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Премьер-Министр доложил о 
том, что экспертное сообщество 
и Правительство осознают нали
чие ряда неопределенностей в 
экономической ситуации в 2014 
году не только в Казахстане, но 
и в других странах. И сообщил, 
что было проведено большое 
совещание по вопросам беспе
ребойного обеспечения торго
вых точек товарной продукцией, 
проведения ежедневного мони
торинга по всем направлениям, 
включая обменные пункты, ав
тозаправочные станции, ры н
ки. Кроме того,рекомендовано 
эффективно использовать ста
билизационные фонды.

«Мы считаем, что с учетом 
складывающейся сейчас в ми
ровой экономике ситуации, про
веденная Национальным банком 
девальвация является необходи
мой мерой. Это позволит улуч
шить макроэкономические пока
затели экономики нашей страны 
по ряду направлений. Безуслов
но, рост экономики продолжится 
и в этом году. Инфляция будет 
в запланированном коридоре и 
составит в среднесрочном пери
оде 6 -8%, что также было обо
значено в трехлетнем бюджете»,
- сказал С.Ахметов. Также глава

В среду, 12 февраля, в Акорде Глава государства Нурсултан 
Назарбаев встретился с Премьер-Министром Сериком Ахмето
вым и председателем Национального банка Казахстана Кайра- 
том Келимбетовым, которые доложили о проведенной шести
месячной работе по анализу состояния мировой экономики и 
соотношения тенге к валютам других стран, обосновав своевре
менность принятого решения о корректировке валютного курса.

Не допускать ажиотажа
Правительства подчеркнул, что 
сегодня на складах страны име
ется достаточно ГСМ для того, 
чтобы торговать 30-45 дней без 
повышения цен на социально 
значимые виды неф тепродук
тов -  бензин АИ-92, АИ-80 и д и 
зельное топливо. В связи с этим 
С.Ахметов выразил мнение, что 
на сегодня причин для повыше
ния цен на указанные виды го 
рю че-см азочны х материалов 
нет. У Правительства имеются 
все ресурсы для обеспечения 
особо нуждающихся категорий 
населения социальным хлебом. 
По 35 наименованиям социаль
но значимых товаров готовится 
решение, в котором будет уста
новлен минимальный предел 
значимых цен.

Заверш ая встречу, Глава 
государства  отметил: «Реше
ние о девальвации казахстан
ской валюты не должно не га 
тивным образом касаться про
стых граждан.Теперь особенно 
важно следить за тем, чтобы ис
кусственно не поднимались це
ны, пресекать спекуляции в об
менных пунктах валюты. Акимы 
всех уровней должны следить

за этим, а соответствующие го 
сударственные органы - прово
дить постоянный мониторинг и 
принимать самые жесткие меры, 
вплоть до лишения лицензии, в 
отношении тех, кто спекулиру
ет на сложившейся экономиче
ской ситуации. В настоящее вре
мя следует принять все необхо
димые меры для того, чтобы ко 
ридор курса национальный ва
люты находился на заявленном 
уровне, работая на благо нашей 
экономики». Президент еще раз 
заострил внимание на том, что 
следует разъяснить казахстан- 
цам отсутствие причин для вол
нения. «Это сугубо финансовая 
мера, направленная только на 
то, чтобы улучшить экономиче
ское  положение наших пр ед 
приятий, на каждом из которых 
работает по 10-40 тысяч чело
век. Наша эконом ика  получит 
дополнительную  прибыль, и в 
целом это положительно повли
яет на ее дальнейший рост. С та
кой целью и было принято дан
ное решение. Поэтому не надо 
допускать никакого  ажиотажа 
и реагировать на спекуляции»,
- сказал Нурсултан Назарбаев.

Вы нужденная мера

KYPMETTI ЖЕРЛЕСТЕР!

Основной целью Национального банка является 
обеспечение стабильности цен в Республике Ка
захстан. Учитывая высокую значимость обменного 
курса для экономики страны, в последние годы ва
лютная политика Национального банка была наце
лена на сохранение его уровня в пределах 145-155 
тенге за доллар США. Это позволило обеспечить 
экономическую и финансовую стабильность. В 2013 
году ВВП Казахстана вырос в реальном выражении 
на 6%, а инфляция достигла своего исторического 
минимума в 4,8%.

Вместе с тем необходимо отметить, что эконо
мика Казахстана тесно интегрирована в глобальную 
экономику, и Национальный банк не может не учиты
вать ситуацию на мировых финансовых и товарных 
рынках. В частности, влияние ряда таких факторов, 
как: ситуация в ведущих развивающихся странах; 
неопределенность относительно обменного курса 
российского рубля; состояние платежного балан
са РК; рост импорта за счет импорта потребитель
ских товаров; высокие девальвационные ожидания 
в экономике Казахстана и усиление в связи с этим 
спекулятивных операций.

Необходимость восстановления внешней кон
курентоспособности обменного курса тенге, внеш
неторгового баланса экономики РК и поддержания 
конкурентоспособности отечественных товаропро
изводителей требует внесения изменений в валют
ную политику Национального банка. Поэтому при
нято решение отказаться с 11 февраля от поддер
жания обменного курса тенге на прежнем уровне, 
снизить объемы валютных интервенций и сократить 
вмешательство в процесс формирования обменно
го курса тенге.

Национальный банк предполагает, что новый 
уровень обменного курса будет находиться около 
185 тенге за доллар США. Долгосрочный тренд об

менного курса тенге будет определяться на основе 
фундаментальных внутренних и внешних макроэко
номических факторов. Вместе с тем данный шаг не 
означает полного отказа от валютных интервенций, 
которые будут осуществляться для обеспечения фи
нансовой стабильности.

Чтобы не допустить дестабилизации финансо
вого рынка и экономики в целом, Национальным 
банком установлен коридор колебаний курса тен
ге по отношению к доллару США от нового уровня 
185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге и про
должена политика по сглаживанию резких скачков 
и краткосрочной волатильности обменного курса.

Национальный банк считает, что потенциал спе
кулятивных девальвационных ожиданий будет ис
черпан при достижении объявленного ориентира. 
В дальнейшем изменения обменного курса могут 
происходить как в сторону ослабления, так и в сто
рону укрепления, что будет определяться ситуаци
ей в мировой экономике.

Национальный банк не предусматривает введе
ния каких-либо ограничений существующего ре
жима валютных операций. При этом с 11 февраля 
вводится предел отклонения курса покупки от курса 
продажи иностранной валюты за тенге по операци
ям, проводимым через обменные пункты, по:

- доллару США -  2 тенге;
- евро -  3 тенге.
Национальным банком обеспечено бесперебой

ное функционирование платежной системы. Обмен
ные пункты будут обеспечены достаточным объемом 
наличной иностранной валюты как со стороны бан
ков, так и со стороны Национального банка. Филиа
лы банков второго уровня в регионах обладают зна
чительным объемом наличной иностранной валюты.

Пресс-служба Национального 
банка РК

БцгЬн б1з А у га н с т а н  жерЬнен 
кецес эскерлертщ шыгарылуыныц 25 
жылдыгын атап вткел1 отырмыз. 
Бцл бЬз цшт вте ерекше кцн. Ауган  
согысына цатысцан 22 мыцнан астам 
Цазацстан жастары Ауган жертде 
цаза болды. Ауган согысы - вмЬрдщ ау- 
ыр естелт. Ауган согысына цатысцан 
жерлестер1м1зд1 он жылга созылган 
согыстагы интернационалдыц парыз- 
дарын втеуде танытцан ерлттерЬ 
мен ж1герлЫ1ктер1, Отанымыздыц  
игшшне цосцан зор ецбектерЬ цшш 
алгыс б1лд1рем1з.

Ауган согысы ардагерлерте, олардыц 
отбасыларына, туган-туыстарына 
ашыц аспан, цзац eMip, зор денсаулыц, 
бацыт тЬлеймЬз.

Уважаемые земляки!

Более 9 лет находились на тер
ритории Афганистана советские во
йска. И х вывод, согласно женевским 
соглашениям, СССР завершил 15 фев
раля 1989 года. Свыше 22 тысяч ка- 
захстанцев приняли участие в той 
войне. По официальным данным, в хо
де военных действий погибли 924 из 
них, 1015 остались инвалидами, еще 
21 человек до сих пор числится про
павшим без вести.

В далеком 1989 году на службу в 
составе ограниченного контингента 
советских войск отправились и 166 
призывников из шахтинского воен
комата. Город до сих пор помнит и 
чтит их имена. Ш ахтинский тех
нологический колледж носит имя Ар
тура М азукаева, именем Владимира 
Кондрашина названа одна из улиц 
Ш ахана, именем Юрия Андрейкина -  
улица в Долинке.

Военнослужащие ограниченного кон
тингента советских войск проявили 
свои лучшие качества: верность во
инскому долгу, героизм, мужество и 
патриотизм.

Уникальный багаж знаний и опы
та воинов-афганцев востребован и в 
наши дни: в Вооруженных силах и ор
ганах правопорядка, в государствен
ных и общественных организациях. 
В том числе, в ответственной рабо
те по воспитанию молодежи в духе 
патриотизма, гражданственности и 
бескорыстного служения Родине.

25 лет прошло со дня вывода со
вет ск и х  вой ск из А ф ган и ст ан а . 
Всем уходивш им  из от чих домов 
юнцами, а вернувш имся в орденах 
и медалях... Всем сложившим го
ловы на той войне посвящается 
этот день.

Уважаемые воины-интернационали
сты! Поздравляем вас с 25-летием 
памятной для всех нас даты. Ж ела
ем вам, дорогие ветераны, мира и сча
стья, добра и здоровья, благополучия.

А .А глиули н , аким  
города Ш ахтинска

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата
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Новости

КОНКРЕТНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Более 1 млрд 25 млн тенге составил 
в прошлом году объем валовой продук
ции сельского хозяйства региона. Это 
значительно выше - почти на 13,5 про
цента - аналогичного показателя за 
2012 год. Для обеспечения экономи
ческого роста региона в нынешнем эту 
положительную тенденцию необходимо 
закрепить.

Поставлена задача довести рост 
объемов производства сельхозпро
дукции до 10 процентов. Ее решению 
способствует помощь государства. В 
прошлом году по второму направле
нию «Дорожной карты занятости-2020» 
прокредитовано еще 6 крестьянских хо
зяйств. Все проекты предполагают раз
витие животноводческого сектора - раз- 
ведение крупного и мелкого скота, пти
цы. Их реализация должна увеличить 
долю производства основных продуктов 
животноводства.

Развиваются и крестьянские хозяй
ства, специализирующиеся на растени
еводстве. Планируется, что в наступив
шем году они смогут увеличить произ
водство картофеля, овощей, примерно, 
на 48 млн тенге. В целом это и позволит 
обеспечить рост объема валовой про
дукции сельского хозяйства, экономиче
ских показателей Шахтинского региона.

ГОСПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИ

Государственная программа «Дорож
ная карта занятости-2020» помогла из
менить к лучшему жизнь не одной шах- 
тинской семьи. Кто-то с ее помощью по
лучил востребованную специальность, 
кто-то трудоустроился, а кто-то и пере
ехал в новую квартиру. В прошлом году 
стать участниками Программы изъяви
ли желание более 60 человек, обучено 
и трудоустроено -  более 40. 10 жите
лей региона получили микрокредиты 
на открытие собственного дела, а еще
14 -  кроме трудоустройства в рамках 
Программы решили жилищный вопрос.

Реализация Программы продолжена 
и в нынешнем году. К примеру, на ор
ганизацию социальных рабочих мест в 
регионе предполагается затратить око
ло 2,2 млн тенге. Уже сейчас на предпри
ятиях города создано 8 таких рабочих 
мест, в ближайшее время -  появятся но
вые. Специалисты городского Центра 
занятости пригласили к сотрудничеству 
более 40 работодателей региона.

В ЗНАК 
БЛАГОДАРНОСТИ

С марта нынешнего года ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной во
йны, проживающих в Карагандинской 
области, освободят от оплаты комму
нальных услуг.

Тарифы на некоторые из них за по
следнее время значительно выросли. И 
это естественный процесс, хотя не всег
да приветствуемый потребителями. Но 
от обоснованного повышения стоимо
сти услуг монополистов уже никуда не 
денешься. В этих условиях социально 
уязвимым слоям населения оказывает
ся жилищная помощь. А вот ветеранов 
Великой Отечественной войны решено 
полностью освободить от оплаты. Это 
малость, которую государство и обще
ство могут сделать в знак своей благо
дарности фронтовикам. На 1 февраля 
в Карагандинской области проживало 
478 участников и инвалидов войны, в 
том числе 18 в Шахтинске. Это станет 
им своеобразным подарком к Дню По
беды в Великой Отечественной войне.

НАГРАДА МАТЕРЯМ
Государство не только поддержива

ет рождаемость в стране, но и всячески 
поощряет многодетность. В конце дека
бря прошлого года вышел Указ Прези
дента Республики Казахстан о награж
дении многодетных матерей.

В большом списке есть и представи
тельницы нашего города. Так, подвеска
ми «Алтын алк,а» награждены Мадина 
Медетбекова и Роза Хапар, родившие 
и воспитавшие более 7 детей. Батима 
Сканова, имеющая шестерых детей, на
граждена подвеской «Кумю алк,а».

Соб.инф.

Актуально

Экономически обоснованные меры

Для меня как главы исполнительной власти региона 
очень важно, чтобы люди разобрались, правильно 
сориентировались в сегодняшней ситуации. Снижение 
курса тенге по отношению к доллару -  не прихоть 
Национального банка. Наше государство является 
полноправным участником мировой экономики. И не
сомненно, что процессы, которые здесь происходят, 
оказывают влияние на каждого из них, в том числе 
и Казахстан.

Особые усилия сейчас направлены на преодоление 
по сл е д ств и й  м и р о во го  кр и зи са . С низить  его  
негативное влияние,повысить конкурентоспособность 
ка за х с т а н с ко й  э ко н о м и ки  п р и зва н о  реш ение  
Нацбанка об изменении курса тенге. Да, импорт 
будет дорожать, но серьезный стимул для развития 
получают отечественны е товаропроизводители . 
Сейчас Казахстан обеспечивает себя основными 
продовольственными товарами почти на 85 процентов. 
Разве это плохо, что они ста нут деш евле, чем 
им портны е? А развиваясь , м естны е ком пании  
см огут создавать новые рабочие места, будут 
п о п о л н я ть  н а л о га м и  б ю д ж е т, п о в ы ся т  свою  
конкурентоспособность и на внешнем рынке.

П овы ш ение  ку р с а  д олл ара  а в то м а ти ч е ски  
увеличивает и доходы предприятий, поставляющих 
сырье на экспорт. Это тоже долж но обернуться 
повышением сборов государственного  бюджета. 
Д аж е такой поверхностны й анализ показывает, 
что снижение курса тенге по отношению к доллару 
должно оказать позитивное влияние на экономические 
показатели Казахстана.

Но понятно, что любую ситуацию можно обыграть 
по-разному. Например, повысить цены не только 
на импорт, но необоснованно и на отечественные 
товары. В городе и поселках в общей сложности 
свою деятельность осуществляют 160 предприятий 
торговли и 3 рынка. Уже 11 февраля владельцы 
более 100 из них были уведомлены о недопущении 
спекулятивного роста цен. Надо отдать должное

И н ф о р м а ц и я  об и з м е н е н и и  к урса  
национальной валюты неоднозначно была 
воспринята шахтинцами. Негативное настроение 
некоторых из них «подогрели» телевизионные 
сюжеты, где посетители торговых центров не 
скрывали своего возмущения ростом цен на 
импортнуюпродукцию.закрывшимисяотделами. 
Пользуясь ситуацией, недобросовестные 
предприниматели попыталисьсорватькуш пока 
люди не могли разобраться, что же происходит 
на финансовом рынке.

Предвидя такое развитие событий, Прави
тельство республики обязало власти на местах 
не допустить откровенной спекуляции. Какая 
работа в этом плане ведется в нашем регионе, 
читателям рассказывает аким Шахтинска
АЛЕКСАНДР МИНВАЛИЕВИЧ АГЛИУЛИН.

производителям продуктов питания нашего региона, 
которые с пониманием отнеслись к проблеме. ТОО 
«Апрель-Кулагер», «Астана Power Ingineering», ИП 
Конуров не планирую т повы ш ение цен на свою 
продукцию в ближайшее время. Хочу подчеркнуть: 
против спекулянтов мы оудет использовать все 
законные рычаги воздействия, соответствующие меры, 
предусмотренные казахстанским законодательством. 
Призываю и горожан также участвовать в этой работе, 
оперативно сообщая на телефоны «горячей линии» о 
каждом известном факте спекулятивного повышения 
цены на продовольственные и непродовольственный 
товары. "

Со своей стороны власти делают для этого 
все в озм ож ное . В город е  д е й ств уе т  штаб по 
сдерживанию инфляционных процессов, созданы 
рабочие группы по мониторингу цен на социально 
значимые продукты питания и товары народного 
потребления, коммунальные услуги. Их информация 
представляется в антимонопольную  инспекцию  
области для принятия мер к лицам, допустившим 
необоснованный рост цен.

Д важды  в день проводя заседания штаба, мы 
не просто мониторим ситуацию, а разрабатываем 
определенные меры, чтобы выбить почву из-под  
ног спекулянтов. Одной из них станут ярмарки, где 
продукция, как известно, реализуется по более 
низким, чем на рынке ценам. Опыт их проведения 
показывает заинтересованность шахтинцев, обоюд
ную выгоду сельхозпроизводителей и покупателей. 
Первая в этом году ярмарка пройдет уже на следу
ющей неделе. Планируем сделать их регулярными.

Как говорит П резидент Нурсултан Аоишевич 
Назарбаев, решение о девальвации валюты не должно 
сказаться негативным образом на простых гражданах. 
И об этом позаботится государство. Казахстанцам 
же, не впадая в ненужный ажиотаж вокруг су губ г 
финансовой меры, стоит оценить «плюсы», котора( 
она дает. Я уверен, что проявив свою дальновидност 
и граж данскую  позицию , шахтинцы тоже см огу , 
разобраться в ситуации, сохранить в регионе стабиль
ную социальную обстановку и, более того, сделать 
очередной шаг в развитии его экономики.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СООБЩЕНИЯ 
О НЕОБОСНОВАННОМ ПОВЫШЕНИИ ЦЕН: 5 00 26, 4 48 45

Подкрепляя теорию практикой
В Посла

нии П рези
дента стра- 

,/ ны «Казах-
К а за кс та н  2 0 5 0  Ст а н с к и й  

п уть -2 0 5 0 : 
Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» особое место 
уделено развитию профтехобра
зования. Как сказал Глава государ
ства, «в течение 2-3 лет необходимо 
сформировать ядро национальной 
системы дуального технического и 
профессионального образования». 
В настоящее время в эксперимен
тальном режиме в Ш ахтинском  
горно-индустриальном колледже 
внедрена подобная система, кото
рая позволяет закреплять теорию 
учебного заведения на практике. 
Подобная возможность есть у ре
бят, обучающихся горным специ
альностям. В рамках социального 
партнёрства с угольным департа
ментом «АрселорМиттал Темиртау» 
наши студенты проходят оплачива
емую преддипломную практику на 
четырех шахтах региона.

Следуя потребностям  рынка 
труда, не так давно в колледже от

крыли новые специальности. По 
направлениям: техническое об 
служивание и ремонт автомоби
лей, сварочное дело, организация 
питания мы также планируем вне
дрение элементов дуального обу
чения. На сегодняшний день заклю
чено девять договоров, благодаря 
которым студенты имеют возмож
ность практиковаться в выбранной 
профессии.

Хочется подчеркнуть, что бла
годаря поддержке технического и 
профессионального образования 
со стороны государства, выделе
нию государственного заказа на 
рабочие специальности, повыше
нию стипендии, а также введению 
новых форм профориентационной 
работы повысился интерес к полу
чению технических специально
стей. Год от года число студентов 
в нашем колледже увеличивается, 
в среднем, на 10%.

Ведущей страной по дуальной 
системе обучения является Герма
ния. Поэтому нам важен ее прак
тический опыт в данном вопросе. 
В этом месяце Шахтинский горно
индустриальный колледж примет

участие в работе «круглого стола», 
где будет возможность встретиться 
с главой германского общества по 
международному сотрудничеству 
Райнерем Гертцем и представите
лями германских предприятий. На
деемся, что эта встреча будет по
лезна в плане приобретения опыта 
углубленного внедрения дуального 
обучения в сфере горнодобываю
щего сектора.

Вновь возвращаясь к Посланию 
нашего Президента хочется обра
тить внимание на следующие сло
ва: «В перспективе надо предусмо
треть переход на гарантирование 
государством получения молоды
ми людьми технического образо
вания». Воплощение этого поруче
ния в жизнь, безусловно, повысит 
социальную защищенность моло
дых людей, обеспечит построение 
Общества Всеобщего Труда, про
возглашенного ранее Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, и даст 
возм ож ность гарантированного 
трудоустройства.

Е.Теленков, директор 
Шахтинского горно

индустриального колледжа
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ЛЛЛЛХМ,
Определили ориентиры работы

П о с л а н и е  Г л а в ы г о с у д а р с т в а  
Н.Назарбаева «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое бу
дущее» остается самым обсуждаемым по
литическим документом страны, в котором 
четко отражено, как будет претворяться в 
действительность «Стратегия-2050». Ведь 
она, как сказал Президент, «день за днем, 
из года в год будет делать лучше страну и 
жизнь казахстанцев».

В Ш а х т и н с к е  пр ош л о  
р а сш ирен ное  за се д а н и е  
членов Политического с о 
вета го род ско го  филиала 
партии «Нур Отан», на кото
ром нуротановцы обсудили 
поставленны е П ре зи д ен 
том задачи и наметили план 
действий по пропаганде и 
исполнению  направлений 
програм м ного докум ента.
В числе приглашенных бы
ли депутаты, председатели 
первичных партийных орга
низаций и групп, руководи
тели государственны х уч- 
эеждений.

Глава региона, предсе
датель городского партий
ного филиала А лександ р  
Аглиулин в начале встречи 
призвал соратников по пар
тии к открытому разговору 
и конструктивном у об м е 
ну мнениями. И в дальней
шем, проводя мероприятия 
по разъяснению положений Послания, избегать 
формального подхода, вести прямой диалог в 
трудовых коллективах и на встречах с населе
нием. А.Аглиулин подчеркнул также, что Посла
ние Лидера нации необходимо обсуждать через 
призму основных положений Доктрины партии,

главной целью которой является эффективная 
реализация государственного курса Елбасы.

Выступившие на заседании были единодуш
ны, подчеркивая значимость президентских ини
циатив и важность общественного сплочения 
для их реализации. Сверяя жизнь в родном горо
де с общереспубликанскими задачами, многие 
привели позитивные примеры развития. Так, ди 
ректор ясли-сада «Снегурочка» Е.Гаах отметила 
успешность Программы «Балапан». Охват детей 
3-6 лет дошкольным воспитанием в Шахтинском 
регионе уже составляет более 95%, а восстанов-

s' ,

ление еще одного детского сада позволит ска- 
зать о досрочном выполнении поручений Пре
зидента. Заместитель директора Ш ахтинского 
технологического колледжа Л .Герасименко рас
сказала о внедрении в обучающий курс профес
сионального образования элементов дуальной

системы, о которой говорил Президент в своем 
Послании. О повышении индикаторов зд оро 
вья населения через скрининговые программы 
и формирование здорового образа жизни рас
сказала заместитель директора поликлиники 
Д.Нурмаганова.

Многие ключевые положения Послания еще 
пред стоит воплотить в ж изнь, подчеркнули 
участники встречи. Представитель Обществен
ного совета по борьбе с коррупцией городско
го филиала партии А.Алексеев говорил о даль
нейшем формировании и реализации антикор

рупционной стратегии 
страны . Свое м нение
об инициативе Лидера 
нации по разработке и 
принятию Патриотиче
ского акта « М э ц гт к  Ел» 
вы сказала пр е д се д а 
тель первичной партий
ной группы центральной 
больницы  Н .Косенко . 
Тему патриотического  
воспитания молодежи 
поддержали исполни
тельный секретарь Мо
лодежного крыла «Жас 
Отан» А.Культасов и пе
д а го г  ш е стой  ш колы 
Б.Нургазина.

По итогам  работы 
П олитического совета 
было принято постанов
ление, отразившее план 
предстоящей масштаб
ной работы по исполне
нию задач, разъясне
нию и пропаганде поло
жений Послания-2014. 

Поручения даны руководящим и исполнительным 
органам Шахтинского филиала партии «Нур Отан», 
депутатской фракции городского маслихата, мо
лодежному партийному крылу, руководителям 
информационно-пропагандистских групп.

О.Анкалёва

•  Благоустройство
В последнее время каждый новый год шахтинцы начинают в ожидании 

добрых перемен в родном городе. И хотя за относительно короткий период 
сделано уже немало, предстоит - не меньше. Планы на 2014-й -  тому под
тверждение.

Затраты себя оправдывают
Если вести речь о благо

устройстве, то оно коснется 
не только центра города, а 
по-прежнему и микрорайо
нов. Начать хочется с мас
штабного проекта - Сквера 
независимости. Примерно 
110 миллионов тенге плани
руется затратить на благо
устройство его II очереди. Ее 
площадь порядка 1,97 гек
тара. Она включает в себя 
спортивную зону и зону се
мейного отдыха, где найдут 
себе место не только спор
тивные сооружения и дет
ские игровые элементы, но 
и разнообразные цветники, 
другие зеленые насаж де
ния, прогулочные дорожки. 
А в целом территория станет 
еще ближе к тому, чтобы на
зываться достойным местом 
отдыха горожан.

В последнее время на
стоятельно напоминала о 
себе необходимость завер
шения благоустроительных 
работ по улице 40 лет По
беды. Брусчатка, освещ е
ние, скамейки, клумбы с 
автом атическим  поливом 
должны преобразить часть 
аллеи от магазина «Санса- 
ра» до улицы Карла Марк
са. Реконструирован будет 
и фонтан, установленный в 
районе магазина «Версаль».

Многие шахтинцы с не
терпением  ж д ут благоу
стройства своих дворов. Их 
понять можно: в некоторых 
асфальтуже весь искрошил
ся, а детскихкачелей-кару-

селей раз-два и обчелся. 
Эта работа продолжится и 
нынешним летом. В порядок 
будут приведены три боль
шие «коробки» пятиэтажек 
на 26 квартале и в Центре-3. 
А это значит, что здесь пла
нируется восстановить ас
фальтовое покрытие на до
рожках (около 6 тыс. кв. м), 
появятся малые архитектур
ные формы для детей. Свое 
обещание по дальнейшему 
благоустройству дворов го
родские власти выполняют, 
а в ответ хотят видеть береж
ное отношение жителей к 
своим дворам. К сожалению, 
имеем немало примеров об
ратного. Не по назначению 
используются спортивные 
площадки, на металлолом 
«уходят» детские качели...

Более 360 млн тенге за
ложено в бюджете на содер
жание и ремонт городских 
автодорог. Удалось изы 
скать возможность подре
монтировать асфальтовое 
покрытие не только на цен
тральных улицах. Планируем 
обновить асфальт на мно
гострадальной Бирюзова, 
частично -  на Молодежной. 
В новое дорожное полотно 
оденется улица 40 лет Побе
ды. Учтены пожелания горо
жан, которые неоднократно 
напоминали о необходимо
сти ремонта на проездах к 
детскому саду «Ботагоз» на 
30 квартале и от Парковой 
до Карла Маркса у гимназии 
№1. Помимо дороги для ав

тотранспорта здесь будут 
обустроены и пешеходные 
дорожки. Кстати, тротуары 
в этом году сможем отре
монтировать и у некоторых 
других образовательных уч
реждений. В частности, му
зыкальной школы, гимназии 
№5 и школы-лицея №16.

Примерно 21,5 миллиона 
тенге заложены на функци
онирование городского ос
вещения. В этом году к чис
лу электриф ицированны х 
примкнет и улица Бирюзова. 
Таким образом будет завер
шено освещение всего цен
тра города. В следующем го
ду планируем продолжить 
эту работу на других квар
талах.

Надо отдать должное го
сударству: оно вложило уже 
немало средств в благоу
стройство нашего города, 
собирается нести эти за 
траты и в ближайшей пер
спективе. Но для того, чтобы 
обеспечить более высокий 
уровень комфортности ж из
ни, кое-что можем сделать 
и мы сами. Не всегда ведь 
требуются большие финан
совые вложения. Часто -  де
ло за малым: почувствовать 
себя хозяином в доме, дво
ре, городе. А это уже под
скажет, как можно сделать 
чище, уютнее, красивее мир 
вокруг нас.

А.Джумекенов, 
руководитель 

ГУ «Отдел Ж КХ, ПТ и 
АД г.Шахтинска»

#  Отопительный сезон

С табильность  
каждый день

На календаре -  последний календарный месяц зимы. 
«Экватор» отопительного сезона преодолели и энергетики 
города. Врядли его можно назвать легким. Определенные 
проблемы и трудности принесло дополнительное подклю
чение к централизованному отоплению новых площадей
- сразу целого квартала. Так что первые недели работы 
ушли на выстраивание нового гидравлического режима. 
Но энергетики справились. С начала отопительного пери
ода работа тепловых сетей осуществлялась по приня
тому на сезон температурному графику. Котлоагрегатами 
станции уже произведено более 116 тысяч Гкал тепловой 
и свыше 15 млн кВт/ч электрической энергии. Эти циф
ры соответствуют нормативно-расчетным показателям.

В большой степени стабильность работы в зимнее вре
мя обеспечила качественная ремонтная кампания ми
нувшим летом. Проведение режимно-наладочных работ 
на кОтлоагрегатах позволило снизить число внеплановых 
остановок оборудования, сократить долю мазута в объеме 
сожженного топлива на 3,7 процента по сравнению с нор
мативным расходом. И в результате с начала сезона израс
ходовано рекордно малое его количество - 0,8 тыс. тонны.

Прошлым летом произведена замена внутрикварталь
ных дефектных участков тепловых сетей протяженностью 
2405 погонных метров. Это заметно сократило потери се
тевой воды. Если сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года, то в среднем на 26 процентов. Более чем 
на 11 процентов предприятию удалось снизить расход по
требляемой сырой воды. Это стало результатом сокра
щения внутристанционных потерь конденсата и расхода 
воды на подпитку тепловых сетей.

Чтобы вновь войти в число лучших предприятий отрас
ли, расслабляться энергетикам еще рано. До конца ото
пительного сезона больше двух месяцев.

Соб.инф.

УТОЧНЕНИЕ
В публикации обращения к политическим парти

ям и общественным объединениям (газета «Шах- 
тинский вестник» от 7 февраля 2014 года № 5) до
пущена неточность. В графе «Местонахождение 
окружной избирательной комиссии № 4; участко
вых избирательных комиссий №№ 227,232 следу
ет читать «Образовательная школа № 9».
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Завтра, 15 февраля, в нашей стране пройдут 
торжественные мероприятия в честь 25-летия вы
вода ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана. Накануне этого события в Музее 
памяти жертв политических репрессий п. Долинка 
состоялся вечер памяти «Афганская летопись» с 
участием воинов-афганцев и матерей, чьи сыно
вья не вернулись с той войны.

Останется в памяти
след в памяти многих наших сограждан, и наш 
долг -  помнить о героизме и самоотверженно
сти молодых солдат, офицеров, побывавших в 
Афгане. В своем Послании «Казахстанский путь-

А  « Ничто на земте

О ткры вая м ероприятие , д и р е кто р  музея 
С.Байнова отметила значимость юбилейной даты 
для всех государств постсоветского простран
ства. Афганская война оставила свой тяжелый

2050: Единая цель, единые интересы, единое бу
дущее» Нурсултан Назарбаев уделил особое вни
мание патриотическому воспитанию молодежи. 
Отношение к воинскому долгу воинов-афганцев

-  достойный пример для молодого поколения.
С реди почетны х гостей  был аким  п. Д о 

л и нка  С .- И .Б дуов , который выступил перед 
собравшимися со словами благодарности и поже
ланиями здоровья, счастливых лет долгой жизни 
и, конечно же, мирного неба над головой. В Шах- 
тинском регионе стало традицией отмечать 15 
февраля и как день памяти о воинах-интернацио- 
налистах, оказывать внимание семьям погибших 
земляков. Особая дата этого года сделала подго
товку к данному дню еще более широкомасштаб
ной, подчеркнул аким.

Для гостей с концертными номерами выступи
ли жители п. Долинка Нуруллина Зарина, Понизо- 
ва Евгения, Гончарук Елена. Песни об Афгане под 
гитару исполнили Макаров Евгений и Гамов Юрий. 
Особое впечатление на интернационалистов про
извела тематическая фотогалерея.

В этот деньтакже состоялось открытие времен
ной выставки «Ничто не проходит бесследно...», 
на которой представлены информация об Афган
ской войне и фотографии, ордена, личные вещи 
воинов-афганцев.

Эта война опалила лишь тех, кто в ней участво
вал, их родных и близких. Для большинства, воз
можно, она осталась далекой, чужой... Но очень 
хочется верить, что еще придет время, когда все 
поймут - это часть нашей истории. И чтобы о ней 
ни говорили, она останется в исторической лето
писи навсегда.

А.Клеттер, научный сотрудник музея

В ноябре 1981 года Псков проводил солдат-интернационалистов ветром и морозом 
в минус пятнадцать градусов, а Кабул встретил сорокапятиградусной жарой. Так что 
молодое пополнение 350-го воздушно-десантного полка -  в теплых шапках, бушла
тах, бронежилетах советского образца весом 14 килограммов -  ощутило, что попало 
в прямом и переносном смысле в «горячую» точку земного шара.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ
УАлександраТура, сменив

шего мирную службу на воен
ную, за спиной остались пол
тора года армейской жизни в 
России, родители, ожидаю 
щие сына в Казахстане.

Он родился и вырос в Ша- 
хане. После окончания десяти
летки от выполнения воинско
го долга не бегал: 9 мая 1980- 
го отметил совершеннолетие, 
днем позже уже был на постро
ении, а 13 числа -  в 102-м воз
душно-десантном полку под 
Псковом.

Это было время «холодной» 
войны с Западом, поэтому их 
полк был нацелен в случае во
енных действий со стороны 
стран НАТО включиться в кон
фликт. На тот момент об Аф
ганистане и сложившейся там 
обстановке они практически 
ничего не знали. Пока в один 
из дней в воинской части не 
появились сотрудники комите
та госбезопасности, которые 
стали в беседе интересовать
ся настроением солдат-комсо
мольцев, а затем и прямо гово
рить про интернациональный 
долг. И вот они -  132 добро
вольца -  стояли на афганской 
земле, не зная, какие испыта
ния приготовила им эта война.

Первые впечатления -  во
енный городок, огороженный 
колючей проволокой, дзоты, 
окопы , рядом располож ен 
стратегически важный объект
-  кабульский аэродром. По
тянулись напряженные дни: 
патрулирование, боевые вы
ходы. Военный опыт в чужой 
стране приобретался, порой, 
путем промахов и ошибок. По
началу случались срывы зада
ний командования, когда по 
данным координатам не нахо
дили группу боевиков. По сути, 
подготовка к ним шла на виду у 
местного населения,часть ко
торого только днем мирно пас
ла скот, а ночью брала в руки 
оружие. Что ж, обстановка за
ставила научиться десятими
нутной готовности к выходу 
на боевые. Ложились спать с 
оружием, рюкзаком десанта, 
продовольственным пайком, 
готовясь по команде двинуть
ся в путь.

Запомнилась и такая сто
рона этой войны. Согласно 
договору военного руковод

ства СССР и Ш Ш 'Ш Ш Ш  
Демократиче- у  И м я  J J  
с ко й  Р е сп у - ю ш ш ш ш  
блики  А ф га 
н и с т а н , с о 
ветские сол 
даты должны 
были охранять 
с т р а т е ги ч е 
ские объекты i 
и о ка зы ва ть  
с о д е й с т в и е  
местным вой
скам. П оэто
му аф ганско
му батальону 
давалась для 
п р и к р ы т и я  
рота интерна
ционалистов.
Но на д ел е , 
как только на
чинался бой с 
д уш м ан ам и , 
афганцы буд
то растворя
лись в хорошо
знакомой местности, а поте
ри несли советские формиро
вания. Активно использовали 
многочисленные подземные 
ходы и моджахеды, которые 
в рукопашную, как правило, 
не шли, а больше вовлекали в 
перестрелки, били из-за угла.

Видно было, как страдал от 
военно-политических игр сво
их и чужих игроков простой на
род. В память Александра Тура 
врезался танк, который ехал 
по гранатовому саду, оставляя 
за собой две кроваво-красные 
полосы. Если что-то и создава
лось природой и человеком, то 
война уничтожала все и не да
вала шансов на развитие. Мир
ное население бедствовало, и 
сколько раз они отдавали свой 
солдатский паек нуждающим
ся в еде.

25 апреля 1982 года их от
правили из Кабула в Ашхабад. 
Время суровой службы за 
вершилось, и теперь за спи
ной оставались белоснежно
ослепительные горы Афгана, 
непростой климат, когда днем 
изнываешь от жары, а ночью в 
карауле стынешь в валенках, 
боевые операции и самое тя
желое -  гибель товарищей. С 
псковской роты А.Тура из 11 
человек в живых осталось 6 . 
Чужая война научила их ценить 
жизнь, и когда накануне отъез

да на Родину Александру с со
служивцами поступило пред
ложение продолжить службу 
по контракту, они отказались. 
Сердце рвалось домой, к род
ным, к миру и созиданию.

Когда-то комсомольский 
порыв и отчаянность моло
дости привели его к тяжелым 
испытаниям. И если случа
лись после минуты сожале
ния, то сейчас он не жалеет 
ни о чем. Он нашел свой ж из
ненный путь, который после 
военной службы, если м ож
но так сказать, писал набело, 
без ошибок, познал цену сол
датской дружбы и приобрел 
настоящих друзей. И сегодня 
на встречах с молодым поко
лением, а Александр Никола
евич Тур является одним из 
активных участников город
ской ветеранской организа
ции воинов-афганцев, он со
ветует ребятам отслужить в 
армии, чтобы узнать себя луч
ше и стать крепче морально и 
физически.

Чужой называют войну в 
Афганистане те, кого она не 
коснулась. Для интернациона
листов, рисковавших жизнью и 
здоровьем, терявших друзей, 
она по определению таковой 
быть не может. Да, время вы
брало их, и они с честью вы
держали все испытания.

О.Анкалёва

На кубок 
интернационалистов

В Караганде прошел областной турнир по пулевой 
стрельбе на кубок воинов-интернационалистов, посвя
щенный 25-й годовщине вывода советских войск из Аф
ганистана. Шахтинск представляли школьники, отличив
шиеся в ходе городского этапа соревнований.

В гимназию №45 съехались 16 команд со всей об
ласти, включая гостей из Астаны, что, по сути, повыси
ло статус мероприятия до республиканского уровня. С 
огневого рубежа молодым стрелкам необходимо было 
попасть точно в цель, стреляя с колена и без упора, 
держа пневматическую винтовку на весу. Наши ребята 
отлично справились с поставленной задачей. Набрав в 
сумме 268 баллов, они заняли 2-е место, уступив лишь 
немного по очкам карагандинцам. Призерами стали 
Р.Кенжебаев, Н.Фазуллин (ОШ №3), А.Габерман (ОШ 
№6 ). Первым их поздравил наставник сборной коман
ды преподаватель НВП школы №6 Т.Ильясов.

Лично из рук воинов-афганцев победители и призе
ры соревнований получили кубки, медали и памятные 
призы. Награды достались и лучшим стрелкам. В личном 
зачете отличился Н.Фазуллин, о карагандинских стартах 
которому будут напоминать наручные часы.

Соб.инI

Молодые ветра
Война и песня: что может быть общего между ними? 

Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не 
оставляют места для песни. И, тем не менее, она всег
да сопровождала солдата в походе и на привале, в бою 
и мирной жизни, в воспоминаниях о тяготах военного 
времени.

Накануне празднования 25-й годовщины вывода со
ветских войск из Афганистана в ДКГ города Шахтинска 
состоялся традиционный вокальный конкурс «Молодые 
ветра».

Для участия в творческом состязании были пригла
шены солисты, дуэты, ансамбли различных вокальных 
направлений. Композиции исполнялись акапельно, под 
инструментальное сопровождение и с использованием 
фонограммы.

Жюри конкурса выделило нескольких исполнителей. 
Карповича Георгия наградили за авторскую песню, была 
также отмечена вокальная группа ОШ № 3 в составе 
Портной Виктории и Капаевой Юлии. Второе место за
служенно занял представитель горно-индустриального 
колледжа Евстегнеев Степан, а безоговорочное первое 
место завоевала учащаяся школы № 15 Федорова Юлия.

В.Саранчукова

Встреча поколений
В Ресурсном центре молодежи п.Новодолинский 

состоялась встреча молодого поколения с воинами-ин- 
тернационалистами А.Дворецким и С.Мочалкиным. Ее 
участниками стали школьники, которых познакомили 
с хроникой войны, рассказали о мужестве и героизме 
наших солдат, служивших в Афганистане. Внимательно 
слушали ребята ветеранов войны, которые вспомнили 
будни армейской службы и своих однополчан.

Алексей Дворецкий отметил, что пришедшие из Аф
гана парни отличались от остальных. Они повзрослели 
быстрее, чем их сверстники, и научились ценить каж
дый день прожитой жизни, не тратя ее на бессмыслен
ные вещи.

Благодарностью гостям за интересную встречу 
стали стихотворение и песня об Афганистане, про
звучавшие в исполнении Буренковой Татьяны и Бы
кова Владимира.

Е. Никонорова
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К^зацстан 2050

K o n x if tкецкннен
ш ь щ т ы

Президент1м1з Нурсултан 
Назарбаевтьщ  К,азак,стан 
халкы на арнаган биылгы 
Жолдауы баршаньщ кецш1не 
куаныш уялатып, жака cepniH 
бердк Жолдаудыктекгылыми 
емес тэж1рибел1к мацызы да 
ете зор. 2050 жылга дейЫп 
дам у туралы  ойлаганда , 
экономикалык байлыгымызды 
гана дамытпай, сонымен катар 
ел1м 1здщ  ш екарасындагы  
каут-катерге тетеп 6epyiMi3 
керек.

Казакстанньщ жэне онын, 
K, a 3 i p r i  зам андагы  орны 
туралы айтканда, Казакстан 
Республикасы энтоаралык,, 
к о н ф е с с и я а р а л ы к  
п р о б л е м а л а р  а й к, ы н 
и е ш т е т ш  ел р е т ш д е  
<,аралатынын 6m eM i3. Оран 
цэлел Казакстанньщ ЕК,Ы¥- 
ра тераралык, eTyi, 2017 жылы 
хапыкаралык, ЭКСПО кермеан 
етюзу усынылып отырраны.

Казахстан кен,ес елдер^И 
К и ы н д ы р ы н : кайыршылыкты, 
б и л к т щ  тур а ксы зд ы гы н , 
ултаралык, к,айшылык,тарды, 
те р р о р и ст^  жагдайларды 
ушыктырмай ж е ц т  келедк 
Сондыктан да б1здН баска елге 
улп боларлыктай жайымыз 
бар. Елдщ ертек!н, халыктьщ 
камын ойларан Президент 
Жолдауы кепт1к кек!лш ен 
Ш Ы К .Т Ы . К а з а к с т а н н ь щ  
халык,аралык, бедел1 -  бул 
6i3 flin  оейб1тшт ел1м1здщ,
Елбасымыздык жекюг

К,.К,умар, Шахтинск 
цаласыныц 
бас имамы

Елбасыньщ «Казакстан жолы -  2050: 
6 ip максат, 6 ip мудде, 6 ip болашак» ат- 
ты Жолдауын Парламент М эж тю ш щ  
депутаттары да K,a3ipri такда ек'рлерде 
TyciHflipy мен насихаттау жумыстарын 
ж у р п зт , ецбек ужымдарымен кезде- 
су етюзуде. Осырэн орай Караганды 
облы сынан сайланран республика  
П арлам ент! С ен а ты н ы к депутаты  
Юрий Алексеевич Кубайчук сейсенб1 
куш  калам ы зга  ic сапарм ен к е л т , 
калалык мэслихатты к депутаттары- 
мен жуздестк

Ел мен халы к м уд десш  ко р га у  
жолында юкерлш танытатын халык, 
калаулылары калалы к мэслихатта 
бас К.ОСЫП, алдьщгы катарлы дамыган 
30 елдщ катарына косылуды басты 
м аксат ететш, макы зды  куж ат бо- 
лып табылатын П резидент1м !здщ  
биылры Ж олдауынын, мак,саттары 
мен мтдеттерш, Heri3ri 7 барыттарын 
талк,ыра салып, K,a3ipri кунде карауга 
алы нран за кн а м а л ы к, а к т т е р г е  
усы н ы стар  е н п з у  туралы  ез ой- 
ларын ортара салды . М э ж Ы с м е н  
калалык мэслихаттык депутаттарын 
Елбасыныц биылры Жолдауын юке асы- 
ру максатында жасалран жалпыулттык 
ic -  шаралар жоспарыментаныстырып, 
орындалуы 2015 жылра шейш меже- 
ленген индустриалды -  инновациялык, 
даму бардарламасында кезделген ша- 
раларды жузеге асыру аясында езЫщ 
ой -  niKipiH жетюздк

Елбасынык Жолдауынан туындаран 
жалпыулттык, багдарлама 39 макызды 
ш аралардан куралганды гы , онда 
элеуметпк -  экономикалык, салалар- 
ды нырайту, халыктьщ ел -  аукатын 
жаксарту, туррын уй, елд1 абаттан- 
дыру, медицина, 6miM салаларын да 
жаксартуга, оларра жагдай жаратуга 
каратылгандыгы TyciHflipmin, ел1м1здщ 
к е п т е ге н  а й м а кд а р ы н д а  Ky pM ey i  
ш еш тм ей  турран мэселелердщ  кеп 
е к е н д т н е н  д еректер  б е р ш д к Бул 
мэселелер алдары уак,ытта Парламент 
М э ж т ю ш щ  депутаттары , ведом о- 
стволар, облыс эм м дктер1 тарапынан 
ешрлеЬде ез lueiuiMiH табатындыгына 
ceHiM omflipmfli.

Ж иы нда кал ал ы к м эслихаттьщ  
д е п ута тта р ы  М э ж Ы с м е н ге  Ш ах-

засын нырайтуда каж егп куралдармен 
ж а б д ы кта у  м э с е л е л е р 1 айты лды . 
Одан кейш Шахтинск технологиялык 
колледжшде техникалык, мамандык,тар 
бойынша Ь\п\м алып жатк,ан болашак 
мамандарды жумыск,а орналастыру- 
да олардьщ практикалык, сынык,тан 
етуде елеуметт1к a p in T e c T iK T i кушейту, 
б\п\м салаларында екбек e T in  жаткан 
директор, олардьщ орынбасарлары 
жалакыларын оелг1ленген мелшерде 
а р т т ы р у , ж а с т а р д ы  ж у м ы с п е н  
«.амтамасыз ету мэселелер1 де назар-

дан тыс к,алмады.
Шеш1м1н таппай турран аталмыш 

маселелерд1 ез бакылауына алран Юрий 
Алексеевич кездесуде халы к,ты к  турмыс 
жардайын жаксартура, acipece к,аланы 
дамытура барытталран усыныстарды 
жетк1зген к,алалык мэслихаттык депу- 
таттарына аз алрысын айтып, олардык 
жумыстарына табыстар т1леп, ерекше 
ырзашылыкпен Осакаровка жэне Букар 
жырау аудандарында да халык, депу- 
таттарымен жуздесуге аттанды.

тинск аймарында ез шешемш таппай 
турран б1рнеше мэселелерд1 айтып, 
ез усыныстарын жетк1зд1. К,алалык, 
мэслихаттык хатшысы Э.Сатова к,алада 
6 y r iH r i  кунде ата -  анасынан айрылран 
280 жет1м балаларды кезек кутпрмей ба- 
спанамен к,амтамасыз ету, 2012 -  2020 
жылдарра арналган Монок,алаларды 
дамыту бардарламасы аясында шарын 
жэне орта бизнес^ дамытуда KypMeyi 
шеш1лмей турран мэселелердщ бар 
екенд1гЫ айтып e rri. Онан сок к,алалык, 
мэслихаттык депутаттары М. Байманов,

М . М у р а т б е к о в а , А .С т е п а н о в и ч , 
Е.Кер1мк,улов, Ж .М ам ерхановалар 
Н о в о д о л и н ка , Ш ахан ке н тте р ш щ  
техникалык, жардайын ж а ксартуд а  
каржы тапшылырын жетк1зд1.

Сонымен к,атар к,ала орталырында 
К У Р У  жоспарланран жалпы келем151,356 
шаршы метрд1 курайтын спорт кешенЫщ 
куры лы сы на 298 млн т е к ге  каж ет 
еттетЫ дИ, шахталарда экологиялык 
зиян э ке л т жаткан метан газын тежеу, 
каладары аурухананьщ техникалык ба-

¥мытылмас эсер цалдырды
Пайрамбарымыз Мухаммедтщ(с.р.с.)туран KyHi 

ел1м1здщ барлык аймарында 6 ip ай бойы ерекше 
каркында атап ет1л1п, жалрасынтауып келед1. Шын 
мэн1нде, араб тьтнен аударранда Мэул1т -  «туран 
кун» деген марынаны omflipefli екен. Эрине, бул 
кунд1 жорары декгейде мерекелеу мусылмандар 
арасында жоралмас дэстур ге  айналды. Осы 
аптанык дуйсенб1с1нде Кенш тер мэдениет сарай- 
ында пайрамабарымыздык рухына тарзым eTmin, 
курмет керсет1лд1.

Ине ш анш ар оры н болм ады  д е ге н  осы 
е ке н . М э д е н и е т  с а р а й ы н ьщ  з а 
лы Пайрамбарамыздьщ рухына бас 
nin, оньщ энегел1 eMipiH улп тутатын 
мусылман кауымга лык толды, TinTi 
орын тим ей кал гандары  канш ам а 
десек1зш1. Мэул1т мерекесше орайла- 
стырып уйымдастырылран салтанатты 
кеште Алланы улыктап, Пайрамбарымыз 
Мухаммед Мустафара (с.р.с.) сала- 
уаттар айтылды. Ш арага колледж  
студ е нттерК  м ектеп окуш ы лары , 
кала, аудан MeLDirrepiHiK имамдары, 
кызметкерлер1, кала туррындары жи- 
налды.

Пайгамбарымыздьщ ез уметтер1не 
калдырган адамилык, i3rmiK ecnerrepiH 
т ы к д а г а н д а р д ы к ,  р у х а н и  а з ы к  
алгандардьщ  катары нда буганагы  
катпаган жасесп1р1м балалардык да ете 
кептИ 6i3fli куандырды. 9йткен1, бупнп 
урпак -  ел келешеп емес пе, осындай 
кепш 1л1к кауымнык арасында дурыс 
тэрбие, улагатты, рухани сабак алран 
баладан рана жаксы лы к кутет1н1м 1з 
акикат.

Пайгамбарымыз Мухаммедтщ(с.г.с.) 
курмет1не арналган рухани кештщ ш ы м ы л д ы р ы н  
ашкан Шахтинск калалык «Нур» меш1т1н1к наиб 
имамы Рашид Жумагулов ез мэнер1нде куран 
окыды. Одан кей1н кала 9KiMi Александр Аглиу- 
лин, калалык мэслихаттык хатшысы Эмина Са- 
това салтанатты кешке жиналган мусылмандар

кауымына мэул1т айыньщ ерекш ел1гш айтып, 
Пайгамбарымыздьщ енегел1 ем1ршен маглумат 
6epin, баршаны мерекемен куттыктады. Мухаммед 
пайгамбарымыз (с.г.с) 6ip хадистде: «К1мде KiM 
мен1к eciMiMfli еститЫ болса, маган салауат айт- 
сын, сэлем жолдасын. KiM маган 6ip салауат ай- 
татын болса, Алла Тага л а оран он салауат айтады, 
он кунэс1н кеш1ред1, онык дэрежесЫ кетеред1» 
деген екен.

Пайгамбарамыздык гибратка мол хадистерЫен 
T y c iH iK  6 epin, онык гасырлар бойы еск1рмей келет1н

енегел1 e M ip iH  айкындагандардык 6 ipi -  Мысыр 
ел1ндег1 «Элиаскар» университет1нде дэр1с алган, 
Караганды облыстык меш1тж1к устазы Иурбол 
Тагаев жиналган кауымды, ескелек урпакты  
03iHiK жылы леб1з 1мен, тэл1м мен тэрбие толы 
экпмелер1мен, ecipece Пайгамбарымыз жайлы Бетт'1 дай ы н д аеан : А . Турм анов

айткан эсерл! насихаттарымен баурап алды.Со- 
нан сок Караганды каласы №1 орталык меш1т1н1к 
наиб имамы Эдшбек Оралбай Пайгамбарымыздык 
рухына арнап мэулгг дугасын окыды.

М эул1т M e p e K e c i H i K  с о к ы  ко н ц е р тт1 к  
бардарламага жалгасты. Мерекеге арнайы кел- 
ген Нура ауданыньщ енерпазы, энш1 Амангелд1 
ШаИарбаев Жэкен Омаровтьщ «31к1ролла» э н т  
орындап, салтанатты кештщ керюн эрленд1рсе, 
булд1рш1н кы здардан куралган «Айналайын» 
тобы да ез э н д е р 1мен ке пш 1л 1к т1к  ке к !л 1нен 

шыкты. Каламызга тукгыш рет ке л т 
оты рган  «Сэт» тобы  да е зд е р ш щ  
e c e n T i концерт1мен баршаны жылатып, 
журектерд1 езд1.

С алтанатты  кеш тен  кейш  кел -
ген ко н а кт а р , кала а кса ка л д а р ы  
каламыздагы  орталык меш 1тт1к  ас- 
ханасы нда бас косы п , э з 1рленген 
т а га м н а н  д э м  та тты . Ж и н а л га н  
кауым Пайгамбарамыздык гибратты 
гу м ы р а н а н  н а с и х а т т а р  а й ту д ы  
жалгастырып, онык рухына багыштап 
Куран окы ды . Осы сетте калалы к 
«Нур» м е ш т н щ  наиб имамы, «Нур 
Астана» м едресесш щ  тулеп Рашид 
Жумагуловтьщ Нура ауданына карасты 
Щ ербаков ауылына бас имам оолып 
тагайындалуына орай оган каламыздьщ 
бас имамы К оны скерей  Кумарулы 
Курмет керсетт, казактьщ дэстур1не 
сай устш е шапан жапты. Рашидтьщ 
каламызга наиб имам болып келген1не 
8 ай рана болыпты. Оньщ 6 iniKTiniriH, 
юкерлИн, иман жолындагы халыкка 
KepceTin ж аткан  кы зм етш  ж огары  
багалаган облыстык меимт басшылыры 

бас имам eTin тагайындауды жен KepinTi.Соны
мен каламызда еткен мэул1т MepeKeci барша 
мусылмандар кауымыньщ журепнде умытылмас 
эсер калдырды.
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# Спорт

Намысты цолдан бермедi
К,актар айыньщ сонынан 6epi б у к т  К,азак,стан аймагында Сочиге 

аттанган казакстанды к спортшылардык намысын жану, жулдел1 орын- 
дармен оралуына кошемет керсету максатында колдау шаралары у з д к а з

U •' V! i :М

е т т  келедК Шахтинск каласында да ел сежмж аркалаган 52 спортшымыз- 
ды колдап -  куаттауга багытталган спорттык шаралар аз eTin жаткан жок. 
вткен айда еткен колдау акциясында 400 -  ге жуык жастар ездержщ  шын 
мэжнде шынайы жанкуйер екендктерж  акгарткан болатын.

Жуырда Караганды к,апасында вткен облыстык «Ак к,ыс - 2014» XI к,ыск,ы 
жэне кыскы Президенттк кепсайысты спартакиадаларына катысып кайткан 
каламыздык спортшылары намысты колдан бермей, жогары керсетюшпен

оралды. Спорттык 
шацры э ста ф е - 
тасы , м энерлеп 
сы рр анау  ж э н е  
д о п т ы  х о к к е й  
ту р л е р ш е н  б ак 
с ы н а с ка н  Ш а х 
ти н с к  ко м а н д а - 
сы 9 команданык 
арасында 3 жане 
4 о р ы н д а р д а н  
KepiHe б тд к

Калам ы здагы  
тур л 1 уйы м , ме- 
кемелерде екбек 
e T i n ,  а та л м ы ш  
с п о р тт ы к  сп а р - 
т а к и а д а д а н  
жетюткке ерюкен 
спортш ы лардан  
А .С ем ендяевты , 
А . Л л е у б е к т 1 ,

В .В о р о ж б и гп , А.Блатовты, кы здардан А .О льховойды, Е .Боссердт^
В.Ильязованы жэне Н .Брагинаны т т г е  алып, эркаш ан мактан етуге 
хакылымыз. вйткеж , олар ез екбектер1мен облыс келемжде каламыздык 
абыройын аскактатты. Bi3 олардан, баска да спортшылардан алдагы жыл- 
дарда да жаксы нэтиже кутем1з.

вткен аптада каламыздьщ орталык стадионында эуеской 
спортшылардьщ допты хоккейден жолдастык кездесу ойыны 
жэне кыздар арасында мэнерлеп сырганаудан сайыс етюзшдк 
ШаИарымызда эр жылы кыс мезгшжде, acipece акпан айынан ба- 
стап спорттьщ хоккей, мэнерлеп сырганау, шангы турлержен ере- 
сектер мен жасесшр1мдер арасында кызыкты жарыстар етюзу 
дэстурге айналган.

Дэстурл! к^ыскы 
жарыстар

Аталмыш сайыстарды етюзуге мурындык болран калалык 6miM беру 
бел1м1жк уйымдастыруымен еткен допты хоккейден «Ардагерлер» командасы 
мен «Жастар» командасы кызу тартыскатусп. Орталык спорт кешежнщ муз 
айдынында бак сынаскан кос команданык ойыншылары 2 таймда да тепе
-  тек болды. Ардагер спортшылардьщ катарында «Жастар» командасынын 
какпасына Арман Tycinoe, Игорь Обухов, Казбек Балаубеков, тэж1рибел1 ой- 
ыншы epi керемет шабуылшы Евгений Криворучко б1рнеше доп с о р ы п , ше- 
бер ойын Kepcerri.

«Ардагерлер» командасынын курамы мекеме баскарып отырган аза- 
маттардан, каламыздын апеуметтк -  экономикалык дамуына езЫ дк улес 
косып келелн турл1 салаларда екбек e T in  жаткан кызметкерлерден куралган. 
9cipece бул командада Ленин атындагы, «Тентек», «Шахтинская» шахтала- 
рында ютейтж кенш тер басымыр -  ак. Олар жыл сайын каламызда кантар, 
акпан айларында хоккейден езге командалармен бэстест, мыкты ойыншы 
екендктерж байкатады. Сонымен катар, керин Абай, Саран калаларынын 
командаларымен де тартыска тусетж cerrepi де кеп болады.

Ал жастардын катарында ардагерлерге карымта кайтарган ойыншылар, 
шебер шабуылшылар Александр Денисенко, Александр Есбаевтын ойыны- 
на спорт суйер кауым дэн ризашылыктарын 6 mf l i pf l i .  Кос команданык ой
ыны 11:11 есеб1мен тек T y cT i. B ip a K  келеа ойындарда eK i команданык 6 ip i 
басымдык танытып, бэлюм 6 ip e y i жежске жетер... Оны алдагы уакыттарда 
бтелн боламыз.

К,ыздар арасында болган мэнерлеп сырганау сайысында сайыскерлер 
ке п ш тктщ  кэн тж е н  шыгып кана коймай, жанкуйерлердщ кош емет мен 
ыкыласына белендк Бул сайыска 20 -  дан астам спортшы кыздар катысып, , 
куштерж байкатты. Жарыска шахталардан, мектептерден, балабакшалардан,' 
колледждерден, тагы баска да мекемелерден катысты. Ойында ез 
карсыластарын шак каптырган №1 гимназиянык дене шыныктыру мугал1м1 
Валентина Виноградова женю тугырынан керж дк Валентина мэнерлеп 
сырганаудан былтыргы еткен жарыста да езж биктен керсетт, жулдел1 
орынга e p iC K e H  болатын. Биыл дасол жежсл колдан бермедк 2 орынды «Шах
тинская» шахтасынык спорт нускаушысы Елена Донских енштед1. «Ботагез» 
балабакшасынык тэрбиеьша Анастасия Орлова 3 орынга табан Tipefli. Ана
стасия облыс орталыгындагы еткен мэнерлеп сырганау сыйыстарында 
каламыздык абыройын аскактатып, жогары керсетюштерге еркжен керемет 
спортшылардык 6 ipi. Онык езжен кейжп жастарды мэнерлеп сырганауга 
уйретт журген енбеп де мактауга лайык-

Калам ы зда еткен кы сты к спорт жары стары ньщ  ж ек^м паздары , 
катысушылары калалык 6miM беру бел1мжж алгыс хаттарымен жэне багалы 
сыйлыктарымен марапатталды. Тагы 6ip айта кетер жайт, жуырда №5 гимна- 
зияда еткен пенвматикалык винтовкадан ак ату сайысында жежмпаз болган 
жежмпаздар 5 акпан куж Караганды каласында болган облыстык баскышта 
шебер мергендктерж танытып, жулдел1 2 орынды жежп алды. Оган жалпы 
командалык есепте 1 орынга ерюкен №3 жалпы 6miM беру мектебжщ коман
дасы катыскан болатын. Bi3 каламыздык барлык спортшыларына женютер 
мен табыстар ттейм1з. ШаИарымызда тургындарды салауатты eMip салтына 
баулитын, адамнык денсаулыгын ныгайтатын, acipece жастардык катарында 
мыкты спортшыларды калыптастыратын турл1 сайыстар мен кызыкты жары
стар жалгасын таба беруже сен1мд1м1з.

#  Зац жэне кукык
Бупнп танда адам O M ip iH e  кауш тенд1ретж жол-кел1к окигалары жи1 орын а л уд а. 

acipece, республикалык мацызы бар жолдарда жол апаттары тыйылар емес. Бул 
мэселе котам арасында езект1 niKip тугызуда. Ce6e6i автокелiK адамзат ушш колайлы 
болганымен, оны дурыс баскара алмаган кезде ауыр api KacipeTTi салдарга экел1п 
соктырады. Казахстан Республикасы зацдары бойынша кел1к куралдары жогары 
KayinTiH кез1 деп саналады. Осы салдардан жол-кел1к окигасынан ел1м1зде мыкдаган 
адам каза тауып, жаракат алуда. Казакстанда ел1мге итермелейт1н факт1 бойынша 
6ipiHmi орында журек-кан тамырлары ауруынан болатын болса, еюнш1 орында осы 
жол-кел1к окигасы апаттарыньщ салдарынан болады екен.

Жауалкершшш кушеймей агат азаймайды
Егер осыньщ 6apiH З ак тургысынан алып 

сарал ай ты н  б о л с а к , адам  ка гы п  ке тке н  
келЫ ж урпзуш 1с1н1к  эрекет1 орта дэрежедеп 
кылмыс санатына жатады. Оларга ауыр жаза 
тагайындалмайды. Эрб1рден сок, адам кагып кет
кен кейб1р кел1к журпзуш тер1 жауапкерштктен 
де кутылып KeTin жатыр. Сол себептен оларга 
ауыр жаза тагайындалу керек деген ой келедк 
Ж асы раты ны  ж о к , к е л к  жург1зуш 1лердщ  
катарында жол ережелерш сактау мэдениет1 
темен д е к ге й д е г1 адамдар жш  кездеседК  
Мэселен, кэмелет жаска  толган куннен ба- 
стап келк жург1зуге Казакстаннык ер азаматы 
кукылы. Ал, олар жол ережелер1н окып-уйренуге 
аса мэн бермейд1.

Ектшщен, мае куйЫде релге отырып, талай 
адамдардын канын мойнына жуктеуштер де жок 
емес. Алайда, осы тургыда Шахтинск каласы бой
ынша 2013 жылы сот eHflipiciHfle 150 ic караумен 
аякталган. Сонын im iHfle 2 -y i кыскартылган, 
2-yiHe айыппул сапынган, 27-ci эк1мшт1к туткынга 
алынган, арнайы к е л к  баскару кукы гы нан 
айырылгандардык саны 119, ал 1-yi ведомствага 
карасты жолданган. Осы мерз1м imiHfle (жол- 
келж окигасы болган жерден кет1п калу бойын
ша) сот eHflipiciHfle 13 ic караумен аякталган. Бул 
керсетк1штерден жол-келк окигасына катысты 
icTepfliK жыл еткен сайын азаятын Typi ж ок 
екенш байкаймыз. Бупнде ел жолдарындагы 
Kayinci3fliK  барысы кеш енд! api кэпсалалы 
мэселеге айналып отыр. Жол апатынык болу

салдары сан турл1, ягни казакстандыкавтокелк 
жолдарынык техникалык ахуалыньщ темен бо- 
луы, жогарыда атап еткендей, жоп козгалысына 
катысушылардык жол ережелер1н сактамауы, 
жол апатына уш ы раган адам дарга  жедел 
жэрдем кэрсеттмеуч жэне осы салага катысты 
закдарды к заман талабына сай жасалма- 
уы 6ipfleH-6ip себепш1 болып отыр. Соны
мен 6 ip re , ке л к  апатынык артуына ел1м1здеп 
жолдардык параметрлерЫщ сэйкес келмеу1 де 
Kepi ecepiH типзуде. Жолдардык Ka3ipri уакыт 
елшемЫе сай келмеу! жол апатынык туындауы- 
на себеп болуда.

У ш !н ш 1 д е н ,  liuKi iCTep м и ни ст1рл(г1н (к  
м эл ем е тте р !не  с у й е н с е к , жол а п а ты ны к 
ж и те у ж е  автокел!ктер санынык артуы Tepic  
ыкпал еткен. Егер 2007 жылы ел1м1здеп автокел1к 
саны 2 млн 671 мьщ болса, Ka3ipri уакытта 
оларды к саны шамамен 4  млн- нан аскан. 
Жалпы ce3iMi3fli кортындыласак, адамдардык 
жол бойында м езгш аз ажал кушуына, турл! 
дене жаракаттарына, жол апаты салдары 
нан кел ген  зи я н д а р га  тоскауы л  болатын 
пэрменд1 шараларды 6yriHri заман талабына сай 
ойластырсак, Ka3ipri такда жол-кел1к окигасына 
катысты эз1рлент жаткан зак жобасы аталган 
кемш1л!ктерд1 азайтуга ез ce6e6iH типзед1 де
ген сен!мдем1з.

Б.Балтабеков, мамандандырылган 
вк1мшш 1к  сотыныц aFa сот приставы

фЖагымды жацалыц

Некенй п ркеудщ  
жаца к,ь1змет1

Жуырда т1лш1м1з АХАЖ бел1мже енпз1лген жака 
акпараттык, технологиялармен танысып, Шахтинск 
калалык эдтет баскармасынык бастыгы ТУС1ПБЕКОВ 
ЭСЕТ КОРДАХАНУЛЫМЕН экпмелескен болатын.

-Ж уйем1зге ж а ка  акпаратты к технологиялар 
енпзшдК Эк1м ш т1к кедергтер1н жэне уакытты кыскарту, 
сонымен катар интернет-жуйес1н1к  MyMKiHfliriH колдану 
м аксаты нда азаматтар некен! кию , не кеж  бузу, 
тепн езгерту, кайталама кужаттарды, мурагаттык 
аныктамаларды алу туралы жэне кужаттарга апостиль 
кою жен1ндеп етжштерд1 «электрондык yK iM eT» порта
лы, интернет жуйеа аркылы беруге болады.

Некеж лркеу e T iH im  «электрондык ук1мет порталы» 
w w w . e g o v . k z . аркылы толтырылады. H e K e H i T ip K e y ,  
ет(н1шт1 беру электрондык кызмет! тек электрондык 
циф рлк колтакбасы (Э1ДК) бар некеге 6 ip iH iu i рет 
туратын Казакстан Республикасынык азаматтарына 
керсеттед1.

Электрондык циф рлк колтакба халыкка кызмет 
ке р се ту  орталы гы  аркы лы  алы нады. К ы зм е тт1 
алган уш ш  э л е ктр о н д ы к у к 1мет порталы ндагы  
автоматтандырылган шлюзыньщ жуйес! аркылы 
м ем лекетт!к баж телем ж  телеу каж ет (банк!л1к 
телем карточкасы). 9 pi карай ет1н1шберуш1н1к  6 ip e y i  
(калындык немесе куйеу ж 1г1т) электрондык нысандагы 
ет1н!шт1 ЖСН жэне тепн, атын, экесжщатын толтырып, 
ек'|нш! ет1н1шберуш1ге, электрондык нысанды ет1н1шт1 
толтыру жэне растау yrn iH  eK iH m i ет1н1шберуш1ге жол- 
данады.

EKiHiui ет1н1шберуш1мен электрондык eTiHim тол- 
тырылып жэне расталганнан кей1н сураныс АХАЖ 
акпараттык жуйесже тусед1.Тускен eTiHim т!ркелж, 
6TiHim6epymmepre некелер1 т1ркелет1н KyHi, уакыты, 
жер1 керсет1лген хабарлама жолданады . Ягни, 
галамшардык эр жер1нде болган тулгалар интернет 
аркылы некеге туру туралы eTiHim бере алады. Соны
мен катар электрондык eTiHiaiTi беру жагдайы некеге 
туру туралы eTiHimTi кагаз жуз(нде беру мумкжд!г1нен 
босатылмайды. _  . _

Бетт/ даиындаган: А. Турманов
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Творческий год Дворца культуры города Шахтинска начинается с юбилея старейшего и всеми любимого 
коллектива - Народного хора «Алая гвоздика». Хор ветеранов войны и труда был образован в феврале 1989 
года. В репертуаре коллектива свое постоянное место сразу заняли песни военных лет и народные песни, а 
в наши дни зрители слышат также композиции современных казахстанских и российских авторов.

Четверть века в творческом пути
С первого дня существования кол

лектив не перестает радовать твор
чеством своих поклон
ников. В основном это 
люди зрелого возраста, 
которые по достоинству 
ценят не красочное шоу, 
а исполнительское ма
стерство . И участники  
хора по сей день в полной 
мере оправдывают ожи
дания зрителей.

П е р в ы м  р у к о в о 
д и т е л е м  хо р а  с та л а  
Э.Кимаева, обязанности 
которой затем подхва
тил Б.Дериглер. Шло вре
мя, менялись наставники 
коллектива, каждый из 
которых вносил свои кор
рективы в его творческую 
жизнь. В августе 1998 го
да в хор приходит руково
дителем В.Маловинский
-  опытный специалист, 
настоящий мастер своего дела, вывед
ший «Алую гвоздику» на высшую сту- 
1еньку мастерства. Как никто другой,

он обладал даром терпеливо работать 
с самодеятельными артистами, доби

ваясь слаженного, красивого звучания. 
Коллектив вполне заслуживал особого 
признания. И в 1999 году комиссия об

ластного управления культуры присво
ила нашему хору звание «Народный».

Всегда идет нога в 
ногу с исполнителями 
бессменный акком 
паниатор А.Ш толь. 
В кол л екти ве  есть 
свои старейшины - 
это Б.Касниковский, 
Ш .М усин, В.Комов, 
Г.Суходоева. Хор ве
теранов по-прежнему 
уверенно шагает по 
тво р ч е ско м у  пути, 
д аря  хо р о ш е е  н а 
строение и заряжая 
оптимизмом. Сейчас 
руководит коллекти
вом разносторонний, 
талантливый чел о
век В.Русенюк. Под 
его  началом в этот 
юбилейный год хор 
ветеранов будет ра
довать нас своим и 

выступлениями. Мы желаем самодея
тельным артистам творческих успехов 
и новых идей.

Новый, 
восточный...

Четвертого февраля ак
тивисты корейского  этно- 
объединения «Коре сарам» 
во главе с руководителем 
Эллой Хан организовали 
встречу Нового года по вос
точному календарю, пригла
сив на свой праздник гостей. 
Перед началом мероприя
тия был проведен малень
кий экскурс в историю этого 
праздника.

Весь вечер не смолкала 
веселая музыка, проводи
лись игры, викторины, зву
чали искренние слова по
здравлений и пожеланий. 
Много было сказано о не
обходим ости  сохранения 
сам обы тности, культуры, 
языка корейского народа. 
С особым вниманием гости 
слушали старинные песни. 
С удовольствием угощались 
традиционными националь
ными блюдами. Так что под 
занавес этого праздника все 
признали, что провели неза
бываемый вечер в атмосфе
ре дружбы и веселья.

О.Токарева

ф Соцзащита

Жилищная помощь
Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям (граж

данам), постоянно проживающим на территории Шахтинского региона, в 
том случае, если расходы на содержание жилого дома, оплату коммуналь
ных услуг и услуг связи в бюджете семьи превышают долю предельно до
пустимых расходов на эти цели. К совокупному доходу семьи она установ
лена в размере семи процентов.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой опла
ты расходов на содержание жилого дома (жилого здания), потребление 
коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы 
за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за 
пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде, проживающим в приватизированных жилых 
помещениях (квартирах), индивидуальном жилом доме, в пределах норм 
и предельно допустимого уровня расходов семьи (граждан) на эти цели.

Жилищная помощь предоставляется ГУ «Отдел занятости и социальных

Грограмм г.Шахтинска» по следующим нормам:
1) нормы площади жилья, обеспечиваемые компенсационными мера

ми, эквивалентны нормам предоставления жилья на каждого члена семьи, 
установленным жилищным законодательством (18 квадратных метров), со
циальная норма площади для одиноких граждан, проживающих в много
комнатных квартирах - 30 квадратных метров;

2) норма потребления газа:
при наличии центрального горячего водоснабжения -  8 килограмм в ме

сяц на 1 человека;
при отсутствии центрального горячего водоснабжения -  10 килограмм 

в месяц на 1 человека;
3) норма потребления электроэнергии:
в домах, оборудованных газовыми плитами, - 150 киловатт в месяц на 

семью;
в домах, оборудованных электрическими плитами, - 250 киловатт в ме

сяц на семью;
4) потребление холодной и горячей воды, канализация, мусороудаление 

учитываются по нормам, предусмотренным услугодателем при утвержде
нии тарифа на соответствующий вид услуг;

5) норма потребления твердого топлива:
на отопление 1 квадратного метра площади для жилых зданий построй

ки до 1985 года - 161 килограмм для домов 1-2 этажной постройки, 98 ки
лограмм для домов 3-4 этажной постройки в расчете на отопительный се
зон 7 месяцев;

на отопление 1 квадратного метра площади для жилых зданий построй
ки после 1985 года -  125 килограмм для домов 1-2 этажной постройки, 72 
килограмма для домов 3-4 этажной постройки в расчете на отопительный 
сезон 7 месяцев.

Для назначения жилищной помощи заявителю необходимо обратиться 
в ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска» с заяв
лением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия правоустанавливающего документа на жилье;
3) копия Книги регистрации граждан;
4) документы, подтверждающие доходы семьи;
5) счет о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома 

(жилого здания);
6) счет за потребление коммунальных услуг;
7) квитанция-счет на услуги телекоммуникаций или копия договора на 

оказание услуг связи;
8) счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендо

ванным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, 
предъявленный местным исполнительным органом.

Жилищная помощь назначается с месяца подачи заявления (со всеми 
необходимыми документами) сроком на шесть месяцев с ежеквартальным 
представлением сведений о доходах и составе семьи. Семьям, не пред
ставившим сведения о доходах и составе семьи в течение текущего квар
тала, независимо от причин, начисление жилищной помощи приостанав
ливается и возобновляется только после их представления. Заявителям, 
не представившим сведения о доходах и составе семьи до конца срока

действия договора, начисление жилищной помощи за оставшиеся месяцы 
не производится.

Ежемесячно производится расчет начисления жилищной помощи по 
фактически произведенным расходам, предоставленным услугодателями 
или самим заявителем. Учет расходов на приобретение твердого топлива 
производится на основании документа, подтверждающего этот факт, пу
тем равномерного помесячного распределения суммы расходов на срок 
действия договора.

Заявитель несет ответственность за представление недостоверных све
дений и подлинность предъявляемых документов согласно действующему 
законодательству.

Получателям жилищной помощи в течение пятнадцати календарных 
дней необходимо информировать уполномоченный государственный ор
ган об обстоятельствах, влияющих на право получения или на размер ж и
лищной помощи.

Исчисление совокупного дохода семьи, претендующей на получение 
жилищной помощи, осуществляется уполномоченным органом по назначе
нию жилищной помощи в порядке исчисления совокупного дохода, опре
деленного уполномоченным органом, осуществляющим государственную 
политику в области жилищных отношений.

Пример N9 1:
Семья из 1-го человека
- пенсионер (пенсия 28500 тг.).
Общая площадь квартиры: 53 кв.м.
Доля предельно допустимых расходов по г.Шахтинску - 7%. 
Совокупный доход семьи -  28500 тг.
Социальная норма защищаемой площади одинокопроживающему - 30 кв.м. 
Начисления по социальной норме при расчете жилищной помощи: 

предъявлено по счету:
Отопление 30 кв.м х 81,75 тг. 2452,50 тг.
Холодная вода (счетчик) 2 куб.м х 84,38 тг. 168,76 тг.
Канализация (счетчик) 2 куб. м х 92,86 чел. 185,72 тг.
Вывоз мусора 110 тг. 110,00 тг.
Электроснабжение 10,75 тг. х 150 кВт. 1612,5 тг.
Всего начисления по социальной норме:
Расходы на коммунальные услуги -  4529,48 тг.,
7 % совокупного дохода (оплачивается заявителем) -  28500тг. х 7%=1995,00тг., 
Размер жилищной помощи (выплачивается государством) -  2534,48 тг. 
(4529,48 тг. -'1995,00 тг.= 2534,48 тг.) 
пример Na 2:
Семья из 3-х человек
- заявитель работает (заработная плата 60 000 тг.),
- супруга по уходу за ребенком до 3 лет (без дохода),
- ребенок (2012 г.р.)
Общая площадь квартиры: 61 кв.м.
Доля предельно допустимых расходов по г.Шахтинску - 7%. 
Совокупный доход семьи -  60000 тг.
Социальная норма защищаемой площади: 18 х 3 = 54 кв.м.
Начисления по социальной норме при расчете жилищной помощи: 

предъявлено по счету:
Отопление 54 кв.м х 81,75 тг. 4414,50 тг. 4986,75 тг.
Холодная вода (без счетчика) 4,3 куб. м х 3 чел. х 84,38 тг. 1088,50 тг. 

1088,50 тг.
Канализация (без счетчика) 4,3 куб. м х 3 чел х 92,86 тг.

1197,89 тг.
Вывоз мусора 110 тг. х 3 чел. 330,00 тг.
Электроснабжение 10,75 тг. х 150 кВт. 1612,50 тг.
Доплата за телефон 639,39 тг. 639,39 тг.
Всего начисления по социальной норме:
Расходы на коммунальные услуги -  9282,78 тг.,
7 % совокупного дохода (оплачивается заявителем) -  60000 тг. х 7 %= 

4200,00 тг.
Размер жилищной помощи (выплачивается государством) -  5082,78 тг. 
(9282,78 тг. -  4200,00 тг.= 5082,78 тг.)

ГУ «Отдел занятости и социальных программ
города Шахтинска»

3466,20 тг. 
168,76 тг. 
185,72 тг. 
110 тг. 
2843,00 тг. 
4529,48 тг.

1197,89 тг.

330 тг. 
2730,50 тг. 
1006,39 тг. 
9282,78 тг.
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ЗНАИ НАШИХ!

Турнир в честь Чемпиона

Лыжня довела до Австрии
С шахтинской лыжни -  на далекую австрийскую. Именно так получилось у на

шего земляка Владимира Дергачева, который, выиграв городские старты, бук
вально следом отправился на Кубок мира по лыжным гонкам среди мастеров. 
Сразу по приезду с международных соревнований и состоялась эта беседа.

- В ладим ир А л екса н 
дрович, расскажите под
робнее о Кубке мастеров.

- Это ежегодные сорев
нования, которые проходят 
среди любителей лыжного 
спорта старше 30 лет. Каж
дый раз странами, входящи
ми в Международную ассо
циацию мастеров по лы ж
ным гонкам, выбирается го
род, где пройдут очередные 
старты. На этот раз выбор пал 
на австрийский горнолыж
ный курорт в местечке Сан- 
Ульрих Пиллерзесталь. Уже 
известно, что в следующем 
году лыжников будет встре
чать российский Сыктывкар.

Надо сказать, что в Ка
захстане под руководством 
заслуж енного  тренера РК 
Валерия Шарова действует 
Ассоциация ветеранов лыж
ного спорта. Он же организу
ет республиканские чемпио
наты, в которых я с недавних 
пор участвую. Приглашение 
войти в сборную Казахстана

было получено от него.
От нашей страны в кубке 

участвовало 30 человек, Ка
рагандинскую область пред
ставлял я один. Всего в Ав
стрию съехалось более ты
сячи лыжников разных воз
растов. Отмечу прекрасную 
организацию мероприятия, 
начиная от встречи спортсме
нов и заканчивая церемонией 
награждения. Как на настоя
щих чемпионатах професси
оналов. Правда, Альпы встре
тили нас малым снегом, одна
ко к стартам погода сделала 
лыжникам подарок.

- А что же сами гонки?
- Исключая ком андную  

эстафету, я участвовал в гон
ках на 10, 30 и 45 киломе
тров. Пробежал в меру своих 
возможностей, не ставя пе
ред собой каких-то особых 
сверхзадач. Все-таки для та
ких трасс необходима спе
циальная подготовка. Хоро
шо, что было несколько дней 
примериться к горным спу

скам и подъемам, акклима
тизироваться. Понятно,что у 
нас совсем другие условия. 
Эта была моя первая поездка 
на соревнования такого уров
ня, и сейчас я знаю, как даль
ше строить свои тренировки, 
чтобы выглядеть достойно. 
Словом, приобрел ценный 
практический опыт. Помнит
ся, когда впервые приехал 
на чемпионат Казахстана, 
тоже, скажу прямо, выглядел 
бледненько. А сейчас с каж
дым разом улучшаю свой ре
зультат.

- В ладим ир А л екса н 
дрович, а как давно стоите 
на лыжах?

- С 12 лет. В школе всем 
классом записались в лыж
ную секцию.Через год,прав
да, остались трое самых стой
ких, и я в их числе. В институ
те выполнил норматив канди
дата в мастера спорта. Было 
время, выходил на лыжню 
редко. Но как-то от своего 
коллектива принял участие в

лыжных гонках. И снова за
горелся этим видом спорта, 
стал искать соревнования, 
вышел на республиканскую 
ассоциацию.

- Зима у нас долгая и 
снеж ная -  для  лыжных 
прогулок и соревнований 
самы е нужные условия. 
Много любителей встре
чаете на лыжне в нашем  
городе?

- Немного, к сожалению. 
Во-первых, никто не гото
вит трассу. Я после поезд
ки вышел пробежаться, а 
лыжня совсем не наката
на. Во-вторых, в городе нет 
лыжной секции, которая, к 
слову, когда-то у нас была. 
Тогда бы и трасса не «сби
валась», и дети талантливые 
находились. Правильно ска
зали, что в наших климатиче
ских условиях лыжи среди 
зимних видов спорта могут 
стать номером один. Кото
рый, кстати, помогает под
держивать здоровье, быть 
закаленным, выдерживать 
физические нагрузки. Плюс 
свежий воздух и общение с 
природой. Да и возрастные 
ограничения у лыж сняты. На 
прошедшем Кубке мастеров

самому старшему участнику 
из России было 86 лет!

- Спасибо, Владимир  
Александрович, за бесе
ду, я желаю Вам побед на 
лыжных просторах.

Беседовала О.Анкалёва

шахтинские атлеты. По итогам чемпионата 1-е 
место у следующих наших ребят: Кудрука Влади
мира (ШГИК), Яковлева Владислава (гимназия 
№5), Староверкина Егора, Кузьмина Дмитрия 
(гимназия №1). Со вторым результатом сорев
нования завершили Староверкин Кирилл (ШТК), 
Чернозубенко Вадим, Малыш Александр (гимна
зия №1), Самохин Максим (ОШ №6 ). На третьем 
месте: Башаргин Клим, Давыдов Никита (гим 
назия №1), Корчагин Николай (ОШ №6), Абаев 
Алишер, Жуманиязов Елдос (ШЛ №16). Их лич
ный результат позволил Ш ахтинску оказаться 
на первом месте в командном зачете. И вот он 
-  заслуженный кубок, завоевать который ребя
там помогли тренеры Николай Снегуров, Алек
сандр Кирюхин, Аслан Абдуллаев.

Не удержалась, чтобы не спросить у Николая 
Николаевича Снегурова о планах по проведению 
подобных турниров в будущем. Все-таки городу 
есть кого показать и кем гордиться. Однако тренер 
смотрит сейчас в другом направлении и не скры
вает, что больше нацелен на подготовку наиболее 
результативных спортсменов к серьезным между
народным соревнованиям. Вырастить из малышей 
подающих надежды тяжелоатлетов непросто. Сам 
спорт очень трудоемкий, требующий больших фи
зических усилий и выносливости. За тренировку 
пацаны поднимают до 4-5 тонн веса. А молодежь,

дился в Шахтинске турнир по тяжелой атлетике. А 
во-вторых, потому что посвящен он был пока един
ственному Олимпийскому чемпиону нашего не
большого шахтерского города, заслуженному ма
стеру спорта СССР Виктору Мазину. Повод вспом
нить талантливого тяжелоатлета и провести в его 
честь состязания нашелся самый что ни на есть 
подходящий -  в этом году победитель Олимпиа- 
ды-80 празднует свой 60-летний юбилей. И пусть 
давно проживает Виктор Иванович в России, свет 
его олимпийского триумфа в городе не меркнет, 
и старожилы, наблюдая, как сейчас в «большом» 
Сочи, за главными играми четырехлетия, обяза
тельно вспомнят имя прославленного земляка.

Проводить соревнования такого рода имеет 
смысл при наличии сильных спортсменов. В этом 
абсолютно уверен идейный вдохновитель и орга
низатор открытого чемпионата по тяжелой атлети
ке заслуженный тренер СССР Николай Николаевич 
Снегуров. С его легкой руки о шахтинских тяже
лоатлетах вновь заговорили. Пока на юношеском 
уровне, но ведь и Виктор Мазин когда-то начинал 
у Снегурова покорять штангу и пришел к олимпий
ской медали. Ну а то, что у местной школы тяжелой 
атлетики весомый потенциал, наши спортсмены 
доказали на помосте. Однако об этом чуть позже.

уровень шах
тинской «куз
ницы» тяжело
атлетов, кото
рые на сегод
ня составляют

костяк сборной области, пожелали побед на 
этом помосте и спортивных успехов в буду
щем. А Николай Снегуров нацелил участников 
показать свой наилучший результат в спортив
ном зале ДКГ г.Шахтинска, где когда-то вы
ступали на турнирах будущие Олимпийские 
чемпионы Виктор Мазин, Анатолий Храпа- 
тый, Юрий Зайцев. Воодушевленные такими 
напутствиями именитых гостей и спортсме
нов мальчишки и девчонки приступили к со
стязаниям.

В первый день на помост вышла младшая 
возрастная группа участников, тон выступле
ния которой задали юные представительницы 
«тяжелого» спорта. Следом к штанге подош
ли мальчики. Подводя промежуточные итоги, 
Николай Снегуров не мог не отметить замеча
тельное выступление Егора Староверкина, Hhi 
Д авыдова, Клима Башаргина. Ребята подняли вес, 
замахнувшись уже на нормативы старшей весовой 
и возрастной категории.

Не разочаровал и следующ ий день. Наши 
спортсмены уверенно смотрелись на помосте, а 
гости турнира особо отметили их техничность. И 
опять был повод порадоваться, когда за наградой 
на пьедестал почета раз за разом поднимались

по словам Николая Снегурова, сейчас чаще иде 
по легкому пути, отправляясь, не в обиду кому-то, 
в другие спортивные дисциплины. Так что таланты 
надо направлять, атам, глядишь, и до новых олим
пийских чемпионов дело дойдет. Вспоминает Ни
колай Николаевич, с каким упорством занимался 
со штангой молодой Мазин. Такого же рвения он 
желает своим нынешним ученикам.

О. Ильина

по две команды . 
На церемонии тор
ж е ств е н н о го  о т 
крытия юных тяже
лоатлетов привет
ствовали почетные

идов - ученик еще 
одного известного 
ш а хти нско го  на 
с та в н и ка  з а с л у 
женного  тренера 
Казахстана Ивана 
Серополова, ма
стер спорта СССР, 
суд ья  м е ж д у н а 
родной категории 
Геннадий Лок
тионов. Каж 
дый из них от
метил высокий

Пожалуй, эти соревнования войдут особой 
строкой в календарь спортивных мероприятий 
2014года. Во-первых, потому что давно не прово-

Всего на протяжении двух состязательных дней 
в турнире приняло участие 110 юношей и девушек 
до 18 лет. Спортивные школы и секции из Караган

ды, Темиртау, Шах- 
тинска выставили

гости: президент 
областной федера
ции тяжелой атле
тики Тулеген Аши
мов, мастер спорта 
м еж дународного  
класса Иван Пана-
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Бизнестщ элеуметш жауапкершшИ жвшндеп 
«ПАРЫЗ -2014» ко н кур сы

Казахстан Республикасынын, Ецбек жэне халык,ты элеум етлк «.оргау, 
К,оршаран ортаны к,оррау министрлктер1 «Союз «Атамекен» одары К,азак,станныц 
улттык, экономикалык, палатасы жэне К,Р Кас1подак,тар федерациясы «Бизнестщ 
элеуметтк жауапкершшИ женЫдеп «Парыз» конкурсы туралы» К,Р Жарлырына 
сэйкес бизнестщ элеумегпкжауапкершггнп жежндеп «Парыз» конкурсын 2014 
жылы етк1зу басталранын хабарлайды.

Конкурс: «Узд1к э л еум еттк жауапты кэсторы н»;
«Жылдыц узд)к эл еум егп к жобасы»;
«Узд1к ужымдык, шарт»;
«Экологияга к,оск,ан улес1 ушш»
номинациялары бойынша ж ур пзтед к
Конкурс женшде толык, акпаратты 8 (72156) 5-16-20 телефоны арк;ылы 

ал ура болады.

Конкурс по социальной ответственности бизнеса
«ПАРЫЗ -2014»

Министерства труда и социальной защиты населения, охраны окружа
ющей среды РК, Национальная экономическая палата Казахстана «Союз 
«Атамекен» и Федерация профсоюзов Казахстана объявляют о начале 
проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» 
в 2014 году.

Конкурс проводится по номинациям:
«Лучшее социально ответственное предприятие»;
«Лучший социальный проект года»;
«Лучший коллективный договор»;
«За вклад в экологию».
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по теле

фону: 8(72156) 5-16-20.

. • •« ОЩ11ЕСНАБАНК ■ j?S
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_  _  _  _ , ехеейвпсе_ чщг
Б У П Н . ЭРК.АШАН. • СЕГОДНЯ. Н А В С Е ГД А . Q О

ДЕПОЗИТ «ПРОФЕССИЯ»
Мы бережно сохраняем результаты Вашего труда 

Выгодные условия для роста доходов

ЦЕСНАБАНК. С УВАЖЕНИЕМ К ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ!

З В О Н И Т Е  Б Е С П Л А Т Н О

Шь 8 800 080 2525 7711звонокБЕСПЛАТНЫЙ
www.tsb.kz

Лицензия № 1.2.74/74/29 от 12.10.09 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по вывозу 

твердых бытовых отходов 
г. Шахтинск 01.01.2014 г.

Индивидуальный предприним атель «Кра- 
м а р е в а  И ри на  И в а н о вн а » , и м е н у е м ы й  в 
дальнейшем «Услугодатель», действующий на 
основании Свидетельства о регистрации серия 
12915 № 0245706, с одной стороны, и собствен
ник (наниматель) жилого помещ ения (дома), 
именуемый в дальнейш ем «Потребитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

по вывозу твердых бытовых отходов Услугодатель 
обязуется осуществлять вывоз ТБО из мест, отве
денных для их складирования, Потребитель обя
зуется оплатить эти услуги.

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

утвержденным графикам.
2.1.2. Получать информацию о правильности 

применения цен.
2.1.3. На судебную защиту в соответствии с 

действующим законодательством Республики 
Казахстан в случае нарушения его прав.

2.1.4. Потребитель вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть  настоящ ий д оговор  на 
вывоз ТБО при условии уведомления об этом 
Услугодателя не позднее, чем за один месяц до 
расторжения и полной оплаты оказанных услуг.

2.1.5. З аклю чать с У слугодателем  и н д и 
видуальный договор на вывоз ТБО.

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

настоящим договором, оплачивать услуги по 
вывозу ТБО.

2.2.2. ПредставитьУслугодателю необходимую 
и достоверную информацию о количестве человек, 
фактически проживающих в квартире или доме.

2.2.3. Не допускать складирования строи 
тельного мусора, грунта, крупногабаритны х 
отходов, металлолома, веток в контейнерах и возле 
контейнерных площадок.

2.2.4. Дополнительно оплачивать вывоз мусора, 
указанного в п.2.2.3. по ценам Услугодателя, по 
предварительной заявке.

2.2.5. Не допускать сжигание ТБО в контейнерах 
на контейнерных площадках.

2.2.6. Бережно относиться к мусоросборным 
контейнерам и контейнерным площадкам.

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

2.2.8. При выезде из квартиры (индивидуального 
дома) произвести полный расчет за использованные 
услуги по день выезда.

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

2.2.10. Запросить справку об отсутствии за

долженности перед Услугодателем при совершении 
гражданско-правовых сделок с недвижимостью.

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

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

чать от Потребителя оплату за предоставленные 
услуги по вывозу ТБО и принимать меры, предус
мотренные настоящим договором, в случае нару
шения Потребителем сроков платежей.

3.1.2. Предъявить имущественный иск Потре
бителю за несвоевременную оплату услуг в соот
ветствии с действующим законодательством Ре
спублики Казахстан.

3.1.3. Прекратить оказание услуг в случае нару
шения Потребителем п.4.1, настоящего договора.

3.1.4. При нарушении п.2.2.9. Услугодатель не 
производит корректировку платежа по лицевому 
счету Потребителя.

3 .2 . Услугодатель обязан:
3.2.1. Производить вывоз твердых бытовых от

ходов в соответствии с утвержденными маршрут
ными графиками.

3.2.2. Составлять и корректировать маршрутные 
графики со схемой движения и в соответствии с 
изменившимися эксплуатационными условиями.

3.2.3. В течение суток, со дня подачи заявления 
Потребителем о снижении качества услуг, принять 
все меры по восстановлению качества оказывае
мых услуг.

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

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

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

В случае, если в квартире (доме) проживает 
меньшее количество человек по сравнению с ко
личеством граждан, зарегистрированных в Книге 
регистрации, то начисление платежей осуществля
ется на основании документов о месте фактиче
ского проживания граждан и представлении копии 
платежного документа об оплате услуг по вывозу 
ТБО по фактическому месту жительства, предо
ставляемых Потребителем услуг в течение одного 
месяца с момента убытия гражданина.

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

3.2.8. Составлять акт с указанием количества 
человек, фактически проживающих в квартире. На 
основании составленного акта Услугодатель обя
зан начислять Потребителю платежи за вывоз ТБО. 
Акт считается действительным и при отказе Потре

бителя от подписи, но при условии оформления его 
комиссией Услугодателя или органа управления 
кондоминиумом в составе не менее трёх человек.

4. Порядок и условия расчетов
4.1. Оплата за вывоз ТБО пр оизвод ится  

ежемесячно на основании норм накопления 
и д ей ствую щ его  тариф а, утв е р ж д е н н о го  в 
установленном порядке уполномоченным органом.

4.2. Оплата за вывоз ТБО производится не 
позднее 25 числа месяца следующего за расчетным.

4.3. При несвоеврем енной  оплате усл уг 
Потребитель уплачивает Услугодателю пеню в 
размере 0,03 процента от объема неоплаченных 
услуг за каждый день просрочки.

4.4. В случае отсутствия Потребителя и/или лиц, 
совместно проживающих с ним, подтвержденного 
документально, на срок свыше 1 месяца, перерасчет 
производ ится  с момента подачи заявления 
Потребителем.

4.5. Плата за услуги по вывозу ТБО взимается 
согласно п.3.2.6. настоящего договора,

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

4.7. Все изменения, приведшие к перерасчету 
оплаты, осущ ествляю тся с момента подачи 
заявления Потребителем в адрес Услугодателя.

5. Ответственность сторон 
и урегулирование споров

5.1. У сл угод ател ь  и П отребитель  несут  
о т в е т с т в е н н о с т ь  за  н е и с п о л н е н и е  или 
н е н а д л е ж а щ е е  и с п о л н е н и е  д о г о в о р н ы х  
обязательств в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

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

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 
договором, рассматриваются в соответствии с 
положением Гражданского кодекса Республики 
К а з а х с т а н ,  д е й с т в у ю щ и м и  П р а в и л а м и  
благоустройства города Шахтинска, Санитарными 
правилами «Санитарно-Эпидемиологические 
требования к объектам коммунального назначения» 
и другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.

6. Срок действия договора 
Договор вступает в силу с момента его опу

бликования в средствах массовой информации и 
считается заключенным на неопределенный срок.

Настоящий договор является публичным и ре
гулируется ст.387, ст.ст.683-687 Гражданского ко
декса Республики Казахстан.

7. Юридический адрес и банковские 
реквизиты Услугодателя: 

И н д и в и д у а л ь н ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь  
«Крамарева И. И.»

г. Шахтинск, пр-тАбая, 686 
тел.: 5-12-06, 5-28-74 
PHH 301410284262 
ИИН 680302450430 
ИИК № KZ626010191000051110 
БИК HSBKKZKX в КФ АО «Народный банк 

Казахстана»

http://www.tsb.kz
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Простейший домашний 

способ ароматерапии -  ис
пользование аромалампы. 
Налейте в нее немного воды 
и капните ароматическое 
масло. Когда вода нагреется 
свечой, по комнате поплывет 
целебный аромат. Так, на 
комнату в 10 квадратных 
метров понадобится три кап
ли, а на комнату порядка 20 
метров -  пять капель масла.

Для того чтобы исполь
зовать аромамасла дома 
в лечебных целях, нужно 
знать сочетание ароматов, 
которыми традиционно ле
чат определенные болезни.

Например, при гриппе 
или простуде используется 
такое сочетание масел: эв
калипт -  4 капли, лаванда
— 3 капли и по одной ка
пле масла перечной мяты, 
бутонов гвоздики и розма
рина. Эту смесь можно не 
только вдыхать, но и ис

Ароматерапия -  один из самых приятных приемов нетрадиционной ли). добавив одну каплю 
медицины, способствующих в том числе в домашних условиях рассла- ™M£c™у^ас^стьГлюбимое 
блению и оздоровлению. _____  аромамасло, нюхая которое

пользовать для массажа или 
ванн.

При головной боли в ви
ски втирают смесь масел: 
лаванды - 3 капли, по 2 кап
ли масел герани, перечной 
мяты и бутонов гвоздики и
1 каплю эвкалипта. Этой же 
смесью и дышат.

При мышечных болях бо
лезненные места массажи
руют такой смесью масел: 
4 капли лавандового, по
2 капли эвкалиптового и 
розмаринового, по одной -  
мятного и можжевелового. 
Эту же смесь можно влить 
в теплую ванну.

Апельсин и иланг-иланг 
прекрасно снимают нервное 
напряжение, избавляют от 
чувства беспокойства и по

вышают настроение.
Базилик и лимон бодрят 

и снимают сонливость. По
хожим свойством обладает 
и грейпфрут, дополнитель
но придавая чувство лег
кости. Бергамот поможет 
быть стойким  и придаст 
решительности, когда нужно 
начать новое дело.

От бессонницы помогут 
избавиться масло лаванды и 
гиацинта.

Жасмин укрепляет па
мять, помогает сконцентри
роваться. Его хорошо ню
хать студентам и учащимся, 
особенно при подготовке к 
ответственным экзаменам.

Особое внимание д о 
машняя ароматерапия уде
ляет «болезни века» — де

прессии.
Для то го  чтобы 

воспрянуть духом , 
улучшить настрое
ние и приободриться, 
можно на протяже
нии дня нюхать такую 
смесь: 3 капли апель
синового масла, 2 -  
гераниевого и одну 
розм а рин ово го . С 
этой же смесью мож
но принимать утрен
нюю ванну, после ко
торой использовать 
контрастный душ.

При апатии, вызванной 
стрессом и переутомлени
ем, нужно дышать испаре
нием аромамасел апельсина 
(4 капли), розмарина, сосны 
и мяты перечной (по 2 кап

у вас всегда повышается 
настроение, носите с собой 
прооничек. Даже капелька 
любимого масла на запястье 
поможет в течение дня чув
ствовать себя бодрым.

Мед и корица 
т в о р я т  чудеса

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Ежедневно ешьте на завтрак 

хлеб, намазанный вместо джема 
пастой из меда и пудры кори
цы. Это снижает уровень 
холестерина в артериях 
и спасает человека от 
инфаркта. Даже те, у 
кого уже был инфаркт, 
могут уменьшить риск 
повторного. Регулярное употребление меда с 
корицей улучшает дыхание и укрепляет мышцу 
сердца.

СЛАБОСТЬ
Недавние исследования показали, что со

держание сахара в меде скорее полезно, чем 
вредно для поддержания сил. У пожилых людей, 
принимающих мед и корицу в равных пропор
циях, улучшается концентрация внимания и 
подвижность.

Ежедневный прием полстоловой ложки меда 
с добавлением корицы в стакане воды с утра 
натощак и после полудня, примерно в 15.00, 
когда жизненные функции организма начинают 
снижаться, повышает жизненные функции в 
течение нескольких дней.

АРТРИТ
Страдающие артритом могут ежедневно, 

утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды 
с 2 ложками меда и 1 маленькой ч.л. корицы. 
Регулярный прием вылечивает даже хрониче
ский артрит.

ХОЛЕСТЕРИН
2 ст. ложки меда и 3 ч.л. корицы, смешанные 

с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень 
холестерина в крови на 10% в течение 2-х 
часов. Прием смеси 3 раза в день приводит в 
норму холестерин даже у хронических больных.

ИММУНИТЕТ
Ежедневный прием меда и корицы укрепля

ет защитные функции организма и защищает 
от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили, 
что мед содержит множество различных ви
таминов и железо и его постоянный прием 
усиливает способность белых кровяных шари
ков сражаться с бактериальными и вирусными 
заболеваниями.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
При выпадении волос или облысении можно 

смазывать корни волос пастой из смеси разо
гретого оливкового масла, 1 ст. ложки меда, 
1 ч. ложки корицы перед мытьем головы на
15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой 
водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был за
метен эффект.

Традиционно жиры считаются нездоровым продуктом. Их принято обвинять прак
тически во всех болезнях, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая диа
бетом. Однако жиры бывают разные: хорошие, плохие и очень плохие. Все они по-разному 
влияют на здоровье человека. Давайте разберемся, почему термин «хорошие» жиры не 
содержит в себе противоречия.

Хороший, плохой, злой: 
вся правда о жирах

Хорошие жиры: ненасыщенные
Ненасыщенные жиры делятся на моно- и 

полиненасыщенные. Оба этих типа снижают 
уровень холестерина в крови. Таким образом, 
они борются с болезнями, вызванными избытком 
жиров в питании.

Наиболее полезными считаются мононенасы- 
щенные жиры. Они снижают уровень «плохого» 
холестерина, который накапливается в сосудах 
и закупоривает их. Кроме того, мононенасы- 
щенные жиры повышают уровень «хорошего» 
холестерина, который очищает сосуды.

Полиненасыщенные жиры -  это отличный 
источник жирных кислот омега-3. Человеческий 
организм не способен их производить, поэтому 
получить жирные кислоты омега-3 можно толь
ко с пищей. Ими богата жирная морская рыба, 
орехи, семечки и масла. Есть они и в темно-зе- 
леных листовых овощах, льняном масле и других 
нерафинированных маслах.

Эти кислоты не только снижают содержание 
«плохого» холестерина в крови, но и нормализуют 
давление, борются с воспалительными процессами и 
защищают мозг от нейродегенеративных изменений.

От «хороших» жиров не толстеют?
Все растительные масла -  это сочетание по- 

линенасыщенных и мононенасыщенных жирных 
кислот в той или иной пропорции. Наиболее бо
гато мононенасыщенными жирными кислотами 
оливковое масло.

Однако не стоит забывать, что любой жир по 
калорийности остается обычным жиром. Поэтому 
наклейки на бутылках с растительным маслом, 
которые рекламируют продукт как «легкий», под
разумевают степень его очистки или вкусовые 
качества, а не пониженное содержание жира.

Все растительные масла на 100 процентов 
состоят из жира. Это значит, что в столовой лож
ке продукта содержится около 120 ккал. Такая 
ложка на большую салатницу сделает блюдо 
еще полезнее. В то время как утопленные даже 
в оливковом масле первого отжима овощи будут 
калорийнее и бесполезнее десерта.

Плохие жиры: насыщенные
Насыщенные жиры содержатся в продуктах 

животного происхождения -  в основном в мясе и 
молоке. Они остаются твердыми при комнатной 
температуре.

Эту разновидность жиров ученые справед
ливо обвиняют в повышении уровня «плохого» 
холестерина в крови. Поэтому специалисты 
рекомендуют заменить часть таких жиров на 
ненасыщенные.

Важно: не нужно полностью отказываться от

насыщенных жиров. В них содержатся витами
ны. А стеариновая кислота и вовсе способна 
превращаться в организме в олеиновую -  моно- 
ненасыщенную жирную кислоту.

Диетологи рекомендуют исключить из свое
го рациона только жирную свинину и продукты 
из переработанного мяса, которые содержат 
большое количество скрытого жира: сосиски, 
колбасы, полуфабрикаты.

Отдайте предпочтение свежему мясу и птице, 
срезайте избыток жира и не используйте масло 
при их готовке.

Худшие жиры: трансжиры
Трансжиры известны и под другим именем

-  гидрогенизированные жиры. Они получаются 
в процессе гидрогенизации, превращающей 
жидкие растительные масла в твердые жиры. Это 
позволяет заменять сливочное масло или чистый 
животный жир более дешевыми аналогами.

Ученые считают, что трансжиры гораздо 
вреднее насыщенных. Поскольку они не только 
повышают уровень «плохого» холестерина, но и 
снижают содержание «хорошего».

Трансжиры могут прятаться во всех видах 
переработанных пищевых продуктов, начиная от 
картофеля-фри и заканчивая обычным печеньем. 
Это неудивительно: они более дешевы, лучше 
хранятся и транспортируются, а также ведут себя 
более предсказуемо в процессе приготовления, 
чем их животные аналоги.

Как подружиться с жирами?
Организм человека нуждается в жирах. Они

-  источник энергии, необходимое вещество для 
нормального функционирования клеток, нервной 
системы и обязательное условие для усвоения 
некоторых витаминов. Кроме того, жиры помога
ют поддерживать здоровье волос и кожи и даже 
защищают тело от холода.

Тем не менее специалисты рекомендуют огра
ничить потребление жиров до 30-35 процентов 
от дневной нормы калорий. Эти значения не 
должны опускаться ниже 20 процентов.

Жирность молочных продуктов лучше свести к 
минимуму, отказавшись от регулярного потребле
ния слишком жирных и соленых твердых сыров.

Кроме того, диетологи рекомендуют съедать 
в день не более одной порции мяса или птицы 
размером с игральную карту. А вот в потреблении 
рыбы себя ограничивать не стоит. В здоровом 
рационе должно быть не менее двух порций 
рыбы в неделю.

С фаст-фудом и другими переработанными 
продуктами лучше расстаться совсем -  дома еда 
получается ничуть не хуже.



Работы принимаются до 7 марта в редакции  
газеты или на e-mail sh ah tin skvestn ik@ m ail.ru .
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Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска по
здравляет  с  25-й годовщиной вывода войск 
из Афганистана ветерана МВД

БАЙСЕИТОВА САЛЬКЕНА МАХУОВИЧА
Пусть мирный перезвон медалей 
На кителе твоем 
Напоминает об Афгане 
И  мужестве твоём.

с 25-й годовщиной вывода войск 
из Афганистана

СЕМЕНКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Хвала ветеранам Афгана,
Сражавшимся против душманов!
Всем счастья и мира, здоровья и сил,
Чтоб каждый день только добро приносил!

Елена Николаевна
с ю билеем

ЕРМАКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

Живи, мамуля, до ю о  лет.
И  знай, что лучше тебя нет.
Хотим, чтоб рядом ты была 
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем благ тебе земных - 
Мы знаем: ты достойна их!

Дети, внуки, правнуки 

с Д нем  рож дения
ПРОМЫТОВУ 

АСИЮ ЖОЛЖАНОВНУ
Для тебя, мамуля, - алые букеты, 
Для тебя - все тосты и стихи,
Для тебя летят

из прошлого приветы, 
Для тебя мерцают в небе огоньки!

Муж, сын, дочь, зять, внуки

Сегодня, 14 февраля, мир отмечает празд
ник всех влюбленных — День святого Вален
тина.

АСТРОПРОГПОЗ
С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

и ) е  Ш )  ё л н х /ми е н т у ю с

В этот день влюбленные настроены р о
мантически и не стесняются дем онстриро
вать свои чувства. П< шзнаться в своей любви 
можно по-разному. Как, например, это сде

лал наш земляк 
А л ек сей  К о р -  
милицы н. Р ы 
царь, пусть не 
на белом, но все 
же коне, с буке
том из 101 розы  
о к о н ч а т е л ь н о  
покорил с е р д 
це своей возлю
бленной.

И х  и стори я  
любви похожа на 
десятки других  
историй, и все 
ж е неповтор и
ма. Познакоми
лись через И н 
тер н ет , о к а за 
лось, что живут 
в одном городе. 
И  пусть пока они 
еще не решили  
связать себя уза
ми Гим енея, и 
отношения про
ходят проверку 

на прочность, в историю их любви вписана еще 
одна романтическая страница...
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В доме и на рабочем месте хо
рошо сделать генеральную уборку, 
вынести ненужные вещи. Ваша дея
тельность может подвергнуться про
веркам и критике. В выходные от
кликайтесь на все, что полезно для 
здоровья и душевного комфорта.

т р  7ТЕТТ
Для работы важна спокойная об

становка. Особенно удачно это время 
для тех, кто работает с информаци
ей и непосредственно — с людьми. 
Берегите близких, отложите дис
куссии, по которым трудно достичь 
согласия.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе формируются си

туации, которые приведут к важным 
результатам. Вы можете заняться 
совсем другой деятельностью. Род
ственники, ближайшее окружение 
обеспечат вас информацией к раз
мышлению.

РАК
Вы наконец-то займетесь тем, о 

чем давно мечтали. Потребность в 
безопасности будет требовать уеди
нения, покоя и семейной гармонии. 
В выходные общение примет более 
практический характер.

Обстановка в окружении будет 
нервная. Не жалейте времени на 
поддержку близких, следите за по
рядком в доме. В выходные в ваши 
руки может приплыть долгождан
ная вещь.

ДЕВА
Вы можете легко отказаться от 

того, что надоело. Работа пойдет 
эффективно, если она будет инте
ресной. Кроме материальных ре
зультатов, могут устанавливаться 
новые связи с людьми, которых вы 
давно знали.

ВЕСЫ
Вам предстоит зажигать коллек

тивы и компании неожиданными 
идеями. Не оставляйте без внима
ния советы и рекомендации коллег. 
Лучшие решения и деятельность бу
дут реализовываться в коллективе. 

СКОРПИОН
Начало недели благоприятно для 

переговоров, особенно таких, кото
рые возвращают к старому сотруд
ничеству. Если жизнь ставит задачи, 
их нужно сразу решать. В выходные 
общайтесь с интересными людьми. 

СТРЕЛЕЦ
Интерес к вашей персоне будет 

льстить самооценке. Действуйте сме
ло — обстоятельства будут склады
ваться в вашу пользу. Выходные по
святите дому и отдыху.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели будь

те внимательны к тому, что вам го
ворят. Во второй вы можете быстро 
продвинуть свои интересы за счет 
личной харизмы. Но не торопитесь 
с новшествами — многое уже скоро 
вы оцените иначе.

ВОДОЛЕИ
Вокруг будет происходить мно

го интересного, но для вас особенно 
актуально все, что касается финан
совой надежности. Дебаты с партне
рами сплотят и прояснят задачи на 
перспективу. В выходные — снимай
те напряжение.

РЫБЫ
Витая в облаках, можно не за

метить проблем. В первой половине 
недели постарайтесь никого не оби
деть, проявляйте нежную заботу о 
тех, кого любите. В выходные важ
нее не то, что приятно, а что полез
но. Душевные бури поможет утихо
мирить домашняя работа.
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