
ГРАФИК
проведения отчетных встреч акимов поселков 

Новодолинский, Долинка и Шахан
Наименование

 поселка
ФИО

акима
Дата 

проведения
Место и время 

проведения

п.Шахан Жакупов Мурат 
Асанович 26.01.2016 г. ДК п.Шахан

16.00 часов
п.Новодо-
линский

Тусупов Арман 
Саткенович 27.01.2016 г. ДК п.Новодолинский

16.00 часов

п.Северо-
Западный

Бдуов 
Махамбет-Савит 

Ихсанович
28.01.2016 г.

ОШ№8 
п.Северо-Западный

14.00 часов

п.Долинка
Бдуов 

Махамбет-Савит 
Ихсанович

28.01.2016 г. ОШ№4 п.Долинка
17.00 часов

Итоговая отчетная 
встреча акима  г.Шахтинска 

с населением региона
Наименование

 города
ФИО 

акима
Дата 

проведения
Место и время 

проведения

г.Шахтинск Аймаков Сержан 
Жанабекович 10.02.2016 г. ДКГ г.Шахтинска 

16.00 часов

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов аки-
ма города и акимов поселков Шахтинского региона  организован  сбор 
предложений, замечаний 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»

п.Шахан

Аппарат акима поселка ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского

Центр семейного здоровья поселка кв-л 15
Отделение 

почтовой связи поселка 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 поселка ул. Садовая, 58 

Магазин «Ксюша» п.Сангородок ул. Лесная, 9

п. Новодо-
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

59514
ДК поселка ул.Школьная, 3

Центр семейного здоровья поселка ул. Школьная, 9
Отделение почтовой связи

поселка ул.Центральная, 1а
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НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
В  минувший вторник в акимате города  состоялось первое 

в этом году  аппаратное совещание. На повестку дня были вы-
несены вопросы, непосредственно отражающие уровень соци-
ального благополучия  в регионе. Руководитель аппарата акима 
города Н.Циолковская осветила тему оказания государственных 
услуг службой регистрации актов гражданского состояния, ста-
тистику браков, разводов, рождения детей по итогам 2015-го. 
Судя по  цифрам, это  был  не лучший год в истории города, по-
тому  что  показатели  несколько ниже  по сравнению с 2014-м.

Руководитель отдела занятости и социальных программ Шах-
тинска Р.Меллятова  отчиталась  об оказании помощи  лицам  без 
определенного места жительства. Поскольку  общество не име-
ет права игнорировать   проблему таких граждан,  работа с ни-
ми  ведется на постоянной основе. За год специалисты отдела 
провели 11  рейдовых  мероприятий по выявлению бездомных. 
Установлены 7 человек.  Принимаются  меры для  их документи-
рования,  решения проблемы  питания, лечения и  при необходи-
мости оформления инвалидности. Эту работу уполномоченный 
орган  ведет с привлечением городских организаций и предпри-
ятий, религиозных объединений. Принимаемые  меры позволяют 
постепенно  возвращать лиц БОМЖ к нормальной жизни.

 НОВЫЕ  ФУНКЦИИ
Изменения в законодательстве  определили новые  функции 

Центров занятости, которые появились в республике несколь-
ко лет назад  с началом реализации «Дорожной карты занято-
сти-2020». Изначально специалисты  этих  учреждений  зани-
мались  решением  вопросов трудоустройства, обучения и пе-
реобучения,  микрокредитования  населения только в   рамках  
средств,  выделяемых на  госпрограмму. С нынешнего года  Цен-
трам занятости    вменены  в обязанности постановка  безработ-
ных на  учет, организация   общественных работ, другие  формы  
вовлечения  соискателей   рабочего  места в  сферу занятости.

Поскольку времени  на раскачку   уже нет, в городском  Цен-
тре  занятости  оперативно  решают все организационные  во-
просы  по  освоению  новых  функций, возложенных на   учреж-
дение государством.

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Несмотря на финансовые проблемы, обусловленные    гло-

бальным  экономическим кризисом,  государство  продолжает  
адресную поддержку  социально уязвимых слоев населения. 
За  минувший год  адресная  социальная  помощь  в регионе 
выплачена 25 семьям на  сумму   около  1 млн 200 тыс. тенге.  
Государственные  пособия  получили почти   170 детей до  18 
лет  из  семей, где среднедушевой  доход   пока остается ни-
же  стоимости   продовольственной  корзины. На это затрачено 
более  1,8 миллиона тенге. Материальной  помощью охвачены  
дети-инвалиды,   обучающиеся на дому. За год 26 получателям 
выплачено более  900 тысяч тенге. 

По-прежнему  есть в  статье бюджетных расходов   поддержка   
определенных категорий  нуждающихся граждан. В 2015 году  
ею были охвачены в общей  сложности более 8 тысяч  человек. 
А на  выплаты  из  местного и республиканского бюджетов  ис-
пользованы порядка  58 миллионов тенге.  Государство и дальше   
не планирует  сокращать социальные гарантии  для граждан.

Соб.инф.

Предложение
депутатов

На пленарном заседании Мажили-
са депутаты обратились к Президен-
ту с просьбой распустить Мажилис и 
провести внеочередные выборы. Со-
ответствующее заявление  было озву-
чено в ходе совместного брифинга с 
участием всех фракций палаты. 

Мажилис нынешнего созыва, полно-
мочия  которого истекают осенью 2016 
года, выполнил свою историческую мис-
сию, создав законодательную базу Плана 
нации. Парламентом принято порядка 80 
законов, по каждой из пяти конституци-
онных реформ Президента выработаны 
дорожные карты по их реализации. Чтобы 
синхронизировать действия по реализа-
ции реформ на всех уровнях, по мнению 
депутатов, необходимо совместить вы-
боры в Парламент с выборами в местные 
маслихаты, что позволит в условиях кри-
зиса не затягивать избирательный цикл и 
сократить затраты бюджета на организа-
цию проведения выборов.

Обеспечили
 спецбарьерами 

В 2015 году на вооружение казах-
станской армии поступили специаль-
ные барьеры безопасности производ-
ства отечественного машинострои-
тельного завода имени Кирова - до-
чернего предприятия АО "НК "Казах-
стан инжиниринг".

 В рамках исполне-
ния государственного 
оборонного заказа в но-
ябре-декабре 2015 го-
да Вооруженным силам 
Республики Казахстан 
была осуществлена по-
ставка двух тысяч таких 
барьеров. Барьер пред-
назначен для быстрого 
возведения фортифи-
кационных сооружений 
при военных действиях 
и антитеррористических 
мероприятиях. Его мож-
но также применять для 
укрепления берегов рек 
и водоемов. Стоит отме-
тить, что подобные спе-
циальные барьеры без-
опасности активно при-
меняются в Вооружен-

ных силах США, Израиля и Российской 
Федерации.

11 миллиардов 
на льготное

 автокредитование 
В рамках новой экономической по-

литики "Нұрлы жол" Банк развития 
Казахстана выделяет 11 миллиардов 
тенге на поддержку казахстанского 
автопрома. 

Эти средства направлены четырем 
коммерческим банкам для кредитования 
физических лиц на приобретение авто-
мобилей, собранных в Казахстане. Авто-
кредиты будут выдаваться через АО "На-
родный банк Казахстана", АО "Евразий-
ский Банк", ДБ АО "Сбербанк России" и 
АО "Банк Центр Кредит". Заемщикам бу-
дут предложены 37 моделей автомобилей 
таких брендов, как Kia, Toyota, Chevrolet, 
Skoda, Hyundai и так далее, сборка кото-
рых осуществляется на предприятиях ТОО 
"Сарыарка АвтоПром" и АО "Азия Авто".

Программа, успешно реализуемая 
при поддержке Правительства, холдин-
га "Байтерек", дала мощный импульс 
развития автомобильному рынку страны 
и локальному автопроизводству, в част-
ности, увеличив долю казахстанских ав-
томобилей до 17,6 процента в структуре 
официальных продаж авто. Автопром, в 
свою очередь, дает большой мультипли-
кативный эффект на смежные отрасли, 
внедряет инновационные технологии, 
привлекает иностранные инвестиции, 
создает тысячи рабочих мест. 
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№
Ф.И.О.,

должность
принимающего лица

Дата
проведения

приема

Часы
приема

Деятельность
(направление)

принимающего 
лица

1

Аймаков Сержан Жана-
бекович, председатель 
Шахтинского городского 
филиала партии «Нұр Отан», 
аким г.Шахтинска

первый четверг
 каждого
 месяца

с 16.00
до 18.00

государственный  
служащий

2

К а р ж а с о в  Га л ы м т а й 
Б а ш к е н о в и ч ,  п е р в ы й 
заместитель  председателя 
Шахтинского городского 
филиала партии «Нұр Отан»

к а ж д ы й 
вторник
каждого
месяца

с 9.00
до 11.00

общественная 
д е я т е л ь н о с т ь 
партии «Нұр Отан»

3

Уахитов Елнар Бекенович,
з а м е с т и т е л ь  а к и м а 
г . Ш а х т и н с к а  п о 
коммунальным вопросам

первая среда
каждого 
месяца

с 17.00
до 18.00

государственный 
служащий

4

Бейсембек Саят,
заместитель акима
 г.Шахтинска по
 экономическим вопросам

п е р в ы й 
вторник
каждого 
месяца

с 15.00
до 16.00

государственный 
служащий

5

Тлеубергенов Кайржан
 Каримович,заместитель 
акима  г.Ша х тинска  по 
социальным вопросам 

первая пятница
каждого 
месяца

с 15.00
до 16.00

государственный 
служащий

6
Бдуов Махамбет-Савит
 Ихсанович, аким п.Долинка

первый четверг
каждого
 месяца

с 16.00
до 18.00

государственный 
служащий

7
Жакупов Мурат Асанович,
аким п.Шахан

третий четверг
 каждого
 месяца

с 16.00
до 18.00

государственный 
служащий

8
Тусупов Арман Саткенович,
аким п.Новодолинский

вторая среда
каждого
 месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

9
Кожахметов Думан
 Рахимжанович,
начальник ОВД г.Шахтинска

первая среда
каждого
 месяца

с 16.00
до 18.00

государственный 
служащий

10
Жаппаров Сарсенбай
 Баймединович, прокурор
 г.Шахтинска

третья среда
каждого
месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

11

Абдижалилов Акмалхан 
Усманханович, руководитель 
Г У  « О тд е л  Ж К Х ,  п а с -
сажирского транспорта, 
а в томоби льных  дор о г 
и жилищной инспекции 
г.Шахтинска» 

первая пятница
каждого
 месяца

с 11.00
до 12.00

государственный 
служащий

12

Меллятова Роза Ибра-
гимовна, руководитель ГУ 
«Отдел занятости и социаль-
ных программ г.Шахтинска»

второй четверг
каждого 
месяца

с 15.00
до 17.00

государственный 
служащий

Г Р А Ф И К
приема граждан в общественной приемной 

Шахтинского городского филиала партии «Нұр Отан»

13

Шакимов  Кенес Шакимович,
руководитель  РГУ «Шах-
тинское городское управ-
ление по защите прав 
потребителей»

первый четверг
каждого
месяца

с 16.00
до 18.00

государственный 
служащий

14
Алиев Меирман Серикович,
 руководитель ГУ «Отдел 
строительства г.Шахтинска»

последняя пят-
ница каждого 
месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

15

Маковий Татьяна Вячес-
лавовна, и.о. руководителя 
Г У  «О тдел  з емельных 
отношений, архитектуры 
и  гра дос троительс тва 
г.Шахтинска»

первая пятница
каждого 
месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

16

Онсович Николай Бронис-
лавович,  руководитель 
ГУ «Отдел образования 
г.Шахтинска»

последний чет-
верг каждого 
 месяца

с 14.00
до 17.00

государственный 
служащий

17
Умирбеков Галым Алды-
баевич, директор КГУ «Центр 
занятости г.Шахтинска»

второй поне-
дельник каж-
дого месяца

с 16.00
до 18.00

государственное  
учреждение

 
18

Сатыбалдин Мадениет 
Магауиевич, руководитель 
Г У  «Упр ав ление  г о с у-
дарственных доходов по г. 
Шахтинску»

первый  четверг 
каждого
месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

19
Косшыгулов Жасулан Ерки-
нович, руководитель ГУ «Управ-
ление юстиции по г.Шахтинску»

третий поне-
дельник каж-
дого месяца

с 11.00
до 13.00

государственный 
служащий

20

А х м е т ж а н о в  С а б и т 
Султанович, начальник от-
дела №1 г.Шахтинска «Центр 
обслуживания населения»

п е р в ы й 
понедельник
каждого
месяца

с 11.00
до 13.00

государственное  
предприятие

21
Карасартова Асель Му-
каевна, начальник ГЦВП 
г.Шахтинска

второй вторник
каждого
месяца

с 14.00
до16.00

государственное  
предприятие

22
Абилбеков Асхат Ахметович,
директор КГП «Поликлиника 
г.Шахтинска»

третья
среда каждого 
месяца

с 16.00
до 18.00

м е д и ц и н с к и й 
служащий

23

Козыбаков Ергали Саби-
тович, заведующий обще-
ственной приемной Шахтин-
ского городского филиала 
партии «Нұр Отан»

п о с л е д н я я 
пятница каж-
дого месяца

с 15.00
до 17.00

общественная 
дея тельнос т ь , 
пенсионер 

24

Оспанов Еркин Несипбаевич,
член общественной прием-
ной  Шахтинского городского 
филиала партии «Нұр Отан»

каждый
понедельник 
к а ж д о г о  
месяца

с 9.00
до 11.00

общественная 
дея тельнос т ь , 
пенсионер

25

Нурмаганова Дамет Тыны-
бековна, заместитель дирек-
тора КГП «Поликлиника 
г.Шахтинска»

третья среда 
к а ж д о г о 
месяца

с 16.00 
до  18.00

м е д и ц и н с к и й 
служащий

Место проведения приема: г.Шахтинск, ул.40 лет Победы, д.46.
 Запись на прием по телефону: 8 (72156) 5-41-23.

Мероприятие собрало немало го-
стей. Участие в нем приняли аким Шах-
тинска Сержан Аймаков, первые руко-
водители и старожилы поселка, спор-
тсмены и тренеры, жители Шахана 
и, конечно же, детвора. Местные 
творческие коллективы подгото-
вили небольшой концерт, ведь от-
крытие новых площадок для детей 
всегда настоящий праздник. Но 
есть еще одно обстоятельство, за-
служивающее особого внимания: 
к функционированию клуба при-
ложили усилия местные жители.

Здесь следует пояснить: дво-
ровый клуб действовал несколько 
лет, а около года назад он перее-
хал в новое, более просторное по-
мещение. Но детей и подростков, 
желающих проводить свободное 
время с пользой, становилось все 
больше, поэтому шаханские пред-
приниматели в дополнение к пер-
вому решили возродить старый 
клуб. Акимат эту идею одобрил, и 
всего за два месяца бизнесмены 
вместе с рядовыми жителями по-
селка привели в порядок старое 
помещение, закупили тренажеры 
и спортивный инвентарь. Сегодня 
в дворовом клубе уже действуют 
несколько спортивных секций: 
бокс, казакша курес, настольный 
теннис, шахматы и шашки. Заработал 
и тренажерный зал, в котором могут 

заниматься все желающие от мала 
до велика. А в будущем меценаты 
планируют приобрести интересные 
книги и организовать читательский 

уголок.
Поздравляя шаханцев с открыти-

ем клуба, С.Аймаков высоко оценил 
проделанную работу, ставшую от-
личным примером государственно-
частного партнерства, когда мест-

ные жители проявляют инициативу, 
а власти ее поддерживают.

Н.ЛЫСЕНКОПоскольку  сама  работаю в  су-
дебной  системе, читая статью Пре-
зидента страны Н.А.Назарбаева  
«План нации - путь к казахстанской 
мечте»,   сразу обратила  внимание 
на  реформы, планируемые   в этой  
сфере.  Президент  намерен соз-
дать  судебную систему, которая 
будет нацелена на  полное обеспе-
чение прав и свобод граждан, стро-
гое исполнение законов и укрепле-
ние правопорядка. 

Принят Закон «О Высшем судеб-
ном совете». По словам  Президен-
та, «центральный  вопрос рефор-
мирования казахстанских судов 
– это формирование качественно-
го судейского корпуса».  Для кан-
дидатов  в судьи  предусмотрены 
жесткий механизм отбора и высо-
кие квалификационные требова-
ния. Таким образом вершить право-
судие  станут самые достойные и 
наиболее подготовленные профес-
сионалы, а это значит, что    фактов 
судебных недоработок не будет.  

Переход от пятиступенчатой к 
трехзвенной системе правосудия  
должен предотвратить судебную 
волокиту и сократить сроки при-
нятия судебных вердиктов. В це-
лом  же реформы, инициирован-
ные Президентом,  основаны на    
стремлении улучшить жизнь свое-
го народа. Поэтому они и находят 
отклик у людей.

Прямая линия
Новый год для шаханцев начался с приятного сюрприза. В поселке состоя-

лось открытие нового дворового клуба, который стал настоящим подарком 
для местных ребятишек.

Л.ШАКИРОВА, главный
 специалист Шахтинского 
городского суда

Необходимые 
реформы Подарок родному поселку
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Бүгінгі таңда егемен еліміздің 
ж е р -ж е р л е р і н д е г і  ә с к е р и 
бөлімдердің қатары жаңа келген 
жас сарбаздармен толығып, олар 
да әскери өмірдің талаптарына 
бойұсына бастады. Жуырда  жас 
сарбаздар Долинка кентіндегі 2-ші 
атқыштар батальонында бірінші 
рет ресми түрде ант қабылдады.
Әскерге шақырылып, жауынгер 
атанған жастардың басым бөлігі 
Оңтүстік, Солтүстік  және Батыс 
Қазақстан өңірлерінен келгендер 
болып табылады.

2-ш і  а т қ ы ш т а р  б а т а л ь о н 
командирі Санат Табетов тарапынан 
6505 әскери  құрама командирінің 
орынбасары Асылбек Шайкамаловқа 
жас сарбаздардың әскери ант 
қабылдауға даярлығы баяндалып, 
алаңға жауынгерлік ту алып кірілді. 

Ж а у ы н г е р л е р  қ а р у л а с 
достарының, офицерлердің алдында 
мемлекеттік тілде ант берді. Оны 
көрген кейбір ата-аналардың 
көздеріне жас үйіріліп, қуаныш 
сезімдерін қалай жеткізерлерін 
білмей жатты. Бөлім алаңында өткен 
рәсімге Ұлттық ұлан ардагерлері мен 
бас қолбасшылық офицерлер, осы 
өңірдегі қоғамдық бірлестіктердің 

өкілдері мен сарбаздардың туған-
туыстары қатысты. Ата-аналар 
аталған шараға алдын ала 
келіп, ұлдарымен қауышар 
сәтті тағатсыздана күтті.

Ант қабылдау рәсіміндегі 
с а л т а н а т т ы  ж и ы н д ы 
қ ұ р а м а  ко м а н д и р і н і ң 
о р ы н б а с а р ы  а ш т ы .Ө з 
кезегінде Отан алдындағы 
борышын өтеуге келген 
жауынгерлерді «Орталық» 
өңірлік қолбасшысының 
о р ы н б а с а р ы  Ж е ң і с 
Күлбаев жас сарбаздарды 
елеулі сәтпен құттықтап, 
қызметтеріне табыс тіледі. 
АК 159/7 түзеу мекемесі 
бастығының орынбасары 
Сергей Пташинский де 
өзінің жылы лебізін білдіріп, 
ж а у ы н г е р л е р г е  О т а н 
алдында берген антына 
адал болуды ұйғарды. Бір 
ай бойы әскери тәртіп пен 
сап түзеуге машықтанған, 
жауынгерлік іст ің қыр-
сырын меңгерген сарбаздар 
жиналған көпшіл ікке жоғары 
дайындықтарын көрсетті. Олар 
Отанға, халыққа, оның заңды түрде 

сайланған Президентіне адал 
болуға, әскери және мемлекеттік 

құпияны қатаң сақтауға серт 
берд і .  Жауынгерлер атынан 
сөз алған 3-ші оқу ротасының 

а т қ ы ш ы  Б а т ы р х а н  М а м а й 
«Жастарға қамал бар ма қатар 
келер, күніміз болашаққа нұрын 
себер. Бірігіп, бір ауыздан «Отан» 
десек, Қазақстан көк байрағын 
желбіретер!» деп жүрекжарды 
жырын арнап, қаруластарын елге 
адал қызмет етуге шақырды. 
Сарбаздардың ата-аналары, жақын 

достары олардың әскери 
форма кигенін, қару ұстап, 
көпшіліктің алдында сап түзеп 
өткенін сүйсіне тамашалады. 
А н т  қ а б ы л д а у ш ы л а р д ы 
сондай-ақ, бөлімнің арда-
герлер кеңесінің төрағасы 
Алексей Булов пен ата-аналар 
атынан Тамара Колисниченко, 
қатардағы Нұрбол Елубаевтың 
алыс аймақтан келген әжесі 
Шайн  Кенжебайқызы д а 
құттықтап, ақ батасын берді. 
Салтанатты рәсім аяқталған 
соң жиналған қауым сарбаздар 
дайындаған қолма-қол ұрыс 
жаттығуларын тамашалады. Ар-
найы жасақ көрсеткен жаттығу 
көрермендерді тәнт і ет т і.  
Ант беру рәсіміне жиналған 
меймандар сарбаздардың 
ж а т ы н  б ө л м е л е р і н е , 
тамақтанатын асханасына, 
медициналық бекетке кіріп, 
бөлімнің тыныс-тіршілігімен 
танысты. Осылайша еліміздің 

Ұлттық ұлан әскерінің қатары 
жаңадан келген 150 – ге жуық жас 
жауынгерлермен толықты.

2015 жылдың желтоқсанындағы 
мәліметтер бойынша «OTAU TV»  ұлттық 
жерсеріктік  телевизиясы абоненттерінің 
саны 1 миллионнан асты деп хабарлайды 
Қазақстан Республикасының телерадио 
хабарларын тарату саласындағы ұлттық 
операторы. Бұл – 4 миллионнан астам 
қазақстандық цифрлық сапада отандық 
және шетелдік телеарналарды тамаша-
лауда деген сөз. Оның ішінде  6 пайызы 
(58 500 абонент) Қарағанды облысының 
үлесінде. 

Жерсеріктік телевизияны енгізген 
алғашқы жылдары «OTAU TV», әсіресе, 
ауыл тұрғындарының арасында ерекше 
сұранысқа ие болды, абоненттердің жал-
пы санындағы олардың үлесі 2011-2012 
жылдары шамамен 90 пайызды құрады. 
Өйткені, қалаларда кәбілдік және эфирлік 
аналогты телехабар тарату желілері 
жақсы дамыған, ал ауыл тұрғындары 
ол кезде ары кетсе қазақстандық 4 ар-
наны ғана тамашалай алатын. Осыған 
байланысты жобаның мақсаты – қала 
мен ауыл тұрғындарының арасындағы 
ақпараттық теңсіздікті төмендету бол-
ды. Ал енді бұл мақсат орындалған соң 
«OTAU TV»  қала тұрғындарының арасын-
да да танымалдыққа ие бола бастады. 
Мәселен, 2011 жылмен салыстырғанда, 
қалалық абоненттер үлесі 10 пайыздан 36 
пайызға дейін өскен. Ұлттық жерсеріктік 
телевизияның өзге операторлармен 
салыстырғандағы басты артықшылықтары 
– телебағдарламалардың тегін топтама-
сы мен желіге республикамыздың кез 
келген нүктесінен қосылу мүмкіндігі.     

Қазақстанда жерсеріктік телевизия 
2002 жылы «Кателко+» сауда белгісімен 
қосылған болатын. Ал 2011 жылдың 
қаңтар айында Қазақстанның жерсеріктік 
желісі хабар таратудың DVB-S2, MPEG-4 
цифрлық стандартына көшіп, «OTAU TV» 
деген сауда белгісімен іске қосылды. 
Желінің ашылу салтанатына Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан болатын. 
Жаңа стандартқа көшкен кезде абонент-
тер саны 6300 болса, содан бері бұл 
көрсеткіш қарқынды түрде өсіп, 5 жыл 
уақыт ішінде 1 миллионнан асты. Жоба 
халыққа алғаш рет отандық телерадио-
арналарды кескін мен дыбыстың зама-
науи цифрлық сапасымен тамашалауға 
мүмкіндік берді.  Айта кетерлік жәйт, желі 
іске қосылғалы бері тегін топтамадағы 
арналар саны 38 теле, және 7 радиоарна-
дан 40 теле, және 14 радиоарнаға дейін, 
ақылы топтамадағы телерадиоарналар 
саны 100-ден асты!  

Осындай қысқа мерзім ішінде 
«Қазтелерадио» АҚ бұдан басқа да 
бірқатар міндеттерді атқарып та-

стады. 2012 жылдың шілдесінде де 
Мемлекет басшысының қатысуымен 
цифрлық эфирлік телевизияны енгізу 
жөніндегі жоба іске қосылды. Бүгінгі 
таңда республика халқының 72 пай-
ызы цифрлық эфирлік телевизияға 
қолжетімділікке ие, ал бұл – 12 милли-
он қазақстандық. Айта кетерлік жәйт, 
Алматы, Жамбыл, Маңғыстау және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
цифрлық эфирлік телевизиямен қамту 
халықтың 95 пайызына жетті. Соған 
байланысты 2016 жылдың І тоқсанында 
аталған аймақтарда ескірген аналог-
ты телехабар тарату желісін өшіру 
жоспарланған.  

2014 жылдың шілде айында инду-
стрияландыру күні аясында Елбасының 
қатысуымен «Қазтелерадио» АҚ «GALAM 
TV» ұлттық интернет-хабар тарату» және 
«Телегазет» атты екі инновациялық 
жобаның тұсауын кесті. 

Ұлттық жерсерікт ік  телевизия 
клиенттеріне ыңғайлы болу үшін, 
сондай-ақ бәсекелестік орта құру 
мақсатында қабылдау жабдықтары 
жиынтықтарын  жеткізу, құрастыру 
және қызмет көрсетуді шағын және 
орта бизнес субъектілерінен тұратын 
дилерлік ұйымдар қамтамасыз етуде, 
олардың саны қазір 350-ден асты. 
Халықпен және дилерлермен тиімді 
жұмыс істеу мақсатында ақпараттық 
қолдау көрсету қызметі (Call-centre) 
193 телефоны үзіліссіз, мерекесіз және 
демалыссыз  жұмыс істейді. Сонымен 
қатар, барлық облыс орталықтары 
мен Астана, Алматы қалаларында 
дилерлермен және халықпен жұмыс 
орталықтарының қызмет і  жолға 
қойылған. 

«Қазтелерадио» АҚ өз абоненттерін 
түрлі акция, ұтыс ойындарымен үнемі 
қуантып тұрады. Нәтижесінде тұрғындар 
«OTAU TV» тарапынан түрлі бағалы 
жүлделер мен сыйлықтарға ие болып 
жатады. Мәселен, 2015 жылдың 1 
қазанынан жаңа акция басталды: «Толық» 
ақылы арналар топтамасына 6 айдан 12 
айға дейінгі мерзімге қосылған барлық 
абоненттер бағалы жүлделер ұтыс ойы-
нына қатысады! Бас жүлде – автокөлік! 
Акция шарты бойынша, 2015 жылдың 1 
қазаны мен 2016 жылдың 30 маусымы 
аралығында жүлделердің 3 жиынтығы 
ұтысқа түседі. Әрбір үш ай сайын 
қорытынды шығарылып, жеңімпаздар 
анықталады. Автокөліктен өзге, Гоа ара-
лына жолдама, SmartTV, iPhone 6 секілді 
және тағы басқа бағалы сыйлықтар 
бәйгеге тігілген.

«Қазтелерадио» АҚ

Әскери ант

Арнамызға қосылып, 
ұтысқа ие болыңыз

Сарбаздар қатары толықты
Б.ӘНУАРБЕКОВА, 2-ші атқыштар батальон қызметкері

Акция

Б ұ л  м е р е к е  Х а қ 
Елшісіне деген ерек-
ше сүйіспеншіл іктен 
туындағаны белг іл і . 
М ә у л і т  м е р е к е с і 
Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с) дәуірінде дәстүрлі 
түрде тойланбағанымен, 
сахабалар екі дүниенің 
сәруары дүниеге кел-
ген күннің құрметіне 
ауыз бекітетін. Абдуллаһ 
и б н  А б б а с т ы ң  а й -
т у ы н а  қ а р а ғ а н д а , 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) 
Мәдинаға келгенiнде 
е врейлерд i ң  ораза 
тұтқандарын көрiп, мұның 
мәнiсiн сұрағанда, олар: 
“Бұл күннiң маңызы зор. 
Алла бұл күнi Мұсаның 
(с.ғ.с) қауымын құтқарды. 
Перғауын мен оның 
патшалығын жойды. Мұса (с.ғ.с) осы күнi шүкiршiлiк ретiнде ораза 
тұтты. Бiз де сол үшiн ораза тұтамыз” деп жауап бередi. Осы шақта 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) “Мұсаға сiздерден қарағанда бiз жақынбыз” 
деген болатын. Осыған орай мұсылмандар да Хақ Елшісінің (с.ғ.с) 
дүние есігін ашқан күні ораза ұстап, адамзаттың асыл тәжі болған 
Мұхаммедке салауат айтатын. Өйткені, оның дүниеге келуімен адам-
зат баласының арайлы таңы атып, қараңғылықтың пердесі серпіліп, 
надандықтың көбесі сөгілген еді. Сонымен Мәуліт мерекесінің 
мәнісіне үңілсек.

Мәуліт пайғамбарға деген сүйіспеншіліктен туындаған. Ислам 
тарихында ең алғаш рет Мәуліт мерекесін тойлау Алла Елшісінің 
дәуірінде көрініс тапты. Ол кезеңде Мәуліт мерекесі үшін арнайы 
іс-шаралар қолға алынбағанымен, мұқым мұсылман жұрағаты Хақ 
Елшісін құттылық пен берекеліктің қайнар көзі санап, Мұхаммедті 
ұдайы ұлықтайтын. Мұхаммедтің нұрлы ажары мен парасатты 
болмысы кім-кімнің болса да назарын өзіне аудартпай қоймайтын. 
Әсіресе, Алла Елшісінің соңынан ерген сахабалар оның әрбір 
сөзі мен қылығынан терең тағылым алатын. Оларға Мұхаммедтің 
жылуарын сезінуден асқан бақыт жоқ еді. Тіпті, сахабалар ішкен 
асын жерге қойып, оның өнегесін өзгелерге паш етуге асығатын. 
Алла Елшісінің атын естігенде бойын түзеп, ойын жинақы ұстап, 
қуанғанынан атына қаздай шулап, салауаттар айтатын. Аузы 
дуалы ақындар мен шешендер көркем сөзден өрнек өріп, Алла 
Елшісіне арнап бәйіттер оқитын. Мұхаммедтің есімін естігенде 
жылаған жандар уанып, қамқұн болған көңілдер қуанатын. Ол 
бейне қанатымен су сепкен қарлығаштай қалың бұқараның қамын 
жейтін. Хақ Елшісінің өз ортасына игі ықпал еткені соншалықты, 
мұсылмандардың жүрегінде пайғамбарымызға деген саф сезім 
атқақтап тұратын.

Руханият
Исі мұсылман жұрағаты Алла Елшісінің 

(с.ғ.с) туылған күніне орай əрбір жылы 
рабиғул-аууали айының 12-жұлдызында, яғни 
ақпан айында мəуліт мерекесін тойлайды.

Пайғамбарымызды 
ұлықтайық

О.МИРЗАЕВ, «Нұр» мешітінің бас имамы
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М.ЖАКУПОВ, аким 
поселка Шахан
2015 жылғы 30 қарашада Қазақстан 

Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  
Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсу, ре-
формалар, даму» жолдауын жария-
лады. Біздің мемлекетіміздің сапалы 
жаңа кезеңінің дамуы жаһандық 
дағдарыстың жаппай даму сипаты-
на ие жағдайда, Жолдау қойылған 
мақсаттардың жетістігі бойынша 
одан кейінгі әрекеттің нақтылаған 
нұсқаулығы болып табылады.

30 ноября 2015 года Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выступил с 
ежегодным Посланием «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие». Послание явля-
ется конкретизированным руковод-
ством по достижению поставленных 
целей, развитию нашего государства 
в условиях глобального кризиса.

Принятые Правительством по по-
ручению Главы государства меры по 
упреждению и преодолению послед-
ствий мирового финансового кризиса 
уже дают свои плодотворные резуль-
таты. Реализуется План нации «100 
конкретных шагов», запущена вторая 
пятилетка Государственной програм-
мы индустриально-инно вационного 
развития, сформированы нацио-
нальные и региональные драйверы 
экономического роста, созданы бла-
гоприятные условия для поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса. 

Предлагаемые Главой государ-
ства меры по новой социальной 
полити ке - повышение заработной 
платы с 1 января 2016 года работни-
кам здравоохранения в среднем на 
28%, образования - на 29%, социаль-
ной защиты - на 40%, 25-процентное 
повышение размеров социальных 
пособий по инвалидности, потере 
кормильца, а также стипендий полу-
чили широкий отклик у работников 
социальной сферы и молодежи.

Считаю, казахстанцы с большим 
одобрени ем воспримут новые ини-
циативы Нурсултана Назарбаева, 
направленные на построение успеш-
ного государства с сильной экономи-
кой и то лерантным обществом. У нас 
есть масштабная цель - вхождение 
в когорту развитых стран. И есть 
все возможности для совершения 
данного прорыва.

Уважаемые жители! Завершил-
ся 2015 год и мы с вами встречаемся 
на очередном отчете, чтобы подве-
сти его итоги и поставить перед со-
бой новые задачи, согласно которым 
в дальнейшем будем строить свою 
работу. 

Сегодня мне бы хотелось оста-
новиться на основных итогах со-
циально-экономического развития 
поселка за 2015 год и приоритетных 
направлениях на 2016-й. 

По итогам социально-экономиче-
ского развития Шахана в 2015 году 
количество зарегистрированных 
субъектов малого предприниматель-
ства составило 254 единицы.

Действующими предприятиями 
реального сектора экономики в по-
селке  являются:

1. Мини-завод ЖБИ ТОО «КАРЭМ», 
который производит бетон товарный, 
фундаментные и стеновые блоки 
(количество рабочих мест на заво-
де - 53).

2. ТОО «НПФ ВИТ», созданное на 

базе ТОО «КАРЭМ» - линия по про-
изводству металлических каркасов 
и закладных деталей для выпуска 
железобетонных изделий (количество 
рабочих мест - 4). По состоянию на 1 
января 2016 года объем производства 
ТОО «НПФ ВИТ» - 5,8 тонны металло-
продукции на сумму 0,640 млн тенге.

3. Комплекс по переработке и 
производству растительных масел 
(ИП В.Лобов). Объем произведенной 
продукции за 2015 год составил 30 
тонн горчичного масла на сумму 7,8  
млн тенге. В настоящее время рабо-
тают 4 человека. 

Предприниматели принимают 
активное участие во всех обще-
ственных и социально значимых ме-
роприятиях, проводимых в поселке: 
поздравлении участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, организации и проведении 
спортивных и конноспортивных ме-
роприятий, проведении новогодней 
елки предпринимателей с вручением 
подарков на 150 детей, в празднич-
ной торговле и ярмарках. 

Так, например, в день празднова-
ния 70-летия Дня Победы предпри-
нимателями поселка был организован 
праздничный обед на 60 человек для 
ветеранов войны и тружеников тыла, 
а также полевая кухня для жителей 
поселка на 50 человек, а 1 октя-
бря в День пожилого человека ИП 
Н.Самарбаева организовала празд-
ничный обед на 20 человек.

Особую благодарность за актив-
ное участие в жизни поселка, предо-
ставление спонсорской помощи в 
таких акциях, как «Забота», «Дорога в 
школу» хочется выразить предприни-
мателям Ю.Кошелеву, К.Савельеву, 
О.Ганбарову и другим. 

С целью сдерживания цен на 
продукты питания в поселке были 
проведены сезонные сельскохозяй-
ственные ярмарки,  где реализовы-
вались говядина, куры, яйца, рыбная, 
овощная продукция, колбасы. 

Значимым событием в 2015 году 
явилось открытие на территории 
поселка двух объектов предпри-
нимательства: продовольственный 
магазин «Успех» (ИП Я.Панасюк) и 
пекарня, которая в сутки произво-
дит 150-300 булок хлеба, а также 
различные хлебобулочные изделия 
(ИП Р.Чулпанов).

В настоящее время для поддерж-
ки и развития предприниматель-
ства государством предусмотрены 
различные программы.  В рамках 
реализации Программы «Дорожная 
карта занятости-2020» по второму 
направлению «Создание рабочих 
мест через развитие предпринима-
тельства» в 2015 году 4 человека 
получили микрокредиты на открытие 
собственного дела. Один житель по-
селка получил грант в размере 2,2 
млн тенге на развитие производства 
(ИП Чулпанов).

По третьему направлению Про-
граммы «Содействие в трудоустрой-
стве через обучение и переселение в 
рамках потребностей работодателя» 
в 2015 году желающих обучаться  не 
было. В 2014-м на переподготовку 
кадров по специальности «электро-
газосварщик» направлены 3 человека.

Две жительницы поселка – 
Н.Смирнова и В.Искакова - в 2015 
году получили материальную помощь 
в размере 79 тысяч тенге на открытие 
собственного дела (пошив одежды). 

Численность граждан, обратив-
шихся по вопросам трудоустройства 
в органы занятости в течение 2015 
года, составляет 114 человек, из них 
молодежи – 27 человек (в 2014 году - 
157 человек, молодежи - 69 человек).  

В результате проведенной со-
вместно  с отделом занятости и 
социальных программ работы были 
трудоустроены 93 человека, молоде-
жи из них – 24 человека. Предприня-
тые меры в сфере занятости оказали 
влияние на снижение численности 
граждан, имеющих доходы ниже 
черты бедности. Уровень бедности 
снизился на 0,04 и  составляет 0,15% 
(в 2014 году - 0,19%).  

Из негосударственных источников 
оказана адресная социальная помощь 
на сумму 946,5 тысячи тенге. Госу-
дарственная адресная социальная по-

мощь выплачена 9 малообеспеченным 
семьям на сумму 181 тысячу тенге.

Государственное детское посо-
бие выплачено 13 детям на сумму 
90,6 тысячи тенге.

Жилищное пособие  выплачено 23 
семьям на сумму 524,2 тысячи тенге.

В сфере образования работа на-
правлена на развитие доступного и 
качественного образования (общее 
количество учебных заведений - 4).

Общее количество учащихся двух 
школ поселка составляет 797 чело-
век, 650 из которых - учащиеся ОШ 
№2. Количество детей дошкольного 
возраста составляет 327 человек. 
Процент охвата дошкольным обра-
зованием - 76,0.

Школы поселка оснащены ком-
пьютерами и мебелью. Компьютер-
ная база школ поселка составляет 
164 единицы (в 2014 году -162 ед.). 
На 1 компьютер приходится 4,8 уча-
щихся (в 2014 году на 1 компьютер 
- 4,4 учащихся). 

Проведены ремонтные работы на 
сумму 1198,0 тысячи тенге: ОШ №2 
на сумму 1038,0 тысячи; ОШ №12 
- 160,0 тысячи тенге. Материально-
техническая  база школ пополнилась 
на общую сумму 3105,1 тысячи тенге 
(ОШ №12 – 1434,1 тысячи тенге,  ОШ 
№2 – 1671 тысяча тенге). Кабинеты 
оснащены мебелью, интерактивными 
досками. В ОШ №2 функционируют 
мультимедийно-лингафонный каби-
нет, два кабинета новой модифика-
ции (биология, физика).

В школьных столовых организо-
вано горячее питание, в том числе 
бесплатное питание 122 детей из 
малообеспеченных семей. Ведутся 
факультативные занятия по образова-
тельным предметам и работа кружков 
познавательно-обучающего характера.

На базе школы №2 функциони-
руют спортивный комплекс, баскет-
больная, волейбольная, футбольная 
площадки,  в зимнее  время – каток. 

Наши спортсмены участвуют в 
разных республиканских, между-
народных турнирах, так, например, 
Бидолда Қабдылмүлік занял 1 место 
в открытом республиканском турнире 
по дзюдо имени Богенбай батыра,  
почетное  3 место в республиканском 
турнире по казакша курес имени Ку-
аныша Сатпаева. Сырымбетов Талгат 
на республиканском чемпионате по 
боксу занял 3 место, на региональном 
чемпионате - 1 место. Воспитанники 
О.Миляева  заняли 1 место в юноше-
ской лиге первенства Казахстана   по 
футболу.  3 человека на чемпионате 
Казахстана в составе команды «Аста-
на» стали чемпионами. 

Численность детей, посещающих 
ясли-сад «Березка, – 215 человек. В 
целях реализации программы «Бала-
пан»  при школе №12 функционирует 
мини-центр на 25 мест.

Детскую школу искусств посе-
щают 196 детей. Занятия  идут по 2 
направлениям: музыкальное (4 от-
деления) и художественное.

В этом  же здании расположен 
Ресурсный молодежный центр, где  
регулярно проводятся интеллекту-
альные игры, спортивные соревно-
вания, семинары-тренинги,  идет 
информационно-разъяснительная 
работа по реализации государствен-
ной молодежной политики. 

Медицинские услуги населению 
поселка оказывает Центр семейно-
го здоровья (ЦСЗ). В течение 2015 
года  его  специалисты оказывали 
качественную медицинскую помощь 
населению. Диспансерные группы 
охвачены бесплатными лекарственны-
ми препаратами, профилактическими 
медицинскими осмотрами. Центром 
семейного здоровья ведется пропа-
ганда здорового образа жизни. 

К сожалению,  в поселке отмечает-
ся снижение динамики рождаемости 
населения (84 новорожденных в 2015 
году, 106 - в 2014 году). 

Снижена общая смертность на-
селения в сравнении с 2014 годом 
(138 человек - 2015 г.; 142 человека 
- 2014 г.).  В 2015 году случаев мате-
ринской смертности не зарегистри-
ровано, младенческой смертности 
- 2 факта (в 2014 году - 1). 

В целях недопущения случаев 
материнской и младенческой смерт-

ности в ЦСЗ поселка проводятся 
скрининговые осмотры женщин 
фертильного возраста на раннее 
выявление патологии, работает 
школа молодой матери.  Участковой 
педиатрической службой  ведутся 
профилактические осмотры матери 
и ребенка, патронажи новорожден-
ных, вакцинопрофилактика, льготное 
обеспечение лекарственными препа-
ратами детей до 18 лет, бесплатным 
детским питанием детей на искус-
ственном вскармливании.

Показатель заболеваемости ту-
беркулезом в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года 
повысился (2015 год – 7 человек; 
2014 год – 6 человек). План по 
флюорообследованию взрослого 
населения и подростков выполнен на 
99,9% (обследовано 4624 при плане 
5273 человека). В 2014 году план вы-
полнен на 65,2%, обследовано 3609 
- план 4155). В здании ЦСЗ поселка 
функционирует социальная аптека, 
где реализуются лекарственные пре-
параты по льготным ценам.

Работа в сфере внутренней по-
литики была направлена на дальней-
шее укрепление внутриполитической 
стабильности, межнационального и 
межконфессионального согласия. 
Целенаправленную работу по про-
филактике религиозного экстре-
мизма, недопущению на территории 
региона деятельности эмиссаров 
радикальных религиозных органи-
заций проводят члены ИПГ по во-
просам религии и реализации задач 
антитеррористической комиссии при 
акимате г.Шахтинска.

Праздничные мероприятия, по-
священные государственным знаме-
нательным датам, являются яркими 
событиями в культурной жизни 
поселка и направлены на форми-
рование у молодого поколения 
нравственных ценностей, духовных 
идеалов,  укрепление взаимоуваже-
ния, единства и согласия среди всех 
национальностей, проживающих в 
Республике Казахстан.

За отчетный период учреждения-
ми культуры проведено 136 меропри-
ятий. Из них в Доме культуры поселка 
Шахан - 74, в библиотеке семейного 
чтения - 62. Количество читателей в 
библиотеке составляет 2 486 человек, 
в том числе детей 1215. 

В Дворовом клубе «Карлыгаш» для 
досуга ребят подросткового возраста 
организована работа театрального 
кружка, секций шашек и шахмат, на-
стольного тенниса. Предпринимателя-
ми поселка С.Ибкеевым, Е.Оспановым, 
М.Малибековым в рамках государ-
ственно-частного партнерства про-
веден ремонт помещения клуба, 
установлены спортивные тренажеры 
на общую сумму около 4 млн тенге.

 В 2015 году были проведены 
идентификационные и осенние про-
тивоэпизоотические мероприятия, 
осуществляемые за счет республикан-
ского бюджета. Поставлено на учет и 
подвергнуто процедуре идентифика-
ции 1765 голов сельскохозяйственных 
животных, из них КРС 397 голов, МРС 
1223 головы, свиньи 123 головы, ло-
шади 22 головы. Исследован на бру-
целлез и туберкулез крупный рогатый 
и мелкий рогатый скот, положительно 
реагирующих неустановлено, соглас-
но календарному плану проводилась 
вакцинация против сибирской язвы. 
Произведен отлов бродячих собак. 
Проводилась работа по актуализации 
сведений в электронном реестре 
«Электронное правительство» по лич-
ному подсобному хозяйству. В реестр 
включен 641 счет, зарегистрированы 
1567 членов домохозяйств. Теперь 
справки о личном подсобном хозяй-
стве можно получить через портал 
«Электронного правительства» и Центр 
обслуживания населения. За 2015 
год выданы 20 таких справок.  Если 
раньше учет  велся только по частному 
сектору, то теперь  им  охвачен  весь 
жилой  фонд. 

В аппарате акима поселка Шахан, 
начиная с 01.11.2015 года, оказы-
ваются  16 видов государственных 
услуг, включенных в реестр, утверж-
денный Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан.

Итоги социально-экономического развития 
поселка Шахан за 2015 год
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можно получить через портал «Элек-
тронного правительства» и Центр 
обслуживания населения: с 1 января 
по 31 декабря 2015 года оказаны 25 
государственных услуг. Все - со-
гласно требованиям утвержденных 
стандартов и регламентов. Государ-
ственных услуг, оказанных с нару-
шением установленных сроков, нет. 

С начала 2015 года аппаратом 
акима п.Шахан были рассмотрены 
135 обращений физических лиц, в 
том числе 102 запроса на получение 
справок, 31 заявление, 2 жалобы. Из 
них 109 удовлетворены (6 заявлений, 
1 жалоба), 25 разъяснено, 1 заявле-
ние направлено в другие органы в  
порядке компетенции. 

По предложениям и замечаниям, 
поступившим в ходе отчетных встреч 
акима города Шахтинска и акима 
поселка в начале 2015 года, была 
проделана следующая работа:

1. В поселке Шахан необходимо 
производить очистку тротуаров от 
снега. 

 Исполнение: Расчистка троту-
аров по поселку Шахан производи-
лась регулярно.  

2. В поселке Шахан в паводковый 
период и сезон дождей трудно по-
дойти к некоторым магазинам из-за 
большого скопления воды и грязи. 
Необходимо принять меры.

Исполнение: В районе магази-
нов, где скапливается вода, про-
веден средний ремонт дороги, а 
также необходимые работы по от-
воду воды.

3. Для удобства населения по-
селка Шахан рассмотреть вопрос 
проезда и остановки автобуса №227 
«Шахтинск-Шахан» возле поликлини-
ки города Шахтинска. 

Исполнение: Для решения дан-
ного вопроса было направлено 
письмо №9-3/197 от 25.02.2015 года 
руководству ТОО «Автопарк №3». 
Согласно ответу из ТОО «Автопарк 
№3» за исходящим № 06-697 от 
15.05.2015 года изменение схемы и 
графика движения маршрута должно 
быть согласовано с уполномоченным 
органом, так как увеличиваются 
протяженность маршрута и, соот-
ветственно, затраты. На основании 
вышеизложенного данный вопрос 

будет прорабатываться с уполномо-
ченным органом.

4. Предлагается публиковать 
в городской газете «Шахтинский 
вестник» статьи, касающиеся жизни 
поселка Шахан.

Исполнение: Статьи, касающие-
ся жизни поселка Шахан, в течение 
всего 2015 года регулярно публи-
ковались в городской газете «Шах-
тинский вестник». За 2015 год было 
опубликовано более 70 статей. 

5. Произвести закуп дополнитель-
ного  инвентаря для дворового клуба 
«Карлыгаш» п.Шахан.

Исполнение: Для дворового 
клуба «Карлыгаш» в 2015 году был 
закуплен дополнительный инвентарь. 
Посредством электронных закупок 
произведен закуп мебели на сумму 
275,0 тыс. тенге.

6. Для удобства населения 
п.Шахан филиалу библиотеки в по-
селке необходимо более просторное 
помещение.

Исполнение: С целью увеличе-
ния площади библиотеки п.Шахан 
в здании детской школы искусств 
были отремонтированы помещения 
площадью 285 кв.м, сделан отдель-
ный вход для посетителей. В насто-
ящее время филиал библиотеки по-
селка переехал в данное помещение. 
Ранее библиотека располагалась 
в помещении с дворовым клубом 
площадью 211,8 кв.м. 

7. В п.Шахан много бродячих со-
бак. Необходим их своевременный 
отлов.

Исполнение: В 2015 году  на 
отлов бродячих собак и кошек в 
Шахтинском регионе из местного 
бюджета был выделен 1 млн 444 тыс.
тенге. Отлов на территории п.Шахан 
производила ветеринарная станция. 
Всего в 2015 году в п.Шахан было 
отловлено 114 бродячих собак. 

Коммунальные услуги по водо-
снабжению и водоотведению в 
поселке предоставляет шаханский 
участок ТОО «Шахтинскводоканал». 
Вода в поселок подается круглосу-
точно.

Приказом департамента Агент-
ства РК по регулированию есте-
ственных монополий по Карагандин-
ской области ТОО «Шахтинскводока-
нал» утверждены тарифы, введенные 

в действие с 1 ноября 2013 года, в 
размере: 

- на услуги подачи воды по рас-
пределительным сетям в размере 
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. 

Электроснабжением поселка за-
нимается ТОО «Расчетный сервисный 
центр», обслуживанием сетей - ТОО 
«КРЭК». Владелец электросетей по-
селка - ТОО «Энергострой компани 
XXI». 

В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону 2015-2016 гг. энергопе-
редающей организацией ТОО «Кара-
гандинская региональная энергети-
ческая компания» проведена работа 
по ремонту ТП-15,16,18,19,20.

Вывоз ТБО в поселке Шахан 
осуществляет ИП М.Малибеков  на 
основании публичного договора №49 
от 13 декабря 2013 года на вывоз и 
захоронение ТБО.  

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

На развитие поселка Шахан в 
2015 году были выделены средства 
в размере 29 746 тысяч тенге. 

На освещение улиц затрачено 
7 437 тысяч тенге, из них: оплата 
электроэнергии уличного освещения 
на сумму 5 605 тысяч тенге; техни-
ческое обслуживание уличного ос-
вещения (369 светоточек) на сумму 
1 832 тысячи тенге.

На обеспечение функционирова-
ния автомобильных дорог выделено          
16 250 тысяч тенге. Проделана рабо-
та по среднему ремонту автодороги 
по улице Магистральная на сумму 
10 314,4 тысячи тенге общей пло-
щадью 1662 м2.

На технический надзор за про-
ведением ремонта  затрачены 30 
тысяч тенге.

Произведена отсыпка грунтовой 
дороги на квартале 7 «б» на сумму 
1 680 тысяч тенге и по улице Со-
ветская в поселке Восьмидомики на 
сумму 1 385,6 тысячи тенге.

На зимнее содержание дорог по-
селка затрачены  2 340 тысяч тенге,  

летнее - 500 тысяч тенге.
На благоустройство поселка 

Шахан было выделено 6 059 тысяч 
тенге. Благоустроена стела ветера-
нам ВОВ стоимостью 2 148 тысяч 
тенге. Изготовлены и смонтированы 
баннеры на сумму 190 тысяч тенге. 
Обустроены детские площадки на 
микрорайонах 3, 1 «а» и на квартале 
10/16 в общей сложности на 1 510 
тысяч тенге. Произведен текущий 
ремонт мусоросборников на сумму 
600 тысяч тенге. Выполнен ремонт 
павильонов ожидания (70 тысяч), 
уличных скамеек (80 тысяч). Произ-
ведена обрезка деревьев на сумму  
500 тысяч тенге. На праздничное 
оформление поселка к Новому году 
затрачена 961 тысяча тенге.

На развитие поселка в 2016 году 
выделены 7 774 тысячи тенге. На 
обеспечение функционирования ав-
томобильных дорог предполагается   
затратить 2  млн тенге. Запланиро-
вано проведение следующих работ:  
зимнее содержание дорог поселков 
Шахан, Старый Шахан, Восьмидо-
мики – 1,5 млн тенге; летнее - 500 
тысяч тенге.

На освещение улиц населенных 
пунктов выделено 5 774 тысячи 
тенге. Из них: на оплату уличного 
освещения 5050 тысяч тенге; на 
техническое обслуживание уличного 
освещения - 724 тысячи тенге. 

Уважаемые земляки!
2016 год – это год 25-летия не-

зависимости страны. Завершая свое 
выступление, хочу повторить слова 
Президента, что на всех нас сегод-
ня лежит огромная ответственность 
за будущее  государства. Впереди 
ждёт трудная работа. Чтобы пройти 
глобальный экзамен на зрелость, мы 
должны быть сплоченными, крепить 
доверие между всеми казахстанца-
ми! Быть толерантными друг к другу! 
Это ключи к будущему Казахстана. 
Мы должны сами беречь наше един-
ство и межэтническое согласие. 

Сложный этап, который насту-
пает, будет для нас временем пре-
одоления. Мы обязательно победим 
глобальный кризис. Для этого у нас 
есть единая воля, прочные традиции 
единства народа. Мы выведем наш 
Казахстан на новые рубежи раз-
вития!
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Қ ұ р м е т т і 
тұрғындар!

«Долинка кенті 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 
м е к е м е с і  ө з 
қ ы з м е т і н і ң 
басымдылығын  
кентті әлеуметтік 
– экономикалық 
д а м ы т у ғ а 
бағыттайды. Со-
нымен  қа тар , 
б ізд ің  қызмет 
м е м л е к е т т і к 
б а ғ д а р л а м а -
ларды, Қазақстан 
Республикасы 
Президент ін ің 
Ж о л д а у ы н , 
жоғары тұрған 
басшылықтың тап-
сырмаларын іске 

асырады, халықтың экономикалық тұрақтылығын 
және әлеуметтік салауаттылығын қамтамасыз 
етіп дағдарысқа қарсы шараларды орындауға 
бағытталған. 

2015 жылды қорытындылауға және өткен 
кезеңде атқарған жұмыстар туралы есепті ұсынуға 
рұқсат етіңіздер. 

Уважаемые граждане!
Основное внимание в своей деятельности 

ГУ «Аппарат акима поселка Долинка» уделяет 
социально-экономическому развитию поселка, 
реализации государственных программ, Послания 
Президента Республики Казахстан, исполнения 
антикризисных мер, призванных обеспечить эко-
номическую стабильность и социальное благопо-
лучие населения.

Представляю отчет о проделанной нами работе 
за истекший период. 

На развитие поселков Долинка, Северо-За-
падный и Сангородок из средств местного бюд-
жета в 2015 году было выделено 21,6 млн тг. За 
счет данных средств выполнены  следующие 
мероприятия.

Итоги социально-экономического развития 
поселка Долинка за 2015 год

М.-С. Бдуов,
аким п.Долинка
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Благоустройство, озеленение, 
санитарное состояние

Для проведения досуга и поддержки  физиче-
ского развития детей  в п.Долинка по коллективной 
просьбе жителей  была обустроена детская спор-
тивно-игровая площадка в районе переулка Южный, 
изготовлены и размещены на различных объектах  
баннерные полотна с социальной информацией.

В целях улучшения чистоты и привлекательно-
сти внешнего вида  территории поселка в  течение 
года проведено 28 «чистых» четвергов и 14 суб-
ботников, в которых принимали участие жители, 
предприниматели, организации и предприятия 
посёлка всех форм собственности. В период про-
ведения мероприятий по благоустройству и сани-
тарной очистке силами бюджетных организаций 
произведены обрезка поросли вокруг деревьев 
на улицах поселка, уборка мусора и листвы, по-
кос травы, побелено 740 деревьев,  отловлено 
13 бродячих собак.

В канун празднования Нового года в центре 
поселка установлены новогодняя елка с иллюми-
нацией, снежная горка и светодиодная фигура, 
размещены поздравительные баннеры.

Коммунальная сфера
За счет средств местного бюджета в п.Долинка 

завершены работы по среднему ремонту автомо-
бильной дороги  ул.Джамбула общей площадью 
3000 кв. м. Произведен текущий ремонт автомо-
бильных дорог по  ул.Гаражная и пер.Заводской 
общей площадью 708 кв. м. 

В п.Северо-Западный произведен текущий 
ремонт поселковой въездной автомобильной до-
роги общей площадью 1297 кв. м.

Содержание дорог областного значения за 
счет республиканского бюджета обеспечивал 
ПК «Улан». Поселковые дороги  за счет местного 
бюджета обслуживал ИП «Умерханов», который 
отработал свыше 112 часов. В зимнее и летнее 
время производилась расчистка и планировка 
дорог. Все эти меры позволили улучшить их про-
ходимость и способствовали обеспечению без-
опасности дорожного движения.

В паводковый период в п.Северо-Западный че-

рез реку была разрушена водопропускная перепра-
ва на улицу Полевую, жители на несколько месяцев 
были оторваны от объектов жизнеобеспечений и 
образования. Благодаря помощи наших депутатов 
М.Кадыровой, М.Муратбековой, управления тех-
нологического транспорта УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», директора 
ТОО «Горкомхоз» В.Симусова, заместителя дирек-
тора кирпичного завода А.Темирбаева, предпри-
нимателей Д.Конурова, С.Кажаева, Е.Шалабаева, 
Н.Умерханова, председателя Совета ветеранов 
УД АО «АрселорМиттал Темиртау» Б.Жукова и 
жителей поселка, совместными усилиями  данная 
перемычка восстановлена без каких-либо вло-
жений бюджетных средств, за что им  сердечная 
благодарность. Это еще раз подтверждает то, что 
с помощью неравнодушных людей можно решить 
многие вопросы.

В поселке были проведены работы по замене 
неисправных ламп уличного освещения  в коли-
честве 71 шт., ремонту и замене светильников, 
изоляторов, автоматических выключателей, при-
бора учёта электроэнергии, перетяжка и замена 
проводов, ремонт опор. Произведена оплата за 
потребленную электроэнергию уличного освеще-
ния. В настоящее время в поселках функциониру-
ют 223 светоточки уличного освещения.  

В целях сохранения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия из мест стихийного ско-
пления мусора за счет бюджета было вывезено 
1219 кубометров твердых бытовых отходов. Также  
проведено 22 схода с жителями, были назначены 
ответственные лица по сбору средств с  населения, 
за счет чего  вывезено  более 1200 м³ ТБО с 34 
площадок. Стоит отметить активное участие наших 
инициативных жителей, таких как – Г.Рахлеева, 
Н.Квасова, Н.Вайцехович, С.Захаров, О.Кретова, 
А.Денисов, Б.Жуков, И.Богданова и Н.Коваленко. 
Аппаратом акима поселка совместно с сотрудни-
ками полиции проводились санитарные рейды. С 
начала года участковыми инспекторами поселко-
вой полиции составлено 230 административных 
протоколов, из них по 102 протоколам наложены 
административные штрафы на сумму 1 млн 93 тыс. 
73 тенге, взыскано по ним 94 тыс.145 тенге.
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Энергоснабжающими организациями в посел-

ке являются ТОО «Расчетный сервисный центр» 
и ТОО «Жезказганэнергосбыт», обслуживанием 
сетей занимаются ТОО «ЭнергияСтрой» и ТОО 
КРЭК». Владельцу электросетей Ю.Мусаеву в 
прошлом году был утвержден новый тариф на 
передачу и распределение электрической энергии 
с условием дальнейших его инвестиций в капи-
тальный ремонт электросетей поселка, в резуль-
тате чего им с октября по декабрь прошлого года 
произведены работы по капитальному ремонту 
электрохозяйства п.Долинка. Заменены ветхие 
деревянные опоры на железобетонные в количе-
стве 64 штук и электропровода протяженностью 
8,7 км, что уменьшило в районе ГРП количество 
аварийных ситуаций. 

ТОО «КРЭК» произвело ревизию воздушной 
линии 0,4 кВ и обрезку деревьев в зоне прохож-
дения электролиний.

В п.Северо-Западный в связи с ветхостью 
электрических сетей имеют место аварийные 
ситуации. Вследствие частых отключений по 
улице Сенная во избежание перехлеста проводов 
ТОО «ЭнергияСтрой» произвело частичную пере-
тяжку провисшей воздушной линии, заменены и 
разнесены на большее расстояние изоляторы, 
однако до сих пор остается открытым вопрос по 
капитальному ремонту, либо оптимизации данных 
электросетей. И здесь владельцу электросетей 
Ю.Мусаеву в прошлом году был утвержден новый 
тариф на передачу и распределение электриче-
ской энергии с условием инвестиций. Контроль за 
исполнением данных мероприятий ведется мест-
ным исполнительным органом и департаментом 
Комитета регулирования естественных монополий 
по Карагандинской области.

Услуги по обеспечению телефонной связью и 
Интернетом предоставляют АО «Қазақтелеком», у 
которого 361 абонент (в 2015 году дополнительно 
подключились 14 абонентов) и ТОО «Ремстройсер-
вис» - 541 абонент. В прошлом году дополнитель-
но подключено к телефонной сети 5 абонентов. 
К сети интернет-Мегалайн АО «Қазақтелеком» 
подключено 199 абонентов (в 2015 году под-
ключились 33 абонента); к сетям интернета ТОО 
«Ремстройсервис» подключено 69 (в 2015 году - 5 
абонентов).

Социальная защита и занятость 
населения

В Долинском поселковом округе, по данным 
статистики, общая  численность населения состав-
ляет 5060 человек. Из них: экономически активное 
население - 2981 человек; пенсионеры -1366 че-
ловек; учащиеся - 419 человек; дети дошкольного 
возраста - 292; участники ВОВ - 2 человека.

Одним из главных направлений работы являет-
ся развитие социальной сферы. И прежде всего, 
это касается социальной защиты населения, под-
держки его малообеспеченных слоев, политики 
устойчивой занятости, которая обеспечивается 
за счет оказания помощи в трудоустройстве, про-
фессиональной подготовке и переподготовке, об-
щественных работах, самозанятости безработных 
через предоставление им материальной помощи 
на открытие собственного дела. В Послании Пре-
зидента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 
года «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» Президент поставил 
задачу разработать новую социальную политику. 
Будут снова организованы масштабная кратко-
срочная переподготовка кадров и повышение 
квалификации. Расширится микрокредитование 
для развития предпринимательства. Государ-
ственная адресная помощь будет оказываться 
только нуждающимся гражданам на основе их 
реальных доходов и условий жизни.

В рамках мероприятий по сдерживанию 
безработицы аппаратом акима достигнуты до-
говоренности о несокращении рабочих мест с 
работодателями. Заключены 10 меморандумов: 
5 - с индивидуальными предпринимателями и 
5 - с организациями.

Между отделом занятости и социальных про-
грамм города Шахтинска и аппаратом акима 
поселка Долинка был заключен договор на вы-
полнение общественных оплачиваемых работ на 
2015 год, всего задействовано 24 человека. Кроме 
этого, в рамках Программы «Дорожная карта заня-
тости-2020» на работах по среднему ремонту до-
роги ул.Джамбула и ул. Бурцева приняли участие 8 
человек, по ремонту здания акимата - 2 человека.

С начала года в службу занятости обратились 
78 человек, в том числе молодежи - 31. Трудоу-
строено 66 человек, в том числе молодежи - 30 
человек. В списке безработных в Центре занято-
сти в прошлом году состояли 4 человека, данной 
службой направлены на общественные работы 
13 человек, в том числе молодежи - 3 человека. 

Получателям государственной адресной со-
циальной помощи было выплачено пособий 11 
семьям на сумму 305 тыс. тенге, пособия на детей 
до 18-ти лет получили 9 получателей в общей 
сумме 150 тыс. тенге. На учете состоят 3 мало-
обеспеченные семьи. Из внебюджетных средств 
оказана благотворительная социальная помощь 1 
семье из 3 человек на сумму 20 тыс. тенге. 

Сравнительный с 2014 годом анализ данных 
показывает, что прослеживается тенденция к 
тому, что безработных становится меньше, вместе 
с тем размер социальных выплат пропорциональ-
но увеличивается.

В праздник Наурыз были проведены спор-

тивные мероприятия, концертная программа и 
подготовлено угощение для жителей поселка. 
К 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне, Дню пожилого человека и в дни их рож-
дения ветеранам войны и труженикам тыла были 
вручены подарки. Ежегодно в День защиты де-
тей ИП Омельницким детям поселков раздается 
мороженое. В честь Дня шахтера поздравлены 
и награждены наши почетные горняки. В День 
пожилого человека труженики тыла и ветераны 
труда с ограниченными возможностями были 
поздравлены на дому. Малообеспеченной семье 
А.Востриковой, имеющей четверых детей, была 
оказана помощь в виде продуктового набора, 
детских игрушек и вещей. К Новому году была 
проведена благотворительная елка акима, вру-
чены новогодние подарки 15 детям в п.Долинка 
и 5 детям в п.Северо-Западный. Хочу выра-
зить особую благодарность нашим депутатам: 
М.Муратбековой, М.Кадыровой и А.Степановичу 
за оказание  всесторонней помощи в решении 
различных вопросов и отзывчивость.

Здравоохранение 
Система здравоохранения  представлена 

КГКП «Поликлиника поселка Долинка» и КГКП 
«Поликлиника поселка Северо-Западный».  В 
отделении поликлиники поселка Долинка, ко-
торое обслуживает  4188 человек, ведут прием 
терапевт, врач общей практики, врач дневного 
стационара. В п.Северо-Западный 2 специали-
ста: врач-терапевт и врач-педиатр обслуживают 
1696 человек, из них 400 подростков и детей. В 
поликлиниках ведется постоянный контроль за 
дезинфекционно-стерилизационным режимом, 
своевременным прохождением флюорографиче-
ских осмотров, соблюдением календаря прививок. 
Охват по иммунной профилактике детского на-
селения составляет 97%.

Также в поселке Долинка имеется станция 
скорой помощи, её штат составляет 8 человек. 
Имеется одна единица автотранспорта. В поне-
дельник, среду, пятницу и выходные дни населе-
ние поселка обслуживает карета «скорой помощи» 
поселка Долинка, во вторник и четверг - поселка 
Новодолинский.   

Ввиду близкого расположения п.Северо-
Западный к городу функции скорой медицин-
ской помощи осуществляет экипаж поликлиники 
г.Шахтинска.

Образование и спорт
В двух поселковых школах обучаются 419 

учащихся (в том числе 41 учащийся «нулевого» 
класса), функционируют 2  детских мини-центра. 

Педагогический состав - 46 учителей и 7 вос-
питателей. Имеются  компьютерные классы. В 
прошлом году ОШ№4 была оборудована систе-
мой видеонаблюдения, установлено 16 видеока-
мер, налажена пропускная система, что, в свою 
очередь, сказывается на безопасности, а также 
дисциплине учащихся.  В рамках акции «Забота» 
51 учащемуся была оказана спонсорская помощь 
на сумму 68 тыс. тенге. Немаловажным аспектом 
доступности образования является  социальная 
поддержка учащихся. Благодаря спонсорской 
помощи дети из 8 семей были обеспечены канце-
лярскими принадлежностями, одеждой и обувью.

Для развития спорта и поддержания здорового 
образа жизни на территории поселка действуют 
спортивные сооружения, а для досуга детей функ-
ционируют детские спортивно-игровые площадки. 
Пример социальной сознательности показали жи-
тели улицы Сенной в п.Северо-Западный, которые 
своими силами оборудовали отличную детскую 
площадку на бывшем дворовом пустыре.

На центральной площади поселка Долинка 
21 марта были проведены спортивные соревно-
вания по таким видам спорта, как: қазақ күресі, 
гиревой спорт, дартс, армрестлинг, перетягива-
ние каната,  посвященные «Наурыз Мейрамы». В 
честь Дня Победы в Великой Отечественной во-
йне в школах прошли спортивные мероприятия, 
в которых жители приняли активное участие. Ко 
Дню Независимости Республики Казахстан со-
стоялось открытое первенство поселка по борьбе 
қазақ күресі. В поселке Шахан 15 декабря была 
проведена спартакиада, посвященная Дню Неза-
висимости Республики Казахстан среди поселков 
Шахтинского региона, где наша команда завоева-
ла кубок за 1-ое общекомандное место.

Культура
В поселке Долинка функционируют 3 государ-

ственных объекта культуры: Музей памяти жертв 
политических репрессий, филиал Дворца культу-
ры города Шахтинска в поселке Долинка, филиал 
Шахтинской центральной библиотечной системы, 
которые проводят различные мероприятия. В 
Музее памяти жертв политических репрессий 
проводятся различные семинары, фотовыставки, 
интересные экскурсии, тематические встречи, а 
также ежегодно проводится театрализованное 
представление «Ночь в музее».

В Доме культуры действуют кружки: 2 во-
кальных, хореографический, изобразительного 
искусства, прикладного творчества. Молодежный 
центр совместно с филиалом ДК проводит  раз-
личные  мероприятия,  работает кружок «ЗОЖ». 
Наша библиотека имеет 1 048 читателей, а её 
фонд составляет 14 838 книг. Всего число посе-
щений составило 8 907 человек, а книговыдача 
- 19 417 книг.

В 2015 году наиболее значимые мероприятия 

в поселках были посвящены 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне, 550-летию Ка-
захского ханства, 20-летию Ассамблеи народов 
Казахстана, государственным праздникам. В 
канун проведения праздника 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне прошло чествова-
ние ветеранов ВОВ и тружеников тыла, для всех 
жителей были организованы праздничный концерт 
и обед. В День пожилого человека проводился 
праздничный концерт с последующим застольем 
для ветеранов труда и тружеников тыла. 

Правопорядок
Органы внутренних дел играют ведущую 

роль в обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности. Для 
укрепления единства, взаимных связей и до-
верительных отношений между полицией и 
населением  проводятся дни открытых две-
рей, встречи с коллективами, выступления на 
собраниях и сходах жителей, организована 
работа общественных приемных и телефонов 
доверия. В 2015 году Долинским отделом 
полиции проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Правопорядок», «Кару», 
«Подросток», «Надзор», «Наш двор» и другие. 
С целью недопущения роста наркомании сре-
ди несовершеннолетних проведены встречи 
с молодежью в учебных заведениях поселка. 
Большое внимание уделяется повышению 
качества криминалистического обеспечения 
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий. В результате отмечен 
рост раскрываемости преступлений на 11,3% 
в сравнении с 2014 годом.

За истекший период от граждан и органи-
заций было зарегистрировано 652 заявления, 
жалобы и сообщения о преступлениях и про-
исшествиях (в 2014 году – 665). К администра-
тивному аресту привлечено в 2014 году 183 
человека, в 2015 году - 116 человек, умень-
шение составило 36,6%. За нарушение пра-
вил благоустройства территорий населенных 
пунктов выписаны административные штрафы 
230 нарушителям. Происшествия и события, 
имевшие общественный резонанс, освещались 
в СМИ. 

 
Сельское хозяйство  

В Долинском поселковом округе зарегистри-
ровано 7 крестьянских хозяйств, которые зани-
маются растениеводством, животноводством и 
птицеводством. По сравнению с 2014 годом  на-
блюдается положительная динамика численности 
поголовья скота в частных подворьях и производ-
ства основных видов продукции животноводства, 
которая сложилась за счет его идентификации, а 
также в результате постоянной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей.  В посёлках по сравне-
нию с прошлым годом насчитывается: КРС - 808 
голов (в 2014 г.- 674); МРС – 1247 голов (2014 
г.-1105); лошади – 108 голов ( 2014 г. – 115); 
свиньи -  603 головы (2014 г. – 430); птица - 3920  
штук (2014 г.- 3770). 

Жизненный уровень населения во многом зави-
сит от развития личных подворий. На сегодняшний 
день видно, что жители  поселков  активизиро-
вались в отношении разведения животноводства, 
вследствие чего они поставляют на рынок мясную 
и молочную продукцию, которая  востребована, 
что, в свою очередь, служит импортозамещением 
в нашей республике в сфере торговли. 

Развитие малого и среднего
 бизнеса

В целях реализации задач, поставленных Пре-
зидентом Н.А.Назарбаевым в Послании народу 
«Казахстан в новой глобальной реальности: раз-
витие, рост, реформы», а также выполнения меро-
приятий по поддержке малого бизнеса, в аппарате 
акима п.Долинка  разработан и утвержден план 
развития и поддержки предпринимательства. На 
сегодня в трех поселках действуют 35 объектов 
МСБ,  в том числе: магазинов – 24, аптек – 2, 
АЗС - 2, АГЗС - 2, предприятий общественного 
питания – 1, парикмахерские - 3, цех по изготов-
лению пластиковых  окон.   Реализацию и доставку 
газовых баллонов осуществляет Карагандинский 
филиал ТОО «Хантер АГЗС». Численность занятых 
в данной сфере составляет 349  человек. Налицо 
увеличение субъектов предпринимательства, ко-
торое говорит о том, что положительная динамика 
- результат нашей совместной с предпринимате-
лями работы и их поддержки. 

В целях исполнения плана антикризисных и 
стабилизационных мер проводятся встречи с 
предпринимателями,  между аппаратом акима по-
селка и предпринимателями заключены и подпи-
саны 24 меморандума о взаимном сотрудничестве 
по вопросам стабилизации цен на основные про-
довольственные товары, а также 2 меморандума 
на лекарственные препараты. Совместно с отде-
лом предпринимательства и сельского хозяйства 
г.Шахтинска, Центром занятости, управлением го-
сударственных доходов по г.Шахтинску в течение 
года проводились совещания с субъектами малого 
и среднего бизнеса по разъяснению изменений 
в налоговом законодательстве РК, семинары, 
раздавались  методические пособия, буклеты, 
предлагалась  помощь в бесплатной разработке 
бизнес-планов.
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Предприниматели поселка активно занимаются 

расширением собственного бизнеса, инвестируют 
его путем кредитования через банки и микрокре-
дитные организации. Во исполнение Программы 
«Дорожная карта занятости-2020» в прошлом году  в 
Центр занятости г.Шахтинска  подал  заявку и получил 
кредит  на строительство теплицы К.Азимов, который 
планирует в 2016 году открыть теплицу и продолжить 
работу по выращиванию овощных культур. 

Ведется работа по открытию новых субъектов 
малого и среднего бизнеса, созданы условия для 
начинающих предпринимателей продолжается.

Оказание 
государственных услуг

В Послании «Стратегия Казахстан-2050: но-
вый политический курс состоявшегося государ-
ства» Лидер нации Нурсултан Назарбаев сказал: 
«Особый акцент необходимо сделать на повы-
шение качества государственных услуг». «Задача 
– отойти от односторонне-властных подходов во 
взаимоотношениях госаппарата с населением к 
эффективному и оперативному оказанию госу-
дарственных услуг гражданам». В аппарате аки-
ма п.Долинка оказываются 16 государственных 
услуг, в том числе:  4 -  в социальной сфере; 2 - в 
сфере земельных отношений; 8 услуг - по линии 
регистрации актов гражданского состояния; 1 - в 
сфере образования; выдача справки о наличии 
личного подсобного хозяйства - 1 услуга. За  
2015 г. оказаны такие  услуги, как:

- выдача справок о наличии личного подсоб-
ного хозяйства - 51 услуга;

- назначение государственного пособия на 
детей до 18 лет - 14 услуг;

- назначение государственной адресной со-
циальной помощи - 11 услуг. За  отчетный период 
жалоб от жителей на нарушение сроков и качество 
оказания государственных услуг в аппарат акима 
п.Долинка не поступало.

Для информирования получателей государ-
ственных услуг в здании аппарата акима имеется 
специальный стенд. Также доступная информация 
размещается в местах, наиболее посещаемых на-
селением (магазины, автопавильоны и т.д.). Для 
сведения населения об оказании государственных 
услуг один раз в квартал размещаются статьи в 
газете «Шахтинский вестник».

 В прошлом году для жителей с ограниченными 
возможностями при входе в здание аппарата акима ре-
конструирован пандус, соответствующий нормативам. 

Рассмотрение обращений 
граждан    

Работа с обращениями граждан, совершен-
ствование ее форм и методов являются одним из 
приоритетных направлений в деятельности государ-
ственных органов. С 1 января 2015 года в аппарате 
акима п.Долинка работает проект «Айкын», по ко-
торому граждане и юридические лица отслеживают 
ход  рассмотрения своих обращений посредством 
Интернета. За 2015 год в аппарат акима поступили 
36 письменных и устных обращений от физических 
лиц, на личном приёме побывали 12 человек.  Все 
обращения регистрируются в автоматизированной 
информационной системе. Жалобы на должностных 
лиц аппарата акима по рассмотрению обращений 
физических и юридических лиц не поступали. 
Уменьшение количества обращений по сравнению с 
2014 годом связано с тем, что с 1 января 2015 года 
справки с места жительства и о наличии печного ото-
пления не выдаются, также не входят в систематизи-
рованный учет обращений нотариальные действия.

Анализ показывает, что большая часть обраще-
ний (22) направлена на решение вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства, 11 были по вопросам 
нотариального обслуживания населения,   по одному 
обращению  составили вопросы землепользования, 
здравоохранения, строительства. На все обращения 

в установленные сроки даны обоснованные ответы. 
По 18-ти даны ответы разъяснительного характера, 
18 обращений удовлетворено. Проводится система-
тический анализ причин, порождающих обращения 
граждан, принимаются меры по их устранению. В 
здании аппарата акима поселка Долинка установлен 
ящик для сбора обращений граждан. В последнее 
время количество обращений и жалоб в аппарат 
акима значительно уменьшилось.

Одним из приоритетных направлений в  де-
ятельности  аппарата акима поселка является 
предупреждение и устранение причин и условий, 
порождающих коррупционные правонарушения, 
повышение уровня  знаний административных 
государственных служащих и населения поселка, 
пропаганды политики государства, гласности и от-
крытости проводимых антикоррупционных меро-
приятий.Согласно Закону РК «О борьбе с корруп-
цией» все государственные служащие аппарата 
акима и их супруги ежегодно сдают декларации 
о доходах в налоговые органы, дают согласие на 
принятие установленных законом ограничений в 
письменной форме. В рамках акции «Начни с себя» 
в газете «Шахтинский вестник» была опубликована 
информация о моих доходах.

Во исполнении плана мероприятий по реализации 
антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 гг. и 
противодействию теневой экономике в Шахтинском 
регионе на 2015-2017 гг. в  аппарате акима поселка 
за 2015 год регулярно рассматривались антикор-
рупционное законодательство, правила поведения 
и этики государственных служащих. Для оператив-
ного реагирования на информацию о коррупционных 
правонарушениях и нарушении правил служебной 
этики государственных служащих в аппарате аки-
ма посёлка Долинка установлен телефон доверия, 
номер которого ежемесячно публикуется в газете 
«Шахтинский вестник». За 2015 год на телефон до-
верия звонков, а также письменных обращений и 
жалоб граждан о фактах нарушения Кодекса чести 
госслужащих не поступало. 

На информационном стенде ГУ «Аппарат акима 
посёлка Долинка» размещена информация о дея-
тельности государственного органа, график лич-
ного приёма акима посёлка, памятка по противо-
действию коррупции, книга жалоб и предложений, 
книга контроля Кодекса чести государственных 
служащих, телефон доверия Дисциплинарного 
совета Карагандинской области.

Государственные закупки производились в 
соответствии с Законом РК «О государственных 
закупках», с размещением информации на соот-
ветствующем сайте. 

Внутренняя политика
Основным направлением работы в сфере вну-

тренней политики в 2015 году, как и в предыдущие 
годы, являлась реализация на поселковом уровне 
общегосударственного курса, направленного на 
обеспечение общественно-политической стабиль-
ности, демократизацию и консолидацию обще-
ства. Государственным учреждением «Аппарат 
акима поселка Долинка» исполняется план работы 
информационно–пропагандистской группы по 
разъяснению Послания Президента Республики 
Казахстан «Нұрлы жол - путь в будущее». В со-
став группы входят 10 человек из числа первых 
руководителей организаций и учреждений по-
селков Долинка и Северо-Западный. Работа 
информационно-пропагандистской группы про-
ходит в форме встреч, «круглых столов», лекций и 
т.д. За прошедший период проведено 12 встреч, 
основной задачей которых является осмысление 
идеи нынешнего обращения Президента к народу 
Казахстана, определение задач по реализации 
Послания Главы государства не только на бли-
жайший год, но и на предстоящие десятилетия.

Аппаратом акима поселка  Долинка проводится 
определенная работа по оформлению поселка 
средствами идеологии политического и соци-

ального содержания. На территории поселка ре-
гулярно устанавливаются билборды и баннерные 
полотна с политической  тематикой.

2016 год 
Для обеспечения жизнедеятельности поселка 

Долинка в 2016 году из местного бюджета вы-
делено 5500 тыс. тенге, в том числе:

по программе «Освещение улиц и населённых 
пунктов - 3000,0 тыс. тенге на приобретение элек-
троэнергии и на обслуживание уличного освещения; 

по программе «Обеспечение санитарии насе-
лённых пунктов» - 500 тыс. тенге; 

по программе «Обеспечение функционирова-
ния автомобильных дорог» - 2000,0 тыс. тенге.

В завершение кратко проинформирую о про-
деланной работе по предложениям и замечаниям, 
поступившим в ходе отчетных встреч акима города 
Шахтинска и акима поселка в начале 2015 года.

 От жителей поселков поступили следующие 
предложения:

1. Производить регулярную очистку дорог от 
снега в п.Северо-Западный. 

 Исполнение: в период с января по март в 
п.Северо-Западный очистка дорог от снега про-
изводилась регулярно. В настоящее время так же 
ведется очистка.

2. Произвести грейдирование дороги по 
ул.Новогаражная в п.Северо-Западный.

Исполнение: Грейдирование дороги  по 
ул.Новогаражная в п.Северо-Западный было про-
изведено. 

3. Рассмотреть возможность возобновления 
выезда врача-гинеколога в п.Северо-Западный 
для осуществления приема населения поселка.

Исполнение: Выезд врача акушера-гинеко-
лога для приема населения п.Северо-Западный 
осуществляется в последнюю среду месяца. При-
ем посещают от 15 до 20 человек.

4. Необходима детская площадка при ОШ №4 
для детей, посещающих мини-центр при школе.

Исполнение: Детская площадка из 7 элементов  
при ОШ № 4 п.Долинка была установлена в июле 2015 
года. Сумма освоенных средств – 700 тыс. тенге.

5. Нормализовать график движения  автобуса 
№5 идущего из г.Шахтинск через п.Долинка.

Исполнение: График движения автобуса №5 
по маршруту г.Шахтинск - п.Долинка на сегод-
няшний день нормализован. Ежедневно ведется 
мониторинг движения автобусов.

6. Рассмотреть возможность размещения фи-
лиала почты в п.Сангородок.

Исполнение: В результате совместной работы 
с жителями поселка Сангородок и представителем 
АО «Казпочта» Б.Алиевым по поиску альтерна-
тивного помещения рассмотрен вариант приоб-
ретения квартиры, расположенной по адресу: 
п.Сангородок, ул.Лесная, д.17 кв.3, для размеще-
ния филиала почты. Однако в связи с финансо-
выми затруднениями АО «Казпочта» приобрести 
ее не может. Для дальнейшего решения данного 
вопроса аппаратом акима п.Долинка было направ-
лено письмо в адрес руководства услугодателя, 
на что был получен ответ, что функционирование 
пункта почтовой связи в п.Сангородок является 
нецелесообразным и малодоходным.

Қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандардың 
барлығы–кентіміздің одан әрі дамыту бойынша 
күнделікті жұмыстың бөлшегі екендігін атап өткен 
жөн. Күшімізбен кенттің мәртебесін жақсартуға 
бағытталған жаңа жобаларды және қойылған 
мақсаттарды, іске асырып, ел Президентінің 
қойылған тапсырмаларын шеше аламыз. 

В заключение хотелось бы отметить, что все ска-
занное выше – это лишь часть нашей повседневной 
работы по дальнейшему развитию поселка. Общими 
усилиями мы сможем осуществить новые проекты 
и поставленные цели, направленные на улучшение 
жизненного статуса поселка, а также решить задачи, 
поставленные Президентом нашей страны.
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Исполняя поручение Президента 
Республики Казахстан, акимы всех 

уровней  ежегодно проводят отчет-
ные встречи с населением. Прежде 
чем подробно осветить итоги и пер-
спективы социально-экономического 
развития поселка Новодолинский, 
позволю себе  уделить внимание  
важному событию, которое  опре-
делило стратегический курс жизни 
нашего государства.

В ноябре 2015 года Глава го-
сударства Нурсултан Абишевич  
Назарбаев выступил с очередным 
Посланием «Казахстан в новой гло-
бальной реальности: рост, реформы, 
развитие».  В этом программном 
документе Лидер нации акценти-
ровал внимание на значимой для 
всех казахстанцев юбилейной дате 
– 25-летии независимости страны, 
которую мы отметим в 2016 году. Она 
выпадает на непростой период на-
шего развития, связанный с мировым 
финансовым кризисом. Однако, под-
черкивает Президент, глобальный 
кризис – это не только опасность, 
но и новые возможности. Казахстан 
впервые применяет упреждающую 

антикризисную стратегию. Принята 
Государственная программа ин-
фраструктурного  развития «Нұрлы 
жол», начато выполнение «Плана 
нации - 100 конкретных шагов» по 
реализации 5-ти институциональных 
реформ. Все эти меры придадут за-
пас прочности государству, обще-
ству, большим и малым населенным 
пунктам республики.

В поселке в рамках выполнения 
программы развития реального сек-
тора функционируют 6 товариществ  
с ограниченной ответственностью: 
в области услуг водоснабжения и 
водоотведения, энергоснабжения, 
общепита и кабельного телевидения.

Объем промышленной продукции 
за 12 месяцев 2015 года составил  
20,8 млн тенге, малый бизнес пред-
ставлен 99 действующими субъ-
ектами,  на которых трудятся  584 
человека. В течение года было от-
крыто 2 объекта продовольственного 
и промышленного назначения.

В рамках Программы «Развитие 
моногородов на 2012-2020 годы»  в 1 

квартале 2015 года получили микро-
кредит в  размере 2,8 млн тенге ИП 
Пахмурная на приобретение обо-
рудования в студию красоты «Лея» 
и ИП Олейникова на открытие кафе 
«Той бастар».

Значительное место в работе 
исполнительной власти отводится 
сдерживанию инфляционных про-
цессов. Чтобы регулировать цены 
на  продукты питания (27 наиме-
нований), в продуктовых отделах 
поселка созданы «социальные 
ряды». Были предприняты меры по 
снижению социальных рисков для 
граждан с низким уровнем доходов, 
в первую очередь, пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей. 
Для этого аппаратом акима посел-
ка заключено 17 меморандумов с 
владельцами магазинов о торговой 
наценке не более 10% от закупоч-
ной стоимости товара на социаль-
но значимые продукты питания, с 
еженедельным мониторингом ис-
полнения.

Итоги социально-экономического развития 
поселка Новодолинский за 2015 год

А.ТУСУПОВ, 
аким п.Новодолинский
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Как отметил в Послании Глава 
государства, наблюдавшийся эконо-
мический рост позволил нам прово-
дить в стране активную социальную 
политику, повышать качество жизни 
людей. Многие из них в поиске рабо-
ты обращались за государственной 
поддержкой в службы занятости. В 
2015 году в отдел занятости и со-
циальных программ  обратились 70 
новодолинцев, из них 26 человек из 
числа молодежи. В ходе совместной 
работы аппарата акима и ОЗ и СП 
были трудоустроены  55 человек, что 
составило 78,6% от обратившихся.

Государственная  программа 
«Дорожная карта занятости-2020» 
предусматривает обеспечение заня-
тости населения путем реализации 
инфраструктурных проектов, стиму-
лирования предпринимательства и 
повышения экономической активно-
сти через организацию или расши-
рение собственного дела, обучение 
и содействие в трудоустройстве.

За 2015 год по Программе «ДКЗ»  
в Центр занятости  обратился 31 
человек, из них 12 были включены 
в состав участников программы, 2 
новодолинцев-предпринимателей  
получили  кредиты на сумму  5 млн 
600 тыс. тенге для развития и рас-
ширения  малого бизнеса, 1 моло-
дой специалист стал участником мо-
лодежной практики, на социальное 
рабочее место в ясли-сад «Аленка» 
трудоустроен  1 человек.

Глава государства уделяет осо-
бое внимание социально уязвимым 
слоям населения, вместе с тем, 
отмечая в  Послании, что государ-
ственная адресная поддержка будет 
оказываться только нуждающимся 
гражданам на основе оценки их 
реальных доходов.  В области со-
циальной защиты населения ап-
паратом акима совместно с упол-
номоченным органом  - отделом 
занятости и социальных программ 
города  Шахтинска - на постоянной 
основе проводится работа по под-
держке малообеспеченных семей, 
проживающих в поселке. Так, 12-ти 
получателям адресных государ-
ственных социальных пособий и 
пособий семьям, имеющим детей 
до 18 лет, выплачено из местного 
бюджета 188,7 тыс. тенге, 31 семье 
выплачена денежная  компенсация 
по жилищным пособиям в сумме 
872,6 тыс. тенге.

Предприниматели поселка ока-
зывают  благотворительную помощь  
нуждающимся, малообеспеченным 
семьям, являются спонсорами куль-
турных и спортивных  мероприятий, 
проводимых в поселке. Так, 1076 
жителей поселка были охвачены 14 
видами благотворительной помощи 
из негосударственных источников, 
сумма спонсорских средств соста-
вила  1 млн 018 тыс. тенге. Активную 
помощь и поддержку в проведении 
различных мероприятий оказывают  
депутаты нашего округа Кадырова 
М.Р. и Муратбекова М.С.

В поселке действует Совет ве-
теранов, работа которого ведется в 
тесном контакте с местной испол-
нительной властью, учреждениями 
и организациями поселка.

Предметом  особой заботы  Гла-
вы государства  является образова-
ние, от состояния которого зависит 
экономическое, политическое и 
социально-культурное развитие 
страны.

В 2014-2015 учебном году в шко-
ле поселка обучалось 623 учащихся. 
Из 27 выпускников в высшие учеб-
ные заведения поступили 9 человек, 
в средне-специальные - 18.

Для получения качественного об-
разования  и успешного воспитания 
подрастающего поколения созда-
ются необходимые условия. На эти 
цели из местного бюджета в 2015 
году было выделено 7 млн 738 тыс. 
тг.  Из них, в целях повышения без-
опасности школьников на установку 
камер наблюдения пошел 1 млн 
050,0 тыс. тенге. На текущий ремонт 
первого и второго этажей школы - 3 
млн 330,0 тыс. тенге. Материально-
техническая база  учебного заведе-
ния пополнилась на 527,4 тыс. тг.

Педагогический коллектив и 
учащиеся  в 2015 году  достигли 
значительных успехов. Школьни-
ки под руководством педагогов 
О.Аликберовой и Н.Хруповой  заняли 
призовые места в республикан-

ских конкурсах по  компьютерной 
графике «ZIAT» и информатике. 
Статьи  педагогов  В.Ченцовой и 
А.Искаковой были опубликованы 
на  страницах республиканских на-
учно-методических журналов. Участ-
ники  школьного театра «Бенефис» 
в рамках Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая 
планета-2015 » были  отмечены  2-м 
местом за представленный эколо-
гический спектакль «О бедной реке 
и ее богатых жителях».  Номинация 
«Лучшая  женская роль» была при-
своена Киндрачук Ксении. Учащиеся 
Амоскин Никита, Глушаков Всево-
лод,  Назиров Рамазан, Дементьев 
Владислав, Пинчин Андрей стали 
победителями международных, ре-
спубликанских и областных  сорев-
нований. Гришина Ксения - призер  
конкурса рисунков в рамках проекта 
«ЮНЕСКО».

Для гармоничного развития де-
тей при ОШ №11 открыт филиал 
Детской художественной школы 
г.Шахтинска с охватом более 30 
детей. 18 юных новодолинцев обуча-
ются в филиале музыкальной школы 
№ 1 г.Шахтинска.

 Одной из важнейших задач об-
разования является 100%  охват 
детей дошкольным воспитанием и 
обучением в рамках Государствен-
ной  программы «Балапан».  Детей 
дошкольного возраста в поселке - 
422 человека,  из них 233 ребенка 
посещают ясли-сад «Аленка». Еще 
47 детей охвачены предшкольной 
подготовкой в ОШ № 11. На от-
четный период охват дошкольным 
воспитанием и образованием детей 
в возрасте от 3 до 6 лет по поселку 
составил 100 %. 103 ребенка в воз-
расте до 3 лет стоят на учете для 
оформления в дошкольное учреж-
дение в отделе образования города 
Шахтинска.

Педагогический коллектив ясли-
сада  «Аленка» активно участвует в 
областных и городских конкурсах. 
Методист ясли-сада И.Кареткина за-
няла 1-е место в областном конкурсе 
«Методист года». На 12-ом  об-
ластном фестивале педагогических 
работ «Методический вернисаж» 
воспитатель Л.Махиня отмечена 
дипломом 2-й степени. Директор  
ясли-сада И.Ставничук и методист 
И.Кареткина были отмечены Благо-
дарственными письмами методи-
ческого центра по Карагандинской 
области.

Здравоохранение остается важ-
ным приоритетом государственной 
политики. В рамках долгосрочной 
модернизации национальной си-
стемы здравоохранения «Здоровье 
нации – основа нашего  успешного 
будущего» Глава государства  по-
ставил перед медициной глобаль-
ные задачи - это внедрение новых 
стандартов качества медицинских 
услуг, усовершенствование мате-
риально-технического оснащения 
медицинских учреждений, обеспе-
чение солидарной ответственности 
государства, работодателя и работ-
ника за здоровье.

Поэтапное введение националь-
ной медицинской  программы мы 
можем наблюдать на примере на-
шего Центра семейного здоровья:

- в штат введены 2 единицы  се-
мейного врача; 

- ведется мониторинг  профилак-
тического медицинского осмотра  
как взрослого, так и детского  на-
селения;

- для определения  холестерина 
и сахара в крови приобретены  не-
обходимые препараты;

- решен вопрос очередности 
сдачи анализов в лаборатории, она 
сократилась с 2 недель до 4 дней;

-  для обследования населения 
на туберкулез из местного бюджета 
выделяются средства для работы 
передвижного  флюороаппарата, 
который оснащен современной 
электронной  аппаратурой. В  мае и 
сентябре 2015 года обследованием 
были охвачены 2500 человек;

- по итогам года общая смерт-
ность населения снизилась на 3,3%.

За 12 месяцев 2015 года  едино-
кратно обратились в медучрежде-
ние 1500 человек, которые прошли 
медицинский осмотр, лечение и 
получили   профилактическую ме-
дицинскую помощь.

Одной из приоритетных задач 

является формирование здорово-
го образа жизни населения путем 
активной пропаганды физической 
культуры и спорта.       

На территории поселка функ-
ционируют 18 детских игровых 
площадок, 3 спортивные площадки 
с ограждением, 1 хоккейный корт 
и спортивный зал. В школе рабо-
тают 12 секций и кружков.  В штат 
аппарата акима поселка  введена  
единица инструктора по спорту для 
организации спортивно-массовой 
работы с населением.

За прошедший год спортсменами 
нашего поселка завоевано 38 золо-
тых,  32 серебрянных и 14 бронзовых 
медалей на городских, областных, 
республиканских и международных 
соревнованиях. Они также  приняли 
активное участие во 2-й спартаки-
аде среди поселков Шахтинского 
региона по 6-ти видам спорта. В 
Новодолинском были проведены 2 
открытых городских турнира по  гре-
ко-римской борьбе и мини-футболу 
среди мужских команд, Открытое 
первенство по мотокроссу на  Кубок 
акима поселка с участием спор-
тсменов из Караганды, Темиртау, 
Астаны, Павлодара. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев  
в Послании «Казахстан в новой гло-
бальной реальности: рост, реформы, 
развитие» отмечает, что достоянием 
страны должны быть не только эко-
номика, промышленность, финансы, 
но и человеческий капитал, который 
создается усилиями  здравоохране-
ния,  науки, культуры.

В центре внимания сотрудников 
Дома культуры остаются вопросы 
организации культурно-массо-
вых мероприятий,  духовно-нрав-
ственного  развития и выявления 
творческих способностей жителей 
населенного пункта. Хочется отме-
тить, что коллектив ДК вносит до-
стойный творческий вклад  в  дело 
воплощения всеказахстанской идеи 
«Мәңгілік Ел».

Из местного бюджета на общее 
финансирование Дома культуры 
было выделено 15 млн 571 тыс. 300 
тенге. На 1 млн 685 тыс. тг.  по-
полнилась его материальная база.  
Приобретены костюмы для участни-
ков художественной самодеятель-
ности, ростовые куклы, световое 
оборудование сцены, установлено 
видеонаблюдение здания, проведен 
текущий ремонт пожарного входа 
второго этажа, водосточной систе-
мы, кровли, освещения зрительного 
зала и сцены. В настоящее время 
здесь действует 16 клубных форми-
рований, из них 8 детских, которые 
объединяют 288 взрослых и детей. 
За отчетный период ДК проведено 
175 мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, зна-
чимым  юбилейным  событиям.

Культурно-массовая работа кол-
лектива ДК не ограничивается про-
ведением мероприятий на местном 
уровне. Коллективы художественной 
самодеятельности активно посеща-
ют городские и областные меропри-
ятия. Детский вокальный коллектив 
«Веселые нотки» принял участие в  
республиканском конкурсе «Дио-
нис» и был отмечен дипломами 1 и 
2 степени. Хореографическая группа 
«Орион» и вокальный коллектив «Ве-
селые нотки» стали лауреатами 1 и 
3 степени на областном  фестивале 
«Шоқжұлдыз».  Руководители круж-
ков М.Дементьева, Т.Замиятина, 
Е.Максименко были награждены 
денежной премией за участие в об-
ластном конкурсе на лучший творче-
ский проект, посвященный 70-летию 
победы  в Великой  Отечественной 
войне. К.Танатаров принял участие 
в творческом проекте «Звездный 
дуэт», организованном Концертным 
объединением имени К.Байжанова, 
и был награжден денежной пре-
мией.

Формированием культуры чтения 
и информационной культуры читате-
лей занимается  филиал библиотеки 
поселка. Книжный фонд составляет 
32 593 экземпляров книг, из них 
на государственном языке – 2824. 
Коллективом библиотеки прово-
дится просветительская, наглядная 
и культурно-массовая работа среди  
взрослого и детского населения. В 
2015 году  проведено 66 меропри-
ятий, из них 35 – для детей. Объ-

ем финансирования на 2015 год 
составил  2 млн 696 тыс. 300 тг.  
В 2015 году на  50% увеличилось 
финансирование на приобретение 
книг  (690000 тг.). 

Глава государства большое вни-
мание уделяет молодежи, отмечая, 
что сегодня она является страте-
гически важным ресурсом нашей 
страны, двигателем всего общества, 
эталоном нового казахстанского 
патриотизма. 

 В работе Ресурсного центра 
молодежи поселка  принимает 
участие более 90 молодых людей, 
которые активны на городских и 
поселковых мероприятиях, являются 
инициаторами акций, посвященных 
ветеранам, формированию здоро-
вого образа жизни, благоустрой-
ству  и озеленению поселка. Всего 
РЦМ проведено  99 мероприятий  с 
охватом 1 310 человек. По итогам 
прошедшего года  Фадеев Виктор и  
Грауэр Виктория признаны лучшими 
волонтерами Шахтинского региона. 
С 1 по 31 августа в поддержку Го-
сударственной программы «Жасыл 
ел» силами молодежной  бригады 
в поселке  были организованы ра-
боты по озеленению и благоустрой-
ству. За любовь к родному поселку 
и активную жизненную позицию 
молодые люди награждены Благо-
дарственными письмами акима 
п.Новодолинский.  

В стратегии «Казахстан-2050» 
Лидер нации отметил: «Государ-
ство должно следовать принципу 
«нулевой терпимости» к беспоряд-
ку». «Нулевая терпимость» - это 
отрицательная реакция граждан и 
нежелание мириться даже с самы-
ми мелкими правонарушениями. 
Конечная цель стратегии - через 
активную борьбу с антисоциальными 
проявлениями в обществе снизить 
общий уровень преступности. В рам-
ках этой стратегии на сегодняшний 
день разработана схема взаимо-
действия местных исполнительных 
органов, НПО, СМИ  по организации 
и проведению различных акций, на-
правленных на повышение правовой 
культуры граждан и профилактику 
правонарушений.

Для обеспечения охраны обще-
ственного порядка в посёлке от 
ОВД г.Шахтинска закреплены 2 
единицы участковых инспекторов 
полиции и 1 единица оперуполно-
моченного криминальной полиции. 
В минувшем году на территории 
посёлка зафиксирован незначи-
тельный рост преступности на 24% 
- с 41  факта в 2014 году до  46 за 
аналогичный период  2015  года. 
На пять случаев  увеличилось ко-
личество краж личного имущества. 
На территории поселка  не зареги-
стрировано ни одного  факта хули-
ганства и  разбойного нападения. 
Большую работу сотрудники поли-
ции провели по постановке на учет 
лиц, злоупотребляющих алкоголь-
ной продукцией и наркотическими 
веществами, а также нарушающих 
общественный порядок и правила 
благоустройства. В отношении них 
составлено 357 административ-
ных материалов составлено 182 
административных протокола, по 
которым наложено штрафов на 
общую сумму 1 815 593 тенге, 
из них взыскано – 400 750 тенге.  
Вынесено 62 предупреждения,  81 
человек привлечен к администра-
тивному аресту. Работа в данном 
направлении продолжается.

В секторе сельского хозяйства 
за прошедший период наблюда-
ется изменение  численности по-
головья скота в домашних хозяй-
ствах населения:  поголовье КРС 
сохранилось на уровне 370 голов; 
лошадей уменьшилось на 10,7%, 
с 28 до 25 голов;  овец и коз уве-
личилось на 14,1%, с 255 до 291; 
свиней уменьшилось на 62,9%, 
с 670 до 248; домашней птицы 
увеличилось на 17,8%, с 1549 до 
1825.  В поселке Новодолинский 
действуют 5 ИП по линии животно-
водства: Тарасюк А.И, Кожевнико-
ва Л.А., Мусапиров К.А., Нурланов 
Ж.Е., Черич М.К.  Летом и осенью 
совместно  с ветеринарной стан-
цией г.Шахтинска были проведены 
ветеринарные обработки и иден-
тификация сельскохозяйственных 
животных. 
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Зарегистрировано  6 крестьянских 
хозяйств по линии растениевод-
ства: Корсак Ю.А.,  Лим А.С., Тара-
сюк Е.А., Тулинов В.И. («Наурыз»); 
Абасов М.И. («Коктем»);  Шаяхметов 
А.Ш. («Долинский сад»). Фермера-
ми  было засажено картофелем, 
овощами  и прочими насаждениями 
8,25 га земли.

На территории поселка функцио-
нируют 3 садоводческих общества: 
ПК «Автомобилист», 36 га – 600 сад.
участков; ПК «Геолог», 18 га – 200 
сад.участков; ПК «Цветущий сад», 
56 га – 600 сад.участков.

В сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства основными вопросами 
остаются качественное обеспече-
ние населения водоснабжением и 
водоотведением, бесперебойным 
энергоснабжением, связью и вы-
возом твердых бытовых отходов. 
Одними из ключевых моментов 
данного направления являются ка-
чественное оказание коммунальных 
услуг населению, а также подготов-
ка и прохождение отопительного 
сезона.  

 В рамках подготовки к новому 
отопительному сезону услугода-
телем по водоснабжению и водо-
отведению был разработан план 
мероприятий ремонтных и профи-
лактических работ. На канализаци-
онно-насосных станциях проведены 
техническое обслуживание и реви-
зия перекачных насосов, приобре-
тено 3 новых перекачных насоса для 
КНС-1 и КНС-2, выполнена чистка 
зумфов, проведен ремонт кровли и 
помещений КНС. 

На магистральных сетях водо-
отведения в летне-осенний период 
велись работы по промывке кана-
лизационных сетей АС-машиной и 
очистке канализационных колод-
цев. Всего промыто центральных 
коллекторов общей протяженно-
стью 4,8 км. Проведено закрытие 
8 канализационных колодцев стан-
дартными крышками по улицам  
Центральная, Торговая, Лесная.

На очистных сооружениях по-
селка рабочими ТОО «ПВКС» про-
ведены ремонтные работы на отво-
дящем трубопроводе и приемном 
колодце, а также прочистка каналов 
и карт для восстановления водоот-
ведения на поля фильтрации.

В 2015 году балансодержателем 
объекта подана бюджетная заяв-
ка в ГУ «Управление  энергетики 
по Карагандинской области» для 
выделения бюджетных средств в 
сумме 52903,74 тенге по Программе 
«Дорожная карта занятости-2020» 
на текущий ремонт очистных со-
оружений. 

 На водопроводных объектах 
проведена чистка и прокачка основ-
ной и резервной скважины. Приоб-
ретен резервный насос. Проведена 
ревизия электросетей. Для увели-
чения давления подаваемой воды 
потребителям поселка были про-
ведены работы по увеличению ем-
кости водонапорной башни с 30 м3 
до 55 м3. Согласно поданной заявке 
жителей, в октябре  осуществлены 
прокладка водопроводных труб по 
ул. Садовая (70 м) и подключение 
к центральному водоснабжению 
домов №№ 26, 24.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону энергообъектов 
поселка ТОО «КРЭК» регулярно 
проводились ревизионные работы 
по электролиниям и трансформа-
торным подстанциям.

В сфере оказания услуг по вы-
возу твердых бытовых отходов ИП 
«Кропачева» за 2015 год вывезено 
8 730 м3 ТБО (2014 год - 9 800 
м3). Коммунальное предприятие 
предоставляет скидки по вывозу 
ТБО: 100% - участникам войны, во-
инам-афганцам; 50% - многодетным 
семьям. Также услугодателем был 
разработан и согласован гибкий 
график вывоза мусора с площадок 
сбора ТБО, по объемам накопления. 
Ежемесячно в ГУ «Аппарат акима 
поселка Новодолинский» предо-
ставляется отчет индивидуального 
предпринимателя об объемах вы-
везенного мусора и периодичности 
уборки площадок ТБО. 

 Телефонную связь в поселке 
обеспечивают ТОО «Ремстрой-
сервис» и АО «Қазақтелеком». 
Количество абонентов ТОО «Рем-
стройсервис» составляет 1118 

человек, в том числе юридических 
лиц – 558.  Количество абонентов 
АО «Қазақтелеком» - 635. Повреж-
дения по неработающим телефонам 
устраняются в контрольные сроки. 
Со всеми абонентами заключе-
ны индивидуальные договора на 
предоставление услуг. 

Работа с обращениями граждан, 
совершенствование ее форм и ме-
тодов являются одним  из приори-
тетных направлений в деятельности 
государственных органов. За 12 
месяцев 2015 года в аппарат акима 
поселка поступило  69 обращений 
граждан против  972 в 2014 году, из 
них 41 письменное  заявление.  На 
личном приеме у акима поселка по-
бывало  3  человека. Все обращения 
рассмотрены в соответствующие 
сроки с предоставлением ответов.

Повышение качества государ-
ственных услуг является одним 
из    приоритетных направлений 
реформирования государственного 
сектора. В аппарате акима  оказы-
вается  16 государственных услуг, 
включенных в государственный 
реестр. В 2015 году по вопросу 
оказания  государственных услуг 
обратился 31 человек, в 2014 году  
было оказано  345 государственных 
услуг  85 жителям поселка. Заведе-
ны журналы регистрации заявле-
ний на оказание государственных 
услуг по каждому виду. Госуслуги 
оказываются своевременно, без 
нарушений, согласно  имеющимся 
стандартам и регламентам,  све-
дения о которых расположены в 
общедоступном месте. Жалоб  по 
оказанию государственных услуг не 
зарегистрировано. 

В рамках развития поселка по 
3-м основным бюджетным про-
граммам в 2015 году было выде-
лено 20 455,0 тыс. тенге. Из  них 
по программе «Функционирование 
автомобильных дорог населенных 
пунктов» - 3 659,0 тенге (в 2014 г. - 
15 750 тыс. тенге). На эти средства 
произведен ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия   общей пло-
щадью 174 м2 по ул. Магистральная 
и ул.Энгельса. Также проводились 
работы по зимнему и летнему со-
держанию автомобильных дорог. 
В зимний период отработан 451 
час по очистке дорог от снега, сня-
тию наледи с асфальтированных 
улиц, подсыпке дорог противого-
лоледными материалами на пере-
крестках, пешеходных переходах, 
местах остановки общественного 
транспорта. Для безопасного про-
хождения паводкового периода ус-
лугодателем было вывезено с тер-
ритории поселка 270 м3 снега. По 
летнему содержанию отработано 
120 часов. Проводились работы по 
грейдерованию обочин централь-
ных асфальтированных улиц, покосу  
сорной травы по обочинам дорог.  
По заявлениям жителей поселка 
прогрейдеровано 12 улиц частного 
сектора  общей протяженностью 11 
км. Перед началом дачного сезона 
прогрейдерована дорога на дачные 
участки ПК «Цветущий сад».

По программе «Освещение улиц 
населенных пунктов» было предус-
мотрено 3 800,0 тыс. тенге (в 2014г. 
- 3 829,0 тыс. тенге). Произведена 
оплата за электроэнергию уличного 
освещения ТОО «Жезказганэнер-
госбыт» в сумме 1 691,0 тыс. тенге 
(77 213 кВт),  в 2014 год - 1 729 743 
тенге (86 487 кВт). По содержанию 
и ремонту линий уличного освеще-
ния  проведены следующие работы: 
заменены 12 светодиодных фона-
рей по ул. Центральная, 156 энер-
госберегающих ламп, фотореле и 
автоматов  по 12 шт., 7 пускателей,  
проведены выправка стальных опор 
в количестве 5 штук, техническое 
обслуживание автономных элек-
трических систем на солнечных па-
нелях (44 шт.), восстановлены  три 
опоры  освещения с автономными 
источниками питания.

 По программе «Благоустройство 
и озеленение населенных пунктов» 
были предусмотрены денежные 
средства в сумме 12 996 тыс. тенге. 
За 12 месяцев 2015 года выполнены 
следующие работы:

- санитарная обрезка деревьев 
по ул. Центральная, ул. Бобуха, ул. 
Дзержинского, ул. Школьная;

- благоустройство поселка (уста-
новка флаговых конструкций по ул. 

Дзержинского и ул. Магистральная 
при въезде в поселок, пошив фла-
гов на 4 флаговые конструкции, по-
садка цветов петуньи в поселковом 
парке и у мемориала  Победы, убор-
ка окраин поселка от мусора, по-
белка деревьев по ул. Центральная, 
ул. Школьная, ул. Дзержинского);

- художественное оформление 
поселка (изготовление и монтаж 
17 баннеров, световое оформление 
опор уличного освещения); 

- изготовление и установка 2-х 
детских игровых площадок;

- ремонт, покраска 15-ти детских 
игровых площадок и МАФов посел-
кового парка;

- изготовление сметной доку-
ментации для проведения работ по 
устройству стелы Победы и благоу-
стройству аллеи по ул.Центральная;

- благоустройство аллеи по 
ул.Центральная (тротуар с асфаль-
товым покрытием, установка 10-ти 
скамеек и 10-ти урн);

- благоустройство мемориала 
Победы с благоустройством приле-
гающей территории, изготовление и 
установка ограждения у мемориала;

- монтаж и демонтаж новогод-
ней ели.

В весенний и осенний  периоды 
2015 года проведены работы  по 
санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству поселка. Органи-
зовано 7 субботников и 8 «чистых» 
четвергов, в ходе которых осущест-
влена уборка территории поселка 
от снега и мусора сотрудниками 
организаций и предприятий МСБ.  
Активное участие в санитарной 
очистке приняли жители поселка. 
Во всех дворах двухэтажного сек-
тора были проведены мероприятия 
по уборке придомовых территорий. 
Мобильной группой проведено 3 
рейда по выявлению нарушений 
правил благоустройства и вынесено 
8 предписаний по их нарушению  
при складировании угля, шлака, 
строительных материалов. За время 
проведения субботников ИП «Кро-
пачева» ликвидирована несанкцио-
нированная свалка по ул. Суворова 
и вывезено 320 м3 мусора.

Нужно отметить, что все на-
меченные планы 2015 года были 
выполнены, но есть еще много 
проблемных вопросов, требующих 
внимания и решения в новом году. 

 Прежде чем говорить о планах 
на 2016 год, остановлюсь на ис-
полнении предложений и замечаний 
жителей поселка, высказанных на 
отчетной встрече  28 января 2015  
года. На контроль было поставлено 
3 вопроса. 

1. Обеспечить качество Интерне-
та в поселке Новодолинский.

По данному вопросу работ-
никами ТОО «Ремстройсервис» 
29.01.2015 года был составлен 
акт на предмет работы Интернета. 
Претензий со стороны заявителя 
нет. Интернет в поселке работает, 
его качество соответствует требо-
ваниям. 

2. Нормализовать график движе-
ния автобуса  № 5 «Б» по маршруту 
«город Шахтинск-поселок Новодо-
линский».

По данному вопросу было  уве-
личено количество автобусов до 
3-х единиц, возросла регулярность 
движения маршрута.  Аппаратом 
акима поселка ежедневно ведется 
мониторинг движения автобусов, 
делаются отметки в путевках во-
дителей. Данный вопрос находится 
на  постоянном контроле акима 
поселка.

3.Оказать содействие в недо-
пущении повышения тарифа на 
электрическую энергию в поселке 
Новодолинский.

Согласно полученным ответам 
от ДАРЕМ и ТОО «Жезказганэнер-
госбыт», решением суда первой 
инстанции мотивированное за-
ключение о запрете на повышение 
цены было вынесено в пользу 
департамента. Постановлением 
апелляционной инстанции решение 
СМЭС было изменено в пользу ТОО 
«ЖЭС», кассационной коллегией по-
становление апелляционной колле-
гии поддержано. Мотивированное 
заключение о снижении действую-
щей цены решением суда первой 
инстанции было вынесено в пользу 
департамента. Постановлением 
апелляционной коллегии решение 

СМЭС оставлено без изменений. 
На основании представления 

прокуратуры Карагандинской об-
ласти ДАРЕМ назначена проверка 
ТОО «ЖЭС», по результатам кото-
рой были приняты соответствующие 
меры реагирования. В настоящее 
время направлен запрос в обе ор-
ганизации с просьбой представить 
подробную информацию по итогам 
проведенной проверки. Кроме  
того, согласно предоставленному 
ответу ТОО «ЖЭС»,  с 01.11.2015 
года цена на электроэнергию была 
снижена до 17,95 тг./кВтч с учетом 
НДС. Данная цена  применялась  до 
31.12.2015 года. Ее снижение было  
связано с временным уменьшением 
расходов на покупку электрической 
энергии у энергопроизводящих 
организаций. С 01.01.2016 года 
цена на электроэнергию составляет  
18,83 тг./кВтч с учетом НДС.

По программам развития посел-
ка  в 2016 году выделены средства  
в размере 5 829 тыс. тенге. Из них 
по программе «Освещение улиц на-
селенных пунктов» предусмотрены 
средства в сумме  3 829 тыс. тенге. 
В целях стабильного функциони-
рования уличного освещения  пла-
нируется  произвести работы  по 
содержанию линий уличного осве-
щения  (208 светоточек ) на сумму 
2137 тыс. тенге. Она будет включать 
в себя ревизию действующих све-
тоточек, замену ламп, светильни-
ков, комплектующих, устранение 
аварийных ситуаций. Для оплаты 
электроэнергии уличного освеще-
ния предусмотрено 1692 тыс. тенге  
(86 458 кВт, тариф - 19,57 тенге с 
НДС).

По программе «Функциониро-
вание автомобильных дорог»  вы-
делено 2 000 тыс. тенге.

19 марта 2015 года Приказом 
Министра финансов Республики 
Казахстан были утверждены Пра-
вила предоставления трансфертов 
органам местного самоуправле-
ния. С  01.01.2016 года передают-
ся трансферты по четырем видам 
налогов для реализации функций 
местного самоуправления:

1. Индивидуальный подоходный 
налог по доходам, не облагаемым 
у источника выплаты, физических 
лиц, зарегистрированных на тер-
ритории поселка. 

2. Налог на имущество физи-
ческих лиц, имущество которых 
находится на территории поселка.

3. Земельный налог на земли 
населенных пунктов с физических 
лиц, земельные участки которых 
находятся на территории поселка.

4. Налог на транспортные сред-
ства с физических лиц, заре-
гистрированных на территории 
поселка.

Также на счет КСН будут посту-
пать денежные средства от дохо-
дов имущественного найма (арен-
ды) государственного имущества, 
находящегося в управлении аки-
мов поселка, добровольные сборы 
физических и  юридических лиц, 
плата за размещение наружной 
(визуальной) рекламы, штрафы, 
взимаемые акимами за админи-
стративные правонарушения.

В  данное  время   акимом 
п.Новодолинский утверждены и 
согласованы с управлением госу-
дарственных доходов   и  отделом 
экономики и финансов города 
Шахтинска списки налогоплатель-
щиков поселка. Сумма предпола-
гаемых поступлений от настоящих  
налогов  составляет  9  млн 600 
тыс. тенге, которые по мере по-
ступления будут распределены со-
вместно  с членами собрания МСУ 
и расходованы на благоустройство 
поселка.      

В наступившем году мы от-
метим 25-летие независимости 
нашей республики. Вместе с 
казахстанцами к празднованию 
этой даты приобщатся и жители 
Новодолинского, которые к зна-
ковому событию придут с новыми 
трудовыми свершениями. Хочу 
поздравить земляков с началом 
2016 года, пожелать достижения 
поставленных перед каждым из 
нас целей и задач. Пусть этот год 
будет для всех плодотворным и 
успешным!
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Овен
Овны обычно все свои дни 

упаковывают событиями и де-
лами по максимуму. У них нет 
времени ни на передышку, ни на 
то, чтобы просто обратить вни-
мание на мелочи жизни. Однако 
это весьма опасно: если Овен не 
согласен тратить время на вос-

становление сил после напряженного дня или 
недели, рано или поздно он начнет чувствовать 
себя опустошенным. Физические силы у него, 
конечно, продолжат бить через край, но на 
психо-эмоциональном уровне переутомление 
неизбежно.

Овнам нужно помнить, что иногда лучше 
ходить, чем бежать. И использовать один вы-
ходной день в неделю для того, чтобы не делать 
абсолютно ничего. Попробуйте хотя бы ино-
гда наслаждаться жизнью в более медленном 
темпе.

Телец
Тельцы отличаются силь-

ной рабочей этикой. Они хо-
тят, чтобы любая работа была 
сделана отлично и с первого 
раза. Когда им отказывают в 
праве быть главным над про-
ектом, они обычно пережи-
вают это весьма болезненно.

Тельцы с чрезмерным уважением относятся 
к чужому мнению, часто на цыпочках бегают 
перед начальством и следят за каждым их сло-
вом. Вам нужно научиться проще относиться и 
к себе, и к окружающим. Не фиксируйте свое 
внимание на каждой мелочи. Помните, что все 
вещи и процессы в жизни все равно невозможно 
контролировать. Поэтому просто делайте то, что 
должны, и не пытайтесь распланировать всю 
свою жизнь с точностью до часа. Вы не може-
те контролировать и то, как люди будут вос-
принимать ваши слова. Поэтому расслабьтесь: 
значение имеет только то, как вы реагируете на 
разные ситуации. 

Близнецы
Близнецы - люди очень 

динамичные и сложные. Они 
часто меняют свое мнение, 
редко перестают думать обо 
всем и сразу. Люди, рож-
денные под этим знаком, 
обожают хорошие беседы 
и, как правило, сохраняют 

позитивный настрой. Они хотят весело прово-
дить время, а их друзья — быть такими же не-
посредственными, как они. Обычно Близнецы 
падают духом тогда, когда их разум перегре-
вается от бесконечного потока самых разных 
мыслей. А поскольку они еще и социально 
активны, то часто «заражаются» негативом 
от других. Поэтому лучший способ придти в 
норму для Близнецов — это йога, медитация 
или горячая ванная. Одним словом, что-то, 
что помогает им «выключить мозг» и ни о чем 
не думать.

Рак
Любой астролог может за-

свидетельствовать тот факт, 
что главная проблема Раков  
в том, что они часто непра-
вильно оценивают ситуацию 
и сами себе делают больно 
своими размышлениями. Раки 
обижаются, отступают в свою 

скорлупу и ни за что никому не расскажут, 
что чувствуют на самом деле. Главная цен-
ность для них - безопасность, поэтому 
конфликтов они стараются избегать. Чего с 
дураками спорить-то? Трудности начинаются 
из-за того, что накопленные таким образом 
в себе эмоции однажды обязательно выпле-
скиваются наружу. Раки взрываются и ведут 

себя неадекватно. Могут наорать на близкого 
человека из-за всякой ерунды, например.

Вам поможет практика медитации или про-
сто глубокого дыхания. Они успокоят мозг и 
заставят его почувствовать себя в безопасности. 
Кроме того, смело делитесь с другими своей 
материнской энергией. Поработайте волонте-
ром. Сделайте что-то для других: это лучший 
способ терапии для вас.

Лев
Львы хотят иметь полный 

контроль над всем, что про-
исходит в их жизни. Они не 
могут стоять в стороне, всег-
да хотят иметь право голоса, 
когда происходит хоть что-то, 
что теоретически имеет к ним 
отношение. Но им не мешало 
бы учиться отпускать ситуацию 

и жить текущим моментом. Не нужно всегда и 
во всем пытаться контролировать каждый аспект 
своей жизни. Вам не нужно уважение и обожа-
ние со стороны абсолютно всех людей вокруг. 
Вы же не доллар, чтобы нравиться всем! Чаще 
думайте о том, что вы сами, а не окружающие, 
думаете о себе. Это поможет вам успокоиться 
и расслабиться.

Дева
Девам можно посоветовать 

то же самое, что и Близнецам. 
С той лишь разницей, что 
мыслительный процесс у Дев 
чуть более логичен и упоря-
дочен. Но это не значит, что 
вам нужно прорабатывать в 
голове все ситуации из своей 
жизни со всей тщательностью 

и щепетильностью. Это просто ни к чему! Не 
составляйте списки для организации своих 
мыслей. Не относитесь чрезмерно критично 
к результатам своей работы или работы кол-
лег. Наслаждайтесь самой жизнью, обращая 
внимание на все ее мелкие детали. Решайте 
свои проблемы, помогайте решать пробле-
мы другим, но не сильно зацикливайтесь на 
этом. Найдите время и для чего-то другого.
Не думайте о других слишком часто. Не сплет-
ничайте. А свои мысли записывайте в дневник. 
Так вам будет проще их упорядочить.

Весы
Весы чувствуют себя опусто-

шенными и бессильными, когда 
видят, что другие относятся к ним 
несправедливо. Они ненавидят 
споры, противостояния и кон-
фликты. Поэтому Весы запросто 
могут потратить несколько часов 
своей жизни на обдумывание 

того, как сказать кому-то, что он не прав, но 
при этом не обидеть этого человека. Весы - это 
знак баланса, но в конце концов многие из их 
проблем остаются нерешенными. Именно из-
за того, что Весы не любят решать проблемы. 
Они - из тех, кто все откладывает на потом. 
Весы - прекрасные люди. С ними легко строить 
гармоничные отношения. Они готовы сделать 
все что угодно, лишь бы чувствовать себя в 
этом мире комфортно. К другим вы относитесь 
с искренностью, но люди не всегда отвечают 
вам взаимностью. Поэтому если вас беспокоят 
сомнения по поводу того, как к вам относится тот 
или иной человек, попробуйте спросить у него 
об этом прямо. Ваш мирный характер и страсть 
к избеганию конфронтации иногда играют с 
вами злую шутку.

Скорпион
Скорпионы - люди чув-

ствительные. Они скрывают 
свои эмоции, но это не зна-
чит, что их у них нет. Они 
тщательно охраняют свое 
личное пространство и свою 

частную жизнь. Они не любят, когда в их 
окружении полно шумных и невнимательных 
людей. Скорпионы также весьма обидчивы, 
и всегда готовы отомстить или взять реванш 
за свое поражение в прошлом. Чтобы из-
бегать лишних стрессов и страданий, вам 
лучше действительно продолжать охранять 
свой круг общения от посторонних. Держать 
дистанцию в общении с другими людьми - 
правильная стратегия для вас. Если это воз-
можно, попытайтесь найти работу, которая не 
требует чрезмерно частого личного живого 
общения.

 Стрелец
Стрельцам нужно по-

стоянно чувствовать себя 
в движении, чтобы быть 
в мире с самими собой. 
Они не любят, когда им 
говорят, что делать, и 
чувствуют себя плохо, 
ко гда  им  приходится 

следовать общим правилам и соблюдать 
чужие, установленные другими границы до-
зволенного. Стрельцы очень нетерпеливы, 
импульсивны, у них часто бывает невы-
носимый характер и они терпеть не могут 
ситуации, когда кто-то другой устанавлива-
ет правила для всех. Чтобы не чувствовать 
свою жизнь какой-то «не такой», вам нужно 
чаще бывать на свежем воздухе. Ну, или 
хотя бы в больших помещениях. Избегайте 
маленьких закрытых пространств всякий 
раз, когда можете себе это позволить.

Козерог
Козероги - настоящие пер-

фекционисты. Причем наибо-
лее высокие ожидания у них 
обычно от себя. Они часто 
перегружают себя работой, 
не обращают внимания на 
собственные потребности и 
нужды. И дают себе слишком 

мало времени, чтобы можно было просто рас-
слабиться и восстановить силы. Они любят 
рассказывать другим, что и как нужно делать, 
часто вмешиваются в жизнь других. Им нуж-
но помнить, что в жизни далеко не все и не 
всегда идет по плану. Иногда лучшая страте-
гия - это просто расслабиться и посмотреть, 
что получится. Кроме того, не воспринимайте 
свою работу слишком уж всерьез; найдите 
время для себя. Это имеет ничуть не меньшее 
значение.

Водолей
Водолеи - люди очень 

остроумные, изобретатель-
ные, авантюрные. Они не 
могут прожить и дня без того, 
чтобы не испытать себя на 
прочность. Всегда пытаются 
руководить и пробовать что-
то новое. Нужно сказать, это 

их серьезно выматывает, хотя сами Водолеи 
могут об этом и не подозревать. Их упрямство 
и эмоциональность тоже могут становиться 
причинами проблем. Водолеям следовало 
бы чаще прислушиваться к мнению близких. 
Им нужно учиться признавать, что они тоже 
бывают неправы. И что эмоции завладевают 
ими чрезмерно часто. Водолеи должны пом-
нить, что иногда в жизни все должно быть не 
по-вашему, а так, как должно быть.

Рыбы
Рыбы - люди скрытные,  

они не любят быть в цен-
тре внимания.  Главный 
стресс для них - это от-
вечать на вопросы, когда 
их слушает много людей. 
Из-за своей скромности 
Рыбы часто страдают от 

того, что другие люди захватывают их 
пространство. Любят проводить время в 
тишине, спокойствии, обычно уклоняются 
от шумных компаний и громких ночных за-
ведений. Чтобы восстановить силы, Рыбам 
нужно потратить время на себя. Также им 
нужно прикладывать больше усилий, чтобы 
оградить себя от негативной энергии дру-
гих людей - коллег, некоторых друзей или 
родственников.

НА   ДОСУГЕ
Какой способ снять напряжение лучше всего 

подходит для вашего знака Зодиака
Каждый знак Зодиака имеет различные триггеры стресса. 

А потому им нужно использовать разные тактики для его 
снятия. Практически все люди на планете время от времени 
испытывают тревогу и стресс. Мы считаем необходимым 
рассказать вам о том, какой способ снять напряжение лучше 
всего подходит для вашего знака Зодиака.
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Поздравляем!

с 65-летием
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пусть Ваша нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится Ваша теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами 
Ваша любовь и доброта!

С уважением, Совет ветеранов учителей 
школ г.Шахтинска

Николаюк Раису Александровну

ОВЕН 
Не начинайте ничего нового. Но вполне мож-

но реализовать какие-то отложенные мечты. Не 
отказывайтесь от первых ролей. Хорошее время 
для любви, творчества, интуитивных решений. 
Не исключено, что вы задумали одно, а получи-
те еще более интересное предложение.

ТЕЛЕЦ 
Интересная судьба ждет дела, отложенные до 

лучших времен. Считайте, что они наступили. 
Очень скоро найдется человек, который возьмет 
часть ваших забот на себя. В субботу полезно 
поработать физически, а приятно пообщаться с 
друзьями вы сможете в воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ 
Прекрасная неделя для Близнецов, главное 

- правильно расставить акценты. Не хватайтесь 
за новое. На первом месте должна быть рабо-
та и новые подходы в ней. Не вступайте в кон-
фликты. В субботу полезен спорт, но не экстрим. 
Воскресенье посвятите личным тайным делам.

РАК 
Ситуации из разряда «то густо, то пусто». 

Вопросы на повестку выносит ваш партнер. 
Вам проще и удобнее побыть на вторых ролях. 
Взрывные реакции не будут способствовать вза-
имопониманию - будьте терпимее. Финансовые 
вопросы отложите до воскресенья.

ЛЕВ 
Вам будет трудно усидеть на одном месте. 

Найдется повод блеснуть эрудицией, красноре-
чием. В начале недели вы можете получить не-
обычный совет или в руки придет вещь, о ко-
торой вы мечтали. Воскресенье принесет новые 
возможности.

ДЕВА 
Девам нужно воспользоваться благоприятным 

влиянием планет, чтобы заложить основы про-
ектов на текущий год. Все инициативы сводят-
ся к предварительным договоренностям и иссле-
дованиям. В субботу замечайте все, что неожи-
данно меняется. Информированность прибавит 
вам уверенности.

ВЕСЫ 
В центре внимания - дом, семья, ремонт или 

переезд. Тенденции благоприятны, и старые пла-
ны получат оптимальную поддержку. По мере 
возможности избавляйтесь от старых вещей. Вос-
кресенье проведите с друзьями.

СКОРПИОН 
Сделайте как можно больше для близких в 

начале недели. В субботу только наблюдайте за 
реакцией. В воскресенье не ищите ответы на 
сложные вопросы. Отвлекитесь на хобби. От при-
глашений в гости лучше отказаться.

СТРЕЛЕЦ 
Следует заняться упорядочиванием своих гад-

жетов и архивов. Внезапно может встать тема 
поездки, работы или учебы за рубежом. Во вто-
рой половине недели не давайте быстрых отве-
тов. Лучше, если вы оставите за собой возмож-
ность выбирать до конца января. 

КОЗЕРОГ 
Не замыкайтесь в своей скорлупе. Приветству-

ется предприимчивость и инициатива. Воскресе-
нье - чудесный день, и провести его нужно запо-
минающимся образом, желательно с друзьями.

ВОДОЛЕЙ 
Внимание к деталям, способность все помнить, 

сдавать в срок помогут продвигать дела, когда у 
других они пробуксовывают. Самочувствие так-
же будет в прямой зависимости от ощущения 
порядка, который воцаряется в вашей жизни. 

РЫБЫ 
Для Рыб самое романтическое время. В суб-

боту не подгоняйте события, не спугните удачу. 
Наоборот, лучше на время исчезнуть. В воскре-
сенье напряжение идет на спад. Лучший отдых 
- под теплым пледом с книжкой на диване.
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Безопасность

Совет ветеранов войны и труда г. Шахтинска поздравляет с Днем 
рождения участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, родившихся в январе:

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

с 91-летием
Пенькова Ивана Петровича

с 89-летием 
Приходько Ивана Андреевича

с 96-летием
Луценко Нину Викторовну

с 90-летием 
Кондратьеву Александру Ивановну 
Сысоева Виктора Александровича

с 85-летием
Герасимова Николая Николаевича 
Герасименко Григория Ульяновича 

Древель Надежду Андреевну 
Фурсит Татьяну Никитичну 
Парахневич Пелагею Павловну 

Плужникова Федора Борисовича
 с 80-летием

Абзалова Хариса Гилазовича 
Горяйнову Марию Кирилловну 

Дроздецкую Валентину Павловну 
Корчагину Варвару Ефимовну 
Сярова Василия Ивановича 

Тайгумбаева Кадыра
Хомченко Зинаиду Алексеевну 
Чуркину Татьяну Андреевну

19 января в православ-
ный праздник Крещения Го-
сподня в 11 часов дня в про-
руби на открытом водоеме 
в районе шахты им.Ленина 
состоится массовое купа-
ние.

Отдел по ЧС г.Шахтинска 
в целях недопущения чрез-
вычайных ситуаций насто-
ятельно рекомендует лю-
дям с хроническими и ви-
русными заболеваниями 
воздержаться от купания. 
А тем гражданам, которые 
все же намерены  окунуть-
ся в крещенскую воду, со-
блюдать следующие меры 
безопасности:

- при входе и выходе на лед 
в районе «купели» не собираться 

большими группами;
- не  отходить  более 25–30 

метров от берега;
- в районе «иордани», где 

идет массовый набор воды, на-
ходиться только на проложен-
ных деревянных стеллажах или 
трапах;

- купаться в местах, 
оборудованных деревян-
ными трапами или метал-
лическими корзинами, об-
тянутыми сеткой, чтобы 
в случае падения не ока-
заться подо льдом, схо-
дить в воду по оборудо-
ванной лестнице;

- запрещается купание 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также в 
темное время суток, вне 
«купели» в открытой про-
руби.

Дисциплинированность 
и организованность на 
льду и на воде – это залог 

безопасного проведения празд-
ника Крещения Господня.

ОЧС г.Шахтинска

Крещенское купание 

Время  15.01  16.01  17.01  18.01  19.01  20.01  21.01  22.01

 -11       -8      -3      -11    -15     -16     -12     -9

   -17     -12     -6      -10     -16     -18     -18     -12

Осадки январь

МЕТЕОПРОГНОЗ

с юбилеем

Супруга, дети, внуки

Желаем, чтоб мечты
 твои сбывались,
Здоровье чтоб 
не подводило никогда,
И как стремительно б
 года твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
всегда-всегда!

Мырзамбетова 
Аманкена Тусуповича


