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ИНТЕРЕСНЫЕ
 ФАКТЫ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
АКИМЫ 
ПОСЕЛКОВ

Панорама событий

ГРАФИК
проведения отчетных встреч с населением 
акима города Шахтинска и акимов поселков 

Шахан, Новодолинский 
и Долинка в январе-феврале 2015 года

№
п/п

Наименование 
города, 
поселка

ФИО
акима

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

п.Шахан

1. п.Шахан Жакупов 
Мурат Асанович 27.01.2015

Дом культуры
 п.Шахан,

16.00 ч 
п.Новодолинский

2. п . Н о в о д о -
линский

Тусупов
Арман 

Саткенович
28.01.2015

Дом культуры
 п.Новодолинский,

16.00 ч
п.Долинка

3. п.Северо-
Западный

Бдуов
Махамбет-Савит 

Ихсанович
29.01.2015

О б щ е о б р а з о в а -
тельная школа №8 
п.Северо-Западный,

14.00 ч

4. п.Долинка
Бдуов

Махамбет-Савит 
Ихсанович

29.01.2015
О б щ е о б р а з о в а -

тельная школа №4 
п.Долинка,

17.00 ч
г.Шахтинск

5. г.Шахтинск
Аглиулин

Александр 
Минвалиевич

03.02.2015
Дворец культуры гор-
няков г.Шахтинска,

16.00 ч

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов акима горо-
да и акимов поселков Шахтинского региона  организован  сбор предложений, за-
мечаний и откликов о работе местной исполнительной власти через вывешенные 
в общественных местах ящики и посредством работы телефонов «горячей линии»:

Населенный
 пункт Место расположения ящиков Адрес Телефоны 

горячей линии

г.Шахтинск

Аппарат акима
города

пр-т Абая, 50а

40466, 53252Отделение  почтовой связи ул.Казахстанская, 100а
ЦОН пр-т Абая, 65б
Отдел занятости и социальных 
программ, ГЦВП

ул.Калинина, 17

п.Шахан

Аппарат акима поселка Шахан ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского
Центр семейного здоровья по-
селка

кв-л 15

Отделение почтовой связи по-
селка 

кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный 

и п.Долинка 

Отделение почтовой связи 
п.Северо-Западный

ул.Бурцева, 14

58252Отделение почтовой связи 
п.Долинка

ул. Садовая, 58

Аппарат акима п.Долинка ул. Садовая, 58
Магазин «Ксюша» п.Сангородок, ул.Лесная, 9

п. Новодолин-
ский

Аппарат акима поселка Ново-
долинский

ул.Центральная, 4

62901
ДК поселка ул.Школьная, 3
Центр семейного здоровья по-
селка

ул. Школьная, 9

Отделение почтовой связи по-
селка

ул.Центральная, 1а

ПОВЫШАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Глава государства Н.Назарбаев подписал За-

кон «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности».

Законопроект разработан в целях дальнейше-
го совершенствования механизма по повышению 
энергоэффективности и применения наилучших 
энергоэффективных технологий в секторе про-
изводства и в сфере потребления энергетических 
ресурсов, обеспечения  законодательной основы 
для осуществления деятельности энергосервис-
ных компаний. Также уточнены полномочия цен-
тральных госорганов в сфере энергосбережения 
в связи с необязательностью проведения энерго-
менеджмента. 

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН О ЯЗЫКАХ
В Үкімет үйі под председательством замести-

теля Премьер-Министра РК Б.Сапарбаева состо-
ялось заседание по вопросам государственного 
регулирования в сфере телерадиовещания. Были 
рассмотрены факты нарушений законодательства 
РК, в частности, Законов «О языке в Республике 
Казахстан» и «О телерадиовещании».

Так, согласно законодательству  республики 
объем теле-, радиопрограмм на государственном 
языке по времени не должен быть менее суммар-
ного объема теле-, радиопрограмм на других язы-
ках. Однако в процессе проведения мониторинга 
были выявлены факты несоблюдения этих требо-
ваний со стороны телерадиокомпаний и наруше-
ний установленных норм.

Заместитель Премьер-Министра потребовал 
от телерадиокомпаний строго выполнять требо-
вания законодательства РК в языковой сфере, не 
допустить подобных нарушений, дал ряд соответ-
ствующих поручений госорганам.

НОВЫЙ СОЦПАКЕТ 
ДЛЯ ОРАЛМАНОВ 

Новый соцпакет предусмотрят для оралманов 
в Казахстане. Об этом   сообщили в Министер-
стве здравоохранения и социального развития 
республики. 

В целях стимулирования возвращения этниче-
ских казахов на историческую родину и их рассе-
ления с учетом социально-экономического и де-

мографического развития регионов предлагается: 
определение приоритетных регионов расселения 
оралманов Правительством Казахстана; ежегод-
ное установление квоты приема; получение соци-
ального пакета в случае расселения в регионах, 
определенных Правительством, либо переезда в 
регионы в течение одного года со дня получения 
статуса оралмана. Меры социальной поддержки 
включают возмещение транспортных расходов 
и предоставление служебного жилища с правом 
приватизации по истечении пяти лет со дня при-
бытия. При этом законопроектом предусматри-
вается обязательное возвращение в пользу госу-
дарства полученного социального пакета в случае 
переезда из региона расселения ранее, чем через 
пять лет, либо отказа от получения гражданства 
Республики Казахстан.

 Указанные предложения содержатся в новом 
проекте Закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам миграции и занято-
сти населения», который  в настоящее время рас-
сматривается в Мажилисе Парламента.

На сегодняшний день Казахстан принимает 
всех этнических казахов без ограничений. Однако 
количество их сократилось в разы по сравнению 
с прошлыми годами. По данным Министерства, в 
2012 году в республику переселились и получили 
статус оралмана 39 тысяч 401 человек, в 2013 году 
- 33 тысячи 952, в 2014 году - 8 тысяч 247 человек.

ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОС 
В Ка зах стане сред не ду ше вые но ми наль ные 

де неж ные до хо ды на се ле ния в но яб ре 2014 го да 
со ста ви ли 62 355 тен ге, что на 9,1% выше, чем в 
но яб ре преды ду ще го го да. 

Ре аль ные де неж ные до хо ды за ука зан ный пе-
ри од уве ли чи лись на 1,4%. Сред не ме сяч ная но-
ми наль ная за ра бот ная пла та, на чис лен ная на од-
но го ра бот ни ка в но яб ре, со ста ви ла 119 111 тен ге. 
В но ми наль ном вы ра же нии за 12 ме ся цев вы рос ла 
на 11%, а в ре аль ном вы ра же нии на 3,2.  Чис лен-
ность без ра бот ных в де каб ре 2014 го да со ста ви ла 
458 ты сяч че ло век,  уро вень без ра бо ти цы - 5% к 
чис лен но сти эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния.

ОХРАНЯЯ ГОСГРАНИЦЫ
Подразделения Национальной гвардии Ка-

захстана с этого года будут оказывать помощь 
пограничникам в охране госграницы. В соста-
ве Национальной гвардии есть миротворче-
ские подразделения, которые входят в состав 
Коллективных сил оперативного реагирования 

стран-участниц ОДКБ. При переименовании в 
Национальную гвардию эта функция расширяет-
ся. Кроме этого в новом законопроекте опреде-
лены задачи по оказанию помощи, содействию 
Пограничной службе при защите государствен-
ной границы.  Напомним, Президент Казахстана 
подписал Закон РК «О Национальной гвардии 
Республики Казахстан», направленный на реа-
лизацию Указа, преобразовавшего внутренние 
войска Министерства внутренних дел в Нацио-
нальную гвардию. Также усилена функция Нацг-
вардии при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ?
За год казахстанцы взяли в банках 388,4 

млрд тенге в виде потребительских кредитов. 
Именно этот вид займа увеличился больше все-
го в объеме.

За период с ноября 2013 по ноябрь 2014 года 
количество потребительских кредитов выросло 
на 17,9%. Всего кредитный рынок увеличился на 
8,5%, что равнозначно 961,5 млрд тенге. Займы 
на потребительские цели составляют около 21% 
от банковского портфеля, то есть 2,6 трлн тенге.

Вырос и объем кредитов на приобретение 
оборотных средств. Объем займов по текущим 
проектам бизнеса увеличился на 371 миллиард 
(12,9%), до 3,3 триллиона тенге. В портфеле 
банков занимает 26,7%.  При этом казахстанцы 
стали брать меньше инвестиционных кредитов. 
В денежном выражении займы на новое строи-
тельство и реконструкцию снизились на 0,1%, 
до 1,5 триллиона тенге, на приобретение основ-
ных фондов – на 3,6%, до 1,1 триллиона тенге.

БРАК СДАЕТ ПОЗИЦИИ
Казахстанцы стали меньше вступать в брак 

и больше разводиться. Так, согласно статисти-
ческим данным Комитета по статистике Мини-
стерства национальной экономики РК, за ян-
варь-ноябрь 2014 года органами РАГС сделано 
147,3 тыс. записей актов о заключении брака. 
По сравнению с январем-ноябрем 2013 года их 
число уменьшилось на 5,1 тыс.

Общий коэффициент брачности на 1000 на-
селения составил 9,3 заключенных брака. За 
январь - ноябрь 2014 года число разводов со-
ставило 48,4 тысячи, по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2013 года их число увели-
чилось на 2,3 %. Общий коэффициент разво-
димости на 1000 населения составил 3,06  рас-
торгнутых брака.



Шестнадцать лет назад  на рынке мясо-
переработки Казахстана  появилось  новое 
действующее лицо. Современный мясоком-
бинат с шахтинской пропиской  очень быстро  
завоевал репутацию     производителя  каче-
ственной  продукции,   обязательного делово-
го партнера и   просто стабильного предпри-
ятия,   найти  работу где  считалось  большой 
удачей. Все эти годы  коллектив не стоял 
на месте. В условиях жесткой конкуренции, 
которая  особенно обострилась в последнее  

десятилетие,  он   все настойчивее осваивал 
законы рыночной экономики. Есть и немало 
подтверждений,  что добился успеха на  этом 
пути. Неоднократный  победитель конкурса 
«Качество по-карагандински»,  программы 
«Народная экспертиза»,  обладатель   серти-
фиката национального бизнес-рейтинга «Ли-
дер отрасли»… Регалии  можно перечислять 
и перечислять. Но, скорее всего, в этом  нет 
необходимости. Лучше всего о предприятии 
говорят  не дипломы и звания, а  растущие 
объемы реализованной  продукции.

Перекрыв проектную мощность,  обновив    
основное и вспомогательное оборудование, 
«Кулагер» второе десятилетие шаг за шагом   
расширяет свое присутствие на рынке. Надо 
сразу признать, не каждый год в этом плане 
был успешным. Тем не менее,  коллективу уда-
валось соответствовать главному требованию  
рыночной экономики -  сохранять рентабель-

ность  своего производства.
Непростым во многих отношениях  стал 

минувший год. Предприятие, действующее в 
Центральном  Казахстане,  на себе ощутило     
последствия сложной    мировой  экономиче-
ской ситуации. В первую очередь, это сказа-
лось на рынке сырья. Переориентировались 
на российских  производителей,  повысили  
его  цену некоторые  казахстанские постав-
щики свинины и птицы. Чтобы автоматически 
не повышать   стоимость своей  продукции, 
«Кулагер» был вынужден    оперативно уста-
навливать новые деловые связи.

 Парадокс, но  сегодня большая часть  
сырья поступает  из  северных районов ре-
спублики, а  продукция  некоторых  мясопро-
изводителей нашей области  идет в соседние 
государства. Но это и есть рынок. Работать 
сегодня, игнорируя его законы, просто не-
возможно. И не только в отношениях с по-
ставщиками мяса, но и реализуя свой товар. 
Несмотря  на все сложности  прошлого года, 
«Кулагер»  не  сократил объемы производства. 
Но этого мало.  Сегодня стоит задача  расши-
рить рынок сбыта. И здесь многому  приходит-
ся учиться. Администрация  предприятия сде-

лала ставку на современные 
методы продаж, специально 
обучала им специалистов, 
задействованных  на реали-
зации продукции.  Отсюда 
и уверенность, что 2015-й  
значительно расширит гео-
графию и объемы поставок 
продукции с торговой мар-
кой «Апрель-Кулагер».

Серьезные задачи на 
предприятии поставлены и 
перед  технологами. Пред-
стоит  освоить 8  новых ви-
дов продукции,  больше вни-
мания  уделять  ее качеству.  
Сейчас  в ассортименте  
шахтинских мясопереработ-
чиков – колбасные изделия  
на разный вкус и  кошелек. К 
сожалению, не все наши со-
граждане  могут   позволить 
себе   приобретать весь ас-
сортиментный ряд «Кулаге-

ра». Но на  мясокомбинате  гарантируют: даже  
та продукция,  где использованы   сравнитель-
но дешевые ингредиенты,  изготавливается  с 
соблюдением  всех  стандартов и норм.

Что это утверждение не голословно,  мо-
гут подтвердить члены  межведомственной 
комиссии, которая  уже не раз побывала в 
Шахтинске.  Ее специалисты, ознакомив-
шись с положением дел на предприятии, 
пришли к выводу, что производство здесь 
уже сейчас во многом  соответствует требо-
ваниям Международной  системы пищевой 
безопасности. В течение нынешнего  года 
администрация  ТОО планирует реализовать 
дополнительные рекомендации комиссии, 
чтобы с полным правом можно было  рас-
считывать на получение соответствующего 
сертификата международной организации. 
Этот документ откроет новые горизонты  для 
шахтинского предприятия.

Коллектив   ТОО «Апрель-
Кулагер» внесен  в Большую   
международную  энциклопе-
дию как один из лидеров   мя-
соперерабатывающей отрасли  
республики. Эта новость  стала 
новогодним подарком  для 
шахтинских мясопереработ-
чиков. 
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С учётом спроса
В.РУСТАМОВА

Новые рабочие места  создают предприниматели, 
получившие гранты от государства. Расширяют произ-
водство СМБ,  воспользовавшиеся  льготными кредитами.  
Организуют социальные рабочие места и дают возмож-
ность пройти практику молодым специалистам, согласно  
госпрограммам, учреждения и организации. Законода-
тельство обязывает работодателей, независимо от формы 
собственности предприятий, представлять информацию о 
вакансиях в уполномоченный  орган  в сфере  занятости. 
А разработанные государством программы все более за-
интересовывают их в тесном сотрудничестве.

Владение ситуацией на рынке труда помогает город-
ской  службе трудоустройства  эффективно содействовать  
гражданам в поиске работы. По итогам прошлого года  с 
этим вопросом  в отдел  занятости и социальных программ  
обратились   2018  жителей региона, трудоустроены  были 
почти  1800 человек. 

По-прежнему с большим вниманием специалисты служ-
бы  относятся к молодым соискателям рабочего места. Воз-
можности государственных программ,  большое желание 
помочь тем, кто только стоит в начале жизненного пути, со 
стороны специалистов уполномоченного органа  помогли  
решить вопрос с трудоустройством  практически всех об-
ратившихся молодых людей  в категории от 16 до 29 лет.  
К сожалению, далеко не всех на постоянной основе. Но и 
молодежная практика, и социальные рабочие места, и даже 
общественные работы, срок которых невелик, позволяют 
попробовать свои силы, получить необходимые навыки,  
продемонстрировать работодателю умение  трудиться. Это 
и дает шанс закрепиться на рабочем месте, стать полно-
правным членом  трудового коллектива. Таких примеров 
в службе занятости могут привести десятки. И при этом 
не скрывают радости за людей, которые  при поддержке 
государства встали на ноги.

 Для  кого-то из шахтинцев помощью стало трудоустрой-
ство, а для кого-то – направление на учебу и  професси-
ональную переподготовку.  И таких по итогам прошлого 
года насчитывается более 130 человек. Обучение  ведется 
исходя из потребностей городского рынка труда. А сегодня 
в Шахтинске  востребованы специалисты  для сферы мало-
го и среднего бизнеса:  универсальные повара, швеи-за-
кройщики, продавцы-консультанты, официанты-бармены. 
По-прежнему  есть  потребность в делопроизводителях, 
операторах ЭВМ,  бухгалтерах 1С. Обучение завершил  
131 человек. Более 90 процентов из них уже нашли работу  
на предприятиях города. И снова можно подчеркнуть, что 
половина из  получивших  востребованную на рынке труда  
профессию  относится  к категории «молодежь».

В рамках государственной политики не снимается  с по-
вестки дня   вопрос  трудоустройства граждан из  целевых 
групп населения. Содействие специалистов отдела занято-
сти  в поиске работы  получили  одинокие и многодетные 
родители (6 человек), оралманы (3 чел.), инвалиды (2 чел.), 
лица, длительно не работавшие (8 чел.), представители  
других  социально уязвимых категорий.

Рыночная  экономика - это не только экономическое 
развитие, но и соответствующий ему  рынок труда.   Мно-
гим из  нас хотелось бы, чтобы  в регионе  он был  шире, 
полнее. С этим нельзя не согласиться. Как и с тем, что   
сегодня  возможности для  трудоустройства у    горожан 
есть.  У тех, кто  преодолел  иждивенческие настроения, 
социальный инфантилизм,  и берет  в руки удочку, кото-
рую предложило ему государство.

В день, когда по радио прозвучало сообще-
ние о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз, Николай Набо-
ков встретил свое 19-летие. Курсант Армавирской ави-
ационной школы за год до этого окончил десятилетку 
и занятия в аэроклубе. Буквально за несколько дней 
до начала войны молодой летчик в первый раз сел за 
штурвал истребителя М-16. 

В составе 306 штурмовой авиадивизии младший лейте-
нант Н.Набоков участвовал в боях 
за освобождение Бессарабии, Румы-
нии, Болгарии, Австрии, Югославии, 
Венгрии, Чехословакии.  За первые 
десять боевых вылетов получил ор-
ден Красной Звезды, после еще двух 
десятков  воздушных боев - орден 
Отечественной войны II степени.

Один из вылетов чуть не за-
кончился трагически. 29 января 
1945 года самолет Николая На-
бокова был сбит под Будапештом, 
вместе со стрелком ему пришлось 
три дня пробираться к своим через 
вражеский тыл. Весть о Великой 
Победе бравый летчик встретил 
вместе с боевыми товарищами в 
Австрии. 

Занятость Реальный сектор
Целый ряд государственных  про-

грамм напрямую или косвенно  помо-
гают развитию рынка  труда в регионе. В.АНТОНОВА

ПО ПУТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

На аппаратном совещании при 
акиме города были рассмотрены 
итоги реализации Программы разви-
тия моногородов  на 2012–2020 г.г. 
в минувшем году и планах на 2015 г.  
Расширенную информацию озвучила  
руководитель отдела экономики  и 
финансов г. Шахтинска Л.Буравко. 
В Комплексном плане развития на 
2013-2015 годы  основной упор сде-
лан на диверсификацию  экономики 
и  снижение зависимости  Шахтин-
ского региона от градообразующих 
предприятий.  Так, в 2014 году по 
Программе был выделен 1 млрд 
839 млн 311,3 тыс.тенге, который 
позволил реализовать ряд проектов 
по различным направлениям, ока-
зать финансовую поддержку  сферы 
предпринимательства. 

В этом году финансирование по  
данной Программе составит поряд-
ка 420 млн тенге, которые будут 
направлены на развитие социаль-
ной инфраструктуры и поддержку 
бизнеса. Прозвучали  в докладе и 
предложения финансистов по уве-
личению доходной части бюджета 
города.  

С отчетом о проводимой работе  

по выделению и приватизации жи-
лья из государственного жилищно-
го фонда в 2014-м и планах на теку-
щий год   выступила  исполняющая 
обязанности руководителя отдела 
ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Т.Перова. 
На сегодняшний день в очереди на 
получение жилья в г. Шахтинске 
состоят 1837 человек. В минувшем 
году  из государственного жилищ-
ного фонда новое  жилье не выде-
лялось, выдано 66 договоров най-
ма, 214 договоров о приватизации, 
по решению суда 71 квартира пере-
ведена в коммунальную собствен-
ность. В планах работы  отдела на 
текущий год:  проведение инвен-
таризации  списков очередников, 
выявление брошенного жилья для  
перевода его в коммунальную соб-
ственность, юридическая очистка 
домов, работы по восстановлению 
домов по  ул. Молодежная, 55 и 
пр-т Абая,77 и   распределению  в 
них квартир. 

Заслушав  доклад, аким города 
Александр Аглиулин отметил недо-
статки в работе  данного отдела, дал 
ряд поручений.

Совещание

Работу нужно усилить
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11 ноября 2014 года на расши-
ренном заседании Политического 
совета партии «Нұр Отан» Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выступил с 
ежегодным Посланием народу Ка-
захстана «Нұрлы жол - путь в буду-
щее». Глава государства подчеркнул, 
что в условиях нынешней сложной 
геополитической и экономической 
ситуации Казахстан испытывает 
влияние всех негативных процессов. 
Ближайшие годы станут временем 
глобальных испытаний для населе-
ния республики. Для стабильного 
развития экономики, обеспечения 
благополучия и жизненных интере-
сов наших граждан Президент стра-
ны предложил Новую экономическую 
политику «Нұрлы жол».

 Послание Президента по сути 
является антикризисной стратегией 
по совершенствованию внутренней 
инфраструктуры и созданию новых 
точек экономического роста. Новая 
экономическая политика «Нұрлы 
жол» станет двигателем роста на-
шей экономики на ближайшие годы. 
Только за счёт строительства дорог 
будут созданы новые 200 тысяч ра-
бочих мест. А это означает занятость 
и рост доходов населения. «Нұрлы 
жол» произведёт мультипликативный 
эффект и на другие отрасли эконо-
мики: производство цемента, метал-
ла, техники, битума, оборудования и 
сопутствующих услуг.

 7 главных задач, поставленных 
Президентом на 2015-й и последую-
щие годы по развитию транспортно-
логистической структуры, индустри-
ализации, энергетики, ЖКХ, жилищ-
ной и социальной инфраструктур, а 
также поддержке малого и среднего 
бизнеса, становятся программой 
действия для каждого казахстанца.

Жители республики с большим 
одобрением восприняли инициативы 
Нурсултана Назарбаева, направ-
ленные на построение успешного 
государства с сильной экономикой и 
толерантным обществом. У нас есть 
масштабная цель – войти в число 
наиболее развитых стран мира. Есть 
и все возможности для совершения 
данного прорыва.

В ушедшем году шаг вперед в 
социально-экономическом развитии 
поселка сделали и шаханцы. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Количество зарегистрирован-
ных субъектов малого предпри-
нимательства в поселке состави-
ло 250 единиц.  Действующими 
предприятиями реального сектора 
экономики являются:

 - мини-завод ЖБИ ТОО «КарЭМ», 
который производит бетон товар-
ный, фундаментные блоки, стеновые 
ФБС, ШБС, фундамент под опоры 
линий электропередач, композитную 
арматуру.  Количество рабочих мест 
на заводе – 53;

 -  ТОО «НПФ ВИТ» - линия по 
производству металлических кар-
касов и закладных деталей для 
выпуска железобетонных изделий, 
применяемых в строительстве вы-
соковольтных понизительных под-
станций и линий электропередач 

всех классов напряжения. Количе-
ство рабочих мест -  6. По состоянию 
на 1 декабря 2014 года объем произ-
водства ТОО «НПФ ВИТ» составил 20,1 
тонны металлопродукции на сумму 2,24 
млн тенге;

 - комплекс по переработке и 
производству растительных масел 
(ИП В.Лобов). Объем произведенной 
продукции за 2014 год составил 30 
тонн горчичного масла на сумму 7,8 
млн тенге. Планируемое количество 
рабочих мест - 20. В настоящее вре-
мя работают 4 человека.

Предприниматели принимают 
активное участие во всех социально 
значимых мероприятиях, проводи-
мых в поселке: поздравлениях участ-
ников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, организации 
спортивных мероприятий, проведе-
нии новогодней елки, праздничной 
торговли и ярмарок. В минувшем 
году в День защитника Отечества 
предприниматели поселка, возглав-
ляемые С.Ибкеевым, М.Яковлевым, 
В.Волгиным, установили мемориал 
памяти воину-интернационалисту 
Владимиру Кондрашину на одно-
именной улице, облагородив при-
легающую территорию. Спонсорскую 
помощь в организации празднования 
25-летия со дня вывода войск из 
Афганистана оказали предпринима-
тели М.Малибеков, Н.Черемискина, 
С.Кочетков. Слова благодарности 
за активную гражданскую пози-
цию хочется выразить не только 
вышеназванным  представителям 
малого бизнеса, но и Ю.Кошелеву, 
С.Шувурталову, Н.Филипенко, 
В.Никифорову, А.Шембергеру, 
Е.Сарбасову, О.Миляеву.

С целью сдерживания цен в по-
селке проводятся сезонные сель-
скохозяйственные ярмарки. Эта 
практика началась с февраля про-
шлого года. Шаханцы могли при-
обрести мясную и молочную про-
дукцию, фрукты и овощи по ценам 
ниже рыночных. Участие в ярмарках 
принимали не только  приезжие 
сельхозтоваропроизводители, но и  
местные предприниматели.  К при-
меру, житель поселка Т. Байимбетов, 
получивший материальную помощь в 
размере 70 тысяч тенге на открытие 
собственного дела в сфере торгово-
закупочной деятельности, в осенние 
месяцы реализовывал овощи ниже 
рыночной стоимости.  С середины 
октября 2014 года по настоящее 
время в ходе ярмарок реализовано 
мяса в количестве 4 тонны 600 кг  на 
сумму, примерно, 4 млн 600 тысяч 
тенге.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках первого направления 
Программы «Дорожная карта занято-
сти- 2020» - обеспечение занятости 
за счет развития инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
- в ремонте автомобильных дорог  
поселка  и котельной в МСУ  для пре-
старелых были задействованы 7 че-
ловек, двое из которых - молодежь.

По второму направлению - соз-
дание рабочих мест через раз-
витие предпринимательства - в 
2014 году 4 человека получили 
микрокредиты на открытие соб-
ственного дела (Н.Самарбаева - 3,0 
млн тенге; Ж.Сапулинова - 2,4 млн 
тенге, М.Малибеков - 2,9 млн тенге, 
С.Мартынов - 3,0 млн тенге).

 Кроме того, прошли первый этап 
и получили одобрение   на полу-
чение кредита по Программе раз-
вития моногородов М.Абдыкаюмов, 
Г .Ержуманова ,  С .Туребеков , 
А.Баданов, которые планируют за-
ниматься животноводством.

 Велась работа по третьему на-
правлению Программы - содействие 
в трудоустройстве через обучение и 
переселение в рамках потребностей 
работодателя. По его первому ком-
поненту – переподготовка кадров 
- освоили новую специальность 
электрогазосварщика Н.Борисов, 
Е.Шаров, Е.Озерный.

Четверо жителей поселка полу-
чили материальную помощь в раз-
мере 70 тыс. тенге на открытие 
собственного дела: Р.Салаватов 

(разведение птицы), Р.Мурзалина 
(пошив одежды), В.Королев (оказа-
ние бытовых услуг по ремонту теле-
радиооборудования), Т.Байимбетов 
(торгово-закупочная деятельность). 

Численность граждан, обратив-
шихся по вопросам трудоустройства 
в органы занятости в течение 2014 
года составляет 157 человек,  из них 
молодежи – 69 человек.  

В результате совместной работы 
с отделом занятости и социальных 
программ города были трудоустро-
ены 144 человека. Приняли участие 
в общественных работах 20 человек, 
в т.ч. молодежи - 7. На обучение на-
правлены 6 человек, в т.ч. молодежи 
– 2. На социальные рабочие места 
направлены 2 человека, один из них 
– инвалид.

Предпринятые меры в сфере 
занятости оказали влияние на сни-
жение численности граждан, имею-
щих доходы ниже черты бедности. 
Уровень бедности снизился на 0,1, 
процентный пункт составляет 0,19%.

Из негосударственных источни-
ков оказана адресная социальная 
помощь на сумму 420,5 тысячи тенге. 
Государственная адресная социаль-
ная помощь оказана 2 малообеспе-
ченным гражданам на сумму 145,6 
тысячи тенге.

Государственное детское посо-
бие выплачено 9 детям на сумму 70,6 
тысячи тенге.

Жилищным пособием восполь-
зовались 12 семей на сумму 357,1 
тысячи тенге.

ОБРАЗОВАНИЕ

В сфере образования работа на-
правлена на развитие доступного и 
качественного образования.  Общее 
количество учащихся двух школ 
поселка составляет 748 человек, 
606 из которых – ученики ОШ №2. 
Детей дошкольного возраста - 470. 
Процент охвата дошкольным обра-
зованием составляет 76,0. 

Компьютерная база школ со-
ставляет 164 единицы. На 1 ком-
пьютер приходится 4,0 учащихся 
(в 2013 году на 1 компьютер - 4,4 
учащихся).

В школе № 2 - два кабинета но-
вой модификации, функционирует 
мультимедийный лингафонный ка-
бинет. В процессе реорганизации 
учебных заведений кабинетом био-
логии пополнилась материально-
техническая база школы № 14.

В течение 2014 года школы по-
селка были оснащены мебелью 
для школьных столовых на общую 
сумму 917,3 тысячи тенге, спор-
тивным инвентарем на сумму 292,4 
тысячи тенге. В школе № 2 прове-
дены ремонтные работы на сумму 
2257,7 тысячи тенге, приобретена 
оргтехника на сумму 1852,9 тысячи 
тенге. На сегодняшний день все 
школы поселка имеют возможность 
использовать интерактивные доски 
в процессе урока.

В школьных столовых орга-
низовано горячее питание, в том 
числе бесплатное для 122 детей 
из малообеспеченных семей. Ве-
дутся факультативные занятия по 
образовательным предметам и 
работа кружков познавательного 
характера. На базе школы №2 функ-
ционирует спортивный комплекс 
(баскетбольная, волейбольная, 
футбольная площадки), залиты 2 ле-
довых катка. Хотелось бы выразить 
слова благодарности участникам 
сборной команды нашего посел-
ка, которая на спартакиаде среди 
поселков Шахтинского региона в 
честь празднования Дня Первого 
Президента Республики Казахстан 
и 60-летия поселка Новодолинский, 
заняла первое место. В текущем 
году спартакиада пройдет у нас.

 Детская школа искусств распо-
ложена в бывшем здании ОШ №12.  
На сегодняшний день ее посещают 
202 ребенка. В этом же здании 
работают Ресурсный молодежный 
центр, спортивная школа по ве-
лоспорту города Сарани, а также 
представители спортивной школы 
г.Шахтинска по направлениям «гре-
ко-римская борьба»  и «қазақша 

күрес».
Численность детей, посещающих 

ясли-сад «Березка» – 215 человек. 
Здесь проведены ремонтные ра-
боты на сумму 6598 тысяч тенге, 
приобретена мебель на сумму 318 
тысяч. В целях реализации Про-
граммы «Балапан» по обеспечению 
детей дошкольным воспитанием и 
обучением при школе № 14 функ-
ционирует мини-центр на 25 мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинские услуги населе-
нию поселка Шахан оказывает КГП 
«Поликлиника города Шахтинска - 
Центр семейного здоровья поселка 
Шахан».

В течение 2014 года его специ-
алистами были проведены меропри-
ятия по обеспечению качественной 
и доступной медицинской помощи 
населению. Диспансерные группы 
охвачены бесплатными лекар-
ственными препаратами, обеспечен 
100-процентный охват профилакти-
ческими медицинскими осмотрами, 
ведется пропаганда здорового 
образа жизни. Отмечается поло-
жительная динамика рождаемости 
населения. Общая смертность на-
селения в соотношении с прошлым 
годом немного увеличилась. За 
2014-й случаев материнской смерт-
ности не зарегистрировано, младен-
ческой - 1. В целях недопущения 
случаев материнской и младенче-
ской смертности в поликлинике по-
селка проводятся профилактические 
мероприятия. Показатель заболева-
емости туберкулезом остается без 
изменений. В течение 2014 года 
база медицинского оборудования 
пополнилась рентгеновским флюо-
рографическим аппаратом на сумму 
19 миллионов 483 тысячи тенге.

Ежегодно повышается финан-
сирование  на оказание гаран-
тированного объема бесплатной 
медицинской помощи в рамках 
государственного заказа. 

  
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Деятельность в сфере внутрен-
ней политики была направлена на 
дальнейшее укрепление внутрипо-
литической стабильности, межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия. Целенаправленную рабо-
ту по профилактике религиозного 
экстремизма, недопущению на 
территории региона деятельности 
эмиссаров радикальных религиоз-
ных организаций проводят члены 
ИПГ по вопросам религии и реали-
зации задач антитеррористической 
комиссии при акимате г.Шахтинска. 
Членами ИПГ с участием акима 
поселка в период с 15 июля по 25 
декабря проведены 5 встреч с на-
селением.

КУЛЬТУРА

Праздничные мероприятия, по-
священные государственным знаме-
нательным датам, являются яркими 
событиями в культурной жизни по-
селка и направлены на формирование 
у молодого поколения нравственных 
ценностей, духовных  идеалов, раз-
витие традиций взаимоуважения, 
единства и согласия  представителей 
всех национальностей, проживающих 
в Республике Казахстан.

За отчетный период  в Доме 
культуры поселка проведены 468 
культурно-массовых мероприятий при 
участии 11 коллективов художествен-
ной самодеятельности. Здесь же  
функционируют 5 спортивных секций. 

В бывшем здании Детской школы 
искусств расположились модельная 
библиотека семейного чтения и дво-
ровый клуб «Карлыгаш».

В библиотеке семейного чтения 
проведены 63 мероприятия для 1227 
человек. Количество читателей со-
ставляет 2054 жителя поселка, в том 
числе детей - 1033. В Дворовом клубе 
«Карлыгаш» для ребят организована 
работа театрального кружка, клуба 
шашек и шахмат, секции настольного 
тенниса. 
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В приоритете - стабильность и благополучие
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М.ЖАКУПОВ, 
аким поселка Шахан



СельСкое хозяйСтво

Ветеринарно - профилактические 
мероприятия по обеспечению эпизо-
отического благополучия выполняют-
ся своевременно.

В текущем году были проведены 
идентификационные противоэпизо-
отические мероприятия, осущест-
вляемые за счет республиканского 
бюджета. Процедуре идентифика-
ции подвергнуты 1422 сельскохо-
зяйственных животных.  Проведены 
исследования на бруцеллез и тубер-
кулез крупного рогатого и мелкого 
рогатого скота, положительно реа-
гирующих не установлено. Соглас-
но календарному плану проведена 
вакцинация против сибирской язвы. 
Произведен отлов 35 бродячих собак.

оказание 
гоСударСтвенных уСлуг

В аппарате акима поселка Ша-
хан предоставляют 7 видов государ-
ственных услуг, включенных в реестр, 
утвержденный Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан. 
Пять из них также можно получить 
через портал «Электронного прави-
тельства» и Центр обслуживания на-
селения: выдача справки о наличии 
личного подсобного хозяйства; на-
значение государственного пособия 
на детей до восемнадцати лет; на-
значение государственной адресной 
социальной помощи; назначение со-
циальной помощи отдельным катего-
риям нуждающихся граждан по ре-
шениям местных представительных 
органов; выдача справки, подтверж-
дающей принадлежность заявителя 
(семьи) к получателям адресной со-
циальной помощи. За отчетный пери-
од в аппарате акима поселка Шахан 
оказано 1739 таких государственных 
услуг, причем, согласно требованиям 
и стандартам, без нарушения уста-
новленных сроков.

С начала 2014 года были рассмо-
трены 954 обращения физических 
лиц, в том числе 912 запросов на по-
лучение справок и 42 заявления. Из 
них 914 - удовлетворены, 35 - разъяс-
нены, 5 - направлены в другие органы 
по компетентности вопроса.

иСполнение 
предложений и замечаний

По предложениям и замечани-
ям, поступившим в ходе отчетных 
встреч акима города Шахтинска и 
акима поселка в начале 2014 года, 
была проделана следующая работа:

1. Предотвратить несанкциони-
рованный разбор здания, бывшего 
«Грейс» в поселке Шахан.

Исполнение: Согласно пись-
му Шаханского ПОП (исходящий 
№ 27/1-2516 от 06.03.2014 
года), ежедневно дежурным 
нарядом Шаханского ПОП и 
УИП осуществляются обход 
и патрулирование в районе 
здания бывшего  религиоз-
ного объединения «Грейс». 
На сегодняшний день фак-
тов несанкционированного 
разбора не выявлено. Ра-
бота в данном направлении 
находится на ежедневном 
контроле. 

2. В зимний период произ-
водить качественную очистку 
от снега улиц поселка Шахан.

Исполнение: В посёлке 
расчистка центральных улиц 
и тротуаров от снега произ-
водилась своевременно.

3. Выяснить законно ли 
повышение тарифа на про-
езд по маршруту № 127 (по-
вышение произошло на про-
езд между некоторыми оста-
новками по маршруту следования 
автобуса).

Исполнение: Согласно ответу 
ТОО «Автобусный парк № 3» (исходя-
щий № 05-276 от 06.03.2014 года) та-
рифы на регулярные автомобильные 
перевозки пассажиров и багажа в го-
родском и пригородном сообщениях 
повысились на основании Постанов-
ления акимата города Караганды № 
59/02 от 13.12.2013 года. 

4. Отрегулировать график дви-
жения автобуса № 227 (г.Шахтинск 
– п.Шахан).

Исполнение: аппаратом акима по-
сёлка Шахан неоднократно направля-
лись письма в адрес автопарка № 3 
по вопросу нерегулярного движения 
автобусов маршрута  № 227 «Шах-
тинск-Шахан». С марта график дви-
жения маршрутного автобуса № 227 
отрегулирован.

коммунальная Сфера

 Коммунальные услуги по водо-
снабжению и водоотведению в по-
селке Шахан предоставляет уча-
сток водоснабже-
ния и водоотве-
дения ТОО «Шах-
тинскводоканал». 
Вода в поселок 
подается кругло-
суточно.

П р и к а з о м 
Департамента 
Агентства РК по 
регулированию 
е с т е с т в е н н ы х 
монополий  по 
Карагандинской 
о б л а с т и  Т О О 
«Шахтинскводо-
канал» утвержде-
ны тарифы, дей-
ствующие с 1 но-
ября 2013 года, в 
размере: 

-  н а  у слу ги 
подачи воды по 
распределитель-
ным сетям в раз-
мере 84,38 тенге 
за 1 м3 с НДС;

- на услуги по отводу и очистке 
сточных вод в размере 92,86 тенге 
за 1 м3 с НДС.

На сетях водоснабжения в 2014 
году проведены работы по установ-
ке новых 7 пожарных гидрантов, за-
менена водопроводная труба к дому 
№ 21 квартала 11/17, к дому №14 
микрорайона 1б. Проводится ре-
визия электрооборудования КНС-
1, КНС-2, на колодцах установлены 
97 крышек.

Электроснабжением поселка за-
нимается ТОО «Расчетный сервис-
ный центр», обслуживанием сетей 
- ТОО «КРЭК». Владелец электро-
сетей поселка - ТОО «Энергострой 
компани XXI».

При подготовке к отопительному 
сезону 2014-2015 гг. ТОО «Энерго-
строй компани XXI» в целях укре-
пления материально-технической 
базы электрохозяйства продела-
на следующая работа: заменены 
силовые трансформаторы в ТП-4 
(квартал 14), ТП-22 (микрорайон 

1б), установлены дополнительные 
фидеры в ТП-4, ТП-22; произведе-
но перераспределение нагрузки по 
фазам, с добавлением новых прово-
дов в ТП-23 (Старый Шахан), КТП-
30 (квартал 7б).

Вывоз ТБО в поселке Шахан осу-
ществляет ИП М.Малибеков на ос-
новании публичного договора № 49 
от 13 декабря 2013 года на вывоз и 
захоронение ТБО. За счет средств 

услугодателя установлены 2 общих 
мусоросборника на квартале 7б и 1 
мусоросборник по улице Автомо-
бильная. По улице Степная на двух 
площадках для сбора мусора уста-
новлены сеточные ограждения. 

В 2014 году проведены 8 суббот-
ников по санитарной очистке с уча-
стием работников бюджетных орга-
низаций и жителей поселка.

За счет спонсорской помощи ор-
ганизована отсыпка дороги на клад-
бище, а  в период весеннего двухме-
сячника - уборка территории клад-
бища и вывоз мусора. В мае, также 
за счет спонсорских средств, выве-
зены несанкционированные свалки 

мусора на квартале 7б, копившиеся 
более 20 лет.

Хотелось бы отметить хорошую 
работу управдомов 3 микрорайона, 
которые с помощью своих дворни-
ков на регулярной основе проводят 
уборку и благоустройство придомо-
вых территорий, выращивают цветы 
во дворах. 

В поселке Шахан 117 этажных до-
мов, 660 домов частного сектора. В 
16-ти 5-этажных домах установлены 
14 АСО, которые эксплуатируются 
и обслуживаются собственниками 
квартир.

оСвоение 
БЮджетных СредСтв

На развитие поселка Шахан в 2014 
году были выделены средства в раз-
мере 17 177 тысяч тенге. По состоя-
нию на 01.01.2015 года они полно-
стью освоены.  

На освещение улиц населенных 
пунктов затрачены 6 774 тысячи тен-
ге, из них: оплата электроэнергии 
уличного освещения  составила  5506 

тысяч тенге; техни-
ческое обслужива-
ние уличного осве-
щения (369 свето-
точек)  -   1 268 ты-
сяч тенге.

На обеспечение   
функционирования 
автомобильных до-
рог выделены          3 
100 тысяч тенге. 
Проделана работа 
по ямочному ре-
монту автодорог 
поселка Шахан на 
сумму 1 456 тысяч 
тенге общей пло-
щадью 500,6 м2 (ул. 
Абая, Магистраль-
ная, Доброволь-
ского, Достоевско-
го). На зимнее со-
держание дорог  
затрачены 1344 ты-

сячи тенге,  летнее - 300 тысяч тенге.
На благоустройство поселка Ша-

хан выделены 7 303 тысячи тенге.  
Благодаря этому обустроены детская 
площадка на кварталах 41, 14 на сум-
му 1 187 тысяч тенге. Установлены 2 
опоры уличного освещения со све-
тодиодными энергосберегающими 
светильниками на солнечных батаре-
ях на детской площадке квартала 41 
на сумму 450 тысяч тенге. Обустро-

ены тротуары: по ул.Шаханская пло-
щадью 200 м2 на сумму 644 тысячи 
тенге; по ул.Спортивная площадью 
452 м2 на сумму 1 423 тысячи тенге; 
от ул.Спортивная до микрорайона 1 
«Б» д.14 площадью 414 м2 на сумму 
1 186 тысяч тенге; от ОШ № 2 до ав-
тостанции поселка площадью 500 м2 
на сумму 1 610 тысяч тенге.

Изготовлены и смонтированы бан-
неры и растяжки на сумму 328,5 ты-
сячи тенге. На праздничное оформ-
ление поселка к Новому году, уста-
новку новогодней ели на площади ДК 
затрачены 472,9 тысячи тенге.

На развитие поселка Шахан в 2015 
году выделены средства в размере 

30 676 тысяч тенге. На 
обеспечение функци-
онирования автомо-
бильных дорог пред-
усмотрена  сумма 15 
750 тысяч тенге. За-
планировано проведе-
ние следующих работ:

- средний ремонт 
дороги по ул. Кон-
драшина в количе-
стве 2925 м2 на сумму 
11700 тысяч тенге; 

-  инжиниринго-
вые услуги  при про-
ведении среднего 
ремонта дороги по 
ул.Кондрашина – 50,0 
тысяч тенге;

- зимнее содержа-
ние дорог поселков 
Шахан, Старый Шахан, 
Восьмидомики – 1500 
тысяч тенге;

- летнее содержа-
ние дорог – 2500 ты-

сяч тенге.
На освещение улиц населенных 

пунктов выделены 6 867 тысяч тен-
ге. Из них: 

- на оплату уличного освещения 
5 млн тенге;

- на техническое обслуживание 
уличного освещения 1 867 тысяч 
тенге. 

На благоустройство и озеленение 
поселка Шахан в 2015 году выделены 
8 059 тысяч тенге. 

Будут проведены следующие ра-
боты: 

- благоустройство площади перед 
стелой, реконструкция стелы памяти 
ветеранов Великой Отечественной 
войны на сумму 4 850 тысяч тенге;

- обустройство тротуара от ул. 
Спортивная до квартала 41 площа-
дью 574 м2 на сумму 2 млн тенге;

- содержание площадок для сбора 
мусора (ограждение металлической 
сеткой, ремонт и побелка мусорос-
борников) на сумму 600 тысяч тенге;

- ремонт павильонов ожидания 
(восстановление, покраска) в количе-
стве 7 штук на сумму 100 тысяч тенге; 

- ремонт уличных скамеек (вос-
становление, покраска) в количе-
стве 30 штук на общую сумму 150 
тысяч тенге;

- праздничное оформление по-
селка к Новому году, установка ново-
годней ели на сумму 359 тысяч тенге.

В завершение  хочу повторить 
слова Президента, что впереди – 
большая и ответственная работа. 
Чтобы пройти глобальный экзамен на 
зрелость, мы должны быть сплочен-
ными, крепить  дружбу, взаимопони-
мание жителей поселка. Это - ключ к  
дальнейшему развитию и процвета-
нию нашей малой  Родины.

 2015-й – год знаменательных дат 
в нашей истории. Казахстанцы будут 
отмечать 20-летие Конституции и Ас-
самблеи народов Казахстана, 70-ле-
тие победы в Великой Отечественной 
войне, 550-летие Казахского ханства, 
170-летие Абая - просветителя, осно-
воположника казахской литературы, 
общественного деятеля. Эти даты не 
пройдут бесследно. Они дают повод  
почувствовать единство  нашего на-
рода,  окрепнуть в духовном плане, 
воспитать патриотизм в молодых. 
Идеи этих праздников смогут объе-
динить нас для  активной реализации 
целей и задач, поставленных Главой 
государства.
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Начало года, по традиции, для аки-

мов всех уровней знаменуется отчет-
ными встречами с населением, в ходе 
которых представители исполнитель-
ной власти доводят до граждан итоги 
работы за прошедший период и за-
дачи на предстоящий год. Отправной 
точкой для деятельности исполни-
тельных органов на местах является 
ежегодное Послание Президента Ре-
спублики Казахстан, где находят от-
ражение ключевые вопросы социаль-
но-экономического развития страны. 
В ноябре 2014 года Глава государства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев вы-
ступил с очередным Посланием на-
роду «Нұрлы жол – путь в будущее». 
Заявленные в программном докумен-
те задачи, которые всем нам пред-
стоит решать в ближайшем будущем, 
будут способствовать  дальнейшей  
индустриализации экономики, каче-
ственному развитию социальной ин-
фраструктуры, что в конечном итоге 
улучшит благополучие казахстанцев 
и позволит достигнуть  поставленной 
Лидером нации цели вхождения Ка-
захстана в число 30-ти наиболее раз-
витых государств мира. 

Реализация Послания будет про-
ходить в непростых условиях про-
должающегося глобального финан-
сово-экономического кризиса, вли-
яние которого испытывает и наша 
страна.  Однако, и это особенно под-
черкивает Президент, государство 
гарантирует все социальные льготы 
и выплаты, продолжение программ 
развития в здравоохранении, обра-
зовании, сельском хозяйстве. Мно-
гие из новодолинцев ощутили в про-
шедшем году государственную под-
держку, воспользовались инструмен-
тами действующих республиканских 
программ.

Подробнее остановлюсь на пока-
зателях социально-экономическо-
го развития поселка за 12 месяцев 
2014 года.

Реальный сектоР экономики 
и Развитие малого бизнеса

 В п. Новодолинский в рамках вы-
полнения программы развития реаль-
ного сектора экономики функциони-
руют 6 товариществ с ограниченной 
ответственностью:  ТОО «Придолин-
ские ВКС» - услуги водоснабжения и 
водоотведения, ТОО «Ремстройсер-
вис» - услуги связи, ТОО «Жезказганэ-
нергосбыт» - энергоснабжение, ТОО 
«СвязьТелеком Сервис»- услуги меж-
дугородной связи,  ТОО «Умай» - ус-
луги общепита, ТОО « Альтаир-2007» 
-услуги кабельного телевидения.

В минувшем году число действую-
щих субъектов малого бизнеса в по-
селке увеличилось на 7 единиц, с уче-
том данных объектов численность за-
нятых в предпринимательской сфере  
людей составила 577 человек. Были 
открыты: два магазина промышлен-
ных товаров, продуктовый магазин 
«Шанс», овощной отдел, парикма-
херские «Престиж» и «Силуэт», сту-
дия красоты «Лея».

Для развития малого бизнеса в 
рамках проекта «Бизнес – Советник» 
Фондом развития предприниматель-
ства «Даму» совместно с городским 

отделом предпринимательства и про-
мышленности были организованы 
бесплатные курсы для 5 начинающих 
предпринимателей, получивших на 
руки сертификаты.     

По 2-му направлению Программы 
«Дорожная карта занятости-2020» по-
лучили микрокредиты в общей слож-
ности на сумму 8 млн тенге для раз-
вития своего дела в сфере животно-
водства 3 человека. 

 В рамках Программы развития 
моногородов на 2012-2020 годы в 
поселке реализовался проект по 
приобретению техники (погрузчи-
ка) для вывоза ТБО ИП Кропачевой 
на общую сумму 5,4 млн тенге. При 
этом предпринимателю была субси-
дирована процентная ставка. Также 
в рамках данной программы для раз-
вития бизнеса, а именно расширения 
действующего кафе «Мираж», кредит 
на сумму 1,8 млн тенге получила ИП 
Олейникова. 

В рамках 1-го направления Про-
граммы «Дорожная карта занято-
сти-2020» - «Развитие  инфраструк-
туры и жилищно-коммунального хо-
зяйства» - в поселке был  произведен 
средний ремонт автодороги по ул. 
Школьная (7078 кв.м.) на сумму 17,9 
млн  тенге.  Финансирование про-
изводилось из республиканского и 
местного бюджета. 

       
социальная сфеРа 

Каждое Послание Главы государ-
ства наполнено заботой о людях, его 
реализация нацелена на повышение 
благосостояния казахстанцев. 

 Значительное место в работе ис-
полнительной власти отводится сдер-
живанию инфляционных процессов. В 
целях снижения социальных рисков для 
граждан с низким уровнем доходов, в 
первую очередь пенсионеров, инвали-
дов, многодетных семей, аппаратом 
акима поселка был заключен  мемо-
рандум о сдерживании цен на продукты 
питания с 17-ю  предпринимателями. 
На ценообразование влияет и действу-
ющий в нашем населенном пункте бес-
платный рынок, где реализуется мест-
ная продукция  – овощи, фрукты, ягода, 
молочный товар. 

По статистическим данным чис-
ленность населения посёлка Новодо-
линский составляет 6211 человек.  Из 
них: получателей пенсионных выплат 
- 1428 человек, участников  ВОВ – 2, 
учащихся – 623, детей дошкольного 
возраста  - 477.

С целью повышения  уровня  жиз-
ни  уязвимых   слоев населения, обе-
спечения занятости, снижения уровня 
безработицы, оказания адресной соци-
альной помощи  малообеспеченным и 
нуждающимся семьям  в  аппарате аки-
ма была разработана Карта занятости 
на 2014-2017 годы. 

Между  ГУ «Отдел занятости и со-
циальных программ г. Шахтинска» и 
аппаратом акима,  Домом культуры и  
я/садом «Аленка»  заключены догово-
ра на трудоустройство и  организацию 
общественных работ. 

В городскую службу занятости в 
2014 году обратились 75 человек, из 
них 31 – из числа молодежи. Трудо-
устроено 63 новодолинца, молодежи 
- 26  человек. В сравнении с  2013  го-
дом  численность обратившихся в от-
дел занятости и социальных программ 
увеличилось на 17 процентов.  Данный 
факт связан с реализацией Програм-
мы «Дорожная карта занятости -2020», 
возможностью участия населения в  
микрокредитовании на развитие соб-
ственного дела, молодежной практике, 
социальных рабочих местах, в обуче-
нии и переобучении новой профессии.

 По состоянию на 1 января 2015 года 
на учете в городском отделе занятости  
числится  5 безработных, из них моло-
дежи  - 3  человека. Фиксированный 
уровень бедности по поселку состав-
ляет  0,13%.

В минувшем году  12 получателям  
адресной государственной социальной 
помощи выплачено 255,4 тыс. тенге, 22 
получателям детских пособий на детей 
до 18 лет  - 204,8 тыс. тенге, 27 семьям, 
являющимся получателями жилищных 
пособий, - 875,9 тыс. тенге.   

 Аппаратом  акима поселка   со-
вместно с Центром занятости и от-

делом занятости и социальных про-
грамм ведется работа с заявителями 
АСП и ГДП   по их трудоустройству, 
оказанию  социальной помощи,  как  
из местного бюджета, так и из него-
сударственных источников. Из него-
сударственного источника  оказано 
благотворительной социальной по-
мощи  2086 новодолинцам (496 се-
мей) на сумму 1 228,7 тыс. тенге.               

 На постоянной основе благотво-
рительную помощь малообеспечен-
ным  семьям оказывают индивиду-
альные  предприниматели, которые 
также являются спонсорами культур-
ных и спортивных мероприятий. На 
территории поселка  осуществляет 
свою деятельность Благотворитель-
ный фонд по поддержке малообеспе-
ченных семей «Забота»», учредите-
лем которого  является А.Игнатович. 
Дети из малообеспеченных семей в 
течение года были  охвачены  куль-
турно-оздоровительными меропри-
ятиями. На базе ЧФ «Забота» для се-
мей и детей из данной категории ор-
ганизовывались благотворительные 
обеды, акции. 

Работа со старшим поколением 
осуществляется Советом ветеранов 
поселка, его деятельность ведется в 
тесном контакте с  местной  испол-
нительной властью, учреждениями 
и организациями. Члены Совета ве-
теранов являются активными участ-
никами всех поселковых мероприя-
тий, инициаторами ежегодных акций 
«Жақсылық», «От сердца к сердцу», 
в ходе которых  посещают  юбиля-
ров поселка, одиноких, нуждающих-
ся в поддержке  пенсионеров и ин-
валидов. 

При Доме культуры организован 
ансамбль  ветеранов «Завалинка», 
который выступает с праздничными 
концертами в организациях и учреж-
дениях поселка, а также выезжает с 
концертной программой в  дома-ин-
тернаты для престарелых людей  пос. 
Шахан, Актас и г.Абай. 

обРазование

Штатная    численность    педагоги-
ческого коллектива общеобразователь-
ной школы №11 составляет  97 человек 
(из них  педагогов – 54,  техперсонала 
- 33), общая численность учащихся  -   
632  человека. 

 В 2014 году в школе произведен 
ремонт водопроводных и канализаци-
онных сетей на 2 433,6 тыс. тенге. Для 
учебного заведения приобретено:  25 
комплектов моноблоков на 3 088,1 тыс. 
тг., кабинет физики на 4 499,9 тыс. тг.,  
20 комплектов мебели для столовых на 
2 433,6 тыс. тг.,  спортивный  инвентарь 
на 99,4 тыс. тг.    

 Детей дошкольного возраста в по-
селке насчитывается 477  человек.  В 
2014 году из я/сада «Аленка» было вы-
пущено 52 ребенка, принято 78 детей. 
Охват дошкольным воспитанием по про-
грамме «Балапан» составляет  100 %. 
Общее финансирование на дошколь-
ное воспитание и обучение составляет 
27 792 000 тенге. 

 В поселке функционирует  филиал 
музыкальной   школы №1 г.Шахтинска, 
который посещают 18 детей. Финанси-
руется музыкальная школа из местно-
го бюджета.

 
здРавоохРанение

 Коллектив подразделения КГКП 
«Поликлиника города Шахтинска» со-
ставляет 20,85 единицы, из них врачей 
- 4,25, средних медработников -10,75,  
младших медработников – 3,35, про-
чих -  2,5 единицы.

 Во втором полугодии 2014 года в 
штат поликлиники была введена вто-
рая  единица семейного врача. На про-
тяжении года медицинские работники 
проводили профилактические  меди-
цинские осмотры  определенных  воз-
растных групп взрослого и детского  
населения. Для определения  холесте-
рина и сахара в крови у больных при-
обретены  необходимые препараты. 
Решается  вопрос очередности сдачи 
анализов в лаборатории, она сократи-
лась с 2 недель до 4 дней. Для оказа-
ния медицинской помощи действует 
дневной стационар на 3  места, на 
платной основе для взрослого насе-

ления функционируют физио- и мас-
сажный кабинеты.

Благодаря профилактической ме-
дицинской работе среди  населения,  
ответственности за свое здоровье от-
дельных жителей, на ранней  стадии 
были выявлены заболевания  онколо-
гией, сахарным  диабетом, туберку-
лезом и  болезнями  системы  крово-
обращения, больные  своевременно 
направлены на дальнейшее излечение 
и  поставлены  на  медицинский учет. 
Стоит отметить, что по итогам 2014-го 
показатели общей смертности по срав-
нению с 2013 годом снизились с 84 до 
61 случая, отсутствуют факты детской 
и материнской смертности. 

 Приоритетными задачами являют-
ся формирование здорового образа 
жизни, активная пропаганда физиче-
ской культуры и спорта среди населе-
ния. Для их решения в штат аппарата 
акима поселка  введена  единица ин-
структора по спорту, который органи-
зует работу по привлечению широких 
масс к занятиям спортом, а также обя-
зательному введению занятий физиче-
ской культурой и спортом на предпри-
ятиях, организациях и учреждениях по-
селка (не менее трети от численности 
коллективов).

 В спортивном зале школы №11 ра-
ботают спортивные секции по футбо-
лу,   греко-римской борьбе, каратэ, ба-
скетболу, волейболу, спортивные сек-
ции оздоровительной направленности. 

 В 2014 году  в честь празднования 
60-летия поселка Новодолинский были 
проведены  турнир по настольному 
теннису среди молодежи и городской 
турнир по греко-римской борьбе, ор-
ганизованы соревнования  по велогон-
кам на Кубок акима п.Новодолинский 
между командами долинцев и новодо-
линцев, спартакиада среди поселков 
Шахтинского региона. 

культуРа

В поселке Новодолинский функци-
онируют два государственных объекта 
культуры:  филиал Централизованной 
библиотечной системы и Дом культуры.

 Коллективом библиотеки прово-
дится  просветительная работа. В про-
шлом году в общей сложности было 
проведено 57 мероприятий, из них для 
детей -  37. Свой вклад в культурно-вос-
питательный процесс вносит ДК, дея-
тельность его коллективов направлена 
на развитие интересов, способностей и 
дарований новодолинцев. Здесь дей-
ствуют 16 клубных формирований, из 
них 9  - детских. В минувшем году Дом 
культуры стал местом проведения по-
рядка 178 мероприятий. 

 В здании ДК функционирует Ре-
сурсный центр молодежи, участники 
которого активно  представлены во 
всех городских и поселковых меропри-
ятиях, являются инициаторами акций 
для ветеранов, по здоровому образу 
жизни, благоустройству и озеленению 
поселка. По итогам 2014-го 4  молодых 
людей были признаны лучшими волон-
терами года Шахтинского региона.

охРана 
общественного поРядка

Для обеспечения охраны обще-
ственного порядка в посёлке ОВД 
г.Шахтинска закреплены 2 единицы 
участковых инспекторов полиции и 1 
единица оперуполномоченного кри-
минальной полиции. По итогам про-
шлого года на территории посёлка 
зафиксировано общее снижение 
преступности на 24 % - с 54  фактов 
в 2013 году  до  41 в 2014-м. Анализ 
показал, что на территории поселка 
не зарегистрировано убийств, со-
вершен 1 случай разбойного напа-
дения, уменьшилось на 19 эпизодов 
количество краж личного имущества, 
на 2 - случаев хулиганства. Большую 
работу сотрудники полиции прове-
ли по постановке на учет лиц, злоу-
потребляющих алкогольной продук-
цией и наркотическими веществами, 
нарушающих общественный порядок 
и правила благоустройства. В отно-
шении последних было составлено 
390 административных материалов 
против 329 за аналогичный период 
прошлого года.

 6

А.Тусупов, 
аким поселка Новодолинский
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 Обращения граждан

 Работа с обращениями граждан, 
совершенствование ее форм и мето-
дов являются одним  из приоритетных 
направлений в деятельности госу-
дарственных органов. За 12 месяцев 
2014 года поступило  982 обращения 
против  1003 в 2013 году. На личном 
приеме у акима поселка побывали 9 
человек, в аппарате акима было вы-
дано 604 различных справок, совер-
шено  332  нотариальных действия. 
Все обращения рассмотрены в соот-
ветствующие сроки с предоставле-
нием ответов. 

СельСкОе хОзяйСтвО 

 В секторе сельского хозяйства 
за прошедший период наблюдается 
увеличение численности поголовья 
скота в домашних хозяйствах: КРС на 
32,6 %, с 279 до 370 голов; лошадей 
на 211,1%, с 9 до 28 голов; овец  на 
84,7%, с 138 до 255 голов; свиней на 
392,7%, с 136 до 670 голов; домашней 
птицы на 5,8%, с 1464 до 1549 голов. 
Уменьшение наблюдается по поголо-
вью коз на 30,5%, с 59 до 41 головы. 

В целях государственной под-
держки в сфере развития животно-
водства оказана помощь 8 жителям 
поселка в приобретении 23 тонн от-
рубей по сниженным ценам.

 Фермерами поселка в 2014 году 
было  засажено  14 га овощами, со-
брано 49 тонн картофеля, 12 тонн ка-
пусты, 3 тонны свеклы и 4 - моркови.  

 Для обеспечения жителей Шах-
тинского региона овощной продукци-
ей функционируют 3 садоводческих 
общества.

благОуСтрОйСтвО

В 2014 году на ремонт автомобиль-
ных дорог поселка Новодолинский 
выделено 15 750 тыс. тенге (2013 г. 
- 15 500 тыс. тенге). На эти средства 
выполнены работы по среднему ре-
монту автодорог по улицам Торговая 
и Магистральная общей площадью  
5 372 м2. Также произведены работы 
по ямочному ремонту автомобиль-
ных дорог по улицам Энгельса, Ма-
гистральная, Садовая, Центральная 
- всего 187,5 м2. В рамках Програм-
мы «Дорожная карта занятости-2020» 
произведен средний ремонт автодо-
роги по ул. Школьная (7 200 кв.м).

 В целях надлежащего содержа-
ния автомобильных дорог поселка в 
зимний период проводились работы 
по очистке дорог от снега, снятие на-
леди с асфальтированных улиц по-
селка (Центральная, Дзержинского, 
Магистральная, Школьная, Торговая, 
Садовая, Энгельса), подсыпка проти-
вогололедными материалами на пе-
рекрестках, пешеходных переходах, 

остановках общественного транспор-
та. В летний период проводились ра-
боты по грейдерованию обочин цен-
тральных асфальтированных улиц и 
дорог с грунтовым покрытием -  Су-
ворова, Пахотная, Лесная, Октябрь-
ская, Поселковая, Кутузова. Перед 
началом дачного сезона прогрейде-
рована дорога к дачным участкам ПК 
«Цветущий сад», была задействована 
поливомоечная машина для очистки 
и увлажнения асфальтированного по-
лотна дороги. 

 По программе «Освещение улиц 
населенных пун-
ктов»  заложено  3 
млн 829 тыс.тенге. 
Была произведена 
оплата за электро-
энергию уличного 
освещения в сум-
ме 1 729 743 тенге 
(86 487 Квт) ТОО 
«Жезказганэнер-
госбыт». Заклю-
чен договор с ТОО 
«Энергоинжини-
ринг» на содержа-
ние и ремонт ли-
ний уличного ос-
вещения.  

 По програм-
ме «Благоустрой-
ство и озелене-
ние населенных 
пунктов» расходы 
составили 9 655 
тыс. тенге. На дан-
ные средства вы-
полнены следую-
щие работы: установка и демонтаж 
новогодней   ели,  художественное 
оформление поселка (изготовление 
и установка 15 баннеров),  посадка 
рассады цветов петуньи в поселко-
вом парке (ИП «Поздеева»),  внутрик-
вартальная обрезка деревьев по ул. 
Садовая, Торговая, Магистральная, 
Бобуха и аллее по ул. Центральная 
в количестве 600 штук.  Кроме то-
го, произведены: устройство тротуа-
ра с асфальтовым покрытием по ул. 
Центральная,  ремонт 10-ти детских 
игровых площадок,  ремонт и покра-
ска 8-ми остановочных павильонов, 
покраска въездных знаков,  установ-
ка 2-х детских игровых площадок по 
ул. Центральная, 24 и пер. Молодеж-
ный, 5, ремонт 20 площадок для ТБО, 
изготовление детской игровой кон-
струкции для дворовой площадки по 
ул. Торговая, 14.

 В ходе субботников и «чистых чет-
вергов» производились санитарная 
очистка, озеленение  и благоустрой-
ство населенного  пункта, обрезка и 
побелка деревьев на центральных 
улицах, дворовых территориях, при-
легающих и закрепленных террито-
риях организаций и предприятий.

 Услугодателем по вывозу ТБО ИП 
Кропачевой вывезено 9 800 м3 ТБО 
(2013 год - 8 401).

 Несмотря на то, что все постав-
ленные задачи в рамках благоустрой-
ства и развития  поселка аппаратом 
акима в 2014 году были выполнены, 
есть еще много нерешенных про-
блемных вопросов, требующих ре-
шения. Хочется подчеркнуть, что 
часть работы минувшего года выте-
кала из озвученных в ходе прошлых 
отчетных встреч замечаний  и пред-
ложений населения. На основании их 

были завершены работы по устрой-
ству детской площадки во дворе до-
ма №28 по ул. Энгельса, ТОО «КРЭК» 
в августе 2014 года провело  ремонт 
трансформаторных подстанций, вос-
становлено уличное освещение по 
ул.Лесной, в весенний период  про-
грейдерованы дороги к дачам. Много 
нареканий вызывало движение авто-
буса №5«б». С руководством автопар-
ка №3  достигнута договоренность об 
увеличении количества автобусов до 
3-х единиц, регулярности движения 
маршрута, которая отслеживается в 
аппарате акима в ходе ежедневного 
мониторинга.

ПрОграммы развития ПОСелка 
в 2015 гОду

На реализацию программ разви-
тия поселка  в 2015 году выделены 
средства  в размере  21216 тыс.тенге . 

По программе «Освещение улиц 
населенных пунктов» предусмотре-
но 3800 тыс.тенге. Планируется  про-
извести   работы  на сумму 1800 тыс.
тенге (содержание линий уличного 
освещения, осмотр, ревизия действу-
ющих светоточек, замена ламп, све-

тильников, комплектующих, устране-
ние аварийных ситуаций). Для оплаты 
электроэнергии уличного освещения  
предусмотрено   2 млн тенге.

По программе «Благоустройство 
и озеленение населенных пунктов» 
выделено  14496 тыс.тенге. Данные  
средства  предусмотрены на  пере-
нос  одной точки ТБО (200 тыс.тен-
ге),  установку флаговой  конструк-
ции  по ул.Дзержинского (400 тыс.
тенге),  детской игровой площад-
ки по ул.Лесная, 21  (800 тыс.тен-
ге), монтаж и изготовление  банне-

ров (500 тыс.тенге).   Рабо-
ты по благоустройству аллеи 
по ул.Центральная  составят 
3500 тыс.тенге, будет произ-
веден  ремонт асфальтового  
покрытия - 759 кв.м., установ-
лены скамейки и урны (по 10 
штук). В связи с праздновани-
ем  70-летия Великой Побе-
ды  будут установлена стела, 
произведены работы по бла-
гоустройству прилегающей 
территории  на сумму 7000 
тыс.тенге.  Средства заложе-
ны на установку и демонтаж 
новогодней ели.

По программе «Функци-
онирование автомобильных 
дорог поселка» заложено 
2920 тыс.тенге. Будет про-
изведен ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия дорог  
(151 кв.м.) по следующим 
улицам: Садовая - 20 кв.м., 
Магистральная - 40 кв.м., 
Дзержинского - 71 кв.м.,  Эн-

гельса- 20 кв.м. На содержание дорог 
заложена сумма в  2466 тыс. тенге, в 
том числе на зимнюю уборку снега 
механизированным  способом, вывоз 
снега, подсыпку во время гололеда , 
устранение наледей - 1836 тыс.тенге, 
летнее ремонтное профилирование 
грунтовых дорог, обочин, очистку  до-
рожного полотна обочин, остановок  
от мусора, покос травы на обочинах 
и т.п. – 630 тыс.тенге.   

Все вышеперечисленные работы 
будут способствовать благоустрой-
ству поселка, улучшению его внеш-
него облика, повышению качества 
жизни жителей.    

 2015-й год знаменателен для всех 
нас  празднованием 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне,   
20-летия Конституции РК и Ассам-
блеи народа Казахстана. На сегод-
няшний день в аппарате акима по-
селка начата разработка плана ме-
роприятий в честь юбилейных  дат, в 
который будут включены организаци-
онные, общественно-политические, 
культурно-массовые и   спортивные 
мероприятия. Участие в них примут  
все жители поселка Новодолинский.
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Для некоторых из них 
проблематичным стало 
соблюсти  требования , 
касающиеся перевозки 
юных пассажиров. Нали-
чие в машине специаль-
ного  кресла  для  детей 
сейчас является пробле-
мой не только для авто-
перевозчиков, но и про-
сто автовладельцев.

Особенно громко нов-

шество аукнулось в насе-
ленных пунктах, где роль 
общественного  транс -
порта играют легковые 

машины .  Вот  и  в  Шах -
тинске  с вступлением в 
силу новых ПДД такси-
сты, не оборудовавшие 

свои автомобили крес-
лами, вообще перестали 
брать пассажиров с деть-
ми. Понятно, что со вре-
менем эта проблема все 
равно разрешится. Но до 
детских учреждений, по-
ликлиники и обратно до-
мой родителям с  малы-
шами нужно добираться 
уже сегодня. Власти го-
рода предприняли шаги, 
чтобы хотя бы частично 
разрешить эту ситуацию. 

-  По согласованию с 
администрацией шахтин-
ской колонны автопарка 
№ 3, - разъясняет и.о. ру-
ководителя отдела ЖКХ, 
пассажирско го  транс -
порта и автомобильных 
дорог города Тамара Пе-
рова, - изменен маршрут 
движения автобусов 5 и 
5Б.  Сейчас этим обще-
ственным транспортом 
можно добраться до ме-
дучреждений города: ав-
тобусы, помимо своего 
обычного  маршрута  по 
городским  микрорайо-
нам, проходят и по улице 
Московской, охватывают 

большую часть проспекта 
Абая. Примерный интер-
вал движения – 15 минут. 
Стоимость проезда – 30 
тенге. Совместно с авто-
перевозчиком отрабаты-
вается вопрос открытия 
внутригородского авто-
бусного маршрута.

Но шахтинцы все же 
надеются, что более ак-
тивно оснащением свое-
го транспорта креслами 
и иными удерживающи-
ми устройствами займут-
ся и городские таксисты. 
Ведь пассажиры с детьми 
дают им немалую часть 
выручки.

По данным МВД, с на-
чала этого месяца в ре-
с п у б л и к е  в  д о р о ж н о -
транспортных происше-
ствиях пострадало более 
двух десятков детей, ше-
стеро – погибли. Поли-
цейские уверены:  будь 
ав томобили  оснащены 
согласно новым прави-
лам - травм, несовмести-
мых с жизнью, было бы 
гораздо меньше.

Автобус плюс такси
В.АнтоноВА

Актуально

В с т у п и в ш и е  в 
силу  в начале это-
го месяца новые 
Правила дорож-
ного  движения 
озаботили нема-
ло казахстанцев. 

Доклад о социально-экономическом развитии п.Новодолинский
Под знаком юбилея
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По законам экономического роста

В соответствии с Указом Главы 
государства Н.А.Назарбаева прове-
дение отчетных встреч стало новой 
эффективной формой повышения 
ответственности акимов перед на-
селением. У каждого появляется 
возможность высказать свое мнение 
о работе местного исполнительного 
органа, выступить с предложения-
ми, критикой. Подотчетность власти 
народу - важнейший атрибут демо-
кратии. И с этой точки зрения отчеты 
акимов - серьезный шаг дальнейшей 
демократизации общества.

В 2014 году аппаратом акима 
п.Долинка была проделана большая 
работа по реализации государствен-
ных программ. Так, на развитие по-
селков было выделено 22,913 млн 
тенге, что позволило претворить в 
жизнь ранее намеченные планы.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Для улучшения архитектурного 
облика в п. Долинка по ул. Садовая, 
пер. Клубный и Андрейкина установ-
лено ограждение из профилирован-
ного листа с полимерным покрытием 
протяженностью 2170 метров. В 
последующем работа будет продол-
жена. За счет бюджетных средств 
в поселках проводились работы по 
содержанию павильонов ожиданий, 
сквера, детских игровых площадок, 
футбольного поля, волейбольной 
площадки, сцены для проведения 
мероприятий, покраске опор улич-
ного освещения, установлена ново-
годняя елка.

С начала года на территории 
Долинки и Северо-Западного про-
ведено 29 «чистых четвергов» и 10 
субботников, в которых принимали 
участие жители, предприниматели, 
организации и предприятия всех 
форм собственности. Согласно ут-
вержденным правилам содержания 
собак и кошек отловлено 37 бродя-
чих собак.

В рамках обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и исполне-
ния предложений, данных жителями 
поселка в ходе отчетных встреч, за 
счет средств областного бюджета 
по Программе «Дорожная карта за-
нятости-2020» произведены работы 
по среднему ремонту автомобильной 
дороги в п. Долинка по ул. Джамбула 
общей площадью 3930 кв.м, установ-
лено 40 дорожных знаков. Содержа-
ние дорог в 2014 году обеспечивали 
ПК «Улан» и ИП Умерханов. Проведе-
ны работы по замене 30 неисправных 
ламп, 7 светильников, перетяжке и 
замене проводов, ремонту 3 опор. В 
настоящее время в поселках функ-
ционируют 223 светоточки уличного 
освещения, освещено 12 объектов.

Одним из больных вопросов оста-
ется вывоз ТБО. Аппаратом акима 
проведено 27 сходов с жителями, 
назначены ответственные лица за ор-
ганизацию сбора средств для вывоза 
твёрдых бытовых отходов. За счет 
бюджета было вывезено 1355,7 м3 
мусора, силами жителей - 1140 м3 ТБО 

с 33 площадок. Здесь стоит отметить 
инициативу и активное участие таких 
жителей, как Г.Рахлеева, Б.Жуков, 
Н.Квасова, И.Богданова, М.Хаткевич, 
Н .Вайцехович ,  Н . Х а кимова , 
Н .Коваленко ,  В .Дадабаева , 
С.Захаров, Г.Рабиза, Н.Сырицина. 
Совместно с участковыми полиции 
и представителями управления по 
защите прав потребителей прово-
дились санитарные рейды, за на-
рушение правил благоустройства 
17 нарушителям выписаны адми-
нистративные штрафы, выдано 91 
предупреждение. В настоящее 
время нормы накопления и тарифы 
на вывоз ТБО находятся в процессе 
утверждения, ведутся переговоры с 
потенциальным услугодателем.

Поставкой электроэнергии в по-
селки занимаются ТОО «Расчетный 
сервисный центр» и ТОО «Жезказ-
ганэнергосбыт», обслуживают сети 
- ИП Мусаева и ТОО «КРЭК». В связи 
с ветхостью электрических сетей 
имеют место аварийные ситуации. В 
целях обеспечения электроэнергией 
поселка ИП Т.Мусаева произведены 
замена головного кабеля, частичная 
перетяжка и замена линии воздуш-
ной линии 0,4кВ протяженностью 4,5 
км, замена 6 опор, 40 изоляторов. 
ТОО «КРЭК» произвело ремонт воз-
душной линии 0,4кВ протяженностью 
2,6 км, замену 5 опор.

Однако из-за отсутствия финан-
совых средств до сих пор остается 
открытым вопрос реконструкции 
либо оптимизации сетей, при-
надлежащих учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы, 
бесхозяйных электросетей улиц 
Советская, Степная п. Долинка и 
передачи их эффективному соб-
ственнику.

Услуги по обеспечению теле-
фонной связью и Интернетом 
в поселках предоставляют: АО 
«Қазақтелеком», у которого 337 
абонентов, ТОО «Ремстройсервис» 
(536 абонентов). 

РАЗРАБОТКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Завершена разработка генерального 
плана поселков с намеченной пер-
спективой строительства объектов 
социального и культурно-бытового 
назначения, таких, как баня, от-
деление почты, гостиница, новое 
здание акимата, пожарное депо, Дом 
культуры, стадион, спортивные залы, 
пункты общественного питания, ад-
министративно-бытовой комплекс, в 
котором будут располагаться ЦОН, 
интернет-центр и отделение банка.

ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Одним из основных аспектов, 
озвученных Главой государства в По-
слании «Стратегия «Казахстан-2050», 
является занятость казахстанцев. В 
поселках наблюдается тенденция 
снижения уровня безработицы, что 
связано с улучшением экономиче-
ской ситуации в регионе. В этом 
году в отдел занятости и социальных 
программ г.Шахтинска обратились 
88 человек, из них трудоустроены 
- 75. С 12 до 9 человек уменьши-
лось число безработных. Развитие 
действующих и создание новых 
предприятий в Шахтинском регионе 
требуют квалифицированных кадров. 
С этой целью разработаны про-
граммы обучения и переподготовки 
безработных, увязанные с потреб-
ностями рынка труда. В 2014 году 
на профессиональное обучение было 
направлено 5 человек. Переобучение 
проводилось по востребованным 
специальностям, все прошедшие об-
учение граждане трудоустроены на 
постоянное место работы. Ведется 
трудоустройство на общественные 
работы, куда были направлены 19 
человек, один молодой специалист 
прошел молодежную практику.

Особое внимание уделялось 
вопросам мобилизации трудовых 
ресурсов. В соответствии с действу-
ющим законодательством организо-
вана работа по оказанию социальных 

мер защиты различным категориям 
граждан, проживающим в поселках. 
По Программе «Дорожная карта 
занятости-2020» на ремонте дороги 
в п. Долинка приняли участие 5 че-
ловек, по установке ограждения - 2 
человека, по содержанию уличного 
освещения - 4.

Государственная адресная со-
циальная помощь была выплачена 8 
заявителям на сумму 137,6 тыс. тг., 
14 семьям, имеющим детей до 18 
лет, выплачены пособия на сумму 
79,3 тыс. тг. При возможности лю-
дям предлагаются краткосрочные 
бесплатные курсы с последующим 
трудоустройством. 

На особом контроле местных 
исполнительных органов находятся 
вопросы социальной защиты инва-
лидов и других социально уязви-
мых категорий граждан. Оказана 
помощь участнику боевых дей-
ствий в Афганистане (ремонт ото-
пительной системы, подвоз угля, 
продуктов). Пенсионеру за счет 
внебюджетных средств предостав-
лены строительные материалы на 
ремонт кровли. Матери-одиночке 
организован подвоз угля, выделены 
продукты, одежда и обувь. Инвали-
ду детства оказана помощь в полу-
чении микрокредита для открытия 
собственного дела и постановки в 
очередь на получение жилья. Двум 
лицам без определенного места 
жительства оказывается помощь 
в их документировании. К Новому 
году за счет внебюджетных средств 
проведена благотворительная елка 
акима для детей из социально уяз-
вимых слоев населения, оказана 
помошь 38 детям из малообеспе-
ченных семей в виде сладостей, 
игрушек, новой верхней одежды 
и обуви. 2 семьям (матерям-оди-
ночкам) была оказана спонсорская 
помощь (уголь, зимняя одежда, 
продуктовые наборы, сладости и 
фрукты). По поручению Главы го-
сударства 2 участникам ВОВ были 
вручены поздравительные наборы.

Всестороннюю помощь по реше-
нию различных вопросов оказыва-
ют депутаты Максат Муратбекова, 
Маршида Кадырова, Анатолий Сте-
панович, предприниматель Хандаш 
Исмаилов.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Немаловажным аспектом до-
ступности образования является 
социальная поддержка учащихся. 
По программе «Всеобуч» были ох-
вачены 25 человек на сумму более 
чем 215 тыс. тенге. Это позволило 
обеспечить школьников из мало-
обеспеченных семей необходимой 
одеждой и канцелярскими принад-
лежностями. Руководители пред-
приятий всех форм собственности 
приняли активное участие в акции 
«Дорога в школу», в результате 45 
учащихся получили материальную 
помощь на сумму около 85 тыс. 
тенге.

Одним из основных индикаторов 
развития образования является 
охват детей дошкольными обра-
зовательными программами. До-
школьные учреждения посещают 69 
детей, это 21% от общего количе-
ства. На территории поселков дей-
ствуют 3 спортивных сооружения, 
детские площадки, число которых 
мы будем стараться увеличивать. 
Организацией различных спортив-
но–массовых мероприятий и про-
пагандой здорового образа жизни 
в поселках занимается инструктор-
методист. Так, футбольная команда 
п. Долинка под руководством мест-
ного жителя Александра Денисова 
заняла первое место в городских 
соревнованиях по футболу. Вместе 
с тем остается открытым вопрос об-
устройства уличных спортплощадок 
силовыми тренажерами, футбольно-
го поля с зеленым покрытием в п. 
Северо-Западный.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Охрана здоровья населения яв-
ляется одним из приоритетов со-

циальной политики государства. 
Система здравоохранения поселков 
представлена подразделениями 
КГКП «Поликлиника г.Шахтинска». 
Приём посетителей ведут врачи: 
терапевт, педиатр, гинеколог. В 
рамках Программы «Саламатты 
Қазақстан» проводятся профилак-
тические медицинские осмотры 
населения на раннее выявление 
туберкулеза, болезней системы 
кровообращения, сахарного диа-
бета, глаукомы и злокачественных 
новообразований, а также осмотры 
детского населения, выделены  
бесплатные лекарственные сред-
ства более чем на 130 тыс. тенге. 
В 2014 году по сравнению с про-
шлым годом отмечается увели-
чение рождаемости на 3 случая, 
уменьшение общей смертности на 
16 случаев. В течение ряда лет в 
поселках не регистрируется мате-
ринская смертность, а показатели 
младенческой смертности ниже 
областного уровня.

КУЛЬТУРА

Организацией культурного до-
суга долинцев занимаются фили-
алы Дворца культуры горняков, 
Централизованной библиотечной 
системы, а также Музей памяти 
жертв политических репрессий. 
В минувшем году библиотеку по-
сетили около 9,5 тыс. человек. В 
филиале ДК п. Долинка действуют 
вокальный, хореографический, 
художественный кружки. Жители 
нашего поселка принимали актив-
ное участие во всех мероприятиях. 
К празднованию Наурыз мейрамы 
за счёт спонсорской помощи ин-
дивидуальных предпринимателей 
и исправительных учреждений был 
организован праздничный концерт 
с угощением для населения, про-
водились спортивные состязания 
с вручением подарков и призов. В 
поселках проживают 2 участника 
ВОВ - Чирышев Николай Ионович, 
Аюханова Надежда Калашвильевна 
и 87 тружеников тыла. К 69-летию 
Победы участникам Великой От-
ечественной войны и труженикам 
тыла были вручены памятные по-
дарки, продуктовые наборы, про-
ведены торжественные меропри-
ятия с концертом и праздничным 
обедом. Ко Дню пожилого челове-
ка организован праздничный обед 
с концертной программой.

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР

Одним из самых важных событий 
прошлого года, ярко вписавшимся 
в летопись истории нашей страны, 
стало выступление Главы государ-
ства – Лидера нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева с Послани-
ем народу Казахстана «Нұрлы жол 
- путь в будущее!». За отчётный 
период по реализации Послания 
Главы государства в рамках инфор-
мационно-идеологической работы 
проведены 10 «круглых столов» и 1 
тематическая выставка. Состоялись 
две встречи с членами республи-
канской информационно-пропаган-
дистской группы.

ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудниками поселковой по-
лиции в течение года проводилась 
целенаправленная работа по обе-
спечению охраны общественного по-
рядка, раскрытию и расследованию 
преступлений. В результате отмеча-
ется рост раскрываемости престу-
плений на 14,7%. Особое внимание 
уделяется выявлению администра-
тивных правонарушений, к адми-
нистративному аресту привлечены 
197 человек, за мелкое хулиганство 
- 114. С целью недопущения роста 
преступлений и правонарушений 
сотрудниками полиции проводится 
профилактическая работа: сходы 
с населением, встречи с молоде-
жью. В течение года проводились 
локальные отработки в наиболее 
криминогенных участках поселка.
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М.-С.БДУОВ,
 аким п.Долинка

Доклад о социально-экономическом развитии п.п. Долинка и Северо-Западный
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СельСкое хозяйСтво

Одной из важных отраслей агро-
промышленного комплекса являет-
ся животноводство, от успешного 
развития которого зависит обеспе-
чение населения продуктами пита-
ния. В Долинском поселковом окру-
ге в настоящее время действуют 2 
крестьянских хозяйства, которые 
занимаются растениеводством, жи-
вотноводством и птицеводством. На 
частных подворьях  жители содер-
жат крупный и мелкий рогатый скот. 
За период 2013-2014 гг. наблюдает-
ся положительная динамика роста 
численности поголовья скота и про-
изводства основных видов 
продукции животновод-
ства, которая сложилась в 
результате господдержки 
сельхозтоваропроизводи-
телей. В посёлках насчиты-
вается: КРС - 674 головы, 
МРС - 1105 голов, лошади 
- 115 голов, свиньи - 430 
голов, птица - 3770 штук. 
По Программе «Дорож-
ная карта занятости-2020» 
в 2014 году 8 заявителей 
получили микрокредиты, 
из них 5 человек приобре-
ли сельскохозяйственных 
животных,  2  использова-
ли полученные финансо-
вые средства для выращи-
вания овощных культур. В 
прошлом году 15 владель-
цев животных получили 
социальные корма (отру-
би пшеничные) по цене 15 тг. за 1 кг. 
Выращенная продукция реализуется 
на сельскохозяйственных ярмарках 
«Ауыл береке» в г. Шахтинске. 

Развитие 
малого и СРеднего бизнеСа

В Долинском поселковом округе 
зарегистрированы 4 субъекта сред-
него предпринимательства, из них  
2 действующих - Филиалы 40 и 41 
РГП «Енбек-Караганда»; 63 субъек-
та малого предпринимательства. В 
основном они представляют сферу 
торговли и услуг.

Значительное место в нашей ра-
боте отводится сдерживанию инфля-
ционных процессов. Между отделом 
предпринимательства и промышлен-
ности г.Шахтинска и нашими пред-
принимателями на 2014 г. были за-
ключены меморандумы «О минималь-
ной наценке на социально значимые 

продукты питания не более 10%» в 24 
магазинах, а также меморандумы на 
лекарственные препараты в 3 апте-
ках.  Разработан план, создана рабо-
чая группа по отслеживанию и мони-
торингу цен на социально значимые 
продукты питания, ГСМ.

В настоящее время продолжается 
работа по разъяснению Программы 
«Дорожная карта занятости-2020», 
ведется поиск новых проектов на 
открытие и расширение малого и 
среднего бизнеса, проводится разъ-
яснительная работа по вопросам 
кредитования. Это дает свои плоды.  
Предприниматели поселка активно 

занимаются расширением собствен-
ного бизнеса за счет кредитования  
через банки и микрокредитные ор-
ганизации. В 2014 г. в Центр заня-
тости г.Шахтинска  подали заявки 
на открытие собственного дела 20 
человек, из них получили кредит 8 
(животноводство, растениеводство, 
производство продуктов питания) на 
общую сумму 13 млн 600 тыс. тен-
ге. Так, в октябре ИП Л.Тотских от-
крыла парикмахерскую «Натали» в 
п.Северо-Западный, где  создано 5 
рабочих мест. В п.Долинка в магази-
не «Салем» ИП Рябченко открыл кос-
метический салон, создав 3 рабочих 
места. ИП Виноградов открыл фили-
ал аптеки в п.Северо-Западный, где 
трудоустроились 2 человека.

Во второй половине этого года 
планируется открытие цеха по произ-
водству мороженого, инициатор про-
екта - ТОО «АIST» , в результате чего в 
поселке будут созданы дополнитель-

ные рабочие места для 20 человек. 
ИП Д.Хамзина в 2015 г. планирует от-
крытие поселковой бани на 10 мест.

РаССмотРение 
обРащений гРаждан

Важной составной частью дея-
тельности аппарата акима посёлка 
Долинка являются работа с обра-
щениями граждан и личный приём 
граждан. За 2014 год в аппарат аки-
ма поступило 643 письменных и уст-
ных обращений от физических лиц, 
на личном приёме побывали 13 че-
ловек. Из поступивших обращений 
184 касались вопросов нотариаль-

ного обслуживания, 
по  1 - землепользо-
вания, агропромыш-
ленного комплекса, 
8 обращений по во-
просам труда и заня-
тости населения, 447 
-  жилищно-комму-
нального хозяйства 
и 2 - по поводу ока-
зания государствен-
ных услуг. По 20-ти 
поступившим обра-
щениям даны отве-
ты разъяснительного 
характера, 623 об-
ращения удовлетво-
рено. Следует отме-
тить, что ни одно из 
обращений не оста-
ется без внимания, 
а их выполнение на-
ходится на контроле.

Одним из  приоритетных  направ-
лений деятельности аппарата аки-
ма поселка являются предупреж-
дение и устранение  причин и усло-
вий, порождающих коррупционные  
правонарушения, повышение уров-
ня  знаний административных госу-
дарственных служащих и населения 
поселка, пропаганды политики го-
сударства, гласности и  открытости 
проводимых антикоррупционных ме-
роприятий. Для оперативного реаги-
рования на информацию о коррупци-
онных правонарушениях установлен 
телефона доверия, номер которого 
ежемесячно публикуется в газете 
«Шахтинский вестник».

Реализация 
пРедложений гРаждан

На контроле аппарата акима сто-
ят предложения и замечания, посту-
пившие от населения в ходе отчет-
ных встреч в прошлом году. Что по 

ним сделано? 
После определения единого услу-

годателя по вывозу ТБО в поселках 
Долинка и Северо-Западный  будет 
проработан вопрос по заключению 
индивидуальных договоров с жите-
лями посёлков. 

Сотрудниками аппарата акима п. 
Долинка совместно с представителя-
ми ГУ «Шахтинское городское управ-
ление по защите прав потребителей» 
и поселковой полиции проводятся 
рейды, в ходе которых даются ре-
комендации жителям складировать 
уголь и отсев на своей придомовой 
территории. 

За нарушение правил благоу-
стройства территорий населенных 
пунктов выписаны административ-
ные штрафы 17 нарушителям, выда-
но 91 предупреждение. Аппаратом 
акима п. Долинка неоднократно про-
водились сходы с жителями посел-
ков Долинка и Северо-Западный, где 
давались разъяснения и рекоменда-
ции о невозможности использования 
воды из индивидуальных скважин 
для употребления в пищу и необхо-
димости обращения за получением 
технических условий в ТОО «Шахтин-
скводоканал». За получением техус-
ловий обратились 36 человек, четве-
ро подключились. 

планиРуемая Работа
 на 2015 год

В 2015 году работа по благо-
устройству будет продолжена. В 
п.Долинка предусмотрены работы 
по обустройству детской площадки, 
обновлению баннеров и перетяжек, 
содержанию малых архитектурных 
форм, мусорных площадок, уличного 
освещения и энергосбережения. Так-
же будут произведены работы по за-
вершению среднего ремонта дороги 
по ул. Джамбула и ямочному ремонту 
дорог поселка.

В п. Северо–Западный предусмо-
трены работы по обустройству спор-
тивно-досугового модуля с футболь-
ным полем, обновлению баннеров и 
перетяжек, содержанию малых ар-
хитектурных форм, мусорных пло-
щадок, уличного освещения и энер-
госбережения.

Все это в целом создаст благопри-
ятные условия для улучшения соци-
ального статуса поселков, их эконо-
мики, что в конечном итоге положи-
тельно скажется на уровне нашего 
благополучия.

 7 По законам экономического роста
Доклад о социально-экономическом развитии п.п. Долинка и Северо-Западный

Первым делом руководи-
тели внешкольного и массо-
вого отделов Ольга Токарева 
и Лейла Дыбаль составляют 
сценарий, а точнее два – для 
малышей и школьников. Во-
оружившись методическими 
рекомендациями, художе-
ственной литературой и по-
бродив по просторам Интер-
нета, они начинают создавать 
свою сказку, наделяя каждо-
го персонажа характером и 
интересными особенностя-
ми. Необходимо продумать 
все до мелочей: придумать 
историю, составить диалоги, 

договориться с руководите-
лями творческих коллекти-
вов о постановке танцеваль-
ных номеров и музыкальном 
сопровождении. Следующий 
этап подготовки – подбор ак-
теров.

На помощь приходят 
школьники и студенты. Они 
с удовольствием играют лю-
бые роли, в том числе и тех 
героев, которые всеми сила-
ми пытаются воспрепятство-
вать наступлению праздника. 
Ну а в качестве новогодних 
персонажей - Деда Моро-
за и Снегурочки - выступают 

специалисты ДКГ. Красави-
цу-внучку в этом году играла 
хореограф Анастасия Голо-
венко, а роль Деда Мороза 
уже восемь лет принадле-
жит заместителю директо-
ра ДК по творчеству Айтуару 

Культасову. Именно сказоч-
ного дедушку особенно ждут 
дети, для него разучивают 
стихи. Айтуар обязательно 
подбодрит добрым словом и 
подарит приготовленный го-
стинец. Но иногда ребята за-
ставляют его поволноваться. 
Так, на одном из утренников 
мальчик все время пытал-
ся заглянуть в мешок с по-
дарками и выведать, какой 
сюрприз на этот раз приго-
товил для него Дед Мороз. 
А маленькая девочка весь 
праздник ни на шаг не отхо-

дила от дедушки, обнимая его 
при любом удобном случае. 
Вжиться в роль А.Культасову 
помогает красочный костюм 
героя. Хоть и жарко в роскош-
ной шубе, но образ намного 
важнее. У других персонажей 
сказочного действа наряды 
не менее яркие. Создает их 
костюмер Александра Куз-
нецова. К каждому герою она 
подходит основательно, ста-
рается продумать все нюан-
сы, чтобы удивить зрителей. А 
ведь важно создать не только 
эффектный, но и удобный на-

ряд, в котором Ба-
бе-Яге будет ком-
фортно «летать» на 
метле, а волку кру-
жить возле елочки. 

«Подготовку к 
Новому году мы на-
чинаем за полто-
ра месяца, - де-
лится секретами 
праздника Ольга 
Токарева. - И, надо 
сказать, это самые 
волнительные дни. 
Наши главные зри-
тели – дети, кото-
рые с особым тре-
петом ждут зимний 
праздник. Приходя 
на утренник, они 
мечтают попасть 
в сказку, и наша 
главная задача - не 
разочаровать их».

Сказочное закулисье
Н.ЛысеНко

Вот и завершились веселые дни самого 
любимого праздника - Нового года. Разда-
рены подарки, сказаны все поздравления 
и пожелания. Ребята, посетившие утрен-
ники, делятся с друзьями впечатлениями 
о встрече со сказочными героями. О том, 
как создавался праздник, полюбившийся 
детворе, рассказали в ДКГ.
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- Қоныскерей Құмарұлы, 
сіздің шаһарымыздағы 
мұсылмандардың «Нұр» 
мешітіне бас имам болып 
келгеніңізге екі жылға 
жуықтапты. Осы мезет 
ішінде қандай жетістіктерге 
қол жеткізілді?

- Иә, расымен де екі 
жылға жуық уақыт қас пен 
көздің арасындай жылдам өте 
шығыпты. Бұрын мешітіміздің 
ішкі және сыртқы көрінісі 
жөндеу талап етіп, қажетті 
жабдықтарға мұқтаждық 
сезілетін. Бірінші Алланың 
рақымы мен мейірімділігінің, 
ек інші  жүрег інде има-
ны бар, адамгершілігі мол 
азаматтардың арқасында 
етек – жеңімізді жидық. Өзіңіз 
көріп тұрғандай, мешітімізде 
ғибадат етушілер үшін 
барлық жағдай жасалды. 
Қазіргі күнде дұрыс наси-
хат пен уағыз айтудың сал-
дарында мешітімізге келіп, 
Жаратқан Иемізге құлшылық 
етушілердің қатары арта 
түсті. Абай атамыз «Ақылды 
кісіге – иман парыз,  иман-
ды кісіге – ғибадат парыз» 
деген екен.Сол айтқандай, 
иманды азаматтар көбейюде. 
Атқарылған сауапты істердің 
нәтижесінде өзге қала және 
аудан мешіттерінің арасында 
жыл бойғы жұмыстарымыз 
сапалы деп танылып, ҚМДБ - 
ның  Қарағанды өңірі бойынша 

өкіл имамы Ө.Бекқожаның 
алғыс хатына ие болдық.

Мешітімізде қала әкімдігінің, 
мәслихат депутаттарының, 
кәсіпкерлердің көмегімен, 
сонымен бірге өз күшімізбен 
су құбырлары тартылып, 
асхана жөнделіп, құрылыс 
жұмыстары жүргізілді. Мұның 
барлығы имандылық пен 
жанашырлықтың  арқасы 
деп білеміз. Иманды болу – 
адамгершілік парыз. Дегенмен 
әлі де алда атқарар шаруалар 
жоқ емес.

- «А тқарар  шаруа -
лар жоқ емес» дедеңіз. 
Сол жоспарларыңызбен 
бөліссеңіз.

-  Ғ и б а д а т х а н а н ы ң 
сыртқы қабырғасына күрделі 
жөндеу жүргізіп, көпшіліктің 
қалауымен мәйітхана ашуды 
жоспарлап отырмыз. Қала 
ақсақалдары осы мәселені жиі 
айтады. Әрине, дұрыс.Қазақ 
халқы қашанда мәйіт үшін 
арнайы киіз үй тігіп, құрмет 
көрсетіп, ақтық сапарға 
шығарып салған. Біздегі 
мақсат та сол, мәйітті таза 
сақтап, құрмет тұту. Өзіңізге 
белгілі қаламызда көмекке 
мұқтаж жандар баршылық,  
сол жандардың отбасына 
барып мешітімізге қаумалап 
келіп жатқан мұсылмандардың 
күшімен, соның ішінде 
жастардың жәрдемінде үйін 
тазалап, қол ұшын беру, 

әйелдердің қолдауымен ыдыс 
– аяқтарын, киімдерін жуып, 
шаруаларына жиі араласу 
мәселелері жоспарымызда 
бар. Бұл – әрине, өзгеге деген 
қамқорлық, қайырымдылық 
болып табылады. Алла тағала 
әрқашан өзінің мейрімді әрі 
қайырымды пенделерін сүйіп, 
оларға қолдау көрсететінін 

естен шығармаған жөн.     
- Бұл бастамаңыз орын-

ды екен. Алла разы бо-
лып, қуат беріп, істеріңізді 
оңдасын. Ізгілікке бастай-
тын осындай өзіндік маңызы 
бар шараны көпшілік 
қауым жылы қабылдап, 
құптайтыны рас. Жуыр-
да Алматы қаласындағы 
Ислам университетінде 
білім жетілдіру курсында 
болдыңыз. Жұртшылықпен 
б ө л і с е т і н  қ а н д а й 
жаңалықтарыңыз бар?

- Дұрыс айтасыз. Таяу-
да білім жетілдіріп, таны-
мал дінтанушылар мен 
ғалымдардан көп нәрселер 
үйреніп, есітіп, біліп қайттық.
Ондай кісілердің алдында тек 
отыра бергің келеді. Негізі 
әрбір адамзат баласы ілім 
алуы тиіс. Оны ешқашан 
тоқтатпау қажет. Ондай адам 
Тәңіріміздің сүйіспеншілігіне 

бөленетіні рас. Көп ілім алған, 
иман жүректі адам күнә жа-
самайды. Аяғын шалыс ба-
спайды. Осы тұста ойыма бір 
оқиға оралып отыр. Баяғыда 
біреу имамға келіп: «Менің 
жасаған күнәларым басым-
нан асады. Маған Алланың 
кешірімін алып берші», – 
депті. Сонда имам: «Иә, сенің 

күнәларың бес арықтан лай 
су ағып құйылып жатқан 
тоғанға ұқсайды. Бірінші – 
көзің. Қыз-келіншектерге, 
мұсылман әйелдерге көзіңді 
сүзбе. Екінші – аузың. 
Жақсы сөз айтып, дұға оқып 
жүр. Шариғат қаламағанды 
ішіп - жеме. Үшінші – миың. 
Зұлымдықтың, әділдіктің, 
менмендіктің не екенін ажы-
рата біл. Төртінші – аяғың. 
Көргенсіз жерге баспа. 
Бесінші – құлағың. Кесел 
сөзді терме. Осы бесеуі 
орындалған кезде бәрі 
жақсы болады. Мен сені 
күнәңнан арылта алмаймын. 
Сен өзіңді-өзің арылтасың», 
– деген екен. Сондықтан 
да әр мұсылман іл ім 

арқылы ненің жаман, ненің 
жақсы, дұрыс пен бұрысты, 
ақ пен қараны ажырата-
ды. Ислам дініне бет бұрып 
жатқандардың қатарында 
жастардың да көбейіп 
жатқанына қуаныштымын. 

- Жастар демекші, 
м е ш і т т е  н а и б  и м а м 
Әсет Ибраев бар. Оның 
жұмысына қандай баға 
бересіз? Есітуімізше Әсет 
аз уақыттың ішінде көп іс 
тындырыпты.

- Қазіргі таңда мешіт-
імізде отызға тарта мұсылман 
осы Әсет бауырымыздың 
арқасында сүрелерді үйреніп, 
Исламның шариғаттары бой-
ынша білім алуда. Олардың 
қатарында қыз – келіншектер, 
сондай–ақ, жас жеткіншектер 
де бар. Өзіңіз білесіз, өткен 
жылғы жаз маусымында 
жалпы 44 жасөспірімдерді 
сауықтырып, мешіт жанынан 

лагер ұйымдастырдық. Сон-
да балалар бір мезгіл тегін 
тамақтанып, батутта көңіл 
көтеріп, салауатты өмір сал-
тын ұстанды. Сондай–ақ, фа-
тиха, тағы басқа сүрелерді, 
И с л а м  ш а р и ғ а т т а р ы н 
үйреніп, білім алды.Әсетке 
көз тимесін, мешітімізде, жер 
- жерлерде ағарту шарала-
рын сапалы жүргізуде. Айта 
кетер жайт, осындай шара-
ларды жүргізуде тәжірибелі 
н а и б  и м а м  Н ұ р ғ а л и 
Байкешовтің де үлесі ерек-
ше. Біз жыл сайын тәлім-
тәрбие ошақтары, мекемелер 
ғана емес, сонымен қатар 
түзету мекемелерінде де 
уағыз айтып, жұртшылықты 
имандылыққа шақырамыз. 

- Өткен жылқы жылы 
еліміз үшін жаман болған 
жоқ. Биылғы қой жылын-
да халыққа қандай тілек 
айтар едіңіз?   

- Әдетте біз қазақ халқы 
қойдай момын, қонақ келсе 
төрін беріп, етін асып, ба-
рымызды беретін, жалпы 
мейірімді, қамқор, қонақжай 
халықпыз. Елбасымыздың 
көрегендігінің, салиқалы 
саясатының арқасында 
еліміз тоқ, тыныш өмір 
с ү р у д е .  Л а й ы м ,  о с ы 
т ы н ы ш ы т ы ғ ы м ы з  б е н 
берекетімізден айырмасын 
Алла тағаламыз. Пәле – 
жала болмасын ешқашан. 
Қазақстанымызда бірлігі мен 
ынтымағы жарасқан барша 
ұлттың өкілдері әлемге 
танылған, желбіреген көк 
тудың астында елімізді 
дүние жүзіне таныта берсін. 
Елд ің  ертең і  болатын 
иманжүзді, адамгершілігі 
мол жастарымыздың саны 
арта берсін! 

- Әумин! Айтқаныңыз 
к е л с і н .  А л д а ғ ы 
ж ұ м ы с т а р ы ң ы з ғ а , 
иман жолындағы ізг і 
а м а л д а р ы ң ы з  б е н 
атқарар шараларыңызға 
тек  қана сәтт іл іктер 
т і л е й м і н .  Ж а р а т қ а н 
И е м і з д і ң  м е й і р і м  – 
шапағатына бөленіңіз! 
Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Біздің сұхбат

Иманды болу – парыз
Ш а һ а р ы м ы з д а  И с л а м  д і н і н і ң 

шариғатын үйретуде, мұсылман қауымын 
имандылыққа шақыруда, сонымен бірге 
өзгелерге, əсіресе көмекке мұқтаждарға 
қамқорлық көрсетуде бірқанша өзіндік 
маңызы бар шаралар ұйымдастырылуда. 
Осыған байланысты бұрнағы күні 
мұсылмандар мешітінде болып,  атқарылған 
істер жəне алдағы жоспарлар бойынша бас 
имаммен əңгімелескен болатынбыз.

«Бастау» оқу-əдістемелік 
орталығында «Мемлекеттік тілді 
үйретуде аудио – бейнемате-
риалдарды пайдалану арқылы 
сабақтың тиімділігін арттыру» 
тақырыбында облыстық семинар 
ұйымдастырылды. 

Тұрғындардың арасында банк, әлеуметтік, 
мекемелер, соның ішінде емханаға барғанда тіл 
білмеуінің салдарынан қиындықтарға душар болып 
жатқандар қаншама. Алайда, тіл үйренушілерге 
есігін айқара ашқан аталмыш орталық биылдан 
бастап қазақ тілді азаматтарға орыс тілін үйрету 
курсын ашпақ.   

Семинарға облысымыздың алыс аймақтырындағы 
аудан және қалаларынан келіп белсене қатысқан 
тіл мамандарының аман – есен кері қайтуына 
жұртшылықтың зәре – құтын қашырған кәрі 
қыстың сарышұнақ аязы мен көктайғағы кедергі 
бола алмады. Аталмыш шараға орталықтардың 
басшылары мен мамандары толық қатыса 
алғанына қуанышты болған облыстық «Бастау» 
оқу – әдістемелік орталығының басшысы Нұрлан 
Жұмагелді аталған семинарды жоғары деңгейде 
ұйымдастырғандары үшін шахтинскіліктерге шексіз 
алғысын жаудырды. Олардың өзге орталықтарға 
қарағанда тәжірибесімен, іскерлігімен оқ бойы озық 
тұратындығын жеткізіп, мақтанышпен тілге алды. 

Оның сөзін жалғаған қалалық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Клара 
Әбдіхалықова да орталықтың жұмысына жоғары 
баға беріп, жеткен жетістіктерін алдымызға жайып 
салды. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасы-
сын» демекші, орталықтың директоры Жеңіскүл 
Жұмағұлованың басшылығында өзге ұлттың 
өкілдеріне мемлекеттік тілді насихаттауда үш 
жылдың ішінде қомақты жұмыс атқарылғандығын 
атап өтті. Оның пікіріне қолдау көрсеткен облыстық 
орталық басшысының орынбасары Жұпар Жақанова 
Шахтинск қаласында облыстық семинарды 
өткізудің маңыздылығы мен себебін түсіндіріп, 

семинар тақырыбының аясында баяндама жасады.
Оның айтуынша, соңғы кезде тілді оқытуда ау-

дио және бейнефильмдерді қолдануға үлкен мән 
беріліп келеді. Бейнефильмдер тыңдаушының көру, 
есту сезімдеріне бірдей әсер етеді. Сондай-ақ, 
сөйлеу мәдениетін дамы-
ту үшін қолданылады. Тіл 
үйренушінің белсенділігін 
арттырып, өз бетінше жұмыс 
істеу қабілетін, ойын, тілін 
дамытуда оларды түрлі 
тақырыптарға сөйлетуге бау-
луда бейнематериалдардың 
пайдасы орасан зор екен. 
Сондықтан да осындай 
тәжірибені өмірге енгізіп, 
мемлекеттік тілді үйретуде 
жоғары нәтижелерге 
ерісіп келетін қаламыз тіл 
мамандарының еңбегіне 
лайықты бағасын берді.   

Өз ісін көрсеткіштер 
арқылы  дәлелдеген 
қаламыздағы орталықтың 
басшысы облыстық «Ба-
стау» оқу – әдістемелік орталығының күшті ықпалы 
мен көмегінің арқасында осындай жетістіктерге 
жетіп отырғандығын тәптіштеп берді. Өткен 
жылдың өзінде 160 - қа тарта өзге ұлттың өкілдері 
мемлекеттік тілді меңгеріп шығыпты. Сондай–ақ, 
тыңдаушыларға ағылшын тілін үйрету жұмыстары 
да оңтайлы жүргізіліпті. Ең маңыздысы, бұл 
орталықтың мамандары ҚАЗТЕСТ жүйесін тиімді 
пайдалануда.

Семинарда тілдерді оқыту бойынша іс – 
тәжірибесімен бөлісіп, мемлекеттік тілді үйретуде 
аудио – бейнематериалдардың тиімділігін 
шеберлік сабақтары арқылы көрсетіп, тілдерді 
оқытуда әдістемелік іс шараларды насихаттаған 
орталықтың мамандарының жұмыстарына 
қонақтар қызығушылық танытты. Теміртаулық 
Қадыр Әшкеев өзі басқаратын орталықтың 

жұмысын бастағанда Шахтинск қаласынан 
үлгі алғандығын, әлі де үйреніп жатқандығын, 
әсіресе орталықтың тыңдаушысы, Долинка 
кентіндегі балабақшаның тәрбиешісі Наталья 
Слюсарьеваның «Маша и медведь» мультфильміне 

қазақ тілінде дыбыс беріп, дубляж жасағандығына 
таңданып, шеберлігіне дән ырза болғандығын 
жасырмады. 

Сонымен қатар қонақтар орталықтың 
ұстаздары Раушан Әшірбекованың В1 орта 
деңгейіндегі «Теледидар бағдарламалары» және 
Мейрамгүл Қайырбекованың А1 қарапайым 
деңгейіндегі «Дүкенде» шеберлік сыныптарына 
кіріп, тәжірибе алмасты. Көпшіліктің көкейінде зор 
әсер қалдырған семинарды қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы Сәуле 
Ибраева қорытындылады. Осы салада аянбай 
еңбек етіп, ұлттық тілімізді дамытуға атсалысып 
келетін бір топ тіл мамандары алғыс хаттармен 
марапатталды.

Облыстық семинар

Зор əсер қалдырды

Бетті дайындаған А.Тұржанов    



♦ Роговица глаз – единственная 
часть тела, которая не имеет кровос-
набжения. Кислород к ней поступает 
непосредственно с воздуха.

 ♦ Взрослый человек может за-
хлебнуться, если сделает глоток и 
вдох одновременно, а вот ребенок 
до семи месяцев может это делать.

♦ Сколько бы вы не пытались, вы 
никогда не сможете чихнуть с от-
крытыми глазами.

♦ Все функции организма 
и даже сердце останавли-
ваются при чихании.

♦ 50 тысяч клеток в ва-
шем теле успеют отмереть и 
замениться новыми пока вы 
читаете это предложение.

♦ Уже на третьем месяце пребы-
вания в утробе у зародыша форми-
руются отпечатки пальцев.

♦ Сердце у женщин бьется бы-
стрее, чем у мужчин.

♦ Оказывается, когда вы красне-
ете, то ваш желудок тоже краснеет.

♦ Как вы думаете, какая часть на-
шего организма не способна само-
стоятельно восстановиться? Это зуб.

♦ Если вы  левша, то подобных 
вам всего 7% в мире.

♦ Если бы человек за всю жизнь 
ни разу не стриг волосы, то они мог-
ли бы вырасти на 725 километров.

♦ Если взвесить все бактерии, 

живущие в нашем организме, то их 
вес составит 2 килограмма.

♦ Берегите свои зубы! Ведь 99% 
кальция всего организма сосредо-
точено именно в них.

♦ Кончики пальцев в сотни раз ме-
нее чувствительны, чем губы человека.

♦ Железа, содержащегося в орга-
низме человека, хватит на малень-

кий винтик для часов.

♦ Кислотность в полости рта мож-
но нормализовать 
не только жвачкой 
– гораздо лучше 
с этим справится 
продолжительный 
поцелуй.

♦ Замечено, что 
люди с голубыми 
глазами более чув-
ствительны к боли 
чем все остальные.

♦ Если легкие 
расправить, то их 
п лощ а дь  будет 
равна  площа ди 
теннисного корта!

♦ Человек за всю 
свою жизнь в сред-

нем на поцелуи тратит 2 недели. 

♦ Догадайтесь, какую мышцу че-
ловек специально никогда не кача-
ет, но при этом она считается самой 
сильной? Это язык.

♦ Сложите руку в кулак, и вы 
увидите примерный размер ваше-
го сердца.

♦ Удивительная математика: при 
рождении в теле ребенка 300 костей, 
а у взрослого их насчитывают толь-
ко 206. Куда деваются остальные?

♦ Сила давления человеческого 

сердца способна поднять кровь на 
уровень четвертого этажа.

♦ Во время сна сжигается боль-
ше калорий, чем при просмотре те-
левизора.

♦ Рост детей ускоряется весной.

♦ Улыбаясь, человек использует 
17 мышц, когда хмурится – 43.

♦ Скорость роста волос человека 
удваивается при полете в самолете.

♦ Библия повествует о людях, 
которые жили до 900 лет (Мафусал 
умер в возрасте 969 лет), нынеш-
няя же статистика говорит, что лишь 
один человек на 2 миллиарда может 
прожить дольше 116 лет.

♦ Глазная сетчатка человека – это 
130 миллионов палочек для черно-
белого видения и 7 миллионов кол-
бочек для цветного.

♦ За целый день человек так стап-
тывается, что вечером он на 8 мил-
лиметров ниже, чем утром.

♦ Во время кашля заряд возду-
ха движется со скоростью 60 миль 
в час.

♦ Оказывается,  кость в 5 раз 
прочнее стали

♦ Если у человека полностью ото-
брать сон и еду, то он быстрее умрет 
от отсутствия сна. Без еды человек 
может продержаться несколько не-
дель, а без сна не выдержит боль-
ше 10 дней.

♦ В течение одного дня человече-
ский мозг генерирует больше элек-
трических импульсов, чем все вме-
сте взятые телефоны мира.

♦ Наше тело содержит достаточ-
но серы, чтобы на средней собаке 
убить всех блох.

♦ Из всего жира, который со-
держится в человеке, можно сде-
лать 7 кусков мыла.

♦ Мы состоим из воды, коли-
чество которой может заполнить 
50-ти литровую бочку.

♦ Есть сны, которые мы помним 
очень долго, но они составляют 
лишь 10%, остальные мы забываем.

♦ Если вы – родите-
ли 4-летнего ребенка, то в 
среднем за день вам при-
ходится отвечать на 450 во-
просов.

♦ В среднем человек мо-
жет уснуть за 7 минут.

232 зуба 
Уникальную операцию провели 

врачи в Индии: они удалили 232 зуба 
изо рта 17-летнего пациента. Проце-
дура заняла несколько часов. Меди-
ки считают, что этот случай достоин 
Книги рекордов Гиннесса.

17-летний подросток Ашик Гавай 
поступил в больницу с рядовой, ка-
залось бы, жалобой на боль в зубах. 
После того, как врачи в его родной 
деревне не смогли установить при-
чину боли, родители привезли под-
ростка в Мумбаи.

Местные хирурги диагностиро-
вали у тинейджера порок развития, 
известный в медицине как сложная 
композитная одонтома. Это своего 
рода доброкачественная опухоль, 
состоящая из нескольких полно-
ценных или недоразвившихся зубов.

Чтобы вскрыть опухоль, врачам 
пришлось прибегнуть к довольно гру-
бым методам. Они использовали до-
лото и небольшой молоток. Внутри 
опухоли медики обнаружили множе-
ство больших и маленьких зубов. Не-
которые из них срослись, поэтому точ-
но подсчитать количество извлечен-
ных зубов было сложно. Однако меди-
ки считают, что их было не менее 232.

Операция заняла около семи ча-
сов. В ходе нее хирурги удалили под-
ростку не только лишние зубы, но и 
несколько его собственных, кото-
рые оказались затронуты опухолью. 
Впрочем, совсем беззубым подро-
сток не остался. В настоящее время 
у него 28 зубов. На место остальных 
ему позднее установят протезы.

Интересные 
факты о человеке

Не пора ли стать эгоисткой

НА   ДОСУГЕ

История возникновения 
карточных игр

Из словаря Чинг Цзе Тунга известно, что пер-
вые карты были сделаны в Китае в 1120 году. А 
согласно другой версии, первые карты появи-
лись в древнем Египте. Карты были для них ин-
струментом предсказания будущего, то есть с их 
помощью гадали. В колоде тогда было 78 карт и 
назывались они «Арканами».

В Европе первая карточная игра появилась в 
XI-XIII веке, как 
раз в это время 
совершались 
крестовые по-
ходы на Восток. 
Причем игры в 
карты доста-
точно быстро 
распространи-
лись по всей 
Европе. Но не-
которые реши-
ли, что карточ-
ные игры по-

сланы нечистым, и в результате, карты стали за-
прещать повсеместно в 1254 году.

Также исторические факты говорят, что самая 
первая карточная игра в Европе называлась Та-
рок. Для этой игры использовали карты Таро. А 
расклады карт Таро на успех, любовь и фортуну 
практикуют и в наши дни. Единой стандартной 
колоды карт не существовало вплоть до XII века. 

История мастей современных игральных карт 
тоже очень интересна:

Черви — красная масть, которая символи-
зирует удовольствие, радость, красоту и север. 
Черви имеют такое же значение, как чаши, кубки, 
сердце или книги – знак милосердия.

Трефовая масть была названа «Голубой ма-
стью» – знаком простоты и порядочности. На 
средневековых картах трефы обозначались, как 
желудь, реже, скрещенные шпаги.

Бубновую масть рисовали в виде монеты, 
солнца, зажженного факела или называли «жел-
той мастью». Бубну часто использовали как сим-
вол огня, юга или интеллекта.

Пики в средневековье обозначали как жезл, 
посох или шест с листьями. Называли их «зеле-
ной мастью», знаком жизненной энергии и силы, 
символом весны и воды. Пройдя все пережитки 
прошлого времени, карточная колода приобрела 
современный вид – 52 карты вместо 78.

А теперь главная тайна колоды карт: 52 карты 
в колоде – это вовсе не случайность. Вспомните, 
сколько недель в году? Правильно, 52. 

Времена года – это масти, так как в колоде 
13 карт каждой масти, как и количество недель 
в каждом времени года.

Всем известны игры, когда каждая карта име-
ет свое количество очков. Если каждой из карт 
присвоить свое количество очков, то в сумме кар-
ты одной масти дадут 91 очко, а это количество 
дней в одном времени года. Если же суммиро-
вать все очки колоды, то получится количество 
дней в году за вычетом одного дня – 364.

Японская кухня: 
как появились суши

Традиция употреблять суши стала такой же 
привычной, как русская кухня. Но мало кто знает, 
откуда вообще возник такой интересный способ 
приготовления еды.

Итак, японская кухня была способом хране-
ния нарезанной слоями рыбы. Это было удобно 
— избежать порчи продукта. Рыба хранилась под 
прессом на подушке из риса. Постепенно рис 
выбрасывали, и в течение нескольких месяцев 
рыба бродила, а потом полуферментированную 
рыбу употребляли в пищу: примерно как на Бай-

кале, где так же поступали с омулем: подсмотре-
ли за медведем, который выбрасывал рыбу под 
еловые ветки, дожидался, пока от нее не пойдет 
дух, после чего начинал ее есть. Такой тип суши 
вы еще встретите в некоторых японских ресто-
ранах под названием narezushi, они готовятся из 

пресноводного карпа. Однако запах у этого вида 
суши настолько резкий, что определить, какая 
это  рыба, достаточно сложно, можно только на-
сладиться специфическим вкусом.

Немногим нравилось, какой становится рыба 
на вкус и запах, и в начале XX века нашелся та-
лантливый шеф-повар по имени Yohei, которому 
первому пришло в голову подавать рыбу сырой, 
без дополнительной обработки. В итоге почита-
тели этого способа поделились на два лагеря: од-
ним нравился способ приготовления kansai, вто-
рым – edo. Названы эти способы были по имени 
городов, где они и зародились. Возможно, воз-
можность выиграть в этом соревновании не слу-
чайно досталась именно тому способу, где было 
больше рыбы, а не риса. И вот так, постепенно  
добавляя в рис все новые и новые ингредиенты, 
и появилась традиция различных видов суши. 
Традиция начинается от грибных и заканчивается 
даже суши с редисом или другими вариантами, 
которыми столь богаты суши-бары.
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С шуткой по жизни

Астропрогноз   
с 16 по 22 янвАря

ОВЕН 
Сумеете в обход решить вопросы, кото-

рые невозможно уладить прямым путем. 
Возможны неожиданные мероприятия, в 
которые вас втянут друзья, увлеченные 
чем-то новым - экспериментируйте, но не 
рискуйте деньгами.

ТЕЛЕЦ 
Вы и ваш дом будете притягивать мно-

гих людей. Используйте это на благо своим 
планам, но оградите себя от влияния тех, 
кто завидует вашему благополучию. Мож-
но попробовать восстановить связи, увлече-
ния, по которым вы соскучились.

БЛИЗНЕЦЫ 
Начальство будет настроено благожела-

тельно. Не тяните с решениями, если перед 
вами открываются интересные возможно-
сти. Делайте всё своевременно. Если зате-
ваете что-то важное, то расчитывайте толь-
ко на свои средства.

РАК 
Подходящее время, чтобы обновить 

имидж или оплатить курс массажа, косме-
тических процедур. В личных отношениях 
избегайте капризов и давления. Семейная 
жизнь потребует нетривиальных подходов. 

ЛЕВ 
Для многих вы будете светом в окош-

ке, надеждой и опорой. Многие вещи вы 
сможете предвидеть в силу обострившейся 
интуиции. Делайте для близких маленькие 
чудеса. Они их ждут.

ДЕВА 
Радуйтесь моменту, если у вас что-то лег-

ко получается. Больше совещайтесь с пар-
тнерами. Не отказывайтесь принять участие 
в новом деле. То, что сейчас появляется в 
виде увлечения, через время может стать 
новой работой.

ВЕСЫ 
Жизнь полна чудес и предзнаменова-

ний. Вы можете сплотить вокруг себя лю-
дей, чтобы попробовать себя в новом деле. 
Многое удастся сделать легко. Не исчезайте 
надолго, чтобы о вас не забыли.

СКОРПИОН 
Любовь и флирт могут нарушить равно-

весие вашей жизни. Вы преуспеете больше, 
если проявите терпение и позволите вещам 
развиваться своим путем. Самые ценные 
идеи пока держите в тайне.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь заранее нагрузить себя ра-

ботой, которая не даст другим претендовать 
на ваше время. Неделя удачна для ремонт-
ных работ в доме, особенно, на кухне или в 
ванной. В выходные отдохните на природе.

КОЗЕРОГ 
Неделя удачная для новых и необычных 

дел. Вам не следует надолго оставлять ос-
новную работу. Неделя готовит много сюр-
призов. Попробуйте сделать то, что вы дав-
но хотели, не повторяя старых ошибок. Че-
редуйте работу с удовольствиями.

ВОДОЛЕЙ 
От вас исходит много идей, но внедрить 

что-то новое получится только в марте. За-
писывайте, собирайте информацию, ищите 
единомышленников. Неделя удачная для 
поездок, приобщения к чужой культуре, 
новых знакомств. 

РЫБЫ 
Самые интересные события будут проис-

ходить вдали от дома. Если вас втягивают 
в тайные схемы сотрудничества или отно-
шений, лучше откажитесь. Ваша популяр-
ность растет. Не упускайте открывающих-
ся возможностей.
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Поздравляем!

Совет ветеранов войны и труда шахты 
им.Ленина от души поздравляет ветерана 
войны

с юбилеем

Пеньков Иван Петрович

19 января отмечает  90-летний юбилей  
участник Великой Отечественной войны

с 90-летием

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так 
уж просто!
В кругу семьи, в кругу 
друзей 
Желаем встретить 
юбилей!
Живи, родной наш, 
долго - долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
счастье и здоровье
Тебе сопутствуют 
всегда!
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Собственник:

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 

«Шахтинск 
ИНФО»

Свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства за 
№ 12859-Г от 28.06.2012 года, выданное Министерством 
культуры и информации  Республики Казахстан. (Первичное 
Свидетельство о госрегистрации №3303-Г от 04.10.2002г.)
Адрес редакции: Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. 
Казахстанская, 101,  3-й этаж. Гл. редактор: 5-31-88, 4-90-
11, телефон-факс, корреспонденты: 5-66-57, 5-67-21, 
бухгалтер: 5-33-34, рекламный отдел: 5-03-34.  
Email: shahtinskvestnik@mail.ru  

Директор-
главный 

 редактор
Э.Л. СЕНЯГИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

акимат 
г. Шахтинска

Рукописи не возвращаются и 
не рецензируются. Редакция 
в переписку с читателями не 
вступает. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением 
автора. Редакция не несет 
ответственность за рекламу 
и объявления. Используются 
материалы с сайтов Интернета. 
При использовании мате-
риалов в  СМИ ссылка на 

«Шахтинский вестник» 
обязательна.
Газета набрана и сверстана 
с помощью компьютерных 
издательских систем.
Отпечатано в ТОО «Караган-
динская Полиграфия», 
г. Караганда, ул.Ермекова,33.
Объем 4 п.л. Формат АЗ. 
Заказ № 2. Тираж  1900 экз.
Газета выходит по пятницам.V  - публикация на правах рекламы  

♦  Жена: Ты не любишь моих родственников!
Муж: Неправда. Твою свекровь я люблю гораздо 

больше, чем свою тещу.

♦  Известно, что нефть существенно подешевела.
После этого в России подешевела водка.
Отсюда вывод: водка в России делается из нефти.

♦  Жена заподозрила неладное, когда у меня две 
банки пива, купленные при ней, не заканчивались 
через 4 часа...

♦ - Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду 
доложи. Я ль на свете всех милее, всех румянее и 
белее?

- Ну, ты самая духовно богатая. Пока всё.

♦  Звонок директору телеканала:
- Огромная просьба! Выключите, пожалуйста, 

бегущую строку!
- А что такое?
- Теща думает, что это караоке...

♦ Жена: Оказывается, жир очень вреден для 
организма.

Муж: Тогда не подходи ко мне.

♦  А ты тоже, когда берёшь посмотреть чей-то мо-
бильный, ставишь в нём будильник на 3.00?

- Спасибо за идею !

♦  Нет денег на новые шмотки? Смени работу! На 
новой работе твои старые шмотки будут как новые!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте  Вам сказать:
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Пенькова Ивана Петровича

с 90-летним юбилеем
Пенькова Ивана Петровича

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам  люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна...

Совет ветеранов войны и труда 
г.Шахтинска поздравляет фронтовика с 
юбилеем и желает здоровья, семейного бла-
гополучия и мирного неба над головой.

с Днём рождения
Шперлинга Романа

Пусть в этот день наполнится бокал
И громко пожеланья прозвучат.
Чтоб ты печали никогда не знал
И с новой строчки мог всегда начать.
Чтоб лучший друг был преданным тебе
И женщина твоя тебя ждала.
Пусть в этот вечер с высоты небес
Подарит ангел перышко с крыла!

От Риммы, Натальи и Алены

Традиции

19 января  православные будут отмечать вели-
кий праздник Крещения Господня. По традиции 
считается, что  вода в этот день во всех водоемах 
– священна. Поэтому проходят традиционные 
окунания в «иордани». Спе-
циально для этого дня бу-
дет подготовлена купель на 
открытом водоеме в райо-
не шахты им. Ленина, где 
19 января в 11 часов дня 
состоятся освящение кре-
щенской «купели» и затем 
массовое купание.

Крещенское купание 
– дело благое, уверены и 
медики. Однако организм 
нужно подготовить. Осо-
бенно это касается нович-
ков. Любая смена темпе-
ратуры – большой стресс, 
диктующий свои ограни-
чения. Людям  с хрониче-
скими заболеваниями, при 
острых вирусных инфекци-
ях стоит  от этого все-таки 

воздержаться.  
Отдел по ЧС г. Шахтинска настоятельно реко-

мендует гражданам следить за состоянием здо-
ровья и соблюдать меры безопасности: 

купаться в местах, оборудован-
ных деревянными трапами или ме-
таллическими корзинами;

при входе и выходе на лед не 
собираться на льду большими 
группами;

не выходить за пределы зоны 
пребывания на льду, т. е. не более 
25–30 метров от берега;

в районе «иордани», где идет 
массовый набор воды, находить-
ся только на проложенных трапах;

запрещается купание в состоя-
нии алкогольного опьянения, а так-
же в темное время суток, вне «ку-
пели» в открытой проруби.

Дисциплинированность и  ор-
ганизованность на льду и  на воде 
–  залог безопасного проведения 
древнего и всеми любимого празд-
ника Крещения Господня.

Крещенские купания

Время     16.01    17.01    18.01   19.01    20.01   21.01    22.01    23.01

Осадки

    -4    -7    -8 -11     -11      -11      -11      - 13

    -5    -8   -8  -15      -15       -14       -14       -13

метеопрогноз январь

О.ПавленкО, 
инженер ОЧС г.Шахтинска


