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Уважаемые шахтинцы, 27 декабря с 9.00 часов на центральной площади города будет прохо-
дить предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Абайские и местные сельхозтоваропроизводи-
тели предложат вам мясо-молочную и овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20 %.

Құрметті Шахтинск қаласының 
тұрғындары!

Сіздерді жаңа 2015 жылмен шын жүректен құттықтаймыз!
Жаңа жыл-ырыс пен ынтымақтың, береке мен байлықтың, 

бейбітшілік пен бақыттың жылы болсын! 
Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың көрегендігінің 

арқасында   Қазақстан халқының достығы мен ынтымақтастығы 
артып,  əлемдік қоғамдастықта бедел мен құрметке лайық болған 
табысы қарқындап, серпінді дамыған мемлекетке айналды.

Уважаемые шахтинцы!
Для каждого из нас Новый год - это всегда обновление, приток 

новых сил и надежд на лучшее. 
В 2014 году, благодаря дальновидной политике Президента стра-

ны, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, сплоченно-
сти и дружбе казахстанцев, государство успешно и  динамично раз-
вивалось, завоевав авторитет и уважение в мировом сообществе.

Сегодня, оглядываясь назад, мы твердо можем сказать, что са-
мый верный путь к процветанию Родины – это созидательный труд, 
стабильность, вера в себя и в свое будущее.

Мы с благодарностью провожаем уходящий год и с уверенно-
стью смотрим в 2015-й. Каждый из нас возлагает на него большие 
надежды.

Пусть все достигнутое за эти годы станет стимулом для но-
вых побед. А новый год приумножит благополучие нашей страны и 
благосостояние каждой семьи.

Но, главное, мы смело открываем новую страницу нашей жизни, 
потому что живем в сильном государстве и можем строить самые 
амбициозные планы.

Құрметті жерлестер,  сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, 
жанұяларыңызға аманшылық пен бақ-дəулет,  жемісті еңбек 
тілейміз. Өмір жолдарыңыз сəттіліктер мен табыстарға толы, 
жетістіктерге қол жететін, ой-мақсаттар жүзеге асатын, ар-
ман – үміттер ақталатын жыл болсын!

Дорогие земляки, от всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Желаем, чтобы в ваших семьях всегда был достаток, 
царили мир и спокойствие. Чтобы ваши родные и близкие были здо-
ровы, а дети и внуки дарили только радость.

Пусть новый год для всех нас станет новым во всем: в начинани-
ях, мечтах, достижениях!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска
А.Сатова, секретарь Шахтинского городского маслихата
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В канун Нового года во Двор-
це культуры прошли новогодние 
утренники для маленьких жителей 
нашего региона. 

На традиционной елке акима 
города сегодня побывали  бо-
лее 120 ребятишек из малообе-
спеченных семей и числа опека-
емых.  Для них танцевальный зал 
ДК превратился почти в сказоч-
ное место с  украшенной шарами 
и гирляндами зеленой красави-
цей, вокруг которой  разверну-
лось музыкальное представление 
с участием любимых детворой 
персонажей из мультфильмов и 
книжек. И, конечно же, с главны-
ми героями праздника – Дедом 

Морозом и Снегурочкой. В пода-
рок ребята получили сундучки со 
сладостями, а после представле-
ния  у елки отправились смотреть 
новогоднюю сказку.  

Остальные мальчишки и дев-
чонки из малообеспеченных се-
мей, воспитывающиеся опекуна-
ми, дети-сироты, не побывавшие 
на утреннике, также не остались 
без внимания. Сладкие наборы им 
вручили в школах. А еще трое шах-
тинцев побывали на Президент-
ской елке в Караганде, откуда вер-
нулись не только под впечатлени-
ем от красочного праздника, но и 
с новогодними подарками в руках.

Соб.инф.

От теории – 
к практике

В Москве состоялось заседание  Высшего Евра-
зийского экономического совета. Главы государств 
рассмотрели практические вопросы запуска ЕАЭС 
с начала 2015 года и его взаимодействия с зару-
бежными партнерами.

Лидеры стран подписали ряд решений, связан-
ных с регламентацией деятельности органов ЕАЭС, 
формированием и функционированием Комиссии 
и Суда Союза, а также Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

В  своей  речи  на  совместной  пресс-
конференции по итогам заседания Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев отме-
тил, что 2015 год войдет в историю как нача-
ло нового этапа евразийской интеграции, когда 
страны объединили экономический потенциал, от-
вечая на вызовы XXI века.

Глава государства обратил внимание, что стра-
ны-участники сегодня выбирают долговременный 

вектор мира, согласия, взаимной поддержки и вы-
годы, выразил благодарность всем, кто принимал 
участие в реализации идеи евразийской экономи-
ческой интеграции. Особо он подчеркнул, что ра-
боту по совершенствованию условий деятельности 
ЕАЭС нужно продолжать. 

Совершенствовать 
коллективную 
безопасность

На этой неделе состоялась встреча   глав 
государств- членов ОДКБ.  В ней  приняли уча-
стие Президенты: Казахстана – Нурсултан На-
зарбаев, Армении – Серж Саргсян, Беларуси – 
Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек 
Атамбаев, России – Владимир Путин, Таджики-
стана – Эмомали Рахмон, а также генеральный 
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Главы государств обсудили ситуацию в зо-
не ответственности Организации, рассмотре-
ли состояние системы кризисного реагирова-

ния ОДКБ в свете глобальных и региональных 
вызовов безопасности. Кроме того, состоялась 
передача председательства в Организации от 
России к Таджикистану, который презентовал 
приоритетные направления деятельности в сле-
дующем году. 

Обращаясь к участникам, Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что об-
щей задачей для всех государств-членов ОДКБ 
являются содействие укреплению безопасно-
сти, обеспечению мира в регионе и активное 
взаимодействие для обеспечения четкой реа-
лизации положений Договора.

По итогам состоявшегося заседания в рас-
ширенном составе главы государств подписа-
ли порядка 20 документов о совершенствова-
нии внешнеполитической координации в рамках 
ОДКБ, деятельности Организации  по развитию 
сотрудничества в военной и военно-экономиче-
ской сферах, борьбе с терроризмом, повышении 
информационной безопасности и подготовке 
кадров. Также президенты приняли заявление, 
в котором отражены общие подходы к основным 
вызовам и угрозам современности.

Новости

Чудеса у ёлки



Итоги   уходящего  года  подтверждают,  
что Шахтинский  городской узел почтовой 
связи, действующий в составе АО «Казпоч-
та», продолжает динамично развиваться, 
расширяя     перечень  и качество услуг 
населению.  Как доказательство - 10-про-
центный, по сравнению с  2013-м,  общий 
рост  доходов предприятия. Сложился он 
из многих показателей.

Помимо доставки традиционных по-
чтовых отправлений  коллектив шахтин-
ских почтовиков оказывает много новых 
современных услуг. В текущем году   в 
рамках  трансфер-агентской деятельности 
на рынке ценных  бумаг  проведена работа 
по  продаже  акций  компании «KEGOС» 
- участника  Программы  Народное ІРО. 
Надо сказать,  что у коллектива уже имелся 
подобный опыт, наработанный  с началом  
реализации Программы в 2012-м. Населе-
ние региона с нашей помощью активно реа-
лизовало  возможность стать акционерами.

Узел почтовой связи  дает   горожанам 
возможность  активно воспользоваться 
услугами интернет-торговли. За послед-
нее время значительно  вырос объем   
таких отправлений. Заказывая товары   
наложенным платежом, шахтинцы  име-
ют возможность  совершать покупки в 
различных интернет-магазинах по срав-
нительно невысоким ценам, каталогам  
различных фирм. Год от года растет   
объем  доставки периодических изда-
ний. В 2014-м он достиг  уровня 9 тысяч 
экземпляров.  Но помимо удовлетворе-
ния итогами подписки, надо отметить 
и  проблему, которая ей сопутствует. 
Отсутствие  почтовых ящиков, закрытые 
подъездные двери  существенно затруд-
няют работу почтальонов. 

Уходящий год  стал началом  реализа-
ции новых  проектов по трансформации  
производственных процессов в почтовой 
сфере.  Одним из  современных про-
дуктов является «Гибридная электронная 
почта», что означает  совмещение в этой 
услуге электронной и обычной почты. 
Она позволяет значительно сократить 
сроки доставки корреспонденции в от-
даленные регионы.

 Еще  один проект - установка поста-
матов в городах Астана, Алматы и Кара-
ганда, а далее – и в других областных 
центрах, городах. Постамат  – это авто-
матизированный терминал по выдаче то-
варов, заказанных в интернет-магазинах 

по каталогам. Данная услуга внедряется 
как альтернатива традиционной доставке 
почтовых отправлений.  Клиенты, заказав-
шие товар в интернет-магазине,  смогут 
получать его непосредственно в постама-
те, без очереди и в любое удобное время.

Кроме того, запускаются такие про-
екты, как «Онлайн торговая площадка 
«Postmarket.kz», где у предпринимателей 
будет возможность разместить информа-
цию о производимых товарах; «Гибрид-
ная почтовая карточка», где с помощью 
мобильного приложения «MyKazpost» 
возможна отправка поздравительного со-
общения.

Слаженность  коллектива,  добросо-
вестное  отношение   к своим обязан-
ностям и профессионализм  наших  со-
трудников помогают  достичь хороших 
результатов в работе, расширять  сферу 
и качество своих услуг.

Б.Алиев, 
начальник Шахтинского городского 

узла почтовой связи

Сфера услуг
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П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ а я  
С.Суханова, озвучив порядок  и 
повестку дня  ХХХII сессии, на-
строила  всех на деловую волну. 
Депутатскому корпусу  предстояло 
рассмотреть 18 вопросов, вынести 
по ним решения. 

Пожалуй, один из самых важных 
-  городской бюджет  на 2015–2017 
годы. Ознакомил  присутствующих с  
проектом трехлетнего бюджета ис-
полняющий обязанности  руководи-
теля отдела экономики и финансов 
А.Меллятов. Были озвучены цифры 
предполагаемых  собственных до-
ходов местного бюджета, размеры  
бюджетных субвенций и их распре-
деление, бюджетных кредитов из 
республиканского бюджета. Таким 
образом, параметры  бюджета го-
рода с целевыми трансфертами и 
бюджетными кредитами  на 2015 
год составили   4 млрд 480 млн 878 
тыс. тенге.

Более подробно А.Меллятов 
остановился  на  затратах.  В проек-
те будущего года в полном объеме 
учтены первоочередные  расходы в 
соответствии с  бюджетными заяв-
ками администраторов  программ. 
Только фонд заработной платы со-
ставляет 1 млрд 618 млн 795 тыс.
тенге. Кроме того, за счет  целевых 
трансфертов  предусмотрены  до-

полнительные средства на повы-
шение  зарплаты госслужащим, 
учителям, работникам  казенных 
предприятий.

Свое заключение  по проекту 
городского бюджета на  трехлетний 
период  сделали и  депутаты. Озву-
чила его председатель постоянной 
комиссии по вопросам бюджетной 
политики и экономического раз-
вития региона Ж.Мамерханова.  
Она отметила, что проект бюджета 
города разрабатывался в соот-
ветствии с    законодательством, 
Посланиями Президента,  неодно-
кратно рассматривался депутатами  
на заседаниях комиссий. Однако в 
очередной раз при рассмотрении 
проектов  депутаты столкнулись с  
безответственностью  некоторых 
руководителей отделов, которые  
не  затрудняют себя обоснованием 
запрашиваемых сумм расходов. 
Нередко предполагаемые затраты 
нецелесообразны. В частности,  
были высказаны претензии  в адрес 
отделов:  строительства, ЖКХ, 
сельского хозяйства и ветеринарии. 
Это касается строительства домов,  
содержания дорог,  установки до-
рожных знаков и баннеров,  бла-
гоустройства и озеленения. И как 
рекомендация  заместителям акима 
города и руководителям самосто-

ятельных отделов -  к подготовке 
бюджетных заявок подходить более 
ответственно.

 Было отмечено, что объем посту-
плений в бюджет без учета целевых 
трансфертов на 3% ниже уровня 
2014 года, а расходы сокращены на 
6%. При этом приоритетным направ-
лением определена социальная сфе-
ра - объём составил 75,5%, что на 
1,5% больше, чем было в 2014 году. 
Расходы на реализацию программ 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, сельского хозяйства, 
развития малого и среднего бизнеса, 
земельных отношений  (без транс-
фертов) составили  10,3%.

Утвердив проект  бюджета,  де-
путаты рассмотрели другие вопро-
сы сессии.

По  внесению изменений в Про-
грамму развития  города Шахтин-
ска на 2011-2015 годы, а также  
в Комплексный  план развития 
г.Шахтинска на 2015-2017 годы  
проинформировал А.Меллятов. По-
скольку  ранее вопросы рассматри-
вались на заседаниях постоянных 
комиссий,  на сессии они были 
утверждены окончательно.

Как и  составы ряда консуль-
тативно-совещательных органов 
межведомственного характера -  
различных комиссий и Советов при 
акиме города. Потребовалось со-
гласие депутатов и на утверждение 
норм образования  и накопления 
коммунальных отходов по городу 
Шахтинску,  внесение изменений  
в решение сессии об утверждении 
Правил оказания  социальной  по-
мощи, установление размеров и 
определение перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан.
По традиции,  на последней сес-

сии  года  были утверждены  Регла-
мент, перспективный план работы, 
план финансирования, структура  
Шахтинского  городского маслиха-
та, председатель и редакционная 
комиссия  следующей сессии.

В завершение заседания  было 
предоставлено слово акиму города 
Александру Аглиулину. Поблагода-
рив депутатский корпус за плодот-
ворную работу, глава Шахтинского  
региона  заострил внимание народ-
ных избранников и приглашенных 
из числа руководителей  отделов 
и служб на том,  что  сложное 
экономическое  положение в мире  
сказалось и на финансовом  благо-
получии  Казахстана.  Ближайшие 
2-3 года  бюджетное финансирова-
ние  будет ниже  уровня  последних 
лет. В частности, нашему городу  
оно уменьшено  на 1 миллиард. При 
этом, на уровне других городов и 
районов области  Шахтинск  нахо-
дится в более выгодном положении. 
Потому как  удалось отстоять ряд  
проектов и необходимых  затрат. 
Утвержденный бюджет социально 
ориентирован, предусматривает 
затраты как на зарплату в полном 
объеме, так и  обеспечение дея-
тельности учреждений.  Однако ре-
жим  экономии остается в силе.  Об 
этом должны  помнить все руково-
дители, планирующие деятельность 
подведомственных организаций.  
Завершил свое выступление  аким 
города  поздравлением с наступа-
ющим Новым  годом и   теплыми 
пожеланиями.

Э.Сенягина

Сессия

Бюджет  социальной направленности
Последняя в этом году  сессия  городского маслихата, состояв-

шаяся в минувший вторник,   началась с торжественного момен-
та.  Секретарь городского маслихата Амина Сатова поздравила 
с 20-летием  маслихата депутатов прежних созывов – Т.Жосан, 
Б.Телегенову и И.Литвинова, вручила юбилейные медали и па-
мятные подарки.

Реализуя новые проекты

Ақпараттық топ алдымен әскери борышын адал өтеп, ҚР 
Қарулы Күштерінің дамуына өз үлестерін қосып жатқан 6505 
әскери бөлімінің 2 - ші атқыштар батальонына ат басын бұрып, 
сарбаздармен кездесті. Одан кейін жас ұрпаққа тәлім – тәрбие 
беріп жатқан №11 ЖББ мектебінің және қаламыздағы бай-

ланысшылар ұжымдарында болып, жаңа Жолдаудың басым 
бағыттарын, әсіресе әлеуметтік – экономикалық көрсеткіштер, 
транспорт инфрақұрылымындағы қол жеткізілетін жетістіктер, 
елді байланыстыратын қатынас және жүк тасымалдаушы 
көліктер, теміржол және тас жолдардағы құрылыс жұмыстары, 
бизнес және қаржы салаларындағы көзделетін табыстар, сон-
дай–ақ, бүкіл халықты үрейлендірген әлемдік дағдарыс туралы 
ой – пікірлер ортаға салынды. 

Ұжымдарға Елбасы Жолдауын насихаттауда қалалық ішкі са-
ясат бөлімінің бастығы С.Нұрмағанова, облыстық өндірістік және 
индустриалды – инновациялық даму басқармасы бастығының 
орынбасары А.Нұрмағанбетов, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары басқармасы бастығының орынбасары С.Оспанов, 
сонымен қатар Шахтинск технологиялық колледжінің директоры, 
қалалық мәслихаттың депутаты Ж.Мамерханова Отан қорғаушылар 
мен мекеме қызметкерлеріне және тәлімгерлер мен  білім алушы 
жас буынға Жолдаудағы көзделген мақсаттарды егжей – текжей 
түсіндіріп, насихат жүргізіп, қажетті ақпараттар берді.

Ақпараттық - насихат тобының өкілдеріне жиын 
қатысушылары тарапынан ұлттық қор қаржысының жұмсалуы 
және жол қатынасы құрылыстарының жүргізілуі бойынша 
тұщымды сауалдар қойылды.  

А.Тұржанов

Қарашада қабылданған Елбасының 
жаңа Жолдауын халық арасында 
түсіндіру, маңызын талқылау мақсатында 
құрылған ақпараттық–насихат тобы ел 
ішін аралауда. Осыған орай күні кеше об-
лысымыз бен шаһарымыздың белсенді 
өкілдерінен жасақталған аталмыш топ 
Долинка, Новодолинский кенттерінде 

жəне «Қазақтелеком» АҚ – да болды. 

Насихат тобы 
ұжымдарда болды

Дорогие шахтинцы!
От всей души хочу поздравить 

вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы в следующем году 
каждый смог реализовать свои идеи 
и начинания, достичь своих целей. 
Ведь несмотря на непростую миро-
вую экономическую  ситуацию, Пре-
зидент страны в своем ежегодном 
Послании объявил о Новой эконо-
мической  политике Казахстана  
«Нұрлы жол», в  которой обозначены 
меры по поддержке и развитию биз-
неса. Надеюсь, что все желающие  
на собственном опыте смогут ощу-
тить меры государственной под-
держки и в дальнейшем  внесут свой 
вклад в развитие экономики Шах-
тинского региона и нашей страны. 

Здоровья вам, счастья, успехов и  
новых идей в новом году!

Лариса Буравко, 
руководитель отдела  

предпринимательства 
и промышленности
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Юбилеи года
Этот год отметился сразу не-

сколькими юбилеями. Завод не-
стандартизированного оборудова-
ния и малой механизации в произ-
водственном строю уже 40 лет. В 
«отличниках» ходили коллективы 
шахты имени Ленина, городской 
ТЭЦ и технологического  коллед-
жа, отметившие свое 50-летие.  А 
под занавес 2014-го гостей со-
звал поселок Новодолинский, от-
праздновавший 60-летие со дня 
основания.

Открытие года
Родные, друзья и знакомые, 

живущие теперь в других городах, 
непременно спрашивают о том, что 

новенького в Шахтинске. Как заме-
чательно, что каждый год нам есть, 
что рассказать им!

Накануне Дня Независимости 
республики по улице Калинина был 

открыт новый детский садик «Гуль-
дер», который уже в ближайшее вре-
мя станут посещать 150 маленьких 
горожан. Несмотря на то, что это 
дошкольное учреждение действует  
с государственным языком обучения, 
развиваться и воспитываться в нем 
будут ребятишки разных националь-
ностей.

Расширилась за минувший год  
сеть торговых объектов. В апреле 
на 26 квартале открылся гастроном 
«Zarya», а на День шахтера горожане 
приняли участие в торжественном 
открытии супермаркета «Лидер» по 
улице Казахстанской.

По проспекту Абая в комплексе 
«Табыс» распахнула свои двери со-
временная гостиница. 

Остается добавить, что эти «но-
винки» не только украсили город и 
позволили ему сделать шаг вперед 
в своем развитии, но и создали до-
полнительные рабочие места.

Благоустройство года
В 2014 году по Программе раз-

вития моногородов Шахтинску было 

выделено свыше 400 миллионов 
тенге. На эти средства был выполнен 
ремонт дорог, приведены в порядок 
несколько дворовых территорий, 
начато благоустройство аллеи по 
улице 40 лет Победы. Продолжились 
работы и в Сквере независимости, 
где к шахтерскому празднику по-
явились спортивные многофункцио-
нальные площадки, зоны семейного 
отдыха.

 

Ремонт года
В уходящем году в Шахтинске за-

работала Государственная програм-
ма модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства. Суть ее такова: 
государство оплачивает ремонтные 
работы в жилых домах, жители ко-

торых затем постепенно возвращают 
вложенные средства. Деньги из ре-
спубликанского бюджета позволили 
отремонтировать в уходящем году 3 
пятиэтажки, таким образом решив 
жильцам не только коммунальные 
проблемы, но и сняв для них остроту  
финансового вопроса.

  

Чествование года
В большое торжество в Шахтин-

ске вылился 20-летний юбилей ка-
захстанских представительных орга-
нов. На праздник местный маслихат 

пригласил бывших и действующих 
депутатов, коллег из других реги-
онов, представителей обществен-
ности. Прозвучали добрые слова 
поздравлений и благодарности за 
работу,  народным избранникам 
всех созывов, работникам аппарата 
городского маслихата были вручены 
специальные юбилейные медали и 
Почетные грамоты. 

Успех года
Его не просто добились, а в 

очередной раз закрепили наши вы-
пускники. Третий год подряд  один-
надцатиклассники Шахтинска по-
казывают  самый высокий результат  
по области в Едином национальном 
тестировании. Так держать!

Проект года
Полицейские  обещают шахтин-

цам, что порядка на наших улицах 
и во дворах станет больше. До-
биться этого они намерены, в том 
числе, с помощью камер видеона-
блюдения, что были установлены 
в текущем году в общественных 
местах. Всевидящее электронное 
око может зафиксировать хулигана, 
портящего городское имущество, 
номер машины, нарушающей ПДД, 
пешехода, переходящего дорогу 
в неположенном месте. Уже есть 
и первые результаты: благодаря 
видеокамерам стражами порядка 
были выявлены более 40 правона-
рушений.

Спортсмен года
Это имя уже хорошо известно 

горожанам. Сергей Чернов вто-
рой год подряд попадает в эту 
номинацию за высокие спортив-
ные достижения. Двадцатилетний 

каратист вновь стал чемпионом 
мира, подтвердив свой титул в 
Португалии. С.Чернов уже присту-
пил и к тренерской работе, набрав 
воспитанников в группы каратэ-до. 
Имея такого наставника, постигать 
азы восточного единоборства 
юные шахтинцы будут с особым 
рвением. 

О.Анкалёва

Предновогодний номер уже не представляется  без под-
ведения итогов уходящего года. Готовясь под бой курантов 
вступить в следующий год, мы невольно оглядываемся 
назад, чтобы вспомнить все лучшее, что происходило  с 
нами. Перелистаем  вместе страницы 2014-го…

В летопись достижений

Родился 2 февраля 1925 
года в Московской обла-
сти. Военная биография 
Владимира Николаевича 

началась 5 апреля 43-го года, 
когда он вместе с такими же 

18-летними мальчишками был зачислен 
в авиашколу под Ярославлем. Учеба буду-
щих летчиков была недолгой, уже через 
четыре месяца сержант Новинский бил 
врага в небе в составе второй эскадри-
льи 78 гвардейского полка. Освобождал 
Белоруссию, Польшу. Особенно тяжело 
пришлось авиации в январе 1945 года, 
когда по просьбе союзников советское 
командование раньше намеченного начало 
Варшавско-Познанскую операцию, итогом 
которой должно было стать уничтоже-
ние большой группировки противника и 
освобождение Варшавы. В один из дней 
молодой летчик в ходе боевого вылета 
сбил два вражеских самолета, за что 

был представлен 
к награде.

За мужество 
и героизм Влади-
мир Николаевич 
Новинский на-
гражден орденом 
Красной Звезды, 
медалью «За от-
вагу», но, как 
признавался сам 
фронтовик, самой 
дорогой для него 
всегда была ме-
даль «За взятие 
Берлина» - как 
символ того, что 
довелось солдату 
добить врага в 
его же логове и 
отомстить за смерть товарищей, погу-
бленные жизни и разоренные города.

Кого мы стремимся порадовать в 
новогодние праздники прежде всего? 
Конечно же, детвору. Если уж мы, 
взрослые, в Новый год чувствуем 
себя немного детьми, то что говорить 
про них, ожидающих подарков и вол-
шебства. 

Вот и в аппарате акима п.Долинка, 
конечно, не без помощи Дедов Моро-
зов, коими выступили индивидуальные 
предприниматели Северо-Западного 
Долинки и сотрудники исправительных 
учреждений, позаботились  о подарках 
и сюрпризах для местных ребяти-
шек. Для 40 маленьких посельчан из 
малообеспеченных семей и 5 детей с 
ограниченными возможностями были 
подготовлены не только сладости, 
фрукты, игрушки, но и новая верхняя 
одежда, обувь. Но какой Новый год 
без хоровода у елки? Ждет детвору 
и красочное, веселое представление 

возле зеленой красавицы,  которое по-
ставили  художественные коллективы 
филиала ДК в Долинке. 

Не забывают о данных категориях 
ребятишек и депутаты городского мас-
лихата.  Ни один праздник не проходит 
без их деятельного участия и благотво-
рительной помощи. Благодаря Марши-
де Кадыровой, Максат Муратбековой, 
Анатолию Степановичу предстоящие 
праздничные дни будут чуточку ярче 
и радостнее у бывшей воспитанницы 
детского дома, сейчас воспитывающей 
троих малолетних детей. Народные 
избранники позаботились о том, чтобы 
в ее доме появились уголь и дрова, 
помогли с зимней одеждой, бытовой 
техникой, продуктами, а ребятишек 
порадовали сладкими подарками. 
Все-таки настоящее волшебство мы 
делаем своими руками!

О.Ильина

Дни радости и волшебства

Дорогие шахтинцы!
Наступает новый 2015 год.  

Каким он будет?  Все мы надеемся,  
что   счастливым и благополуч-
ным.  От всей души  желаю, чтобы  
меньше забот и хлопот  достав-
ляли  вам коммунальные проблемы. 
Коллективы предприятий, дей-
ствующие  в   сфере ЖКХ, многое 
делают для этого.  Тем не менее, 
нарекания на работу коммуналь-
щиков пока есть. Хочу пожелать, 
чтобы в наступающем году  их 
было гораздо меньше,  а в ваших 
квартирах всегда  было тепло, 
светло и уютно. Чтобы  и дальше 
благоустраивались  наши дворы,  
хорошели места отдыха, а дороги    
радовали автомобилистов.

Дорогие земляки! Желаю вам  мира 
и счастья,  достатка и благополучия!  
С Новым годом!

Тамара Перова,  
и.о. руководителя   

отдела ЖКХ, ПТ и АД 
г.Шахтинска 
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В этом году из-за проблем 
с туристическими компаниями 
пострадали тысячи туристов. 
Вместо моря и пляжа они полу-
чили судебные разбирательства. 
Как максимально обезопасить 
себя, свои деньги, душевное 
спокойствие, когда речь идет об 
отдыхе? 

В любом случае необходимо 
знать: услугами какого туропе-
ратора вы будете пользоваться, 
насколько он надежен. Как пра-
вило, у крупного туроператора 
большие объемы по различным 
направлениям, серьезный сайт и 
система онлайн–бронирования, 
собственные програм-
мы, в которых ведется 
вся операционная де-
ятельность. В случае, 
когда туры реализуются 
через агентства, опе-
раторы несут такую же 
ответственность перед 
потребителями тури-
стических услуг, как и 
при реализации туров 
своими силами. Ответ-
ственность же турагента 
ограничена лишь предо-
ставлением потребите-
лю полной информации 
о своей компании, туро-
ператоре, реализуемом 
туре, условиях оплаты, 
оформлении виз, биле-
тов.

В договоре о реали-
зации туристического 
продукта в обязательном порядке 
должна находиться информация 
о туроператоре: наименование, 
местонахождение, телефоны и 
иная информация, требуемая за-
конодательством. В соответствии 
со статьей 10 Закона Республики 
Казахстан «О защите прав потреби-
телей» кроме права на информацию 

у потребителя есть право на без-
опасность туристической услуги. 
Поэтому туроператоры или тура-
генты обязаны предоставить ин-
формацию, содержащую сведения 
об опасности и особенностях пу-
тешествия. По закону, если жизни 
и здоровью туриста был причинен 
вред, он подлежит материальному 
возмещению в полной мере, за 
исключением случаев, когда потре-
бители нарушают установленные 
правила.

Турист вправе расторгнуть до-
говор если:

- существенно изменены условия, 

на которых он заключал договор, к 
примеру, заселение в отель 3-звез-
дочной категории вместо прописан-
ной 5-звездочной;

- меняется маршрут полета, где 
требуется посадка, дозаправка, а 
турист выбирал прямой перелет;

- было предусмотрено оказание 
помощи в получении визы, а она не-
своевременно получена и турист не 

может вылететь. 
Советы для туристов

1. Чтобы избежать незавидной 
участи обманутых, убедитесь в на-
дежности выбранной фирмы.

2. Предпочтение стоит отдавать 
организации, которая уже достаточ-
но давно работает на туристическом 
рынке, имеет положительные отзывы 
и  базу постоянных клиентов. Одним 
из показателей высокого качества 
оказываемых услуг является наличие 
у туристического оператора раз-
личного рода квалифицированных 
наград.

3. После оплаты путёвки на руках 
должны быть чек, 
договор и приходно-
кассовый ордер. При 
составлении догово-
ра не нужно бояться 
задавать вопросы 
менеджеру. В слу-
чае его относитель-
ной правовой без-
грамотности лучше 
проконсультируйтесь 
с юристами.

4. Есть замеча-
тельная вещь - стра-
хование от невыле-
та. В этом случае 
вам компенсируют 
оплаченную сумму 
полностью.

5. На этапе вы-
бора тура поста-
райтесь  не  под-

даться обаянию копееч-
ных «горящих путевок» 
и «спецпредложений», 
предлагаемых подозри-
тельными фирмами. «Го-
рящие путевки» имеются 
во всех турагентствах. 
Они продаются за не-
сколько дней до вылета. 
Но здесь нужно понимать, 

что хороший отель, как и перелет, 
дешевым не бывает. Поэтому нуж-
но быть готовым к более низкому 
сервису, либо малым срокам до 
вылета.

6. По возвращению в случае 
возникновения трудностей непо-
средственно во время отдыха по-
требитель должен написать пись-
менную претензию и приложить 
все подтверждающие документы.

Выбор всегда остается за 
вами!

Шахтинское городское 
управление по защите 

прав потребителей

Дорогие наши земляки!
Позвольте поздравить вас с 

наступающими новогодними празд-
никами. Каждый из нас несет от-
ветственность за страну, за город, 
в котором живет. От нашей службы 
зависят санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и 
обеспеченность защиты прав по-
требителей. Поэтому постараемся 
оправдать все ваши ожидания и 
работать на безопасность и каче-
ство потребительских услуг. 

Примите самые искренние по-
желания здоровья и благоденствия. 
Пусть в 2015 году в ваших домах 
царят мир, любовь, добро и взаимопо-
нимание,  весь год вам сопутствуют 
удача и успех. С Новым годом!

Кенес Шакимов, 
руководитель Шахтинского 

городского управления по защите 
прав потребителей 

Именно в защиту прав 
потребителей в Шахтин-
ске было создано обще-
ственное объединение 
«Меч».  По словам его 
председателя Михаила 
Абдрахманова, на сегод-
няшний день обществен-
ные отношения в данной 
сфере с одной стороны 
характеризуются непро-
фессионализмом, грубо-
стью продавцов товара, 
изготовителей продукции, 
исполнителей услуг, с 
другой – легковерностью, 
доверчивостью, правовой 
безграмотностью потре-
бителей. Если бы послед-
ние пользовались своими 
правами, закрепленными 
в Конституции страны, 
Гражданском кодексе, 
Законе «О защите прав 
потребителей», ситуация 
не выглядела бы столь 
плачевно. «Наше обще-
ственное объединение 
образовано  в целях пред-
ставления и защиты прав 
потребителей в различных 
сферах – финансовой, 
торговой, медицинской, 
туристической, комму-
нальной. Далеко не все 
осведомлены о том, что 
имеют право обменять 
либо вернуть товар и по-
лучить назад денежную 
сумму. Не каждый знает, 
как поступить в случае 
предоставления некаче-

ственной услуги, а то и от-
каза от ее выполнения. Мы 
ратуем за развитие право-
вой активности граждан. 
Поэтому призываем к со-
вместным действиям по 
отстаиванию их законных 
интересов», - говорит Ми-
хаил.

«Каждому потенциаль-
ному покупателю следует 
изучить Закон РК «О за-
щите прав потребителей», 
- включается в разговор 
юрист общественного объ-
единения Тимурхан Да-
улетбаев. – Именно там 
закреплены права граждан 
на приобретение товаров, 
работ, услуг  надлежащего 
качества и безопасных для 
жизни и здоровья, а также 
на свободу заключения 
договоров и получение 
информации о продукции и 
ее изготовителе. Одним из 
существенных прав являет-
ся право на обмен или воз-
врат непродовольствен-
ного товара надлежащего 
качества. То есть, у него 
нет брака, но потребителя 
не устраивают, допустим,  
его размер, фасон либо 
расцветка.  Он вправе в 
течение 14 дней обменять 
купленный товар или, в 
случае отсутствия необхо-
димого образца, вернуть 
уплаченные за него деньги. 
Кроме того, законом пред-
усмотрено возмещение 

в полном объеме вреда, 
убытков, причиненных жиз-
ни, здоровью, имуществу 
гражданина». 

Общественники сове-
туют горожанам в обяза-
тельном порядке брать чек 
после покупки и сохранять 
его определенное время 
на случай возврата товара. 
В случае разбиратель-
ства с недобросовестным 
продавцом этот документ 
станет убедительным дока-
зательством в суде. Необ-
ходимо также вниматель-
но читать текст договора 
о предоставлении услуг, 
обращая внимание на га-
рантии исполнителя, на 
ссылки с мелким шрифтом, 
где могут прописываться 
невыгодные для потре-
бителя условия. И хотя, 
замечает  Михаил Абдрах-
манов, Президент страны 
в «Стратегии-2050» наце-
ливает создать в стране 
такие условия, при которых 
бизнес будет сам регули-
ровать вопросы контроля 
качества предоставляе-
мых товаров, работ, услуг, 
до этого еще далеко. А, 
значит, потребителю сто-
ит научиться отстаивать 
свои права. И в этом ему 
поможет общественное 
объединение «Меч», офис 
которого расположен в 
торговом доме «Крокус».

О.Анкалёва

Приборы учета тепловой энергии  дальше-больше  ста-
новятся  неотъемлемыми атрибутами энергосбережения. 
В этом году   шаг  к грамотному учету и расходованию 
энергоресурсов  сделали и шахтинцы.  Многоэтажные 
жилые дома города  были оснащены  теплосчетчиками, 
которые позволили  реально оценить  количество потре-
бляемой тепловой энергии,  превратили ее в  конкретный 
товар. Еще  в ходе  кампании по их установке   энергетики   
разъясняли населению,   что специальная программа  по-
зволит в автоматизированном режиме не только  снимать  
показания приборов,  но и начислять  оплату за тепло. 

По итогам  ноября примерно в 40  домах,  теплосчетчики 
которых  получили первичный допуск к эксплуатации,   расчет 
за тепло  был  сделан уже с учетом  их показаний. В отделе на-
ладки тепловых сетей  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» убедились,  
что прогнозы специалистов в основном     подтвердились. Хотя   
при начислении  использовались  данные приборов всего за 
несколько  дней  месяца, они показали,  что   меньше  оплата  
стала для   жителей концевых домов. Тот факт, что  эти много-
этажки обогреваются  несколько хуже, чем  запитанные  в на-
чале  внутриквартальных сетей,  известен как  жителям, так и 
энергетикам. Но начисление оплаты согласно нормативам   не 
позволяло  это учесть. Теплосчетчики   же показали  реальную 
картину. В большинстве домов  начисление  осталось примерно 
на том же уровне. Парадокс,  но несколько выше  стала оплата  
в  домах, где   система теплоснабжения  находится в хорошем 
состоянии. Здесь, действительно, через дом проходит больше   
теплофикационной воды и  здание получает больше тепла.  Од-
нако энергетики совместно с управдомами  ищут технические 
решения этой проблемы.

Много нареканий и вопросов  со стороны потребителей вы-
звали погрешности, допущенные  в квитанциях.  Однозначно 
трудно сказать, что стало причиной: то ли сбои в программе, то 
ли человеческий фактор. Однако  в некоторых извещениях на 
оплату  была неправильно указана не только площадь квартиры, 
но даже  число дней  в  месяце. В отдельных случаях – не  учтена  
предыдущая  оплата,  начислена  сумма за использование хи-
мочищенной воды…  Энергетики  признают ошибки и  согласны  
разбираться по каждому подобному факту. При этом заверяют, 
что  такие спорные моменты   будут  изжиты  уже в ближайшее 
время, просят  своих потребителей проявить понимание  и на-
браться  терпения  на период освоения  новой программы.

Зима  пока не показала свой суровый норов, но все мы знаем, 
что впереди  январские морозы и февральские бураны. Вы-
держивая утвержденный график,  ТЭЦ   еще  будет  повышать 
температуру теплоносителя.  Отразят это и  приборы учета в 
домах. Ближе к весне, когда станция  снизит параметры,  оплата 
за тепло  снова станет ниже.  В этом  и есть преимущества те-
плосчетчиков, которые    дают возможность  оплачивать только 
тот товар, который  ты получил.

В.Антонова

Среди всех наших социально-общественных ролей есть одна, в которую мы 
включаемся практически ежедневно. Это роль потребителя товаров и услуг. 
Увы, не всегда они отвечают нашим требованиям. Кто из нас не считал вы-
брошенных на ветер денег, приобретя испорченный продукт, некачественную 
вещь, не прослуживший гарантийный срок бытовой прибор? А кто попытался 
при этом отстоять свои потребительские права, которые, к слову, закреплены 
за нами так же, как право на личную свободу, передвижение, защиту чести и 
достоинства и так далее?.. 

За качество товаров и услуг

Проблемы освоения



НАДБАВКА К ОКЛАДАМ 
В 2015 году республиканские власти введут 

10-процентную надбавку к окладам работников 
государственных учреждений, не являющихся гос-
служащими. Эту сумму планируют выплачивать из 
бюджета ежемесячно вместе с основной зарпла-
той.  Следующим шагом станет летнее изменение 
модели оплаты труда бюджетников, администра-
тивного и технического персонала госучреждений 
и сотрудников казенных предприятий. 

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 
ПОВЫСЯТСЯ

С 1 января 2015 года на девять процентов  по-
высятся размеры пенсионных выплат всем полу-
чателям пенсии, в том числе за выслугу лет во-
еннослужащим, сотрудникам специальных госу-
дарственных и правоохранительных органов, го-
сударственной фельдъегерской службы, которым 
присвоены специальные звания, классные чины, 
установлены квалификационные классы. На семь 
процентов повысятся размеры социальных выплат 
по утрате трудоспособности и потере кормильца.

ТЕНГЕ ПОД ЗАЩИТОЙ
Чтобы стимулировать сбережения в тенге, в 

2015 году АО «Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов» увеличит гарантируемую вкладчикам 
сумму выплаты по депозитам, открытым в тенге, с 
5 миллионов до 10 миллионов тенге, также будет 
увеличена его капитализация.

 Помимо этого будет уменьшен максимальный 
уровень рекомендуемой ставки вознаграждения 
по гарантируемым депозитам населения в долла-
рах с 4% до 3% годовых.

Следующей мерой станет запрет на ценники в 
условных единицах.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
Казахстан и Россия будут передавать друг другу 

информацию о продуктах питания, которые не от-
вечают требованиям Таможенного союза.

Помимо этого, предполагается подписать ме-
морандум о сотрудничестве между Роспотреб-
надзором и Казпотребнадзором в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

Российская и казахстанская стороны договори-
лись о проведении консультаций для обмена опы-
том и разработки единых подходов работы в усло-
виях ЕАЭС, необходимости объединить усилия для 
сведения к минимуму риска завоза и распростра-
нения в обеих странах инфекционных болезней.

ДОЛЖНИКОВ 
НЕ ВЫПУСТЯТ

С но во го го да ка зах стан ские долж ни ки смо гут 
опла чи вать штра фы при вы ез де из стра ны пря-
мо на вок за ле или в аэро пор ту. Та кое пред ло-
же ние по сту пи ло из Ми ни стер ства юс ти ции РК. 
Прав да, по сту пит ли опла та во вре мя - во прос 
еще нере шен ный.

В Ка зах стане де сят ки ты сяч долж ни ков, кто-
то не вы пла чи ва ет али мен ты или кре ди ты, кто-
то обя зан воз ме стить при чи нен ный в ре зуль та те 
ДТП ущерб, а кто-то не за пла тил во вре мя на ло-
ги. По рой долг мо жет быть на столь ко несу ще-
ствен ным, что непла тель щик вспо ми на ет о нем 
толь ко при осо бых об сто я тель ствах.

Мно гим на ру ши те лям, ко то рые пы та ют ся вы-
ехать за гра ни цу, не да ет это го сде лать де пар-
та мен т по ис пол не нию су деб ных ак тов. Для тех, 
ко го непри ят ный сюр приз в ви де непо га шен но го 
дол га на стиг пря мо в аэро пор ту, есть хо ро шие 
но во сти: те перь опла тить за дол жен ность мож но 
бу дет, что на зы ва ет ся, не от хо дя от кас сы. Сей-
час пред ло же но осна стить все аэро пор ты, вок-
залы и ав то вок за лы, от ку да граж дане вы ез жа ют 
за гра ни цу, спе ци аль ны ми тер ми на ла ми и сде-
лать до ступ ной в элек трон ном фор ма те опла ту 
штра фов для тех граж дан, ко то рые име ют дол ги.

Но да же ес ли опаз ды ва ю щий пас са жир успе-
ет вне сти пла ту че рез тер ми нал в день вы ле та, 
кви тан ции в аэро пор ту ему ни чем не по мо гут. 
Ин фор ма ция об опла те про хо дит двой ной кон-
троль: сна ча ла о ней из ве ща ют су деб ных ис пол-
ни те лей на ме стах, а те уже пе ре да ют со от вет-
ству ю щее рас по ря же ние в Аста ну. В тео рии этот 
про цесс мо жет за нять ми ни мум три дня. Са мое 
удоб ное – за бла го вре мен но вос поль зо вать ся 
сай том «Адилет» - ба зой дан ных Ми ни стер ства 
юс ти ции, в ко то рой хра нят ся спис ки всех долж-
ни ков. Там-то и вы ве ше ны все штра фы и пла те-
жи ка зах стан цев. Ес ли долг по га шен, оста лось 
толь ко про сле дить за тем, что бы это за ме ти ло 
го су дар ство. 

ПОПРОШАЕК 
НАЧНУТ АРЕСТОВЫВАТЬ 
В Казахстане с нового года окажутся вне закона 

назойливые уличные попрошайки, гадалки и прости-

тутки. При этом самых активных полицейские начнут 
штрафовать на десять тысяч тенге и даже арестовы-
вать.

В обновленном Административном кодексе поя-
вилась новая статья — «Приставание в общественных 
местах». Ходить с протянутой рукой запретят на улице, 
в общественном транспорте и супермаркетах. Дей-
ствие закона будет распространяться и на так назы-
ваемых «мадонн». С чумазым ребенком наперевес эти 
упитанные барышни не просят, а буквально требуют 
дать им денег якобы на хлеб.

Впрочем, бабушек в подземных переходах и ин-
валидов возле храмов полицейские трогать не будут. 
Эти действия не будут квалифицироваться как попро-
шайничество.

Ранее с уличными попрошайками пообещали разо-
браться в Министерстве внутренних дел Казахстана.

ЖИЗНЬ  АВТОМОБИЛИСТОВ 
ИЗМЕНИТСЯ

С 2015 го да в рес пуб ли ке всту пят в дей ствие но-
вые Пра ви ла до рож но го дви же ния, утвер жден ные 
Пра ви тель ством РК 13 но яб ря 2014 го да. 

Вклю ча ем фа ры
Боль ше все го ка зах стан ских ав то лю би те лей 

уди вил пункт, обя зы ва ю щий во ди те лей «в свет-
лое вре мя су ток на всех дви жу щих ся транс порт-
ных сред ствах с це лью их обо зна че ния вклю чать 
фа ры ближ не го све та или днев ные хо до вые ог ни».

Ес ли пре жде ближ ний свет нуж но бы ло вклю-
чать днем ис клю чи тель но вне на се лен ных пунк тов, 
то те перь све тить необ хо ди мо все гда. Вла дель цам 
но вых ав то про ще, ведь у боль шин ства со вре мен-
ных ма шин уста нов ле ны днев ные хо до вые ог ни, 
ко то рые впер вые вклю чи ли в ПДД, и они поз во лят 
за ме нить ближ ний свет фар.

А где пар ко вать ся?
С но во го го да про бле мой но мер один для ты сяч 

ав то лю би те лей ста нет пар ков ка. В но вых пра ви лах 
чет ко про пи са но, что сто ян ка ав то мо би лей от ныне 
за пре ще на «на до ро гах и ули цах на се лен ных пунк-
тов, кро ме спе ци аль но от ве ден ных для это го мест, 
обо зна чен ных со от вет ству ю щи ми до рож ны ми зна-
ка ми и ука за те ля ми». Ес ли рань ше пар ко вать ся 
мож но бы ло вез де, где это не за пре ще но, то нын че 
это за пре ще но вез де, где не раз ре ше но. Од на ко в 
пра ви лах ска за но, что для сто ян ки долж но быть и 
от ве ден ное ме сто, и знак, че го у нас прак ти че ски 
не име ет ся. По ука зу МВД со труд ни ки по ка бу дут 
огра ни чи вать ся пре ду пре жде ни я ми.

Пе ре смотр тех осмот ров
Зна чи тель ные из ме не ния кос ну лись пра вил 

про хож де ния обя за тель но го тех ни че ско го осмот-
ра. В ПДД по явил ся пункт, поз во ля ю щий вла дель-
цам но вых лег ко вых ав то не про хо дить пер вые че-
ты ре го да (вклю чая год вы пус ка) обя за тель ный 
тех ни че ский осмотр, ес ли ав то не ис поль зу ет ся в 
пред при ни ма тель ской де я тель но сти. Ес ли ва шей 
ма шине уже бо лее че ты рех лет, то осмат ри вать ее 
необ хо ди мо по-преж не му один раз в год. Прав да, 
те перь во зить с со бой та лон о про хож де нии тех-
осмот ра или ди а гно сти че ский лист не при дет ся.  
От ныне све де ния о про хож де нии тех осмот ра бу-
дут хра нить ся в ба зе дан ных и при же ла нии лю бой 
по ли цей ский смо жет са мо сто я тель но про ве рить 
«про ф при год ность» ва ше го ав то мо би ля, не тре буя 
то му до ку мен таль но го под твер жде ния.

Кроме того, те перь ав то лю би тель обя зан по-
втор но про из ве сти тех ни че ский осмотр сво е го ав-
то мо би ля «в слу чае со вер ше ния ДТП с воз ник но-
ве ни ем неис прав но стей, при ко то рых за пре ще на 
экс плу а та ция транс порт ных средств». Вы хо дит, 
что по сле ава рии преж ний тех осмотр ста но вит ся 
недей стви тель ным и ин спек тор дол жен на пра вить 
вас на по втор ное про хож де ние про це ду ры.

Не боль ше сот ни!
В новых ПДД про пи са ны но вые «ско рост ные пре-

де лы» для лег ко вых ав то. На меж ду го род ных трас-
сах, где от сут ству ет от бой ник или бор дюр, от де ля-
ю щий встреч ные на прав ле ния до ро ги друг от дру га, 
те перь необ хо ди мо при дер жи вать ся ско ро сти не 
бо лее 100 ки ло мет ров в час. На ав то ма ги стра лях 
во ди те лям лег ко ву шек по-преж не му раз ре ше но 

раз ви вать ско рость до 140 ки ло мет ров в час, ес ли 
иной ско рост ной ре жим не уста нов лен зна ка ми. На 
до ро ге вне на се лен но го пунк та, ес ли на ней име ет-
ся раз де ли тель ная по ло са, раз го нять ся мож но до 
110 ки ло мет ров в час. 

Де тей – в крес ло!
Ес ли по дей ству ю щим пра ви лам де тей до 12 

лет нель зя бы ло пе ре во зить на пе ред нем си де нье 
ма ши ны без спе ци аль но го удер жи ва ю ще го крес-
ла, то те перь та кое «та бу» на ло же но на весь са лон 
ав то мо би ля. От ныне «за пре ща ет ся пе ре во зить де-
тей до 12 лет при от сут ствии спе ци аль но го дет ско-
го удер жи ва ю ще го устрой ства или иных средств, 
поз во ля ю щих при стег нуть ре бен ка с по мо щью рем-
ней без опас но сти». Что за ко но твор цы под ра зу ме-
ва ли под ины ми сред ства ми без опас но сти – неяс-
но. Воз ни ка ет во прос: как быть так си ста м?

Всем на за мет ку!
Пред ла га ем ин фор ма цию о дру гих из ме не ни-

ях в ПДД.
Ес ли вас оста но вил со труд ник по ли ции, то во-

ди те лям и пас са жи рам за пре ща ет ся по ки дать ав-
то мо биль без раз ре ше ния ин спек то ра, в ином слу-
чае вы ста не те на ру ши те лем.

От ныне ав то лю би те лей обя за ли ре ги стри ро вать 
до ве рен ность на во жде ние в упол но мо чен ных ор га-
нах. За неза ре ги стри ро ван ную до ве рен ность гро-
зит штраф в раз ме ре по ло ви ны МРП.

Вне за ко на ока за лась и «бо е вая рас крас ка» ва-
ше го ав то мо би ля. «За пре ще на экс плу а та ция транс-
порт ных средств, на ку зов ко то рых на не сен аэро-
гра фи че ский трех мер ный ри су нок». Ка ким спо со-
бом со труд ник по ли ции смо жет опре де лить «трех-
мер ность» изоб ра же ния, оста ет ся за гад кой.

Уголовная ответственность для пьяных водителей 
В со от вет ствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб-

ли ки Ка зах стан с 01.01.2015 го да в дей ствие вво-
дит ся но вый Уго лов ный ко декс. В чис ле вне сен ных 

из ме не ний про изо шла кри ми на ли-
за ция неко то рых со ста вов пра во на-
ру ше ний, ра нее преду смот рен ных 
Ко дек сом РК об ад ми ни стра тив-
ных пра во на ру ше ни ях. Так, управ-
ле ние транс порт ным сред ством ли-
цом, ли шен ным пра ва управ ле ния 
транс порт ны ми сред ства ми, на хо-
дя щим ся в со сто я нии ал ко голь но-
го, нар ко ти че ско го и (или) ток си ко-
ма ни че ско го опья не ния, за ко то рое 
дей ству ю щим за ко но да тель ством 
преду смот ре на ад ми ни стра тив-
ная от вет ствен ность, с 01.01.2015 
го да от не се но в раз ряд уго лов ных 
про ступ ков и бу дет ре гла мен ти ро-
ва но ст.346 ч.1 УК РК с уста нов ле-
ни ем мак си маль но го на ка за ния в 
ви де аре ста на срок до 90 су ток, с 
ли ше ни ем пра ва за ни мать опре де-
лен ные долж но сти или за ни мать ся 
опре де лен ной де я тель но стью сро-
ком на три го да.

Ввоз запрещен
С 1 января 2015 праворульные автомобили 

любой категории попадают под полный запрет — 
их ввоз на территорию Таможенного союза запре-
щён окончательно. Также со следующего года все 
новые транспортные средства будут оснащаться 
системой вызова экстренных оперативных служб. 
Это сократит время реагирования спасателей 
при ДТП и уменьшит тяжесть последствий за счет 
оказания своевременной медицинской помощи.

Отдельно отмечается, что автомобили Казах-
стана, России и Беларуси должны быть оснащены 
единым пакетом документов, куда войдёт единая 
страховка и паспорт транспортного средства. 

ШАХТИНСКИЙ 
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Совет ветеранов вой-
ны и т р уд а  г .  Ш а х т и н -
с к а  п о з д р а в л я е т  в с е х 
п е н с и о н е р о в   г о р о д а 
с  н а с т у п а ю щ и м  2 0 1 5 
г о д о м !
Пусть этот год будет 
чудеснее предыдущего.
Пусть в сердцах живут 
доброта и понимание, 
а в доме - гармония и 
уют! 
Пусть каждый  день 
будет счастливым, а 
каждое мгновение - 
неповторимым!
Здоровья, бодрости, 
у д а ч и , д о с т а т к а , 
благополучия!



«Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып 
жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің 
қасиетті белгілерін де ерекше 
қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек. 
Әрбір азамат Қазақстанның туын, 
елтаңбасын, әнұранын тұмардай 
қасиет тұтуы қажет. Бұл-елдігіміздің 
бір тұсы саналады» деген болатын 
бір сөзінде Елбасымыз Н.Назарбаев. 
Мемлекет басшысының айтқан осы 
салиқалы пікірінің дәлелі ретінде жу-

ырда №9 ЖББ мектебінің ұжымы ел 
тәуелсіздігін қадірлеп, қастерлеуге 
арналған «Желтоқсан – 
тәуеліздіктің бастауы» 
аталған ашық есік күні ша-
расын жоғары дәрежеде 
ұйымдастырды. 

Қала мектептерінен 
ж и н а л ғ а н  ш ә к і р т 
бағбандары – ұстаздар 
қауымын түрлі ұлттық 

киім киіп, достық 
пен бірліктің ны-
шанын танытқан 
оқушылар қарсы 
алып, олардың 
салт – дәстүрін 
паш етті. Бұл-
ашық есік күні 
шарасының та-
маша бастама-
сы болды. Иә, 
қаламызда түрлі 
ұлт өкілдері бір 
ш а ң ы р а қ т ы ң 
астында тату – тәтті, достық 
қарым – қатынаста өмір сүріп 
жатқандығын дәл көрсете 
білген жас буын өкілдері 
баршаны өнерлерімен, 
білімімен тәнті етті.

Әсіресе мектептің та-
рих  мұғал імдер і  Кам-
шат Өтебаева мен Қанат 
Жүнісов өткізген «Тарих 
– ұлы тағылым» атты брейн 
– рейнг интеллектуальды 
ойыны тәлімгерлерге ерек-
ше әсер етті. Елбасының 
«Нұрлы жол – болашаққа ба-
стар жол» атты Жолдауының 
маңызы терең түсіндірілді. 
Президенттің өмірі мен 

қызметінен және туындыларынан 
бұрыш ұйымдастырылып, слайд 

арқылы Жолдаудың бағыттары, 
ұлттық қордан білім беру саласын 
дамытуға жұмсалатын қаражаттың 
көлемі, келешекте қандай жұмыстар 
атқарылатындығы паш етілді. Жас 
ұрпақ ЭКСПО көрмесі және еліміздің 
дамуы жайлы өз ойларын тілмен ғана 
емес, ісімен де айқындап, плакатқа 
сызып, түсіндіріп берді. Қонақтардың 
пікірі тыңдалып, Жолдаудың маңызы 
талқыланды. 

Сонан соң мерекелік шара 
мектептің акт залында жалғасты. 
Өнерпаз ұжым шараның мақсаты мен 
мазмұнын тәуелсіздікке байланысты 
театрландырылған көріністе ашып 
берді. Қазақ елі қайсар да батыр, 
ұлдарының арқасында бодандық 

құрсауынан босап, егемендікке 
қол жеткізгенмен, сол ызғарлы 

желтоқсанда  «ел  - 
жұртым» деп аласұрған 
б о з д а қ т а р ы н а н 
айырылғанын, олардың 
ерл і г і  мен  еңбе г і н 
мақтанышпен тілге алып,  
ешқашан жадымыздан 
шықпай, жүрегімізде 
мәңгі сақталатындығын 
көрсетті. Жасын отын-
дай  жарқ  ет і п  жоқ 
болған сол жастардың 
р у х ы н а  б і р  м и н ө т 
үнсіздік жарияланды.
Одан кейін қос дауыста 
шырқалған «Қазақ жа-
стары» әні көпшіліктің 
көңілін көтеріп, шат 
ұялатты. 

 Талантты шәкірттер 
б е л г і л і  ж а з у ш ы 
Ш.Айтматовтың «Найман 
- ана» әңгімесінен алынған 

сахналық қойылым арқылы қазақ 
халқының ауыр да қиын кезеңдерін, 
ананың перзентке деген махаб-
батын, ал баланың жауыздықтың 
құрбаны болып, өз туған анасына 
қатігездік көрсетіп, зұлымдардың 
қолынан мәңгірттік күйге түскен 
бейнесін алдымызға жайып салды. 
Осы сәтте көрермендердің көзінен 
жас домалап, беймаза күй кешті. 
Ашық есік күні бағдарламасын 
тамашалаған тәлімгерлер шара 
соңында ырзашылығын жеткізіп, 
алғысын білдірді.

Қазекең үшін төрт түлік малдың 
орны ерекше. Әсіресе Қамбар ата 
тұқымының маңызы зор. Халқымыз 
жылқыны ер қанатына текке ба-
ламайды. Ол сонау ата – бабамыз 
дәуірінде елдің, даланың өркениетті 
көрсеткішіне айналып, мінсең - көлік, 
жесең - ет, ішсең - қымыз берген. 
Сондықтан да осы қасиетті жылқы 
жылында елімізде елеулі оқиғалар орын 
алды. Әрине, оның барлығын аясы тар 
лебізімізде айтып тауыса алмаспыз. 
Сол жағымды жаңалықтардың бірі – ел 
экономикасымен бірге, мәдениетіміз 
өркендеп, тіліміз дамып келеді. 

Алдағы қой жылы да жақсылығымен 
келіп, елімізге сарқылмас байлық, тау-
сылмас қуаныш, үлкен бақыт сыйласын. 
Кеудесі мейірімге толы аналарымыздың 
шаттығы тасып, сәбилеріміздің 
күлкісі әлемді жаңғыртып, көңілімізді 
нұрландырып, асқақтатсын. 

Сәуле  Ибраева, 
мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің 
бастығы  
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Ашық есік күні

Желтоқсан - тәуелсіздіктің бастауы

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Тәуелсіздік күні – барша қазақстандықтар үшін ұлық ме-
реке. Ел өміріндегі еңсесі биік, тегеуріні текті ерекше күн. 
Тәуелсіздік – сан буын бабалардың қасиетті жерімізді қорғау 
үшін төгілген өлшеусіз қан мен терінің нәтижесі, арман-
мұраты ақиқатқа айналған аса қасиетті асыл мұрамыз. Оны 
сақтап, келесі ұрпаққа аман-есен табыстау – бүгінгі жас 
мамандардың басты міндеті.

Біз – ешкімге тәуелді емес, өз билігі өзінің қолына көшіп, 
жолымызды өзі анықтайтын бақытты ұрпақпыз. Еліміздің ба-
янды болашағы үшін аянбай еңбек етуіміз қажет. Елбасының 
«Тәуелсіздік дегеніміз – жалпыға ортақ еңбек. Ғылым қуып, 
білім іздеген оқушылар мен студенттердің еңбегі. Еліміздің 
ұлттық байлығын еселей түсетін барша мамандық иелерінің 
еңбегі. Әрбір жас буынның жүрегіне Отанға деген шексіз 
сүйіспеншілік дарытатын қазақстандықтардың еңбегі» деп 
Тәуелсіздік күніне сөздері осының куәсі болса керек.

Менің ойымша, осы айтылған пікірлер біздің бәрімізге, 
әсіресе, бүгінгі ұрпаққа, жастарға арнап айтылғандай. 
Сондықтан еліміздің дамуына, егемендігіміздің нығаюына 
бағытталған мемлекет басшылығының саясатын жүзеге асы-
ру  - ең алдымен жас мамандардың басты міндетіне айналуы 
тиіс деп ойлаймын.

Д.Байкенов,  қорғаныс істері бөлімінің  қызметкері

Түнеу күні ел тәуелсіздігі 
күніне орай кеншілердің 
м ә д е н и е т  с а р а й ы н -
да  Шәмш і  Қалдаяқов 
шығармашылығына арналған 
«Ән – ғұмыр» атты ән байқауы 
және орыс тілді мектеп 
оқушыларының арасында КВН 
сайысы болып өтті. Атақты 
сазгер Сарыкөл жағасындағы 
ауылда татардың гармонын, 
қазақтың қобызы мен қара 
домбырасын құйқылжыта 
тартатын сері, ақын, ағаштан 
түйін түйетін ұста әрі зер-
гер Қалдаяқ пен әнімен 
тойдың сәнін келтіруші, анасы 

Сақыпжамалдың отбасында 
дүниеге келген.

Шәмшінің әндері жас 
талғамайтын жауһан дүние. 
Халқымыз оны «Қазақ 
вальсінің патшасы» деп 
құрметтеп, мақтан етеді. 
Себебі, ол еліміздің батыс 
өңіріндегі вальсті қазақ 
табиғатына жақындатып, 
ұлтымыздың төл өнеріне 
айналдырып жіберген. Ән 
байқауына қаламыздың 
жас таланттары қатысып, 
сазгердің «Арыс жағасында», 
« А қ  б а н т и к » ,  « Б а қ ы т 
құшағында», «Сыған сере-

надасы», «Ана туралы жыр» 
сияқты ел ауызында жүрген 
әндерін орындады. 

Сайыс қорытындысы бой-
ынша Шахан кентінің тұрғыны 
Б.Жеңісова күміс көмей үнімен 
топтан озып шықты. №9 ЖББ 
мектебінің оқушысы О.Әбдікәрім 
2 орынды, №5 гимназияның 
оқушысы С.Қасымов 3 орынды 
еншіледі. Осы байқауды жоғары 
деңгейде ұйымдастырған 
«Жас Отан» жастар қанатының 
ұжымы қатысушылар мен 
жеңімпаздарға «Нұр Отан» пар-
тиясы филиалының дайындаған 
сыйлықтарын табыс етті.

Жастар - ел тірегі
Мəдениет

Ұлы сазгерге арналды

Елбасымыз тақауда жетекші БАҚ өкілдеріне берген 
сұхбатында тәуелсіздік пен еңбекті бөле жармайтындығын атап 
көрсетіп, егемендікке еңбектің күшімен жеткенімізді айшықты 
ойларымен жеткізіп берді.Сондай–ақ, еліміздің болашағы жарқын 
екеніне нық сенім білдіріп, баршаны бірлікке, ынтамаққа шақырды. 

Сонау тәуелсіздік алған жылдардан бері бүгінгі күнге дейін 
Қазақстан халқы ауыр күндерді бастан кешті. Ал қазіргі таңда 
сол күндер арқада қалып, елдің тұрмысы едәуір жақсарып, тіпті 
өзге мемлекеттер таңғалып, көркімізге таңдай қағатын дәрежеге 
жеттік. Осындай бейбіт күн кешіп, мәре – сәре, шат өмір сүруімізде 
жағдай жаратып отырған Президентіміз Н.Назарбаевтың 
көрегендігі мен іскерлігінің, салиқалы саясатының арқасы деп 
білеміз. 

Жыл сайын Президентіміздің Жолдауы жарияланып, онда 
халықтың әл ауқатын көтеруге, өңірлерді гүлдендіруге және 
өркендетуге басымдық беріледі. Міне, таяуда қабылданған 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдаудың мақсаты 
да ел игілігін көздейді. Еліміз дамыған 30 елдің қатарына 
қосылып, жұртшылықты тамсандырды. Сондықтан да біз жастар 
тәуелсіздігіміздің қадіріне жетіп, «Еліміздің жарқын болашағы – 
жастар еншісінде. Жастар – еліміздің келешегі, ал білімді жастар 
- мемлекетіміздің жарқын болашағы» деп Елбасымыз айтқандай, 
бізге артылған сенімді ақтай білуіміз қажет.   

А.Құлтасов, «Жас Отан» ЖҚ – ның атқарушы хатшысы

Үндеу

Болашақ - жастардың қолында

Ұлы Отан соғысына он сегіз жасында атта-
нып, отты жылдарда талай рет ажал аранынан 
аман қалған Петр Константинович Передерий 
92 жасқа қадам басып отыр. Бұрнағы күні 
қалалық қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
бастығы Қанат Әбілханов ардагердің отбасына 
бас сұғып, оның жағдайын сұрап, 
Жаңа жыл мерекесімен, сондай–
ақ, алда келе жатқан Жеңістің 70 
жылдық мерейтойымен құттықтап, 
сыйлық табыс етті. 

Қанды майданда бірнеше рет 
ерлік танытып, үш рет жарақат 
алған қарт майдангер соғыс жыл-
дарында атқыштар полкының 98 
- ші дивизиясында қызмет етіпті. 
Сонымен қатар саперлық және 
барлаушылық қызметтерді де 
ыждақаттылықпен атқарып, со-
вет армиясының жеңіске жетуіне 
салмақты үлес  қосқан. Ленинград 
облыстарын, Эстония, Литва, со-
нымен бірге Москвадан Кениг-
сберг аралығындағы қалаларды 
жау қолынан азат етуге белсене 
қатысып, қаншама қашықтықты 
жаяулатып,  ауыр жолдарды ба-
сып өткенін естігенімізде оның 
қиындыққа төтеп берген мықтылығы мен 
батырлығына дән ырза болдық. 

Шайқаста төсін оққа тосқан ол осын-
дай ерліктері үшін сан мәрте ордендермен 
марапатталған. Украинаның азат етілгеніне 
алпыс жыл толу және Ұлы Жеңістің ме-
рейтойлары құрметіне омырауына дүркін 
– дүркін медальдар тағылған. 2010 жылы 

Елбасымыз Н.Назарбаев Петр Константи-
новичке ерекше алғыс білдіріп, кеудесіне 
«Құрмет» орденін тақты. Соғыстан кейін де 
ардагер Ленин атындағы шахтада шахтер 
және тау жынысын жарушы міндеттерін 
жауапкершілікпен атқарды. Одан кейін де 

нан зауытында механик лауазымында еңбек 
еткен қария ризашылыққа кенеледі.        

Әңгіме барысында ардагер құттықтап 
келген қаламыздың әскери комиссариатына 
және өзі жасап жатқан көшенің су құбырын 
жаңартып, күрделі жөндеп берген қала әкімі 
Александр Аглиулин мен жеке кәсіпкер Гри-
горян Нельсонге рахметін жаудырды.

Құрмет

Ардагер алғысын білдірдіМемлекетіміз бодандықтан босап, өз дербестігін 
алғанына биыл жиырма үш жыл болыпты. Тарихқа 
көз жүгіртер болсақ, егемендікке жету жолында 
қаншама асыл да қайсар мінезді ағаларымыз бен 
апаларымыздың маңдай тері төгіліп, ұшан – теңіз 
еңбегінің арқасында осы күнге жеткенімізді бүгінгі 
ұрпақ əсте біліп жатыр.



Спорт

Бетті дайындаған А.Тұржанов

Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі мен №9 жалпы білім 
беру мектебі бірлесіп өткізген аталмыш семинардың мақсаты 
– ҚР Президенті Н.Назарбаевтың бұдан бірнеше жыл алдын 
жарияланған «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында көзделген 
мақсаттардың бірі-қазақ күресін дамытудағы тапсырмалар мен 
міндеттерді орындау, балуандар қалыптастыру, ұлттық күресті 
дамыту арқылы салауатты өмір салтын насихаттау, жастарды 

ұлттық спортпен 
ш ұ ғ ы л д а н у ғ а 
баулумен қатар, 
О т а н ғ а  д е -
ген сүйіспен-
шіліктерін арт-
тыру. Сондай–
а қ ,  о л а р д ы ң 
д о с т ы ғ ы н 
нығайту болып 
табылды. 

А т а л ғ а н 
шараға жалпы 
орта білім беру 
мектептерін ің 
дене шынықтыру 
м ұ ғ а л і м д е р і 
қатысты. Кла-
ра Байсеитова 
қазақ күресінің 
шығу  тарихы 
туралы баян-
дама жасады. 
Оның айтуынша, 

қазақша күрес әлемдегі ең тарихы терең спорт түрлерінің 
бірі. Қазақтың ешбір ұлы тойы мен мерейлі мейрамы онсыз 
өтпеген. Сонау ықылым замандардан бері қазақ халқы білекті 
азаматтарына қара күштің киесі дарыған жан деп қана қарамай, 
ұлт қуаттылығын, ел құдыретін танытар өнер иесі деп қадір 
тұтқан екен. Сондықтан да болар, күрестің ұлттық түрі - «қазақ 
күресінің» даму тарихы халқымыздың тамыры тереңнен тар-
тылатын тарихымен тұтасып жатыр. Міне, осындай маңызды 
ақпарат берген ұстаз өз баяндамасы арқылы тұщымды ойды 
паш етті.

Сонымен қатар білім ошақтарынан жиналған тәлімгерлерге 
шаһарамыздаға қазақ күресі бойынша үйірмеге тартылған 
жасөспірімдердің күресі тамашаланып, «Қазақстан бары-
сы» қазақ күресінің халықаралық жеңімпаздары Бейбіт 
Ыстыбаевтың, Ұлан Рысқұлдың және Шалқар Жоламановтың  
әдіс – тәсілдері насихатталып, жас балуандардың қазақша 
күресті меңгерудегі жаттығулары көрсетілді. Оны қазақша 
күрестің бапкерлері Жәрдембек Бидолда мен Мұхтар Ша-
детов жүргізді. Одан кейін жас буынға тәлім – тәрбие беріп 
жатқан ұстаздар ұлттық күрес бойынша өзара сұхбаттасып, 
тәжірибе алмасты.

Жастарға насихатталды

Қазіргі таңда елімізде жастар арасынан 
әскер қатарына білім және психологиялық 
жағынан рухани мықты, дене тәрбие жағынан 
шыныққан азаматтар ғана іріктеліп жатыр. 
Қазақстанның Қарулы Күштерін нығайтуда 
ел армиясын жан – жақты жетілген мығым 
жігіттер қорғай алатыны белгілі. Сондықтан 
да болашақ сарбаз-
дарды әскерге мек-
теп қабырғасынан 
дайындап, әскери 
бастауыш ұстаздары 
тыңғылықты тәлім - 
тәрбие беруде. 

Жуырда тәуелсіздік 
күніне орайластыры-
лып ұйымдастырылған 
«Қайсар жіг іттер» 
ә с к ери  с айысын 
жоғарыда атап өткен 
сөзіміздің айғағы 
ретінде айтуымызға 
б о л а д ы .  Қ а л а 
мектептерінің жоғары 
сынып оқушылары мен 
тау – кен индустриалды 
колледжінің студенттері 
арасында өткізілген 
жарыста оларға қатаң 
талаптар қойылып, 
үлкен жауыпкершілік 
міндеттер жүктелді. 
Жалпы әр команда төрт жасөспірімнен 
құралып, олардың құрамына енген қазақ 
поэзиясының шолпан жұлдыздарының бірі 
әрі бірегейі Мағжан айтпақшы, «арыстандай 
айбатты, жолбарыстай қайратты...», жалындап 
тұрған «Алаштың, қазақ елінің ұрпағымыз» 
деген жастар сыннан өтті.

Сайыс басталмас алдын №6 ЖББ 
мектебінің 7 «Б» сынып оқушысы Дани-
ла Ротнов «Қазақстаным» әнін орындап, 
жұртшылықтың сезімін сілкіп тастады. Бір 
сөзбен айтқанда патроиттық рухымызды 
көтерді. Оның ән шырқаған жағымды дауысы 
бүкіл залды жаңғыртты. Одан кейін сайыс 
көркін бірыңғай түрлі түсті киінген черли-
динг мектебінің ару қыздары қыздыра түсті. 
Олар да тамаша би көрсетіп, көпшіліктің көз 
жауын алды. Сайыскерлер пневматикалық 
қарумен нысанаға дәл тигізу, бір орында 
тұрып дене жаттығуын жасау, турникке 
тартылу, жылдам уақыт ішінде автоматты 
шашып, қайта жинау, гір тасын көтеру шарт-
тарын орындады. Сонымен бірге қайсар 
жігіттер противогаз арқылы эстафеталық 
жарысқа да түсті. Алғашқы медициналық 
жәрдем көрсету, яғни жарақат алған ауыр 
халдегі сарбазды санитарлық зембілмен 
шұғыл жеткізуде олардың шапшаңдығы 
да байқалды. Командалық арқан тартудан 

да күш сынасқан болашақ сарбаздар осы 
жарыста шеберліктерін шыңдады. Сайыста 
дене жыттығуы көбірек орын алды. 

16 кг салмақтағы гір тасын тау – кен 
индустриалды колледжінің студенті Артём 
Зылёв 60 рет көтеріп, рекорд жасады. Ав-
томатты шашып, қайта жинау тапсырмасын 

45 секөнтте орындап, қарумен нысанаға 
дәл тигізген №6 ЖББ мектебінің оқушысы 
Иван Зубец мықтылығын аңғартты. №16 
лицей – мектебінен Шыңғыс Малгелдиев 
те бір орында тұрып, дене жаттығуын жаса-
уда өзгелерден ең үздік деп танылса, осы 
мектептің оқушысы Ерхан Аханов турникке 
емін – еркін тартылып, білегінің күшімен өз 
қатарластарынан озып шықты. 

Санитарлық зембілде жарақат алған сар-
базды белгіленген орынға №6 ЖББ мектебінің 
командасы қысқа уақыттың ішінде жеткізе 
білді. Сондай–ақ, бұл сайыскерлердің ұлттық 
ойындардың бірі арқан тарту мен противогаз 
арқылы эстафеталық жарыстан да күштері 
басымыр-ақ болды. Сайыстың әділқазылары 
шығарған қорытындысы бойынша жеке 
біріншілікте лицей-мектептің оқушыларымен 
бірге, №9 ЖББ мектебінен Өмірхан Қалиев 
пен Мақсат Жұмахметов және тау – кен 
индустриалды колледжінен Василий Самчук 
қарсыластарының қатарында биіктен көрінді. 
Жалпыкомандалық есепте лицей – мектебі 
бірінші орынға, №6 ЖББ мектебі екінші 
орынға, ал №9 ЖББ мектебі үшінші орынға 
қол жеткізді. Жеңімпаздарға ақжарма 
тілектер айтылып, салтанатты түрде ку-
боктар мен медальдар және алғас хаттар 
тапсырылды.

Болашақ сарбаздар сыннан өттіӨткен апта еліміз үшін ең маңызды күндердің бірі бол-
ды. Өйткені, осы уақытта еліміздің барлық аймағында 
тəуелсіздік мерекесі жоғары қарқында атап өтілді. 
Атап айтқанда, шаһарымызда ұлы мерекеге орай түрлі 
қызықты, өзіндік мазмұнымен ерекшеленген шаралар 
ұйымдастырылды.  Солардың бірі – қазақша күресті 
дамыту бойынша өткен қалалық семинар.

Қаламызда ел тәуелсіздігі күні құрметіне ар-
налып  баскетбол бойынша ұйымдастырылған 
облыстық біріншілік мәресіне жетті. Жүзден асқан 
жасөспірім жиналған ойында Қарағанды, Шах-
тинск, Абай және Саран қалаларының командалары 
күш сынасты. Нәтижеде шаһарамыздың ұлдар ко-
мандасы бірінші орынды еншілесе, қыздар үшінші 

орынды иеледі. 
Жарыста  №15 
ЖББ мектебінің 
б а с к е т б о л -
ш ы л а р ы  А н -
тон  Данилен-
ко,  Станислав 
Сахипов және 
Дарья Федько 
м е н  О л е к с и -
на  Мазанкова 
қ а л а м ы з д ы ң 
а б ы р о й ы н 
а с қ а қ т а т т ы . 
Ж е ң і м п а з д а р 
арнайы диплом, 
кубок және ме-
дальдармен ма-

рапатталды. 
Аталған ойыншылардың жеңіске жетуіне 

тәлімгерлері Инна Перепелица мен Фанил Ваккасов 
зор үлес қосты. Тағы бір айта кетер жайт, облыстық 
біріншілік Шахтинскте бұдан алдын 2002 жылы өткен 
болатын. Бұған дейін өзге аудан және қалаларда 
өткізілген аталмыш жарыс араға он екі жыл са-
лып, шаһарамыздың еншісіне қайта тиді. Дегенмен 
шахтинскіліктер жеңісті қолдан бермеді.

Облыстық біріншілік

Бұл жарыс жыл сайын осы мезетте, яғни 
ел тәуелсіздігінің ұлы мерекесі қарсаңында 
өту жақсы әдетке айналды. Өскелең ұрпаққа 
тоғызқұмалақты терең үйрету, ата – баба-
мыздан қалған асыл мұраны қадірлей білуге 
баулу, оларға ұлттық ойындарды насихаттау, 
сондай–ақ, сана – сезімін дамытумен бірге, 
математикалық ой – қабілетін де қалыптастыру 
болып табылды. 

Аталмыш жарыс қалалық білім беру бөлімінің 
мұрындық болуымен балалар – жасөспірімдер 
орталығында өтті. Жарыс қатысушылары 
үшін орталықтың жасөспірімдерінен құралған 
өнерпаз ұжымының арнайы музыкалық 
бағдарламасы тарту етілді. Ең маңыздысы сол, 
өнерлі оқушылар жалынды патриоттық әндер 
орындап, қазақы рухымызды асқақтатты. Ал 
биші қыздар айдында жүзген аққудай мың 
бұрала билеп, ерекше әсерге бөледі. Концерттік 
бағдарлама ойыншыларға құдды бір күш 
сыйлағандай, осыдан кейін олар ойынға шабыт-
тана кірісіп кетті. 

Үш сағатқа жуық тақтайдан бас алмаған 
қатысушылардың арасынан нәтижеде 
жүйріктер суырылып шықты. Олардың бірі 
жеңіске жетіп үмітті ақтаса, ал кейбірі сенімді 
ақтай алмады. Шахтинскіліктер жалпы есеп-
те 20 ұпай топтап, өзге командалардан оқ 
бойы оза шауып, тақиясын аспанға атты. 
Қарағандылықтар 19 ұпаймен екінші орынды 
еншілесе, балқаштықтар 17 ұпай жинап, үшінші 
орынға табан тіреді. Енді ойыншылардың 
ішінде жекелей біріншілікте қарағандылық 
Қ.Қазбеков ең үздік деп танылды. Қыздардан 
балқаштық М.Амантаева болды. Сонымен 
қатар шаһарамыздан А.Жамбыл, Н.Қалдыбаев, 
К.Сайлаубаева жақсы ойын көрсетіп, қаламыз 
ойыншыларының көрсетк ішін асыруда 

салмақты үлес қосты. 
Жарыс соңында анықталған үздіктерге білім 

беру бөлімінің алғыс хаттары мен медальдары 
салтанатты түрде табыс етілді.

Үздiктер анықталды

Мектеп жасындағы жасөспірімдердің арасында осымен екінші рет өткізілген 
тоғызқұмалақ ұлттық ойыны жоғары дəрежеде ұйымдастырылды. Ашық қалалық 
дəстүрлі турнирге биыл да Сараннан бір ғана, Қарағанды, Балқаш жəне Шахтинск 
қалаларынан қос командадан қатысып, бақ сынасты.

ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК
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Атам қазақ жылқыны қасиетті 
төрт түліктің ішінде ерекше 
қадірлеген. Жаугершілік заманында 
ат үстінде шайқасқан батыр ба-
баларымыз ұланғайыр қазақ дала-
сын жылқының арқасында сақтап 
қалған. Сондықтан да  қазақ үшін 
жылқының орны айрықша. Тарих 
қойнауына еніп бара жатқан жылқы 
жылында елімізде көптеген игі істер 
атқарылды. Ең маңыздысы экономи-
камыз бен әлеуметтік жағдайымыз 
жақсарды. Спорт саласында спорт-
шыларымыз халықаралық сайыстар-
дан жүлдемен оралып, Қазақстанның 
абырой – даңқын асырды. 

2015 жыл – қой жылында да 
елімізде осындай жетістіктер тола-
стамай, әлем халықтарының алдын-
да Қазақстан туы желбірей берсін. 
«Басты байлық - денсаулық» деген. 
Баршаңызға мықты саулық, шат – 
шадыман көңіл-күй, сарқылмас бақ, 
ұзақ ғұмыр тілеймін. 

Бақыт Балықов, орталық 
стадионның директоры 



Шахтинцы уже давно полюбили этот вид ак-
тивного отдыха. Благо, что в городе есть свой 
бассейн. Привести себя в форму и снять напря-
жение желающих всегда много. Кто-то прихо-
дит вечером после рабочего дня, а кто-то лю-
бит поплавать во время обеденного перерыва. 
Валентина Дунина, администратор саун-клуба 
«Юность», отмечает, что бассейн редко пустует: 
«Как-то бассейн посещала целая группа шах-
теров. Они занимались почти все лето сразу 
после смены в четыре часа утра. Очень многие 
приходят поплавать по совету и рекомендации 
врачей. Есть даже те, кто восстанавливается 
после инсульта или травм».

Особенно любят бассейн дети. Приходят они 
самостоятельно или же с родителями. Два раза 
в неделю в бассейне работает спортивно-оздо-
ровительная секция по плаванию. Карагандинка 
Ксения Широкова специально приезжает, что-
бы провести занятия для детей от 4 до 14 лет. 
«В группе тренируются разные ребята. Одних 
детей родители приводят для общего развития, 
а других - укрепить здоровье.  В том числе и с 
запущенными формами искривления позвоноч-
ника. Регулярные занятия плаванием помогают 
исправить проблему. Таких примеров уже не-

мало. Есть в группе и перспективные спортсме-
ны, которые в будущем планируют поступать в 
спортивную школу»,-  говорит тренер.

Многие атлеты приходят для совершенство-
вания своей физической формы и улучшения 
спортивных результатов. К примеру, борцы 
под руководством тренера А.Иванова уже три 
года еженедельно посещают бассейн. Оплаты 
за занятия с них не требуют. Руководство саун-
клуба «Юность» стремится поддерживать всех, 
кто желает вести здоровый образ жизни. Так, 
бесплатно поплавать приходят и подопечные 
благотворительного фонда «Забота». Предста-
вители фонда уверены, что дети, занимающие-
ся спортом, намного проще справляются с жиз-
ненными проблемами. Заключили соглашение 
с администрацией бассейна и местные испол-
нительные органы. Госслужащие организовали 
свою группу здоровья и раз в неделю занима-
ются плаванием. Для них это - вид релаксации, 
который, к тому же, держит мышцы в тонусе и 
укрепляет здоровье. Как, впрочем, и всех лю-
бителей плавания, их отличает выносливость 
и отличная физическая форма. Немаловажно 
и то, что бассейн позволяет активно отдыхать 
всей семьей.
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Отдых для души и тела

Городской турнир по мини-футболу проходил в поселке 
Новодолинский, где за кубок победителя сражались четыре 
команды. Футболисты в нашем регионе сильные и упорные, 
поэтому борьба была жаркой. В итоге, показав все свое ма-
стерство и умение владеть мячом, лучшей стала сборная 
Долинки. Второе место заняли игроки Новодолинского, не-
давно отпраздновавшие юбилей родного поселка. Команда 
ветеранов завоевала третье место, четвертым стал «Спар-
так», представлявший спортивную школу.

После матчей многие отправились в Шахтинск, чтобы 
поддержать других любителей командной игры - в школе 
№6 проходил турнир по волейболу. Соревнования здесь 
были не менее захватывающими. Каждую из пяти команд 
поддерживали свои зрители, но ликовали в этот день бо-
лельщики шахты «Казахстанская». Именно эта команда 
взяла кубок победителя городского турнира. Второе ме-
сто завоевали прошлогодние лидеры - сборная поселка 
Шахан. Спортсмены СПЧ-25 стали бронзовыми призерами. 
Четвертое место заняла молодежная сборная «Достар», а 
специалисты отдела образования расположились на пятой 
строчке турнирной таблицы. 

На соревнованиях выявили и сильнейших волейболи-
стов. Лучшим нападающим признан А.Парменов, пред-
ставитель СПЧ-25. Номинацию «лучший защитник» едино-
гласно присудили шаханцу С.Масленникову, а спортсмену 
«Казахстанской» С.Зарубину – «лучший разыгрывающий». 
За пропаганду здорового образа жизни был награжден ве-
теран спорта из Шахана В.Лобов.

Декабрь богат на спортивные мероприятия, и 
очередные соревнования состоялись на прошлой 
неделе.

Жаркие баталии

В конце ноября в Караганде стартовала Ночная люби-
тельская хоккейная лига. Участвуют в ней восемь команд из 
спортсменов-любителей. На прошедших выходных сбор-
ная Шахтинска провела свой первый матч в НЛХЛ, встре-
тившись с карагандинской командой «Шторм-2». Все три 
периода спортсмены держались достойно и победителя 
игры смогли выявить только по результатам буллитов. И, к 
сожалению, не в пользу шахтинцев, которые уступили со-
перникам одно очко. Но у хоккеистов еще будет возмож-
ность отыграться, последние игры НЛХЛ состоятся лишь в 
апреле. К тому же в нашей команде опытные игроки, сре-
ди которых и аким города Александр Аглиулин. Продолжая 
тренировки, они готовятся к следующим встречам на льду. 

Популярность шахматной игры с каждым годом воз-
растает, в том числе среди молодежи. Но все же самыми 
преданными ее поклонниками остаются люди старшего 
поколения. 

В выходные состоялись товарищеские встречи по шах-
матам с ветеранской командой из Караганды «Дети вой-
ны». На подобные соревнования карагандинцы выезжают 
регулярно, и чести принять столь опытную команду удо-
стоился Шахтинск. Нашу сборную представляли такие же 
любители настольной логической игры. 

В течение нескольких часов спортсмены демонстриро-
вали уникальные математические способности, успевая 
просчитать как свои ходы, так и соперника. Молодежь, 
пришедшая поддержать команды, увлеченно следила за 
каждой партией. И видя, как соперники виртуозно вы-
страивали сложные комбинации, еще раз убеждалась, 
что шахматы -  далеко нескучная игра. В результате встреч 
победила карагандинская команда. А шахтинская сбор-
ная приобрела ценный опыт, который пригодится в сле-
дующих шахматных схватках.

Борьба интеллектуалов
Уважаемые земляки!
 От лица всего дружного коллек-

тива городской больницы и от своего 
имени сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом!

 Желаю крепкого здоровья, бодро-
сти и долголетия. Государство выде-
ляет немалые средства на улучшение 
медицинского обслуживания населе-
ния, но во многом здоровье зависит 
от нас самих. Хочется пожелать всем 
вести здоровый образ жизни, иметь 
возможность полноценно питаться 
и отдыхать, заниматься спортом и 
физкультурой. Не зря говорят: кто 
здоров - тот и молод.

Пусть наступающий год прине-
сет вашему дому счастье, а вам - ду-
шевную радость. Встретьте этот 
праздник в кругу родных людей, поза-
будьте о невзгодах и шагните в новый 
год с улыбкой!

Марат Байманов, 
дире ктор центральной 

больницы г.Шахтинска

Красота, грация, изящество – то, с чем, 
в первую очередь, ассоциируются танцы. 
Многие с детства занимаются этим искус-
ством, благо в городе работает немало 
детских и молодежных хореографических 
кружков. Причем, разных стилевых направ-
лений – только выбирай, что больше нра-
вится. Для прекрасной половины постарше 
педагоги Дворца культуры предлагают за-
няться одним 
из самых чару-
ющих стилей 
– восточными 
танцами. 

П р о х о д я т 
занятия в ДК 
уже шесть лет. 
Последние два 
года руководит 
г р у п п о й  А й -
гуль Убайдула-
ева. Когда-то 
она сама бы-
ла ученицей, 
пришедшей на 
занятия из лю-
бопы тс т в а  и 
желания улуч-
шить фигуру. 
Но после то-
го, как группа 
осталась без 
н а с т а в н и к а , 
ее подруги по 
танцам предложили взять руководство в 

свои руки. И теперь дважды в неделю по-
сле работы Айгуль с нетерпением спешит 
в зал к таким же увлеченным восточными 
танцами. В движениях столько ритма, стра-
сти и энергии, что занятия пролетают не-
заметно, а после гарантировано отличное 
настроение. 

Желающих постичь науку древнего тан-
ца много. Послушав восторженные расска-

зы о занятиях, на урок приходят подруги 
девушек и их коллеги. «Меня на танцы при-
вела дочь, - рассказывает новичок группы 
Татьяна. – Раньше я занималась многими 
видами спорта, но настоящее удовольствие 
получаю именно здесь. Они дают прилив 
сил, бодрости и заряжают энергией до сле-
дующей тренировки».

Айгуль отмечает, что немалую роль в 
популярности танца играет и польза для 
здоровья: «Во время движений улучшает-
ся циркуляция крови и гибкость суставов, 
что благотворно сказывается на сердечно-
сосудистой системе и организме в целом. 
А так как танец востока очень женствен-
ный, он положительно влияет на осанку и 
походку, делая ее легкой и грациозной». 

Сами тренировки очень разнообразны 
и не дают заскучать даже самой требова-
тельной ученице. Помимо основного вос-
точного танца наставница включает в про-
грамму и другие направления. К примеру, 
недавно изучали латинские танцы. 

Занятия настолько сдружили и объеди-
нили девушек, что теперь они многое де-
лают вместе: ходят на каток, в бассейн, 
ездят в театр и кино. Стараются отдыхать 
активно и за пределами хореографиче-
ского зала. К здоровому образу жизни 
они приучают и своих детей, а кто-то уже 
и внуков. И видя красивых, грациозных, 
изящных мам и бабушек, те с радостью 
берут с них пример. Полосу подготовила Н.Лысенко

У каждого времени года свои возможности для занятий спортом и ак-
тивного отдыха. Летом – пробежки по парку, велосипед и ролики, зимой 
- катание на коньках и лыжах. Но есть и такие, которые актуальны в лю-
бое время. Как, к примеру, плавание в бассейне. Первый матч в НЛХЛ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ТАРТАЛЕТКИ С КРАБОВЫМ 
МЯСОМ И МАСЛИНАМИ
 Ингредиенты:
 мясо краба - 250 г, маслины без 

косточек - 250 г, майонез легкий - 3 
столовые ложки, сыр - 50 г, зелень 
по вкусу.

Приготовление:
 Измельчите в блендере крабовое 

мясо, а потом маслины. Перемешай-
те тщательно и заправьте майоне-
зом. Наполните тарталетки массой. 
Украсьте сверху тертым сыром и 
зеленью.

КАЛЬМАРЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ

 Ингредиенты:
 4 тушки кальмара, предваритель-

но очищенных, 6 средних яиц, 300 г 
шампиньонов, небольшой пучок укро-
па, 150 г полутвердого сыра, соль и 
молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:
Грибы нарезаем пластинками, 

укроп мелко рубим, сыр трем на 
терке.

В сковороде на среднем огне 
разогреваем 2 ст.л. растительного 
масла. Кладем грибы и жарим, по-
мешивая до мягкости около 5 минут.

Разбиваем яйца в сковороду к 
грибам, добавляем соль и перец. 
Жарим, размешивая яйца лопаткой, 
пока смесь не схватится, около 3-х 
минут. Добавляем нарубленную зе-

лень и сыр, перемешиваем.
Фаршируем яично-грибной сме-

сью тушки кальмаров. Закалываем     
зубочистками. Смазываем кальма-
ров растительным маслом, кладем 
в форму и отправляем в разогретую 
до 200 градусов духовку. Запекаем 
около 20 минут.

Подаем горячими или охлаждаем, 
нарезаем ломтиками и подаем как 
закуску.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПОМИДОРЫ

Ингредиенты:
помидоры небольшие - 10 штук, 

творог - 250 г, зеленый лук (перо) - 2 
штуки, укроп, петрушка - по вкусу, 
чеснок - 1 зубчик, майонез - 1-2 ст. 
л., соль — по вкусу.

Приготовление:
Острым ножом срезаем верхушку 

помидора. Ложечкой аккуратно до-
стаем содержимое - семена с жид-
костью. Теперь небольшая хитрость 
- кладем помидоры на бумажное 
полотенце (полой частью вниз) и 
оставляем, а сами тем временем 
занимаемся начинкой. Разминаем 
творог вилочкой. Добавляем в тво-
рог мелко нарезанную зелень. Туда 
же выдавливаем чеснок. Добавляем 
майонез, солим-перчим, перемеши-
ваем. При помощи чайной ложки на-
чиняем наши помидоры полученной 
творожной смесью.

«ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ»
 Ингредиенты:
 филе куриной грудки - 300 г, 

сыр – 200 г, зелень, грецкие оре-
хи – горсть, чеснок (по желанию), 

майонез (или другой соус), оливки.
Приготовление:
Филе куриной грудки отвариваем 

в подсоленой воде (15-20 минут) и 
мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой 
терке. Зелень мелко режем. Грец-
кие орехи измельчаем. Добавляем 
чеснок. Просто смешиваем все ком-
поненты и заправляем выбранным 
соусом. Скатываем из полученной 
массы шарики. Обваливаем в оре-
ховой крошке, из половинок оливок 
делаем «крепления», из зелени - 
петельки.

БЛИННЫЕ РОЛЛЫ С СЫРОМ 
И КРАСНОЙ РЫБОЙ

Ингредиенты:
5 яиц, 150 г слабосоленой семги 

(форели, горбуши), майонез, пе-
трушка (любая зелень по вкусу).

Приготовление:
Яйца разрезать вдоль на две 

части. Желтки вынуть, измельчить. 
Зелень мелко нарезать. Смешать 
желтки и зелень. Добавить майонез, 
перемешать. Полученной массой 
нафаршировать половинки яиц. 
Семгу нарезать тонкими полосками. 
Полоски скрутить рулетиком. Полу-
чится розочка. Розочку поставить на 
половинку яйца. Украсить зеленью.

ШАМПИНЬОНЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ

 Ингредиенты:
 грибы маринованные - 24 

шляпки, яйцо - шесть штук, сыр 
тертый - 30 грамм, ветчина - 30 
грамм, лук зеленый - две столо-
вых ложки, вино белое сухое - две 
столовых ложки, майонез - две 
столовых ложки, зелень петрушки 
свежая измельченная - одна сто-
ловая ложка, соль чесночная - 1/2 
ч. ложки.

 Приготовление:
 Сваренные вкрутую яйца мел-

ко нарежем. Перемешаем яйца, 
мелко нарезанную ветчину, сыр, 
лук, вино, майонез, петрушку и 
чесночную соль. Положим в каж-
дую грибную шляпку по ложке по-
лученной смеси. Уложим шляпки 
на блюдо. Оформим маслинами, 
зеленью.

1775 ГОД 
Джейн Остин, 
писательница

О ЖЕНСКИХ ЧУВСТВАХ 
♦ Флирт — это женское ис-

кусство, всегда надо держать 
себя в форме. 

♦ Ищи себя, а муж найдется. 

1799 ГОД
Александр Пушкин, поэт 

О ВООБРАЖЕНИИ
♦ Люди никогда не довольны 

настоящим и, по опыту имея 
мало надежды на будущее, 
украшают невозвратимое ми-
нувшее всеми цветами своего 
воображения.

1860 ГОД 
Антон Чехов, писатель

О ДУРАКАХ И УМНЫХ 
♦ Все знают и все пони-

мают только дураки и шар-
латаны. 

♦ Грязная муха может опач-
кать всю стену, а маленький 
грязненький поступочек может 
испортить все дело.

1931 ГОД
Борис Ельцин, политик

О ПОЛИТИКЕ 
♦ Я бросил монетку в Ени-

сей, на счастье. Но не думайте, 
что на этом финансовая под-
держка вашего края со стороны 
президента закончена. И силой 
нельзя, и отступать нельзя. 
Надо, чтобы и победа была и 
чтоб без войны. Дипломатия, 
понимаешь.

1943 ГОД
Мик Джаггер, музыкант

О СИЛЕ ХАРАКТЕРА 
♦ Я не принимаю ничьей 

стороны. Нет в мире ни одной 
силы, обладающей абсолютной 
правдой. 

♦ Оставь мечты — и тебя оста-
вит разум.

1955 ГОД
Билл Гейтс, 
предприниматель

ОБ УСПЕХЕ 
♦ Жизнь становится намного 

веселее, если подходить ко всем 
ее вызовам творчески. 

♦ Прежде чем отправляться 
спасать леса Амазонии от унич-
тожения жестоким поколением 
твоих родителей, попробуй 
хотя бы навести порядок в сво-
ей комнате.

1955 ГОД 
Орнелла Мути, актриса

О СЕБЕ 
♦ Все то, что мне не нрави-

лось в людях, я старалась найти 
у себя и избавиться от этого. 
Все, что мне нравилось, я ста-
ралась приобрести.

1955 ГОД
Брюс Уиллис, актер

О РЕШИТЕЛЬНОСТИ 
♦ Настоящий неудачник — это 

тот, кто настолько боится про-
играть, что никогда не осмелится 
даже попробовать. 

♦ Жизнь коротка, даже если 
доживешь до девяноста. Цени 
каждый миг, каждый час, каж-
дый день, потому что не успе-
ешь и глазом моргнуть, как все 
кончится. Я абсолютно уверен, 
что для большинства людей их 
смерть становится неожидан-
ностью.

Новый год – это не только волшебный, но 
и радостный праздник. Возьмите на себя роль 
массовика-затейника и устройте незабывае-
мую веселую новогоднюю ночь, в которой не-
возможно обойтись без предсказаний, пусть и 
шуточных. 

«Концерт»
Загадывайте по очереди желание 

и называйте любое число (это будет 
номер канала, на который нажмет тот, 
кому вы доверите пульт). Пусть обяза-
тельным условием его исполнения будет 
звучащая в этот момент песня. Так как 
на Новый год обычно идут концерты или 
музыкальные передачи, то вы обязатель-
но попадете в «точку». Если исполни-
тель песни будет мужчина, то желание 
исполнится легко, а если женщина, то, 
увы, нет. 

 «Счастливый
 билетик»

Каждому приходящему гостю раз-
давайте при входе «билеты счастья», на 
которых можете написать разные веселые предсказания. 
К примеру:

- Идя через дорогу, смотрите по сторонам, есть ве-
роятность встретить свою судьбу.

- В этом году вы будете в шоколаде, обратите вни-

мание, может, вы уже в нем!
- Ваш жизненный путь длителен, поэтому купите 

автомобиль, чтобы было проще по нему продвигаться.
- Сегодня вас ждет большая удача, с которой вы не 

сможете расстаться в течение года!
- Займитесь спортом, так как впереди вас ждет огромное 

счастье! И вам понадобятся силы, чтобы забрать его с собой! 

«Гадание от 
Белочки»

Испеките орешки, в которые 
вместо начинки положите запи-
ски-предсказания, вроде, впере-
ди вас ждет: успех, пополнение 
в семье, крупная сумма денег, 
повышение по службе, испол-
нение задуманного и так далее. 

Можете вложить листик с лю-
бым пожеланием, только пред-
упредите гостей, что в орехах 
лежит записка.

«Фанты»
Вспомните также игру «Фан-

ты», когда берут у каждого че-
ловека по какой-либо вещи и 
ведущий задает вопрос одному 

из игроков, что делать этому фанту, а что – другому. 
Также и в этом новогоднем гадании. Одному из при-
глашенных завязывают глаза и показывают вещи других 
гостей, а он предсказывает, что будет ждать этот фант 
в следующем году. Если попадется «предсказатель» с 
отличным чувством юмора, то повеселитесь на славу!

    Лучшие закуски 
   на новогодний стол

Шуточно гадаем – время коротаем

Самые яркие высказы-
вания знаменитых писа-
телей, артистов, полити-
ков, бизнесменов, рожден-
ных в год Козы.

Звездный 
портрет

ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК
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 С наступлением года Деревянной Козы в 
души многих людей придет то успокоение, к ко-
торому стремится каждый человек. Актуаль-
ными станут вопросы нравственности, люди 
будут добрее, научатся не принимать решения 
сгоряча, а слушать собеседника, станут тер-
пимее и научатся понимать друг друга. Все 
это послужит тому, что конфликтных ситу-
аций станет намного меньше, да и имеющиеся 
конфликты будут протекать в менее агрес-
сивной форме. 

КРЫСА
 Рожденные в год Крысы люди будут весьма гармонично чувствовать себя 

в этом году, так как Деревянная Коза наградит их способностью втираться в 
доверие и покорять окружающих своими умениями. Китайский гороскоп для 
Крысы сулит осуществление их самой большой мечты в жизни, однако лишь 
в том случае, если они не будут сидеть на месте, а станут делать все для ее 
осуществления. К тому же этот период обязательно отметится накопитель-
ством и преумножением имеющихся у Крысы богатств.

ТИГР
С начала года представители знака  бу-

дут излишне напряжены, часто раздра-
жительны и весьма конфликтны. С ними 
будет непросто общаться, еще сложнее 
склонять на свою сторону. Гороскоп на 
2015 год для Тигра говорит о том, что 
любые неудачи эти люди будут пережи-
вать очень тяжело, а потому важно с по-
ниманием относиться к ним и не прово-
цировать лишний раз на конфликт. Уже 
ко второму полугодию все наладится и 
Тигры вернутся в прежнее гармоничное 
состояние.

 ЗМЕЯ
Чтобы наступающий год 

Деревянной Козы стал для 
людей, рожденных в год 
Змеи, успешным, им необ-
ходимо пробудиться от ле-
таргического сна и начать 
самым кардинальным об-
разом менять свою жизнь. 
Нынешний уклад жизни со-
вершенно не будет удовлет-
ворять этих людей и даже 
станет давить на них, суще-
ственно мешая гармонии 
и умиротворению в жизни. 
Вполне возможно Змеям не 
хватает легкости, принятия 
нестандартного решения, 
которое удивит и даже по-
разит окружающих, однако 
вселит уверенность в самих 
Змей.

 ЛОШАДЬ
 Жизнерадостному 

представителю этого зна-
ка данный год подарит 
главное – свободу, к ко-
торой эти личности так 
стремятся. Китайский го-
роскоп для Лошади гово-
рит о том, что эти люди 
могут с легкостью раз-
вестись, сменить долж-
ность, работу или место 
жительства, если какой-
либо из данных факторов 
ограничивает их свобо-
ды. Главное, чтобы Ло-
шади принимали обду-
манные решения, а не 
действовали, повинуясь 
сиюминутному порыву. В 
этом случае они сделают 
правильный выбор.

 КОЗА
С наступлением года Козы самим предста-

вителям этого знака гороскопа предстоит стать 
более ответственными. В этом году от Коз будут 
часто требовать невозможного, им придется ча-
сто становиться центровыми фигурами вне за-
висимости от их личного желания. А учитывая, 
что представители этого знака ненавидят всяко-
го рода ограничения, год им предстоит прожить 
нелегкий. Гороскоп обещает им счастье и удачу 
лишь в случае, если они все бросят и отправятся 
в места, где их никто не знает.

 Обезьяна
В отличие от всех остальных знаков 

китайского гороскопа Обезьяны будут 
с легкостью преодолевать все воздви-
гаемые перед ними преграды, которых 
кстати будет немало. Большим бонусом 
для представителей этого знака станет их 
контактность и коммуникабельность. Китай-
ский гороскоп для Обезьян предсказывает, что 
эти люди ни при каких обстоятельствах не позво-
лят унижать себя или давить на себя, что часто 
будет вынуждать их менять работу, знакомства 
и место жительства.

Петух
Задорные Петухи начнут год с эн-

тузиазмом, заряженные новыми инте-
ресными идеями, однако возможные 
неудачи и провалы могут сломить их 
дух, просто обескуражить. Китай-
ский гороскоп для Петуха говорит о 
том, что этим людям стоит быть бо-
лее сдержанными, менее эмоцио-
нальными и болтливыми, так как их 
язык – их враг. Действуя более хи-
тро и более нагло в любой из сфер 
жизни, эти личности смогут поймать 
удачу за хвост.

 СОБАКА
Рожденные под знаком Собаки люди в год Деревян-

ной Козы будут довольно успешны и смогут обрести ту 
гармонию в жизни, к которой стремились все последнее 
время. В жизни этих людей не будет тех душераздира-
ющих страстей и переломных моментов, меняющих 
уклад жизни, однако Собаки станут жить именно 
так, как желает их душа и всем окружающим 
просто придется с этим смириться. Год отме-
тится немалыми победами Собак в любой из 
сфер. Это время подходит для брака и для 
появления на свет ребенка.

СВИНЬЯ
С начала года людям, рожденным в год Свиньи, захочется уединения 

и тишины. Эти личности устали от суеты, от гонки за деньгами и властью, 
устали доказывать свою любовь и жить не так, как хотелось бы им. Ки-
тайский гороскоп для Свиньи говорит о том, что первую половину года 
эти люди проведут в подавленном состоянии, решая, каким образом не-
обходимо изменить свою жизнь, а вот во втором полугодии начнут ре-
шительные действия.

 БЫК
 Целеустремленность Быков с приходом 2015 года нику-

да не денется, а лишь наоборот, станет сильнее и изощрен-
нее. Полноправная хозяйка данного периода Деревянная 

Коза одарит Быков хитростью, которой этим людям не-
доставало ранее. Благодаря этим качествам они будут 

просто неуязвимы в любой сфере. Единственное, что 
может мешать Быкам в этом году, это их безгра-

ничная доверчивость, которая нередко ставит 
палки в колеса. Китайский гороскоп для Быка 
говорит о том, что им необходимо научиться 
разбираться в людях и говорить «нет».

  КРОЛИК
Китайский гороскоп для Кролика гово-

рит о том, что госпожа Фортуна не обойдет 
этих личностей стороной. Рядом с Кроликом 

всегда будут находиться люди, которые ока-
жут помощь, сделают выгодное предложение, 

предупредят либо подстрахуют их от возмож-
ных бед. Самим же Кроликам не стоит грешить 
и пытаться изменить судьбу, которая и так к ним 
слишком благосклонна. В благодарность же луч-
ше подумать о том, как сделать этот мир лучше 
и помочь своим ближним.

 Китайский гороскоп на 2015 год 
для каждого знака говорит о том, 
что Деревянная Коза - животное чув-
ственное, эмоциональное и неверо-
ятно развитое творчески, а потому 
основной уклон в профессиональном 
развитии будет наблюдаться именно 
в сферах творчества, изобретатель-
ства, в создании чего-то нового и пре-
красного. Те же личности, которые 
не мыслят жизни без творчества, 
имеют шанс прославиться именно в 
этот период, ведь Деревянная Коза 
будет покровительствовать им.

 Данный период очень подходит лю-
дям для того, чтобы разобраться в 
себе, в том, что их не устраивает в 
жизни и найти силы заявить об этом 
всему миру и своим близким. Расста-
ваний в этом году не избежать, и бо-
лее того, их станет намного больше. 
Однако чаще они будут осознанным 
решением двух людей, станут причи-
нять меньше боли и разочарования, 
а люди благодаря таким решениям 
станут более свободными, раскрепо-
щенными и готовыми к новым свер-
шениям. Вместе с тем год 2015-й от-
метится небывалым количеством 

новых знакомств, а также брачных 
союзов, которые люди будут заклю-
чать во имя любви. Нередко страсть 
будет толкать даже несвободных лю-
дей в объятия друг друга, что спро-
воцирует образование любовных тре-
угольников.

 В плане финансов год Козы обе-
щает быть беспечным, с многочис-
ленными тратами и случайным за-
работком. Люди будут жить одним 
днем, не жалея средств на свои удо-
вольствия, на то, чтобы удивить 
и порадовать любимого человека, а 
вот копить деньги будет невероятно 
трудно. Хотя, нужно признать, мно-
гим людям в этом году будет сопут-
ствовать удача, которая неожиданно 
может обогатить любого человека.

 Китайский гороскоп на 2015 год 
говорит о том, что о своем здоро-
вье люди начнут заботиться гораз-
до меньше, что существенно повы-
сит риск заболеваний и осложнений. 
В выигрыше будут те люди, кто во-
время пойдет обследоваться, не бу-
дет лениться заниматься спортом 
и станет соблюдать рекомендации 
врачей.

ДРАКОН
 Для Драконов наступает год умиротворе-

ния, когда они могут отойти от трудов и забот 
и задуматься о цели в жизни. Китайский горо-
скоп для Дракона говорит о том, что эти люди 
к началу года уже достигнут определенного 
предела и им необходима передышка и новая, 
более высокая цель, ради которой эти люди 
и будут жить в дальнейшем. Для многих Дра-
конов этот год может стать знаковым и даже 
переломным, так как недовольство своим по-
ложением может заставить их решиться на 
кардинальные изменения в жизни.
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НА ДОСУГЕ

 Шаг 1
Известно, что кожа — это вы-

делительный орган, поэтому чтобы 
она оставалась сияющей и свежей, 
нужно беречь свое здоровье и 
регулярно очищать организм. Со-
ставляя правильный рацион питания 
и придерживаясь здорового образа 
жизни, можно избавиться от любых 
проблем, связанных с цветом лица.

Правильный рацион питания 
должен вмещать в себя как можно 
больше свежих фруктов и овощей, 
особенно в холодный, зимний пери-
од. Важно придерживаться принци-
пов раздельного питания, то есть не 
смешивать во время приема пищи 
не совмещаемые продукты. Обя-
зательно нужно включить в рацион 
рыбу, которая полноценно питает 
кожу и придает ей здоровый вид. Не 
менее важен белок, содержащийся 
в отварном мясе, морепродуктах, 
сыре, твороге и яйцах. Красивый 
цвет лица помогут обрести про-
дукты, богатые на витамины A и E: 
молочные продукты, яйца, морковь, 
шпинат, брокколи, помидор, орехи, 
зелень, кукуруза и другие.

Лучше свести к минимуму упо-
требление сахара и соли, отказаться 

от жирной жареной пищи, майоне-
за, сладких напитков и фаст-фуда. 
Вредно употреблять много сладкого 
или острого, некачественных 
продуктов, состоящих в 
основном из химии, таких, 
как чипсы или сухарики.

Другое важное пра-
вило, которого стоит 
придерживаться, чтобы 
обрести красивый цвет 
лица, — это употребле-
ние необходимого ко-
личества воды в день. 
Качественная, чистая вода 
отлично очищает орга-
низм и клетки кожи, де-
лая их более упругими 
и свежими, в то время 
как цвет лица становит-
ся здоровым 
и приятным. 
В среднем 
для взрос-
лого чело-
века норма составляет 1,5 литра, 
пить нужно небольшими глотками 
по 200 мл с перерывом в 2-3 часа.

Шаг 2
Однако в регулярном очищении 

нуждается не только организм, но 

и само лицо. Во-первых, 2 раза в 
день нужно умываться прохладной 
водой, аккуратно смывая пыль и 
косметику, и 1 раз в неделю скра-
бировать лицо. Во-вторых, кожу 
необходимо увлажнять и насыщать 
питательными веществами. Для 
этого можно использовать специ-
альные косметические средства или 
маски и компрессы.

Давно доказано, что именно 
маска для улучшения цвета лица — 
наиболее удобный и действенный 
способ вернуть прежнее сияние и 
свежесть. Вот рецепты самых, по-
жалуй, эффективных: 

 - смешать в блендере до густого 
состояния чайную ложку крема, 

яичный желток и огурец, и на-
нести на 20 минут на лицо, 
после чего смыть обычной 
водой;

- сделать густую кашицу из 
50 гр пива, яичного желтка и 
муки, нанести на 25 минут, 
смыть прохладной водой;

- взбить 1 яичный белок, тща-
тельно перемешать с 1 ст. л. смета-
ны и сока лимона или апельсина, 
нанести на 20 минут, смыть 
теплой водой. Лимонный сок 
отлично отбеливает кожу и 

осветляет веснуш-
ки. Такого же 
эффекта можно 
добиться, если 
умываться мо-
локом или ке-
фиром;

 - свежая кофейная гуща, нало-
женная на четверть часа, помимо 
улучшения цвета придаст коже 
эффект нежного загара;

 - свежая маска из натертой 
моркови за 15 минут добавляет 
здорового румянца.

Наносить маски следует на 

глубоко очищенную, распаренную 
кожу, с периодичностью в 2-4 раза 
в неделю. Также очень эффективны 
компрессы, которые проявляют ре-
зультат почти мгновенно и подходят 
для использования в экстренных 
ситуациях:

- 1 ст. л. измельченных берёзо-
вых листьев залить 200 мл кипятка, 
настоять и процедить, а затем смо-
чить в отваре полотенце. Наносить 
на лицо 4 раза, начиная с горячего 
полотенца и заканчивая холодным. 
Рекомендуется в процессе отвар 
быстро остудить в холоде;

- для бледной, сухой кожи от-
лично подойдет компресс из сухих 
цветков липы. Процедура приготов-
ления компресса такая же, только 
наносить нужно, не остужая отвар, 
5-6 раз, и удерживая на лице 1 
минуту. После промыть лицо про-
хладной водой.

Порой случаются ситуации, 
когда выглядеть превосходно 
нужно срочно, а времени на дол-
гие приготовления совсем нет. 
Учитывая, что тон кожи играет 
важную роль, то забывать о нем 
категорически нельзя. Так как 
улучшить цвет лица быстро? 
Идеально подойдет такой ком-
пресс: 

 - приготовить две миски воды 
с горячей и холодной водой. В 
горячую добавить немного цитру-
сового эфирного масла, а в холод-
ную — отвар лаванды или мяты. 
Далее в горячей воде смочить 
полотенце, выжать и приложить к 
лицу на несколько минут, слегка 
похлопывая. Повторить действие 
с ледяной водой, а затем снова с 
горячей и холодной несколько раз. 
Результатом такого контрастного 
компресса будет здоровое на вид, 
сияющее лицо.

Улучшаем цвет лица
Любая женщина всю свою жизнь стремится выглядеть иде-

ально, не жалея при этом собственных сил и средств. Однако 
часто даже молодую внешность изрядно портят не первые при-
знаки старения и морщины, а именно непривлекательный цвет 
лица. Чересчур бледная или землянистых оттенков кожа при-
бавляет излишней усталости и увядания, что создает крайне 
негативное впечатление о внешности человека. Поэтому многие 
представительницы прекрасного пола всё чаще задаются вопро-
сом, как улучшить цвет лица, и сохранить его здоровый блеск 
и привлекательность на долгие годы.

Это напольное покрытие является 
одновременно недорогим и довольно 
привлекательным. Именно поэтому во 
многих домах оно лежит не только на 
кухнях, но и в гостиной, других поме-
щениях. Но нужно знать, чем натереть 
линолеум, чтобы он хорошо блестел, как 
проводить уборку по всем правилам. 
Важно учитывать нюансы, позволяющие 
этому материалу не терять свой превос-
ходный презентабельный вид.

Каким средством мыть 
линолеум?

Прежде всего перед процессом мытья 
хорошо уберите сухой мусор и пыль с по-
мощью пылесоса или обычного веника. Это 
предотвратит появление разводов. Чаще 
всего помогает простая теплая вода, но 
сильную грязь можно удалить с помощью 
фабричных средств, которые легко найти 
в магазине. Но помните, что агрессивная 
химия, не предназначенная для пола, спо-
собна повредить любое покрытие.

Например, сода и щелочи делают лино-
леум ломким, а отбеливатель или раство-
ритель ухудшают его расцветку. Также не 
стоит использовать для мытья абразивные 
средства и слишком жесткие щетки.

Как сделать линолеум 
блестящим?

♦ Растворяем в воде немного мыла, и за-
тем моем линолеум этой жидкостью. Когда 
он подсохнет, натрите поверхность олифой 
или обычным подсолнечным   маслом,   
используя шерстяную ткань. Но учтите, 
дешевый линолеум не любит маслянистых 
веществ, данный метод подходит лишь для 
качественного покрытия.

♦ Ненадолго блеск возвращает молоко, 
если его небольшое количество растворить 
в воде для мытья.

♦ Можно в жидкость добавлять немного 
уксуса, что также способно возвратить 
желанный блеск.

Чтобы линолеум
блестел

* Умеренное употребление кофе очень полезно. 
Однако кофе не рекомендуется пить позднее, чем 
за 1,5-2 часа до сна.

* Горячий кофе наливайте в подогретую чашку, 
ибо холодная способна испортить даже самый 
лучший напиток. Если у вас есть кофемашина, ис-
пользуйте пароотвод, а если нет, просто на некото-
рое время налейте в чашку немного кипятка. Кофе, 
приготовленный в турке, нельзя перемешивать, 
иначе со дна поднимется осадок. Поэтому, если вы 
хотите пить кофе по-турецки с сахаром, добавьте 
его на этапе приготовления.

* Кофе будет вкуснее, если в момент закипания 
опустить в воду щепотку соли.

* Не пейте кофе на голодный желудок, даже 
если вам кажется, что по утрам это единственный 
приемлемый для вас завтрак. Это - проверенный 
путь к язве.

* Прежде чем сделать первый глоток кофе, 

сделайте несколько глотков воды. Так вы ощутите 
вкус любимого напитка полнее и дольше сохраните 
послевкусие.

* Угощая друзей свежеприготовленным кофе, 
подавайте его на стол в той таре, в которой он 
варился (естественно, если это не кофемашина), и 
разлейте на месте.

 Умеренное употребление кофе очень полезно. сделайте несколько глотков воды. Так вы ощутите 

Пьем кофе правильно

Многие миниатюрные дамы мечтают стать хоть чуточку выше. Понятно, что женщи-
ны за 25 уже точно не вырастут, но они могут использовать несколько приемов, которые 
помогут им визуально подрасти. 

Как выглядеть выше
Держитесь прямо. Осанка играет большую роль в том, как другие воспринимают ваш рост. Стойте 

и сидите всегда с прямой спиной. Так вы будете казаться выше.

Придайте объем волосам. Приподнимите и взбейте волосы так, чтобы они образовывали корону 
вокруг головы. Не нужно делать большой начес, просто следует избегать слишком гладких причесок.

Используйте цвета для создания иллюзии высокого роста. Однотонная одежда сделает вас выше, 
поскольку создает эффект вертикальной линии. Эта стратегия лучше всего работает с темными цветами - 
черным или темно-синим. Вы не хотите с ног до головы облачаться в однотонку? Тогда используйте этот 
прием хотя бы для того, чтобы визуально удлинить ноги. Для этого носите туфли такого же цвета, как 
колготки, брюки, джинсы и т. д. Особенно эффективно такая стратегия работает с туфлями нейтрального 
цвета, такого, как черный, темно-синий, серый, темно-серый, телесный или коричневый.

Создавайте вертикальные линии. Это можно сделать при помощи одежды и аксессуаров (линии 
швов, рисунки, полосы, элементы отделки и даже сам силуэт одежды). Вертикальные линии делают 
миниатюрную женщину тоньше и выше, горизонтальные создают противоположный эффект.

Носите одежду с V-образным вырезом. Такой вырез создает вертикальную линию и акцентирует 
внимание на лице, в результате чего женщина в такой одежде выглядит выше.

ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК
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2014 жылғы 26 қарашадағы №35/6
Шахтинск қаласы 

ƏКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2015 жылы
қоғамдық жұмыстарды
ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 
жылғы 19 маусымдағы №836 «Халықты жұмыспен қамту туралы»Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Заңын іске асыру 
жөніндегі шаралар туралы» қаулысына сəйкес Шахтинск қаласының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Саны 200 адамды қоғамдық жұмыстарға арналған сұраныс пен ұсыныс айқындалсын. 
2. Қоғамдық жұмыстар жүргізілетін қоса берілген ұйымдардың тізімі, жұмыстардыңтүрлері, 

қатысушылардың еңбекақысының мөлшерімен бекітілсін.  
3. Қоғамдық жұмыстарға жіберілген бір жұмыссыздың жұмыс уақытының ұзақтығы - аптасына 

40 сағаттан аспауы, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген шектеулер 
ескеріліп, бір сағаттан кем емес түскі үзіліспен екі демалыс күні бекітілсін.

4. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту жəне əлеуметтікбағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне (Р.И. Меллятова) осы қаулының 2 тармағында белгіленген барлық жұмыс 
берушілермен қоғамдық жұмыстарды орындауға тұрпайы шарттар жасасын.

5.Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы əкімі орынбасарының міндетін 
атқарушы Е. С. Галиевке жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
А. Аглиулин, қала əкімі

Қаулы 2014 ж. 22.12. Қарағанды облысының Əділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2882 .

Шахтинск қаласы əкімдігінің
2014 жылғы 26қарашадағы

№ 35/6  қаулысына 
қосымша

2015 жылда қоғамдық жұмыстар жүргізілетін ұйымдардың тізімі
 

Ұйымның атауы Адам 
саны

Жұмыс түрі жəне 
көлемі

Қаржы-
ландыру 

көзі

Қаржы-
ландыру 
сомасы 

(мың 
теңге)

Еңбек-
ақы
мөл-
шері

(теңге)
«Шахтинск қаласы əкімінің 

аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахан кенті əкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі

10 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу, 2000 шаршы 
метр кем емес айына 

бекітілген аумақты абат-
тандыру жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

231,640 21364

«Долинка кенті əкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі

8 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу, айына 1300 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты абат-
тандыру жəне жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

170,912 21364

«Новодолинский  кенті 
əкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі

7 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу,
айына 1300 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

149,548 21364

«Шахтинск қаласының 
тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық,
жолаушылар  көлігі жəне 

автомобиль  жолдары
бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

34 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу,
айына 3000 шаршы метр 

кем  емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

3511,808 21364

«Шахтинск қаласының 
тұрғын үй инспекция-

сы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы мəдениет 

жəне тілдерді дамы-
ту бөлімінің «Шахтинск 
қаласының кеншілер 
мəдениет сарайы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

3 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

64,092 21364

Шахтинск қаласы əкімдігі  
Шахтинск қаласы мəдениет 

жəне тілдерді дамыту 
бөлімінің «Шахан кентінің 

мəдениет үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық 

кəсіпорыны

2 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

Шахтинск қаласы əкімдігі  
Шахтинск қаласы мəдениет 

жəне тілдерді дамыту 
бөлімінің «Новодолинский 

кентінің мəдениет үйі» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кəсіпорыны

1 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
жəне жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

21,364 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шыныктыру жəне 
спорт  бөлімінің «Гүлдер» 

балабақшасы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық 

кəсіпорыны

2 Айына 1500 шаршы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жи-

нау, балалардың бос 
уақытын ұйымдастыру.

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

85,456 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шынықтыру жəне 
спорт  бөлімінің «Салтанат»  
балабақшасы» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

4 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру,дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімінің «Березка»  

балабақшасы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық 

кəсіпорыны

2 Айына 1500 шаршы 
метр кем емес бекітілген 

аумақты жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

85,456 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шынықтыру жəне 
спорт  бөлімінің «Еркетай»  

сəбилер-балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кəсіпорыны

4 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласы білім беру, 

шынықтыру жəне спорт 
бөлімінің «Ботагөз»  сəбилер 
балабақшасы» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

4 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахтинск қаласы 
əкімдігі  Шахтинск 

қаласы білім беру,  дене 
шынықтыру жəне спорт 
бөлімінің «Снегурочка»  
сəбилер-балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

4 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігінің 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шынықтыру жəне 
спорт  бөлімінің «Қарлығаш»  

сəбилер-балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кəсіпорыны

4 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

«Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 

беру, дене шынықтыру жəне 
спорт  бөлімінің «Алён-
ка» сəбилер-бақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорын

1 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

Шахтинск қаласының 
мамандандырылған 

əкімшілік соты

5 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

106,820 21364

Қарағанды облысының Шах-
тинск қалалық соты

11 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

470,008 21364

Қарағанды облысы 
əкімдігі Қарағанды об-

лысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Шахтинск 

қ. орталық ауруханасы» 
коммуналдық мемлекеттік  

кəсіпорыны

18 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу,
айына 1800 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

жəне  жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

769,104 21364

Қарағанды облысы 
əкімдігі Қарағанды об-

лысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Ша-

хан кентінің емханасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кəсіпорыны

2 Айына 1800 шаршы 
метр кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
жəне  жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

Қарағанды облысы 
əкімдігі Қарағанды об-

лысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Шахтинск 

қаласының емханасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

кəсіпорыны

16 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу,
айына 1800 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

жəне  жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

341,824 21364

«Қазақстан 
Республикасының Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік 

қорғау министрлігінің 
зейнетақы төлеу жөніндегі 

мемлекеттік орталығы» 
Республикалық мемлекеттік 

қазыналық мекемесінің 
Шахтинск аудандық 

бөлімшесі

1 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

21,364 21364

«Қазақстан 
Республикасының Қаржы 

министрлігі Салық 
комитетінің Қарағанды 

облысы бойынша Салық 
департаментінің Шахтинск 
қаласы бойынша Салық 

басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі

18 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

769,104 21364

«Қазақстан Республика-
сы Əділет Министрлігі 
Қарағанды облысының 

Əділет департаменті Шах-
тинск қаласының Əділет 

басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

128,184 21364

Шахтинск қаласының про-
куратурасы

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу,
айына 1000 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

жəне  жинау

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

213,640 21364

«Қарағанды облысы бой-
ынша  Қылмыстық-атқару 

жүйесі департаменті» 
мемлекеттік мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

85,456 21364

«Қарағанды облысының ішкі 
істер департаменті Шахтинск 
қаласының ішкі істер бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

42,728 21364

«Қазақстан Республика-
сы Төтенше жағдайлар 
министрлігі Қарағанды 
облысының Төтенше 

жағдайлар департаменті 
Шахтинск қаласының 
Төтенше жағдайлар  
бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

5 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

106,820 21364

«Қазақстан Республика-
сы Əділет министрлігінің 
Сот актілерін орындау 

комитетінің Қарағанды об-
лысы сот актілерін орындау 
департаменті» мемлекеттік 

мекемесінің «Шахтинск 
аумақтық бөлімі» филиалы

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

256,368 21364

Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің 

«Қарағанды облысы Шах-
тинск қаласының Қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімі»  
республикалық мемлекеттік 

мекемесі

10 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу жəне 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

427,28 21364

Барлығы: 200 9255,36

26 декабря 2014 года № 5112 ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 26 ноября 2014 года                                               №35/6
Об организации
общественных работ 
в 2015 году

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 
2001 года №836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить спрос и предложение на общественные работы в количестве 200 человек.
2. Утвердить прилагаемый перечень организаций, в которых будут проводиться общественные 

работы, виды работ, размеры оплаты труда участников.
3. Утвердить продолжительность рабочего времени одного безработного, направленного на 

общественные работы не более 40 часов в неделю, учитывая ограничения, предусмотренные 
трудовым законодательством Республики Казахстан с двумя выходными днями, обеденным 
перерывом не менее одного часа.

4. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ города Шах-
тинска» (Меллятова Р. И.) заключить типовые договора на выполнение общественных работ со 
всеми организациями, определенными  пунктом 2 настоящего Постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя акима города Шахтинска Галиева Е. С.

6. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубли-
кования.

А. Аглиулин, аким города                                                                     

Постановление зарегистрировано 22.12.2014 г. в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области. Номер государственной регистрации 2882 .

Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 26ноября 2014 года 

№35/6

Перечень организаций, в которых будут проводиться 
общественные работы в 2015 году

Наименование организации

Коли-
че-

ство 
чело-
век

Виды и объемы  
работ

Источник 
финанси-
рования

Сумма 
финан-
сирова-

ния
(тысяч 
тенге)

Раз-
мер 

опла-
ты

труда
(тен-
ге)      

Государственное учрежде-
ние «Аппарат акима города 

Шахтинска»

4 Обработка и доставка 
документов  не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

170,912 21364

Государственное учрежде-
ние «Аппарат акима поселка 

Шахан»

10 Обработка  и доставка 
документов  не менее 

100 документов в 
месяц,благоустройство 
и уборка закрепленной 
территории не менее 
2000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

231,640 21364

Государственное учреждение 
«Аппарат акима поселка До-

линка»

8 Обработка и доставка-
документов не менее 

100 документов в 
месяц,

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
1300 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Государственное учрежде-
ние «Аппарат акима поселка 

Новодолинский»

7 Обработка и доставка 
документов не менее 

100 документов в 
месяц,

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
1300 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

149,548 21364

Государственное учреждение 
«Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных 

дорог города Шахтинска»

34 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц,благоустройство 
и уборка закрепленной 
территории не менее 
3000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

3511,808 21364

Государственное учреждение 
«Отдел жилищной инспекции 

города Шахтинска»

2 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 
«Дворец культуры горняков 
города Шахтинска» акимата 

города Шахтинска отдела 
культуры и развития языков 

города Шахтинска

3 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных метров 
в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

64,092 21364

Коммунальное государ-
ственное казенное предпри-
ятие «Дом культуры поселка 

Шахан» акимата города 
Шахтинска отдела культуры 
и развития языков города 

Шахтинска

2 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных метров 
в месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

42,728 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Дом культуры поселка Ново-
долинский» акимата города 
Шахтинска отдела культуры 
и развития языков города 

Шахтинска

1 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных метров 
в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

21,364 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Гүлдер» акимата 
города Шахтинска отдела 
образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

2 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 
1500 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

Коммунальное государ-
ственное казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Салтанат» 
акимата города Шахтинска 

отдела образования, физиче-
ской культуры и спорта города 

Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 
2000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Березка» акимата 
города Шахтинска отдела обра-
зования, физической культуры 

и спорта  города Шахтинска

2 Уборка закрепленной 
территории не менее 
1500 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Еркетай» акимата 
города Шахтинска отдела обра-
зования, физической культуры 

и спорта города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 
2000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Ботагоз» акимата 
города Шахтинска отдела об-

разования, физической культу-
ры и спорта города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 
2000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-

сад «Снегурочка» акимата 
города Шахтинска отдела обра-
зования, физической культуры и 

спорта города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадратных 

метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-

сад «Карлыгаш» акимата города 
Шахтинска отдела образования, 
физической культуры и спорта 

города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадратных 

метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

Коммунальное государствен-
ное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Аленка» акимата 
города Шахтинска отдела об-

разования, физической культу-
ры и спорта города Шахтинска

1 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадратных 

метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

Специализированный ад-
министративный суд города 

Шахтинска

5 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

106,820 21364

Шахтинский городской суд 
Карагандинской области

11 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

470,008 21364

Коммунальное государствен-
ное  предприятие «Централь-
ная больница г. Шахтинска» 

акимата Карагандинской 
области управления здраво-
охранения Карагандинской 

области

18 Обработка  и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц,

благоустройство, убор-
ка закрепленной терри-
тории и помещения не 

менее 1800 квадратных 
метров

Бюджет
города

Шахтинска

769,104 21364

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «По-

ликлиника поселка Шахан» аки-
мата Карагандинской области 
управления здравоохранения 

Карагандинской области»

2 Благоустройство,  убор-
ка закрепленной терри-
тории и помещения не 

менее 1800 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

Коммунальное государствен-
ное  предприятие «Поликли-
ника города Шахтинска» аки-
мата Карагандинской области 
управления здравоохранения 

Карагандинской области

16 Обработка  и доставка 
документов не менее 

100 документов в 
месяц,благоустройство,  
уборка закрепленной 

территории и помещения 
не менее 1800 квадрат-

ных метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

341,824 21364

Шахтинское районное отделе-
ние Республиканского казенного 
предприятия «Государственный 
центр по выплате пенсий Ми-

нистерства труда и социальной 
защиты населения»

1 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

21,364 21364

Государственное учреждение 
«Налоговое управление по 

городу Шахтинску  Налогового 
департамента по Карагандин-
ской области Налогового коми-
тета Министерства финансов 

Республики Казахстан»

18 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

769,104 21364

Государственное учреждение 
«Управление юстиции города 

Шахтинска департамента 
юстиции Карагандинской об-
ласти Министерства юстиции 

Республики Казахстан»

6 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

128,184 21364

Прокуратура  города  
Шахтинска

2 Обработка  и доставка 
документов не менее 

150 документов,
благоустройство и 

уборка закрепленной 
территории не менее 
1000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

213,640 21364

Государственное учреждение 
«Департамент уголовно-ис-
полнительной системы по 
Карагандинской области»

2 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

Государственное учреждение 
«Отдел внутренних дел горо-
да Шахтинска департамента 
внутренних дел Карагандин-

ской области»

2 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

Государственное учреждение 
«Отдел по чрезвычайным 

ситуациям города Шахтинска 
департамента по чрезвычай-
ным ситуациям Карагандин-
ской области Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан»

5 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

106,820 21364

Филиал «Шахтинский тер-
риториальный отдел «Госу-
дарственного учреждения 

«департамент по исполнению 
судебных актов Карагандин-

ской области Комитета по 
исполнению судебных актов 

Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан» 

6 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

256,368 21364

Республиканское государ-
ственное  учреждение «Отдел 

по делам обороны города 
Шахтинска Карагандинской 

области» Министерства обо-
роны Республики Казахстан

10 Обработка и доставка 
документов не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

427,28 21364

Итого: 200 9255,36

ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК
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ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

26 декабря 2014 года № 5114
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

акимата города Шахтинска
от 26 ноября 2014 года

№ 35/7
Об определении целевых
групп населения на 2015 год
в городе Шахтинске
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 

года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан», от 23 января 2001 года «О занятости населения», 
акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  дополнительный перечень лиц, относящихся к целевым 
группам населения согласно приложению к данному Постановлению. 

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социаль-
ных программ города Шахтинска» обеспечить безработных, входя-
щих в целевые группы, мерами социальной защиты согласно зако-
нодательству. 

3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя акима города Шахтинска 
Галиева Е. С.

4. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого 
официального опубликования.

А. Аглиулин,аким города
Постановление зарегистрировано 22.12.2014 г. 

в Департаменте юстиции Карагандинской области. Номер 
государственной регистрации 2883 

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2014 жылғы 26 қарашадағы № 35/7

ҚАУЛЫСЫ
Шахтинск қаласында 
2015жылға арналған 
халықтың нысаналы 
топтарын анықтау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы»,2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты 
жұмыспен қамту туралы»Заңдарына сәйкес, Шахтинск қаласының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес халықтың нысаналы топ-
тарына жататын тұлғалардың қосымша тiзбесi белгіленсін.

2. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамаға сәйкес 
нысаналы топтарға жататын жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау 
шараларымен қамтамасыз етсін.

3.Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімі 
орынбасарының міндетін атқарушы Е. С. Галиевке жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

 А. Аглиулин, қала әкімі
Қаулы 2014 ж. 22.12. Қарағанды облысының Әділет 

департаментінде тіркелген.  Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2883.

Халықтың нысаналы топтарына жататын
 тұлғалардың қосымша тiзбесi

№ Санаттың атауы
1. Елу жастан асқан тұлғалар

2. Көп уақыт жұмыс істемеген тұлғалар (бір жыл және одан көп)
3. Бастауыш, орташа кәсіби білім берудің түлектері

(оқу орнын бітіру күнінен 12 ай ішінде)
4. Алған мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі, өтілі жоқ жұмыспен 

қамтылмаған жастар

№ Название категории 

1. Лица, старше пятидесяти лет

2. Лица, длительное время не работавшие (один год и более)

3. Выпускники начального, среднего профессионального образования 
(в течение 12 месяцев с даты окончания учебного заведения)

4. Незанятая молодежь, не имеющая опыта и стажа работы по полученной 
специальности

Дополнительный перечень лиц, 
относящихся к целевым группам

Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 26 ноября 2014 года 

№35/7

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2014 жылғы 26 қарашадағы 

№35/7 қаулысына
қосымша

 Для этого работодателям необхо-
димо представить письменные заявки 
в Центр занятости до 10 января 2015 г.

Социальные рабочие места и моло-
дежная практика организуются путем 
создания временных рабочих мест на 
предприятиях, независимо от формы 
собственности, количество рабочих 
мест не ограничено. 

Социальные рабочие места пред-
усматривают частичное субсидирова-
ние государством заработной платы 
(до 35 %) в течение 12 месяцев. 

Молодежная практика предназначе-
на специально для получения выпуск-
никами первоначального опыта работы 
по полученной профессии (специаль-
ности). Оплата труда участников моло-
дежной практики производится за счет 
средств государственного бюджета в 
течение 6 месяцев.

Профессиональное обучение - подго-
товка, переподготовка, повышение ква-
лификации - ведется также на основании 
заявок работодателей. Оплачивается об-

учение за счет государства и предусма-
тривает выплату стипендий.

Работодатели самостоятельно про-
изводят отбор претендентов на обу-
чение путем: выбора из числа претен-
дентов, предлагаемых Центром заня-
тости; участия в ярмарках вакансий; 
самостоятельного поиска. 

Кроме того, работодатель может 
обучить (повысить квалификацию или 
переподготовку) работников своих 
предприятий, которые переведены на 
режим неполного рабочего времени, 
находятся в социальных отпусках или 
вынужденном простое.

Работодателям, желающим принять 
участие в профессиональном обучении, 
необходимо подать заявку в Центр за-
нятости населения до 6 января 2015 г.

За подробной информацией просим 
обращаться в Центр занятости г. Шах-
тинска по адресу: ул. Калинина, 17, тел.: 
56100, 56138.

КГУ «Центр занятости 
города Шахтинска»

Приглашаем работодателей
28 ноября 2014 года между ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и 

Министерством энергетики РК заключено Соглашение об ис-
полнении инвестиционных обязательств на 2015 год.

В рамках инвестиционных обязательств по предельному та-
рифу на электрическую энергию в 2015 году планируется вы-
полнить работы по монтажу вакуумных выключателей в ячейках 
№№ 22, 32, 42, 46, 61, 68, 74, 81, 83 ГРУ-6,3 кВ на сумму 22,016 
млн тенге (без НДС). Масляные выключатели в данных ячейках 
эксплуатируются с 1964 года и изношены на 80 %. Проведение 
запланированных работ позволит повысить надежность работы 
оборудования, питающегося от данных ячеек,  и в дальнейшем 
сэкономить средства на проведении капитальных и текущих ре-
монтов, так как, согласно руководству по эксплуатации вакуум-
ных выключателей, они не требуют проведения периодических 
(плановых) текущих, средних и капитальных ремонтов в тече-
ние всего срока их эксплуатации, который составляет 25 лет.

Цена ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» на отпуск с шин электри-
ческой энергии на 2015 год составит 7,28 тенге/кВт/ч без НДС.

Кроме того, Дополнительным соглашением № 405 от 28 но-
ября 2014 года ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» увеличило свои 
инвестиционные обязательства на 2014 год, дополнительно 
включив работу по замене вакуумных выключателей в ячейках 
№№ 60В, 60Г и 72 ГРУ–6,3 кВ. Стоимость работ составляет 6,8 
млн тенге. Общая сумма инвестиционных обязательств ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» на 2014 год составляет 23,968 млн 
тенге (без НДС). 

Центр занятости города Шахтинска проводит работу по формирова-
нию списков работодателей, желающих организовать на своих пред-
приятиях в 2015 году социальные рабочие места и  рабочие места для 
прохождения молодежной практики, а также  желающих принять уча-
стие в профессиональном обучении участников Программы «Дорож-
ная карта занятости-2020».

Инвестиционные обязательства 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 

по предельному тарифу 
на 2015 год

Горят автомобили Дорогие 
наши земляки!

Поздравляем всех работ-
ников предприятия с насту-
пающим Новым годом!
Пусть Новый год приходит в дом

и все желанья исполняет,
Удачей пусть одарит он,
Богатством, искренней 

любовью!
Жизнь будет словно добрый сон-
В достатке, мире и здоровье!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны 

и труда шахты 
им.Ленина 

ГУ «Отдел архитекту-
ры и градостроительства 
города Шахтинска» дово-
дит до общего сведения, 
что проект «Разработка 
генерального плана, со-
вмещенного с проектом 
детальной планировки, 
поселков: Долинка (п. 
Северо-Западный), Но-
водолинский и Шахан Ка-
рагандинской области» с 
разделом «Охрана окру-
жающей среды» направ-
лен на государственную 
экологическую экспер-
тизу в департамент эко-
логии по Карагандинской 
области.

Разработчик проек-
та - ТОО Проектный ин-
ститут «Казгипроград». 
Тел: 8 (727)250-32-38; 
факс 250-69-09, e-mail: 
kazgiprograd l@mail.ru.

К сведению!

В Карагандинской области значительно увеличилось число пожа-
ров на автотранспортных средствах. С 15 ноября на тушение легко-
вого автотранспорта подразделения службы пожаротушения выез-
жали 12 раз, пассажирского (автобусы) - 3 раза, грузового - 5 раз.
   Основными причинами пожаров на автотранспортных предприятиях явля-
ются неосторожное обращение с огнем, неисправность узлов и механизмов, 
нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования транспорт-
ных средств. Каждый работник автотранспортного предприятия обязан знать 
и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 
пожара принимать все зависящие от него меры по эвакуации людей, тушению 
и сохранности материальных ценностей.

ОЧС г. Шахтинска убедительно просит автовладельцев, автоперевозчиков, 
а также владельцев автопредприятий обратить внимание на проведенные ТО и 
ТР транспорта на пригодность к работе в условиях низких температур, состоя-
ние электропроводки, средств и материалов, используемых в качестве утепли-
теля отсека двигателя/радиатора, степень загрязнения маслянистыми отложе-
ниями, исправность топливной аппаратуры, переход на зимнее топливо и др.

Также необходимо запомнить, что запрещается:
подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
разогревать двигатели открытым огнем; 
пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных ба-

ков, а также допускать течь горючего и масла;
мыть агрегаты и детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
При возникновении пожара немедленно сообщить по телефонам: 101 или 112.
К. Ильиных,инженер ОЧС г. Шахтинска старший лейтенант п/п службы 

ЧС информирует


