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^  Цурметтп1 Улы =Отан согысыныц ардагерлер1 
мен тыл ецбеккерлери

Оздердг УлыЖещстщ 70жылтолумерекесшеншынжуректен 
цуттъщтаймыз!

Бул кун  -  цанмайданда парыз бен намысты алга цойган, 
елI мен жержц бостандыгы ушт жан аямай, цайсармтездг 
жауынгерлертгздщ жэне тылда тынымсыз ецбек еткен 
агаларымыз бен апаларымыздыц ерен ерлтнщ, битрухыныц 
мэртебелг мерекесг.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Дорогие шахтинцы!

Примите самые искренние поздравления с 70-й годовщиной победы в 
Великой Отечественной войне!

9мая вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом 
артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отече
ственной войны, о победе советского народа над фашистской Германией.

Величественный День победы всегда будет напоминать о том, что до
велось пережить людям в то суровое время.

Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения 
Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу, 
о тех, кто поднимал страну из руин.

Это день нашей общей памяти. Это - день великого подвига. Он - в 
каждом из нас.

Цымбатты жерлестер! «Елужылда ел жаца» - демекшг, аяулы арда- 
герлерментыл ецбеккерлерт Улы Жещстщ 70 жылдыцмерекесгмен тагы 
да цуттыцтай отырып, мыцты денсаульщ, узацгумыр, зор бацыт, бейбт  
вмгр мен береке-б1рл1к тыеймхз!

Дорогие земляки! В этот праздничный день самые теплые поздравления 
и слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение победителей.

Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служе
ние Отчизне-яркий пример стойкости, мужества, героизма.

В этот всенародный праздник воинской славы желаем дорогим нашим 
ветеранам и всем шахтинцам здоровья, счастья, внимания и любви близ
ких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия

Нам мир оставили 
в наследство

вашим семьям!
А.Аглиулин, аким города Шахшинска 

А.Сатова, секретарь городского маслихата

Торжество

Гордость народа
Д анью  уваж ения  лю дям , 

стоящим на страже независимости 
н а ш е го  го с у д а р с т в а , стал 
Указ Президента Нурсултана 
Назарбаева о придании статуса 
государственного праздника Дню 
защитника Отечества. Накануне 
7 Мая о признании людям, взявшим 
на свои плечи обязанность охранять 
мир в родной стране, говорили 
и на торжественном собрании 
городского актива Шахтинска.

А ким  го р о д а  А л е кса н д р  
Аглиулин вспомнил историю 
создания казахстанской армии. 
Всего 23 года насчитывает история 
Вооруженных сил республики. Но 
вместили они многое: и укрепление 
материально-технической базы, и 
рост профессионализма офицеров 
и солдат. А главный результат - 
укрепление престижа службы 
в армии, повышение имиджа 
Вооруженных сил.

Каждый год уходят служить 
молодые шахтинцы. И многие из 
них расценивают службу Отечеству 
не только как почетный долг, но и 
как большую честь. А возвращаются 
в родной дом возмужавшими, 
готовыми достойно трудиться, 
дальш е учи ться , в общ ем ,

настоящими мужчинами. Многие 
из вы пускников учреждений 
образования выбирают себе 
профессию офицера Вооруженных 
сил Казахстана. И в этом видится 
большая заслуга преподавателей 
НВП -  офицеров запаса, сотрудни
ков отдела по делам обороны, ве
дущих патриотическое воспитание 
молодого поколения.

Глава исполнительной власти 
региона поздравил с праздником, 
вручил Почетные грамоты акима 
города сотрудникам отдела по 
делам обороны А.Байжуманову, 
Е.Айткулову, преподавателю НВП 
ОШ№3 В.Куржасу, военнослужа
щим в/ч 6505 Ж.Танабергеновой, 
Ж.Байбакушевой, А.Сеитовой.

Пользуясь торжественностью 
момента, глава нашего региона 
вручил юбилейную медаль в 
ознаменование 20-летия Ассамблеи 
народа Казахстана Почетному 
гражданину города Александру 
Криворучко. В заключение своего 
выступления А.Аглиулин еще раз 
подчеркнул: казахстанская армия - 
сила государства, гордость народа, 
важное условие независимости 
нашей страны.

Соб. инф.

А .САДВА КАСО ВА, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска

Год под знаком Великой Победы 
оставил добрый свет в сердцах многих 
наших земляков. Еще минувшей весной 
в республике стартовали мероприятия, 
приуроченные 70-летию  победы в 
Великой Отечественной войне. В первую 
очередь, конечно, планировалось 
чествование фронтовиков и тружеников

Но к 9 Мая фронтовики стараются 
забыть и болезни, и годы, что уже 
за плечами.

Аким города Александр Аглиулин от 
имени исполнительной власти региона 
поздравил уважаемых ветеранов со 
светлым праздником Победы и вручил 
каждому подарок -  сертификат на

приобретение 
современного 
телев и з о р а .  
М о ж н о  
с к а з а т ь ,  
с намеком:  
чтобы и дальше 
о с т а в а л и с ь  
а к т и в н ы м и  
г р а ж д а н а м и  
о б щ е с т в а ,  
следили  за 
с о б ы т и я м и  
в р о д н о й  
с т р ан е  и за 
р у б е ж о м .От 
имени тех, кто 
сегодня стоит 
на з а щ и т е  
Р о д и н ы ,  к 
фронтовикам 
о б р а т и л с я  
н а ч а л ь н и к

тыла,  т а к же  
внесших лепту 
в победу над 
в р а г о м .  В 
т е ч е н и е  
года к этим 
у в а ж а е м ы м  
членам нашего 
общества было 
о б р а щ е н о  
в н и м а н и е  
государства  Щ 
и в с е х |  
казахстанцев.

Г л а в а Ш 
государства, 
обращаясь к 
казахстанцам, 
не раз подчер- 
кивал:  когда 
вокруг бушуют 
л о к а л ь н ы е  
войны, когда 
у ч а с т и л  ись
попытки переписать историю Второй 
мировой и появились политические 
л и д е р ы  с нов ыми  и м п е р с к и м и  
амбициями, нельзя забывать уроки 
Великой Отечественной. В юбилейный 
год фронтовики-шахтинцы не раз 
участвовали в городских общественно- 
политических мероприятиях, бывали 
в учебных за в ед е н и я х  региона .  
Внимание, с которым вслушивались 
в их рассказы, говорит само за себя: 
в Казахстане чтят память о героях 
Отечественной, преклоняются перед 
мужеством людей, которые сумели 
противостоять жестокому врагу.

По традиции в канун праздника 
Победы ветераны были приглашены 
на прием акима города. К сожалению, 
возраст уже не дает им возможности 
часто встречаться в своем кругу.

отдела по делам обороны Шахтинска 
Марат Шакуанов.

Уже 70 лет вдвойне праздничным 
май остается для ветерана Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  Л и д и и  
Михайловны Севальневой. Вот и нын
че 5 мая она получала поздравления 
с Днем рождения. Присоединился к 
ним и глава нашего региона. Алек
сандр Аглиулин с цветами и подарками 
побывал у фронтовички дома, пожелал 
здоровья, сил и бодрости духа.

Когда мы едины -  мы непобедимы. 
Идея,  заложенная в этих словах,  
помогла победить фашизм советскому 
народу и его армии. Нам, их потомкам, 
посчастливилось родиться и жить 
в мирной стране. Но помнить, кому 
обязаны этим счастьем,  - святая 
обязанность каждого.
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ПРИХОДЬКО 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Был призван в армию в послед-
ний призыв времен Великой  Отече-
ственной войны – в конце октября 
1944 года. Молодой минометчик в 
декабре 44-го попал на Белорусский 
фронт. Однако, как и значитель-
ному числу новобранцев, ему при-
шлось остаться в резерве. А после 
отправиться на Дальний Восток 
- на случай военного противосто-
яния с Японией. В котором ему и 
довелось в августе 1945 года при-
нять участие.

ПЕНЬКОВ 
ИВАН ПЕТРОВИЧ

Год после призыва в армию 
И.Пеньков осваивал военную науку 
в артиллерийском училище Ташкен-
та. На фронт попал в октябре 1944 
года. Командир стрелкового взвода, 
а затем роты Иван Пеньков в со-
ставе войск 2-го Украинского фрон-
та участвовал в боях на венгерской 
земле,  во взятии Будапешта.

СЕМЕНОВ 
МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ

До того, как семнадцатилетнего 
Михаила Семенова призвали в ар-
мию, ему довелось пережить голод 
и холод блокадного Ленинграда. Но 
и посчастливилось затем увидеть 
поражение врага у несломленного 
города на Неве. В составе частей 
Волховского фронта он принял уча-
стие в заключительной операции со-
ветских войск по снятию блокады. 
В рядах фронтовой разведки солдат 
освобождал территории Прибалти-
ки, Польши, Восточной Пруссии.

САЗОНОВА 
АННА СЕМЕНОВНА

Получила повестку о призыве в 
армию после  окончательного осво-
бождения родной Белоруссии летом 
1944 года. Служить А.Сазоновой до-
велось в 30 отдельном батальоне 
войск наземного оповещения связи 
на Карельском перешейке. Там же 
молодой боец и услышала весть о 
долгожданной победе.

При ба ви в с е бе  о дин г о д, 
Л.Севальнева добилась призыва в 
армию. После окончания курсов са-
нинструкторов попала на 3-й Укра-
инский  фронт. Принимала участие 
в боях за освобождение Днепропе-
тровска, Николаева, Одессы. Моло-
дая сестра милосердия спасала од-
нополчан, самоотверженно сража-
ющихся с врагом,  на территории 
Югославии, Венгрии, Австрии.

Летом 1941 года был направлен 
в Ленинградское авиационно-техни-
ческое училище. Будучи курсантом,  
участвовал в ликвидации диверсион-
ных десантных групп противника 
на подходах к городу на Неве. После 
учебы служил механиком в запас-
ном авиационном полку в Кемеро-
во, позже был направлен в Омское 
авиационное училище «ставить на 
крыло» будущих защитников неба.

СЕВАЛЬНЕВА 
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

САВЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

1945 год
Январь 1945-го в историю Ве-

ликой Отечественной вписан на-
ступлением  советских войск в 
Польше и Восточной Пруссии - 
Висло-Одерской операцией. В 
результате ее успешного завер-
шения была освобождена Вар-
шава, передовые части форси-
ровали Одер и захватили плац-
дарм на западном берегу реки. 
Активные боевые действия вели 
соединения на Западном фронте, 
в Померании. В середине  фев-
раля завершилась  Будапештская 
операция, что, наконец, вывело  
из войны Венгрию. В первый ме-
сяц весны победного 45-го вой-
ска 1-го Белорусского фронта в 
основном очистили от противни-
ка побережье Балтийского моря. 

А в апреле начались Берлин-
ские стратегические наступа-
тельные операции советских 
войск,  главной целью которых 
было разгромить группировки 
противника, оборонявших сто-
лицу с востока и севера. А после 
того, как советские войска ов-
ладели Веной,  наступление на 
столицу рейха  началось и с юга. 

23 апреля войска 1-го Украин-
ского фронта ворвались в Бер-
лин, где встретились с подхо-
дившими с запада частями 1-й 
американской армии. Состоялась  
памятная  встреча советских и 
американских войск на Эльбе. И 
хотя бои за рейхстаг продолжа-
лись  еще до 2 мая, уже   30 апреля  
советские разведчики  водрузили 
на нем Знамя Победы. Несмотря 
на  самоубийство Гитлера, фа-
шистское  руководство  все равно 
отклонило требование  советско-
го командования о капитуляции. 
Советские войска вынуждены  
были начать мощный артилле-
рийский обстрел города. Это по-
могло окончательно сломить со-
противление противника. 2 мая 
завершился разгром берлинской 
группировки гитлеровцев. Совет-
ские войска полностью овладели 
столицей фашистской Германии.

Через  два дня  немецкие войска 
капитулировали  и в северо-за-
падной Германии, Голландии, 
Дании. В Праге, все еще нахо-
дившейся  под властью гитлеров-
цев,   антифашисты   иницииро-
вали  восстание. Освободить го-
род  повстанцам помогли  части 
Советской  Армии.

8 мая в Карлсхорсте состо-
ялось подписание Акта о без-
оговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил. Еще 
в феврале  на Ялтинской  кон-
ференции руководители СССР, 
Великобритании и США догово-
рились о необходимости разо-
ружить и распустить все герман-
ские вооружённые силы,  анну-
лировать военную промышлен-
ность, подвергнуть наказанию 
всех военных преступников, лик-
видировать нацистскую партию и 
нацистские законы.  Так что  Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении 9 мая  Днем  
Победы стал  не только всенарод-
ным праздником в Советском Со-
юзе и странах,  освобожденных 
от  гитлеровской оккупации, но 
и  поставил точку  в истории тре-
тьего рейха.

Летопись 
Победы

Фронтовыми дорогами в составе 
402 артиллерийского полка ветеран 
прошел от Москвы до Берлина. По-
сле разгрома врага на подступах к 
столице сержант Чирышев прини-
мал участие в битве на Курской 
дуге, освобождал истерзанные вра-
гом города и деревни Белоруссии. За-
вершающим испытанием огненных 
лет для фронтовика стала Бер-
линская операция, в ходе которой 
и была поставлена точка в этой 
долгой, кровопролитной, но вместе 
с тем доблестной войне.

ЧИРЫШЕВ 
НИКОЛАЙ ИОНОВИЧ

Семьдесят лет назад народ большой многонацио-
нальной страны стал победителем в самой тяжелой и 
кровопролитной войне в истории человечества. На-
чиная войну против Советского Союза, фашистская 
Германия рассчитывала на быстрый успех в военной 
кампании. Однако этим планам не суждено было 
сбыться. Сплотившись перед угрозой уничтожения, 
народы СССР продемонстрировали всему миру, как 
можно стойкостью духа  победить превосходящие в 
людях и технике силы противника.

Истоками Великой Победы стали мужество и геро-
изм бойцов и командиров Красной Армии, беспример-
ный подвиг тружеников тыла. Великая Отечественная 
навсегда вписана славными и одновременно трагиче-
скими страницами в нашу общую историю.

Вглядитесь в эти лица. Перед вами участники тех 
далеких событий. Совсем молодыми они взяли в ру-
ки оружие и встали на защиту Родины. Им сегодня мы 
говорим спасибо за 70-ю мирную весну, перед ними с 
чувством глубокой благодарности склоняем головы за 
ратный подвиг, что не померкнет в памяти потомков 
солдат Великой Отечественной войны.

Дорогие ветераны, здоровья вам, долгих лет жиз-
ни, бодрости духа, любви и сердечной заботы близ-
ких! С праздником, с Днем Победы! 
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Была призвана в действующую 
армию  в 1942 году. На полях Ве-
ликой Отечественной сражалась в 
составе артиллерийских войск под 
командованием маршала Жукова. 
После тяжелого ранения сержант 
Аюханова вновь вернулась в строй 
и продолжила бить врага.

БАРСУКОВ
ФЕДОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Весной 1943 года после учебы был 
направлен на службу в кавалерий-
ский корпус. Принимал участие в 
сражениях на Курской дуге, форси-
ровал Днепр, участвовал в освобож-
дении Белоруссии. В составе конно-
механизированной группы гвардии 
старший сержант Барсуков, с бо-
ями пройдя Польшу, дошел до Бер-
лина. Однако в решающем штурме 
города не участвовал, их кавалерий-
ский корпус подавлял сопротивле-
ние разрозненных вражеских груп-
пировок  на севере Германии. Сооб-
щение о капитуляции противника 
он услышал именно там.

ФАЛАЛЕЕВ 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

В ряды Красной Армии встал в 
неполные семнадцать лет. Прини-
мал участие в боевых действиях 
на Дальнем Востоке в составе во-
енно-морских сил. Молодое попол-
нение, в числе которого оказался 
В.Фалалеев, не подвело опытных 
бойцов, прибывших из Европы. В 
короткие сроки наступила капи-
туляция еще одного врага – мили-
таристской Японии.

ПЕРЕДЕРИЙ 
ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ

Был призван в армию спустя не-
сколько дней после начала войны. В 
составе одной из доблестных  сибир-
ских  дивизий участвовал в обороне 
Москвы. Затем защищал подсту-
пы к Ленинграду, был участником 
прорыва блокады города-героя. Осво-
бождал от немецко-фашистских за-
хватчиков Эстонию, Латвию, Лит-
ву. Был несколько раз ранен. Победу 
старшина 166 стрелкового полка 
98 стрелковой дивизии П.Передерий 
встретил в Кенигсберге.

На службу был призван в сен-
тябре 1943 года. В составе 396 
стрелковой дивизии  командир ми-
нометного расчета С.Беззубов ох-
ранял дальневосточные рубежи род-
ной страны. 10 августа 1945 года 
принял участие в Маньчжурской 
наступательной операции, в ходе 
которой Квантунская армия япон-
цев потерпела сокрушительное по-
ражение и вынуждена была капи-
тулировать.

БЕЗЗУБОВ 
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

АЮХАНОВА 
НАДЕЖДА КАЛАШВИЛЬЕВНА

Когда мы все узнали о войне,
В тот первый день, в сумятице и бреде, 
Наверно, многие подумали о дне,
Когда страна узнает о победе.

Каким он будет, тот великий день? 
Конечно, солнце, непременно лето!
И зацветет могучий СССР,
В лучах купаясь розового цвета.

Смеясь и торжествуя, все пойдем,
Сплетая руки в тесные объятья.
Мы вместе все! Вернулись в каждый дом 
Мужья и сыновья, отцы и братья.

Война закончилась, фашизма в мире нет! 
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошел, как день один,
Как десять лет, а то и как столетье.

Год отступлений, крови и утрат,
Потерь не счесть, страданий 
не измерить. 
Припомни, друг, и оглянись назад,
И разум твой откажется поверить.

Так многих нет, могил их не сыскать
И памятников славы не поставить.
Мы выжили и нам хватило сил,
Всех наших сил мы не могли 
представить.

Выходит, мы сильней самих себя,
Мы - сталинской закалки, тверже стали.
Всей кровью ненавидя и любя,
Все вынесли, дожили, достояли.

Да, достояли, первый год прожив.
Мы постарели, все больные, седы,
Но это все пустое, он пришел,
Он есть, он наступил, наш День Победы!

Пускай же будет в мире тишина,
Без пышных фраз, без грома и парада.
Мы победили в страшной битве той,
Не надо песен, ничего не надо.

Смеясь и плача, мы пойдем гулять
По улицам, проспектам и кварталам,
И незнакомых будем крепко обнимать,
Ведь мы знакомых встретим очень мало.

Мой ратный друг, мой сверстник -
фронтовик, 
Нам День Победы - высшая награда!
Была война, мы победили в ней.
Во славу павших радоваться надо.

Пусть светит солнце и цветет сирень,
И заполночь затянутся беседы... 
Семидесятый мы отметим нынче день, 
Неимоверно трудной, но одержанной 
победы.

День 
Победы 

ХОХЛЕНКОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Был призван в армию в ноябре 
1944 года. Однако молодое попол-
нение не приняло участие в окон-
чательном разгроме фашистской 
Германии. В августе 1945-го но-
вобранцев  отправили на восток. 
И.Хохленков принимал участие в 
разгроме Квантунской армии япон-
цев. Демобилизовался после семи 
лет воинской службы.

70 лет отделяют нас от 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Время уносит нас всё 
дальше от этих грозных и 
героических лет. Но  в па-
мяти потомков навсегда со-
хранится героический под-
виг  солдат Великой Отече-
ственной.  

В юбилей победы мы 
вновь вспоминаем павших 
и кланяемся живущим по-
бедителям. 

С нашим общим праздни-
ком вас, дорогие ветераны! 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, большо-
го человеческого счастья, 
семейного благополучия и 
долгих лет жизни! Мира и 
процветания! Вам я посвя-
щаю это стихотворение.

 Этих лет 
не смолкнет

 слава...
Н.ДРОКИН,  ветеран труда, 
Почётный шахтёр, полный 
кавалер знака 
«Шахтёрская слава»
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Эхо праздника

По традиции горожане отме-
тили эту красную дату календаря  
праздничным шествием трудовых 
коллективов предприятий и органи-

заций. Красочное убранство колонн, 
радостные улыбающиеся лица участ-
ников шествия, многочисленные зри-
тели… И словом, и делом шахтинцы 
демонстрируют свое отношение к 
дню, который иллюстрирует  Кон-
ституцию республики, олицетворяет  
образ жизни казахстанцев.

Наш маленький город не зате-
рялся на карте страны. И если пару 
десятилетий назад  он больше был 
известен благодаря угледобываю-
щим предприятиям, то сегодня о 

Шахтинске уже говорят и как о го-
роде металлообрабатывающей про-
мышленности. Год от года  расши-
ряет объемы  выпуска продукции, ее 
ассортимент  Производство №2 ТОО 
«Құрылысмет».  Оно и возглавило ко-
лонну  промышленных предприятий 
региона. Продолжили ее «коробки»  
горняцких коллективов. Не снижает  
темпов проходки и добычи ордена 
Трудового Красного знамени шахта 
им. Ленина, старейшая в регионе. 45 
лет уже насчитывает история «Казах-
станской». Но этот возраст не мешает 
предприятию оставаться  полигоном 
для освоения новой техники. Лучшие 
результаты в угольном бассейне  по-
казывают горняки «Шахтинской». На 
новые рубежи выходит коллектив 
«Тентекской», поддержанный инве-
стициями компании «АрселорМиттал 
Темиртау».  Но самой  многочислен-
ной  из промышленных предприятий 
была колонна энергетиков города. 
Коллектив ТОО «Шахтинсктепло-
энерго» успешно завершил очеред-

ной отопительный сезон. Благодаря 
его работе, не только горняки, но и 
все жители города  имеют возмож-
ность  жить в комфортных условиях.

В последние годы экономика 
Шахтинска на подъеме.  Сказыва-
ются поддержка государства,  ре-
ализующего программы в помощь 
моногородам, стабильная работа  
предприятий и организаций  регио-
на. Свой вклад в ее развитие  вносят  
и учреждения  образования, здраво-

охранения. Оформленные с большой 
любовью и выдумкой колонны  дет-
ских садов и школ стали  настоящим 
украшением праздничного шествия. 
Дружными и стройными рядами 
прошли по площади сотрудники цен-

тральной больницы, городской поли-
клиники. Свои  небольшие колонны 
сформировали другие бюджетные 
организации, коллективы пред-
приятий, оказывающих горожанам 
услуги связи.

Приветствуя участников шествия, 
а  в их лице и всех горожан, аким 
Шахтинска Александр Аглиулин при-
звал их по-прежнему беречь  мир в 
нашем общем доме, укреплять со-
гласие, ценить взаимопонимание. 
Что оно у нас есть, подтверждает  
не только наличие в календаре   
первомайского праздника, но и наша 
повседневная жизнь. Горожане, 
демонстрируя единство, активно   
приняли участие в выборах Главы 
государства, оказывали помощь по-
страдавшим от наводнения жителям 
поселка Восьмидомики,  взялись  за 
уборку  города после   зимы, вместе 
готовятся  отпраздновать юбилей Ве-
ликой Победы… В большом и малом 
– мы  вместе. Как гласит Основной  
закон страны, народ Казахстана, 
объединенный  общей исторической 
судьбой.

***

Е.ГлянцЕва, гл.специалист 
аппарата акима п.Долинка 

Яркий  первомайский праздник  
по традиции отмечался в поселке 

Долинка на центральной площади. 
Поучаствовать в праздничной 
программе пришли люди разного 
возраста, национальностей, про-
фессий, детьми, друзьями. И не 
пожалели об этом. Атмосфера, 

царившая здесь, создавала хоро-
шее,  по-настоящему праздничное 
настроение. 

В своем приветственном слове 
аким Долинки М.-С.Бдуов по-
здравил земляков с праздником, 
отметил его актуальность для  
многонационального поселка, 
пожелал  жителям всех благ. А 
затем  началась  интересная кон-
цертная программа «Қазақстан 
– ортақ үйіміз», организованная 
аппаратом акима совместно с фи-
лиалом ДКГ в Долинке. Вокальные 
и хореографические коллективы 
представили  зрителям обычаи и 
традиции этносов, населяющих 
наш регион. Первыми на сцену 
вышли девушки из танцевального 
коллектива «Ритм», закруживши-
еся  в казахском танце. Вокаль-
ные коллективы «Әнмен әлемге» 
и «Долинушка» исполнили песни 
«Родной мой Казахстан», «Наша 
с тобой земля», «Течет ручей». 
Их не только слушали, но им и 
подпевали. А ветер разносил по 
поселку  настроение праздника. 
Завершая свои выступления, са-
модеятельные артисты вынесли 
символический шанырак с госу-
дарственным флагом Казахстана 
-  символ нашего общего дома, 
которым республика  стала  для  
людей многих национальностей, 
в том числе и жителей Долинки.

Дети одной матери-страны
в.антонова

Дочь русского и нем-
ки в  образе азербайд-
жанской девушки, та-
тарка -  в корейском 
национальном костюме,  
русская  - в   платье юной 
дагестанки… И все они  
под  одним шаныраком.  
Это – сегодняшний  день  
нашей республики. Это 
- центральная площадь 
Шахтинска  в День един-
ства народа  Казахстана.

Впечатлили всех и итоги голосования, про-
демонстрировавшие мощное единство и пора-
зительную сплоченность народа Казахстана, от-
давшего более 97 процентов голосов за Лидера 
нации. 

Есть в этих высоких электоральных показате-
лях и заслуга жителей нашего региона. В день 
внеочередных выборов шахтинцы были едино-
душны с республикой. На избирательных участках 
зафиксировали небывалую активность, а после 
подведения итогов голосования она подкрепилась 
всенародной поддержкой  действующего Главы 

государства. 
В момент оглашения результатов выборов 

чувство радости и гордости испытали не только 

те, кто опустил в избирательную урну решающий 
историю страны бюллетень, но и люди, принявшие 
непосредственное участие в организационной 
подготовке и их проведении, агитационной кам-
пании в электоральный период. Благодарность  

за плодотворную работу, показавшую в конеч-
ном итоге  блестящий результат, они получили 
в минувший вторник в акимате Шахтинска. Она 

прозвучала непосредственно от акима 
города Александра Аглиулина, который 
слова признательности подкрепил Благо-
дарственными письмами от своего имени. 
Среди награжденных  были председатели 
территориальной и участковых избира-
тельных комиссий, члены общественного 
предвыборного штаба кандидата в Пре-
зиденты РК Н.Назарбаева от партии «Нұр 
Отан», ряд индивидуальных предпринима-
телей Шахтинского региона. 

Глава города в своем обращении к 
собравшимся подчеркнул, что итоги вы-
боров стали с одной стороны закономер-
ностью, поскольку отразили готовность 
наших граждан дальше следовать сози-
дательным курсом своего Президента, с 
другой – результатом целенаправленной 
предвыборной деятельности всех со-
причастных к избирательной кампании. 
Именно им удалось вручением пригла-
шений избирателям, многочисленными 
предвыборными встречами в трудовых 
коллективах, агитационными мероприяти-

ями повысить электоральную активность в городе 
и прилегающих поселках. Благодаря чему по-
бывавшие в нашем городе в день выборов пред-
ставители ОБСЕ смогли убедиться в политической 
зрелости и единении его жителей.

Признание

о.анкалёва

26 апреля казахстанский народ 
в пятый раз избрал своим Прези-
дентом Нурсултана Назарбаева. 
Эти выборы войдут в политиче-
скую летопись страны как самые 
массовые по участию в них из-
бирателей. Это с долей некото-
рого удивления констатировали 
международные наблюдатели 
ОБСЕ, отметили в своих поздра-
вительных телеграммах лидеры 
разных стран.

За плодотворную работу
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Өткен  ап -
тада  Ұлы  Жең і с т і ң 

7 0  ж ы л д ы ғ ы н а  о р а й 
қаламыздағы Ұлы Отан соғысының 
және тылда еңбек еткен ардагер-
лерге Қазақстан Ұлттық банкі істеп 
шығарған күміс монеталар мен 
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысына 
70 жыл» медальдары табыс етілді. 

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н а 
қатысқандардың қатары кеміп 
барады. Биыл 13 ардагер Ұлы 
Жеңіс тойын тойлағалы отыр.  
Сәрсенбінің сәтті күнінде соғыс 
ардагерлеріне Шахтинск қалалық 
қорғаныс бөлімінің бастығы, под-
полковник М.Шакуанов және бөлім 
бастығының орынбасары, майор 
А.Байжұманов салмағы 24 гр. 
диаметрі 37 мм. болған  күміс мо-
нетаны табыс етті. Бұл сыйлыққа 
бірінші болып соғыс ардагері 
Виктор Фалалеев қол жеткізді. 
Ардагердің отбасына бас сұққан 
қаламыздағы әскери комиссариат 
ақжарма алғысын жеткізді. 

- Отанымызға әкелген Ұлы 
Жеңістің арқасында біз барша-
мыз бейбіт өмір сүріп жатырмыз. 
Соғыста көрсеткен ерліктеріңіз, 
жасаған еңбектеріңіз ұрпаққа 
өнеге. Елбасымыз Н.Назарбаев өз 
сөзінде: «Жеңіс күні - Ұлық мере-

ке. Аталарымыз бен әкелеріміздің 
арқасында бүгінде біз бейбіт 
аспан астында өмір 
сүріп, Қазақстанды 
қалыптастыруымыз 
үшін бәрін жасады. 
Соның арқасында 
болашаққа сеніммен 
қараймыз. Мұның 
б а р л ы ғ ы н  с о -
лар жасады» деп 
а т а п  к ө р с е т к е н 
болатын ,  -  дед і 
қорғаныс бөлімінің 
бастығы Шакуанов 
құттықтауында. 

В и к т о р  М и -
х а й л о в и ч  с о ғ ы с 
басталғанда 16 жа-
ста болыпты. Ол 
1927 жылы Алтай 
өңірінің Антониевка 
селосында туылып, 
өзінің туған жерінен 
қан майданға ат-
т а н ы п т ы .  1 9 4 1 
жылдың тамызынан 
1945 жылдың қыркүйек айына 
дейін соғыста болыпты. Соғыстағы 
ерліктері үшін «За победу над Япо-
нией», тағы басқа да медальдарға 
ие болған. Соғыстан кейін «Шахто-
проходка» басқармасында электр 

ұстасы болып ұзақ жыл еңбек 
еткен. 

Ал бейсенбі күні дәл осындай 
ардагерлерді құттықтау шарасы 
Долинка кентінде жалғасын тапты. 
Кент әкімі М.-С.Бдуов, АК 159/6 
түзеу мекемесі бастығының тәрбие 
жұмыстары бойынша орынбасары, 

әділет подполковнигі В.Пелепяев, 
осы мекеменің кәсіподақ ұйымы 

мен ардагерлер кеңесінің 
төрағалары Елбасының аты-
нан тылда еңбек еткен төрт 
ардагердің омырауына ме-
даль тағып, 20 мың теңге 
көлемінде ақшалай сыйлық 
және азық- түліктер та-
быс етті. Сол күні медальға 
алғаш болып Николай Бур-
мистров ие болды. Ардагер 
Пришахтинск кентінде туып 
өсіпті. Соғыс жылдарын-
да бала болса да ауыр 
жұмыстарға жегіліпті.Кейін 
бейбіт заманда сол кентте 
автобазада көп жыл бойы 
көлік жүргізуші болып еңбек 
еткен. 

Сонымен бірге 90 жасты 
алқымдаған соғыс ардагері, 
II Украина соғысында ерлік 
көрсеткен  Иван  Пень -
ков  жуырда  Шахтинск 
қалалық әділет басқармасы 
б а с ш ы н ы ң  о р ы н б а с а -

ры Е.Омарбек бастаған әділет 
ұжымының құттықтауы мен сый – 
сияпатына ие болды. Ашық аспан 
сыйлаған аталарымызға көрсетіліп 
жатқан құрмет аз емес. Әлі де 
жалғасын табуда.

Ардагерлерді ардақтады

Ұлы Жеңіске 70 жыл толса да, 
сұрапыл соғыста Отан үшін қаза 
болған боздақтардың есімі ел есінде 
мәңгі қалды. Қаншама жылдар өтсе 
де, олардың ерліктері әрбір үйде 
шырқалып тұратын ән – жырға ай-
налды. Қазақстаннан фашистерге 
қарсы соғысқа екі миллионға жуық 
отандастарымыз қатысып, олардың 
жартысы қазақ даласына оралмай, 
шайқаста қаза тауыпты. Қазіргі таңда 
мемлекетімізде бес жарым мыңға 
жуық соғыс ардагерлері өмір сүріп 
келеді. Алайда, олардың қатары жыл 
сайын сиреп барады. 

1906  жылы  Бұқар  жырау 
ауданының Тегісжол ауылында 
туған Қабылда Қосанов 1941 жыл-
дан жеңіс күнге дейін соғыста бо-
лып, басынан талай ауыр күндерді 
өткеріпті. Ол Днепр өзені бойындағы 
үлкен шайқаста ерлік көрсетеді. 
Жауыздардың қолынан өзенді бо-
сатуда ауыр жарақат алады.Әскери 
ауруханадан жазылып шыққан жау-

ынгер өзі қызмет еткен гвардиялық 
атқыштар дивизиясының 158 пол-
кына қайта оралып, Украина, Че-
хословакия елдерін басып алған 
немістердің көзін жойып, Прага, 
басқа да қалаларды азат етудегі 
шайқастарда нағыз жауынгерге тән 
ерлік көрсетеді. 

Кейіпкеріміз немістер тұтқындаған 
мыңдаған совет әскерлерімен 
қатар қалаларды да азат етуге 
салмақты үлес қосады. Азат етілген 
жауынгерлердің арасында 70 қазақ 
әскерлері Қабылда Қосанұлының 
ерлігіне бас иіп, шексіз алғастарын 
жаудырады.Ол осы шайқаста сол 
жақ иықтан жарақат алады. Алай-
да, жалындаған жас жауынгердің 
жарақаты уақыт өте жазылып, 
жараның ауызы бітеліп кеткен-
мен, сол иығы жиі – жиі ауыратын 
күйге түседі. Тәжірибелі хурургтің 
біліктілігімен иығына ота жасалып, 
неміс қаруынан атылған оқ ақыры 
арадан 25 жыл өткенде алынып 

тасталады. Жауынгердің иығында 
оқтың мұнша ұзақ жыл сақталғанына 
жұртшылық таңданады. 

Гвардия капитаны Сардар 
Шәкіров 1945 жылы өз жерлесіне 
Совет Одағының батыры атағын 
беру туралы ұсыныс жасағысы 
келгенде, Қ.Қосанов «Мен фа-
шистермен атақ алу үшін неме-
се медаль және орден алу үшін 
шайқасқаным жоқ, өз Отанымды 
қорғадым, ұрпақтардың келешегі 
үшін соғыстым» деп қарсылық таны-
тыпты. Алайда, қазақ жауынгеріне 
соғыстағы адал қызметтері мен 
ерліктері үшін Красной звезды, Укра-
инаны азат еткені үшін, тағы басқа 
орден және медальдар беріліпті. Со-
нымен қатар, Совет Одағының мар-
шалы И.Конев, гинерал – лейтенант 
К.Крайнюк өз қолымен жауынгер 
Қ.Қосановқа алғыс хаттар мен төс 
белгілерін табыс етіпті.  

Кейіпкеріміз соғыстан кейін туған 
елінде көп жыл еңбек етті. Ауылда 
трактор айдап, ауыл шаруашылығы 
саласының өркендеуіне ерекше үлес 
қосты. Перзент тәрбиеледі. 1987 
жылы меңдеген науқастан қайтыс 
болды.  

Алғыс арқалаған жауынгер

Жомарт жанды, пейілі кең 
шахтинскілік кәсіпкерлердің 
қ о м қ о р л ы ғ ы м е н 
ш а һ а р ы м ы з д а ғ ы 
мұсылмандар мешітінде 
құрылыс жұмыстары ба-
сталды. Алланың жердегі 
үйі саналған мешітімізде 
бірінші кезекте мәйітхана 
салу ісі қолға алынуда. Бас 
имам Досбол Сейдалиевтің 
айтуынша,  қолынан і с 
келетін, сауап іс жасауға 
дайын мұсылмандардың 
көмегімен мәйітхана орны 
тазаланып, қажетті құрылыс 
материалдары әкелінді. Со-
нымен қатар мешіт ауласын-
да абаттандыру жұмыстары 
да атқарылып, тас жол 
төселіп, заманауи үлгідегі 
көрініске ие болмақ әрі 
ғибадатханаға келіп намазын 
қаза етушілерге, басқа да 
келушілерге қолайлы жағдай 
жасалмақ. 

Жаңа  имам келгел і 
қаламыздағы мешітімізде 
жұмыстар легі толаста-
май тұр. Халық санасына 
имандылық, патриоттық 
сез імдерд і  дарытумен 
қатар,  қайырымдылық, 
қамқорлық істері де жа-
салуда. Осындай сауапты 
істердің басы – қасында 
мешіттің наиб имамы Әсет 
Ибраев пен азаншы Нұрғали 

Байкешов табылады. Мешіт 
өкілдерінің мұсылмандарға 
жасап жатқан үлкен сау-
ап ісінің бірі – мәйітхана. 
Көпшіліктің қолдауымен және 
сұранысымен алдағы уақытта 
бой көтеретін мәйітхана қала 
тұрғындарының игілігіне 
қызмет етпек. Иә, адам мәңгі 
емес, бұл өмірден озбайтын 
пенде болмас. Дегенмен, 
қаламызға мұсылмандар 
үшін мәйітхана қажет. Бұл 
мәселе бұрын да көтерілген 
еді. Міне, жуырда оның оңды 
шешімі табылып, құрылыс 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

-Қаламыздағы жалғыз 
мұсылмандардың «Нұр» 
мешітінде мәйітхана са-
лынып жатқанына шексіз 
қ у а н ы ш т ы м ы н .  М е ш і т 
и м а м д а р ы н ы ң  ж ә н е 
жамағаттың көмег імен 
жүргізіліп жатқан құрылыс 
жұмыстары  Жара т қан 
Иеміздің қолдауымен оңды 
аяқталсын. Оларға үлкен 
алғысымызды білдіреміз, - 
дейді қаламыздың белгілі 
ақсақалы,  Бектұрқажы 
Тоқмұғамбетов. Расында да, 
күндіз – түні тынбай еңбек 
етіп, мйәтхана тұрғызып 
жатқан мешіт  имамдары мен 
жамағатының еңбегіне Алла 
тағаламыздың күш – қайрат 
сыйлайтыны ақиқат.

Б ұ л  о т ы р ы с 
Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с т ы қ 
с о т ы н д а  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Жоғарғы 
сотының төрағасы Қайрат 
Мәмимен өткен сұхбаттасу 
б е й н е  м ә с л и х а т ы н а н 
т уында ғ ан  мәселелер 
төң ірег інде болып,  ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық 
т у р а л ы  к о д е к с і н е 
енгізілген толықтырулар 
мен өзгерістер бойын-
ша пікірлер талқыланды.  
Жиынға сот қызметкерлері 
мен прокуратура өкілдері 
д е  қ а т ы с т ы .  Қ а з а қ 
хандығының 550 жылдық 
мерейтойына орай қазақ 
хандығының ерекшеліг і 
с о т  ж ү й е с і н е  т и г і з е р 
ықпалы, Қазақстан Респу-
бликасы Президент ін ің 
стретегиялық Жолдауы да 
талқыланды. 

Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 
әкімшілік сотының төрағасы 
үстел басындағыларға 
с ә у і р  а й ы н ы ң  с о ң ғ ы 
аптасындағы жексенбіде 
өткен Елбасын сайлау саяси 
науқанға жұмыла қатысуға 

ш а қ ы р д ы .  С о н д а й - а қ 
Президентіміздің «Нұрлы 
ж о л - б о л а ш а қ қ а  б а -
стар жол» Жолдауының 
бағыттарын айқындап, 
т ү с і н д і р і п  б е р д і . 
Жолдаудың сот жүйесіне 
жүктейтін жауапкершілігі 
өзге салалардан қарағанда 
а с а  а у ы р .  Ө й т к е н і , 
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Н.Назарбаев өз сөзінде: 
«Біз тұрақтылықты бағалай 
білгеніміздің арқасында 
бүгінгі табыстарға жеттік. 
Е ш к і м д і  к е м с і т п е й , 
ешкімнің т іл і  мен діл ін 
манс ұқ т амай ,  б арлық 
азаматтарға тең мүмкіндік 
беру арқылы тұрақтылықты 
нығайтып келеміз. Біздің 
кейінгі ұрпаққа аманаттар 
ең басты байлығымыз - Ел 
бірлігі болуы керек. Осынау 
жалпыұлттық құндылықты 
біз әрбір жастың бойы-
на сіңіре білуге тиіспіз»,- 
деп атап өткен болатын.
Сондықтан да татулық 
пен бірлікті, әсіресе халық 
с а н а с ы н а  п а т р и о т т ы қ 
сезімдерді дарытуда сот 

жүйесінің ролі күшті. 
Сот төрағасы сонымен 

бірге, ағымдағы жылдың 
б і р і н ш і  т о қ с а н ы н д а 
атқарылған жұмыстарға 
тоқталып, көрсеткіштермен 
таныстырды. Тұрғындардан 
түскен 555 арыз – шағым 
қаралып,  соның 429– і 
қанағаттандырылыпты. 
Ал 484 әкімшілік талап 
арыздың 351-і қаралып, 
түскен 42 шағым бой-
ынша тиісті азаматтарға 
ескертулер беріліпті. 103 
құқықбұзғандар заңға 
сәйкес әкімшілік жазаға 
тартылып, 103 кісі айыппұл 
төлеген. 169 кісі қылмыстық 
і с і н е  о р а й  қ а м а у ғ а 
алынған. 37 азамат жеке 
құқығынан айырылған. Оты-
рыс соңында Жәмшілдин 
Жолкенұлы заң өкілдеріне 
ҚР заңнамаларына сүйеніп 
қ ы з м е т  е т у д і ,  ә р б і р 
азаматқа талап–міндеттерді 
түсіндіруді тапсырды. 

Құрылыс

Мешіттегі оң өзгерістер
Дөңгелек үстел
Сәуір айының соңында Шахтинск қалалық әкімшілік 

сотының төрағасы Шәмшілдин Жолкеновтың төрағалығымен 
дөңгелек үстел өткізіліп, төраға тарапынан қажетті 
ақпараттар берілді.

Өзекті мәселелер талқыланды
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У истоков процветающего государства стоят 
сильные, любящие свою страну граждане – ак-
сиома, проверенная временем и уже не нуждаю-
щаяся в доказательствах. Президент Казахстана 
Н.Назарбаев в своих Посланиях народу каждый 
раз отмечает, насколько важно прививать моло-
дым любовь к Родине и воспитывать в них дух 
патриотизма. Это направление политики Лидера 
нации  близко и понятно многим  из тех, кто ра-
ботает с подрастающим поколением. Разделяет 
мнение Президента и преподаватель НВП гим-
назии №1 Леонид Васильевич Фролов. Стараясь 
прививать учащимся на занятиях  правильные 
духовно-нравственные ориентиры, в прошлом 
году он решил пойти еще дальше  - организовал 
военно-патриотический клуб «Патриот». 

Идея его создания зародилась давно. В юности  
Леонид Васильевич сам был командиром подоб-
ного клуба, поэтому из личного опыта знает, как 
занятия в них воспитывают в молодежи активную 
жизненную позицию. Конечно, были и сомнения – 
найдет ли клуб отклик у сегодняшних школьников, 
будет ли он отвечать их интересам? Но за полгода 
работы «Патриота» Леонид Васильевич убедился, 
что школьники не просто поддерживают идею 
создания военно-патриотического клуба, но и 
готовы заниматься здесь.

А в целях клуба - не только воспитание па-

триотизма и любви к Родине. На занятиях ребята 
учатся дисциплине и ответственности. Здесь у 
них  активно формируется гражданская позиция. 
Леонид Васильевич готов ответить на любые 
вопросы учеников и помочь им разобраться во 
всех тонкостях. Но самыми интересными и по-
знавательными являются встречи с именитыми 
жителями нашего города. Ребята уже беседовали 

по душам с чемпионом мира по карате-
до С.Черновым, неоднократно встреча-
лись с  воинами-«афганцами». А самые 
яркие воспоминания у них от встреч 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны Иваном Петровичем Пеньковым 
и Сергеем Григорьевичем Беззубовым. 

За тот небольшой срок, что существу-
ет «Патриот», школьники и фронтовики 
успели сдружиться. Ветераны всегда 
рады прийти в гости в клуб, а ребята, в 
свою очередь, не забывают поздравить 
Ивана Петровича и Сергея Григорьеви-
ча с памятными датами, помогают им в 
домашних делах. Л.Фролов считает, что 
именно так, помогая людям, современная 
молодежь   демонстрирует свою актив-
ную жизненную позицию, учится  нести 
ответственность  за свои поступки. 

Стать членом военно-патриотического 
клуба могут  учащиеся с 7 по 10 класс. 

Единственное условие - хорошая характеристика 
с места учебы. Ребят с неудовлетворительным 
поведением или плохой успеваемостью в «Патри-
от» не берут.  Организаторы хотят, чтобы члены 
клуба стали примером для других школьников, 
помогли воспитать  чувство патриотизма у своих 
сверстников.

Н.ЛысеНко

С активной жизненной позицией
Патриотическое воспитание

О проводимой работе по подготовке к ЕНТ и 
занятости детей в дни летних каникул  участни-
ков совещания проинформировал руководитель 
отдела образования  Н.Онсович.  На сегод-
няшний день из 229 выпускников официально 
подтвердил намерение сдавать Единое наци-
ональное  тестирование 81 человек, или 35,4% 
от общего числа. Для достижения хороших 
результатов  с октября  прошлого  года  прово-
дились  пробные тестирования:  7 городских, 16 
школьных и одно на базе КарГУ им. Е.Букетова. 
Результаты тестирования демонстрируют дина-
мику к увеличению показателя ЕНТ.

Далее докладчик подробно остановился на 
организации досуга и занятости детей в летний 
период. Отделом  разработан план мероприя-
тий, на основании которого будет организована 
работа по следующим направлениям:

- организация отдыха и оздоровления де-
тей из числа сирот, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов, с ограниченными воз-
можностями в развитии, из малообеспеченных 
и многодетных семей;

- участие всех организаций дополнитель-
ного образования, спортивных  организаций в 
работе с детьми и подростками. 

В летний период охват детей школьного 
возраста составит 100%, из них 93% -  оздо-
ровлением,  100% -  занятостью.

По второму вопросу -  о проводимой работе 
по санитарной очистке и благоустройству в 
Шахтинском регионе - выступила исполняю-
щая обязанности  руководителя отдела ЖКХ, 
ПТ, АД и ЖИ Т.Перова. С 6 апреля  проходит 
весенний двухмесячник по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению с привле-
чением трудовых коллективов, предприятий 
и организаций всех форм собственности. На 
сегодняшний день проведены  4 санитарных 
четверга и 3 субботника, в которых приняли 
участие более 280 коллективов. Кроме того, 
субботник в пострадавшем от паводка по-
селке Восьмидомики. Возобновлена работа 
мобильной группы в составе представителей 
ОВД, управления по защите прав потребите-
лей, заинтересованных отделов. Еженедельно 
группа проводит рейды по выявлению лиц, на-
рушающих Правила  благоустройства, а также 
создающих несанкционированные свалки на 
территории региона. Нужно отметить, что ра-
бота по саночистке города проводится слабо, в 
особенности дворовых территорий и пустырей.  
Поэтому  накануне Дня Победы было  решено  
провести очередной субботник.

В завершение совещания  аким г.Шахтинска  
А.Аглиулин  дал ряд поручений, особо подчер-
кнув  необходимость активизации   саночистки 
города и повышения эффективности работы  
мобильных групп.

Совещания

Для достижения
 результатов

А.сАдвАкАсовА, 
пресс-секретарь ГУ «Аппарат 
акима г.Шахтинска»

5 мая в акимате состоялось 
аппаратное совещание с уча-
стием первых руководителей 
учреждений города. Надежды на стабильность и устойчивое раз-

витие связывают казахстанцы с Новой экономи-
ческой политикой «Нұрлы жол», инициированной 
Главой государства. Главная задача, которую ей 
предстоит решить, - повышение конкурентоспособ-
ности казахстанской экономики. В определенной 
степени способствует этому и законодательство  
республики по энергосбережению. Взять эту поли-
тику на вооружение оно обязывает каждый хозяй-
ствующий субъект, в частности, разработать  свои 
мероприятия  по энергосбережению и  повышению 
энергоэффективности, вести эту работу постоянно.

Наше производство изначально относится  к  
энергоемкому сектору  промышленности. Тем не 
менее,   грамотная организация  работы, внутрен-
ние  резервы  могут помочь экономии энергоре-
сурсов.  На это  коллектив нацеливает ежегодно 
разрабатываемый план специальных мероприятий. 
Ответственность за его исполнение несут  руко-
водители  участков, главные специалисты  пред-
приятия. 

Котельный участок – это  наш местный источник 
тепловой энергии. Своевременный капитальный  и 
текущий ремонт котельного оборудования,  кон-
троль за расходом  угля, соблюдение температур-
ного графика  помогают   эффективнее использо-
вать  топливо. Ежегодная  подготовка к отопитель-
ному сезону системы отопления производственных 
зданий,  целый ряд пусть и не больших, но важных  

организационных  мероприятий в цехах позволяют 
рационально использовать тепловую энергию, из-
бежать ее потерь в зимнее время года.

Без использования электроэнергии  невоз-
можно большинство технологических процессов 
на нашем производстве. Но и здесь есть резервы 
экономии. Исключена работа сварочного обору-
дования, станочного парка на «холостом ходу». 
Термические печи  задействуются при одновре-
менной загрузке не менее 70 процентов емкости. 
Упорядочено освещение производственных поме-
щений  и территории, ведется активный переход 
на энергосберегающие светильники.

Производство – активный потребитель холод-
ной воды. Но и здесь действует режим экономии. 
Приборы учета отражают  объемы ее использо-
вания в производственном процессе,  АБК  и на 
поливе зеленых насаждений.

Ежеквартальный   анализ топливно-энергети-
ческого баланса позволяет отслеживать объемы 
потребления предприятием энергоресурсов. И 
таким образом координировать работу по  их 
сбережению и  повышению энергоэффективно-
сти. Что  она весьма актуальна для коллектива, 
можем убедиться ежедневно.  Предприятие нара-
щивает объемы выпуска продукции, но при этом  
не снимает с повестки дня вопрос  снижения ее 
себестоимости. Снижение уровня энергопотре-
бления  -  реальный путь для этого.

При поступлении в Шахтин-
ский технологический колледж 
вчерашние школьники соверша-
ют переход не просто в студенче-
скую жизнь, а в новую образова-
тельную среду. При этом усилия 
педагогического коллектива 
ШТК направлены на раскрытие 
индивидуальных качеств каждо-
го студента. Радует, что такая 
целенаправленная работа дает 
свои результаты.

Так, в 2014-15 учебном году  
ребята, поступившие на но-
вую специальность «Мастер 
производственного обучения, 
техник-механик», включились в 
разработку технического про-
екта в рамках подготовки к 
«ЭКСПО-2017». Исаян Дмитрий, 
Поцелуев Вячеслав, Буряков 
Евгений, Оскикбаев  Хаджи, Фи-
латов Виктор под руководством 
И.Солдаева  разработали проект 
«Модель многофункционального 
придорожного комплекса с ис-
пользованием альтернативных 
источников энергии» и полу-
чили на него рецензию «Центра 
координации и информации по 
экологическому образованию 
РК». В рецензионном документе 
отмечается, что представленная 

работа демонстрирует высокий 
уровень осведомленности авто-
ров в сфере технических норм, 
обладает целостной структурой, 
выполнена технически грамотно, 
соответствует тематике предсто-
ящей международной выставки 
«ЭКСПО-2017».  Кроме того, 
шахтинский проект рекомен-
дуют к реализации в качестве 
пилотного, и в настоящее время 
решается вопрос о выдаче на 
него патента. 

Студенты колледжа 1-4 кур-
сов принимают также активное 
участие в региональных, респу-
бликанских и международных 
научно-практических конферен-
циях и проектах.

В апреле проходила 41 на-
учно-практическая конферен-
ция Малой академии наук РК 
в г.Павлодаре. В представи-
тельном форуме участвовали 
студенты Казахстана, России, 
Германии, Монголии, Вьетнама.

Наш колледж представляла 
команда студентов из 14 че-
ловек. В копилке ребят  - два 
третьих, три вторых и первое 
место. Призерами конферен-
ции стали К.Абенова, М.Альтай, 
В.Яворская,  А.Сидоренко, 

П.Медведев, М.Кульдибаев. 
Первокурснику Байтенову Арма-
ну был вручен диплом I степени в 
секции «Безопасность жизнедея-
тельности». Следует поздравить 
и прошлогоднего выпускника 
Шахтинского технологического 
колледжа специальности «За-
щита в ЧС» Ахметкалиева Рус-
лана. В настоящее время он яв-
ляется студентом Инновацион-
ного Евразийского университета 
(г.Павлодар) и на прошедшей 
конференции не просто стал 
призером, а капитаном коман-
ды международного научного 
проекта по направлению «Без-
опасность жизнедеятельности. 
Экологическая безопасность».

Участие в таких мероприятиях 
дает нашим студентам огромный 
опыт работы по презентации 
своей деятельности, расширяет 
сферу применения их интеллек-
туального потенциала, повышает 
мобильность в вопросах построе-
ния образовательной траектории 
и трудоустройства.

Шахтинский технологиче-
ский колледж прочно занимает 
лидирующие позиции среди 
учебных заведений ТиПО  нашей 
области. Фундаментом таких 
показателей служат  активность 
наших студентов, их высокие 
результаты и достижения не 
только в учебной, но и научной, 
творческой, спортивной дея-
тельности.

М.МУрАтбековА,  начальник производства 
№2 тоо «Құрылысмет»

Л.ГерАсиМеНко, зам. директора по учебной 
работе Шахтинского технологического колледжа

Не только учеба

Снижая себестоимость

Профессиональное образование
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Мир молодых

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке. Вопросы ауди-
тории касались  государственных  
мер социальной  поддержки  мо-

лодежи, образования, перспектив 
развития и благоустройства  по-
селка. Молодые люди рассказали 
акиму о своих  достижениях в уче-
бе и спорте, поделились  пробле-
мами. Глава поселка отметил ак-
тивность молодых граждан в ме-
роприятиях  по улучшению  облика  
Шахана. А также дал поручение от-

ветственным лицам усилить рабо-
ту по пропаганде государственных 
программ.

В завершение встречи   Мурат 

Жакупов пожелал  молодежи быть 
конкурентоспособными специа-
листами на мировом уровне, но в 
то же время не забывать о своих 
корнях  и культурных   традициях. 
Аким поселка выразил также уве-
ренность, что новое поколение до-
стойно продолжит развитие суве-
ренного Казахстана. 

За молодежью – будущее
А.УсеновА, педагог-организатор 
Ресурсного центра молодежи п.Шахан

В Шахане состоялась встреча акима поселка 
М.Жакупова с молодежью. На мероприятие, кото-
рое при поддержке аппарата акима организовал 
Ресурсный центр, обсудить проблемы молодого 
поколения и попутно ознакомить его с деятельно-
стью местной исполнительной власти пригласили   
лидеров  молодежных организаций, школьников, 
спортсменов. 

К победе Меруерт пришла, благодаря сво-
ему трудолюбию, упорству и  знаниям, приоб-
ретённым в художественной школе. Заявив о 
себе в международном конкурсе, она должна 
была затем решить две непростые задачи. С 
одной стороны, следовало выбрать актуальную 
и интересную тему для композиции, с другой 
– выполнить работу в технике «линогравюра», 
которая требует предельной аккуратности и вы-
соких профессиональных навыков. 

Под руководством своего педагога Шахму-
рата Абдыгаликова  юная художница выбрала 
актуальную для нашего региона тему «Портрет 
шахтера», раскрыв в ней образ труженика уголь-
ного края. М.Жамиленова стала единственной 
участницей из Казахстана, кому жюри присуди-
ло победу в международном конкурсе.  

В этом году Меруерт оканчивает общеоб-
разовательную школу. Хочется  пожелать ей 
успешной сдачи экзаменов, удачного профес-
сионального становления, новых побед на жиз-
ненном пути.  

Б.МедетБАев, зам.директора по вос-
питательной работе 
художественной школы-клуб ЮнесКо  
г.Шахтинска

Радостная весть 
из Европы

Не одно поколение выросло после окончания 
Великой Отечественной войны. Под мирным небом, 
со счастливым и беззаботным детством… И все это 
благодаря ветеранам-фронтовикам, что ценой жиз-
ни завоевали победу для своих потомков. 

Радует, что нынешние молодые говорят и зна-
ют о той далекой войне. Бережно сохранять память 
и чтить солдат Второй мировой им помогают в Ре-
сурсных центрах молодежи города и поселков. К 
70-летнему юбилею Великой Победы в каждом из 
них прошло немало мероприятий, проделана опре-
деленная работа.

Так, активисты РЦ поселка Шахан собрали  мате-
риалы о земляках-участниках  ВОВ, познакомились  с 
литературными  произведениями  о войне. Особыми 
по эмоциональному настрою получились их встречи 
с ветеранами. В один из дней ребята собрались вме-
сте, чтобы показать друг другу бережно хранимые в 
их семьях свидетельства военной поры: солдатские 
письма, фронтовые фото, выписки с благодарностью 
командования за доблестное выполнение боевых за-

даний и т.д. После память ветеранов, которых уже нет 
с нами, они  почтили минутой  молчания. На семина-
ре «Наши  земляки - солдаты ВОВ»   побывала дочь 
участника войны Я.Кирсиенко,  которая вспомнила о 
боевом пути отца с июня 1941-го по май 1945 года.

Не менее ответственно  к юбилейному году от-
неслись в РЦ п.Новодолинский. Здесь ребятам до-
велось встретиться со свидетелем чудовищных пре-
ступлений нацизма. На мероприятии под названием 
«Помнит мир спасенный» побывал Артемьев Анато-
лий Прокофьевич, чудом выживший в концлагере. 
Он рассказал потрясенным слушателям о том, как 
ребенком попал в лагерь для детей, которых исполь-
зовали в качестве доноров крови для немецких сол-
дат. Как кормили их месивом, напоминающим клей. 
Трудно было вспоминать гостю о трагических стра-
ницах своей жизни, о погибших малолетних узниках, 
о печах крематория, о постоянном чувстве голода. 
Молодому поколению он посоветовал не забывать 
страшные уроки тех лет и помнить, какой ценой был 
завоеван мир на нашей земле.

о.ИльИнА

Неожиданная почта, пере-
данная через Министерство 
иностранных дел Казахстана, 
из польского города Торунь 
принесла радостную весть в 
Шахтинск. Учащаяся художе-
ственной школы Жамиленова 
Меруерт стала победительни-
цей XIX-го международного  
биеннале графики для детей и 
молодежи. 

В памяти потомков

Юбилею Великой Победы    был 
посвящен  в этом году традицион-
ный  смотр строевой  подготовки,  
организуемый среди  учащихся  
школ города. На этот раз  участни-
ков мероприятия  принимала у себя 
шестая школа. Требования ко всем 
сборным, как правило,  в составе 
старшеклассников,  каждый год 
остаются неизменными   - единая 
форма, демонстрация строевой вы-
учки, торжественного марша и ис-
полнение строевой песни. Навыки 
строевой подготовки демонстри-
ровали 10 команд. В этом году  по-
состязаться со старшеклассника-
ми,  уже проходящими науку НВП,   
решили ученики пятого класса, вы-
ступающие за Детско-юношеский 
центр, и восьмиклассники из во-
енно-патриотического клуба «Па-
триот».  Отсутствие опыта не по-
мешало им показать слаженность 
и  четкое выполнение приказов ко-
мандира взвода. За что команда 
ДЮЦ была отмечена специальной 
грамотой  отдела по делам оборо-
ны, а клуб «Патриот» занял шестое 

место, показав  неплохой результат  
для новичков. 

Победителем строевого смотра 
безоговорочно стал  взвод   третьей 
школы. В 2014-м  ребята были близ-
ки к победе,  но выиграть конкурс  
им все же не удалось. Проделав 
работу над   прошлогодними ошиб-
ками, на этот  раз  они показали не 
только самое синхронное, но и ин-
тересное выступление. А выпол-
нение  приказов на трех языках не 
оставило шансов на победу другим 
командам. Хорошо справились с 
поставленными задачами и отличи-
лись  четкостью движений ученики 
школы №6, и как итог - второе ме-
сто. Третье  - завоевал взвод шко-
лы №2,  выступивший тоже  весьма  
достойно.

Но  победа  на смотре  была не 
самоцелью.  Школьники  хотели  
продемонстрировать  свое  ува-
жение ветеранам Великой Отече-
ственной войны, показать,  что  бе-
рут с них пример и в будущем    по-
стараются  стать  достойными за-
щитниками Отечества.

Равняясь на ветеранов
н.лысенКо

С начала года в Шахтинском 
регионе под организационным 
началом Ресурсного центра моло-
дежи проходит акция «Память по-
колений». Её цель  - благоустрой-
ство захоронений и мемориалов 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Накануне Дня Победы  волон-
теры региона и  студенты Шахтин-
ского технологического колледжа 
провели уборку  на могилах  участ-
ников боевых действий: покраси-
ли памятники, очистили прилега-
ющие территории от сухостоя и  
мусора. Работы оказалось много: 
приведены в порядок более 30  
захоронений в районе кладбища 
п.Долинка.

Для всех участников  акции 

было большой че-
стью почтить память 
наших героев,  лю-
дей, которые ри-
сковали своей жиз-
нью и умирали ради 
нашего мирного су-
ществования.  

Особую бла -
годарность  хо -
чется  выразить  
предпринимате-
лю А.Степановичу 
за предоставление 
транспорта, а также 
студентам  ШТК  и 
волонтерам   ор-
ганизации  «Мы из 
Шахтинска» за по-
мощь.  

Не оставить в забвении
е.нИКоноРовА,  педагог-организатор  Ресурсного центра молодежи п.новодолинский
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ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск каласының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Қоса берілген «Шахтинск каласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. Осы Қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 08.04. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3117.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 2 наурыздағы

№ 7/15 қаулысымен
бекітілген

«Шахтинск каласының дене шынықтыру және спорт бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің

ЕрЕжЕСІ
1. жалпы ережелер

1. «Шахтинск каласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 
мемлекеттік мекеме) дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтті үйлестіруді және басшылық 
етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық 
актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып 
табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары 
болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осығануәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекемеөз құзыретінің мәселелерібойынша заңнамада белгіленген тәртіппен 

мемлекеттік мекеме басшысының бүйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.пМемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 
Қазақстанкөшесі, 101.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск каласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города Шах-

тинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 

берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері
13. Миссиясы: дене шынықтыру және спорт саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеу.
14. Міндеттері:
1) дене шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдардың, сондай-ақ дене шынықтыру-

сауықтыру және спорттық іс-шаралардың қатысушылары мен көрермендерінің өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу орындарында қоғамдық 
тәртіпті сақтау;

2) ұлттық, техникалық және қолданбалы спорт түрлерін дамыту;
3) дене шынықтыру мен спортты қолдау және ынталандыру;
4) әлеуметтік және білім беру функцияларын, сондай-ақ ерікті қызмет қағидатына негізделген 

олардың құрылымының ерекшелігін ескере отырып, спорттың барлық түрлерін дамытуға жәрдемдесу 
болып табылады. 

15. Функциялары:
1) жеке адамдардың тұрғылықты жері бойынша және олардың көпшілік демалу орындарында 

спортпен шұғылдануы үшін инфрақұрылым жасау;
2) аккредиттелген жергілікті спорт федерацияларымен бірлесіп, спорт түрлерi бойынша аудандық, 

облыстық маңызы бар қалалық спорттық жарыстарды өткiзуi;
3) спорт түрлерi бойынша аудандық, облыстық маңызы бар қалалық құрама командаларды даяр-

лауды және олардың облыстық спорттық жарыстарға қатысуын қамтамасыз етуi;
4) қала аумағында бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қамтамасыз етуі;
5) қала аумағында спорттық iс-шараларды ұйымдастыруды және өткiзудi үйлестiруi;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысанда және мерзімдерде қала 

аумағында дене шынықтыру мен спортты дамыту жөніндегі ақпаратты жинауды, талдауды жүзеге 
асырады және қаланың атқарушы органына ұсыну;

7) дене шынықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіп пен қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

8) спорт ұйымдарына әдістемелік және консультациялық көмек көрсету;
9) мамандандырылмаған балалар-жасөспірімдер мектептерінің қызметін қамтамасыз ету;
10) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды 

іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және 
материалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің құзырлығына 
жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және барлық меншік 
нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың 
отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы өзге де заңнамаларымен көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылық жасауды мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің 

орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы 
жүзеге асырады.

18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен 
босатады.

19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы өзгерістерді 

бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен жүктелген 

өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі болу мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде са-
тып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 2 марта 2015 года                                                  №7/15
Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел физической культуры 
и спорта города Шахтинска» 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел физической культуры 
и спорта города Шахтинска».

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
А.Аглиулин, аким города

Постановление зарегистрировано 08.04.2015 г. в Департаменте юстиции Карагандинской 
области. Номер государственной регистрации 3117.

Утверждено 
Постановлением акимата

города Шахтинска от 2 марта 2015 года
№ 7/15

ПОЛОжЕНИЕ
государственного учреждения

«Отдел физической культуры и спорта города Шахтинска»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города Шахтинска» 
(далее – государственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, 
осуществляющим руководство и координацию деятельности в сфере физической культуры и спорта.

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

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном 
языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. Государственное учреждение имеет право выступать 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 законода-

тельством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного 
учреждения и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск каласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города 

Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения.
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из местного 

бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 

предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государствен-
ного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в 
доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа
13. Миссия: регулирование общественных отношений в области физической культуры и спорта.
14. Задачи:
1) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
и соблюдение общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

2) развитие национальных, технических и прикладных видов спорта;
3) поддержка и стимулирование физической культуры и спорта;
4) содействие развитию всех видов спорта с учетом социальной и образовательной функций, а 

также специфики их структуры, основанной на принципе добровольной деятельности.
15. Функции:
1) принятие мер по созданию инфраструктуры для занятий спортом физических лиц по месту 

жительства и в местах их массового отдыха;
2) проведение спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитован-

ными спортивными федерациями;
3) подготовка сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных со-

ревнованиях;
4) развитие массового спорта и национальных видов спорта на территории города;
5) организация и проведение спортивных мероприятий на территории города;
6) сбор, анализ и предоставление информации по развитию физической культуры и спорта на 

территории города по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
7) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкуль-

турных и спортивных мероприятий;
8) оказание методической и консультативной помощи спортивным организациям;
9) организация деятельности неспециализированных детско-юношеских школ;
10) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законодатель-

ством Республики 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 вопросам, отнесенным к компетенции государствен-
ного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных, вести служебную переписку с государ-
ственными органами, организациями и негосударственными организациями всех форм собственности 
по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых из 
государственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Респу-
блики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, который 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение 
задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и освобожда-
ется от должности акимом города.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного учреж-

дения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государ-

ственного учреждения в порядке, установленном законодательством Республики  Казахстан;
10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Казахстан, 

настоящим Положением и уполномоченным органом.
4. Имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате соб-
ственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом рас-

поряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
данных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. реорганизация и упразднение государственного органа
23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан.
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2015 жылғы 2  наурыздағы                                               №7/16
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік
және ауыл шаруашылығы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. Осы Қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 07.04. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3113.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 2 наурыздағы

№ 7/16 қаулысымен
бекітілген

 «Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің

ЕрЕжЕСІ
1. жалпы ережелер

1. «Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) кәсіпкерлік және ауылшаруашылық саласындағы қызметті үйлестіруді 
және басшылық етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып 
табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық 
актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып 
табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің 

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелерібойынша заңнамада белгіленген тәртіппен 

мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 
Қазақстан көшесі, 101.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства 

города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функциялары 

болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 

берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері
13. Миссиясы: кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
14. Міндеттері:
1) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық салаларын дамытудың басымдылық аймақтық 

бағдарламаларын әзірлеу, оларды іске асыруға қатысу;
2) қала аумағында кәсіпкерлік қызмет пен ауыл шаруашылықты дамыту үшін жағдайлар жасау;
3) қолданымдағы заңнамаға, мемлекеттік, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламаларға сәйкес 

агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру және қала тұрғындары 
қажеттілігін қанағаттандыру үшін ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылуына жәрдемдесу;

4) қала аумағында мемлекеттік сауда саясатын жүргізу;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  міндеттер.
15. Функциялары:
1) жеке кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк саясатының iске асырылуын жүзеге асыру;
2) жеке кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жағдайлар жасау;      
3) өңiрде шағын және орта кәсiпкерлiктi және инновациялық қызметтi қолдау инфрақұрылымының 

объектiлерiн құру мен дамытуды қамтамасыз ету;
4) жергiлiктi атқарушы органдардың жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнің бiрлестiктерiмен, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және нарықтық инфрақұрылым объектілерімен 
өзара қарым-қатынастарын дамыту стратегиясын айқындау;

5) сарапшылық кеңестердiң қызметiн ұйымдастыру;
6) жергілікті деңгейде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету;
7) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары 

мөлшерінің сақталуына өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
8) шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн мамандар мен персоналды оқытуды, даярлауды, 

қайта даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастыру;
9) агроөнеркәсiптiк кешен субъектілерiн мемлекеттiк қолдауды жүзеге асыру;
10) елді мекендерде ауыл шаруашылығы малын ұстау мен жаюдың ережелерiн әзiрлеу;
11) агроөнеркәсіптiк кешен мен ауылдық аумақтар саласында жедел ақпарат жинауды жүргiзу 

және оны облыстың жергiлiктi атқарушы органына беру;
12) тиісті өңірде азық-түлік тауарлары қорларын есепке алуды жүргізу және есептілік ұсыну;
13) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды 

іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және ма-
териалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің құзырлығына 
жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және барлық меншік 
нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың 
отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы өзге де заңнамаларымен көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуы-

на және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен 

босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы өзгерістерді 

бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен жүктелген 

өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі болу мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде са-
тып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 2 марта 2015 года                                                           №7/16
Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства 
города Шахтинска» 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел предпринимательства 

и сельского хозяйства города Шахтинска».
2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

А.Аглиулин, аким города
Постановление зарегистрировано 07.04.2015 г. в Департаменте юстиции Карагандинской 

области. Номер государственной регистрации 3113.

Утверждено
Постановлением акимата

города Шахтинска от 2 марта 2015 года
№ 7/16

ПОЛОжЕНИЕ
государственного учреждения «Отдел предпринимательства 

и сельского хозяйства города Шахтинска»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Шахтинска» 
(далее – государственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, осущест-
вляющим руководство и координацию деятельности в сферах предпринимательства и сельского хозяйства.

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

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки уста-
новленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. Государственное учреждение имеет право выступать 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 

порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения и 
другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел предпринимательства и сельского хозяй-

ства города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпри-

нимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения.
Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять 

приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в 
доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа
13. Миссия: реализация государственной политики в области предпринимательства и сельского хозяйства.
14. Задачи:
1) разработка приоритетных региональных программ развития отраслей предпринимательства и 

сельского хозяйства, участие в их реализации;
2) создание условий для развития предпринимательской деятельности и сельского хозяйства на 

территории города;
3) осуществление государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с 

действующим законодательством, государственными, отраслевыми (секторальными), региональными програм-
мами и содействие реализации сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей горожан;

4) проведение государственной торговой политики на территории города;
5) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) реализация государственной политики поддержки и развития частного предпринимательства;
2) создание условий для развития частного предпринимательства;
3) обеспечение создания и развития в регионе объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и инновационной деятельности;
4) определение стратегии развития взаимоотношений местного исполнительного органа с объ-

единениями субъектов частного предпринимательства, Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан и объектами рыночной инфраструктуры;

5) организация деятельность экспертных советов;
6) обеспечение государственной поддержки на местном уровне частного предпринимательства;
7) осуществление в пределах своей компетенции государственного контроля за соблюдением 

размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары;
8) организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и 

персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства;
9) осуществление государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса;
10) разработка правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных в населенных пунктах;
11) проведение сбора оперативной информации в области агропромышленного комплекса и предо-

ставление ее местному исполнительному органу области;
12) ведение учета запасов продовольственных товаров в соответствующем регионе и представление отчетности;
13) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финансируемых из государствен-

ного бюджета, необходимую информацию, документы, иные материалы, устные и письменные объяснения 
от физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных,вести служебную переписку с государ-
ственными органами, организациями и негосударственными организациями всех форм собственности 
по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых из госу-
дарственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 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 учреждения назначается на должность и освобождается 
от должности акимом города.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного учреж-

дения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государствен-

ного учреждения, в порядке, установленном законодательством Республики  Казахстан;
10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Казахстан, 

настоящим Положением и уполномоченным органом.
4. Имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется 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 государственным учреждением, относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распо-

ряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 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 с 

законодательством Республики Казахстан.
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Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
«Шахтинск қаласының тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. Осы Қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 08.04. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3118.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 20 наурыздағы

№ 9/17 қаулысымен
бекітілген

 «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі»мемлекеттік мекемесінің
ЕрЕжЕСІ
1. жалпы ережелер

1. «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) 
тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы 
қызметті үйлестіруді және басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып 
табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары 
болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің 

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен 

мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, 
Қазақстан көшесі, 101.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасса-

жирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функциялары 

болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру 

құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 

құқықтары мен міндеттері
13. Миссиясы: тұрғын үй қатынастары, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру.
14. Міндеттері:
1) тұрғын үй қатынастары, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары саласындағы заңнаманы 

орындау;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  міндеттер.
15. Функциялары:
1) тұрғын үй қорын сақтау және тиісінше пайдалану жөнінде іс-шаралар ұйымдастыруды 

қамтамасыз ету;
2) тұрғын үй қорына түгендеу жүргізу;
3) тұрғын үй инспекциясының кондоминиум объектісін басқару органдарының тұрғын үй қорын 

сақтау және тиісінше пайдалану жөніндегі қызметін бақылау жөніндегі жұмысын ұйымдастыру;
4) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын жайларын бөлуді ұйымдастыру;
5) заңнамада көзделген шарттармен және Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгіленген  

тәртіпте коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді Қазақстан Республикасының азаматтарының 
меншігіне беруді жүзеге асыру;

6) қала жолдарын қолдануды және оларды күтіп ұстауды ұйымдастыру;
7) Қазақстан Республикасының көлік саласындағы заңнамасына сәйкес жолаушылар тасымалын 

ұйымдастыру;
8) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды 

іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды 
және материалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша түсініктемелерді 
сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің құзырлығына 
жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және барлық меншік 
нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың 
отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңнамасымен көзделген өзге де құқықтар мен 
міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуы-

на және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен 

босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы өзгерістерді 

бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза қолданады;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен жүктелген 

өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі

20. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі болу мүмкін.

Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде са-
тып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

21. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
23. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 20 марта 2015 года                                                     №9/17
Об утверждении Положения 
государственного учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной 
инспекции города Шахтинска» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение государственного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города 
Шахтинска».

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
А.Аглиулин, аким города

Постановление зарегистрировано 08.04.2015 г. в Департаменте юстиции Карагандинской 
области. Номер государственной регистрации 3118.

Утверждено
Постановлением акимата

города Шахтинска от 20 марта 2015 года
№ 9/17

ПОЛОжЕНИЕ
государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог 
и жилищной инспекции города Шахтинска»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 

автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска» (далее – государственное учреждение) 
является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и координацию 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог.

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

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном 
языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. Государственное учреждение имеет право выступать 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 

порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения и 
другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утверждаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

9. Полное наименование государственного органа:
на государственном языке – «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолау-

шылар көлігі, автомобиль жолдары және тұғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пас-

сажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 

предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного 
учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в 
доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа
13. Миссия: реализация государственной политики в сфере жилищных отношений, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог.
14. Задачи:
1) исполнение законодательства в сфере жилищных отношений, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог;
2) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) организация мероприятий по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;
2) проведение инвентаризации жилищного фонда;
3) организация работы жилищной инспекции по контролю деятельности органов управления объ-

ектом кондоминиума по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;
4) организация распределения жилья коммунального жилищного фонда;
5) осуществление передачи в собственность граждан Республики Казахстан жилищ из коммуналь-

ного жилищного фонда на условиях, предусмотренных законодательством, и в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан;

6) организация эксплуатации и содержания дорог города;
7) организация перевозок пассажиров в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

в сфере транспорта;
8) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с законодательством 

Республики 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 вопросам, отнесенным к компетенции государствен-
ного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных, вести служебную переписку с государ-
ственными органами, организациями и негосударственными организациями всех форм собственности 
по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;

3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых из госу-
дарственного бюджета;

4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Респу-
блики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, который 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение 
задач и осуществление им своих функций.

18. Первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и освобождается 
от должности акимом города.

19. Полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города Положение и структуру государственного учреж-

дения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам государствен-

ного учреждения, в порядке, установленном законодательством Республики  Казахстан;
10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законодательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики Казахстан, 

настоящим Положением и уполномоченным органом.
4. Имущество государственного органа

20. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения формируется 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 государственным учреждением, относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распо-

ряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 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 с 

законодательством Республики Казахстан.
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С Днём Победы  поздравляем,
Без войны вам жить желаем!
Чтобы страшная война
Никогда к нам не пришла!

Васнину Алму Исаевну

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов войны 
и труда шахты им. Ленина поздрав-
ляют  с 75-летием

Женские и мужские команды: 2 км 350 м
1 этап - ДКГ - Пельменная (400 м).
2 этап - Пельменная - Магазин (350 м).
3 этап - Магазин - «Мотор» (200 м).
4 этап - «Мотор» - «Альбатрос» (200 м).
5 этап - «Альбатрос» - Роддом (150 м).
6  этап - Роддом - УПК (250 м).
7 этап - УПК - ДГУ (200 м).
8 этап - ДГУ - ЦОН (250 м).
9 этап - ЦОН - пл. ДКГ (350 м).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
в честь празднования 

70-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне
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пр-т Абая  Кунанбаева

День Победы
ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

8 МАЯ
п.НОВОДОЛИНСКИЙ

11.30 - открытие Стелы Победы и митинг, 
посвященный 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне
12.00 - праздничное мероприятие  «Нам 
этот мир завещано беречь…» 

п.ШАХАН
11.00 - торжественный митинг возле Стелы 
Победы «Память, которой не будет конца»
12.00 -   праздничный концерт «С Днем По-
беды!»

9 МАЯ
г.ШАХТИНСК

09.05 - «Минута молчания» - республикан-
ская  синхрон-акция у Стелы памяти
09.10 - городской митинг-реквием  «Нам 

есть чем гордиться и есть что беречь» в 
Сквере независимости 
09.30 - показательные выступления  авиа-
ционной техники 
10.00 - музыкальная композиция Акаде-
мического театра музыкальной комедии 
г.Караганды
10.40 - показательные выступления воен-
нослужащих в/ч 6505
11.00 - концерт хора ветеранов «Алая гвоз-
дика»
11.30 - праздничный концерт-поздравле-
ние коллективов ДКГ г.Шахтинска «Ерлiкпен 
жеткен жеңiске тағзым»  
20.00 - вечерняя программа концертного 
объединения им.Кали Байжанова г.Караганды 
«Солдатами спасенная весна» 
22.00 - праздничный фейерверк
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Желаем Вам мы крепкого здоровья, 
и пусть в семье царят любовь и до-
брота.

С  праздником 
Великой Победы

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов войны 
и труда шахты им. Ленина поздрав-
ляют  ветеранов, пенсионеров, тру-
жеников и всех работников шахты 
им.Ленина

Желаем всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, уюта и 
покоя в семье, успехов в работе.

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д 
г.Шахтинска  поздравляет с 
Днём рождения ветеранов МВД, 
родившихся в мае:

Германа Якова Яковлевича
Багисова Руслана Аязбиевича
Куцепалову Любовь Георгиевну
Оспанова Саята Максимовича

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Совет ветеранов войны и труда 
г. Шахтинска поздравляет вете-
рана ВОВ

Савенкова
 Василия Егоровича

Поздравляем с Днём Великой По-
беды и выражаем глубокую благо-
дарность всем ветеранам войны, 
труженикам тыла за самоотвер-
женный труд во имя мира.

Поздравляем!

с Днём Победы

Мы помним и уважаем
Спустя много-много
 лет.
С Победою Вас 
поздравляем!
Таких больше нет 
побед! от семей Олейник, Даниленко, 

Кармановых

с 93-летием

с 85-летием 
Вагнер Зинаиду Андреевну 
Ковтунову Анну Петровну 

Москаленко Надежду Петровну 
Ушаеву Зинаиду Григорьевну 
Эфендиеву Анну Парфирьевну 

с 80-летием 
Голоднюк Маю Яковлевну 

Дзюбенко Надежду Николаевну 
Крупину Марию Александровну 
Крылова Егора Степановича 
Крестьянскова Анатолия 

Егоровича 
Кузьменко Антонину Алексеевну 
Рудавину Валентину Ильиничну 

Хван Азалию Петровну 
Эльмурзаеву Зинаиду Ивановну

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет. 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

Шмотову Марию
Константиновну

9 МАЯ
г.ШАХТИНСК

11.00 -  городской турнир по шахматам
12.00 -  городская легкоатлетиче-
ская эстафета
12.00 – товарищеская встреча по 
футболу (городской стадион)
12.30 – первенство ДЮСШ по фут-
болу (ШЛ № 16)

14.00 – товарищеский матч по футболу  (го-
родской стадион)

п.ШАХАН
 11.00 – городские соревнования по волейболу 
среди мужчин
12.00 -  конно-спортивные состязания: Кыз 
куу, Аударыспак, Кок пар-Тай жарыс,  Кунан 
жарыс, Аламан байге

и тружеников тыла, 
родившихся в мае:


