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СОТРУДНИЧЕСТВА

В Астане состоялось 3-е заседание Казахстан
ско-Иранской рабочей группы поторгово-экономи- 
4ескому сотрудничеству, сообщила пресс-служба 
Министерства экономики и бюджетного планиро
вания РК.

На повестке дня - реализация договоренно
стей, достигнутых на предыдущем заседании ра
бочей группы, а также перспективы двустороннего 
сотрудничества в области торговли и экономики, - 
говорится в сообщении. В частности, сотрудниче
ство Казахстана и Ирана в сфере промышленности 
и горно-добывающей отрасли, сельского хозяйства 
и агромпромышленного комплекса, транспорта и 
логистики, туризма и культуры.

По итогам встречи планируется подписание 
Протокола 3-го заседания Казахстанско-иранской 
рабочей группы.

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
В пятницу 10 января на площадке Националь

ной палаты предпринимателей началась серия 
рабочих совещаний по обсуждению проекта До
говора о Евразийском экономическом союзе (ЕЭС)

с участием представителей бизнес-сообщества. 
Важным отличием встреч станет использование 
режима видеоконференции, посредством кото
рого активное участие в обсуждении проекта Д о
говора примут бизнесмены и эксперты различных 
отраслей из регионов страны, заинтересованные 
в обеспечении национальных интересов при фор
мировании ЕЭС.

Договор о Евразийском экономическом сою
зе должен стать базовым документом, определя
ющим функционирование ЕЭС -  экономического 
объединения государств, создаваемого на осно
ве Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, в рамках которого снимутся ограни
чения на пути движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, будет проводиться скоординиро
ванная политика в ключевых областях экономики 
государств-членов Союза.

Подписание Договора о ЕЭС планируется в 
мае 2014 года, вступление в силу -  с 1 января 
2015 года.

« Б А ЛАП АН-2020»
Постановлением Правительства республики ре

ализация Государственной программы «Балапан» 
продлена в Казахстане до 2020 года. Программа 
была принята в 2010 году в соответствии с поруче
нием Президента Нурсултана Назарбаева и длилась 
до 2014 года. Ставилась задача по обеспечению 
70%-ного охвата казахстанских детей дошколь
ным воспитанием.

Теперь же предполагается обеспечить до 2020 
года 100%-ный охват детей дошкольным обучени
ем, а до 2015 года полностью обеспечить детей 
5-6-летнего возраста предшкольной подготовкой, 
увеличить вариативную сеть дошкольных органи
заций с учетом демографической ситуации в ре
спублике.

Объем финансирования мероприятий по реали
зации программы в 2014-2020 годах составит 190 
миллиардов 536 миллионов тенге, в том числе: за 
счет республиканского бюджета -  41 миллиард 242 
миллиона тенге, за счет местного бюджета -  149 
миллиарда 294 миллиона тенге.

Новое 
жилье

В Караганде за 
вершили строитель
ство жилого комплек

са «Шапагат», в кото
ром поселятся жители 

скандально известного ЖК 
«Бесоба». С ходом строительства жило
го комплекса ознакомился аким области 
Бауржан Абдишев. Сейчас уже введена 
первая очередь жилья для жителей быв
шего микрорайона «Бесоба», жилье ко
торых было признано аварийным и полу
чившим временное жилье в микрорайоне 
№14 Майкудука.

Первая очередь включает семь блок- 
секций из 294 квартир общей площа
дью 23,4 тысячи квадратных метра. За
селение квартир будет производиться 
поэтапно, по мере окончания отделоч
ных работ.

Вторая очередь жилья в ЖК «Шапагат» 
строится по Программе «Доступное жи
лье-2020». Ввод в эксплуатацию плани
руется в 2014 году. Строительство тре
тьей очереди (панельное домостроение) 
пока находится на стадии разработки.

Замещая импортную 
продукцию

В Карагандинской области будет за
пущена линия по производству круп. Сто
имость проекта, представленного ТОО 
«Найдаровское», составила 427 миллио
нов тенге. Годовая проектная мощность
- около 4 тысяч тонн крупы (пшеничной, 
перловой, ячневой, пшенной, колотый 
горох). Проектом предусматриваются 
выращивание и переработка зерновых и 
крупяных культур.

Проект является импортозамещ а
ющим. Пакет документов направлен в

Министерство индустрии и новых техно
логий Республики Казахстан для даль
нейшего рассмотрения для включения в 
Карту индустриализации.

Открыты 
месторождения

К концу прошлого года завершены 
полевые горно-разведочные работы по 
договору с «Национальной горнорудной 
компанией «Tay-Кен Самрук» на прове
дение поисковых работ на титаномагне- 
титовом месторождении Западный Саяк 
в Карагандинской области.

Все работы проводились геологами 
АО «Казгеология».

Во время проведения геологоразве
дочных работ были выявлены выходы 
титаномагнетитовых руд на поверхность 
протяженностью около 2 км и мощностью 
от 2 до 10 м. Предполагается, что в це
лом работы будут завершены в 2014 году 
с оценкой перспектив участка и разработ
кой проекта дальнейших работ.

Построят школы 
на селе

В 2014 году в Карагандинской обла
сти отремонтируют 9 образовательных 
учреждений и построят три новые школы. 
Почти все объекты в сельской местности. 
Их возвели взамен аварийных.

Так, школа в Осакаровке рассчита
на на 464 места, в селе Бетбулак - на 80 
мест. Школа в селе Курма примет 320 
учащихся.

К слову, это не первые школы, которые 
построены заново. С 2011 года власти уже 
заменили четыре аварийные школы и две 
реконструировали.

Предполагается, что новая школа по
явится и в Караганде. Она будет нахо
диться на Юго-Востоке. Ее строительство 
начнется в 2015 году.

КАЗАХСТАНЦЕВ 
17 МИЛЛИОНОВ

Численность населения Казахстана продолжа
ет расти. По данным статистического агентства, в 
прошлом году эта цифра превысила 17 миллионов. 
Демографический рост повлек за собой и увеличе
ние других показателей. В 2013-ом создали семьи 
больше ста сорока тысяч пар, Больше всего моло
доженов в Южном Казахстане. Конкурируете ними 
только Алматинская область.

Увеличилась в прошлом году и рождаемость. 
Не обошлось без рекордов. В мае на свет появился 
17-ти миллионный житель нашей страны. В итоге, 
к концу года численность населения составила 17 
миллионов 125 тысяч человек. Что касается столи
цы - она стала середнячком. За год здесь родилось 
больше 18-ти тысяч малышей. Среди новорожден
ных немало двойняшек и тройняшек.

С фантазией отнеслись родители и к подбору имен 
для своих чад. На смену Саммитам и Азиадам пришли 
Халыкназар, Христофор, Бауыржанмомыш, Сапфи
ра, Стелла Мария и Златослав. А самыми популярны
ми именами в прошлом году стали Ерасыл и Айзере.

ОПРЕДЕЛЕНА ЧЕРТА 
БЕДНОСТИ

В Казахстане черта бедности на первый квартал 
2014 года определена в размере 40% от величины 
прожиточного минимума, рассчитанного за истек
ший квартал Агентством республики по статистике, 
указывается в опубликованном приказе Министра 
труда и социальной защиты населения.

По данным статагентства, величина прожиточ
ного минимума в среднем на душу населения, рас
считанная исходя из минимальных норм потребле
ния основных продуктов питания, в декабре 2013 
года составляла 17 тысяч 191 тенге. Черта бедно
сти определяется в целях установления критерия 
оказания социальной помощи малообеспеченным 
гражданам Республики Казахстан для определения 
размера адресной социальной помощи.

ГРАФ ИК
проведения отчетных встреч акимов поселков  

Новодолинский, Долинка и Ш ахан
Наименование

поселка
Ф ИО

аким а
Дата

п р о в е д е 
ния

М есто  и время 
проведения

п.Новодо
линский

Тусупов Арман 
Саткенович 21.01.2014г.

ДК
п. Новодолинский 

16.00 часов
п.Северо- 
Западный

Бдуов
Махамбет-Савит

Ихсанович
22.01.2014г. ОШ№8 п.Долинка 

14.00 часов

п.Долинка
Бдуов

Махамбет-Савит
Ихсанович

22.01.2014г.
ОШ№4 п.Северо- 

Западный 
17.00 часов

п. Шахан Жакупов Мурат 
Асанович 23.01.2014г. ДК п.Шахан 

16.00 часов

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов 
акимов поселков Шахтинского региона организован сбор предложе
ний, замечаний и откликов о работе местной исполнительной власти че
рез вывешенные в общественных местах ящики и посредством работы 
телефонов «горячей линии»:
Н а с е л е н 

ный
пункт

М е с т о  р а с п о л о ж е 
ния 

ящ иков
Адрес

Телефоны
«горячей
линии»

п.Ш ахан

Аппарат акима 
поселка ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул. Добровольского

Поликлиника поселка Кв-л 15
Отделение почтовой 

связи поселка кв-л 11/17, д.19

п.С еверо- 
Западны й, 
п.Д олинка

Отделение почтовой 
связи

п.Северо- 
Западный

58252Отделение почтовой 
связи п.Долинка

Аппарат акима поселка п.Долинка,

п. Новодо
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

62901

ДК поселка ул.Школьная, 3
Отделение первичной 
медико-санитарной 

помощи
ул. Школьная, 9

Отделение почтовой 
связи поселка ул.Центральная, 1а
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ф Новости

ПРОЕКТ 
ОДОБРЕН

Н акануне нового года 
на Координационном  с о 
вете под  пр ед сед ате л ь
ством  акима Караганд ин
ской области Б.Абдишева 
в рам ках Программы р аз
вития м о н о го р о д о в  был 
о д о б р е н  п р о е кт  и н д и 
видуального  п р е д п р и н и 
мателя А .Ф и л и н ско го  - 
«П риобретение  и р е ко н 
с тр укц и я  н е д в и ж и м о сти  
для с тр о и те л ь с тв а  т о р 
гового  центра и откры тие 
цеха по производ ству к у 
линарны х изделий». Реа
лизация данного  проекта  
позволит создать  единый 
торговы й ком плекс, соот
ветствую щ и й  со в р е м е н 
ным потребностям  общ е
с тв а  и а р х и т е к т у р н о м у  
о б л и ку  го р о д а , а та кж е  
созд ать  новые рабочие 
места и увеличить нало
говы е поступления в шах- 
тинский  бюджет.

ПРОШЛИ 
ОТБОР

Ж есткий  отбор  п р о ш 
ли ка н д и д а ты  на з а н я 
ти е  в а ка н тн ы х  а д м и н и 
с т р а т и в н ы х  г о с у д а р 
с т в е н н ы х  д о л ж н о с т е й  
ко р п уса  «Б». На з а с е д а 
нии к о н к у р с н о й  к о м и с 
сии были одобрены  кан 
дидатуры  Л .З акировой  и
З.Ержуманова, после но 
вого года приступивш их 
к обязанностям  главных 
спе ц и а л и сто в  в ГУ «От
дел занятости и социаль
ных програм м  г. Ш ахтин- 
ска», «Отдел пр е д при ни 
мательства и промыш лен
ности г. Ш ахтинска».

П ресс-служ ба  
аким а города

БЛАГОДАРНЫ 
ЗА ПАМЯТЬ
Ещ е в 2 0 0 7  г. п о с о л  

Грузии в К а за хста н е  З у 
раб П а та р а д зе  п о се ти л  
С пасский  мем ориальны й 
ко м п л е к с , гд е  у с т а н о в 
лен па м ятн ы й  з н а к  г р у 
зина м , п о с тр а д а в ш и м  в 
годы  репрессий . Д ва го 
да  н а за д  д е л е га ц и я  п о 
со л ь ств а  Грузии вм есте  
с п р е д ста в и те л я м и  гр у 
зи н с ко й  д и а сп о р ы  в К а 
р а ганд е  пр иним ала  уч а 
стие в церем онии откры 
тия М узея пам яти ж ертв  
политических  репрессий  
п.Д олинка.

Ч р е звы ча й н ы й  по со л  
Грузии в К а за хста н е  З у 
раб  П а т а р а д з е  на д н я х  
вновь посетил музей, где 
ознаком ился с историей 
е го  со зд а н и я , и нф орм а
цией о репрессированны х 
гр узи н а х , находивш ихся  
в застенках Карлага. По
см отрев  экспозиц и и , З у 
раб П а та р а д зе  вы разил  
слова благодарности  с о 
тр у д н и ка м  м узе я  за  с о 
хранение памяти о тех, кто 
невинно  стр а д а л  в годы  
р е п р е сси й , а та кж е  в с е 
му казахском у народу за 
ту  помощ ь, которую  здесь 
оказы вали в тр а ги чески е  
для м ногих этносов годы. 
И предложил руководству 
м у зе я  д а л ь н е й ш е е  с о 
трудничество  в изучении 
м атер иал ов , у в е ко в е ч е 
нии памяти жертв пол ити 
ческих репрессий .

С .Б айнова, 
директ ор м узея

ф Праздник

О докром и верой
В православном храме Шахтинска прошло богослужение 

в честь светлого праздника Рождества Христова. Собрав
шихся в церкви прихожан от лица городской исполнитель
ной власти поздравил заместитель акима по социальным 
вопросам Нурлан Рыстин, который подчеркнул значимость 
праздника, несущего в себе идеалы добра и милосердия. 
Осознавая это, радость православных казахстанцев в этот 
день разделяет весь народ многонациональной республики. 
Обратился к верующим с рождественским поздравлением 
и настоятель храма отец Дмитрий, который пожелал ощу
тить всю полноту великого события рождения Богомладен- 
ца и следовать принципам сострадания и любви к ближне
му. Этот и последующие до Крещения Господня святочные 
дни следует особо наполнить делами милосердия, заботой 
и вниманием к страждущим.

ф Госпрограмма

Ставка на развитие бизнеса
Большие задачи ставит перед Про

граммой развития моногородов Прави
тельство. Диверсификация экономики, 
совершенствование инженерной и со
циальной инфраструктуры, повышение 
мобильности трудовых ресурсов... В об
щей сложности -  устойчивое социаль
но-экономическое развитие региона. И 
ожидания эти вполне оправданы.

Немалые средства вкладывает госу
дарство в экономику участников Про
граммы. Нашему городу, например, в 
прошлом году за счет всех уровней бюд
жета было выделено 1 млрд 131 млн 859 
тыс. тенге. Сегодня уже можно сказать, 
что средства были практически освое
ны, и год реализации Программы не про
шел для Шахтинска бесследно. Начаты 
строительство золоотвала городской 
ТЭЦ и благоустройство Сквера незави
симости в центре города, ремонтирова
лись дороги и обустраивались тротуары, 
благоустроены 7 дворовых территорий. 
Активно в городе реализовывалось та
кое направление Программы, как повы
шение мобильности трудовых ресурсов. 
Здесь было освоено 8,4 миллиона тенге. 
Шахтинцы направлялись на подготовку 
и переподготовку новым специально
стям, трудоустраивались на социальные 
рабочие места и молодежную практи
ку, проходили обучение в учреждениях 
технического и профессионального об
разования. И работа будет продолжена 
в новом году.

Изначально Программа делает став
ку не только на диверсификацию эко
номики моногородов, а еще конкрет
нее -  на развитие здесь сферы малого 
и среднего бизнеса. Государство раз
работало беспрецедентные меры под
держки тех, кто открывает свое дело, 
организует рабочие места и вносит свой 
вклад в экономику региона. В минув
шем году некоторые шахтинские субъ

екты предпринимательства воспользо
вались открывшимися возможностями: 
субсидированием процентных ставок 
банковского вознаграждения, грантами, 
микрокредитами, прошли обучение ос
новам предпринимательства.

По информации городского отдела 
предпринимательства и промышлен
ности, есть определенный задел в этой 
работе на 2014-й. По крайней мере, ес
ли в прошлом году 5 проектов шахтин- 
ских предпринимателей были представ
лены на региональный Координацион
ный совет, то в этом уже готовы 7. Но и 
это совсем немного, учитывая широкий 
спектр мер поддержки да и ситуацию в 
регионе в целом. У нас ведь действуют 
угледобывающие предприятия, маши
ностроительные подразделения, вокруг 
которых предпринимателям можно раз
вернуть обслуживающие и вспомога
тельные производства. Как, например, 
вокруг металлургического комбината в 
Темиртау. Есть резервы и по градообра
зующему предприятию ТОО «Апрель-Ку- 
лагер». Интерес представляют возмож
ности его холодильного оборудования, 
которое могут использовать СМБ. Здесь 
же возможно открытие предприятия по 
производству жестяной тары для мяс
ных консервов.

Есть эффект от реализации пар
тнерских программ. Так, например, по 
договору с шахтинскими мясоперера- 
ботчиками две фирмы обеспечивают 
их продукцией предприятия АО «Ар
селорМиттал Темиртау» и Корпорации 
«Казахмыс». Планируется реализация 
проекта между ТОО «Шахтинсктеплоэ- 
нерго» и ТОО «Карэнергоуголь» по про
изводству термококса на промплощад- 
ке ТЭЦ. Ведется работа по заключению 
договоров с компанией «АрселорМиттал 
Темиртау» Шахтинским заводом метал
локонструкций, ИП Сактагановым (по

шив одежды). Для более активной реа
лизации партнерских программ подго
товлена информация с указанием видов 
товаров и услуг городских предприятий.

На этот год запланировано начало 
реализации «якорного проекта» - ре
анимации завода синтетических мо
ющих средств. Но его имущество на
ходится в залоге ликвидационной ко
миссии АО «Наурыз Банк Казахстан», а 
потенциальных покупателей пока нет. 
Реализация имущественного комплек
са предполагается с торгов. И понятно, 
что реанимация предприятия остается 
проблематичной.

Гораздо гибче и мобильнее может 
быть малый бизнес, не зря же Програм
ма развития моногородов делает став
ку на его развитие. Понятно, что многие 
вопросы еще нужно прорабатывать. С 
банками второго уровня, например, при
менение более высокого коэффициента 
ликвидности залогового имущества; 
уменьшение сроков по согласованию 
проектов на кредитование; рассмотре
ние проектов более чем на 100 млн тен
ге без предъявления дополнительных 
требований.

Скоро год, как в городе функциониру
ет Центр поддержки предприниматель
ства. Хочется видеть больший эффект 
от его деятельности. Анализ показывает, 
что пока при большом количестве ока
занных консультаций, практически нет 
потенциальных предпринимателей, ре
шивших воспользоваться механизма
ми государственной поддержки. А ведь 
именно с этой целью и создавался Центр.

Реализация Программы развития мо
ногородов в новом году должна набрать 
обороты. А для этого нужно эффективно 
использовать все возможности, которые 
дает нам государство.

О.Файзулина, руководитель 
отдела экономики и финансов

Ф Безопасность

Повысить ответственность каждого
Как и все предприятия республики, отсчет нового 

года начали горняки региона. Вместе с ними свой про
изводственный календарь перелистнул и наш отдел 
горно-технического контроля. Но, считаю, что стоит 
еще раз вернуться к итогам 2013-го, чтобы учесть его 
опыт и уроки.

Государство ставит новые задачи по снижению травма
тизма на производстве, улучшению промышленной без
опасности, повышению эффективности ведомственного 
надзора. Что обязывает нас повысить уровень требова
тельности к соблюдению норм всех правовых актов в этой 
сфере. К примеру, отдел пока не согласовал всем шахтам 
Программы развития горных работ на 2014-й. Администра
ции всех угольных предприятий не подготовили планы тех
нического перевооружения. Не были ими представлены и 
необходимые проекты Комплексных планов улучшения ус
ловий труда, техники безопасности и промышленной са
нитарии. В прошлом году при обследовании опасных про
изводственных объектов инспекторский состав обращал 
особо пристальное внимание на опасные производствен
ные факторы, производил глубокий анализ произошедших 
несчастных случаев, оказывал предприятиям помощь в 
установлении их причин.

По распоряжению вышестоящих организаций проводи
лись внеплановые проверки. Их целью было проконтроли
ровать расследование причин случаев загазирования, со
стояние пылегазового режима, проветривания, обеспечен
ность выработок вентиляторами местного проветривания,

эксплуатацию подъемных установок. В общей сложности за 
прошлый год отделом были проведены 669 обследований. 
В поле зрения инспекторов попали 2954 объекта, выявле
ны 5266 пунктов нарушений Правил безопасности и других 
нормативных документов. Ш ирок их спектр. От не самых 
значительных, как, например, эксплуатация доставочной 
дороги «Феррит» на «Шахтинской» без полного соблюде
ния требований технических инструкций. Хотя и здесь си
туация чревата несчастным случаем. До весьма опасных, 
как загазирование лавы на «Казахстанской», где концен
трация метана в очистном забое повышалась до 5 процен
тов. Причем неоднократно. Какие могут быть последствия, 
знают все горняки.

Эти, как и большинство других нарушений - результат 
неудовлетворительного производственного контроля за со
стоянием промышленной безопасности. За его низкое ка
чество к дисциплинарной ответственности в течение года 
привлечены 380 человек, почти 60 - к административной в 
виде штрафных санкций. Нельзя не отметить и неудовлет
ворительные знания определенной частью персонала тре
бований техники безопасности, норм и инструкций. В ходе 
экзаменов аттестацию не получили около 70 человек, пяте
ро из них - инженерно-технические работники.

Жизнь постоянно ставит новые вопросы и задачи в сфе
ре промышленной безопасности, но ежедневная практика 
подтверждает актуальность и самых элементарных: нужно 
повышать уровень знаний и ответственности каждого чело
века, работающего на опасных, производствах.

К.Ахмедин, руководитель ОГТК 
в УП №4 ДЧС Карагандинской области
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(Хоровод под Щовый год...
По сложившейся тради

ции в канун Нового года бо
лее ста маленьких шахтин- 
цев пригласили на сказоч
ное представление во Д во
рец культуры на ёлку акима 
города. Как и полагается 
в этот волшебный пр а зд 
ник, у новогодней зеленой 
красавицы встретились не 
Людмилы и Ерланы, Саши и

лись, и главный новогодний 
волшебник со своей краса- 
вицей-внучкой см ог пора
довать м аленьких гостей  
сюрпризами и подарками. 
Взмах посоха и вот -  заигра
ла разноцветными огнями 
елка. А Дед Мороз уже спе
шит узнать, как готовились 
к его приходу мальчишки и 
девчонки. Оказалось, все с

вить младших школьников с 
праздником в этот день при
шел аким города Александр 
Аглиулин. Поскольку Новый 
год -  это время чудес, глава 
города пожелал маленьким 
шахтинцам исполнения же
ланий, счастливых мгнове
ний детства.

Помимо представления 
у елки детвору ждали также

нетерпением ждали хозя
ина зимы, и чтобы порадо
вать его, разучили стихи и 
песни. За общим весельем 
время пролетело незамет
но. Настала пора снежному 
волшебнику отправляться в 
путь, чтобы поздравить дру
гих ребятишек...

Радостные улыбки дет
воры лучше всего говорили 
о том, что новогодний утрен
ник удался. Взрослые от все
го сердца постарались сде
лать его запоминающимся, 
добрым и веселым. Поздра-

показ мультфильма и слад
кий подарок.

В полной мере почувство
вали атмосферу праздника 
и ребятишки поселков Но- 
водолинский, Шахан и Д о 
линка, где такж е прошли 
елки акимов. Не остались 
без внимания и дети из ма
лообеспеченных семей, по
лучив в подарок сладости и 
верхнюю одежду. Здесь по 
традиции спонсорами вы
ступили депутаты город
ского маслихата.

Соб.инф.

Есть в небольшом поселке Новодолинский 
замечательный Дом культуры с многочислен
ными творческими коллективами, одним из ко
торых является вокальная группа «Завалин
ка». Создана она более 10 лет, и практически 
с самого ее основания руководит вокалиста
ми грамотный специалист, музыкант от Бога и 
просто замечательный человек Василий Ива
нович Русенюк.

Песни 
от «Завалинки»

Каков наставник, таков и коллектив, и его ре 
пертуар. А он у «Завалинки» обширный, содерж а
тельный, отвечающий музыкальным запросам и 
интересам аудитории. Такой, к примеру, как в на
шем медико-социальном учреждении поселка Ш а
хан, где проживают в основном люди преклонного 
возраста. Для них лирические, задушевные пес
ни прошлых лет, задорные плясовые, веселые ча
стуш ки, украинские шуточные -  лучший подарок 
для души и сердца.

Новодолинский коллектив ведет активную твор
ческую жизнь, участвуя в концертных программах, 
смотрах, фестивалях. Не забывает «Завалинка» и 
наших бабушек и дедуш ек, которые очень любят 
ее песни. В канун Нового года по собственной ини
циативе жильцы даже собрали средства на приоб
ретение горючего для транспорта, и все для того, 
чтобы встретиться вновь.

П рисущ ие вокальной группе  р а б о то спо со б 
ность, оптимизм, неиссякаемый творческий о го 
нек придают нашим подопечным бодрости духа и 
поднимают настроение. Мы желаем всем членам 
коллектива долгого пути, счастья, здоровья, боль
ших творческих побед!

Л . Н адеж дина, культорганизатор 
М СУ п .Ш ахан

Вот уже несколько лет действует в нашем реги
оне волонтерская группа «Камкор». Ребята с огра
ниченными возможностями, упорства которым не 
занимать, организуют для «особых» ребят разноо
бразные мероприятия: концерты, фестивали, акции, 
поездки и многое другое. А в канун Нового года обя
зательно поздравляют их на дому.

Подарив 
веру в чудо

В этом году приятным сюрпризом для организаторов 
стало то, что наши постоянные спонсоры: ТД «Крокус», ма
газин «Чунга-Чанга», индивидуальные предприниматели 
Е.Керимкулов, В.Плещенков, В.Висич сами предложили 
свою помощь и привезли сладкие подарки. Первыми в на
шем новогоднем «чудотворении» мы поздравили детей из 
малообеспеченных семей в ОФ «Забота» (бывший приют 
для сирот п.Новодолинский). Здесь волонтеры совмест
но с сотрудниками ТОО «Казмарганец» организовали для 
ребят красочный концерт, игровое шоу, и, конечно же, по

здравление Деда Мороза и Снегурочки с вручением по
дарков. Затем активисты организовали для ребят с огра
ниченными возможностями маскарад в Ресурсном центре 
молодежи Шахтинска, а после прошли по домам тех, кто 
не смог принять участие в предновогодних праздничных 
мероприятиях.

В Новый год, говорят, должны сбываться все мечты и 
желания, но как приятно осознавать, что и ты причастен 
к новогоднему волшебству и можешь подарить ребенку 
праздник и веру в чудо.

В.Саранчукова

Мадины, а Снежинки и Муш
кетеры, Снеговики и Маль
вины. Все вместе они отпра
вились в увлекательное пу
тешествие, в котором было 
место веселью, играм, тан
цам, смеху. И, конечно же, 
приключениям. Ведь празд
ник чуть было не испортили 
злые силы, решившие не пу
стить к ребятам Деда Моро
за и Снегурочку. Однако дет
вора так помогала доброй 
Волшебнице, находчивому 
Ер Тостику и их друзьям , 
что недобрые чары развея-

Жизнь без наркотиков
В двадцать первом веке проблема наркома

нии остается одной из актуальных и вызывает 
большую обеспокоенность общества.

Для борьбы с наркобизнесом предлагаются 
различные способы, вплоть до максимального 
ужесточения уголовного законодательства. По
мимо этого необходимо применять меры соци
ального характера. Охватывать они должны, в 
том числе, молодежь, подверженную быстрому

влиянию пагубных привычек.
Решая эту задачу, Комитет по борьбе с нар

кобизнесом МВД РК с 15 октября по 15 ноября 
2013 года объявил среди учащихся образова
тельных учреждений республиканский конкурс 
«Мы за жизнь без наркотиков!».

Целями творческого проекта было развитие 
у детей и подростков отрицательного отноше
ния к распространению и употреблению пси

хоактивных веществ, формирование навыков 
здорового и безопасного образа жизни, цен
ностного отношения к своему здоровью, не
приятия наркотиков.

В конкурсе приняли участие юные казахстан- 
цы в возрасте от 11 до 18 лет. Среди них были и 
шахтинские школьники, которые по его итогам 
заняли призовые места.

30 декабря в конференц-зале акимата го 
рода Шахтинска состоялось тор
жественное награждение наших 
призеров. Заслуженную награду 
талантливые ребята получили из 
рук первого заместителя началь
ника департамента внутренних 
дел Карагандинской области Ер- 
лана Омарбекова, который спе
циально приехал, чтобы поздра
вить победителей.

«Мне очень приятно, что наши 
школьники не остались равно
душны к проблеме наркомании, 
и в этом республиканском кон
курсе стали призерами. От всей 
души хотелось бы поблагодарить 
родителей, учителей, всех тех, кто 
прививает нашим детям навыки 
здорового образа жизни, и в но
вом году пожелать успехов, удачи, 
здоровья», - сказал Е.Омарбеков.

И так, грам отой  и п о о щ р и 
тельным подарком награждена 

ученица 10 класса ОШ №12 Лещева Ксения. 
Благодарственными письмами за содержа
тельные творческие работы награждены Тур- 
кулец Игорь - ученик 5 класса ОШ №6, Озеро
ва Любовь -  ученица 9 класса гимназии №5, 
Оразбаева Толганай -  ученица 9 класса шко
лы-лицея №16.

А.Садвакасова, пресс-секретарь 
ГУ «Аппарат акима г. Шахтинска»
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Уверенный шаг вперед
доклад о социально-экономическом развитии п.Шахан

М .А .Ж акупов, 
аким поселка Шахан

Успехи в социально-эко
номическом развитии, актив
ная внешняя политика Главы 
государства позволили нашей 
стране занять свое достойное 
место в мировом сообществе. 
В Стратегии «Казахстан-2050»
- новый политический курс 
состоявшегося государства» 
определены основные век
торы развития Казахстана до 
2050 года, дан глубокий ана
лиз успехов, достигнутых за 
годы независимости, постав
лены конкретные задачи, ре
ализация которых позволит 
закрепить эти достижения, 
представлен сценарий даль
нейшего развития страны в 
контексте экономических и, 
что особенно важно, социаль
ных реформ. Аппарат акима 
и трудовые коллективы орга
низаций и учреждений актив
но работали над исполнением 
государственных программ и 
внесли достойный вклад в со
циально-экономическое раз
витие поселка. Сегодня мне 
бы хотелось в своем докладе 
остановиться на основных ито
гах социально-экономического 
развития поселка за 2013 год 
и приоритетных направлениях 
на 2014-й.

Занятость населения 
и социальная помощь

Одним из приоритетов со
циальной политики нашего го
сударства является занятость 
казахстанцев. Это создание 
рабочих мест через развитие 
предпринимательства на селе, 
организацию своего дела, со
действие в трудоустройстве 
через обучение и переселение 
в рамках потребностей рабо
тодателя.

В течение 2013 года по во
просам трудоустройства в ор
ганы занятости обратилось 199 
человек, из них 68 из числа мо
лодежи. В результате совмест
ной работы, проведенной с от
делом занятости и социальных 
программ города Шахтинска, 
127 безработных были трудо
устроены, в том числе молоде
жи 61 человек. На обществен
ные работы направлены 26 че
ловек, в т.ч. молодежи - 5, на 
обучение - 6 человек, в т.ч. мо
лодежи - 3 (оператор ЭВМ - 3 
человека, повар, бухгалтер 1 С, 
парикмахер).

В 2013 году 4 безработн ым 
оказана материальная помощь 
на открытие собственного дела 
по специальностям: парикма
хер - 2 человека; мастер са
пожного дела - 2 человека.

В целях реализации Про
граммы «Дорожная карта заня- 
тости-2020» в рамках второго 
направления «Создание рабо
чих мест через развитие пред
принимательства» из «Фонда 
финансовой поддержки сель
ского хозяйства» для органи
зации своего дела получили 
микрокредиты 4 человека(из 
них молодежи - 2).

Общая сумма выплаченных 
в течение 2013 года социаль
ных государственных пособий 
составила 582,9 тысячи тенге.

Образование
На сегодняшний день в по

селке функционируют 3 сред
них общеобразовательных 
школы, где обучаются 713 уча
щихся. На них приходится 162 
компьютера. В школьных сто

ловых организовано горячее 
питание, бесплатное питание 
получают 100 детей из мало
обеспеченных семей. Ведутся 
работы факультативных заня
тий по образовательным пред
метам и кружков познаватель
но-обучающего характера.

В детской школе искусства 
обучаются 130 детей по 2 на
правлениям: художественное 
и музыкальное (фортепиано, 
народное, духовое, хоровое, 
вокальное).

Дошкольным воспитани
ем и обучением охвачены 215 
детей, посещающих ясли-сад 
«Березка», и 25 детей, обучаю
щихся в мини-центре при шко
ле № 14.

В течение года в организа
циях образования были про
ведены ремонтные работы на 
общую сумму 6850 тысяч тенге.

В рамках реализации Про
граммы здорового образа 
жизни ГУ«0тдел образова
ния, физкультуры и спорта 
г.Шахтинска» на территории 
школы ОШ №2 построен спор
тивный комплекс стоимостью 
23 миллиона 900 тысяч тенге. 
В 2014 году отделом образова
ния запланировано оснащение 
организаций образования по
селка на сумму 14671 тысяча 
тенге: компьютерами (3285 ты
сяч тенге); мебелью (1600 ты
сяч тенге); кабинетами физики, 
химии для ОШ № 12 (4500 тысяч 
тенге); интерактивным обору
дованием (Ош №14 на сумму 
3500 тысяч тенге); спортивным 
инвентарем (366 тысяч тенге); 
оборудованием для ясли-сада 
«Березка» (1420 тысяч тенге).

Здравоохранение
Медицинские услуги насе

лению оказывает КГКП «Поли
клиника поселка Шахан», ее 
пропускная способность со
ставляет 300 человек в день. 
Бесплатно выделено детское 
питание на сумму 1752098 тен
ге, дети от 0 до 5 лет обеспе
чены лекарственными препа
ратами на сумму 893680 тенге. 
Взрослое население обеспече
но бесплатными лекарствен
ными препаратами на сумму 
10783203 тенге.

Материнская и младен
ческая смертность в течение 
2012-2013 гг. не зарегистри
рована. В этом направлении 
ведутся работы по раннему 
выявлению онкопатологии,ра
ботает школа молодой матери, 
проводятся профилактические 
осмотры, вакцинопрофилак- 
тика, 100% бесплатное лекар
ственное обеспечение детей 
до 18 лет.

Проблемным вопросом 
в области здравоохранения 
остается отсутствие долж
ной материально-технической 
базы для своевременного и ка
чественного обследования на
селения поселка.

Культура
В Доме культуры поселка 

проведено 465 культурно-мас- 
совых мероприятий при уча
стии 11 коллективов художе
ственной самодеятельности. 
Функционируют 5 спортивных 
секций, Молодежный центр. В 
библиотеке семейного чтения 
поселка 4256 читателей, в том 
числе 1473 детей. В Дворовом 
клубе «Карлыгаш» для ребят 
организована работа спортив
ных секций по греко-римской 
борьбе и «казак,ша курес». Для 
детей среднего звена органи
зована работа театрального 
кружка, функционируют клуб 
шахмат и шашек, настольный 
теннис.

В Доме культуры проведе
на новогодняя елка акима по
селка для детей, в том числе 
из малообеспеченных, непол
ных семей, детей-инвалидов. 
Огромную помощь в организа
ции мероприятия оказали про
фсоюзные организации шахт 
«Тентекская», «Шахтинская», 
«Казахстанская».

Малый бизнес
Предприниматели прини

мают активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
поселке. В день празднования

68-ой годовщины Дня Победы 
в Великой Отечественной во
йне ими были проведены кон
но-спортивные состязания, 
победителям которых вруча
лись ценные призы и подарки, 
организована полевая кухня, 
накрыт праздничный стол для 
ветеранов и тружеников тыла 
с музыкальной программой и 
подарками. В День пожилых 
людей С.Шувурталовым орга
низован праздничный обед на 
25 человек. Благодаря спон
сорской помощи О.Миляева не 
остались без внимания в этот 
день участники войны, аксака
лы поселка и долгожительница 
поселка М.Багабиева. С помо
щью Л.Бутакова, Г.Мамедова,
A .Керим ова, А .И кеновой,
О.Ким в день празднования 
Дня Первого Президента были 
поздравлены 4 участника ВОВ, 
старейшины и долгожитель по
селка.

В преддверии Нового 2014 
года С.Ибкеев совместно с 
предпринимателями поселка 
организовал утренник, где 120 
детей получили подарки, пред
принимателем начато обору
дование детской площадки по 
улице Степная и в микрорайо
не За-4а, там же планируется 
спортивная площадка, аллея 
для отдыха.

В поселке Шахан действу
ющими предприятиями ре
ального сектора экономики и 
предпринимательства явля
ются мини-завод ЖБИ ТОО 
«КарЭМ», который произво
дит бетон товарный, фунда
ментные блоки стеновые ФБС, 
ШБС, фундамент под опоры 
линий электропередач. Кро
ме того, на заводе изготавли
вают композитную арматуру 
для промышленно-граждан
ского и дорожного строитель
ства, бетонных конструкций. 
На заводе 50 рабочих мест. В 
декабре 2013 года в рамках 
Программы развития моно
городов М.Яковлев получил 
государственный грант в раз
мере 3 млн тенге на приобре
тение плазменной установки 
для развития ТОО «НПФ ВИТ»
- новой линии производства 
металлических каркасов и за
кладных деталей для выпуска 
железобетонных изделий, ко
торую планируют запустить в 
этом году.

П р е д п р и н и м а т е л е м
B.Лобовым ведутся работы на 
производственном комплек
се по переработке раститель
ных масел, в 2013 году про
изведено 15 тонн горчичного 
масла. На производственном 
комплексе работают 8 чело
век. В прошлом году состоя
лись встречи с действующи
ми и начинающими предпри
нимателями поселка, в ходе 
которых Фондом «Даму» были 
даны разъяснения Государ
ственных программ «Дорожная 
карта бизнеса-2020», «Разви
тие моногородов на 2012-2020 
годы», «Дорожная карта заня
тости-2020», о льготном кре
дитовании.

В2014годуИПР.Мукановым 
планируется запуск автозапра
вочной станции и автомойки.

Сельское хозяйство
В 2013 году были проведены 

идентификационные и осенние 
противоэпизоотические меро
приятия, осуществляемые за 
счет республиканского бюдже
та. Процедуре идентификации 
было подвергнуто 955 сель
скохозяйственных животных. 
Был исследован на бруцеллез 
и туберкулез крупно- и мелко
рогатый скот, положительно 
реагирующих не установлено, 
проводилась вакцинация про
тив сибирской язвы.

В целях снижения цен на 
овощную продукцию в посел
ке крестьянским хозяйством 
«Нур-Адиль» был реализован 
картофель, с 9 октября ИП Му- 
саевой реализуются овощи с 
совхоза «Карагандинский» по 
ценам ниже рыночных. В целях 
насыщения рынка продуктами 
питания по доступным ценам 
в поселке были проведены 2

ярмарки.
Коммунальное хозяйство

Коммунальные услуги в 
поселке предоставляет ТОО 
«Шахтинскводоканал». Вода 
в поселок подается круглосу
точно. Приказом департамента 
Агентства РК по регулирова
нию естественных монополий 
по Карагандинской области за 
№ 411 -ОД от 9 октября 2013 г. 
ТОО «Шахтинскводоканал» ут
верждены тарифы, введенные 
в действие с 1 ноября 2013 
года: на услуги подачи воды 
по распределительным сетям 
в размере 84,38 тенге за 1 м3; 
на услуги по отводу и очистке 
сточных вод в размере 92,86 
тенге за 1 м3.

Электроснабжением по
селка занимается ТОО «Рас
четный сервисный центр», 
обслуживанием сетей - ТОО 
«КРЭК». Владелец электро
сетей поселка - ТОО «Энерго- 
строй компани XXI».

Вывоз ТБО осуществляет 
ИП Малибеков (на основании 
публичного договора на вывоз 
и захоронение ТБО №49 от 13 
декабря 2013 года).

В поселке Шахан 117 мно
гоэтажных домов, 660 до 
мов частного сектора. В 16-ти 
5-этажных домах жилого сек
тора установлены 14 АСО, ко
торые эксплуатируются и об
служиваются собственниками 
квартир.

На развитие поселка в 2013 
году были выделены средства 
в размере 32 771,0 тыс. тен
ге, которые полностью осво
ены. Из них освещение улиц
- 9580,0 тыс. тенге. Соглас
но поручению Главы государ
ства, энергосбережение и по
вышение энергоэффективно
сти всех отраслей хозяйства 
является в настоящее вре
мя приоритетной задачей. В 
рамках реализации програм
мы энергосбережения в по
селке Шахан установлено 20 
энергосберегающих светиль
ников на солнечных батареях 
на сумму 2172,8 тыс. тенге на 
участке от ул.Совхозная (Ста
рый Шахан) до ул. Чернышев
ского и по ул. Самозастройка. 
Произведена замена 32 ламп 
ДРЛ, ДНАТ на светодиодные 
энергосберегающие лампы по 
ул. Пушкина, Добровольского 
на сумму 860 тыс. тенге.

Оплата электроэнергии 
уличного освещения составила 
4807,6 тыс.тенге. Техническое 
обслуживание уличного осве
щения 321 светоточек-1740,0 
тыс. тенге.

На обеспечение функцио
нирования автомобильных до
рог в 2013 году было выделено
15700.0 тыс. тенге. Из них был 
произведен средний ремонт 
автомобильной дороги улицы 
Добровольского площадью 
3110 м2 на сумму 9330,0 тыс. 
тг., ямочный ремонт автодо
рог поселка Шахан на сумму
1320.0 тыс. тенге общей пло
щадью 880 м2.

В поселке Восьмидоми- 
ки проделана работа по от
сыпке грунтовой дороги по 
ул.Центральная щебеночно
гравийной смесью на сумму
2600.0 тыс. тенге общей пло
щадью 7000 м2.

Затрачены средства на 
содержание дорог: зимнее -
2185.0 тыс. тенге; летнее - 224 
тыс. тенге; технический над
зор за проведением работ - 41 
тыс. тенге.

На благоустройство по
селка Шахан в 2013 году было 
выделено 7491,0 тыс. тенге. 
На эти средства произведена 
обрезка деревьев на кварта
лах 8, 14, 15, обустроен троту
ар по ул.Спортивная, площа
дью 696 м2 (асфальт) на сумму
1668,8 тыс. тенге, изготовлены 
и смонтированы баннеры на 
сумму 420,0 тыс. тенге. Кроме 
того, проделана работа по обу
стройству спортивной площад
ки с искусственным покрытием 
на микрорайоне 1Б на сумму 
4357,68 тыс. тенге. Установка 
и демонтаж новогодней ели на

площади ДК вылились в 499,52 
тыс. тенге.

На развитие поселка в 201А 
году прогнозируется выделе
ние средств на сумму 16717,С 
тыс. тенге, из них на обеспе
чение функционирования ав
томобильных дорог - 1300,С 
тыс. тенге. Будут проведень 
работы по зимнему и летне
му содержанию дорог; на ос
вещение улиц и техническое 
обслуживание уличного осве
щения - 6358,0 тыс. тенге. Не 
благоустройство и озеленение 
поселка в 2014 году планиру
ется 9059,0 тыс. тенге. Это об
устройство 200 кв.м (асфаль
тирование) тротуара по ул. Lila- 
ханская и ул.Спортивная (226 
м), ямочный ремонт внутрик
вартальных дорог, установке 
билборда, изготовление бан
неров, растяжек, обустройствс 
детских площадок, установке 
новогодней ели.

Обращения граждан
В 2013 году населению по

селка была оказана 1391 госу
дарственная услуга. Рассмо
трено 1076 обращений физи
ческих лиц, в том числе 1035 
запроса на получение справон 
и 44 заявления. Из них 103G 
удовлетворено, 40 разъясне
но, 3 заявления направлены е 
другие органы по компетент
ности вопроса. л

По предложениям и замЯ 
чаниям, поступившим в ход: 
отчетных встреч акима горо
да Шахтинска и акима посел
ка Шахан с населением в 201 с 
году, была проделана следую
щая работа:

1. Завершить работу по раз
работке ПСД на строительстве 
котельной в поселке Шахан.

Исполнение: разработан 
проект, который в настоящее 
время находится на эксперти
зе в Астане.

2. Проводить еженедельнс 
рейды по выявлению наруше
ний жителями поселка Шахан 
санитарных норм при выно
се мусора. Применять к нару
шителям штрафные санкции е 
соответствии с законодатель
ством.

Исполнение: еженедель
но по четвергам проводилисЕ 
рейды по санитарной очистке 
совместно со специалистов 
УГСЭН, участковым и нспе к^  
ром ОП, специалистом аппарЩ 
та акима. При выявлении нару
шений участковым инспекто
ром составлялись протоколы.

3. В летнюю ремонтнук 
кампанию провести ремонтные 
работы на электрических сетя> 
поселка Шахан по распределе
нию равномерной нагрузки на
пряжения в домах.

Исполнение: данная рабо
та была проведена на 14 квар
тале.

4. Оказать помощь в замене 
водопроводной трубы на боль
ший диаметр по адресу: квар
тал 11/17, д. 21.

Исполнение: работы будут 
проведены весной 2014 года.

5. Нормализовать графин 
движения автобуса маршруте 
№ 227 автопарка № 3.

Исполнение: направлень 
письма в ТОО «Автобусный 
парк № 3» А.Григоряну и ТОС 
«АП № 5» М.Урстенову.

6. Проводить в зимний пе
риод очистку от снега улиц по
селка Копай.

Исполнение: работа про
водится.

7. Своевременный вывог 
мусора, очистка площадок ТБС 
в поселке Шахан.

Исполнение: услугодате- 
лем ИП Малибековым прово
дится своевременная очистке 
мусорных площадок по посел
ку Шахан согласно утвержден
ному тафику.

Работа, проделанная в 201с 
году, позволила нашему посел
ку сделать еще один уверен
ный шаг вперед, и дальнейшее 
продвижение будет зависетн 
от слаженности и четкости ра
боты всех звеньев исполни
тельной власти при содействи1' 
и участии населения.
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Решая поставленные задачи
доклад о социально-экономическом развитии п.п.Долинка и Северо-Западный

М .-С .И . Бдуов, 
аким поселка Долинка
Традиционные отчетные встречи 

акимов всех уровней, которые про
водятся по поручению Главы нашего 
государства, уже стали своеобразным 
рубежом не только пройденного вре
менного пути, но и качественного из
мерения проделанной работы, оценки 
действующих проектов и корректиров
ки будущих планов.

Для казахстанцев, в том числе до- 
чин цев, прошедший год ознаменовался 
[елым рядом выдвинутых Президентом 
страны стратегических документов, 
.направленных на дальнейшее осмыс
ление перспективных путей развития 
Казахстана и подготовку государ
ства к переходу на новый уровень. 
Именно эти программные документы 
стали ключевыми в реализации го
сударственной политики в регионе 
в 2013 году. Главным документом в 
определении стратегической линии 
обновления государства стало Посла
ние Президента РК «Стратегия «Ка
захстан-2050» - новый политический 
курс состоявшегося государства», с 
которым Н.А.Назарбаев обратился к 
казахстанцам 14 декабря 2012 г. Дав 
концептуальную оценку положениям 
Стратегии «Казахстан-2030», Глава 
государства сформулировал перспек
тивное видение развития Казахстана 
до 2050 года.

Подводя итоги социально-эконо
мического развития поселка Долинка 
за 2013 год, необходимо отметить, 
что благодаря трудолюбию, нашему 

ремлению к улучшению жизни, мы 
(бились определенных успехов и 

_..если свой достойный вклад в эко
номическое развитие Казахстана, о 
чем свидетельствуют экономические 
показатели. За 2013 год проведена 
определенная работа. На развитие 
поселков было выделено 27,4 млн тг., 
за счет которых по отдельным програм
мам финансирования были выполнены 
следующие мероприятия. Так, на бла
гоустройство, озеленение,санитарное 
состояние поселков затрачено 4,9 млн 
тг. На многофункциональной площадке 
в п.Долинка по ул. Школьная обустро
ены клумбы, размещаются баннеры, 
производится ее регулярный ремонт 
и содержание в надлежащем поряд
ке. На подъездной дороге в поселок 
установлен пилон с паспортом. До
полнительно построено еще 6 мусор
ных площадок. Произведен ремонт и 
побелка существующих 25 мусорных 
площадок. Для поддержания санитар
но-эпидемиологического благополучия 
отловлено 65 бродячих собак.

В п.Северо-Западный обустрое
на детско-игровая площадка по ул. 
Сенная. По просьбе жителей, про
звучавшей на прошлом отчете, за 
счет экономии средств произведено 
изготовление и размещение адресных 
аншлагов на домах по ул.Загаражная и 
ул. Сенная в количестве 81 шт.

На обеспечение функционирования 
автодорог поселков израсходовано 
13 млн тг. В рамках исполнения пред
ложений, данных жителями поселка в 
ходе отчетных встреч, за счет средств 
местного бюджета выполнен ямоч
ный ремонт автомобильных дорог в 
п.Долинка по улицам Гаражная, 1-я 
линия, Парковая протяженностью бо
лее 1 км и средний ремонт автодороги 
протяженностью более 600 метров 
с осевой разметкой, установкой ис
кусственных неровностей и дорожных 
знаков по ул. Джамбула.

В п.Северо-Западный произведен 
ямочный ремонт автомобильной дороги 
по ул. Бурцева протяженностью 500 м.

По содержанию дорог заключен дого
вор с ПК «Улан», в летнее время велась 
планировка поверхности грунтовых 
дорог, в зимнее время - их расчистка.

Ко Дню Независимости Республики 
Казахстан при содействии городско
го и поселкового акиматов, а также 
активиста поселка Б.Жукова за счет 
средств областного бюджета про
изведена установка пешеходно-вы- 
зывного светофора через автотрассу 
Караганда -  Шахтинск - Есенгельды, 
что существенно повысило дисциплину 
водителей и безопасность пешеходов.

На освещение улиц поселков было 
выделено 8,1 млн тг. В настоящее вре
мя в поселках функционируют 207 све- 
тоточек уличного освещения, в Долин
ке освещено 13 объектов: многофунк
циональная площадка по ул.Школьная, 
улицы: Садовая, Транспортная, До- 
линская, Школьная, Гаражная, Джам
була, Парковая, пер.Магистральный, 
Андрейкина, Заводской, Стадионный, 
дорога к общеобразовательной школе 
№4. В дополнение к существующим по 
ул. Джамбула 8 опорам наружного ос
вещения с автономными источниками 
питания и энергосберегающими све
тильниками установлено еще 16, кроме 
того, за счет экономии потребления 
электроэнергии восстановлено улич
ное освещение по пер. Андрейкина 
(8 светоточек) и пер. Стадионный (3 
светоточки).

Проведены работы по содержанию 
уличного освещения поселка, транс
форматорной подстанции, ремонту 
опор, светильников, пускоре^лирую- 
щей аппаратуры, замене 45 шт. неис
правных ламп на энергосберегающие, 
на многофункциональной площадке 
по ул. Школьная заменен подземный 
кабель на воздушный самонесущий 
изолированный провод, произведена 
оплата за потребленную электроэнер
гию уличного освещения.

В п.Северо-Западный замене
ны старые светильники на новые в 
количестве 5 штук и неисправные 
лампы уличного освещения на энер
госберегающие в количестве 18 штук, 
произведено восстановление разру
шенной опоры освещения на трассе 
Караганда-Шахтинск-Есенгельды и 
техническое обслуживание электро
оборудования.

В канун Нового года в центре по
селка Долинка установлена елка с 
иллюминацией, снежные фигуры, ле
довая горка, залит каток, размещены 
баннеры.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА
С мая прошлого года услугодатель 

ИП «Кропачева» прекратила предо
ставлять в поселке услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов из-за поне
сенных убытков в связи с неоплатой 
потребителей (1,6 млн тг.) и вопросами 
юридического характера. В настоящее 
время для урегулирования данной си
туации отделом ЖКХ города Шахтин- 
ска ведется разработка единых новых 
норм накопления с расчетами на весь 
Шахтинский регион, а также тарифа 
на вывоз твердых бытовых отходов, 
которые в последующем будут ут
верждаться маслихатом г. Шахтинска. 
Нами, в свою очередь, ведется поиск 
услугодателя, с различными юриди
ческими лицами имеется договорен
ность о вывозе по заявкам населения 
твердых-бытовых отходов с мусорных 
площадок, для чего в доступных местах 
размещены объявления с указанием 
телефонных номеров. Для поддержа
ния санитарно-эпидемиологической 
ситуации в п. Долинка в августе и 
декабре аппаратом акима был произ
веден вывоз ТБО объемом 959 м3 на 
общую сумму 1,3 млн тг.

В октябре-ноябре проведены сходы 
с жителями, по инициативе жителей 
поселка Г.Рахлеевой и А.Денисова 
был организован вывоз мусора с му
сорных площадок, расположенных по 
ул. Садовая, Речная, Транспортная, 
пер.Стадионный - убрано 7 площадок.

В п.Северо-Западный в апреле и 
декабре был произведен вывоз мусора 
с мусорных площадок в объёме 677 
м3. В ноябре проведены сходы с жите
лями посёлка по вопросу организации 
вывоза ТБО с мусорных площадок ул. 
Бурцева, Заречная, Буровая, Линейная. 
В результате чего силами населения 
был организован вывоз мусора с че
тырех мусорных площадок.

В 2013 году в поселках проведено

30 «чистых четвергов» и 16 суббот
ников, в которых принимали участие 
жители, предприниматели, учрежде
ния, организации и предприятия всех 
форм собственности. Была произве
дена обрезка поросли, уборка мусора 
и листвы, покос травы, побелка дере
вьев. Состоялись сходы с жителями 
по вопросам оплаты за коммунальные 
услуги, вывоз ТБО, совместно с участ
ковыми полиции и представителями 
санэпиднадзора проводились санитар
ные рейды, выдавались предписания, 
велась разъяснительная работа по со
блюдению правил благоустройства и 
санитарных норм.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
С 1 января 2010 г. энергоснабжаю

щей организацией в поселках является 
ТОО «Расчетный сервисный центр», 
обслуживанием сетей занимается ИП 
«Мусаева» и ТОО КРЭК Абайский РЭС. 
Силами ИП «Мусаева» произведена 
частичная замена проводов и опор 
электропередач в п.Долинка по улицам 
3-я линия, 6-я линия, Транспортная 
(протяженностью 1,1 км и 8 опор), а в 
п.Северо-Западный по ул.Юбилейная 
(0,5 км и 2 опоры). ТОО КРЭК Абай
ский РЭС произвел замену одной 
опоры электропередачи в п.Долинка 
по ул.Советская.

ТОО «Расчетный сервисный центр» 
установил тарифы на электрическую 
энергию с 1 апреля 2012 г.: для физи
ческих лиц - 10,85 тенге (с НДС); для 
юридических лиц с дифференциро
ванными приборами учета (с 7.00 ч до
19.00 ч - 17,89 тенге/кВт, с 19.00 до
21.00 - 46,35 тенге, с 21.00 до 7.00 - 
5,83 тенге/кВт).

С 01.01.2011 года в части поселков 
Долинка, Сангородок энергопостав
ку потребителям осуществляет ТОО 
«Жезказганэнергосбыт», тариф на 
электроэнергию составляет: для фи
зических лиц - 10,64 тенге/кВт/ч; для 
юридических лиц - 18,13 тенге/кВт/ч.

Есть, конечно, много проблем, ко
торые надо решать незамедлительно, 
в частности, состояние электросетей, 
которые находятся в аварийном со
стоянии, и требуют реконструкции и 
оптимизации. Насущной проблемой 
являются бесхозные линии электро
передач поселка Долинка по ул. Степ
ная, Советская, поселок Сангородок. 
Для их стабильного энергоснабжения 
и обслуживания электросетей не
однократно направлялись письма в 
акимат г.Шахтинска о необходимости 
строительства дополнительных сетей 
электропередач. Учитывая обстановку 
и актуальность вопроса, при поддерж
ке акима г.Шахтинска А.Аглиулина ад
министратором бюджетной программы 
ГУ «Отдел строительства, архитектуры 
и градостроительства г. Шахтинска» на 
2014 год подготовлена бюджетная за
явка для разработки проектно-сметной 
документации для строительства ли
ний электропередач в вышеуказанных 
районах.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, ИНТЕРНЕТ
Услуги по обеспечению телефонной 

связью и Интернетом предоставляют 
в п.Долинка - АО «Казахтелеком» (347 
абонентов) и ТОО «Ремстройсервис» 
(134 абонента), а в п.Северо-Западный
- ТОО «Ремстройсервис» (389 абонен
тов). В 2013 г. в п.Северо-Западный 
ТОО «Ремстройсервис» дополнительно 
подключило к телефонной сети 2 або
нента, к сети Интернет-Мегалайн - 22 
абонента. К сети Интернет-Мегалайн 
ТОО «Ремстройсервис» в п.Долинка 
подключено 47 абонентов, АО «Ка
захтелеком» внедрена и применяется 
волоконно-оптическая связь с исполь
зованием высокоскоростной интернет- 
связи и цифрового телевидения, всего 
207 абонентов. В настоящее время 
совместно с ТОО «Ремстройсервис» 
изучается спрос на подключение 
телефонов и пользователей к сети Ин
тернет в п.Сангородок с последующей 
установкой в нем соответствующего 
оборудования.

ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Одним из главных направлений на
шей работы в минувшем году является 
развитие социальной сферы. И, пре
жде всего, это касается социальной 
защиты населения, поддержки его 
малообеспеченных слоев, политики 
устойчивой занятости. Содействие 
в занятости обеспечивается за счет 
оказания помощи в трудоустройстве,

профессиональной подготовке и пере
подготовке, участии в общественных 
работах, самозанятости безработных 
через предоставление им материаль
ной помощи на открытие собственного 
дела. Согласно Программе «Социаль
ная модернизация Казахстана «Двад
цать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда» особое внимание уделяется 
трудоустройству безработных граждан 
и в этом направлении мы достигли 
определенных результатов. Так, если 
в 2012 году в отдел занятости и соци
альной защиты населения обратилось 
182 человека, из которых было трудо
устроено 137, то в 2013 году - 80 че
ловек, трудоустроено 84. Численность 
безработных (по данным отдела заня
тости и социальных программ) в 2013 
году составляла 4 человека, в 2012 
г.- 23, что в свою очередь говорит о 
снижении численности безработных по 
сравнению с прошлым годом на 82,6%.

Разработаны программы обучения 
и переподготовки безработных, свя
занные с потребностями рынка труда. 
В 2013 году на профессиональное об
учение направлено 7 человек. Переобу
чение проводилось по востребованным 
специальностям, всем прошедшим 
обучение гражданам было предложено 
постоянное место работы.

Продолжается практика органи
зации общественно-оплачиваемых 
работ. С начала года на них было на
правлено 16 человек, еще 2 молодых 
специалиста прошли молодежную 
практику. Особое внимание уделя
лось вопросам мобилизации трудовых 
ресурсов. В 2013 году 7 участников 
третьего направления «Дорожной кар
ты занятости-2020» получили жилье в 
восстановленных домах и были тру
доустроены, еще 9 человек являются 
претендентами на получение жилья в 
г. Шахтинске.

В соответствии с действующим 
законодательством нами организова
на работа по оказанию социальных 
мер защиты различным категориям 
граждан, проживающим в поселке. В 
прошедшем году было выплачено 7 
пособий государственной адресной 
социальной помощи на сумму 238,9 
тыс. тг., 11 пособий семьям, имеющим 
детей до 18 лет на сумму 111,2 тыс. тг. 
и 21 жилищное пособие на сумму 554,7 
тыс. тг. При назначении пособий также 
уделяется внимание искоренению иж
дивенческого настроения, приоритет 
всегда остается за трудоустройством.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Необходимость построения совре

менной модели образования, ориенти
рованной на решение текущих и пер
спективных задач экономики, отметил 
в своем Послании «Стратегия-2050» 
Президент страны. В первую очередь 
под пристальным вниманием находится 
укрепление материально-технической 
базы учреждений образования. Не
маловажным аспектом доступности 
образования является и социальная 
поддержка учащихся. Из бюджетных 
средств по программе «Всеобуч» были 
охвачены 37 человек на сумму более 
чем 300 тыс. тенге. Это позволило обе
спечить школьников из малообеспе
ченных семей необходимой одеждой 
и канцелярскими принадлежностями. 
Одним из основных индикаторов раз
вития образования является охват де
тей дошкольными образовательными 
программами. 43 ребенка п. Долинка 
и 25 п.Северо-Западный посещают 
детские дошкольные учреждения, что 
составляет 12,4% и 7,2% соответ
ственно от общего количества детей.

Программа развития физической 
культуры и спорта охватывает основ
ные аспекты физического воспитания 
детей дошкольного возраста, учащихся 
и студенческой молодежи, населения 
среднего и старшего возрастов, а 
также вопросы подготовки спортив
ного резерва. На территории поселков 
действуют 3 спортивных сооружения, 
детские площадки, число которых мы 
будем стараться увеличивать. Наша 
работа направлена на то, чтобы каждый 
человек занимался спортом, укреплял
ся физически и духовно, чувствовал 
ответственность за своё здоровье. А 
это во многом зависит как от образа 
жизни, так и от своевременности об
ращения за медицинской помощью.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспечение населения медицин
ской помощью, гарантированной го
сударством, осуществляет поселковая 
поликлиника. В ней работает первая 
медико-санитарная помощь. Приём 
посетителей ведут врачи: терапевт , 
педиатр, гинеколог. Они обслужива
ют 6102 человека, из них взрослого 
населения - 5061 чел. Охват по имму
нопрофилактике детского населения 
составляет 100 %.

В 2013 году, по сравнению с 2012, 
отмечается положительная динамика 
демографических показателей: уве
личение рождаемости на 3 случая, 
уменьшение общей смертности на 17 
случаев. В течение ряда лет в нашем 
поселке не регистрируется материн
ская смертность, а показатели младен
ческой смертности ниже областного 
уровня. Глава государства указал на 
необходимость предоставления ка
чественных и доступных медицинских 
услуг, включающих в себя профилак
тическую, информационно-разъясни
тельную работу с населением. Исходя 
из поставленных задач, врачами нашей 
поликлиники проводятся профилакти
ческие медицинские осмотры населе
ния на раннее выявление туберкулеза, 
болезней системы кровообращения, 
сахарного диабета, глаукомы и злока
чественных новообразований, а также 
осмотры детского населения.

В 2013 году с целью снижения за
болеваемости и смертности от соци- 
ально-значимых заболеваний жители 
поселка получили бесплатных лекар
ственных средств на сумму более чем 
на 80 тыс. тенге. Постоянно улучшается 
материально-техническая база лечеб
ных учреждений, приобретается новая 
мебель, оборудование.

КУЛЬТУРА
Для организации культурного досу

га и обеспечения свободного доступа 
населения к культурным ценностям 
в п.Долинка функционируют филиал 
Дома культуры, филиал Центральной 
библиотечной системы и Музей памяти 
жертв политических репрессий. Ими 
проведены государственные, профес
сиональные, национальные праздники 
и культурно-массовые мероприятия. 
Посетителями филиала библиотеки 
были около 11,5 тыс. человек. В про
шедшем году в музее были открыты 
четыре новых экспозиционных зала, 
проведено более 20 выставок, ве
лась исследовательская работа. Наша 
главная цель - сохранение культурного 
наследия и традиций для последующей 
передачи их нашим потомкам.

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР

Одной из основных задач государ
ственных органов является дальнейшее 
укрепление внутриполитической ста
бильности, межнационального и меж- 
конфессионального согласия, имиджа 
власти, развитие сотрудничества с 
институтами гражданского общества. 
На территории поселка проживают 
представители более 30 этносов. В 
рамках духовного развития населения, 
укрепления идей мира, взаимопонима
ния, толерантности, борьбы с распро
странением религиозного экстремизма 
налажено партнерское отношение с 
религиозными объединениями, прове
дены 11 «круглых столов», состоялось
2 встречи с членами республиканской 
информационно-пропагандистской 
группы.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Совместно с аппаратом акима ор
ганизации, учреждения и индивиду
альные предприниматели принимают 
участие в проводимых праздничных 
мероприятиях и благотворительных 
акциях в поселке. К празднованию 
Наурыз Мейрамы за счёт спонсорской 
помощи индивидуальных предприни
мателей и исправительных учреждений 
был организован праздничный концерт 
с поздравлениями и обедом для на
селения, а также спортивные состяза
ния с вручением подарков и призов. К 
68-летию Победы участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла были вручены денежные подарки 
и продуктовые наборы, проведены тор
жественные мероприятия с концертом 
и праздничным обедом, участникам 
Великой Отечественной войны за дан
ный период была оказана помощь в 
ведении домашнего хозяйства, а также 
в выделении спонсорских средств для 
оздоровления. К Дню защиты детей 
вручены подарки и сладости 20 детям 
из малообеспеченных семей. К Дню 
пожилого человека были организова
ны праздничные обеды, на которых с 
концертной программой выступили 
учащиеся школ №№ 4 и 8, творческий

коллектив филиала ДК г. Шахтинска 
и квартет «Сарбаз» воинской части 
№ 6505. На территории п.Долинки 
и п.Северо-Западный проживают 2 
участника Великой Отечественной 
войны: Чирышев Николай Ионович и 
Аюханова Надежда Калашвильевна, 
130 тружеников тыла.

К Новому году была оказана по- 
мошь за счет внебюджетных средств 
27 детям-инвапидам и детям из малоо
беспеченных семей поселков Долинка, 
Северо-Западный, Сангородок в виде 
сладостей, игрушек, верхней одежды 
и обуви. Также 2 семьям (одиноким 
матерям) была оказана спонсорская 
помощь (уголь, верхняя зимняя одеж
да, бытовая техника, продуктовые на
боры). Под патронажем ОШ-сад №4 и 
ОШ №8 работают пункты сбора вещей 
для многодетных и малообеспечен
ных семей.

Аппарат акима поселка Долинка 
выражает сердечную признатель
ность всем индивидуальным пред
принимателям и учреждениям за их 
благотворительность и оказываемую 
помощь в проведении торжественных 
мероприятий. Также хочется отметить 
наших депутатов М.Муратбекову, 
М.Кадырову и А.Степановича, которые 
оказывают помощь и содействуют 
решению всех возникающих вопро
сов. В частности, ими была оказана 
финансовая и материальная помощь 
неработающей бывшей воспитанни
це детского дома, имеющей двоих 
малолетних детей. Футболисты нашей 
местной футбольной команды заняли 
первое место в городском турнире по 
мини-футболу на Кубок акима города. 
Это также было отмечено и поддер
жано нашими депутатами. Тренером 
команды является активист поселка 
А.Денисов. Также огромная благо
дарность председателю Совета вете
ранов п. Северо-Западный Л.Леонову 
и руководителю ТОО «Сары-Арка 
геология» X. Исмаилову, которые на 
всех праздничных мероприятиях ока
зывают спонсорскую помощь.

ПРАВОПОРЯДОК
В течение отчетного года органами 

внутренних дел проводилась работа по 
обеспечению охраны общественного 
порядка, раскрытию и расследованию 
преступлений. В результате отмечается 
рост выявляемое™ административных 
правонарушений, к административно
му аресту привлечено 192 человека, 
за мелкое хулиганство - 135 человек. 
За нарушение правил благоустройства 
территорий населенных пунктов ош
трафованы 15 нарушителей. Во время 
сходов с населением по месту житель
ства, а также в ходе проведенного опе
ративно-профилактического меропри
ятия «Участок» в целях недопущения 
фактов телефонного мошенничества, 
квартирных краж и других престу
плений, жителям поселков раздава
лись визитные карточки участковых 
инспекторов. С целью недопущения 
роста наркомании среди несовершен
нолетних были проведены встречи 
с молодежью в школах поселков. В 
течение года проводились локальные 
отработки в наиболее криминогенных 
участках поселка.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Особое место в развитии агропро

мышленного комплекса и обеспечении 
продовольственной безопасности 
страны занимает отрасль животно
водства. Аппаратом акима поселко
вого округа оказываются следующие 
государственные услуги населению: 
выдача справок о наличии личного 
подсобного хозяйства, ветеринарной 
справки, действующей на территории 
административно-территориальной 
единицы, ветеринарного паспорта на 
животное, идентификационных номе
ров сельскохозяйственных животных. 
По результатам похозяйственного 
учёта и идентификации в посёлках 
насчитываются КРС - 697 голов, МРС
- 1089 голов, лошадей - 110 голов, 
свиней - 271 голова, птиц - 2870 штук, 
кроликов -  208 голов. В п.Долинке и 
п.Северо-Западный в настоящее время 
действуют по одному крестьянскому 
хозяйству, которые занимаются рас
тениеводством и птицеводством.

В рамках Программы «Дорожная 
карта занятости-2020» в 2013 г. получе
но 3 микрокредита: 2 человека приоб
рели 66 голов свиней, один получатель 
затратил кредит на приобретение ле
карственных средств для обеспечения 
ими населения. Наблюдается положи
тельная динамика численности пого
ловья скота и производства основных 
видов продукции животноводства, для 
поддержки и развития личных под
собных хозяйств. Проведена работа 
по обеспечению социальными кормами 
(отруби пшеничные) общим весом 116

тонн по цене 15 тг. за 1 кг. Решен во
прос выпаса скота на землях Абайского 
района, имеющегося у населения, про
живающего в районе ГРП.

На территории посёлков ежегодно 
проводятся ветеринарно-профилакти
ческие мероприятия, осуществляемые 
за счёт республиканского бюджета, 
направленные против особо опасных 
заболеваний, общих для животных и 
человека. По результатам проведён
ных исследований инфекционного 
скота не выявлено, эпизоотическая 
ситуация контролируется территори
альной инспекцией и ветеринарным 
специалистом аппарата акима, работа 
по процедуре идентификации сельско
хозяйственных животных (крупно-ро
гатого, мелко-рогатого скота и свиней) 
продолжается.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В Н а л о го в о м  у п р а в л е н и и  

г.Ш ахтинска зарегистрировано 43 
субъекта малого предприниматель
ства, расположенных в Долинском 
поселковом округе, из них действую
щих -  41. В малом бизнесе занято 344 
человека. Субъектов малого бизнеса 
(республиканские государственные 
предприятия) -  3. За отчетный период 
объем произведенной продукции и 
оказанных услуг малого и среднего 
бизнеса составил 338,1 млн тенге, 
что по сравнению с аналогичным пе
риодом 2012 года составляет 100,9. 
На территории поселков расположено 
38 магазинов продовольственного и 
промышленного направления, 2 апте
ки, 2 парикмахерские, 3 станции тех. 
обслуживания, 2 АЗС, 1 обществен
ная столовая, цех по изготовлению 
пластиковых окон. Большое внимание 
уделяется дальнейшему развитию 
малого и среднего бизнеса. Фондом 
поддержки предпринимательства 
«Даму» был проведен 2-х дневный 
обучающий семинар для начинающих 
предпринимателей.

Значительное место отводится 
сдерживанию инфляционных процес
сов, в частности - стабилизации цен 
на социально значимые продукты пи
тания. Дальнейшему укреплению про
довольственной безопасности послу
жили меморандумы «О непревышении 
торговой надбавки на основные про
дукты питания от оптовой стоимости 
более 10%», заключенные с местными 
предпринимателями, результатом чего 
осуществляется реализация хлеба по 
социальной цене.

Посильный вклад вносят наши 
предприятия малого и среднего биз
неса, которые способствуют решению 
занятости населения и созданию 
новых рабочих мест. Во второй по
ловине 2014г. в Долинке планируется 
открытие цеха по производству мо
роженого, инициатор проекта: ТОО 
«AIST» - директор О. Омельницкий, 
в результате чего в поселке будут 
созданы 20 дополнительных рабочих 
мест. Также планируется строитель
ство птицефабрики для содержания 
и разведения кур и уток, инициатор 
проекта О. Шнитковский, где плани
руется создание 10 рабочих мест. ИП 
«Хамзиной ДА.» в 2014 г. планируется 
открытие поселковой бани на 10 мест.

В настоящее время продолжается 
работа по разъяснению Программы за
нятости-2020 по второму направлению 
«Содействие предпринимательства на 
селе», также ведется поиск проектов 
на открытие и расширение малого и 
среднего бизнеса. В 2013 г. аппара
том акима поселка проводилась и в 
настоящее время проводится инфор- 
мационно-разъяснительная работа 
среди предпринимателей по вопросам 
кредитования для открытия и расши
рения собственного дела.

РАССМОТРЕНИЕ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Во исполнение Закона Республики 
Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц» ведется работа по учету и кон
тролю над рассмотрением заявлений, 
проводится систематический анализ 
причин, способствующих обращени
ям граждан, принимаются меры по 
их устранению. За 2013 год в аппарат 
акима поступило 802 письменных и 
устных обращения от физических лиц, 
на личном приёме принято 23 челове
ка. Из них 490 обращений касались 
вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, 5 - земли и землепользова
ния, 15 - труда и занятости населения, 
164 - нотариального обслуживания на
селения, 128 - сельского хозяйства. По 
33-м поступившим обращениям даны

ответы разъяснительного характера, 
769 обращений удовлетворено.

ПЛАНИРУЕМАЯ РАБОТА
В 2014 году работа по благоустрой

ству будет продолжена. Предусмотре
ны обновление 4 баннеров, установка 
ограждения по пути следования к 
Музею памяти жертв политических 
репрессий и «Мамочкиному кладби
щу», содержание малых архитектурных 
форм и уличного освещения, зимнее и 
летнее содержание автодорог.

На отчетной встрече в январе 
2013 года от населения п.Долинка и 
п.Северо-Западный поступили пред
ложения и замечания, которые были 
взяты на контроль. Для их исполнения 
была проведена следующая работа:

- В п. Долинка разносить по домам 
квитанции за оказанные услуги АО 
«Казахтелеком» для оплаты.

В настоящее время АО «Казахте
леком» в рамках альтернативной фор
мы предъявления счетов абонентам 
предложены: номера дозвона по РК 
«195»; один раз в месяц абоненту на 
почтовый ящик рассылается счет на 
оплату и детализированная расшиф
ровка за услуги телекоммуникаций 
посредством электронного почтового 
ящика (e-mail) ( для получения услуги 
достаточно подать заявку в пункт сети 
сервиса на службу «160» или само
стоятельно зарегистрировать e-mail 
адрес в личном кабинете Мегалайн); 
расшифровку на бумажном носителе 
за предоставленные услуги можно по
лучить посредством информационных 
киосков АО «Казахтелеком»; звонок 
на номер «160» в службу поддержки 
потребителей.

- Производить очистку от снега, 
улиц в п. Северо-Западный. j

В зимний период регулярно про-, 
изводилась очистка улиц п.Северо- 
Западный от снега.

- Произвести планировку дорог в 
п.Северо-Западный по ул. Загаражная 
и ул.Сенная.

В летний период в п.Северо- 
Западный неоднократно проводилась 
планировка дорог, в том числе по 
улицам Загаражная, Сенная, Буровая, 
Линейная.

- Построить детскую площадку в 
районе ул. Сенная п.Северо-Западный.

По просьбе жителей поселка и по 
их коллективному заявлению в июне
2013 года в районе ул. Сенная детская 
площадка была построена.

- Произвести ремонт дороги, веду
щей к отделу занятости и социальных 
программ и ГЦВП в г.Шахтинске (ул. 
Калинина).

В 2013 году был произведен сред
ний ремонт автодороги по ул. Калинина 
в комплексе с пешеходным тротуаром, 
установлено уличное освещение.

- Разработать городской план^ 
мероприятий по оказанию пом ощ ^ 
пожилым людям, проживающим на 
территории Шахтинского региона.

Отделом занятости и социальных 
программ разработан план меропри
ятий по оказанию помощи пожилым 
людям, проживающим на территории 
Шахтинского региона, с указанием 
сроков и ответственных за их исполне
ние. Исполнение данного плана стоит 
на контроле у заместителя акима по 
социальным вопросам.

- Сотрудникам городского отде
ла внутренних дел взять на контроль 
улицы Заречная и Буровая в п.Северо- 
Западный на предмет недопущения 
нарушения общественного порядка 
лицами, употребляющими наркотиче
ские вещества.

С целью недопущения нарушения 
общественного порядка сотрудниками 
отдела внутренних дел проводится 
регулярное патрулирование этих улиц.

Итоги прошлого года подтверждают 
динамичность нашего развития, что, 
прежде всего, является нашей общей 
заслугой. Этим мы заложили хорошую 
основу для своей будущей работы 
по реализации задач, вытекающих 
из Стратегии развития Казахстана 
до 2050 года, главным принципом 
которой является «всеобъемлющий 
экономический прагматизм». Г лава 
государства акцентировал, внимание 
на то что: «все предстоящие решения 
должны приниматься с учетом при
быльности и возвратности инвестиций, 
конкурентоспособности и соблюдения 
долгосрочных интересов Казахстана. 
Не рост абстрактных цифр экономиче
ской статистики, а реальное улучшение 
жизни в каждом городе, районе, ауле 
или селе». На сохранение стабиль
ности социально-экономической и 
общественно-политической ситуации 
в поселке будет направлена и наша 
работа, как работа местного исполни
тельного органа.



Вместе работая на результат
доклад о социально-экономическом развитии п.Новодолинский

А.С.Тусупов, 
аким п.Новодолинский
В Послании Президента страны 

«Стратегия «Казахстан-2050» - новый 
политический курс состоявшегося го
сударства» обозначены новые задачи, 
которые включают в себя дальнейшее 
развитие и укрепление государствен
ности, переход на новые принципы 
экономической политики, всесторон
нюю поддержку предпринимательства, 
формирование новой социальной 
модели, создание современных и 
эффективных систем образования и 
■з п п^воохранения.

свете реализации направлений 
юго Послания была принята Кон

цепция новой модели государственной 
службы, которая нацелена на повыше
ние результативности работы госаппа
рата. Согласно этому документу, акимы 
поселков, сел и сельских округов наде
лены дополнительными полномочиями 
и функциями. А у граждан появилась 
возможность через усиление обще
ственного контроля влиять на ситуацию 
на местах. Через органы местного 
самоуправления население сможет 
самостоятельно и ответственно решать 
вопросы местного значения.

Прежде чем рассказать о проде
ланной работе за прошедший год, хо
телось бы остановиться на исполнении 
предложений и замечаний жителей 
поселка Новодолинский, высказанных 
на отчетной встрече в октябре 2013 
года. Напомню, что согласно Указу 
Президента страны встречи с на
селением акимов поселков проходят 
ежеквартально. По основным из них 
были разработаны соответствующие 
■•— ^приятия с ежемесячным контро- 

ю  исполнению.
Поднимался вопрос о неудов- 

ji<si верительной работе маршрута 
5Б. В настоящее время на маршруте 
работают 3 автобуса, в январе 2014 
года руководством автопарка №3 пла
нируется увеличение автотранспорта 
до 4 единиц.

2. Были высказаны замечания по 
несвоевременному вывозу мусора с 
площадок ТБО. Разработан график, с 
ноября 2013 года увеличилась перио
дичность вывоза мусора. В настоящее 
время вывоз ТБО осуществляется 
еженедельно.

3. В ноябре 2013 года было вос
становлено уличное освещение по 
ул.Школьной и пер.Школьному.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 

НОВОДОЛИНСКИЙ
В рамках выполнения программы 

развития реального сектора экономики в 
поселке функционируют 6 товариществ 
с ограниченной ответственностью: по 
предоставлению услуг водоснабжения 
и водоотведения, энергоснабжения, 
общепита и кабельного телевидения.

Объем промышленной продукции 
за 12 месяцев 2013 г. составил 20,8 
млн тенге.

Для развития малого бизнеса в 
рамках Программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» городским отделом 
предпринимательства и промышлен
ности были организованы бесплатные 
курсы для начинающих предпринима
телей, 3 предпринимателей прошли 
обучение и получили сертификаты.

За 2013 год в поселке увеличилось 
количество субъектов действующего 
малого предпринимательства на 6 еди
ниц (с 82 до 88). Численность занятых 
людей в малом бизнесе составила 561 
человек. Были открыты магазины «Сла
стена», «Перекресток», «Любимый», 
парикмахерская «Оазис», такси ИП 
Клещин, продуктовый отдел ИП Сви
ридова, что способствовало созданию
9 рабочих мест.

Для устойчивого роста предприни

мательства, а также сохранения дей
ствующих и создания новых постоян
ных рабочих мест, в 2014 году планиру
ется открытие новых субъектов малого 
предпринимательства. В частности, 
магазина промышленных товаров по ул. 
Торговая, 8, а также продуктового мага
зина по ул. Дзержинского, 27 и отдела 
по реализации сельскохозяйственной 
продукции предпринимателей поселка 
и садоводческих производственных 
кооперативов.

С 2010 года для инвестиционных 
овощеводческих проектов было пере
дано 90 га поселковой земли, на кото
рой действуют 4 крестьянских хозяй
ства. Минувшей осенью крестьянскими 
хозяйствами было собрано: 31 тонна 
картофеля хорошего качества, 30 тонн 
капусты, 5 тонн свеклы и 2 тонны мор
кови. В летний период КХ было создано 
около 20 сезонных рабочих мест.

Значительное место в работе испол
нительной власти отводится сдержива
нию инфляционных процессов.

Один из главных вопросов -  сдер
живание стоимости основных про
дуктов питания 27 наименований. Был 
предпринят ряд мер, направленных 
на снижение социальных рисков для 
граждан с низким уровнем доходов, в 
первую очередь пенсионеров, инвали
дов, многодетных семей. Для этого 
пролонгированы меморандумы с 17 
предпринимателями поселка по сдер
живанию цен на продукты питания, в 
каждом продуктовом отделе созданы 
«Социальные ряды». С предпринима
телями, реализующими хлебобулочную 
продукцию, подписаны меморандумы
о торговой наценке не более 2-х тенге 
за булку.

На территории поселка имеется 
бесплатный рынок, на котором реали
зуется продукция местного населения
-  овощи, фрукты, ягоды, молочные 
продукты. В 2013 году был проведен 
ремонт рынка.

Как отметил Глава государства, 
одной из основных задач социальной 
политики остается повышение благо
состояния народа. В направлении со
циально-экономической модернизации 
ключевым вопросом определена за
нятость населения.

В минувшем году по вопросу тру
доустройства обратился 61 человек, 
из них 31 -  молодежь. В ходе прове
денной совместной работы с отделом 
занятости и социальных программ все 
обратившиеся были трудоустроены.

Государственная программа «До
рожная карта занятости-2020» пред
усматривает создание эффективной 
системы обучения, содействие в тру
доустройстве, повышение мобильности 
трудовых ресурсов и развитие пред
принимательства. За время действия 
данной Протаммы 8 семей получили 
квартиры и были трудоустроены в го
роде Шахтинске, получили профессию 
и рабочие места 3 человека, еще 10 
из числа самозанятых и предпринима
телей получили кредиты на сумму 21 
млн тенге на развитие предпринима
тельства, из них 6 человек на развитие 
сельскохозяйственной деятельности в 
поселке (растениеводство, птицевод
ство и животноводство).

Предприниматели поселка при
нимают активное участие в оказании 
благотворительной помощи нужда
ющимся, малообеспеченным семьям, 
являются спонсорами культурных и 
спортивных мероприятий. Так, 1938 
человек были охвачены 14 видами бла
готворительной помощи из негосудар
ственных источников на сумму 1 млн 
464, 4 тыс. тенге. Активную помощь и 
поддержку в проведении различных 
мероприятий в поселке оказывают де
путаты городского маслихата.

С февраля 2013 года в поселке осу
ществляет свою деятельность частный 
фонд по поддержке малообеспечен
ных семей «Забота», где дети охвачены 
культурно-оздоровительными меро
приятиями. Для занятий физкультурой 
и привлечения их к спорту в здании 
оборудован спортзал с установкой 
спортивных снарядов.

В поселке действует Совет ветера
нов, работа которого осуществляется 
в тесном контакте с местной испол
нительной властью, учреждениями и 
организациями.

Не остаются без внимания сферы 
образования и здравоохранения,куль
туры и спорта.

Анализ показал, что с каждым 
годом возрастает финансирование 
общеобразовательной школы № 11, 
которое направлено на укрепление ма
териальной базы. В школе оснащены

видеоаппаратурой 3 кабинета, имеется 
3 компьютерных класса с выходом в 
Интернет, функционируют лингафон
ный, мультимедийный кабинеты с 2-мя 
интерактивными досками. К началу 
нового учебного года 10 классов обо
рудованы классными комнатами на 
сумму 2 млн 704 тыс.тенге.

Важной задачей образования яв
ляется создание условий для охвата 
детей дошкольным воспитанием и об
учением. Детей дошкольного возраста 
в поселке насчитывается 355 человек, 
из них 234 ребенка посещают ясли-сад 
«Аленка». 77 % детей охвачены до
школьным воспитанием,38 -  проходят 
предшкольную подготовку в ОШ №11.

20 детей получают музыкальное 
образование в филиале музыкальной 
школы № 1 города Шахтинска. Финан
сирование осуществляется из местного 
бюджета.

Глава государства определил пе
ред национальным здравоохранением 
глобальные задачи - это внедрение 
новых стандартов качества медицин
ских услуг, усовершенствование ма
териально-технического оснащения 
медицинских учреждений.

Поэтапное введение национальной 
медицинской программы мы можем 
наблюдать на примере нашего подраз
деления поликлиники:

- в штат введена новая единица се
мейного врача, в 2014 году планируется 
введение еще 1 единицы;

- ведется мониторинг профи
лактического медицинского осмотра 
определенных возрастных групп, как 
взрослого, так и детского населения;

- приобретены необходимые пре
параты для определения холестерина 
и сахара в крови;

- решается вопрос большой очеред
ности сдачи анализов в лабораторию, 
которая в настоящее время уже сокра
тилась с 2 недель до 4 дней;

- для массового обследования 
населения на выявление туберкулеза 
из местного бюджета выделяются 
средства для работы передвижного 
флюроаппарата, который оснащен со
временной аппаратурой. В 2013 году 
в поселке с 30 сентября по 4 октября 
воспользовались данной услугой 585 
человек.

Президент в Послании сказал, что 
физическая культура и спорт должны 
стать особой заботой государства. 
На территории поселка имеется 14 
детских игровых площадок, функцио
нирует спортивная площадка с искус
ственным покрытием для мини-футбо- 
ла, на территории ОШ № 11 имеется 
хоккейный корт. На благотворительной 
основе ТОО «Рудоуправление «Каз- 
марганец», ТОО «Караганда Неруд» и 
благотворительным фондом «BOND» 
в 2013 году установлена огражденная 
спортивная площадка в районе пересе
чения ул. Центральная и Дзержинского. 
В спортивном зале ОШ № 11 работают 
различные спортивные секции.

В целях вовлечения всех слоев 
населения занятиями физической 
культурой и спортом в штат аппара
та акима поселка введена единица 
инструктора по спорту. Кроме этого 
планируется обязательное введение 
занятий физической культурой и спор
том на предприятиях, организациях и 
учреждениях региона.

В центре нашего внимания остаются 
вопросы укрепления материально-тех
нической базы учреждений культуры. 
Общее финансирование Дома культуры 
поселка за 12 месяцев составило 8 
млн 148 тыс. тенге. В настоящее время 
здесь действует 15 клубных формиро
ваний, из них 6 детских, которые объ
единяют 244 взрослых и детей.

При ДК посёлка функционирует 
Ресурсный молодежный центр, ко
торый посещают более 90 молодых 
людей. Молодежь активно участвует в 
городских и поселковых мероприятиях, 
является инициатором проводимых в 
поселке акций по здоровому образу 
жизни, благоустройству и озеленению 
поселка.

Для обеспечения охраны обще
ственного порядка в посёлке от ОВД 
г. Шахтинска закреплены 2 единицы 
участкового инспектора полиции и 1 
единица о/у ОКП. За 2013 год на 
территории посёлка всего зарегистри
ровано 54 различных преступления (в 
2012 г. - 63). Из них: убийство - 0 (в
2012 г.-1); кража личного имущества -  
49 (в 2012 г.- 48): разбой - 1 (в 2012 
г.-О) и др.

Для работы по пресечению преступ
ности в поселке необходим сотруд
ник ОКП, который будет курировать

данный вопрос. В целях контроля за 
общественным порядком планируется 
создать из числа жителей и заинте
ресованных органов добровольную 
народную дружину.

Работа с обращениями граждан, 
совершенствование ее форм и мето
дов являются одним из приоритетных 
направлений в деятельности государ
ственных органов.

За 12 месяцев 2013 года поступило 
1003 обращений против 1319 в 2012 
году. На личном приеме у акима по
селка побывало 5 человек, выдано 687 
различных справок, совершено 282 но
тариальных действия. Все обращения 
рассматриваются в соответствующие 
сроки с предоставлением ответов. На 
начало 2014 года на контроле нахо
дится 1 обращение (не подошел срок 
исполнения).

В секторе сельского хозяйства за про
шедший период наблюдается увеличение 
численности поголовья скота в домашних 
хозяйствах: поголовье КРС увеличилось 
на 39 % - с 269 до 374 голов, овец и коз на 
60% - со 132 до 211, свиней на 473 % - 
со 128 до 606 голов, птиц увеличилось на 
12 % - с 1453 до 1630, лошадей на 27 %
- с 11 до 14 голов. В целях государствен
ной поддержки развития животноводства 
оказана помощь 17 жителям поселка в 
приобретении 35 тонн кормов по снижен
ным ценам из стабилизационного фонда.

В аграрном секторе фермерами 
поселка засажено 28,5 га, из них кар
тофелем 23,5 га, остальные земли - 
овощами и другой продукцией.

В прошлом году из городского 
бюджета на реализацию программ 
развития поселка был выделен 31 
млн 454 тыс. тенге, которые освоены 
в полном объеме.

В сфере жилищно-коммунально
го хозяйства основными вопросами 
являются качественное обеспечение 
населения водоснабжением и водоот
ведением, бесперебойным энергоснаб
жением, связью, а также вывоз твердых 
бытовых отходов.

Одним из ключевых вопросов дан
ного направления является подготовка 
и прохождение отопительного сезона. 
В рамках его подготовки ТОО «Придо- 
линские ВКС» проведены все заплани
рованные ремонтно-профилактические 
мероприятия: на водонапорной башне 
поселка произведены чистка и прокач
ка скважины, замена глубинного насо
са и подготовка резервного, на КНС 1 
и КНС 2 проведена ревизия насосов, 
подготовлены резервные двигатели, 
произведена замена электропроводки, 
на канализационных сетях проведена 
промывка и прочистка центральных 
коллекторов общей протяженностью
4,8 км, прочистка и промывка 152 цен
тральных канализационных колодцев, 
для чего в минувшем году была при
обретена 1 единица спецтехники, про
веден ремонт 6 пожарных гидрантов. 
Обеспечено круглосуточное дежурство 
на канализационных насосных станци
ях. Сбор за оплату услуг водоснабже
ния и водоотведения составляет 98 %.

В 2013 году были выделены сред
ства на разработку ПСД на строи
тельство новых очистных сооружений.
31 июля 2013 года в Доме культуры 
проведены общественные слушания по 
подбору технологии очистки сточных 
вод, где были презентованы 4 про
екта. По итогам встречи одобрен и ре
комендован протокольным решением 
проект для строительства технологии 
очистки хозяйственно-фекальных сто
ков, предложенный ТОО «Азат-Инже- 
неринг» г.Астана. Разработку проекта 
ведет ТОО «Гипроводхоз».

В ходе подготовки к отопительному 
сезону энергообъектов ТОО «КРЭК» 
был проведен ряд необходимых меро
приятий: модернизация внутридомо- 
вой разводки и вынос приборов учета 
из квартир по адресам ул.Торговая, 2, 
ул. Центральная, 3; установка противо
пожарных модулей на трансформаторы 
ТП; профилактические и ремонтные 
работы на ВЛ 6 (18 фидер, 10 фидер); 
произведен ремонт линейных разъ
единителей и другие.

Предприятием ИП Кропачева за 
прошедший год вывезено 10 890 м3 
мусора. Оплата по предоставляемым 
платным услугам составляет 87%. 
Взимание долгов осуществляется со
гласно поданным искам в судебные 
органы на общую сумму 904 474 тенге. 
Состоялось решение суда по искам в 
пользу предпринимателя на сумму 280 
тыс. тенге.

► 8
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Телефонную связь в поселке обе
спечивают ТОО «Ремстройсервис» и 
АО «Казактелеком». Количество або
нентов: ТОО «Ремстройсервис» - 1408, 
в том числе юридических лиц -  50, 
населения - 1358 (95%), АО «Казак
телеком» - 525 абонентов. Оплата за 
предоставляемые телефонные услуги 
составляет 100%. АО «Казактелеком» в 
поселке введена новая беспроводная 
радиосвязь.

По программе «Функционирование 
и содержание автомобильных дорог» 
в зимний период проводились работы 
по очистке асфальтированных дорог 
от снега -  ул.Центральная, Магистраль
ная, Дзержинского, Школьная, Торго
вая, Садовая, а также улиц частного 
сектора - Лесная, Кутузова, Октябрь
ская, 41 год Октября, Садовая, По
селковая, Придолинская, расчистка от 
снега территории ДК, школы, автосто
янки я/с «Аленка». Также проводилось 
грейдерование обочин и снятие наледи 
с асфальтированных улиц, вывоз снега 
с территории поселка и подсыпка до
рог противогололедными материалами.

В летний период проводилось 
грейдерование обочин центральных 
дорог, покос сорной травы, вывоз грун
та с обочин дорог, была задействована 
поливомоечная машина для очистки и 
увлажнения асфальтированного по
лотна дороги, грейдерование дорог 
с грунтовым покрытием в частном 
секторе по ул. Лесная, Поселковая, 
Придолинская, Октябрьская, 41 год 
Октября, Садовая, проулках частного 
сектора по ул. Торговая, Центральная, 
Лесная, выравнивание внутрикварталь
ной дороги двухэтажного сектора по 
ул. Центральная-Торговая. На время 
ремонта железнодорожного переезда 
на станции «Заречная» для выезда 
на Карагандинскую трассу была про- 
грейдерована дорога вдоль очистных

сооружений поселка. В мае был произ
веден средний ремонт автомобильной 
дороги по ул. Дзержинского общей 
площадью 6 300 м2.

По программе «Освещение улиц на
селенных пунктов» проведен большой 
объем работ по восстановлению и со
держанию уличного освещения.

По улице Лесная установлено 32 
опоры освещения, экономия за оплату 
позволила установить еще 9 опор по 
ул. Бобуха в районе частного сектора,
3 - в парке. На данных опорах установ
лены светодиодные фонари с аль
тернативными источниками питания от 
солнечных панелей. На существующих 
опорах заменено 50 ламп накаливания 
на энергосберегающие, произведен 
ремонт пускорегулирующей аппара
туры и замена фотореле, произведен 
ремонт 4 металлических опор, ежеме
сячно проводится ревизия состояния 
уличного освещения поселка.

В соответствии с проводимыми ме
роприятиями по энергосбережению за 
12 месяцев 2013 года экономия элек
троэнергии по уличному освещению со
ставила 59 674 кВт (более 1 млн тенге).

По программе «Благоустройство и 
озеленение населенных пунктов» про
ведена установка нового ограждения 
поселкового парка протяженностью 
225 метров и 2-х входных групп. В 
парке дополнительно установлено 2 
детских игровых комплекса, отремон
тировано 8 остановочных павильонов, 
по заявлению жителей произведен 
перенос детской игровой площадки по 
переулку Молодежный, 1. По улицам 
Центральная, 11 и Энгельса, 28 уста
новлены 2 детские игровые площадки.

За летний период 2013 года произ
ведена обрезка сухостоя в квадрате 
улиц Центральная, Магистральная, 
Торговая, Бобуха (333 штуки). Для 
установки опор освещения по улице

Лесная выполнена обрезка деревьев 
в количестве 300 шт.

За время проведения санитарной 
очистки поселка проведено 22 «чистых 
четверга» и 18 субботников, в которых 
приняли участие 42 коллектива пред
приятий и организаций всех форм соб
ственности общей численностью 2800 
человек. Активное участие принимали 
жители, благоустраивая дворовые 
территории.

За время проведения субботников 
было ликвидировано 2 несанкциони
рованных свалки (ул. Центральная, 
ул. Средняя), произведена покраска 
въездного знака, побелено 1 500 де
ревьев, обрезано 600 сухих деревьев, 
ИП Кропачевой вывезено 6 671 куб.м 
ТБО. Предпринимателями поселка на 
прилегающих территориях произве
дены работы по побелке деревьев и 
бордюров, посадке цветов.

В поселке было высажено 150 са
женцев деревьев хвойных и листвен
ных пород и 30 кустарников. Активное 
участие приняли коллективы управле
ния технического транспорта, детского 
сада и жители поселка. С участием 
ветеранов в поселковом парке была 
произведена высадка 45 хвойных дере
вьев на Аллее ветеранов и тружеников 
тыла, а выпускниками школы - Аллея 
выпускников.

ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ В 2014 ГОДУ

Общий бюджет поселка на 2014 год 
составил 50344 тыс. тенге, в том числе 
на реализацию программ благоустрой
ства -  28934 тыс.тенге.

Из них по программе «Освещение 
улиц населенных пунктов» предусмо
трены средства в сумме 3529 тыс. 
тенге:

- оплата электроэнергии уличного 
освещения -  1451 тыс.тенге (80000

кВт/час-тариф -  18,13 тенге /кВт/час)
- содержание линий уличного осве 

щения - 239 светоточек, 2078 тыс.тенге
Планируется продолжить политик' 

энергосбережения и заменить 101 
ламп ДРЛ на энергосберегающие, за 
менить аварийные опоры освещения 
произвести замену светильников по ул 
Школьная в количестве 25 штук, про 
извести вынос прибора учета уличноп 
освещения из помещения ТП8 на фа 
сад подстанции, произвести ревизик 
электролиний по ул. Школьная.

По программе «Благоустройство i 
озеленение населенных пунктов» вы 
делено 9655 тыс.тенге:

- у с т р о й с т в о  т р о ту а р а  п< 
ул.Центральная - 4950 тыс.тенге;

- устройство двух детских игровы: 
площадок -  1200 тыс.тенге;

- установка новогодней елки - 20! 
тыс.тенге;

- обрезка деревьев, 300 штук 
1500 тыс.тенге;

- ремонт, покраска детских игровы: 
площадок (12 шт.), изготовление бан 
неров, устройство билборда, ремон 
точек ТБО (10 шт.) - 1805 тыс.тенге.

По программе «Функционировани! 
автомобильных дорог поселка» -  1575I 
тыс.тенге:

- средний ремонт дорог ул. Ма
-------  ' 42 м)

| м)

'мента
ции, инжиниринговые услуги - 87,8 тыс

. г у т
гистральная ( 2 0 5 2  кв.м, L -3 4 2  м) 
ул.Торговая ( 3 3 2 0  k b .m ,L -5 4 5  м )орг
13967,2 тыс.тенге;

изготовление сметной документа
- 87,Г

тенге;
- ямочный ремонт дорог 150 кв.м 

375 тыс.тенге;
- содержание дорог поселка (зим 

нее, летнее), 221 час -1320 тыс.тенге

# Традиции веры

Великий праздник Рождества Христова
Для подготовки 

конкурентоспособных 
специалистов

Образование в Казахстане признано одним и: 
важнейших приоритетов Стратегического план; 
развития Республики Казахстан до 2020 года 
Изменения, которые сегодня происходят в со
циально-экономической жизни страны, в то* 
или иной степени отражаются на техническое/ 
и профессиональном образовании.

С 2010 года Министерством 
образования и науки РК совместно 
с Международным Банком Рекон
струкции и Развития реализуется 
проект «Модернизация системы 
технического и профессионально
го образования». В рамках данного 
проекта в 2013 году был выделен 
41 под-грант для 9 регионов стра
ны. Главное требование к участ
никам конкурса заключалось в 
разработке стратегического плана 
развития учебного заведения, на
правленного на модернизацию 
учебного процесса, подготовлен
ного и реализуемого совместно с 
работодателем.

Шахтинский технологический 
колледж для участия в конкурсе по 
присуждению грантов разработал 
план институционального развития 
(далее ПИР) по одной из наиболее 
приоритетных и востребованных 
в Казахстане специальностей 
«Электронные приборы и устрой
ства». ПИР содержит мероприятия 
по внедрению модульных учебных 
программ, профессиональному 
развитию педагогических работ
ников и управляющего персонала, 
модернизации учебного оборудо

вания и технологий обучения 
разработке учебно-методи 
ческих материалов и средсц 
электронного обучения.

Ш ахтинский технологи 
ский колледж стал одним и: 
6 учебных заведений Караган
динской области, выигравши) 
право на получение гранта 
средства от которого в течение 
2014 года будут направлены не 
приобретение учебного обору 
дования и литературы по спе
циальности «Электронные при
боры и устройства», обучение i- 
стажировку преподавателей ь 
руководящего состава.

Для реализации меропри
ятий ПИР в колледже орга
низована проектная группг 
из числа преподавателей v 

сотрудников. Для оказания экс
пертной и технической помощ!* 
создан Консультативный совет, е 
состав которого вошли предста
вители социальных партнеров 
ТОО «Ш ахтинсктеплоэнерго»  
ТОО «Проектно-монтажное бюрс 
«Стрела», ТОО МТУ «Кварц», ТОС 
«Альтаир-2007». Мониторинг  ̂
оценку выполнения ПИР осущест
вляет Г руппа управления проектоь 
модернизации ТиПО г.Астаны 
Для обмена опытом и совместно
го использования оборудована 
подписаны соглашения межд} 
Ш ахтинским  технологически!** 
колледжем и несколькими кол
леджами Караганды, Жезказгана 
Семея.

Итогом реализации ПИР станет 
создание эффективной действу
ющей в Карагандинском регионе 
модели - центра по подготовке 
конкурентоспособных специали
стов в области электронных при
боров и устройств.

Ж . Мамерханова, 
директор 

КГКП «Шахтинский 
технологический колледжу

шее когда-то в холодной Вифлеемской 
пещере согрело все человечество те
плом Божественного вочеловечивания.

«Слыша это, оставь уныние, — при
зывает св. Иоанн Златоуст. — Выше 
всякой надежды и ожидания то, что 

Бог стал человеком. 
Если это совершилось, 
то и все последует 
затем с разумной по
следовательностью . 
Он не унизил бы Себя 
так безрассудно и так 
напрасно, если бы не 
имел возвысить нас. 
Он родился по плоти, 
чтобы тебя возродить 
по духу...».

Д орогие братья и 
сестры!

От всей души при
ветствую вас с великим 
праздником  Р ож де
ства Христова! По зову 
на ш его  в е р ую щ е го  
сердца возрадуемся о 
родившемся Богомла- 
денце, Спасителе на
шем - Господе Иисусе 
Христе.

Православная Цер
ковь в заботе о нашем 

вечном спасении наставляет нас не
уклонно следовать по пути исполнения 
Евангельских заповедей о жертвенной 
любви к Богу, ближним и мирозданию; 
идти по пути самоотверженной борьбы 
с пороками, вредоносными страстями 
и злыми привычками. И укрепляет 
всякого , ведущ его невидимую  со 
страстями и похотями брань, в несо
мненной надежде на подаваемую Под- 
вигоположником нашим Спасителем 
Христом победоносную благодатную 
силу Святаго Духа, действенно преоб
ражающею нас (Деян. 2,17).

Из глубины души вознесем в эти 
рож дественские праздничные дни 
молитвы ко Господу Иисусу Христу. 
Он услышит нас и ущедрит Своей 
Божественной любовью, ниспошлет 
нам в новом году Свое животворящее 
благословение, да пребудем мы во все 
дни жизни в чистой и крепкой вере, 
добром здравии, братолюбии, труде 
и мире.

«Благодать со всеми, неизменно 
любящими Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь» (Еф. 6,24).

Протоиерей Дмитрий 
Патрикеев, настоятель 

храма иконы Богородицы 
«Скоропослушница» г.Шахтинска

7 января христианский мир встре
чал великий праздник Рождества 
Христова!

Этот день особый и благословени
ем всегда долгожданный. И не пото
му, что оканчивается рождественский

пост, а потому, что это событие откры
вает человеческой душе неизмеримую 
радость осознания пришествия в мир 
Спасителя, принесшего с Собой все 
самое драгоценное, самое необходи
мое, самое желанное для верующего 
человека. История Рождества Христо
ва известна каждому.

Господь явил Собою и Жизнь, и 
Путь, и Истину. Жизнь, наполненную 
смыслом Божественной правды и 
любви, изобилую щ ую  щ едротами 
небесной радости, превосходящую 
в величии и таинственности все воз
можное. Путь покаяния и смирения для 
грешников, которых пришел исцелить 
Господь, путь крестный, врачующий 
падшее человеческое естество, вос
станавливающий его в свободе и 
способностях обретать единство с 
Творцом. Истину, просветляющую гре
ховную тьму человека, отрезвляющую 
от страстей, воцаряющую мудрость ду
ховную, попирающую гордость и страх 
маловерия, посрамляющую самолюбие 
и утверждающую волю Божию.

Этот день - торжество Веры, На
дежды и Любви, начало Евангелия, 
писанное жизнью Самого Господа, 
вступившего в земное бытие нас ради 
и нашего ради спасения. Произошел-
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•  Семинар

Сол жылдардан 6epi 
казактьщ TiniH кексе ттш е 
айналдыру максатында 
кептеген шаралар жасал- 
ды, ауыз толтырып айтар 
icTep де колга алынды.
Дей турсак, та мемлекетпк 
т1лд1 дамыту саясатын- 
да , оньщ  м э р те б е с ш  
™icrri дэрежеге жетюзуде 
6ipiuaMa киыншылык,тар 
бар екенм еишмге купия 
емес. Бул мэселелерд1 
6ip, eKi адам болып шешу 
мумкж емес, оган когам 
болып ат салы суы м ы з 
керек.

Осы м а кс а тт а  ж у - 
ы р д а  К а р а г а н д ы  
оолы сы ны н м эдениет, 
мурагаттар жэне кужаттар 
баскармасыньщ бас ма- 
маны Сулейменов Айбек 
Муратулынык катысуымен 
мемлекетпк мекемелердщ аудармашылары- 
на арналган «Мемлекетпк т т  саясаты жэне 
мемлекетпк ттде  южурпзу» атты семинар етп.

Семинарда аудармашы-лардьщ жумыс 
барысында кезд е сетт  киыншылыктар ту- 
ралы сез козгалды, кекейкеси мэселелер 
ортага салынып, оларды шешу карастырылды. 
Семинарга катыскан аудармашылар ic журпзу, 
кужаттарды рес1мдеу туралы 6 ipa3 жана 
мэл1меттермен танысып, акпараттар алды. 
TymHfli мэсележ к е п ш т кп е н  ортактасып

ш еш уге болады, сонды ктан семинарды  
уйымдастырран «Бастау» оку - эдютемелк 
орталырына алрысымызды omflipe отырып, 
осындай ic-шаралар кептеп уйымдастырылса 
деген TmeriMi3fli жетк1зем1з.

С. Шайкенова, Шахтинск к,аласы 
эк/м/ аппаратыныц бацылау жэне  

кужаттамалык, цамтамасыз ету бвл/'мш/ц
бас маманы

БеттI дайындаган А.Туржанов

зС  Партия -  
dJtfpO*û  хал^ымыздьщлреп

Керер кезге суыктык пен катан сустылык, танытатын 
Жылан жылы да кезд1 ашып - жумранша аип кеттк «Жылы
-  жылы сейлесен жылан iHiHeH шырады» деп ата -  баба- 
мыз текке айтпаса керек. Осы жылы ел1м1зде улы жежстер 
мен жеистжтерге кол жетк!зтд1 деп мактанышпен айта 
аламыз. Ocipece халк,ымыздын Tiperi, кез келген уакытта 
колдап -  куаттаушы калалык филиал - «Нур Отан» парти- 
ясы еткен жылды табысты аяктады.

Шахтинск калалык филиалы терарасынын 6ipiHiiii орын- 
басары F. К,аржасовтьщ берген ак,паратына суйенсек, пар
тия тарапынан 2013 жылда комакты жумыстар аткарылды. 
К,ала aKiMi А.Аглиулин калалык филиалдьщ терарасы бо
лып сайланды. Одан кежн жана Доктрина кабылданды. 
Жалпы алранда партияныц мЫдеине мацызды тапсырма- 
лар жуткелт, Елбасымыз Н.Назарбаевтыц басшылырымен 
халыкдъщ эл -  аукатын жаксартуга, турмыс -  TipujmiriHiH, 
денгейЫ кетеруге баса назар аударылып, жер -  жер- 
лерде мэнд1 шаралар уйымдастырылды. Сонымен катар, 
зейнеткерлердщ де зейнетакысы артып, кариялардьщ 
куанышын тасытты.

0ткен жылы партия катарына 102 тулга к,абылданыпты. 
Жыл барысында 384 азамат турл1 мэселелермен елжш 
жасап, олардык барлыгы канагаттандырылган. Елбасынык 
тапсырмаларын, acipece «К,азак,стан - 2050» Стратегиялык 
Жолдауын насихаттауда, сонымен катар, мемлекетпк 
бардарламалардьщ маж мен макызын тус1нд1руде халык 
арасында 3 рет семинар -  тренинг етюзтген.

Жыл басынан 6epi партия тарапынан 8 марте са- 
яси кецестщ  жиыны е тю зш т, манызды мэселелер 
каралган. Партиядары тию п комиссия жэне тузтген  
ке ке с  мушелер1 былтыргы жылда туррындардьщ  
кекейкесл мэселелерж шешуге барытталран жоспарга 
сай кептеген жиындар етюзген. К,алалык, мэслихаттьщ 
депуттары туррындармен б1рнеше рет кездест, ал ме- 
кемелер басшылары партиянык базасында сан марте 
кабылдау уйымдастырран. Бул жумыстарда эрине, 
тургандардьщ, acipece кем камтамасыз еттген отба- 
сыларына, халык,тыц турмысы нашар категориясына 
жататын жануяларра кептеген колдаулар керсеттген. 
Сондыктан да халкымыздьщ муддесЫе кызмет етенн 
партиямыздьщ жаца Жылк,ы жылында да комакты 
жумыстарды аткаратынына ceHiMiMi3 мол.

Ардагерлер бас к,осты
с\беп \ улестер1 ушш ардагерлер: 
Б.Жуков, Шахан кенлнщ Ардагерлер 
KeneciHin терагасы Н.К,айырбекова, 
№6 жалпы 6miM беру мектебЫдеп Ар
дагерлер Keneci уйымыньщ терарасы 
Р.Хохлова, №1 гимназиядагы Арда

герлер Keneci уйымыньщ терарасы 
Г.Суходаева алрыс хаттармен мара- 
патталды.

Кезею1 пленумда Долинка KeHTiHiK 
туррыны, ардагер  Г.М отросова, 
осы кенттеп Ардагерлер кецесшщ 
т е р а га с ы  А .С т а м е н с к и й  ке н т  
туррындарына судын эл1 де жет1п 
баруында ак,аулы^тар бар екен1н, 
су к,убырларынын жендеуд1 талап 
eTeTiHfliriH, к,удык,тардын 6eTi ашык, 
куй1нде туррандырын, оньщ бапаларра 
«.ayin TeHflipin жатк,андырын ай- 
тып, е зд е р ш щ  ка ке й д е  ж ур ген  
сауалдары н берд1. Одан кеш н 
Семипалатинсктег1 полигонды орта- 
дан кел1п, «.аламызда турып жаткан 
ардагер Н.Чухнина да езЫе бурын 
б е р т ге н  ж е к1лд ктерден  K,a3ipri 
кунде пайдалана алмай келетЫдИн 
айтып, осы мэселеге назар аударуды 
сурады.

А р д а г е р л е р д 1 к  м у ц ы н  
тындаган кала aKiMiHin орынбаса- 
ры Н.Рыстин осы арада айтылган 
езект1 мэселелерд1 6yriH барып 
к,ала эк1м1не жетк1зетенд1пн ай 
тып, маселен1к шеш1м1н табура 
сенд1рд1. Алк,алы мэжт1с сокында 
ардагерлерд1 Нурлан Болатулы жэне 
Эмина К,усайынкызы куттыктап, жаца
-  Жылкы жылы барша ардагерлерге 
жылылык, куаныш, бак экелуж ттед1. 
Жиыннан зор эсер алран ардакты 
ардагерлер жогары кек1л-куймен 
тарасты.

Казакстан Республикасыньщ Президент! Н.Назарбаев халыкка жолдаган Жолдауында 
«Мемлекеттт т т  -  барша казакстандыктарды 6ipiKTipymi фактор» - деп атап айтцан бола- 
тын. Мемлекетт1ктт -  мемлекетт1к саясаттардьщ ЫЫдеп манызды, эр! нэзт саясаттардьщ 
6ipi. Tmi жок улттьщ S3i де курдымга ушырайтыны 6i3re тарих беттершен мэл1м. Ел1м1з 
тэуелс1зд1к алган уакыттан 6epi казак Tmi -  мемлекетпк т т  болып жарияланганы бар- 
шамызды куантты.

Memekemmik m/л -  даты назарда

Жастарды жетепне epTin, ата -  бабамыздьщ сара жолын насихаттай- 
тын, жамандык атаулыньщ бетж epi кылатын ардагерлер1м1з желтоксан 
айыньщ 26 жулдызында Кенштер мэдениет сарайында бас косып, 
кезект1 VI пленумын етк1зд1.

отк,а тосып, жас урпакка  бейб1т 
aMip сыйларан ¥лы Отан сорысы 
ардагерлер1н1к катары тым сиреп 
барады. Биылры жылы осындай 6 
азаматымыздан айырылдык. Б1з 
олардьщ рухына тагзым eTin, 6ip 
минет унс1з еске алайы к,- дед1 
С.Сметов аткарылран icTep жайлы 
акпарат бере отырып, маркумдардык 
eciMflepiH атап erri.

2014 жылдын жоспарлары жай
лы айты лган баяндам адан сон  
саз алган облыстык Ардагерлер 
KeneciHiK терагасы облыс келемшде 
аткарылран icTep жайлы кыскаша

айта eTin, облыс ардагерлерш е 
KepceTmin жаткан кемектер тура
лы акпарат бердк Сондай -  ак, ол 
ардагерлер жайлы зац жобасыньщ 
будан 7 жыл алдын карагандылык 
мэслихат депутаттары тарапынан 
парламент депутаттары назарына 
усынылранынан да хабардар eTTi 
кепш1л1кт!. Сонымен 6ipre, алдагы 
жылда Улы Женютщ 70 жылдырын 
жогары  д е кге й д е  тойлауда зор 
дайындыктар колга алынрандырын, 
ардагерлерге арналган тес белг1с1н!к 
жобасы дайындалып жатканынан 
д ерек бере келе, Ka3ipri кунде 
облысымыздагы барша ардагерлер 
уюмет назарында, оларга барын- 
ша кемек о е р те тш ж  айтып eTTi. 
Айтылган жаналык, акпараттардан 
кей1н облыстык жэне калалык Арда
герлер Keneci тарапынан ел1м1здщ 
еркендеу жолында косып жаткан

Ардагерлер кенесш щ  алкалы 
мэж1л1с1не облы сты к А р д а ге р 
лер кецесш щ  терагасы Оралды 
Тарегожин, калалык мэслихаттьщ 
хатшысы Эмина Сатова, кала эюмЫщ 
орынбасары Нурлан Рыстин, сондай
-  ак, Ардагерлер кенесшщ бастауыш 
уйымдары терагалары, каламыздагы 
ipi мекеме жэне кэс1порындардан 
делегаттар катысып, 63flepiHiK азект1 
п1к1рлер1мен белют1.

Пленумньщ терагасы eTin KaMip 
департамент1н1к Ардагерлер Keneci 
терагасы Борис Жуковты терага 
eTin саулау туралы А рдагерлер 
кецесшщ !шк1 ютер бал!м1ндеп ба
стауыш уйымыньщ терагасы Ва
лентина Ерсактьщ усынысын ар
дагерлер б1рауыздан кабылдады. 
А рдагерлерд1к алкалы жиынын 
Борис Павлович журпзт, пленумнык 
мушелер1н таныстырып, олардьщ 
курамын 6eKirri.

0тк1з!лген алкалы м эж тю те  3 
улкен мэселе каралды. Оньщ 6ipi -  
Ардагерлер KeneciHiH 2013 жылда 
аткарган iCTepiH талкылау болса, 
eKiHuuici, 2014 жылдьщ жоспарла
ры, ал YLuiHLuici, Улы Жек1ст1н 70 
жылдыгын атап ету туралы болды. 
MiH6epre катер1лген Арадегерлер 
KeneciHin терагасы Сэдуакас Сметов 
агымдагы жылда аткарылган icTep 
туралы кек акпарат берд!.

-Биылгы жыл 6i3 уш ж жаман 
болмады. 18 бастауыш уйымымыз та
рапынан аукымды icTep аткарылды. 
Арадегерлер1м1зге арнайы бек!ттген 
элеуметт1к кызметкерлер тарапынан 
кызметтер керсеттд!. Турл1 мереке- 
лер карсанында, acipece 9 мамыр -  
Улы женис KyHi мерекес1нде барлык 
Улы Отан согысыньщ ардагерлер1не, 
тыл майданыньщ екбеккерлер1не 
колдау керсет1л1п, сыйлыктар 6ер'\лд\, 
оларга арнап дастархан да жайылды. 
Бупнп кунде каламызда 9963 зейнет- 
кер болса, соньщ Ы нде Улы Отан 
согысыньщ ардагерлер! - 19, оньщ 
арасында 5 нэзк  жанды эжелер де 
бар. Ал тыл майданында екбек ет-

кендер -  947 - i курайды.
5 i3  К,азакстан Республикасыньщ 

П р е з и д е н т ! Н .Н а з а р б а е в т ы ц  
«К,азакстан -  2050» Стратегиялык 
Жолдауын орындауда ез1нд1к жумыс 
аткарды к. Оньщ м акы зды лы гы н 
ж а с т а р га , х а л ы кка  ж е тк1зуд е  
ж е р  -  ж е р л е р д е  к е з д е с у л е р

уйымдастырдык. Айта кетер жайт, 
ардагерлер!м1зге жакы ннан кол 
ушын берген кала OKiMfliri мен 
кент эюмдерЫе ырзашылыгымызды 
б1лд1рем 1з. О л а р  э р к а ш а н  
элеуметт1к -  экономикалык жактан 
ардагерлер1м!зд1 колдап оты р- 
ды. Сонымен катар, тагы баска 
да д е м е у ш т е р ге  д е , o c ip e c e  
а р д а ге р л е р д 1  м е р е к е  са й ы н  
кутты ктап , ол арды к ке ке й ке ст ! 
мэселелер1н шешуде акпараттык 
колдау KepceTin, TniCTi материалдар- 
ды жариялап барган «Шахтинский 
вестник» газетшщ ужымына да дэн 
ризамыз. 0Tin бара жаткан жыл 
Ы нде ардагерлер1м1зд1к эл -  аукатын 
жаксарту, олардьщ денсаулыктарын 
T iK T e y re  багытталган комакты каржы 
жумсалды. Бул каражат жалпы 3 млн 
326 мьщ TenreHi курады.

Ka3ipri кунде Отан уинн жанын
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Мереке
Жана жыл карсакында 20 -  га жуык мумюндМ шектеул i 

балаларга арнап, Кеншшер мэдениет сарайыньщ ужымы 
мен Жумыспен камту жэне элеуметпк багдарламалар 
6eniMi «Кел, Жака жыл ортага!» атты ертенгтк шара 
уйымдастырды.

Мугедек балалар шаттыгы

B i p i H i H  акыл eci кем, 6 i p i H i K  буыны нашар, 6 i p i H i n  
тш жде MyKici бар, денсаулыгы езге балаларга Караганда 
темен саналатын м ум кж д И  шектеул1 балалар осы куж 
Аяз ата, карша кыздьщ колынан мыктап устап, ертегшер 
кейткерлер1мен кауышты. Б и кке  ерлеген, турл1 -  турл1 
ойыншык,тармен безенд1ршген жасыл шыршанын айна- 
ласында колустасып, эн де шыркап, би де биледк

Мугедек балаларды Аяз ата болган Кеншшер мэдениет 
сарайынын кэркем енерпаздар бел1мжщ MeKrepyuiici 
Айтуар Култасов жылы сез1мен, жанга жагымды елек
-  жырларымен е л т п , олардьщ енерлерже бага 6epin, 
сы йлы гы н улест1рд1. Ш ы рш ада кэ р ке м е н е р п а зд а р  
ужымыньщ epTicTepi, карша к,ыз болган Анастасия Со
ловьева, ертегш ер KemnKepi болган Эсем Бейсенбаева 
ез енерлер1мен кепш ш ктщ  кезайымына айналды. Олар 
турл1 образдарга Kipin , м угедек балаларды ортага тарт- 
ты. Олардык енерге, eMipre деген куштарлыгын арт- 
тырып, музыка эуежм ен кекш д ерж  ке те р т , шаттыкка 
беледк

Ж умыспен к,амту ж эне элеум етпк багдарламалар 
бел1мшщ уйлерге элеуметпк кемек керсету бэжмш есжщ  
MeKrepyuiici Тыныштык Жунюованы ез анасындай керетж 
м ум кж д И  шектеул1 балалар е р те кгш к  м ерекесжде 6ip 
ел1 де ажырамай, жанынан калмады. Ж уреп M em piMre  
толы Тыныштык Райкызыньщ мугедек балаларга унем1 
камкорлык жасап, кекш держ  cepriT in , тек eMip суруге 
жетелейтж кад1р -  касиетж  айтпай кетпеске болмас.

Осы куы барша мугедек балалар Кеншшер мэдениет 
сарайыньщ енерпаз ужымыньщ керсеткен кызметтерже, 
ертегшер кейткерл ерж щ  образын сомдаган эртютерже 
шын ырзалык, танытты. Сонымен 6ipre, м ерекелк шырша
да м ум кж дИ  шектеул1 балалардык денсаулыгы ныгайып, 
салауатты eMip салты калыптастырылды. Кызыкты ойын- 
дар ойналып, олар шымырлыкка шыцдалды.

Зац жэне К¥Кьщ

Ь)алак,аиларъа арналъан мейрам
Эр жылы осындай шакта 

балаларга жакаша кецш -  
куй сыйлап, кызыкты шара- 
ларды тарту ететш 6 m iM  беру 
КызметкерлерЫщ кэаподак 
уйымы биылды сол мерекенщ 
дэстурЫ жалгастырды. Атап 
етшген мерекеде мждетп 
турде балалардык с у й к л  
ертегш ержщ  кешпкерлер1 
шаранык конагы болады. 
Этюзшген мерекеде касиетп' 
казанатымыз жылкыньщ да 
Kaflip  -  касиет1 керсетшдк 
С онымен катар , « Y c T i  -  
басы ак кырау, T yc i  суык,, 
баскан жер1 сыкырлап келт 
калды...» деп ¥лы Абай ата- 
мыз бейнелеген аксакалды 
Аяз ата шырша мейрамыньщ 
керюн кыздырды.

7 ка кта р  - Рождество 
кун1 Кенш ш ер м эдениет 
сарайы  булд1рш ш дерге  
толды. Б1л1м беру саласы 
кызметкерлержщ кэстодак 
уйымы балакайларга арнап 
уй ы м д асты рган  шырша 
м ейрамы ньщ  айналы сын 
турл1 туст1 кижген бапакайлар 
ка п та п , олар е р т е к п л к  
кештщ epTeri K e p iH icT e p iH  
тамашалады. Оган 6 m iM  беру 
саласында екбек eTin жаткан 
устаздар мен тэл1мгерлердщ 
350 -  ден астам перзенттер1 
катысты. Сол кун1 Караганды 
академиялык музыкалы ко
медия театрыньщ 6 ip  топ 
apTiCTepi шырша жанында 
жэне сахна тертде кызыкты 
ертеплк койылымдар койып, 
баршаны куанышка беледк

К ш ке н та й  балакайлар 
epTer i  ке ш п ке р л е р 1 м е н  
б1ргел1кте Аяз ата мен карша 
кыздьщ келуЫ асыга купп, 
к е й т к е р л е р м е н  косы ла  
эндер шыркап, билер биледк 
О л ард ы к узы ннан  ш уак 
6 ip -  б1рлершщ колынан 
мыктап устап, шыршаны ай- 
нала билеген шаттыктарын 
керген ата -  аналары ерек- 
ше эсерде болды. EpTeri 
кейткерлер! музыка эуеымен 
б у л д !р ш ш д е р д ! б !р д е  
ceKipTin, б1рде отыргызып,

мерейлерЫ тасытты.
А яз ата  мен ка р ш а  

к ы з ы н ь щ  б а л а л а р м е н  
ш у т р к е л е с у ш е  к е д е р п  
болган мыстан к е м т р г е  
ертегшер кей1пкерлер1 бала
лармен 6ipre енер KepceTin, 
оньщ катыгез кекш - куйж тез 
ж1бгпп. Шырша басында театр 
енерпаздары балакайлармен 
турл1 ойындар ойнап, оларды 
мэз -  мейрам етп. Ocipece 
юшкентайлардьщ сол арада 
Аяз ата мен карша кызына,

арттырды.
Спектакль басында ертеп 

койылымнык керсетш уже 
карсы болган, патша мен 
патшайымнык жан деген- 
де жалгыз кызын жуз жыл 
уй ы кта ты п  ке тке н  кара  
KniMfli nepiHiK ic -  эркетне 
к е р е р м е н  б а л а к а й л а р  
штей южЫт отырды. Театр 
apTiCTepi спектакльде ез 
ролдерж казак жэне орыс 
тш держде сомдап барды. 
Балаларга сонысымен ете

ертеп кеш пкерлерже д е 
ген с у т с п е н ш Ы п  аны к 
акгарылды.

О д ан  к е й i н б а р л ы к  
бала Кенш ш ер мэдениет 
сарайы ньщ  улкен залы - 
на ж айгасты . Онда олар 
Ш арль Перро е р те п с ж щ  
жел1с1мен д ун и е ге  кел - 
ген кайы ры м д ы л ы к пен 
з у л ы м д ы к к а , eM ip  мен 
ел!мге, сулулыкка, махаббат 
пен ceHiMflmiKKe багытталган 
«Уйкыдагы ару» койылымын 
тамашалап, рухани дем апды. 
Театр apTiCTepi Александр 
Бойко мен Елена Ломоносо
ва патша мен патшайымнык, 
ал уйкыдагы арудык образын 
Светлана Сапрыкина сом
дап, балалардык спектакль- 
ге деген кызыгушылыгын

унады.
0 р т !с т е р  е з  к е р е р -  

м е н д е р ж  кы з ы кка  толы 
окигалы epTericiMeH баурап, 
юшкентайлардьщ журег1не 
мей!р1мдш!к, адамгершш1к, 
и м ан д ы л ы к T a p i 3 f l i  улы 
Kaf l ip  -  касиеттерд1 уялатты. 
Осындай MaHi мен макызы 
зор шараны уйымдастыруга 
м ур ы н д ы к болган  ж эн е  
устаздар мен тэл1мгерлердщ 
б а л а л а р ы н а  с ы й л ы к  
улеслрген калалык 6 m iM  беру 
кы зм еткерлер! кэс !под ак 
уйымыньщ терайымы Нина 
Скарзовага шын ырзалыгын 
б1лд!ргендерд1к катары кеп 
болды . М е р е ке л к  шара 
со кы н д а  к1ш кентайларга 
кэс1подак уйымы дайындаган 
сыйлыктар табыс ет1лд1.

Жыл аякталысымен ap6ip адам «бул жылда не тындырдым, ем1р1мде кандай езгер1стер болды» 
деген сиякты сауалдар аркылы ез -  езже есеп берсе керек... Сол тэр1зд1 мекеме, ужымдар да eTin бара 
жаткан жылды корытындылап, желслктер болса куанып, кемшш1ктер болса тузетуге эрекет жасайды. 
Такауда 6i3 калалык прокуратурага барып, жет1слктермен аяктаган ecxi жылдагы аткарылган icTepiMeH 
таныскан болатынбыз. Б1зге кала прокурорынык KOMeKmici, мемлекетпк айыптаушы, 1 сыныпты зацгер 
Дастан Мухамедкэр1мулы Эукешев эцпмелеп oepfli.

Жасалган цылмыс - жазасыз цалмайды
-Иэ, еткен жылда ексел1 ел1м1зд(н 

барша салаларында кептеген ип 
iCTep аткарылды. Соньщ 6ipi -  
мемлекет1м1зд!к Тукгыш Президент 
KyHi жэне Тэуелс1зд!к м ерекеа  
карсакында калалык прокуратура 
кызметкерлер1не жака гимараттык 
табысталуы барш ам ы зга ж а ка  
каркын, елге шынайы кызмет ету- 
ге ерекше кулшыныс берд1 десем 
артык айтпаган болармын.

М е м л е к е т т 1 к  а й ы п т а у ш ы  
релнде т1ркелген кылмыстык iCTep 
жен1нен еткен жылда аткарылган 
ж ум ы стар га  талдау ж асайты н 
болсак, б1рканша ic жузеге асы- 
рылды. 2013 жылда жалпы 167 
тулганьщ услнен 151 кылмыстык ic 
каралды. Оньщ 1ш1нде 76 азаматка 
66 сот у к i м i каралды. Кылмыс 
жасаган 48 азаматка катысты 43 
кылмыстык ic сотта каралып, бас 
бостандыгынан айыру туралы yKiM 
шыгарылды.

Зак Heri3iHfle кылмыстык ауыр, 
орташа санаттарына жататын 4 
азаматка шартты турде жаза Mep3iMi 
тагайындалды. Жалпы каламызда 
т1ркел1п жаткан кылмыстардык ба- 
сым Kenmmiri урлык, тонаушылык, 
кукыкбузушылык- Эрине, адамнык 
e M ip iH e  к а с т ы к  ж а са п , ауы р 
кылмыстарды icTen жаткан дар да 
жок емес. Жасалган кылмыстарга

тергеу амалдары журпзшд1. Оньщ 
нэтижес1нде 6 тулгага катысты 
5 кы лм ы сты к i c T i к  сот yKiMiHe 
e 3 r e p i c  ен г!з !л д !. К ы л м ы сты к 
iC T ep  e H f l i p i c iM e H  кыскартылып, 
кылмыстык жауапкершшктен бо- 
сатылды.

Бы лтыргы  жылы 1 азм атка  
катысты кылмыстык ic каралып, про
куратура тарапынан апелляциялык 
наразылык енпз1лд!. Мэселен, сот 
yKiMiHe сэйкес сотталушы А.Щ. КК -  
тщ TM icT i бвп\к, тармактарына сай 4 
жыл 8 ай бас бостандыгынан айыры- 
лу керек едк Ал сот yKiMi 4 жыл 7 ай 
болып шыгарылды. 5i3 зак непз1нде 
y K iM re  e 3 r e p i c  eHri3in, бастапкы 
жазаны тагайындаттырдык. Кей
де м е м л е ке ттк  айыптаушыньщ 
устанымы сот ук1м1мен сэйкес келе 
бермейдг Сонымен 6ipre, осыган 
уксас тагы 6 ip  жайт, кассациялык 
сот eHflip ici тэрт!б1нде карауга 2 
сотталушыга катысты наразылык 
усыныс енМзЫп, олардык кылмысын 
карау нэтижес! облыс прокуратура- 
сымен толык канагаттандырылды.

в тке н  жылдьщ барысында 7 
тулгага катысты 5 кылмыстык, ic 
каралы п, м ем лекет м уд д есж е  
келлршген 638 мык 540 текгеш  
eHflipy туралы yKiM шыгарылды. 
Осы койылган талаптарды орындау 
барысында элп азаматтардан 395

мьщ 118 тенге eHflipmfli. Мемлекет- 
ке келтт1рген шыгын бупнп кунде 
толык e H f l ip m in ,  кала прокурорынык 
талабы канагаттандырылды. Соны
мен катар, жедел i3flecTipy шарапа- 
рына жумсалган 180 мьщ 432 текге 
шыгынды к1нэл1 тулгадан eHflipy 
туралы кала прокурорынык сотка 
усынысы eHri3mfli.

Сотталуш ы С.О. жары лгы ш  
кондыргыньщ орнатылуы туралы 
жалган акпар 6epreHi Yшiн кеткен 
шыгындар есептеле келе, 28 мьщ 
130 текгеы курап, одан бул сома 
толык eHflipmfli. Ол сот y^iMiMeH 
2 жылга бас бостандыгынан ай- 
ырылды. Сондай -  ак, А.З. -  га 
катысты кылмыстык ic каралып, оны 
жедел i3flecTipy шаралары колга 
алынды.Оны i3flecTipy шараларына 
мемлекетт1к кордан 180 мьщ 432 
текге жумсапды. 1здест!ру тобы оны 
Алматы каласынан колга Tycipfli. 
Сот YKiMiMeH ол бас бостандыгынан 
айырылып, мемлекетке келлршген 
атапмыш сома одан толык енд1ршдк

Жасалган кылмыс -  жазасыз 
калмайтыны белпл1. Кылмыс жа
сап, кашканмен, кундерд1к кун1нде 
6api6ip колга туседк Казакта «Кезе 
кунде сынбайды, кундердщ кун1нде 
сынады» деген емес пе? Сондыктан 
кылмыс жасаган адам мойнымен 
кетергеы абзал.

•  Спорт (

Жопдастыц кездесу
О сы а п та н ь щ  с э р с е н б 1 с ш д е  

каламыздьщ 9KiMi бастаган спортшылары 
Абай каласында хоккейден жолдастык 
ойын KepceTin, абайлыктармен муз 
айдыны майданында куш таластырып 
кайтты . Каламыз спортш ыларыньщ  
курамында болган кала aKiMiHiK орын- 
басарлары, кала aKiMi аппаратыньщ 
басшысы, жалпы 12 Kici абайлыктармен 
шайбалы хоккейден эзара бак, сына- 
сты. Калалык 6LniM беру бел1м1н!к бас 
маманы Р .А рш кеновты к айтуынша, 
Рождество KyHi еткен шайбалы хоккей- 
де каламыздьщ ойыншылары барынша 
жекуге умтылыпты.

А б а й л ы к т а р  ш а х т и н с к ^ к  
хоккейшшерд1к ойынына T9HTi болган. 
К о м а н д а м ы з  ку р а м ы н д а гы  кала  
басшыларыньщ шапшакдык таныткан 
ойынына карсылас команданык ойыншы
лары эдепю кезде секем алыпты. 1 тайм- 
да 6i3fliKmep абайлыктардьщ какпасына 
шайбаны б!рнеше рет согып, мыктылык 
байкатыпты. Алайда, ез жер1нде утылып 
калмауды кездеп, намыска тырыскан 
карсылас команданык ойыншылары 2 
таймда карымта кайтарыпты.

Бул жолдастык кездесу бурын сокды 
болмаган. BipiHmi марте кала басшы- 
лары ойын K e p ce T in  отыр екен. Эрине, 
будан кей1н де тек хоккейден гана емес, 
спорттьщ баска да турлер!нен де жары- 
стар етк1зшет1н! мэл!м болды. Бул ой- 
ында eKi жак команда 9:9 ece6iMeH тепе
-  тек T yc inT i. EKi тараптьщ да куш ттИ  
6 ip  -  6 ip iH e H  капыспаган кершедк Де- 
генмен, алдагы уакыттарда спорттык 
сайы старда кал ам ы зды к басшысы 
А.Аглиулин бастаган спортшылары э т  
тапай жек!стерге жетед! деп ум(ттенем1з.

Беттi дайындаган 
А. Туржанов



1 0  я н в а р я  3 0 1 4  г о д а  № 1 XX

ГРАФИК проведения сходов с населением УИП на 1-й квартал 2014 г.
Адрес, ФИО дата и время 

проведения
м е с т о
п р о в е 
дения

УПП № 1
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Жапаров Н.С.

11.01.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №15

УПП № 2
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
инспектор ГКР Захарченко Л.В. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Апсалыков Н.Т.

11.01.2014 г. 
18.00 часов

ШЛ №16

УПП № 3
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Тусупов А.С.

18.01.2014 г. 
18.00 часов

з д а н и е
УПК

УПП № 1
зам.нач. ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Оспанов А.О.

18.01.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №15

УПП № 5
зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. 
инспектор ГКР Захарченко Л. В. 
УИП ОАП Русское Н.М.

25.01.2014 г. 
18.00 часов

п. Долин
ка,
ШС №4

УПП № 6
нач. ПОП Шешембеков С.Б. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Мукатаев А.С.

25.01.2014 г. 
18.00 часов

п. Шахан, 
ОШ №14

УПП №4
зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Калиулы Е.

01.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №11 
п.Ново- 
д о л и н -  
ский

УПП № 1
зам. нач.ОВД Абишев Е.С. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
УИП ОАП Куатов А.З.

01.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №15

УПП № 3
нач. ОАП Исенов Е.С. 
инспектор ГКР Захарченко Л.В. 
УИП ОАП Мурсалиев Д.А.

08.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №3

УПП № 2
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП ЕшмагамбетовЖ.А.

08.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №6

УПП №4
зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
УИП ОАП Адамин М.Ш.

15.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №11 
п. Ново
долин
ский

УПП № 6
зам. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ПОП Шешембеков С.Б. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Мамедов И.М.

15.02.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №2 
п.Шахан

ЬуПП№5
зам. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. 
инспектор ГКР Захарченко Л .В. 
УИП ОАП Кашкынов С.М.

22.02.2014 г. 
18.00 часов

ШС № 4 
п.Долин- 
ка

#  Государственные услуги

ИНФОРМАЦИЯ «101»
О тдел  по ч р е з в ы ч а й н ы м  с и т у а ц и я м  

г.Шахтинска доводит до сведения населения, 
что Министерством по чрезвычайным ситуаци
ям Республики Казахстан в настоящее время 
оказываются следующие виды государствен
ных услуг в области пожарной безопасности:

Аккредитация организаций по независимой 
оценке рисков в области пожарной безопасности.

Выдача заключения на пожарную технику и 
средства пожаротушения отечественного и им
портного производства, реализуемые на терри
тории Республики Казахстан.

Согласование с органами государственной 
противопожарной службы проектов, стандар
тов организаций на выпускаемую продукцию.

Данные государственные услуги оказывают
ся только Комитетом противопожарной службы 
МЧС Республики Казахстан.

В соответствии с Постановлением Прави
тельства Республики Казахстан от 19 апреля

Шахтинск спортивный

2013 года №378 с июля 2013 г. предусмотрена 
дополнительная возможность подачи физиче
скими и юридическими лицами заявления для 
предоставления вышеуказанных государствен
ных услуг через областные, городские и район
ные филиалы РГП «Центр обслуживания насе
ления» (далее ЦОН), а также регламентирован 
порядок подачи заявления для получения госу
дарственной услуги «Аккредитация организаций 
по независимой оценке рисков в области пожар
ной безопасности» через веб-портал Электрон
ного правительства «Е-лицензирование» (www. 
elicense.kz) при наличии у заявителя электрон
ной цифровой подписи.

Дополнительную информацию можно полу
чить в любом из близлежащих ЦОНов, а также 
на официальных сайтах ДЧС и ЦОНа.

С.Сочнев, старший инженер 
ОЧС г.Шахтинска 

майор противопожарной службы

Быстрее, выше, сильнее...
с  i

Декабрь выдался на редкость спор
тивным для наш его города. В честь 
праздников в школах - общеобразова
тельных и спортивной, центре «Бапдау- 
рен», состоялись первенства Шахтинска 
по легкой атлетике, комбат джиу-джит
су, казак Kypeci, турнир по настольному 
теннису.

На спортивной площадке школы №6 
прошел открытый городской турнир по 
волейболу,участие в котором приняли 
5 команд. Набирая очки в ходе встреч с 
соперниками, волейболисты подошли к 
финалу со следующими результатами:
1 место и победный кубок -  у сборной 
Шахана, 2 место - у команды городско
го отдела образования, 3 место -  за го
стями из Коксуна. Отличившимся сбор
ным в награду достались ценные призы.

В школе №11 поселка Новодолинский 
встречали участников турнира по мини- 
футболу (футзалу). Восемь команд были разби
ты на 2 подгруппы, по две лидирующие дружи
ны которых должны были разыграть победный 
кубок в финале. В игре за 1 место встретились 
сборные поселка Долинка и Детско-юношеской 
спортивной школы. В основное время ни одной 
команде не удалось поразить ворот соперни
ка. Исход встречи решила серия пенальти -  со 
счетом 1:0 победу одержали долинцы, к слову, 
уже становившиеся ранее лидерами этих сорев
нований. А вот судьбу 3 места определяли про
шлогодние победители турнира новодолинцы и 
команда ветеранов «МАХ». Обыграв соперников 
со счетом 2:1, сборной п.Новодолинский уда
лось войти в тройку призеров. Кубок за первое 
место, ценные призы стали заслуженными на
градами для поклонников мини-футбола.

Интеллектуалы всех возрастов собрались за

шахматной доской в Детско-юношеском центре. 
Среди взрослых участников личного первен
ства победителем стал Н.Примаков, призерами
- В.Мартынов, В.Паневин, П.Туктанов. У школь
ников лучший результат показал А.Мусапиров, 
занявший 1 место, а второе и третье соответ
ственно - М.Осин и К.Жасык.

Организатором городских соревнований 
стал отдел образования, физической культуры 
и спорта, предоставивший награды для лучших 
команд и игроков.

Кстати, отличились шахтинцы и за пределами 
родного города. По итогам традиционного от
крытого областного турнира потогыз кумалаку, 
проходившем в Абае, среди молодежи 1 место 
завоевал ученик гимназии №5 Картай Олжас, в 
группе взрослых участников у женщин 3 место 
заняла К.Утепбаева.

Соб.инф.

УПП № 3
зам. нач. ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Ускенов А.С.

01.03.2014 г. 
18.00 часов

гимназия
№1

УПП № 2
зам. ОВД Абишев Е.С. 
нач. штаба Султанова Ж.М. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Алин Ж.Т.

01.03.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №6

УПП № 6
зам. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ПОП Шешембеков С.Б. 
инспектор ГКР Захарченко Л. В. 
УИП ОАП Валявский А.А.

15.03.2014 г. 
18.00 часов

дк
п.Шахан

УПП № 3
зам. нач. ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Рафиев Р.А.

15.03.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №9

УПП № 6
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ПОП Шешембеков С.Б. 
зам. нач. ОКП Сарсекеев С.Ж. 
УИП ОАП Байсарин Е.Е.

22.03.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №12 
п.Шахан

УПП № 3
зам. нач. ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Салихов С.А.

22.03.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №3

УПП № 3
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОАП Исенов Е.С. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. 
УИП ОАП Жукенов М.Н.

29.03.2014 г. 
18.00 часов

ОШ №6

Безопасность
Чтобы уверенно себя чувствовать на 

льду водоёмов и не попасть в неприятные 
ситуации, необходимо знать определенные 
правила поведения, меры по оказанию по
мощи терпящим бедствие и уметь их пра
вильно применять.

Опасный лёд
Прочность льда можно определить визуально: 
голубого цвета -  прочный; 
белого - прочность в 2 раза меньше; 
серый и матово-белый или с желтоватым оттен

ком не надежен. Безопасной толщиной льда для пе
рехода считается:

для одиноких пешеходов -  10-12 см; 
для группы людей -  20-25 см; 
для легкового автомобиля -  25-30 см; 
для автотранспорта свыше 5 тонн -  50-60 см; 
для тяжелой техники -  80-100 см; 
для устройства катков и катания на санках - 25 см. 
Особую осторожность нужно проявлять, когда лед 

покрыт толстым слоем снега.
Существуют элементарные правила поведения 

на льду:
выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую 

одежду, не стесняющую движение, а также обувь, 
без особых усилий снимающуюся с ног, и два поли
этиленовых пакета;

возьмите с собой снаряжение: 2-3 метровый шест; 
веревку (не менее 15-25 метров); «спасалки» - это 
устройства, похожие на толстое шило и висящие на 
фуди. Воткнув их в лёд, можно подтянуться и вы
браться из воды;

помните, что места для перехода и организован
ного отдыха специально обозначаются и постоянно 
контролируются, здесь ведется наблюдение за проч
ностью льда, а в случае возникновения опасности 
переход по льду закрывается;

безопаснее всего выходить на берег и спускаться 
к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом; 

идти лучше по уже протоптанным дорожкам; 
не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше ком

панией по 2-3 человека;
не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых 

местах, особенно в ночное время;
если вы передвигаетесь группой, то двигаться 

нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 
5 -6  метров, и быть готовым оказать помощь това
рищу;

при перевозке небольших грузов их следует 
класть на сани или брусья с большой площадью опо
ры на лед, чтобы избежать провала;

внимательно слушайте и следите за тем, как ве
дет себя лед;

не приближайтесь к тем местам, где растут дере
вья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи впадают 
в реки, происходит сброс теплых вод с промышлен
ных предприятий. Одно неосторожное движение - и 
можно провалиться под лед;

не следует ходить рядом с трещинами или по 
участку льда, отделенному от основного массива не
сколькими трещинами;

необходимо быстро покинуть опасное место, если 
из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

С.Анищенко, инженер ОЧС г. Шахтинска 
капитан п /п  службы
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КАЗАХСТАН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Введен запрет

В Казахстане с 1 января введен временный за
прет на вывоз некоторых видов нефтепродуктов. 
Это оговорено в соответствующем Постановлении 
Правительства.

«В соответ- 
с тв и и  со с та - « «1Й
тьей 9 Соглаше- Л Я Я Я Ш Ш Ш
ния о единых ме
рах нетарифного 
регулирования в *“  
отношении тре- 1 1 *  М ф  
тьих стран от 25 
января 2008 года 
и статьей 8 Со
глашения о по
рядке введения 
и пр им енен ия  
мер, затрагива- ills 
ющих внешнюю 
торговлю това
рами, на единой таможенной территории в отно
шении третьих стран от 9 июня 2009 года в целях 
недопущения критического недостатка и роста 
цен на внутреннем рынке нефтепродуктов Прави
тельство РК постановляет ввести сроком на шесть 
месяцев запрет на вывоз легких дистиллятов и 
продуктов керосина, газойлей и прочих нефте
продуктов, кроме специальных бензинов и печ
ного топлива бытового», - говорится в документе.

Алматы в десятке лучших
Алматы вошел в ТОП-10 городов мира. Отме

чается, что это один из самых привлекательных 
городов Казахстана, несмотря на то, что он лишен 
статуса столицы. По мнению издания The Rough 
Guide, туристам понравится географическое рас
положение мегаполиса -  исторический Шелковый 
путь и живописные горы. Власти Алматы связыва
ют развитие туризма со строительством горнолыж
ного курорта «Кок Жайлау». На днях Президенту 
Нурсултану Назарбаеву была презентована Кон
цепция развития курорта.

Глава государства отметил важность индустрии 
туризма для Алматинской области и республики в 
целом.Развитие туризма в Алматы и области по
зволит обеспечить дополнительно около 100 тысяч 
рабочих мест. Динамичное развитие города зави
сит от рационального использования наших гор. 
Турист, привлекаемый на горнолыжный курорт, 
приносит в 6 раз больше доходов, чем турист, по
сещающий теплые страны и моря.

По версии The Rough Guide в 10 городов, обя
зательных для посещения в 2014 году вошли: 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сараево ( Босния 
и Герцеговина), Ливерпуль (Англия), Умео (Шве
ция), Львов (Украина), Марсель (Франция), Алма
ты (Казахстан), Роттердам (Нидерланды), Глазго 
(Шотландия), Портленд (США).

«Зеленый квартал» 
Астаны sec мы*

В Астане в ближайшие пять лет по- щ
явится более шестидесяти современ
ных жилых комплексов -  об этом зая
вил аким города Имангали Тасмагамбе- 
тов. И в частности, «Зеленый квартал». 
Инициатива его создания принадлежит 
Главе государства. Там будут использо
ваны все принципы «зеленой» экономи
ки. По сути, это изменит не только облик 
столицы, но и имидж 
страны, ее пр ивер 
женность концепту
альным правилам со
хранения экологиче
ского равновесия, ор
ганического развития 
человека в окружаю
щей его среде.

В 2013 году в сто
лице сдали в эксплуа
тацию более миллиона 
квадратных метров жилья. Всего же за последние 
15 лет в Астане построили 12 миллионов квадрат
ных метров, жильем обеспечены 60 тыс. человек.
В городе продолжается снос аварийных домов, 
жители которых получают столько же квадратных 
метров в новом жилье, сколько было в старом.

Для защиты 
воздушных рубежей

В конце 2013 го 
да на вооруж ение  
казахстанской армии 
поступила после ка
питального рем он
та очередная пар
тия многоф ункцио
нальных самолетов 
С у-27 . Церемония 
приемки самолетов 
С у-27 , по ставл ен
ных казахстанским

ВВС белорусскими коллегами из города Барано
вичи, прошла в Жетыгенской авиационной базе. 
Таким образом, общее количество самолетов Су- 
27, поставленных после капитального ремонта в 
военно-воздушные силы, позволит надежно защи
щать воздушные рубежи нашей Родины, отмечает 

военное ведомство.

Запретили 
финансовые пирамиды

Сенат Казахстана принял в окончательном 
чтении законопроект о противодействии фи
нансовым пирамидам. Документ направлен 
на подпись Президенту.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс 
отдельную статью, которая запрещает орга
низацию финансовых пирамид. Нарушителям 
грозит наказание в виде лишения свободы 
сроком до семи лет с конфискацией имуще
ства. В случаях, если преступление связано с 
использованием интернет-ресурса и комму

никационных систем, наказание может быть более 
суровым — до 12 лет тюрьмы.

Под пирамидами предлагается понимать «не
правомерное привлечение денежных средств или 
иного имущества физических и юридических лиц, 
которые не направляются на занятие конкретной 
деятельностью, с обещанием им или выплатой 
материальной выгоды за счет привлечения либо 
перераспределения таких активов от других лиц».

Реклама финансовых пирамид также запре
щается. Нарушителей будут привлекать к адми
нистративной ответственности.

До сих пор действия организаторов финансо
вых пирамид (в связи с отсутствием отдельной ста
тьи в УК) могли квалифицироваться как мошенни
чество. Однако возбуждение дел по соответству
ющей статье возможно только в случае нанесения 
конкретного ущерба и при наличии заявления са
мого потерпевшего.

По данным прокуратуры, с 2010 по 2013 год в 
Казахстане было возбуждено около 60 дел, каса
ющихся финансовых пирамид. Число потерпевших 
составило примерно около четырех ты
сяч человек. Общая сумма ущерба при 
этом превысила 767 миллионов тенге 
(пять миллионов долларов).

Дело о мошенничестве в Казахстане 
заводили и в связи с фунционировани- 
ем пирамиды «МММ-2011». Основани
ем стала жалоба местного жителя, поте
рявшего примерно 16 тысяч долларов. 
Подозреваемые в причастности к мо
шенничеству были объявлены в розыск.

Годны до 2015 года
Правление Национального банка 

Казахстана приняло решение о продлении перио
да параллельного обращения банкнот номиналом 
5 тысяч тенге образца 2006 и 2011 гг. и банкнот
10 тысяч тенге образца 2006-2012 гг. до 31 дека

бря 2015 года.
В период парал

лельного обращ е
ния данные б а н к
ноты являются за
конным платежным 
средством , выда
ются и принимают
ся банками второго 
уровня без ограни
чений, обязатель
ны к приему во всех 

видах платежей и переводов денег. По
сле 2015 года банки второго уровня еще 
в течение 12 месяцев принимают и обме
нивают денежные знаки старого образ
ца юридическим и физическим лицам. 
Кроме того, филиалы Национального бан
ка еще в течение 3 лет будут принимать 
банкноты старого образца для обмена на 
действующие денежные знаки.

семьи -  пакеты услуг домашнего высокоскорост
ного доступа к сети Интернет (iD Net/Megaline) 
и мобильного доступа к сети Интернет 4 поколе
ния (ALTEL 4G).

На выбор абонентам предлагаются разные ви
ды пакетных решений с фиксированным и мобиль
ным доступом к сети Интернет, также в пакет мо
гут быть включены и другие услуги: интерактивное 
цифровое телевидение (iD TV), современная SIP 
телефония (номер iD Phone) и безлимитные раз
говоры по Республике Казахстан.

Единый пакет услуг позволяет обеспечить або
нентов компании высокоскоростным качествен
ным доступом к «тяжелому» контенту (видеоре
сурсам) дома, оперативному серфингу в дороге и 
в общественных местах (кафе, ресторанах, ТРЦ).

Единый пакет на услуги фиксированного и мо
бильного доступа к сети Интернет будет выгоден 
абоненту с точки зрения цены, качества, получения 
единого счета и единой точки оплаты, т.е. получе
ния практически всех необходимых семье услуг у 
одного провайдера - АО «Казахтелеком». Необхо
димо обратить внимание, что оплата за все услуги, 
входящие в пакет, будет производиться по при
вычной для абонентов схеме post-paid.

Техническая поддержка едина как для домаш
него Интернета, так и для мобильного по телефо
ну 165.

С января единые пакеты фиксированного и мо
бильного доступа к сети Интернет будут доступ
ны в гг. Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Актау, 
Караганда и Шымкент.

Подключиться к новой услуге можно будет в 
любом сервисном пункте АО «Казахтелеком».

Туристический оазис
В Аральском районе Кызылординской области 

реализуют грандиозный туристический проект на 
берегу озера Камыстыбас. Судя по эскизам, зона 
отдыха «Камыстыбас-Арал» напоминает пляж эк
зотических стран. Площадь составит 494 гектара. 
На ее территории расположится пансионат-про- 
филакторий на 100 мест. В настоящее время ком
пания «Сауте Ойл» начала проводить инфраструк
туру в туристический объект.

Проект реализуется на областном 
уровне.

Единые пакеты услуг 
мобильного 

доступа
Впервые в Казахстане инноваци

онным подразделением АО «Казахте
леком» совместно с АО «АЛТЕЛ» раз
работано единое решение для каждой

Самые популярные машины 
в Казахстане

Ассоциация казахстанского автобизнеса под 
вела итоги 2013 года. По информации аналити 
ков, казахстанцы купили на 74% новых машин 
больше, чем в прошлом году, на рынок зашл1- 
несколько новых автобрендов, были заложе 
ны новые мощности промышленных площадок 

Н 1  I" W T*1W1®а отечественные 
„Г*. п р о и зв о д и те л к

добились НОВЫ)
? ......‘— " рекордных пока

зателей в сборке 
автомобилей.

Всего с начале 
года автосалонь 
пр о д а л и  более 
150 тысяч новы) 
авто, то гд а  ка> 
в прошлом ГОД} 
дилеры реализо
вали чуть больше 
86 тысяч машин 
Автомобилей ка 

захстанской сборки в общем числе проданны) 
машин уже 21%, это 31 814 единиц, что на 88°А 
больше, чем в 2012 году.

Самые популярные в Казахстане по-прежнему 
российские авто. Больше половины продаж при
ходится на «Лады» и «Нивы». При этом самая 
востребованная -  Lada Priora. На втором и тре
тьем местах — UZ-Daewoo и японские марки с 
примерно одинаковой долей рынка — по 8,5%. 
«Тойот» с начала этого года из автосалонов про
дано более 10 тысяч.

В 7 раз чаще казахстанцы стали покупать ма
шины, собранные в Объединенном Королевстве.

Около трех процентов рынка составили ко 
рейские авто -  бренд Hyundai почти удвоил свои 
продажи.

Немецких марок в 2013 году продано менее 
1%, и продажи авто из Германии продолжают 
падать.

В сегменте коммерческой техники лидирует 
бренд GAZ, его продажи увеличились на треть и 
составили свыше 6 тысяч единиц.

Укрепил свои позиции и Nissan с показателем 
продаж в 5700 единиц.

Отечественных Ssang Yong продано почти 
3,5 тысячи экземпляров, a Iveco костанайской 
сборки — 622 единицы. Хорошо стартовал «ка
захстанский француз» Peugeot— за неполных 2,5 
месяца костанайский производитель продал 192 
местных «Пежо». А бренд с ходу занял место чуть 
ниже BMW и выше другой автопремьеры этого 
года — бюджетного бренда MG (126 ед. за 7 ме
сяцев от начала продаж).

По словам президента Ассоциации казахстан
ского автобизнеса Андрея Лаврентьева, в 2014 
году эксперты ожидают рост продаж на 40-50% 
по отношению к 2013 году, общая цифра про
даж, вероятнее всего, будет порядка 215-220 
тыс. единиц.

«2014 год обещает стать не менее успешным, 
и мы надеемся, что будем свидетелями серьез
ного роста продаж по системе TRADE-IN (обмен 
старых автомобилей на новые в салонах), что 
положит начало развитию официального рынка 
автомобилей «с пробегом». Данный факт, в свою 
очередь, будет способствовать декриминализа
ции «серого» оборота подержанных автомоби
лей в Казахстане», — заявил Андрей Лаврентьев.



10 я н в а р я  2 0 1 4  г о д а  Л» 1
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Год Лошади принесет нам усиленный труд, яркие шоу и политические интри
ги. Для многих возрастет значение спорта -  им активно займутся даже те, кто 

ранее вообще не задумывался о здоровом образежизни и тренировке своего тела.
Кроме того, покровительница года -  дама с норовом. Можно попытать

ся заслужить расположение Лошади, изменив что-то в своем характере и в 
отношении к работе, окружающим и способам достижения материального 
благополучия.

Крыса
Для Крыс 2014 год ока- 

|жется сложным. П ридет
с я  потрудиться, доб и ва 
ясь в заи м опон им ани я  с 
окружаю щ им и. Вы часто 

.проявляете  чрезм ерн ую  
самонадеянность. Считай
тесь с мнением тех, с кем 

т е с н о  взаи -м од ействуете .
Не исключены и проблемы в деловой сф е

ре. Возможно, вам придется сменить место 
работы или даже переучиваться, приобретая 
новую проф ессию . Если хотите, чтобы год 
все-таки стал для вас успешным, не бойтесь 
менять свою жизнь, сразу реагируйте на не
гативные тенденции и уходите раньше, чем 
вас об этом попросят, то гд а  вы ’’сохраните 
лицо” , а заодно избавитесь от назревающ их 
неприятностей.

своими успехами выведет вас на новый ур о 
вень самосознания и поможет сущ ественно 
расш ирить круг вашего общения.

jдракон

Ъык (Ъол)

Д р а к о н а м  2 0 1 4  го д  
'п р и н е с е т  успе х  и славу. 
|Вы см о ж е те  пр и в л е чь  к 
|своей  персоне внимание 
(влиятельных людей, и они 
буд ут вам п о кр о в и те л ь 
ствовать, пом огут увели 
чить ваши доходы  и пере 

йти на еле- дую щ ую  ступеньку  карьерной 
лестницы. Возможно, вам станут платить за 
то, чем сейчас вы заним аетесь бесплатно. 
Кром е то го , грядущ ий год  подарит шанс за 
верш ить дело, которое вы начали в 2012-м  
и продолж или в 2013-м . И счезнет внеш нее 
давление , кото р о е  не позволяло д овести  
проект до финала. Главное -  не отказы вай 
тесь от подвернувш ейся возм ож ности , ссы 
лаясь на занятость.

Быкам (Волам ) год  Л о 
ш ади п р и н е с е т  у с п е х  и 
процветание. Ж дут и к а 
рье р н ы е  д о с т и ж е н и я , и 
п о л н о е  в з а и м о п о н и м а 
ние с начальством. На в а с ' 
будут равняться, ставить 
в пр им ер  д р у ги м  с о тр уд н и ка м . Со
бытия, которые произойдут в грядущ ем году, 
позволят накопить кругленькую  сумму и осу 
щ ествить заветны е желания. Вы упрочите  
свое положение как материальное, так и с о 
циальное, и залож ите крепкую  основу под 
свое ближайшее будущ ее. Чаще проявляйте 
свои лучшие качества и оперативно реагируй
те на все выгодные предложения, так как дан
ный период -  не время для долгих раздумий.

Змея

Г

£

m L/
Щ .

Жигр

Для Змей 2014 год о ка 
жется беспокойны м . П о - | 
старайтесь четко р а зд е 
лять чувства и необходи
мость. Вам понадобится 
вся ваша м удрость, что 
бы сохранить то, что сей 
час имеете, и удача, чтобы 
приумножить это. Впрочем, принесет вам гря
дущ ий год и возможность начать нечто такое, 
что впоследствии избавит от многих слож но
стей. Главное, сумейте разглядеть этот шанс 
и не упустите его. Не поддавайтесь д епрес
сии, во всем ищите повод для оптимизма. Ис
пытания -  всего лишь ступенька к будущ ему 
благополучию.

Для Т и гр о в  2014  го д  
будет успешным. Однако

(для того чтобы достичь ка 
ких-либо высот, вам надо 

"> постоянно находиться при 
, деле. Не отказывайтесь от 1

К |  ■/: *  поступи вш и х пр ед л ож е- 
ний, даже если их реализа

ция отнимет много времени и вынудит меньше 
отдыхать и развлекаться. Этот год станет для 
вас в некотором смысле переломным. Имен
но в этот период исполнится какая-то  давняя 
мечта, связанная с чем-то материальным. Не 
исключено, что вас ждет переезд. Придется 
что-то менять в образе ж изни и под что-то 
подстраиваться, но это будут приятные и не
обременительные хлопоты.

Лошадь

Кролик (Кот)
Кроликов  (К отов) ж дет 

спо кой ны й  и бл а гопо л уч- jK 
ный год. Вы будете тихо и 
без особых ’’напрягов” за- gg? 
ниматься привычным для щ  
вас делом , и р а зм е р е н - tk  
ный труд  принесет имен- ‘ 
но столько денег, сколько tef e j  
нуж но  для уд о в л е тв о р е - ?" г™‘ 
ния пр актически  всех п о 
требностей.

Если же захотите получить какие-то  новые 
впечатления или попробовать свои силы на 
каком -то  пока незнакомом для вас поприщ е, 
то сделайте ставку на публичную  деятель
ность. Успеш ными окаж утся  проекты , свя
занные с литературой и модой. Все, что вы 
предпримете в этом направлении, принесет 
вам популярность, по крайней мере, в узких 
кругах. И даже если не заработаете на этом 

чбольших капиталов, чувство удовлетворения

Лош адей в 2014 году 
ж д ут пе рм анентны е н е 

п р и я т н о с т и .  П о ста р а й - 
"т е с ь  си стем атизировать  

свои действия, не пы тай
тесь объять необъятное. 

А. Если в начале го д а  по - 
Ш  ставите перед собой не

сколько  наиболее важных 
ц е л е й  и станете методично их д о б и 
ваться, не отвлекаясь ни на что другое , то 
вам удастся  перелом ить  не гативную  те н 
денцию . И вы придете не к поражению , а к 
победе на всех фронтах. Кроме того , в гр я 
дущ ем году вам реком ендуется тщ ательно 
контролировать проявление своих эмо.ций. 
И збегайте любых импульсивных поступков и 
слов, сказанны х в запале. В противном сл у
чае вы настроите против себя тех, кто обы ч
но вам благоволит.

0би,а (Ко$а)
Для Овец (Коз) 2014 год 

окажется легким  и радост- ‘ 
ным. Представители это- .. 
го знака во всем будут ви- щ  
деть позитивные стороны, 
поэтому даж е с редким и :'Щ: 
тр уд н о стя м и  сп р а вя тся  g ig g i 
играючи и практически не !2ЯВ 
заметят их. Можно сказать, 
что вас меньше, чем всех остальных, затро
нут какие-либо проблемы и социальные по 
трясения.

К тому же, чем бы вы ни занялись, вас о д 
нозначно ж дут успех и сущ ественная пр и 
быль. Главное, постарайтесь не растратить 
все деньги на развлечения.

Обезьяна
Обезьяны в 2014 году 

айдут свое истинное ме- 
tCTO. Появится шанс реали- 
| зовать себя на том попри- 
' ще, где ваши таланты наи
более востребованы.

Кроме того , наступаю 
щий год  принесет м н о го 

численные новые знакомства. Вы, как магни
том, притянете к себе полезных людей, кото
рые, попав под ваше влияние, сделают массу 
хорошего. Вам предстоит часто оказываться в 
центре внимания. Ждут вас и регулярные при
глашения на разного рода развлекательные 
мероприятия, а некоторые из них вы будете 
организовывать сами. Не исключено, что вам 
за это еще и заплатят.

Штух
Петухов ж дет хорош ий *1 

год -  успешные проекты, ' 
частые и крупные п р и б ы -1 
ли, путеш ествия. Однако 
при этом стоит помнить, 
что греш но смеяться над] 
чужими неприятностям и, 
иначе они придут и к вам.
Если будете помогать тем, кто попал в беду, 
поддерживать морально и материально своих 
родственников и друзей, то ваше благососто
яние увеличится.

В наступающем 2014 году вам очень важно 
сохранять во всем гармонию. Любой дисба
ланс приведет к потере удачи, и восстанавли
вать нормальное течение жизни придется д о 
статочно долго. Впрочем, у вас, скорее все
го, хватит мудрости не разрушать то, что вы 
с таким трудом создавали, то есть подсозна
тельно будете совершать только те поступки, 
которые принесут вам пользу.

Собака
Для Собак 2014 год ока- 

'ж е тся  трудны м . С одной 
[стороны , перед вами о т
кроются новые перспекти- 

1 вы, появится возможность 
i реализовать себя каким-то 
» особым образом ,но  с д ру 

гой -  вы можете упустить 
благоприятный момент, усомнивш ись в своих 
силах и талантах.

К тому же вам придется отказаться от того, 
к чему вы привыкли, и что делает ваше сущ е
ствование спокойным и комфортным. Энер
гетика года Лошади принесет в вашу жизнь 
тревогу и немотивированное беспокойство. 
Больше оптимизма и веры в свои способно
сти, и тогда вы добьетесь того, чего хотите.

Свинья (Кабан) f
Для тех, кто родился под ' 

знаком  Свиньи (Кабана),
2014 год окажется хлопот- 
ным. Причем не исключе- ж  
но, что суета будет напрас- 
ной, а усилия не окупятся.
Впрочем, если вы все-таки 
правильно расставите при- 
оритеты, то сведете потери к мини
муму и даже заработаете на каких-то непри
ятностях, повернув ситуацию в свою пользу.

Кроме того, в грядущем году вам придет
ся пострадать за правду. Ваше обостренное 
чувство справедливости не позволит пройти 
мимо чужого горя, а такж е промолчать там, 
где обижают слабого. Будьте осторожнее, так 
как изменить что-либо вам вряд ли удастся, а 
проблемы вы себе наживете запросто. Боль
ше думайте о себе.
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Новый год - 1-2 января 
Международный женский день - 8 марта 
Наурыз мейрамы - 21-23 марта 
День геолога -  первое воскресенье апреля 
День работников науки -  12 апреля 
Праздник единства народа Казахстана - 1 мая 
День защитника Отечества - 7 мая 
День Победы - 9 мая
День работников культуры и искусства -  21 мая 
День памяти жертв политических репрессий и 
голода -  31 мая
День работников химической промышленности 
-  последнее воскресенье мая 
День государственных символов Республики 
Казахстан -  4 июня 
День эколога -  5 июня 
День финансовой полиции -  6 июня 
День полиции -  23 июня 
День работников легкой промышленности -  вто
рое воскресенье июня
День медицинского работника -  третье вос
кресенье июня
День государственного служащего -  23 июня 
День работников связи и информации -  28 июня 
День столицы РК - 6 июля 
Д ень сотрудников  органов национальной 
безопасности -  13 июля 
День металлурга -  третье воскресенье июля 
День работников транспорта -  первое воскре
сенье августа

День строителя -  второе воскресенье августа 
День спорта -  третье воскресенье августа 
День шахтера -  последнее воскресенье ав
густа
День Конституции РК - 30 августа 
День знаний -  1 сентября 
День работников нефтегазового комплекса -  
первое воскресенье сентября 
День языков народа Казахстана -  третье вос
кресенье сентября
День работников атомной отрасли -  28 сентября 
День работников органов юстиции -  30 сентября 
День труда -  последнее воскресенье сентября 
День учителя -  первое воскресенье октября 
День спасателя -  19 октября 
День работников системы социальной защиты 
-  последнее воскресенье октября 
День статистика -  8 ноября 
День национальной валюты -  тенге, професси
ональный праздник работников финансовой си
стемы Республики Казахстан -  15 ноября 
День работников сельского хозяйства -  третье 
воскресенье ноября
День Первого Президента РК - 1 декабря 
День прокуратуры -  6 декабря 
День сотрудников таможенных органов -  12 
декабря
День Независимости РК - 16-17 декабря 
День энергетика -  третье воскресенье д е 
кабря

И*

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
Стоит сказать, что международ

ный календарь также дает нам воз
можность присоединиться к празд
никам, появившимся у человече
ства благодаря инициативам ООН 
или ЮНЕСКО. К примеру, завтра, 
11 января, наступит самый вежли
вый день в году - Всемирный день

«спасибо». Так что произносите это 
волшебное слово почаще. День 
рождения всезнающей Википедии 
отмечают 15 января. Вне времени 
и территориальных границ твор
чество знаменитой ливерпульской 
четверки «Битлз». С 2001 года по 
решению ЮНЕСКО 16 января от-

мечается Всемирный день «The 
Beatles». Есть в международном ка
лендаре и Всемирный день снега, 
попутно посвященный всем зимним 
видам спорта -  20 января. Еще один 
приятный январский день выпадает 
на 21 число. Празднуем Междуна
родный день объятий.

(fp a f). iр.£ v # t :
с юбилеем 

ХИТРОВУ НАТАЛЬЮ!
Любимая! Спешу тебя поздравить! 
Ведь у тебя сегодня юбилеи!
Хранишь очаг, всегда была мне верной, 
Ты — моя дама сердца, всех родней! 
Тебе я бесконечно благодарен,
За ту любовь, что даришь мне всегда! 

От всей души тебя я поздравляю! 
Будь счастлива, любимая моя!

Супруг
Родная, ласковая мажа!
Твоя улыбка так светла.

Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.

За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года. Дети

с Днем рождения 
ОМАРОВА 

ХАМИТА ХАЛИЛУЛЛАЕВИЧ/
С Днем рожденья тебя поздравляем! 
Счастья в жизни большого желаем, 
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет! 

Жена Ляззат, дети Индира, Диана, Мадияр

с юбилеем
ДМИТРИЕВА МАКСИМА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Желаю здоровья, желаю успеха, 
Чтобы слезы блестели

только от смеха, 
Чтоб счастье и радость

в улыбке светились,
Чтоб все

пожеланья осуществились.
Жена Аня
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ОВЕН
Неделя будет отмечена похолода

нием. Используйте это время, чтобы 
выбросить из своего дома и контак
тов все лишнее. Отношения с близ
кими требуют откровений и прими
рений. С начальством ведите себя 
обдуманно, не выдвигайте претензий. 

ТЕЛЕЦ
Получить желаемое, не вставая с 

места, будет особенно соблазнитель
но. Во второй половине недели воз
можны удачные переговоры и сдел
ки с людьми издалека при условии 
давнего знакомства.

Б Л И З Н Е Ц Ы
Готовьте новые дела, углубляй- j 

тесь в информацию, советуйтесь со 
специалистами. Любые конфликты 
грозят лишением премий или новы
ми заданиями.В выходные присма
тривайтесь к переменам.

РАК
Сосредоточьтесь на укреплении 

тыла, наведите порядок в дальних 
углах. Эмоции будут скованы, труд
но проявлять нежные чувства. Хоро
шо возвращаться к решению слож
ных вопросов. В выходные поста
райтесь сменить обстановку.

ЛЕВ
Будьте готовы защищать свои по

зиции или жизненную территорию. 
Отложите все второстепенные дела, 
чтобы удержать контроль в самом 
важном. В семье возможны ситуации 
противостояния старших и младших.

ДЕВА >
Хорошее время для обмена инфор- '  

мацией с партнерами и сослуживца
ми. Закладываются основы долговре
менного сотрудничества. Не спеши
те ничего оформлять. Найдите себе 
на выходные занятие в уединении. 

ВЕСЫ
Основное внимание -  здоровью. 

Избегайте ситуаций, которые чрева
ты большой нагрузкой. Первая по
ловина недели ознаменуется важны
ми встречами и переговорами. Ваша 
инициатива так или иначе должна 
быть связана с денежной темой.

*  СКОРПИОН
Ваша целеустремленность будет 

творить чудеса, если вы уверены в 
правильности своего выбора. Нуж
но иметь непробиваемые аргументы, 
чтобы их приняли старшие по ран
гу. Конец недели обещает спонтан
ные мероприятия в кругу близких, f

СТРЕЛЕЦ
В текущ их си туациях вам не 

следует выделяться, важнее умение 
работать в команде. В личных от
ношениях будет цениться взаимная 
забота. На выходные не стройте пла
нов. Вас ждут сюрпризы.

КОЗЕРОГ
На работе возможны проблемы, 

которые выведут вас на передний 
край. Первая половина недели по
требует отдачи, жертвенности и слу
жения общей цели. Вторая - осво
бодит время для личных дел и ин
тересов.

ВОДОЛЕЙ
Ограничения помогут сконцен

трироваться на работе, а временная 
разлука поможет обдумать перспек
тивы отношений. Если где-то пойдет 
наперекосяк и произойдут потери, 
не теряйте присутствия духа и спа
сайте остальное.

РЫБЫ
Позвольте себе делать работу, не 

торопясь. Со следующей недели на
ступит хорошее время для начина
ний. Контакты с начальством нужно 
не игнорировать, а использовать для 
своих планов. Поступившие предло
жения заслуживают внимания.
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