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«ТАРЕЛКИ»
БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ...

ДЕНІ САУ
 ҰРПАҚ – ЕЛ
 КЕЛЕШЕГІ

ҚҰРМЕТТІ   ШАХТИНСК
 ҚАЛАСЫНЫҢ  ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздерді жарқын да шуақты мереке – Жанұя күнімен 
құттықтаймыз!

Бұл мереке əр отбасының татулығын, бірлігін, ынтымақтығын, 
ұлттық мəдениет пен салт-дəстүрін ұлағаттап, отбасылық 
құндылықтарды қастерлеуге тəрбиелейді. 

«Отан – отбасынан басталады» демекші, əр адам 
жақындарына көңіл бөлуді, қоршаған ортасын құрметтеуді өз 
отбасынан үйренеді. 

Осынау мереке күні барлықтарыңызға зор денсаулық, 
сыйластық пен татулық, отбасыларыңызға құт-береке, бірлік 
пен бақыт тілейміз!

Уважаемые земляки! 
Дорогие шахтинцы!

От всей души поздравляем вас с одним из самых прекрас-
ных и светлых праздников – Днем семьи. Это замечатель-
ный повод для того, чтобы еще раз вспомнить, что в нашей 
жизни значит  семья. Для государства  – ячейка общества, 
хранительница духовно-нравственных ценностей, нацио-
нальной культуры и исторической преемственности поко-
лений, фактор стабильности и развития.  Для каждого че-
ловека – неповторимая  атмосфера  любви, заботы и тепла.

Любовь, семья, верность… Эти понятия  не просто  бес-
конечно дороги каждому из нас, они  придают нашей жизни 
особый смысл, всегда были, есть и будут залогом здорово-
го общества. 

В День семьи хочется выразить слова искренней благо-
дарности и уважения всем супружеским парам, родителям, 
детям, которые ценят друг друга, окружают заботой и вни-
манием своих близких. От всей души желаем каждой семье 
благополучия, тепла и уюта в доме,   уверенности в будущем. 
Будьте мудрыми и терпимыми. Пусть в ваших семьях всег-
да царят любовь, гармония и радость. Мира вам, счастья  и 
взаимопонимания!

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

ДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Нурсултан Назарбаев  провел переговоры  
с президентом Исламской Республики Иран 
Хасаном Рухани, который прибыл в Казахстан 
с государственным визитом. Были обсужде-
ны основные пути и механизмы дальнейшего 
развития и укрепления казахстанско-иран-
ского взаимодействия. В частности, вопросы 
сотрудничества в сфере экономики, энерге-
тики, развития инфраструктуры, сельского 
хозяйства, транспорта.

Глава нашего государства отметил, что  на 
сегодняшний день взаимоотношения между 
нашими странами имеют большой потенци-
ал для развития, а Казахстан рассматрива-
ет Иран  в качестве одного из важнейших  
партнеров, как в мире, так и в Каспийском 
регионе.

 Президенты приняли участие  в казахстан-
ско- иранском бизнес-форуме. Выступая пе-
ред его участниками, Нурсултан Назарбаев  
отметил, что товарооборот между нашими 
странами растет, а  форум должен  поспособ-
ствовать выстраиванию торгово-экономиче-
ских отношений на совершенно новом каче-
ственном уровне. Оценил Глава государства  
и  успешную реализацию ряда совместных 
казахстанско-иранских проектов, направлен-
ных на развитие экономического и транзит-
но-транспортного потенциала двух стран. Их
общее количество достигло почти  двух де-
сятков  с объемом инвестиций в один милли-
ард долларов. Президент Казахстана пригла-
сил иранских бизнесменов принять активное 
участие  в строительстве объектов Между-
народной выставки ЭКСПО-2017 и реализа-
ции Программы  индустриально-инноваци-
онного развития.

В ходе  казахстанско-иранского форума  
были подписаны двусторонние соглашения 
на сумму более  500 миллионов долларов.

ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ
11-12 сентября в Душанбе проходит за-

седание Совета  глав государств- участников 
Шанхайской организации  сотрудничества. 
В его работе принимает  участие Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В свое время лидеры  шести государств  
региона  отметили, что эффективная глобаль-
ная система безопасности может создавать-
ся только под эгидой ООН и при строгом со-
блюдении ее Устава.  И все это время ШОС 
неукоснительно соблюдает это положение. 
Регулярные встречи  помогают   решать не 
только  вопросы  безопасности сразу всех 
участников организации, но содействуют и  
двустороннему  сотрудничеству   отдельно 
взятых стран. 

В повестке нынешнего заседания - широ-
кий спектр вопросов по обеспечению эконо-
мической, экологической, энергетической, 
информационной безопасности, а также за-
щите населения и территорий государств-
участников Организации от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ФОРУМ

В Назарбаев  Университете  состоялся ре-
спубликанский  форум  «Казахстанский путь 
–Стратегия-2050». Мероприятие, организо-

ванное  республиканским общественным  
объединением  политологов Казахстана,  вы-
звало  большой интерес в республике. На фо-
руме  еще раз было отмечено, что Стратегия 
– это  программа лидерства страны, новый 
этап реализации «Модели Назарбаева». В 
его  формате  в первую очередь  обсуждался 
ход исполнения Стратегии «Казахстан-2050»  
в текущем году.

В своих выступлениях участники  конста-
тировали необходимость  дальнейшей кон-
солидации  политологического и социологи-
ческого сообществ, выработки научных стан-
дартов, которые помогут заложить  основу 
для повышения роли   науки  в достижении 
целей, поставленных  перед казахстанцами 
на период до 2050 года.

УЛУЧШАЯ ОСНАЩЕНИЕ
Государственный секретарь, временно 

исполняющий обязанности Секретаря Со-
вета Безопасности Республики Казахстан 
А.Джаксыбеков провел видео-селектор-
ное совещание с акимами Акмолинской, 
Атырауской, Западно-Казахстанской, Ко-
станайской, Павлодарской и Северо-Ка-
захстанской областей. В ходе  его  рабо-
ты были обсуждены вопросы материаль-
но-технического оснащения территори-
альных подразделений органов внутрен-
них дел.

На совещании А.Джаксыбеков подчер-
кнул их особую роль в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности, а также 
дал поручения, направленные на качествен-
ное улучшение работы территориальных под-
разделений полиции. В мероприятии также 
принял участие Министр внутренних дел РК 
К.Касымов.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
Вчера в Астане состоялось  заседание Об-

щенациональной коалиции демократических 
сил «Казахстан – 2050». Темой обсуждения 
членов коалиции стала  консолидация обще-
ства в противодействии коррупции  как не-
обходимое условие реализации Стратегии 
«Казахстан- 2050». Помимо этого, в рамках 
дискуссионной площадки эксперты рассмо-
трели  проект Антикоррупционной програм-
мы партии «Нұр Отан».

В заседании приняли  участие: первый 
заместитель Председателя партии «Нұр От-
ан» Бауыржан Байбек, первый заместитель 
Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинта-
ев, председатель Агентства РК по делам го-
сударственной службы и противодействию 
коррупции Кайрат Кожамжаров,  руководи-
тель рабочей группы по разработке проекта 
Программы по противодействию коррупции 
Нурлан Абдиров, депутаты  Парламента и   
представители общественных организаций 
республики.

ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАЛИ ШИРЕ

ТОО «Самрук-Казына Контракт» улучши-
ло возможности Информационной системы 
электронных закупок (ИСЭЗ). Модерниза-
ция   значительно расширила функционал 
торгов на понижение, повысила произво-
дительность системы, а также эффектив-
ность работы конечных пользователей. В 
числе прочих нововедений можно отметить 
возможность одновременной публикации в 
торгах на понижение до 100 лотов и при-
ведение системы ИСЭЗ в соответствие с 
последними изменениями правил прове-
дения закупок. 

Предоставление единой электронной пло-
щадки для закупок  позволило обеспечить 
прозрачность проведения их процедур, рав-
ные права для всех поставщиков, участвую-
щих в закупках, а также содействие здоровой 
конкуренции. Участие в закупках возможно 
как для отечественных, так и иностранных 
поставщиков. 

Стоимость подписки на 6 месяцев:
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Подготовка к зиме

Из средств областного бюджета в этом году  на подготовку  к но-
вому отопительному сезону основного городского теплоисточника  
было выделено 1354 млн тенге. Это позволило  своевременно раз-
вернуть ремонтную кампанию  основного, вспомогательного обо-
рудования  и тепловых сетей «Шахтинсктеплоэнерго».  На сегод-
няшний день можно говорить  о стопроцентной  готовности к сезону 
котлоагрегатов №№1,3.  15 сентября  - срок выхода  из капремонта   
четвертого котла. Близятся к завершению   ремонтные работы на 
турбоагрегатах станции.  Выполнен и запланированный объем  за-
мены  тепловых сетей. В этом году  обновлены  более 2300 погон-
ных метров магистральных и  квартальных  трубопроводов в общей 
сложности на  сумму 74,6  млн тенге.

Почти 416 миллионов  запланировано на приобретение топлива 
для станции. Договор на поставку угля заключен с  угольным де-
партаментом АО «Борлы».  Подрядчик приступил к его выполнению  
в третьей декаде августа. А уже  в первых числах   этого месяца  в 
наличии  на ТЭЦ   было более 10 тысяч тонн угля и  800 тонн мазута. 
Таким образом еще до начала отопительного сезона  создан  необ-
ходимый   эксплуатационный запас топлива.

К приему тепла уже готовы   объекты  образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта. Для тех из них,  что отапливаются авто-
номно, завезен уголь.  А вот жилой  фонд города  не  может  похва-
статься  стопроцентной готовностью к началу отопительного сезона. 
Хотя у жильцов   должна быть прямая заинтересованность в этом,  
порядка 10-12 процентов   многоэтажных домов не имеют актов го-
товности к приему  тепловой энергии.  Настоятельно рекомендуем  
жителям форсировать подготовку  жилых домов, поскольку  ТЭЦ 
на  законном основании отказывается  подключать такие объекты  
к системе  теплоснабжения.

В канун нового отопительного сезона хочу обратить внимание 
горожан и еще на один факт – долги по  оплате коммунальных ус-
луг. К началу сентября  текущая задолженность по теплоснабжению  
составляет около 25 миллионов тенге. Львиная доля -  за физиче-
скими лицами. То же самое можно сказать и по долгам  за услуги  по  
водоснабжению и водоотведению. Здесь долги населения – около 
18 миллионов.  Несомненно,   что это не способствует  устойчивой 
и стабильной работе  услугодателей. А в этом должны быть заинте-
ресованы не только  поставщики услуг, но  и мы, потребители. Так 
что на сегодняшний день   перед горожанами  стоит задача не толь-
ко  подготовить  свои  дома к зиме, но и   оплатить долги, которые   
остались с прошлого сезона.

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

Акимат

Легализация

С 1 сентября в  Казахстане стартовала акция по легализации имущества 
и капитала. В рамках кампании граждане нашего региона имеют возмож-
ность официально оформить  недвижимое имущество, находящееся как 
на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами,  а также вы-
вести из теневого оборота имеющиеся денежные средства. 

Комиссия приступила  к работе
На основании Постановления Пра-

вительства РК решением акима города 
в Шахтинске была создана комиссия по 
легализации имущества. В ее состав 
вошли представители исполнительной 
власти, ряда государственных органов, 
городского маслихата и других служб.  В 
настоящее время члены комиссии при-
ступили к приему документов на лега-
лизацию от граждан. Заинтересованные 
лица могут обращаться в Дом государ-
ственных учреждений, расположенный 
по адресу: г.Шахтинск, ул. Казахстан-
ская, 101(телефон для справок 55212). 
Прием документов осуществляется в 
будние дни с 9.00 до 17.00 часов (пере-
рыв с 13.00 до 14.30); в субботу с 9.00 
до 13.00 часов. Для большей информи-
рованности населения на первом этаже 
здания ДГУ расположен стенд с разъ-
яснительными материалами по лега-
лизации. 

Механизм имущественной и финан-
совой амнистии действует по трем на-
правлениям. Оформлением недвижимо-
сти, находящейся за пределами Казах-
стана,  занимаются налоговые службы. 
Легализацией капитала - банки второго 
уровня. Причем, гражданам предостав-
ляется выбор в инструментах их даль-
нейшего использования. Деньги мож-
но держать на счетах в банках, получая 
вознаграждение по рыночным ставкам, 
инвестировать в экономику путем при-
обретения ценных бумаг, облигаций бан-
ков и национальных компаний. Можно 

использовать их по своему усмотрению, 
в таком случае уплатив в бюджет сбор 
в размере 10% от легализуемых денег. 

Оформление недвижимости, которое 
находится  на территории Казахстана, 
осуществляет вышеназванная комиссия 
по легализации. При легализации иму-
щества, оформленного на другое лицо,  
необходимо представить заявление в 
двух экземплярах и копию документа, 
удостоверяющего личность (с предъ-
явлением оригинала при подаче заяв-
ления), нотариально засвидетельство-
ванные копии правоустанавливающего 
документа на имущество и договора о 
безвозмездной передаче имущества 
другим лицом субъекту легализации. 
При легализации имущества, права на 
которое не оформлены в соответствии 
с законодательством РК, помимо заяв-
ления и копии удостоверения личности 
представляются заключение аттесто-
ванного эксперта, осуществляющего 
техническое обследование зданий и со-
оружений на соответствие объекта стро-
ительным нормам и правилам, и  техни-
ческий паспорт объекта недвижимости.

Заявление субъекта легализации рас-
сматривается комиссией в течение 30-
ти календарных дней с момента подачи.  
Срок приема документов на легализа-
цию определен до 30 ноября 2015 года.

Е.Галиев, и.о. заместителя 
акима города, председатель

комиссии по легализации 
г.Шахтинска

На основании Закона РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралма-
нов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легали-
зацией ими имущества» объектами легализации могут стать здания, строения, со-
оружения, находящиеся на территории нашей страны. 

При оформлении недвижимого имущества, права на которое не оформлены в 
соответствии с законодательством РК, граждане должны представить в комиссию 
по легализации помимо прочих документов заключение аттестованного эксперта 
относительно технического обследования зданий и сооружений на соответствие их 
строительным нормам и правилам.

Согласно Земельному кодексу РК территории Земельного фонда Казахстана 
используются по установленному целевому назначению. Правовой режим земель 
определяется, исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешен-
ного использования в соответствии с зонированием. 

На основании  вышеуказанных норм здания, строения, сооружения в обязатель-
ном порядке должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также 
целевому назначению земельных участков, на которых они расположены. При не-
соблюдении указанных требований они не будут являться объектами легализации.

А.Сулейменов, руководитель ГУ «Отдел архитектуры
 и градостроительства г.Шахтинска»

В  соответствии 
с законодательными нормами

9 сентября в акимате Шахтинска со-
стоялось аппаратное совещание с уча-
стием первых руководителей учрежде-
ний города.

С информацией о проводимой работе 
по оказанию помощи лицам без опреде-
ленного места жительства выступила ру-
ководитель отдела занятости и социаль-
ных программ Р.Меллятова.

С начала года силами специалистов 
отдела и сотрудников ОВД проведены 6 
рейдовых мероприятий, во время кото-
рых  выявлены 24 лица БОМЖ. Им оказы-
вают помощь в оформлении документов, 
выдают талоны на питание в благотвори-
тельной столовой, а также отправляют на 
лечение. Поскольку  в основном  такие ли-
ца не имеют жилья, при документирова-
нии проблемным вопросом остаются  их  
регистрация и оплата штрафных санкций.

Аким города, положительно оценив 
проделанную  отделом работу, поблаго-
дарил всех, кто активно принимал участие 
в оказании помощи лицам без определен-
ного места жительства. «Если мы хотя бы 
двух-трех человек сможем вывести в лю-
ди и помочь им стать достойными граж-
данами нашего города, то вся наша с ва-
ми работа проходит не зря», - отметил А. 

Аглиулин.
Исполняющий обязанности руково-

дителя отдела экономики и финансов 
А.Меллятов проинформировал участни-
ков совещания о проводимой работе по 
управлению коммунальной собственно-
стью. В собственности города находятся 
142 объекта недвижимости  общей пло-
щадью 158,7 тысячи кв. м.  В реестре хо-
зяйствующих субъектов коммунальной 
собственности - 42 субъекта. В 2014 году 
приняты  ещё 65 объектов недвижимости. 
Из областной коммунальной собствен-
ности на баланс КГКП «Художественная 
школа города Шахтинска» передано зда-
ние по ул. Казахстанская, 119 (бывшая 
стоматология). Продолжается работа по 
признанию нескольких объектов бесхо-
зяйными и поступившими в коммуналь-
ную собственность города. А также по 
списанию государственного имущества, 
пришедшего в негодность,  и передаче 
помещений государственного нежилого 
фонда в аренду юридическим и физиче-
ским лицам.

По итогам совещания аким города дал 
ряд поручений.

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

Было  отмечено, что минув-
ший отопительный сезон  про-
шел  относительно благополуч-
но, не вызывает  опасений  и 
предстоящий.   Выделенные  из 
областного бюджета средства 
позволили  провести  ремонтные 
работы и закупить  топливо  для  
бесперебойного  теплоснабже-
ния города. 

Депутат Е.Керимкулов в сво-
ем выступлении акцентировал 
внимание  руководства  города  
на том, что   успешное прохож-
дение   отопительного сезона 
зависит не только от безаварий-
ной работы станции, но  и каче-
ственной работы других услуго-
дателей. Назвал он и, на взгляд  
депутатов и  их избирателей, 
проблемные  точки:  плохое  тех-
ническое состояние электросе-
тей, жилищного фонда города, 
а также некачественная очистка  
дорог  и тротуаров от снега, их  
несвоевременное  восстановле-
ние   после проведения  аварий-
ных работ и др. 

Воспользовавшись случаем,  
озвучили коммунальные  пробле-
мы поселков Шахан и Новодолин-
ский  депутаты  Ж.Мамерханова 
и М.Муратбекова.

Исполняющий обязанно-
сти заместителя  акима города  
Е.Галиев доложил о проделанной  
за год работе   по снижению онко-
заболеваемости в Шахтинском 
регионе. Данный вопрос  стоял 
на контроле городского масли-
хата. В республике   действует 
Программа развития онкологи-
ческой помощи, рассчитанная  
на 2012-2016 годы. Её  успешная 
реализация в нашем  регионе 
позволила снизить смертность и 
заболеваемость. Однако, несмо-
тря на положительные измене-

ния в данной сфере здравоохра-
нения, имеется ряд проблемных 
вопросов, решить которые пред-
стоит в ближайшее время. Это 
позволит обеспечить раннюю 
выявляемость онкологических 
заболеваний, улучшить качество 
лечения и жизни пациентов.

Положительно оценив проде-
ланную работу, депутаты  своим 
решением  сняли  вопрос с кон-
троля.

Принято решение и по внесе-
нию  изменений в решение XXV 
сессии Шахтинского городского 
маслихата от 25 декабря 2013 го-
да № 989/25 «О городском бюд-
жете на 2014-2016 годы». Как 
проинформировал  А.Меллятов, 
исполняющий обязанности   ру-
ководителя отдела экономики и 
финансов г.Шахтинска, в целях 
эффективного использования 
бюджетных средств и  исполне-
ния годовых планов поступлений 
по собственным доходам произ-
ведена внутренняя передвижка 
по кодам бюджетной классифи-
кации, без изменения объема 
поступлений на 2014 год. Кроме 
того, в расходной части бюджета 
произведено перераспределение 
средств на приоритетные нужды 
города за счет внутренних пере-
движек без увеличения объема.

Далее депутаты рассмотре-
ли и утвердили  другие вопросы 
повестки дня сессии, касающи-
еся  составов Градостроительно-
го совета,  антикризисного шта-
ба и ряда комиссий при акимате 
города.

В работе сессии под предсе-
дательством  секретаря  город-
ского маслихата А.Сатовой при-
нял участие аким г. Шахтинска 
А.Аглиулин.

Э.Леонидова

На очередную  ХХХ  сессию  Шахтинского городского мас-
лихата  были вынесены вопросы, актуальные на данный мо-
мент. В частности, задачи на предстоящий  отопительный се-
зон, которые озвучил заместитель акима города Е.Уахитов. 

Маслихат

На депутатском 
контроле

Брать пример
с энергетиков

В интересах города
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ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

НОММу - 40 лет

Только тот, кто сам жил в 
квартире с протекающим по-
толком, может  понять радость 
жителей     верхних этажей пя-

тиэтажки № 63 по улице 40 лет Победы, дождав-
шихся ремонта крыши. В прошлом году, после 
многолетних мытарств и бесплодных попыток 
самостоятельно ее отремонтировать, жильцы 
дома  решили прибегнуть к помощи государства, 
разработавшего Программу модернизации ЖКХ.  
Отсутствие финансирования  в 2013-ом   отодви-
нуло решение проблемы. Но нынешним летом    
пятиэтажка вошла  в число  домов, ремонтирую-
щих общее имущество объектов кондоминиума 
по бюджетной программе.  Если точнее, ремонт 
начали подрядные организации. Карагандин-
ская строительная  фирма  «Система N» взяла 
на себя  два жилых дома:  40 лет Победы, 63 и 
Ленинградская, 52.  А специалисты  шахтинско-
го ТОО «Байтас-ХХI»  работают на   доме 78Б по 
проспекту Абая. В общей сложности,  освоению 
подлежат около 34 миллионов тенге.

Уже без малого 20 лет, как жильцы   вынужде-
ны  своими силами содержать общее имущество   
кондоминиума. Собранных средств, как правило, 
хватает  только на   ремонт и обслуживание ин-
женерных коммуникаций. Ветшающие с годами 
крыши остаются  без финансовых  инвестиций, 
в лучшем случае ремонтируются фрагментами. 
В результате на  многих  домах сложилась кри-
тическая ситуация. Здраво оценив   стоимость  
ремонта и свои  возможности, жители  некоторых 
приняли решение стать участниками Программы 
модернизации ЖКХ.

Осенние дожди  теперь уже не страшны горо-
жанам, что живут  в 52-м доме   по Ленинград-
ской.  Подрядчик  оперативно  возвел новую ме-
таллическую крышу. Существенно теплее станет 
и в подъездах многоэтажки,  где на пластик за-
менены старые деревянные рамы. С остальным 
объемом  работ по содержанию дома  владель-
цы квартир  собираются по традиции справлять-
ся сами.

А вот на экспериментальном доме работы в 
самом разгаре.  Как пояснил  директор «Системы 
N» Балкан Тайшыбаев, здесь не обошлось ремон-
том, потребовалась реконструкция крыши. А это 
- другой объем, другие сроки.  На общем собра-
нии жильцов дома, когда решался  вопрос  кому 
доверить  работу, жители высказывали вполне  
понятные  опасения насчет   профессиональной 
состоятельности фирмы, качества выполнения 
работ.  Руководитель не просто рассказал о  
возможностях своего предприятия, но и назвал 
конкретные адреса, где работали специалисты.  
Управдом Вера Голубцова не поленилась и  по-
бывала в Балхаше, где   строители  ремонтиро-
вали  крыши в прошлом году. Отзывы  о  качестве  
ремонта  донесла до своих соседей. 

Четкую организацию работы оценили уже и 
шахтинцы. Претензий у жителей на этот счет 
нет. Руководство  фирмы заверяет, что обеспе-
чит  и ожидаемое качество. Ни на шаг от проек-
та - так комментирует  ход строительства  Бал-
кан Тайшыбаев.

С ремонта  системы теплоснабжения    дома  
начали   запланированные  объемы на  Абая, 78Б 
работники «Байтаса». Фирма   хорошо известна 

не только в регионе, но и за его пределами.  Ее 
специалисты могут возвести здание с нулево-
го цикла и под ключ. Но на этот раз профессио-
нальное   мастерство  работников потребовалось 
только для того, чтобы заменить розлив, канали-
зацию и отремонтировать  крышу. Инженерные 
коммуникации уже готовы. Сейчас не менее от-
ветственная  работа – ремонт кровли.

Не только повышением комфортности   жи-
лища казахстанцев были  озабочены разработ-
чики Программы модернизации ЖКХ.  Одной из 
главных задач, которые  этот документ ставит  
перед   жилищно-коммунальным хозяйством,  
является  энергосбережение. Можно сказать, 
что  шахтинцы сделали первые шаги в этом на-
правлении. Расчеты теплотехников  показыва-
ют, что  до 10 процентов тепла, поступаемо-
го  в тепловую   сеть здания, теряются  через 
ветхую и неутепленную кровлю. Новые крыши 
наших пятиэтажек  помогут избежать этих по-
терь. Что весьма немаловажно, поскольку  уже 
в нынешний отопительный сезон многоэтажные 
дома  города  войдут с новыми приборами уче-
та  тепловой энергии.

Программа модернизации ЖКХ рассчитана  
на период до 2020 года. Уже в следующем году 
в республиканской Программе «Бюджетные кре-
диты  на проведение ремонта  общего имуще-
ства  объектов кондоминиума» Шахтинску  на эти 
работы предусмотрено около  76 млн тенге,   в 
2016-ом - 110  миллионов. Это значит,  что еще 
более  десятка шахтинских многоэтажек получат 
существенную поддержку государства.

В.Рустамова

К сожалению, четыре десяти-
летия – это время, которое  суще-
ственно   сократило   число  тех,  
кто помнит первые дни существо-
вания  нового коллектива. Полный 
кавалер знака  «Трудовая слава» 
Амир Зайдуллин,  как шутят  това-
рищи, старше НОММа.  Он пришел  
учеником токаря  в Центральные 
электромеханические   мастерские 
летом  1974-го. А через несколь-
ко месяцев  стал рабочим   нового 
предприятия. Приказом Министра 
угольной промышленности  с 1 ок-
тября  этого же года на базе ЦЭММ 
в составе комбината «Караганда-
уголь» был создан  завод нестан-
дартизированного оборудования и 
малой механизации.

Городской архив Шахтинска бе-
режно сохранил  ту   немногую ин-
формацию,  которая рассказывает  о  
первых годах жизни нового  произ-
водства.  Директором завода  стал  
Иван Мурашов, через два года на 
этом посту его сменил  Анатолий 
Лыткин. Но  новый статус мало в чем 
изменил жизнь предприятия. Пара 
зданий в степи, небольшие приспо-
собленные   под  механический  цех 
производственные площади, ста-
ренький  станочный парк и кузни-
ца…  Все это    позволяло коллек-
тиву претендовать только на изго-
товление   несложных запчастей для 
шахт и предприятий города, жить 
одним днем.

А.Зайдуллин вспоминает, как 
работало предприятие, как на 
смену  возили людей из Сарани и 
Абая. Да, многим молодым здесь 
помогли обрести профессию.  Он 
и сам учился профессиональному 
мастерству у   старших товарищей.  
Но рабочий  не скрывает,  что  в те 
времена  труд на НОММе  не был ни 
престижным, ни высокооплачива-
емым. Не внушала уважения даже 
территория  предприятия. Зимой - 
заметенная снегом,  весной и осе-
нью – по колено в грязи, круглый 
год – захламленная  металлом. 
Нет, молодые стремились на шах-
ты, где вырисовывались  лучшие 
перспективы.

 Трудно предположить, как скла-

дывалась бы  судьба НОММа, если 
бы  весной 1981-го  его не доверили 
возглавить  Владимиру Киму. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
этот  человек определил жизнь 
предприятия на многие годы впе-
ред. Уже  через несколько лет  
были созданы  новые цеха:  ин-
струментально-эксперименталь-
ный;  по ремонту горно-шахтного 
оборудования; по производству  
металлоарочной крепи. В штат-
ном расписании  появились и но-
вые  отделы, инженерно-техни-
ческие работники которых откры-
вали  дополнительные горизонты  
уже действующего производства.  
Машиностроитель по своему об-
разованию да еще  прошедший   
школу   механика  на шахте, В. Ким  
хорошо знал потребности   уголь-
ных предприятий.  Буквально в  
первые годы  работы на заводе  он 
смог   грамотно сориентировать   
цеха  на расширение номенклату-
ры  изделий, выпуск более  вос-
требованной продукции.

Но   начал  новый директор    
все-таки не с этого.  Руководителю 
уже на собственном опыте  было 
известно,  как многое на произ-
водстве  зависит от человека, его 
отношения  к своим обязанностям. 
Поэтому   новый директор  начал с 
порядка и дисциплины,  воспитания 
людей. Но  не в его правилах  было 
только требовать. Уже в начале 80-х  
на заводе   приступили к строитель-
ству новых производственных поме-
щений, которые улучшали  условия 
труда, налаживанию производствен-
ного быта.   Все  вместе взятое  по-
зволило   ставить   перед коллекти-
вом и новые  трудовые задачи.

За 30 лет, которые Владимир Ким 
возглавлял коллектив, здесь  хорошо  
узнали  и оценили  его умение    найти 
подход к людям. Эта черта характера  
руководителя  помогла  раскрыться 
на производстве, а в целом состоять-
ся    в жизни  многим  специалистам 
предприятия.

Легендой НОММа стали  Василий 
Нефедов и Юрий Сычев (на фото), 
ныне пенсионеры. Местные  кули-
бины  разработали немало единиц 

нового оборудования,  штампов, ос-
настки, стояли у истоков   выпуска  
новых видов продукции. Не только 
как высококвалифицированного то-
каря  ценили на заводе  Владими-
ра Кошелева. Не каждому дано так 
учить молодежь, как это получалось 
у него.  Целое поколение  заводских 
ИТР благодарны за науку и  бывше-
му мастеру  Леониду Дябину. Долгие 
годы возглавлял  бригаду фрезеров-
щик  Анатолий Федоров. 35 лет ра-
бочий отдал производству. Его до-
бросовестный  труд отмечен всеми 

степенями  «Трудовой славы». До 
сих пор  примером для молодых яв-
ляется  полный кавалер этого знака  
токарь-расточник  Владимир Гри-
винный, за плечами которого уже 38 
лет работы на НОММе.  Вспоминают  
на производстве и  опытного элек-
тросварщика  Валентину Карасеву, 
которая  в числе первых женщин на 
предприятии освоила эту  «горячую» 
профессию. Даже те, кто работает 
сравнительно недавно, слышали  имя   
известного в коллективе  электрика  
Валерия Сапрыкина.

Особенно   требовательно и взы-
скательно  директор завода подхо-
дил к воспитанию  руководителей 
среднего звена, инженерно-тех-
нических  работников. Но всегда  
отвечала  жестким требованиям  
бухгалтер, экономист,  начальник 
планово-экономического отде-
ла предприятия Нурия Ваккасова. 

Умелым организатором производ-
ственного процесса  являлась  на-
чальник  инструментального  цеха 
Валентина Федина. В большой сте-
пени благодаря   работе  начальни-
ка  ремонтно-строительного участ-
ка Веры Комиссаровой, руковод-
ству предприятия  удалось  придать 
современный и благоустроенный 
вид  заводской территории, обу-
строить производственные поме-
щения. Много учеников после себя 
оставила  старший инженер  произ-
водственно-диспетчерской службы  

Людмила Карасева. Большой вклад 
в повышение  качества продукции с 
заводским клеймом внесла  началь-
ник ОТК Татьяна Кривцова.

Список ветеранов предприятия 
можно продолжать еще долго.  О 
многих из них  редакция  постарает-
ся рассказать в следующих публика-
циях. Они заслужили  и добрые сло-
ва в свой адрес,  и  право оставать-
ся примером  для бывших коллег. 
Именно на их опыт, знания и высокую 
самоотдачу опиралось руководство 
завода , когда ставило перед кол-
лективом  все новые и новые задачи  
по движению вперед.  Отдавая дань 
уважения  ветеранам,  сегодняшние 
номмовцы признают,  что в основе  
нынешней стабильности    и успе-
хов  Производства №2  НОММ ТОО 
«Құрылысмет»  -  труд тех, кто  сто-
ял у истоков развития  предприятия.

В.Антонова

Сказать   спасибо  заводской проходной за то, что вывела в люди,  
может не одна сотня наших земляков, в разные годы  трудившихся 
на заводе  нестандартизированного оборудования и малой механи-
зации. Вот уже   на протяжении 40 лет  предприятие является  насто-
ящей кузницей квалифицированных кадров.  В  преддверии юбилея  
редакция  планирует серию  материалов  о становлении и развитии  
коллектива, людях, которые оставили след в его истории,  сегод-
няшнем дне   Производства №2 ТОО «Құрылысмет».

 И стал завод судьбою...
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Жалпы білім беретін мектептің 
қарапайым ғана мұғаліміне осындай 
инновациялық әдіс -  тәсілдерді 
үйренуге  мүмк і нд і к  берет і н 
курстардың бірі  деп Назарба-
ев интеллектуалдық мектебі мен 
ағылшындық Кембридж университеті 
бірігіп жасаған жобаны айтуға болады. 
Курс ұстаздар қауымының өзгеруіне 
себепші болды десем артық айтпаған 
болар едім.  Бұл дәстүрлі  пән бой-
ынша өтетін курстарға ұқсамайды, 
себебі, Кембридж  университетінің 
білім берудегі тәсілінің теориялық 
негіздерін практикамен ұштастыра 
отырып, орта білім  беру жүйесінде 
әлемдік жоғары деңгейге қол 
жеткізген және кең тараған жеті мо-
дуль аясында екендігі белгілі. Жеті 
модульдің қайсысын алып қарасақ 
та, баланың ынтамен білім алуы-
на, алған ақпаратын сапалы түрде 
қорыта отырып, жаңа білімдері мен 

біліктерін еш кедергісіз өмір сүріп 
отырған ортасында жан – жақты 
қажеттілігіне жаратуға бағытталған 
іс шаралар мен әдіс -  тәсілдерге 
негізделгенін көруге болады. 

Аталған  бағдарлама шеңберінде 
оқыту үрдісінде ұстаз бен шәкірттің, 
оқушылардың өзара сұхбаттасуы 
кезінде ой – пікірлері  жүйеленеді  
және өз деңгейінде дамиды.   
Бағдарлама мұғалімге оқушының 
жан – дүниесін жақсы түсіне 
білу міндеттемесі қойылған.  Үш 
кезеңнен тұратын  деңгейлі курстар  
мұғалімдердің білімін  шыңдады.  
№16 лицей – мектебі бойынша  атал-
мыш жобаның  бірінші деңгейін бір, 
екінші деңгейін үш, үшінші деңгейін  
он адам меңгеріп, сертификатқа ие 
болды.      

Дана халқымыз «Ұстазы жақсының 
– ұстанымы жақсы» деп текке 
айтпаған. Ұстаздар жаңа жобаны 

зор құлшыныспен қолға алып, өз 
іс – тәжірибелерінде өзгерістер 
мен тың идеялар енгізуде. Мек-
тепте осы орайда  өз ойлары мен 
идеяларын ортаға салып, кеңес 
беруге арналған шығармашылық 
топ құрылды.  Біздің мақсатымыз 
– бәсекеге қабілетті, өзгермелі 
әлеуметтік және экономикалық 
жағдайларда өмір сүруге бейімделіп 
қана қоймай, шынайы өмірге белсенді 
ықпал ете алатын, өмірді жақсартуға, 
кемелдендіруге атсалысатын  жеке 
тұлғаны  қалыптастыру. Жаңашыл 
ұстаздар мектептің дамуына, 
оқушылардың белсенді құзыретті 
азамат болуларына үлестерін қосуда.  
Атап айтсам, биология, бастауыш, 
орыс тілі, ағылшын тілі, қазақ тілі, 
информатика  пәндерінің мұғалімдері 
сабақтарында жеті модульді кеңінен 
қолданып, келешек ұрпақтың  еркін 
білім алуына жағдай туғызуда. 
Өткен оқу жылында бірінші деңгейді 
аяқтаған орыс тілі пәнінің мұғалімі 
А.Култасованың ұйымдастыруымен 
«Білімді ұрпақ – болашақ кепілі» 
атты қалалық семинар өткізілді. 
Семинардың мақсаты: оқушының ру-
хани дүниесі мен танымдық қабілетін 
жетілдіре отырып, ұжымдық іс – 
әрекет арқылы сапалы табыстарға қол 
жеткізу. Сонымен  қатар, информати-
ка пәнінің мұғалімі Н.Есмағанбетова  

қалалық семинарда ашық сабақ 
көрсетіп, өз іс – тәжірибелерімен 
бөліссе , ал  биология пәнінің мұғалімі 
К.Нурпейсова, бастауыш сынып 
мұғалімдері С.Айтпаева, А.Жетенова, 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
Ж.Балмағанбет, орыс тілі пәнінің 
мұғалімі А.Карасартова және  тарих 
пәнінің ұстазы А.Казенова  ақпараттық 
құралдарда өздерінің жаңа әдісте 
ұйымдастырған сабақтарын  жари-
ялады.  Екінші деңгейді тәмамдаған 
А.Карабаева, А.Катпина, Н.Касенов  
мектепте үнемі жеті модульді бай-
ланыстырып,  әр түрлі тақырыпта 
коучингтер өткізіп, білгендерін ортаға 
салды. Мұғалімдер жеті модульді әр 
түрлі стратегиялармен ұштастырып, 
бір – біріне ұқсамайтын сан алу-
ан сабақтар жүргізуде. Дәстүрлі 
сарындағы сабақтармен салыстыра 
келе оқушылардың сыни тұрғыда 
ойлай алатындығы, кез келген 
уақытта нақты жауап бергендері 
олардың  сындарлы дамығандарының 
бір белгісі деп білемін. Оқушылар 
ұшқыр ойлап, сабаққа белсене үлкен 
қызығушылықпен  қатысады. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні дарынды, жас талапты ұрпақ 
бүгінгі егеменді  еліміздің жарқын 
болашағы. Ендеше еш талмай 
жаңашылдыққа ұмтылып, ізденіс 
үстінде жүру - ұстаздардың басты 
міндеттерінің бірі деп есептеймін.

А.Есмағамбетов, 
№ 16 лицей–мектебінің 

директоры 

Білікті ұстаз - заман талабы
«Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңа 

табатын өнер » - деп Жүсіпбек  Аймауытов айтқандай,  ХХІ ғасыр 
жан – жақты зерделі, дарынды, талантты адамды қалыптастыру  
болып табылады.  Осы  орайда білім беру жүйесі  мемлекетіміздің 
басты назарында. Қазіргі таңда білім беруде басты мақсат – бəсекеге 
қабілетті ұрпақ тəрбиелеу.  Тəуелсіз Қазақстанда білім беруді одан 
əрі дамыту, заман талабына сай үйлестіру , оқыту мен оқуда əр түрлі 
əдіс – тəсілдер  жаңа талаптар қолдануда. Сондықтан қоғам талабына 
сай мұғалім үнемі өзгеріс үстінде болып, жаңашыл бола білуі керек. 

« О т б а с ы н д а  а д а м 
бойындағы асыл қасиеттер 
ж а р қ ы р а й  к ө р і н і п , 
қалыптасады. Отанға деген 
ыстық сезім – жақындарына, 
туған-туысқандарына де-
ген сүйіспеншіліктен баста-
лады» деген болатын Елба-
сымыз Н.Назарбаев отбасы 
жайлы пікірінде. Мемле-
кет басшысы айтқанындай, 
бұл отбасы иелер імен 
тілдескенімде, олардың 
бойынан осындай асыл 
қасиеттерді аңғардым. Осы 
орайда қазақ қоғамындағы 
әйелдердің орны жайлы 
әңгімелегенде, Орта Ази-
яны мекендеген басқа 
халықтардың әйелдерімен 
с а л ы с т ы р ғ а н д а  қ а з а қ 
қыздары мен әйелдерінің 
анағұрлым еркін болғанын 
айтып өткен жөн. Әдетте  
қазақ әйелдері үшін басты 
міндет – отбасы беріктігін 
сақтау, бала тәрбиелеу, 
ерлерін барынша сыйлау, ру-
хани қолдау көрсету болған.

Міне, осындай салт – 
дәстүрді берік сақтап, ерін 
де сыйлап, ұл – қызын да 
тәрбиелеп өсірген Гүлнәш 
апайдың  і з г і  қ ад і р  – 
қасиеттеріне риясыз бас 
идім. Асылдың сынығы, текті 
елдің перзенті әрқашан өз 
отбасы мүшелерінің Отанға 
де ген  с үй і с пенш і л і г і н 
жоғары қойып, өн бойы-
на игі қасиеттерді сіңіреді. 
Сондықтан да Бердімұрат 
ағамыз сонау ел Тәуелсіздігін 
а л ғ а н  ж ы л д а р д а н 
балалардың болашағына 
алаңдап, оның үстіне ата 
– баба кіндік қаны тамған 
қазақ жұртына, түкпі өз елі 
- Қазақстанға Моңғолия Ре-
спубликасынан қоныс ауда-
рады.  

Отағасы келе салысымен 
Оңтүстік Қазақстан облы-
сына қоныс теуіп, Шымкент 
қаласындағы Әл – Фара-
би атындағы өнер инсти-
тутына оқуға қабылданып, 
1995 жылы жақсы аяқтап 
шығады. Оны бұл оқу ор-
нына өнерге деген тала-
бы мен қызығушылығы 
жетелеп әкеліпті. Ал жары 

Гүлнәш Моңғолия елінде 
мүғалімдерді дайындайтын 
жоғары оқу орнында ба-
стауыш сыныптар бойынша 
мамандықты игеріп келген 
болатын. Олар кейіншелік 
Орталық  Қазақс тан  – 
Қарағанды аймағына көшіп 
келіп, содан бері тынымсыз 
халық балаларына сапа-
лы білім, саналы тәрбие 
беріп келуде. Сонымен қатар 
перзенттерін өнерге баулып, 
қазақтың салт – дәстүрлерін, 
әдет – ғұрыптарын да терең 
сіңдірген. 

Гүлнәш апай көп жылдар-
дан сәбилер балабақшасында 
музыка пәнінен дәріс беріп 
келген болса, жан жолдасы 
Бердімұрат ағамыз Балалар 
– жөспірімдер орталығында 
домбыра, қобыз тартудың 
әдіс – тәсілдерін жалықпастан 
үйретуде. Бүгінгі күнде 
Г.Мәуледан №9 жалпы білім 
беру мектебінде бастауыш 
сыныптың балаларына білім 
мен тәрбие беріп, сондай–
ақ мерекелік шараларда 
әннен, әсіресе ұлттық музы-
камыздан шәкірт дайындап, 
мәдениетіміздің, өнеріміздің 
дамуына сүбелі үлес қосып 
келеді. 

«Ата мен ана – бала 
тәрбиесінің қамқоршысы, 
өнегесі. Ата-асқар тау, 
ана – бауырдағы бұлақ, 
бала жағасындағы құрақ», 
– деп ата - ана мен ба-
ланы табиғаттың тамаша 
құбылыстарына теңеген 
халық мақалына қайран 
қаласың. Отбасы – адам 
ғұмырының тірегі ғана емес, 
қоғамның да басты негізі 
екені белгілі. Осынау киелі 

ауыздан шыққан асыл сөздер 
өз балаларына өнегелі тәрбие 
беріп, қазақтың өнерін на-
сихаттауда аянбай еңбек 
етіп келетін өнерлі отбасы 
– Хапар жанұясына арналып 
айтылғандай. Үлкен қызы 
Алтынкүл Тәттімбет атындағы 
өнер колледжінде қыл қобыз 
мамандығын иелеп, бүгінгі 
күнде өзі де ата – анасындай 
перзент тәрбиелеп, Теміртау 
қаласында жас ұрпаққа 
музыкадан дәріс беруде. 
Кейінгі перзенттері Ақмарал 
Шахтинск технологиялық 
колледжінде байланыс-
шы мамандығы бойынша 
білім алып жатса, Алтынұр 
а спазшы  мамандығын 
игеруде. Алайда, оның 

әдебиетке қызығушылығы 
бізді сүйсіндірді. Жүрегінен 
Отан, ата – ана, достық 
тақырыптарындағы жазған 
өлеңдері оның тек әншілік 
қабілетін ғана емес, ақындық 
өнерін де паш етті. Деген-
мен, Бердімұрат ағамыздың 
бойжеткен қыздары келе-
шекте өнер сахналарынан 
көрінетіні анық. Ал кенжесі 
Қазретқали №9 жалпы білім 
беру мектебінің 6 сыныпында 
тәлім – тәрбие алуда. Ол со-
нымен бірге қосымша музыка 
мектебінде де дәріс алады. 

Бұл өнерлі отбасының ре-
пертуарында көбінесе халық 
әндері айтылады. Мереке-
лерде олардың шырқайтын 
«Ақау керім», «Керімау - ай-

дай», «Агугай», тағы  басқа 
да әндерін ел сүйсініп, ра-
хаттана тыңдайды. Олар осы 
әндерді өз нақышына салып 
орындауының арқасында 
өткен жылы Қарағанды об-
лысында ұйымдастырылған 
отбасылардың дәстүрлі 
гала концертінде жоғары 
бағаға ие болды. «Талапты 
бала – талпынған құстай» 
демекші, перзенттерінің  
болашаққа үмітпен қарап, 
өнерге талпынып, мақсатына 

ұмтылған адам мұратына 
жетпей қоймайды деген 
сенімділіктері шексіз ырза 
етті. 

Бердімұрат пен Гүлнәштің 
о т б а с ы н а н  қ ұ р а л ғ а н 
«Қазына» тобының өмірге 
келгеніне бір жыл толып-
ты. Олардың құрамында 
өз тумаластары ғажайып 
қобызшы әрі скрипкашы 
қыз Жадыра Шүкірхан да 
бар. Осындай шағын өнер 
ұжымымен көпті сүйсіндіріп, 
ұ л т т ы қ  р у х ы м ы з д ы 
асқақтатып келетін сүттей 
ұйыған бақытты отбасыға 
әрқашан әманда биіктен 
көріне беріңіздер демекпіз.

А.Тұржанов

Отбасы - қоғам тірегі

Талпынған жетер мұратқа
Егемен еліміздің негізгі тірегі əрине, бұл – отбасы. Бүкіл мемлекет осы 

жанұя арқылы қалыптасып, өркендейді. Қоғамдағы белең алып жатқан 
жетістіктер де, алға ілгерушіліктер де отбасы арқылы жүзеге асады. Тəуелсіз 
Қазақстанымыздың түрлі аймағында өмір сүріп келетін отбасылардың ара-
сында тұла бойы өнер толы, талантты да дарынды жанұялар сан алуын. Олар 
əр жыл сайын елімізде отбасылар күні қарсыңында ұйымдастырылатын 
«Мерейлі отбасы» сайыстарына қатысып, өздерінің қабілеттерін байқатып 
жатады. Солардың қатарында Шахтинск қаласында жиырма жылдан астам 
уақыттан бері ғұмыр кешіп келетін Бердімұрат Хапар жəне Гүлнəш Мауледанның 
жанұясы да көпшілікке таныс.  
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Еңбек адамы

Қазақ халқында «Еңбек деген 
байлық бар ерінбеген жететін, 
жоқшылық деген жебірді жермен 
жексен ететін» деген қанатты 
сөз бекерге айтылмаған ғой. 
Халық арасында өзінің ақ адал 
еңбегімен үлкен жетістіктерге 
ер і с іп ,  байлыққа кенел іп 
жатқандар аз емес. Біздің Шах-
тинск шаһарында қарапайым 
еңбексүйгіштігімен көпшіліктің 
алғысына бөленіп, тапсырылған 
міндетті бұлжытпай орындап, 
ер азаматтардың қатарында 
қызметімен абырой – беделге ие 
болып жүрген нәзік жандылар 
да баршылық.  

Солардың б і р і  р ет інд е 
қалалық насос және су құбыры 
станциясында 20 жылдан 
бері еңбек ететін Достемесо-
ва Қуаныш Жеңіскерімқызын 
айтуымызға болады. Ол еңбек 
жолын сонау 1989 жылдан 
қарапайым қызметші болып ба-
стапты. Сол кездегі 19 жастағы 
Қуаныш өз өміріндегі алғашқы 
қызметін Шахтинск қалалық 
«Энергоуголь» кәсіпорнында 
жылулық қондыру машинисі болып 
бастаған. Бұл мекемеде сегіз жыл 
тұрақты әрі абыройлы еңбек етіп, 
жақсы кісілердің арқасында мол 
тәжірибе арттырады. Сан мың 
халқы бар қала тұрғындарына 
қақаған күз – қыс мезгілінде жы-
луды үздіксіз беруде аянбай еңбек 

етеді. Еңбектің ыстығын да, 
суығын да жастай татып, талай 
қиын күндерді бастан өткереді. 

- Ж а с  к е з і м д е  ж ұ мы с қ а 
берілгендігім соншалық, алпауыт 

шойын темірлі машиналардың 
пешіне күндіз – түні отты 
үзбей жағып, тынымсыз бақылап 
отырған кездерім көп болды. Бар 
жауапкершілік міндетін мойныңа 
алғаннан кейін ондай кезде 
тұла бойыңды қорқыныш сезімі 
билейді екен. Өйткені бүкіл қала 

тұрғындары осы қазандықтан 
жылынады емес пе? Титтей 
бала, кемпір – шал бар дегендей, 
олардың жылы үйде өмір сүрулері 
үшін сен жауапты боласың, 

- дейді кейіпкеріміз 
әңгіме арасында.

Ш ы н ы н д а  д а 
орталық жылулық 
қ а з а н д ы ғ ы н а н 
қ а нш а м а  т ұ р ғ ы н 
үйлер, мекеме және 
ұйымдар жылытыла-
тыны белгілі. Олардың 
жауапкершілігі сол 
ж ы л у л ы қ  м а ш и -
насын бір мезетте 
тоқтатпай, керісінше 
ж ы л у л ы қ  б е р у 
екпінін жылдамдату 
қызметішісінің мой-
нында болады. Міне, 
осындай сенімділік пен 
жауапкершілік жүгін 
жастайынан арқалаған 
нәзік жанды Қуаныш 
Жеңіскерімқызы өз 
қызметінің әрқашан 
үдесінен шығып отыр-

ды. 
1997 жылы қалалық насос және 

су құбыры станциясына жаңа 
жұмысқа ауысқанда да бұл меке-
меде де өзін үлгілі, өнегелі маман 
ретінде танытып, аз жылдың 
ішінде үлкен абырой – беделге ие 
болады. Ол кезде су мекемесінің 

басшысы, қазіргі күнде осы стан-
цияда аға шебер болып еңбек етіп 
келетін Климов Виктор Петрович 
кейіпкерімізге сол кезден–ақ нық 
сенім артып, әрқашан өз қызметіне 
адал, шебер екенін аңғарыпты. 
Оны Виктор Петрович бізбен 
болған сұхбатында жайып са-
лып еді. Қуаныш Достемесованың 
ісі мінезіне сай жан екенін 
айтып, өзінің әріптестеріне, 
кәсіптестеріне еш ауыр сөзі жоқ, 
қазақтың қарапайым қаракөз 
қызының мінез – құлқы мен 
еңбегіне зор баға беріп, ерекше 
сүйсенгені бар екен.   

Сонымен қатар, кейіпкеріміз 
жайлы мекеме шебері Матвеева Га-
лина Геннадьевна да жылы пікірлер 
білдіріп, қалалық насос және су 
құбыры станциясының білікті 
әрі тәжірибелі мамандарының 
бірі деп бағалайды. Бұл мекеме-
де қазіргі таңда 26 жұмысшы 
еңбек етсе, солардың арасында 
кейіпкеріміз өзінің іскерлігі мен 
еңбексүйгіштігінің арқасында 
оқ бойы озып, басшылықтың 
алғысына бөленіпті. 

Ал оның жанұясы жайлы ай-
тар болсақ, өмір жолдасы Андрей 
Николаевич Васильченкомен отау 
құрғандарына да біраз жыл бо-
лыпты. Олар бір қыз тәрбиелеп, 
кәмелетке жеткізген бақытты 
отбасылардың бірі. Мақаламыздың 
соңында ақжарқын мінезді, да-
ладай дархан көңілі бар ақ 
пейілді, тіпті мейірлене қарайтын 
Қуаныш Жеңіскерімқызының ауыр 
да машақатты еңбегіне жеміс, 
мығым денсаулық тілейміз.

Бұл мерекеге мыңдаған 
шахтинскіліктер қатысты. 
Әсіресе оның басым көпшілігі 
жасөспірмдер болды. Алаңда 
қаз қатар сап түзеген мек-
теп және колледж жастары 
патриоттық сезімдерін жала-
улатып, түрлі әуендерге би-
леп, тұла бойларын қыздырып 
алды. Әсіресе қолдарына шар 
ұстаған №9 жалпы білім беру 
мектебінің бастауыш сыныптың 
балалары «АII Давай» тобының 
шырқайтын «Алға, Қазақстан!» 
әніне флэшбоп өткізіп, шарла-
рын көкке ұшырды. 

Ф е с т и в а л ь ғ а 
қатысушылардың қатарын 
ш а х т и н с к і л і к  с п о р т 
жүлдегерлері мен чемпи-
ондары, велосипедшілер, 
спорт майталмандары, спорт 
шеберлері толықтырды. Шара-
ны қалалық білім беру бөлімінің 
басшысы Николай Онсович 
ашып, бүгінгі өтіп жатқан 
денсаулық фестивалінің 
маңызын айқындап берді. 
Ол өз сөзінде: «Бұл мере-
ке елімізде 15 жылдан бері 
тойланып келеді. Ал қазіргі 
күнде денсаулық фестивалі 
«Саламатты Қазақстан» 
денсаулықты дамытудың 2011 
– 2015 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының 
аясында жоғары қарқында атап 
өтілуде. Біздің Қазақстанда 
дені сау, салауатты ұрпақ 
қалыптасуы тиіс. Өйткені сау 
ұрпақ – ел келешегі. Сондықтан 
да баршаңызды осынау 
дәстүрлі мерекемен құттықтап, 
сәттіліктер тілеймін», - деді 
Николай Брониславович.

Расында да мемлекетімізде 
денсаулық фестивалі он бес 

жылдан бері қыркүйек айының 
бірінші аптасының сенбісінде 
өткізіліп келеді. Бұл мерекеге 
мектеп және колледж жаста-
ры ғана емес, сонымен бірге 
бүкіл қазақстандықтар, ере-
сектер де денсаулық күніне 
жұмылдырылады. Сондықтан 
да осы күні жер – жерлерде 
барша әкімдіктің өкілдері, білім 
беру ұйымдары «бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығара» 
отырып, атаулы күнді мәнді, 
талапқа сай өткізуге тырыса-
ды. Иә, Шахтинск қаласында 
өткен денсаулық фестиваль 
мейрамы көңілді көншітті десек 
артық айтпаған болармыз.      

Одан кейін бүкіл жастарды 
салауатты мәдениеттілікке 
баулып,  спортпен 
адамның жаны көрікті, 
тәні де, жаны да сау 
болатындығын жеткізген 
велосипедшілердің 
жетекшісі, әрі спорт-
шы, әрі шахтер Игорь 
Кабанюк «Шахтинск 
жастары, біз спорт-
ты қолдаймыз! Біз 
әрқашан алкогольден, 
темекіден, есірткіден 
аулақ болып, саламат-
ты өмірді таңдаймыз! 
Біз өз қатарымызға 
сіздерді шақырамыз!», 
- деп ұранға басып, 
баршаны жігерлендірді.
Оның айтқан әрбір сөзі 
өзгелерге зор әсер 
етті. Содан кейін фе-
стиваль қатысушылары 
қатар түзеген қырыққа 
жуық велосипедшілерге 
мойын бұрып, оларды қала 
орталығында өтетін велобәйге 
акциясына қол бұлғап, шығарып 
салды. Олардың арасында ең 
үздік велосипедшілер Андрей 
Русанов, Иван Кузнецов және 
Виталий Андреевский бар еді. 

Өз кезегінде сөз алған ауыр 
атлетикашылардың бапкері, 
СССР және КССР –дің еңбек 
сіңірген спорт шебері Николай 
Снегуров жастарға спорт-
пен шұғылдануды насихаттап, 
спорт – денсаулық кепілі екенін 
түсіндіріп берді. Спортпен 
шұғылданған адам ешқашан 
ештеңеден кенде,  өзгеден 
кем де болмайтындығын нық 
пікірлермен паш етті. Спорттың 

арқасында  б іраз 
шахтинскіліктер әлемге 
танылғандығын айтып, 
олардың есімімен та-
ныстырды. Мәселен, 
ауыр атлетикадан 
жүлдегер де, чепми-
он да болған Аслан 
Абдуллаев, Кирилл 
Староверкин, Вадим 
Чернозубенко, тағы 
басқа да спорт кон-
дидаттары мен бес 
және жеті дүркін әлем 
чемпиондары болған 
спортшылардың атта-
рын атап өтті. 

Д е н с а у л ы қ 
фестивалі әрі қарай 
жалғасын тауып, 

мерекенің көркін Балалар – 
жасөспірімдер орталығының 
өнерпаз жасөспірімдері 
қыздырды. Олар «Вперед, 
зовет страна!» әнін шырқап, 
көпшіліктің жанына ләззат сый-
лап, жастарды билетсе, №15 
жалпы білім беру мектебінің 
жанындағы «FLYUP» черли-
динг мектебінің биші қыздары 
және олардың бапкерлері 
Дарья Саимканова мен Алина 
Васецкая алаңда «Zumba» 
стилінде би жаттығуын жасап, 
фетиваль қатысушыларының 
тұла бойына шаттық ұялатып, 
түрлі қымылдармен баршаны 
көңілдендірді.

Әрі қарай фестивальдің 

көркін қаламыздағы ка-
рате – до қатысушылары  
қ ы з д ы р д ы .  О н ы ң 
ж е т е к ш і с і  С е р -
г е й  Ч е р н о в  ө з 
шәкірттерімен бірнеше 
дүрк ін  каратэның 
әдіс – тәсілдерін іс – 
қимылдары арқылы 
көрсетіп, жасыл алаңда 
бір – бірімен шабуылға 
шықты.Олардың ішінде 
Влад Третьяк пен 
нәзік жанды бойжет-
кен Анастасия Ласис 
өзгелерге қарағанда 
күштірек екендіг ін 
аңғартты. Олардың ең 
қызықтысы бірнеше 
қабат қатты тақтай 
ағаштарды білегінің, 
а л а қ а н д а р ы н ы ң 
күшімен,  аяғының 
екпін імен бірнеше 

рет ұрып та, теуіп те сын-
дырып, мықтылықтарын та-
нытты. Ал екі метр биіктіктегі 
бетоннан қашалған тасты 
Сергей бар күшімен секіріп 
кеп теуіп сындырғанда, 
таңарқамаған жан қалмады. 
Барлығы қошемет көрсетіп, 
бұл спортшылардың өнеріне 
жоғары баға берді. 

Мереке соңында қалалық 
білім беру бөлімінің басшы-
сы Николай Онсович және 
қалалық мәслихаттың де-
путаты Светлана Суханова 
белгілі «Шахтер» футбол ко-
мандасы ойыншыларының қол 

таңбалары қойылған судай 
жаңа бірнеше доптарды 
мүмкіндігі шектеулі балаларға 
сыйға тартып, естелік сурет-
терге түсті. Білім басшысы 
мүгедек балаларға «осы до-
птарды футболшы ағаларыңнан 
сіздерге беріліп жатқан 
сыйлық. Оны өз игіліктеріңізге 
пайдаланыңыздар және құрмет 
ретінде қабыл алыңыздар», - 
деп ақжарма тілегін жеткізді. 
Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің мүмкіндігі шектеулі 
балалардың үйіне қызмет 
көрсетуші бөлімшесінің бас-
шысы Тыныштық Жүнісова 
мүгедек балалар атынан рия-
сыз алғысын білдірді. 

Осы күн і  денсаулық 
фестивалі қаламыздың барлық 
мектептерінде, кенттерде де 
ұйымдастырылып, өскелең 
ұрпақ салауатты өмір салтына 
жұмылдырылды. Олардың 
арасында спорттың жеңіл 
атлетика, волейбол, футбол, 
сондай – ақ басқа түрлерінен 
де сайыстар өткізілді. Ал №16 
лицей – мектебінде өткен 
шарада «Нұр Отан» партия-
сы  және «Жас Отан» жастар 
қанатының қалалық филиалда-
ры да белсене қатысып, сайыс 
жеңімпаздарына алғыс хат-
тар мен сыйлықтар үлестірді. 
Сенбі күнгі ұйымдастырылған 
д е н с а у л ы қ  ф е с т и в а л і 
баршаның көңілінде ерекше 
әсер қалдырды.

Дені сау ұрпақ – ел келешегіҚ а з а қ с т а н д ы қ т а р 
арасында салауатты 
өмір салты мәдениетін 
қ а л ы п т а с т ы р у д ы 
және жандандыруды, 
жетерлі деңгейде дене 
тәрбиесімен, спортпен 
шұғылдануды, дұрыс 
тамақтануды,  зиянды 
әрекеттерден аулақ бо-
луды насихаттау, сон-
дай–ақ өз денсаулығына 
жауапкершілікпен қарауды 
ү й р е т у  м а қ с а т ы н д а 
қаламыздың орталық 
стадионы  алаңында 
ұйымдастырылған өткен 
сенбідег і  денсаулық 
ф е с т и в а л і  ж о ғ а р ы 
деңгейде атап өтілді. 
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Культура

Еще несколько лет 
назад п.Долинка не 
мог похвастаться на-
личием такого культур-
ного учреждения. Но 
после того как музей 
переехал в отрестав-
рированное здание, 
освободившуюся пло-
щадь решили передать 
под  ДК. И вот уже 
четыре года долин-
ский филиал Дворца 
культуры Шахтинска 
- любимое место для 
многих жителей посел-
ка, особенно детворы, 
весь здесь столько 
интересных кружков! 
Как, например, вокаль-
ный коллектив «Әнмен 
әлемге» появивший-
ся одним из первых. 
Под руководством 
О.Чечихиной юные 
вокалисты участвуют 
во всех мероприятиях 
поселка, выезжают на 
городские конкурсы. 
Репертуар разнопла-
новый, здесь одина-
ково любят исполнять 
как песни прошлых 
лет, так и современ-
ные. Для многих участ-
ников коллектив стал 
родным, и даже после 
окончания школы они 
его не покидают. 

Также любим и 
уважаем в посел-
к е  т а н ц е в а л ь н ы й 
коллектив «Ритм». 
У  х о р е о г р а ф а 
И .Маенковой  три 

г р у п п ы , 
где зани-
маются 45 
ребят от 4 
до 18 лет. 
К каждому 
празднику 
они стара-
ются под-
г о т о в и т ь 
новый но-
мер, чтобы 
п о р а д о -
вать и уди-
вить сель-
чан .  Так , 
к Наурызу 
это может 
б ы т ь  н а -
ц и о н а л ь -

ный танец, а к «Мисс 
Осень» - грациозный 

восточный. 
Для любителей 

рисовать, рукодель-
ничать, дать вторую 
жизнь вещам создали 
кружок прикладного 
творчества «Волшеб-

ница» и ИЗО-студию. 
Занятия, которые про-

водят Н. Сырицина и 
Е.Понизова, пользуют-
ся большим спросом у 
ребят. Почти каждый 
месяц они организуют 
выставки поделок и 
рисунков, на которых 

родители мо-
гут оценить 
достижения 
своих детей. 
А  р а б о т ы 
ИЗО-студии 
не так давно 
были отмече-
ны на респу-
бликанском 
конкурсе в 
Алматы. 

Есть кол-
лектив и для 
сельчан по-
старше – «До-
линушка», ко-
торый испол-
няет народ-
ные песни. 
В ы с т у п а ю т 
они не только 

в родном поселке, но и 
радуют своим вокалом 

городских жителей.
Каждый коллек-

тив ДК вносит свой 
творческий вклад в 
организацию культур-
ного досуга Долинки. 
День спорта, День 
семьи, День языков 
- к каждому из этих 
праздников участ-
ники коллективов 
и их руководители 
придумывают свою 
программу, разра-
батывают сценарии, 
украшают концерт-
ный зал. Совместное 
творчество объеди-
няет людей. Так, ле-
том они устраивают 
забеги на роликах и 
велосипедах, а зимой 
на лыжах и коньках. 
Руководитель филиа-
ла Н.Анисимова, видя 
энтузиазм коллег и 
участников ,  под-
держивает каждый 
проект. Улучшается 
и материально-тех-
ническая база ДК. В 
этом году был сделан 
ремонт, а ДКГ Шах-
тинска подарил новую 
аппаратуру, с которой 
устраивать праздники 
стало еще приятней.

Коллектив Дома 
культуры Долинки 
ведет большую ра-
боту. И жители ценят 
эти старания, с удо-
вольствием посеща-
ют все мероприятия, 
после которых от-
личное настроение 
гарантировано. А те, 
кто считает, что в по-
селке жить скучно, 
пусть приезжают в 
гости…

Н.Лысенко

Там, где раскрываются таланты

Сергей Чернов - наставник школы всестилевого каратэ-
до. На многих праздниках горожане видели показательные 
выступления, на которых он вместе с учениками раскрывает 
всю красоту единоборства.

Данная школа, которая является филиалом караган-
динской, в Шахтинске существует более трех лет и за это 
время успела заявить о себе на многих спортивных татами. 
С.Чернов стремится научить детей тому, что сам делает на 
«отлично». Действующий спортсмен, чемпион мира, ма-
стер спорта международного класса, обладатель «черного 
пояса». Сочетание собственного мастерства и огромного 
желания развивать способности детей привело к успехам. 
Например, его ученик Артур Федер - бронзовый призер 
Кубка Казахстана, этот же титул и у Василия Иванюченко. А 
Анастасия Ласис в свои девять лет является неоднократным 
призером республиканских турниров. В группе около 20-ти 
спортсменов, которые поднимались на пьедестал почета 
различных соревнований. Результаты, конечно, впечатляют! 
Но что помимо титулов дают занятия в школе каратэ-до и 
безопасны ли они для ребенка? «За здоровье детей можно 
не переживать, – успокаивает тренер, – ведь каратэ - это 
искусство, только боевое. Оно благотворно влияет на раз-
витие всего организма, развивает пластичность, выдержку. У 
ребенка появляются такие качества, как терпение и усердие. 
Он становится уверенным в себе, при этом с уважением 
начинает относиться к более слабым».

Но нет более лучшего способа убедиться в уникальных 
возможностях данного вида спорта, чем отдать своего ре-
бенка в эту школу. Набор ведется как мальчиков, так и дево-
чек с 6-и лет. Занятия проходят в гимназии № 5, а записаться 
в группу и узнать другую полезную информацию можно по 
номерам телефонов: 8-775-918-08-15, 8-777-045-59-12.

Творческий коллектив 
Дворца культуры решил про-
вести благотворительный 
концерт «Твори добро дру-
гим во благо» в поддержку 
восьмимесячной Ангелины 
Разживиной. У девочки очень 
редкое заболевание. Врож-
денная опухоль в одном из 
отделов головного мозга про-
является приступами частого 
смеха. Родители Ангелины 
рассчитывают обследовать 
дочь в Японии, где готовы по-
мочь. Но для этого требуются 
немалые средства, которых в 
семье нет. 

В минувшее воскресенье 
в зале ДКГ собрались те, кто 
посчитал своим долгом помочь 
землякам. Для них в этот день 
выступили местные артисты 
художественной самодеятель-
ности, гости мероприятия: 
Сергей Мартемьянов и рэп-
группа «Dunasty». 

По окончании концерта 
собранные средства были 
переданы присутствовавшей 
в зале бабушке Ангелины. 
Мы надеемся, что от наших 
зрителей о благотворитель-
ной акции узнают другие 
люди, которые также не 
останутся безучастными 
к судьбе крохи. Спасибо 
тем, кто внес свою лепту в 
осуществление заветного 
желания родителей Ангели-
ны – видеть дочь здоровой.

Л.Дыбаль, зав. 
массовым отделом 

ДКГ г.Шахтинска

Концерт 
для Ангелины

К сожалению, мир наш 
устроен так, что не все в 
нем здоровы и счастливы. 
Если оглянуться, то можно 
увидеть немало адресов 
беды, где ежедневно борют-
ся с нагрянувшей болезнью, 
услышать призывы о по-
мощи, которая требуется 
незамедлительно.

«Движение – это жизнь» - истина, которая актуальна 
во все времена. Все родители хотят видеть своего ре-
бенка сильным, крепким и здоровым. Помочь им стать 
такими призван активный образ жизни. А с наступлением 
учебного года спорт просто необходим, ведь он является 
отличной разгрузкой после многочасовых умственных 
занятий. Поэтому многие мамы и папы задумываются 
над тем, чтобы отдать своего ребенка в спортивную сек-
цию. Но какой вид спорта предпочесть, и какому тренеру 
доверить, чтобы не волноваться за его здоровье?

Возможности каратэ-до

Заключительный тур городского тур-
нира по мини-футболу на Кубок акима 
города собрал финалистов воскресным 
утром 7 сентября. 

Данные состязания становятся доброй 
традицией нашего города. В этом году за 
кубок боролись 11 команд. Это 2ВАСО и 
ОВД, ветераны и госслужащие, работники 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и многие дру-
гие, которые встречались каждые субботу 
и воскресенье на 
центральном стади-
оне «Барс». Турнир 
проходил по круго-
вой системе, т. е. 
все сборные должны 
были сыграть друг с 
другом. По резуль-
татам игр присужда-
лись очки,  которые 
и выявляли сильней-
ших.

В этот день за 
звание победителей, 
впрочем, как и в про-
шлом году, боролись 
сборные поселков 
Новодолинский и 
Долинка.

Г лавная  и гра 
турнира проходила 
по всем правилам 
«большого» футбо-
ла и, как выразился 
один из болельщиков, «почти как в Лиге 
чемпионов». На поле футболисты показывали 
все свое мастерство, но с эмоциями, види-
мо, справлялись с трудом, поэтому судья 
С.Солуянов неоднократно останавливал игру. 
А тренеры команд А.Семендяев и А.Денисов, 
казалось, наоборот, были очень спокойны. На 
протяжении всего матча они подбадривали 
футболистов, давали им советы или отчи-
тывали за неиспользованный момент. Всю 

игру сборные шли на равных, и до последней 
минуты нельзя было угадать результат. Завер-
шилась она со счетом 0:0, но как оказалось, 
ничья - в пользу Новодолинского…

На счету у победителей за все проведен-
ные матчи были только победы, а у сборной 
Долинки - одна ничья с командой «Спартак», 
что и стало решающим фактором. Проиграв 
всего два очка, долинцы не отчаиваются  и на 
следующий год планируют взять реванш. А 

обладатели Кубка заслуженно наслаждаются 
победой, за которой стоят упорные трени-
ровки. Бронзовым призером соревнований 
стала сборная 29 квартала.

Турнир дал всем участникам положитель-
ные эмоции и стимул развиваться дальше. 
Еще они на собственном примере показали, 
что спорт - работе не помеха и заниматься 
им можно и для себя, и для общей победы.

 Н.Дмитриева

Кубок акима разыгран

Дом культуры для многих населенных 
пунктов несомненно является своеобразным 
творческим центром. Именно здесь прово-
дятся главные праздники и мероприятия, а 
дети знакомятся с искусством и раскрывают 
свои таланты.

Спорт

V



Телевидение

«Тарелки» бывают разные...

Упрощая судебное
делопроизводство 

Плохо это или хорошо? Со-
гласно статье 24  Закона РК «О 
лицензировании», оказание услуг 
по организации телевизионного 
и (или) радиовещания на тер-
ритории Республики Казахстан 
является лицензируемым видом 
деятельности. Именно поэтому 
казахстанские операторы телера-
диовещания,  независимо - госу-
дарственные или коммерческие, 
обязаны получить соответствую-
щие разрешительные документы. 
В процессе своей деятельности 
они создают новые рабочие ме-
ста и пополняют государственную 
казну налоговыми отчислениями,  
и, тем самым, вносят свой вклад 
в развитие нашей экономики и 
отечественного телевидения. 

На сегодняшний день в РК на 
основании лицензии работают 
более 100 операторов,  как обще-
республиканского уровня – Алма 
ТВ, Icon, «Казтелерадио» (ОТАU 
ТV), «Казактелеком» (ID TV), так и 
регионального значения.  К при-
меру,  в Карагандинской  области 
действуют 17 кабельных операто-
ров:  ИП Круглякова, ТОО «Алтын 
Арна», ТОО «Альтаир-2007», ПрК 
«Фермата» (КТ «Ювис») и т.д.  

Совсем иная ситуация склады-
вается  в связи с деятельностью 
на территории Казахстана зару-
бежных операторов  вещания, и 
именно спутниковых. Бесспорно, 
запретить использование спут-
никовых антенн иностранных 
поставщиков технически невоз-
можно, поскольку зона покрытия 
сигнала с космоса гораздо шире 
наземных границ государств. И, с 
одной стороны, это замечательно, 
поскольку  расширяются возмож-
ности как для потребителей, так 
и для операторов вещания. 

Но вместе с этим осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность нужно в рамках правого 
поля той страны, где ты ведешь 
свой бизнес. Получается, что 
одни операторы встают на учет, 
соблюдают требования законов 
о рекламе, о языках, о телера-
диовещании, технические регла-
менты, правила оказания услуг 
абонентам, а другие, ничем не 
утруждаясь, имеют тех же зри-
телей, что и первые. В итоге, не 
вкладывая и не неся никаких эко-
номических затрат, в т.ч. налого-
вых отчислений в казахстанский 

бюджет, иностранные спутнико-
вые операторы «снимают сливки» 
с казахстанского рынка телеради-
овещания. По сути, это – нерав-
ная конкуренция по отношению 
к лицензированным операторам.  
По данным независимых экспер-
тов,  суммы, проходящие из-за 
зарубежных операторов вещания 
мимо казахстанского бюджета, 
исчисляются в миллиардах тенге 
ежегодно.  А ведь эти денежные 
потоки могли бы пойти на разви-
тие отечественного 
телевидения, оплату 
кадрового персонала 
в РК, в качестве на-
логов в бюджет.

 Граждане нашей 
страны, использую-
щие нелегитимные 
или так называемые 
« серые  т арелки » , 
практически изоли-
рованы от информа-
ционного простран-
с т в а  К а з а х с т а н а . 
Это связанно с тем, 
что в телепакетах 
зарубежных опера-
торов отсутствуют 
казахстанские теле-
каналы. В то время 
как отечественные 
операторы спутни-
кового и кабельного 
вещания, в отличие 
от своих зарубежных 
коллег, транслируют 
как казахстанские, 
так и иностранные 
телеканалы. И, тем 
самым, выполняют требование 
Постановления Правительства РК 
от 22 октября 2012 года за №1333 
об обеспечении трансляции  на 
территории РК 14 обязательных 
телеканалов. 

Как же произошло заполнение 
нашего рынка «серыми тарелка-
ми»? После распада Советского 
Союза началось стирание инфор-
мационных границ. Наши киоски 
заполонили иностранные газеты и 
журналы. То же самое произошло 
и на рынке телевидения. Стоит 
отметить, что в тот период ка-
захстанские операторы не могли 
конкурировать с иностранными 
вещателями. Устаревший ана-
логовый стандарт вещания не 
удовлетворял потребностей со-
временного зрителя. Кроме того, 
качество аналогового вещания 
оставляло желать лучшего, и к 
тому же количество телеканалов 
не превышало 3-5,  особенно в 
районах и сельской местности. 
А дальше сработало правило  
«спрос рождает предложение» и 
на казахстанский рынок хлынула 
волна «серых тарелок». 

Оценочно на сегодняшний день 
в Карагандинской области более 

20 тысяч «серых тарелок» - и это 
не даёт повода для оптимистич-
ных прогнозов для казахстанских 
операторов вещания. Хотя за по-
следние  годы активного развития 
отечественного вещания наши опе-
раторы все-таки потеснили «серых». 
Сегодня почти 200 тысяч  абонентов 
у Алма ТВ, 20 тысяч  – ID TV, 45 
тысяч – OTAU TV, 50 тысяч  – Icon,  
плюс – рынок региональных ка-
бельщиков.  Можно предположить, 
что 8 из 10 семей в нашей стране 

все-таки имеют полноценный до-
ступ к широкому набору (минимум 
из 12) казахстанских телеканалов  
благодаря деятельности своих 
операторов. 

Стоит отметить и тот факт, что 
продажа «серых тарелок» не за-
щищает интересы потребителей. 
Представьте, вы купили спутни-
ковую антенну операторов «Три-
колор», «НТВ Плюс», «Радуга», 
«Телекарта», «Платформа HD», 
«Рикор» или другую  и  у вас воз-
никли технические проблемы с 
оборудованием. В нашей стране 
вы не сможете  обратиться никуда, 
поскольку указанные операторы не 
имеют своих представительств в 
Казахстане. Также стоит отметить, 
что большинство иностранных 
операторов вещают в устаревшем 
стандарте DVB-S, вместо установ-
ленного в Ка0захстане стандарта 
DVB-S2. Происходит и нарушение  
рекламного законодательства, 
когда иностранными операторами 
транслируется  реклама запре-
щенных товаров и услуг. Не соблю-
даются требования Закона РК «О 
языках», т.к.  в меню и инструкциях 
по использованию оборудования 
иностранных операторов не пред-

усмотрен казахский язык. Кроме 
того, согласно нормам Закона РК 
«О телерадиовещании», трансля-
ция телеканалов, не прошедших 
постановку на государственный 
учет, на территории нашей респу-
блики  запрещена.  

 Сегодня более 200 иностран-
ных телерадиоканалов прошли 
процедуру регистрации на терри-
тории РК (по данным сайта http://
www.aci.gov.kz) и могут беспре-
пятственно распространяться на 

территории Казахстана 
любыми операторами 
– кабельными, спут-
никовыми, эфирными. 
Но при этом  зарубеж-
ные операторы продол-
жают предоставлять 
нашим зрителям по-
рядка 80 телеканалов,  
не прошедших про-
цедуру постановки на 
учет.  Схема работы 
таких операторов очень 
удобная – они не сами 
бегают по нашим се-
лам, а действуют через 
наших предпринима-
телей - своих агентов 
и дилеров,  которые 
завозят, продают обо-
рудование, делают его 
монтаж, продают карты 
оплаты и принимают 
оплату другими спосо-
бами.

Не менее важным 
а с п е к т о м  я в л я е т с я 

эстетическая составляющая ис-
пользования «серых тарелок» в 
многоэтажных домах городов 
Казахстана.  

Это происходит по причине 
несоблюдения норм законода-
тельства в отношении требова-
ний градостроительства и архи-
тектуры. Надо тебе поставить 
тарелку – ставь на крышу дома, 
а не лепи на фасад как грибы. 
Поэтому оставим решение этого 
вопроса  местным исполнитель-
ным  органам.  Справедливости 
ради надо сказать, что есть КСК, 
которые не разрешают жильцам 
устраивать свалку на стенах 
домов. Касается это, правда, 
больше новых домов элитной 
застройки на центральных  го-
родских улицах. 

Итак, содержать иностранных 
операторов вещания или внести 
свой вклад в развитие казахстан-
ского телевидения и пополне-
ние налогов в государственный 
бюджет  – какой выбор сделают 
наш отечественный телезритель 
и местные органы власти?   

Материал подготовлен 
Карагандинским областным 

филиалом АО «Казтелерадио»

Сегодня газеты и Интернет 
пестрят предложениями от на-
ших предпринимателей по про-
даже комплектов спутникового 
оборудования и подключению к 
услугам различных  операторов: 
«Триколор», «НТВ Плюс», «Раду-
га», «Телекарта» и другие.
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К сведению

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на занятие вакантной должности гражданского 

служащего

КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска»: Карагандинская область, 
город Шахтинск, пр-т Абая, 50, телефон для справок: 8 (72156)53529 объявляет 
конкурс на занятие вакантной должности гражданского служащего:

Директор ресурсного центра молодежи (на период отпуска по уходу за ре-
бенком)

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: выс-
шее образование по специальностям: социология, политология, связь с обще-
ственностью, местное государственное управление; гуманитарное по специаль-
ностям: международные отношения, история, филология; педагогическое.

Функциональные обязанности: руководит деятельностью Центра; осуществля-
ет текущее и перспективное планирование работы; организует работу по выполнению 
региональной программы; обеспечивает взаимодействие и координирует действия 
государственных органов и молодежных общественных объединений в решении про-
блем молодежи;  осуществляет информационно-пропагандистское, аналитическое 
обеспечение работы по реализации государственной молодежной политики, инфор-
мирует руководство города и уполномоченный орган о проводимой работе и ситуа-
ции в молодежной среде; обеспечивает работу Совета по делам молодежи при аки-
мате города, осуществляет взаимодействие и оказывает помощь в организации его 
деятельности;  оказывает поддержку общественно значимых молодежных инициа-
тив; обеспечивает проведение  мероприятий для молодежи;  принимает на работу и 
увольняет работников, определяет их обязанности и круг полномочий;  издает прика-
зы и дает указания, обязательные для всех работников, подписывает служебную до-
кументацию; осуществляет иные обязанности в соответствии с законодательством.

Требования к участникам конкурса: владение государственным языком,  
знание Конституции Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О 
государственной молодежной политике в Республике Казахстан», «О некоммер-
ческих организациях», «О местном государственном управлении в Республике Ка-
захстан», Стратегии «Казахстан-2050», Концепции государственной молодежной 
политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: путь в будущее» 
и иными нормативно–правовыми актами, регламентирующими деятельность в 
сфере реализации государственной молодежной политики. 

Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об участии в кон-
курсе с указанием перечня прилагаемых документов; копию документа, удосто-
веряющего личность; заполненный личный листок по учету кадров, с указанием 
фактического места жительства и контактных телефонов; копии документов об 
образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационны-
ми требованиями; копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; 
документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования) 
должны быть представлены по вышеуказанному адресу в течение 15 календар-
ных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в издании 
средств массовой информации (газета «Шахтинский вестник» № 36 от 12.09.2014 
г.). Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возвра-
та документов участнику конкурса.

Бос азаматтық қызметкер лауазымға 
орналасуға конкурс туралы

 ХАБАРЛАМА

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай даңғылы, 50, мекен-жайында 
орналасқан, анықтама телефоны 8(72156)53529  «Шахтинск қаласы әкімдігінің ішкі са-
ясат бөлімі «Шахтинск қаласы жастарының ресурстық орталығы» КММ бос азаматтық 
қызметкер лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Жастардың ресурстық орталығының директоры (бала күтімі бойынша де-
малыс уақытына) 

Конкурс қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптар: әлеуметтану, са-
ясаттану бойынша жоғары білімі, жергілікті мемлекеттік басқару, қоғамдастықпен 
байланыс,  педагогикалық, филологиялық, тарих, халықаралық қатынастар бойын-
ша гуманитарлық білімі болуы керек.   

Функционалдық міндеттері:  Орталықтың жұмысына басшылық жасайды; 
жұмыстың ағымды және алдағы жоспарлауын жүзеге асырады; өңірлік бағдарламаны 
орындау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады; жастар мәселесін шешуде жастар 
қоғамдық серіктестігінің және мемлекеттік органдардың әрекеттерін үйлестіреді және 
өзара әрекеттестікті қамтамасыз етеді; мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөнінде 
ақпараттық-насихаттау, аналитикалық жұмыстарды қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 
жастар арасындағы жағдайларды және өткізілетін жұмыстар туралы қала басшылығын 
және уәкілетті органды ақпараттандырады; қала әкімдігінің жанындағы жастар ісі 
жөніндегі Кеңестің жұмысын қамтамасыз етеді, оның қызметін ұйымдастыруда көмек 
көрсетеді және өзара қатынасты іске асырады, маңызды жастар бастамасына қолдау 
көрсетеді, жастарға арналған ісшаралар өткізуді қамтамасыз етеді; қызметкерлерді 
жұмысқа қабылдайды және босатады, барлық қызметкерлердің өкілеттіктерін белгілейді 
және міндеттерін анықтайды; бұйрықтар шығарады және нұсқау береді, қызметтік 
құжаттамаларға қол қояды, заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Мемлекеттік тілді білу, 
Қазақстан Республикасының Конституциясын, ҚР «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жастар саясаты туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», 
«Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңдарын, 
«Қазақстан–2050» Стратегиясын, 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік жастар саясатының «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Тұжырымдамасын 
және мемлекеттік жастар саясатын іске асыру  саласындағы қызметтерді реттейтін 
басқа да нормативтік-құқықтық актілерді білу.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті  құжаттар: қоса берілген құжаттардың тізілімін 
көрсетумен конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын құжат 
көшірмесі; нақты тұрғылықты жері және байланыс телефондары көрсетілген кадр 
есебі бойынша толтырылған жеке парақ; біліктілік талаптарға сәйкес білімі туралы 
құжаттың көшірмесі; еңбек қызметін растайтын құжат көшірмесі; дәрігерлік қаралудан 
өткені туралы құжат) жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша жергілікті бұқаралық 
ақпараттық құралдарының басылымында  («Шахтинский вестник» газетінің 2014 жылғы 
12 қыркүйектегі № 36 санында) конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған 
сәттен бастап конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 15 күнтізбелік күн ағымында 
ұсынылуға тиіс, аталған құжаттардың толық болмауы конкурсқа қатысушының 
құжаттарын қайтаруға негіздеме болып табылады.

Прокуратура города Шахтинска уведом-
ляет должников о добровольном погашении 
имеющихся задолженностей перед государ-
ством, физическими и юридическими лица-
ми (банки), за коммунальные услуги, а также  
алиментов. Совместно с государственными 
судебными исполнителями, а также сотруд-
никами ОВД с 1 сентября  ежедневно про-
водятся рейдовые мероприятия по выявле-
нию среди участников дорожного движения 
злостных должников. При выявлении  тако-
вых на месте составляется акт об изъятии 
государственных регистрационных номеров 
и технического паспорта на автомобиль до 
полного погашения имеющихся задолжен-
ностей.  Кроме того, предупреждаем долж-
ников об административной и уголовной от-
ветственности за неисполнение судебных 
актов, а также постановлений государствен-
ных органов о наложении административных 
штрафов.  

С 1 января 2015г. на территории Респу-
блики Казахстан будет действовать новый 
Уголовный кодекс, в котором ужесточена 
уголовная ответственность должников за 
неисполнение судебных актов. В частности,  
в соответствии со ст. 430 УК РК неисполне-
ние вступивших в законную силу приговора, 
решения суда или иного судебного акта ли-
бо исполнительного документа более ше-
сти месяцев, а равно воспрепятствование 
их исполнению наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

 Те же деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, 
наказываются ограничением свободы на срок 
от трех до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок, с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет.

  За вышеназванные деяния, по которым 
сумма взыскания превышает десять тысяч 
месячных расчетных показателей, установ-
ленных законодательством РК на момент 
совершения преступления, предусмотре-
но ограничение свободы на срок от пяти до 
семи лет либо лишение свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет. 
     Уведомляем следующих должников добро-
вольно явиться к  государственным судебным 
исполнителям г. Шахтинска по следующе-
му адресу: ул. 40 лет Победы, 48 «в», вход с 
торца здания Шахтинского городского суда, 
с квитанциями об оплате имеющихся задол-
женностей.   

А. Кызылов, 
старший помощник прокурора 

города Шахтинска 
                      младший советник юстиции  

ФИО должника ФИО взыскателя Сумма
1 Ромазанов Малик Мирзаевич РГКП «Государственный  центр по выплате пенсий» 542630
2 Серегин Олег Михайлович государство 322322
3 ИП Янгаляева Ирина ГУ «Обл. спец шк.-интернат №3 для детей с овр» 528600
4 Олаг Сергей Михайлович государство 305000
5 Хоменко Николай Николаевич НУ по г.Шахтинску 423402
6 Жунусов Дияз Анарбекович ДВД Карагандинской области 877654
7 Тихомиров Анатолий Олегович ГУ «МВД» 426311
8 Александров Александр Николаевич государство 305000
9 Эм Василий Олегович государство 1686092
10 Костин Антон Константинович Огорельцев В.Ф. 350000
11 Адалаев Роман Костырсолтаевич ГУ «Отдел земельных отношений» 3602731
12 Авдеенко Дмитрий Константинович государство 865500
13 Морозов Александр Александрович государство 865500
14 Солодов Александр Юрьевич государство 346200
15 Усачев Анатолий Анатольевич государство 346200
16 Губанов Денис Николаевич государство 346200
17 Демашкин Юрий Владимирович государство 370400
18 Варламов Андрей Сергеевич государство 370400

ФИО должника ФИО взыскателя Сумма

1 Шералиев Жан ешалыулы АО «Метрокомбанк» 587391
2 Лобунько Михаил Михайлович АО «Метрокомбанк» 239004
3 Каренда Евгений Сергеевич АО «Темирбанк» 694932
4 Ахмет Калмурат Манибекулы АО «Народный банк» 376891
5 Байков  Андрей Александрович АО «Банк Позитив Казахстана» 392114
6 Тойшибекова Баян Исимбековна АО  «Темирбанк» 350766
7 Жакупов Арман Самитович АО «Альянс Банк» 1840771
8 Малышкин Николай Иванович АО «Темирбанк» 1477409
9 Грибоедов Юрий Вениаминович АО «Банк Центр Кредит» 493522
10 Муканов Бейсенбай Тулеубаевич АО «Валют Транзит Банк» 275142
11 Майборода Василий Григорьевич АО «Валют Транзит Банк» 259221
12 Пустовалов Владимир Павлович АО «евразийский Банк» 3299956
13 Альпеисова Жанат Кабдуллиновна АО «Темирбанк» 807128
14 Скрипник Виктор Иванович АО «Казкоммерцбанк» 1264642
15 Успанова Жанат Берликовна АО «Валют Транзит Банк» 304354
16 Белый Александр Григорьевич АО «Альянс Банк» 1463985
17 Жанболатова Айсулу Оразбаевна ТОО «Просто кредит» 253720
18 Дельман Ольга Николаевна АО «Казкоммерцбанк» 2771281
19 Абенов Эли ергазыевич АО «Темирбанк» 1941211
20 Карибаева Гулбике Куттыбаевна АО «Темирбанк» 1335281
21 Бодаев Галимжан Рахимжанович АО «Валют Транзит Банк» 459428
22 Сергиенко Николай Николаевич АО «Темирбанк» 945733

 ФИО должника ФИО взыскателя Сумма
1 Янгаляева Ирина Римовна Панченко Анна Викторовна 936806
2 Куатбеков Серик Куатович Аманжолова Меруерт Каусыловна 5139050
3 Севдеева Ирина Викторовна Рахимов ерсаин Маратович 964800
4 Янгаляева Ирина Римовна Абылкасимова Резеда Ахматвалиевна 1575000
5 Сакенова Асемгуль Касеновна Әлиман Алмас Қабдыманатұлы 1042232
6 Кулешов Юрий Васильевич Некрасов Александр Геннадьевич 844714
7 Военмастер Виталий Владимирович Зайцев Дмитрий Александрович 911600
8 Афанасьев Петр Петрович Орымбаев Рамазан Утельбаевич 6500000
9 Афанасьев Петр Петрович Орымбаев Утельбай 5100000
10 Шабахова Лаура Рушановна Альжанова Жадра Абдикашимовна 5499450
11 Адалиев Байдулла Каиржанович Хосоенов Ильдар Флоритович 5005000
12 Селезнев Иван Александрович Сагындыкова Сандугаш Рахановна 1015000
13 Абрамова Виктория Юрьевна Гусаков Максим Витальевич 1343000
14 Ильин Виктор Викторович Таеклаев Валерий Тимофеевич 1329160
15 Магзумова Гульнар ерсаиновна Тусупова Раушан Айтпеновна 832537
16 Курмашева Сакен Абилкаировна Шевчук Сергей Дмитриевич 1363500
17 Герман Максим Яковлевич Шкурская Галина Никифировна 1501618
18 Ключников Андрей Васильевич Ключникова Ульяна Эдуардовна 7821579
19 Иванов Александр Анатольевич Рахимов Капас Сабитович 1905701
20 Афанасьев Петр Петрович Орынбаев Утельбай 1353664

О долгах 
и штрафах
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СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ПОХУДЕТЬ
 БЫСТРО И ПРОСТО

Как бы мы ни иронизировали над тем, что большинство садится на диету и 
активно начинает заниматься спортом за два часа до моря, в жизни бывают 
ситуации, когда надо срочно избавиться от нескольких килограммов. Следуйте 
данным советам, и есть возможность получить результат через 10 дней!

На здоровье!

ЕШЬТЕ БОБОВЫЕ
Не меньше трёх-четырёх раз в неде-

лю. Горох, фасоль и чечевица почти на 
четверть состоят из белка и являются 
идеальным низкокалорийным обедом 
или ужином. Бобовые хорошо насыща-
ют, успокаивают аппетит. Для удобства 
можно сварить сразу много фасоли и по-
ставить в холодильник. Добавьте зелень, 
помидоры, и потом вам останется только 
разогреть её. Кстати, чашка мятного чая 
после еды поможет избежать возможных 
неприятных последствий.

ЗАПАСИТЕСЬ 
ПРОДУКТАМИ С НИЗКИМ ГИ

Не путайте их с низкокалорийными 
продуктами (хотя и они не помешают). 
Продук ты  с 
низким гли-
кемическим 
индексом по-
лезны, по-
тому что 
н е  п о -
вышают 
уровень 
сахара в 
крови, стимули-
руя резкий выброс 
инсулина. А ведь данный процесс способ-
ствует отложению жировых запасов. На 
какие же продукты сделать упор? Это пе-
трушка, укроп, лук, листовой салат, шпи-
нат, авокадо, грибы, огурцы, помидоры, 
капуста-брокколи, цветная, китайская, ба-
клажаны, кабачки, бобовые, коричневый 
рис, яблоки, груши, морепродукты (кре-
ветки, кальмары).

НАЙДИТЕ ОБРАЗЕЦ 
ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ

Любым процессом движет цель. Что-
бы не забывать о ней и тем самым оп-
тимизировать процесс похудения, сде-
лайте себе визуальное напоминание. 
Можно, конечно, вырезать из журнала 
фото звезды - образец для подражания 
- и прикрепить на дверцу холодильника. 
Но психологи говорят, что соревновать-
ся надо прежде всего с собой. Найдите 
свою фотографию прошлых лет, где, как 
считаете, были в лучшей форме. Вы же 
были такой, какие могут быть причины 
не вернуть прежний вид?

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ФРУКТАМИ

Вопреки расхожему мнению не стоит 
делать на них основной акцент в диети-
ческом питании. И будьте избирательны. 
Сократите до минимума, а лучше отка-
житесь от сладких фруктов(бананы, ви-
ноград, персики и т.д.). Киви, яблоко, 
ананас, кусочек дыни или арбуза, съе-
денные за 30 минут до основного приема 
пищи, помогут снизить аппетит и уско-
рить процесс пищеварения. А вот после 
обеда увеличат выработку инсулина и 
усилят процесс отложения жировых за-
пасов. Вывод делайте сами.

ПЕЙТЕ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ

Вода, вода и еще раз вода. Можно с 
лимоном, со льдом, с листьями мяты, им-
бирем… Пейте ее натощак, перед едой, 
во время, если пища сухая. Лучше ком-
натной температуры или тёплую - она ак-
тивизирует процессы пищеварения и де-
токсикации, холодная - «замораживает» 
жиры. Практический совет: каждый раз 
пейте чистую воду, после того как посе-
тили туалет. Важно, чтобы кровь не ста-
новилась более плотной и продолжала 
эффективно выводить лишние вещества. 

Следите за частотой мочеиспусканий: 
если между ними проходит больше двух 
часов, значит, вы пьёте недостаточно.

ДЕЛАЙТЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ
Выделите хотя бы 20 минут в день для 

процедур, способствующих выведению 
токсинов и лишней жидкости из организ-
ма. Это массаж проблемных зон (баноч-
ный, щёткой или ручной), обёртывания 
плёнкой с эфирными маслами, цитру-
совых, ванны с морской солью. Лишняя 
жидкость - отёчные бёдра, увеличенный 
живот. Только благодаря этому можно 
потерять целый килограмм. И не стоит 
считать это обманчивым похудением. Та-
кой эффект имеет снижение в рационе 
соли: при приготовлении пищи делайте 
акцент на приправы, зелень, чеснок, ли-
монный сок.

ПРИДУМАЙТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК

Секрет сохранения хорошей фигуры 
известных моделей - смузи, густые напит-
ки из перетёртых в блендере ягод, фрук-
тов, овощей и зелени. Именно на смузи-
диетах «сидят» модели, когда готовятся 
к показам и важным съёмкам. Диетоло-
ги утверждают, что подобные здоровые 
коктейли - прекрасное начало дня. Такой 
коктейль обогащает организм железом, 
помогает очистить печень, выводит ток-
сины, улучшает пищеварение и укрепля-
ет иммунитет.

СМЕНИТЕ ТАРЕЛКУ 
НА  МЕНЬШУЮ

Даже если вы возьмёте волю в кулак и 
будете накладывать только часть порции в 
большую тарелку, в сознании осядет мысль, 
что вы чего-то недополучили. Отсюда нео-
сознанный поиск, где можно это «добрать», 
и различные поблажки себе в течение дня. А 
вот вид наполненной тарелки (пусть и гораз-
до меньшей по размеру) поможет чувство-
вать себя сытой, съев ровно столько же. Не 
забудьте тщательно пережёвывать пищу.

БУДЬТЕ АКТИВНЫ
Двигаться надо обязательно! Танцы, бег, 

езда на велосипеде, плавание, прокачка 
пресса или приседания - неважно, в любом 
случае вы будете стимулировать лимфоток, 
обмен веществ и усиливать все те процессы, 
которые мы так стараемся активизировать с 
помощью питания. Кстати, любая физическая 
нагрузка в течение 10 минут снижает аппетит.

ВРАГИ
1. Газированные напит-

ки. Их ставят на первое 
место.

2. Фастфуд.
3. Сладости.

ДРУЗЬЯ
1. Пища, богатая желе-

зом. Его недостаток - пер-

вая причина выпадения во-
лос. Ешьте гречку!

2. Чечевица. Самый бо-
гатый источник протеина.

3. Нежирное мясо.
4. Омега-3-6-9-кислоты. 

Работают с кутикулой во-
лоса, делают их гладкими, 
блестящими. Ищите в лю-
бой жирной рыбе (сельдь, 
скумбрия, сёмга, лосось).

5. Банан, авокадо.

О проблеме старения волос заговорили буквально 
лет десять назад. Сейчас данная тема - одна из самых 
горячих. Курение и ультрафиолет, неадекватный 
уход и неправильное питание - эти факторы сокра-
щают молодую жизнь наших волос. Эксперты чётко 
обозначили, какие продукты относятся к врагам, а с 
какими надо дружить.

Чего хотят женщины? В общем, как и все: 
любви, тепла, внимания, семьи, уюта... 

♦ Озвучивайте ожидания. Ваш мужчина не может сам 
догадаться о том, что вы ожидаете от него определен-
ных действий. Так же, как он не всегда может понять из-
за чего вы обиделись или расстроились.

♦ Не заставляйте мужчину любить ваших подруг. Если 
он не хочет пить чай с вами на кухне – тем лучше. Раз-
дельные друзья – это тоже хорошо, ведь иногда полезно 
провести время с веселой компанией подруг. А поску-
чать в обществе друзей мужа вы всегда успеете.

♦ Чаще обнимайтесь. Иногда одно объятие может вы-
разить намного больше, чем слова. Тем более, объятия 
не только сближают, но и дарят нам ощущение душевно-
го покоя и уверенности в том, что вас любят и понимают.

♦ Никогда не начинайте «разбор полетов» перед сном. 
Во-первых, каким бы чудесным ни был этот день, запом-
нится он именно неприятным окончанием. А во-вторых, 
вы же знаете, что то, что кажется весомым и важным ве-
чером, утром может оказаться раздутым и нестоящим.

♦  Не вспоминайте прошлое. У всех в отношениях 
бывают сложности. Если мужчина провинился, а вы его 
простили, больше никогда не напоминайте ему об этом.

♦  Совместное времяпрепровождение. Всегда нахо-
дите время для любимого человека. Неважно, чем будете 
заниматься – главное, что вы будете делать это вместе.

♦  Не скрывайте свою благодарность. Он сделал то, 
о чем вы его просили? Искренне поблагодарите его, и 
в следующий раз ваш мужчина сделает еще больше. 
Чаще говорите ему «спасибо», и делайте это от души.

Косметологи настоль-
ко приучили нас к тому, 
что увлажнение — это са-
мое главное в уходе за 
кожей, что мы по прото-
ренной дорожке безро-
потно идем покупать то 
летние, то зимние увлаж-
няющие средства. А меж-
ду тем, известный бри-
танский пластический хи-
рург Крис Ингфилд пред-
упреждает: длительное 
использование увлажня-
ющего крема может быть 
вредно для кожи. Причем, 
чем лучше крем действу-

ет, тем он опаснее, пото-
му что кожа привыкает к 
принудительному увлаж-
нению и перестает увлаж-
няться сама.

Крис Ингфилд совету-
ет периодически отстав-
лять увлажняющие сред-
ства  в  с торону ,  ч тобы 
дать коже «поработать» 
самой. Влажность конца 
лета и начала осени под-
ходят для этого лучше 
всего. При повышенной 
влажности воздуха кожа 
легко может обойтись без 
привычного крема.

Косметологи настоль- ет, тем он опаснее, пото-

От искуственного 
к естественному

Чтобы потемневшие и загрубевшие от дачных 
работ руки быстрее привести в порядок, наносите 
по очереди увлажняющий крем и смесь глицерина 
с соком лимона в равных частях. Глицерин смягча-
ет, кислый сок отбеливает кожу рук, а увлажняющий 
крем глубоко проникает и действует эффективнее 
на подготовленную кожу. Несколько процедур в те-
чение дня, и на работу идти будет уже не стыдно.

"Дачные" руки
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НА ДОСУГЕ

Избавьтесь от привычки извиняться, 
когда хотите выразить своё мнение. Не 
стоит говорить начиная со слов: «Прошу 
прощения, но мне кажется...» Переходите 
сразу к сути. Даже если уверены в том, что 
ваши личные соображения кому-то не по-
нравятся, вы не должны извиняться за то, 
что думаете иначе.

Не стоит просить прощения просто из 
вежливости, без должного повода. Слова 
извинения автоматически ставят вас в 
эмоционально уязвимое положение перед 
собеседником, даже если вы правы. И он 
это, конечно, чувствует. Например, если 
вас обсчитали в магазине, уверенно скажи-

те: «Вы ошиблись со сдачей, пересчитайте, 
пожалуйста». Вашей вины в этом нет.

Извинения в ситуации, когда вы проси-
те кого-то о помощи, как это ни  странно 
покажется многим, тоже излишни. По-
могать друг другу - это нормально, и по 
правилам этикета вам не должны отказать 
в просьбе. Не заставляйте собеседника 
воспринимать вашу просьбу как нечто, 
доставляющее ему неудобство. Забудьте 
о вступительных словах «Извините что я 
к вам обращаюсь...». Вполне достаточно: 
«Не могли бы вы мне помочь...». А вот от 
души поблагодарить за оказанную услугу 
надо обязательно!

 Не стоит извинений!

Казалось бы, извиняющийся человек должен производить впечатление куль-
турного и хорошо знакомого с правилами этикета. Ан нет, в некоторых ситу-
ациях эти слова будут говорить об обратном.

► 2 помидора, 1 перец (ломтики), 1 огурец, 1 ч. ложка лимонного 
сока, перья зелёного лука, 1 ч. ложка соевого соуса.

► 1 банан, 1 стакан нарезанного яблока, 1-2 стакана порезан-
ной молодой морковки, 1 стакан нежирного натурального йогурта 
или кефир.

► 3-4 крупных ломтика арбуза, 3 веточки мяты, 2 ст. ложки 
мёда, колотый лёд на глаз.

► 4 груши, пучок свежей петрушки, 300 мл воды.
Предварительно нарезанные продукты всыпать в блендер, до-

бавить жидкие ингредиенты. Взбить на максимальной скорости. 
По желанию можно добавить лёд.

 Смузи: вкусно и полезно

Против кражи
Как только приобретёте телефон (или прямо сейчас, 

если не сделали этого раньше), сразу узнайте его реги-
страционный номер. Для этого наберите *#06#. На экра-
не появится код с 15 цифрами, запишите его и положите 
в папку с документами. 
Это уникальный набор 
цифр именно вашего ап-
парата. В случае кражи 
телефона данный номер 
необходимо сообщить 
в полицию, и тогда его 
местонахождение можно 
будет найти с точностью 
до нескольких метров, 
причём независимо от 
того, вытащили ли вашу 
sim-карту и включен ли в 
данный момент телефон.

Экономим зарядку
Когда силы аккумулятора на исходе, а зарядить теле-

фон возможности нет, перейдите в экономный режим 
работы. Для этого в первую очередь отключите все бес-
проводные соединения (Bluetooth, Wi-Fi, 3G). Включайте 
их только по необходимости. Завершите работы всех от-
крытых приложений (для смартфонов). Снизьте уровень 
подсветки экрана и настройте устройство так, чтобы экран 
выключался через короткий промежуток времени при 
бездействии устройства. На подсветку экрана (особенно 
большого) уходит довольно много энергии.

МОБИЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Повышенное давление - са-
мая частая жалоба, с которой мы 
обращаемся к врачу. Но именно 
с ним и связано большинство 
наших заблуждений.

Гипертония 
передается только 

по наследству

Действительно, она чаще воз-
никает у людей с генетической 
предрасположенностью к этому 
заболеванию. Если ваши прямые 
родственники страдали от повы-
шенного давления в возрасте до 
50 лет, то и вы рискуете заполучить 
этот диагноз. Однако у 90 про-
центов пациентов врачи не могут 
установить точную причину гипер-
тонической болезни и называют ее 
первичной.

Шансы приобрести гиперто-
нию повышаются с возрастом, 
у людей с избыточной массой 
тела, злоупотребляющих алко-
голем, у курильщиков. Грозит 
она также любителям соленой 
пищи и тем, кто ведет мало-
подвижный образ жизни. Согла-
ситесь, это типичный портрет 
современного человека, ис-
порченного «радостями циви-
лизации». 

Повышенное АД может быть 
также симптомом других за-
болеваний. В этом случае ги-
пертонию называют вторичной. 
Чаще всего к ней приводят 
болезни почек. Нередки и так 
называемые эндокринные ги-
пертонии,  когда нарушение 
гормонального баланса в орга-
низме дает толчок к развитию 
болезни .  Особенно  опасны 
повышенное содержание не-
которых гормонов щитовидной 
железы, надпочечников, из-
быточная активность гипофиза. 
Причинами повышения АД могут 
быть травмы головы и опухоли 
мозга, некоторые врожденные и 
приобретенные пороки сердца. 

К повышению давления мо-
жет привести и употребление 
некоторых лекарственных пре-
паратов: гормональных контра-
цептивов, стероидных гормо-
нов, нестероидных противовос-
палительных средств (аспирин, 
индометацин и др.), лекарств, 

угнетающих аппетит, некоторых 
антидепрессантов. 

Люди годами живут 
с гипертонией, 

и ничего 
Это мнение, к сожалению, 

у многих подкреплено личным 
опытом который, как известно, 
«сын ошибок». И тем не менее 
периодическое или постоянное 
повышение давления крови по-
вреждает мелкие артерии, ста-
новясь причиной нарушения ра-
боты практически всех органов. 
«Обстрел», которому подвергает 
гипертония головной мозг, серд-
це, глаза, почки, рано или поздно 
приводит к мозговому инсульту, 
инфаркту миокарда, сердечной и 
почечной не-
достаточно-
сти, отслой-
ке сетчатки 
и  слепоте . 
Если ничего 
не предпри-
нимать ,  т о 
осложнения 
неотвратимы. 

К р а т к о -
временный 
«скачок» АД 
вызывает те 
же наруше-
ния ,  ч то  и 
длительное 
его повыше-
ние. Резкие 
к о л е б а н и я 
даже опас-
нее: ведь при 
этом клетки не успевают перестро-
иться, чтобы «погасить» внезапную 
нагрузку. 

От высокого 
давления начинает 

болеть голова 

Повышение АД может сопро-
вождаться головными болями, 
слабостью, тошнотой, мельканием 
«мушек» перед глазами, ноющими 
болями в груди. Но эти симптомы 
проявляются далеко не всегда. 
Часто человек не замечает, что у 
него повысилось давление. Только 

случайные измерения или дис-
пансерные осмотры могут выявить 
гипертонию. И это можно считать 
большой удачей - ведь нередко 
первым проявлением болезни ста-
новятся ее осложнения. 

Людям старше 40 лет необхо-
димо измерять АД не реже раза 
в месяц. 

Принимать таблетки 
надо только при повы-

шении давления
 
Это опасное заблуждение. Ле-

чение гипертонической болезни 
должно быть постоянным и под 
контролем врача. При повышенном 
давлении принимать лекарства 
обязательно. Когда оно нормали-
зуется, прекращать прием нельзя. 

Ведь оно и стало нормальным от 
лекарств, и как только их действие 
прекратится, давление может под-
скочить снова. 

Кровь по-разному давит на стен-
ки сосудов. Когда сердце сокраща-
ется (то есть происходит систола) 
и в аорту и артерии выбрасывается 
очередная порция крови, в сосудах 
резко повышается давление. Это 
систолическое давление. В сред-
нем оно составляет 110-130 мм рт. 
ст. Потом сердце отдыхает - на-
ступает диастола. Давление крови 
в артериях снижается. Величина 
диастолического давления равна 
примерно 70-80 мм рт.ст. и зависит 

от тонуса сосудистой стенки. 
Показатели нормального дав-

ления одинаковы для всех лиц 
старше 18 лет, независимо от пола 
и возраста. Давление выше 140/90 
считается повышенным. 

Идеальным при лечении ги-
пертонии считается самое низкое 
давление, при котором вы хоро-
шо себя чувствуете. Впрочем, 
если АД не будет подниматься 
выше 140/90, это можно считать 
большим успехом. Главное - не 
прекращать лечения. 

Что может повлиять 
на показатели АД?

Сигарета, выкуренная менее 
чем за полчаса до измерения дав-
ления. 

Кофе, чай и другие тонизирую-
щие напитки. 

Прием пищи (перед измерением 
давления не едят).

Эмоциональное напряжение. 

Как подготовиться
 к измерению АД?

Перед измерением давления 
около 15 мин. не меняйте положе-
ния тела. 

Постарайтесь полностью рас-
слабиться. 

Манжета должна находиться 
примерно на уровне сердца.

Спускать воздух из нее старай-
тесь медленно.

Колебания стрелки и звуковые 
тоны, по которым следует ориен-
тироваться, часто не совпадают. 
Иногда до появления первого чет-
кого тона (он указывает на уровень 
систолического АД) слышны посто-
ронние шумы. Если вы не успели 
«поймать» первый тон, прежде чем 
снова накачивать манжету, выпу-
стите из нее весь воздух. Чтобы 
результат был более точным, по-
вторите процедуру через минуту. 

За истинное АД принимается 
наименьшее из двух значений. Из 
всех приборов для измерения АД 
самыми точными являются ртутные. 
Давление нужно мерить на обеих 
руках. Если разница больше чем на 
15 мм рт. ст, поспешите обратиться 
к врачу - это может быть симптомом 
какого-либо заболевания.

Повышенное давление: ошибки и заблуждения
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ОВЕН 
На этой неделе не пытайтесь во что 

бы то ни стало доказать окружающим 
свою правоту. Не доводите свой орга-
низм до предела, не перегружайте его. 
Выходные лучше посвятить тихому пас-
сивному отдыху. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели возможны волнения 

и проблемы. Но к четвергу напряже-
ние спадет. Так что вам просто нужно 
набраться терпения. В выходные очень 
вероятны положительные изменения в 
личной жизни, новые встречи и инте-
ресные поездки.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас вам не помешает продемон-

стрировать свои амбиции. Однако вы мо-
жете оказаться слишком требовательны 
к себе и к окружающим. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе. Не ре-
комендуется связывать себя обещания-
ми относительно выходных. 

РАК 
Не гонитесь за новыми знакомства-

ми и неожиданными встречами. Лучше 
проведите время в проверенной компа-
нии. В профессиональной сфере реко-
мендованы поездки, семинары, повыше-
ние квалификации. К концу недели вы 
можете раздражаться из-за усталости. 

ЛЕВ 
На этой неделе проявляйте больше 

инициативы. Сейчас возможны изме-
нения на службе, что может вызвать у 
вас некоторое недоумение, спровоциро-
вать на поиск новой работы, которая, 
окажется более интересной и прибыль-
ной. Все изменения будут к лучшему.

ДЕВА 
Берегите ваши деньги. Покупки 

можно делать в пятницу. Не экономьте 
на здоровье. Неделя подходит для на-
чала борьбы с вредными привычками, 
диет, профилактических мероприятий. 

ВЕСЫ
В семье возможны проблемы на по-

чве ревности, неудовлетворенности фи-
нансовым положением. Отвлекитесь на 
быт. В выходные найдите способ при-
общиться к красоте и творчеству.

СКОРПИОН 
Направьте энергию на преодоление 

проблем и избегайте споров не по делу. 
Пятница удачный день для любви, эсте-
тических преобразований, покупок. В 
выходные подчините свои личные инте-
ресы семейным, выполните обещания. 

СТРЕЛЕЦ 
Середина недели может принести 

значительные изменения в финансо-
вом положении. Не стоит все решения 
принимать самостоятельно. В выходные 
устройте себе праздник.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе планы придется ме-

нять, подстраиваясь под обстоятель-
ства. Не пытайтесь решить все про-
блемы разом, иначе к концу недели 
почувствуете упадок сил. В пятницу 
не откладывайте на потом то, что на-
метили на этот день.

ВОДОЛЕЙ 
Госпожа удача начнет улыбаться 

вам. После череды житейский бурь ваш 
корабль найдет тихую гавань. Выход-
ные проведите с любимым человеком, 
с детьми. 

РЫБЫ 
На этой неделе вам нужно общение 

с давними друзьями. Важно не сдавать-
ся при первых же трудностях. Ведь 
их преодоление поможет вам ощутить 
вкус победы. 

Аппарат акима и Совет ветера-
нов войны и труда п.Шахан поздрав-
ляют с Днем рождения ветеранов 
и тружеников тыла, родившихся в 
сентябре:

с 93-летием 
Чепурных Анну Ивановну

Поздравляем!
Желаем радости, 

солнца, смеха, 
Веселья и успеха, 

Прожить вам 
до сотни лет,

Не зная горя, слез и бед!

с 85-летием
Плесовских 

Николая Ивановича
Уваркину Веру Ивановну

с 80-летием
Николаенко Веру Ивановну
Латыпова Гарея Галимовича

Фестиваль

Фестиваль  здоровья-2014 в  
Шахтинском регионе прошел ярко 
и активно. Так, в   п.Новодолинский 
мероприятия проходили  в 
течение всего дня.    В чис-
ле участников самых раз-
ных спортивных состяза-
ний были, что называется, 
и стар и млад. Дошколята 
состязались в  быстроте и 
выносливости, меткости и 
ловкости,  участвуя в спор-
тивных играх и состязани-
ях,  турпоходе. Школьники 
вышли на спортплощад-
ки, чтобы  показать свое 
мастерство в футболе, 
волейболе и баскетболе. 
Юноши и девушки  состя-
зались в спортивных  эста-
фетах и велогонках. Не остались в 
стороне  в  день здоровья  и дети  
с ограниченными возможностями. 
Для них ДК организовал развлека-
тельную программу «Вместе мы мо-
жем больше!». А с примерами веде-
ния здорового образа жизни  мож-
но было ознакомиться на различ-
ных фотовыставках, которые были 
организованы как на улице, так и  в 
учреждениях поселка.  Свою лепту 
в Фестиваль здоровья внесли и ме-

дработники поликлиники, проведя 
День открытых дверей.

Проведением футбольных бата-

лий решили отметить фестиваль в 
Ресурсных центрах молодежи. Фи-
нальный матч городского турнира по 
мини-футболу состоялся  на новой 
футбольной площадке Сквера неза-
висимости Шахтинска. Это была не-
забываемая игра! По итогам сорев-
нований победу одержала команда 
п.Долинка, уверенно обыграв все ко-
манды. Второе место в упорной борь-
бе заняла команда п.Новодолинский, 
а на третью ступеньку пьедестала под-

нялась команда города Шахтинска. 
Футболисты Шахана остановились в 
шаге от пьедестала – четвертое место. 

Все участники соревнований 
получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения, а также 
призы и грамоты от Ресурсного 
центра молодежи.

В день Фестиваля здоро-
вья на  спортивной площадке  
школы №15  встретились  для 
проведения товарищеских 
встреч сборные команды по 
волейболу, футболу и легкой 
атлетике  ОШ №№ 3, 15 и гим-
назии №1. Затем спортивную 
эстафету подхватили  родите-
ли учащихся, приняв участие 
в конкурсе  « Папа, мама, я – 
спортивная семья», на своем 

примере  продемонстрировав все 
лучшие стороны формулы здоро-
вья и долголетия. Заслуженной  на-
градой   им стали призы от партии 
«Нұр Отан».

Фестиваль здоровья позади, а 
шахтинцы  ждут новые  спортивные 
старты, ведь такие мероприятия за-
ряжают своей энергетикой и помо-
гают приобщаться к здоровому об-
разу жизни.

Соб.инф.

День здоровья для всех

Услуги ЦОНа
Современную международную обста-

новку трудно назвать стабильной. Одной 
из причин этого является размах терро-
ризма, приобретающий сегодня всемир-
ный характер.

10 лет назад произошла чудовищная 
трагедия в небольшом городе Беслане. В 
результате террористического акта была 
захвачена школа, в здании которой удер-
живали 1128 человек, в результате по-
гибло 350.

Десятилетию этой трагической даты 
был посвящен семинар «Терроризм – гло-
бальная проблема современности» с уча-
стием специалистов Центра по изучению 
и анализу проблем межконфессиональ-
ных отношений Карагандинской области. 

Что такое экстремизм, терроризм? Что 
в себе несут? Эти и многих другие вопросы 
были рассмотрены на мероприятии. Спе-
циалисты предостерегали молодежь об 
опасности распространения экстремист-
ской идеологии через доступный для мо-
лодежи канал информации - Интернет. И 
только знания, а также внутреннее крити-
ческое мышление поможет молодым убе-
речься от нежелательных последствий.

Е.Никонорова, специалист 
Ресурсного центра

 молодежи п. Новодолинский

Семинар

Жилища из государственного жилищного фонда предостав-
ляются в пользование нуждающимся гражданам республики, 
постоянно проживающим в населённом пункте и относящимся к 
малоимущим социально защищаемым слоям населения, а также 
государственным служащим, работникам бюджетных организа-
ций, военнослужащим и лицам, занимающим государственные 
выборные должности (ст. 67 Закона «О жилищных отношениях»). 

Перечень необходимых документов для получения государ-
ственной услуги«Постановка на учет и очередность, а также при-
нятие местными исполнительными органами решения о предо-
ставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из го-
сударственного жилищного фонда или жилище, арендованном 
местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»:

- заявление о постановке на очередь для получения жилья, ко-
торое заполняется собственноручно во время посещения;

- адресная справка;
- справка об отсутствии недвижимости;
- справка о социальной принадлежности (для категорий соци-

альнозащищаемых слоёв населения);
- справка с места работы;
- удостоверение личности;
- копия копия свидетельства о рождении детей;
- копия свидетельства о браке или о расторжении брака (за-

явление от нотариуса, если в брак не вступали).
Срок оказания госуслуги - 30 календарных дней.
Потребитель получает уведомление о постановке на учёт для 

получения жилья из государственного жилищного фонда с ука-
занием порядкового номера очерёдности или отказ на основании 
решения жилищной комиссии.

Т.Кумысбекова, ЦОН п.Шахан 

Глобальная 
проблема


