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Праздник

В том, что этот праздник горячо любим 
и уважаем в Шахтинске, можно было убе-
диться на прошедшей неделе во Дворце 
культуры горняков, где в преддверии Дня 
учителя состоялось торжественное со-
брание. Поздравить педагогов со знаме-
нательным событием пришли ученики и их 
родители, родственники и друзья, коллеги 
и первые лица города. Одни - с подарка-
ми и цветами, другие - с добрыми поже-
ланиями стремились высказать самые 
искренние слова признательности за 
терпение, мудрость, любовь к своим 
ученикам.

А начался вечер с приветственного 
слова акима города Сержана Аймако-
ва. В своем выступлении он не только 
поздравил преподавателей и работ-
ников сферы образования с Днем учи-
теля, но и высоко оценил их нелегкий 
труд, поблагодарил за профессиона-
лизм и верность выбранному делу. А 
в подтверждение своих слов отличив-
шимся педагогам вручил Почетные 
грамоты.

Организатором мероприятия в этом 
году выступил коллектив гимназии №5, 
учащиеся которой и были главными ар-
тистами и ведущими всего торжества. 
Не обошлось и без поддержки еди-
номышленников – в создании празд-
ничной атмосферы ребятам помогали 
творческие коллективы ДКГ и ДЮЦ, 
воспитанники музыкальной школы и 
детского сада «Карлыгаш». 

Главным событием вечера стало 
вручение премии «Білім». Данная пре-
мия была учреждена городским отде-
лом образования год назад. Тогда она ста-
ла большой неожиданностью для гостей 
мероприятия, но в этот раз результатов 
«Білім» уже ждали с особым нетерпени-
ем. Первой вручать заветную статуэтку 
на сцену поднялась секретарь городско-
го маслихата Жамала Мамерханова. Ей 
досталась почетная миссия объявить по-
бедителя в номинации «Золотой фонд», 
которая была присуждена учителю казах-
ского языка и литературы школы-лицея 

им.А.Букейханова Алтынкуль Умановой. В 
номинации «Вершина мастерства» лучшей 
стала музыкальный руководитель ясли-
сада «Снегурочка» Анна Мухамедгалиева. 
Инна Войтова, преподаватель начальных 
классов гимназии №1, отмечавшая в этот 
день 25-летие педагогической деятель-
ности, была удостоена звания «Новатор». 
С юбилейной датой педагога поздравил 
заместитель акима города С.Бейсембек 

(на фото). Диплом «Верность долгу» вру-
чили заведующей сектором отдела обра-
зования Акмарал Мусиной,  а победите-
лем в номинации «Искусство вечно» стал 
директор художественной школы Шахму-
рат Абдыгаликов.

Поздравления и сюрпризы на этом 
не закончились. Танцы, песни, интерес-
ные номера и юмористические сценки из 
школьной жизни подарили всем присут-
ствующим отличное настроение.

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

НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Некоторое время назад для угольного депар-
тамента АО «АрселорМиттал Темиртау» прозвуча-
ла хорошая новость. Получено и прошло государ-
ственную регистрацию в Министерстве энергетики 
РК дополнение к Контракту на недропользование. 
На практике это означает расширение контрактных 
территорий шахт «Шахтинская» и «Саранская», и, 
следовательно, увеличение запасов угля и сро-
ка эксплуатации угледобывающих предприятий.

Последние несколько лет угольный депар-
тамент проводил целенаправленную работу по 

увеличению сырьевой базы шахт. Были получе-
ны права на недра с запасами угля более чем 500 
млн тонн, расширены горные отводы. Благодаря 
этому шахты компании «АМТ» может не тревожить 
вопрос консервации. По оценкам специалистов, 
при нынешних темпах добычи угольных запасов 
здесь хватит на сто с лишним лет.

НАЗВАНА ЛУЧШЕЙ
В канун Дня учителя работников образования 

чествовали в Караганде. Педагогов поздравил 
аким области Н.Абдибеков, который подчеркнул в 
своем выступлении, что никакие суперсовремен-

ные классы и инновации не заменят главное ли-
цо образовательного процесса – педагога. Глава 
региона также вручил премию акима Карагандин-
ской области лучшим представителям профессии. 

 В этом году в конкурсе на соискание почетной на-
грады приняли участие 194 человека. В торжествен-
ной обстановке прозвучали имена отличившихся  в 
работе  педагогов начальных классов, предметни-
ков, дополнительного образования, детских домов 
и коррекционных учреждений.  В ряду лауреатов 
премии находится и работник сферы образования 
Шахтинского региона Надежда Наймушина. Пред-
ставительница школы №2 поселка Шахан завоевала 
звание «Лучшего социального педагога» области. 

Соб.инф.

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение внеочеред-
ной VIII сессии Шахтинского го-
родского маслихата вносится 
следующий вопрос:

1. О внесении изменений в ре-
шение XLI сессии городского 
маслихата от 23 декабря 2015 го-
да №1218/41 «О городском бюд-
жете на 2016–2018 годы».

Ж.Мамерханова, секретарь 
городского маслихата

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
Стоимость  на 6 месяцев:

проводит подписку на первое полугодие 2017 года

Середина осени – дождливое и ненастное время года. 
Однако есть в октябре день, когда серые будни сменя-
ются солнечными улыбками, теплыми поздравлениями, 
отличным настроением, и название ему – День учителя.

Н.ЛЫСЕНКО

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем Меж-
дународный день пожилых людей – один из самых сердечных и 
добрых праздников. Во все времена с особым уважением и почте-
нием относились к старшим, прислушивались к их мнению, пере-
нимали опыт, уважали за мудрость. 

В этот праздник центром внимания становятся малообеспечен-
ные люди преклонного возраста, одинокие пенсионеры и инвали-
ды, им оказывается материальная, социально-бытовая и другие 
виды помощи. 

Накануне Дня пожилых людей аким города Сержан Аймаков 
поздравил с праздником ветерана труда Маю Яковлевну Голод-
нюк, пожелал ей крепкого здоровья, вручил цветы и памятный по-
дарок. Мая Яковлевна всю жизнь посвятила работе на угольных 
предприятиях Карагандинского региона. У пенсионерки более 40 

лет трудового стажа, из них 16 - подземного стажа. Справиться с  
домашними хлопотами  этой немолодой одинокой женщине уже 
более десяти лет помогают специалисты городской  службы со-
циальной защиты.   

День пожилых людей позволяет выразить признательность стар-
шему поколению за трудовой вклад, богатый опыт и  гражданскую 
позицию. По примеру главы региона,  заместители акима и руко-
водители государственных учреждений посетили пожилых людей, 
наиболее нуждающихся во внимании.  В ресторане «Уголек» был 
организован благотворительный обед на 42 человека, на котором 
с концертной программой выступили артисты и творческие кол-
лективы города. Праздничный стол  для  представителей старшего 
поколения  был накрыт  и в городской мечети.  

Новости города

С уважением 
и почтением к старшим

За верность выбранному делу
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Собещание

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

30 января начал свою работу новый 
двухпалатный Парламент Республики 
Казахстан, избранный в конце 1995 
года. 

24 апреля Президенту страны вру-
чены официальные знаки отличия выс-
шего должностного лица государства – 
орден «Алтын Қыран» особого образца, 
нагрудный знак и штандарт Президента.

26 апреля на встрече в Шанхае 
главы Казахстана, Кыргызстана, Китая, 
России и Таджикистана подписали 
Соглашение об укреплении доверия 
в военной области в районе границы, 
которое стало важным шагом к фор-
мированию Шанхайской организации 
сотрудничества. 

1 мая по инициативе Ассамблеи 
народа Казахстана «первомай» стал 
праздником Дня единства народа Ка-
захстана. 

23 мая Указом Президента Акмо-
линский университет преобразован в 
Евразийский национальный университет 
им. Л.Н.Гумилева. 

С 19 июля по 14 августа прошли 
XXVI летние Олимпийские игры в Атлан-
те, которые стали для Казахстана триж-
ды «золотыми». Медали высшей пробы 
для страны завоевали боксер Василий 
Жиров, пятиборец Александр Парыгин 
и борец грекоримского стиля Юрий 
Мельниченко. По итогам игр в копилке 
национальной сборной 11 медалей (3 
«золота», 4 «серебра», 4 «бронзы»). 

30 сентября Казахстан подписал 
Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний.

7 октября Глава государства впер-
вые выступил с Посланием народу 
Казахстана. 

16 декабря Казахстан отмечает 
пятую годовщину своего суверенитета. 
В Алматы к празднику открывается мо-
нумент Независимости.

Летопись 
Независимости

1997  год в Казахстане объявлен 
Годом общенационального согласия и 
памяти жертв политических репрессий 
в Казахстане. 

8 января городу Жамбыл вернулось 
его древнее название – Тараз. 

27 апреля и 3 мая выходят прези-
дентские указы, значительно изменив-
шие административно-территориальное 
устройство республики. Упразднены 
Талдыкорганская, Тургайская, Жезказ-
ганская,  Кокшетауская и Семипала-
тинская области. В результате оптими-
зации в республике стало 14 областей 
(вместо 19) и 2 города республиканско-
го значения. 

31 мая в Казахстане впервые отме-
чается День памяти жертв политических 
репрессий и тоталитаризма. 

6 июня проходит IV сессия Ассам-
блеи народа Казахстана, впервые – в 
Акмоле. 

11 июля Глава государства под-
писал Закон «О языках в Республике 
Казахстан», в соответствии с которым 
в стране государственным определен 
казахский язык, русскому придан статус 
языка межнационального общения, а 
языкам этнических диаспор, прожива-
ющих в Казахстане, законодательно га-
рантированы возможности свободного 
и полноценного развития. 

10 октября Нурсултан Назарбаев 
выступил со вторым Посланием народу 
«Казахстан-2030. Процветание, без-
опасность и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев», в котором озвучил 
историческую стратегию развития стра-
ны на 33 года вперед. 

8 ноября из Алматы в Акмолу пере-
ехали государственные символы Респу-
блики Казахстан. 

10 декабря в Акмоле приступили к 
работе Президент, Парламент и Пра-
вительство – город официально стал 
столицей.

1996 год

1997 год
Содействие в трудоустройстве 

через обучение и переселение 
в рамках потребностей работо-
дателя предполагает третье на-
правление Программы «Дорожная 
карта занятости-2020». Как из-
вестно, данная государственная 
программа при-
звана охватить 
активными ме-
рами занятости 
б е з р а б о т н ы х 
и самозанятых 
граждан. А если 
есть необходи-
мость повысить 
трудовую мо-
бильность работ-
ников, то уполно-
моченный орган 
в лице Центра 
занятости пой-
дет навстречу и 
работодателям, 
организуя бес-
платные курсы 
повышения ква-
лификации, про-
фессиональной 
подготовки  и 
переподготовки.  

Так, исходя от 
заявок городских 
учреждений, три 
месяца назад 
карагандинский учебный центр 
«Альтаир» приступил к обучению 
швейному мастерству шахтинских  
участников госпрограммы. Две-
надцать человек сели за машинки 
и под чутким руководством педа-
гогов центра принялись осваивать 
хитрости кроя и пошива  изделий. 
На прошлой неделе настала пора 

продемонстрировать полученные 
на курсах знания. Вслед за тео-
рией мастерицы показали членам 
экзаменационной комиссии соб-
ственноручно сшитые вещи. Уро-
вень теоретических знаний и ка-
чество работы позволили каждой 

присвоить третий разряд швеи. 
Сертификат о пройденном обу-

чении участницам «Дорожной кар-
ты занятости» вручил заместитель 
акима города К.Тлеубергенов. Он 
положительно оценил реализацию 
госпрограммы в Шахтинском реги-
оне, благодаря которой повышает-
ся уровень занятости населения, 

сокращается число безработных. 
Вот и нынешние участницы тре-
тьего компонента «ДКЗ-2020» по-
высили свою профессиональную 
компетентность. При расширении 
штата, высвобождении вакансий 
в трудовых коллективах, смене 

рабочего места они всегда 
могут использовать полу-
ченные на курсах навыки. 

В том, что знания будут 
применены на практике, 
подтвердили и начинаю-
щие швеи. Педагог ДЮЦ 
Наталья Матяж говорит, 
насколько проще ей будет 
готовить своих воспитан-
ников к выступлениям. 
Теперь она чувствует себя 
асом и готова совершен-
ствоваться в швейном деле 
дальше. А у Розалии Вар-
заевой, по собственному 
признанию, долгие годы 
машинка стояла без дела. 
Но это уже в прошлом, 
вкус к шитью она почув-
ствовала и теперь при 
необходимости сошьет не 
только медицинский халат 
для коллег из больницы, 
но и порадует вещами 
родных. В общем-то, и 
на экзамен кто-то из вче-
рашних учениц  пришел в 

самостоятельно сшитых вещах.
Вслед за швеями сертифика-

ты по итогам обучения получили 
менеджеры. А в городском Цен-
тре занятости готовят уже новые 
группы обучающихся – по новым 
специальностям, следуя потреб-
ностям регионального рынка 
труда.

О.ИЛЬИНА

С сертификатом 
на руках

Во встрече также приняли участие  
секретарь городского маслихата 
Ж.Мамерханова, аким поселка Шахан 
М.Жакупов. Вопрос, вынесенный на 
обсуждение, касался обеспечения 
охраны общественного порядка и 
работы полиции. Начальник местной 
полицейской службы ОВД города 
Е.Абишев  отчитался о работе посел-
кового отделения полиции за 8 ме-
сяцев текущего года. Он рассказал о 
создании местной полицейской служ-
бы, ознакомил граждан с оперативной 
обстановкой в поселке, проведенной 
работе по профилактике и пресече-
нию преступлений и правонарушений, 
наложенных административных взы-
сканиях. Отмечено, что за отчетный 
период  выявлено 408 административ-
ных правонарушений  против 338 за 
аналогичный период прошлого года. 

Активные шаханцы не только за-
давали свои, порой, неудобные во-
просы, но и вносили предложения по 
усовершенствованию деятельности 
местной полиции. Основная часть 
обращений была связана с работой 
миграционной полиции. Шаханцев 
также беспокоят нарушения Правил 
дорожного движения, парковки и 
стоянки транспортных средств в не-
установленных местах,  «проблем-
ные» жильцы и безопасность детей.

На все вопросы были даны отве-
ты, часть - взята на контроль для их 
дальнейшего разрешения.

В завершение встречи аким города 
С.Аймаков поблагодарил жителей за 
активный диалог и неравнодушное 
отношение к соблюдению обществен-
ного порядка.

Соб.инф.

Сход

Для общественной 
безопасности

В шаханском  Доме культу-
ры состоялся сход  жителей 
поселка с участием  главы Шах-
тинского региона  С.Аймакова, 
представителей местной по-
лицейской службы. 

В акимате города состоялось 
аппаратное совещание под пред-
седательством главы Шахтинско-
го региона С.Аймакова.

Информацию о реализации 
Плана мероприятий по реабили-
тации инвалидов и проведенных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Международного 
дня пожилых людей, предста-
вила руководитель отдела за-
нятости и социальных программ 
Р.Меллятова.

На сегодняшний день в Шах-
тинском регионе проживают 2779 
инвалидов общего заболевания, 
труда и детства. В общеобразо-
вательных школах региона об-
учаются 89 детей-инвалидов, из 
них 20 - на дому.

Докладчик подробно оста-
новилась на реализации меро-
приятий по социальной реаби-
литации и трудовой интеграции 
инвалидов. Так, в текущем году  
направлены на протезирование 
64 инвалида, 30 - обеспечены 
тифлосредствами, 31 – сурдос-
редствами, 17 - креслами-коля-
сками, на санаторно-курортное 
лечение выделено 70 путевок, 
действует «инватакси». Содей-
ствие в трудоустройстве оказано 
27 инвалидам.  

Вниманию присутствующих 
были представлены итоги прово-
димой паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры.  
Она показала, что из 51 объекта 
под нужды людей с ограниченны-
ми возможностями адаптированы 
только 6, и то  частично.  Среди 
выявленных недостатков названы 
несоответствие входной группы, 
высота порогов, отсутствие рас-
пашных или автоматических раз-
движных дверей, тактильных на-
правляющих полос, крючков для 

костылей, информационных аку-
стических устройств, автостоянок 
со специальным знаком, а также 
дорожных знаков и указателей. 

Дополнила информацию руко-
водитель группы общественного 
контроля по Шахтинскому реги-
ону за проведением адаптации 
социально-транспортной инфра-
стуктуры при городском филиале 
партии «Нұр Отан» А.Сатова.

В рамках празднования Дня 
пожилых людей в нашем регионе 
был проведен ряд мероприятий: 
благотворительные праздничные 
обеды; День открытых дверей в 
городской поликлинике; вруче-
ние продуктовых наборов  и по-
дарков. Также в течение месяца 
планируется выплата единовре-
менной материальной помощи в 
размере 3000 тенге гражданам 
от 75 лет и старше. 

О проводимой работе по раз-
витию массового спорта в Шах-
тинском регионе по итогам 3 
квартала доложил руководитель 
отдела физической культуры и 
спорта А.Жунусов. Отмечено, что 
в нашем регионе развивается 28 
видов спорта, функционирует 76 
спортивных сооружений. За от-
четный период было проведено 
75 спортивно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие 
14993 человека, что составляет 
26,1% от общей численности на-
селения Шахтинского региона. 

По итогам аппаратного со-
вещания аким города дал по-
ручения подготовить полный 
анализ мониторинга адаптации 
социальных объектов города и 
провести расширенное заседа-
ние с его участием по партийной 
линии, активизировать работу по 
вовлечению широких слоев на-
селения в массовый спорт.

Подвели итоги
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«Круглый стол»

Н.ЛЫСЕНКО

 В связи с ростом суицидальных 
фактов и преступлений против по-
ловой неприкосновенности несо-
вершеннолетних Глава государства 
поручил уполномоченным органам 
принять соответствующие меры по 
профилактике подросткового суи-
цида и преступлений сексуального 
характера в отношении детей. 

Постоянной комиссией город-
ского маслихата по вопросам со-
циальной сферы и законности была 
проанализирована  деятельность 
учреждений образования, здравоох-
ранения, органов внутренних дел в 
Шахтинском регионе. Было выявлено 
следующее: с начала  года в городе 
зарегистрировано 2 факта по ст.105 
УК РК (медикаментозное отравле-
ние), т.е. доведение до самоубий-
ства среди несовершеннолетних. 
Оконченных суицидов в 2016 году не 
было. Инспекторами ГЮП совместно 
с социальными педагогами, школь-
ными психологами, представителями 
здравоохранения проводится целе-
направленная работа по профилакти-
ке и предупреждению суицида среди 
несовершеннолетних. Отделом обра-
зования г.Шахтинска усилена работа 
социально-психологической службы 
школ с детьми группы риска. Прово-
дится своевременное обследование 
социально-бытовых условий каждого 
трудного подростка для выработки 
рекомендаций по недопущению в 
школьной среде социальной неспра-
ведливости, суицидогенных  ситуа-
ций. В школах Шахтинского региона 
проводятся встречи с родительской 
общественностью по вопросам соци-
ально-психологического и правового 
характера: меры по предупрежде-
нию правонарушений в отношении 
несовершеннолетних,  необходи-
мость надлежащего воспитания, 
создание условий и безопасной 
среды для жизни и развития детей и 
подростков. Приоритет в профилак-

тике суицида среди несовершенно-
летних отдаётся сфере образования. 
Регулярно проводятся различные 
мероприятия по профилактике по-
ловой неприкосновенности и ранней 
беременности несовершеннолетних. 
Учащиеся школ проходят ежегодную 
диспансеризацию. 

 В Шахтинском горно-индустри-
альном колледже в течение учебного 
года с обучающимися и их родите-
лями ведутся индивидуальные кон-
сультации по правовым вопросам, 
направленные на создание соци-
ально-психологических условий для 
развития и социализации личности 
студентов, формирования нрав-
ственных ориентиров, гражданской 
ответственности. 

Поликлиникой г.Шахтинска рабо-
та по профилактике суицидального 
поведения и предупреждению пре-
ступлений против половой непри-
косновенности среди несовершен-
нолетних реализуется через распоз-
навание психических расстройств, 
коррекционно-методическую работу 
с детьми с суицидальными мыслями 
и действиями, анонимное обращение 
к психологу и психиатру, телефон 
доверия. 

Стоит отметить, что вопрос вы-
яснения у несовершеннолетних 
особенностей личной жизни требует 
деликатного подхода. Однако есть 
семьи, в которых сами родители не 
против раннего взросления детей. 
Целесообразно вести профилакти-
ку половых преступлений против 
несовершеннолетних совместно с 
профилактикой алкоголизма и нарко-
мании, т.к. дети, воспитывающиеся 
в семьях, где их родители систе-
матически употребляют алкоголь и 
наркотики, являются уязвимыми и 
незащищенными от сексуальных до-
могательств. Профилактика половых 
преступлений против несовершенно-
летних должна быть тесно связана 

с профилактикой преступлений в 
целом. Хочется отметить, что за  
2015-2016 годы ни один родитель не 
был привлечен к административной 
ответственности. Отсутствуют объ-
ективный анализ по завершению 
со стороны ОВД оконченных и не-
оконченных суицидов, преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Правоохра-
нительным органам необходимо 
принять меры по привлечению к 
административной ответственности 
родителей, допустивших принятие 
несовершеннолетними сильнодей-
ствующих лекарственных препара-
тов.

Специалистами здравоохранения 
по фактам бесконтрольного допуска 
детей к медикаментам проводится 
профилактическая беседа с роди-
телями. 

В городе отсутствует единый 
телефон доверия специалиста-суи-
цидолога по профилактике суицида 
среди подростков и молодежи. По-
этому, в каждом образовательном 
учреждении желательно присутствие  
специалиста, который сможет сво-
евременно выявить лиц, склонных к 
суициду, и вовремя оказать квали-
фицированную помощь.  Также необ-
ходимо рассмотреть вопрос об обе-
спечении социального заказа при ГУ 
«Отдел образования г.Шахтинска» на 
проведение тренингов, обучающих 
семинаров и конференций с при-
глашением опытных специалистов 
в области профилактики суицида. В 
целях повышения эффективности ра-
боты по профилактике суицидально-
го поведения несовершеннолетних, 
формирования у детей позитивного 
отношения к жизни учреждениям 
образования, здравоохранения, 
органам внутренних дел необходи-
мо разработать единый план ме-
роприятий в данном направлении. 
Только при таком взаимодействии 

можно на должном уровне решить 
вопросы контроля и мониторинга 
суицидальной активности несовер-
шеннолетних.

Депутаты также изучили и про-
анализировали работу отдела вну-
тренних дел города по профилактике 
коррупционных правонарушений. В 
рамках исполнения плана по профи-
лактике коррупционных правонару-
шений основные усилия руководства 
ОВД г.Шахтинска были направлены 
на обеспечение постоянного контро-
ля за деятельностью сотрудников 
ОВД, а также совершенствование 
воспитательной работы с личным со-
ставом. Внимание уделяется контро-
лю за поведением сотрудников ОВД 
как на службе, так и во внеслужебное 
время. С этой целью ежемесячно 
проводятся рейдовые, плановые 
мероприятия по изучению образа 
жизни сотрудников путем посещения 
их по месту жительства.  Регулярно 
проводятся встречи, «круглые сто-
лы» с представителями городского 
филиала партии «Нұр Отан» и депу-
татской фракции под руководством 
депутата городского маслихата 
Е.Керимкулова, направленные на 
профилактику коррупционных право-
нарушений среди сотрудников ОВД. 

Однако из-за недостаточного 
финансирования остаются нере-
шенными вопросы по оснащению 
видеорегистрирующими устрой-
ствами помещений четырех посел-
ковых участковых пунктов полиции, 
служебных кабинетов миграционной 
полиции, местной полицейской 
службы, следственного кабинета 
ИВС, трех служебных автомобилей, 
приобретению видеожетонов для 
полицейских. Постоянной комисси-
ей городского маслихата принято 
решение  обратиться в областное 
управление экономики и финансов 
по вопросу выделения на будущий 
год средств на приобретение виде-
отехнических для ОВД г.Шахтинска.

В целом, считаем, что работа от-
дела внутренних дел по  ведению 
антикоррупционой политики осу-
ществляется на должном уровне.

Сессия маслихата

С.СУХАНОВА, депутат  от 2 избирательного округа 

Принять соответствующие меры 

Тесты Первого Президента 
являются современным анало-
гом некогда широко распро-
страненного ГТО. Несколько 
лет назад Елбасы взялся за воз-
рождение традиции, и вслед за 
школьниками и студентами эту 
идею подхва-
тили госслужа-
щие. Не стали 
исключением 
и шахтинские 
представители 
государствен-
ных структур, 
решившие свой 
выходной день 
целиком посвя-
тить спорту.

Местом сда-
чи тестов стал 
центральный 
стадион горо-
да, на котором, 
несмотря на хо-
лодное осеннее 
утро, собралось 
несколько де-
сятков госслу-
ж а щ и х  в с е х 
возрастов. Выйдя с рабочих 
кабинетов на беговую дорож-
ку, они проявили себя в пяти 
обязательных дисциплинах: 
стометровке, кроссе, метании 

гранаты, прыжках в длину и си-
ловой гимнастике. Справиться с 
Президентским многоборьем - 
задача непростая, однако наши 
представители государствен-
ных органов решили ее весьма 
успешно. Возможно, сказалась 

поддержка присутствующего 
акима города Сержана Аймако-
ва, возможно, помогло профес-
сиональное кредо – «доводить 
дело до конца», но до финиша 

каждой дисциплины доходили 
все участники. Более того, под-
давшись спортивному азарту, 
они стремились пробежать еще 
быстрее, прыгнуть дальше и 
метнуть сильнее. Организатор 
состязаний, которым выступил 

отдел спорта, энту-
зиазм спортсменов 
оценил и вручил силь-
нейшим грамоты. И 
здесь особо хочет-
ся отметить Эльвиру 
Федюшкину, которая 
стала самой возраст-
ной  участницей мно-
гоборья. На стадион 
она пришла в каче-
стве болельщицы, 
но на месте усидеть 
не смогла. В итоге 
успешно преодолев 
все этапы тестов, по-
казала один из самых 
высоких результатов.  

Представители 
государственных ор-
ганов вскоре вновь 

облачатся в спортивную форму, 
ведь впереди их ждет еще одна 
сдача тестов Первого Прези-
дента, только уже по зимним 
видам спорта.

Президентские тесты
В том, что государственные служащие Шахтинского региона спо-

собны справиться с любой задачей, горожане нисколько не сомнева-
ются. А то, что им «по плечу» выполнение не только возложенных 
обязанностей, но и преодоление спортивных препятствий, «белые 
воротнички» продемонстрировали на прошлой неделе, сдав тесты 
Первого Президента.

Из кабинета - на стадион

В городском отделении местной полицейской 
службы в формате «круглого стола» состоялась 
встреча с участием представителей органов вну-
тренних дел, образования и здравоохранения. На 
обсуждение были вынесены актуальные вопросы  
морально-психологического климата в учебных 
заведениях и половой неприкосновенности не-
совершеннолетних.

Первая тема была поднята не случайно. Не-
давно в одном из колледжей Темиртау среди 
учащихся произошла массовая драка. Этот слу-
чай вызвал большой общественный резонанс и 
заставил обратить внимание на эффективность 
мер по предупреждению правонарушений среди 
подростков. Для недопущения подобных случаев 
в нашем регионе,  разрешения других «острых» 
проблем в подростковой среде и была организо-
вана встреча. 

Участники «круглого стола» обменялись наблю-
дениями и высказали предложения относительно 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних и нормализации психологического 
климата в школах и колледжах. Представители 
полиции, образовательных учреждений и здра-
воохранения сошлись во мнении, что им необ-
ходимо более тесное сотрудничество. Ведь от 
осведомленности и оперативного вмешательства 
каждого из них зависят не только предотвращение 
преступлений, но и предупреждение многих про-
блем на начальном уровне.

Обсуждены были и недавние поправки в за-
конодательство страны по защите прав детей. В 
частности, изменение одного из пунктов право-
вого документа, которое запрещает примирение 
сторон при преступлении против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних. Если 
раньше избежать наказания было возможно при 
вступлении в брак с потерпевшей или, в случае 
беременности, при признании  ребенка, то теперь 
ответственности не избежать.

В целом, встреча прошла продуктивно. Пред-
ставители государственных структур наметили 
совместный план действий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

Соб.инф.

Наметили 
совместный план
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Қайырымдылық

Фестиваль

Жуырда мешіттің азан-
шысы Нұрғали Байке-
шов қазан айында атап 
өтілетін «Ақ таяқша» («Бе-
лая трость») бір айлық 
қайырымдылық акцияның 
аясында қаламыздағы 
к ө з і  з а ғ и п  м ү г е д е к 
ж а н д а р ғ а  с о қ ы р л а р 
қоғамдастығының төрағасы 
Нина Нигай арқылы мешіт 
жамағатының атынан 
қамқорлық жасады.

Көзі зағип жандарға 
тег ін беріл іп отырған 
азық-түл іктерге риза 
б о л ғ а н  с о қ ы р л а р 
қоғамдастығының төрағасы 
м е ш і т  ж а м а ғ а т ы н ы ң 
қайырымды азаматтары-
на шексіз алғысын айтты. 
Сондай-ақ Алла тағаланың 
нұры жаусын деген ізгі ақ 
тілегін жеткізе отырып, 
асыл дініміз–Исламның 
шариғатарын, екі дүниенің 
сардары, адамзаттың 
асылы пайғамбарымыз 
Мұхаммедт ің  (с . ғ . с . ) 
өнегелі өмірін, еңбегін на-
сихаттауда «Нұр» мешітінің 
жұмыстарына табыс тілеп, 
өркендей беруіне кең 
пейілімен ақ ниетін білдірді. 

Өткен қасиетт і  жұма 
күні қалалық мұсылмандар 
мешітінің асханасында бас 
имам Қанат Ақиновтың 
мұрындық болуымен қариялар 
мен мүгедек жандарға 
және әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасыларға дастар-
хан жайылып, ас берілді. 
Бұл қайырымдылық шара 1 
қазан - Халықаралық 
қариялар күніне орай 
ұйымдастырылды.
Қарияларды төл 
мерекесімен қала 
әкімінің орынбасары 
Қайыржан Тлеубер-
генов құттықтады. 
Қарт адамдардың 
өнегелі еңбектерінің, 
жастарға  берер 
ақылының қоғам 
және ел үшін пай-
дасы зор екенін, 
ү л к е н д і  с ы й -
лау, құрмет тұту-
қаншама ғасырдан 
жалғасып келетін 
айнымас дәстүр 
екенін  тағлымы 
мол әңгімелерімен 
айқындаған қала 
басшысының орынбасары 
қарттардың көңілін өсірді. 
Сондай-ақ, ол асыл дінімізді 
қадір тұтқан халқымыздың 
а б ы з ,  қ а с и е т т і  а т а -
бабаларымыздың өмірінен 
сырт шертіп, тұщымды ой-

пікірімен бөлісті.
М е ш і т т і ң  б а с  и м а -

мы  дастархан  басына 
жиналғандарға қайырымды 
болудың сауабы, дініміз 

шариғатындағы үлкендерге 
құрмет көрсетудің маңызы 
жайында қажетті деректер 
беріп, ел ауызына іліккен, 
өмірі өнегелі қарттардың 
еңбектерін паш етті. Онан 
соң Новодолинский кентінің 

тұрғыны,  тыл ардагер і 
Дүйсенбай Бейсеков сөз 
алып, қарттарға арнап да-
стархан жайып ас беріп 
отырған мешіт жамағатына, 

қарттарға әрқашан көңіл 
бөліп, құрмет көрсететін қала 
әкімдігіне ақжарма алғысын 
айтты. 

С о н ы м е н  б і р г е , 
м ұ с ы л м а н н ы ң  б е с 
парызының бірі-қажылық 

парызын өтеген қаламыздың 
қариясы, еңбек ардагері Бе-
кен Төлеубаев қасиетті орын–
Меккедегі қажылық сапары 
жайында әңгімелеп берді. 

Меш і т  жама ға ты 
асқа жиылғандарға 
о л  к і с і н і ң  М е к -
к е д е н  ә к е л г е н 
б а з а р л ы қ т а р ы –
зәмзәм суы  мен 
құрмаларды тарат-
ты. Бас имамның 
айтуынша, зәмзәм 
суы - әлемдегі ең 
қасиетті су саналып, 
аш адамды тойды-
рады, дертке шипа 
болады екен. 

Ө з  к е з е г і н д е 
қ а р и я л а р д ы 
м е р е к е с і м е н 
Өнербай Оңғарбаев 
құттықтап ,  жылы 
леб і з і н  жетк і зд і . 
Осы күні қарияларға 
мешіт жамағатының 

дайындаған сыйлықтары 
үлес тер і лд і .  Өздер і не 
көрстілген құрметке дән 
риза  болған  қариялар 
шексіз алғыстарын айтып, 
жоғары көңіл-күймен та-
расты.

Қамқорлық 
жасалды Қарияларға құрмет көрсетілді

Қоңыр күзде атап өтілетін Қазақстан халқының тілдері 
күні мерекесі – кең байтақ қазақ даласын тіл салтанаты 
кернейтін сәт. Шахтинск қаласында аталмыш мереке жыл 
сайынғы дәстүрге сай сан алуан шаралармен өрнектеліп, 
әсерлі аталып өтілді.

Жуырда «Бастау» оқу-әдістемелік орталығының 
ұйымдастыруымен Кеншілер мәдениет сарайында «Тіл 
– достық пен татулық тірегі» атты фестиваль өтті. Оның 
мақсаты - мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру және 
Қазақстан Республикасындағы этнос тілдерінің дамыты-
луына қолдау көрсету, жастардың бойында ортақ Отаны-
мыз – Қазақстанға деген сүйіспеншілікті қалыптастыру. 
Фестивальді «Бастау» оқу-әдістемелік орталығының ди-
ректоры Бибігүл Даулбаева ашып, қатысушыларды тілдер 
күнімен құттықтап, еңбектеріне жеміс пен сәттілік тіледі.

Өзге ұлт өкілдерінің  арасында мемлекеттік  тілдің 
қолданыс  аясын кеңейту, өзге ұлт  өкілдерінің қазақ 
тіліне деген сүйіспеншілігін арттыру,  мемлекеттік  тілді  
құрметтеуге  баулу, мемлекеттік тілді әрбір қазақстандық 
этнос өкілінің ішкі мәдениетінің ажырамас тіліне  айналды-
ру мақсатын көздеген іс-шараға қаламыздағы мектептер 
мен сәбилер-балабақшаларының ұжымдары белсене 
қатысты. Мерекеге қатысушылар сахнаны шат- шадыман 
мейрамға айналдырып, әр түрлі ұлттардың бейнесін сом-
дап, олардың салт-дәстүрлерін көрсетіп, көңілді кештің 
көркін қыздырды. Аталмыш шара қаламыздағы түрлі 
этнос өкілдерінің басын бір ортаға тоғыстырып, олардың 
салт-дәстүрі мен мәдениетін, өнерін дүйім жұртқа паш 
етуге мүмкіндік берді.

Фестивальда «Снегурочка» және «Салтанат» сәбилер 
балабақшаларының ұжымдары көрермендерге сан ұлтты 
бауырына басып, даласындай пейілі кең қазақ ұлтының 
таным-талғамын паш етіп,  өз өнерлерімен тамсандырды.  
№1 гимназия  кәріс халқының сазымен ән айтып, би билеп, 
Корей мемлекетінің бүгінгі даму белесімен таныстырған 
болса, қарақалпақ халқының ұлттық ерекшеліктерін №11 
жалпы орта білім беру мектебінің ұжымы бейнеледі. Ал 
№3 жалпы орта білім беру мектебінің коллективі неміс 
халқының ұлттық киімімен сол елдегі жас жұбайлардың 
тойын сахналастырды. 

Сонымен қатар, №8 жалпы орта білім беру мектебі 
украин халқының өнерін, №6 жалпы орта білім беру 
мектебі грузин халқының ерекшелігін таныстырып 
қана қоймай, олардың ұлттық тағамдарын да ұсынды. 
Сондай-ақ, №7 жалпы орта білім беру мектебі көрші 
өзбек халқының өнерімен таныстырса, №2 жалпы орта 
білім беру мектебі үнді халқының өнерін көрсетіп, тамаша 
көңіл-күй сыйлады. 

Өз өнерлерін көрсеткен барлық қатысушылар 
орталықтың арнайы алғыс хаты және естелік 
сыйлықтарымен марапатталды. Мерекенің соңы мәдениет 
сарайы өнерпаздарының ән шашуымен аяқталды.

Туған ана тіліне деген қызығушылық та-
ныту, оны жазбаша және ауызша жеткілікті 
меңгеруге ұмтылу-адамның мәдениеттілігін 
сипаттайды.Әр ел өз тілі арқылы әлемді,  
дүниені,  өмірдің құнды тағылымдарын таниды 
да, келешек ұрпақтарына жеткізеді. Жуырда 
балалар және жасөспірімдер орталығында жас 
қаламгерлердің арасында «Мәңгілікке сүйікті,  
туған өлкем» тақырыбында екі номинация 
бойынша қалалық  
байқау өткізілді. 

Сайыста  «Ал-
тын шумақ»  жас 
ақындар өлеңдеріне 
және «Менің жаз-
б а  т у ы н д ы м »  
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
жұмыстарға баға 
берілді.  Байқауға 
№№1 ,5  гиназия-
лар мен №№3,9,12 
жалпы білім беру 
мектептері  және 
Әлихан Бөкейханов 
атындағы мектеп-
лицейдің оқушылары  
қ а т ы с ы п ,  ж а с 
қаламгерлер та-
рапынан жиырма 
шығарма түсті.   

Ә д і л қ а з ы л а р 
шешімімен «Алтын шумақ» номинациясы 
бойынша 1-ші орынды  Назерке Секербаева 
(№5 гимназия), 2-ші орынды Вадим Еретнев 
(№1 гимназия) және Бектас Жуман (№12 
ЖБМ) иеленсе, «Менің жазба туындым» но-
минациясында Мадина Алхамина (Әлихан 
Бөкейханов атындағы мектеп-лицей) 1-ші 
орынды қанжығалады. Ал 2-ші орынды Ана-
стасия Бобровская (№1 гимназия) жеңіп алса, 
3-ші орынды Алина Карпова (№3 ЖБМ) мен 

Мерей Тілеуқабыл (№12 ЖБМ) өзара бөлісті.
Үздік туындылар республикалық «Сүйемін 

туған тілді, ана тілін» атты  байқауға жолдан-
ды. Байқау жеңімпаздарын «Бастау» оқу-
әдістемелік орталығының  директ оры Бибігул 
Дауылбаева марапаттады. Жеңімпаздардың 
құрметіне Б.Хапар жетекшілік етет ін 
«Бәйшешек» тобы мен М.Кокорина жетекшілік 
ететін «Настроение» шоу-тобы сазды салем 

жолдады. Тіл бар жерде өнер бар. Өнер бар 
жерде жанкүйер бар. Әр халықтың ана тілі 
- оның бақыты, қуанышы. Туған тілің мақтан 
ету, оны таза сақтау, өрлеп, өсе түсуіне еңбек 
сіңіру - әрбір азаматтың парызы. Халықтың 
қуаты - тілдің қуаты. Біз ана тілімізді ең 
айтқыш, ең білгір, ең бай тілдердің біріне ай-
налдыруымыз керек. Жас қаламгерлерімізге  
табыс тілеп, қаламдарыңыз ұшталып, байқау 
биігінен көріне беріңіздер деп үміт артамыз.

Тіл - достық пен 
татулық тірегі

Н.АНТАЕВА, «Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының әдіскері

Байқау

Жас қаламгерлер сайысы
Б.ЕСЖАНОВА, балалар және жасөспірімдер орталығының ұйымдастырушы педагогі 

Ана тілі – əр ұлттың қастерлі 
құндылығы. Көп ұлтты Қазақстанда 
барлық халық өкілдеріне өздерінің салт-
дəстүрін, ана тілін ұмытпауға, сақтауға 
жəне дамытуға мүмкіндік жасалған.

Бұрнағы күні «Нұр Отан» 
п а р т и я с ы н ы ң  қ а л а л ы қ 
филиалының бастауыш пар-
тия ұйымдарының арасын-
да «Үздік бастауыш партия 
ұйымы» конкурсының қалалық 
кезеңі өткізіліп, ең үздік ұйым 
анықталды. Сайыс төрешілері 
жалпы 17 бастауыш партия 
ұйымының арасынан «Тентек-
ская» шахтасының бастауыш 
партия ұйымының атқарған 
жұмыстарына жоғары баға 
беріп, үздік деп тапты.

Жұмыстары сапалы деп 

танылған аталмыш бастауыш 
партия ұйымына шахтаның 
техника қауіпсіздігі бойын-
ша инженері Александр Зи-
нин жетекшілік етеді. Ба-
стауыш партия ұйымының 
ж е т е к ш і л і г і н е  ш а х т а 
әкімшілігінің ұсынысымен, пар-
тия мүшелерінің қолдауымен 
тағайындалған Александр аз 
уақыттың ішінде белгіленген 
іс-жоспары негізінде ұйымның 
жұмысын жандандырған. Жас 
маманға бұл ұйымның қызметін 
жүргізу ағымдағы жылдың 

қаңтар айында тапсырылыпты. 
Б а с т а у ы ш  п а р т и я 

ұйымдарының жұмысын 
сарапқа салу, талқылау ба-
рысында конкурс төрешілері 
Ғалымтай Қаржасов, Ольга 
Анкалёва, Екатерина Мен-
дыбаева тұшымды пікірлерін 
білдіріп, сайыстың облыстық 
кезеңіне қатысуға «Тен-
текская» бастауыш партия 
ұйымын лайық деп санады.

Үздік ұйым анықталды
Бұрнағы күні «Нұр Отан» 
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ПрофилактикаК сведению граждан              

Право на приобретение любого жилья (квартиры, дома) 
имеет любой иностранный гражданин, имеющий вид на жи-
тельство в Республике Казахстан.

Не подлежат нотариальному удостоверению договоры по 
приобретению квартир, жилых домов, земельных участков, 
если один из супругов является иностранным гражданином, 
не имеющим вида на жительство, а также, если брачным до-
говором между супругами не установлен режим раздельной 
собственности. 

В отношении приобретения недвижимости, не относя-
щейся к жилому фонду, - зданий, сооружений, помещений, 
офисов, магазинов и т.д. - законодательство не содержит 
ограничений независимо от того, имеет ли иностранец вид 
на жительство или нет. Право на земельный участок нераз-
рывно связано с правом на строения, расположенные на нем.  

Указанные выше ограничения на приобретение жилья не 
действуют при наследовании имущества в силу заключен-
ных Республикой Казахстан международных соглашений. 
Нотариусы выдают свидетельства о праве на наследство на 
недвижимость и любое другое имущество иностранцам не-
зависимо от того, проживают ли они в Казахстане или нет. 
Порядок оформления наследственных прав в этом случае не 
отличается от общеустановленного.

Если в собственности иностранца, не имеющего вида на 
жительство, оказалось имущество, которое не может ему 
принадлежать в силу законодательных актов, это имущество 
должно быть отчуждено собственником в течение 1 года 
с момента возникновения права собственности на данное 
имущество.

В случае, если имущество не будет отчуждено собствен-
ником в указанный срок, оно по решению суда подлежит 
принудительному отчуждению с возмещением собственнику 
стоимости имущества за вычетом затрат по его отчуждению. 

Законодательством не предусмотрены обязанность 
бывшего казахстанского гражданина отчуждать свою не-
движимость после утраты гражданства, а также право госу-
дарства на изъятие такой недвижимости. Законодательство 
не устанавливает каких-либо сроков для отчуждения такой 
недвижимости, особых условий продажи в виде повышенной 
ставки налога, не ограничивает сроков владения и не устанав-
ливает срок, в течение которого необходимо распорядиться 
недвижимостью под угрозой ее утраты.

Исключения из указанного выше правила установлены 
также в отношении земельных участков. 

Если иностранец является резидентом Республики Ка-
захстан, то применяется общий порядок налогообложения, 
установленный для граждан Казахстана, а именно -  прирост 
стоимости при продаже недвижимости, находящейся на праве 
собственности менее двенадцати месяцев, облагается инди-
видуальным подоходным налогом по ставке 10%. Если не-
движимость реализуется по истечению одного года с момента 
приобретения, обязанности по уплате налога не возникают.

Приобретение и отчуждение
недвижимого имущества 

с участием иностранных лиц
Т.ГОРБАЧЁВА, частный нотариус

 Статистика показывает, что в г.Шахтинске 
за 9 месяцев заболеваемость ОРВИ  была 
на уровне  аналогичного периода 2015 года, 
даже  с некоторой тенденцией снижения (на 
4,5%) и оценивается как  стабильная. Пре-
вышений многолетних контрольных уровней 
заболеваемости ОРВИ не регистрирова-
лось. В январе 2016 года  был зарегистри-
рован случай лабораторно подтверждённого 
гриппа (у годовалого  ребёнка), который 
закончился полным выздоровлением. 

В  Казахстане подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по анализу предыдущих 
эпидемических вспышек предполагается на 
начало января 2017 года, с пиком в конце 
января и до середины февраля. В Шахтин-
ском регионе,  по данным ретроспективного 
анализа,  начало эпидемического сезона по 
ОРВИ и гриппу прогнозируется  в октябре, 
с подъёмом в середине января и спадом во 
второй декаде февраля.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ),  в предстоящий 
осенне-зимний эпидсезон прогнозируется  
одновременная циркуляция вируса типа А/
Н1N1/ и А/H3N2/, с возможным преоблада-
нием А/H3N2/, с присоединением к концу 
эпидсезона вируса гриппа В, а также других 
негриппозных респираторных вирусов. 

Грипп является одним из самых распро-
страненных инфекционных заболеваний на 
планете, к которому восприимчивы люди 
любой возрастной категории.  По статистике 
ВОЗ, во время сезонных эпидемий ежегод-
но умирают 250-500 тыс. человек в мире, 
в некоторые годы – около 1 млн. Большую 
опасность для человека представляет не 
столько гриппозная инфекция, сколько   ча-
стые (в 90% случаев) тяжёлые осложнения 
со стороны лёгких, уха, горла, носа, а также 
обострения имеющихся хронических за-
болеваний (почечных, сердечно-сосудитых 
и других).

Удельный вес заболеваемости гриппом и 
ОРВИ  с  временной утратой трудоспособ-
ности работников по причине простудных 
заболеваний в среднем составляет 25-30% 
в общей структуре заболеваемости, дости-
гая в эпидсезон 40% и более, особенно  на 
предприятиях угольной, металлургической 
промышленности, автотранспорта,  сферах 

обслуживания населения, торговли.
В пяти регионах республики (в том 

числе и в Карагандинской области) в ме-
жэпидемический сезон были  проведены 
исследования по изучению популяционного 
иммунитета к вирусам гриппа. В результате 
выявлено, что 5,2% населения не имеют за-
щитных антител к вирусам гриппа A/H1N1/ 
и A/H3N2/.  Единственным специфическим 
средством защиты населения от гриппа 
является вакцинация. В  Казахстане на 
эпидемический сезон 2016-2017 годов за-
регистрированы  и рекомендованы  к приме-
нению вакцины против гриппа: Ваксигрипп 
(Франция), Инфлюфак (Нидерланды), Флю-
арикс (Бельгия),  Гриппол плюс (Россия). 
Противогриппозные вакцины безопасны 
и обладают высокой эффективностью с 
точки зрения профилактики гриппа и его 
осложнений. По данным ВОЗ, актуальные 
в предстоящий эпидсезон три штамма 
вируса  включены в состав перечисленных 
гриппозных вакцин.

Среди населения выделены  «группы 
риска»,  для которых иммунизация явля-
ется обязательной мерой защиты. К  ним 
относятся медицинские работники, дети, 
состоящие на диспансерном учете в меди-
цинских организациях, ослабленные и часто 
болеющие дети старше шести месяцев, 
дети детских домов, контингенты домов 
престарелых и инвалидов, беременные во 
втором и третьем триместре беременности. 

Контингенты «группы риска» подлежат 
вакцинации против гриппа на бесплатной 
основе за счёт средств  государственного 
бюджета. Сезонная бесплатная иммуниза-
ция населения «группы риска» стартовала 
в г.Шахтинске 1 октября и будет прово-
диться до 1 ноября. По г.Шахтинску  всего 
подлежат иммунизации 2060 человек  из 
«группы риска».

Одновременно с бесплатной вакцинаци-
ей в  поликлинике Шахтинска  запланиро-
вано проведение иммунизации населения 
на платной основе.   Учитывая высокую 
восприимчивость к гриппозной инфекции 
населения, изменчивость вируса, каждому 
человеку необходимо задуматься о своём 
здоровье и здоровье близких, обеспечив 
защиту путём иммунизации против гриппа. 

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

Вакцинация - 
средство защиты от гриппа

С началом осенне-зимнего периода  ожидается рост 
заболеваемости  простудными и вирусными инфекциями. 

Внимание 
и забота 

В Шахане широко отметили День 
пожилых людей. В организациях и на 
предприятиях прошли чествования 
пенсионеров и ветеранов труда. В 
библиотеке семейного чтения орга-
низована книжная выставка «Золотой 
возраст», просмотр литературы «Сла-
вим возраст золотой». К чествова-
нию  пожилых людей подключились 
школьники, участвуя в акциях «Наши 
бабушки и дедушки», «Родители моих 
родителей», «Практикум доброты». 
Они вручили сладкие  подарки по-
допечным Дома престарелых, по-
здравили   пенсионеров, работавших 
в школе.  

В МСУ престарелых и инвалидов 
г.Шахтинска с концертами-поздрав-
лениями выступили карагандинские 
артисты, коллективы художественной 
самодеятельности Дома культуры по-
селка. По инициативе имама мечети 
«Салкен мола п.Шахан» Р.Мусаева   
были организованы благотворитель-
ный обед и праздничный концерт с 
привлечением художественных кол-
лективов г.Караганды.

Благодаря спонсорской по-
мощи предпринимателя поселка 
С.Кочеткова организован празднич-
ный дастархан, в программу кото-
рого вошли встреча с аксакалами, 
участниками  ВОВ, тружениками тыла, 
старейшинами, матерями-героинями 
поселка, выступление  творческих 
коллективов Дома культуры.

1 октября аким поселка Мурат  
Жакупов с поздравлениями и по-
дарками посетил участника Великой 
Отечественной войны  И.Хохленкова, 

долгожителя А.Хананову, двух вдов 
участников войны.  

Завершилось празднование в ак-
товом зале Дома культуры празднич-
ным концертом «Жақсылықтың баста-
уы қариялар» с участием  коллективов 
художественной самодеятельности 
г.Караганды и ДК. 

Соб.инф.

День добра 
и милосердия
 
По решению Генеральной Ас-

самблеи ООН ежегодно 1 октября 
отмечается Международный день 
пожилых людей. В этот день все вни-
мание  оказывается людям преклон-
ного возраста, а  малообеспеченным 
одиноким пенсионерам и инвалидам 
еще материальная, социально-быто-
вая и другие виды помощи.

Праздник символизирует собой 
единство и преемственность поколе-
ний. В Казахстане по национальному 
обычаю  женщины не называют по-
именно своих старших родствен-
ников (ата, қайын, қайынсіңлі), а 
подбирают им подходящие имена: 
«мырзақайнаға», «бай атам», «би 
атам», «еркем». Эта традиция, назы-
ваемая «аттергеу» — высокий показа-
тель уважения к старшим, учтивости 
и обходительности.

День пожилых людей – добрый 
и светлый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек, ве-
теранов труда. Не оставили без вни-
мания  своих старших наставников и 
в учреждении АК 159/7. На праздник 
пригласили сотрудников-пенсио-
неров, отработавших в учреждении 
более двух десятков лет. Коллектив 
совместно с военнослужащими вто-

рого стрелкового батальона Нацио-
нальной гвардии РК подготовили за-
мечательный праздничный концерт. 
Для старших друзей-коллег были 
сказаны теплые слова поздравле-
ния и благодарности. Поздравления 
тронули сердца присутствующих, по-
зволив хотя бы на время вернуться в 
дружный рабочий коллектив. 

Пусть жизненный опыт и мудрость 
старшего поколения всегда будут 
основой для поступков молодых.

Учреждение АК 159/7

В гости 
с концертом

По случаю Международного дня 
пожилых людей группа волонтеров из 
Шахтинского технологического кол-
леджа и Ресурсного центра молодежи 
побывала в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов п. Шахан. 

Перед проживающими в социаль-
ном учреждении пожилыми людьми 
выступили лучшие вокалисты ШТК 
А.Хапар и Э.Самчук, коллектив ДКГ 
«Околица». В концертную программу 
самодеятельные артисты включили 
песни молодости подопечных дома-
интерната, народные композиции, 
романсы. Легкая грустинка по былым 
годам в уголках глаз тут же сменялась 
улыбкой радости на лице людей стар-
шего поколения от теплого общения, 
задорных песен, переливов баяна, на 
котором виртуозно играет руководи-
тель «Околицы» Н.Михеева. 

Словом, в этот день в социальном 
учреждении было по-домашнему тепло 
и душевно. Волонтеры рады тому, что 
сумели подарить пожилым радость и 
положительные эмоции. 

Соб.инф.

Изменения 
по легализации

Приказом Министра финан-
сов Республики Казахстан от 
21.06.2016 г. №325 внесены из-
менения и дополнения в приказ 
№ 593 «Об утверждении формы 
декларации о легализации иму-
щества и Правил ее заполнения».

Согласно поправкам предус-
матривается изменение порядка 
расчета суммы легализуемых 
денег в национальной валюте с 
использованием рыночного курса 
обмена валют на дату их зачис-
ления (перевода) на банковский 
счет, а также возможность, по 
желанию субъекта легализации, 
представления декларации в орган 
государственных доходов по почте 
заказным письмом с уведомлением 
через банк второго уровня. То есть 
для удобства субъектов легализа-
ции реализован принцип «одного 
окна», посредством которого у 
граждан будет возможность осу-
ществить отправку соответствую-
щей декларации и сопутствующих 
документов через банк при уплате 
причитающейся суммы сбора за 
легализацию имущества в бюджет, 
без посещения органа государ-
ственных доходов.

При отправке вышеуказанной 
декларации в уведомлении о по-
лучении почтового отправления в 
графе «адрес получателя уведом-
ления» будет указываться факти-
ческий адрес места жительства 
субъекта легализации. Таким об-
разом,  уведомление о получении 
декларации будет отправляться по-
чтой именно субъекту легализации.

Управление государственных 
доходов по г.Шахтинску



2016 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
           Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3532348

1 Салықтық түсімдер 1118958
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

95619

2 Акциздер 3695
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 

түсiмдер
35943

4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

54122

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 22079

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 8980
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 8980

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 72698
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 36844

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 36844
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 35854

1 Жерді сату 31256
2 Материалдық емес активтердi сату 4598

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 15 қыркүйектегі  
VI сессиясының № 1332/6  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 3709172

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 311937
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындай-

тын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар 
193006

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
аппараты

24716

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24716

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 91132
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
90932

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
77158

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

77158

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 байла-
нысты дауларды реттеу 

4400

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 111740
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 

жəне ауыл шаруашылығы бөлімі
19538

001 Жергіл ікт і  деңгейде кəсіпкерлікт і  жəне ауыл 
шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19538

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

36708

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

36708

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

19593

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

19593

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

35901

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

35608

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 293
02 Қорғаныс 13827

1 Əскери мұқтаждар 12356
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12356

005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар

12356

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

8998

9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да 
қызметтер

8998

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

8998

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 8998
04 Бiлiм беру 1967514

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 471581
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 471581

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету

28390

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
білім беру тапсырысын іске асыруға

443191

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1382872
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1356872

003 Жалпы білім беру 1192909
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 78373

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 78373
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 

31284

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

319

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
VI сессиясының 

2016 жылғы 15 қыркүйектегі                             № 1332/6 
ШЕШІМІ

«Шахтинск қалалық мәслихатының 
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 және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына сәйкес  қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мәслихатының  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 «Әділет» 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, 3 және 4 

қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға  келесі көлемдерде 
бекітілсін:

1) кірістер – 3 532 348 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 118 958 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 22 079 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер бойынша  – 72 698 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша  - 2 318 613 мың теңге;
2) шығындар – 3 709 172  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) көрсетілген шешімге 1, 6, 7, 8 қосымшалары осы шешімге 1, 2, 3, 4 

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

Ж.Мамерханова, сессия төрағасы, 
қалалық мәслихаттың хатшысы

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

мемлекеттiк мекемесінің басшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде тіркелген 20.09.2016 
жылғы № 3963.

11
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4 Трансферттердің  түсімдері 2318613
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 

трансферттер
2318613

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2318613
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067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

жəне ұйымдарының күрделі шығыстары
480

06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 230332
1 Əлеуметтiк қамсыздандыру 4928

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

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 853
030 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 

асырап бағу 
853

2 Əлеуметтiк көмек 184822
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
181822

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

азаматтардың жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
31369

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

1000

014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 75017
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, 

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

57459

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

40582

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

40582

001 Жерг iл i к т i  деңгейде  халық  үшiн  əлеуметт i к 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етудi 
iске асыру саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру 
жөнiндегi қызметтер

36238

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

400

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 79
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 554775
1 Тұрғын үй шаруашылығы 4089

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

754

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жоба-
лау, дамыту жəне (немесе) жайластыру

754

2 Коммуналдық шаруашылық 482591
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, авто-
мобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

482591

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз 
қамтамасыз ету

448098

012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 34493
3 Елді-мекендерді көркейту 68095

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

14286

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 13786
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, авто-
мобиль 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 257857

1 Мəдениет саласындағы қызмет 113184
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет 

жəне тілдерді дамыту бөлімі
113184

003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 113184
2 Спорт 12075

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

12075

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

10693

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

882

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

500

3 Ақпараттық кеңiстiк 90497
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет 

жəне тілдерді дамыту бөлімі
80941

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 71262
007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да 

тiлдерін дамыту
9679

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі

9556

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

9556

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

42101

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

12214

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

10084

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі шығыстары  

2130

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі

29887

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту 
жəне азаматтардың əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

18208

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11679
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары 

25781

1 Ауыл шаруашылығы 19383
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария 

бөлімі
19383

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16335

005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1230

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды 
ұйымдастыру

1172

008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу

46

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

600

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

3698

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария 
бөлімі 

3698

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3698
11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 19380

2 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 19380
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
19380

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19380

12 Көлiк жəне коммуникация 151025
1 Автомобиль көлiгi 98574

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

6700

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

6700

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

91874

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 91874
9 Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де 

қызметтер
52451

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

52451

037 Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 
маңындағы жəне ауданішілік қатынастар бойынша жо-
лаушылар 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 транс-
ферттер

20000

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 0
қаржылық активтерді алу 0

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 Долинка кентінде іске асырылатын 
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
       Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                   Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 32661

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25828
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын 

өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар
25828

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

25828

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

25828

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4383
3 Елді-мекендерді көркейту 4383

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

4383

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3883
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 250
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 250

12 Көлiк жəне коммуникация 2450
1 Автомобиль көлiгi 2450

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

2450

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

2450

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 15 қыркүйектегі  
VI   сессиясының № 1332/6  шешіміне

3 қосымша
    

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

    7 қосымша 

2016  жылға арналған Новодолинский кентінде іске 
асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 15 қыркүйектегі 
VI   сессиясының № 1332/6  шешіміне

4 қосымша
    

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

    8 қосымша 

Функционалдық топ
        Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                      Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 31147

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25318
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындай-

тын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар
25318

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

25318

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

25318

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3829
3 Елді-мекендерді көркейту 3829

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

3829

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3829
12 Көлiк жəне коммуникация 2000

1 Автомобиль көлiгi 2000
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
2000

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

2000

2016 жылға арналған Шахан кентінде іске асырылатын 
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
              Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                     Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 34336

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 26012
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындай-

тын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар
26012

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

26012

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

26012

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6074
3 Елді-мекендерді көркейту 6074

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

6074

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 6074
12 Көлiк жəне коммуникация 2250

1 Автомобиль көлiгi 2250
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
2250

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

2250

Қалалық мəслихаттың   2016 жылғы 15 қыркүйектегі  
VI   сессиясының № 1332/6  шешіміне

2 қосымша
    

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

  6 қосымша 

РЕШЕНИЕ 
VІ сессии Шахтинского городского маслихата 

VІ созыва 
от 15 сентября 2016 года                                     № 1332/6
  

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 де-
кабря 2008 года, Законом 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 государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за № 3598, опубликовано  в информационно-правовой 
системе «Әділет» 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 приложени-

ям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 532 348 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 118 958 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22 079 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 72 698 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 318 613 тысяч тенге;
2) затраты – 3 709 172 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) приложения 1, 6, 7, 8 к указанному решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

Ж.Мамерханова, председатель сессии, 
секретарь городского маслихата 

«СОГЛАСОВАНО»
Л.Буравко, руководитель государственного учреждения «Отдел 

экономики и финансов города Шахтинска»

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской об-
ласти за № 3963  от 20.09.2016 года. 

Городской бюджет на 2016 год

Категория                                                               
     Класс
         Подкласс

Сомасы
(мың 
теңге)

Наименование
1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ 3532348
1 Налоговые поступления 1118958

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 95619
2 Акцизы 3695
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35943
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 

деятельности
54122

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

значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными 
на то государственными органами или должностными лицами

15998

1 Государственная пошлина 15998
2 Неналоговые поступления 22079

01 Доходы от государственной собственности 13081
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 67
5 Д о х од ы  от  а р е н д ы  и м у щ е с т в а ,  н а х од я щ е го с я  в

государственной собственности
13014

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

18

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из государственного 
бюджета

18

06 Прочие неналоговые поступления 8980
1 Прочие неналоговые поступления 8980

3 Поступления  от продажи основного капитала 72698
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государ-

ственными учреждениями
36844

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государ-
ственными учреждениями

36844

03 Продажа земли и нематериальных активов 35854
1 Продажа земли 31256

Приложение 1
к  решению VI сессии городского

       маслихата  от 15 сентября 2016 года  № 1332/6
 

Приложение 1
к  решению XLI  сессии городского

          маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41



Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3709172

01 Государственные услуги общего характера 311937
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
193006

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 24716
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 

(города областного значения) 
24716

122 Аппарат акима района (города областного значения) 91132
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города 

областного значения)
90932

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

поселка, села, сельского округа
77158

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

77158

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, 

постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

4400

9 Прочие государственные услуги общего характера 111740
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района 

(города областного значения)
19538

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в области развития предпринимательства и 
сельского хозяйства

19538

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного 
значения)

36708

001 Услуги по реализации государственной политики в обла-
сти формирования и развития экономической политики, 
государственного планирования, исполнения бюджета и 
управления коммунальной собственностью района (города 
областного значения)

36708

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градострои-
тельства района (города областного значения)

19593

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

19593

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

35901

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ-
ной инспекции 

35608

013 Капитальные расходы государственного органа 293
02 Оборона 13827

1 Военные нужды 12356
122 Аппарат акима района (города областного значения) 12356

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности

12356

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 по-
жаров районного (городского) масштаба, а также пожаров 
в населенных пунктах, в которых не созданы органы госу-
дарственной противопожарной службы

700

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность

8998

9 Прочие услуги в области общественного порядка и без-
опасности

8998

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

8998

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в насе-
ленных пунктах

8998

04 Образование 1967514
1 Дошкольное воспитание и обучение 471581

464 Отдел образования района (города областного значения) 471581
009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного вос-

питания и обучения
28390

040 Реализация государственного образовательного заказа в 
дошкольных организациях образования

443191

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образо-
вание

1382872

464 Отдел образования района (города областного значения) 1356872
003 Общеобразовательное обучение 1192909
006 Дополнительное образование для детей 163963

465 Отдел физической культуры и спорта района (города об-
ластного значения)

26000

017 Дополнительное образование для детей и юношества по 
спорту

26000

4 Техническое и профессиональное, послесреднее обра-
зование

34688

464 Отдел образования района (города областного значения) 34688
018 Организация профессионального обучения 34688

9 Прочие услуги в области образования 78373
464 Отдел образования района (города областного значения) 78373

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в области образования

15042

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

30848

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприя-
тий и конкурсов районного (городского) масштаба

400

015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (по-
печителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), 
и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

31284

022 Выплата единовременных денежных средств казахстан-
ским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попе-
чения родителей

319

067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

480

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 230332
1 Социальное обеспечение 4928

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

464 Отдел образования района (города областного значения) 853
030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным 

воспитателям
853

2 Социальная помощь 184822
451 Отдел занятости и социальных программ района (города 

областного значения)
181822

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, воспитыва-
ющихся и обучающихся на дому

1000

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому

75017

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными 
гигиеническими средствами и предоставление услуг 
специалистами жестового языка, индивидуальными по-
мощниками в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

57459

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

008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников 
организаций образования 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

40582

451 Отдел занятости и социальных программ района (города 
областного значения)

40582

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

36238

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий 
и других социальных выплат

400

021 Капитальные расходы государственного органа 79
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и 

улучшению качества жизни инвалидов в Республике Ка-
захстан на 2012 – 2018 годы

3865

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 554775
1 Жилищное хозяйство 4089

455 Отдел культуры и развития языков района (города област-
ного 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) 754
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженер-

но-коммуникационной инфраструктуры
754

2 Коммунальное хозяйство 482591
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
района (города областного значения)

482591

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых 
городов

448098

012 Функционирование системы водоснабжения и водоот-
ведения

34493

3 Благоустройство населенных пунктов 68095
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 

поселка, села, сельского округа
14286

008 Освещение улиц населенных пунктов 13786
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 257857
1 Деятельность в области культуры 113184

455 Отдел культуры и развития языков района (города област-
ного значения)

113184

003 Поддержка культурно-досуговой работы 113184
2 Спорт 12075

465 Отдел физической культуры и спорта района (города об-
ластного значения)

12075

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в сфере физической культуры и спорта

10693

006 Проведение спортивных соревнований на районном (горо-
да областного значения) уровне

882

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (го-
рода областного значения) по различным видам спорта на 
областных спортивных соревнованиях

500

3 Информационное пространство 90497
455 Отдел культуры и развития языков района (города област-

ного значения)
80941

006 Функционирование районных (городских) библиотек 71262
007 Развитие государственного языка и других языков народа 

Казахстана
9679

456 Отдел внутренней политики района (города областного 
значения)

9556

002 Услуги по проведению государственной информационной 
политики

9556

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

42101

2 Продажа нематериальных активов 4598
4 Поступления трансфертов 2318613

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управ-
ления

2318613

2 Трансферты из областного бюджета 2318613
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Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
П о д -
класс

V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -176824
VI. Финансирование дефицита (использование про-
фицита) 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

Приложение 3
к  решению VI  сессии городского

                                      маслихата  от 15 сентября 2016 года  №  1332/6
 

                                  Приложение 7
к  решению XLI сессии городского

                              маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41
Расходы по бюджетным программам, 

реализуемым в поселке Долинка на 2016  год

Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 34336

01 Государственные услуги общего характера 26012
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
26012

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

26012

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

26012

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 6074
3 Благоустройство населенных пунктов 6074

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

6074

008 Освещение улиц населенных пунктов 6074
12 Транспорт и коммуникации 2250

1 Автомобильный транспорт 2250
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 

поселка, села, сельского округа
2250

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в го-
родах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2250

Приложение 2
к  решению VI сессии городского

                                           маслихата  от 15 сентября 2016 года  № 1332/6
 

                                  Приложение 6
к  решению XLI сессии городского                                                                            

  маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41

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

Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 32661

01 Государственные услуги общего характера 25828
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
25828

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

25828

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

25828

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4383
3 Благоустройство населенных пунктов 4383

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

4383

008 Освещение улиц населенных пунктов 3883
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 250
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 250

12 Транспорт и коммуникации 2450
1 Автомобильный транспорт 2450

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

2450

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в го-
родах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2450

Приложение 4
к  решению VI  сессии городского

                       маслихата  от 15 сентября 2016 года № 1332/6 
                               

   Приложение 8
к  решению XLI сессии городского

                маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41
Расходы по бюджетным программам, 

реализуемым в поселке Новодолинский на 2016 год
Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 31147

01 Государственные услуги общего характера 25318
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
25318

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

25318

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

25318

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3829
3 Благоустройство населенных пунктов 3829

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

3829

008 Освещение улиц населенных пунктов 3829
12 Транспорт и коммуникации 2000

1 Автомобильный транспорт 2000
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 

поселка, села, сельского округа
2000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в го-
родах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2000

455 Отдел культуры и развития языков района (города област-
ного значения)

12214

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в области развития языков и культуры

10084

032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

2130

456 Отдел внутренней политики района (города областного 
значения)

29887

001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области информации, укрепления госу-
дарственности и формирования социального оптимизма 
граждан

18208

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11679
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охра-

няемые природные территории, охрана окружающей среды 
и животного мира, земельные отношения

25781

1 Сельское хозяйство 19383
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 19383

001 Услуги по реализации государственной политики на мест-
ном уровне в сфере ветеринарии

16335

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (био-
термических ям)

1230

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1172
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничто-

жаемых больных животных, продуктов и сырья животного 
происхождения

46

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохо-
зяйственных животных

600

6 Земельные отношения 2700
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градострои-

тельства района (города областного значения)
2700

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

ного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных 
отношений

3698

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 3698
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3698

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

19380

2 Архитектурная, градостроительная и строительная дея-
тельность

19380

467 Отдел строительства района (города областного значения) 19380
001 Услуги по реализации государственной политики на мест-

ном уровне в области строительства
19380

12 Транспорт и коммуникации 151025
1 Автомобильный транспорт 98574

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

6700

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

6700

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

91874

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 91874
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

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

52451

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально 
значимым городским (сельским), пригородным и внутри-
районным сообщениям 

52451

13 Прочие 132709
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита 

конкуренции
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 моно-

городах
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 
трансфертов

15031

051 Трансферты органам местного самоуправления 20000
III.Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
приобретение финансовых активов 0
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 
Подходящий момент для расширения дея-

тельности, получения кредита, продажи или 
приобретения бизнеса, создания дочерних пред-
приятий. В выходные хорошо бы помочь роди-
телям, а потом найти тихую гавань, отдохнуть 
и собраться с мыслями.

ТЕЛЕЦ 
Наметятся новые цели и появятся новые 

лица. Можно иметь дело с тем, кто оказал-
ся рядом, пришел на помощь, заинтересован 
в вашем успехе. Придется пойти на уступки, 
чтобы вам не препятствовали. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Будет переменчивое настроение, заставляю-

щее делать сегодня одно, а завтра другое. Од-
нако включенность в коллективные дела по-
может решить и личные вопросы. В выходные 
пора бы сделать то, чего от вас давно ждут.

РАК 
Вас ждут благоприятные перемены в ка-

рьере, но эмоциональный фон напряженный. 
Семья воспротивится вашим амбициям. Вы 
даже можете столкнуться с ультиматумом, и 
придется задействовать свой дипломатический 
талант, чтобы достичь цели. Отвлекитесь на 
покупки, рукоделие, салон красоты.

ЛЕВ 
Служебные дела отступят на второй план, 

важными будут отношения в семье. Подходя-
щее время для семейного совета, обсуждения 
вопросов наследства, семейных мероприятий, 
поездки на отдых. В выходные найдите себе 
занятие, которое обеспечит вам состояние по-
коя и гармонии. 

ДЕВА 
Тяга к свободе до хорошего не доведет. В 

начале недели наличие конкурентов поможет 
вам выделиться на их фоне. В личных отно-
шениях все очень усложняется. В выходные 
не забегайте наперед в ситуациях, где у вас 
есть сильный интерес. Лучше отдохните в ща-
дящем режиме.

ВЕСЫ 
Если вы ощущаете усталость, то сейчас са-

мое время сменить обстановку. Поездка, даже 
деловая, поможет вам обрести новые стимулы 
и интересы. У супругов могут не совпасть пла-
ны на выходные. 

СКОРПИОН 
Вам будет удаваться все, за что бы вы ни 

взялись. Риск на этой неделе оправдан, и ин-
туиция поможет сделать правильный выбор, но 
не рискуйте крупными суммами денег. Лучше 
займитесь своим здоровьем, поменяйте имидж.

СТРЕЛЕЦ 
Вы будете готовы ввязаться в драку, в спор 

по любому поводу, но ту же энергию можно 
использовать на благо карьеры или в ремонте 
жилья. Выбирайте занятия, где вы можете с 
кем-то посоревноваться, презентовать свои та-
ланты, бросить вызов. 

КОЗЕРОГ 
Неделя разрушения старого и пересмотра 

приоритетов. Вам резко надоест ваша работа 
или увлечение. Почти безболезненно может 
разрушиться любовная связь. Сделайте ставку 
на решение профессиональных задач.

ВОДОЛЕЙ 
Возможны перестановки, которые вызовут 

нарушение привычного ритма. Желательно 
снизить натиск, умерить желания и мягче от-
носиться к окружающим. Ожидаются большие 
траты, делайте их с умом.

РЫБЫ 
Начало недели выглядит многообещающе, 

но не всем предложениям стоит верить. Чем 
сильнее вас к чему-то принуждают, тем ве-
роятнее подвох. Воскресенье обещает удачу в 
тайных симпатиях, общении на расстоянии.

Время  07.10  08.10  09.10  10.10  11.10  12.10  13.10  14.10

 +6      +9     +6      +9     +15    +10     +8        +6

  +9      +2      +1     +5      +9      +9      +5      +4 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

октябрь
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Поздравляем!

с Днем рождения
Ваше благородие, 
Пенсия по возрасту,
Для кого-то жданная, 
Для тебя- то попросту.
Ты удачу с радостью 
В свой сачок лови,
Повезет на отдыхе и в 
Счастье, и в любви.

Жена, дети, внуки

Фотосессия

Подольского Анатолия Алексеевича

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
Мира и добра!

Администрация, профсо-
юзный комитет, Совет ве-
теранов шахты им.В.Ленина 
п о з д р а в л я ю т  ю б и л я р о в , 
родившихся в октябре:

любимого мужа, папу и дедушку

с Днем рождения
Пожелать успехов Вам хотим во всем,
Пусть сама судьба Вам в жизни помогает,
И за одним прекрасным, добрым днем,
Еще прекрасней день пусть наступает.
Кто дорог Вам, пусть счастливо живут,
Ведь близких счастье очень  много значит,
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Здоровья вам, любви, большой удачи!

С уважением, работники отдела ПТО ТОО «Шахтинскводоканал»

Молчанову Ирину Владимировну

с 80-летием 
Пукиту Николая 

Федоровича
Ушкова Александра 

Васильевича

Мечта и успех станут стимулом сильным
Для творчества и вдохновенья,
Наполнена счастьем, добром, изобилием
Всегда будет жизнь! С Днем рождения!

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветера-
нов МВД, родившихся в октябре:

Посохову Наталью Алексеевну
Оспаналимову Мадину 

Мухамеджановну
Убайдулаева Жумабека 

Маткаримовича
Фролова Леонида Васильевича

В прекрасный осенний день в  
городском  парке было шумно и 
многолюдно.   Ресурсный центр 
молодежи организовал прове-
дение фотосессии  «Прекрасные 
люди» для детей  и молодежи с 
ограниченными возможностями. 

Профессиональные фотогра-
фы региона – Сергей Сарафа-
нов, Дарья Саимканова и Алек-
сей Зюрюнин - взялись за дело с 
большим энтузиазмом, поставив 

цель  снять барьеры в обществе 
и разрушить  стереотипы по от-
ношению к молодежи  с особыми 
нуждами.  Фотосессия прошла 
весело и непринужденно: моло-
дые люди, не боясь камер, болта-
ли и смеялись. Покорив всех сво-
ей непосредственностью, озарив 
мир улыбками,  они показали 
всем, как красивы люди. И нужно 
не бояться общаться и дружить.

Ресурсный центр молодежи 

города Шахтинска благодарит 
А.Зюрюнина, С.Сарафанова, 
Д.Саимканову,  подарившим  де-
тям возможность не только  хо-
рошо провести время, но  почув-
ствовать себя частью общества.

 Приглашаем всех желающих  
записаться на очередную фото-
сессию на тему «Безграничные 
возможности», которая пройдет 
в канун празднования  Дня ин-
валидов. 

Прекрасные люди
В.САРАНЧУКОВА, заведующая сектором по работе с молодежью 
Ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

Кросс
 На прошлой неделе в рай-

оне лесополосы состоялись 
традиционные легкоатлети-
ческие соревнования «Золо-
тая осень». 

Для увлеченных спортом шах-
тинских школьников и учащихся 
колледжей ежегодный 
кросс является одним 
из важнейших город-
ских состязаний. Имен-
но здесь собираются 
сильнейшие юные бе-
гуны региона, которые 
стремятся стать луч-
шими не только в лич-
ном зачете, но и помочь 
родной школе попасть в 
тройку сильнейших. В 
этом году на старт выш-
ли сборные 11 школ и 
двух колледжей, пред-
ставив команды из де-
сяти человек. Дистан-
ций было две – девуш-
кам по пересеченной 
местности предстояло 
пробежать 500 метров, а юно-
шам - в два раза больше. Каж-
дый участник в полной мере про-

являл азарт и волю к победе, с 
достоинством преодолевая все 
преграды, будь то встречавши-

еся на трассе ямы и камни или 
слетевший кроссовок. 

При подсчете очков значе-

ние имела каждая выигранная 
секунда. Среди девушек самой 
быстрой командой оказалась 

сборная гимназии №5, 
на вторую ступень пье-
дестала почета подня-
лись учащиеся ОШ №6, 
а бронзовыми призе-
рами стали спортсмен-
ки из школы №3. У юно-
шей лучший результат 
уже второй год подряд 
показывают шаханские 
ребята, обучающиеся 
в ОШ№2. Серебряные 
медали выиграли бе-
гуны школы №7, а тре-
тьими к финишу пришли 
учащиеся ОШ №3. Сре-
ди колледжей самыми 
сильными легкоатлет-
ками оказались пред-
ставительницы ШТК, у 

юношей первое место завоевали 
студенты ШГИКа.

Соб.инф.

«Золотая осень»


