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Новости страны
КУРС НА УГЛУБЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
В 2015 году наша страна продолжит курс на активное
расширение и углубление международных связей. Об этом
Глава государства сообщил в ходе встречи с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.
Наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с государствами Центральной Азии, народы которых
связывает историческая, культурная и языковая общность.
Будет продолжено сотрудничество и с государствами Европейского Союза – ведущего торгово-экономического и
инвестиционного партнера нашей страны. Также было подчеркнуто, что важным является укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, которое
наша страна активно развивает.
- Мы нацелены на активизацию экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и региональными
структурами. Имея близкие исторические и духовные связи
с государствами Среднего и Ближнего Востока, Казахстан
будет выстраивать с ними партнерские отношения как на
двусторонней основе, так и в рамках региональных организаций, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также напомнил о вступившем в силу
Договоре о создании Евразийского экономического союза.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент Казахстан Н.Назарбаев провел встречу с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации
Н.Патрушевым, который прибыл для участия в плановых
консультациях между аппаратами Советов Безопасности
стран.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы
двусторонних отношений в области безопасности, аспекты
международной повестки дня, включая ситуацию на юго-востоке Украины. Стороны затронули отдельные вопросы экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также обсудили новые вызовы, связанные

Акция

В МИРЕ
с ситуацией на Ближнем Востоке и в Афганистане.

ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ
На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты К.Джакупова депутаты всех трех фракций политических партий и депутатской группы АНК единогласно поддержали инициативу Совета АНК о проведении
внеочередных президентских выборов и приняли Обращение Мажилиса к Главе государства с просьбой рассмотреть
вопрос о назначении внеочередных президентских выборов.
Зачитывая текст Обращения, Председатель Мажилиса отметил, что общенародная инициатива поддерживается депутатским корпусом, поскольку в ближайшее время усилия
всего общества должны быть направлены на то, чтобы обратить риски и угрозы мирового кризиса в новые возможности
и перспективы развития для нашей страны.
По мнению мажилисменов, проведение внеочередных выборов Президента страны позволит избежать их совпадения
во времени с очередными парламентскими выборами. Тем
самым будут обеспечены качество избирательных кампаний
и внутриполитическая стабильность.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
КАЗАХСТАНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Для поддержки казахстанских экспортеров Правительство Казахстана выделит 35 миллиардов тенге. Об этом заявил в ходе брифинга в Астане Министр по инвестициям и
развитию Казахстана А.Исекешев. Глава ведомства сообщил, что по поручению Главы государства разработана новая экспортная политика, в которой предусмотрен вопрос
о переориентировке экспорта на новые рынки: в Центральную Азию, на Кавказ, в Иран. Сформированы новые подходы, механизмы по продвижению экспорта в эти страны. Для
продвижения казахстанской продукции будут организованы
специальные торговые миссии. В феврале-марте ожидаются поездки в Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию. Для поддержки наших экспортеров будут открыты
представительства - агентства по инвестициям в Новосибирске и Тегеране.

Сделано в Казахстане

А.САДВАКАСОВА, пресс-секретарь аппарата
акима г. Шахтинска
В ходе расширенного заседания уступает зарубежПравительства в Аккорде Президент ной. На полках суНурсултан Назарбаев призвал казах- пермаркетов и мастанцев поддержать наших произво- газинов масса товадителей и покупать отечественную ров казахстанского
продукцию. Глава государства объ- производства, есть
явил о начале акции «Сделано в Ка- все базовые прозахстане».
дукты – молочная
В шахтинских супермаркетах и ма- продукция, колбасгазинах уже появились полки с надпи- ные, мясные кондисью «Сделано в Казахстане». Испол- терские изделия и
няющий обязанности руководителя многое другое.
отдела предпринимательства и проПокупая казахмышленности города Данияр Манам- станскую продукбаев пояснил, что в целях реализации цию, мы не пропоручения Президента акимат Шах- с т о с м о ж е м п о тинска обратился к владельцам круп- мочь нашей эконых магазинов, супермаркетов и дру- номике, мы подгих объектов предпринимательства д е р ж и м т ы с я ч и
с предложением создать отдельные л ю д е й , к о т о р ы е
полки с товарами отечественных про- трудятся на отеизводителей. Бизнесмены поддержа- чественных предли акцию и обозначили табличками со- приятиях и благодаря этой акции буответствующие товары.
дут продолжать там трудиться, имея
Сегодня наша продукция ничем не возможность кормить свои семьи,

АУЫЛ БЕРЕКЕ-2015

21 февраля в 9.00 часов для жителей региона на
центральной площади города Шахтинска состоится сельскохозяйственная ярмарка «Ауыл береке-2015» с участием абайских и местных сельхозтоваропроизводителей с возможностью приобретения говядины, свинины, птицы, яиц, меда, рыбы по
сниженным ценам.

США и международные
коалиционные
силы нанесли 11
авиаударов по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство». Три удара были нанесены по Сирии около
Кобани, восемь авиаударов - по лагерям террористов в Ираке.
Международная группа
хакеров похитила 300 миллионов долларов со счетов около ста банков, большая часть
которых находится в России.
В Боливии жертвами
наводнений стали 25 человек, общее количество
пострадавших достигло
17 тысяч семей. Жителям
районов, затронутых наводнениями, власти направили 1,5 тонны гуманитарной помощи.
Беспорядками и столкновениями с полицией закончилась демонстрация
курдов в турецком городе
Джизра. Люди вышли на улицу в годовщину ареста лидера курдской рабочей партии.
Митингующие закидали полицейских бутылками с зажигательной смесью, петардами и дымовыми шашками.
Стражи порядка ответили
слезоточивым газом. Несколько человек арестованы.
За последние месяцы
Косово покинули десятки
тысяч жителей. Бедность
вынуждает их мигрировать
в сторону Германии и других стран ЕС, но лишь единицы имеют шанс на убежище. В январе жители Косово заняли второе место
по количеству запросов на
убежище в Германии.
Власти Канады опубликовали обновленный список
санкций против россиян,
российских организаций и
украинцев. Включили в него компанию «Роснефть», а
также 11 граждан.

растить детей.
Мы будем покупать казахстанское не
потому, что это необходимо, а потому,
что это правильно.

Второе сильное землетрясение магнитудой 5,7
баллов произошло за сутки на северо-востоке Японии. Подземные толчки
ощущались в 11 префектурах острова Хонсю и на
острове Хоккайдо. Данных о пострадавших или
разрушениях не поступало. Землетрясение не
повлияло на работу АЭС.

Уважаемые шахтинцы!
В преддверии паводкового периода на территории Шахтинского региона с 17 февраля отделом ЖКХ, ПТ и АД объявлен месячник по уборке и вывозу снега.
В связи с этим просим организации и предприятия всех форм собственности, а также объекты кондоминиумов, управдомов и жителей
региона принять активное участие в очистке и вывозе снега. Во избежание подтопления города в весенний период просим не оставаться в
стороне от общего дела.
Аппарат акима г.Шахтинска
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План мероприятий

Совещания

В рабочем режиме
На плановом аппаратном совещании при акиме города были рассмотрены два вопроса: о деятельности
дворовых клубов за 2014 год и планах
на 2015-й; о проводимой работе по
очистке и вывозу снега в Шахтинском
регионе.
По информации руководителя отдела культуры и развития языков С.Ибраевой, в регионе осуществляют свою
деятельность два дворовых клуба – «Карлыгаш» в п.Шахан
и «Патриот» в Шахтинске. Перед ними стоят задачи организации досуга и развития творческих способностей
детей младшего и подросткового возраста, приобщения
их к занятиям физкультурой и спортом. В клубах функционируют различные кружки и секции – шахматы, шашки,
настольный теннис, дартс, аэробика, спортивное многоборье и др. В минувшем году было проведено около ста
различных мероприятий. В этом году планируется открытие аналогичных дворовых клубов в поселках Долинка и
Новодолинский, а также улучшение материальной базы
клуба «Карлыгаш».
По второму вопросу отчиталась исполняющая обязанности руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Т.Перова. С
начала текущего года с автодорог города было вывезено
более 20 тысяч кубометров снега. Помимо спецтехники
ТОО «Горкомхоз» в период обильных осадков привлекалась техника предпринимателей Шахтинского региона.
Однако большинство предприятий и организаций города
проигнорировали предписания относительно уборки и
вывоза снега со своих территорий. На сегодняшний день
заключено всего 13 договоров на оказание данной услуги. Во избежание подтопления во время предстоящего
паводкового периода в регионе с 17 февраля объявлен
месячник по уборке и вывозу снега.
В ходе совещания аким города Александр Аглиулин
дал ряд соответствующих поручений.
Пресс-служба аппарата акима г.Шахтинска

На контроле
акимата
В аппарате акима поселка Долинка

под председательством заместителя
акима п. Долинка С.Ескенова состоялось расширенное совещание по
вопросу прохождения паводкового
периода в Долинском поселковом
округе.
В ходе совещания первым руководителям организаций и учреждений, представителям субъектов малого
бизнеса была доведена информация об ожидающейся
гидрометеорологической и паводковой обстановке на
весенний период, определены задачи для объектов всех
форм собственности на период пропуска паводковых вод.
До наступления весеннего половодья в Долинском
поселковом округе будет проведен ряд профилактических мероприятий, в перечень которых входит обследование зданий, сооружений, очистка дренажных
проходов через автомобильные дороги и обводных
каналов, а также проведение внеплановых инструктажей с сотрудниками организаций. Определены
места размещения резервных электроисточников для
организации временного электроснабжения социально
значимых объектов, которые могут быть обесточены в
связи с паводком. Ведется работа по созданию запаса
горюче-смазочных материалов, приводится в состояние готовности необходимая техника, средства связи и
оповещения, налажено взаимодействие с городскими
службами и подразделениями ОЧС. Будет вестись
контроль за уязвимыми к подтоплению местами.
В результате паводка происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах нечистотами с
крестьянских хозяйств, очистных сооружений, мусорных
свалок, хозяйственных дворов, туалетов. Грызуны и мелкие животные, которые являются переносчиками многих
заболеваний, спасаясь от паводка, устремляются в жилые
дома и постройки, отчего в значительной мере возрастает
риск заражения человека инфекционными и паразитарными болезнями. Готовиться к паводку следует заранее.
Жителям поселков, организациям и учреждениям, а также
субъектам малого бизнеса после таяния снега необходимо произвести уборку территории от накопившегося
снега и мусора, очистку и обеззараживание выгребных ям
и надворных туалетов с дальнейшей обработкой поверхностей разрешенными дезинфицирующими средствами.
В ожидании «большой воды» рекомендуется использовать
для питьевых целей только кипяченую воду; при этом
кипятить следует как колодезную и родниковую, так и
водопроводную.
Благополучное прохождение паводкового периода на
сегодняшний момент является одной из главных задач.
К ее решению специалисты аппарата акима п.Долинка
подходят с высокой долей ответственности. Комплекс
мероприятий, который разработан и будет выполнен,
обеспечит прохождение паводкового периода без чрезвычайных ситуаций.
ГУ «Аппарат акима п.Долинка»

Шахтинский вестник

по реализации предложений и замечаний населения,
высказанных в ходе отчетных встреч акимов поселков
и акима города Шахтинска в 2015 году
Сроки исполнения
и мероприятия
№
по реализации
замечаний/
предложений
1 В п.Шахан производить очистку тротуаров Январь, февраль, март,
от снега.
ноябрь, декабрь 2015 г.
2 В п.Шахан в паводковый период и сезон Апрель-май 2015 г.
дождей трудно подойти к некоторым магазинам из-за большого скопления воды и грязи.
Необходимо принять меры.
3 Для удобства населения п.Шахан рассмо- Июнь 2015 г.
треть вопрос проезда и остановки автобуса
№ 227 «Шахтинск-Шахан» возле поликлиники
г.Шахтинска.
Высказанные
замечания/предложения

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

20
21
22

23
24
25

26

27

Ответственные
Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Уахитов Е.Б.
Перова Т.В.
Жакупов М.А.
Долгопятов Г.А.
(по согласованию)
Публиковать в городской газете «Шахтин- Ежемесячно
Бейсембек С.
ский вестник» статьи о социально-экономиНурмаганова С.О.
ческом развитии п.Шахан.
Сенягина Э.Л.
Жакупов М.А.
Произвести закуп дополнительного инвента- Май 2015 г.
Бейсембек С.
ря для дворового клуба «Карлыгаш» п.Шахан.
Ибраева С.К.
Для удобства населения филиалу библиотеки Июль 2015 г.
Бейсембек С.
в п.Шахан необходимо более просторное
Ибраева С.К.
помещение.
Онсович Н.Б.
Своевременный отлов бродячих собак в Регулярно
Бейсембек С.
п.Шахан.
Абдикаликов Д.А.
П р о и з в е с т и н а л а д к у И н т е р н е т а в Март 2015 г.
Уахитов Е.Б.
п.Новодолинский.
Тусупов А.С.
Курило М.И.
(по согласованию)
Нормализовать график движения автобуса Апрель 2015 г.
Уахитов Е.Б.
№ 5 «б» «г.Шахтинск-п.Новодолинский».
Перова Т.В.
Тусупов А.С.
Долгопятов Г.А.
(по согласованию)
Оказать содействие в недопущении повы- Апрель 2015 г.
Уахитов Е.Б.
шения тарифа на электрическую энергию в
Тусупов А.С.
п.Новодолинский.
Перова Т.В.
Производить регулярную очистку дорог от Регулярно в течение Уахитов Е.Б.
снега в п.Северо-Западный.
февраля, марта,
Бдуов М.-С.И.
ноября, декабря 2015 г.
Произвести грейдирование дороги по Май 2015 г.
Уахитов Е.Б.
ул.Новогаражная в п.Северо-Западный.
Бдуов М.-С.И.
Рассмотреть возможность выезда врача-ги- Апрель 2015 г.
Бейсембек С.
неколога в п.Северо-Западный для приема
Абилбеков А.А.
населения.
(по согласованию)
Открыть детскую площадку при ОШ№ 4 для Август 2015 г.
Бейсембек С.
детей, посещающих мини-центр при школе.
Онсович Н.Б.
Нормализовать график движения автобуса Апрель 2015 г.
Уахитов Е.Б.
№ 5.
Перова Т.В.
Бдуов М.-С.И.
Долгопятов Г.А.
(по согласованию)
Рассмотреть возможность размещения фи- Сентябрь 2015 г.
Бейсембек С.
лиала почты в п.Сангородок.
Бдуов М.-С.И.
В г.Шахтинске в районе дома №8 по ул.Карла Апрель 2015 г.
Уахитов Е.Б.
Маркса установить мостик через тепловые
Перова Т.В.
сети для удобства прохода к зданию управСыздыков Д.К.
ления государственных доходов.
В г.Шахтинске необходимо произвести ре- Июль 2015 г.
Уахитов Е.Б.
монт дороги на перекрестке пр-та Абая и
Перова Т.В.
ул.Ленинградская.
В г.Шахтинске в подвале дома № 56 по Май 2015 г.
Уахитов Е.Б.
ул.Карла Маркса скапливаются канализациПерова Т.В.
онные воды. Необходимо найти причину и
Алиев М.С.
устранить подтопление.
Произвести изоляцию тепловых сетей в Март 2015 г.
Уахитов Е.Б.
районе домов №№ 76, 78 по пр-ту Абая в
Перова Т.В.
г.Шахтинске.
Сыздыков Д.К.
Обеспечить регулярную прочистку ливневой Апрель-май
Уахитов Е.Б.
канавы по ул.Парковая в районе управления 2015 г.
Перова Т.В.
государственных доходов и гимназии №1.
Симусов В.М.
Взять на контроль вопрос недопущения Постоянно
Уахитов Е.Б.
изменения маршрута автобусов с целью
Перова Т.В.
сокращения их пути по городу Шахтинску.
Взять на контроль вопрос недопущения ре- Постоянно
Бейсембек С.
ализации в магазинах спиртных напитков в
Кожахметов Д.Р.
ночные и утренние часы.
(по согласованию)
Обратить внимание на озеленение и очистку Май-август 2015 г. По- Уахитов Е.Б.
от мусора сквера по пр-ту Абая при въезде стоянно
Перова Т.В.
в г.Шахтинск.
Ибраева С.К.
Устранить подтопление канализационными Июнь 2015 г.
Уахитов Е.Б.
водами жилых домов, расположенных в
Перова Т.В.
районе городской бани на 1-ом квартале
Урбисинов Б.К.
г.Шахтинска.
Рассмотреть возможность установки лавочек Сентябрь 2015 г.
Уахитов Е.Б.
на территории автовокзала г.Шахтинска в
Перова Т.В.
месте ожидания автотранспорта, а также
проведения ремонта дорожного полотна
подъездной площадки.
Оказывать содействие в заполнении декла- До 31 марта 2015 г.
Бейсембек С.
рации обратившимся в управление государСатыбалдин М.М.
ственных доходов по г.Шахтинску супругам
(по согласованию)
государственных служащих.
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День доблести и скорби

Н.Лысенко

Прошедшая неделя была ознаменована
датой, которую нельзя назвать праздником, и она не отмечена в календаре. Это
15 февраля - день воинской чести, доблести и скорби. 26 лет назад из Афганистана
были выведены советские войска. За это
время успело вырасти целое поколение.
Но в масштабах истории этот промежуток совсем не большой, да и в памяти тех
солдат еще свежи воспоминания…

ся аким города Александр
Аглиулин. В своем выступлении он отметил мужество
и доблесть, проявленные
участниками войны в Афганистане, поблагодарил за
честно выполненный долг
перед Отчизной и за то, что
продолжают вносить свой
вклад в развитие региона. Речь начальника отдела
по делам обороны Каната
Абильханова так же была
наполнена благодарностью и
уважением ко всем воинамафганцам.
Председатель городской

Торжественное мероприятие, посвященное дню вывода ограниченного контингента
военнослужащих, состоялось в минувшую пятницу во
Дворце культуры города. В
большом зале собрались
воины-интернационалисты
вместе с родными и близкими, которые, как никто, знают, какие испытания выпали
на долю их мужей, отцов и
сыновей, а также представители городских предприятий
и организаций, школьники,
ветераны, пожелавшие выразить участникам войны свое
уважение.
Первым со словом приветствия на сцену поднял-

Суровый по казахстанским меркам
февраль в этом году присмирел. Теплая
погода позволила участникам митинга, посвященного 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,
долго не расходиться и общаться,
вспоминая былое.

Гори, свеча памяти!
И.Гайбель
Мероприятие прошло у
монумента, установленного
в прошлом году в память
воина-интернационалиста
Владимира Кондрашина на
улице, названной в его честь.
На митинг пришли ветераны Великой Отечественной
и афганской войны, старшеклассники двух школ, жители

ных ветеранов двух войн
прозвучали от директора
ТОО «КарЭМ» М.Яковлева,
который совместно с другим
шаханским предпринимателем С.Ибкеевым принял
участие в установке данного
монумента. От молодого
поколения посельчан выступила В.Леончикова, за-

организации ветеранов войны
в Афганистане Олег Медянцев со своими боевыми товарищами вспоминали друзей,
которым было не суждено
вернуться. Голоса мужчин наполнились горечью и грустью,
которые они не в силах были
сдержать. Особое внимание
в этот день было уделено
дружбе, ведь именно она помогала преодолевать трудности боевых будней и долгое
расставание с родными. Со
многими сослуживцами ветераны общаются и сегодня,
несмотря на разделяющее
их расстояние. Не забыли и
о словах поддержки матерям
погибших ребят – Раисе Андрейкиной, Фаине Луниной и

Анне Медведь.
Документальный фильм об
ужасах и тяготах войны стал
своеобразной иллюстрацией
к прозвучавшим в этот день
воспоминаниям участников

тех далеких событий. На
протяжении всего памятного
концерта, который организовали ученики и преподаватели гимназии №5, со сцены
звучали песни, вызвавшие у
многих непрошенную слезу.
После торжественного
мероприятия по сложившейся традиции шахтинцы
отправились в парк к мемориалу памяти войны в
Афганистане, где у вечного
огня аким города и ветераны
возложили цветы. А троекратный автоматный залп,
минута молчания стали еще
одной данью памяти воиновинтернационалистов, погибших на чужой земле.

Пример для молодых
Е.Никонорова, специалист по работе
с молодежью РЦМ п.Новодолинский

20-е столетие часто называют бурным,
жестоким, таким оно стало и для нашей
истории. Кто-то сражался с оружием в руках,
кто-то провожал близких на войну, кто-то
оплакивал погибших.
15 февраля исполнилось 26 лет со дня
вывода советских войск из Афганистана.
Афганская война… Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она
длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная.
В Ресурсном центре молодежи

п.Новодолинский состоялась встреча
подрастающего поколения с воином-интернационалистом А.Дворецким. Школьников ош №11 познакомили с хроникой
событий тех лет. Беседуя с ребятами,
ветеран рассказал о буднях армейской
жизни, о боевых сражениях, товарищаходнополчанах.
После встречи ребята подходили к ветерану и пожимали руку, тем самым отдавая
дань уважения тем, кто выполнил свой долг
перед Родиной.

Исполнить святой долг
В ДК п. Долинка состоялась встреча молодых
долинцев с воинами-афганцами.
С пожеланиями здоровья
и долголетия гостей приветствовал аким поселка
М.-С.Бдуов, отметивший
значимость таких мероприятий для подрастающего
поколения.
С нахлынувшими воспоминаниями смотрели
ветераны слайд–шоу «Путь
из Афганистана». Воспоминания о невернувшемся

домой земляке – Юрии
Андрейкине - вызвали у
всех слёзы горечи и утраты. Минута молчания, проникновенное исполнение
стихов и песен в исполнении учеников ОШ №4 и
творческого коллектива
филиала ДКГ не оставили
равнодушным никого, ведь
частица той войны осталась в сердцах участников
афганских событий и матерей, потерявших сыновей.
С большим интересом молодежь слушала рассказы

ветерана И.Лубинского,
матери воина-афганца
С.Хомич.
Навечно опалены Афганом судьбы тех, кто уцелел
на той войне. И сегодня они
стараются поддерживать
друг друга, встречаясь и непременно вспоминая всех
павших на той земле. В этом
они видят свой святой долг
перед памятью сверстников, которые не вернулись
домой.
Аппарат акима
поселка Долинка

Воину-афганцу посвящая…
А.Усенова, педагог-организатор

РЦМ п.Шахан
Шахана. После приветственного слова аким поселка
М.Жакупов вместе с председателем местного Совета
воинов-интернационалистов
А.Туром и председателем
Совета ветеранов войны и
труда Н.Каирбековой возложили цветы к монументу
и почтили вместе со всеми
минутой молчания память
погибших воинов-афганцев.
Вспомнили и тех, кто честно
выполнил свой солдатский
долг в годы Великой Отечественной войны.
Слова в адрес доблест-

ставило сжаться сердце от
горечи утрат стихотворение
И.Зайцевой в авторском исполнении.
В завершение митинга
воины-интернационалисты
зажгли свечу памяти. Она
будет ежегодно гореть, пока
потомки будут помнить о тех,
кто пожертвовал своей жизнью ради свободы и счастья
других людей. Передавая эту
важную эстафету от поколения к поколению, мы в силах
навечно вписать их имена в
нашу историю, которой можно гордиться.

Проходит время, и мы переводим его
в годы, а ушедшие годы - в вечность. Чем
дальше они уходят от нас, тем больше осознаем мы подвиг тех, кто был когда-то рядом
с нами, а потом в 80-е сложил свои головы
на афганской земле.
В Ресурсном центре молодежи
п.Шахан в преддверии 26-й годовщины
вывода советских войск из Афганистана состоялся вечер памяти «200 дней и
ночей», посвященный кавалеру ордена
Красной Звезды старшему лейтенанту
Владимиру Кондрашину, погибшему
при исполнении интернационального
долга. Активисты центра подготовили
презентацию военной хроники, читали

стихи Андрея Дементьева, которые сопровождались показом видеофрагментов о юношеских годах нашего земляка. На мероприятие были приглашены
Г.Мухамедшин, также участник боевых
действий в Афганистане, и В.Мергоязов,
которые поделились воспоминаниями о
Владимире. В памяти друзей он остался
справедливым, искренним, веселым молодым человеком, который пользовался
авторитетом у сверстников.
Ребята почтили минутой молчания своего
земляка-героя. Для них этот вечер стал еще
одним важным шагом в понимании таких
гражданских понятий, как чувство долга и
патриотизм.
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Энергосбережение

Бережливости нужно учиться
Т.Перова, и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ,
ПТ и АД г.Шахтинска»

Сбережение энергоресурсов начинается с грамотной и хорошо
организованной практики учета их
использования. И если в предыдущие годы меры по сбережению тепловой энергии предпринимались,
в основном, на главном городском
теплоисточнике, то 2014-й отмечен
первыми аналогичными шагами и в
жилом фонде Шахтинска.
За несколько месяцев в многоэтажных домах были
смонтированы 269 приборов учета тепловой энергии.
Информация с них передается на централизованный
сервер, где установлено программное обеспечение,
позволяющее производить постоянный мониторинг
параметров теплоснабжения и теплопотребления,
доводить до потребителя информацию о распределении тепла.
Уже первые месяцы эксплуатации теплосчетчиков
помогли энергетикам увидеть многие «узкие» места
в наладке тепловых систем некоторых жилых домов.
На основании оперативного анализа информации
были выявлены многоэтажки с завышенным или заниженным теплопотреблением. Норматив для жителей домов разной этажности и объема отличается от
усредненного. Например, для 2-х этажных домов он
занижен, для 5-ти этажных - близок к утвержденному.
Другими словами, на основании показаний общедомовых приборов учета малоэтажные дома должны
были платить больше, чем многоэтажные при существующем нормативе потребления. Чтобы обеспечить
потребителей тепловой энергией требуемого качества

и количества, специалистами выполнена частичная
переналадка тепловых систем зданий.
Для всех многоэтажных домов, в соответствии
с расчетными показателями, установлены параметры договорных тепловых и весовых нагрузок.
Они разные для каждого из месяцев отопительного
периода: меньше - для весны и осени, больше
– для зимы. Анализ показаний приборов учета
показывает, что дома в основном отапливаются в
соответствии с расчетными показателями. А это
означает, что оплата за отопление будет «плавающая». Например, в октябре-ноябре меньше, чем
платили по нормативу (подтверждается показаниями приборов учета тепла). В декабре–феврале
- больше, а в марте и апреле – снова меньше. В
целом по отопительному сезону оплата должна
быть близка к той, что население оплачивало по
нормативу.
Теплопотребление каждого жилого дома, как
подтвердили приборы учета, зависит от следующих
факторов: состояния инженерных сетей, параметров тепла, отпускаемого ТЭЦ, точки подключения
объекта к тепловым сетям, средней температуры
наружного воздуха. Реализовав мероприятия по
энергосбережению - утеплив подвал, подъезды,
чердаки – жители будут оплачивать тепло, которое
реально поступило в дом. Это гарантирует наличие
теплосчетчиков.
Общедомовые приборы учета помогли оценить
не только состояние тепловых систем жилых зданий, но и выявили проблемы с гидравлическим
режимом на отдельных участках сетей ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», продемонстрировали потери
тепла в местах нарушения теплоизоляции. Если и
дальше вести речь об экономии энергоресурсов,
энергетикам предстоит большая работа по соответствующей наладке сетей и восстановлению их
теплоизоляции. А вести ее необходимо на регулярной основе, реализуя план мероприятий по энергосбережению, разработанный на предприятии.

Ветеринарный контроль

За безопасность продукции
О.Ильина
На прилавках магазинов и рынков
сегодня можно увидеть широкий
ассортимент мясной продукции. Прицениваясь к ней, покупатель вправе
рассчитывать не только на отменные
вкусовые качества, но и ее безопасность. Гарантией в данном случае является ветеринарное свидетельство,
исключающее риск для человека и
являющееся обязательным документом при дальнейшей реализации.
В том, что шахтинские мясные
ряды изобилуют говядиной, кониной, свининой и другими видами
мяса, во многом заслуга местных
товаропроизводителей. В регионе,
несмотря на дорогие корма, отмечается увеличение поголовья скота.
Кто-то разводит его в фермерских
и крестьянских хозяйствах, кто-то на домашнем подворье.
По словам руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии Дулата Абдикаликова,
на сегодняшний день обеспечен
стопроцентный учет сельскохозяйственных животных. Высокие цифры
свидетельствуют не только о проведении разъяснительной работы
этого уполномоченного органа, но
и повышении уровня дисциплинированности владельцев, усвоивших
правило обязательной регистрации
животного. Эта процедура обеспечивает присвоение идентификационного номера, выдачу ветеринарного паспорта, а в случае продажи
или убоя животного – ветеринарной
справки.
Однако те же владельцы, зачастую, нарушают установленный порядок получения ветсвидетельства.
Решив продать либо пустить на убой
животное, первым делом необходимо обратиться в отдел сельского
хозяйства и ветеринарии, доводит
до сведения несложный алгоритм
действий Д.Абдикаликов. Вызвать
ветеринарного врача для осмотра
животного можно даже по телефону.
Основываясь на данных идентификационного списка, ветеринарного
паспорта, где отражены общие
сведения о животном и плановые
вакцинации, клиническом осмотре,

ветврач на бесплатной основе выдает справку. В случае продажи и
вывоза скота за пределы области
она дополняется сведениями об
эпизоотической ситуации в нашем
регионе относительно стабильности
по опасным заболеваниям, таким,
к примеру, как бруцеллез, туберкулез, ящур и другим. Если же животное идет на убой, то обязательно
проводится последующая ветеринарно-санитарная экспертиза туши
и внутренних органов с клеймением
мяса. И только потом выписывается

ации в регионе по инфекционным
болезням.
Также внимательно, по словам
руководителя, отслеживается и ситуация с ввезенными в Шахтинский
регион сельхозживотными. Если на
руках владельца нет ветеринарной
справки из района прибытия, то скот
ставится на карантин, а с хозяина
берется объяснительная. Собираясь
привезти в собственное хозяйство
животное без ветеринарного свидетельства государственного органа,
гражданам следует помнить о риске

заверенная печатью и подписью
справка как свидетельство безопасности продукции для человека.
В принятом Правительством
РК Постановлении оговариваются
случаи, в которых аттестованный
ветеринарный врач должен дать
письменный мотивированный отказ
в выдаче справки. В частности, при
отсутствии индивидуального номера у животного, несоответствии
животного, продукции или сырья
ветеринарно-санитарным правилам,
изменении эпизоотической ситу-

для уже имеющегося поголовья.
Д.Абдикаликов напоминает владельцам об ответственности, которую они несут за безопасность
продукции и сырья животного происхождения. Поэтому советует не
пренебрегать установленными нормами ветеринарного контроля. Тем
более, когда ветеринарным подразделением местного исполнительного органа обеспечено оформление
ветсправки в день обращения, а
также выдача ее на безвозмездной
основе.

Спасёт
прививка

С 2012 года в Казахстане отмечается повышенная заболеваемость корью, зарегистрировано
уже более 400 случаев. В Карагандинской области за 2014 год
отмечено 23 случая лабораторно
подтверждённой кори. Основную
группу заболевших, на которых
приходится 82,6% всех случаев,
составили молодые люди в возрасте 15-29 лет. При этом 35% из
них не были привиты против кори.
Также зафиксировано заболевание
корью детей до 1 года, так как
первая плановая прививка против
кори делается в 1 год.
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по кори
в 2008 году в календарь профилактических прививок РК введена
дополнительная прививка против
кори в 6 лет более эффективной
комбинированной тривакциной
ККП, ранее прививка проводилась
моновакциной и только в годовалом возрасте. В Казахстане также
принята национальная программа
«Элиминации кори», целью которой является прекращение циркуляции местных штаммов вируса
кори путём проведения плановой
и дополнительной иммунизации
населения. В стране с 16 по 28
февраля проводится кампания дополнительной иммунизации против
кори лиц в возрасте 15-19 лет. В
Шахтинске планируется охватить
вакцинацией 2186 человек.
Вакцинация проводится в медицинских прививочных пунктах
школ, колледжей (технологический, горно-индустриальный),
школе-интернате, а также в прививочных кабинетах городских
и поселковых территориальных
отделений КГП «Поликлиника
г.Шахтинска» подготовленными
и имеющими разрешение к проведению прививок медицинскими
работниками после осмотра прививаемого врачом.
Корь является одним из наиболее контагиозных инфекционных
заболеваний. Вирус поражает только человеческий организм, после
контакта с источником инфекции
заболевают более 90 % восприимчивых (непривитых) лиц. Поэтому единственно эффективным
способом защиты от кори является
вакцинация.
Заражаются корью, находясь
как на близком расстоянии от
больного, так и в удалении от него,
благодаря переносу вируса током
воздуха. Поэтому появление больного корью ставит под угрозу заражения весь коллектив. Больные
корью могут служить источником
инфекции в период до четырёх
дней до появления сыпи и в течение четырёх дней после высыпаний. Инкубационный (скрытый)
период составляет 10-12 дней.
После инкубационного периода
у неиммунных людей, имевших
контакт с больным корью, развиваются симптомы в виде лихорадки,
слабости, кашля, насморка и коньюктивита.
До появления сыпи на слизистой оболочке полости рта могут
появиться пятна Коплика, которые
сохраняются в течение 1-2 дней.
Через 2-4 дня с начала развития
симптомов болезни за ушами и на
лице появляется сыпь в виде крупных сливающихся пятен красного
цвета. Температура поднимается
до 40 градусов. Сыпь распространяется на туловище и конечности
и сохраняется в течение 4-6 дней.
В 30-50% у больных отмечается
одно или несколько тяжёлых осложнений в виде ларингита, отита,
бронхита, пневмонии, энцефалита,
гломерулонефрита. От любого воспаления больной может умереть,
особенно высока смертность среди
непривитых детей (30-50%).
Управление по защите
прав потребителей
г.Шахтинска
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ЗАКОН И ПРАВО
Шахтинский городской суд провел прессконференцию для СМИ, посвященную
итогам работы в минувшем году. По словам
председателя Дулата Даутова, трудился коллектив, равняясь на общемировую практику.

Правосудие совершенствуется

В.РУСТАМОВА
В своем выступлении он еще раз подчеркнул важность внедрения в республике инструментов по дальнейшему совершенствованию системы правосудия. В настоящее время законодательными
и подзаконными актами регламентирован процесс взаимодействия
судей, представителей прокуратуры, адвокатуры и других сторон
судебного процесса. В судах действует автоматизированная информационная аналитическая система, интегрировавшая все имеющиеся сервисы и повышающая доступность Фемиды гражданам.
Отправление правосудия в 2014-м конкретными цифрами
проиллюстрировала координатор пресс-службы Жанна Мырзахметова. В течение этого периода в производстве городского
суда находились 106 уголовных дел, окончены 96 из них. Если
подробнее, 52 дела завершены вынесением приговора, 40 - прекращением производства, 3 – возвращены в прокуратуру. По
категории «коррупционные преступления» в суд за год поступило
одно уголовное дело.
Ж.Мырзахметова отметила, что в апелляционном порядке
были обжалованы 18 приговоров, 5 из них – изменены. Судя по
статистике, качество отправления правосудия в этой категории
дел несколько ухудшилось. А вот практика рассмотрения материалов, связанных с исполнением приговоров, в суде – на высоте.
В прошлом году количество опротестованных постановлений по
сравнению с 2013-м сократилось. Это означает, что судьи, в основном, правильно применяют закон, принимают обоснованные акты.
Несколько меньше, чем в 2013 году, находилось в производстве суда гражданских дел: 3994 против 4275. Также меньше – на
111 - и число оконченных. С вынесением решения завершены 1940
дел. В 435 случаях решения обжаловались, причем в 59 - за
апелляциями последовали изменения или даже отмена. Но по
сравнению с 2013 годом качество правосудия все же улучшилось.
Оценивая работу коллектива в целом, его руководитель подытожил: 2014-й стал определенным этапом в повышении имиджа
судебной власти и уровня доверия к ней у горожан. Этому же
будут способствовать и новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, подписанные Главой государства в прошлом году и
утверждающие верховенство Закона при отправлении правосудия.

Всевидящее «око»

В.АНТОНОВА
Предотвращенный угон автомашины,
задержание нетрезвого водителя за рулем,
привлечение к ответственности мелких хулиганов и нарушителей Правил дорожного
движения… Так, если коротко, можно охарактеризовать первые результаты функционирования системы видеонаблюдения
в городе. Появившаяся на вооружении
стражей порядка всего несколько месяцев
назад, она доказала свою эффективность
в борьбе с правонарушителями.
На большом мониторе в дежурной
части ОВД - картинки из жизни города
в он-лайн режиме: движется транспорт,
переходят улицу пешеходы, в учреждения входят и выходят посетители… И
хотя в большинстве своем в поле зрения
26 камер попадают законопослушные
граждане, наметанный глаз оперативных
дежурных быстро «сканирует» нарушителей. Не дождавшись разрешающего
знака светофора, промчался через перекресток автомобиль. Спокойно и уверенно
по пешеходной «зебре», но на красный
свет переходит улицу молодая женщина.
И там, и там – нарушения Правил дорожного движения.
Заместитель начальника ОВД города
подполковник Марат Жукенов рассказывает:
- Только в январе составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, зафиксированных камерами
видеонаблюдения. Не меньше, по всей
видимости, будет и в феврале. Быстро
среагировать на любое нарушение помогают наряды автопатруля, которые постоянно находятся в городе. На мониторах
в дежурной части хорошо видны номера
автотранспортных средств, лица правонарушителей и их характерные приметы.
Так что группам быстрого реагирования,
которые находятся на постоянной связи
с отделом, несложно моментально установить их на улицах города.
Система видеонаблюдения – замеча-

тельный помощник в темное время суток.
Если раньше для некоторых несознательных граждан это была возможность
почти безнаказанно нарушать закон, то
сегодня им стало значительно труднее.
Еще сравнительно недавно так и ушел
бы от наказания шахтинец, употреблявший спиртное непосредственно за рулем.
Но камера четко зафиксировала, как
владелец авто прямо из горлышка выпил содержимое бутылки, выбросил ее в
снег и собрался продолжить путь. Уехал
недалеко. Предупрежденный из дежурной части патруль уже через 200 метров
тормознул нетрезвого водителя.
Городская система видеонаблюдения
не только помогает в борьбе с правонарушениями на улицах и в общественных
местах. Определенная роль ей отводится
и в оперативно-розыскной деятельности
сотрудников полиции. И хотя в практике
ОВД города еще нет подобных примеров, но их коллеги из области имеют на
своем счету не один факт установления
таким образом местонахождения машин,
объявленных в розыск. Не говоря уже о
предотвращенном угоне автомобилей.
Руководством ОВД камеры видеонаблюдения используются и в качестве
одной из мер для повышения уровня
дисциплины сотрудников. На мониторе
в дежурной части отслеживаются ведь и
маршруты движения автопатруля, пеших
нарядов роты патрульной полиции. Постоянный контроль способствует повышению их ответственности при выполнении
служебных обязанностей.
Городские власти планируют пополнить систему видеонаблюдения дополнительными камерами. Современные технологии доказали свою состоятельность
в формировании в обществе «нулевой
терпимости» даже к самым мелким правонарушениям. Так что вложение средств в
такое материально-техническое оснащение вполне оправдано.

Штрафом по нарушителям
О.ИЛЬИНА
Несмотря на все предпринимаемые законодательные,
экономические, разъяснительнопрофилактические и иные меры,
Казахстан по-прежнему входит
в число стран с высоким уровнем потребления алкогольной и
табачной продукции. Все более
значительной проблемой для современного общества становится
распространенность этих двух пагубных пристрастий среди детей,
подростков, молодежи.
Очевидно, что вырвать новые
поколения из табачного и спиртного плена можно лишь, продолжая
применение широкого комплекса
мер. На законодательном уровне,
в частности, давно решен вопрос
привлечения лиц к административной ответственности, позволивших себе либо допустивших
реализацию алкогольно-табачной
продукции несовершеннолетним
гражданам. А недавние поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях с 1 января текущего года ужесточили санкции по
отношению к нарушителям.
Теперь, согласно ст. 200 КРК об
АП, за реализацию алкоголя лицам
до 21 года штраф для физических
лиц составляет 10 МРП (19820 тг.),
а для субъектов малого, среднего
и крупного предпринимательства
он равняется соответственно 40
(79280 тг.), 80 (158560 тг.) и 120
(237840 тг.) месячным расчетным
показателям. При этом у юридического лица может быть приостановлено действие выданной
лицензии. А если урок не пойдет
впрок и нарушители в течение года
после первого административного
взыскания вновь обойдут закон, то
размеры штрафных санкций для
субъектов предпринимательства
будут колебаться от 80 до 180
МРП. Для наглядности, в денежном
эквиваленте эта сумма составляет
от 158560 до 356760 тенге.
Согласно ст.133 КРК об АП,
штраф предусмотрен и для тех, кто

нарушает требования продажи
табачной продукции несовершеннолетним. В части 1 данной статьи
говорится, что продажа табака и
табачных изделий лицам и лицами,
не достигшими восемнадцати лет,
влечет штраф на физических лиц
в размере 20 МРП (39640 тг.), на
субъекты предпринимательства в
зависимости от статуса деятельности - 40 (79280 тг.), 60 (118920 тг.),

80 (158560 тг.) месячных расчетных
показателя. И также в случае повторного нарушения предусмотрено увеличение штрафных санкций.
В январе полицейским удалось,
что называется, за руку поймать
недобросовестных работников
прилавка. Так, 21 числа продавец
магазина «Натали» в п.Долинка реализовала несовершеннолетнему
бутылку вина. В том же поселке
преступили закон и в магазине
№5. Здесь продавец хотя и по-

просила покупателя предъявить
удостоверение личности, но все
же просчиталась с возрастом и в
итоге отпустила ему бутылку вина.
Специализированным административным судом г.Шахтинска
были рассмотрены материалы в
отношении виновных лиц, по которым вынесено решение о привлечении их к административной
ответственности с наложением
административного взыскания
в виде штрафа в размере 10
МРП (19820 тг.) в доход государства.
Надо сказать, чт о законодательством определен и
порядок привлечения к административной ответственности
з а доп ущ ени е на хо жде н и я
несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное
время (с 22 до 6 часов утра)
без сопровождения законных
представителей. Согласно ст.
132. ч.1 Кодекса, в данном
случае штраф накладывается
на физических лиц в размере
30 МРП (59460 тг.), на субъекты
ма лого предпринимательства
или некоммерческие организации - 45 МРП (89190 тг.), среднего предпринимательства - 60
МРП (118920 тг.), крупного
предпринимательства - 100
МРП (198200 тг.). За повторное
нарушение физическое лицо
может сократить свой бюджет
на более чем 118 тысяч тенге
(60 МРП), а субъект крупного
предпринимательства заплатит
штраф в размере 396400 тенге
(200 МРП) с приостановлением
деятельности или отдельных ее
видов по решению суда.
Выводы, как говорится, делать самим заинтересованным
лицам. В данном случае все же
преступать закон – себе дороже.
Тот, кто побывал в суде за совершенные правонарушения, уже
это понял.
(Фото из сети Интернет).

Противодействие коррупции – это, в первую
очередь, качественные и
своевременные меры по
ее профилактике.

Противодействуя
коррупции
С.КУЛБАЕВ, оперуполномоченный Учреждения
АК 159/20 лейтенант юстиции
В целях исключения фактов коррупционных правонарушений и преступлений, самих условий, порождающих их, сотрудники органов
внутренних дел строго соблюдают Кодекс чести сотрудников МВД, а также
Законы РК «О правоохранительной
службе» и «О борьбе с коррупцией».
За последние годы в Учреждении
АК 159/20 не было зафиксировано
ни одного коррупционного правонарушения, совершенного сотрудниками. Что является наглядным
подтверждением эффективности
действующей системы профилактики правонарушений. В учреждении
установлен ящик для сбора жалоб и
заявлений граждан, функционирует
телефон доверия – 8(72156) 5-8442, по которому любой гражданин
может обратиться с жалобой.
Для координации усилий по
борьбе с коррупцией и обеспечению защиты прав и законных
интересов граждан организовано
взаимодействие с представителями
партии «Нұр Отан», проведено несколько совместных семинаров–совещаний.
Коррупция подрывает авторитет правоохранительной службы,
дискредитирует ее деятельность,
содержит угрозу национальной безопасности, нарушает принципы построения правового государства и
демократического развития нашей
страны. Борьбу с этим негативным
явлением в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные
лица.
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Милосердие

Володе нужна наша помощь

О.Анкалёва
При телефонном разговоре Инна
Медова представляется не по имени,
а как мама Володи. И в этом маленьком штрихе отражается главное – вся
ее жизнь на протяжении семнадцати
лет сосредоточена на сыне, у которого неизлечимое генетическое
заболевание.
Володя родился здоровым ребенком, развивался как все дети, ходил
в садик. Но ближе к трем годам мама
стала замечать, что он начал хуже
передвигаться. Врачи уверяли, что
все в порядке, но материнское сердце чувствовало неладное. Настояв на
обследовании, в течение нескольких
месяцев возила сына к разным специалистам диагностического центра в Караганде, пока не услышала
предварительный диагноз «миопатия
Дюшенна», за которым скрывается
генетически обусловленная необратимая атрофия мышц.
Потом началась борьба за квоту,
по которой можно было бы пройти
обследование в республиканской
детской клинической больнице
«Аксай» в Алматы. Однако, попав
туда, Инна услышала тот же диагноз с неумолимым комментарием

«на данный момент это заболевание
неизлечимо».
- Мне сказали смириться с этим и
лишь поддерживать организм сына,
чтобы прогрессирование не было
таким быстрым, - рассказывает Инна
Балакшиевна. - Но мы не опускали
руки, курс за курсом проходили массажную терапию, ездили на лечение
в реабилитационный центр «Умит» в
городе Караганде, пока Вовчик еще
мог ходить сам. Запомнился очень
добрый и отзывчивый персонал этого
центра. Но все было напрасно, Володя перестал ходить в восемь лет.
Врачи ничего сделать не могут,
да и нет еще лечения для нашего
заболевания. Сейчас оно быстро
прогрессирует: Вова не может сидеть, самостоятельно есть. Из-за
сильного сколиоза у него появились
трудности с дыханием, поскольку позвоночник смещает грудную клетку,
тем самым сдавливая лёгкие, объем
которых постепенно уменьшается.
Поэтому так необходим аппарат
искусственной вентиляции легких,
чтобы помочь раскрывать лёгкие,
чтобы продолжать жить.
Володя - добрый, весёлый, раз-

ЖОБА

витый мальчик, несмотря на болезнь, учится в 10-м классе третьей
школы, участвует в выставках для

ПРОЕКТ
Шахтинск қалалық мәслихатының

ШЕШІМІ

________ № ___

детей с ограниченными возможностями. Мой сын просто очень
хочет жить, быть как все дети,
развиваться. Раньше мы часто выезжали на различные мероприятия,
организованные заведующей соц.
отделением ОЗ и СП Тиштык Райевной Жунусовой. Спасибо ей за сострадание и большое сердце, за то,
что постоянно поддерживает нас.
Искренняя благодарность нашему
соц.работнику Татьяне Александровне Никоновой, которая на протяжении многих лет обслуживает
моего сына. Добрее и внимательней
человека мы не встречали еще, она
очень нам помогает своей заботой
и любовью. Конечно же, большое
спасибо моим родным: маме, сестренкам и брату, которые в любую
минуту придут на помощь.
Я также сердечно благодарю
всех жителей города, волонтеров,
которые не остались в стороне и помогают нам со сбором средств на
приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких. Дай вам бог
здоровья!
P.S. Уважаемые шахтинцы, вы
можете помочь Володе Джилиеву,
который мужественно борется со
своей болезнью. На имя его мамы
Медовой Инны Балакшиевны открыт номер счета в HALYK BANK:
KZ 656012503000010957. QIWI
кошелёк 87057004085.

РЕШЕНИЕ

Шахтинского городского маслихата № ___ от _______
Об утверждении схемы
зонирования для целей
налогообложения территории
города Шахтинска

Шахтинск қаласының
аумағына салық салу мақсаты үшін
аймақтандыру сызбасын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы
«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Кодексіне, Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексіне
сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Шахтинск қаласының аумағын салық салу мақсаты үшін сызбасы қосымшаға
сәйкес бекітілсін.
2. Шахтинск қалалық мәслихатының 2009 жылғы 22 сәуірдегі XII сессиясының
№ 467/12 «Шахан кентінің аумағын аумақтандыру сызбасын бекіту туралы»
шешімінің Қарағанды облысы Шахтинск қаласы әділет басқармасында 2009
жылғы 13 мамырда № 8-8-67 болып тіркелген күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешім оны алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күн өткеннен
кейін қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы
мәслихат хатшысы

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января
2001 года, Кодексом Республики Казахстан «Земельный кодекc Республики
Казахстан» от 20 июня 2003 года, Кодексом Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря
2008 года, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему для целей налогообложения территории города Шахтинска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение XII сессии Шахтинского городского маслихата от 22 апреля 2009 года № 467/12 «Об утверждении
схемы зонирования территории поселка Шахан», зарегистрированное
управлением юстиции города Шахтинска Карагандинской области
13 мая 2009 года № 8-8-67.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти дней после
дня их первого официального опубликования.
Председатель сессии
секретарь маслихата

Қалалық мәслихаттың
________ жылғы ____ сессиясының
№ ____шешіміне
қосымша

Приложение
к решению ____ сессии
городского маслихата №_______
от «____»______ года

Шахтинск қаласы аумақтарын салық салу мақсаттарында
аймақтардың сызбасы

схема зонирования для целей
налогооблажения города шахтинска
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V шақырылған Шахтинск қалалық маслихаттың
XXXII сессиясының
2014 жалғы 23 желтоқсандағы
№ 1094/32

ШЕШІМІ
2014 жылғы 14 сәуірдегі XХVI
сессиясының № 1024/26 «Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы
№ 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2014 жылғы 14 сәуірдегі XХVI сессиясының
№ 1024/26 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың
Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2634 тіркелген, 2014 жылғы 16 мамырдағы № 19
«Шахтинский вестник» газетінде, 2014 жылғы 21 мамырдағы «Әділет» ақпараттық
–құқықтық жүйесінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың Қағидаларында:
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 2-тармағының 11) тармақшасы келесі
редакцияда мазмұндалсын:
«11) шектi шама - әлеуметтiк көмектiң бекiтiлген ең жоғары мөлшері.»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 6-тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«3) 1 қазан - Қарттар Күнi;»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 7-тармағы келесі редакцияда
мазмұндалсын:
«7. Учаскелік және арнайы комиссиялар өз қызметiн облыстардың атқарушы
органдарымен (республикалық маңызы бар қала, астана) бекiтiлетiн ереже
негiзiнде атқарады.
Арнайы және учаскелiк комиссия туралы үлгiлiк ережелер орталық атқарушы
органмен бекiтiледi.»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 3-тарауының атауы келесі редакцияда
мазмұндалсын:
«2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесін айқындау және
әлеуметтік көмектің мөлшерін белгілеу тәртібі»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 8-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«4) Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы армия құрамына кiрген әскери
бөлiмдерде, штабтарда, мекемелерде штаттық қызмет атқарған Кеңес Армиясының,
Әскери-Теңiз Флотының, бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер және мемлекеттiк
қауiпсiздiк әскерлерi мен органдарының ерiктi жалдама құрамаларының адамдары;
Қағидалардың 8-тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«7) қайтыс болған Ұлы Отан соғыс мүгедектерінің әйелдері (күйеулері),
қайтыс болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес
жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және
«Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға
шалдығудың, еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа
себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты
мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері
(күйеулері);
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 8-тармағының 10) тармақшасы келесі
редакцияда мазмұндалсын:
«10) Басқа мемлекеттердiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысушылар,
атап айтқанда: бұрынғы КСР Одағы үкiмет органдарының шешiмдерiне сәйкес
басқа мемлекеттiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысқан - Кеңес
Армиясының, Әскери-Теңiз флотының, Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң әскери
қызметшiлерi, бұрынғы КСР Одағы Iшкi iстер министрлiгiнiң қатардағы және
басқарушы құрамының адамдары (әскери мамандар мен кеңесшiлердi қоса есептегенде); жаттығу жиындарына шақырылып, ұрыс қимылдары жүрiп жатқан кезде
Ауғанстанға жiберiлген әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп жатқан осы
елге жүк жеткiзу үшiн Ауғанстанға жiберiлген автомобиль батальондарының әскери
қызметшiлерi; бұрынғы КСР Одағының аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмаларды орындау үшiн ұшулар жасаған ұшу құрамының әскери қызметшiлерi;
Ауғанстандағы кеңес әскери құрамына қызмет көрсеткен жараланған, контузия
алған немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын қамтамасыз етуге қатысқаны
үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдерiмен наградталған
жұмысшылар мен қызметшiлер;»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 8-тармағының 16) тармақшасы келесі
редакцияда мазмұндалсын:
«16) амбулаториялық емделу кезiнде, әлеуметтiк мәнi бар «туберкулез»
ауруы болса.»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 16-тармағының бірінші абзацы келесі
редакцияда мазмұндалсын:
«16. Өмiрлiк қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтiк көмек алу үшiн өтiнiш
берушi өзiнiң немесе отбасының атынан уәкiлеттi органға немесе кент, ауыл,
ауылдық округтың әкiмiне өтiнiшке қоса мынадай құжаттарды:»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 24-тармағы келесі редакцияда
мазмұндалсын:
«24. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiнiң әлеуметтiк көмек алуға қажеттi
құжаттарын тiркеген күннен бастап сегiз жұмыс күнi iшiнде қабылданған
құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтiк көмек көрсету қажеттiлiгi туралы
қорытындысының негiзiнде әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден бас тарту
туралы шешiм қабылдайды.
Осы Қағидалардың 20 және 21 тармақтарында көрсетiлген жағдайларда
уәкiлеттi орган өтiнiш берушiден немесе кент, ауыл, ауылдық округтiң әкiмiнен
құжаттарды қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде әлеуметтiк
көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы шешiм қабылдайды.»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 29-тармағы келесі редакцияда
мазмұндалсын:
«29. Әлеуметтiк көмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру қаланың
бюджетінде көзделген қаражат шегiнде жүзеге асырылады.»;
мемлекеттік тілдегі Қағидалардың 4-тарауының атауы келесі редакцияда
мазмұндалсын «4. Көрсетiлген әлеуметтiк көмектi тоқтату және қайтару үшiн
негiздемелер»;
орыс тіліндегі Қағидалардың 33-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«33. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит
уполномоченный орган с использованием базы данных автоматизированной
информационной системы «Е-Собес»
2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн
өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
С.Суханова, сессия төрайымы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген
21.01.2015 ж. № 2939.
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Решение

xxxii сессии Шахтинского городского маслихата v созыва
от 23 декабря 2014 года
№ 1094/32
О внесении изменений
в решение XХVI сессии Шахтинского
городского маслихата от 14 апреля
2014 года № 1024/26 «Об утверждении
Правил оказания социальной помощи,
установления размеров и определения
перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания
социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение XХVI сессии Шахтинского городского маслихата
от 14 апреля 2014 года № 1024/26 «Об утверждении Правил оказания
социальной помощи, установления размеров и определения перечня
отдельных категорий нуждающихся граждан» (зарегистрировано в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
за № 2634, опубликовано 16 мая 2014 года в газете «Шахтинский
вестник» № 19, информационно-правовой системе «Әділет» от 21 мая
2014 года), следующие изменения:
в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденных указанным решением:
подпункт 11) пункта 2 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«11) шектi шама - әлеуметтiк көмектiң бекiтiлген ең жоғары мөлшері.»;
подпункт 3) пункта 6 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«3) 1 қазан - Қарттар Күнi;»;
пункт 7 Правил на государственном языке изложить в следующей
редакции:
«7. Учаскелік және арнайы комиссиялар өз қызметін облыстардың
атқарушы органдарымен (республикалық маңызы бар қала, астана)
бекiтiлетiн ереже негiзiнде атқарады.
Арнайы және учаскелiк комиссиялар туралы үлгiлiк ережелер орталық
атқарушы органмен бекiтiледi.»;
название раздела 2 Правил на государственном языке изложить в следующей редакции «2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесін
айқындау және әлеуметтік көмектің мөлшерін белгілеу тәртібі»;
подпункт 4) пункта 8 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«4) Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы армия құрамына кiрген әскери
бөлiмдерде, штабтарда, мекемелерде штаттық қызмет атқарған Кеңес
Армиясының, Әскери-Теңiз Флотының, бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер
және мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен органдарының ерiктi жалдама
құрамаларының адамдары;»;
подпункт 7) пункта 8 Правил изложить в следующей редакции:
«7) жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны,
жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель
блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
противоправных), которые не вступали в повторный брак;»;
подпункт 10) пункта 8 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«10) Басқа мемлекеттердiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына
қатысушылар, атап айтқанда: бұрынғы КСР Одағы үкiмет органдарының
шешiмдерiне сәйкес басқа мемлекеттiң аумақтарындағы ұрыс қимылдарына
қатысқан - Кеңес Армиясының, Әскери-Теңiз флотының, Мемлекеттiк
қауiпсiздiк комитетiнiң әскери қызметшiлерi, бұрынғы КСР Одағы Iшкi
iстер министрлiгiнiң қатардағы және басқарушы құрамының адамдары
(әскери мамандар мен кеңесшiлердi қоса есептегенде); жаттығу жиындарына шақырылып, ұрыс қимылдары жүрiп жатқан кезде Ауғанстанға
жiберiлген әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп жатқан осы елге жүк
жеткiзу үшiн Ауғанстанға жiберiлген автомобиль батальондарының әскери
қызметшiлерi; бұрынғы КСР Одағының аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк
тапсырмаларды орындау үшiн ұшулар жасаған ұшу құрамының әскери
қызметшiлерi; Ауғанстандағы кеңес әскери құрамына қызмет көрсеткен
жараланған, контузия алған немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын
қамтамасыз етуге қатысқаны үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен
және медальдерiмен наградталған жұмысшылар мен қызметшiлер;»;
подпункт 16) пункта 8 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции:
«16) амбулаториялық емделу кезiнде, әлеуметтiк мәнi бар «туберкулез»
ауруы болса.»;
абзац первый пункта 16 Правил на государственном языке изложить
в следующей редакции:
«16. Өмiрлiк қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтiк көмек алу үшiн
өтiнiш берушi өзiнiң немесе отбасының атынан уәкiлеттi органға немесе
кент, ауыл, ауылдық округтың әкiмiне өтiнiшке қоса мынадай құжаттарды:»;
пункт 24 Правил на государственном языке изложить в следующей
редакции:
«24. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiнiң әлеуметтiк көмек алуға қажеттi
құжаттарын тiркеген күннен бастап сегiз жұмыс күнi iшiнде қабылданған
құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтiк көмек көрсету қажеттiлiгi туралы қорытындысының негiзiнде әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден
бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
Осы Қағидалардың 20 және 21 тармақтарында көрсетiлген жағдайларда
уәкiлеттi орган өтiнiш берушiден немесе кент, ауыл, ауылдық округтiң
әкiмiнен құжаттарды қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс күнi
iшiнде әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы шешiм
қабылдайды:
пункт 29 Правил на государственном языке изложить в следующей
редакции:
«29. Әлеуметтiк көмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру қаланың
бюджетінде көзделген қаражат шегiнде жүзеге асырылады.»;
название раздела 4 Правил на государственном языке изложить в
следующей редакции «4. Көрсетiлген әлеуметтiк көмектi тоқтату және
қайтару үшiн негiздемелер»;
пункт 33 Правил на русском языке изложить в следующей редакции:
«33. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит
уполномоченный орган с использованием базы данных автоматизированной информационной системы «Е-Собес».».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С.Суханова, председатель сессии
А.Сатова, секретарь маслихата
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 21.01.2015 г. за № 2939.
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Решение

V шақырылған Шахтинск қалалық маслихаттың
XXXII сессиясының
2014 жалғы 23 желтоқсандағы
№ 1093/32

ШЕШІМІ

Шахтинский вестник

xxxii сессии Шахтинского городского маслихата v созыва
от 23 декабря 2014 года
№ 1093/32

Шахтинск қаласы бойынша
коммуналдық қалдықтардың
пайда болу және жинақталу
нормаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық
кодексiнiң 19-1 бабының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi
мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Заңының 6-бабы
1-тармағы 15) тармақшасына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қоса беріліп отырған Шахтинск қаласы бойынша коммуналдық
қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормалары бекітілсін.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
С.Суханова, сессия төрайымы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы
«КЕЛІСІЛДІ»
Т.Перова, «Шахтинск қаласының тұрғын үй – коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген
21.01.2015 ж. № 2940.

Об утверждении норм
образования и накопления
коммунальных отходов
по городу Шахтинску
В соответствии с подпунктом 1) статьи 19-1 Экологического кодекса
Республики Казахстан от 9 января 2007 года, подпунктом 15) пункта 1
статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня их первого официального опубликования.
С.Суханова, председатель сессии
А.Сатова, секретарь маслихата
«СОГЛАСОВАНО»
Т.Перова, и.о. руководителя государственного учреждения
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильныхдорог города Шахтинска»
Решение зарегистрировано 21.01.2015 г. в Департаменте юстиции
Карагандинской области за № 2940.

Қалалық мәслихаттың
2014 жылғы 23желтоқсандағы
№ 1093/32 шешiмiмен

Утверждены
решением городского маслихата
от 23 декабря 2014 года № 1093/32

Нормы образования и накопления коммунальных
отходов по городу Шахтинску

Шахтинск қаласы бойынша коммуналдық
қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормалары
№

Объект накопления
коммунальных отходов

Расчетная единица

Норма,
кубического
метра на 1
расчетную
единицу в
год

1
2

Благоустроенные домовладения
Неблагоустроенные
домовладения
Школы, средние учебные заведения, высшие учебные
заведения
Общежития, интернаты, детские
дома, дома престарелых

1 житель
1 житель

1,98
2,63

1 учащийся

0,71

1 место

1,35

1 место
1 место

0,68
1,32

1 сотрудник

1,47

1 посещение

0,01

1 койка - место

2,1

1 посадочное место

1,65

1 посадочное место

0,35

1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
общей площади
1 место по проекту
1 квадратный метр
торговой площади
1 квадратный метр
торгового места
1 квадратный метр
торговой площади
1 квадратный метр
торговой площади
1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
общей площади
1 квадратный метр
торговой площади
1 машино - место

0,06

№

Коммуналдық қалдықтар
жинақталатын объектiлер

Есептік бірлік

1
2
3

Абаттандырылған үй иелігі
Абаттандырылмаған үй иелігі
Мектептер, орта оқу орындары,
жоғарғы оқу орындары
Жатақханалар, интернаттар, балалар үйлері, қарттар үйлері
Қонақ үйлер, санаторийлер, демалыс үйлері
Балабақшалар, бөбекжайлар
Мекемелер, ұйымдар, офистер,
кеңселер, жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
Емханалар

1 тұрғын
1 тұрғын
1 оқушы

Жылына
1 есептік
бірлікке
келетін текше
метр нормасы
1,98
2,63
0,71

1 орын

1,35

1 орын

0,68

1 орын
1 қызметкер

1,32
1,47

4

1 бару

0,01

5
6
7

4
5
6
7
8
9

Ауруханалар, санаторийлер, өзге
де емдеу-сауықтыру мекемелері

1 төсек- орын

2,1

10

Мейрамханалар, дәмханалар,
қоғамдық тамақтану мекемелері

1 отырғызу
орыны

1,65

11 Театрлар, кинотеатрлар, концерт
залдары, түнгі клубтар, ойын
автоматтарының залы
12
Мұражайлар, көрмелер

1 отырғызу
орыны

0,35

жалпы ауданның
1 шаршы метрі
жалпы ауданның
1 шаршы метрі

0,06

13

Спорт, би және ойын залдары

14

Стадиондар, спорт алаңдары

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

жоба бойынша 1
орын
Азық-түлік дүкендері
сауда ауданының
1шаршы метрі
Машиналардан сату
сауда орынының
1шаршы метрі
Өнеркәсіптік тауарлық дүкендер, сауда ауданының
супермаркеттер
1шаршы метрі
Базарлар, сауда павильондары, сауда ауданының
дүңгіршектер, сөрелер
1шаршы метрі
Азық-түлік тауарларының көтерме жалпы ауданның
базалары, қоймалары
1 шаршы метрі
Өнеркәсіптік тауарлардың көтерме жалпы ауданның
базалары, қоймалары
1 шаршы метрі
Тұрмыстық қызмет көрсету үйі:
жалпы ауданның
халыққа қызмет көрсету
1 шаршы метрі
Вокзалдар, автовокзалдар,
жалпы ауданның
әуежайлар
1 шаршы метрі
Жағажайлар
жалпы ауданның
1 шаршы метрі
Дәріханалар
сауда ауданының
1 шаршы метрі
Автотұрақтар, автомобильді жуу
1 машина орындары, автомобильге жанар
орыны
май құю станциялары, гараждар
Автомобиль шеберханалары
1 жұмысшы

0,093
0,090
1,32
0,32
0,76
0,36
0,46
0,39
0,66
2,57
1,56
0,59
2,4
2,56

Гараж кооперативтері
1 гаражға
0,3
Шаштараздар, косметикалық
1 жұмыс орыны
1,15
салондар
жалпы ауданның
0,73
29 Кір жуатын орындар, химиялық
тазалау орындары, тұрмыстық
1 шаршы метрі
техниканы жөндеу орындары, тігін
ательесі
30 Зергерлік, аяқ киімді, сағаттарды жалпы ауданның
1,25
жөндеу шеберханалары
1 шаршы метрі
31
Жөндеу және қызмет көрсету
1 жұмыс орыны
0,8
орындары
32
Моншалар, сауналар
жалпы ауданның
0,75
1 шаршы метрі
33 Қаланың аумағында жаппай іс1000 қатысушы
0,65
шаралар ұйымдастыратын заңды
ұйымдар
34
Бау-бақша кооперативтері
1 учаске
3,15
Ескерту: қатты тұрмыстық қалдықтардың орташа тығыздығы 166 кг/м3

3

Гостиницы, санатории, дома отдыха
Детские сады, ясли

Учреждения, организации,
офисы, конторы, сберегательные
банки, отделения связи
8
Поликлиники
9

Больницы, санатории, прочие
лечебно-профилактические
учреждения
10
Рестораны, кафе, учреждения
общественного питания
11 Театры, кинотеатры, концертные
залы, ночные клубы, залы
игровых автоматов
12
Музеи, выставки
13

Спортивные, танцевальные и
игровые залы
14 Стадионы, спортивные площадки
15
Продовольственные магазины
16

Торговля с машины

17

23

Промышленно-товарные
магазины, супермаркеты
Рынки, торговые павильоны,
киоски, лотки
Оптовые базы, склады
продовольственных товаров
Оптовые базы, склады
промышленных товаров
Дома быта: обслуживание
населения
Вокзалы, автовокзалы,
аэропорты
Пляжи

24

Аптеки

18
19
20
21
22

25 Автостоянки, автомойки, автозаправочные станции, гаражи
26
Автомастерские
27
Гаражные кооперативы
28 Парикмахерские, косметические
салоны
29 Прачечные, химчистки, ремонт
бытовой техники, швейные
ателье
30
Мастерские ювелирные,
по ремонту обуви, часов
31
Мелкий ремонт и услуги
32
Бани, сауны
33 Юридические организации массовые мероприятия на
территории города
34
Садоводческие кооперативы

0,093
0,090
1,32
0,32
0,76
0,36
0,46
0,39
0,66
2,57
1,56
0,59
2,4

1 работник
на 1 гараж
1 рабочее место

2,56
0,3
1,15

1 квадратный метр
общей площади

0,73

1 квадратный метр
общей площади
1 рабочее место
1 квадратный метр
общей площади
1000 участников

1,25

0,65

1 участок

3,15

0,8
0,75

Примечание: средняя плотность твердых бытовых отходов 166 кг/м 3
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V шақырылған Шахтинск қалалық маслихаттың
XXXII сессиясының
2014 жалғы 23 желтоқсандағы
№ 1095/32

ШЕШІМІ

Шахтинск қалалық
мәслихатының 2014 жылғы
14 сәуірдегі XХVI сессиясының
№ 1010/26 «Шахтинск
қалалық мәслихатының
Регламентін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 9-бабына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2013
жылғы 3 желтоқсандағы № 704 «Мәслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы»
Жарлығына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2014 жылғы 14 сәуірдегі XХVI
сессиясының № 1010/26 «Шахтинск қалалық мәслихатының Регламентін
бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 2636 тіркелген, 2014 жылғы 23 мамырдағы № 20 «Шахтинский
вестник» газетінде, 2014 жылғы 21 мамырдағы «Әділет» ақпараттық –құқықтық
жүйесінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
Көрсетілген шешіммен бекітілген Шахтинск қалалық мәслихатының
Регламентінде:
Мемлекеттік тілде 23-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«23. Мәслихатқа жiберiлетiн шешiм жобаларының материалдары
келесiлерден тұруы тиiс:
1) шешiм жобасы;
2) шешiмдi қабылдау қажеттiлiгiн түсiндiретiн түсiнiктеме хат, толық
қабылдану мақсаттары мен мiндеттерi, қабылданған шешiмнiң болжаулы
салдары және негiзгi ережелерi;
3) егер ол материалдық шығынды қажет етсе, қаржы-экономикалық есебi;
4) шешiмдердiң жобалары атқарушы органмен жiберiлген жағдайда, қала
әкiмi аппаратының мемлекеттiк-құқықтық бөлiмiнiң қолданыстағы заңдарға
сәйкестiгi туралы қорытындысы;
5) мүдделi органдардың келiсiмi, олардың басшыларының қолы.
Шешiм жобасы жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң мүддесiн қозғайтын
жағдайда, оған мiндеттi түрде жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң аккредиттелген бiрлестiктерiнiң және Қазақстан Республикасының Кәсiпкерлердiң ұлттық
палатасының сараптама қорытындысы берiледi, сондай-ақ шешiм жобасы
әрбiр келесi келiскен кезде берiледi.
Шешiмнiң жобасы және қосымшаларының әр бетi жобаны дайындаған
органның бiрiншi басшысының қолымен расталады.»;
Орыс тіліндегі 28-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«28. Шешімнің жобасын талқылау тармақтар бойынша жүргізіледі.
Жобаларға түзетулер ұсынылып отырған өзгерістер немесе толықтырулар
нақты тұжырымдалып, олардың шешім жобасының мәтініндегі орны көрсетіліп,
жазбаша түрде беріледі. Осы талаптарды қанағаттандырмайтын түзетулер
қарауға қабылданбайды.»;
Мемлекеттік тілде 38-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«38. Мәслихат сессия төрағасының және мәслихат хатшысының, тұрақты
комиссиялар төрағаларының және мәслихаттың өзге органдарының есебiн
тыңдайды.
Мәслихат хатшысы жылына кемiнде бiр рет мәслихаттың кезектi сессияларында мәслихаттың қызметiн ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыс,
депутаттардың сауалдары мен депутаттық өтiнiштердiң қаралу барысы,
сайлаушылардың өтiнiштерi және олар бойынша қабылданған шаралар,
мәслихаттың жергiлiктi өзiн - өзi басқарудың өзге де органдарымен өзара iсқимыл жасауы, мәслихат аппаратының қызметi туралы есеп бередi.
Мәслихат сессиясының, мәслихаттың тұрақты комиссияларының және өзге
де органдарының төрағалары жылына кемiнде бiр рет мәслихаттың кезектi
сессияларында жүктелген функциялар мен өкiлеттiктердiң орындалуы туралы
есеп бередi.»;
Мемлекеттік тілде 55-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«55. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы немесе мәслихат шешiмi бойынша
көпшiлiк тыңдаулар өткiзе алады.
Көпшiлiк тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, жергiлiктi өзiн өзi басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң,
азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтiлген отырыстары нысанында тұрақты комиссиялардың қарауына жатқызылған өте маңызды және
қоғамдық маңызы бар мәселелердi талқылау мақсатында өткiзiледi.
Көпшiлiк тыңдаулар өткiзу үшiн депутаттар қатарынан жұмыс тобы құрылады.
Тыңдауларды дайындау үшiн өзге мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың мамандары жұмылдырылуы мүмкiн.
Тұрақты комиссия алда болатын көпшiлiк тыңдаулардың тақырыбын
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтың назарына жеткiзедi.
Көпшiлiк тыңдауларға тұрақты комиссия мүдделi мемлекеттiк органдардың,
жұртшылықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдерiн шақырады.
Көпшiлiк тыңдауларда мәслихаттың басқа тұрақты комиссияларының депутаттары қатыса алады.».
2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн
өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
С.Суханова, сессия төрайымы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген
21.01.2015 ж. № 2942.

Решение

xxxii сессии Шахтинского городского маслихата v созыва
от 23 декабря 2014 года
№ 1095/32
О внесении изменений
в решение XХVI сессии
Шахтинского городского маслихата
от 14 апреля 2014 года № 1010/26
«Об утверждении Регламента
Шахтинского городского маслихата»
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
от 23 января 2001 года, с Указом Президента Республики Казахстан от 3
декабря 2013 года № 704 «Об утверждении Типового регламента маслихата» городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение XХVI сессии Шахтинского городского маслихата от
14 апреля 2014 года № 1010/26 «Об утверждении Регламента Шахтинского
городского маслихата» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2636, опубликовано 23 мая
2014 года в газете «Шахтинский вестник» № 20, в информационно-правовой
системе «Әдiлет» 21 мая 2014 года), следующие изменения:
В Регламенте Шахтинского городского маслихата, утвержденным указанным решением:
пункт 23 на государственном языке изложить в следующей редакции:
«23. Мәслихатқа жiберiлетiн шешiм жобаларының материалдары
келесiлерден тұруы тиiс:
1) шешiм жобасы;
2) шешiмдi қабылдау қажеттiлiгiн түсiндiретiн түсiнiктеме хат, толық
қабылдану мақсаттары мен мiндеттерi, қабылданған шешiмнiң болжаулы
салдары және негiзгi ережелерi;
3) егер ол материалдық шығынды қажет етсе, қаржы-экономикалық
есебi;
4) шешiмдердiң жобалары атқарушы органмен жiберiлген жағдайда,
қала әкiмi аппаратының мемлекеттiк-құқықтық бөлiмiнiң қолданыстағы
заңдарға сәйкестiгi туралы қорытындысы;
5) мүдделi органдардың келiсiмi, олардың басшыларының қолы.
Шешiм жобасы жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң мүддесiн қозғайтын
жағдайда, оған мiндеттi түрде жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң аккредиттелген бiрлестiктерiнiң және Қазақстан Республикасының Кәсiпкерлердiң
ұлттық палатасының сараптама қорытындысы берiледi, сондай-ақ шешiм
жобасы әрбiр келесi келiскен кезде берiледi.
Шешiмнiң жобасы және қосымшаларының әр бетi жобаны дайындаған
органның бiрiншi басшысының қолымен расталады.»;
пункт 28 на русском языке изложить в следующей редакции:
«28. Обсуждение проекта решения проводится по пунктам. Поправки
к проектам подаются в письменном виде с четкими формулировками
предлагаемых изменений или дополнений, указанием их места в тексте
проекта решения. Неудовлетворяющие этим требованиям поправки к рассмотрению не принимаются.»;
пункт 38 на государственном языке изложить в следующей редакции:
«38. Мәслихат сессия төрағасының және мәслихат хатшысының, тұрақты
комиссиялар төрағаларының және мәслихаттың өзге органдарының есебiн
тыңдайды.
Мәслихат хатшысы жылына кемiнде бiр рет мәслихаттың кезектi сессияларында мәслихаттың қызметiн ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыс,
депутаттардың сауалдары мен депутаттық өтiнiштердiң қаралу барысы,
сайлаушылардың өтiнiштерi және олар бойынша қабылданған шаралар,
мәслихаттың жергiлiктi өзiн - өзi басқарудың өзге де органдарымен өзара
iс-қимыл жасауы, мәслихат аппаратының қызметi туралы есеп бередi.
Мәслихат сессиясының, мәслихаттың тұрақты комиссияларының және
өзге де органдарының төрағалары жылына кемiнде бiр рет мәслихаттың
кезектi сессияларында жүктелген функциялар мен өкiлеттiктердiң орындалуы туралы есеп бередi.»;
пункт 55 на государственном языке изложить в следующей редакции:
«55. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы немесе мәслихат шешiмi бойынша көпшiлiк тыңдаулар өткiзе алады.
Көпшiлiк тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, жергiлiктi өзiн өзi басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң,
азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтiлген отырыстары
нысанында тұрақты комиссиялардың қарауына жатқызылған өте маңызды
және қоғамдық маңызы бар мәселелердi талқылау мақсатында өткiзiледi.
Көпшiлiк тыңдаулар өткiзу үшiн депутаттар қатарынан жұмыс тобы
құрылады. Тыңдауларды дайындау үшiн өзге мемлекеттiк органдар мен
ұйымдардың мамандары жұмылдырылуы мүмкiн.
Тұрақты комиссия алда болатын көпшiлiк тыңдаулардың тақырыбын
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтың назарына жеткiзедi.
Көпшiлiк тыңдауларға тұрақты комиссия мүдделi мемлекеттiк
органдардың, жұртшылықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының
өкiлдерiн шақырады. Көпшiлiк тыңдауларда мәслихаттың басқа тұрақты
комиссияларының депутаттары қатыса алады.».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.
С.Суханова, председатель сессии
А.Сатова, секретарь маслихата
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 21.01.2015 г. за № 2942.

Положение о конкурсе

"Не отнимай у себя завтра"

Организаторы конкурса: КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска», отдел внутренней политики города Шахтинска.
Цели и задачи конкурса: профилактика
наркомании среди молодежи и подростков
Шахтинского региона, разъяснение негативного влияния наркомании на здоровье
молодых людей и их будущее.
Конкурс проводится с 12 февраля по 10
марта 2015 года.
Сбор конкурсных работ - до 10 марта;
награждение победителей – 12 марта т.г.
Представляются видеоролики (игровые,
документальные, анимация) длительностью не более 3-х минут. Работы должны
соответствовать следующим требованиям:
лаконичность; современные тенденции;
художественно-образная выразительность;
композиционная целостность; стилевая за-
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вершенность; доходчивость; толерантность.
Конкурс проводится по двум категориям:
А - студенты ССУЗов, молодежные центры и работающая молодёжь в возрасте до
29 лет.
В - учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений в возрасте от 14
лет (включительно).
Участники направляют в Ресурсный центр
молодежи города Шахтинска:
- з аявк у с ук аз ани ем Ф ИО , во з раста,
контактного телефона, учебного заведения,
организации;
- конкурсные материалы на CD или DVD
дисках, флэш-носителях.
Материалы, высылаемые по электронной
почте, должны быть заархивированы в программе RAR единым пакетом документов.

Информационные тексты, слоганы выполнены на казахском и русском языках.
Видеоролики не должны противоречить
действующему законодательству Республики Казахстан и условиям настоящего
Положения. В работах не должно быть: информации о спонсорах; имен политических
деятелей и духовных лидеров; названий
религиозных движений и религиозной символики; названий и упоминаний (логотипов,
брендов) товарной рекламы; информации,
в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы
людей, критики или негативного восприятия
человеческого общества и природы.
Представленные на конкурс материалы
не рецензируются и возврату не подлежат.
Для участия в конкурсе полный пакет
конкурсных материалов представляется по адресу: г.Шахтинск, пр-т Абая
Кунанбаева,50а, ДКГ, кабинет Ресурсного центра молодежи. Тел./факс: 8(72156)
53529, e-mail: rzmol_sh@mail.ru.
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В уголовно-исполнительной системе страны создан
новый прогрессивный институт службы пробации,
который должен помочь
осужденным встать на путь
исправления без применения крайней меры – лишения свободы.

Пробационный контроль

Это еще один шаг к снижению уровня
преступности, что сегодня особенно актуально в связи с гуманизацией уголовноисполнительной системы. С января 2015
года, в соответствии с новым законом,
пробационный контроль осуществляется
не только в отношении лиц, осужденных
без изоляции от общества, но и в отношении осужденных, которые будут освобождаться из мест лишения свободы условно-досрочно. Служба пробации просто
незаменима для тех, кто готовится выйти
на волю. Как известно, после освобождения им чрезвычайно трудно обустроиться
– найти жилье, работу. Служба пробации
призвана помочь им адаптироваться в обществе, заранее решив многие социальные проблемы.
На сегодняшний день на попечении
инспекторов службы пробации находятся 43 осужденных. И им нужна конкретная помощь, которую и старается оказать
наша служба. Так, осужденная А. была
трудоустроена в один из детских садов
г.Шахтинска, а осужденному О. оказана
помощь в получении удостоверения личности.
Е.Абеуова, старший инспектор
отдела УИИ г.Шахтинска
капитан юстиции

Шахтинский вестник

«Круглый стол»

Не допускать коррупции в своих рядах
К.Шакимов, руководитель Шахтинского городского управления

по защите прав потребителей
Не допустить фактов коррупции в собственных рядах. Такая задача, как и в любом госучреждении, решается в коллективе Шахтинского городского управления по защите прав потребителей. С этой целью в
управлении разработан план мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений.
В рамках реализации плана проведено первое в
этом году заседание «круглого стола» по вопросу соблюдения антикоррупционного законодательства с
участием руководителя общественной приемной ШГФ
партии «Нұр Отан» Е.Козыбакова, старшего прокурора в сфере ПС и СУ ГП РК Карагандинской области

К сведению!

В электронном формате

В рамках Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения
условий для предпринимательской деятельности в Республике
Казахстан» от 29 декабря 2014
года приняты поправки, предусматривающие исключение технического паспорта из перечня
предоставляемых документов на
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество.
При этом стоит отметить, что
данное исключение не является отменой самой технической

В целях реализации Указа Президента Республики
Казахстан от 1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса чести государственных служащих РК» (Правила служебной этики государственных служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского региона функционируют телефоны доверия для сообщения о фактах
нарушения государственными служащими норм Кодекса
чести, Законов РК «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией».
№ телефона
Наименование государственного органа
доверия
ГУ «Отдел образования, физической культуры и спор5-52-57
та г.Шахтинска»
5-57-55,
ГУ «Отдел земельных отношений города Шахтинска» 4-47-71
ГУ «Отдел предпринимательства и промышлен- 5-00-26
ности г.Шахтинска»

инвентаризации. Проведение
технического обследования недвижимого имущества при выявленных изменениях обязательно,
только сейчас нет необходимости представления технического паспорта на государственную
регистрацию. Это обусловлено
тем, что доступ (просмотр, внесение записей в соответствующий
раздел) в государственную базу
данных «Регистр недвижимости»
имеют как специалист Центра по
недвижимости (далее - ЦПН), так
и специалист органов юстиции.
По результатам обследования работник ЦПН вносит иден-

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының сәулет
және қала құрылысы бөлімі»
ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
ар - намыс Кодексі нормаларын,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156)
5-07-38 сенім телефоны сағат 9.00ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Шахтинска» установлен телефон доверия:
8(72156) 5-07-38 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм
Кодекса чести государственных
служащих Республики Казахстан,
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қалалық
мәслихатының аппараты» ММ - де
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі
нормаларын, мемлекеттік қызмет
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы заңдарының бұзылуы
туралы фактілерді қабылдау үшін
8(72156) 5-50-16 сенім телефоны
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін
жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Аппарат Шахтинского городского маслихата» установлен
телефон доверия: 8(72156) 5-5016 с режимом работы с 9.00 до 18.00
часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими
норм Кодекса чести государственных
служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной
службе и борьбе с коррупцией.
Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ТКШ,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ - де
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге
дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска» установлен
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов
для сообщения о фактах нарушения
государственными служащими норм
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе
и борьбе с коррупцией.

тификационные и технические
параметры объекта в «Регистр
недвижимости» и изготавливает
технический паспорт.
Работник органов юстиции может просматривать в базе данных
внесенные идентификационные
и технические параметры объекта недвижимости и сравнивать с
указанными в правоустанавливающем документе. Соответственно у него имеется возможность
проведения государственной
регистрации без технического
паспорта.
Управление юстиции
города Шахтинска

Телефоны доверия
Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының жұ мыспе н қам т у жән е әл еу м ет т ік
бағдарламалар бөлімі» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-90-04 сенім телефоны сағат 9.00-ден
сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» установлен телефон доверия: 8(72156) 4-90-04 с режимом работы с 9.00 до
18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.
Тұрғындардың назарына!
Мемлекеттік қызметшілердің Ар намыс кодексінің, Қазақстан
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» заңнамаларының нормаларын бұзу, сондай - ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс уақытта
лауазымдық жағдайын пайдалану арқылы қоғамға жат мінезқұлық көрсету жағдайларына жол беру, көлік, сервистік және өзге
де қызметтерді алу кезінде лауазымдық жағдайын баса көрсету
және қызметтен тыс мақсатта қызметтік автокөлікті пайдалану
фактілері анықталған жағдайда «Шахтинск қаласы әкімі аппараты» ММ-де (872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефондарына хабарлауыңызға болады.

Сенім телефоны
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский» установлен телефон
доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для соСенім телефоны
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса
«Шахтинск қаласының экочести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства н о м и к а ж ә н е қ а р ж ы б ө л і м і »
о государственной службе и борьбе с коррупцией.
ММ - де Қазақстан РеспубликаСенім телефоны
«Долинка кенті әкімінің аппараты» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
ар - намыс Кодексі нормаларын,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156)
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Аппарат акима поселка
Долинка» установлен телефон доверия: 8(72156) 5-82-52 с режимом
работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Н.Семенихиной, специалистов управления. В ходе
встречи была обсуждена Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Особое внимание при этом уделено изменениям в Законе РК «О борьбе с коррупцией», согласно которым к
правонарушениям, создающим условия для коррупции, относятся грубые нарушения требований к организации и проведению проверок субъектов частного
предпринимательства.
По итогам заседания было принято решение о
проведении подобных мероприятий с участием представителей бизнеса, региональной Палаты предпринимателей.

сы мемлекеттік қызметшілерінің
ар - намыс Кодексі нормаларын,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156)
5-52-97 сенім телефоны сағат 9.00ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шахтинска» установлен
телефон доверия: 8(72156) 5-5297 с режимом работы с 9.00 до 18.00
часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики
Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с
коррупцией.
Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының құрылыс
бөлімі» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
ар - намыс Кодексі нормаларын,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156)
5-00-27, 4-90-19 сенім телефоны
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін
жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» установлены телефоны доверия: 8(72156) 5-0027, 4-90-19 с режимом работы с
9.00 до 18.00 часов для сообщения о
фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести
государственных служащих Республики Казахстан, законодательства
о государственной службе и борьбе
с коррупцией.

Телефон доверия
Шахтинское городское управление по защите прав потребителей информирует, что для сообщений о фактах нарушения сотрудниками управления норм Кодекса
чести государственных служащих
Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о
государственной службе, борьбе с
коррупцией функционирует телефон
доверия: 4-03-74.

К сведению населения!
О фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести, законодательства РК «О
государственной службе» и «О борьбе с коррупцией», а также установленных случаях антиобщественного поведения, использования ими должностного
положения во внеслужебное время, при получении
транспортных, сервисных и иных услуг, использовании служебного автотранспорта для внеслужебных
целей вы можете сообщать на телефоны доверия
ГУ «Аппарат акима города Шахтинска»: (872156)
5-34-12, 4-08-44.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын,
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон
доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства
о государственной службе и борьбе с коррупцией.
Сенім телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» ММ-де - Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)3-24-17 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон доверия
8(72156)3-24-17 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения
о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.
Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» ММде Қазақстан Республикасы мемлекеттікқызметшілерінің ар-намыс Кодексі
нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқоралыққа қарсы күрес
туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)569-79 сенім телефоны сағат 9.00- ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен
телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов
для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім телефоны сағат
9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.
Телефон доверия
В ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен телефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00
до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными
служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с
коррупцией.
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Астропрогноз

Поздравляем!

с 65-летием

с Днем рождения
Семдянкина Александра
Михайловича
Пусть счастья будет
полон дом,
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым,
теплым днем День твоего рождения!
Тебя поздравить все
мы рады,
И с восхищеньем

говорим:
«С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя боготворим!»

Рождествину Валентину Петровну
Пусть бабушка уже не молода,
Но не помеха для тебя года.
Ведь главное - ты будь всегда такой,
Душой и сердцем вечно молодой!
Тебе хотим сегодня пожелать
Здоровье от забот уберегать.
Желаем не грустить,
Желаем вдохновенья!
Всегда веселой самой быть,
Удачи и везенья!
Пускай тепло твоих родных
поддержку дарит,
Пусть счастье в жизни никогда не покидает.

Жена, дети, внуки

Карагандинский театр
музыкальной комедии

Уважаемые шахтинцы!

приглашает 25 февраля во Дворец культ уры города Шахтинска на оперетт у
И.Штрауса «Цыганский барон».
Начало в 18.30.
Справки по тел.: 6-02-35

Аппарат акима города Шахтинска приглашает
вас 22 февраля в 11.00 часов в Сквер независимости на празднование Масленицы.
В программе - концерт, спортивные состязания и игры, катание на лошадях, праздничные
угощения блинами, кондитерскими изделиями,
бауырсаками, сладостями.

Уважаемые жители г.Шахтинска!

Уважаемые шахтинцы!
Дворец культуры горняков приглашает вас на
развлекательную программу «Минута славы», которая состоится 26 февраля в 12.00 часов.
Вход свободный.

Дворец культуры горняков приглашает на творческий вечер Народного хора ветеранов войны и труда
«Алая гвоздика», который состоится 1 марта в 14.00.
Вход бесплатный.

Удобно
и безопасно

Почти за два десятилетия работы
на рынке голубого топлива компания
«Gazoil» стала одним из основных поставщиков сжиженного газа в области.
Свой вклад в развитие предприятия
вносит шахтинское подразделение компании. Откликаясь на призыв государства, коллектив не на словах, а на деле
демонстрирует социальную направленность бизнеса. Шахтинский «Gazoil»
ввел постоянные скидки на баллонный
газ для нескольких категорий малообеспеченных граждан, проводит различные акции, в результате которых товар
реализуется по сниженным ценам.
В прошлом году компания «Gazoil»

♦ Хозяин ресторана гордо говорит посетителю:
- Особенность и гордость нашего ресторана
- это черепахи!
Гость спокойно отвечает:
- Я знаю, вчера одна обслуживала меня...
♦ Маленький Серёжа на День рождения очень

хотел собаку. Родители решили порадовать малыша и купили здоровенного сенбернара. Серё-

жа посмотрел на подарок и говорит:
- Я не понял, кого кому подарили?!

♦ Женщина всегда должна делать домашнюю работу с удовольствием. Иначе всё равно
она будет её делать, но уже без удовольствия.
♦ Встречаются два мужика, у одного фингал
под глазом.
- Что это с тобой?
- Да хотели мне под зад пинка дать, а я увернулся.
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БЛИЗНЕЦЫ
Не мешает удвоить упорство в кабинетах
начальства, если у вас есть идеи или вопросы, требующие решения. Можно обсуждать
вопросы назначений, оклада. Используйте
время для спорта и домашних дел.
РАК
Прозвучат выгодные и несколько неожиданные предложения. Решайте финансовые
вопросы, делайте покупки. Благоприятный
момент для заключения сделки. Нежелательны дальние поездки.
ЛЕВ
Обстоятельства играют вам на руку. Хороший период для крупных покупок. Под
текущие интересы в вашей жизни может появиться покровитель. Не забывайте давать
эмоциям разрядку. На выходные планируйте активный отдых.
ДЕВА
Открывается много дверей, но возможны
подвохи и попытки использовать вас в своих целях. Хорошее время для экспериментов, пробы сил в новой деятельности. Можно
удачно решить вопросы в кабинетах чиновников. Решайте личные вопросы.

вышла на шахтинский рынок с новым
предложением - автогазом, открыв в
городе и поселках четыре газовые заправки. Здесь по вполне доступной
цене можно заправить автотранспорт
(67 тенге за литр) и газовые баллоны
(88 тенге за литр).
Уважаемые шахтинцы! Компания
«Gazoil» приглашает: газовая заправка
(на территории бензиновой) у ТД «ГУМ»
работает круглосуточно. Газ производства «Тенгизшевройл» - гарантия качества! Заправка по счетчику - гарантия
веса!
Экономьте на топливе вместе с
нами!

С шуткой по жизни

ОВЕН
Активность не приветствуется - физический тонус на нуле. Повышается рассеянность, склонность к ошибкам. Можно удачно
решить личные вопросы или заняться покупками. Обсуждайте планы, приступайте
к новым делам.
ТЕЛЕЦ
Февраль - время инноваций, новых технологий, и чем на большее вы замахнетесь,
тем вероятнее необходимость учебы и командировок. Фокус внимания смещается на
личную жизнь.

Сын, внук

Праздник Масленицы

Время

с 20 по 26 февраля

ВЕСЫ
Не тратьте сил на убеждение оппонентов.
Все, что задумали, делайте самостоятельно.
Не нарушайте правила. Выходные обещают
приподнятое настроение.
СКОРПИОН
Чем важнее для вас ситуация, тем больше в ней противоречий. Сосредоточьтесь на
домашних делах, но не особенно рассчитывайте на взаимопонимание с близкими.
Предстоят кардинальные перемены.
СТРЕЛЕЦ
Неделя будет отмечена разнообразным
общением, знакомствами и новостями. Вас
может охватить хозяйственный кураж, и он
возможен в течение месяца. Активность становится более целенаправленной.
КОЗЕРОГ
Вы можете принять участие в большом
мероприятии, обрести новых партнеров и
друзей. Выходные обещают везение и успех.
Тратьте энергию на домашние дела и меньше спорьте.
ВОДОЛЕЙ
Произойдет выход на новый виток, смена приоритетов и целей. Будьте в центре
событий, следите за новыми возможностями. На этой неделе можно принимать предложения, особенно, новые и оригинальные.
Ждите сюрпризов.
РЫБЫ
Вам лучше оставаться в тени, предоставив инициативу партнерам и даже
случайным людям. Ваша удача - в неожиданных новостях и мероприятиях.
Перемены затронут личные отношения.
Хороший момент сделать то, на что вы
не решались.

Рукописи не возвращаются и
не рецензируются. Редакция
в переписку с читателями не
вступает. Мнение редакции не
всегда совпадает с мнением
автора. Редакция не несет
ответственность за рекламу
и объявления. Используются
материалы с сайтов Интернета.
При использовании материалов в СМИ ссылка на

«Шахтинский вестник»
обязательна.
Газета набрана и сверстана
с помощью компьютерных
издательских систем.
Отпечатано в ТОО «Карагандинская Полиграфия»,
г. Караганда, ул.Ермекова,33.
Объем 4 п.л. Формат АЗ.
Заказ № 7. Тираж 2000 экз.
Газета выходит по пятницам.

