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В соответствии с Календарным планом ос-
новных мероприятий по подготовке и прове-
дению внеочередных выборов Президента Ре-
спублики Казахстан, 5 апреля акиматами бы-
ли переданы обновленные списки избирате-

лей в соответствующие участковые избирательные комиссии. 
В результате проведенной акиматами, избирательными комисси-
ями и заинтересованными государственными органами совмест-
ной работы по уточнению списков избирателей общее количе-
ство граждан, обладающих активным избирательным правом, по 
сравнению с данными на 1 января 2015 года,  увеличилось бо-
лее чем на 213 тысяч человек.   В связи с этим 7 апреля Централь-
ная избирательная комиссия  приняла решение  об увеличении об-
щего количества изготавливаемых избирательных бюллетеней. 
В общей сложности (включая резерв один процент от общего числа 
избирателей) будет изготовлено 9 610 138 бюллетеней, т.е. на 159 
081 больше ранее установленного Центризбиркомом количества. 

АККРЕДИТОВАНЫ НАБЛЮДАТЕЛИ 
Центризбиркомом аккредитовано 496 наблюдателей трех Миссий меж-

дународных организаций (БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ и ШОС), двух международных 
организаций (Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Парламент-
ской Ассамблеи тюркоязычных государств) и 33-х иностранных государств. 
Кроме того, Министерством иностранных дел Республики Казах-
стан аккредитовано 134 представителя иностранных средств мас-
совой информации от 31-го государства. Всего по состоянию на 14 
апреля аккредитовано 630 наблюдателей иностранных государств, 
международных организаций и представителей иностранных СМИ.
Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных 
организаций осуществляется Центризбиркомом до 20 апреля. 

ОБЕСПЕЧИТЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  ПРАВА
Согласно Конституции и избирательному законодательству, граж-

дане Республики Казахстан имеют право участвовать в голосовании на 
выборах по достижении восемнадцатилетнего возраста, вне зависи-
мости от происхождения, социального, должностного и имуществен-
ного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к ре-
лигии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств. 
Основанием для включения гражданина в список избирателей на кон-
кретном избирательном участке является факт его регистрации по ме-
сту жительства. Списки избирателей с  10 апреля представлены для 
ознакомления до дня голосования. Каждый избиратель сможет про-
верить данные о себе непосредственно на избирательных участках. 
Особое внимание Центризбирком уделяет обеспечению избирательных 
прав граждан с ограниченными возможностями.  С целью создания для 
них наиболее комфортных условий (при ознакомлении со списками из-
бирателей и в день голосования) ЦИК РК обратился в акиматы с прось-
бой обеспечить оборудование избирательных участков приспособлени-
ями для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возмож-
ностями (специальными пандусами, поручнями и т.д.). 

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
В г.Алматы состоялся семинар с организаторами выборов и участниками 

избирательного процесса по вопросам организации и проведения внеочеред-
ных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 26 апреля.

Мероприятие было организовано Центральной избирательной комис-
сией Республики Казахстан совместно с территориальной избиратель-
ной комиссией города Алматы,  участием доверенных лиц кандидатов в 
Президенты Республики Казахстан, представителей прокуратуры, ДВД, 
ЦОНов, международных и отечественных наблюдателей, представите-
лей средств массовой информации.

Член Центризбиркома Л.Сулеймен подробно осветила основные 
аспекты деятельности организаторов выборов, связанные с подготовкой 
и проведением избирательной кампании, а также избирательные проце-
дуры, осуществляемые ими непосредственно в день голосования. Осо-
бое внимание было уделено вопросам организационного, материально-
технического и информационного обеспечения электоральной кампании.

О порядке финансирования выборов участникам мероприятия рас-
сказала заведующая финансово-контрольным отделом аппарата ЦИК 
РК М.Мухаметова.

Об особенностях организации общественного контроля за ходом вы-
боров рассказал председатель алматинского филиала Республиканской 
общественной комиссии по контролю за выборами К.Шайх.

В рамках состоявшейся общей дискуссии участники семинара об-
судили наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики, 
формы и методы повышения эффективности взаимодействия участников 
избирательного процесса, а также организационные аспекты деятельно-
сти участковых избирательных комиссий в день выборов.

Пресс–служба Центральной избирательной комиссии 

На днях члены Республиканско-
го общественного штаба кандидата 
в Президенты Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева встретились в 
Уральске со студенческой молодежью, 
работниками Западно-Казахстанской 
машиностроительной компании и аг-
рофирмы "АКАС", а также с предста-
вителями этнокультурных объедине-
ний области. 

В первой половине дня члены 
РОШ встрети-
лись с завод-
чанами Запад-
но-Казахстан-
ской машино-
строительной 
компании (АО 
"ЗКМК"). В хо-
де встречи ра-
бочие предпри-
ятия отметили, 
что благодаря 
президентской 
программе ин-
дустриально-
инновацион-
ного развития 
компания раз-
вивается дина-
мичными тем-
пами, как и де-
сятки других ка-
захстанских за-
водов. 

Работники 
АО "ЗКМК" от-
метили, что Казахстан под руковод-
ством Нурсултана Абишевича за годы 
независимости добился огромных ре-
зультатов в индустриальном развитии. 
Внедрение новых инноваций, модер-
низация производств – все это благо-
даря политике, проводимой Главой 
государства. 

– Имя нашего Президента нераз-
рывно связано с благополучием и 
стабильностью Казахстана. Простому 
народу в первую очередь важны мир 
и спокойствие в стране, чтобы были 
работа и крыша над головой. Все это 
обеспечил нам Нурсултан Назарбаев, 
– подчеркнула работница АО "ЗКМК" 
Татьяна Пантелеева.

Следующим пунктом посещения 
членов РОШ стал один из крупнейших 
вузов области – Западно-Казахстан-
ский аграрно-технический универси-
тет им. Жангир-хана. Вуз ежегодно 
выпускает около 5 000 специалистов 
в агропромышленной сфере.

– Качественное образование и под-
держка молодежи всегда в центре вни-

мания Главы государства. Ярким при-
мером является международная сти-
пендиальная программа "Болашак", 
учрежденная по личной инициативе 
Нурсултана Назарбаева и давшая воз-
можность обучиться уже более чем де-
сяти тысячам казахстанцев в ведущих 
зарубежных вузах. И поэтому моло-
дежь Казахстана поддерживает Нур-
султана Назарбаева! – отметила вы-
пускница экономического факультета 

ЗКАТУ Замзагуль Султанова. 
Во второй половине дня члены РОШ 

встретились с работниками молочно-
товарной фермы "Агрофирма "АКАС". 

– Наш Президент всегда говорил, 
что трудовой народ не останется без 
работы в Казахстане. Елбасы стоит за 
нас горой. Поэтому мы доверяем ему 
и проголосуем на выборах за Нурсул-
тана Назарбаева, – сказала работница 
фермы Алия Жумашева.

Члены РОШ также встретились с 
представителями этнокультурных объ-
единений области. В регионе в мире 
и согласии проживают представители 
свыше 90 этносов, свою деятельность 
ведут 48 этнокультурных объединений. 

Члены АНК особо отметили неоце-
нимую роль Елбасы в деле укрепления 
мира и согласия на казахстанской зем-
ле. Они называют себя главной народ-
ной опорой Елбасы и призывают всех 
казахстанцев сделать 26 апреля един-
ственно верный выбор – за мир, един-
ство, стабильность и процветание, а 
значит, за Нурсултана Назарбаева.

Активную работу проводит республиканский об-
щественный штаб кандидата на пост Президента 
республики Нурсултана Назарбаева. В ходе агита-
ционной кампании вошедшие в состав РОШ извест-
ные политические и общественные деятели страны, 
представители науки и искусства, бизнесмены, жур-
налисты и спортсмены намерены посетить все реги-
оны Казахстана и встретиться с различными катего-
риями избирателей. Уже состоялись десятки встреч в 
трудовых коллективах, со студенческой молодежью, 
представителями общественных объединений, на-
учной и творческой интеллигенции.

Народу нужны 
мир и спокойствие

26 апреля - выборы Президента 
Республики Казахстан
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В ходе встречи стороны обсудили 
вопросы сотрудничества предвыбор-
ного штаба и миссии в сфере оценки 
работы избирательных комиссий, 
работы агитаторов и предвыборных 
штабов кандидатов в Президенты 
РК, их соответствие международным 
стандартам и национальному зако-
нодательству.

Госпожа Йонкер отметила, что 
основной задачей их миссии являет-
ся беспристрастное наблюдение за 
выборным процессом и подведение 
итогов в формате финального до-
клада.

Т.Сыздыков и А.Конуров под-
черкнули, что у КНПК большой опыт 
участия в избирательных кампаниях, 
как президентских, так и парламент-
ских. Партия располагает всеми 
необходимыми ресурсами, в том 
числе большой сетью агитаторов 
и наблюдателей во всех регионах 
Казахстана. 

Как подчеркнул Сыздыков, «из-
бирательные комиссии на местах 
действовали профессионально и 
оперативно. Каждый подписной лист 
тщательно проверялся, но при этом 
на местах мы выполнили свою задачу 
без проволочек».

Было отмечено, что соблюдение 
избирательного законодательства, 
прозрачность и открытость являются 
главными принципами работы пред-
выборного штаба кандидата в Пре-

зиденты РК Т.Сыздыкова.
В завершение встречи стороны 

согласились, что проведение чест-
ных выборов в равной конкурент-
ной борьбе является необходимой 
составляющей демократического 
процесса.

Кроме того, Т.Сыздыков и 
А.Конуров встретились с предста-

вителями Республиканской обще-
ственной комиссии по наблюдению 
за выборами. Стороны обсудили 
вопросы проведения электоральной 
кампании, отметили важность обще-
ственного наблюдения за работой 
избирательных комиссий. 

Т.Сыздыков отметил, что в ходе 
электоральной кампании его из-
бирательный штаб обеспечивает 
строгое соблюдение действующего 
законодательства. Он также кон-

статировал соблюдение принципов 
прозрачности и открытости выбор-
ного процесса, широкое освещение 
в республиканских и региональных 
СМИ. 

А.Конуров проинформировал на-
блюдателей о том, что агитационные 
мероприятия кандидата от КНПК 

получают полное освещение в СМИ. 
Республиканским штабом орга-

низовано 11 встреч Тургуна Сыз-
дыкова с избирателями в 8 городах 
Казахстана. 

Агитационный поезд кандидата 
от КНПК посетил Акмолинскую, Се-
веро-Казахстанскую, Костанайскую, 
Павлодарскую и Восточно-Казах-
станскую области. 

Встречи с избирателями проводят 
региональные штабы. Агитация раз-
вернута на уровне первичных ячеек 
партии.

На сегодня в избирательной кам-
пании принимают активное участие 
203 горкома и райкома в областных 

центрах, более 2 000 
первичных партийных 
организаций. 

В результате тес-
ного взаимодействия 
со СМИ с момента 
старта кампании бо-
лее чем на 40 интер-
нет-ресурсах раз-
мещено более 100 
материалов о рабо-
те кандидата и его 
предвыборных шта-
бов, в печатных СМИ 
размещено более 
двух десятков ста-
тей. На телевидении 
ежедневно транс-
лируются видеосю-
жеты.

В  з а в е р ш е н и е 
встречи стороны со-
гласились объединить 
усилия в деле обеспе-
чения наблюдения за 
выборами.

Т а к ж е  п р е с с -
служба кандидата в 

Президенты Т.Сыздыкова про-
информировала о работе регио-
нальных предвыборных штабов в 
Алматинской и Павлодарской об-
ластях, которые активно проводят 
агитационную работу, доводят до 
населения положения предвыбор-
ной платформы.

Встречи с наблюдателями
В Астане состоялась встреча кандидата в Пре-

зиденты РК Тургуна Сыздыкова и руководителя 
Республиканского предвыборного штаба Айкына 
Конурова с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблю-
дению за досрочными президентскими выборами 
в РК Корнелией Йонкер. 

В ходе встречи Т.Сыздыков ознакомил участни-
ков с ключевыми положениями своей предвыбор-
ной программы: «Деятельность Коммунистической 
народной партии Казахстана основывается на идеи 
научного социализма, марксистско-ленинского 
учения и прогрессивной общественной мысли.

Мы сделали большой шаг к сохранению идей 
научного коммунизма. Прошли многоэтапный путь 
развития.

В партии работают постоянные механизмы 
контроля партийных масс, противодействия его 
бюрократизации, прогнозирования тенденций 
развития, своевременного реагирования на ме-
няющиеся условия.

Все это вытекает из насущных потребностей 
жизни, опирается на живое творчество масс».

Особое внимание партия, по словам кандида-
та, будет уделять вопросам негативного влияния 
западной культуры и ценностей.

Тургун Сыздыков высказал свою точку зрения: 
«Сегодня молодежь всего мира перестала читать 
хорошую классическую литературу, увлечена 
голливудскими фильмами, боевиками, полными 
жестокости, компьютерными играми, агрессивной 
музыкой и безнравственной модой в одежде и 
поведении».

Западная культура стала сферой бизнеса, а ее 
высшим критерием стали сугубо материальные 
ценности. Главным жизненным смыслом целые 
нации - последователи западных идеалов - видят 
лишь удовлетворение материальных интересов.

Молодежная среда, особенно подвластная 
влиянию и внедрению чужеродных стереотипов, 
должна находиться под особым контролем.

По мнению кандидата, создается вымышлен-
ный мир, как правило, негативный, где царят на-
силие и разгул безнравственности. Это внедряет 
в сознание западных людей маяки жестокости, 
навсегда определяют в них уничижительную мо-
дель поведения. 

***
В г.Шымкенте региональный предвыборный 

штаб кандидата в Президенты от КНПК по Южно-
Казахстанской области отчитался о результатах 
проводимой работы.

О ходе агитационной работы сообщил руково-

дитель предвыборного штаба Нурлан Кадыркулов.
Он отметил интенсивную информационную де-

ятельность предвыборного штаба в Южно-Казах-
станской области. Доверенные лица занимаются 
проведением информационной политики среди 

населения области.
По словам руководителя штаба, агитационная ра-

бота проводится активно, проходят встречи со сту-
дентами и трудовыми коллективами предприятий.

Он также отметил, что офис штаба всегда 
открыт для журналистов и наблюдателей, име-
ется в наличии агитационная продукция и члены 
предвыборной команды кандидата готовы дать 
необходимые разъяснения.

Доверенное лицо кандидата 3.Мухамеджанов 
не оставил без внимания и основные аспекты 
предвыборной платформы Т.Сыздыкова.

Также о результатах работы сообщил руково-

дитель Кызылординского областного предвыбор-
ного штаба Т.Телеубаев, который отметил, что в 
настоящее время агитационная работа охватывает 
все районы области.

С его слов, встречи с населением проводятся 
плодотворно, разъясняются научные основы идей 
марксизма-ленинизма, которые никогда не поте-
ряют своей актуальности и значимости.

Руководитель регионального предвыборного 
штаба заверил, что поднимаемые в предвыборной 
платформе Т.Сыздыкова вопросы имеют большую 
актуальность в современном мире и найдут еще 

широкое обсуждение на предстоящих встре-
чах с населением.

***
Кандидат в Президенты Республики Ка-

захстан от КНПК Тургун Сыздыков в г.Усть-
Каменогорске встретился с работниками 
Защитинского эксплуатационного локомо-
тивного депо.

Во время встречи Тургун Сыздыков озна-
комил участников с основными направлени-
ями своей предвыборной платформы.

Главный акцент кандидат сделал на от-
рицательном влиянии западных стандартов 
и потребительской культуре.

Стандарты полной раскрепощенности, 
вседозволенности, свобода в вопросах по-
лового и нравственного воспитания уже дают 
свои плоды: на Западе упала рождаемость 
и практически разрушен классический ин-
ститут брака.

Молодежь не хочет брать на себя семей-
ные обязательства, не несет ответственность 
за свои поступки, не проявляет четкой граж-
данской позиции.

Между тем открытый призыв к нрав-
ственному нигилизму уже привел к тому, что 
западная молодежь живет исключительно 

потребительскими стандартами, где начисто 
отсутствуют классические семейные ценности, 
традиции, преемственность, взаимовыручка, по-
читание старших, народный патриотизм.

Без твердого морального стержня, знания 
своих корней, национальной идентичности, при-
верженности к той или иной конфессии у любой 
нации нет идейного духа, нет будущего.

Далее слово взял слово руководитель област-
ного предвыборного штаба Ш.Байдаулетов, кото-
рый рассказал присутствующим об агитационной 
работе и мероприятиях, проводимых в рамках 
предвыборной кампании.

Защитить истинные ценности
В Павлодаре кандидат в Президенты Республики Казахстан от 

КНПК Тургун Сыздыков встретился с трудовым коллективом ТОО 
«Лифт».



В ходе встречи Абельгазы 
Кусаинов ознакомил представи-
телей актюбинской общественно-
сти с ключевыми направлениями 
своей предвыборной программы, 
которая строится на определении 
и решении экологических вопро-
сов. 

– Для начала предлагаю опре-
делиться с кругом задач. Экологи-
ческая проблема – это изменение 
природной среды, ведущее к на-
рушению структуры и функцио-
нирования природы. Причем это 
антропогенное видоизменение, то 
есть вызванное человеческой дея-
тельностью. 

Экологические проблемы по-
рождены резко возросшими мас-
штабами промышленного воздей-
ствия человечества на окружающий 
мир. Человечество уже живет в 
условиях все нарастающего эко-
логического кризиса, который 
превращается в кризис всей ци-
вилизации, – сообщил кандидат в 
Президенты РК. 

По мнению А.Кусаинова, сегод-
ня нет равновесия между функцио-
нированием экологических систем 
и отношений человеческого обще-
ства с природой. 

Далее кандидат ознакомил со-
бравшихся с важнейшими глобаль-
ными экологическими проблемами, 
стоящими перед человечеством, 
– это загрязнение окружающей 
среды, парниковый эффект, ис-
тощение озонового слоя планеты.

Причем загрязнение окружа-
ющей среды в процессе челове-
ческой деятельности затрагивает 

все земные сферы – атмосферу, 
гидросферу и литосферу – и при-
обретает все более острый, тре-
вожный характер. 

Первая и самая серьезная – 

проблема глобального изменения 
климата. Парниковые газы, образу-
емые в результате промышленной 
деятельности человека, являются 
главной причиной антропогенного 
изменения климата. За весь ХIХ век 
рост температуры составил около 

0,1 градуса. В последнее десяти-
летие ХХ века этот рост достиг 0,3 
градуса в год. За 15 лет ХХI века 
среднегодовая температура вы-
росла на 0,8 градуса. 

Возрастающая температура 
планеты не только растапливает 
ледники, но и размораживает верх-
ний слой почвы, что представляет 
серьезную опасность.

Из-за изменения климата стра-
дают сельскохозяйственные уго-

дья, 63% сельхозземель планеты 
подвержены эрозии. Каждый год 
общая площадь пустынь рас-
ширяется до 27 млн гектаров. 
Кроме того, предполагается, что 
потепление приведет к появлению 
новых болезней и опасных микро-

организмов.
При этом человек, являясь глав-

ным виновником сложившейся эко-
логической ситуации, становится и 
главной ее жертвой: по некоторым 
данным, от болезней, вызванных 
загрязнением водных ресурсов, ат-
мосферного воздуха и почвенного 
покрова, в мире умирает порядка 
40% людей.

Обычной реальностью, с точки 
зрения А.Кусаинова, стали такие 

ужасающие экологиче-
ские явления, как фото-
химический смог, кис-
лотные дожди, дегра-
дация почв, опустынива-
ние, отходные выбросы, 
сокращение генофонда 
биосферы.

Кроме того, человеку 
нужно обратить осо-
бое внимание на вопро-
сы энергосбережения 
и природных ресурсов. 
Именно мы, люди, унич-
тожаем невозобновля-
емые ресурсы, губим 
флору и фауну, наруша-
ем природные циклы, 
одним словом, вредим 
природе, породившей 
нас.

– Человек на со-
временном этапе без 
кардинальных действий 
не сможет преломить 
тенденцию ухудшения 
состояния окружающей 
среды. Поэтому сегодня 
необходимо говорить 
об экологии не только 

как о разделе биологии, но и в 
более широком значении, – сооб-
щил руководитель предвыборного 
штаба Актюбинской области Игилик 
Сагиев. – Экологическая культура 
должна стать важным элементом 
современного общества.
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В ходе встречи Абельгазы Кусаинов ознакомил 
присутствующих с ключевыми направлениями 
своей предвыборной программы, которая бази-
руется на определении экологических вопросов. 
А.Кусаинов проинформировал собравшихся о 
научной обоснованности «зеленого» вектора 
деятельности и о том, насколько серьезной и 
актуальной является задача повсеместной эко-
логизации общества. Это 
глобальная цель, которая 
может быть достигнута 
только путем пристально-
го изучения дальнейшего 
пути развития.

По словам кандида-
та, дефицит внимания к 
мировым экологическим 
проблемам может при-
вести к недопониманию 
важности экологических 
проблем. «Экология – важ-
нейший фактор человече-
ской деятельности. Все, 
что нас окружает – это и 
есть природа, это и есть 
наш мир. В эпоху техниче-
ского прогресса «зеленая» 
сфера становится еще бо-
лее уязвимой. Количество 
земли, необходимой для 
обеспечения продуктами 
одного человека, на сегод-
ня в мире составляет 21,9 
гектар. Тогда как биологи-
ческие возможности Земли 
в среднем составляют всего лишь 15,7 гектар. 
То есть, налицо нехватка, по меньшей мере, 6,2 
гектаров чистой, незагрязненной, плодородной 
земли на каждого из 7 миллиардов землян. Это 
очень важная проблема», - сказал А.Кусаинов.

В ходе встречи кандидат также привел факты 
касательно резкого сокращения уникальных при-

родных ареалов по всему миру. К примеру, в ряде 
густонаселенных регионов Земли уничтожено до 
90 процентов болотистых местностей, которые 
являются ценной частью глобальной экосистемы. 
«Экология – это наука заботы о нашем общем 
доме, нашей планете. Она у нас единственная, 
мы ее обязаны беречь. Это со школьной скамьи 
людям говорится, но почему-то на деле вопросы 

продолжают оставаться. Взять, к примеру, гло-
бальное потепление. С начала 20 века температу-
ра воздуха возросла на 0,74 градуса по Цельсию. 
Причем, примерно две третьих части этого роста 
пришлись на последние 30 лет. Для природы, где 
веками сохранялись одни и те же температурные 
режимы, это кардинальный сдвиг», – отметил 

Абельгазы Кусаинов. Кандидат сообщил, что с 
конца 19 века каждое новое десятилетие теплее 
предыдущего. Это общеизвестная, общепризнан-
ная научным сообществом информация, которая, 
однако, не вызывает полноценного ответа на 
международной арене. В большинстве стран зе-
леные технологии недостаточно массово внедря-
ются в производство, а то и вовсе игнорируются. 
Такое положение вещей заставляет задуматься о 
дальнейшей судьбе в условиях острой нехватки 
экологии – термина, объединяющего весь ком-
плекс природных ресурсов.

Выступая на встрече со студентами и препо-
давателями университета, руководитель предвы-
борного штаба кандидата Рустем Жоламан также 

подчеркнул актуальность 
экологической тематики.

«Экология в  наше вре-
мя – это, к сожалению, 
исчерпаемый источник. По 
сути, он всегда был исчер-
паемым, но только сейчас 
нехватка вечных, как ка-
залось ранее, ресурсов, 
вышла на передний план. 
Поэтому мы информируем 
население о ключевых на-
правлениях экологической 
науки, предлагаем вни-
мательно изучить данную 
проблематику. «Зеленый» 
вектор всегда указывает 
на насущность дефицита 
самых важных природных 
ресурсов, таких, как чи-
стый воздух, плодород-
ная земля, питьевые во-
дные источники», - сказал 
Р.Жоламан.

В завершение меро-
приятия Абельгазы Куса-
инов вновь подчеркнул 

значимость экологической повестки и призвал 
общественность города обратить пристальное 
внимание на глобальные экологические вопросы. 
«Мы всегда говорим, что природа – это главное 
богатство человечества. Ее надо беречь, и в 
первую очередь это в руках самого человека», – 
сказал А.Кусаинов.

выборы-2015

Внимание к экологическим проблемам
Кандидат в Президенты Республики Казахстан Абельгазы                   

Кусаинов встретился со студентами и преподавателями универси-
тета «Туран-Астана».

Ключевые направления программы
Кандидат в Президенты Республики Казахстан 

Абельгазы Кусаинов встретился с общественно-
стью Актобе. 



4 Шахтинский вестник
17 апреля 2015 года № 15

Выборы - 2015

В подготовке и проведении внеочередных выбо-
ров Президента Республики Казахстан 26 апреля 
2015 года в г.Шахтинске принимают участие терри-
ториальная (городская) избирательная комиссия и 
36 участковых избирательных комиссий,  в каждой 
комиссии - по 7 членов.

В соответствии с Конституционным Законом РК «О 
выборах в РК»  избирательные комиссии г.Шахтинска 
были  утверждены Шахтинским городским маслиха-
том 14 апреля 2014 года  на основании предложений 
политических партий.  В общей сложности члены из-
бирательных комиссий  представлены семью поли-
тическими партиями: партией «Нұр Отан»,   Партией 
патриотов Казахстана,  КСДП «Ауыл»,  Коммунисти-
ческой партией Казахстана,  Коммунистической на-
родной партией Казахстана,  ДПК «Акжол», полити-
ческой партией «Бірлік».

В связи с подготовкой к проведению внеочеред-
ных выборов Президента Республики Казахстан, в 
феврале 2015 года после проведения проверки всех 
членов участковых избирательных комиссий, реше-
нием территориальной избирательной комиссии 
вместо выбывших, до избрания на сессии маслиха-
та, назначены 32 новых члена комиссий.

В составах участковых избирательных комис-
сий преобладают женщины -  233 человека (92,4%), 
мужчин - 19 (7,6%).  Высшее образование имеют 169 
человек (67,1%), средне-специальное – 70 (27,8%),  
среднее - 13 (5,1%). 

Большая часть членов комиссий - это работники 
сферы образования, их 160 человек или 63,5%. Также 
членами комиссий являются 14  работников  учреж-
дений здравоохранения (5,5%), 26 работников куль-
туры (10,3%), 16 - сферы социального обеспечения 
(6,4%),  еще 36 человек (14,3%) трудятся  в других 
сферах  экономики. 

Согласно Календарному плану основных меро-
приятий по подготовке внеочередных выборов Пре-
зидента РК, составы всех избирательных комиссий 
были опубликованы в февральском номере газеты 
«Шахтинский вестник».

В Шахтинском регионе 36 избирательных участ-
ков. Из них: в г. Шахтинске – 23 участка, в п.Шахан – 
6, в п.Долинка – 5, в п.Новодолинский – 2.  

Согласно Конституции и избирательному законо-
дательству, каждый гражданин имеет право участво-
вать в голосовании на выборах по достижении во-
семнадцатилетнего возраста. Для того, чтобы изби-
ратель мог реализовать это право, акиматы состав-
ляют списки избирателей, за достоверность и пол-
ноту сведений которых они несут ответственность. 
Основанием для включения гражданина в список 
избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт его регистрации по месту житель-
ства на территории этого избирательного участка.  

В соответствии с законом за двадцать дней до 
дня голосования списки избирателей за подписью 
акима города Шахтинска по акту уже были переда-
ны на все избирательные участки Шахтинского ре-
гиона. А с 10 апреля  они  представлены для озна-
комления в помещениях участковых избирательных 

комиссий, и каждый избиратель может проверить в 
них данные о себе. 

Для этого необходимо прийти в участковую из-
бирательную комиссию с документами, удостоверя-
ющими личность, а также подтверждающими реги-
страцию места жительства (адресная справка или 
Книга регистрации граждан) и внимательно ознако-
миться со списком избирателей. Адресную справку 
избиратель может получить в Центре обслуживания 
населения (ЦОН), на портале «Электронного прави-
тельства» (при наличии электронно-цифровой под-
писи) или по ИИН посредством ПОД-терминала, рас-
положенного также в ЦОНе. 

В случае отсутствия фамилии избирателя в спи-
ске или обнаружения неточностей в данных о нем 
избиратель может на основании упомянутых доку-
ментов потребовать включить его в список или вне-
сти необходимые исправления. 

Заявления о необходимости включения в списки 
избирателей, исключения из них либо исправлений 
в списках избирателей рассматриваются соответ-
ствующей избирательной комиссией в день посту-
пления заявления. 

 Также каждый гражданин может узнать необ-
ходимую информацию, касающуюся предстоящих 
выборов Президента РК, избирательных комиссий 
и участков, а также проверить наличие себя в спи-
сках избирателей, пройдя в Интернете по следую-
щей ссылке: www.karaganda-region.gov.kz/rus/vibory.

В случае выезда за пределы своего населенного 
пункта  проголосовать на любом участке страны из-
бирателю позволит открепительное удостоверение 
на право голосования. Получить его можно в участко-
вой избирательной комиссии по месту регистрации 
на основании письменного заявления и при предъяв-
лении удостоверения личности в период с 10 апреля 
до 18.00 часов 25 апреля.

Гражданин также вправе выдать уполномоченно-
му лицу доверенность на право получения открепи-
тельного удостоверения на свое имя. Это позволит 
избирателям, которые уже находятся в другом на-
селенном пункте и не могут прийти на свой избира-
тельный участок, получить открепительное удосто-
верение и принять участие в выборах.

В день голосования участковая избирательная 
комиссия по предъявлении открепительного удо-
стоверения и документа, удостоверяющего личность 
избирателя, включит его в список избирателей по 
месту пребывания.

При этом важно помнить, что открепительное удо-
стоверение не выдается избирателям, желающим 
участвовать в голосовании на другом избиратель-
ном участке в пределах одного населенного пункта. 
У нас это в пределах  региона - г.Шахтинск, п.Шахан, 
п.Долинка и п.Новодолинский. 

Если в день проведения выборов избиратель не 
сможет прийти на избирательный участок по состоя-
нию здоровья, по причине ухода за больным членом 
семьи, а также, если он будет находиться в отдален-
ном и труднодоступном районе, где не образованы 
избирательные участки,  участковая избирательная 

комиссия на основании письменного заявления из-
бирателя организует голосование по месту его пре-
бывания. Заявление о голосовании по месту пребы-
вания можно подать в соответствующую участковую 
избирательную комиссию не позднее  12.00 часов 26 
апреля 2015 года.

В настоящее время в соответствии с Календар-
ным планом основных мероприятий по подготов-
ке внеочередных выборов Президента РК членами 
участковых комиссий уже завершена поадресная 
разноска пригласительных на выборы, с указанием 
места и времени голосования. 

26 апреля голосование будет проводиться на из-
бирательных участках с 07.00 часов утра до 20.00 
часов вечера. 

Каждый избиратель голосует лично. Передача 
права голоса, как и голосование за других лиц на 
выборах не допускаются.

Бюллетени для голосования выдаются членами 
участковой избирательной комиссии на основании 
списка избирателей по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина Республи-
ки Казахстан.

Каждый избиратель расписывается в списке из-
бирателей в получении бюллетеня. Избирательные 
бюллетени заполняются в кабине для тайного голо-
сования. При их заполнении запрещается присут-
ствие кого бы то ни было, кроме избирателя.

В случае, если не имеется возможность избира-
телем самостоятельно заполнить бюллетень, то он 
вправе воспользоваться помощью лица, которому 
доверяет и фамилия которого после голосования 
заносится в список избирателей рядом с его ро-
списью в получении бюллетеня. Однако  этим ли-
цом не могут быть: член избирательной комиссии; 
должностное лицо местного представительного 
или исполнительного органа; доверенное лицо кан-
дидата или политической партии; представитель 
средств массовой информации; наблюдатель, за-
регистрированный в соответствующей избиратель-
ной комиссии.

В целом в ходе электоральной кампании избира-
тельными комиссиями  особое внимание уделяется 
обеспечению соблюдения основных международных 
принципов организации, подготовки и проведения 
выборов, а также открытости, гласности и транс-
парентности избирательного процесса на всех его 
этапах. Этому также  способствует активное участие 
в наблюдении за избирательным процессом отече-
ственных и иностранных экспертов.

В рамках подготовительной работы к выбо-
рам территориальная избирательная комиссия 
г.Шахтинска   регулярно проводила обучение членов 
участковых избирательных комиссий с обсуждением 
основных правовых и практических аспектов органи-
зации и проведения кампании. На постоянной осно-
ве им оказывается необходимая организационная, 
методическая и информационная помощь.

Для обеспечения максимального доступа всех 
желающих к информации об избирательном про-
цессе, происходящем в нашей стране, Централь-
ная избирательная комиссия Республики Казахстан 
открыла свою страницу в глобальной сети Интер-
нет: www.election.kz.

Помимо этого, по всем интересующим вопросам, 
касающимся организации и проведения выборов, 
каждый избиратель может обратиться в территори-
альную или участковые избирательные комиссии.

Номера 
избирательных 

участков
Шахтинского

 региона

Адрес
расположения

Ф. И. О.
председателя изби-
рательной комиссии

№ телефона 
(справочной 

службы)

Территориальная 
(городская)

избирательная 
комиссия 

г. Шахтинск, пр-т Абая, 50, Дворец 
культуры горняков г.Шахтинска

Парахневич Галина 
Викторовна-

председатель
Токарева Ольга

 Юрьевна-секретарь

60392

№219 г.Шахтинск, ул.Парковая, 23/1, гим-
назия №1

Герасимова 
Ирина Гаврииловна 42067

№220 г.Шахтинск, ул.Парковая, 23/1, гим-
назия №1

Маркелова 
Елена Андреевна 40002

№221
г. Шахтинск, ул.Белинского, 16, 
Межшкольный учебно-производ-
ственный комбинат

Никонова 
Татьяна

 Александровна
52072

№222 г. Шахтинск, К.Маркса, 40а, Детская 
музыкальная школа №1

Шульгинова 
Раиса Викторовна 55642

№223
г. Шахтинск,  ул. Парковая, 35а, 
общеобразовательная школа № 3

Цей 
Людмила
 Юрьевна

52269

№224
г. Шахтинск, ул. Парковая, 35а, об-
щеобразовательная школа №3

Аманбеков 
Асхат 

Сатыбалдинович
40666

№225
г. Шахтинск, ул.Белинского, 16, 
Межшкольный учебно-производ-
ственный комбинат

Ганиев 
Адегам

 Вагизович
52464

№226 г. Шахтинск, пр-т Абая, 50, Дворец 
культуры горняков г.Шахтинска

Амирова 
Джамиля Мукашевна 53529

№227
г. Шахтинск,  ул. Панфилова, 4, 
общеобразовательная школа №9

Улжибаева 
Манзура 

Кабдуахитовна
50792

№228
г. Шахтинск,  ул. Московская, 22, 
Шахтинский горно-индустриаль-
ный колледж

Оспанов 
Бакытжан Хамзеевич 50793

№229
г. Шахтинск, ул. Московская, 22, 
Шахтинский горно-индустриаль-
ный колледж

Гертель 
Вида Альфредовна 50791

№230 г. Шахтинск, пр-т Абая, 50, Дворец 
культуры горняков г.Шахтинска

Анисимова Надежда 
Анатольевна 40406

№231 г. Шахтинск, ул. Ленинградская, 
52а,  школа-лицей № 16

Мухаметжанова 
Нургул Мейрамовна 42421

№232
г. Шахтинск, ул. Панфилова, 4, об-
щеобразовательная школа № 9

Осанова 
Махаббат 

Куанышевна
51617

№233 г. Шахтинск, пр-т Абая, 72в, обще-
образовательная школа № 6

Абдыгаликов Шахму-
рат Кабилдаевич 52249

№234 г. Шахтинск, пр-т Абая, 72в, обще-
образовательная школа № 6

Дулатова 
Ирина Владимировна 42992

№235 г. Шахтинск, ул. Ленинградская, 
52а, школа-лицей №16

Аккулова 
Манат Жумабековна 42756

№236
г. Шахтинск,  ул. Казахстанская, 
102, Шахтинский городской узел 
телекоммуникаций, филиал АО 
«Қазақтелеком»

Наукенова 
Канагат Аманкешевна 55533

№237 г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59в,  
гимназия № 5

Жуматаева 
Алма Кайриденовна 55444

№238 г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59в, 
гимназия №5

Белова 
Ирина Владимировна 55422

№239
г. Шахтинск, 26 квартал, ул. Моло-
дежная, 51б, общеобразовательная 
школа №15

Тютюнина 
Елена 

Геннадьевна
40618

№240
г. Шахтинск, 26 квартал, ул. Моло-
дежная, 51б, общеобразовательная 
школа №15

Даниленко 
Наталья Григорьевна 40933

№241 г. Шахтинск,  ул. Казахстанская, 97, 
Центральная больница г.Шахтинска

Рудковская 
Галина Васильевна

54180 

№242
поселок Шахан, квартал 10/16, 
д.12а, Детская школа искусств 
п.Шахан

Ахмедия 
Замзагуль 
Рахатовна

32930

№243 поселок Шахан,  квартал 11/17, д.1а, 
общеобразовательная школа №2

Смолицкая 
Татьяна Юрьевна 32757

№244 поселок Шахан,    квартал 11/17, д.1а, 
общеобразовательная школа №2

Турлыбекова  Сауле
 Кумисбековна 33312

№245 поселок Шахан, ул. Добровольско-
го, д.1, Дом культуры п.Шахан

Шулембаева Айнагуль 
Балташовна 33577

№246
поселок Шахан,  квартал 14, д.6а, 
общеобразовательная школа № 14

Мустафин 
Беркин 

Кабдулбариевич
33960

№247 поселок Шахан, КГУ «МСУ для пре-
старелых и инвалидов г.Шахтинска»

Конюхова 
Светлана Игоревна 34045 

№248
п о с е л о к  С е в е р о - З а п а д н ы й ,  
ул. Бурцева, 14, общеобразова-
тельная школа № 8

Ахманова 
Лейла 

Амангельдиновна
64382

№249
поселок Долинка, ул. Парковая, 
24, общеобразовательная школа-
сад №4

Жадько 
Наталья 

Николаевна
58217

250
поселок Долинка, ул. Садовая, 
д.92, административное здание уч-
реждения АК 159/6

Рыбачук 
Нина 

Алексеевна
58208

№251
поселок Долинка, пер. Заводской, 
д.1, административное здание уч-
реждения АК 159/7  

Афанасьева 
Наталья

Геннадьевна
58491

№252 п. Новодолинский,  ул. Бобуха, 23, 
общеобразовательная школа № 11

Какенбаева 
Гульназ Урмашевна 59133

№253 п. Новодолинский, ул. Бобуха, 23, 
общеобразовательная школа № 11

Елизарьева
 Елена Геннадьевна 62377

№254
п. Долинка, воинская часть №6505, 
батальон п. Долинка

Гайдукова Екатерина 
Николаевна 44991 

Информационно-справочная служба аппарата акима г.Шахтинска 
(Cаll-центр) по вопросам уточнения списков избирателей:  53252.

Реализуем свое право
Г.ПАРАхневич, 
председатель городской избирательной комиссии
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- Жанат Несипбаевич, 
какие задачи стоят перед 
городским представитель-
ством палаты предприни-
мателей?

- Целью является, прежде 
всего, создание благоприятных 
условий для ведения и разви-
тия бизнеса в регионе. Поэтому 
мы намерены стоять на защи-
те прав и законных интересов 
местных предпринимателей, 
способствовать привлечению 
инвестиций, вести диалог с 
государственными органами, 
которые взаимодействуют с 
предпринимательским секто-
ром. Кроме того, будет осу-
ществляться мониторинг пред-
принимательской активности, 
участия в государственных про-
граммах, а также анализ про-
блемных вопросов. Если про-
блемы требуют рассмотрения 
на правительственном уровне 

либо для их решения необхо-
димо внесение изменений в 
законодательство, то они будут 
переданы в Национальную па-
лату предпринимателей.

- В таком случае, как бу-
дет вестись эта работа?

- Мы рассчитываем на взаи-
модействие как с действующи-
ми предпринимателями, так и 
начинающими. Ставку делаем 
на инвестиционные проекты, 
которые обеспечат дальней-
шее развитие моногорода. К 
примеру, одна из отечествен-
ных компаний уже готова ра-
ботать в нашем регионе, зани-
маясь добычей угля открытым 
способом. У местных грузопе-
ревозчиков будет возможность 
заключить с ней договор о со-
трудничестве. Китайские инве-
сторы также не прочь профи-
нансировать интересные биз-
нес-проекты.

Следующее направление 
работы связано с консульта-
ционной поддержкой пред-
принимателей. В нашем фи-
лиале сотрудники центра под-
держки предпринимательства 
дают разъяснения по програм-
ме «Дорожная карта бизне-
са-2020» и другим госпрограм-
мам, кредитованию в банках 
второго уровня, расширению 
своего дела с помощью лизин-
га и др. Новичков приглашаем 
в наш филиал, расположен-
ный по улице Московской, на 
мастер-классы и семинары от 
специалистов головного офиса 
из Караганды. Замечу, что мы 
готовы оказывать содействие, 
начиная с помощи в составле-
нии бизнес-плана.

Сотрудничество с государ-
ственными структурами будет 
осуществляться в рамках «кру-
глых столов» и семинаров. Мы 

уже получили согласие прово-
дить совместные мероприятия 
от прокуратуры, управления го-
сударственных доходов, отде-
ла предпринимательства и про-
мышленности. Очень надеемся 

при этом, что предприниматели 
подскажут наиболее злобод-
невные проблемы, которые 
стоит вынести на обсуждение. 
С другой стороны, наша задача 
– исключить нарушения со сто-
роны местных государствен-
ных органов, призвать бизнес 
работать в правовом поле с 
соблюдением трудового зако-
нодательства, интересов по-
требителей.

- Почувствовали ли вы 
заинтересованность со сто-
роны шахтинских предпри-

нимателей?
- Прошло немного времени 

с момента открытия филиала. 
Поэтому основное взаимодей-
ствие еще впереди. Радует, что 
к нам обращаются те, кто хочет 
идти по предпринимательскому 
пути. Многим кажется – начать 
его сегодня без существенного 
финансового подкрепления не-
возможно. Однако перед гла-

зами пример тех, кто, пред-
ставив на Координационном 
совете при акиме области за-
служивающий внимания биз-
нес-проект, получил грант на 
открытие своего дела. Наде-
емся, что станут обращаться и 
те, кто столкнулся с бюрокра-
тией чиновников, нарушением 
законных прав или другими 
проблемами. Национальная 
палата предпринимателей и 
создана для консолидации 
бизнес-сообщества респу-
блики в целях отстаивания 
своих интересов. 

- Жанат Несипбаевич, 
чего ожидаете от перво-
го года деятельности фи-
лиала?

- Рассчитываю на заинте-
ресованность к его работе со 
стороны предпринимателей 

и активное сотрудничество с 
ними, успешное взаимодей-
ствие с исполнительными орга-
нами. Хочется верить, что наши 
совместные усилия сделают ре-
гион привлекательным для по-
тенциальных инвесторов, соз-
дадут благоприятную деловую 
среду, помогут развитию про-
изводства и повышению доли 
местных товаров на рынке. 

- В таком случае пожелаю 
успешной реализации все-
го задуманного.

Беседовала О.Анкалёва

Наши интервью

Доля малого и среднего бизнеса в экономике страны к 2050 году долж-
на достигнуть 50 процентов – такую задачу ставит Президент Казахстана 
Н.Назарбаев. Понимая, что достижение этой цели возможно лишь при объе-
динении усилий государственного и частного секторов, государство со своей 
стороны позаботилось о комплексной поддержке данной сферы и создании 
благоприятного инвестиционного климата. Своеобразным ответным ходом 
бизнес-сообщества стало создание Национальной палаты предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атамекен» с целью роста и развития предприни-
мательского сектора.

На сегодняшний день НПП «Атамекен» представлена региональными па-
латами во всех областях республики и их территориальными филиалами в го-
родах. О работе первичного звена этой организации состоялся наш разговор с 
директором шахтинского филиала Региональной палаты предпринимателей 
Карагандинской области ЖАНАтОм ИбРАевым.

ЧС

Маслихат

Уделить внимание культуре 
На минувшей неделе состоялась ХХХIII 

сессия Шахтинского городского маслиха-
та, в работе которой приняли участие аким 
города А.Аглиулин, руководители само-
стоятельных отделов, учреждений и орга-
низаций.

На рассмотрение депутатского корпу-
са и городского актива было вынесено не-
сколько вопросов.

К самому глобальному из них - о состо-
янии и мерах по улучшению деятельности 
учреждений культуры – депутаты подго-
товили, кроме привычных докладов, ви-
деовыступления их руководителей. Общую 
картину в сфере культуры представил за-
меститель акима города С.Бейсембек, осо-
бое внимание обратив на проблемы и пути 
их решения. Было отмечено, что если ра-
нее приоритеты в финансировании отдава-
лись сфере образования, то теперь настала 
очередь культуры. В ближайшие годы бу-
дут профинансированы работы по ремон-
ту и укреплению материально-технической 

базы учреждений данной сферы. Информа-
цию дополнила депутат маслихата М.Ню, а 
рекомендации для исполнительной власти 
прозвучали уже в решении, которое приня-
ла сессия по этому вопросу.

Прозвучал на сессии и отчет секретаря 
городского маслихата А.Сатовой о проде-
ланной работе за 2014 год.

Далее депутаты рассмотрели вопросы, 
проработанные ранее на заседаниях посто-
янных комиссий. Это внесение изменений в 
составах ряда консультативно-совещатель-
ных органов при акиме города. Также были 
утверждены схемы зонирования для целей 
налогообложения территории г.Шахтинска, 
проекты Генеральных планов поселков Ша-
хан, Долинка, Новодолинский, Правила ока-
зания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан.

По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие решения.

Соб.инф.

РешеНие акима 
г. шахтинска

от 13 апреля 2015 года                                      №2
Об объявлении 
чрезвычайной ситуации
природного характера
В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Респу-

блики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 48 и 
подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 11 
апреля 2014 года «О гражданской защите», Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 «Об уста-
новлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в связи с затоплением части территории посел-
ка Шахан города Шахтинска, что привело к необходимости отселе-
ния жителей на безопасное место, аким города Шахтинска РешиЛ:

1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера в по-
селке Шахан города Шахтинска.

2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить 
заместителя акима города Шахтинска Уахитова Е.Б. и поручить прове-
сти соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

4. Настоящее решение вводится в действие со дня первого офи-
циального опубликования.

А.Аглиулин, аким города
Решение зарегистрировано 13.04.2015 г. в Департаменте юсти-

ции Карагандинской области. Номер государственной регистра-
ции 3130.

2015 жылғы 13 сәуірдегі                                      №2
шахтинск қаласы

ӘкІмІНІҢ шешІмІ
Табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайды 
жариялау туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 33 - бабының 1 - тармағының 
13) тармақшасына, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі Заңының 48 - бабы-
на және 50 - бабының 2 - тармағының 2) тармақшасына, «Табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
2 шілдедегі № 756 қаулысына сәйкес, тұрғындарды қауіпсіз жер-
ге көшіру қажеттігін туындатқан, Шахтинск қаласының Шахан кенті 
аумағының бөлігін су басуына байланысты,  Шахтинск қаласының 
әкімі шешТІ:

1. Шахтинск қаласының Шахан кентінде табиғи сипаттағы төтенше 
жағдай жариялансын.

2. Төтенше жағдайларды жою басшысы болып Шахтинск қаласы 
әкімінің орынбасары Е.Б. Уахитов тағайындалсын және осы шешімнен 
туындайтын тиісті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

3. Осы шешімнің орындалуына бақылау жасауды өзіме 
қалдырамын.

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

А.Аглиулин, қала әкімі
Шешім 2015 ж. 13.04. Қарағанды облысының Әділет 

департаментінде тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3130.

Чрезвычайная паводко-
вая ситуация, сложившаяся 
в этом году в Карагандин-
ской области, не  миновала 
и наш регион. К вечеру вос-
кресенья вода стремитель-
но разлившейся реки Сокур 
достигла  поселка Восьми-
домики. Власти региона, 
державшие на контроле 
оперативную обстановку с 
водной стихией, объектив-
но оценили положение  и 
приняли решение срочно 
эвакуировать население    
подтапливаемого населен-
ного пункта. 

Главное - удалось избе-
жать паники, быстро обе-
спечить проведение эва-
куации. Хотя многих жите-

лей пришлось убеждать в 
необходимости покинуть 
свое жилище. Для опера-
ции был обеспечен необ-
ходимый транспорт - авто-
бусы и вахтовки. В резуль-
тате 135 жителей поселка 
вывезены и размещены в 
Детской  школе  искусств  
поселка Шахан. Для эваку-
ированных организовано 
горячее питание.

В общей сложности под-
топленными оказались 83 
жилых дома поселка. В не-
которых зданиях вода под-
нялась, примерно, на метр. 
Чтобы обеспечить отход 
воды в степь, было при-
нято решение вскрыть до-
рожное полотно  дороги, 

соединяющей поселок  с 
областным центром. Это 
значительно улучшило па-
водковую ситуацию: уже в 
понедельник уровень воды  
на территории населенно-
го пункта значительно упал. 
Люди начали возвращаться 
в свои дома.

13 апреля аким Шах-
тинска А.Аглиулин объявил 
чрезвычайную ситуацию в 
регионе. Сейчас в поселке 
работает комиссия по опре-
делению материального 
ущерба, который стихия на-
несла жителям. К счастью, 
уже сегодня с уверенностью 
можно сказать, что чрезвы-
чайная ситуация   обошлась 
без жертв  и пострадавших.

Региону - сильный бизнес

К.Ильиных, инженер ОЧС г.Шахтинска

Действовали оперативно



 

1942 год
Начало второго года Ве-

ликой Отечественной  оз-
наменовалось успехами  
частей Красной Армии в 
битве за Москву. В январе  
части Западного фронта  
освободили  целый ряд го-
родов  центральной России, 
отбросили  врага от столицы 
на   расстояние 100-250 ки-
лометров. Но южнее Москвы   
врагу удавалось продви-
гаться вперед. Поражением   
завершилась  в мае упорная 
оборона Харькова. В тече-
ние  июня-июля с перемен-
ным успехом длилась Воро-
нежско-Ворошиловградская  
оборонительная операция.

Летом 1942 года раз-
вернулось общее немецкое 
наступление по двум на-
правлениям: на Кавказ и на 
восток — к Волге. Нацелив-
шись на нефтеносные райо-
ны  Азербайджана, в конце 
июля сильная гитлеровская 
группировка форсирова-
ла Дон, захватила Ростов, 
Ставрополь и Новороссийск. 
Сопротивляясь, советские 
войска вели упорные бои 
в центральной части Кав-
казского хребта. Главное 
– они не дали фашистам  
прорваться в Закавказье  и 
овладеть нефтяными запа-
сами Баку. К концу сентября 
наступление фашистских 
войск на Кавказе было оста-
новлено, начались позици-
онные бои.

Не менее сложная об-
становка для советского 
командования сложилась и 
на восточном направлении. 
Для его прикрытия был соз-
дан Сталинградский фронт 
под командованием мар-
шала С.Тимошенко. Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего  гласил: “Отступать 
дальше — значит загубить 
себя и вместе с тем нашу 
Родину”. В конце июля про-
тивник под командованием 
генерала фон Паулюса на-
нес мощный удар на Сталин-
градском фронте. Однако, 
несмотря на значительное 
превосходство в силах, в 
течение месяца фашист-
ским войскам удалось про-
двинуться вперед  всего на 
60-80 км.

С первых дней сентября 
началась героическая обо-
рона Сталинграда, продол-
жавшаяся фактически до 
конца 1942 г.  По  оценке 
историков, она закрепила 
коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной во-
йны. В боях за Сталинград 
вражеские войска несли 
колоссальные потери. Каж-
дый месяц битвы сюда на-
правлялось около 250 тыс. 
новых солдат и офицеров 
вермахта,  огромное коли-
чество военной техники. И 
все же  к середине ноября 
немецко-фашистские вой-
ска, потеряв более 180 тыс. 
человек убитыми, 500 тыс. 
ранеными, были вынуждены 
прекратить наступление.

В ходе летне-осенней 
кампании 1942 г. гитлеров-
цам удалось оккупировать 
огромную часть Европей-
ской части СССР, но враг 
был остановлен. Это стало 
главным итогом второго 
года Великой Отечествен-
ной.

Летопись 
Победы

В начале года в стране стартовал 
конкурс видеороликов, посвященный 
70-летию Победы. В Шахтинске за ре-
ализацию проекта взялся Ресурсный 
центр молодежи. 

Школьники и студенты колледжей идею конкурса под-
держали и с энтузиазмом принялись за создание видеот-
ворений.  Итоги подвели в Шахтинском технологическом 
колледже, где и были показаны работы финалистов.

Перед участниками стояла задача создать тематический 
видеоролик или презентацию по одной из заданных тем: 
«Ветераны Шахтинска», «Я горжусь своим прадедом», «По-
моги ветерану». В среднем длительность работ не превы-
шала и пяти минут, но труда в них было вложено немало. 
Ведь помимо технической стороны – съемки, монтажа и 
озвучивания ролика - за короткое время ребятам предсто-
яло показать целую историю. В поисках информации они 
проштудировали массу литературы, посмотрели немало 
фильмов и послушали рассказы очевидцев далеких воен-
ных лет. Информации оказалось много, и одна из участниц 
конкурса - учащаяся школы №15 Жансая Алхамина - вместе 

с учителем истории даже решили выпустить книгу о вете-
ранах Шахтинского региона.

Фронтовикам нашего города и была посвящена первая 
номинация. Лучшей признана работа Бекжана Аскарова, 
студента ШТК, который в своем ролике рассказал о многих 
ветеранах Шахтинска, задействовав фотографии из фонда 
акции «Бессмертный полк».

Очень интересной для многих оказалась номинация 
«Я горжусь своим прадедом». Тут ребят вдохновля-
ли героизм и мужество, проявленные собственными 
предками. В каждой из восьми работ были показаны 
письма и фотографии из семейного архива, озвучены 
воспоминания прадедов. Выбрать одного победителя 
жюри так и не смогло, поэтому первое место поделили 
между собой Антон Кувшинов, ученик третьей школы, 
Ангелина и Ксения Дмитриевы из гимназии №1.

Участников и очевидцев войны в нашем регионе 
осталось совсем немного и многие из них нуждаются в 
помощи и поддержке. Этой теме и посвящена номина-
ция «Помоги ветерану», в которой были представлены 
две работы – отдела по делам обороны и студентки 
ШГИК Арины Зайченко. К слову, Арина подготовила 
видеоролики по каждой номинации, показав, насколько 
ей близка тема Великой Отечественной войны. Победу 
жюри присудило коллективу отдела по делам обороны, 
который на протяжении нескольких лет оказывает вся-

ческую поддержку фронтовикам.
Также за несколько дней до финала было объявлено 

об интернет-голосовании. Пользователями «всемирной 
паутины» был отмечен видеоролик Валерии Банниковой, 
ученицы гимназии №1, рассказывающий о труженице тыла 
В.Шаровой.

Все победители были награждены призами и грамотами. 
Оставшихся участников без внимания тоже не оставили, 
ведь и их работы были наполнены благодарностью и ува-
жением к ветеранам. Под впечатлением остались и члены 
жюри конкурса под председательством заместителя акима 
города Саята Бейсембек, и почетный гость, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Сергей Григорьевич Беззубов, 
призвавшие молодежь не забывать о Великой Победе. 
Ведь только помня свою историю, можно в мире и согласии 
строить светлое будущее.

Н.ЛысеНко

В.РустамоВа
Практически год назад, выступая 

на ХХI сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, Нурсултан Назарбаев дал 
старт  подготовке к празднованию 
юбилея Великой Победы. В ре-
спублике, где глубоко и искренне 
чтят память о героях Великой 
Отечественной, уже давно идут 
мероприятия, посвященные  
этому  празднику мужества 
и героизма советских людей. 
Составной частью празднования 
стал и Указ Главы государства об 
учреждении юбилейной медали 
в ознаменование памятной даты.

К сожалению, время не 
щадит героев. Спустя семь 
десятилетий после мая 45-го в 
Казахстане в живых осталось 
немногим более 6  тысяч 
фронтовиков, примерно 220 
тысяч человек, ковавших победу 
в тылу. В Шахтинске вместе 
со всеми горожанами  День 
Победы отметят  13 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
более тысячи тружеников тыла. 
Есть среди его жителей  и пред-
ставители других категорий   
казахстанцев, которых ждет 
награждение:  вдовы участни-
ков войны, узники концлагерей, 
граждане, пережившие блокаду…

В минувшую пятницу аким города 
Александр Аглиулин в торжественной 
обстановке вручил награду нескольким    
жителям региона. По его мнению, ее 
учреждение – это последовательный 
шаг государства в увековечивании 

подвига  людей, победивших фашизм, 
демонстрация признательности им 
нынешнего поколения. Со словами, 
что считает большой честью  миссию, 
возложенную на представителей 
местной власти,  аким Шахтинска 
пополнил «иконостас» фронтовиков - 

Петра Передерий, Михаила Семенова, 
Надежды Аюхановой, Лидии Севаль-
невой, Сергея Беззубова. Государ-
ственная  награда была также вручена 
труженикам тыла  Болтану Каппасову 
и Жаксыбергену Ибраеву, узнице кон-
цлагеря Пелагее Парахневич. В общей 

сложности в регионе будут награждены  
872  человека, подпадающие под 
действие Указа Президента.

Примером беззаветного мужества,  
верности долгу, любви к Родине 
уже для  нескольких поколений 
казахстанцев остаются  участники 

Великой Отечественной. Не всем им 
было суждено дожить до седин и 
почетного звания «ветеран». Но наш 
долг, подчеркнул Александр Аглиулин, 
- не только сохранить  память о каждом 
из них, но и мир, завоеванный такой 
дорогой ценой.

Отдавая дань уважения тем, кто в 
далеком 1945 году одержал Великую 
Победу, более 100 волонтеров обще-
ственных объединений, молодежных 
центров нашего региона под органи-
зационным началом Ресурсного центра 
молодежи с 11 по 18 апреля проводят  
акцию «Память поколений». 

Суть акции состоит в уборке 

мест захоронения ветеранов ВОВ, 
а также благоустройстве мемо-
риалов,  посвященных Великой                     
Отечественной войне. Несмотря на 
не устоявшуюся весеннюю погоду,  
ребята  трудятся активно. Были при-
ведены в порядок более  20 могил, 
мемориалы памяти в Шахтинске и  
прилегающих поселках. Организо-

ваны работы по покраске бордюров, 
подсыпке гравия и песка, 
посадке и обрезке деревьев 
и кустарников. 

Общественные работы, 
нацеленные на увековечива-
ние памяти о героях Великой 
Отечественной войны, будут 
продолжены.

В.саРаНчукоВа, и.о. директора Ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

От благодарных потомков

Гордимся и помним

В знак уважения
6 Шахтинский вестник
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Несмотря на запоздалое 
тепло и неустойчивую по-
году,  апрель для  нас  – 
традиционное время уборки 
после длинной зимы. В соот-
ветствии с поручением акима 
области в регионе объявлен 
двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и 
озеленению.

В рамках его проведения 
в минувшую субботу со-
стоялся первый городской  
субботник. Понятно, что  
состояние некоторых за-
крепленных территорий  
не позволило трудовым 
коллективам поработать 
с полной отдачей. Тем 
не менее, на  субботник 
вышли  около 2400 че-
ловек. В основном, это  
работники бюджетных 
учреждений.  

Медленно раскачива-
ются коллективы  сферы 
малого бизнеса. Терри-
тория многих предпри-
ятий торговли, питания и 
сферы услуг после зимы 
имеет совсем непрезен-
табельный вид. К тому же 
хотелось бы добавить, 
что их владельцы весьма 
неохотно заключают до-
говора на вывоз мусора, 

не торопятся устанавливать 
свои контейнеры для сбора 
ТБО. А это  позволяет усом-
ниться в том, что  предпри-
нимателям удастся и дальше 
поддерживать чистоту и 

порядок.
Не радует пока глаз и 

территория большинства  
городских дворов. И хотя 
все жители многоэтажных 
домов заинтересованы в том, 

чтобы  их санитарное  состо-
яние стало лучше, с уборкой 
большинство не торопится. 
А между прочим уже есть 
хороший пример  хозяйского 
подхода к своей территории. 
В минувшую субботу на ее 

саночистку дружно вышли 
жильцы дома №44а по ули-
це К.Маркса. Надеюсь, что  
шахтинцы  последуют этому 
примеру, и  майские празд-
ники  город встретит чистым 
и  похорошевшим.

Пришла пора уборки
Т.Перова, и.о. руководителя ГУ «отдел ЖКХ, 
ПТ и аД г.Шахтинска»

Двухмесячник

Начав в 2003 году с оказания горо-
жанам  услуг кабельного телевидения,  
предприятие  так и осталось здесь вне 
конкуренции. Тем не менее,  не сто-
яло на месте все это время. Сегодня 
оно работает уже в большом регионе  
области,  выходит на рынок с  целым 
спектром предложений.  

Вслед за  аналоговым  пришло время 
цифрового телевидения. Это позволило  
почти в 3 раза увеличить  количество 
телевизионных каналов, предлагаемых 
телезрителям. Договора с правообла-
дателями, современное оборудование 
компании  позволяют обеспечить транс-
ляцию  24  самых  известных казахстан-
ских, ведущих вещание в цифровом  
формате, и целого  пакета популярных 
зарубежных. При этом гарантировав 
высокое качество  вещания.

В 2010 году предприятие под брен-
дом «Cherrynet» впервые предложило 
жителям большого региона  области ус-
луги Интернета.  Услугодателей в этой 
сфере, конечно, немало. Тем не менее, 
сегодня «Cherrynet» востребован.  На 
взгляд  владельца  компании Алексея 
Орлова,  за счет того, что специалисты 
фирмы    сумели обеспечить высокий 
уровень  обслуживания  клиентов. А до-
брая молва, как известно,  далеко идет. 
Центр поддержки клиентов, действую-
щий  здесь,  соответствует  названию 
принципами своей работы. Его услуги 
доступны не только днем, но и в вечер-
нее время. На связи с клиентами сразу 
несколько операторов. Позволяет это 
специально установленный многока-
нальный телефон. Заявки принимаются 
по телефону, электронной  почте. Как 
показывает практика, почти половину из 
них удается удовлетворить буквально в 
считанные часы, остальные  - немногим 
дольше. При желании клиентов специ-
алисты  помогут устранить  проблемы, 
возникшие и в работе  конечного обору-
дования  - персонального  компьютера.

Созданная мультисервисная сеть по-
зволяет предпринимателю сделать новый 
шаг в развитии бизнеса: предоставить 
услуги по организации системы видео-

наблюдения. В последнее время наши 
сограждане все яснее понимают, что во-
просы безопасности - это не только пре-
рогатива правоохранительных органов. 
Решать их общество должно сообща. 
Современные технологии позволяют  
сделать многое для этого.  И государ-
ство приступило к этой работе, начав 
оснащение  камерами видеонаблюдения 
основных дорог и объектов  соцкультбыта  
города. К сожалению, реализация Про-
граммы «Безопасный двор», предпола-
гающей организацию видеонаблюдения 
в жилых микрорайонах,  из-за скудости   
бюджета  пока откладывается.

 Свое решение этой проблемы пред-
ложило горожанам ТОО «Альтаир-2007». 
В настоящее время  специалисты  фир-
мы  завершают разработку программ-
ного обеспечения системы наблюдения. 
В различных частях города установлены 
первые  25 видеокамер. Они уже сегод-
ня демонстрируют, как будет работать 
система. Став клиентами «Cherrynet», 
к примеру, можно в режиме реального 
времени  на своем компьютере  просле-
дить, как ребенок добрался до школы 
или детского сада. Установленные ря-
дом с детскими  учреждениями  камеры  
дают четкое изображение и захваты-
вают довольно большую территорию  
рядом со  зданием.

По такому же принципу можно ор-
ганизовать видеонаблюдение у  подъ-
ездов, на лестничных площадках много-
этажек, в одноэтажной жилой застройке. 
Расходы по приобретению видеокамер и 
организации системы предприниматель 
намерен взять на себя. Определяется 
размер абонплаты за пользование  ус-
лугой. Услугодатель считает, что сумма 
будет «подъемной» для большинства  
владельцев квартир. А уверенность 
абонентов в безопасности своего жи-
лья, припаркованного во дворе личного  
транспорта  станет гораздо выше.  

Государство многое делает для  
развития сферы малого бизнеса. При 
этом предъявляя к его субъектам не 
так много требований: действовать в 
правовом поле и  обеспечивать  казах-
станцев товарами, услугами  высокого 
качества. В русле государственной 
политики уже более 10 лет работает, 
развивается ТОО «Альтаир-2007». 
Сегодня здесь трудоустроены более 
двух десятков человек. У каждого из 
них – стабильная зарплата, социальный 
пакет. В декабре прошлого года пред-
приятие открыло новый  офис. Большое 
помещение позволило не только улуч-
шить условия труда для работников, 
но и стало гораздо удобнее для або-
нентов. Расширять спектр  своих услуг, 
повышать их качество и удобства для 
клиентов - эти задачи  коллектив  пред-
приятия  решает постоянно и довольно 
успешно. Ведь  главный принцип  в его 
работе – лицом к потребителю.

Согласно п. 9.2.4 Инструкции 
по технической эксплуатации 
систем транспорта и распре-
деления тепловой энергии, По-
требитель обязан подготовить 
системы отопления к следую-
щему отопительному сезону, в 
том числе  произвести промывку 
системы. 

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
предлагает в период с 26 по 30 
апреля, согласно утвержденному 
графику, централизованно произ-
вести промывку системы тепло-
потребления сетевой водой. В 
это время гидравлический режим 
работы тепловых сетей будет со-
ответствовать отопительному се-
зону, температура теплоносителя 
будет поддерживаться не выше 
450 С, независимо от температуры 
наружного воздуха. 

Особенностью отопительного 
сезона 2014-2015 гг. является 
ввод в эксплуатацию общедо-
мовых приборов учета тепловой 
энергии (далее ОПУ). Многоквар-
тирные жилые дома с принятым 
в эксплуатацию ОПУ могут не 
придерживаться графика, а про-
вести промывку в любой удобный 
день в указанный период. В этом 
случае начисление за использо-
ванную химически очищенную 
воду будет производиться по 
показаниям ОПУ на основании 
Договора сотрудничества между 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и 
органом управления объектом 
кондоминиума. Система отопле-
ния жилого дома может  быть 
промыта и индивидуально  ги-
дропневматическим методом с 
привлечением энергоэкспертов, 
представителя технического от-
дела ЦТС в срок до 1 августа 
2015г.  Указанный срок проведе-
ния промывки принят из условия, 
что далее следует еще ряд меро-
приятий по подготовке системы 
теплоснабжения к отопительному 
сезону: гидравлические испыта-
ния на прочность и плотность, 
установка дроссельного устрой-
ства и пр.

Потребители, не участвующие 
в централизованной промывке, 
должны оплатить слитый при 
индивидуальной гидропневма-
тической промывке объем  воды, 
соответствующий однократной 

емкости системы отопления. 
Начисление за потребленную 
тепловую энергию будет произ-
водиться по показаниям ОПУ по 
дату окончания отопительного 
сезона.

Промывку следует произво-
дить поэтапно, отдельно по от-
ветвлениям, начиная с концевых 
стояков, завершая сливом ис-
пользованной воды в канализа-
цию. Выполняется она до полного 
осветления промывочной воды, 
расход которой должен превы-
шать нормальный в 3-5 раз, что 
соответствует общей продолжи-
тельности промывки от 1,5 до 
3-х часов. 

В течение нынешнего отопи-
тельного  сезона жители много-
квартирных домов, с принятыми 
в эксплуатацию ОПУ, оплачивали 
реально потребленные объемы 
тепловой энергии. Выполнив ряд 
энергосберегающих мероприя-
тий при подготовке к следующей 
зиме, они могут значительно  
повысить энергоэффективность 
своих домов. Это в будущем  по-
может потребителям сэкономить 
средства при оплате услуг те-
плоснабжения, а использование  
энергосберегающих технологий 
в более крупных масштабах  - 
улучшить качество работы ТЭЦ 
и тепловых сетей, уменьшить 
потребление топлива, улучшить 
экологию. 

Основными рекомендуемыми 
энергосберегающими мероприя-
тиями для многоквартирных до-
мов являются: промывка стояков 
и трубопроводов системы ото-
пления; ремонт и восстановление 
тепловой изоляции трубопрово-
дов системы отопления  в под-
вальных помещениях; заделка, 
уплотнение и утепление дверных 
блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического 
закрывания дверей; заделка 
и уплотнение оконных блоков 
в подъездах; замена трубо-
проводов и арматуры системы 
отопления; утепление фасада 
заделкой межпанельных и ком-
пенсационных швов в стенах 
здания; установка в жилых домах 
автоматизированных тепловых 
пунктов.
Тоо «Шахтинсктеплоэнерго»

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в преддверии 
окончания отопительного сезона напоминает 
потребителям о некоторых организационно-
технических мероприятиях, касающихся его 
завершения.

Малый бизнес Теплоснабжение

в.анТонова

От TV - к безопасности

Завершая сезон
В сфере малого бизнеса 

города трудятся  более 
5 тысяч шахтинцев. Она 
представлена, в основ-
ном,  хозяйствующими 
субъектами в торговле,  
сферах общественного  
питания и услуг.  Сре-
ди последних есть един-
ственное в своем роде – 
ТОО «Альтаир-2007».



Кездесуді қала әкімінің орын-
басары С.Бейсембек жүргізіп, 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың халыққа 
мерзімінен бұрын жолданған 
биылғы Жолдауы өзге Жолдауларға 
қарағанды ең маңызды құжат бо-
лып табылатындығын түсіндіріп 
берді.Өйткені, бүкіл әлемде белең 
алған дағдарысқа қарсы шараларды 
жүргізу үшін осы құжат маңызды рөл 
атқаратындығын айқындады.Соны-

мен қатар, елді тыныштыққа, береке 
– бірлікке, бір шаңырақтың астын-
да тату – тәтті өмір сүріп келетін 
жүздеген ұлттың  достығын сақтауға 
бағытталғанын да әдемі мысалдар 
арқылы әсерлі жеткізді. 

Арман Сейпілұлы өз баянда-
масында Жолдаудың әлеуметтік, 
өнеркәсіп және 
к ә с і п к е р л і к , 
сондай-ақ, жол 
қ а т ы н а с т а р ы 
бағыттарымен 
қ о с а ,  ж а ң а 
экономикалық 
с а я с а т т а ғ ы 
а т қ а р ы л а т ы н 
ж ұ м ы с т а р ғ а 
тоқталып өтті . 
О л  е л і м і з д і ң 
экономикалық 
қ ұ р ы л ы м д ы қ 
р е ф о р м а л а -
рын  одан  әр і 
жүзеге асыруға 
б а ғ ы т т а л ғ а н 
шараларын жік 
–  ж ікке бөл іп 
тәптіштеді. Елба-
сы үкіметімізге 
халық алдындағы 
ә л е у м е т т і к 
міндеттерді орындауды тапсырып, 
ел экономикасының өсіміне әсер 
ететін салаларды қолдау қажет 
екенін баса айтқандығын атап өтті. 
«Ұлттық қордағы қаржатты халық 
игілігіне жұмсау керек», - деген 
Елбасының шағын және орта бизнес 
үшін қосымша 100 млрд теңге бөліп, 

азық-түлік, химия өнеркәсібі, көлік 
құрастыру және қызмет көрсету са-
лаларын дамытуды тапсырғандығын 
да көрсетіп өтті. Ал банк сектор-
ларын қалпына келтіру үшін Мем-
лекет басшысы тарыпанан күрделі 
несиелер қорына 250 млрд теңге 
бөлу жүктелгенін жеткізіп, 2017 

жылы өткізілетін бүкіл әлемдік ЭКС-
ПО көрмесі кешенінің құрылысын 
жалғастыру үшін келесі жылы несие 
ретінде 40 млрд теңге қаржы бөлу 
міндеттелген шаралармен таны-
стырды. 

«Мен өзімнің тәжірибемнен алдын 
ала сезіп отырғанымдай, таяудағы 

жылдар жаһандық сынақтардың 
уақыты болады. Әлемнің бүкіл архи-
тектурасы өзгереді. Барлық елдер 
осы күрделі кезеңнен лайықты өте 
алмайды. Бұл шептен тек мықты 
мемлекеттер, жұдырықтай жұмылған 
халықтар ғана өтетін болады. 
Қазақстан әлемдік экономиканың 

бір бөлшегі және геосая-
си қысымның эпицентріне 
тікелей жақын орналасқан 
ел  рет і нде ,  барлық 
осы үдерістердің теріс 
ықпалына тап келеді. 
Нәтижесінде не болып 
жатқанын біз көріп отыр-
мыз: әлемдік нарықтарда 
баға құлдырауда және, 
т ұ т а с т а й  а л ғ а н д а , 
экономикалық өсім ба-
яулауда», - деп бар-
ша қазақстандықты 
дағдарыстан аман алып 
шығуға және оларды 
жұдырықтай жұмылуға 
шақырған болатын Елба-
сымыз. 

Президентіміздің ар-
найы айтқан осы үндеуінің, 
әсіресе дағдарысқа қарсы 
шаралар төңірегенде 
қала әкімінің орыбасары 

өз пікірімен бөлісті. Кездесу бары-
сында ішкі істер бөлімі басшысының 
орынбасары М.Жукенов, басқа 
да қызметкерлер Жолдаудағы 
көзделген мақсаттар мен шараларға 
қаратылған, сондай –ақ, өздерін 
қызықтарған сұрақтарын беріп, 
тұщымды жауаптар алды.   

Жолдау  бағыттары насихатталды
Ө т к е н  с ә р с е н б і д е 

Қарағанды облысының 
ө н е р к ә с і п  ж ә н е 
и н д у с т р и а л д ы қ 
–  и н н о в а ц и я л ы қ 
д а м у  б а с қ а р м а с ы 
басшысының орынба-
сары А.Нұрмағанбетов 
Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 
ішкі істер бөлімінің 
қ ы з м е т к е р л е р і м е н 
кездесіп, Елбасының 
« Н ұ р л ы  ж о л -
б о л а ш а қ қ а  б а с т а р 
ж о л »  Ж о л д а у ы н ы ң 
бағыттарын жеткізіп, 
баяндама жасады. 

Аталмыш жәрмеңгеге 
қала тұрғындарынан жал-
пы 48 азамат қатысып, 
өздер ін  қызықтырған 
қызмет түрлеріне қанықты. 
Ж ұ м ы с  і з д е у ш і л е р г е 
қаламыздағы төрт мекеме 
және Қарағанды қаласынан 
шаруашылық істерімен 
шұғылданатын бір меке-
ме бос қызмет орында-
рын ұсынып, міндеттер 
мен атқарылуға тиіс болған 
шаруаларды таныстыр-
ды. Жұмыссыздардың 
қатарында 11-ге жуық 
топ мүгедектері де бо-
лып, жұмыс берушілердің 
ұсынған  қызметтер і н 
таңдап, қажетті кеңестерін 
т ы ң д а д ы . Ж ұ м ы с 
сұраушыларға  жұмыс 
беруші мекемелер та-
рапынан 141 бос жұмыс 
орындары ұсынылды. 
Жәрмеңкеге келушілердің 
мамандықтарына және 
жұмыс атқару қабілетіне 
қарай 16 азаматқа,  2 
мүгедекке жолдама беріліп, 
қызметке жіберілді.Ал 
топтағы үш мүгедек аза-
мат қоғамдық жұмыспен 
қамтылды. Шахтинскілік 
жұмыссыздардың біраз 
бөл і г і  Қарағанды ор -
ман шаруашылығы және 
ж а н у а р л а р  д ү н и е с і н 
қорғау мекемесіне және 
Д о л и н к а  к е н т і н д е г і 
шаруашылық жұмыстарына 
жұмылдырылды. 

Осы мекеменің кадрлар 
мәселесі бойынша мама-
ны Мира Махатчинаның 
айтуынша,  ұсынылған 
жұмыс 10 сәуірден қазан 
айының соңына дейін 
жүргізілетін маусымдық 
екен. Жұмысшылардың 
еңбек ісіне қарай жалақы 
төленеді. Орташа есеп-
пен қолдарына 30 мың 
теңге алады, егер қосымша 

демалыс күндері істейтін 
болса, айлығы екі есе 
төленеді. Сонымен бірге 
еңбек етуіне, жұмыс өніміне 
қарай көрсетілген жалақы 
мөлшері одан да көп бола-
ды. Тіпті 60 -70 мың теңгеге 
дейін берілуі де мүмкін. 
Б і р  жақсысы ,  жұмыс 
істеу қабілеті бар, аяқ – 
қолы бүтін мүгедектерге 

(естімейтін, сөйлей ал-
майтын) қызмет барысын-
да арнайы адам бекітіліп, 
оған көмек көрсетіледі. 
Жұмыс алушылар техника 
күшімен жыртылған жер-
лерге тұқым сеуіп, дарақ 
отырғызып, егістікпен ай-
налысады. Бір жағы бұл да 
жақсы. Өйткені, мүгедек 
жандарға дене қимылы 
көп қажет етіледі. Салау-
атты өмір сүруіне оң әсерін 
тигізіп, денсаулығына пайда 
келтіреді.

Ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
жәрмеңкеде екі мүгедек аза-
мат кәсіптік оқыту ұйымына 
жіберілді.Мемлекетіміздегі 

қабылданған заңнамада 
мүгедек жандардың еңбек 
құқығын қорғауға басты 
назар аударылып, оларды 
аптасына он алты сағаттан 
к е м  е м е с  ж ұ м ы с п е н 
қамту, сондай-ақ, жұмыс 
істеуге тиым салынбаған 
медициналық шешімнің 
н е г і з і н д е  қ ы з м е т к е 
тұрғызу, жұмыс берушінің 

бек і т і л г ен  норматив і 
б о й ы н ш а  е ң б е к  е т у 
мәселелері қарастырылған. 
Шаһарымызда Елбасының 
«Нұрлы жол-болашаққа 
бастар жол» Жолдауын-
да көзделген шаралар 
комплексін жүзеге асыру 
және «Жұмыспен қамту 
-2020» бағдарламасында 
көрсет ілген талаптар-
ды орындау мақсатында 
ө т к і з і л г е н  ж ұ м ы с 
ж ә р м е ң к е с і н е  қ а л а 
тұрғындары дән ырза, 
әс іресе,  үйде отыру -
дан жалыққан топтағы 
мүгедектердің қуанышында 
шек болмады.

Азаматтар жұмыспен қамтылды

Өткен дүйсінбі күні Шахтинск қалалық 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у  ж ә н е  ә л е у м е т т і к 
бағдарламалар бөлімінің ғимаратында 
жұмыссыздар мен II және III топтағы 
мүгедектерге арналған жұмыс жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды.

Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Зияткерлік

Қазақстан өз егемендігін алғаннан бастап, дүниежүзілік 
қауымдастықтың толыққанды мүшесі болды, сол арқылы 
халықаралық қатынастарда өзіне сәйкес құқықтар мен 
міндеттерді қабылдап отыр, солардың бірі - зияткерлік 
меншік құқығын қорғау. Таяуда Шахтинск қалалық әділет 
басқармасының мамандары Инкар Рахымбаева мен Асима 
Сейсембекова түрлі мәселелермен кеңес сұрай келген 
шаһарымыздың тұрғындарына зияткерлік меншік құқығын 
қорғау мәселесі бойынша түсініктер берді. Расында 
да қазіргі таңда көпшілік бұрын құжатсыз жер немесе 
көлікжайларын ресімдеудің жолдарын білмей, ол үшін қайда 
бару керек, не істеу керек деген сияқты сауалдармен басы 
қататын. 

Сондықтан құжатсыз болса да өз меншігінде болған 
аталмыш орындарды жеке меншікке айналдыруда тиесілі 
құжаттарды дайындауға мамандарымыз тарапынан  
азаматтарға кеңестер берілді. Осы атап айтылғанның 
иегерлері жеке тұлғалар болып табылғанымен, жалпы 
мемлекеттің зияткерлік ресурсы және адамзаттың мұрасы 
болып есептеледі. Дәлірек айтсақ зият тұрақты дамудың 
бас қозғаушы күші болып есептеледі.

Азаматтардың зияткерлік меншік обьектісі конституцияға 
сәйкес заң жүзінде қорғалады. Біздің елімізде Қазақстан 
азаматтары мен қатар шетел азаматтарының да зияткерлік 
меншік құқығы заң алдында бірдей қорғалады. Сонымен 
қатар,  Қазақстан азаматтарының зияткерлік саладағы 
жетістіктері ұйымға мүше елдердің бәрінде бірдей 
қорғалады.  

Сондықтан, мемлекеттің міндеті – барынша зияткерлік 
шығармашылықты көтермелеу, сонымен қатар тиімді 
авторлық құқықтық қорғау арқылы және қосаралас 
қалыптасуы мен  индустрия  мәдениет і  дамуына , 
шығармалардың кең таратушылығына және авторлардың 
тіршілік етуге қажетті қаражаттарымен қамтамасыз етуге, 
жаңашыл өнертапқыштарды қолдауына мүмкіндік туғызады. 
Бұлсыз елдің зияткерлік әлеует қалыптастыруы мүмкін емес. 

 Азаматтардың зияткерлік меншігін қорғау арқылы мем-
лекет олардың шығармашылық өрістің дамуын, сол арқылы 
ел экономикасының дамуына қолайлы жағдай жасайды. 
Зияткерлік меншік құқығын қорғау мәселесі тек қана өзінің 
шығармашылық қызметінде объектілерімен ие болып 
жатқан азаматтарды алаңдатпайды, олармен бірге қызметі 
авторлардың және өнертапқыштардың құқықтарын қорғауына 
бағытталған мемлекеттік органдары да зияткерлік меншікті 
шеттетпейді, өйткені осы бағытқа арналған мемлекеттік 
органдардың жұмысы жалпы Республиканың халықаралық 
шарттарына қосылуына және халықаралық ұйымдарға, 
ассоциацияларға және зияткерлік меншікті қорғау одақтарына 
кіру тиіс. Дүниежүзілік қауымдастықта жаңа технология, 
коммуникация, микроэлектроника жүйелері мен олардың 
өзара қатынасы, бір – біріне байланыстылығы қарқынды даму 
үстінде. Әрбір кәсіпкер өз жұмысында зияткерлік меншік 
обьектілерін пайда – табыс табу мақсатында лицензиясыз 
немесе меншік иесінің рұқсатынсыз жұмыс жасауы заң ал-
дында жауапкершілікке әкеліп соғатындығын білуі қажет.

Заңмен қорғалады
Ә.ТүсіпБеков, Шахтинск қалалық 
әділет басқармасының басшысы
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Оған қарсы шараларды үздіксіз жүргізіп келетін ұйымдардың 
бірі бұл – мешіт ұжымы. Таяуда мұсылмандар мешітінің наиб има-
мы Ә.Ибраев 6505 әскери бөлімінің 2–ші атқыштар батальонында 
болып, сарбаздармен кездесті. Дін өкілі еліміздің тыныштығын 

сақтап, Қазақстан Қарулы Күштерінің өркендеуіне атсалысып, 
өздерінің салмақты үлестерін қосып жатқан әскери қызметшілерге 
діни экстремизмнің зияндылығын, әсіресе бұл індет жастардың 
өмірін ойрандап, болашағына балта шауып жатқандығын түсіндірді. 

Бүгінгі таңда елімізде мемлекет пен діннің арасындағы 
қатынас жаһандану дәуіріне негізделіп, жаңа модель арқылы 
дамып отырғандығын, дініміз қазақстандықтардың ар, сана 
тазалығын қамтамасыз етіп, біліктілігін, сауаттылығын нығайтып, 
қазақы құндылықтарды қорғауға және сақтауға жетелейтінін 
жеткізді. Өйткені қазақ халқының ұлттық құндылықтары Ислам 
мәдениетімен тығыз байланысты. Сондықтан да еліміздің әрбір 
азаматы «тазалық» феноменін мықты ұстанып, жат әрекеттерге 
бармауы тиіс. Қазіргі күнде мұсылман қауымының арасында, 
тіпті бір отбасындағы екі ағайынды жік-жікке бөлініп, бірін-бірі 
кәпір санап, алакөзбен қараушылық белең алып отырғандығын 
ашына айтқан наиб имам әскери қызметшілерге такфиршілік, 
хизбутшылық, құраншылық және уаһабшылық сияқты неше 
түрлі жат ағымдардан сақ болуға шақырды. 

Сонымен қатар осылардың ішіндегі ең қауіптісі деструктивті 
ағым екені, ол тіпті бір отбасыны ішінара бір-біріне қарсы 
қойып, мұсылман жастарды ақиқат жолынан адастырып, әке- 
шешесімен, туған бауырларымен арпалысуға, оларға қарсы тұруға 
әкеп соғатын әдістер қолданылып жатқандығы егжей-тегжей 
түсіндірілді. Өзге жат ағымдар арқылы елімізге қатер төндіретін 
терроршылардың жастарымыз дайын қол шоқпарына, қаруына 
айналмауы үшін жаппай күрес шараларын тоқтатпауды өтінді. 

Кездесудің соңын атқыштар батальонының командирі 
А.Каримов қорытындылап, мұсылмандар мешітінің наиб 
имамына алғыстарын білдірді. Сарбаздар  бүгінгі күннің 
өзекті мәселесіне айналған жат ағымдардың діннен 
айырмашылығы, оған қандай азаматтар бейім тұратындығы 
жөнінен сұрақтар беріп, пікірлерімен бөлісті. 

Салтанат

Жат ағымдардан 
сақ болайық!

Өткен жұма күні кеншілердің 
мәдениет сарайында ҚР Қарулы 
Қүштері сапын толықтырғалы отырған 
болашақ жауынгерлерді әскерге 
шығарып салу құрметіне салтанатты 
кеш ұйымдастырылды. 

Болашақ сарбаздарға  ар -
нап ұйымдастырылған мерекелік 
шараның шымылдығын қаламызға 
белгілі өнерпаз Әсет Қамиев «Алға, 
Қазақстан!» әнімен ашып, ә дегеннан-
ақ жұртшылықты баурай жөнелді. 
Атаулы салтанатты кеш колледж 
және мектеп жасөспірмдерінің тұла 
бойына патриоттық сезім, тәрбие да-
рытты десем артық айтпаған болар-
мын. Отанға, халыққа, үкіметімізге, 
сонымен бірге өзінің әскери боры-
шына адалдық сертін бергелі отырған 
жас жауынгерлерді құттықтаған қала 
әкімінің орынбасары Саят Бейсем-
бек: «Бүгінгі мерекелік кеш жас сар-
баздарды әскерге аттандыруда зор 
құрмет болып табылады.Сондықтан 
оларға Отан алдындағы борышын 
адал сеніммен атқаруда жігер мен 
қайрат тілеймін. Өмірлеріңізде 
маңызды болған осынау Отанды 
қорғау қызметтеріңізді ойдағыдай 
атқарып, ата – бабамыздың қасиетті 
дәстүрін сақтаңыздар.Бір жылдан 
соң ортамызға ел мақтаған нағыз жігіт 
болып оралып, ата–аналарыңызды 
қуанышқа бөлеңіздер.Ақ жол, 
жас жауынгерлер!», - деді жас 
сарбаздарға жігер беріп. 

Онан соң мінберге көтерілген 
қорғаныс істері бөлімінің бастығы, 
подполковник Марат Шакуанов, 
«Орталық» ұлттық гвардияның 

өңірлік командирлік ісінің төрағасы, 
подполковник Дархан Сағынбеков 
Қазақстан Қарулы Күштерінің бүгінгі 
ақуалы жайлы әңгіме өрбітіп, Ел-
басы Н.Назарбаев аса көңіл бөліп 

жатқандығының арқасында қазақ 
армиясының жағдайы мен тәртібі 
анағұрлым өркендеп, бүгінгі күнде 
Қарулы Күштер сапында қызмет ету- 
әрбір жас сарбаз үшін үлкен мәртебе 
екенін тілге тиек етті. Сондай –ақ, 
әскер жастар үшін өмір мектебі, онда 
қазақ әскерлері Отан алдындағы бо-

рышын өтеп қана қоймай, білім ала-
ды, өнер үйренеді екен. Сондықтан 
да әскерге бару – әрбір азаматтың 
борышы екенін түсіндіре отыра, 
болашақ сарбаздарға өздерінен ал-

дын қызмет еткен ағалардың адал да 
сара жолынан айнымай, аман барып, 
елге шынайы қызмет етулерін тіледі. 

Өз кезегінде жастық шақтарын 
соғыс ұрлаған, омырауын түрлі ор-
дендер мен медальдар көмкерген 
Ұлы Отан соғысының ардагері Иван 
Пеньков, ауған соғысы ардагерлері 

кеңесінің төрағасы Олег Медянцев: 
«Әлеміміз тыныш, жаймашуақ өмір 
кешудеміз. Біздің жастық шағымыз 
соғыс жылдарына дөп келді. От-
анымызды бүгінгі жастардай ойнап 
– күліп жүріп қорғамадық. Жүзімізді 
суық пен ыстық қарып, төбемізден 
оттай зулаған оқ бораған аласапы-
ран дәуірлерде қызмет еттік. Туған 
жұртымызда ата – аналарымыз 
жылап-еңіреп қалды. Сол зұлым 
соғыстан қаншама ерлер орал-
мады. Олар сендерге осы бейбіт 
күнді сыйлады. Қазіргі әскер қандай 
тамаша! Барлық жағдай жасалған. 
Қарның тоқ. Ата – анаңмен қалаған 
уақытыңда сөйлесе аласың. Лайым 
жаман күн болмасын. Елбасымыздың, 
ата - аналарыңыздың сенімін ақтай 
біліңіздер! Аман барып келіңдер, 
қарақтарым!», - деді жас жауынгер-
лерге сәттілік тілеген, сонау қиын 
да ауыр күндерге сапар шеккен қос 
ардагер. Онан соң ата – аналар аты-
нан сөз алған Марал Садықбекова 
да жас сарбаздарға деген аналық 
мейірімін төгіп, ақ жүрегінен ақжарма 
тілектерін ақтарды. 

Кеш барысында  олардың 
құрметіне кеншілер мәдениет 
сарайының өнерпаз ұжымы ән мен 
би сыйлады. Әсіресе, 6505 әскери 
бөлімінің 2 – ші атқыштар батальоны-
нан келген қос әнші сарбаз Мағжан 
Тоқмұхаметов пен Рахым Аққали 
өнегелі тілектерін білдіре отыра, ән 
жолдады. Сонымен ақ тілек те, та-
маша әндер де паш етілген осынау 
мерекелік кеште болашақ жауынгер-
лер ерекше риза болды.    

Болашақ сарбаздарға арналды

Түнеу күні дін өкілдері тарапынан 
қаламыздағы жалғыз басты қарт анаға, жасы 
80 – нің сеңгіріне келген Екатерина Мусинаға 
құрмет көрсетіліп, үйінің еденіне төсейтін 

қымбат бағалы кілем сыйға тартылып, 
азық-түлікпен қамтамасыз етілді.  Ет, күріш, 
тағы басқа азық–түліктерді алып, көңілі бір 
марқайып қалған қамқөңіл ана «Нұр» мешітінің 

азаншысы Н.Байкешевке дән ризашылығын 
жеткізді. Елбасымыз Н.Назарбаев бір 
сөзінде: «Тәуелсіздігімізді баян ету-аңсар 
мұратымыз, өтпелі шақтағы қиындықты 
жеңу- азаматтық міндеттіміз, ал тұрмысы 
төмен азаматтарға, жалғыз басты қарттарға, 
ата– аналарының қамқорынсыз қалған 
балаларға қолдау көрсету-адамгершілік па-
рызымыз»,- деген болатын. 

«Алланың жолында не жасасаңдар 
да, Алла тағала міндетті түрде оның ор-
нын толтырады»,-деп көрсетіліпті қасиетті 
сүрелердің бірінде. Иман жолындағы имамда-
рымыз  адамгершілік парызды бірінші кезекке 
қойып, сауап іс жасауға асығады. Өзгелерді 
де қайырымдылық жасауға шақырып, 
Алланың разылығын алуға кеңестер береді. 
«Шаһарымыздағы жүрегінде қайырымы бар 
азаматтардың барына, әсіресе, адамдарды 
иманды, қайырымды және мейірімді болуға 
шақыратын мұсылмандар мешітінің дін 
өкілдеріне шын ниетіммен ризамын, оларға 
Жаратқан Иеміздің нұры жаусын! Маған 
көрсетіп жатқан көмектерін Тәңіріміз екі есе 
қылып орнын толтырсын», - деп жүрекжарды 
қуанышын жайып салған қарт ананың 
жүзіндегі шаттығын көріп, риза болдық.

Көмек көрсетілді

Қасиетт і  жұма 
күні мұсылмандар 
м е ш і т і н д е  қ а л а 
тұрғындары, әсіресе 
Жаратқан Иемізге 
құлшылық жасайтын, 
бес намазын қаза 
қылған мұсылман 
жамағаттарының 
арасында «Қазақстан 
мұсылмандырының 
т ұ ғ ы р н а м а с ы » , 
«Имамның тұлғалық 
к е л б е т і »  ж ә н е 
« М ұ с ы л м а н н ы ң 
тұлғалық келбеті» 
жайында осымен 
екінші рет семинар 
өткізілді. Атаулы ша-
раны мешітіміздің бас има-
мы Д.Сейдалиев жүргізіп, 
жиналған қауымға Бас 
мүфтидің осы тақырыптарда 
жасаған баяндамасының 
маңызын, сондай –ақ,  әрбір 
қазақстандықтың сана – сезімін 
адамилық қасиеттермен 
байытытатындығын, әсіресе 
имандылық жолында ада-
спайтын, қауіп – қатерлерден 

сақтайтын қуатты күш екенін 
өткір тілмен айқындады. 

 Қазақстан мұсылмандары 
д і н и  б а с қ а р м а с ы н ы ң 
төрағасы, Бас мүфти Ер-
жан қажы Малғажыұлы 
хазретінің әрбір өңірде 
мұсылмандар тұғырнамасы 
мен имамдардың тұлғалық 
келбеті жайында өзге де 
барша мұсылман қауымына 
түсіндіру, онда айтылған 

мәселелер мен уағыздарды 
жеткізуді қала және аудан, 
сонымен қатар ауылдардың 
имамдарына жүктеген бо-
латын. Шахтинск қаласында 
өткен аталмыш семинарға 
имандылықты насихаттаған 
қала ақсақалдары мен жа-
стар қатысып, имамның 
және мұсылманның тұлғалық 
келбеті бойынша өз пікірлерін 
ортаға салды.

Имандылық паш етілді
Ислам - бейбітшілік пен келісім діні
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Қоғамымызға аса қауіп – қатер 
төндіретін діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы күресу-әрбір 
қазақстандықтың басты міндеті.
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Материалы сессии

Согласно плану работы, депута-
тами - членами постоянной комис-
сии по вопросам социальной сферы 
и законности изучена деятельность 
учреждений культуры Шахтинского 
региона. Были организованы выез-
ды на объекты культуры в городе и 
поселках, проведена оценка их мате-
риально-технической базы, изучены 
планы работы отдела культуры горо-
да по организации культурно-досуго-
вых мероприятий, созданию условий 
для сохранения и развития самодея-
тельного народного творчества, про-
паганды и развития государственно-
го языка. 

В результате анализа деятельно-
сти объектов культуры депутатами 
отмечено, что учреждения в своей 
работе руководствуются Законом 
Республики Казахстан «О культуре», 
Государственной программой «Куль-
турное наследие» и утвержденным 
планом мероприятий.

 По состоянию на 1 января 2015 
года сеть учреждений культуры пред-
ставляет собой целый культурный 
комплекс, куда входят 14 объектов: 
Дворец культуры горняков города 
Шахтинска, его филиал в поселке 
Долинка, два Дома культуры в посел-
ках Шахан и Новодолинский, КГКП 
«Барс», Централизованная библио-
течная система в составе 8 библио-
тек-филиалов, КГКП «Музей памяти 
жертв политических репрессий п. 
Долинка». В учреждениях культуры 
работает 251 человек, из них 77 би-
блиотечных работников, 101 клуб-
ный работник, 27 работников КГКП 
«Барс», 43 работника музея, в отделе 
культуры - 3 человека.

В ходе изучения вопроса депута-
тами отмечено, что на сегодняшний 
день потенциал отрасли позволя-
ет работникам культуры стабильно 
удерживать динамику роста разно-
плановых мероприятий. На 20% по-
высился показатель посещаемости 
культурных мероприятий, на 30% 
увеличилась посещаемость библи-

отек, улучшилась материально-тех-
ническая база организаций культу-
ры, растут объемы финансирования.

В отдельный блок выделены ме-
роприятия, посвященные взрослым 
и детям с ограниченными возмож-
ностями. Для них организовывают-
ся музыкальные и развлекательные 
программы, доступные для их физи-
ческих возможностей спортивные 
игры, для детей - кукольные спек-
такли. Кроме того, для людей с огра-
ниченными возможностями созда-
ны вокальные коллективы, работают 
кружки прикладного искусства, лю-
бительские объединения.

В рамках воспитания патриотиз-
ма, любви к Родине на городском 
уровне проходят мероприятия в честь 
государственных праздников. Для 
обеспечения духовных запросов на-
селения, в целях повышения качества 
оказываемых услуг в области культу-
ры администрация Дворца культуры 
тесно сотрудничает с творческими 
коллективами других городов Кара-
гандинской области.

В целях пропаганды самобытно-
сти культуры народов Казахстана, 
сохранения их обычаев и традиций 
успешно работают национально-
культурные центры. Тесный контакт 
учреждений культуры с учреждени-
ями образования, социальной защи-
ты, спорта и молодежной политики, 
медицины, правоохранительных ор-
ганов, общественной организацией 
инвалидов, Советом ветеранов по-
зволяет более комплексно и адрес-
но подходить к решению вопросов 
духовно-культурного развития на-
селения.

Творческие коллективы проводят 
фольклорные и обрядовые програм-
мы, тематические вечера, принимают 
активное участие в различных кон-
курсах и фестивалях, побеждают на 
областных конкурсах. Только за 2014 
год учреждениями культуры в реги-
оне проведены 973 мероприятия, из 
них 465 - для детей и юношества.

Особо хочется отметить работу 
библиотечной сети. Для удовлетво-
рения информационной потребности 
читателей Шахтинская ЦБС актив-
но внедряет мобильные технологии.  
Установка беспроводной сети Wi-Fi 
обеспечила доступ к электронным 
книгам на всех языках. По внедрению 
и использованию современных тех-
нологий, созданию благоприятных 
условий, привлечению и увеличению 
читательской аудитории шахтинские 
библиотеки занимают второе место 
в области.

В целях организации свободного 
времени, развития творческого потен-
циала школьников созданы детские 
дворовые клубы, в которых работают 
спортивные и танцевальные кружки 
для детей школьного возраста.

Вместе с тем, существуют объ-
ективные и субъективные причины, 
которые в целом еще не позволяют 
поднять на должный уровень дея-
тельность учреждений культуры в 
нашем регионе. В частности:

- низкая заработная плата работ-
ников культуры (средняя зарплата 
работников библиотечной системы 
составляет 40 тыс. тенге, работников 
клубных учреждений руководящего 
состава – 44 тыс. тенге, технического 
персонала – 28 тыс. тенге);

- нехватка единиц требует пере-
смотра штатного расписания учреж-
дений культуры;

 - несоответствие материально-
технической базы учреждений куль-
туры современным требованиям и 
недостаток финансовых средств на 
приобретение современного техни-
ческого оборудования (ДКГ города 
Шахтинска необходима замена све-
тового оборудования);

- острой проблемой остаётся фи-
зическое состояние зданий.  Дому 
культуры поселка Шахан требуется 
капитальный ремонт (замена отопи-
тельной системы, системы водоснаб-
жения, котельной);

- в поселке Новодолинский нуж-

дается в ремонте летняя сцена;
- для развития действующих и 

создания новых творческих коллек-
тивов необходимы соответствующие 
помещения в ДКГ города Шахтинска;

- в городской парк необходимы 
дополнительные аттракционы для 
организации качественного досуга 
детей;

- необходимы средства на приоб-
ретение духовых инструментов, сце-
нических костюмов;

- еще одной острой проблемой 
остается вопрос о балансовой при-
надлежности дворовых клубов. Он 
неоднократно поднимался депута-
тами, однако по настоящее время их 
статус не определен;

- действующий стадион не соот-
ветствует современным требовани-
ям: необходимы замена искусствен-
ного покрытия футбольного поля, 
электрических сетей, обновление и 
увеличение количества трибун для 
зрителей.

Хочу отметить, что отделом куль-
туры и развития языков на сегодня 
составлена и утверждена смета. К 
сожалению, все перечисленные про-
блемы в области культуры местный 
бюджет решить не может. Руковод-
ством города ведется работа с управ-
лением культуры Карагандинской 
области о включении приоритетных 
проблем в сфере культуры в респу-
бликанскую Программу «Дорожная 
карта занятости-2020». Со своей 
стороны мы, депутаты, совместно 
с исполнительными органами при 
уточнении городского бюджета по 
возможности будем оказывать со-
действие учреждениям культуры в 
решении насущных проблем.

Культура должна прочно войти в 
нашу повседневную жизнь. Ее раз-
витие, пропаганда и поддержка - это 
задача не только работников данной 
сферы. Хочется, чтобы мы, люди, ста-
новились лучше, светлее, добрее. 
Только тогда мир будет меняться к 
лучшему.

Поддержать учреждения культуры

Соглашение
В целях поддержки социально уязвимых и ма-

лообеспеченных слоев населения  16 апреля  за-
ключен меморандум по сдерживанию роста цен 
на лекарственные средства между акиматом го-
рода Шахтинска и субъектами розничной реали-
зации лекарственных средств,  расположенны-
ми на территории Шахтинского региона. Данным 
меморандумом зафиксированы цены на 200 наи-
менований лекарственных средств сроком до 31 
декабря 2015 года. 

Утвержденный перечень лекарственных 
средств размещен в доступном месте для инфор-
мирования населения во всех аптечных организа-

циях региона.
Контроль за выполнением условий меморан-

дума будет осуществляться в ходе ведения еже-
дневного мониторинга цен на лекарственные пре-
параты ответственными лицами, закрепленными 
за каждой аптечной организацией. 

В случае несоответствия цен установленным 
фиксированным ценам можно сообщить по теле-
фону «горячей линии»: 4-04-37. 

Примечание: перечень лекарственных 
средств размещен на официальном интер-
нет-ресурсе акимата города в разделе «О 
городе» («Социальная сфера» - «Здравоох-
ранение»).

Отдел мониторинга социальной сферы и 
предоставления государственных услуг 

аппарата акима города Шахтинска

Заключен меморандум 

Наименование Производитель Цена
розничная

Алкосон табл., 500 мг №14 Нобель АФФ Казахстан 780
Алмагель суспензия 170 мл БалканфармаТроян, Болгария 560
Аминокапроновая кислота 5%, 100 мл ТОО «Нур-Май Фармация», 

Казахстан 300
Аметронид гель в тубе 10 г (Метро-
дент гель) AkritiPharmaceuticals, Индия 290

Аммиака раствор 10% - 20 мл, пластик. 
флакон-капельница ТОО «Султан», Казахстан 30

Амоксициллин капс., 250 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 295
Ампициллина натриевая соль 0,5 г АО «Химфарм», Казахстан 30
Ампициллина тригидрат табл., 0,25 
№ 10 АО «Химфарм», Казахстан 90
Анальгин табл., 0,5 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 50
Аскорбиновая кислота табл., 0,025 №10 
с сахаром ТОО «Султан», Казахстан 30
Аскорбиновая кислота 5% 2 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 190
Аспаркам табл., № 10 АО «Химфарм», Казахстан 140
Ацетилсалициловая кислота табл., 0,5 
№ 10

Павлодарский фармацевтиче-
ский завод, Казахстан 25

Баралгин М табл., 500 мг № 20 Авентис Фарма Лтд., Индия 625
Бинт нестерильный 5х10 «Фея» ИП Закурдаева, Казахстан 35
Бинт нестерильный 7х14 «Фея» ИП Закурдаева, Казахстан 60
Бинт стерильный 5х10 ТОО «Фирма Адонис», Казахстан 45
Бинт стерильный 7х14 ТОО «Фирма Адонис», Казахстан 70
Бисакодил табл., 5 мг № 30 Балканфарма-Дупница, Болгария 180

Бисептрим 120 мг/5мл 100 мл суспен-
зия во флаконе АО «Химфарм», Казахстан 700
Бисептрим табл., 480 мг № 20 АО «Химфарм», Казахстан 420
Беллс пастилки с апельсиновым вку-
сом № 16 (от кашля и боли в горле) NOVONAX, Индия 300

Беллс пастилки с клубничным вкусом 
№ 16 (от кашля и боли в горле) NOVONAX, Индия 300

Беллс пастилки с медово- лимонным 
вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) NOVONAX, Индия 300
Боярышника настойка 100 мл ТОО «Султан», Казахстан 95
Бриллиантовой зелени 1% р-р 10 мл, 
флакон-капельница, пластик ТОО «Султан», Казахстан 25
Бриллиантовой зелени 1% р-р 
20 мл, флакон-капельница, пластик ТОО «Султан», Казахстан 30
Бромгексин 0,08% сироп 120 г АО «Химфарм», Казахстан 280
Бромгексин табл., 8 мг № 20 Балканфарма-Дупница, Болгария 155
Валерианы настойка 25 мл ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 70
Валерианы настойка 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 105
Валидол с глюкозой № 10 АО «Химфарм», Казахстан 40
Вата «Малыш&Малышка» Комбинат «Фараб», Казахстан 190
Вата стерильная «Фараб» 50 г Комбинат «Фараб», Казахстан 110
Верошпирон табл., 25 мг № 20 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 725
Вивалакт Кидс 1 г № 10 саше BiofarmaSPA, Италия, для Вива 

Фарм ТОО 1565

Вивалакт Плюс   капс., № 20 BiofarmaSPA, Италия, для Вива 
Фарм ТОО 1605

Вивалакт Стоп  капс., № 6 BiofarmaSPA, Италия, для Вива 
Фарм ТОО 1090

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
включенных в меморандум на 2015 год

м.ню, депутат от 3 избирательного округа 
Шахтинского городского маслихата
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Вигантол, раствор для приема внутрь 0,5 
мг/мл масляный Мерк КГаА, Германия 305
Винпосан 5% 2 мл № 5 АО «Химфарм», Казахстан 705
Винпосан табл., 5 мг № 50 АО «Химфарм», Казахстан 875
Витамин С 500 Вива Фарм (аскорбиновая 
кислота) № 20 Вива Фарм ТОО, Казахстан 470
Водорода перекись–DF3% раствор, 30 
мл DOSFARM ТОО, Казахстан 60
Водорода перекись 3% 25 мл ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 40
Гастрофарм (фамотидин), табл., покры-
тые оболочкой, 40 мг № 30

 ТОО «Абди Ибрахим Глобал-
Фарм», Казахстан 430

Гинипрал, раствор для внутривенного 
введения, 10 мкг/2мл Такеда Австрия ГмбХ, Австрия 1040
Гистак табл., 150 мг № 100 Ранбакси, Индия 1180
Глицерин 25 г ТОО «Султан», Казахстан 35
Глюкоза раствор для инфузий 10% 500 
мл

ТОО «Нур-Май Фармация», 
Казахстан 250

Глюкоза раствор для инфузий 5% 500 мл ТОО «Нур-Май Фармация», 
Казахстан 190

Дезлор табл., 5 мг №10 Вива Фарм ТОО, Казахстан 845
Декарис табл., 150 мг №1 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 605
Дексаметазон глаз. капли 0,1% 10 мл ТОО «Медоптик», Казахстан 110
Депрес капс.,  20 мг № 16 Нобель АФФ, Казахстан 1345
Дибазол табл., 20 мг № 10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Диклофенак 1% 30 г гель АО «Химфарм», Казахстан 680
Доксициклин 100 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 370
Зодак 5мг/5мл 100 мл сироп Зентива к.с., Чехия 2820
Иксим пор. для приготовления суспензии 
флакон № 1, 100 мг/5 мл Lupin Ltd., Индия 2050
Индап 2,5 мг №30 ПРО.МЕД.ЦС.Прага, Чехия 1130
Индометацин 10% 40 г мазь Софарма АО, Болгария 175
Инстенон, раствор для внутренних и 
внутримышечных инъекций 2 мл в ам-
пулах № 5

Такеда Австрия ГмбХ, Австрия 960

Йодомарин 100 мкг № 100 Берлин–Хеми АГ (Менарини 
Групп), Германия 580

Йодомарин 200 мкг № 100 Берлин–Хеми АГ (Менарини 
Групп), Германия 945

Кавинтон табл., 10 мг № 30 Гедеон рихтер ОАО, Венгрия 1815
Каптоприл табл., 25 мг № 30 АО «Химфарм», Казахстан 120
Каптоприл табл., 25 мг № 30 Вива Фарм ТОО, Казахстан 470
Каптоприл Н табл., 50 мг/25 мг № 30 Вива Фарм ТОО, Казахстан 1605
Карлон табл., 10 мг № 20 Нобель АФФ, Казахстан 330
Карлон табл., 5 мг № 20 Нобель АФФ, Казахстан 260
Карлон плюс табл., 20 мг № 20 Нобель АФФ, Казахстан 815
Карсил табл., № 80 Софарма АО, Болгария 1530
Кетанов табл., 10 мг № 20 Ранбакси, Индия 340
Кетанов табл., 10 мг № 100 Ранбакси, Индия 1635
Кетонал капсулы, 50 мг № 25 Лек  Фармасьютик ал с  д .д , 

Словения 1060
Кетотифен табл., 1 мг № 30 Варшавский ФЗ, Польша 875
Кетотоп 2,5% 30 г гель АО «Химфарм», Казахстан 1210
Кетрел табл., 10 мг №10 Алкем,Индия 175
Кор 50 табл., 50 мг № 25 Меркле ГмбХ, Германия 325
Корвалол 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 130
Корватаблет № 20 АО «Химфарм», Казахстан 420
Корвитол табл., 50 мг № 50 Берлин–Хеми АГ (Менарини 

Групп), Германия 945
Красавки экстракт суппозитории рек-
тальные Нижфарм ОАО, Россия 160
Кромоглин спрей, 15 мл Меркле ГмбХ, Германия 1215
Ксон порошок для приготовления рас-
твора д/ин 1,0 Алкем,Индия 495
Лаксигал капли, 25 мл Ivaxpharm, Чехия 765
Лактулоза-ртф, сироп, 200 мл Solvaypharma, Нидерланды 1430
Левомицетин глаз. капли 0,05% 10 мл ТОО Медоптик, Казахстан 145
Линекс капсулы № 32 Лек  Фармасьютик ал с  д .д , 

Словения 2660
Линимент бальзамический (по Вишнев-
скому) 40,0 ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан 145
Липидекс СР 250 мг № 30 Нобель АФФ, Казахстан 2010
Магния сульфат 25% 5 мл № 5 АО «Химфарм», Казахстан 160
Макровит № 30 КРКА, Словения 1065
Маннитол раствор для инфузий 15% 
400 мл ТОО «Нур-Май», Казахстан 670
Маска медицинская евровариант на ре-
зинках, для взрослых ТОО «DOLCE», Казахстан 10
Масло полифитовое Кызыл май 100 мл ТОО «Фитолеум», Казахстан 670
Масло полифитовое Кызыл май  50 мл ТОО «Фитолеум», Казахстан 470

Мезим форте 3500 табл., № 20 Берлин–Хеми АГ (Менарини 
Групп), Германия 370

Метилурацил мазь10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 175
Метилурациловая мазь 10% 25 г ТОО ФК «Ромат», Казахстан 80
Метоклопрамид табл., 10 мг № 50 Польфа АО, Польша 685
Метфур табл.,   № 10 Алкем, Индия 390
Мираксидин–DF 0.05% раствор, 10мл ТОО «DOSFARM», Казахстан 220
Мобенак табл., 100 мг № 10 Алкем, Индия 540
Монокард табл., 40 мг № 30 АО «Химфарм», Казахстан 1020
Мотинорм табл., 10 мг № 30 Медлей, Индия 1380
Найз гель 10 мг/20 г Реддис Лабор., Индия 590
Найз табл., 100 мг № 20 Реддис Лабор., Индия 460
Натрия хлорид раствор для инфузий 
0,9% 500 мл ТОО «Нур-Май», Казахстан 215
Не-Бол табл., № 10 Интерфарма, Индия 280
Нейрорубин форте лактаб, табл., № 20 Mepha, Швейцария 1975
Нитросорбид табл., 0,01 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 150
Новокаина р-р 0,5% 5 мл № 10 АО «Химфарм», Казахстан 160
Норбактин табл., 400 мг № 10 Ранбакси, Индия 445
Оксибрал капс., 30 мг № 20 ГлаксоСмитКляйн С.Е.А., Египет 1490
Оксолин мазь назальная 0,25% 10 г АО «Химфарм», Казахстан 130
Омез капс.,  20 мг № 30 Реддис Лабор., Индия 1210
Панангин табл., № 50 Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия 1090

Пантасан лиоф. 40 мг № 1
с растворителем

SunPharmaceuticalIndustriesL
td., Индия 1145

Пантасан табл., 40 мг №30 SunPharmaceuticalIndustriesL
td., Индия 2105

Папаверин суппозитории 20 мг № 10 Нижфарм ОАО, Россия 210
Парацетомол табл., 0,5 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Перчатки диагностические латексные 
гладкие опудренные нестерильные раз-
мерами: 5-6(XS), 6-7 (S), 7-8 (M),
8-9 (L), 9-10 (XL)

ТОО «BRANDO»,
Казахстан 35

Пиносол, капли 10 мл Зентива а.с., Словакия 500
Пирацетам 20% р-р 5 мл  № 5 АО «Химфарм», Казахстан 280
Пирацетам капс., 400 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 105
Повидон – Йод р-р 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 300
Преднизолон амп.  30 мг/мл 1 мл № 3 Аджио,  Индия 200
Протонекс табл., 40 мг № 14 ТОО «Абди Ибрахим Глобал 

Фарм», Казахстан 1410
Ранферон 12 эликсир 200 мл Ранбакси, Индия 695
Ранферон 12 капс.,  № 30 Ранбакси, Индия 590
Раствор перекиси водорода 3%-25 мл, 
пластик флакон- капельница ТОО «Султан», Казахстан 20
Регидрон 18,9 № 1 OnonCorporation, Финляндия 180
Рибоксин 2% 5мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 220
Римантадин  табл.,  50 мг № 20 АО «Химфарм», Казахстан 700
Ротокан 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 190
Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 
200 доз Глаксо Веллком, Франция 570

Свечи «Парацетофит» ПК «Фирма «Кызылмай», Казах-
стан 405

Сенаде табл., №20 Ципла, Индия 145
Синафлан мазь 0,025% 10 г Нижфарм ОАО, Россия 160
Скипидарная мазь 25,0 ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 70
Смекта порошок для приготовления су-
спензии № 1 Бофур Ипсен фарма, Франция 60

Солфран табл., 30 мг № 20 ТОО «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм», Казахстан 250

Софрадекс 5 мл капли Авентис Фарма Лтд. Индия 460
Спирт этиловый 70% - 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 50
Спирт этиловый 90% - 50 мл ТОО «Султан», Казахстан 50
Стрептоцидовая мазь 10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 65
Стрептоцидовая мазь 10% 25 г ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 75
Супрастин табл., 25 мг № 20 Эгис, Венгрия 880
Таурин–DF 4% 10 мл глазные капли ТОО «DOSFARM», Казахстан 145
Тетрациклин табл., 0,1 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 80
Тетрациклин 3% 15 г мазь АО «Химфарм», Казахстан 80
Тетрациклин 3% 15 г мазь Нижфарм ОАО, РФ 150
Тетрациклина гидрохлорид табл., покры-
тые оболочкой 100 мг № 10

ТОО «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм», Казахстан 155

Тиамина хлорид 5% 1 мл № 10 АО «Химфарм», Казахстан 175
Троксевазин гель 2% 40,0 БалканФарма-Троян, Болгария 765
Туссофит сироп на сорбите 120 мл ПК «Фирма»Кызыл май», Казах-

стан 670
Уголь активированный №10 ТОО «Dolce», Казахстан 20
Фамо № 10 Нобель АФФ, Казахстан 310
Фамо № 30 Нобель АФФ, Казахстан 800
Фезам капс.,  № 60 Балканфарма-Дупница, Болгария 1098
Ферровит–С капли 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 680
Фестал табл., №10 Санофи Индия Лимитед, Индия 215
Фито крем 40,0 (экстракт зародышей 
пшеницы 6 мг + эфир кликоэтилмонофе-
ноловый 0,4 г)

ТОО «АбдиИбрахим Глобал 
Фарм», Казахстан 1400

Фито-чай Антивирус 2,0 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 165
Фито-чай Бодрость 1,5 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 155
Фито-чай Гипотензивный 1,5 № 20 ПК «Фирма  «Кызыл М ай» , 

Казахстан 585
Фито-чай Дентафит 1,5 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 120
Фито-чай Дуба кора 2,0 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 120
Фито-чай Здоровье 1,5 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 165
Фито-чай «Зеленый чай с листьями сте-
вии» 1,5 г № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито-чай «Зеленый чай с плодами черной 
смородины и листьями стевии» 2,0 г № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито-чай Пармелия 1,5 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 190
Фито-чай Шалфея листья 1,5 № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 140
Фито-чай Черная смородина 2,0 г № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 160
Фито-чай Эхинацея 2,0 г № 20 ТОО «ТЕС», Казахстан 160
Флуимуцил 200 мг № 20 порошок для при-
готовления суспензии 

Замбон Свитцерланд Лтд., Швей-
цария 1680

Флюкорик капс.,  150 мг № 1 Ранбакси, Индия 865
Фурадонин табл., 100 мг № 10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Фуразолидон табл., 0,05 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 60
Фурасемид  табл., 0,04 № 10 АО «Химфарм», Казахстан 50
Церулин 0,5% 2 мл № 10 АО «Химфарм», Казахстан 790
Цетрин табл., № 10 Реддис Лабор., Индия 680
Цефазолина натриевая соль 1,0 № 1 АО «Химфарм», Казахстан 150
Цианокобаламин 200 мкг 1 мл № 10 АО «Химфарм», Казахстан 260
Ципролет табл., 205 мг № 10 Реддис Лабор., Индия 430
Ципролет табл., 500 мг № 10 Реддис Лабор., Индия 770
Ципролет гл. капли 5,0 Реддис Лабор., Индия 315
Шприц инъекционный 10,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 18
Шприц инъекционный 2,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 11
Шприц инъекционный 20,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 26
Шприц инъекционный 3,0 ТОО «BRANDO», Казахстан 12
Шприц   2,0 ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 10
Шприц   5,0 ТОО «ФК «Ромат», Казахстан 15
Энам табл., 2,5 мг № 20 Реддис Лабор., Индия 200
Энам табл., 5 мг № 20 Реддис Лабор., Индия 250
Энам табл.,10 мг № 20 Реддис Лабор., Индия 460

Энат табл., 10 мг № 20 АО «Химфарм», Казахстан 410
Эритромициновая мазь 10 000 ЕД 15 г АО «Химфарм», Казахстан 100
Эуфиллин 2,4% 5 мл № 5 АО «Химфарм», Казахстан 240



12 Шахтинский вестник
17 апреля 2015 года № 15

СоцзащитаПрокурорский надзор

В связи с чем Специализированная природоохранная прокура-
тура Карагандинской области обращает внимание жителей области 
на существующие ограничения и запреты на пользование рыбными 
ресурсами и другими водными животными в период нереста.

В соответствии с Постановлением Правительства РК «О введе-
нии ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и 
другими водными животными, их частей и дериватов, установлении 
мест и сроков их пользования», на рыбохозяйственных водоемах Ка-
рагандинской области в период размножения введены  ограничения 
и запреты на лов рыбы:

по Нура–Сарысускому рыбохозяйственному бассейну:
- на водоемах Нура-Сарысуского бассейна,  на всех водохрани-

лищах  канала имени Каныша Сатпаева (Экибастузское, гидроузлы 
№ 1-11, водоспуск № 29 Туздинское) на лов: судака – с 20 апреля 
по 20 мая; карпа (сазана) – с 1 мая по 30 июня.

В целях создания зон покоя введен круглогодичный запрет на 
рыболовство в следующих местах:

- на водохранилище Шерубай-Нуринское – на акватории в пред-
устьевом участке реки Шерубай-Нура, в границах 1 км от устья реки 
Шерубай-Нура, южный берег водохранилища на 2 км от устья и 
северный берег 1 км от устья реки Шерубай-Нура;

- на водохранилище Самаркандское – восточная часть водохрани-
лища на протяжении 2 км по северному берегу и 1,5 км по южному 
берегу, а также русло реки Нура на протяжении 500 метров от устья 
на восток;

- на озерах  Шалкар и Рудничное на протоке между водоемами, 
на озере Рудничное вплоть до косы, на озере Шалкар на 500 м 
вглубь озер.

На озере Балхаш, на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, вклю-
чая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро 
Балхаш и вверх по течению на расстоянии 5 км, а также вглубь и по 
обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – с 15 
апреля по 1 июня.

Введен запрет на рыболовство в озере Балхаш с применением 
невода методом одновременной моторной тяги за оба крыла после 
полного его раскрытия (метод траления).

В этой связи, за нарушение правил рыболовства и незаконную 
добычу рыбных ресурсов законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст.383 Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях и уголовная ответственность 
по ст. 335 Уголовного Кодекса РК.

В связи с вышеуказанным  предупреждаем о необходимости  
соблюдения требований экологического законодательства, а также 
необратимости наказания за совершение правонарушений и пре-
ступлений.

Природоохранная прокуратура 
Карагандинской области 

Жилищная помощь предоставляется гражданам, постоянно проживающим на 
территории Шахтинского региона, в том случае, если расходы  на содержание 
жилья в бюджете семьи превышают долю предельно допустимых расходов на 
эти цели. В Шахтинске она   установлена в размере 7 процентов к совокупному 
доходу семьи.  

Жилищная помощь предоставляется отделом занятости и социальных про-
грамм г. Шахтинска  по следующим нормам:

1) нормы площади жилья, обеспечиваемые компенсационными мерами, экви-
валентны нормам предоставления  жилья на каждого члена семьи, установлен-
ным жилищным законодательством (18 квадратных метров), социальная норма 
площади для одиноких граждан, проживающих в многокомнатных квартирах - 30 
квадратных метров;

2) норма потребления газа при отсутствии центрального горячего водоснаб-
жения – 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 месяц 

на семью;
4) потребление холодной воды, канализации, горячей воды, мусороудаления 

учитывается по нормам, предусмотренным услугодателем при утверждении 
тарифа на соответствующий вид услуг; 

5) норма потребления твердого топлива: 
на отопление  квадратного метра площади для жилых зданий  постройки до 

1985 года - 161 килограмм  в 1-2 этажной застройке, 98 килограммов для домов 
3-4 этажной застройки, в расчете на отопительный сезон 7 месяцев; на отопление  
квадратного метра площади для жилых зданий постройки после 1985 года – 125 
килограммов для домов 1-2 этажной застройки, 72 килограмма для домов 3-4 
этажной застройки,  в расчете на отопительный сезон 7 месяцев. 

При расчете жилищной помощи применяются цены на уголь, сложившиеся 
на территории Шахтинского региона за истекший квартал по данным органов 
статистики.  

 Оплата расходов на содержание  жилого дома (жилого здания), потребления 
коммунальных услуг, арендной платы за пользование жилищем, арендованным 
местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сверхустанов-
ленных норм производится на общих основаниях.

Размер жилищной помощи не может превышать суммы фактически на-
численной платы за  содержание жилого дома (жилого здания), потребление 
коммунальных услуг, услуг связи в части увеличения абонентской платы за теле-
фон, подключенный к сети телекоммуникаций,  арендной платы за пользование 
жилищем.

Жилищная помощь назначается с месяца подачи заявления со всеми необхо-
димыми документами сроком на 6 месяцев с ежеквартальным представлением 
сведений о доходах и составе семьи. Семьям, не представившим сведения о 
доходах и составе семьи в течение текущего квартала, независимо от причин, 
начисление жилищной помощи приостанавливается и возобновляется только 
после представления документов. Семьям, не представившим сведения о до-
ходах и составе семьи до конца срока действия договора, начисление пособий 
за оставшиеся месяцы не производится.

В связи с введением в действие нового стандарта государственной услуги 
«Назначение жилищной помощи» с 16.05.2014 года прием заявлений и выдача 
результатов оказания данной государственной услуги осуществляются через:

- «Центр обслуживания населения г.Шахтинска»;
- «Центр обслуживания населения п.Шахан»;
- веб-портал «Электронного правительства» (www.egov.kz).

Пример № 1: 
Семья из 1-го человека 
- пенсионер (пенсия 33000 тг.),
общая площадь квартиры: 53 кв.м. 

Доля предельно допустимых расходов по г.Шахтинску - 7%. 
Совокупный доход семьи – 33000 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.        3466,20  тг.
Холодная вода (счетчик) 2 куб.м х 84,38 тг.           168,76 тг.          168,76 тг. 
Канализация (счетчик)  2 куб. м х 92,86 чел.          185,72 тг.          185,72 тг. 
Вывоз мусора 122,97 тг.                                      122,97 тг.         122,97 тг.
Электроснабжение   13,87 тг. х 150 кВт.                2080,50 тг.        2330,16 тг.

_____________________________________________________________________________

Всего начисления по социальной норме:                              5010,45 тг.

Расходы  на коммунальные  услуги – 5010,45 тг., 
7 % совокупного дохода (оплачивается заявителем) – 33000 тг х 7% = 2310,00 тг.
Размер жилищной помощи (выплачивается государством) – 2700,45 тг. 
(5010,45 тг. – 2310,00 тг.= 2700,45 тг.)

Пример № 2: 
Семья из 3-х человек 
- заявитель работает  (заработная плата 80 000 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 – 80000 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                       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.   1197,89 тг.
Вывоз мусора 122,97 тг. х 3 чел.                                       368,91 тг.     368,91 тг.
Электроснабжение   13,87 тг. х 150 кВт.                              2080,50 тг.  2801,74 тг. 
Доплата за телефон 639,39 тг.                                         639,39 тг.   1006,39 тг.

____________________________________________________________________________

Всего начисления по социальной норме:                                         9789,69 тг. 

Расходы  на коммунальные услуги – 9789,69 тг., 
7 % совокупного дохода (оплачивается заявителем) – 80000 тг. х 7 %= 5600,00 тг.
Размер жилищной помощи (выплачивается государством) – 4189,69 тг. 
(9789,69 тг. – 5600 тг.= 4189,69 тг.) 

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска»

Обращение к жителям региона

Жилищная  помощьСогласно ст. 25-2 Закона Республики Казах-
стан «О прокуратуре»,  органы прокуратуры 
вправе выступить с обращением к должност-
ным лицам, государственным органам, юриди-
ческим и физическим лицам в целях обеспе-
чения законности, предупреждения правона-
рушений, а также обеспечения общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Государственная услуга оказывается Министерством внутренних 
дел РК. Получатели - граждане РК.

Как получить услугу онлайн?
Авторизоваться на портале «Электронного правительства» 

(www.egov.kz) и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». 
Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой 
подписью). К заявке прикрепить  документы: согласие от соб-
ственника жилья, подтвержденное ЭЦП (если заявитель не явля-
ется собственником жилья).

Оплатить государственную пошлину за оказание услуги (0,1 МРП).
Подробнее об оплате. В «личном кабинете» (в разделе «История 

получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей 
заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Услугой могут воспользоваться лица, имеющие удостоверения 
личности нового образца, в микросхеме (чипе) которых содержатся 
адресные данные (о прописке) заявителя. Измененные адресные 
данные (выписка/прописка) будут сохранены на микросхеме (чипе) 
удостоверения. 

Для получения услуги в ЦОНе необходимы следующие документы:
удостоверение личности собственника жилища и его согласие на 

постоянную либо временную регистрацию;
документ, подтверждающий приобретение в установленном по-

рядке жилища в собственность либо свидетельствующий о получении 
его в пользование;

документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетель-
ство о рождении);

квитанция об оплате государственной пошлины за постоянную либо 
временную регистрацию;

справка об освобождении из мест лишения свободы с отметкой 
подразделения общественной безопасности о постановке на профи-
лактический учет.

Т.КУмысбеКОва, руководитель 
опер.зала  ЦОНа п.Шахан

Регистрация по месту 
жительства (прописка) 

через портал «Электронного 
правительства» и ЦОН
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молодежная среда

Так получилось, что в XXI веке про-
блема, связанная с производством, по-
треблением и распространением нарко-
тиков, является наиболее серьезной для 
человечества. По оценкам ООН, в мире 
запрещенные наркотики потребляют 205 
млн человек, из которых 25 млн являются 
наркоманами. 

Очень важно снизить это число за счет 
антинаркотической пропаганды. Необхо-
димо, чтобы новые поколения граждан пла-
неты не попадали в наркотический плен. С 
этой целью в Шахтинском горно-индустри-
альном колледже прошел семинар под на-
званием «Не отнимай у себя завтра» с уча-
стием школьников  и студентов. 

Началось мероприятие с выступле-
ния сотрудников  ОВД  Е.Айсабекова и 
К.Абеуова, которые рассказали не только 
о наркомании, как болезни, но и послед-
ствиях, наступающих  вслед за преступле-
ниями,  связанными  с продажей нарко-
тиков. Специалистом Ресурсного центра 

Е.Никоноровой было отмечено, что нарко-
мания приводит к тотальному поражению 
личности и серьезным осложнениям физи-
ческого здоровья человека. Для наглядно-
сти вышесказанного учащимся был  пока-
зан  фильм о последствиях употребления 
психотропных и наркотических средств. 

Для того чтобы пагубное пристрастие 
не могло окутать крепкой паутиной под-
ростков и молодежь,  молодежным цен-
тром был организован конкурс видеоро-
ликов и плакатов. На прошедшем  семи-
наре подведены его итоги. Победителем в 
конкурсе плакатов признан ученик ОШ №6 
М.Руссков, а лучший видеоролик был под-
готовлен студенткой ШГИК  А.Зайченко. 
Отличившимся вручены награды от ОВД 
г.Шахтинска. 

Хочется надеяться, что молодые участ-
ники мероприятия по его итогам сделают 
правильные выводы и никогда не подвер-
гнут свою жизнь опасности, связанной с 
наркотиками. 

В.СаранчукоВа, и.о. директора ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

Не отнимай у себя завтра…

В Шахтинском техноло-
гическом колледже про-
шел конкурс  авторских  
стихотворений «Ана тілім 
- мақтанышым, мерейім», 
посвященный 20-летию Ас-
самблеи народа Казахста-
на. В нем приняли участие 
молодые таланты школ го-
рода и колледжей. Высту-
пления звучали на казах-
ском, русском и корейском 
языках. 

Критериями оценки чле-
нов жюри, в состав которого 

вошли представители пар-
тии «Нұр Отан», Ресурсно-
го центра молодежи и цен-
тральной библиотеки, явля-
лись соответствие стихот-
ворения теме, выразитель-
ность и мастерство чтения, 
индивидуальность и ориги-
нальность.  По итогам инте-
ресных  выступлений опре-
делились  6  победителей. 

Так, Талгаткызы Фатима 
из ОШ №15 была признана 
победительницей в номина-
ции «Умит», еще один ученик 

этой школы Жуман Жаска-
нат - в номинации «Парыс», 
студентка ШГИК Зайченко 
Арина отмечена за креатив-
ность, представительницы 
ШТК Елубаева Гульжан и 
Ербулан Камила разделили 
победу в номинации «Патри-
отизм», а лучшее исполне-
ние признали за студенткой  
ШТК Хапар Алтынур. 

Все участники прошед-
шего конкурса получили 
призы и грамоты от Ресур-
ного центра молодежи. 

Во славу родного языка

Ребята молодежного центра и двух  школ поселка отпра-
вились в путешествие по нашей стране. Команды соревно-
вались не только в знании исторических фактов, но и пока-
зали  аналитические и ораторские способности. 

В первом туре   школьники  демонстрировали знания го-
сударственного языка. Основным историческим событиям 
казахского народа на пути к обретению независимости   был  

посвящен «Блиц–турнир». В третьем  туре участники игры 
приобщились к  искусству красноречия. Для закрепления 
знаний  по  истории Казахстана    решали  кроссворды.

 Первое  место   заслуженно заняла команда  интеллекту-
алов из ОШ №2, на втором - молодое  поколение Ресурсного 
центра молодежи, на  третьем - оказались  ребята ОШ №14. 
Хочется  отметить,  что подобные  мероприятия  воспитыва-
ют  у  молодежи  уважительное  отношение  к историческому  
прошлому   и традициям нашей  страны, формируют  чувства  
гражданственности и патриотизма. Но   не будем забывать, 
что все  великое начинается  с малого. И завтра этим юным 
казахстанцам предстоит продолжать  строить государство. 
От  них будет  зависеть, каким станет  наш Казахстан.

а.уСеноВа, педагог-организатор ресурсного 
центра молодежи п.Шахан

В Ресурсном центре  молодежи Шаха-
на прошла интеллектуально-познава-
тельная игра «По  следам  снежного бар-
са», посвященная 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Интеллектуальный марафон

Общеобразовательная школа 
№15  стала участником програм-
мы «Школа, дружественная к де-
тям и окружающей среде», кото-
рая реализуется в рамках про-
ектов «SPARE» и «CleanEnergy». 
Спонсором выступает Норвеж-
ское общество охраны природы. 
В пилотной фазе программы при-
нимают участие 6 школ из разных 
уголков Казахстана, включая на-
ше общеобразовательное учреж-
дение. 

Программа делает акцент на 
совместной работе всех предста-
вителей школьного сообщества, 
акцентирует внимание на мало-
затратных или вовсе бесплатных 
мероприятиях, способных со-
кратить потребление ресурсов и 
энергии. На нашем пути к энерго-
эффективной школе мы должны 
изменить привычки каждого члена 
школьного коллектива и научить 
экономному потреблению света, 
тепла и воды. Важно, чтобы все 
понимали, что это не только сни-
зит эксплуатационные расходы на 
здание, но и поспособствует обе-
спечению комфортных условий 
обучения, сохранению климата и 
окружающей среды. 

Надеемся, что участие  в дан-
ной программе будет успешным 
и внедрение энергоэффектив-
ных технологий сократит энерго-
потребление и выбросы парни-
ковых газов, а также поможет в 
воспитании культуры бережного 
потребления ресурсов у подрас-
тающего поколения. 

Экокомитет, 
энергобригада 

оШ №15 г.Шахтинска

Это было еще в школе, когда учи-
тельница казахского языка Бахыт 
Нургазина искала среди старше-
классников талантливую молодежь, 
еще не успевшую проявить себя в 
полной мере. Она создавала ан-
самбль «Балдәурен», где были нуж-
ны артистичные, обладающие хоро-
шими вокальными данными ребята. 
И на одном из школьных концертов 
заприметила харизма-
тичного ведущего – Ро-
мана, в котором суме-
ла рассмотреть вока-
листа. А после того как 
прослушала молодого 
человека, окончатель-
но убедилась в пра-
вильности своего выбо-
ра. Так у Р.Хотеенкова 
началось увлечение пе-
нием…

Случай не первый 
раз вмешался в судьбу 
парня. Когда-то на него 
обратили внимание ро-
дители одноклассницы, 
искавшие для дочери 
партнера по спортив-
ным бальным танцам. 
Он не стал отказывать-
ся от предложения. И в 
результате танцы захва-
тили его на долгие семь 
лет. А целеустремлен-
ность и огромное жела-
ние танцевать помогли 
добиться успеха.

С тем же азартом Роман взялся и 
за вокал. В стремлении достичь ма-
стерства он стал много и упорно за-
ниматься не только с руководителем 
группы, но и в вокальной студии Ка-
раганды, куда на занятия ездил каж-
дую неделю. Именно в этот период со-

стоялось знакомство с таким же увле-
ченным музыкой парнем - Дмитрием 
Квоном. Общие интересы переросли 
в дружбу, а затем уже в творческий 
тандем - дуэт «Евразия». Название вы-
брали неспроста: им нравятся песни 
на разных языках, но с особой любо-
вью и трепетом ребята относятся к па-
триотическим композициям на госу-
дарственном языке. Роман с улыбкой 

подмечает: «Кому, как не русскому и 
корейцу в интернациональной стра-
не петь песни на казахском языке…».

Т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  у 
Р.Хотеенкова не ограничивается 
только музыкальной группой. В Кара-
гандинском экономическом универ-
ситете, где он учится уже на третьем 

курсе, ни один праздник не обходит-
ся без участия Романа. Здесь ценят 
не только его вокальные данные, но 
и организаторские способности. Все 
свои концертные номера он ставит 
сам, а с недавнего времени придумы-
вает их и для других самодеятельных 
артистов. Также всегда готов помочь 
начинающим певцам «подтянуть» во-
кал и подобрать соответствующий ре-

пертуар. Его под-
держкой уже зару-
чились несколько 
пар студенческо-
го конкурса «Две 
звезды».

Но главными 
его подопечными 
являются ребята 
из детских домов 
и реабилитацион-
ных центров. Для 
них, вместе с дру-
гими волонтерами 
КЭУ, Роман поч-
ти каждые выход-
ные создает ат-
мосферу настоя-
щего праздника. 
И верит, что музы-
ка и общение по-
могут преодолеть 
трудности многим 
детям. 

Активная жиз-
ненная позиция 
юноши была воз-

награждена номинацией на премию 
акима города Шахтинска «Жастар» 
как лучшего студента. Но на этом он 
не остановился. Роман продолжает 
дальше развиваться в любимом деле 
и делиться своим творчеством с все 
больше возрастающим числом по-
клонников.

н.ЛыСенко

Творческая личность

Шахтинск богат на творческую и активную молодежь - полную энтузиазма 
сделать мир чуточку краше. 19-летний Роман Хотеенков - один из них. Каждый 
его день наполнен интересными событиями. Но есть дело, которое особенно 
ему дорого…Учимся 

экономить
ресурсы



Шахтинск спортивный

В Уральске прошел чемпионат Казахстана среди  де-
тей и молодежи по панкратиону и грэпплингу, в котором 
приняли участие шахтинские спортсмены. Республи-
канские соревнования, где определяются  лучшие еди-
ноборцы страны, неизменно собирают самых сильных 
участников со всей республики. Поэтому попадание в 
финальную  тройку  призеров можно считать большой 
удачей. Улыбнулась она всем трем нашим спортсменам, 
по итогам боев с соперниками занявших 3-е место. Брон-
зовыми призерами турнира стали Алиев Ариз, Бексеитов 
Даниал, Абаев Алишер. 

Но не только медали порадовали  наставника ребят 
Булата Нурмагамбетова. Своеобразной наградой за 
тренерский труд стали слова президента Центрально-
Казахстанской федерации боевого самбо Владимира 
Фофанова, который высоко оценил уровень подготовки 
и соревновательную активность шахтинских единобор-
цев. В свою очередь, участники чемпионата благодарят 
индивидуального предпринимателя города Бауржана 
Абугалиева, благодаря спонсорской помощи которого 
состоялась эта поездка. 

Едва переведя дух после республиканского турнира, 
юные шахтинцы отправились в Караганду на детско-
юношескую спартакиаду единоборств, посвященную 
20-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана. Здесь 
были представлены практически все дисциплины данного 
направления, активно развивающиеся в Казахстане: ру-
копашный бой, каратэ, вольная борьба,  қазақша күрес, 
таэквондо и другие. И вновь отличился Алиев Ариз, в 
своей возрастной группе занявший 1-е место по руко-
пашному бою. В этом же виде спорта 3-е место завоевал 
Косаев Алим. 

А следом в Караганде прошел еще один областной 
турнир, только по боевому самбо. Здесь в версии спор-
тивного самбо 2-место за Амановым Жасуланом, а в 
боевом разделе также вторыми стали Мадениет Жандос 
и Шарапатов Еркын.  

Соб.инф.

Растут чемпионы
В Шахтинском горно-инду-

стриальном колледже прошел 
городской турнир «Шахтинск 
барысы» по қазақша күрес.

С каждым годом уровень 
соревнований становится 
все выше. Вот и на этот раз 
шахтинские борцы показали, 
как они преуспели в своем 
мастерстве и насколько гото-
вы отстаивать честь города на 
областном турнире «Сарыар-
ка барысы».

Почетные гости сорев-
нований - имам городской 
мечети Досбол Сейдали-
ев и первый заместитель 
председателя городско-
го филиала партии «Нұр 
Отан» Галымтай Каржасов 
- поздравили участников 
с началом турнира, отме-
тив, что развитие спорта 
в стране во многом об-
условлено вниманием к 
этой сфере Президента 
Н.Назарбаева.

Продемонстрировать свои 
спортивные навыки пришли 
более 60 палуанов от 18 лет. 
В основном воспитанники 
тренеров нашего региона 
– Е.Кабиева, М.Шадетова, 
Б.Бидолды, К.Агибаева. Но 
немало было и любителей, 
ведь правила соревнований 
не запрещали принимать уча-
стие всем желающим спор-
тсменам. Такой интерес к 
қазақша күрес организаторов 
первенства только порадовал 
и они с удовольствием знако-

мили новичков с основными 
правилами и особенностями 
техники борьбы. 

Соревнования проходили в 
течение всего дня, за звание 

лучшего палуана боролись в 
девяти весовых категориях. 
Зрители с интересом на-
блюдали за выступлениями 
каждого спортсмена, а борцы, 
в свою очередь, радовали их 
захватывающими поединка-
ми. Все состязания проходи-

ли строго по установленным 
правилам қазақша күрес, за 
соблюдением которых при-
стально наблюдали судьи. 

Кульминацией город-
ского турнира ста -
ло награждение по-
бедителей и призе-
ров. Ж.Кулжабеков, 
К.Агибаев, Б.Курмашев, 
А.Хамзин, Е.Шарапатов, 
А . А м а н г е л ь д и н о в , 
А.Абаев, З.Магипанов 
стали лидерами в своих 
категориях. Но зрители 
были в ожидании глав-
ной интриги соревнова-
ний – имени победителя 
в абсолютной весовой 
категории. И им за-
служенно стал Зангар 
Магипанов, который не 
первый год занимается 
казахской борьбой у 
Ербулата Кабиева. На-
градой за успех стал 
денежный приз, предо-

ставленный предпринимате-
лем Е.Керимкуловым.

Впереди у спортсменов 
областной турнир. Поэтому 
шахтинские борцы продол-
жают тренироваться и совер-
шенствовать свое мастерство 
на ковре.

Н.ЛыСеНко

Состязались 
палуаны

В г.Туркестане прошел ставший уже 
традиционным международный турнир 
по боксу среди молодежи 1997-1998 
годов рождения памяти олимпийского 
чемпиона Бекзата Саттарханова. На 
ринг вместе с казахстанскими спор-
тсменами вышли боксеры из России, 
Узбекистана, Кыргызстана, Туркмени-
стана и Китая. 

Представить отечественную школу 
бокса на престижных соревнованиях до-
велось и шахтинцам. Студент горно-ин-
дустриального колледжа Василий Сам-
чук по итогам пяти боев с соперниками 
смог подняться на вторую ступень пье-
дестала почета. Тренируется спортсмен 
под началом Рамазана Мизамбаева.

Соб.инф.

Второе 
призовое

Имея в копилке наград титул 
двукратного чемпиона мира по 
каратэ-до, наш земляк Сергей 
Чернов продолжает демонстри-
ровать  спортивное мастерство 
на татами. Не так давно он 
вернулся с открытого турнира 
«Astana Open», прошедшего 
в столице нашей республики 
в пятый раз. Международный 
статус соревнованиям придало 
участие в нем спортсменов из 
Российской Федерации, Узбе-
кистана и Кыргызстана. 

Молодой спортсмен  уча-
ствует в турнире с начала его 
проведения в 2011 году. На 
протяжении этого времени 
результат его выступлений 
остается неизменным. В этом 
году С.Чернов привез из Аста-
ны уже пятую золотую медаль, 
убедительно доказывающую 
его успехи в постижении вос-
точного боевого искусства 
«пустой руки». 

Глядя на своего наставни-
ка, стараются проявить себя 
на соревнованиях и ученики 
С.Чернова. Несмотря на актив-
но развивающуюся спортивную 
карьеру, Сергей, еще будучи 
студентом, приступил к тре-

нерской работе. Сегодня у него 
занимаются более 30 человек. 
Кто-то уже добился опреде-
ленного уровня и завоевал 
свои первые награды. Вот и на 
прошедшей недавно областной 
детско-юношеской спартаки-
аде боевых искусств Пожарко 
Ярослав в своей возрастной 
группе завоевал первое место, 
чуть уступил соперникам Кра-
вец Артем, в итоге ставший 
четвертым в подгруппе. 

Свое будущее Сергей свя-
зывает с тренерской работой. 
Говорит, что приветствует ка-
ратэ прежних времен, в ко-
тором, конечно, было больше 
жесткости, но в основе лежало 
духовное  развитие учеников. 
Оно изначально заложено в 
этом восточном единоборстве, 
провозглашающем, что лучший 
бой тот, который не состоялся. 
Поэтому молодой тренер счита-
ет, что должен не только учить 
искусству противостоять про-
тивнику, но и прививать своим 
ученикам морально-этические 
нормы. Являться отличным 
спортсменом – хорошо, но важ-
нее быть достойным граждани-
ном и человеком, убежден он. 

В зачете - пятая медаль
о.АНкАЛёвА

Работа с дружинами юных пожарных и спасателей необхо-
дима не только учащимся общеобразовательных школ города, 
но и сотрудникам противопожарной службы,  позволяя донести 
до  детей  Правила пожарной безопасности  в более понятной и 
доступной  для них форме.

 Свои знания по  предупреждению пожаров и умения грамотно 
действовать при  их возникновении  смогли продемонстрировать 
отряды юных пожарных и спасателей школ  региона, приняв 
участие в конкурсе  агитбригад.  Организовали и провели его 
сотрудники ОЧС г.Шахтинска совместно с  работниками Детско-
юношеского  центра. 

Анализ причин пожаров, произошедших по детской вине, 
показывает, что, зачастую, они вызваны отсутствием навыков 
осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем и  
неумением родителей организовать досуг детей.

Конкурс среди агитационных команд получился ярким и  запо-
минающимся, подарив детям много незабываемых впечатлений. 
Ребята  проявили свои знания в области пожарной безопасности,   
продемонстрировав незаурядное актерское мастерство.  Лучшим 
жюри признало  выступление агитбригады гимназии №1, присудив 
ей первое место.

Верные  помощники 
спасателей

 к.ИЛьИНых, инженер оЧС г.Шахтинска  
старший лейтенант п/п службы

Сәуір айының жетісі – денсаулық күніне 
орай, сонымен қатар Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы құрметіне қаламыздағы мүмкіндігі 
шектеулі балалар арасында «Көңілді старт-
тар» спорттық сайысы ұйымдастырылды. 

Аталған шараны қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 
мүгедектерге қызмет 
к ө р с е т у  б ө л і м ш е с і 
мен №3 жалпы білім 
беру мектебі өткізіп, 
қамкөңілді балалардың 
көңілін көтеріп, қуанышқа 
бөлеп, оларды салауатты 
өмір салтына баулыды. 
Сайысқа он беске жуық ба-
лалар қатысты. Олар «На-
урыз» және «Көктем» ко-
мандасы болып, бес шарт-
тан тұратын талаптарды 
орындады. Мәз-мейрам 
болған балалардың бірі 
кедергілерден өздері 
қиналмай-ақ өтіп жат-
са, енді бірі әлеуметтік 
қызметшілердің көмегімен 
өтті. Әсіресе, белде ойнататын қаңылтырлы 
шеңбердегі, допты жерге ұрып жүгіруде 
болған жарыстарда мүгедек балалар 
бірінен бірі қалыспауға тырысып бақты. 
Бір орнында тұрып алға қарай секіруде 
және скакалкада тұрып секіру тапсырма-
ларын Ж.Садвақасова, И.Балан, А.Зайцев 
пен А.Филатов емін–еркін орындап, өз 
қатарластарынан оза шапты.

Әлеуметтік қызметкер И.Мартынова 
мүгедек балалардың арасында түрлі ой-
ындар ұйымдастырып, олардың білімін 

шыңдады. Спортқа, денсаулыққа бай-
ланысты мақал – мәтелдер жарысын да 
өткізіп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
болған қанатты сөздердің мән – маңызын 
ашып берді. Онан соң мүгедек балалар-
мен бөлімшенің басшысы Т.Жүнісова 

бастаған әлеуметтік қызметшілер жары-
стан соң да көңілді ойындар өткізіп, бала-
ларды әсерлі қуанышқа бөлеп, шаттыққа 
кенелтті. Қызметкерлер К.Дәулетова 
мен Н.Пиняева балаларға бар мейірін 
төгіп, «паравоз» ойынын ойнап, бір – 
бірінің қолтығынан ұстап, тізбектеліп 
кедергілерден өтіп, балаларды ду күлкіге 
қарық қылды. Жүздері қуаныштан балбұл 
жанған мүмкіндігі шектеулі балалар 
шаттық пен мейір сыйлаған тәлімгерлеріне 
алғысын жаудырды.

Мүгедек балалар сайысы
А.ТұржАНов
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ

ОВЕН 
В особо сложных ситуациях не рассчиты-

вайте только на свои силы. Хорошее время 
для мозгового штурма, консилиумов и сове-
щаний. Можно протолкнуть трудное дело, но 
в личных отношениях тщательно обдумывайте 
слова и действия. 

ТЕЛЕЦ 
Действуйте в рамках правил, иначе столкне-

тесь с сюрпризами. Выгодное дело у вас могут 
увести из-под носа. На работе и в быту будет 
штормить, но ничего страшного - это подтол-
кнет к своевременным решениям.

БЛИЗНЕЦЫ 
Подходящее время для создания новых 

прочных связей. Важные намерения и догово-
ренности фиксируйте, отношениям и сделкам 
придавайте официальный статус. Полезно про-
вести разговоры в профессиональном кругу, 
наметить новые проекты.

РАК 
Профессиональные амбиции заставят ото-

двинуть на второй план домашние интересы. 
На службе - неожиданные перемены, назна-
чения и поручения. Если долго думать и го-
товиться с заявлением, легко пропустить свой 
ход. Лучше вовремя высказаться по сути дела, 
а детали обсудить потом. В воскресенье устрой-
те себе отдых от забот.

ЛЕВ 
Держитесь подальше от склок и скандалов. 

Вас могут посетить уникальные идеи и творче-
ские находки. К выходным хороший физиче-
ский тонус, здоровые амбиции помогут спра-
виться с любыми задачами. Деловые встречи 
не отменяйте.

ДЕВА 
Неожиданные повороты потребуют творче-

ских подходов. Будьте осторожны с электро-
приборами и механизмами. Договоренности и 
обещания ненадежны, в личных отношениях 
есть вероятность обманов и измен. Хорошо бы 
начать программы оздоровления.

ВЕСЫ 
Неделя богата событиями эмоциональной 

окраски. Держитесь подальше от очагов кон-
фликта. Позаботьтесь о близких. Если настро-
ены на перемены, то старайтесь находиться в 
самой гуще событий. Нужно уметь быстро до-
говариваться.

СКОРПИОН 
Будьте начеку - обман рядом. Вам удаст-

ся сделать почти невозможное, но в личных 
отношениях важно не допустить конфликта. 
В воскресенье придет вознаграждение в виде 
приятных моментов в общении.

СТРЕЛЕЦ 
Подходящее время для соревнования и дел, 

которые совершаются одним рывком. Следите 
за безопасностью в поездках. Будьте внима-
тельны, чтобы вас не обманули. Воскресенье 
- хороший день для общения и взаимообмена.

КОЗЕРОГ 
Не ломайте того, что само не сломалось, и 

не делайте того, в чем сомневаетесь. Благо-
приятны и успешны дела, которые сочетают 
старое с новым. Можно начать домашние про-
екты: ремонт, переезд.

ВОДОЛЕЙ 
Удача благоволит тому, кто настроен идти 

к цели по неторенным дорожкам: это могут 
быть домашние проекты и идеи, которые 
порадуют ваших близких. Обострится тема 
соперничества. Придется быстро ориентиро-
ваться, держать удар, демонстрировать вы-
носливость.

РЫБЫ 
Неделя пройдет бодро. Прозвучит много 

свежих и полезных идей. Среди них может 
быть и оригинальный совет, касающийся ва-
ших дел. Ваши враги - доверчивость, рассе-
янность и забывчивость. Остерегайтесь обма-
нов и убытков.
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С ШУТКОЙ ПО ЖИЗНИ
♦  Немного за сорок - великолепный возраст 

для женщины: ещё всё можно, но уже ничего не 
страшно.

♦ - А я на днях себе iPhone купила!
- Не комплексуешь, что телефон умнее хо-

зяйки?

♦  90% родителей предпочитают телефоны 

марки «Ему новый, а тот - нам».

♦  Какие три слова чаще всего встречаются в 
надписях по всему миру?

- «I love you».
- Я вас умоляю, эти три слова «Made in China»!

♦  Вовочка внимательно наблюдает, как поят 
водой корову. Потом говорит осуждающе:

- Вот так молоко водой разбавляют.

Время     17.04    18.04    19.04   20.04    21.04   22.04    23.04    24.04

Осадки
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МЕТЕОПРОГНОЗ

апрель

Поздравляем!

По информации Ассоциации 
казахстанского автобизнеса    в  2014 
году  установку  газобаллонного 
оборудования произвели   около  15 
тысяч владельцев автотранспорта. 
ТОО «УГХ «Gazoil» предлагает 
свою помощь жителям региона,  
решившим последовать их примеру.

К  у с л у г а м   ш а х т и н с к и х 
автовладельцев - установка, ремонт 

и обслуживание газовой  аппаратуры. 
Возможности компании  позволяют 
оснастить  современным итальянским 
оборудованием 4-го поколения 
автомобили всех марок.  

«Gazoil»  напоминает:  использование 
сжиженного газа  - эффективная 
экономия  расходов на топливе!

Телефоны для заявок: 4 00 04, 
5 00 04.

Эффективная экономия

Аппарат акима и Совет 
ветеранов войны и труда 

п.Шахан поздравляют с Днем 
рождения  тружеников тыла, 
родившихся в апреле: Мы поздравляем вас 

с событьем долгожданным,
От всей души вам 
пожелать хотим,
Чтоб рос малыш здоровым,
умным самым
И стал однажды лучшим
из мужчин.

с рождением первенца 

Родные и близкие

Лысенко
Павла и Наталью

Карагандинский академический театр музы-
кальной комедии приглашает 19 апреля в ДКГ 
г.Шахтинска на музыкальную сказку «РИККИ-ТИК-
КИ-ТАВИ». Начало в 12.00 часов. Тел.: 60235.

Корскую Ирину Ивановну 
с 85-летием: 

Суркову Анну Константиновну
с 80-летием 

Папай Анну Трофимовну 
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Уважаемые шахтинцы, 18 апре-
ля с 9.00 часов на центральной пло-
щади города начнет работать сель-
скохозяйственная ярмарка с участи-
ем абайских и местных сельхозто-
варопроизводителей. Покупателям 
будут предложены говядина, свини-
на, птица, яйца, мед, рыба по сни-
женным ценам. 

С 6 апреля по 29 мая проходит весенний 
двухмесячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению. 11, 25 апреля 
и 23 мая объявлены городские, а 18 апреля 
и 16 мая общеобластные субботники. При-
мем в них активное участие.

18 апреля выйдем все на посадку дере-
вьев! 

Отдел ЖКХ, ПТ и АД  г.Шахтинска

С целью укрепления инсти-
тута семьи, нравственности, ду-
ховности, признания важности 
ответственного супружества 
с 1 апреля открыт прием зая-

вок на участие в конкурсе 
«Мерейлі отбасы».

К участию допускают-
ся семьи, члены которых 
имеют высокие трудовые, 
спортивные, творческие, 

интеллектуальные, научные 
достижения. В конкурсе не 
могут участвовать семьи, чле-
ны которых входят (входили) 

в состав организаций, дея-
тельность которых запреще-
на на территории Республики 
Казахстан, либо были ранее 
судимы.

По всем вопросам обра-
щаться к Искаковой Алие 
Сагитовне – 87004830809; 
87755532070 - Саранчуковой 
Вере Анатольевне.

Внимание, конкурс!


