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РЕШЕНИЕ
председателя очередной XХХVII сессии

Шахтинского городского маслихата 
V  созыва

г. Шахтинск                       11 сентября 2015 года

«О созыве очередной XХХVII сессии Шах-
тинского городского маслихата»

Созвать очередную ХХХVII сессию Шах-
тинского городского маслихата V созыва 
23.09.2015г. в 10.00  часов в большом зале за-
седаний аппарата акима.

А.Щербаков, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной ХХХVII сессии 

Шахтинского городского маслихата вносятся 
следующие вопросы:

1. Об отчете акима города Шахтинска о вы-
полнении возложенных на него функций и задач.

2. О работе ГУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции горо-
да Шахтинска» в рамках реализации Программы 
развития города Шахтинска на 2011-2015 годы.

3. О внесении изменений в решение XXXII 
сессии Шахтинского городского маслихата от 
23 декабря 2014 года № 1083/32 «О городском 
бюджете на 2015-2017 годы».

4. Разное.
А.Сатова, секретарь 

городского маслихата

12 сентября с 9.00 часов на центральной площади города состоится сельскохозяйствен-
ная ярмарка, где вы сможете приобрести мясо, колбасные изделия, молочную и овощную  
продукцию, яйцо, мед, рыбу. 

Құрметті  Шахтинск 
тұрғындары!

Отбасы күнімен шынайы құттықтауымызды 
қабыл алыңыздар! Əрбір ұлтта «отбасы» сөзі 
өзіндік мəн мен мағынаға ие. «Отан-отбасынан ба-
сталады» деген қанатты сөз бекер айтылмаса ке-
рек. Оның тереңінде қоғамға аса қажетті өскелең 
ұрпақтың тəрбиесі мен Отанға жəне жанұяға де-
ген сүйіспеншілігі көрініс тапқан. Осы институт-
ты ұқыпты сақтау- мелмекетіміз үшін маңызды 
саяси міндет.

Осы мереке күні  аймағымыздың барша 
тұрғындарына мықты есен-саулық, отбасылық 
бақыт, береке-бірлік, жақсылық тілеймін. Əрбір 
шахтинскілік отбасында бейбітшілік, тыныштық, 
жайлы жағдай, махаббат жəне өзара түсіністік 
болсын!

Уважаемые шахтинцы!
Примите искренние поздравления с замечатель-

ным праздником - Днем семьи!
В каждой нации слово «семья» имеет свой осо-

бый смысл и значение. Не зря говорится, что Роди-
на начинается с семейного очага, и в связи с этим 
очень важным для общества является воспитание 
в молодежи чувства любви к Отчизне, к семье. Бе-
режное сохранение этого института для нашего 
государства – важная политическая задача.

Благодаря инициативам Главы государства Нур-
султана Абишевича Назарбаева в стране оказыва-
ются значительная поддержка делу сохранения и 
укрепления семейных ценностей, защиты матери 
и ребенка, помощь многодетным семьям. Большая 
работа по укреплению  семьи ведется городской ко-
миссией по делам женщин и семейно–демографиче-
ской политике.

Наша цель – укрепить в обществе значение се-
мьи, повысить ответственность родителей, осо-
бенно молодых матерей и отцов, за воспитание 
своих детей. От качества воспитания молодого 
поколения зависит прочность устоев государства.

В этот праздничный день хочется пожелать 
всем жителям нашего региона крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, добра и процве-
тания!

Пусть в каждой шахтинской семье царят мир, 
покой, уют, любовь и взаимопонимание!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

Новости  Казахстана
ВСТРЕЧА  В АСТАНЕ 

Сегодня в Астане состоится встре-
ча  лидеров тюркоязычных стран - пре-
зидентов Казахстана, Азербайджана и 
Кыргызстана. Проводится она в рамках 
празднования 550-летия Казахского хан-
ства. 

В течение нескольких дней в Астане с участием 
Главы государства и многочисленных зарубежных 
гостей пройдут праздничные торжества, посвя-
щенные этой знаменательной дате. Состоится и  
большая международная научная конференция, 
которая соберет ученых со всего мира, изучаю-
щих вопросы, непосредственно связанные с Ка-
захским ханством.

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев провел встречу с председателем 
правления АО «НАК «Казатомпром» А. Жу-
магалиевым, который доложил Главе го-
сударства об утверждении стратегии раз-
вития национальной атомной компании, 
определяющей ключевые цели АО «НАК 
«Казатомпром» на ближайшие 10 лет.

Президент подчеркнул необходимость выве-
дения непрофильных активов компании с целью 
улучшения экономических показателей. «Следу-
ет решительно проводить приватизацию, как это 
происходило на начальном этапе нашей незави-
симости. Необходимо сконцентрироваться на не-
посредственной деятельности – производстве 
урана, в то время как все остальные активы нуж-
но передать в частные руки», — сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Сегодня в числе основных приоритетов страте-
гии развития компании  — диверсификация про-
изводства и вхождение во все звенья ядерно-то-
пливного цикла, а также повышение эффектив-
ности и проведение трансформации, в том числе 
добычных предприятий.

Жумагалиев выразил уверенность, что реали-
зация стратегии позволит увеличить стоимость АО 
«НАК «Казатомпром» и сохранить ее лидирующие 
позиции на мировом рынке добычи урана.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал 
ряд конкретных поручений.

«АЙБАЛТА-2015»
Впервые в Казахстане стартовали мас-

штабные учения «Айбалта-2015». Ме-
роприятия проходят  сразу в пяти обла-
стях республики — Восточно-Казахстан-
ской, Алматинской, Жамбылской, Юж-
но-Казахстанской и Западно-Казахстан-
ской.

В общей сложности, в учениях принимают уча-
стие порядка 10 тысяч военнослужащих, более 20 
подразделений сухопутных войск, двух тысяч еди-
ниц техники, а для их  переброски задействованы 
17 эшелонов. Также привлечены силы воздушной 
обороны, пограничная служба КНБ и местные ор-
ганы власти.

Задача перед солдатами стоит непростая — 
подготовка и ведение совместных специальных 
войсковых операций в кризисных районах. Такая 
повестка актуальна на фоне серьезных мировых 
угроз дестабилизации обстановки из-за активи-
зации экстремистских, террористических и сепа-
ратистских организаций, которые стремятся рас-
шатать государственные устои. По задумке ор-
ганизаторов «Айбалта-2015», участников учений 
научат подготовке и ведению специальных опера-
ций во взаимодействии с силами воздушной обо-
роны, пограничной службой и местными органами 
власти. Оперативно-тактические учения «Айбал-
та-2015» продлятся до 18 сентября.

УЧАСТНИКОВ  ЭКСПО-2017 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Сербия, Индонезия и Венгрия дали 
свое согласие на участие в международ-
ной выставке ЭКСПО-2017. 

На сегодняшний день 45 государств официаль-
но подтвердили свое участие в  выставке. В со-
ответствии со статьей 13 Конвенции о междуна-
родных выставках Правительство любой страны, 
участвующей в выставке, должно назначить гене-
рального комиссара секции для представления 
собственных интересов  своего государства. По-
рядка 30 стран уже назначили своих комиссаров.

Брифинг

СЦК организовала для журналистов  пресс-
конференцию, на которой   руководители ве-
домств и министерств прокомментировали си-
туацию с  ГСМ.

 Первый заместитель Премьер-министра 
РК Бакытжан Сагинтаев  объявил о том, что в це-
лях исключения дефицита  топлива,  в частности,  
бензина, Правительство отказывается от госре-
гулирования цен. Главной причиной такого шага 
было названо повышение стоимости российско-
го топлива, которое покрывает порядка 30% по-
требностей казахстанского рынка.

 «Ситуация складывается таким образом, что 
сегодня производство полностью не покрыва-
ет все потребности в ГСМ. Поэтому мы завозим 
его, в основном, из Российской Федерации. При 
старом курсе до 20 августа закупочная цена на 
бензин  была 97 тенге, в рознице -  108 тенге. Но 
в связи с тем, что Казахстан  перешел на плаваю-
щий курс тенге, возникли некоторые сложности», 
- отметил  Б.Сагинтаев. По словам спикера, сло-
жившаяся ситуация заставляет трейдеров рабо-
тать в убыток. Поэтому рассматривались различ-
ные варианты  выхода из сложившейся ситуации. 

В целях исключения дефицита бензина АИ-92 
и АИ-93 на внутреннем рынке Правительством 
было принято решение отказаться от государ-
ственного регулирования цен на бензин этих ма-
рок. Регулирование остается в полном объеме на 
бензин марки АИ-80, который  стоит 89 тенге, и 

на дизельное топливо по 99 тенге. Цены на  них  
повышаться не будут.  

Выступивший на брифинге  Министр энерге-
тики  РК Владимир Школьник заявил, что после 
отмены государственного регулирования цен на 
ГСМ, Правительство не допустит злоупотребле-
ний на этом рынке:  «Конечно, может быть некий 
всплеск, но мы ожидаем, что ситуация выровня-
ется. Есть антимонопольное законодательство, 
защита конкуренции. Мы ожидаем, что ситуация 
придет в нормальное русло».

 По словам главы профильного ведомства, це-
на на топливо в стране  будет ниже, чем в Рос-
сии, так как  все эти годы Казахстан субсидирует 
топливо для граждан. Государство взяло на се-
бя эту ответственность и делает все, чтобы ста-
билизировать ситуацию  и не допустить высоких 
цен на ГСМ. 

В рамках проведения уборочной кампании в 
Казахстане все аграрии страны обеспечены ди-
зельным топливом в полном объеме.  «Солярки» 
у нас в хранилищах достаточно для успешного 
продолжения уборочной кампании, «дизель» по-
ставляется фермерам по сниженным ценам, как 
и раньше», - сказал В.Школьник. По его  словам, 
это связано с тем, что выпуск дизельного топлива 
ведется в больших объемах. Кроме того, только 
на Павлодарском НПЗ будет проводиться модер-
низация, остальные перерабатывающие предпри-
ятия продолжают свою работу.

Во избежание дефицита
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Совещания

Подготовка к зиме

Солдаты победы

На этой неделе свой 
День рождения от -
метил Почетный жи-
тель города Шахтин-
ска, ветеран Великой 
Отечественной войны  
Петр Константинович 
Передерий. Ему испол-
нилось 92 года.

В этот день дом фронтовика 
всегда полон. Поздравить его 
спешат дети, внуки и правнуки. 
Для них стало доброй семейной 
традицией собираться седьмого 
сентября за большим столом. К 
их наилучшим поздравлениям на 
этот раз присоединился  аким 
Шахтинска Сержан Аймаков. К Пе-
тру Константиновичу он приехал с  
подарками, подкрепленными ис-
кренними пожеланиями здоровья, 

бодрости и сил. Для фронтовика 
эта встреча с новым градоначаль-
ником оказалась  первой, поэтому  
в теплой, дружеской атмосфере 
за чашкой чая ветеран рассказал 
Сержану Жанабековичу свою во-
енную биографию.

В  р я д ы  К р а с н о й  А р м и и 
П.Передерий был призван в пер-
вые месяцы Великой Отечествен-
ной войны. За время службы ему 
довелось участвовать во многих 
значимых для победы советского 
народа сражениях. Фронтовик 
оборонял  Москву и Ленинград, 
освобождал от немецко-фашист-

ских захватчиков  Литву, Латвию, 
Эстонию. Сегодня об этом непро-
стом военном  пути напоминают 
ордена и медали, украшающие 
парадный костюм  ветерана. 

В завершение встречи глава 
региона выразил надежду, что 
следующий юбилей Великой По-
беды они встретят в такой же 
дружеской обстановке, и еще раз 
пожелал фронтовику крепкого 
здоровья.

Начало нового учебного года – 
это еще один «звонок» для специа-
листов, занимающихся подготовкой 
зданий учебных заведений к новому 
отопительному сезону. К счастью, 
он не застал их врасплох. Работа  
по  подготовке детских садов и 
школ к зиме, практически, завер-
шена. К 1 сентября все 27 объектов  
образования получили акты готов-
ности. При том, что в ОШ№14 была 
запланирована замена двух котлов, 
в ОШ №8 – модернизация системы 
отопления,  во всех остальных шко-
лах – текущий ремонт.

К началу отопительного сезона 
готовились и в городской сфере 
здравоохранения. Необходимый 
объем работ выполнен в 9 здани-
ях медучреждений. Отчитались о 
готовности к приему тепла   5 объ-
ектов культуры нашего региона. 

Многие объекты соцкультбыта  
используют автономные системы 
отопления. Для прохождения ото-
пительного сезона, согласно рас-
четам, необходимо 3305 тонн  угля. 
Топливо  уже завезено в полном 
объеме.

Теплые летние дни использовали 
для ремонта не только квартир, но 
и  системы отопления  большинство 
жителей многоквартирных домов. 
По данным отдела ЖКХ, к функ-
ционированию в зимний период 
подготовлено около 80 процентов  
жилья, пользующегося  услугами 
централизованного отопления. Но, 
несмотря на то, что на календаре 
уже первый осенний месяц,  в не-
которых домах  ясности с  состо-
янием системы теплоснабжения 
до сих пор так и нет. Специалисты  

жилищной инспекции провели не-
сколько сходов с жителями таких 
пятиэтажек, еще раз разъясни-
ли порядок подготовки зданий. 
Установка специального сопла 
и наладка должны следовать за 
ремонтными  работами в системе 
отопления. Следующий этап – обя-
зательная опрессовка. Заключение 
о технической готовности системы 
отопления к приему тепла пред-
ставители экспертных  организаций 
выдают  при наличии  у дома  актов 
промывки, наладки и опрессовки. 
И только полный пакет всех этих 
документов является основани-
ем для подключения к сетям ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго».

Около двух десятков лет жители 
многоэтажек несут бремя забот о  
содержании своих домов. Можно 
назвать много примеров  грамотного 
и хозяйского отношения жильцов к 
общему  имуществу. К сожалению,  
взаимопонимания удалось достигнуть 
далеко не всем. А в результате где-то  
так и  не  смогли собрать деньги на 
ремонт крыши, где-то текут трубы в 
подвале. По этой же причине  в не-
которых пятиэтажках  не готовятся к  
приему тепла. Здесь нет управдома. 
Никто не хочет брать на себя ответ-
ственность за тепловое хозяйство 
зданий. А зима ждать не будет. Так 
что специалисты отдела ЖКХ совету-
ют быстрее определиться с решением 
этих вопросов  жителям домов №№65, 
77 по улице 40 лет Победы, № 46, 121 
по ул. К.Маркса, №3 по ул. В.Хары, № 
63/1 по ул. Молодежной. И напомина-
ют, в случае  отсутствия полноценной 
подготовки зданий к услуге отопления 
они подключаться не будут.

Могут остаться без тепла
В.РустамоВа

Н.ЛысеНко

С информацией по данному 
вопросу выступила  руководи-
тель отдела внутренней политики 
С.Нурмаганова. На сегодняшний 
день на территории Шахтинского 
региона зарегистрировано 19 ре-
лигиозных формирований. Из них 
2 проповедуют ислам, 3 – право-
славие, 1- католицизм и 13 – про-
тестантизм.  Фактов  проникновения 
в религиозную среду экстремистов, 
преследующих политические и иные 
цели, несовместимые со статусом 
религиозного объединения, а так-
же дестабилизации обстановки не 
зарегистрировано. В целом, обста-
новка в среде верующих остается 
стабильной, тенденции к обостре-
нию  межконфессиональной розни 
и проявлению религиозного  экс-
тремизма не отмечается. 

В то же время разъяснением  
негативного влияния деструктивных 
религиозных течений занимаются 
информационно-пропагандист-
ская  группа, Совет по связям с 
религиозными объединениями при 
акимате города, СМИ. Работая по 
плану, они провели 27 различных  
мероприятий: лекции, встречи, 
«круглые столы» с  демонстрацией 
документальных фильмов. Кроме 
того, совместно с ОО «Центр помо-
щи пострадавшим от деструктивных 
религиозных течений «Нұрлы білім»  
проводились неоднократные встре-
чи с молодежью города и  осужден-
ными исправительных учреждений, 
социологические исследования 
и обучающие семинары. Активно 
работает в этом направлении Ре-
сурсный центр молодежи. 

Подводя итог, аким города  Сер-
жан Аймаков дал ряд поручений, 
которые можно обобщить следую-
щим выводом:  Шахтинский регион   
стабильный, но ситуацию нужно 

держать под  неусыпным контролем.
Об исполнении Закона  «Об ам-

нистии граждан РК, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство 
в РК в связи с легализацией ими 
имущества» участников совещания 
проинформировала  руководитель 
отдела экономики и финансов го-
рода Л.Буравко.  Для организации 
процесса легализации акиматом 
города создана комиссия, в которую 
вошли представители госорганов, 
маслихата,  органов юстиции, нало-
говой службы, агентства по защите 
прав потребителей. Для приема 
документов выделены помещение 
и специалисты, ведется большая 
разъяснительная работа  среди на-
селения. Ежедневно за получением 
консультации по вопросам лега-
лизации обращаются  около двух 
десятков человек. Однако за год, а 
стартовала акция по легализации 1 
сентября 2014 года,  подано всего 
четыре заявления, положительные 
решения приняты по двум. Общая 
сумма легализованного недвижимо-
го  имущества составляет 2 млн 100 
тыс.тенге. Легализацией денежных 
средств, имущества, находящего за 
рубежом, занимается управление 
госдоходов по г.Шахтинску. 

Как отметил С.Аймаков, плани-
руется продление  данной акции, 
которая должна была завершиться  
31 декабря 2015- го, еще на год. А 
изменения в  данный закон позволят 
значительно облегчить процедуру 
легализации. В связи с чем нужно 
усилить информационно-разъясни-
тельную работу среди населения, 
довести до  шахтинцев особенно-
сти и плюсы данной акции, которая 
в дальнейшем не только упростит 
жизнь казахстанцев, но и  поло-
жительно скажется на  экономике 
страны.

Вопросы важные  и актуальные
Э.ЛеоНидоВа

Религиозная ситуация в Шахтинском регионе 
стала темой обсуждения в ходе  аппаратного со-
вещания, которое провел аким города в минувший 
вторник.

В гостях у ветерана

Но уже   первые недели  работы в условиях новой политики показали 
верность этого шага.  Сегодня  наша республика, как и все мировое со-
общество, переживает непростую ситуацию, обусловленную влиянием 
глобального экономического кризиса. Идет беспрецедентная конку-
ренция, обострилась борьба между всеми производителями планеты. 
Казахстан должен был принять соответствующие меры в помощь своим 
товаропроизводителям, чтобы, тем самым, хотя бы частично оградить 
их от негативных последствий глобального кризиса, сохранить благо-
состояние граждан. Этот шаг государства, такие кардинальные меры 
позволят сохранить экономику нашей республики, пережить глобаль-
ный экономический кризис с наименьшими потерями.

Решение по отмене валютного коридора и переходу к политике 
свободно плавающего курса тенге  должно положительно отразиться 
на экономике нашего шахтерского региона. Поскольку оно, в первую 
очередь, будет способствовать получению дохода в экспортном сек-
торе, особенно в горнодобывающей отрасли.

Правительство Республики Казахстан, по поручению Главы го-
сударства, осуществляет большую  работу по развитию малого и 
среднего бизнеса, который, как мы знаем, является основным источ-
ником развития экономики многих стран. В республике  реализуется 
ряд государственных программ, направленных на всестороннюю 
поддержку и развитие всех секторов экономики. Однако в последнее 
время наблюдалось снижение инвестиционной активности, в том 
числе и со стороны зарубежных компаний, а переход к плавающему 
курсу валюты  должен привести к увеличению внутренних и ино-
странных инвестиций. Многие  инвесторы  ждали решения вопроса 
обменного курса прежде чем начать вложение новых инвестиций в 
экономику Казахстана.

Безусловно,  решение, принятое Правительством, позволит нашей 
экономике удержать свои позиции, оживит инвестирование в ее  сфе-
ры, а для конкретных предприятий  скажется сохранением объемов  
производства и рабочих мест. Таким образом, мы сможем добиться 
главной  цели  - дальнейшего развития  экономики страны, даже  не-
смотря на влияние глобального финансового кризиса.

Актуально

с.БейсемБек, 
заместитель акима г.Шахтинска

Многие казахстанцы с опасением отнеслись 
к решению Правительства республики, кото-
рое с 20 августа отменило валютный коридор 
и обозначило переход  к политике свободно 
плавающего курса тенге. 

Путь к стабильности
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Праздник

«Люди встречаются, 
люди  влюбляются, же-
нятся…». Специалисты  
службы ЗАГС любого   
населенного пункта   мо-
гут  подтвердить:  триж-
ды  прав  автор  этих 
слов. Несмотря на   раз-
личные процессы в об-
ществе, на время года, на 
заботы, которые бывают 
в жизни каждого, люди  
ищут  свои половинки, 
создают семьи.

С начала нынешнего года  более 
300 новых  супружеских союзов 
было зарегистрировано и в нашем 
регионе. Проводя обряд  бракосоче-
тания,  специалисты службы записи 
актов  гражданского состояния  от 
лица государства не только выдают  
соответствующие документы, но и  
напутствуют  новые семейные союзы 
на долгую и счастливую жизнь.

Государство начинается с семьи. 
Это точка зрения  не просто  уму-
дренного жизнью человека, а Главы 
государства.    Учреждая праздник 
в ее честь в 2013 году, с этой фразы 
начал поздравление казахстанцев 
Президент  Нурсултан Назарбаев. 
Институт  семьи   называют основ-
ной  ячейкой общества, одним из 

факторов  устойчивого социально-
экономического развития страны. 
Еще одно признание  этого на го-
сударственном уровне, по мнению 
Президента, поможет пропаганде 
семейных ценностей, повысит от-
ветственность  супругов.   

Что  это  необходимо - подтверж-
дает   даже городская статистика:  
практически каждый второй брак  
заканчивается разводом. Причем,  у 
многих пар  очень  быстро за пыш-
ным свадебным торжеством. Специ-
алисты   объясняют, что молодые 
люди   не были психологически  го-
товы  к трудностям,  которые  есть в 
брачном союзе.  Ведь и в самом деле 
семейные узы  накладывают и обя-
занности,  и    немалую ответствен-
ность на человека.   Эти положения  
в нашем  государстве закреплены  
законодательно. Причем,  такие акты  
совершенствуются,  приближаются  к 
современным реалиям.

Но государство не только регла-
ментирует  отношения  в семье, оно 
и  помогает ей. Что является камнем 
преткновения  у многих  молодых 
союзов? Жилье, работа,  рождение 
и воспитание детей… Поддержка   
семьи в решении  этих вопросов   
обеспечена на законодательном 
уровне. Однозначно, что вкладывая  
в каждую семью, страна не только  
демонстрирует  свою    сегодняшнюю 
демографическую    политику,  но и 
делает инвестиции в будущее.

Около 600 малышей  родилось  с 
начала  нынешнего года в городском  
роддоме. Государство не меньше  
родителей озабочено тем, чтобы они  
выросли здоровыми. И проявило эту  

заботу  еще до  рождения, когда  
создало  необходимые  условия для 
их матерей. Затем будут детские 
сады, школы,   профессиональные 
и высшие  учебные заведения… Но   
обучение,  воспитание  граж-
данской ответственности  да-
дут  результат только в случае, 
если    педагоги и   родители    
действуют рука об руку. А ско-
рее даже, именно семье в этом 
тандеме  принадлежит    первая 
роль.

Социальное благополучие   
современного человека   оцени-
вается по многим показателям. 
Объективности ради  к ним, на-
верно,  следует  отнести и  его 
семейное положение.  Ведь на-
стоящая семья – это не только 
связующее  звено разных поко-
лений, хранительница духовных 
и нравственных традиций,  но 
и место, где  человек бывает   
по-настоящему счастлив, где 
у него растут крылья. А счаст-
ливый  человек способен на 
многое.

День  семьи – это не только 
праздник  семейных пар, кото-
рые  за много лет совместной  
жизни достигли  взаимопони-
мания и благополучия. Это и на-
глядный пример для молодых, 
которые только-только создали 
свой союз. Труд по выстраива-
нию отношений, умение   на-
ходить компромиссы,  брать на  
себя   посильную долю забот  
окупятся сторицей.

Завтра вновь распахнет свои 
двери для молодоженов городской  

ЗАГС. Весьма символично, что в  ка-
нун Дня семьи, который   республика 
будет отмечать уже в третий раз, 
здесь  зарегистрируют  несколько 
новых  семейных союзов. В любви и 

согласии, в радости и горести пусть 
как можно  больше из них доживет  
до свадьбы золотой. 

В.АнтоноВА
Государство начинается с семьи

Человек труда

Деревья, которые лет двадцать назад Лилия 
Артюхова сажала на территории предприятия 
тонкими прутиками, давно стали большими. Это 
как привет из молодости. Сама она работает в 
коллективе очистных сооружений города уже 
четверть века. Однажды делала попытку сменить 
место работы, но до увольнения так и не дошло. 
По всей видимости, оказалась из породы одно-
любов, которые как приходят на предприятие, так 
и трудятся здесь до пенсии.

Выпускница шахтинской школы среднее тех-
ническое образование – специальность электрика 
- получила  в Рязани. Недолго поработав 
в России, вернулась в родные края. В 
1989 году молодым специалистом при-
шла на очистные сооружения Шахтин-
ска. Застала время перемен: водоотво-
дящая система города перестраивалась 
со старых очистных на строящиеся, 
новые. Вот тогда-то по-настоящему и 
освоилась в специальности. Монтаж 
и наладку электрооборудования вели 
подрядчики. Лиля не только  помогала, 
но и  училась у них, набиралась опыта. 
Знания и практические навыки пригоди-
лись  очень скоро. В следующем году 
очистные  запустили, а поскольку все 
основные процессы здесь были элек-
трифицированы, объем  обслуживае-
мого оборудования  у Лили-электрички, 
как в шутку называли ее товарищи по 
работе,  был немаленький. 

Прозвище не рождается на пустом 
месте. У шустрой, ловкой «электрич-
ки» действительно  все горело в ру-
ках. Любознательная по натуре, она не только  
быстро справлялась со своей работой, но и 
вникла  в  должностные обязанности многих 
своих товарищей. Уровень технической эрудиции 
Л.Артюховой,  ее  умение организовать работу 
стали основанием для руководства  предприятия  
назначить молодую женщину мастером смены. В 
этом качестве Лилия Александровна проработала 
18 лет. За это время   было всякое. Важный для 
города объект  сменил собственника, по  «полной 
программе»  хлебнул  неурядиц с финансирова-
нием, износом материально-технической базы, 
сокращением персонала. Но, что  очень важно 
для шахтинцев,  функционировал все это время.

О тех годах  машинист насосной станции ТОО 
«Шахтинскводоканал» Л.Артюхова вспоминает и с 
грустью, и с ностальгией одновременно. Конечно, 
работать было очень тяжело. Оборудование по-
степенно изнашивалось, добавляя  забот, условия  
работы все  ухудшались, зарплату не  платили  
месяцами… Но был коллектив.  16 человек ее 

смены  стали  настоящей семьей. За первых  9 
лет работы в качестве мастера из  подразделения 
Артюховой не уволился  ни один человек. Конеч-
но, была в этом  и заслуга мастера, создавшей 
в коллективе особый микроклимат, умевшей 
работать и  научившей этому других. Живое  
подтверждение ее наставнического  мастерства 
-  машинист КНС Ирина Сарханова.  Сегодня  они 
уже трудятся  на равных, а 16 лет назад Лилия 
Александровна учила ее   профессиональным 
навыкам. Школу Артюховой  прошел не один  
машинист  насосных станций.

Сегодня в коллективе  очистных сооружений 
ветеранов  осталось немного. Да и сам-то он 
стал гораздо меньше. В сменах  упразднена 
должность  мастера и уже второй год Лилия 
Александровна работает в качестве  машиниста 
воздуходувной насосной станции. Несмотря 
на сокращение численности,  персонал по-
прежнему  справляется  с  возложенными на 
него обязанностями. В первую очередь потому, 
что остались здесь  не  только  профессио-
нально подготовленные, но и добросовестные  
работники. В числе  лучших администрация  
предприятия  называет ветерана коллектива Ар-
тюхову. Ее многолетний  труд недавно отмечен 
государством. Машинист ТОО «Шахтинскводо-
канал» Лилия Артюхова  награждена  юбилейной  
медалью в  честь 20-летия Конституции респу-
блики. В ее семье -  это первая государственная 
награда. Но трудятся сыновья, подрастает  внук 
Артемка.  У них  есть с кого брать пример. Их 
награды еще впереди.

В.РустомоВА

Верность профессии

Цель нового проекта – поддержка институцио-
нальной реформы по формированию профессио-
нального государственного аппарата и содействие 
в трудоустройстве молодежи на государственную 
службу.

Как показал мониторинг, по области имеется 
361 вакансия на административные государствен-
ные должности, где не требуется опыта работы. 
Наиболее востребованными остаются служащие с 
экономическим и юридическим образованием – 112 
и 92 вакантных мест соответственно. Также требу-
ются работники с медицинским, техническим, гума-
нитарным и сельскохозяйственным образованием. 

Кадровые службы государственных органов 
объясняют такое положение дел отсутствием кан-
дидатов на вакантные должности. В этих условиях 
проект «Алғашқы қадам» должен одновременно ре-
шить проблему нехватки кадров в государственных 
учреждениях и помочь новоиспеченным выпускни-
кам вузов обрести стабильную работу. 

За два последних года высшие учебные заве-
дения по Карагандинской области выпустили 6783 
выпускника по всем специальностям. К примеру, 
по тем же востребованным специальностям из стен 
вузов вышли 889 юристов и 1716 экономистов. 

Можно предположить, что не все выпускники 
определились со своим будущим. Сотрудники 
департамента выясняют, есть ли у них желание 
работать на государственной службе. После чего, 
юношей и девушек консультируют, как подать 
документы для участия в конкурсе на вакантные 
должности, как пройти тестирование, какие за-
коны необходимо знать и другим немаловажным 
моментам. 

Проект реализуется в Карагандинской области, 
включая все города и районы. Желающие принять 
в нем участие могут обратиться по телефону 8 
(7212) 91-36-78.

Е.ИбРАИмоВ, руководитель департамен-
та Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по 
Карагандинской области

«Первый шаг» -
он важный 

самый 

Департамент Агентства РК по 
делам государственной службы 
и противодействию коррупции 
по Карагандинской области ре-
ализует проект «Алғашқы қадам 
– Первый шаг».

Госслужба
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В Центральной больнице Шах-
тинска – структурное пополне-
ние. На прошлой неделе здесь от-
крылось отделение сестринского 
ухода. Действуя на основании 
утвержденного Министерством 
здравоохранения Стандарта 
оказания сестринского ухода на-
селению, квалифицированный 
персонал приступил к выполне-
нию своих обязанностей.  

- Отделение предназначено для пациентов с 
хроническими заболеваниями вне стадии обо-
стрения, не способных к самообслуживанию из-
за болезни или инвалидности, - рассказывает о 
целях и задачах ОСУ директор Центральной боль-
ницы Марат Маратович Байманов. – При этом им 
не требуется постоянное врачебное наблюдение, 
достаточно получать  симптоматическую терапию 
по назначению лечащего врача и общие медицин-
ские процедуры в виде измерения температуры 
тела и артериального давления, перевязок, на-
ложения компрессов и так далее. Госпитализация 
в отделение исключена при активной форме ту-

беркулеза, острых инфекционных  заболеваниях, 
онкологии, психических расстройствах и ряде 
других заболеваний.  

Среди явных преимуществ пребывания в от-

делении сестринского ухода стоит назвать кру-
глосуточное наблюдение за состоянием здоровья 
подопечного, а в случае его ухудшения - опера-
тивное оказание медицинской помощи в стенах 
больницы. 

-  У нас здесь 
подобрался очень 
квалифицирован-
ный персонал, - го-
ворит старшая ме-
дицинская сестра 
Людмила Иванов-
на Еремина. – Все 
медсестры с мно-
голетним стажем, 
ответственные, за-
ботливые. Поми-
мо медицинских 
манипуляций, на-
кормят, выполнят 
все необходимые 
ги гиенические 
процедуры, под-
держат добрым 
словом. 

Пенсионерка 
Татьяна Семенов-
на Евстегнеева 
стала одной из 
первых подопеч-
ных отделения се-
стринского ухода. «Очень нравится, - с улыбкой 

констатирует бабушка, - сестрички 
доброжелательные, постоянно 
спрашивают, не нужно ли чего, вот 
давление только что мерили. Под 
таким присмотром и болячки не так 
донимают».

Своих первых пациентов ОСУ 
приняло на платной основе, это 
оговаривается в разработанном 
Центральной больницей и согла-
сованном с областным управле-
нием здравоохранения Положе-
нии о деятельности отделения 
сестринского ухода. Подобное 
оказание платных медицинских 
услуг регламентируется По-
становлением Правительства 
РК. Как отмечает руководство 
больницы, срок пребывания в 
отделении, порядок и условия 
оплаты определяются соответ-
ствующим договором между 
администрацией и пациентом. 
Не исключена  госпитализация 

в ОСУ и в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, но только в 
случае финансирования из республиканского 
бюджета. Пока подобной части расходов в 

нем нет.  
- Отделение создавалось силами городской 

больницы, - говорит М.Байманов. – Когда площа-
ди были готовы, встал вопрос обеспечения  ком-

фортных условий для наших пациентов. И здесь 
на помощь пришли местные предприниматели, 
которые активно откликнулись на наш призыв. 

Действительно, в день официального от-
крытия отделения гости смогли убедиться в 
том, что для подопечных ОСУ созданы хорошие 
условия. Аким города Сержан Аймаков подчер-
кнул при этом, что на благое дело медицинских 
работников  шахтинские меценаты откликнулись 
своими благими намерениями помочь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря им в отделении появились несколько 
телевизоров, диваны для отдыха в холле, микро-
волновая печь, двухкамерный холодильник и 
термопот в пищеблоке, а также обогреватели, 
электротитан, тепловая завеса, комплекты по-
стельного белья. Глава региона пожелал, чтобы и 
в будущем у отделения сестринского ухода были 
надежные партнеры в лице благотворительных 
организаций, частных структур  и просто не-
равнодушных граждан. 

В свою очередь, администрация Централь-
ной больницы города Шахтинска искренне 
благодарит за спонсорскую помощь и пони-
мание следующих предпринимателей и спон-
соров: А.Савенкова, А.Степановича, Е.Орлову, 
А.Орлова, С.Кожаева, М.Кадырову, А.Щербакова, 
А.Калыкова, И.Кропачева, С.Купневича, И.Ахмеева, 
Г.Петракова.

Ощутив поддержку на старте
Открытие

« С к а ж и  « д а » 
здоровому обра-
зу жизни!» - под 
таким лозунгом в 
прошедшую суб-
боту прошла ре-
с п у б л и к а н с к а я 
акция «Фестиваль 
здоровья». Шах-
тинцы вместе со 
всем Казахстаном 
посвятили этот 
день спорту и по-
лезному отдыху.

Самыми активными участ-
никами акции стали учащи-
еся. По традиции, студенты 
технологического колледжа 
дружной компанией отпра-
вились на городской стади-
он,  чтобы  показать физиче-
скую подготовку, силу и вы-
носливость. Перед началом 
состязаний их напутствовал 
заместитель акима города  
Кайржан Тлеубергенов,  на-
помнив молодым людям, что 
здоровье народа  - главная 

составляющая успехов стра-
ны. Подрастающее поколе-
ние понимает это и активно 
занимается спортом.  

Утро ребят в каждом 
учебном заведении началось 
с бодрящей и веселой раз-
минки. Вместе с учителями, 

под задорную музыку, они 
с легкостью  выполняли 
упражнения и настраивали 
себя к состязаниям. Стрит-
бол, волейбол, «веселые 
старты», забеги, спортивные 
игры – выбор был на любой 

вкус. Поэтому все участники 
смогли не только с пользой 
провести время, но и про-
явить себя в интересующих 
видах. Школьников гимназии 
№ 1 и  школы-лицея №16 
призами за активное участие 
в акции поощрил городской 

филиал партии «Нұр Отан». 
Для  болельщиков спор-

тсмены Детско-юношеской 
спортивной школы на цен-
тральном стадионе провели 
товарищеский матч, пора-
довав фанатов интересной 

игрой,  зарядив хорошим 
настроением и спортивным 
духом.

Но не только спортив-
ными состязаниями  отме-
тилась акция «Фестиваль 
здоровья». Два дня в го-
роде работала выездная 
группа здоровья, которая 
провела экспресс-обследо-
вание и консультирование 
в Клубе пожилых людей и 
Центральной библиотеке. 

Пенсионерам и сотрудникам 
библиотеки такая провер-
ка пришлась по душе, по-
скольку  в делах  и заботах 
не всегда удается уделить 
время своему здоровью.

Республиканская акция в 
нашем городе прошла весело 
и активно, а самое главное, 
она в очередной раз напом-
нила шахтинцам верное суж-
дение о том, что в здоровом 
теле -  здоровый дух!

Н.ЛысеНко

Скажи «да» здоровому образу жизни!

о.АНкАЛёвА

Фестиваль
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Отбасы күніне орай

Өнегелі жанұя- ел болашағы «Отан 
– отбасыдан басталады» дегендей,  
әрбір отбасы - адамзаттың әлеуметтік 
ортасы. Өйткені, мемлекет жанұядан 
бастау алады. Қоғамдағы әдептің, 
мәдениеттің және тәртіптің 
жақсы болуы отбасыға 
байланысты. Сондықтан 
да отбасы баға жетпес 
ұлттық құндылықтарды 
сақтаушы, ұрпақтың тұла 
бойына адамгершілік, ізгілік 
қадір-қасиеттерді дарыту-
шы, салт-дәстүрлерді на-
сихаттаушы. Жас ұрпақтың 
болашағын жоспарлап, 
адамилықтың мінез-құлық 
н о р м а л а р ы н  и г е р г е н 
және өнегелі мұраларды 
сақтаған отбасылардың бірі 
– Халықовтар жанұясы.  

Т е к т і  о т б а с ы л а р -
дан тәрбие алған Арман 
Қобыландыұлы мен Салта-
нат Өміржанқызының әулеті 
шаһарымыз тұрғындарының 
көпшілігіне таныс. Отағасы 
ұзақ жылдан бері «Қазақстан» 
шахтасында еңбек етті. 
Жай кенші емес, ұжымды 
басқарды. «Әке көрген оқ жо-
нады...» демекші, Арманның 
саладағы игерген тәжірибесі 
әкесі Қобыланды ағаның 
зор ықпалы десек артық 
айтпаған болар едік. Өйткені, 
ол кісі ұзақ жыл шахтада бас марк-
шейдер болып қызмет еткен. Білікті 
әкеден үлгі алған Арман шахтаның 
шаруасын өркендетіп, қара алтын 
өндіруде кеншілерге дұрыс бағыт-
бағдар көрсете білді. Оның атқарған 
қызметтерін, жетістіктерін қалалық, 
облыстық газеттердің тілшілері жарыса 
жазды. Бұдан 2 жыл алдын Елбасының 
Қазақстан халқына жариялаған кезекті 
Жолдауы А.Халықов басқаратын 
шахтада қызу талқыға түсіп, об-
лыс телеарналары мен газеттер-
ден тілшілер арнайы келген еді. 
Сол сәтте, шахтаның толағай табы-
стары мен жетістіктеріне сүйсінген 
әріптестерім бағдарламалар дайын-
дап, репортаждар жасаған болатын. 
Бұл шахтада небір атақты кеншілер, 

түрлі ордендердің кавалерлері еңбек 
еткендігін жұртшылық біледі. А.Халықов 
көмір департаменті басшылығының 
қалауымен жуырда Ленин атындағы 
шахтаға директор болып ауысты.  

1994 жылы отау құрып, үй болған 
Арман мен Салтанатты өмірге әкелген 
ата-аналары Қобыланды аға мен 
Қанипа апайдың және Өміржан 
аға мен Айтаңсық апайдың берген 
тәрбиелері зая кетпепті. Салтанаттың 
анасы Айтаңсық апай баршамызға 
белгілі ұлағатты ұстаз. №16 лицей-
мектебінде тәлімгерлік етіп, көп жыл 
бойы бүлдіршін балаларға білім мен 
тәрбие беріп, қанаттандырды. Ұлдары 
мен қыздары ұядан ұшқанда өздеріне 
сай орындарын тауыпты. Арман да 
Салтанат та жанұяларының тұңғышы. 
Салтанат Шахтинск қалалық ішкі істер 
бөлімінің тергеу бөлімшесінде17 жыл 
бойы тергеуші болды. Қазір зейнеттегі 
полиция майоры. Ол бүгінде тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және көлік жол-
дары бөлімінде заңгер. Арманнан 
кейінгі Абай Қарағанды мемлекеттік 
университетінде проректор лауа-
зымында қызмет етіп жатса, үйдің 

ең кенжесі Айғаным Казком банкте 
еңбек етеді.Ал, Салтанаттың бауы-
ры Ерқанат кенші. Сіңілісі Жанар үй 
бикесі. Өз балаларына дұрыс жол 
таңдауды үйретіп, еңбекте абырой-
лы болуға баулыған Халықовтар 
мен Қуатовтар әулетін қаламыздағы 
өнегелі отбасылардың бірі деп айта 
аламыз.  

2013 жылы облыстық «Мерейлі 
отбасы» сайысына қатысып, «Өнегелі 
жанұя» деген наминацияға ие болған 
бұл қос әулетті былтыр үлгілі жанұя 
ретінде «Қазақстан-Қарағанды» теле-
арнасы «Отбасы» бағдарламасына 
шақырып, көрермендерге өнегелілігін 
таныстырып қана қоймай, өнерлі, 
талантты балаларын да танытқан 
болатын. Арманның бір-біріне 

қатты ұқсайтын қос оғланы Аян 
мен Асланның, олардың нағашы 
туыстары Әліби мен Айсананың 
домбырамен шырқаған әндерінен 
көрермен жұртшылықтың рухани 

ләззат алғандығын айт-
пай кетпеске болмас. 
№16 лицей-мектебінде 
білім алатын егіздер 
өнерл і  ғ ана  емес , 
қаламыздың намысын 
қорғайтын спортшылар. 
Олар футболдың шебер 
ойыншылары. Облыстық 
және республикалық 
жасөспірімдер арасында 
өткен турнирлерде жақсы 
ойын көрсеткендері үшін 
бірнеше дүркін алғыс 
хаттар және медальдар-
мен марапатталған.  

Тағы бір айта кетерлігі, 
қос әулет отбасылық 
түрлі мерекелік жиын-
дарда театрландырылған 
қойылымдар қойып, 
үлкендерінің көңіл-күйін 
көтереді. Қойылымның 
ұ й ы т қ ы с ы  ж ә н е 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы с ы 
Абайдың жары Жанат. 
Абысыны Салтанаттың 
а й т у ы н ш а ,  о н ы ң 
д а р ы н д ы л ы ғ ы  м е н 
қабілеттіліг і  барша-
ны тәнті етеді екен. 

Перзенттер ін  мей ір імд іл ікке, 
татулыққа, бірлікке шақыратын 
ертегілерден сахналастырылған 
әрбір қойылым сәтті шығады.   

Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған 
Қанипа апай әрқашан балалары мен 
келіндеріне, немерелеріне отбасылық 
әдепті сақтауды үйретіп, тәлім-
тәрбиесі мол өсиеттерді насихаттап 
отыратындығын естігенде ол кісіні 
сарқылмас шежіреге балағанбыз. 
Иә, өнегелі отбасы- еліміздің, 
ұлтымыздың болашағы деп жатамыз. 
Мақалымыздың басында-ақ мемле-
кет отбасыдан құралатындығын ай-
тып өткен едік. Сондықтан еліміздің 
ертеңі болатын, берекесі мен бірлігі 
жарасқан осындай отбасылар көп 
болсын дегіміз келеді.

Өнегелі жанұя - ел болашағы

Мерей

«Тойдың болғанынан бо-
ладысы қызық» деген екен 
халқымызда. Бірнеше ай-
дан бері жарияға жар са-
лып жарнамаланған «Лидер» 
гипермаркеті мен «МАX»  
супермаркетінің иесі, жеке 
кәсіпкер Павел Зимницкий  та-
рапынан ойнатылып бас жүлдеге 
тігілген шетел маркілі автокөлік 
пен тұрмыстық жиһаздар өткен 
сенбіде иесін тапты. 

Көкетмнен бастап осы қос 
сауда орындарынан қажетті 
азық-түліктерді алты мыңнан 
астам ақшаға саудалағандарға 
түб іртекке  қоса  билет-
тер тарқатылған болатын. 
Сол уақыттан бері сауда 
орталықтарынан екі мыңға 
жуық адамның арасынан он, он 
бес билетке дейін алғандары 
бар екен. «Бап шаба ма, бақ 
шаба ма» демекші, автокөлік 
ойнатылғанда ойыншылардың 
ішінен суырылып, шахтинскілік 
Лилия Шарипова бас жүлдені 
ұтып алды. Несібе, бақыт де-
ген осы. Алла тағала берем 
десе, бір күнде бере салады. 
Сауда орталығы әкімшілігінің 
айтуынша, ақ түсті автокөліктің 
бағасы бір жарым миллион 
теңге тұрады. Мұндай сомаға 
бағаланған машинаны ұтып 
алған Лилия жұртшылықтың 
алдында өз қуанышын, шаттық 
сезімін қобалжыған кейіпте 
жеткізді. 

-  О с ы н д а й  о й ы н 
ұйымдастырып отырған са-
уда орталығына алғысымды 
айтамын. Автокөлік маған 
бұйырады деп еш ойламап-
пын. Бұл Жаратқан Иеміздің 
маған жеткізген табысы 

шығар. Енді өз отбасыммен 
осы бақыт көлігімен  байтақ 
еліміз Қазақстанның кез кел-
ген аймағына қыдыратын бо-
ламын. Алдағы уақытта менің 
қуанышымдай қуаныш, менің 
ұтысымдай ұтыс сіздерге де 
бұйырсын,- деді судай жаңа 
көліктің иесі атанған қыз. Ойын 
әділ ойналды. Барабандағы 
билеттердің сандарын ой-
ыншылар арасынан шығып 
бүлдіршіндер хабарлап отыр-
ды. Жұртшылықтың екі көзі 
балалардың қолындағы бір 
жапырақ қағазда. «Мендегі 
санды айтар ма екен» деп іштей 
қобалжиды біреулері. Бірінші 
және екінші хабарлағанда ұтыс 
иесі шықпады. Бәлкім, ойын-
нан хабары жоқ немесе билеті 
жоғалған. Әйтеуір жеңімпаз 
ортаға келмеді. Ал үшінші рет 
шыр айналған барабаннан 
билет алынғанда ұтыс иесі 
алаңға қолын көтеріп, жыл-
дам шықты. Шахтинскіліктер 
дүр сілкініп, ұтыс иегеріне 
қошемет көрсетті. 

О й ы н  б а р ы с ы н д а 
қарағандылық өнерпаздар 
Евгения Барышева мен Сергей 
Зубков хит әндерді орындап, 
ойын қатысушыларының көңіл-
күйін көтерді. Ойынға тігілген  
автокөліктен алдын тұрмыстық 
жиһаздар ойнатылды. Электр 
шәйнектер, шаңсорғыштар, 
және түрлі түсті теледидар-
лар. Ұтыс иелері ойыншылар 
алдында өз қуаныштарымен 
бөлісіп, ақжарма алғыстарын 
білдірді.

Елімізде атап өтілетін әрбір мерекені 
қалт жібермей, жоғары деңгейде той-
лануына атсалысатын, жұртшылықтың 
жүрегіне имандылық дәнін 
себетін имамдарымыз жу-
ырда қайырымдылық ша-
расын өткізіп, бүкіл респу-
блика көлемінде «Балаларға 
қ а м қ о р л ы қ  с ы й л а й ы қ » 
ұранымен  ұйымдастырылған 
«Мектепке жол» акциясы 
аясында көмекке мұқтаж, 
к ө п  б а л а л ы  ж ә н е  т а -
бысы аз отбасыларының 
перзенттеріне  қайырымдылық 
көрсетті. 

Спорттық киімдер мен 
оқу құралдарын және мек-
теп сөмкесін  тегін таратқан 
«Нұр» мешітінің бас имамы 
Досбол Сейдалиев және мешіт 
жамағаты отбасылардың  
р а з ы л ы ғ ы н а  б ө л е н і п , 
алғысқа кенелді. Отбасының 
ырзалығына бөлену –Жаратқан 
Иеміздің разылығын алу де-
ген сөз. Өзгенің қиындығын 
жеңілдетіп, қолдау көрсету, 
мейірімділік таныту-Алланың 
ризалығына  жетелейт і н 
амалдардың бір і  болмақ 
екен.  Сүрелер мен аяттардың 
бірінде: «Ізгілік пен тақуалықта бір- 
бірлеріңе жәрдемдесіңдер. Күнә істерде 
және дұшпандықта көмектеспеңдер»,- 
деп көрсет ілген.  Пайғамбарымыз 
мұсылмандарға берілетін сауаптарға 
тоқталғанда «Адамдардың ең жақсысы 

өзге адамдарға пайдалы болғаны» деген 
екен. Демек күллі әлемді жаратушының 
сүйікті елшісі айтқан өнегелі өсиеттерді жа-

дына берік тоқыған 
мешітіміздің бас 
имамы өз і  ба-
стап бүк іл жо-
март жандарды 
қайырымдылық іс 
жасауға шақырып, 
көмек қолын соз-
ды. 

И м а н ж ү з д і 
и м а м ы м ы з д ы ң 
мей ір імд іл і г і не 
б ө л е н г е н 
бүлдіршіндердің 
а т а - а н а л а р ы 
Ләззат Ерназаро-
ва, Әтіргүл Дор-
ганова ,  Айжан 
Сартбаева мен 
Ердан Асқаров 
бас имамға де-
г е н  а қ ж а р м а 
алғыстарын паш 
етіп, ізгі ниетпен 
ақ тілектерін жа-
удырды. Құран 
кәрімге сүйенсек, 
өз өмірімізде не 
істейтін болсақ, 

оның қайтарымын Алла тағала береді. 
Әрбір мұсылман қандай жақсылық не-
месе жамандық істесе міндетті түрде 
оның қарымы болады екен. Сондықтан 
зұлымдықтан аулақ болып, бір-бірімізге тек 
мейірімді болайық.

Ұтыс  иелері анықталды

Қайырымдылық көрсетілді

Мұсылмандардың Аллаға құлшылық 
етіп, сәждеге маңдай тигізетін қасиетті 
шаңырағы мешітімізде игіліктер істер 
жалғасуда.
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№
Содержание предло-
жения, замечания на-

селения 
Харак-

тер Автор и адрес Мероприятия Форма 
завершения

Сроки 
исполнения 

Ответствен -
ный 

Краткая информация 
об исполнении

со
ци

ал
ьн

ы
й

эк
он

ом
ич

ес
ки

й
по

ли
ти

че
ск

ий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

г.Шахтинск, 27 мероприятий

1
В  п.Шахан необходи-
мо производить очистку 
тротуаров от снега.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Урбанович В.И. п.Шахан 
Производить очистку 
тротуаров от снега в 
п.Шахан. 

Информация 
акиму города

Январь, фев-
раль, март, но-
ябрь, декабрь 
2015г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А.

Очистка тротуаров от снега в п.Шахан произ-
водилась регулярно с января по март текуще-
го года. 

2

В  п.Шахан в паводко-
вый период и сезон дож-
дей трудно подойти к 
некоторым магазинам 
из-за большого скопле-
ния воды и грязи. Необ-
ходимо принять меры. со

ци
ал

ьн
ы

й

Каримова З.К. п.Шахан 

Произвести средний 
ремонт автодороги в 
районе магазинов, где 
скапливается вода в 
паводковый период и 
сезон дождей

Информация 
акиму города

А п р е л ь - м а й 
2015г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А.

В районе магазинов, где скапливается вода, в 
июне текущего года проведен средний ремонт 
дороги, а также необходимые работы по отво-
ду воды.

3

Для удобства населе-
ния п.Шахан рассмо-
треть вопрос проезда 
автобуса №227 «Шах-
тинск-Шахан» возле по-
ликлиники г.Шахтинска.

со
ци

ал
ьн

ы
й Васильева Г.В. п.Шахан 

Подготовить и напра-
вить письмо руковод-
ству автопарка №3 
по вопросу  проезда 
и остановки автобуса 
№227 «Шахтинск-Ша-
хан» возле поликлини-
ки г.Шахтинска.

Информация 
акиму города Июнь  2015г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А. 
Абдижалилов 
А.У. Долгопятов 
Г.А. 
(по согласова-
нию) 

25.02.2015г. руководству ТОО "Автопарк №3" 
направлено письмо по вопросу проезда и оста-
новки автобуса №227 «Шахтинск-Шахан» возле 
поликлиники г.Шахтинска. Согласно ответу ТОО 
"Автопарк №3", изменение схемы и графика 
движения маршрута должно быть согласовано с 
уполномоченным органом, так как увеличивает-
ся протяженность маршрута и, соответственно, 
затраты. На основании вышеизложенного дан-
ный вопрос будет отрабатываться с уполномо-
ченным органом. 

4

Публиковать в город-
ской газете «Шахтин-
ский вестник» статьи, 
к асающиеся  жизни 
п.Шахан.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Платухина О.Е. п.Шахан 
Публиковать в газете 
"Шахтинский вестник" 
мероприятия, прово-
димые в п.Шахан. 

Информация 
акиму города Ежемесячно 

Тлеубергенов 
К.К. Нурмагано-
ва С.О. Сеняги-
на Э.Л. Жакупов 
М.А. 

Статьи, касающиеся жизни п.Шахан, ре-
гулярно публикуются в городской газете 
"Шахтинский вестник". Так, в августе меся-
це были опубликованы следующие статьи:                                                                                                                                          
 «Поздравление Совета ветеранов п.Шахан тру-
жеников тыла»,  № 31 от 07.08.2015 г.; 
«Первая ласточка», №32 от 14.08.2015 г.;
- «Халық қурметіндегі ардагер», №33 от 
21.08.2015 г.; 
- «Получение патента ИП»,«Программа празд-
ничных мероприятий в поселке Шахан», «День 
шахтера», «20-летие Конституции», №34 от 
28.08.2015г. "

5
Произвести закуп до-
полнительного  инвента-
ря для дворового клуба 
«Карлыгаш» п.Шахан.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Е р ж у м а н о в а 
С.З. п.Шахан 

Предусмотреть воз-
можность приобрете-
ния дополнительного 
инвентаря для дворо-
вого клуба «Карлыгаш» 
п.Шахан.

Информация 
акиму города Май  2015г.

Тлеубергенов 
К .К .  Ибраева 
С.К. 

С начала года для дворового клуба «Карлыгаш» 
на сумму 275,0 тыс.тенге приобретена и уста-
новлена новая мебель, а именно: шахматные 
столы, мягкие стулья, офисные столы, стелла-
жи, вешалки для гардероба. Ежеквартально 
производится закуп дополнительного инвента-
ря: настольных игр, мячей и т.д.

6

Для удобства населе-
ния п.Шахан филиалу 
библиотеки в поселке 
необходимо более про-
сторное помещение.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Е р ж у м а н о в а 
С.З. п.Шахан 

Рассмотреть возмож-
н о с т ь  у вел и ч е н и я 
площади библотеки в 
п.Шахан.

Информация 
акиму города Июль 2015г.

Тлеубергенов 
К .К .  Ибраева 
С.К.  Онсович 
Н.Б. 

В настоящее время в Детской школе искусств 
п.Шахан ведутся работы по ремонту холла пер-
вого этажа, куда предполагается впоследствии 
перевести библиотеку п.Шахан. Срок выполне-
ния работ определен – 10 сентября 2015 года. 
Сумма выделенных средств на ремонт  - 3600 
тыс.тенге.

7
В п.Шахан много бродя-
чих собак. Необходим их 
своевременный отлов.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Е р ж у м а н о в а 
С.З. п.Шахан 

Производить отлов 
бродячих собак на тер-
ритории п.Шахан. 

Отлов бродячих 
собак Регулярно  

Бейсембек С. 
Абдик аримов 
К.Д.

В 2015 году  на отлов бродячих собак и кошек из 
местного бюджета выделен 1 млн тенге. Отлов 
на территории п.Шахан производит Шахтинская 
ветеринарная станция. Всего с начала 2015 года 
в п.Шахан было отловлено 67 бродячих собак. 

8
Произвести наладку 
качества Интернета в 
п.Новодолинский. 

со
ци

ал
ьн

ы
й

Бабенко Т.А. 
п .Ново-
долинс-
кий 

Произвести наладку 
качества Интернета в 
п.Новодолинский. 

Информация 
акиму города Март 2015г.

Уахитов Е.Б. 
Тусупов  А .С . 
К у р и л о  М . И . 
(по согласова-
нию)

29.01.2015 г. специалистами ТОО "Ремстрой-
сервис" было проведено обследование рабо-
ты Интернета у абонента Бабенко Т.А., прожи-
вающей в поселке Новодолинский. Параметры 
линии ADSL соответствуют нормам. 

9
Нормализовать график 
движения  автобуса 
№5«б» «г.Шахтинск-п.
Новодолинский»

со
ци

ал
ьн

ы
й

Стоцкий С. 
п .Ново-
долинс-
кий 

Подготовить и напра-
вить письмо руковод-
ству автопарка №3 по 
вопросу регулярности 
движения автобуса 
№227, согласно гра-
фику. Запросить гра-
фик движения данного 
маршрута. 

Информация 
акиму города Апрель  2015г.

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У . 
Тусупов  А .С . 
Долгопятов Г.А.  
(по согласова-
нию)

21.01.2015 г.  с руководством автопарка №3 
было проведено совещание по  вопросу нор-
мализации графика движения автобуса №5«б» 
«г.Шахтинск-п.Новодолинский» . В настоящее 
время  количество автобусов увеличено до 
3-х единиц, возросла регулярность движения 
маршрута. Аппаратом акима п.Новодолинский 
ежедневно ведется мониторинг движения ав-
тобусов, путем отметки в путевках водителей. 

10

Оказать содействие 
в недопущении повы-
шения тарифа на элек-
трическую энергию в 
п.Новодолинский.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Абрамов В.Н. 
п .Ново-
долинс-
кий 

Оказать содействие 
в недопущении повы-
шения тарифа на элек-
трическую энергию в 
п.Новодолинский.

Информация 
акиму города Апрель 2015г.

Уахитов Е.Б. 
Тусупов  А .С . 
Абдижалилов 
А.У.

Аппаратом акима п.Новодолинский ведется 
работа по недопущению повышения тарифа на 
электроэнергию в п.Новодолинский. На сегод-
няшний день ведутся судебные разбирательства 
по вопросу снижения тарифа на электроэнергию.                                                                                                                                  
Так, согласно письму  департамента по регули-
рованию естественных монополий и защите 
конкуренции от 29.07.2015 г., рассмотрение 
дела по апелляционной жалобе департамента 
приостановлено до вступления в силу реше-
ния Специализированного межрайонного эко-
номического суда по мотивированному заклю-
чению. Данный вопрос находится на контроле 
у акима поселка.

11
Производить  регу -
лярную очистку дорог 
от снега в  п.Северо-
Западный.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Череватенко Е. 
п . С -
З а п а д -
ный

Производить регу -
лярную очистку дорог 
от снега в  п.Северо-
Западный.

Очистка дорог 
от снега 

Ре г ул я р н о  в 
течение фев -
раля ,  марта ,  
ноября, декабря 
2015г.

Уахитов Е.Б. 
Бдуов М.-С.И.

В период с января по март в п. Северо-Запад-
ный очистка дорог от снега производилась ре-
гулярно. 

12
Произвести грейди-
рование  дороги  по 
ул .Новогаражная  в 
п.Северо-Западный. 

со
ци

ал
ьн

ы
й

Колпикова С.
п . С -
З а п а д -
ный

Произвести грейди-
рование дороги по 
ул.Новогаражная в 
п.Северо-Западный. 

Грейдирование 
дороги Май 2015г.

Уахитов Е.Б. 
Бдуов М.-С.И. Грейдирование дороги  по ул. Новогаражная 

в п.Северо-Западный произведено 3.06.2015г. 

 Информация о ходе исполнения мероприятий по предложениям и замечаниям, 
поступившим в ходе отчетных встреч акимов поселков и акима города Шахтинска 

с населением в 2015 году (по состоянию на 04.09.2015г.).
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13

Рассмотреть возмож-
ность возобновле -
ния выезда врача-ги-
неколога в п.Северо-
Западный для осу-
ществления приема 
населения поселка. со

ци
ал

ьн
ы

й

Альбенова Л. п.С-Запад-
ный

Рассмотреть возмож-
ность возобновления 
выезда врача-гине-
колога в п.Северо-
Западный для осу-
ществления приема 
населения поселка.

Информация 
акиму города Апрель 2015г.

Т л е у б е р -
г е н о в  К . К . 
Абилбеков А.А.  
(по согласова-
нию)

Выезд врача акушера-гинеколога для прие-
ма населения п.Северо-Западный осущест-
вляется ежемесячно по средам. Прием по-
сещают от 15 до 20 человек. 

14

Необходима детская 
площадка при ОШ№4 
для детей, посещаю-
щих мини-центр при 
школе. со

ци
ал

ьн
ы

й
П а с т у ш е н к о 
Е.В. п.Долинка

Произвести устрой-
ство детской площад-
ки при ОШ№4 для 
детей, посещающих 
мини-центр при шко-
ле. 

Ус т р о й с т в о 
детской пло -
щадки 

Август 2015г.
Т л е у б е р -
г е н о в  К . К . 
Онсович Н.Б.

Детская площадка при ОШ № 4 п.Долинка 
была установлена в июле 2015 года. Общее 
количество детских конструкций составило 
7 элементов. Сумма освоенных средств – 
700 тыс.тенге.

15

Нормализовать гра-
фик движения  авто-
буса №5, идущего из 
г.Шахтинск а  через 
п.Долинка. 

со
ци

ал
ьн

ы
й

Кривец Н.В. п.Долинка

Подготовить и напра-
вить письмо руковод-
ству автопарка №3 по 
вопросу регулярно-
сти движения автобу-
са №5, согласно гра-
фику. Запросить гра-
фик движения данного 
маршрута. 

Информация 
акиму города Апрель 2015г.

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Бдуов М.-С.И. 
Долгопятов Г.А.  
(по согласова-
нию)

График движения автобуса №5 по маршруту 
г.Шахтинск - п.Долинка на сегодняшний день 
нормализован. Ежедневно ведется монито-
ринг движения автобусов.

16
Ра с с м от р ет ь  воз -
можность размеще-
ния филиала почты в 
п.Сангородок.

со
ци

ал
ьн

ы
й

Рахлеева Г.М. п.Долинка
Рассмотреть  воз -
можность размеще-
ния филиала почты в 
п.Сангородок.

Информация 
акиму города

Сентябрь
 2015г.

Бейсембек С. 
Бдуов М.-С.И.

Аппаратом акима п.Долинка было направле-
но письмо в АО "Карагандинский областной 
филиал АО "Казпочта" о возможности раз-
мещения филиалы почты в п.Сангородок. 
Согласно полученному ответу, численность 
населения, в соответствии с параметрами 
качества общедоступных услуг почтовой 
связи и его содержания, должна быть не  ме-
нее 1500-2000 человек. В п.Сангородок про-
живает около 300 человек. В настоящее вре-
мя население п.Сангородок обслуживается 
мобильной службой "Карагандинский об-
ластной филиал АО "Казпочта" г.Шахтинска. 
Таким образом, размещение отделения по-
чты в п.Сангородок не представляется воз-
можным. 

17

В г.Шахтинске в районе 
дома №8 по ул.Карла 
Маркса установить мо-
стик для перехода че-
рез тепловые сети для 
удобства прохода к зда-
нию Управления  госу-
дарственных доходов. со

ци
ал

ьн
ы

й

Ахметова Н. г.Шахтинск 

Установка мостика в 
районе дома №8 по 
ул.Карла Маркса для 
перехода через тепло-
вые сети. 

Установка мо-
стика Апрель 2015г.

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Алтыбаев М.М.

Установка мостика в районе дома №8 по 
ул.Карла Маркса для перехода через тепло-
вые сети  произведена 26.03.2015г. 

18

В г.Шахтинске необ-
ходимо произвести 
ремонт дороги на пе-
рекрестке пр.Абая и 
ул.Ленинградская. со

ци
ал

ьн
ы

й

Меркулов А.В. г.Шахтинск 
П р о и з в е с т и  р е -
монт дороги на пе-
рекрестке пр.Абая и 
ул.Ленинградская. 

Ремонт дороги Июль 2015г. 
Уахитов Е.Б. 
Абдижалилов 
А.У.

Ремонт дороги на перекрестке пр.Абая и 
ул.Ленинградская  произведен 10.07.2015 г. 

19

В г.Шахтинске в под-
вале дома №56 по 
ул.Карла Маркса ска-
пливаются канализа-
ционные воды. Необ-
ходимо найти причину 
подтопления и устра-
нить ее. со

ци
ал

ьн
ы

й

Астафьев А.П. г.Шахтинск 

Произвести очист-
ку канализационных 
сетей в подвале до-
ма №56 по ул.Карла 
Маркса.

Очистка кана-
лизационных 
сетей 

Май 2015г.
Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Алиев М.С.

Отделом строительства были проведены 
необходимые мероприятия по устранению 
подтопления подвального помещения дома 
№56 по ул.К.Маркса, а именно: произведена 
работа по прокладке новых канализацион-
ных труб и монтаж труб внутри подвально-
го помещения. В настоящее время причины 
подтопления устранены. 

20
Произвести  изоляцию 
тепловых сетей в райо-
не домов №76, №78 по 
пр.Абая г.Шахтинска. 

со
ци

ал
ьн

ы
й

Комов В.С. г.Шахтинск 

Произвести  изоля-
цию тепловых се -
тей в районе домов 
№76, №78 по пр.Абая 
г.Шахтинска. 

Изоляция те-
пловых сетей Март 2015г.

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Алтыбаев М.М.

Изоляция тепловых сетей в районе домов 
№76, №78 по пр.Абая г.Шахтинска произ-
ведена. 

21

В г.Шахтинске необхо-
дима регулярная про-
чистка ливневой ка-
навы по ул.Парковая,  
в частности, в районе 
зданий Управления го-
сударственных дохо-
дов и гимназии №1. со

ци
ал

ьн
ы

й

Бойко Л.Д. г.Шахтинск 

Организация работы 
по регулярной очист-
ке ливневой канали-
зации по ул.Парковая, 
в частности, в районе 
зданий Управления 
государственных до-
ходов и гимназии №1.

Очистка лив-
невой канали-
зации

Апрель-май   
2015г.

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У.  
Симусов В.М.

Очистк а  ливневой к анализации по 
ул.Парковая в районе зданий Управления 
государственных доходов и гимназии № 1 
проводится ТОО "Горкомхоз" на регуляр-
ной основе. 

22

Взять на контроль во-
прос недопущения из-
менения маршрута ав-
тобусов, с целью сокра-
щения пути, при про-
езде их по городу Шах-
тинску. со

ци
ал

ьн
ы

й

Кузьмина Р.П. г.Шахтинск 

Взять на контроль во-
прос недопущения из-
менения маршрута 
автобусов, с целью 
сокращения их пути, 
при проезде по городу 
Шахтинску. 

Информация 
акиму города Постоянно

Уахитов Е.Б. 
Абдижалилов 
А.У. 

Мониторинг недопущения изменения марш-
рута автобусов 5 и 5б с целью сокращения их 
пути ведется отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта,  
автомобильных дорог и жилищной инспек-
ции г.Шахтинска. Изменений маршрута не 
допускается. 

23

Взять на контроль во-
прос недопущения ре-
ализации в магазинах 
спиртных напитков в 
ночные и утренние ча-
сы. 

со
ци

ал
ьн

ы
й

Кондрашева 
Е.В. г.Шахтинск 

На постоянной основе 
вести контроль по не-
допущению реализа-
ции в магазинах спирт-
ных напитков в ночные 
и утренние часы. 

Информация 
акиму города Постоянно 

Т л е у б е р -
г е н о в  К . К .  
Кожахметов Д.Р. 
(по согласова-
нию)

На постоянной основе сотрудниками ОВД 
г.Шахтинска ведется работа по выявлению 
фактов реализации спиртных напитков в ноч-
ное и  утреннее время. С января 2015 года, 
согласно ст. 200, ч.3. КРК об АП «Нарушение 
требований законодательства Республики 
Казахстан по реализации алкогольной про-
дукции», фактов нарушений не выявлено.

24

Обратить внимание на 
озеленение и очистку 
от мусора сквера по 
пр.Абая при въезде в 
г.Шахтинск. со

ци
ал

ьн
ы

й

Гарипова Н.М. г.Шахтинск 

В летний период про-
водить работы по озе-
ленению и очистке 
от мусора сквера по 
пр.Абая при въезде в 
г.Шахтинск.

Информация 
акиму города

М ай-ав густ 
2015г.
 
П о с т о я н н о  

Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Ибраева С.К.

При въезде в город Шахтинск в сквере по 
пр.Абая регулярно проводятся работы по 
озеленению и очистке от мусора. В летний 
период произведена посадка цветов и реви-
зия автополива. Работа в данном направле-
нии будет продолжена.

25

Устранить подтопле-
ние канализационны-
ми водами  жилых до-
мов, расположенных в 
районе городской ба-
ни на 1-ом квартале 
г.Шахтинска. со

ци
ал

ьн
ы

й

Искандерова 
П.Р. г.Шахтинск 

Произвести рабо -
ты по очистке кана-
лизации у жилых до-
мов, расположенных 
в районе городской 
бани на 1-ом квартале 
г.Шахтинска.

Очистка кана-
лизации от во-
ды 

Июнь 2015г.
Уахитов Е.Б. 
А б д и ж а -
л и л о в  А . У. 
Урбисинов Б.К.

На сегодняшний день организовано обсле-
дование канализационных колодцев, распо-
ложенных в районе городской бани на 1-ом 
квартале г.Шахтинска. Произведены работы 
по их очистке и промывке. 

26

Рассмотреть возмож-
ность установки лаво-
чек на территории ав-
товокзала г.Шахтинска, 
в месте ожидания ав-
тотранспорта, а также 
провести ремонт до-
рожного полотна подъ-
ездной площадки.  со

ци
ал

ьн
ы

й

Соловьев А.Н. г.Шахтинск 

Установка лавочек 
на территории авто-
вокзала г.Шахтинска 
в месте ожидания ав-
тотранспорта, ремонт 
дорожного полотна 
подъездной площад-
ки.  

Установка ла-
вочки и ремонт 
дороги 

С е н т я б р ь 
2015г.

Уахитов Е.Б. 
Абдижалилов 
А.У. 

Вопросы установки лавочек на территории 
автовокзала г.Шахтинска и проведение ре-
монта дорожного полотна подъездной пло-
щадки будут рассмотрены в рамках Про-
граммы "Благоустройство ЖКХ" в 2016 году. 

27

Оказывать содействие 
в заполнении декла-
рации обратившимся 
в Управление государ-
ственных доходов по 
г.Шахтинску супругам 
государственных слу-
жащих. со

ци
ал

ьн
ы

й

М у р а в ь е в а 
Е.В. г.Шахтинск 

Оказывать содей -
ствие в заполнении 
декларации обратив-
шимся в Управление 
государственных до-
ходов по г.Шахтинску 
супругам государ -
ственных служащих. 

Информация 
акиму города

До 31 марта 
2015г. 

Бейсембек С. 
С а т ы б а л -
д и н  М . М . 
(по согласова-
нию)

Сотрудниками Управления государственных 
доходов оказано   содействие в заполнении 
декларации по индивидуальному подоход-
ному налогу формы 230.00 всем обратив-
шимся государственным служащим. 
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Гос.услуги

К сведению налогоплательщиков!

В последнее время на территории Кара-
гандинской области участились случаи краж 
домашнего скота. Происходят они как из хо-
зяйственных построек, так и в местах выпаса 
скота. В целях профилактики и предупреж-
дения данного вида преступлений рекомен-
дуем соблюдать следующие меры:

- постоянно укреплять хозяйственные по-
стройки в местах содержания скота, уста-
навливать надежные запирающие устрой-
ства; 

- знать описание индивидуальных при-
знаков каждого животного, принадлежность 
определенному хозяйству или лицу путем 
нанесения специальной метки;

- перед организованным выпасом скота 
на сходах обдуманно выбирать пастухов и 
табунщиков, учитывая их моральные, дело-
вые качества и ответственность; выпас ско-
та осуществлять только под присмотром, на 
договорной основе с обозначением формы 
материальной ответственности граждан;

- не допускать выпаса скота без присмо-
тра. Помните, что в этом случае он является 
легкой наживой для преступников;

- на общественных началах организо-
вать патрулирование населенного пункта в 
ночное время. Обращайте внимание на по-
сторонних лиц, автотранспорт и его пасса-
жиров, вызывающих подозрение своими 
действиями;

- при пропаже животных незамедли-
тельно сообщать  об этом участковому ин-
спектору полиции, в дежурную часть ОВД. 
Информировать как можно больше людей 
о происшествии. О случае скотокрадства, 
очевидцем которого вы стали или имеете 
информацию, незамедлительно сообщать 
в полицию по телефону 102.

Не забывайте, что соблюдение правил 
сохранности домашнего скота, поможет из-
бежать нежелательных последствий в ва-
шей жизни.

ОВД г.Шахтинска

В апреле этого года в силу всту-
пили изменения в   Законе Респу-
блики Казахстан «Об обязательном 
социальном страховании».  О них 
шла речь  на семинаре для  пред-
принимателей, который состоял-
ся в УГД по г.Шахтинску в начале 
сентября. Внимание участников 
встречи было акцентировано на  
вопросах социальных отчислений, 
напрямую   затрагивающих  инте-
ресы   работодателей. 

Хотелось бы напомнить,  что со-
циальные отчисления -  это обяза-
тельные платежи в Государствен-
ный фонд социального страхова-
ния, которые  дают право участнику 
системы обязательного социаль-
ного страхования и,  в случае по-
тери кормильца,  членам его семьи, 
находившимся на иждивении, по-

лучать социальные выплаты.
Согласно  ст.1 п.4 закона объ-

ектом  для исчисления социаль-
ных отчислений  самостоятельно 
занятого лица является получае-
мый им доход. Перечисление их в 
Фонд обязательного социального 
страхования производится еже-
месячно. При этом ежемесячный 
доход принимается  не превыша-
ющим десятикратного  размера 
минимальной заработной платы 
(МЗП).  А если он в календарный  
месяц ниже минимальной  зарпла-
ты,   социальные   отчисления   все 
равно  рассчитываются  из ее раз-
мера.   При этом у налогоплатель-
щика возникают обязанности : 

1) своевременно и в полном объ-
еме уплачивать социальные отчис-
ления и пеню за несвоевременную 

и (или) неполную уплату социаль-
ных отчислений; 

2) самостоятельно осущест-
влять расчет и перерасчет разме-
ров социальных отчислений, упла-
чиваемых в Фонд, а также расчет 
пени в случае несвоевременной и 
(или) неполной уплаты социальных 
отчислений; 

3) представлять в органы госу-
дарственных доходов расчеты по 
начисленным и перечисленным со-
циальным отчислениям.

Социальные отчисления, подле-
жащие уплате в Фонд за участников 
системы обязательного социально-
го страхования, с 1 января 2010 года  
установлены  в размере 5 процен-
тов от объекта исчисления. Для са-
мостоятельно занятых лиц, на кото-
рых распространяется специальный 

налоговый режим в соответствии с 
налоговым законодательством Ре-
спублики Казахстан, размер соци-
альных отчислений, уплачиваемых 
ими в свою пользу, составляет также 
5 процентов от объекта исчисления, 
но не менее 5 процентов от мини-
мальной заработной платы.

Социальные отчисления в Фонд 
уплачиваются через банковский 
счет Центра не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным.  
Днем уплаты  считается день по-
лучения акцепта платежного пору-
чения на сумму социальных отчис-
лений от банка или организации, 
осуществляющей отдельные виды 
банковских операций, в наличной 
форме - с момента внесения пла-
тельщиком социальных отчисле-
ний в банк.

В. Белуха, специалист управления  госдоходов по г. Шахтинску

Социальные отчисления обязательны

Государственная услуга «Апостилирование официаль-
ных документов, исходящих из органов образования, на-
уки и учебных заведений РК» оказывается Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки Министерства об-
разования и науки РК. 

Прием заявлений и выдача результатов осуществляются:
через Центр обслуживания населения;
веб-портал «Электронного правительства».
Сроки оказания государственной услуги с момента сда-

чи пакета документов:
в ЦОНе г.Астаны и на портале - 5 рабочих дней; 
в  ЦОНе других регионов - 30 рабочих дней.
При обращении в ЦОН день приёма не входит в срок ока-

зания государственной услуги. 
Перечень необходимых документов при обращении ус-

лугополучателя либо представителя по доверенности:
заявление по форме;
документ, удостоверяющий личность;
документ, представленный для апостилирования;
квитанция об оплате госпошлины в размере 0,5 месяч-

ного расчетного показателя. 
Форма оказания госуслуги: электронная и бумажная.

Т.КумысБеКОВа, ЦОН п.Шахан

Безопасность

Уберечь скот от воров Апостилирование



Товарищество с ограниченной ответственностью «Шахтинскводоканал»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

АКТИВЫ Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 170 2 233
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи

011 - -

Производные финансовые инструменты 012 - -
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

013 - -

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 - -
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 - -
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская за-
долженность

016 46 243 45 063

Текущий подоходный налог 017 - -
Запасы 018 12 806 6 318
Прочие краткосрочные активы 019 342 -
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 
010 по 019)

100 59 561 53 613

Активы (или выбывающие группы), предназначенные 
для продажи

101 - -

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи

110 - -

Производные финансовые инструменты 111 - -
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

112 - -

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113 - -
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 - -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская за-
долженность

115 - -

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 - -
Инвестиционное имущество 117 - -
Основные средства 118 243 748 271 961
Биологические активы 119 - -
Разведочные и оценочные активы 120 - -
Нематериальные активы 121 491 106
Отложенные налоговые активы 122 - -
Прочие долгосрочные активы 123 - 159
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 
по 123)

200 244 239 272 226

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 303 800 325 839
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 - -
Производные финансовые инструменты 211 - -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 - -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность

213 97 032 152 041

Краткосрочные резервы 214 1 254 -
Текущие налоговые обязательства по подоходному 
налогу 

215 - -

Вознаграждения работникам 216 18 048 18 117
Прочие краткосрочные обязательства 217 39 968 14 259
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк 
с 210 по 217)

300 156 302 184 417

Обязательства выбывающих групп, предназначенных 
для продажи

301 - -

IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310 - -
Производные финансовые инструменты 311 - -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 - -
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность

313 - -

Долгосрочные резервы 314 - -
Отложенные налоговые обязательства 315 - -
Прочие долгосрочные обязательства 316 - -
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк 
с 310 по 316)

400 - -

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 324 328 316 399
Эмиссионный доход 411 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -
Резервы 413 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (176 830) (174 976)
Итого капитал, относимый на собственников материн-
ской организации (сумма строк с 410 по 414)

420 147 498 141 422

Доля неконтролирующих собственников 421 - -
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 147 498 141 422
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 
+ строка 500)

303 800 325 839

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателей Код 
строки

За 
отчетный 
период

За 
предыдущий 

период
1 2 3 4
Выручка 010 263 722 124 059
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 304 831 151 748
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 (41 108) (27 688)
Расходы по реализации 013 22 220 -
Административные расходы 014 58 886 29 999
Прочие расходы 015 - -
Прочие доходы 016 120 045 7 282
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строки с 012 по 016)

020 (2 170) (50 405)

Доходы по финансированию 021 - -
Расходы по финансированию 022 - -
Доля организации в прибыли (убытке) ассоцииро-
ванных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

023 - -

Прочие неоперационные доходы 024 - -
Прочие неоперационные расходы 025 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 
строки с 020 по 025)

100 (2 170) (50 405)

Расходы по подоходному налогу 101 - -
Прибыль (убыток) после налогообложения 
от продолжающейся деятельности (строка 
100 – строка 101)

200 (2 170) (50 405)

Прибыль (убыток) после налогообложения от пре-
кращенной деятельности 

201 - -

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 
относимая на:

300 (2 170) (50 405)

         собственников материнской организации - -
         долю неконтролирующих собственников - -
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420):

400 - -

в том числе:
Переоценка основных средств 410 - -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи

411 - -

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассо-
циированных организаций и совместной деятель-
ности, учитываемых по методу долевого участия

412 - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам

413 - -

Эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог дочерних организаций

414 - -

Хеджирование денежных потоков 415 - -
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

416 - -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции

417 - -

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 - -
Корректировка при реклассификации в составе 
прибыли (убытка)

419 - -

Налоговый эффект компонентов прочей сово-
купной прибыли

420 - -

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 
строка 400)

500 (2 170) (50 405)

Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации - -
доля неконтролирующих собственников - -
Прибыль на акцию: 600 - -
Базовая прибыль на акцию: - -
         от продолжающейся деятельности - -
         от прекращенной деятельности - -
Разводненная прибыль на акцию: - -
         от продолжающейся деятельности - -
         от прекращенной деятельности - -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

Наименование показателей Код 
строки

За 
отчетный 
период

За 
предыдущий 

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 011 по 016)

010 525 953 114 134

в том числе:
            реализация товаров и услуг 011 292 939 74 212
            прочая выручка 012 5 383 -
            авансы, полученные от покупателей, 
заказчиков

013 - -

            поступления по договорам страхования 014 - -
            полученные вознаграждения 015 - -
            прочие поступления 016 227 631 39 923
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 021 по 027)

528 016 110 397

в том числе:
            платежи поставщикам за товары и услуги 021 202 937 36 778
            авансы, выданные поставщикам товаров 
и услуг

022 -

            выплаты по оплате труда 023 141 634 68 311
            выплата вознаграждения 024 - -
            выплаты по договорам страхования 025 - -
            подоходный налог и другие платежи в 
бюджет

026 48 820 5 309

            прочие выплаты 027 134 625
3. Чистая сумма денежных средств от опера-
ционной деятельности (строка 010 – строка 
020)

030 (2 063) 3 737

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 041 по 051)

040 - -

в том числе:
            реализация основных средств 041 - -
            реализация нематериальных активов 042 - -
            реализация других долгосрочных активов 043 - -
            реализация долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве

044 - -

            реализация долговых инструментов 
других организаций

045 - -

            возмещение при потере контроля над 
дочерними организациями

046 - -

            реализация прочих финансовых активов 047 - -
            фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы

048 - -

            полученные дивиденды 049 - -
            полученные вознаграждения 050 - 0
            прочие поступления 051 - 0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 061 по 071)

060 - 1 504

в том числе: 0
            приобретение основных средств 061 - 1 391
            приобретение нематериальных активов 062 - 113
            приобретение других долгосрочных 
активов

063 - -

            приобретение долевых инструментов 
других организаций (кроме дочерних) и долей 
участия в совместном предпринимательстве

064 - -

            приобретение долговых инструментов 
других организаций

065 - -

            приобретение контроля над дочерними 
организациями

066 - -

            приобретение прочих финансовых активов 067 - -
            предоставление займов 068 - 0
            фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы

069 - 0

            инвестиции в ассоциированные и до-
черние организации

070 - 0

            прочие выплаты 071 - -
3. Чистая сумма денежных средств от ин-
вестиционной деятельности (строка 040 – 
строка 060)

080 - (1 504)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 091 по 094)

090 - 1 391

в том числе:
            эмиссия акций и других финансовых 
инструментов

091 - -

            получение займов 092 - 1 391
            полученные вознаграждения 093 - -
            прочие поступления 094 - -
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 101 по 105)

100 - 1 391

в том числе:
            погашение займов 101 - 1 391
            выплата вознаграждения 102 - -
            выплата дивидендов 103 - -
            выплаты собственникам по акциям ор-
ганизации

104 - -

            прочие выбытия 105 - -
3. Чистая сумма денежных средств от финан-
совой деятельности (строка 090 – строка 100)

110 - -

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 - -
5. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств (строка 030 +/- строка 080 +/- стро-
ка 110)

130 (2 063) 2 233

6. Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода

140 2 233 -

7. Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

150 170 2 233
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Наименование Код 
строки

Капитал материнской организации Доля некон-
тролирующих 
собственни-

ков

Итого 
капитал

Уставный 
(акционер-
ный) капи-

тал

Эмиссионный 
доход

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты 

Резервы
Нераспреде-

ленная 
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 - - - - - - -
Изменения в учетной политике 011 - - - - - - -
Пересчитанное сальдо   (стр.010+/-стр. 011) 100 - - - - - - -
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + 
строка 220):

200 - - - - (174 660) - (174 660)

Прибыль (убыток) за год 210 - - - - (174 660) - (174 660)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 221 по 229):

220 - - - - - - -

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за ми-
нусом налогового эффекта)

221 - - - - - - -

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эффекта)

222 - - - - - - -

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в 
наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта)

223 - - - - - - -

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоци-
ированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224 - - - - - - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обя-
зательствам

225 - - - - - - -

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций

226 - - - - - - -

Хеджирование денежных потоков (за минусом на-
логового эффекта)

227 - - - - - - -

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

228 - - - - - - -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции

229 - - - - - - -

Операции с собственниками, всего (сумма 
строк с 310 по 318):

300 316 399 - - - - - 316 399

в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 310 - - - - - - -
в том числе:
стоимость услуг работников - - - - - - -
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями

- - - - - - -

налоговая выгода в отношении схемы вознаграж-
дения работников акциями

- - - - - - -

Взносы собственников 311 - - - - - - -
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 - - - - - - -
Выпуск долевых инструментов связанный с объ-
единением бизнеса

313 - - - - - - -

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта)

314 - - - - - - -

Выплата дивидендов 315 - - - - - - -
Прочие распределения в пользу собственников 316 - - - - - - -
Прочие операции с собственниками 317 316 399 - - - - - 316 399
Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля

318 - - - - - - -

Сальдо на 1 января отчетного года  (строка 100 
+ строка 200 + строка 300)

400 316 399 - - - (174 660) - 141 739

Изменение в учетной политике 401 - - - - - - -
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 
401)

500 316 399 - - - (174 660) - 141 739

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ 
строка 620):

600 - - - - (2 170) - (2 170)

Прибыль (убыток) за год 610 - - - - (2 170) - (2 170)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 621 по 629):

620 - - - - - - -

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за ми-
нусом налогового эффекта)

621 - - - - - - -

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эффекта)

622 - - - - - - -

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в 
наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта)

623 - - - - - - -

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоци-
ированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

624 - - - - - - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обя-
зательствам

625 - - - - - - -

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних компаний

626 - - - - - - -

Хеджирование денежных потоков (за минусом на-
логового эффекта)

627 - - - - - - -

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 

628 - - - - - - -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции

629 - - - - - - -

Операции с собственниками всего (cумма строк 
с 710 по 718)

700 7 929 - - - - - 7 929

в том числе:
Вознаграждения работников акциями в том числе: 710 - - - - - - -
стоимость услуг работников - - - - - - -
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями

- - - - - - -

налоговая выгода в отношении схемы вознаграж-
дения работников акциями

- - - - - - -

Взносы собственников 711 - - - - - - -
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 - - - - - - -
Выпуск долевых инструментов связанный с объ-
единением бизнеса

713 - - - - - - -

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта)

714 - - - - - - -

Выплата дивидендов 715 - - - - - - -
Прочие распределения в пользу собственников 716 - - - - - - -
Прочие операции с собственниками 717 7 929 - - - - - 7 929
Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля

718 - - - - - - -

Сальдо на 31 декабря отчетного года  (строка 
500 + строка 600 + строка 700)

800 324 328 - - - (176 830) - 147 498

Аудит финансовой отчетности предприятия ТОО "Шахтинскводоканал" за 2014 год проведен ТОО "Астана-Аудит Сервис" государ-
ственная лицензия Серия МФЮ-2 № 0000036 от 15.09.2008 года, выданная МФ РК г.Астана, ЮКО, г. Шымкент, ул. Мангельдина, 40-1

Руководитель: Урбисинов Бауыржан Кушербаевич
Главный бухгалтер: Журавлёва Елена Валерьевна



Астропрогноз   
с 11 по 17 сентября

ОВЕН 
Займитесь домашними делами, к которым бо-

ялись подступиться. Легко начнете и быстро во-
йдете во вкус. Среда и четверг - уникальные дни 
для романтических планов. Спонтанные слова и 
поступки будут бить точно в цель.

ТЕЛЕц 
Проблемы будут исчезать как по волшебству. 

Особенно приятные события ожидаются в личной 
жизни. В выходные мелочи жизни будут править 
балом. Если собираетесь кому-то помочь, то не 
советом, а делом. В воскресенье хорошо сделать 
стрижку и подумать о смене имиджа. 

БЛИЗНЕцЫ
Ваши инициативы в жизни родных будут 

судьбоносными и успешными. Можно делать 
крупные покупки - бытовую технику, мебель. 
Энергичным людям пойдут навстречу, но тут и 
там будут вспыхивать конфликты, улаживать 
которые следует мирным путем. 

РАК 
От вас потребуются дисциплина и сдержан-

ное поведение, особенно со старшими по чину 
и возрасту. Сделанные в понедельник покупки 
порадуют и прослужат долго. В четверг удача 
светит в любви и деньгах. В семье не исключен 
конфликт интересов. В выходные полезно побы-
вать на природе.

ЛЕВ 
Извлекайте пользу из всего, что усложняет 

вашу жизнь. Отдайте должное просьбам близ-
ких. Сортируйте, расчищайте, избавляйтесь 
от хлама, но работайте в меру и отдыхайте с 
пользой. В выходные тема здоровья выходит 
на первый план.

ДЕВА 
Ваш ум будет изобретательным, а мыслитель-

ная деятельность ускорится. Полезны контакты 
с влиятельными людьми. Придется принимать 
неожиданное решение. Выходные используйте, 
чтобы отдохнуть, посидеть в Интернете, возоб-
новить контакты.

ВЕСЫ 
Назревает важный разговор, и к нему нужно 

хорошо подготовиться. Не противопоставляйте 
работу семейным обязанностям, воздержитесь от 
проверок и критики действий окружающих. Не 
исключены судьбоносные события, новые зна-
комства.

СКОРПИОН 
Перемещения и контакты готовят массу воз-

можностей и не меньше проблем. Путь к успеху, 
в личной жизни в том числе, лежит через вир-
туозные решения. Полезно сменить обстановку, 
пообщаться с интересным собеседником. Хорошее 
время для медицинского обследования.

СТРЕЛЕц 
Не затевайте опасных дел. Меньше гово-

рите, а вот слушать других будет полезно и 
познавательно. В выходные может поступить 
предложение по работе, но решение отложите 
до вторника.

КОЗЕРОГ 
Вы будете вовлечены в домашние дела и об-

суждения. Подходящее время для пересмотра ро-
лей и нагрузки в семье. Можно начать ремонт, 
но не стоит затевать тему переезда и приобрете-
ния жилья. Произойдет смена ориентиров.

ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства подталкивают к переменам. 

В любви - момент «или-или». Отношения разва-
ливаются или переходят на новый уровень. Вы 
можете получить важное предложение, которое 
приведет к заключению контракта или переме-
нам в личной жизни.

РЫБЫ 
Вы сможете подобрать ключик к нужному 

человеку, получить быстрый результат. В се-
редине недели красота правит балом, внешний 
вид станет залогом успеха во многих ситуаци-
ях. Воскресеный день предвещает обновление в 
партнерстве. Сохраняйте бдительность.
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Осадки

Поздравляем!

сентябрь

12 сентября в г.Астане пройдет церемония на-
граждения победителей Национального конкурса 
«Мерейлі отбасы» с участием Главы государства 
Нурсултана Назарбаева.

В этом году чести представлять Карагандин-
скую область в республиканском конкурсе удосто-
ена семья Мусиных из Улытауского района. Мусин 
Оразалы и его супруга Камила прожили вместе 53 
года. У них большая дружная семья, в которой ро-
дились 10 детей, есть 36 внуков и 20 правнуков. 

Победители конкурса будут определяться по ре-
зультатам интерактивного СМС и интернет - голосо-

вания, которое пройдет в период с 7 по 11 сентября.
Отдать свой голос за представителей Караган-

динской области в Национальном конкурсе мож-
но 3 способами:

1. Отправить СМС-сообщение с тексом 09 на 
номер 6284.

2. Позвонить на номер 8 803 080 00 (09).
3. Проголосовать на сайте kaztube.kz в разделе 

«Мерейлі отбасы» - «Голосование».
Поддержим наших 

земляков!

Уважаемые жители 
области!

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет: 

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть ещё долгие годы. 
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна.

с 92-летием
участника Великой Отечественной войны
Передерия Петра Константиновича

тружеников тыла, родившихся в сентябре: 
с 90-летием 

Бондаренко Любовь Николаевну
с 85-летием 

Евстифееву Александру Ивановну 
Зорькину Эльвину Яковлевну 

Костенко Феню Ивановну 
Насибуллину Магруйбику Фахрутдиновну 

Сухинина Владимира Дмитриевича 
Ярославцеву Татьяну Ивановну

с 80-летием
Аргамакову Анну Васильевну 

Костельцеву Любовь Матвеевну 
Нурмухаметова Альтафа 

Павленко Любовь Николаевну 
Свиридову Надежду Ивановну 

Шердакова Евгения Алексеевича

Целый год прошел, 
как сказка,
Счасливы вы до сих пор,
И семья лишь крепче
 стала,
Есть любовь и есть 
задор!

Вам желаем, наши дети,
В мире жить, хранить уют.
В годовщину вашей свадьбы
Птицы пусть в душе поют!

Нурмагамбетовых
Рустама и Сабину

Мама Маша, мама Фая, папа Коля

с  годовщиной
 свадьбы

Ты - наше солнышко,
Звездочка, внученька!
Светлый денечек
И теплая ноченька!
Радость безмерная,
Счастье заветное
И соловьиная
Трель предрассветная!
Пусть милосердием
Взгляд твой наполнится,
Все в жизни сбудется,
Точно исполнится!

маленькую принцессу
 СеменовуЛизоньку

Дедушка и бабушка

с  Днем рождения

Пусть только добрые
Люди встречаются!
Пусть твоим 
качествам
Все удивляются!

Вот прошел один годочек,
Полный радостных событий.
Ваш прекрасный ангелочек
Сделал тысячу открытий.
Стала Лизонька на ножки,
Научилась есть из ложки.

Семеновых Максима и Катю

Родители

с  Днем рождения доченьки

..

И волшебный звонкий смех
Озаряет счастьем всех.
Пусть же первый День рождения
Будет ярким и цветным,
Пусть подарит настроение
Маленькой принцессе и родным.

13 сентября на праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню семьи «Моя семья 
– моя опора в жизни»:

12.00 - праздничный концерт
13.00 - спортивные мероприятия «В 

спортивный зал всей семьей»
Вход бесплатный.

17 сентября Дворец культуры пригла-
шает на городской фестиваль «Поболь-
ше языков усвой, уважай и свой», посвя-
щенный Дню языков народа  Казахстана и 
20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 
Начало в 12.00.

Вход бесплатный.

ДКГ приглашает
Во исполнение поручений заместителя Руко-

водителя Администрации Президента РК, в на-
стоящее время специалистами государствен-
ных учреждений и участковыми инспекторами 
полиции проводится ознакомление граждан 
с правилами документирования и правами на 
смену удостоверения личности. Просим граж-
дан в ходе опроса заполнить соответствующий 
официальный бланк. 

Гражданам, имеющим документы старо-
го образца со сроком действия до 90-летнего 
возраста или с истекшим сроком действия, об-
ращаться для их замены в ЦОН г. Шахтинска.

Акимат г.Шахтинска

Уважаемые 
жители региона!

..


