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Құрметті Шахтинск
аймағының

мəдениет қызметкерлері!
Кəсіби мерекелеріңізбен сіздерді 

шын шын жүректен құттықтаймыз!

Уважаемые работники 
культуры 

Шахтинского региона!
От всей души поздравляем  вас с про-

фессиональным праздником!
Ваши заслуги в бережном сохране-

нии бесценного культурного наследия 
нашего города неоценимы. Вы делае-
те все, чтобы оно стало достоянием 
новых поколений. Шахтинск  славит-
ся своими самобытными, интересны-
ми традициями. Опираясь на вас, под-
вижников культуры, горожане  приоб-
щаются к своим историческим корням.

Уверены, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь будет на-
правлен на сохранение и приумноже-
ние лучших культурных традиций на-
шего города,  дальнейшее развитие всех 
видов искусства во имя возрождения 
духовности в нашем обществе, возвы-
шения добра, человечности, соучастия, 
взаимопонимания и любви.

Бұл мереке күні сіздерге жаңа кəсіби 
жеңістер мен зор шығармашылық 
табыстар жəне сіздер арқылы 
жақындарыңызға мықты денсаулық, 
бақыт жəне амандық тілейміз! 

 В канун праздника желаем вам но-
вых профессиональных побед и творче-
ского долголетия! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

А.Аглиулин, 
аким города Шахтинска 

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата 

НАЧАТА  ВЫПЛАТА 
КОМПЕНСАЦИИ 

В Карагандинской области в период паводка в 
зону затопления попал 51 населенный пункт, под-
топлено 2107 жилых домов, 198 домов признаны 
аварийными и подлежащими сносу. На их месте 
будет построено новое жилье. В результате па-
водков пострадало 48 субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Пострадавшими подано 1740 заявлений на 
возмещение ущерба. Оценочными компания-
ми проведена работа по определению размера 
ущерба, причиненного паводками. Уже  выпла-
чены компенсации на общую сумму 220,5 млн 
тенге. В полном объеме произведены выплаты в 
г.Сарани, Абайском, Шетском, Улытауском, Жа-
нааркинском районах. Частично выплачены ком-
пенсации в Бухаржырауском районе. В резер-
ве акима Карагандинской области  на случай ЧС 
предусмотрены средства в объеме 1 млрд тенге.

С 16 мая во всех городах и районах, подверг-
шихся стихии, начнутся ярмарки бытовой техники, 
стройматериалов, мебели по сниженным ценам. 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ БЕСПЛАТНО

В республиканский оздоровительный центр 
«Балдаурен» в Бурабае отправились 176 детей из 
пострадавших от паводка поселков нашей обла-
сти. Им предоставлены бесплатные путевки на 10 

дней. По информации управления образования, 
еще 110 детей поедут на отдых в загородный ла-
герь летом.

Кроме того, в поселке Г.Мустафина, масштаб-
но пострадавшем от паводка, родителей на два 
месяца освободили от оплаты за детский сад. В 
настоящее время дошкольное учреждение посе-
щают 83 ребенка от 2 до 6 лет.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Производители Карагандинской области бу-
дут получать бесплатные консультации по во-
просам продвижения своих товаров. В области 
разработан план мероприятий по продвижению 
товаров казахстанского производства, который 
реализуется управлениями сельского хозяйства, 
промышленности и индустриально-инновацион-
ного развития, внутренней политики, акиматами 
городов и районов совместно с региональной 
Палатой предпринимателей. 

В настоящее время во всех крупных магази-
нах и супермаркетах области выделены секции 
с продукцией отечественных производителей, 
которые отмечены специальными стикерами 
«Сделано в Казахстане», в регионах области в 
290 магазинах установлено более 4600 логоти-
пов. На прилавках магазинов стопроцентно пред-
ставлена хлебобулочная, молочная, мясная, яич-
ная продукция карагандинских производителей.  
Кроме того, с начала года проведено 115 ярма-
рок, на которых реализовано продукции местно-

го производства на сумму свыше 430 млн тенге. 
Для повышения информированности населения  
проводятся выставки-ярмарки-дегустации про-
дуктов питания местного производства.

Для успешного продвижения отечественной 
продукции важна роль маркетинговых служб 
компаний-производителей. В рамках единой 
Программы «Дорожная карта бизнеса» Палата 
предпринимателей  на бесплатной основе будет 
оказывать услуги местным производителям по 
вопросам маркетинговой стратегии,  консульта-
ции по разработке ценовой политики и реклам-
ной кампании.

САЙТ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В Караганде презентован сайт, где собра-

на вся информация о вкладе Казахстана в по-
беду в Великой Отечественной войне. На ре-
сурсе «кахарман.кз» опубликованы уникальные 
архивные документы, интересные фронтовые 
истории, база данных казахстанцев-участни-
ков войны.  Впервые в стране благодаря пар-
тии «Нұр Отан» появилась интернет-страничка, 
на которой можно найти все сведения о геро-
ях Советского Союза и кавалерах ордена Сла-
вы, призванных на фронт из Казахстана. Любой 
казахстанец может узнать имена и биографии 
прославленных земляков. В дальнейшем соз-
датели сайта планируют сотрудничать с Мини-
стерством обороны и размещать информацию  
о героях-современниках.

 Под контроль  общества
В Акорде прошло совещание под председательством 

помощника Президента - секретаря Совета безопасности 
Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. Оно бы-
ло  посвящено выработке системных предложений, 
направленных на обеспечение прозрачности 
деятельности правоохранительных органов, 
соблюдение этики их сотрудниками. 

Были обсуждены состояние кадровой работы и 
принимаемые меры по повышению её эффективности. 
Особое внимание уделено совершенствованию системы 
подбора и расстановки кадров, их профессиональному 
обучению и выработке стандартов этики поведения 
при взаимодействии с гражданами. Кроме того, 
рассмотрены вопросы повышения статуса сотрудников 
правоохранительных органов, изменения критериев 
оценки их работы.

По итогам совещания государственным органам 
поручено внести предложения по повышению 
эффективности кадровой работы, этики поведения 
сотрудников с учетом лучшего мирового опыта и 
собственной практики.

Есть перспективы роста
Как следует из результатов отчета Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Казахстан занял 49 место  в глобальном рейтинге 
школьного образования. Всего в него вошли 76 стран. 
В первой пятерке оказались Сингапур, Гонконг, Южная 
Корея, Япония и Тайвань, замыкает его Гана. Казахстан 
располагается  между Чили и Арменией. Россия в 

данном рейтинге заняла 34 место, Украина  - 38 место. 
Рейтинг, основанный на результатах теста по 

математике и наукам, показывает связь между 
образованием и экономическим ростом  страны.  А его 
идея состоит в том, чтобы дать как можно большему 
количеству государств, богатых и бедных, доступ 
к сравнению себя с мировыми лидерами в области 
образования, изучению сильных и слабых сторон этой 
сферы  в собственной стране.

Печальный рейтинг
Центр изучения опасных природных явлений Аона 

Бенфилда включил апрельские паводки в Казахстане в 
рейтинг самых крупных катаклизмов мира. Опубликован 
его  отчет о глобальных катастрофах мира за прошлый 
месяц. В него, кроме землетрясения в Непале, лесных 
пожаров в Сибири, заморозков в Китае, извержения 
вулкана в Кальбуко, Чили, оползней в Бразилии и Аф-
ганистане, вошли и паводки в Казахстане. 

Паводки, вызванные быстрым таянием снега, 
стали  в республике причиной эвакуации более чем 15 
тысяч жителей. В результате  разгула стихии погибли 
2 человека, 1760 домов были разрушены, нанесен 
ущерб транспортной инфраструктуре. Правительство 
РК выделило 5,3 млн долларов на восстановление 
разрушенного и в помощь пострадавшим. 

Важное соглашение
Правительство Казахстана одобрило проект 

соглашения с Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) о создании в республике банка 
низкообогащенного урана.

Еще в 2010 году Казахстан предложил свою 
кандидатуру на роль депозитария международного 
банка низкообогащенного урана, действующего 
под эгидой МАГАТЭ. Предполагается, что в нем 
будет храниться небольшой гарантированный запас  
урана для производства топливных сборок атомных 
электростанций. Этот банк  может быть размещен  в 
стране, не обладающей ядерным оружием и полностью 
открытой для инспекторов МАГАТЭ. Любое государство, 
желающее развивать атомную энергетику, сможет 
обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих 
АЭС.

В  к а ч е с т в е  п л о щ а д к и  д л я  в о з м о ж н о г о 
размещения банка Казахстан предлагает Ульбинский 
металлургический завод в Восточно-Казахстанской 
области, являющийся одним из крупнейших в мире 
комплексов по производству уранового топлива для 
ядерных энергетических установок.
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О.АнкАлёвА
В Шахтинске прошли 

торжества в честь 70-й 
годовщины победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

Чтобы начать этот священный 
для потомков солдат-освободи-
телей праздник вместе со всей 
страной, шахтинцы к девяти утра 
пришли в Сквер независимости. 
К этому времени, совершив круг 
почета по городу в праздничной 
автоколонне, организованной 
шахтинскими волонтерами, сюда 
прибыли главные герои дня – ве-
тераны войны. На сегодняшний 
день в регионе проживают 13 
фронтовиков, из них 8 нашли в 
себе силы и вопреки возрасту и 
недугам побывали на юбилейном 
мероприятии.  

Школьники со словами по-
здравлений живым коридором 
встретили солдат победы, пере-
дав эстафету приветствия стар-
шему поколению, что провожало 
их к почетным местам у Стелы 
памяти благодарными аплодис-
ментами. 

Торжества одновременно на-
чались по всей республике, кото-
рая в едином порыве замерла в 
минуте молчания в память о тех, 

кто пал в бою и навечно остался 
молодым, кто пришел с фронта и 
не дожил до семидесятой мирной 
весны. Пока длилась эта пронзи-
тельная минута скорби, каждый 
вспоминал своих родных и близ-

ких, что не только героически 
воевали на фронтах, но и само-
отверженно работали в тылу. Их 
всеобщими усилиями, их ратными 
и трудовыми свершениями кова-
лась большая победа. К Вечному 
огню в знак высочайшей благо-
дарности были возложены цветы. 

За великий бессмертный под-
виг, несгибаемую волю, мужество 
благодарил участников войны 
в своем приветственном слове 
на торжественном митинге аким 
Шахтинска Александр Аглиулин. 

«Гордимся вами, равняемся на 
вас, - сказал глава региона, - нам 
важны участие в жизни города и 
передача бесценного опыта во-
енного поколения». Поздравления 
прозвучали также от начальни-
ка отдела по делам обороны 
г.Шахтинска Марата Шакуанова, 
воина-интернационалиста Серика 
Жакенова. С дрожью в голосе 
ветеран Великой Отечественной 
Иван Пеньков говорил о том, как 
долго шли советские солдаты к 
маю 45-го года. Как наказ беречь 
мир и единство в общем доме 
звучали его слова о том, что 
«война – это кровь и смерть, не-
счастья и страдания, не дай бог 
нашим потомкам увидеть то, что 
видели мы».

Если бы это было возможно, с 
таким обращением к сынам и до-
черям, внукам и правнукам обра-
тились и те, кого уже нет с нами, 
но кто благодаря акции «Бес-
смертный полк» словно внимал 
всему происходящему. Ведь не 
зря они ценой жизни и здоровья 
спасли мир от фашизма, дав нам 
возможность радоваться ясному 
небу. Студенты технологическо-
го колледжа, как и в прошлом 
году, позаботились о том, чтобы 
портреты с именами участников 
сражений вновь увидели земляки.

В этот день шахтинцев при-
ветствовали участники караган-
динского авиационно-учебного 
клуба, которые пролетели над 
Сквером независимости с раз-

вивающимся поздравительным 
транспарантом...

Завершилась официальная 
часть. Пауза в мероприятии по-
зволила шахтинцам подойти к 

фронтовикам, пожать им руку, 
посмотреть в глаза победителям 
и сказать сердечное спасибо. 
Без традиционной солдатской 
каши и фронтовых сто грамм 
главных виновников торжества с 
праздника не отпустили. Обще-
ние продолжилось в кругу боевых 
соратников и тружеников тыла 
под выступление фольклорного 
ансамбля «Околица», что зна-
ет, какими согревающими душу 
песнями порадовать поколение 
военных лет. 

Отведать солдатской еды, что 
особенно хороша на свежем воз-
духе, да еще и сдобрена поздрав-
лениями по случаю юбилейного 
мая, могли все желающие…

А всенародный праздник, тем 
временем, продолжился на цен-
тральной площади. Концертную 
программу открыли артисты Ака-
демического театра музыкаль-
ной комедии города Караганды, 
ежегодно радующие шахтинцев 
своим выступлением на 9 Мая. 
В наполненной одновременно и 
лирикой, и патетикой музыкаль-
ной композиции они рассказали 
о казахстанцах, фронтовыми 
подвигами вписавших свои име-
на в летопись Великой Победы 
– Алие Молдагуловой, Нуркене 
Абдирове, Маншук Маметовой, 
героях-«панфиловцах». Казалось, 
даже природа скорбела о павших 
сынах и дочерях. Однако про-
лившийся дождь не уменьшил 
число благодарных зрителей. 

Прерванное выступление 
карагандинцев продол-
жилось на большой сце-
не Дворца культуры. Точ-
ку в котором поставила 
песня-символ, знаковый 
атрибут  этого большого 
праздника – «День Побе-
ды». Эмоциональный на-
строй зрительного зала 
к этому времени был на-
столько велик, что мно-
гие подхватили и спели 
ее вместе с солистом 
театра, чувствовалось, 
что с комом в горле и со 
слезами на глазах…

Столь же тепло встре-
тили шахтинцы следую-
щих участников празднич-
ной программы – военнос-
лужащих воинской части 
6505, порадовавших в 
показательных выступле-
ниях образцовым владе-
нием оружия, физической 
подготовкой и ловкими 
приемами самообороны. 
Бойцов провожали со сце-
ны бурными аплодисмен-

тами. 
Свой музы-

кальный пода-
рок для горо-
жан подгото-
вила  и само-
деятельность 
Дворца куль-
туры.  Снача-
ла его препод-
нес Народный 
хор ветеранов 
«Алая гвозди-
ка», а затем в 
концерте-по-
з д р а в л е н и и 
приняли уча-
стие  другие 
коллективы и 
солисты ДКГ. 

В е ч е р о м 
с концертной 
п р о г р а м м о й 
перед  жите -
лями и гостя-
ми Шахтинска 
выступили ка-
рагандинские 
артисты. Фи-

нальную точку в торжествах по 
случаю Великой Победы поставил 
красочный фейерверк, залпы 
которого звучали во славу 70-й 
мирной весны.

Семидесятая юбилейная ...
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Можно сказать, что подготовка 
к юбилейным торжествам началась 
в поселке с акции «Уютный дом», в 
ходе которой прошло обследование 
жилищных условий ветеранов ВОВ, 
выяснены их потребности. Так, спон-
сорская помощь Сазоновой Анне Се-
меновне от ТОО «КарПромЭнерго» и 

Карагандинской региональной энер-
гокомпании выразилась в установ-
ке электрического котла. На теплое 
время года были отложены ремонт-
но-строительные работы у Барсуко-
ва Федора Терентьевича, содейство-
вать в которых будет шахта «Казах-
станская». К празднику в доме у Хох-

ленкова Ивана Ивановича появилась 
новая стиральная машинка-автомат. 

В феврале на дому у ветеранов по-
бывала бригада врачей – узких спе-
циалистов, выяснившая состояние 
здоровья участников войны. Учиты-
вая почтенный возраст солдат по-
беды, внимание к данному вопросу 
особенно пристальное. 

Ни в один из праздников фронто-
вики не чувствовали себя позабыты-
ми. С сердечными поздравлениями, 
подарками, цветами, продуктовыми 
корзинами местная администрация, 
Совет ветеранов, представители 
организаций и учреждений побыва-
ли у них в канун Нового года, на 23 
февраля и 8 марта, Наурыз мейра-
мы. В марте чествовали с 91-летием 
А.Сазонову и Ф.Барсукова. В апреле 
адресные поздравления участников 
войны и приравненных к ним лиц бы-
ли приурочены к вручению юбилей-
ных медалей в честь 70-летия Вели-
кой Победы. 

И, конечно же, само юбилейное 
мероприятие было прекрасно отто-
го, что в нем приняли участие наши 
дорогие ветераны. Их присутствие 
наполнило особой значительностью 
все происходящее. Праздничное ше-
ствие завершилось у Стелы памяти, 
где были возложены цветы, прошла 
минута молчания, прозвучали слова 
признательности за победу и выпу-
щены в небо 70 красных шаров по 
числу прожитых мирных лет. 

Предприниматели поселка орга-
низовали в ресторане «Отдых» празд-
ничный обед для ветеранов, труже-
ников тыла, вдов участников войны, 
узников фашистских лагерей. Спон-
соры во главе с предпринимателем 
С.Ибкеевым позаботились также о 
проведении выездного концерта, 
конноспортивных состязаний, ра-
боте полевой кузни для ветеранов и 
тружеников тыла. Общими усилиями 
этот великий праздник в Шахане по-
лучился светлым и радостным. 

День Победы - праздник чести 
и доблести, силы и мужества. 
Это -   день воспоминаний, 
благодарности и преклонения 
п е р е д  п о д в и г о м  в о и н о в , 
отстоявших Родину у врага. 
Об этом помнит весь мир, вся 
страна и  весь наш шахтерский 
регион.  Отметили День Победы 
и долинцы.  

Накануне праздника у Стелы памяти павшим 
воинам -  участникам Великой Отечественной 

в о й н ы  п р о ш е л 
митинг, посвященный 
70-летию победы. 
Отдать дань памяти 
пришли многие жители 
поселка,  ветераны 
В О В  Н а д е ж д а 
К а л а ш в и л ь е в н а 
Аюханова и Николай 
Ионович Чирышев, 
а также труженики 
тыла. Поздравили их 
с Днем Победы аким 
п.Долинка С.Бдуов 
и  п р е д с т а в и т е л ь 

городского  Совета 
ветеранов Б.Жуков. 
Несколькими днями 
ранее они побывали 
у фронтовиков дома 
и  в р у ч и л и  ц е н н ы е 
подарки.  Строевым 
маршем с  песнями 
п р о ш л и  п е р е д 
ветеранами  учащиеся 
м е с т н о й  ш к о л ы  и 
в о е н н о с л у ж а щ и е 

2-го батальона в/ч 6505. Представители 

спецподразделения продемонстрировали 
владение боевыми приемами, показав, что и 
сегодня наша страна под надежной защитой.

 Участники митинга минутой молчания  
почтили погибших и возложили к обелиску 
цветы. А после с удовольствием угощались 
солдатской кашей на полевой кухне,  слушали 
фронтовые истории ветеранов, делившихся  
воспоминаниями со слезами на глазах. 
Ведь День Победы - это, в первую очередь, 
праздник обретения мира, который заставляет 
ценить каждую минуту жизни, радоваться 
сегодняшнему дню и строить планы на будущее.

Г.ВалееВа, главный специалист аппарата акима п.Шахан

Этот год стал особенным в связи с празднова-
нием семидесятой годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. Неумолимо  время, вот и в 
ветеранских рядах п.Шахан осталось всего трое 
фронтовиков. Они всегда окружены  социальной 
поддержкой и  вниманием со стороны местной ис-
полнительной власти, Совета ветеранов, молодого 
поколения.

Н.лысеНко

Сердечное спасибо за победу

Во имя мира на земле
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День Победы – не просто 
великий праздник, это день 
памяти о тех, кто всё сделал 
для того, чтобы небо над 

нашими головами было мир-
ным. Год от года ветеранов 
и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны стано-
вится всё меньше, а потому 
нужно поторопиться рас-
сказать им о том, что ничто 
и никогда не будет забыто.

В канун 9 Мая в техноло-
гическом колледже прошла 

встреча студентов групп СВ-
912 и ТОРА-914 с труженика-
ми тыла. Кузнецова Валенти-
на Сергеевна, Котляр Мария 

Фёдоровна, Комов Василий 
Сергеевич, Крупинина Мария 
Александровна рассказали 
о тяготах военного лихоле-
тья, о том, как фронт и тыл 
были едины в стремлении 
победить врага. На тот мо-
мент они были детьми, без-
заботное детство которых 
сменилось на ежедневные 

трудовые будни. Несмотря 
на тяжелые условия, голод 
и холод, они по мере сил 
помогали старшим. 

Однако главные слова 
благодарности за Великую 
Победу, по мнению гостей, 
должны звучать в адрес 
фронтовиков. Труженица 
тыла Косянок Валентина 
Павловна посвятила им такие 
строки: «За то, что в году 

сорок пятом поставили нем-
цам заслон, и живым, и по-
гибшим солдатам - низкий, 
земной наш поклон».

Благодаря прошедшей 
встрече студенты коллед-
жа смогли в очередной раз 
прикоснуться к истории и 
почувствовать гордость за 
наш народ-победитель.

О.РОманенкО, председатель 
Совета молодёжи ШТк

Ковалась 
тяжёлым трудом...

В преддверии 70-й годовщины Дня Победы в детской 
музыкальной школе состоялся праздничный концерт. В 
исполнении юных музыкантов прозвучали произведения 
известных композиторов, стихи о войне. Прекрасным до-
полнением стала выставка картин на военную тематику, 
организованная детской художественной школой. 

Открыл концерт номером «В лесу прифронтовом» 
ансамбль баянистов под руководством  В.Ивановой. 
Домбристы – ученики Ж.Рахимовой – исполнили знаме-
нитую «Смуглянку».  Бейсембаева Жанерке порадовала 
музыкальным номером «Ана туралы баллада», а Сарина 
Индира – композицией «У Вечного огня». Настроение 
мероприятию придало  выступление хора под руко-
водством Е.Варзаевой, а также сольное исполнение 
Ж.Татиевой. 

Почетным гостям дня – труженицам тыла, ветеранам тру-
да М.Гафиевой, Г.Майоровой, В.Волковой – понравилось это 
музыкальное посвящение Дню Победы. Растроганные про-

исходящим, они напоследок дали свое напутствие молодым. 
Для воспитанников школы такие мероприятия – возмож-

ность приблизиться к творческому и духовному совершен-
ству, воспитать в себе дух патриотизма.

Соб.инф.

 В преддверии великого  празд-
ника  Дня  Победы в ОШ №6 была 
проведена интеллектуально-позна-
вательная игра «Не смолкнет слава, 
не померкнет подвиг». На игру со-
брались лучшие знатоки истории 
Великой Отечественной войны из 
числа учащихся  8-10 классов школ 
Шахтинского региона.

 Мы родились и выросли в мир-
ное время. Мы никогда не слышали 
воя сирен, извещающих о военной 
тревоге, не видели разрушенных 
бомбами домов, не знаем, что такое 
нетопленое жилище и скудный воен-
ный паек. Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон. Об окопах 
мы можем судить только по кино-
фильмам да рассказам фронтовиков. 
Для нас война — история. Памяти 
наших прадедов и дедов, солдат и 
офицеров, павших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, а также 
живущим среди нас ветеранам  было 
посвящено данное мероприятие. 

Почетными гостями игры стали 
фронтовики Пеньков Иван Петрович 
и Беззубов Сергей Григорьевич, 
председатель Совета ветеранов 
г.Шахтинска Сметов Садвакас Сме-
тович. Спонсорская помощь была 

оказана городским филиалом партии 
«Нұр Отан» в рамках партийного про-
екта «Ардагерлерді - ардақтайық». 
Членами жюри стали учителя исто-
рии и первый заместитель пред-
седателя ШГФ  партии «Нұр Отан» 
Каржасов Галымтай Башкенович.

В ходе игры ребята показали 
хорошие знания основных событий 
Великой Отечественной войны, пели 
песни военных лет, состязались 
в ораторском мастерстве. Ведь  
убеждение  – это тоже оружие, и 

умение убедить других, найти нуж-
ные слова, повести за собой людей 
в те годы играло решающую роль, 
могло коренным образом изменить 
ход событий.  Каждая команда обы-
грывала свою ситуацию и выступала 
то от имени партизан, то от лица   

фронтовиков-казахстанцев. Лучши-
ми на этом этапе конкурса  стали 
ученицы гимназии №1 Гурова Юлия 
и Ли Анастасия.   

Все участники игры были отмече-
ны памятными призами, дипломами и 

сертификатами. А ее победителями 
стали учащиеся ОШ №6 Малиновский 
Никита и Кудрук Вячеслав. Предста-
вители ОШ №4 Гончарова Наталья и 
Полещук Степан заняли II место, уче-
ницы ОШ №2 Леончикова Вероника и 
Михайлова Мария  -  III  место. 

В завершение с напутственным 
словом к молодому поколению об-
ратился ветеран войны Беззубов 
Сергей Григорьевич: «Смотрю я на 
вас и думаю – как хорошо! В какой 
замечательной стране мы живем! 
С такой молодежью наша страна 
обязательно достигнет намеченных 
целей!». Поделился фронтовик и 
воспоминаниями военных лет, по-
ведал о том, как наш народ защищал 
Родину, какой ценой ему досталась 
Великая Победа. Ребята тепло по-
благодарили ветеранов за мир на 
земле, пожелали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Мы надеемся, что интерес школь-
ников к истории войны не угаснет, 
ведь  именно такие мероприятия 
привлекают  учащихся к ее изучению, 
формируют нравственные ценности, 
уважительное отношение к истори-
ческой памяти своего народа, учат 
осмысливать прошлое и не допускать 
ошибок в будущем.

Уже 12-й год 
подряд воспитатели, 

преподаватели, психоло-
ги и другие специалисты  

учреждений образования города 
собираются в ДКГ, где на время 
перевоплощаются в артистов. В 
этом году идею фестиваля, который  
традиционно проводит профсоюз 
работников образования, поддер-
жали 24 организации. Большое  
количество участников обусловлено 
еще и особенной темой – 70-летие 
Великой Победы. Поэтому главны-
ми гостями вечера были ветераны, 
труженики тыла, дети войны и все 
они - заслуженные педагоги нашего 
города. В ходе фестиваля в их честь 
звучали поздравления и слова благо-
дарности.

Работа педагогов всегда напол-
нена творчеством. Оно заложено 
и в поиске интересных подходов к 
обучению ребят, и в подготовке  к 

праздничным датам. Преподавате-
ли в это время  выступают в роли 
наставников, как правило, оста-
ваясь за кулисами. На  фестивале  
самодеятельного 
художественного 
творчества работ-
ники образования  
в очередной раз 
доказали, что  не 
менее талантли-
вы, чем их уче-
ники, и сами спо-
собны показать 
на сцене отлич-
ные номера.

П р о г р а м м а 
фестиваля  была 
очень насыщен-
ной и разноо-
бразной. Тут и 
театрализован-
ные постановки, 
и танцевальные 

номера, и вокальное исполнение. 
Каждый коллектив стремился 
создать неповторимые, проник-
новенные номера. К постановкам 

участники привлекали своих уче-
ников, использовали сцены из 
кинофильмов, и именно на этом 
фестивале шахтинцы впервые ус-

лышали любимые военные 
песни на казахском языке. 

Зрители в долгу не 
остались и с воодушевле-
нием принимали каждое 
выступление. А как иначе, 
ведь участники не просто 
хорошо выступали на сце-
не, но и с успехом пере-
давали в зал свои эмоции 
и чувства. Они у всех были 
едины: гордость за свой 
народ, благодарность ве-
теранам за мирную и спо-
койную жизнь. Педагоги на 
собственном примере еще 
раз показали, что в жизни 
всегда можно найти место 
для творчества,  главное - 
желание.

Великой дате посвящая...

Музыка победы

Не смолкнет слава, не померкнет подвиг...
а.кОлОхОва, учитель истории ОШ №2, 
н.никОненкО, учитель истории ОШ №6

н.лыСенкО
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О принимаемых мерах по стабилизации цен и сдержи-
ванию инфляционных процессов  участников совещания 
проинформировал руководитель отдела предпринима-
тельства и сельского хозяйства Данияр Манамбаев.  Еже-
дневный мониторинг цен по 27  наименованиям социально 
значимых продуктов питания  показал рост с декабря по  8 
наименованиям от 0,6 до 44 %. Самый существенный – на  
лук и капусту - объясняется сезонностью. При этом  зафик-
сировано снижение  цен по 11 наименованиям продуктов 
от 1 до 14 процентов. Была отмечена разница ценовой по-
литики в городе и поселках: по ряду продуктов цена выше, 
по другим – ниже. 

На контроле также цены на ряд непродовольственных 
товаров и  услуг. Зарегистрирован рост  на вывоз мусора, 
электроэнергию, услуги парикмахерских и пошивочных са-
лонов в общей сложности от 1,2 до 16,3%, что объясняется 
повышением тарифов. Не допускается  выше установленных 
пределов повышение цен на ГСМ.

Озвучил  Д.Манамбаев  и  принимаемые  меры по сдер-
живанию  инфляционных процессов.  В частности, в начале 
года были перезаключены  меморандумы со 160  субъек-
тами малого бизнеса о минимальной наценке на социально 
значимые продукты питания. Было проведено 8 сельскохо-
зяйственных ярмарок, где реализовано продукции  почти 
на 20 млн тенге. Ведется работа по  открытию социального 
павильона, оптовых складов бакалейной и овощной  про-
дукции и т.д. 

О проделанной за 1-й  квартал года   работе по профи-
лактике правонарушений  доложил заместитель начальника  
ОВД г.Шахтинска Евгений Абишев. По данным полиции, 
за 3 месяца в регионе зарегистрировано 431 уголовное 
правонарушение, что на 24 %  меньше чем за аналогичный  
период прошлого года.  При этом зафиксирован рост  тяж-
ких преступлений (с 20 до 23 случаев), изнасилований (с 0 
до 4), преступлений, совершенных в общественных местах 
(с 71 до 108),  краж - квартирных, автотранспорта и мо-
бильных телефонов, 2 убийства.  В 1-м  квартале выявлено 
546  административных правонарушений, из которых 210 
- загрязнение  мест общего пользования, 881 нарушение 
Правил дорожного  движения.  Зарегистрировано 4 ДТП с  
тремя  пострадавшими и  одним  погибшим.

 В целях профилактики правонарушений  проводятся 
сходы с населением,  оперативные рейдовые мероприя-
тия, действует система видеонаблюдения. Для улучшения 
ситуации  руководство ОВД предлагает восстановить  осве-
щение во дворах и установить электронные  стационарные 
скоростемеры на дорогах.

По мнению  же  главы  города необходимо усилить работу  
участковой полиции с населением, возобновить  деятель-
ность  добровольных народных дружин, активизировать дей-
ствия полиции по пресечению  нарушений правил парковки 
во дворах, придавать  огласке   преступления, имеющие 
общественный резонанс.

Завершая совещание, А.Аглиулин дал ряд поручений и  
поблагодарил актив за  достойное проведение  праздничных 
мероприятий.

Когда в двери домов входят война и 
смерть, все  другое  теряет смысл и зна-
чение…  Эти слова Нурсултана  Абишевича 
Назарбаева  я вспоминаю  уже много лет. 
Выступая на первой сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана, Президент очень просто 
объяснил необходимость создания нового 
общественного института в  сфере на-
циональной политики – нужно  сберечь в 
республике мир, укрепить  межэтническое 
и  межконфессиональное согласие.

С этим  было согласно большинство 
казахстанцев. Но даже мы, участники  этой  
исторической сессии, не в полной мере 
о с о з н а -
вали путь 
для реше-
ния слож-
н о й  з а -
дачи. Его 
п р е д л о -
жил Гла-
ва госу -
дарства. 
Д а л ь н о -
видность  
Н у р с у л -
тана На-
зарбаева 
позволи-
ла еще 20 
лет назад 
с д е л а т ь 
ставку на 
д р у ж б у 
н ародов  
республи-
ки,  пре -
в р а т и т ь 
многона-
циональ-
ность из причины раздора в источник 
духовного богатства казахстанцев. 

От имени делегации Карагандинской 
области мне было поручено выступить на 
сессии. Понятно волнение, которое при-
шлось пережить. Но силы придавала воз-
можность с высокой трибуны  сказать,  что 
мои земляки хотят жить в  мире и согласии. 
На сессии мы много общались между со-
бой, говорили, и, уверена, каждый  уехал 
домой с большим желанием донести до 
земляков правильность и своевременность 
идеи Президента, предпринять шаги для ее 
реализации. Спустя два десятилетия  могу  
с радостью констатировать, что первым 
членам Ассамблеи удалось  внести  вклад в 
реализацию стратегии межнационального  
согласия,  предложенной  Нурсултаном 
Назарбаевым.

Мне довелось  работать в составе   9-ти  
сессий этого уникального общественного 
института. Повестка каждой из них соот-
ветствовала актуальным вопросам жизни 
нашего государства  в тот период: на-
циональному согласию, безопасности, 
гражданскому миру в республике. Осо-

бенно памятной для  меня остается работа 
второй сессии, участникам которой  была 
предоставлена возможность обсудить 
проект Конституции республики. Осозна-
вая  важность принятия нового Основного 
закона, соответствующего нормам  демо-
кратического, правового и социального 
государства, Нурсултан Назарбаев  при-
влек  к обсуждению документа не только   
специалистов-правоведов, но и представи-
телей  народа, которыми являются  члены 
Ассамблеи. 

 Для работы сессии был предоставлен 
зал Дома Парламента. Но обсуждение 

затянулось  далеко  за полночь и про-
должилось уже в гостиничных номерах. 
Члены экспертно-консультативного совета 
взяли на заметку  многие предложения 
членов Ассамблеи.  В сентябре 1995 года, 
знакомясь с текстом новой Конституции, я  
смогла убедиться, что  в ней были учтены 
вопросы, инициированные участниками 
сессии.

Сегодня во всем мире понимают, что 
независимый Казахстан состоялся как  
государство, имеет четкую стратегию и 
перспективы развития. Поставить на ноги 
экономику страны, строить грандиозные 
планы на будущее казахстанцам помогли 
наши главные  достояния  - мир и единство 
народа. Как  говорит Глава государства, 
они и дальше остаются  стратегическими 
ресурсами республики, основой  ее даль-
нейшего поступательного развития. Так что 
у  нового состава организации народной 
дипломатии – большой  фронт работы. 20 
лет – возраст зрелости для  общественного 
института. И подтверждают это решения 
каждой новой сессии Ассамблеи народа 
Казахстана.

Сегодня о коренном переломе  в  ситуации с 
водоснабжением говорить  еще рано, но  поло-
жительные сдвиги в работе коллектива  все-таки 
есть.   Как говорится, с цифрами в руках  расска-
зали об этом в отчете о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2014-й главные специалисты  
предприятия. Снижена дебиторская и кредитор-
ская задолженности, сокращены потери воды, 
выросли  собственные доходы. Впервые за  много 
лет  год завершен, практически, без убытков.

 Камнем преткновения  на пути к качеству 

водоснабжения по-прежнему остается высокая 
аварийность на сетях. Дает ее изношенность  
водопроводных (до 80%) и канализационных 
(92%) труб. На сегодняшний день замены требуют 
около 68 км водопровода и  70 км – канализации. 
Большие надежды в связи с этим возлагаются на 
запланированную реконструкцию  водопроводных 
сетей  2-й и 3-й очереди. К сожалению, уже кото-
рый год республиканский  бюджет  откладывает 
выделение средств на эту работу. Надо отдать  
должное  водникам,  они не сидят сложа руки в 
ожидании реконструкции, изыскивают средства 
и ежегодно производят замену наиболее  про-
блемных участков. В общей сложности   в 2013-м 
было заменено около  километра  труб,  в 2014-м 
- более 1,5 км. В текущем – к замене планируется 
порядка  500 метров.

На предприятии не скрывают, что основу 
относительного финансового благополучия в 
минувшем году  составили дотации бюджета. И 
хотя на предприятии  стараются увеличить объем 
собственных доходов, без помощи государства 
пока не обойтись. В прошлом году 111 миллионов 
бюджетных тенге  помогли начать обновление 
парка техники, ремонт производственных зданий, 
приобретать  материалы и запасные части для 
устранения аварий.

На государственные инвестиции рассчитана и 
программа развития предприятия  в ближайшие  
5 лет.  Она включает в себя обязательное приоб-
ретение  спецтехники, обновление оборудования 
канализационных насосных, дальнейший ремонт 
производственных помещений. В этом году часть 
средств уже выделена, что позволило объявить 

конкурс на приобретение  нескольких единиц 
техники.  Несомненно, что парк современных 
механизмов  позволит оперативнее  устранять 
аварии, а как следствие – и дальше снижать по-
тери  покупной воды.

В планах коллектива – увеличить доходы от 
основной деятельности. И здесь  - не только рас-
ширение круга потребителей, но и более полное 
взимание оплаты за   оказанную услугу. Активная 
претензионная работа в минувшем году  снизила 
дебиторскую задолженность, примерно, до 23 
миллионов тенге.   Реструктуризация и  частичное 
списание  долгов, погашение их потребителями 
в  добровольном и судебном порядке помогают 
закрепить эту положительную тенденцию. Пред-
приятие шире разворачивает и, так называемую,  
иную деятельность: оказывает  дополнительные 
услуги. И этот доход тоже планируется увеличи-
вать.  

В условиях сложной экономической ситуации 
в мире наше государство  предприняло  целый 
ряд шагов, чтобы снизить ее негативное влияние 
на экономику Казахстана. Эффективно использо-
вать каждый бюджетный тенге, оптимизировать 
расходы  каждого трудового коллектива нацели-
вает казахстанцев Новая экономическая политика 
«Нұрлы жол». ТОО «Шахтинскводоканал» не стал 
здесь исключением. Верстая планы 2015-го, здесь 
постарались учесть опыт работы в прошлом году, 
развить достигнутые успехи,  извлечь уроки из 
ошибок.  У «Шахтинскводоканала» на сегодняш-
ний день  почти 20 тысяч  абонентов. Не оправдать 
их ожиданий – не к лицу одному из старейших  
производственных коллективов города.

Совещания

Держат на контроле
Э.Леонидова

Послепраздничная рабочая неделя в 
акимате города началась с  аппаратного 
совещания с участием руководителей 
самостоятельных отделов, организаций 
и госучреждений, которое провел аким 
Шахтинска Александр Аглиулин. В по-
вестку дня были включены два вопроса.

Х.РасуЛова

Народные дипломаты

в.антонова

ТОО «Шахтинскводоканал» - 
один из трех «китов»  коммуналь-
ного благополучия города. Не от 
хорошей жизни за два последних 
десятилетия предприятие, ока-
зывающее услуги  водоснабже-
ния и водоотведения, несколько 
раз меняло собственников,  руко-
водителей.  Только стабильности 
в работе  это существенно не при-
бавляло. Летом  2013-го  в резуль-
тате реорганизации  в очередной  
раз оно приобрело юридическую 
самостоятельность. 

Экономно используя каждый тенге
Коммунальная сфера
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы қарсаңында 

Шахтинск қаласының Но-
водолинский кентінде ақ 
түйенің қарны жарылды. 
Екінші дүние жүзілік соғыста 
қаза болған новодолинкалық 
жауынгерлер үшін ескерткіш 
бой көтеріп, салтанатты ми-
тингке еңбектеген сәбиден 
таяқ ұстаған қарияларға 
шейін жиналды.

Қазіргі таңда Шахтинск 
аймағында он үш соғыс 
арлагері болса, оның екеуі 
Новодолинский кентінде 
жасайды. Сонау сұрапыл 
соғыс жылдарында осы 
кенттен әскер қатарына 
шақырылығандардың са-
пында 174 боздақ қан май-
даннан оралмапты. Бүгінгі 
күнде оларға ескерткіш 
орнатылып, есімдері мра-
мор тасқа қашалып жа-
зылып, бедерленді. Кент 
басшысының айтуынша, 
жаңадан ашылып отырған 
ескертк ішке  миллион -
нан астам қаражат жұмсалыпты. 
Биіктігі 8 метр болған мемориалдық 
ескеркіштің құрылысын жүргізген 
Қарағанды қалалық «Тұрмыс 
с а п а с ы »  Ж Ш С  б а с ш ы с ы н а 
новодолинкалықтар дән риза. 

Салтанатты шара қала әкімі Алек-
сандр Аглиулиннің құттықтауымен 
ашылды. Қалалық мәслихаттың хат-
шысы Әмина Сатова, Новодолинский 

кентінің әкімі Арман Түсіпов тарапы-
нан кент орталығында орнатылған 
ескерткіштің жас ұрпақ үшін маңызы 

зор екені тілге алынды. Әсіресе, 
соғыста қаза болған боздақтардың 
есімі мәңгілік есте болатындығы, 
ғасырлар бойы ұмыт болмайтындығы 
айтылды. Олардың ерліктері мен 
еңбектерінің бүгінгі жас буынға тәлімі 
мол екенін атап көрсетті. Онан соң 
қала мен кент басшылары, қалалық 
мәслихаттың хатшысы және соғыс 
ардагерлері Василий Савенков, 

Михаил Семенов және тыл ардагері 
Иван Щеколдин ескерткішке гүл 
шоқтарын қойып, тағзым етті. 

С о ғ ы с 
ардагерлері қала 
және кент басшыла-
рына жүрекжарды 
алғыстарын айтып, 
қан майданда қаза 
болған жауынгер-
лер үшін орнатқан 

е с к е р т к і ш к е 
с ү й с і н е  ә р і 
қызыға қарап, 
« б ұ р ы н  б ұ л 
саябақта мұнша 
халық жиналмайтын, 9 мамыр күні 
некен – саяқ адам ғана соғыста 
қаза болғандарды еске алып қана 
қоятын. Ал бүгін тіпті бөтен әлемде 
тұрғандаймыз. Айнала қаптаған адам, 

көз алдыма сонау кеңес дәуіріндегі 
жеңіс күні елестеп, қарулас доста-
рым ойыма оралып отыр», - деді қос 
ардагер қуаныштарын паш етіп. 

Митинг барысында саябақтың 
айналасын қаптаған әскери киімдегі 
мектеп оқушылары «уралап», 
соғыс және тыл ардагерлеріне гол 
шоқтарын сыйлап, ақ тілектерін 
жаудырып жатты. Шарадан соң 
кенттің мәдениет сарайында арда-

герлер үшін концерттік бағдарлама 
тарту етіліп, дастархан жайылып, 
ас берілді. Осы күнгі өткен мереке 
жұртшылықтың көңіліне зор әсер, 
мәңгілік өшпестей  із қалдырды.

Зор әсер қалдырды

Ұлы Жеңіс күні алдынан қаламыздағы соғыс ардагері 
Виктор Фалалеевті қаламыздағы металл өндіретін №2 
«Құрылысмет» ЖШС кәсіпорнының бастығы, қалалық 
мәслихаттың депутаты Мақсат Мұратбекова мен кәсіпорнның 
бас инженері, өндіріс істері бойынша басшы орынбасары 
Ринат Хайруллин құттықтап, гүл шоғы мен ақшалай сыйлық 
табы етті. Тоқсанды алқымдаса да ардагер әлі ширақ, көңілі 
жас, көзі де қырағы. Біз барғаннан құшақ жая қарсы алды. 
Әсіресе, қалалық мәслихаттың депутатын жақсы танитын 
ол оның атқарып жатқан істеріне оң бағасын берді. 

- Газе-журналдарды жібермей оқимын. Қаламыздың 
гүлденіп, жыл сайын көркейіп жатқанына қуаныштымын. 
Әсіресе, шаһардың әр нүктесіне соғыс ардагерлерінің 
құрметіне баннерлер ілінгеніне іштей риза болдым. Иә, 
осы бейбіт күн сұрапыл соғысқа қатысқан жауынгерлердің, 

қазіргі ардагерлердің арқасында келді.Өз басым жастайым-
нан соғысқа араласып, Отанды қорғадым. Кеңес Одағының 
көптеген аймақтарын жау қолынан азат етуге қатысып, жа-
раландым да жәбірлендім. Бойдағы намыс пен қайраттың 
арқасында жау қамалын бұзып шықтық. Соғыста болған 
әрбір жауынгерге қандай медаль және орден берілсе де 
лайық. Біз көрген соғыс зардабын кейінгі ұрпақ ешқашан 
көрмесін деп тілеймін. Міне, біз осындай ауыр да қиын жол-
дардан өтіп, елге жеңіспен оралдық. Әрине, атақ аламыз, 
кеудемізге медаль, орден тағамыз деп барғанымыз жоқ. 
Бүгінгі ұрпақтың қамын ойлап, фашистердің қолында құрбан 
болмасын дедік. Сондықтан ерлігімізге сай тиісті марапаты-
мызды алдық. Маған құрмет көрсетіп, сый – сияпат жасап 
жатқандырыңыз үшін шексіз алғысымды айтамын, - деді 
ардагер ағынан жарылып. 

Кәсіпорын басшысы ардагерге құрмет көрсете отырып, 
ол кісінің ерліктеріне сүйсініп, рахметін айтты. Сондай –ақ, 
соғыстан кейінгі жылдарда да халыққа шынайы қызмет 
көрсетіп, электр ұстасы болып еңбек еткен кәсібіне, 
«Шахтопроходка» басқармасын сол кездерде өркендетіп, 
алға ілгерілеуіне, тау–кен саласының дамуына қосқан 
үлестерін де тілге алды. Омырауы түрлі медальдар мен 
ордендерге толған ардагер бейбіт күнде елге көп жыл бойы 
еңбек етіп, аталмыш басқармада жер асты құрылстарына 
араласып, алғыстарға еріскен. Ардагердің үйіне осы күні 
шаһарымыздағы өзге мекемелердің де ұжым басшылары 
келіп құттықтап, алғыстарын айтып жатты.          

Тәртіп сақшылары соғыс 
ардагері Сергей Беззубов-
ты ардақтап, сый – сия-
пат жасап, гүл шоқтарын 
табыстап, ардагердің 
құрметіне концерттік 
бағдарлама да тарту 
етті. Ұлы Жеңістің 70 
жылдығымен ішкі істер 
бөлімі  бастығының 
б ір інш і  орынбаса -
ры Бақытжан Ахме-
тов құттықтап, соғыс 
ардагерінің ерліктері 
м е н  е ң б е к т е р і н 
әңгімеледі. Ол сөзінде 
соғыс  ардагер ін ің 
қанды майданда жа-
уды тойтарып, От-
анды ұлы ерлікпен 
қорғап, бірнеше рет 
жарақат  алғанына 
қарамастан фаши-
стерге берілместен, 
қ о р ш а у д а н  а м а н 
шыққандығын тілге 
тиек етті. 

Бұдан соң ардагерді 
Долинка кентіндегі полиция 
бөлімшесінің бастығы, по-
лиция подполковнигі Серік 
Аймағамбетов құттықтап, 
жылы лебіздерін айтып, 
с о ғыс  арда г ерлер і н і ң 
ерл іктер і  әрқашан жас 
ұрпаққа  өне ге  е кен і н 
атап көрсетті. Одан кейін 
соғыс ардагері С.Беззубов 
сұрапыл соғыс жылдарына 
сапарлап, өз аузымен От-
анды қорғаған ерліктерін 
жіпке тізгендей әңгімелеп 
берді. «Біз сол жылдарда 
қасық қанымыз қалғанша 
жауыз фашистерге қарсы 
тұрдық. Санамызда елді 
қорғау тұрып, Отанымыздың 
жауыз қолынан азат болу-
ында шаһид болып кетсек 
те арманымыз жоқ деп, 
батырлық сезіммен, асқақ 
рухпен соғыстық. Талай 
қаруластарым мерт бол-
ды. Отан үшін құрбан бол-
ды. Менің маңдайыма осы 
бейбіт күнді, мына сіздерді 
көруді жазыпты», - деп 
б ір жағынан қуанышын 
паш еткен, бір тараптан 

зұлымдық нәрін шашқан 
со ғыстың  салдарынан 
қаншама боздақтардың 
көз жұмғандығын ұзақ 

әңгімелеген ардагердің 
жүзінде аздап мұңайғандық 
табы білінді. Жауынгердің 
басып өткен өмір жолдары-
нан зор сабақ алған тәртіп 
сақшылары оның әңгімесін 
ұйып тыңдады. 

Одан соң жұртшылықты 
м е р е к е м е н  б ө л і м 
басшысының орынбасары 
Марат Жукенов құттықтап, 
м е р е к е  қ ұ р м е т і н е  Қ Р 
ішкі істер министрі, по-
лиция генерал-майоры 
К.Қасымовтың бұйрығымен 
«Мінсіз қызметі үшін» I 
дәрәжелі төс белгісін жеті 
ішкі істер қызметкерлеріне 
табыстады. Олардың ара-
сында полиция майоры, 
участке бастығы Қуаныш 
Сәдуов, полиция майоры, 
штаб бастығы Жаркынгүл 
Сұлтанова, полиция аға 
сержанты Ермахан Мамы-
тов болды.Осы төс белгінің 
II дәрежесі жалпы төрт ішкі 
і стер қызметкерлер іне 
берілді .  Бұған полиция 
лейтананты Ерғали Бес-
паев, полиция капитаны 

Руслан Тұрлыбеков және 
полиция майоры Зоя Му-
сапирова қол жетк ізді . 
Ал III дережелі белгі үш 

қ ы з м е т к е р г е  б е р і л і п , 
еңбектеріне ерекше баға 
берілді. 

Өз кезегінде ішкі істер 
саласында ұзақ жыл еңбек 
еткен Каир Пазылов пен 
Берік Осановты ұжымы зей-
нетке құрметпен шығарып 
салып,  Қарағанды облыстық 
ішкі істер департаментінің 
ал ғыс  хатын  табыста -
ды. Сонымен қатар де-
партамент басшысының 
алғыс хаты патрульд ік 
рота қызметкері, поли-
ция аға сержанты Медет 
Сүлейменовке табыс етіліп, 
алғыс білдірілді.Марапаттау 
шарсынан кейін ішкі істер 
бөлімі өнерпаздарының 
концерттік бағдарламасы 
т а м а ш а л а н д ы .  С о ғ ы с 
ардагері өзіне көрсетілген 
жоғары құрметке риясыз 
ырза болып, рахметін ай-
тып, қош айтысты. 

Ардагерге 
құрмет көрсетілді

Өткен апта қаламызда мерекелі болды. Соғыс ардагерлеріне 
еңбек ұжымдары тарапынан құрмет көрсетіліп, түрлі шара-
лар ұйымдастырылды. Соның бірі – шаһарымыздағы ішкі 
істер бөлімінде өткен мерекелі кездесуді айтуымызға болады. 

Ерлік - ерге мұра
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Мереке қарсаңында №5 гимна-
зияда ардагерлер үшін ашық есік 
күні шарасы ұйымдастырылды. 
Ішке енгеннен соғыс жылдары-
на тап болғандайсың. Бірінші  
қабатта әр бұрышта қайғы – мұңға 
батып отырған соғыс балаларын 
көзің шалады. Ата–анасы қан 
майданға аттанған сәбилердің 
көзінде жас, қабақтарынан жауыз 
фашистерге деген өшпенділіктің 
сызы байқалады. Міне, осындай 
көріністерді бүгінгі ұрпақ әдемі 
жеткізді. Иә, олардың сол жыл-
дары балалардың 
о с ы н д а й  к ү й 
кешкендерін жан – 
тәнімен, жүрегімен 
сезіне білгендеріне 
қайран қаласың. 

Екінші қабатта 
г и м н а з и я 
оқушыларының 
қолында Сталин-
градты қорғаған 
ш а х т и н с к і л і к 
жауынгерлерінің 
портреті тұрды. 
Дәл олардың жа-
н ы н д а  ә с к е р и 
киінген балалар 
театрландырылған 
қ о й ы л ы м 
қ о й ы п ,  с о л 
жауынгерлердің 
о б р а з д а -
рын  сомдады . 
Әскери киімдегі медбикелер 
жараланғандарға медициналық 
қызмет көрсетіп жан ұшырса,  
ал бір жағында жауынгерлер 
қаруларын сайлап, соғысқа 
дайындалып жатты. Бұл көрініс 
баршаға  зор  әсер  берд і . 
Қабырғада «Суд над фашиз-
мом», «Спасибо деду за Побе-
ду», «Дети войны» плакаттары 

ілініп, онда ардагерлер өз 
қолтаңбаларын қалдырды. 
Соғыс ардагері Сергей Беззубов 
өскелең ұрпаққа өз өсиеттерін 
айтып, Сталинградтан Берлинге 
шейін барғанын әңгімеледі. Со-
нымен бірге жастарды мейірімді, 
патриот болуға шақырды. 

Шаһарымыздың құрметті аза-
маты, еңбек ардагері Александр 
Криворучко жасөспірімдерге 
бейбітшілік жайлы насихат 
жүргізіп, гимназия тарапынан 
жарық көрген «Книга памяти» 

естелік кітабына қолтаңбасын 
қалдырды. Шара соңында соғыс 
және тыл ардагерлері ашық есік 
күні шарасын жоғары деңгейде 
ұйымдастырған гимназияның 
директоры Жуматаеваға шексіз 
алғыстарын білдіріп, әскери-
далалық асханадан дәм татып, 
концерттік бағдарламаны тама-
шалады.

Өткен ғасырдың қойнауында 
қалған Ұлы Отан соғысының 1418 
күнге созылған қанды қырғынның 
аяқталғанына биыл 70 жыл толып отыр. 
Қандай қиыншылық бол-
са да, Отан үшін от кешкен 
сол уақыт адамдарының 
өмірі мен ерлік жолы 
өзімізге үлгі. Жеңіс күні 
біздің ғана емес, әр от-
басы ерекше мән беретін 
тақырып. Әбілхан Аханов 
атаның ерлігі мен көзі 
көрген өмір сюжеттері 
ұрпақ сабақтастығының 
жалғасын тауып келе 
жатыр.

А тамыз  әрдайым 
« о с ы  к ү н г е  т ә у б е , 
шүк іршіл ік»  деп,  ел 
аман, жұрт тыныш бол-
сын» дегенді әр сөзінің 
арасына қосып оты-
ратын. Бала болсам 
да есімде. Атам 1920 
жылдың сәуір айының 
22 жулдызында Нұра 
ауданы,  Көбетей (Черниговка) 
ауылының қарапайым шаруалар от-
басында дүниеге келген. 1939 жылы 
мамыр айында әскерге шақырылды. 
Ақмолада 3 ай дайындық курсынан 
өтіп, тамыз айында Брест қамалына 
бет алған екен, сол жерде соғыстың 
алғашқы ауыртпалығын бастады. 1941 
жылдың маусымынан бастап 1945 
жылдың 5 мамырына дейін Ұлы Отан 
соғысына қатысты. Әскери дәрежесі 
сержант, екінші Украин майданында 
56-ші атқыштар полкында, 387-ші 
атқыштар дивизиясында, сонымен 
бірге 55-ші атқыштар полкында 
әскери борышын өтеді. Варшава, 
Чехословакия, Румыния, Будапешт 

шайқасында да ерлік көрсетті.
Атам осы ерлік жолында жарақат 

та, алғыс та, мадақтаулар да алды, 
екінші және үшінші дәрежелі «Даңқ» 

ордені, «За отвагу» 
медалі, «За победу над 
Германией», «20 лет 
победы ВОВ», «50 лет 
ВС СССР», «60 лет ВС 
СССР» медальдары-
мен де марапатталған. 
Неміс фашистерінен 
босату операциялары 
мен жеңістен кейінгі 
ойрандалған Батыс 
аймақтарды қайта 
қалпына келтіру ша-
раларына қатысып, 
елге 1946 жылы орал-
ды. Соғыстан кейінгі 
ал ғашқы жылдары 
жанқиярлықпен жұмыс 
істеп, ерен еңбектің 
үлгісін көрсеткен.

1946 жылы Көбетей 
ауылындағы Орталық 
колхозында басшы бо-

лып еңбек етті.1957 жылы «Тың жерлерді 
игерген үшін», «Еңбектегі ерлігі үшін», 
1970 жылы «В.И.Лениннің туғанына 
100 жыл» медальдарымен, социалистік 
жарыстың бір неше рет жеңімпазы 
болып, төс белгісімен, сонан соң 1980 
жылы «Еңбек ардагері» медалімен ма-
рапаталып, құрмет демалысына шықты. 
Бүгінгі күні немерелері атасының жо-
лын қуып бейбіт Қазақстанымыздың 
ашық аспанын күзетуде. Бақытты 
келешек үшін қанын да, жанын да 
аямаған атамыз және белгілі не белгісіз 
жауынгерлердің баршасы халқымыз 
үшін, бүгінгі, келер заман үшін мәңгілік 
ашық аспан сыйлаған батырлар болып 
қала берері хақ.

9 мамыр күнгі мерекелік кеш қаламызда жоғары 
деңгейде өтті. Кеншілердің мәдениет сарайының 
алаңында қала тұрғындары үшін концерттік 
бағдарлама тарту етіліп, көңілдерге 
қуаныш сыйлады. Бұл мерекелік кеш 
қалалық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі мен кеншілердің мәдениет сарайы 
басшылығында Қарағанды қаласынан 
келген «Жаңа дәуір-7» ЖШС өнер ұжымы 
тарапынан ұйымдастырылды.Олардың  
әншілері мен бишілері қала тұрғындарын 
билетіп қанын қыздырды, көңілдерге 
ләззат сыйлады. 

Жүргізушілердің тұла бойға рух 
беретін сөздері тамашалаған дүйім 
жұрттың патриоттық сезімін асқақтатты. 
Өнерпаздар жастардың болашағы 
мен бақыты үшін қан төккен аталар 
мен апалардың даңқы еш уақытта 
өшпейтіндігін әндеріне арқау етіп, 
олардың рухына тізе бүгіп, тағзым етті. 
Сондай-ақ, Жеңіс күні – адамзат аңсап 
жеткен күн, жеңістің туын тіккен 9 ма-
мыр – азат күресінің айбынды күні. Бұл 
күн өмірді сүйер адамзат қауымының 
есінен мәңгі кетпейтіндігін өнерлерімен 
жеткізді. Шахтинск қаласының көркін 
әрлендірген музыка үні баршаны «мен мұндалап» 
шақырып тұрды.

Туған ел жайлы патриоттық және вокальдық 

әндер орындаған Лаура Айтбаева, қобыз 
үнімен отансүйгіштік пен ерліктің айқын 
көрінісін танытып, халқымыздың баға жетпес 
рухани мұрасын ардақ тұтқан, ел тарихынан 

сыр шерткен қобызшы Аягүл Белта-
ева тамаша күйлер орындап, кештің 
сәнін ашты. Сонымен бірге жігіттерден 
құралған «Айбат» тобы «Қазақстаным» әнін 
орындағанда, жұртшылық қатты шапалақ 
ұрып, билеп кетті. Бұл өнерпаз ұжымның 
өнерлеріне шахтинскіліктер жоғары 
қошемет көрсетіп, риза болды. Әсіресе, 
жас әнші Әділет Әкішев шет ел әншілерінің 
репертуарындағы әндерді шырқағанда, 
жастар жағы тақиясын аспанға атып, 
қошемет көрсетті.  

Қарағандылық музакантшы Абылхаир 
Абылқасым скрипкада ойнағанда жүректер 
толқып, жұртшылық ерекше әсерге 
бөленді. Сонымен қатар ару қыздардан 
құралған «Қуаныш» би ұжымының «Алтын 
бесік» биі тарту етіліп, ананың балаға деген 
сағынышы, сәбиге деген ыстық махабба-
ты паш етілді. Жеңіс күніне арналған бұл 
кеш шаһар тұрғындарының тұла бойын 
қыздырды. Концерттік бағдарламадан соң 
түнгі аспанға Жеңіс күні құрметіне бірнеше 

дүркін салют атылды.

Көздерге жас үйірді

Жеңіс күніне арналды

Сол ұлы 
жылдарға тағзым...

Д.ӘБілхАнов, 
«Шахтинск» шахтасының кеншісі

Әлемге нұр шашып, 
гүлмен көмкерген Ұлы Жеңіс 
күні соғыс ардагерлерін 
ардақтады. Бүкіл халық олар-
ды үлде мен бүлдеге орап, 
құрмет көрсетті. Иә, жеңіс 
оңайлықпен келген жоқ. 
Бұдан 70 жыл алдын Кеңес 
Одағаның қалаларын отқа 
орап, тіпті Еуропаның көптеген 
мемлекеттерін  басып алған 
гитлершілдердің екпінін басып, 
көзін жойған миллиондаған 
совет жауынгерлерін ің 
қатарында қазақстандықтар 
да болды. Сұрапыл соғыстан 
аман оралған сол арда-
гер жауынгерлерді 9 ма-
мыр күн і  қаламыздағы 
мұсылмандардың «Нұр» 
меш і т і н і ң  б а с  имамы 
Д.Сейдалиев пен наиб има-
мы Ә.Ибраев құттықтап, үйіне 
барды. 

Мешіт имамдары соғыс 

жылдарында Ленинградты 
қорғаған, одан соң Эсто-
ния, Латвия және Литва-
ны жау қолынан азат етуге 
белсене қатысқан ардагер 
П.Передерийге, он жеті жа-
сынан әскер қатарына алы-
нып, жастайынан қару асы-
нып фашистермен шайқасып, 
жиырма төрт күнге созылған 
Қиыр Шығыстағы соғыста 
ажалдан аман қалған, одан 
кейін Жапон милитаристеріне 
қарсы соғысқа да қатысып, 
жауынгерлік ерліктері үшін 
бірнеше дүркін медаль 
және орденге ие болған 
В.Фалалеевке, сонымен бірге 
соғыста үздік атқыш саналып, 
жаудан елдің Қиыр Шығысын 
қорғап, жапондықтармен 
бол ған  со ғыста  ерл і к 
танытқаны үшін омырауы-
на түрлі даңқ төс белгілері 
тағылған соғыс ардагері 

С.Беззубовқа бейбіт күнмен 
табыстарған ерліктеріне 
ризашылықтың ізгі тілектерін 
білдіріп, гүл шоқтарын сый-
лап, мұсылмандар жамағаты 
атынан сый- сияпатын табыс 
етті.

Құрметке, сыйға лайық 
болған ардагерлер ағынан жа-
рылып, имамдарға алғыстарын 
жаудырды. Әсіресе, Ислам 
дінінің арқасында елдегі 
бейб і тш іл і к  сақталып , 
қазақстандықтар имандылыққа 
үйіріліп, бір – біріне мейірім 
– шапағат, қайырымдылық 
көрсетіп жатқандығын тілге 
тиек етті. «Ерліктеріңіз бен 
еңбектеріңізден тағылым 
алатын жас ұрпақ соғыс 
жауынгерлерінің есімдерін 
мәңгі ұмытпайды»,- деді өз 
сөзінде мешітіміздің бас има-
мы.

О с ы  к ү н і  и м а м -

д а р  м ұ с ы л м а н д а р 
м е ш і т і н д е г і  ж а м а ғ а т 

алдында  тыл  ардагер і 
Б.Қаппасовты құттықтап, 
с ы й л ы қ  т а б ы с т а д ы . 
С о ғ ы с  ж ы л д а р ы н д а 
ж а с а ғ а н  е ң б е к т е р і н 
көпшілікке насихаттады.

Имамдар алғыстады
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Мир молодых

Обсудили 
проблемы

В Шахтинском технологическом колледже 
состоялся «круглый стол», участники которо-
го обсудили проблемы региональной молоде-
жи.  Организатором диалога выступило МОО 
«Взгляд молодых». На мероприятии присут-
ствовали представители акимата, городской 
поликлиники, отдела внутренних дел, Центра 
занятости, РЦМ. 

В центре внимания оказались социально зна-
чимые и общественные проблемы, такие как 
сохранение здоровья молодого населения, во-
просы получения качественного образования, 
доступности жилья, трудоустройства  и досу-
га.  Встреча получилась конструктивной и по-
лезной для всех участников. Молодежь активно 
высказывалась по проблемам, предлагала пути 
их решения.

Подводя итоги обсуждения, врач ЗОЖ по-
ликлиники Маргарита Ню, в частности, сказала 
следующее:  «Очень рада, что в ходе открытого  
диалога  каждый смог высказаться и был услы-
шан. Я еще раз убедилась - нашей молодежи не-
безразлично, что происходит в регионе. Она до-
казывает это своими делами, активно участвуя 
в жизни города». Старший инспектор группы по 
защите прав женщин  от насилия Асель Жапаро-
ва надеется,  что прозвучавшая информация о 
правах и обязанностях молодого человека не за-
будется ребятами,  и они создадут образцовые 

семьи. Специалист Центра занятости Наталья 
Хитрова отметила, что современная молодежь 
уже в достаточной мере избавлена от чувства 
инфантильности и патернализма, хочет и может 
социально расти, что способствует увеличению 
числа участников   Программ «Дорожная карта 
бизнеса-2020» и «Молодежная практика».  

После завершения «круглого стола» был про-
веден тренинг по теме «Решение проблем мо-
лодежи от имени…». Ребята подготовили свои 
презентации, исходя из выбранных субъектов, 
работающих в сфере  молодежной политики, 
–  Правительства, акимата, учебных заведений, 
центров молодежи. Эти выступления дополни-
ли уже прозвучавшие ранее  предложения по 
решению насущных  вопросов, затрагивающих 
интересы молодых. 

 

Фестиваль 
талантов

В Шахтинском технологическом колледже 
прошел фестиваль креативной молодежи. Дан-
ное мероприятие проводится в четвертый раз 
и собирает неформальные команды со всего 
региона. 

 В фестивале приняли участие лучшие, по-
настоящему яркие танцевальные, вокальные 
коллективы и солисты. Молодые люди  пред-
ставили хореографические номера, вокальные 
композиции, читали рэп, «крутили» брейк-данс, 
исполняли битбокс.  Весь вечер развлекали пу-

блику искрометными шутками ведущие  Батыр-
хан Бекмагамбетов и Елена Корнеева.  

По итогам мероприятия призовые места за-
няли танцоры – Каригул Бекзият, Цапенко Дми-
трий и Георгий Сергеев.  Организатор фести-
валя – Ресурсный центр молодежи – поздра-
вил участников в финале, наградив дипломами 
и памятными подарками.

Фестиваль стал доброй традицией в нашем 
городе, и мы надеемся, что на будущий год он 
соберет еще большее число участников.

Подготовила В.Саранчукова

Старт победам дал областной фестиваль «Первые шаги», 
организованный Дворцом детей и юношества г.Караганды.  В 
этом  конкурсе приняли участие дошколята  из детских садов 
«Салтанат», «Снегурочка», «Карлыгаш», которые сумели зая-
вить о себе. В номинации «Хореография» танцевальная груп-
па детского сада «Снегурочка» заняла первое  место за ис-
полнение танца «Фруктовый сад»  (хореограф Е.Крынина).  В 
номинации «Изобразительная деятельность» 11 работ воспи-
танников детсада  «Салтанат» заняли первое, вторые и третьи 
места. Лучшей была признана  работа пятилетней Фещенко 
Насти. А педагог изобразительного искусства А.Зиберт удо-
стоилась кубка «Приз зрительских симпатий». У вокалистов  
порадовали маленькие артисты из детсада «Карлыгаш», их 
песня «Гномики» оценена  жюри вторым призовым местом 
(музыкальный руководитель  Е.Головачева). 

В этом году состоялся десятый по счету областной конкурс 
детского творчества «Маленькая страна», который на этот раз 
посвятили  70-летию победы в Великой Отечественной во-
йне. Воспитанники «Салтаната» не раз становились победи-
телями и призерами данного творческого праздника. В знак 
поощрения за активность детский сад был награжден кубком 
и грамотой. Отрадно, что в юбилейный год копилка наших на-
град  пополнилась.  Вокальной группе, исполнившей песню 
«Свет в окне», жюри присудило первое место (музыкальный  
руководитель И.Корнева).   Порадовали своим выступлени-
ем и воспитанники детского сада «Березка» поселка Шахан.  
В номинации «Хореография» за исполнение танцевальной 
композиции «Катюша» они также заняли первое место (хо-
реограф О.Кениг, музыкальный руководитель Д.Климова).  

Параллельно проходил открытый региональный конкурс 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Әркен», в котором  работа воспитанницы детского сада 
«Салтанат» Гордановой Софии стала лучшей  в номинации 
«Графика» (педагог А.Зиберт).  Призовых  мест  удостоены  
работы  представителей  детского сада «Снегурочка»:  Пуч-
каревской  Алины  (2 место в номинации «Графика)  и  Ми-
зера Насти  (3 место в номинации «Көркен сурет»). Вместе 
с ними успех праздновала педагог изобразительного искус-
ства Л.Бейсенова.  

Заключительным  испытанием стал открытый фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Шоқ жұлдыз», 
где шахтинские юные дарования вновь завоевали высокую 
оценку компетентного жюри. Возрастной состав  участни-
ков мероприятия – от 3 до 22 лет. Непросто было самым ма-
леньким артистам бороться за призовые места. Тем не ме-
нее, воспитанники детского сада «Салтанат» вошли в тройку 
победителей в своей возрастной категории. В номинации  
«Вокал» третье место присудили  Поляковой  Оле за сольное 
исполнение песни «Свет» (5 лет, музыкальный руководитель 
И.Корнева), а в номинации  «Хореография»  третьего призо-
вого удостоилась за танец  «Кукла» Чернова Ангелина (3,5 
года, хореограф А.Чернова). 

Все эти результаты не только радуют, но и подтверждают 
высокий уровень квалификации педагогов дошкольных ор-
ганизаций нашего города. 

Заканчивается учебный год. Впереди горячая пора для 
детских садов: выпуск ребят в школу и прием малышей, среди  
которых  наверняка найдутся яркие талантливые звездочки, 
что продолжат добрую традицию и будут завоевывать но-
вые вершины детского творчества на областных конкурсах. 

Очередной успех дошколят
С.УдарцеВа, директор 
КГКП «Ясли-сад «Салтанат»  

Снежана родилась в селе Курминка и 
развивалась, как все дети. Только ходила 
интересно, как бы перекатывалась с одной 
ноги на другую. Когда ей было два года, ро-
дители  переехали в Шахтинск. Тут-то врачи 
и выяснили причину ее необычной походки 
- врожденный вывих бедра.

С этого моменты все силы мамы Гуза-
лии Равильевны и папы Анатолия Василье-
вича были направлены на борьбу с недугом 
Снежаны. Они побывали у всех хирургов в 
областном центре, обращались к нетради-
ционной медицине, да и сами старались уз-
нать как можно больше о 
диагнозе. А результата все 
не было: к шести годам де-
вочка уже полностью пе-
рестала ходить. В такой 
момент любого человека 
может одолеть отчаяние, 
но только не родителей 
Снежаны. С самого начала 
интуиция им подсказыва-
ла, что все будет хорошо, 
нужно только использо-
вать все имеющиеся воз-
можности. Тогда Гузалия 
Равильевна написала Саре 
Назарбаевой, рассказав в 
письме о всех пережива-
ниях материнского серд-
ца. А уже через несколь-
ко недель Снежана Коба 
готовилась к своей пер-
вой операции в клинике 
Алматы… Надежда на вы-
здоровление обрела реальные очертания, 
но семье еще предстояло пройти немало 
испытаний. 

После операции шестилетняя Снежана 
провела в постели полгода. При этом каж-
дый месяц вместе с мамой или старшей се-
строй Олесей ездила в южную столицу на 
обследование. А тут как раз настало время 
идти в школу. Социальные работники посо-
ветовали не откладывать обучение на сле-
дующий год и предложили девочке полу-
чать знания на дому. Но Снежана проявила 
характер и заявила родителям, что будет 
учиться как все обычные дети – в школе, 
за партой, вместе с одноклассниками! К 
этому времени ей уже можно было сидеть, 
так что мама и папа возражать дочери не 
стали. Весь нулевой класс они привозили 
ее в школу, усаживали за парту, а после 
уроков забирали домой. Все это было не 

просто и требовало огромного терпения. 
От учителя и одноклассников родители ви-
дели помощь, поддержку и понимание. Но 
стойкость, прежде всего, проявляла сама 
Снежана. Не по-детски упорная и трудо-
любивая, она каждый день занималась над 
собой. Школа, уроки, гимнастика, физио-
лечение, массаж… Ни один из этих пунктов 
не должен быть пропущен. Это привело к 
отличным результатам. В первый класс де-
вочка пошла на костылях, во втором заме-
нила их на тросточку, а в третьем она уже 
твердо стояла на ногах и не нуждалась в 

посторонней поддержке. 
Но в седьмом классе 

Снежане все же пришлось 
перейти на домашнее об-
учение. После устранения 
врожденного вывиха бедра 
настала очередь вытяжки. 
Целый год она пролежала 
дома с аппаратом Елиза-
рова, но скучать было со-
вершенно некогда. Уро-
ки, чтение, физиолечение, 
массаж, а вечером - обще-
ние с друзьями! И снова ре-
зультат – в восьмой класс 
она отправилась в школу на 
твердых ногах.

Сегодня Снежана - одна 
их самых активных учениц 
третьей школы. Она с удо-
вольствием готовит твор-
ческие номера ко всем кон-
цертам, участвует в олим-

пиадах по русскому и английскому язы-
кам. Плюс ко всему является выпускницей 
художественной школы и готовится к по-
ступлению в колледж обучаться на дизай-
нера одежды. Творческая натура девушки 
также требует музыки, поэтому последние 
два года она постигает игру на гитаре. Но 
борьба с недугом для нее по-прежнему на 
первом месте. Ежедневный массаж, кото-
рый они с мамой освоили еще в детстве, 
постоянные обследования стали для нее 
обычным делом. А совсем недавно врач ска-
зал, что нужна пятая операция. Но Снежана 
не переживает, вместе с ней ее любимая 
семья, которая поможет преодолеть труд-
ности. А Гузалия Равильевна уверена, что 
и в этот раз все будет хорошо. Так подска-
зывает ее материнское сердце… Ведь на 
свете так  много людей, кому пример Сне-
жаны поможет обрести надежду.

Снежана Коба – целеустремленная и активная девушка. Она 
на хорошем счету в школе, имеет массу увлечений, много дру-
зей, с которыми проводит свободное время. Ведет полноцен-
ную жизнь и от таких же 16-летних подростков ее ничто не 
отличает. Но это только на первый взгляд. Чтобы стать «как 
все», девушке пришлось преодолеть множество препятствий.

Н.ЛыСеНКо

Весенний областной марафон дет-
ского творчества завершился  очеред-
ными достижениями воспитанников 
дошкольных организаций города Шах-
тинска. 
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Согласно нормам этого документа, правом на 
государственные социальные пособия наряду с 
гражданами республики пользуются иностранцы 
и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Казахстана. Лицам, имеющим 
одновременно право на различные государствен-
ные социальные пособия, назначается одно по 
их выбору. Обращение за назначением пособий 
осуществляется в любое время после возникно-
вения права, без ограничения каким-либо сроком. 
Перевод с одного вида пособия на другой про-
изводится на основании заявления получателя со 
дня подачи заявления. Выплачиваются пособия за 
текущий месяц. Начисленная сумма, невостребо-
ванная получателем своевременно, выплачивается 
за прошлое время, но не более чем за 3 года 
перед обращением за их получением. Из пособий 
в порядке исполнительского производства могут 
производиться удержания не более 25 процентов. 
Пособия по инвалидности и по случаю потери 
кормильца при достижении пенсионного возраста 
могут быть заменены пенсионными выплатами. 
При этом, если пенсия меньше пособия, то ее 
размер доводится до размера пособия.

Пособие по инвалидности назначается неза-
висимо от того, прекращена ли работа ко времени 
обращения за ним. Пособие назначается со дня 
установления инвалидности, но не более  чем за 
3 месяца до дня обращения. 

Причина, группа инвалидности, а также период 
устанавливаются медико-социальными эксперт-
ными комиссиями. В случае изменения группы, 
выплата пособия в новом размере осуществляется 
со дня ее изменения. Переосвидетельствование 
инвалидов, достигших пенсионного возраста, 
производится только по их заявлению. 

Право на пособие по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении. Посо-
бие назначается со дня возникновения права, но 
не более чем за 12 месяцев до дня обращения.  
Нетрудоспособными членами семьи считаются:  
дети, не достигшие 18 лет; дети, старше 18 лет, 
если они стали инвалидами до достижения 18 лет; 
отец, мать, жена, муж, если они достигли пенси-
онного возраста и не имеют источника средств 
существования; один из родителей, независимо 
от возраста и трудоспособности, если он (она) 
занят уходом за детьми, не достигшими 8 лет, и 
не работает;  дед и бабушка, достигшие пенси-
онного возраста при отсутствии лиц, обязанных 
их содержать и не имеющие других источников 
средств существования.

Несовершеннолетние, имеющие право на по-
собие по случаю потери кормильца, сохраняют это 
право и при их усыновлении. Пособия обучающим-
ся выплачиваются до окончания учебного заведе-
ния в системе среднего, очной формы в системе 
высшего и среднего специального образования в 
пределах, не превышающих 23-летнего возраста. 
Справка учебного заведения, подтверждающая 
форму и период обучения, представляется еже-
годно. Детям, потерявшим обоих родителей, посо-
бие выплачивается их законному представителю. 

Пособие устанавливается на весь период, в 

течение которого член семьи считается нетрудо-
способным. Членам семьи, достигшим пенсионно-
го возраста – пожизненно. На всех членов семьи, 
имеющих право на пособие по случаю потери 
кормильца, назначается одно общее пособие. 
По требованию члена семьи его доля пособия 
выделяется и выплачивается отдельно. Выделе-
ние доли производится со дня обращения. При 
изменении числа членов семьи размер пособия 
увеличивается или уменьшается по числу ижди-
венцев, имеющих право на его получение.

Пособия по возрасту назначаются лицам, до-
стигшим пенсионного возраста при отсутствии 
права на пенсионные выплаты с момента насту-
пления права или со дня обращения.

Изменения размеров пособий производятся в 
связи с повышением, предусмотренным законо-
дательством Республики Казахстан, изменением 
прожиточного минимума.

С января 2005 года введена дополнительная 
форма социальной защиты населения – вы-
платы из Государственного фонда социального 
страхования участникам системы обязательного 
социального страхования, в отношении которых 
наступил случай социального риска. Обязатель-
ному социальному страхованию подлежат все 
работники, за исключением работающих пенси-
онеров, самостоятельно занятые лица, включая 
иностранцев и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Ка-
захстан. Социальные отчисления ежемесячно 
уплачиваются за работников работодателем в 
Государственный Фонд социального страхования. 

Законом РК «Об обязательном социальном 
страховании» предусмотрены следующие виды 
социального страхования: на случай утраты тру-
доспособности; на случай потери кормильца;  на 
случай потери работы;  на случай потери дохода в 
связи с беременностью и родами, с усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка (детей);  
на случай потери дохода в связи с уходом за 
ребенком   до достижения   им возраста одного 
года. Порядок повышения и исчисления размера 
социальных выплат из Фонда определяется Пра-
вительством Республики Казахстан.

Выплата на случай утраты трудоспособности 
назначается участнику системы обязательного 
социального страхования, за которого производи-
лись социальные отчисления, независимо от того, 
прекращена работа ко времени обращения за со-
циальной выплатой или продолжается.  Право на 
нее он имеет со дня установления уполномочен-
ным органом  степени утраты трудоспособности 
на весь ее период. При достижении получателем 
пенсионного возраста социальные выплаты на 
случай утраты трудоспособности прекращаются. 
Размер их зависит от: среднемесячного размера 
дохода за последние 24 месяца; степени утраты 
трудоспособности; стажа участия в системе со-
циального страхования.

Социальная выплата на случай потери кор-
мильца назначается членам семьи, если умер-
ший кормилец являлся участником системы 
обязательного социального страхования с даты 
смерти, либо с даты, указанной в решении суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим. Со-
циальные выплаты, назначенные детям, за обоих 
родителей - участников системы обязательного 
социального страхования, выплачиваются опекуну 
(попечителю) за каждого потерянного родителя. 
На всех членов семьи, состоявших на иждивении 

умершего кормильца и имеющих право на такую 
выплату, назначается одна социальная выплата. 
По письменному заявлению одного из членов 
семьи его доля выделяется и выплачивается ему 
отдельно. 

Социальная выплата на случай потери работы 
назначается со дня обращения лица за регистра-
цией в качестве безработного и  получения со-
ответствующей  справки, которая будет служить 
основанием для начисления. Ее размер зависит 
от дохода, с которого производились социальные 
отчисления, периода, в течение которого они про-
изводились, и коэффициента, замещения дохода.

Период получения социальной выплаты по 
случаю потери работы зависит от количества 
месяцев, в течение которых производились соци-
альные отчисления, а именно:  с 6 до 12 месяцев 
–  на 1 месяц; с 12 до 24 месяцев – в течение 2-х 
месяцев;  с 24 до 36 месяцев – в течение 3-х ме-
сяцев; свыше 36 месяцев – в течение 4-х месяцев.

Социальная выплата на случай потери дохода 
в связи с беременностью и родами, усыновле-
нием (удочерением) новорожденного ребенка 
назначается участнику системы обязательного 
страхования с даты отпуска по беременности и 
родам на весь период, указанный в листке нетру-
доспособности. Работодатель оплачивает отпуск 
по беременности и родам с сохранением средней 
заработной платы, если это предусмотрено усло-
виями трудового или коллективного договора, за 
вычетом суммы социальной выплаты.

Социальная выплата на случай потери дохода 
в связи с уходом за ребенком до достижения 
им одного года назначается участнику системы 
обязательного социального страхования с даты 
рождения ребенка. При рождении двух и более 
детей  - на каждого ребенка отдельно.  Выпла-
чивается она до достижения ребенком одного 
года включительно. Максимальный размер со-
циальной выплаты на случай потери дохода в 
связи с уходом за ребенком  в возрасте до одного 
года не может превышать 40% от десятикрат-
ного размера минимальной заработной платы, 
устанавливаемой законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 
Минимальный размер – не менее ежемесячного 
государственного пособия по уходу за ребенком  
в возрасте до одного года, выплачиваемого из 
республиканского бюджета. 

Из социальных выплат на случай утраты тру-
доспособности, потери работы, по беременности 
и родам, уходом за ребенком до достижения им 
возраста одного года удерживаются обязательные 
пенсионные взносы и направляются в накопитель-
ный пенсионный фонд получателя в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о 
пенсионном обеспечении.

Социальные выплаты из Фонда на случай по-
тери работы, потери дохода в связи с беремен-
ностью и родами, усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка и уходом за ребенком  
до одного года назначаются со дня возникновения 
права, но не более чем за двенадцать месяцев со 
дня обращения. 

По всем интересующим вас вопросам назначе-
ния или выплаты пенсий и пособий обращайтесь 
в Шахтинское отделение ГЦВП по адресу: улица 
Калинина, дом 17. Время работы – ежедневно с 
9 до 18.00 часов. Приём граждан – ежедневно 
с 9 до 13 часов. В обеденное время, с 13 до 14 
часов, можно получить консультацию у дежурного 
специалиста. Телефон для справок: 49966.

А.КАрАсАртовА, начальник Шахтинского отделения ГЦвП

Поддерживая благосостояние

В производстве судебных исполнителей с 
учетом периодического характера исполне-
ния, в остатке из года в год находятся более 2 
тыс. исполнительных документов о взыскании 
алиментов. Это означает, что столько же де-
тей из неполных семей остаются без средств  
к существованию.

Как правило, значительная часть долж-
ников имеет возможности для уплаты али-
ментов, однако по разным причинам не 
исполняет свои родительские обязанности. 
В отдельных случаях не только умышленно 
скрывают сведения о месте работы и до-
ходах, но и сами скрываются от судебных 
исполнителей.

В результате необдуманных, а порой и 
умышленных действий родителей-должни-
ков, в первую очередь, страдают дети, ли-
шенные возможности нормально питаться, 
одеваться, развиваться культурно и физи-

чески. 
 С 2014 года Комитет по правовой ста-

тистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры наделен функциями по ведению 
учета должников по алиментам, находящихся 
в розыске, создан информационный сервис 
«Их разыскивают дети» (service.pravstat.kz) с 
размещением фотографий  должников.  По 
состоянию на 1 мая на учет поставлены  399 
злостных неплательщиков алиментов.  

Данный сервис предоставляет возмож-
ность взыскателям удостовериться в розыске 
должника, помимо этого работодатели, со-
служивцы и иные неравнодушные граждане 
в случае опознания могут информировать 
судебных исполнителей о месте нахождения 
и работы скрывающегося должника. Хочется 
надеяться, что это  позволит повысить эф-
фективность розыска должников, скрываю-
щихся от судебных исполнителей, создаст 
атмосферу нетерпимости к таким лицам.

А.Кызылов,  старший помощник прокурора г.Шахтинска 
младший советник юстиции

Их разыскивают дети Прием осуществляется в ЦОНе в порядке «электрон-
ной очереди», без ускоренного обслуживания, возможно 
бронирование «электронной очереди» посредством 
портала.

Перечень документов для получения услуги:
- для физических лиц - документ, удостоверяющий 

личность; заявление по форме государственной услуги 
(для получения адресной справки на близких родствен-
ников); свидетельство о браке либо свидетельство о 
рождении (для подтверждения родственных связей при 
получении адресной справки на близких родственников); 
нотариально заверенное согласие физического лица, за 
исключением близких родственников (родители, дети, 
супруг), для выдачи услугополучателю адресной справки 
в отношении данного лица;

- для юридических лиц -  заявление по форме; до-
веренность, удостоверяющая полномочия представителя 
услугополучателя; список физических лиц, в отношении 
которых запрашивается адресная справка, с их пись-
менным согласием на использование сведений, со-
ставляющих охраняемую законом тайну, содержащихся 
в информационных системах (кроме государственных 
учреждений и предприятий).

При приеме пакета документов работник сверяет дан-
ные из информационной системы Центров обслуживания 
населения с оригиналами документов и возвращает их 
услугополучателю.

ЦоН г.Шахтинска

Выдача адресных справокЕжегодно Шахтинским городским судом рассматриваются более 300 гражданских 
дел о взыскании алиментов на содержание детей.

Надзор

Соцзащита
Закон Республики Казахстан 

«О государственных социальных 
пособиях по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и по 
возрасту в Республике Казахстан» 
- составная часть системы соци-
альной защиты, действующей  в 
республике. 

Госуслуги
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2015 жылғы 9 сәуірдегі                                       № 1115/33
Шахтинск қалалық мәслихатының 
V шақырылған XXXIII сессиясының

ШЕШІМІ
Әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың
Қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қоса беріліп отырған әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары бекітілсін.

2. Шахтинск қалалық мәслихатының 2014 жылғы 14 сәуірдегі XХVI сессиясының «Әлеуметтік 
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2634 тіркелген, 2014 жылғы 16 мамырдағы «Шахтинский 
вестник» газетінің №19 санында, 2014 жылғы 21 мамырдағы «Әділет» ақпараттық–құқықтық 
жүйесінде жарияланған) №1024/26 шешімінің күші жойылсын деп танылсын.

3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

М.Кадырова, сессия төрағасы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде 5.05.2015 жылғы № 3182 тіркелді.

2015 жылғы 09 сәуірдегі
қалалықмәслихатының

XXXIII сессиясының
№ 1115/33 шешімімен

бекітілген

Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 
Қағидалары

1. Осы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылдың 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді және әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың тәртібін 
белгілейді.

1. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдер мен ұғымдар:
1) атаулы күндер–жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар және Қазақстан 

Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;
2) арнайы комиссия – өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек 

көрсетуге үміткер тұлғаның (отбасының) өтінішін қарау бойынша Шахтинск қаласы әкімнің 
шешімімен құрылатын комиссия;

3) ең төмен күн көріс деңгейі – облыстардағы, республикалық маңызы бар қаладағы, 
астанадағы статистикалық органдар есептейтін мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің 
құнына тең, бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;

4) мереке күндері - Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мереке күндері;
5) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы - отбасының жиынтық 

табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі;
6) орталық атқарушы орган – халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты 

іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік орган;
7) өмірлік қиын жағдай - азаматтың тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз 

бетінше еңсере алмайтын ахуал;
8) уәкілетті орган - жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, әлеуметтік көмек 

көрсетуді жүзеге асыратын республикалық маңызы бар қаланың, ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың), қаладағы ауданның халықты әлеуметтік қорғау саласындағы атқарушы органы;

9) уәкілетті ұйым – «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорны;

10) учаскелік комиссия - әлеуметтік көмек алуға өтініш білдірген адамдардың (отбасылардың) 
материалдық жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дайындау үшін тиісті әкімшілік-
аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;

11) шектi шама - әлеуметтiк көмектiң бекiтiлген ең жоғары мөлшері.
3. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін әлеуметтік көмек ретінде жергілікті атқарушы орган-

дармен берілетін (бұдан әрі ЖАО) мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына (бұдан - әрі 
алушылар) өмірлік қиын жағдай туындаған жағдайда, сонымен қатар атаулы күндер мен мереке 
күндерінде ақшалай немесе заттай нысанда көрсететін көмек түсініледі.

4. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі «Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген тұлғаларға берілетін жеңілдіктер мен оларды 
әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 20-бабында және Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 
16-бабында көрсетілген адамдарға әлеуметтік көмек осы Қағидаларда көзделген тәртіппен 
көрсетіледі.

5. Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер мен мереке күндерінің тізбелері:
1) 9 мамыр - Жеңіс күні;
2) 1 маусым - балаларды қорғау күні;
3) 1 қазан - Қарттар күнi;
4) Мүгедектер күні (қазанның екінші жексенбісі);
5) 1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні.
6. Учаскелік және арнайы комиссиялар өз қызметiн облыстардың (республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың) ЖАО бекiтетiн ережелердің негiзiнде жүзеге асырады.
2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының
тізбесін айқындау және әлеумметтік көмектің

мөлшерін белгілеу тәртібі
7. Әлеуметтік көмек алушылардың тізбесі:
1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері;
2) Ұлы Отан соғыс жылдарында тылда мінсіз әскери қызмет және қайсар еңбек үшін бұрынғы 

КСР Одағы медальдары және ордендарімен марапатталған тұлғалар, оның ішінде «Германияны 
жеңгені үшін» марапатталғандар;

3) қоршаудағы Ленинград тұрғындары;
4) Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы армия құрамына кiрген әскери бөлiмдерде, штаб-

тарда, мекемелерде штаттық қызмет атқарған Кеңес Армиясының, Әскери-Теңiз Флотының, 
бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер және мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен органдарының 
ерiктi жалдама құрамаларының адамдары;

5) фашистік лагерлердің кәмелетке толмаған тұтқындары;
6) қайта некеге тұрмаған, мерт болған әскери қызметшілердің жесір әйелдері;
7) қайтыс болған Ұлы Отан соғыс мүгедектерінің әйелдері (күйеулері), қайтыс болған соғысқа 

қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты 
қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, 
жалпы ауруға шалдығудың, еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге 
(құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың 
екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері);

8) 6 айдан кем емес Ұлы Отан соғыс жылдарында жұмыс жасаған, азаматтар (басып алынған 
аумақтағы жұмыстан басқа);

9) Чернобыль АЭС-індегі және басқа да ядролық нысандарда апатты жойған қатысушылар;
10) басқа мемлекеттердiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысушылар, атап 

айтқанда: бұрынғы КСР Одағы үкiмет органдарының шешiмдерiне сәйкес басқа мемлекеттiң 
аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысқан - Кеңес Армиясының, Әскери-Теңiз флотының, 
Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң әскери қызметшiлерi, бұрынғы КСР Одағы Iшкi iстер 
министрлiгiнiң қатардағы және басқарушы құрамының адамдары (әскери мамандар мен 
кеңесшiлердi қоса есептегенде); жаттығу жиындарына шақырылып, ұрыс қимылдары жүрiп 
жатқан кезде Ауғанстанға жiберiлген әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп жатқан осы елге 

жүк жеткiзу үшiн Ауғанстанға жiберiлген автомобиль батальондарының әскери қызметшiлерi; 
бұрынғы КСР Одағының аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмаларды орындау үшiн 
ұшулар жасаған ұшу құрамының әскери қызметшiлерi; Ауғанстандағы кеңес әскери құрамына 
қызмет көрсеткен жараланған, контузия алған немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын 
қамтамасыз етуге қатысқаны үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдерiмен 
наградталған жұмысшылар мен қызметшiлер;

11) мерт болған сарбаздардың отбасылары;
12) 75 жасқа келген және асқан азаматтар;
13) 1, 2, 3 топтағы мүгедектер;
14) 16 жастағы дейінгі мүгедек - балалар, 16 бастап 18 жасқа дейінгі мүгедек - балалар;
15) аз қамтылған азаматтар (отбасылар);
16) амбулаториялық емделу кезiнде, әлеуметтiк мәнi бар «туберкулез» ауруы болса.
8. Әлеуметтiк көмек бiр рет және (немесе) мерзiмдi (ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылдықта 

бір рет) көрсетiледi.
9. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік 

көмектің мөлшері облыстық ЖАО келісімі бойынша бірыңғай мөлшерде белгіленеді.
10. Азаматтарды өмірлік қиын жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына жатқызу үшін 

мыналар болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер;
2) табиғи зiлзаланың немесе өрттiң салдарынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкiне зиян 

келтiру не әлеуметтiк мәнi бар аурулардың болуы;
3) ең төмен күнкөрiс деңгейiнен 1,5 еселiк мөлшерден аспайтын жан басына шаққандағы 

орташа табыстың болуы.
11. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде азаматтарға әлеуметтік көмектің шекті өлшемі 85 

айлық есептік көрсеткіштен аса алмайды.
12. Апатты оқиға немесе өрт, өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмекті 

ұсынумен хабарласқан азаматтардың өтініші көзделген жағдайлардың туындаған күннен бастап 
алты айдан кешіктірмей уәкілетті органмен қарастырылады.

13. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін әлеуметтік көмек мөлшерін арнайы комиссия 
жергілікті бюджет қаражатын ескере отырып айқындайды, және оның әлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытынды көрсетеді.

3. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі
14. Әлеуметтік көмек атаулы күндер және мереке күндеріне, алушылардан өтініштер талап 

етілмей уәкілетті ұйымның не өзге де ұйымдардың ұсынысы бойынша ЖАО бекітетін тізім 
бойынша көрсетіледі.

15. Өмiрлiк қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтiк көмек алу үшiн өтiнiш берушi өзiнiң не-
месе отбасының атынан уәкiлеттi органға немесе кент, ауыл, ауылдық округтың әкiмiне өтiнiшке 
қоса мынадай құжаттарды:

1) жеке басын куәландыратын құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты;
3) осы Қағиданың № 1 қосымшасына сәйкес тұлғаның (отбасының) құрамы туралы 

мәліметтерді;
4) тұлғаның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтерді;
5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын актіні немесе құжатты ұсынады.
16. Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларға және көшірмелерде ұсынылады, со-

дан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.
17. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек көрсетуге өтініш келіп түскен 

кезде уәкілетті орган немесе кент, ауыл, ауылдық округтің әкімі бір жұмыс күні ішінде өтініш 
берушінің құжаттарын тұлғаның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізу үшін 
учаскелік комиссияға жібереді.

18. Учаскелік комиссия құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіге 
тексеру жүргізеді, осы Қағиданың № 2,3 қосымшасына сәйкес нысан бойынша тұлғаның 
(отбасының) материалдық жағдайы туралы акті жасайды, тұлғаның (отбасының) әлеуметтік 
көмекке мұқтаждығы туралы қорытынды дайындайды және оларды уәкілетті органға немесе 
кент, ауыл, ауылдық округ әкіміне жібереді.

Кент, ауыл, ауылдық округ әкімі учаскелік комиссияның актісі мен қорытындысын алған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды қоса берілген құжаттармен уәкілетті органға жібереді.

19. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспеген жағдайда уәкілетті орган әлеуметтік 
көмек көрсетуге ұсынылған құжаттарды қарау үшін қажетті мәліметтерді тиісті органдардан 
сұратады.

20. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты ұсынуға 
мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті мәліметтерді қамтитын өзгеде уәкілетті 
органдар мен ұйымдардың деректері негізінде әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім 
қабылдайды.

21. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан немесе кент, ауыл, ауылдық округ әкімінен құжаттар 
келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес тұлғаның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысын есептеуді жүргізеді және 
құжаттардың толық пакетін арнайы комиссияның қарауына ұсынады.

22. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әлеуметтік 
көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, оң қорытынды болған кезде әлеуметтік 
көмектің мөлшерін көрсетеді.

23. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiнiң әлеуметтiк көмек алуға қажеттi құжаттарын тiркеген күннен 
бастап сегiз жұмыс күнi iшiнде қабылданған құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтiк көмек 
көрсету қажеттiлiгi туралы қорытындысының негiзiнде әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден 
бас тарту туралы шешiм қабылдайды.

Осы Қағидалардың 19 және 20-тармақтарында көрсетiлген жағдайларда уәкiлеттi орган 
өтiнiш берушiден немесе кент, ауыл, ауылдық округтiң әкiмiнен құжаттарды қабылдаған күннен 
бастап жиырма жұмыс күн iшiнде әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы 
шешiм қабылдайды.

24. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қабылданған 
шешім туралы (бас тартқан жағдайда-негіздемесін көрсете отырып) өтініш берушіні жазбаша 
хабардар етеді.

25. белгіленген негіздемелердің біреуі бойынша әлеуметтік көмек күнтізбелік бір жыл ішінде 
қайта көрсетілмейді.

26. Әлеуметтiк көмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру қаланың бюджетінде көзделген 
қаражат шегiнде жүзеге асырылады.

27. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған;
2) өтініш беруші адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізуден бас 

тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысы әлеуметтік көмек көрсету 

үшін жергілікті өкілді органдар белгілеген шектен артқан жағдайларда жүзеге асырылады.
4. Көрсетiлген әлеуметтiк көмектi тоқтату және қайтару үшiн негiздемелер

28. Әлеуметтік көмек:
1) алушық айтыс болған;
2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;
4) алушы ұсынған, күмәнді мәліметтердің дәйексіздігі анықталған жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдайяттар туындаған айдан бастап тоқтатылады.
29. Артық төленген сомалар ерікті немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.
5. Қорытынды ереже

30. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті орган «Е-собес» 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерек қорын пайдалана отырып жүргізеді.

Әлеуметтік көмек көрсетудің,
оның мөлшерлерін белгілеудің 

және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының 

тізбесін айқындаудың Қағидаларына 
1-қосымша

Отбасының тіркеу нөмірі _____________________

Өтініш берушінің отбасы құрамы туралы мәліметтер
____________________________________________________
(Өтініш берушінің Т.А.Ә.) (үйінің мекенжайы, тел.)

№ 
Р/с

Отбасы мүшелерінің Т.А.Ә. Өтініш берушіге туыстық қатынасы Туған күні 

Өтініш берушінің қолы  ____________________ Күні ______________

Отбасының құрамы туралы
мәліметтерді куәландыруға
уәкілетті органның лауазымды
адамның Т.А.Ә. _____________________
(қолы)
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Әлеуметтік көмек көрсетудің,
оның мөлшерлерін белгілеудің 

және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының 

тізбесін айқындаудың Қағидаларына 
2-қосымша

Өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты адамның (отбасының) 
мұқтаждығын айқындауға арналған тексеру 

АКТІСІ 

20 ___ж. « ________»
____________________
(елді мекен)
1. Өтініш берушінің Т.А.Ә. ______________________________________________________ 
2. Тұратын мекенжайы _____________________________________ _____________________
_______________________________________________________________ 
3. Өтініш беруші әлеуметтік көмекке өтініш берген туындаған өмірлік қиын жағдай _____

______________________________________________________________________________
4. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есептеледі) __ 
адам, оның ішінде:

№ р/с Т.А.Ә. Туған 
күні 

Өтініш берушіге 
туыстық 

қатынасы

Жұмыспен 
қамтылуы 
(жұмыс, 

оқу орны)

Жұмыспен 
қамтылмау 

себебі 

Қоғамдық 
жұмыстарға 

қатысуы, кәсіптік 
даярлығы (қайта 

даярлау, біліктілігін 
арттыру) немесе 

жұмыспен 
қамтудың белсенді 

шараларына 
қатысуы туралы 

мәліметтер

Өмірлік 
қиын 

жағдай 

Еңбекке жарамды барлығы _________ адам. 
Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелгендері _______ адам. 
Балалардың саны: ______ 
жоғары және орта оқу орындарында ақылы негізде оқитындар
_______ адам, оқу құны жылына ________ теңге. 
Отбасында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің, Ұлы 

Отан соғысына қатысушыларына және Ұлы Отан соғысы мүгедектеріне теңестірілгендердің, 
зейнеткерлердің, 80 жастан асқан қарт адамдардың, әлеуметтік маңызы бар аурулары (қатерлі 
ісіктер, туберкулез, адамның иммунитет тапшылығы вирусы) бар адамдардың, мүгедектердің, 
мүгедек балалардың болуы (көрсету немесе өзге санатты қосу керек)

 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Өмір сүру жағдайы (жатақхана, жалға алынған, жекешелендірілген тұрғын үй, қызметтік 

тұрғын үй, тұрғын үй кооперативі, жеке тұрғын үй немесе өзгеше - көрсету керек):
____________________________________________________________________Тұрғын 

үйді ұстауға арналған шығыстар:
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
Отбасының табысы:

№ р/с Табысы бар отбасы 
мүшелерінің (оның 

ішінде өтініш 
берушінің) Т.А.Ә.

Табыс 
түрі 

Өткен тоқсандағы 
табыс сомасы (теңге)

Жеке қосалқы шаруашылық 
(ауладағы учаске, малы 
және құсы), саяжай және 
жер учаскесі (жер үлесі) 

туралы мәліметтер
тоқсанға орта 

есеппен 
айына 

6. Мыналардың:
автокөлігінің болуы (маркасы, шығарылған жылы, құқық беретін құжат, оны пайдаланғаннан 

түскен мәлімделген табыс) ______________________________________________
_____________________________________________________ қазіргі уақытта өздері тұрып 

жатқаннан бөлек  өзге де тұрғын үйдің болуы (оны пайдаланғаннан түскен мәлімделген табыс)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Бұрын алған көмегі туралы мәліметтер (нысаны, сомасы, көзі): _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Отбасының өзге де табыстары (нысаны, сомасы, көзі): __________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________ __________________________________________________________________

9. Балалардың мекетеп керек-жарағымен, киіммен, аяқ қиіммен қамтамасыз етілуі: _____
_______________________________________________________________________________

10.Тұратын жерінің санитариялық-эпидемиологиялық жағдайы: _____________________
______________________________________________________________________________

Комиссия төрағасы:
_________________________ _____________________
Комиссия мүшелері:
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
               (қолдары)                                   (Т.А.Ә.)
Жасалған актімен таныстым: ___________________________
өтініш берушінің Т.А.Ә. және қолы
Тексеру жүргізілуден бас тартамын _______________ өтініш берушінің (немесе отбасы 

мүшелерінің бірінің) Т.А.Ә.және қолы, күні _____ ____________________________________
______________________________________________________________________________

(өтініш беруші тексеру жүргізуден бас тартқан жағдайда толтырылады)
Әлеуметтік көмек көрсетудің,
оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың Қағидаларына 
3-қосымша

Учаскелік комиссияның № __ қорытындысы
20__ ж. _________ 
Учаскелік комиссия Әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж 

азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларына сәйкес өмірлік қиын 
жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек алуға өтініш берген адамның (отбасының)

__________________________________________________________________
                        (өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

өтінішін және оған қоса берілген құжаттарды қарап, ұсынылған құжаттар және өтініш 
берушінің (отбасының) материалдық жағдайын тексеру нәтижелерінің негізінде ___________
________________________________________________________ 

(қажеттілігі, қажеттіліктің жоқтығы)
адамға (отбасыға) өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек 

ұсыну туралы қорытынды шығарады 
Комиссия төрағасы:________________ __________________________
Комиссия мүшелері:_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
               (қолдары)                                       (Т.А.Ә.)
Қорытынды қоса берілген құжаттармен  ____ данада
20 __ ж._______ қабылданды
Құжаттарды қабылдаған кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің немесе уәкілетті орган 

қызметкерінің Т.А.Ә., лауазымы, қолы  ___________________________

Решение 
ХXXIII сессии шахтинского городского маслихата V созыва 

от 9 апреля 2015 года                                                         №1115/33
Об утверждении Правил оказания 
социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня 
отдельных категорий 
нуждающихся граждан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением 
правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых 
правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан», городской маслихат РешиЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила оказания социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

2. признать утратившим силу решение XХVI сессии Шахтинского городского маслихата«Об 
утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»от 14 апреля 2014 года № 1024/26 (заре-
гистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2634, 
опубликовано 16 мая 2014 года в газете «Шахтинский вестник» № 19, в информационно-правовой 
системе «Әдiлет» 21 мая 2014 года).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
его первого официального опубликования.

М.Кадырова, председатель сессии 
А.Сатова, секретарь маслихата

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за          
№ 3182 от 05.05.2015 года.

Утверждены
решением XXXIII сессии
городского маслихата

от 09 апреля 2015 года № 1115/33

ПРАвиЛА 
оказания социальной помощи,

установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан

1. Настоящие правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан (далее – правила) разработаны в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением правительства 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания 
социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан»и определяют порядок оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

1. Общие положения
2. Основные термины и понятия, которые используются в настоящих правилах:
1) памятные даты - события, имеющие общенародное историческое, духовное и культурное 

значение и оказавшие влияние на ход истории Республики Казахстан;
2) специальная комиссия - комиссия, создаваемая решением акима города Шахтинска, по 

рассмотрению заявления лица (семьи), претендующего на оказание социальной помощи в связи 
с наступлением трудной жизненной ситуации;

3) прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного чело-
века, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины, рассчитываемой 
органами статистики в областях, городе республиканского значения, столице;

4) праздничные дни – дни национальных и государственных праздников Республики Казах-
стан;

5) среднедушевой доход семьи (гражданина) – доля совокупного дохода семьи, приходящаяся 
на каждого члена семьи в месяц;

6) центральный исполнительный орган - государственный орган, обеспечивающий реализа-
цию государственной политики в сфере социальной защиты населения;

7) трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;

8) уполномоченный орган - исполнительный орган города республиканского значения, столи-
цы, района (города областного значения), района в городе в сфере социальной защиты населе-
ния, финансируемый за счет местного бюджета, осуществляющий оказание социальной помощи;

9) уполномоченная организация – Республиканское государственное казенное предпри-
ятие «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан»;

10) участковая комиссия - комиссия, создаваемая решением акимов соответствующих адми-
нистративно-территориальных единиц для проведения обследования материального положения 
лиц (семей), обратившихся за социальной помощью и подготовки заключений;

11) предельный размер - утвержденный максимальный размер социальной помощи.
3. Для целей настоящих правил под социальной помощью понимается помощь, предостав-

ляемая местными исполнительными органами (далее МИО) в денежной или натуральной форме 
отдельным категориям нуждающихся граждан (далее – получатели) в случае наступления трудной 
жизненной ситуации, а также к памятным датам и праздничным дням.

4. Лицам, указанным в статье 20 Закона Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О 
льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, при-
равненных к ним» и статье 16 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 «О социальной 
защите инвалидов в Республике Казахстан», социальная помощь оказывается в порядке, пред-
усмотренном настоящими правилами.

5. перечень памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи:
1) 9 мая – День победы;
2) 1 июня – День защиты детей;
3) 1 октября – День пожилых;
4) День инвалидов (второе воскресенье октября);
5) 1 декабря - День первого президента Республики Казахстан.
6. Участковые и специальные комиссии осуществляют свою деятельность на основании 

положений, утверждаемых областными (города республиканского значения, столицы) МИО.
2. Порядок определения перечня

категорий получателей социальной помощи и установления
размеров социальной помощи

7. перечень получателей социальной помощи:
1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, в том числе 
награжденные «За победу над Германией»;

3) жители блокадного Ленинграда;
4) лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-Морского Флота, войск и органов 

внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны;

5) несовершеннолетние узники фашистских лагерей;
6) вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в повторный брак;
7) жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, жены (мужья) умерших 

участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в резуль-
тате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), 
которые не вступали в повторный брак;

8) граждане, проработавшие в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев (ис-
ключая работу на оккупированных территориях);

9) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных объектах;
10) участники боевых действий на территории других государств, а именно военнослужащие 

Советской армии, Военно-Морского Флота, Комитета государственной безопасности, лица рядо-
вого и начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза ССР (включая 
военных специалистов и советников), которые в соответствии с решением правительственных 
органов бывшего Союза ССР принимали участие в боевых действиях на территории других го-
сударств; военнообязанные, призвавшиеся на учебные сборы и направлявшиеся в Афганистан в 
период ведения боевых действий; военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшиеся 
в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий; 
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военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с 
территории бывшего Союза ССР; рабочие и служащие, обслуживающие советский военный 
контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные 
орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий;

11) семьи погибших воинов;
12) граждане, достигшие 75-летнего возраста и старше;
13) инвалиды 1, 2, 3 групп;
14) дети-инвалиды до 16 лет, дети-инвалиды с 16 до 18 лет;
15) малообеспеченные граждане (семьи);
16) наличие социально значимого заболевания «туберкулез» в период амбулаторного 

лечения.
8. Социальная помощь предоставляется единовременно и (или) периодически (ежеме-

сячно, ежеквартально, 1 раз в полугодие).
9. К памятным датам и праздничным дням размер социальной помощи для отдельно взятой 

категории получателей устанавливается в едином размере по согласованию с МИО области.
10. Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся при наступлении 

трудной жизненной ситуации являются:
1) основания, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
2) причинение ущерба гражданину (семье), его имуществу вследствие стихийного бедствия 

или пожара, либо наличие социально значимого заболевания;
3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего 1,5 кратного размера прожиточ-

ного минимума.
11. Предельный размер социальной помощи – не более 85 месячных расчетных по-

казателей.
12. Срок обращения за социальной помощью при наступлении трудной жизненной 

ситуации, вследствие стихийного бедствия или пожара - не позднее шести месяцев со дня 
наступления указанных ситуаций.

13. Размер оказываемой социальной помощи в каждом отдельном случае определяет 
специальная комиссия, исходя из средств местного бюджета, и указывает его в заключении 
о необходимости оказания социальной помощи.

3. Порядок оказания социальной помощи
14. Социальная помощь к памятным датам и праздничным дням оказывается по списку, 

утверждаемому МИО по представлению уполномоченной организации либо иных организаций 
без истребования заявлений от получателей.

15. Для получения социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации 
заявитель от себя или от имени семьи в уполномоченный орган или акиму поселка, села, 
сельского округа предоставляет заявление с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства;
3) сведения о составе лица (семьи) согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
4) сведения о доходах лица (членов семьи);
5) акт и/или документ, подтверждающий наступление трудной жизненной ситуации.
16. Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлин-

ники документов возвращаются заявителю.
17. При поступлении заявления на оказание социальной помощи при наступлении труд-

ной жизненной ситуации, уполномоченный орган или аким поселка, села, сельского округа в 
течение одного рабочего дня направляет документы заявителя в участковую комиссию для 
проведения обследования материального положения лица (семьи).

18. Участковая комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения документов 
проводит обследование заявителя, по результатам которого составляет акт о материальном 
положении лица (семьи), подготавливает заключение о нуждаемости лица (семьи) в социаль-
ной помощи по формам согласно приложению №2,3 к настоящим Правилам и направляет их 
в уполномоченный орган или акиму поселка, села, сельского округа.

Аким поселка, села, сельского округа в течение двух рабочих дней со дня получения 
акта и заключения участковой комиссии направляет их с приложенными документами в 
уполномоченный орган.

19. В случае недостаточности документов для оказания социальной помощи, уполно-
моченный орган запрашивает в соответствующих органах сведения, необходимые для рас-
смотрения представленных для оказания социальной помощи документов.

20. В случае невозможности представления заявителем необходимых документов в связи 
с их порчей, утерей, уполномоченный орган принимает решение об оказании социальной 
помощи на основании данных иных уполномоченных органов и организаций, имеющих со-
ответствующие сведения.

21. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления документов 
от участковой комиссии или акима поселка, села, сельского округа производит расчет средне-
душевого дохода лица (семьи) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
представляет полный пакет документов на рассмотрение специальной комиссии.

22. Специальная комиссия в течение двух рабочих дней со дня поступления документов 
выносит заключение о необходимости оказания социальной помощи, при положительном 
заключении указывает размер социальной помощи.

23. Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов 
заявителя на оказание социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в 
оказании социальной помощи на основании принятых документов и заключения специальной 
комиссии о необходимости оказания социальной помощи.

В случаях, указанных в пунктах 19 и 20 настоящих Правил, уполномоченный орган при-
нимает решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи в течение двадцати 
рабочих дней со дня принятия документов от заявителя или акима поселка села, сельского 
округа.

24. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении (в слу-
чае отказа – с указанием основания) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

25. По одному основанию трудной жизненной ситуации социальная помощь в течение 
одного календарного года повторно не назначается.

26. Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом города на текущий финансовый год.

27. Отказ в оказании социальной помощи осуществляется в случаях:
1) выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;
2) отказа, уклонения заявителя от проведения обследования материального положения 

лица (семьи);
3) превышения размера среднедушевого дохода лица (семьи) установленного местными 

представительными органами порога для оказания социальной помощи.
4. Основания для прекращения и 

возврата предоставляемой социальной помощи
28. Социальная помощь прекращается в случаях:
1) смерти получателя;
2) выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей админи-

стративно-территориальной единицы;
3) направления получателя на проживание в государственные медико-социальные уч-

реждения;
4) выявления недостоверных сведений, представленных заявителем.
Выплата социальной помощи прекращается с месяца наступления указанных обстоя-

тельств.
29. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном или ином установ-

ленном законодательством Республики Казахстан порядке.
5. Заключительное положение

30. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит уполномоченный ор-
ган с использованием базы данных автоматизированной информационной системы «Е-Собес».

Приложение 1
к Правилам оказания

социальной помощи, установления
размеров и определения перечня

отдельных категорий нуждающихся
граждан

Регистрационный номер семьи _____________________
Сведения о составе семьи заявителя
____________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) (домашний адрес, тел.)

№
п/п

Ф.И.О. членов семьи Родственное отношение к заявителю Год рождения

 
Подпись заявителя ____________________ Дата ______________

Ф.И.О. должностного лица органа,
уполномоченного заверять
сведения о составе семьи _____________________
(подпись)

Приложение 2
к Правилам оказания

социальной помощи, установления
размеров и определения перечня

отдельных категорий нуждающихся
граждан

АКТ
обследования для определения нуждаемости лица (семьи)

в связи с наступлением трудной жизненной ситуации

от «___» ________ 20___г.
______________________
(населенный пункт)
1. Ф.И.О. заявителя___________________________________________
2. Адрес места жительства _____________________________________
_______________________________________________________________
3. Трудная жизненная ситуация, в связи с наступлением которой 
заявитель обратился за социальной помощью   ________________________
____________________________________________________________________
4. Состав семьи (учитываются фактически проживающие в семье) __ 
человек, в том числе:

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Родственное
 отношение к 

заявителю

Занятость 
(место 

работы, 
учебы)

Причина 
незанято-

сти

Сведения об участии 
в общественных 

работах, профессио-
нальной подготовке 

(переподготовке, повы-
шении квалификации) 
или в активных мерах 
содействия занятости

Трудная
жизненная 
ситуация

Всего трудоспособных _________ человек. 
Зарегистрированы в качестве безработного в органах занятости _______ человек. 
Количество детей: ______ 
обучающихся в высших и средних учебных заведениях на платной
основе _______ человек, стоимость обучения в год ________ тенге. 
Наличие в семье участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой                          

Отечественной войны, приравненных к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам 
Великой Отечественной войны, пенсионеров, пожилых лиц, старше 80-ти лет, лиц, имеющих 
социально значимые заболевания (злокачественные новообразования, туберкулез, вирус 
иммунодефицита человека), инвалидов, детей-инвалидов (указать или добавить иную катего-
рию)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5. Условия проживания (общежитие, арендное, приватизированное жилье, служебное жилье, 

жилой кооператив, индивидуальный жилой дом или иное - указать):
____________________________________________________________________Расходы 

на содержание жилья:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Доходы семьи:

№ п/п Ф.И.О. членов семьи 
(в т.ч. заявителя), 
имеющих доход

Вид дохода Сумма дохода 
за предыдущий 
квартал(тенге)

Сведения о личном подсобном 
хозяйстве (приусадебный участок, 

скот и птица), дачном и земель-
ном участке (земельной доли)

За квартал в сред-
нем за 
месяц

6. Наличие:
автотранспорта (марка, год выпуска, правоустанавливающий документ, заявленные доходы 

от его эксплуатации) ______________________________________________________________
_________________________________________________ иного жилья, кроме занимаемого в 
настоящее время (заявленные доходы от его эксплуатации) ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Сведения о ранее полученной помощи (форма, сумма, источник): ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Иные доходы семьи (форма, сумма, источник):
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9.  Обеспеченность детей школьными принадлежностями,  одеждой,  обу-
вью:____________________________________________________________________________

10.Санитарно-эпидемиологические условия проживания:
_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
_________________________ _____________________
Члены комиссии:
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
_________________________ ______________________
               (подписи)                                   (Ф.И.О.)
С составленным актом ознакомлен(а): ___________________________
 Ф.И.О. и подпись заявителя
От проведения обследования отказываюсь _______________ Ф.И.О. и подпись заявителя 

(или одного из членов семьи), дата _____ ____________________________________________
________________________

(заполняется в случае отказа заявителя от проведения обследования)

Приложение 3
к Правилам оказания

социальной помощи, установления
размеров и определения перечня

отдельных категорий нуждающихся
граждан

Заключение участковой комиссии № __
__ _________ 20__ г.

Участковая комиссия в соответствии с Правилами оказания социальной помощи, установле-
ния размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, рассмотрев 
заявление и прилагаемые к нему документы лица (семьи), обратившегося за предоставлением 
социальной помощи в связи с наступлением трудной жизненной ситуации

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
на основании представленных документов и результатов обследования материального по-

ложения заявителя (семьи) выносит заключение о
___________________________________________________________________
(необходимости, отсутствии необходимости)
предоставления лицу (семье) социальной помощи с наступлением трудной жизненной 

ситуации
Председатель комиссии:________________ __________________________
Члены комиссии:_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
               (подписи)                                       (Ф.И.О.)
Заключение с прилагаемыми документами 
в количестве ____ штук
принято«__»________20__ г. ________________________________________ 
Ф.И.О., должность, подпись работника, 
акима поселка, села, сельского округа
или уполномоченного органа,
принявшего документы
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Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск қаласының жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің ережесі бекітілсін.
2. Осы Қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 

А.Аглиулин, қала әкімі
Қаулы 2015 ж. 07.04. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3112.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 20 наурыздағы

№ 9/18 қаулысымен
бекітілген

«Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің

ЕрЕжЕСІ
1. жалпы ережелер

1. «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы саласындағы қызметті 
үйлестіруді және басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 
болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, 
сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, 
мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік 

мекеме басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Қазақстан көшесі, 101.
9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостро-

ительства города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, 

онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, 

функциялары, құқықтары мен міндеттері
13. Миссиясы: жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.
14. Міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің ақпараттық – талдау, құқықтық, ұйымдастырушылық, хаттамалық және 

материалдық – техникалық қызметтерін қамтамасыз ету;
2) қала әкімінің және әкімдігінің актілерінің, әкімнің және әкім орынбасарлары мен қала әкімдігінің 

тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және орындалуына бақылау жасау;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  міндеттер.
15. Функциялары:
1) иесі жоқ жер учаскелерін анықтау және оларды есепке алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
2) жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
3) қаланың жергілікті атқарушы органының жер учаскелерін беру және олардың нысаналы мақсатын 

өзгерту жөніндегі ұсыныстарын және  шешімдерінің жобаларын дайындау;
4) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару жөнінде ұсыныстар дайындау;
5) жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау;
6) мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту;
7) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге 

орналастыру жобаларын бекіту;
8) қаланың жерді аймақтарға бөлу жобаларын, жерді ұтымды пайдалану жөніндегі жобалары мен схе-

маларын әзірлеуді ұйымдастыру;
9) елді мекендер аумағының жер-шаруашылық орналастыру жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру;
10) жер сауда-саттығын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру;
11) жерді пайдалану мен қорғау мәселелерін қозғайтын, қалалық маңызы бар жобалар мен схемаларға 

сараптама жүргізу;
12) қаланың жер балансын жасау;
13) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың, сондай-ақ, жер құқығы қатынастарының 

өзге де субъектілерінің есебін жүргізу;
14) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің паспорттарын беру;
15) жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша өтеусіз пайдалану шарттарын 

жасасу және жасалған шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
16) Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес қаланың жергілікті атқарушы органының іздестіру 

жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі жөнінде ұсыныстар дайындау;
17) ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жөнінде ұсыныстар дайындау;
18) пайдаланылмай жатқан және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылып 

жатқан жерді анықтау;
19) жерді резервке қалдыру жөніндегі ұсыныстарды дайындау;
20) жер-кадастрлық жоспарды бекіту;
21) заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген қаланың бас жоспарын, заңнамада белгіленген тәртіппен 

қалаға ықпал ететін аймаққа жатқызылған іргелес жатқан аумақтарда қала құрылысын жоспарлаудың кешенді 
схемасын іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіру;

22) қаланың бас жоспарының жобасын, қала шегі мен қала маңы аймағының шекараларын, сондай-ақ 
ведомстволық бағыныстағы әкімшілік аудандардың және серіктес елді мекендердің шекараларын белгілеу 
және өзгерту жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру және қала мәслихатының мақұлдауына ұсыну; 

23) қала құрылысы құжаттамасын, сондай-ақ қала аумағында құрылыс салудың, оны абаттандыру мен 
инженерлік жағынан қамтамасыз етудің қағидаларын тиісті мәслихатқа бекітуге ұсыну;

24) жоспарланған құрылыс не өзге де қала құрылысы өзгерістері туралы халыққа хабарлап отыру;
25) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат 

және (немесе) мәліметтер беру;
26) қала құрылысы жобаларын, бөлшектеп жоспарлау жобаларын  және қалада құрылыс жүргізу жоба-

ларын бекіту және іске асыру; 
27) ведомстволық бағыныстағы аумақта құрылыс жүргізуге немесе өзге де қала құрылысын игеруге 

арналған жер учаскелерін таңдау, беру, ал заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда, мемлекеттік 
қажеттер үшін алып қою жөнінде шешімдер қабылдау; 

28) құрылыстарды, үйлерді, ғимараттарды, инженерлік және көлік коммуникацияларын салу (кеңейту, техникамен 
қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) туралы, сондай-ақ аумақты 
инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру мен көгалдандыру, құрылысты (объектіні) консервациялау, жергілікті 
маңызы бар объектілерді кейіннен кәдеге жарату жөнінде жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешімдер қабылдау; 

29) тұрғын үй қорын, коммуникацияларды, тарих және мәдениет ескерткіштерін, мемлекеттік табиғи-қорық 
қорының объектілерін сақтауды және олардың нормативтік күтіп-ұсталуына (қолданылуына, пайдаланылуына) 
бақылау жүргізуді ұйымдастыру;

30) салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен белгіленген тәртіпте  жүргізу;

31) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және матери-
алдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің құзырлығына 
жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және барлық меншік нысанындағы 
мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың отырыстарына қатысу;
4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы өзге де заңнамаларымен көзделген өзге де құқықтар мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуына және 

оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы өзгерістерді бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме қызметкерлерін 

жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне 

ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен жүктелген өзге 

де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып 

алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру 

жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға не-
месе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 20 марта 2015 года                                                         №9/18
Об утверждении Положения государственного учреждения 
«Отдел земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства города Шахтинска» 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-

лении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел земельных отношений, архитектуры 

и градостроительства города Шахтинска».
2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

А.Аглиулин, аким города 
Постановление зарегистрировано 07.04.2015 г. в Департаменте юстиции Карагандинской области. Номер 

государственной регистрации 3112.
Утверждено

Постановлением акимата
города Шахтинска от 20 марта 2015 года

№ 9/18
ПОЛОжЕНИЕ

государственного учреждения «Отдел земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства города Шахтинска»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Шахтин-

ска» (далее – государственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, осуществля-
ющим руководство и координацию деятельности в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки 
установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени 

государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке 

принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения и другими актами, 
предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, улица 
Казахстанская, 101.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и градострои-

тельства города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпри-

нимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения.
Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую 

доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.
2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа

13. Миссия: реализация государственной политики в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
14. Задачи:
1) информационно-аналитическое, правовое, организационное, протокольное, документационное и матери-

ально-техническое обеспечение деятельности государственного учреждения;
2) контроль за исполнением и организация исполнения актов акима и акимата города, поручений акима, за-

местителей акима и акимата города;
3) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) выявление бесхозяйных земельных участков и организация работы по постановке их на учет;
2) реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений;
3) подготовка предложений и проектов решений местного исполнительного органа города по предоставлению 

земельных участков и изменению их целевого назначения;
4) подготовка предложений по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд; 
5) определение делимости и неделимости земельных участков; 
6) утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных участков, продаваемых в частную 

собственность государством;
7) организация проведения землеустройства и утверждение землеустроительных проектов по формиро-

ванию земельных участков; 
8) организация разработки проектов зонирования земель, проектов и схем по рациональному использованию земель города;
9) организация разработки проектов земельно-хозяйственного устройства территории населенного пункта;
10) организация проведения земельных торгов (конкурсов, аукционов);
11) проведение экспертизы проектов и схем городского значения, затрагивающих вопросы использования 

и охраны  земель;
12) составление баланса земель города;
13) ведение учета собственников земельных участков и землепользователей, а также других субъектов зе-

мельных правоотношений;
14) выдача паспортов земельных участков сельскохозяйственного назначения;
15) заключение договоров купли-продажи и договоров аренды земельного участка и временного безвозмездного 

землепользования и осуществление контроля за исполнением условий заключенных договоров; 
16) подготовка предложений по выдаче разрешений местным исполнительным органом города на использование 

земельных участков для проведения изыскательских работ в соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан;
17) подготовка предложений по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой;
18) выявление земель, неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан;
19) подготовка предложений по резервированию земель;
20) утверждение земельно-кадастрового плана;
21) реализация утвержденного в установленном законодательством порядке генерального плана города, 

комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий, отнесенных в установленном 
законодательством порядке к зоне влияния города;

22) разработка и внесение на одобрение в городской маслихат проекта генерального плана города, проектов 
установления и изменения городской черты и границ пригородной зоны, а также границ подведомственных адми-
нистративных районов и населенных пунктов-спутников, комплексных схем градостроительного развития;

23) представление на утверждение соответствующему маслихату градостроительной документации, а также 
правил застройки, благоустройства и инженерного обеспечения территории города;

24) информирование населения города о планируемой застройке либо иных градостроительных изменениях;
25) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных 

государственного градостроительного кадастра;
26) разработка и реализация градостроительных проектов, проектов детальной планировки и застройки города 

и пригородной зоны; 
27) внесение предложений по выбору, предоставлению, а в случаях, предусмотренных законодательными 

актами, и изъятию для государственных нужд земельных участков на подведомственной территории для застройки 
или иного градостроительного освоения;

28) внесение предложений о строительстве (расширении, техническом перевооружении, модернизации, 
реконструкции, реставрации и капитальном ремонте) строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации строек 
(объектов), проведении комплекса работ по постутилизации объектов местного значения;

29) принятие мер по сохранению жилищного фонда, коммуникаций, памятников истории и культуры, объектов государ-
ственного природно-заповедного фонда и ведения контроля за их нормативным содержанием (использованием, эксплуатацией);

30) ведение мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов в порядке, уста-
новленном Правительством Республики Казахстан;

31) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финансируемых из государственного 

бюджета, необходимую информацию, документы, иные материалы, устные и письменные объяснения от физических 
и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных, вести служебную переписку с государственными 
органами, организациями и негосударственными организациями всех форм собственности по вопросам, от-
несенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых из государственного бюджета;
4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, который несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение задач и осуществление им своих функций.
18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности акимом города.
19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного учреждения, а 

также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государственного учреж-

дения в порядке, установленном законодательством Республики  Казахстан;
10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Казахстан, настоящим 

Положением и уполномоченным органом.
4. Имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество 
в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного ему собственником, 
а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану фи-
нансирования, если иное не установлено законодательством.

5. реорганизация и упразднение государственного органа
23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан.
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Безопасность

Саяси партиялардың және қоғамдық бірлестіктердің назарына
Шахтинск қалалық мәслихатының 

учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына 
өзгерістер енгізу туралы 

ХАБАРЛАМАСЫ
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Конституциялық заңының 10-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 19-бабының 6-тармағының 
1-тармақшасына сәйкес учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері міндеттерінен бо-
сатылуына байланысты, Шахтинск қалалық мәслихаты учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамдарына өзгерістер енгізу туралы хабарлайды. 

Сайлау комиссиялары жеті адамнан құрылады. 
Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жыл. 
Әрбір саяси партия немесе оның құрылымдық бөлімшесі тиісті сайлау комиссиясының 

құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы. Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына 
осы саяси партияның мүшесі болып табылмайтын кандидатура ұсынуға құқылы. Мәслихат 
белгілеген, сайлау комиссияларын құру мерзіміне дейін бір айдан кем болмауға тиіс 
мерзімде саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихат сайлау комис-
сиясын өзге де қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының 
ұсынысы бойынша сайлайды.

Ұсынылған кандидатуралар Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық заңының 19-бабының 2-1, 10-тармақтарына және 
20-бабының 12-тармағына сәйкес болулары тиіс.

Қалалық мәслихатқа белгіленген формада кандидатуралардың тізімдері жіберіледі: ата-
уы, сайлау комиссиясының нөмірі, комиссияның мекен-жайы, кандидатураның аты-жөні, 
туған күні, айы мен жылы, жеке басы куәлігінің нөмірі, берген мекеме, берілген күні, ұлты 
(кандидаттың еркіне байланысты), білімі, мамандығы, жұмыс орны, лауазымы, қызмет теле-
фоны, тұратын мекен-жайы мен үйінің телефоны, саяси партия немесе қоғамдық бірлестіктің 
мүшесі болып табыла ма (кандидаттың еркіне байланысты). Осы мәліметтерге саяси партия 
немесе өзге де қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың құрылымдық бөлімшелерінің бас-
шылары, құрылатын сайлау комиссиясына қатысты жоғары құрылымның төрағасы қол қояды.

Жоғарыда аталған формаға қосымша келесі құжаттар тапсырылады: 
1.Саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық 

бөлімшелерінің органы отырысының  кандидатты тиісті сайлау комиссиясына ұсыну туралы 
хаттамасынан үзінді, сондай-ақ жоғары сайлау комиссия  шешімінің көшірмесі;

2.Саяси партия немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық 
бөлімшелерінің әділет органдарында тіркелгендігі жөніндегі құжаттың көшірмесі;

3.Кандидаттың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуына келісім беру туралы Шах-
тинск қалалық мәслихаты хатшысының атына жазған өтініші және белгіленген нысанда кан-
дидат туралы өмірбаяндық мәліметтері, жеке басы куәлігінің көшірмесі.  

Қалалық мәслихат осы ұсыныстарды 2015 жылдың 15 мамырынан бастап 25 
маусымға дейінгі мерзімде (дүйсенбі-жұма күндері сағат 09-00-дан 18-30-ға дейін)  
қабылдайды. 

I. Шахтинск қалалық мәслихаты 
Шахтинск қалалық мәслихатының мекенжайы: 
Шахтинск қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы 50а.
Қалалық мәслихаттың хатшысы – Сатова Әмина Құсайынқызы. Материалдарды жинауға 

жауапты: Абайділдина Шынар Рахманқызы – қалалық мәслихат аппаратының басшысы, 
Смаилова Сәуле Оразханқызы – қалалық мәслихат аппаратының ұйымдастыру-құқықтық 
бөлімінің басшысы, Какарманов Жанат Маратұлы – қалалық мәслихат аппаратының бас 
маман-заңгері, жұмыс тел. (872156) 56045, 55014, каб. № 22, 13. 

Шахтинск қалалық мәслихатының учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамдарына келесі өзгерістер енгізіледі (22 комиссия):

 №
р/р

Атауы және сайлау 
учаскесінің нөмірі Мекенжайы Орналасқан жері

1. № 219 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  Пар-
ковая  көш. 23/1

№1 гимназия

2. № 220 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  Пар-
ковая көш. 23/1

№1 гимназия

3. № 221 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.   Бе-
линский көш. 16

Мектепаралық оқу-өндіріс комбина-
ты (МОӨК)

4. №224 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  Пар-
ковая көш. 35а  №3 жалпы білім беру мектебі

5. №227 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. Пан-
филов көш. 4

№9 жалпы білім беру мектебі 

6. №228 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. Мо-
сковская көш. 22

«Шахтинск тау-кен индустриалдық 
колледжі» КММ

7. №229 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Мо-
сковская көш. 22

«Шахтинск тау-кен индустриалдық 
колледжі» КММ

8. №230 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 
Абай даңғ. 50 Шахтинск қ. Мәдениет сарайы

9. №231 Қарағанды обл., Шахтинск қ. 
Ленинградская көш. 52а

№ 16 мектеп-лицейі

10. №232 Қарағанды обл., Шахтинск қ.  
Панфилов көш. 4,

№9 жалпы білім беру мектебі

11. №234 Қарағанды обл., Шахтинск қ.  
Абай даңғ. 72в

№6 жалпы білім беру мектебі

12. №237 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 
40 лет Победы көш. 59в № 5 гимназия

13. №239 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  26 
квартал, Молодежная көш. 51б

№15 жалпы білім беру мектебі

14. №240 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  26 
квартал, Молодежная көш. 51б

№15 жалпы білім беру мектебі

15. №242 Қарағанды обл., Шахан кенті 10/16 
квартал, 12а үй

Шахан кентінің балалар өнер 
мектебі

16. №243 Қарағанды обл.,  Шахан кенті 
11\17  квартал, 1в үй 

№2 жалпы білім беру мектебі 

17. №245 Қарағанды обл., Шахан кенті  
Добровольский көш. 1

Шахан кентінің мәдениет үйі

18. №246 Қарағанды обл., Шахан кенті 14 
квартал, 6а үй

№14 жалпы білім беру мектебі

19. №248 Қарағанды обл., Северо-Западный 
кенті, Бурцева көш.14,

№ 8 жалпы білім беру мектебі

20. №249 Қарағанды обл., Долинка кенті 
Парковая көш. 24

№4 білім беру мектеп-балабақшасы

21. №250 Қарағанды обл., Долинка кенті  
Садовая көш. 92 үй

АК 159/6 мекемесінің әкімшілік 
ғимараты 

22. №251 Қарағанды обл., Долинка кенті   
Заводской тұйық көш. 1 үй

АК 159/7 мекемесінің әкімшілік 
ғимараты

Ә.Сатова, мәслихат хатшысы

К сведению политических партий и общественных объединений
СООБЩЕНИЕ

Шахтинского городского маслихата 
о внесении изменений 

в составы участковых избирательных комиссий 
В соответствии со ст. 10 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан», в связи с освобождением от обязанностей членов участковых изби-
рательных комиссий согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 19 Конституционного Закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Шахтинский городской масли-
хат сообщает о внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Избирательные комиссии образуются в составе семи членов. 
Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 
Каждая политическая партия или ее структурные подразделения вправе представлять 

одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной комиссии. Политическая партия 
вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, не являющиеся чле-
нами данной политической партии. В случае отсутствия предложений политических партий 
в установленный маслихатом срок, который должен быть не менее одного месяца до срока 
образования избирательных комиссий, маслихаты избирают избирательную комиссию по 
предложению иных общественных объединений и вышестоящих избирательных комиссий.

Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 10 статьи 19, пун-
кту 12 статьи 20 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан».

В городской маслихат направляются списки кандидатур по установленной форме: наи-
менование, номер избирательной комиссии, местонахождение комиссии, фамилия, имя, 
отчество кандидатуры, число, месяц, год рождения, номер удостоверения личности, когда, 
кем выдано, национальность (по усмотрению кандидатуры), образование, специальность, 
место работы, занимаемая должность, служебный телефон, домашний адрес, квартирный 
телефон, является ли членом политической партии или общественного объединения (по ус-
мотрению кандидатуры) за подписью руководителя политической партии или иного обще-
ственного объединения, или их структурных подразделений, председателя вышестоящей 
по отношению к формируемой избирательной комиссии.

К вышеуказанной форме прилагаются следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания органа политической партии или иного обществен-

ного объединения, их структурных подразделений, выписка из решения вышестоящей из-
бирательной комиссии о представлении кандидата в состав соответствующей избиратель-
ной комиссии.

2. Копия документа о регистрации политической партии или иного общественного объ-
единения, их структурных подразделений в органах юстиции.

3. Заявление кандидата на имя секретаря Шахтинского городского маслихата о согла-
сии на участие в работе избирательной комиссии и биографические данные о кандидате по 
установленной форме, копия удостоверения личности.

Данные предложения принимаются городским маслихатом в срок с 15 мая по 25 июня 
2015 года (с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.30 часов).

I. Шахтинский городской маслихат
Адрес Шахтинского городского маслихата:
город Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 50а.
Секретарь городского  маслихата - Сатова Амина Кусаиновна.
Ответственные за сбор материалов: Абайдильдина Шынар Рахмановна - руководи-

тель аппарата городского маслихата, Смаилова Сауле Оразхановна - руководитель органи-
зационно-правового отдела аппарата городского маслихата, Какарманов Жанат Маратович 
- главный специалист-юрист аппарата городского маслихата, тел.: (872156) 56045, 55014, 
каб. № 22, 13.

Шахтинским городским маслихатом вносятся изменения в следующие составы 
участковых избирательных комиссий (22 комиссии):

№
п/п

Наименование и номер
избирательного участка Адрес Местонахождение

1. №219 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Парковая, 23/1

Гимназия №1

2. №220 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Парковая, 23/1

Гимназия №1

3. №221 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Белинского, 16

Межшкольный учебно-производ-
ственный комбинат  (МУПК)

4. №224 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Парковая, 35а

Общеобразовательная школа №3

5. №227 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Панфилова, 4

Общеобразовательная школа №9

6. №228 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Московская, 22 

КГУ «Шахтинский горно-индустри-
альный колледж»

7. №229 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Московская, 22

КГУ «Шахтинский горно-индустри-
альный колледж»

8. №230 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, пр-т Абая, 50

Дворец культуры горняков 
города Шахтинска

9. №231 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул.Ленинградская, 52а

Школа-лицей № 16

10. №232 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. Панфилова, 4

Общеобразовательная школа 
№ 9

11. №234 Карагандинская обл., г. Шахтинск, 
пр-т Абая, 72в

Общеобразовательная  школа
 №6

12. №237 Карагандинская обл., город Шах-
тинск, ул. 40 лет Победы, 59в Гимназия №5

13. №239 Карагандинская обл., город Шахтинск, 
26 квартал ул. Молодежная, 51б

Общеобразовательная школа 
№15

14. №240
Карагандинская обл., город Шах-
тинск, 26 квартал, ул. Молодежная, 

51б
Общеобразовательная школа

 №15

15. №242 Карагандинская обл., поселок Ша-
хан, квартал 10/16, 12а

Детская школа искусств 
поселка Шахан

16. №243 Карагандинская обл., поселок Ша-
хан, квартал 11/17, 1в

Общеобразовательная школа №2

17. №245 Карагандинская обл., поселок Ша-
хан, ул. Добровольского, 1

Дом культуры поселка Шахан

18. №246 Карагандинская обл., поселок Ша-
хан, квартал 14, 6а

Общеобразовательная школа 
№ 14

19. №248 Карагандинская обл., поселок Северо-
Западный, ул. Бурцева, 14

Общеобразовательная школа 
№ 8

20. №249 Карагандинская обл., поселок Долин-
ка, ул.Парковая, 24

Общеобразовательная школа–сад 
№4

21. №250 Карагандинская обл., поселок Долин-
ка, ул. Садовая, 92 

Административное здание учрежде-
ния АК 159/6

22. №251 Карагандинская обл., поселок Долин-
ка, пер. Заводской,1

Административное здание учрежде-
ния АК 159/7

А.Сатова, секретарь маслихата

В настоящее время на территории 
Республики Казахстан установлено 
некоторое ухудшение эпидемиче-
ской  обстановки по клещевым ин-
фекциям: отмечен рост заболевае-
мости клещевым энцефалитом на эн-
демичных территориях, увеличилось 
число обращений граждан с укусами 
иксодовых клещей.  

В целом по области в 2014 году с 
укусами клещей обратились за ме-
дицинской помощью 275 человек. 
Основными причинами контакта ста-
ли  прогулки на природе,  работа на 
дачных участках, сбор растений и т.д. 

Случаи клещевого энцефалита и 
боррелиоза в Карагандинской обла-
сти и, в частности, в Шахтинском ре-
гионе не зарегистрированы. Но при 
проведении ежегодных зоопаразито-

логических исследований  установ-
лена циркуляция вируса, имеются 
природные очаги клещевого энце-
фалита в окрестностях  г.Караганды, 
Абайского, Бухаржырауского, Карка-
ралинского районов.

Клещевой энцефалит – это при-
родно-очаговое, вирусное заболева-
ние, которое поражает центральную 
нервную систему человека. Перенос-
чиком являются иксодовые клещи.  

Окрестности Шахтинского реги-
она - не эндемичные по клещевому 
энцефалиту, но ежегодно с целью 
изучения  циркуляции вируса клеще-
вого энцефалита  проводятся сборы 
клещей, которые затем исследуются 
в областной лаборатории ООИ.

Одной из основных неспецифиче-
ских мер профилактики клещевого 

энцефалита  является соблюдение 
правил индивидуальной защиты. 

 Рекомендуется: плотно застег-
нуть ворот, манжеты, рубашку за-
править в брюки, а брюки в обувь 
или носки. Нательное белье долж-
но плотно прилегать к телу, тем са-
мым, затрудняя присасывание кле-
щей. Голову обвязывают  платком, 
чтобы защитить уши и волосистую 
часть головы; на открытые участ-
ки тела, а также сверху на одежду  
наносят отпугивающие вещества 
или репелленты («ОФФ», «Тайга», 
«Анти-клещ-пикник» и другие). Во 
время отдыха  привал лучше  делать 
в специально отведенном месте, в 
дневное  время, когда активность 
клещей снижается; место для при-
вала и палатки надо тщательно рас-
чищать от сухостоя, травы, листьев. 
После отдыха  при осмотре следует 
обратить внимание на волосистую 
часть головы, кожные складки, уш-
ные раковины, подмышечные и па-
ховые области.

 Если все же клещ присосался к 
коже,  то снимать его следует осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок. 
Для удаления клеща необходимо 
смазать его подсолнечным маслом, 
завязать  вокруг хоботка петлю из 
нитки и через 15-20 минут осторож-
но вытянуть клеща вместе с хоботком  
покачивающими из стороны в сторо-
ну движениями. После удаления  кле-
ща сжигают. 

Место укуса  необходимо смазать  
йодом или любым спиртосодержа-
щим препаратом. При нахождении 
в населенном  пункте снятие кле-
ща лучше провести в медицинском 
учреждении, так как в дальнейшем 
клещ отправляется на лабораторное 
исследование.

Всем  лицам, подвергнувшим-
ся укусам клещей, необходимо  как 
можно раньше, не позднее 3-х дней, 
обратиться за медицинской помо-
щью для дальнейшего наблюдения с 
целью предупреждения заболевания 
клещевым энцефалитом. 

Осторожно:  клещи 
К.ШАКимов, руководитель управления по защите прав 
потребителей г.Шахтинска
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Астропрогноз   
с 15 по 21 мАя

ОВЕН 
Очевидны идеалы и цели, есть силы и 

средства для их реализации, но мешает то, 
что тянет назад. Успех принесут энергич-
ные действия, профессиональный подход и 
дар убеждения. В выходные найдите время 
для себя.

ТЕЛЕЦ 
Внимание будет сосредоточено на ремонте 

и дизайне своего дома или любимом увлече-
нии. Есть шанс заключить выгодную сделку. 
В выходные в уединении оцените обстанов-
ку и составьте план действий.

БЛИЗНЕЦЫ 
Важно успевать везде. Дела будут бла-

гоприятно решаться на уровне протекции, 
симпатий и умения ладить с людьми. Вам 
полезно уединение. Развлеките себя каким-
нибудь исследованием.

РАК 
Боритесь с рассеянностью, иначе пропу-

стите важные вещи. Вас порадуют прият-
ной весточкой издалека, подарком. Удачно 
сложится поездка, легко пройдет экзамен. 
Если вам предлагают повышение или при-
глашают в гости, — соглашайтесь. 

ЛЕВ 
Планы сейчас связаны с коллективной де-

ятельностью. Уникальную возможность не 
перепутайте с новой нагрузкой и не откажи-
тесь от своего счастья. Вы быстро продвине-
тесь вперед, если четко осознаете свою цель. 

ДЕВА 
Умение завязывать полезные знакомства 

сейчас так же важно, как и практическая 
деятельность. Неожиданная встреча или идея 
могут перевернуть ваши планы. Не бросайте 
то, что обещает вам гарантии и доход. Вы-
ходные вернут вам покой.

ВЕСЫ 
Хорошо заниматься продвижением дел, 

продажами, отчетами. Неделя открывает пе-
риод, который заставит вас много ездить, 
заниматься интеллектуальной и творческой 
работой. Воскресенье - идеальный день для 
пикника, праздника в узком кругу.

СКОРПИОН 
Общайтесь больше с теми, с кем у вас 

легко складывается полезный взаимообмен. 
Но если вам нужно кого-то быстро убедить, 
расставить акценты, быстро решить вопрос, 
не стесняйтесь говорить громко и даже с 
нажимом. В выходные полезно снизить обо-
роты и отдохнуть. 

СТРЕЛЕЦ 
Пришло время вспомнить об отложенных 

планах. Ничего не помешает вам к ним вер-
нуться, а пока можно консультироваться 
со специалистами и делать нужные приоб-
ретения. Выходные отлично подходят для 
отдыха.

КОЗЕРОГ 
Время вить гнездо. Ваш дом и близкое 

окружение обретут первостепенную важ-
ность. Финансовые дела достаточно ста-
бильны, чтобы позволить траты на ремонт 
и предметы комфорта. Начните то, о чем 
вы мечтали.

ВОДОЛЕЙ 
В отношениях придерживайтесь тактики 

компромиссов. Неделя удачна для новшеств, 
знакомств, расширения сотрудничества, не 
рекомендуется переводить желания в дей-
ствия, чтобы не усложнить себе жизнь. 

РЫБЫ 
Вы стоите на пороге перемен, которые 

связаны с давними намерениями. Выходные 
хорошо провести с друзьями и близкими в 
спокойной и комфортной обстановке. Хоро-
шая кухня будет для вас лучшим способом 
снять напряжение.
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С  шуткой  по  жизни
♦  Наушники - в уши, но музыку не включай-

те. Есть шанс услышать про себя много нового 
и интересного... 

♦  Понял одну простую истину: если на работе 
заниматься работой, то рабочий день проходит 
значительно быстрее. Надо будет как-нибудь 
еще раз попробовать… 

♦ Замечено, что когда перебираете шкаф, 
чтобы выкинуть все старое, ни в коем случае не 
начинайте мерить… Если начнете мерить, вы-
кидывать будет нечего.

♦  Женский глаз имеет уникальнейшую струк-
туру строения. Он с пяти метров способен уви-
деть чужой женский волос на одежде мужчи-
ны. Но при этом в упор не видит края гаражных 
ворот! 

♦  Газ, нефть принадлежат народу. Это понят-
но. Непонятно, почему народ сам себе продает 
их за такие деньги.

♦ Мужик после долгого выматывающего спо-
ра с тещей обращается к сыну: 

— Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ. 
— Который крем? 
— Такой в тюбике, на нем «Момент» написано. 

♦ — Вот вам таблетки. 
— Я их пить не буду! 
— Почему? 
— У меня от ваших таблеток больничный бы-

стро заканчивается!

♦ В «Одноклассниках» у тебя 300 друзей. На 
свадьбе — 80. На Дне рождения — 10… А когда 
у тебя проблема — всего 2… И, скорее всего, это 
будут родители. 

♦ — Мама, а как мы появились на свет? 
— Нас сотворил Господь. 
— А папа сказал, что мы произошли от обе-

зьян. 
— Ну я тебе про своих родственников расска-

зываю, а папа — про своих.

♦ — Как по-украински сказать: «Извините, я не 
расслышал последнюю фразу, которую вы ска-
зали, не могли бы вы ее повторить, пожалуйста»? 

— Шо? 
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метеопрогноз

Поздравляем!

В твоей душе так много света, ласки,
Всегда тепло от взгляда твоего.
И мамочки такой как ты прекрасной
На свете больше нет ни  у кого.
Отзывчивой, заботливой и чуткой!
Спасибо что ты есть в моей судьбе!
Пусть каждый день и каждая минутка
Приносят радость, мамочка, тебе!
Здоровья, радости, тепла. 

с 80-летним юбилеем

Дочь Галина, внук Валера

Вагнер 
Зинаиду Андреевну

18 мая в Музее памяти жертв 
политических репрессий п. До-
линка пройдет уже ставшая по-
пулярной акция «Ночь в музее». 
В этом году проект «Карлаг: всё 
для победы» посвящен 70-ле-
тию победы в ВОВ. Именно о 
Великой Победе, доставшейся 
нашим дедам и прадедам высо-
чайшей ценой, а также о вкла-
де заключенных Карлага в это 
историческое событие, расска-

жут мероприятия предстоящей 
«Ночи в музее», многие из кото-
рых мы представляем публике 
впервые.

Программа:
20.00-21.00 – литературно-

музыкальная композиция
21.00-22.00 – выступление 

под открытым небом караган-
динского  Академического теа-
тра  музыкальной комедии

22.00-24.00 – тематические 

экскурсии с элементами теа-
трализации «Карлаг в годы во-
йны»

В завершение акции посе-
тителей ждут сувенирные по-
дарки.

Стоимость билета – 1500 
тенге. Количество билетов 
ограничено.Телефон для 
справок: 8 (72156) 58222. 
E-mail: museumdolinka@
mail.ru

Уважаемые жители 
и гости города 
Шахтинска! 

Дворец культуры гор-
няков приглашает вас на 
отчетный концерт тан-
цевальных коллективов: 
«Жұлдыз», «Колибри», «Ка-
рамельки», который со-
стоится 16 мая 2015 года 
в 18.00 ч.

Мы будем рады видеть 
вас! 

Акция «Ночь в музее»

май

Многие из нас, ветеранов педагогическо-
го труда, являются тружениками тыла, детьми 
войны. Так что семидесятилетие победы со-
ветского народа над фашизмом мы встрети-
ли с особым чувством. Радует, что к этой дате 
была приурочена праздничная встреча в кафе 
«Молодежное», за которую мы хотели бы выра-
зить сердечную благодарность руководителю 
отдела образования Н.Б.Онсовичу,  председа-
телю профсоюзной организации работников 
образования Н.В.Скарзовой. Так дороги ваше 
внимание, ваше уважение к нам!

Также искренние слова признательности 
хотим адресовать владелице кафе «Молодеж-
ное» Е.В.Орловой. Нас встретили очень ра-
душно, создали действительно праздничное 
настроение. Таким отношением к ветеранам 
выразилось  чувство уважения к нашему поко-
лению. Большое спасибо за это!

Совет ветеранов педагогического труда

Поблагодари, газета!
От  всех жителей хочу выразить благодарность 

акиму г.Шахтинска Александру  Аглиулину и акиму 
п.Новодолинский  Арману Тусупову за настоящий по-
дарок  нашему поселку - Мемориал героям Великой 
Отечественной войны, возведенный к 70-летию победы. 

Впервые за годы существования поселка  появился   
обелиск, куда можно прийти и  поклониться павшим ге-
роям  войны, привести внуков, чтобы рассказать им о  
трагических событиях  тех лет. Думается, эта площадь 
станет  не просто  местом поклонения,  но и  любимым 
местом отдыха.  Здесь новодолинцы могут почтить па-
мять своих земляков, молодожены - возложить цветы,  
учителя - провести  уроки  истории и мужества, стар-
шее поколение – вспомнить былое и  поразмышлять 
над настоящим.

Огромное спасибо за  достойный  памятник побе-
дителям!

Д.Бейсеков,  труженик тыла, председатель 
Совета старейшин п.Новодолинский

Спасибо за память

Проект «Карлаг: всё для победы»


