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Победителям-солдатам 
сотни раз земной поклон...

Не меркнет свет Великой Победы – именно эти слова луч-
ше всего отражают  настроение и дух праздника  9 Мая. За 69 
мирных весен и зим он стал одинаково дорог нескольким по-
колениям потомков солдат-победителей, сокрушивших на-
цизм. Нет семьи, которую не опалило бы огненное дыхание 
той страшной войны. Оттого и стал День Победы общим для 
всех и особенным для каждого!

г.ШАХТИНСК

Майским праздничным утром 
шахтинцы от мала до велика спе-
шили к центру города, где прошли 
главные события этого дня. Торже-
ственный митинг впервые состоял-
ся у Стелы Победы, воздвигнутой в 
комплексе Сквера независимости. 
Конечно же, все внимание собрав-
шихся было обращено на убелен-
ных сединами ветеранов. Сегодня в 
Шахтинском регионе проживают 18 
фронтовиков. Преклонные годы и со-
стояние здоровья не всем позволили 
встретить 9 Мая в кругу благодарных 
земляков. Поэтому на тех, кто нашел 
в себе силы побывать на городском 
празднике, горожане смотрели с 
особой теплотой. Героями дня стали 
не только участники боевых сраже-
ний, но и труженики тыла, отдавав-
шие в военное лихолетье все силы 

для поддержки фронта и рождения 
салютов Победы.

Митинг памяти открыла церемо-
ния возложения цветов к Вечному ог-
ню, в ней приняли участие аким горо-
да А.Аглиулин, ветеран Великой Оте-
чественной войны С.Беззубов, секре-
тарь городского маслихата А.Сатова, 
начальник отдела по делам обороны 
К.Абильханов. Павших на фронтах 
Второй мировой советских воинов 
почтили минутой молчания. Слова 
искренней благодарности за мир и 
свободу прозвучали в адрес тех, кто 
прошел километры фронтовых до-
рог, а после восстанавливал народ-
ное хозяйство, строил новые города.  
Шахтинск помнит своих героев. Юное 
поколение горожан держало в руках 
портреты фронтовиков-шахтинцев, 
вписавших в историю свои имена 
не только ратными, но и трудовыми 
подвигами. 2Выставочный комплекс «Астана 

ЭКСПО-2017» будет возведен при-
мерно за два года.

В число 26 объектов комплекса 
входят международные, корпора-
тивные и тематические павильоны, 
жилые комплексы, школа, детский 
сад, гостиница, конгресс-холл, кон-
ференц и пресс-центры, ЭКСПО-
офис, Энерджи-холл, коммерче-
ские и торговые зоны, крытый го-
род, ЭКСПО-плаза и художествен-
ный центр. 

В июне нынешнего года начнется 
строительство Национального пави-
льона Казахстана. Это уникальный 
архитектурный объект авторства 
всемирно известного американско-
го бюро Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture. Национальный пави-

льон Казахстана будет представлять 
собой круглую сферу диаметром 80 
метров и, по замыслу организато-
ров, должен стать символом Между-
народной специализированной вы-
ставки ЭКСПО-2017. 

Выставочный комплекс «Астана 
ЭКСПО-2017» будет располагаться 
на территории в 173,4 гектара в окру-
жении главных транспортных арте-
рий столицы Казахстана - проспекта 
Кабанбай батыра и проспекта Орын-
бор к востоку и западу, внутренней 
кольцевой улицы Хусейн бен Талала 
к северу, улицы Турара Рыскулова - 
к югу. Основная фаза строительства 
запланирована на 2015 и 2016 годы, 
с начала 2017 года страны-участни-
ки начнут работы по монтажу и обу-
стройству своих павильонов.

ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ
В Москве прошло  заседание Совета Евразийской экономической комис-

сии (ЕЭК), в котором принял  участие  первый заместитель Премьер-Мини-
стра РК Бакытжан Сагинтаев.  Там были рассмотрены вопросы подготовки 
проекта Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Подписание Договора Главами государств в ходе заседания Высшего 
евразийского экономического совета состоится 29 мая в Астане.

В целом, Договор придаст дополнительный импульс взаимовыгодно-
му, равноправному развитию экономик Казахстана, России и Беларуси, в 
том числе в таких сферах, как транспорт, энергетика, АПК, а также будет 
способствовать развитию добросовестной конкуренции на общем рынке.

РАБОТАТЬ В ОДНОМ КЛЮЧЕ
Казахстан достиг показателя стран Организации экономического сотруд-

ничества и развития по финансированию сферы образования. 
На сегодня  в стране около 4% ВВП приходится на образование, в стра-

нах ОЭСР - 4,5%. За последние 7-8 лет финансирование образования в Ка-
захстане удвоилось и достигло 1,5 трлн тенге.

Теперь стоит задача - найти причины для решения дисбаланса в сфере 
образования, чтобы работодатель и производство, образование работали в 
одном ключе, были тесно связаны. Создать систему, при которой предста-
вители образования и работодатели несли бы равную ответственность за 
подготовку кадров, чтобы предприниматели вкладывали средства. В веду-
щих странах такие вложения доходят до 30%, а в Казахстане всего около 1%.

БАЛАНС ВОССТАНОВЛЕН
Председатель Национального банка Кайрат Келимбетов, выступая на 

брифинге в Астане, сообщил, что Казахстан возвращается к обычным тем-
пам инфляции. В 2014 году она будет в коридоре 6-8%. Позитивной циф-
рой является то, что валовые международные резервы Нацбанка превы-
сили 28 млрд долларов, тогда как в конце 2013 года они были в пределах 
24 млрд долларов. В целом уровень золотовалютных резервов вернулся к 
ситуации 2012 года. Рост говорит о том, что макроэкономический баланс 
восстановлен.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РАСТЕТ
В рамках Таможенного союза за несколько лет существенно вырос экс-

порт казахстанских товаров, причем как в количественном отношении, так 
и качественном. При этом, за счет увеличения поставок готовых товаров он 
вырос в 2 раза, превысив $1,2 млрд. Экспорт обработанных готовых товаров 
также включает в себя трубы, трубки и профили, грузовой автотранспорт, 
подшипники, арматуру для трубопроводов, фосфинаты, аккумуляторы, мед-
ную проволоку, кондитерские изделия и шоколад, хлопковое волокно, муку 
и так далее. Наблюдаются положительные тенденции в развитии экспорта 
транспортных средств, готовых изделий из черных металлов, пластмассы, 
резины, бумаги, бытовой техники и других товаров. Впервые Казахстан на-
чал экспортировать в страны Таможенного союза грузовики, экспорт кото-
рых вырос с $1,4 млн до 14,8 млн.

РЕГИОНЫ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ
Правительство Республики Казахстан утвердило регионы для расселе-

ния оралманов. Соответствующее Постановление опубликовано  в офици-
альной прессе.

В список областей для расселения вошли: Акмолинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павло-
дарская и Северо-Казахстанская области.

Построят за 2 года
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Поздравляя ветеранов, земляков 
с Днем Победы, Александр Аглиу-
лин подчеркнул, что неизменными 
останутся чувство безграничной 
благодарности тем, кто сражался за 
наше мирное будущее, и память об 
уроках и жертвах кровопролитной 
войны. Беречь мир и дружбу между 
народами в нашей многонациональ-
ной стране призвал земляков вете-
ран войны И.Пеньков. 

Вслед за торжественной частью 
с творческим поздравлением вы-
ступили артисты областного теа-
тра музыкальной комедии. Музы-
кально-танцевальная постановка, 
словно военная хроника, позволи-
ла горожанам вспомнить об этапах 
войны. Вот тревожный набат и весть 
о ее начале, горечь от потери род-
ных городов, радость первых на-
ступлений и, наконец, долгождан-
ная, выстраданная победа! Много 
любимых, хорошо знакомых песен 
прозвучало от карагандинских ар-
тистов и среди них: «Катюша», «Сму-
глянка» и, конечно же, гимн праздни-
ка «День Победы». Слез в этот день 
не стыдились, гостям удалось при-
дать торжествам в Шахтинске уди-
вительно трогательную атмосферу, 
согреть сердца поколению, опален-
ному войной… 

После ветеранов и тружеников 
тыла, по уже сложившейся тради-
ции, пригласили на полевую кухню, 
где в кругу друзей, под песни фоль-
клорного ансамбля «Околица» они 
подняли за Великую Победу  фрон-
товые сто грамм и отведали солдат-
ской каши. Здесь дорогих ветера-
нов вновь поздравил аким города, 
пожелав им здоровья и долголетия. 
К слову, возле солдатской «корми-
лицы» - полевой кухни – побыва-
ло немало горожан, имевших воз-
можность попробовать аппетитно 
пахнувшую, чуть «приправленную» 
дымком гречневую кашу.

А общенародный праздник, меж-
ду тем,  выплеснулся на централь-
ную площадь. Своих слушателей 
увлек по дорогам  военных песен 
Народный хор ветеранов войны и  
труда. Следом творческую эста-
фету поздравления горожан под-
хватили певцы и танцоры художе-
ственной самодеятельности Двор-
ца культуры. Кто-то из шахтинцев 
расположился у финишной прямой 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты, чтобы приветствовать 
первых спринтеров среди мужчин 
и женщин, юношей и девушек. Име-
на победителей после прозвучали с 
большой сцены в момент награжде-
ния лучших бегунов – представите-
лей школ, колледжей, трудовых кол-
лективов предприятий и организа-
ций региона. Красиво смотрелись 
солдаты из воинской части №6505, 
прошедшие четким строевым ша-
гом по главной улице Шахтинска – 
на радость маленьким и взрослым 
зрителям.  

Солнечный день  только добавлял 
радостного настроения горожанам, 
пришедшим 9 мая встретить 69-ю 
годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне – праздник обще-
национальной гордости, единения, 
мужества и героизма. Праздник, 
идеалы и ценность которого долж-
ны также свято беречься последу-
ющими поколениями. 

п.НоводолиНский

В Новодолинском лучшие спор-
тсмены школы №11 открыли празд-
ничное утро эстафетой, посвятив ее 
ветеранам войны, которые вместе с 
болельщиками поддерживали спор-
тивный дух бегунов. 

Торжественный митинг в Скве-
ре памяти открыл аким поселка 
А.Тусупов, который вместе с фрон-
товиками, тружениками тыла воз-

ложил цветы к стеле. С призывом 
сохранить мир и согласие в общем 
доме, народную сплоченность про-
тив всех проявлений фашизма обра-
тились участники войны В.Савенков 
и М.Семенов, вспомнив, какой це-
ной была завоевана Победа. Под 
звуки марша ветеранов, тылови-
ков, бывших узников фашистских 
лагерей цветами приветствовали 
школьники, которые сопроводи-
ли почетных гостей к Дому культу-
ры, где  их и всех жителей поселка 
ожидал концерт творческих кол-
лективов. Состоялась и встреча у 
«полевой кухни», где представите-
ли старшего поколения вспомнили 
дорогие сердцу песни молодости и 
военных лет. 

п.ШАХАН

В поселке Шахан день 9 мая на-

чался с праздничного шествия под 
звуки духового оркестра. У Стелы 
памяти состоялась поверка вете-
ранов поименно, возложение цве-
тов и гирлянды к Вечному огню. От 
имени благодарных земляков всех, 
кто ратным и трудовым вкладом 
приблизил День Победы, поздра-
вил аким поселка М.Жакупов. После  
литературно-музыкальной компози-
ции участники митинга выпустили в 
ясное мирное небо 69 разноцвет-
ных шаров. 

В честь праздника для ветера-
нов и аксакалов был накрыт да-
стархан, а для посельчан органи-
зованы конноспортивные меропри-
ятия с ценными подарками и при-
зами, яркая концертная программа 
артистов художественной самоде-
ятельности, праздничная торговля 
и ярмарка.

о.Анкалёва
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Победителям-солдатам 
сотни раз земной поклон...
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Безопасность

Новости города

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
КОРЗИНУ

В первом квартале  года экономический 
рост в сфере сельского хозяйства региона 
составил  почти 152 процента к плану. В ос-
новном он обеспечен за счет увеличения  вы-
пуска продукции животноводства и прироста 
поголовья скота.

По итогам года прирост в отрасли заплани-
рован, примерно, в объеме 42,6 млн тенге. Ос-
новная надежда  возлагается опять же на  жи-
вотноводство. За счет крестьянских хозяйств, 
перерабатывающих предприятий и хозяйств 
непосредственно жителей  реально достичь  
экономического роста  в пределах 28 млн тен-
ге.  В растениеводстве предполагаемый рост 
составляет, примерно, 14,4 миллиона.

Увеличение объемов производства сель-
хозпродукции в городе и поселках – это не 
только признак  экономического роста регио-
на, но и  реальная возможность  снизить роз-
ничные  цены  на мясо и овощи для населения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В последние годы шаг за шагом продолжа-
ется благоустройство одной из центральных 
улиц города – 40 лет Победы. Большой объ-
ем работы запланирован в нынешнем году. В 
первую очередь – ремонт дорожного полот-
на. Параллельно «одеваются» в брусчатку пе-
шеходные дорожки по аллее, проводятся ли-
нии освещения для установки   светильников. 
Устройство системы автоматического полива, 
которое тоже входит в смету работ, разрешит 
проблему  ухода за   клумбами и зелеными на-
саждениями. Завершающим штрихом станет 
установка  торшеров и  скамеек.

Под руками специалистов   подрядной 
организации «Нур  Дулат», которая выиграла  
конкурс на ведение работ, нынешним летом 
должен ожить фонтан, которым  аллею пы-
тались украсить несколько лет назад. В об-
щей сложности на благоустройство улицы 
намечено  затратить порядка 90 млн тенге. 
Преображение 40 лет Победы - только часть 
работы, которая запланирована в городе на 
этот год. 

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ БИЗНЕСА

Представители шахтинского малого и 
среднего бизнеса принимают активное уча-
стие в  реализации Программы развития мо-
ногородов. Возможностью субсидирования  
процентной ставки по кредитам банков, ко-
торую   она предполагает, уже с начала этого 
года воспользовались  несколько   городских 
предпринимателей.

 Одобрение Координационного совета 
при акиме области получил проект Верони-
ки Кропачевой. Предприниматель оказывает 
услуги по вывозу  твердых бытовых отходов 
в  поселке Новодолинский. Использование 
механизмов поддержки Программы развития 
моногородов позволяет услугодателю укре-
пить материально-техническую  базу своего 
предприятия: за счет кредита банка второго 
уровня приобрести погрузчик для вывоза му-
сора. Пусть и косвенно, но новодолинцы тоже 
ощутят, как работает в регионе Программа 
развития моногородов. 

Соб.инф.

В своем Послании «Казах-
станский путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое буду-
щее» Лидер нации Н.А.Назарбаев 
выделил семь ценностей, кото-
рые составляют фундамент буду-
щего страны и объединяют всех 
казахстанцев. Очень важным на-
правлением является «Экономи-
ческий рост на основе индустри-
ализации и инноваций». 

Программа форсированного 
индустриально-инновационного 
развития набирает темп. Госу-
дарство поддерживает все боль-
ше проектов, которые обещают 
стать лидерами своих отраслей 
не только в Казахстане, но и на 
внешних рынках. Поэтому нужно 
заниматься внедрением иннова-
ций в различные сферы экономи-
ки, диверсифицировать ее, в том 
числе, через новые виды энер-

гии и прогрессивные технологии. 
Казахстан должен стать частью 
глобальной технологической ре-
волюции. 

Через три года Астана станет 
хозяйкой ЭКСПО-2017 - между-
народной выставки, которая яв-
ляется символом индустриали-
зации, открытой площадкой для 
демонстрации технических и тех-
нологических достижений. Боль-
шинство экспертов отмечают, что 
ЭКСПО-2017 станет для Казах-
стана  важнейшим катализатором  
развития инновационной эконо-
мики. В честь этого значимого со-
бытия в Ресурсном  центре моло-
дежи Шахана проводятся конкур-
сы «Энергия будущего», которые 
содействуют формированию и 
развитию творческих способно-
стей у ребят, внедрению новых 
идей, прикладных технологий. 

Глава государства призыва-
ет к ответственности всех казах-
станцев за будущее страны, но 
особую роль в реализации на-
меченных стратегических планов 
он отводит молодежи, которой 
предстоит трудиться во благо се-
бя и своей  Родины. Приобщение 
подрастающего поколения к ана-
лизу и обсуждению важнейших 
вопросов государственной по-
литики в экономической, обще-
ственно-социальной, молодеж-
ной сферах, без сомнения, будет 
способствовать формированию 
ответственных за судьбу государ-
ства граждан. И над этой задачей 
сегодня работают в Ресурсных 
центрах молодежи, созданных по 
всей нашей республике. 

А.Усенова, педагог-
организатор Ресурсного 

центра молодежи п.Шахан

Овладевать новыми 
технологиями

…Подготовив отчет о проведении на предпри-
ятии Дня охраны здоровья и безопасности труда, 
Сергей Кулагин, перелистывая альбом-презента-
цию, вспоминает и комментирует отдельные момен-
ты этого события. По словам инженера по охране 
труда и технике безопасности, этот корпоративный 
праздник - результат  внимания, которое уделяется  
сегодня  вопросам промышленной безопасности 
ТОО «Құрылысмет» - стал для работников Произ-
водства НОММ уже традиционным. 

Теоретически свод нормативных правовых ак-
тов в сфере промышленной безопасности был на 
предприятии всегда, как и маленькая служба, кон-
тролирующая их выполнение. Но что греха таить, 
на многие пробелы в выполнении требований за-
конодательства пару десятилетий назад смотрели, 
прикрыв глаза. Лозунг «План любой ценой» пусть и 
не законом официально, но зачастую определял по-
литику на производстве. Ситуация начала меняться 
в лучшую сторону лет десять назад с приходом но-
вого собственника. Конечно, не сразу.  Оказалось, 
что нужны не только финансовые вливания в эту 
сферу и ужесточение требований со стороны лиц, 
ответственных за состояние ТБ, необходимо было 
менять отношение людей к вопросам безопасно-
сти. И здесь во многом помогли наработки специ-
алистов угольного и стального департаментов АО 
«АрселорМиттал Темиртау». К примеру, програм-
мы «Будь примером», «Смелое лидерство», «5S». 
В какой-то степени они позволили каждому члену 
коллектива почувствовать свою ответственность 
за соблюдение товарищами по работе требований  
техники безопасности.  Не последним стимулом 
стало практикуемое в последнее время материаль-
ное вознаграждение ответственных за ТБ, которые 
ежемесячно назначаются в бригадах. Нынче, к при-
меру, в День охраны здоровья и безопасности труда 
были поощрены Николай Макеев и Михаил Генюк, 
признанные лучшими за прошедший год.

С 2010 года на НОММе активно стала внедряться 
программа «5S». За этим незамысловатым названи-
ем кроется большая работа по наведению порядка 
и четкому следованию требованиям безопасности в 
каждом из отделений производства. Другими сло-
вами, идеальный порядок на рабочем месте должен 
стать залогом не только высокопроизводительного 
труда, но и отсутствия  условий для травматизма.

2014-й начался   в коллективе под лозунгом ме-
ханизации. Это значит, что многих производствен-
ных операций, где используется ручной труд, долж-
но коснуться   это достижение цивилизации.  Как, к 
примеру, на укладке профиля на прокатном стане. В 
результате внедрения малой механизации не только 
высвобождены рабочие руки, но и  облегчен труд, 
повышена степень безопасности    работающих. А 
таких операций на производстве еще достаточно.  

Годами на предприятии отрабатывалась си-
стема обучения новичков требованиям техники 
безопасности, проверки знаний у  работающих.  
Сейчас и здесь от формальных форм и методов  
стараются перейти  к более современным и эф-
фективным. Нынешней весной убедились в этом   
студенты Шахтинского горно-индустриального 
колледжа, которые   пришли сюда на производ-
ственную практику. Оснащение  учебного пункта, 
где они знакомились с  необходимым  техмини-
мумом, наглядная  агитация  на участках да и сам 
порядок в производственных помещениях  помог-
ли  будущей трудовой смене номмовцев  понять 
уровень  требований к охране труда  и безопас-
ности на производстве. Примером стали рабо-
чие наставники, которые не просто знают свои 
должностные инструкции, Глобальные стандарты 
и Золотые правила безопасности, но и старают-
ся следовать им. А подтверждает это статистика, 
которая показывает, что  в последние годы травм  
и аварий на производстве практически нет.

В.Антонова

Профессиональные заболевания и травматизм много лет сопутствуют производствен-
ным процессам. В советские времена не являлся здесь исключением и бывший завод не-
стандартизированного оборудования и малой механизации. Но в последние годы ситуация 
на этом производстве меняется кардинальным образом.

Ответственность чувствует каждый
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«Круглый стол»

Обсудить проблемы и перспективы реали-
зации государственной молодежной политики 
в регионе имели возможность собравшиеся за 
«круглым столом»  в Шахтинском горно-инду-
стриальном колледже. Расширенный формат 
встречи и состав ее участников, среди которых 
были школьники и студенты, представители 
Ресурсного центра молодежи, Центра занято-
сти, преподаватели ШГИК и ШТК, позволили 
всесторонне и полно рассмотреть заявленные 
в повестке дня вопросы.  А они касались не-
скольких пунктов развития:  молодежной по-
литики в свете Стратегии «Казахстан-2050», 
общественных объединений, волонтерского 
движения, программы поддержки молодежи в 
сфере занятости. 

Чтобы диалог получился максимально пол-
ным, участникам «круглого стола» предложили, 
разбившись на команды, разработать проекты 
решения молодежных проблем, представив 
их от лица заинтересованных субъектов – го-
сударственных органов, родителей, учебных 
заведений, работодателей и самих молодых. 
После презентаций работ состоялось их об-
суждение, по итогам которого была принята 
резолюция, включившая в себя рекомендации 
и предложения по развитию молодежной по-
литики в Шахтинском регионе. 

В документе, в частности, рекомендовано  
Ресурсному центру молодежи активнее ис-
пользовать интернет-площадки, форумы для 
привлечения молодого поколения к участию в 
значимых мероприятиях,  совместно с Центром 
занятости обеспечить информационную работу, 
направленную на ознакомление  с молодежной 
биржей труда на портале zhasmaman.kz.  Аки-
мату города размещать на территории региона 
баннеры и другую наружную рекламу с изобра-
жением молодых представителей  Шахтинска, 
достигших  определенных результатов.  Обще-
ственным объединениям использовать волон-
теров для активизации своей деятельности, 
ежегодным городским  конкурсом культивиро-
вать идеи волонтерства и поощрять наиболее 
активную молодежь. Особое внимание уделить 
организации мероприятий:  профилактических 
– для молодых людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, неформальных – флэш-
мобы, фестивали граффити, рэп-фестивали 
и пр.

В ходе обсуждения за «круглым столом» 
молодые люди пришли к важному выводу о том, 
что решение некоторых проблемных вопросов 
находится в их руках. Можно ожидать, что с 
таким инициативным подходом и верой в свои 
силы поколение NEXT действительно внесет 
существенный вклад в развитие молодежного 
движения и родного региона. 

Соб.инф.

В руках 
молодежи

К такому результату фирма, 
почти полтора десятка лет дей-
ствующая на рынке начального 
профессионального образо-
вания, конечно же, пришла не 
сразу. Людмила Акулич, один 
из ее соучредителей, прекрасно 
понимает, что по-настоящему  
реализоваться помогло сотруд-
ничество с бюджетом. В по-
следние 5 лет именно группы, 
формируемые службами занято-
сти, составляют основную часть 
курсантов.

Когда проект только задумы-
вался, оформлялась лицензия  на 
этот вид деятельности, его авто-
ры супруги Акулич изначально 
учли, что получить новую  расхо-
жую специальность пожелают не 
самые состоятельные люди. Это 
поставило их в условия, когда, 
отталкиваясь от государствен-
ных стандартов образования,  
пришлось разработать собствен-
ные малозатратные программы 
обучения. Делали это, опираясь 
на личный опыт работы в систе-
ме профтехобразования, а затем 
уже и с учетом знаний коллег-
единомышленников. Учреди-
телям удалось сформировать 
костяк из педагогов-практиков, 
которых привлекают к почасовой 
работе на курсах. Некоторые из 
них сотрудничают с «Альтаиром» 
в течение 8-10 лет, как, к при-
меру, карагандинки Диана То-
машева, готовящая бухгалтеров, 
и Любовь Бош, занимающаяся с 
будущими поварами. Своей за 
три года работы с Центром стала 
и шахтинка Светлана Копф. Она 
занимается с курсантами, осва-
ивающими делопроизводство и 
компьютерную грамотность. И, 
несмотря на молодость, полу-
чила признание своих учеников.

Помимо преподавательского 
состава любой  учебный центр 
нуждается и в определенной 

материально-технической базе. 
Помещений, принадлежащих на 
праве собственности, у «Аль-
таира» до сих пор нет. За не-
большим исключением площадь 
под аудитории и мастерские 
арендуется на время прове-
дения курсов. Для учебы па-
рикмахеров и поваров даже 
в арендованных помещениях 
пришлось оборудовать по-
стоянные лаборатории.  При 
подготовке этих специалистов 
значительную часть времени 
занимает   практическая работа. 
В первое время, чтобы органи-
зовать практику,  пробовали   
сотрудничать  с  парикмахер-
скими и кафе. Но очень быстро 
убедились, что этот вариант 
не гарантирует приобретение 
курсантами устойчивых про-
фессиональных навыков. При-
шлось пойти на дополнитель-
ные затраты, но организовать 
собственные мастерские. Зато 
сейчас   учредители смело ут-
верждают, что  «Альтаир» может 
гарантировать качество  под-
готовки  тех же парикмахеров 
и  поваров. По пути  тесного 
сочетания теории с практикой  
идут в Центре, обучая  даже 
бухгалтеров. Немало виртуаль-
ных предприятий было создано  
Д.Томашевой.  И все для того, 
чтобы курсанты  осваивали пре-
мудрости бухгалтерского учета 
на конкретных примерах и в 
конкретных ситуациях. Есть и 
результат. Работодатели, при-
нявшие в свое время на работу 
бухгалтеров с сертификатом 
«Альтаира», могут подтвердить,  
что для новичков курсанты изна-
чально легко ориентировались 
в этой сфере, имели хорошую 
базу для совершенствования  
профессиональных навыков.

Мало  заработать доброе 
имя, его надо  поддерживать. 

На рынке образовательной де-
ятельности, считают владельцы 
частного учреждения «Альтаир», 
за счет повышения качества под-
готовки специалистов. На взгляд  
супругов Акулич, делать это нуж-
но  совместно  с государством, 
вернее, его уполномоченными 
органами в сфере занятости. И 
пояснили на конкретном приме-
ре. Уже который год они сталки-
ваются с тем, что одни и те же 
средства закладываются на об-
учение разным специальностям. 
Но даже непосвященному во 
все тонкости ясно, что в разные 
суммы обходится подготовка 
оператора ЭВМ и повара. Для 
обучения последнего нужно обе-
спечить не только хорошо обо-
рудованное рабочее место, но и 
немало расходных материалов.  
Ограниченность в финансах за-
ставляет обучающую сторону ис-
кать пути, которые не всегда на 
пользу будущему специалисту. 
Государство немало вкладывает 
в подготовку востребованных 
на рынке труда кадров, но рас-
поряжаться  этими средствами 
нужно не просто по-хозяйски, а 
с учетом всех нюансов, выявля-
ющихся в обучающем процессе.

Государственное регулирова-
ние проблем занятости и безрабо-
тицы помогает многим шахтинцам 
определиться со своим местом в 
жизни, в частности, освоить но-
вую профессию.  Хорошие шансы 
на трудоустройство и у нынешних 
выпускников  «Альтаира»: бух-
галтеров,  делопроизводителей, 
операторов ЭВМ,  официантов, 
продавцов, поваров, швей. А 
Центр уже начинает подготовку 
кадров по техническим специаль-
ностям. Так что у сотрудничества 
шахтинской службы занятости и 
частного учреждения - большие 
перспективы.

В.Антонова

1 мая 1981-го респираторщик Александр 
Гайворонский вышел на свою первую трудовую 
смену. И сразу же получил боевое крещение. От-
деление горноспасателей, поднятое по тревоге,  
приняло участие в ликвидации аварии на одной 
из шахт региона. И хотя боец имел неплохое 
представление о работе, потому что перед этим 
6 лет трудился водителем в отряде, этот пер-
вый выезд все равно запомнился надолго. 

Сколько их было за 33 года в службе - Алек-
сандр Иванович не считал. Как и тех, кого удалось 
выручить из беды.  Все это время  командир от-
деления  горноспасателей Второго  военизирован-
ного аварийно-спасательного отряда Гайворонский 
работал, учился сам и учил других, как  выходить 
победителем в противоборстве со стихией. Таким 
образом отдавал долг, который, как известно, 
платежом красен. Ведь хорошие наставники - ко-
мандир отделения Анатолий Шевяков, командир 
взвода Владимир Кремер - были и у  него самого.

Мастерство ценится в любой профессии. 
Но далеко не везде  оно актуально до такой  
степени, как у спасателей. Чтобы повысить 
уровень боевой выучки отделений, трудовые буд-
ни  в отряде наполнены часами теоретических 
и практических занятий, нередкими учебными 
тревогами. Но самую жесткую проверку – и в 
этом Александр Иванович  убедился на  соб-
ственном опыте - спасателям устраивает  
стихия. Проходить ее пришлось не раз. 

 В работе горноспасателя нельзя нести от-
ветственность  только за себя. Даже будучи 
респираторщиком, Александр Гайворонский по-
нимал, что он - в тесной связке с товарищами, 
когда  от действий одного человека зависит  
безопасность всех. Еще больший груз  ответ-
ственности пришлось взять на себя, став ко-
мандиром отделения.  Ротация кадров в отряде 
была всегда, так что за это время обучать   

пришлось многих. Сегодня Гайворонский с уверен-
ностью может положиться  на Павла Аверкина, 
с которым   уже долго работают вместе. В ходе 
устранения последствий взрыва на «Абайской»  

были проверены  слаженность 
действий, взаимопонимание с 
Болатом Мырзахметовым и Жа-
суланом Канназаровым. В огонь и 
воду, что в их профессии весьма 
актуально, не боится командир 
идти с Петром Романовым, 
Александром Светличным, Олегом 
Певневым. 

Немногие сегодня в отряде 
имеют такой трудовой стаж в 
системе  аварийно-спасательной 
службы, как Александр Гайворон-
ский. Причем, безупречной рабо-
ты. Она высоко оценена  государ-
ством и ведомством. Обладатель 
оранжевого берета  -  отличия  
особо опытных горноспасателей 
- полный кавалер  знака «Шах-
терская слава», почетной медали 
Министерства чрезвычайных си-
туаций  он отмечен и высокой 
государственной  наградой - ме-
далью  «Ерлігі үшін»,  которую  
вручал сам Глава государства. 
Скромный по жизни человек, 
Гайворонский стал действитель-
но профессионалом своего дела. 
Именно на таких людей призвал 
равняться Нурсултан Назарбаев. 
Перед государством и обществом 
Президент поставил задачу по-
высить  авторитет человека-
труженика. Именно эта фигура 
должна выйти на первый план в 
Обществе Всеобщего Труда, пре-

вратиться в которое должен устремленный в 
будущее Казахстан.

В.Рустамова

По планам  городского отдела занятости и социальных программ, к концу 
нынешнего года  еще более 120 шахтинцев   освоят востребованные  на рынке 
труда  специальности. Позволят это не только заложенные в бюджет средства 
на подготовку и переподготовку  специалистов, но и  работа  Учебного центра 
«Альтаир».  Уже третий год подряд эта карагандинская компания выигрывает 
конкурс госзакупок  на обучение шахтинцев новым профессиям. Налаженное 
сотрудничество  положительно оценивают все три стороны: уполномоченный 
государственный  орган, курсанты  и  руководители   Центра.

Сотрудничество с перспективами

Человек труда
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Еңбек адамы

Бетті дайындаған
А.Тұржанов

Қарапайым отбасынан шығып, 
таудай талабымен, еселі еңбегімен 
үлкен абыройға ие болған жан-
дар аз емес. Өзінің мейірімділігі 
мен іскерлігін қатар танытып, 
халықтың денсаулығын нығайтуға 
атсалысып келетін құрметті 
медбике Жайлыбаева Перизат 
Қуанышқызын сондай жаны 
жайсаң жандардың бірі деп айта 
аламыз. 

Кәсіп атаулының арасында меди-
цина қызметі аса жауаптылықты, 
ыждақаттылықты, төзімділікті 
талап етед і  д е с е к а ртық 
айтпаған болармыз. Осы са -
лада тынымсыз, аянбай еңбек 
еткеніне 20 жыл болған Перизат 
Қуанышқызы көрші Өзбекстан 
Республикасының Тамды ауданына 
қарасты Өтемұрат елді мекенінде 
дүниеге келіпті. 1995 жылы За-
рафшан қаласындағы медбикелер 
даярлайтын училищені ойдағыдай 
тәмамдап, сол қаладағы ау -
рухана бөлімшелерінің бірінде 
біраз жыл абыройлы еңбек етеді. 
Білікті мейіркештерден тәжірибе 
арттырып,  өзінен кейінгі жас 
мамандарға бар білгенін үйретеді. 

Перизат Жайлыбаеваның іскер, 
әрбір ісіне жауапкершілікпен 
қарауына бұрын балалар дәрігері 
болып көп жыл бойы еңбек 
етіп, сәбилердің денсаулығын 
жақсартуға, салауатты өмір 
сүруіне аянбай тер төккен әкесі 
Қуаныш ағаның мол септігі 
тигені анық. Әрине, әрбір перзент 
өзі ұшқан ұядан ата – ананың да 
тәрбиесін алады. Сондықтан да 
қарапайым әрі мейірбан мейіркеш 
Перизаттың халыққа адал еңбек 
етуіне өз әкесінің ықпалы ерекше 

екендігін айтып өтпеске болмас.
Кей іпкер ім і з 2002 жылы 

Атажұртқа қоныс аударып, 
сол жылдан бері Шахтинск 
қаласының поликлиникасында 
қала тұрғындарына хирург дәрігері 
Очереднюк Владимир Николаевич-
пен  сапалы және белсенді қызмет 
көрсетіп келеді. Түрлі жағдаймен 
келген науқастардың хал – ақуалын 
мұқият тексерістен өткізіп, оның 
денсаулығын түзетуге ерекше 
мән беретін ақ халатты абзал 
мейіркеш өзінің қиыншылығы 
мол еңбегінің арқасында бірінші 

санатқа қол жеткізеді.
- Медициналық кәсіп - өзіндік 

қиыншылығы мен қызығы мол 
кәсіп қой. Мен өз мамандығымды 
ұнатамын, талай жылдан бері 
көптеген жақсы к і с іл і рмен 
қызметтес, жұмастас болдым. 
Мамандығымның, қызметімнің 
мен үшін әрбір минөті, әрбір 
сағаты, әрбір күндері қызықты 
және шаттыққа толы өтуде. 
Осы уақытқа дейін Очереднюк 
Владимир Николаевичтың, сондай 
– ақ білікті дәрігер, мамандарға 
көмек көрсету бөлімшесінің 

меңгерушісі Гурова Светлана 
Федоровнаның науқастарға са-
палы қызмет көрсету, олармен 
сыпайы тілдесу сияқты адамилық 
жақсы қасиеттерін өз басым 
үлгі тұттым, - дейді Перизат 
мейіркеш.

Біз кейіпкерімізбен тілдесуге 
барғанда қолы жарақаттанған 
науқасқа жедел медициналық 
қызмет көрсетіп жатқанының 
үстінен түсіп қалдық. Перизаттың 
сыпайылығы мен мейірімділігі 
соншалық, дәрігерлік жәрдемге 
мұқтаж болып, жаны қиналып 
келген науқастың көңілін көтеріп 
жіберді. Өзінің айтуынша, әрбір 
медицина қызметкері кез келген 
уақытта үлкен бе, кіші ме оған 
міндетті түрде қайырымдылық 
қызметін көрсетуі тиіс екен.

Осы сәтте ойыма Англияның 
а т а қ т ы  а з а м а т ш а с ы , 
қайырымдылық қызметті алғаш 
болып ашқан мейіркеш, соғыс 
кезінде талай жауынгердің өміріне 
араша болған Флоренс Найтингейл 
оралды. Сол кезде кейіпкеріміздің 
науқасқа көрсеткен қызметі 
көз алдыма әл г і  атышулы 
медбикені келтірді. Жыл сайын 
мамырдың 12 – сі күні тойла-
натын Халықаралық медбикелер 
күні де Флоренстің құрметіне 
арнап атап өтіліп келетінін 
көпшіліг іміз біле бермейміз . 
С о н д ы қта н  д а  х а лы қтың 
ырзашылығына, басшылықтың 
алғысына бөленіп жүрген Перизат 
Қуанышқызын ақ халатты абзал 
жан медбикелер мейрамымен шын 
жүректен құттықтап, қызығы 
мен қиындығы мол жұмыстарына 
мол табыс тілеп қаламыз.

Былтырғы жылдың желтоқсан айында Алматы – Се-
мей – Алматы машруттық бағытының жоспарланған - 
теміржол қарауылының бастығынан «Самал - 4» дабылы 
келіп түседі. Бірінші алынған ақпарат бойынша Семейдің 
станциялық аялдамасына жетпей жоспарланған – 
теміржол қарауылы бастығының көмекшісін қулыққа 
басып, алдап соққан сотталушы әжетқанаға бара 
жатқан бетте есінен танған болып, жанында бәйек 
болып жүрген сақшының тапаншасын суырып үлгеріп, 
оған бірнеше оқ атады. Сол уақыта берілген дабыл 
бойынша қылмыскердің жанына жеткен резервтік 
топтың сарбаздары, аға сержант Н.Еркінов, кіші сер-
жант Ж.Баянбаев және қатардағы сарбаз Н.Мүбәраков 
сотталған қылмыскерді тұтқындайды. Тұтқындау бары-
сында бұл сарбаздар ауыр жарақат алады. Сондықтан да 

Елбасы Н.Назарбаев биылғы Отан қорғаушылар мерекесі 
қарсаңында аталған осы сарбаздарға жасаған ерлігі үшін 
төс белгісін өз қолымен табыс еткен болатын.

Әскери бөлімде өткен кездесуде сарбаздарға жасаған 
ерліктерін баян еткен батыр сарбаз Н.Мүбәраков барша 
сарбаздарды рухани серпілтіп, патриоттық сезімдерін 
тасытты. 2 атқыштар батальонының сарбаздары кезде-
суде батыр сарбаздың келу құрметіне арнап концерттік 
бағдарлама ұйымдастырды. «Сарбаздар» квартеті 
патриоттық әндер шырқады. Батальон командирі Науке-
ев Манат Қасымбекұлы батыр сарбазға әскери бөлімдегі 
барша сарбаздар атынан сыйлық табыс етті.

Кездесу

Батыр сарбазбен жүздесті

Өткен аптада Долинка кентіндегі 6505 әскери 
бөлімінің сарбаздары «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медалімен марапатталған батыр жауынгер Мүбәраков 
Нұрасыл Әшімұлымен кездесіп, оның жасаған 
ерліктерін өз ауызынан естіді. Оқырмандарымызға 
түсінікті болу үшін әңгіме түйінін тарқатайық. 

Бұл күнде дінге бет бұрған жастар саны 
күн санап артып келе жатқаны баршаға аян. 
Бірақ, ата-бабаларымыз айтқан нақыл сөздер 
мен өсиеттерді тігінен қабылдап, соның сал-
дарынан қателесіп бара жатқандар кездеседі. 
Соның бір мысалы, дұға бағыштайтын қонаққа 
барсаңыз «құдайы нанға» құран оқып берсеңіз 
дегенде, жат ағымның жетегінде жүрген кейбір 
бауырларымыз, сөздің төркінін түсінбей, Құран 
тірі адамзатқа түскен құдайы нанға құран 
оқылмайды деп қарсылық танытып жатады. 
Құранның сауабын шелпеке бағыштадым деп 
ешкім айтпайды. Сауабы ата - бабаларымыздың 
рухына және халқымызға амандық тілейді. Со-
нымен қатар, Құранның қасиетті рамазан айын-
да ақ пен қараны айыратын жолбасшы ретінде 
түсірілгендігіне күмән жоқ. Яғни, Құранның 
адамзатқа түскендігі ақиқат. Бірақ, оның әрбір 
әріпіне еселеп сауап жазылатындығын да 
ұмытпағанымыз жөн. Алла елшісі (с.ғ.с) «жарты 
құрма болса да садақа беріп тұрыңдар» деп, 
бар мүмкіндігінше қайырымды болуға үндеген. 
Тағы бір хадисте:  «садақа бәле - жаланың 
алдын алады» деген болатын. Демек, қазақ 
халқының жеті немесе тоғыз шелпек пісіріп, 
оны кез-келген кісіге таратып дәм татқызуында 
өзіне тән мағына жатыр. Жарты шелпек болса 
да садақа ниетімен таратып сауабын алады. 
Әр ұлттың өзіндік салты болатын болса, біздің 
халықта «ас атасы-нан» деп оны барынша 
қадірлеген. Тіпті нанның ұсағын жас балаларға 
қолымен тергізіп оны аяқ асты етпеуге 
тәрбиелеген. Мектеп табалдырығында «Нан 

ұсағын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. 
Теріп алып қолменен, торғайларға тастаңдар» 
деп сауапты іске баулып, тақпақ жаттатқан. Ен-
деше, асымыздың арқауы болатын нанды, оның 
ішінде сондай ықыласпен пісірілетін «шелпекті 
шетке ысырып» тастағысы келетіндер алдымен 
нанның қадірін білуі тиіс. 

Кешегі қиын-қыстау кездерде бала кезімізде 
еміс-еміс есте қалған көріністер бар. Кісі 
шақырғанда дастархан бетінде бауырсақ 
пен сары май, бірді-екілі мұз кәмпиттер ғана 
болатын. Бүгінгідей көл-көсір тағамның түрі 
(конфет, жеміс-жидек) болған емес. Құдайы 
нанға құран оқудағы мақсат- астың алдында 
Алланың қасиетті кәләмімен, бисмилләмен 
бастауды және ең жақсы сөз Құранды оқу 
кезінде дастархан үстіндегі тағамға Құранның 
қасиеті мен шипасы дарысын деген ниеттен 
туындаған. Осындай ниетпен «шелпекке дұға 
оқып» бастауды әдетке айналдырғанбыз. 

Олай болса, әрбір істің атқарылатын орны 
мен әр заманның өз бағыты болатындығын 
да есте ұстап, ізгілікті істен «ілік» іздемей, 
танымы кең түсінікпен қарайық. Дінбасымыз 
Ержан қажы Малғажыұлының халықтың жа-
нына жақын дін мен дәстүр сабақтастығын 
дәріптеуінде үлкен мән бар. Сондықтан 
дәстүр ім ізден жерінбей,  жат жердің 
жылтырақтарына еліктемей, өз жеріміздің 
жетелі ғұрыптарын жандандырып жүрейік 
құрметті қауым!

Қ.Құмарұлы, 
Шахтинск қаласының бас имамы

Уағыз

Ас атасы - нан

М ұ х а м м е д  ( с . ғ . с . ) 
Пайғамбарымыздың хадисінде 
«Үйленуге мүмкіндігі бола 
тұрып, үйленбегендер, менің 
үмметімнен емес» деген бола-
тын. Алайда, үйлеуіне үйленіп, 
соңынан көп уақыт өтпей ажы-
расып жатқандар қаншама. 
Кәмелетке толмастан ортадағы 
сәбилер жетімек атанып, ата – 
ананың мейірімін көрмей өсуде. 
Сондықтан да қоғамымызда 
қиылған некені бұзуға жол 
бермейік!

ҚР «Неке (ерлі зайыптылық) 
және отбасы туралы» Кодексі 
неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-

отбасы) қатынастарын реттеудің 
мақсаттарын, міндеттерін, 
қағидаттарын және құқықтық 
нег іздер ін айқындайды, 
отбасының дамуын мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының ба-
сым бағыты ретінде айқындай 
отырып, оның құқықтары 
мен мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз етеді. Шахтинск 
қалалық Әділет басқармасының 
бас маманы Б.Абильдинаның 
берген ақпаратына сүйенсек, 
кәмелетке толмаған ортақ бала-
лары жоқ ерлі-зайыптылардың 
некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзуға өзара келісімі кезінде 

және бір-біріне мүліктік және 
өзге де талаптары болмаған 
кезде тіркеуші органдарда неке 
(ерлі-зайыптылық) бұзылатын 
болады. Бұл жұмыстарды он-
лайн қызметі арқылы жүзеге 
асыра алады.

Е р л і - з а й ы п т ы л а р д ы ң 
біреуінің некені бұзуға келісімі 
болмаған кезде сот ерлі-
зайыптыларды татуластыруға 
шаралар қолдануға және 
ерлі-зайыптыларға татуласу 
үшін алты ай шегінде мерзім 
тағайындай отырып, істі қарауды 
кейінге қалдыруға құқылы. 

Мемлекеттік қызмет

Некені бұзуға жол бермейік!
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Мажилис одобрил 
закон о профсоюзах

Мажилисмены на пленарном заседании одобрили 
проект Закона «О профессиональных союзах» и со-
путствующий ему пакет поправок в законодательство.

Профсоюзы предлагается привлекать и к ра-
боте над законодательными актами, затрагива-
ющими интересы работников отраслей. Правда, 
для этого профсоюзам придется объединяться 
в ассоциации. В этой ассоциированности  боль-
шая роль отводится локальным профсоюзам. На 
уровне отрасли возможно создание отраслевых 
профсоюзов, членами которых могут быть работ-
ники нескольких отраслей; могут быть созданы 
отраслевые объединения локальных профсоюзов; 
на уровне республики - федерации, конфедера-
ции отраслевых профсоюзов. В законопроекте 
есть нормы, которые могут негативно отразиться 
на развитии предпринимательства. Это, в част-
ности, предложение о расширении полномочий 
контрольных функций трудовых инспекций.

Расширяя финансовую 
самостоятельность акимов
На пленарном заседании депутаты Мажилиса 

одобрили в первом чтении проект Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования бюджетного законодательства».

Как пояснил Министр экономики и бюджетного 
планирования Ерболат Досаев, законопроектом «в 
целях повышения гибкости исполнения бюджета 
предусматривается возможность перераспреде-
ления средств между бюджетными программа-
ми развития одного центрального госоргана по 
решению Правительства путем корректировки 
бюджета: в объеме не более 5% без рассмотре-
ния на РБК, от 5% до 10% — с рассмотрением на 
республиканской бюджетной комиссии».

Для повышения самостоятельности админи-
страторов и местных исполнительных органов 
при реализации целевых трансфертов на разви-
тие предусматривается: возможность перерас-
пределения госорганами средств внутри одной 
бюджетной программы по целевым трансфертам 
на развитие между регионами в объеме не более 
10 % (по согласованию с МИО); возможность 
самостоятельного перераспределения акимами 
средств между местными бюджетными инвести-
ционными проектами в объеме не более 10 % 
внутри одной бюджетной программы по целевым 
трансфертам на развитие.

«Это позволит повысить эффективность ре-
ализации целевых трансфертов на развитие и 
оперативно перенаправлять средства на проекты, 

реализуемые с опережением. С предоставлени-
ем самостоятельности вводится ответственность 
акимов за недостижение результатов по целевым 
трансфертам, в том числе при полном освоении 
бюджетных средств», — подчеркнул Досаев.

Для упрощения процедур выделения и реа-
лизации целевых трансфертов регионам пред-
лагается отменить соглашения по целевым теку-
щим трансфертам (с заключением соглашений 
только по целевым трансфертам на развитие);  
перечислять целевые трансферты нижестоящим 
бюджетам только на основании индивидуального 
плана финансирования, утверждаемого админи-
стратором вышестоящего бюджета. В связи с 
сокращением оснований для уточнения местного 
бюджета вводится ограничение на их количество 
по инициативе депутатов маслихата не чаще од-
ного раза в квартал.

Для регулирования рынка 
алкогольной продукции

Мажилисмены одобрили во втором чтении  за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты по вопросам го-
сударственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной продукции». 

«Государство должно обладать эффектив-
ными механизмами воздействия на участников 
(рынка) в области правоотношений, возникающих 
в процессе производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции, — подчеркнул 
руководитель рабочей группы по законопроекту 
Г.Щегельский. — Кроме того, на сегодняшний 
день имеются неравные условия при взаимной 
торговле алкогольной продукцией с нашими 
партнерами по Таможенному союзу. В связи с 
чем  законопроект предусматривает снижение 
потребления алкоголя, создание равных условий 
во взаимной торговле стран Таможенного союза, 
ужесточение и совершенствование отдельных 
норм законодательства».

При обсуждении учтены все замечания де-
путатов. В рабочую группу поступило более 150 
предложений, из которых 67 приняты, в том числе 
норма о запрете рекламы безалкогольного пива. 
Данный законопроект содержит три блока по-
правок. Один из них предусматривает увеличение 
ставок акцизов и минимальной розничной цены 
на алкоголь. В частности, за период с 2014 по 
2016 годы ставки акцизов увеличиваются в 3,1 
раза. Соответственно, закрепляется, что в 2014 
году ставка акциза — 1000 тенге на литр спирта, 
минимальная цена — 1120 тенге за литр. 

Вводятся дополнительные ограничения по ме-
стам продажи алкогольной продукции. В списке 
запрещенных — здания и территории органи-
заций здравоохранения, детские учреждения, 
физкультурно-оздоровительные, спортивные,  
спортивно-технические сооружения, стадионы и 
автозаправочные станции.

Увеличивается и запрещенное для продажи 
алкоголя время — предлагается ввести запрет на 
период с 21.00 до 12.00 следующего дня.

Усиливается ответственность за реализацию 
алкогольной продукции лицам до 21 года. Пред-
лагается ужесточить санкцию — в два раза увеличив 
размер административного штрафа (сейчас это 5 
МРП). Одновременно - снять запрет на реализацию 
алкогольной продукции в радиусе 100 метров от 
детских учреждений и организаций образования. 
Изменить и правила торговли алкоголем. Так, 
предложено увеличить размер лицензионного 
сбора для производителей, а также установить 
ежегодный лицензионный сбор для оптовых и 

розничных продавцов алкогольной продукции. 
Предлагается ужесточить и административную 

ответственность за нелегальный оборот алкогольной 
продукции, предусмотрев дополнительную санкцию 
в виде конфискации продукции, по грубым правона-
рушениям предусмотреть лишение лицензии.

Еще одной мерой борьбы с теневым рынком, 
по мнению разработчиков, станет установление 
минимального процента использования мощности 
производства. По данным Минфина, сегодня 13 
из 17 спиртовых заводов используют мощности 
менее чем на 30%. Правительством предложено 
установить такие минимальные требования: с 2014 
года минимальная загрузка мощностей — 20%, с 
2015 года — 30%, с 2016 года — 40%.

Проект нового Кодекса 
об административных 

правонарушениях
В новом Кодексе об административных право-

нарушениях, проект которого находится  на 
рассмотрении в Мажилисе, почти в три раза со-
кращено количество статей, предусматривающих 
арест. А максимальный срок административного 
задержания сокращен с 45 до 30 суток.

В новом КоАП  приняты положения, направлен-
ные на установление фиксированных размеров 
штрафов; увеличение количества составов, пред-
усматривающих предупреждение как вид взыска-
ния за правонарушения, совершенные впервые; 
изменение круга лиц, относящихся к должностным 
лицам, что позволило исключить возможность 
привлечения к административной ответственности 
за одно и то же правонарушение должностное и 
юридическое лицо. Кроме того, депутаты пред-
ложили внести положения, устанавливающие 
возможность снижения размера штрафа на 30% 
в случаях установления смягчающих вину обсто-
ятельств; введение сокращенного порядка рас-
смотрения административных дел и возможность 
пересмотра вступивших в силу постановлений 
по вновь отрывшимся обстоятельствам и другие. 

Депутаты Мажилиса также одобрили возвра-
щение в проект Кодекса 10 составов из проекта 
Уголовного кодекса, ранее включенных в УК в 
качестве уголовных проступков. Это нарушения 
в сфере семейно-бытовых отношений, мелкое 
хулиганство, нарушения законодательства об 
общественных объединениях, о порядке прове-
дения мирных собраний и митингов и другие. В 
этой связи, в проект Кодекса включен такой вид 
взыскания, как административный арест, а также 
право на необходимую оборону.

В проекте, по сравнению с действующим Ко-
дексом, количество статей, предусматривающих 
арест, сократилось с 69 до 29.Также в ходе обсуж-
дения изменены положения, регламентирующие 
порядок приостановки и запрещения деятельно-
сти физических и юридических лиц.

Из Кодекса исключено право на превентивное 
ограничение свободы передвижения физических 
лиц. Также усилена ответственность должностных 
лиц за нарушения конституционных прав граждан, 
проведена работа по снижению штрафных санк-
ций на бизнес и одновременно усилена ответ-
ственность за нарушения в области строительства, 
авиаперевозок, государственных закупок. 

Что касается сопутствующего законопроекта 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательтные акты по вопросам законода-
тельства об административных правонарушени-
ях», то им вносятся изменения и дополнения в 5 
кодексов и 14 законов.

Правительство утвердило 
новые стандарты госуслуг 

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан утверждены стандарты ряда  госу-
дарственных услуг. Общие положения и порядок 
их  оказания опубликованы в республиканской 
печати.

Так, в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства утверждены стандарты на  государственные 
услуги: «Назначение жилищной помощи»; «По-
становка на учет и очередность, а также принятие 
местными исполнительными органами решения 
о предоставлении жилища гражданам, нуждаю-
щимся в жилище из государственного жилищно-
го фонда или жилище, арендованном местным 
исполнительным органом в частном жилищном 

фонде».
В сфере туризма утверждены  стандарты го-

суслуг «Предоставление туристской информации, 
в том числе о туристском потенциале, объектах 
туризма и лицах, осуществляющих туристскую 
деятельность»; «Выписка из государственного 
реестра лиц, осуществляющих туристскую дея-
тельность, и государственного реестра турист-
ских маршрутов и троп»; «Выдача лицензии, 
переоформление, выдача дубликатов лицензии 
на туристскую операторскую деятельность (туро-
ператорская деятельность)».

В области информации:  «Постановка на учет, 
переучет, выдача дубликата свидетельства отече-
ственного теле-, радиоканала»; «Выдача лицензии, 
переоформление лицензии для занятия деятель-
ностью по распространению теле-, радиоканалов»; 
«Постановка на учет, переучет, выдача дубликата 
свидетельства иностранного теле-, радиоканала, 
распространяемого на территории Республики 
Казахстан»; «Постановка на учет, переучет, выдача 
дубликата свидетельства периодического печатно-
го издания и информационного агентства»; «Учет 
иностранных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории области, города 
республиканского значения, столицы».

В сфере оборота гражданского и служебного 
оружия, патронов к нему и лицензирования граж-
данских пиротехнических веществ и изделий с их 
применением утверждены стандарты государствен-
ных услуг «Регистрация и перерегистрация каждой 
единицы гражданского, служебного оружия физи-
ческих и юридических лиц»; «Выдача лицензии на 
осуществление деятельности по разработке, произ-
водству, ремонту, торговле, коллекционированию, 

экспонированию и приобретению гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему»; «Выдача 
лицензии на осуществление деятельности по раз-
работке, производству, торговле, использованию 
и приобретению гражданских пиротехнических 
веществ и изделий с их применением».

Госпособия 
для усыновителей

В Казахстане с 2015 года для граждан, усыно-
вивших детей старше одного года, будут выплачи-
ваться единовременные государственные пособия 
в размере 75 месячных расчетных показателей 
(МРП), сообщила пресс-служба Министерства 
экономики и бюджетного планирования (МЭБП) 
РК. В республиканском бюджете на данные цели 
предусмотрено в общей сумме 810 млн тенге.

Между тем, по нормам действующего зако-
нодательства, для усыновителей предусмотрены 
следующие меры господдержки: право на полу-
чение единовременного государственного посо-
бия в связи с усыновлением ребенка в возрасте 
до одного года в размере от 30 МРП до 50 МРП, 
а также ежемесячного госпособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста одного года 
в размере от 5,5 МРП до 8,5 МРП.

Число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в 2012 году достигло 34 785. 
Из них: 21 736 человек, или 62,5%, находятся под 
опекой и попечительством; 2162, или 6,2%, - на 
патронатном воспитании; 10 887, или 31,3% - в 
196 организациях системы образования, здраво-
охранения и социальной защиты населения.
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Лучшая банкнота 
2013 года

Международное банкнотное сообщество 
(IBNS) признало казахстанскую банкноту номи-
налом 1000 тенге с изображением великого древ-
него тюркского полководца Культегина «Лучшей 
банкнотой 2013 года». Кроме того, купюра уста-
новила мировой рекорд среди стран-участниц 
международного конкурса банкнот.

Казахстан выиграл свою первую награду в IBNS 
в 2011 году с банкнотой номиналом 10 000 тенге, 
посвященной 20-летию независимости страны. 
Вторая награда была получена благодаря банкно-
те номиналом 5 000 тенге, выпущенной в 2012 году.

В достижении этого огромного успеха тенге 
сражался против новой купюры США номиналом 
100 долларов и недавно улучшенных 5 евро. Так-
же в гонке за первое место участвовала памятная 
банкнота в 100 российских рублей, посвящен-
ная Сочинской олимпиаде, и 9 других банкнот 
- все намного выше мировых стандартов. Одна-
ко именно казахстанская банкнота в 1000 тенге 
стала лучшей.

В защиту прав 
потребителей

Агентство по защите прав потребителей РК 
приступило к разработке концепции и законопро-
екта «О защите прав потребителей». Это связано 
с тем, что в  действующем Законе РК «О защите 
прав потребителей» отсутствуют четкие механиз-
мы восстановления нарушенных прав потребите-
лей. В новой редакции, основанной на передовом 
мировом опыте, будет четко установлен порядок 
защиты прав потребителей при реализации то-
варов, работ и услуг. В частности, предлагается 
детализировать порядок возврата, замены, устра-
нения недостатков, определения ответственности 
продавцов и исполнителей, сроки удовлетворе-
ния, последствия. Также  будут детально опре-
делены полномочия государственных органов 
по обеспечению защиты прав потребителей.

Закрепить 
понятие «халал»

Законодательно утвердить по-
нятие «халал» в Казахстане наме-
рено Агентство по защите прав 
потребителей. Соответствующие 
запросы и письма уже отправле-
ны в Генеральную прокуратуру, 
Министерство индустрии и новых 
технологий и Агентство по делам 
религий.

В целом в нормат ивно-право-
вых актах нет понятия и опреде-
ления, что такое «халал». Но есть 
положение о порядке организа-
ции производства и реализации 
продукции «халал», которое ут-
верждено религиозным объединением. На осно-
вании этого в настоящее время выдаются серти-
фикаты, свидетельства на соответствие этих то-
варов «халал». По данному понятию на законода-
тельном уровне обязательно необходимо закре-
пить критерии, по которым и будет определяться 
«халал» это или не «халал». 

Дорога ведет в Китай
В Алматинской области началось строитель-

ство автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» 
протяженностью 304,4 км – одного из последних 
участков международного транзитного коридора 
«Западная Европа–Западный Китай» на террито-
рии Казахстана. Дорога будет построена по па-
раметрам IБ технической категории с расчетной 
скоростью движения 120 км/ч. 

В целом, проектом предусмотрено строитель-
ство на участке 56 мостов, 13 дорожных развя-
зок, 22 путепроводов и закладка 460 водопро-
пускных труб. 

Общая протяженность международного тран-
зитного коридора «Западная Европа-Западный 
Китай» по территории Казахстана составляет 2787 
км, 2452 км из которых подлежат реконструкции. 
В 2014 году планируется завершить строитель-
ство и открыть движение в общей сложности на 

157 км по четырем областям, за исключением 
Актюбинской области, где на сегодня работы по 
реконструкции коридора полностью завершены.

Больше браков, 
меньше разводов

В Казахстане, по сравнению с Россией, Белару-
сью и США, разводятся реже, а женятся, наоборот, 
чаще. Об этом сообщил председатель Агентства 
РК по статистике А.Смаилов, озвучив на брифин-
ге итоги социально-экономического развития Ка-
захстана за январь-март 2014 года.

За январь-февраль в стране зарегистрировано 
20,2 тыс. браков, это на 6% меньше по сравнению 
с прошлым годом. Также снизилось и количество 
разводов, их зарегистрировано 7,9 тыс., что мень-
ше на 3,7%. При этом коэффициент брачности в 
Казахстане выше. На 1000 человек 10 молодых 
людей заключают браки. Тогда как в России - 9,2, 
Беларуси - 8,1, США  - 6,8, в Германии - 4,7.

Золотая принцесса
Могилу «золотой принцессы», обнаруженную 

около двух лет назад в Теректинском районе За-
падно-Казахстанской области, признали наи-
более древним «золотым» захоронением Казах-
стана. 

Местный центр истории и археологии про-
вел огромную работу для того, чтобы изучить и 
реставрировать ценные артефакты 
кургана Таксай-1 в 2012 году. После 
лабораторных исследований ученые 
установили, что захоронение мож-
но отнести к VI-V векам до нашей 
эры, что дает ему право называться 
древнейшим «золотым» захоронени-
ем, обнаруженном в Казахстане. Над 
изучением захоронения работали не 
только местные исследователи, но 
и специалисты Японии, Германии и 
России.

 Археологи обнаружили останки 
женщины, которой около 35-40 лет, а 
около нее находились различные зо-
лотые сосуды, а также косметика и зо-
лотые украшения. Уникальной наход-
кой оказался деревянный гребень, 
изображающий сцену сражения саков и персов.

 Уже скоро общественность сможет увидеть 
уникальную находку в Национальном музее в сто-
лице Казахстана. Известно, что для этой цели из-
готовили статую принцессы и проводится оформ-
ление выставки.

Первая онлайн-игра
 на казахском языке

В Астане презентовали первую отечественную 
браузерную онлайн-игру «Nomads». Это — разра-
ботка казахстанских авторов и художников. Игра 

полностью осно-
вана на истории 
древних тюрков 
и казахов. Воору-
жение, воинские 
доспехи, мис-
сии — все осно-
вывалось на на-
шей истории.

И г р а т ь  в 
«Nomads» можно 
на трех языках — 
казахском, рус-
ском и англий-
ском. Она  несет 

еще и образовательный аспект. Помимо того, что 
в ее основе лежит история, пользователи могут 
узнать и дополнить информацию о своем роде 
в разделе «Шежіре» и ознакомиться с биографи-
ями выдающихся представителей казахского на-
рода в «Зале славы»

Мобильное приложение
 Единого пенсионного

 фонда 
Единый накопительный пенсионный фонд Ка-

захстана облегчает своим вкладчикам получение 
информации о собственных накоплениях.

В ЕНПФ разработали и внедрили мобильное 
приложение – ENPF для смартфонов и планшетов 
на Android и iOS (iPhone, iPad). Теперь вкладчики 
(получатели) ЕНПФ могут в режиме онлайн про-
сматривать выписки из своих пенсионных счетов, 
связываться с ближайшим филиалом или call-
центром, а также получать информацию об ЕНПФ.

Приложение работает на русском и казахском 
языках. Для того чтобы его авторизовать, надо 
ввести логин и пароль, с помощью которых вклад-
чик входит на сайт АО «ЕНПФ».

Если у гражданина еще нет такого пароля, то 
необходимо посетить любое отделение ЕНПФ и 

получить данные для авторизации.
Достоверность приложения подтверждена 

специально приобретенными в компаниях Google 
и Apple сертификатами разработчика.

На 150-м месте
Согласно рейтингу, составленному ЦРУ США 

на 2014 год, Казахстан по продолжительности 
жизни (70,24 года) занимает 150 место в мире. По 
данному показателю он обогнал Россию (151 ме-
сто), Киргизию (153) и Украину (156). Из стран СНГ 
дольше всех живут в Грузии (90 место) – 75 лет.

На продолжительность жизни населения оказы-
вает влияние общий уровень жизни страны. Из 223 
стран лидером оказалось Монако со средним пока-
зателем 89,57 лет. Второе место занял Макао, третье 
– Япония. Топ-10 стран замыкает Австралия – сред-
ний возраст жителя страны-материка 82,07 года.

Тройку стран, неблагоприятных для долгой 
жизни и счастливой старости, замкнули Гвинеа-
Бисау, Южная Африка и Чад, чьи жители дожива-
ют в среднем всего до 49-50 лет.

Техосмотр по-новому
Для дальнейшего совершенствования проце-

дуры техосмотра принятым в апреле 2014 года 
Законом РК «О дорожном движении» предусмо-
трены некоторые изменения.

Всего по итогам первого квартала текущего 
года на техосмотр 
было представлено 
порядка 416,5 тыс. 
автотранспортных 
средств, около 58 
тыс. из них (52 тыс. 
легковых, 3 тыс. гру-
зовых и 2,5 тыс. ав-
тобусов) не прошли 
техосмотр с перво-
го раза. При этом в 
большинстве случа-
ев причинами отри-
цательных результа-
тов техосмотра по-
служили неисправ-
ность тормозной 
системы, рулевого 

управления, внешних световых приборов, дви-
гателя, ходовой части и подвески. 

Напомним, с 1 января 2012 года АТС Казахста-
на обязаны проходить техосмотр исключительно 
в специализированных центрах технического ос-
мотра независимо от места регистрации автомо-
биля. Таких центров на сегодняшний день - 399, 
их работой охвачено 43 города и 79 администра-
тивных районов.

Все центры техосмотра подключены к единой 
информационной системе «Техосмотр», которая 
осуществляет автоматическую передачу и обра-
ботку информации.

Для дальнейшего совершенствования проце-
дуры проведения техосмотра принятым в апреле 
2014 года Законом РК «О дорожном движении» 
предусмотрены следующие изменения:  увели-
чение срока прохождения техосмотра для новых 
легковых автомашин на 1 год, то есть до 4 лет; 
отмена бумажных бланков свидетельств о про-
хождении техосмотра;   отмена предъявления на 
техосмотре документа об уплате транспортного 
налога;   установление ответственности операто-
ров техосмотра за невыявление неисправностей 
автомобилей, повлекших к ДТП;   ужесточение от-
ветственности операторов техосмотра за наруше-
ние порядка проведения техосмотра.

Настоящий закон вводится в действие с 20 ок-
тября 2014 года.

Избегать контактов 
с верблюдами

Комитет индустрии и туризма Министерства 
индустрии и новых технологий РК предупрежда-
ет граждан об угрозе распространения вируса 
ближневосточного респираторного синдрома. 
Заболевания регистрируются, преимущественно, 
в странах Ближнего Востока — Иордании, Катаре, 
Кувейте, ОАЭ, Омане, при этом наибольшее коли-
чество случаев зарегистрировано в Саудовской 
Аравии. Также единичные случаи инфицирования 
выявлены в ряде других стран, в том числе евро-
пейских. Они явились, в основном, результатом 
завоза инфекции из ближневосточного региона.

В целях предупреждения заражения короно-
вирусной инфекцией, Комитет рекомендует граж-
данам соблюдать все предосторожности при по-
ездках в Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ. В част-
ности, при выезде в указанные страны в случае 
необходимости рекомендуется использовать 
защитные маски и воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей, избегать кон-
тактов с верблюдами. При появлении лихорадки 
или гриппоподобных симптомов при возвращении 
из поездки необходимо своевременно обратиться 
к врачу, предоставив информацию о посещенных 
странах и сроках пребывания.
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V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың XXVII сессиясының 2014 
жылғы 17 сәуірдегі № 1038/27 

ШЕШІМІ
Әлеуметтік көмек көрсету
туралы
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуiрдегi «Қазақстан Республикасында 

мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы», 2002 жылғы 11 шiлдедегi «Кемтар балаларды әлеуметтiк 
және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 
Заңдарына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 
жұмсаған шығындарды өтесін (бұдан әрi - әлеуметтiк көмек).

2. Әлеуметтiк көмек әр мүгедек балаға тоқсанда алты айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
берiлсiн.

3. Әлеуметтік көмек көрсетудің келесі тәртібі белгіленсін:
1) мүгедек балаларға әлеуметтiк көмек (толықтай мемлекет қамтамасыз ететiн мүгедек 

балалар және оларға қатысты ата-аналары ата-ана құқығынан айырылған мүгедек балалардан 
басқа) үйде тәрбиеленетiн және оқытылатын мүгедек балалардың ата-анасының бiреуiне және 
басқа заңды өкiлдерiне отбасы кiрiсiне тәуелсiз берiледi;

2) әлеуметтiк көмек өтiнiш бiлдiрген мерзiмiнен бастап «Қарағанды облысы бiлiм басқармасы» 
мемлекеттiк мекемесi жанындағы ведомствоаралық психологиялық-медициналық-педагогикалық 
кеңестiң қорытындысында белгiлеген мерзiм аяқталғанға дейiн берiледi;

3) әлеуметтiк көмектi төлеу қаржыландырудың түсуiне байланысты өткен айға жүргiзiледi. 
Әлеуметтiк көмек төлеудi тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда (мүгедек баланың 
18 жасқа толуы, мүгедек баланың қайтыс болуы, мүгедектiктi алып тастау), төлемдер сәйкес 
жағдайлар туындағаннан кейiнгi айдан бастап тоқтатылады.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі және 2014 жылғы 1 ақпаннан бастап пайда болған қатынастарға таратылады.

Ж.Мамерханова, сессия төрайымы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы 

«КЕЛІСІЛДІ»
Р.Меллятова, «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің басшысы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген 11.05.2014 жылғы № 2635.

V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың XXVI сессиясының 
2014 жылғы 14 сәуірдегі № 1024/26 

ШЕШІМІ
Әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және
мұқтаж азаматтардың жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың 
Қағидаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары бекітілсін.

2. Осы шешiм алғаш ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi.

Е.Керимкулов, сессия төрағасы
Ә.Сатова, қалалық мәслихаттың хатшысы 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Р.Меллятова, «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің басшысы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген 11.05.2014 жылғы № 2634.

2014 жылғы 14 сәуірдегі
қалалық мәслихатының

XXVI сессиясының 
№ 1024/26 шешімімен

бекітілген

Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары

1. Осы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылдың 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді.

1. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдер мен ұғымдар:
1) атаулы күндер- жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар және Қазақстан 

Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;
2) арнайы комиссия - өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек 

көрсетуге үміткер тұлғаның (отбасының) өтінішін қарау бойынша Шахтинск қаласы әкімнің 
шешімімен құрылатын комиссия;

3) ең төмен күнкөріс деңгейі - ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қажетті ең 
төмен ақшалай кіріс;

4) мереке күндері - Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мереке күндері;
5) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы -отбасының жиынтық 

табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі; 
6) орталық атқарушы орган – халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты 

іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік орган;
7) өмірлік қиын жағдай - азаматтың тыныс - тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол оны өз 

бетінше еңсере алмайтын ахуал;
8) уәкілетті орган - жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, әлеуметтік көмек 

көрсетуді жүзеге асыратын республикалық маңызы бар қаланың, ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың), қаладағы ауданның халықты әлеуметтік қорғау саласындағы атқарушы органы;

9) уәкілетті ұйым - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған 
Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын;

10) учаскелік комиссия - әлеуметтік көмек алуға өтініш білдірген тұлғалардың (отбасылардың) 
материалдық жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дайындау үшін тиісті әкімшілік - 
аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;

11) шекті шама - әлеуметтік көмектің бекітілген ең жоғары мөлшері.
3. Әлеуметтік көмек Шахтинск өңірінде тұрақты тұратын азаматтарға ұсынылады.
4. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін әлеуметтік көмек ретінде мұқтаж азаматтардың же-

келеген санаттарына (бұдан - әрі алушылар) өмірлік қиын жағдай туындаған жағдайда, сонымен 
қатар атаулы күндер және мерекелік күндерінде жергілікті атқарушы органдармен (бұдан - әрі 
ЖАО) ақшалай және табиғи түрінде ұсынылатын көмек болып түсіндіріледі.

5. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі «Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген тұлғаларға берілетін жеңілдіктер мен оларды 
әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 20-бабында және Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңының 16-ба-
бында көрсетілген тұлғаларға әлеуметтік көмек осы Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі.

6. Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндердің және мерекелік күндердің тізбесі:
1) 9 мамыр - Жеңіс күні;
2) 1 маусым - балаларды қорғау күні;
3) 1 қазан - Қарттар күні;
4) Мүгедектер күні (қазанның екінші жексенбісі);
5) 1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні.
7. Учаскілік және арнайы комиссиялар, өздерінің іс-әрекетін облыстық атқару органдарымен 

(республикалық маңызы бар қала, астана) бекітілетін ереже негізінде атқарады.
Арнайы және учаскілік комиссия туралы үлгілік ережелер орталық атқарушы органмен 

бекітіледі.
2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесін айқындау және әлеумметтік 

көмектің мөлшерін белгілеу тәртібі
8. Әлеуметтік көмек алушылардың тізбесі:
1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері;
2) Ұлы Отан соғыс жылдарында тылда мінсіз әскери қызмет және қайсар еңбегі үшін бұрынғы 

КСР одағы медальдары және ордендерімен марапатталған тұлғалар, оның ішінде «Германияны 
жеңгені үшін» марапатталғандар;

3) қоршаудағы Ленинград тұрғындары;
4) Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы армия құрамына кiрген әскери бөлiмдерде, штаб-

тарда, мекемелерде штаттық қызмет атқарған Кеңес Армиясының, Әскери-теңiз флотының, 
бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер және мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен органдарының 
ерiктi жалдама құрамаларының адамдары;

5) фашистік лагерлердің кәмелетке толмаған тұтқындары;
6) қайта некеге тұрмаған, мерт болған әскери қызметшілердің жесір әйелдері;
7) Ұлы Отан соғысында қайтыс болған және соғыс мүгедектерінің әйелдерi (күйеулерi), 

соғысқа қатысып, қайтыс болғандардың, партизандардың, астыртын күрес жүргiзген адамдардың, 
«Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгiсiмен 
наградталған, жалпы ауруға шалдығудың, еңбек ету кезiнде зақым алуының нәтижесiнде және 
басқа себептерге (құқыққа қайшы келетiндерiнен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған 
азаматтардың екiншi рет некеге тұрмаған әйелдерi (күйеулерi); 

8) 6 айдан кем емес Ұлы Отан соғыс жылдарында жұмыс жасаған азаматтар (басып алынған 
аумақтағы жұмыстан басқа);

9) Чернобыль АЭС-індегі және басқа да ядролық нысандарда апатты жойған қатысушылар;
10) басқа мемлекеттердiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысушылар, атап 

айтқанда: бұрынғы КСР Одағы үкiмет органдарының шешiмдерiне сәйкес басқа мемлекеттiң 
аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысқан - Кеңес Армиясының, Әскери-теңiз флотының, 
Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң әскери қызметшiлерi, бұрынғы КСР Одағы Iшкi iстер 
министрлiгiнiң қатардағы және басқарушы құрамының адамдары (әскери мамандар мен 
кеңесшiлердi қоса есептегенде); жаттығу жиындарына шақырылып, ұрыс қимылдары жүрiп 
жатқан кезде Ауғанстанға жiберiлген әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп жатқан осы елге 
жүк жеткiзу үшiн Ауғанстанға жiберiлген автомобиль батальондарының әскери қызметшiлерi; 
бұрынғы КСР Одағының аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмаларды орындау үшiн 
ұшулар жасаған ұшу құрамының әскери қызметшiлерi; Ауғанстандағы кеңес әскери құрамына 
қызмет көрсеткен жараланған, контузия алған немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын 
қамтамасыз етуге қатысқаны үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдерiмен 
наградталған жұмысшылар мен қызметшiлер;

11) мерт болған сарбаздардың отбасылары;
12) 75 жасқа келген және асқан азаматтар;
13) 1, 2, 3 топтағы мүгедектер;
14) 16 жастағы дейінгі мүгедек - балалар, 16 бастап 18 жасқа дейінгі мүгедек - балалар;
15) аз қамтылған азаматтар (отбасылар);
16) амбулаториялық емделу кезінде, әлеуметтік мәні бар «туберкулез» ауруы болса. 
9. Әлеуметтiк көмек бiр рет және (немесе) мерзiмдi (ай сайын, тоқсан сайын, жартыжылдықта 

бір рет) көрсетiледi.
10. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік 

көмектің мөлшері облыстық ЖАО келісімі бойынша бірыңғай мөлшерде белгіленеді.
11. Азаматтарды өмірлік қиын жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына жатқызу үшін 

мыналар болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер;
2) табиғи зiлзаланың немесе өрттiң салдарынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкiне зиян 

келтiру не әлеуметтiк мәнi бар аурулардың болуы;
3) жергiлiктi өкiлдi органдар ең төмен күнкөрiс деңгейiне еселiк қатынаста белгiлейтiн шектен 

аспайтын жан басына шаққандағы орташа табыстың болуы негiздеме болып табылады.
12. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде азаматтарға әлеуметтік көмектің шекті өлшемі 85 

айлық есептік көрсеткіштен аса алмайды. 
13. Апатты оқиға немесе өрт, өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмекті 

ұсынумен хабарласқан азаматтардың өтініші көзделген жағдайлардың туындаған күннен бастап 
алты айдан кешіктірмей  уәкілетті органмен қарастырылады. 

14. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін әлеуметтік көмек мөлшерін арнайы комиссия 
жергілікті бюджет қаражатын ескере отырып айқындайды, және оның әлеуметтік көмек көрсету 
қажеттілігі туралы қорытынды көрсетеді.

3. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі
15. Әлеуметтік көмек атаулы күндер және мереке күндеріне, алушылардан өтініштер талап 

етілмей уәкілетті ұйымның не өзге де ұйымдардың ұсынысы бойынша ЖАО бекітетін тізім бой-
ынша көрсетіледі.

16. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек алу үшін өтініш беруші өзінің не-
месе отбасының атынан уәкілетті органға немесе кент, ауыл, ауылдық округтың әкіміне өтінішке 
қоса мынадай құжатарды: 

1) жеке басын куәландыратын құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты;
3) тұлғаның (отбасының) құрамы туралы мәліметтерді;
4) тұлғаның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтерді;
5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын актіні және/немесе құжатты ұсынады.
17. Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларға және көшірмелерде ұсынылады, содан 

кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.
18. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек көрсетуге өтініш келіп түскен 

кезде уәкілетті орган немесе кент, ауыл, ауылдық округтің әкімі бір жұмыс күні ішінде өтініш 
берушінің құжаттарын тұлғаның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізу үшін 
учаскелік комиссияға жібереді.

19. Учаскелік комиссия құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіге 
тексеру жүргізеді, тұлғаның (отбасының) материалдық жағдайы туралы акті жасайды, тұлғаның 
(отбасының) әлеуметтік көмекке мұқтаждығы туралы қорытынды дайындайды және оларды 
уәкілетті органға немесе кент, ауыл, ауылдық округ әкіміне жібереді.

Кент, ауыл, ауылдық округ әкімі учаскелік комиссияның актісі мен қорытындысын алған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды қоса берілген құжаттармен уәкілетті органға жібереді. 

20. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспеген жағдайда уәкілетті орган әлеуметтік көмек 
көрсетуге ұсынылған құжаттарды қарау үшін қажетті мәліметтерді тиісті органдардан сұратады.

21. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың бүлінуіне, жоғалуына байланысты ұсынуға 
мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті мәліметтерді қамтитын өзгеде уәкілетті орган-
дар мен ұйымдардың деректері негізінде әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім қабылдайды.

22. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан немесе кент, ауыл, ауылдық округ әкімінен құжаттар 
келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес тұлғаның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысын есептеуді жүргізеді және 
құжаттардың толық пакетін арнайы комиссияның қарауына ұсынады.

23. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әлеуметтік 
көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, оң қорытынды болған кезде әлеуметтік 
көмектің мөлшерін көрсетеді. 

24. Уәкілетті орган өтініш берушінің әлеуметтік көмек алуға қажетті құжаттарын тіркеген күннен 
бастап сегіз жұмыс күні ішінде қабылданған құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтік көмек 
көрсету қажеттілігі туралы қорытындысының негізінде әлеуметік көмек көрсету не көрсетуден 
бас тарту туралы шешім қабылдайды. 

Осы Қағидалардың 20-және 21-тармақтарында көрсетілген жағдайларда уәкілетті орган 
өтініш берушіден немесе кент, ауыл, ауылдық округтің әкімінен құжаттарды қабылдаған күннен 
бастап жиырма жұмыс күні ішінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы 
шешім қабылдайды.

25. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қабылданған 
шешім туралы (бас тартқан жағдайда-негіздемесін көрсете отырып) өтініш берушіні жазбаша 
хабардар етеді.

26. белгіленген негіздемелердің біреуі бойынша әлеуметтік көмек күнтізбелік бір жыл ішінде 
қайта көрсетілмейді.

27. Өмірлік қиын жағдайдағы азаматтарға отбасының жан басына шаққандағы орташа табы-
стын есебімен, отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табыстын шегі - ең төмен 
күнкөріс деңгейі облыстардағы, республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы статистикалық 
органдар есептейтін мөлшері орнатылады.

28. Әлеуметтік көмек уәкілетті органмен банк операциялардың тиісті түрлеріне қаржылық 
ұйымдардың және қаржылық нарықты бақылау және реттеу бойынша уәкілетті органның лицен-
зиясы бар, ұйымдарда ашылған банк шоттарына аудару жолымен екінші деңгейдегі банктарға 
ақшалай түрде ұсынылады. 

29. Әлеуметтік көмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру қаланың бюжетінде көзделген 
қаражат шегінде жүзеге асырылады. 

30. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған;
2) өтініш беруші адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру жүргізуден бас 

тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысы әлеуметтік көмек көрсету 

үшін жергілікті өкілді органдар белгілеген шектен артқан жағдайларда жүзеге асырылады. 
4. Көрсетілген әлеуметтік көмекті тоқтату және қайтару үшін негіздемелер.

31. Әлеуметтік көмек:
1) алушы қайтыс болған;
2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;
4) алушы ұсынған, күмәнді мәліметтердің дәйексіздігі анықталған жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдайяттар туындаған айдан  бастап тоқтатылады.
32. Артық төленген сомалар ерікті немесе Қазақстан Республикасының  заңнамасында 

белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.
5. Қорытынды ереже

33. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті орган «Е-собес» 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді.



Решение 
ХХVІІ сессии шахтинского городского маслихата V созыва 

от 17 апреля 2014 года № 1038/27
Об оказании социальной 
помощи
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной 

защите инвалидов в Республике Казахстан», от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-пе-
дагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 
городской маслихат РЕШИЛ:

1. Возместить затраты на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа 
инвалидов по индивидуальному учебному плану (далее – социальная помощь).

2. Предоставлять социальную помощь в размере шести месячных расчетных показателей 
в квартал на каждого ребенка-инвалида.

3. Установить следующий порядок оказания социальной помощи:
1) социальная помощь на детей-инвалидов (кроме детей-инвалидов, находящихся на пол-

ном государственном обеспечении и детей-инвалидов, в отношении которых родители лишены 
родительских прав) предоставляется одному из родителей и иным законным представителям 
детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся на дому, независимо от дохода семьи;

2) социальная помощь предоставляется с месяца обращения до окончания срока, установ-
ленного в заключении межведомственной психолого-медико-педагогической консультации при 
государственном учреждении «Управление образования Карагандинской области»;

3) выплата социальной помощи производится за истекший месяц по мере поступления 
финансирования. При наличии обстоятельств, повлекших прекращение выплаты социальной 
помощи (достижение ребенком-инвалидом возраста 18 лет, смерть ребенка-инвалида, снятие 
инвалидности), выплата прекращается с месяца, следующего за тем, в котором наступили со-
ответствующие обстоятельства.

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие 
с 1 февраля  2014 года.

Ж.Мамерханова, председатель сессии
А.Сатова, секретарь маслихата 

«СОГЛАСОВАНО»
Р.Меллятова, руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных 

программ города Шахтинска» 
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за № 2635 от 

11.05.2014 года. 

Решение 
ХХVІ сессии шахтинского городского маслихата V созыва 

от 14 апреля 2014 года № 1024/26
Об утверждении Правил оказания 
социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня
отдельных категорий нуждающихся
граждан
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых 
правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

Е.Керимкулов, председатель сессии
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

«СОГЛАСОВАНО»
Р.Меллятова, руководитель ГУ  «Отдел занятости и социальных программ 
города Шахтинска»
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за № 2634 от 

11.05.2014 года. 

Утверждены 
решением XXVI сессии 
городского маслихата

от 14 апреля 2014 года № 1024/26 

Правила оказания социальной помощи, установления размеров
 и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан 
1. Настоящие Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения 

перечня отдельных категорий нуждающихся граждан (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан», Постановлением Правительства  Республики Казах-
стан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся  граждан». 

1.  Общие положения
2. Основные термины и понятия, которые используются в настоящих Правилах:
1) памятные даты - события, имеющие общенародное историческое, духовное и культурное 

значение и оказавшие влияние на ход истории Республики Казахстан; 
2) специальная комиссия - комиссия, создаваемая решением акима города Шахтинска, по 

рассмотрению заявления лица (семьи), претендующего на оказание социальной помощи в связи 
с наступлением трудной жизненной ситуации;

3) прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, 
равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины;

4) праздничные дни – дни национальных и государственных праздников Республики Казахстан; 
5) среднедушевой доход семьи (гражданина) – доля совокупного дохода семьи, приходя-

щаяся на каждого члена семьи в месяц; 
6) центральный исполнительный орган - государственный орган, обеспечивающий реали-

зацию государственной политики в сфере социальной защиты населения;
7) трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно; 
8) уполномоченный орган - исполнительный орган города республиканского значения, столицы, 

района (города областного значения), района в городе в сфере социальной защиты населения, фи-
нансируемый за счет местного бюджета, осуществляющий назначение и выплату социальной помощи;

9) уполномоченная организация - Республиканское государственное казенное предприятие, 
созданное по решению Правительства Республики Казахстан;

10) участковая комиссия - комиссия, создаваемая решением акимов соответствующих адми-
нистративно-территориальных единиц для проведения обследования материального положения 
лиц (семей), обратившихся за социальной помощью и подготовки заключений;

11) предельный размер - утвержденный максимальный размер социальной помощи.
3. Социальная помощь предоставляется гражданам, постоянно проживающим  в Шахтин-

ском регионе.
4. Для целей настоящих Правил под социальной помощью понимается помощь, предостав-

ляемая местным исполнительным органом (далее – МИО) в денежной или натуральной форме 
отдельным категориям нуждающихся граждан (далее – получатели) в случае наступления 
трудной жизненной ситуации, а также к памятным датам и праздничным дням.

5. Лицам, указанным в статье 20 Закона Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О 
льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним» и статье 16 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 «О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Казахстан», социальная помощь оказывается в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.

6. Перечень  памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи:
1) 9 мая – День Победы;
2) 1 июня – День защиты детей;
3) 1 октября – День пожилых;
4) День инвалидов (второе воскресенье октября);
5) 1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан.
7. Участковые и специальные комиссии осуществляют свою деятельность на основании положений, 

утверждаемых областными (города республиканского значения, столицы) исполнительными органами.
Типовые положения о специальных и участковых комиссиях утверждаются центральным 

исполнительным органом.  
2. Порядок определения перечня категорий получателей  социальной помощи и 

установления размеров социальной помощи
8. Перечень получателей социальной помощи:
1)  участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, в том числе 
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награжденные «За Победу над Германией»;
3) жители блокадного Ленинграда; 
4) лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, войск и органов 

внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей  армии 
в период Великой Отечественной войны;

5) несовершеннолетние узники фашистских лагерей;
6) вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в повторный брак;
7) жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, жены (мужья) умерших 

участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в резуль-
тате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), 
которые не вступали в повторный брак;

8) граждане, проработавшие в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев 
(исключая работу на оккупированных территориях);

9) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных объектах;
10) участники боевых действий на территории других государств, а именно военнослу-

жащие Советской армии, Военно-морского флота, Комитета государственной безопасности, 
лица рядового и начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза ССР 
(включая военных специалистов и советников), которые в соответствии с решением правитель-
ственных органов бывшего Союза ССР принимали участие в боевых действиях на территории 
других государств; военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения боевых действий; военнослужащих автомобильных батальонов, 
направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых дей-
ствий; военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории бывшего Союза ССР; рабочие и служащие, обслуживающие советский военный 
контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные 
орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий;

11) семьи погибших воинов;
12) граждане, достигшие 75-летнего возраста и старше; 
13)  инвалиды 1, 2, 3 групп;
14) дети-инвалиды до 16 лет, дети-инвалиды с 16 до 18 лет;
15) малообеспеченные граждане (семьи);
16) наличие социально значимого заболевания «туберкулез» в период амбулаторного лечения.
9. Социальная помощь предоставляется единовременно и (или) периодически (ежемесячно, 

ежеквартально, один раз в полугодие).      
10. К памятным датам и праздничным дням размер социальной помощи для отдельно взятой 

категории получателей устанавливается в едином размере по согласованию с МИО области и 
предоставляется  единовременно. 

11. Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся при наступлении трудной 
жизненной ситуации являются:

1) основания, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
2) причинение ущерба гражданину (семье), его имуществу вследствие стихийного бедствия 

или пожара, либо наличие социально значимого заболевания;
3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными 

представительными органами в кратном отношении к прожиточному минимуму.
12. Предельный размер социальной помощи – не более 85 месячных расчетных показателей.
13. Срок обращения за социальной помощью при наступлении трудной жизненной ситуации, 

вследствие стихийного бедствия или пожара - не позднее шести месяцев со дня  наступления  
указанных ситуаций.

14. Размер оказываемой социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации 
в каждом отдельном случае определяет специальная комиссия,  исходя из средств местного 
бюджета, и указывает его в заключение о необходимости оказания социальной помощи.

3. Порядок оказания социальной помощи
15. Социальная помощь к памятным датам и праздничным дням оказывается по списку, 

утверждаемому МИО по представлению уполномоченной организации либо иных организаций 
без истребования заявлений от получателей.

16. Для получения социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации за-
явитель от себя или от имени семьи в уполномоченный орган или акиму поселка, села, сельского 
округа представляет заявление с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства; 
3) сведения о составе лица (семьи); 
4) сведения о доходах  лица (членов семьи);
5) акт и/или  иной документ, подтверждающий наступление трудной жизненной ситуации. 
17. Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники 

документов возвращаются заявителю.
18. При поступлении заявления на оказание  социальной помощи при наступлении трудной 

жизненной ситуации уполномоченный орган или аким поселка, села, сельского округа в течение 
одного рабочего дня направляет документы заявителя в участковую комиссию  для проведения 
обследования материального положения лица (семьи).

19. Участковая комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения документов проводит 
обследование заявителя, по результатам которого составляет акт о материальном положении 
лица (семьи), подготавливает  заключение о нуждаемости лица (семьи)  в социальной помощи 
и направляет их  в уполномоченный орган или акиму  поселка, села, сельского округа. 

Аким поселка, села, сельского округа в течение двух рабочих дней со дня получения акта и за-
ключения участковой комиссии направляет их с приложенными документами в уполномоченный орган.

20. В случае недостаточности документов для оказания социальной помощи уполномочен-
ный орган  запрашивает в соответствующих органах сведения, необходимые для рассмотрения 
представленных для оказания  социальной помощи документов.   

21. В случае невозможности представления заявителем необходимых документов в связи с их 
порчей, утерей уполномоченный орган принимает решение об оказании социальной помощи на ос-
новании данных иных уполномоченных органов и организаций, имеющих соответствующие сведения. 

22. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления документов 
от участковой комиссии или акима поселка, села, сельского округа производит расчет средне-
душевого дохода лица (семьи) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
представляет полный пакет документов на рассмотрение специальной комиссии.

23. Специальная комиссия в течение двух рабочих дней со дня поступления документов 
выносит заключение о необходимости оказания социальной помощи, при положительном за-
ключении указывает размер социальной помощи.

24. Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов 
заявителя на оказание социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в 
оказании социальной помощи на основании принятых документов и заключения специальной 
комиссии о необходимости оказания социальной помощи. 

В случаях, указанных в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, уполномоченный орган принимает 
решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи в течение двадцати рабочих 
дней со дня принятия документов от заявителя или  акима поселка села, сельского округа. 

25. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о принятом решении (в случае 
отказа – с указанием основания) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

26. По одному основанию трудной жизненной ситуации социальная помощь в течение одного 
календарного года повторно не назначается.  

27.  Для назначения социальной помощи с учетом среднедушевого дохода семьи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, устанавливается порог среднедушевого дохода 
семьи (гражданина) – прожиточный минимум, рассчитываемый органами статистики в областях, 
городе республиканского значения, столице.

28. Социальная помощь предоставляется уполномоченным органом в денежной форме 
через банки второго уровня путем перечисления на банковские счета, открытые в организациях, 
имеющих лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций.  

29. Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом города.

30. Отказ в оказании социальной помощи  осуществляется в случаях:
1) выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;
2) отказа, уклонения заявителя от проведения обследования материального положения лица (семьи); 
3) превышения размера среднедушевого дохода лица (семьи), установленного местными 

представительными  органами  порога для оказания социальной помощи.
4. Основания для прекращения и возврата предоставляемой социальной помощи 

31. Социальная помощь прекращается в случаях:
1) смерти  получателя;
2) выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей администра-

тивно-территориальной единицы;
3) направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;
4) выявления недостоверных сведений, представленных заявителем.
Выплата социальной помощи прекращается с месяца наступления указанных обстоятельств. 
32.  Излишне выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном или ином установ-

ленном законодательством Республики Казахстан порядке.
5. Заключительное положение

33. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит уполномоченный орган 
с использованием базы данных автоматизированной информационной системы «Е-Собес».



В Карагандинской области слу-
чаев клещевого энцефалита не за-
регистрировано. Но при проведении 
ежегодных зоопаразитологических 
исследований установлена цирку-
ляция вируса клещевого энцефали-
та, что создает опасность заражения 
при нападении клещей на человека в 
эпидсезон (апрель-май-июнь).

Клещевой энцефалит - природно-
очаговое, вирусное заболевание, ко-
торое поражает центральную нервную 
систему. Его переносчики - иксодовые 
клещи. Их нападение происходит при 
отдыхе на природе, выпасе скота, ра-
боте на дачных участках. Окрестности 
Шахтинского региона не эндемичные 
по клещевому энцефалиту, но еже-
годно специалистами санэпиднад-
зора г.Шахтинска проводятся сборы 
клещей, которые потом исследуются 
в областной лаборатории ООИ.

Одной из основных мер профи-
лактики клещевого энцефалита яв-
ляется соблюдение правил индиви-
дуальных мер защиты от клещей. Для 
недопущения их присасывания при 
выходе на природу рекомендуем:

- плотно застегнуть ворот, ман-
жеты, заправить рубашку в брюки, а 
брюки в обувь или носки; голову об-
вязать платком;

- на открытые участки тела, а так-

же сверху на одежду необходимо на-
носить отпугивающие вещества или 
репелленты, имеющиеся в продаже 
в аптеках и торговой сети («ОФФ», 
«Тайга», «Анти-клещ-пикник» и др.);

- место для привала и палатки 
надо тщательно расчищать от сухо-
стоя, травы, листьев, так как именно 
на них чаще находятся клещи. 

После отдыха следует вниматель-
но осмотреть волосистую часть голо-
вы, кожные складки, ушные ракови-
ны, подмышечные и паховые обла-
сти. Если все же клещ присосался к 
коже человека, то при возможности 
следует обратиться в лечебное уч-
реждение. Для удаления клеща не-
обходимо смазать его подсолнеч-
ным маслом, завязав вокруг хоботка 
петлю из нитки, и через 15-20 минут 
осторожно вытянуть покачивающи-
ми движениями из стороны в сторо-
ну. После удаления клеща сжигают.

Место укуса необходимо смазать 
йодом или любым спиртосодержа-
щим препаратом, а руки обязательно 
вымыть с мылом. Всем лицам, под-
вергшимся укусам клещей, необхо-
димо не позднее 3-х дней обратиться 
за медицинской помощью для даль-
нейшего медицинского наблюдения 
с целью предупреждения заболева-
ния клещевым энцефалитом.

Весна: клещи 
активизировались

Профилактика

Внимание, дезинсекция!
Для защиты населения от опасных кровососущих насекомых (гнус) и 

клещей, являющихся источниками и переносчиками заразных инфекцион-
ных и трансмиссивных заболеваний человека (малярия, лейшманиоз и др.), 
ежегодно проводятся профилактические истребительные мероприятия. В 
2013 году были обработаны анафелогенные водоемы и мелководья: физ. 
площадь - 28,4 га, оператив. - 85,2 га. В 2014 году обработкой будут охва-
чены анафелогенные водоемы (физ. площадь - 19,2 га, операт. площадь - 
57,6 га). Дезинсекционные мероприятия будет проводить ТОО «Сандерс» 
г.Караганды в 3 тура. 

Для обработки используются препараты, разрешенные для этих целей 
на территории Республики Казахстан. 

В целях формирования в обществе атмосферы нулевой терпимости к 
любым проявлениям коррупции и преступлений в сфере «теневой» эконо-
мики предоставляется возможность обратиться напрямую к сотрудникам 
оперативных подразделений по тел.: 87017500569 (по фактам проявления 
коррупции), 87017107509, 87754584335 (по фактам фальшивомонетни-
чества, незаконной деятельности игровых заведений и др. преступлений 
экономического характера).

Согласно Постановлению Правительства РК за № 1077 от 23 августа 
2012 г., лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или 
преступления, по которым имеется приговор суда, вступивший в законную 
силу, выплачивается денежное вознаграждение в размере от 40 до 100 МРП.

Телефон доверия органов финансовой полиции - 144.

К сведению граждан!

Цель регионального шлюза «Электронного правительства» - улучшение 
качества, снижение сроков, облегчение процесса оказания услуг местных 
исполнительных органов. 

Объектами информатизации являются: электронные информационные 
ресурсы, информационные системы, информационные работы и электрон-
ные услуги. 

Субъектами информатизации являются: государственные органы, физи-
ческие и юридические лица, осуществляющие деятельность или вступаю-
щие в правоотношения в сфере информатизации на территории Республи-
ки Казахстан.  

Оказание государственных услуг посредством РШЭП позволяет унифи-
цировать работу государственных органов по оказанию услуг населению, 
ввести единые стандарты формы заявления, механизма оказания услуги, 
что позволяет:

упростить процесс предоставления услуги для населения и бизнес-струк-
тур;

сократить процесс сбора документов и количество очередей; 
обеспечить прозрачность бизнес-процесса предоставления электрон-

ной услуги за счет оповещения заявителей о статусе услуги по различным 
каналам связи;

увеличить количество услуг, оказываемых населению в электронном виде.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска», как и другие 

государственные учреждения Шахтинского региона, оказывает государ-
ственные услуги посредством регионального шлюза «Электронного прави-
тельства». Согласно реестру государственных услуг в секторе занятости го-
сударственного учреждения, оказываются следующие услуги: 

- 00701001 – регистрация и постановка на учет безработных граждан;
- 00701002 – выдача направлений лицам на участие в активных формах 

содействия занятости;
- 00706003 - выдача справок безработным гражданам.
С начала 2014 года сектором занятости оказано 1327 государственных 

услуг, из них:
- регистрация и постановка на учет безработных граждан – 631;
- выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия 

занятости – 689;
- выдача справок безработным гражданам - 21, из них через ЦОН – 14. 
Эффективность РШЭП при оказании государственных услуг:
- экономическая: сокращение времени ожидания в местных исполни-

тельных органах;
- социальная: снижение количества очередей в акиматах; получение услуг, 

не отлучаясь с рабочего места; осведомленность граждан за счет обеспе-
чения прозрачности бизнес-процесса предоставления электронной услуги;

- прямая: развитие «Электронного правительства» в регионах, увеличение 
количества электронных услуг.

Государственные услуги оказываются ежедневно, за исключением вы-
ходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 
13.00 до 14.30 часов.

Прием осуществляется в порядке очереди без предварительной записи.
 Желающие могут самостоятельно получить государственные услуги че-

рез портал «Электронного правительства» посредством ЭЦП. Для получения 
ЭЦП необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства.

      Р.Меллятова, руководитель ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ г.Шахтинска»

В настоящее время в Казахстане отмечен рост заболеваемости 
клещевым энцефалитом на эндемичных территориях, сохраня-
ется тенденция увеличения обращаемости населения с укусами 
иксодовых клещей.

Для снижения численности грызунов, являющихся источниками и пе-
реносчиками ряда заразных особо опасных инфекционных заболеваний 
и улучшения эпидемиологической ситуации ежегодно проводятся ве-
сенне-осенние туры сплошной дератизации. В 2013 году в Шахтинском 
регионе были обработаны подвалы многоэтажных домов, зданий бюд-
жетных организаций и дома частного сектора. В этом году дератизация 
будет проводиться с 1 по 30 июня (весенний тур) и с 1 октября по 9 ноя-
бря (осенний тур). Для обработки используются препараты, разрешен-
ные для этих целей на территории Казахстана. Просим жителей оказать 
содействие при проведении профилактических грызуноистребительных 
мероприятий. Не отказывайтесь от обработок, так как это ваши эпид-
благополучие и здоровье! 

К.Шакимов, и.о. руководителя  Шахтинского городского 
управления  по защите прав потребителей

Дератизация

Региональный
шлюз

Объявление о конкурсе на занятие вакантной должности 
гражданского служащего

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Шахтинска»: 
Карагандинская область, г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 101, телефон для спра-
вок: 8 (72156) 52679, факс: 8 (72156) 55095 объявляет конкурс на занятие вакант-
ной должности гражданского служащего:

директор КГКП «Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска».
Требования к участникам конкурса: высшее педагогическое образование или 

высшее образование по соответствующему профилю. Стаж педагогической рабо-
ты в организациях образования не менее 5 лет или на руководящих должностях не 
менее 3 лет.

Знание Конституции Республики Казахстан и Трудового кодекса Республики Ка-
захстан, Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Законов 
Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О 
правах ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнад-
зорности и беспризорности»  и других нормативных правовых актов, определяющих 
направления и перспективы развития образования; профиля работы организации 
дополнительного образования и его особенностей; возрастных особенностей пси-
хологии подросткового и юношеского периода; психологии, социологии и специфики 
работы в различной социальной среде; основ общей и семейной педагогики; методов 
выявления экстремальных ситуаций; методов проведения консультаций для под-
ростков и молодежи; организации работы с трудными подростками и молодежью; 
педагогики, педагогической психологии, достижений педагогической науки и прак-
тики, основ экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства 
о труде; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты; санитарных правил и норм.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены 
в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении 
конкурса в издании местных средств массовой информации (газете «Шахтинский 
вестник» № 19 от 16 мая 2014 года) по вышеуказанному адресу.

 Конкурс туралы хабарландыру
Қазақстан көшесі, 101 мекен жайында орналасқан «Шахтинск қаласының білім 

беру, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» ММ азаматтық қызметкердің бос лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды. Анықтама телефоны: 8 (72156) 52679, факс 8 
(72156) 55095.

1. «Шахтинск қаласы əкімдігінің балалар жасөспірімдер орталығы» КМҚК 
директоры.

Конкурс қатысушыларына талаптар: жоғарғы педагогикалық білім немесе тиісті 
бағдар бойынша жоғары білім. Білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі 
5 жылдан кем емес немесе басқару лауазымы 3 жылдан кем болмауы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Конституциясын жəне Қазақстан Республикасының 
Еңбек, Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыпты) жəне отбасы тура-
лы» Кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқығы 
туралы», «Сыбайластық жемқорлықпен күрес туралы», «Кəмелетке толмағандар 
арасындағы құқық бұзушылықты, балалық қадағалаусыздықты жəне панасыздықтың 
алдын алу туралы» Заңдарын жəне білім беруді дамыту келешектерін жəне бағыттарын 
анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық актілерді; қосымша білім беру  ұйым 
жұмыстарының бағдарларын жəне олардың ерекшеліктерін; өсіп келе жатқан жəне 
жасөспірім аралығындағы психология ерекшеліктерін; əр түрлі əлеуметтік ортадағы 
жұмыс өзгешіліктерін, əлеуметтік, психологияны; жалпы жəне отбасылық педаго-
гика негіздерін; төтенше жағдайларды анықтау əдістерін; жасөспірімдерге жəне 
жастарға арналған кеңестер өткізу əдістерін; тəрбиесі қиын жасөспірімдермен жəне 
жастармен жұмысты ұйымдастыруды; педагогиканы, педагогикалық психологияны, 
педагогикалық ғылымдардың жəне тəжірибелердің жетілдіруін, экономика негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызметтерін, еңбек заңнамаларын; еңбек қорғау, техникалық 
қауіпсіздік жəне өрт қауіпсіздігінің тəртіптерін жəне нормаларын; санитарлық 
тəртіптерді жəне нормаларды білу.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды жоғарыда көрсетілген мекенжайға 
жергілікті ақпараттық басылым («Шахтинский вестник» газетінің №19 санында) 
жергілікті құрал басылымдарында конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған 
сəттен бастап 15 күнтізбелік күн ағымында ұсыну қажет.
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Поздравляем!

Здоровья 
    крепкого желаем,
Побольше светлых, 
                ясных дней,
И, если можно, 
           постараться
Столетний

                встретить юбилей.
Галя, Валера

Программа соревнований Чемпионата Азии 
по велосипедному спорту 

27 мая – 2 июня, г.Караганда, Казахстан
Время Вид программы Квалификации, финалы Место проведения Время 

(мин.)
ВТОРНИК– 27 МАЯ
15.00 Проверка лицензий и велоформы ВСЕ спортсмены и обл.персонал ЛД «Караганда-Арена» 90
17.00 Собрание менеджеров (шоссе) ВСЕ менеджеры команд ЛД «Караганда-Арена» 60
18.00 Просмотр трассы ВСЕ участники команд 60
19.00 Презентация команд ВСЕ спортсмены и обл.персонал ЛД «Караганда-Арена» 60
20.00 Шоу-программа ЛД «Караганда-Арена» 60
СРЕДА – 28 МАЯ
08.00 Юниоры – Индивидуальная гонка (30 км) Финал 100
10.00 Женщины – Индивидуальная гонка (30 км) Финал 120
12.00 Церемония награждения. Юниоры, женщины. Индивидуальная гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
14.30 Юниорки – Индивидуальная гонка (15 км) 120
16.30 Церемония награждения. Юниорки. Индивидуальная гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
ЧЕТВЕРГ – 29 МАЯ
08.00 Мужчины – Индивидуальная гонка (45 км) Финал 120
10.00 Церемония награждения. Мужчины. Индивидуальная гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
10.20 Мужчины. Андеры – Индивидуальная гонка

(30 км)
Финал 120

12.20 Церемония награждения. Мужчины. Андеры. Индивидуальная гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
ПЯТНИЦА – 30 МАЯ
08:00 Юниоры – Групповая гонка (120 км) Финал 210
12:00 Церемония награждения. Юниоры. Групповая гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
14.30 Юниорки – Групповая гонка (75 км) Финал 180
17.30 Церемония награждения. Юниорки. Групповая гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
СУББОТА – 31 МАЯ
08.00 Мужчины. Андеры – Групповая гонка (165 км) Финал 210
11.30 Церемония награждения. Мужчины. Андеры. Групповая гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
14.30 Женщины – Групповая гонка (120 км) Финал 210
18.00 Церемония награждения. Женщины. Групповая гонка ЛД «Караганда-Арена» 20
ВОСКРЕСЕНЬЕ – 1 ИЮНЯ
08.00 Презентация команд, подпись стартового протокола 30
08.30 Мужчины. Элита – Групповая гонка (210 км) Финал 315
14.00 Церемония награждения. Мужчины. Элита. Групповая гонка ЛД «Караганда-Арена» 20

С прекрасным событием 
                Вас поздравляем,
Вам исполняется множество лет,
Всего Вам лишь лучшего 
                   только желаем,
Чтобы не знали печалей и бед!

Аппарат акима и Совет 
ветеранов войны и тру-
да п.Шахан  поздравляют 
с 90-летием труженицу 
тыла:

ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДРУ 
НИКИФОРОВНУ

с Днем рождения 
любимую маму и бабушку

Будь веселой, 
           нежной, ясной, 
Беззаботной 
            и прекрасной, 
Чтоб смеялась 
           ты беспечно, 
Чтобы длилось 
       счастье вечно.

ПРОМЫТОВУ 
АЛЕНУ  ИГОРЕВНУ

Родные и близкие

с Днем рождения

           нежной, ясной, 

            и прекрасной, 

           ты беспечно, 

АЛЕНУ  ИГОРЕВНУВАГНЕР 
ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ

ОВЕН 
Примите во внимание внешние 

сигналы, предложения. Ничего ни-
кому не навязывая, воспользуйтесь 
тем, что само плывет в руки. Есть 
шанс судьбоносной встречи, неожи-
данной симпатии. Не торопите со-
бытия, постарайтесь разглядеть под-
робности. 

ТЕЛЕЦ 
Внешние обстоятельства в той или 

иной мере нарушат ваши планы. Ве-
роятны ссоры и конфликты, неожи-
данные новости. С чем-то пришло 
время распрощаться, чтобы получить 
то, чего вы на самом деле хотите. 

БЛИЗНЕЦЫ
Пересмотрите свои обязательства, 

особенно, если вы ощущаете, что вас 
используют. Неделя благоприятна 
для поездок. Возможны удачные по-
полнения в области увлечений, рас-
ширение круга общения.

РАК
Неделя предвещает вторжение не-

ожиданных обстоятельств, с которы-
ми придется считаться. Вы находи-
тесь в хорошем тонусе, спонтанные 
решения и действия будут верными. 
В выходные для восстановления сил 
потребуется уединение.

ЛEB 
Опасайтесь экспериментов в обла-

сти чувств. Загул грозит большими 
неприятностями. В пятницу и суб-
боту атмосфера будет располагать к 
активности на публику. В выходные 
найдите спокойный способ воспол-
нить энергию.

ДЕВА 
Чем конкретнее задачи ставите на 

эту неделю, тем лучше. Подходящее 
время для обучения и дальних поез-
док. Удачное время для продвиже-
ния старых дел, но не для начина-
ний. В выходные никуда не деться 
от текучки и просьб близких. 

ВЕСЫ 
Вы можете испытать сильную по-

требность в личных отношениях. Но 
не следует переходить черту, если 
проблем и без того достаточно. Об-
становка в доме будет сильно влиять 
на самочувствие.

СКОРПИОН 
Назревает важная перемена, ко-

торая повлияет на ваше положение 
в коллективе и должностные обязан-
ности. В выходные не следует давать 
и брать деньги в долг.

СТРЕЛЕЦ 
Акцент приходится на вашу лич-

ную жизнь. Стремление сбежать от 
рутины и отправиться на поиск но-
вых впечатлений принесет оживле-
ние. Удачная неделя для знакомств, 
романтических встреч.

КОЗЕРОГ 
Денежная тема будет основной. 

Возможны долгожданные выплаты 
или вам кто-то сделает подарок. Не 
тратьте крупную сумму на приобрете-
ния, которые не планировались. На-
правьте избыток энергии на общение. 

ВОДОЛЕЙ 
Если вам надоела неопределен-

ность, сделайте первый шаг. Не бой-
тесь расставаться с тем, чему вышел 
срок. Обращайте внимание на, ка-
залось бы, случайные встречи - они 
могут быть связаны с важными со-
бытиями.

РЫБЫ 
Эта неделя требует доверия к 

новым возможностям, даже если 
они вызывают тревогу. Возможно, 
придется посвящать работе мно-
го времени, но усилия окупятся 
самым неожиданным образом. В 
выходные занимайтесь порядком 
в делах.

Құрметті Шахтинск 
технологиялық колледжінің 

ұжымы мен бітіруші түлектері!

Колледж ұжымы жас ұрпаққа білім бере отырып, 
олардың заман талабына сай қабілеттерін қалыптастыруға 
зор мән береді.

Оқу орнының 50-жылдық  мерейтойына арналған  осы 
кешімізде қуанышымызды бөлісуге шақырамыз. Колледждің 
дамуы жолындағы ерен еңбектеріңіз еш кетпек емес!  

Сіздерді 23 мамырында  Шахтинск қаласы МС акт за-
лында асыға күтеміз.

Құрметпен, колледж әкімшілігі

Уважаемые выпускники и коллеги 
Шахтинского технологического 

колледжа!

Вы вложили частицу своего сердца и души 
в развитие нашего колледжа. Разделите с нами 
минуты радости в юбилейный вечер, посвящен-
ный 50-летию учебного заведения.

Для нас дорог каждый из вас! Мы ждем вас 
23 мая в 16.00 в актовом зале ДК г.Шахтинска.

С уважением, 
администрация колледжа


