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Новости города

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Два  вопроса  были  вынесены на повестку аппа-

ратного  совещания  при  акиме города.  Первым о 
работе местной  полицейской  службы ОВД города  
в первом  квартале  года доложил начальник МПС 
Д.Абубакиров.  По информации  правоохранитель-
ных органов, в этот период  почти на 11 процентов  
отмечен рост общей  преступности, значительно 
выросло количество преступлений, совершенных 
в  состоянии  алкогольного опьянения.  Аким го-
рода  поручил   соответствующим  уполномочен-
ным органам  усилить разъяснительную работу с 
населением о необходимости повышать безопас-
ность своего  жилища, а ОВД - пресекать  торгов-
лю спиртным  в ночное  время.

О реализации Программы «Дорожная карта 
занятости-2020» доложил директор Центра заня-
тости Г.Умирбеков. Вниманию присутствующих 
были представлены план работы  на текущий год, 
результаты  первого квартала. Из 378 человек, 
обратившихся в Центр занятости, содействие в 
трудоустройстве оказано 262. Еще  42  соискате-
ля  рабочего места направлены на общественные 
работы. Аким города поручил  директору Центра 
занятости обеспечить выполнение плановых по-
казателей и освоение бюджетных средств по Про-
грамме «Дорожная карта занятости-2020».

В РАБОЧЕМ  СТРОЮ
Акт   государственной  приемки в эксплуата-

цию   новой  лавы на прошлой неделе   подписан  
на шахте имени Ленина.   В настоящее  время до-
бычники  угольного  предприятия уже  выходят на     
заданную   нагрузку – 3400 тонн  угля  в  сутки. 
Коллектив в  последние годы  активно развивает 
восточное  крыло шахты. Новая  лава – по счету  
уже  вторая  в этом шахтном  поле. Ее запасы – по-
рядка  900 тысяч тонн  высококачественного  угля.

Добычной  комплекс «Глиник 15/29 У», которым 
оснащена лава,   «перекочевал» сюда  из только  что 
отработанного очистного забоя, даже не  подняв-
шись на поверхность. Понимая, насколько  важно 
обеспечить его   безаварийную работу, персонал     
постарался   оперативно и  качественно  выполнить  
текущий ремонт   оборудования. Теперь  дело  за   
добычниками. За  выполнением ими сменных за-
даний  следит весь коллектив шахты.

РАДУШНЫЙ  ПРИЕМ
Веселым и  интересным  выдался день 5 апреля  

для   многих   юных шахтинцев  с ограниченными 
возможностями. Они  побывали  в  городском  цен-
тре  семейного отдыха «Ертегі». При  спонсорской 
помощи  директора развлекательного заведения 
А.Омарбекова   культпоход для детей-инвалидов и  
ребятишек, посещающих  вспомогательную шко-
лу-интернат, организовала  инициативная  группа 
«Камкор», действующая  при Ресурсном  центре  
молодежи города.

Игровые  автоматы,   кинотеатр 7Д, расширение 
круга общения, встреча со сверстниками... Столь-

ко  впечатлений  на долю   детей с ограниченными 
возможностями  выпадает не каждый день.  И за-
слуга в этом – не только  спонсора мероприятия и   
ребят из «Камкора», а  и  сотрудников  всего  цен-
тра  семейного отдыха, которые радушно встре-
тили   таких посетителей.

БУДЕТ  ПЕРЕРАСЧЕТ
Трудный  разговор  потребителей и  услугода-

теля – руководства ТОО  «Шахтинсктеплоэнерго» 
- состоялся  в  минувшую пятницу в ДК города.Сто-
имость коммунальных  услуг – больная  тема для  
многих горожан. Но жителей  частного  сектора,  
которые  подключились к  услуге ТЭЦ, возмутил   
не только  размер оплаты, но и несвоевременное  
извещение о  повышении  ее размеров.  В конце  
февраля    услугодатель ввел в действие новые 
нормы потребления тепловой энергии для домов, 
не оснащенных   приборами  учета. В итоге    сто-
имость  услуги значительно   выросла.

На  встрече  в адрес  поставщика тепла звучали  
упреки в том,  что  он не  уведомил  об этом зара-
нее.  Одни бы установили  теплосчетчики, другие 
приняли еще более радикальные  меры, отключив-
шись от  централизованного теплоснабжения. ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго»  пошло   навстречу  вла-
дельцам  одноэтажной застройки. Новые нормы  
потребления   тепловой энергии будут введены в 
действие  со  следующего отопительного  сезона, 
а в нынешнем планируется сделать перерасчет.

Соб.инф.

Более  82  процентов  составила  в нашем регионе 
явка  избирателей на прошедших выборах  депутатов 
Мажилиса и маслихатов  всех  уровней 20 марта. Голо-
сование  проводилось на  36 избирательных  участках.

Аким города С.Аймаков  высоко оценил организацию 
работы городской и участковых, окружных комиссий  по 
подготовке и  проведению  избирательной  кампании, 
отметил вклад каждого,  кто был задействован в выбор-
ном  процессе. 

В минувшую среду в  торжественной обстановке   гла-
ва региона вручил Благодарственные   письма предсе-
дателям  комиссий,   поблагодарив  в  их лице всех,  кто 
принимал  участие  в  успешном  проведении  кампании. 
Слаженная работа, высокая ответственность и патрио-
тизм этих  людей  помогли  региону  показать  хорошие  
результаты в день голосования,  провести  выборы в  
строгом соответствии с требованиями законодательства.

Новости  страны

О ядерной безопасности 
В ежедневной политической газете 

США «The Hill» была опубликована ста-
тья Президента Казахстана в рамках его 
участия в Саммите по ядерной безопас-
ности. 

По мнению Нурсултана Назарбаева, со-
стоявшиеся в рамках мероприятия встречи 
способствовали выходу на новый уровень со-
трудничества в вопросах контроля за оборо-
том опасных ядерных материалов.

Нурсултан Назарбаев сослался на опыт 
Казахстана, который унаследовал от Совет-
ского Союза четвертый по величине ядерный 
арсенал в мире. Глава государства подчер-
кнул, что, благодаря поддержке казахстан-
ского народа, был закрыт советский Семи-
палатинский ядерный полигон, после чего 
страна отказалась от всего ядерного оружия 
на своей территории. Уникальная история Ка-
захстана позволила содействовать началь-
ным переговорам Ирана с США, Россией, 
Китаем, Великобританией, Францией и Гер-
манией по выработке соглашения по ядер-
ной проблеме.

Нурсултан Назарбаев призвал все госу-
дарства, особенно те, от которых зависит 
вступление ДВЗЯИ в силу, продемонстри-
ровать ответственность и сделать необхо-
димые шаги.

Для развития 
образования и науки 

Утверждена  Государственная про-
грамма развития образования и нау-
ки Республики Казахстан на 2016-2019 
годы.

Она  разработана на основе Плана нации 
«100 конкретных шагов» с учетом ведущих 
мировых трендов, прошла широкое обсужде-
ние у педагогической и научной обществен-
ности. Учтены предложения работодателей, 
бизнес-сообщества и международных экс-
пертов. Целью программы является повыше-
ние конкурентоспособности образования и 
науки, развитие человеческого капитала для 
устойчивого роста экономики.

Для успешной реализации программы бу-
дут консолидированы финансовые ресурсы 
на развитие ИКТ и электронного обучения, 
строительство школ взамен 3-х сменных и 
аварийных,  профильных школ, привлечение 
в ведущие вузы зарубежных ученых и кон-
сультантов, государственный образователь-
ный заказ по приему в магистратуру и док-
торантуру, разработку инновационных про-
ектов и так далее.

Долги регрессникам  
погасят 

Вступившие в силу 10 мая 2015 года 
изменения в законодательстве по вопро-
сам страхования работников от несчаст-
ных случаев на производстве для АО «Ар-
селорМиттал Темиртау»  повлекли за со-
бой дополнительную финансовую нагрузку 
в рамках ранее заключенных договоров. 

Компания пыталась по всем правилам биз-
неса урегулировать вопрос с получившими вы-
платы в полном объеме страховыми компания-
ми - путем долевого участия. Но взаимопони-
мания достичь не удалось. Понимая всю слож-
ность ситуации с регрессными выплатами, АО 
«АрселорМиттал Темиртау» приняло  решение 
взять всю финансовую нагрузку на себя. В свя-
зи с отказом страховых компаний от исполне-
ния обязательств по договорам уже выплатила 
страховые премии обязательного страхования 
работника от несчастных случаев на производ-
стве. Задолженность, образовавшаяся перед 
утратившими трудоспособность, будет пога-
шена в кратчайшие сроки. Начиная с 1 апре-
ля АО «АрселорМиттал Темиртау» планирует 
ежемесячно производить регрессные выплаты 
лицам, имеющим утрату трудоспособности, от 
5 до 29 процентов от заработной платы.

Концепция развития 
физкультуры и спорта 

Президент своим  Указом   утвердил Кон-
цепцию развития физической культуры и 
спорта Республики Казахстан до 2025 года.

Концепция предусматривает создание не-
обходимых условий для развития сферы спорта 
и физической культуры в качестве основы раз-
вития здоровой нации. Основной акцент ста-
вится на развитие массового спорта как сред-
ства профилактики заболеваний и негативных 
социальных явлений; использование спорта в 
нравственном, эстетическом и интеллектуаль-
ном развитии молодежи.

Характерной особенностью государствен-
ной политики Казахстана в области спорта и 
физической культуры традиционно являет-
ся реализация сбалансированного подхода к 
развитию массового спорта и спорта высших 
достижений. В сфере массового спорта при-
оритетным направлением является увеличение 
охвата населения страны систематическими 
занятиями физической культурой и спортом. 

Активное развитие получили более 20-ти на-
циональных видов спорта. В Казахстане функ-
ционируют 109 республиканских федераций 
по видам спорта.

Высокая оценка

Для улучшения внешнего облика и обеспечения ком-
фортности проживания населения с 11 апреля по 28 мая 
объявлен весенний двухмесячник по благоустройству, 
санитарной очистке и озеленению города Шахтинска и 
прилегающих поселков с привлечением трудовых кол-
лективов предприятий и организаций всех форм соб-
ственности.

Жителей города и поселков Долинка, Новодолинский, 
Шахан, руководителей предприятий, организаций всех 
форм собственности, а также субъектов частного пред-
принимательства просим принять активное участие в 
субботниках и санитарных четвергах.

16, 30 апреля и 28 мая - общегородские субботники, 
23 апреля и 14 мая - общеобластные субботники.

Объявлен двухмесячник
Соб.инф.

ГУ  «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г.Шахтинска»
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Совещания

Малый бизнес

Под председательством акима города 
С.Аймакова прошло ежеквартальное за-
седание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. Началось 
оно с информации о кадровых изменени-
ях: аким города представил нового за-
местителя прокурора города Шахтинска 
- Кошанова Ержана Жумабековича.

Заместитель начальника ОВД города 
Ануар Сарсенбек выступил докладчи-
ком  по ряду вопросов. Информируя о 
применении мер административного за-
конодательства  к правонарушителям и 
взыскании наложенных штрафов, озвучил 
результаты проделанной работы. Так, за 3 
месяца с начала года было выявлено поч-
ти 2,5 тысячи правонарушений, наложено 
штрафов на сумму более 13,5 миллиона 
тенге. При этом процент взыскаемости 
составляет всего 26,7 (при областном 
показателе 25,3),  что значительно ниже 
показателей аналогичного периода про-
шлого года  (47,5%).

По словам докладчика, основной при-
чиной снижения показателей является  
отсутствие доходов у граждан, привле-
ченных к административной ответствен-
ности. Как правило, лица, совершающие 
правонарушения, нигде не работают, 
ведут асоциальный образ жизни. В це-
лях повышения взыскаемости налажено 
взаимодействие с промышленными пред-
приятиями, усилена работа с судебными 
исполнителями. 

Были также озвучены меры по  про-
тиводействию нелегальной миграции. По 
данным полиции, на территории Шахтин-
ского региона временно пребывали 259 
иностранцев, 17 трудовых мигрантов. За 
нарушения  миграционного законодатель-
ства  составлено свыше 250 протоколов 
о привлечении к административной от-
ветственности. 

 А.Сарсенбек подробно остановился 
на  реализации комплекса профилак-
тических мероприятий, направленных 
на снижение аварийности и повышение 
безопасности дорожного движения. В 
Шахтинском регионе за январь-март  

было зарегистрировано 5  ДТП, в том 
числе 2 – с участием детей, в которых 
1 человек погиб и 8 пострадали. Для 
предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий и снижения аварийности  
проводятся еженедельные обследования 
улично-дорожной сети, на территории 
региона планируется установить 100 до-
рожных знаков.

Информацию по данной теме допол-
нил руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и 
ЖИ А.Абдижалилов, который рассказал о 
проведенной работе в 2015 году по про-
граммам  «Обеспечение функционирова-
ния автомобильных дорог» и «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения». 

Далее участники заседания обсудили  
вопросы профилактики и обеспечения 
пожарной безопасности. В частности, со-
стояние противопожарного водоснабжения 
городских и районных сетей вблизи объек-
тов образования (пожарные гидранты, во-
доемы), а также внутреннего  водоснабже-
ния (пожарные краны) в образовательных 
учреждениях, их оснащения первичными 
средствами пожаротушения, обработку  
кровли огнезащитным составом. 

По данным вопросам присутствую-
щих проинформировали и.о. начальника 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
г.Шахтинска Е.Абдигаликов и руково-
дитель отдела образования Н.Онсович. 
Проверка показала, что объекты образо-
вания Шахтинского региона оборудованы 
исправной системой автоматической 
пожарной сигнализации, а противопо-
жарные мероприятия проводятся своев-
ременно.

По итогам обсуждения аким горо-
да С.Аймаков дал ряд поручений, ка-
сающихся дальнейшего обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, привле-
чения общественности к профилактике 
правонарушений, усиления контроля за 
миграционными процессами, повышения 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов.

Соб.инф.

От маленькой фермы до боль-
шого кролиководческого хозяйства 
предполагает сделать шаг Михаил 
Ушаков. Молодой человек в насто-
ящее время находится на контроле 
в службе пробации. Но именно со-
действие  специалистов уголовно-
исполнительной системы помогло 
ему развернуть небольшой бизнес. 
Около 10 лет назад карагандинец 
зарегистрировался в налоговых 
органах как индивидуальный пред-
приниматель. Даже в условиях 
ограничения свободы это дает  
возможность заниматься бизнесом. 
Молодой  предприниматель рассчи-
тывает воспользоваться помощью, 
которую дают государственные про-
граммы поддержки бизнеса, чтобы 
расширить производство кроль-
чатины. Областной департамент 
уголовно-исполнительной системы 
проект М.Ушакова заинтересовал  в 
связи с организацией новых рабочих 
мест для осужденных. Сотрудниче-
ство администрации АК 159/20 и 
осужденного открывает сторонам 
хорошие  перспективы.

Впрочем, не только им. В  пред-
приятия, открытые в  исправительных 

учреждениях региона, только в про-
шлом году инвестировано 220 млн 

тенге. На территории АК 159/6 сей-
час действуют 16 участков, где  про-
изводятся строительные материалы, 

мебель, швейные, кондитерские из-
делия, дезинфицирующие  средства, 
ведется сборка металлопластиковых 
окон. В АК 159/7  функционирует 
производственная база по изготов-
лению металлоизделий. Широкий 
ассортимент, приемлемая цена 

позволяют продукции успешно кон-
курировать на рынке, а РГП «Енбек 
Караганда» участвовать в конкурсах 
госзакупок. К примеру, в этом году 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» заклю-
чило договор на пошив спецодежды 
и поставку мебели на сумму около 
10 млн тенге.

Помощь в освоении навыков, 
необходимых на производственных 
участках учреждений, оказывает 

Шахтинский горно-индустриальный 
колледж, педагогический коллек-
тив которого обучает осужденных 
целому ряду специальностей. В 
настоящее время более двух десят-
ков человек уже трудоустроены по 
полученной квалификации. Пользу-

ются спросом элек-
трогазосварщики, 
слесари-сантехники, 
повара, кондитеры. 
Работа, стабильный 
заработок помогают 
осужденным пога-
сить иски по суду, 
создать небольшой  
материальный задел 
для начала новой 
жизни после  выхо-
да из мест лишения 
свободы.

 В торжественной 
обстановке, в при-
сутствии представи-
телей средств мас-
совой информации 
прокуратура области 
и департамент уго-
ловно-исполнитель-
ной системы пре-
зентовали открытие  
в АК 159/20 кроли-
кофермы и швейного 
цеха. Приветствуя 
собравшихся, глава 
исполнительной вла-
сти Шахтинска Сер-
жан Аймаков высоко 

оценил результаты работы по трудо-
устройству осужденных, проводимой 
в учреждениях. И не только в плане 
адаптации этих граждан после отбы-
тия наказания. Стоимость выпущен-
ной в колониях продукции в прошлом 
году составила, примерно, 380 млн 
тенге. В 2016-м планируется достиг-
нуть еще более высоких показателей. 
Это станет существенным вкладом в 
экономику нашего региона.

Вопросы на контроле

В.РУСТАМОВА

Нет барьеров для инициативы
На прошлой неделе в учреждении АК 159/20 от-

крыты два небольших предприятия – швейный 
цех и  кроликоферма, где будут заняты лица, от-
бывающие  наказание. Это стало еще одним шагом 
в реализации проекта «Занятость в колониях-2017», 
стартовавшего несколько лет назад по инициати-
ве Генеральной прокуратуры республики. В ис-
правительных учреждениях нашего региона при 
содействии прокуратуры области  открыты уже 
15 небольших производств. С их помощью трудо-
устроены более 57,5  процента осужденных.

 В первую очередь, на повестке дня  стоял  вопрос о том, как 
оградить от этих  идей подрастающее поколение.  По словам  
руководителя отдела образования Н.Онсовича, в школах   прово-
дится большая  воспитательная работа. Диагностические опросы, 
классные часы, лекции, беседы с учащимися и их родителями, 
родительские собрания, посвященные профилактике религиозно-
го экстремизма, помогают сформировать у учащихся правильное 
понимание места религии в жизни  человека, объясняют вред, 
который наносят обществу и государству деструктивные религи-
озные идеи. Особый акцент  в  воспитательном процессе сделан 
на организации работы с ресурсами Интернета. По мнению ру-
ководителя, в школах созданы  необходимые условия для свет-
ского образования, воспитания толерантности у подрастающего 
поколения, привития уважения к традициям и прошлому государ-
ства, что немаловажно для противодействия распространению 
радикальных и экстремистских идей среди молодежи.

О проводимой информационно-разъяснительной работе со 
студентами подробно рассказали директор ШГИК Н.Секенов, 
и.о. директора ШТК В.Тарасова. Директор Детско-юношеской  
спортивной школы Р.Лада  проинформировала членов  комиссии 
о том,  какие возможности для пропаганды здорового образа 
жизни, формирования правильного мировоззрения дают занятия  
в школе и спортивных секциях.

Заслушав информацию, аким города С.Аймаков нацелил при-
сутствующих активизировать работу в данном направлении, ещё 
больше внимания уделять организации досуга молодежи. 

Руководитель отдела внутренней политики С.Нурмаганова  
проинформировала о  работе в  сфере противодействия терро-
ризму, которую проводят общественные организации и  НПО.  Она 
подробно  рассказала о деятельности информационно-пропаган-
дистской группы Шахтинского региона. Особенно интересным, на  
взгляд  докладчика, является использование  в таких меропри-
ятиях  документальных фильмов, раскрывающих истинную суть 
псевдомусульманских течений. 

По итогам заседания комиссии акимом города были даны 
поручения. 

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима 
г.Шахтинска

Различные аспекты противодействия рас-
пространению  радикальных и деструктив-
ных религиозных идей на территории реги-
она были рассмотрены на очередном заседа-
нии антитеррористической комиссии под 
председательством акима города С.Аймакова.

Заслон 
радикальным идеям



Теория  без практики    мало-
эффективна  в любой  профессии.  
Ну а  если  выполнение  професси-
ональной деятельности напрямую  
связано со спасением  жизни лю-
дей, то    владение   практическими 
навыками необходимо  вдвойне. 
Убеждаясь в этом на деле, руко-
водство отряда  за последние годы  
многое  сделало для   модерни-
зации  полигона, оборудования   
учебной шахты, где  идет  под-
готовка бойцов к работе. Занятия 
здесь  идут  на постоянной основе, 
по графику. Но  еще больший эф-
фект  при отработке  респиратор-
щиками навыков  своих действий  
дают   учения в  условиях шахты.

Ранним  утром  в дежурке 2ВАСО  
раздался звонок  диспетчера  шах-
ты о  «взрыве» в очистном забое. 
По легенде  взрыв  осложнился  
пожаром. По сигналу тревоги на 
предприятие оперативно выехали 4 
отделения горноспасателей, спустя  

полчаса - еще  четыре. Руководить  
ходом горноспасательных работ 
было поручено  заместителю ко-
мандира отряда В.Брага.   
К прибытию  спасателей на 
шахте уже был задействован 
план  ликвидации «аварии». 
Задача  перед участниками  
учений стояла  сложная: не 
только разведать ситуацию, 
ликвидировать  возгорание, 
но и    оказать  помощь по-
страдавшим.

 Сказались выучка и хо-
рошая физическая форма: 
отделения под руководством  
командиров  А.Дырченкова, 
Н.Захарова, Н.Аликайдарова, 
А.Гайворонского  уложились 
в отведенные нормативы.  
Преодолев несколько  ки-
лометров  горных  вырабо-
ток,  они оказались у  цели 
в полном  снаряжении и 
с  оборудованием для ту-
шения пожара. Пока одни  
горноспасатели ликвидировали 
«пожар», другие выносили с места  
ЧП  «пострадавших». На этот раз  в 
дело  пошли не только носилки, на 
которых обычно транспортируют 
травмированных  людей. Поскольку 

расстояния  приходится преодоле-
вать  многокилометровые, спасатели  
проэкспериментировали и попро-

бовали использовать  в этих  целях 
монорельсовую дорогу. В  их деле  
любые навыки не бывают лишними. 

Подводя итоги тактико-техниче-
ских  учений, командование  отряда    
проанализировало  действия   каж-

дого отделения. Совершенствовать 
свое профессиональное  мастер-
ство  бойцам  поможет программа  

учебы на этот год. 
Результаты теорети-
ческих занятий и тре-
нировок  будут  регу-
лярно   проверяться 
в ходе  соревнова-
ний  и  тактических  
учений. В  мае-ию-
не  они по традиции 
проводятся в отря-
де. Затем  предста-
вители  шахтинских 
и  карагандинских 
спасателей борют-
ся за право  пред-
ставлять область на 
уровне республики. 
Ну а  чтобы отраба-
тывать  слаженность 
действий в  условиях, 
приближенных к бое-
вым, в течение  года  

планируются и учения на обслужи-
ваемых шахтах. Практика доказы-
вает, что профессия  горноспаса-
телей, их работа в нашем угольном 
регионе  востребованными  будут 
еще долго.

В.АНТОНОВА
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Выпуск-2016

Первые в этом году  уче-
ния на обслуживаемой шах-
те  провели  в конце  марта   
спасатели    шахтинского 
ВАСО. Учебная тревога  на 
«Шахтинской»  стала  оче-
редным звеном  подготовки  
бойцов к ликвидации ава-
рийных ситуаций  на уголь-
ных предприятиях.

В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ

Пришел апрель, а вместе с ним  и традиционный выпускной  
для технических специальностей Шахтинского технологическо-
го колледжа. Также по традиции приветливо в первоапрельский 
вечер распахнул свои двери Дворец культуры города для мно-
жества гостей: выпускников, родителей, студентов колледжа.

Выпускной – событие, значимое для каждого учебного за-
ведения, везде  существуют связанные с ним традиции. Шах-
тинский технологический колледж - не исключение. За полу-
вековую историю в колледже сложились свои составляющие 
выпускного вечера: обязательный фильм про выпускников, 
шуточные ролики о группах и, конечно, торжественное вруче-
ние дипломов.

Любой выпускной курс имеет свои особенности. Вы-
пуск-2016 отличен тем, что каждый третий подготовленный 
колледжем специалист уже работает. Остальным еще пред-
стоит сделать выбор, связанный с дальнейшей учебой в вузе 
или устройством на работу. Но в колледже уверены, что все 
ребята будут востребованы на рынке труда, так как они осво-
или актуальные специальности: «Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Вычис-
лительная техника и программное обеспечение», «Технология 
и организация производства продукции предприятий питания». 
Юноши и девушки успешно прошли практику не только на 
региональных предприятиях – партнёрах колледжа, но и на 
производственных площадках  Астаны, Караганды, Темиртау. 
Поэтому можно однозначно утверждать: ШТК выпустил специ-
алистов подготовленных, компетентных, конкурентоспособных. 

Студенты колледжа  традиционно поддержали своих вы-
пускников: полный зал, праздничное настроение, превосходная 
программа, начавшаяся лазерным шоу. Одним словом, кол-
лектив постарался обеспечить завершившим учебу ребятам 
замечательные впечатления и воспоминания. В ходе вечера 
вчерашние студенты услышали в свой адрес множество по-
желаний, а самые тёплые слова прозвучали от родителей.

Соблюдая еще одну традицию, Шахтинский технологический 
колледж напутствовал своих выпускников так:  «Мы верим в 
вашу жизненную удачу, ребята! Мы не прощаемся – мы рас-
стаемся до будущих встреч!».

М.ФЕФЕЛОВА, методист ШТ К

Инвентаризация земельных участ-
ков, выделенных под  индивидуальное 
жилое  строительство, которая была  
проведена  еще в 2012 году,  выявила  
целый ряд нарушений. Земельный  ко-
декс предусматривает  принудительное 
изъятие у  собственника и землеполь-
зователя участка, не  используемого по 
назначению в течение  двух лет.  Меж-
региональной  инспекцией по  управле-
нию земельными ресурсами   поданы  26 
исков по изъятию земельных участков 
в государственную собственность, 8 из 
них  уже рассмотрены с положительным 
результатом, по  7 – вынесен отказ в 
связи  с началом  строительства жилых 
домов либо перепродажей участков. 
Работа   продолжается.

В отделе создана рабочая группа по 
инвентаризации земель сельскохозяй-
ственного назначения. Она проводится  
ежегодно в осенний и весенний пери-
оды с составлением соответствующих 
фотоматериалов. По  итогам 2015 года 
установлены нарушения   законодатель-
ства. В связи  со смертью  владельца не  
используется по  целевому назначению  
участок, принадлежащий Крыловой. В 
настоящее  время он поставлен на  учет 
в органах юстиции как бесхозяйный. 
Если в течение года   наследники не  
войдут в права наследования, он будет 
передан  в собственность государства. 
В связи с затоплением  выделенных 
земель, крестьянское хозяйство Мулда-
шева не имеет возможности  засевать 
их сельскохозяйственными  культурами. 
Рассматривается вопрос о переводе   
участка в сенокосные  угодья. Кре-
стьянское хозяйство Дьяченко не имеет 
регистрации скота. Его земельный уча-
сток не используется по целевому на-
значению, также как и земля в крестьян-

ском хозяйстве Лобова. На основании 
статьи 92 Земельного кодекса данные  
участки будут принудительно изъяты у 
собственников,  если те  не будут ис-
пользовать землю  в общей сложности 
2 года в пятилетний период. Выявление 
и вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель  сель-
скохозяйственного назначения  ведутся 
на  постоянной основе.

Специалистами  проведена инвента-
ризация земельных участков промыш-
ленной зоны города общей площадью 
102 гектара. Охвачены 77 объектов,  на 
них  подготовлены фотоматериалы, схе-
мы размещения, уточнены собственни-
ки, проверены правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости. В 
настоящее время совместно с Управле-
нием госдоходов по городу Шахтинску 
ведется повторная инвентаризация  
для выявления самовольных захватов 
земельных участков,  уплаты налогов и 
взносов по договорам купли-продажи 
и аренды.

Продолжается инвентаризация зе-
мельных участков  в поселках региона.  
При  помощи  специалистов поселковых 
акиматов уже  охвачены 336 участков в 
Новодолинском, 80 - в  Северо-Запад-
ном, 507 – в Долинке, 72 – в Шахане. 
По итогам  этой работы приводятся  
в соответствие с законодательством 
правоустанавливающие документы 
объектов (жилые дома), для ведения 
огородничества оформляются земель-
ные участки.

Если  многие  природные богатства, 
доставшиеся  Казахстану,  все-таки 
исчерпаемы, то  земля будет  сложить 
людям и государству   веками. Если  мы  
окажемся  рачительными хозяевами, 
научимся  эффективно ее использовать.

Т.МАКОВИЙ, и.о. руководителя отдела земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства г.Шахтинска

Земельный вопрос
Чтобы эффективно использовать такой  природный ресурс,  как  

земля,  государство обязано    четко  выстроить  свою политику  в  
сфере земельных отношений.  Частью ее  стала  регулярная  ин-
вентаризация   земельных ресурсов. Несколько  лет назад полное 
полевое обследование, создание   электронной  земельно-кадастро-
вой  карты    помогли    специалистам наглядно  увидеть  картину  
использования  этого  природного богатства  в  Шахтинском реги-
оне. Регулярная инвентаризация  земель,  которую в соответствии 
с действующим законодательством проводят  уполномоченные  
органы,  позволяет и дальше  контролировать  использование  
их по назначению, принимать меры к нарушителям Земельного  
кодекса.

С дипломом на руках

Инвентаризация 
необходима



Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ
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Шахтинск спортшылары

Салтанат

Ал егемендікке қол жеткізген соң оны 
сақтап қалу, одан да қиын. Тәуелсіздікті 
сақтап қалу үшін ел ішінде алауыздық 
болмау керек. Ал ол үшін елге біртұтас 
идея, алға ұмтылатын бағыт, мақсат керек. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Мәңгілік Ел» идеясы да осыдан туындаған 
деп ойлаймын.

Мәңгілік ел - ата-бабамыздың сан 
мың жылдан бергі асыл арманы екенін 
барлығымыз білеміз. Ол арман әлем 
елдерімен терезесі тең қатынас құратын, 
әлем картасынан ойып тұрып орын алатын 
тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман 
тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, 
ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты ел болу. Тәуелсіздігімізбен 
бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына 
қол жеткізді. Қазіргі уақытта Мәңгілік 
Ел болу үшін жастарымыз білімді болуы 
қажет. Себебі, кез келген мемлекеттің 
басты байлығы ол - халқы, адам капи-
талы. Сондықтан Мәңгілік Ел болу үшін 
әр азаматымыз осы бағытта жұмыс жа-

сауы керек. Бұл - Елбасымыздың бес 
инстутуционалдық реформадан құралған 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында анық 
көрсетіліп берілген.

Тәуелсіздік- біз үшін үстіміздегі мың 
жылдықтың да, жүз жылдықтың да ең 
бақытты, басты оқиғасы, бізге сыйлаған 
ең үлкен қуанышы. Біле білсек, біздің 
халқымызға бұрын-сонды бұндай мерей 
бұйырып көрген емес. Тоқсан желдің 
тоғысы болып саналатын желтоқсан 
айы тағдырымызға наурыздай нұрлы, 
сүмбіледей ызғырықты, рамазан айындай 
айрықша шапағатты ай болды. Ал бүгінде 
қазақ халқы өзінің көптеген арманына 
жетті. Егеменді ел, тәуелсіз мемлекет 
болды.

Жүргіз іл іп жатқан жұмыстардың 
барлығы жаңа Қазақстанды ертеңі нұрлы 
болашаққа, келешекке апарады. Ендеше 
қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, 
тәуелсіз Қазақстанымның табанының 
тұғырдан таймауын тілеймін, асыл мұраты 
алға жетелесін.

Б.ӘНУАРБЕКОВА, 6505 әскери бөлімінің клуб 
бастығы

Кикбокс - елімізде 
кең қанат жайып келетін 
спорт түрлерінің бірі. 
Мұны алғашқы болып 
Қазақстанға марқұм Асқар 
Қоханов алып келген бо-
латын. Одан кейін кикбок-
ске жастар әуестене ба-
стады. Аяқ пен қол қатар 
пайдаланылып, жұдырық 
түйістірілетін бұл спорт 
түрі біздің аймағымызда 
да кең етек алды. Әсіресе, 
Шахтинск қаласында 
колледж және мектеп 
жасындағы жасөспірімдер 
көптеп шұғылдануда. 
К е з е ң - к е з е ң і м е н 
ж а т т ы қ т ы р ы л а т ы н 
спортшылардың төменгі 
буынындағы ең  жас 
спортшылардың ара-
сында жуырда облыстық 
біріншілік өткізілді.   

Теміртау қаласында 
өткен облыстық сайысқа 
Шахтинск қаласынан 
бірнеше жас спортшы-

лар қатысып, олардың 
арасынан Ә.Бөкейханов 
а т ы н д а ғ ы  м е к т е п -
л и ц е й і н і ң  7  с ы н ы п 
оқушысы Юсуф Мақсат 
жүлделі орын еншілеп 
қайтты. Өңіріміздің ау-
дан және қалаларынан 
60–қа жуық спортшы 
қатысқан жарыста 57 
салмақ дәрежес інде 
жас кикбоксерлердің 
а р а с ы н а н  Ю с у ф  ө з 
қарсыластарын  т і з е 
б ү к т і р д і .  С о н ы м е н 
бірге, республикалық, 
облыстық және қалалық 
сайыстарда жеңімпаз 
атанып жүрген үш жас 
спортшы 2-3 орындарды 
еншіледі. 

Шахтинск спортшы-
ларының бапкері Асқар 
Амангелд і  Юсуфтың 
жекпе-жектег і  әд іс -
тәсіліне риза болып, одан 
келешекте мықты кик-
боксер шығатынына нық 

сенім білдірді. Жүлдегер 
жақын күндерде об-
лыс орталығында өтетін 
халықаралық чемпионатқа 
қ а т ы с қ а л ы  о т ы р . 
Сондықтан оған сәттілік 
тілейміз.

Елімнің болашағы - нұрлы

Еркіндік, тəуелсіздік - əр адамның асыл 
арманы. Оған жетудің жолы əртүрлі. Бірақ 
негізгісі екеу. Бірі - күрес, екіншісі - келісім 
жолы.

А.ТАСТАНОВ, АК 159/20 түзеу мекемесінің жасақ бастығы

Үздiк болу – бұл  құрмет

Т ы н ы ш т ы қ  п е н 
тұрақтылықты сақтауда 
өз қызмет ін абыроймен 
атқарып жүрген әскерилерге 
жүктелетін жүк ауыр. Бүгінгі 
таңда біз еліміздің аяулы аза-
маттары, қаһарман тұлғалар 
жайында сөз етпекбіз. Олар 
ромаңдағы әдеби кейіпкерлер 
емес, бізбен бірге қоян-қолтық 
араласып, Отан алдындағы 
борышын бірлікпен тату-тәтті 
атқарып келетін  Ұлттық ұлан 
әскери қызметшілері. Бірінші 
тоқсанның  қорытындысында 
6505 әскери бөлімінің 2 
атқыштар батальонында 
әскери қызметшілерді мара-
паттау кеші салтанатты түрде 
өткізілді. 

Ү з д і к  а з а м а т т а р ғ а 
көрсетілген құрмет өзге 
сарбаздардың әскери қызметін 
адал әрі сапалы атқаруға, 
сондай-ақ патриот болуға 
үндеді. Атап айтқанда, үздіктер 
саналған қарауыл бастығы, 

взвод командирі, қарауыл 
бастығының көмекшісі, ки-
нология қызмет ін ің  аға 
нұсқаушысы марапатталды. 
Ер азаматтың орны қашан 
да бөлек. Олардың күш-
жігеріне, ақыл-парасатына 
б ү к і л  ә л е м  б а ғ ы н ғ а н , 
бағынады да! Сондықтан да 
халқымыз «жердің қорғаны, 
елдің тұтқасы» деп ерекше 
ардақтаған. Сонымен қатар, 
ерлермен тепе-тең қару 
көтеріп еліне, жеріне қорған 
болған нәзік жандылар да бар 
арамызда. Осы күні олардың 
бірі - бақылау өткізілетін 
бекеттің аға сарбазы Айнагүл 
Укпешова мен маман опера-
тор Айымжан Мұхтароваға да 
құрмет көрсетілді.

Салтанатты марапаттау 
кешін батальон командирі 
м а й о р  С а н а т  Т а б е т о в 
қорытындылап,  аталған 
азаматтарға ыстық ықыласпен 
жылы лебізін білдірді.

Олжамен оралды

Ислам дін інде әйел затының, 
аналардың орны исі мұсылман бала-
сы үшін ерекше саналады. Ислам діні 
алғашқы уақыттардан бастап-ақ әйел 
затының жанұядағы әрі қоғамдағы ор-
нын белгіледі. Өзіне тиесілі міндетін 
нақтылап, ар ұяты мен абыройын 
қорғады. Сүйкімді қыз, сүйікті жар, аяу-
лы ана ретінде беделін өсірді. Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлы еліміздің барлық өіңіріндегі 
мешіттердің имамдарына көп балалы 
аналарға және табысы аз отбасыларға 
қайырымдылық жасауды тапсырған 
болатын. 

Осыған орай,  шаһарымыздың 
«Нұр» мешітінде «Жәннат анананың 
табанының астында» қайырымдылық 
шарасы ұйымдастырылып, мешіттің 
азаншысы Нұрғали Байкешев пен наиб 
имамы Әсет Ибраев тарапынан көп 
балалы, әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларға қамқорлық жасалды. Бұл 
қайырымдылық шарасына мұсылман 
жамағаты, әсіресе, ақ жаулықты аналар 

дән риза.
 И с л а м  д і н і н д е г і  б а с т ы 

құндылықтардың бірі – қайырымдылық. 
Алла тағала берген мал-мүлікт і 
жақсылыққа ,  қайырымдылыққа 
жұмсаған адам мол сауапқа ие бола-
ды деп көрсетілген. Пайғамбарымыз: 
«Ақиқат байлық - мал-мүліктің көп болуы 
емес, ақиқат байлық - кеңпейілділік, 
қайырымдылық», «Қайырымдылық - 
жақсы қасиет»,- деген. Сондай-ақ, 
Құран Кәрімде: «Шамаларың кел-
генше Алладан именіңдер. Оның 
айтқанына бойұсыныңдар, Алла жо-
лында мал-мүліктеріңді жұмсаңдар. 
Бұл өздерің үшін қайырлы. Кімде-
кім нәпсі сараңдығынан сақтанса, 
ол мақсатына жетуші. Егер Аллаға 
жақсылап қарыз берсеңдер (садақа 
берсеңдер), Алла оның сауабын еселеп 
қайтарады. Сендерді жарылқайды»,- 
дейді. Сондықтан мұқтаж жандарға 
қайырымдылық жасайық!

Қайырымдылық

Қамқорлық жасалды

Жуырда Шахтинск қалалық «Нұр» 
мешіті мен Нұра ауданы, Шербаковский 
ауылы мешіті жамағаттарының арасын-
да футболдан достық кездесу өтті. Бұл 
шараның негізгі мақсаты-жақсылыққа 
үндеп, жамандықтан тыю, ел арасындағы 
және жамағат арасындағы татулық пен 

бауырмалдықты арттыру. Сондай-ақ, 
жастарға дұрыс бағытта тәлім-тәрбие 
беру. Ендігі мақсат, мешіттің наиб имамы 
Әсет Ибраевтің бастамасымен алдағы 
уақытта басқа да мешіт жамағаттары 
шаһарымызға шақырылып, осы жақсы 
істі ары қарай жалғастыру көзделіп отыр.

Игi бастама

Жиынды партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары  
Ғ.Қаржасов жүргізді. Қоғамдық кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу, 
оның төрағасын қайта сайлау және биылғы жылға белгіленген іс- 
жоспардың орындалуын талқылауға бағытталған мәжіліске қалалық 
мәслихаттың депутаттары, партия мүшелері қатысты.

Партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары жиын 
қатысушыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңесінің 
былтырғы жылда атқарылған жұмыстарына қысқаша тоқталып өтті. 
Оның айтуынша, партияның Шахтинск қалалық филалының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңесінің осы күнге дейін жүргізілген 
жұмысы зор бағаланып,  республика деңгейінде жоғары көрсеткішке 
ерісіпті. Кеңес мүшелері тарапынан шаһарымыздың өндірістік және 
кәсіпорындарында, мекемелер мен ұйымдарда, әсіресе, түзеу 
мекемелерінде өткізілген кездесулер, дөңгелек үстелдер, оқылған 
лекциялар өзге аймақтардың қоғамдық кеңестеріне қарағанда са-
палы жүргізілген. Сондай-ақ, әділет басқармасының, құқық қорғау 
органдарының өкілдерінен құралған  насихат тобының қала және 
кенттерде, еңбек ұжымдарында заң және құқық мәселелері бойынша 
насихат, түсінік жұмыстары сапалы деп табылған. 

Атқарылған жұмыстардың ішінен өмірден аласталып, темір 
торға тоғытылған азаматтармен өткізілген кездесулерді бөле 
жарып айтуымызға болады. «Нұр Отан» партиясының  2015-
2025  жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
бағдарламасының ережелері мен талаптарын, сонымен бірге, 
Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиялық Жолдауының, бес 
институционалдық реформаны қамтитын «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының маңызын айқындауда кеңес мүшелеріне «Нұр Отан» 
партиясының республикалық қоғамдық кеңесі өз  алғысын білдірген. 

Жиында берілген аталмыш ақпарат кеңес мүшелерін алдағы 
уақытта да тұғырдан таймай, сапалы жұмыс жүргізуге жігерлендірді. 
Отырыста бұған дейін партия филиалының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қоғамдық кеңесі төрағалығы қызметін атқарып келген 
А.Есмағамбетовтың орнына қалалық мәслихаттың депутаты, де-
путаттар фракциясының мүшесі А.Омарбековтың кандидатурасы 
ұсынылып, кеңес мүшелері тарапынан бірауыздан мақұлданды. 
Сонымен қатар, қоғамдық кеңес құрамына жаңадан енген партия 
тарапынан сайланған қалалық мәслихаттың депутаттары да таны-
стырылып, жаңа кандидатуралар бірауыздан мақұлданды.

Отандық телеарналардың 
қай-қайсысын қоссаңыз да көк 
жәшіктің арғы жағынан Тұрсынбек 
Қабатовтың әзілдерін жиі естисіз. 
Аталмыш әзіл-сықақ театрында 
нағыз талантты әртістер өнер 
көрсетіп, әзіл айтқанда ішек-
сілеңді қатырады. 

Ж у ы р д а  ж е т е к ш і с і 
Тұрсынбек Қабатов бастаған 
әзіл-сықақ театрының әртістері 
Қанат Әлжаппаров, Ерболат 
Төлегенов ойнақы әзіл айтып, 
шахтинскіліктерді қыран-топан 
күлкіге бөлесе,  «Сарыарқа» 
тобы және Досымжан Таңатаров 
өз әндерімен көңілдерге ләззат 
сыйлады. Кеншілер мәдениет 
сарайында өткен әзіл-сықақ 
кешін үлкен-кіші жаппай тама-
шалай алды. Кеншілер қаласына 

алғаш рет қадам басып отырған 
бұл театр жаңа әзілдерімен 
келіпті. Әрине, әртістерді теле-
дидардан көрген басқа да, сах-
надан көзбен көрген басқа. 
Шахтинск тұрғындары әзіл-сықақ 
театрының, әсіресе, Тұрсынбектің 
жаңа әзілдерін тамсана тыңдап, 
құлақ құрышын қандырып, ду 
күлкіге батты. 

Тұрсынбектің хандық дәуір 
жайындағы, Ерболаттың әжелер 
туралы, ал Қанаттың жастар, 
қыз- келіншектер жайлы айтқан 
шымша әзілдері бүгінгі күннің 
өзекті мәселелерін көтерді. 
Екі сағатқа созылған әзіл-
сықақ театрының концертінде 
қазақстандықтар бұрын-соңды 
естімеген қалжыңдарды тыңдап, 
күлкіге қарық болды.

Іс-шаралар талқыланды  

Осы аптаның сейсенбісінде 
«Нұр Отан» партиясының Шах-
тинск қалалық филиалында 
қызмет көрсетіп келетін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қоғамдық 
кеңесінің отырысы өтті. 

Мәдениет

Театрдың  жаңа əзілдері
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Шахтинск спортивный

Наш чемпион!
Триумфом шахтинской школы 

комбат джиу-джитсу завершился 
открытый Кубок Казахстана по 
боевому самбо среди мужчин. В 
минувшие выходные единоборцы 
разыграли комплекты наград в 
Караганде. 

Среди отличившихся спор-
тсменов – шахтинец Мурат Ораз-
баев. В весе плюс 90 кг он стал по-
бедителем соревнований. Первое 
место в турнирной таблице  при-
несло ученику Б.Нурмагамбетова 
не только квалификационное 
звание «мастера боевого самбо», 
но и путевку на чемпионат Европы, 
который в начале лета пройдет в 
Греции. 

Тренер Мурата говорит о та-
лантливом спортсмене как о че-
ловеке целеустремленном и тру-
долюбивом. Пусть эти качества, 
помноженные на тренировки, 
станут залогом успеха на пред-
стоящих международных стартах 
в греческих Салониках. 

                         

 Из числа перспективных
В Караганде завершился чемпионат области по NOMAD MMA 

среди детей и юношей. В турнире приняли участие более 300 
спортсменов со всего Карагандинского региона. Были в их числе и 
представители нашего города, тренирующиеся под началом Тлеу-
бека Кизатова. 

По итогам боев с соперниками шахтинцы Павел Тукмаков и Му-
хамад Азис заняли третье призовое место. Учитывая высокий уро-
вень мастерства многих из заявленных участников соревнований, 
это неплохой результат. Вот и наставник прошедшими стартами 
доволен, отзывается о ребятах как о перспективных бойцах. В мае 
планирует отправиться вместе с ними на чемпионат республики по 
смешанным единоборствам, который пройдет в Балхаше. Так что 
еще есть время отточить мастерство, чтобы затем побороться за 
медали высшей пробы.

Первенство волейболистов
Через несколько месяцев наши спортсмены по игровым видам 

спорта примут участие в областной спартакиаде «Арай». Всю зиму 
они тренировались, а на прошлой неделе продемонстрировали до-
стигнутые результаты на ежегодном первенстве города по волейболу. 

В состязаниях приняли участие восемь мужских команд произ-
водственных коллективов и государственных учреждений. Активная 
поддержка болельщиков помогла волейболистам настроиться на 
хорошую игру и показать свои возможности. По итогам состязаний 
бронзовыми медалистами стали представители отдела образования, 
второе место завоевали спортсмены шахты «Тентекская». А золото 
первенства города выиграли волейболисты шахты «Казахстанская». 
Они и будут представлять Шахтинск на областной спартакиаде.

Соб.инф.

Шаханцы занимали свои места в зрительном 
зале и весело переговаривались. Сегодня они 
находились в отличном настроении и в состоянии 
предвкушения чего-то необычного – 
нечасто в их местном Доме культуры 
проходят подобные мероприятия. Не 
скучали в это время и болельщики, 
они готовили плакаты и вспоминали 
«кричалки». Но больше всего волно-
вались артисты – ведь они не просто 
должны были произвести впечатление 
на зрителей и судей, а заставить их 
смеяться. Опытные юмористы знают, 
что нет задачи трудней... Однако повод 
того стоил - 1 апреля во Всемирный 
день смеха на сцене шаханского ДК 
состоялся КВН на Кубок акима поселка.

Инициатором его проведения стал 
Ресурсный центр молодежи Шахана. 
Ребята центра организовали свою ко-
манду КВН всего два месяца назад, 
но уже сделали первые и довольно 
успешные шаги. На областном конкурсе 
команд КВН они заняли первое место. 
А теперь решили провести веселое 
мероприятие у себя в поселке и при-
гласить единомышленников.

Поучаствовать в игре пожелали че-
тыре команды – «Сборная людей» и 
«Городские легенды» из Караганды, «Без 
границ» из Сарани и, конечно же, сами 
шаханцы в новоявленной команде Ресурсного 
центра. Перед молодыми юмористами стояла 
задача выполнить три конкурсных задания – 

рассказать пять новостей о Шахане, ответить 
на каверзные вопросы судейской коллегии и 
продемонстрировать заранее подготовленные 
шуточные номера.

Если с первым и последним этапом юмо-
ристы справились достаточно легко и покори-
ли зал своим артистизмом, то во втором им 

пришлось подключить смекалку и сообрази-
тельность. Ведь вопросы у членов жюри были 
необычными - зачем школьнику два пианино, 
чем отличается настоящий кавээнщик от нена-
стоящего или когда, наконец, отремонтируют 
дорожный мост на дороге в Сарань… Однако 
юные шутники перед трудностями не «пасо-
вали» и на радость зрителям давали смешные  

и оригинальные ответы. В целом вся 
программа юмористического конкурса 
прошла ничуть не хуже высшей лиги 
Клуба веселых и находчивых. Это от-
метил и один из членов жюри - Алишер 
Мустафин - участник самой известной 
казахстанской команды «Астана.kz» Но 
вот что действительно подтвердило 
успех выступления команд, так это 
зрительный зал. Для неизбалованных 
мероприятиями шаханцев  конкурс 
на Кубок акима стал отличной воз-
можностью весело провести время. 
Причем возраст тут не имел никакого 
значения – на шутки откликалось как 
старшее поколение, так и подростки,  
пришедшие поддержать ребят. 

С подсчетом результатов судейская 
коллегия тянуть не стала и объявила 
победителя – им стала карагандинская 
команда «Сборная людей». Из рук акима 
поселка Мурата Жакупова она получила 
кубок и денежное вознаграждение. А 
шаханские ребята оказались в шаге 
от победы и заняли второе место. Но 
они и такому результату очень рады, 
к тому же участница команды Анна 
Хмарина выиграла номинацию «Лучшая 

актриса». Главное - теперь не останавливать-
ся на достигнутом и продолжать оттачивать 
мастерство владения шутками.

Н.ЛЫСЕНКО

На Кубок акима
КВН

Проект

Цель проекта проста и важна 
одновременно – отдать дань бла-
годарности и уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, ветеранам труда 
и всем тем, кто работал и продол-
жает работать на благо процвета-
ния нашей страны. С этой миссией 
участники благотворительной акции 
уже побывали более чем в 40 го-
родах нашей республики, и теперь 

такая честь выпала Шахтинску.
Порадовать горожан классиче-

ской музыкой приехали известные 
казахстанские исполнители:  заслу-
женный деятель РК Тимур Урманче-
ев, солист столичной филармонии 
Азамат Жылтыркозов, лауреаты 
международных конкурсов Еркебу-
лан Сапарбаев и Ермек Курманаев. 
Они уже давно стали желанными го-
стями больших сцен всего мира, но 
с удовольствием дают бесплатные 
концерты и в небольших городах. 
Послушать музыкальные произ-

ведения в их исполнении пришли 
многие жители Шахтинска, но вот 
главные зрители, ради которых 
затевался весь проект, – ветераны 
ВОВ -  посетить концерт  в силу 
возраста и состояния здоровья не 
смогли. Однако артисты перед вы-
ступлением доставили им на дом 
праздничные продуктовые наборы. 
Это еще одна добрая традиция 
фонда – дарить подарки всем 

фронтовикам. Их уже получили бо-
лее пяти тысяч ветеранов по всему 
Казахстану.

Сам же концерт «Времен связу-
ющая нить» зрителей порадовал и 
подарил им хорошее настроение. 
Довольным остался и аким города 
Сержан Аймаков. Он поблагодарил 
артистов и организаторов про-
екта за их доброе и важное дело 
и пожелал дальнейших успехов в 
осуществлении благотворительной 
миссии.

На этой неделе во Дворце культуры города состоял-
ся благотворительный концерт «Времен связующая 
нить». Организатором его выступил гуманитарный 
фонд «Дегдар», созданный пять лет назад по иници-
ативе Дариги Назарбаевой.  

Н.ДМИТРИЕВА

Времен 
связующая нить
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«Моя подруга после 
посещения женской кон-
сультации заговорила о 
предварительной подго-
товке к беременности, на-
звала при этом мудреное 
медицинское название. 
Мы с мужем недавно по-
женились и также плани-
руем рождение ребенка. 
Что же имела в виду моя 
знакомая?». 

В.Золотарева

Прегравидарная 
подготовка

На вопрос читатель-
ницы отвечает  замести-
тель директора по охране 
материнства и детства 
поликлиники г.Шахтинска 
ВАЛЕНТИНА ПОЛЯНСКАЯ.

 - Ваша подруга го-
ворила о прегравидар-
ной подготовке, другими 
словами – о подготовке 
к беременности. Она на-
чинается с планирования 
того, что и в какие сроки 
предстоит сделать буду-
щим родителям. 

Прегравидарную под-
готовку  необходимо на-
чинать не за месяц и не 
два до предполагаемого 
зачатия, а, как минимум, 
за 3 месяца до этого. Для 
мужчины и женщины все 
начинается с посещения 
в поликлинике семейного 
врача, где вам подска-
жут,  какое нужно пройти 
обследование. То есть 
провериться необходимо 
не только будущей маме, 
но и будущему отцу. Ког-
да все анализы сданы, и 
результаты исследова-
ний при этом удовлет-
ворительны, необходимо  
подготовить организм к 
зачатию и беременности. 

Прежде всего, нужно 
отказаться от вредных 
привычек. Придется за-
быть о крепких алкоголь-
ных напитках и курении, 
соблюдать режим дня, 
умеренные физические 
нагрузки, полноценно пи-
таться, спать и отдыхать, 
не допускать негатив-
ных эмоций и стрессов. 
Обоим супругам в этот 
период нужно принимать 
витамин В9 (фолиевую 
кислоту). Прием фоли-
евой кислоты до зача-
тия и в течение первого 
триместра беременности 
снижает риск появления 
дефекта нервной трубки 
(спинномозговые грыжи и 
т.д.). Более того, предот-
вращает  болезнь Дауна 
на 50-70%, другие  по-
роки развития на 20-50%. 

Лучшим возрастным 
периодом  для рожде-
ния первенца считаются 
20-24 года. Перед сле-
дующей беременностью 
вновь следует обследо-
ваться тщательнейшим 
образом. Особенно важно 
сохранять хорошее рас-
положение духа, жить в 
ладу с собой и принимать 
беременность, как драго-
ценный дар судьбы. Об-
ращаясь к автору вопроса 
и ко всем читательницам,  
хочу сказать, что ответ-
ственный подход и хо-
рошая подготовка позво-
ляют женщине наслаж-
даться беременностью, 
а плоду правильно расти 
и развиваться. И только 
родители могут свести 
к минимуму вероятность 
врожденных пороков его 
развития. 

Сидеть за партой каждую неделю не 
придется. Всего, по словам акушерки 
по планированию семьи и по совмести-
тельству куратора 
школы Натальи Ха-
повой, проводятся 
четыре занятия. В 
ходе первого и вто-
рого слушательницы 
узнают о развитии 
малыша и физио-
логических измене-
ниях в организме 
женщины во время 
беременности, как 
правильно питать-
ся, встречаются с 
психологом, учат-
ся методикам рас-
слабления. Очень 
важно, говорит На-
талья Михайловна, в 
самом начале бере-
менности научиться 
отличать физиологи-
ческие изменения   в 
организме беремен-
ных от тревожных 
признаков, на кото-
рые в обязательном 
порядке следует об-
ращать внимание. 

Третье занятие посвящено родам, и 
на него, как правило, приходит  больше 
будущих мам:  уж сильно волнительное 
событие ожидает их впереди. Задача 
медиков на этом этапе - подготовить 
женщину к родам без страха, поэтому 
они подробно рассказывают о пери-
одах родов, о том, как вести себя во 
время схваток, о приемах массажа, 

уменьшающего болевые ощущения. 
Современным роженицам повезло с 
тем, что медицина пришла к партнер-

ским родам. Теперь рядом с женщиной 
могут находиться муж, мама, сестра, 
словом, тот человек, с которым ей 
будет комфортно. Так что на предпо-
следнее занятие ждут и партнера, ему 
также следует пройти свой «ликбез», 
чтобы в нужный момент поддержать, 
успокоить, помочь. Кстати сказать, се-
годня в шахтинском роддоме порядка  

80 процентов родов – партнерские. 
Причем, все больше мужей стремятся 
быть рядом с женой в предродовой 
палате и увидеть своего малыша сразу 
после рождения.

Занятие четвертое – особенное, 
ведь речь здесь идет о появившемся на 
свет малыше, уходе за ним, кормлении. 
Вопросов по-прежнему много, но этот 
практикум настраивает женщину на 
чудо долгожданной встречи со своей 
крохой, умиротворяет и как-то успо-
каивает. 

Есть еще одно занятие, точнее лек-
ционный день, на который женщинам 
следует обратить внимание. Посвящено 
оно планированию семьи и нацелено на 
то, чтобы у пары появился желанный и 
здоровый ребенок. Поэтому по пятни-
цам здесь рассматриваются темы под-

готовки к беременности, 
средства контрацепции, 
ведения здорового об-
раза жизни. 

Не могла не спросить 
у Натальи Михайловны, 
насколько востребована 
Школа подготовки к ро-
дам у наших  женщин и 
не составляет ли ей кон-
куренцию Всемирная 
сеть, где мы сегодня 
активно черпаем всю 
информацию?  Школа, 
ответствует собесед-
ница, не пустует, хотя 
на занятия будущие ма-
мочки, зачастую, при-
ходят «информационно 
подкованные» Интерне-
том и рассказами под-
ружек. Доверять или не 
доверять этим источни-
кам – дело каждого, но 
каждая беременность, 
считает Н.Хапова, ин-
дивидуальна. Поэтому 
лучше сведения по-
черпнуть у медиков в 

реальном диалоге, который наверня-
ка вызовет немало дополнительных 
личных вопросов. Итогом такого со-
трудничества станут более спокойное 
течение беременности, уверенность 
в собственных силах, положительный 
настрой на роды, что и нужно для по-
явления на свет крепкого, здорового 
малыша.

В первую очередь – дыхание!   
Когда вы испытываете стресс, ваше дыхание стано-

вится поверхностным и учащенным. Во время короткого, 
поверхностного вдоха воздух остается в легких нена-
долго. Это негативно отражается на усвоении кислорода, 
способствует вздутию кишечника, увеличению печени, 
ожирению и т.д. Для того чтобы оказать добрую услугу 
телу и успокоиться, вам нужно освоить медленное глу-
бокое дыхание. Когда вы дышите медленно, ваше серд-
цебиение замедляется, мышцы невольно расслабляются, 
организм работает правильнее и перестает расходовать 
силы впустую.

Дыхательные упражнения укрепляют здоровье и улуч-
шают общее самочувствие. А разные типы дыхания могут 
помочь изменить состояние вашего сознания и даже улуч-
шить состояние внутренних органов. Попробуйте выполнить 
несколько дыхательных упражнений, приведенных ниже, и 
проверить на собственном опыте их силу.

Позитивное дыхание
(боремся с подавленностью)

Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Руки положите 
на колени.

Сделайте до десяти быстрых вдохов.
Соедините большой, указательный и средний пальцы на 

обеих руках.
Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание. Посчитав 

до семи – выдохните.
Повторите упражнение еще шесть раз.

Негативное дыхание 
(побеждаем гнев и раздражение)

Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой (ноги должны 
касаться друг друга). Руки положите на колени.

Сделайте до десяти быстрых вдохов.

Колонка врача
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Школа будущих мам

Как перехитрить стресс?

Беременность и рождение ребенка – не только ра-
достно-волнительный, но и ответственный период 
в жизни женщины. Узнав о своем «интересном» по-
ложении, будущая мамочка начинает задаваться ты-
сячами вопросов, терзаться миллионами сомнений. 
Поэтому ей важно побывать на занятиях в Школе 
подготовки к родам, которую в городской поликли-
нике открыли около шести лет назад. Информацию 
об этих практических занятиях доводят до каждой 
женщины, вставшей на учет по беременности. 

В состоянии стресса мы испытываем беспокойство, страх, гнев, обиду, а наше 
тело отвечает на эти эмоции болезнями.

Поднимите руки на уровень грудной клетки. Пальцы
рук левой руки должны касаться пальцев рук правой руки.

Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Выдыхайте 
медленно, пока легкие полностью не освободятся от воз-
духа. 

Освободив легкие, задержите дыхание, считая до семи.
Сделайте пять обычных вдохов и выдохов.
Повторите шаги 4 и 5 еще шесть раз.
Разомкните руки и дышите привычным образом.

Другие способы борьбы со стрессом
Британские ученые уверены, что чай можно использовать 

в качестве «лекарства» от стресса. По их мнению, под-
твержденному рядом исследований, чашка чая в сочетании 
с созерцанием вида из окна помогает снять интенсивность 
раздражения и гнева. В борьбе со стрессом вам также 
помогут: прогулки на свежем воздухе, водные процедуры 
(бассейн, душ, ванна), доверительные беседы с друзьями 
или психотерапевтом, поглаживание животного, игры с 
животными, прослушивание музыки, игра на музыкальном 
инструменте, пение, чтение вслух, тишина и возможность 
поразмыслить в одиночестве, объятия, поход в магазин за 
приятными покупками.

Не менее надежным способом снятия стресса и напря-
жения является физическая активность. Неоценимую поль-
зу организму принесет интенсивная ходьба, бег, занятия 
танцами, катание на коньках или лыжах. Медики говорят, 
что сорока минут в день вполне достаточно для того, чтобы 
повысить уровень эндорфинов в организме. А эндорфины, 
как известно, дают успокаивающий эффект.

Как и всему в этой жизни, борьбе со стрессом нужно 
учиться. Существует много техник и способов сбросить 
груз эмоций, и если вам удастся освоить хоть несколько 
из них, ваша жизнь начнет приносить вам больше удо-
вольствия.
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Вниманию граждан Шахтинского региона!

С целью укрепления института семьи, нравственности, 
духовности, признания важности ответственного супру-
жества с 1 по 30 апреля открыт прием заявок на участие 
в  конкурсе «Мерейлі отбасы». 

К участию в конкурсе допускаются семьи, члены кото-
рых имеют высокие  трудовые, спортивные, творческие, 
интеллектуальные, научные достижения. 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ»

1. Общие положения
1. Конкурс «Мерейлі отбасы» (далее – конкурс) проводится в рамках национального 

конкурса, который  направлен на возрождение нравственных ценностей и культиви-
рование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Цели проведения конкурса: 
1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности 

ответственного супружества;
2) повышение ответственности родителей в воспитании детей; 
3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершен-

нолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях; 
4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.
2. В конкурсе принимают участие семьи (далее – претенденты). Конкурс прово-

дится в открытой форме на всей территории области.
3. Победители конкурса (1, 2, 3 места) определяются решением областной комис-

сии на основании заявок, представленных председателями региональных комиссий, 
акимами городов и районов. 

4. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие  тру-
довые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. 

5. В конкурсе не могут участвовать семьи:
1) члены которых входят (входили) в состав организаций, деятельность которых 

запрещена на территории Республики Казахстан;
2) члены которых были ранее судимы. 

2. Порядок организации конкурса
6. Организаторами конкурса являются управление внутренней политики при содей-

ствии областной комиссии по делам женщин и семейно–демографической политике.
Организаторами конкурса создается организационный комитет по подготовке и 

проведению конкурса с целью координации работы по организации и проведению 
областного конкурса «Мерейлі отбасы» и предоставлению победителей на респу-
бликанский этап конкурса.

7. Объявление о проведении конкурса размещается в республиканских и регио-
нальных средствах массовой информации с 1 по 10 апреля.

8. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – районный (городской), второй 
– региональный, третий – национальный.

9. Местные исполнительные органы создают региональные, районные (городские) 
комиссии по определению победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы» 
на региональном уровне, а также утверждают положение о ней и критерии отбора. 

10. Заявка для участия в конкурсе (по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам) подается в районную (городскую) комиссию  ежегодно в течение месяца 
со дня публичного объявления о начале конкурса с приложением: 

1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечите-
лей), копии свидетельств о рождении детей; 

2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установле-
нии над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) –  для приемных 
(опекунских) семей; 

3)  копии свидетельства о заключении брака (при наличии); 
4) копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей – при 

наличии; 
5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание 

детей, поощрений за определенные успехи; 
6) справки и характеристики с места работы (учебы) детей, родителей (опекунов, 

попечителей);
7)  рекомендации (коллег, соседей, друзей);
8) копии документов, подтверждающих высокие трудовые, спортивные, творче-

ские, интеллектуальные, научные достижения членов семьи.
Копии представляемых документов заверяются председателем районной (город-

ской) комиссии на основании предъявленных претендентами оригиналов. 
11. Претенденты, представившие документы позже указанного срока, не допу-

скаются к участию в конкурсе. 
12. Представленные в районную (городскую) комиссию документы не возвращаются. 
13. Организаторы обеспечивают: 
1) равные условия для всех претендентов; 
2) конфиденциальность информации, представляющей личную тайну; 
3) неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты их официального 

объявления. 
14. Районная (городская) комиссия после всесторонней проверки полученной 

информации направляет согласованные с акимами городов, районов конкурсные 
материалы четырех участников (семьи) в региональные комиссии до 15 мая.

15. Областная комиссия производит отбор двух лучших семьей, при необходимости 
осуществляют дополнительную проверку представленных материалов и направляют 
свои решения, согласованные с акимом области, с пакетом документов, предусмо-
тренных пунктом 10 настоящих Правил, в комиссию по присуждению звания лауреата 
Национального конкурса «Мерейлi отбасы» (далее – комиссия) ежегодно до 30 мая.

16. При принятии решения об определении лучших семей комиссии руководству-
ются следующими критериями:

1) количество и значимость достижений членов семьи (семейная история – ви-
зитная карточка – презентация); 

2) семейные традиции и реликвии; 
3) духовно-нравственные ценности семьи;
4) достижения детей;
5) достижения родителей как образец для подражания;
6) состав семьи (количество членов семьи – представителей нескольких поколе-

ний, совместно проживающих на одной территории);
7) таланты семьи;
8) стиль жизни семьи (здоровый образ жизни, досуг и т.д.);
9) репутация семьи в обществе.
17. Семьям-победителям – претендентам по присуждению звания лауреата На-

ционального конкурса присваивается звание лауреата областного конкурса «Мерейлі 
отбасы», выдаются диплом и ценный подарок.

18. Церемония награждения лауреата конкурса проводится ежегодно в торже-
ственной обстановке. 

19. Информация об участниках конкурса размещается в областных и региональ-
ных средствах массовой информации, а также на интернет–ресурсах организаторов 
конкурса.

20. Комиссия после коллегиального рассмотрения предложений в течение 10 дней 
направляет материалы на государственный телеканал для подготовки цикла про-
грамм об отборе, а также о семьях–претендентах по присуждению звания лауреата.

21. Не допускается повторное присвоение звания лауреата конкурса. 
ЗАЯВКА

для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»
Данные главы семьи (отца или матери):

Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Возраст__________________ Пол ___________________________________________________
Образование____________________________________________________________________
Занятость________________________________________________________________________
Место жительства_______________________________________________________________
Сведения о составе семьи______________________________________________________
Чем прославилась семья (или члены семьи)_____________________________________
Наличие и вид наград, вознаграждений__________________________________________
Данные каждого из членов семьи:_______________________________________________
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Возраст________________________________________________________________________
Образование____________________________________________________________________
Занятость________________________________________________________________________
Место жительства (адрес и тел.)__________________________________________________
Вид семьи (2-, 3-, 4-поколеннаяи и.т.д.)__________________________________________
Особенности воспитания детей в семье_________________________________________
Какие черты родителей легли в основу воспитания_______________________________
Какие семейные традиции сохранены в семье__________________________________
На каких принципах строятся семейные отношения________________________________
Влияние наставников, педагогов, воспитателей_________________________________
Интересные истории из семейной жизни________________________________________
Семейная фотография (вместе с электронной версией)_________________________
Подпись__________________
Дата _____________________
По всем вопросам обращаться: Искакова Алия Сагитовна – тел.51595, Саранчукова 

Вера Анатольевна - тел. 53529.

Шахтинск аймағы азаматтарының назарына! 
Отбасы институтын, адамгершілікті, руханилықты 

нығайту, жауапты ерлі-зайыптылықтың маңызын 
тану мақсатында өткізілетін «Мерейлі отбасы» кон-
курсына қатысу үшін өтініштер осы жылдың 1-30 
сәуір аралығында қабылданады. Конкурсқа қатысуға 
еңбекте, спортта, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми 
жетістіктері жоғары отбасылар жіберіледі.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» КОНКУРСЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1. Жалпы ережелер

1. «Мерейлі отбасы»  конкурсы  (бұдан әрі – конкурс)  өнегелі құндылықтарды 
жаңғыртуға және отбасы мен некенің (ерлі-зайыптылықтың) жағымды үлгісін таратуға, 
отбасы мәртебесін арттыруға бағытталған Ұлттық конкурс шеңберінде өткізіледі. 

Конкурсты өткізудің мақсаттары: 
1) отбасы институтын, адамгершілікті, руханилықты нығайту, жауапты ерлі-

зайыптылықтың маңызын тану;  
2) ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру;
3) отбасылық құндылықтарды, кәмелетке толған балаларының еңбекке қабілетсіз 

және егде жастағы ата-аналарына қамқор болуын дәріптеу және кеңінен насихаттау;
4) қазақстандық отбасының жағымды имиджін насихаттау.
2. Конкурсқа  отбасылар  (бұдан  әрі  –  үміткерлер)  қатысады.  Конкурс Қарағанды 

облысының бүкіл аумағында ашық нысанда өткізіледі.
3. Конкурс жеңімпаздары (1, 2, 3 орын) өңірлік комиссия төрағалары, қалалар мен ау-

дандар әкімдері ұсынған өтінімдер негізінде облыстық комиссияның шешімімен анықталады. 
4. Конкурсқа қатысуға отбасы мүшелерінің еңбекте, спортта, шығармашылық, 

зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктері бар отбасылар жіберіледі.
5. Мыналар: 
1) қызметі  Қазақстан  Республикасының  аумағында  тыйым  салынған ұйымдардың 

құрамына кіретін (кірген) мүшелері бар; 
2) бұрын сотталған мүшелері бар отбасылар конкурсқа қатыса алмайды.

2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі
6. Конкурстың ұйымдастырушылары облыстық әйелдер істері және отбасы–

демографиялық саясат қомиссиясының көмегімен Ішкі саясат басқармасы болып табылады. 
Конкурсты ұйымдастырушылар «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын ұйымдастыру 

және өткізу бойынша жұмысты үйлестіру мақсатында конкурсты дайындау және өткізу 
және конкурстың республикалық кезеңіне жеңімпазды ұсыну жөніндегі ұйымдастыру 
комитетін құрады.

7. Конкурс өткізу туралы хабарландыру сәуірдің 1 – 10 аралығында республикалық 
және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады. 

8. Конкурс үш кезеңде өткізіледі.  Бірінші кезең  –  аудандық (қалалық), екінші – 
өңірлік, үшінші – ұлттық. 

9. Жергілікті атқарушы органдар  өңірлік деңгейдегі «Мерейлі отбасы» ұлттық 
конкурсының жеңімпаздарын айқындау бойынша өңірлік, аудандық (қалалық) комисси-
ялар құрады, сондай-ақ комиссия туралы ережені және іріктеу критерийлерін бекітеді. 

10. Конкурсқа қатысуға өтінім (осы Ереженің қосымшасына сәйкес нысан бойынша) 
аудандық (қалалық)  комиссияға жыл сайын конкурстың басталғаны туралы көпшілікке 
жариялаған күннен бастап бір ай ішінде мынадай құжаттармен бірге беріледі:  

1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке  басын куәландыратын 
құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері; 

2) асырап  алушы  (қорғаншы)  отбасылар  үшін  –  жергілікті  уәкілетті органның 
кәмелетке толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы 
шешімінен үзінді көшірме; 

3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі (бар болса); 
4)  ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің 

көшірмесі – бар болса;  
5) балаларды  тәрбиелегені  үшін  алған  көтермелеулердің,  белгілі  бір жетістіктері 

үшін алған көтермелеулердің бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері; 
6) балалардың,  ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жұмыс (оқу) 

орнынан анықтамалар және мінездемелер;
7) ұсынымдар (әріптестерінің, көршілерінің, достарының);
8) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми 

жоғары жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері.
Ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін үміткерлер ұсынған түпнұсқалар негізінде 

аудандық (қалалық) комиссияның төрағасы куәландырады.
11. Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған үміткерлер конкурсқа 

қатысуға жіберілмейді.
12. Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған құжаттар қайтарылмайды. 
13. Ұйымдастырушылар: 
1) барлық үміткерлерге тең жағдайды; 
2) жеке құпия болып табылатын ақпараттың жасырын болуын; 
3) конкурс нәтижелері туралы мәліметтердің ресми жарияланатын күнінен бұрын 

таралып кетпеуін қамтамасыз етеді. 
14. Аудандық (қалалық)  комиссия  алынған  ақпаратты жан-жақты тексергеннен 

кейін аудандар (қалалар) әкімдерімен келісілген төрт қатысушының (отбасының) 
конкурстық материалдарын 15 мамырға дейін өңірлік комиссияларға жібереді. 

15. Облыстық комиссия екі үздік отбасын іріктеп алады, қажет болған жағдайда 
ұсынылған материалдарға қосымша тексеру жүргізіп, облыс әкімімен  келісілген өз 
шешімдерін осы Ереженің 10-тармағында көзделген құжаттар топтамасымен бірге, 
жыл сайын 30 мамырға дейін «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсының лауреаты атағын 
беру жөніндегі комиссияға (бұдан әрі – комиссия) жібереді. 

16. Комиссиялар үздік отбасыларды айқындау туралы шешім қабылдау кезінде 
мынадай критерийлерді басшылыққа алады: 

1) отбасы мүшелері жетістіктерінің саны мен маңызы (отбасы тарихы – визит 
карточкасы – таныстыру рәсімі);

2) отбасылық дәстүрлер және жәдігерлер;
3) отбасының рухани-адамгершілік құндылықтары;
4) балаларының жетістіктері;
5) ата-аналарының үлгі тұтарлықтай жетістіктері;
6) отбасы құрамы (отбасы мүшелерінің саны – бір аумақта бірге тұрып жатқан 

бірнеше ұрпақтың өкілдері);
7) отбасының дарындары; 
8) отбасының өмір сүру салты (саламатты өмір салты, бос уақыты және т.б.);
9) отбасының қоғамдағы беделі.
17. Жеңімпаз отбасыларына ұлттық конкурстың лауреаты атағы тағайындау бойын-

ша үміткерлерге «Мерейлі отбасы» облыстық конкурсының лауреаты атағы беріледі, 
диплом және бағалы сыйлық ұсынылады.

18. Конкурс  лауреатын  марапаттау  рәсімі  жыл  сайын  салтанатты түрде өткізіледі.
19. Конкурсқа қатысушылар туралы ақпарат өңірлік және республикалық бұқаралық 

ақпарат құралдарында, сондай-ақ конкурсты ұйымдастырушылардың интернет-ре-
сурстарында орналастырылады. 

20. Комиссия ұсыныстарды коллегиалды қарастырудан кейін 10 күннің ішінде 
таңдау бойынша бағдарламалар циклін дайындау үшін, сондай–ақ лауреат атағын 
тағайындау бойынша отбасы–үміткерлері туралы құжаттарды мемлекеттік телеарнаға 
жолдау.

21. Конкурс лауреаты атағын қайталап беруге жол берілмейді. 
«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсына қатысуға арналған 

ӨТІНІМ
Отағасының (әкесінің немесе шешесінің) деректері:

Аты-жөні_________________________________________________________________________
Жасы ___________________ Жынысы______________________________________________
Білімі_____________________________________________________________________________
Жұмысы_________________________________________________________________________
Тұрғылықты мекені_____________________________________________________________
Отбасы құрамы туралы мәлімет_________________________________________________
Отбасының (немесе отбасы мүшелерінің) немен жақсы атағы шыққан___________
Наградаларының, марапаттарының болуы мен түрлері___________________________
Отбасының әрбір мүшесінің деректері:___________________________________________
Аты-жөні_______________________________________________________________________
Жасы___________________________________________________________________________
Білімі____________________________________________________________________________
Жұмысы________________________________________________________________________
Тұрғылықты мекені (мекенжайы және тел.)________________________________________ 
Отбасы түрі (2-, 3-, 4-буын және т.с.с.)__________________________________________
Отбасындағы балаларды тәрбиелеу ерекшелігі__________________________________
Тәрбиелеуге негіз болған ата-ананың қасиеті____________________________________
Отбасында қандай отбасылық дәстүрлер сақталған_______________________________ 
Отбасылық қатынастар қандай қағидаттарға сүйенеді___________________________
Ұстаздардың, педагогтердің, тәрбиешілердің ықпалы___________________________
Отбасы өмірінен қызықты оқиғалар_____________________________________________
Отбасылық фотосурет (электрондық нұсқасымен бірге)_________________________
Қолы_________________
Күні__________________
Қажетті сұрақтар бойынша Искакова Алия Сагитовнаға - тел. 51595 немесе Са-

ранчукова Вера Анатольевнаға – тел. 53529 хабарласа аласыздар.
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
О единовременной выплате бывшим советским 

военнослужащим, находившимся в германском плену 
в годы Великой Отечественной войны

В мае 2015 года Бундестагом Федеративной Республики Германии  при-
нято решение об осуществлении гуманитарной выплаты бывшим советским 
военнослужащим, попавшим в период Великой Отечественной  войны в гер-
манский плен в качестве военнопленных и находившимся в плену  в пери-
од с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года  в течение какого-либо срока.

 Единовременная выплата предусмотрена в размере 2500 евро на че-
ловека.

 Директивой федерального министерства финансов  Федеративной Ре-
спублики Германии о выплате единовременного денежного пособия быв-
шим советским военнопленным, вступившей в силу 30 сентября 2015 года 
и опубликованной в электронном Федеральном вестнике Германии 14 ок-
тября 2015 года, утверждены правила предоставления единовременного 
денежного пособия  бывшим советским военнопленным.

 Для получения указанной выплаты необходимо подать письменное за-
явление от  бывшего  советского военнопленного в адрес  Федерального 
ведомства централизованных служб и открытых  имущественных вопросов 
Федеративной Республики Германии  с приложением копий необходимых 
документов.

Срок подачи заявлений заканчивается 30 сентября 2017 года.

По возникшим вопросам необходимо обращаться по адресу: г. Шах-
тинск, улица Калинина, 17,  ГУ «Отдел занятости и социальных про-
грамм города Шахтинска»,  кабинет № 2, телефон: 36573.

Ұлы Отан соғысы жылдарында герман тұтқынында болған 
бұрынғы кеңес әскери қызметкерлеріне біржолғы 

төлемақы беру туралы

2015 жылғы мамырда Германия Федеративтік Республикасының Бун-
дестагы Ұлы Отан соғыс жылдарында 1941 жылдың 22 маусымынан 1945 
жылдың 8 мамырына дейін қандайда мерзім ішінде герман тұтқынында 
болған  бұрынғы кеңес әскери қызметкерлеріне гуманитарлық төлемақы 
беру туралы шешім қабылдады. 

Біржолғы төлемақы бір адамға 2500 еуро көлемінде қарастырылған. 
Германия Федеративтік Республикасы Федералды қаржы 

министрлігінің 2015 жылғы 30 қарашада күшіне енген және 2015 жылғы 
14 қазанда Германияның электрондық федералды жаршысында 
жарық көрген бұрынғы кеңес әскері тұтқындарына біржолғы ақшалай 
жәрдемақы төлеу туралы директивасымен бұрынғы кеңес әскері 
тұтқындарына біржолғы ақшалай жәрдемақы беру қағидалары бекітілген. 

Көрсетілген төлемақыны алу үшін Германия Федеративтік 
Республикасының Федералды орталықтандырылған қызмет және ашық 
мүлік мәселелері ведомствосына бұрынғы кеңес әскері тұтқындарына 
жазбаша түрде өтініш жазып, қажетті құжаттардың көшірмесін қоса 
беру қажет.  

Өтініштер 2017 жылдың 30 қыркүйегіне дейін қабылданады. 

Сұрақтар бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет: Шах-
тинск қаласы, Калинина көшесі, 17, «Шахтинск қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-сі, № 2 каби-
нет, телефон:  3-65-73.  

1. Порядок оказания государственной 
услуги через Государственную корпора-
цию (ЦОН):

выдача справки по уточнению адреса 
объектов недвижимости с историей (при 
отсутствии  архивных сведений об изме-
нении адреса объекта недвижимости в 
информационной системе «Адресный ре-
гистр») – 3 (три) рабочих дня;

выдача справки о присвоении или 
упразднении адреса объекта недвижи-
мости с выездом на место нахождения 
объекта недвижимости и с обязательной 
регистрацией его в информационной си-
стеме «Адресный регистр» с указанием 
регистрационного кода адреса – 7 (семь) 
рабочих дней.

Государственная услуга оказывается 
бесплатно физическим и юридическим 
лицам (далее–усл  угополучатель).

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги при 
обращении услугополучателя (либо упол-
номоченного представителя: юридическо-
го лица по документу, подтверждающему 
полномочия; физического лица по нотари-
ально заверенной доверенности):
1) для получения справки по уточнению, 
присвоению (постоянного) или упраздне-
нии адреса объекта недвижимости:

заявление по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему стандарту государ-
ственной услуги;

документ, удостоверяющий личность 
(для идентификации личности услугопо-
лучателя);

справка о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество 
и его технических характеристиках (при 
наличии возможности получания справки в 
информационной системе – не требуется);
2) для получения справки по присвоению 
(предварительного) адреса объекта не-
движимости:

заявление по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему стандарту государ-
ственной услуги;

документ,  удостоверяющий личность 
(для идентификации личности услугопо-
лучателя);

решение местного исполнительно-
го органа о предоставлении земельного 
участка для целей строительства, либо 
любой из нижеперечисленных докумен-
тов:

идентификационный документ;
договор (предварительный, инвести-

рования, купли-пр  одажи);
свидетельство о праве на наследство.
Услугополучатель имеет возможность 

получения государственной услуги в элек-
тронной форме через портал при условии 
наличия ЭЦП.     Адреса мест оказания го-
сударственной услуги размещены на ин-
тернет-ресурсах:

Министерства: www.economy.gov.kz;
Государственной корпорации: www.

con.gov.kz.
ГУ «Отдел земельных отношений, 

архитектуры и градостроительства 
г.Шахтинска»

 Стандарт  государственной 
услуги «Выдача справки 
по определению адреса 

объектов недвижимости 
на территории 

Республики Казахстан»
Национальный оператор теле-

радиовещания АО «Казтелерадио»  
начинает переход вещания своих 
спутниковых телеканалов  с ино-
странного космического аппара-
та «Intelsat–904» на отечественный 
космический аппарат «KazSat–3». 

Казахстанский спутник  повы-
шает информационную безопас-
ность  страны и предотвращает от-
ток средств за аренду   ресурсов на 
иностранных спутниках.

С 15 марта начался процесс 
перенастройки/переключения на  
«KazSat–3» абонентов  «OTAU  TV».  
Каждому абоненту  «OTAU  TV» не-
обходимо изменить азимутальный 
поворот спутниковых антенн с 60 
градуса восточной долготы на 58.5, 
а также произвести персональную 
настройку абонентских приемников 
через меню ресивера.

На сегодняшний день на сети На-
ционального спутникового телера-
диовещания  имеется порядка 1,1 
млн точек подключений по всему 
Казахстану.

Абонентам 
«ОТАU TV»

 Шахтинск қалалық  Кәсіпкерлер палатасы филиалы «Бизнестің жол картасы - 2020»  
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында сервистік қолдау 
қызметі бойынша ШОБ субъектілеріне қызметтің 8 түрінен  тегін қолдау көрсетеді:

- бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізуге және статистикалық есеп құрастыруға байланысты 
қызметтер.

- кедендік істер бойынша қызметтер.
- менеджемент жүйесін енгізу бойынша барлық процесстерді толық сүйемелдеу және кеңес беру;
- заң қызметтерін көрсетуі.
- маркетинг бойынша қызмет көрсету .
- ақпараттық технологиялар қызметтін көрсету саласында кеңес беру.
-мемлекеттік сатып алу, ұлттық компаниялардың сатып алулары және жер қойнауын пайдалануға бай-

ланысты қызметтер.
- менеджмент бойынша қызметтер.

Кәсіпкерлер палатасының Шахтинск қалалық филиалының жанынан Кәсіпкерлікті қолдау орталығы 
ашылды. Мұнда «Бизнес-кеңесші», «Жобалық оқыту» және «Бизнес өсу» жобалары бойынша Бизнес-мектеп 
өз қызметтерін ұсынады. Қызметін енді бастаған және жүргізіп отырған кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 
бизнеске арналған ақпарат беріледі, мемлекеттік бағдармамалар негізінде сүйемелдеу жасалады, қаржы 
институттарымен жұмыс істеуде - олардың шарттары туралы кеңес беріледі. 

Біздің мекенжайымыз: Московская көшесі, № 29-үй, телефон: 8 (72156) 4 95 96.

Палата предпринимателей города Шахтинска выступает оператором 
по предоставлению на бесплатной основе сервисной поддержки ведения 

бизнеса в рамках «Единой программы поддержки и развития 
предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2020». 
Сервисная поддержка оказывается по 8 видам услуг:

- Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением стати-
стической отчетности.

- Услуги по таможенным процедурам.
- Консультирование и полное сопровождение всего процесса по внедрению систем менеджмента.
- Оказание юридических услуг.
- Услуги по вопросам маркетинга.
- Консультации в сфере обслуживания информационных технологий.
- Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недро-

пользователей.
- Услуги по вопросам менеджмента. 

При Палате предпринимателей города Шахтинска открыты Центр поддержки предпринимателей, 
Бизнес-школа для проведения обучения по проектам «Бизнес-советник», «Проектное обучение»  и 
«Бизнес-рост» с полным комплексом услуг как для начинающих предпринимателей, так и для дей-
ствующих бизнесменов по сопровождению и  предоставлению всех инструментов государственной 
поддержки бизнеса, разъяснению условий работы с финансовыми институтами, а также по сервис-
ной поддержке.

Наш адрес: ул. Московская, дом № 29, телефон: 8 (72156) 4 95 96.

В комиссиях при акиматах оставлена только процедура ле-
гализации недвижимого имущества, находящегося на терри-
тории РК, права на которое не оформлены.

Еще раз напоминаем  гражданам,  какие  документы  им 
необходимо  иметь для легализации: заявление (в двух эк-
земплярах) по форме согласно приложению 1 к настояще-
му закону; копию документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала при подаче заявления; заключе-
ние аттестованного эксперта, осуществляющего техническое 
обследование зданий и сооружений на соответствие объекта 
строительным нормам и правилам; технический паспорт объ-
екта недвижимости.

Уважаемые жители Шахтинского региона, не откладывайте  
эту процедуру  на последние дни,  сегодня  можно все сде-
лать без спешки и своевременно.

Аппарат акима г.Шахтинска

Легализуйте 
свою недвижимость!

В соответствии с Законом «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам амни-
стии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республи-
ке Казахстан, в связи с легализацией ими имуще-
ства» срок легализации имущества продлен до 31 
декабря 2016 года. Документы принимаются до 
30 ноября.
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Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Шахтинсктеплоэнерго», справка регистрации юри-
дического лица № 279-1930-14-ТОО от 07.16.13 г., 
выданная Управлением юстиции города Шахтинска 
департамента юстиции Карагандинской области, в 
лице директора Алтыбаева Мадиара Мыктыбековича, 
действующего на основании Устава от 03.08.15 г., 
именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной сторо-
ны, и пользователь услуги, именуемый в дальнейшем 
Потребитель, с другой стороны, заключили настоя-
щий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые 
в Договоре:

1. 1. В Договоре используются следующие ос-
новные понятия: 

расчетный период – период времени (календар-
ный месяц), определяемый договором на теплоснаб-
жение, за который потребленная тепловая энергия 
учитывается и предъявляется к оплате Потребителю; 

граница балансовой принадлежности тепловой 
сети – точка (линия) раздела тепловой сети между 
Поставщиком и Потребителем в соответствии с их 
балансовой принадлежностью; 

расчет за тепловую энергию – оплата Потребителя 
за потребленную тепловую энергию по истечении 
расчетного периода на основании предъявленного 
Поставщиком платежного документа; 

система теплоснабжения – совокупность источни-
ков теплоты, тепловых сетей и теплопотребляющих 
установок; 

теплопотребляющая установка – устройство, пред-
назначенное для использования тепловой энергии, те-
плоносителя для нужд Потребителя тепловой энергии; 

тепловая сеть – совокупность устройств, предназна-
ченных для передачи, распределения тепловой энергии; 

граница раздела эксплуатационной ответствен-
ности сторон – точка (линия) раздела теплопотре-
бляющих установок и/или сети сторон, определяемая 
по балансовой принадлежности теплопотребляющих 
установок и/или сети или соглашением сторон, 
граница эксплуатационной ответственности между 
потребителем и энергопередающей или энергос-
набжающей организацией в многоквартирных жи-
лых домах, находящихся под управлением органа 
управления объектом кондоминиума, определяется 
по первому разделительному фланцу входных за-
движек узла управления (Элеватор); 

платежный документ – документ (счет, извеще-
ние, квитанция, счет-предупреждение), выписанный 
Поставщиком на основании фактических показателей 
приборов учета, а при их отсутствии или временном 
нарушении - расчетным путем, на основании кото-
рого Потребителем производится оплата за потре-
бленную тепловую энергию; 

потребитель – физическое или юридическое 
лицо, пользующееся или намеревающееся пользо-
ваться услугой по снабжению тепловой энергией; 

ведомство уполномоченного органа – Комитет по 
регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан; 

поверка средства измерений – совокупность 
операций, выполняемых государственной метро-
логической службой или другими аккредитованны-
ми юридическими лицами в целях определения и 
подтверждения соответствия средства измерений 
установленным техническим и метрологическим 
требованиям; 

поставщик - организация, осуществляющая про-
дажу Потребителям произведенной и (или) куплен-
ной тепловой энергии.

2. Предмет Договора
2. Обязательные условия, предшествующие До-

говору:_______________________________________
__________________________________________________
_________________________(в данном пункте предус-
матриваются обязательные условия: режим подачи 
и потребления тепловой энергии в соответствии 
с требованиями, установленными действующей 
нормативно-технической документацией в области 
энергетики, максимальный часовой отпуск тепловой 
энергии в паре и горячей воде, а также соответству-
ющий максимальный часовой расход теплоносителя 
и условия его возврата, с учетом действующей нор-
мативно-технической документации в области энер-
гетики, количество тепловой энергии для юридиче-
ских или физических лиц, использующего тепловую 
энергию для предпринимательских целей, качество 
тепловой энергии, объем и качество возвращаемого 
потребителем конденсата, в том числе наличие акта 
технической готовности систем теплоснабжения, 
акта разграничения балансовой принадлежности 
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности 
сторон и иные документы).

В случае необходимости обязательные условия, 
предшествующие Договору, оформляются отдель-
ным приложением к Договору. 

3. Поставщик обязуется подавать Потребителю 
через присоединенную сеть тепловую энергию.

При этом параметры (качество) поставляемой 
Потребителям тепловой энергии определяются по 
показаниям приборов коммерческого учета, уста-
новленных на границе балансовой принадлежности 
сторон, и должны соответствовать требованиям, 
установленным государственными стандартами или 
иной нормативно-технической документацией в об-
ласти энергетики, а также температурному графику, 
составленному Поставщиком и согласованному с 
местными исполнительными органами.

Поставщик обязан обеспечить Потребителя те-
пловой энергией в соответствии с Договором.

3. Условия предоставления услуг
4. Отпуск тепловой энергии Поставщиком про-

изводится непрерывно, если иное не оговорено 
соглашением сторон. 

5. Увеличение Потребителем нагрузки и количе-
ства потребляемой тепловой энергии сверх указан-
ных в Договоре, но не превышающих проектных ве-
личин, заявленных и зафиксированных в полученных 
технических условиях, допускается с разрешения 
Поставщика по заявке Потребителя, при этом вно-
сятся в Договор соответствующие изменения. 

6. Потребитель обязуется оплачивать Поставщику 
услуги по снабжению тепловой энергией на условиях, 
определенных Договором, а также соблюдать режим 
потребления тепловой энергии и другие условия, 
предусмотренные настоящим Договором. 

7. Поставщик вправе прекратить или ограничить 
подачу тепловой энергии Потребителю в случаях, 
предусмотренных Правилами пользования тепловой 
энергией, утвержденными государственным органом, 
осуществляющий руководство в области электро-
энергетики, и настоящим Договором, в том числе:

1) в случае, когда неудовлетворительное состоя-
ние теплопотребляющих установок, удостоверенное 
государственным органом по государственному 
энергетическому контролю, угрожает аварией или 
создает угрозу для жизни и безопасности граж-
дан, с обязательным извещением Потребителя и 
последующим перерасчетом за недопоставленную 
тепловую энергию;

2) в случае недопущения представителей По-
ставщика и Госэнергоконтроля для осуществления 
контроля технического состояния и безопасности 
эксплуатации к теплопотребляющим установкам и 
(или) к приборам учета тепловой энергии, с пред-
упреждением Потребителя не менее чем за трое 
суток;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 8 насто-
ящего Договора, с предупреждением Потребителя 
не менее чем за трое суток;

4) в случае присоединения систем теплопотре-
бляющих установок до места установки приборов 
учета;

5) в случае самовольного подключения к тепло-
сети новых мощностей;

6) в случае неоплаты за предоставленные услуги 
по снабжению тепловой энергией в соответствии с 
условиями заключенного между сторонами Договора; 

7) в случае подключения к тепловой сети без 
акта технической готовности теплопотребляющих 
установок и теплосетей к работе в осенне-зимний 
период и отсутствии у Потребителя соответствую-
щего подготовленного персонала и назначении лица, 
ответственного за надежную и безопасную работу 
теплопотребляющих установок, либо договора на 
обслуживание со специализированной организацией, 
имеющей разрешение на такой вид деятельности;

8) в случае возврата менее 30% объема конден-
сата, предусмотренного Договором, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон.

Прекращение либо ограничение Поставщиком 
поставки тепловой энергии производится с пред-
упреждением Потребителя в случаях:

предусмотренных подпунктами 1), 4) и 5) насто-
ящего пункта - немедленно;

предусмотренных подпунктами 6) - 9) настоящего 
пункта - не менее чем за трое суток, за исключением 
объектов непрерывного теплоснабжения.

При этом, предупреждение Потребителя в пись-
менном виде вручается лично Потребителю под 
роспись, либо направляется Потребителю заказным 
письмом, а в случае, предусмотренном подпунктом 
1) настоящего пункта, Потребитель может быть уве-
домлен телефонограммой.

Предупреждение Потребителей, проживающих 
в многоквартирных жилых домах, о прекращении 
или ограничении подачи тепловой энергии в случа-
ях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 7) на-
стоящего пункта, производится путем направления 
письма, телефонограммы в адрес уполномоченного 
лица органа управления объектом кондоминиума. 

8. При необходимости проведения плановых 
работ по ремонту оборудования и (или) подключе-
ния новых потребителей и отсутствии резервного 
питания порядок отключения Потребителя предусма-
тривается в соответствии с Правилами пользования 
тепловой энергией.

4. Учет тепловой энергии
9. Теплопотребляющие установки Потребителей 

обеспечиваются необходимыми приборами учета для 
расчетов за тепловую энергию. Потребитель вправе 
самостоятельно приобретать и устанавливать при-
боры учета. В случае приобретения и установки при-
боров учета Поставщиком, Потребитель заключает 
с ним соответствующий договор на приобретение и 
установку прибора учета тепловой энергии в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Республики Казахстан о естественных монополиях и 
регулируемых рынках. Организация учета тепловой 
энергии, техническое состояние узлов учета тепло-
вой энергии теплоносителя должны отвечать тре-
бованиям нормативно-технической документации. 

10. Для учета тепловой энергии должны исполь-
зоваться приборы учета, типы которых внесены в 
Государственный реестр обеспечения единства из-
мерений. При этом им необходимо иметь клеймо о 
первичной или периодической поверке организации, 
имеющей на это право.

Снятие показаний приборов учета производят 
представители энергопередающей (энергоснабжа-
ющей) организации в присутствии представителей 
потребителя либо его представителя, а в случаях 
установки приборов учета с дистанционным съемом 
показаний без участия Потребителя. 

При невозможности снятия показания приборов 

учета в течение двух расчетных периодов по вине 
Потребителя и, если при этом Потребитель сам не 
предоставит в энергопередающую организацию 
сведения о количестве израсходованной им тепло-
вой энергии, энергоснабжающая организация вправе 
производить расчет за указанные периоды по сред-
несуточному расходу тепловой энергии Потребителя 
за аналогичный период прошлого года с последу-
ющим проведением перерасчета по фактическому 
потреблению. Невозможность снятия показания 
приборов учета по вине Потребителя подтверждается 
соответствующей записью в журнале Поставщика. 

11. Периодическую поверку, ремонт и техниче-
ское обслуживание приборов учета осуществляет 
энергопередающая организация либо иная специ-
ализированная организация, имеющая разрешение 
на такой вид деятельности, по отдельному договору 
с Потребителем.

Потребитель вправе самостоятельно выбрать 
специализированную организацию для проведения 
работ по поверке, ремонту и техническому обслужи-
ванию приборов учета.

12. Стороны производят за свой счет метрологи-
ческие поверки находящихся на их балансе приборов 
учета в сроки, предусмотренные соответствующими 
метрологическими стандартами.

Стороны могут потребовать проведение допол-
нительных поверок, которые производятся за счет 
требующей стороны.

13. Количество поставленной Поставщиком и 
принятой Потребителем тепловой энергии определя-
ется по показаниям приборов учета. При отсутствии 
приборов учета у бытовых потребителей размер 
платы определяется по нормам, утвержденным в 
соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о естественных монополиях и регулируемых 
рынках для данного населенного пункта (региона), и 
утверждается ведомством уполномоченного органа.

14. Учет отпуска тепловой энергии производится 
на границе раздела балансовой принадлежности 
сторон, если иное не предусмотрено договором. 
При установке приборов учета не на границе раз-
дела балансовой принадлежности сторон, потери на 
участке сети от границы раздела до места установки 
приборов учета относятся к владельцу, на балансе 
которого находится указанный участок сети.

Расчет тепловых потерь или испытание на тепло-
вые потери производит энергопередающая органи-
зация совместно с Потребителем.

15. Ответственность за техническое состояние 
оборудования и обеспечение безопасности тепловых 
сетей, находящихся в собственности Потребителей, 
в том числе в общей собственности Потребителей, 
возлагаются на потребителей и определяется по 
границе балансовой принадлежности.

Ответственность за сохранность приборов учета те-
пловой энергии возлагается на его владельца и опре-
деляется по границе балансовой принадлежности. 

Орган управления кондоминиума может произво-
дить обслуживание теплопотребляющих установок 
самостоятельно или по договору со специализиро-
ванной организацией.

16. В случае выхода прибора учета из строя 
энергоснабжающая организация производит рас-
чет за указанные периоды по норме потребления 
по теплоснабжению для Потребителей, не имеющих 
приборов учета, но не более чем в течение одного 
месяца, за который учет должен быть восстановлен.

В случае, если прибор учета невозможно восста-
новить в указанный срок, то порядок расчета и сроки 
восстановления учета должны быть установлены от-
дельным соглашением сторон. 

В случае хищения или поломки приборов учета 
третьими лицами, лицо, ответственное за сохран-
ность, обязано восстановить приборы учета в ме-
сячный срок, если иное не предусмотрено Догово-
ром. До момента восстановления приборов учета 
Потребитель вправе требовать подключить его к 
тепловой сети.

5. Права и обязанности сторон
17. Потребитель имеет право:
1) покупать услуги по снабжению тепловой энер-

гией по утвержденным тарифам (ценам, ставкам 
сборов), ведомства уполномоченного органа;

2) на получение услуг установленного качества 
в объеме и сроки, установленные настоящим До-
говором;

3) на получение тепловой энергии в необходимом 
количестве для предпринимательских целей и быто-
вого потребления по соглашению сторон;

4) изменять количество потребляемой тепловой 
энергии для предпринимательских целей, опреде-
ленное Договором; 

5) получать от Поставщика информацию об изме-
нении тарифов (цен, ставок сборов) или их предель-
ных уровней в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о естественных монополиях 
и регулируемых рынках;

6) получать тепловую энергию непрерывно при 
осуществлении деятельности, связанной с произ-
водством в непрерывном цикле, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о есте-
ственных монополиях и регулируемых рынках;

7) требовать от Поставщика перерасчета по оплате 
услуги по снабжению тепловой энергией и возмеще-
ния реального ущерба, причиненного недопоставкой 
или поставкой некачественной тепловой энергии, в 
соответствии с условиями заключенного Договора; 

8) требовать от Поставщика перерасчета по опла-
те услуги по снабжению тепловой энергией с учетом 
фактической температуры наружного воздуха;

ДОГОВОР
на оказание услуг по снабжению тепловой энергией
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9) обращаться в уполномоченный и (или) судеб-
ные органы для решения спорных вопросов, связан-
ных с заключением и исполнением Договора;

10) участвовать в публичных слушаниях;
11) в одностороннем порядке расторгнуть Дого-

вор при условии уведомления Поставщика и полной 
оплаты по предоставленному Поставщиком объему 
услуг; 

12) иметь иные права, предусмотренные граж-
данским законодательством Республики Казахстан;

13) расторгнуть Договор в одностороннем по-
рядке с письменным уведомлением Поставщика 
не позже, чем за тридцать календарных дней при 
условии оплаты за фактически предоставленные 
Поставщиком услуги. При этом не допускается одно-
сторонний отказ от Договора на снабжение тепловой 
энергией собственником отдельного помещения, 
система отопления которого является частью общей 
отопительной системы многоквартирного дома. 

18. Потребитель обязан:
1) своевременно и в полном объеме оплачивать 

предоставленные Поставщиком услуги по снабжению 
тепловой энергией согласно условиям Договора;

2) немедленно в письменном виде уведомлять 
Поставщика о выходе из строя приборов учета или 
нарушении режима и условий работы, в противном 
случае приборы учета считаются вышедшими из 
строя со дня их последней поверки, подтвержденной 
соответствующими документами; 

3) обеспечить надлежащее техническое состо-
яние и безопасность эксплуатируемых сетей, при-
боров и оборудования, соблюдать установленный 
режим потребления энергии, а также немедленно со-
общать Поставщику об авариях, пожарах и иных на-
рушениях, возникающих при пользовании энергией;

4) до пуска в эксплуатацию и перед каждым ото-
пительным сезоном теплопотребляющих установок 
провести комплекс мероприятий для оформления 
акта технической готовности, выданного Поставщи-
ком, кроме случаев плановых ремонтов, аварийно-
восстановительных работ;

5) обеспечить беспрепятственный доступ пред-
ставителю Поставщика и Госэнергоконтроля к при-
борам учета тепловой энергии и теплопотребляющим 
установкам для осуществления контроля техниче-
ского состояния и безопасности сетей, приборов и 
оборудования; 

6) при расторжении Договора (продажа недви-
жимого имущества и др.) сделать сверку расчетов и 
погасить долг за фактически предоставленные По-
ставщиком услуги по снабжению тепловой энергией. 

19. Поставщик имеет право:
1) устанавливать в соответствии с Правилами 

пользования тепловой энергии технические требова-
ния, обязательные для соблюдения Потребителями;

2) проводить техническое обслуживание и ор-
ганизовывать поверки приборов учета в порядке, 
установленном Правилами пользования тепловой 
энергии;

3) в одностороннем порядке приостановить ис-
полнение Договора в случаях, предусмотренных под-
пунктом 6) пункта 7 настоящего Договора в порядке, 
предусмотренном пункта 7 настоящего Договора;

4) взимать плату за оказываемые услуги по снаб-
жению тепловой энергией по тарифам, утвержден-
ным ведомством уполномоченного органа; 

5) снижать тарифы на регулируемые услуги по 
снабжению тепловой энергией в период действия 
тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным 
органом;

6) совершать иные действия, установленные 
действующим гражданским законодательством Ре-
спублики Казахстан.

20. Поставщик обязан:
1) предоставлять равные условия для всех По-

требителей услуг по снабжению тепловой энергией;
2) заключать с Потребителем Договор на предо-

ставление услуги по снабжению тепловой энергией;
3) обеспечивать прием платежей от Потребителей 

за предоставленные услуги по снабжению тепловой 
энергией; 

4) не допускать нарушения прав Потребителей 
при заключении Договора на предоставление услуги 
по снабжению тепловой энергией; 

5) поддерживать на границе раздела балансовой 
принадлежности тепловых сетей параметры тепло-
вой энергии, указанные в настоящем Договоре;

6) предоставлять Потребителю услуги по снабже-
нию тепловой энергией в соответствии с требовани-
ями к качеству, установленными государственными 
органами в пределах их компетенции, а также в по-
рядке и сроки, определенные условиями Договора;

7) производить перерасчет стоимости услуг 
по теплоснабжению и возмещение реального 
ущерба, причиненного недопоставкой или по-
ставкой некачественной тепловой энергии в со-
ответствии с условиями заключенного Договора, 
осуществлять возврат средств Потребителям 
по результатам перерасчета стоимости услуг 
по теплоснабжению с учетом фактической тем-
пературы наружного воздуха в соответствии 
с методикой перерасчета стоимости услуг по 
теплоснабжению с учетом фактической тем-
пературы наружного воздуха, утвержденной 
уполномоченным органом; 

8) вести учет и контроль качества тепловой энер-
гии поставляемой Потребителю, принимать своев-
ременные меры по предупреждению и устранению 
нарушений качества тепловой энергии;

9) в течение трех календарных дней со дня пода-
чи письменного заявления либо устного обращения 
Потребителя о снижении качества тепловой энергии 
принять все меры по восстановлению качества и вы-
полнить перерасчет;

10) не допускать перерывы в снабжении тепловой 
энергией, кроме случаев, предусмотренных насто-
ящим Договором;

11) в случае выхода прибора учета из строя не по 
вине Потребителя вести расчет за тепловую энергию 
по среднесуточному расходу Потребителя за анало-

гичный период прошлого года; 
12) довести до сведения Потребителя информа-

цию об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или 
их предельных уровней в сроки, установленные зако-
нодательством Республики Казахстан о естественных 
монополиях и регулируемых рынках;

13) снижать в порядке, установленном уполно-
моченного органа, тарифы на тепловую энергию для 
Потребителя в случае соответствующего изменения 
налогового законодательства Республики Казахстан; 

14) предоставлять Потребителю тепловую энер-
гию непрерывно при осуществлении деятельности, 
связанной с производством в непрерывном цикле, 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об электроэнергетике;

15) снимать показания приборов учета тепловой 
энергии в присутствии представителей Потребителя, 
либо обеспечить снятие показаний представителями 
энергопередающей организации в присутствии пред-
ставителей Потребителя. 

6. Требования, предъявляемые к сторонам
21. Потребителю не допускается переоборудовать 

внутриквартальные сети, устанавливать, подключать 
без согласования с Поставщиком регулирующую и 
запорную арматуру, использовать оборудование и 
устройства, не отвечающие требованиям безопасной 
эксплуатации и другим требованиям, установленным 
нормативными документами в области энергетики, 
нарушать имеющиеся схемы учета тепловой энергии, 
а также использовать теплоноситель в системах ото-
пления не по прямому назначению.

22. Сторонам запрещается совершать действия, 
ограничивающие права сторон либо иным образом 
нарушающие гражданское законодательство Респу-
блики Казахстан.

7. Порядок расчетов
23. Оплата услуг Поставщика по снабжению 

тепловой энергией производится Потребителем по 
тарифам, утвержденным ведомством уполномочен-
ного органа.

24. Оплата за фактически предоставленные По-
ставщиком услуги по снабжению тепловой энергией 
производится Потребителем в соответствии с пока-
заниями приборов учета не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за расчетным. В случае отсутствия 
приборов учета оплата Потребителем производится 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора.

25. При наличии задолженности за предыдущие 
периоды, в первую очередь, оплата направляется 
на погашение этой задолженности. В случае оплаты 
Потребителем суммы, превышающей фактическую 
за расчетный период, разница этого превышения 
автоматически засчитывается в авансовый платеж 
следующего расчетного периода (либо по согласова-
нию сторон, в счет погашения задолженности Потре-
бителя по иным обязательствам перед Поставщиком, 
если таковая имеется). Если Потребитель отказыва-
ется от услуг Поставщика на следующий расчетный 
период, излишне уплаченные суммы возвращаются. 

26. В случае, если исправления в счетах не-
обходимы в результате неисправности приборов 
коммерческого учета и в других случаях, стороны 
вносят корректировку в счета в последующие рас-
четные периоды.

27. Исполнением обязательств Потребителя по 
оплате услуг Поставщика по снабжению тепловой 
энергией признается зачисление денег на текущий 
счет Поставщика по реквизитам, указанным в счет-
фактуре.

8. Порядок разрешения разногласий
28. Время прекращения подачи тепловой энергии, 

а также несоответствие ее качества требованиям 
нормативно-технической документации с отмет-
кой о времени (дате, часе) должно быть отмечено 
в журнале диспетчерской службы Поставщика с 
последующей отметкой о времени (дате, часе)            
возобновления подачи тепловой энергии с должным 
(надлежащим) качеством.

29. При перерыве в подаче или подаче тепловой 
энергии ненадлежащего качества Потребитель изве-
щает об этом Поставщика лично (заявкой) или теле-
фонограммой с обязательным указанием времени, 
даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и 
принявшего ее. В телефонограмме указывается: вре-
мя начала ухудшения качества (отсутствия) товара, 
характер ухудшения и необходимость присутствия 
представителя Поставщика (если ухудшение каче-
ства теплоэнергии или перерыв ее подачи Постав-
щиком в журнале не зафиксировано).

При личном обращении Потребителя заявка долж-
на иметь копию, на которой в момент регистрации ее 
поступления проставляются регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки, подпись принявшего 
ее представителя Поставщика. При прекращении 
теплоснабжения, заявка подается немедленно, при 
ухудшении параметров - не позднее суток с момента 
начала отклонения.

Поставщик сверяет отметки в журнале об откло-
нении качества товара, указанной в заявке (телефо-
нограмме), перерывов в подаче его Потребителям и 
при отсутствии разногласий выполняет перерасчет 
стоимости товара в соответствии с его фактическим 
потреблением, исходя из среднесуточного отклоне-
ния параметров от расчетного.

30. При отказе Поставщика удостоверить факт 
неподачи тепловой энергии или предоставления 
товара (тепловой энергии) низкого качества По-
требитель вправе составить письменное заявление, 
где указывается:

время начала отказа в подаче товара (отключения) 
или некачественной его поставки;

характер ухудшения качества товара;
время подачи заявки и ее регистрационный номер 

(по журналу Поставщика);
время восстановления подачи тепловой энергии 

(нормализации его качества);
период отсутствия (ухудшения качества) товара.
Заявление подписывается Потребителем, лицом 

ответственным за тепловое хозяйство Потребителя, 
двумя независимыми свидетелями и направляется 

Поставщику. В случае неурегулирования спора По-
требитель вправе обратиться в Госэнергонадзор или 
подать иск в суд.

31. При самовольном водоразборе сетевой воды, 
самовольном подключении Потребителем тепло-
потребляющих установок, повреждении Потреби-
телем приборов коммерческого учета, нарушении 
или отсутствии пломб, установленных в узле учета, 
энергопередающей и (или) энергоснабжающей 
организациями составляется акт и производится 
перерасчет объема использованной Потребителем 
тепловой энергии в двукратном размере.

Перерасчет по горячей воде производится за пе-
риод не более года, а для систем отопления - с начала 
отопительного сезона до момента обнаружения собы-
тий, указанных в первом абзаце настоящего пункта.

Акт действителен при наличии подписи пред-
ставителя энергопередающей организации и По-
требителя, либо его представителя. Акт считается 
действительным и при отказе Потребителя или его 
представителя от подписи, но при условии оформ-
ления его комиссией энергопередающей и (или) 
энергоснабжающей организаций и (или) органа 
управления кондоминиума в составе не менее трех 
человек.

9. Ответственность сторон
32. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан. 

33. За неоплату счета к моменту наступления 
срока оплаты по нему (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 28 Договора), Поставщик 
вправе начислять неустойку по неоплаченным сум-
мам Потребителя, в размере не более 1,5 - кратной 
ставки рефинансирования, установленной Наци-
ональным Банком Республики Казахстан на день 
фактического исполнения Потребителем денежного 
обязательства, за каждый день просрочки платежа, 
но не более суммы основного долга.

Установление размера неустойки производится 
при заключении Договора. Началом срока начис-
ления неустойки является первый день месяца, 
следующий за расчетным периодом, если иное не 
оговорено соглашением сторон. 

34. Если невозможность для Поставщика предо-
ставить Потребителю услугу по снабжению тепловой 
энергией наступила по вине других лиц, состоящих с 
Поставщиком в договорных отношениях, ответствен-
ность перед Потребителем несет Поставщик. 

35. Уплата неустойки не освобождает стороны от 
выполнения обязательств по Договору.

10. Форс-мажорные обстоятельства
36. Стороны освобождаются от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом 
случае ни одна из сторон не будет иметь право на 
возмещение убытков. По требованию любой из сто-
рон в этом случае может быть создана комиссия, 
определяющая исполнение взаимных обязательств. 
При этом ни одна из сторон не освобождается от 
обязанностей по Договору, возникающих до насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы.

37. Если одна из сторон оказывается не в со-
стоянии выполнить свои обязательства по Договору 
в течение шестидесяти календарных дней со дня 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
другая сторона имеет право расторгнуть Договор, 
направив письменное уведомление о расторжении 
Договора.

11. Общие положения и разрешение споров
38. Договор оказания услуг по снабжению тепло-

вой энергией заключается сторонами в индивиду-
альном порядке.

39. В случае какого-либо спора или разногласия, 
возникшего по какому-либо положению Договора 
или в целом, или в связи с каким-либо вопросом 
или действием в отношении положений Договора, 
любая из сторон вправе направить другой стороне 
претензию с полным изложением сущности спора. 

Стороны должны предпринимать все необходи-
мые усилия по урегулированию возникших споров 
путем переговоров.

40. В случае недостижения согласия, разногласия 
по Договору разрешаются в судебном порядке.

41. Отношения сторон, вытекающие из Договора 
и не урегулированные им, регулируются действу-
ющим законодательством Республики Казахстан о 
естественных монополиях и регулируемых рынках.

42. Договор составляется в двух экземплярах 
на государственном и русском языках по одному 
экземпляру для каждой стороны.

Договор для государственных учреждений, финан-
сируемых из государственного бюджета, регистриру-
ется в территориальных органах Комитета казначей-
ства Министерства финансов Республики Казахстан и 
вступает в действие со дня его регистрации.

12. Срок действия Договора
43. Договор вступает в силу со дня подписания 

и действует по «___» ________ 20 __ года.
44. Срок действия Договора продлевается на 

определенный срок с уточнением объема тепловой 
энергии, если одна из сторон заявит об этом за трид-
цать календарных дней до окончания срока действия 
Договора, продление срока договора оформляется 
дополнительным соглашением к Договору.

13. Юридические адреса, 
банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик: ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,  
г.Шахтинск, ул. Индустриальная, 38
БИК – HSBKKZKX
ИИК  - КZ936010191000178689
«Народный Банк Казахстана»
БИН 130640005593

Потребитель:__________________________________ _
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
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Уважаемые жители 
города Шахтинска!
9 апреля с 9.00 часов на цен-

тральной площади города будет 
проходить сельскохозяйствен-
ная ярмарка с участием мест-
ных сельхозпроизводителей, где 
вы сможете приобрести продук-
цию по сниженным ценам. 

ОВЕН 
Начало недели дает Овнам увеличение жиз-

ненных сил, большую физическую активность 
и высокую сопротивляемость болезням, но не 
исключено учащение головных болей, болез-
ней сердца и глаз. Желательно чаще бывать на 
свежем воздухе, контактировать с природой.

ТЕЛЕЦ 
Телец может удивиться возникшим в его 

характере переменам. Свою активность вы мо-
жете направить на решение домашних вопро-
сов - заняться ремонтом или хозяйственными 
делами. Тельцов, занимающихся творчеством 
или наукой, ждет успех.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваше здоровье зависит от состояния нервной 

системы. Месяц может быть благополучным 
и спокойным, а может быть и наполненным 
всякого рода сюрпризами. Если ваше окруже-
ние гармонично, то вы забудете о плохом, а 
значит, и не притянете плохое.

РАК 
Неделя может принести вам выгодные кон-

тракты и соглашения. Период благоприятен 
для делового общения и новых знакомств, 
которые откроют новые финансовые перспек-
тивы. Нужно избегать неоправданного риска, 
поскольку это может привести вас к матери-
альным потерям.

ЛЕВ 
Неплохая первая половина недели. Полез-

ны интенсивные физические нагрузки, смена 
впечатлений, умеренная диета. Вторая поло-
вина недели может дать заторможенность, но 
сделает более спокойными, снизит агрессив-
ность и раздражительность. Не торопитесь и 
не нагружайте себя лишней ответственностью.

ДЕВА 
Ваша материальная стабильность на этой 

неделе более всего зависит от поддержки со 
стороны семьи, от имеющихся вкладов, де-
нежных заначек и сделанных ранее запасов. 
Финансовые проблемы могут возникнуть из-за 
чужой расточительности или долгов.

ВЕСЫ 
Неделя способна принести любовь, кото-

рая вспыхнет резко и неожиданно. Вы можете 
влюбиться с первого взгляда. В вопросах не-
движимости возможны благоприятные и не-
ожиданные перемены. Не тратьте деньги на 
ненужные вещи, иначе будете жалеть.

СКОРПИОН 
Настоятельно рекомендуется вплотную за-

няться здоровьем. Возможны проблемы из-за 
резкого понижения работоспособности, появ-
ление апатии или постоянного недовольства 
собой. На выходных нужно хорошо высыпать-
ся, чаще бывать на солнце, пытаться искать 
позитив в жизни.

СТРЕЛЕЦ 
Неделя благоприятна для обогащения, ре-

шения финансовых вопросов. Хорошо пойдут 
все виды деятельности. Успехи могут появить-
ся благодаря предприимчивости и методично-
сти, тщательности в планировании. К концу 
недели ничего нового начинать не стоит.

КОЗЕРОГ 
Застойный период, не следует рассчиты-

вать на подъем энергии, планировать дей-
ствия, требующие высокой трудоспособности. 
Вы можете лишь зря потратить свои ресурсы. 
В конце недели желательно больше отдыхать, 
экономить силы.

ВОДОЛЕЙ 
В этот период рекомендуется сосредоточить-

ся на вопросах дома и семьи. Хорошее время, 
чтобы создать уютную, комфортную атмосфе-
ру. Период благоприятен для путешествий. 
Вы избавитесь от стресса, вызванного пробле-
мами на работе. 

РЫБЫ 
Ощутят прилив интеллектуальной актив-

ности. Расширяйте свой кругозор, делитесь 
знаниями с друзьями. Общение принесет мно-
го позитивных эмоций. В финансовых во-
просах возможны неожиданные и приятные 
сюрпризы.
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МЕТЕОПРОГНОЗ апрель

Поздравляем!
Аппарат акима и Совет ветеранов войны и труда поселка Шахан поздравляют 

с Днем рождения тружеников тыла, родившихся в апреле:

КАРАГАНДИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРИГЛАШАЕТ 
в ДКГ г.Шахтинска 

21 апреля в 18.30  
на оперетту «Марица».
Справки по тел.: 6-02-35

Кошелеву Зинаиду Яковлевну
Мамаеву Александру Аркадьевну

Демедчук Анну Ивановну
Горносталеву Валентину Ивановну

Ильину Анну Ивановну
Орлова Владимира Афанасьевича

Папай Анну Трофимовну
Совзиханова Хазипа Канафеевича

Суркову Анну Константиновну
Чеканову Любовь Тимофеевну
Желаем родости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Касимову Ольгу
с Днем рождения!

С любовью ,
мама и бабушка

Доченька! 
Пусть в твое окошко 
Круглый год ярко 
светит 
С  неба солнца лучик!
Пусть твой день 
сегодня 
принесет
Радости, любви, 
благополучия!
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Администрация шахты «Казахстанская», про-
фсоюзный комитет, Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем ветеранов шахты, родившихся в апреле:

с 80-летием
Дмитриеву Алевтину Евгеньевну 

Алиева Ахмеда Амирхан-оглы 
Романову Зою Николаевну 

с 75-летием 
Козеровского Ивана Лукича 

Макаровскую Галину Ивановну 
с 70-летием

Савицкую Светлану Севостьяновну 
Ботнара Ивана Ивановича

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие;
Ярких, светлых, безоблачных дней, 
Оптимизма, благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!

Ботнара Ивана Ивановича
поздравляем с  юбилеем!

С уважением, жители дома Н.Юдин, Л.Пен, М.Паваляева

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,

Лучшего управдома, замечательного человека

Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!

В последнее время возобновились случаи 
объявлений, смс-рассылок или электронных пи-
сем с сообщением о возможности легкого и бы-
строго получения (закрытия) кредитов либо при-
умножения сбережений. 

Как правило, мошенники, используя безыс-
ходность и доверчивость граждан, привлекают 
доступными условиями получения финансовых 
средств. При этом настаивают на предоплате им 
за положительное разрешение вопроса о креди-
товании либо обещают за короткое время зара-
ботать деньги путем вкладов и инвестирования 
в сомнительные проекты. 

Подобного рода предложения должны насто-
рожить граждан. Оградить себя от мошенников 
предельно просто. С перечнем официально дей-
ствующих банков второго уровня и микро-кредит-
ных организаций, оказывающих услуги по креди-
тованию, а также принимающих вклады, можно 

ознакомиться на официальном интернет-ресур-
се Национального Банка Республики Казахстан 
(www.nationalbank.kz). Кроме того, такие сведе-
ния можно получить в филиалах Национального 
Банка во всех областях, городах Астана и Алматы. 

Уважаемые граждане! Сохраняйте бдитель-
ность, не поддавайтесь на уловки мошенников, 
не позволяйте им себя обмануть. Помните, мо-
шенничество будет процветать до тех пор, пока 
мы будем позволять себя обманывать. 

Соблюдайте элементарные правила безопас-
ности, расскажите о них своим близким, так вы 
защитите свои капиталы от незаконных действий. 

Если вы, ваши близкие стали жертвами мо-
шенников либо подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные действия,   не-
замедлительно обращайтесь в территориальные 
органы внутренних дел или прокуратуры.

Прокуратура г.Шахтинска

ВНИМАНИЕ: ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!


