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Құрметті мұсылман қауым!
Барлықтарыңызды мұсылман баласы асыға күтетін, он екі 

айдың сұлтаны, қасиет нұры төгілген – Рамазан айының баста-
луымен құттықтаймыз!

Рамазан - рухани жаңару айы. Қасиетті Құран кітабында өсиет 
етілгендей, бұл айда адамдар ораза тұтады. 

Ораза - Алла мен адамның арасындағы риясыз құлшылық, тек 
Раббымыздың разылығын көздейтін ұлық ғибадат. 

Құран ережелеріне сəйкес, ораза кезінде адам Аллаға жақындай 
түседі, бұл айда адамдар мейірімділік, бақыт, бірлік, төзімділік ту-
ралы, кешірім мен күнəдан арылу туралы ойлауы керек, бір-біріне 
көмек қылуы керек. 

Рамазан – Алла тағаланың мейірім нұры жауатын, шарапаты 
мол, ізгі ниетті іске сауабы көп, жыл он екі айдың ең қадірлісі. Ел-
басы Н. Назарбаевтың: «Адамның жан дүниесінің тазалығы мен 
діни сенімі бір-бірімен тығыз байланысып, қатар жүретіні хақ» 
дегені бар. Ендеше адамды тазалыққа, қоғамды рухани келісім мен 
тұтастыққа, сабырлыққа шақыратын сауапты да салауатты Ра-
мазан айының маңызы сөзсіз аса жоғары.

Бұл айда Алланың рахымынан үміт ете отырып ораза ұстап, 
құлшылық жасаған адамның тəубесі қабыл болып, жапырақтары 
төгілген күзгі ағаштай күнəларынан арылады.

Құрметті жерлестер!
Қасиетті Рамазан айы құтты болсын! Осы айда тұтқан 

оразаларыңыз, берген зекеттеріңіз, ниет-тілектеріңіз қабыл болсын! 
Отбасыларыңызға бақыт, денсаулық, береке-бірлік тілейміз!

С.Аймаков, Шахтинск қаласының əкімі
Ж.Мамерханова, қалалық мəслихаттың  хатшысы

ЗАПЛАНИРОВАН 
РОСТ

Увеличение  валового выпуска  
сельскохозяйственной  продукции в 
этом году   прогнозируют экономи-
сты региона. Объем производства  
запланирован в  пределах 1 млрд 
151,5 млн тенге. По  сравнению с  
2015-м ожидаемый  рост должен 
составить, примерно, 1,2 процента.

В последние годы  развивается 
не только  традиционное для  на-
шего региона животноводство, но   
увеличивается  и  объем   произ-
водства овощей, кормовых куль-
тур. В прошлом году  общая  по-
севная  площадь  составляла, при-
мерно,  614 гектаров. В этом  году 
она  увеличилась  еще на 13 га.

 Среди  культур, которые куль-
тивируются в регионе, -  карто-
фель  и другие  овощи, бобовые и  

масличные, бахчевые. А на дачных  
участках выращивается  плодово-
ягодная  продукция. С каждым го-
дом   сельхозпроизводители  уве-
личивают  объемы производства  
овощей закрытого грунта. Выра-
щенная в регионе  продукция де-
лает богаче  стол  горожан.

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ

В акимате  Шахтинска   состоялось 
заседание городской комиссии по 
вопросам  реализации Программы 
занятости-2020. Участие в ее работе  
приняли  руководители  госоргани-
заций и  акимы  поселков. Директор 
Центра занятости Г.Умирбеков до-
ложил о намеченной работе в рамках  
первого направления Программы. 

Реализация  инфраструктурных  
проектов  позволит не только  про-

вести в регионе   текущий и капи-
тальный  ремонт  целого ряда  зда-
ний бюджетных организаций, но и 
трудоустроить 56 человек из  числа  
участников Программы.  Комиссия   
поставила перед  уполномоченным 
органом  задачу своевременно  ос-
воить  средства,  выделенные на 
эти  цели  государством. 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

В канун Международного дня 
защиты детей  месячник «Чужих 
детей не бывает» инициировал 
департамент юстиции области.  
Активно  включились  в него  со-
трудники   городского участка  су-
доисполнителей. В производстве   
подразделения  немало   судебных 
исков по  взысканию  алиментов. 
Не  все  из ответчиков   выполня-

ют  свой родительский долг  в от-
ношении детей. И судоисполните-
ли  активно пользуются  возмож-
ностями,  которые  для работы  со 
злостными неплательщиками  дает 
законодательство: запрет на вы-
езд за пределы республики, при-
влечение к административной  и 
уголовной ответственности, объ-
явление  в розыск.

Для  трудоустройства  долж-
ников и обретения ими  источника  
постоянного дохода  судоисполни-
тели в ходе  месячника   привлекли  
в  помощь   сотрудников  Центра 
занятости. А  1 июня организовали    
праздничный досуг для  ребятишек,  
отцы  которых  уже  продолжитель-
ное  время не  выплачивают али-
менты. Государство и  общество, в 
отличие от некоторых родителей,   
не оставляют  подрастающее  по-
коление  без внимания и помощи.

Соб.инф.

В ходе подготовки к 
рассмотрению вопроса «О 
состоянии и перспективах 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Ка-
рагандинской области» на 
очередной  сессии област-
ного маслихата  в Шахтин-
ске  побывал его секретарь 
Р.Абдикеров. В рамках 
рабочей поездки он посе-
тил ряд объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, среди которых - ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» 
(на фото), узел «Б» ПУ 
«Энергоуголь». В обще-
образовательной школе 
№6 Р.Абдикерову  про-
демонстрировали  работу 
автоматизированного те-
плового пункта, а в доме 
№ 65 по ул.Ленинградская 

-   прибор учета тепловой 
энергии.

Рабочий визит за-
вершился проведени-
ем в акимате «круглого 
стола» на тему: «О со-
стоянии и перспективах 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Шахтинского региона» 
с участием акима горо-
да  С.Аймакова, секре-
таря городского масли-
хата  Ж.Мамерхановой,  
депутата областного 
маслихата А.Калыкова, 
акимов поселков, ру-
ководителей государ-
ственных учреждений и 
коммунальных  предпри-
ятий города. 

Участники обсудили 
актуальные вопросы мо-

дернизации и развития 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, теплоснаб-
жения и тарифной поли-
тики.  С особым  внима-
нием  участники «кру-
глого стола»  подошли  
к  проблеме установки 
приборов учета тепло-
вой энергии в частном 
жилом секторе.

В завершение аким 
города поблагодарил 
Р.Абдикерова за ока-
занное внимание, при-
езд в регион и заверил, 
что рассмотренные  во-
просы являются приори-
тетными направлениями 
дальнейшего развития 
региона и находятся на 
постоянном контроле   
местной  власти.

С.САГАДИЕВА,  пресс-секретарь  аппарата  акима г.Шахтинска

Приоритетные 
направления

Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Сіздерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздер күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
1992 жылдың 4 маусым күні – ел тарихындағы ерекше мəртебелі күн. Қазақстанның 

мемлекеттік рəміздері - туған жеріміздің мадақтайтын əнұранымыз, көгілдір түсті ту-
ымыз, елтаңбамыз – бүкіл əлемге паш еткізетін тəуелсіз мемлекеттің негізгі ерекшелігі. 

Осы мереке күні сіздерге зор денсаулық, мақсат-жолдарыңызға сəттілік, ертеңгі күнге 
сенімділік, туған жерімізге бейбітшілік пен өркендеуді тілейміз!

Уважаемые шахтинцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем государственных символов 

Республики Казахстан!
Государственные символы являются одним из важных атрибутов нашего государства 

и нашего суверенитета. Они были впервые утверждены 4 июня 1992 года. День навсегда 
остался в истории нашей страны как день рождения новой символики. 

Этот праздник является одним из самых важных в истории независимого Казахстана. 
Первый урок для первоклассников наших школ посвящен государственным символам. Каждый 
ребенок и взрослый знает наизусть слова гимна и исполняют его с гордостью за свою Родину.

Государственные символы – это источники формирования подлинного патриотизма, глу-
бокого чувства любви к Отечеству, уважения к его истории, культуре, обычаям и традициям. 

В этот праздничный день желаем всем жителям нашего города крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба, нашей Родине - процветания. Пусть крепнут и процветают наш 
любимый город и наша любимая страна!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь

 городского маслихата 

Рабочая поездка
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Акимат

В Шахтинском городском фи-
лиале  партии  «Нұр Отан» состо-
ялось заседание Общественного 
совета по противодействию кор-
рупции, который возглавляет де-
путат маслихата А.Омарбеков.

Утвердили 
региональный План

Расширенным по составу и насыщенным по 
повестке дня получилось общее собрание пред-
седателей ППО Шахтинского  городского фили-
ала партии «Нұр Отан». 

Первым вопросом собравшиеся обсуди-
ли новое Положение о первичной партийной 
организации, в соответствии с которым они 
должны теперь вести свою деятельность. 

Президент страны неоднократно подчер-
кивал, что именно первичное партийное звено 
является центром политический работы в реги-
онах, поэтому от лидеров «первичек» ждут ак-
тивности в объединении  однопартийцев вокруг 
стратегического курса развития государства. В 
связи с этим председатели возьмутся за про-
движение в нұротановских рядах двух важных 
документов: Патриотического акта «Мәңгілік 
ел» и   Манифеста Н.Назарбаева «Мир. XXI век». 
Принятый на XXIV сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Патриотический акт закрепил та-
кие общенациональные ценности, как единство 
и согласие всех казахстанцев. А в вызвавшем 
огромный интерес у мирового сообщества ма-
нифесте Глава нашего государства призывает 

объединиться все человечество в борьбе за 
безъядерное будущее. 

Разъяснений среди членов партии требуют 
и новые законы, уже принятые в поддержку  
документа «План нации - 100 конкретных ша-
гов по реализации пяти институциональных 
реформ». С ними присутствующих ознако-
мил заместитель председателя ШГФ партии 
Г.Каржасов. Не обошли вниманием председа-
тели ППО и широко обсуждаемый сегодня в 
казахстанском обществе Земельный кодекс. 
Решено выяснить мнение членов партии по 
данному вопросу и в случае поступления кон-
структивных предложений и замечаний пере-
дать их  в вышестоящие инстанции. 

Пользуясь полным составом руководяще-
го первичного звена, зампредседателя при-
звал соратников крепить нұротановские  ря-
ды, неукоснительно соблюдать Устав партии, 
обеспечивать полноту партийных взносов, 
своевременно предоставлять информацию о 
корректировке членов «первичек». 

Все принятые решения были отражены в 
соответствующем протокольном документе.

По широкому кругу вопросов

В Шахтинске  с рабочим визитом  побывал 
заведующий сектором отдела правоохрани-
тельной системы Совета безопасности Адми-
нистрации Президента Республики Казахстан 
Т.Байтеленов. Он стал инициатором совеща-
ния, которое прошло с участием главы региона  
С.Аймакова, прокурора города  С.Жаппарова, 
секретаря маслихата Ж.Мамерхановой, руко-
водителя отдела ДКНБ Е.Салимбекова, руково-
дителей правоохранительных органов, служб 
ЧС,  председателя Общественного совета   
М.Дюсекеева. На рассмотрение был вынесен 
вопрос   взаимодействия местных исполнитель-
ных и правоохранительных органов с местной 
полицейской службой.

Присутствующие активно обсуждали про-
блемные вопросы становления местной поли-
цейской службы и промежуточные итоги ее ра-
боты. 

В завершение Т.Байтеленов нацелил участ-
ников встречи  вносить свои предложения и со-
ответствующие рекомендации для  успешного 
функционирования нового института. 

Комиссия по делам женщин и семейно-демо-
графической политике при акиме города  про-
вела очередное заседание, рассмотрев  запла-
нированные  вопросы.  О принимаемых мерах 
по развитию альтернативных форм устройства 
воспитанников детских домов в семьи,  разъяс-
нительной работе по формированию мотивации 
для усыновления и удочерения детей рассказал   
руководитель отдела образования г.Шахтинска  
Н.Онсович. Было отмечено, что в  перспективе  
за ближайшие четыре года планируется пере-
дать на патронатное воспитание, которое пред-
полагает  нахождение детей в семьях, 18 сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.   В 
целом, по мнению руководителя отдела образо-
вания, шахтинцы стали больше усыновлять  де-
тей, в том числе не являющихся родственниками. 

О подготовке и проведении в Шахтинском 
регионе Дня защиты детей проинформирова-
ли руководители отделов: культуры и развития 
языков - С.Ибраева, образования  - Н.Онсович, 
внутренней политики -  С.Нурмаганова.  Пред-
ставив план мероприятий,  докладчики отмети-
ли, что повышенное  внимание в этот день будет 
уделено детям, нуждающимся в особой заботе 
государства. 

Также было рассмотрено ходатайство мест-
ной полицейской службы ОВД об открытии 
в  Шахтинске Кризисного центра по работе с 
жертвами бытового насилия, которое озвучила 
А.Жапарова, инспектор группы по защите прав 
женщин от насилия.

По итогам заседания, которое провел  заме-
ститель акима города по социальным вопросам 
К.Тлеубергенов,  члены комиссии дали рекомен-
дации и предложения.

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска

День памяти

О.ИЛЬИНА

Важно
взаимодействие

В интересах
 детей

Почетными гостями  церемо-
нии стали Г.Касымов, председа-
тель Совета по защите прав пред-
принимателей НПП Республики 
Казахстан, С.Аймаков, аким Шах-

тинска, С.Торегельдин, пред-
ставитель Карагандинской ре-
гиональной палаты предпри-
нимателей, Н.Жарылгапов, 
исполнительный директор АО 
«ФК «Шахтер», заслуженный 
тренер  республики по бок-
су. Почтили память невинно 
осужденных людей и возло-
жили цветы также первые ру-
ководители государственных 
учреждений, секретарь и де-
путаты городского маслихата, 
представители духовенства, 
общественных и молодежных 
организаций. В скорбной ми-
нуте  молчания у Стены скор-
би стояли потомки репресси-
рованных. 

В этот день в музее Долин-
ки двери распахнулись для 
всех желающих ознакомить-
ся с экспозицией. Такой воз-
можностью воспользовались 
более 600 человек. Выставлен-
ные в залах архивные докумен-
ты, свидетельства тех лет рас-
сказывают не только о судьбах 
репрессированных людей, но и 

являются своего рода напомина-
нием о том, что шахты и рудники, 
многие социальные объекты и 
здания Карагандинского регио-
на появились на карте благодаря 

труду заключенных, депортиро-
ванных, спецпереселенцев. 

Об этом на встрече в му-
зее говорили и потомки ре-
прессированных – И.Газимиев, 

А.Криворучко, Л.Лещинская, 
З.Жарлыгапова. Имран Газими-
ев оказался в Казахстане вме-
сте с родными в числе депор-
тированных из Чечни, когда ему 

было девять лет. По-
сле школы ФЗО рабо-
тал на шахте, после 
– в геологоразведке. 
Как и многие спецпе-
реселенцы, не вер-
нулся после реаби-
литации на родину, а 
остался жить здесь. 
Александр Криво-
ручко также из се-
мьи спецпереселен-
цев. Его отца Иосифа 
Дмитриевича в 1930 
году раскулачили и 
выслали в Иркутскую 
область как социаль-
но-опасного элемен-
та, который, якобы, 
выступал с антисо-
ветской агитацией. 

 Оба гостя, расска-
зывая о судьбах род-
ных и близких, обра-
тились к слушателям 
с призывом осозна-
вать цену спокойной  

жизни, над которой не довле-
ет меч политического террора. 
Всем нам следует помнить об 
ошибках прошлого, чтобы не до-
пускать подобного в будущем.

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

По уже сложившейся традиции 31 мая в Казахстане вспоминают  
всех невинно пострадавших в годы политического террора. В этот 
день в Музее памяти жертв политических репрессий состоялось воз-
ложение цветов к Стене скорби. 

Члены совета   рассмотрели и  утвердили   региональ-
ный План реализации проекта «Сыбайлас жемқорлық жоқ 
ел-өркендеуші ел»  - «Страна без коррупции – процве-
тающая страна». О партийном проекте, который старто-
вал в апреле этого года, его целях и задачах, подробно 
рассказал председатель филиала партии аким города  
С.Аймаков. 

Также на обсуждение были вынесены актуальные  во-
просы по Земельному кодексу Республики Казахстан,  
имиджевому продвижению Манифеста Президента Ре-
спублики Казахстан Н.Назарбаева «Мир. XXI век», про-
блемы правоприменительной практики Уголовного ко-
декса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об 
административных правонарушениях.

По итогам заседания были приняты соответствующие 
постановления.

Соб.инф.

Эхо скорбных лет
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- Жамала Сагантаевна, в пер-
вую очередь, что можно сказать о 
нынешнем составе депутатского 
корпуса?

- Новый состав несколько от-
личается от предыдущего. Пять из 
тринадцати депутатов являются 
новичками в политике. В гендерном 
соотношении мужчины составляют 
62% (8 человек), женщины,  соот-
ветственно, 38% (5 человек). В про-
фессиональном плане доминируют 
представители социальной сферы, 
малого и среднего бизнеса – по 31 %, 
производственники составили 23%, 
финансисты -  7,5 %. Надо сказать, 
что состав городского маслихата 
представлен людьми с достаточно 
высоким уровнем профессиональ-
ного опыта, способными оценивать 
сегодняшние задачи и определять 
пути их решения. Все депутаты яв-
ляются членами партии «Нұр Отан».

- Какие задачи стоят перед 
депутатским корпусом?

- Как известно, депутаты  явля-
ются связующим звеном между на-
родом и властью, вносят свой вклад в  
процессы социально-экономического 
развития региона, в демократизацию 
общества в целом, укрепление  вну-
триполитической стабильности. 

Основными индикаторами обще-
ственного благополучия являются: 
благосостояние народа, здоровье 
населения, решение актуальных 
задач по проблемам молодежи, со-
циальная защита. Все перечисленное 
и определяет деятельность аппарата 
маслихата и депутатского корпуса.

На начальном  этапе депутаты 
провели в округах встречи с избира-
телями, по итогам которых были обо-
значены актуальные для Шахтинского 
региона проблемы. Анализ поступив-
ших вопросов выявил, что основная 
их часть требует значительного 
финансового подкрепления. Однако 
мы хорошо знаем, насколько у нас, 
впрочем, как и во всех регионах стра-
ны, напряженный бюджет. Это объ-
ективная реальность, с которой надо 
считаться. Но это не означает, что 
обращения избирателей останутся 
без внимания. Проблемные вопросы  
будут решаться по приоритетности. 

В первую очередь – неотложные, 
текущие, повседневные. Далее те, 
которые требуют накопления ресур-
сов, времени для исполнения. И, на-
конец, есть круг проблем, к которым 
необходимо подключить мажилисме-
нов  и сенаторов, которые баллотиро-
вались от Карагандинского  региона. 
Поэтому одна из наших задач за-
ключается в обеспечении сотруд-
ничества и организации совместной 
работы с представителями нижней и 
верхней Палат Парламента РК. Что 
же касается наиболее финансово 
затратных проектов – это  строитель-
ство котельной в п.Шахан, ремонт 
дороги Шахтинск-Шахан, канализа-
ционных  сетей  п.Новодолинский, 
очистных сооружений Шахтинска, 
строительство физкультурно-оздо-

ровительного комплекса в городе. 
Кроме этого, есть задачи, которые 

необходимо решить внутри нашего 
депутатского корпуса. На депутатов 
возлагается большая ответствен-
ность достойно нести имя избран-
ника народа, поэтому мы должны 
демонстрировать профессионализм 
и компетентность в рассмотрении 
любых вопросов. Но каждый из нас 
является профессионалом в опреде-
ленной сфере деятельности. Поэтому 
нами принято решение возобновить 
так называемые Дни депутата, в ходе 
которых мы будем учиться планиро-
вать бюджет, разрабатывать проекты 
нормативно-правовых актов, руко-
водствоваться ими в своей деятель-
ности, применять полученные знания 
на практике, консультироваться по 
деятельности наших администра-
торов программ, получать практи-
ческую и методическую помощь от 
специалистов разных отраслей.

Все это необходимо для того, 
чтобы вооружить каждого депутата 
необходимыми знаниями для макси-
мальной эффективности и самореа-
лизации в процессе осуществления 
депутатской деятельности.

Кроме этого, для привлечения  
молодежи в социально-экономиче-
скую и общественную жизнь региона 
планируем создание молодежного 
маслихата, который начнет работать 
под девизом «Хочешь быть успешным 
– стань активным!». Также  сейчас мы 
работаем над социальным проектом 
по пропаганде здорового образа 
жизни, который будем осуществлять 
совместно с Общественным советом 
Шахтинска. 

Резюмируя вышесказанное, мож-
но смело сказать, что депутатский 
корпус  намерен занимать активную 
позицию в жизни нашего города и 
региона в целом.

- Жамала Сагантаевна,  какие 
вопросы вошли в план работы 
местного представительного ор-
гана? 

- До конца текущего года мы 
будем работать по плану, который 

был утвержден и принят предыду-
щим созывом. Городской маслихат 
осуществляет свою деятельность 
посредством организации работы 
двух постоянных комиссий. Одну из 
них – по вопросам бюджетной по-
литики и экономического развития 
региона – возглавляет депутат от 13 
избирательного округа Акбар Мел-
лятов. Долгое время он работал в 
бюджетно-финансовой  сфере наше-
го города, поэтому компетентен в во-
просах, которые рассматриваются на 
заседаниях. Комиссию по вопросам 
социальной сферы и законности уже 
второй созыв возглавляет Маршида 
Кадырова, депутат от 6 избиратель-
ного округа. М.Кадырова является 
представителем бизнеса, депутатом 
избирается уже четвертый созыв, так 
что имеет достаточно большой опыт 
депутатской деятельности.

Члены постоянных комиссий 
вносят предложения по повестке 
дня очередных сессий, исходя из 
актуальности рассмотренных во-
просов. Предварительно изучив и 
проанализировав их, они готовят к 
сессии  заключение и содоклады. 
Постоянные комиссии ответственны 
перед маслихатом и не реже одного 
раза в год отчитываются по своей 
деятельности. 

В течение года депутатами будут 
рассмотрены вопросы работы отдела 
и служб жилищно-коммунального 
хозяйства, местной полицейской 
службы, отдела внутренних дел по 
профилактике правонарушений, 
уполномоченных органов по профи-
лактике суицидального поведения 
и предупреждения преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Заслушается  
информация об исполнении бюдже-
та,  отчет акима Шахтинска о выпол-
нении возложенных на него функций 
и задач. По плану работы постоянных 
комиссий предусмотрены заседания, 
посвященные  реализации Планов 
развития города и поселков. 

Пользуясь случаем, обращаюсь  к 
жителям нашего региона. Если у вас 
есть предложения, вопросы, которые 
вы хотели бы вынести на рассмотре-
ние депутатов или на общественные 
слушания, мы готовы принять их. 

- На недавнем совместном за-
седании комиссий было принято 
решение о создании рабочей де-
путатской группы. Какие задачи 
поставлены перед ее членами?

- Согласно статье 17 Закона РК «О 
местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике 
Казахстан»,  секретарь маслихата 
или депутаты вправе образовывать 
временные комиссии. Вновь создан-
ная займется изучением состояния  
городских дорог, анализом прово-
димых ремонтно-восстановительных 
работ. 

Народные избранники прошлого 
созыва проводили аналогичную ра-
боту, и со стороны исполнительной 
власти принимались меры по замеча-
ниям депутатов. Однако от жителей 
города по-прежнему поступает много 
обращений относительно состояния 
городских дорог. На подобные сиг-
налы депутаты должны реагировать. 
Безусловно, решение дорожных и 
иных коммунальных вопросов за-
висит от возможностей городского 
бюджета. И все же мы намерены 
совместно с исполнительными орга-
нами отслеживать  состояние дорог, 
качество проводимых аварийно-вос-

становительных работ,  соблюдение 
сроков их исполнения, эффективное 
расходование средств на ремонт и 
содержание дорожных магистралей.

По итогам работы временная ко-
миссия подготовит заключение, на 
основании которого депутаты примут 
решение рассмотреть данный вопрос 
на сессии маслихата, либо провести 
общественные слушания.

Новая временная комиссия будет 
создана и для изучения качества ока-
зания медицинских услуг населению  
учреждениями здравоохранения. Она 
начнет свою деятельность позже. 

- Жамала Сагантаевна, а как 
осуществляется взаимодействие 
депутатов со своими избирате-
лями? 

- В соответствии с законода-
тельством РК, депутаты обязаны 
рассматривать поступившие к ним 
обращения избирателей, регулярно 
проводить личные приемы граждан. 
Аппаратом городского маслихата 
разработан график приема, который 
размещен на нашем веб-сайте и 
публикуется в вашей газете.

На сегодняшний день все депу-
таты провели несколько приемов, 
в ходе которых было принято 19 
граждан. По обращениям избира-
телей народными избранниками в 
различные инстанции и ведомства 
направлен 31 депутатский запрос. 
По итогам их рассмотрения заяви-
телям будут предоставлены офици-
альные ответы.

Все депутаты являются членами 
депутатской фракции партии «Нұр 
Отан». Это объединение в город-
ском маслихате уже второй созыв 
возглавляет депутат от 3 избира-
тельного округа Ерлан Керимкулов. 
Каждый член фракции курирует 
одно из направлений предвыборной 
платформы партии «Казахстан. Цели 
2017. Национальный план действий». 
Все они дополнительно ведут при-
ем в общественной партийной при-
емной. 

В соответствии со статьей 21 
Закона РК «О местном государ-
ственном управлении и самоуправ-
лении» каждый депутат обязан при 
осуществлении своих полномочий 
в течение созыва совместно с ис-
полнительными органами проводить 
встречи с населением региона.

Продолжая традиции депутатских 
созывов прошлых лет, народные 
избранники  принимают активное 
участие в городских общественно 
значимых мероприятиях, акциях, 
юбилейных встречах и т.д.

Мы надеемся, что подобное раз-
ностороннее взаимодействие помо-
жет установить конструктивный диа-
лог с жителями региона, обеспечить 
контакт с избирателями и ляжет в 
основу совместных решений насущ-
ных вопросов и задач. А в конечном 
итоге будет способствовать дости-
жению основной цели, поставленной 
Президентом страны Н.Назарбаевым 
перед представительными и испол-
нительными органами власти, - по-
вышению  уровня благосостояния 
каждого казахстанца. 

- Спасибо, Жамала Сагантаев-
на, за обстоятельный разговор. 
Позвольте пожелать лично Вам 
и всему депутатскому корпусу 
продуктивной работы, которая 
заслужит высокую оценку жите-
лей Шахтинского региона.

- Спасибо. 
Беседовала О.Анкалёва

Двадцатого марта текущего года в Казахстане состоялись 
выборы депутатов в местные представительные органы. 
Первые два месяца работы депутатского корпуса позволяют 
секретарю Шахтинского городского маслихата ЖАМАЛЕ 
МАМЕРХАНОВОЙ говорить об активности народных из-
бранников и их готовности отстаивать интересы своих 
избирателей. В интервью газете руководитель рассказала о 
задачах, которые  поставлены перед депутатами VI созыва.

Наши интервью

Намерены работать активно

Мамерханова Жамала 
Сагантаевна, депутат 
от 11 избирательного 
округа

8.06.2016 пр-т Абая Кунанбае-
ва, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского город-
ского маслихата»

Среда
каждой не-
дели

1 6 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 5-50-16

Горячев Александр Вя-
чеславович, депутат от 
9 избирательного округа

9.06.2016 Шахтинский город-
ской филиал партии 
«Нұр Отан»

второй чет-
верг каждого 
месяца

1 6 . 0 0 -
18.00 ч

Тел.: 5-41-23

Мамерханова Жамала 
Сагантаевна, депутат 
от 11 избирательного 
округа

9.06.2016 ул.Садовая, 58, при-
емная акима п. До-
линка

второй чет-
верг каждого 
месяца

1 5 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 5-82-52, 
5-50-16

Байманов Марат Ма-
ратович, депутат от 5 
избирательного округа

ул. Московская, 18, 
КГП «Центральная 
больница г. Шахтин-
ска», приемная ди-
ректора

Ежедневно 1 5 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 5-41-80

Ф.И.О. депутата 
и номер округа

Дата 
проведе-

ния

Место 
проведения

День недели 
приема депу-

татом

Время 
прове-
дения

Контактные 
телефоны

Суханова  Светлана 
Юрьевна, депутат от 2 из-
бирательного округа 

3.06.2016 Шахтинский город-
ской филиал пар-
тии «Нұр Отан»

Первая пят-
ница каждого 
месяца

1 6 . 0 0 -
18.00 ч

Тел.: 5-41-23, 
3-93-35

Керимкулов 
Ерлан Калдыбекович,
депутат от 3 избирательно-
го округа

7.06.2016 пр-т Абая Кунанбае-
ва, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского город-
ского маслихата»

первый втор-
ник каждого 
месяца

1 5 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 5-50-16, 
3-70-00

Файзулина Ольга Васи-
льевна, депутат от 1 из-
бирательного округа

8.06.2016 ул. Парковая, гим-
назия № 1

Вторая среда 
каждого ме-
сяца

1 5 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 3-93-35

Алтыбаев Мадиар Мык-
тыбекович, депутат от 7 
избирательного округа

8.06.2016 ул. Молодежная, 
д. 51б, ОШ № 7

Вторая среда 
каждого месяца

1 5 . 0 0 -
17.00 ч

Тел.: 5-51-02, 
5-27-53

 График приема избирателей депутатами Шахтинского городского маслихата шестого созыва
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День защиты детей

Хоть и дали этому первоиюньскому празд-
нику серьезное название – День защиты детей, 
но взрослые наполняют его для детворы, как 
правило,  веселыми 
развлекательными 
мероприятиями. На-
стоящий сюрприз 
ждал ребятишек  по-
селков Долинка и 
Северо-Западный в 
преддверии их ка-
лендарно заявлен-
ного дня. Они побы-
вали в шахтинском 
центре семейного 
отдыха «Ертегі», где 
в их распоряжении 
оказались сразу 
несколько развле-
кательных залов. 
Юные гости с удо-
вольствием побро-
дили по зеркальному 
лабиринту, с восторгом преодолели игровой 
лабиринт, посостязались в меткости и скорости 
за игровыми автоматами. Словом, впечатлений 
от пребывания в этом детском чудо-городке 

оказалось немало. 
Организовал подарок для детворы предпри-

ниматель Алмас Омарбеков. Надо сказать, что 
в семейном бизнесе 
Омарбековых 1 июня 
уже давно определено 
праздником благо-
творительных акций и 
развлекательных про-
грамм. Частыми гостя-
ми здесь стали ребята 
с ограниченными воз-
можностями. Но на 
этот раз Алмас Карке-
нович уже в качестве 
депутата городского 
маслихата решил по-
радовать поселковых 
ребятишек, чьи семьи 
испытывают матери-
альное затруднение,  
и родителям слож-
но обеспечить досуг 

ребенка. Благодаря народному избраннику, 
большие летние  каникулы начались у детворы 
с ярких впечатлений и хорошего настроения. 

Соб.инф.

По случаю этого события воспитанники под руко-
водством педагогов подготовили  праздничное высту-
пление, в котором поделились с родителями и гостями 
своими знаниями и способностями. А посмотреть было 
на что. На протяжении всего мероприятия ребята 
собирали ромашку, каждый лепесток которой соот-
ветствовал восьми направлениям обучения: развитие 
речи, казахский  и английский языки,  хореография, 
лепка, рисование, вокал и аппликация. Наши малыши 
блестяще выполнили все задания. Собранный в ре-
зультате красивый цветок, как доказательство  под-
готовки к школе, растрогал и родителей, и педагогов. 

На протяжении двух лет мы были как одна большая 
дружная семья. Много теплых слов и замечательных 
пожеланий прозвучало на выпускном  от родителей. 
Методист городского отдела образования С.Грачева 
поздравила их, а также директора ДЮЦ  И.Шмик и 
педагогический коллектив УПЦ «Балдырған» с этим 
знаменательным событием. 

Это уже второй выпуск в стенах развивающего 
центра. Хочется пожелать нашим дорогим выпускни-
кам быть такими же умными, веселыми, добрыми и 
отзывчивыми в школьной жизни.

А.ПОГРЕБНАЯ, методист ДЮЦ

Праздник ромашек
Подарок от депутата В ДЮЦ в центре раннего развития 

«Балдырған» прошёл выпускной утренник 
под названием «Праздник ромашек».

Решение о его проведении было 
принято 70 лет назад 
Международной демо-
кратической федера-
цией женщин при под-
держке ООН. С тех пор 
праздник    ежегодно 
напоминает взрослым   
об их   святой обя-
занности - защищать 
права, жизнь и здо-
ровье самых малень-
ких жителей нашей 
планеты. Однако у 1 
июня есть еще одна 
функция – лишний раз 
признаться в любви 
нашей детворе за ее 
непосредственность 
и лучезарные улыбки.

Для шахтинской 
ребятни в этот день  
взрослые приготовили   
немало интересных 
развлечений. Череде 
ярких мероприятий 
положили все школы региона, 
открывшие сезон летних лагерей. 
Для младших школьников это 
стало целым событием с песнями, 
танцами, спортивными играми 
и вкусным обедом. Порадовали 
своих воспитанников и детские 
сады, устроившие концерты с 
приглашением  артистов. Любо-
валась выступлениями и детвора 
из лагеря Детско-юношеского 
центра, перед которой демон-
стрировали свои лучшие номера 
танцевальные коллективы ДЮЦ. 

Но центром всех праздничных 
мероприятий стали городская 
площадь и Дворец культуры. 
Именно здесь,  придя  на празд-
ник  с мамами и папами, бабуш-
ками и дедушками,  каждый из 
юных шахтинцев смог найти себе 
развлечение по душе. Фестиваль 
«Маленькие модники», организо-
ванный детским развивающим 
центром «СоНик», проходит  уже 
несколько лет и  полюбился как  
участникам, так и  зрителям. Вот 
и  нынче в ожидании красочного 
шоу собрался полный зал ДК. И 
надо сказать,  что не напрасно. 
Мальчики и девочки дефилирова-
ли по сцене как самые настоящие 
модели, с достоинством демонстри-
руя наряды,  созданные родитель-
скими руками. Покорили гостей и 
актерские способности детворы, 
которые при поддержке старших се-

стер и братьев в творческом задании  
проявили  все  участники. 

 Возможность показать себя на 
фестивале была и у мам, пап. Со-
общество «Мы из Шахтинска» со-
вместно с развивающим центром 
организовало благотворительный 
аукцион. Родители, желая сделать 
особенный подарок для своих чад, 

с азартом «бились», практически, за 
каждую игрушку, не жалея своего 
кошелька. Да и дело это благое – 
все вырученные средства пойдут 
на помощь многодетным семьям. 
С этой целью была организована и 

ярмарка. Несколькими днями ранее в 
сообществе было объявлено о сборе 
детских игрушек, а уже  1 июня все 
желающие могли приобрести их за 
чисто символическую цену. Празд-
ничную программу во Дворце куль-
туры  продолжили концерт и  показ  
мультфильма.

 Для непосед и любителей актив-

ного времяпрепровождения  прямо 
на площади   были  установлены 
батуты и карусели,  предлагались 
конные прогулки, катание на маши-
нах и велосипедах. Юным читателям   
предложена   книжная выставка,  а  

художникам  -  участие  в конкур-
се рисунков. В образе  сказочных 
героев,  вручая яркие  воздушные 
шары, развлекали  ребятишек во-
лонтеры Ресурсного центра. Не-
обычный сюрприз организовала  
интернет-компания «Cherry net» 
– лабораторию юного химика. Два 
веселых лаборанта показывали 

маленьким зрителям насто-
ящие молекулярные чудеса. 
Причем результаты опытов 
можно было понюхать, по-
трогать и даже попробовать 
на вкус. А родители в этот 
момент могли принять уча-
стие в лотерее компании с 
заманчивыми призами.

Работники прокуратуры  
организовали праздник  
для детей, родители кото-
рых  находятся в местах 
лишения свободы или под 
контролем службы проба-
ции, а также воспитанников 
областной специализиро-
ванной школы-интерната. 
Игры, конкурсы, аттракци-
оны, подарки,  угощения 
сделали  этот день ярким и 
радостным.

В заботе о детях не оста-
лась в стороне и мечеть 
«Нур». Детвора с удоволь-
ствием развлекалась на 
качелях и батуте, угощалась 
мороженым, состязалась в 
конкурсах и играх.

Наполненный событиями 
день пролетел для детворы 
незаметно. По сияющим ли-

цам юных шахтинцев можно было 
судить, что удался он на славу. А 
яркие впечатления, положитель-
ные эмоции и подарки еще долго 
будут напоминать ребятам о за-
мечательном празднике.

1 июня с нетерпением 
ждет каждый ребенок, ведь 
вместе с ним приходит ра-
достный  и веселый празд-
ник – День защиты детей.

Звенел повсюду детский смех...



Э.ЛЕОНИДОВА

Санитарное благополучение

В номинации «Чистый двор» лучшим был признан дом №52 по улице Ле-
нинградская, председатель кондоминиума  Д.Аскаров, в номинации «Самый 
благоустроенный объект частного предпринимательства» победили предпри-
ниматель И.Бекчанова и коллектив магазина «Арай». 

Аким города С.Аймаков поздравил победителей конкурсов и  вручил им 
Благодарственные письма и подарки. 

Благоустройство

«Очистим наши водоемы» - 
такую акцию провела молодежь 
в минувшую субботу на одном 

из водоемов Шахтинского ре-
гиона. Её организатором вы-
ступил активист и основатель 
сообщества велолюбителей 
Игорь  Кабанюк,  который с 
данной инициативой высту-
пил на встрече акима города 
С.Аймакова с молодежью. 

Градоначальник поддержал 
инициативу и побывал на ме-
сте проведения акции. 

В  мероприятии  приняли 

участие более 30 шахтинцев 
в  возрасте 14-35 лет .  Был 
в ы в е з е н  п о л н ы й  « К а м А З » 

мусора .  В  планах  ребя т  - 
продолжить  а кцию  и  о чи -
стить  все водоемы нашего 
региона.

Чувства искренней благодар-
ности и гордости вызывает не-
равнодушие граждан, особенно 
молодежи, к внешнему облику 
своего края. Благодаря насто-
ящим патриотам наш любимый 
город становится  чище, красивее 
и зеленее.

Подведены итоги городских конкурсов «Чистый 
двор» и «Самый благоустроенный объект частного 
предпринимательства» по итогам весеннего двух-
месячника по благоустройству, санитарной очистке 
и озеленению города.

Победили в конкурсе

Очистили водоемы

Генеральной прокуратурой вместе 
с заинтересованными госорганами 
ведется работа по реформированию 
уголовно-исполнительной системы. 
Для приведения пенитенциарной 
системы в соответствие с междуна-
родными стандартами с 2013 года на-
чали проводиться форумы тюремной 
реформы по наиболее актуальным 
проблемам в этой сфере. 

Одним из шагов к повышению эф-
фективности исправления осужденных 
стал проведенный в декабре 2015 года 
третий форум. На нем презентован 
проект «Ресоциализация: Ты нужен 
обществу!», цель которого - сформи-
ровать у осужденных чувство уверен-
ности, что они способны стать полно-
ценными членами общества. 

П р е т в о р я я  п р о е к т  в  ж и з н ь , 

прокуратура города совместно с 
акиматом г.Шахтинска, админи-
страцией учреждения АК 159/20 
и службой пробации  провели ак-
цию «Зеленый дом». В городском 
парке осужденные вместе с пред-
ставителями органов власти, про-
куратуры и правоохранительных 
органов высадили более двухсот 
деревьев .  Совместный труд по 
благоустройству и озелению го-
рода помогает осужденным вер-
нуться к привычной социальной 
жизни.

Непосредственное участие в озе-
ленении приняли аким г.Шахтинска 
С .Аймаков  и  прокурор  города  
С.Жаппаров.

Пресс-служба аппарата акима 
г.Шахтинска

«Зеленый дом»

Обеспечивая реализацию го-
сударственной политики в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, городское 
управление по защите прав потре-
бителей осуществляет контроль над 
предприятиями  пищевой  промыш-
ленности и объектами общественно-
го питания и торговли. 

В поле зрения уполномоченного 
органа находятся в общей слож-
ности 5 предприятий по произ-
водству пищевой продукции (ТОО 
«Апрель Кулагер», мукомольное 
предприятие ТОО «ASTANA POWER 
ENGEENERING», рыбный цех ИП Ман-
сурова, цех по производству полу-
фабрикатов «САДКО» ИП Макарова 
и мини-пекарня «Тентек»  ИП Кону-
рова),  62 объекта общественного 
питания, 182 - торговли пищевыми 
продуктами, 2 рынка.  

В ходе проверок отслеживаются 
оборудование помещения с учетом 
поточности  движения сырья и гото-
вых пищевых продуктов, персонала  
и посетителей; ассортимент пище-
вой  продукции, который должен 
соответствовать типу и мощности 

объекта, оснащению холодильным 
и технологическим  оборудованием. 
Специалисты управления обращают 
внимание на внутреннюю отделку 
помещений, насколько она  устойчи-
ва к моющим и дезинфицирующим 
средствам, а также на уровень их 
освещенности, вентиляцию и кон-
диционирование. В обязательном 
порядке убеждаются в соблюдении 
правил личной гигиены работниками, 
которые должны быть обеспечены 
специальной санитарной одеждой, 
иметь медицинские книжки.  

Особый надзор – за безопас-
ностью используемого сырья и 
готовой продукции, они должны 
соответствовать радиологическим, 
токсикологическим,  химическим и 
микробиологическим нормативам.  

За 5 месяцев текущего года  
проверками были охвачены  объ-
екты: пищевой промышленности 
– 3, общественного питания – 23, 
торговли – 16. Выяснено, что они ос-
нащены холодильными установками,  
технологическим оборудованием 
современного образца.  Производ-
ственные помещения и цеха обеспе-

чивают поточность технологических 
процессов.  Однако в ходе проверок 
были выявлены и нарушения. В част-
ности, на отдельных объектах не 
соблюдается товарное соседство, 
нарушается производственная и лич-
ная гигиена, отсутствуют документы,  
подтверждающие  безопасность и 
качество продукции, где-то требу-
ется проведение ремонтных работ. 

За истекший период 2016 года 
на химические исследования ото-
браны 78 образцов, выявлено несо-
ответствие показателям по 4 из них; 
на содержание йода – 20 образцов 
(не соответствующих – 3). Все про-
дукты были сняты с реализации. По 
микробиологическим показателям 
168 снятых проб оказались в преде-
лах нормы. 

Смывы на БГКП и патогенную 
микрофлору в количестве 226 об-
разцов на объектах общественного 
питания выявили  6 отклонений. 

К нарушителям санитарно-ги-
гиенических норм были приняты 
меры. Выписаны 64 предписания об 
устранении нарушений, на объекты 
торговли, общественного  питания и 

промышленности в общей сложности 
наложено 89 штрафов на сумму свы-
ше 2 млн тенге. Отстранены от ра-
боты 34 человека, которые нарушили 
санитарно-гигиенические правила. 
Стоит напомнить, что работники пи-
щевой промышленности и объектов 
общественного питания проходят 
медицинский осмотр 2 раза в год, 
торговли – 1 раз в год. 

В рамках мониторинга  без-
опасности пищевой продукции за 
5 месяцев т.г. Шахтинским город-
ским управлением по защите прав 
потребителей  были отобраны  27 
образцов продуктов питания, из 
них: мясных – 6, птицеводческих 
– 5, молочных – 12, кондитерских 
– 4. Не соответствующих  марки-
ровке,  санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям 
не выявлены. 

Впереди лето – жаркая пора, ког-
да безопасности пищевой продук-
ции должно уделяться повышенное 
внимание. Специалисты управления 
со своей стороны усилят контроль 
за ее качеством и соответствием 
нормативным показателям.

К.ШАКИМОВ, руководитель управления по защите прав потребителей г.Шахтинска

Контроль ведется постоянный
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Библиотека считается главным хранилищем 
знаний и именно к ней в первую очередь  об-
ращаются за помощью в поиске нужной инфор-
мации. Наша Централизованная библиотечная 
система с успехом выполняет эту миссию уже 
много лет, а на прошлой неделе отпраздновала 
свой 40-летний юбилей. 

Поздравить библиотекарей со знаменатель-
ной датой пришли не только жители Шахтинска, 
которые не представляют своей жизни без еже-
недельных походов в ЦБС, но и руководители 
госструктур. Заместитель акима города Кайржан 
Тлеубергенов поблагодарил всех сотрудников 
библиотечной системы за добросовестную рабо-
ту, творческий и креативный подход к ней, вручив 

на память картину, написанную местными юными 
художниками. Деятельность ЦБС была также от-
мечена Благодарственным письмом секретаря 
городского маслихата Жамалы Мамерхановой.

Не оставили юбиляров без поздравлений и кол-
леги из областной библиотеки им. Гоголя. По их 
словам, шахтинская библиотечная система считает-
ся одной из лучших не только в Карагандинской об-
ласти, но и в республике. Совместить традиционные 
формы работы с современными технологиями, чем 
и славится наша библиотека, мало кому удается. 
А красочные концертные номера, подготовленные 
коллективами ДК и сотрудниками ЦБС, вдохновили 
юбиляров на поиск новых интересных идей.

Соб.инф.

Со знаменательной датой

Дворец культуры г.Шахтинска 
живет удивительно многообразной, 
интересной, творческой жизнью. 
Сколько здесь сложилось хороших 
традиций! Одна из них – отчетные 
концерты артистов художественной 
самодеятельности. Очередной из них 
прошел в конце мая. Мы пригласили 
в этот день гостей, родителей,   чтобы 
вместе порадоваться нашим успе-
хам, достижениям и победам. Ведь 
участники занимались целый год, 
старались, преодолевали трудности, 
творили и побеждали.

Открыл творческий концерт самый 
уважаемый коллектив - фольклорный 
ансамбль «Околица» под руковод-
ством Натальи  Михеевой. В этом  году  
ему исполняется 22 года. При этом 
задор, оптимизм и работоспособность 
ансамбля – достойный пример для 
всех нас. Татаро–башкирский этно-
клуб «Алсу» много лет возглавляет  
Золиха Евстегнеева, а аккомпанирует 
артисткам Василий Русенюк. Коллек-
тив - постоянный участник областных 
фестивалей «Чак-чак» и «Сабантуй». 
Достойные преемники национального  
корейского творчества – коллектив 
«Коре сарам». Любовь к песне, на-
родной культуре объединила этих 
замечательных участников в дружный 
и сплоченный коллектив. В этом году 
«Коре сарам» достойно защищал 

честь нашего города на областном 
фестивале национальных культур. 

Продолжили  концертную про-

грамму танцевальные коллективы  
«Жулдыз», «Колибри»,  «Карамельки», 
которыми руководит  Ирина Маенко-
ва. Достижения танцоров снискали 
славу нашему ДКГ: первое место на  
республиканском  конкурсе «Лазур-
ный берег»,  второе  - на областном 
конкурсе  «Дионис», областном  фе-
стивале–конкурсе «Шоқ жұлдыз». Уже 

8 лет радует зрителей танцевальный 
коллектив   «Алтыншаш».  Его творче-
ский путь - это непрерывный поиск и 

эксперимент  молодого руководителя 
Анастасии Головенко. «Златовласки» 
дают нам право ими  гордиться, 
успешно выступив на  областном фе-
стивале «Звездная радуга Сарыарки», 
областном конкурсе «Шоқ жұлдыз».  
Еще один танцевальный коллектив 
имеет очень красивое и  вкусное на-
звание -  «Рахат Лукум». Руководитель 

коллектива молодая, энергичная Юлия 
Наурзбекова легко находит общий 
язык со своими ученицами,  передает 
им любовь к танцу, здоровому образу 
жизни, ставит яркие современные 
номера, народные танцы.

Эстрадное пение сочетает в себе 
множество песенных направлений, 
объединяет всю палитру вокального 
искусства. Вокальная группа «Айна-
лайын» (руководитель Асем Бейсем-
баева) включает в репертуар патрио-
тические, народные и современные 
песни. Все большую популярность 
набирают вокальные  группы «Жігер», 
под руководством Асета Камиева, 
«Ұлар» - Нурсултана Щербаева, не раз 
бывшие призерами, дипломантами 
областных и городских конкурсов и 
фестивалей.

С недавнего времени действует  в 
ДКГ кружок игры на домбре, и сразу 
нашлось много желающих освоить 
технику и научиться играть на наци-
ональном инструменте. Все это бла-
годаря работе и профессионализму 
руководителя Кайрата Садуова. Мо-
лодой музыкант сам обладает боль-
шим талантом, является победителем 
многих областных конкурсов, его  имя 
известно не только в нашем регионе.

Концерт получился яркий, насы-
щенный, он продемонстрировал ма-
стерство исполнителей и их руководи-
телей. Но так как наши руководители 
всегда остаются за кулисами, поэтому 
мы решили нарушить традицию и дать 
им возможность выступить на этой 
сцене лично во флэш-мобе, который 
и завершил программу.

Мы бросаем скуке вызов
Л.ДЫБАЛЬ, руководитель культурно–досугового отдела ДКГ г.Шахтинска

Участвуя в конкурсе детских рисунков к Все-
мирному дню охраны труда, маленький Данил 
Косолапов изобразил одну из главных примет угле-
добывающего предприятия – шахтный копер. Здесь 
работает мой папа, объяснял  мальчишка 
идею рисунка. Но чтобы рассказать о ра-
бочих местах остальных своих  родных, 
ему придется изучить технологию всего 
горного дела. На сегодняшний день на 
шахтах угольного департамента трудятся 
10 человек из его большой семьи. А на-
чало семейной династии положили еще 
прадеды.   

 Табельщик шахты им. Ленина Люд-
мила Волокитина и проходчик  Валерий 
Косолапов - третье поколение семьи, 
которая работает  в угольной промыш-
ленности региона. Продолжат ли  тради-
цию их сыновья Данил и Илья – покажет 
время. Мальчишки пока школьники. 
Довлеть над выбором ими жизненного 
пути   родители не собираются, каждый  
должен сделать это самостоятельно. Это 
нехитрое правило Людмила  усвоила еще 
будучи подростком. Ее совершеннолетие 
совпало с  трудными  90-ми. Но родители, 
которые   вдвоем тогда работали на «До-
линской» и не всегда получали зарплату, 
твердо сказали, что поддержат матери-
ально ее обучение в любом вузе и слово 
сдержали:  четыре года оплачивали учебу 
на юридическом  факультете КарГУ. 

Люда понимала, чего это стоило  семье, поэтому 
и училась на совесть. Трудолюбие, ответственность 
и дисциплина были в семье Володиных ежедневной 
нормой. И дело не в том, что родители требовали 
этого  от детей. Они по жизни были такими сами. 
А личный пример, как известно, - лучше всяких на-
зидательных слов. В этом Л.Волокитина убедилась 
еще раз,  сама став  мамой двух мальчишек. Если ее 
муж Валерий  не делит в доме работу на мужскую 
и женскую, то и мальчики, глядя на него, берутся за 

все, что им по силам. Отец для них – авторитет не 
только в отношении к своим обязанностям. Данил и 
Илья, как и Косолапов-старший, увлечены спортом. 
И, несмотря на юный возраст, уже делают успехи. 

Отдавая должное трене-
рам, которые работают 
с юными спортсмена-
ми, родители видят, что 
и мальчики настрое-
ны всерьез. Многие их 
сверстники одолевают 
родителей просьбами 
о навороченных гадже-
тах, а их дети - о новой 
спортивной  форме и 
спортинвентаре.

 Главное для Люд-
милы, что занятия  в  
секциях, не мешают 
успешной  учебе в шко-
ле. Не без гордости 
мама отмечает, что 
пятиклассник Данил  
завершил год отлични-
ком. И это при том, что 
успевает и на футбол, и 
в  музыкальную школу. 
Возможно, здесь для 
них примером является  
мама. Сыновья знают, 
что она не только ра-

ботает, но и учится. Сейчас Л.Волокитина полу-
чает второе высшее образование. На этот раз уже 
горное. Конечно, совмещать работу, учебу и обя-
занности хозяйки непросто. Но есть понимание и 
помощь  троих  мужчин! Больше того,  в  учебе, как 
и в любой  жизненной ситуации, Людмила чувствует 
поддержку всей своей большой семьи. Она родом 
из горняцкого поселка Новодолинский. И хотя про-
бовала  переехать в Караганду, вновь вернулась 
домой да не одна, а уже с мужем. Здесь, буквально, 
в пределах одной улицы обосновался целый клан 

родственников – Волокитины, Маняковы, Никоно-
ровы. Они-то и представляют костяк шахтерской 
династии, у которой общий стаж работы в угольной 
промышленности  уже  316 лет.

В свое время эти фамилии были хорошо извест-
ны на «Долинской». Сейчас в числе самых опытных 
работников их называют на «Казахстанской», шахте 
имени Ленина. Для Людмилы Волокитиной – люди  
родные не только по крови, но и по духу. При том, 
что в семье - представители самых разных нацио-
нальностей. Для Казахстана это не исключение  из 
правил. Вот почему Людмила Сергеевна с полным на 
то основанием называет свою семью среднестатисти-
ческой. И все же, глубже знакомясь с ее историей, 
традициями, всем образом жизни, понимаешь, что 
это - пример  редкого взаимопонимания и взаимо-
уважения людей разной национальности, старшего 
поколения - младшими, младшего - старшими.  

Понятно, что современный ритм жизни не пред-
полагает ежедневного общения всего круга род-
ственников. Но повод для встреч в том или ином 
составе находится всегда. А фантазия, творческий 
подход к организации семейных торжеств помога-
ют превратить мероприятие из обычного застолья в 
праздник, а общение - в радость. Тем для разговоров 
среди родных – достаточно. И не только общее про-
фессиональное дело. Здесь любят путешествовать, 
регулярно выбираются на природу, растят урожаи 
на своих огородах. И все это весело, дружно, сооб-
ща. Вырастая в большой и дружной семье, каждое 
новое  поколение как нечто незыблемое принимает 
эти правила человеческого общежития. Людмила Во-
локитина, думая о будущем сыновей, очень надеется, 
что и они примут те же самые жизненные ценности.   

Подавая заявку на участие в городском конкур-
се «Мерейлі отбасы», семья Косолапова-Волоки-
тиной прежде всего хотела рассказать о большой 
шахтерской династии, которая живет под девизом 
«Вместе – мы единое целое». И это получилось. 
Подтверждением стало право представлять наш 
город  в областном туре Национального конкурса, 
направленного на укрепление института семьи.

Продолжатели семейных традиций
В.РУСТАМОВА
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- Шаяхмет Шайкенұлы, 
көпшілік Мүлікті жария ету 
Заңының негізі мақсатын 
білгісі келеді, осы жайлы 
нақты айтып өтсеңіз.

-  Жария  е т у  мем-
лекет Басшысының бес 
институционалдық рефор-
масы аясындағы «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын жүзеге 
асыруға бағытталады.

- Сондықтан жария ету 
дегеніміз не? 

- Жария ету дегеніміз 
мемлекет тарапынан кезінде 
жасырған ,  құжаттары 
рәсімделмеген, немесе 
басқа тұлғаға рәсімделген  
мүліктің құқығын тануын 
рәсімдеу.  

-  Жалға  алынған 
жер телімін, сондай-ақ, 
қоршап алынған жер 
участігін жария етуге 
мүмкіндік бар ма?

- Жария ету мүмкіндігі 
жоқ, өйткені жер участіктері 
ж а р и я л а у  т і з і м і н д е 
көзделмеген яғни заң 

жүзінде қарастырылмаған.
- Өткізіліп жатқан 

мүлікті жария ету ша-
ралары қандай нәтиже 
беруде?

- Мүлікті жария ету ша-
расы басталғаннан бастап 
Шахтинск қаласы бойынша 
6 объект жария етілді.

- Мүлікті жария ету 
тег ін  бола ма және 
берілген өтінішті комис-
сия қанша уақыт ішінде 
қарайды?

-  Әк імшіл ік  арқылы 
жария ет ілет ін  б і зд ің 
мемлекетіміздің терри-
ториясында орналасқан 
мүлік үшін алым төленбейді. 
Әкімшілікке ұсынылатын 
құжаттар тізімі мынандай: 
жария ету туралы өтініш, 
жеке куәліктің түпнұсқасы 
және көшірмесі, жылжы-
майтын мүліктің техникалық 
төлқұжаты, объект ін ің 
құрылыс нормаларына және 
ережелеріне сәйкестігі ту-
ралы сараптамашының 

қорытындысы. Комиссия 
өтінішті ұсынған күннен ба-
стап 30 күнтізбелік күн ішінде 
қарастырады және жылжы-
майтын мүлікті жария ету 
туралы шешім шығарады. 
Жария ету субъектісіне 
шешімді табыс етеді.

Ал, егер ҚР террито-
риясынан тыс орналасқан 
мүлікті жария ететін бол-
са, бұл жағдайда мүліктің 
құнынан 10 % мөлшерінде 
алым төленеді.  Жария 
етуші субъект тұрғылықты 
жері бойынша мемлекеттік 
кірістер органдарына де-
кларация ұсынады, декла-
рацияда мүліктің атауын, 
құнын және орналасқан 
жерін көрсетуге міндетті. 

- Ақшаны қалай жария 
етуге болады?

- Ақшаны жария ету екі 
жолмен жүзеге асырылады:

Бірінші жолы ақшаны 
жария етуші өзінің ақшасын 
банк шотына ұлттық немесе 
шетел валютасында салып 
(аударып), банктен банк шо-
тына ақшасының салынғаны 
туралы анықтама алады. 
Содан кейін мемлекеттік 
кірістер органдарына декла-
рацияны ұсынады. Бұл ретте 
алым төленбейді.

Екінші жолы, ақшаны 
банк шотына салмай,  жария 
еткісі келетін сомадан 10 % 
мөлшерінде алым төленеді 
және тұрғылықты жері бой-
ынша мемлекеттік кірістер 
органдарына декларация 
ұсынылады.

- Заңды тұлғалардың 

мүлікт і  жария етуге 
құқықтары бар ма?

- Жоқ, заңды тұлғалардың 
мүлікті жария етуі заңда 
көзделмеген.

- Кейбір тұрғындар 
арасындағы адамдар-
да  мынадай  түс ін і к 
қалыптасқан: өздері иелік 
етіп отырған ақшаны жа-
рия етсе, құқық қорғау, 
салық, тағы да басқа 
органдар тарапынан 
жауапкершілікке немесе 
қылмыстық іске тарты-
лып қалу қорқынышы 
бар тәрізді. Бұған қандай 
пікір айтасыз?

- Жария етілген мүлікті 
тәркілеуге Заң жүзінде 
тыйым салынатын норма-
лар  қарастырылған, және 
қылмыстық іс бойынша 
дәлелдемелер ретінде жа-
рия ету барысында алынған 
ақпаратты пайдалануға 
жол берілмейді. Мүлікке 
ж а р и я  е т у д і  ө т к і з у 
процесінде мемлекеттік 
к і р і с тер  органдарына 
салық төлеуші  туралы 
алған мәліметтерді және 
ақпараттарды ұсынуға 
тыйым салынады.

Құрметті Азаматтар! Ел 
басымыз айтқандай «Жа-
рия ету – бұл мемлекет 
тарапынан жалпыға бірдей 
мағлұмдауға дейінгі беріліп 
отырған соңғы мүкіндік, яғни 
осы  кейін барлық шетел-
дер бойынша ақпараттар 
тексеріледі».

Сұқбаттасқан
А.ТҰРЖАНОВ

Елімізде мүлікті, ақшаны жария ету 
(заңдастыру) Заңы өмірге еңгізілгенімен, 
заң аясында көпшіліктің түсігіні əлі де 
қалыптаспаған сияқты. Сондықтан осы 
мəселені тұрғындар үшін тереңірек 
қарауда Шахтинск қалалық мемлекеттік 
кірістер басқармасы басшысының 
орынбасары ШАЯХМЕТ ЕСЛЯМОВПЕН 
əңгімелескен болатын.

Мүлікті жария ету Заңының мақсаты

ЖОБА
Шахтинск қаласы әкімдігінің

ҚАУЛЫСЫ
_________ ж. «_____» _________

Мүгедектерді жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс 
орындарынының квотасын 
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының   
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2016 жылдың 6 қаңтарындағы №2 
«Мүгедектерге арналған жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» 
Бұйрығына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Меншік түріне және меншіктің ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан 
ұйымдарда қызметкерлердің тізімдік санынан пайызбен көрсеткенде қосымшаға сәйкес 
мүгедектер үшін 2-ден 4-ке дейінгі көлемде жұмыс орындарының квотасы белгіленсін. 

2. Осы Қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары 
К.К.Тлеубергеновке жүктелсін. 
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 

С.Аймаков, қала әкімі
            

Шахтинск қаласы
әкімдігінің «___»_____2016 жыл

№___  Қаулысына қосымша

Мүгедектер үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін ұйымдардың тізімі

№ Ұйымның атауы

Қызмет-
керлер-

дің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі 

(% қызмет-
керлердің 

тізімдік 
санынан)

Мүгедек-
тер үшін 
жұмыс 

орындар-
ының саны

1 «Апрель-Кулагер» ЖШС 236 3 7
2 «Шахтинскводоканал» ЖШС 60 2 1
3 «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС 96 2 1
4 «Союз» ЖШС 76 2 1
5 «УКИИС» «Фудмарт» ЖШС 80 2 1
6 «Казпочта» АҚ 80 2 1
7 «Қазақтелеком» АҚ 101 2 2
8 «Салтанат» балабақшасы» КМҚК 81 2 1
9 «Еркетай» балабақшасы» КМҚК 63 2 1
10 «Снегурочка» балабақшасы» КМҚК 73 2 1
11 «Аленка» балабақшасы» КМҚК 57 2 1
12 «Қарлығаш» балабақшасы» КМҚК 72 2 1
13 «Березка» балабақшасы» КМҚК 66 2 1
14 «Орталық аурухана» КМҚК 375 3 11
15 «Емхана» КМК 424 3 12
16 «№1 Гимназия» КМК 104 2 2
17 «№2 Жалпы білім беру мектебі» КМК 88 2 1
18 «№3 жалпы білім берумектебі» КМК 94 2 1
19 «№4 жалпы білім берумектебі» КМК 59 2 1
20 «№5 Гимназия» КМК 105 2 2
21 «№6 жалпы білім берумектебі» КМК 110 2 2
22 «№7 жалпы білім берумектебі» КМК 89 2 1
23 «№9 жалпы білім берумектебі» КМК 64 2 1
24 «№11 жалпы білім берумектебі» КМК 88 2 1
25 «Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі» КМК 116 2 2
26 КГУ «Шахтинск орталықтандырылған кітапхана 

жүйесі» КММ 76 2 1

27 «Шахтинск тау-кен индустриялық колледжі» 
КММ 87 2 1

28 «Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК 95 2 1
29 «Қарттар мен мүгедектер үшін медициналық 

әлеуметтік мекеме» КММ
70 2 1

30 «Балалар – жасөспірімдер орталығы» КМҚК 50 2 1
31 «Филинский» ЖК 68 2 1
32 «Брусенцова» ЖК 60 2 1

Сегодня государство в очередной 
раз дает нам возможность легализо-
вать свое имущество, которое по тем 
или иным причинам не было оформ-
лено в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства. Это 
последний шанс узаконить имуще-
ство, перед процедурой всеобщего 
декларирования.

Легализации подлежат: деньги; 
ценные бумаги; доля участия в устав-
ном капитале юридического лица; не-
движимое имущество, оформленное 
на другое лицо, право на которое или 
сделки по которому в соответствии 
с законодательством РК подле-
жат государственной регистрации; 
здания (строения, сооружения), 
находящиеся на территории РК, со-
ответствующие строительным нор-
мам и правилам, а также целевому 
назначению занимаемого земельного 
участка, принадлежащего субъекту 
легализации на праве собственности; 
недвижимое имущество, находяще-
еся за пределами территории РК.

Для легализации недвижимого 
имущества, находящегося на терри-
тории РК необходимо представить: 
заявление; удостоверение личности,  
заключение аттестованного экспер-
та, осуществляющего техническое 
обследование зданий и сооружений, 
на соответствие объекта строитель-
ным нормам и правилам; технический 
паспорт объекта недвижимости.

Прием документов осуществля-
ется: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 
101, в будние дни с 9.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.30 ча-
сов; в субботу с 9.00 до 13.00 часов. 
Консультацию по всем возникающим 
вопросам можно получить по теле-
фону: 4-47-71.

Не стоит забывать, что легализация 
завершится к 31 декабря 2016 года, 
при этом последний срок приема до-
кументов к 30 ноября текущего года. 

Отдел экономии и финансов 
города Шахтинска

Успейте 
легализовать

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

акимата города Шахтинска
№______от «___»________2016 года

Об установлении квоты
рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов
В соответствии с Законами Республики Казахстан «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»,    «О занятости населения»,  
Приказом  Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 6 января 2016 года №2 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для 
инвалидов», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности в процентном выражении от списочной численности работников установить 
квоту рабочих мест для инвалидов в размере от 2% до 4% согласно приложению.

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

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

С.Аймаков, аким города                                                                      

Приложение 
к Постановлению акимата

города Шахтинска 
от «_____» ___________ 20__ года №______

Перечень организаций, для которых устанавливается квота  рабочих мест 
для инвалидов

№ Наименование организации

Списоч-
ная чис-
ленность
работни-

ков

Размер квоты 
(% от 

списочной 
численности 
работников)

Количество 
рабочих 
мест для 

инвалидов

1 ТОО «Апрель-Кулагер» 236 3 7
2 ТОО «Шахтинскводоканал» 60 2 1
3 ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 96 2 1
4 ТОО «Союз» 76 2 1
5 ТОО «УКИИС» «Фудмарт» 80 2 1
6 АО «Казпочта» 80 2 1
7 АО «Қазақтелеком» 101 2 2
8 КГКП «ясли-сад «Салтанат» 81 2 1
9 КГКП «ясли-сад «Еркетай» 63 2 1
10 КГКП «ясли-сад «Снегурочка» 73 2 1
11 КГКП «ясли-сад «Аленка» 57 2 1
12 КГКП «ясли-сад «Карлыгаш» 72 2 1
13 КГКП «Березка» 66 2 1
14 КГП «Центральная больница» 375 3 11
15 КГП «Поликлиника» 424 3 12
16 КГУ «Гимназия №1» 104 2 2
17 КГУ «Общеобразовательная школа №2» 88 2 1
18 КГУ «Общеобразовательная школа №3» 94 2 1
19 КГУ «Общеобразовательная школа №4» 59 2 1
20 КГУ «Гимназия №5» 105 2 2
21 КГУ «Общеобразовательная школа №6» 110 2 2
22 КГУ «Общеобразовательная школа №7» 89 2 1
23 КГУ «Общеобразовательная школа №9» 64 2 1
24 КГУ «Общеобразовательная школа №11» 88 2 1
25 КГУ «Школа-лицей им. А.Букейханова» 116 2 2
26 КГУ «Шахтинская централизованная 

библиотечная система» 76 2 1

27 КГУ «Шахтинский горно-индустриальный 
колледж» 87 2 1

28 КГКП «Шахтинский технологический 
колледж» 95 2 1

29 КГУ «Медико-социальное учреждение 
для престарелых и инвалидов» 70 2 1

30 КГКП «Детско-юношеский центр» 50 2 1
31 ИП «Филинский 68 2 1
32 ИП «Брусенцова» 60 2 1
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Воспитанник ДЮЦ (на фото) 
и тренера Рамазана Мизамбаева 
был не победим на ринге. Он вы-
играл все бои, включая финальный 
с российским спортсменом, и стал 
чемпионом соревнований. Талгат 
доказал, что не зря включен в юно-
шескую сборную 
Казахстана, при-
чем, единствен-
н о й  к о ж а н о й 
перчаткой от Ка-
рагандинской об-
ласти. Впереди у 
перспективного 
боксера учебно-
тренировочные 
сборы в Шым-
кенте,  где он 
сможет отточить 
свое мастерство 
для дальнейших 
побед. 

Успешными 
для шахтинцев 
стали и алма-
тинские стар-
ты. Чемпионом 
Казахстана по 
б о к с у  с р е д и 
младших юно-
ш е й  2 0 0 2 - 0 3 
годов  рожде-
ния стал Евге-
ний Приходько, ученик Алексея 
Сафронова. Женя второй год 
забирает чемпионский титул 
на подобных соревнованиях и 
является одной из надежд шах-
тинской школы бокса. 

То же самое можно сказать 
и о Сабиржане Аккалыкове, ко-

торый на чемпионате в Алматы 
завоевал 2-е место. Досрочно 
завершив первый бой, со сче-
том 3:0 победив соперника во 
втором, воспитанник тренера 
ДЮЦ Александра Насибулина и в 
финале с астанчанином смотрел-

ся на равных. Но 
судьи все-таки 
отдали преиму-
щество столич-
ному спортсме-
ну. Для себя на-
ставник и ученик 
сделали следу-
ющий вывод: в 
дальнейшем по-
казывать такой 
бой, который не 
вызовет сомне-
ний у судейской 
бригады. И все 
же  и то ги  э тих 
стартов радуют 
– помимо сере-
бряной медали 
у Сабиржана в 
з а че те  выпол -
ненный норма-
тив кандидата в 
мастера спорта. 

Остается доба-
вить, что и Евге-
ний, и Сабиржан 

переходят в возрастную группу 
старших юношей, где фактически 
обнуляются все прежние дости-
жения  и преимущество над со-
перниками надо доказывать вновь, 
правда, имея в спортивном багаже 
уже приобретенное под чутким тре-
нерским руководством мастерство.

О.АНКАЛЁВА

Победы на выезде

Продолжают радовать своими спортивными 
успехами наши юные боксеры. На ежегодном меж-
дународном турнире в селе Кордай Жамбылской 
области, который традиционно связан с именем 
Заслуженного тренера СССР Юрия Цхая, отме-
тился шаханец КМС по боксу Талгат Сырымбетов. 

Месяц назад газета писала о победе Мурата Оразбаева, который заво-
евал первое место на открытом Кубке Казахстана по боевому самбо. Лавры 
сильнейшего тогда дополнили звание «мастера боевого самбо», а самое 
главное - путевка на чемпионат Европы в Грецию. 

И вот – очередная прекрасная новость: на чемпионате Казахстана по 
смешанным боевым искусствам (ММА), который состоялся в Атырау, пред-
ставитель шахтинской школы комбат джиу-джитсу завоевал лицензию на 
участие уже в чемпионате мира по ММА. В июне сильнейшие единоборцы 
соберутся разыграть медали в Лас-Вегасе (США).  

Соревнования в Атырау складывались для Мурата непросто. С одной 
стороны, в его весовой категории плюс 120 кг конкуренция минимальная. 

Но зато единственный соперник из Алматы 
попался титулованный и также мечтающий 
уйти с бойцовского ринга победителем. Бой 
тяжеловесов шел на равных, хотя со второго 
раунда шахтинцу пришлось вести схватку с 
травмой в результате пропущенного  удара. 
Именно он сыграл решающую роль в вер-
дикте судейской коллегии, отдавшей победу 
алматинцу.  То, что Мурат не уступал своему 
сопернику, подтвердили и наблюдавшие за 
боем спортсмены, подходившие поздравить 
нашего единоборца и восхититься его стой-
костью.

Мурат Оразбаев – спортсмен со стажем, 
ранее занимался тяжелой атлетикой у Нико-
лая Снегурова, дошел в этом виде до мастера 
спорта. Поэтому  возможные поражения и 
перипетии судейства привык воспринимать 
как данность. Говорит, что этот бой стал для 
него хорошим уроком, помог увидеть слабые 
стороны. Работу над ошибками он проведет 
и со своим тренером Булатом Нурмагамбе-
товым. 

И все же главное, что второе призовое ме-
сто также является лицензионным и позволяет 
ему представить Казахстан на приближаю-
щемся чемпионате мира. Однако все не так 
просто. Вот, кажется, честными поединками, 
своим упорством и мастерством заработал 
спортсмен право представлять родную страну 
на высших стартах – хоть в греческих Сало-
никах, хоть в американском Лас-Вегасе. А 

финансово ни одну поездку позволить себе не может. Спасибо неравнодушным 
спонсорам – Анатолию Степановичу, Бауржану Абугалиеву, Дмитрию Тишкову, 
которые помогли поехать на турнир в Атырау. Верит в спортсмена и руковод-
ство  карагандинской строительной фирмы «Авто Б.А.Н», поддерживая своего 
работника и морально, и материально. 

Но сумма для международных поездок – неподъемная. Приходится мо-
лодому человеку так же благоразумно, как и о соревнованиях, рассуждать о 
сложностях спортивной карьеры.  Для нас же, шахтинцев,  главным является 
то, что мы можем испытать гордость за таких талантливых земляков, как 
М.Оразбаев. С очередной победой тебя, Мурат!

О.ИЛЬИНА

Еще одна путевка
Знай наших!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на занятие вакантных должностей

гражданских служащих

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» (Карагандинская об-
ласть, город Шахтинск, ул. Калинина 17. Телефоны для справок: 4-90-04, 3-59-12) 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей гражданских служащих:

1. Специалист по кадрам – 1 единица (на период декретного отпуска основного 
работника).

Образование: высшее или среднее профессиональное (экономическое, юри-
дическое). 

Требования к участникам конкурса: знание законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан, методических материалов по управлению 
персоналом; трудового законодательства; структур и штатов организации, его про-
филь, специализации и перспектив развития; порядка определения перспективной 
и текущей потребности в кадрах; источников обеспечения организации кадрами; 
методов анализа профессионально–квалификационной структуры кадров; положения 
о проведении аттестации; порядка избрания (назначения) на должность; порядка 
оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движе-
нием; порядка формирования и ведения банка данных о персонале организации; 
порядка составления отчетности по кадрам; основ психологии и социологии труда; 
основ экономики, организации труда и управления; законодательства о пенсионном 
обеспечении, труде в Республике Казахстан; средств вычислительной техники, ком-
муникаций и связи; правил и норм охраны труда. 

2. Социальный работник по уходу за одинокими престарелыми гражданами и 
инвалидами в г.Шахтинске – 1 единица.

Образование: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее 
профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) или основное 
среднее образование и сертификат по социальной подготовке. 

Требования к участникам конкурса: знание Законов «О социальной защите 
инвалидов в Республики Казахстан», «О специальных социальных услугах» и иных 
нормативных документов по организации социальных услуг гражданам; основных 
принципов по организации социально–бытового обслуживания одиноких нетрудо-
способных граждан; психологических и физиологических особенностей пожилых 
людей; организации коммунально–бытового обслуживания; санитарно–гигиенических 
требований по уходу за престарелыми, нетрудоспособными гражданами в домашних 
условиях; приемов оказания неотложной доврачебной помощи; основ законодатель-
ства о труде; правил и норм производственной санитарии и противопожарной защиты.

3. Социальный работник по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 
лет с психоневрологическими заболеваниями в г.Шахтинске – 1 единица (на период 
декретного отпуска основного работника).

Образование: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее 
профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) или основное 
среднее образование и сертификат по социальной поготовке. 

Требования к участникам конкурса: знание Законов «О социальной защите 
инвалидов в Республике Казахстан», «О социальной и медико-педагогической кор-
рекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О специальных 
социальных услугах», «О правах ребенка в Республике Казахстан» и иных нормативных 
документов по организации социальных услуг гражданам; основных принципов по 
организации социально–бытового обслуживания детей и лиц старше 18 лет; органи-
зации коммунально–бытового обслуживания; санитарно–гигиенических требований 
по уходу за детьми и лицом старше 18 лет в домашних условиях; приемов оказания 
неотложной доврачебной помощи; основ законодательства о труде; правил и норм 
санитарии и противопожарной защиты.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в 
течение 15 дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в сред-
ствах массовой информации (газета «Шахтинский вестник» №22 от 3 июня 2016 г.) 
по вышеуказанному адресу.

Азаматтық қызметкерлер лауазымының бос орнына 
конкурс жариялау туралы 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Шахтинск қ. жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Калинин көшесі 17, анықтама үшін 
телефондар: 4-90-04, 3-59-12) азаматтық қызметкерлер лауазымының бос орнына 
конкурс жариялайды:

1. Кадр бойынша маман – 1 бірлік (негізгі жұмысшының жүктілік демалысы кезеңіне).
Білімі: Жоғары және орта кәсіби білім (экономика, заңгер)
Конкурсқа қатысушылырға қойылтын талаптар: ҚР Заңдарын  және Қазақстан 

Республикасының  басқа да нормативті құқықтық актілерін, қызметкерлер құрамын 
басқару бойынша әдістемелік материалдарын,  еңбек туралы заңын; штаттық құрылым 
мен ұйымдастыру, мамандандыру мен болашағын нығайтуға бағдар ету; кадрдағы 
тәртіпті анықтау және қажеттілігін нығайту, кадрда ұйымдастыру көздерін қамтамасыз 
ету;  кәсіби амалының  сараптамасы бойынша - кадр құрамының біліктілігі; аттестат-
тау бойынша өткізу ережесі; қызметке сайлау (тағайындау) тәртібі, кадрға байла-
нысты құжаттамаларды жүргізу және сақтау тәртібі, олардың қимылы;  ұйымдағы 
қызметкерлер  жайында тәртіп жүргізу, құру; кадр бойынша тәртіп есебін құру; пси-
хология және әлеуметтік еңбектерінің негізі; экономика, ұйымдастыру  мен басқару 
еңбектерінің негізі, Қазақстан Республикасының еңбек заңы туралы, зейнеткерлікті 
қамтамасыз ету  туралы, есептеу техника құралдары, коммуникация және байланыс; 
еңбек қорғау ережелерімен қағидасын білу;  

2. Шахтинск қаласына жалғыз басты қарт азаматтарды және мүгедектерді күту 
бойынша әлеуметтік жұмыскер – 1 бірлік.

Білімі: Техникалық және кәсіби (орташа арнайы, орташа кәсіби) (әлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық) білім немесе негізгі орташа білім және әлеуметтік 
дайындық бойынша сертификат.

Конкурсқа қатысушылырға қойылтын талаптар: Қазақстан Республикасында 
«Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы», 
азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыратын басқада нормативтік 
құжаттар,  мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсетуін 
ұйымдастыру бойынша негізгі принциптерді, денсаулық сақтау жүйесін, коммуналдық-
тұрмыстық қызмет көрсету жүйесін, үй жағдайында мүмкіндіктері шектеулі азамат-
тарды күту бойынша санитарлы-гигиеналық талаптарды, дәрігерге дейінгі көмекті 
көрсету әрекеттерін,  еңбек туралы заңнаманың негіздерін, өндірістік санитария және 
өртке қарсы қорғау ережелерін білу.

3. Шахтинск қ. психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан мүгедектерді 
және мүгедек балаларды күту бойынша әлеуметтік жұмыскер – 1 бірлік (негізгі 
жұмысшының жүктілік демалысы кезеңіне).      

Білімі: Техникалық және кәсіби (орташа арнайы, орташа кәсіби) (әлеуметтік, 
педагогикалық, медициналық) білім немесе негізгі орташа білім және әлеуметтік 
дайындық бойынша сертификат.

Конкурсқа қатысушылырға қойылтын талаптар: «Қазақстан Республикасын-
да мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Арнайы әлеуметтік 
қызметтер туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 
Заңдары және азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыратын басқа 
да нормативтік құжаттар; 18 жастан асқан тұлғаларға және балаларға әлеуметтік-
тұрмыстық қызмет көрсетуін ұйымдастыру бойынша негізгі принциптер, коммуналдық-
тұрмыстық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, үй жағдайында 18 жастан асқан тұлғаларды 
және балаларды күту бойынша санитарлы-гигиеналық талаптарды, дәрігерге дейінгі 
көмекті көрсету әрекеттерін, еңбек туралы заңнаманың негіздерін, өндірістік санитария 
және өртке қарсы қорғау ережелерін білуі.

Конкурсқа қажетті құжаттар аталған хабарландыру бұқаралық-ақпарат 
құралдарында (2016 жылдың 3 маусымындағы №22 «Шахтинский вестник» газетінде) 
жарияланған сәттен бастап 15 күн ішінде жоғарыда аталған мекен-жай бойынша 
тапсырылуы тиіс.



Казахское географическое общество определило места 
для внутреннего туризма.
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Заилийский Алатау - горный хребет на се-
веро-западе Тянь-Шаня (на границе Казахстана 
и Кыргызстана). В северных предгорьях располо-
жен город Алматы. Здесь же находятся знамени-
тый спортивный комплекс Медеу и высокогорная 
горнолыжная база Шымбулак. Самыми крупными 
и известными озерами в Заилийском Алатау явля-
ются Большое Алматинское озеро и озеро Иссык.

Озеро Каинды - популярное место туриз-
ма в одном из ущелий Кунгей Алатау. Несмотря 
на низкую температуру воды, озеро Каинды поль-
зуется успехом у любителей дайвинга. Главная его 
достопримечательность - это ели, поднимающие-
ся прямо из воды. Озеро часто называется «мерт-
вым» - в нем не водится рыба.

Чарынский каньон - памятник природы, сло-
женный из осадочных пород, возраст которых со-
ставляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных 
гор каньона достигает 150−300 м. Наиболее инте-
ресным местом для туристов является так назы-
ваемая Долина за́мков, длина которой составляет 
около 2 км, ширина - 20−80 м.

Катон-Карагай   расположен на северо-вос-
токе Восточно-Казахстанской области, образован 
в 1929 году. Заповедник Катон-Карагай был вклю-
чен в глобальный список ЮНЕСКО. На  его терри-
тории находятся достопримечательности: Кок-
кольский водопад, термальные источники Рахма-
новские Ключи, брошенный высокогорный рудник 
Кокколь, Берельские раскопки, Северная Ветвь 
(Золотая Ветвь) Великого Шелкового пути и др.

Боровое называют «жемчужиной Казахстана» 
и «казахстанской Швейцарией». В национальном 
парке Боровое расположено 14 крупных озер, 
в том числе Боровое, Щучье, Котырколь, а также 
множество мелких озёр.

Святилище Мерке - тюркское святилище. Бла-
годаря расположению в труднодоступном месте 
оно сохранилось в хорошем состоянии и позволя-
ет проследить развития культуры тюркских кочев-
ников на протяжении почти целого тысячелетия.

Кольсайские озера - система из трёх озёр 
в северном Тянь-Шане. Озёра называют «жемчу-
жиной Северного Тянь-Шаня». Окружены хвойным 
лесом. Глубина озёр достигает 50 м.

Каспийское море - крупнейший замкнутый 
водоём, который может классифицироваться как 
самое большое бессточное озеро, либо как полно-
ценное море из-за своих размеров. Расположено 
на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солёная. 
Каспий имеет океаническое происхождение - его 
ложе сложено земной корой океанического типа. 

Маркаколь - озеро в Восточном Казахстане. 
Вода в Маркаколе очень прозрачная, а его живо-
писные берега изрезаны заливами. Местами они 
заросли лесом или обрываются скалами, а кое-
где покрыты лугами. Состояние водного зеркала 
в течение суток меняется множество раз. Вода 
в озере ультрапресная, очень мягкая, слабо-кис-
лая. Озеро на зиму замерзает.

Мавзолей Ходжа Ахмет Яссауи - мавзолей 
на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда 
Ясави, расположенный в городе Туркестане в Юж-
но-Казахстанской области. Является центральным 
объектом на территории историко-культурного му-
зея-заповедника «Хазрет-султан». Современный 
мавзолей был построен на месте погребения су-
фийского поэта Ходжи Ахмеда Яссауи спустя 233 
года после его смерти по приказу Тамерлана. Воз-

водя мавзолей на могиле уважаемого человека, 
он утверждал свою власть и укреплял свой авто-

ритет среди кочевников степи. Мавзолей состоит 
из 8 помещений различного характера, которые 
группируются вокруг центрального  зала: мавзолей, 
мечеть, большой и малый дворцовые залы, библи-
отека и хозяйственный комплекс, в который входят 
колодезная, столовая, жилые и другие помещения.

Байконур - первый и крупнейший в мире кос-
модром. Расположен в Кызылординской области. 
Занимает площадь 6717 км².

Подземная мечеть Бекет-Ата находится 
в местности Огланды в Мангистауской области. 
Этот памятник культовой архитектуры датируется 
XVIII веком. Бекет-Ата считается святым местом.  

На протяжении двух столетий сюда стекаются па-
ломники, чтобы поклониться духу святого.

Жаркентская мечеть - центральная мечеть го-
рода Жаркент. Мечеть была построена в 1895 го-
ду по проекту китайского архитектора Хон Пика, 
по инициативе и на средства семиреченского куп-
ца первой гильдии Вали Ахун Юлдашева в центре 
города Джаркента (Жаркент). С 1982 года нахо-
дится под охраной государства как памятник ар-
хитектуры и истории республиканского значения.

Поющий бархан - гора из песка светлых то-
нов. Бархан расположен в коридоре между греб-
нями Джунгарского Алатау  на территории наци-
онального парка Алтын-Эмель в Алматинской об-
ласти. Поющий бархан - феномен природы, зна-
менит тем, что в сухую погоду пески издают звук, 
похожий на мелодию органа.

Урочище Босжира в Мангистау начинается 
на склонах Западного Чинка плато Устюрт. Две 
высокие известняковые скалы, находящиеся уже 
в самом урочище Босжира, и называемые Клыки 
Босжиры, легко узнаваемы на фото и служат ви-
зитной карточкой этих мест. На севере и востоке 
урочище Босжира не имеет четкой границы и не-
заметно переходит в плато Устюрт.

Гора Шеркала - одиноко стоящая гора, нео-
бычной формы, примерно в 170 километрах от го-
рода Актау. Если смотреть на неё с одной стороны, 
гора напоминает огромную белую юрту, но с дру-
гой  - походит на спящего льва, положившего свою 
огромную голову на лапы. Поэтому и назвали гору  
«Шергала», что в переводе с туркменского озна-
чает «Лев-гора» или «Львиная гора».

Большое Алматинское озеро - высокогор-
ный водоём, расположенный в Заилийском Алатау 

на высоте 2511 м над уровнем моря, в 15 км южнее 
от центра Алматы. Котловина озера - тектониче-
ского происхождения, сложной формы, с общим 

уклоном на север. 
Рахмановское озеро расположено на терри-

тории Катон-Карагайского района Восточно-Ка-
захстанской области. Вода озера красивого зе-
леновато-синего цвета, прозрачность достигает 
глубины более 7 м. На северо-западном берегу 
озера близ термального источника расположен 
санаторий «Рахмановские ключи».

Мангышлакское плато - полуостров на восточ-
ном побережье Каспийского моря в Казахстане. Та-
кое же название носит примыкающее к полуостро-
ву плато, восточнее переходящее в плато Устюрт.

Озеро Балхаш - бессточное полупресновод-
ное озеро, второе по величине непересыхающее 
солёное озеро (после Каспийского моря) и 14-е 
в списке крупнейших озёр мира. Уникальность 
озера состоит в том, что оно разделено узким 
проливом на две части с различными химически-
ми характеристиками воды - в западной части она 
практически пресная, а в восточной - солоноватая.

Байтерек - монумент в Астане, одна из основ-
ных достопримечательностей города.

Алаколь - горько-солёное бессточное озеро 
Казахстана. К юго-востоку от озера располага-
ется перевал Джунгарские ворота. Известно как 
«лечебное озеро».

Каркаралинск занимает важное место в эко-
номической и культурной жизни Карагандинской 
области. Здесь действуют более 10 домов и зон 
отдыха, 9 оздоровительных лагерей, краеведче-
ский музей, музей природы. На территории рас-
положен Государственный национальный парк 
природы. Имеются 7 памятников природы: Клен 
ясенолистный, Пещера первобытного человека, 
Лиственница сибирская, озеро Шайтанколь, озе-
ро Бассейн, памятник природы Ель сибирская, па-
мятник природы Палатка.

Урочище Киин-Кериш - это вскрытые эрози-
ей отложения пестроцветных, преимущественно 
красных, глин. Город духов - так называют это ме-
сто с неземными, марсианскими пейзажами. Раз-
мытые водой и ветром глины образуют здесь очень 
яркий, причудливый ландшафт. 

Отрар и Отрарский оазис - до монгольского 
нашествия один из крупнейших городов Средней 
Азии. К территории оазиса прилегают городища 
Куйруктобе, Кок-Мардан, Алтынтобе, Мардан-Ку-
ик. Расцвет Отрарского оазиса приходится на пе-
риод с I до XIII века нашей эры. Город был обита-
ем до начала XIX века.

Достопримечательности Казахстана
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Мавзолей Бабаджа хатун (XI век). Автор 
и строители - неизвестны. С 1982 года находится 
под охраной государства. Легенда о строитель-
стве мавзолея Бабаджа хатун непосредственно 
связана с легендой о строительстве мавзолея 
Айша-биби. Существуют 28 различных версий 
этой легенды.

Озеро Язевое находится на высоте 1685 м 
над уровнем моря, на территории Катон-Кара-
гайского национального природного парка. Озе-
ро славится хорошей рыбалкой, о чем говорит 
его название.

Могильник Бегазы - один из наиболее круп-
ных мемориальных сооружений, относящихся 
к эпохе поздней бронзы. Бегазинские гробни-
цы относятся к самым интересным и редким по-
стройкам древности.

Озеро Шайтанкол  расположено в пяти ки-
лометрах к западу от города Каркаралинска. Про 
озеро рассказывают множество легенд. Говорят, 
что у него некоторые видели шайтанов, загадоч-
ного старика и другие видения.

Наскальные рисунки Теректы-Аулие - ар-
хеологический комплекс, компонентами ко-
торого являются петроглифы, расположенные 
на вершинах трех сопок в широтном направле-
нии, а также стоянки неолита, энеолита, посе-
ление эпохи бронзы, курганы раннежелезного 
века, остатки горизонтальных и вертикальных 
штолен по добыче полудрагоценных металлов 
и природные родники. 

Петроглифы Зангыртас - это рисунки, 
выполненные художниками бронзового века 
на древних камнях. 24 каменных свидетеля исто-
рии выстроены в одну линию на вершине холма. 
Примечательно, что древние камни Зангыртаса, 
помимо своей исторической ценности, облада-
ют еще одним весьма интересным свойством - 
если ударить по ним другими камнями, они из-
дают музыкальные звуки разной тональности.

Заповедник Аксу-Джабаглы - первый за-
поведник в Казахстане. Каньон Аксу глубиной 
около 1800 м - палеонтологический заповедник 
с наскальными рисунками.

Горы Ерейментау - горная система (с каз.  
«малая преграда гор» или «малые горы»), которая 
находится на северо-востоке Акмолинской об-
ласти и северо-западе Карагандинской области. 
Этот горный остров скалистых сопок и горных 
кряжей окаймлён узкой лентой сохранившихся 
нераспаханных предгорных степей.

Впадина Карагие - впадина на полуострове 
Мангышлак близ восточного побережья Каспий-
ского моря. Самая глубокая сухая впадина в Ка-
захстане и одна из наиболее глубоких в Азии.

Горнолыжный курорт Чимбулак располо-
жен в живописном ущелье Заилийского Ала-
тау на высоте 2260 м над уровнем моря в 25 км 
от центра города Алматы. Средняя температура 
воздуха летом - +20 С, зимой - -7С.

Сакские курганы. Памятник датирован IV в. 
до н.э. Сакский курган широко известен во всем 
мире. Под ним, в могиле, обложенной бревнами 
ели, на деревянном полу лежали останки сакско-
го воина в одежде, сплошь покрытой золотыми 
пластинами (Золотой воин).

Водопад  Бурхан Булак - один из самых жи-
вописных водопадов, посещение которого оста-
вит незабываемое впечатление. С высоты 90 ме-

тров низвергается поток талой ледниковой воды, 
обдавая миллионами холодных брызг.

Зеренда - озеро, поселок, административ-
ный центр Зерендинского района. Находится 
на севере Казахстана в 45 километрах от Кок-
шетау.

Капшагай - город областного подчинения 
в Алматинской области. В городе расположена 
крупнейшая в республике игорная зона.

Царские курганы Бесшатыр. Тысячи лет на-
зад некрополь был местом поклонения древних 
саков, живших на территории нынешнего Казах-
стана. Бесшатыр - один из этнокультурных и са-
кральных центров сакских племен.

Тамгалы - один из наиболее древних и яр-

ких памятников Семиречья, с 2004 года является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 
в конце 1950-х годов было обнаружено святили-
ще с большим количеством наскальных рисун-
ков, его изучение началось в 1970-1980 годы.

Урочище Бериккара - комплексный заповед-
ник в Жамбылской области, где можно встретить 
более 50 видов особо ценных древесно-кустар-
никовых и травянистых растений, занесенных в 

«Красную книгу», а из животных - архара, индий-
ского дикобраза, райскую мухоловку.

Некрополь Берель находится в Алтае. На се-

годняшний день этот памятник - единственный 
на территории Казахстана с сохранившимися на-
ходками из органики. Могильник Берель состоит 
из более чем 70 погребально-поминальных со-
оружений различной величины.

Скала «Жумбактас» - каменный остров -на-
громождение выветривших матрасовидных пла-
стов гранита. Напоминает то ли таинственного 
сфинкса с застывшими бесстрастными черта-
ми, то ли задумчивого юношу с развивающейся 
по ветру копной волос.

Скала «Ок Жетпес» - не долетит стрела. Вы-
сота ее не превышает трехсот метров над уров-
нем моря. Украшение берега озера Аулиеколь 
(Борового). По свидетельствам, об этой скале 
было сложено более шестнадцати легенд и ска-
заний.

Мазар Козы Корпеш и Баян Сулу - мавзо-
лей X-XI вв. Мазар связан с именами героев ли-
рико-эпической поэмы, является одним из древ-
нейших памятников, дошедших до нашего вре-
мени с некоторыми изменениями внешнего вида. 
В 1982 году мазар Козы Корпеш и Баян Сулу был 
включен в список памятников истории и культуры 
КазССР республиканского значения и взят под 
охрану государства.

Аблаинкит - крепость-монастырь  XVII века. 
Основан в 1654 году тайши Аблаем. В 1671 году 
в ходе междоусобной борьбы взят Галданом 
и обречён на запустение. Развалины монастыря 
находятся на территории Уланского района Вос-
точно-Казахстанской области.

Устюрт - пустыня и одноимённое плато на за-
паде Средней Азии (в Казахстане, Туркмениста-
не и Узбекистане.

Долина Шаров - это одна из самых зани-
мательных достопримечательностей на полу-
острове Мангистау. Более 250 лет ученые ло-
мают головы над вопросом о происхождении 
этих каменных шаров, и до сих пор не пришли 
к единому мнению. По одной из версий, появ-
ление этих шаров связано с электроразрядами 
в земной коре, происходившими в зонах актив-
ных тектонических разломов. Во время враще-
ния породы преобразовались в шароподобные 
конкреции.

Ритуальное сооружение Екидын. Предпо-
ложительная датировка - ранний железный век. 
Судя по всему, изначально дыны - два древних 
сооружения сферической формы из дикого кам-
ня - имели сакральное, обрядовое назначение. 
Согласно местным легендам, в ХVІІ-ХVІІІ веках 
в долине между холмами  произошло кровопро-
литное сражение.

Государственный заповедник «Барсакел-
мес» - заповедник в Аральском районе Кызы-
лординской области. Территория заповедника 
состоит из двух кластерных участков — «Барса-
кельмес» и «Каскакулан».

 9

10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 3 июня 2016 года № 22



2016 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3487348

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 алынатын 
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 тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

18

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды 
(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 2318613
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 2318613

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2318613

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы
5 мамырдағы II сессиясының

 № 1290/2 шешіміне 1 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 3664172

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 305342
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы 

жəне басқа органдар 
187388

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 21372
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
21372

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 89527
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
89327

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
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 110763
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
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

19528

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

19528
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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 13707
1 Əскери мұқтаждар 12236

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12236
005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12236

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 471074
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 471074

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 28390
040 "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға"
442684

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1381566
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1355566

003 Жалпы білім беру 1191603
006 Балаларға қосымша білім беру 163963

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 мекемелер 
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 184401
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
181401

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

леген топтарына əлеуметтік көмек
31369

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз 
ету

1000

014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 74917
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді 

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

57138

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

40682

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

40682

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

36154

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

3865

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

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

месе) 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 дамыту 
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 жа-
рыстарына қатысуы

500

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

бөлімі
79358

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

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
II сессиясының 

2016 жылғы 5 мамырдағы                                    № 1290/2 
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 – 3 487 348 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  - 2 318 613 мың теңге;
2) шығындар – 3 664 172  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) 8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«8. 2016 жылға қала əкімдігінің резерві 16 500 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
3) көрсетілген шешімге 1,4,5 қосымшалары осы шешімге 1,2,3  қосымшаларға сəйкес жаңа редак-

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

О.Файзулина, сессия төрағасы                                                         
Ж.Мамерханова, қалалық мəслихаттың хатшысы                                                                     

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

басшысы                                                     



Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың теңге)

1 2 3 4 5
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
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2016 жылға арналған областық бюджеттен берілетін нысаналы 
трансферттер жəне бюджеттік кредиттер

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 
5 мамырдағы  II  сессиясының

 № 1290/2 шешіміне
2 қосымша

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

Атауы С о м а -
сы (мың 

теңге)
1 2

Барлығы 1293967
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1279236
Нысаналы даму трансферттері 14731
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1279236
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 125916
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 125916
Облыстың энергетика жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы 441196
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға 437587
Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық жəне паразиттік аурулардың 
табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік аурулардың 
ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)

3609

Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы 62451
Əлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (жолдарды жөндеуге) 10000
Облыстың мəдениет,  мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы 3335
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде қалаларды жəне ауылдық елді мекендерді дамыту 
(мəдениет нысандарын жөндеуге)

3335

Облыстың  ветеринария  басқармасы 7370
Агроөнеркəсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 7324
Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы 607154
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 46715
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

537596

Аймақтың экономикалық тұрақтылығын жəне жергілікті бюджеттердің шығындарын қайтаруға 22843
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы 11671
2012-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

11671

Қарағанды облысының əкім аппараты 905
Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 905
Облыстың  дене шынықтыру жəне спорт басқармасы 18063
Аудандық жəне қалалық мамандандырылмаған балалар- жасөспірімдер спорт мектебінің қызметің 
қамтамасыз етуге 

18063

Облыстың сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 1175
Елді мекендерінің геоақпараттық электрондық картасын құруға 1175
Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 14731
оның ішінде:
Облыстың (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс басқармасы 14731
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске асыру

14731

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 алына-

тын 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 120323
1 Автомобиль көлiгi 67872

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

6000

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
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

61872

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 61872
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 132709
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 131709

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 16500
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының 

резерві 
16500

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 115209
085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 115209

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 бойынша 

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

2016 жылға арналған қалалық бюджеттен бағдарламалар əкімшілеріне нысаналы 
трансферттер жəне бюджеттік кредиттер

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 
5 мамырдағы  II  сессиясының

 № 1290/2 шешіміне
3 қосымша

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

Атауы С о м а с ы 
(мың теңге)

1 2
Барлығы 1293967
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1279236
Нысаналы даму трансферттері 14731
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1279236
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім   бөлімі 557828
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 125916
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 2083
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

429829

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

533702

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына 437587
Əлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне ауданішілік қатынастар бой-
ынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық жəне паразиттік 
аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік 
аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)

3609

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3690
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

3522

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (жолдарды жөндеуге) 10000
Аймақтың экономикалық тұрақтылығын жəне жергілікті бюджеттердің шығындарын қайтаруға 
(елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға, жолдарды жөндеуге)

22843

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 8667
Агроөнеркəсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 7324
Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1297

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 48091
2012-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

11671

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 4736
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

31684

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы   бөлімі 3616
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 2338
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1278

Шахтинск қаласының мəслихат аппараты 3604
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3013
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

591

Шахтинск қаласының əкім аппараты 13757
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 7690
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

5162

Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 905
Шахан кентінің əкім аппараты 4860
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3414
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1446

Долинка кентінің əкім аппараты 4827
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3626
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1201

Новодолинский кентінің əкім аппараты 5563
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3608

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1955

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 5730
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 4375
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1355

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 48414
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1299
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

43780

Жұмыспен қамту жол картасы 2020 шеңберінде қалаларды жəне елді мекендерді дамытуға 
(мəдениет объектілерін жөндеуге)

3335

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 5358
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1971
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

3387

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, cəулет жəне қала құрылысы  бөлімі 4576
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1943
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1458

Елді мекендерінің геоақпараттық электрондық картасын құруға 1175
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3377
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1944

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1433

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 27266

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 985
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

8218

Аудандық жəне қалалық мамандандырылмаған балалар- жасөспірімдер спорт мектебінің қызметің 
қамтамасыз етуге 

18063

Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 14731
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 14731
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске асыру

14731
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Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа
                       Подпрограмма

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3664172

01 Государственные услуги общего характера 305342
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 

функции  государственного управления
187388

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 21372
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения) 
21372

122 Аппарат акима района (города областного значения) 89527
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного 

значения)
89327

003 Капитальные расходы государственного органа 200
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
76489

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города рай-
онного 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
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизаци-

онная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
4400

РЕШЕНИЕ 
II сессии Шахтинского городского маслихата 

VI созыва 
от 5 мая 2016 года                                               № 1290/2

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 2001 года  «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 госу-
дарственной регистрации нормативных правовых  актов за № 3598, опубликовано  в информа-
ционно-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 – 3 487 348 тысяч 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 – 2 318 613 тысяч тенге;
2) затраты – 3 664 172 тысячи 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) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить резерв акимата города на 2016 год в сумме 16 500 тысяч тенге.»;
3) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно прило-

жениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

О.Файзулина, председатель сессии                                                     
Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата                                                                    

«СОГЛАСОВАНО»
Л.Буравко, руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и фи-

нансов города Шахтинска»                                      

Городской бюджет на 2016 год
Категория                                                               
     Класс
         Подкласс

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ 3487348
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 деятельности 49262
5 Налог на игорный бизнес 1859

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых дей-
ствий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными 
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 собственности
13014

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными учрежде-
ниями, финансируемыми из государственного бюджета

18

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными учрежде-
ниями, 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 государственными 

учреждениями
2198

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями

2198

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

4 Поступления трансфертов 2318613
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2318613

2 Трансферты из областного бюджета 2318613

Приложение 1
к  решению II  сессии городского

маслихата  от   5 мая  № 1290/2
 

Приложение 1
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41

9 Прочие государственные услуги общего характера 110763
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города об-

ластного значения)
19538

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти 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, ис-
полнения бюджета и управления коммунальной собственностью района 
(города областного значения)

36117

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

19528

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

19528

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных 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, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции 

35580

02 Оборона 13707
1 Военные нужды 12236

122 Аппарат акима района (города областного значения) 12236
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12236

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 
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых 
не созданы органы государственной противопожарной службы

700

03 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, 

автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного 
значения)

9000

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 9000
04 Образование 1968367

1 Дошкольное воспитание и обучение 471074
464 Отдел образования района (города областного значения) 471074

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и об-
учения

28390

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

442684

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1381566
464 Отдел образования района (города областного значения) 1355566

003 Общеобразовательное обучение 1191603
006 Дополнительное образование для детей 163963

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 государственных 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

06 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 184401
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 

значения)
181401

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

решениям местных представительных органов
31369

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и об-
учающихся на дому

1000

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 74917
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 

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

57138

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 40682
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 

значения)
40682

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

36154

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других со-
циальных выплат

400

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

ства жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
3865

07 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-коммуникаци-

онной инфраструктуры
937

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

автомобильных 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, 
автомобильных 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

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



Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

1 2 3 4 5
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
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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 об-
ластного значения) уровне

1000

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города 
областного значения) 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 Ка-

захстана
9679

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

литики
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 уч-
реждений 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
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-

родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

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  хо-

зяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
3000

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

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность

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 области строительства

19197

12 Транспорт и коммуникации 120323
1 Автомобильный транспорт 67872

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 транс-
порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города 
областного значения)

61872

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 61872
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города 
областного значения)

52451

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

52451

13 Прочие 132709
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конку-

ренции
1000

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города 
областного значения)

1000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 1000
9 Прочие 131709

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 16500
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 

значения) 
16500

467 Отдел строительства района (города областного значения) 115209
085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах 115209

14 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 

вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
6

15 Трансферты 35031
1 Трансферты 35031

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35031
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых транс-

фертов
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

Наименование Сумма
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1293967
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1279236
Целевые трансферты на развитие 14731
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1279236
в том числе:

Приложение 2
к  решению II  сессии городского

маслихата от  5 мая 2016 года № 1290/2

Приложение 4
к  решению XLI сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41
Целевые трансферты и бюджетные кредиты  из областного бюджета на 2016 год

Управление образования области 125916
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях об-
разования

125916

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 441196
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 437587
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и 
дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а 
также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3609

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 62451
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), при-
городным и внутрирайонным сообщениям

52451

На обеспечение функционирования автомобильных дорог (ремонт дорог) 10000
Управление культуры, архивов и документации области 3335
На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 
(на ремонт объектов культуры)

3335

Управление ветеринарии области 7370
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 7324
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов 
и сырья животного происхождения

46

Управление экономики и финансов области 607154
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 46715
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

537596

На компенсацию потерь местных бюджетов и экономической стабильности региона 22843
Управление координации занятости и социальных  программ области 11671
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

11671

Аппарат акима Карагандинской области 905
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 905
Управление физической культуры и спорта области 18063
На обеспечение деятельности районных и городских неспециализированных детско-юношеских 
спортивных школ

18063

Управление архитектуры и градостроительства области 1175
На создание электронных геоинформационных карт населенных пунктов 1175
Целевые трансферты на развитие: 14731
в том числе:
Управление строительства области 14731
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов 
на 2012-2020 годы

14731

Приложение 3
к  решению II  сессии городского

маслихата от  5 мая 2016 года № 1290/2

Приложение 5
к  решению XLI сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41

Целевые трансферты и бюджетные кредиты  администраторам бюджетных программ 
на 2016 год

Наименование Сумма
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1293967
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1279236
Целевые трансферты на развитие 14731
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1279236
в том числе:
Отдел образования района (города областного значения) 557828
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях об-
разования

125916

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 2083
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

429829

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

533702

На жилищно-коммунальное хозяйство 437587
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), при-
городным и внутрирайонным сообщениям

52451

На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и 
дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а 
также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3609

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3690
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

3522

На обеспечение функционирования автомобильных дорог (ремонт дорог) 10000
На компенсацию потерь местных бюджетов и экономической стабильности региона (освещение 
улиц населенных пунктов, ремонт дорог)

22843

Отдел ветеринарии района (города областного значения) 8667
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 7324
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов 
и сырья животного происхождения

46

На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1297

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 48091
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

11671

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 4736
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

31684

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) 3616
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 2338
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1278

Аппарат маслихата города Шахтинска 3604
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3013
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

591

Аппарат акима города Шахтинска 13757
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 7690
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

5162

На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 905
Аппарат акима поселка Шахан 4860
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3414
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1446

Аппарат акима поселка  Долинка 4827
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3626
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1201

Аппарат акима поселка Новодолинский 5563
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3608
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1955

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5730
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 4375
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1355

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 48414
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1299
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

43780

На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 
(на ремонт объектов культуры)

3335

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 5358
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1971
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

3387

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

4576

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1943
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1458

На создание электронных геоинформационных карт населенных пунктов 1175
Отдел строительства района (города областного значения) 3377
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1944
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1433

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 27266
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 985
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

8218

На обеспечение деятельности раонных и городских неспециализированных детско-юношеских 
спортивных школ

18063

Целевые трансферты на развитие: 14731
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения) 14731
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов 
на 2012-2020 годы

14731
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ОВЕН 
Можно браться за самые сложные дела. 

Окружающие помогут с решением насущных 
проблем. Делайте ответные жесты, иначе чья-
то зависть может подпортить ваше счастье. От 
своей второй половинки лучше не иметь тайн 
или держать их за семью замками.

ТЕЛЕЦ 
Со всей очевидностью становится ясно, что 

в какой-то теме пора подвести черту. Возмож-
ны встречи при необычных обстоятельствах. 
Постарайтесь справиться с важным, не сказать 
лишнего и узнать все, что вы должны знать.

БЛИЗНЕЦЫ 
Выбирайте дела, которые дают быструю от-

дачу. Не беритесь за дела без четкой перспек-
тивы. Нацельте усилия на комфорт и престиж, 
купите вещь своей мечты.

РАК 
Комплименты и маленькие подарки будут 

творить чудеса. Главное - чувствовать, сопе-
реживать, поговорить, обменяться чем-то по-
лезным, даже если это просто советы. Могут 
состояться важные встречи, знакомства.

ЛЕВ 
Вас могут искусно подводить к выбору, ко-

торый вам делать не хочется. Будут востребо-
ваны ваши лидерские качества и вам предло-
жат достойную цену за ваш талант. Берегите 
здоровье. Возможны перепады настроения, не-
мотивированные поступки.

ДЕВА 
Трезво оценивайте свои силы и возможно-

сти. Не разбрасывайтесь ресурсами, исполь-
зуйте их на одно-два главных дела. В конце 
недели вы можете пройти по краешку про-
пасти, даже не заметив этого. Вам поможет 
тот, кому вы сами оказали услугу в прошлом.

ВЕСЫ
Вокруг вашей персоны на этой неделе будет 

много шума. Готовьтесь к встрече со старой 
любовью. Новые знакомства не перспективны. 
Затратные варианты отдыха в выходные не-
гативно скажутся не только на кошельке, но 
и на здоровье.

СКОРПИОН 
Если хотите перевернуть все с ног на голо-

ву, то сделайте это! Вопрос цены будет основ-
ным во всем, что вы предлагаете или получа-
ете. Если вас все устраивает, а вам предлага-
ют лучшее, то благоразумнее ответить «нет». 
Отдых лучше - в уединении.

СТРЕЛЕЦ 
События этой недели будут сопровождаться 

большой амплитудой реакций - от счастья до 
острого недовольства. В любви нужно терпение. 
Неожиданно могут нагрянуть гости из даль-
них мест. Держите холодильник заполненным.

КОЗЕРОГ
Возможны перемены в отношениях. В карье-

ре или личной жизни нужно выбрать верную 
тактику, изменить планы, даже если вы ничего 
такого не планировали. В воскресенье готовь-
тесь выслушивать исповеди и раздавать советы.

ВОДОЛЕЙ
Ожидается много перемен, всему нужно 

уделить внимание. Есть риск просчитаться, 
выбрать не то, что нужно. Во второй полови-
не недели всплывут старые обиды, заноют ду-
шевные шрамы. Вы будете близки к разоча-
рованию, но не торопитесь, это пройдет. Луч-
ше на время исчезнуть, что Водолеи умеют 
делать красиво.

РЫБЫ 
Неделя окажется удачной или суетной в за-

висимости от того, удастся ли найти жемчуж-
ное зерно в потоке новостей. В личной жизни 
моменты счастья будут перемежаться с оби-
дами и опасениями. В воскресенье вы окаже-
тесь в полшаге от роковой ошибки, но ваша 
интуиция вас выручит.
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Академический театр му-
зыкальной комедии при-
глашает 30 июня в ДКГ 
г.Шахтинска на оперетту 
«Ключ на мостовой, или 
муж за дверью».

Справки по телефону:
 91-83-24

Время  03.06  04.06  05.06  06.06  07.06  08.06  09.06  10.06

 +17    +25    +25    +23    +24    +25    +28     +31

  +12    +13    +18    +15    +15     +16     +17     +21

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Спасибо за теплые слова

июнь

Поздравляем!

с 85-летием 
Перепелкина Александра Викторовича 

с 80-летием 
Бумбера Андрея Александровича

с 75-летием 
Байманову Шару Мухтаровну
Хапову Людмилу Алексеевну

От себя лично и всей своей семьи   хочу побла-
годарить  за поздравления с  юбилейной датой.

 Благодарю коллектив редакции, журналистов 
и фотокорреспондентов -  за опубликованные  в 
нескольких номерах газеты материалы и поздрав-
ления по случаю моего 80-летия.  Большое спа-
сибо  акиму области Н.Абдибекову за высокую 
оценку моего труда, акиму города С.Аймакову, 
секретарю маслихата Ж.Мамерхановой, всему 
аппарату акимата -  за трогательную церемонию  
поздравления, награды и подарки. 

Большое человеческое спасибо всем сослу-
живцам, шахтинцам и карагандинцам, ветеран-

ским организациям области, города, угольного 
департамента, учебных заведений: ШТК, гимна-
зии №1, друзьям из стран бывшего СССР, даль-
него зарубежья.

Дорогие друзья!  Искренне тронут вашими те-
плыми словами и пожеланиями. Без вас всех, кто 
эти 60 лет шел со мной в одном строю, возглав-
лял и замыкал колонну, верно и честно служил 
Отечеству, не было бы и моих скромных успехов. 
Низкий поклон и благодарность  всем, здоровья, 
счастья, благополучия, добра и успехов.

 С уважением и признательностью, 
А.Криворучко 

Желаем здоровья,
Пусть не старят вашу душу года,
Пусть будет в вашей жизни много
Удачи, счастья и добра.

Администрация, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов шахты им.В.Ленина поздравляют вете-
ранов труда, родившихся в июне:

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д 
г.Шахтинска поздравляет 
с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в июне:
Байкуатова Амангельды

Жадыкову Ольгу Сергеевну
Наукенову 

Зураш Жамшитовну
Койбагарова 

Сагынгана Исабековича
Маркечко Марию Петровну

Закирова 
Рамиля Мазитовича

В рамках реализации  Государственной  программы раз-
вития  здравоохранения  «Денсаулык» на  2016-2019  годы 
с 6 по 11 июня  проводится  «Фестиваль  здоровья» под де-
визом «Мы - за  здоровый  образ  жизни».  В рамках  этой  
акции в поликлинике г.Шахтинска 7 июня проводится День 
открытых дверей для населения. Желающие могут изме-
рить артериальное давление, вес, рост, определить уровень 
сахара и холестерина в крови, получить оценку питания и 
физической  активности, выявить факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, избыточной массы, а также 
получить памятки  о  профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний,  рациональном  питании, профилактике  ту-
беркулеза  и т.д.

Прием будет проходить с 9.00 до 17.00 часов в кабине-
тах № 105, 107. 

ГУ «Отдел занятости и соци-
альных программ г.Шахтинска» 
доводит до сведения населения 
о работе «Инватакси» в Шахтин-
ском регионе для оказания со-
циальных услуг по перевозке 
инвалидов 1 и 2 группы.

Для получения услуги вам 
необходимо обратиться по те-
лефонам: 100, 5-02-02, 5-25-
52, 87025725097, 87003164680 
(такси «Мечта»).

 К сведению 
населения! Фестиваль здоровья


