием Ассамблеи народа Республики Казахстан, 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне, 
20-летием Конституции Республики Казахстан и 
550-летием со дня основания Казахского ханства.  
Это - главные праздники для всех казахстанцев, 
объединенных чувством ответственности за 
судьбу своей страны и составляющих единый 
народ Казахстана. Этот год - символ мира и 
стабильности, преемственности поколений и 
уважения традиций. Впереди всех нас ждет 
большая работа. 

6  февраля  в  стране  стартует  акция , 
посвященная 20-летию Ассамблеи «Наша сила - 
в единстве».  В нашем регионе проживает более 
70 национальностей, для многих древняя земля 
Сарыарки стала родным домом. Мы должны  быть 
более сильными в духовном плане, едиными и 
более толерантными. Это те идеи, которые смогут 
объединить всех нас для уверенного движения 
вперед. 

К 20-летию Конституции Республики Казахстан 
в Шахтинском регионе запланировано проведение 
акции «20 добрых дел», в рамках которой поддержка 
будет оказана социально незащищенным слоям 
населения. 

В рамках празднования 70-летия  Победы в 
Великой Отечественной войне  пройдут  около 60 
культурно-массовых мероприятий, свыше 20 акций 
социальной направленности. Мы должны помнить 
и чтить подвиг наших ветеранов. 

Всем участникам и инвалидам ВОВ будет 
выплачена единовременная материальная 
помощь в сумме 150 тыс. тенге (14 человек). Так-
же материальную  помощь получат  труженики 
тыла,  лица, приравненные к ним. Следует 
отметить, что помощь участникам Великой 
Отечественной войны оказывается  на постоянной 
основе. Так, в 2014 году квартира  ветерана Пере-
дерий  Петра Константиновича, проживающего  в 
частном секторе, была подключена  к центральной 
канализационной системе. Все участники 
Великой Отечественной войны освобождены от 
уплаты коммунальных услуг за водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, а также 
на каждую семью предоставляется 100 кВт 
электроэнергии на безвозмездной основе. 
В текущем году будут решены вопросы по 
выделению земельного участка и установке 
гаража ветерану Великой Отечественной войны 
Барсукову  Федору Терентьевичу. Два участника 
войны - Чирышев Николай Ионович и  Аюханова 
Надежда Калашвильевна - в течение года будут 
обеспечены отдельными квартирами в городе.

Особое внимание уделяется здоровью 
населения, проводятся все необходимые меропри-
ятия по обеспечению медицинского обслуживания  
жителей региона на должном уровне. По итогам 
2014 года основные индикаторы Государственной 
программы «Саламатты Қазақстан» по городу 
достигнуты. За 11 месяцев 2014-го наблюдается 
снижение общей смертности на 2,3 % в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года.

Наша задача на этот год – сохранить и улучшить 
показатели по обеспечению доступности, 
своевременности и качества медицинской помощи. 
Безусловно, в основе успешной реализации всех 
профилактических мероприятий  - формирование 
и ведение здорового образа жизни, массовые 
занятия физкультурой и спортом. 

В Шахтинском регионе развивается 30 видов 
спорта, из них 12 видов, вошедших в программу 
Олимпийских игр.  Число занимающихся 
физической культурой и спортом составляет   13 
682 человека. В городе зарегистрировано 76 

спортивных объектов и сооружений. По итогам 
2014 года наши спортсмены приняли участие в 
79 областных,  республиканских и международ-
ных соревнованиях, на которых были  завоеваны 
132 медали разного достоинства, в том числе: 32 
золотых, 45 серебряных, 55 бронзовых.  

Город по праву может гордиться достижениями 
наших спортсменов. Особенно  нужно   отметить 
спортивные достижения Сергея Чернова, который 
второй год подряд становится чемпионом 
мира  по каратэ-до.  Восхищения заслуживают 
достижения чемпиона Республики Казахстан по  
боксу  Александра Сона,  призеров  чемпионата 
Республики Казахстан  по тяжелой атлетике 
Владимира Кудрука и Кирилла Староверкина, 
призеров первенства мира по рукопашному бою  
Жасулана  Худайбердиева, Алишера  Абаева. 

Эти достижения способствуют формированию 
нового казахстанского патриотизма, в основе 
которого - главная идея нашего государства, 
общества, нации: сохранение и укрепление 
общественного согласия. 

Говоря об укреплении межнационального со-
гласия и взаимопонимания, нельзя не сказать, 
что в регионе созданы все условия для развития 
культуры, традиций и языков народов Казахста-
на.  У нас  функционируют 7 национально-культур-
ных объединений, в том числе 2 объединения по 
сохранению и возрождению традиций и обычаев 
казахского народа, 2 славянских объединения, а 
также немецкое, корейское и татаро-башкирское 
объединения. 
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5

Следуя социальному курсу
Доклад о социально-экономическом развитии Шахтинского региона



 2- 4
5Шахтинский вестник

23 января 2015 года № 3

В целях реализации государственной 
языковой политики в учебно-методическом 
центре «Бастау» в 2014 году государственному  
языку обучены 160 человек (в 2013 году - 160), 
из них получили сертификаты 147 человек (в 
2013 году - 146). На курсах  английского языка 
прошли обучение 72 человека (в 2013 году - 45), 
61 человек получил сертификат (в 2013 году - 39). 

Решая цели и задачи региона в целом, власти 
на постоянном контроле  держат проблемные 
вопросы поселков. Ежегодно проводятся рабо-
ты по поэтапному рассмотрению первоочеред-
ных задач поселков, осуществляется текущий и 
средний ремонт дорог, благоустраиваются тер-
ритории, обустраиваются детские площадки, 
проводятся  работы по установке линий 
освещения и площадок ТБО. Однако существует 
ряд проблемных вопросов, для решения 
которых требуется длительная и кропотливая 
работа. Так, например, для обеспечения 
жителей поселка Шахан бесперебойным 
теплоснабжением необходимо строительство 
отдельной котельной. На сегодняшний день уже 
разработана проектно-сметная документация, 
по которой получена государственная 
экспертиза. И по мере выделения средств 
из республиканского бюджета будет начато 
строительство. Этот вопрос остается на личном 
контроле акима города. 

Немаловажным вопросом остаются рекон-
струкция очистных сооружений и строительство 
двух  модульных  котельных  в  поселке 
Новодолинский. В целях решения этих вопросов 
в оптимально короткие сроки рассматриваются 
различные варианты привлечения инвестиций, 
в том числе и государственно-частное 
партнерство.

Основной проблемой поселка Долинка 
остается трудоустройство населения. Для  
решения этого вопроса проводятся работы 
по развитию туристического кластера. Имея 
на территории поселка Музей памяти жертв 
политических репрессий, можно расширить 
сферу услуг за счет строительства на средства 
инвесторов  гостиничного комплекса.

Вопрос  развития поселков включен в 
десятилетний план развития Шахтинского 
региона, в котором обозначены ежегодные 
соответствующие мероприятия. 

Важной составляющей деятельности 
исполнительной власти является обратная связь 
с населением.  Именно из обращений граж-
дан  можно узнать о волнующих их  проблемах. 
В минувшем году в городской акимат и его 
структурные подразделения поступили 6 тыс. 
679 обращений, 484 человека побывали на 
личном приеме. Анализ обращений показывает, 
что наиболее острыми для населения остаются 
жилищный вопрос и проблемы коммунально-
бытового характера, а также выделение 
земельных участков. 

В течение года велась реализация предло-
жений и замечаний от населения, поступивших 
в ходе отчетных встреч.

В январе и феврале 2014 года  были 
проведены 4 отчетные  встречи акимов поселков 
с населением и одна отчетная встреча акима 
города с населением Шахтинского региона. 
По итогам встреч поставлены на контроль 
24 предложения, поступившие от граждан, 
разработаны мероприятия по их исполне-
нию. Определены сроки исполнения каждого 
предложения и ответственные исполнители. 
Проведена  определенная работа. 

Поселок Северо-Западный. По просьбе 
жителей еженедельно проводились рейды по 
выявлению нарушений санитарных норм при 
выносе мусора. Возле поселкового отделения 
почтовой связи установлена лавочка, а во дворе 
общеобразовательной школы №8 восстановлено 
освещение. В целях подключения жителей 
поселка к централизованному водоснабжению 
в течение 2014 года проводились сходы, на 
которых давались разъяснения о необходимости 
подключения к источнику централизованного 
водоснабжения и получения технических 
условий. В настоящее время за получением 
технических условий обратились 36 жителей, 
а четверо уже подключились к центральному 
водоснабжению. 

Поселок Долинка. По просьбам жителей 
загражден проезд для автомашин на участке от ул. 
Парковая до Музея памяти жертв политических 
репрессий.  Еженедельно проводились рейды 
по выявлению нарушений жителями поселка 
санитарных норм при выносе мусора. За 2014 
год выявлены 66 административных правона-
рушений, 63 нарушителя были предупрежде-
ны, а на 3 наложен штраф на сумму 44 тыс. 448 
тенге. Для улучшения качества сотовой связи 
в поселке в марте 2014 года на территориях 
исправительных учреждений произведены 
необходимые замеры плотности спектра потока 
радиоизлучения и качества сигнала сотовой 
связи, была выполнена соответствующая 
наладка оборудования. На сегодняшний день 
проблемы с качеством сотовой связи возникли 
опять, поэтому работы возобновлены. Вопрос 
должен быть  разрешен в ближайшее время.  

На сегодняшний день  определен услугодатель 
по вывозу мусора, Шахтинским городским 
маслихатом утверждены  нормы накопления и 
тариф на вывоз ТБО, отрабатывается вопрос  
заключения договора с услугодателем. 

Поселок Новодолинский.  По замечаниям 
жителей поселка отрегулировано движение и  
увеличено количество автобусов на маршруте 
№5б. На павильонах ожидания пассажирского 
транспорта в поселке размещены таблички с 
графиком  движения автобуса. По просьбам 
жителей в весенний период завершены работы 
по устройству детской площадки во дворе 
дома №28 по ул.Энгельса, восстановлено 
уличное освещение по ул.Лесная, произведено 
грейдирование не асфальтированных дорог, 
ведущих к дачам, выполнен ремонт 10 
трансформаторных подстанций поселка. 

Поселок Шахан. С целью предотвращения 
несанкционированного разбора пустующего 
здания бывшего РО «Грейс» сотрудниками 
поселковой полиции ежедневно обеспечивалось 
патрулирование данного района. В зимне-
весенний период велась очистка дорог от 
снега. Во время прохождения паводкового 
периода  произведен вывоз снега за пределы 
населенного пункта. По замечаниям шаханцев 
о нерегулярном движении автобуса №227 с 
руководством автопарка №3 было проведено 
совещание. С марта 2014 года регулярность 
движения данного автобуса увеличена.

Город Шахтинск. Произведен средний 
ремонт дороги (проезда) от ул.К.Маркса до 
ул.Парковая   у магазина «Вишенка» с установ-
кой бортовых камней и технического тротуара. 
ТОО «Шахтинскводоканал» заменен аварийный 
участок водопроводной трубы к жилому 
дому №78б по пр-ту Абая. ТОО «Горкомхоз» 
выполнена очистка ливневой канализации по  
ул. Ленинградская. По замечаниям населения 
ежедневно велся контроль своевременного 
включения и отключения уличного освещения, 
которое осуществляется с применением 
реле времени. В целях оказания содействия 
строительству новой мечети в г.Шахтинске   
зарегистрирован Общественный фонд «Фонд 
содействия социально-экономическому 
развитию Шахтинского региона» и открыт 
соответствующий расчетный счет для сбора 
благотворительных средств и пожертвований. В 
2014 году  за счет спонсорской помощи прове-
дены ремонтные работы действующей мечети. 
Приняты во внимание замечания жителей о том, 
что в городе необходим социальный павильон. 
Это было учтено при разработке 10-летнего 
плана развития Шахтинского региона: до 
2024 года запланировано строительство 6 
социальных павильонов.   

Информация о реализации мероприятий, 
направленных на выполнение замечаний и 
предложений населения, поступивших в ходе 
отчетных встреч, ежемесячно размещалась 
на официальном сайте и в течение года 
публиковалась в газете «Шахтинский вестник».

Большое значение на сегодняшний день 
придается профилактике коррупционных 
правонарушений. Работа в данном направлении 
ведется и в городе. В целях  недопущения фактов  
коррупционных преступлений и правонарушений, 
а также во исполнение региональной Программы 
борьбы с коррупцией в Карагандинской области 
на 2011-2015 годы Постановлением акимата 
города утвержден соответствующий план 
мероприятий. Задача борьбы с коррупцией 
поставлена перед всеми государственными 
учреждениями. Под председательством  акима 
города действует комиссия по вопросам борьбы 
с коррупцией в Шахтинском регионе, заседания 
которой проходят ежеквартально, а в случаях 
необходимости - внепланово.

Во всех государственных учреждениях функ-
ционируют «телефоны доверия», номера кото-
рых публикуются в местной газете «Шахтинский 
вестник» и на сайте акимата города. На «теле-
фоны доверия» жителями Шахтинского реги-
она может сообщаться информация о фактах 
коррупции в государственных органах. Также в 
государственных учреждениях размещены по-
чтовые ящики для  писем и обращений физиче-
ских и юридических лиц.

З а  2 0 1 4  г о д ,  с о г л а с н о  Р е е с т р у 
государственных услуг, утвержденному 
Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 сентября 2013 года №983, 
исполнительными органами оказаны 16 454 
госуслуги по 58 видам. Для предоставления 
государственных услуг по принципу «одного 
окна» в регионе функционируют 2 Центра 
обслуживания населения, оказывающие 12 услуг 
местных исполнительных органов, в том числе 
6 услуг оказываются на безальтернативной 
основе только через ЦОН.

За отчетный период в государственных 
органах оказаны 13 493 (82%) государственные 
услуги, 1 722 (11%) государственные услуги - 
через Центры обслуживания населения. 

Первоочередное внимание уделяется 
а в т о м а т и з а ц и и  п р о ц е с с о в  о к а з а н и я 
государственных услуг и повышению их 

качества в электронном виде. Осуществлен 
переход на оказание в электронном формате 
6 государственных услуг. По итогам 2014 года 
оказаны 1239 электронных услуг (7 %), что на 
300 услуг больше в сравнении с 2013 годом. 

 В соответствии с утвержденными стандартами 
государственных услуг на бесплатной основе 
предоставлены 13283 (80,7%) услуги, на плат-
ной - 3171 (19,3 %).

Ежемесячно проводится работа по внутреннему 
контролю качества оказания государственных 
услуг. За отчетный период поступили 2 жалобы 
от физических лиц на оказание государственных 
услуг, которые рассмотрены в установленные 
сроки. Факты нарушений установленных сроков 
оказания услуг государственными органами 
не выявлены. За нарушение требований 
стандартов и регламентов государственных услуг 
к дисциплинарной ответственности привлечены 
2 должностных лица.

Наиболее востребованными государ-
ственными услугами за отчетный период были:

в сфере образования - «Предоставление 
начального, основного среднего и общего 
среднего образования» (оказаны 1487 услуг) 
и «Постановка на очередь детей дошкольного 
возраста (до 7 лет) для направления в детские 
дошкольные организации» (1307 услуг);

в сфере занятости и социальной защиты 
населения - «Регистрация и постановка на учет 
безработных граждан» (2022 услуги), «Выдача 
направлений лицам на участие в активных 
формах содействия занятости» (1998 услуг) и 
«Назначение социальной помощи отдельным 
категориям нуждающихся граждан по решениям 
местных представительных органов» (344 
услуги);

в сфере сельского хозяйства - «Проведение 
идентификации сельскохозяйственных 
животных» (3059 услуг);

в сфере архитектурной и градостроительной 
деятельности – «Выдача справки по определению 
адреса объектов недвижимости на территории 
Республики Казахстан» (754 услуги);

в  с ф е р е  з е м е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  – 
«Утверждение землеустроительных проектов 
по формированию земельных участков» (520 
услуг);

в сфере предпринимательской деятельности 
– «Предоставление субсидирования ставки 
вознаграждения в рамках Программы развития 
моногородов на 2012-2020 годы» (9 услуг);

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
– «Постановка на учет и очередность, а также 
принятие местными исполнительными органами 
решения о предоставлении жилища гражданам, 
нуждающимся в жилище из государственного 
жилищного фонда или в жилище, арендованном 
местным исполнительным органом в частном 
жилищном фонде» (312 услуг).

С целью обеспечения равного доступа 
населения к госуслугам на официальном 
интернет-ресурсе акимата города в разделе 
«Государственные услуги» и на информационных 
стендах в государственных учреждениях 
размещена необходимая информация по их 
оказанию. 

По вопросам повышения качества оказания 
государственных услуг государственными 
органами проведены 20 семинаров-совещаний 
и «круглых столов». В средствах массовой ин-
формации опубликованы 43 материала по ока-
занию услуг в государственных органах, через 
ЦОН, а также в электронном формате.

В 2015 году для обеспечения своевременного 
и качественного предоставления услуг и с 
целью минимизации контактов сотрудников 
государственных органов и услугополучателей 
продолжится работа по переводу процедуры 
о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  н а 
альтернативной основе через ЦОН.

Отразить всю работу и обозначить все 
проблемы и текущие вопросы Шахтинского 
региона в одном докладе невозможно. Многие 
из поставленных Главой государства задач 
уже выполнены, но еще больше предсто-
ит решить. Все мы хорошо понимаем, что 
предстоящий год будет непростым, возмож-
но, многие государства  не смогут пережить  
его без больших экономических потерь.  Но, 
несмотря на сложную мировую социально-
экономическую ситуацию, мы приложим все 
усилия по выполнению структурных реформ в  
экономике. 

В завершение доклада хочу еще раз 
напомнить слова Главы государства о том, 
что достойно пройти сложный этап развития 
мировой экономики смогут только сильные 
государства, сплочённые народы. Казахстан 
является уникальной страной по своему 
этническому разнообразию, которое возникло 
вследствие особенностей исторического 
развития.  В условиях нестабильности в мире 
каждому из нас, независимо от национальности,  
нужно проявить чувство патриотизма к своей 
стране, где применяются беспрецедентные  
меры для  сохранения стабильности в обществе. 
Верю, что вместе мы сможем преодолеть все 
трудности на пути развития нашего государства.  
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Наступивший  2015-й год  щедр на юбилеи. 
Многочисленные общественно-культурные, на-
учно-познавательные, информационно-аналитиче-
ские  мероприятия пройдут  под эгидой 20-летия 
Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана,  
70-летия победы в Великой Отечественной войне, 
550-летия Казахского ханства, 170-летия со дня 
рождения Абая Кунанбаева.

Юбилейный старт начнет Ассамблея народа 
Казахстана. Специальная комиссия разработала, 
а Правительство РК утвердило Национальный 
план мероприятий, реализация которого начнется 
в первых числах февраля. Большое количество 
событий связано с этнокультурными центрами, 
действующими по всей республике. Каждый реги-
он откликнется на юбилей акцией под названием 
«Двадцать добрых дел к 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана». Особой строкой в историю 
войдет юбилейная  сессия АНК с участием Главы 
государства, которая состоится в мае. Участники 
масштабного мероприятия не обойдут вниманием 
еще одно значимое событие этого года – 70-ю 
годовщину Великой Победы. К слову, часть меро-
приятий Ассамблеи народа Казахстана коснется 
главных героев общенационального праздника – 
ветеранов Великой Отечественной войны. Заботой 
и вниманием их окружат в ходе выполнения про-
граммы «Дорожная карта мира и согласия». Моло-
дое поколение казахстанцев также не останется 
в стороне. Уже сейчас школьников пригласили к 
размышлениям на тему дружбы народов, которые 
они отразят в сочинениях.

Ассамблея народа Казахстана как институт, 
призванный поддерживать единство  многонацио-
нального общества, давно получила высокую оценку 
в мире.  В очередной раз продемонстрировать 
казахстанскую модель общественного согласия 
смогут посольства нашей республики, мероприятия 
которых также включены в юбилейные планы. 

Поставит точку в праздничных событиях и под-
ведет им своеобразный итог Форум народа Казах-
стана, который  пройдет в День Первого Президента 
1 декабря.

Родился 16 января 1924 года в селе 
Сасык-коль Карагандинской области. 
После девятилетки, которую Онгарбек Ми-
насипов окончил перед войной, стал работать 
в совхозе №1 комбината «Карагандауголь».

В апреле 1943 года Сталинским райвоенко-
матом был призван в действующую армию и 
отправлен на фронт. Пройти основательную 
воинскую  учебу  времени не было: коман-
дование Красной Армии готовилось к одной  
из самых масштабных в истории Великой       
Отечественной войны операций - Курской бит-
ве. Именно в этом стратегически важном для 
исхода войны сражении принял участие наш 
земляк. Он был в боях на огненной Курской 

дуге в составе 4-ой 
гвардейской армии  
7 воздушно-десант-
ной дивизии. Про-
шел это испытание 
без ранений, однако 
в ходе одной из на-
ступательных опе-
раций на террито-
рии Украины удача 
отвернулась от сол-
дата. В сентябре 
1943-го под Полта-
вой О.Минасипов 
получил  тяжелое 
ранение. После ле-
чения комиссовался 
и вернулся в родные 
края. Родина по до-
стоинству оценила 

ратный вклад казахстанца в общую победу. 
Фронтовик был награжден медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной войны I степени.

В сентябре 1961 года Онгарбек Минасипов 
был приглашен на работу в только что обра-
зованный Шахтинский горком партии, где он 
и трудился в самые трудные годы становления 
города. Вклад в развитие шахтерского города 
был отмечен присвоением ему в 1991 году звания 
«Почетный гражданин г.Шахтинска».

О.ИЛЬИНА

ТОРЖЕСТВО 
мира и согласия

В прошлом году 11 ноября на расширенном 
заседании Политического совета партии «Нұр 
Отан», которое прошло с участием Главы госу-
дарства, нашего Лидера Н.А.Назарбаева, была 
принята Программа противодействия коррупции 
партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы.  Таким об-
разом, с начала этого года дан старт масштабной 
десятилетней работе, значимость которой трудно 
переоценить. 

В своем Послании «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» Президент отметил успешное завершение 
важнейшего исторического этапа становления 
государства и общества, в свое время взявшие 
курс на независимость и демократию. Однако 
такое явление как коррупция ставит под вопрос 
дальнейшее продуктивное развитие страны, 
подрывает веру в эффективность государства, 
является прямой угрозой национальной безопас-
ности. Очевидно при этом, что нельзя войти в 
число мировых держав-лидеров, как нацеливает 
нас Елбасы, не поборов столь грозного врага. Но-
вая антикоррупционная стратегия нұротановцев  
отражает ожидания казахстанцев, в социологи-
ческих опросах признающих широкое распро-
странение коррупции в обществе. 

Основная цель нового политического доку-
мента состоит в том, чтобы вовлечь в антикорруп-
ционное движение все общество, создав в нем  
атмосферу «нулевой» терпимости к любым про-
явлениям коррупции. На этом пути необходимо 
преодолеть равнодушие граждан, их правовую 
инертность, начать прививать молодежи анти-
коррупционную культуру. Поскольку большая 
часть населения и бизнес сталкиваются с так 
называемой бытовой коррупцией при получе-
нии государственных услуг, следует обеспечить 
электронный формат их выполнения. Заложены 
в программе и другие меры противодействия 
коррупции. В  частности, усиление партийного 
и общественного контроля деятельности госор-
ганов и субъектов монополий, обеспечение их 
открытости и подотчетности перед обществом, 
работа по совершенствованию антикоррупци-
онного законодательства. На  законодательной 

основе партийцы намерены закрепить  права 
граждан вести контроль и мониторинг исполь-
зования бюджетных средств на местном уровне, 
предоставив им возможность  непосредственно 
участвовать в решении проблемных  вопросов.  
Как отмечено в документе, партия «Нұр Отан» 
выступает за расширение полномочий местного 
самоуправления, заинтересованности и ответ-
ственности местного сообщества за развитие 
своего населенного пункта.

Важным партийным ресурсом при воплоще-
нии программы в жизнь являются первичные 
организации, которые будут проводить на местах 
мероприятия по разъяснению угроз коррупции, 
способов противодействия ей. Включатся в эту 
деятельность и шахтинские «первички». Важным 
партийным инструментом мониторинга восприя-
тия коррупции и доверия населения к власти яв-
ляются общественные партийные приемные. На 
регулярной основе в здании партии «Нұр Отан» 
ведут прием граждан  председатель городского 
филиала партии аким Шахтинска А.Аглиулин, 
депутаты маслихата, первые руководители го-
сударственных органов. С началом действия 
антикоррупционной программы усилить работу 
предстоит членам городского Общественного со-
вета по противодействию коррупции и Комиссии 
партийного контроля. Одним из индикаторов пар-
тийного документа является повышение уровня 
правовой грамотности населения к 2025 году до 
60 процентов. Надо отметить, что в городском 
филиале партии уже сложилась практика про-
ведения лекций, «круглых столов», организации 
Дней открытых дверей, республиканских акций, 
юридических консультаций, в ходе которых 
участникам разъясняются  правовые вопросы. 
Чтобы решить поставленную задачу, будут ис-
пользоваться и другие форматы разъяснительно-
правовой работы.

Приступая к реализации Программы противо-
действия коррупции, партия «Нұр Отан» рас-
считывает на поддержку всех граждан страны. 
Следует помнить, что искоренение коррупции 
будет являться ключевым условием  укрепления 
и процветания нашего государства.

Г.КАРЖАСОВ, первый зам.председателя Шахтинского 
городского филиала партии «Нұр Отан»

Наступаем на коррупцию

 Не первый год существует традиция 
поздравлять с юбилейными и празднич-
ными  датами участников Великой Отече-
ственной войны. На днях поздравления по 
случаю 90-летия принимал Иван Петрович 

Пеньков. В гостях у фронтовика побывали 
аким города А.Аглиулин, представители 
отдела по делам обороны.

В ходе визита Александр Аглиулин  
поинтересовался состоянием здоровья 
ветерана,  условиями его жизни, поде-
лился планами празднования предстоя-
щего 70-летия  Великой Победы. В честь 
юбилея  глава региона вручил ветерану 
памятные подарки и пожелал   бодрости, 
оптимизма, душевного спокойствия и 
благополучия.

Воевал И.Пеньков в составе 38 стрелко-
вой дивизии. За героизм, храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Будапеш-
та», «За Победу над Германией» и другими  
наградами.

Сегодня бывший фронтовик живет в 
мире и согласии, окруженный вниманием 
и заботой семьи, многочисленных внуков 
и правнуков.

Юбилей ветерана

Поклонимся 
великим тем годам…

Стартовала акция памяти 
«Поклонимся великим тем годам», 
посвященная 70-летию Победы.  
Призываем к сотрудничеству всех 
шахтинцев, в семейных архивах 
которых сохранились фотографии 
военных лет, письма с фронта и 
другие материалы, а также  фото-
графии о памятных встречах с 
однополчанами, участии в военных 
парадах и других мероприятиях в 
послевоенные годы.

Эта встреча бывших однополчан 
состоялась в Горках под Москвой 
спустя четыре десятилетия после 
победы над Германией. На снимке 
–  наш земляк  бывший командир 
стрелкового отделения старший сер-
жант  Александр Зиновьевич Больша-
ков (справа) и его комбат Мальцев 
Василий Иванович. 

(Фото из семейного архива)
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«Круглый стол»

ГРАФИК
приема граждан исполнительным органом филиала партии 

в общественной приемной Шахтинского городского филиала 
партии «Нұр Отан» на 2015 год

№
п/п ФИО Должность Дни приема, часы приема

1
Аглиулин 
Александр 
Минвалиевич

Председатель Шахтинского город-
ского филиала партии «Нұр Отан», 
аким города

Первый, третий четверг каждого 
месяца с 16.00 до 18.00
(по предварительной записи)

2
Каржасов 
Галымтай 
Башкенович

Первый заместитель председателя 
Шахтинского городского филиала 
партии «Нұр Отан»

каждый вторник
с 9.00 до 11.00

3
Козыбаков 
Ергали 
Сабитович

З а вед у ю щ и й  о б ще с т ве н н о й 
приемной Шахтинского городского 
филиала партии «Нұр Отан»

последняя пятница
 каждого месяца
с 15.00 до 17.00

4
Оспанов 
Еркин
Несипбаевич

Член общественной приемной 
Шахтинского городского филиала 
партии «Нұр Отан»

каждый понедельник
с 9.00 до 11.00

В городском управле-
нии  защиты прав потре-
бителей прошла встреча 
за «круглым столом». 

На сегодняшний день управ-
ление осуществляет межотрас-
левую координацию деятельности 
государственных органов в сфере 
защиты прав потребителей. По-
этому к диалогу были приглашены 
специалисты  госструктур, непо-
средственно взаимодействующих 
с населением. В обсуждении 
актуальных тем также приняли 
участие представители Палаты 
предпринимателей Карагандин-
ской области, городского обще-
ственного объединения по за-
щите прав потребителей,  партии 
«Нұр Отан». 

Руководитель управления защи-
ты прав потребителей К.Шакимов 
кратко напомнил  собравшимся 
об изменении функциональных 
обязанностей службы, которая 
помимо  эпидемиологического и 
санитарно-гигиенического надзора 
уже год как стоит на страже со-
блюдения потребительских прав. 

Вместе с тем, как отметила 
руководитель отдела защиты прав 
потребителей А.Айдарбекова, сей-
час большей частью  проводится 
разъяснительно-правовая работа. 
И связано это не с отсутствием 
жалоб от населения на качество 
товаров и услуг. Наоборот, ана-
лиз ситуации и опросы граждан 
выявляют недовольство послед-
них. Причем, относится оно как к 
качеству приобретенных товаров, 
так и к низкому уровню предостав-
ленных услуг в разных сферах  – в 
торговле, сфере обслуживания, 
здравоохранении, коммунальном 

хозяйстве и др. 
Среди нарушителей потреби-

тельского спокойствия – глав-
ным образом, субъекты предпри-
нимательства. Хотя, по словам 
А.Айдарбековой, государство дает 
большие преференции бизнесу, и 
все для того, чтобы вместе с про-

изводительностью повышалось  
качество продукции и услуг. Весь 
прошлый год действовал  мора-
торий на его проверки. С 1 янва-
ря текущего года вступил в силу 
подписанный Президентом Закон 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по во-
просам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской 
деятельности». Арай Айдарбе-
кова отдельно остановилась на 
изменениях в Кодексе РК об ад-
министративных правонарушени-

ях, Законах «О государственном 
контроле и надзоре», «О борьбе с 
коррупцией». Приказом Министра 
национальной экономики РК в пер-
вом полугодии 2015-го предпри-
ниматели вновь освобождены от 
плановых проверок. Специалисты 
управления в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия будут наведываться 
лишь на государственные объекты. 

Однако уполномоченный орган  
отреагирует на  письменное за-
явление  лица, потребительские 
права которого были нарушены. 
К слову,  выслушать и прокон-
сультировать шахтинцев готовы  
по телефону «горячей линии»: 8 
(7212) 426386, установленному в 
областном департаменте защи-
ты прав потребителей. В случае 
отказа изготовителя товара или  
исполнителя услуги возместить 

причиненный ущерб гражданин 
может обратиться за содействием 
в городское общественное объ-
единение по защите прав потре-
бителей «Меч». 

Е г о  п р е д с е д а т е л ь 
М.Абдрахманов считает, что мо-
раторий введен для саморегуля-
ции рынка, он дает возможность 
потребителям выбрать добросо-
вестного поставщика. Предпри-
нимателям стоит задуматься об 
улучшении качества продукции, 
работ и услуг,  обратить внима-
ние на сервисное обслуживание,  
позаботиться о высоком уровне 
организации собственного дела. 
Иначе есть риск остаться без по-
купателей и клиентов. 

Что называется, на карандаш 
брал все озвученные претензии 
в адрес шахтинского МСБ пред-
ставитель Палаты предпринима-
телей Карагандинской области. 
Эта организация, содействующая 
предпринимательству в регионе, 
должна быть заинтересована в 
эффективном его развитии. 

За «круглым столом» специ-
алисты управления защиты прав 
потребителей обсудили также 
проблемные вопросы с представи-
телями госучреждений по обраще-
ниям физических и юридических 
лиц при выдаче разрешительных 
документов, отдела внутренних 
дел – по проблемам санитарной 
очистки городских территорий, 
стихийной торговли, содержания 
домашних животных и др.

Подводя итоги встречи, Кенес 
Шакимов отметил ее продуктив-
ность и заверил участников «кру-
глого стола», что подобный диалог 
будет иметь продолжение.

О.АНКАЛЁВА

В защиту потребителей

Сегодня на улицах нашего 
города инвалиды-колясочники 
встречаются крайне редко, хотя в 
Шахтинском регионе их немало. 
Для удобного передвижения  и 
свободного доступа им необходи-
мы, в первую очередь, правильные 
пандусы. Те, что существуют в го-
роде, не всегда соответствуют тре-
бованиям. Взобраться или въехать 
на них опасно для жизни не то что 
инвалиду, но и здоровому челове-
ку. Из этого следует, что во многие 
аптеки, магазины, супермаркеты, 
парикмахерские инвалидам путь 
заказан.

В большинстве 
случаев  панду-
сы устанавлива-
ют «для галочки», 
однако эта кон-
струкция требу-
ет определенных  
стандартов изго-
товления. Самое 
важное при уста-
новке пандуса – 
это угол наклона. 
Он должен быть 
не более 5 граду-
сов. В некоторых 
случаях устанав-
ливают поворот-
ные конструкции, 
но и здесь уклон 
не может превы-
шать 8 градусов.
Слишком крутой 
пандус сделает 
подъем невоз-

можным, а спуск опасным. Ши-
рина конструкции должна быть 
не меньше метра, и оборудована 
опорными поручнями, облегчаю-
щими подъем.

Нужно всего лишь обратиться 
за разъяснениями в отдел архи-
тектуры и градостроительства. К 
сожалению, в нашем городе «пра-
вильных» пандусов очень мало, 
что создает массу проблем для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Их решение – задача не 
только государства, но и всего 
общества.

Какой должен быть градус 
у пандуса?

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

Безбарьерная среда
Согласно закону о социальной защищенности 

инвалидов, в Казахстане все государственные ор-
ганы, предприятия, организации и учреждения 
обязаны создавать условия для беспрепятствен-
ного доступа в них людей с ограниченными воз-
можностями.

Новости города

Несмотря на принимаемые меры, пока не удается  значительно 
улучшить ситуацию на дорогах региона. По-прежнему нарушают  транс-
портную дисциплину  водители. Зачастую игнорируют  Правила дорож-
ного движения и пешеходы. Такое отношение  участников движения  к 
своим обязанностям в прошлом году  сказалось  27   ДТП в регионе.  
Как последствие -  погибли 6 человек, пострадали 27.

И хотя эти цифры, за исключением числа погибших в авариях, 
несколько  ниже  показателей 2013-го,  они не дают повода для успо-
коения  ни  автомобилистам, ни   сотрудникам дорожной полиции. В 
течение года отделение административной полиции ОВД города  под-
готовило порядка 5 тысяч  материалов  в отношении  нарушителей 
Правил дорожного движения. По сравнению с 2013-м здесь отмечается  
значительный рост. А это значит, что дорожно-транспортные проис-
шествия  редкостью пока не станут.

Печальная статистика

При поддержке государства в Шахтинске открыто еще одно новое  
производство. В рамках Программы развития моногородов по меха-
низму субсидирования процентной ставки по кредитам Региональным 
Координационным советом был  одобрен проект «Изготовление брус-
чатки, строительных материалов, инертной пыли»  ТОО «Казстроймарт 
2050».

Предприятие уже заключило договора намерения на сбыт готовой 
продукции с потребителями Карагандинской и Акмолинской областей.

В данный  момент на  производстве  заняты  4 человека. По итогам 
реализации проекта  планируется создание еще 36 новых рабочих 
мест с заработной платой не менее 65 тысяч тенге.

Производство с перспективами
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Елбасымыз Жолдауында агроөнеркәсіп кешенін 
инновациялық жолға бағыттаудың маңыздылығын атап, 
«болашақ – аграрлық саласында, негізінен, шағын және орта 
бизнес формасындағы жаңа өңдеу кәсіпорындарды құруында» 
деп айқын көрсеткен болатын. «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ - ның Қарағанды өңірі бойынша 
филиалы ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамыту бойынша 
мемлекеттік институт болып табылады және Елбасымыздың 
ойларын жүзеге асыруды көздейді. 

2005 жылдан бастап біздің ұйым ауылдық шағын несиелеу 
арқылы тұрғындардың қаржы ресурстарына қолжетімділігін 
арттыру бойынша қызмет атқарады. 2014 жылғы дейін қор 
тарапынан 4,6 млрд теңгеге 4357 несие берілді. Қор арқылы 
берілген несиелердің арқасында жұмыспен 4 мыңнан астам 
адам қамтылды. Бүгінгі таңда қордың несие қоржыны 3,1 млрд 
теңгені құрап, 1473 белсенді қарыз алушыны қамтиды.Өткен 
жылы ауылдық кәсіпкерлікті шағын несиелеу нарығында жеті 
бағдарламаны іске асырдық. Соның ішінде «Моноқалаларды 
дамыту», «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламалары аясын-
да қаржыландырылған жобалардың үштен бір бөлігі әйел 
кәсіпкерлерге берілді.

Қордың өнімдік желісі ауыл кәсіпкерлерінің барлық қызмет 
түрлеріне арналған – мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, 
өнімді өңдеу. Бұған қарамастан, қаржылық қызметтеріміз 
клиенттердің сұраныстарына, мемлекеттік бағдарламаларға 
сәйкес жыл сайын өзгеруде.Ел Президенті Қазақстан ет және 
сүт өнімдерін  шығаруда  ірі аймақтық экспорттау орталығына 
айналуы тиістігін бірнеше рет атап өткен болатын. Өз Жолдау-
ында рентабельдігі төмен дақылдарды өңдеуден көкөніс, майлы 
дақылдар мен жем-шөп өңдеуге көшу қажеттілігін де көрсетіп 
берді. Елбасының аталған тапсырмаларына сәйкес, қор 4 жаңа 
несиелік өнімді өмірге енгізді.

Сүт саласын дамыту мақсатында отбасылық сүтті-тауарлы 
фермаларды құру және сүт қабылдайтын бекеттерді ашуға 
бағытталған «Ырыс» бағдарламасы әзірленіп, өз жұмысын 
бастады. Бұл бағдарлама фермерлерге техника мен техно-
логияларды жаңартуға, сүтті асыл тұқымды мал сатып алуға, 
сүт қабылдау бекеттерін ашуға мүмкіндік береді. Жобалар-
ды жүзеге асыру жеке шаруашылықтардан сүтті жинап, сүт 
өндеушілердің қуаттылығын арттырып, инновациялық техно-
логияларды пайдаланатын сүтті-тауарлы фермаларды құруға, 
олардың тиімділігі мен сүттің сапасын көтеруге, елімізге сүт 
өнімдерінің импортын азайтуға бағытталады. 

Былтыр біз 2 отбасылық сүтті-тауарлы ферма мен 
3 сүт қабылдайтын бекетті іске қостық. Ұзақмерзімді 
қаржыландырудан басқа, жоғарыда аталған несиелеу 
бағыттары бойынша мемлекет тарапынан сыйақы үстемелерді 
субсидиялау, фермерлердің инвестициялық шығындарын 
субсидиялау қарастырылған. Осыған дейін агроөнеркәсіп 
кешені мұндай қолдау алмаған болатын. Ағымдағы жылы 
жаңа бағдарламаларды есептегенде, қор тарапынан фер-
мерлер мен ауылдық кәсіпкерлікті қолдауға 1,5 млрд теңгеге 
жуық ұзақмерзімді несиелер бөлінеді деп күтілуде. Оның 
ішінде «Ырыс» бағдарламасы бойынша 6 отбасылық сүтті-
тауарлы фермаларды құру, 1 сүт қабылдау пунктін ашу 
жоспарланған. Сондықтан да қорымыз әрқашан ауылдық 
жерлердегі кәсіпкерлікті дамытып, еліміздің агроөнеркәсіп 
кешенін тұрақты және тиімді етуге дайын.

Б.Торғаев, филиал директоры 

Қор қолдау көрсетеді

Абай даңғылы, Қазақстанская, Жеңістің 40 
жылдығы және К.Маркс көшелері қиылысынан 
ағылып жүріп жатқан көліктер тоқтатылып, 
жүргізушілерге жолда жүру ережелерінің жаңа 
қағидаттары түсіндіріліп, парақшалар таратылды. 
Былтыр жол жүрісіне өзгеріс енгізу туралы жаңа 
заңды Парламент мәжлісіне ұсынған Сенатттың 
пікірін депутаттар бірауыздан қолдаған 
еді .  Аталған құжат жол қозғалысын 
тиімді ұйымдастыруды арттыруға, жол 
қозғалысы үдер істер ін  басқарудың 
м е м л е к е т т і к  ж ү й е с і н  ж е т і л д і р у г е 
бағытталады. Заң жобасында мүдделі 
мемлекеттік органдардың жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі құзыреті 
мен міндеттері айқындалады. 

-Аталмыш заңның қабылданғанынан 
көпшілігі бейхабар. Сондықтан да біз 
осы акцияны өткізіп, елді құлағдар етіп 
отырмыз. Өзіңізге мәлім, қазіргі күнде 
автокөліктердің артқы орындығында 
балаларға арналған арнайы орындық 
креслосы немесе қауіпсіздік белдігі болуы 
тиіс. Алайда, көпшілігінде ондай қауіпсіздік 
шаралары қарастырылмаған .  Я ғни 
автокөліктер даяр емес. Біз қауіпсіздіктің 
алдын алып, оларға насихат жұмыстарын 
жүрг із іп жатырмыз. Сондай–ақ, заң 
бұзған және жол тәртібіне бағынбаған 
жүргізушілерге салынатын айыппұлдарда 
да өзгеріс бар. Көлік жүргізуші қауіпсіздік 
белдігін тақпаса - 5 АЕК, рульде келе 
жатып телефонмен сөйлессе - 5 АЕК, 
тыйым салынған жерден бұрылса - 10 АЕК (18520 
теңге), бағдаршам белгісіне бағынбаса немесе 
қозғалысты реттеушінің нұсқауын орындама-
са - 10 АЕК көлемінде айыппұл төлейді. Көлік 
жылдамдығын шектен асырған жүргізушілердің 
жазасы да қатаңдаған. Бұдан былай жылдамдықты 

рұқсат етілген мөлшерден сағатына 10 - 20 км – ге 
арттырса - 10 АЕК, 20 - 40 км-ге арттырса - 15 АЕК 
(27780 теңге) айыппұл салынады, - дейді Шах-
тинск қалалық мемлекеттік автоинпсекциясының 
аға инспекторы Мақсат Жұмашев бізбен болған 
әңгімесінде. 

Жаңа заңдағы көрсетілген өзгерістер бойын-

ша көлік жүргізушілеріне қаламызда жүргізілген 
шарада жол патрульдік рота қызметкерлері та-
рапынан тыйым салынған орындарға тоқтау және 
арнайы белгі қойылып, тұруға рұқсат етілмеген 
жерлерге көлік қою мәселелері де егжей – текжей 
түсіндірілді.

Акция

Заңдағы жаңа өзгерістер

Шахтинскілік жол патруальдік рота қызметкерлері мен мемлекеттік 
автоинспекцияның инспекторлары шаһарымызда акция ұйымдастырып, 
қабылданған жаңа заң аясында түсінік жұмыстарын жүргізді.

Түрлі салаларда қызмет 
етіп, елдің әлеуметтік – 
экономикалық жағдайын 
жақсартуға аянбай тер төккен 
қарияларымыздың ұшан - 
теңіз еңбегін қалай дәріптесек 
те жарасады. Өйткені, осы 
қарттарымыздың құрыш 
қолдарымен қаланған әртүрлі 
өндірістік орындары мен 
кәсіпорындарының игілігін 
бүгін де ел көріп отыр. Жастық 
шақтарын қиындықпен өткеріп, 

жас ұрпақтың қамы үшін өмірін 
еңбекке арнаған ақылы да-
рия қарияларымыздың зей-
нет шағында елге берген 
қызметінің есесіне олардың 
денсаулығы бақылауға алы-
нып, медициналық қызметтер 
көрсетілуде. 

Ол қызмет түрінің бірі – 
еңбекқор, көпті көрген дана 
аталарымыз бен әжелеріміздің 
денсаулығын нығайтуға 
бағытталған,  салауатты 
өмір салтын берік ұстануға 
шақыратын қалалық поли-
клиника ғимаратынан егде 

кісілерге арналған «Денсаулық» 
мектебі ашылған болатын. 
Қазіргі күнде осы мектептен 
өз денсаулықтарын тіктеп, 
дәрігерлік кеңес алып жүрген 
отыздан астам зейнеткерлер 
мен ардагерлер дәрігерлердің 
қызметіне дән риза. 

Оларға білікті әрі тәжірибелі 
дәрігер Маргарита Ню адамның 
денсаулығын жақсарту, сондай 
–ақ, қауіпті дерттерден, ауру 
– сырқаулардан сақтанудың 

жолдары, денсаулық күтімі, 
тағы басқа сол сияқты 
тақырыптарды қамтитын 
дәрістер оқып, алғысқа кене-
луде. Аптаның әр сенбі күні 
жүргізілетін аталмыш сабақта 
қариялар дәрігердің кеңесіне 
құлақ асып, дұрыс тамақтану, 
дәрі – дәрмектерді уақытылы 
ішу, спортпен айналысып, 
жаттығулар жасауды әдетке 
айналдырыпты. 

Біз өткен сенбіде осы 
мектептің қызметімен танысып, 
Маргарита Григорьевнаның 
«Денсаулыққа қалай күтім 

жаса у ғ а  және  жас тық 
келбетті қалай сақтауға бо-
лады» тақырыбында өткізген 
сабағын тыңдағынымызда, 
асыл қарияларымыздың 
жүзіндегі күлкісі мен көңіліндегі 
қуаныштарын байқадық. 
Дәрігер бір сағатқа жуық 
кеңес беріп, слайд арқылы 
әрбір адам денсаулығын және 
жастық қалпын қалай сақтауға 
болады және оның қандай 
тиімді жолдары бар екенін 
түсіндіріп берді. Ең қызығы, 
егделерге мөлшерден тыс 
тамақтанбау, таңертең тұрып, 
қимыл жасап, аз уақыт болса 
да шаруаға араласу қажеттілігі 
түсіндірілді. Сонымен бірге 
денсаулықты күтудің басқа да 
тәсілдері айтылып, қарттардың 

сұрақтарына толыққанды 
жауаптар да беріліп, сұхбат 
жүргізілді. Сабақ барысын-
да бұрын өскелең ұрпаққа 
ұзақ жыл дәріс берген 
жетпіс бес жастағы ұстаз 
әрі ақын Тамара Зубарь 
шынайы жүрегінен шыққан 
«Денсаулық» мектебіне, оның 
ұйымдастырушыларына 
арнаған жырын оқып, 
көпшіліктің қошеметі мен 
ырзашылығына бөленді.  

- Жеке өз басымыз ғана 
емес, барша біз қатарлы 
ардагерлер осы мектептен 
денсаулықтарын жақсартып 
жатыр. Бұрындары көп 
сырқаттана беруші едік, 
қазір көз тимесін дәрігердің 
кеңесінің арқасында ау-

ырмай жүрміз. Әсіресе бас 
ауру, асқазан, және жүрек 
ауру, тағы басқа сырқаттар 
әсте қалып кетті. Ақ халатты 
абзал жандарға алғысымыз 
шексіз, - дейді зейнеткерлер 
Лидия Пен мен Таскира Фа-
зуллина. Олардың пікірін толық 
қолдаған қарттар әр аптада 
бір рет өтетін дәріске белсене 
қатысып, жіберіп алмауға ты-
рысады. Сөзіміздің соңында 
сабақты көңілді және қызықты 
өткізетін қарияларымыздың 
ризашылығы мен қуаныштары 
ұзаққа созылсын дейміз.

Бағдарлама

Әлемде ұлттар өте көп, сол ұлттарға 
тән тіл де жетерлік. Негізінен тіл бұл әр 
халықтың, мемлекеттің басты байлығы, 
еркіндігі мен азаматтығының белгісі. 
Алғыр, намысшыл халқымыздың келер 
ұрпаққа қалдырған қасиетті қазынасы 
- тіл. Қазақ тілі - қазақ халқының 
ұлттық тілі. «Тіл тас жарады, тас жар-
маса бас жарады», «бас кеспек болса 
да, тіл кеспек жоқ» деген мақалдар 
халқымыздың тіл құдіретін танып біліп, 
оны ардақтағанын көрсетеді. Қазақ тілі 
бай, көркем, әуезді тіл.

Қазіргі таңда өзін туған елімнің 
перзентімін деп санайтын әрбір аза-
мат ана тілінде сөйлеп, оны қадірлеуі 
керек. Тіл мәселесіне назар ауда-
рып, оған қамқорлық көрсету - әрбір 
қазақстандықтың міндеті. Елбасы 
Н.Назарбаев «Қазақстан - 2050» 
Стратегиялық Жолдауында: «Қазақ тілі - 
біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз 
- оны барлық салада белсенді пайдала-
на отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға 
бабаларымыздың көптеген буынының 
тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді 
үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді 
мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл - өзін 
қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге 
тиіс міндет» - деп атап көрсеткен бо-
латын.

Ана тілінде сөйлеу, оған деген 
көзкарас ең зор бақыт, зор адамгершілік, 
мәдениеттілік пен әдептілік өлшемі 
болып табылады. Сұлу, салтанатты 
ана тілін ұмытқан адам ұлы жырау-
ларымыз бен айыр көмей, өткір тілді 
шешендерімізден бастау алатын тари-
хымыздан қол үзіп, болашағына деген 
сенімнен айырылады.Сондыктан ендігі 
арайлы таңда тіліміздің мәртебесін биік 
ұстап, тілімізді одан әрі нығайта берейік!

Ж . М ұ қ а ш ,  №9  Ж Б Б 
мектебінің 9 сынып оқушысы

Жолдау жолымен

Ұлттың қуаты - 
тілінде

Денсаулық

Қариялар 
дән ырза

а.ТұрЖанов

а.рызақұлұлы
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ТЕХОСМОТР 
БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
КОМПЬЮТЕР 

В Казахстане создана единая ин-
формационная система технического 
осмотра. Особенность ее в том, что 
проверять автомобиль и вносить 
результаты в эту систему будет 
программное обеспечение. Таким 
образом можно добиться прозрачно-
сти и качества данной обязательной 
процедуры. Центры технического 
осмотра по всей, стране будут обе-
спечены возможностью передачи 
данных онлайн в данную систему.

В настоящее время при про-
хождении технического осмотра 
информация о состоянии транс-
портного средства автоматически 
попадает в систему «Техосмотр». 
Следующий шаг — это отказ от руч-
ного ввода данных в систему, то 
есть будет исключена возможность 
корректировки данных оператора-
ми центров технического осмотра. 
При прохождении технического 
осмотра состояние автотранспорта 
считывается, то есть проверяется, 
специализированным программным 
обеспечением, в свою очередь ин-
тегрированным с единой информа-
ционной системой.

По информации Комитета транс-
порта, с 2015 года все центры 
технического осмотра перейдут 
на автоматизированный режим пере-
дачи данных, исключая ручной ввод 
информации в систему «Техосмотр».

Напомним, что в соответствии 
с изменениями в Постановлении 
Правительства РК о проведении 
и организации технического осмо-
тра транспортных средств с октября 
2014 года осуществлен отказ от бу-
мажных свидетельств техосмотра. 
Информация о прохождении тех-
нического осмотра автотранспорта 
из системы «Техосмотр» передается 
в информационную систему Комите-
та дорожной полиции МВД.

Таким образом, сотрудники до-
рожной полиции будут осведомлены 
об истечении срока действия тех-
нического осмотра. Для того чтобы 
автовладелец не забыл о своевре-
менном прохождении технического 
осмотра транспортного средства 
в связи с отменой талона, разра-
ботана SMS-услуга, напоминающая 
о приближении срока истечения 
его действия. Данная SMS-услуга 
платная и запускается с января. Ав-
товладельцу достаточно отправить 
SMS на номер 3232, указав госу-
дарственный номер автотранспорта, 

в ответ он получит информацию 
о сроке его действия технического 
осмотра транспортного средства. 
Возможность бесплатного просмо-
тра срока действия технического 
осмотра предоставлена на порталах 
egov.kz и eisto.kz.

УТВЕРЖДЁН СОСТАВ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 

АПТЕЧКИ 
В Казахстане утверждён новый 

состав автомобильной аптечки. В 
неё  вошли — перекись водорода (1 
штука), бинт марлевый стерильный 
(1 штука, 5 м*10 см), бинт марлевый 

нестерильный (1 штука, 7 м*14 см), 
салфетки марлевые медицинские 
стерильные (1 штука), пакет пере-
вязочный стерильный (1 штука), вата 
медицинская гигроскопическая 
стерильная 50 г (1 штука), жгут 
кровоостанавливающий (1 штука), 
бактерицидный лейкопластырь (5 
штук), лейкопластырь медицинский 
(1 штука), бинт эластичный трубча-
тый № 1, 3, 6 (по одному), перчатки 
медицинские нестерильные (пара), 
ножницы тупоконечные (1 штука).

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
ПРИ УПЛАТЕ ШТРАФА
С 1 января 2015 года водители 

получили возможность уменьшить 
сумму штрафа за нарушения ПДД 
на 50 процентов при оплате в те-
чение недели. Штрафы за наруше-
ния, зафиксированные камерами 
фото- и видеофиксации, придётся 
уплачивать в обычном режиме. При 
этом, чтобы нарушителю выдали 
скидочный квиток, водитель должен 
признать свою вину. Если же он не 
согласен с нарушением, ему попро-
сту выпишут стандартный протокол 
на полную сумму штрафа. К слову, 
на скидочной квитанции указывается 

крайний срок уплаты штрафа (через 
семь дней) и уменьшенная сумма. 
К примеру, если штраф составил 5 
МРП (9 910 тенге), в квитанции будет 
значиться ровно половина, то есть 4 
955 тенге. 

После этого водитель должен 
проследовать в банк второго уровня 
и по указанным на квитанции рекви-
зитам перечислить деньги. Далее с 
чеком из банка и всё той же скидоч-
ной квитанцией следует направиться 
в региональное управление дорож-
ной полиции либо отдел адмпракти-
ки спецЦОНа, где отметить в базе, 
что штраф уплачен.

По словам полицей-
ских, помимо 50-процент-
ной скидки существует 
другая — 30-процентная, 
предусмотренная ста-
тьёй 56 КРКобАП. На 
практике это выглядит 
так: вам выписали штраф 
со скидкой, который вы 
обязаны уплатить в тече-
ние 7 дней. По какой-то 
причине вы это сделать 
не смогли. Тогда у вас 
есть возможность явить-
ся в УАП, написать объ-
яснительную, в которой 
рассказать о причинах за-
держки, и, раскаявшись в 
совершённом нарушении 
ПДД, попросить снизить 

вам сумму взыскания, ссылаясь на  
данную статью.

Согласно этой статье, судье или 
уполномоченному государственному 
органу, наложившему администра-
тивный штраф, предоставлено право 
с учётом смягчающих обстоятельств 
снизить размер наложенного штра-
фа до 30 %, если лицо раскаялось, 
возместило ущерб, либо правона-
рушение было совершено несовер-
шеннолетним, либо же нарушитель 
— беременная женщина.

НЕ СТАРШЕ  7 ЛЕТ
В связи с вступлением в силу тех-

нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колёсных 
транспортных средств» в странах 
ЕАЭС, в том числе и в Казахстане, из-
менились требования для ввозимых 
из-за рубежа автомобилей, допущен-
ных к первичной постановке на учёт.

Согласно документу, транспорт-
ное средство, ввозимое на терри-
торию ЕАЭС, теперь должно быть, 
как минимум, 2007 года выпуска. 
При этом у автомобилей должны 
быть в работоспособном состоянии 
системы нейтрализации отработан-
ных газов и бортовой диагностики 

(в отношении экологических пока-
зателей). Кроме того, автомобиль 
должен быть укомплектован как 
минимум одной фронтальной поду-
шкой безопасности, ABS (антибло-
кировочной тормозной системой), 
системой крепления для детских 
сидений Isofix, дневными ходовыми 
огнями и иммобилайзером.

Транспортные средства более 
ранних годов выпуска, согласно 
регламенту, будут считаться соот-
ветствующими требованиям и эко-
логическому классу 4 (Евро-4) при 
наличии сообщения об официальном 
утверждении типа или сертификата 
соответствия.

В чём разница? Ранее, до вступле-
ния нового техрегламента, в Казах-
стане допуском на постановку на учёт 
также являлся экостандарт Евро-4, 
однако соответствует ему автомобиль 
или нет, определялось посредством 
не совсем логичной таблицы соответ-
ствия, подготовленной Минтранско-
мом РК, где ключевыми значениями 
являлись год выпуска и страна-из-
готовитель — производства стран ЕС 
с 2005 г.в., США — с 2006 г. в., Япо-
нии — с 2010 г.в. и т. д. Во множестве 
случаев эти критерии были неверны-
ми и вызывали разногласия.

Сказать, что ввозить подержан-
ные машины из зарубежных стран 
стало проще, пока сложно. На дан-
ный момент лишь видно, что, рас-
ширив в некоторых случаях коридор 
допуска по году выпуска (до 2007-
го), ТС принял новые условия соот-
ветствия, о которых сказано выше.

ВИДЕО-
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Видеоролики, на которых уда-

лось запечатлеть ту или иную до-
рожную ситуацию, будут считаться 
официальными материалами дела. 
По правилам Кодекса об админи-
стративных правонарушениях любую 
видеозапись, будь то кадры с авто-
регистратора или уличной камеры 
наблюдения, тщательно изучат экс-
перты института научно-технических 
средств, после чего передадут её 
в суд. В случае, если участники 
процесса усомнятся в подлинности 
видеозаписи, суд назначит допол-
нительную экспертизу.

До сегодняшнего дня кадры 
аварий или произвола полицей-
ских, сделанные регистраторами, 
следователи, дознаватели и судьи 
считали лишь косвенной уликой. Мо-
тивировали это, как правило, плохим 
качеством записи или отсутствием 
точной даты или времени.

7 января  текущего  года  вве-
дены в действие  новые Правила 
дорожного движения. Общие 
обязанности водителей, пеше-
ходов и пассажиров изложены  в 
них в  соответствии с нормами 
Закона «О дорожном движении».  
Есть и немало новшеств,  на  кото-
рые хочется  обратить внимание 
горожан.

Скорость движения на дорогах, за исключени-
ем автомагистрали и дорог, имеющих раздели-
тельную полосу, установлена 100 км/час (раньше 
было 110 км/час).

В разделе «Пользование внешними световы-
ми приборами и звуковыми сигналами» впервые 
включена норма, обязывающая водителей дви-
жущихся транспортных средств в светлое время 
суток включать фары ближнего света или дневные 
ходовые огни. 

Отдельный раздел регулирует вопросы обе-
спечения движения людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Сейчас, в частности,   
на транспортные средства, управляемые инва-
лидами или водителями транспортных средств, 
обслуживающих инвалидов, не распространяется 
действие дорожных знаков «Стоянка запрещена». 

Инвалиды имеют право останавливать и ставить 
транспортное средство   в зоне действия  таких 
знаков при условии, что для движения пешеходов 
остается  свободная полоса не менее 1,5 метра, 
что оставленное транспортное средство не соз-
дает для них помех.

Из законодательства, регулирующего дорож-
ное движение,  исключена норма, запрещающая 
стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, 
кроме как в специально отведенных для этого 

местах, обозначенных соответствующими дорож-
ными знаками и указателями.

Новшества коснулись  прав и обязанностей 
собственника и водителя транспортного средства.  
Исключены их обязанность по представлению до-

кумента, подтверждающего право владения или 
пользования транспортным средством,  обяза-
тельная регистрация (доверенность) физического 
лица, управляющего транспортным средством в 
отсутствие его владельца, и регистрация  самих 
доверенностей.  

Также внесены изменения  в порядок про-
хождения технического осмотра. Ранее от не-
обходимости проверять состояние автомобиля 
были освобождены владельцы автотранспорта 

не старше  4-х лет с учетом года вы-
пуска. Согласно новым изменениям 
в законодательстве, этот срок был 
увеличен до  7 лет для новых транс-
портных средств категории М1, не ис-
пользуемых в предпринимательской 
деятельности в сфере автомобильно-
го транспорта.

Новые Правила дорожного 
движения предусматривают  на-
личие автокресла на переднем 
пассажирском сиденье. На заднем 
сиденье обязательны автокресло с 
детским удерживающим устрой-
ством, либо иные приспособления, 
которые позволяют пристегнуть 
ребенка ремнями безопасности. 
Это требование касается не только 
личных автомобилей, но и  транс-
портных средств, используемых 
таксопарками. Оно вытекает из 

Конвенции «О дорожном движении». Именно 
этот документ предусматривает норму, что 
все пассажиры и водитель транспортного 
средства должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности.

М. ЖУМАШЕВ,  старший госавтоинспектор 
ГДТИ ОАП ОВД г.Шахтинска

Новое в Правилах дорожного движения
СТРАНИЧКА АВТОЛЮБИТЕЛЯ



БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В России волшебных «элик-
сиров» здоровья немало: лук, 
чеснок, чай с липой или мали-
ной, горячее молоко с мёдом, 
наконец, водка с перцем – всё 
это опробовано не одним по-
колением и во многих случаях 
действительно хорошо по-
могает при первых признаках 
простуды. 

В Беларуси используют та-
кое испытанное средство про-
тив хворей: растёртые ягоды 
брусники или калины смеши-
вают с мёдом и добавляют не-
много тёплой воды. Принимают 
этот напиток три раза в день по 
половине стакана. 

В США лечатся мятно-ме-
довым коктейлем. 
Рецепт такой: чай-
ную ложку мяты 
заливают стаканом 
кипящей воды, ки-
пятят на неболь-
шом огне в течение 
5 минут, затем про-
цеживают и разме-
шивают в раство-
ре чайную ложку 
мёда. В это время 
в чашке растира-
ют зубчик чесно-
ка, выжимают сок 
четверти лимона и 
вливают туда при-
готовленный от-
вар, всё тщательно 
перемешивают и 
пьют в тёплом виде 
перед сном. Этот гремучий 
коктейль за ночь не оставляет 
от простуды и следа. 

В Корее доверяют другому 
эликсиру – при первых при-
знаках простуды там готовят 
чай с имбирём и специями, 
этот напиток оказывает имму-
ностимулирующее действие 
на организм. Рецепт его при-
готовления: нужно измельчить 
в ступке 4 перца горошком, 4 
штуки кардамона, 3 гвоздики, 
корицу и имбирь по вкусу. В 
эмалированную посуду налить 
280 мл тёплой воды, добавить 

туда измельчённые специи и 
варить на медленном огне 20 
минут. В конце добавить не-
много чайной заварки, чайную 
ложку мёда и молоко. При-
нимать такое снадобье можно 
несколько раз в день. 

В Финляндии при первых 
признаках простуды спешат в 
баню, где пьют чай с мёдом. 
Такой напиток обладает пото-
гонным действием и помогает 
прогнать болезнь. Мёд можно 
заменить вареньем из малины, 
смородины, клюквы или земля-
ники. Вместо плодов подойдут 
и листья смородины, облепихи, 
вишни, мяты, липовый цвет. 

Свой эликсир здоровья есть 

и у жителей Греции. Почув-
ствовав боль в горле и озноб, 
они тут же заливают два ломти-
ка апельсина или лимона дву-
мя стаканами красного вина, 
добавляют в полученный рас-
твор чайную ложку мёда, две 
палочки гвоздики и щепотку 
корицы. Полученное снадобье 
нужно довести до кипения и 
пить в течение дня в тёплом 
виде маленькими глотками. 

В Великобритании осо-
бенно уважают пословицу 
«Яблоко в день − и доктор не 
понадобится!». Однако это 

больше касается профилакти-
ки, а если организм уже под-
вергся атаке микробов – одно-
го яблока мало, в этом случае 
британцы съедают не менее 5 
плодов в день. При этом жите-
ли туманного Альбиона чаще 
налегают и на цитрусовые, в 
которых содержатся ударная 
доза аскорбиновой кислоты, а 
также вещества, помогающие 
её скорейшему усвоению.

В Израиле при простуде 
пьют горячий куриный бульон. 
И это неудивительно, в нём 
содержится аминокислота – 
цистеин, которая уменьшает 
выделение слизи, а пар от 
горячего супа увлажняет сли-

зистую носа, сни-
мает отёчность и 
заложенность.

Во Франции со-
ветуют не мешать 
ингредиенты, а про-
сто вымывать ин-
фекцию из организ-
ма обычной мине-
ральной водой. 

Вот такие на-
родные средства от 
простуды завоева-
ли любовь в разных 
странах, выбирай-
те те, которые вам 
больше нравятся, 
и берите на воору-
жение. Но, пытаясь 
помочь своему орга-
низму, не забывайте 

эти правила:
• При повышенной темпера-

туре горячие напитки пить не 
стоит – организм и так борется 
с жаром, тем более нельзя в 
таком состоянии отправляться 
на прогревание в баню или 
сауну. 

• Если экстренные меры 
приняты, а облегчение так и не 
приходит, обращайтесь к врачу, 
поскольку не всегда лечение 
простуды народными средства-
ми бывает эффективно. Специ-
алист подберёт необходимые 
вам лекарственные препараты.

Народные методы борьбы 
с простудой в разных странах

Зарядка по утрам и контрастный 
душ

Никакие способы не могут работать 
нормально, если не сделаны основные, 
фундаментальные вещи – это зарядка и 
контрастный душ после сна. Те, кто де-
лает зарядку каждый день, знают, что в 
следующие несколько часов они заряжены 
на 100%, и все дела делаются без про-
блем. Есть еще один немаловажный плюс 
зарядки – она сокращает сон человека в 
среднем на 2 часа. Потратив на зарядку 
30 минут, добавите к своей жизни 1 час 
30 минут. А за это время можно неплохо 
отдохнуть, или заработать дополнительные 
деньги. Душ принимать тоже обязательно. 
Во-первых, это гигиена, ну а во-вторых, 
свежесть мысли никому не мешала до сих 
пор.

С однотонной работы - на любую 
другую

Многие знают определение слова "жела-
ние", но не каждый знает, как вызвать у себя 
желание делать какое-то действие. Бывают 
случаи, что необходимо произвести очень 
большую монотонную работу. Если работа 
не идет, необходимо сделать перерыв на 
20 минут и переключиться на другое дело.

Приберите рабочее место
Если не можете начать работать, то хотя 

бы приберите рабочее место, а после этого 
появится желание взяться за что-нибудь 
другое.

Сделали трудное дело - наградите 
себя

После больших и трудоемких работ можно 
себя вознаградить. Величина подарка за-
висит от того труда, который вы вложили в 
выполнение дела.

Слишком большое дело? Разбейте 
на части

За примером далеко ходить не надо. 
Просто делайте все по очередности, сегодня 
одно, завтра другое и т.п.

Убрать всякий мусор из своей 
жизни

Большинство из нас вместо того, что-
бы работать, получит и прочитает почту, 
пройдется по блогам, потом заварит себе 
чай, посидит в Интернете, а между тем 
прошел уже час времени. Если не можете 
не читать блоги, то сделайте это подар-
ком для себя.

Поставить себе цель
Возьмите листок и напишите: "Я сегод-

ня сделаю отчет!". И просто начинайте это 
делать.

Как побороть лень? 
Простые советы

Лечение простуды народными средствами нужно начинать 
незамедлительно при появлении первых признаков недомога-
ния, чтобы болезнь ещё не взялась за вас основательно.

Грипп - острое инфекцион-
ное заболевание, передающееся 
воздушно-капельным  путем.  
Коварство  гриппа заключается 
в его осложнениях.  На сегод-
няшний день случаев гриппа в 
г. Шахтинске не зарегистриро-
вано, рост заболеваемости ожи-
дается в феврале.

Первые признаки гриппа
• Повышение температуры до 39 градусов и 

выше. Ломота в мышцах и костях.
• Головная боль. Слабость, быстрая  утомля-

емость. Чиханье  и сухой  кашель. Покраснение  
глаз.

Источником заражения, как правило, является 
больной человек. Однако последние исследо-
вания показали, что вирус гриппа типа А может 
передаваться  человеку и от животного.

Заразить другого человека больной спо-
собен в течение примерно восьми дней. 
Наибольшую опасность для окружающих 
больные гриппом представляют в первые 
два дня болезни. Особенно, если они вы-
нуждены по разным причинам выходить из 
дома. Продолжая вести активный образ 

жизни, они заражают большое количество 
людей.

Профилактические меры во время эпи-
демии гриппа

• Смазывайте  слизистую носа каждые 2 часа 
оксолиновой мазью.

• Носите медицинскую маску. Их должно быть 
как минимум три, чтобы менять каждые 2 часа. Про-
ветривайте помещения не менее  2-х раз в сутки. 

• Употребляйте  лук, чеснок, красный жгучий 
перец, а также продукты, богатые витамином  
С (капуста, черная смородина, малина, лимон, 
шиповник, болгарский перец).

Что делать, если заболел гриппом
Очень важно в период болезни  соблюдать 

постельный режим, пить больше жидкости. Для 
снижения температуры можно прибегнуть к жа-
ропонижающим средствам.  Но не занимайтесь 
самолечением, обратитесь к врачу. 

Профилактика гриппа
1. Делайте прививку. Вакцина против гриппа 

защищает человека от тяжелых последствий и 
снижает риск заболевания почти в 2 раза. Обычно 
вакцинация против гриппа делается в октябре-
ноябре. За то время, пока люди начинают массо-
во болеть, у привитых формируется устойчивый 
иммунитет к вирусам, вызывающим грипп.

Сделать прививку можно в городской поли-
клинике. Стоимость   вакцинации - 1850 тенге.

2. Не переохлаждайтесь. Несмотря на то, 
что переохлаждение не является прямой при-
чиной гриппа и простуды (их вызывает вирус), 

холод истощает резервы организма.
3. Заботьтесь о своем здоровье. Необхо-

димо подумать о полноценном  сне, питании и 
общем самочувствии. 

4. Регулярно занимайтесь спортом. Физи-
ческие упражнения укрепляют иммунитет. Одна-
ко не переусердствуйте с нагрузкой, потому что 
переутомление приведет к обратному эффекту: 
иммунитет будет ослаблен.

5. Задумайтесь о стрессоустойчивости. 
Стресс снижает защитные функции иммунной 
системы, поэтому люди, подверженные постоян-
ному напряжению, чаще болеют. Бросьте курить. 
Сигаретный дым раздражает дыхательные пути, 
в результате чего носоглотка становится уязви-
мой для вирусов гриппа и простуды, даже если 
вы всего лишь пассивный курильщик.

6. Принимайте пробиотики. Пробиотики со-
держатся в йогурте. Они укрепляют микрофлору 
кишечника, что способствует здоровому пище-
варению и улучшает усвояемость питательных 
веществ. Кроме того, пробиотики стимулируют 
рост лейкоцитов.

7. Принимайте витамин С. Можно при-
нимать в таблетках, сиропе или просто есть 
больше фруктов. Витамин С поможет защитить 
организм от ОРВИ.

8. Употребляйте в пищу чеснок. Чеснок 
- это противовирусное и противогрибковое 
средство; его можно использовать в качестве 
антибиотика и для укрепления иммунитета. 
Исследования выявили, что ежедневное упо-
требление чеснока снижает риск  заболевания 
гриппом на 65%.

ГРИПП: как избежать заболевания
М.НЮ, врач ЗОЖ поликлиники г. Шахтинска
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31 января (суббота)
г.Шахтинск
12.00-13.00 ч.  

Дворец культуры горняков
 (пр-т абая, 50)

Шахтинск спортивный

С уверенных побед начали год юные ма-
стера кожаной перчатки Детско-юношеского 
центра. Пока их сверстники отдыхали дома на 
зимних каникулах, они приняли участие в со-
ревнованиях спортивного клуба «Казахмыс-
Бокс» города Караганды. 

Школьники съехались на первые в этом 
году состязания практически со всех реги-
онов Карагандинской области, готовые про-
демонстрировать свое мастерство на ринге. 
Успешным он стал для шахтинцев Талгата 
Сырымбетова и Нургалыма Кошкембаева, 
воспитанников тренеров Р.Мизамбаева и 

А.Насибулина. В своих весовых категориях 
оба стали победителями соревнований. А 
Сабиржан Аккалыков, набирающийся опыта 
у А.Насибулина, по итогам боев занял вто-
рое место. 

Открыв счет наградам 2015 года, маль-
чишки готовы к новым встречам с соперни-
ками.  Помимо наград и заслуженных призов 
для кого-то из них площадка спортивного 
клуба «Казахмыс-Бокс»  стала своеобразной 
разминкой перед важнейшими зональными 
соревнованиями, победители которых вы-
ходят уже на ринг чемпионата республики.

Каникулы на ринге

Как водится, по окончании 
года подводятся итоги. Вот 
и тренеры по джиу-джитсу 
Булат Нурмагамбетов и Ва-
лерий Соловьёв с удовлет-
ворением констатируют, что 
в 2014-м  их секция едино-
борств пополнилась двумя 
призерами чемпионата мира 
по рукопашному бою, побе-
дителями международных и  
республиканских турниров 
по панкратиону, боевому 
самбо, грэпплингу. 

И завершили спортив-

ный сезон молодые спор-
тсмены на мажорной ноте. 
В ходе открытых соревнова-
ний «Кубок дружбы народов 
Казахстана» среди юниоров 
по боевому самбо призера-
ми стали Коломник Руслан 
(2-е место), Худайбердиев 
Жасулан, Лаушкин Михаил, 
Бехтольд Руслан, Елемесов 
Нурбек (3-е место). Сильные 
соперники, съехавшиеся в 
Караганду с разных регионов 
республики, не помешали на-
шему спортсмену Григорьеву 

Максиму побороться за ме-
дали. Выступая во взрослой 
категории участников, шах-
тинец завоевал 3-е место в 
грэпплинге. 

Сейчас спортсмены и их 
наставники ожидают офици-
ального заявления календа-
ря спортивных мероприятий 
на этот год. На основании 
которого начнут готовиться 
к поединкам с соперниками 
на самых разных уровнях – 
от областного до междуна-
родного. 

От старта к стартам

О.ИЛЬИНА

В скором времени в Астане пройдет 
чемпионат мира по конькобежному спорту. 
В поддержку и популяризацию этого зимнего 
вида состязаний в Шахтинске состоялось 
первенство по шорт-треку. 

Проходили соревнования на центральном 
стадионе, они собрали немало участников и 
болельщиков. Шорт-трек отличает высокая 
скорость, поэтому борьба за доли секунд 
разгорелась нешуточная. Первыми на ледовые 
дорожки вышли учащиеся Шахтинского 

горно-индустриального колледжа. По итогам 
забегов у студентов колледжей лучший 
результат показал Иван Матяж, а у девушек 
победительницей стала Ульяна Дюсембаева. 
Отлично показали себя в скоростном катании 
и школьники. Среди спортсменов 7-8 классов 
победителями были определены ученики 
гимназии №1 Семен Лащенко и Диана 
Гуликова. У старшеклассников лучшими стали 
Андрей Федорци (ОШ №3) и Ксения Петрова 
(гимназия №1).

На ледовой дорожке
Н.ЛЫСЕНКО

 19 января в  православный праздник   
Крещения Господня   на открытом во-
доеме в районе шахты имени В.Ленина 
состоялось  массовое  купание.

ОЧС информирует

О.ПАвЛЕНКО, 
инженер ОЧС г.Шахтинска

Безопасные  купания

 Безопасность на месте погружения в прорубь 
обеспечивали  сотрудники ОЧС г. Шахтинска, орга-
нов внутренних дел  и медицинские работники. Для 
обогрева купавшимся было предоставлено теплое 
помещение.

Предварительно были проведены замеры  толщи-
ны льда, инструктажи с организаторами мероприятия 
по мерам безопасности на воде. Глубина прорубей 
составляла 1,5 м, для удобства и безопасности были  
установлены деревянные лестницы с поручнями. Об-
ряд погружения совершили более двух с половиной 
тысяч человек. Купания в купели по случаю Крещения 
Господня прошли без происшествий.
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С ШУТКОЙ ПО ЖИЗНИ

АСТРОПРОГНОЗ   
С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ОВЕН 
Интерес к вашей персоне усиливается. 

Вы можете оказаться близки к роковой 
ошибке. Займитесь собой, своим здоровьем 
и важными отношениями. В выходные до-
верьтесь своему вдохновению.

ТЕЛЕЦ 
Ситуации будут складываться по прин-

ципу «то густо, то пусто». Не стоит торо-
питься с новыми делами. Жизнь сама под-
скажет, какие темы самые своевременные. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя выдастся интересная, но далеко 

не все пойдет по плану. Не замыкайтесь 
на своих делах. В выходные доставят ра-
дость встречи со старыми друзьями. Под-
ходящее время возобновить спортивные 
тренировки.

РАК 
Окружающих тянет к вам за помощью 

и советами. Заниматься лучше повседнев-
ными делами, отложив на месяц решение 
глобальных задач. В выходные полезно 
куда-то сходить.

ЛЕВ 
Перемены, не зависящие от вас, набира-

ют скорость. А то, что хотелось бы сделать, 
получит отсрочку. В выходные хорошо бы 
отправиться за город, на концерт, достать 
из дальнего ящика рукоделие. 

ДЕВА 
Постарайтесь правильно организовать 

свою деятельность. Не следует начинать 
новые дела и вкладывать деньги в незна-
комые проекты. В выходные полезен ак-
тивный отдых на природе.

ВЕСЫ 
Не исключено, что предстоит заняться 

чем-то особенным. Звезды сейчас «под-
слушивают» ваши желания, и на вашем 
пути будут попадаться вещи, которые вы 
давно искали, и люди, по которым вы со-
скучились. 

СКОРПИОН 
События и ситуации могут изменить-

ся в один миг. Перемены затронут ваших 
близких больше, чем лично вас. Если дела 
терпят, посвятите это время отдыху и ув-
лечениям. Просто будьте готовы вернуть-
ся к работе в любой момент.

СТРЕЛЕЦ 
Следите за документами и ценными ве-

щами. В коллективе возможна экстрен-
ная ситуация, требующая креативных 
решений. В частной жизни - интересные 
новости, возвращение старых друзей, по-
клонников. 

КОЗЕРОГ 
Дела потребуют дополнительного вни-

мания. Но уникальная информация может 
возникать словно из воздуха, если вы на-
ходитесь среди людей, объединенных од-
ной задачей. Хорошее время для восста-
новления связей и примирений.

ВОДОЛЕЙ 
Атмосфера искрит романтическими 

флюидами, в делах и в отношениях ожив-
ление. Отложите начало дел на конец фев-
раля. Сейчас более своевременны старые 
планы, идеи и увлечения. 

РЫБЫ 
Интуиция - ваше все. Она и подведет к 

нужному человеку, и спасет от опромет-
чивого поступка. Запланируйте дела, ко-
торыми вам хотелось бы заняться. В ва-
шей жизни сейчас есть место как чуду, 
так и обману.
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♦  Едет по дороге автомобиль со скоростью 30 
км/час. Останавливает  его полицейский  и начи-
нает осматривать: водитель трезвый,  ремни без-
опасности пристегнуты, аптечка укомплектована, 
огнетушитель в наличии, техосмотр пройден, на-
лог уплачен… 

- Ну что ж,  товарищ водитель, а теперь ответь-
те: куда вы это так крадетесь?

♦  - Ну что, больной, сегодня ваш кашель за-
метно лучше!

 - Еще бы, доктор,  всю ночь тренировался.

♦  - Доктор, я постоянно разговариваю сам с 
собой.

- Вы мешаете домашним?
- Нет, я живу один.
- Так и разговаривайте  себе на здоровье.
-  Да. Но я такой зануда…

♦ - Встретила мужчину своей мечты. Да... Ну и 
мечты у меня!

♦  Муж во сне бормочет: 
— Наденька, Наденька! Жена, толкая его в бок, 

грозно спрашивает: 
— Это какая еще Наденька?!!!
 — Да что-то стало холодать. Надень-ка на меня 

еще одно одеяло!
♦ —Доктор, у меня звонит в ухе.
 — А вы не отвечайте.
♦  Ну, как провёл отпуск? 
— Так же, как и на работе. Сидишь, ничего 

не делаешь и ждешь обеда.

♦  — Ты меня не зли! У меня, чуть что — башню 
сносит, я сразу за ствол хватаюсь!  Охота тебе по-
том меня от дерева отрывать?
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МЕТЕОПРОГНОЗ январь

с 75-летним юбилеем
Абдикееву Куляй 
Баймакановну

ТОО «Расчетный сервисный центр» 
уведомляет своих потребителей о по-
вышении тарифа на электроэнергию  
с 1 января 2015 года.  

Повышение тарифа на электроэнергию 
обусловлено следующими факторами: 

- повышение тарифа на покупную элек-
троэнергию на 8,7 %; 

- повышение тарифа на передачу и/
или  распределение электроэнергии по 
сетям АО  «KEGOC» на 49,73 %; 

- повышение тарифа на балансиро-
вание электроэнергии ТОО «Қарағанды 
Жарық» на 38,3 %.

ТОО «Расчетный сервисный 
центр»

Вниманию 
населения!
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Установку современного  газобаллонного 
оборудования  на автотранспорт предлагает 
населению региона  компания  «Gazoil». 
Гарантия на оборудование – 2 года. 
Полный пакет документов для регистрации. 
Услугу оказывает квалифицированный 
персонал.  Доступная цена. Теперь  
желающие переоборудовать   автомобили 
на газ  имеют возможность сделать это и в 
Шахтинске. Уточнить  информацию можно 
по телефонам:  +7771699 28 54, +7700152 
89 72.

Еще одна услуга от «Gazoil» 
- газовые заправки   в городе 
и поселках:

- Шахтинск, автозаправка у 

ТД «ГУМ»;
-п.Новодолинский,  автоза-

правка «Мунай Сервис» (ул. 
Дзержинского, 6/3);

- п.Шахан, автозаправка 
«НарОйл» (3 микрорайон);

- п.Долинка,  автозаправка 
(ул.Садовая).

Работают круглосуточно,  
заправка ведется по счетчику.

Автогаз  -  по цене 67 тенге 
за литр. Баллонный  газ -  по 
цене 88 тенге за литр.

Телефоны для справок: 
4 00 04, 5 00 04.

Новая услуга

Желаем Вам нисколько 
не стареть,
душою молодою 
оставаться.
Еще желаем 

Вам на век
для всех  необходимой 

оставаться!
Покоя нет и 

он не нужен - 
грядущих дел 
невпроворот.

  Удачи Вам, здоровья, силы,
    пусть счастье Ваше Вас найдет!


