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С ДОСТАВКОЙ
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для частных лиц –  1200 тг.
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Майские выходные
Вышло Постановление Правительства о переносе дней отдыха в май-

ские праздники, где сказано: «В целях создания благоприятных условий 
для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени 
дни отдыха перенесены с воскресенья 4 мая на пятницу 2 мая 2014 года,  
а также с воскресенья 11 мая на четверг 8 мая 2014 года». Таким образом, 
казахстанцы отдохнут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Согласно документу,  организациям, которые обеспечены трудовыми, 
материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой 
продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также ввода в действие 
объектов строительства, предоставляется право производить по согласо-
ванию с профсоюзными организациями работу 2 и 8 мая.

Напомним, в мае казахстанцы отмечают три праздника: 1 Мая - День 
единства народа Казахстана, 7 Мая - День защитника Отечества и 9 Мая - 
День Победы.

ЗАКОН ОПРЕДЕЛЯЕТ
Главой государства подписан Закон «Об орга-

нах внутренних дел Республики Казахстан», на-
правленный на повышение эффективности по-
лицейской деятельности в соответствии с меж-
дународными стандартами, четкое определение 
задач и функций органов внутренних дел, совер-
шенствование механизмов их взаимодействия с 
общественностью и укрепление социальных га-
рантий для сотрудников органов внутренних дел.

Законопроектом предусматриваются разделе-
ние компетенции Министерства внутренних дел 
как центрального аппарата и органов внутренних 
дел в целом, определение их обязанностей и прав. 
Закрепляется деятельность общественных сове-
тов и общественных наблюдательных комиссий в 
органах внутренних дел.

АКЦИИ АО «KEGOC»
На заседании Правительства АО «Самрук-Казы-

на» предоставило информацию о ходе подготовки 
к размещению своих акций в Программе «Народ-
ное IPO». В ходе подготовки IPO АО «KEGOC» пред-
усмотрены проведение комплексной проверки; 
юридическое сопровождение; проведение оцен-
ки бизнеса; разработка маркетинговой стратегии.

Определены отдельные параметры тарифного 
регулирования, обеспечивающие прибыльность 
компании в среднесрочной перспективе, пода-
на заявка на включение  её акций в официальный 
список Казахстанской фондовой биржи, проведен 
анализ имеющихся рисков.

Меры, принимаемые Фондом, в целом получи-
ли одобрение Правительства,  которое готово ока-
зать поддержку в решении вопросов, связанных с 
выводом акций компании на фондовый рынок до 
конца текущего года.

В ближайшее время будут решены вопросы 
по внесению необходимых изменений в законо-
дательство, связанных с отчуждением акций АО 
«KEGOC» как компании, управляющей стратеги-
ческим объектом - национальной электрической 

сетью. Ожидается, что к участию в IPO «KEGOC» 
проявят заинтересованность лояльные инвесторы, 
ориентированные на стабильный доход в средне-
срочном периоде.

ОЗЕЛЕНИМ СТРАНУ
О реализации Программы озеленения страны 

«Жасыл Ел» рассказал на Правительственном часе 
Министр образования и науки Республики Казах-
стан А.Саринжипов. С 2005 года за время реализа-
ции программы было высажено более 44 011 млн 
деревьев, благоустроено 111 329 тысяч гектаров 
земли. По всей стране благоустраивались парки 
и скверы, выполнены работы на общей площади 
более 101 тысячи гектаров.

Министр определил основные задачи про-
граммы и предложил пути их решения. Такие, как 
привлечение студенческих строительных отря-
дов и молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» 
на строительство важных объектов EXPO-2017 и 
Универсиады-2017. Для своевременного начала 
и круглогодичного трудового сезона предложено 
рассмотреть возможность перехода финансирова-
ния программы на трехлетний бюджет, выделить 
офисные помещения для штабов и обеспечить не-
обходимой материально-технической базой, со-
действовать созданию представительств штаба мо-
лодежных трудовых отрядов в районных центрах.

К ряду проблемных вопросов глава ведомства 
отнес: неравномерное распределение финанси-
рования в регионах, слабую материально-техни-
ческую базу, отсутствие заинтересованности у 
профильных организаций Министерства окружа-
ющей среды и водных ресурсов, местных испол-
нительных органов.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РУМЫНИЕЙ

22 апреля в Бухаресте прошли очередные кон-
сультации между внешнеполитическими ведом-
ствами Казахстана и Румынии на уровне замести-
теля главы МИД РК и государственного секретаря 
МИД Румынии.

В рамках визита состоялась двусторонняя 
встреча главы казахстанской делегации с мини-
стром иностранных дел Румынии Титусом Корла-
цеаном. Стороны обсудили широкий круг вопро-
сов двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества, а также обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам международной и региональной 
повестки дня. Особое внимание было уделено 
развитию торгово-экономического, инвестицион-
ного, культурно-гуманитарного сотрудничества, 
перспективам взаимовыгодного использования 
транзитно-транспортного потенциала двух стран, 
а также расширению договорно-правовой базы. 
Собеседники отметили высокий уровень сотруд-
ничества в энергетической сфере, основой кото-
рого является деятельность компании «КазМунай-
Газ Интернешнл».

Стороны придают важное значение деятель-
ности Межправительственной казахстанско-ру-
мынской комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству.

Казахстан пригласил Румынию принять активное 
участие в Международной специализированной 
выставке ЭКСПО-2017 в Астане, а также призвал 
к совместной реализации приоритетных инвести-
ционных проектов в рамках Программы форсиро-
ванного индустриально-инновационного развития.

К ПАРАДУ ГОТОВЫ
В преддверии Дня защитника Отечества в Аста-

не состоялась репетиция военного парада. Вся 
техника, которая пройдет 7 мая по площади «Қазақ 
Елі», модернизирована или выпущена на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса Казах-
стана. В праздновании примут участие парадные 
расчеты Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Пограничной службы КНБ и Республи-
канской гвардии, а также военная техника и авиа-
ция. В военном параде будет задействовано более 
2,5 тысячи солдат и офицеров, около 300 единиц 
техники и вооружения.

В этом году организаторы праздничного парада 
делают акцент на демонстрации новых и совре-
менных образцов вооружения и военной техники 
казахстанской армии. Для участия в параде отби-
рались военнослужащие со всех воинских частей и 
гарнизонов страны. Для военнослужащих-женщин 
и девушек провели специальный отбор. 

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
Этническим казахам, вернувшимся на роди-

ну, упрощают процедуру получения гражданства. 
Теперь оралманам не придется ждать семи лет, 
чтобы стать гражданином РК. Более того, отныне 
вернувшиеся из-за рубежа смогут самостоятельно 
выбрать место своего проживания. Созданы еди-
ные условия для въезда всех этнических казахов. 
Куда бы он ни прибыл добровольно - предоставят 
статус оралмана. И дается год, чтобы определить-
ся с гражданством. 

Государственная поддержка гарантируется 
и коренным казахстанцам, которые хотят осваи-
вать регионы с «дефицитом трудовых ресурсов» 
в рамках «Дорожной карты». Им предоставят тот 
же социальный пакет, что и оралманам. А именно 
- компенсацию за проезд и провоз багажа, рас-
ходы на первичную адаптацию. А также жилье от 
работодателя или местного исполнительного ор-
гана. Служебное жилье будет предоставляться 
сразу, арендное - в течение пяти лет. 

В каких именно областях переселенцам будет 
предоставлена возможность бороться с дефи-
цитом трудовых ресурсов - объявят в сентябре, 
с началом реализации второго этапа Программы 
форсированного индустриально-инновационно-
го развития страны. Правительство уже работает 
над составлением региональной карты миграции.

Уважаемые шахтинцы!
26 апреля в здании автовокзала состоится ярмарка с участием местных, абайских,      

бухаржырауских и карагандинских сельхозтоваропроизводителей.  
Начало в 10.00 часов.
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Маслихат

Акимат

В помощь 
бизнесу

При Шахтинском город-
ском филиале обществен-
ного объединения партии 
«Нұр Отан» создана эксперт-
ная группа по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства.

21 апреля состоялось её 
первое заседание, где были 
обсуждены  основные во-
просы, направления и пла-
ны работы.

Предприниматели Шах-
тинского региона при воз-
никновении проблемных и 
других вопросов могут об-
ратиться по телефонам: 
5-41-23, 5-00-26.

Доступное 
жилье

На прошлой неделе по 
инициативе отдела стро-
ительства г.Шахтинска 
прошла встреча предста-
вителей АО «Жилстройс-
бербанк» с населением. 
Специалисты банка озна-
комили жителей города  с 
условиями получения кре-
дита на покупку жилья по 
Программе «Доступное 
жилье» в г.Шахтинске, а 
также ответили на множе-
ство вопросов. Актуаль-
ность этой встречи оче-
видна, т.к. на сегодняшний 
день очень многие люди, в 
особенности молодые се-
мьи, нуждаются в жилье. 

жДем 
сообщений
В Шахтинске, как и по-

всеместно в республике, 
проходит весенний двухме-
сячник по благоустройству, 
озеленению и уборке. 26 
апреля, 17 и 24 мая объяв-
лены субботниками, на кото-
рые приглашаются все лю-
ди, неравнодушные к состо-
янию окружающей среды.

Уважаемые шахтинцы! 
Если вы видите где-то му-
сор или недобросовестных 
граждан, которые выбрасы-
вают отходы в неположен-
ном месте, просьба сфото-
графировать и сообщить об 
этом в акимат города!

Свои сообщения, по-
желания и фотографии 
вы можете присылать по 
э ле к т р онном у  а др е су 
presssluzhbagshakhtinska@
mail.ru или по телефону  
4-00-12.

22 апреля в акимате состоялось 
аппаратное совещание с участи-
ем первых руководителей учреж-
дений города. Были рассмотрены 
два вопроса.

О ходе реализации государственной 
молодежной политики и проблемных 
вопросах в данной сфере  проинфор-
мировала  руководитель отдела вну-
тренней политики С.Нурмаганова. На 
сегодняшний день в Шахтинском реги-
оне  молодежь составляет 24,3% от об-
щей численности  населения, или 13862 
человека. В рамках исполнения пору-
чения акима города в минувшем году 
был создан Ресурсный центр молодежи 
города Шахтинска, который имеет свои 
филиалы в поселках. Все они  уком-
плектованы современным оборудова-
нием  и необходимыми методическими 
материалами, имеют аккаунты  в соци-
альных сетях, что позволяет улучшить 
качество работы педагогов и активизи-
ровать участие молодежи в обществен-
но-политической жизни региона.  Так, 
только за 1 квартал 2014 г. специали-
стами Ресурсного центра было прове-
дено 104 мероприятия с охватом 9488 
человек. Центр проводит различные 
акции: осуществляет поддержку детей 
с особыми нуждами; принимает актив-
ное участие в  работе по саночистке и 
благоустройству, озеленению регио-
на; проводит информационно-пропа-
гандистскую работу с осужденными в 
колониях, поздравляет с праздниками 

ветеранов войны и труда, тружеников 
тыла, одиноко проживающих пенсио-
неров, матерей погибших «афганцев», 
оказывает им  посильную помощь. Бла-
годаря работе, проводимой отделом 
занятости и социальных программ го-
рода, в Шахтинском регионе достигнут 
и сохранен один из самых низких пока-
зателей безработицы среди молодежи.

Особое внимание аким города 
А.Аглиулин уделил  второму вопросу  
повестки дня совещания:  организа-
ции работы по проведению весеннего 
двухмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству Шахтинского  ре-
гиона. Здесь докладчиками выступи-
ли  руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД  
А.Джумекенов  и акимы поселков.

В плане двухмесячника предусмо-
трен ряд мероприятий: уборка случай-
ного мусора с городских территорий; 
ликвидация несанкционированных сва-
лок; приведение в порядок площадок 
ТБО и прилегающей территории; по-
садка лиственных деревьев; обрезка 
деревьев и кустарников; очистка лив-
невых каналов; благоустройство мест 
разрытий; ремонт дорожного полот-
на;  ремонт и покраска ограждений; 
ремонт уличных  светильников;  сани-
тарно-просветительская работа.  С на-
чала двухмесячника уже проведено 2 
субботника, 3 «чистых четверга». Все 
организации и учреждения активно 
включились в работу по саночистке за-
крепленных территорий. При этом, как 
пояснил докладчик,  немало проблем-

ных вопросов. В частности, во многих 
дворах за площадками ТБО образова-
лись несанкционированные свалки  из 
негабаритного  и строительного мусо-
ра. Очень грязные придомовые терри-
тории  и  внутриквартальные пустыри. 
В городе имеется ряд несанкциониро-
ванных свалок. В текущем году пред-
усмотрены средства на их ликвидацию. 
Кроме того, планируется продолжить 
практику привлечения техники от пред-
принимателей и ликвидировать другие 
имеющиеся свалки. 

Возобновлена работа мобильной 
группы  в составе  представителей ОВД, 
СЭС и заинтересованных отделов, ко-
торой еженедельно проводятся рейды 
для выявления лиц, нарушающих  Пра-
вила благоустройства, а также созда-
ющих несанкционированные свалки 
на территории Шахтинского региона. 
Группой проведено 3 рейда, вынесено 
8 предупреждений. 

Кроме того,  продолжается декада 
озеленения, в рамках которой осущест-
вляется посадка деревьев.

В завершение совещания аким го-
рода поручил  руководителю отдела 
внутренней политики увеличить мас-
совость  проводимых  мероприятий 
для молодежи, а всем ответственным 
лицам усилить разъяснительную ра-
боту с населением о недопустимости 
складирования негабаритного мусора 
на площадках ТБО и с  домкомами по 
обязательной уборке придомо-
вых территорий.

Для улучшения работы

Внеочередная  XXVII сессия Шахтинского го-
родского маслихата состоялась 17 апреля. Основ-
ным поводом для её созыва  стало ежекварталь-
ное уточнение бюджета. Как пояснила в своем 
выступлении О.Файзулина, руководитель отдела 
экономики и финансов города Шахтинска,  осно-
вание -  выделение Шахтинску целевых транс-
фертов в размере 1 млрд 453 млн 214 тыс. тенге. 
Большая часть суммы - 1 млрд 233 млн 683 тыс. 
тенге - предусмотрена на реализацию бюджет-
ных инвестиционных проектов в рамках Програм-
мы развития моногородов на 2012-2020 годы по 
инженерной инфрастуктуре.  2 млн 687 тыс. тен-
ге определены для выплаты государственной  
адресной социальной помощи, 1 млн 116 тыс. 
тенге пойдут на реализацию мероприятий Про-
граммы «Дорожная карта занятости-2020», пред-
усматривающей  переподготовку кадров, оплату 
молодежной практики, обеспечение деятельно-
сти Центров занятости населения. 

Будут профинансированы такие затраты, как 
выплата ежемесячной надбавки за особые усло-
вия труда к должностным окладам гражданских 
служащих, установка приборов учета тепла в жи-
лых домах, функционирование систем водоснаб-
жения и водоотведения и др.

При этом уменьшены целевые трансферты в 

размере 125 млн тенге, предусмотренные  на жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 674 тыс. тенге 
– на повышение оплаты труда учителям, прошед-
шим повышение квалификации.

Кроме того, предстояло перераспределить  
96,5 млн тенге, сложившихся за счет  остатка 
бюджетных средств на начало финансового года 
и увеличения доходов городского бюджета. Почти 
половину этой суммы будет осваивать отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог. Хотелось 
бы отметить, что в числе запланированных  за 
счет этих средств мероприятий - не только бла-
гоустройство и озеленение города,  обеспечение 
функционирования дорог, но  и восстановление 
освещения на ул. Бирюзова,  решение экологи-
ческих проблем:  приобретение контейнеров для 
сбора ртутьсодержащих ламп  и обустройство  
контейнерных площадок.  Дополнительное фи-
нансирование получат и поселки региона, а также  
аппараты акима города, маслихата, отделы: пред-
принимательства и промышленности; экономики 

и финансов; сельского хозяйства и ветеринарии; 
земельных отношений; занятости и социальных 
программ.   Не обошлось и без переноса расхо-
дов с одной программы на другую. 

Депутаты утвердили  внесенные изменения  
в решение  городского маслихата от 25 декабря 
2013 г. «О городском бюджете на 2014–2016 го-
ды», решение маслихата «Об оказании социаль-
ной помощи».

Выступивший на сессии аким города 
А.Аглиулин поблагодарил депутатский корпус 
за понимание и поддержку в решении задач, ко-
торые ставят Президент и Правительство страны 
перед исполнительными органами. А также об-
ратил внимание на тот факт, что, благодаря про-
водимой государственной политике, Программе 
развития моногородов, у Шахтинска появилась 
возможность внедрять инновационные техноло-
гии, решать наболевшие проблемы. Поэтому так 
важно осваивать бюджетные средства качествен-
но и своевременно. 

Соб.инф. 

Трансферты на развитие

А.Садвакасова, пресс-секретарь 
аппарата  акима г. Шахтинска

В рамках весеннего двухмесяч-
ника по благоустройству, санитар-
ной очистке и озеленению 19 апреля 
прошел общеобластной субботник, 
в котором активное участие приняли 
жители Шахтинского региона, депу-
таты маслихата, ветераны ВОВ, По-
четные граждане города, сотрудни-
ки предприятий и организаций всех 
форм собственности, учебных заве-
дений. В общей сложности свыше 5 
тысяч человек из 339 коллективов, 
задействованы  были 20 единиц 
спецтехники.

В ходе субботника было ликви-
дировано 5 несанкционированных 
свалок (за баней, подстанция «Се-
меновская», по ул. Торговая, Ком-
мунальная, 40 лет Победы); уста-
новлено 15 контейнеров для сбора 
ТБО; произведена подрезка 800 де-
ревьев; вывезен собранный с город-
ских территорий мусор. 

Помимо уборки, побелки и об-
лагораживания территорий велась 
посадка деревьев. Новые саженцы 
сосен и берез появились в Сквере 
независимости города и в парке по-
селка Новодолинский. По традиции 
эту работу возглавил аким города 
А.Аглиулин. Вместе с главой регио-
на деревья сажали ветераны труда 
и молодежь Ресурсного центра, руко-

водители госучреждений и депутаты.  
Будем надеяться, что зеленые на-

саждения станут хорошим украшени-
ем нашего города. 

Посадили деревья и навели чистоту 



Защита Республики Казахстан является свя-
щенным долгом и обязанностью каждого ее 
гражданина – гласит статья 36 Конституции на-
шей страны. Отрадно, что выполнить почетную 

миссию служения Отечеству в рядах Вооружен-
ных сил РК сегодня стремится все больше мо-
лодых людей. Некоторые из них совсем скоро 
отправятся к местам воинской службы. Скрасить 

разлуку с отчим краем и 
родными призывникам по-
могает ежегодное торже-
ственное мероприятие с 
участием общественности 
города и молодого поколе-
ния шахтинцев, которому 
в скором будущем также 
предстоит примерить сол-
датскую форму. 

По традиции День при-
зывника-2014 состоялся 
в стенах Дворца культуры 
и был наполнен добры-
ми пожеланиями успеш-
ной службы. Они прозву-
чали от руководителя от-
дела внутренней поли-
тики Сандугаш Нурмага-
новой, руководителя от-
дела по делам обороны 
К.Абильханова, ветерана 
афганской войны Серика 
Жакенова. Зал слушал в 
полнейшей тишине, а за-

тем буквально взорвался аплодисментами по-
сле слов доблестного фронтовика Ивана Пень-
кова, который напутствовал ребят не посрамить 
памяти прадедов, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны, с честью и достоинством 
пройти воинскую службу. По-матерински тепло 
провожала в путь без пяти минут солдат Шол-
пан Скакова, сын которой в этот весенний при-
зыв также отправится защищать рубежи род-
ной страны. 

Армия – это жизненная школа, которая вче-
рашних мальчишек превращает в крепких муж-
чин. И это наглядно продемонстрировали пред-
ставители 2-го стрелкового батальона в/ч № 
6505. Их превосходная физическая форма в 
показательных выступлениях по рукопашному 
бою вызвала искренний восторг молодой ау-
дитории. Однако не только военным умением 
блеснули гости из воинской части. Они испол-
нили несколько песен, показав, что в армейских 
буднях есть место не только боевой подготов-
ке, но и творчеству. 

Свой подарок призывникам подготовили 
также самодеятельные артисты Дворца куль-
туры, провожавшие земляков в армию яркими 
танцами и веселыми песнями.

Перед дорогой немало еще услышат ребя-
та добрых слов напутствий от своих родите-
лей, родных, друзей, подруг. Пусть они вме-
сте с тем позитивным настроем, который был 
задан  прошедшим мероприятием, сопрово-
ждают защитников нашей Родины на протя-
жении всего года службы в Вооруженных си-
лах Казахстана.

О.Ильина

В армейские ряды
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Самая рабочая программа

Участниками Программы могут 
стать представители следующих ка-
тегорий граждан республики и орал-
манов: молодежь в возрасте до двад-
цати девяти лет, включая выпускников 
11 классов, организаций техническо-
го и профессионального образования 
в течение одного года после заверше-
ния обучения;  воспитанники детских 
домов, дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, в воз-
расте от восемнадцати до двадцати 
девяти лет; инвалиды, не имеющие 
противопоказаний для занятий тру-
довой деятельностью по состоянию 
здоровья;  женщины, проживающие 
в сельской местности;  лица старше 
50 лет до достижения пенсионного 
возраста; пенсионеры, вышедшие на 
пенсию до общеустановленного воз-
раста; лица, ранее занятые на тяже-
лых работах, работах с вредными или 
опасными условиями труда и являю-
щиеся получателями государствен-
ных пособий; лица, уволенные из ря-
дов Вооруженных сил Республики 
Казахстан; лица, освобожденные из 
мест лишения свободы или принуди-
тельного лечения; лица, высвобож-
денные в связи с ликвидацией рабо-
тодателя или по сокращению числен-
ности или штата работников.

Программа реализуется по трем 
направлениям. Первое из них - обе-
спечение занятости за счет развития 
инфраструктуры и жилищно-комму-
нального хозяйства.  Оно предусма-
тривает содействие населению путем 
реализации инфраструктурных про-
ектов по следующим видам работ и 
объектов: капитальный, средний и 
текущий ремонты объектов ЖКХ; ка-
питальный и текущий ремонты объ-
ектов соцкультбыта; капитальный, 
средний и текущий ремонты инже-
нерно-транспортной инфраструкту-
ры. В рамках первого направления в 
2014 году будет произведен средний 
ремонт автомобильных дорог города, 
а также поселков Шахан и Долинка. 

Второе направление Программы – 
создание рабочих мест через содей-
ствие развитию предприниматель-
ства на селе за счет поддержки част-
ной предпринимательской инициати-

вы и комплексного развития опорных 
сел.  Его реализация предусматри-
вает стимулирование предпринима-
тельства и повышение экономиче-
ской активности через организацию 
или расширение собственного дела, 
комплексное развитие опорных сель-
ских населенных пунктов. 

Поддержка частной предприни-
мательской инициативы заключает-
ся в бесплатном обучении основам 
предпринимательства с предостав-
лением материальной помощи на 
проезд и проживание; содействии 
в разработке бизнес-плана, предо-
ставлении микрокредита на открытие 
или расширение собственного дела; 
предоставлении сервисных услуг по 
сопровождению проекта (маркетин-
говых, юридических, бухгалтерских  
и других видов) сроком до 1 года; 
развитии или сооружении недоста-
ющих объектов инженерно-комму-
никационной инфраструктуры или 
приобретении сопутствующего тех-
нологического оборудования для ин-
женерно-коммуникационной инфра-
структуры, в том числе для развития 
отгонного животноводства.

Микрокредит предоставляется на 
залоговой основе и выдается толь-
ко для организации или расширения 
собственного дела. Он не распро-
страняется на потребительские цели 
– погашение иных займов, приобре-
тение жилой недвижимости, а также 
осуществление деятельности в сфе-
ре торговли. Срок микрокредитова-
ния – не более 5 лет; максимальная 
сумма микрокредита не может пре-
вышать 3 млн тенге; конечному заем-
щику или кредитным товариществам 
по кредиту может быть предоставлен 
льготный период по погашению ос-
новного долга сроком не более од-
ной трети продолжительности срока 
микрокредитования.

В ходе реализации данного на-
правления за два последних года 
микрокредиты получили 23 жите-
ля Шахтинского региона на общую 
сумму 41,5 млн тенге. Курсы обуче-
ния основам предпринимательства 
прошли 24 человека. В настоящее 
время в Фонде финансовой поддерж-

ки сельского хозяйства, который осу-
ществляет выдачу микрокредитов, 
рассматриваются документы еще 
20 жителей поселков, желающих от-
крыть или расширить собственное 
дело в 2014 году. Чаще всего выда-
ются микрокредиты на развитие жи-
вотноводства, растениеводства, в 
сфере услуг, способствующих раз-
витию и повышению экономическо-
го и социального развития населен-
ного пункта.

Третье направление Программы 
– обучение и содействие в трудоу-
стройстве и переселении, с учетом 
реального спроса работодателя - на-
целено на обеспечение устойчивой и 
продуктивной занятости населения 
путем развития трудового потенци-
ала, содействия в трудоустройстве и 
повышении профессиональной и тер-
риториальной мобильности трудовых 
ресурсов  с учетом потребности ра-
ботодателя. В его рамках участникам 
Программы предоставляются сле-
дующие виды государственной под-
держки:  профессиональная ориен-
тация, помощь в выборе профессии, 
консультации по вопросам обучения 
и трудоустройства, услуги по психо-
логической адаптации; направление 
на бесплатные курсы повышения ква-
лификации (до 3-х месяцев), профес-
сиональной подготовки (до 12 меся-
цев) и переподготовки (до 6 меся-
цев); предоставление материальной 
помощи на профессиональное обуче-
ние; поиск подходящих вакансий и 
содействие в трудоустройстве, в том 
числе на социальные рабочие места 
и молодежную практику; частичное 
субсидирование заработной платы 
физических лиц, трудоустроенных на 
социальные рабочие места; оплата 
труда физических лиц, направленных 
на молодежную практику.

Обращаем внимание, что по ус-
ловиям Программы претендентов на 
профессиональное обучение работо-
датель отбирает самостоятельно как 
из числа участников Программы, так 
и других лиц, соответствующих за-
явленным критериям. Участник Про-
граммы по согласованию с работо-
дателем выбирает вид профессио-
нального обучения и образователь-
ную организацию, перечень которых 
размещается на интернет-ресурсе 
Оператора Программы, а также упол-
номоченного органа в области обра-
зования, уполномоченных органов по 
вопросам занятости и центров заня-
тости населения и учебных центров 
работодателей.

К обучению привлекаются только 
те образовательные учреждения, в 
которых практикуется принцип ду-

ального обучения. Базу для практики 
предоставляет работодатель. В этом 
заключается его участие в обучении 
будущего работника, который полу-
чает специальность за счет бюджет-
ных средств. Продолжительность 
профессионального обучения уста-
навливается в зависимости от со-
держания учебной программы. При-
нимать участие в ней могут также ча-
стично занятые наемные работники, у 
которых имеется акт работодателя о 
переводе их на режим неполного ра-
бочего времени, сокращенную про-
должительность рабочего времени, 
предоставлении социального отпу-
ска или о вынужденном простое. С 
лицами, отобранными работодате-
лями для профессионального обу-
чения, Центр занятости заключает 
социальный контракт, сторонами ко-
торого также выступают обучающая 
организация и работодатель.

Для трудоустройства участников 
Программы создаются социальные 
рабочие места и места для прохож-
дения молодежной практики. Частич-
ное субсидирование государством 
заработной платы трудоустроенным 
на социальные рабочие места осу-
ществляется в течение 12 месяцев 
с первого дня работы. Ежемесячный 
размер субсидий составляет 35% от 
установленного размера заработной 
платы, но не более минимальной за-
работной платы, определенной зако-
нодательством на соответствующий 
финансовый год.

Субсидирование заработной пла-
ты участникам молодежной практи-
ки осуществляется не более 6 ме-
сяцев. Размер субсидии в месяц (с 
01.04.2014 г.) составляет 18 МРП. 

В текущем  году на созданные ра-
ботодателями  социальные рабочие 
места уже трудоустроено 15 чело-
век, на молодежную практику – 4. На 
эти цели выделены средства в сум-
ме более 4080 тыс. тенге. Работа по 
созданию социальных рабочих мест 
и рабочих мест для прохождения мо-
лодежной практики продолжается.

 Хочется отметить, что професси-
ональное обучение, создание рабо-
чих мест для прохождения молодеж-
ной практики и социальных рабочих 
мест, а также строительство аренд-
ного жилья в рамках «Дорожной кар-
ты занятости-2020» с 2014 года могут 
осуществляться только на основа-
нии заявок работодателей. В связи 
с этим успех реализации Програм-
мы во многом зависит от активности 
работодателей региона.

Т.Сохина, и.о.директора 
КГУ «Центр занятости 

г.Шахтинска»

Государственная политика Казахстана в сфе-
ре занятости нашла яркое отражение в разрабо-
танной Правительством Программе «Дорожная 

карта занятости-2020». Этот важный документ направлен на повы-
шение эффективности казахстанского рынка труда, обучение, тру-
доустройство граждан, содействие им в открытии и расширении 
собственного дела по месту жительства, а при отсутствии такой 
возможности - в переезде в населенные пункты с высоким эконо-
мическим потенциалом. 
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Поскольку благополучие 
маленьких граждан страны 
является приоритетной на-
циональной задачей, госу-
дарство не может оставить 
без внимания факты эксплу-
атации несовершеннолетних. 
Трудовым законодательством 
Казахстана определено, что 
ребенок с согласия родите-
лей может начать зарабаты-
вать деньги с 14 лет, при ус-
ловии, если это происходит 
не в ущерб учебе и общему 
развитию. Естественно, ис-
ключена работа в ночное вре-
мя, связанная с тяжелым фи-
зическим трудом и вредны-

ми для здоровья факторами, 
противоречащая нравствен-
ным принципам и законам го-
сударства.

Недавний социологиче-
ский опрос в нашей стране по-
казал, что не все казахстанцы 
видят в использовании дет-
ского труда опасное явле-
ние. Кто-то даже приветствует 
раннее приобщение к работе 
и подобную помощь семей-
ному бюджету. Однако не все 
осознают, чем занимаются и в 
каких условиях находятся ма-
ленькие работники. А между 
тем органами прокуратуры 
республики в южных регионах 

выявлены факты привлечения 
детей к опасной для детско-
го здоровья работе на хлоп-
ковых и табачных плантаци-
ях. Сельские ре-
бятишки заняты 
тяжелым физи-
ческим трудом 
в крестьянских 
хозяйствах, го-
родские – за-
рабатывают на 
житье-бытье на 
рынках и авто-
мойках. 

Обратились 
к существую-
щей проблеме 
наличия наи-
худших форм 
детского труда 
в Шахтинском 
г о р н о - и н ду -
стриальном кол-
ледже. Здесь 
инициирова-
ли проведение 
конкурса видеопрезента-
ций на тему «Я имею право, я 
имею жизнь», в котором при-
няли участие школьники и сту-
денты двух коллежей. Компе-
тентному жюри под предсе-
дательством руководителя 

отдела внутренней политики 
С.Нурмагановой предстояло 
просмотреть 7 работ и опре-
делить, в которой из них наи-

более полно раскрыта заяв-
ленная тема. 

Конкурсанты вместе со 
своими наставниками-педа-
гогами ответственно подош-
ли к социально важному ви-
деопроекту. В собранных ими 

материалах нашли отражение 
шаги Казахстана по ратифи-
кации важнейших междуна-
родных документов в защи-
ту прав детей, в частности, 
Конвенций МОТ «О наихуд-
ших формах детского труда» 
и «О минимальном возрасте 
для приема на работу», нор-
мы Трудового и Уголовного 
кодексов РК, статистика при-

влечения несовер-
шеннолетних к раз-
личным видам тру-
довой деятельности.

 По итогам видео-
конкурса первое ме-
сто разделили двое 
участников: Аблае-
ва Фатима из Шах-
тинского техноло-
гического колледжа 
и Зайченко Арина, 
представительница 
Шахтинского гор-
но-индустриально-
го колледжа. Второе 
место  заняла работа 
еще одной  студент-
ки ШГИК Серафимо-
вич Ксении. Третье 
место жюри отда-
ло также двум кон-
курсантам: ученику 

школы-лицея № 16 Куанышеву 
Хангельди и студентке ШГИК 
Сигаевой Татьяне. О при-
зах для отличившихся авто-
ров  позаботился Ресурсный 
центр молодежи г.Шахтинска.

О.Ильина

Чуть больше месяца осталось до наступления 
летних каникул. Для основной массы ребятишек это 
время беззаботного отдыха и развлечений. Однако 
есть и те, для кого теплые деньки связаны не с при-
ятным времяпрепровождением, а трудовыми обя-
занностями в помощь себе и родителям. По данным 
Международной Организации Труда (МОТ), более 200 
миллионов детей в мире заняты трудом, который 
препятствует их развитию и образованию, многие 
их них вовлечены в его наихудшие формы: рабство, 
проституцию, продажу наркотиков, работу в опасных 
условиях и т.д., причиняющие физический и психо-
логический вред, либо даже угрожающие их жизни. 

Не нарушая прав детей

Профилактика правонарушений явля-
ется одной из основных задач в деятель-
ности городского отдела внутренних дел. В 
этом вопросе особое внимание уделяется 
своевременному выявлению и пресечению 
противоправных действий и нарушений за-
кона, обеспечению принципа «нулевой тер-
пимости» даже к незначительным  правона-
рушениям. Поскольку  мы хотим создать в 
обществе атмосферу нетерпимости к лю-
бым проявлениям мелких хулиганств: за-
грязнению мест общего пользования, рас-
питию алкогольных напитков в обществен-
ных местах, нарушению тишины и другим 
фактам, то просто обязаны противостоять  
семейно-бытовому насилию и посягатель-
ствам на жизнь и здоровье женщин, кото-
рые подрывают нравственные устои и де-
стабилизируют наше общество.

Согласно статистическим данным,  на 
территории Шахтинского региона наблю-
дается рост преступлений в отношении 
женщин. Если за первый квартал в про-
шлом году отмечено 216 случаев, то в те-
кущем - 273 (рост 26,3%).  Было зареги-
стрировано 8 фактов грабежей, 75 - краж, 
26 фактов  причинения вреда здоровью, 
16 – хулиганств, 1 убийство. Случай, по-
влекший смерть безработной, одиноко 
проживающей женщины, произошел в 
январе этого года. В своей квартире она 
была найдена с признаками насильствен-
ной смерти. Следствием  установлено, 
что в ходе произошедшего конфликта    
телесные  повреждения женщине нанес 
ее знакомый, в отношении которого воз-
буждено  уголовное дело.

Как показывает анализ, наиболее уяз-
вимую категорию женщин, подвергаю-
щихся  насилию, составляют  безработ-
ные  и не обучающиеся представительни-
цы слабого пола – 142,  за ними следуют 
работающие жительницы региона  – 79, 
частные предприниматели – 2, учащиеся 
высших и средних специальных учреж-
дений – 6.  Что касается сведений о пре-
ступных посягательствах, то 18 из них 
произошли в общественных местах, 28 
– в ходе ссоры, 16 – из хулиганских по-
буждений. Однако большинство случаев 
противоправных действий (52) произош-
ли по месту жительства пострадавших. 

На протяжении существования миро-
вой цивилизации избиение жены мужем 
рассматривалось как право и даже в не-
которых случаях как обязанность. Муж-
чина, применяющий насилие, действовал 
на основе сложившейся системы взгля-
дов, которая подразумевала главенство 
партнера в качестве приверженца стро-
гой дисциплины.  Подобные стереотипы 

действуют и сейчас, когда глава семьи 
считает себя вправе применять физиче-
ское воздействие, угрозы, психологиче-
ское давление на членов своей семьи. 

Другой крайностью современных яче-
ек общества является пристрастие одно-
го или обоих супругов к алкоголю, кото-
рое провоцирует скандалы и различного 
рода противоправные действия в быту. 

Так, за истекший период текущего го-
да в ОВД г.Шахтинска были зарегистри-
рованы в административном порядке:  
121 факт противоправных действий в 
сфере семейно-бытовых отношений (ст. 
79-5 КРКоАП), 3 случая побоев (ст.79-1 
КРКоАП), 23 – причинения вреда здоро-
вью (ст.79-3 КРКоАП).  В отношении 102 
правонарушителей было вынесено «за-
щитное предписание», которое  контро-
лирует поведение дебошира и ограни-
чивает его взаимодействие с жертвой 
семейного конфликта. Подобный инстру-
мент защиты появился у стражей поряд-
ка с принятием Закона «О профилактике 
бытового насилия», и он действительно 
стал эффективным рычагом в предотвра-
щении правонарушений. 

Конечно, мало кому хочется выносить 
на обозрение общественности внутрисе-
мейные ссоры. Однако, если  противо-
правные действия, а они могут заклю-
чаться в физическом воздействии, угро-
зах,  оскорблении, порче имущества, 
носят регулярный характер, женщинам 
стоит прислушаться к следующим реко-
мендациям. В случае бытового насилия 
вызовите полицию сами, если это невоз-
можно, то договоритесь с соседями, что-
бы они вызвали стражей порядка, если 
услышат шум и крики из вашей квартиры. 
По приезду полицейских  напишите заяв-
ление, покажите им телесные поврежде-
ния и нанесенный материальный ущерб в 
доме, расскажите о других случаях при-
менения насилия, а также о свидетелях. 

Вы можете самостоятельно  обратить-
ся  в подразделение по защите женщин 
от насилия ОВД г.Шахтинска, располо-
женное по адресу: г.Шахтинск,  ул.Карла 
Маркса, 42а. Действует также телефон 
доверия:  5-26-36, направлениями  кото-
рого являются  защита конституционных 
прав,  свобод и законных интересов жен-
щин от противоправных посягательств, 
оказание населению правовой помощи в 
вопросах предупреждения и пресечения 
фактов насилия. 

А.Жапарова, инспектор 
группы по защите прав женщин 

от насилия ОВД г.Шахтинска 
капитан полиции 

К большому сожалению, социальное сиротство, когда при живых, 
но, зачастую, неблагополучных родителях  ребенок находится в го-
сударственных казенных учреждениях, распространено в Казахста-
не. Хотя стоит отметить, что число воспитанников детских домов и 
интернатов за последнее время значительно сократилось – по со-
стоянию на 1 января нынешнего года с 50 тысяч до 9879. Эти данные 
привела председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Раиса 
Шер, побывавшая недавно в Караганде в составе информационно-
пропагандистской группы по разъяснению Послания Президента. 

И все же органам опеки нередко приходится забирать детей из 
семьи от пьющих, ведущих асоциальный образ жизни и уклоняю-
щихся от их воспитания  родителей. Если в обществе не возрастет 
значимость семейных ценностей, и эту маленькую ячейку государ-
ства будут, как ржа, разъедать социальные  пороки, то обнадежи-
вающие статистические данные  вновь ожидает корректировка в 
сторону увеличения и числа сирот, и детских домов. 

По словам заведующей сектором охраны прав детей городско-
го отдела образования, физкультуры и спорта Сакен Курмашевой, в 
Шахтинском регионе немало неблагополучных семей, состоящих на  
учете в полиции. В случае выявления факторов, угрожающих  здоро-
вью и жизни находящихся в них ребятишек, уполномоченными ор-
ганами решается вопрос о лишении родительских прав. Процедура 
эта не одного дня. Шанс нерадивым родителям дается всегда. Од-
нако цифры неумолимы. Если за весь 2013 год в суд было подано 7 
исков на лишение родительских прав, то за истекший период теку-
щего – уже 5. Каждая вторая семья, с которой приходится работать 
специалистам сектора, состоит на учете у нарколога. 

Главные потребности любого ребенка – иметь отца и мать, жить в 
дружной, счастливой семье. Сиротство в случае потери родителей 
или социальное сиротство – это трагедия для маленького челове-
ка. Хорошо, когда руку помощи в этом случае протягивают близкие 
родственники либо просто неравнодушные люди. Сакен Курмаше-
ва считает неплохим показателем тот факт, что порядка 163 ребя-
тишек сейчас находятся под опекой. Это значит, что у них есть воз-
можность расти в домашней среде, приобретать все необходимые 
в социуме навыки. Государство взяло на себя обязательства по под-
держке семей, взявших на воспитание детей-сирот и оставшихся 
без родительского попечения, выплачивая им социальное пособие.

  На сегодняшний день стал активнее развиваться институт усы-
новления. Как рассказала С.Курмашева, в прошлом году четыре 
семейные пары Шахтинска обратились в уполномоченный орган по 
данному вопросу. Две из них уже официально признаны родителя-
ми малышей. Процедура достаточно длительная из-за сбора доку-
ментов и проверки потенциальных усыновителей. Ответственность 
ложится и на государственные органы, дающие «добро» на усынов-
ление, и на взрослых, решивших принять  доселе чужого ребенка. 
Чтобы совместный путь этой новой семьи был менее тернистым, в 
помощь приемным родителям в областном центре открыта специ-
альная школа. 

Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее, отме-
тил в своем стратегическом документе Президент страны Нурсул-
тан Назарбаев. Чтобы оно было действительно стабильным и благо-
получным, наш мир уже сегодня должен быть наполнен счастливым 
детским смехом и улыбками. 

О.Анкалёва

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства большое 
внимание уделил защите детей и детства. Казалось, от кого 
и чего требуется защищать хрупкие ростки будущего стра-
ны? Как ни парадоксально прозвучит, но, порой, угроза ис-
ходит от тех, кто первым должен оберегать плоть от плоти 
своей, – родителей. 

Хрупкий мир детства
В защиту женщин
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Брифинг для средств мас-
совой информации  провели в  
Шахтинском городском  суде. 
Координатор пресс-службы  су-
да Жанна Мырзахметова  позна-
комила собравшихся с практи-
кой  рассмотрения  дел по искам  
акимата Шахтинска о прекраще-
нии  права собственности и  при-
знании недвижимого имущества 
бесхозяйным, выморочным  и 
поступившим в коммунальную 
собственность. Этот вопрос 
имеет широкий общественный 
резонанс,  потому что в городе 
участились случаи выселения 
граждан из жилья.

С Ж.Мырзахметовой  нельзя не 
согласиться: проблема «родилась» 
не сегодня. Экономическая неста-
бильность   в регионе вызвала  боль-
шой отток населения  из города в 
период  1996-2003 годов. Жители, 
уезжая в другие города и страны, 
бросали свое жилье в связи с отсут-
ствием покупательского спроса,  за-
частую продавали его  за бесценок, 
не оформляя должным образом до-
кументы.  Многие дома, оставшись 
пустыми, пришли в аварийное состо-
яние. Жители стихийно заселялись 
в сохранившиеся частные квартиры, 
дома. В целях сохранения жилищно-
го фонда города местной властью 
им выдавались ордера, временные 
договора найма, справки о составе 
семьи и месте жительства (времен-
ная прописка). 

В последние годы  в связи с  раз-
витием региона, экономической ста-
бильностью цены на жилье  повыси-
лись. Узнав об этом, некоторые соб-
ственники недвижимого имущества 
стали обращаться в судебные орга-
ны  с исками о выселении граждан, 
заселившихся в их квартиры, про-
живающих  здесь по договорам най-
ма, ордерам, выданным акиматом 
г.Шахтинска.  

Гражданским кодексом Респу-
блики Казахстан (п.3 ст. 242) пред-
усмотрено понятие «бесхозяйные  
недвижимые вещи».  Они должны 
быть приняты  на учет  органом, осу-
ществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество, по заявлению местных 
исполнительных органов. По исте-
чении одного года со дня постанов-
ки  на учет  местные  власти обра-
щаются в суд  с требованием  при-
знать  бесхозяйную вещь комму-
нальной  собственностью.  А затем 
уже  занимаются  работой по  учету, 
хранению, оценке, дальнейшему ис-
пользованию и реализации   такого 
имущества. 

По мнению Ж.Мырзахметовой, 
данная норма Кодекса обязывала 
акимат уже в тот период проинвен-
таризировать и поставить на учет в 
РГП «Центр по недвижимости» все 
брошенные квартиры, а по истечении 
года после постановки на учет обра-
титься с заявлением в суд о призна-
нии  недвижимого имущества бес-
хозяйным. К сожалению,  работа по 
направлению исков в суд началась  
только в 2002 году. Было выявлено  
более 4 тысяч  квартир, брошенных 
собственниками. Из них передано  в 
коммунальную собственность око-
ло 2 тысяч.  В настоящее время  на 
рассмотрении  в акимате  находится   
еще порядка 2500 обращений граж-
дан, которые проживают  в частном 
жилищном фонде.

Далее Ж.Мырзахметова  под-
робно ознакомила  собравшихся со 
статистикой  суда по рассмотрению 
заявлений акимата  о признании  не-
движимого  имущества  бесхозяй-
ным. Из нее усматривается,  что в 
период с 2002-го по 2014 год  в суд 
подано  порядка 1500 заявлений (в 
среднем 125 заявлений в год) и пе-
редано в коммунальную собствен-
ность примерно столько же квар-
тир. Конкретно в  2013 году, уточнила 
Ж.Мырзахметова,   было  265.  Они 
составили примерно 6,7 процента  от 
общего количества различных заяв-
лений, поступивших в суд.  Отсюда 
понятно, насколько некорректны-
ми     представители Фемиды счи-
тают   попытки специалистов аки-
мата  переложить ответственность 
за низкие темпы перевода  жилья 
в коммунальную собственность на  
суды. Статистика свидетельствует 
об обратном: именно акиматом  не-
удовлетворительно ведется  работа 
по подготовке исков в суд. 

Эту точку зрения  судья аргумен-
тировала и другими примерами. При 
судебных разбирательствах зача-
стую  выявляется, что квартиры со-
стоят на учете по категории «бесхо-
зяйные»  еще с 2004-2006 годов, а за-
явления подаются акиматом  только  
сейчас, по истечении 8-10 лет, хотя  
по закону должны были по истече-
нии одного года после постановки на 
учет.  Представители акимата ссыла-
ются на большую загруженность  та-
кими  обращениями граждан. Хотя 
статистика  подачи  заявлений в суд  
не подтверждает большой нагрузки  
специалистов   в этом вопросе.

Как показывает судебная прак-
тика по Казахстану, дела о прекра-
щении права собственности на иму-
щество,  признании его бесхозяй-
ным или выморочным, переводе его 
в коммунальную собственность  на 
сегодняшний день рассматриваются 
только в  Карагандинской области, 
в частности в Шахтинском регионе. 

В остальных  областях республики    
брошенное жилье по заявлениям 
акиматов давно переведено судами  
в коммунальную собственность. По-
этому и не стоит там так остро  во-
прос  о выселении граждан из  квар-
тир, которые не принадлежат им по 
закону.

Процесс перевода жилья в комму-
нальную собственность  порой затя-
гивается еще и потому, что только  в 
суде выявляется факт смерти  соб-
ственника. Хотя акимат  должен был 
установить  это еще  при подаче  за-
явления. В результате заявитель  вы-
нужден  готовить новое обращение 
в суд  уже о признании  наследства 
выморочным и поступлении его  в 
коммунальную собственность. В та-
кой ситуации суд  проводит работу 
по выявлению наследников и выяс-
няет вопрос, согласны ли они  при-
нять данное наследство, принято 
ли  оно по закону.  В некоторых слу-
чаях  объявившиеся наследники  не 
желают отказываться от   квартиры, 
принимают ее как наследственное 
имущество и начинают работу по 
выселению  из нее жильцов. И толь-
ко если они отказываются от приня-
тия наследства  по всей форме за-
кона,  судом выносится решение о 
признании квартиры выморочной и 
поступившей в коммунальную соб-
ственность.  

При рассмотрении заявлений 
акима о признании квартиры бес-
хозяйной, суд обязан  установить 
местонахождение собственника. В 
случае отсутствия этих данных, а на-
личии сведений о том, что он  бро-
сил жилье, не нес бремя содержа-
ния квартиры (не оплачивал налоги, 
коммунальные услуги), которая при-
ведена в аварийное состояние  и по-
ставлена на учет как  «бесхозяйная»,  
судом принимается решение о при-
знании  ее  поступившей в комму-
нальную собственность.

В случае установления местона-
хождения собственника квартиры, 
суд оставляет заявление акима  без 
движения, для  подачи   в исковом по-
рядке готовится другое - о прекра-
щении права собственности на квар-
тиру. Собственник вызывается в суд.        
Согласно ст. 250 ГК РК гражданин 
или юридическое лицо могут отка-
заться от права собственности  на 
принадлежащее им имущество, объ-
явив об этом либо совершив другие 
действия, определенно свидетель-
ствующие  о таком их намерении.  

Практика  показывает, что в одних 
случаях при вызове  в суд собствен-
ники отказываются от своих прав на 
квартиру, считая, что они действи-
тельно бросили жилье. В других же 
случаях  не только не отказываются,  
но и высказывают намерение вер-
нуть жилье   в собственность. Суд  

обязан рассматривать дело с учетом 
всех обстоятельств.  В случае, если  
акиматом доказываются   факты от-
каза от права собственности на иму-
щество, либо того, что собственник 
устранился от своих прав,  не выка-
зывал  намерений сохранить их (не 
проживал  длительное время, не сле-
дил за  сохранностью, не оплачивал 
коммунальные услуги, налоги, не 
снял дереликцию, не составлял до-
говоров аренды), судом выносится 
решение о прекращении права соб-
ственности и передаче квартиры в 
коммунальную собственность.

При обращении собственников, 
бросивших жилье, с исками о высе-
лении из квартиры жильцов, засе-
лившихся с разрешения акимата и  
проживающих  согласно  полученным 
в свое время документам (ордерам,  
договорам найма), суд привлекает  
акимат в качестве третьего лица. В 
этом случае представители местной 
власти    обращаются  со встречным 
иском  к собственнику о прекраще-
нии права собственности.

Нередко при рассмотрении  по-
добных дел выясняется, что соб-
ственники уже продали  недвижи-
мость новым покупателям, и тогда 
уже новые  владельцы квартир об-
ращаются с исками о выселении 
проживающих там жильцов. При 
таких обстоятельствах (прода-
же квартиры) следует иметь в ви-
ду, что иски о прекращении права 
собственности могут быть поданы 
только  к собственникам квартир, 
действительно бросившим жилье 
без намерения сохранить  на не-
го свои права. Если это жилье по 
договору отчуждения (купля-про-
дажа, дарение) или на основании 
свидетельства о праве на наслед-
ство перешло в собственность дру-
гих лиц, а права зарегистрирова-
ны в установленном порядке, то 
иск о прекращении их прав может 
быть предъявлен только в случае, 
если они также оставили его, не 
предприняли  мер по обеспечению 
сохранности. Сделки купли-про-
дажи между бросившим жилище 
собственником и  его покупателем  
признаются недействительными 
только в случае, если есть  всту-
пившее  в законную силу решение 
суда о признании права собствен-
ности на данное жилище  за други-
ми лицами.  

Бесхозяйное, выморочное жи-
лье  создает большие проблемы 
для городских властей и  многих 
жителей. Но в завершение брифин-
га Ж.Мырзахметова подчеркнула, 
что судейский корпус города, рас-
сматривая такие дела, отправляет 
правосудие, опираясь на конкретные 
нормы законодательства.

В.Антонова 

Порядок определен законодательством

Из многих слагаемых 
складывается безопасность 
дорожного движения. Это 
и дисциплина водителей, 
и техническая исправность 
транспорта, и состояние 
дорог… К сожалению, ста-
тистика подтверждает, что 
в каждом из этих вопросов  
нам есть над чем работать.

За первый квартал года  
в регионе выявлены 589  на-
рушений Правил дорожного 
движения. Широк их спектр: 
от превышения скоростно-
го  режима до управления  
транспортом в нетрезвом 
состоянии. Очень тревожит, 
что, несмотря на большую 
профилактическую работу и  
ужесточение спроса с нару-
шителей, их число не умень-
шается. За три месяца с на-
чала года 24 человека   при-
влечены к ответственности 
за управление автомобилем 

в нетрезвом состоянии, 70 – 
за нарушение скоростного 
режима. В общей сложно-
сти оштрафовано почти 1100 
водителей,  пятеро подвер-
гнуты административному 
аресту. Хочется, чтобы  это 
стало не  только справедли-
вым  наказанием правонару-
шителям, но и назиданием 
для других участников до-
рожного движения.

Городскими властями ве-
дется целенаправленная ра-
бота  по    повышению каче-
ства состояния  автомобиль-
ных дорог. На  обеспечение 
их функционирования в про-
шлом году было выделено 
более 145 миллионов тенге, 
в нынешнем – заложено   по-
рядка  364 миллионов. Сред-
ним ремонтом планируется 
охватить  более 70 тысяч кв. 
м  дорожного полотна. Бу-
дут продолжены асфальти-

рование улиц и проездов к 
социально значимым объ-
ектам, оборудование тро-
туаров. Продолжение полу-
чит практика установки пе-
шеходных ограждений (1025 
п.м). Запланировано также  
установить  150 дорожных 
знаков, заменить 7 остано-
вочных павильонов, нанести 
около 5 тыс. кв. м дорож-
ной разметки. На основных 
перекрестках города будут 
установлены камеры виде-
онаблюдения.

Постепенно решаются 
вопросы, которые  были 
подняты в ходе обследова-
ния  дорог и дорожно-улич-
ной сети. Уже с начала это-
го года  им было охвачены 
порядка 112 километров.  О 
результатах проинформиро-
ваны местные власти. Ком-
мунальным службам выданы  
три  предписания об устра-

нении недостатков, наме-
чен целый ряд  проблемных 
вопросов, которые требуют 
решения.  В частности, в ка-
питальном ремонте  нужда-
ется автодорожное полотно 
многих городских улиц. Есть 
необходимость в установке 
дополнительных опор ос-
вещения, светофоров, ис-
кусственных неровностей.  
Существенными пробле-
мами  являются отсутствие  
коммунальной стоянки   для 
изъятых за  нарушения ПДД  
транспортных средств;  ме-
дицинского освидетель-
ствования на предмет ал-
когольного   опьянения в го-
родских медучреждениях в 
ночное время; контроль за 
работой частных пассажи-
роперевозчиков, использу-
ющих транспорт с большим 
физическим износом.

Основной своей  задачей  

наша служба видит   обе-
спечение  безопасности 
дорожного движения.  Уже 
с  начала этого года  прово-
дились   оперативно-профи-
лактические мероприятия  
«Автобус», «Пьяный води-
тель - преступник», «Тран-
зит». Еженедельно проходит  
ОПМ «Пешеход». Но  одно-
значно, что без понимания 
и поддержки  всех участни-
ков   дорожного движения, 
изменить ситуацию в  луч-
шую сторону мы  не   смо-
жем. 31 дорожно-транспорт-
ное происшествие  унесло 
жизни четверых человек 
в прошлом году, более 30  
жителей региона  в этот же 
период получили  телесные 
повреждения.  Будет ли  ста-
тистика 2014-го  столь  же 
угрожающей –  в какой-то 
степени зависит  от каждо-
го из нас.

Б.Дюсенов, 
замначальника 

ОАП ОВД г.Шахтинска

О безопасности заботиться вместе



Мир  глазами  детей
Проект  ЮНЕСКО

Проект «Дети рисуют мир» начал свое ше-
ствие по Казахстану в 1999 году. За 15 лет он 
превратился в культурное движение, которое 
объединило порядка 45 тысяч детей. Итогом 
ежегодного конкурса является альбом, стра-
ницы которого украшают лучшие рисунки де-
тей нашей страны.

Целью конкурса «Дети рисуют мир. Ка-
захстан» являются популяризация художе-
ственного образования и воспитания детей и 
подростков, их духовное развитие на тради-
циях казахстанской и мировой художествен-
ной культуры, формирование благоприятной 
среды для развития творческой активности 
детей, юношества и молодежи.

В региональном отборочном туре приня-
ли участие 35 организаций образования Ка-
рагандинской области: ясли-сады, общеоб-
разовательные школы, изостудии, детско-
юношеские центры, школы искусств и худо-
жественные школы. Возраст участников – от 
4-х до 17-ти лет. 

Жюри регионального тура рассмотрело 
более 600 работ и определило 64 дипломанта 
в номинациях «Графика», «Композиция», «Де-
коративно-прикладное искусство» в разных 
возрастных категориях.

Отборочный тур проходил необычно: 

впервые за всю историю этого конкурса члены 
республиканского жюри посетили областные цен-
тры, чтобы лично отобрать лучшие работы для оче-
редного альбома «Дети рисуют мир. Казахстан». 
11 апреля они прибыли в Шахтинск. Это Ханзада 
Есенова, директор школы изобразительного ис-
кусства и технического дизайна имени Абылхана 
Кастеева г.Алматы, член-корреспондент Академии 
Художеств РК, Гульзия Исенова, директор дет-
ской художественной школы г.Астаны, Предсе-
датель Совета директоров художественных школ 
РК, Омирбек Жубаниязов, заслуженный деятель 
искусств РК, I секретарь Союза художников Казах-
стана, Пирмаханова Анель, координатор Обсер-

ватории ЮНЕСКО по художественному 
образованию Центральной Азии.

В этот день городской Дворец куль-
туры гостеприимно распахнул двери для 
детей и взрослых. С утра гости осма-
тривали детскую выставку и отбирали 
лучшие работы. А затем для педагогов 
в малом зале ДК был организован «кру-
глый стол» по вопросам художествен-
ного образования в стране. 

Его модератор Ханзада Есенова за-
острила внимание коллег на едином 
выполнении учебного плана для ху-
дожественных школ и школ искусств. 
Профессор искусствоведения и куль-
турологии КарГУ им. Е.Букетова Лариса 
Золотарева говорила о необходимости 
повышения профессионального и куль-
турного уровня учителя-художника.

Пока учителя обсуждали свои про-
блемы, живописец Омирбек Жубания-
зов провел мастер-класс для старших 
участников конкурса. Художник поде-
лился секретами масляной живописи, 

продемонстрировал некоторые приемы этой тех-
ники. Под его руководством дети выполнили ком-
позицию в технике масла. Одновременно в худо-
жественной школе учитель Валентина Ермишина 
и выпускница школы Евгения Попова провели для 
ребят еще два мастер-класса по темам «Декора-
тивная композиция» и «Линогравюра».

После практических занятий участники мас-
штабного мероприятия осмотрели выставку, 
на которой были представлены работы, выпол-
ненные в самых различных видах и жанрах ис-
кусства. Техника исполнения была также раз-
нообразной:  акварель,  гуашь, пастель, масло, 
акрил, граттаж, линогравюра, тесто-пластика, 

вышивка, ковроткачество, войлок, роспись по сте-
клу, керамика, кожа, мозаика, коллаж и др. 

А затем в зрительном зале состоялась церемо-
ния награждения победителей, призеров конкурса 
и их наставников. Члены республиканского жюри 
поздравили присутствующих с успешным прове-

дением отборочного тура и вручили участникам 
конкурса сертификаты. Секретарь городского мас-
лихата Сатова Амина Кусаиновна, председатель 
Правления Союза художников Карагандинской 
области Калмаханов Айдархан, а также Золота-
рева Лариса Романовна вручили победителям и 
призерам отборочного тура дипломы и подарки, 
приобретенные на спонсорские средства депута-
та городского маслихата Степановича Анатолия 
Федоровича. Грамотами за высокие достижения в 
художественном обучении были также награжде-
ны педагоги- наставники победителей и призеров. 
Самые активные участники конкурса – коллективы 
детских школ искусств городов Сатпаева, Темир-
тау, Сарани – были отмечены дипломами.

Калуетова Галина Айтпаевна, заведующая ме-
тодическим кабинетом городского отдела обра-
зования, физкультуры и спорта, вручила Благо-
дарственные письма коллективам детской шко-
лы искусств села Дубовка и Дворца культуры 
г.Шахтинска за яркую и красочную музыкально-
хореографическую программу, которая украсила 
торжественную церемонию награждения. А живо-
писное дефиле юных дизайнеров шахтинской ху-
дожественной школы добавило праздничного на-
строения в зале. Завершился праздник общим ис-
полнением гимна «Дети Казахстана рисуют мир».

Конкурс-проект ЮНЕСКО объединил и подру-
жил детей и педагогов из отдаленных сельских 
районов и городов Карагандинской области. Каж-
дый участник обогатился творческим опытом, по-
лучил награду и, самое главное, загорелся еще 
большим желанием вдохновенно творить.

А.Лигай, заместитель директора 
по НМР художественной 

школы-Клуба ЮНЕСКО 
г.Шахтинска

В один из апрельских дней в Шахтинск съехались юные художники и их педагоги со 
всей области (кроме города Караганды), чтобы подвести итоги регионального отбо-
рочного тура Республиканского конкурса-проекта ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казах-
стан». Организатором отборочного тура являлась шахтинская художественная школа-
Клуб ЮНЕСКО.
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КонтрольСогласно 
обязательству

Малый бизнес

Своя «Zarya»  на  небосклоне

Большой паводок положитель-
но сказался на состоянии водо-
емов Карагандинской области.  
Очистилось русло Нуры, наполни-
лись озера и искусственные водо-
емы. Кое-где даже продолжает-
ся сброс излишков воды. К слову 
сказать, немало водоемов нахо-
дится в долгосрочной аренде. В 
соответствии с казахстанским за-
конодательством, их арендаторы 
обязаны не только выполнять пра-
вила по содержанию водоемов, 
но и восполнять рыбные запасы. 
В противном случае, лишаются 
лицензии и права аренды. Как в 
этом году произошло с 5 арен-
даторами.

Хотелось бы отметить, что на 
озере Сасыкколь проведено за-
рыбление мальками карпа и са-
зана. Так что рыбы должно хва-
тить как на промысловое, так и 
на спортивно-любительское ры-
боловство. 

При этом рыболовы-любите-
ли должны помнить, что ловля 
без путевки на закрепленных во-
доемах, а также превышающая 
установленные нормы, считает-
ся браконьерством со всеми вы-
текающими последствиями. Хочу 
отметить, что стоимость путевок 
на любительскую рыбалку весь-
ма доступна. К примеру, на озе-
ре Сасыкколь она от 400 тенге, 
Ынтымакском водохранилище – 
от 500 тенге. Тогда как в других 

областях Казахстана – от 2000. 
Хотя есть еще резервные водое-
мы, где можно порыбачить и без 
путевок, но вес улова не должен 
быть более 5 кг, также ограничено 
и количество крючков – не более 
5. В любом случае недопустимо 
применение сетей и других бра-
коньерских приемов. 

Многих волнует, насколько 
безопасна рыба из местных водо-
емов. Дважды в год производится 
анализ различных видов рыбы из 
водоемов области на содержание 
тяжелых металлов, гельминтов. 
Случаев заражения не зареги-
стрировано.

Хотел бы напомнить еще о 
ряде ограничений. В течение все-
го года будет запрещено ловить 
рыбу на ограниченных акватори-
ях Шурубай-Нуринского и Самар-
кандского во дохранилищ, озерах 
Шалкарколь и Рудничное, а также 
в устье реки Нуры.

В рамках республиканского 
оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Нерест» вве-
ден ряд запретов на пользование 
рыбными ресурсами и другими 
водными животными, а также их 
частей и дериватов. В целях со-
хранения и воспроизвод ства рыб-
ных ресурсов области и создания 
благоприятных условий в период 
нереста Постановлением Прави-
тельства РК на водоемах мест-
ного рыбохозяйственного фонда 

- реке Ишим, водоемах канала 
им. К.Сатпаева - в пределах Ка-
рагандинской области запрещен 
лов судака с 20 апреля по 20 мая 
и карпа (сазана) с 1 мая по 30 
июня. На озере Балхаш запрещен 
лов рыбы с 15 апреля по 15 июня. 
Кроме того, в течение всего года 
запрещен лов рыбы:

— водохранилище Шерубай-
Нуринское — на акватории в пред-
устьевом участке реки Шерубай-
Нуры в границах: река Шерубай-
Нура — 1 км от устья, южный берег 
Шерубай-Нуринского водохрани-
лища на 2 км от устья реки Ше-
рубай-Нуры; водохранилище Са-
маркандское — восточная часть 
на протяжении 2 км по северному 
берегу и 1,5 км по южному берегу; 
русло Нуры — на протяжении 0,5 
км от устья реки на восток;

— озера Шалкарколь и Руд-
ничное — на протоке между эти-
ми водоемами;

— озеро Шалкарколь — вплоть 
до косы; 

— озеро Рудничное — на 0,5 км 
вглубь озера. 

В связи с этим государствен-
ными инспекторами инспекции 
рыбного хозяйства за охраной 
рыбных ресурсов контроль бу-
дет усилен.

В.Чурбаков, госинспектор 
Нура-Сарысуйской 

межобластной 
бассейновой инспекции

Строительство здания началось без малого 
пять лет назад, когда участок земли стал соб-
ственностью Р.Гилемхановой. Возводили его - от 
проекта до отделочных работ - хозяйственным 
способом, надеясь только на собственные силы. 
Сыну, начинающему предпринимателю Альмиру 
Гилемханову, пришлось освоить все необходи-
мые навыки для руководства стройкой: снабжен-
ца, прораба и контролера технического контро-
ля. Давно уже подмечено, хочешь, чтобы сделано 
было добротно, сделай это сам. А нынешней вес-
ной магазин площадью порядка 500 квадратных 
метров, наконец, дождался и последних штри-
хов, сопутствующих завершению строительства.

На новом этапе рождения предприятия пред-
принимателю пришлось осваивать и другие «на-
уки»: принципы организации работы торгового 
зала, приобретение соответствующего обору-
дования, сотрудничество с поставщиками раз-
личных товаров, формирование трудового кол-
лектива. Сегодня уже можно сказать, что и он 

позади. Покупатели, познакомившись с «геогра-
фией» торговых площадей, изучают ассортимент 
продукции, отмечают сравнительно низкие цены. 
Ну а владельцы магазина заверяют горожан, что 
первый - будет еще шире, а вторые – не станут 
рваться ввысь. Это и позволит поспорить за кли-
ентов не только с мелкими, но и более крупны-

ми предприятиями торговли. 
Здоровая конкуренция в этой 
сфере покупателям только на 
руку. В какой-то степени она 
сдерживает рост цен.

Появление еще одного 
крупного магазина имеет и 
другое немаловажное зна-
чение: расширение сферы 
занятости. После соответ-
ствующей стажировки рабо-
ту здесь уже обрели около 
десятка человек, а со вре-
менем будет еще больше. В 
основном, молодежь, зача-
стую еще даже не имеющая 
опыта и трудового стажа. Но 
это – дело наживное, было 
бы желание работать, счита-
ет предприниматель.

Новая торговая точка, по-
явившаяся на карте города, 

уже живет полной жизнью. Если ее владельцу 
удастся поддерживать ассортимент и сдержи-
вать цены, а коллективу получится удивить нас 
культурой обслуживания – быть ей любимым ма-
газином тех, кто проживает в ближайших  микро-
районах города.

В.Антонова

Магазины самообслуживания или су-
пермаркеты, как сейчас принято называть, 
пользуются все большей популярностью у 
шахтинцев. Современная форма обслужива-
ния стала отличительной особенностью еще 
одного городского предприятия торговли. В 
середине этого месяца на 26 квартале рас-
пахнул свои двери новый гастроном «Zarya» 
- детище семейного бизнеса шахтинцев Ги-
лемхановых.

22 апреля состоялись публичные слуша-
ния отчета ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» об 
исполнении инвестиционных обязательств по 
предельному тарифу на электрическую энер-
гию за 2013 год. 

Согласно заключенному соглашению с 
Министерством индустрии и новых техноло-
гий предприятие взяло на себя обязательства 
за счет тарифа от реализации электрической 
энергии выполнить работы по монтажу ваку-
умных выключателей в ячейках 34, 39, 50, 53, 
58, 66, 76а ГРУ-6,3 кВ на сумму 10,4 млн тенге 
без НДС. Фактическое исполнение инвестици-
онных обязательств по предельному тарифу за 
2013 год составило 8,082 млн тенге без НДС.

Однако основной объем работ по взятым 
на себя инвестиционным обязательствам ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» выполнило. Все мас-
ляные выключатели заменены на вакуумные, 
что в значительной степени повысило надеж-
ность работы станции и снизило количество 
отказов оборудования, питающегося от ячеек, 
через которые осуществляется связь с энер-
госистемой региона.

Предоставляем все виды налоговых и юри-
дических услуг в сфере налогообложения.

Оказываем услуги по возврату незаконно 
удержанного подоходного налога, взыскан-
ного с выплат по утрате трудоспособности, 
инвалидности или  в результате несчастного 
случая. Наш адрес: ТД «Крокус», 3 этаж, тел.: 
87003609356, 87012266188.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»!

АГЕНТСТВО 
«НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
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РЕШЕНИЕ
XXVI сессии Шахтинского  городского маслихата V созыва

от 14.04.2014 г. № 1009/26

О состоянии преступности 
среди несовершеннолетних 
и принимаемых мерах 
по ее стабилизации 
в Шахтинском регионе

Заслушав информацию «О состоянии преступности среди несовершен-
нолетних и мерах по ее стабилизации», городской маслихат отмечает, что 
исполнительными и правоохранительными органами города Шахтинска вы-
полняется определенная работа в данном направлении.

Во исполнение  Закона Республики Казахстан  от 29 апреля 2010 г. № 
271-IV «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и пред-
упреждении детской безнадзорности и беспризорности» создана и проводит 
работу Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате 
города Шахтинска.

За 2013 год Комиссией проведено 26 заседаний в отношении 69 несо-
вершеннолетних детей (2012 г. - 26), заслушано 30 отчетов руководителей 
государственных органов о проводимой работе по профилактике правона-
рушений среди  несовершеннолетних.

За невыполнение родительских обязанностей привлечены к администра-
тивной ответственности 141 человек, за нахождение детей в ночное время 
вне жилища привлечено к административной ответственности 236 родителей 
(2012 г. - 164), в отношении 26 вынесены предупреждения. 

Анализ подростковой преступности в Шахтинском регионе показал, что в 
сравнении с 2012 годом наблюдается снижение подростковой преступности 
(в 2012 году - 19, в 2013 г. – 10).

Несмотря на принимаемые меры, в работе исполнительных и правоохра-
нительных органов имеются недостатки по профилактике и снижению пре-
ступности среди несовершеннолетних.

Одним из них является текучесть кадров инспекторов ГДН, частая смена 
которых влияет на качество работы по профилактике подростковой преступ-
ности, а также отсутствие опыта работы у инспекторов ГДН с несовершен-
нолетними подростками.

Отсутствует система работы инспекторов ГДН с группой, классом, по воз-
растной категории из-за недостаточности отведенного времени работы по 
оказанию практической помощи в консультативно-просветительской работе 
с учащимися.

Работа инспекторов ГДН при общеобразовательных школах носит перио-
дический характер, что плохо отражается на общем результате.

Инспекторам ГДН не выделяются дополнительно средства на команди-
ровочные расходы для розыска неблагополучных  родителей, трудных под-
ростков, находящихся за пределами Шахтинского региона.

Вызывают определенные трудности проблемы с доставкой участников 
судебного процесса в ювенальный суд г.Караганды, требующие больших за-
трат как по времени, так и по денежным средствам.

На основании изложенного, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Рекомендовать:
1. Заместителю акима города по социальным вопросам совместно с от-

делом внутренних дел города Шахтинска (Кожахметов Д.Р.):
1.1. Усилить работу по исполнению Регионального плана мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди не-
совершеннолетних в Карагандинской области на 2012-2013 годы.

Срок: постоянно
1.2. В учреждениях образования города обеспечить системный подход 

к воспитательно-профилактической работе и достижению на этой основе 
повышения моральной и правовой ответственности несовершеннолетних за 
свои поступки и действия.

 Срок: постоянно
2. Руководителю ОАП ОВД г.Шахтинска (Кожахметов Д.Р.): 
2.1. Решить вопросы по текучести кадрового состава инспекторов ГДН, 

для чего:
- закрепить постоянных инспекторов ГДН за общеобразовательными 

школами поселков и горно-индустриальным колледжем города Шахтинска;
- предусмотреть дополнительные средства для школьных инспекторов на 

командировочные расходы для розыска неблагополучных родителей, трудных 
подростков, находящихся за пределами Шахтинского региона;

- обеспечить участие школьных инспекторов ГДН в семинарах по про-
филактике правонарушений среди подростков и молодежи, проводимых ГУ 
«Отдел образования, физической культуры и спорта города Шахтинска» для 
социальных педагогов, психологов, заместителей директоров по воспита-
тельной работе;

- включить в должностную инструкцию школьных инспекторов пункт о 
разъяснении учащимся норм Уголовного, Административного кодексов, а 
также других отраслей права об ответственности несовершеннолетних за 
совершенное преступление;

- усилить контроль за соблюдением школьными инспекторами служебной 
этики, за режимом работы инспекторов в школах и колледжах;

- обратиться в ДВД Карагандинской области с ходатайством о проведении 
выездных заседаний ювенального суда в городе Шахтинске и об увеличении 
штата школьных инспекторов.

3. Отделу образования, физической культуры и спорта города Шахтинска 
(Онсович Н.Б.):

3.1. В целях осуществления раннего предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних совместно с отделом внутренних дел города 
Шахтинска подготовить пакет методических материалов по созданию системы 
ранней профилактики противоправного поведения детей. 

 Срок: 01.09.2014 г.
3.2. Активизировать совместную работу школ с родителями по профилак-

тике подростковой преступности.
Срок: постоянно

3.3. Продолжить работу учреждений дополнительного образования по  
организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков из неблаго-
получных семей, состоящих на различных профилактических учетах. 

Срок: постоянно
3.4. Активно использовать СМИ для освещения проблем подростковой 

преступности в Шахтинском регионе и мерах по ее предупреждению.
Срок: постоянно

4. Отделу культуры и развития языков города Шахтинска (Ибраева С.К.):
4.1. Совместно с отделом образования, физической культуры и спорта  

разработать комплекс мер по организации проведения досуга и развития 
творческих и спортивных способностей детей и подростков, состоящих на 
различных профилактических учетах.

Срок: постоянно 
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

Комиссию по вопросам социальной сферы и законности (Кадырова М.Р.).
Е.Керимкулов, председатель сессии

А.Сатова, секретарь городского маслихата

Шахтинск қалалық мәслихатының V шақырылған 
XXVI сессиясының 2014 жылғы 14 сәуірдегі  № 1009/26

ШЕШІМІ

Шахтинск аймағында 
кәмелетке толмағандардың 
арасындағы қылмыстық 
жағдай және оны 
тұрақтандыру бойынша 
қабылданған шаралар туралы

«Кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстық жағдай және оны 
тұрақтандыру бойынша қабылданған шаралар туралы» ақпаратын тыңдап және 
талқылай келе қалалық мәслихат Шахтинск қаласының атқарушы және құқық қорғау 
органдарымен осы бағытта айтарлықтай біршама жұмыстар жүргізгенін атап өтеді.

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 271-IV «Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен 
балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңын 
орындауда және Шахтинск қаласы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандар ісі 
және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі қалалық Комиссия құрылып, жұмыс 
жүргізеді.

2013 жылы Комиссиямен 69 кәмелеттік жасқа толмаған балаларға қатысты 
26 отырыс өткізілді (2012 ж. - 26), мемлекеттік орган басшыларымен кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы жөнінде 
өткізілген жұмыс туралы 30 есеп тыңдалды. 

Өз ата-аналық міндеттерін орындамағаны үшін әкімшілік жауапқа 141 адам, 
түнгі уақытта балалардың үйден тыс жүргендері үшін әкімшілік жауапқа 236 ата-ана 
(2012 ж. - 19) тартылды, 26 адамға қатысты ескертулер жасалды.

Шахтинск аймағында жасөспірімдердің қылмыстық талдауы 2012 жылмен 
салыстырғанда төмендегенін көрсетті (2012 жылы - 19, 2013 жылы - 10).

Атқарушы және құқық қорғау органдарының кәмелетке толмағандардың 
арасындағы қылмыстықты азайту мен алдын алу жөніндегі жұмыстарында 
қабылданған шараларға қарамастан кемшіліктер бар.

Осылардың бірі кәмелет жасқа толмаған балалармен КЖТ инспекторларының 
жұмыс істеу тәжірибесінің жоқтығы, сондай-ақ КЖТ инспекторларының 
жетіспеушілігі мен жиі ауысулары жасөспірімдердің алдын алу жөніндегі жұмыс 
сапасына кедергі жасайды. 

Топпен, сыныппен, жас шегіне қарай, оқушылармен консультациялық-
ағартушылық шараларға тәжірибелік көмек көрсету бойынша бөлінген уақыт 
жұмысының аздығынан КЖТ инспекторларының жұмыс жүйесі жоқ.

Жалпы білім беру мектептер жанындағы КЖТ инспекторларының жұмысы 
мерзімдік сипат алып отырғандықтан, олар жалпы нәтижеге теріс әсерін тигізеді.

КЖТ инспекторларына Шахтинск аймағынан тыс тұратын қиын жасөспірімдерді, 
тұрмысы жайсыз ата-аналарды іздеуге іссапар шығындарына қосымша қаражаттар 
бөлінбейді.

Қарағанды қаласына ювенальды сотқа сот процессінің қатысушыларын жеткізу 
үшін біраз қиындықтар туындайды, өйткені оған көп уақытпен, ақшалай қаражат 
талап етіледі.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ұсынылсын:
1. Әлеуметтік мәселелер жөніндегі қала әкімінің орынбасарына Шахтинск 

қаласының ішкі істер бөлімімен бірлесіп (Д.Р.Кожахметов):
1.1. Қарағанды облысындағы 2012-2013 жылдарға арналған кәмелетке 

толмағандардың арасында қадағалаусыз, қараусыз қалудың және құқық 
бұзушылықтың алдын алу бойынша Өңірлік жоспарды орындау жөніндегі жұмысты 
күшейтсін.

Мерзімі: үнемі
1.2. Қаланың білім беру мекемелерінде кәмелетке толмағандардың әрекеттері 

мен істеріне құқықтық және моральдық жауапкершілікті арттыру негізінде қол 
жетімділікке және тәрбиелік-профилактикалық жұмысқа жүйелі көзқарас болуды 
қамтамасыз етсін.

Мерзімі: үнемі
2. Шахтинск қаласының ІІБ ӘПБ басшысы (Д.Р.Кожахметов): 
2.1. КЖТ инспекторларының кадрлар құрамының тұрақтамауы жөніндегі 

мәселені шешсін, ол үшін:
- Шахтинск қаласының Тау-кен индустриалдық колледжінің және кенттердегі 

жалпы білім беру мекетептерінің тұрақты КЖТ инспекторларын бекітсін; 
- Шахтинск аймағынан тыс тұратын қиын жасөспірімдерді, тұрмысы жайсыз 

ата-аналарды іздеу үшін іссапар шығындарына мектеп инспекторларына қосымша 
қаражаттарды көздесін;

- әлеуметтік педагогтарға, психологтарға, директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарларына арналған «Шахтинск қаласының білім беру, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі» ММ өткізетін жастар мен жасөспірімдер арасындағы 
құқық бұзушылықтарды алдын алу жөніндегі семинарларға мектептің КЖТ 
инспекторларының қатысуын қамтамасыз етсін;

- мектеп инспекторларының лауазымдық нұсқауына оқушыларға қылмыстық 
нормалар, әкімшілік кодекстер, сондай-ақ жасаған қылмыстары үшін кәмелетке 
толмағандардың жауапкершіліктері туралы құқықтық басқа саланы түсіндіру 
тармағын қоссын; 

- колледж бен мектеп инспекторларының жұмыс кестесіне, мектеп 
инспекторларының қызмет этикасын қадағалауына бақылауды күшейтсін;

- Шахтинск қаласындағы ювенальды сот отырысына шығуды өткізу және мектеп 
инспекторларының штатын кеңейту туралы Қарағанды облысының ІІД-не өтініш 
жасасын.

3. Шахтинск қаласының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөліміне 
(Н.Б.Онсович):

3.1. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықты ерте алдын 
алуды жүзеге асыру мақсатында Шахтинск қаласының ішкі істер бөлімімен бірге, 
балалардың құқыққа қарсы тәртіптерін ерте алдын алу жүйесін құру бойынша 
әдістемелік материалдар пакетін дайындасын.

 Мерзімі: 01.09.2014 ж.
3.2. Жасөспірімдер қылмыстарының алдын алу бойынша ата-аналармен 

мектептің біріккен жұмысын жандандырсын. 
Мерзімі: үнемі

3.3. Әртүрлі профилактикалық есепте тұратын тұрмысы қолайсыз отбасының 
жасөспірімдері мен балалардың сауықтыруын және жазғы уақыттағы демалы-
старын ұйымдастыру бойынша қосымша білім беретін мекемелердің жұмысын 
жалғастырсын. 

Мерзімі: үнемі
3.4. Шахтинск аймағында жасөспірімдердің қылмыстар проблемаларын  және 

оны алдын алу бойынша шараларды жарықтандыру үшін БАҚ белсенді пайдалансын.  
Мерзімі: үнемі

4. Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне (С.К.Ибраева):
4.1. Білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімімен бірлесіп, әртүрлі 

профилактикалық есепте тұратын жасөспірімдер мен балалардың спорттық 
қабілеттілігі мен шығармашылығын дамыту және бос уақыттарын өткізуді 
ұйымдастыру бойынша кешенді шаралар әзірлесін.

Мерзімі: үнемі
5. Осы шешімнің орындалуын бақылау әлеуметтік сала және заңдылық 

мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (М.Р.Кадырова).
Е.Керимкулов, сессия төрағасы

Ә.Сатова, қалалық мәслихаттың хатшысы

Внимание, торги!
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» объявляет о проведении торгов автомашин:
 ГАЗ-3110 белого цвета, двигатель 402, коробка пятиступенчатая, 2000 г. выпуска; 
ГАЗ-3110 черного цвета, двигатель 402, коробка пятиступенчатая, 1999 г. выпуска». 
Торги состоятся 12 мая 2014 года в 11.00 часов по адресу: ул. Индустриаль-

ная, 38. 
Заявки на участие в торгах принимаются со дня опубликования объявления и закан-

чиваются 11 мая 2014 года в 17.30 часов по адресу: ул Индустриальная, 38.

К сведению потребителей тепловой энергии!
29.04.2014 г. будет проведена гидравлическая 

опрессовка теловых сетей, поэтому в целях безопас-
ности необходимо отсоединить системы теплопо-
требления от тепловых сетей с помощью заглушек 
толщиной не менее 3 мм, установленных во фланце-
вых соединениях вводных задвижек теплового узла.

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
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МИФ 1. 
СТАВИМ ДИАГНОЗ
Настоящий авитаминоз - махро-

вый преступник, убивающий орга-
низм без ножа. Встретиться с ним 
в реальной жизни непросто, нуж-
но умудриться питаться так, чтобы 
внутрь не проскочил ни один вита-
мин. Однако миф о сезонном авита-
минозе очень живуч. На самом 
же деле обычный горожанин, 
уставший от зимы, отсутствия 
солнца и присутствия доволь-
но однообраз ной пищи, стра-
дает вовсе не авитаминозом, 
а витаминной недостаточно-
стью, болезнен ным состояни-
ем, которое возникает при на-
рушении соответствия между 
расходованием витаминов и, 
поступлением их в организм 
,то есть гиповитаминозом. Рос-
сийские учёные установили, 
что большая часть населения 
страны, радующаяся первым 
весенним листочкам, между 
тем испытывает недо статок 
даже не одного, а сразу не-
скольких видов витаминов. И 
прежде чем принимать комплексные 
витамины, необходимо опре делить: 
а все ли их составляющие вам необ-
ходимы? Дефицит определённого 
витамина проявляется в конкретных 
симптомах.

Дефицит витамина С: кровото-
чивость дёсен, быстрая утомляе-
мость, снижение иммунитета, раз-
витие анемии. /Авитаминоз витами-
на С: цинга.

Нехватка витамина D: повышен-
ная возбудимость, проблемы с ки-

шечником. /Его авитаминоз: рахит.
Недостаток витамина А: сухость 

и шелушение кожи, ломкость волос, 
частые стоматиты, конъюнктивиты, 
снижение остроты зрения, «мушки» 
перед глазами. /Его авитаминоз: ку-
риная слепота.

Нехватка витаминов группы В: 
раздражительность, плохой сон, 

рассеян ность, забывчивость, частые 
расстройства кишечника, «блужда-
ющие» боли. /Ави таминоз группы В: 
болезнь бери-бери.

Дефицит витамина РР: снижение 
ап петита, головокружения, плохой 
запах изо рта, проблемы с пищева-
рением, депрессия, бессонница./
Его авитаминоз: пеллагра.

МИФ 2. 
ПРАВИЛЬНО ПИТАЕМСЯ
«А вот не получат от меня ко-

варные про изводители синтетиче-

ских витаминов ни гро ша! - решает 
продвинутый читатель. - Буду есть 
фрукты, выращивать зелёный лук 
на подоконнике, больше гулять под 
солныш ком». Увы, только за счёт 
продуктов получить необходимое 
количество витаминов весьма за-
труднительно. Например, чтобы 
воспол нить нехватку витамина С, 

необходимо съедать в 
день до двух килограм-
мов яблок. Их, разуме-
ется, можно найти в со-
временных супермар-
кетах даже ранней вес-
ной, но поль за от этих 
заморских гостей очень 
сомни тельная. Впрочем, 
можно заменить сладким 
перцем и выкрутиться из 
ситуации. Но что делать, 
к примеру, с нехваткой 
витамина В1, ведь орга-
низм потребует не ме-
нее полутора кг мяса в 
сутки или полновесное 
кило чёрного хлеба гру-
бого помола ежедневно. 
Замуча ешься жевать, 

право слово! А витамин В9 (фолие-
вая кислота), столь необходимый во 
время беременности, оказывается, 
из расти тельной пищи усваивается 
в два раза хуже, чем из маленькой 
жёлтенькой таблеточки! Или возь-
мём витамин РР - вот неприступ ная 
крепость! В достатке содержащийся 
в кукурузе, сколько её не жуй, этот 
витамин, он же никотиновая кисло-
та, в организм не попадёт. Альтер-
натива - весенний щавель и молодая 
крапива порадуют далеко не всех. С 

синтетическими витаминами такой 
мороки нет, купил - принял - воспол-
нил пробел. И не нужно ломать голо-
ву - достаточна ли принятая доза ви-
тамина. Зачастую мы раз думываем 
принимать аптечные витамины из 
опасения перенасытить ими орга-
низм. Однако реальной угрозы «пе-
реесть», например, витамина С или 
любого другого нужного вам вита-
мина практически не существует, 
если, конечно, не есть их горстями, 
а соб людать инструкцию. Учёными 
установлена, а производителями уч-
тена безопасная доза для организма 
в одном драже - величина, гаранти-
рованно не допускающая дефици-
та витамина и в то же время не из-
быточная - независимо от возраста 
человека, клима тических условий 
его проживания или рода занятий. 

МИФ 3. 
НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМИМ
Производство витаминов техни-

чески - дело относительно простое, 
а значит, себестоимость их невели-
ка. Цены же, которые красуются на 
прилавках ап тек, - результат вло-
жений в рекламные кампании. То 
есть, выбирая вариант подороже, 
мы платим не за скорейшую вита-
минизацию организма, а за рас-
крученный торговый бренд. Совету-
ем пристально изучать не ценники, 
а состав имеющихся в наличии ви-
таминных комплексов. 

 

Авитаминозу отбой!
Словосочетание «весенний авитаминоз» превратилось в такой же речевой штамп, 

как, например, осенняя депрессия. Вроде бы диагноз, который обязательно должен 
быть у каждого, однако на поверку оказывается, что реальность...

Сам себе косметолог

Зачастую профессиональный уход за кожей лица слишком дорог  или 
времени на посещение косметолога не хватает. К счастью возможны 
альтернативные варианты. Можно делать базовую чистку улица 
самостоятельно. Время, затрачиваемое на данную процедуру, 25-30 
ми нут. Технология выполнения простая, делается чистка раз в неде-
лю и применима для всех типов кожи. 

Этапы чистки лица и шеи:
1. Сперва тщательно умойте лицо 

и шею, применяя хорошее средство 
для умывания. Не забудьте снять ма-
кияж с глаз с помощью специального 
средства.

2. Используя мягкий отшелуши-
вающий скраб, очистите кожу лица 
осторожными круговыми движениями 
при помощи подушечек пальцев, кон-
центрируясь на области вокруг носа 
и лба. Если у вас комбинированная 
кожа, старайтесь уделять больше вни-
мания тем участкам, которые имеют 
тенденцию становиться «жирными». 
Хорошо ополосните лицо водой, так 
как скраб сушит кожу.

3. Распаривание. Мягкую ткань 
опустите в горячую воду (но только 
не в кипяток!) и положите на лицо на 
пару минут. Или же можете окунуть 
не жесткую мочалку в горячую воду 
и протереть ею лицо несколько раз.

4. Сделайте маску для лица. Для 
жирной кожи используйте маски на 
основе зеленой глины. Для сухой 
кожи применяйте увлажняющие крем-
маски. Нанесите маску, не затрагивая 

участки вокруг глаз. Оставьте 
маску на 10-20 минут, после 
удалите с помощью мягкого 
влажного полотенца. Вы мо-
жете изготовить свою соб-
ственную маску в домашних 
условиях по ниже приведен-
ным рецептам.

5. В завершение увлаж-
ните кожу лица и шеи с по-
мощью специального крема. 
Если хотите использовать 
только органические продук-
ты, то в ка честве увлажнителя 
возьмите кокосовое молоко.
Маска на основе 
зеленой глины

Глиняные маски успокаивают и ле-
чат кожу. Зеленую глину можно купить 
в аптеке, где она продается в виде по-
рошка. Необходимо только развести 
ее жидкостью.

Взять зеленую глину и жидкость в 
пропорции 1:2. Добавить чайную лож-
ку натурального меда и дополнитель-
но несколько капель вашего любимо-
го эфирного масла. В качестве жид-
кости для жирной кожи используйте 
воду. Для комбинированной - молоко. 
Нанесите маску на лицо на 15 минут. 
Смывайте мягкой мочалкой, смочен-
ной в горячей воде с 3 каплями эфир-
ного масла. 

Молочная крем-маска
Вам понадобится столовая ложка 

жидкого меда, пара капель эфирного 
масла, чайная ложка сухого молока и 
такое же количество геля алоэ вера. 
Смешайте все ингредиенты, нанеси-
те маску на 15 минут. Смойте теплой 
водой.

Ориентальный бум
Тяга ко всему восточному уже стала притчей во язы цех - мы увлека-

емся восточной кухней, одеждой, украше ниями. Ароматы - это вообще 
отдельная тема: мы привыкли ассоциировать их с тяжёлой терпкостью 
на любителя и с вечерними выходами, но сегодня восточные ароматы не-
обыкновенно нежны и изысканны. Пряности, смолы и масла, безусловно, 
присутствуют, но уже без фанатизма. Прежняя стойкость никуда не ушла, 
да и феромоны в почёте, зато теперь душиться из одного флакона могут 
представители обоих полов - красота Востока теперь в унисекс-формате.

Помада для бровей
Кажется, кто-то переписал историю помады - теперь она не только для 

губ, но и для бровей. Водостойкая и кремообразная, она придаёт насы-
щенный оттенок и сияние дугооб разным, моделирует форму и фиксирует 
её. Помада легко устраняет проблему редких от природы бровей, делая 
их более выразительными и в то же время естественными.

Универсальность помады в том, что её можно исполь зовать как кон-
тур для глаз.

Замена субстанций
Вытеснение кремовой консистенции ухаживающих и очищающих 

средств эмульсионной не должно вас расстраи вать. Не печальтесь, что 
потихоньку из магазинов исчезают полюбившиеся вами кремы. Гелео-
бразная текстура куда эф фективнее жирной кремовой: борется с несо-
вершенствами кожи, быстрее впитывается, не оставляет следов.

Пилинг для волос
Наши волосы, также как и кожа, загрязняются и пе риодически нуж-

даются в тщательном очищении. Каждый волос имеет кутикулу - это за-
щитные чешуйки, покры вающие волосяной ствол. Именно в них со време-
нем накапливаются различные вещества, например, высоко полимерные 
силиконы или другие химические элементы, которые не может удалить 
обычный шампунь.

Проблему очищения призвана решать бьюти-новинка с эффектом 
пилинга для волос. Благодаря шампуню-скрабу происходит удаление 
мель чайших частиц с волос и кожи головы, волосы начинают блестеть с 
новой силой.

Послушный лак
Оказывается, создавать популярный сегодня омбре-маникюр можно 

всего в три движения, причём не исполь зуя никакие губки и подручные 
средства. Достаточно приобрести набор из трёх монохромных лаков. 
Следуя инструкции, нанесите сначала базовый цвет в 1-2 слоя, дайте 
подсохнуть. Затем второй лак в 1 слой на 1/3 ногтя. Не дожидаясь, пока 
высохнет второй, нанесите третий цвет на половину ногтя. Лак сам рас-
пределится в плавно переходящей последовательности.

Новинки, которые 
трудно не захотеть

Крах витамина С
Попытка предотвратить весен-

нюю простуду,  лошадиными дозами 
принимая аскорбиновую кислоту,  не 
приведёт к желаемому результату. 
Вопреки бытующему мнению не су-
ществует ни одного исследования, 
доказывающего лечебное или про-
филактическое значение больших 
доз витамина С. Зато гипервита-
миноз С может привести к дефици-
ту витамина В12, анемии и мочека-
менной болезни.
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Вниманию населения!
Шахтинск қ. ІІБ  21 сәуірден 

бастап қала тұрғындарынан 
заңсыз сақталған  атыс 
қ а р у ы н ,  о қ  д ә р і  ж ә н е 
жарылғыш заттарды са-
тып алу акциясын өткізеді. 
Өз еркімен қару өткізушіге 
м е м л е к е т т і к  т ұ р ғ ы д а н 
ақшалай төлем беріледі. 
Ерікті түрде тіркелмеген 
атыс қаруын, оқ дәрі және 
жарылғыш заттарды өткізген 
адам,  қылмыстық және 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылудан босатылады.

С 21 апреля ОВД г. Шахтинска 
проводит акцию по выкупу у на-
селения незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ. За 
добровольную сдачу предметов 
вооружения государством пред-
усмотрена выплата денежных 
средств. Лица, добровольно сдав-
шие незарегистрированное огне-
стрельное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества, освобож-
даются от привлечения к уголов-
ной либо административной от-
ветственности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ 
дома № 38 по ул.Карла Маркса!
Шахтинский территориальный отдел судебных ис-
полнителей департамента по исполнению судебных 
актов Карагандинской области УВЕДОМЛЯЕТ вас о 
том, что 28.04.2014 г. в 15.00 ч. будут производиться 
исполнительские действия, а именно: отключение 
электроподачи на дом № 38 по ул.Карла Маркса для 
освобождения электроприборов из квартиры №41, 
согласно решению Шахтинского суда за №2-1-2515 
от 30.11.2012 г.

С.Сеидов, государственный 
судебный исполнитель 

Шахтинского территориального   отдела

Уважаемые 
жители 
и гости 

г.Шахтинска!
Шахтинский горно-инду-

стриальный колледж 
приглашает 

26 апреля в 12.00 ч 
на  День открытых дверей. 

Ждем всех желающих 
по адресу: г.Шахтинск, 

ул.Московская, 30 (напро-
тив акимата). Телефон для 

справок: 50793.

г.ШАХТИНСК
Дворец культуры горняков, пр-т Абая, 50

30 апреля  (среда) 
с 17.00 до 18.00 часов
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Поздравляем!

Поздравьте родных и друзей 
с Днем рождения, юбилеем, 

праздником со страниц 
газеты «Шахтинский вестник»!

Стоимость поздравления - от 400 тенге  
+ 100 за фото. 

Ждем вас в редакции 
по адресу:  ул.Казахстанская,  101,  3 эт.,  тел.: 5-03-34

Праздничная афиша

с юбилеем

Вся семья тебе желает, 
Чтоб была красивой ты, 
Пусть же с этими стихами 
Все исполнятся мечты! 
Пусть хорошее случится, 
В сердце властвует весна, 
Только искренние лица 

Окружают пусть всегда!

горячеву 
галину петровну

Мама, дети

г.Шахтинск
30 апреля

ДкГ
14.00 - городской конкурс вокалистов «Аналардың алдында бас иіп, әкелерге тағзым ет»

1 мая
11.00 - праздничное шествие
11.20 - театрализованное представление «Прекрасный мир цветением объят» 
11.30 - музыкально-танцевальная композиция «Ынтымағы жарсқан Қазақ елі жасасын!»
12.00 - концерт-поздравление «Жаса Елім!»

п.Шахан
28 апреля

15.00 - праздничный концерт «Жасай бер, көп ұлттың мекені – 
Қазақстаным!»

с 30 апреля по 2 мая 
10.00 -18.00 - спортивные мероприятия «Казахстанцы – сильные, 
смелые и ловкие!»

п.новоДолинский
1 мая

10.00 - 14.00 - выставка работ народно-прикладного искусства 
«Мы  - одна семья»
12.00 - фестиваль «Я, Ты, Он, Она- вместе дружная семья»

п.Долинка
1 мая

12.00 - театрализованная праздничная программа «Достық, Бірлік, 
Тәуелсіздік»

с 75-летием

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

казакову  
любовь дмитриевну

Дети, внуки, правнуки

с годовщиной свадьбы

55 — это не век,
Лишь только зрелый человек.
И старость вам еще чужда,
Пусть не приходит никогда.
За годом — год бегут года,
Бегут они неутомимо,

казаковых алексея никитовича 
и  любовь дмитриевну

Дети, внуки, правнуки

Спешат года назло всегда,
Но пусть для вас они проходят мимо.
Ведите рьяно с ними спор,
Живите дольше, не старейте.
И всем врагам наперекор
Лекарств как можно меньше пейте.

Вниманию жителей 
и гостей города!

Детско-юношеский центр приглашает 
любителей спорта на региональный тур-
нир по греко-римской борьбе на кубок Алек-
сандра Гизбрехта, который состоится 
30 апреля в 11 часов в ДК г.Шахтинска. 

ОВЕН 
Неожиданные обстоятельства по-

требуют организаторских навыков. 
Старые правила не соответствуют мо-
менту, придется устанавливать свои. 
Не подвергайте испытаниям свою 
репутацию. Устройте праздник для 
коллег и близких.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе, пока другие толь-

ко выбирают новые ориентиры, вы 
будете успешно реализовывать наме-
ченные дела и проекты. Удачно сло-
жится зарубежное сотрудничество. 
Общение с друзьями вернет вам оп-
тимизм и надежду.

БЛИЗНЕЦЫ 
Намерения и возможности на этой 

неделе находятся на разных полю-
сах. Оставайтесь в слаженной ко-
манде, не меняйте методы и инстру-
менты. Делайте больше физической 
работы и меньше спорьте.

РАК 
С предложениями к начальству 

лучше не обращаться. Любые начи-
нания грозят осложнениями. Будьте 
готовы к неожиданностям. Появится 
место для романтики, активизирует-
ся интерес к внешности и обновкам.

ЛЕВ
Замаячат карьерные перспекти-

вы, но пока присматривайтесь, со-
бирайте информацию. Окружающим 
нужна от вас сила и мудрость одно-
временно. Перемены сейчас имеют 
глобальный характер, их лучше не 
провоцировать. 

ДЕВА 
Оцените, чего требует жизнь, 

тогда действуйте целенап равленно. 
Неделя будет богата идеями, обще-
нием, знакомствами. В бизнесе - со-
впадение интересов, выход на новое 
сотрудничество. В выходные займи-
тесь домашними делами.

ВЕСЫ 
Отношения со значимыми людь-

ми проходят проверку на прочность. 
С кем-то вы можете разойтись на-
всегда, но с кем-то может сложить-
ся более тесный контакт, и все это 
быстро и неожиданно. Уделите мак-
симум внимания дому и близким. 

СКОРПИОН 
Проблемы в отношениях - не что 

иное, как прошлое, которое надо от-
пустить. Домашнее пространство мо-
жет стать территорией важных со-
бытий. То, о чем вы мечтали, может 
стремительно войти в вашу жизнь.

СТРЕЛЕЦ 
Перемены могут открыть совер-

шенно иное поле деятельности, круг 
общения. Следует доверять первому 
впечатлению, интуитивной реакции 
на новости и поступки людей. Сей-
час вы исключительно притягатель-
ны для противоположного пола. 

КОЗЕРОГ 
Ситуации этой недели предпола-

гают выход на новый уровень в де-
лах и отношениях. Вы можете испы-
тать сильную потребность изменить 
образ жизни, решиться на переезд, 
сменить работу. 

ВОДОЛЕЙ 
Занимайтесь только тем, что ак-

туально, что требует присутствия и 
участия. С вами могут поделиться 
важными секретами. Ситуации бу-
дут сводиться к выбору новых ори-
ентиров и людей, с которыми вы со-
бираетесь вести дела.

РЫБЫ 
Выбор затруднен, многое может 

измениться в ближайшее время. Мо-
жете потерять важную информацию. 
Ждите гостей в доме, предложений 
от друзей. Оставайтесь на связи с 
деловыми партнерами.

день единства народа Казахстана


