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Акорда

 ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Қарағанды облысында жер мәселелері бойынша тәулік 

бойы жұмыс істейтін облыстық  Call- орталық жұмыс 
атқарады. Облыс азаматтары мына телефон номерлеріне: 
(7212) 56-89-59, 56-88-90 сұрақтарын қоя алады.

В Акорде Глава госу-
дарства  провел совеща-
ние по актуальным во-
просам текущей повест-
ки дня.

В совещании приняли участие 
председатели палат Парламента, 
Премьер-Министр, руководитель Ад-
министрации Президента, члены Пра-
вительства и руководители государ-
ственных органов.

Глава государства в своем высту-
плении затронул ключевые направле-
ния развития страны, включая земель-
ную реформу, дал оценку деятельно-
сти Правительства и принял ряд соот-
ветствующих решений.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
реализуемые в стране Пять институ-
циональных реформ представляют 
собой комплексный антикризисный 
план.

- В мире сейчас сложился инве-
стиционный дефицит, наблюдает-
ся отток капитала с развивающихся 
рынков. Впервые за 20 лет инвести-
ционные потоки в развивающиеся 
страны имеют отрицательную дина-
мику. Если в 2008-2014 годах объ-
ём прямых иностранных инвестиций 
в Казахстан составлял ежегодно в 
среднем 24 миллиарда долларов, то 
в прошлом году он составил менее 15 
миллиардов долларов. Конкуренция 
между странами за  внешние инвести-
ции обостряется, и каждое государ-
ство создает тепличные условия для 
их привлечения, - сказал Президент 
Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что 
в сфере сельского хозяйства страны 
занято 2 млн 300 тыс. человек.

- В то же время производитель-
ность труда в данной отрасли оста-
ется на низком уровне. Отечествен-
ные фермеры с одного гектара земли 
получают, в среднем, продукции на 
400 долларов. Этот же показатель в 
США составляет 1,5 тыс. долларов, в 
Германии – 2800, во Франции – 3200. 
Сельское хозяйство  нуждается в ин-
вестициях в новую технику, удобре-
ния, складские помещения, новые 
технологии, орошающие системы, - 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил вни-
мание, что в странах мира создают 
максимально благоприятные усло-
вия для привлечения иностранных 
инвесторов.

- В мировой практике для того, что-
бы вложенные в сельское хозяйство 
средства оправдали себя, необходи-
мо 10-15 лет. В Казахстане достаточ-
но долгое время действует закон о 
10-летней аренде земель сельхозназ-
начения, в том числе иностранцами. 
Однако с тех пор эта сфера не получи-
ла каких-либо ощутимых инвестиций. 
Иностранцы работают только на 65 
тысячах гектар, то есть 0,06 % арен-
дованных земель, при этом обеспечив 
на них высокую производительность. 
Во всем мире долгосрочная аренда 
земли – способ привлечения инвести-
ций. Такие страны, как Бельгия, Гер-
мания, Греция, Нидерланды не ставят 
каких-либо ограничений в вопросах 
собственности или аренды земли ино-
странными инвесторами. Во Франции 
самый долгий срок аренды земельных 

ресурсов для иностранных инвесто-
ров составляет 99 лет. Во время под-
готовки норм Земельного кодекса 
данный опыт, конечно же, был учтен. 
Но в то же время в нем вопрос о про-
даже земли иностранным гражданам 
не стоял и не стоит, - сказал Прези-
дент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
до соответствующих адресных групп 
не была доведена суть нововведений.

- Механизмы и нормы принятого 
закона не были должным образом 
обсуждены с привлечением широкой 
общественности. Поэтому тревоги и 
заботы людей во многом оправданы. 

Если казахстанцы не доверяют при-
нятым решениям, значит, это непра-
вильно. Ведь эти преобразования 
проводятся для людей. Важно учи-
тывать, что в обществе появились со-
мнения по поводу ряда законодатель-
ных норм об аренде земли, - сказал 
Глава государства.

В этой связи, Президент Казах-
стана объявил мораторий до 2017 го-
да на ряд норм Земельного кодекса, 
вызвавших общественный резонанс.

- Необходимо тщательно рассмо-
треть данный вопрос. Если после об-
суждения Парламент придет к об-
щему решению, то мораторий будет 
снят, если же нет - то он останется в 
силе. Мы не нуждаемся в законах, ко-
торые не нравятся народу. При этом 
следует объяснить, что в случае со-
хранения моратория состояние сель-
ского хозяйства может ухудшиться. 
Также поручаю создать при Прави-
тельстве Комиссию под руководством 
первого заместителя Премьер-Мини-
стра Б.Сагинтаева. Она должна во-
влечь все заинтересованные органы и 
общественные объединения. Следу-
ет широко обсудить вызвавшие резо-
нанс положения, выработать общую 
позицию и передать Парламенту. По-
ручаю партии «Нұр Отан» на площадке 
коалиции демократических сил про-
вести широкую разъяснительную ра-
боту. В этом должны участвовать все 
партии, общественные объединения 
и средства массовой информации. 
Надеюсь на активное участие в разъ-
яснительной работе Правительства и 
депутатов обеих палат Парламента, - 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, 
что в Казахстане насчитывается бо-

лее 8 тыс. сельскохозяйственных 
предприятий, более 178 тыс. кре-
стьянских и фермерских хозяйств, 
свыше 1,5 млн личных подсобных 
хозяйств.

- Они целыми днями работают в 
поле, на ферме, на джайляу, а не си-
дят перед телевизором в ожидании 
ваших новостей. Но вы при разработ-
ке своих предложений закрываетесь 
в министерстве и сами между собой 
все решаете. От кого закрываетесь? 
Для кого тогда пишутся наши законы? 
Ни у Министерства сельского хозяй-
ства, ни у Министерства националь-
ной экономики, ни у одного акимата 

на официальных сайтах не было до-
ступной и наглядной информации по 
земельной реформе. А ведь она про-
водится для блага народа, развития 
экономики, повышения благосостоя-
ния граждан, - сказал Президент Ка-
захстана.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание, что два государственных 
органа, ответственных за работу по 
Земельному кодексу, Министерство 
сельского хозяйства и Министерство 
национальной экономики, не справи-
лись со своей задачей.

- Не хочу сказать, что эти Мини-
стерства плохо работали. Но разъ-
яснением своей позиции, чтобы она 
была всеми понята и принята, не за-
нимались, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана, с учетом 
допущенных в деятельности недо-
статков, принял прошение об отстав-
ке Министра национальной экономи-
ки Е.Досаева, объявил о неполном 
служебном соответствии Министру 
сельского хозяйства А.Мамытбекову, 
поручил освободить от занимаемой 
должности вице-министра нацио-
нальной экономики К.Ускенбаева и 
рассмотреть на предмет служебно-
го соответствия руководящих работ-
ников профильного Комитета Мини-
стерства национальной экономики и 
других ответственных лиц. Кроме то-
го, Правительству поручено передать 
отраслевые функции в сфере регули-
рования земельных отношений Мини-
стерству сельского хозяйства.

Также Глава государства затронул 
вопрос информационной политики.

- Сегодня данные функции нахо-
дятся в непрофильном министерстве. 
В Правительстве никто не координи-

рует эту отрасль, не контролирует 
средства, которые государство вы-
деляет на информационную работу. 
Поэтому для преодоления текущих 
информационных вызовов, эффек-
тивного сопровождения Пяти реформ 
поручаю создать уполномоченный го-
сударственный орган – Министерство 
информации и коммуникаций, - ска-
зал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев предло-
жил возложить на данное ведом-
ство следующие ключевые задачи: 
мониторинг информационного про-
странства любых форм собствен-
ности, включая интернет-ресурсы 
и социальные сети, с целью опера-
тивного выявления и реагирования 
на наиболее острые проблемы;  из-
учение общественного мнения по 
наиболее актуальным темам и во-
просам, анализ и прогноз информа-
ционных запросов и ожиданий насе-
ления;  выработка государственной 
информационной политики; коор-
динация и контроль информацион-
ной деятельности и активности всех 
государственных органов; планиро-
вание и анализ эффективности го-
сударственного информационного 
заказа и средств, выделенных го-
сударством; привлечение инвести-
ций и инноваций для развития от-
ечественных СМИ как современно-
го сегмента экономики; повышение 
качества отечественных информа-
ционных продуктов для обеспече-
ния информационной безопасности, 
как в электронном, так и печатном 
пространстве; выстраивание мак-
симально действенной модели кри-
зисных коммуникаций; обеспечение 
каналов взаимодействия с населе-
нием, включая НПО.

При этом поручено обеспечить но-
вый орган необходимыми ресурсами, 
выделить средства и передать ему 
особые полномочия для реализации 
всех поставленных задач.

Президент Казахстана остановил-
ся также на других ключевых вопро-
сах развития страны.

-  Знаю, что у людей есть сомнения 
касательно внедрения обязательного 
медицинского страхования. Поэтому 
Министерство здравоохранения и 
социального развития должно раз-
работать Дорожную карту действий 
по этому вопросу. Данная реформа 
касается всех казахстанцев, поэтому 
внимание к ней будет повышенным. 
Знаю, что у людей есть вопросы и к 
заявлениям Министерства образо-
вания и науки о продлении учебного 
года в средних школах, о сроках вне-
дрения трёхъязычного образования. 
Правительству и здесь надо внима-
тельно изучить общественное мне-
ние, используя площадку традици-
онных августовских конференций. Во 
всех этих вопросах надо активно за-
действовать новые диалоговые пло-
щадки – Общественные советы - для 
обсуждения и снятия всех возникаю-
щих вопросов. Они не должны стать 
придатками государственных орга-
нов, дискуссии в них должны быть от-
крытыми для СМИ и общественности. 
Каждому Министру и акиму поручаю 
в рамках своей компетенции внима-
тельно проанализировать отношение 
в обществе по всем направлениям 
реформ, - сказал Глава государства.

Земле - особое внимание

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В Карагандинской области действует областной 

круглосуточный Call-центр по земельным вопросам. 
Граждане области могут задавать свои вопросы по 
телефонам: (7212) 56-89-59, 56-88-90. 
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Земляки

О.ИЛЬИНА

Почетным называется по праву
На маленьком огороде, где хозя-

ин проводил для  меня «экскурсию», 
были чистота и порядок. А он с 
увлечением рассказывал, как уха-
живает за овощами, какой урожай 
ждет. Примерно, с таким же 
энтузиазмом лет двадцать 
назад Александр Иосифо-
вич Криворучко показывал 
мне  производственную 
базу своего предприятия. 
И понятно было, что это - 
любимое детище директора 
Саранского ШСУ. Годы не 
меняют  его характера. Если 
любит – то всей душой, если 
работает – то с увлечением. 
И так уже 80 лет. Не погрешу 
против  истины, если  скажу, 
что фигура этого человека – 
знаковая для города. Он из 
поколения тех, кто не только 
строил Шахтинск, но и сам 
вырос здесь в настоящую 
личность и гражданина.

Как Александр Иосифо-
вич пишет в автобиографии, 
в Казахстан приехал по ком-
сомольской путевке  еще в 
1956-м. А рассказывая об 
этом событии, так живопи-
сует железнодорожный со-
став, привезший пополнение 
шахтостроителям Караганды 
с Украины, что словно ви-
дишь его своими глазами. 
Уже 60 лет память человека хранит 
впечатления 16-летнего парнишки, 
каким в то время он был. Комсомоль-
ская путевка оказалась для Алексан-
дра билетом в большую жизнь. 

 Получив специальность про-
ходчика, пройдя все ступени про-
фессионального роста и, в конце 
концов, возглавив одно из крупней-
ших управлений комбината «Кара-
гандашахтострой», А.Криворучко с 

полным правом говорит, что при-
частен к возведению практически 
всех шахт нашего региона, жилья 
и объектов соцкультбыта в городе. 
Саранское ШСУ, которым опытный 

шахтостроитель руководил на про-
тяжении 20 лет, по численности 
промперсонала не уступало многим 
шахтам ПО «Карагандауголь». А по 
масштабам решаемых задач - вы-
ходило  на  всесоюзный уровень. 
Бригады этого  управления неодно-
кратно командировались на помощь 
сибирским шахтостроителям, возво-
дили подземные объекты  на шахтах 
Узбекистана и Кабардино-Балкарии. 

Начальник управления сформировал  
и  воспитал команду ИТР, которой 
были по плечу производственные 
задания любой сложности.    

Но где бы ни работали саранцы, 
они возвраща-
лись домой. Бла-
годаря родному 
предприятию, у 
большинства из 
них были решены 
бытовые пробле-
мы. ШСУ строило 
ведомственное 
жилье, детские 
сады, предостав-
ляло путевки в  
санатории и дома 
отдыха. Началь-
ник управления 
А . Кривору ч ко  
был твердо убеж-
ден: работаю-
щему человеку 
нужно обеспечить 
надежный тыл. 
Будучи много лет 
руководителем, 
Александр Ио-
сифович не за-
бывал, в каких 
условиях вынуж-
дены были ра-
ботать первые 
шахтостроители, 
и считал, что его 

подчиненные достойны лучшего. В 
коллективе не могли не оценить та-
кую политику руководства. Возмож-
но, она и стала фундаментом про-
изводственных успехов Саранского 
ШСУ. Работа предприятия высоко 
оценивалась головным предпри-
ятием. Ведомственными наградами 
были отмечены многие работники 
управления, а сам начальник удосто-
ен звания «Заслуженный работник 

угольной промышленности Казахста-
на», стал полным кавалером знака 
«Шахтерская слава».

Сил и энергии у Александра 
Иосифовича хватало не только на 
производство, но и на активную 
общественную работу. В течение 
многих лет он неоднократно изби-
рался в городской совет народных 
депутатов, представлял наш город на 
партийных конференциях и съездах. 
Ветеран и  сегодня - активный  участ-
ник многих городских мероприятий: 
будь то встреча  старейшин города, 
отчет исполнительной  власти перед 
населением или митинг в поддержку 
политики Главы государства. Он не 
считается с личным временем и соб-
ственными интересами, если только 
знает, что  может обратиться к зем-
лякам, особенно  молодым, со слова-
ми о необходимости крепить дружбу 
и взаимоуважение людей разных 
национальностей, социальную  ста-
бильность в нашем государстве. 
Весь жизненный опыт Александра 
Криворучко подтверждает важность  
мира и  согласия на нашей земле.

Почти 60 лет общего трудово-
го стажа у Почетного гражданина  
Шахтинска А.Криворучко. Это зва-
ние - лишь одна  из многочисленных 
наград ветерана шахтерского труда.  
Но зато она подтверждает: люди 
ценят его земной след, причаст-
ность к городу, который он строил 
и развивал. И делал это на совесть, 
потому что верил: здесь будут жить  
его дети, внуки, правнуки - новые 
поколения шахтинцев. 

Принимая поздравления с юби-
леем от многочисленных друзей, 
живущих сегодня по всему миру, он 
с гордостью говорит им, что город, 
выросший в бескрайней степи, уве-
ренно смотрит в будущее. И это - 
главная награда для ветерана труда.

Нурсултан Назарбаев отметил 
важность тщательного разъясне-
ния инициатив государства.

- Мы говорим, что движемся 
к стандартам ОЭСР, стремимся 
к 30 развитым государствам 
мира. У этих стран есть еще 
один, самый главный стандарт 
– ежедневная  открытость Пра-
вительства и всех его членов для 
общества. Там министры всегда 
оперативно комментируют все 
вопросы, которые возникают. 
А у нас что? Информационная 
работа состоит не только в том, 
чтобы выйти к журналистам на 
брифинг и прочитать по бумажке. 
Наши министры даже на брифин-
гах бегают от журналистов, не 
отвечают на элементарные во-
просы. Сейчас мы министерства 
сделали органами, определяю-
щими политику в той или иной 
отрасли. Политик должен гово-
рить с людьми, разъяснять свою 
позицию, завоевывать доверие 
общества. Нужно встречаться с 
народом, прежде всего, с теми, 
кому предстоит пользоваться 
новыми законами, - сказал Пре-
зидент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, 
что только за первый квартал на 
портале «Электронного прави-
тельства» казахстанцы получили 
более 1 млн  200 тыс. госуслуг.

- В единый контакт-центр 
«Электронного правительства» 
ежедневно поступает более 20 
тысяч вопросов по 700 услугам. 
Почему не подключили этот ре-
сурс? Не было ни одного онлайн 
разъяснения или консультаций. 
«Очнулись» только тогда, когда 

народ стал задавать вопросы. 
Поручаю создать единый Call-
центр при Правительстве – «го-
рячую линию», чтобы разъяснить 
людям все новые нормы, как ими 
пользоваться, куда обращаться. И 
закрепите ответственных людей, 
чтобы ни один запрос не остался 
без компетентного ответа. Это 
касается и регионов, чтобы в каж-
дом из них  работали подобные 
консультационные центры, - ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Ка-
захстана обратил внимание, что 
мировой кризис оказал влияние 
на развитие и нашей страны.

- Мы знаем, что есть мно-
го людей, которые от него по-
страдали, потеряв работу или 
часть доходов. Такие люди есть 
в любом обществе. Хочу пред-
упредить всех казахстанцев – 
быть бдительными, не позволить 
расшатать нашу стабильность и 
уважение друг к другу. Со своей 
стороны, хочу сказать, что мы 
никому не дадим воспользо-
ваться кризисом, для того чтобы 
подорвать мир и стабильность в 
нашем общем доме. Каждый, кто 
будет нарушать правопорядок, 
ответит по всей строгости закона. 
Укрепление спокойствия в обще-
стве – дело каждого гражданина, 
всех общественных организаций, 
всех казахстанцев, - сказал Глава 
государства.

В ходе мероприятия с предва-
рительными итогами социально-
экономического развития страны 
в первом квартале выступил Пре-
мьер-Министр К.Масимов.

Akorda.kz

Земле - особое 
внимание

Акорда

Указом Президента Республики Казахстан №248 от 6 мая 2016 года, в соответ-
ствии со статьей 40, подпунктом 3, статьи 44 Конституции Республики Казахстан 
до 31 декабря 2016 года  введен мораторий на:

- применение норм Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О 
внесении изменений и дополнений в Земельный   кодекс Республики Казахстан»; 

- предоставление иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юриди-
ческим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля 
иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет 
более чем пятьдесят процентов, права временного землепользования на условиях 
аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения;

- предоставление права частной собственности на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, 
физическим и юридическим лицам.

В Шахтинском регионе создан круглосуточный  CaII-центр (телефон: 8 (72156) 
5-39-80) по разъяснению основных изменений в Земельный кодекс Республики 
Казахстан от 2 ноября 2015 года.

Т.МАКОВИЙ, и.о. руководителя ГУ «Отдел земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства города Шахтинска»              

Введен мораторий

Земельный кодекс

Хочу высказать свое мнение относи-
тельно моратория Президента на ряд 
норм Земельного кодекса. Ввиду сла-
бого информационного сопровождения 
они вызвали непонимание со стороны 
некоторых казахстанцев. Кто-то ре-
шил, что земли будут проданы в чужие 
руки. Однако в соответствии со статьей 
24 Земельного кодекса  Республики 
Казахстан иностранцам и иностран-
ным компаниям запрещено на правах 
собственности владеть казахстанской 
землей. Также по закону гражданам 
Казахстана, которые купили землю, 
запрещено продавать её иностранцам. 
Сделки такого договора, согласно за-
конам РК, будут недействительными. И 
нотариусы в Казахстане не имеют права 
их регистрировать. 

Поэтому объявленный до 2017 года 
мораторий – это очень мудрое реше-
ние со стороны Президента, за время 
которого можно провести необходимую 
разъяснительную работу. Люди должны 
понять, что в этом законе нет норм, 
которые пойдут во вред простым казах-

станцам. Никто ни у кого не собирается 
отбирать землю, просто к ней надо от-
носиться действительно по-хозяйски. 

Специалисты акцентируют  внима-
ние на том, что вложенные инвести-
ции в земледелии не окупаются за 
короткий срок. Только через 15-16 лет 
аграрий может полноценно увидеть 
плоды своего труда, и именно по этой 
причине был увеличен срок аренды. 
Для казахстанских фермеров я вижу 
в новых законодательных изменениях 
возможности для расширения своего 
бизнеса. Считаю большой поддержкой 
со стороны государства возможность 
для граждан Казахстана  выкупать 
земли сельхозназначения в частную 
собственность – по льготной цене в 50% 
от кадастровой стоимости с рассрочкой 
до 10 лет.

Земля - наше главное богатство, 
поэтому стоит рачительно подходить к 
ее использованию.  Думаю, когда по-
правки в закон заработают в полную 
силу, это пойдет на пользу  и стране, и 
ее гражданам.

Правильное решение
В.ТУЛИНОВ, глава крестьянского хозяйства «Наурыз» 
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Э.ЛЕОНИДОВА

Жеңіс күніне биыл 71 жыл. 
Елімізде жыл сайын бұл мей-
р а м  ж о ғ а р ы  д ә р е ж е д е 

ұйымдастырылады. Ұлы 
Жеңіске арналған митинг-
ке жиналған жұртшылық 
б ұ ғ а н  к ө з  ж е т к і з д і . 
Мерекелік шараға «Өлмес 
полктің» шеруі де үн қосты. 
Соғыста ерлік көрсеткен 
аталары мен әжелерінің 
п о р т р е т т е р і н  ұ с т а ғ а н 
жүздеген шахтинскіліктер 
қатысты. Салтанатты ми-
тингте қала әкімі Сержан 
Аймақов, соғыс ардагері 
И в а н  П е н ь к о в  ж ә н е 
қалалық мәслихаттың хат-
шысы Жамала Мамерхано-
ва мен қалалық қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінің 
басшысы Марат Шакуанов 
ескерткішке гүл шоқтарын 
қойды.

Бұдан соң жиналғандар 
соғыста қаза тапқандарды 
б ір  минөт  үнс і зд і кпен 
е с к е  а л д ы . 
Қ а л а л ы қ  і ш к і 
істер бөлімін ің 
п а т р у л ь д і к 
п о л и ц и я 
қызметкерлер і 
а с п а н ғ а  ү ш 
дүркін оқ атып, 
соғыста құрбан 
бол ғ а ндардың 
рухына тағзым 
е т т і .   Ө з 
кезег інде қала 
әкімі соғыс және 
тыл ардагерлерін 
Жең іс  күн імен 
құттықтады.   

- Өзінің қайғы-
қасіреті мен зар-
даптары жөнінен 
бұл соғыс адам-
зат тарихындағы 
ең бір қанқұйлы 

соғыс болды. «Отан үшін отқа 
түс,  күймейс ің» деген нақыл 
сөзді алдыңғы буын ағаларымыз 

соғыста  көрсеткен ерл іктер і 
арқылы дәлелдеп берді. Біз осын-
дай ерлердің жалғасы екенімізді 
ә р қ а ш а н  м а қ т а н  т ұ т а м ы з . 
Сондықтан  да  ардагерлерге 

құрмет көрсету-
ә р б і р і м і з д і ң 
азаматтық пары-
зымыз, сіздерге 
тағзым етеміз , - 
деді қала басшы-
сы тебірене жылы 
лебізін жеткізіп. 

С о н а н  с о ң 
жиналғандарды 
со ғыс  арда гер і 
Николай  Чиры-
шев  құт тықтап , 
ө з і н і ң  Л а т в и я -
д а н  Б е р л и н г е 
д е й і н  с о ғ ы с т а 
б о л ғ а н д ы ғ ы н 

сөз етіп, барша-
ны бейбіт өмірді 
с а қ т а у ғ а ,  б і р -
б і р і н е  қ а м қ о р 
болуға шақырды. 
Сонымен қатар, 
қорғаныс  і с тер і 
жөніндегі бөлімінің 

б а с ш ы с ы  с о ғ ы с  ж ә н е  т ы л 
ардагерлерін Ұлы Жеңістің 71 
жылдығымен қызу құттықтап, 
оларға амандық, саулық тіледі.   

Мерекелік шараның көркін та-
лапты бүлдіршін оқушылар ашты. 
Олар соғыс ардагерлеріне тақпақ-
жырларын тарту етіп, гүл шоқтарын 
сыйлады. Сондай-ақ, алаңда «Око-
лица» вокалдық ұжымы «День По-
беды» әнін шырқап, ардагерлердің 
күш-жігерін тасытып, рухани күш 
берді. Салтанатты митингтен соң 
соғыс ардагерлерін арнайы тігілген 
дала асханасының шатыры қарсы 
алды. Оларға майдандағы қарақұмық 
ботқасы беріліп, құрмет көрсетілді. 
Майдан ботқасынан қала тұрғындары 
да құр қалмады. 

Одан кейін соғыс ардагерлері, 
қ а л а  т ұ р ғ ы н д а р ы  К е н ш і л е р 
мәдениет сарайында Қарағанды 

а к а д е м и я л ы қ 
музыкалық драма теа-
тры өнерпаз ұжымының 
с а х н а л а с т ы р ы л ғ а н 
музыкалық комедиялық 
концертін тамашала-
ды. Аталмыш ұжымның 
әртістері Юрий Чапа-
ев, Виктор Игушкин 
және Мария Василье-
ва соғыс жылдардағы 
әндерді қазақ және 
о р ы с  т і л д е р і н д е 
шырқап, жүректерді 
тебірентіп, көңілдерге 
ләззат сыйлады. 

Т а ғ ы  б і р  а й т а 
к е т е р л і г і ,  Ж е ң і с 
к үн і  қ алалық  дене 
ш ы н ы қ т ы р у  ж ә н е 
с п о р т  б ө л і м і н і ң 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
ересектерд ің  және 

жасөспірімдердің эстафеталық 
жарысы өткізілді. Сайысқа мек-
теп оқушылары, мекемелер мен 
ұйымдардың ұжымдары қатысты. 
Сонымен қатар, мерекелік алаңда 
орнатылған ойын құрылғылары 
бүлдіршіндердің көзайымына ай-
налды.

Жеңіс мерекесі тойланды
9 мамыр – Жеңіс күніне орай қаламыздағы 

«Мəңгілік алау» ескерткішінің алдында мерекелік 
шара өтті. Алаңға соғыс жəне тыл ардагерлері, 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының 
басшылары, қала тұрғындары қатысты.

Долинка кентінің әкімі М.-С.Бдуов пен қалалық 
мәслихаттың депутаты, жеке кәсіпкер Алмас 
Омарбековтің бастамасымен қаламыздағы бір 
топ кәсіпкерлер тарапынан Ұлы Отан соғысының 
ардагері Николай Чирывешқа қамқорлық жасал-
ды. 

Бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген 
ардагердің үйі әп-сәтте заманауи үйге ай-
налды. Кәсіпкерлер өзара 500-ден астам 
қаржы жинап, Н.Чирышевтың үйіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізіп, Жеңіс күні 
қарсаңында аяқтады. Жөндеу жұмыстарын 

Саран қаласының «Регион» жауапкершілігі 
шектеулі  серіктестіг і  жүргізді .  Құрылыс 
мекемесінің басшысы Асхат Жұмабековтың 
айтуынша, ардагердің үйін жөндеуге төрт 
жұмысшы ажыратылып, бүгінде жөндеуден 
өткен ардагер үйінің сыртқы қабаты көз 
тартарлықтай. Сыртқы қабырғасы түсті за-
манауи металл жабынмен қапталған. Одан 
суық та, жауын-шашын да өтпейді.  

Еңсерілген бұл игілікті жұмыс жайын-
да соғыс ардагері кент әкіміне, Шахтинск 
қаласының жеке кәс іпкерлер іне ыстық 

ықыласпен өз ризашылығын жеткізді. «Бейбіт 
күн үшін, Отан үшін қан майданда от кешкен 
қызметімді адал әрі дұрыс бағалайтын еліме 
әрқашан ырзамын. Әсіресе, үйімді жөндеуден 
өткізіп, қамқорлық көрсетіп, демеушілік жа-
сап жатқан белсенді азаматтарға амандық 
тілеймін. Ғұмыр жастары ұзақ, отбасылары 
аман болсын!»,- деді қуанышпен ақжарма 
лебізін жеткізген ардагер.

Иә ,  соғыс  ардагерлер ін  құрметтеу , 
ерліктерін насихаттау, олардың материалдық- 
тұрмыстық жағдайын жақсарту - бүг інг і 
ұрпақтың парызы.

Жөндеу жүргізілді

Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ
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Праздники

На минувшей неделе свой профессио-
нальный праздник отметили военнос-
лужащие страны, все те, кто стоит на 
страже и защите нашего большого не-
зависимого Казахстана.

В канун Дня защитника Отечества в городском Дворце 
культуре состоялось торжественной собрание, посвящен-
ное знаменательному празднику. Главные гости - военнос-
лужащие из различных сфер и подразделений Шахтинского 
региона. В парадной форме и приподнятом настроении они 
принимали поздравления от акима города Сержана Айма-
кова. В своем выступлении глава Шахтинского региона от-
метил, что благодаря заботе Верховного главнокомандую-
щего Нурсултана Назарбаева Вооруженные силы страны 
стали ее надежным щитом, а оснащенность и боеспособ-
ность армии с каждым годом только повышается. При этом 
главенствующая задача сохранения мира и спокойствия в 
стране с достоинством исполняется. С.Аймаков вручил Бла-
годарственные письма и Почетные грамоты военнослужа-
щим, отличивши мся достойной службой и общественной 
военно-патриотической работой.

Продолжилось торжественное собрание праздничным 
концертом, который был подготовлен для защитников 
Отечества коллективами Дворца культуры.

Соб.инф.

Пожалуй, нет в нашей стране праздника 
трогательнее, чем 9 Мая. День Победы - это 
не просто великий праздник, это день памя-
ти тех, кто всё сделал для того, чтобы небо 
над нашими головами было мирным. Год от 
года ветеранов Великой Отечественной во-
йны становится всё меньше. Но это не повод 
забывать об их подвигах и ратном вкладе, 
который они внесли в мировую историю  и 
каждую отдельную нашу судьбу. Не случай-
но, ежегодно поздравляя участников войны 
с Днем Победы, мы благодарим их за бес-
ценный дар – жизнь и свободу. 

Подвиги бесстрашных сынов Казахстана 
на фронтах Великой Отечественной войны 
известны каждому и стали национальной 
гордостью всего народа. В то же время на-
ша республика в военное лихолетье приняла 
сотни тысяч эвакуированных жителей стра-
ны. Вместе с казахстанцами многие из них 
напряженно трудились в тылу. И этот вклад 
в общую долгожданную победу,  как и сол-
датский, трудно переоценить. 

В преддверии Дня Победы в Шахтинском 
технологическом колледже прошла встре-
ча  студентов с тружениками тыла, которые  
рассказали ребятам о тех непростых годах. 
В этом году гостями ШТК стали Костельце-
ва Евдокия Гавриловна, Косенок Валентина 
Павловна, Крупина Мария Александровна.  
Они поделились своими воспоминаниями 
о начале войны, трудовых буднях,  как, не-
смотря на тяжелые условия, голод, холод, 

им приходилось вставать чуть свет и идти 
помогать своим родным. 

Ребят интересовало все: что было са-
мым тяжелым в годы войны, как встречали 
праздники и о чем мечтали, как справлялись 
с трудностями в послевоенные годы. И, ко-
нечно же, как отмечали 9 мая 1945 года.

В свою очередь, труженицы тыла много 
говорили о том, что мы живем в стране, где 
царят межнациональное согласие, понима-
ние между разными народами, и как важно 
сохранить мир  сегодня. Они желали ребя-
там быть достойными гражданами своей 
страны, любить Родину и работать на благо 
ее процветания.

На встрече еще одним  гостем был  Кен-
жебай Садыков, ветеран Вооруженных сил 
Республики Казахстан, подполковник в от-
ставке, который рассказал о своем отце – 
участнике Великой Отечественной войны и 
о том, как проходят трудовые будни тех, кто 
стоит на страже мира и порядка сегодня. 

 В конце встречи студенты рассказали 
присутствующим об акции «Бессмертный 
полк», которая третий год проходит в кол-
ледже и приобрела уже  городские мас-
штабы. Присоединиться к ней может каж-
дый, кто помнит и чтит своих ветеранов, 
кому дорога память о них. Пока она будет 
передаваться в каждой семье из поколе-
ния в поколение, подвиг  солдат Великой 
Отечественной войны можно считать бес-
смертным. 

С. ЕРЕМЕЕВА, зам. директора по ВР Шахтинского технологического колледжа

Будем помнить

 С радиотрансляции военной песни «Эх, дорож-
ка фронтовая!» началось  празднование  Дня Победы 
в поселке Шахан. Любимые всеми мелодии военных 
лет  в исполнении духового оркестра под управлением 
А.Гренадера создавали атмосферу сопричастности ве-
ликому празднику. Коллективы  организаций, учащиеся 
школ и  жители поселка собрались у Стелы памяти на 
площади Дома культуры, где состоялся митинг «Ер  есімі 
– ел есімі!», который открыл  заместитель акима поселка  
А.Нажмиден. Минутой  молчания  собравшиеся почти-

ли  память  погибших  на  полях сражений  и  тех,  кто  не  
дожил  до  сегодняшней  даты. Старшеклассники возло-
жили еловую гирлянду   к  стеле.  Главным  виновникам  
торжества -  ветеранам  Великой Отечественной  войны,  
труженикам   тыла - были вручены цветы.   Праздничным 
салютом в честь ветеранов взлетели в небо алые шары.

Танцевальные  и  музыкальные  коллективы  Дома  куль-
туры  подготовили для  шаханцев  праздничный концерт 
«Ұлы Жеңіс мерекесі құтты болсын!» Несмолкающими 
бурными аплодисментами, стоя,  приветствовали в зри-
тельном зале Дома культуры поселка ветерана Великой 
Отечественной А.Сазонову. 

Дню Победы были посвящены и конно-спортивные ме-
роприятия, прошедшие  на местном ипподроме, а также 
спортивные состязания.

Аппарат акима п.Шахан 

71 год назад, в далеком 45-ом, прогре-
мели последние залпы Великой Отече-
ственной войны, а в сердцах людей  про-
должают жить память о тяжелых и  гроз-
ных годах, горечь от непоправимых по-
терь   и гордость за наш народ, завоевав-
ший победу благодаря  самоотверженно-
сти, мужеству и героизму. И сколько бы 
ни прошло лет, мы будем отмечать этот 
поистине всенародный праздник.

Поистине
всенародный

В преддверии Дня По-
беды и Дня защитника 
Отечества во Дворце куль-
туры прошел ежегодный го-
родской конкурс вокалистов 
«Поклонись до земли своей 
матери и отцу своему покло-
нись». Инициатором его про-
ведения  17 лет назад  вы-
ступила первый руководи-
тель и организатор центра по 
возрождению и сохранению 
обычаев и традиций  казах-
ского народа, заслуженный 

педагог  Лидия Аманова.
 Конкурс проводится по 

трем возрастным категори-
ям: от 7 до 15 лет,  от 15 до 
30 лет, от 30 лет и старше. 
Каждый конкурсант испол-
нял  две  песни: одну, посвя-
щенную  отцу или  матери,  
вторую - про Родину или свой 
родной  город.

Все участники конкурса  
в очередной раз доказали, 
что в нашем регионе много 
талантливых людей. Вока-

листы подарили присутству-
ющим хорошее настроение, 
заряд бодрости. Жюри, вы-
соко  оценив каждое высту-
пление, присудило третье 
место Әбдікәріму  Олжасу,  
учащемуся ОШ № 9, второе 
заняла самая маленькая 
участница конкурса Ким Ан-
на,  первое место разделили 
между собой Колчина Мария 
(ОШ № 6) и Толапханкызы Ка-
рина (ОШ №12). 

Соб.инф.

Песнь о Родине

Торжественное собрание  в честь Дня 
защитника Отечества состоялось  в  учреж-
дении АК 159/17. Весьма  символично, что 
главный праздник казахстанской армии при-
ходится в самый канун другой великой да-
ты – Дня Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

На торжественном мероприятии   присут-
ствовали 23 ветерана учреждения, которые 
вместе с личным составом принимали по-
здравления от руководства  АК.

 С ответным словом выступил полковник 

внутренний службы в отставке Иван Антоно-
вич Шарабуряк, бывший председатель пер-
вичной ветеранской организации и действу-
ющий член президиума областной органи-
зации ветеранов.  Присутствующие минутой 
молчания почтили всех, отдавших жизнь за 
мир и  покой на  нашей земле. Торжествен-
ное мероприятие продолжилось празднич-
ным концертом, подготовленным  самодея-
тельными  артистами  Шахтинска.  Праздник 
завершился дастарханом. Этот день наши 
ветераны запомнят надолго.

Майские торжества

За достойную службу

В.АКУЛОВ, председатель первичной ветеранской 
организации при учреждении АК 159/17



За время подготовки книги была проделана 
огромная научно-исследовательская и поисковая 
работа, к которой Институт общественной полити-
ки при партии «Нұр Отан» привлек ученых-истори-
ков и авторитетных специалистов по истории Ве-
ликой Отечественной войны. Благодаря усилиям 
исследователей стали возможными фундамен-
тальная обработка информации о героях Совет-
ского Союза  и  Халық қаһарманы, открытие новых 
данных по общей численности, этническому соста-
ву, региональной принадлежности героев-фрон-
товиков Казахстана. По итогам поисков общее их 
количество составило 615 человек.

Накануне праздника книга была передана в ре-
гиональные филиалы партии. После ее презента-
ции заместитель председателя городской партий-
ной организации Галымтай  Каржасов сообщил о 

принятом нұротановцами решении преподнести 
ее в дар центральной библиотеке Шахтинска. Это 
издание должен увидеть широкий круг читателей, 
среди которых будет немало представителей мо-
лодого поколения. Пусть почерпнутые со страниц 
двухтомника сведения о земляках-героях ста-
нут поводом для гордости, пусть юные шахтинцы 
хранят память об их подвиге, равняются на них и 
достойно продолжают исторические традиции 
защиты Родины, прокомментировали партийцы. 

Возможно, в недалеком будущем этому из-
данию еще предстоит увидеть свет, только в до-
полненном варианте. Как сообщили разработчи-
ки проекта, не все архивные материалы подняты, 
не все исследования завершены. Поэтому поиск 
и обобщение сведений по героям Советского Со-
юза – казахстанцам будут продолжены. 

Книга о героях-
казахстанцах

     В гости

 с концертом

В 1936 году в Централь-
ном Казахстане была обра-
зована прокуратура Кара-
гандинской области. В ее 
состав вошли 2 городских  
и 14 районных прокуратур, 
где работали всего 42 чело-
века.  

Первым прокурором области был Кос-
магул  Баймукашев, учитель по профес-
сии, со средним образованием. В авгу-
сте 1937 года он был арестован по сфа-
брикованному обвинению в марте 1938 
года осужден к высшей мере наказания 
и расстрелян. В декабре 1957 года во-
енной коллегией Верховного Суда СССР 
дело К.Баймукашева прекращено за от-
сутствием состава преступления,  он 
полностью посмертно реабилитирован.

В период Великой Отечественной 
войны аппарат прокурорских работни-
ков вел напряженную работу по надзору 
за соблюдением законности и охраной 
общественного порядка. Основное вни-
мание было сосредоточено на обеспе-
чении сохранности социалистической 
собственности, строжайшем соблюде-
нии на предприятиях и в организациях 
трудовой, государственной дисциплины, 
борьбе с преступностью и иными право-
нарушениями.

Во время войны 1941-1945 годов в ря-
ды Советской Армии было призвано око-
ло 50 работников органов прокуратуры, 
которые за проявленное мужество и от-
вагу награждены орденами и медалями. 
В их числе был Герой Советского Союза 
Нуркен Абдиров, работавший народным 
следователем прокуратуры Сталинского 
района г.Караганды.

Нуркен  Абдиров  родился в 1919 го-
ду в  ауле №5 Каркаралинского округа. В 
июле  1938 года  был  принят на работу 
секретарем отдела прокуратуры обла-
сти. В сентябре  прошел военную  под-
готовку. В октябре  назначен управляю-
щим делами прокуратуры области, год 
спустя утвержден в должности народно-
го следователя прокуратуры Сталинско-
го района города Караганды. 

В феврале 1940 года Н.Абдиров был  
призван в ряды рабоче-крестьянской 
Красной Армии. А так как ранее  окон-
чил летные курсы Карагандинского аэро-
клуба,  был направлен в  Оренбургское 
авиационное училище.  После окончания    
сразу  же отправился на фронт в состав 
808  штурмового полка 267 авиацион-
ной дивизии. 

Нуркен Абдиров совершил немало бо-

евых вылетов, проявляя при выполнении 
заданий высокое мастерство и отвагу. 
Отличился отважными и умелыми дей-
ствиями, уничтожая склады с боеприпа-
сами, живую силу и боевую технику вра-
га: 18 фашистских танков, 46 грузовых 
машин и повозок, 18 - с боеприпасами,  3 
цистерны с горючим, 5  точек зенитной  
артиллерии, сотни фашистов. 19 декабря 
1942 года  бесстрашный лётчик вместе 
со стрелком-радистом Александром Ко-
миссаровым совершил свой последний 
вылет, обессмертивший их имена. Уча-
ствуя в налёте на  сильно укреплённый 
рубеж противника в районе станции Бо-
ковская-Пономаревка, Нуркен вывел из 
строя 6 танков, несколько дзотов, 2 точ-
ки зенитной артиллерии.  Но его само-
лёт был подбит. Спастись было невоз-
можно.  И тогда бесстрашные летчики в 
одном порыве ринулись в свое послед-
нее пике. Объятый пламенем самолет 
Н.Абдиров   направил на скопление вра-
жеской техники и погиб, повторив под-
виг Н.Гастелло. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 марта 1943 года Нуркен 
Абдиров посмертно награждён меда-
лью «Золотая звезда» Героя Советско-
го Союза. 

На хуторе Коньки Вешенского райо-
на Ростовской области, где похоронен 
летчик,   в Караганде,  а также в совхозе, 
где родился герой и который носит  его 
имя, установлены памятники в честь Аб-
дирова, а  на склоне Мамаева Кургана 
в Волгограде воздвигнута символиче-
ская могила. 

Мы гордимся своим земляком и кол-
легой, проявившим мужество и  героизм 
в  годы Великой Отечественной войны.

В последнем пике
М.ЖАРЫЛГАП, старший прокурор прокуратуры города Шахтинс ка

Этой традиции в городском филиале партии 
«Нұр Отан»  не изменяют уже несколько лет. В 
очередную годовщину Великой Победы вокаль-
ная группа «Балдаурен» под руководством пе-
дагога шестой школы, председателя первичной 
партийной организации Бахыт Нургазиной вновь 
побывала в поселке Шахан, чтобы выступить 
перед жильцами социального учреждения для 
престарелых и инвалидов в рамках партийного 
проекта «Ардагерлерді ардақтайық».

Репертуар для этого случая выбирается соот-
ветствующий – что порадует сердца людей стар-
шего поколения. Есть среди них те, кто работал 
в годы войны в тылу, кто трудился над восста-
новлением народного хозяйства в послевоенные 
десятилетия. И этот концерт – как благодарность 
юного поколения шахтинцев за их самоотвер-
женный и добросовестный труд. 

По словам участников благотворительного 
концерта, каждый раз в поздравления и песни 
они вкладывают свою молодую энергию, искрен-
нее сочувствие и огромное желание порадовать 
зрителей. А организатор и руководитель группы  
Б.Нургазина убеждена, что подобные мероприя-
тия необходимы как пожилым людям, так и  юным 
певцам для становления их личности, воспита-
ния лучших человеческих качеств. 

Соб.инф.

О.ИЛЬИНА

     

 с концертом

Данной наградой отмечаются ветераны и военнослужащие, 
которые вносят свою лепту в оборону страны и принимают са-
мое активное участие в общественной жизни своего города. 
Заслуга Ивана Петровича в этом деле не поддается сомне-
нию – ветеран Великой Отечественной вдохновлял на подвиги 
солдат и воинов-афганцев, а сегодня с него берет пример уже 
молодое поколение шахтинцев. Фронтовик - желанный гость 
на всех военно-патриотических мероприятиях.

Поздравили ветерана с этим знаменательным событием 
и предстоящим праздником победы и ребята из военно-па-
триотического клуба «Патриот», которые знакомы с Иваном 
Петровичем уже не первый год. Несколько лет назад школь-
ники взяли шефством над фронтовиком и с тех пор регулярно 
его навещают. Из его уст они узнали о тяготах и испытани-
ях, выпавших на долю советских солдат, и услышали немало 
историй, произошедших на полях сражений. Благодаря таким 
рассказам, члены клуба еще глубже вникли в историю Вели-
кой Отечественной войны. А непростая судьба И.Пенькова 
вдохновила их на изучение фронтовой жизни своих дедов и 
прадедов.

В канун празднования Дня Победы пред-
седатель общественного объединения 
«Ветераны и инвалиды войны в Афгани-
стане города Шахтинска» О.Медянцев от 
имени воинов-интернационалистов вру-
чил фронтовику Ивану Пенькову имен-
ную медаль генерала казахстанской армии 
С.Нурмагамбетова.

Л.ФРОЛОВ, преподаватель НВП гимназии №1

Достойный  пример
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Незадолго до празднования 71-й годовщины Дня Победы партия 
«Нұр Отан» презентовала книгу, посвященную героическому про-
шлому нашего народа.  Двухтомник  «Герои Великой Победы – ка-
захстанцы»  издан в рамках партийного проекта, задачей которого 
было рассказать нынешнему и будущим поколениям о подвиге сы-
нов Казахстана, что доблестно сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны и внесли вклад в разгром фашизма.



Барлық білім беру ұйымдарында көрменің 
іс-шараларын жүзеге асыруда жауапты 
тұлғалар тағайындалып, «ЭКСПО-2017 және 
G-Global» ақпараттық қабырға тақталары 
орнатылған.

Шахтинск қаласының жалпы білім беру 
ұйымдарында «ЭКСПО-2017» оқушылар 
қозғалысы құрылып, жұмыстың негізгі 
түрлері қамтылуда, сонымен қатар, 
мектепішілік газетте көрмеге байланы-
сты мақалалар жариялануда. «G-global»  
сайтында жарияланған бейнероликтер 
арасынан №1 гимназияның оқушылары 
В.Герасимова 2-ші орын ды, Алиса және Яна 
Якшина 1-ші орынды қанжығалады.

Мектеп оқушыларымен қатар мұғалімдер 
де көрмеге дайындық барысындағы іс-
шараларға қатысу арқылы өз шеберліктерін 
шыңдай түсуде. №7 жалпы білім беру 
мектебінің мұғалімдері С.Былинская 
және  С .Асадова  көрме  аясында 
жоспарланған Алматы, Астана, Өскемен 
қалаларындағы семинарларға қатысты.Фи-
зика мұғалімдерінің арасындағы облыстық 
байқауға №11 жалпы білім беру мектебінің 
ұстазы И.Горева және Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейдің мұғалімі 
З.Тусивахын өз жобаларын ұсынды. Мектеп 
оқушылары  «ЭКСПО- 2017» тақырыбына 
байланысты ұйымдастырылып жатқан 
қалалық және облыстық іс-шараларға, 
сынып сағаттарына белсене қатысып, 
қызығушылық танытуда.

Атап айтқанда, «Вклад молодых в 
ЭКСПО-2017»  облыстық байқауға, «Мо-

лодежный экологический журнал» жо-
басына және «Молодые репортеры - 
для окружающей среды» халықаралық 
бағдарлама шеңберіндегі экологиялық 
журналистика бойынша облыстық семи-
нар және конкурстарға қаламыздағы №1 
гимназияның оқушысы В.Герасимова, №2 
жалпы білім беру мектебінің оқушысы 
К.Ихсанова қатысып, жүлделі орындармен 
оралды. 

«Шағын ЭКСПО» облыстық сайысына 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің 
оқушысы Б.Байдилдин өз жобасын 
ұсынып, 2-ші орынды иеленсе,  «Юность.
Наука.Техника» ғылыми-техникалық 
шығармашылығының зерттеу жұмысы 
бойынша сырттай өткен республикалық 
байқауға қатысқан №11 жалпы білім беру 
мектебінің оқушылары Э.Решетников пен 
А.Кудряшов та  жүлделі орынға қол жеткізді.

« Қ а з а қ с т а н - м е н і ң  е л і м »  ж а с 
өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 
з е р т т е у ш і л е р д і ң  р е с п у б л и к а л ы қ 
форумының облыстық кезеңіне қатысу үшін 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің 
оқушыларынан құралған команда жолдама 
алды. 

Жоғарыда атап өткен шәкірттер сенімді 
ақтады. Жас ұрпақ- еліміздің болашағы 
екені рас. Тәуелсіз мемлекетіміз үшін «ЭКС-
ПО-2017» көрмесін өткізудің маңызы зор. Ел 
болып, халықаралық көрменің дайындығына 
белсене атсалысуымыз да сондықтан бо-
лар. Бұл жұмыстарға Шахтинск қалалық 
білім бөлімі де өз үлесін қосуда.

Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ
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Акция

Жалпы онға жуық команда қатысқан бұл сайыста 4 ұл, 4 
қыз өздерінің патриоттық сезімдерін, Отан қорғаудағы әскери 
қабілеттерін көрсетті. Жас сайыскерлерге автоматты жыл-

дам шашу және қайта жинау, нысанаға дәлдеу, сап түзеу, 
дене жаттығуын жасау, турникке тартылу және 1500 метр 
қашықтыққа жүгіру талаптары қойылды.

Сап түзеу талабын жоғары деңгейде №3 жалпы білім беру 
мектебінің, №1 гимназияның жасөспірімдерінен құралған 
«Патриот» клубының командасы орындады. Олардың бұйрық 
беруі, сөйлеу мәнері өзге командалардан біршама артық бол-
ды. Ал, №12 жалпы білім беру мектебінің командасы жүгіруден 
алдына жан салмады. №3 жалпы білім беру мектебінің жоғары 
сынып оқушысы София Сиова ең үздік атқыш деп танылды. 
Ол пневматикалық қарудан нысанаға дәл тигізіп, құралайды 
көзге атқан мергендігімен көзге түсті.  Қалалық білім бөлімінің 
маманы Уалихан Қуанышовтың айтуынша, оқушылардың ара-
сында өткен әскери спорттық сайыс жас ұландардың шеберлігін 
шыңдап, қабілеттерін дамытуға септігін тигізді. Маманның 
берген ақпаратына сүйенсек, сайыстың қорытындысында 1-ші 
орынды (№3), 2-ші орынды (№12), ал 3-ші орынды (№11) жалпы 
білім беру мектебінің командалары еншілепті.

Қалалық сайыстың жеңімпаздары білім бөлімінің алғыс хат-
тары және кубогімен марапатталды. Олар мереке қарсаңында 
облыстық басқышқа қатысып, жоғары көрсеткішке ерісті. 
Сайыстың жоғары деңгейде өтуіне бастауыш дайындық әскери 
пәнінің мұғалімдері атсалысты.

Сайыс

Жас ұландар сынға түсті

«Шымкент шоу» әртістерінің жаңа қойылымын тамашалаған 
шахтинскіліктер күлкіге қарық болды. Демалыс күнінде қала 
тұрғындары Кеншілер мәдениет сарайына ағылды.

Үлкен-кіші аталмыш театрдың қойылымын тамашалап, 
еріксіз езу тартып, күлкіге батты. Расын айтқанда, театр 
ұжымы Шахтинск қаласы тұрғындарының ұйымшылдығына, 
өнер сүйетіндігіне дән риза болды.  

Сахнаның шымылдығын жаңа маусымашармен ашқан 
театр әртістері Берік Тұрсынбеков, Нұрболат Есенбекұлы 

және Айнұр Жұбатхан бүгінгі қоғамның өзекті тақырыбын 
көтеріп, өмірде болып жатқан оқиғаларды әзілмен өрді. Ал, 
көрерменге «Шымқала» триосының әншілері әннен шашу ша-
шып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Бұл орайда Ержан 
Тілековтің, Ерлан Дәулетбек пен Айдос Әшірбектің өнерлерін 
айтпай кетпеуге болмас.

Бұл театрдың негізін қалаған ақын Әбдіхалық Әбдреймов 
болатын. Кейін оның тізгінін өз қолына Мырзахмет Егембер-
диев алды. Ол кісі бүгінде «Шымкент шоу» театрымен қатар, 
«Кентау шоу», «Күлкістан» театрларын да басқарады. «Құрмет» 
орденінің иегері. Мырзахмет Қозметұлының басшылығында 
театр ұжымы Ресей елінің Астрахань, Волгоград, Саратов, 
Оренбург, тағы басқа да бір қатар қалалары мен облыстарын 
аралаған. Сондай-ақ, өз еліміздің де Қостанай, Оңтүстік және 
Солтүстік Қазақстан облыстарын да болған.

Мәдениет

Күлкiге қарық қылды

Ш а х т и н с к і л і к 
балуандар Қайрат 
А б з а л о в  9 0  к и л е 
салмақта,  ал Ела-
м а н  Х у а н б а й  6 0 
киле салмақта «Нұр 
Отан» партиясының 
қ о л д а у ы м е н  
қ а з а қ  к ү р е с і н е н 
ө т к е н  Қ а р а ғ а н д ы 
« С а р ы а р қ ы  Б а -
р ы с ы »  о б л ы с т ы қ 
турнир інен  жүлде 
еншіледі. Олар  осы 
мамыр айының ба-
сында  ө т к і з і л е т і н 
Е л б а с ы  ж ү л д е с і 
ү ш і н  « Қ а з а қ с т а н 
Б а р ы с ы - 2 0 1 6 » 
р е с п у б л и к а л ы қ 

с а й ы с қ а  ж о л д а -
м а  а л д ы  д е п  х а -
б а р л а й д ы  Ш а х -
тинск қалалық дене 
ш ы н ы қ т ы р у  ж ә н е 
спорт бөлімінің бас-
шысы Анарбек Жу-
нусов.   

155  –  ке  жуық 
ересек балуандар 
белдескен облыстық 
турнирден олжалы 
болған қос балуанға 
ж а қ ы н  к ү н д е р д е 
өтетін республикалық 
сайыстан жүлдемен 
орал уына  а йбын -
д ы   к ү ш - қ а й р а т , 
жігер тілеп қаламыз. 
Сәттілік сіздерге!

«Қазақстан 
Барысына» 

жолдама алды

Э.БІРЖІКЕН, Шахтинск қалалық білім бөлімінің әдіскері

Шəкірттер сенімді ақтады

«ЭКСПО-2017»  халықаралық көрмесін 
өткізу-еліміздің  ірі  жобаларының бірі 
болып табылады. Көрмеге дайындық ая-
сында көптеген іс-шараларға Шахтинск 
өңірінің білім беру ұйымдары белсене 
атсалысуда. 

Жылжымайтын мүлігіңізді жария етіңіз!
Өткен жылғы 13 қарашада Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының аза-
маттарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына қол қойды. 

Осы Заңға сәйкес:
Мүлiктi  жария  ету  мерзiмi  2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды. Мүлiктi  

жария  ету үшін құжаттарды тапсыру мерзiмi 2016 жылғы 30 қарашада аяқталады. 
Әкімдік жанындағы қомиссияға тек ҚР аумағында болып табылатын, құқығы 

ресімделмеген жылжымайтын мүлікті жария ету ресімдеуі  қалдырылды.
Мүлiктi жария ету үшін азаматтарда қандай құжаттар болуы тиіс екенін тағы да еске 

саламыз:  
1) осы заңның 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша екі данада мүлiктi  жария  

етуді  жүргізуге өтініш; 
2) өтінішті берген кезде түпнұсқасын көрсету арқылы жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесі;
3)  аттестацияланған сарапшының, құрылымның және ғимараттың техникалық 

тексерілуі бойынша объектінің құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкестігі жөніндегі 
қорытындысы;

4) жылжымайтын объектінің техникалық паспорты.
Мүлiктi жария ету 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатынын атап өткіміз келеді. 

Құжаттарды тапсыру мерзiмiнің аяқталуы -  2016 жылғы 30 қараша.
Құрметті Шахтинск аумағының тұрғындары осы ресімдеуді кейінге қалдырмаңыздар, 

бүгін барлығын асықпай және уақытылы жасауға болады. 
Шахтинск қаласы әкімінің аппараты

Ж у ы р д а  қ а л а м ы з д а  м е к т е п 
оқушыларының арасында 7 мамыр - 
Отанқорғаушылар күні мен Ұлы жеңістің 
71 жылдығы құрметіне əскери спорттық 
сайыс ұйымдастырылды. 

Спорт
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ДЮЦ

Ежегодные соревнования дружин юных пожарных и спасателей прошли в Дет-
ско-юношеском центре г.Шахтинска. В этом году соревнования  были посвящены 
25-летию Независимости РК. В них приняли участие учащиеся гимназий №№ 1, 5,  
школ №№ 2, 3, 6, 8, 9, 11, школы-лицея имени А.Букейханова.

После открытия слета, дружины приступили к выполнению непростых зада-
ний по пожарной безопасности. Соревнования проходили в пять этапов: «Юные 
знатоки», «Юные санитары», «Боевое развертывание», «Спасательные операции» 
и «Сбор по тревоге». Команды показывали свои умения в вязке спасательных 
узлов, надевании боевой формы на время, в боевом развертывании и отвечали 
на тестовые вопросы.  В качестве судей были приглашены сотрудники СПЧ-25 
г.Шахтинска. 

В упорной борьбе первое место завоевал отряд ДЮП и С школы за 11. Второе 
место заняли юные пожарные и спасатели школы № 2. Третье место - за отрядом 
гимназии № 1.

Все участники слета были награждены Почетными грамотами от администра-
ции ДЮЦ.

Особую бла-
годарность хо-
чется выразить 
руководству и 
всему коллекти-
ву пожарной ча-
сти СПЧ-25 горо-
да Шахтинска за 
оказанное содей-
ствие в подготов-
ке и проведении 
городской олим-
пиады отрядов 
ДЮП и С  «Юный 
спасатель». На-
деемся на даль-
нейшее сотруд-
ничество и на то, 
что из наших вос-
питанников вы-
растет достойная 
смена пожарных 
и спасателей.

Будущие 
спасатели

О.ТРОЩИЙ, зав. массовым отделом  ДЮЦ 

Участники прошли испытания в восьми конкурсах: «Знатоки ПДД»,  
конкурс песен на тему «ЮИД», «Юный санитар», «Строевой смотр», 
«Безопасное колесо», «Юный регулировщик», «Турнир эрудитов», 
«Конкурс агитбригад» - домашнее музыкальное задание на тему  
«Скутер - не игрушка для детей».

Все участники проявили хорошие знания Правил дорожного 
движения, эрудицию и  смекалку, были артистичны и музыкальны. 
По итогам игры первое место  заняли  представители гимназии №1, 
им предстоит защищать  честь нашего города на областном слёте 
юных инспекторов движения. Второе место присуждено ОШ №8, 
третье – ОШ №3.

Все участники и победители были награждены грамотами и подар-
ками, предоставленными коллективом местной полицейской службы.

Слёт 
юных инспекторов 

Е.КОРЕНЕВА, педагог дополнительного образования ДЮЦ

В Детско-юношеском центре прошли соревнования 
по Правилам дорожного движения для профильных 
отрядов юных инспекторов движения школ города.

Лозунг «Готов к труду и обороне» в совет-
ское время был известен каждому. В то время 
получить значок  «ГТО» было почетно, знаки 
спортивного отличия были предметом особой 
гордости. Сегодня  нормы ГТО  возвращают-
ся в нашу жизнь. Так, в поселке Долинка в 
преддверии Дня защитника Отечества и Дня 
Победы состоялась спартакиада ГТО.  

Главные цели этого мероприятия — воз-
родить культ здоровья, приобщить молодых 
долинцев к правильному образу жизни.  Ор-
ганизаторы постарались увлечь участников 
интересными стартами. Молодежь состяза-
лась в силовых, командных, интеллектуаль-
ных этапах,  демонстрировала при этом  чу-
деса ловкости, находчивости и сплоченности. 

В Ресурсном центре молодежи поселка 
призывают новое поколение преодолеть 
свою лень,  выйти на улицу, заняться спор-
том, и таким образом оставаться  здоровым 
и крепким.  

Долинские 
старты

А.ЗАЙНУЛЛИНА, специалист Ресурсно-
го центра молодежи п.Долинка

Шахтинск спортивный

На протяжении уже нескольких десятилетий в 
честь празднования Дня Победы в нашем городе 
проводится легкоатлетическая эстафета. Как и 
при каких обстоятельствах зародилась эта тра-
диция, уже и не вспомнить, но цель у каждого 
поколения бегунов одна  – отдать дань уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны и по-
чтить память воинов, отдавших свою жизнь за 
мир и свободу. 

В этом году в одном из самых массовых лег-
коатлетических стартов города принять участие 
решили  две сотни спортсменов:  школьники и 
учащиеся колледжей, представители производ-
ственных коллективов. Некоторые из них имеют 
опыт передачи эстафетной палочки, перед други-
ми эта ответственная задача стояла впервые. Не-
смотря на холод и сильный ветер, на центральной 
площади вместе с наставниками они собрались 
с самого утра. Командам-участницам предстояло 
преодолеть 9 этапов по 200 метров. В этом году 
эстафета проходила по новому маршруту. Легко-
атлеты сделали круг по более удобным для бега 
улицам.

На старт первого эстафетного забега вышли 

девушки общеобразовательных 
школ и гимназий, преодолевшие 
дистанцию в 1800 метров за  счи-
танные минуты. Самыми первыми 
на финише оказались учащиеся 
гимназии №5. Всего несколько 
метров им уступили спортсменки 
школы №7, а третьими прибежа-
ли легкоатлетки ОШ№3. Следом 
за девушками выступили юноши. 
Нешуточная борьба за победу 
развернулась на  последнем  
этапе. Силы соперников были 
практически равны, но первой 
пересекла  финишную черту ко-
манда ОШ№6. В шаге от победы 
оказалась сборная гимназии №1, 
спортсмены школы №7 к финишу 
пришли третьими. Следом на 
старт вышли технологический и 
горно-индустриальный коллед-
жи. Из производственных кол-
лективов команду выставил лишь 
городской отдел образования, 

которая и  у женщин, и у мужчин стала бесспор-
ным лидером. Преподаватели и спортсмены-энту-
зиасты опередили студентов с огромным отрывом, 
за что были награждены золотыми медалями от 
отдела спорта. «Серебро» у девушек получили 
учащиеся ШГИКа. У мужчин вторыми пришли бе-
гуны ШТК, «бронза» - за командой ШГИК.

Посвящается Дню Победы
Н.ЛЫСЕНКО

День защитника Отечества в нашем 
городе был ознаменован не только тор-
жественным собранием, но и спортив-
ными мероприятиями, одним из которых 
стало первенство города по настольному  
теннису.

Этот вид спорта в нашем городе только 
набирает популярность. Но стоит отметить, 
что уровень игры спортсменов-любителей 
достаточно высок. В женском состязании 
приняли участие всего три девушки - Ка-
мила Дюсембаева, Асем Шешембекова 
и Жадыра Жукенова, которые являются 
представителями сборной города по на-
стольному теннису. Спортсменки уже 
привыкли, что основная борьба за первое 
место проходит между ними и воспринима-
ют данный турнир как подготовку к более 
значимому старту - спартакиаде «Арай». В 
этот раз победу одержала К.Дюсембаева.

За звание лидера среди мужчин боро-
лись опытные спортсмены, увлекающиеся 
теннисом не первый год. Как и у девушек, 
главное сражение для них пройдет на 
областной спартакиаде, на которую от-
правятся победитель первенства города 
Сергей Михайлов и серебряный призер 
Олег Жданов.

Соб.инф.

Отборочный 
турнир
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ЗАКОН И ПРАВО

Основополагающие принципы ме-
диации - добровольность, конфи-
денциальность, взаимоуважение и 
равноправие  сторон, нейтральность 
и  беспристрастность  медиатора, 
прозрачность процедуры. Главное, 
на  что направлена данная процедура 
–  это достижение  взаимовыгодного 
и  мирного соглашения,  удовлетво-
ряющего обе стороны и снижающего 
уровень конфликтности. В отличие от  
судебного  процесса здесь не бывает  
виновных или невиновных, стороны 
приходят к  компромиссу.

В Шахтинском городском суде  за 
первый  квартал 2016 года  рассмо-
трены  12  гражданских  и  2 уголов-
ных  дела с применением медиации. В 
одном из гражданских дел истец ТОО 
«Ломбард Жаңару & S» обратился в суд 
с иском о взыскании задолженности к 
ответчику Н. Однако затем стороны ре-
шили реализовать свое право урегули-
ровать спор путем медиации в соответ-

ствии со статьей 174 Гражданско-про-
цессуального кодекса. На основании 
их ходатайства судьей, в производстве 
которого находилось дело, было вы-
несено определение. Там сказано, 
что ответчик Н. обязуется в течение 
3 месяцев выплатить задолженность, 
а истец, в свою очередь, принимает 
указанные платежи и отказывается от 
исковых требований. В случае уклоне-
ния от исполнения договоренностей 
любая из сторон вправе обратиться в 
суд с заявлением в порядке упрощен-
ного письменного производства. Также 
документ обязывает управление госу-
дарственных доходов возвратить  истцу 
государственную пошлину, уплаченную 
им ранее в госдоход. 

Ситуация разрешилась мирным 
урегулированием конфликта. В данном 
случае стороны убедились в эффек-
тивности медиации, которая наряду с 
привычным судебным процессом стоит 
на страже их интересов. 

Административный кодекс  
республики  предусматривает 
несколько видов  ответственно-
сти  правонарушителей. Пользу-
ясь  нормами законодательства и  
своими  полномочиями,  жесткую  
позицию  в отношении   злостных   
нарушителей занимает Специ-
ализированный административ-
ный  суд г.Шахтинска.

В апреле в  суд поступили  
материалы  в отношении  граж-
данина В.  Сотрудники  дорож-
но-патрульной  полиции  города  
установили  факт  его нахож-
дения за  рулем в  состоянии 
алкогольного  опьянения. Рас-
сматривая материалы  админи-
стративного дела, отягчающими 
обстоятельствами суд счел тот 
факт, что  шахтинец в тот момент 
вообще не имел права управлять 
автомобилем, поскольку  лишен  
его  меньше года назад за анало-
гичное нарушение. Это и решило   
судьбу правонарушителя: он 
привлечен к ответственности в  
виде  административного ареста 
на срок  20  суток.

Если гражданин В. подвергал 

опасности жизнь и здоровье  
людей, которые могли оказать-
ся  под колесами «пьяного» 
автомобиля,  то его земляк М. 
уже несколько лет пренебрегал  
своими  родительскими обязан-
ностями. Судебные  исполнители 
составили протокол об админи-
стративном  правонарушении  
со стороны  шахтинца. С 2013 
года он  является должником  
по исполнительному  производ-
ству  о взыскании алиментов на 
содержание детей. Вину свою 
недобросовестный отец признал, 
объяснил задолженность слож-
ным  материальным положени-
ем. Но это не было признано 
смягчающим  обстоятельством. 
Гражданин  М.  привлечен су-
дом к ответственности в  виде 
административного ареста  на 
двое  суток.

Жесткий спрос  с нарушите-
лей законодательства должен  
стать хорошим уроком не только 
им самим, но и тем горожанам,  
которые  пренебрегают этой  
своей наипервейшей обязанно-
стью гражданина.

АРЕСТОМ – 
ПО НАРУШЕНИЯМ

Ситуация, в которой недавно пришлось 
разбираться полицейским города, достаточно 
распространенная. В то же время она требует 
оперативных мер реагирования, поскольку мо-
жет привести к нежелательным последствиям.

В отдел внутренних дел обратилась граж-
данка Д. В ходе выяснения обстоятельств 
пояснила следующее:  между ней и супругом 
Н. произошел скандал. В ходе ссоры муж вел 
себя агрессивно, обвинял в том, что она позд-
но приходит домой, якобы ведет аморальный 
образ жизни.  Однако со слов женщины, она 
вынуждена искать временные заработки, чтобы 
прокормить пятерых несовершеннолетних де-
тей. Поскольку сам глава семьи злоупотребляет 
алкогольными напитками, часто не выходит 
на работу, должного заработка не имеет. Как 
многодетная семья получает пособие на каж-
дого ребенка, бабушка, жалея внуков, с пенсии 
покупает продукты питания. Но всего этого 
недостаточно. Поэтому ей самой приходится 
искать средства на пропитание. 

Но супруга эти доводы не убеждают, а, 
наоборот, только озлобляют,  и он выгоняет 
жену из дома. Родственников у женщины нет. 

Переживая за детей, которые остались дома с 
пьющим отцом, голодные, наверняка не пошли 
в школу,  она решает обратиться за помощью 
в полицию. 

Участковый инспектор  и инспектор группы 
ювенальной полиции местной полицейской 
службы выехали на квартиру, где проживает  
потерпевшая с семьей. Во дворе дома застали 
гражданина Н. вместе с дочерью. В руках у 
девочки был пакет, в котором находились бу-
тылка водки и закуска. Позаботившись о себе, 
Н. даже не задумался о том, чтобы накормить 
своих детей.  Войдя в квартиру, стражи по-
рядка увидели испорченные вещи домашнего 
обихода, разбитую посуду, нож на кухонном 
столе, доступность которого представляла 
опасность для маленьких детей. 

Нарушителя доставили в участковый пункт 
полиции, для дальнейшего разбирательства 
пригласили представителей органа опеки и 
школы. Участковый инспектор полиции, руко-
водствуясь ст. 20 Закона РК «О профилактике 
бытового насилия», вынес  в адрес гр. Н. «за-
щитное предписание». Ему запрещается нару-

шать покой своей семьи, причинять физический 
и моральный вред родным, наносить ущерб 
имуществу. Сотрудником ювенальной полиции 
составлен материал по ст. 127 ч.1 Кодекса РК 
об административных правонарушениях – за 
невыполнение обязанностей по воспитанию 
детей. В настоящее время решается вопрос о 
направлении гр. Н. на принудительное лечение 
от алкоголизма в СЛПУ г.Сарани.

Как часто, к сожалению, пагубные привычки, 
безответственность по отношению к близким, 
нежелание трудиться становятся факторами 
обострения конфликтов в семье. Вовремя не-
разрешенные проблемы усугубляются и при-
водят к скандалам и семейному насилию. А 
как страдают при этом дети, испытывая пси-
хический дискомфорт, возможно сталкиваясь 
с моральным и физическим давлением. 

Данная семья органами полиции поставлена 
на профилактический учет. Будем надеяться, 
что супруги проявят здравый смысл, понимание 
сложившейся критической ситуации и смогут 
вернуться к достойной жизни ради себя и 
своих детей. 

Банкноты 
2006 года 

можно обменять 
Банкноты номиналом 2000, 5000 

и 10 000 образца 2006 года будут при-
ниматься для обмена до 3 октября 2020 
года бесплатно, без взимания комиссии 
или платы за обмен во всех филиалах На-
ционального банка РК.

Хождение этих  банкнот завершит-
ся 3 октября 2016 года. До указанной 
даты эти банкноты являются законным 
платежным средством и используются 
для платежей и банковских операций 
на всей территории Республики Казах-
стан без каких-либо ограничений. Затем 
в течение 12 месяцев — с 4 октября 2016 
года до 3 октября 2017 года включитель-
но — указанные купюры подлежат обмену 
в любом банке второго уровня.

Отказ в приеме банкнот влечет штраф 
на субъектов малого предприниматель-
ства или некоммерческие организации 
в размере пяти, на субъектов среднего 
предпринимательства — в размере десяти, 
на субъектов крупного предприниматель-
ства — в размере двадцати пяти месячных 
расчетных показателей. Отказ банками 
и организациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских операций, 
в приеме, размене и обмене банкнот вле-
чет штраф в размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей.
Обо всех фактах отказа в приеме и об-

мене банкнот можно сообщить в управ-
ление по защите прав потребителей 
финансовых услуг и внешних коммуни-
каций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 
2619−234, 2704−585 и в управление по ра-
боте с наличными деньгами по телефону: 
+7 (727) 259 68 14.

Права на мопед 
обязательны

Теперь казахстанские водители мото-
циклов и мопедов , скутеров и квадро-
циклов с объемом двигателя до 125 куб. 
см, максимальной мощностью, не превы-
шающей одиннадцати киловатт,  должны 
иметь водительское удостоверение «А1» 
или «А» с объемом двигателя более 125 
куб. см — категории «А».

Если раньше при управлении мототран-
спортным средством с объемом двигателя 
менее 50 куб. см не требовалось наличие 
водительского удостоверения, то сейчас 
нижнего предела по объему двигателя 
в данной категории транспорта не уста-
новлено.

Помимо того, владельцы «полтинников» 
должны пройти государственную реги-
страцию своего транспорта — поставить 
на учет в полиции, получить госномерные 
знаки.

Т.СТРЕЛЬЦОВА, главный специалист Шахтинского городского суда

В  судебной  системе республики  все  шире используется но-
вая  форма  альтернативного  урегулирования споров с  участи-
ем не заинтересованной  стороны - медиатора. Общественные 
отношения в этой сфере регулирует   Закон РК «О медиации» 
от 5 августа  2011 года.

Мирным путем
Е.СЕРИКПАЕВ, заведующий  канцелярией САС г.Шахтинска

Когда вмешательство необходимо
А.ЖАПАРОВА, инспектор группы по защите прав женщин МПС ОВД г.Шахтинска капитан полиции

Милые бранятся только  тешатся…   Эта народная   посло-
вица, к  сожалению,  не всегда  соответствует действитель-
ности. По крайней мере,  недавно она не  сработала  в  одной 
из шахтинских  семей.

Лариса и Ринат  уже  много лет  живут в гражданском  бра-
ке, считают себя семьей,  хотя отношения  выясняют довольно  
часто и эмоционально. Но до  суда  дело дошло  первый раз. 
Причина   для этого была  наисерьезнейшая. В  пылу  очеред-
ной ссоры  Лариса  ударила  супруга  ножом. Затем, правда,  
сама же оказывала первую помощь,  вызвала  «скорую». Жен-
щина призналась в  содеянном  полицейским, прибывшим  на  
место происшествия, показала орудие преступления и место, 
где оно произошло.

К счастью,  ранение оказалось не смертельным да и  медики  
вовремя  успели оказать  помощь  пострадавшему.  Ринат не 
только  быстро пошел на поправку, но и  простил жену,  просил    
правоохранительные органы не  возбуждать уголовное дело. 
Гораздо  строже  оказалось   законодательство республики.  
Согласно  статье 68 УК, гражданин не  может   освобождаться 
от  уголовной ответственности,  если   причинил   тяжкий  вред 
здоровью  человека.

Поэтому, несмотря на примирение  сторон,   Шахтинский 
городской  суд   признал  Ларису Д.  виновной  в совершении 
преступления и приговорил   ее к наказанию в  виде огра-
ничения   свободы  на  3,5 года. Служба  пробации  взяла   
шахтинку  под  свой  контроль.  Даже  после завершения  
этого  срока запись о  судимости   так и будет  сопровождать 
женщину  по жизни.  Это – расплата за то, что она позволила 
своим  эмоциям  захлестнуть здравый  смысл и  посягнуть на  
жизнь другого  человека.

Пресс-служба  Шахтинского городского  суда

Расплата за эмоции
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Изменится  схема 
получения 
рецептов

Для упрощения процедуры вы-
писывания рецептов Министерством 
здравоохранения и социального 
развития РК будет изменена схема 
их получения.

Врачи будут выписывать рецепт 
на льготные лекарства для диспансер-
ных больных с хроническими заболе-
ваниями один раз в квартал 
(90%), а для больных с тя-
желыми заболеваниями, по-
лучающими дорогостоящие 
препараты, — ежемесячно 
(10%).

Аптеки будут вести учет 
и выдачу месячной потреб-
ности соответствующих ле-
карственных средств пациен-
там на основании выданных 
им рецептов. При этом вся 
процедура получения льгот-
ных лекарств будет автома-
тизирована. Эти меры по-
зволят существенно снизить 
очереди в поликлиниках, 
уменьшить нагрузку на мед-
персонал, сократить бумаж-
ный документооборот.

С января 2013 года во всех 
регионах республики внедре-
на автоматизированная ин-
формационная система лекарственного 
обеспечения, позволяющая в режиме 
реального времени отследить выписы-
вание врачами рецептов, фактическое 
получение каждым пациентом назна-
ченных препаратов, вести мониторинг 
обеспеченности пациентов лекарствен-
ными препаратами в соответствии с Га-
рантированным объемом бесплатной 
медицинской помощи (ГОБМП).

В 2016 году планируется в пилотном 
режиме включение в электронный до-
кументооборот рецептов на лекарствен-
ные средства, не входящие в ГОБМП.

Поликлиники -
 в доверительное 

управление
Поликлиники в Казахстане пере-

дадут в доверительное управление 
бизнесу. Перечень частных клиник, 
которые будут участвовать в ока-
зании Гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, 
расширится. 

Об этом сообщил вице-министр здра-
воохранения и социального развития 
Е.Биртанов на заседании рабочей 

группы в Палате предпринимателей 
«Атамекен».

По его словам, в рамках реализа-
ции ГЧП-проектов будет создан фонд 
медицинского страхования, единствен-
ным учредителем и акционером которо-
го станет государство. Формироваться 
он будет за счет взносов из бюджета, 
а также от работодателей и граждан. 
Таким образом, пациенты, посещая 
частные клиники, смогут рассчитывать 
на перечень Гарантированной бес-
платной медицинской помощи. Взносы 
за незащищенные слои населения бу-
дет вносить государство. Они составят 

7% от среднемесячной заработной 
платы.

С применением 
высоких технологий

С 2010 года в Казахстане число 
пролеченных больных с применени-
ем высоких технологий увеличилось 
в 5 раз. 

При этом в связи с повсеместным 
внедрением, 30 технологий высокоспе-
циализированной помощи ( ВСМП) пере-
ведены в разряд специализированной 
помощи. ВСМП – это медицинская по-
мощь, оказываемая медорганизациями 
гражданам при заболеваниях, требую-
щих особо сложных методов диагно-
стики и лечения, а также использования 
уникальных медицинских технологий. 

Внедрение Единой национальной си-
стемы здравоохранения способствовало  
активному развитию высоких технологий 
во всех регионах, что позволило обе-
спечить доступность ВСМП для сельских 
жителей.

Услуги ВСМП в 2010 году получили 
10690 человек, в 2011 – 34706, в 2012 – 
41747, 2013 – 54454, в 2014 году – 46391 
и в 2015 – 55975 пациентов. Кроме того, 
в последние годы в республике прини-

маются комплексные меры по развитию 
отечественной трансплантологии, что 
позволяет из года в год увеличивать 
количество трансплантаций. Если в 2010 
году были внедрены всего 2 технологии, 
в 2011 году – 4, в 2012 году – 7, то с 
2015 года – 10. Это операции по пере-
садке сердца, печени, искусственного 
левого желудочка, почек и поджелу-
дочной железы, костного мозга. Такие 
медицинские услуги граждане нашей 
страны раньше могли получить только 
за рубежом.

Первая пересадка сердца в Казахста-
не была сделана в 2012 году, а в 2015 

году проведены 20 таких операций. В 
2012 году была пересажена печень 6 
пациентам, в 2015 году – 51. Больше 
всего трансплантировано почек: в 2010 
году – 9, в 2015 году – 204. Костный 
мозг пересажен в 2010 году одному 
пациенту, а в 2015 году – 44. 

Развитие уникальных технологий в 
динамике показывает, что сегодня в 
Казахстане можно трансплантировать 
все внутренние органы. Для этого 
имеется мощный кадровый, интел-
лектуальный, научный и ресурсный 
потенциал, создана хорошая матери-
ально-техническая база.

Вызов «скорой» 
останется 

бесплатным
Скорая медицинская помощь в 

Казахстане останется бесплатной.
Информация, распространяемая в 

социальных сетях и посредствам рас-
сылки через мессенджеры, о том, что 
в Казахстане якобы планируется вне-
дрить оплату за вызов скорой помощи, 
не соответствует действительности, 
сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РК.

На сегодняшний день услуга по вызо-
ву скорой медицинской помощи входит 
в Гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи.

В рамках внедрения обязательного 
социального медицинского страхования 
с 2017 года данная услуга будет входить 
в базовый пакет медицинской помощи, 
финансируемый из республиканского 
бюджета. Этот пакет будет доступен 
всем гражданам Казахстана. Он вклю-
чает: скорую помощь и санитарную 
авиацию, медицинскую помощь при 
социально значимых заболеваниях и в 
экстренных случаях, профилактические 
прививки.

Таким образом, услуга по вызову 
скорой медицинской помощи останется 
бесплатной как для граждан РК, так и 
для иностранцев, находящихся на тер-
ритории республики.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В настоящее время в Казахстане ухудшилась 
эпидемиологическая ситуация по клещевым 
инфекциям, сохраняется тенденция увеличения 
обращаемости населения с укусами иксодовыми 
клещами. В Шахтинском регионе за 4 месяца 
за медицинской помощью с укусами клещами 
обратились 3 человека (дети до 14 лет), что в 2 
раза меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года. При исследовании снятых с 
пострадавших клещей в лабораторных условиях 
вируса клещевого энцефалита не выявлено, все 
пострадавшие здоровы. 

В Карагандинской области, в том числе в Шах-
тинском регионе, иксодовые клещи эпидемио-
логической опасности не представляют, случаев 
заражения людей клещевыми инфекциями не заре-
гистрировано. Заражение клещевым энцефалитом 
возможно там, где существует природный очаг за-
болевания. Ежегодно с целью изучения циркуляции 
вируса клещевого энцефалита, видового состава 
клещей санитарно-эпидемиологической службой 
области проводится сбор клещей с дальнейшим  
их исследованием в лабораториях Карагандинского 
филиала «Национальный центр экспертизы». 

Клещевой энцефалит - это природно-очаговое, 
вирусное заболевание, возбудителем которого 
является вирус клещевого энцефалита, поража-
ющий центральную нервную систему человека. 
Переносчиком возбудителя заболевания являются 
иксодовые клещи, которые передают вирус при 
присасывании к телу человека. Наибольшая актив-
ность клещей приходится на период май–июль. 

Нападение клещей на человека чаще всего про-
исходит во время отдыха на природе, при выпасе 
скота, работе на дачных участках.

Существуют специфические и неспецифиче-
ские меры профилактики клещевого энцефалита. 
К специфической относится вакцинация, но в 
Карагандинской области плановая вакцинация 
против клещевого энцефалита не проводится по 
причине неэндемичности территории. Иммуниза-
ции подлежат только лица, деятельность которых 
связана с выездом и пребыванием на территории 
природного очага. В нашей стране к эндемичным 
территориям относятся  Восточно-Казахстанская 
и  Алматинская области. 

Основными неспецифическими мерами профи-
лактики клещевого энцефалита являются использо-
вание индивидуальных мер защиты во время отдыха 
на природе. Для этого необходимо применять от-
пугивающие средства – репелленты, имеющиеся в 
продаже в аптеках и торговой сети. Репеллентами 
необходимо обрабатывать открытые участки тела и 
одежду. Одежда должна быть с длинными рукавами, 
которые у запястий застегиваются или укрепляются 
резинкой, рубашка - заправляться в брюки, а брюки 
- в носки и сапоги, голова и шея  закрыты косынкой, 
высоким воротником, капюшоном или другими при-
способлениями.

Присасывание клещей происходит во время 
отдыха, поэтому привал лучше делать в специ-
ально отведенном месте в дневное время, когда 
активность клещей снижается. Место для привала 
и палатки надо тщательно расчищать от сухостоя, 

травы, листьев, так как именно на них чаще на-
ходятся клещи. 

В течение времени нахождения на природе пе-
риодически необходимо осматривать свою одежду 
и тело, обращая особое внимание на волосистую 
часть головы, кожные складки, ушные раковины, 
подмышечные и паховые области. В случае обна-
ружения присосавшегося клеща  обращайтесь к 
медработнику, если нет такой возможности, сни-
мите его самостоятельно. Снимать клеща следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. На 
присосавшегося клеща необходимо капнуть каплю 
любого масла или керосина, и, захватив пинцетом 
или прочной ниткой, путем покачивания, посте-
пенно извлечь. После удаления, клеща сжигают. 
Если остался хоботок в коже, то удалите его как 
занозу, а место укуса смажьте настойкой йода или 
спиртом, тщательно вымойте руки.

При нахождении в населенном  пункте снятие 
клеща лучше провести медработнику, так как в 
дальнейшем снятый клещ отправляется на лабо-
раторное исследование.

Лицам, пострадавшим от укусов клещей во 
время пребывания на территории эндемичной по 
клещевому энцефалиту, профилактическое лече-
ние иммуноглобулином против клещевого энце-
фалита проводится по показаниям. Всем лицам, 
подвергнувшимся укусам клещей, необходимо 
в течение 3-х дней обратиться за медицинской 
помощью для дальнейшего медицинского на-
блюдения с целью предупреждения заболевания 
клещевым энцефалитом.

Профилактика клещевого энцефалита

«В поликлинике 
столкнулся с такой си-
туацией: участковый 
врач какое-то время 
отсутствовала на при-
еме. Больных здесь 
всегда много, запись 
ограничена, для нас, 
пациентов, важна каж-
дая минута. Что на это 
скажут сами медики?»

На вопрос чита-
теля отвечает врач 
ЗОЖ поликлиники 
г.Шахтинска Марга-
рита Ню.

- Действительно, 
иногда во время приема 
врачу приходится от-
лучаться, что вызывает 
недовольство пациен-
тов. Специалист должен 
всесторонне оценить 
полученную информа-
цию о пациенте, чтобы 
не поставить неверного 
диагноза, способного 
принести вред больно-
му. Поэтому приходится 
консультироваться с 
другими врачами, на 
время уходить из ка-
бинета. В приемные 
часы врача может вы-
звать администрация 
по поводу обращения 
пациента, требующего 
неотложного решения. 
И, наконец, врач общей 
практики должен пре-
рвать прием больных 
для обслуживания неот-
ложного вызова на дом 
к ребенку до 1 года. Как 
известно, ВОП ведут 
как взрослое, так и дет-
ское население. Конеч-
но, при этом меняется 
ритм приема, но при-
оритет расставляется 
по важности оказания 
помощи, в данном слу-
чае - срочной больному 
ребенку.

Как видим, в ходе 
приема врач действи-
тельно может отлучать-
ся, но только по уважи-
тельным причинам, в ин-
тересах самих больных.

В интересах 
больных

К.ШАКИМОВ, руководитель Управления по защите прав потребителей г.Шахтинска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 5 февраля 2016 года                                                             №3/3

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел занятости и 
социальных программ
города Шахтинска» 

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

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел за-
нятости и социальных программ города Шахтинска».

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

С.Аймаков,  аким  города

Постановление зарегистрировано 15.03.2016 г. в Департаменте юстиции 
Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3717.

Утверждено
Постановлением акимата

города Шахтинска
от 5 февраля 2016 года

№ 3/3

ПОЛОЖЕНИЕ
государственного учреждения

«Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ города 

Шахтинска» (далее – государственное учреждение) является государственным орга-
ном Республики Казахстан, осуществляющим руководство и координацию в сфере 
занятости и социальных программ.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 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 организационно-
правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим 

наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые
отношения от собственного имени.

5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной
гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством.

6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции
в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя государственного учреждения и другими актами, предус-
мотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверж-
даются в соответствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101600, Карагандинская область, 
город Шахтинск, улица Калинина, 17.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - государственное учреждение «Отдел занятости и социальных 

программ города Шахтинска».
10.  Настоящее Положение является учредительным документом

государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется 

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

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями государственного учреждения.

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

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

13. Миссия: осуществление единой государственной политики в области занято-
сти, социальной защиты социально уязвимых слоев населения, координация работы 
других государственных органов города в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

14. Задачи:
1) реализация программ занятости населения;
2) организация социальной поддержки малообеспеченных, безработных граждан, 

ветеранов, инвалидов и других категорий граждан в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

15. Функции: 
 1) анализ, прогноз спроса и предложения на рынке труда и информирование 

Шахтинск қаласы
ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2016 жылғы 5 ақпандағы                                                           №3/3

«Шахтинск қаласының 
жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
С.Аймаков, қала әкімі 

Қаулы 2016 ж. 15.03. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3717.

                                                            Шахтинск қаласы әкімдігінің
2016 жылғы 5 ақпандағы

№ 3/3 қаулысымен
бекітілген

«Шахтинск қаласының жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің
ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
1. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар салаларында басшылық пен үйлестіруді 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 осыған уәкілеттік берілген болса, 

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

тәртіппен мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген өзге де актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеменің құрылымы мен штат санының лимиті қолданымдағы 
заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шах-
тинск қаласы, Калинин көшесі, 17.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных 

программ города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге 

асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің 

функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері
13. Миссиясы: халықтың әлеуметтік әлсіздіктерін, жұмыспен қамту, халықты 

әлеуметтік қорғау саласындағы бірынғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, 
Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамаларына сәйкес ауданының 
басқа мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру болып табылады.

14. Міндеттері:
  1)  халықты жұмыспен қамту бағдарламаларды жүзеге асыру;
2)  Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес аз қамтылған, 

жұмыссыз азаматтарға, ардагерлерге мүгедектер мен басқа санаттағы азаматтарға 
әлеуметтік қолдауды ұйымдастыру.

15. Функциялары:
1) еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысты талдауға, болжауға және бұл туралы 

халыққа, жергілікті атқарушы органдарға ақпарат беруге;
 2) құзыреті шегінде халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттiк саясатты 

және жұмыспен қамтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ететін iс-шараларды iске асыруға 
міндетті;

3) мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау мен төлеу;
4)  бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй көмегін көрсету;
5) атаулы әлеуметтiк көмек тағайындауды жүзеге асыру;
6) мүгедектерге әлеуметтiк көмегін көрсету;
7) мүгедектерге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қосымша 

әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну;
8) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру;
9) жеке және заңды тұлғалармен және мемлекеттік органдармен арнаулы 

әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимылды жасау;
10) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сәйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсету.
11) 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 органдар-
мен, 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 заңнамасымен көзделген өзге де 
құқықтар мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17.  Мемлекетт і к  мекемеге  басшылықты мемлекетт і к  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, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін 

білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін, сондай-ақ, білім беру ұйымдарының 

бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте 
және шартта жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

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 і к  мекемес ін ің  б ір і нш і  басшысы болмаған  кезеңде

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орын-
дайды. 

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

 
4. Мемлекеттік органның мүлкі

21. Мемлекеттік мекеменің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 
құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 
нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) есебінен 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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об этом население, местные исполнительные органы; 

2) реализация в пределах компетенции государственной политики в области за-
нятости населения и мероприятий, обеспечивающих содействие занятости;

3) назначение и выплаты государственных пособий;
4) оказание жилищной помощи за счет бюджетных средств;
5) назначение адресной социальной помощи;
6) оказание социальной помощи инвалидам;
 7) предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, пред-

усмотренных законодательством Республики Казахстан;     
8) реализация государственной политики в сфере предоставления специальных 

социальных услуг; 
  9) взаимодействие с физическими и юридическими лицами и государственными 

органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;
10) оказание государственных услуг в соответствии со стандартами и регламен-

тами государственных услуг;
11) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии 

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

руемых 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 го-
сударственного учреждения;

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

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руково-

дителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на государственное учреждение задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность 
и освобождается от должности акимом города.

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

ственного учреждения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных ор-

ганах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) осуществляет прием на работу и увольнение работников государственного 

учреждения, а также первых руководителей организаций образования в порядке и 
случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

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

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

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

блики 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 своего заместителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
Имущество государственного учреждения формируется за счет

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

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 имуществом, 
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 осуществляются 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
ҚАУЛЫСЫ

2016 жылғы 5                                                ақпандағы № 3/2

Қосымша білім беру ұйымдары
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнымен 
жүзеге асырылатын жалпы 
білім беру қызметіне 
бағаны бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31 бабына және Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 156 
бабы, 2 тармағына сәйкес Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес қосымша білім беру 
ұйымдары коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен жүзеге 
асырылатын жалпы білім беру қызметіне бағаны бекіту.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің 
орынбасары К. К. Тлеубергеновке жүктелсін. 

3. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.  

С.Аймаков, қала әкімі 

Қаулы 2016 ж. 15.03. Қарағанды облысының Әділет 
департаментінде тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3718.

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2016 жылғы 5 ақпандағы

№3/2
қаулысына қосымша

Қосымша білім беру ұйымдары коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнымен жүзеге асырылатын жалпы білім беру 

қызметіне бағалары

№ Қосымша білім беру 
ұйымының атауы

Ақылы көрсетілетін 
білім беру қызметінің 
тізімі (үйірмелер, 
бөлімшелер, кур-
стар)

1үйірме үшін айы-
на қосымша білім 
беру ұйымына ата-
аналар төлемінің 
көлемі

1 «Шахтинск қаласы 
әкімдігінің Шахтинск 
қ аласының  б і л ім 
бөлімін ің балалар 
музыкалық мектебі» 
к о м м у н а л д ы қ 
м е м л е к е т т і к 
қ а з ы н а ш ы л ы қ 
кәсіпорыны

1.Домбыра, баян-
аккордеон, скрип-
ка, хор, сыбызғы, 
эстрадалық өлең 
айту, «Алақай» ерте 
жастан музыкалық 
дамыту тобы
2. Фортепиано

2000 теңге

2300 теңге

2 «Шахтинск қаласы 
әкімдігінің Шахтинск 
қ аласының  б і л ім 
бөлімінің Әубәкір Ыс-
майлов атындағы ба-
лалар көркемсурет 
мектебі» коммуналдық 
м е м л е к е т т і к 
қ а з ы н а ш ы л ы қ 
кәсіпорыны

1.Көркем-
эстетикалық курстар

1700 теңге

3 «Шахтинск қаласы 
ә к імд і г і н і ң  Шах -
тинск  қаласының 
білім бөлімінің Шахан 
кентінің балалар өнер 
мектебі» коммуналдық 
м е м л е к е т т і к 
қ а з ы н а ш ы л ы қ 
кәсіпорыны

1. Труба, туба, клар-
нет, саксофон, хор, 
домбыра, гитара
2. Фортепиано
3. Көркем-
эстетикалық бөлімше

1700 теңге

2000 теңге
1400 теңге

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 5 февраля 2016 года                                                             №3/2

Об утверждении цен на 
образовательные услуги, 
реализуемые коммунальными 
государственными казенными 
предприятиями дополнительного
образования

В соответствии со статьёй 31 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 156 Закона Республики 
Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года, акимат 
города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить цены на образовательные услуги, реализуемые комму-
нальными государственными казенными предприятиями дополнительного 
образования согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя акима города Шахтинска Тлеубергенова К. К.

3. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого 
официального опубликования.

С.Аймаков, аким города                                                                          

Постановление зарегистрировано 15.03.2016 г. в Департаменте 
юстиции Карагандинской области. Номер государственной реги-
страции 3718.

Приложение 
к Постановлению акимата

города Шахтинска
от 5 февраля 2016 года

 №3/2

Цены на образовательные услуги, реализуемые коммунальными
государственными казёнными предприятиями                                                                                     

дополнительного образования 

№ Наименование орга-
низации
дополнительного об-
разования

Перечень оказываемых 
платных 
образовательных услуг
(кружков, отделений, 
курсов)

Размер родитель-
ской
платы в организа-
циях дополнитель-
ного
образования
в месяц (тенге), 
за 1 кружок

1 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Детская 
музыкальная школа  
акимата города Шах-
тинска отдела обра-
зования города Шах-
тинска»

1. Домбра, баян-аккорде-
он, скрипка, хор, флейта, 
эстрадное пение, группа 
раннего музыкального 
развития «Алакай»
2. Фортепиано

2000 тенге

2300 тенге

2 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Детская 
художественная шко-
ла имени Аубакира 
Исмаилова акимата 
города Шахтинска от-
дела образования го-
рода Шахтинска»

1. Художественно-эсте-
тические курсы

1700 тенге

3 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Детская 
школа искусств по-
селка Шахан акима-
та города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска»

1.Труба, туба, кларнет, 
саксофон, хор, домбра, 
баян, гитара

2. Фортепиано

3. Художественно-эсте-
тическое отделение

1700 тенге

2000 тенге

1400 тенге



2016 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3435264

1 Салықтық түсімдер 1114098
01 Табыс салығы 320882

2 Жеке табыс салығы 320882
03 Əлеуметтiк салық 160820

1 Əлеуметтік салық 160820
04 Меншiкке салынатын салықтар 525639

1 Мүлiкке салынатын салықтар 84555
3 Жер салығы 356138
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 84906
5 Бірыңғай жер салығы 40

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 90759
2 Акциздер 3695
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 35943
4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 49262
5  Ойын бизнесіне салық 1859

08 Заңдық маңызы бар əрекеттерді жасағаны  жəне (немесе)   оған уəкілеттігі бар 
мемлекеттік органдар немесе лауазымды  адамдар құжаттар бергені үшін алы-
натын міндетті төлемдер

15998

1 Мемлекеттік баж 15998
2 Салықтық емес түсiмдер 16585

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13081
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 67
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 13014

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауар-
ларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

18

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауар-
ларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

18

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3486
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 3486

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 38052
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2198

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2198
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 35854

1 Жерді сату 31256
2 Материалдық емес активтердi сату 4598

4 Трансферттердің  түсімдері 2266529
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 2266529

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2266529

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы
18 наурыздағы  XLV   сессиясының

 № 1258/45 шешіміне1 қосымша
    

Қалалық мəслихаттың   2015 жылғы 
23 желтоқсандағы  XLI   сессиясының

 № 1218/41 шешіміне
1 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 3612088

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 302217
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 

атқарушы жəне басқа органдар 
185438

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 20922
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер
20922

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 88027
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
88027

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

76489

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76489

2 Қаржылық қызмет 7191
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 7191

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 2791
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 

қызмет жəне осыған байланысты дауларды реттеу 
4400

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 109588
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 

шаруашылығы бөлімі
19538

001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19538

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 36117

V шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
XLV сессиясының 

2016 жылғы 18 наурыздағы                                    № 1258/45 
ШЕШІМІ

«Шахтинск қалалық мəслихатының 
2015 жылғы 23 желтоқсандағы 
XLI сессиясының № 1218/41
«2016-2018 жылдарға арналған 
қалалық бюджет туралы» шешіміне
өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан 
Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес  қалалық мəслихат ШЕШІМ 
ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мəслихатының  2015 жылғы 23 желтоқсандағы XLI сессиясының 
№ 1218/41 «2016-2018  жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3598 тіркелген, 2016 жылдың 15 қаңтарында  «Əділет» 
ақпараттық – құқықтық жүйесінде, 2016 жылғы 12 ақпандағы № 6 «Шахтинский вестник» газетінде 
жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: 

1) 1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын: 
«1. 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 жəне 3 қосымшаларға сəйкес, оның 

ішінде 2016 жылға  келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 435 264 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 114 098 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 16 585 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша  – 38 052 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша  - 2 266 529 мың теңге;
2) шығындар – 3 612 088 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0  мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0  мың теңге;
мемлекеттің қаржы  активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті ) – алу 176 824 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 176 824 мың теңге: 
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге; 
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары - 176 824 мың теңге.»;
2) көрсетілген шешімге 1, 7 қосымшалары осы шешімге 1, 2 қосымшаларға сəйкес жаңа 

редакцияда мазмұндалсын. 
2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

М.Ню, сессия төрағасы 
Ə.Сатова, қалалық мəслихаттың хатшысы

«КЕЛІСІЛДІ»
Л.Буравко, «Шахтинск қаласының экономика жəне қаржы бөлiмi» мемлекеттiк 

мекемесінің басшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде тіркелген 04.04.2016 жылғы № 3740.

11

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару жəне 
коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

36117

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне 
қала құрылысы бөлімі

18353

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сəулет жəне қала құрылысын рет-
теу саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

18353

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

35580

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35580

02 Қорғаныс 13822
1 Əскери мұқтаждар 12351

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12351
005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12351

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1471
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 1471

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою

771

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің 
алдын алу жəне оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

700

03 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 9000
9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 9000

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

9000

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 9000
04 Бiлiм беру 1968367

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 494612
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 494612

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

34785

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсы-
рысын іске асыруға

459827

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1358028
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1332028

003 Жалпы білім беру 1154516
006 Балаларға қосымша білім беру 177512

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт 
бөлімі

26000

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 26000
4 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 34688

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 34688
018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 34688

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 81039
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 81039

001 Жергілікті деңгейде білім беру  саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

15042

005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру меке-
мелер үшiн оқулықтар мен оқу-əдістемелік кешендерді сатып алу жəне 
жеткізу 

30848

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын жəне мектептен 
тыс іс-шараларды өткiзу

400

015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз 
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)  
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 

34430

022 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына 
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

319

06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 229158
1 Əлеуметтiк қамсыздандыру 4075

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4075

005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 2000
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 2075

2 Əлеуметтiк көмек 182357
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне 

əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
179357

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 11117
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 5500
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
26592

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

1000

014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 74417
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді 

міндетті гигиеналық құралдармен жəне ымдау тілі мамандарының қызмет 
көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету 

60371

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 360
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3000

008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының 
күндізгі оқу нысанында оқитындар мен  тəрбиеленушілерді қоғамдық 
көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау

3000

9 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

42726

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

42726

001 Жергiлiктi деңгейде халық үшiн əлеуметтiк бағдарламаларды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етудi iске асыру саласындағы мемлекеттiк саясатты 
iске асыру жөнiндегi қызметтер

36654

011 Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 263
050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

5409

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 554420
1 Тұрғын үй шаруашылығы 4272

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамы-
ту бөлімі

3335

024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

3335

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 937
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне 

(немесе) жайластыру
937

2 Коммуналдық шаруашылық 483236
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

483236

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 448743
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 34493

3 Елді-мекендерді көркейту 66912
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
13103

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 12603
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 250
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 250

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

53809

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 20000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 3609
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу 200
018 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру 30000

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 253631
1 Мəдениет саласындағы қызмет 109130

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамы-
ту бөлімі

109130

003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 109130
2 Спорт 12150

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт 
бөлімі

12150

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт  саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10650

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар 
өткiзу

1000

007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  
құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық 
спорт жарыстарына қатысуы

500

3 Ақпараттық кеңiстiк 90030
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамы-

ту бөлімі
79358
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Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

V. Бюджет тапшылығы ( профициті) -176824
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті пайдалану) 176824
Қарыздар түсімі 0
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 176824
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 176824

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 176824

    2016 жылға арналған 
Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 
18 наурыздағы  XLV   сессиясының

 № 1258/45 шешіміне
2 қосымша

    
    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
   23 желтоқсандағы XLI сессиясының 
     № 1218/41 шешіміне
    7 қосымша 

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 31020

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25520
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы 

жəне басқа органдар
25520

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

25520

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25520

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3500
3 Елді-мекендерді көркейту 3500

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

3500

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3000
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 250
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 250

12 Көлiк жəне коммуникация 2000
1 Автомобиль көлiгi 2000

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

2000

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000

РЕШЕНИЕ 
ХLV сессии Шахтинского городского маслихата 

V созыва 
от 18 марта 2016 года                                               № 1258/45

О внесении изменений в решение
XLI сессии Шахтинского городского
маслихата от 23 декабря 2015 года
№ 1218/41 «О городском бюджете
на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, За-
коном Республики Казахстан от 23 января 2001года  «О местном государственном управлении  
и самоуправлении в Республике Казахстан», городской маслихат  РЕШИЛ:

1. Внести в решение  XLI  сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2015 
года № 1218/41 «О городском бюджете на 2016–2018 годы» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных актов за № 3598, опубликовано  в информационно 
- правовой системе «Əділет» от 15 января 2016 года,  в газете «Шахтинский вестник» № 6 от 12 
февраля 2016 года) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соот-

ветственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 435 264 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 114 098 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 16 585 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 38 052 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2 266 529 тысяч тенге;
2) затраты – 3 612 088 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 176 824 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 176 824 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 176 824 тысячи тенге»;
2) приложения 1, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

М.Ню, председатель сессии
А.Сатова, секретарь городского маслихата

«СОГЛАСОВАНО»

Л.Буравко, руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и 
финансов города Шахтинска»

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за        
№ 3740  от 04.04.2016 года. 

Городской бюджет на 2016 год

Категория                                                               
     Класс
         Подкласс

Сомасы
(мың 
теңге)

Наименование
1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ 3435264
1 Налоговые поступления 1114098

01 Подоходный налог 320882
2 Индивидуальный подоходный налог 320882

03 Социальный налог 160820
1 Социальный налог 160820

04 Налоги на собственность 525639
1 Налоги на имущество 84555
3 Земельный налог 356138
4 Налог на транспортные средства 84906
5 Единый земельный налог 40

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 90759
2 Акцизы 3695
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35943
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятель-

ности
49262

5 Налог на игорный бизнес 1859
08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государ-
ственными органами или должностными лицами

15998

1 Государственная пошлина 15998
2 Неналоговые поступления 16585

01 Доходы от государственной собственности 13081
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 67
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-

ственности
13014

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18

06 Прочие неналоговые поступления 3486
1 Прочие неналоговые поступления 3486

3 Поступления  от продажи основного капитала 38052
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государствен-

ными учреждениями
2198

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государствен-
ными учреждениями

2198

03 Продажа земли и нематериальных активов 35854
1 Продажа земли 31256
2 Продажа нематериальных активов 4598

4 Поступления трансфертов 2266529
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2266529

2 Трансферты из областного бюджета 2266529
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Приложение 1

к  решению XLI  сессии городского
маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
                Администратор бюджетных программ                   

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3612088
Государственные услуги общего характера 302217

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 
функции  государственного управления

185438

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20922
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения) 
20922

122 Аппарат акима района (города областного значения) 88027
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного зна-

чения)
88027

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа

76489

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа

76489

2 Финансовая  деятельность 7191
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 7191

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2791

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 69679
007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 9679

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 10672
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 10672

9 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөніндегі 
өзге де қызметтер

42321

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бөлімі

13914

001 Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11514

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

2400

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 28407
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың 

əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

17028

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11379
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 

23281

1 Ауыл шаруашылығы 17581
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария бөлімі 17581

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

16085

005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

700

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 400
008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
46

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу

350

6 Жер қатынастары 2700
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне 

қала құрылысы бөлімі
2700

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2700
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы жəне қоршаған ортаны қорғау жəне 

жер қатынастары саласындағы басқа да  қызметтер
3000

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 3000
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3000

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 19197
2 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 19197

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 19197
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
19197

12 Көлiк жəне коммуникация 87480
1 Автомобиль көлiгi 35029

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

6000

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округ-
терде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6000

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

29029

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 29029
9 Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 52451

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

52451

037 Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

52451

13 Басқалар 116478
3 Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау 1000

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі

1000

006 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 1000
9 Басқалар 115478

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 15000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 

органының резерві 
15000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 100478
085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 100478

14 Борышқа қызмет көрсету 6
1 Борышқа қызмет көрсету 6

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 6
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойын-

ша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет 
көрсету 

6

15 Трансферттер 35031
1 Трансферттер 35031

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 35031
006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 

қайтару
15031

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 20000
III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 0
қаржылық активтерді алу 0
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Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -176824
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 176824
Поступление займов 0
Погашение займов                 

0
8 Используемые  остатки бюджетных средств 176824

01 Остатки бюджетных средств 176824
1 Свободные остатки бюджетных средств 176824

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 31020

01 Государственные услуги общего характера 25520
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 

функции  государственного управления
25520

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа

25520

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

25520

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3500
3 Благоустройство населенных пунктов 3500

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа

3500

008 Освещение улиц населенных пунктов 3000
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 250
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 250

12 Транспорт и коммуникации 2000
1 Автомобильный транспорт 2000

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа

2000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного 
значения, поселках, селах, сельских округах

2000

Приложение 2
к  решению XLV  сессии городского

            маслихата  от 18 марта  № 1258/45
 

                                  Приложение 7
к  решению XLI сессии городского

  маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41

 Расходы по бюджетным программам, реализуемым в поселке Долинка
 на 2016  год

010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизацион-
ная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4400

9 Прочие государственные услуги общего характера 109588
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
19538

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
развития предпринимательства и сельского хозяйства

19538

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 36117
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и 

развития экономической политики, государственного планирования, испол-
нения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города 
областного значения)

36117

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района 
(города областного значения)

18353

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования 
земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

18353

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

35580

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-
ных дорог и жилищной инспекции 

35580

Оборона 13822
1 Военные нужды 12351

122 Аппарат акима района (города областного значения) 12351
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12351

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 1471
122 Аппарат акима района (города областного значения) 1471

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района 
(города областного значения)

771

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (го-
родского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не 
созданы органы государственной противопожарной службы

700

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-ис-
полнительная деятельность

9000

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 9000
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
9000

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 9000
Образование 1968367

1 Дошкольное воспитание и обучение 494612
464 Отдел образования района (города областного значения) 494612

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 34785
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных орга-

низациях образования
459827

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1358028
464 Отдел образования района (города областного значения) 1332028

003 Общеобразовательное обучение 1154516
006 Дополнительное образование для детей 177512

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 26000
017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 26000

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 34688
464 Отдел образования района (города областного значения) 34688

018 Организация профессионального обучения 34688
9 Прочие услуги в области образования 81039

464 Отдел образования района (города областного значения) 81039
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-

ласти образования
15042

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для го-
сударственных учреждений образования района (города областного значения)

30848

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов 
районного (городского) масштаба

400

015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей

34430

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей

319

Социальная помощь и социальное обеспечение 229158
1 Социальное обеспечение 4075

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 4075
005 Государственная адресная социальная помощь 2000
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2075

2 Социальная помощь 182357
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 179357

002 Программа занятости 11117
006 Оказание жилищной помощи 5500
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по реше-

ниям местных представительных органов
26592

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучаю-
щихся на дому

1000

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 74417
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, инди-
видуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

60371

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 360
464 Отдел образования района (города областного значения) 3000

008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций обра-
зования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном 
транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3000

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 42726
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 42726

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

36654

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социаль-
ных выплат

400

021 Капитальные расходы государственного органа 263
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
5409

Жилищно-коммунальное хозяйство 554420
1 Жилищное хозяйство 4272

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 3335
024 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов 

по Дорожной карте занятости 2020
3335

467 Отдел строительства района (города областного значения) 937
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникацион-

ной инфраструктуры
937

2 Коммунальное хозяйство 483236
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
483236

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 448743
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 34493

3 Благоустройство населенных пунктов 66912
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
13103

008 Освещение улиц населенных пунктов 12603
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 250
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 250

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

53809

015 Освещение улиц в населенных пунктах 20000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 3609
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 200
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 30000

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 253631
1 Деятельность в области культуры 109130

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 109130
003 Поддержка культурно-досуговой работы 109130

2 Спорт 12150
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 12150

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
физической культуры и спорта

10650

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного 
значения) уровне

1000

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного зна-
чения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

500

3 Информационное пространство 90030
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 79358

006 Функционирование районных (городских) библиотек 69679
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 9679

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 10672
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 10672

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного 
пространства

42321

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 13914
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

развития языков и культуры
11514

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 
организаций

2400

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 28407
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

информации, укрепления государственности и формирования социального 
оптимизма граждан

17028

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11379
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные от-
ношения

23281

1 Сельское хозяйство 17581
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 17581

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
ветеринарии

16085

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 700
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 400
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных 

животных, продуктов и сырья животного происхождения
46

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 350
6 Земельные отношения 2700

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района 
(города областного значения)

2700

007 Организация работ по зонированию земель 2700
9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, 

охраны окружающей среды и земельных отношений
3000

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 3000
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3000

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная дея-
тельность

19197

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 19197
467 Отдел строительства района (города областного значения) 19197

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти строительства

19197

Транспорт и коммуникации 87480
1 Автомобильный транспорт 35029

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа

6000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного 
значения, поселках, селах, сельских округах

6000

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

29029

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 29029
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

52451

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским 
(сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 

52451

Прочие 116478
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 1000

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города област-
ного значения)

1000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 1000
9 Прочие 115478

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 15000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 15000

467 Отдел строительства района (города областного значения) 100478
085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах 100478

Обслуживание долга 6
1 Обслуживание долга 6

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 6
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате возна-

граждений и иных платежей по займам из областного бюджета
6

Трансферты 35031
1 Трансферты 35031

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35031
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 15031
051 Трансферты органам местного самоуправления 20000

III.Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
приобретение финансовых активов 0
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ОВЕН 
Неделя расчищает путь для какого-то круп-

ного дела, которое вы задумали в начале года. 
Вам будет везти, если вы верны старым дру-
зьям и партнерам. Многое становится возмож-
ным в сфере денег, карьеры и любви, но не 
рассчитывайте быстро получить окончатель-
ный результат.

ТЕЛЕЦ 
Делая выбор, помните, что «от добра добра 

не ищут». Придерживаясь консервативных 
правил, вы будете успешно делать деньги и 
с удовольствием тратить их. Продажи более 
удачны, чем приобретения. В личной жизни 
можете смело диктовать свои условия.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь мыслить стратегически. Ситуа-

ция с работой в корне меняется, можно требо-
вать повышения зарплаты. В остальном предо-
ставьте другим делать вам предложения. Не-
деля удачна для тайных дел и встреч. 

РАК
Сейчас вы естественным образом привле-

каете к себе людей и удачно строите отноше-
ния. Вам симпатизируют, так что пользуйтесь 
этим для укрепления своих позиций. Неделя 
удачна для операций с деньгами. Вы можете 
переводить средства из одного проекта в дру-
гой, взять кредит, что-то профинансировать. 

ЛЕВ
У вас всего будет через край - впечатлений, 

эмоций, симпатий, переживаний. Можете по-
гнаться за двумя зайцами и оба будут ваши. 
Хорошо вступать в права или новую долж-
ность. Покоряйте вершину, о которой раньше 
могли только мечтать.

ДЕВА
Ставьте планку повыше. Лучшая неделя в 

году, чтобы получить все, что вы заслужили. 
Не отсиживайтесь в стороне. Важно оказаться 
в нужное время в нужном месте. Слова приоб-
ретают исключительное значение. Вы можете 
что-то сказать и все произойдет именно так. 
Обещания тоже придется выполнять.

ВЕСЫ
Можно немного расслабиться и отдохнуть. 

Личная жизнь требует определенности. При-
дется делать выбор, иначе счастье может 
упорхнуть. На горизонте замаячат карьерные 
перспективы, но пока присматривайтесь, соби-
райте информацию. Сочетайте спорт и отдых 
с полезными деловыми контактами.

СКОРПИОН
Потянув за ниточку, можете раскрутить 

целый клубок проблем. Даже если ваши по-
дозрения не беспочвенны, не торопитесь рвать 
отношения. Старые дела получают «полный 
вперед». Не откладывайте визит к начальству, 
если есть что предложить.

СТРЕЛЕЦ
Каждый думает о своей выгоде, поэтому 

ваш девиз «утром деньги - вечером стулья». 
Может подвернуться выгодная работа, началь-
ство выполнит обещание, и вы сделаете шаг 
вверх по карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ
Хоть вы и чувствуете, что можете свернуть 

горы, пора трудовых подвигов наступит позже. 
Иногда нужно заниматься тем, что вам нра-
вится, даже если это бесполезные занятия или 
творческие причуды. Если у вас есть дети, по-
пробуйте окунуться в атмосферу их интересов.

ВОДОЛЕЙ
Будет масса идей, как благоустроить свой 

дом. Ключевой термин - расширение. Вы мо-
жете занять большую жилплощадь, купить 
участок земли, получить наследство. Покупки 
делайте те, на которые вы долго откладывали 
деньги, мечтали и планировали. 

РЫБЫ
Возвращайтесь к тому, что стало снова важ-

ным. Размеренный ход жизни позволит выпол-
нять сложнейшую, тонкую работу. Но стоит 
вам побывать в новом месте, как ощущение 
монотонности исчезнет - вы снова преиспол-
нены идеями и планами.
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

18 мая - Международный день музеев

Ежегодно 18 мая отмечается Международный 
день музеев.  В этот день многие из них не толь-
ко встречают гостей, но и проводят в своих залах 
культурно-массовые мероприятия. Особенной 
популярностью  у посетителей пользуется  акция 
«Ночь в музее». 

Музей памяти жертв политических репрессий 
присоединился к этому  мировому музейному 
тренду еще в 2012 году и стал одним из первых  
по Карагандинской области участником акции. В 
текущем году сотрудники музея Карлага также 
поддержали решение об организации этого куль-
турного дня. 

Каждый раз определяется тематика меропри-
ятия. Ранее «Ночь в музее», к примеру, была свя-
зана со 120-летием Сакена Сейфуллина, в 2015-м 
посвящена 70-летнему юбилею Великой Победы. 

В этом году акция 18 мая будет  построена таким 
образом, чтобы посетители музея смогли ощутить, 
через какие испытания пришлось пройти репрес-
сированным и ссыльным. 

Для посетителей в этот день запланиро-
ваны  экскурсии, в ходе которых «ожившие» 
экспонаты помогут воссоздать жизнь заклю-
ченных Карлага. Экскурсоводы познакомят  
гостей с экспозициями, историческими доку-
ментами, расскажут  о судьбах репрессиро-
ванных людей. 

 Целью таких мероприятий является привлече-
ние новой аудитории,  в том числе молодежной, 
к историческому и культурному наследию. Всех 
желающих принять участие в акции «Ночь в музее 
Карлага» приглашаем предварительно записать-
ся по телефону:  8(72156)58222.

Ночь в Карлаге
Е.ВОЖЖОВА, младший научный сотрудник Музея памяти жертв
политических репрессий  п.Долинка

май

Поздравляем!
Аппарат акима и Совет ветеранов войны и труда поселка Шахан поздравляют 

с Днем рождения тружеников тыла, родившихся в мае:

Ретунскую Нину Васильевну
Черковскую Марию Павловну
Фролову Надежду Павловну
Костина Ивана Степановича

Кузьменко Антонину Алексеевну
с 85-летием 

Еверкину Серафиму Васильевну 
Кетрис Евдокию Григорьевну

с 80-летием 
Алимову Нину Ивановну 

Желаем родости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Ермекбаева Хадыра Шариповича 
Николаенко Елену Ивановну 
Солдаеву Надежду Петровну


