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Нурсултан Назарбаев  принял председателя 
Агентства по регулированию естественных моно-
полий Мурата Оспанова. Руководитель ведом-
ства  доложил Главе государства  об итогах рабо-
ты Агентства в 2013-м и планах на текущий год.
В ходе встречи были обсуждены основные меры по 
совершенствованию тарифной политики, повышению 
качества регулируемых услуг и усилению контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий.
Особое внимание Президент обратил на необходи-
мость обеспечения жесткого контроля за целевым ис-
пользованием средств, получаемых монополистами в 
результате повышения тарифов. А также отметил важ-
ность создания максимально благоприятных условий 
для развития малого и среднего бизнеса, более ши-
рокого применения механизма государственно-част-
ного партнерства в целях привлечения инвестиций.
Председатель Агентства проинформировал Главу го-
сударства  и о динамике роста инвестиций субъектов 
естественных монополий, результатах модерниза-
ции отрасли. Было отмечено, что капиталовложения 
повлияли на снижение износа и значительное сокра-
щение потерь. В частности, с 2006 года их уровень 
уменьшился практически наполовину, также снижено 
потребление топлива, сырья, материалов и энергии.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкрет-
ных поручений.

МАЖИЛИСМЕНЫ 
ЗА РАБОТОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял 
председателя Мажилиса Парламента республики, ру-
ководителя парламентской фракции партии «Нур Отан» 
Нурлана Нигматулина.  На встрече были обсуждены за-
конопроекты, необходимые для эффективной реали-
зации Послания Президента и правового обеспечения 
Стратегии «Казахстан-2050». Депутатами  Парламента 
V созыва в работу принято 255 законопроектов, из кото-
рых 21 инициирован самими парламентариями. В Сенат 
было направлено 183 законопроекта, из них 173 уже 
стали законами. В настоящее время в законодатель-
ном портфеле Мажилиса находится 60 законопроектов.
Н.Нигматулин проинформировал Главу государства 
о законодательной деятельности Мажилиса, а также 
рассказал об итогах поездок депутатов в регионы  для 
разъяснения Послания Президента. Всего состоялось 
более 1300 встреч парламентариев с населением, в 
которых приняло участие порядка 140 тысяч человек.

 

 ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев про-

вел встречу с акимом Астаны Имангали Тасмагам-
бетовым, который  проинформировал об итогах со-
циально-экономического развития столицы и пер-
спективах на ближайший период. В ходе встре-
чи аким Астаны доложил об итогах деятельности в 
строительной отрасли. В 2013 году введено в строй 
более одного миллиона квадратных метров жилья.
Отметив, что в структуре экономики Астаны наблюда-
ется рост объема промышленности и вложенные сред-
ства уже возвращаются в бюджет столицы,  Глава го-
сударства обратил внимание акима  на дальнейшую 
реализацию проектов по развитию города, направлен-
ных на повышение его комфорта и удобства для жите-
лей и гостей столицы.

АКИМЫ УЧАТСЯ
Двухдневный семинар  повышения ква-

лификации  для акимов городов районного 
значения, сельских округов, поселков и сел  
по поручению Главы государства в режиме 
онлайн провели  в Астане.  Представители 
исполнительной  власти на местах обсуди-
ли  приоритетные направления  Послания  
«Казахстанский путь-2050»,  реализацию  
всех функций  местного государственного   
управления и самоуправления.  Специали-
сты Министерств   и ведомств помогли им 
пополнить знания в вопросах налогообло-
жения, бюджетирования, обеспечения за-
нятости населения и организации сходов 
граждан.

В рамках мероприятия своим опытом ра-
боты поделились  акимы ряда  поселков, 
сел и сельских округов. Обсудили на се-
минаре и необходимость   прозрачности в  
деятельности государственных органов, в 
частности,  принцип открытости бюджета. 
Население должно видеть и знать,  что на 
его средства что-то построено и открыто. 
Такой практики придерживаются многие го-
сударства.  Использование международной 
методики должно повысить  рейтинг мест-
ных государственных органов Казахстана.

ФОРУМ ВОЕННЫХ 
В Астане в рамках реализации Послания 

Главы государства народу «Казахстанский 
путь - 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» состоялся первый столич-
ный военно-патриотический форум «Міндет, 
Абырой, Ерлік». 

В форуме приняли участие военнослужа-
щие срочной службы Вооруженных сил Ре-
спублики Казахстан, учащиеся 10-11 клас-
сов, студенты учебных заведений, а также 
члены военно-патриотических клубов.

Министерство обороны РК для участни-
ков форума представило дефиле роты по-
четного караула войсковой части 68665, а 
также устроило выставку стрелкового ору-
жия и военной экипировки. В исполнении 
Центрального военного оркестра Минобо-
роны РК прозвучали военно-патриотические 
песни. Организатором форума выступило 
молодежное крыло «Жас Отан».

 К 20-ЛЕТИЮ 
ИНИЦИАТИВЫ

В минувшую среду состоялся мультиме-
дийный видеомост Астана-Москва на тему:  
«Проект Евразия», посвященный 20-летию 
инициативы Нурсултана Назарбаева по ев-
разийской интеграции.  

В марте 1994 года  Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев  выступил  с пред-
ложением о создании Евразийского союза. 
Сегодня евразийская интеграционная идея 
реализована в формате Таможенного сою-
за и Единого экономического пространства, 
готовится к подписанию Договор о созда-
нии Евразийского экономического союза. 
Каковы перспективы евразийского инте-
грационного проекта? В каком направлении 
будет происходить эволюция евразийских 
институтов? Как продвигаются переговоры 
по подписанию Договора о создании Евра-
зийского экономического союза? Существу-
ет ли проблема информационного сопро-
вождения евразийской интеграции? Эти и 
многие другие вопросы обсудили  участники 
видеомоста,  среди которых были политоло-
ги, экономисты  и  общественные деятели.

О ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЯХ

Пресс-служба  Единого накопительного пен-
сионного фонда  сообщила казахстанцам, что 
вкладчики  пенсионных  фондов,  уже передав-
ших  накопления  и обязательства в ЕНПФ,  мо-
гут получить текущую выписку  со своего счета   
в ближайшем офисе  Фонда. В ней будет от-
ражена вся полная информация  о пенсионных 
накоплениях – взносах, инвестиционном дохо-
де – с даты его открытия в базе ЕНПФ.  В то же 
время   сведения  можно получить  и в Центрах 
обслуживания населения. Но здесь они   не  на-
столько полные:  информация предоставляется 
только  о поступлении и движении средств, то 
есть взносов. Информацией об инвестиционном 
доходе ЦОНы не располагают.

ЛУЧШИЙ В ПОДДЕРЖКЕ 
БИЗНЕСА

Сбербанк - лучший в реализации Програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020» по итогам 
2013 года. Такой высокой оценки его удостоил 
Фонд развития предпринимательства «Даму».

Эта награда еще одно подтверждение того, 
что поддержка малого и среднего бизнеса яв-
ляется одним из важных направлений работы 
банка.  Программа «Дорожная карта бизнеса - 
2020» позволяет вдвое сократить затраты пред-
принимателя по выплате процентов банку, что 
несомненно дает ему большие преимущества 
для улучшения и развития бизнеса.  В данной  
Программе Сбербанк участвует с 2010 года. 
За это время им одобрено 354 проекта на об-
щую сумму 149 млрд тенге. С начала действия  
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»  
Сбербанк занимает 1 место по сумме проек-
тов в рамках первого и третьего направлений. 
А также входит в число лидеров среди БВУ по 
полученным гарантиям Фонда «Даму» на общую 
сумму 1,3 млрд тенге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

Март для казахстанцев может стать не менее 
любимым, чем декабрь из-за частых праздников.

Казахстанцы будут отмечать - Международ-
ный женский день три дня - с 8 по 10 марта (то 
есть в субботу, воскресенье и понедельник). 

На Наурыз нас ждет  пятидневный отдых - с 
21 по 25 марта (то есть выходными станут пят-
ница, суббота, воскресенье, понедельник и 
вторник).

Такие небольшие каникулы казахстанцы по-
лучат благодаря тому, что Наурыз мейрамы, со-
гласно  законодательству, является государ-
ственным праздником и отмечается с 21 по 23 
марта включительно.

Уважаемые шахтинцы и гости города!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку и праздничную 

торговлю в честь празднования Масленицы. Ждем вас 1 марта на пло-
щади Шахтинскогоо технологического колледжа с 10.00  до 15.00 ч.
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Совещание

Отчет

Встреча

25 февраля в конференц-зале 
акимата под председательством  
акима города состоялось плановое 
аппаратное совещание с участием 
руководителей государственных 
учреждений. На повестке дня было 
два вопроса. 

Руководитель  отдела предпри-
нимательства и промышленности 
города Л.Буравко  отчиталась о про-
водимой работе с простаивающими 
предприятиями. По  состоянию на      
1 февраля текущего года в стати-
стическом регистре зарегистриро-
вано 305 хозяйствующих субъектов, 
из них 162 - являются активными, 19 
- вновь зарегистрированными, 30 - 
находятся во временном простое, 33 
субъекта приостановили свою дея-
тельность, 3 предприятия объявле-
ны банкротом. 

За год количество простаиваю-
щих субъектов МСБ снизилось с 5 до 
3 единиц. А такие предприятия, как 
ТОО «Карагандинский кирпичный за-
вод» и ТОО «Астана Power Ingeniring» 
(основанное на базе простаивающе-
го ТОО «Ас Екен») на сегодняшний 
день являются активными. В числе 
простаивающих остаются ТОО «Мо-
нета Дитерджентс», «Ак Тобе К.Т.» и 
АО «Компания «Biohim». Работа по 
выводу их из числа бездействую-
щих продолжается: ведется поиск 
бывших руководителей, перевод в 
другую собственность.

Далее участники совещания за-
слушали руководителя аппарата 
акима города Е.Галиева, который 
доложил об итогах отчетных встреч 
в регионе. 

В  з авершение  с овещ ания 
А.Аглиулин затронул важный во-
прос о подготовке к паводковому 
периоду, своевременном вывозе 
снега.  Руководителям учреждений 
и акимам поселков был дан ряд по-
ручений.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь

аппарата акима г. Шахтинска     

поддержали
инициативу
президента

АО «АрселорМиттал Темиртау»  
в  числе первых  иностранных ком-
паний  откликнулось на обращение 
Главы государства Н.Назарбаева 
изыскать возможность для  повы-
шения  заработной  платы  своим 
работникам.  Было принято  реше-
ние повысить  её на 10 процентов с 
1 апреля 2014 года. Об этом офици-
ально заявил на встрече с трудовым 
коллективом генеральный директор 
предприятия В.Махадеван. 

учтено 
в Колдоговоре

В угольном департаменте АО 
«АрселорМиттал Темиртау» разра-
батывается новый Коллективный 
договор. При этом  ряд пунктов стал 
камнем преткновения между адми-
нистрацией АО и  профсоюзом.  

По заявлению администрации 
редактирование договора обуслов-
лено, в первую очередь, изменения-
ми в  законодательстве республики, 
в  том числе Трудовом кодексе. При 
этом все основные  условия сохра-
нят свое действие и будут включе-
ны в  новый Колдоговор. В частно-
сти, это касается  продолжительно-
сти отпусков,  выслуги лет, доплат 
за вредные условия труда, работы 
в ночное время, оздоровления ра-
ботников и их детей,  оказания ма-
териальной помощи, в т.ч. связанной 
с уходом на заслуженный отдых, по-
гребением, обеспечением углем и 
выдачей беспроцентных ссуд.  

По заверениям администрации 
новый Коллективный договор  не 
ущемит интересы и благосостояние 
работников департамента. 

«Металлург»  

Работа  ведется

Новости

План Проведения 
ярмарок и Праздничной торговли

Наименование мероприятия Дата Место проведения 
мероприятия Ответственные исполнители

Праздничная торговля с уча-
стием сельхозтоваропроиз-
водителей, массовые гуляния 
в честь празднования Масле-
ницы

1 марта 

площадь на пересечении 
улиц Торговая, Парковая и 

проспекта Абая

зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского хозяй-
ства, руководитель отдела предприни-
мательства  и промышленности

Праздничная торговля с уча-
стием сельхозтоваропроизво-
дителей

8 марта здание автовокзала города

зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского хозяй-
ства, руководитель отдела предприни-
мательства  и промышленности

Мясная ярмарка 15 марта центральный рынок 
зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского хозяй-
ства

Праздничная торговля с уча-
стием сельхозтоваропроиз-
водителей, массовые гуляния 
в честь празднования  Наурыз 
мейрамы

22 марта центральная городская 
площадь 

зам. акима г.Шахтинска, руководитель 
отдела сельского хозяйства, руково-
дитель отдела предпринимательства  
и промышленности

Сельскохозяйственная 
ярмарка 29 марта  здание автовокзала города 

зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского 
хозяйства

Мясная ярмарка 12 апреля центральный рынок
зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского 
хозяйства

Сельскохозяйственная 
ярмарка 26 апреля здание автовокзала города 

зам. акима г.Шахтинска,
руководитель отдела сельского
 хозяйства

На прошедшей неделе аким 
города А.Аглиулин  побывал в 
Шахане, где встретился  с члена-
ми  инициативной группы посел-
ка. Объехав микрорайоны, глава 
региона отметил удовлет-
ворительное содержание 
дорог в зимнее время, где, 
несмотря на метель, не 
прекращалась работа по 
расчистке от снега.  А за-
одно  побывал в  местных 
магазинах, убедившись, 
что цены на социально 
значимые продукты пока  
остались  прежние. 

В дворовом клубе «Кар-
лыгаш»  А.Аглиулин обсу-
дил тему развития спорта в 
поселке и оснащения клуба 
в целом. 

Запланированная  встре-
ча с  шаханцами, которая 
прошла в  акимате посел-
ка, получилась весьма ре-
зультативной. Члены иници-
ативной группы  озвучили 
волнующие население про-
блемы. В частности, вопрос 
строительства локальной 
котельной. 

- На сегодняшний день основной 
причиной отсрочки строительства 
является задержка утверждения 
проектно-сметной документации, 
которая в данный момент находит-
ся на экспертизе в Астане. Данный 

вопрос - у меня на личном контроле, 
– пояснил А.Аглиулин.

Кроме того, были обсуждены дру-
гие вопросы коммунального харак-
тера - слабое давление воды в неко-
торых домах, отсутствие в поселке 
дежурного электрика и прочее. Аким 

Шахтинска постарался честно от-
ветить на заданные вопросы, часть 
из них распорядился поставить на 
контроль.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г.Шахтинска

Разговор начистоту

26 февраля состоя-
лась отчетная встре-
ча акима Карагандин-
ской области Бауржа-
на   Абдишева.

Участие в ней приняли 
заместитель Премьер-Ми-
нистра Республики Казах-
стан, Министр индустрии 
и новых технологий Асет 
Исекешев, представите-
ли ряда центральных ве-
домств, депутаты Сената 
Парламента страны Серик 
Акылбай и Юрий Кубайчук, 
общественность региона.

Благодаря видеокон-
ференцсвязи, организо-
ванной местными властя-
ми из Дворца культуры, во 
встрече приняли участие 
около 500 шахтинцев, ко-
торые напрямую могли за-
давать свои вопросы аки-
му области.

Соб. инф.

Участвовали в диалоге
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Ярмарка

В определенной степени такой 
результат достигнут благодаря ак-
тивной реализации мероприятий 
Комплексного плана противодей-
ствия теневой экономике и расшире-
нию налогооблагаемой базы. Рабо-
таем, тесно взаимодействуя с дру-
гими госорганами (отделом земель-
ных отношений, ОВД, управлением 
юстиции и т.д.). К примеру, вместе 
с участковыми инспекторами наши 
специалисты участвовали в рейдах 
по выявлению физических лиц, сда-
ющих квартиры в аренду. В качестве 
плательщиков налога установлены 
24 человека, сумма, поступившая в 
бюджет, составила 205,3 тыс. тенге. 
160 физических лиц были привлече-
ны к уплате при выявлении прироста 
стоимости при реализации жилья и 
автотранспортных средств. Сумма 
исчисленного налога вместе с пе-
ней - 5 млн 947,3 тыс. тенге - упла-
чена полностью.

Пополняется бюджет и по ре-
зультатам тематических и встречных 
проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В 
прошлом году таким образом допол-
нительно начислено 816 млн тенге. 
К примеру, при проверке одного из 
городских ТОО выявлено уклонение 
от налогов на сумму 679 миллионов. 
Правоохранительными органами 

проведено расследование, и сейчас 
дело по статье «Лжепредпринима-
тельство» (ст.192 УК РК) находится 
в суде. Организаторам предприятия 
грозит лишение свободы на срок от 3 
до 7 лет с конфискацией имущества.

Для отдельных граждан еще не 
стала непререкаемым правилом 
уплата налогов за ввезенные това-
ры. Так одна из жительниц региона 
ввезла на территорию республики 
импортный автомобиль, а сдать де-
кларацию и уплатить налоги «забы-
ла». В ходе проверки ей были начис-
лены 167 тысяч тенге, которые уже 
внесены в бюджет.

Еще одна распространенная схе-
ма уклонения от налогов - не проби-
тие чека. Сделка, неоформленная по 
кассе, позволяет предпринимателю 
утаить доходы. А это ведет к сниже-
нию поступлений налогов в бюджет. 
В прошлом году проведено 11 про-
верок применения контрольно- кас-
совых машин, в 10 случаях выявлены 
нарушения.

Регулярно проводим проверки 
объектов торговли, реализующих 
алкогольную продукцию. Различные 
нарушения - отсутствие лицензии, 
сопроводительных накладных, ре-
ализация продукции по ценам ниже 
установленных - встречаются прак-
тически на каждом из них. В резуль-

тате в сфере реализации алкоголь-
ной продукции в прошлом году было 
наложено административных штра-
фов на сумму 2,4 млн тенге, изъято 
1089 литров этого товара. Один из 
индивидуальных предпринимате-
лей, нарушивший Постановление 
Правительства об установлении ми-
нимальных цен на алкогольную про-
дукцию, был оштрафован в общей 
сложности почти на 780 тысяч тенге.

Исполнение налоговых обяза-
тельств - долг каждого налогопла-
тельщика. К сожалению, не все пом-
нят об этом. Работа по взысканию 
недоимки - еще одна сторона дея-
тельности специалистов управле-
ния. В 2013-м за непогашение на-
логовой задолженности приоста-
навливались расходные операции 
по банковским счетам 51 налого-
плательщика. Сумма их задолжен-
ности составила 82 млн 463,2 тыс. 
тенге, из них уже погашено более 
70 миллионов. В счет налоговой за-
долженности были приостановлены 
расходные операции по кассе у 64 
налогоплательщиков на сумму бо-
лее 105 млн, из них погашено более 
66 миллионов. Выставлялись инкас-
совые распоряжения на банковские 
счета должников. В общей сложно-
сти в принудительном порядке за 
год было взыскано почти 175 мил-
лионов тенге.

Понятно, что нарушителей нало-
гового законодательства необходи-
мо привлекать к административной 
ответственности, что мы и делаем. 
В прошлом году 329 из них получи-
ли предупреждения, 41 - был ош-
трафован. Общая сумма штрафов 
составила 1793 тыс. тенге, а уже 
оплаченных - 1122 тысячи. Наиболее 
распространенными правонаруше-

ниями у хозяйствующих субъектов 
являются: нарушение срока подачи 
расчета для получения патента; не-
своевременно представление на-
логовой отчетности; нарушение по-
рядка применения контрольно-кас-
совой машины.

Нынешний год будет для управ-
ления не менее напряженным. Дове-
денный план поступлений доходов 
в местный бюджет составляет 995 
млн 388 тыс. тенге или, примерно, 
104,6 процента к уровню прошлого 
года. Понятно, что коллектив пред-
примет все меры, необходимые для 
безусловного исполнения наме-
ченного. Но мы очень рассчитыва-
ем, что сознательность и уважение 
к Закону проявят и налогоплатель-
щики. Со своей стороны, стараемся 
создать им все условия. В прошлом 
году Налоговым управлением по 
г.Шахтинску было оказано 20626 го-
сударственных услуг по 14 наимено-
ваниям. Общее количество лиц, вос-
пользовавшихся ими - 14550. Число 
обращений за полностью автомати-
зированной электронной госуслу-
гой через веб-портал «Кабинет на-
логоплательщика» составило 7526. 
Можно констатировать, что растет 
не только количество, но и качество 
услуг, консультаций, которые-ока-
зывают специалисты отдела приема 
и обработки налоговой отчетности. 
Открыты для налогоплательщиков и 
двери руководства управления, ра-
ботает телефон доверия. Так что счи-
таю, что созданы все условия, чтобы 
у законопослушного гражданина не 
было проблем с выполнением свое-
го гражданского долга.

Е. Жиенбеков, руководитель 
Налогового управления 

по г. Шахтинску

Характеризуя «Дорожную карту занятости-2020», Пре-
мьер-Министр Серик Ахметов образно назвал ее антикри-
зисной программой Правительства в вопросах занятости 
населения. Это говорит о том, какие надежды возлагает 
государство на ее реализацию. Но чтобы «Дорожная карта» 
продемонстрировала свою эффективность, недостаточно 
просто разработать документ, заложить в бюджете сред-
ства - нужно как можно шире вовлекать в нее население и 
работодателей, информировать их о возможностях, кото-
рые она дает.

Немало их предусматривает каждое из направлений 
Программы. Большой интерес для казахстанцев представ-
ляет третье. Оно нацелено на обеспечение продуктивной 
занятости с широким вовлечением в этот важный процесс 
работодателей. На их участии в Программе «завязаны» оба 
компонента этого направления: обучение и содействие в 
трудоустройстве; повышение мобильности трудовых ре-
сурсов. Порядок привлечения хозяйствующих субъектов 
определяется специальными Правилами. В частности, ра-
ботодатели, изъявившие желание участвовать, должны по-
дать в Центр занятости заявку, где указать количество не-
обходимой рабочей силы, возможности для строительства 
служебного жилья, трудоустройства участников Програм-
мы на постоянной основе. Включение в состав участников 
осуществляется только по заявлению работодателей, изъ-
явивших желание строить, приобретать жилье с учетом ко-
личества рабочей силы, которую можно обеспечить посто-
янной занятостью. 

Акиматам поручено выделить земельные участки для 
строительства; провести все необходимые процедуры, 
связанные с возведением объектов, а также обеспечить 
их необходимыми инженерными коммуникациями. Это бу-
дет вкладом местного бюджета в реализацию Программы.

Работодатель при строительстве и приобретении жилых 
домов осуществляет софинансирование не менее 10 про-
центов от их сметной стоимости, участвует в выборе ме-
ста застройки. Сданные в эксплуатацию распределяются 
между ним и государством пропорционально вложенным 
средствам. Решением местного исполнительного органа 
жилье, построенное за счет софинансирования работо-
дателя, становится его собственностью, а возведенное за 
счет госбюджета - передается на баланс Центра занятости. 
В аренду участникам Программы оно сдается только после 
заключения соответствующих договоров с Центром заня-
тости и работодателем.

Центр занятости города обратился к работодателям с 
предложением воспользоваться возможностями третьего 
направления «Дорожной карты занятости-2020» и придать 
новый импульс развитию своего бизнеса.

Нет  пока  в Шахтинске ни 
коммунального рынка, ни со-
циального павильона,  но при  
большом желании выход все 
равно можно найти. Го-
родские власти  органи-
зовали  ярмарку на  ав-
товокзале, площади  ко-
торого  позволяют раз-
местить   торговые ря-
ды. К участию пригласи-
ли  сельхозпроизводи-
телей региона. Из «го-
стей»  по зимней погоде 
смогли добраться толь-
ко   абайские  предпри-
ниматели, привезшие   
на реализацию свини-
ну.  Шахтинцы торгова-
ли кониной, говядиной, 
курятиной. В крестьян-
ском хозяйстве Исаба-
евых, например, спе-
циализирующемся на  
производстве  конины,  
на собственном опыте 
уже знают, насколько 
выгоднее реализовать  
товар на сельхозярмар-
ке. Отсутствие многих расхо-
дов, связанных с торговлей 
на рынке,  позволяет сельча-
нину  существенно снизить 
цену, по которой  отпускает-
ся  продукция.

Без  посредников  на 
этот раз обошелся и гла-
ва крестьянского хозяйства 
Т.Мулдашев, который при-
вез на ярмарку картофель 
и капусту. Молочную про-
дукцию со своего подворья   
предложила горожанам жи-
тельница Новодолинского 

А.Барабанова.
По словам  руководите-

ля отдела сельского хозяй-
ства и ветеринарии города 

Д.Абдикаликова,   организа-
цию ярмарок власти рассма-
тривают  как  одну из состав-
ляющих сдерживания цен в 
регионе. И проводиться они 
будут регулярно всю весну. 
А параллельно исполнитель-
ные органы решают вопрос 
с  открытием в городе соци-
ального павильона.  Реали-
зация  сельхозпродукции по 
сниженным ценам на посто-
янной основе  составит  су-

щественную конкуренцию  
рынку.

Еще раз подтвердили  это 
итоги февральской ярмарки. 

Более  чем на два  миллиона 
тенге  закупили мяса, ово-
щей, молока  горожане. И с 
нетерпением будут ждать 
следующую.В ближайшую 
неделю-другую рынок не до-
считается какой-то части  по-
купателей. А если  ярмарки   
будут чаще, откроется со-
циальный павильон, многие 
горожане возьмут себе за 
правило закупать сельхоз-
продукцию именно здесь.

Немало горожан не пожалели, что, несмотря  на  обильный снегопад нака-
нуне и нерасчищенные тротуары, с утра пораньше  в прошлую субботу отпра-
вились на ярмарку. Невзирая на сравнительно небольшой ассортимент про-
дукции,  абсолютное большинство  возвращалось оттуда с полными сумками. 

Полосу подготовила: В.Кошегенова

Стабильное поступление налоговых платежей в государствен-
ный бюджет. Вместе с налоговыми органами всей республики над 
решением этой непростой задачи работает и наше управление. На 
регистрационном учете у нас состоят 55 тысяч 842 действующих 
налогоплательщика. Коллектив понимает, что от полноты налого-
вых поступлений во многом зависят экономический рост региона, 
возможности для реализации бюджетных программ. В минувшем 
году при прогнозе местного бюджета в сумме 867 млн 978 тыс. уда-
лось обеспечить поступление 951 млн 568 тыс. тенге (109,6 %).

Поступления в бюджет - гарантия развития

Жильё 
от 

работодателя
Конкуренция  рынку
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Заң және құқық

Өткен аптаның бейсенбісінде 
Президентіміздің «Қазақстан жолы 
– 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты биылғы Жолда-
уын халыққа насихаттау, оның 
бағыттарын түсіндіру мақсатында 
қаламызға облыстық ақпараттық – 
насихат тобы келіп, Новодолинка 
кентінің тұрғындарымен кездесті.

Мектеп базасында өткізілген 
а т а л м ы ш  к е з д е с у  ж и ы н ғ а 
н о в о д о л и н к а л ы қ т а р  б е л -
с е н е  қ а т ы с ы п ,  Е л б а с ы м ы з 
Н.Назарбаевтың Жолдауына үн 
қосты. Жиынды қала әкімінің орынба-
сары Нұрлан Рыстин жүргізіп барды. 
Елбасының Жолдауына арналған 
жиында Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
агенттігінің Қарағанды облысы бой-
ынша басқарма бастығы – Тәртіптік 
кеңест ің төрағасы Қайыржан 
Тоқышев, облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы бастағының 
орынбасары Гүльбан Мамалинова 
баяндама жасады. 

Қ.Тоқышев жиында 6 мыңнан 
астам тұрғыны бар Новодолинка 
кентінің тарихы жайлы сөз  етті. 
Оның бүгінгі күндегі жетістігіне, 
әсіресе спортқа көңіл бөлінгендігіне, 
кенттің тазалығына шын ниетпен 
ырзашылығын жеткізді. Елбасы Жол-
дауын негізге ала отырып, өз сөзінде: 
«Жолдау еліміздегі саяси күштердің, 
барлық қазақстандықтардың, 
сондай-ақ кейінг і  толқынның 
дүниетанымын өзгертуге ықпал 
етет ін  аса маңызды тарихи, 
болашаққа арналған стратегиялық 
құжат Қазақстанды жаңа белеске 
шығаруға арналған. Еліміз дамыған 30 
мемлекеттің қатарына қосылуға толық 

мүмкіндік бар. Ауыл шаруашылығы, 
өндіріс, ғылым, білім, денсаулық, 
әлеуметтік салаларда ауқымды істер 
атқарылуда. Ауыл шаруашылығында 
еңбек өнімділігі артуда. Ел аймағанда 
шикізаттарды қайта өңдеуде жаңа 
құрал-жабдықтармен, технология-
лармен қамтамасыз етілуде. Қазіргі 
таңда елімізде ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіру көрсеткіші 12 
пайызға артқандығы елді қуантуда. 
Сонымен қатар елімізде өзге 
ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді 
меңгерулері 10 пайызды құрап, 
бұл көрсеткіш жылдан жылға 
жоғарылап келеді. Қазақстанда 55 
мың мүгедек жасап жатса, бүгінде 
оларға барынша жағдай жасалып, 
кәсіпкерлікпен шұғылданулары 
үш ін  көмек  көрсет ілуде .  Ал 
Ақтауды Жезқазғанмен, Арқалықты 
Шұбаркөлмен байланыстырып, 
жол жүру уақытын қысқартатын 
жол  жел і лер і  қ ұрылысының 
жүргізілуі, электростанциялардың 
салынуы Елбасымыз Жолдауының, 
салиқалы саясатының арқасында. 
Электрқуаты желілерін өркендетуге 
5,5 млрд теңге ажыратылды. 
Өздерің ізге белг іл і ,  сонымен 
бірге мемлекеттік қызметкерлер: 
ұстаздар, дәрігерлер, әлеуметтік 
қызметкерлерд і ң  жалақысы 
20 пайыздан 40 пайызға шейін 
арттырылмақ. Сондай-ақ зейнетақы 
мен шәкіртақының да мөлшері 
көбейетіндігі - халықтың игілігі. 
Сондықтан да Елбасының Жол-
дауы бірінші кезекте халықтың әл 
– ауқатын көтеруге, елді дамытуға 
бағытталып отыр», - деп биылғы 
жылдың маңызды құжаты аясында 
өз пікірін айқындап берді.

Онан кейін сөз алған Г.Мамалинова 
да Елбасы Жолдауында халықтың 

денсаулығын жақсарту, салауатты 
өмір салтын қалыптастырудағы 
пікірлерін жеткізіп, облыс халқының 
денсаулығын нығайту барысын-
да атқарылып жатқан істерге 
тоқталды. Өткен жылы облысы-
мызда 1200 адамның бас және 
жүрегіне жасалған ота сәтті жүзеге 
асырылыпты. Мемлекетіміздегі 
денсаулық саласында қазіргі күнде 
азаматтарды тегін емдеу, дәрі – 
дәрмектермен қамтамасыз ету 
шаралары оңтайлы қолға алынған. 
Жоғары технологияның нәтижесінде 
қазақстандықтар жүрек, бауыр, тағы 
басқа ауруларға ем іздеп, шет ел 
аспайтын болады. Қазіргі ел ара-
сында құрт аруының көрсеткіші 16 
пайыздан 6 пайызға төмендеген. 
Жаңа технологияның көмегімен 
анкологиялық аурулар да азайып 
келетіндігін, хирургиялық әдіс те 
әсте дамып жатқандығын тілге тиек 
етті. 

Ол сондай-ақ мемлекетт ік 
қызметтердегі енгізілген жаңа 
өзгерістер жайлы да өз пікірін паш 

етті. Мәселен, былтырғы жылдың 
наурыз айында қабылданған жаңа 
заң аясында мемлекеттік қызметке 
тек  арнайы тест  сынағынан 
өте  алғандар  ғана  жұмысқа 
қабылданып жатқандығын жеткізе 
келе, жемқорлықтың да жойылып 
келетіндігін түсіндіріп өтті.  Облыстық 
насихат тобы кент тұрғындарына 
Жолдау жөнінен кең ақпарат бер-
геннен соң денсаулық сақтау са-
ласына байланысты тұрғындар 
тарапынан берілген сауалдарға қала 
әкімінің орынбасары Н.Рыстин жа-
уап берді. Бүгінгі күнде республика 
көлемінде дәріханашылармен дәрі 
– дәрмек бағаларының бағасы арт-
пай, тұрақтануына меморандумға 
қол қойылғандығын атап өтті. Бұл 
мәселе біздің қаламызда да іске асы-
рылып, әр ай сайын дәріханаларда 
түзілген арнайы топтың мониторингі 
жүргізіледі. Сонымен өткен жиын-
да Президент Жолдауының басым 
бағыттарының мән - маңызын жете 
түсінген тұрғындар ел болашағының 
жарқын екеніне сенім білдірді.

Елбасы Жолдауына арналды

Өзіне тиесілі 70 га жер 
алқабынан кртоп, сәбіз, 
қырыққабат, қызанақ тағы 
басқа күнделікті қажетіміз 
көкөніс өнімдерін өндіретін, 
дихан шаруашылығының игі 
жемісін көріп келетін Төрегелді 
Молдашев жұбайы Оксана 
Молдашевамен 2007 жыл-
дан осы кәсіппен айналысып 
келеді. Олардың айтуынша, 
жыл сайын қаладағы сау-
да орындарына көкөністерді 
үзбей жеткізіп тұрады. Сондай 
– ақ қалалада кестеге сәйкес 
өтетін ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкес і н е  белсене 
қатысып, өзінің өнімдерін ба-
зар нарқынан төмен бағада 
сатуда. 

Ө т к е н  с е н б і д е 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
ж ә р м е ң к е д е  о л а р д ы ң 
көкөністеріне сұраныс тіпті 
жоғары дәрежеде болды. Ба-
зарда, дүкендерде картоптың 
бағасы 70 – 80 теңгеден сатыл-
са, Т.Молдашев 50 теңгеден, 
қалталап алатындарға 40 
– 45 теңгеден де сатып жат-
ты. Оның кеңпейілділігіне 
сүйсінген қариялар «Еңбегің 
жансын, бала – шағаңның 
рахатын көр» деп батала-
рын беріп, алғыстарын ай-
тып жатты. Олар осындай 
төмен бағадағы көкөністердің 
көбейе беруін тіледі. «Батамен 
ер көгерер, жаңбырмен жер 
көгерер» демекші, Алланың 
берген несібесін жұртпен 
бөлісетін бұл шаруа қожалығы 
иелері тынымсыз еңбектің 
арқасында жыл сайын егістен 
2 – 2,5 тоннадай көкөніс 
өнімдерін алады. 

-Шаруа қожалығымды 
ең әуелі 17 ірі қара мал-

мен бастадым. Шаһарымыз 
орталығындағы «Океан» 
дүкенінің жанында ыстық 
–  с у ы қ қ а 
қ а р а м а с т а н 
10 жыл бойы 
сүт өнімдерін 
сатумен ай-
н а л ы с т ы м . 
Ж а р а т қ а н 
И е м і з д і ң 
қолдауымен 
қожалағымның 
к ө л е м і н 
кеңейтіп, жер 
сатып алып, 
к ө к ө н і с т е р 
егіп, міне оның 
д а  ж е м і с і н 
көріп келемін. 
Е л б а с ы м ы з 
Н.Назарбаев 
Қ а з а қ с т а н 
х а л қ ы н а 
жолдаған «Қазақстан - 2050» 
Стратегиялық Жолдауында 
ауыл шаруашылығы саласына 
баса назар аударып, шағын 
және орта бизнесті дамытуға 
бар мүмкіндікті жарату жай-
лы жақсы пікірлер білдірді, 
кәсіпкерлерге демеу бол-
ды. Президентіміздің көреген 
саясатының арқасында біз 
сияқты шаруа қожалықтары өз 
несібесін егістен теріп келеді. 
Әрине, еңбекпен, маңдай 
термен, - дейді Елбасының 
Жолдауына қолдау көрсетіп, 
өз ризашылығын жеткізген 
шаруа қожалығының басшысы 
Т.Молдашев. 

Еңбекпен күн көрет ін 
Т.Молдашев шаһарымызда 
сонау 1972 жылдан өмір сүріп, 
имандылықпен көпшіліктің 
алғысына бөленіп келеді. Ол 
Петропавл қаласында дүниеге 

келіпті. Өз табысын еңбекпен 
табатын шаруа қожалығы 
иелері «Адамды адам ететін 

еңбек»  деген  қағиданы 
қ а т а ң  ұ с т а н а д ы  е к е н . 
Күнкөрістің қамын күйттеп, 
перзенттерінің болашағы 
үшін күйбең т іршіл іктен 
қолы босамайтын осындай 
ақ адал жандарға қалайша 
бас имей, құрметтемейсің!  
«Еңбек деген байлық бар 
ерінбеген жететін, жоқшылық 
деген жебірді жермен жек-
сен ететін» деп бір даныш-
пен айтқандай, табыс көзін 
еңбекпен ашқан Төрегелді 
Қайыржанұлы мен оның 
жұбайы Оксана Викторқызы 
қаламызда  өз ге  шаруа 
қожалықтарындай ерекше 
құрметке ие. Біз олардың 
жемісті еңбегіне дән ырза 
болдық. Иә, т іршілік ет-
кен адам ғана бақытқа қол 
жеткізіп, мерейі үстем бола-
ды деген осы екен.

Шаруа қожалығы

Батамен ер көгерер...

Қалалық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы Талғат Сүлейменовтың айтуынша, 
бүгінгі күнде қаламызда 14 шаруа қожалығы бар екен. Базар, дүкен сөрелерін сүт, ет, әсіресе 
көкөніс өнімдерімен толықтыруда шаһарымыздың шаруа қожалықтары да атсалысып 
келеді. Өзінің маңдай тер, табан етімен халықты қажетті азық – түлік өнімдерімен үздіксіз 
қамтып келетін осындай шаруашылық иелерінің бірі Северо – Западный кентінің тұрғыны 
Молдашев ТӨрегелді ҚайырБайұлы. Бүгінгі таңда тұрмыстық зорлық отбасының 

жағымсыз жағдайы ғана емес, бүкіл қоғамдық өмірдің 
образы болып табылады. Тұрмыстық зорлыққа 
байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқық бұзушылық кодексі толықтырылып, заңы мен 
тақырыбына өзгеріс енгізілді. Заңда көрсетілгендей, 
құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қарым-
қатынастағы азаматтарға сыйламаушылық көрсету, 
былапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй заттарына 
зақым келтіру және жеке тұрғын үй немесе пәтер 
шегінде жасалған олардың тыныштығын бұзатын 
басқа да әрекеттер болса, ондай азамат әкімшілік 
жауапқа тартылады.

Статистикалық көрсеткішке сүйенсек, кейінгі кездері 
тұрмыстық жанжал көбейіп, құқық бұзушылықтың 
алдыңғы қатарына қосылуда. Былтыр осы бап бойын-
ша Шахтинск қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотында 91 іс қаралып, екі жақтың татуласуы бойынша 
36 іс тоқтатылып, ал 52 іс бойынша құқық бұзушыны 
қамауға алу жазасы тағайындалған. 3 азаматқа 
17310 теңге айыппұл салынып, олар тарапынан 1731 
теңге ерікті түрде төленген. Бұл жолы осы көрсеткіш 
одан бірнеше есе өсіп, сотта 446 іс қаралып, 198 іс 
екі жақтың татуласуымен тоқтатылған. 237 азамат 
қамауға алынған және 11 іс бойынша азаматтарға 
58854 теңге айыппұл салынып, оның 19041 теңгесі 
өндірілген.

Осы көрсетк іштерге талдау жасағанда, 
азаматтардың отбасылық қарым-қатынасының 
төмендігін, кедейлігін, әлеуметтік қолайсыздығын, 
материалдық және психикалық зорлыққа тәуелділігін, 
спирттік ішімдіктер немесе есірткілік заттарды асыра 
пайдалынуы және тағы басқалары байқалады.

Осы тұрмыстық зорлықтың әсерінен көбінесе 
отбасының ең нәзік жандары қорлық көреді.Он-
дай озбырлықты қөріп өскен жасөспірімдер ауыр 
моральдық жарақаттар алып, күндегі көрген мұндай 
озбырлықты ол әділдік деген осы екен деп санайды 
және өсе келе қайталайды. Қазақтың «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілесің» деген сөзі бекерге айтылмаған 
екен деп ойлайсыз.

Егер Сіздің отбасыңызда ондай ауыртпалықтарға 
жол берілмесін, жасөспірімдер ондай қылықтан аулақ 
болсын десеңіз, сізге немесе сіздің туыстарыңызға 
жасалған зорлық туралы ішкі істер бөліміне шағым 
жасауға ұялмаңыздар, қорықпаңыздар, сонда ғана 
сыйлы боласыздар.

Б.Мусенова, 
мамандандырылған 

әкімшілік сотының бас маманы

Тұрмыстық зорлыққа 
тыйым керек
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Прокурорский надзор

Среди злободневных социальных про-
блем общества одной из самых острых   
является наркомания. Предпринимаемые 
меры по борьбе с распространением нарко-
мании и наркопреступностью не дают ожи-
даемых результатов. 

О масштабах нелегального оборота наркоти-
ков в республике свидетельствует и официальная 
статистика. По данным Минздрава, на медицин-
ском учете в Казахстане состоят более 40 тысяч 
больных наркоманией, в том числе 3114 женщин, 
2069 детей, из которых 353 не достигли 14-лет-
него возраста.

Органы прокуратуры не могут оставаться в 
стороне от этой проблемы и призваны занимать 
активную позицию в ее решении.  Комитетом 
правовой статистики и специальных учетов Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан 
регулярно анализируются состояние и борьба с 
наркоманией.

Так, согласно статистическим данным за 2013 
год по Карагандинской области зарегистриро-
вано 357 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных и ядовитых веществ, против 372 аналогич-
ных преступлений в 2012 году. Их удельный вес 
в общем числе зарегистрированных преступле-
ний составил 1,2 % против 1,5 % соответствую-
щего периода 2012-го.

В большинстве регионов области наблюдает-

ся снижение роста выявляемости преступлений, 
связанных с наркотиками. По городу Шахтинску 
это соотношение осталось на одном уровне 38 
преступлений.

Однако эти цифры не говорят об удовлетво-
рительном состоянии борьбы с наркопреступ-
никами в регионе, ведь в суд направлено лишь 
18 уголовных дел по 18 лицам. Борьба с нарко-
преступностью практически сведена к выявле-
нию единичных случаев сбыта незначительного 
объёма наркотиков.

Согласно статистическим данным по Шах-
тинскому региону, за 2013 год изъято 7858,758 
г наркотических средств, в том числе героина 
1419,935г, каннабиса (марихуаны) – 6 438,823  г, 
а за 12 месяцев 2012 года – 1667,211 г, в т.ч. геро-
ина 995,564 г, каннабиса (марихуаны) - 671,077 г 
и др. По области количество изъятых наркотиков 
по годам выглядит следующим образом: 2013 г. - 
480 846,9576 г, 2012 г. – 308 943,82518 г.

В производстве органов уголовного преследо-
вания Шахтинского региона находилось 41 уго-
ловное дело о наркопреступлениях.

В судах за 12 месяцев 2013 года рассмотрено 
18 уголовных дел, из них по ст.259-1 ч. 1 УК РК 
(хранение наркотических средств) – 12. По пре-
ступлениям о сбыте наркотических средств рас-
смотрено 6 уголовных дел.

За незаконное приобретение, хранение и сбыт 
наркотических средств осуждены 18 лиц, из них 
- 9 женщин. Ко всем применены принудитель-
ные меры лечения от наркомании. Привлечен-

ные к ответственности за незаконную торговлю 
наркотическими средствами нигде не работали, 
единственным доходом для них являлась пре-
ступная деятельность. 

К административной ответственности по 
фактам хранения наркотических средств при-
влечено 44 человека. За аналогичный период 
2012 года - 40 человек.  

На 1 января 2014 года в ОВД города Шахтин-
ска состояло на учете около 700 лиц, склонных 
к употреблению наркотиков, из них 365 в уста-
новленном порядке признаны наркоманами, в 
том числе 59 женщин. К сожалению, их числен-
ность с каждым годом постепенно увеличива-
ется. И такое положение свидетельствует о том, 
что реального перелома в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств не происходит.

В целом по области складывается неадекват-
ная ситуация, когда при существенном снижении 
количества зарегистрированных преступлений, 
наблюдается увеличение числа лиц, злоупотре-
бляющих нарко тическими средствами, психо-
тропными веществами.

Результаты изучения проблемы свидетель-
ствуют о необходи мости коренной переоценки 
ситуации и выработки широкого спектра взаи-
мосвязанных и скоординированных мер, осно-
ванных на единой го сударственной политике в 
данной сфере.

Н.Семенихина, старший прокурор 
Управления КПС  и СУ 

по  Карагандинской области

Наркотики: что говорит статистика? 

До заявленной даты нас отде-
ляют неполные семь лет, поэтому  
интересно узнать, как в наших дет-
ских садах реализуется языковая 
политика и насколько их выпускни-
ки уже приобщились  к языку вели-
кого Абая? 

- На сегодняшний день в нашем 
регионе действует 7 детских садов, 
из которых «Еркетай» является ка-
захским, а «Ботагоз» – смешанным 
по языковому обучению, - расска-
зывает методист по дошкольному 
воспитанию городского отдела об-
разования Светлана Геннадьевна 
Грачева. - В каждом русскоязычном  
детском саду есть группа с углу-
бленным изучением государствен-
ного языка. В соответствии с тре-
бованиями обучающих программ, 
занятия начинаются с трехлетнего 
возраста. Очень важно, что во всех 
дошкольных организациях их ведут 
именно учителя казахского языка, 
что, безусловно, повышает  качество 
преподавания. 

Однако только уроками за детса-
довскими партами дело не ограни-
чивается. Ни должного внимания, ни 
мотивации у трехлеток еще нет, так 
что удержать информацию в своей 
голове им сложно. Поэтому в са-
дах активно используются приемы 
погружения в языковую среду. По 
словам С.Грачевой, казахский «со-
провождает» малышей везде. Вос-
питатели используют его в общении 
с детьми,  в так называемые режим-
ные моменты, когда группы отправ-
ляются на прогулку, затем идут умы-
ваться, обедать, спать.  Любое по-
буждение к действию, которое вос-
питатель просит  сделать ребенка, 
дублируется  на казахском языке. Во 
многом это стало возможным благо-
даря учебно-методическому центру 
«Бастау», где сотрудники дошколь-
ных организаций прошли бесплат-

ные курсы изучения государствен-
ного языка. 

Детский сад «Снегурочка» лет 
шесть назад первым пошел по пу-
ти постоянного языкового «присут-
ствия», разработав и защитив про-
грамму «Освоение казахского языка 
в режимные моменты».

- Жизнь показала, что дети не 
осваивали программный материал 
в отведенные часы уроков, - гово-
рит методист детского сада Аль-
фия Ульфатовна Насибуллина. – 
Но когда языковой компонент стал 
присутствовать на всех занятиях, в 
игровой деятельности, празднич-
ных мероприятиях, ситуация изме-
нилась. Абсолютно верным и даль-
новидным было решение директора 

детсада Евгении Васильевны Гаах 
побудить всех учителей и воспита-
телей пройти обучающие курсы в 
«Бастау». Получив знания, мы пере-
даем их теперь своим воспитанни-
кам. Помимо обязательных обра-
зовательных программ наши вос-
питатели активно используют соб-
ственные  авторские разработки, в 
которых обязательно присутствует   
государственный язык. Ценными 
для нас являются отзывы учителей 
школ о выпускниках, демонстриру-

ющих твердые знания на следующей 
образовательной ступеньке. 

В средней группе воспитатель 
высшей категории Нина Викто-
ровна Львова на казахском язы-
ке спрашивает ребят о зиме и ее 
особенностях. Год от года багаж 
тематических знаний пополняет-
ся. Старший дошкольник, поясняет 
А.Насибуллина, должен уметь со-
ставлять небольшой рассказ о себе, 
своей семье, стране и ее символике, 
знать общие сведения о животных, 
временах года, цветах и по другим 
темам, несколько стихотворений. 
Причем, говорить об этом и отвечать 
на вопросы осознанно. 

В сентябре прошлого года в 

«Снегурочке» была открыта казах-
ская группа, в которую поступили 
несколько ребятишек некоренной 
национальности. По окончании до-
школьного учреждения от них мож-
но ожидать  столь же блестящих ре-
зультатов, что уже  демонстрируют 
воспитанники детского сада «Ерке-
тай». На сегодняшний день его по-
сещают 280 дошкольников, и для 79 
из них казахский не является род-
ным языком. 

- С первых дней открытия в 2006 
году детсад стал принимать малы-
шей других национальностей. Ко-
нечно, это был выбор родителей,  
которым мы, прежде всего, разъяс-
няли наш языковой статус и обра-
зовательные  условия, - рассказы-
вает директор  Кульпан Мысыровна 
Кошанова. – Все они хотели, что-
бы ребятишки научились свободно 
владеть казахским языком. Прият-
но осознавать, что наши воспита-
тели справляются с образователь-
ной задачей, о чем свидетельствует 
отсутствие оттока русскоязычных 
воспитанников. Более того, кто-то, 
как, к примеру, семьи Назаркиных и 
Полещуков, привели в детский сад 
второго ребенка. И от учителей мы 
слышим лестные отклики о наших 
воспитанниках. 

Несомненно, вскоре они прозву-
чат и в адрес пятилетнего Максим-
ки Коркина (на фото в центре), ко-
торый уже сейчас демонстрирует 
хорошее знание казахского языка. 
Не переключая внимание от гоноч-
ной машинки, он уверенно отвеча-
ет на вопросы взрослых о родном 
детском саде и друзьях из группы. 
Не отстают другие ребята, которые 
на этом импровизированном пока-
зательном уроке  помимо государ-
ственного также дают ответы на ан-
глийском языке. Вот оно – поколе-
ние казахстанцев новой формации, 
о котором Президент страны гово-
рит как о главном достоянии Казах-
стана будущего!

Что же, ответы на поставленные 
вопросы получены. Воспитательно-
учебный процесс дошкольников на-
полнен языковой средой, которая да-
ет возможность прорасти драгоцен-
ным зернам знаний. Хочется верить, 
что бережно взлелеянные в детских 
садах ростки живого интереса к го-
сударственному языку благодатно 
приживутся на школьной почве. 

О.Анкалёва

Язык родной страны
Государственному языку в нашей стране сегодня уделяется по-

вышенное внимание. У тех, кто связывает свое будущее с Казах-
станом, нет сомнений в том, что знать казахский язык – не просто 
желательно, а крайне необходимо. Нурсултан Назарбаев  в одном 
из своих недавних Посланий озвучил вполне конкретные задачи, 
исходя из которых,  к 2020 году владеть государственным языком 
должно подавляющее большинство граждан республики, а выпуск-
ники школ – стопроцентно. Понятно, что последнее стратегическое 
требование, в первую очередь, ложится на плечи сферы образо-
вания, в частности, ее дошкольную структуру, где, собственно, и 
закладываются азы познания казахского языка. 
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утвержденный Перечень лекарственных средств 
По фиксированным ценам

№ Наименование Производитель Ц е н а 
р о з -
ничная

1 Агриппин с парацетамолом №10 ПЛП ТОО «Жана Фарм», Казахстан 90
2 Адельфан-эзидрекс №10 Новартис Энтерпрайсиз (Индия) 80
3 Аджисепт классический №24 па-

стилки
Agio Pharmaceuticals (Индия) 250

4 Азитро 250 мг №6, капс. (азитро-
мицин)

АО «Химфарм», Казахстан 1300

5 Алмагель суспензия 170 мл Балканфарма-Дупница АД, Бол-
гария

370

6 Амбро 15 мг/5 мл 100 мл АО «Химфарм», Казахстан 440
7 Амбро 30 мг №20 табл., упак. Химфарм (Казахстан) 315
8 Амоксициллин 250 мг №10 табл. Химфарм (Казахстан) 150
9 Амоксициллин 500 мг №10 табл. Химфарм (Казахстан) 400
10 Ампициллина натриевая соль 0,5 г АО «Химфарм», Казахстан 40
11 Анальгин 0,5 №10 Борисов, Беларусь 25
12 Ангисепт №10 АО «Жанафарм», Казахстан 40
13 Анестезол, супозитории  ректаль-

ные №10
ТОО ДО «Нижфарм Казахстан», 
Казахстан

250

14 Андипал №10 АО «Химфарм», Казахстан 75
15 Антигриппин №10 табл. АО «Эйкос», Казахстан 100
16 Аскорбиновая кислота 0,1 с глю-

козой №10
АО «Химфарм», Казахстан 25

17 Аскорбиновая кислота 5% 2 мл 
№10

АО «Химфарм», Казахстан 135

18 Аскофен-П №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
19 Аспаркам №10 табл. АО «Химфарм», Казахстан 35
20 Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10 РУП «Борисовский завод меди-

цинских препаратов», Республика 
Беларусь

25

21 Баралгин 500 мг №20 табл. Авентис Фарма Лтд, Индия 380
22 Бинт нест. 7*14 ИП «Закурдаева», Казахстан 55
23 Бинт нест. 5*10 ИП «Закурдаева», Казахстан 40
24 Бинт стерильный 7*14 ИП «Закурдаева», Казахстан 62
25 Бинт стерильный 5*10 ИП «Закурдаева», Казахстан 37
26 Бисептрим 480 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 220
27 Бисептрим 120 мг/5 мл 100 мл  

сусп. для приема внутрь
Химфарм (Казахстан) 430

28 Борный спирт 3 % 20 мл ТОО «Фармация-2010» 35
29 Бриллиантовой зелени 1 % р-р 

10 мл
АО «Химфарм», Казахстан 45

30 Бромгексин 0,08% сироп 120 г АО «Химфарм», Казахстан 150
31 Вагилак вагинальные таблетки 

№14
Ядран Галенский Лабораторий АО 
(Хорватия)

1800

32 Вазелин 25 г ТОО «Фармацевтическая компания 
Ромат», Казахстан

40

33 Валидол с глюкозой №10 АО «Химфарм», Казахстан 40
34 Валериана экстракт №50 БЗМП, Беларусь 35
35 Валерианы настойка 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 65
36 Вата нест. 50,0 ИП «Закурдаева», Казахстан 104
37 Вата стерильная 50,0 ИП «Закурдаева», Казахстан 108
38 Верошпирон 25 мг №20 Гедеон Рихтер, Венгрия 380
39 Винпосан 5 мг № 50 АО «Химфарм», Казахстан 520
40 Винпосан 5 % 2мл № 5 АО «Химфарм», Казахстан 520
41 Вода для инъекций 5,0 №10 АО «Химфарм», Казахстан 100
42 Водорода перекись 3% 25 мл ТОО «Фармацевтическая компания 

Ромат»,  Казахстан
24

43 Галазолин 0,05% 10,0 Варшавский ФЗ,  Польша 280
44 Галазолин 0,1% 10,0 Варшавский ФЗ,  Польша 290
45 Гентомицин 4% 2,0 №10 ТОО «DOSFARM», Казахстан 160
46 Гастрофарм 40 мг № 30 табл. СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 360
47 Гепабене 275/50 мг №30 Меркле ГмбХ, Германия 1400
48 Глицин форте 0,6 №20 ЗАО Эвалар 240
49 Гликлазид 80 мг №60 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 479
50 Годекс №50 капс. СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 6200
51 Горчичники №10 ООО «НК ПТФ Висмут», Украина 60
52 Дексаметазон гл. капли 0,1% 10 мл ТОО «Лекос», Казахстан 130
53 Декстроза, 5% 400 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 150
54 Декстроза, 10% 400 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 180
55 Декарис 150 мг №1 Гедеон Рихтер, Венгрия 340
56 Дибазол 1% 2 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 105
57 Дибазол 20мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 30
58 Диклофенак 1% 30 г гель АО «Химфарм», Казахстан 300
59 Диклофенак 1% 40 г гель АО «Химфарм», Казахстан 450
60 Диклофенак 2,5% 3 мл №5 р-р 

д/ин.амп.
Химфарм (Казахстан) 120

61 Димедрол 1% 1 мл №10 р-р 
д/ин.амп., упак.

Химфарм (Казахстан) 140

62 Диротон 5 мг №14 Гедеон Рихтер, Венгрия 380
63 Доксициклин 100 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 350
64 Донормил №30 Бристол Майерс Сквибб, Франция 1000
65 Ибупрофен 0,2 №10 РУП «Борисовский завод меди-

цинских препаратов», Республика 
Беларусь

35

66 Индамид 2,5 мг №30 АО «Химфарм», Казахстан 650
67 Индометацин 10% 40 г мазь АО «Софарма», Болгария 150
68 Йод 5% спиртовой р-р 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 100
69 Йодонорм 100мг №60 АО «Химфарм», Казахстан 250
70 Кавинтекс 10мг №30 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 600
71 Кавинтекс 5мг №60 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 350
72 Калия перманганат 5,0 ТОО "Фармация-2010" 70
73 Калия йодид 100 мкг, №100 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 270
74 Калия йодид 200 мкг №100 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 430
75 Кальция глюконат №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
76 Кальция хлорид 10% 5,0 №5 АО «Химфарм», Казахстан 160
77 Камфорный спирт 10% 50 мл АО «Химфарм», Казахстан 80
78 Камфорное масло 50 мл АО «Химфарм», Казахстан 80
79 Каптоприл 25 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 90
80 Карлон 10 мг №20 АО «Алматинская Фармацевтиче-

ская Фабрика «Нобел», Казахстан
250

81 Карлон 5 мг №20 АО «Алматинская Фармацевтиче-
ская Фабрика «Нобел», Казахстан

200

82 Касторовое масло 30 мл ТОО «Фармация-2010» 70
83 Кловикс 75, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 75 мг №14
АО «Нобел Алматинская Фарма-
цевтическая Фабрика», Казахстан

2900

84 Кетанов №10 Ранбакси, Индия 120
85 Кеторол №20 Д-р Реддис, Индия 220
86 Кетотифен 1 мг №30 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 320
87 Кетотоп 100 мг 2 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 500
88 Кетотоп гель 2,5% 30 г АО «Химфарм», Казахстан 350
89 Комплевит Антистресс №30 ОАО «Фармстандарт-Лексред-

ства», Россия
480

90 Комплевит Диабет №30 ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства», Россия

480

91 Комплевит Селен №60 ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства», Россия

480

92 Комплевит Сияние №30 ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства», Россия

480

93 Корвалол 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 65
94 Кларисан 10 мг №10 табл. Химфарм (Казахстан) 525
95 Кызыл-май с облепиховым мас-

лом, свечи № 10
ПК «КызылМай» 600

96 Левомеколь мазь 40,0 (туба) ТОО ДО «Нижфарм Казахстан», 
Казахстан

160

97 Левомицетин 0,5 №10 АО «Химфарм», Казахстан 100
98 Левомицетин-опти гл. капли 

0,25% 10,0 
ТОО «Лекос», Казахстан 100

99 Левомицетин-опти гл. капли 0,5% 
10,0

ТОО «Лекос», Казахстан 120

100 Лидокаина г/х 2% 2 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 100
101 Линимент бальзамический (по 

Вишневскому) 25 г
ТОО «Фармация-2010» 95

102 Линкас сироп 90,0 Хербион, Пакистан 320
103 Линкомицина г/х 30% 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 200
104 Люголя раствор 50 мл ТОО «Фармация-2010» Казахстан 80
105 Люголит 30 г, спрей ТОО «DOSFARM» 450
106 Магния сульфат 70,0 ТОО «Фармация-2010» 80
107 Магния сульфат 25% 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 90
108 Мазь серная 25 г ТОО «Фармацевтическая компания 

Ромат», Казахстан
55

109 Мазь фурацилиновая 0,2% 25 г ТОО «Фармацевтическая компания 
Ромат», Казахстан

55

110 Манинил 5 Берлин-Хеми АГ, Германия 400
111 Масло «Кызыл Май» 30,0 ТОО «Фитолеум», Казахстан 330
112 Масло «Кызыл Май» 50,0 ТОО «Фитолеум», Казахстан 400
113 Масло «Кызыл Май» 100,0 ТОО «Фитолеум», Казахстан 590
114 Мегацеф  500, таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 500 мг №10
АО «Нобел Алматинская Фарма-
цевтическая Фабрика», Казахстан

2600

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

330

116 Меновазин 50,0 АО «Химфарм», Казахстан 130
117 Метоклопрамид 10 мг №50 ФЗ «Польфарма С.А.», Польша 150
118 Метронидазол №10 Экос фарма 25
119 Мивукс, таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой, 100 мг №14
АО «Нобел Алматинская Фарма-
цевтическая Фабрика», Казахстан

4800

120 Микогал, капсулы, 100 мг №10 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 2000
121 Монокард 40 мг №30 АО «Химфарм», Казахстан 500
122 Микосан 150 мг №1 капс., упак. Химфарм (Казахстан) 420
123 Мукалтин 0,05№10 АО «Химфарм», Казахстан 80
124 Н-ка боярышника 50 мл ТОО «Фармация-2010» 70
125 Н-ка календулы 25 мл ТОО «Фармация-2010» 35
126 Натрия хлорид 0,9% р-р 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 100
127 Натрия хлорид 0,9% 100 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 80
128 Натрия хлорид 0,9% 200 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 90
129 Натрия хлорид 0,9% 250 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 95
130 Натрия хлорид 0,9% 400 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 100
131 Натрия хлорид 0,9% 500 мл ТОО «Нур-май Фармация», Казахстан 100
132 Нафазолин-DF 0,1% 10,0 ТОО «DOSFARM», Казахстан 160
133 Нафазолин-К 0,05% 10 мл фл/кап ТОО «Фармация-2010» 30
134 Нафазолин-К 0,1% 10 мл фл/кап ТОО «Фармация-2010» 30
135 Нафазолин-К 0,1% 20 мл фл/кап ТОО «Фармация-2010» 40
136 Никотиновая к-та 1% №10 АО «Химфарм», Казахстан 110
137 Нитроксолин 50 мг №10 табл. АО «Химфарм», Казахстан 130
138 Низорал, таблетки  200 мг, №10 Янссен-Силаг С.п.А, Италия 2150
139 Низорал, таблетки  200 мг, №30 Янссен-Силаг С.п.А, Италия 5300
140 Нитросорбид 0,01 №10 АО «Химфарм», Казахстан 80
141 Нитроглицерин 0,5 мг №40 ООО Озон 170
142 Новокаина г/х р-р 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 110
143 Но-шпа 40 мг №100 ЗАО «Санофи-Авентис», Венгрия 1350
144 Оксибрал 30 мг №20, капс. Глаксо Велком, Египет 1400
145 Оксолин мазь 0,25% 10 г АО «Химфарм» 120
146 Омепразол 20 мг №30 ОАО «Синтез», Россия 180
147 Ортофен 25 мг №30 Здоровье, Украина 110
148 Панангин №50 Гедеон Рихтер, Венгрия 750
149 Панкрим №20 АО «Химфарм», Казахстан 250
150 Папаверина гидрохлорид 2% 

2 л №10
АО «Химфарм», Казахстан 110

151 Парацетомол 0,5 №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
152 Парацетамол  2,4% 100 г сусп. для 

приема внутрь
АО «Химфарм», Казахстан 400

153 Пенталгин - П №10 АО «Химфарм», Казахстан 450
154 Пертуссин 100 мл сироп Химфарм (Казахстан) 180
155 Пиносол капли 10 мл Зентива (Словакия) 380
156 Пирацетам 20% р-р 5 мл №5; АО «Химфарм», Казахстан 160
157 Пирацетам 400 мг №10 капс. АО «Химфарм», Казахстан 80
158 Пиридоксина г/х 5% 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 115
159 Преднизолон 0,5% 10 г мазь Биосинтез, Россия 100
160 Преднизолон 5 мг №60 Биосинтез, Россия 200
161 Ревит №100  АО «Алтайвитамины», Россия 90
162 Регидрон 18,9 г №20 Orion Corporation, Финляндия 3200
163 Регидрон оптим 10,7 г №20 Orion Corporation, Финляндия 3100
164 Рибоксин 0,25 №50 Биосинтез, Россия 125
165 Рибоксин 2% 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 110
166 Ринза №10 табл. Юник Фармасьютикал Лаборато-

риз (Индия)
250

167 Римантадин 50 мг №20 табл., упак. Химфарм (Казахстан) 300
168 Сантотитралгин №10 АО «Химфарм», Казахстан 360
169 Свечи «Фуролипофит» №10 ПК «Фирма Кызыл май», Казахстан 360
170 Сенаде №20 Ципла ЛТД, Индия 120
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По его итогам опреде-
лялись участники зональ-
ного первенства Казах-
стана, которое пройдет в 
марте в городе Петропав-
ловске. Успешным кара-
гандинский ринг оказал-
ся для Сырымбетова Тал-
гата, воспитанника тре-
нера секции бокса ДЮЦ 
Рамазана Мизамбаева. 
Спортсмен завершил бои 
с наилучшим результатом 
и стал первым, обеспечив 
себе путевку на республи-
канские соревнования. На 
третьем месте располо-
жился еще один ученик 
тренера - Дик Давид. 

А буквально следом 
мастера кожаной перчат-
ки вновь отправились в 
Караганду, чтобы принять 
участие в областном тур-
нире по боксу в честь 25-й 
годовщины вывода со-

ветских войск из Аф-
ганистана. И здесь 
они достойно пред-
ставили шахтинскую 
школу бокса, заво-
евав медали разно-
го достоинства. По-
бедителями в своих 
возрастных и весо-
вых категориях стали 
Дик Иван, получив-
ший также Кубок за 
лучшую технику, Аха-
нов Ерхан, призера-
ми - Самчук Василий, 
Никифоров Тимур, 
Ли Борис, Орынбек 
Еркебулан (тренер 
Р.Мизамбаев), При-
ходько Александр, 
Бондаренко Влад 
(тренер А.Сафронов), 
Грачев Дмитрий, На-
сибулин Равиль (тре-
нер Б.Сакенов). 

Соб.инф. 

Спорт

Успехи на ринге

171 Синофлан 10 г ТОО ДО «Нижфарм Казахстан», 
Казахстан

120

172 Синтомицина линимент 10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 160
173 Сироп от кашля "Тусоффит" на сор-

бите 120 мл
ПК «Фирма Кызыл май», Казахстан 500

174 Смекта №1 Ипсен фарма, Франция 60
175 Солодкового корня сироп 150 г АО «Химфарм», Казахстан 200
176 Солфран 30 мг №20 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 180
177 Спирт этиловый 90% 50 мл АО «Химфарм», Казахстан 80
178 Стрептоцид 0,3 №10 АО «Химфарм», Казахстан 35
179 Стрептоцидовая мазь 10% 25 г АО «Химфарм», Казахстан 65
180 Сульфацил натрия 20% 10 мл ТОО «DOSFARM», Казахстан 90
181 Сульфацил натрия 30% 10 мл ТОО «DOSFARM», Казахстан 100
182 Супер-Вита 21 № 30 для детей ТОО «DOSFARM», Казахстан 750
183 Супер-Вита 21 №30 ТОО DOSFARM, Казахстан 750
184 Супрастин 25 мг №20 Эгис, Венгрия 700
185 Таблетки от кашля №10 АО «Химфарм», Казахстан 30
186 Тауфон 4% 15 мл капли глазн. Лекос (Казахстан) 90
187 Темпалгин М №20 Софарма, Болгария 280
188 Теотард 350 мг №40 капс. КРКА, Словения 750
189 Теотард 200 мг №40 капс. КРКА, Словения 500
190 Тетрациклин 0,1 №10 АО «Химфарм», Казахстан 40
191 Тетрациклин 3% 15 г мазь АО «Химфарм», Казахстан 110
192 Тиамина хлорид 5% 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 110
193 Тиммал 0,5% 5 мл гл. капли ТОО «Лекос», Казахстан 180
194 Тридуктан МВ (триметазидин), та-

блетки, покрытые оболочкой с мо-
дифицированным высвобождени-
ем, 35 мг №60

СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 2760

195 Трихоцид 250 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 160
196 Троксевазин гель 2% 40,0 Балкан фарма, Болгария 550
197 Тромбокард 100 мг №30 АО «Химфарм», Казахстан 350
198 Туссофит, микстура 125 г Montavit, Австрия 1052
199 Уголь активированный 0,25 №10 ТОО «Dolce», Казахстан 25
200 Ундевит №10 Марбиофарм АО, Россия 120
201 Урсосан 0,25 №10 Промед, Чехия 940

202 Фамо, таблетки покрытые пленоч-
ной оболочкой. 40 мг №30

АО «Нобел Алматинская Фарма-
цевтическая Фабрика», Казахстан

550

203 Фезам капс. №60 Балканфарма-Дупница АД, Бол-
гария

950

204 Фестал №10 Авентис Фарма Лтд. (Индия) 160
205 Флуконазол 150 мг №1 «Здоровье Фарм компания», Украина 330
206 Ферровит-С капли 25 мл АО «Химфарм», Казахстан 440
207 Фурадонин 0,1 №10; 0,5 №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
208 Фуразолидон 0,05 №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
209 Фуросемид 0,04 №10 АО «Химфарм», Казахстан 30
210 Хилак форте 100,0 капли Меркле ГмбХ, Германия 1500
211 Церулин 0,5% 2 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 160
212 Цеф III АО «Химфарм», Казахстан 650
213 Цеф IV 1000 мг АО «Химфарм», Казахстан 2910
214 Цефазолина 1,0 АО «Химфарм», Казахстан 85
215 Цитрамон  №10 ОАО «Тюменский химико-фарма-

цевтический завод», Россия
25

216 Цианкобаламин 200 мкг 1 мл №10 АО «Химфарм», Казахстан 110
217 Цинарикс, раствор 100 мл Montavit, Австрия 950
218 Цинарикс, раствор 50 мл Montavit, Австрия 810
219 Шприц 2,0 3-х компонентный ТОО «Фармацевтическая компания 

«Ромат», Казахстан
9

220 Шприц 5,0 3-х компонентный ТОО «Фармацевтическая компания 
«Ромат», Казахстан

12

221 Шприц 10,0 3-х компонентный ТОО «Фармацевтическая компания 
«Ромат», Казахстан

16

222 Энал 10 мг №20 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 190
223 Энал 2,5 мг №20 СП ТОО «Глобал Фарм», Казахстан 100
224 Энат (Эналаприл) 10 мг №20 АО «Химфарм», Казахстан 270
225 Эритромицин 250 мг №10 АО «Химфарм», Казахстан 160
226 Эритромициновая мазь 10000 ЕД 15 г АО «Химфарм», Казахстан 135
227 Эукарбон №30, таблетки Trenka  G.m.b.H, Австрия 822
228 Эуфиллин 0,15 №10 АО «Химфарм», Казахстан 25
229 Эуфиллин 2,4% 5 мл №5 АО «Химфарм», Казахстан 140
230 Эффералган сироп 90 мл Упса, Франция 750

Для сообщения о  несоответствии  стоимости  лекарств установленным фиксированным ценам 
функционируют телефоны «горячей линии»: 5-02-66, 4-04-37.

Середина февраля выдалась насыщенной у молодых боксеров Шах-
тинска. Особенно ответственными были старты первенства Карагандин-
ской области среди юношей 2000-01 годов рождения. 

Именно в этих спортивных 
единоборствах отличились уче-
ники тренеров Булата Нурмагам-
бетова и Валерия Соловьева на 
прошлой неделе.

Успех начал сопутствовать 
шахтинцам на чемпионате Ка-
рагандинской области по руко-
пашному бою, посвящеңному 
80-летию Караганды, с участи-
ем взрослых спортсменов. Про-
явил себя Григорьев Максим, в 
весовой категории 90 кг заняв-
ший 2 место.

В открытом первенстве 
СДЮСШ единоборств по руко-
пашному бою отличились млад-
шие спортсмены. В разделе 
«борьба» у юношей с победой 
поздравляли Абаева Алишера, 
а Алиева Ариза и Фрайса Костю 
- с третьим призовым местом.

В грэпплинге себя показа-
ли наши девчата. И случилось 
это на чемпионате Казахстана 
по данному виду единоборств, 
который прошел в Темиртау. 
По его итогам на вторую сту-
пеньку пьедестала поднялась 
Касбергенова Жансая, на тре-
тью - Аблаева Фатима. Тренер-

ский состав высоко оценил вы-
ступление своих воспитанниц. 
Булат Нурмагамбетов отметил, 
что обе девушки совсем недав-
но пришли на первую трени-
ровку и уже показали высокий 
результат на столь престижных 
соревнованиях. Тем более, что 
второе место Жансаи - прямая 
заявка на включение в нацио-
нальную сборную страны и уча-
стие в чемпионате мира.

Он же отметил, что на се-
годняшний день очень многие 
спортсмены секции едино-
борств, а если точнее, филиа-
ла международной федерации 
комбат джиу-джитсу, могут до-
стойно представить Шахтинск 
на турнирах различного уровня. 
Среди причин, почему этого не 
происходит, тренер назвал про-
блемы с транспортом для вы-
езда на старты и экипировкой 
для ребят, которая у универ-
сальных единоборцев меняется 
от вида соревнований. Так что 
без поддержки со стороны рас-
тить чемпионов по-прежнему 
трудно!

О.Ильина

От рукопашного боя
 до грэпплинга
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2014 жылғы 14 қаңтардағы                                         №2/3
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2014 жылы 
қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 
жылғы 19 маусымдағы №836 «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Заңын іске асыру 
жөніндегі шаралар туралы» қаулысына сәйкес Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Саны 300 адамды қоғамдық жұмыстарға арналған сұраныс пен ұсыныс айқындалсын. 
2. Қоғамдық жұмыстар жүргізілетін қоса берілген ұйымдардың тізімі, жұмыстардың түрлері, 

қатысушылардың еңбекақысының мөлшерімен бекітілсін.  
3. Қоғамдық жұмыстарға жіберілген бір жұмыссыздың жұмыс уақытының ұзақтығы - аптасына 

40 сағаттан аспауы, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген шектеулер 
ескеріліп, бір сағаттан кем емес түскі үзіліспен екі демалыс күні бекітілсін.

4. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне (Р.И.Меллятова) осы қаулының 2 тармағында белгіленген барлық жұмыс 
берушілермен қоғамдық жұмыстарды орындауға тұрпайы шарттар жасасын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары Н.Б.Рыстинге 
жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
А. Аглиулин,  қала әкімі                                           

Қаулы 2014 ж. 10.02. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2535                                                                                                                  

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2014 жылғы 14 қаңтардағы

№ 2/3  қаулысына 
қосымша

2014 жылда қоғамдық жұмыстар жүргізілетін ұйымдардың тізімі

Ұйымның атауы Адам 
саны

Жұмыс түрі және 
көлемі

Қаржы-
ландыру 

көзі

Қаржы-
ландыру 
сомасы 

(мың 
теңге)

Еңбек-
ақы

мөлшері
(теңге)

«Шахтинск қаласы Әкімінің 
аппараты» мемлекеттік 

мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу 

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахан кенті әкімінің 
аппараты» мемлекеттік 

мекемесі

12 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, 2000 шаршы 
метр кем емес айына 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

269,53 19966

«Долинка кенті әкімінің 
аппараты» мемлекеттік 

мекемесі

10 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1300 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

149,74 19966

«Новодолинский  кенті 
әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі

10 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, 
айына 1300 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

149,74 19966

«Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» 

мемлекеттік мекемесі

3 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу,
1000 шаршы метр кем 
емес ғимарат жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

59,90 19966

«Шахтинск қаласының 
тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық,
жолаушылар  көлігі және 

автомобиль  жолдары
бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

29 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу,
айына 3000 шаршы метр 

кем  емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

2296,25 19966

«Шахтинск қаласының 
жер қатынастары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу 

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

119,80 19966

«Шахтинск қаласының  
кәсіпкерлік және өнеркәсіп 

бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

39,93 19966

«Шахтинск қаласының ішкі 
саясат бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

1 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

59,90 19966

«Шахтинск қаласының 
мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

39,93 19966

«Шахтинск қаласының 
тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

119,80 19966

Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласы мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Шахтинск 
қаласының кеншілер 
мәдениет сарайы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

8 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

159,73 19966

Шахтинск қаласы әкімдігі  
Шахтинск қаласы мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Шахан кентінің 

мәдениет үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорыны

3 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

44,92 19966

Шахтинск қаласы әкімдігі  
Шахтинск қаласы мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Новодолинский 

кентінің мәдениет үйі» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

1 Айына 500 шаршы метр 
кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

19,97 19966

«Шахтинск қаласының   
әкімдігі Шахтинск 

қаласының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімінің 
жұмыспен қамту орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі

3 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

59,90 19966

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 
беру, дене шынықтыру 
және спорт  бөлімінің 

«Салтанат»  балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

6 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 
беру, дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің 

«Березка»  балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

3 Айына 1500 шаршы 
метр кем емес бекітілген 

аумақты жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

59,90 19966

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шынықтыру және 
спорт  бөлімінің «Еркетай»  

сәбилер-балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

6 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласы білім 

беру, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің «Ботагөз»  
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

6 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі  Шахтинск 

қаласы білім беру,  дене 
шынықтыру және спорт 
бөлімінің «Снегурочка»  
сәбилер-балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

6 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің Шахтинск 

қаласы білім беру, дене 
шынықтыру және спорт  
бөлімінің «Қарлығаш»  

сәбилер-балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

6 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

239,59 19966

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 

беру, дене шынықтыру және 
спорт  бөлімінің «Алёнка»  

сәбилер-бақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорын

2 Айына 2000 шаршы метр 
кем емес балалардың 

сауықтыруын 
ұйымдастыру, аумақ пен 

ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

79,86 19966

Шахтинск қаласының 
мамандандырылған 

әкімшілік соты

11 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

439,25 19966

Қарағанды облысының 
Шахтинск қалалық соты

11 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

439,25 19966

Қарағанды облысы 
әкімдігі Қарағанды 

облысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Шахтинск 

қ. орталық ауруханасы» 
коммуналдық мемлекеттік  

кәсіпорыны

21 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1800 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

394,33 19966

Қарағанды облысы 
әкімдігі Қарағанды 

облысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Шахан 

кентінің емханасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны

4 Айына 1800 шаршы 
метр кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және  жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

79,86 19966

Қарағанды облысы 
әкімдігі Қарағанды 

облысы денсаулық сақтау 
басқармасының «Шахтинск 

қаласының емханасы» 
коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорыны

21 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1800 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

394,33 19966

«Қазақстан Республикасының 
Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау 
министрлігінің зейнетақы 

төлеу жөніндегі мемлекеттік 
орталығы» Республикалық 

мемлекеттік қазыналық 
мекемесінің Шахтинск 
аудандық бөлімшесі

3 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

59,90 19966

«Қазақстан 
Республикасының Қаржы 

министрлігі Салық 
комитетінің Қарағанды 

облысы бойынша Салық 
департаментінің Шахтинск 
қаласы бойынша Салық 

басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі

22 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

439,25 19966

«Қазақстан Республикасы 
Әділет Министрлігі 

Қарағанды облысының 
Әділет департаменті 
Шахтинск қаласының 
Әділет басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

16 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

319,46 19966

Шахтинск қаласының 
прокуратурасы

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1000 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және  жинау

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

419,28 19966

«Қарағанды облысы 
бойынша  Қылмыстық-

атқару жүйесі департаменті» 
мемлекеттік мекемесі

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

239,59 19966

«Қарағанды облысының ішкі 
істер департаменті Шахтинск 
қаласының ішкі істер бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

239,59 19966

«Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар 

министрлігі Қарағанды 
облысының Төтенше 

жағдайлар департаменті 
Шахтинск қаласының 
Төтенше жағдайлар  
бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

119,80 19966



2014 жылғы 14 қаңтардағы                                       №2/4
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Шахтинск қаласында 
2014 жылға арналған 
халықтың нысаналы 
топтарын анықтау туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы»,2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарына 
сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес халықтың нысаналы топтарына жататын 
тұлғалардың қосымша тiзбесi белгіленсін.

2. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі заңнамамен белгіленген ережелерге сәйкес нысаналы топтарға 
жататын жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау шараларымен қамтамасыз етсін.

3.Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары 
Н.Б. Рыстинге жүктелсін.   

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

А. Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2014 ж. 10.02. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2536

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2014 жылғы 14қаңтардағы 

№ 2/4 қаулысына
қосымша

Халықтың нысаналы топтарына жататын
 тұлғалардың қосымша тiзбесi

 
Санаттың атауы

Елу жастан асқан тұлғалар

Көп уақыт жұмыс істемеген тұлғалар (бір жыл және одан көп)

Бастауыш, орташа кәсіби білім берудің түлектері
(оқу орнын бітіру күнінен 12 ай ішінде)

Алған мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі, өтілі жоқ жұмыспен қамтылмаған жастар

                  Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 14 января 2014 года 

№ 2/3

Перечень организаций, в которых будут проводиться 
общественные работы в 2014 году

Наименование 
организации

Коли-
чество 

человек

Виды и объемы  
работ

Источник 
финан-

сирования

Сумма 
финан-

сирования
(тысяч 
тенге)

Размер 
оплаты
труда
(тенге)      

Государственное 
учреждение «Аппарат 

акима города Шахтинска»

6 Обработка и доставка 
документов  (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

239,59 19966

Государственное 
учреждение «Аппарат 
акима поселка Шахан»

12 Обработка  и 
доставка документов  

(не менее 100 
документов в месяц), 

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

269,53 19966

Государственное 
учреждение «Аппарат 

акима поселка Долинка»

10 Обработка  и доставка 
документов (не менее 

100 документов в 
месяц), 

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

1300 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города

Шахтинска

149,74 19966

Государственное 
учреждение «Аппарат 

акима поселка 
Новодолинский»

10 Обработка и доставка 
документов (не менее 

100 документов в 
месяц),

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

1300 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

149,74 19966

Государственное 
учреждение «Аппарат 

Шахтинского городского
 маслихата»

3 Обработка  и доставка 
документов (не менее 

150 документов 
в месяц), уборка 

помещений (не менее 
1000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

59,90 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского 

транспорта и 
автомобильных дорог 

города Шахтинска»

29 Обработка и 
доставка документов 

(не менее 150 
документов в месяц), 

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

3000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

2296,25 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

земельных отношений 
города Шахтинска»

6 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

119,80 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

предпринимательства  и 
промышленности города 

Шахтинска»

2 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

39,93 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

внутренней политики 
города Шахтинска»

1 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

59,90 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 
культуры и развития 

языков города 
Шахтинска»

2 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

39,93 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

жилищной инспекции  
города Шахтинска»

6 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

119,80 19966

Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие «Дворец 
культуры горняков города 

Шахтинска» акимата 
города Шахтинска отдела 

культуры и развития 
языков города Шахтинска

8 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

500 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

159,73 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Дом культуры поселка 
Шахан» акимата города 

Шахтинска отдела 
культуры и развития 

языков города Шахтинска

3 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

500 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

44,92 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Дом культуры поселка 

Новодолинский» акимата 
города Шахтинска отдела 

культуры и развития 
языков города Шахтинска

1 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории (не менее 

500 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

19,97 19966

Коммунальное 
государственное 

учреждение «Центр 
занятости  отдела 

занятости и социальных 
программ города 

Шахтинска» акимата 
города Шахтинска

3 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

59,90 19966

Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие «Ясли-сад 
«Салтанат» акимата 

города Шахтинска отдела 
образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

6 Организация досуга 
детей, уборка 
закрепленной 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 14 января 2014 года                                                  №2/3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Об организации
общественных работ 
в 2014 году

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 
2001 года №836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить спрос и предложение на общественные работы в количестве 300 человек.
2. Утвердить прилагаемый перечень организаций, в которых будут проводиться обще-

ственные работы, виды работ, размеры оплаты труда участников.
3. Утвердить продолжительность рабочего времени одного безработного, направленного на 

общественные работы – не более 40 часов в неделю, учитывая ограничения, предусмотренные 
трудовым законодательством Республики Казахстан, с двумя выходными днями, обеденным 
перерывом не менее одного часа.

4. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ города Шах-
тинска» (Меллятова Р. И.) заключить типовые договора на выполнение общественных работ 
со всеми организациями, определенными  пунктом 2 настоящего Постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя акима 
города Шахтинска Рыстина Н. Б.

6. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубли-
кования.

А. Аглиулин, аким города                                                                      

Постановление зарегистрировано 10.02.2014 г. в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области. Номер государственной регистрации 2535

«Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің 
Сот актілерін орындау 
комитетінің Қарағанды 
облысы сот актілерін 

орындау департаменті» 
мемлекеттік мекемесінің 

«Шахтинск аумақтық 
бөлімі» филиалы

10 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

199,66 19966

Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің 

«Қарағанды облысы 
Шахтинск қаласының 

Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі»  республикалық 
мемлекеттік мекемесі

18 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

359,39 19966

«Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау 
министрлігі Бақылау 

және әлеуметтік қорғау 
комитетінің Қарағанды 

облысы бойынша Бақылау 
және әлеуметтік қорғау 

департаменті» мемлекеттік 
мекемесі

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

79,86 19966

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 16 лицей-
мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

2 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1800 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты 
абаттандыру және  жинау

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

39,93 19966

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 1 гимназиясы» 
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі

2 Айына 1800 шаршы 
метр кем емес бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және  жинау

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

39,93 19966

БАРЛЫҒЫ: 300 9469,0
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вестник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 14 января 2014 года                                               №2/4

Об определении целевых 
групп населения на 2014 год
в городе Шахтинске

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 года 
«О занятости населения», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дополнительный перечень лиц, относящихся к целевым группам населения 
согласно приложению к данному постановлению. 

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ города Шах-
тинска» обеспечить безработных, входящих в целевые группы, мерами социальной защиты 
согласно правил, установленных законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  акима 
города Шахтинска Рыстина Н. Б.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубли-
кования.  

         А. Аглиулин, аким города

Постановление зарегистрировано 10.02.2014 г. в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области. Номер государственной регистрации 2536

Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 14 января 2014 года 

№ 2/4

Дополнительный перечень лиц, 
относящихся к целевым группам населения

Название категории 
Лица старше пятидесяти лет 

Лица, длительное время не работавшие (один год и более)

Выпускники начального, среднего профессионального образования (в течение 12 месяцев с 
даты окончания учебного заведения)
Незанятая молодежь, не имеющая опыта и стажа работы по полученной специальности

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Березка» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта  
города Шахтинска

3 Уборка закрепленной 
территории (не менее 

1500 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

59,90 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Еркетай» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

6 Организация досуга 
детей, уборка 
закрепленной 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Ботагоз» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

6 Организация досуга 
детей, уборка 
закрепленной 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Снегурочка» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

6 Организация досуга 
детей, уборка 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Карлыгаш» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

6 Организация досуга 
детей, уборка 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Аленка» 

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физической 
культуры и спорта города 

Шахтинска

2 Организация досуга 
детей, уборка 
территории и 

помещения (не менее 
2000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

79,86 19966

Специализированный 
административный суд 

города Шахтинска

11 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

439,25 19966

Шахтинский городской 
суд Карагандинской 

области

11 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города

 Шахтинска

439,25 19966

Коммунальное 
государственное  

предприятие 
«Центральная больница 
г. Шахтинска» акимата 

Карагандинской 
области управления 

здравоохранения 
Карагандинской области

21 Обработка  и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц),

благоустройство, 
уборка закрепленной 

территории и 
помещения (не менее 

1800 квадратных 
метров)

Бюджет
города 

Шахтинска

394,33 19966

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«поликлиника поселка 

Шахан» акимата 
Карагандинской 

области управления 
здравоохранения 

Карагандинской области»

4 Благоустройство,  
уборка закрепленной 

территории и 
помещения (не менее 

1800 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

79,86 19966

Коммунальное 
государственное  

предприятие 
«поликлиника города 
Шахтинска» акимата 

Карагандинской 
области управления 

здравоохранения 
Карагандинской области

21 Обработка  и 
доставка документов 

(не менее 100 
документов в месяц), 

благоустройство,  
уборка закрепленной 

территории и 
помещения (не менее 

1800 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

394,33 19966

Шахтинское 
районное отделение 

Республиканского 
казенного предприятия 

«Государственный центр 
по выплате пенсий 

Министерства труда 
и социальной защиты 

населения»

3 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

59,90 19966

Государственное 
учреждение «Налоговое 

управление по городу 
Шахтинску  Налогового 

департамента по 
Карагандинской области 

Налогового комитета 
Министерства финансов 
Республики Казахстан»

22 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

439,25 19966

Государственное 
учреждение «Управление 

юстиции города 
Шахтинска Департамента 
юстиции Карагандинской 
области Министерства 
юстиции Республики 

Казахстан»

16 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

319,46 19966

прокуратура  города  
Шахтинска

4 Обработка  и доставка 
документов (не менее 

150 документов),
благоустройство и 

уборка закрепленной 
территории (не менее 

1000 квадратных 
метров в месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

419,28 19966

Государственное 
учреждение 

«Департамент уголовно-
исполнительной системы 

по Карагандинской 
области»

4 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 

внутренних дел города 
Шахтинска Департамента 

внутренних дел 
Карагандинской области»

4 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

239,59 19966

Государственное 
учреждение «Отдел 
по чрезвычайным 
ситуациям города 

Шахтинска Департамента 
по чрезвычайным 

ситуациям 
Карагандинской 

области Министерства 
по чрезвычайным 

ситуациям Республики 
Казахстан»

6 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

119,80 19966

Филиал «Шахтинский 
территориальный отдел 

«Государственного 
учреждения 

«Департамент по 
исполнению судебных 
актов Карагандинской 
области Комитета по 

исполнению судебных 
актов Министерства 
юстиции Республики 

Казахстан» 

10 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

199,66 19966

Республиканское 
государственное  

учреждение «Отдел 
по делам обороны 
города Шахтинска 

Карагандинской области» 
Министерства обороны 
Республики Казахстан

18 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города 

Шахтинска

359,39 19966

Государственное 
учреждение 

«Департамент по 
контролю и социальной 

защите Комитета по 
контролю и социальной 
защите Министерства 
труда и социальной 
защиты населения 

Республики Казахстан по 
Карагандинской области»

4 Обработка и доставка 
документов (не менее 

150 документов в 
месяц)

Бюджет
города

Шахтинска

79,86 19966

Коммунальное 
государственное 

учреждение «Школа-
лицей № 16 акимата 
города Шахтинска» 

2 Обработка  и доставка 
документов (не менее 

100 документов в 
месяц),

уборка помещений (не 
менее 1800 квадратных 

метров в месяц)

Бюджет
города

Шахтинска

39,93 19966

Коммунальное 
государственное 

учреждение «Гимназия  
№ 1 акимата города 

Шахтинска»

2 Уборка помещений (не 
менее 1800 квадратных 

метров в месяц)

Бюджет
города

Шахтинска

39,93 19966

Итого: 300 9469,0
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Фотоконкурс

20. «Лучшая мама» 
         Екатерина Астафьева

На конкурс принимаются работы до 5 марта в 
редакции газеты или на e-mail shahtinskvestnik@
mail.ru с указанием ФИО героини снимка и кон-
тактных данных автора работы, названием 
номинации.

28. «Молодые годы»
         Нэля  Ледяева

25. «Женская профессия» - медсестра 
         Татьяна  Аксенова 

27. «Молодые годы» 
        Балхаш  Исламгазиева

23. «Счастливая мама»  
          Ксения Енаускас

22. «Счастливая бабушка» 
          Галина Тепеева  

21. «Женщина - ветеран»   
         Анастасия  Нуждина 

19

18

2220 21

24. «Счастливая мама» 
        Анета Ларионова 

26. «Счастливая мама»  
       Наталья Тихонова 

23 24 25

26 27

28
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Заставляют ассоциировать 
красный цвет со скидками
Зачастую супермаркеты уже сна-

ружи завешаны ре-
кламой, на которой 
можно увидеть вы-
деленные цветом 
скидки. В нашем 
сознании красный 
ценник уже давно 
ассоциируется со 
снижением цены. 
Однако стоит быть 
внимательным – не всегда такие 
цветные ценники означают более 
выгодные покупки: цена может 
быть снижена незначительно или 
даже порой вообще оставаться не-
изменной.

Делают тележки 
слишком большими

Торговые тележки были изобре-
тены в 1938 году. При этом площадь 
обычной тележки за последние 40 
лет увеличилась вдвое. И почти 
всегда они гораздо больше, чем 
“потребительская корзина” сред-
нестатистической семьи. Если мы 
везем полупустую тележку, то чи-
сто на уровне подсознания у нас 
возникает желание ее заполнить. 
В итоге вы покупаете больше еды, 
чем нужно. Поэтому если вы нена-
долго хотите забежать в магазин, 
лучше возьмите корзинку. Таким 
образом, убьете двух зайцев: сэ-
кономите деньги, а сумка с покуп-
ками будет легче.

Фрукты и овощи обычно 
находятся на входе в магазин

Исследователи протестировали 
силу воли покупателей. Оказалось, 
что достаточно дать человеку воз-
можность сначала сделать то, что, 
по его мнению, «хорошо», чтобы по-
том он сам начал активно выходить 
за собственные рамки. Именно по-
этому владельцы супермаркетов 
раскладывают полезные фрукты и 
овощи прямо у входа: чем больше 
денег покупатель потратит на по-
лезные продукты, тем больше он 
накупит вредных продуктов, типа 
пива и чипсов.

Прячут молочные продукты 
в глубине магазина

Специалисты по продажам ис-
пользуют массу приемов, чтобы 
заставить нас купить больше. Годы 
исследований выработали массу 
уловок, которые используются по-
всеместно, и о которых мы даже 
не догадываемся. Чтобы проиллю-
стрировать более наглядно, давай-
те подумаем, почему молоко – про-
дукт, пользующийся наибольшим 
спросом, всегда находится в са-
мом дальнем конце супермаркета? 
И дело не в том, что именно там на-
ходятся холодильники, а в том, что 
от вас хотят, чтобы в поисках молока 
вы сначала прошли мимо остальных 
продуктов.

Создают иллюзию того, что  
фрукты и овощи свежие

В большинстве супермаркетов 
овощи и фрукты в овощном отделе 
вымыты и начищены до блеска. Бо-
лее того, часто они сбрызгиваются 
водой, несмотря на то, что так они 
будут гнить быстрее. Почему? Да 
потому, что люди любят все свежее, 
а в мозгу это связано с блестящей, 

влажной поверхностью. Кроме того 
в супермаркетах специально ис-
пользуются определённые вещества 
для поддержания аппетитного вида 

и цвета свежих фрук-
тов и овощей. По фак-
ту, «свежие» фрукты и 
овощи, которые вы по-
купаете в супермарке-
те, могли месяц до это-
го находиться на скла-
де, после чего проле-
жат ещё пару дней в 
холодильнике, прежде 

чем попадут на наш стол.

Пытаются привлечь цветами
Как только вы заходите в супер-

маркет, ваши чувства услаждает 
запах цветов и красочных плодов в 
овощном отделе. Это автоматически 

провоцирует выделение гормона 
удовольствия «допамина», и вы на-
ходитесь в приятном предвкушении 
шоппинга. Отсюда до покупки даже 
не шаг, а полшага. Совет. Нюхайте 
и наслаждайтесь, но помните о том, 
что вам на самом деле нужно купить. 
Вытащите список покупок и еще раз 
перечитайте его.

Застявляют ходить везде
Такие необходимые продукты, 

как хлеб, молоко и яйца разбросаны 
по всему магазину, чтобы вы похо-
дили по нему подольше, по дороге 
совершая спонтанные необдуман-
ные покупки. Вы уверены, что сами 
выбираете свой маршрут по супер-
маркету? На самом же деле специ-
алисты в своей области специаль-
но все продумали, чтобы на пути к 
заветной цели вам встретилось по-
больше искушений.

Выработали формулу 
«левый-правый»

Большинство супермаркетов ра-
ботает по закону правой 
руки, когда движение 
посетителей органи-
зовано против часовой 
стрелки. В этом случае 
покупатель, продвига-
ясь по магазину, все 
время поворачивает на-
лево, а его взгляд чаще 

всего падает на середину правой 
от него стены. Именно в этом месте 
располагаются так называемые зо-
лотые полки, а на них – либо самые 
дорогие товары, либо продукты с ис-
текающим сроком годности.

Запутывают  
сложными ценами

Мы все знаем этот старый трюк: 
0,99 всегда кажется гораздо мень-
ше, чем 1,0. Подсознатель-
но копейка вырастает до 
гигантских размеров эко-
номии, и рука тянется за 
вожделенной «халявой». 
В этом же направлении 
работают жирно перечер-
кнутые старые цены, на-
писанные зачастую более 
мелким шрифтом, и выде-
ленные новые. Ваш мозг 
обрабатывает эту инфор-
мацию как картинку, а не 
как арифметическую задачу. И в 
итоге вы берете не нужную вам 
вещь, чтобы «сэкономить». Совет. 
Считайте! Не ленитесь вычитать 
новую цену от старой. Иногда ре-
зультат вас поразит своей незна-
чительностью.

Используют детей
Пожалуй, это неизбежно. Каждо-

му родителю придётся пройти не-
кий обряд посвящения: сходить в 
магазин с ре-
бёнком и вы-
держать все 
его капризы, 
просьбы о по-
купке шоко-
ладок, новых 
хлопьев, кон-
феток… И хо-
рошо, если 
дело обой-
дется только 
слезами, но 
ведь не исключены и настоящие ис-
терики с валянием по полу и дикими 
криками. Да, детям нелегко дают-
ся походы мимо красочных витрин.

Прячут более 
дешевые товары

Вы когда-нибудь обращали вни-
мание, что весь дорогой товар на-
ходится на средней полке прилав-

ка, как раз на высоте 
ваших глаз? Это сде-
лано для того, чтобы 
вы сначала увидели 
самый дорогой то-
вар. Далее идет рас-
чет на психологию, 
чтобы вы решили, 
что товар на полках, 

которые находятся выше или ниже, 
менее качественный (хотя, обыч-
но, это не так). Сегодня, однако, 
это место «под солнцем» завоевы-
вают «раскрученные» бренды, так 
как их товары приносят большую 
прибыль.

Предлагают свои 
«пары товаров»

Все любит пару. Так и в супер-
маркете. Так на-
зываемые сопут-
ствующие товары 
всегда ставят ря-
дом с основными. 
Рядом с пивом – 
чипсы или паке-
тики с сушеной 
рыбкой, рядом с 
печеньем – соки 
или газирован-
ные напитки, ря-
дом с рубашками 

– галстуки и т.д. Все для того, чтобы 
вы купили больше.

Продают мясо и рыбу 
на фоне белых стен

Мясо и рыба зачастую продает-
ся на белом фоне, чтобы выглядеть 
свежее. А такие визуальные трюки, 
как деревянные полки и приятное 
освещение заставляют людей тра-
тить больше.

Взывают к  алчности
Кажется, что поток промоутер-

ских акций просто неисчерпаем. 
Купи один шампунь и второй полу-
чи в подарок. Суперсделка! Однако 
перед тем как покупать шампунь, 
подумайте, действительно ли он 
вам необходим или будет пылиться 
в течение 3 месяцев? Покупая два 
товара по меньшей цене, вы мало 
что выигрываете, а вот супермаркет 
увеличивает оборот продаж. Кроме 
того, по сниженным ценам обычно 
продают лежалый или просрочен-
ный товар.

Ставят музыку, 
чтобы  больше тратили

Музыка также играет не послед-
нюю роль в попытке «раскрутить» 
вас на покупки. В следующий раз, 
когда окажетесь в торговом цен-
тре, закройте глаза и прислушай-
тесь. Вы наверняка услышите ме-
лодичную музыку, которая также 
является частью стратегии. Под 
такую музыку мы подсознательно 
замедляем шаг, останавливаемся 
подолгу перед прилавками и раз-

глядываем товар. Супер-
маркеты крутят легкие 
хиты, улучшающие на-
строение, для того, что-
бы побудить вас совер-
шить «импульсную по-
купку», которой не было 
в вашем списке.

Располагают полки 
со всякой мелочевкой

 у кассы
У кассы можно заметить еще 

больше товара, который относится 
к так называемой категории «спон-
танных покупок». Батончики, де-
шевые журналы, жвачка, мятные 
конфеты и газировка… Последний 
шанс супермаркета заставить вас 
потратить деньги. Обычно у кассы 
стоят полки с шоколадками, кото-
рые вы, скорее всего, возьмете в 
качестве награды за долгий шоп-
пинг. Рассматривать и выбирать 
подобные товары вы будете в лю-
бом случае – ведь нужно как-то 
скоротать время в очереди. А на 
фоне «больших» покупок покупка 
жвачки или батончика «на дорож-
ку» просто не воспринимается нами 
как таковая.

Маленькие хитрости 
современных супермаркетов
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Наверняка многие из вас замечали довольно интересную особен-
ность многих крупных супермаркетов: cтоит вам только зайти 
за какой-нибудь шоколадкой или бутылкой воды — к кассе вы уже 
везете огромную тележку товаров. Маркетинговый ход — это 
очень хитрая и умная наука, которая способна заставить поку-
пателя купить незапланированный товар. Рассмотрим самые из-
вестные маркетинговые ходы супермаркетов.
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Бұдан әрi Қызмет берушi деп аталатын, «Шахтинскводо-
канал» жауапкершілігі шектеулі серіктес атынан, директоры 
В.Л. Карепов, 2013 жылдың 1наурыздағы тіркелген № 278-
1930-14-ТОО Жарғысы негізiнде әрекет ететiн бiр тараптан, 
және бұдан әрi Тұтынушы деп аталатын, қызметтер көрсетудi 
пайдаланушы екiнші тараптан,  мына төмендегiлер туралы 
осы Шартты жасасты.

1. Шартта пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
1. Шартта мынадай негізгi ұғымдарда пайдаланылады: 
теңгерiмдiк тиесiлiлiгiн бөлу шекарасы - меншiктiк, 

шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару белгiсi бойын-
ша иеленушiлер арасындағы сумен жабдықтау және (не-
месе) сарқынды суларды бұру және олардағы құрылыстар 
жүйелерiнiң элементтерiн бөлу сызығы;

пайдалану жауапкершiлiгiн бөлу шекарасы - 
Тараптардың келiсiмiмен белгiленетiн сумен жабдықтау және 
(немесе) сарқынды суларды бұру жүйелерiнiң элементтерiн 
пайдаланғаны үшiн мiндеттер (жауапкершiлiк) белгiсi бой-
ынша сумен жабдықтау және (немесе) сарқынды суларды 
бұру (cу құбырлары және сарқынды суларды бұру желiлерi 
және олардағы құрылыстар) жүйелерiнiң элементтерiн 
бөлу сызығы. Осындай келiсiм болмаған кезде пайдалану 
жауапкершiлiгiнiң шекарасы теңгерiмдiк тиесiлiлiгiнiң ше-
карасы бойынша белгiленедi;

төлем құжаты - оның негiзiнде төлем жүргiзiлетiн 
Қызмет берушiнiң (есептеу құралдары көрсеткiштерiнiң 
негiзiнде жасалған шот, хабарлама, квитанция, ескерту 
шоты) құжаты;

Тұтынушы - шарттың негізiнде сумен жабдықтау және/
немесе сарқынды суларды бұру қызметтерiн көрсетудi пай-
даланатын жеке немесе заңды тұлға;

есептеу құралдарын тексеру - есептеу құралдарының 
жай-күйiн зерттеу, техникалық талаптарға сәйкес келетiндiгiн 
айқындау және растау және олардың көрсеткiштерiн жазып 
алу мақсатында Қызмет берушiнiң өкiлi орындайтын опера-
циялар жиынтығы;

есептеу құралы - заңнамада белгiленген тәртiппен 
қолдануға рұқсат берiлген суды коммерциялық есептеуге 
арналған техникалық құрылғы;

есептi кезең - Тұтынушымен қызметтер көрсеткенi үшiн 
есеп айырысатын айдың бiрiншi күнiнiң 00.00 сағатынан ба-
стап соңғы күнiнiң 24.00 сағатына дейiнгi бiр күнтiзбелiк айға 
тең уақыт кезеңi ретiнде шартта белгiленген кезең;

уәкілетті орган - табиғи монополиялар салаларындағы 
және реттелетін арықтардағы басшылықты жүзеге асыра-
тын мемлекеттік орган.

2. Шарттың мәнi
2.1. Қызмет берушi шарттың талаптарына сәйкес 

Тұтынушыға сумен жабдықтау және/немесе сарқынды суды 
бұру жөнiндегi қызметтер көрсетуге (бұдан әрi - қызметтер 
көрсету) мiндеттенедi, ал Тұтынушы ұсынылған қызметке 
ақы төлеуге мiндеттенедi.

2.2. Ұсынылатын қызметтер көрсетудiң сипаттамала-
ры мен берiлетін судың сапасы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына, санитариялық-гигиеналық 
қағидалар мен нормаларға, ұлттық стандарттарға сәйкес 
болуға тиiс.

2.3. Шарт техникалық шарттарды орындау кезiнде сумен 
жабдықтау және/немесе сарқынды суларды бұру желiлерiне 
қосылған қажеттi жабдық Тұтынушыда болған кезде онымен 
жеке тәртiппен жасалады.

Заңнамада көзделген жағдайларда, Тұтынушы шарт 
жасасу жөнiндегi өзiнiң өкiлдiгiн үшiншi тұлғаға беруге 
құқығы бар.

2.4. Қызметтер көрсету ұсыну режимi - тәулiк бойы.
2.5. Кондоминиум объектiлерiнiң су құбыры желiсiн 

пайдалану жауапкершiлiгiнiң бөлу шекарасы жеке тұрғын 
үй құрылысы объектiлерiнiң және заңды тұлғалардың 
ғимаратына кiрердегi соңғы ысырманың бөлушi фланецi - 
Қызмет берушiнiң су құбыры желiлерiне қосу орнындағы 
айдау-ажыратқыш арматураның соңғы фланецi болып та-
былады.

Кондоминиум объектілерiнің сарқынды суларды бұру 
жүйесiндегi пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы 
елдi мекеннiң сарқынды суларды бұру жүйелерiне қосылған 
жердегi құдық болып табылады.

3. Қызметтер көрсетудiң шарттары
3.1. Қызметтер көрсетудi тоқтата тұру:
3.1.1. Апат жағдайы не азаматтардың өмiрi мен 

қауiпсiздiгiне қауiп төнгенде.
3.1.2. Қызмет берушiнiң желiсiне өз бетiмен қосылған. 
3.1.3. Есеп айырысу кезеңiнен кейiнгi екі айдың iшiнде 

қызметтер көрсету үшiн төлем жасалмаған.
3.1.4. Қызмет берушiнiң өкiлдерiн есептеу құралдарына 

бiрнеше рет жiбермей қойған.
3.1.5. Труба құбырларына дезинфекция жүргiзу қажет 

болған жағдайларда.
3.1.6. Нормативтiк құқықтық кесiмдермен және 

Тараптардың келiсiмiмен көзделген басқа да жағдайларда 
жүргiзiледi.

Осы тармақтың 3.1.3., 3.1.4. тармақшаларында 
көрсетiлген жағдайларда Тұтынушы қызмет көрсетудi 
тоқтатқанға дейiн кемiнде бiр ай бұрын хабардар етiледi.

3.2. Шарттың 3.1.1. және 3.1.2. тармақшаларында 
айтылған жағдайларда Тұтынушыны қосу туындаған 
бұзушылықтарды болдырмау және жою кезiнде жүргiзiледi.

Шарттың 7.1.тармағының 3) тармақшасында көзделген 
бұзушылықтар үшiн Тұтынушыға қызметтер ұсынуды 
тоқтата тұрған жағдайда, қосу борышты өтегеннен кейiн 
жүргiзiледi. Бiрнеше рет ажыратылған жағдайда қосу бо-
рышты өтегеннен және қосқаны үшін ақы төлегеннен кейiн 
жүргiзiледi. Қосу құны монополияға қарсы аумақтық ор-
ганмен келiсiледi.

Қосқаны үшiн төлем өндiрiп алынбайды.
4. Қызметтер көрсетудiң құны мен оған ақы 

төлеу тәртiбi
4.1. Осы шарт бойынша ұсынылған қызметтер көрсетуге 

қабылданған ақы төлеу реттеушi орган бекiткен тарифтер 
бойынша жүргiзiледi.

Қызметтер көрсетудiң құны шарттың өзге талапта-
ры сияқты Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген жеңiлдiктер мен артықшылықтарды еске-
ре отырып, қызметтер көрсетудi ұсыну жағдайларынан 
басқа жағдайларда, барлық тұтынушылар үшiн бiрдей 
белгiленедi.

4.2. Ақы төлеудi Тұтынушы нақты ұсынылған қызметтер 
көрсетудiң мөлшерi үшiн ай сайын төлем құжатының 
негізiнде, егер Тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, 
келесi есеп айырысу кезеңiнен кейiнгi айдың 25-күнiне 
дейiнгi мерзiмде жүргiзедi.

5. Қызметтер көрсетудi және 
тұтынуды есепке алу

5.1. Берiлген су мөлшерi жеке есептеу құралдарының 
көрсеткiштерi бойынша жеке есептеу құралдары болмаған 
кезде нақты тұратын адамдар санына сәйкес деректердi 
бөле отырып, жалпы үйдiң есептеу құралының көрсеткiштерi 
бойынша олар болмаған кезде осы елдi-мекен үшiн 
бекiтiлген су тұтыну нормалары есеп айырысу жолымен 
белгiленедi.

Қызмет берушiмен есеп айырысу үшiн өрт сөндiру авто-
цистерналарына құюға пайдаланатын судың мөлшерi жолға 
шығатын техникамен өрт сөндiру депосы ғимараттарында 
ескерiлмейдi.

Жеке есептеу құралдары мен жалпы үйдiң есептеу 
құралы 100% болған кезде жалпы үйдiң есептеу құралының 
көрсеткiштерi мен жеке есептеу құралдарының жиынтық 
көрсеткiштерiнiң арасындағы айырмашылық нақты 
тұратын адамдардың санына сәйкес, өзге жағдайларда 
- тараптардың келiсiмi бойынша кондоминиум объектiсi 
меншiк иелерiнiң ақы төлеуiне жатады.

5.2. Тұтынушыдан бөлiнген су мөлшерi сарқынды сулар-
ды бұру жүйесiне:

5.2.1. Ыстық сумен жабдықтау жүйесi жабық кезде, 
жергiлiктi су жылытқыш пайдаланылған жағдайда - берiлген 
суық су мөлшерiне.

5.2.2. Ыстық сумен жабдықтау жүйесi ашық кезде, ыстық 
су орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесiнен 
келiп түскен жағдайда - берiлген суық су мөлшерiне ыстық 
сумен жабдықтауға берiлген судың мөлшерiн қосып тең 
қабылданады.

5.3. Сарқынды суларды бұру жүйесiне құйылмайтын су 
сарқынды суларды бұру қызметтерiн көрсетуi үшiн ақы есеп-
теу кезiнде есепке алынбайды.

Есепке алынбайтын судың көлемi технологиялық есеп 
айырысуларға сәйкес айқындалады.

5.4. Есептеу құралдарынсыз Тұтынушыны тiкелей қосуға 
Қызмет берушiнiң рұқсатымен уақытша жол берiледi. 
Мұндай жағдайда берiлген қызметтер көрсетудiң мөлшерiн 
Қызмет берушi есеп айырысу жолымен су тұтыну нормала-
ры бойынша белгiлейдi.

5.5. Есепке алу Тұтынушының кiнәсiнен тыс уақытша 
бұзылған кезде қызметтер көрсеткенi үшiн есеп айырысу 
алдыңғы есептi кезеңнiң орташа тәулiктiк шығысы бойын-
ша жүргiзiледi.

5.6. Пәтерде немесе жеке үйде орнатылған есептеу 
құралдарының сақталуын қамтамасыз ету Тұтынушыға 
жүктеледi. Қызмет берушi есептеу құралдарын арнайы 
бөлiнген үй-жайға орнатқан кезде олардың сақталуы үшін 
Қызмет берушi жауап бередi.

5.7. Есептеу құралдарын белгiсiз бiр тұлғалар ұрлаған не-
месе сындырған жағдайда, оның сақталуына жауапты тұлға, 
егер Тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, бiр ай 
мерзiмде есептеу құралдарын қалпына келтiруге мiндеттi. 
Есептеу құралдарын қалпына келтiру сәтiне дейiн Қызмет 
беруші Тұтынушыны сумен жабдықтау желілерiне қосады.

5.8. Тұтынушыда суды есептеу сызбаларының бұзылу, 
басқару тораптарында және есептеу құралдарында 
пломбаларды жұлып алу және есептеу құралдарының 
көрсеткiштерiн бұрмалауға икемдi құралдар орнату 
фактiлерi анықталған жағдайда, Тұтынушыға осы фактiлер 
табылған күнге дейiнгi соңғы тексеру жүргiзiлген сәттен 
бастап суды пайдаланғаны үшiн қайта есептеу жүргізіледi, 
бiрақ құбырдың басқару торабына дейiн ол тәулiгiне 24 
сағат жұмыс iстеп тұрған кезде толық өткiзу қабiлеттілiгiнiң 
есебiнен екi айдан аспауға тиiс.

6. Тұтынушының құқықтары мен мiндеттерi
6.1. Тұтынушы:
6.1.1. Қызметтер көрсетудi белгiленген сапада, оның 

денсаулығына қауiпсiз, оның мүлкiне зиян келтiрмейтiн 
шарттың талаптарына сәйкес мөлшерде алуға.

6.1.2. Қажеттi көлемдегi сарқынды суды рұқсат етiлген 
жүктемелер шегiнде айдауға.

6.1.3. Қызмет берушiден қызметтер көрсетудi есептеу 
құралдарын орнатуды талап етуге.

6.1.4. Қызмет берушiнiң заңнамаға қайшы келетiн 
әрекеттерiн немесе әрекетсiздiгiн уәкiлеттi органға және 
(немесе) сот тәртiбiмен шағым жасауға.

6.1.5. Қызметтер көрсетуге арналған тариф жобасын 
талқылау жөнiнде өткiзiлетiн жария тыңдауларға қатысуға.

6.1.6. Уақытылы төлем жасаған кезде оған қажеттi 
көлемде қызметтер көрсетудi пайдалануға.

6.1.7. Қызмет берушiден қызметтер көрсетудi тиiсiнше 
ұсына алмау салдарынан өмiрге, денсаулыққа және (не-
месе) мүлiкке келтiрiлген залалды толық көлемде өтеудi, 
сондай-ақ моральдық залалды өтеудi белгіленген тәртiппен 
талап етуге.

6.1.8. Ұлттық стандарттарда және өзге де нормативтiк 
құжаттарда белгiленген талаптарға сәйкес келмейтiн 
қызметтер көрсетудi ұсынған жағдайда қызметтер 
көрсетудiң құнын қайта есептеудi талап етуге.

6.1.9. Егер Қызмет берушi белгiленген тәртiппен шот 
қоймаса, алынған қызметтер көрсету үшiн ақы төлеудi 
жүргiзбеуге.

6.1.10. Қызмет берушiнi бұл туралы бiр айдан кешiктiрмей 
жазбаша хабарлама берген кезде ұсынылған қызметтер 
көрсетуге ақы төлеп, шартты бiржақты тәртiппен бұзуға 
құқығы бар.

6.2. Тұтынушы:
6.2.1. Берiлген төлем құжаттарына сәйкес ұсынылған 

қызметтер көрсетуге уақтылы және толық көлемде ақы 
төлеуге.

6.2.2. Қызмет берушiге қызметтер көрсетудi пайдала-
ну кезiнде туындаған сумен жабдықтау, сарқынды суларды 
бұру жүйелерi құрылысының және есептеу құралдарынан 
жұмысындағы ақаулар туралы, ал сумен жабдықтау мен 
сарқынды суларды бұру жүйеciнің құрылысы бұзылған 
немесе ластайтын, улы заттарды авариялық тастау 
жағдайында - төтенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою жөнiндегi жергiлiктi органдарға, мемлекеттік 
өртке қарсы қызметке, санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметке және қоршаған ортаны қорғау қызметiне де де-
реу хабарлауға.

6.2.3.  Қызмет берушi өк iлдер iн iң жел iлерд iң, 
құралдардың және жабдықтардың техникалық жай-күйiн 
және қауiпсiздiгiн бақылау үшiн eceптeу құралдарына қол 
жеткiзуiн қамтамасыз етуге.

6.2.4. Қызметтер көрсетудi пайдалану кезiнде техника 
қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтауға мiндеттi.

6.2.5. Оның басқаруындағы немесе қызмет көрсетуiндегi 
сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұрудың пайда-
ланылатын жүйелерiнiң сақталуын, тиiстi техникалық жай-
күйiн және қауiпсiздігін қамтамасыз етуге мiндетті.

7. Қызмет берушiнiң құқықтары мен мiндеттерi
7.1. Қызмет берушi:
7.1.1. Ұсынылған қызметтер көрсету үшiн уақтылы және 

толық көлемде ақы алуға.
7.1.2. Реттеушi орган бекiткен тәртiппен тарифтердiң 

қолданыстағы кезеңiне барлық Тұтынушылар үшiн 
ұсынылатын қызметтер көрсету үшiн тарифтердi азайтуға.

7.1.3. Сумен жабдықтау, сарқынды суларды бұру 
жүйелерi құрылысына техникалық қызмет көрсетудi 
жүргiзуге және есептеу құралдарын тексеру мен тексерiстi 
ұйымдастыруға.

7.1.4. Қызметтер көрсетудi тұтынуға және оған ақы 
төлеудi бақылауды жүзеге асыруға құқығы бар.

7.2. Қызмет берушi:
7.2.1. Тұтынушыға шарттың талаптарына сәйкес 

қызметтер көрсетудi уақтылы және үздiксiз ұсынуды 
қамтамасыз етуге.

7.2.2. Тұтынушыларға қызметтер көрсетудi есептеу 
құралдарын сатып алуға және орнатуға.

7.2.3. Ұсынылатын қызметтер көрсетудiң сапасы мен 
мөлшерiне есеп жүргiзуге және оны бақылауға, қызметтер 
көрсетудi ұсынудағы бұзушылықтардың алдын алу және 
оларды жою жөнiнде уақтылы шаралар қабылдауға.

7.2.4. Тұтынушымен қызметтер көрсетудi ұсынуға 
арналған шарт жасасуға. 

7.2.5. Тұтынушыға ұсынылатын қызметтер көрсетуге 
ақы төлеуге келесi есептi кезеңнен кейiнгi айдың 10 күнiне 
дейiнгi мерзiмде төлем құжатын ұсынуға.

7.2.6. Тұтынушыларды тарифтердiң өзгергенi туралы 
олар қолданысқа енгiзiлгенге дейiн отыз күннен кешiктiрмей 
хабардар етуге.

7.2.7. Тұтынушының негiзделген талаптары бойынша 
24 сағаттың ішiнде ұсынылатын қызметтердiң сапасы мен 
көлемiн қалпына келтiру жөнiнде шаралар қолдануға.

7.2.8. Тұтынушының сумен жабдықтау мен сарқынды су-
ларды бұру желiлерiн, есептеу құралдарын тексеру кезiнде, 
сондай-ақ есептеу құралдарының көрсеткіштерiн алған кез-
де қызметтiк куәлiктi көрсетуге.

7.2.9. Алдын алу және жөндеу жұмыстарын жүргiзу 
кезеңiнде Тұтынушыға ауыз суды көлiк құралдарымен 
жеткiзiп беруге мiндеттi.

8. Тараптарды шектеу
8.1. Тұтынушыға:
8.1.1. Қызмет берушiмен келiсiмсiз үй iшiндегi желiлердi, 

сумен жабдықтау, сарқынды суларды бұру жүйелерi 
құрылыстары мен есептеу құралдарын қайта жабдықтауға.

8.1.2. Қызметтер көрсетудiң қолда бар есептеу схема-
ларын бұзуға тыйым салынады.

8.2. Қызмет берушіге:
8.2.1. Басқа Тұтынушылардың талаптарды орындама-

уы себептерi бойынша Тұтынушыны қызметтер көрсетудi 
ұсынудан бас тартуға немесе қызметтер көрсетудi алудан 
шектеуге.

8.2.2. Ұсынылған қызметтер көрсету үшiн peттeушi ор-
ган белгiлегеннен артық ақы алуға.

8.2.3. Тұтынушыдан қызметтер көрсетуге оларға 
төлемдер құжаттарын ұсынбай ай сайын ақы төлеудi, 
сондай-ақ көрсетiлетiн қызметтер үшiн алдын ала ақы 
төлеудi талап етуге тыйым салынады.

8.3. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтiн не 
Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгеше түрде 
бұзатын iс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

9. Тараптардың жауапкершiлiгi
9.1. Жабдықтар мен инженерлiк желiлердi тиiсiнше 

ұстау үшiн жауапкершiлiк оның меншiк иесiне жүктеледi 
және теңгерiмдiк тиесiлiлiк бөлу шекаралары бойынша 
айқындалады.

9.2. Шартта көзделген мiндеттемелердi орындамаған 
немесе тиiстi орындамаған жағдайда, кiнәлi тарап екiншi 
тарапқа заңнамаға сәйкес келтiрiлген зиянның орнын тол-
тырады.

9.3. Ұсынылған қызметтер көрсеткенi үшiн төлемнiң 
мерзiмi өткен жағдайда Тұтынушы шартқа сәйкес 
(30-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда) Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкi қайта қаржыландырудың 
1,5 есе ставкасынан аспайтын мөлшерде осы сомаларды 
төлейтiн күнде қолданылатын, әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн, 
бiрақ негiзгi борыш сомасын негiзге ала отырып есептелген 
тұрақсыздық айыбын төлейдi.

Тұрақсыздық айып мөлшерін белгілеу Тұтынушымен 
шарт жасасқан кезде жүргiзiледi. Тұрақсыздық айыбын 
есептеудiң басталу мерзiмi, егер тараптардың келiсiмiмен 
өзгеше айтылмаған болса, келесi айдың 26 күнi болып та-
былады.

9.4. Егер Қызмет берушi үшiн Тұтынушыға Қызмет 
берушiмен шарттық қатынастарда тұратын басқа 
тұлғалардың кiнәсiнен қызметтер көрсету ұсыну мүмкiн 
болмаса, Тұтынушы алдында Қызмет берушi жауап бередi.

9.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлеу Тараптарды 
Шарт бойынша мiндеттемелердi орындаудан босатпайды.

9.6. Құжатпен расталған ауыр материалдық шығынға 
немесе уақытша еңбекке жарамсыздыққа әкеп соқтырған 
ауырған немесе жазатайым оқиға кезiнде тараптардың 
келiсiмi бойынша Тұтынушыға оның жазбаша өтiнiшi бой-
ынша өсiмпұл есептеу жөнiндегi мерзiм ұзартылуы мүмкiн.

10. Форс-мажор мән-жайлары
10.1. Тараптардың бiр де бipeуi форс-мажор мән-

жайлары басталған жағдайда, яғни шарттың талаптарын 
орындамауға немесе тиiстi орындамауына әкеп соқтырған 
еңсерiлмес күш жағдайлары (табиғи апат немесе бол-
жау немесе алдын алу мүмкiн емес өзге де жағдайлар), 
сондай-ақ әскери iс-қимылдар, ереуiлдер және басқа да 
жағдайлар басталған жағдайда басқа тараптың алдында 
жауапты болмайды.

Еңсерiлмес күш жағдайлары туындаған кезде Қызмет 
берушi олар басталған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде 
бұл туралы Тұтынушыларға ресми бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы хабарлайды.

Тараптардың шарт бойынша мiндеттемелерi еңсерiлмес 
күш жағдайларының әрекет ету мерзiмiне, бiрақ осындай 
жағдайлар тараптардың шарт бойынша мiндеттемелерiн 
орындауға кедергi келтiретiн дәрежеде ғана тоқтатылуы 
мүмкiн.

Егер еңсерiлмес күш жағдайы 3 және одан да көп айларға 
созылған жағдайда, тараптардың әрқайсысы басқа тарапқа 
болжалды бұзу күнiне дейiн кемiнде жиырма күнтiзбелiк 
күннен кешiктiрмей алдын ала хабарлаған кезде шартты 
бұзуға құқылы. Бұл ретте тараптар 30 күнтiзбелiк күн iшiнде 
шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуды жүргiзуге 
мiндеттенедi.

11. Жалпы ережелер және дауларды шешу
11.1. Тараптар өздерiнiң құқықтық қатынастарында 

шартты және қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.
11.2. Қызметтер көрсетудi ұсыну шарты Тұтынушының 

белгiленген тәртiппен iс жүзiнде желiлерге бiрiншi қосу 
сәтiнен бастап күшiне енедi.

Егер тараптардың келiсiмiмен өзгеше көзделмесе, жеке 
және заңды тұлғалар үшiн шарттың iс-әрекетi мерзiмсiз, ал 
мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк 
мекемелер үшiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес болып 
табылады.

11.3. Шарттың талаптарын бұзу немесе өзгерту 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
негiздер бойынша және тәртiппен жүргiзiледi.

11.4. Тараптардың бiрi шарт бойынша мiндеттемелерiн 
орындамаған немесе бұзған кезде, екiншi тарап келтiрiлген 
зиянды өтеу туралы талаптар қоя отырып, шартты бiржақты 
тәртiппен бұзуға құқылы.

11.5. Тараптардың арасындағы келiсiмге қол жетпеген 
кезде, даулар мен қайшылықтар сот тәртiбiмен шешiледi.

11.6. Шарт тараптарда сақталатын және бiрдей заң күшi 
бар 2 данада жасалады.

11.7. Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттiк мекемелерге арналған шарт Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық қазынашылық 
органдарында тiркеледi және ол тiркелген сәттен бастап 
қолданысқа енгiзедi.

11.8. Тараптардың келiсiмi бойынша шарт үлгi шарттың 
нормаларына қайшы келмейтiн басқа талаптармен 
толықтырылуы мүмкiн.

11.9. Шартта айтылмаған тараптар арасындағы 
қатынастар қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттеледi.

12. Тараптардың деректемелерi

Қызмет берушi: 
«Шахтинскводоканал» ЖШС
Шахтинск қ., Коммунальная көшесі, 21 үй
ИИК KZ816010191000179002
БСН 130640005484
БИК HSBKKZKX
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

13. Тараптардың қолдары

Сумен жабдықтау және/немесе сарқынды суды бұру жөнiнде
қызметтер көрсетудi ұсынуға арналған

ҚАЛЫПТЫ ШАРТ
Шахтинск қ.                                                                                         2014 жыл
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Шах-
тинскводоканал» в лице директора Карепова Владимира 
Леонидовича, действующее на основании Устава от 1 марта 
2013 года рег. № 278-1930-14-ТОО, именуемое в дальнейшем 
Услугодатель, с одной стороны, и физическое или юриди-
ческое лицо, пользующееся на основе договора услугами 
водоснабжения и/или отведения сточных вод, именуемое 
в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, а вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

1. Основные понятия, используемые в договоре
1. В договоре используются следующие основные по-

нятия: 
граница раздела балансовой принадлежности - ли-

ния раздела элементов систем водоснабжения и (или) от-
ведения сточных вод и сооружений на них между владель-
цами по признаку собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления; 

граница раздела эксплуатационной ответствен-
ности - линия раздела элементов систем водоснабжения 
и (или) отведения сточных вод (водопроводных и канализа-
ционных сетей и сооружений на них) по признаку обязан-
ностей (ответственности) за эксплуатацию элементов си-
стем водоснабжения и (или) отведения сточных вод, уста-
навливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого 
соглашения граница эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой принадлежности; 

платежный документ - документ (счет, извещение, 
квитанция, счет-предупреждение, составленное на осно-
вании показаний приборов учета) Услугодателя, на осно-
вании которого производится оплата; 

Потребитель - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся на основе договора услугами водоснабже-
ния и/или отведения сточных вод; 

проверка приборов учета - совокупность операций, 
выполняемых представителем Услугодателя с целью об-
следования состояния приборов учета, определения и под-
тверждения соответствия техническим требованиям и сня-
тия их показаний; 

прибор учета - техническое устройство, предназначен-
ное для коммерческого учета воды, разрешенное к приме-
нению в установленном законодательством порядке; 

расчетный период - период, определенный в догово-
ре как период времени, равный одному календарному ме-
сяцу с 00.00 часов первого дня до 24.00 часов последнего 
дня месяца, за который производится расчет Потребите-
лем за услугу; 

уполномоченный орган - государственный орган, осу-
ществляющий руководство в сферах  естественных моно-
полий и на регулируемых рынках.

2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями договора Услугодатель 

обязуется оказать Потребителю услуги по водоснабжению 
и/или отведению сточных вод (далее - услуги), а Потреби-
тель обязуется оплачивать предоставленные услуги. 

2.2. Характеристики предоставляемых услуг и качество 
подаваемой воды должны соответствовать требованиям 
законодательства Республики Казахстан, санитарно-ги-
гиенических правил и норм, государственных стандартов. 

2.3. Договор заключается с Потребителем в инди-
видуальном порядке при наличии у него необходимого 
оборудования, присоединенного к сетям водоснабже-
ния и/или отведения сточных вод при выполнении тех-
нических условий. 

В случаях, предусмотренных законодательством, По-
требитель имеет право делегировать свои полномочия по 
заключению договора третьему лицу. 

2.4. Режим предоставления услуг - круглосуточный. 
2.5. Границей раздела эксплуатационной ответствен-

ности водопроводной сети объектов кондоминиума явля-
ется разделительный фланец последней задвижки на вво-
де в здание, объектов индивидуальной жилой застройки и 
юридических лиц - последний фланец запорно-отключаю-
щей арматуры в месте подключения к водопроводным се-
тям Услугодателя. 

Границей раздела эксплуатационной ответственности 
в системе отведения сточных вод объекта кондоминиума 
является колодец в месте присоединения к системе отве-
дения сточных вод населенного пункта.

3. Условия предоставления услуг
3.1. Приостановление подачи услуг производится в 

случаях: 
3.1.1. Аварийной ситуации либо угрозы жизни и безо-

пасности граждан. 
3.1.2. Самовольного присоединения к сети Услугодателя. 
3.1.3. Отсутствия оплаты за услуги в течение двух меся-

цев, следующих за расчетным периодом. 
3.1.4. Неоднократного недопущения представителей 

Услугодателя к приборам учета. 
3.1.5. Необходимости проведения дезинфекции тру-

бопроводов. 
3.1.6. В других случаях, предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами и соглашением сторон. 
В случаях, указанных в подпунктах 3.1.3, 3.1.4 договора, 

Потребитель извещается не менее, чем за месяц до пре-
кращения подачи услуг. 

3.2. В случаях, оговоренных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. 
договора, подключение Потребителя производится при 
устранении и ликвидации возникших нарушений. 

В случае приостановления предоставления услуг По-
требителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 
3.1.3. договора, подключение производится после погаше-
ния долга. При неоднократном отключении подключение 
производится после погашения долга и внесения платы за 
подключение. Стоимость подключения согласовывается с 
территориальным антимонопольным органом. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Оплата за предоставленные услуги по настоящему 

договору производится по тарифам, утвержденным регу-
лирующим органом. 

Стоимость услуг, равно как и иные условия договора, 
устанавливается одинаковой для всех потребителей, кро-
ме случаев предоставления услуг с учетом льгот и преи-
муществ, установленных законодательством Республики 
Казахстан. 

4.2. Оплата производится Потребителем ежемесячно 
за фактически предоставленное количество услуг на ос-
новании платежного документа в срок до 25 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом, если иное не пред-
усмотрено соглашением сторон.

5. Учет отпуска и потребления услуг
5.1. Количество отпущенной воды определяется по по-

казаниям индивидуальных приборов учета, при отсутствии 
индивидуальных приборов учета - по показаниям общедо-
мового прибора учета с распределением данных в соот-
ветствии с количеством фактически проживающих людей, 
а при их отсутствии - расчетным путем по нормам водопо-
требления, утвержденным для данного населенного пункта. 

В зданиях пожарных депо с выездной техникой коли-

чество воды, используемой на заправку пожарных автоци-
стерн, для расчета с Услугодателем не учитывается. 

При 100 % наличии индивидуальных приборов учета и 
общедомового прибора учета разница между показания-
ми общедомового прибора учета и суммарными показа-
ниями индивидуальных приборов учета подлежит оплате 
собственниками объекта кондоминиума в соответствии с 
количеством фактически проживающих людей, в иных слу-
чаях - по соглашению сторон. 

5.2. Количество вод, отводимых от Потребителя в систе-
му отведения сточных вод, принимается равным: 

5.2.1. При закрытой системе горячего водоснабжения, 
в случаях, когда используются местные водонагреватели - 
количеству отпущенной холодной воды. 

5.2.2. При открытой системе горячего водоснабжения, 
в случаях, когда горячая вода поступает из системы цен-
трализованного горячего водоснабжения - количеству от-
пущенной холодной воды плюс количеству воды, отпущен-
ной на горячее водоснабжение. 

5.3. Вода, не сбрасываемая в систему отведения сточ-
ных вод, при расчете оплаты за услуги отведения сточных 
вод не учитывается. 

Объем не учитываемой воды определяется согласно 
технологическим расчетам. 

5.4. Подключение Потребителя напрямую без приборов 
учета допускается временно с разрешения Услугодателя. 
Количество отпущенной услуги в этом случае устанавли-
вается Услугодателем расчетным путем по нормам водо-
потребления. 

5.5. При временном нарушении учета не по вине Потре-
бителя расчет за услуги производится по среднесуточному 
расходу предыдущего расчетного периода. 

5.6. Обеспечение сохранности приборов учета, установ-
ленных в квартире или индивидуальном доме, возлагается 
на Потребителя. При установке приборов учета Услугодате-
лем в специально отведенные помещения ответственность 
за их сохранность несет Услугодатель. 

5.7. В случае хищения или поломки приборов учета не 
установленными лицами лицо, ответственное за их сохран-
ность, обязано восстановить приборы учета в месячный 
срок, если иное не предусмотрено соглашением сторон. До 
момента восстановления приборов учета Потребитель под-
ключается Услугодателем к сетям водоснабжения. 

5.8. При обнаружении фактов нарушения схемы учета 
воды у Потребителя, срыва пломб на узлах управления и 
приборах учета, установления приспособлений, искажаю-
щих показания приборов учета, Потребителю производит-
ся перерасчет за пользование водой с момента проведе-
ния последней проверки до дня обнаружения, но не более 
двух месяцев, из расчета полной пропускной способности 
трубопровода до узла управления при действии его в те-
чение 24 часов в сутки.

6. Права и обязанности Потребителя
6.1. Потребитель имеет право: 
6.1.1. На получение услуг установленного качества, без-

опасных для его здоровья, не причиняющих вреда его иму-
ществу в количестве в соответствии с условиями договора. 

6.1.2. Сбрасывать сточные воды в необходимом объеме 
в пределах допустимых нагрузок. 

6.1.3. Требовать от Услугодателя установки приборов 
учета услуг. 

6.1.4. Обжаловать в уполномоченный орган и (или) в су-
дебном порядке действия или бездействие Услугодателя, 
противоречащие законодательству. 

6.1.5. Участвовать в публичных слушаниях, проводимых 
по обсуждению проекта тарифа на услуги. 

6.1.6. Пользоваться услугами в необходимом ему объ-
еме при условии своевременной оплаты. 

6.1.7.  Требовать в установленном порядке от Услуго-
дателя возмещения в полном объеме вреда, причиненно-
го жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненад-
лежащего предоставления услуг, а также возмещения мо-
рального вреда. 

6.1.8. Требовать перерасчета стоимости услуг в случае 
предоставления услуги, не соответствующей требованиям, 
установленным государственными стандартами и иными 
нормативными документами. 

6.1.9. Не производить оплату за полученную услугу, если 
Услугодателем в установленном порядке не выставлен счет. 

6.1.10. Расторгнуть Договор в одностороннем поряд-
ке при письменном уведомлении об этом Услугодателя не 
позже, чем за месяц при условии оплаты предоставлен-
ной услуги. 

6.2. Потребитель обязан: 
6.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать пре-

доставленные услуги в соответствии с выставленными пла-
тежными документами. 

6.2.2. Немедленно сообщать Услугодателю о неис-
правностях в работе сооружения системы водоснабжения, 
отведения сточных вод и приборов учета, возникших при 
пользовании услугами, а в случае повреждения сооруже-
ния системы водоснабжения и отведения сточных вод, или 
аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ - и 
в местные органы по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, государственной противопожарной 
службы, санитарно-эпидемиологической службы и охраны 
окружающей среды. 

6.2.3. Обеспечивать доступ представителей Услугодате-
ля к приборам учета для контроля технического состояния 
и безопасности сетей, приборов и оборудования. 

6.2.4. Соблюдать требования по технике безопасности 
при потреблении услуги. 

6.2.5. Обеспечивать сохранность, надлежащее техни-
ческое состояние и безопасность эксплуатируемых систем 
водоснабжения и отведения сточных вод, находящихся в 
его ведении или на обслуживании.

7. Права и обязанности Услугодателя

7.1. Услугодатель имеет право: 
7.1.1. Своевременно и в полном объеме получать оплату 

за предоставленные услуги. 
7.1.2. Снижать тарифы за предоставляемые услуги для 

всех Потребителей в период действия тарифов в порядке, 
утвержденном регулирующим органом. 

7.1.3. Проводить техническое обслуживание сооружения 
системы водоснабжения, отведения сточных вод и органи-
зовывать проверку и поверку приборов учета. 

7.1.4. Осуществлять контроль потребления и оплаты 
услуг. 

7.2. Услугодатель обязан: 
7.2.1. Обеспечить своевременное и бесперебойное пре-

доставление услуг Потребителю в соответствии с требова-
ниями договора. 

7.2.2. Приобретать и устанавливать Потребителям при-
боры учета услуг. 

7.2.3. Вести учет и контроль качества и количества пре-
доставляемых услуг, принимать своевременные меры по 
предупреждению и устранению нарушений предоставле-
ния услуг. 

7.2.4. Заключить с Потребителем договор на предо-
ставление услуг. 

7.2.5. Предоставлять Потребителю платежный документ 

на оплату предоставляемых услуг в срок до 10 числа меся-
ца, следующего за расчетным периодом. 

7.2.6. Уведомлять Потребителей об изменении тарифов 
не позднее, чем за тридцать дней до введения их в действие.

7.2.7. Принять меры по восстановлению качества и объ-
ема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям 
Потребителя в течение 24 часов. 

7.2.8. При осмотре сетей водоснабжения и отведения 
сточных вод, приборов учета, а также при снятии показа-
ний приборов учета Потребителя предъявлять служебное 
удостоверение. 

7.2.9. В период проведения профилактических и ре-
монтных работ предоставлять Потребителю питьевую воду 
транспортными средствами.

8. Ограничения сторон
8.1. Потребителю запрещается: 
8.1.1. Переоборудовать внутридомовые сети, сооруже-

ния системы водоснабжения, отведения сточных вод и при-
боров учета без согласования с Услугодателем. 

8.1.2. Нарушать имеющиеся схемы учета услуг. 
8.2. Услугодателю запрещается: 
8.2.1. Отказывать в предоставлении услуги или ограни-

чивать Потребителя в получении услуги по причинам невы-
полнения требований другими Потребителями. 

8.2.2. Взимать за предоставленную услугу плату, превы-
шающую установленную регулирующим органом. 

8.2.3. Требовать от Потребителя ежемесячной оплаты 
услуг без предоставления на них платежных документов, а 
также предоплату за оказываемые услуги. 

8.3. Сторонам запрещается совершать действия, огра-
ничивающие права сторон либо иным образом нарушающие 
законодательство Республики Казахстан.

9. Ответственность сторон
9.1. Ответственность за надлежащее содержание обо-

рудования и инженерных сетей возлагается на его соб-
ственника и определяется по границам раздела балансо-
вой принадлежности. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств, предусмотренных договором, виновная 
сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в 
соответствии с законодательством. 

9.3. В случае просрочки платы за предоставленные ус-
луги Потребитель, в соответствии с договором (за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 9.6.), выплачи-
вает неустойку, рассчитанную исходя из 1,5 кратной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Ка-
захстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каж-
дый день просрочки, но не более суммы основного долга. 

Установление размера неустойки производится при 
заключении договора с Потребителем. Началом срока на-
числения неустойки является 26 число месяца, следующе-
го за расчетным периодом, если иное не оговорено согла-
шением сторон. 

9.4. Если невозможность для Услугодателя предоста-
вить Потребителю услугу наступила по вине других лиц, 
состоящих с Услугодателем в договорных отношениях, от-
ветственность перед Потребителем несет Услугодатель. 

9.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны 
от выполнения обязательств по договору. 

9.6. По соглашению сторон при болезни или несчастных 
случаях, повлекших тяжелые материальные затраты или 
временную нетрудоспособность и подтвержденных доку-
ментально, возможна отсрочка по начислению пени Потре-
бителю, при его письменном обращении.

10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед 

другой стороной в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой 
силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, ко-
торые невозможно предусмотреть или предотвратить), а 
также военных действий, забастовок и так далее, влеку-
щих неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий договора. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы Услугодатель в течение пяти рабочих дней с даты их 
наступления уведомляет об этом Потребителей через офи-
циальные средства массовой информации. 

Обязательства сторон по договору могут быть прио-
становлены на срок действия обстоятельств непреодоли-
мой силы, но только в той степени, в которой такие обсто-
ятельства препятствуют исполнению обязательств сторон 
по договору. 

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 
будут длиться 3 и более месяцев, каждая из сторон вправе 
расторгнуть договор при условии предварительного уве-
домления другой стороны не менее, чем за двадцать кален-
дарных дней до даты предполагаемого расторжения. При 
этом стороны обязуются в течение 30 календарных дней 
произвести все взаиморасчеты по договору.

11. Общие положения и разрешение споров

11.1. В своих правоотношениях стороны руководствуют-
ся договором и действующим законодательством. 

11.2. Договор предоставления услуг вступает в силу с 
момента первого фактического подключения Потребителя 
в установленном порядке к сетям. 

Срок действия договора для физических и юридических 
лиц является бессрочным, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон, а для государственных учреждений, фи-
нансируемых из государственного бюджета, в соответствии 
с действующим законодательством. 

11.3. Расторжение или изменение условий договора про-
изводится по основаниям и в порядке, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан. 

11.4. При невыполнении или нарушении обязательств по 
договору одной из сторон другая сторона вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор с предъявлением 
требований о возмещении понесенных убытков. 

11.5. При не достижении соглашения между сторона-
ми споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 

11.6. Договор составляется в 2-х экземплярах, хра-
нящихся у сторон и имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

11.7. Договор для государственных учреждений, финан-
сируемых из государственного бюджета, регистрируется в 
территориальных органах казначейства Министерства фи-
нансов Республики Казахстан и вступает в действие с мо-
мента его регистрации. 

11.8.  По соглашению сторон договор может быть до-
полнен другими условиями, не противоречащими нормам 
типового договора. 

11.9. Не оговоренные договором отношения между сто-
ронами регулируются в соответствии с действующим за-
конодательством.

12. Реквизиты 

Услугодатель:
ТОО «Шахтинскводоканал» 
г.Шахтинск, ул.Коммунальная, д. 21
тел./факс: 8 (72156) 52254 
ИИК KZ816010191000179002 
БИН 130640005484 
БИК HSBKKZKX 
АО «Народный Банк Казахстана» 

13. Подписи сторон

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод 

г.Шахтинск                                                                                                         2014 г.
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ВЕСТНИК

Каждый народ – это неповторимая культура, исто-
рия, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Каж-
дый человек, к какой бы нации он ни принадлежал, дол-
жен знать и любить свой родной язык, а также уважи-
тельно относиться к другим языкам.

Расул Гамзатов сказал: «Жизнь народа в его язы-
ке». Эти слова стали девизом интеллектуальной игры 
«Жықын тіл», прошедшей в Ресурсном центре молоде-
жи п.Новодолинский в Международный день родного 
языка. Участниками стали школьники ОШ № 11. 

На разных этапах игры команды демонстрирова-

ли эрудицию и логику в таких областях, как история, 
культура, архитектура, знание казахской, русской и за-
рубежной литературы, а также состязались в знании 
государственного языка.

Все участники мероприятия были награждены гра-
мотами, а победители ценными призами. 

«Язык – это окно в мир» - гласит народная мудрость 
и чем лучше ты владеешь языком, тем больше у тебя 
прав называться человеком.

Е. Никонорова, специалист 
по работе с молодежью

Правильно выбрать профессию 
- значит найти свое место в жизни. 
В этом немаловажную роль играет 
Межшкольный учебно-производ-
ственный комбинат г. Шахтинска. 
Там недавно прошел «Професси-
ональный марафон», где свои зна-
ния, умения и навыки по профилям: 
«Технология приготовления пищи» и 
«Парикмахерское искусство и ма-
стерство визажа» показали учащи-
еся 11-х классов. В марафоне по-

варов состязались трое юношей 
- Сенин Павел, Филатов Виктор, 
Хорольский Дмитрий. Ребята ока-
зались сильны как в теории, так и 
практике.

На конкурсе визажистов и па-
рикмахеров девочки показали свои 
теоретические знания, отвечая на 
различные вопросы. Практические 
умения им удалось реализовать при  
выполнении модельной прически, в 
росписи ногтей, выполнив домаш-

нее задание. Члены жюри отметили 
Малютину Анну, ученицу гимназии 
№ 5, занявшую первое место; Сил-
кину Анастасию, учащуюся ОШ №6, 
присудив ей второе место, третье 
место заслужила Байсарина Меру-
ерт, учащаяся ОШ № 15. 

По окончании профессиональ-
ного марафона участники были 
награждены грамотами и ценны-
ми призами. 

Соб.инф.

Конкурсы

Профессиональный марафон

Язык - душа народа

ОВЕН
Нужно закончить работу, наве-

сти порядок, избавиться от долгов. 
Решения, которые вызревали в те-
чение нескольких недель, получат 
неожиданный разворот. В выходные 
оставьте больше пространства для 
личной жизни. 

ТЕЛЕЦ 
К вам будет лояльно начальство, 

и можно поднимать карьерные во-
просы, выставлять свои требования. 
В личных отношениях вы не оши-
бетесь, если жизнь поставит перед 
выбором. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам предстоит столкнуться со все-

возможными задержками, нарушени-
ем планов, путаницей в информации. 
Не следует заключать сделки, подпи-
сывать важные бумаги, вкладывать 
деньги. Возможны новая, выгодная 
работа, заманчивые предложения.

РАК 
Вы достигаете пика возможностей 

на работе. Переключение на новые 
интересы будет целесообразным, но 
также постарайтесь довести до ума 
ранее начатое. Актуальной становит-
ся тема поездок, образования, зна-
комств.

ЛЕВ 
Работе и профессиональному об-

щению придется посвятить большую 
часть времени. Неделя будет отмече-
на денежными выплатами, компен-
сациями и возвращением долгов. В 
личной жизни тоже возможна новая 
интрига.

ДЕВА 
Возможен позитивный виток в 

личных отношениях. Решения полу-
чают возможность реализации. Мо-
гут прийти долгожданные ответы, 
выплаты. Подготовьте территорию 
для дальнейших действий. Выход-
ные посвятите общению.

ВЕСЫ
Не перенапрягайтесь, но следите 

за возможностями, которые вам от-
кроются. Сохраняйте ровные отноше-
ния с близкими. В выходные вы не-
ожиданно можете оказаться в новом 
месте и в новой компании.

СКОРПИОН 
Для ваших планов открывается 

зеленый свет. Вы можете отказаться 
от своих амбиций в карьере в поль-
зу того, что для вас более интересно. 
Идите к своей цели, оставляя пути 
для маневров. 

СТРЕЛЕЦ 
Некая ситуация в ближайшем 

окружении грозит стать неуправля-
емой. В профессиональной деятель-
ности вы можете легко решиться на 
кардинальные перемены.

КОЗЕРОГ 
Вы можете испытать сильное по-

буждение с кем-то встретиться, объ-
ясниться, особенно, если вас замучи-
ла неопределенность. Полезно делать 
все, что поможет вам чувствовать 
себя и выглядеть лучше.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя будет сопровождаться 

неожиданными решениями и отка-
зами от части планов и связей. Вы 
легко избавитесь от ненужных ве-
щей и нагрузок. Своевременным бу-
дет переориентироваться на что-то 
более эффективное.

РЫБЫ 
Посвятите эту неделю распределе-

нию дел по степени важности. Усту-
пая, вы что-то получите взамен, хотя 
ситуации этой недели могут оказать-
ся весьма неожиданными. Выходные 
оставьте свободными, чтобы заняться 
самым важным.

С 21 по 23 февраля в Шахтин-
ском технологическом колледже 
прошли традиционные открытые 
соревнования по туристскому мно-
гоборью на искусственном релье-
фе на Кубок города Шахтинска.

Целями данного мероприятия 
являются развитие и популяри-
зация туристского многоборья, 
а также подготовка спортсменов 
к соревнованиям республикан-
ского значения. В соревнованиях 
приняли участие 7 команд по двум 
возрастным группам. Наш город 
представили команды - «Шах-
тинск», «Норд» (ШТК), «Барс» 

(ДЮЦ). Конкурен-
цию им составили 
команды из Кара-
ганды - «Созвездие», 
«Спартак», «Форту-
на», «Пилигрим». Со-
ревнования прово-
дились по трем дис-
танциям - «Личная», 
«Связки» и «Команд-
ная», где участники 
показали свое ма-
стерство в технике 
лазания по скало-
дрому, в работе с ве-
ревочными техноло-

гиями, работу с условным пострадавшим и переме-
щением грузов в указанное место. В каждой из них 
определялись свои победители и призеры.

По итогам интересных стартов среди старшей воз-
растной группы участников в общекомандном заче-
те 1-е место заняла команда «Шахтинск», 2-е место 
- «Барс», 3-е - «Созвездие». У юниорских команд ли-
дировал «Спартак», на 2-м месте расположилась ко-
манда «Норд», на 3-м - «Фортуна».

Особую благодарность хочется выразить руковод-
ству ГУ «Отдел образования, физической культуры и 
спорта» города Шахтинска за выделенные призы, куб-
ки и медали для участников соревнований.

А.Шилов, преподаватель 
физической культуры ШТК

Соревнования


