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Издается с 1 января 1991 года ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА Рекомендуемая цена 35 тенге

ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЗА РАБОТУ

Глава государства встретился 
с создателями киноэпопеи «Путь 
Лидера». Творческая группа рас
сказала Президенту страны о 
своей деятельности и поделилась 
планами.

В завершение Нурсултан На- 
, зарбаев поблагодарил за проде
ланную работу и пожелал коллек

тиву успехов в творческой деятельности.
По словам создателей фильма, прокат ленты прошел в 55 кино

театрах 25 городов страны.
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В 30-ку СИЛЬНЕЙШИХ

Дорогие жители и гости Шахтинска!
С 31 января по 14 февраля в Шахтинском регионе в рам

ках месяца Маулит проводится благотворительная акция 
«Дари надежду и добро» по сбору теплых вещей, игрушек, 
пожертвований для социально-уязвимых слоев населения. 

Не останьтесь равнодушными!
Организатор акции: Мечеть «Нур» города Шахтинска (ул. 

К.Маркса, тел.: 51601)

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О Концепции по 
вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира».

Концепция включает в себя анализ текущей ситуации в Респу
блике Казахстан, описание долгосрочных глобальных трендов, вы
зовов и возможностей, видение страны в 2050 году, стратегические 
направления развития и механизмы реализации. Основными стра
тегическими направлениями долгосрочного развития Казахстана 
до 2050 года являются:

- развитие человеческого капитала;
- совершенствование институциональной среды;
- развитие отраслей наукоемкой экономики;
- ускоренное формирование инфраструктуры наукоемкой эко

номики;
- углубление интеграции в мировую и региональную экономику.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О Государ- 

ственной программе развития и интеграции инфраструктуры транс
портной системы Республики Казахстан до 2020 года и внесении до
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 
года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ».

Основными задачами Программы являются: создание на террито
рии Казахстана современной транспортно-логистической системы, 
обеспечивающей высокую и эффективную транспортную связность 
внутри страны; увеличение грузопотоков по территории республики 
и координация работы всех видов наземного, морского и воздуш
ного транспорта; развитие местной транспортной инфраструктуры 
в регионах; обеспечение интеграции транспортной инфраструктуры 
Казахстана в мировую транспортную систему.

Реализация данной Программы позволит осуществить рекон
струкцию и ремонт 30 тыс. км автомобильных дорог и 8,2 тыс. км 
железнодорожных линий. Для удовлетворения потребности в ка
чественном обслуживании пассажиров ж /д вокзалы, автовокзалы 
и автостанции будут приведены в соответствии с установленными 
стандартами. Все населенные пункты с численностью населения бо
лее 100 человек будут охвачены регулярными автобусными марш
рутами. Все основные аэропорты будут соответствовать междуна
родным требованиям ИКАО. Мощности морских портов к 2020 году 
увеличатся на 40%, достигнув 20,5 млн тонн.

Достижение указанных показателей позволит увеличить грузо
оборот в 1,6 раза, пассажирооборот в 1,5 раза, а объем транзитных 
грузов в 2 раза. При этом Казахстан в индексе эффективности ло
гистики LPI поднимется с 86-го до 40-го места.

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Глава Государства подписал Указ «О Концепции внешней поли

тики Республики Казахстан на 2014-2020 годы».
Концепция разработана в соответствии с установками, изложен

ными в Послании Президента Республики Казахстан -  Лидера на
ции народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый поли
тический курс состоявшегося государства», и представляет собой 
систему основополагающих взглядов на принципы и подходы, цели, 
приоритеты и задачи внешнеполитической деятельности страны.

Правительству Республики Казахстан поручено в двухмесячный 
срок принять меры по реализации Концепции. Контроль за испол
нением Указа возложен на Администрацию Президента Республи
ки Казахстан.

В РАБОТЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Под председательством Касым-Жомар- 
та Токаева состоялось заседание Бюро Се
ната Парламента Республики Казахстан, где 
был утвержден План мероприятий Сената 
по реализации Послания Президента наро
ду Казахстана «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое 
будущее».

На Бюро между постоянными комитета
ми Сената распределены законопроекты, 
одобренные Мажилисом.

30 января состоялось заседание Сена
та, где рассмотрено семь законопроектов. 
В первом чтении планируется рассмотреть 
проект Закона «О дорожном движении» с 
сопутствующим законопроектом по внесе
нию изменений и дополнений в законода
тельство. В повестку дня были включены 
также законопроекты о реабилитации и 
банкротстве, о внесении изменений и до
полнений в законодательство по вопросам 
реабилитации и банкротства, налогообло
жения (первое чтение), о внесении изме
нений и дополнений в законодательство 
по вопросам противодействия бытовому 
насилию (второе чтение).

На заседании Бюро рассмотрена дея
тельность депутатской группы «0Hip». Де
путатская группа ставит своей задачей со
действие эффективному развитию регио
нов посредством выработки рекомендаций, 
мониторинга и совершенствования законо
дательства, а также взаимодействия с де
путатами маслихатов.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Мажилис принял проект Уголовного ко

декса в первом чтении. Так, в соответствии 
с нововведениями ужесточается ответ
ственность за экстремизм и терроризм, а 
также криминализацию деяний, способ
ствующих распространению радикальных 
идеологий. Уменьшится количество лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы за счет создания предпосылок для 
более широкого применения штрафов, ис
правительных и общественных работ, огра
ничения свободы.

Намечается также расширение сфе
ры применения новых методов коррекции 
посткриминального поведения осужденных 
без изоляции их от общества в виде проба- 
ционного контроля и привлечения к обще
ственно полезному труду.

Сбалансированность гуманизации уго
ловного законодательства и формирование 
нулевой терпимости к любым правонару
шениям -  одна из задач нового Уголовно
го кодекса.

К ВЫСТАВКЕ 
ЭКСПО-2017

Тридцать новых маршрутов из Астаны 
и Алматы откроет авиакомпания «Скат» к 
ЭКСПО-2017. Флот компании планируют 
пополнить 6 широкофюзеляжными борта
ми в течение ближайших 7 лет. Компания 
планирует выстроить четкую программу по 
развитию карт направлений и внедрению 
электронной системы продаж при грузо
перевозках.

Активно развиваются два новых проекта, 
которые направлены на развитие грузопе
ревозок. Это, прежде всего, строительство 
и реконструкция аэропорта города Тараз и 
создание новой грузовой авиакомпании, ко
торая будет заниматься региональной дис
трибуцией грузов по Казахстану, Средней 
Азии и Ближнему Востоку.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЛИТВОЙ

Министр иностранных дел Литвы Ли- 
нас Линкявичюс и находящийся с визитом 
в Вильнюсе Министр иностранных дел Ка
захстана Ерлан Идрисов подписали план 
сотрудничества на 2014-2015 гг.

Существенной сферой сотрудничества 
с этой страной является транспортный сек
тор.

Казахстан традиционно является самым 
важным экономическим партнером Литвы в 
Средней Азии. Объемы двусторонней тор
говли растут пятый год подряд. В январе- 
ноябре 2013 года по сравнению с тем же 
периодом 2012 года рост торгового оборо
та составил 25 % и достиг 547,27 млн евро. 
Министры отметили много неиспользован
ных возможностей для развития сотрудни
чества в области транспорта, логистики, ин
новаций, образования, сельского хозяйства 
и в других сферах.

Сотрудничество Казахстана с Литвой 
важно не только с точки зрения двусторон
него партнерства, но и обеспечения хороших 
экономических отношений с Евросоюзом.

БАЙКОНУР ГОТОВИТСЯ 
К СТАРТУ

На космодроме Байконур продолжается 
подготовка к первому в 2014 году запуску. 
К старту готовится транспортный грузовой 
корабль (ТГК) «Прогресс М-22М».

Пуск ракеты-носителя «Союз-У» с ТГК 
«Прогресс М-22М» с космодрома Байконур 
запланирован на 5 февраля в 22 часа 23 ми
нуты по времени Астаны.

Корабль доставит на международную 
космическую станцию более 2,5 тонн гру
зов различного назначения: топливо для 
поддержания орбиты МКС, оборудования 
для ее дооснащения; продукты питания, 
воду и воздух для космонавтов; укладки с 
научным оборудованием для проведения 
экспериментов.

ПРОПОВЕДЬ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

В Духовном управлении мусульман Ка
захстана состоялась ежегодная встреча об
ластных имамов. 19 духовных служителей 
из областей и регионов рассказали о проде
ланной работе и проектах, реализованных в
2013 году по предотвращению распростра
нения деструктивных идеологий, воспита
нию учеников, развитию сайтов мечетей, 
созданию видеороликов и книг.

Впервые в нынешнем году отчеты бы
ли представлены в электронном формате. 
В связи с этим Верховный муфтий Ержан 
хаджи Малгажыулы призвал служителей 
улучшать и расширять работу сайтов в со
ответствии с современными технология
ми. Главный имам столичной мечети «Хаз- 
рет Султан» Наурызбай Отпенов поделился 
своим опытом в чтении онлайн-проповедей. 
Всего к онлайн-сети уже подключились 97 
мечетей. Благодаря этому лекции устазов, 
их обсуждение, а также возможность для 
прихожан задать интересующие вопросы 
и быстро получить на них ответы стала те
перь доступной для всех.

Кроме того, Верховный муфтий сооб
щил, что с 2014 года деятельность имамов 
будет полностью оплачиваться из фонда 
«Зекет», который существует благодаря 
поддержке мусульман.
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# Актив

Руководствуясь Стратегией

К,азак,стан 2050

#
 Стратегические задачи нового Послания Главы государства «Казахстанский 

путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» были обсуждены на 
заседании актива города в минувшую пятницу.

Историческое значение нынешнего Послания заключается в том, что оно явля
ется своего рода Дорожной картой реализации Стратегии-2050. Лидер нации отме

чает: «Стратегия -  это программа конкретных практических дел, которые день за 
днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. Но каждый дол

жен понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а 
эффективно трудиться». Именно эти ключевые слова должны лечь в основу всей 
предстоящей работы, считает глава Шахтинского региона Александр Аглиулин. В 

своем выступлении перед участниками собрания он остановился на основных на
правлениях и задачах, которые обозначил в своем Послании Президент страны.

В Послании представлен план вхождения Казахстана в число 30-ти самых развитых стран мира, при 
этом намечены конкретные пути достижения этой цели, четко обозначены долгосрочные приоритеты, 
поставлены задачи перед Правительством, акимами всех уровней, всеми органами исполнительной 
власти. Определить место и роль Шахтинского региона по их реализации, чтобы в результате вместе 
со всей страной выйти на качественно новый уровень социально-экономического развития, -  такова 
цель состоявшейся встречи.

Глава государства обозначил 7 
приоритетных направлений предсто
ящей работы. Одно из них -  иннова
ционная индустриализация. В нашем 
регионе пока развита только горнодо
бывающая отрасль. Однако сегодня в 
приоритете развития экономики упор 
нужно делать на обрабатывающую 
сферу, тем более что государством 
оказывается всесторонняя поддерж
ка данного направления. Аким пору
чил отделу предпринимательства и 
промышленности совместно с госу
дарственными органами и акимами 
поселков с учетом слаборазвитых 
секторов экономики нашего региона 
определить новые отраслевые ниши 
в соответствии с Концепцией инве
стиционной политики.

В то же время в Послании ука
зано на необходимость повышения 
эффективности традиционных до
бывающих секторов. Важным для 
нашего региона является комплекс
ное использование богатых запасов 
метана угольных пластов. Уже сейчас 
показательным примером эффектив
ного использования газа метана от 
дегазации является «Пилотная газо
вая установка», позволяющая покры
вать более 20 % потребности шахты 
им.Ленина в электроэнергии.

Продолжить работу с АО «Арсе
лорМиттал Темиртау» по привлече
нию инвестиции в шахты Шахтин
ского региона и установке подобных 
газовых установок поручено отделу 
предпринимательства и промышлен
ности города.

Масштабная модернизация сель
ского хозяйства - еще одна ключе
вая задача. Президент особо выде
лил роль переработки сельскохо
зяйственного сырья и производства 
качественных продуктов питания. По 
итогам прошлого года объем вало
вой продукции сельского хозяйства 
в Шахтинском регионе составил бо
лее 1 млрд тенге, стабильно функ
ционируют 3 предприятия перераба
тывающей промышленности. Перед 
отделом сельского хозяйства и ве
теринарии был поставлен ряд задач, 
в том числе разработать план меро
приятий по выполнению региональ
ной Программы переработки мясной 
и молочной продукции, шерсти в на
шем регионе, продолжить работу по 
увеличению поголовья скота и пти
цы, улучшению их породных качеств.

Актуальным является и такое на
правление, как динамичное разви
тие инфраструктуры. До 2020 года 
в Шахтинском регионе планируется 
отремонтировать более 30 км дорог.
Это позволит увеличить их долю 
в хорошем и удовлетворительном 
состоянии до 85%. Наряду с этим, 
как отметил в своем выступлении 
А.Аглиулин, в городе будут реали
зовываться проекты по благоустрой
ству парков, скверов, площадей.
Главное теперь - обеспечить каче
ственное выполнение всех заплани
рованных работ.

Говоря об энергетике, Глава го
сударства отметил, что она будет 
развиваться в ее традиционных ви

дах. Для нашего города это касается, 
прежде всего, ТЭЦ. На сегодняшний 
день разработан проект реконструк
ции станции с выводом предприятия 
на бездотационный уровень работы. 
Его стоимость более 31 млрд тенге.

Проектом заинтересо
ваны инвесторы из Сло
вакии, Китая и России.

Важным условием 
достижения поставлен
ных в Послании целей 
является также энер
госбережение. В этом 
направлении в городе 
проделана определен
ная работа -  устанав
ливаются приборы уче
та, энергосберегающие 
лампы, автоматизиро
ванные тепловые пун
кты, опоры уличного ос
вещения, заряжающи
еся от энергии солнца.
Отделу жилищно-ком
мунального хозяйства, 
пассажирского транс
порта и автомобильных 
дорог г. Шахтинска с 
учетом принятой новой 
Республиканской про
граммы «Энергосбере
жение-2020» поручено скорректиро
вать комплексный план по энергос
бережению в Шахтинском регионе и 
принять необходимые меры по его 
исполнению.

Особое внимание должно быть 
уделено развитию малого и средне
го бизнеса. По итогам прошлого года 
на его долю приходится 39% от об
щего объема производства продук
ции по Шахтинскому региону. Эф
фективным механизмом поддержки 
предпринимателей являются ини
циированные Главой государства 
Программы «Дорожная карта биз
неса-2020» и «Развитие моногоро
дов». В рамках Программы развития 
моногородов реализовано 6 проек
тов, получено 4 гранта на открытие 
новых производств. Их реализация 
позволит создать в регионе 188 но
вых рабочих мест, пополнит бюд
жет более чем на 10 млн тенге. Сво
им мнением о действенности госу
дарственной поддержки поделился 
индивидуальный предприниматель 
С.Матюхин. За счет льготного кре
дита он приобрел новое оборудова
ние и спецтехнику для расширения 
своего бизнеса.

Среди поставленных акимом за
дач перед отделом предпринима
тельства и промышленности - эф
фективная реализация механизмов 
государственных программ, разра-

вышается уровень квалификации пе
дагогов. При этом необходимо ре
шить еще ряд задач. В их числе глава 
города определил следующие: завер
шить к 1 сентября 2014 года процесс 
оптимизации комплект-классов, ис
ходя из средней наполняемости 23- 
24 учащихся; обновить парк компью
терной техники на 200 единиц; завер
шить полную замену старой мебели к 
1 сентября 2015 года; обеспечить вы
полнение всех показателей Государ
ственной программы развития обра
зования на 2011 -2020 годы.

Важнейшим приоритетом го 
сударственной политики остает
ся здравоохранение. Президен
том страны определены главные 
принципы системы медицинского 
обслуживания -  это развитие пер
вичной медико-санитарной помо
щи, введение обязательного ме
дицинского страхования, солидар
ная ответственность государства, 
работодателя и работника за его 
здоровье.

В результате реализации Госу
дарственной программы «Саламат - 
ты Казахстан» в регионе снижены 
показатели смертности и заболе
ваемости. С внедрением Единой 
национальной системы здравоох
ранения мы стали получать финан
совую поддержку для обеспечения 
развития первичной медико-сани
тарной помощи. Медики получили 
мощный стимул для улучшения ка
чества своей работы, так как от ее 
конкретного результата напрямую 
зависит заработная плата. Об этом 
также говорила в своем выступле
нии и врач-гинеколог О.Хохан.

Особое внимание в Послании 
Главы государства уделяется раз
витию всеказахстанской культуры.

ботка «Карты развития предприни
мательства Шахтинского региона».

Президент страны считает важ
ным создание новых возможностей 
для раскрытия потенциала казах
станцев: «... Наши граждане долж
ны быть активными, образованными 
и здоровыми». То есть, необходимо 
создать продуктивную систему ран
него развития детей, принять дей
ственные меры по модернизации 
среднего образования, в рамках 
перехода на 12-летнюю модель об
учения. О том, что делается в этом 
направлении, участникам встречи 
рассказал руководитель отдела об
разования, физической культуры и 
спорта Н.Онсович. В нашем городе 
дошкольным образованием охваче
но 95,2% детей от 3 до 6 лет. К 2016 
году эта цифра будет стопроцентной 
за счет открытия в 2014 году ясли- 
сада «Гульдер» на 150 мест с казах
ским языком обучения и строитель
ства детского сада «Балдаурен» на 
280 мест в 2015-м.

Изменения коснутся и среднего 
образования. 2014 год должен стать 
стартовой площадкой в реализации 
главной реформы среднего образо
вания за всю историю независимо
го Казахстана -  перехода на 12-лет
нюю модель обучения. Сегодня у нас 
активно внедряются инновационные 
проекты: биоинформатика и синер
гетика, полиязычие, международный 
бакалавриат и другие. Постоянно по-

Вхождение в число 30 самых раз
витых государств мира предусма
тривает не только развитие науки и 
экономики, но и сохранение духовно
го стержня нации сквозь призму куль
туры. Именно культурное наследие 
народа помогает формировать ми
ровоззрение, поэтому приобщение к 
культурным ценностям очень важно 
для всестороннего развития совре
менного человека, страны и обще
ства. Не только деятели культурной 
сферы, но и представители НПО, биз
нес-сообществ, считает А. Аглиулин, 
должны принять деятельное участие 
в разработке долгосрочной Концеп
ции культурной политики региона.

В своем Послании Президент в 
очередной раз затронул один из 
основных вопросов консолида
ции общества -  государственный 
язык. Отмечая значимость и со
держательность языковой полити
ки, Лидер нации четко определил 
позицию государственного языка: 
«Анатш1м1з Мэнпл1к Ел1м1збен 6ipre 
М энплк т т  болды». В нашем горо
де ведется большая работа по об
учению государственному языку. 
За три года в учебно-методиче
ском центре «Бастау» прошли об
учение 376 человек. Число людей, 
желающих овладеть казахским 
языком, постоянно растет. В этом 
году планируется обучить свыше 
200 человек. _
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Прислушиваясь к мнению старейшин
В теплой, дружеской обстановке за чашкой чая 

прошла очередная, ежеквартальная, встреча акима 
города с аксакалами.

Градоначальник Шахтинска 
поделился со старейшинами 
планами по благоустройству на
2014 год и поинтересовался их 
мнением. «Я хотел бы восполь
зоваться вашим опытом и зна
ниями, учесть ваши пожелания 
и замечания для того, чтобы наш 
город стал еще лучше. Ведь вы, 
аксакалы -  народ прямой и чест
ный, самая строгая аудитория.
Ваше мнение для меня очень 
важно и ценно», - обратился к 
гостям А.Аглиулин.

Были продемонстрированы 
слайды с планами на текущий год, 
на которых видно, как будет вы
глядеть Шахтинск в ближайшем 
будущем. Заместителем акима 
города по коммунальным вопро
сам Е.Уахитовым были озвучены 
задачи по благоустройству Скве
ра независимости, ремонту дорог, 
дворов, установке видеокамер.

Старейшинами было обозна
чено много проблем, в частно
сти, по благоустройству аллеи по улице 40 лет Победы, ко
торую в прошлом году перекопали коммунальщики. «В связи 
с тем, что водопроводные сети устарели и пришли в негод
ность, возникла необходимость разобрать ранее установлен
ные тротуарные дорожки для того, чтобы заменить водопро
вод. В текущем году территория аллеи будет благоустроена
-  разбиты цветники, установлены фонтаны, скамейки, урны, 
посажены деревья», - пояснил Александр Аглиулин.

Возник вопрос и отом, какими деревьями лучше озеленять 
территорию нашего города, что является важной составляю
щей не только эстетического аспекта, но и экологического. 
Аксакалы высказали предложение сажать тополь серебри

стый и акацию вместо плохо приживающихся у нас сосен и 
елей. Подняли старейшины вопросы о строительстве новой 
мечети, детских садах, культуре, воспитании нового поколе
ния. Были затронуты вопросы о содержании собак и кошек, 
местах для их выгула.

Встреча оказалась взаимополезной. Аким выслушал по
желания аксакалов, а те увидели, как на деле претворяются 
в жизнь задачи, которые ставит перед собой местная испол
нительная власть.

В планах по благоустройству
Аким города Александр Аглиу

лин провел расширенное совеща
ние по вопросам благоустройства, 
ремонта дорог, освещения, энер
госбережения и энергоэффектив
ности, приборизации. В нем приня
ли участие руководители государ
ственных учреждений, ТОО «Шах- 
тинсктеплоэнерго», ТОО «Шахтин- 
скводоканал».

Арман Джумекенов, руководитель от
дела ЖКХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог, проинформиро
вал о реализации Программы развития 
моногородов на 2012-2020 гг. Так, пла
нируется продолжить благоустройство 
Сквера независимости. Это обустрой
ство спортивной зоны (спортивные пло
щадки, площадки под уличные тренаже
ры для детей и взрослых), зоны семей
ного отдыха (искусственный холм для 
зимнего катания, железобетонные стены

для граффити различной высоты, дет
ская игровая площадка для детей раз
ных возрастов, прогулочные дорожки).

Также планируется благоустройство 
аллеи по улице 40 лет Победы цветоч
ными клумбами с автоматическим по
ливом, укладка брусчатки, установка 
новых фонтанов и реконструкция уже 
существующего, скамеек и урн. В пла
ны по благоустройству входят средний 
ремонт дворовых территорий, дорог по 
ул. 40 лет Победы, ул. Молодежная, ул. 
К.Маркса, ул. Бирюзова. По Программе 
«Дорожная карта занятости-2020» будут 
отремонтированы дороги по ул. Казах
станская, Московская, Ленинградская, 
проезд от гимназии №1 по ул. Парковой 
до ул. К.Маркса и проезд до детского 
сада «Ботагоз».

Кроме того, будут установлены 46 
камер видеонаблюдения на особо ава
рийных перекрестках в местах с боль
шим скоплением людей и особо крими
ногенных кварталах города.

По энергосбережению, энергоэф
фективности и приборизации доклад
чик пояснил, что во всех объектах соц
культбыта и других государственных 
учреждениях на 100% были установле
ны контрольно-измерительные прибо
ры (теплосчетчики, водомеры, электро
счетчики), сделаны тамбуры, заменены 
входные группы, а также устаревшее 
электрооборудование на современное с 
низким уровнем энергопотребления. На 
частных предприятиях устанавливаются 
приборы учета электроэнергии, меняют
ся обычные лампы накаливания на энер
госберегающие. Также продолжается 
работа с жителями многоквартирных жи
лых домов по стимулированию к утепле
нию чердачных помещений, подвалов.

По окончании совещания аким внес 
некоторые коррективы и дал ряд по
ручений.

А. Садвакасова, 
пресс-секретарь 

аппарата акима г. Шахтинска

Руководствуясь Стратегией
Как отмечает Глава государства, необходимо усилить вни

мание к гражданам с ограниченными возможностями. В ре
гионе проживает свыше 2000 инвалидов, в том числе 137 де
тей. Из года в год увеличивается финансирование программ 
социальной реабилитации инвалидов. В этом году на эти 
цели из средств местного бюджета выделено 44,8 млн тенге.

Как отмечается в Послании, наш общий долг -  позабо
титься о продуктивной занятости людей с ограниченными 
возможностями. В прошлом году службой занятости горо
да трудоустроены 39 инвалидов, 7 приняли участие в обще
ственных работах, 2 направлены на профессиональную под
готовку, 2 инвалида получили материальную помощь на от
крытие собственного дела. Аким поручил отделу занятости и 
социальных программ города в 2014 году в рамках Програм
мы развития моногородов предусмотреть обучение инвали
дов по специальностям, востребованным на предприятиях 
малого и среднего бизнеса; обеспечить их трудоустройство 
на специально созданные рабочие места, в том числе на об
щественные работы, а также участие в Программе «Дорож
ная карта занятости-2020».

Главой государства даны конкретные поручения обеспе
чить в текущем году рост экономики на уровне 6-7 %. Точкой 
роста в Шахтинском регионе стали 2 проекта Карты инду
стриализации с объемом инвестиций 341,6 млн тенге и соз
данием 22 рабочих мест. В текущем году планируется запуск
4 новых производств с созданием около 70 рабочих мест и 
объемом 3 млрд 177 млн тенге.

Еще одна задача -  снижение инфляции до 3-4%. Несмотря 
на то, что работа по сдерживанию инфляционных процессов 
ведется постоянно, отделу сельского хозяйства, акимам по

селков было поручено принять исчерпывающие меры по не
допущению необоснованного роста цен.

В поддержку Послания Презид'ента говорили все высту
пающие. В частности, учащаяся Шахтинского горно-инду
стриального колледжа М.Мукашева отметила особую за
боту Главы государства о подрастающем поколении, об
разовании и трудоустройстве молодых казахстанцев. И как 
пример реальной заботы назвала предстоящее повышение 
стипендий.

Завершая собрание актива города, аким г. Шахтинска еще 
раз процитировал строки из Послания Главы государства: 
«Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба -  
это наш Мэнплк Ел, наш достойный и великий Казахстан!» и 
выразил надежду на то, что вся общественность Шахтинско
го региона не останется в стороне от этой гениальной идеи 
и примет активное участие в разработке Патриотического 
акта «Мэцплк Ел».

Послание Лидера нации является залогом процветания 
нашего государства и вхождения в число 30 развитых стран 
мира. Безусловно, это сложная задача. В то же время эта 
цель достижима. Уверенности в этом нам придает мудрая 
политика Нурсултана Абишевича Назарбаева и масштабные 
задачи, поставленные в его новом Послании. Оно по своей 
сути является не только программой развития, но и облада
ет мощной консолидирующей силой, которая вдохновляет 
всех нас. Как известно, успешное продвижение нашей стра
ны вперед зависит от развития каждого ее региона, каждого 
гражданина. И наш регион должен достойно справиться со 
всеми поставленными задачами.

Э.Сенягина

#  Новости

В целях 
профилактики

Постановлением аки- 
мата города Шахтинска от 
25.07.2013 года создана 
антитеррористическая ко
миссия, решением сессии 
городского маслихата ут
вержден ее персональный 
состав.

Комиссия осуществляет 
координацию деятельно
сти территориальных под
разделений центральных 
государственных органов 
и органов местного само
управления по профилак
тике терроризма, миними
зации и (или) ликвидации 
последствий терроризма. 
Антитеррористическая ко
миссия осуществляет свою 
деятельность на плановой 
основе. В минувшем году 
состоялось несколько за
седаний.

На комиссию возложе
ны функции мониторинга, 
оценки и прогнозирования 
политических, социально- 
экономических, религиоз
ных и иных процессов в ре
гионе, оказывающих вли
яние на ситуацию в сфере 
противодействия терро
ризму.

А. Майдина, 
руководитель 

отдела государственно
правовой работы

акимата г.Шахтинска

С заботой 
о ветеранах
В дни проведения ши

рокомасштабной компании 
«Ардагым-Ардагер1м!» в Ре
сурсном центре молодежи 
п.Шахан стартовала акция 
«Жак,ыньща жардемдес». 
Активисты центра взяли 
под опеку одиноких пен
сионеров, нуждающихся в 
помощи.

После обильных снего
падов молодые люди рас
чищают дворы, тропинки и 
ведущие к домам дороги, 
помогают доставлять то
пливо и продукты. Ребята 
не только выполняют по
ручения дедушек и бабу
шек, но много общаются 
за чашкой чая. Такая связь 
поколений обоюдополез- 
на, поскольку воспитывает 
у молодых отзывчивость, 
милосердие и уважение к 
старшим.

А.Усенова, педагог- 
организатор 
Ресурсного 

центра молодежи

Книжное 
пополнение
Д обрым знаком для 

шахтинских библиотека
рей стало ежегодное по
полнение книжного фонда. 
В городском бюджете для 
Шахтинской централизо
ванной библиотечной си
стемы обязательно предус
матриваются средства на 
приобретение необходи
мой литературы. В текущем 
году, к примеру, на эти цели 
выделено 5 млн тенге. Сре
ди новинок, что появятся на 
книжных полках, будет ли
тература на государствен
ном языке, та, которую от
носят к досуговому чтению, 
справочной и познаватель
ной. Комплектуя фонд, спе
циалисты стараются учесть 
все книжные предпочтения 
горожан, и все для того, что
бы библиотеки не остава
лись без своих читателей.

Соб.инф.
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Вселяет уверенность
В нынешнем Послании Глава государства озвучил план 

по вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран мира. 
Президент смело заявил о новых инициативах в развитии 
Казахстана.

То, что наша молодая республика войдет в элиту плане
ты - вызывает чувство гордости.

Как ни сложна эта цель, но она, по мнению Президента, 
по плечу нашей республике, добившейся за годы сувере
нитета одних из лучших результатов в политической и со
циально-экономической модернизации общества среди 
независимых государств.

Успешная реализация Стратегии-2050 зависит во многом 
от активного участия казахстанцев, каждого предприятия, 
коллектива. Каждый из нас должен вкладывать все свои си
лы, знания, душу на своем отдельно взятом участке работы, 
стремиться к сохранению единства, стабильности общества.

Нынешнее Послание укрепляет нашу уверенность в за
втрашнем дне и повышает гражданскую ответственность 
за родной Казахстан.

Ю.Лещак, директор шахты «Казахстанская»

Совещания

Отчитались 
за проделанную работу
На аппаратном совещании под председательством аки- 

ма г.Шахтинска А. Аглиулина были рассмотрены 2 вопроса: 
о проводимой работе по социальной поддержке уязвимых 
слоев населения в 2013 г. и планах на 2014 г.; о принимаемых 
мерах по развитию физической культуры и спорта в Шахтин- 
ском регионе по итогам 2013 года и задачах на 2014 г.

Руководитель отдела занятости и социальных программ 
Р.Меллятова отчиталась об оказании помощи малообеспе
ченным семьям, которая осуществляется в виде государ
ственной адресной социальной помощи, государственных 
пособий на несовершеннолетних детей, жилищной помощи 
и путем оказания негосударственной адресной помощи за 
счет благотворительных средств предприятий и организа
ций всех форм собственности.

На 1 января 2014 г. на учете в Шахтинском регионе состо
ит 2668 инвалидов общего заболевания, труда и детства, ко
торым оказывается материальная помощь в виде пособий. 
Ведется постоянный учет нуждаемости инвалидов в сурдо- 
технических, тифлотехнических средствах, специальных 
средствах передвижения, протезно-ортопедической помо
щи, санаторно-курортном лечении, оказании специальных 
социальных услуг в государственных медико-социальных 
учреждениях.

В связи с повышением тарифа на коммунальные услуги 
проблема с оплатой стала очевидной для малообеспечен
ных граждан. Александр Аглиулин поручил усилить работу 
по разъяснению данной государственной помощи.

По второму вопросу выступил руководитель отдела об
разования, физической культуры и спорта Н.Онсович. В 2013 
году деятельность отдела в сфере развития спорта была на
правлена на выполнение основных показателей Государ
ственной Программы «Саламатты Казахстан», Программы 
развития городаШахтинскана2011-2015годы,осуществлен 
ряд организационных мер, направленных на дальнейшее раз
витие и улучшение материально-технической базы спорта.

По итогам совещания аким дал ряд поручений по улучше
нию качества работы государственных учреждений.

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

ф Банковский сектор

На прош лой неделе зал Дома культуры п.Ш ахан был полон не по слу
чаю праздничного собы тия, а в связи с проходившей отчетной встречей 
представителей исполнительной власти с населением. Ш аханцы вновь 
продемонстрировали своему акиму Мурату Ж акупову и главе Ш ахтинско- 
го региона Александру Аглиулину, насколько не безразлична им судьба 
родного поселка.

Больше инициативы на местах
По традиции началось 

отчетное мероприятие с до
клада поселкового акима, в 
котором были отражены со
циально-экономические по
казатели и итоги реализации 
программ развития насе
ленного пункта в 2013 году, 
а также перспективные на
правления работы в текущем 
году. По словам М.Жакупова, 
в поселке велась работа по 
реализации таких важней
ших Государственных про
грамм, как «Дорожная карта 
занятости-2020» и «Развитие 
моногородов». Благодаря 
им микрокредит для откры
тия своего дела оформили 4 
шаханца, а предприниматель 
М.Яковлев получил государ
ственный грант в размере 3 
млн тенге на организацию но
вой линии производства ме
таллических каркасов для 
железобетонных изделий. 
Еще 4 человека воспользо
вались материальной помо
щью и открыли собственное 
дело в сфере оказания ус
луг. На развитие населен
ного пункта было выделено 
свыше 32 млн тенге. Полно
стью освоенные бюджетные 
средства пошли на освеще
ние улиц и выполнение про
граммы энергосбережения, 
ремонт и содержание до
рог, обрезку деревьев и об
устройство тротуаров. Бы
ли отмечены позитивные 
изменения в сферах обра
зования, здравоохранения, 
культуры, молодежной по
литики. Коснулсяаким и вы
полнения озвученных в ходе 
прошлых сходов наказов и 
обращений граждан.

Однако снимать с повест
ки дня некоторые из них еще 
рано. В частности, как и но- 
водолинцы, жители Шахана 
высказали много нареканий 
в адрес шахтинской автоко
лонны. Регулярность движе
ния автобусов из Шахтин-

Решая квартирный вопрос
Что человеку нужно для счастья? Друж

ная семья, крепкое здоровье, любимая 
работа и крыша над головой. Однако да
леко не у всех есть возможность при необ
ходимости обрести собственное жилье. 
Особенно сложно это сделать молодым, 
вступающим на самостоятельный жизнен
ный путь.

Государство в данном вопросе нацелено 
делать все необходимое, чтобы сократить 
время ожидания новоселья. В республике, 
в частности, внедрена система жилищных 
сбережений, которая дает возможность с 
помощью личных вкладов и жилищного за
йма приобрести заветную недвижимость.

На прошлой неделе для жителей реги
она, в первую очередь, молодых его пред
ставителей отделом внутренней политики 
была организована встреча со специали
стами АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
- единственного финансового института 
на территории СНГ, реализующего систе
му жилищных строительных сбережений.

Чтобы сразу повысить кредит доверия, 
консультанты банка рассказали о том, что 
гарантом сохранности финансовых вложе
ний граждан является государство. В на
стоящее время Жилстройсбербанк рабо
тает по двум направлениям Госпрограммы

«Доступное жилье-2020». Жилищный заем 
могут получить все категории населения, 
причем, как для приобретения нового, так и 
вторичного жилья. Вкладчику необходимо 
накопить 50% от договорной суммы, выдер
жать минимальный (не менее 3-х лет) срок 
накопления. При этом, как отметили финан
совые консультанты, клиенту ежегодно на
числяются вознаграждение от банка (2%) и 
премия государства (20%) от накопленной 
суммы. При выполнении всех условий до
говора вкладчику выплачиваются его сбе
режения и жилищный займ по низким став
кам кредитования.

Еще одно направление работы, на кото
ром также подробно остановились специ
алисты банка, связано с жильем для мо
лодых семей.

Судя по многочисленным вопросам, фи
нансовый продукт Жилстройсбербанка Ка
захстана заинтересовал шахтинских слу
шателей. Тот, кто не исключил подобного 
содействия в решении своего жилищного 
вопроса, взял на заметку контактные дан
ные банка. Поэтому вполне возможно, что 
для кого-то именно этот день стал отправ
ной точкой в реализации заветной мечты 
обрести свой дом.

Соб.инф.

ска оставляет желать луч
шего. Не сделала «работу 
над ошибками» и компания 
КРЭК, согласно договору за
нимающаяся обслуживанием 
поселковых электросетей. 
Разобраться в этих и дру
гих «болевых» проблемах, 
которые озвучиваются уже 
неоднократно, аким города 
поручил своему заместителю 
по коммунальным вопросам.

Критике со стороны наи
более активных посельчан 
подвергся и доклад акима 
поселка. Точнее, те из его по
ложений, которые касались 
распределения бюджетных 
средств на нужды населен
ного пункта. Эмоции пере
полняли выступающих, ког
да они говорили о ненужном 
обустроенном тротуаре по 
улице Спортивной и столь

устройство требуется еще 
многим кварталам Шахана.

Комментируя эти выска
зывания, Александр Агли
улин напомнил шаханцам о 
принятой в республике Кон
цепции развития местного 
самоуправления, которая 
призвана сделать более эф
фективной систему управ
ления на местном уровне. 
Механизм дает не только 
больше полномочий сель
ским акимам, но и предпо
лагает создание сообществ 
из числа активных граждан. 
Совместно они будут прини
мать решение о распреде
лении бюджетных средств 
по приоритетам, обеспечи
вая принципы прозрачности 
и эффективности. Таким об
разом, проявляя инициати
ву, шаханцы могут поспособ-

необходимом пешеходном 
пространстве на более ожив
ленном участке пути, некаче
ственном ямочном ремонте 
дорог. Кому-то показалась 
слишком существенной сум
ма, затраченная на баннеры 
и растяжки, а также установ
ку праздничной новогодней 
ели, в то время как благо

ствовать улучшению жизни 
в родном поселке. Поэто
му глава региона Александр 
Аглиулин надеется, что уже 
через три месяца, когда со
стоится очередная отчет
ная встреча, проблемных и 
острых вопросов станет на 
порядок меньше.

О. Ильина

Новый режим работы
В соответствии с распоряжением акима города, с 1 фев

раля ГУ «Аппарат акима города Шахтинска» переходит на 
новый режим работы:

рабочее время -  с 9.00 до 18.30; 
перерыв - с 13.00 до 14.30; 
выходные дни - суббота и воскресенье.

J b  DAIVU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели 
и жители города Шахтинск!

В Ваш ем городе ф ункц ио н и руе т Ц ентр 
поддержки предпринимательства (далее - 
Ц П П ). В ЦПП Вы сможете на бесплатной 
основе получить консультации по всем мерам 
г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  
предпринимательства, а также по программам 
реализуемым Фондом «Даму».

Центр поддержи предпринимательства 
находится по адресу:

г. Шахтинск, ул. А.Кунанбаева 65 Б. 
Тел.: +7 (72156)4 90 73
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Елбасым ыз- 
д ы ц  б и ы л г ы  
Ж о л д а у ы  ел  
im iH fle  зор ру- 
х а н и  c e p n m ic  

Кэза̂ тан 2050 тугы зганы  хац.

Табыс 
толастамасын!

Бул аса мацызды кужатты 
6i3fliH муражайымыздык 
у ж ы м ы  д а  б е л с е н е  
талкылап, к,ызу колдады. 
©ркайсымыздык кецт1м1зд1 
куаныш кернеп, Прези
дент жария еткен туран 
ел1м!здщ толайым табы- 
стары мен ж етю тктер ж  
мактанышпен кабылдадык,. 
Упт Кешбасшысынык жас 
м ем лекет!м 1зд| дам ы - 
тып, халыктык жагдайын 
ж ак,сарту мак,сатымен 
элемге паш еткен жоспа- 
рына риза болдык,. 0cipece 
казак, TmiHiH мацызы туралы 
сейлеген ce3i журепл/нзге 
жылы т и т ,  кемрепм1зге 
улкен ум1т уялатты. Прези
дент апра койран жардемак,ы 
м ен  з е й н е т а к ы н ы к ,  
жалакынык улгаюы, жастар 
мэселеа, олардык сапалы 
6miM алуы сиякты элеумегпк 
мэселелердщ толык, шеиимЫ 
табатынын бтем1з.

Жолдауды тыкдай оты- 
рып, болаш агы м ы здьщ  
баянды, келешепм1здщ 
кемелд1 болатынына, ел 
экономикасыньщ каркынды 
д а м ы п , э л е м д е г i е к 
тандаулы 30 елдщ катарына 
KipeTiHiMi3re кэмт сенем1з.

Б. Кум/с беков а, 
Долинка кенттдеп 
саяси кугын-сурпн 
курбандарын есте 

сацтау муражайыныц 
кызметкер/

внеге

Жагымды жацалык

BhiM беруд1ц дуальды жуйес1
«Шахтинск тау-кен 

ды колледж!» КММ-нщ (бурынгы №7
индустриал-

Кэсттж лицей) колледж мэртебеане 
ие болганына биыл 6ip жыл толып отыр. 
Бупнде Теленков Евгений Андреевич 
басшылык жасап отырран ШТИК-тщ 
Heri3ri максаты 6miKTi, бэсекеге кабтетп 
жэне екбек нарыгында сураныс туды- 
ратын мамандар даярлап шыгару болып 
табылады.

Оку орны колледж атагын алганнан 
кейш келеа жака мамандыктарга 
м ем лекеттк  тапсы ры с бойынша 
ок,ушылар кабылдай бастаган бо- 
латын. Олар: «Автомобиль келИне 
техникалык кызмет керсету, жендеу 
жэне пайдалану», «Тамактандыруды 
уйымдастыру», «Шаштараздык енер 
жэне сэндк косметика». Бупнп кунде 
оку орнынык окушылар контингент! 
осы мамандыктарды к,оск,анда 350 
адамды курап отыр. Сонымен катар 
«Жумыспен камтудык жол карта- 
сы-2020» бардарламасы шекбершде 
2009 жылдан 6epi 247 адам даярлау, 
кайта даярлау, 6miKTmiriH арттыру кур- 
старынан еткен.

Елбасы Н.Назарбаев «Элеуметпк- 
экономикалык жак^ырту - К,азакстан 
дамуыньщ  басты барыты» атты 
Казакстан халкына Жолдауында жумыс 
ютейтЫ жастарга енд1рютен кол узбей 
KecinTiK 6miM алу мумюндИн жасау ту
ралы усыныс енпзген болатын. «Жумыс 
ютейтш жастар ушж жумыстан кол 
узбей арнаулы 6miM алу мумюндИн 
камтамасыз ету - макызды мэселе. 
0p6ip жастын жумыстан кол узбестен 
мамандык пен 6miM алу мумюндИ бо- 
луы керек. BmiM жэне гылым министрлю 
бул мэселеы ойластыруы тию», - дед1 
Елбасы ез Жолдауында.

Осы тапсырмага сэйкес ШТИК ма
мандар даярлаудык дуальды жуйесЫ 
енпзуд1 облысымызда алгашкылардьщ

катарында тэж1рибеге енпзбек. Дуаль
ды жуйенщ непз1 —  окушыны оку орны 
мен eHflipicTe катар окыту. Дуальды 
окыту eflici Германия, Австрия, Дания, 
Нидерланды, Швеция, Англия, Октустж 
Корея сиякты дамыран мемлекеттерде 
табысты жумыс ютеуде.

«Окытудык дуальды efliciH енпзудеп 
ец бастысы, тулектердщ жумыска 
орналасу мумюндп артады. Дуальды 
жуйе бойынша 6miM алган колледж 
тулеп жумыссыз калмайды. ©йткеж 
теория мен тэж1рибеш уштастыру 
нэтижесшде, окушы б1р1ншщен, оку 
багдарламасын жаксы менгерсе, 
еюншщен, енд1рюте 63iH-e3i тэж1рибе 
туррысынан KepceTin, нагыз дайын ма- 
ман болып шыгады. Ярни 6i3 жумыс 
беруштердщ сураныстарына, талапта- 
рынасай кэсттж-техникалык кадрлар 
даярлайтын боламыз. Дуальды окыту 
afliciHiK тагы 6ip ерекшел1п —  екбек 
нарыгына кажетт1 жас мамандарды 
даярлауга тек 6miM мекемелерЫ1к рана 
емес, сонымен 6ipre жумыс беруш1 
мекемелерд1н де ж ауа пкер ш т1гш 
арттырады», - деп т у а ж к  беред1 
директордын оку-енд|тст1к жумыс 
женшдеп орынбасары Б.Оспанов.

Анырында, 61л1м берудщ дуальды 
жуйесш1к элементтер1 осы оку ор- 
нында бурыннан тэж1рибеге енпзтген 
болатын. «Жер асты электрустасы», 
«Жер асты тау-кен монтажшысы» 
мамандыктары бойынша 6miM алып 
жаткан жастар З-Lui курстыц сокры 
жартыжылдырын «АрселорМиттал 
Темиртау» Al^-ныц кэс1порындарында 
теленет1н e H f l ip id iK  тэж1рибемен 
етк1зетт. Енд1 олардьщ катарына 
2013-2014 оку жылында жакадан 
енг1з1лген «Автомобиль кел1пне 
техникалык кызмет керсету, жендеу 
жэне пайдалану», «Тамактандыруды 
уй ы м д а сты р у» , « Ш а ш та ра зд ы к

енер  ж эне  с э н д к  косм е тика »  
м ам анды ктары  е н п з т м е к . Осы 
максатта баска да кэсторындармен, 
жеке кэс1пкерлермен элеум еттк  
сер1ктест1к туралы косымша кел1с1мдер 
жасалып, колледж шэюрттершщ ceyip 
айынан бастап кел1с1м жасалган 
кэс1порындарда тэж1рибеден eTyi 
жоспарланып отыр. Атап айтканда, 
автоусталар «АрселорМиттал Темир
тау» АК,-нын Новодолинский кентЫдеп 
АКК-де, «Бекчанов» ЖК-HiK шеберха- 
наларында, «Мустанг» ТК,С-да, аспаз- 
шылар каламыздагы «0д1лет» мей- 
рамханасында, «Форсаид» ЖШС-нщ, 
сондай - ак «К,азакстан», «Тентек», Ле
нин атындагы шахталардын, №2 жэне 
№5 eHflipic орындарынык асханалар 
жуйесшде енд1р1ст1к тэж1рибеден 
етедк К,арап отырсаныз, маман
дар даярлаудын дуальды жуйесше 
кешу бул жерде б1рнеше мэселенщ 
басын ашкалы туррандыры даусыз. 
Ярни, колледж тулег1 осы eHflipicm 
тэж1рибелер аркылы езш1н жан- 
жакты кабтетЫ KepceTin, келешектеп 
жумыс орнын алдын-ала дайындаура 
мумк1нд1к алса, жумыс 6epyuji меке- 
мелер ез тарапынан 6miKTi, бэсекеге 
каб1летт1 жас мамандарды осы бастан 
тацдау мумк1нд1г1не ие болады. Ал оку 
орны ужымы ез кезепнде тулектерЫ 
оку б т р ге н н е н  кейш жумыспен 
камту мэселес1н жектдетед1 жэне 
о кы туш ы л а р , eH flip icT iK  окы ту 
шеберлер1 ж ака окы ту ж уйесш  
енг1зуде, оны заман талабына сай 
жузеге асыру урдю1нде, сол сиякты 
жумыс берушшердщ сураныстары 
мен талаптарына сай мамандар да
ярлау жолында унем1 1зденю уст1нде 
болатыны даусыз.

Б.Ибраев

Асыл жанды тпэлЬмгер
Саналы адам соцынан  

е ш п е с  i3  к а л д ы р у д ы  
мак,сат тутады. Ж астай- 
ынан 6m iM re к,умар бо
л ы п , у л к е н д е р д е н  улг! 
а л ы п , е м 1 р д е н  а л га н  
тэж1рибес1н арты нд агы  
ж а с т а р г а  у й р е т у д 1  
м у р а т  е т е д к  d c ip e c e  
мундай д эстур  уларатты  
у с т а з д а р  а р а с ы н д а  
м ы гы м  к а л ы п т а с к а н .  
У стаз шэк1рт1н1ц санасын  
р ул а м а л а р д ь щ  енегелй  
есиет1мен, галымдардыц  
даны ш панды к, о й -n iK ip- 
лерймен н ур л а н д ы р ы п , 
ж а с  к ы р а н д а р д ы ц  
б о л а ш а к ,та  б ш к т е р г е  
с а м га у ы  у ш ж  т а л м а с  
к а н а т  б т р е д к  С о н 
д а й  у с т а з д а р д ы ц  б i р i
-  МУК.АЖАНОВ РАЙЫМ 
К,ОЙШЫБАЙ¥ЛЫ.

Бул к iс iн iк колынан 
м ьщ даран ж ас ур п а к  
ка л ы п та сы п , ем1рден 
лайыкты ез орнын таба 
б тген . Осы кунге дей1н 
тэрбиелеген шэюрттерЫщ 
алды  балалы -ш аралы  
б о л ы п , т i п т i н ем е ре  
суйгендер1 де жок емес 
е к е н . Б у п н  де олар 
ел1м1здщ элеуметт1к -  
экономикалык жардайын 
жаксартура ез улестерш 
косып, турл1 салаларда 
тиянакты api улпл1 екбек 
eTin келед1. BmiM саласын- 
да 40 жылрэ жуык ецбек 
eTin келетн устаз алгашкы 
е ц б е к  ж олы н Ш ы рыс 
К,азакстан облысынан 1976 
жылдан бастапты. Осы- 
нау жылдан 6epi e3i 6miM 
берген maKipTTepiH !ргел( 
icTepre ж1герленд1руден 
жалыкпаран. ¥лы акын ата- 
мыз Абайдык «Устаздык 
е т к е н  ж а л ы к п а с ,  
уйретуден балара...» деген 
кемецгерл!кпен айтылган 
ce3i бар саналы румырын

шэюрт тэрбиес1не арнаган 
Райым Мукажанов сынды 
устаздарра айтылса керек.

Петропавл каласында 
д у н и е ге  ке л ге н  Р а й 
ым Койшыбайулы туран 
айм ары нда п е д а го ги 
ка институты ньщ  дене 
шыныктыру факультет1н 
тэмамдап, шэкры тебу 
барыты бойынша узд1к 
6miM алып шыгады. 1983 
жылы eMip арымымен Шах
тинск каласына коныс 
аударып, шаИарымыздын, 
6miM саласында 31 жыл
дан б е р i каж ы м астан, 
тез1мдт1кпен екбек ету- 
де. Осы жылдар !ш1нде 
устаздьщ  багындырран 
белестер1, шыккан асула- 
ры, кол жетк1зген табы- 
стары шекс1з. Шэк1рттер1н 
салауатты eMip салты- 
на баулудагы екбектер1 
мен спорт барытындагы 
еткен облыстык, калалык 
ж а р ы с т а р д а  e p i c Ke H  
жек1стер1 уш1н облы с 
жэне кала aKiMfliriH iK-

б1л1м беру баскармасы 
мен калалык 6miM беру 
бел1мшщ б1рнеше дурк1н 
м а к т а у  ж а р л ы к т а р ы  
жэне алрыс хаттарымен 
марапатталган.

Жогары санатты устаз 
жыл саиын ел1м1зде той- 
ланатын турл! мерекелер 
карсакында етет1н спорттык 
шаралардык басы-касында 
б о л ы п , оны  ж о га р ы  
декгейде уйымдастырура 
атсал ы са д ы . С о н д а й - 
ак e p 6 i p  ж а р ы  с т ы к  
эркашан да бас тереш! 
болып тагайы ндалады. 
Муны к c e 6 e 6 i, Райым 
К,ойшыбайулынык 6miKTi 
де тэж1рибел1 жэне эд!л 
екеш н барлыры жаксы 
бшед!. 5 жыл Ы нде онык 
тэрбиелеген шэк1рттер1 
спорттык ж ект атлетика, 
шэкры тебу, турлершен 
б1рнеше рет жулдел! орын- 
дарды иелеп, 1, 2 дэрежел1 
м едаль, куб о кта р м е н  
сыйлыкталран.

Устаз Р.Мукажанов жас

у р п а к т ы к  
денсаулырын 
н ы г а й т у р а  
багытталран 
тест жуйес1н 
туз1п, ютапша 
eTin шырарран. 
ByriH де бул 
тест сынарын 
мектептерд1к 
дене шынык
тыру пэнжен 
дэрс берет1н 
мурал1мдер 
ауадай пайда- 
ланып келед!. 
Устаз Kasipri 
кунде 63iHiK 
i3iH куран жас 
марал1мдерге 
к е м е к  о е -  
р у д е  н е ш 
аянбаран. Жас 
устаздар Ва
силий Донус- 

лаев пен Марина Янученок 
ол юсщен' кеп уйренгендер1н 
мактан етед!. Устаз жайлы 
директор орынбасары Та
тьяна Демкина да жаксы
niKip 6mflipAi.

Райым К,ойшыбайулы 
ем 1рж олд асы  Г ул и р а  
жекгеймен ©лия eciMfli кыз 
тэрбиелеп, кутты жер1не 
кондырран, одан Мэдина 
жэне Карина eciMfli немере 
суйген бакытты аталардык 
6ipi. K,a3ipri такда 0лия 
калалык эк1мшт1к сотын- 
да кызмет eTin келед1. 
Б i з м а к а л а м ы з д ы к  
сокында 6miMi жэне ic- 
т э ж ( р и б е с 1  а р к ь 1лы 
шэк1рттер)н1к журег1нен 
орын алып, халы ктьщ  
курмет1не беленген устаз 
Р.Мукажановты мерейл1 
60 жасымен куттыктап, 
А л л а н ы к  н а з а р ы н д а , 
б а к ы тты к  б а за р ы н д а  
журу1не т1лектесп1з.

А. Туржанов

Фестиваль
« К а з а х с т а н  о р т а к 

ушм1з» деп 6ейб1тш1л1кте, 
ынтымактастыкта 6ip шацырак 
астында eMip cypin жаткан эр 
Typni улттар мен улыстардьщ 
жака жылды карсы алу улпсш 
н а с и х а тта у  максатында  
мадениет сарайында «Жас 
Отан» жастар канатыныц 
уйымдастыруымен « E ip n iriM i3 
жараскан» фестивал1 етк1зшд1.

«E ip n ir iM i3
жараскан»

Ф е с т и в а л ь г е  к а л а л ы к  
мэдениет сарайында жумыс жа
сап жаткан терт улттык мэдени 
6\рпест\к, атап айтар болсак, 
«Коре сарам» Kepic улттык 
б1рлестИ, «Поколение» HeMic 
улттык б!рлеопп, «Алсу» татар- 
башкурт улттык б!рлестю жэне 
казак халкынык салт-дэстур1н, 
эдеп-рурпын жакгырту ортапыры 
катысты. Фестиваль барысында 
эр улттык б1рлест1к ез ултынык 
жака жылды калай карсы алаты- 
ны жен1нде экпмелеп, эндер!н 
орындап, улттык ойындарын паш 
erri.

Епбасымыз Н. Назарбаев халык 
алдында айткан 6ip сез1нде: 
«Bi3fliK алдымызда эл\ жасайтын 
жумыстар кеп. Асатын асулар ете 
кеп. Мына шыр айнапран дуние 
неше турл! киыншылыктарды 
басынан 0TKi3in жаткан кезде 
6i3fliK ел1м1зде б!рл1к, 6i3fliK 
ел!м!зде багдарлама, 6i3fliK 
ел!м1зде eHflipic -  барлыры болып 
жатыр. Осынык барлыры HeHiK 
аркасы?! Б1рл1кт1к аркасы» деген 
ед1. Сондыктан да ел!м1з тату 
eMip cypin жаткан улттык мэдени 
б1рлесттердщ енерлер! жэне 
мэдениет1мен жакрыра бермек. 
Фестивальге катыскан эр улттык 
б1рлест!кке калалык «Партия 
«Нур Отан» когамдык б!рлест!п 
ф и л и а л ы н ы к  д а й ы н д а га н  
сыйлыктары табыс еттдК

А. Цултасов, 
«Жас Отан» ЖК, 

атцарушы хатшысы
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Багдаряама эскерге дайындайды
Корганыс министрл1п тарапынан жастарды дайындау  

ж ум ы стары  етеул1 непздеп эскери-окы ту резервш щ  
багд арл ам асы  а я сы нд а  ж узеге а с ы р ы л ы п  келедк  
Бул багдарлама ел1м1зде еткен жылдан бастап eMipre  
е н п зш д к  О сы ган орай, газет1м1здщ Tm m ici ж уы рда  
калалык Корганыс icTepi ж еж ндеп бел1м басты гы  оры н- 
басары, ж ум ы лды ру даярлы гы ж эне аумактьщ корганыс  
б е л 1 м ш е сш щ  б а с ш ы с ы  Б А Й Ж ¥М А Н О В  А К Ы Л Б Е К  
ДЭУЛЕТБЕКУЛЫМЕН эцпмелескен едг

- А кы лбек Д аулетбек- 
у л ы , к а л а м ы з д а  е те у л ! 
H e ri3 A e ri э с к е р и -о к ы т у  
резервш щ  багдарлам асы  
ж а й л ы  н а к т ы  т у Ы ш к  
б е р с е к ) з  ж э н е  о н ь щ  
ш е ц б е р ж д е  к , а н д а й  
ж ум ы стар аткарылуда?

- Багдарлама азаматтар- 
ды эскери кызметке даяр- 
лауды уйымдастыру жене 
жузеге асыруды айкындайды. 
Э скери-окы ту резервше 
жастарды кен жумылдыру 
максатында ел1м1здщ К,арулы 
куштер1 штабы басшысынык 
6 iр iнш i оры нбасарыньщ  
т1келей та псы р м а сы н а  
сэйкес K,a3ipri кунде б1здщ 
Каламызда да аукымды 
жумыстар аткарылып жа- 
тыр. Биылры жылра азамат- 
тар арасында окура шакыру 
бойынша тандау жумыстары 
ж у р п з т у д е .  К ор ган ы с 
бел1мЫщ кызметкерлер! та
рапынан насихат icTepi де 
тиянакты жузеге асырылуда.

Окура ек алдымен TnicTi 
сынактарды толыкканды 
тапсы рган, денсаулыры 
жагынан мык,ты, психикалык, 
моральдык, салауатты аза- 
маттар рана Ж1бертед1. 
Эрине, оку ак,ылы турады. 
Окура ниет бтд1рген, ескери

тулра болура кызыратын 
ep6ip азамат 263 мьщ 318 
тенге телемакысын телу1 
каж ет. Оку Mep3iMi 40 
кунд1 камтиды. Окуды уздк 
аяктарандар ел1м1здщ кез 
келген аймарында арнайы 
келес1м шарт н е п з ж д е  
кызметке орналаса алады.

Сондай-ак окуга т т е к  
6 1 л д 1 р у ш те р  ка та р  ы н 
ескерге шыкырылып жаткан 
жас мелшер1 22 жас пен

27 жас аралырындары аза- 
маттар алынады. О к ы р ы с ы  
келген, 6 ip a K  жумыс ютеп 
жаткан азаматтар да окура 
толы  к M yM KiH fliri бар. 
Эйткеж  олардьщ жумыс 
орны, жалакысы толыкканды 
сакталады. Бул -  занда ар
найы к е р с е тт ге н . Окып 
келген азаматтарра эскери 
куашкпен 6ipre сертификат 

6epmefli.
- Ж а к а  а з а -  

м а тта р д ы  окура  
ш ы к ы р у  б о й 
ы н ш а  н а с и х а т  
ж у м ы с т а р ы н  
ж у р п з т  ж а ты р -  
м ы з , д е  A i H i3  . 
в т е у л ! н е п з д е п  
э с к е р и - о к ы т у  
р е з е р в 1 н Ц  
б а г д а р л а м а с ы  
а я с ы н д а  
о к ы т ы л а т ы н  
а з а м а т т а р  н е ш  
уйренед|?

- Дурыс айт- 
т ыц ы з .  Э с к е р и  
окура баратындарра 
б ардарлам аньщ  
6 e p e p i  к е п .  
Эскери icTi окуды 
жене ез Отанын 
коррауга  дайын

эскер катарына шакырылып 
ж а т к а н д а р  аз е м е с .  
K,a3ipri кунде эскери окура 
баратындардьщ катарын 
к е б ж е с е  м ек т е п т щ 10 
- 1 1  сынып окушылары 
толыктыруда. Олар ездерш 
эскери окуга осы бастан 
дайындап, шымырлыкка 
шьщдалуда. Оньщ устше 
олар ату куралдарын уйреып, 
колдануга кызырушылык та

|туда. 
Эс

ны
Эскери-окыту резерв1- 

не ж а н а д а й ы н д ы к  
бардарламасына катысу 
б о й ы н ша  у с ы н ыс ым ы з  
кепш ш кл кызыктырранын 
ж и i ec iTin ж а т ы р м ы з .  
Окура баррандарды эскери 
институттьщ 6miKTi маман- 
дары окытады. Эскери-окыту 
резерв! катарына алын- 
рандар гранаттакбалагыш, 
пулеметил, марш-брасок 
эскери мамандыктарымен 
танысу сиякты жумыстарды 
о р ы н д а й д ы .  К у р а л д ы  
м енгерудщ  тэж 1рибелк 
эдгстерЫ, 93iH-e3i коргаудын 
т э с 1 л д е р ж  у й р е н е д к  
Вiр айдьщ imiHfle улкен 
дайындыктан е т т , сорыс 
т е х н и к а с ы м е н ,  э с к е р и  
кызметкердщ eMipiMeH жэне 
кунделкт1 турмысымен етене 
таныс болады. Сондыктан 
да окура ынтасы бар аза
маттар калалык Корганыс 
бел1м1нщ шакыру участкеане 
келт етж1ш omflipynepiHe 
болады. Б1з оларра кажегп 
акпараттарды берем1з.

- К о р г а н ы с  i c T e p i  
белйм ж д е келюйм ш а р т  
непзш де эскери кызметке  
а л у  б о й ы н ш а  т а ц д а у  
ж у р п з ш т  жатканынан ха- 
бары м ы з бар. Из, осы н- 
дай ж ум ы старды  ж ур п зу  
д эс ту р ге  айналган десек  
а р ты к  а й тп а га н  б о л а р -  
мы з. К алам ы зда келк^м  
ш а р т е р е ж е с ш е  с э й к е с  
аткары лы п ж аткан  iC T e p  
жайлы акпар берсец1з...

- Бул да орынды сауал 
болды. Кез келген уакытта 
Карулы Куштер сапында

кызмет ету -  Казакстан 
Республикасыньщ  ap6ip 
азаматыньщ мшдет1 жэне 
басты борышы болып есеп- 
телген. Ылри да солай бола
ды. Ел1м1зде эскери кызмет 
катарына алынрандарра мем- 
лекет тарапынан апеуметтк 
кемек керсеттеттЫ жаксы 
6 m e c i 3 . В iз унем1 осы 
жайлы баршага насихат- 
тап келем1з. 9p6ip ескери 
кызметкердщ  отбасына, 
олардьщ жануя мушелер1не 
6 ip iH L u i кезекте мемлекеттж 
кызмет керсет1лед1. Олардьщ 
коммуналдык телемакысы 
жэне жалра алган пэтеракысы 
да мемлекет  каржысы 
есебЫен теленед1.

Эскери кызметкерлерд1к 
балалары мектепке дешнп 
тэрбие орындарына кезекс1з 
кабылданады. Сонымен 
катар, эскери кызметкерлер 
ез 6miKTmiri мен б1л1мт, 
тэж1рибес1н шет елдер- 
де жеттд1ре алады. Бул 
жарынан ук1мет1м1з кептеген 
мумк1ндктер жаратып отыр. 
Э с к е р и  к ы з м е т к е р л е р  
элемаралык эскери шаралар- 
да элемдк шыгармашылык 
кабшетш керсетуге де ез 
Каб1лет1мен катыса алады. 
Бул эрине, онык келешек- 
те улкен эскери тулга бо
лып калыптасуына ыкпал 
етед1. Сондай-ак олардьщ 
отбасы мушелер1не жерг1л1кт1 
ауруханаларда ем алула- 
рына мемлекет есебшен 
медициналык кызмет тепн 
керсеттед1. Эскери кызметЫ 
мерз!мд1 етеген эскери 
кызм еткерлерге мемле
кет тарапынан 30 айлык 
келем1нде, ярни 6 - 7  млн
-  га жуык демалыс акысы 
теленедг

- Сухбатьщ ыз уш ж  рах- 
мет.

#  Патриоттык акция I •  хкко
бткен аптаны ц касиетт1 жумасында усте р ж е  б1рыцгай 

жиде киген каламыздагы Ш ахтинск технологияльщ жэне тау 
-  кен индустриалдык колледждер1н1ц студенттер1 мен мектеп 
окушылары Елбасыныц биылгы Жолдауын сезбен гана емес, 
кимыл ернектер1мен де колдайтындыгын дэлелдеп, флэшмоб 
втк1зд1.

Жастар Жолдауды Ьолдады

К,ызмет турлер1н пайдаланьщыз
K,a3ipri танда eKi т1лде кызмет керсетелн халыкка кызмет керсету 

орталыктарына озык технологиялар енпз1л1п, оньщ жуйеа каркын алды. 
Бул езгер1стер ел1м1здщ кез келген аймарында eMip cypin жаткан ap6ip 
к а з а к с т а н -
дыктьщ кыз- \

'Злегт,•ромды

e-gov
ПАОШХШКа 

тройного прг-чктеАКГтво

' "iMffrrin 
«.еиач»

К,ала жастары Президент1м1зд1к 
саликалы саясатын, Стратегиялык 
Жолдауын турл1 мазмунды шара- 
лар аркылы керсетт келед1. Мем
лекет басшысыньщ биылгы Жол- 
дауында жастар саясатына тереч 
мэн бер1лген болатын. 9cipece 
студенттерд1н шэк1ртакысын арт- 
тыру, жастарды колдап-куаттауга 
багытталран кешенд1 жоспарлар- 
ды жузеге асыру мэселес1не де 
кен1л бэл1нген.

Халыктьщ ceHiMiH нырайтып, 
ep6ip жастьщ журег1нде патриоттык 
сез1м о яткан  К е ш б а с ш ы м ы з  
Н .Назарбаевты п биылры Жо л 
дауын колдайтындыгын icneH 
айрактаган каламыздын, 700-ге 
жуык жастары кала OKiMfliriHin 
мацындагы орталык тас жолга 
Казахстан ce3i мен 2050 саны- 
нан туратын п1ш1н курды.  Бул 
патриоттык акцияны калалык 1шк1 
саясат жэне 6miM беру бел1мдер1, 
колледждер жэне «Взгляд моло

дых» когамдык б1рлест1г1 б1рлесе 
отырып уйымдастырды.

Калалык 1шк1 саясат бел1мшщ 
бас маманы Э.Искакованьщ ай- 
туынша, етк1зтген патриоттык 
акцияньщ максаты -  Елбасыньщ 
биылгы Жолдауына колдау тыны- 
ту, жастарда отансуйг1шт1к ce3iMiH 
калыптастыру, Тэуелс1з ел1м1зд1н 
керкейю1не, дамуына, гулденуше 
улес косуга шакыру, сондай -  ак 
адам герш ткке, бауырмалдыкка, 
ецбекке баулу.

« Ж у м ы л а  к е т е р г е н  ж у к  
ж е ^ л »  немесе «Б iр л i г i кушт1 
ел озады» демекш1, азаттырын 
а л р а н ы н а  ж и ы р м а  eKi жыл 
толган ел1м1з 6 iл iмдi , акылды, 
бакытты жастарынын аркасында 
болашакта да керкейе беретшдИ 
сезс1з. «Топтанып ушкан торгайра, 
турымтай да бата алмас» деген- 
дей, ел1м1зд1ц ынтамагы жараскан 
жастарымыздьщ б 1рл1г 1 кушейе 
берсш дейм1з.

мет турлер1нен 
пайдаланура 
кеп мумюндк 
бердк Б1зд1к 
шаИарымызда 
халыкка кыз
мет керсетелн 
орталыктьщ 
№1 бел1м1нде 
турры ндарга . 
м е м л е к е т -  
TiK к ы з м е т !  
т у р л е р ж е н  
е м i н - е р к i н 
пайдаланура j 
кол жет1мдИ 
ж а р д а й л а р |  
ж аратылран. 1 
Биылдан бас
тап ел1м1здеп
барлык орталыктарда кызмет керсетуд1к 18 Typi колданыска енг1з1лген.

Шахтинск калалык халыкка кызмет керсету ортапырыньщ реттеу запыньщ 
бастыры Карлыгаш Мырзамбетованьщ айтуынша, жуйеге жанадан енг1з1лген 
egov порталынан уйден шыкпай, интернет жэне электрондык терминал 
аркылы мемлекетпк кызметтерд1 алура мумюндж бар екен. Иэ, колданыска 
е нп зтт  жаткан мундай жакалыктарды кепш1л1к бте бермейд1. Бул пор- 
талда халык уш1н мемлекетт1к, акпараттык жэне транзакциялык кызметтер 
керсет1лед1. Кезек кутпей-ак, уакытты да шырындамай, баска да мемлекетт1к 
кызмет турапы кажетт1 акпаратты табура жэне онлайн аныктамасын алура, 
TinTi мемлекетпк бажды да телеуге болады.

Жолда журу ережес1н бузран уш т айыппулдарды телеу, салымшы 
каражаттарынын тускенд1п жэне козгалысы турапы акпарат беру, жыл- 
жымайтын мулжт1ц жоктыры немесе болуы туралы аныктама алу жэне 
тары баска кептеген кызмет турлерЫ апура мумюндктер бар. Электрондык 
кызмет турлерЫен TeriH пайдалану бойынша халыкка кызмет керсету 
ортапырыньщ мамандары тарапынан туррындарга TyciHiK беру жумыстары 
кун сайын журпз1луде.

Елбасыныц халыкка жолдаган биылгы Жолдауын орталыктьщ 
кызметкерлер! мен мамандары арасында талкылап, Казакстан -  2050 
Стратегиялык Жолдауда мЫдеттелген тапсырмаларды орындауда халыкка 
кызмет керсету орталыгынын басшысы Сэбит Ахметжанов 6i3re орталыктын 
жуйестдеп ic-шаралармен таныстырды. Бупнп кунде халыкка сапалы 
кызмет KepceTin келетЫ орталыктьщ мамандарына каламыздын тургындары 
дэн ырза.

Бетт/ дайындаган А. Туржанов
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В Шахтинске прошел тра
диционный лыжный турнир, 
организованный городским 
отделом образования, физи
ческой культуры и спорта. В 
целях популяризации этого 
зимнего вида состязаний 
на лыжне ждали участни
ков разных возрастов. Ими 
были разыграны комплекты 
наград в индивидуальных 
забегах. У женщин на дис
танции 3 км, мужчин -  5 км.

В старшей возрастной 
группе свыше 30 лет у муж
чин первым финишный рубеж 
преодолел опытный лыж
ник В.Дергачев (ТОО «Шах- 
тинсктеплоэнерго»), вторым 
пришел А.Семендяев (ОШ

№11), третьим -  С.Мальцев 
(шахта им. Ленина). К слову, 
победитель этого турнира 
буквально через пару дней 
отправился на международ
ные соревнования по лыж
ным гонкам в Австрию. А в 
младшей возрастной группе 
первому лыжня покорилась 
С.Тлеужанову (ШТК), вторым 
стал А.Куанышбеков (ШЛ 
№16), третьим -  А.Галаганов 
(ОШ №11).

У прекрасной половины 
участниц забега в старшей 
подгруппе в тройку призе
ров вошли А.Марат (КарГУ 
им. Букетова), Д.Тлеубекова 
(ПГПИ),  А.Турсын (КарГУ 
им. Букетова) ,  в м л а д 

шей -  А.Хумар (ШЛ №16), 
О . Г а м е р ш м и т  ( Ш Г И К ) ,  
А.Ахмагамбет (ШЛ №16).

Всем победителям и при
зерам городского турнира 
были вручены призы и гра
моты. Организаторы сорев
нований нацелены выставить 
отличившихся спортсменов 
на областную спартакиаду 
«Ак, кыс-2014», чтобы до
стойно представить наш го
род на традиционных зимних 
стартах.

Победители соревнова
ний были награждены куб
ками, грамотами и призами.

Полосу подготовила 
О.Анкалёва

Болеем за наших!
На этой неделе был объявлен 

окончательный состав националь
ной команды, которая будет за
щищать на зимних Олимпийских 
играх в Сочи цвета казахстанского 
флага. В главных стартах четырех
летия от Казахстана примут участие 
50 спортсменов, которые выступят

S C D C H I  в видах спорта. Всего в офици
о з - !  и  альной делегации нашей страны 

Ч- свыше ста человек. 
candidate citv В олимпийских соревнованиях

s— v / '" 'Ч  / ' “- ’ч по лыжным гонкам примут участие 
V  y i v  )  казахстанцы Ердос Ахмадиев, 

ч» w  у * *  Алексей Полторанин, Николай Че- 
-w-o ботько, Марк Старостин, Евгений 

Величко, Сергей Черепанов, Денис 
Волотка, Роман Рогозин, Анастасия Слонова и Татьяна 
Осипова.

В конькобежном спорте за медали будут бороться 
Денис Кузин, Дмитрий Бабенко, Роман Креч, Александр 
Жигин, Федор Мезенцев и Екатерина Айдова. В фигур
ном катании от Казахстана выступят Абзал Ракимгалиев 
и Денис Тен, а в шорт-треке —  Айдар Бекжанов, Нур- 
берген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, 
Аслан Даумов и Инна Симонова.

В соревнованиях по фристайлу будут участвовать 
Дмитрии Рейхерд, Дмитрий Бармашов и Павел Кол- 
маков —  в могуле, Сергей Берестовский и Баглан 
Инкарбек —  в акробатике. Среди женщин Юлия Галы- 
шева и Дарья Рыбалова —  в могуле, Жибек Арапбаева 
и Жанбота Алдабергенова —  в акробатике.

В соревнованиях по биатлону примут участие 10 
спортсменов: Диас Кенешев, Ян Савицкий, Сергей 
Наумик, Антон Пантов, Александр Трифонов, Елена 
Хрусталева, Марина Лебедева, Дарья Усанова, Али
на Райкова и Галина Вишневская. В санном спорте 
Казахстан будет представлять Елизавета Аксенова. В 
горнолыжном спорте выступят Игорь Закурдаев, Дми
трий Кошкин, Мартин Хубер и Екатерина Черепанова. В 
прыжках на лыжах с трамплина —  Алексей Пчелинцев, 
а в сноуборде —  Валерия Цой.

Особенные награды
По заявлению представителей Сочинского оргкоми

тета, чемпионы сочинской Олимпиады получат медали 
с кусочками челябинского метеорита. Сувенирные 
награды предназначены для спортсменов, которые 
завоюют «золото» 15 февраля, —  в годовщину падения 
челябинского болида. В этот день в Сочи разыграют 10 
комплектов наград. Еще 30-40 таких медалей, как пла
нируется, попадут в частные коллекции.

Сувениры изготовили в одной из художественных 
мастерских Златоуста —  известного центра мастеров- 
оружейников.

Эстафета огня
Как известно, огонь XXII зимней Олимпиады по

бывал во всех крупнейших городах России. 5 февраля 
символ главных игр планеты прибудет в «большой» 
Сочи. А вместе с ним на спецпоезде приедет и команда 
эстафеты огня. Как сообщается, среди факелоносцев 
заключительного этапа числятся легендарный легко
атлет Сергей Бубка, музыкант Юрий Башмет, летчик- 
космонавт Сергей Крикалев, телеведущий Владимир 
Познер и другие не менее известные лица.

Из Сочи эстафета переместится сначала в Адлер, 
а затем в горный кластер Олимпиады —  на Красную 
Поляну, в село Эстосадок и курорт «Роза Хутор». Там 
на площади перед ратушей состоится финальное 
празднование. 6-7 февраля пламя будет курсировать 
по улицам Сочи и финиширует на стадионе «Фишт» 
во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Премии к медалям
На пресс-конференции заместитель председате

ля Агентства РК по делам спорта и физической куль
туры Ельсияр Канагатов озвучил гонорары, которые 
выплатят казахстанским спортсменам в случае по
беды на Олимпийских играх. «Премиальные, которые 
были предусмотрены к прошлой лондонской Олим
пиаде, остаются —  250 тысяч долларов —  за первое 
место, 150 тысяч —  за второе, 75 тысяч —  за третье. 
И так до шестого места. Аналогичными суммами 
будут премироваться личные тренеры спортсменов. 
Вообще, на Олимпиаде шестое место считается при
зовым», — сказал Ельсияр Канагатов.

В целом, спортивную делегацию Казахстана 
на Олимпийских играх в Сочи-2014 будут пред
ставлять 102 человека, из них 50 спортсменов,
31 тренер и сервисмены, 6 врачей и массажистов, 
5 человек в Штабе для координации деятельности 
команд по видам спорта, 5 журналистов, а также
5 официальных лиц.

Всего в зимней сочинской Олимпиаде примут 
участие около 3000 спортсменов и членов команд 
из более 90 стран мира, среди которых будут ра
зыграны 98 комплектов наград в 15 олимпийских 
видах спорта.

Буквально несколько дней отделяют нас от начала зимних Олимпий
ских игр, которые пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. Внимание миллио
нов людей будет приковано к этому спортивному событию планетарного 
масштаба. Казахстанцы готовы держать кулаки и болеть за свою сборную 
олимпийцев.

В поддержку олимпийцев
А чтобы наши спортсмены чувствовали От всего сердца желаем им побед и высоких 

за спиной горячую поддержку своих болель- результатов. А нашей землячке Екатерине 
щиков, Назарбаев Центр выступил с иници- Айдовой -  гладкого льда и быстрых конь

ков!».
Факт п р и 

о б щ е н и я  к 
олимпийским 
событиям до
бавил с п о р 
тивного нака
ла на старте. 
Поэтому даже 
мороз не по
мешал участ
никам бороть
ся за общий 
командный ре
зультат. «Вме
сте! К победе!»
- скандирова
ли болельщи
ки лозунг ре
спубликанской

Спортивная лыжня

ативой прове
дения общере
спубликанской 
акции «Б iр г е ! 
Женюке!». В ми
нувшую субботу 
по всей стране 
прошли массо
вые забеги на
лыжах, команд
ные эстафеты, 
спортивно-раз
влекательные
игры и состя 
зания.

Н а ш  г о 
род не остал
ся в с т ороне  
от проведения 
акции. Во всех 
дошкольных и 
общеобразова
тельных учреждениях региона, колледжах 
состоялись спортивные мероприятия. Юные 
шахтинцы, в футболках с надписями и с 
лозунгами в поддержку олимпийцев, с при
сущим этому возрасту азартом включились 
в состязания.

Республиканская инициатива совпала с 
проведением городских соревнований по 
зимнему Президентскому многоборью. На 
заключительном этапе команды школ встре
тились, чтобы включиться в акцию и заодно 
разыграть призовые места в лыжных гонках. 
Перед началом забега у молодежи была 
возможность высказать свое мнение. Деся
тиклассница гимназии №5 Ксения Сенина, в 
частности, сказала: «Мы, молодое поколе
ние, поддерживаем всех спортсменов, ко
торым предстоит выступить на Олимпиаде.

акции. Того же желают шахтинцы и нашей 
олимпийской дружине. Пусть спортивная 
фортуна будет на стороне казахстанцев!

Что же до результатов многоборья, то по 
итогам трех состязательных дней на первое 
место вышла команда ОШ №3, на втором 
месте -  ОШ №15, третьем -  ШЛ № 16. В 
личном первенстве победу праздновали 
Софья Сиова (ОШ №3), Татьяна Грушихина, 
Дамир Абдуллин (ОШ №15), Артур Галаганов 
(ОШ №11). Призерами соревнований стали 
Екатерина Козлова, Елизавета Ким, Галина 
Окунева, Антон Кувшинов (ОШ №3), Нурби- 
би Орынбекова, Шынгыс Малгелдиев (ШЛ 
№16), Андрей Константинов (ОШ №6) и Олег 
Панкин (OLD №15). Отличившиеся спортсме
ны были награждены кубками, грамотами и 
ценными призами.
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2013 ж ы л гы  25 ж е л токсанд агыШЕШ1М1
Шахтинск цалалык, 
м эслиха тыныц 2012 жылеы 
6 сэу/'рдеп III сессиясынын 
«Туррын уй кемепн кврсету 
Ережвлерш бек/ту туралы»
№792/3 ш еш /м/не взгер/стер 
енпзу туралы

К,азак,стан Республикасынын 1997 жылры 16 cayipfleri «Туррын уй катынастары ту
ралы» Зацына, К,азакстан Республикасынын 2001 жылгы 23 кантардары «К,азак,стан 
Республикасындары жергт1кт1 мемлекегпк баскару жэне езш-ез1 баскару тура
лы» Зацына, К,азак,стан Республикасынын 2012 ж ы лры  13 кантардагы «К,азак,стан 
Республикасынын кейб1р заннамалык, акттерш е  энергия унемдеу жэне энергия 
TniMfliniriH арттыру мэселелер! бойынша езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы» 
Зацына сэйкес кдлалык, мэслихат ШЕШ1М ETTI:

1. Ш ахтинск кдлалык м эслихаты ны н 2012 ж ы лры  6 ca y ip fle r i III сессиясы ны н № 
792/3 «Туррын уй квмепн кврсету ЕрежелерЫ беюту туралы» LueiuiMiHe (н о р м а ти в ™  
кукы кты к актш ердщ  м ем лекегпк т1ркеу Ti3miMiHe № 8-8-112 болып т1ркелген, «Ш ах- 
тинский вестник» газетж щ  2 0 1 2  жылры 1 маусымдары № 2 2  санында жарияланран), 
Ш ахтинск калалык мэслихатынын 2012 жылры 29 тамыздагы IX сессиясы ны н «Ш ах
тинск калалык; мэслихатынын III сессиясы ны н 2012 жылры 6 сэу|рдеп № 792/3 «Туррын 
уй квмепн кврсету ЕрежелерЫ беюту туралы» шеинмЫе езгерю тер енг1зу туралы» № 
859/9 шеилм1мен езгерю тер енпзшд1 (н о р м а ти в ™  к,ук,ык,тык, а к тте р д щ  м ем лекегпк 
TipKey Ti3miMiHe № 1946 болып лркелген, «Ш ахтинский вестник» га з е ттщ  2012 жылры  
18 казандагы  № 42 санында жарияланран), Ш ахтинск калалык м эслихаты ны н 2013 
жылры 03 cayipAeri XVII сессиясы ны н «Ш ахтинск калалык мэслихатынын 2012 жылры  
6 ceyipAeri III сессиясынын «Туррын уй квмепн кврсету ЕрежелерЫ беюту туралы» № 
792/3  шеилмже езгерю тер мен толы кты рулар ен п зу  туралы» № 915/17 шеилм1мен 
езгерю тер мен толыктырулар енпзшд1 (н о р м а ти в ™  к,ук,ык,тык, а ктте р д щ  мемлекегпк 
TipKey Ti3ifliMiHe № 2318 болып лркелген, «Ш ахтинский вестник» газетжщ  2013 жылры  
25 мамырдагы № 20 санында жарияланран), кел еа  езгерю тер енпзш ан:

1) Туррын уй кемепн кврсету ЕрежелерЫдеп 2-тармагынын 3) тармак,шасындары «;» 
белпа «.» бвлпсже ауыстырылсын;

2) Туррын уй квмепн кврсету Ережелержщ 2-тармарынын 4) тармакшасы алынып 
тасталсын;

3) Туррын уй кемепн кврсету Ережелержщ 3-тармагындары «жекешеленд1ртген туррын 
уй-жайларда (пвтерлерде), жеке туррын уйде пайдаланудатурран двлдк сыныбы 2,5 электр 
энергиясын 6ip фазалык есептеу1шт1ц орнына орнатылатын тву/iiK уакыты бойынша электр 
энергиясынын шырынын есепке алатын жене бакылайтын, дэлдк сыныбы 1 -ден твмен емес 
электр энергиясын 6ip фазалык, есептеуштН кунын» сездер1 алынып тасталсын;

4) Туррын уй кемепн кврсету ЕрежелерЫщ 4-тармарындары «, жекешеленд|ртген 
туррын уй-жайларда (пэтерлерде), жеке туррын уйде турып жаткандарра тэул1к уакыты 
бойынша электр энергиясынын ш ы ры нын саралап есепке алатын жэне бакылайтын, 
дэлд1к сыныбы 1 -ден твмен емес электр энергиясын 6ip фазалык есептеуш тн кунын,» 
сездер1 алынып тасталсын;

5) Туррын уй квмепн кврсету Ервжелержщ 11-тармарындаРЫ «, жекешеленд1ртген 
туррын уй-жайларында (пвтерлерде), жеке туррын уйде туратын, жекешеленд1ртген 
туррын уй-жайларында (пвтерлерде) пайдаланудатурран дэлдк сыныбы 2,5 электр энер
гиясын 6ip фазалык есептеу1шт1ц орнына орнатылатын тэулк уакыты бойынша электр 
энергиясынын ш ырынын есепке алатын жене бакылайтын, д эл дк сыныбы 1 -ден темен 
емес электр энергиясын 6ip фазалык, ecenTeyiuiTiH кунын» сездер! алынып тасталсын;

6) Туррын уй кемепн кврсету Ережелержщ 16-тармарынын 8) тармакшасы н дары «;» 
белпа «.» белпсже ауыстырылсын жэне 9) тармакшасы алынып тасталсын.

2. Осы шецлм ресми жарияланран куннен бастап к,олданыск,а енпзшед1 жене 2014 
жылдын 01 кантарынан бастап туындаган кукыктык, катынастарра таралады.

В. Сатова, сессия терайымы, цалалык маслихаттьщ хатшысы 
Шеш/м Караганды облысы Эдшет департаментшде т/ркелген

7.05.2012жылеы № 8-8-110.

РЕШЕНИЕ
XXV се сси и  Ш а хти н ско го  го р о д ско го  м аслихата V созы ва  

от 25 декабря 2013 года  № 9 9 9 /2 5
О внесении изменений 
в решение III сессии 
Шахтинского городского 
маслихата от 6 апреля 
2012 года №  792/3 «Об 
утверждении Правил оказания 
жилищной помощи»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищ
ных отношениях», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом 
Республики Казахстан от 13 января 2012 года «О внесении изменений и дополне
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энер
госбережения и повышения энергоэффективности», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение III сессии Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 
2012 года № 792/3 «Об утверждении Правил оказания жилищной помощи» (заре
гистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых ак
тов за № 8-8-112, опубликовано 1 июня 2012 года в газете «Шахтинский вестник» 
№ 22), внесены изменения решением IX сессии Шахтинского городского масли
хата от 29 августа 2012 года № 859/9 «О внесении изменений в решение III сессии 
Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 2012 года № 792/3 «Об утверж
дении Правил предоставления жилищной помощи» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1946, опублико
вано 18 октября 2012 года в газете «Шахтинский вестник» № 42), внесены изме
нения и дополнения решением XVII сессии Шахтинского городского маслихата от 
03 апреля 2013 года № 915/17 «О внесении изменений и дополнений в решение III 
сессии Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 2012 года № 792/3 «Об ут
верждении Правил оказания жилищной помощи» (зарегистрировано в Реестре го
сударственной регистрации нормативных правовых актов за № 2318, опубликова
но 24 мая 2013 года в газете «Шахтинский вестник» № 20), следующие изменения:

1) в подпункте 3) пункта 2 Правил оказания жилищной помощи знак препинания 
«;» заменить знаком препинания «.»;

2) подпункт 4) пункта 2 Правил оказания жилищной помощи исключить;
3) в пункте 3 Правил оказания жилищной помощи слова «, стоимости однофаз

ного счетчика электрической энергии с классом точности не ниже 1 с дифференци
рованным учетом и контролем расхода электроэнергии по времени суток, устанав
ливаемого взамен однофазного счетчика электрической энергии с классом точно
сти 2,5, находящегося в использовании в приватизированных жилых помещениях 
(квартирах)» исключить;

4) в пункте 4 Правил оказания жилищной помощи слова «, стоимости однофаз
ного счетчика электрической энергии с классом точности не ниже 1 с дифферен
цированным учетом и контролем расхода электроэнергии по времени суток, про
живающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах), индивидуальном 
жилом доме,» исключить;

5) в пункте 11 Правил оказания жилищной помощи слова «, стоимости однофаз
ного счетчика электрической энергии с классом точности не ниже 1 с дифференци
рованным учетом и контролем расхода электроэнергии по времени суток, устанав
ливаемого взамен однофазного счетчика электрической энергии с классом точно
сти 2,5, находящегося в использовании в приватизированных жилых помещениях 
(квартирах), проживающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах), 
индивидуальном жилом доме» исключить;

6) в подпункте 8) пункта 16 знак препинания «;» заменить знаком препинания «.» 
и подпункт 9) исключить.

2. Настоящее решение вводится в действие со дня официального опублико
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

А. Сатова, председатель сессии, секретарь городского маслихата 
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции 

Карагандинской области за № 8-8-110 от 7.05.2012 года.

По
контракту

Отдел по делам обороны 
г.Шахтинска проводит набор 
на воинскую службу по кон
тракту.

Служба в Вооруженных си
лах во все времена была почет
ной обязанностью и долгом. 
В целях повышения прести
жа воинской службы принят 
Закон Республики Казахстан 
«О воинской службе и стату
се военнослужащих», кото
рый предусматривает расши
ренный социальный пакет для 
военнослужащих и членов их 
семей:

- для оплаты расходов на 
коммунальные услуги и за 
аренду жилья выплачивается 
денежная компенсация;

- детям военнослужащих 
предоставляются места в дет
ских дошкольных учреждени
ях по месту жительства вне 
очереди;

- предоставляется возмож
ность повышения професси
онального уровня в военных 
учебных заведениях Респу
блики Казахстан, ближнего и 
дальнего зарубежья;

- предоставляется возмож
ность участия в миротворче
ских операциях в составе мно
гонациональных сил по под
держанию мира;

- медицинское обеспече
ние военнослужащих и членов 
их семей в военно-медицин
ских учреждениях (организа
циях) осуществляется за счет 
государства;

- при увольнении с воинской 
службы, в зависимости от вы
слуги лет, выплачивается вы
ходное пособие до тридцати
месячного денежного содер
жания (до 6-7 миллионов тенге).

За подробной информа
цией обращаться по

• Закон и право

ул. Карла Маркса, 48б, 26, 
тел.: 8 (72156) 50839.

Возмещение ущерба при ДТП
С каждым годом в Шахтинском го

родском суде увеличивается рассмо
трение дел, связанных с дорожно-транс- 
портными происшествиями. Требова
ния, выдвигаемые истцами (потерпев
шими), в основном касаются возмеще
ния материального и морального вреда.

Юридические лица и граждане, дея
тельность которых связана с повышен
ной опасностью для окружающих (вла
дельцы транспортных средств), обяза
ны возместить причиненный вред, если 
не докажут, что он возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла по
терпевшего. Многие продают свои ав
томашины по доверенности, считая, 
что больше не являются собственни
ками автомашин. Однако глубоко оши
баются, т.к. доверенность на продажу, 
управление автомашиной не является 
правоустанавливающим документом 
и не может его подменять. Эта ошиб
ка впоследствии оборачивается для 
автовладельцев негативными послед
ствиями такими, как возмещение вреда, 
совершенного при ДТП на их автомаши
нах доверенными лицами.

На практике многие юридические 
организации, чтобы уйти от ответствен
ности, заявляют о том, что их работники
-  водители, совершили ДТП, самоволь
но выехав с территории организации.

Так по иску А.А. к ИП Д.С. о возмеще
нии морального вреда, причиненно
го ДТП, судом установлено, что води
тель грузового автотранспорта А.Е., не 
справившись с рулевым управлением, 
совершил столкновение с автомаши
ной «Фольксваген Пассат». В резуль
тате ДТП истцу А.А. были причинены 
тяжкие телесные повреждения. По
терпевший предъявил требования о 
взыскании морального вреда в сумме 
1500000 тенге. Суд взыскал с ответ
чика - ИП Д.С. 500000 тенге в пользу 
истца. По постановлению следователя 
уголовное дело в отношении работника 
А.Е. было прекращено в связи с при
менением закона об амнистии. В свою 
очередь ответчик Д.С. не соглашался 
с предъявленными требованиями, мо
тивируя тем, что работник А.Е. без его 
согласия выехал с территории базы и 
совершил ДТП. Владелец автомашины 
не отвечает за вред, причиненный этим 
источником, если докажет, что автома
шина выбыла из обладания владельца 
в результате противоправных действий 
других лиц. По данному делу ответчи
ком это не доказано. Более того, отка
зано в возбуждении уголовного дела в 
отношении работника А.Е. по ст. 185 УК 
РК (угон автомашины) ввиду отсутствия 
состава преступления.

Для предъявления требований по 
взысканию расходов, связанных с лече
нием в результате ДТП, пострадавшим 
надо знать, что необходимо сохранять 
все выписки лечебных учреждений, ре
комендации врачей, рецепты,чеки,кви
танции на приобретение лекарств и про
хождение медицинских обследований.

При предъявлении требований о 
взыскании утраченного заработка по
терпевшим при ДТП необходимо пред
ставить справки о средней заработной 
плате до нахождения на больничном 
листе, о начислении по листку нетрудо
способности, сведения о сумме, кото
рая могла быть начислена во время на
хождения на лечении. Моральный вред 
может предъявляться истцами при при
чинении вреда жизни и здоровью потер
певшего. При причинении материально
го ущерба (например, восстановление 
автомашин) возмещение морального 
вреда не удовлетворяется.

Зачастую в суде трудно бывает опре
делить вину сторон, т.к. при составле
нии схемы ДТП и протокола сотрудники 
УДП ОВД не указывают следы торможе
ния и другие параметры. Неправильные 
данные с места происшествия создают 
препятствия для проведения дорожно- 
транспортной экспертизы, что впослед
ствии затрудняет проведение судебного 
разбирательства.

Ж.Мырзахметова, судья 
Шахтинского городского суда

Ограничение свободы
Одной из мер индивидуальной про

филактики правонарушений является 
превентивное ограничение свободы пе
редвижения в отношении лиц, не имею
щих определенного места жительства 
или документов, удостоверяющих лич
ность, если эти лица не совершили ад
министративного правонарушения или 
уголовно наказуемого деяния.

Законодательством Республики Ка
захстан с 2010 года судам делегирова
ны полномочия по санкционированию 
превентивного ограничения свободы 
передвижения, состоящего из времен
ной изоляции лица в специальном уч
реждении органов внутренних дел на

срок не более тридцати суток.
Применение таких мер направлено, 

в первую очередь, на достоверное уста
новление личности лица, его социаль
ную адаптацию, реабилитацию в целях 
предупреждения совершения им пра
вонарушений.

Так, за 2013 год Специализирован
ным административным судом г. Шах- 
тинска было рассмотрено 3 материа
ла о санкционировании превентивного 
ограничения свободы передвижения в 
отношении лиц без определенного ме
ста жительства и документов, удосто
веряющих личность.

В судебном заседании задержанные

пояснили, что определенного места жи
тельства и работы не имеют, существу
ют на случайные заработки и бродяж
ничают. Документы, удостоверяющие 
их личности,утеряны.

Судом в отношении указанных лиц в 
соответствии со статьей 625-1 Кодек
са РК об административных правонару
шениях санкционировано превентивное 
ограничение свободы передвижения 
сроком на 30 суток с передачей после 
установления личностей соответствую
щим органам для трудоустройства, род
ственникам под опеку, а также для госпи
тализации в медицинские учреждения.

Е.Серикпаев, 
заведующий канцелярией 

Специализированного 
административного 

суда г. Шахтинска
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Шахтинск каласы эю м дтнщ  
2014 жылгы 8 кацтардагы № 1/1 

КАУЛЫСЫ

«Шахтинск каласынын 
сэулетжэне кала курылысы 
6eniMi» мемлекеттж 
мекемесЫщережесж беюту 
туралы
Казакстан Республикасыныи 2001 жылгы 23 

кантардагы «Казакстан Республикасындагы 
жергткл мемлекетлк баскару жэнеезж-ез1 баскару 
туралы» Зачына сэйкес, Шахтинск каласынын 
эюмдю КАУЛЫ ЕТЕД1:

1. Коса б е р т ге н  «Ш ахтинск каласыньщ 
саулет жэне кала курылысы 6eniMi» мемлекеттж 
мекемесжщережеа бектлсж.

2. Осы каулыньщ орындалуын бакылау Шах
тинск каласы зкiмi орынбасарыньщ мжделн 
аткарушы Е.Б. Уахитовка жуктелсж.

3. Осы каулы 6ipiHiui ресми жарияланган куннен 
бастап колданыска енпзшедг

А. Аглиулин, цала эк/м/ 
/(аулы 2014 ж. 09.01. Караганды облысыньщ  

d d in e m  д е п а р т а м е н г т н д е  т \ р к е л г е н .  
МемлекеттЫ mipxey HOMipi 2493.

Шахтинск каласы эюмдтнщ  
2014 жылгы 8 кантардагы 

№ 1/1 каулысымен 
бектлген 

«Шахтинск каласыньщ сэулетжэне 
кала курылысы 6eniMi» 

мемлекегпк мекемесжщ ережеа
1. Жалпыережелер

1. «Шахтинск каласыньщ сэулет жэне кала 
курылысы 6eniMi» мемлекетлк мекемеа (будан api 
-  мемлекетлк мекеме) Шахтинск каласы аумагында 
сэулет, кала курылысы саласында басшылыкты 
жузеге асыратын Казакстан Республикасыныц 
мемлекетлк органы болып табылады.

2. Мемлекетлк мекеме ез кызмелн Казакстан 
Республикасыныц Конституциясына жэне 
зандарына, Казакстан РеспубликасынынПрезиденл 
мен шметжщ  актшерже, езге де норматив™ 
кукыктык акттерге, сондай-ак, осы ережеге сэйкес 
жузеге асырады.

3. Мемлекетлк мекеме мемлекегпк мекеменщ 
уйымдык-кукыктык нысанында™ зацды тулга бо
лып табылады, мемлекеттж ттд е  ез атауы бар 
Mepi мен мертанбалары, белпленген улгщеп 
6naHKinepi, сондай-ак, Казакстан Республикасыныи 
зачнамасына сэйкес казынашылык органдарында 
шоттарыболады.

4. Мемлекеттж мекеме азаматтык-кукыктык 
катынастарга ез атынан тусед|.

5. Мемлекеттж мекемеге зацнамага сэйкес 
уэкшетлк бертген болса, ол мемлекеттщ атынан 
азаматтык-кукыктык катынастардынтарапыболута 
кукыгы бар.

6. Мемлекетлк мекеме ез кузырелнщ мэселелер! 
бойынша заинамада белгтенген тэрлппен 
мемлекегпк мекеме басшысынын буйрыктарымен 
жэне ^азакстан Республикасыныи заинамасында 
кезделген баска да акттермен реамделелн 
шеишдер кабылдайды.

7. Мемлекетлк мекеме курылымы мен штат

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
акимата города Шахтинска 

от 8 января 2014 года 
№1/1

Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел архитектуры и 
градостроительства 
города Шахтинска»
В соответствии с Законом Республики Казахстан 

от23января 2001 года «Оместном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах
стан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государ
ственного учреждения «Отдел архитектуры и гра
достроительства города Шахтинска».

2. Контроль за исполнением настоящего По
становления возложить на исполняющего обя
занности заместителя акима города Шахтинска 
Уахитова Е.Б.

3. Настоящее Постановление вводится в дей
ствие со дня первогоофициальногоопубликования.

А.Аглиулин, аким города 
П о с т а н о в л е н и е  з а р е г и с т р и р о в а н о  

09.01.2014 г. в Д епартаменте ю стиции  Кара
гандинской области. Номер государственной 
регистрации 2493.

Утверждено 
Постановлением акимата 

города Шахтинска 
от 8 января 2014 года № 1/1

Положение государственного 
учреждения «Отдел архитектуры 

и градостроительства города Шахтинска»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел архи
тектуры и градостроительства города Шахтинска» 
(далее -  государственное учреждение) является 
государственным органом Республики Казахстан, 
осуществляющим руководство в сфере архитек
туры, градостроительства на территории города 
Шахтинска.

2. Государственное учреждение осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президен
та и Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоя
щим Положением.

3. Государственное учреждение является юриди- 
ческимлицомворганизационно-правовойформе го
сударственного учреждения, имеетпечати и штампы 
со своим наименованием на государственном язы
ке, бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан счета в 
органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в граж- 
данско-правовыеотношенияотсобственногоимени.

5. Государственное учреждение имеет право вы
ступать стороной гражданско-правовыхотношений 
отимени государства, еслионоуполномоченонаэто 
в соответствии с законодательством.

6. Государственноеучреждение по вопросам сво
ей компетенции в установленном законодатель
ством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя государственного учреж
дения и другими актами, предусмотренными зако
нодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности госу-

саныньщ лимил колданыстагы заннамага сэйкес 
бектпедг

8. Зацды тулганьщ орналаскан жерк индеш: 
101600, Караганды облысы, Шахтинск каласы, Ка
захстанская Keuieci, 101.

9. Мемлекегпк мекеменщ толык атауы: 
мемлекеттж ттде -  «Шахтинск каласыньщ сэулет 
жэне кала курылысы 6eniMi» мемлекегпк мекемеа; 
орыс ттжде -  государственное учреждение «От
дел архитектуры и градостроительства города 
Шахтинска».

10. Осы ереже мемлекеттж мекеменщ курылтай 
кужаты болып табылады.

11. М е м л е ке тл к  м екем еш ц кы зм ел н  
Каржыландыру жергтжл бюджеттен жузеге асы- 
рылады.

12. М ем лекетлк мекемеге кэсткерл1к 
субъекттер1мен мемлекегпк мекеменщ функ- 
циялары болып табылатын мждеттерд1 орындау 
туршсында шарттык катынастарга тусуге тыйым 
салынады.

Егер мемлекетлк мекемеге зацнамалык 
акттермен Kipicrep экелелн кызметл жузеге асыру 
KyKbifbi бертсе, онда осындай кызметтен алынган 
KipicTep мемлекеттж бюджетлн KipiciHe ж1бертедг
2. Мемлекеттж органныц миссиясы, непзп  

MiHflerrepi, функциялары, кукыктары 
мен MiHfleirepi

13. Миссиясы:
взЫекарастыаумактасэулетжэнекала курылысы 

кызмелн мемлекеттж реттеу. Кала аумагында 
мемлекеттж сэулет жэне кала курылысы саяса- 
тын журпзу, кала курылысы багдармалары бойын
ша жумыстарды уйымдастыру жэне жузеге асыру 
процеанде оньщ сэулетлк бейнесж жаксарту, со- 
нымен 6ipre, колданыстагы кала курылыстык жо- 
баларды тузетуге жэне жанасын эзерлеу бойынша 
жумыстарды уйымдастыру.

14. MiHflerrepi:
1) Шахтинск айма™ аумагында мемлекеттж 

сэулет жэне кала курылысы саясатын журпзу;
2) сэулет жэне кала курылысы кызмелн жузеге 

асыру кезжде жагымды ем!р суру мен TipiumiK ету 
ортасын камтамасыз ету, Шахтинск аймагыныи 
туракты дамуы.

15. Функциялары:
1) Шахтинск аймагы аумагында сэулетжэне кала 

курылысы саласында мемлекегпк баскару;
2) кала жэне кала мацындагы аймакты кала 

курылыстык игеру кезжде сэулет жэне кала 
Курылысы кызмет1 туралы зацнама, мемлекетлк 
нормативтер жэне зацнамамем орнатылган 
тэрттте бектлген сэулет жэне кала курылыстык 
жобалык кужаттама нормаларыньщ сакталуына 
мемлекетлк бакылауды камтамасыз ету;

3) сэулет жэне кала курылысы жобаларыньщ 
бектлген кужаттамага сэйкес icKe асырырылуын, 
тэрлптщ жэне курылыс салудыц кала ережелержщ 
сакталуын кадагалау;

4) жобаларды мемлекетлк сараптаудыц 
республикалык жэне аумактык 6eniMiuenepiMeH, 
мемлекетлк сэулет жэне кала курылысы инспекци- 
ясымен, лицензиялау органдарымен кала курылысы 
кызмет1 саласындагы мемлекетлк, когамдык жэне 
жеке мудделерд1 коргау мэселелер1 бойынша карым 
катынасжасау;

5) TnicTi денгейдеп мемлекеттж кала курылыстык

дарственного учреждения утверждаются в соответ
ствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 
101600, Карагандинская область, город Шахтинск, 
улица Казахстанская, 101.

9. Полное наименование государственного ор
гана:
на государственном языке-«Шахтинск каласынын 

сэулет жэне кала курылысы 6eniMi» мемлекеттж 
мекемеа;
на русском язьже - государственное учреждение 

«Отдел архитектуры и градостроительства города 
Шахтинска».

10. Настоящее Положение является учредитель
ным документом государственного учреждения 
«Отдел архитектуры и градостроительства города 
Шахтинска».

11. Финансированиедеятельности государственно- 
го учреждения осуществляется из местного бюджета.

12 . Г о с у д а р с т в е н н о м у  у ч р е ж д е 
нию запрещается вступать в договорные 
отношения с субъектами предпринимательства на 
предмет выполнения обязанностей, являющихся 
функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законода
тельными актами предоставлено право осущест- 
влятьприносящуюдоходыдеятельность,то доходы, 
полученныеоттакойдеятельности.направляютсяв 
доход государственного бюджета.

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

государственного органа
13. Миссия:
Государственное регулирование архитектурной 

и градостроительной деятельности на подведом
ственной территории. Проведение государственной 
архитектурной и градостроительной политики на тер
ритории города, улучшение его архитектурного об
лика в процессе организации и реализации работ по 
градостроительным программам, атакже организа
ция по разработке новых и корректировке существу
ющих градостроительных проектов.

14. Задачи:
1) проведение государственной архитектурной и 

градостроительной политики на территории Шах- 
тинского региона;

2) обеспечение благоприятной среды обитания и 
жизнедеятельности при осуществлении архитектур
ной и градостроительной деятельности, устойчивое 
развитие Шахтинского региона.

15. Функции:
1) государственное управление в области архи

тектуры и градостроительства на территории Шах
тинского региона;

2) обеспечение государственного контроля за со
блюдением норм законодательства об архитектур
ной и градостроительной деятельности, государ
ственных нормативов и утвержденной в установ
ленном законодательством порядке архитектурной 
и градостроительной проектной документации при 
градостроительном освоении территории города и 
пригородной зоны;

3) осуществление надзора за реализацией проек
тов архитектурной и градостроительной, в соответ- 
ствиисутвержденнойдокументацией,соблюдением 
дисциплины и городских правил застройки;

4) взаимодействие с республиканскими и терри
ториальными подразделениями государственной 
экспертизы проектов, государственной архитектур
но-градостроительной инспекции, органами лицен-

кадастрын журпзу;
6) езжщ кузырлыгы шепнде ведомстволык 

aicrinepfli жасау жэне беюту;
7) орнаты лган т э р т т т е  менцпктщ  ны- 

санына карамастан мемлекетлк органдар- 
дан, уйымдардан, кэсторындардан, лауазым- 
ды тулгалардан у эк те тл  органга жуктелген 
мждеттерд1 орындау ушж кажетл акпаратты алу;

8)аймактьщэлеуметтж-экономикалыкдамудыц 
агымдагы жэне алдагы мждет-терд1 шешуге, 
оньщсэулегпккерж1сжжак-сартугабагытталган 
кала курылыстык баг-дарламаларды жузеге 
асыру;

9) сэулет жэне кала курылысы кызметж жузеге 
асыру барысындаш жылжымайтын мулжлч 
функционалдык максатын езгерту женждеп руксат 
беру кужаттарьж дайындау;

10) жарнама объектшерж орналастыруга 
бакылау журпзу;

11) аймактын инфракурылым объектшерЫ дамыту;
12) аткарушы органдарыньщ tueiuiMi бойынша 

жергшжл мацызы бар объекттерд1 жобалау жэне 
салу бойынша конкурстардьщуйымдастырушысы 
болып табылады;

13) пайдалануга бертетж, жергтжл манызы бар 
o6beKTinepfli (кешендерд1) заннамамен орнатылган 
тэрттте кабылдау жумыстарын уйымдастыру;

14) Шахтинск каласында сырткы (кэрнек1)жарнама 
объекттерж орналастыруга руксат беру;

15) Казакстан Республикасьжынжарнаматуралы 
заннамасыныи сакталуына ез кузырлыгы шепнде 
бакылау журпзу;

16) Казакстан Республикасы YKiMeTiHiH, Казакстан 
Республикасы ПрезидентЫщ aKTinepiMeH, 
Казакстан Республикасыньщ «Мемлекеттж мулж 
туралы» Заиымен, Казакстан Республикасыныи 
баска да зандарымен аныкталган езге де 
ектджтерд1 жузеге асыру.

16. Кукыктары мен MiHflerrepi:
1) мемлекеттж мекеменщ к^зырлышна жа- 

татын мэселелер бойынша мемлекегпк бюд
жеттен каржыландырылатын мемлекеттж ор- 
гандардан, уйымдардан кажетл акпаратты, 
кужаттарды жэне материалдарды, жеке жэне 
заиды тулгалардан ауызша жэне жазбаша 
тусжжтемелерд1 сурату жэне алу;

2) акпараттык мэл!меттерд!и барлык турлерж 
пайдалануга, мемлекетт1к мекемен1и кузырлыгына 
жаткызылган мэселелер бойьжша мемлекетлк ор- 
гандармен, уйымдармен жэне менш1кт1н барлык 
нысанындагы мемлекетт!к емес уйымдармен 
Кызметт1к хат алмасуды журпзу;

3) кала эюмдИнщ жэне мемлекетт1к бюджеттен 
каржыландырылатын аткарушы органдардьщ оты- 
рыстарына катысу;

4) Казакстан Республикасыныи «Казакстан 
Республикасындагы сэулет, кала курылысы 
жэне курылыс кызмел туралы» Заиымен жэне

азакстан Республикасыныи колданымдагы
аска да заинамаларымен кезделген езге де 

кукыктарды жузеге асыру.
3. Мемлекеттж органныц кызметж уйымдастыру

17. М емлекетлк мекемеге басшылыкты 
мемлекеттж мекемеге жуктелген мждеттердщ 
орындалуына жэне оньщ функцияларын жузеге 
асыруга дербес жауапты болатын 6ipiHmi басшы 
жузеге асырады.

зирования по вопросам защиты государственных, 
общественных и частных интересов в сфере градо
строительной деятельности;

5) ведение государственногоградостроительного 
кадастра соответствующего уровня;

6) разработка и утверждение в пределах своей 
компетенции ведомственных актов;

7) получение в установленном порядке от госу
дарственных органов, организаций, предприятии, 
должностных лиц независимо от форм собствен
ности информации, необходимой для выполнения 
возложенных на уполномоченный орган функций;

8) осуществление градостроительных программ, 
направленных на решениетекущихи перспективных 
задач социально-экономическогоразвития региона, 
улучшение его архитектурного облика;

9)подготовка разрешительных документов по из- 
менениюфункциональногоназначения недвижимо
сти при осуществлении архитектурной и градостро
ительной деятельности;

10) осуществление контроля за размещением 
объектов рекламы;

11) развитие объектов инфраструктуры региона;
12)являетсяорганизатором конкурсов попроекти- 

рованию и строительству объектов местного значе
ния по решению исполнительных органов;

13) организация работ по приемке, в установлен
ном законодательством порядке, объектов (комплек
сов) местного значения, вводимых в эксплуатацию;

14) выдача разрешения на размещение объектов 
наружной(визуальной)рекламывгородеШахтинске;

15)осуществлениевпределахсвоей компетенции 
контроля за соблюдением законодательства Респу
блики Казахстан о рекламе;

16)исполнениеиныхполномрчий, определенных 
Законом Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», иными законами Республики Казах
стан, актами Президента и Правительства Респу
блики Казахстан.

16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных 

органов, организаций, финансируемых из государ
ственного бюджета, необходимую информацию, 
документы, иные материалы, устные и письменные 
объяснения от физических и юридических лиц по во
просам, отнесенным ккомпетенции государственно
го учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных 
данных, вести служебнуюперепискусгосударствен- 
ными органами, организациями и негосударствен
ными организациями всех форм собственности по 
вопросам, отнесенным к ведению государственно
го учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и ис
полнительных органов, финансируемых из государ
ственного бюджета;

4) имеет иные обязанности и права, предусмо
тренные Законом Республики Казахстан «Об архи
тектурной, градостроительной и строительной дея
тельности вРеспублике Казахстан» и другимдейству- 
ющим законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности 
государственного органа

17. Руководство государственным учреждением 
осуществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за выполне
ние возложенных на государственное учреждение 
задач и осуществление им своих функции.

18. Первый руководитель государственного уч
реждения назначается на должностьи освобождает-

18. Мемлекетлк мекеменщ 6ipiHuii басшысын 
Шахтинск каласы 3KiMi кызметке тагайындайды 
жэне кызметтен босатады.

19. Мемлекегпк мекеменж 6ipiHiui басшысыныи 
ектеттИ:

1) мемлекегпк мекеме жумысыньщ жалпы 
баскаруын жузеге асырады;

2) кала эюмдтне мемлекетлк мекеменщережеа 
мен курылымын жэне олардагы e3repicTepfli 
беютуге усынады;

3) мемлекетлк мекеме кызметкерлерЫщ 
лауазымдык нускауларын беютед);

4) мемлекетлк мекеменщ 1шк'| енбек тэр- 
лбжщ ережелерж беютедк мемлекеттж кызмет 
заннамасыныи орындалуын бакылайды;

5) мемлекетлк мекеме атынан сеимхатсыз эрекет 
eTefli;

6) мемлекетлк органдарда, баска да уйымдарда 
мемлекегпк мекеменщ муддесж 6inflipefli;

7) шарттар жасайды;
8) сежмхаттар 6epefli;
9) кызметкерлердщ ic сапарлары, сынак icTepi, 

казакстандык жэне шетел оку орталыктарында 
окуы жэне олардьщ бтж ттж терж  арттырудьщ 
баска да Typnepi бойынша мемлекетлк мекеме 
жоспарларын жэне тэрлбж беютедк

10) банктж шоттар ашады;
11) барлык кызметкерлер yiuiH м ж д етл  

буйрыктар шыгарады жэне нускаулар бередк
12) у э к т е т л  органмен тагайындалатын 

кызметкерлерден баска, мемлекеттж мекеме 
кызметкерлерж жумыска кабылдайды жэне 
жумыстан босатады;

13) Казакстан Республикасы заннамасымен 
орнаты лган т э р т т т е  м ем лекетлк меке
ме кызметкерлерж ынталандыру шараларын 
колданады жэне оларды тэрлплк жазага тартады;

14) сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл 
жен1ндеп шаралар кабылдайды;

15) сыбайлас жемкорлыкка карсы заннаманы 
орындауга дербес жауап бередк

16) Казакстан Республикасы заннамасымен, 
осы ережеменжэне уэктетл органмен жуктелген 
баска да мждеттерд1 жузеге асырады.

4. Мемлекеттж органныц мулю
20. Мемлекетлк мекеме заинамада кезделген 

ж агдайларда жедел баскару кукыгында 
окшауланган мулк1 болу мумк1н.

Мемлекетлк мекеменщ мулю оган менш1к neci 
берген мулж, сондай-ак, ез кызмел нэтижесжде 
сатып алынган MyniK (акшалай KipicTepfli ко
са алганда) жэне Казакстан Республикасыныи 
заннамасында тыйым салынбаган езге де кездер 
есебжен калыптастырылады.

21. Мемлекетлк мекемеге б ектл ге н  MyniK 
коммуналдык меншжке жатады.

22. Егер заинамада езгеше кезделмесе, 
мемлекетлк мекеменщ езже бектлген мулжл 
жэне каржыландыру жоспары бойынша езже 
бел1нген каражат есебжен сатып алынган мулжл 
ез белмен иелжтен шыгаруга немесе оган езгедей 
тэстмен 6nniK етуге кукыгы жок.

5. Мемлекетт1к органды кайта 
уйымдастыру жэне тарату

23. Мемлекетт1к мекемеж кайта уйымдастыру 
жэне тарату Казакстан Республикасыныи 
заннамасына сэйкес жузеге асырылады.

сяот должности акимом города Шахтинска всоответ- 
ствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя государ
ственного учреждения:

1) осуществляет общее руководство работой го
сударственного учреждения;

2) представляет на утверждение акимата города 
Положение и структуру государственного учрежде
ния, а также изменения в них;

3)утверждаетдолжностные инструкции работни
ков государственного учреждения;

4) утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка в государственном учреждении, кон
тролирует исполнение законодательства о государ
ственной службе;

5) без доверенности действует от имени государ
ственного учреждения;

6) представляет интересы государственного уч
реждения в государственных органах, иных орга
низациях;

7) заключает договоры;
8) выдает доверенности;
9) утверждает порядок и планы государственно

го учреждения по командировкам, стажировкам, об
учению сотрудников в казахстанских и зарубежных 
учебных центрах и иным видам повышения квали
фикации сотрудников;

10) открывает банковские счета;
11) издает приказы и даетуказания, обязательные 

для всех работников;
12) принимает на работу и увольняет с работы со

трудников государственного учреждения, кроме со
трудников, назначаемыхуполномоченныморганом;

13) применяет меры поощрения и налагает дисци- 
плинарныевзыскания на сотрудников государствен
ного учреждения в порядке, установленном законо
дательством Республики Казахстан;

14) принимает меры по противодействию кор
рупции;

15) несет персональную ответственность за ис
полнение антикоррупционного законодательства;

16) осуществляет иные функции, возложенные 
на него законодательством Республики Казах
стан, настоящим Положением и уполномочен
ным органом.

4. Имущество государственного органа
20. Государственное учреждение может иметь 

на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законода
тельством.

Имущество государственного учреждения фор
мируется за счет имущества, переданного ему соб
ственником, а также имущества (включая денежные 
доходы), приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государствен
ным учреждением, относится к коммунальной соб
ственности.

22. Государственноеучреждение не вправе само
стоятельно отчуждать или иным способом распоря
жаться закрепленным за ним имуществом и имуще
ством, приобретенным за счет средств, выданных 
ему по плану финансирования, если иное не уста
новлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение 
государственного органа

23. Реорганизация и упразднение государствен
ного учреждения осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.



хо (Ш Ш Ш Ж Ш Ж Й О
шшюик £11 января 2014  года ЛЬ А

Шахтинск каласы эммдтнщ  
2014 жылгы 8 кацтардагы № 1/2 

КАУЛЫСЫ 
«Шахтинск каласыныц 
курылыс 6eniMi» 
мемлекегпк мекемесжщ 
ережесж беюту ту ралы
Казахстан Республикасыньщ 2001 жылгы 23 

кацтардасы «Казахстан Республикасында™ жерплкп 
мемлекеттж баскару жене езж-ез1 баскару тура- 
лы» Зацына сэйкес, Шахтинск каласыныц BKiMfliri 
КАУЛЫЕТЕД1:

1. Коса бертген «Шахтинск каласыныц курылыс 
6eniMi» мемлекеттж мекемесжщ ережеабектлсж.

2. Осы каулыныц орындалуын бакылау Шахтинск 
каласы SKiMi орынбасарыныц мждетж аткарушы 
Е.Б. Уахитовка жуктелсм.

3. Осы каулы 6ipiHmi ресми жарияланган куннен 
бастап колданыска енпзтедь

А.Аглиулин, кала эк/м/ 
Цаулы 2014 ж. 09.01. Караганды обпысыньщ 

ддтетдепартаментшдет/ркелген.Мемлекеттм 
mipKey HBMipi 2494.

Шахтинск каласы аммдтнщ 
2014 жылгы 8 кацтардагы 

№ 1/2 каулысымен 
бектлген

«Шахтинск каласыныц курылыс 6eniMi» 
мемлекетлк мекемесжщ ережес!

1. Жал п ы ережелер
1. «Шахтинск каласыныц курылыс бел!м1» 

мемлекетлк мекемеа (будан epi -  мемлекетлк ме- 
кеме) Шахтинск каласы аумагында курылыс сала- 
сында мемлекеттж баскаруды жузеге асыратын 
уйымдастыру-кукыктыкмекеменысанындагы Казакстан 
Республикасыныцмемлекетткорганыболыптабылады.

2. Мемлекеттж мекеме ез кызметж Казакстан 
Республикасыньщ Конституциясына жане зацдарына, 
Казакстан Республикасыныц Президент мен УюметЫщ 
акттерже, езге де норматив™ кукыктык актшерге, 
сондай-акосы ережеге сэйкес жузеге асы рады.

3. Мемлекеттж мекеме мемлекеттж мекеменщ 
уйымдык-кукыктык нысанындаты зацды тулта болып 
табылады, мемлекетлк ттде ез атауы бар Mepi мен 
мертацбалары, белппенген улгщеп бланктер1, сондай- 
ак Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес 
казынашылыкоргандарында шоттары болады.

4. Мемлекеттж мекеме азаматтык-кукыктык 
катынастарта ез атынан тусед.

5. Мемлекеттж мекемеге зацнамага сэйкес уэюлетлк 
бертген болса, ол мемлекеттщ атынан азаматтык- 
кукыктыккатынастардыцтарапыболугакукыгыбар.

6. Мемлекеттж мекеме ез кузырелнщ мэселелер1 
бойыншазацнамадабелпленгентэрлппен мемлекеттж 
мекеме басшысыныц буйрыктарымен жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында кезделген баска да 
акттермен реамделелн шеишмдер кабылдайды.

7. Мемлекеттж мекеме курылымы мен штатсаныныц 
лимил колданысташ зацнамага сэйкес бектлед.

8. Зацды тулганыцорналаскан жерг индека: 101600, 
Караганды облысы, Шахтинск каласы, Казахстанская 
кешес!, 101.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
акимата города Шахтинска 

от 8 января 2014 года 
№1/2

Об утверждении Положения
государственного учреждения
«Отдел строительства
города Шахтинска»
В соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах
стан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государ
ственного учреждения «Отдел строительства города 
Шахтинска».

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления возложить на исполняющего обязанности заме
стителя акима города Шахтинска Уахитова Е.Б.

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

А.Аглиулин,аким города
Постановление зарегистрировано09.01.2014г. 

в Департаменте юстиции Карагандинской обла
сти. Номер государственной регистрации 2494.

Утверждено 
Постановлением акимата 

города Шахтинска 
от 8 января 2014 года Ns 1/2 

Положение 
государственного учреждения 

«Отдел строительства города Шахтинска»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел строитель
ства города Шахтинска» (далее -  государственное 
учреждение) является государственным органом Ре
спублики Казахстан, осуществляющим руководство в 
сфере строительства натерритории города Шахтинска.

2. Государственное учреждениеосуществляетсвою 
деятельность в соответствиис Конституцией и закона
ми Республики Казахстан, актами Президента и Прави
тельства Республики Казахстан, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Государственное учреждение является юриди
ческим лицом в организационно-правовой форме го
сударственного учреждения, имеет печати и штампы 
со своим наименованием на государственном языке, 
бланки установленного образца, в соответствии с за
конодательством Республики Казахстан счета в орга
нах казначейства.

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

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

6. Государственное учреждение по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством по
рядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителягосударственногоучрежденияидругими 
актами, предусмотреннымизаконодательством Респу
блики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государ
ственного учреждения утверждаются в соответствии 
с действующим законодательством.

9. Мемлекетлк мекеменщтолык атауы:
мемлекегпк тшде -  «Шахтинск каласыныц курылыс

бел1м!» мемлекегпк мекемеа;
орыс тИнде -  Государственное учреждение «Отдел 

строительства города Шахтинска».
10. Осы ереже мемлекеттж мекеменщ курылтай 

кужаты болып табылады.
11. Мемлекеттж мекеменщ кызмелн каржыландыру 

жерплнсп бюджеттен жузеге асырылады.
12. М ем лекетлк мекемеге к э с т к е р л и  

субъекттер1мен мемлекеттж мекеменщ функцияла- 
ры болыптабылатын мЫдеттерд1 орындаутур(ысында 
шарттык KaTbiHacTapfa тусуге тыйым салынады.

Егер мемлекеттж мекемеге зацнамалык акттермен 
Kipicrep экелелн кызметл жузеге асыру кукыгы бертсе, 
онда осындай №>13меттен алыжан юрютер мемлекетлк 
бюджетпц KipiciHe ж1бертед1

2. Мемлекеттж органныц миссиясы, 
непзп мждеттер1, функциялары, 

кукыктары мен м1ндетгер1
13. Миссиясы:
взж е карасты аумакта курылыс кызметЫ 

мемлекеттж реттеу.
14. MiHflerrepi:
1) Шахтинск айматы аумагында мемлекеттж 

курылыс саясатын журпзу;
2) курылыскызмелн жузеге асыру кезжде жагымды 

eMip суру мен TipuimiK ету ортасын камтамасыз ету, 
Шахтинск аймагыныцтуракты дамуы.

15. Функциялары:
1) Шахтинск аймаш ауматында курылыс саласында 

мемлекеттжбаскару;
2) кала эюмже объекттер мен кешендердщ, 

инженерлж-коммуникациялык тораптардыц жэне 
абаттандыру объекттержщ курылысы бойынша 
усыныстар дайындау;

3) жобаларды мемлекеттж сараптаудыц 
республикалык жэне аумактык бел1мшелер1мен, 
мемлекеттж сэулет-кала курылыс инспекциясымен, 
лицензиялау органдарымен кала курылысы мен 
курылыс кызмелсаласындагы мемлекетлк, ̂ амдык 
жэне жеке мудделерд1 Kopfay мэселелер1 бойынша 
карым- катынасжасау;

4) орнатылтан тэрттте меншжтщ нысанына 
карамастан мемлекеттж органдардан, уйымдардан, 
кэапорындардан, лауазымды тулгалардан Уэктетл 
органга жуктелген мЫдеттерд1 орындау ушЫ кажетл 
акпараттыапу;

5)аймактыцинфракурыпымдыкобъекттермдамыту;
6)калалык,облыстыкбюджетжэне республикалык 

бюджеттщ ресми трансферттер1 есебжен жузеге 
асырылатын, курылыс женждеп багдарламалар 
aKirnmiciHiH (курылыстыц б1рыцгай тапсырушысы) 
мждеттер1н орындау;

7) Казакстан Республикасы YKiMeTi мен жергшжл 
аткарушы органныц тетенше резерв! есебжен табиги 
жэне техногендж сипаттагы тетенше жаздайларды 
жою yiuiH жэне Казакстан Республикасы YKiMeTi мен 
жерплжт1 аткарушы органныц шугыл шыгындарга 
арналган pe3epBi есеб1нен ic-шараларды етк1зу;

8) техникальщ-экономикалык нег1здемелерд|, 
жобалыкнздеуштж жумыстарды жасау?а, мемлекетт1к 
коммуналдыктургын уй мен бюджетт1к ^аражаттарын

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 
101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ули
ца Казахстанская, 101.

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном язьже -  «Шахтинск каласыныц

курылыс 6eniMi» мемлекетлк мекемеа;
на русском языке - государственное учреждение 

«Отдел строительства города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредитель

ным документом государственного учреждения «От
дел строительства города Шахтинска».

11. Финансирование деятельности государственно
го учреждения осуществляется из местного бюджета.

12. Государственному учреждению запрещается 
вступать в договорные отношения с субъектами пред
принимательства на предмет выполнения обязанно
стей, являющихся функциями государственного уч
реждения.

Если государственному учреждениюзаконодатель- 
нымиактами предоставлено правоосуществлять при- 
носящуюдоходы деятельность, то доходы, полученные 
оттакой деятельности, направляются в доход государ
ственного бюджета.

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

13. Миссия:
Государственное регулирование строительной дея

тельности на подведомственной территории.
14. Задачи:
1)проведениегосударственнойстроительной поли

тики натерритории Шахтинского региона;
2) обеспечение благоприятной среды обитания и 

жизнедеятельности при осуществлении строитель
ной деятельности, устойчивое развитие Шахтинско
го региона.

15. Функции:
1) государственное управление в области строи

тельства на территории Шахтинского региона;
2) подготовка предложений акиму города по строи

тельству объектов и комплексов, инженерно-коммуни
кационных сетей, объектов благоустройства;

3) взаимодействие с республиканскими и террито
риальными подразделениямигосударственнойэкспер- 
тизы проектов, государственной архитектурно-градо
строительной инспекции, органами лицензирования по 
вопросам защиты государственных, общественных и 
частных интересов всфере градостроительной и стро
ительной деятельности;

4) получение в установленном порядке от государ
ственных органов, организаций, предприятий, долж
ностных лиц независимо от форм собственности ин
формации, необходимой для выполнениявозложенных 
на уполномоченный орган функций;

5) развитие объектов инфраструктуры региона;
6) выполнение функций администратора программ 

по строительству (единого заказчика строительства), 
осуществляемого за счет средств городского, област
ного и официальных трансфертов из республиканско
го бюджета;

7) проведение мероприятий за счет чрезвычайного 
резерва Правительства Республики Казахстан и мест
ного исполнительного органадля ликвидациичрезвы- 
чайных ситуаций природногоитехногенногохарактера, 
мероприятий за счет резерва Правительства Респу
блики Казахстан и местного исполнительного органа

несиеленд1ру есебжен тургызылатын уйлердщ 
курылысына, аймактыцабаттандырылуы мендамуына 
жэне TipuimiKTi камтамасыз eTyiui объект! лердщ курдел1 
жендеуЫе багытталатын бюджетпк каражатты жоспар- 
лауменбелугекатысу.калалыкбюджегпкалыптастыру 
кезЫде усыныстар енпзу;

9)аткарушыоргандарыныцшеш1м1бойыншажерпл1кт1 
мацызы бар объекттерд! жобалау жэне салу бойынша 
конкурстардыц уйымдастырушысы болып табылады;

10) жергМкт! мацызы бар объекттердщ курылысы 
мен кайта курылуына белжетж инвестициялардыц 
техникалык-экономикалык непздемесМц тексертуЫ 
орнатылган тэрттте етюзшуЫ камтамасыз ету;

11)тетеншежаедайларнэтижелерЫжоюжен1ндеп ic- 
шаралар кешенЫ жасауга катысу;

12) пайдалануга бертетж, жерплжл мацызы бар 
объекттерд1 (кешендердО зацнамамен орнатылган 
тэрлптекабылдаужумыстарынуйымдастыру;

13) курылымдар, гимараттар, курылыстар мен 
инженерлж коммуникацияларды салу, курдел1 жендеу, 
жерплжл мацызы бар аякталмаган объекттер 
курылысын токтату женЫдеп руксат беру кужаттарды 
орнатылган тэрттте дайындау;

14) сыбайлас жемкорлыкка тетеп беру бойынша ша- 
раларколдану;

15) бюджеттж каражат есеб1нен жузеге асырыла
тын курылыс ypfliciHe техникалык кадагалау журпзуд1 
технологиялыкжанамалауды камтамасыз ету;

16) Казакстан Республикасы УюметМц, Казакстан 
Республикасы Президенлнщ акттер1мен, Казакстан 
Республикасыныц«Мемлекетшмулжт7 рапы»Зацымен, 
Казакстан Республикасыныц баска да зацдарымен 
аныкталган езге де ею лд1ктерд1 жузеге асыру.

16. Кукыктары мен MiHflerrepi:
1) мемлекеттж мекеменщ кузырлыгьжа жата- 

тын мэселелер бойынша мемлекегпк бюджеттен 
каржыландырылатын мемлекетт1к органдардан, 
уйымдардан кажетпакпаратты, кужаттарды жэне мате- 
риалдарды.жекежэнезацдыту^аларданауызшажэне 
жазбаша TyciHiiaeMenepfli сурату жэне алу;

2) акпараттык мэл1меттерд1ц барлык турлерж 
пайдалануга, мемлекеттж мекеменщ кузырлыгына 
жаткызылган мэселелер бойынша мемлекетлк ор- 
гандармен, уйымдармен жэне менш1кт1ц барлык 
нысанындагы мемлекеттжемесуйымдармен кызметт1к 
хат а лмасуды журпзу;

3) кала эюмд1пжц жэне мемлекетт1к бюджеттен 
каржыландырылатын аткарушы органдардыц отыры- 
старына катысу;

4) Казакстан Республикасыныц «Казакстан 
Республикасындагы сэулет, кала курылысы жэне 
курылыс кызмел туралы» Зацымен жэне Казакстан 
Республикасыныц колданымдаш баска да 
зацнамаларымен кезделген езге де кукыктарды жузеге 
асыру.

3. Мемлекегпк органныц кызметж 
уйымдастыру

17. Мемлекеттж мекемеге басшылыкты мемлекетт1к 
мекемеге жуктелген MiHflerrepfliH орындалуына жэне 
оныц функцияларьж жузеге асыруга дербес жауапты 
болатын 6ipiHmi басшы жузеге асырады.

18. Мемлекетлк мекеменщ 6ipiHiui басшысын Шах
тинск каласы 3KiMi кызметке тагайындайды жене

на неотложные затраты;
8) участие в планировании и распределении бюд

жетных средств, внесение предложений приформиро- 
вании городского бюджета на разработку технико-эко- 
номических обоснований, проектно-изыскательских 
работ, строительство государственного коммуналь
ного жилья и жилья за счет кредитования бюджетных 
средств, на развитие благоустройства региона и капи
тальный ремонт объектов жизнеобеспечения;

9)являетсяорганизатором конкурсов попроектиро- 
ваниюи строительству объектов местногозначения по 
решению исполнительных органов;

10) обеспечение проведения в установленном по
рядке проверки технико-экономических обоснований 
инвестиций на строительство и реконструкцию объек
тов местного значения;

11) участие в разработке комплекса мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

12) организация работ по приемке, в установленном 
законодательством порядке, объектов (комплексов) 
местного значения, вводимых в эксплуатацию;

13) подготовка в установленном порядке разреши
тельных документов по строительству, капитальному 
ремонту строений, зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций, консервации строительства незавер
шенных объектов местного значения;

14) принимает меры по противодействию коррупции;
15)обеспечениетехническогонадзораитехнологи- 

ческого сопровождения процесса строительства, осу
ществляемого за счет бюджетных средств;

16) исполнение иных полномочий, определенных За
коном Республики Казахстан «О государственном иму
ществе», иными законами Республики Казахстан, акта
ми Президента и Правительства Республики Казахстан.

16. Права и обязанности:
1)запрашивать и получать от государственных орга

нов,организаций, финансируемыхиз государственного 
бюджета необходимую информацию, документы, иные 
материалы, устные и письменныеобъясненияотфизи- 
ческих и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 
компетенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных 
данных, вести служебную переписку с государствен- 
ными органами, организациями и негосударственными 
организациями всех форм собственности по вопросам, 
отнесеннымкведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и ис
полнительных органов, финансируемых из государ
ственного бюджета;

4) имеет иные обязанности и права, предусмотрен
ные Законом Республики Казахстан «Об архитектур
ной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Казахстан» и другим действующим зако
нодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности 
государственного органа

17. Руководство государственным учреждением 
осуществляется первым руководителем, который не
сет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на государственное учреждение задач и 
осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреж
дения назначается на должность и освобождается от 
должности акимом города Шахтинска в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

кызметтен босатады.
19. Мемлекетлк мекеменщ 6ipiHLui басшысыныц 

eKmerriri:
1)мемлекетлкмекемежумысыныцжалпыбаскаруын 

жузеге асырады;
2) кала эш д тн е  мемлекеттж мекеменщ ережеа 

мен курылымын жэне олардаты eerepicTepfli 6eKiTyfli 
усынады;

3) мемлекетлк мекеме кызметкерлерЫц 
лауазымдык нускауларын беютед1;

4) мемлекеттж мекеменщ iiuKi ецбек тэрлбжщ 
ережелерш 6eKiTefli, мемлекеттж кызмет 
зацнамасыныц орындалуын бакылайды;

5) мемлекетлк мекеме атынан сешмхатсыз эрекет 
етед1;

6) мемлекеттж органдарда, баска да уйымдарда 
мемлекегпк мекеменщ мудцеан 6тд|ред1;

7) шарттар жасайды;
8) сеымхаттар бередк
9) кызметкерлердщ ic сапарлары, сынак icTepi, 

казакстандык жэне шетел оку орталыктарында окуы 
жэне олардыц бтжтшжтерж арттырудыц баска да 
Typnepi бойынша мемлекеттж мекеме жоспарларын 
жэне терлбЫ бекиедк

10)банклк шоттар ашады;
11) барлык кызметкерлер уилн мждетл буйрьщтар 

шытарады жэне нускаулар 6epefli;
12) у э к т е т л  органмен тагайындалатын 

кызметкерлерден баска, мемлекетлк меке
ме кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне 
жумыстан босатады;

13) Казакстан Республикасы зацнамасымен 
орнаты лган т э р л п те  м ем лекетлк меке
ме кызметкерлерж ынталандыру шараларын 
колданады жэне оларды терлплк жазага тартады;

14) сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл женЫдеп 
шаралар кабылдайды;

15) сыбайлас жемкорлыкка карсы зацнаманы 
орындауга дербес жауап беред|;

16) Казакстан Республикасы зацнамасымен, осы 
ережемен жэне уэктетл органмен жуктелген баска да 
MiHflerrepfli жузеге асырады.

4. Мемлекетлк органныц мулю
20. Мемлекетт1к мекеме зацнамада кезделген 

жавдайларда жедел баскару кукьиында окшауланган 
мулю болу мумюн.

Мемлекеттжмекемен1цмулк1отанменш1киес1берген 
MyniK, сондай-акез кызмет1 нэтижеанде сатып алынган 
MyniK (акша лай KipicTepfli коса алганда) жэне Казакстан 
Республикасыныц зацнамасында тыйым салынбаган 
езге де кездер есе&нен калыптастырылады.

21. Мемлекеттж мекемеге бектлген мулiK 
коммуналдык меншжке жатады.

22. Егер зацнамада езгеше кезделмесе, мемлекел1к 
мекемен!цез1не беюттген мул1кл жэне каржыландыру 
жоспары бойынша esiHe белЫген каражат есеб1нен са- 
тыпалынтанмул1кт1взбелмениел1ктеншыгаруганемесе 
ofaH езгедей тэс1лмен бил1к етуге кукыгы жок.

5. Мемлекеттж органды кайта уйымдастыру 
жэнетарату

23. Мемлекетлкмекемен! кайта уйымдастыру жэне 
тарату Казакстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес жузеге асырылады.

19. Полномочия первого руководителя государствен
ного учреждения:

1) осуществляет общее руководство работой госу
дарственного учреждения;

2) представляетнаутверждениеакимата города По
ложение и структуру государственного учреждения, а 
также изменения в них;

3)утверждаетдолжностныеинструкции работников 
государственного учреждения;

4)утверждаетправилавнутреннеготрудовогораспо- 
рядкавгосударственномучреждении.контролируетис- 
полнениезаконодательстваогосударственнойслужбе;

5) без доверенности действует от имени государ
ственного учреждения;

6) представляет интересы государственного учреж- 
дениявгосударственныхорганах, иных организациях;

7) заключает договоры;
8) выдает доверенности;
9) утверждает порядок и планы государственного 

учреждения по командировкам, стажировкам, обуче
нию сотрудников в казахстанских и зарубежньж учеб
ных центрах и иным видам повышения квалификации 
сотрудников;

10) открывает банковские счета;
11) издает приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников;
12) принимает на работу и увольняет с рабо

ты сотрудников государственного учреждения, 
кроме сотрудников, назначаемых уполномочен
ным органом;

13) применяет меры поощрения и налагает дисци
плинарные взыскания на сотрудников государствен
ного учреждения в порядке, установленном законода
тельством Республики Казахстан;

14) принимаетмерыпопротиводействиюкоррупции;
15) несет персональную ответственность за испол

нение антикоррупционного законодательства;
16) осуществляет иные функции, возложенные на 

него законодательством Республики Казахстан, на
стоящим Положением и уполномоченным органом.

4. Имущество государственного органа
20. Государственное учреждение может иметь 

на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законода
тельством.

Имущество государственногоучрежденияформиру- 
ется за счет имущества, переданного ему собственни
ком, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельно
сти и иных источников, не запрещенньж законодатель
ством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государственным 
учреждением, относится к коммунальной собствен
ности.

22. Государственное учреждение не вправе само
стоятельно отчуждать или иным способом распоря
жаться закрепленным за ним имуществом и имуще
ством, приобретенным за счет средств, выданных ему 
по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством.

5. Реорганизация и упразднение 
государственного органа

23. Реорганизация и упразднение государственного 
учреждения осуществляются в соответствии сзаконо- 
дательством Республики Казахстан.



очаровательная и привлекательная
3 . «Вам поможет фармацевт» 

Татьяна Константинова
4 . «Счастливая мамочка» 

Любовь Занкевич

Работы принимаются до 7 марта в редакции  
газеты или на e-mail shahtinskvestnik@mail.ru.

Заглянем в календарь между
народных праздников второго ме
сяца года. Как оказалось, не очень 
любимый многими февраль, ко
торый завершает уже порядком 
надоевшую зиму, отметился не
сколькими довольно интересны
ми праздниками. Может, некото
рые из них как-то помогут скрасить 
время в ожидании весны?

Можно удивиться Междуна
родному дню бармена, кото
рый отмечается 6 февраля. Что 
за привилегия? Оказывается, ка

толической церковью в этот день 
почитается память святого Аман
да -  монаха-миссионера, считаю
щегося покровителем виноделов, 
рестораторов, ну а в наши дни и 
барменов. Несмотря на европей
скую «прописку», профессиональ
ный праздник отмечается в разных 
странах. Кстати, стоматологи тожесто,
обяэязаны своему дню в календаре 
-  9 февраля - святому. Точнее, 
с в я т о й  А п о л л о н и и , страдания и 
христианский подвиг которой спо
собствовали рождению легенды

о том, что стоит произнести имя 
и помолиться ей, как зубная боль 
утихнет. 14 февраля поздравля
ем профессионалов с Днем ком
пьютерщика, а любимых -  с Днем 
святого Валентина. Одна из не
давних инициатив международных 
благотворительных организаций -  
отмечать 17 февраля День спон
танного проявления доброты. 
Девиз дня при этом: «Сделал до
бро -  не жди похвалы», в том смыс
ле, что проявляйте милосердие от 
всей души и бескорыстно.

Фотоконкурс

на жизнь в коллективе и не демон
стрируйте своих чувств. Выходные 
с лихвой компенсируют вам тяготы 
недели.

ЛЕВ
Настройтесь на движение, обсуж

дение глобальных вопросов. Придется 
потрудиться, чтобы сохранить свой 
авторитет. Презентуйте идеи, заклю
чайте соглашения и сделки. Ваша 
задача - разум и чувства привести в 
гармонию, и начать действовать. 

ДЕВА
Предупреждение - не критикуй

те коллег, иначе за вашей спиной 
начнутся интриги. Вас ждет новое 
необычное дело. Уж е в выходные 
вы получите предложение или со
вет. Удачно пройдут романтические 
свидания.

ВЕСЫ
Вы будете возбуждены и настро

ены на смену деятельности и даже 
на авантюры. Удачное время для ре
кламы, выступлений, обмена инфор
мацией и поездок.

СКОРПИОН 
У  Скорпионов на этой неделе бу

дет отлично работать интуиция. Ско
рее всего, вы распрощаетесь с каким- 
то намерением, чтобы заняться чем- 
то более своевременным. Можно сде
лать крупное приобретение. 

СТРЕЛЕЦ 
Вас ждут неожиданности, требу

ющие полного включения и сосре
доточенности. Вы можете оказаться 
в новом месте и в новой компании. 
Выходные - хорошие дни для домаш
них работ, отдыха в кругу семьи и 
встреч с друзьями.

КОЗЕРОГ 
Вы проявите практическую жил

ку в использовании старых идей, ве
щей и связей. Твердость в убежде
ниях помогут продвигать дела, даже 
если на вас свалится сто дополни
тельных забот.

ВОДОЛЕЙ 
Назрели перемены и нужно бы

стро перестроиться. Вы сделаете 
больше, если вас не будут связы
вать сроками и дисциплиной. Буде
те склонны действовать по-своему - 
и окажетесь правы. Вникать в суть 
любого дела вам лучше в уединении. 

РЬ >Ы
Неделя будет отмечена пересмо

тром договоренностей и появлени
ем неожиданной работы. Удачное 
время для к ар ьер н ы х перемен. 
Н уж но объединить волю и эмо
ции, чтобы успешно противостоять 
трудностям. В выходные возможны 
приятные совпадения, зарождение 
симпатии.

шшя
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с 20-летием совместной жизни 
АНДРЕЕВЫХ АНДРЕЯ И ЛЮБОВЬ

Н еж ная фарфоровая свадьба,
Семье счаст ливой ровно 20 лет !
В ы  неразлучны, м олоды , красивы,
От вас идет лю бви прекрасны й свет !
И  ваш союз, как дорогой фарфор,
Ценней ст ановит ся день ото дня.
Пуст ь каж дый м иг приносит счаст ье вам,
Кричат  вам «горько!» дет и и родня!

Папа, мама, сестра и племянники

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д  
г.Шахтинска поздравляет с Днем 
рождения ветеранов МВД, родив
шихся в феврале
Тельжанову Анаргуль Рахымовну 
Исмаилову Татьяну Павловну 
Мхиторяна Рубена Жоржиковича 

Ж елаем  в эт от  день добра,
С ем ейны х радост ей и счаст ья.
М ы верим в то, что ж изнь щедра,
А  эт о - главное богат ст во.

МЬЕГ*’ любимую внучку
1  МАНОХИНУ ВАЛЕРИЮ

с юбилеем
яЯЩуХ . Внученьку родную крепко обнимаю  

И  хорошей жизни от души желаю, 
Чтоб росла счаст ливая, 

f ll  умная, красивая!
П уст ь исполнят ся м ечт ы  - 
На свет е всех чудесней т ы !

Бабушка Риммочка

любимого мужчину 
ГЕРАСИМЕНКО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА 

с Днем рождения 
Ты очень надёж ны й, спокойны й и чут кий,
И  я с нет ерпеньем  счит аю  м инут ки  
Д о вст речи, когда м ы  в разлуке с т обой,
М ой сам ы й лю бим ы й и сам ы й родной!
Ж елаю  т ебе я в т вой Д ен ь рожденъ>я 
Здоровья, успехов, удач и  везенья,
Л ёгких дорог, возвращ ений счаст ливы х,
М ой сам ы й ж еланны й и сам ы й красивы й! Амина

АСТР0ПР0ГП03
С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Не планируйте важных встреч, 

соглашений. Оставайтесь в рамках 
старых дел, наводите порядок, ре
монтируйте то, что сломалось. По
святите больше времени личным ув
лечениям. Придется принимать ре
шения без обдумывания.

ТЕЛЕЦ 
Придется иметь дело с вынужден

ной работой, которую не стоит от
кладывать. В отношениях возможны 
осложнения. Лучше пойти на уступ
ки, переждать напряженный момент.

БЛИЗНЕЦЫ 
Полезно вести переговоры о пер

спективах бизнеса. Всплывут ста
рые идеи, найдется полезная ин
ф орм ация. В вы ходны е важ ны е 
вещи будут решаться за закрыты
ми дверями.

РАК
Во второй половине недели ре

шение слож ны х вопросов может 
найтись неожиданно. Отвлекитесь
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