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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Рекомендуемая цена 35 тенге

Казахстан

Маслихат
предпринимательства.
Реализация закона предполагает введение
жесткого ограничения в создании новых
госпредприятий и дочерних компаний. Вводится
норма, закрепляющая проведение антимонопольным
органом ежегодного анализа товарных рынков на
предмет выявления нецелесообразного присутствия
государства в предпринимательской среде.
Предусматривается обязательная ликвидация
предприятий и юридических лиц со 100-процентным
государственным участием, а также отчуждение доли
участия государства в случае их не приватизации в
течение двух лет с момента принятия такого решения.

ПРИЗЫВ К УЧАСТИЮ
НАРОД ОДОБРИЛ
В Астане под председательством Нурсултана
Назарбаева состоялась ХХII сессия Ассамблеи народа
Казахстана с повесткой дня: «Мәңгілік Ел: одна страна
- одна судьба». За 20 лет своего существования Ассамблея стала ключевым звеном казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного
согласия. Мировая общественность по достоинству
оценила этот инструмент объединения этносов нашей
республики, где каждый народ, независимо от своей
численности, имеет право голоса, право на культурное
развитие, право на поддержку государства.
С годами не становятся менее сложными и
значимыми для республики вопросы, которые
выносятся на рассмотрение делегатов сессий. Не
стала исключением и нынешняя. Национальная идея
общеказахстанского дома «Мәңгілік Ел», озвученная
Президентом в Послании народу «Казахстанский
путь-2050: единая цель, единые интересы, единое
будущее», обсуждалась в трудовых коллективах, в
среде творческой интеллигенции. Но окончательное
решение по этому документу, конечно же, за делегатами Ассамблеи. Выслушав выступление председателя
Ассамблеи, делегаты и гости сессии подчеркнули,
что Национальная идея войдет в историю Казахстана
как символ общественного согласия, единства,
стабильности, с которыми отождествляется политика
Нурсултана Назарбаева.
В Центральном концертном зале «Казахстан», где
проходила историческая сессия, присутствовало свыше
1,5 тыс. человек. В их числе - члены и ветераны Ассамблеи
из всех регионов, председатели республиканских
и региональных этнокультурных объединений,
депутаты Парламента, руководители центральных
исполнительных органов, политических партий,
религиозных объединений, неправительственных
организаций, представители научной, творческой
интеллигенции, зарубежные гости.

НЕ МЕШАТЬ БИЗНЕСУ
Глава государства подписал ЗРК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам ограничения участия государства
в предпринимательской деятельности».
Основной целью закона является совершенствование законодательства в сфере управления государственными активами, сокращения доли участия
государства в сферах экономики, где присутствует
бизнес. В целом это будет способствовать развитию
конкуренции и созданию благоприятных условий
для субъектов частного предпринимательства.
Согласно закону, государству запрещается участие
в организациях, относящихся к субъектам малого

Представители шести казахстанских политических
партий - «Ак жол», «Ауыл», «КНПК», «Нұр Отан»,
«Бірлік» и «Партия патриотов Казахстана» - призвали
своих сторонников проголосовать на досрочных
выборах Президента Казахстана, назначенных на 26
апреля.
В своем обращении к казахстанцам они подчеркнули,
что в этот день казахстанцы не только выберут Президента,
но и определят свое отношение к жизни в стране,
готовность действовать, чтобы изменить ее к лучшему.
«Недавние события показали, что мы, казахстанцы,
единая нация, отзывчивое общество неравнодушных,
активных людей, способных организоваться и
действовать. Какой мы хотим видеть нашу страну,
зависит от каждого из нас!», - резюмируется в
обращении.

ОЩУТИМАЯ ПОЛЬЗА
Объемы инвестиций в обрабатывающую
промышленность Казахстана за время работы
Таможенного Союза выросли в 2,5 раза. Проведенный
анализ динамики инвестиций в эту отрасль показал, что
за последние 4 года сумма вкладываемых финансов
выросла с 5,7 млрд долларов до 14 млрд.
Специалисты отмечают и положительное влияние
ЕАЭС на грузоперевозки и транспортные издержки
Казахстана. С началом функционирования Евразийского
союза перевозка грузов железнодорожным
транспортом (а это самый популярный способ
транспортировки) из Казахстана в третьи страны
транзитом через морские порты России и в обратном
направлении стала значительно дешевле.
В страны ЕАЭС уже давно инвестирует и Казахстан.
Он стал первым государством-инвестором в Российскую
Федерацию среди стран СНГ. Уже 1,5 млрд долларов
вложила наша республика и в развитие кыргызской
экономики. А во внешнеторговом обороте этого
государства РК стабильно занимает третье место,
после Китая и РФ.

КУБОК ПОБЕДЫ
В дань уважения к поколению, которое выстояло в
борьбе против фашизма и принесло Земле мир, еще
2 февраля в Беларуси стартовала международная
эстафета, посвященная 70-летнему юбилею Великой
Победы.
Глубоко символично, что начало она взяла у стен
Брестской крепости, защитники которой первыми
дали отпор врагу. Эстафета по внешним границам
обошла Беларусь, Армению и почти всю Россию - от
Мурманска до Камчатки - и через Алтайский край
прибыла в казахстанский Усть-Каменогорск. Здесь
ее символ - Кубок Победы - встретили представители
погранслужбы КНБ. Затем эстафету примет столица
Казахстана. Из Астаны Кубок перевезут в Алматы, он
побывает в Кордае и Таразе, а затем направится в
Кыргызстан.

С 6 апреля по 29 мая проходит весенний двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. 25 апреля и 23 мая объявлены городские,
а 16 мая общеобластные субботники. Примем в них
активное участие!

Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Шахтинска

Корректировка
бюджета
Внеочередную XXXIV сессию Шахтинского городского маслихата депутатский
корпус провел по просьбе акима города.
Александр Аглиулин вышел в маслихат с
ходатайством о внесении изменений в
бюджет 2015 года и состав жилищной
комиссии при акиме города. Основанием
послужило решение сессии областного
маслихата об уменьшении сумм целевых
трансфертов, выделенных Шахтинску из
областного и республиканского бюджетов в общей сумме более чем 200 миллионов тенге. Кроме того, на основании
Постановления акимата Карагандинской
области предусмотрена корректировка
бюджета по ряду программ: уменьшение почти на 304 млн и увеличение на
103 млн тенге.
Обо всех предполагаемых бюджетных изменениях участников сессии проинформировала руководитель отдела
экономики и финансов города Шахтинска Л.Буравко.
За счет перевыполнения доходной
части бюджета на начало года сложился остаток более 28,5 миллиона тенге,
которые следует направить на первоочередные нужды. В частности, за счет
этих средств в том числе будут приобретены часть здания автовокзала под
коммунальный рынок и помещения у АО
«Народный банк Казахстана» в п. Новодолинский под молодежный центр. Дополнительное финансирование получат
отделы: ЖКХ, ПТ и АД; предпринимательства и сельского хозяйства.
По поручению Главы государства исполнительные органы должны произвести оптимизацию бюджетных расходов,
за исключением расходов на социальные
обязательства, без уменьшения объема
бюджета. А высвободившиеся средства
направить на приоритетные нужды города. Таким образом были перераспределены 92 млн 184 тысячи тенге.
В результате с учетом внесенных изменений доходы городского бюджета на
2015 год составят 4 268 004 тыс. тенге,
затраты – 4 279 658 тыс. тенге.
Подводя итог обсуждению вопроса,
председатель сессии и постоянной комиссии по вопросам бюджетной политики и экономического развития региона
М.Муратбекова отметила обоснованность
каждой цифры и каждой суммы. Прежде
чем утвердить данное решение, депутаты
внимательно и скрупулезно изучили предлагаемые изменения в бюджете. Далее
сессия утвердила персональный состав
городской жилищной комиссии.
В завершение сессии глава региона
А.Аглиулин обратил внимание народных
избранников и руководителей отделов
на проекты, которые будут реализованы
в этом году, и в очередной раз напомнил о рациональном и целевом расходовании бюджетных средств.
Соб.инф.

Уважаемые шахтинцы, 25 апреля с 9.00 часов на
центральной площади города начнет работать сельскохозяйственная ярмарка с участием абайских и местных
сельхозтоваропроизводителей. Покупателям будут предложены говядина, свинина, птица, яйца, мед, рыба по
сниженным ценам.
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Информация о выполнении мероприятий по предложениям и замечаниям,
поступившим в ходе отчетных встреч акимов поселков и акима города
Шахтинска с населением в 2015 году, по состоянию на 05.04.2015 г.
Содержание
предложения,
замечания
населения

8 Произвести наладку
качества Интернета
в п.Новодолинский.

9 Нормализовать
график движения автобуса №5 б
«г.Шахтинск-п.Новодолинский».

10 О к а з а т ь с о д е й ствие в недопущении повышения
тарифа на электрическую энергию в
п.Новодолинский.
11 Производить регулярную очистку дорог
от снега в п.СевероЗападный.

12 Произвести грейдирование дороги по
ул.Новогаражная в
п.Северо-Западный.

социальный
социальный
социальный социальный социальный
социальный

6 Для удобства населения филиалу библиотеки п.Шахан
необходимо более
просторное помещение.
7 В п.Шахан много бродячих собак. Необходим их своевременный отлов.

социальный

5 Произвести закуп дополнительного инвентаря для дворового клуба «Карлыгаш»
п.Шахан.

социальный

4 Предлагается публиковать в газете «Шахтинский вестник»
статьи, касающиеся
жизни п.Шахан.

социальный социальный социальный

2 В п.Шахан в паводковый период и сезон дождей трудно
подойти к некоторым магазинам из-за
большого скопления
воды и грязи. Необходимо принять
меры.
3 Для удобства населения п.Шахан рассмотреть вопрос проезда
и остановки автобуса №227 «ШахтинскШахан» возле поликлиники г.Шахтинска.

социальный

1
2
3 4
1 В п.Шахан необходимо производить
очистку тротуаров от
снега.

политический

№

социальный
экономический

Характер

5

Мероприятия

Автор и адрес

Урбанович
В.И.

6

п.Шахан

Форма
Сроки
заверше- и с п о л н е - Ответственный
ния
ния

Краткая информация
об исполнении

7
8
9
10
Производить очист- Информа- Я н в а р ь , Уахитов Е.Б.
ку тротуаров от сне- ция акиму ф е в р а л ь , Жакупов М.А.
га в п.Шахан.
города
март,
ноябрь,
декабрь
2015 г.

11
Очистка тротуаров от снега в
п.Шахан производится регулярно.

В апреле текущего года будут завершены конкурсные процедуры
на проведение среднего ремонта
по ул.Магистральная. Ремонтные
работы проведут до конца мая
2015 года.

Каримова
З.К.

п.Шахан

Произвести сред- Информа- А п р е л ь - Уахитов Е.Б.
ний ремонт авто- ция акиму май 2015 г. Жакупов М.А.
дороги в районе города
магазинов, где скапливается вода в
паводковый период
и сезон дождей.

Васильева
Г.В.

п.Шахан

Платухина
О.Е.

п.Шахан

Ержуманова
С.З.

п.Шахан

Ержуманова
С.З.

п.Шахан

Подготовить и на- ИнформаИюнь
Уахитов Е.Б.
Срок исполнения не наступил.
править письмо ру- ция акиму 2015 г. Жакупов М.А.
25.02.2015 г. руководству ТОО
ководству автопар- города
Перова Т.В.
«Автопарк №3» направлено письмо
ка №3 по вопросу
Долгопятов Г.А. по вопросу проезда и остановки
проезда и останов(по согласованию) автобуса №227 «Шахтинск-Шахан»
ки автобуса №227
возле поликлиники г.Шахтинска.
«Шахтинск-Шахан»
возле поликлиники
г.Шахтинска.
Публиковать в га- Информа- Ежемесячно Б е й с е м б е к С . С т а т ь и , к а с а ю щ и е с я ж и з зете «Шахтинский ция акиму
Нурмаганова С.О. ни п.Шахан, регулярно публивестник» материа- города
С е н я г и н а Э . Л . куются в газете «Шахтинский
лы о мероприятиЖакупов М.А.
вестник». В феврале были опуях, проводимых в
бликованы следующие статьи:
п.Шахан.
- 06.02.2015 г. №5 - «Проявили
работу»; «Стал поселок чище»,
«Государственные услуги».
- 2 0 . 0 2 . 2 0 1 5 г . №7 - « Г о р и
свеча памяти», Воину-афганцу посвящается...».
В марте опубликованы следующие
статьи:
- 20.03.2015 г. № 11 - «Алға Жас
буын», «Ковали победу в тылу».
- 27.03.2015г. № 12 - «С надеждой
на мир, единство и счастье», «Путевки на чемпионат».
Предусмотреть воз- Информа- Май 2015 г. Б е й с е м б е к С . Срок исполнения не наступил.
можность приоб- ция акиму
Ибраева С.К.
ретения дополни- города
тельного инвентаря для дворового
клуба «Карлыгаш»
п.Шахан.
Рассмотреть воз- Информа- Июль 2015 г. Б е й с е м б е к С . Срок исполнения не наступил.
можность увеличе- ция акиму
Ибраева С.К.
ния площади библи- города
Онсович Н.Б.
отеки в п.Шахан.

Ержуманова
С.З.

п.Шахан

Производить от- Отлов бро- Регулярно Б е й с е м б е к С . В 2015 году на отлов бродячих
лов бродячих со- дячих соАбдикаликов Д.А. собак и кошек из местного бюдбак на территории бак
жета выделен 1 млн тенге. Отлов
п.Шахан.
бродячих собак на территории
п.Шахан производит Шахтинская
ветеринарная станция. Всего с
начала 2015 года в п.Шахан были
отловлены 52 бродячие собаки.
Бабенко Т.А. п.Новодолинский Произвести наладку Информа- Март 2015 г. Уахитов Е.Б.
29.01.2015 г. специалистами ТОО
качества Интернета ция акиму
Тусупов А.С.
«Ремстройсервис» было проведено
в п.Новодолинский. города
Курило М.И.
обследование работы Интернета у
(по согласованию) абонента Бабенко Т.А., проживающей в поселке Новодолинский.
Параметры линии ADSL соответствуют нормам.
Стоцкий С. п.Новодолинский Подготовить и на- Информа- А п р е л ь У а х и т о в Е . Б . По данному вопросу с руководп р а в и т ь п и с ь м о ция акиму 2015 г. П е р о в а Т . В . ством автопарка №3 было проруководству авто- города
Т у с у п о в А . С . ведено совещание. В настоящее
парка №3 по соДолгопятов Г.А. время увеличено количество автоблюдению графика
(по согласованию) бусов до 3-х единиц, увеличилась
движения автобуса
частота движения на маршруте.
№5 б. Запросить
Аппаратом акима п.Новодолинский
график движения
ежедневно ведется мониторинг
данного маршрута.
движения автобусов путем отметки
в путевках водителей.
Абрамов В.Н. п.Новодолинский О к а з а т ь с о д е й - Информа- А п р е л ь У а х и т о в Е . Б . Аппаратом акима п.Новодолинский
с т в и е в н е д о п у - ция акиму 2015 г. Т у с у п о в А . С . ведется работа в содействии
щении повышения города
Перова Т.В.
недопущению повышения татарифа на электририфа на электроэнергию в
ческую энергию в
п.Новодолинский. На сегодняшп.Новодолинский.
ний день ведутся судебные разбирательства по вопросу снижения
тарифа на электроэнергию.
Череватенко п.С.-Западный Производить ре- О ч и с т к а Регулярно У а х и т о в Е . Б . В п. Северо-Зарадный очистка
Е.
г у л я р н у ю о ч и с т - д о р о г о т в течение Бдуов М.-С.И.
дорог от снега производится реку дорог от сне- снега
февраля,
гулярно.
га в
п.Севером а р т а ,
Западный.
ноября,
декабря
2015 г.
Колпикова С. п.С.-Западный Произвести грей- Грейдиро- Май 2015 г. У а х и т о в Е . Б . Срок исполнения не наступил.
дирование дороги вание доБдуов М.-С.И
по ул.Новогаражная роги
в
п.СевероЗападный.
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23 Взять на контроль
вопрос недопущения
реализации в магазинах спиртных напитков в ночные и
утренние часы.

24 О б р а т и т ь в н и м а ние на озеленение
и очистку от мусора сквера по пр-ту
Абая при въезде в
г.Шахтинск.
25 Устранить подтопление канализационными водами жилых домов, расположенных
в районе городской
бани на 1-ом квартале г.Шахтинска.
26 Рассмотреть возможность установки лавочек на территории автовокзала
г.Шахтинска в месте
ожидания автотранспорта, а также проведения ремонта дорожного полотна подъездной площадки.
27 Оказывать содействие в заполнении
декларации обратившимся в управление
государственных доходов по г.Шахтинску
супругам государственных служащих.

социальный социальный
социальный социальный
социальный

21 В г.Шахтинске необходима регулярная прочистка ливневой канавы по
ул.Парковая, в частности в районе зданий управления государственных доходов
и гимназии №1.
22 Взять на контроль
вопрос недопущения
изменения маршрута
автобусов с целью
сокращения их пути
при проезде по городу Шахтинску.

социальный

20 Произвести изоляцию тепловых сетей
в районе домов №76,
№78 по пр-ту Абая
г.Шахтинска.

социальный социальный

19 В г.Шахтинске в подвале дома №56 по
ул.Карла Маркса
скапливаются канализационные воды.
Необходимо найти
причину подтопления
и устранить ее.

социальный

17 В г.Шахтинске в районе
дома №8 по ул.Карла
Маркса установить
мостик для перехода
через тепловые сети
для удобства прохода
к зданию управления
государственных доходов.
18 В г.Шахтинске необходимо произвести
ремонт дороги на перекрестке пр-та Абая
и ул.Ленинградская.

социальный

16 Р а с с м о т р е т ь в о з можность размещения филиала почты в
п.Сангородок.

социальный

15 Нормализовать график движения автобуса №5, идущего из
г.Шахтинска через
п.Долинка.

социальный социальный социальный социальный

1
2
3 4
13 Рассмотреть возможность возобновления
выезда врача-гинеколога в п.СевероЗападный для приема населения поселка.
14 Необходима детская
площадка при ОШ№4
для детей, посещающих мини-центр при
школе.

5
Альбенова Л.

6
п.С.-Западный

3

7
8
9
10
11
Рассмотреть возмож- Информа- А п р е л ь Б е й с е м б е к С . С апреля 2015 года выезд врачаность возобновления ция акиму 2015 г. Абилбеков А.А. гинеколога в п.Северо-Западный
выезда врача-гине- города
(по согласованию) для приема населения поселка
колога в п.Северобудет проводиться в последний
Западный для приема
четверг каждого месяца.
населения поселка.

Пастушенко
Е.В.

п.Долинка

П р о и з в е с т и о б - Обустрой- А в г у с т Б е й с е м б е к С . Срок исполнения не наступил.
у с т р о й с т в о д е т - с т в о д е т - 2015 г. Онсович Н.Б.
ской площадки при ской плоОШ№4 для детей, щадки
посещающих миницентр при школе.

Кривец Н.В.

п.Долинка

Подготовить и на- Информа- А п р е л ь У а х и т о в Е . Б . График движения автобуса №5,
править письмо ру- ция акиму 2015 г. П е р о в а Т . В . идущего из г.Шахтинска через
ководству автопар- города
Б д у о в М . - С . И . п.Долинка, на сегодняшний день
ка №3 по вопросу
Долгопятов Г.А. нормализован.
регулярности дви(по согласованию)
жения автобуса №5.

Рахлеева
Г.М.

п.Долинка

Рассмотреть воз- Информа- С е н т я б р ь Б е й с е м б е к С . Срок исполнения не наступил.
можность размеще- ция акиму 2015 г. Бдуов М.-С.И.
ния филиала почты города
в п.Сангородок.

Ахметова Н.

г.Шахтинск

Установка мостика Установка А п р е л ь Уахитов Е.Б.
в районе дома №8 мостика
2015 г. Перова Т.В.
по ул.Карла Маркса
Сыздыков Д.К.
для перехода через
тепловые сети.

Меркулов
А.В.

г.Шахтинск

Произвести ремонт Ремонт до- Июль 2015 г. У а х и т о в Е . Б . Срок исполнения не наступил.
дороги на пере- роги
Перова Т.В.
крестке пр-та Абая
и ул.Ленинградская.

Астафьев
А.П.

г.Шахтинск

Комов В.С.

г.Шахтинск

Произвести очистку Очистка ка- Май 2015 г. У а х и т о в Е . Б . Срок исполнения не наступил.
канализации в под- нализации
П е р о в а Т . В . Отделом строительства были провале дома №56 по
Алиев М.С.
ведены необходимые мероприятия
ул.Карла Маркса.
по устранению подтопления подвального помещения дома №56 по
ул.К.Маркса: произведена работа
по прокладке новых канализационных труб и монтаж труб внутри
подвального помещения. В настоящее время причины подтопления
устранены.
Произвести изоля- И з о л я ц и я Март 2015 г. У а х и т о в Е . Б . Изоляция тепловых сетей в районе
цию тепловых се- т е п л о в ы х
П е р о в а Т . В . домов №76, №78 по пр-ту Абая
тей в районе домов сетей
Сыздыков Д.К. г.Шахтинска произведена.
№76, №78 по пр-ту
Абая г.Шахтинска.

Бойко Л.Д.

г.Шахтинск

Кузьмина
Р.П.

г.Шахтинск

Кондрашева
Е.В.

г.Шахтинск

Гарипова
Н.М.

г.Шахтинск

Искандерова
П.Р.

г.Шахтинск

Соловьев
А.Н.

г.Шахтинск

Муравьева
Е.В.

г.Шахтинск

Установка мостика в районе дома
№8 по ул.Карла Маркса для перехода через тепловые сети произведена 26.03.2015 г.

Организация рабо- О ч и с т к а Апрель-май У а х и т о в Е . Б . Очистка ливневой канализации по
ты по регулярной л и в н е в о й 2015 г. П е р о в а Т . В . ул.Парковая, в частности в районе
очистке ливневой канализаСимусов В.М.
зданий управления государственк а н а л и з а ц и и п о ции
ных доходов и гимназии № 1
ул.Парковая, в частпроводится ТОО «Горкомхоз» на
ности в районе здарегулярной основе.
ний управления государственных доходов и гимназии №1.
Взять на контроль Информа- Постоянно У а х и т о в Е . Б . Мониторинг движения по маршв о п р о с н е д о п у - ция акиму
Перова Т.В.
рутам атобусов 5 и 5б ведется
щения изменения города
отделом жилищно-коммунального
маршрута автобухозяйства, пасажирского транссов с целью сокрапорта и автомобильных дорог
щения их пути при
г.Шахтинска. Изменений маршрута
проезде по городу
не допускается.
Шахтинску.
На постоянной ос- Информа- Постоянно Б е й с е м б е к С . На постоянной основе сотруднинове вести контроль ция акиму
Кожахметов Д.Р. ками ОВД г.Шахтинска ведется
по недопущению города
(по согласованию) работа по выявлению реализации
реализации в маспиртных напитков как в ночное,
газинах спиртных
так и в утреннее время суток. С яннапитков в ночные и
варя 2015 года согласно ст. 200 ч.3.
утренние часы.
КРКобАП «Нарушение требований
законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной
продукции» фактов нарушений не
выявлено.
В летний период Информа- Май-август У а х и т о в Е . Б . Срок исполнения не наступил.
проводить работы ция акиму 2015 г. П е р о в а Т . В .
по озеленению и города
Постоянно Ибраева С.К.
очистке от мусора сквера по пр-ту
Абая при въезде в
г.Шахтинск.
Произвести работы Очистка ка- Июнь 2015 г. У а х и т о в Е . Б . Срок исполнения не наступил.
по очистке ливне- нализации
Перова Т.В.
вой канализации у от воды
Урбисинов Б.К.
жилых домов, расположенных в районе городской бани
на 1-ом квартале
г.Шахтинска.
Установка лавочки Установка С е н т я б р ь Уахитов Е.Б.
Срок исполнения не наступил.
на территории авто- лавочки и 2015 г. Перова Т.В.
вокзала г.Шахтинска ремонт дов месте ожидания роги
автотранспорта, а
также проведение
ремонта дорожного
полотна подъездной
площадки.
Оказывать содей- Информа- До 31 марта Б е й с е м б е к С . Сотрудники управления государствие в заполне- ция акиму 2015 г. Сатыбалдин М.М. ственных доходов всем обративн и и д е к л а р а ц и и города
(по согласованию) шимся оказывают содействие в
обратившимся в
заполнении декларации по индиуправление госувидуальному подоходному налогу
дарственных дохоформы 230.00.
дов по г.Шахтинску
супругам государственных служащих.
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Когда в январе 1943 года семнадцатилетнему Алексею Стрельцову пришла
повестка в армию, он и подумать не мог,
что встать на защиту Родины ему придется не на западных рубежах. В то время,
пока наши доблестные войска гнали врага
прочь с оккупированной территории, молодое
пополнение обучалось военному делу, чтобы в нужный момент укрепить восточные
границы. Ведь там то и дело приходилось
отражать провокационные атаки японцев.
Никто не знал, как будет складываться
ситуация в этом направлении.
Ровно через три месяца после победных
салютов 1945 года войска трех советских
фронтов на Дальнем Востоке перешли в
наступление. Среди тех, кто в составе
частей Забайкальского фронта совершил изнурительный марш-бросок через монгольские
степи и начал громить
японских захватчиков,
был командир стрелкового отделения Алексей Егорович
Стрельцов.
П о д а вление сил
Квантунской армии
было молниеносным. Точка во Второй мировой
войне была
поставлена…

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК

Летопись
За ратный
и трудовой подвиг Победы
Н.КОЛЕСНИЧЕНКО, гл.специалист

аппарата акима п.Новодолинский
В преддверии празднования виги старшему поколению, но
70-летия победы в Великой и вручение юбилейных наград
Отечественной войне в Доме в честь знаменательной даты.
культуры п.Новодолинский соАрман Тусупов сердечно постоялись торжественные при- здравил почетных гостей с 70-й
емы акима поселка А.Тусупова годовщиной Великой Победы,
ветеранов ВОВ, тружеников поблагодарил их за мирное небо,
тыла, бывших узников фашист- пожелал крепкого здоровья и
ских лагерей. Поводом для бодрости духа. Под торжественвстречи стало не только выра- ные звуки фанфар были вручены
юбилейные медали и цветы. А
от депутата городского маслихата Маршиды Кадыровой
преподнесены
сладкие подарки. Прекрасным
дополнением
встречи стало
музыкальное
посвящение,
которое подготовили коллективы местного
Дома культуры.
Тех, кто по
состоянию здоровья не смог
побывать на
приемах, посетили на дому.
Всего по поселку Новодолинский юбижение величайшей благодарно- лейные награды были вручены
сти за ратные и трудовые под- 102 его жителям.

Восхищаясь доблестью солдата
Подвиг солдат Красной Армии навсегда останется в людской памяти. В
преддверии 9 Мая как никогда хочется
окунуться в историю Великой Отечественной войны, восполнить пробелы своих
знаний и еще раз восхититься доблестью
фронтовиков.
Сергей Григорьевич Беззубов из тех,
кто помнит каждый день, проведенный на
полях сражений. И своими воспоминаниями, которые не померкли за 70 лет, он
поделился с молодым поколением шахтинцев. К этой встрече, организованной
отделом занятости и социальных программ, ребята с ограниченными возможностями готовились с особым трепетом.
Для С.Беззубова они подготовили теплые
слова поздравлений, стихи и подарки,
чем растрогали ветерана до слез. В благодарность он еще долго радовал юношей
и девушек рассказами о трагических и
героических событиях войны, свидетелем
которых ему довелось быть.
Соб.инф.

Мы - дети войны
Т.КАВИНА, труженица тыла
«Мы не станем памяти перечить и
вспомним дни далёкие, когда упала
нам на маленькие плечи страшная,
не детская беда». С этих строк мне
хотелось бы начать свои воспоминания о войне.
Июнь 41-го… Мирная жизнь, ничто
не предвещает трагедии, что перевернет судьбы миллионов людей. Мои
родители трудятся в одном из аулов
Кокчетавской области. Летние работы
в самом разгаре, вдруг кто-то замечает всадника, неистово подстегивающего своего коня. Словно чувствуя недоброе, на улицу высыпает весь аул.
А он кричит нам издалека короткое:
«Война!..». Мама крепко прижимает
нас к себе и все шепчет: «Пресвятая
Дева Мария, Богородица наша, защити нас от супостата». Мне так врезалось это в память, что я всю жизнь
повторяю это обращение-просьбу к
Божьей Матери. В тот же день почти
все мужчины, не дожидаясь повестки,
ушли в райцентр на призывной пункт.
Мы тогда все как-то вдруг по-

взрослели. Часто обращались к
взрослым, предлагая свою помощь.
Рабочих рук не хватало и мы по мере
детских сил помогали в колхозе:
убирали с полей картофель, морковку, капусту, собирали колоски
на скошенных полях. Нас никогда
не заставляли идти на работу, это
было по зову сердца. Помню, после
напряженного трудового дня девчата постарше собирались вечерами
у кого-нибудь в доме, где пряли
шерсть и вязали носки, перчатки.
Потом отправляли их на фронт. В
ответ приходили благодарные письма от бойцов. Мне кажется, что вот
этот единый порыв всего народа и
позволил вопреки всему уничтожить
фашизм. Мы выстояли, мы победили!
После окончания войны возвращались домой израненные, измученные, поседевшие фронтовики.
О, я хорошо помню, как встречали
героев, как радовались их приходу
всем миром!
Послевоенное время было тя-

желым, но никто не жаловался на
трудности. И вновь наш народ вышел
победителем, возродив в короткие
сроки страну из руин и пепла.
И вот прошло 70 лет с момента, как
отгремела война. Я смотрю на наших
фронтовиков и думаю, сколько же надо
было сил, любви к Родине, к своему народу, чтоб победить до зубов вооружённых фашистов. Я обращаюсь к молодёжи и детям - посмотрите на убелённых
сединой ветеранов. Даже если он вам
не знаком, подойдите и скажите спасибо за то, что не щадил своей жизни
и дал вам возможность жить и учиться
на мирной земле. Согрейте ему душу
своим молодым сердцем. Успейте это
сделать, ведь с каждым годом солдат
Великой Победы становится
все меньше.
Я низко кланяюсь
всем
ветеранам войны и труда и
всем детям военного времени, что вынесли на своих
плечах тяготы тех страшных
лет.

1943 год
В первые дни нового
1943 года перешли в наступление части Красной Армии Закавказского фронта.
Наступательная операция
завершилась освобождением большей части Северного Кавказа. Немецкие
войска были вынуждены
отступить на Таманский полуостров.
В завершающую стадию
в январе вступила и Сталинградская битва. Операция
«Кольцо» позволила войскам
Донского фронта завершить
окружение группы немецких войск под героическим
городом на Волге. Капитуляция гитлеровцев, их массовая сдача в плен стали
убедительным подтверждением коренного перелома
в Великой Отечественной
войне.
Успех частям Красной
Армии сопутствовал и под
Ленинградом. Армии Ленинградского и Волховского
фронтов при поддержке
Балтийского флота 18 января прорвали блокадное
кольцо, в котором город
находился уже около 500
дней. И хотя до окончательного снятия блокады
оставался еще, практически, целый год, Ленинград
получил надежную связь с
Большой землей.
Весна 43-го - время не
только активных операций
по освобождению Кавказа,
но и
жесткого отражения
контрнаступления немецких
войск в Донбассе, районе
Харькова. Бои с переменным успехом здесь шли
все лето, но к концу августа
советские войска смогли
освободить основную часть
левобережной Украины.
Фашистское командование было намерено взять
реванш на центральном
направлении фронта. Но
в ходе Курской битвы немецкая армия потерпела
еще одно сокрушительное
поражение. Продвигаясь
на запад, советские войска
освободили Орел, Белгород, Смоленск. А в Москве
был дан первый артиллерийский салют в честь освобожденных городов и во
славу их освободителей.
В конце сентября
армии Центрального и Воронежского фронтов вышли к
Днепру. И как бы немецкая
армия ни пыталась использовать водный рубеж, чтобы
остановить успешное наступление советских войск,
они захватили несколько
плацдармов на правобережье. К концу года были
освобождены столица Украины и целый ряд городов на
правом берегу Днепра.
В октябре 43-го боями
на Таманском полуострове завершилась битва за
Кавказ. Силами Брянского фронта началось освобождение другой союзной
республики – Белоруссии.
Пядь за пядью, город за
городом советские войска
освобождали родную землю
от немецко-фашистских
оккупантов.
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Чрезвычайная ситуация

Идет оценка ущерба от паводка

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

В результате паводка в поселке Восьмидомики
Шахтинского региона были подтоплены 68 домов и
дворовых территорий. Для оценки причиненного
населению ущерба создана специальная комиссия.
Члены комиссии ежедневно встречаются с жителями поселка. На сегодняшний день уже обследован
41 дом, составлены акты осмотров.
В настоящее время вода ушла, затопленными
остаются только погреба домов. Большинство
жителей до сих пор не могут оправиться после случившегося. Сейчас они заняты тем, что
круглосуточно топят печи и откачивают воду.
Но сырость никуда не уходит, поэтому в домах
ночуют далеко не все.
Чужой беды не бывает. Ресурсный центр
молодежи г.Шахтинска организовал доставку в
поселок гуманитарной помощи: лекарства, продукты питания, одежда и многое другое. Все
это было собрано неравнодушными жителями
региона. Кроме того, в постоянном контакте с
пострадавшими находятся представители государственных органов и по мере поступления

Весна в этом году для Карагандинской области обернулась
бедствием. Из-за паводка в зоне
затопления оказались 36 населенных пунктов, из которых было
эвакуировано около 11 тысяч
человек. К сожалению, чрезвычайная ситуация не обошла
стороной и Шахтинский регион.
Талые воды подтопили дома жителей п.Восьмидомики, которых
пришлось на время эвакуировать
в безопасное место.
За сводками оперативных служб, бросивших
все силы на спасение людей и противопаводковые мероприятия, следили все карагандинцы. Практически сразу после объявления о
чрезвычайной ситуации в областном центре
были созданы штаб поддержки пострадавших
от наводнения, общественный пункт по сбору

гуманитарной помощи. В Шахтинске с призывом
помочь землякам обратился Ресурсный центр
молодежи. Социальные сети в очередной раз
сослужили добрую службу.
Исполняющая обязанности директора РЦМ
Вера Саранчукова рассказала, что как только в Интернете появилась их информация, в
центр пошли люди, откликнувшиеся на чужую
беду. Принесли много вещей для взрослых и
детей, а также средства гигиены и санитарной
обработки, продукты питания. Сотрудникам
молодежного центра понадобилось немало
сил, чтобы рассортировать все вещи, отобрав
самое необходимое для пострадавших от
наводнения. В начале недели вместе с добровольными помощниками они отправились
в поселок, чтобы передать их посельчанам,
что уже вернулись в истерзанные стихией
дома. Помощь оказалась своевременной.
Вмиг разобрали продукты питания, постельное белье, резиновые сапоги, средства санобработки. Оставшиеся вещи волонтеры

сигналов о помощи привозят
необходимые вещи, оказывают консультативную помощь.
«Мы очень благодарны
всем людям, которые не оставили нас в беде. Представители акимата буквально ночуют
в нашем поселке, организуя
помощь пострадавшим», - говорит жительница Восьмидомиков Светлана Цой.
Между тем работа комиссии продолжается, и по ее итогам будет известна
сумма ущерба. «Это общая беда, и мы никого не
оставим без помощи, будем ежедневно проверять

состояние каждого дома, каждой семьи», - заверил людей аким города А.Аглиулин при личной
встрече с жителями п.Восьмидомики.

Всем миром

отвезли в шаханский православный приход, где
поспособствуют
их дальнейшей
раздаче.
Испокон веков
пришедшую беду
преодолевали
всем миром. Вот
и на этот раз пережившие паводок и понесшие
материальный
ущерб люди получили поддержку своих земляков. Ресурсный
центр молодежи
благодарит всех
жителей региона, кто откликнулся на призыв,
выражает слова
признательности

руководителю шахтинской автоколонны Г.Долгопятову за предоставленный транспорт для доставки
собранных вещей и продуктов в
пострадавший поселок. Отдельное
спасибо звучит в адрес сотрудников
радиостанции «Наше радио», организовавших сбор и передачу вещей
в Шахтинск.
P.S. Побывав в поселке,
волонтеры увидели, в чем
еще нуждаются жители
п.Восьмидомики. Это продукты питания, лекарственные
и гигиенические средства,
постельное белье. Поэтому
Ресурсный центр молодежи
вновь обращается к землякам с
просьбой помочь пострадавшим
от стихийного бедствия.
Соб.инф.
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Қ а з а қ с т а н Р ес п у бл ик а сы
Президентінің үстіміздегі
жылғы 19 қаңтардағы
Жарлығымен бекітілген «1941
-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске
70 жыл» төс белгісі бүгінгі күнде мыңдаған
қазақстандық соғыс және тылда еңбек еткен ардагерлерге, сонымен бірге соғыс жылдарындағы
балаларға берілуде.

Тағзым

Ерлік ұмытылмайды
Елімізде әр жыл сайын жетінші сәуір
тәжік–ауған шекарасында қаза тапқан
қазақстандық он жеті жауынгерді
еске алу күні болып білгіленген.
Естеріңізде болса, 1993-1999 жылдары
аралығында еліміздің ішкі әскерінің екі
мыңнан астам жауынгері мен офицері
ҚР жеке атқыштар
батальонының
құрамында аталмыш шекарада
жауынгерлік міндетін
орындады.Осыдан жиырма жыл
бұрын Тәжікстан
Республикасының
Пшихавр
тау
шатқалында күші басым банда тобымен
арада қақтығыс орын
алды.Айқас барысында 17 жауынгер
қаза тауып, көпшілігі
жараланды. Сонан
бері еліміздің ішкі
әскер жауынгерлері
үшін 1995 жылдың
7 сәуірі қайғылы
күнге айналды. Дегенмен біздің жауынгерлер өздерінің
әскери міндетін
а б ы р о й м е н о ры н дап, әскери антқа адалдық танытты
және қазақ батальонының беделіне
нұқсан келтірмеді.
Тәжік-ауған шекарасын күзетуге
қатысқан әскери қызметшілер
подполковник С.Дуйсенбаев, капитан А.Искаков, прапорщик
Ш.Кульжамбеков және старшина
С.Лунев бүгінде әскери ортада қызмет
етіп келеді. Сондай-ақ, сол ұрысқа
қатысқан полковниктер Х.Халджанов,
Р.Атамбаев, подполковник
Е.Алданазаров, майор Н.Байбосынов
пен Д.Гречишников және прапор-

Олар Елбасына ырза болды

Осыған сәйкес өткен аптадағы сәрсенбінің сәтті күнінде қалалық
қорғаныс бөлімі Шахтинск қаласындағы ардагерлердің үйін аралап,
үкіметіміздің медалін тарту етті. Осы күні бөлімнің маманы Назым
Барлыбай тарапынан отызға тарта ардагерге аталмыш төс белгі таратылды. Олардың арасында жасы сексеннен асқан Шамиль Қадыров,
Зияда Қалмақбаева және Тлеуғайша Иманқұлова ата–әжелеріміз соғыс

жылдарындағы ел басына түскен қиын шақтарды әңгімелеп, көздеріне
жас алды. Олар осы күнге аман жетіп, өз ұрпақтарымен бейбіт күнде
өмір сүріп жатқандарына, еңбектерін жоғары бағалап, Ұлы Жеңіс
мерекесі қарсаңында аталмыш төс белгісін сыйға тартқан Елбасымыз
Н.Назарбаевқа ақжарма алғыстарын білдірді.
Иә, оларға бұл сый аз. Әрбір ардагердің қайсарлығы мен тұла
бойындағы қайрат күшінің арқасында бүгінгі заман адамдары тыныш
өмір сүріп келеді. Қай – қайсысы болса да: «Егер біз қолымызға қару
алып, гитлершілдермен соғыспағанымызда, бәлкім біз де, ұрпағымыз
да болмас па еді... Өйткені, фашистердің мақсаты - кеңес үкіметін
құлдырату, құрып жою, халықты құлға айналдыру еді. Сондықтан біріміз
кескілескен ұрысқа кіріп, жаумен шайқассақ, біріміз елде жүріп, сол
майдандағы жауынгерлерге көмек қолымызды созып, күні – түні еңбек
еттік, ауыр жұмыстарға жегілдік»,- дейді.
Біз барған ардагерлердің дерлік барлығы тылда еңбек етіп,
жастық шақтарында қиыншылықтар көріп, соғысқа лағнет айтқандар.
Олардың көпшілігі әке-ағаларын соғысқа аттандырып, артынан жылап
қалғандар. Олар өз өмірлерін еңбекке арнап, цехтарда, зауыттарда,
ауыл шаруашылық салаларында жұмыс істеп, кеңес әскерлерін азық
– түлікпен, киім – кешектермен, қару – жарақтармен қамтамасыз
етті. «Соғыс жылдарында14 - 15 жасар бойжеткен қыз едім. Сол
кездер бүгінгідей көз алдымда. Біз тұрған Қарқаралы ауданының
Егіндібұлақ ауылында кемпір- шалдар, балалар қалған. Әкелеріміз
бен ағаларымыз, тіпті апаларымыз да қару асынып сұрапыл соғысқа
аттанған. Мен бала болсам да, ұстаздық кәсіпке қызығушылығым зор
еді. Ауылда балаларға сабақ бердім. Содан бері ұзақ жыл мұғалім
болдым. Үкіметіміз көп жылдық еңбегім үшін орденмен марапаттады.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазымын. Еңбегімізді
ардақтап, Ұлы Жеңіс мерекесі қарасаңында медаль сыйлап жатқан
Елбасына ерекше ыстық ықыласымды, алғысымды айтамын», - деді өз
өмірі жайлы қысқаша әңгімелеп берген, «Құрмет» орденінің кавалері
Зияда Тлеуқызы.
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тапқан жауынгерлерге тағзым етіп,
гүл шоқтарын қойып, құрмет көрсетті.
Салтанатты митингті батальон
командирінің бірінші орынбасары
майор С.Табетов жүргізіп, қаза болған
жауынгерлердің қайталанбас ерлігін,
батырлығын паш етіп, олардың
атқарған қызметтері мен жасаған
еңбектері жайлы деректер берді.
Осыдан соң батальонның клуб
меңгерушісі Б.Әнуарбекованың
әзірлеуімен өнерпаз сарбаздар
өз өнерлерін көрсетіп, концерттік
бағдарлама тарту етті.

Фестиваль

Патриоттық әндер байқауы
Түнеу күні Қарағанды қаласындағы Е.Бөкетов атындағы мемлекеттік
университетінде Ұлы Отан соғысына 70 жыл және Қазақ хандығының
құрылғанына 550 жыл толу құрметіне орай ұйымдастырылған
«Жасұлан-2015» патриоттық әндер байқауы Отан алдындағы борышын
өтеп жатқан жауынгерлер арасында өтті. Ата-бабаларымыз аңсап келген егемендікті талантты жастар ерекше үлгіде қадыр тұтатынын арнау
әндерімен жеткізе білді. Сайысқа әскери бөлімдерден және ұжымдардан
Отанымыздың, халқымыздың болашағын ойлайтын өнерлі жастар қатысып,
талантын көрсетті. Байқаудың шымылдығын «Көк тудың желбірегені»
әнімен университеттің студенттері ашып, көрермен қауымның рухын
асқақтатты.
Ән байқауында 6505 әскери бөлімінің кинология қызметінің аға
нұсқаушысы, сержант А.Қошанов «День победы» әнін орындағанда, бүкіл
жұрт өре түрегеліп, қошемет көрсетті. Сондай–ақ, бұдан басқа 5516,
5451 әскери бөлімдерінен, төтенше жағдайлар министрлігінің 52858
әскери бөлімінен келіп қатысқан өнерлі сарбаздардың ән фестивалінде
сайыскерлер бірінен бірі асып түсті. Олардың шырқаған патриоттық әндері
баршаның көңілінен шықты.
- 2-ші атқыштар батальонының дарынды сарбаздары Мағжан
Тоқмұхамедов пен Аққали Рахымов орындаған әндерден жұртшылық кеңес
әскерлерінің ерліктерін сезінді.Әділқазылар жауынгерлеріміздің жағымды
дауысына, ән ырғағына ырза болып, жоғары бағасын берді, - дейді оларды мақтан тұтқан әскери бөлімнің кіші сержанты Бибігүл Әнуарбекова.

Ел ардақтаған ардагер

Сұрапыл соғыс жылдарының сызы
әлі күнге дейін жүректерден өшкен
жоқ. Сан мыңдаған Отандастарымыз
майданнан оралмады. Артында жары
жесір қалса, бірінің үлкен арманы
өзімен кетіп, сүйгеніне қосыла алмады. Енді бірі перзентімен қауыша алмай, Отан үшін құрбан болды. Алайда, олардың барлығы да ел есінде.
Есімдері алтын әріптермен тарих
бетіне жазылып, ескерткіштері тастан қашалды. Бізге сол жылдардағы
халықтың ауыр тұрмысын, әсіресе
балалық шағын еңбекпен өткізген
тыл ардагері, ел ардақ тұтқан Балтабай Бейсенов әңгімелеп берді.
- Жаңаарқа ауданына қарасты
Қызылшоқы колхозында туып
өсіп, жеті жасымнан ұсақ – түйек
жұмысқа араласып, масақ терумен
айналыстық. Сол кезде екі колхозды біріктірген еді. Қызылшоқыны
Өркендеу колхозына қосты. Әкем
Омбы қаласына еңбек армиясына
алынды. Еңбек әскерінен оролған соң,
1944 жылы әкем Қаражал қаласында
мрганец кентасын өндіруге атсалысты.Әкем Райымбектің елге істеген

щик В.Стеблянко жасаған ерліктер
әскери бөлімдердің қызметшілері
мен сарбаздарына өнеге. Осы атаулы күнді жоғары деңгейде өткізуге
6505 әскери бөлімінің 2-ші атқыштар
батальонының жеке құрамы бір
кісідей ат салысып, ерлікпен қаза

еңбегі ұшан – теңіз еді. Әкеден
жалғыз ұлмын. Соңыма ерген екі

қарындасым болды. Бірақ олар
соғыстан кейін туылды. Ал енді
сұрапыл соғыс кезінде Қаражал
қаласында оқи жүріп, титтей болсақ
та шаруашылық істеріне араластық.
Ол уақытта қырман айдайтын. Бидайды сабанынан ажыратып, аттың
үстіне отырып алып ауыр тасты айналдыратынбыз. Ол кезде қазіргідей
түрлі тамақ қайда болсын. Бидай
жегенімізге мәзбіз.Сол бидай бүкіл
елге азық болды ғой.
Соғыс
жылдарындағы
балалардың тұрмысы ауыр болды
әрине. Тіпті жөндеп білім де ала
алмадық. Себебі, елдегі сауатты
деген азаматтар соғысқа аттанған.
Қазіргі замандағыдай оқулық, кітап
ағыл – тегіл емес. Сарғайған газеттерден, журналдардан білім
алып, ұстаздардың ауызша айтқан
әңгімелерін санамызға сақтап, жадымызда тұттық. 1955 жылы Жаңаарқа
ауданындағы орта мектепті бітіріп,
бір жылдан кейін әскерге алындым.
Әскери борышымды Моңғолия Республикасында өтедім. 1957 жылы
Н.Хрущев билік еткен СССР- дің

қоғамдық – саяси өмірінде маңызды
оқиғалар орын алды. Сол жылдарда
Кеңес Одағының Қарулы Күші 1 млн
200 мың адамға қысқартылған болатын. Соның ішінде мен де болып,
қызмет етіп жатқан жерімнен елге
қайтарылдым.
Қаражал қаласына келіп, сот
орындаушысы қызметін істеп, заң
саласының өркендеуіне аз да болса
да өз үлесімді қостым. Одан кейін
мекемелерде есепші де болдым. Дегенмен көңілдегі арман жүргізушілік
кәсібіне жетелей берді. Сол асқақ
арманның жетегінде шопырлық курсын оқып, Қаражалдағы автокөлік
мекемесінің біріне жұмысқа тұрып,
1996 жылы зейнетке шыққанға
дейін жүргізуші болдым.1970- 1980
жылдар аралығында «Ветеран труда» медалімен марапатталдым.
Одан басқа да көптеген алғыстар
алып, абыройға бөлендім. Шахтинск
қаласына 2010 жылы қоныс аударып,
Алланың бұйыртқан немерелерім
мен шөберелерімнің қызығын көріп
келудемін. Бес қыз, бес ұл тәрбиелеп,
ел қатарына қостым.

Бетті дайындаған
А.Тұржанов
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Сенбілік

Жәрмеңке

Тұтынушылар
риза болды

Облыс әкімінің тапырмасымен жүзеге асырылып жатқан 6 сәуір мен
30 мамыр аралығындағы сенбілік жұмыстары Шахтинск қаласында
да жалғасын табуда.

Жалғасын табуда

Екі ай мерзімге белгіленген тазалықсанитарлық жұмыстары қаламыздың әрбір
аймағында, көшелер мен мекемелерде атқарылуда. Еңбек ұжымдары өздеріне
жүктелген төңіректерді тиянақты тазалап, қураған
ағаштарды кесіп, орнына
жаңа ағаштарды отырғызу
жұмыстарын қарқынды
жүргізді. Әсіресе, 18 сәуір
күні өткен жалпыоблыстық
сенбілік шарасына қала халқы
«бір жағадан бас, бір жеңнен
қол шығарып» бірге кірісті.
Қалалық коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің маманы Серік
Жиембетовтың айтуынша,
шаһарымызда екінші рет өткен
сенбілікке 330 еңбек ұжымы,
3201 жұмыс, 13 техника
күштері жұмылдырылып, Абай
даңғылы, орталық емхана, 26,
29, 30 және 31- ші орамдарда
тұрғындардың белсенділігімен
көшелер тазартылып, көріктендіру, көгалдандыру
істері ұйымшылдықпен ұйымдастырылып,
бірсыпыра аймақтар айнадай жарқырап
қалыпты. Бүгінгі күнде қала аймағының 63

га көлемі қоқыстан тазартылды. Сондай-ақ,
тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының
бақылауында өтіп жатқан сенбілік шарасына барша сала қызметкерлері атсалысып, қаламыздың
тазалық–санитарлық жұмыстарын жоғары

деңгейде атқарды.Осындай көп қолдың күшімен
шаһар аймағында 45 шаршы метр жол төсемдері
жөнделіп, қоршаулар сырланып, мыңнан астам
қураған ағаштар кесілді.

Заң және құқық

Ескерткіш

Жемқорлыққа жеңілдік жоқ
Е.Серікпаев, мамандандырылған
әкімшілік сотының кеңсе
меңгерушісі
«Алтын көрсе, періште жолдан
таяды» деген екен бұрынғылар.
Егер осы сөздің маңыздылығына
ой жүгіртететін болсақ, бұл
сөздің мағынасы әрине көптеген
жайттарды түсіндіріп, айқындап
береді. Еліміздің небір азаматтарын дұрыс жолдан тайдырып,
адамгершілігінен айырып, өкінішке
ұрындырған да осы парақорлыққа
қызығушылық екені байқалады.
Осы орайда, Елбасының халыққа
арнаған жылдағы Жолдауларында осы сыбайлас жемқорлық
мәселесіне үнемі көңіл бөліп, оған
қарсы күрестің жаңа стратегияларын даярлап ұсыну және оның алдын алу шараларын жұртшылыққа
кеңінен таныстыру тапсырмасын
беруі бізге оң бағыт болып табылады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
тұру-мемлекеттік қызметкерлердің
міндетінің бірі. Егер оның сыбайлас жемқорлыққа қатысты
құқық бұзушылық туралы дәйекті
ақпараты болса, ол мұндай құқық
бұзушылықты алдын алуға және
жолын кесуге қажетті шараларды қолдануы тиіс. Мемлекеттік
қызметшілер жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен
заңды мүдделерін іске асыруды
қиындататын әкімшілік және өзге
де кедергілерге жол бермеулері
тиіс. Мұндай фактілер анықталған
жағдайда мемлекеттік қызметшілер
оларды жою жөнінде шараларды

Қала әкімдігі мен ауыл шаруашылығы және
ветеринария бөлімінің ұйымдастыруымен
шаһарымыздың орталығында әр аптаның
сенбі күні өткізілетін жәрмеңкеге тұрғындар
ырза. Өйткені, базар нарқына қарағанда шаруа қожалығы иелері тарапынан мұнда азық –
түліктер, әсіресе ет, сүт өнімдері мен көкөністер
өте төмен бағада сатылымға шығарылды. Халық
күнделікті тұтынатын азықтардың бағасына
өз қуаныштарын білдіріп жатты. Бұл жолғы
жәрмеңкеде сатылымда болған барлық өнім
түрлерінің бағасы қала тұрғындарын шаттықа
бөледі. Зейнеткерлер қала әкімі мен шаруашылық
бөліміне өнімдерді арзан нарқта сатылымға
шығаруды ұйымдастырғаны үшін шын ниетпен
алғыстарын жаудырды.
Осы бөлімнің бас маманы Талғат
Сүлейменовтың мәлімдеуінше, 1 тонна 100 кг
қара мал еті 950 теңгеден, 500 кг доңыз еті 950
теңгеден, 200 кг тауық еті 400 теңгеден, 200 кг
- нан картошка мен пияз 80 теңгеден сатылыпты. Ал жұмыртқаның 10 данасы 130 теңгеден
бағаланды. Сондай-ақ, тұтынушылар сатылымда
болған балықтың да нарқына көңілдері толды.
Жәрмеңкеге жалпы 14 жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтары қатысып, сапалы өнім ұсынды.
Қарағанды қаласы мен Абай ауданынан, өзіміздің
шаһардан азық – түліктерін арзан бағада халыққа
жеткізген шаруа қожалықтырының ішінде Новодолинский кентінің тұрғыны, жеке кәсіпкер Иван
Барабановтың айтуынша, әкелген көкөністеріне
тұрғындар аса ризашылығын білдіріп, келесі
жәрмеңкеге өнімдерді мол етіп жеткізуді өтініпті.

қабылдауға, мемлекетке келетін
экономикалық залалды алдын алу
жөнінде барлық мүмкіндіктерді
пайдалануы, жеке мүдделеріне
және үшінші тұлғалардың
мүдделеріне орай тексерулерге
бастамашылыққа жол бермеуге, жеке мүліктік және мүліктік
емес пайдалар алу үшін өзінің
лауазымдық өкілеттіктерін және
онымен байланысты мүмкіндіктерді
қолданбауға, мүдделер
қақтығысын болғызбау үшін шаралар қолдануы керек. Мүдделер
қақтығысы туындаған ретте, яғни
мемлекеттік қызметшінің жеке
басының мүдделігі және оның
өз лауазымдық өкілеттіктерін
пайдаланған жағдайда,
мемлекеттік қызметші заңға сәйкес
жазаға тартылады.
Қорыта айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлықпен күресу тек қана
мемлекеттік және құқық қорғау
органдарының қызметкерлерінің
қатысуымен шешіле салатын мәселе
еместігін бәріміз байқаудамыз.
Өйткені, бұл іс - әрекет түскен
жерін ойып, қиратып кете баратын
қауіпті құбылыс. Сол себептен,
осы жағдайға әрбір азаматтың
саналы көзқараспен баға беріп,
кез келген заңсыздық, құқық
бұзушылық әрекеттерді тиісті
орындарға тез арада жасырмай
хабарлап, мезгілінде заңды тойтарыс берілуіне септігін тигізу парыз
болып саналады.

Міндетіміз - ел мүддесін қорғау
Ә.Түсіпбеков, Шахтинск қалалық
әділет басқармасының басшысы
Еліміздің барлық аймағындағы әділет саласы - өз құзыреті шегінде
мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын,
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен
азаматтардың жұмысында заңдылық режиміне қолдау жасайтын,
азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғауды қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган болып табылады.Осыған орай құқықтық көмек пен заңгерлік қызмет көрсетуді
ұйымдастыру және құқықтық насихатты қамтамасыз ету – біздің басты
міндетіміз.
Әділет мамандары ел Конституциясының және Қазақстан халықтары
Ассамблеясының 20 жылдығына орай өткен аптаның қасиетті жұмасында
қала тұрғындары үшін қабылдау ұйымдастырды. Заңға қатысты сауалдар
мен көкейтесті мәселелерді шешуге арналған кездесуге жиырмаға жуық
азамат келді. Олардың көпшілігіне құқықтарын қорғауға байланысты
кеңестер берілді. Әсіресе, жеке меншік, тағы басқа мәселелерге қатысты
заң жүзінде түсініктер беріліп, бұл қабылдауға халыққа қызмет көрсету
орталығының мамандары да жұмылдырылды.

Елімізде әлемді таңғалдыратын
небір тарихи жәдігерлер, ескерткіштер
бар екені белгілі. Олардың көпшілігі
мемлекеттік тізімге енген, тарихи
маңызға ие болған мемориал болса, ал біраз бөлігі ескерткіш – обелиск, яғни тарихи оқиғаларды, сол
оқиғаларға қатысқан адамдардың
ерлігін дәріптеу және есімдері ел жадында сақталу үшін орнатылғандар.
Бүгінгі күнде қазақ жерінде осындай
ерекше маңызы бар ескерткіштердің
қатары әсте көбейіп келеді. Солардың
бірі шаһарымыздың Новодолинский және Шахан кенттерінде
Ұлы Жеңістің 70
жылдық мерекесі
қарсаңында 1941
– 1945 жылдарда
қаза болған соғыс
жауынгерлерінің
қ ұ р м е т і н е
тұрғызылып
жатқан тарихи ескерткішке
кент тұрғындары
шексіз алғыстарын
б і л д і р у д е .
Оның құрылыс
жұмыстарын
аяқтап, халық
игілігіне табыстау
осы айдың аяғына
жоспарлануда.
Ұзындығы 8 метр құрайтын Новодолинский кентіндегі ескерткішке 174
жауынгердің есімдері жазылып, оның
арасында Совет Одағаның батыры
В.Климовтың есімі айырықша көз
тартады. Кент әкімі Арман Тусуповтың
мәлімдеуінше, бұл ескерткіш соғыста

Ер есімі ел есінде
қаза болған жауынгерлердің есімдерін
жерл ес теріміздің, әс ірес е жас
ұрпақтың жадында мәңгі сақталып,
олардың ерлігін мақтан етіп отырады.
Ескерткішті Қарағанды қаласындағы
«Тұрмыс Сапасы» ЖШС мрамор тастан орнатуда. Сондай-ақ, Шахан
кентендегі тарихи мемориал кент

әкімінің орынбасары Әкетай Нажмеден берген ақпаратқа сүйенсек, 2
млн 148 мың теңгеге жеке кәсіпкер
Титов тарапынан құрылуда. Оның да
кент тұрғындары үшін маңызы зор.
Мрамор таспен жасалып, айналасы
сапалы плиталармен қапталған.

Мереке қарсаңында
Мамыр айы мерекеге толы. Қазіргі таңда
мемлекетіміздің барлық аймағында мейрамдарға
қарсы дайындық шаралары қарқынды жүргізілуде.

Дайындық жүргізілуде
1 мымыр – Қазақстан
халықтарының бірлігі
күні, 7 мамыр – Отан
қорғаушылар күні болса, 9 мамыр – Ұлы
Жеңістің аяқталғанына
70 жыл толу мерекесі
тойланбақ. Мерекелер
ұйымдастырылатын
орындардың бірі қаламыздың орталық
стадионы мен саябағы.
Осыған байланысты бізге «Барыс»
стадионының маманы
Оксана Сосновская

дайындық шаралары жөнінде әңгімелеп
берді.
Оның айтуынша,
бірінші мамыр күні
қалалық мәдени демалу саябағының ашылу мерекесі өтіп, оның
құрметіне бүлдіршіндер
ойын құрылғыларында
тегін ойнап, көңіл
көтереді. Сондай-ақ,
Отан қорғаушылар
күніне орай мектеп және
колледж жасындағы
балалардың арасында

спорттық көп сатылы
жарыстар, кіші футболдан сайыстар өткізу
жоспарланып отыр.
Сондықтан орталық
стадионның ұжымы осы
маңызды шараларға
шаһарымыздағы
жастардың белсенді
қатысуын сұрап отыр.
Жеңімпаздарға арнайы
сый – сияпат бар екен.

Бетті дайындаған
А.Тұржанов
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Рычаги воздействия есть

Е.Серикпаев, заведующий канцелярией
Специализированного административного
суда г.Шахтинска
С приходом тепла горожане приступили к традиционной весенней
уборке. На центральных улицах заняты работники коммунальных служб,
на закрепленной территории - работники предприятий и организаций,
во дворах домов – сами жители. Но
по-настоящему чистым город станет
только тогда, когда среди нас не станет
тех, кто без зазрения совести мусорит
на городских улицах и во дворах жилых домов.
Я думаю, что шахтинцы обратили
внимание, что уже в прошлом году политика «нулевой» терпимости к мелким
правонарушениям дала свои плоды.
Меньше среди нас стало людей, бездумно выбрасывающих окурки, шелуху от семечек, другой мусор мимо
урн. А как следствие – стало чище и
в общественных местах. Свою лепту
внесли в это не только сотрудники отдела внутренних дел, но и коллектив

Специализированного административного суда, давший оценку действиям
правонарушителей. За 2014 год к
административной ответственности за
мелкое хулиганство были привлечены
около 700 человек. В первом квартале
текущего - 188 граждан.
Несмотря на улучшение ситуации,
до настоящей чистоты и порядка городу, конечно, далеко. Особенно хочется обратить внимание шахтинцев
на необходимость строго следовать
Правилам благоустройства. К примеру,
выбрасывать бытовой мусор строго в
отведенных местах. В прошлом году
судом было рассмотрено несколько
административных материалов именно
по поводу нарушителей этого правила.
Кодекс об административных правонарушениях республики предполагает
довольно строгое наказание за такой
проступок: от штрафа в размере 10
МРП до ареста на 10 суток. В связи

с увеличением суммы МРП штраф в
этом году составляет уже 19820 тенге.
Это довольно внушительная сумма для
семейного бюджета многих горожан. И,
наверно, стоит несколько раз подумать
прежде чем избавляться от домашнего
мусора через форточку, оставляя пакет
с ним у подъезда… Некоторые, видимо,
считают себя практически дисциплинированными, выбросив содержимое мусорного ведра рядом с площадкой для
сбора ТБО. Хочу их огорчить, но это не
так. И эти действия квалифицируются
как мелкое хулиганство.
Административное законодательство имеет определенные рычаги
воздействия на нарушителей. Правоохранительные органы и суд будут пользоваться ими, чтобы принцип «нулевой»
терпимости к поступкам, в результате
которых нарушаются чистота и общественный порядок, стал в нашей жизни
привычной нормой.

Колонка
потребителя

А что
с гарантией?
Приобрел компьютер,
через некоторое время
он вышел из строя. Два
месяца он был в ремонте
у продавца. Как в этом
случае исчисляется гарантийный срок?
О.Никонов
На вопрос отвечает
заместитель руководителя управления по
защите прав потребителей г.Шахтинска Арай
Айдарбекова.

Планируют своё будущее уже сегодня
В.Лаптев, ст.инспектор службы пробации
г.Шахтинска майор юстиции
С 1 января действуют новые Уголовный, Уголовно-исполнительный и Административный кодексы Республики
Казахстан. В связи с этим у осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, намеренных подавать
ходатайства в судебные органы об освобождении, возникает
много вопросов.
В рамках взаимодействия сотрудников административной полиции, службы пробации и исправительных
учреждений Шахтинского региона в апреле в учреждении АК 159/17 с осужденными была проведена разъяснительная работа по новеллам в законодательстве
РК. В актовом зале собрались более 80 человек, которые формально подпадают под освобождение. Беседа
проходила в активном режиме. В частности, им разъяснили порядок и условия отбывания наказания в виде
ограничения свободы. А также обязанности, которые
суд может возложить при условно-досрочном освобождении или в случае замены наказания более мягким
видом наказания, при установлении административного
надзора. Также до осужденных были доведены меры
воздействия за нарушение обязанностей, возлагаемых
судебными органами, привлечения к административной ответственности. В качестве примера приведена
статистика за последние два года по лицам, которые

возвращены в места лишения свободы за неоднократно
допущенные нарушения.
В общей сложности было задано более пятидесяти вопросов по правилам поведения на свободе, регистрации в
ОВД и службе пробации.

Для укрепления законности
Одной из главных новелл нового
Уголовно–процессуального кодекса стало выделение из числа судей
районного или приравненного к нему
специализированного суда фигуры
следственного судьи. В Шахтинском
городском суде эти обязанности возложены на председателя суда Д.Даутова
и судью Е.Сыздыкова. Используя процессуально-правовое положение и
полномочия, за первый квартал года
они рассмотрели 9 материалов, поступивших из правоохранительных органов. Речь в них шла о санкционировании
меры пресечения в виде содержания
под стражей для правонарушителей.
По обращениям органа преследования

вынесены положительные решения.
В полномочия следственного судьи
входит и рассмотрение жалоб отбывающих наказание по приговору суда
на действия администрации исправительных учреждений. Материал такого
характера тоже поступил в суд. В нем
осужденный Д. просил обязать администрацию АК 159/6 представить суду
его ходатайство о применении к нему
условно-досрочного освобождения или
замены не отбытой части наказания
более мягким его видом.
Суд под председательством
Д.Даутова, всесторонне исследовав
материалы дела, вынес мотивированное постановление об отказе в

Оперативное мероприятие
«Подросток»

На территории Шахтинского
региона прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Целью декадника было
выявление и пресечение фактов
вымогательств, изъятие запрещенных к хранению и ношению
вещей и предметов, выявление
несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки,
находящихся в развлекательных заведениях, вне жилых
помещений в ночное время
без сопровождения законных
представителей. Кроме того,
задачей являлось выявление
взрослых, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний. Для более
эффективного проведения ОПМ
были привлечены специалисты

отдела образования, местных
исполнительных органов, родительские комитеты и службы
отдела внутренних дел.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия за нахождение в ночное
время вне жилища по ст.442 ч.2
КРКобАП были задержаны 8 подростков, в отношении 1 несовершеннолетнего вынесено защитное предписание. За различные
правонарушения в ОВД доставлены 17 человек. За совершение
мелкого хулиганства задержаны
3 несовершеннолетних.
Нарушали закон и родители подростков, в отношении
которых было составлено 8
административных материалов
за неисполнение обязанностей
по воспитанию детей по ст.127

удовлетворении жалобы осужденного.
Действия администрации признаны
законными, заявителю подробно разъяснены их правовые основания.
Следственные судьи городского суда только нарабатывают свою
практику. Тем не менее, уже сегодня
понятно, что их работа
позволяет
укрепить законность на всех этапах
уголовного преследования, соблюсти
права граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, неукоснительно соблюдать требования вступивших
в законную силу приговоров и постановлений суда.
Пресс-служба Шахтинского
городского суда

КРКобАП. В торговой сети выявлены 3 факта реализации алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним.
С профилактической целью
инспекторами ГДН, ОКП во
всех общеобразовательных
учреждениях Шахтинского
региона проводилась разъяснительно-правовая работа
в виде лекций, профилактических бесед с доведением
норм уголовного и административного законодатель ства, с разъяснением мер ответственности и наказания за
совершение правонарушений
и преступлений.
В дальнейшем подобные совместные мероприятия будут
проводиться на регулярной основе. Задача взрослых – вовремя
остановить подростка, готового
преступить общественные нормы
и Закон.
Группа по делам
несовершеннолетних
ОАП ОВД г.Шахтинска

- В случае обнаружения
потребителем недостатков
товара и предъявления им
требования о его замене
продавец (изготовитель)
обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной
проверки качества товара - в
течение тридцати календарных дней с момента предъявления соответствующего
требования.
При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок исчисляется
заново со дня передачи его
потребителю, если иное не
предусмотрено договором.
С согласия потребителя
недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть
устранены продавцом (изготовителем) в течение десяти календарных дней с
момента предъявления соответствующего требования,
если иной срок не установлен договором. В случае
устранения недостатков в
товаре гарантийный срок
продлевается на время,
в течение которого он не
использовался. Указанное
время исчисляется со дня
обращения потребителя с
требованием об устранении
недостатков до момента его
исполнения.

Насвай запрещен
В Казахстане запретили продавать насвай
и другие некурительные табачные изделия
без заключения санэпидслужб. Запрет вступил
в силу с 18 апреля.
Фактически статья 159 («Профилактика
и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя») «Кодекса о здоровье народа
и системе здравоохранения» запретила любое
некурительное табачное изделие. Не только насвай. Теперь у полицейских есть возможность
его изымать. За продажу насвая можно понести административную ответственность. Если
раньше 159 статья регламентировала только
курение сигарет, то сейчас охвачено курение
и потребление любых видов табака.
В рамках поправок в законодательство вводятся штрафы и за потребление насвая и других
некурительных табачных изделий в некоторых
общественных местах. Согласно первому
пункту статьи КРКобАП «Нарушение запрета
потребления табачных изделий в отдельных
общественных местах», за это накладывается
штраф в размере трех месячных расчетных показателей (около шести тысяч тенге).
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«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын өткізу
туралы
Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес өнегелі құндылықтарды
жаңғыртуға және отбасы мен некенің (ерлі-зайыптылықтың) жағымды
үлгісін таратуға, отбасы мәртебесін арттыруға бағытталған «Мерейлі
отбасы» конкурсын өткізу жарияланды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 250 өкімімен бекітілген конкурстың ережесіне сәйкес «Мерейлі отбасы» ұлттық
конкурсы аудандық (қалалық), өңірлік және ұлттық кезеңдерде өтеді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер қалалық және аудандық әкімдіктерге 2015 жылғы
сәуірдің 1-нен 30-на дейін беріледі.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» КОНКУРСЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер
1. «Мерейлі отбасы» конкурсы (бұдан әрі – конкурс) өнегелі құндылықтарды
жаңғыртуға және отбасы мен некенің (ерлі-зайыптылықтың) жағымды үлгісін таратуға,
отбасы мәртебесін арттыруға бағытталған Ұлттық конкурс шеңберінде өткізіледі.
Конкурсты өткізудің мақсаттары:
1) отбасы институтын, адамгершілікті, руханилықты нығайту, жауапты ерлізайыптылықтың маңызын тану;
2) ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру;
3) отбасылық құндылықтарды, кәмелетке толған балаларының еңбекке қабілетсіз
және егде жастағы ата-аналарына қамқор болуын дәріптеу және кеңінен насихаттау;
4) қазақстандық отбасының жағымды имиджін насихаттау.
2. Конкурсқа отбасылар (бұдан әрі – үміткерлер) қатысады. Конкурс Қарағанды
облысының бүкіл аумағында ашық нысанда өткізіледі.
3. Конкурс жеңімпаздары (1 және 2 орын) өңірлік комиссия төрағалары, қалалар мен аудандар әкімдері ұсынған өтінімдер негізінде облыстық комиссияның шешімімен анықталады.
4. Конкурсқа қатысуға отбасы мүшелерінің еңбекте, спортта, шығармашылық,
зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктері бар отбасылар жіберіледі.
5. Мыналар:
1) қызметі Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған ұйымдардың
құрамына кіретін (кірген) мүшелері бар;
2) бұрын сотталған мүшелері бар отбасылар конкурсқа қатыса алмайды.
2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі
6. Конкурстың ұйымдастырушылары облыстық әйелдер істері және отбасы –
демографиялық саясат қомиссиясының көмегімен Ішкі саясат басқармасы болып табылады.
Конкурсты ұйымдастырушылар «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын ұйымдастыру және өткізу
бойынша жұмысты үйлестіру мақсатында конкурсты дайындау және өткізу және конкурстың
республикалық кезеңіне жеңімпазды ұсыну жөніндегі ұйымдастыру комитетін құрады.
7. Конкурсты өткізу туралы хабарландыру сәуірдің 2 – 17 аралығында республикалық
және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды.
8. Конкурс үш кезеңде өткізіледі. Бірінші кезең – аудандық (қалалық), екінші –
өңірлік, үшінші – ұлттық.
9. Жергілікті атқарушы органдар өңірлік деңгейдегі «Мерейлі отбасы» ұлттық
конкурсының жеңімпаздарын айқындау бойынша өңірлік, аудандық (қалалық) комиссиялар құрады, сондай-ақ комиссия туралы ережені және іріктеу критерийлерін бекітеді.
10. Конкурсқа қатысуға өтінім (осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша)
аудандық (қалалық) комиссияға жыл сайын конкурстың басталғаны туралы көпшілікке
жариялаған күннен бастап бір ай ішінде мынадай құжаттармен бірге беріледі:
1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын
құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;
2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін – жергілікті уәкілетті органның кәмелетке
толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме;
3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);
4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің
көшірмесі – бар болса;
5) балаларды тәрбиелегені үшін алған көтермелеулердің, белгілі бір жетістіктері
үшін алған көтермелеулердің бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
6) балалардың, ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жұмыс (оқу)
орнынан анықтамалар және мінездемелер;
7) ұсынымдар (әріптестерінің, көршілерінің, достарының);
8) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми
жоғары жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері.
Ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін үміткерлер ұсынған түпнұсқалар негізінде
аудандық (қалалық) комиссияның төрағасы куәландырады.
11. Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған үміткерлер конкурсқа
қатысуға жіберілмейді.
12. Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.
13. Ұйымдастырушылар:
1) барлық үміткерлерге тең жағдайда;
2) жеке құпия болып табылатын ақпараттың жасырын болуын;
3) конкурс нәтижелері туралы мәліметтердің ресми жарияланатын күнінен бұрын
таралып кетпеуін қамтамасыз етеді.
14. Аудандық (қалалық) комиссия алынған ақпаратты жан-жақты тексергеннен
кейін аудандар (қалалар) әкімдерімен келісілген екі қатысушының (отбасының)
конкурстық материалдарын 15 мамырға дейін өңірлік комиссияларға жібереді.
15. Өңірлік комиссиялар бір үздік отбасын іріктеп алады, қажет болған жағдайда
ұсынылған материалдарға қосымша тексеру жүргізіп, облыс әкімімен келісілген өз
шешімдерін осы Ереженің 10-тармағында көзделген құжаттар топтамасымен бірге,
жыл сайын 30 мамырға дейін «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсының лауреаты атағын
беру жөніндегі комиссияға (бұдан әрі – комиссия) жібереді.
16. Комиссиялар үздік отбасыларды айқындау туралы шешім қабылдау кезінде
мынадай критерийлерді басшылыққа алады:
1) отбасы мүшелері жетістіктерінің саны мен маңызы (отбасы тарихы – визит
карточкасы – таныстыру рәсімі);
2) отбасылық дәстүрлер және жәдігерлер;
3) отбасының рухани-адамгершілік құндылықтары;
4) балаларының жетістіктері;
5) ата-аналарының үлгі тұтарлықтай жетістіктері;
6) өздерінің шыққан тегін білуі (шежіре – ру тарихы);
7) отбасы құрамы (отбасы мүшелерінің саны – бір аумақта бірге тұрып жатқан
бірнеше ұрпақтың өкілдері);
8) отбасының дарындары;
9) отбасының өмір сүру салты (саламатты өмір салты, бос уақыты және т.б.);
10) отбасының қоғамдағы беделі.
17. Жеңімпаз - үміткерлер отбасына ұлттық конкурстың лауреаты атағын тағайындау бойынша «Мерейлі отбасы» лауреаты атағы беріледі, диплом және бағалы сыйлық ұсынылады.
18. Конкурс лауреатын марапаттау рәсімі жыл сайын салтанатты түрде өткізіледі.
19. Конкурсқа қатысушылар туралы ақпарат өңірлік және республикалық бұқаралық
ақпарат құралдарында, сондай-ақ конкурсты ұйымдастырушылардың интернет-ресурстарында орналастырылады.
20. Комиссия ұсыныстарды коллегиалды қарастырудан кейін 10 күннің ішінде таңдау
бойынша бағдарламалар циклін дайындау үшін, сондай – ақ лауреат атағын тағайындау
бойынша отбасы – үміткерлері туралы құжаттарды Ұлттық телеарнаға жолдау.
21. Конкурс лауреаты атағын қайталап беруге жол берілмейді.
«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсына қатысуға арналған
ӨТІНІМ
Отағасының (әкесінің немесе шешесінің) деректері:
Аты-жөні________________________________________________________________________
Жасы ___________________ Жынысы______________________________________________
Білімі___________________________________________________________________________
Жұмысы________________________________________________________________________
Тұрғылықты мекені______________________________________________________________
Отбасы құрамы туралы мәлімет_________________________________________________
Отбасының (немесе отбасы мүшелерінің) немен жақсы атағы шыққан
Наградаларының, марапаттарының болуы мен түрлері___________________________
Отбасының әрбір мүшесінің деректері:__________________________________________
Аты-жөні________________________________________________________________________
Жасы___________________________________________________________________________
Білімі___________________________________________________________________________
Жұмысы________________________________________________________________________
Тұрғылықты мекені (мекенжайы және тел.)______________________________________
Отбасы түрі (2-, 3-, 4-буын және т.с.с.)__________________________________________
Отбасындағы балаларды тәрбиелеу ерекшелігі__________________________________
Тәрбиелеуге негіз болған ата-ананың қасиеті____________________________________
Отбасында қандай отбасылық дәстүрлер сақталған_____________________________
Отбасылық қатынастар қандай қағидаттарға сүйенеді___________________________
Ұстаздардың, педагогтердің, тәрбиешілердің ықпалы___________________________
Отбасы өмірінен қызықты оқиғалар______________________________________________
Отбасылық фотосурет (электрондық нұсқасымен бірге)._________________________
Қолы_______________
Күні________________

О проведении Национального конкурса
«Мерейлi отбасы»
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В соответствии с Указом Главы государства объявлено проведение Национального конкурса «Мерейлі отбасы», направленного на возрождение
нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и
брака (супружества), повышение статуса семьи.
Согласно правилам конкурса, утвержденым распоряжением Президента
Республики Казахстан от 6 декабря 2013 года №250 «О Национальном конкурсе «Мерейлі
отбасы», конкурс пройдет в три этапа: районный (городской), региональный и национальный.
Заявки подаются с 1 по 30 апреля 2015 года в городские и районные акиматы.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ»

1. Общие положения
1. Конкурс «Мерейлі отбасы» (далее – конкурс) проводится в рамках Национального
конкурса, который направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.
Цели проведения конкурса:
1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности
ответственного супружества;
2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;
3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;
3) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.
2. В конкурсе принимают участие семьи (далее–претенденты). Конкурс проводится
в открытой форме на всей территории области.
3. Победители конкурса (1 и 2 места) определяются решением областной комиссии на основании заявок, представленных председателями региональных комиссий,
акимами городов и районов.
4. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения.
5. В конкурсе не могут участвовать семьи:
1) члены которых входят (входили) в состав организаций, деятельность которых
запрещена на территории Республики Казахстан;
2) члены которых были ранее судимы.
2. Порядок организации конкурса
6. Организаторами конкурса являются управление внутренней политики при содействии областной комиссии по делам женщин и семейно–демографической политике.
Организаторами конкурса создается организационный комитет по подготовке и проведению конкурса с целью координации работы по организации и проведению областного конкурса «Мерейлі отбасы» и предоставлению победителей на республиканский этап конкурса.
7. Объявление о проведении конкурса размещается в республиканских и региональных средствах массовой информации со 2 по 17 апреля.
8. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – районный (городской), второй
– региональный, третий – национальный.
9. Местные исполнительные органы создают региональные, районные (городские)
комиссии по определению победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы»
на региональном уровне, а также утверждают положение о ней и критерии отбора.
10. Заявка для участия в конкурсе (по форме согласно приложению к настоящему
Положению) подается в районную (городскую) комиссию ежегодно в течение месяца
со дня публичного объявления о начале конкурса с приложением:
1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств о рождении детей;
2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над
несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;
3) копии свидетельства о заключении брака (при наличии);
4) копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей – при наличии;
5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание
детей;
6) справки и характеристики с места работы (учебы) детей, родителей (опекунов,
попечителей);
7) рекомендации (коллег, соседей, друзей);
8) копии документов, подтверждающих высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи.
Копии представляемых документов заверяются председателем районной (городской) комиссии на основании предъявленных претендентами оригиналов.
11. Претенденты, представившие документы позже указанного срока, не допускаются к участию в конкурсе.
12. Представленные в районную (городскую) комиссию документы не возвращаются.
13. Организаторы обеспечивают:
1) равные условия для всех претендентов;
2) конфиденциальность информации, представляющей личную тайну;
3) неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты их официального объявления.
14. Городская, районная комиссия после всесторонней проверки полученной
информации направляет согласованные с акимами городов, районов конкурсные
материалы двоих участников (семьи) в региональные комиссии до 15 мая.
15. Областная комиссия производит отбор одной лучшей семьи, при необходимости
осуществляет дополнительную проверку представленных материалов и направляет своё
решение, согласованное с акимом области, с пакетом документов, предусмотренных
пунктом 10 настоящего Положения, в комиссию по присуждению звания лауреата
Национального конкурса «Мерейлi отбасы» (далее – комиссия) ежегодно до 30 мая.
16. При принятии решения об определении лучших семей комиссия руководствуется следующими критериями:
1) количество и значимость достижений членов семьи (семейная история – визитная карточка – презентация);
2) семейные традиции и реликвии;
3) духовно-нравственные ценности семьи;
4) достижения детей;
5) достижения родителей как образец для подражания;
6) знание своих корней (шежіре – история рода);
7) состав семьи (количество членов семьи – представителей нескольких поколений, совместно проживающих на одной территории);
8) таланты семьи;
9) стиль жизни семьи (здоровый образ жизни, досуг и т.д.);
10) репутация семьи в обществе.
17. Семье - победителю – претенденту по присуждению звания лауреата Национального конкурса присваивается звание лауреата «Мерейлі отбасы», выдаются
диплом и ценный подарок.
18. Церемония награждения лауреата конкурса проводится ежегодно в торжественной обстановке.
19. Информация об участниках конкурса размещается в областных и региональных
средствах массовой информации, а также на интернет–ресурсах организаторов конкурса.
20. Комиссия после коллегиального рассмотрения предложений в течение 10
дней направляет материалы на Национальный телеканал для подготовки цикла программ об отборе, а также о семьях – претендентах на присуждение звания лауреата.
21. Не допускается повторное присвоение звания лауреата конкурса.
ЗАЯВКА
для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»
Данные главы семьи (отца или матери):
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Возраст__________________ Пол__________________________________________________
Образование___________________________________________________________________
Занятость______________________________________________________________________
Место жительства_________________________________________________________________
Сведения о составе семьи_______________________________________________________
Чем прославилась семья (или члены семьи)_____________________________________
Наличие и вид наград, вознаграждений_________________________________________
Данные каждого из членов семьи:______________________________________________
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Возраст________________________________________________________________________
Образование____________________________________________________________________
Занятость______________________________________________________________________
Место жительства (адрес и тел.)_________________________________________________
Вид семьи (2-, 3-, 4-поколенная и т.д.)__________________________________________
Особенности воспитания детей в семье_________________________________________
Какие черты родителей легли в основу воспитания______________________________
Какие семейные традиции сохранены в семье___________________________________
На каких принципах строятся семейные отношения______________________________
Влияние наставников, педагогов, воспитателей__________________________________
Интересные истории из семейной жизни________________________________________
Семейная фотография (вместе с электронной версией)__________________________
Подпись__________________
Дата _____________________
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Келісімге толықтыру енгізілді
2015 жылдың 31 наурызында әлеуметтік әріптестік бойынша қалалық
үшжақты комиссия отырысы өтті.  
Күн тәртібінде «Жұмыс орындарын сақтау және қызметкерлерді босатуды болдырмау бөлігінде әлеуметтік әріптестік бойынша қалалық келісімге
өзгерістер енгізу туралы» мәселе қарастырылды.  
Шешім қабылданды: Шахтинск қаласы әкімінің, кәсіподақтар
(қызметкерлер) бірлестіктерінің, жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер
арасындағы 2015 – 2017 жылдарға арналған Келісімді толықтыру.  
ІІІ тарау «Еңбек өнімділігі, тұрғындардың еңбекақысы, табысы
және өмір сүру деңгейі» мына тармақтармен толықтырылсын:
3.7 Еңбек ұжымы (қызметкерлер өкілдерімен) кеңесімен
келісу бойынша өнім өндірісінің (жұмыстың) көлемін қысқарту
кезінде толымсыз жұмыс уақытын енгізуді қоса, жұмыс орындарын сақтау бойынша барлық мүмкіндіктерді қарастыру, уақытша
жұмыс орындарын құру, сондай-ақ қызметкерлерді қайта оқыту
бойынша шаралар қолдану;
3.8 Экономикалық, өндірістік сипатты себептер бойынша жұмыстың
уақытша тоқтатылуы жағдайында Қазақстан Республикасының
заңнамасымен қарастырылған әлеуметтік қорғау шараларын қолдану.
«Шахтинск қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» ММ

Дополнения в соглашение
31 марта 2015  года  состоялось заседание Городской трехсторонней
комиссии по социальному партнерству.    
На повестке дня стоял вопрос «О внесении изменений в городское соглашение по социальному партнерству в части сохранения рабочих мест и
недопущения высвобождения работников».
Принято решение: дополнить Соглашение между акимом города Шахтинска, объединениями профсоюзов (работников), предпринимателями и
работодателями города на 2015-2017 годы:
Раздел III «Производительность труда, заработная плата, доходы
и уровень жизни населения» дополнить пунктами:
3.7 При сокращении объема производства продукции (работ) по
согласованию с советом трудового коллектива (представителями работников) рассматривать все возможности по сохранению рабочих
мест, включая введение режима неполного рабочего времени, принимать меры по созданию временных рабочих мест, а также переобучению работников;
3.8 В случае временной приостановки работ по причинам экономического, производственного характера принимать меры социальной защиты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска»

29 апреля (среда) г.Шахтинск
13.00-14.00 ч.
Дворец культуры горняков
(пр-т Абая, 50)

Шахтинский вестник

Законодательство

Сотрудники силовых структур будут выведены из
единой накопительной пенсионной системы, пенсия им будет начисляться из бюджета. Об этом на
презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам пенсионного обеспечения»
сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития РК С.Жакупова.

Изменится пенсионное
обеспечение силовиков
«В настоящее время
пенсионное обеспечение сотрудников силовых структур осуществляется из трех источников, что в результате
привело к неадекватности пенсионных выплат. Принято решение,
что силовые структуры
будут выведены из накопительной пенсионной системы, они будут “пенсионироваться” только из бюджета.
При этом выслуга лет исчисляется как до 1 января 1998 года, так и после
1998 года», — пояснила
вице-министр.
При этом, начиная
с 2016 года, будут отменены обязательства госбюджета по уплате 20%
обязательных пенсионных взносов от денежного содержания сотрудников и силовых структур. Кроме того, пред-

лагается вернуть в доход
бюджета 50% сумм обязательных пенсионных
взносов, перечисленных за счет бюджетных
средств до 1 января 2016
года в их пользу.
Законопроектом также предусматривается
дополнение к действующей накопительной
пенсионной системы
новой условно-накопительной компонентой,
формируемой за счет
взносов работодателей
в размере 5% от доходов работников, изменение порядка назначения базовой пенсии
в зависимости от стажа
участия в пенсионной
системе.
«В рамках законопроекта пенсионные выплаты граждан будут
состоять из следующих
частей: базовые пенсионные выплаты, назна-

чаемые в зависимости
от стажа участия в пенсионной системе; пенсионные выплаты из центра лицам, имеющим
трудовой стаж до 1 января 1998 года; пенсионных выплат из ЕНПФ
за счет 10% пенсионных взносов и за счет
5% обязательных пенсионных взносов работодателей; а также добровольные пенсионные накопления самого
гражданина», — пояснила С.Жакупова.
Законопроект предусматривает внесение
изменений в три законодательных акта — Законы «О пенсионном обеспечении», «О государственных социальных
пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», а также в Налоговый кодекс РК.
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Чистые руки чистая совесть

Если спросят
меня…

В п.Новодолинский активистами Ресурсного центра
молодежи была организована акция, направленная против коррупции, которая носила символичное название «Чистые руки – чистая совесть».
Целью акции было привлечение внимания жителей к
проблеме взяточничества. Десяток ребят прошлись по улицам поселка в белых перчатках, которые являлись символом чистоты, а также с листовками с антикоррупционными
лозунгами «Молодежь против коррупции», «За коррупцию
расплачивается каждый из нас». В ходе акции было роздано свыше 50 буклетов и листовок.

Н.Дрокин

Если спросят: так где же впервые
Из всех героических мест
Вы стояли стеной за Россию?
Я отвечу: конечно же, Брест!
Если спросят: где стойко сражались,
Пядь земли не отдав врагам?
Я отвечу - район Заполярья,
Море Баренца, город Мурманск!
Если спросят, а где доказательства,
Что сто дней в этом аде подряд
Мог солдат беззаветно сражаться?
Я отвечу, что был Сталинград!
Если спросят, что будет примером,
Когда голод и тяжесть утрат
Не смогли победить Вашу веру?
Я сурово скажу: Ленинград!
Если спросят, а где окончательно,
Как герои старинных былин,
Вы фашистов расколошматили?
Я отвечу: конечно, Берлин!
Если спросят, кто спас для народов
На свободу и счастье права?
Не колеблясь, отвечу я гордо:
Это город - герой Москва!

Доверяйте своей интуиции и умению находить общий язык с окружающими. Неделя
богата новыми перспективами. Не откладывайте оформление соглашений и договоренностей. Не отказывайтесь от развлекательных
вечеринок.

ЛЕВ

Аида Ернакишева, Екатерина Югай, Сабина
и Саида Мамыновы готовятся к следующим
выступлениям. На этот раз они отправятся в
Москву на чемпионат стран Восточной Европы.
Здесь их ждет еще больше соперников и
талантливых команд, но тем интереснее будут
состязания и слаще победа…

Уважаемые жители региона!
С увеличением светового дня
ТОО УГХ «Gazoil» производит
вечернюю развозку баллонного
газа. Стоимость маленького
баллона (10 кг) – 1500 тенге,
стоимость большого баллона (20
кг) - 3000 тенге.
В любое время суток к вашим
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СКОРПИОН

Старайтесь иметь дело с людьми, заинтересованными в вашем успехе. Можно с кемто ударить по рукам, заключить сделку без
лишних свидетелей. Может стать вопрос переезда или зарубежного контракта.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь становится все интереснее. Может
стать вопрос выбора между старым и новым.
Предложения требуют быстрых ответов, иначе
инициативу перехватит кто-то другой. Если вы
для кого-то идеал — оставайтесь на вершине.

услугам и газовые заправки
«Gazoil», которые сейчас действуют
в кажом из поселков региона и в
городе. Наполнение баллонов здесь
ведется по счетчику, что является
гарантией веса сжиженного
топлива.
Наши телефоны: 50004 (в
течение рабочего дня), 40004
(круглосуточно).
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КОЗЕРОГ

Неделя располагает к масштабным мероприятиям и переменам. Нацельтесь на конкретный результат. Можно начинать тему
продажи или покупки недвижимости, ремонта, переезда. К выходным нагрузку нужно
снизить.

ВОДОЛЕЙ

Ваш главный козырь — интеллектуальное
превосходство. Сумейте подать свои знания
и наработки в выгодном свете. Можно провести переговоры любого уровня сложности.
Для личных отношений это одна из лучших
недель в году.

РЫБЫ
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ДЕВА

Используйте эту неделю для налаживания
отношений и новых знакомств. Многое придет как награда за трудолюбие и терпение.
Время удачно для поездок и общения на расстоянии. Не игнорируйте личную жизнь. Ничего не откладывайте на потом.

ВЕСЫ

метеопрогноз
25.04

Неделя £удачна для престижных приобретений, приемов, корпоративных и семейных
праздников, отпуска, путешествий. Вторая
половина недели подходит для заключения
крупной сделки, операций купли-продажи.

Не занимайтесь мелочами. Полезно охватить как можно больше дел и организовать
поддержку. Решайте вопросы отношений,
имиджа, делайте покупки. Окунитесь в заботу о близких.

Стал дешевле
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ТЕЛЕЦ

Можно удачно поменять работу или решить
с работодателем вопросы карьерного роста,
повышения зарплаты. Планируйте поездки.
В воскресенье устройте день сюрпризов и подарков для близких.

РАК

Н.Лысенко
Жителям Шахтинска уже давно известно,
что спортсмены города - сильные и смелые, а
танцоры - ловкие и грациозные. В доказательство
этому они регулярно привозят награды разного
достоинства с соревнований всех уровней.
Радуют горожан и достижения чирлидеров.
Команда «FlyUp» за несколько лет существования
смогла добиться хороших результатов и занять
место среди сильных сборных. Но на прошедшей
олимпиаде по танцевальным видам спорта,
куда съехались лучшие команды Казахстана и России, они превзошли все ожидания. По
результатам состязаний в номинациях «Чирданс»
и «Дуэт» шахтинские спортсменки впервые стали
чемпионами!
Такого результата ни чирлидеры, ни наставницы в лице Дарьи Саимкановой и Алины Васецкой
не ожидали. «Наши девочки технически очень
сильные, но на предыдущих соревнованиях
до победы не хватало совсем чуть-чуть и, как
правило, подводило волнение. На этот раз им
удалось собраться психологически и показать
свои возможности по максимуму», - делится
Дарья. Алина же отмечает, что на подготовку
было совсем мало времени. Да и сами спортсменки осваивают чирлидинг чуть менее года.
Но трудолюбие девушек и их наставниц доказало,
что нет ничего невозможного.
Сейчас победительницы Мария Акулович,

24.04

Неделя благоприятна для всего нового. Хорошо начать процесс оформления документов,
связанных с финансами. Можно осуществлять
крупные приобретения в дом, продавать или
покупать жилье. Если сердце просит праздника, устройте его.

БЛИЗНЕЦЫ

Показали мастерство
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с 24 по 30 апреля
ОВЕН

Нет никаких ограничений в делах, можно смело начинать все, что готово к запуску.
Спланируйте деятельность так, чтобы получать больше информации, влиять на формирование событий. Выходные посвятите отдыху.

Знай наших!

Время

Астропрогноз

Акцент придется на крупные домашние
проекты и траты. Жизнь обещает стать более
комфортной. Работы предстоит много, но она
сулит приятную отдачу. Попутно вы можете уладить старые разногласия, найти новые
цели и интересы.
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