
НЕСМОТРЯ 
НА ТРУДНОСТИ

Состояние экономики страны и меры по ее дальней-
шему развитию были обсуждены  в Акорде. Глава го-
сударства провел совещание, в котором приняли  уча-
стие Премьер-Министр Карим Масимов, руководитель 
Администрации Президента  Нурлан Нигматулин,  дру-
гие высокопоставленные государственные служащие.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников 
встречи на негативное влияние нестабильности в миро-
вой экономике на Казахстан. Ухудшаются конъюнктура 
рынка, состояние бюджета страны, снижаются цены на  
основные экспортные товары…  По мнению Президен-
та, необходимо предпринимать серьезные шаги для  
экономии средств, причем   исходить из этого и при  
разработке бюджета следующего года.

Глава государства   подчеркнул, что, несмотря на 
трудности, Казахстан не должен допустить снижения 
темпов роста экономики и ухудшения  социального по-
ложения   граждан. Более того – государство должно 
выполнить  все социальные обязательства перед на-
селением. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготов-
ки к проведению ЭКСПО-2017, празднованию 550-ле-
тия Казахского ханства, 20-летию Конституции респу-
блики и ряда других международных мероприятий.

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
СИСТЕМУ

Глава государства подписал Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам пенсионного обеспечения». Направленный 
на совершенствование системы пенсионного обеспе-
чения,  он  предусматривает изменение порядка на-
значения базовой пенсии. Согласно новому законода-
тельству она  будет назначаться лишь при достижении 
гражданами пенсионного возраста и в зависимости от 
стажа участия в пенсионной системе.  При этом  раз-
мер базовой пенсии при стаже участия в пенсионной 
системе 10 и менее лет или  его отсутствии будет ра-
вен 50% прожиточного минимума (ПМ), с увеличени-
ем ее размера за каждый полный год сверх 10 лет на 
2% ПМ, но не более 100% ПМ при 35-летнем и более 
стаже участия.

Закон не только  изменяет  политику назначения ба-
зовой пенсии, но и  упраздняет государственные соци-
альные пособия по возрасту, размеры которых прак-
тически равны в настоящее время размеру базовой 
пенсии.  С  2018 года  он предусматривает дополнение 
действующей накопительной пенсионной системы но-
вым условно-накопительным компонентом,  формиру-
емым за счет взносов работодателей в размере 5% от 
доходов работника. Уже  с 1 января 2016 года, соглас-
но его положениям,  пенсионное обеспечение всех со-
трудников силовых структур будет осуществляться за 
счет государственного бюджета.

ЗНАТЬ ПОИМЕННО
В ближайшее время   в Казахстане по инициативе 

Правительства  республики  будет создан реестр не-
правительственных организаций Казахстана -  своего 

рода  база структурированных данных об НПО.
Отечественный реестр данных НПО будет содержать 

информацию о направлениях деятельности организа-
ций,  реализованных ими проектах и полученных гран-
тах. Сведения в реестр будут предоставляться самими 
НПО на добровольной основе. Разработчики считают, 
что  запуск реестра  обеспечит прозрачность деятель-
ности  организаций на всех ее этапах: от регистрации 
и состава  учредителей до реализуемых проектов и на-
правлений деятельности в целом.  Позволит он и  су-
щественно сократить документооборот между НПО и 
госструктурами,  ускоренно осуществлять проверку 
соответствия НПО предъявляемым квалификационным 
требованиям при финансировании общественной ор-
ганизации в рамках государственного социального за-
каза, грантов и других форм финансирования.

ПРЕДПОЛЕТНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Экипаж новой экспедиции к Международной кос-
мической станции, в составе которой предстоит ра-
ботать  и казахстанцу,  начал предполетные трени-
ровки в Центре подготовки космонавтов в Звездном 
городке. Старт транспортного пилотируемого кора-
бля  «Союз ТМА-18М» запланирован на 2 сентября 
2015 года.

В составе основного экипажа - космонавт Ро-
скосмоса Сергей Волков, астронавт Европейского 
космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен и 
космонавт Республики Казахстан Айдын Аимбетов. 
Дублировать их будут космонавты Роскосмоса Олег 
Скрипочка и Сергей Прокопьев, а также астронавт 
ЕКА Тома Песке.

Тренировки экипажей  идут  по очереди на трена-
жере транспортного пилотируемого корабля «Союз 
ТМА-М» и российском сегменте МКС. Они завершают 
большой объем подготовительной работы, которую 
провели экипажи перед  полетом в космос.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Идея Главы государства «Большая страна – боль-

шая семья»   реализуется в   новом  проекте  Ассам-
блеи народа  Казахстана с одноименным названием. 
Его  цель – укрепить казахстанскую идентичность,  соз-
дать условия для формирования   целостной граждан-
ской общности. 

Такую задачу  перед обществом и государством в 
Плане нации поставил Президент. Как главный меди-
атор в укреплении межэтнических   отношений и ка-
захстанской идентичности эту работу   активно ведет   
Ассамблея.

Свою роль и место в  реализации проекта  обсуж-
дают   этнокультурные объединения и общественные 
организации. Они  будут привлекаться к акции  на 
основе государственного социального партнерства. 
Тематика мероприятий, запланированных  проектом 
«Большая  страна – большая семья», весьма обшир-
ная.  Организаторы намерены  провести  День бла-
годарности  казахскому народу и друг другу, «Кара-
ван  милосердия» для оказания социальной помощи, 
«Память во имя будущего»,  организовать  работу 
Центра медиации. Новый проект Ассамблеи -  оче-
редной шаг  в реализации  Плана   нации «100 кон-
кретных шагов».

БЕСКОРЫСТНАЯ 
ПОМОЩЬ

50 миллионов тенге собрали казахстанцы в помощь 
пострадавшим от селя. Все средства находятся на 
специальном счете фонда «Жана Алатау». Комиссия, 
в которую войдут представители госструктур, биз-
неса и общественных организаций, будет решать, 
как расходовать эти деньги. С просьбой  о помощи 
в фонд уже обращаются как жители пострадавших 
районов, так и представители организаций.  За счет 
этих средств планируется  произвести  дезинфекци-
онную обработку рек,  организовать горячее питание  
людей, занятых на ликвидации последствий разгула 
стихии. Но, в первую очередь, конечно, будет оказа-
на  поддержка  физическим лицам, чье имущество  
пострадало  от  селя.

 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 35 тенге

7 августа
2015 года
пятница

№31
(1294)

Новости  страны В МИРЕ
В Еврокомиссии 

отмечают прогресс 
на переговорах с Гре-
цией и считают, что 

страна может получить 
первый транш новой финансовой 
помощи до 20 августа. «Конструк-
тивное сотрудничество с грече-
скими властями позволяет пере-
говорам по новой трехлетней про-
грамме быстро прогрессировать», 
– прокомментировала ситуацию 
пресс-секретарь Еврокомиссии 
Мина Андреева. 

Миллиардер Дональд Трамп и 
бывший госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон лидируют в обществен-
ных опросах в качестве кандидатов 
на пост президента США в 2016 го-
ду.  Действующий президент США 
Барак Обама по закону не сможет уча-
ствовать в предстоящих выборах. Ра-
нее он поддержал кандидатуру Хил-
лари Клинтон. 

Китай обратился за поддерж-
кой к США в борьбе с мусульман-
скими экстремистами из груп-
пировки «Исламское движение 
Восточного Туркестана». Пекин 
подозревает «Восточный Турке-
стан» в связях с международны-
ми террористами, в частности с 
«Аль-Каидой». Группировка  вер-
бует местных уйгуров и отправ-
ляет их в лагеря подготовки экс-
тремистов в Сирии и Ираке. Это 
обернулось активизацией терро-
ризма в самом Китае.

Беларусь намерена тщательно от-
слеживать бесперебойность поставок 
своей продукции в Россию в условиях 
введенной в РФ нормы об уничтоже-
нии санкционных продуктов. Как за-
явил министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Леонид 
Заяц, здесь будут  следить за тем, что-
бы она ни тени сомнения не вызывала 
ни по стране происхождения, ни по 
качеству. По его словам, Беларусь ни-
когда не пользовалась возможностью 
ввезти в РФ продукцию из запрещен-
ных стран под видом белорусской.

В среду, 5 августа, на химиче-
ском предприятии в немецком го-
роде Крефельд прогремел мощ-
ный взрыв. Как сообщил предста-
витель пожарной службы, взор-
вался бак с азотом, из-за чего про-
изошло частичное обрушение зда-
ния на территории химзавода. По 
предварительным данным, в ре-
зультате инцидента ранения раз-
личной степени тяжести получили 
более десяти человек. Точная при-
чина взрыва пока не установлена. 

Австралийский суд наложил за-
прет на строительство крупнейшего 
угледобывающего проекта в стране 
из-за опасений, что его создание по-
ставит под угрозу исчезновения два 
редких вида животных. Речь идет о 
крайне редкой ящерице вида сцин-
ка, рептилии темного окраса длиной 
до 40 см, и змее, принадлежащей к 
семейству аспидов, также внесен-
ной в список охраняемых животных 
Австралии.
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Новости города
УЧТЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В  среду состоялась ХХХVI, внеочередная, 
сессия  городского маслихата. Депутаты рассмо-
трели представленный исполнительной властью 
проект изменения городского бюджета на  2015 
год. Необходимость такого вопроса в повестке 
дня сессии объясняется  решением областного 
маслихата, который учел уменьшение целевых 
трансфертов, выделенных бюджету Шахтинска.

В связи с экономией средств по госзакупкам   
изменения коснулись Плана мероприятий  по 
обеспечению  прав и  улучшению качества жиз-
ни  инвалидов. Уточнение списков получателей 
материальной помощи к 70-летию победы также 
позволило  уменьшить запланированную на эти 
цели сумму. Сложившаяся экономия  при  суб-
сидировании заработной платы участникам «До-
рожной карты занятости-2020» дала возможность 
скорректировать объем трансфертов. С учетом    
утвержденных депутатами  изменений  доходы 
бюджета Шахтинска составили  4 265 529 тыс. 
тенге, затраты – 4 277 183 тыс. тенге.

Вторым в повестке дня   рассмотрен вопрос 
об утверждении новых  составов консультатив-
но-совещательных органов при  исполнительной 
власти города.

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Еще  в июле  отдел внутренней политики 

города разработал  план проведения   в реги-
оне  профессионального  праздника  горняков. 
По устоявшейся традиции День города и День 
шахтера   уже много лет  празднуются в конце 
августа одновременно.

Помимо организационных моментов   - нужно 
украсить город, подготовить  места для про-
ведения массовых и спортивных мероприятий, 
праздничной торговли – план предусматривает 
и  немало пунктов  общественно-политического 
звучания. В городе и поселках  запланированы 
встречи представителей власти региона с ветера-
нами шахтерского труда, семейными династиями 
горняков. В подготовку праздника   будут вовле-
чены  Ресурсный  центр молодежи,  учреждения 
образования, юные шахтинцы. Самодеятельные 
артисты побывают с концертами в трудовых кол-
лективах  угольных предприятий.

Заключительным аккордом Дня шахтера станет 
богатая праздничная  программа. А пока же го-
род, появившийся на карте  благодаря  горнякам, 
готовится  чествовать людей  этой мужественной  
профессии.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К ЖИЗНИ

К началу нынешнего года  в регионе зареги-
стрирован 351 хозяйствующий субъект. Пример-
но, 12 процентов из них находятся  во временном 
простое. В первом полугодии  список простаиваю-
щих покинуло ТОО «Казстроймарт 2050», которое 
развернуло производство продукции  - тротуар-
ной плитки, фундаментных блоков. Еще 10  пред-
приятий   планируют  возобновить деятельность 
во второй половине 2015-го.

Обследование простаивающих  предприятий 
показывает, что главной причиной остановки 
производства является  отсутствие финансов. 
Специалисты  уполномоченных органов прово-
дят  разъяснительную работу с    субъектами 
предпринимательства, информируя о мерах  под-
держки СМБ со стороны государства. Используя 
возможности, которые дают государственные   
программы, хозяйствующие  субъекты  смогут 
скорее  вернуться в строй действующих.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕ ХВАТАЕТ

Почти 1600  нарушений  Правил дорожного 
движения   выявлено сотрудниками ОВД горо-
да  с начала  года.  Работа по предотвращению  
дорожно-транспортных происшествий  ведется 
на постоянной основе. Это  дает возможность  
активно выявлять правонарушения   со стороны 
водителей транспортных средств. Тем более, что   
поводов для этого они дают  достаточно.

Транспортная дисциплина по-прежнему не 
воспринимается многими участниками дорож-
ного движения как непреложный закон.  Такое  
очевидное нарушение законодательства о до-
рожном движении, как  управление транспортом 
в состоянии алкогольного опьянения,  не только 
не изжито, но, наоборот,  встречается  чаще, 
чем в прошлом году. С начала года зафиксиро-
вано уже более  50 подобных случаев.  Строгий 
спрос за  превышение скоростного режима все-
таки, судя по цифрам, возымел свое   действие. 
Количество таких нарушений пошло на спад. За 
полугодие  зарегистрированы 75 фактов при  90 
в прошлом году.

Полицейские  не только  усиливают спрос, но 
и  стараются обезопасить  участников движения 
от ДТП. По инициативе автоинспекторов в этом 
году планируется установить 150 новых дорож-
ных знаков,  частично заменить  физически из-
ношенные. Обновляется дорожная  разметка. На 
дорогах города не хватает только ответственности 
человека за рулем.

Соб.инф.

4 августа под председательством акима 
города Сержана Аймакова  состоялось за-
седание акимата Шахтинска. В повестке его 
работы - итоги социально-экономического раз-
вития региона за 1 полугодие текущего года. 
В заседании приняли участие руководители 
государственных  структур и бюджетных  учреж-
дений. С докладом по  повестке дня выступил 
заместитель акима Саят Бейсембек.

С начала года предприятиями региона вы-
пущено промышленной продукции на сумму 
4 млрд 481 млн тенге. Индекс физического 
объема – 102,1%. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства достиг 171,9 млн тенге 
или 119% к аналогичному периоду прошлого 
года. Субъектами малого и среднего бизнеса 
выпущено продукции на 3 млрд 078 млн тенге. В 
основной капитал инвестированы 7 млрд 386,3 
млн тенге. Объем строительных работ составил 

1 млрд  118,3 млн тенге, что составляет 196,6% 
к аналогичному периоду 2014 года.

В бюджет города на 1 июля 2015 года 
поступили 1 млрд 838 млн 468,1 тыс. тенге. 
Служба занятости оказала содействие в тру-
доустройстве  730  жителям региона. В целом, 
как отметил докладчик, по итогам первого полу-
годия наблюдается положительная динамика в 
социально-экономическом развитии города и 
посёлков. И все же, чтобы улучшить  ситуацию 
в регионе в целом, отдельные показатели рей-
тинга могут быть  выше. 

По итогам заседания было принято постанов-
ление акимата,  в котором  отражены задачи, 
поставленные перед уполномоченными госу-
дарственными органами  на  текущий квартал   
и до конца 2015 года.

Пресс-служба аппарата акима 
г.Шахтинска

По итогам полугодия

В соответствии с  государ-
ственной политикой, казах-
станцы трудоспособного воз-
раста самостоятельно опре-
деляют свое место на рынке 
труда. А у желающих восполь-
зоваться помощью государства 
есть возможность  обратиться 
в уполномоченные органы за-
нятости. Наша служба, исходя 
из квалификации и професси-
ональной подготовки человека,  
помогает ему решить вопросы 
трудоустройства. С начала 
нынешнего года 
за содействием 
в отдел занято-
сти и социальных 
программ  города  
обратились 722   
жителя  региона. 
В зависимости  от 
сил и способно-
стей на постоян-
ную, временную 
работу  за это вре-
мя трудоустроены 
504 соискателя.

Для временной 
занятости  уже 
давно практику-
ется  организация  
общес твенных 
работ. С начала 
нынешнего года    
эта форма трудо-
устройства помог-
ла  занять  122-х 
человек. Обще-
ственные работы  
организованы   в 
30 учреждениях  
города. Лица, при-
влеченные к ним,  использу-
ются  на рабочих местах, где 
не требуется определенная 
квалификация - в качестве 
курьеров, разнорабочих, млад-
шего  персонала в учрежде-
ниях здравоохранения и об-
разования.

Но, думая о будущем, люди 
все-таки хотят приобрести   
более востребованную спе-
циальность. Для повышения 
их конкурентоспособности на 
рынке труда  ежегодно орга-
низуются  профессиональная 
подготовка и переподготовка 
специалистов, повышение 
их квалификации. С начала 
года такой возможностью 
воспользовались 102  челове-
ка. Желающим предлагалось 
пройти обучение   профессиям, 
которые постоянно требуются 
на  предприятиях и в  учреж-
дениях города:  повар-уни-
версал,  делопроизводитель,  
закройщик-швея, оператор 
ЭВМ, продавец-консультант, 
бухгалтер.  100 человек  уже 
завершили учебу, 73 из них   
трудоустроены.

При работе  с обратив-
шимися за содействием в 
службу, специалисты с осо-
бым вниманием относятся  к 
определенным категориям 

населения: молодежи, инва-
лидам, лицам, привлеченным 
к уголовной ответственности.  
А в результате почти половина 
из трудоустроенных с начала 
года – молодежь. Выпускники  
учебных заведений привлече-
ны на молодежную практику, 
оформлены на социальные 
рабочие места, заняты на 
общественных работах. Из 
102 человек, направленных на 
обучение и переобучение,  42  
- молодого возраста.

Развитое государство  
должно предоставить условия 
для реализации не только фи-
зически здоровым гражданам, 
но и людям с ограниченными 
возможностями. Постанов-
лением акимата   Шахтинска  
на предприятиях и в учреж-
дениях города установлена  
3-процентная квота рабочих 
мест  для трудоустройства 
инвалидов. Это дало возмож-
ность трудоустроить в насто-
ящее время  270  человек. С 
начала  года  результативно 
проведены  две мини-ярмарки  
вакансий для лиц с ограни-
ченными возможностями.  В 
первом полугодии 27 из них 
обратились за содействием в 
трудоустройстве,  20-ти  ока-
зана  помощь, причем исполь-
зован весь спектр возможных 
вариантов трудоустройства. А  
специалисты нашего отдела  
вновь  подготовили  письма-
напоминания  хозяйствую-
щим  субъектам региона  о 
необходимости   выполнения  
Закона РК «О социальной за-
щите  инвалидов в Республике 
Казахстан».

Все свободные вакансии, 
имеющиеся на рынке труда  
региона и области,  предла-
гаются  также и лицам, осво-

бодившимся из мест лишения 
свободы, состоящим на учете 
в  уголовно-исполнительной  
инспекции. При отсутствии 
востребованной специально-
сти   у них есть возможность 
пройти  профессиональную   
подготовку или переподготов-
ку, принять участие в  «Дорож-
ной карте занятости-2020». С 
начала года  трудоустроены 6 
человек. Совместно со специ-
алистами   инспекции оказы-
ваем и  социально-правовую  

помощь  условно осужденным.
Уже  который год при на-

шем отделе действует  Клуб 
поиска работы. Его задача   
-  подготовить соискателей ра-
бочего места к собеседованию 
с работодателем, помочь вы-
работать  уверенность в своих 
силах  в такой ситуации. В ходе 
занятий и семинаров,  кото-
рых с начала года проведено 
около десятка, полученные 
знания и навыки закреплялись 
на практике. Учеба не прошла 
даром: после обучения в Клубе  
трудоустроен  41 человек, еще 
56  - направлены на обучение 
новым профессиям.

Определенную роль в рас-
ширении сферы занятости  
играет и тесная  связь  служ-
бы трудоустройства с ру-
ководителями предприятий 
всех форм собственности. 
Специалисты нашего отдела 
регулярно направляют письма 
работодателям о необходи-
мости  строго следовать по-
ложениям законодательства, 
регламентирующего решение 
вопросов в сфере занятости. 
Регулирование рынка труда  
по-прежнему остается  одним 
из важных направлений в со-
циальной политике нашего 
государства.

Трудоустроен 
значит защищен

акимат

Р.Меллятова, руководитель ГУ «отдел занятости 
и социальных программ г.Шахтинска»
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Навстречу Дню шахтёра

Бригадир  проходчиков шахты им. 
Ленина Валерий Морозов – предста-
витель того поколения казахстанцев, 
взрослеть которым пришлось вместе 
с государством, только-только полу-
чившим  независимость. Окончивший  
девятилетку в 1998 году, сельский 
парнишка стоял перед выбором 
дальнейшего жизненного пути. И 
шахтерскую специальность, не скры-
вает это,   выбрал вообще-то случай-
но. В конце 90-х  работу искали не 
столько по призванию, сколько по 
тому,  где платят зарплату. 

Перебравшись на жительство  в 
Шахтинский регион,  юноша посту-
пил на курсы, где готовили  горно-
рабочих подземных. Забегая вперед, 
могу сказать, что далеко не все,  об-
учавшиеся вместе  с ним,  остались в 
профессии,  достигли определенных 
высот. У  одних не хватило  твердо-
сти характера и привычки к жесткой 
дисциплине, которой требует эта 
профессия, у других не оправда-
лись ожидания: отнюдь нелегкими 
оказались деньги, заработанные 
на подземных горизонтах. Морозов 
же остался. Как сам считает, ста-
новление его в настоящего горняка  
прошло на «Шахтинской». До это-
го  были практика на «Абайской», 
недолгая работа на «Долинской». 
Прошло уже  13 лет,  а он помнит, 

как пообещал директору шахты   
работать на совесть. Безотказного 
и добросовестного горнорабочего 
переводили с одного участка на 
другой, привлекали к самым разным  
операциям. Теперь-то он понимает, 
что все это было на пользу, и учил-
ся  он, глядя на товарищей, не зря. 
Сегодня В.Морозов может подме-
нить и  слесаря, и крепильщика, и  
комбайнера…  

Оказалось, что товарищи по 
бригаде видят не только это, но и 
задатки лидера в его характере. 
Когда на заслуженный  отдых  ушел 
бригадир Сергей Шацков, проходчи-
ки попросили администрацию шахты  
назначить его преемником Валерия 
Морозова. И хотя тот работы не 
боялся, но доверие товарищей все 
равно помогло справиться с  до-
полнительными обязанностями.  А 
их оказалось немало. Главное же  
- нужно было научиться грамотно  
организовать производственный 
процесс. Наставником стал сам ди-
ректор предприятия Толеген  Шаях-
метов, много лет отработавший на 
проходке. Да таким, что его  уроки  
Валерий  вспоминает до сих пор.

Два года назад в силу производ-
ственной необходимости  бригаду  
В.Морозова  в полном составе 
перевели  на шахту им. Ленина, 

пусть  и угольное предприятие, 
но со своей  спецификой. Однако 
«морозовцы»  быстро вписались в  
коллектив  проходчиков: смонтиро-
вали свой  комбайн, засекли забой, 
вышли на обычный режим работы. 

Сейчас  бригада  отрабатывает уже 
второй забой по породе. Горняки 
знают, насколько это сложно. В 
начале этого года предприятие 
получило новый мощный проходче-
ский комбайн  П-110. Его отдали на 
вооружение бригаде Морозова. С 
новой техникой и работать  стало 
немного легче, так что месячный 
план – 80, 90 и даже 120  погонных 
метров  выработки – коллектив вы-
полняет. Большая заслуга в этом, 
по мнению  бригадира, звеньевых. 
Поработав вместе, Валерий Ма-
наков, Григорий Безготько, Олег 
Сюрма разделяют  его требования 
к соблюдению производственной 
и трудовой дисциплины, порядку в 
забое, безусловному выполнению 
всех норм промышленной безопас-
ности. Чтобы добиться высоких 
результатов, не нужно изобретать 
велосипед. На предприятии, счи-
тает горняк, созданы необходимые 
условия для производительной  
работы проходчиков.  Добавить к 
этому лишь нужно человеческий 
фактор со знаком  «плюс». Он есть 
в коллективе, где давно живут по 
принципу: «один за всех и все за 
одного».  

Бригадира проходчиков трудно 
застать на поверхности: работы 
в забое  всегда много. Кратким 
получился  разговор с Валерием 
Морозовым. Завершая его, тот 
посетовал,  что не умеет говорить 
красиво и обстоятельно. Да зачем 
слова, если о работе коллектива   
гораздо лучше говорят результаты 
его  труда.       

Пример для товарищей

За чистый город

Спрос за такие нарушения 
порядка  в последние  годы стал 
строже.  Поэтому и  сравнительно 
чище  в общественных местах, на 
улицах города и поселков. К со-
жалению, только на центральных. 
А  вот   микрорайоны  с одно-
этажной застройкой, за редким 
исключением, не  могут  похва-
статься порядком перед домами. 
То же самое можно сказать и о 
дворах пятиэтажек. Если относи-
тельно чисто у подъездов, то не 
радует картина на  большинстве  
площадок для сбора бытовых от-
ходов. Далеко не каждый пакет  
попадает в контейнер,  крупно-
габаритный  мусор горой  возвы-
шается   рядом…  А в результате  
многие  площадки больше похожи 
на свалку,  чем на специально 
оборудованное место для  сбора  
мусора. 

Понятно, что   такое положе-
ние дел не радует никого – ни 
городские власти, ни  пред-
принимателя, занимающегося 
вывозом бытовых отходов, ни 
самих жителей. Периодически 
ситуацию пытаются исправить. 
Сотрудники полиции принимают 
меры административного ха-
рактера к нарушителям Правил 
благоустройства. Услугодатель   
напоминает  горожанам по-
рядок оказания своей услуги. 
Он отвечает за вывоз  ТБО из 
контейнеров,  уборку  площадки   
после  своих работ, а вот  круп-
ногабаритный и строительный 
мусор  должен вывозиться за  
отдельную плату в зависимости 
от объема груза.  

Многие  горожане согласны 
и с требованиями полиции, и с  
позицией  услугодателя. Пони-
мая,  что порядок на  площадке 
ТБО  большей  частью зависит 

от жителей, они стараются   под-
держивать его. К сожалению, этот 
пример вдохновляет далеко не 
всех. Не успевают  работники ИП 
Крамаревой  очистить площадку 
и территорию рядом с ней, как 
они захламляются вновь.  Услуго-
датель зачастую идет навстречу   
населению  и, оказывая своего 
рода благотворительность,  снова 
вывозит   выброшенную  старую 
мебель, строительный мусор, 
ветки деревьев…   Но  ведь 
благотворительность тоже имеет 
разумные границы. Одно дело  
вместе со всем городом поуча-
ствовать в весенней  санитарной 
уборке, другое -  регулярно 
убирать за недобросовестными 
потребителями. С начала нынеш-
него года в общей сложности  на 
полигон вывезено  около  1200 
кубов  крупногабаритных отхо-
дов, оплачена  лишь  четвертая 
часть. Услугодатель   весьма 
признателен  жителям  домов: 
Ленинградская, 73; Кирова, 23; 
Казахстанская, 110, 112, которые 
не игнорируют   свои обязанности 
по оплате за вывоз  такого мусо-
ра. К сожалению, отрицательных 
примеров в этой сфере гораздо  
больше. То и дело  свалки воз-
никают   у домов по следующим 
адресам:  ул. 40 лет Победы, 9, 
46, 54/1, 60; ул. Казахстанская, 
120,122; проспект  Абая, 70; 
ул. Ленинградская, 77, 79;  ул. 
Геологическая, 21а; ул. Торго-
вая,11; ул. К.Маркса, 8, 121,123.  
Понятно, что вывозить их – это  
дополнительные   материальные 
издержки для предприятия, у 
которого  есть  запланированные  
производственные затраты, обя-
зательства перед государством и 
работниками.

Его финансовую состоятель-

ность подрывают  и  те, кто не  
платит за оказанную услугу. По 
сведениям предпринимателя,  
долг   в размере почти  164 ты-
сячи тенге  имеют жители дома 
№60 по улице 40 лет Победы. 
Чуть меньше – 136 тысяч -  або-
ненты К.Маркса, 121. Почти та-
кая же сумма – 133 тысячи – за  
жильцами 40 лет Победы, 46. 
Среди злостных задолжников и   
шахтинцы, проживающие  в до-
мах №№ 54/1 по  40 лет Победы;  
123 по К.Маркса, 122 по  Казах-
станской;  68б по пр-ту Абая; 79 
по Ленинградской. К сожалению, 
есть и еще целый ряд   неблаго-
получных адресов. Юристы пред-
приятия ведут претензионную 
работу, постепенно деньги  воз-
вращаются. Но для того, чтобы не 
было сбоев в работе и  тогда уже 
вполне обоснованных жалоб по-
требителей, они нужны сегодня.

В канун Дня города и  профес-
сионального праздника горняков  
шахтинцы устраивают большую 
предпраздничную уборку.  При-
хорашивая центр, нельзя забы-
вать о жилых микрорайонах и 
дворах. Не только потому, что и 
там тоже хочется увидеть чистоту 
и порядок. Ветер может в считан-
ные  часы вновь разнести мусор с 
окраин,  сведя на нет усилия  тех, 
кто поработает на субботнике, 
убирая центр города. Навести  
чистоту в микрорайонах только 
силами услугодателя – задача 
заведомо невыполнимая. При  
таком  безответственном отно-
шении к  содержанию площадок 
ТБО, которое демонстрируют 
многие жители многоэтажек, ему 
пришлось бы два раза в сутки  
вывозить мусор. Что, понятное 
дело, нереально. Хотим жить в 
чистоте  -  надо, в первую оче-
редь, научиться ее соблюдать 
рядом со своим домом. Как 
правило, соседи знают, кто  без 
зазрения совести нарушает Пра-
вила благоустройства,  но зача-
стую не считают нужным  сделать 
замечание, высказать осужде-
ние. А зря. Сотрудники поли-
ции – далеко, а они-то – рядом. 
Кому-то из нарушителей   будет 
достаточно и общественного по-
рицания. Больше  станет тех, кто 
соблюдает порядок – быстрее 
удастся призвать к нему и злост-
ных нарушителей. Выиграем от 
этого мы сами.

На суд общественности
Именно под таким девизом в текущем году 

проходит традиционная общереспубликан-
ская акция «Дорога в школу». Цель социально-
го мероприятия остается неизменной – помочь 
подготовиться  к 
началу  учебно-
го года школь-
никам из мало-
обеспеченных 
и многодетных 
семей, сиротам 
и оставшимся 
без попечения 
родителей. 

В течение по-
следних семи 
лет благодаря 
данной акции  
более 2 милли-
онов казахстан-
ских ребятишек 
получили мате-
риальную помощь на сумму свыше 10 милли-
ардов тенге. Эти цифры на старте акции-2015 
озвучила представитель Министерства обра-
зования и науки РК Маншук Абдикарим.  Она 
же выразила надежду, что спонсоры, а ими 
выступают как крупные компании и предпри-
ятия, так и неравнодушные граждане, вновь 
протянут руку помощи нуждающимся семьям. 
Ведь, в конечном итоге, подобные инвестиции 
отразятся на будущем Казахстана, процве-
тание которого зависит от образовательного 
уровня его пока еще юных жителей.  

Есть в этих радужных статистических 
данных и доля участия нашего небольшого 
города. Ежегодно отдел образования призы-
вает жителей Шахтинского региона принять 
в акции самое активное участие. Десяткам 
ребятишек за эти годы была оказана благо-
творительная помощь в виде материальных 
средств, приобретения школьной формы, 
спортивной одежды, ранцев, канцелярских 
принадлежностей, словом, всего того, что 
требуется для успешной учебы. 

Старт социальному проекту в минувший 
понедельник дали во всех регионах республи-
ки. В Караганду на мероприятие по данному 
поводу вместе с представителями отделов 
образования и педагогами  приехали дети из 
малообеспеченных семей. Они в числе первых 
получили подарки в канун учебного года. От 
Шахтинска в областной акции «Дорога в шко-
лу» приняли участие трое ребят из школы-ли-
цея №16, ОШ № 3 и №6. О школьных принад-
лежностях для них позаботились шахтинские 
спонсоры: индивидуальные предприниматели 
Муртазин и Хасенова, ТОО «Апрель-Кулагер». 

Отдел образования рассчитывает на по-
нимание и содействие акции со стороны 
руководителей государственных и частных 
структур, общественности региона. Общими 
усилиями мы сможем сделать так, чтобы пер-
восентябрьский звонок радостью отозвался в 
душе каждого ребенка!

Поможем 
детям вместе!

За первое полугодие   полицейскими   вы-
явлено  около 400 нарушений Правил благоу-
стройства     жителями региона.  В большинстве 
случаев горожане выбрасывали мусор  в непо-
ложенных местах. Кто-то «усеивал»  шелухой 
от семечек  автобусную  остановку, а кто-то  
поленился  донести    пакет  с  бытовыми от-
ходами до   контейнера и в этот момент был 
застигнут «на месте преступления».

В.РУСТАМОВА

В.АНТОНОВА О.АНКАЛЁВА



4 Шахтинский вестник
7 августа 2015 года № 31

Давно отгремели  майские салю-
ты в честь 70-летия Великой Победы, 
вручены юбилейные медали, сказаны 
искренние слова признательности 
фронтовикам и труженикам тыла. 
А душа Валентины Сергеевны Куз-
нецовой до сих пор согрета теплом 
праздничных встреч.  В качестве 
почетного гостя она побывала в тех-
нологическом колледже и гимназии 
№5. Особенно значимо для нее, что 
рассказы детей войны интересны 
нынешней молодежи,  которая не из 
книжек и фильмов, а от очевидцев 
может узнать о военных  и трудовых 
свершениях старшего поколения. 

Однажды ее удивленно спросили 
о том, как соотнести ее малолетний 
на начало войны возраст и статус 
труженика тыла? Действительно, 
нынешних девятилетних сложно 
представить за взрослой работой. 
У них другие заботы – расти, раз-
виваться, играть, шалить. Чтобы по-
нять, как многонациональная страна 
Советов от мала до велика стала 
одним большим трудовым фронтом, 
следует обратиться к тому времени.

…Стремительное наступление 
немецко-фашистских захватчиков 
потребовало экстренного пере-
базирования промышленных пред-
приятий в восточные регионы. Если 
опираться на статистику военных 
лет, то за первые пять месяцев войны 
более полутора тысяч заводов не 
просто оказались на Урале, в Повол-
жье, Сибири, Казахстане и Средней 
Азии, но и готовы были к выпуску 
продукции. Поразительно, но уже в 
конце 1941 года благодаря трудово-
му героизму людей началось массо-
вое производство так необходимых 
фронту самолетов, танков, пушек, 
пулеметов, снарядов в масштабах, 

превышающих их довоенный выпуск. 
Острая нехватка специалистов 

заставляла ставить на многочасовые 
смены у станков женщин, подростков 
и стариков. А вот детвора помлад-
ше несла напряженную трудовую 
вахту в колхозах. Перед сельским 
хозяйством стояла своя сверхзадача: 
обеспечить Красную Армию и страну 
продовольствием, а промышленные 
предприятия – сырьем... 

Детство, рассказывает Валентина 
Сергеевна, закончилось в один день. 
Она хорошо запомнила то роковое 
22 июня, которое черной тенью 
опустилось на ее маленький мир, 
сосредоточенный в родном селе 
Оренбургской области. Больно было 
смотреть на проводы односельчан,  
своих близких, которые отправля-
лись на фронт. Из большой родни 
Валентины Сергеевны бить врага 
ушли 11 мужчин: четверо погибли, 
двое пропали без вести, пятеро вер-
нулись домой израненными. 

Их  место заняли жены, матери, 
сестры, которые стали тракторист-
ками и  комбайнерами, шоферами 
и работницами МТС, научились воз-

главлять колхозы, как, к примеру, 
23-летняя тетя нашей героини. 

…Как тяжело жили и при этом 
самоотверженно трудились для 
фронта и для победы сельчане, опять 
же бесстрастно поведают истори-
ческие факты. Территориальные 
потери Советского Союза на треть 
сократили число колхозов и совхо-
зов, сказались на посевных угодьях 
и количестве скота. Для нужд армии  

была  взята 
большая часть 
л о ш а д е й , 
т р а к т о р о в , 
автомобилей. 
Не хватало ни 
техники, ни 
рабочих рук. И 
все же ценой 
неимоверных 
усилий уже на 
второй год во-
йны удалось 
з н а ч и т е л ь -
но увеличить 
посевные и 
сенокосные 
площади, а 
также заго-
товку кормов, 
позволившую 
сохранить по-
головье скота. 

А это означало, что фронт получит 
необходимое продовольствие. 

При этом сытнее работающим на 
земле не жилось. На государствен-
ное снабжение сельское население 
не принималось, а вся производимая  
продукция сдавалась по госпостав-
кам…

С началом войны девятилетняя 
Валя стала присматривать за двумя 
младшими сестренками и помогать 
матери по хозяйству. Следовало 
покормить теленка и цыплят, полить 
овощные грядки, отнести свою нор-
му молока на сырзавод. Трудилась 
детвора и на колхозных полях: в пер-
вые два года на прополке моркови, 
капусты, картофеля. Позже на току 

они ворошили собранную пшеницу 
либо работали на ручных веялках. К 
концу войны подростки уже копни-
ли сено в поле. Соцсоревнование, 
рассказывает Валентина Сергеевна, 
устраивали не только в летнюю стра-
ду, но и зимой, когда вязали носки и 
перчатки, шили кисеты для бойцов и 
командиров Красной Армии. Из шко-
лы посылки отправляли доблестным 
защитникам Родины – с горячим пи-
онерско-комсомольским приветом. 

Так что, ответствует В.Кузнецова 
о своем статусе, хлеб, масло, мясо, 
теплые вещи – вот ее помощь фрон-
ту! Помнится ей, как участник войны 
Новинский Владимир Николаевич на 
одной из праздничных встреч сказал, 
казалось бы, простые, но очень важ-
ные слова: «Если бы не вы в тылу, что 
бы мы делали там – на передовой?». 
Отважного летчика уже нет в живых, 
а его слова до сих пор согревают ей 
сердце, как знак признательности от 
солдат Великой Отечественной. 

Подобно тому, как Красная Армия 
в длительной и тяжелой борьбе один 
на один одержала военную победу 
над фашистскими войсками, тру-
женики тыла в своем единоборстве 
с гитлеровской Германией одер-
жали экономическую победу над 
врагом.  А это уже высокая оценка 
главы государства Иосифа Сталина, 
прозвучавшая в адрес доблестных 
бойцов трудового фронта. Что ж, и 
Верховный Главнокомандующий, и 
фронтовой офицер отметили главное 
– это была общенародная  Великая 
Победа!

Оглядываясь на свое далекое во-
енное детство, Валентина Сергеевна 
все же говорит, что не работа на кол-
хозных полях была самым трудным 
испытанием. Тяжелее было слушать 
тревожные сводки Совинформбю-
ро об отступлении наших войск, в 
неведении ждать писем с фронта, 
слышать, как ночью бабушка горько 
плачет перед иконой и молится о 
скорейшем одолении супостата и 
возвращении сынов домой…  

Шахтинск спортивный 

Эффект от ЭКСПО-2017 
должны получить все регионы 
страны. Об этом на брифинге 
в Службе центральных комму-
никаций при Президенте РК  
сообщила консультант АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Роза 
Асанбаева. В частности, го-
сти Астаны захотят побывать 
и в других регионах, так что 
можно ожидать увеличение 
потока туристов в ближайшие 
к столице регионы – Кара-
ганду, Кокшетау, Павлодар и 
особенно Боровое.  

Поэтому сейчас, по словам 
спикера, активно формиру-
ются туристские маршруты, 

ведутся координационные 
работы по обустройству при-
дорожного сервиса, юрточных  
аулов и кемпингов вдоль ос-
новных магистралей: от Аста-
ны до Караганды, Павлодара, 
Кокшетау, Щучинско-Боров-
ской курортной зоны, Алматы.

Роза Асанбаева отметила, 
что, судя по международно-
му опыту, такие масштабные 
мероприятия, как проведение 
ЭКСПО, дают импульс к раз-
витию не только туристиче-
ской отрасли, но и других от-
раслей экономики. Согласно 
статистике, 1 турист оставля-
ет около 1,5 тысячи долларов 
в посещаемой стране и обе-
спечивает порядка 6-12 чело-
век работой. Таким образом, 
косвенный эффект от про-
ведения выставки впечатляет 
– экономика и граждане стра-
ны получат дополнительный 
доход в ходе  проведения 

ЭКСПО-2017,  резюмировала 
консультант.

По словам Р.Асанбаевой,  
международной выставкой в 
Астане заинтересовался круп-
нейший туроператор мира 
– Touristic Union International 
(TUI). Национальная компания 
ведет с TUI переговоры о пар-
тнерстве, которое позволит 
продавать на европейских 
рынках туристические пакеты 
в Казахстан с возможностью 
посещения ЭКСПО-2017. Не-
мецкий оператор обслуживает 
более 30 млн  клиентов в год в 
180 странах мира. А широкая 
сеть туристических агентств 
в Европе позволит привлечь 
внимание иностранцев к да-
лекому и для многих еще 
незнакомому Казахстану и 
проводимой в нашей стране 
специализированной выстав-
ке 2017 года.

Соб.инф.

В минувшую суб-
боту на стадионе 
«Барс» состоялся 
торжественный старт  
ежегодного футболь-
ного турнира на Кубок 
акима города.

Поздравить спор-
тсменов с этим со-
бытием пришли не 
только поклонники 
игры. С приветствен-
ным словом к коман-
дам обратился аким 
Шахтинска Сержан 
Аймаков. Глава регио-
на поблагодарил всех 

участников турнира 
за вклад в пропаган-
ду массового спорта 
и здорового образа 
жизни, а в заверше-
ние выступления по-
желал честного су-
действа, зрелищных 
спортивных баталий и 
красивых побед.

За главный приз в 
этом году будут сра-
жаться 11 команд, 
большая часть из ко-
торых являются по-
стоянными участника-
ми турнира. Впервые 

вступили в борьбу 
за Кубок служащие 
батальона в/ч 6505 
и любители футбола, 
объединившиеся в ко-
манду «Арсенал». Тур-
нирные матчи будут 
проходить каждые 
выходные августа на 
центральном стади-
оне.

Турнир на Кубок 
акима города являет-
ся доброй традицией 
Шахтинска. Идея его 
проведения принад-
лежит местным лю-

бителям кожаного 
мяча, ее с удоволь-
ствием поддержали 
городские власти. 
За несколько лет су-
ществования турнир 
завоевал большую 
популярность у игро-
ков и болельщиков, 
сумел стать главным 
летним спортивным 
событием.  Также 
данное состязание 
является своеобраз-
ным отборочным эта-
пом:  по его итогам 
сильнейшие футбо-
листы будут пред-
ставлять наш город 
на первенствах об-
ласти.

Ожидаемый 
от выставки эффект

И это нашло свое отражение в результатах работы 
городской Фемиды  по итогам первого полугодия 2015 
года. На пресс-конференции для СМИ о них рассказали  
председатель суда Д.Даутов, судья Ж. Мырзахметова.

В первом полугодии   в производстве городского 
суда находились 36 уголовных дел, 27 из них  окончены: 
с вынесением приговоров – 17; прекращением произ-
водства – 9; возвращением для   составления нового 
процессуального   соглашения – 2. В апелляционном 
порядке были обжалованы 5 приговоров, но   лишь в 
один из них  внесены изменения. Статистика подтверж-
дает улучшение качества отправления правосудия по 
сравнению с прошлым годом. 

Это же самое можно сказать и по итогам рассмотре-
ния  материалов, связанных с  отбыванием  наказания 
и поступивших из колоний. За полугодие   Шахтинским 
городским судом вынесена одна тысяча  постанов-
лений. В апелляционной  коллегии Карагандинского  
областного суда  обжалованы 134. В 14 случаях по-
становления были  отменены, в 21-ом – изменены. По 
сравнению с аналогичным периодом 2014-го  качество 
отправления правосудия  улучшилось более чем на 2 
процента.

В гражданском  судопроизводстве   находились 
1842  дела, производством окончены 1462 из них, с 
вынесением решения – 991. Среднемесячная нагрузка  
рассмотрения составила 243,7 дела, а на одного судью - 
40,6. За отчетный период были обжалованы 82 решения 
и только 13 (1%)   отменены или частично изменены. И 
здесь сохранилась тенденция к  повышению качества  
судебных актов.

Итоги работы  в первом полугодии демонстрируют  
не только  профессионализм судебного корпуса города, 
но и повышают имидж судебной власти в целом.

О.АнкАлёвА

н.лыСенкО

Разыграют кубок

л.ШАкирОвА, 
главный специалист  
Шахтинского городского суда

Коллектив  Шахтинского город-
ского суда, выработав четкий план 
действий в  русле государственной 
политики по обеспечению верхо-
венства закона в нашем государстве, 
стремится к повышению качества 
отправления правосудия в повсед-
невной работе. 

Фемида

Качество улучшается

Среди бойцов трудового фронта
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Шахтерлер өлкесінің шаһары

Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Көп жыл шахтада еңбек ету 
екінің бірінің қолынан келе бермесі 
анық. Жер астында ұзақ жыл жұмыс 
істеп, көмір өндіру – үлкен ерлік. 
Әсіресе, қауіп- қатері мол кеншілік 
саласы өзге салаларға қарағанда 
анағұрлым ауыр әрі мәртебелі. 
Кейіпкеріміз алғашқы еңбек жолын  
1959 жылы бастаған. Сол жылы 
мектепті бітіріп, 2 жыл геология 
саласында еңбек еткен. Балқаш 
қаласынан Қарағандыға келген ол 
1961 жылы тау-кен интститутының 
электромеханика факультетіне 
қабылданып, 1967 жылы тәмамдаған. 
Өзінің айтуынша, оқуын Хрущев 
әдісімен  оқып, бітіріпті. Ол кездер-
де көптеген жұмысшылар күндіз 
жұмыс істеп, кешкісін білім алған. 
Оқуды бітірген жас маман бұрын 
№36 шахта болған, кейін «Северный» 
шахтасы етіп  аталған кен орнында 9 

жылға жуық тау- кен шебері, ауысым 
механигі, энергетик болып қызмет 
істеген. Сонымен қатар шахтадағы 
желдеткіштің сапалы және ақаусыз 
жұмыс істеуіне жауапты болған. 

Қ.Қарымсақов 1975 жылы «Шах-
тинская» шахтасына тау-кен ұстасы 
болып ауысады.  Шахтаның тари-
хында бірі шахтер, бірі директор, 
енді бірі участке басшысы болып 
еңбек еткен Михаил Курнышовтың, 
Николай Гладкихтің, Петр Лидің, 
Григорий Казаховтың және Тасқайыр 
Молдахметовтың есімдері ерекше 
аталады. Әңгімемізге арқау етіп 
отырған даңқты кенші Қалқаман 
Нақыпжанұлы осы азаматтармен 
көп жыл бойы бірге қызмет еткен. 
Кейіпкерімізді еңбекке баулып, 
іс-тәжірибесін үйретіп, абыройлы 
шахтер болып қалыптасуына сүбелі 
үлестерін қосқан. «Сонау 1970 жыл-

дары өзге шахталар жылына 500 
тонна көмір өндірген болса, біздің 
шахтаның шахтерлері 1 миллион 
тоннаға шейін қара алтын өндірді. Әлі 
есімде 70 - 80 жылдар аралығында 
біздің участке 5 жыл бойы жыл сай-
ын миллион тоннадан көмір беріп 
келді»,- дейді өткен жылдарына ой 
жіберген зейнеттегі кәнігі кенші.     

Иә,  кей іпкер ім ізд ің  ұшан- 
теңіз еңбегі  үшін үкімет тарапы-
нан бірнеше дүркін алғыс хаттар 
берілген. Сондай-ақ, «Шахтер даңқы» 
орденінің үш дүркін кавалері. Соны-
мен қатар «Құрметті шахтер» және 
«Қажырлы еңбегі үшін» медалдары-
мен марапатталған. Бір айта кетерлігі, 
Қарымсақовтар жанұясын шахтерлер 

әулеті десек артық айпаған болар 
едік. Өйткені, үлкен ұлы Қайрат 
«Шахтинская» шахтасында әлі күнге 
дейін еңбек етіп жатса, кейінгі ұлы 

Болат көп жыл қызмет атқарып, 
бүгінгі күнде денсаулығына бай-
ланысты зейнетке шыққан. Ал 
немересі Асқар Болатұлы осы 
шахтада біраз жылдан бері кенші 
болып қызмет етуде. Асқардан 
кейінгі Рустам мемлекеттік 
бағдарламамен АҚШ – та білім 
алуда. Ағылшын маманы. 

Қалқаман асқақалдың жұбайы 
Бижамал әжейдің титтейінде 
көрген бейнеті мол. Семей 
өңірінде дүниеге келген ол жас 
кезінде көптеген қиындықтарды 
басынан өткеріпті. Кейін ол кісі 
Қарағанды қаласында оқып жүріп 
кейіпкерімізбен танысып, отау 
құрады. Әжей Северо-Запад-
ный кентіндегі №8 жалпы білім 
беру мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен өзге ұлттың 

өкілдеріне дәріс беріп, мемлекеттік 
тілді үйретуде салмақты үлес қосқан. 
Ол кісіні педагогикалық саласындағы 
қажырлы  еңбе г і  үш і н  б і л ім 
басшылығы көптеген алғыс хаттармен 
марапаттаған.Тәжірибелі кеншілер 
қалыптасқан Қарымсақовтар әулетін 
үлкен құрметпен «Арселор Миттал» 
АҚ көмір департаментінің дирек-
торы Д.Мұхамеджанов алғыстаған. 
Біз мақаламыздың соңында өмірін 
еңбекке арнаған ардагер кеншіні 
жақындап қалған шахтерлердің 
кәсіби мерекесімен құттықтап, ұзақ 
ғұмыр, мықты денсаулық және 
немерелерінің қызығын көріп, шөбере 
сүйюін  тілейміз.       

Өмірін еңбекке арнаған ардагер

Өткен аптада «Нұр Отан» 
п а р т и я с ы н ы ң  Ш а х т и н с к 
қалалық филиалында өңірдің 
инновациялық даму экономи-
касы талқыланды. Жиынды 
қалалық мəслихаттың депутаты,  
партияның бақылау комиссиясы 
төрағасы Мақсат Мұратбекова 
жүргізді. 

Отырысқа жеке кәсіпкерлермен бірге өндірістік 
орындарының өкілдері, партияның бақылау комис-
сиясы мүшелері қатысты. Мақсат Сәкенқызы Ел-
басымыз Н.Назарбаевтың бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыруға бағытталған «100 
нақты қадам» Ұлттық жоспарын Қазақстанды 
алға жылжыту мен дамыған 30 елдің қатарына 
қосуға қозғаушы күш екенін тілге алды. Сондай-
ақ, ұлттық жоспар «Қазақстан-2050» Стратеги-
ясы мен «Мәңгілік ел» идеясының жол картасы 
екенін де айқындап берді. Мәслихат депутаты 
мемлекеттік бағдарламалар аясында еліміздің 
көптеген аймақтарында жаңа қарқында жұмыстар 
атқарылып, Қазақстанның инновациялық даму 
экономикасы өркендеп, әсіресе, Еуразиялық 
одақтың қазақстандықтар үшін берер пайдасы 
мол екенін тәптіштеді. 

Одан кейін моноқалаларды дамытудың 2012 
-2020 жылдарға арналған бағдарламасы мен 
ҚР индустриалдық- инновациялық дамудың 
2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Шахтинск қалалық 
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің 

басшысы Лариса Буравко баяндама жасады. Оның 
айтуынша, аталмыш бағдарламалар шеңберінде 
жеке кәсіпкер Гвоздевтің «Жасанды тастарды 
жууды ұйымдастыру өндірісі» жобасы іске асыры-
лыпты. Және де оның шаһарымыздың экономи-
касына құятын инвестицияқ қаржысы да қомақты 
екен. Жеке кәсіпкерді қолдап-қуаттау мақсатында 

мемлекет тарапынан көмек көрсетіліпті. Яғни жо-
баны жүзеге асыру үшін қаржылау несие берілген. 

Индустриализациялық картаға сәйкес келер 
жылы 2 жобаны іске қосу көзделген. Оның бірі 
финдік технология негізінде салат өнімдерін 
өсірумен айналысатын «GoGreen.kz» ЖШС–нің 
жылулық құрылыс комплексі, екіншісі «Орталық 
өнім» ЖШС–нің шошқа өсіруді дамыту жобасы. 
Әрине, бұл екі жобаның да қала экономикасын 

дамытуға еселі үлес қосып, базар сөрелерін ет 
және тағам өнімдерімен толықтырады. Алғашқы 
жобаның бағасы 1,23 миллиард теңгені құрап, 
жалпы 50 адамды жұмыспен қамтиды. 2016 жылда 
бұл жоба толық іске қосылмақшы. Ал одан кейінгі 
жобаның құны 2 миллиард теңгені құрайды. 42 
жұмыс орны ашылуы және доңыз басының жыл 

сайын 85-90-ға артуы 
көзделуде. Сонымен 
бірге, кәсіпорын 150 
тоннаға шейін қоспа 
жем де өндіре ала-
ды. Жоба 2017 жылы 
толық аяқталып, іске 
қосылады.

Ү с т і м і з д е г і 
ж ы л д ы ң  2 4 
шілде мен 12 та-
мыз  аралығында 
елімізде «Бизнестің 
жол картасы-2020» 
бағдарламасының 
а я с ы н д а 
мемлекеттік грант-
т ы  ж е ң і п  а л у 
мақсатында конкурс 
жария етілді. Бұған 
қатысқан жобагер-
лер  ба ғдарлама 
ш е ң б е р і н д е 

инновациялық  даму  э кономикамызды 
өркендетуде осыған ұқсас тақырыптарда өз 
жобаларын ұсынып, қорғай алады. Соны-
мен қатар, сайыс қатысушыларының жобасы 
лайықты деп танылса, үкіметіміз тарапынан 
қолдау алады. Жиынды қалалық мәслихаттың 
депутаты қорытындылап, алдағы уақытта 
шаһар өңірінде осындай ірі жобалардың санын 
көбейту мәселелерін тілге тиек етті.

Өңірдің инновациялық дамуы талқыланды

«Нұр Отан» партиясы-
х а л қ ы м ы з д ы ң  т і р е г і , 
қамқоршысы. Бірлікпен 
тату – тәтті өмір кешіп 
к е л е т і н  к ө п ұ л т т ы 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң 
проблемаларын шешуге 
қашанда дайын. Шахтинск 
қаласында  да  филиал 
төрағасы, қала әкімінің орын-
басарлары, кент әкімдері 
мен қалалық мәслихаттың 
депутаттары қоғамдық 
қабылдау өтк із іп ,  қала 
тұрғындарының көкейтесті 
мәселелерін шешіп келуде.

Түнеу күні партияның 
қоғамдық қабылдауының 

төрағасы Ерғали Қозыбақов 
ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында атқарылған 
жұмыстардың есебін беріп, 
қалалық мәслихаттың де-
путаттарын алдағы күннің 
жоспарларымен  таны-
стырды. Шаһарымыздағы 
филиалдың табалдырығын 
бұрын жұмыссыз азаматтар 
тоздыратын. Қазіргі күнде 
бұл жағдай әсте бәсеңдеген. 
Мұны қоғамдық қабылдау 
төрағасының есебінен де 
аңғардық. Еліміздің барлық 
аймағында «Жұмыспен 
қамту-2020» мемлекеттік 
бағдарламасының аясында 

жұмыссыздар жұмыспен 
қамтылуда. Бұл сөзімізге 
жуырда бос жұмыс орын-
дары бойынша өткізілген 
жәрмеңке дәлел бола ала-
ды. Жәрмеңке барысында 
екі жүзден астам азаматтар 
жолдама арқылы жұмыспен 
қамтылды.  

Баяндамашының айту-
ынша, өз кезегінде қала 
тұрғындарының қатарында 
тұрақты т іркеуге тұру , 
қол жетімді баспанамен 
қ амтылу ,  т ұ р ғын  үйд і 
жеке  менш ік  ету ,  жер 
қатынастарына қатысты, 
ү й д і  ж е к е ш е л е н д і р у 

ж ә н е  к о м м у н а л д ы қ 
м ә с е л е л е р і н  ш е ш у -
де өт ін іштерін б ілд ір іп 
келгендердің саны жүзден 
әрі. Үстіміздегі жылдың 
ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н д а 
п а р т и я  ф и л и а л ы н ы ң 
қоғамдық қабылдауында 
жалпы 146 азамат бол-
са ,  127  к і с і н ің  өт і н іш і 
қанағаттандырылған. Шах-
тинск қаласы әкімі, партия 
филиалы төрағасының 
б а с ш ы л ы ғ ы н д а 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
қабылдауға 32 жеке тұлға 
қабылданып, 25 к іс ін ің 
көкейтесті мәселелері өз 

шешімін тапқан. 
Осы жылдың іш інде 

барлық деңгейдегі қалалық 
мәслихаттың депутаттары 
120 рет, ал мемлекеттік 
қызмет органдарының бас-
шылары тарапынан 145 рет 
қоғамдық қабылдаулар 
ұйымдастырылған. Сонымен 
бірге Шахан, Долинка және 
Новодолинский кенттерінде 
8 рет көшпелі қоғамдық 
қабылдаулар өткізіліп, жал-
пы 87 кент тұрғындарының 
өзект і  мәселелер і  мен 
өтініштері қаралып, көмек 
көрсетіліп, заңды кеңестер 
берілген.

Өндірісі сонау өткен ғасырдың орта шенінде 
басталған көмір бассейнінде  қызмет істеген алты 
жүзден астам еңбек ардагері бар екен. «Арселор 
Миттал» акционерлік қоғамына қарасты шахта-
ларда қызмет еткен кеншілердің қатарында даңқы 
кеңес одағына тараған еңбекшілер көп болған. 
Солардың бірі, «Шахтер даңқы» төсбелгісінің 
1,2 жəне 3-ші дəрежелі иегері ҚАРЫМСАҚОВ 
ҚАЛҚАМАН НАҚЫПЖАНҰЛЫ.

Партия – халқымыздың қамқоршысы 
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ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«Шахан кенті 
әкімінің аппараты»
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 «Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 22.07. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3344.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 12 маусымдағы

№ 23/4 қаулысымен
бекітілген

 «Шахан кенті әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 

мемлекеттік мекеме) Шахан қаласы әкiмнiң қызметiн ақпараттық-талдау 
тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз етудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституци-
ясына 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 осығануәкілеттік берілген 

болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада 
белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101606, Қарағанды облысы, 
Шахтинск қаласы, Шахан кенті, Шаханская көшесі, 11.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Шахан».
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: мемлекеттік басқару саласында Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік саясатты жүргізу.

14. Міндеттері:
1) әкімі 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 орын-
далуына бақылау жасау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  
міндеттер.

15. Функциялары:
1) мемлекеттік мекеменің жұмысын зерделеу және талдау;
2) әкімінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
3) әкімнің шешімдері мен өкімдерінің, әкімдік қаулыларының жобаларын 

әзірлеу, әділет органдарында тіркеу, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
4) мемлекеттік мекеменің жұмысын жоспарлау, кеңестерді, семинарлар-

ды және өзге де іс-шараларды өткізуге дайындық жүргізуді  және өткізуді 
ұйымдастыру;

5) мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге бағытталған шараларды қолдану;
6) өтініштерді қарау және заңмен белгіленген тәртіпте жауаптар дайындау;
7) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру;
8) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты, қызметтік хат алмасуды 

жүргізу;
9) 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 материалдарды, жеке және 
заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік 
мекеменің құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік ор-
гандармен, 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.
Мемлекеттік мекемесін ің бір інші басшысы болмаған кезеңде 

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

20. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес белгілейді.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
21. 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.

22. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне 

бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
24. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 12 июня 2015 года                                   №23/4

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Аппарат акима поселка Шахан» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат 
акима поселка Шахан».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого офици-
ального опубликования.

А.Аглиулин, аким города                                                                         

Постановление зарегистрировано 22.07.2015 г. в Департаменте юсти-
ции Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3344.

Утверждено
постановлением акимата

города Шахтинска 
от 12 июня 2015 года

№ 23/4

Положение
государственного учреждения
«Аппарат акима поселка Шахан»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Шахан» (далее – 

государственное учреждение) является государственным органом Республики 
Казахстан, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-
правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима поселка 
Шахан.

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

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организа-
ционно-правовой форме государственного 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 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

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

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101606, Карагандинская 
область, город Шахтинск, посёлок Шахан, улица Шаханская, 11.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке –«Шахан кенті  әкімін ің аппараты» 

мемлекеттікмекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Аппарат акима поселка 

Шахан».
10. Настоящее Положение является учредительным документом 

государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осущест-

вляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные 

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами 
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то дохо-
ды, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного 
бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
государственного органа

13. Миссия: ведение государственной политики в сфере государственного 
управления в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

14. Задачи:
1)информационно-аналитическое, правовое, организационное, протокольное, 

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности акима; 
2) контроль за исполнением и организация исполнения актов акима и акимата 

города, поручений акима, заместителей акима и акимата города; 
3) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) изучение и анализ работы государственного учреждения;
2) освещение деятельности акима в средствах массовой информации;
3) разработка проектов решений и распоряжений акима, постановлений 

акимата, регистрация в органах юстиции, опубликование в средствах массовой 
информации;
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4) планирование работы государственного учреждения, организация под-
готовки и проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий;

5) принятие мер, направленных на расширение сферы применения  госу-
дарственного языка;

6) рассмотрение обращений и подготовка ответов в установленном законом 
порядке;

7) осуществление реализации государственной политики;
8) ведение служебной переписки по вопросам, отнесенным к ведению го-

сударственного учреждения;
9) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, фи-

нансируемых из  государственного бюджета необходимую информацию, до-
кументы, 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, отнесенным 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 за-
конодательством 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 иосуществление 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 уч-

реждения;  
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 государствен-

ного  учреждения  в  порядке,  установленном  законодательством Республики 
Казахстан;

9)  применяет меры  поощрения  и  налагает  дисциплинарные  взыскания  к 
сотрудникам государственного учреждения, в порядке, установленном зако-
нодательством 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.
Исполнение полномочий первого руководителя государственного учрежде-

ния в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соот-
ветствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своего заместителя в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
21.  Государственное  учреждение  может  иметь  на  праве  оперативного 

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

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.

22. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится 
к коммунальной собственности.

23.  Государственное  учреждение  не  вправе  самостоятельно  отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
24. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осущест-

вляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2015 жылғы 12 маусымдағы                          №23/3
Шахтинск қ.

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«Долинка кенті
әкімінің аппараты»
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 «Долинка кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 22.07. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3343.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 12 маусымдағы

№ 23/3 қаулысымен
бекітілген

 «Долинка кенті әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
ережесі

1. Жалпы ережелер
1.  «Долинка  кенті  әкімінің  аппараты»  мемлекеттік  мекемесі  (бұдан  әрі 

–  мемлекеттік  мекеме)  Долинка  кенті  әкiмнiң  қызметiн  ақпараттық-талдау 
тұрғысынан,  ұйымдық-құқықтық  және  материалдық-техникалық  жағынан 
қамтамасыз етудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституци-
ясына 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  осығануәкілеттік  берілген 

болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

6.  Мемлекеттік  мекемеөз  құзыретінің  мәселелерібойынша  заңнамада 
белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101604, Қарағанды облысы, 
Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі, 58.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Долинка кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Аппарат акима поселка До-

линка».
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: мемлекеттік басқару саласында ҚазақстанРеспубликасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік саясатты жүргізу.

14. Міндеттері:
1) әкімі ақпараттық – талдау, құқықтық, ұйымдастырушылық, хаттамалық 

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

лары мен қала әкімдігінің тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және 
орындалуына бақылау жасау;

3)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  қарастырылған  өзге  де  
міндеттер.

15. Функциялары:
1) мемлекеттік мекеменің жұмысын зерделеу және талдау;
2) әкімінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
3)  әкімнің шешімдері  мен  өкімдерінің,  әкімдік  қаулыларының жобаларын 

әзірлеу, әділет органдарында тіркеу, бұқаралық ақпарат құралдарында жари-
ялау;

4)  мемлекеттік  мекеменің жұмысын жоспарлау,  кеңестерді,  семинарлар-
ды және  өзге  де  іс-шараларды  өткізуге  дайындық жүргізуді    және  өткізуді 
ұйымдастыру;

5)  мемлекеттік  тілді  қолдану  аясын  кеңейтуге  бағытталған шараларды 
қолдану;

6) өтініштерді қарау және заңмен белгіленген тәртіпте жауаптар дайындау;
7) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру;
8)  мемлекеттік  мекеменің  сұрақтарына  қатысты,  қызметтік  хат  алмасуды 

жүргізу;
9) 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 материалдарды, жеке және 
заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2)  ақпараттық мәліметтердің  барлық  түрлерін  пайдалануға,  мемлекеттік 
мекеменің  құзырлығына жатқызылған мәселелер  бойынша мемлекеттік  ор-
гандармен, 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.
Мемлекетт ік  мекемесін ің  бір інші  басшысы  болмаған  кезеңде 

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

20. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес белгілейді.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
21. 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.

22. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
23.  Егер  заңнамада  өзгеше  көзделмесе,  мемлекеттік  мекеменің  өзіне 

бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен  сатып  алынған  мүлікті  өз  бетімен  иеліктен шығаруға  немесе  оған 
өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
24. Мемлекеттік  мекемені  қайта  ұйымдастыру  және  тарату  Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 12 июня 2015 года                                     №23/3

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Аппарат акима поселка Долинка» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат 
акима поселка Долинка».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого офици-
ального опубликования.

А.Аглиулин, аким города                                                                        

Постановление зарегистрировано 22.07.2015 г. в Департаменте юсти-
ции Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3343.

Утверждено
постановлением акимата

города Шахтинска 
от 12 июня 2015 года

№ 23/3

Положение
государственного учреждения
«Аппарат акима поселка Долинка»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Долинка» (далее – го-

сударственное учреждение) является государственным органом Республики Казах-
стан, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое 
и материально-техническое обеспечение деятельности акима поселка Долинка.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии сКонституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и 
Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организа-
ционно-правовой форме государственного 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 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

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

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101604, Карагандинская 
область, город Шахтинск, посёлок Долинка, ул. Садовая, 58.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке –«Долинка кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Аппарат акимапоселка 

Долинка».
10. Настоящее Положение является учредительным документом 

государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осущест-

вляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные 

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами 
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то дохо-
ды, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного 
бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
государственного органа

13. Миссия: ведение государственной политики в сфере государственного 
управления в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

14. Задачи:
1) информационно-аналитическое, правовое, организационное, протокольное, 

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности акима; 
2) контроль за исполнением и организация исполнения актов акима и акимата 

города, поручений акима, заместителей акима и акимата города; 
3) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) изучение и анализ работы государственного учреждения;
2) освещение деятельности акима в средствах массовой информации;
3) разработка проектов решений и распоряжений акима, постановлений 

акимата, регистрация в органах юстиции, опубликование в средствах массовой 
информации;

4) планирование работы государственного учреждения, организация под-
готовки и проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий;

5) принятие мер, направленных на расширение сферы применения государ-
ственного языка;

6) рассмотрение обращений и подготовка ответов в установленном законом 
порядке;

7) осуществление реализации государственной политики;
8) ведение служебной переписки по вопросам, отнесенным к ведению госу-

дарственного учреждения;
9) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, фи-

нансируемых из государственного бюджета необходимую информацию, до-
кументы, 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, отнесенным 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 зако-
нодательством 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 иосуществление 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 уч-

реждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения вгосударственных 

органах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного 

учреждения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к 

сотрудникам государственного учреждения, в порядке, установленном законо-
дательством Республики  Казахстан;

10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнениеантикоррупционного 

законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством 

Республики Казахстан, настоящим Положением и уполномоченным органом.
Исполнение полномочий первого руководителя государственного учреждения 

в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии 
с действующим законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своегозаместителя в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
21. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного 

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

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.

22. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится 
к коммунальной собственности.

23. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
24. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осущест-

вляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2015 жылғы 12 маусымдағы                         №23/7
Шахтинск қ.

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«Новодолинский кенті
әкімінің аппараты»
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 «Новодолинский кентіәкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А. Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 22.07. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3342.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 12 маусымдағы

№ 23/7 қаулысымен
бекітілген

 «Новодолинский кенті әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан 

әрі – мемлекеттік мекеме) Новодолинский кенті әкiмнiң қызметiн ақпараттық-
талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз етудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституци-
ясына 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 осығануәкілеттік берілген 

болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

6. Мемлекеттік мекемеөз құзыретінің мәселелерібойынша заңнамада 
белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101605, Қарағанды облысы, 
Шахтинск қаласы, Новодолинский кенті, Центральная көшесі, 4.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Ново-

долинский».
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: мемлекеттік басқару саласында Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік саясатты жүргізу.

14. Міндеттері:
1) әкімі ақпараттық – талдау, құқықтық, ұйымдастырушылық, хаттамалық 

және материалдық – техникалық қызметтерін қамтамасыз ету;

7
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2) қала әкімінің және әкімдігінің актілерінің, әкімнің және әкім орынбасар-
лары мен қала әкімдігінің тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және 
орындалуына бақылау жасау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  
міндеттер.

15. Функциялары:
1) мемлекеттік мекеменің жұмысын зерделеу және талдау;
2) әкімінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
3) әкімнің шешімдері мен өкімдерінің, әкімдік қаулыларының жобаларын 

әзірлеу, әділет органдарында тіркеу, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
4) мемлекеттік мекеменің жұмысын жоспарлау, кеңестерді, семинарларды және 

өзге де іс-шараларды өткізуге дайындық жүргізуді  және өткізуді ұйымдастыру;
5) мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге бағытталған шараларды 

қолдану;
6) өтініштерді қарау және заңмен белгіленген тәртіпте жауаптар дайындау;
7) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру;
8) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты, қызметтік хат алмасуды 

жүргізу;
9) 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 материалдарды, жеке және 
заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік 
мекеменің құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік ор-
гандармен, 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.
 Мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды. 
20. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес белгілейді.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

21. 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.

22. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне 

бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
24. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 12 июня 2015 года                                    №23/7

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Аппарат акима поселка Новодолинский» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат 
акима поселка Новодолинский ».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официаль-
ного опубликования.

А.Аглиулин, аким города                                                                         

Постановление зарегистрировано 22.07.2015 г. в Департаменте юсти-
ции Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3342.

Утверждено
постановлением акимата

города Шахтинска 
от 12 июня 2015 года

№ 23/7

Положение
государственного учреждения
«Аппарат акима поселка Новодолинский»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Новодолинский» 

(далее – государственное учреждение) является государственным органом 
Республики Казахстан, осуществляющим информационно-аналитическое, ор-
ганизационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
акима поселка Новодолинский.

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

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организа-

ционно-правовой форме государственного 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 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

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

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101605, Карагандинская 
область, город Шахтинск, поселок Новодолинский, улица Центральная, 4.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Аппарат акимапоселка 

Новодолинский».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государ-

ственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осущест-

вляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то дохо-
ды, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного 
бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности
государственного органа

13. Миссия: ведение государственной политики в сфере государственного 
управления в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

14. Задачи:
1)информационно-аналитическое, правовое, организационное, протокольное, 

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности акима; 
2) контроль за исполнением и организация исполнения актов акима и акимата 

города, поручений акима, заместителей акима и акимата города; 
3) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) изучение и анализ работы государственного учреждения;
2) освещение деятельности акима в средствах массовой информации;
3) разработка проектов решений и распоряжений акима, постановлений 

акимата, регистрация в органах юстиции, опубликование в средствах массовой 
информации;

4) планирование работы государственного учреждения, организация под-
готовки и проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий;

5) принятие мер, направленных на расширение сферы применения государ-
ственного языка;

6) рассмотрение обращений и подготовка ответов в установленном законом 
порядке;

7) осуществление реализации государственной политики;
8) ведение служебной переписки по вопросам, отнесенным к ведению госу-

дарственного учреждения;
9) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финан-

сируемых 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, отнесенным к ведению 
государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, фи-
нансируемых из государственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством 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 долж-
ность 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 уч-

реждения;  
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, установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к со-

трудникам государственного учреждения, в порядке, установленном законода-
тельством Республики  Казахстан;

10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнениеантикоррупционного 

законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством 

Республики Казахстан, настоящим Положением и уполномоченным органом.
Исполнение полномочий первого руководителя государственного учреждения 

в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии 
с действующим законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своегозаместителя в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
21. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

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.

22. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится 
к коммунальной собственности.

23. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
24. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществля-

ются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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Сенім телефоны
       «Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» мм-

де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және 
сыбайлас жемқоралыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)5-21-
20 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-де дейін 
жұмыс жасайды.

Сенім телефоны
«Долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, жолаушы-
лар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мм - 
де Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел жилищно-коммунально-

го хозяйства, пассажирского транспор-
та, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции города Шахтинска» установ-
лен телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының жер 

қатынастары, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» мм 
-  де  Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38, 4-90-16 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел земельных от-

ношений, архитектуры и градо-
строительства города Шахтин-
ска» установлены телефоны дове-
рия: 8(72156) 5-07-38, 4-90-16 
с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 

құрылыс бөлімі» мм - де Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  м е м л е к е т т і к 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-00-27, 4-90-19 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 
18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел строительства го-

рода Шахтинска» установлены те-
лефоны доверия: 8(72156) 5-00-
27, 4-90-19 с режимом работы с 
9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-50-16 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 5-50-
16 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

тұрғынДАрДың нАзАрынА!
Мемлекеттік қызметшілердің Ар намыс кодексінің, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» заңнамаларының нормаларын бұзу, сон-
дай - ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс уақытта 
лауазымдық жағдайын пайдалану арқылы қоғамға жат мінез-
құлық көрсету жағдайларына жол беру, көлік, сервистік және өзге 
де қызметтерді алу кезінде лауазымдық жағдайын баса көрсету 
және қызметтен тыс мақсатта қызметтік автокөлікті пайдалану 
фактілері анықталған жағдайда «Шахтинск қаласы әкімі аппа-
раты» мм-де  (872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефонда-
рына хабарлауыңызға болады.

Наименование государственного органа № телефона доверия

ГУ «Отдел образования г.Шахтинска»  5-52-57
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хо-
зяйства г.Шахтинска» 5-00-26

В целях реализации Указа Президента Республики  Казах-
стан от 1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса 
чести государственных служащих РК» (Правила служебной эти-
ки государственных служащих) в организациях и учреждениях 
Шахтинского региона функционируют  телефоны доверия для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести, Законов РК «О государственной службе» и 
«О борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Республи-

касы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон до-

верия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести го-
сударственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм - де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен те-

лефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының эко-

номика және қаржы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы ту-
ралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-52-97 сенім телефо-
ны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел экономи-

ки и финансов г.Шахтинска» 
установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-52-97 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими 
норм Кодекса чести государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борь-
бе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы тура-
лы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)3-24-17 сенім телефоны сағат 9.00-ден 
сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон доверия 

8(72156)3-24-17 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государ-
ственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

телефон Доверия
Шахтинское городское управление по защите прав потребителей ин-

формирует, что для сообщений о фактах нарушения сотрудниками управле-
ния норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства Республики Казахстан о государственной службе, борьбе 
с коррупцией функционирует телефон доверия:  50679.

К СвеДению нАСеления!
О фактах нарушения государственными служа-

щими норм Кодекса чести, законодательства РК «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупци-
ей», а также установленных  случаях антиобществен-
ного поведения, использования ими должностного 
положения во внеслужебное время, при получении 
транспортных, сервисных и иных услуг, использова-
нии служебного автотранспорта для внеслужебных 
целей вы можете  сообщать на телефоны доверия 
ГУ «Аппарат акима города Шахтинска»: (872156) 
5-34-12, 4-08-44.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі» мм - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс 
Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-90-04 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.30-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156) 4-90-04 с режимом работы с 9.00 до 18.30 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

телефон Доверия
      В ГУ «отдел ветеринарии города Шахтинска» 

установлен телефон доверия: 8(72156)5-21-20 с режи-
мом работы е 9.00. до 18.00. часов для сообщения о фактах 
нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Бос лауазымға орналасуға конкурс туралы 
хАБАрлАмА

«Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК төмендегідей қызмет 
орнына сайыс жариялайды.

химия, биология  пәндері оқытушысы
Біліктілік талаптары:
- жоғары педагогикалық білім;
- мамандық бойынша жұмыс өтілі;
- санатының болуы.
Дене шынықтыру пәні оқытушысы
Біліктілік талаптары: 
- жоғары педагогикалық білім;
- мамандық бойынша жұмыс өтілі. 
Арнайы пәндер оқытушысы 
Біліктілік талаптар: 
- «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»; «Автомобильдер 

және автомобиль шаруашылығы» мамандығы бойынша жоғары (ар-
найы орта, техникалық кәсіби) білім;

- мамандығы бойынша немесе белг іленген пәндер бойынша 
оқытушы ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: көлік бакалавры, инженер-механик.
Арнайы пәндер оқытушысы 
Біліктілік талаптар: 
-  «Электрмен жабдықтау (салалар бойынша)»;  «Электрмен, 

жабдықтау және электрлендіру» мамандығы бойынша жоғары (арнайы 
орта, техникалық кәсіби) білім;

- мамандығы бойынша немесе белг іленген пәндер бойынша 
оқытушы ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: инженер-электрик.
Арнайы пәндер оқытушысы 
Біліктілік талаптар: 
- «Тамақтандыру мекемелері тағамдарын өндіруді ұйымдастыру 

және оның технологиясы»; «Азық-түлік тағамдары технологиясы» 
мамандығы бойынша жоғары (арнайы орта, техникалық кәсіби) білім;

- мамандығы бойынша немесе белг іленген пәндер бойынша 
оқытушы ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: технолог, технолог-менеджер, техно-
логия бакалавры.

зертханашы (компьютерлік сынып)
Біліктілік талаптары: 
-  «Эл е к т р о н д ы қ  е с е п т е у  т ех н и к а с ы  жә н е  б а ғд а р м а л ы қ 

қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша техникалық кәсіби білім.
Өзімен бірге келесі құжаттар болуы керек: 
-  резюме, б іл ім т уралы диплом және қосымшасы (бағалар 

көрсетілген үзіндісі), жеке куәліктің көшірмесі, тұрғылықты мекен-
жайын растайтын құжаттың көшірмесі, еңбек қызметін растайтын 
құжат. 

Түйіндемені факс арқылы  жіберу: 51631
kolledgSTK64@mail.ru, nakkushuk@mail.ru 
Анықтама телефоны: 51631, 53561
Мекен жайымыз: Шахтинск қ., 
Абай Құнанбаев даңғылы, 9

оБъявление 
о конкурсе на занятие вакантных должностей 

КГКП «Шахтинский технологический колледж»  объявляет конкурс на 
занятие вакантных должностей. 

Преподаватель химии, биологии
Квалификационные требования: 
- высшее педагогическое образование;
- стаж работы по специальности;
- наличие категории.
Преподаватель физической культуры
Квалификационные требования: 
- высшее педагогическое образование;
- стаж работы по специальности.
Преподаватель специальных дисциплин
 Квалификационные требования: 
- высшее (среднее специальное, техническое профессиональное) 

образование по специальности «Транспорт, транспортная техника и 
технологии», «Автомобили и автомобильное хозяйство»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя 
соответствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: бакалавр транспорта, инженер-ме-
ханик.

Преподаватель специальных дисциплин
Квалификационные требования: 
- высшее (среднее специальное, техническое профессиональное) об-

разование по специальности «Электроснабжение (по отраслям)», «Элек-
троснабжение и электрификация»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: инженер-электрик.
Преподаватель специальных дисциплин 
Квалификационные требования: 
- высшее (среднее специальное, техническое профессиональное) обра-

зование по специальности «Технология и организация производства про-
дукции предприятий питания»; «Технология продовольственных продуктов»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: технолог, технолог-менеджер, бакалавр 
технологии.

лаборант (компьютерный класс)
Квалификационные требования: 
-  техническое профессиональное образование по специальности «Вы-

числительная техника и программное обеспечение». 
При себе иметь следующий пакет документов: 
- резюме, диплом об образовании с приложением (выписка с оценка-

ми), копия удостоверения личности, копия документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства, документ, подтверждающий трудовую 
деятельность. 

Резюме высылать по факсу: 51631
kolledgSTK64@mail.ru, nakkushuk@mail.ru 
Справки по телефонам: 51631, 53561
Обращаться по адресу: г. Шахтинск,
пр-т Абая Кунанбаева, д.9



Астропрогноз   
с 7 по 13 АвгустА

OBEH 
Соглашайтесь на условия партнера - 

вы найдете способ повернуть ситуацию к 
своей выгоде. Решайте вопросы с началь-
ством и влиятельными людьми. 

ТЕЛЕЦ 
Интуиция поможет решить старую про-

блему. Не вкладывайте деньги в новые 
сферы деятельности. Найдите время для 
личных дел и творчества. В воскресенье 
вам будет везти в деньгах, а кому-то и в 
любви.

БЛИЗНЕЦЫ 
Друзья сведут вас с нужными людьми и 

подкинут технические решения проблем. 
Полезна физическая работа, а переговоры - 
только в рамках взаимовыгодных дел. Вы-
ходные вернут сноровку и хороший тонус.

РАК 
Возможны неожиданные предложения 

по работе. Выбирайте то, что обещает бы-
струю отдачу. Нужная информация сама 
найдет вас, люди будут откровенны и на-
строены на полезный взаимообмен. 

ЛЕВ 
Хорошее время для дальней поездки и 

сотрудничества на расстоянии. Не пытай-
тесь переложить на кого-то свою работу 
и будьте дальновидны в контактах с на-
чальством. В выходные получится все, за 
что вы ни возьметесь.

ДЕВА 
Используйте возможности, которые мо-

гут привести к глобальным переменам. К 
выходным временный кризис уже будет 
позади. Дела, начатые в воскресенье, обе-
щают вам не только выгоду, но и радость 
творчества.

ВЕСЫ 
Можно рассчитывать на поддержку дру-

зей и финансовых покровителей. Будьте 
экономны и осторожны с новыми знако-
мыми. Возможно восстановление друже-
ских и любовный связей.

СКОРПИОН 
Прямолинейность и страстность станут 

движущей силой во многих ситуациях. 
Можно идти к начальству с новыми иде-
ями. Выходные подходят для приема го-
стей или встречи с друзьями.

СТРЕЛЕЦ 
Находите больше времени для своих ув-

лечений и проводите вечера с друзьями. 
Настройтесь на дела с быстрым результа-
том. На выходные можно планировать лю-
бые мероприятия и развлечения. Не упу-
скайте возможности расширения бизнеса.

КОЗЕРОГ 
Можно сделать много полезных дел в 

доме, навести порядок и уладить пробле-
мы. Это отличное время для работ эстети-
ческой направленности, коррекции имид-
жа. Если у вас есть дети, учите их тому, 
что умеете сами.

ВОДОЛЕЙ 
Больше толку будет не от личной ини-

циативы, а от умения использовать старые 
связи в новом контексте. Проявите заботу 
о близких. Воскресенье - день, когда вы 
можете рискнуть и выиграть.

РЫБЫ 
Удачные дни для денежных дел, ин-

вестиций и покупок, финансовых опе-
раций. Предложения по работе могут 
быть преждевременными, но вы обяза-
тельно к ним вернетесь. Возможны но-
вые романтические сюжеты со старыми 
партнерами.
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Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года! 

Мама, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожу.
Меня всегда ты понимала - 
За все тебе «спасибо» говорю.
Живи подольше, горестей не зная,

с 90-летием
Тепееву Татьяну Павловну

Поздравляем!

С  шуткой  по  жизни
♦ Вам-то женщинам хорошо, захотелось поку-

шать - пошла на кухню и сварила...

♦ 3000-й год. Урок русского языка.
- И запомните, дети, главное правило пунктуа-

ции: после смайлика запятая не ставится!

♦ В жаркое время года Карлсон подрабатывает 

вентилятором.

♦ Когда ты холостяк - все валяется по своим 
местам. Женился - все аккуратно сложено черт 
знает где!

♦ Сегодня утром понял - если с полки падает как-
тус, не надо его ловить. Пусть себе падает.

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет 
с юбилейными датами тружеников тыла, родившихся в августе:

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

с 90-летием
Брагину Анну Николаевну
Тепееву Татьяну Павловну

с 85-летием 
Большакову Клару Петровну
Бирюкову Анну Сергеевну 

Власенко Анатолия Прокопьевича 
Гребенникова Ивана Григорьевича 

Зарипова Амерьяна Мухаметьяновича 
Ломухину Антонину Григорьевну 

Стругова Петра Ивановича
с 80-летием

Гурееву Любовь Константиновну 

Достовалову Марию Дмитриевну 
Зезюлю Николая Алексеевича 
Кадочкину Веру Георгиевну 

Косенка Александра Семеновича 
Кузнецова Николая Андреевича 
Самарцеву Анастасию Ивановну

Щетинину Зою Ивановну 
Эрбах Ираиду Александровну
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августОсадки

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в августе:

Кулыгину Галину Николаевну 
Рахимову Валентину Георгиевну 
Третьяка Николая Павловича 

Пусть солнце освещает вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся, 
Пусть в ваши двери никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Жаканова Габдувахита 
Турганбаева Мусирепа Муратбаевича

Аппарат акима и Совет ветеранов войны и труда поселка Шахан поздравляют  с 
Днем рождения тружеников тыла,  родившихся в августе:

Питерцеву Екатерину Ефимовну
Бездощук Ганну Омельяновну
Мелашенко Анну Николаевну

с 80-летием
Фаткулина Рашита Курмангалиевича

Готина Ивана Елисеевича
Зотова Алексея Ивановича

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

Пасечника Ивана Михайловича
Потоцкого Виктора Евгеньевича

Панферову Лидию Ивановну 
Тухбатулину Сагиду Ахметгалеевну

Администрация, профсоюзный комитет, Со-
вет ветеранов войны и труда шахты им.В.Ле-
нина поздравляют с 75-летним юбилеем:

Пусть будут сны 
спокойны и легки.
Тебя  люблю я, дорогая,
Здоровья крепкого 
желаю от души!

От любящего сына

Концерт

Изоляция от общества не должна стать для 
осужденных исправительных учреждений осно-
ванием для отстранения от общественно-значи-
мых событий и дат. Поэтому сотрудники колоний 
в план воспитательных мероприятий включают те, 
что отражают важные для страны события. Одно 
из них – празднование 550-летия образования Ка-
захского ханства.

Юбилейная дата в Учреждении АК 159/11 ста-
ла поводом не только для небольшого экскурса 
в историю становления казахской государствен-

ности, но и организации концерта с приглаше-
нием артистов театра им.Нурхана  Ахметбекова 
(г.Костанай). Концертные номера с национальным 
колоритом принимались слушателями с восторгом 
и награждались бурными аплодисментами. 

Администрация учреждения констатиру-
ет, что подобные мероприятия вспоминаются 
долго, и, самое главное, положительно влияют 
на морально-психологический климат в среде 
осужденных.

Соб.инф.

Приобщение к юбилейной дате


