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Новости страны
Выборы вместо выбывших

29 марта в Казахстане состоятся выборы депута-
тов маслихатов вместо выбывших в 60 избиратель-
ных округах.

Всего будут избраны один депутат маслихата Аста-
ны, 9 депутатов областных, 10 депутатов городских и 
40 депутатов районных маслихатов.

Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов 
производится республиканскими или местными обще-
ственными объединениями, зарегистрированными в 
установленном порядке, а также их структурными под-
разделениями и гражданами путем самовыдвижения.

Кризисный штаб 
Оперативный штаб по реагированию на кризисные 

явления в экономике создан Национальной палатой 
предпринимателей Казахстана.

В состав оперативного штаба вошли члены прав-
ления и ответственные работники палаты.

Задачами оперативного штаба являются реагиро-
вание на сигналы бизнеса о проблемах в условиях те-
кущей экономической ситуации, оперативное инфор-
мирование правительства и уполномоченных органов, 
выработка антикризисных мер поддержки бизнеса.

Оперативный штаб ведет свою деятельность, в том 
числе, по таким вопросам, как торговые ограничения 
с Российской Федерацией, доступность закупок и 
тенговых кредитов.

Прожиточный минимум вырос 
Величина прожиточного минимума в среднем 

на душу населения, рассчитанная исходя из мини-
мальных норм потребления основных продуктов пита-
ния, в январе 2015 года по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличилась на 1,5%. За год же прожиточ-
ный минимум увеличился на 9%. 

При этом мужчинам в Казахстане минимально 
в месяц сегодня необходимо 22 700 тенге, потреб-
ности женщин ниже — чуть более 18 тысяч. Затраты 
пенсионеров — 17 873 тенге. Минимальные расходы 
на продукты составляют 11 435 тенге.

Доля затрат на приобретение мяса и рыбы за-
нимала 22,2%, молочных, масложировых изделий 
и яиц — 16,9%, фруктов и овощей — 10,7%, хлебо-
продуктов и крупяных изделий — 8%, сахара, чая 
и специй — 2,2%.

В режим экономии 
Корпорация «Казахмыс» перешла в режим экономии 

из-за тяжелой финансовой ситуации в мире. Однако 
при этом массового сокращения рабочих коллективов 
не будет. Часть нерентабельных на данный момент 
предприятий будет временно приостановлена. Все вы-
свободившиеся работники, а это порядка 2000 человек 
пройдут курсы повышения квалификации и обучения. 
Все работники при этом будут получать среднюю за-
работную плату. После обучения планируется даль-
нейшее их трудоустройство на проектах роста Бозша-
коль и Актогай. Соответствующие договоренности до-
стигнуты с ТОО «Казминералз». Меры по оптимизации 
затронут и административный персонал корпорации. 
Часть сотрудников перейдет на сокращенный рабо-
чий график, кроме того, для части административного 
персонала всех управленческих подразделений кор-
порации будет на 10 процентов снижена премия по 
результатам текущей работы.

 Таким образом ТОО «Корпорация «Казахмыс» да-
же в столь непростых экономических условиях сохра-
няет принцип социальной ответственности бизнеса.

 Курс без изменений
Национальный банк Казахстана оставил без из-

менения пределы отклонения курса покупки от кур-
са продажи иностранной валюты за тенге в обмен-
ных пунктах. 

Так, установлены  пределы отклонения курса по-
купки от курса продажи иностранной валюты за тенге 
по операциям, проводимым через обменные пункты 
уполномоченных банков и уполномоченных органи-
заций, для доллара США — 2 тенге, евро — 3 тенге. 
Данная мера действует с 11 февраля 2014 года до 10 
февраля 2015 года. С 11 февраля текущего года дан-
ные пределы отклонения курса покупки от курса про-
дажи валюты остаются без изменения.

***В Либерии впервые в 
мире началось вакциниро-

вание от Эболы. В настоящий 
момент число жертв Эболы 

здесь уже перевалило за 3,6 
тыс., в то время как их общее чис-

ло превысило 8,5 тыс. Общее количество 
больных Эболой составляет примерно 21 
тысячу человек: в основном это граждане 
Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне.

***
Суд в Египте приговорил 183 сторонни-

ков «Братьев-мусульман» к смертной казни 
за участие в расправе над 16 сотрудниками 
правоохранительных органов в городе Кар-
даса. Это произошло в ходе беспорядков, 
последовавших за военным переворотом, в 
результате которого ставленник «Братьев-
мусульман», президент Мухаммед Мурси, 
был взят под стражу.

***
Высокопоставленные американские чи-

новники и военные после новых поражений 
украинской армии вновь начали рассма-
тривать возможность поставок Киеву обо-
ронительного вооружения. Но Белый дом 
пока официально не определился со сво-
ей позицией. 

***
По итогам встречи министров иностран-

ных дел Китая, России и Индии в столице 
Поднебесной достигнута договоренность 
создать совместный консультационный 
механизм для Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

***
Два самодельных взрывных устройства 

сработали на маршруте следования корте-
жа турецкого президента. Глава государ-
ства Реджеп Тайип Эрдоган не пострадал. 
Он проехал через полчаса после взрыва од-
ной из бомб. Это уже не первое покушение 
на турецкого лидера.  

***
По случаю своего восхождения на трон 

новый король Саудовской Аравии проявил 
великую щедрость, приказав раздать лю-
дям в общей сложности 30 миллиардов 
долларов США. Согласно указу Салмана 
бин Абдульазиза, каждый госслужащий, 
пенсионер и учащийся получит премию в 
размере двух обычных месячных выплат, 
кроме того, 500 тысяч должников теперь 
не имеют долговых обязательств перед 
казной, так как им их простили. Проявил 
милость новый король и по отношению к 
иностранцам, которые были арестованы и 
содержатся в неволе на территории коро-
левства, – всех их отправят на родину, за-
претив последующий въезд в Саудовскую 
Аравию.

***
В Иор да нии по сле из ве стия об убий стве 

бо е ви ка ми Ис лам ско го го су дар ства иор-
дан ско го пи ло та Му а за аль-Ка са с бе ха на-
ча лись мас со вые вол не ния. Протестующие 
вышли на улицы и в других городах. Ранее 
власти Иордании заявили, что в ответ на 
убийство пилота казнят иракскую терро-
ристку Саджиду ар-Ришави, освобождения 
которой добивались боевики Исламского 
государства.

***
Палата общин британского парламента 

подавляющим большинством проголосова-
ла за принятие закона, который легализует 
вызывающий споры научный метод по соз-
данию детей с использованием ДНК трех 
человек. По словам ученых, такой способ 
экстракорпорального оплодотворения по-
зволит оградить будущих детей от многих 
наследственных болезней, угрожающих 
их жизни.

Руководство АО «АрселорМит-
тал Темиртау» решило из-за фи-
нансового кризиса на время сни-
зить заработную плату работникам 
на 25-50%.

Кризис в компании наступил 
из-за сложной геополитической 
обстановки, общего замедления 
темпов экономического роста в ре-
гионе и неблагоприятной внешней 
конъюнктуры рынков сбыта, сооб-
щает ИА «Новости-Казахстан».

«Создавшаяся ситуация выну-
дила руководство компании при-
нять решение о временном пере-
расчете заработной платы сотруд-
никам предприятия. Иностранным 
специалистам заработная плата 
была выплачена в размере 50%. 
Работникам стального и угольно-
го департаментов АО «Арселор-

Миттал Темиртау», ТОО «Оркен» 
и ТОО «Құрылысмет» заработная 
плата за январь 2015 г. будет вы-
плачена в размере не менее 75 %», 
– сообщается в «АрселорМиттал 
Темиртау».

В компании также пообещали, 
что невыплаченный остаток зар-
платы будет отправлен на банков-
ские счета сотрудников после того, 
как на счет предприятия поступят 
необходимые средства.

«Также решено отложить уве-
личение тарифных ставок и долж-
ностных окладов работников ком-
пании на процент инфляции. Обя-
зательства по индексации в со-
ответствии с коллективным до-
говором будут выполнены при 
улучшении финансовой ситуации 
и получении компанией наличных 

средств», – добавили в АО.
В «АрселорМиттал Темиртау» 

объяснили, что на ситуацию в ком-
пании повлияла девальвация рос-
сийской валюты, которая сделала 
продукцию казахстанской компа-
нии неконкурентоспособной на 
российском рынке: теперь сталь 
производства «АрселорМиттал 
Темиртау» стоит гораздо больше 
по сравнению с российской про-
дукцией.

Руководство компании также 
обратилось к Правительству РК с 
просьбой вернуть 12 миллиардов 
тенге, которые государство не вы-
платило с 2010 года.

Профсоюзные комитеты ме-
таллургов и шахтеров уже знают 
о сложившейся в «АрселорМиттал 
Темиртау» ситуации.

Снизили зарплаты из-за кризиса

 После сообщения руководства  АО «АрселорМиттал 
Темиртау» о намерении  сократить зарплату  работаю-
щим на предприятиях акционерного общества, а также 
обращения в надзорное ведомство  профсоюзных ко-
митетов угольщиков и металлургов прокуратура Кара-
гандинской области поручила Инспекции труда прове-
сти проверку соблюдения трудового законодательства. 

По результатам проверки выявлены нарушения за-
конности. Государственным инспектором труда вне-
сено предписание об устранении нарушений требо-

ваний трудового законодательства Республики Казах-
стан (в том числе об отмене приказа администрации 
о временном перерасчете заработной платы) со сро-
ком исполнения до 10.00 часов 5 февраля 2015 года. 

Кроме того, постановлением государственно-
го инспектора труда АО «АрселорМиттал Темиртау» 
привлечено к административной ответственности по 
части 3 статьи 97 Кодекса РК об административных 
правонарушениях в виде штрафа в размере 300 МРП 
(594 тысячи 600 тенге).

Законодательство нарушили
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Отчетная встреча

Долинка и Северо-Западный на прошлой не-
деле поставили точку в отчетных встречах  акимов 
поселков с населением. Полные залы местных 
школ свидетельствовали о том, что подобный 
формат общения с исполнительной властью по-
прежнему интересен для жителей. Ведь в ходе 
диалога  можно узнать о социаль-
ном и экономическом развитии 
родного поселка, поднять насущ-
ные проблемы, обратить внимание 
чиновников на недоработки.

Почти 23 миллиона тенге было 
выделено на реализацию про-
грамм развития данных населенных 
пунктов в прошедшем году.  До-
клад акима поселков М.-С.Бдуова 
подробно отразил приоритеты  
вложения бюджетных средств, 
которые пошли на улучшение архи-
тектурного облика и благоустрой-
ство территорий, ремонт дорог и 
освещение улиц. Исполнительной 
властью решались вопросы, каса-
ющиеся социального благополучия 
посельчан, в части трудоустрой-
ства, открытия собственного дела, 
поддержки инвалидов и социаль-
но уязвимых слоев населения. 
Действующие республиканские 
программы позволили 5 жителям 
пройти обучение востребованным 
на рынке труда профессиям, 7 
человек временно были заняты  на 
поселковых объектах, 19 – на общественных рабо-
тах, 8 - воспользовались возможностью получить 
микрокредит и теперь занимаются разведением 
скота, выращиванием овощей.  Свою лепту в рас-
ширение рабочих мест внесли предприниматели, 
которые в минувшем году открыли новые объекты 
в Долинке и Северо-Западном.

На сегодняшний день жителей малых населен-
ных пунктов нацеливают включаться в работу так 
называемых комитетов местного самоуправления, 
чтобы вместе с чиновниками решать вопросы раз-

вития и распределения бюджетных средств. При-
мером  подобного взаимодействия с исполнитель-
ной властью можно назвать совместное решение 
острой  коммунальной проблемы. При отсутствии 
услугодателя сами жители организовывали сбор 
средств и вывоз мусора и, как показала практика, 

достаточно эффектив-
но на протяжении года 
поддерживали чистоту 
на площадках  ТБО.  Для 
широкой обществен-
ности прозвучали  фа-
милии тех, кто активно 
содействовал предста-
вителям аппарата акима 
и готов в дальнейшем 
трудиться на благо по-
селков. 

Нашла отражение в 
докладе акима и дея-
тельность учреждений 
образования, здраво-
охранения, культуры, 
органов правопорядка 
в 2014 году.  

Какие  же  боле-
вые «точки» выявили 
прошедшие отчетные 
встречи? Многие жители 
Северо-Западного ждут 
обещанного централи-
зованного водоснаб-
жения. Бурный диалог 

выявил два любопытных обстоятельства. Первая 
часть выступивших на встрече уже  получила тех-
нические условия на подключение живительной 
влаги, но не дождалась ее по каким-то причинам;  
вторая же и не подозревала о необходимости 
обращения в «Шахтинскводоканал» за разреши-
тельными документами, хотя, как ранее сказал 
аким,  здесь неоднократно проводились разъ-
яснительные сходы. Жители отдаленных улиц 
просили чаще чистить зимние  дороги, родите-
ли – обратить внимание на школу, в частности, 

низкую температуру в классах и благоустройство 
пришкольной территории, жительницы поселка 
– об открытии кабинета женской консультации в 
отделении поликлиники. 

Пожаловались на холод в учебном заведении и 
долинцы, а еще попросили местного акима и при-
сутствовавшего на обеих встречах главу Шахтин-
ска Александра Аглиулина обустроить школьный 
стадион и детскую игровую площадку при  мини-
центре. Жители Сангородка устали при сильных 
порывах ветра сидеть без света, а также очень  
рассчитывают на скорейшее открытие почтового 
отделения.  Вновь, как и на прошлых встречах, 
посельчане просили разобраться с движением 
автобуса маршрута номер пять. 

Как заведено форматом мероприятия, все об-
ращения населения были взяты на контроль, без 
комментариев и разъяснений представителей 
исполнительной власти, приглашенных на встречу 
первых руководителей госструктур не остался ни 
один прозвучавший вопрос. 

Многолетняя практика отчетных встреч не 
уменьшает числа вопросов, которые жители 
хотят задать представителям власти. Хотя, сто-
ит  заметить, определенная  их часть могла и 
должна была решиться при частном обращении в 
местный аппарат акима. Не случайно М.-С.Бдуов 
призвал земляков выносить на сходы проблемы 
общего характера, ведь личные вопросы можно 
куда более оперативно снимать с повестки дня, 
обратившись в акимат. 

В свою очередь, благодаря участников меро-
приятия за активность и неравнодушие к судьбе 
поселков,  А.Аглиулин подчеркнул  справедливое 
стремление их жителей жить в более комфортных 
условиях. Однако подчеркнул, что возможности 
городского бюджета, имеющего дотационный 
характер, не позволяют решить все проблемы 
разом. Отчасти определить их приоритетность  и  
помогают отчетные встречи. Именно они главен-
ствуют в сформированной в Казахстане модели 
взаимодействия  населения и исполнительной 
власти, обоюдополезной для обеих сторон диа-
лога.  

О.ИльИна

Отчетная встреча аки-
ма Шахтинска с населе-
нием показала, что дове-
рие к власти есть. Такое  
резюме по ее итогам сде-
лал заместитель акима 
области Ануар Ахмет-
жанов, участвовавший в 
диалоге местной власти 
и населения. Зал Двор-
ца культуры горняков, 
вмещающий порядка 
500 человек, в минув-
ший вторник был полон. 
Шахтинцы  не только 
слушали  отчет акима, 
но и активно  откликну-
лись  на предложение 
Александра Аглиулина 
высказать свое мнение о 
работе местной власти в 
минувшем году.

О том, каким он был для региона, 
глава исполнительной власти  под-
робно рассказал в докладе об итогах 
его социально-экономического раз-
вития. Если коротко, то исполнены 
все  основные планы, которые ста-
вились на 2014-й. Один из основных 
показателей  экономики – объем 
промышленного производства -  вы-
рос, практически, на 17,5 процента. 
По итогам года в регион инвести-
рованы более 9 миллиардов тенге. 
Город и поселки получили  серьез-
ную поддержку в ходе реализации 
государственных программ. И если  
не все шахтинцы  владеют цифрами, 
свидетельствующими о положении 
дел в экономике в целом, то  приме-
ры реализации намеченных планов, 
так сказать, перед глазами каждого.  

Подробно остановившись на  
объемах выполненной работы, 
А.Аглиулин  сделал и  вывод: 2014-й 
стал очередным этапом в улучшении 
качества жизни населения реги-
она. Но не стал скрывать тревогу 

насчет того, сумеем ли мы с умом 
распорядиться результатами этой 
работы. Вандалы, которые  пока еще 
не перевелись в городе, зачастую 
сводят на нет предпринятые усилия.  
Очень эмоционально глава региона  
обратился к жителям с пожеланием 

сохранить построенное и от-
ремонтированное, сберечь 
вложенные средства.

 С каждым годом госу-
дарство все активнее  под-
держивает  малый бизнес. 
Но власти на местах вправе 
ожидать, что этот процесс 
не станет дорогой с одно-
сторонним движением. В 
Шахтинске, подчеркнул до-
кладчик, тоже ждут повы-
шения   уровня социальной 
ответственности  субъектов 
малого предприниматель-
ства. И не только  при работе 
с фискальными органами, но 
и в  отношении благоустрой-
ства закрепленной террито-
рии, ремонта собственных 
зданий. Развивая бизнес,  
считает аким города, нужно  думать 
и о своих клиентах, покупателях, их 
настроении и удобствах.

Оценивая деятельность пред-
приятий коммунальной сферы, 
А.Аглиулин рассказал не только о 

положительных аспектах их работы. 
Упреждая вопросы собравшихся, 
говорил и о проблемах, мерах, 
которые руководство города при-
нимает для их решения. И все же 
коммунальная тематика в обраще-
ниях горожан преобладала. Многим, 

видимо, казалось, что стоит озвучить 
свой вопрос, как тут же наметятся 
и пути его решения. Но, зачастую,  
у акима, оценивающего масштаб-
ность проблемы, хватало твердости 
сказать «нет». Да, нужно возвращать 

централизованное теплоснабжение в 
двухэтажные микрорайоны. Но это – 
огромные средства, которых сегодня 
в бюджете нет. Да,  хочется быстрее   
благоустроить все городские  дворы.  
Но здесь работа идет по принципу 
«от большого – к малому». Планы 
разработаны, желающие могут  оз-
накомиться с ними и выяснить, когда, 
примерно, дойдет очередь  до  их 
пятиэтажки. Да, водопроводные сети 
часто ремонтируются при помощи 
«хомутов» и «чопиков». Но пока  не 
будет финансирования из респу-
блики на их реконструкцию, город 
самостоятельно эту проблему не 
осилит. Темпы же реализации госу-
дарственных программ  сдерживает   
непростая экономическая ситуация   
в республике и  мире в целом.

Но многие обращения  получили  
исчерпывающие ответы как самого 
акима города, так и  представителей  
отделов и служб. Причем, госслужа-
щие зачастую недоумевали, почему 
горожане не обратились с ними в 
рабочем порядке. Возможную при-
чину озвучил А.Ахметжанов. По его 
мнению, чиновники еще только  учатся  

работать на опе-
режение,  глубоко  
вникать в вопро-
сы,  искать неор-
динарные  меры  
для их решения. 
Вот и идут люди на 
отчетную встречу 
с  темами, кото-
рые можно решить 
в индивидуальном 
порядке.

Череда отчетов 
местной власти 
перед населением 
региона заверши-
лась. Будем на-
деяться, что они 
стали не просто 
обменом инфор-
мацией, а сыграли 
более значитель-

ную роль: научили слышать и по-
нимать друг друга. Ведь именно это 
и предполагал диалог представи-
телей властных структур и рядовых 
граждан, инициированный Главой 
государства.

Выявить приоритетность работы

В.антОнОВа

Шаги к взаимопониманию
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Подарки от Деда Мороза

Малый бизнес

Альтернатива импорту

Родился в Башкирии 17 августа 1925 года.  Ко времени его призыва на 
военную службу на фронте шли напряженные наступательные бои, в ходе 
которых советские войска постепенно вытесняли врага с родной земли. 

После кратковременной военной науки в училище Актюбинска Владлена Тепе-
ева отправили на передовую. Уже вскоре молодой 
солдат проявил себя в бою за освобождение За-
порожья. Удержать свои позиции на этом рубеже 
противник был намерен любой ценой, чтобы не 
дать нашим войскам продвинуться к Крыму и 
Криворожью. В этой наступательной операции, 
чему был свидетель и В.Тепеев, советское ко-
мандование впервые применило тактику ночного 
штурма при участии больших танковых сил, с 
использованием мощных зенитных прожекторов  
и шумовых устройств. В сражении 14 октября 
1943 года Владлен Тепеев лично уничтожил два 
танковых немецких пулемета и более двадцати 
немецких солдат, за что был представлен к на-
граде – ордену Красной Звезды. 

После окончания курсов комсоргов бравый солдат 
подавал пример мужества другим, первым бросаясь в 
бой и сражая пулеметным огнем противника. Дваж-
ды был ранен фронтовик. Второе тяжелое ранение 
в конце 1944 года не позволило В.Тепееву дойти до 
Берлина, чтобы там выпустить в небо последнюю 
очередь патронов в ознаменование Великой Победы!

Ф.И.О. депутата Дни приема Часы приема

Щербаков
 Анатолий Васильевич

Первый понедельник 
каждого месяца 15.00 - 17.00

Кадырова 
Маршида Раисовна

Первый вторник
каждого месяца 15.00 - 17.00

Суханова 
Светлана Юрьевна

Последний понедельник 
каждого месяца 16.00 - 18.00

Есмаганбетов 
Арарат Мылтыкбаевич

Первый четверг
 каждого месяца 16.00 – 18.00

Байманов
 Марат Маратович

Первая пятница
 каждого месяца 10.00 – 12.00

Тойбеков
 Айбек Тельманович

Второй понедельник 
каждого месяца 15.00 – 17.00

Степанович 
Анатолий Федорович

Вторая среда 
каждого месяца 15.00 – 17.00

Керимкулов 
Ерлан Калдыбекович

Второй четверг 
каждого месяца 15.00 – 17.00

Муратбекова 
Максат Секеновна

Последняя среда  
каждого месяца 16.00 - 18.00

Мамерханова 
Жамала Сагинтаевна

Последний вторник 
каждого месяца 15.00 - 17.00

Ню 
Маргарита Григорьевна

Первая среда
 каждого месяца 15.00 – 17.00

Калыков 
Арман Кобыландынович

Последняя среда 
каждого месяца 15.00 – 17.00

Несмотря на внешний 
лоск, качество  кожаных  
дамских сумок,   саквояжей, 
чемоданов   оставляет же-
лать лучшего. При исполь-
зовании они очень быстро 
теряют вид  и форму. Ничего 
удивительного. Изготовлен-
ная   из низкокачественной 
кожи,   турецкая и китайская 
продукция  в самом деле 
недолговечна. Наверно по-
этому,   всегда были и есть 
желающие  приобрести  
изделия, пошитые действи-
тельно из натуральной кожи  
руками умелого мастера. 
Зная это по собственному 
опыту,  решился наладить  
выпуск   таких аксессуаров 
шахтинский предпринима-
тель  Андрей Овсянников.

Портняжные навыки он 
освоил еще в юности.  Ви-
димо потому, что вырос в 
семье, где с большим ува-
жением относились к этому 
делу: мама была   извест-
ной в городе портнихой. 
Для Андрея наибольший 
интерес  представляла ра-
бота с кожей. Этим и поль-
зовались  друзья,  друзья 
друзей, которые  просили  
мастеровитого   товарища 
изготовить  то чехлы для 
ружья, то ножны. Затем 
пришел черед и   мужских 
сумок самого разного пред-
назначения. А поскольку 
мастер   на месте в своем 
увлечении не стоял, изде-
лия  получались не только 
качественные, но и  со-
временные, модные. А для   
особых ценителей – так еще 
и эксклюзивные.

Превратиться   в  основ-
ной вид деятельности этому 
хобби  помогло государство, 
которое  создает условия  
для развития  в республике  
малого  бизнеса. Проект   
А.Овсянникова по производ-
ству  национальных сувенир-
ных изделий,  сумок, ремней 
из натуральной кожи  сочли  
не просто перспективным, 
но и заслуживающим под-
держки.  Убедил  специ-
алистов  представленный 

бизнес-план. Из средств, 
выделенных Шахтинску  в  
ходе реализации Програм-
мы  развития моногоро-
дов, предпринимателю был 
предоставлен грант для соз-
дания нового производства.

Оборотный  капитал по-
зволил А.Овсянникову за-
купить  соответствующее 
швейное оборудование, 
партию  качественного  сы-
рья. И если в первом случае 
не обошлось без китайских 
производителей  (их швей-
ные  машины пользуются  
спросом), то  кожу, исходя 
из имеющегося опыта,  он 

предпочел  российского 
производства.   Теперь  шах-
тинский предприниматель  
уже  числится  в базе  дело-
вых партнеров  Рязанского 
кожевенного завода,  из-
вестного своей качествен-
ной продукцией.

Однако современного 
оборудования и качествен-
ного сырья маловато, чтобы  
такая же репутация  появи-
лась и  у   изделий с   новой 
торговой маркой. Работа   
с кожей требует   от швей  
особых навыков, вниматель-
ности, терпения.  Так что на 

новом предприятии  сейчас 
время не только  отработки 
технологического процесса, 
но и  обучения специали-
стов. Проект  А.Овсянникова 
предполагает  организацию 
5 рабочих мест.  Новое про-
изводство  должно  внести  
свою лепту  в развитие на-
шего моногорода, помочь 
ему преодолеть  зависи-
мость от градообразующих 
предприятий.

С началом реализации 
Программы    в городе уже 
одобрено   8  проектов соз-
дания новых производств. 
Общая сумма грантов со-

ставила 24 миллиона. В  
ходе их реализации  пла-
нируется организация  45 
рабочих мест,  увеличение 
налоговых поступлений  в  
доходную часть городско-
го бюджета.   Государство 
продолжит работу  по пре-
доставлению  грантов. В ны-
нешнем году в Шахтинске 
на эти цели запланировано 
затратить порядка 8 милли-
онов. У   предприимчивых 
горожан  есть возможность 
попробовать  свои силы  
на предпринимательской 
стезе.

В.АНТОНОВА

Опытного  покупателя вряд ли может обмануть  изо-
билие кожгалантерейной продукции на прилавках мага-
зинов. Не вводят его в заблуждение ни ценники с тремя-
четырьмя нулями,  ни названия стран-производителей…  

Акция

Оказание социальной помощи  детям из малообеспе-
ченных,  многодетных, неблагополучных семей, сиротам 
и оставшимся без попечения – цель акции «Забота», кото-
рая проходит в республике с 15 января по 15 февраля. Её 
инициатор -  Комитет по охране прав детей Министерства  
образования и науки РК. 

Не остался в стороне и наш регион.  Благотворительную 
помощь в виде продуктов,  обуви и канцелярских принадлеж-
ностей  оказали двум малообеспеченным семьям  работники 
аппарата акима поселка  Шахан (на фото).

Соб.инф. 

ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной членами 

депутатской фракции партии «Нұр Отан» 
Шахтинского городского маслихата

 на  2015 год

СВЕТЛАНА ЕРЕМЕЕВА: «Решила внести 
свой вклад в акцию памяти в честь 70-ле-

тия Великой Победы. На этой фотографии 
мой дед Макаров Федор Митрофанович, прошед-
ший Великую Отечественную войну от начала 
и до победного 
конца. Был не-
сколько раз ра-
нен, оставшиеся 
в теле оскол-
ки оборвали его 
жизнь в 1949 
году, когда ему 
было чуть за 
сорок. Подроб-
ности военной 
биографии нам, 
к сожалению, не 
известны. Но 
несколько фото-
графий военной 
поры свято бе-
режем в память 
о нашем до -
блестном пред-
ке». 

Поклонимся 
великим тем годам

Проявили заботу
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Понятно, что большую часть из этих сумм   
уже не вернуть:  одни должники успели  
выехать, другие  неплатежеспособны.   Но 
ведь  нередко в категорию задолжников по-
падают  граждане, финансовое положение  
которых, в отличие от совести, позволяет   
вовремя  оплачивать  получаемые услуги.    
Свое местонахождение они не скрывают. 
С этим    зачастую сталкиваются  в отделе 
сбыта ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». Регу-
лярная инвентаризация дебиторской за-
долженности потребителей  показывает, что 
совместными усилиями  коллектива,  суда и 
судоисполнителей  удалось  снизить размер 
долга   «возрастом» от года до трех лет. Но с 
начала    нового  отопительного сезона   ста-
ла расти  текущая задолженность. К концу   
декабря она уже составляла   практически 
50 миллионов.

Более  400  исковых заявлений на сумму   
около 24 млн тенге подано  энергетиками 
в суд. Удовлетворены  порядка  250 исков.  
Услугодателю это позволяет  вернуть, при-
мерно,  15 миллионов.  Около 140 исков на-
ходятся еще на рассмотрении. К сожалению,  
исполнение решений суда идет  низкими 
темпами. Юридической службе предприятия 
нужно  активнее контролировать  исполни-
тельное производство, в том числе  иници-
ировать наложение ареста  на имущество 
и ограничение выезда  за пределы  респу-
блики, привлечение   к административной  и 
уголовной ответственности за неисполнение 
решений суда.

Дебиторская задолженность ТОО «Шах-
тинскводоканал» тянется еще  со времен 
существования ПК «Водоканал». Но и новое 
предприятие за полтора года своей само-

стоятельной работы уже накопило долгов   
практически на 10 миллионов тенге. В общей 
же сложности  население и юридические 
лица  задолжали ему  около  24 млн тенге.

За долги услугодатель отключил более  
700 потребителей. Ведется  претензионно-
исковая  работа. По итогам прошлого года 
было подано  19 исков, а в работе – еще 
15. На исполнении  в настоящее время  по-
рядка  150 дел.

В последнее время  предприятия-услу-
годатели ощущают   сильную поддержку  
государства.  К примеру,   ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго» ежегодно выделяется  более  
миллиарда  тенге на  проведение ремонтных 
работ основного и вспомогательного обо-
рудования, обеспечение  станции топливом, 
замену тепловых сетей. К сожалению,  все 
расходы энергетиков, необходимые   для  
стабильного теплоснабжения  города,  фи-
нансирование  из областного бюджета не 
покрывает. Естественно, что в расходах   
предприятия  учитываются средства, по-
ступающие в качестве абонплаты от потре-
бителей.  А долги абонентов не позволяют  
реализовать  многие из намеченных планов. 

То же самое  можно   сказать и о   ТОО 
«Шахтинскводоканал». Государство  по-
могает укреплению его материально-тех-
нической базы. Вот и в прошлом году были 
заменены  около 1500 п. м водопроводных  
сетей. Но в этом  нуждается  не меньше по-
ловины городского водопровода. Большой 
физический износ  труб – причина частых 
аварий в  этом  хозяйстве. Страдают от них 
сами потребители.  Тем не менее,  многие 
из них, не оплачивая  своевременно услугу,   
подрывают  фундамент стабильности «Шах-
тинскводоканала».

Как  в республиканском, так и  в  мест-
ных бюджетах  на  2015 год внесены из-
менения, обусловленные  сложной    си-
туацией в мировой экономике. Уже сейчас  
понятно, что  непросто  будет изыскать 
средства  для  объемного финансирования   
коммунальной сферы. Президент Нурсул-
тан Назарбаев,  наметив  пути  защиты от  
финансового кризиса,  сделал ставку на 
Новую экономическую политику «Нұрлы  
жол». Но эта масштабная программа раз-
вития поможет Казахстану   противостоять 
мировым вызовам, если  не только госу-
дарство, но и  его граждане  осознают 
свою ответственность за реализацию наме-
ченных  планов. Как говорит Н.Назарбаев, 
у каждого свой  участок работы.  У потре-
бителей коммунальных услуг, не желающих  
снижения  их качества, -  своевременный 
и полный расчет с услугодателями.  И не 
только потому, что это в их же собственных 
интересах. Общество должно понимать: 
время иждивенческих настроений  ушло.

Вот почему  четко налаженная работа  по мусороудале-
нию – одна  из задач, которую  должны решать власти на  
местах, в том числе и в поселке Шахан.

 Не один год   сфера  вывоза   твердых бытовых отходов была   
здесь «полем брани» между  услугодателем и потребителями.  
Чуть больше  года  назад предприниматель сложил полномочия, 
а в  этой сфере появился   новый  услугодатель – ИП Мурат 
Малибеков. Поскольку  финансовые и материальные ресурсы   
нового  предприятия, понятное дело, ограничены,  революции  
он не обещал. И все же, надо отдать должное,  сумел  уже 
многое сделать, чтобы поселок  не погряз  в бытовом мусоре.

В первую очередь,  на предприятии  постарались строго 
придерживаться графика  вывоза ТБО. Это уже немаловажно, 
поскольку  в поселке  26  площадок для сбора мусора. Кстати, 
три  из них  оборудованы   на средства  самого предпринимате-
ля. Для работы ему  пришлось приобрести  не только  грузовую 
машину и два  трактора, но и  погрузчик.  С последней единицей 
техники  помогло   государство. М.Малибеков воспользовался  
микрокредитом в  рамках Программы «Дорожная карта занято-
сти-2020». И хотя это не спецтехника для вывоза ТБО, тем не 
менее, погрузчик  значительно ускорил  процесс  уборки мусора 
с площадок, помог справляться с разработанным графиком. 

Не осталась в поселке незамеченной  ликвидация   несанк-
ционированных свалок, в которые  превратился складируемый 
годами  шлак. Силами предприятия при технической поддержке 
городского акимата было вывезено порядка  100 тысяч  кубо-
метров отходов печного отопления.  Добрых слов от  земляков  
М.Малибеков  заслужил и за уборку  поселковых кладбищ, до 
которой у людей   не доходили руки. 

Услугодатель  весьма признателен  жителям, которые, как 
он говорит, повернулись лицом  к предприятию. А это значит, 
что и платят своевременно, и стараются выполнять  элементар-
ные правила  складирования  бытовых  отходов. К сожалению, 
взаимопонимание приходит очень медленно. Долги за услуги 
по-прежнему  велики. И, как понимает  М.Малибеков,  для 
многих  земляков это связано  не с временными финансовыми 
трудностями,  а с жизненной установкой. В офисе предприятия 
скопились кипы заявлений от жителей одноэтажной застройки, 
официально заявляющих, что  мусора в их дворе нет. Как по-
казывает практика, во дворе, действительно, нет, потому что 
под покровом ночи он  «перекочевывает» на стихийные свалки.  
Выше уровень оплаты в  многоквартирных домах. Но и здесь  
«нарисовалась» некрасивая проблема. Некоторым жильцам  лень  
донести  бытовые отходы до площадки.  Пакеты с мусором 
оставляют рядом с подъездом родной  многоэтажки,  выбра-
сывают в попавшиеся по дороге  урны,  «украшают» заборы… 

На   отчетной встрече  акима поселка  с населением в этом 
году шаханцы впервые за  несколько лет  не ругали работу 
услугодателя по  вывозу мусора. Более того,  аплодисментами 
приветствовали его фамилию. Мурат Асимканович, конечно же,  
благодарен землякам. Но лучшим признанием   добросовестного 
труда своего небольшого коллектива считает своевременную 
оплату за услугу, сознательное отношение  жителей поселка  к 
этой мелкой, но такой важной бытовой проблеме. Навести  в 
поселке чистоту можно только вместе.

Т.ПЕРОВА, и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Шахтинска»

На конец минувшего года 
общая задолженность горо-
жан   перед услугодателями  
сложилась  в размере почти 
120 миллионов тенге. Льви-
ную долю, конечно же, со-
ставляют долги  за тепловую 
энергию – порядка  85 милли-
онов. Меньше, но тоже  зна-
чительную сумму – около 25 
млн - шахтинцы задолжали 
за воду.  А за электроэнергию 
недобросовестные потреби-
тели   накопили    почти 10 
миллионов.

Сколько бы ни вкладывалось средств в 
благоустройство населенного пункта,  без 
чистоты  и порядка   это -  деньги на ветер.  
Сделать  его по-настоящему ухоженным  
могут  чистые улицы, опрятные дворы и 
территории    объектов соцкультбыта. 

Январь в этом 
году выдался бес-
снежным. Вроде 
бы надо радовать-
ся этому обстоя-
тельству – не ме-
тет, не вьюжит. 
Однако более ран-
ние сюрпризы не-
бесной канцеля-
рии в виде оттепе-
ли и дождя в дека-
бре сыграли злую 
шутку.  Гололед на 
улицах стал насто-
ящим бедствием 
для горожан. 

Дорога до работы, дет-
ского садика, магазина 
оборачивается падениями 
и  ушибами. Ладно, с по-
годой не поспоришь, но о 
безопасности передвиже-
ния шахтинцев ведь могут  
позаботиться коммуналь-
ные службы и владельцы 

частных объектов. 
Пройдемся по 31 квар-

талу. Спуск к «Океану» 
порадует разве что экс-
тремала.  Сюда бы про-
тивогололедной смеси, 
что заготовило на зимний 
сезон ТОО «Горкомхоз». 
Конечно, на все обще-
ственные места предпри-
ятию сыпучих материалов 
не хватит,  но здесь-то 

особый случай – крутой 
спуск и подъем. Прогля-
дели коммунальщики и 
дорогу, ведущую сразу 
к трем социальным объ-
ектам – шестой школе, 
садикам «Снегурочка» и 
«Карлыгаш». Вовремя не 
вычистили ни дорожное 
полотно, ни тротуар. В 
результате ,  на  въезде 
-  колдобины,  покатый 

спуск ,  а  если 
п о  п у т и  с л е -
дования стоит 
припаркованная 
сбоку машина, 
то родителям с 
детьми прихо-
дится проявлять 
чудеса виртуоз-
ности.

Идем даль-
ше. Своя поло-
са препятствий 
у супермаркета  
«MAX» .  Снеж-
ный гребень не 
даст нормально 
пройти ни перед 
торговым объек-
том, ни сбоку. В 
свое время рас-
ширившись,  обустроив 
парковку, владелец оста-
вил совсем мало про-
странства для пешеходов. 
И почему-то в этом году не 
считает нужным заботить-
ся о своевременной рас-
чистке снега и безопас-
ности своих покупателей.  

Да разве только здесь 
пренебрежительное от-
ношение к людям? Все 
ли предприниматели во-

время сбивают наледь 
со ступенек своих вла-
дений, предупредитель-
но посыпают их песком 
либо балластом, вовремя 
убирают снег? Далеко не 
все. 

Что ж, соберем волю в 
кулак, сгруппируемся для 
смягчения падения, как ре-
комендуют медики, и дви-
немся дальше по опасному 
маршруту. Берегите себя, 
шахтинцы!

В.АНТОНОВА

О.АНКАЛЁВА

Миллионы, которые не красят
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Семинар

Аталмыш шараны орталық кітпахана мен атқыштар 
батальоны ұйымшылдықпен ұйымдастырып, сарбаз-
дарды қазақ халқының ХVII ғасырлардағы 
тарихымен таныстырып, олардың алдына 
Қасымхан, Жәнібек, Кенесары, Абылай-
хан сынды хандарымыздың өнегелі өмірі, 
ерліктері дәріптелген кітаптарды жайып 
салып, терең тарихымыздың төңірегінде 
түсініктемелер беріліп, насихат жүргізілді. 
Оларға қазақ халқының көрнекті жазушысы Ільяс 
Есенберлиннің «Қаһарман», «Көшпенділер», 
тағы басқа қазақ халқының өткен ғасырлардағы 
тұрмыс тіршілігін, қазақ хандығының құрылуын 
айқындайтын шығармаларының маңызы паш 
етіліп, сұхбат өткізілді. 

Кітапхана мамандары қазақ хандығының 
пайда болуы және оның азаттық жолындағы 
күресі, әсіресе, жоңғар шапқыншылығында 
қазақ батырларының көрсеткен ерліктері 
жөнінде баяндама жасап, олардың бүгінгі 
жас ұрпаққа үлгі боларлық бейнесі слайд 

арқылы көрсетілді. Шара барысында сарбаздар 
қазақ хандығының 550 жылдығы бойынша өз ой-
ларын ортаға салып, пікірталас жүргізді. Бірі жеті 
жарғы жайлы өз ойымен бөліссе, енді бірі қазақтың 
қалыптасқан салт – дәстүрі, мәдениеті, ұлан байтақ 
даласында өмір сүрген сақ және ғұн тайпаларының 
өмірі жайында пікірін білдірді. 

Семинарды жоғары деңгейде ұйымдастыруға 
атсалысқан орталық кітапхана мамандарына алғыс 
жаудырылды. Әскери бөлімнің клуб меңгерушісі 
Бибігүл Әнуарбекованың басшылығында дайындалған 
өнерпаз сарбаздардың концерттік бағдарламасы 
тарту етіліп, шара соңы ән мен күйге ұласып кетті.

Біз тарихымызды 
үйренеміз

Ө т к е н  а п т а д а  Ш а х т и н с к 
қалалық орталық кітапханада 
қазақ хандығының 550 жылдығына 
о р а й  « Б і з  т а р и х ы м ы з д ы 
үйренеміз» атты 6505 әскери 
бөлімінің Долинка кентіндегі 
2 - ші атқыштар батальонының 
сарбаздарының қатысуында семи-
нар ұйымдастырылды.

Күні кеше Шахтинск қаласының әділет 
басқармасы халыққа қызмет көрсету 
орталығы және кәсіпкерлер палатасының 
қалалық филиалы қызметкерлерімен 
бірігіп, Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілерін, кәсіпкерлік 
қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар еңгізілген заң талаптарын 
орындау мақсатында, сонымен қатар 
жуырда қолданысқа еңгізілген заңды 
тұлғаларды есептік тіркеу және кайта 
тіркеу сұрақтары бойынша  дөңгелек үстел 
ұйымдастырды. 

Шара барысында аталған заң та-
лаптары талқыланып, шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері үшін «электронды 
үкімет» веб-порталында тіркеу мерзімін 
өтінішті берген кезден бастап жұмыс 
күнінің бір сағатқа қысқартылуы, олар-
ды мемлекеттік тіркеу және қызметін 
тоқтатуды тіркеу кезінде тіркеу алымын 
төлеуді және 100 тенге жарғылық капи-
талын, заңды тұлғалар үшін мөрді жою 
туралы мәселелер төңірігенде құқықтық 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Осы сәтте 
халыққа сапалы қызмет көрсету, электрон-
ды үкімет порталының ақаусыз істеуін қатаң 
бақылауға алу назарда тұтылды.   Дөңгелек 
үстелге қатысушылардың сұрақтарына 
тұщымды және толыққанды жауап берілді.

А.ТұржАнов

А.Түсіпбеков, әділет
басқармасының басшысы

Дөңгелек үстел

Өзекті мәселелер 
талқыланды

Шахтинск қаласының білім беру, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі мемлекеттік мекемесі «Қамқоршыларға неме-
се қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балалар-
ды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің жүзеге асырылатындығын хабар-
лайды. 

Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет  стандартын  
Қазақстан  Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
әзірлеген.Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы немесе 
оның заңды өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесін ұсынады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
2- ші қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) қорғаншының немесе қамқоршының жеке куәлігінің 
көшірмесі; 

3) жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қорғаншылық 
(қамқоршылық) туралы анықтама;

4) баланың (балалардың) туу туралы куәлігінің 
көшірмесі;

5 )  ек інш і  деңгейдег і  банкте  немесе банк 
операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыруға 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы 
бар ұйымда қорғаншының немесе қамқоршының аты-
на дербес шоттың ашылуы туралы шарттың көшірмесі; 
6) балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де 
қамқорлығының жоқтығын растайтын құжаттардың (қайтыс 
болуы туралы куәлік, ата-ананы ата-ана құқықтарынан 
айыру, олардың ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын 
хабарсыз кетті, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шек-
телген) деп тану, оларды қайтыс болды деп жариялау 
туралы сот шешімі, ата-анасының бас бостандығынан 
айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, 
ата-аналардың іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-
анасынан айырып алынғанын, ата-анасының денсаулық 
сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін растайтын 
құжаттар, баланың (балалардың) әдейі тасталғаны тура-
лы акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш) 
көшiрмелері;

7) баланың (балалардың) табысы (мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік 
төлемдерді алуды растайтын құжаттар, алименттер, 
баланың (балалардың) мүлкінен түсетін табыстары туралы 
мәліметтер) туралы мәліметтер.

Балалардың құқықтарын қорғау мамандарының 
әлеуметтік жетімдіктің алдын алу, азаматтар отбасы-
ларына ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
ларды тәрбиелеуге беру, кәмелетке толмағандардың 
құқықтары мен заңда мүдделерін қорғау жұмыстарын 
ұйымдастырудың маңызды аспектісі көрсетілетін 
қызметтердің нәтижелілік және тиімділік көрсеткіштерін 
белгілеу болып табылады.

Шахтинск қалалық білім беру бөлімінің балалар 
құқығын қорғау секторы

Тұрғындар назарына!

Балаларға жәрдемақы 
тағайындау

Қазіргі күнде елімізде әлеуметтік 
жетімдіктің алдын алуға  және 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды орналастырудың 
альтернативті түрін дамытуға көп 
көңіл бөлінуде.Зілтеміршілер 

арасында өткен 
облыстық  тур-
н и р  қ а л а м ы з д а 
екі күнге созыл-
ды. Жарыста Шах-
тинск, Қарағанды 
ж ә н е  Те м і р т а у 
қ а л а л а р ы н ы ң 
спортшылары күш 
сынасты. 1998 жылы 
туған және одан 
төменгі жастағы 
ж а с ө с п і р і м д е р 
мен балалар бақ 
с ы н а с қ а н  а т а л -
мыш сайыста нәзік 
жанды қыздар да 
қатардан көрінді.  

Турнирдің ұйымшыл-
дықпен өтуіне қалалық бала-
лар және жөспірімдер спорт 
мектебі атсалысты. Кеншілер 
мәдениет сарайының залын-
да өткен жарысқа аталмыш 
қалалардан жалпы жүзден 
астам зілтеміршілер қатысты. 
Жарысты салтанатты түрде 
спорт мектебінің басшысы Раи-
са Лада ашып, өткізіліп отырған 
облыс көлеміндегі сайыстың 
жыл сайын қаламызда жоғары 

деңгейде өтуі қалпты дәстүрге 
айналып келетіндігін жеткізіп, 
жас спортшыларға ақжолтай 
тілеп, жылы лебізін білдірді.  

Одан кейін ауыр атлетика-
дан СССР – дің еңбек сіңірген 
бапкері, спорт шебері Николай 
Снегуров жас буын 
өкілдеріне басқа 
спорт түрлеріне 
қарағанда ауыр 
атлеттің ерекшелігін 
түс індір іп ,  оның 
пайдасын паш етті. 
О н ы ң  қ о л ы н а н 
осы күнге дейін 
жүздеген спорт-
шылар түлеп, көбісі 
чемпион болғанын 
мақтан етті. Әсіресе, 
ол кісінің қолынан 
әлемаралық олим-
пиада сайыстарының 
б і рнеше  дүрк і н 
чемпионы болған 
В и к т о р  М а з и н , 
Қазақстанның 12 дүркін ре-
кордшысы, ауыр атлетші әрі 
бапкер Аслан Абдуллаев 
тәрбиеленген екен. Сондықтан 
ол кісі сайыскерлерге сәттілік 

тілеп, жеңіс пен жетістікке 
жету үшін талмай еңбек ету 
қажеттігін ұқтырып өтті. 

Жарыс басталмастан ал-
дын турнирдің бас төрешісі 
Иван Снегуров қатысушыларға 
ереже және талаптарды ег-
жей – текжейлі түсіндіріп 
берді. Бірінші күні өткен 10 -14 
жастағы балалардың арасында 
өткен сайыста шахтинскіліктер 
жақсы көрсеткішке ерісті. 
Тәжірибелі бапкерлерлердің 
бірі Александр Кирюхин 

тер төгіп дайындаған, ауыр 
атлеттің қыр – сырын терең 
үйреткен шәкірттері 30 киле 
салмақта Нұрбол Ешинбеков 
2 - ші орынға табан тіресе, 
Никита Давыдов 3 – ші орынды 
қанағат тұтты. Ал 34-46 киле 

салмақтағылар арасында Ев-
гений Староверкин, Клим Ба-
шаргин, Эдуард Кудрук және 
Аман Елмұратов  1 – ші орын-
ды иемденіп, биіктен көрінді.  

Осы салмақта Да-
нияр Мұратханов 
2 – ші  орынға, 
Петр Кудрук 3 – ші 
орынға табан тіреп, 
шаһарымыздың на-
мысын қорғады. 

К е л е с і  к ү н і 
өткен жасөпірімдер 
арасындағы сайы-
ста негізі Шахтинск 
қаласының тума-
сы болғанымен, 
Қ а р а ғ а н д ы 
қаласында тұратын 
Андрей  Сне г у -
ров ауырлығы 145 
килелі зілтемірді 
көтер іп ,  барша 

қатысушылардан оқ бойы озып 
шықты. Ол бас жүлдені, яғни 
кубокты жеңіп алды. Сондай–
ақ, шаһарымыздан 75 килеге 
дейінгі салмақта күш сынасқан 
Александр Малыш, Вадим Чер-
нозубенко және Николай Корча-
гин 2 – ші орынға қол жеткізіп, 
қаламыз халқының алғысына 
бөленді. Сайыс соңында сал-
танатты түрде ауыр атлеттің 
үздіктеріне алғыс хаттар мен 
медальдар және қымбат бағалы 
сыйлықтар табыс етілді.

Облыстық турнир

Ауыр атлеттің 
үздіктері анықталды

А.рызАқұлұлы



В последние дни января прошло об-
ластное первенство по боксу. В Кара-
ганду съехались сильнейшие спортсме-
ны, а шахтинские ребята в очередной 
раз продемонстрировали боевой ха-
рактер и оказались среди лучших. По-
бедителем в весовой категории до 32 
кг стал Нургалым Кышкенбаев, который 
тренируется под руководством Алек-
сандра Насибулина. Талгат Сырым-
бетов, воспитанник главного тренера 
юношеской команды Карагандинской 
области Рамазана Мизамбаева, сумел 
обойти всех соперников и подняться 
на первую ступень пьедестала почета. 
А в категории 60 кг первое место взял 
подопечный Алексея Сафронова, Евге-
ний Приходько. Наставники довольны 
успехами молодых спортсменов. Но 
расслабляться некогда, ведь впереди 
победителей ждут выступления на 
зональном первенстве Республики 
Казахстан.
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шахтинск спортивный

Необходимость привлекать мо-
лодежь к игре с шайбой выяснилась 
при формировании сборной Ночной 
любительской хоккейной лиги. Се-
годня средний возраст ее участников 
- 40 лет. Большинство из них учились 
стоять на коньках и правильно дер-
жать клюшку еще в советское время, 
когда этот спорт пользовался особой 

популярностью. В перестроечные 
времена почти все секции были за-
крыты, а хоккей незаслуженно забыт, 
так как требовал больших вложений. 
Но интерес к этому виду спорта не 
угас и постепенно, небольшими шаж-
ками он стал возрождаться. В 2008 
году энтузиастами-любителями была 
создана первая шахтинская команда, 
состоящая из шахтеров, учителей и 
госслужащих, а в 2014-м она впер-
вые выступила в НЛХЛ. 

Прошедший год для шахтинского 
хоккея вообще стал знаковым. Была 
закуплена не только вся экипировка, 
но и построен новый корт на цен-
тральном стадионе. И все это под 
непосредственным наблюдением 
акима города А.Аглиулина. Он же 
стал и идейным вдохновителем соз-
дания юношеской команды.

Все задачи по формированию 
сборной взял на себя Бахыт Жума-
нов. С хоккеем он знаком давно, а в 
молодости даже был участником ре-
спубликанской команды. Сейчас на 
пенсии и на общественных началах 
проводит тренировки шахтинских 
игроков. Ребят для юношеской сбор-
ной стал набирать в декабре. Кого-то 
находил на катке, кто-то приходил 
сам или за компанию с друзьями. 
Требований было всего два – на-
личие коньков и большое желание 
учиться дальше. С января мальчишки 

приступили к тренировкам.
Занимаются они на корте при 

гимназии №1, а учебное заведение 
выделило хоккеистам помещение 
под раздевалку. Здесь же проходят 
и теоретические занятия, на кото-
рых начинающие игроки познают 
все хитрости хоккея. Снаряжени-
ем обеспечил отдел образования, 
физической культуры и спорта, так 

что у ребят есть все условия для 
тренировок.  Сейчас мальчишки 
учатся правильно кататься, дер-
жать клюшку и работать сообща, 
но Бахыт Аубакирович уже возла-
гает на команду большие надежды. 

«На следующий год мы планируем 
устраивать товарищеские матчи 
с юношескими сборными Абая, 
Сарани, Темиртау, и уверен, что 
наши хоккеисты будут сильными 
соперниками, - делится тренер. – 
Пока в команде 15 игроков, но мы 
готовы пополнять ее ряды новыми 
способными ребятами».

Зима в наших краях 
долгая, что дает отлич-
ную возможность для 
развития таких видов 
спорта, как лыжный, 
конькобежный и хок-
кей. У последнего за про-
шедшие месяцы в го-
роде появилось много 
поклонников, чему в 
немалой степени по-
способствовали участие 
в НЛХЛ и создание юно-
шеской хоккейной ко-
манды. 

Игра для сильных духом

Но зима – хорошее время 
года для строительства новых 
планов, разработок систем и 
разрешения наболевших про-
блем. Именно над этими вопро-
сами и работает сейчас футболь-
ный тренер Андрей Рысикович 
Саминайтис.

Футбол называют спортом 
№1. Был он лидером и в Шах-
тинске. В 80-е многие ребята из 
нашего города отстаивали честь 
республики на  всесоюзных со-
ревнованиях. Среди них был Ан-
дрей Саминайтис. Футбольную 
карьеру он начал во дворе род-
ного дома, а продолжил, играя 
за казахстанские, российские и 
украинские клубы, был в составе 
всеми любимого карагандинско-
го «Шахтера». В его послужном 
списке немало пунктов и по 
тренерской деятельности. Мно-
го лет Андрей Рысикович был 
тренером спортивной школы 
Шахтинска, а потом все свои 
усилия направил на саранский 
клуб «Гефест». Как обладатель 
категории «А», он имеет право 
работать почти с любыми евро-
пейскими командами, но выбрал 
родной город и всеми своими 
знаниями, умениями и обшир-
ным опытом хочет поделиться 
именно с шахтинцами. 

Планы у А.Саминайтиса боль-
шие. Конечно, футбол у нас не 
забыт, есть детские и взрослые 
команды, регулярно участву-
ющие в различных турнирах. 
Но Андрей Рысикович мечтает 
вывести его на более высокий 
уровень и как раньше видеть ре-
бят из родного города в сборной 
страны. И начать решил с поиска 
единомышленников. Первым, кто 
его поддержал и, как говорится, 
«дал зеленый свет», стал аким 
Шахтинска Александр Аглиулин. 
Градоначальник не только одо-
брил план тренера по развитию 
футбола, но и поделился своими 
идеями и предложениями. После 

чего А.Саминайтис приступил к 
созданию Футбольной ассоциа-
ции. Именно она и ее участники 
будут заниматься популяриза-
цией и развитием шахтинского 
футбола. Для более глубокого 
и детального изучения системы 
общественного объединения 
Андрей Рысикович встречался 
с директором карагандинской 
ассоциации, что окончательно 
убедило его в правильности 
решения.

«Задач и целей у ассоциации 
очень много. Здесь и повы-
шение мастерства у игроков, 
отстаивание прав и интересов 
спортсменов, и что еще немало-
важно, объедение займется про-
пагандой футбола и организаци-
ей досуга для всех любителей 
этого спорта №1, - рассказывает 
Андрей Рысикович. – Сейчас уже 
создана инициативная группа из 
пятнадцати человек, но вступить 
в ассоциацию может любой же-
лающий, единственное условие - 
быть неравнодушным к футболу».

Спортивное объединение 
также будет помогать тренерам 
совершенствоваться. Для этого 
А.Саминайтис планирует прово-
дить тренинги и семинары, на 
которых будет делиться своими 
знаниями, рассказывать о новых 
системах и тренировочных про-
граммах. При проведении игр 
ассоциация берет на себя за-
боты по привлечению опытных 
и квалифицированных судей, а 
при необходимости - и органи-
зацию товарищеских встреч с 
именитыми клубами.

В скором времени директор 
ассоциации Андрей Саминай-
тис получит ее юридическое 
подтверждение. Ведь все не-
обходимые документы собраны 
и находятся на рассмотрении. А 
пока он приступает к созданию 
новой футбольной команды, с 
которой обещает достичь не-
малых высот.

Возродить 
большой футбол

Для такой командной игры, как футбол 
зима - время затишья. Профессиональные 
игроки готовятся к предстоящим турнирам, 
а любители ждут момента, когда можно бу-
дет «погонять» мяч на поле. 

В числе лучших

В Шахтинском тех-
нологическом колледже 
состоялось открытое ре-
гиональное первенство 
по одному из самых за-
хватывающих и интерес-
ных видов спорта – тури-
стическому многоборью.

Посоревноваться с 
шахтинскими командами 
на искусственном релье-
фе приехали представи-
тели клубов Караганды и 
Астаны. Но наши ребята 
давно зарекомендовали 
себя серьезными со-
перниками на полосе 
препятствий. Спортсме-
ны состязались по трем 

дистанциям - личная, 
командная и связочная. 
Лучших выявляли на каж-
дой дистанции, но по-
бедителя определяли 
по итоговым очкам. Во 
взрослой категории шах-
тинская команда «Арлан» 
взяла второе место, опе-
редив Астану и немного 
уступив спортсменам 
из «Созвездия» (Кара-
ганда). Наши «туристы» 
давно славятся своими 
успехами, не подвели 
наставника Александра 
Шилова и родной ШТК 
и в этот раз. А вот сре-
ди юниоров шахтинским 

ребятам не было равных. 
Команда «Эдельвейс», 
представлявшая ДЮЦ, 
стала лучшей по итогам 
туристического много-
борья. Оказаться самы-
ми быстрыми, смелыми 
и ловкими спортсменам 
помогли регулярные и 
упорные тренировки.

Организаторы и все 
участники прошедших 
состязаний остались до-
вольны уровнем про-
ведения первенства и 
пообещали, что с удо-
вольствием приедут в 
Шахтинск еще раз и по-
пробуют взять реванш.

На минувшей неделе в Караганде прошли областные соревнования по 
плаванию. К сожалению, в нашем городе данный вид спорта не развит, 
максимум можно посетить бассейн или группу здоровья. Но это не означает, 
что в Шахтинске у него нет почитателей. 13-летний Денис Зимницкий 
занимается плаванием уже шесть лет. На тренировки он ездит в Сарань 
и Темиртау, где для занятий водным спортом есть все условия. И его 
упорный труд приносит свои результаты. На состязаниях он занял второе 
место, проплыв на спине 200 м. Сейчас юноша готовится к республиканским 
соревнованиям, надеется и там заявить о себе и родном городе. Остается 
пожелать ему только удачи.

Полосу подготовила Н.ЛЫСЕНКО

Преодолевая препятствия

На водной дорожке
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Закон и право

В частности, разделом XXVI  «Трудовая 
миграция» предусмотрено следующее: срок 
временного пребывания (проживания) тру-
дящегося и членов его семьи на территории  
государства трудоустройства определяется 
сроком действия трудового или гражданско-
правового договора, заключенного с работо-
дателем и заказчиком работ.

В случае досрочного расторжения догово-
ра, после истечения 90 суток с даты въезда,  
трудящийся-мигрант имеет право без выезда   
в течение 15 дней заключить новый трудовой 
и гражданско-правовой договор.

Договором исключены процедуры получе-
ния разрешения на работу, которые устанав-
ливали страны в целях защиты внутреннего 
рынка труда.  

Договор освобождает от регистрации 
(постановки на учет по месту пребывания) 
трудящихся-мигрантов и членов их семей в 
течение 30 суток с даты въезда на террито-
рию государства трудоустройства. В случае 
пребывания свыше 30 суток с даты въезда 
они обязаны зарегистрироваться (встать на 
учет) в соответствии с законодательством 
государства.

Социальное обеспечение (социальное 
страхование) трудящихся-мигрантов осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства, с 1 января 2015 
года трудовой (страховой) стаж трудящихся 
засчитывается в общий трудовой (страховой) 
стаж в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства.

Пенсионное обеспечение трудящихся и 
членов их семей регулируется законодатель-
ством государства постоянного   проживания, 
а также в соответствии с отдельным между-
народным договором между  государствами-
членами. 12 ноября 2014 г. Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии одо-
брена «Концепция проекта международного 
договора о сотрудничестве в области пенси-
онного обеспечения», проводится работа по 
разработке проекта данного документа.

Трудящиеся-мигранты и члены их се-
мей имеют право на получение скорой 
медицинской помощи (в экстренной и 
неотложной формах) и иной медицинской 
помощи. Дети трудящегося-мигранта, 
совместно проживающие с ним,  имеют 
право на посещение дошкольных учреж-
дений, получение образования в соответ-
ствии с законодательством государства 
трудоустройства.

На 2014 год в Казахстане квота на при-
влечение иностранной рабочей силы была 
установлена в размере 0,7% к численности 
экономически активного населения ре-
спублики (63 тыс. чел.). По состоянию на                           
1 декабря по разрешениям местных испол-
нительных органов на территории республики 
осуществляли трудовую деятельность 29462 
иностранных гражданина.  Они были заняты 
в следующих отраслях: 

строительство – 11,4 тыс. чел. (44,4%);
горно-добывающая промышленность – 3,4 

тыс. чел. (13,4%);
обрабатывающая промышленность – 1,4 

тыс. чел. (5,4%).
На 2015 год квота на привлечение ино-

странной рабочей силы установлена в раз-
мере 0,7% к численности экономически 
активного населения республики (порядка 
63,9 тыс. чел.). 

Условия
для мигрантов

Можно пожаловаться
С января  в Казахстане действуют новый 

Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уго-
ловно-исполнительный кодексы и Кодекс об 
административных правонарушениях.

Отныне задержанные граждане Казах-
стана могут жаловаться на сотрудников 
правоохранительных органов, если им не 
зачитают правило Миранды, согласно кото-
рому задерживаемый должен быть уведом-
лен о своих правах, а задерживающий его 
сотрудник правопорядка обязан получить 
положительный ответ на вопрос, понимает 
ли он сказанное.

По данным прокуратуры города, уровень мошен-
ничества в Шахтинске с прошлого года вырос более 
чем на 20 процентов и  составляет 11,4 процента от 
общего числа зарегистрированных преступлений. 
Согласно статистике, в 2014 году по фактам мо-
шенничества было возбуждено 61 уголовное дело

Виды мошеннических действий не изменились: 
от простейших, когда преступники под предлогом 
поменять старые купюры на новые похищают де-
нежные средства или под предлогом позвонить 
похищают мобильные телефоны потерпевших, до 
сложных, когда путем подделки документов на не-
движимое имущество распоряжаются  им. Также 
злоумышленники пользуются доверчивостью лю-
дей, ищущих жилье для аренды, пересдавая сня-
тые квартиры. Получив от потерпевших денежные 
средства за определенный промежуток времени 

проживания, «лжесобственники» недвижимого 
имущества скрываются. Как правило,  чаще всего 
жертвами мошенников становятся дети, пенси-
онеры,  у которых обманным путем выманивают 
деньги, сотовые телефоны. Но порой преступники  
действуют, что называется, по-крупному -  при-
сваивают автомобили, документы, в том числе на 
недвижимость, ювелирные изделия и драгоценные 
металлы. 

Мошенничество в регионе остается серьезной 
проблемой. Проведенный анализ свидетельствует, 
что рост преступности во многом обусловлен недо-
статочностью принимаемых правоохранительными 
органами профилактических мер, отсутствием 
должного взаимодействия органов уголовного 
преследования с другими уполномоченными госу-
дарственными органами.

Е.Зарир, помощник прокурора г.Шахтинска 
юрист 1-го класса

Мошенничество набирает обороты с 1 января вступил в силу 
Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе, который соз-
дает условия для свободного 
передвижения услуг, товаров 
и капитала, а также рабочей 
силы государств-членов Ев-
разийского экономического 
союза.

Уважаемые шахтинцы!
ОВД  города  напоминает  вам, что своевремен-

ное обращение в полицию поможет предотвратить 
противоправные деяния, задержать и наказать пре-
ступников и нарушителей общественного порядка. 
Если вы стали случайным свидетелем ограбления, 
драки, торговли наркотиками, ДТП, перестрелки, 
пожара, любого ЧП, не проходите мимо, проявите 
свою гражданскую ответственность и  позвоните на 
номера 102  или 112.  Вы дозвонитесь в дежурную 
часть  ОВД г.Шахтинска или Центр оперативного 
управления ДВД Карагандинской области. Звонки  
на данные номера бесплатные.

Прием граждан   по  личным  вопросам  в ОВД 
города проводится ежедневно  в течение рабочего 
дня  с 09.00 до 18.30 часов (перерыв с 12.30  до 
14.30 часов).

Прием осуществляет руководство ОВД г. Шах-
тинска:

- начальник  ОВД г.Шахтинска подполковник  
полиции  Кожахметов Д.Р. 

- заместитель начальника ОВД  подполковник  
полиции Ахметов Б.Х.

- заместитель начальника ОВД  майор полиции   
Абишев Е.С.                                                

- заместитель начальника ОВД  подполковник  

полиции Жукенов М.Т.
По  выходным  и  праздничным  дням граждан  

принимает один  из  руководителей ОВД с 10.00 
до 12.00 часов.

Начальники  отделов  ОВД принимают  
граждан  в  течение  рабочего  дня  с 09.00 
до 18.30 часов (перерыв с 12.30  до 14.30 
часов).

Дежурные части ОВД г.Шахтинска, Шаханского 
и Долинского ПОП принимают  граждан  кругло-
суточно.

Начальник Шаханского ПОП майор полиции 
Шешембеков С.Б., начальник Долинского ПОП 
подполковник полиции Аймагамбетов С.К. при-
нимают  граждан  в  течение  рабочего  дня  с 
09.00 до 18.30 часов  (перерыв с 12.30  до 14.30 
часов).

ОВД г.Шахтинска расположен по адресу: ул. 
К.Маркса, дом 42 А, телефоны дежурной части – 
102, 5–18–59.

Шаханское ПОП расположено по адресу: 
квартал 10, дом 16, телефон дежурной части 
-  3–39–19.  

Долинское ПОП расположено по адресу: 
ул. Садовая, дом 58, телефон дежурной части 
-  5–82–12.

Как показывает практика,  
чем полнее налажен учет пре-
ступлений правоохранительны-
ми органами, тем эффективнее  
меры по снижению уровня пре-
ступности. Вот почему соблю-
дение учетно-регистрационной 
дисциплины, контроль за прак-
тикой разрешения заявлений 
и сообщений о преступлениях 
являются   важными  направле-
ниями  в деятельности органов 
внутренних дел.  

Анализ статистики престу-
плений  показывает, что около 
45%  из них совершается на 
почве семейно-бытовых от-
ношений, причем большинство 
относятся  к преступлениям 
небольшой тяжести. Здесь за-
конодательством определены 
особый порядок обращения 
граждан и особый порядок 
рассмотрения. Дознание и 
предварительное следствие 
по ним не  предусмотрены. 
Это  так называемые дела  
частного обвинения. Порядок 
обращения и их рассмотре-
ния предусмотрен УПК РК. К 
ним относятся:  ст. 108 УК РК 
«Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью», ст.109 
УК РК «Побои», ст.110 ч. 1 УК 
РК «Истязания», ст.114 ч. 1, 2 
УК РК «Неосторожное причи-
нение вреда здоровью», ст.123 
УК РК «Понуждение к половому 
сношению, мужеложеству, лес-
биянству или иным действи-
ям сексуального характера», 
ст.130 УК РК «Клевета», ст.131 
УК РК «Оскорбление», ст. 147 ч. 
1, 2 УК РК «Нарушение непри-
косновенности частной жизни и 
законодательства РК о персо-
нальных данных и их защите», 
ст. 149 ч. 1 УК РК «Нарушение 

неприкосновенности жилища», 
ст.150 ч. 1 УК РК «Воспрепят-
ствование осуществлению из-
бирательных прав или работе 
избирательной комиссии», ст. 
198 ч.1 УК РК «Нарушение ав-
торских и (или) смежных прав», 
ст. 199 ч. 1 УК РК «Нарушение 
прав на изобретение, полезные 
модели, промышленные образ-
цы, селекционные достижения 
или топологии интегральных 
микросхем», ст. 321 ч. 1 УК 
РК «Разглашение врачебной 
тайны»,  а также ст. 152 УК РК 
«Нарушения трудового законо-
дательства РК», за исключени-
ем части 3. 

Многие граждане не знают  
положения законодательства и 
по-прежнему в связи с подобны-
ми фактами  обращаются в  ОВД. 
Хотя органы внутренних дел не 
вправе их рассматривать и  при-
нимать  решения. На этой почве 
возникают конфликты, необо-
снованные жалобы и недоволь-
ство действиями сотрудников 
внутренних дел. Еще раз стоит 
разъяснить, что, в соответствии  
со ст. 408 УПК РК, частное обви-
нение возбуждается потерпев-
шим путем подачи в суд жалобы 
о привлечении лица к уголовной 
ответственности. 

Этот документ должен со-
держать слудующие сведения: 
наименование суда,  в который 
он подается; описание события 
уголовного правонарушения; 
место и время его соверше-
ния с указанием доказательств; 
просьбу к суду о принятии дела к 
своему производству; сведения о 
лице, привлекаемом к уголовной 
ответственности; список свиде-
телей, вызов которых в суд не-
обходим. Жалоба подписывается 

подавшим ее лицом. 
Если  документ оформлен 

надлежащим образом, в течение 
3-х суток судья выносит одно 
из следующих постановлений: 
о принятии жалобы к произ-
водству; о передаче жалобы по 
подследственности или подсуд-
ности, либо об отказе. 

При подаче жалобы в органы 
дознания, следствия (сотруд-
никам ОВД) или прокурору она 
подлежит направлению в суд. 
Анонимные жалобы к произ-
водству не принимаются. Сбор 
доказательств целиком лежит на 
обвинителе и обвиняемом. По-
скольку обвинение поддерживает 
сам потерпевший, то в случае его 
неявки на судебное заседание 
без уважительной причины дело 
подлежит прекращению.

К особенностям судопроиз-
водства по делам частного об-
винения относится возможность 
примирения сторон. Закон обя-
зывает судью приложть к этому 
все свои усилия. Не позднее 7 
суток с момента принятия дела к 
производству, он должен вызвать 
обе стороны и разъяснить им 
пути к примирению. Если  оно так 
и  не состоялось, то назначается 
разбирательство по делу. Перед 
началом судебного следствия 
судья повторно обязан принять 
меры к тому, чтобы стороны 
помирились. Как показывает су-
дебная практика,  большинство 
дел частного обвинения закан-
чивается примирением сторон, 
и лишь незначительная их часть  
- вынесением приговора. 

Жалоба может содержать 
также просьбу о рассмотрении 
гражданского иска, о  возмеще-
нии морального или материаль-
ного ущерба.

Дела частного обвинения
Т.акимова, начальник дежурной части 
овД г.Шахтинска майор полиции

Прием по личным вопросам
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Индивидуальный предприниматель Крамарева 
Ирина Ивановна, именуемый в дальнейшем «Ус-
лугодатель», действующий на основании свиде-
тельства о регистрации серия 12915 № 0245706, 
с одной стороны, и собственник (наниматель) 
жилого помещения (дома), именуемый в дальней-
шем «Потребитель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг, 

по вывозу твердых бытовых отходов Услугодатель 
обязуется осуществлять вывоз ТБО из мест, от-
веденных для их складирования, Потребитель 
обязуется оплатить эти услуги.

2. Права и обязанности Потребителя
2.1.Потребитель имеет право:
2.1.1. На своевременный вывоз ТБО согласно 

утвержденным графикам.
2.1.2. Получать информацию о правильности 

применения цен.
2.1.3. На судебную защиту в соответствии с 

действующим законодательством Республики 
Казахстан в случае нарушения его прав.

2.1.4. Заключать с Услугодателем индивиду-
альный договор на вывоз ТБО.

2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно, в сроки, установленные 

настоящим Договором, оплачивать услуги по вы-
возу ТБО.

2.2.2. Представить Услугодателю необходи-
мую и достоверную информацию о количестве 
человек, фактически проживающих в квартире 
или в доме.

2.2.3. Не допускать складирования строитель-
ного мусора, грунта, крупногабаритных отходов, 
металлолома, веток в контейнерах и возле кон-
тейнерных площадок.

2.2.4. По предварительной заявке дополни-
тельно оплачивать вывоз мусора, указанного в 
п.2.2.3, по ценам Услугодателя.

2.2.5. Не допускать сжигание ТБО в контейне-
рах на контейнерных площадках.

2.2.6. Бережно относиться к мусоросборным 
контейнерам и контейнерным площадкам.

2.2.7. Уведомить Услугодателя о совершении 
гражданских правовых сделок с недвижимостью 
до выезда из занимаемого жилого помещения.

2.2.8. При выезде из квартиры (индивидуаль-
ного дома) произвести полный расчет за исполь-
зованные услуги по день выезда.

2.2.9. При въезде в квартиру (индивидуаль-
ный дом) зарегистрироваться у Услугодателя в 
течение 1 (одного) месяца со дня приобретения 
квартиры, дома.

2.2.10. Запросить справку об отсутствии задол-
женности перед Услугодателем при совершении 
гражданско-правовых сделок с недвижимостью.

2.2.11. Уведомить Услугодателя о количестве 
человек, фактически проживающих в квартире, 
при сдаче квартиры или дома в наем, в течение 
одного месяца с момента наступления события.

3. Права и обязанности Услугодателя
3.1. Услугодатель имеет право:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме полу-

чать от Потребителя оплату за предоставленные 
услуги по вывозу ТБО и принимать меры, пред-
усмотренные настоящим Договором, в случае 
нарушения Потребителем сроков платежей.

3.1.2. Предъявить имущественный иск По-
требителю за несвоевременную оплату услуг в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

3.1.3. Прекратить оказание услуг в случае нару-
шения Потребителем п.4.1. настоящего Договора.

3.1.4. При нарушении п. 2.2.2, 2.2.9. Услугода-
тель не производит корректировку начислений по 
лицевому счету Потребителя.

3.2. Услугодатель обязан:
3.2.1. Производить вывоз твердых бытовых 

отходов в соответствии с утвержденными марш-
рутными графиками.

3.2.2. Составлять и корректировать марш-
рутные графики со схемой движения и в соот-
ветствии с изменившимися эксплуатационными 
условиями.

3.2.3. В течение суток со дня подачи заявле-
ния Потребителем о снижении качества услуг  
принять все меры по восстановлению качества 
оказываемых услуг.

3.2.4. С целью сохранности контейнеров бе-
режно относиться к оборудованию во время за-
грузки ТБО.

3.2.5. Предъявлять Потребителю ежемесячно 
счета на оплату услуг за вывоз ТБО до 15 числа 
текущего месяца.

3.2.6. Начислять платежи за оказанные услуги 
по вывозу ТБО на основании данных регистрации 
граждан, указанных в установленных законода-
тельством РК документах, а в случае превышения 
фактически проживающих лиц с данными, указан-
ными в документах, начисления производятся на 
основании акта фактического проживания людей.

В случае, если в квартире (доме) проживает 
меньшее количество человек по сравнению с ко-
личеством граждан, зарегистрированных в квар-
тире, то начисление платежей осуществляется 
на основании документов о месте фактического 
проживания граждан и представлении копии 
платежного документа об оплате услуг по вывозу 
ТБО по фактическому месту жительства в течение 
одного месяца с момента убытия гражданина.

3.2.7. Информировать Потребителя об измене-
нии цен на вывоз ТБО за 10 (десять) дней до их 
введения путем публикации в средствах массовой 
информации.

3.2.8. Составлять акт с указанием коли-
чества человек, фактически проживающих в 
квартире. На основании составленного акта 
Услугодатель обязан начислять Потребителю 
абонентскую плату за вывоз ТБО. Акт считает-
ся действительным и при отказе Потребителя 
от подписи, но при условии оформления его 
комиссией Услугодателя или органа управ-
ления кондоминиумом в составе не менее 
трёх человек.

4.   Порядок и условия расчетов
4.1. Оплата за вывоз ТБО производится еже-

месячно на основании норм накопления и действу-

ющего тарифа, утвержденного в установленном 
порядке уполномоченным органом.

4.2. Оплата за вывоз ТБО производится не 
позднее 25 числа месяца, следующего за рас-
четным.

4.3. При несвоевременной оплате услуг Потре-
битель уплачивает Услугодателю пеню в размере 
0,03 процента от объема неоплаченных услуг за 
каждый день просрочки.

4.4. В случае отсутствия Потребителя 
и/или лиц,  совместно проживающих с 
ним, подтвержденного документально, на 
срок свыше 1 месяца, перерасчет произ-
водится с момента подачи заявления По-
требителем.

4.5. Плата за услуги по вывозу ТБО взимается  
в соответствии с п.3.2.6. настоящего Договора.

4.6. При отсутствии сведений о количестве 
лиц, проживающих в квартире (индивидуальном 
доме), имеющей (-ем) собственника, начисление 
производится из расчета на одного человека.

4.7. Все изменения, приведшие к перерас-
чету оплаты, осуществляются с момента подачи 
заявления Потребителем в адрес Услугодателя.

5. Ответственность сторон
 и урегулирование споров

5.1. Услугодатель и Потребитель несут от-
ветственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение договорных обязательств 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Казахстан.

5.2. Все споры решаются путем переговоров 
между Услугодателем и Потребителем либо в 
судах Республики Казахстан.

5.3. Вопросы, не урегулированные на-
стоящим Договором, рассматриваются в 
соответствии с положением Гражданского 
кодекса Республики Казахстан, действую-
щими Правилами благоустройства города 
Шахтинска, Санитарными правилами «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к объ-
ектам коммунального назначения» и другими 
нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу в течение 10 

дней с момента его опубликования в средствах 
массовой информации и считается заключенным 
на неопределенный срок.

6.2. Настоящий Договор является публичным и 
регулируется ст.387, ст.ст.683 - 687 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан.

7. Юридический адрес и банковские 
реквизиты Услугодателя:

Индивидуальный предприниматель 
«Крамарева И. И.»

г. Шахтинск, пр-т. Абая, 68б
тел. 5-12-06, 5-28-74

РНН 301410284262
ИИН 680302450430

ИИК № KZ626010191000051110
БИК HSBKKZKX в КФ 

АО «Народный банк Казахстана»

ПУБлИчНый ДОгОвОР 
возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов

г. Шахтинск 01.01.2015 г.

В соответствии с Постановлениями Правитель-
ства РК № 115 от 19 февраля 2014 года, № 538 
от 23 мая 2014 года, № 633 от 9 июня 2014 года, 
№ 118 от 19 февраля 2014 года  ГУ «Отдел об-
разования, физической культуры и спорта города 
Шахтинска» предоставляет  17 видов государ-
ственных услуг. Из них: 

- 9 видов государственных услуг оказываются 
как  отделом образования, так и через Центры 
обслуживания населения; 

- 8 видов государственных услуг предоставля-
ются подведомственными организациями (обще-
образовательными школами, организациями 
дополнительного  образования, дошкольными 
организациями образования).

За период с 3 января по 31 декабря 2014 года 
отделом образования и подведомственными ор-
ганизациями оказано 5293 услуги по 15 видам, из 
них  12 -  в отделе образования, 387– через ЦОН, 
3688– подведомственными организациями, 1218 
– через портал «Электронного правительства». 

За отчетный период работы  отдела и органи-
заций образования жалоб на качество оказания 
государственных услуг не было, фактов наруше-
ния сроков оказания государственных услуг в 
сфере образования не выявлено. 

С целью соблюдения и выполнения сроков 
оказания государственных услуг отделом об-
разования ежемесячно проводится мониторинг 
результатов оказания государственных услуг все-
ми организациями образования. Таким образом, 
осуществление работы по ведению внутреннего 

контроля за качеством предоставляемых государ-
ственных услуг позволяет достоверно формиро-
вать статистические отчеты данных  по оказанию 
государственных услуг.

Осуществляется постоянный контроль за ка-
чественным и своевременным оказанием госу-
дарственных услуг в организациях образования. 
В связи с этим проводились  выездные проверки 
документации в 27  организациях  образования 
Шахтинского региона (общеобразовательные 
школы, дошкольные организации образования, 
организации дополнительного образования) для 
оценки качества предоставляемых государствен-
ных услуг и оказания методической помощи.  

За период с января  по декабрь 2014 года отде-
лом образования было проведено 7 семинаров по 
вопросам оказания государственных услуг,  в том 
числе 3 -  для сотрудников отдела № 1 филиала 
РГП «ЦОН» г. Шахтинска, 4 – для подведомствен-
ных организаций.

Во всех организациях образования Шахтин-
ского региона ведутся журналы регистрации 
поступления заявлений на оказание услуги по 
каждому виду государственной услуги на госу-
дарственном языке.

Также согласно плану мероприятий ведется 
раздельный учет карточек оказания государствен-
ных услуг как форма результата  их оценки. Так, за 
2014 год организациями образования заполнено 
3688 карточек с оценкой оказания государствен-
ной услуги «хорошо». 

 Для информирования населения о порядке 

оказания государственных услуг  во всех орга-
низациях образования оформлены стенды на 
государственном и русском языках.

Также в целях доступности процесса ока-
зания государственных услуг создан раздел 
«Государственные услуги» на информацион-
ном сайте отдела образования, физической 
культуры и спорта города Шахтинска:  www.
shahtinsk-edu.gov.kz. В данном разделе раз-
мещаются стандарты, регламенты государ-
ственных услуг на государственном и русском 
языках, также опубликованы перечень услуг, 
предоставляемых в сфере образования, гра-
фик приема населения и контактные данные 
организаций образования, осуществляющих 
функции по оказанию государственных услуг.

На информационном портале акима города 
Шахтинска – www.shahtinsk.gov.kz, на интернет- 
ресурсе отдела образования - www.shahtinsk-edu.
gov.kz   размещен список очередности детей 
дошкольного возраста  для поступления в до-
школьные организации образования Шахтинского 
региона по состоянию на 1 января 2015 года. 
Сведения об очередности детей обновляются 
ежемесячно на информационных сайтах города 
Шахтинска.

Исходя из вышеизложенного, проводимая ра-
бота по предоставлению государственных услуг в 
сфере образования позволяет оказывать данные 
государственные услуги качественно, своевре-
менно и эффективно.

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Шахтинска» 

Результаты деятельности в сфере оказания государственных услуг
Отчет
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У с т а н о в к у  с о в р е м е н н о г о  
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,  ав-

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

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

- п.Долинка,  автозаправ-
ка (ул.Садовая).

Работают круглосуточно,  
заправка ведется по счет-
чику.

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

Образование и воспитание

Обменялись опытом

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМО ЩЬ!!!

Джилиеву  Володе - 17 лет. Он  
инвалид  детства 1 группы, диагноз  
- «миопатия Дюшенна» (прогрессиру-

ющая мы-
ш е ч н а я 
д и с т р о -
фия).

Сейчас 
Володе все 
с л о ж н е е 
д ы ш а т ь 
самосто-
я т е л ь н о ,  
он остро 
нуждается 
в аппара-
те искус-
ственной 
вен тиля -
ции лёгких. 

С т о и -
мость ап-
парата  - 
7000 евро. 
Родные не 
в состоя-
нии при-

обрести его, поэтому обращаются 
за помощью к шахтинцам. Мама Во-
лоди Медова Инна Балакшиевна (сот.
тел.87057004085) будет благодарна 
всем, кто протянет самому дорогому 
для нее человеку руку помощи. 

Номер счета в HALIK BANK: КZ 
656012503000010957. 

 QIWI кошелёк 87057004085

Детство - удивительная и уни-
кальная пора, когда многое  воз-
можно,  многое  позволено. Сла-
бый и беззащитный может стать 
сильным и всемогущим, скучное и 
неинтересное может оказаться ве-
сёлым и занимательным. Для этого 
достаточно всего лишь быть ребён-
ком и чтобы рядом был любящий, 
талантливый, добрый взрослый.

На днях среди детских садов 
прошёл городской конкурс «В 
Чудетство откроем окошко». Его 
главным  условием  было прочтение 

стихотворения для  русскоязычных  
детей на  государственном языке, а 
для ребят, которые получают воспи-
тание и образование на казахском 
языке, -  на русском.

Ясли-сад «Ботагоз» распахнул 
свои двери для талантливых ребя-
тишек всех восьми садов города 
и посёлков.  Прозвучали произ-
ведения авторов - Әли Ысқабай,  
В .Берестова,  Ж.Наурызбай, 
В.Кузнецовой, Е.Благининой и  
других.

Команде жюри  было нелег-

ко выбрать победителя, потому 
что все ребята  выступили ярко 
и выразительно. Именно поэтому 
конкурс превратился в настоящий 
праздник, подаривший массу эмо-
ций, и, конечно же, удовлетворение 
педагогам, которые подготовили  
детей. Особенно хочется отметить   
Евгению Ковалеву  (ясли-сад «Сал-
танат»), Арину Федину («Алёнка»), 
Сафину Гилемханову  («Карлыгаш») 
и Полину Бадееву («Ботагоз»). Все 
участники получили  подарки и 
дипломы.

Т.ИВАНОВА, директор ясли-сада «Ботагоз»

В школе № 6 прошел городской «круглый стол» на  
тему  «Организация методического сопровождения 
деятельности старшего вожатого».  На него были при-
глашены  старшие  вожатые региона, а также педагоги 
дополнительного образования Детско-юношеского 
центра г.Шахтинска.

В рамках мероприятия  старшая вожатая школы 
№ 6 поделилась опытом ведения делопроизводства,  
подробнее остановилась на ведении номенклатуры 
дел. На тренинге «Умеем ли мы быть вместе?» участ-
ники «круглого стола»  высказали свою точку зрения о 
толерантности по  отношению к  своей и  другим на-
циональностям. Старшие вожатые школ обучали играм, 

которые можно применять в своей работе,  позволяют 
сплотить коллектив и  выявить в нем  лидера. 

В конце семинара методист ДЮЦ провела мастер-
класс «Профилактика профессионального выгорания».  
Были представлены приемы и  даны советы, как в 
процессе нелегкой работы педагога оставаться про-
фессионалом. 

Участники встречи обменялись мнениями о значи-
мости проведения таких мероприятий для работы в 
отрядах РОО «Единая детско-юношеская организация 
«Жас Ұлан» Шахтинского региона, помогающих  рас-
тить патриота и гражданина своей Родины. Также 
высказали свои пожелания и приняли рекомендации.

А.ПОГРЕБНАЯ, методист ДЮД ДЮЦ, 
Е.КИРЬЯНОВА, старшая вожатая ОШ № 6

Раскрывая детские таланты

В 2015 году он пройден 
под лозунгом «Это дости-
жимо». В Казахстане к этому 
дню приурочен декадник по 

профилактике и раннему 
выявлению рака, который 
пройдет со 2 по 11 февраля. 

В 2014 году в Шахтин-
ском регионе было выявлено 
179 случаев онкологических 
заболеваний  против 154 в  
2013-м. Статистика свиде-
тельствует о росте смерт-
ности и онкозаболеваемости 
в сравнении с предыдущим 
годом. По локализации пе-
чально «лидируют» рак лег-
ко го, желудка и молочных 
желез. 

Несмотря на все про-
филактические усилия, уро-
вень заболеваемости раком 
легких возрастает,  причем 
чаще среди мужчин. На на-
чальных стадиях болезнь 
протекает почти бессим-
птомно, отчего пациенты 
обращаются за медицин-
ской помощью поздно. Од-

нако такие симптомы, как 
кашель, одышка, боль в 
грудной клетке, вирусные 
инфекции, кровохарканье, 
потеря массы тела должны 
стать поводом для немед-
ленного обращения к врачу. 
Причинами  развития рака 
легких являются табакоку-
рение, генетическая пред-
расположенность,  экология 
- запыленность  воздуха, 
выхлопные газы, радиация, 
пассивное курение, сопут-
ствующие  хронические 
заболевания (туберкулез, 
ХОБЛ, проф.заболевания).

Основными  и наиболее 
эффективными  метода-
ми профилактики являются 
отказ от курения, профи-
лактические обследования 

-  флюо-
рография, 
р е н т г е -
н о л о г и -
ч е с к о е 
исследо-
вание лег-
ких.  

С  це-
лью ран-
него вы-
я в л е н и я  
онкозабо-
леваний 
в  п оли -
к линике  
Шахтин-
ска про-
в о д я т с я  

скрининговые исследования 
целевых  групп населения 
на  рак желудка, молоч-
ных желез, шейки  матки, 
толстого кишечника, про-
статы и печени.  Данные 
мероприятия позволяют  
выявлять предраковые и 
раковые  заболевания и 
своевременно проводить 
лечение.  Поэтому не стоит 
игнорировать приглашение 
пройти профилактический 
осмотр.  

Сегодня люди  больше 
всего боятся  столкнуться с  
онкологией, каждый мечтает 
прожить долгую жизнь без 
страшного диагноза. Чтобы 
не услышать его, ведите 
здоровый образ жизни, отка-
житесь от вредных привычек 
и обязательно посещайте 
врача для  профилактики 
болезней.

Б.ОМАРОВА, врач-онколог 
поликлиники г.Шахтинска

4  февраля по 
инициативе Меж-
дународного со-
юза по борьбе с 
онкологическими 
з а б о л е в а н и я м и 
был провозглашен 
Всемирным днем  
борьбы против 
рака.

Обследование обязательно

В Караганде прокуратура выявила на-
рушения законодательства о персональных 
данных и их защите в деятельности комму-
нальных предприятий города.

Как показал анализ, ежемесячные 
квитанции-уведомления на оплату комму-
нальных услуг оставляют в дверях квартир 
в открытом виде. При этом в квитанциях 
указаны персональные данные владельцев 
квартир: фамилия, имя, отчество, адрес. 
Этими данными могут воспользоваться по-
сторонние лица. Прокуратура вынесла пред-
ставление в адрес руководства предпри-
ятий об устранении нарушений законности.

Меры приняты. Со следующего месяца 

из квитанций исключат данные о вла-
дельцах квартир. Казахстан в 2013 году 
принял Закон «О персональных данных и 
их защите». Под персональными данными 
понимаются: фамилия, имя, отчество (при 
его наличии), дата и место рождения, ин-
дивидуальный идентификационный номер, 
юридический адрес, номер документа, 
удостоверяющего личность, семейное 
и социальное положение, наличие дви-
жимого и недвижимого имущества, об-
разование, профессия, другие сведения 
личного характера, которые идентифи-
цируют личность человека или позволяют 
установить ее.

К сведению!
Убрать из квитанций данные владельцев

ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» ока-
зывает государственную услугу «Выдача 
ветеринарной справки».

Государственная услуга оказывается бес-
платно государственными ветеринарными 
организациями, созданными местными ис-
полнительными органами.

Прием осуществляется в порядке очере-
ди, без предварительной записи и ускорен-
ного обслуживания главным специалистом, 
ветеринарным врачом О.Подалюк (кабинет 
№10) ежедневно с 9.00 до 18. 30 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных 
и праздничных дней.

Перечень документов, необходимых для 

оказания услуги: 
- копия ветеринарного паспорта на жи-

вотное;
- на кожевенно-меховое сырье обязатель-

но наличие ярлыка, с указанием индивиду-
ального номера животного.

Адреса и контактные телефоны спра-
вочных служб по вопросам оказания 
государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсе Министерства: www.
minagri.gov.kz, раздел «Поддержка и 
услуги», подраздел «Государственные 
услуги».

Единый контакт-центр по вопросам 
оказания государственных услуг: 1414.

Госуслуги
Выдача ветеринарной справки

Декадник



НА ДОСУГЕ

10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
6 февраля 2015 года № 5

1 ТИП – «РУКОВОДИТЕЛЬ»
Обычно это люди, имеющие 

склонность к руководящей и ор-
ганизаторской деятельности. Ори-
ентированы на социальнозначимые 
нормы поведения, могут обладать 
даром хороших рассказчиков, ос-
новывающимся на высоком уровне 
речевого развития. Обладают хо-
рошей адаптацией в социальной 
сфере, доминирование над дру-
гими удерживают в определенных 
границах. 

Нужно помнить, что проявление 
данных качеств зависит от уровня 
психического развития. При высо-
ком уровне развития индивидуаль-
ные черты развиты, реализуемы, 
достаточно хорошо осознаются. 
При низком уровне развития могут 
не выявляться в профессиональной 
деятельности, а присутствовать 
ситуативно. Это относится ко всем 
характеристикам.

2 ТИП – «ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Обладает многими чертами 

типа «руководитель»,  одна-
ко в принятии ответственных 
решений часто присутствуют 
колебания. Данный тип людей 
более ориентирован на «умение 
делать дело», высокий профес-
сионализм, обладает высоким 
чувством ответственности и тре-
бовательности к себе и другим, 
высоко ценит правоту, т.е. ха-
рактеризуется повышенной чув-
ствительностью к правдивости. 
Часто они страдают соматиче-
скими заболеваниями нервного 
происхождения как следствие 
перенапряжения.

3  Т И П  –  « Т Р Е В О Ж Н О             
-МНИТЕЛЬНЫЙ»

Характеризуется разнообра-
зием способностей – от тонких 
ручных навыков до литературной 
одаренности. Обычно людям дан-
ного типа тесно в рамках одной 
профессии, они могут поменять 
ее на совершенно противополож-
ную и неожиданную, иметь также 
хобби, которое по сути является 
второй профессией. Физически 
не переносят беспорядок и грязь. 
Обычно конфликтуют из-за этого 
с другими людьми. Отличаются 
повышенной ранимостью и часто 

сомневаются в себе. Нуждаются в 
мягком подбадривании.

4 ТИП – «УЧЕНЫЙ»
Эти люди легко абстрагируются 

от реальности, обладают «кон-
цептуальным умом», отличаются 
способностью разрабатывать на 
всё свои теории. Обычно обла-
дают душевным равновесием и 
рационально продумывают свое 
поведение.

Представители данного типа 
часто встречаются среди лиц, 
занимающихся синтетическими 
видами искусства: кино, цирк, те-
атрально-зрелищная режиссура, 
мультипликация и т.д.

5 ТИП – «ИНТУИТИВНЫЙ»

Люди этого типа обладают 
сильной чувствительностью нерв-
ной системы. Легче работают 
на переключаемости от одной 
деятельности к другой, обычно 
выступают «адвокатами меньшин-
ства», за которым стоят новые воз-
можности. Обладают повышенной 
чувствительностью к новизне. Аль-
труистичны, часто проявляют за-
боту о других, обладают хорошими 
ручными навыками и образным 
воображением, что дает возмож-
ность заниматься техническими 

видами творчества. Обычно вы-
рабатывают свои нормы морали, 
обладают внутренним самокон-
тролем, т.е. предпочитают само-
контроль, отрицательно реагируя 
на посягательства, касающиеся 
их свободы.

6 ТИП – «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 
КОНСТРУКТОР, ХУДОЖНИК»

Часто встречается среди лиц с 
технической жилкой. Это люди, об-
ладающие богатым воображени-
ем, пространственным видением, 
часто занимаются различными ви-
дами технического, художествен-
ного и интеллектуального твор-
чества. Чаще интравертированы, 
живут собственными моральными 
нормами, не приемлют никаких 
воздействий со стороны, кроме 
само контроля.

Эмоциональны, одержимы соб-
ственными оригинальными иде-
ями.

7 ТИП – «ЭМОТИВНЫЙ»
Обладают повышенным со-

переживанием по отношению к 
другим людям, тяжело пережива-
ют жестокие кадры фильма, могут 
надолго быть выбитыми из колеи 
и быть потрясенными от жестоких 
событий. Боли и заботы других 
людей находят у них участие, 
сопереживание и сочувствие, на 
которое они тратят много соб-
ственной энергии, в результате 
становится затруднительной реа-
лизация их собственных способ-
ностей.

8 ТИП – «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ К ПЕРЕЖИВАНИЯМ ДРУ-
ГИХ»

Обладает противоположной 
тенденцией эмотивному типу. 
Обычно не чувствует переживаний 
других людей или относится к ним 
с невниманием и даже усиливает 
давление на людей. Если это хо-
роший специалист, то он может 
заставить других делать то, что он 
считает нужным. Иногда для него 
характерна черствость, которая 
возникает ситуативно, когда в 
силу каких-либо причин человек 
замыкается в кругу собственных 
проблем.

Тест    Определение самых 
сильных сторон характера

типа «руководитель»,  одна-

более ориентирован на «умение 
делать дело», высокий профес-
сионализм, обладает высоким 
чувством ответственности и тре-
бовательности к себе и другим, 

ствительностью к правдивости. 
Часто они страдают соматиче-
скими заболеваниями нервного 

-МНИТЕЛЬНЫЙ»

► Сделать кожу «светящейся»
Смешайте несколько капель молочной сы-

воротки с основой под макияж и ваша кожа 
будет выглядеть сияющей. Также можно 
использовать сыворотку в качестве 
косметического молочка, протирая 
ею кожу после снятия макияжа или 
перед его наложением.

►Продлить молодость кожи 
лица

Чтобы кожа долгое время оста-
валась молодой и упругой, за-
канчивайте каждое умывание 
контрастным обливанием лица. 
Начинать нужно с теплой воды, 
заканчивать обязательно 
холодной. Обливать не 
менее 5-ти раз. Чем боль-
ше разница температур 
воды, тем лучше эффект. 
Эта своеобразная гимнастика для сосудов 
кожи поможет ей долгое время противостоять 
морщинам.

►Быстро вылечить герпес
Чтобы вылечить выскочивший на губе гер-

пес, можно взять пленку от вареного яйца. 
Нужно приложить ее на высыпание и подержать 
так некоторое время.

►Моделируем брови
Бровь должна начинаться в точке пере-

сечения с линией, проведенной вверх от вну-
треннего угла глаза, поэтому не стоит удалять 
слишком много волосков до этой точки. Длина 
бровей определяется расстоянием от внутрен-

него угла глаза до наружного угла.

►Объемные и пышные волосы
Чтобы длинные волосы были объемными и 

пышными, попробуйте на ночь не туго связать 
их в пучок над макушкой. Тогда с утра во-
лосы будут подняты у корней и вам понадо-
биться меньше времени на укладку.

►Ванночки для рук из картофель-
ного отвара

Подержите руки в теплом картофельном 
отваре 15-20 минут и шершавые руки будут 

гладкими, мягкими и бархатистыми. Крах-
мал смягчает и питает кожу рук, а содержа-

щаяся в отваре соль укрепляет ногти 
и заживляет мелкие трещинки.

►Сокращаем время утрен-
него макияжа

Чтоб встречать утро с широко 
распахнутыми глазами и сократить время на 
утренний макияж, можно использовать стойкую 
краску для ежемесячного окрашивания ресниц. 
Если будете пользоваться средством по уходу за 
ресницами и щипцами для завивки ресниц, то от-
падет необходимость в ежедневном подкрашива-
нии глаз и очистки щипцов от прилипшего грима.

►Прическа поможет изменить форму 
лица

Чтоб визуально удлинить лицо, нужно чтобы 
волосы были ниже плеч. Расширить лицо ви-
зуально можно, сделав пробор сбоку, сузить 
- сделайте пробор посередине. Если будете 
носить многослойную стрижку в теменной об-
ласти, круглое лицо станет более вытянутым.

Маленькие хитрости по уходу за собой
будет выглядеть сияющей. Также можно 
использовать сыворотку в качестве 
косметического молочка, протирая 
ею кожу после снятия макияжа или 

Продлить молодость кожи 

Чтобы кожа долгое время оста-
валась молодой и упругой, за-
канчивайте каждое умывание 
контрастным обливанием лица. 
Начинать нужно с теплой воды, 
заканчивать обязательно 
холодной. Обливать не 
менее 5-ти раз. Чем боль-
ше разница температур 

Чтобы длинные волосы были объемными и 
пышными, попробуйте на ночь не туго связать 

их в пучок над макушкой. Тогда с утра во-
лосы будут подняты у корней и вам понадо-
биться меньше времени на укладку.

►Ванночки для рук из картофель-
ного отвара

Подержите руки в теплом картофельном 
отваре 15-20 минут и шершавые руки будут 

гладкими, мягкими и бархатистыми. Крах-
мал смягчает и питает кожу рук, а содержа-

щаяся в отваре соль укрепляет ногти 
и заживляет мелкие трещинки.

него макияжа

КИВИ НАДО ЛЮБИТЬ!
Норвежские ученые обнаружили в киви 

уникальное вещество, сжигающее жирные 
кислоты и снижающее риск образования тром-
бов в сосудах. Рекомендуется съедать 2-3 
киви в день, И через месяц на 15% снижается 
уровень вредных жирных кислот в крови.

В период эпидемии гриппа разомните плод 
киви, добавьте в пюре 1 чайную ложку меда и 
ешьте вечером перед сном.

При ожогах и отморожениях протертый 
плод киви смешайте с 1 чайной ложкой олив-

кового масла, смазы-
вайте больное место 
- быстро заживет.

Измельчите 3 мор-
ковки, 1 плод киви, 
ложку меда и стакан 
кефира, употребляйте 
напиток с подсушен-
ным хлебом. Такой 
витаминный коктейль 
помогает организму 
восстанавливаться по-
сле простудных забо-
леваний.

Киви содержит больше витамина 
С, чем апельсин или лимон, богат 
калием, кальцием, витамином Е, 
что полезно для страдающих повы-
шенным артериальным давлением 
и заболеваниями сердца. При этом 
в киви всего 60 калорий на 100 грам-
мов плода, что делает его ценным 
диетическим продуктом.



НА   ДОСУГЕ

Семечки: грызем с пользой

Сколько живут домашние 
животные

К АППЕНДИЦИТУ 
НЕПРИЧАСТНЫ

Точные причины аппендицита 
до сих пор еще не изучены. Одна-
ко большинство исследователей 
сходятся во мнении, что пусковых 
моментов у этого заболевания не-
сколько. Самые важные из них — по-
нижение иммунитета и закупорка ап-
пендикса. При сочетании этих двух 
факторов создаются благоприятные 
условия для размножения бактерий 
и воспаления. Причиной снижения 
иммунитета могут быть переохлаж-
дение, простуда, стрессы, заболева-
ния. А «пробку» в кишечнике может 
образовать все что угодно. В том чис-
ле виноградные и арбузные косточки, 
шелуха от семян подсолнуха.

Но, по мнению специалистов, 
пищевой «мусор» — лишь третья по 
частоте встречаемости причина ап-
пендицита. Гораздо чаще просвет 
червеобразного отростка в кишеч-
нике закупоривается при запорах. 
Неслучайно в странах, где предпо-
читают питаться мясом и другими 
животными продуктами, люди чаще 
болеют аппендицитом. У детей пу-
сковым моментом в развитии этого 
заболевания могут стать глисты, по-
павшие в аппендикс из кишечника.

Поэтому отказываться от семечек 
для профилактики аппендицита не-
разумно. Важно лишь не есть их со 
шкурками и при этом тщательно пере-
жевывать.

ОПАСНЫ ДЛЯ ГОРЛА
Противопоказаний к употребле-

нию семечек практически нет. Лишь 
людям с камнями в желчном пузыре 
в больших количествах их употре-
блять не стоит. Семена подсолнеч-
ника — мощное желчегонное сред-
ство, которое может спровоциро-
вать приступ.

Не рекомендуют употреблять се-
мечки перед выступлением певцам, 
дикторам и лекторам. Из-за масел, 
которыми богаты семена подсол-
нечника, слизистая горла и голо-
совых связок покрывается тонким 
слоем жировой пленки. Во рту по-
является сухость, а много говорить 
и петь с таким ощущением тяжело.

Если вы склонны к кариесу, пом-
ните, что при частом употреблении 
семян подсолнечника может пор-
титься зубная эмаль. Поэтому сто-
матологи рекомендуют своим паци-
ентам есть семечки лишь в очищен-
ном виде. В остальном же те, кто 

регулярно есть семена подсолну-
ха, приносят своему здоровью не-
мало пользы.

СЕМЕЧКИ 
КАК ТРАНКВИЛИЗАТОР

В семечках много растительного 
белка, кальция и жирорастворимых 
витаминов А, Е и D. Они полезны для 
оздоровления кожи, укрепления 
ногтей и волос. За счет содержания 
магния, витамина В6 и фолиевой 
кислоты семена подсолнуха хорошо 
снимают повышенную тревожность 
и устраняют другие нарушения на-
строения. Считается, что успокаи-
вающее действие оказывает и сам 
процесс поедания семечек. Так что 
можете применять этот метод для 
профилактики нервных срывов.

В небольших дозах семена под-
солнуха — хорошее подспорье для 
комфортного снижения веса. Они 
способны притуплять аппетит и мо-
гут использоваться для перекусов. 
К тому же семечки очень полезны 
для сосудов. В них много ненасы-
щенных жирных кислот, недостаток 
которых сейчас испытывает каждый 
третий житель Европы. Исследова-
ния показывают, что при регуляр-
ном употреблении семечки пони-
жают уровень холестерина в плаз-
ме крови.

Чтобы ядрышки «солнечного» 
цветка оказывали целебное дей-
ствие, их нужно правильно го-
товить. Пользу приносят только 
подсушенные, а не зажаренные 
до коричневого цвета семечки. 
При термической обработке вита-
мины в них разрушаются, а жиры 
становятся вредными. Те же про-
цессы происходят и при долгом 
хранении семечек. Поэтому они 
должны быть только нового уро-
жая.

Перед высушиванием или об-
жаркой семечки нужно мыть. Ведь 
на шелухе подсолнуха могут содер-
жаться пыль и вредные бактерии. 
Еще одним неприятным моментом 
является то, что поля подсолнечни-
ка нередко находятся вблизи ожив-
ленных магистралей. В таких усло-
виях растения могут вбирать в себя 
токсичные вещества выхлопов. По-
этому семечки лучше покупать не с 
рук, а в магазине, в фирменной упа-
ковке. У продавцов должен быть сер-
тификат качества, подтверждающий 
безопасность.

Говорят, что от частого употребления семечек 
можно заполучить аппендицит. Так ли это на самом 
деле? А как быть, если вы очень-очень любите семеч-
ки, привыкли к ним и не можете от них отказаться?

И, наконец, что же такое семечки — «вкусная бес-
полезность» или от них все-таки есть польза для ор-
ганизма?

Пребывая в состоянии лени, человек 
хочет сладкого. От избытка сахара в организме 
снижаются защитные силы, нарушается обмен 
веществ, функции печени, поджелудочной 
железы, мелких сосудов, страдает зрение. Много 
сладкого потребляют те, кто не хочет решать 
свои проблемы.

Испытывая горе, человек стремится 
употреблять в пищу горькие продукты (горчица, 
ржаной хлеб, кофе). В результате появляются 
хронические инфекции, заболевания крови, 
костной системы.

Пессимистичный, обидчивый человек 
хо чет  кисло го.  Кислое  в  чрезмерном 
употреблении наносит вред сердцу, легким, 
желудку, кишечнику, суставам, нарушает 
внутреннюю среду организма.

Суетливый, напряженный человек хочет 
пересолённой пищи. Излишне соленое является 
врагом сосудов всего организма, бронхов, почек, 
суставов.

Упрямые, напористые, безудержные 
люди любят чрезмерно терпкое. Такая пища 
приводит к заболеваниям гормональных органов, 

бронхов, позвоночника, суставов, костей.
Пристрастие к острой пище испытывают 

гневливые, излишне темпераментные люди, 
в результате чего возникают воспалительные 

процессы в печени, поджелудочной железе, же-
лудке, сердце, половых органах.

Потребность в жареной пище возникает при 
грубости, усталости, отвращении к труду. Это 

ведет к перегрузке сосудов мозга, печени, желудка, 
нарушаются гормональные и иммунные функции.

Жадные люди любят излишне жирное – это 
ведет к заболеваниям обмена веществ, желудка, 
печени, костной системы.

Люди, которые находятся в постоянном 
психическом напряжении, не умеют отвлекаться 
от проблем, предпочитают тонизировать организм 
чаем, кофе, зверобоем, душицей. Это и основная 
причина курения. Результат таких привычек – 
поражение сосудов мозга, сердца, почек, печени. 
Снижаются функции половых желез, страдает 
система крови.

Раздражительные, упрямые, жадные, 
суе тл и в ы е  л ю д и  люб я т  мно го  е с т ь , 
торопятся во время еды – появляется лишний 
вес, нарушения артериального давления, 
гормональные расстройства, нарушения в 
позвоночнике, снижаются защитные силы 
организма.

При черствости, жадности, плохом 
отношении к людям, жестокости, излишней 
привязанности к вещам появляется тяга к 
мясному. 

Человек, увлеченный любимым делом, 
доброжелательно относящийся к людям, не 
склонен к извращениям своих вкусовых качеств 
и, тем самым, увеличивает возможность быть 
здоровым.

Что могут сказать о человеке 
пристрастия в еде

Век животных недолговечен. Рано или поздно нам приходит-
ся с ними расставаться. Сколько лет нашу жизнь будет освещать 
радостью пушистая кошка  в доме? Или поддерживать беззавет-
ная преданность собаки? 

«Животный век» во многом зависит от условий содержания и 
кормления питомца. Кошки и собаки, за которыми грамотно уха-
живают, правильно кормят, оберегают от болезней (проводят про-
филактическую вакцинацию и дегельминтизацию) живут намного 
дольше, чем бездомные животные того же вида. Однако не все 
животные в доме живут дольше их сородичей на воле. Противо-
положная тенденция наблюдается у владельцев экзотических жи-
вотных. Многие заводят животных, не зная толком как правильно 
за ними ухаживать, и это значительно сокращает их жизнь в доме.

Кошки
Эти пушистые красавицы с мягкими лапками могут про-

жить рядом с нами в среднем 10-15 лет. Но цифра эта очень 
приблизительная. В практике встречались кошки, отметившие 
свой 25-летний юбилей. Хотя и 25 лет – не предел для кошки. 
В Книге рекордов Гиннеса имеется запись о кошке-долго-
жительнице из Великобритании, прожившей 34 года. 

А кот Неженка из Остина посмертно получил 
статус самого старого кота. Он родился в августе 
1967 года и скончался в день своего 38-летия.

                            Собаки
Зависит не только от ухода, но и от породы. Здесь можно выявить закономер-

ность: чем больше размеры собаки – тем меньше продолжительность жизни. 
Допустим, собаки породы чихуахуа будут рядом со своими хозяевами 

15-17 лет, а вот самые большие собаки породы немецкий дог всего семь-
девять лет. Однако эти цифры также относительны, и рекорды долголе-
тия зафиксированы и у собак. Почти 30 лет (29 лет и 5 месяцев) прожила 
австралийская собака по кличке Блюи. Практически всю свою жизнь она 
помогала своему хозяину Лесу Холли пасти коров и овец. 

Есть долгожители и в России. В Нижегородской области в городе Вачи 
живет лайка, возраст которой 21 год.

Попугаи
По сравнению с кошками и собаками, попугаи способ-

ны прожить рядом с человеком значительно дольше. Как 
и у собак, продолжительность жизни попугая зависит от 
размера птицы. Чем крупнее попугай, тем больше ему 
отмерено на жизненном пути. Средняя продолжитель-
ность жизни крупных попугаев составляет около 50-60 
лет. Средние попугаи редко доживают до 45 лет, а ма-
ленькие – 10-15 лет. 

Самым старым попугаем в мире считается попугай 
Чарли, принадлежавший Уинстону Черчиллю и проживаю-

щий в одной из британских оранжерей. Возраст его составляет 104 года.

Грызуны
Жизнь грызунов коротка и быстротечна.  Мыши живут один-два года. 

Крысы также недолговечны, и обычно живут два-три года. Хомячки живут 
не более трех лет. Продолжительность жизни морских свинок несколь-
ко больше, чем у других мелких грызунов – шесть-восемь лет. Конечно, 
встречаются животные, которые радуют своих хозяев большее количе-
ство времени. На текущий момент истории известна морская свинка, 
которая прожила 15 лет. 

Шиншиллы живут в среднем 12-15 лет. Но бывают случаи, когда не-
которые особи доживают и до 20 лет.

Рекордсмены в дикой природе
Китовые акулы, которые считаются самыми большими рыбами в мире, 

могут прожить до 100 лет. Этот рекорд бьют красные морские ежи. Срок 
их жизни может достигать 200 лет. 

Известны случаи, когда в океанариумах морские ежи живут более 50 лет. 
Но всем этим рекордсменам даже и не снились возможности ме-

дузы Turritopsis Nutricula. Она считается единственным бессмерт-
ным существом на Земле. В середине 1990-х годов ученые обнару-
жили, что эти крошечные медузы, когда их жизнь приближается к 
концу, сворачиваются в «мячик». После этого они не умирают, а воз-
вращаются к детской стадии полипа и заново начинают взрослеть.
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