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Новости городаНовости республики

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов 
акима города и акимов поселков Шахтинского региона  организован  
сбор предложений, замечаний и откликов о работе местной исполни-
тельной власти через вывешенные в общественных местах ящики и 
посредством работы телефонов «горячей линии»:

Населенный
 пункт

Место расположения 
ящиков Адрес 

Телефоны
 «горячей 
линии»

г.Шахтинск

Аппарат акима
города пр-т Абая, 50а

40466
Отделение 

 почтовой связи
ул.Казахстанская, 

100а
ДКГ г. Шахтинска пр-т Абая, 50

Отдел занятости и социаль-
ных программ, ГЦВП ул.Калинина, 17

ОРИЕНТИРЫ 
ПРЕЖНИЕ

Несмотря на то, что параметры 
бюджета города на нынешний год 
значительно ниже прошлогодних, 
при его формировании предусмо-
трены все  первоочередные затра-
ты.  Они  позволяют  ожидать от  
2016-го   решения  приоритетных 
задач  социально-экономического 
развития региона.

Более  67 процентов  от общего объ-
ема  бюджета  составляют расходы  
сферы образования. Примерно 8,5  про-
цента – потребности  отдела занятости и  
социальных программ. Учтены расходы 
на   культуру и развитие  языков (около 
6,5%),  жилищно-коммунальное хозяй-
ство (порядка 3,5 %),   другие  сферы 
экономики  города,  содержание  госу-
дарственных  учреждений  управления.

В связи с недостаточностью средств 
в бюджете в этом году не заложены  
расходы  на текущий ремонт объектов  
социальной  сферы,  ремонт дорог, 
укрепление материально-технической 
базы  бюджетных учреждений,  приоб-
ретение школьных  учебников. Эти    во-
просы   будут решаться  по  мере   по-
полнения  доходной  части бюджета.

СНАЧАЛА 
ОБУЧИЛИСЬ

Квалификация, уже  имеющаяся   
у граждан, обратившихся  в прошлом 
году  за содействием  в трудоустрой-
стве в отдел занятости,  помогла  
специалистам относительно  быстро  
решить   их проблему  за  счет име-
ющихся вакансий на рынке труда. 

Но многие из них не  могли похва-
статься  востребованной  специально-
стью. Государство дало людям такую  
возможность. На профессиональную 
подготовку и переподготовку в  2015-ом 
были направлены  126 жителей регио-
на, в том  числе  51 молодой  человек в 
возрасте до  29 лет.

Подготовка  специалистов ведет-
ся, исходя из потребностей рынка, в 
первую очередь, для малого и сред-
него  бизнеса. А на предприятиях этой  
сферы   уже который год есть спрос  
на  продавцов, поваров-универсалов, 
швей, бухгалтеров,  слесарей по ре-
монту   автомобилей. В  бюджетных  
учреждениях  есть шанс трудоустро-
иться  делопроизводителям, опера-
торам ЭВМ. А Программа «Дорожная 
карта занятости-2020»  дала   людям 
возможность   не только   получить но-
вую  профессию, но и гарантировала   
трудоустройство. Этот документ пред-
усматривает   подготовку   кадров по 
заявкам  работодателей, которые за-
тем   трудоустраивают  специалистов  
на постоянной основе.

Соб.инф.

Внеочередной съезд партии
 «Нұр Отан»

Сегодня в Астане пройдёт ХVII внеочередной 
съезд партии «Нұр Отан».

 Ожидается, что в ходе съезда, который проведет  
Председатель партии Нурсултан Назарбаев, члены пар-
тии обсудят и примут новую предвыборную программу 
и утвердят партийный список по выборам депутатов 
Мажилиса Парламента Казахстана. 

В список партий, официально зарегистрированных 
в Казахстане и имеющих право выдвигать своих кан-
дидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, вошли 
партия «Нұр Отан», народно-демократическая партия 
«Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», 
политическая партия «Бірлік», Коммунистическая на-
родная партия Казахстана, демократическая партия 
Казахстана «Азат» и Общенациональная социал-демо-
кратическая партия.

Инвестиционная конференция
В Москве в Торгово-промышленной палате РФ 

состоялась совместная деловая конференция «Рос-
сийско-Казахстанский инвестиционный диалог: но-
вые возможности для сотрудничества».

Основная цель мероприятия - совершенствование 
формата взаимодействия участников двустороннего 
инвестиционного сотрудничества, создание востребо-
ванных бизнесом Казахстана и России диалоговых пло-
щадок, а также налаживание деловых контактов между 
представителями деловых кругов двух стран для соз-
дания новых совместных предприятий. В рамках кон-
ференции обсуждены основные направления развития 
казахстанско-российского инвестиционного сотрудни-
чества, перспективы расширения успешного опыта в 
рамках ЕАЭС, развитие экономических связей между 
регионами Казахстана и России, а также перспективы 
реализации совместных инфраструктурных проектов.  
Также состоялось заседание Рабочей группы по разви-
тию инвестиционного сотрудничества Российско-Ка-
захстанского делового совета, в ходе которого потен-
циальные инвесторы и партнеры подробно ознакоми-
лись с приоритетными казахстанскими и российскими 
инвестиционными проектами.

Бюджет ЭКСПО-2017
 сократили 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
встретился с председателем правления АО «На-
циональная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ах-
метжаном Есимовым, который проинформировал 
о ходе подготовки к предстоящей международной 
выставке в Астане. 

На сегодняшний день свое участие в мероприятии 
подтвердили 70 иностранных государств. Также высо-
кий интерес к выставке проявляют крупные транснаци-
ональные компании. По поручению Главы государства 
национальной компанией сокращены расходы на про-
ведение выставки еще на 53 млрд тенге при сохранении 
функционала объектов. Таким образом, оптимизация 
затрат, учитывая ранее произведенные сокращения, 
составит в итоге 131 млрд тенге. Работа по экономии 
средств ведется и внутри компании. Так, ранее было 
сокращено количество топ-менеджеров с 15 до 6, а на 
нынешнем этапе планируется оптимизация штатного 
расписания на 12%.

Кроме того, Есимов рассказал, что в целях дальней-
шего продвижения ЭКСПО-2017 проведена информа-
ционная кампания на Всемирном экономическом фору-
ме в Давосе (Швейцария). В рамках поствыставочного 
использования территории выставки рассматривается 
создание на ней Международного центра по развитию 
зеленых технологий и инвестиционных проектов под 
эгидой ООН. 

В обеспечении объектов выставки строительными 
материалами задействованы более 230 казахстанских 
предприятий, заключены договоры на поставку товаров 
и услуг на общую сумму 77 млрд тенге. Таким образом, 
ЭКСПО-2017 является одним из государственных про-
ектов, которые в кризисное время позволяют создавать 
новые рабочие места и сохранять существующие. Воз-
ведение объектов выставки ведется в соответствии с 
запланированными сроками. В текущем году предусмо-
трено завершение строительства, после чего начнется 
содержательное наполнение павильонов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд кон-
кретных поручений.

Встреча с новым главой КНБ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

встретился с новым  председателем Комитета на-
циональной безопасности Владимиром Жумака-
новым. 

Во время встречи были обсуждены нынешняя дея-
тельность Комитета и задачи на предстоящий период. 
В частности, были затронуты вопросы противодействия 
терроризму, экстремизму и защиты государственной 
границы.

По итогам встречи Глава государства дал ряд кон-
кретных поручений. 

Пригласили наблюдателей 
Посол РК в КНР Шахрат Нурышев провел встречу 

с Генеральным секретарем Шанхайской организа-
ции сотрудничества Рашидом Алимовым. 

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние 
и перспективы взаимодействия в рамках Организации.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии 
политического, экономического и гуманитарного изме-
рений в год 15-летия ШОС.

Казахстанский дипломат поздравил собеседника 
со вступлением в должность Генерального секрета-
ря ШОС и  пригласил миссию наблюдателей ШОС для 
участия в наблюдении за ходом проведения предсто-
ящих парламентских выборов в Казахстане 20 марта 
2016 года.

Ограничения из-за гриппа
Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК 

принял решение по организации противоэпидеми-
ческих мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Управлениям здравоохранения дано указание за-
действовать алгоритмы по диагностике, лечению и про-
филактике ОРВИ/гриппа, в том числе, по ограничению 
посещения больных в стационарных учреждениях. На-
селению предлагают воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей, считая это одной из мер 
профилактики.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в 
текущем эпидсезоне характеризуется как стабильная. 
Превышений контрольных уровней не установлено.

п.Шахан

Аппарат акима поселка 
Шахан ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского

Центр семейного здоровья 
поселка кв-л 15

Отделение 
почтовой связи поселка кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный и 
п.Долинка 

Отделение почтовой связи 
п.Северо-Западный ул.Бурцева, 14

58252Отделение почтовой связи 
п.Долинка ул. Садовая, 58

Аппарат акима 
п.Долинка ул. Садовая, 58 

п. Новодо-
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

59514

ДК поселка ул.Школьная, 3

Центр семейного здоровья 
поселка ул. Школьная, 9

Отделение почтовой связи
поселка ул.Центральная, 1а
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Основные показатели достигнуты
Итоги социально-экономического развития Шахтинского региона за 2015 год

Құрметті шахтинскіліктер!
Барлық әкімдер жыл сайын халық 

алдында есеп беру кездесулерін 
өткізеді. Бұл өткен жылғы жұмыстар 
туралы есеп беру ғана емес, сондай 
– ақ өзекті мәселелерді анықтайтын  
билікпен халық арасындағы диалог.

Уважаемые шахтинцы!
Ежегодно Главой государства ста-

вятся конкретные цели и задачи, на-
правленные на развитие нашего мо-
лодого государства. Все мы помним, 
как 11 ноября 2014 года в своем обра-
щении к народу Казахстана с истори-
ческим Посланием «Нұрлы жол – путь 
в будущее» Глава государства объ-
явил о начале новой экономической 
политики, направленной не только на 
развитие экономики, но и социальной 
сферы в целом. 

Шахтинский регион, как и страна в 
целом, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию и нестабильные 
условия на мировых рынках, завер-
шил прошедший год с положитель-
ными экономическими показателями. 

Сталкиваясь с мировой геополи-
тической нестабильностью, новыми 
вызовами и угрозами мировой эко-
номики, обусловленными послед-
ствиями глобального финансового 
экономического кризиса, Глава го-
сударства в своем Послании народу 
от 30 ноября 2015 года «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» подчеркнул, что 
кризис – это не только опасность, но 
и новые возможности. Анализируя 
предыдущий опыт, Глава государства 
предложил конкретный план по пре-
одолению трудностей, продиктован-
ных мировым кризисом, обеспечива-
ющий, в первую очередь, исполнение 
всех социальных обязательств перед 
гражданами. 

Лидер нации подчеркнул, что в те-
кущем году работа будет направлена 
на реализацию пяти институциональ-
ных реформ, которые позволят в пол-
ной мере использовать все возмож-
ности, направленные на дальнейшее 
развитие нашего государства.

Подводя итоги 2015 года, мы сме-
ло можем сказать, что с честью вы-
держали многие испытания и обеспе-
чили выполнение практически всех 
основных целей и задач, которые бы-
ли обозначены Главой государства.

По итогам 2015 года объем про-
мышленного производства составил 
8 млрд 218,9 млн тенге.

В регион инвестировано 10 млрд 
876 млн тенге, что на 137% выше 2014 
года. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал со-
ставил 133,6%.

Развитию малого и среднего биз-
неса  способствовала активная ра-
бота, направленная на оказание под-
держки в его развитии и расширении.

Именно в результате поддержки, 
полученной в рамках Государствен-
ной программы «Развитие моного-
родов на 2012-2020 годы», в регио-
нальную Карту индустриализации в 
2015 году включен еще один проект 
- «Изготовление брусчатки, строи-
тельных материалов, инертной пы-
ли на базе простаивающих мощно-

стей  РГП «Енбек-Караганда» 
филиал №41»  ТОО «Казстрой-
март-2050». Стоимость проек-
та составляет 499 млн тенге. 
По итогам реализации первого 
этапа проекта в 2015 году было 
создано 36 новых рабочих мест, 
в дальнейшем при расширении 
производства планируется до-
полнительное создание поряд-
ка 82 рабочих мест. 

На текущий момент от Шах-
тинского региона в Карту ин-
дустриализации включены 4 
проекта, работа в данном на-
правлении будет продолжена 
и в 2016 году.

Сегодня в городе продол-
жает действовать полноценная 
инфраструктура поддержки 
предпринима тельства, которая 
включает в себя Палату пред-
принимателей, Ассоциацию 
предпринимателей, основной 

задачей которых является поддерж-
ка и развитие предпринимательства в 
регионе. Результатом деятельности в 
данном направлении является увели-
чение численности занятых в малом 
и среднем предпринимательстве на 
5% в сравнении с прошлым годом - 
до 5 453 человек. Также на 3% возрос 
объем выпускаемой ими продукции 
(2015 год – 4 млрд 904,0 млн тенге, 
2014 год – 4 млрд 767,0  млн тенге).

Необходимо отметить и рост ко-
личества активных субъектов малого 
и среднего бизнеса по отношению к 
прошлому году на 83 единицы (2015 
год – 1 848 ед., 2014 год – 1 765 ед.).

Особую востребованность среди 
малого и среднего бизнеса показала 
Программа «Дорожная карта бизне-
са-2020». В 2015 году по механизму 
субсидирования процентной ставки 
одобрены 3 проекта на общую сумму 
36,8 млн тенге, с созданием 32 новых 
рабочих мест. По итогам реализации 
данных проектов планируется увели-
чение поступлений в бюджет города 
до 3 млн тенге в год.

Оказана финансовая поддержка 
начинающим предпринимателям пу-
тем предоставления грантов на соз-
дание новых производств в объеме 
8 млн тенге. По данным проектам но-
выми рабочими местами будут обе-
спечены 30 человек.

В рамках реализации мер по со-
действию занятости и развитию 
предпринимательства микрокре-
диты получили 4 индивидуальных 
предпринимателя региона. По итогам 
реализации проектов в рамках Про-
граммы микрокредитования будут 
сохранены 3 рабочих места и допол-
нительно созданы 6 рабочих мест. В 
текущем году работа по оказанию го-
сударственной поддержки, направ-
ленной на развитие предпринима-
тельства, будет продолжена.

В Шахтинском регионе в 2016 году 
планируется реализация «якорного» 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство тепличного комплекса ТОО 
«GoGreen.kz». Стоимость проекта - 
1,2 млрд тенге. По ее итогам  плани-
руются создание 50 новых рабочих 
мест, увеличение объема промыш-
ленного производства на 5% к обще-
му объему производства промыш-
ленной продукции Шахтинского ре-
гиона, а также увеличение налоговых 
поступлений в бюджет города. 

Перед государственными органа-
ми поставлена четкая задача – рабо-
тать с бизнесом в одном направле-
нии, решать проблемы сообща.

Как отметил Глава государства 
в третьем направлении Плана  на-
ции, важнейший принцип успешно 
работающей экономики заключает-
ся в поддержке государства мало-
го и среднего бизнеса, обеспечении 
должного уровня его защиты. Эти 
аспекты воплощены в Предпринима-
тельском кодексе, содержащем мо-
дернизированные правовые аспек-
ты реабилитации и банкротства биз-
неса. 

Следует отметить, что в целях 
укрепления и развития бизнеса, 
привлечения инвестиций, данным 
направлением предусматривается 
большой объем работы, связанной с 
комплексом преобразований по обе-
спечению индустриализации и эко-

номического роста. Работа будет на-
правлена на интеграцию таможенной 
и налоговой систем, поэтапный пере-
ход к всеобщему декларированию, 
оптимизацию действующих налого-
вых режимов, позволяющих снизить 
уровень теневой экономики.

Как всем нам хорошо известно, 
Шахтинск - это моногород, градоо-
бразующим предприятием которого 
является АО «АрселорМиттал Темир-
тау» (4 шахты). Но мы не должны за-
бывать, что большой вклад в разви-
тие экономики любой страны вносят 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства.

По итогам 2015 года они перечис-
лили  в бюджет города свыше 4 млрд 
тенге. Комплекс принимаемых мер, 
направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства и, 
как следствие, развитие Шахтинско-
го региона, позволил исполнить план 
по собственным доходам на уровне 
103,9%.

Особый вклад в достижение дан-
ного показателя внесли мероприятия 
по расширению налогооблагаемой 
базы Шахтинского региона, обеспе-
чившие  более 73 млн  дополнитель-
ных поступлений в бюджет. Но этого 
недостаточно. Сегодня нам необхо-
димо приложить все усилия для  ди-
версификации экономики и снижения 
зависимости от градообразующих 
предприятий, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет, чтобы отойти 
от дотационной зависимости. 

Следует отметить, что оказание 
мер государственной поддержки 
путем кредитования самозанятого, 
безработного населения позволило 
обеспечить исполнение запланиро-
ванных мероприятий по развитию 
сельского хозяйства. По итогам года 
объем валовой продукции сельско-
го хозяйства по Шахтинскому реги-
ону составил 1 млрд 137,9 млн тенге 
или 108,7% по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 

Продолжается работа и по сдер-
живанию инфляционных процессов 
в Шахтинском регионе. Ежедневно 
осуществляется мониторинг цен на 
социально значимые продукты пита-
ния по основным магазинам региона. 
Со 165 торговыми объектами заклю-
чены меморандумы о минимальной 
наценке на социально значимые про-
дукты питания.

В целях товарной интервенции на 
постоянной основе проводится ак-
тивная работа с предпринимателя-
ми по вопросу выборки бакалейной 
продукции из Стабилизационного 
фонда. 

Согласно поручению Главы госу-
дарства, данному на расширенном 
заседании Правительства Респу-
блики Казахстан с целью поддержки 
отечественных производителей, с 
февраля 2015 года стартовала акция 
«Сделано в Казахстане». В 148 объ-
ектах торговли размещены логотипы 
«Сделано в Казахстане» (5 супермар-
кетов и 143 магазина). Оформлены 
отдельные полки с продовольствен-
ными товарами и товарами народно-
го потребления отечественных про-
изводителей. В местных средствах 
массовой информации публикуются 
имиджевые материалы по продви-
жению товаров отечественных про-
изводителей. 

Кроме того, в течение 2015 года 
были проведены 32 сельскохозяй-
ственные ярмарки, направленные на 
удовлетворение спроса населения в 
овощной и мясной продукции.  Уча-
стие в них принимали товаропроиз-
водители Абайского, Бухаржырауско-
го, Нуринского районов, Караганды 
и непосредственно нашего  регио-
на. Вся продукция реализовывалась 
по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Конечно же, особое внимание уде-
ляется решению жилищной пробле-
мы.  В отчетном периоде в Шахтин-
ске введены 1 тыс. 316 квадратных 
метров жилья, при этом объем стро-
ительных работ составил 3 млрд 54,5 
млн тенге.  

Одним из важнейших вопросов 
остается вопрос предоставления жи-
лья детям-сиротам. В нашем регионе 
336 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нужда-

ются в предоставлении жилья. Всего 
же в очереди на получение жилья из 
государственного жилищного фонда 
состоит 1847 человек.

В 2015 году завершено строитель-
ство 2-ой блок-секции (30 квартир) 
60-ти квартирного арендного жилого 
дома по ул. Карла Маркса, 56. Ввод 
в эксплуатацию данного строения 
планируется произвести  в текущем 
году. Жильем будут обеспечены 30 
очередников.

Несмотря на ограниченные воз-
можности бюджетных средств, в 
2015 году произведено техническое 
обследование для строительства и 
восстановления пустующего дома 
по ул. Молодежная, 55 и пустующе-
го 5-ти этажного здания в п.Шахан, 
с целью дальнейшего обеспечения 
жильем детей-сирот. Разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство трех 60-квартирных 
жилых домов в городе. Местными ис-
полнительными органами проводит-
ся большая работа по вопросу выде-
ления средств на строительство жи-
лья из вышестоящего бюджета.

На 2016 год запланированы экс-
пертное обследование, оценка тех-
нического состояния и разработка 
рекомендаций по восстановлению 
эксплуатационной пригодности зда-
ний, расположенных по адресу: город 
Шахтинск, улица Парковая, в районе 
дома № 31.

Еще одним неизменно актуаль-
ным вопросом для населения оста-
ется работа коммунального сектора. 
Ежегодные бюджетные инвестиции, 
направленные на обеспечение бес-
перебойного теплоснабжения, по-
зволяли обеспечить стабильную ра-
боту станции.

Несмотря на серьезное сокраще-
ние объема финансирования в те-
кущем году из вышестоящего бюд-
жета, местными исполнительными 
органами были предприняты все не-
обходимые меры по проведению ре-
монтных работ и закупа топлива, по 
результатам которых исполнены все 
мероприятия по обеспечению каче-
ственного бесперебойного тепло-
снабжения города.

Актуальным вопросом остается 
вопрос модернизации ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго». Уже в прошлом 
году станция была загружена на 
100%. Реализация мероприятий по-
зволила бы обеспечить решение ря-
да вопросов по подключению допол-
нительных объектов к системе цен-
трального отопления, привлечению 
потенциальных инвесторов в регион 
и строительству новых объектов. При 
этом станция могла бы оказывать до-
полнительные услуги по распределе-
нию электрической энергии.

На сегодняшний день, с учетом 
непростой экономической ситуации, 
возникают сложности по поиску по-
тенциальных инвесторов. Однако 
местными исполнительными орга-
нами продолжается работа в дан-
ном направлении, рассматриваются 
варианты государственно-частного 
партнерства.

Наряду   с реформированием 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства, большое внимание уде-
ляется благоустройству нашего ре-
гиона. Завершены работы по теку-
щему ремонту стадиона и здания 
в поселке Шахан на общую сумму 
55,6 млн тенге. Подготовлены пло-
щадки для благоустройства 7 дво-
ровых территорий, однако из-за по-
годных условий работы по укладке 
асфальта перенесены на апрель-
май 2016 года.

Уважаемые жители города, все 
мы с вами вместе и каждый из вас в 
частности являемся свидетелями не-
простой мировой ситуации. Сегодня 
у государства отсутствуют бюджет-
ные возможности по проведению 
работ, направленных на развитие 
и благоустройство городов. От на-
шего отношения к сохранению име-
ющейся инфраструктуры зависит 
будущее нашего государства. Про-
являя нетерпимость к актам ванда-
лизма, воспитывая в детях чувство 
уважения к частной и государствен-
ной собственности, мы сможем вос-
питать достойное поколение. 

АЙМАКОВ СЕРЖАН ЖАНАБЕКОВИЧ, 
аким г.Шахтинска
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Ежегодно за счет средств мест-

ного бюджета проводятся работы 
по содержанию автомобильных 
дорог. В 2015 году - на сумму 94,4 
млн  тенге. 

Проведены работы по восста-
новлению и содержанию уличного 
освещения на сумму 30,0 млн тенге. 

В рамках программы благо-
устройства и озеленения населен-
ных пунктов в Сквере независимо-
сти города произведена посадка 
лиственных и хвойных деревьев, 
а также цветников на городских 
площадях на сумму 13 млн тенге. 

Для обеспечения безопасности 
на автомобильных дорогах города 
в 2015 году были установлены 150 
дорожных знаков на общую сумму 
2 млн 730 тыс. тенге. 

Все остановочные павильоны 
оборудованы дорожными знаками. 
Также в рамках обеспечения без-
опасности дорожного движения по 
проспекту  Абая установ-
лен знак, запрещающий 
движение грузового авто-
транспорта и мотоциклов.

Продолжая  тему реа-
лизации комплекса мер по  
повышению качества жиз-
ни  населения, хотелось бы 
особо отметить направле-
ние по развитию инже-
нерной инфраструктуры, 
а именно строительство 
нового золоотвала ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» 
в рамках Государственной 
программы «Развитие ре-
гионов до 2020 года». Ра-
боты здесь  ведутся с 2013 
года подрядной организа-
цией  ТОО «PowerEnergy». 
Строительство объекта 
планируется завершить в 
текущем году. Договор за-
ключен на сумму  2 млрд 
212 044 тыс. тенге. По за-
вершению строительства 
ТОО «Шахтинсктеплоэ-
нерго» в течение после-
дующих 25 лет будет использовать 
золоотвал, не нарушая экологиче-
скую ситуацию в регионе.

Уважаемые земляки!
Все мы знаем, что дети – это 

наше будущее. Обеспечив их ка-
чественным образованием и вос-
питанием, мы сможем вырастить 
достойных граждан нашего госу-
дарства. Современная реальность 
требует, чтобы еще до школы дети 
получали начальный образователь-
ный капитал. 

На развитие сферы образования 
в 2015 году выделены 1 млрд 927 
млн 249 тыс. тенге, что на 0,3% 
ниже уровня 2014 года (1 млрд 933 
млн 166 тыс. тенге).

На сегодняшний день все 12 
общеобразовательных школ региона 
имеют широкополосный доступ к сети 
Интернет. Компьютерная база школ 
составляет 1 135 единиц. При числен-
ности учащихся 6563 человек  на 1 
компьютер приходятся 5,7 учащихся. 

Продолжается работа по укре-
плению материально-технической 
базы организаций образования 
Шахтинского региона.  В 2015 году 
за счет средств бюджета приоб-
ретены  кабинет физики на сумму 
3 млн 50 тыс. тенге, кабинет робо-
тотехники, школьная мебель. На 
сумму 8 млн 420 тыс. тенге обнов-
лено оборудование для кабинетов 
Учебно-производственного комби-
ната.  Кроме того, в школах города 
и поселков проведены ремонтные 
работы.  Не забыты  детские до-
школьные и внешкольные учреж-
дения, в которых также проводятся 
ремонтные работы. 

Большое внимание уделяется 
обеспечению социальной стабиль-
ности и качеству жизни населения. 
Одним из важнейших показателей 
социального развития является 
снижение уровня безработицы. 
По итогам 2015 года доля трудоу-
строенных из числа обратившихся 
за содействием в трудоустройстве 
составила 90,6% (обратились  1684 
человека,  трудоустроены 1525 
человек,  в том числе молодежи в 
возрасте 16-29 лет - 718 человек).

За 2015 год на общественные 
работы направлены 238 человек, в 
том числе молодежи в возрасте до 
29 лет - 95 человек. Общественные 

работы организованы в 30 органи-
зациях города. 

На профессиональную подготов-
ку, переподготовку в 2015 году были 
направлены 126 безработных (из 
них молодежи – 51 человек). 

Проведено обучение по востре-
бованным на рынке труда специ-
альностям для предприятий малого 
и среднего бизнеса. В качестве 
оказания содействия  гражданам из 
целевых групп были  трудоустроены 
на социальные рабочие места 89 че-
ловек. В рамках молодежной прак-
тики с начала 2015 года трудоустро-
ены 42  выпускника.  Численность  
зарегистрированных безработных 
по состоянию на 1 января 2016 года 
составила 101 человек.

Социальное обеспечение и со-
циальная помощь в Шахтинском 
регионе  осуществляются в виде 
денежных выплат за счет средств 
государственного бюджета адрес-

ной социальной помощи, жилищной 
помощи, пособия на детей до 18 лет.

По состоянию на 1 января 2016 
года:

- государственная адресная 
социальная помощь выплачена 25 
семьям или 79 получателям в сумме  
1,2 млн тенге;

- государственные пособия на 
детей до 18 лет выплачены 85 се-
мьям на 167 детей в сумме 1,8 млн 
тенге;

- жилищная помощь выплачена 
281 семье на 352 получателей в 
сумме 5,5 млн тенге;

- материальное обеспечение де-
тям-инвалидам, воспитывающимся 
и обучающимся на дому, выплачено 
26 получателям в сумме 906 тыс. 
тенге;

- социальная помощь отдельным 
категориям нуждающихся граждан 
по решениям местных представи-
тельных органов выплачена 7203 по-
лучателям в сумме  34,2 млн  тенге. 

Отдельно хотел бы остановиться 
на изменении законодательства 
Республики Казахстан, во исполне-
ние направлений Плана нации «100 
конкретных шагов по достижению 
пяти институциональных реформ», в 
части формирования местной поли-
цейской службы. С января текущего 
года данная служба начала свою 
работу. Она создана в целях укре-
пления общественного порядка, 
профилактики преступности и по-
вышения уровня доверия населения 
к деятельности органов внутренних 
дел, обеспечения прозрачности их 
работы. Местная полиция состоит 
из участковых инспекторов поли-
ции, их помощников и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних. 
Начальник местной  полиции на-
значен  по согласованию с акимом 
и маслихатом, а участковые инспек-
торы местной полиции назначаются 
с учетом мнения населения админи-
стративного участка. 

Уважаемые шахтинцы!
2015 год был ознаменован зна-

чимыми событиями: 20-летием Ас-
самблеи народа Республики Казах-
стан, 70-летием победы в Великой 
Отечественной войне, 20-летием 
Конституции Республики Казахстан 
и 550-летием со дня основания Ка-

захского ханства.  
В честь празднования 20-летия 

Конституции Республики Казах-
стан в регионе были организова-
ны познавательные часы на тему 
«Основной закон государства», а 
также «Конституция Республики 
Казахстан - гарант независимости 
страны», проведены лекционные 
встречи на тему «С чего начинается 
Родина?». В центральной библи-
отеке города была организована 
интеллектуальная игра на тему 
«Великий Закон нашего государ-
ства - Конституция». В Центре по 
сохранению и возрождению казах-
ского народа проведен «круглый 
стол» «Біз Қазақстанның патриот-
тарымыз».

В преддверии празднования Дня 
Конституции во всех учреждениях 
города и  поселков прошли торже-
ственные собрания, концерты, те-
матические вечера, выставки, вик-

торины, цикл 
литературных 
п р о с м о т р о в 
«Конституция 
моей страны».

В  р а м к а х 
празднования 
70-летия побе-
ды в Великой 
Отечественной 
войне всеми 
организациями 
проводились 
б л а г о т в о р и -
тельные акции 
«Никто не за-
быт, ничто не 
забыто», опе-
рация «Крас-
ная  гвоздика»,  
праздничные 
концерты.

Всем участ-
никам и инва-
лидам ВОВ вы-
плачена еди-
новременная 
материальная 

помощь в объеме 150 тыс. тенге 
(13 человек). Также материальная 
помощь была выделена труженикам 
тыла и лицам, приравненным к ним. 

Особое внимание уделяется 
здоровью населения, проводятся 
все необходимые мероприятия по 
обеспечению медицинского обслу-
живания населения на должном 
уровне. 

По итогам 2015 года основные 
индикаторы Государственной про-
граммы «Саламатты Казахстан» 
по городу достигнуты. Увеличена 
продолжительность жизни до 70,18 
лет (в 2011 году - 66,41 лет). Мла-
денческая смертность снижена в 
1,7 раза (в 2011 году - 6 (8,2%), в 
2015 году - 4 (4,8%).

Наша задача на этот год – улуч-
шить показатели по обеспечению 
доступности, своевременности и 
качеству медицинских услуг.

Безусловно, в основе успешной 
реализации всех профилактических 
мероприятий лежат формирование 
и ведение здорового образа жизни, 
массовые занятия физкультурой и 
спортом. 

В Шахтинском регионе раз-
вивается 30 видов спорта, из них 
12 видов спорта, вошедших в про-
грамму Олимпийских игр.  Коли-
чество граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом, 
составляет 13 тыс. 682 человека 
или 23,8% от общей численности 
населения. В городе зарегистри-
рованы 76 спортивных объектов и 
сооружений.

В 2015 году наши спортсмены 
приняли участие в 115 различных 
областных, республиканских и 
международных соревнованиях, 
на которых были завоеваны 119 
медалей разного достоинства, в 
том числе: 25-золотых, 51-сере-
бряная, 43-бронзовых.  Город по 
праву может гордиться достиже-
ниями наших спортсменов. Особо 
хочу отметить спортивные дости-
жения Абаева Алишера  -  призера 
международных и республиканских 
соревнований по рукопашному бою 
и боевому самбо, Турсын Байбол и 
Бидолда Қабдімүлік  - за  второе 
и третье места в республиканском 
турнире по «қазақ күресі» среди 
юношей, посвященном памяти 
Каныша Сатпаева. А также Яцкову 

Марину  за 1 место и Яцкова Евге-
ния за 2 место на Кубке Казахстана 
по каратэ-до.

Наши достижения способству-
ют формированию нового казах-
станского патриотизма, в основе 
которого главная идея нашего госу-
дарства, общества, нации – сохра-
нение и укрепление общественного 
согласия.

Говоря об укреплении межна-
ционального согласия и взаимо-
понимания, нельзя не сказать, что 
в регионе созданы все условия 
для развития культуры, традиций 
и языков народов Казахстана. У 
нас  функционируют 7 националь-
но-культурных объединений, в том 
числе 2 объединения по сохра-
нению и возрождению традиций 
и обычаев казахского народа, 2 
славянских объединения, а также 
немецкое, корейское и татаро-баш-
кирское объединения. 

В целях реализации государ-
ственной языковой политики, в 
учебно-методическом центре «Ба-
стау» в 2015 году государственному  
языку обучены 140 человек (в 2014 
году - 160), английскому языку - 72 
человека (в 2014 году - 72). 

Уважаемые жители города!
Как все мы  помним, в связи с 

резким потеплением и обильным 
таянием снега в прошлом году 
значительная часть Карагандинской 
области подверглась затоплению. 
К сожалению, природная стихия не 
обошла и наш регион. Пострадал 
от наводнения поселок Восьми-
домики. В связи с чем 13 апреля 
2015 года было принято решение 
об объявлении чрезвычайной си-
туации природного характера.  В 
ходе обследования территории п. 
Восьмидомики  было установлено, 
что семьдесят одно домовладение 
подверглось подтоплению павод-
ковыми водами. В связи с чем 
Постановлением акимата города 
Шахтинска создана комиссия по 
оценке и возмещению материаль-
ного ущерба, нанесенного павод-
ком. Данной комиссией совместно 
с независимым оценщиком ИП 
«Мустафин» проведено обследова-
ние пострадавших домовладений 
и определен ущерб, подлежащий 
возмещению. 

Было принято 55 заявлений о 
возмещении вреда. Общий объем  
ущерба составил 20 млн 60 тыс. 
тенге, при этом 714 тыс. тенге были 
выплачены за счет внебюджетных 
источников,  поскольку здание ма-
газина ИП Р.Валиев является ком-
мерческой недвижимостью. 

Общий объем ущерба, выплачен-
ный за счет средств чрезвычайного 
резерва акима города Шахтинска, 
а также чрезвычайного резерва 
акимата Карагандинской области, 
составил 19 млн 346,6 тыс. тенге. 

Выплаты пострадавшим произ-
ведены в полном объеме.

Совместно с представителями 
строительно-экспертной органи-
зации ТОО «Стройтехнология» для 
определения степени аварийности 
жилья обследованы 69 объектов, 
из них 11 признаны аварийными. 
Акиматом Шахтинска был заклю-
чен договор на снос аварийных 
строений и строительство 10 новых 
домов. На эти цели за счет средств 
республиканского бюджета  вы-
делены целевые трансферты в 
сумме 68 млн 499 тыс. тенге. В 
настоящее время  строительство 
10 домов завершено. Семье,  у 
которой правоустанавливающие 
документы на момент чрезвычай-
ной ситуации не были оформлены 
должным образом, приобретена 
квартира в Сарани за счет средств 
общественного  фонда. 

Таким образом, все 11 семей, по-
страдавших от паводка и оставших-
ся без крова, обеспечены жильем.

Решая цели и задачи региона в 
целом, нельзя забывать о развитии 
поселков. На моем постоянном кон-
троле находятся  проблемные во-
просы по нашим поселкам. Ежегод-
но проводятся работы по поэтапно-
му рассмотрению первоочередных 
задач поселков, осуществляется 
ремонт дорог, благоустраиваются 
территории, обустраиваются дет-
ские площадки, проводятся  работы 
по установке линий освещений и 
площадок ТБО.
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Масштабная работа по развитию 
поселков проводится государством. 
Начиная с 2015 года, акимы посел-
ков вправе формировать доходные 
источники местного самоуправле-
ния. К ним относятся   поступления 
по 4-м видам налогов, а также штра-
фы, взимаемые акимами поселков, 
трансферты, передаваемые из бюд-
жета города, и спонсорская помощь.

В соответствии с рекомендаци-
ями 97 шага Плана нации «100 кон-
кретных шагов» предусматривает-
ся поэтапная передача акимам по-
селков дополнительных функций по 
управлению земельными ресурсами, 
а собранию местного сообщества – 
функций по согласованию кандида-
туры акима, инициирование его ос-
вобождения от должности  и реше-
ние других вопросов местного зна-
чения. Так же в рамках данного шага 
предусмотрено поэтапное внедре-
ние бюджета местного самоуправ-
ления в качестве самостоятельного 
уровня бюджета. На первом этапе 
(2016-2017 гг.) планируется усиле-
ние налогового потенциала путем 
передачи дополнительно 2-х нало-
гов (земельный и транспортный на-
логи с юридических лиц). На втором 
этапе, начиная с 2017 года, предус-
мотрено внедрение самостоятель-
ного бюджета органов местного са-
моуправления.  После внедрения 
самостоятельных бюджетов посел-
ки будут обеспечивать функциони-
рование всех бюджетных объектов, 
находящихся на подведомственной 
территориальной единице, прово-
дить работы по благоустройству, 
содержанию дорог и обеспечивать 
реализацию государственных про-
грамм в части развития территории.

Однако остается ряд нерешен-
ных проблемных вопросов, которые 
требуют длительной и кропотливой 
работы. Так, например, для обеспе-
чения жителей поселка Шахан бес-
перебойным теплоснабжением, не-
обходимо строительство отдельной 
котельной. Разработана проектно-
сметная документация, получена 
государственная экспертиза, но в 
связи с отсутствием бюджетных ин-
вестиций реализация  проекта пе-
ренесена на более поздние сроки.  
Вопрос остается на моем личном 
контроле. 

Важной задачей остаются рекон-
струкция очистных сооружений и 
строительство двух модульных ко-
тельных в поселке Новодолинский. В 
целях ее решения в оптимально ко-
роткие сроки в отраслевые управле-
ния направлены бюджетные заявки 
для выделения трансфертов из вы-
шестоящего бюджета.

Необходимой составляющей де-
ятельности исполнительной власти 
является обратная связь с обще-
ством.  Именно из обращений граж-
дан мы подробно и конкретно узна-
ем обо всех повседневных пробле-
мах жителей. Все поступившие об-
ращения находятся на постоянном 
контроле. В минувшем году в город-
ской акимат и его структурные под-
разделения поступили  3 тыс. 995 
обращений, 500 человек побывали 
на личном приеме.

Анализ обращений показывает, 
что наиболее острыми для насе-
ления остаются жилищный вопрос, 
проблемы коммунально-бытового 
характера, выделение земельных 
участков.

Уважаемые шахтинцы!
Разрешите кратко проинформи-

ровать об итогах реализации пред-
ложений и замечаний от населения, 
поступивших в ходе отчетных встреч 
в прошлом году.

В январе и феврале 2015 года  
были проведены 4 отчетные  встре-
чи акимов поселков с населением 
и 1 отчетная встреча акима города 
с населением Шахтинского регио-
на. Для принятия конкретных мер 
поставлены на контроль 27 пред-
ложений, поступивших от граждан, 
разработаны мероприятия по их ис-
полнению. Были определены сроки 
исполнения каждого предложения 
и закреплены ответственные испол-
нители. Таким образом  за прошлый 

год проведена следующая работа: 
- по поселку Северо-Западный: 

в период с января по март 2015 года  
на регулярной основе  производи-
лась  очистка дорог от снега. Работа 
продолжена и в текущем году.  Были 
произведены работы по грейдирова-
нию дороги  по ул. Новогаражная. В 
последнюю среду каждого месяца 
осуществляется выезд врача аку-
шера-гинеколога для приема насе-
ления. Прием посещают от 15 до 20 
человек;

- по поселку Долинка: в июле 2015 
года при общеобразовательной шко-
ле № 4  установлена детская пло-
щадка, состоящая из 7 элементов 
детских конструкций, на сумму 700 
тыс. тенге.  Приведен в соответствие 
график движения автобуса №5, еже-
дневно осуществляется мониторинг. 
Для размещения филиала почты в 
поселке  Сангородок был рассмо-
трен вариант приобретения квар-
тиры. Однако из-за отсутствия фи-
нансовых средств у АО «Казпочта»  
помещение не приобретено. Более 
того, получен ответ от  услугодате-
ля, что функционирование пункта 
почтовой связи в поселке Сангоро-
док является нецелесообразным и 
убыточным;  

- по поселку Новодолинский: для 
решения вопроса по улучшению ка-
чества Интернета специалистами 
ТОО «Ремстройсервис» было прове-
дено обследование его работы у за-
явителя, в ходе проверки выявлено, 
что параметры линии ADSL соответ-
ствуют нормам.  На тему  нерегуляр-
ного движения автобуса №5 Б с руко-
водством автопарка №3 проведено 
совещание. В настоящее время уве-
личено количество автобусов до 3-х 
единиц, возросла регулярность дви-
жения автобуса. В течение года про-
водились судебные разбирательства 
между ДАРЭМ и ТОО «Жезказганэ-
нергосбыт»  по  вопросу  тарифной 
политики на электроэнергию. С 1 но-
ября 2015 года цена была снижена до 
17,95 тнг/кВтч с учетом НДС. Сниже-
ние  связано с временным уменьше-
нием расходов на покупку электри-
ческой энергии у энергопроизводя-
щих организаций. С 01.01.2016 года 
цена на электроэнергию составляет 
18,83 тнг/кВтч с учетом НДС;

- по поселку Шахан:  очистка тро-
туаров от снега ведется регулярно. 
В районе магазинов, где скаплива-
ется вода, проведен средний ре-
монт дороги, сделаны необходимые 
работы по отводу воды. По вопросу 
проезда и остановки автобуса № 227 
«Шахтинск-Шахан» возле поликли-
ники г.Шахтинска руководству ТОО 
«Автопарк №3» направлено письмо. 
Данный вопрос в настоящее время 
находится в процессе обсуждения 
и стоит на контроле. Ежемесячно 
в газете «Шахтинский вестник» пу-
бликуются статьи о мероприятиях, 
проводимых в поселке Шахан. Для 
дворового клуба «Карлыгаш» в 2015 
году закуплены дополнительный 
инвентарь и мебель на сумму   275 
тыс. тенге.  Для увеличения площа-
ди библиотеки п.Шахан в здании 
детской школы искусств были от-
ремонтированы помещения площа-
дью 285 кв.м, обустроен отдельный 
вход для посетителей. В настоящее 
время библиотека  функционирует 
в новом помещении. В течение 2015 
года произведен отлов 114 бродячих 
собак и кошек;

- по г.Шахтинску: ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго» установлен  мостик в 
районе дома №8 по ул.Карла Марк-
са для перехода через тепловые се-
ти. Произведена изоляция тепловых 
сетей по проспекту Абая Кунанбаева 
в районе домов №76 и №78. В июле 
2015 года отремонтирована  доро-
га на перекрестке проспекта Абая и 
ул.Ленинградская. При въезде в го-
род в сквере по пр-ту Абая регулярно 
проводились работы по озеленению 
и очистке от мусора. В летний пери-
од была произведена посадка цве-
тов и ревизия автополива. Работа в 
данном направлении будет продол-
жена.  Проведены необходимые ме-
роприятия по устранению подтопле-
ния подвального помещения дома 
№56 по ул. Карла Маркса.  ТОО «Гор-

комхоз» проведена очистка ливне-
вой канализации по ул.Парковая, в 
частности в районе зданий Управ-
ления государственных доходов 
и гимназии №1. Осуществляется 
мониторинг маршрутов автобусов 
№№ 5 и 5 Б. Сотрудниками отдела 
внутренних дел г.Шахтинска на по-
стоянной основе проводится рабо-
та по выявлению фактов незаконной 
реализации спиртных напитков как в 
ночное, так и дневное время суток. 
ТОО «Шахтинскводоканал» проведе-
но обследование канализационных 
колодцев, расположенных в райо-
не городской бани на 1-ом квартале 
г.Шахтинска, выполнены работы по 
их очистке и промывке.    

Информация о реализации меро-

приятий, направленных на обеспече-
ние выполнения замечаний и пред-
ложений населения, поступивших в 
ходе отчетных встреч, ежемесячно 
размещается на официальном сай-
те акимата города и ежеквартально 
публикуется в газете «Шахтинский 
вестник».

Уважаемые земляки!
Большое значение на сегодняш-

ний день придается вопросам со-
блюдения коррупционного законо-
дательства. Работа в данном на-
правлении проводится и у нас в го-
роде. Во исполнение Постановления 
акимата Карагандинской области от 
2 июля 2015 года №36/01, Постанов-
лением акимата города Шахтинска 
от 24 июля 2015 года №29/11 утверж-
ден план мероприятий по реализа-
ции Антикоррупционной стратегии 
Республики Казахстан на 2015-2025 
годы и противодействию теневой 
экономике в Шахтинском регионе на 
2015-2017 годы. 

Задача борьбы с коррупцией 
поставлена перед всеми государ-
ственными учреждениями. Под мо-
им председательством действует 
комиссия по вопросам борьбы с кор-
рупцией в Шахтинском регионе, за-
седания которой проходят ежеквар-
тально, а в случаях необходимости 
и внепланово.

На постоянной основе во всех го-
сударственных учреждениях функ-
ционируют «телефоны доверия», но-
мера которых публикуются в мест-
ной  газете «Шахтинский вестник» и 
на сайте акимата города. В зданиях 
и помещениях учреждений разме-
щены почтовые ящики для приема 
писем и обращений физических и 
юридических лиц. В целях повыше-
ния осведомленности и правовой 
грамотности населения в городской 
газете «Шахтинский вестник» регу-
лярно публикуются статьи на тему 
борьбы с коррупцией. 

За прошедший год было опубли-
ковано  27 статей. На официальном 
интернет-ресурсе акимата города 
Шахтинска создан раздел «Борьба 
с  коррупцией», в котором размеще-
на информация о принимаемых ме-
рах по противодействию коррупции 
государственными органами и уч-
реждениями.

Исполнительными органами го-

рода Шахтинска был разработан 
буклет «Памятка по противодей-
ствию коррупции», положения кото-
рого опубликованы в местной газе-
те «Шахтинский вестник» и на сайте 
акимата города, сами буклеты рас-
пространены среди населения. 

Для обеспечения информацион-
ной прозрачности применения и ре-
ализации правовых актов по расхо-
дованию бюджетных средств госу-
дарственными органами в городской 
газете  осуществляется публикация 
соответствующих актов акима и аки-
мата города Шахтинска. И в дальней-
шем государственными органами и 
учреждениями города будут прини-
маться  жесткие меры по предупреж-
дению коррупции.

Открытый и равный для всех до-
ступ к государственным услугам вы-
сокого качества является одной из 
основных задач, поставленных Гла-
вой государства перед органами го-
сударственного управления.

За 2015 год, согласно Реестру го-
сударственных услуг , по 92-м их ви-
дам исполнительными органами ока-
зано свыше 19 тысяч услуг. По срав-
нению с прошлым годом количество 
оказанных услуг возросло на 16%.

В течение 2015 года в целях сво-
евременного и качественного пре-
доставления услуг, обеспечиваю-
щего минимизацию контактов со-
трудников государственных орга-
нов и услугополучателей, проводи-
лась работа по переводу процедуры 
оказания государственных услуг на 
альтернативной основе через ЦОН 
и веб-портал «Электронного прави-
тельства». Большое внимание уде-
лялось популяризации инициатив 
«Электронного правительства» и 
массовому распространению элек-
тронной цифровой подписи. Если в 
2014 году через портал «Электрон-
ного правительства» было оказано 
1239 услуг, то в 2015 году количе-
ство оказанных в электронном фор-
мате государственных услуг соста-
вило 1702.

Динамично увеличилось количе-
ство услуг, оказанных через Центры 
обслуживания населения. Так, ко-
личество оказанных государствен-
ных услуг через ЦОН в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом увеличи-
лось почти в 3 раза и достигло более 
5 тысяч. Вместе с тем, на 8% сокра-
тилось количество государственных 
услуг, оказанных непосредственно в 
государственных органах, - с 13493 
до 12367.

Наиболее востребованными госу-
дарственными услугами за отчетный 
период являлись:

- в сфере образования – «Прием 
документов и зачисление в органи-
зации образования независимо от 
ведомственной подчиненности для 
обучения общеобразовательным 
программам начального, основного 
среднего, общего среднего образо-
вания» (оказано 1515 услуг) и «Поста-
новка на очередь детей дошкольного 
возраста (до 7 лет) для направления 
в детские дошкольные организации» 
(оказано 1186 услуг);
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- в сфере занятости и соци-
альной защиты населения - «Ре-
гистрация и постановка на учет 
безработных граждан» (оказано 
1342 услуги), «Выдача направле-
ний лицам на участие в активных 
формах содействия занятости» 
(оказано 1199 услуг) и «Назначе-
ние жилищной помощи» (оказано 
293 услуги);

- в сфере сельского хозяйства – 
«Выдача справок о наличии лично-
го подсобного хозяйства» (оказана 
151 услуга);

- в сфере ветеринарии – «Прове-
дение идентификации сельскохо-
зяйственных животных, с выдачей 
ветеринарного паспорта» (оказано 
3615 услуг);

- в сфере архитектурной и гра-
достроительной деятельности – 
«Выдача справки по определению 
адреса объектов недвижимости на 
территории Республики Казахстан» 
(оказано 568 услуг);

- в сфере земельных отношений 
– «Утверждение землеустроитель-
ных проектов по формированию 
земельных участков» (оказано 518 
услуг);

- в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства – «Постанов-
ка на учет и очередность, а также 
принятие местными исполнитель-
ными органами решения о предо-
ставлении жилища гражданам, 
нуждающимся в  жилище из госу-
дарственного жилищного фонда 
или жилище, арендованном мест-
ным исполнительным органом в 
частном жилищном фонде» (оказа-
но 268 услуг);

- в сфере регистрации актов 
гражданского состояния - «Выдача 
повторных свидетельств или спра-
вок о регистрации актов граждан-
ского состояния» (оказано – 1839 
услуг).

На постоянной основе ведет-
ся внутренний контроль качества 
оказания государственных услуг. 

За анализируемый период жалобы 
на оказание государственных услуг 
не поступали, допущены 2 наруше-
ния установленных сроков оказания 
государственных услуг. За наруше-
ния требований стандартов и ре-
гламентов государственных услуг 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 2 должностных лица.

Проводится работа по повыше-
нию уровня информированности 
услугополучателей о порядке по-
лучения государственных услуг. В 
средствах массовой информации 
опубликованы 55 материалов по 
оказанию услуг в государствен-
ных органах, через ЦОН, а также 
о возможностях получения услуг в 
электронном формате. По вопро-
сам улучшения качества оказания 
государственных услуг государ-
ственными органами проведены 
43 семинара-совещания и «кру-
глых стола». 

В целях обеспечения  доступ-
ности госуслуг на официальном 
интернет-ресурсе акимата города 
в разделе «Государственные услу-
ги» и на информационных стендах 
в государственных учреждениях 
размещена необходимая инфор-
мация по оказанию государствен-
ных услуг. 

Для свободного получения элек-
тронных услуг в соответствии с 
программой «Информационный 
Казахстан-2020» проводится обу-
чение населения компьютерной гра-
мотности за счет средств местного 
бюджета на базе компьютерных 
классов, организованных в учреж-
дениях образования. Так, за 2015 
год прошли бесплатное обучение и 
получили сертификаты 450 человек.

В целом, работа в течение 2015 
года была направлена на повыше-
ние удовлетворенности услуго-
получателей качеством оказания 

государственных услуг. 
Работа в данном направлении 

будет продолжена и в текущем году.
Уважаемые шахтинцы!
Мы все понимаем, что отразить 

всю работу и обозначить все про-
блемы и текущие вопросы Шахтин-
ского региона в одном докладе не 
представляется возможным. Как я 
уже сказал ранее, большую часть  из 
поставленных Главой государства 
целей и задач по итогам 2015 года 
нам удалось исполнить. Сегодня мы 
приступили к выполнению новых за-
дач, обозначенных нашим Прези-
дентом. Не стоит забывать, каким 
непростым был 2015 год, многие го-
сударства  не смогли пережить  его 
без больших экономических потерь, 
нам это удалось. Надеюсь, что, учи-
тывая практику прошлых лет, реаль-
но оценивая новые вызовы и угрозы 
в развитии мировой экономики, при-
ложив все свои усилия, четко сле-
дуя и исполняя поручения Лидера 
нации, мы сможем достойно завер-
шить и 2016 год.

В завершение своего доклада 
хотелось бы процитировать слова 
Главы государства, озвученные в 
«Плане нации – путь к казахстан-
ской мечте»: «Мы будем уверенно 
добиваться нашей казахстанской 
мечты и процветания Казахстана». 
Добиться этого возможно толь-
ко слаженными действиями, на-
стойчивостью и упорством. Лишь 
пройдя все трудности вместе, мы 
сможем реализовать свою казах-
станскую мечту.

Все поставленные цели и зада-
чи могут быть реализованы только 
в сильном государстве, при спло-
чении нации. Каждый казахстанец 
должен принять активное участие в 
становлении государства.

Я уверен, что объединившись в 
своих желаниях построить сильное, 
конкурентоспособное государство, 
мы  сможем преодолеть все труд-
ности.  
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- Анарбек Ахметович, 
для начала познакомь-
те наших читателей с 
основными задача-
ми отдела физической 
культуры и спорта.

- Среди первоочеред-
ных задач – организация 
и проведение в нашем 
регионе спортивно-мас-
совых мероприятий и обе-
спечение участия сборной 
города в областных со-
стязаниях.  Для этого тес-
но сотрудничаем со всеми 
тренерами и инструкто-
рами Шахтинска, готовим 
и формируем сборные 
практически по всем ви-
дам спорта. Мы следим за 
успехами наших молодых 
спортсменов и находимся 
в постоянном поиске ак-
тивных любителей спор-
та. Но в конечном итоге 
вся наша работа сводится 
к основной миссии – про-
паганде здорового образа 
жизни через физическую 
культуру и спорт.

- А что в планах по про-
ведению спортивно-мас-
совых мероприятий?

- На примере спортив-
ных и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий 

мы пытаемся показать жи-
телям, в особенности мо-
лодежи, что спорт может 
быть интересным и увлека-
тельным. Принимать уча-
стие в состязаниях могут 
все желающие, невзирая на 
возраст и физическую под-
готовку. Практически каж-
дый праздник в нынешнем 
году будет сопровождаться 
спортивными соревновани-

ями, продолжится традиция 
устраивать ежегодные го-
родские первенства. Плюс ко 
всему готовимся организо-
вать несколько новых состя-
заний. Так, в планах провести 
в Шахтинске городской тур-
нир по боксу, посвященный 
памяти Ермека Серикова. 
Всего на текущий год на-
мечено почти 180 спортив-
но-массовых мероприятий, 
которые будут проходить под 

эгидой 25-ле-
тия независимо-
сти Казахстана 
и 55-летия Шах-
тинска.

-  А  каковы 
у с п е х и  ш а х-
тинских спор-
т с м е н о в  н а 
с о с т я з а н и я х 
более высоко-
го уровня?

- За прошлый 
год наши атлеты 
с соревнований 
различного ран-
га привезли 25 
золотых, 51 се-
ребряную и 43 
бронзовых меда-
ли. На мой взгляд, 
результат, до-
стойный уваже-
ния. Шахтинские 
спортсмены уже 

давно успешно зарекомен-
довали себя на областных 
и республиканских турни-
рах и теперь настойчиво за-
воевывают международные 
помосты. Также отличились 
спортсмены-любители. В про-
шлом году на зимней спарта-
киаде трудящихся «Ак кыс» 
они завоевали третье место, 
что стало для нас отличным 

достижением. Сейчас мы го-
товим команду к нынешним 
состязаниям и ставим перед 
собой задачу выступить, как 
минимум, не хуже.

- Планируются ли пре-
образования в структуре 
ОФиС?

- В этом году под на-
ше крыло переходит Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа. Уже есть соответ-
ствующее Постановление 
акимата области и города 
Шахтинска, осталось ула-
дить несколько организа-
ционных вопросов.  Также в 
отдел физической культуры и 
спорта планируется переда-
ча городского и шаханского 
стадионов. Переход данных 
объектов облегчит процесс 
организации соревнований 
на местном уровне.

- Есть ли программа, на 
основании которой сейчас 
работает отдел спорта?

- В 2011 году мы при-
ступили к осуществлению 
Программы развития фи-
зической культуры и спорта 
Шахтинского региона, ко-
торая была разработана на 
пять лет. Главная цель - про-
движение массового спорта 
и физкультурно-оздорови-
тельного движения. Стоя-
ла задача увеличить число 
шахтинцев, регулярно зани-
мающихся спортом, с 17,4% 
до 22%. Надо сказать, что 
план успешно выполнен. На 
сегодняшний день физкуль-
турой активно занимаются 
23,8% жителей нашего реги-
она. А с этого года действу-
ет новая стратегия развития 
на следующую пятилетку, 
согласно которой нам необ-

ходимо увеличить эту циф-
ру еще на шесть процентов. 

- Как Вы считаете, удаст-
ся достичь этой цели?

- Конечно, для этого у 
нас есть необходимые ус-
ловия. В Шахтинском реги-
оне успешно развиваются 
30 видов спорта, которыми 
занимаются почти 14 тысяч 
шахтинцев. В их числе не 
только дети и подростки, но 
и взрослое население. Так-
же хочется отметить, что 
работают со спортсменами 
только тренеры, имеющие 
специальное образование, 
а их у нас более 70 чело-
век. Мест для занятий тоже 
немало. В регионе функ-
ционируют 76 спортивных 
сооружений, обновление 
материально-технической 
базы которых происходит 
регулярно. В этом году за-
вершается реконструкция 
шаханского стадиона, что 
позволит открыть для посел-
ковых ребят дополнитель-
ные секции. Не останутся в 
стороне и другие поселки. 
Так, в Долинке и Северо-
Западном планируем уста-
новить хоккейные корты. К 
сожалению, из-за сложной 
экономической ситуации на 
неопределенный срок от-
кладывается строительство 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса в Шахтинске. 
Но хочу отметить, что при 
первой возможности этот 
проект будет обязательно 
реализован.

- Анарбек Ахметович, 
благодарю за беседу и 
желаю успеха во всех на-
чинаниях.

Беседовала Н.Лысенко

Подружить шахтинцев со спортом
В мае прошлого года статус самостоя-

тельного государственного учреждения 
приобрел отдел физической культуры 
и спорта. Отделившись от отдела обра-
зования, новый орган поставил перед 
собой свои задачи. Что предстоит во-
плотить в жизнь, рассказывает руково-
дитель ОФиС  АНАРБЕК ЖУНУСОВ.
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Темой обсуждения стали два про-
граммных документа Главы государ-
ства Нурсултана Назарбаева – План 
нации «100 конкретных шагов по ре-
ализации пяти конституциональных 
реформ» и Послание «Казах-
стан в новой глобальной ре-
альности: рост, реформы, раз-
витие». Осмыслить на партий-
ной площадке  содержатель-
ность  инициатив Президента, 
чтобы в последующем обеспе-
чить их исполнение на местном 
уровне – так обозначил цель 
встречи перед соратниками по 
партии и активом города гла-
ва региона. 

Депутат  городского масли-
хата Ж.Мамерханова акценти-
ровала внимание присутству-
ющих на Послании Главы госу-
дарства, в котором в качестве 
ответа на встающие перед 
народом Казахстана вызовы 
Президент дал поручения по  
пяти направлениям антикри-
зисных и структурных преоб-
разований. При этом рост бу-
дет обеспечен за счет включе-
ния новых внутренних источ-
ников экономического роста, 
модернизационное развитие 
всех сфер общества достигну-
то путем масштабных реформ. Под-
робнее тему пяти институциональ-
ных реформ, отраженных в Плане 
нации «100 конкретных шагов», в сво-
ем докладе осветила заместитель 

директора Шахтинского технологи-
ческого колледжа В.Тарасова. При-
нятые к реализации, они позволят 
преодолеть кризис и откроют путь 
к стабильному будущему страны, 

уверена молодой преподаватель. 
О том, что завершением этого пути 
станет достижение общеказахстан-
ской мечты – стать одной из трид-
цати лидирующих наций  ХХI века, 

— говорила в своем выступлении 
представитель молодежного крыла 
«Жас Отан» К.Коваленко. Она под-
робно остановилась на январской 
статье Президента, в которой Нур-
султан Назарбаев объявил о нача-
ле практического этапа выполнения 
Плана нации. 

В том, что его успешное выпол-
нение возможно при консолидации 
всего казахстанского общества, уве-
рен депутат городского маслихата 
А.Щербаков. Трудиться, чтобы пре-
одолеть мировой кризис, который не 

впервые испытывает Казахстан на 
прочность, трудиться, чтобы вопло-
тить в реальность планы своего Пре-
зидента, призвал народный избран-
ник присутствующих на встрече. 

В непростое для отечественной 
экономики время важно сохранить 
социальные гарантии, не допустить 
безработицы, обеспечить достой-
ный уровень жизни для людей. О 
решении вышеназванных задач в 
нашем регионе через реализацию 
Государственной программы «До-
рожная карта занятости-2020», а 
именно, переподготовку кадров, со-
действие в трудоустройстве, выпол-
нение инфраструктурных проектов, 
рассказала в своем выступлении 
представитель школы-интерната 
А.Минасипова. 

Все взявшие слово в ходе рас-
ширенного заседания Политсовета 
говорили о большой ответственно-
сти членов партии «Нұр Отан», со-
ставляющих команду Президента, 
за выполнение стратегического 
курса своего лидера. Сержан Ай-
маков одобрил вдумчивое прочте-
ние однопартийцами программных 
документов Главы государства, вы-
разил  уверенность, что с таким от-
ветственным подходом можно обе-
спечить реализацию поставленных 
задач. Поддержал местного градо-
начальника и присутствовавший на 
встрече член областного Политсо-
вета Б.Жумабеков. Он нацелил шах-
тинскую партийную организацию, 
имеющую большой опыт работы и 
сильный состав, организовать ши-
рокую пропаганду и разъяснение 
Плана нации и Послания Прези-
дента среди населения, в трудовых 
коллективах. 

Все принятые по итогам засе-
дания нұротановцев решения бы-
ли отражены в соответствующем 

постановлении, контроль за испол-
нением которого возложен на Бю-
ро Политического совета Шахтин-
ского городского филиала партии 
«Нұр Отан». 

О.ИЛЬИНА

Первым важным событием наступившего года в 
городском филиале партии «Нұр Отан» стало рас-
ширенное заседание Политического совета с уча-
стием председателя шахтинской партийной орга-
низации, акима города Сержана Аймакова. 

На аппаратном совещании при акиме города были рас-
смотрены два вопроса. С докладом «Об организации госу-
дарственных закупок в 2016 году» выступила руководитель 
отдела экономики и финансов г.Шахтинска Л.Буравко. 

Докладчиком были подведены итоги 2015 года и озвучены 
планы на текущий. В Шахтинском регионе в минувшем году, 
согласно объему уточненного бюджета,  осуществлены госу-
дарственные закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 
1 млрд 179 млн 850,2 тыс. тенге. Всего проведены 26 откры-
тых конкурсов на сумму 384 млн 724 тыс.  тенге и 6 аукционов 
на сумму 52 млн 031,1 тыс. тенге. 

В текущем году учреждениями города планируется при-
обретение товаров, работ и услуг на 935 млн 566 тысяч тенге. 
Также проведение 10 открытых конкурсов на сумму 107 млн 
663,6 тыс. тенге.

Следует отметить, что с 1 января вступили в действие но-
вые нормативные правовые акты в сфере государственных 
закупок, в  соответствии с которыми введена в эксплуатацию 
новая платформа веб-портала госзакупок. Кроме того, было 
отмечено, что законом предусматривается ряд других норм, 
направленных на упрощение и прозрачность госзакупок, что 
в конечном итоге позволит минимизировать коррупционные 
риски и повысить эффективность.

В докладе основной акцент был сделан на изменениях, 
которые выработаны с учетом детального анализа рисков на 
всех этапах проведения государственных закупок и обозна-
чены проблемы каждого из них. 

По второму вопросу – об основных общественно-значимых 
мероприятиях 2016 года - информацию представила руководи-
тель отдела внутренней политики г.Шахтинска С.Нурмаганова.   

Начавшийся год ознаменован рядом значимых дат: 25-ле-
тие независимости Республики Казахстан, 80-летие со дня 
образования Карагандинской области, 55–летие Шахтин-
ска. Учитывая идеологическую значимость событий, ведется 
подготовка к празднованию. В частности, разработан проект 
городского плана мероприятий, посвященного 25-летию не-
зависимости. Он предусматривает, что каждый месяц будет 
проходить под эгидой одного из достижений  и успехов Ка-
захстана за 25 лет независимости и общенациональной па-
триотической идеи «Мәңгілік Ел», выдвинутой Президентом 
страны Н.А.Назарбаевым.  Также отмечено, что  основной ак-
цент  сделан на информационной поддержке всех проводи-
мых мероприятий. 

По итогам совещания аким города С.Аймаков дал ряд со-
ответствующих поручений для выполнения всех поставленных 
целей и задач.

Пресс-служба акима г.Шахтинска

Даны поручения
Отчетные встречи

Ушедший год был для поселка относи-
тельно благополучным. Впервые за послед-
нее время  состояние   бюджета города  по-
зволило выделить на его развитие    поряд-
ка  30 миллионов тенге. Дополнительное 
финансирование – начать   дорогостоящий 
ремонт поселкового  стадиона, о необходи-
мости  которого   жители говорили, букваль-
но, на каждой   встрече с  представителями  
властных структур. Конкретные результа-
ты  дала и государственная   политика  на  
развитие   малого бизнеса, решение во-
просов занятости населения,  поддержку  
малоимущих. Сферы использования  вы-
деленных  средств определялись совмест-
но с  местным  сообществом. Эта  практика   
позволяет точнее определить приоритеты 
населения,   исключить  его недовольство  
эффективностью освоения  государствен-
ных средств.

Но шаханцы остаются  верными  себе, 
желая увидеть поселок  хорошо благоу-
строенным, с отлично  функционирующи-
ми инженерными  коммуникациями, отре-
монтированными дорогами…  Аким  города 
С.Аймаков, отвечая на вопросы, комменти-
руя  высказывания   участников  встречи, 
не раз  подчеркивал, что  разделяют это 
стремление и  власти. Но реалии таковы,  
что параметры бюджета города на 2016 
год значительно ниже прошлогодних. От-
сюда -  сокращение   финансирования  на 
развитие поселков. В период экономиче-
ского  кризиса, который охватил  мировое  
сообщество,   Президент главной задачей 
нашего государства  считает  выполнение  

социальных обязательств, сохранение  уже 
построенного и благоустроенного. Реально 
оценивать  ситуацию  глава региона посо-
ветовал и шаханцам. Не предвидится пока  
строительство   котельной и  новых дорог. Но 
надежда, как говорится, остается  всегда. 
Поэтому   уполномоченные государствен-
ные органы города   произвели  необходи-
мые расчеты, сделали бюджетные заявки    
на  планируемые  ранее объекты. А  время 
покажет…

Работа  Центра семейного здоровья, 
общественного транспорта,  содержание 
дорог, Программа  модернизации ЖКХ,   
качество     строительства жилья… Круг  
вопросов, поднимаемых шаханцами, по-
прежнему широк, критика  зачастую быва-
ет   объективной. Но    появилась тенден-
ция, которая  с годами  заметнее все  силь-
нее.  Вместо повышения  своей правовой 
грамотности, элементарного  расширения  
кругозора   некоторые  участники  встреч  
становятся  в позицию  персонажа   детско-
го  мультика, который  всегда против. Отве-
тов   представителей  власти, аргументи-
рованных  ссылками на  законодательство, 
цифрами,    как будто и нет.  Главное -   по-
шуметь, обвинить, потребовать. Возможно, 
так люди  понимают   заботу о  благе  по-
селка. Но ведь свою патриотическую оза-
боченность  можно  проявить и по-другому 
-  вместе  с властями   сделать  его  чище, 
уютнее,  комфортнее для жизни. Другими 
словами, поработать  в одной  команде. От-
четная  встреча  показала,  что  шаханцы  
пока  еще только на пути к этому.

Диалогу только учимся

Осмыслить и воплотить в жизнь

Череду традиционных отчетов исполнительной  власти  
региона перед населением в этом году открыла встреча в 
Шахане. В минувший вторник  заинтересованные шаханцы 
смогли   услышать  обобщенные итоги  социально-экономи-
ческого развития своего населенного пункта в 2015-м  в до-
кладе акима поселка Мурата Жакупова, вступить в диалог с 
акимом города Сержаном Аймаковым, получить ответы на 
свои вопросы от руководителей государственных органов.

В.АНТОНОВА
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Здоровье каждого человека 
является фактором, определяю-
щим не только полноценность его 
существования, но и потенциал 
возможностей. В свою очередь 
уровень состояния здоровья на-
рода определяет меру социально-
экономического, индустриального 
и культурного  развития страны. 
Поэтому отрасль здравоохранения, 
призванная поддерживать здоровье 
населения путем оказания доступ-
ной, своевременной и качественной 
медицинской помощи, является од-
ним  из приоритетных направлений 
в государственной политике Казах-
стана. Об этом свидетельствуют  
все обращения Президента страны 
Нурсултана Назарбаева с Послани-
ем народу.  В прошлогоднем про-
граммном документе «Казахстан 
в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие», даже 
в свете кризисных явлений, Глава 
государства говорит о продолжении 
процесса модернизации в сфере 
здравоохранения. 

В 2015 году завершилась пяти-
летняя Государственная програм-
ма развития отрасли «Саламатты 
Қазақстан», и сегодня можно под-
вести определенные итоги ее реа-
лизации. 

Ежегодно Правительство Ре-
спублики Казахстан  расширяет 
перечень Гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП),  финансируемой из респу-
бликанского и местных бюджетов. В 
рамках ГОБМП жители Шахтинского 
региона получают  скорую меди-
цинскую и стационарозамещающую 
помощь; на базе поликлиники  - 
первичную медико-санитарную и 
консультативно-диагностическую 
помощь; в центральной больнице 
- стационарную помощь по на-
правлению специалиста ПМСП или 
профильных врачей, по экстренным 
показаниям – без направления. 

В рамках Госпрограммы «Сала-
матты Қазақстан» были реализова-
ны на практике  принципы Единой 
национальной системы здравоох-
ранения (ЕНСЗ), когда пациенту 
предоставляется  право свободного 
выбора медицинской организации 
для получения квалифицированной 
помощи в любом стационаре ре-
спублики. Для этого создано Бюро 
госпитализации, через которое 
осуществляется плановое поступле-
ние  пациентов в круглосуточные 
стационары.  Правом свободного 
выбора  в период с 2011 по 2015 
годы воспользовались около 7 ты-
сяч шахтинцев. 

Профилактика заболеваний, 
формирование ответственного от-

ношения граждан к собственному 
здоровью, повышение уровня до-
ступности и качества медицинской 
помощи, усиление кадрового по-
тенциала, улучшение материаль-
но-технического оснащения – эти 
и другие немаловажные вопросы 
находятся на постоянном контроле 
руководства и персонала городской 
поликлиники. 

На ее базе функционирует 
дневной стационар на 56 коек, 
где за пять лет получили лечение 
по различным видам заболеваний 
около 10 тысяч пациентов.  С це-
лью улучшения качества диспансе-
ризации больных с хроническими 
формами заболеваний (взрослое 
население и дети с 5 лет), раннего 
выявления осложнений, снижения 
инвалидности и смертности был 
открыт  диспансерный кабинет. 
Медицинские сестры  кабинета 
по телефону  при-
глашают пациента  
на обследование в 
удобное для него 
время.

В соответствии 
со статьей 58 Ко-
декса РК «О здоро-
вье народа и систе-
ме здравоохране-
ния» в поликлинике 
организована Служ-
ба поддержки паци-
ентов и внутреннего 
контроля. Если кто-
то  столкнулся  с 
проблемой, связан-
ной с порядком и 
качеством оказания 
медицинской помо-
щи, то он может  об-
ратиться  в данную 
службу, эксперты 
которой оператив-
но отреагируют и в 
возможно короткие 
сроки решат вопрос  
в соответствии с 
Правилами оказа-
ния амбулаторно-
поликлинической 
помощи. Служба поддержки па-
циентов расположена на первом 
этаже здания поликлиники по 
адресу: ул.Казахстанская, 97, ка-
бинет №102. Также жители реги-
она  могут  оставить письменное 
обращение в ящике «Для жалоб и 
предложений», отправить его на 
сайт  www.poliklinika.shah@mail.
ru в рубрику «Блог директора». 
Кроме того, через данный сайт 
предоставляется возможность за-
писаться на прием к участковому 
врачу в соответствующей рубрике. 

В настоящее время в поли-

клинике  принимает пациентов 
91 врач, трудятся 218 человек 
из числа  средних медицинских 
работников. Ежегодно в меди-
цинскую организацию прибывают 
новые специалисты. С начала 
2015 года удалось привлечь  7 
врачей, из них один является мо-
лодым специалистом, остальные 
уже имеют наработанный опыт. 
Для закрепления молодой смены 
проводится определенная работа. 
Так, обучена на курсах перепод-
готовки  по циклу «Общая врачеб-
ная практика» выпускница КГМУ 
Л.Вишнякова, оплачено обучение 
в интернатуре А.Черникова. В 
целях кадрового пополнения по-
ликлиника заключила договор 
со студентами-интернами Кара-
гандинского государственного 
медицинского университета, и в 
2016 году ожидает прибытия 3 

врачей общей практики и 1 врача-
терапевта. 

С каждым годом улучшается 
материально-техническая база 
нашей медицинской организации. 
И это также результат действия 
государственной программы раз-
вития здравоохранения.  Для 
проведения инструментального 
обследования пациентов на этапе 
скринингового обследования в 
2014-2015 годах было приобре-
тено следующее оборудование: 
для диагностики сердечно-сосу-
дистых заболеваний - суточные 

мониторинги ЭКГ, артериального 
давления; 12-канальный электро-
кардиограф с беговой дорожкой; 
аппарат УЗИ для диагностики 
сердца и сосудов; реограф-по-
лианализатор  для комплекс-
ного исследования параметров 
кровообращения; приборы для 
измерения уровня глюкозы и хо-
лестерина. 

В 2014 году за счет средств 
республиканского бюджета за-
куплены: переносной фиброга-
строскоп для обслуживания на-
селения прилегающих поселков; 
эндовидеостойка с колоноскопом 
для раннего выявления  предопу-
холевых состояний и рака толстой 
и прямой кишки; устройство для 
оцифровки снимков. Центр се-
мейного здоровья поселка Шахан 
пополнился   флюорографическим 
аппаратом, 12-канальным ЭКГ, 

аппаратом  для физиолече-
ния  «Амплипульс»,  здесь 
также была установлена 
модульная котельная с дву-
мя котлами. 

Для качественного ока-
зания скорой и неотлож-
ной помощи в машинах  
«скорой помощи»  имеют-
ся электрокардиографы. 
Автопарк поликлиники ос-
нащен 6-ю санитарными 
автомобилями, что соот-
ветствует нормативам, от-
раженным в приказе Мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития РК. 

В прошлом году были 
приобретены:  УЗИ-аппа-
рат высокого класса  для 
обследования женщин и 
беременных с целью ран-
него выявления пороков 
развития плода, эндови-
деостойка с гастроскопом 
для проведения скринингов 
на раннее выявление рака 
пищевода и желудка.

С этого  года отече-
ственная медицина про-
должила свое  развитие в 

рамках новой Государственной 
программы «Денсаулық», разра-
ботанной Министерством здраво-
охранения и социального разви-
тия РК. Это продолжение реформ, 
старт которым дал  в свое время 
Глава нашего государства. Мы 
уверены, что намеченная Прези-
дентом модернизация позволит 
повысить качество жизни насе-
ления, совместными усилиями 
при соблюдении  солидарной от-
ветственности улучшить главное 
достояние страны – здоровье ее 
граждан.

Н.ПАК, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники г.Шахтинска

Здравоохранение – важный приоритет 
государственной политики 

За строкой Послания

В своем ежегодном По-
слании народу  Казахстана 
Президент определил пять 
направлений антикризисных и 
структурных преобразований. 
Одно из направлений – это 
новая социальная политика. 

Наш коллектив не могут не  
интересовать  вопросы, каса-
ющиеся изменений в сфере 
технического и профессио-
нального  образования. 

Благодаря поддержке со 
стороны государства, выде-

лению государственного за-
каза на рабочие профессии, 
растет интерес молодежи к 
получению технических спе-
циальностей. Ежегодно при-
ем студентов увеличивается 
в среднем на 10 процентов. 
Им выплачивается стипен-
дия, которая,  согласно По-
сланию Президента, будет  
увеличена на 25 процентов. 
Надеемся, что это будет 
стимулом и мотивацией  для 
студентов к обучению, повы-
шению качества знаний.

В 2017 году стартует 
проект «Бесплатное про-
фессиональное техническое 
образование». Он позволяет 
колледжам открывать новые  
специальности.  Сегодня 
наше учебное заведение го-
товит специалистов по семи: 

«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений»;  
«Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация ав-
томобильного транспор-
та»; «Организация питания»;  
«Парикмахерское искусство 
и декоративная косметика»;  
«Техническое обслуживание 
и ремонт горного электро-
механического оборудова-
ния»; «Монтаж и эксплуа-
тация внутренних санитар-
но-технических устройств, 
вентиляции и инженерных 
систем»; «Сварочное дело». 
По окончанию каждого кур-
са обучения наши студенты  
проходят производственную 
практику на предприятиях. 
Заключены договоры с со-
циальными партнерами, 
которые заинтересованы в 

высококвалифицированных 
специалистах, хорошо вла-
деющих своей профессией.

Президент призывает 
молодежь осваивать рабо-
чие специальности. В своем 
Послании Н.Назарбаев ска-
зал: «В свое время я тоже 
начинал с рабочей спецовки, 
стоял у горнила доменной 
печи. Берите пример! Прой-
дут годы, но этот жизненный 
опыт обязательно вам при-
годится, какую бы судьбу 
вы ни избрали».  Выбор 
профессии – дело серьёз-
ное. Здесь не должно быть 
случайности. Шахтинский 
горно-индустриальный кол-
ледж  даёт путёвку в жизнь. 
И эта путёвка самая ценная: 
в ней и знания, и жизненный 
багаж, с помощью которого 
раскрываются професси-
ональные способности и 
таланты наших выпускников. 
Сильные выпускники – это 
те, кто правильно выбрал 
себе профессию и сумел 
реализовать свои возмож-
ности.

Н.СЕКЕНОВ, директор КГУ «Шахтинский горно-индустриальный колледж»

В ответственные периоды историче-
ского развития устойчивость государ-
ства зависит от наличия эффективной 
консолидирующей стратегии, сильной 
политической воли лидера, глубоко 
осознающего актуальные потребности 
развития общества. Для независимого 
Казахстана таким лидером стал, без 
сомнения, Президент республики Нур-
султан Абишевич Назарбаев.

Реализовать возможности



Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президентінің бағдарламасы 
бойынша мемлекеттік тілдің 
мәртебесін іске асыру оның 
қажеттігімен айқындалады 
деп көрсетілген. Бұл мақсат 
біздің Конституциямызда 
айқындалып, белгіленген. 
О н д а ,  « Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 
мемлекеттік тіл-қазақ тілі» 
деп көрсетілген, ал Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы тiл ту-
ралы» Заңы 1997 жылдың 
шiлдесінде қабылданды. 
Осы Заңның 4-шi бабында: 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк тiлi - қазақ тiлi. 
Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң 
бүкiл аумағында қоғамдық 
қатынастардың барлық 
саласында қолданылатын 
мемлекеттiк басқару, заң 
шығару, сот iсiн жүргiзу және 
iс қағаздарын жүргiзу тiлi. 

Сонымен бiрге, үкімет, 
мемлекет т i к  ор гандар 
мемлекеттiк тiлдi, яғни қазақ 

тiлiн барынша дамытуға, 
оның халықаралық беделiн 
нығайтуға  және  қазақ 
диаспорасына ана тiлiн 
сақтауы мен қолдануы үшiн 
көмек көрсетуге мiндеттi 
деп көрсетiлген. Адамды 
мұратқа жеткізетін – ана 
тілі мен ата дәстүрі. Әрбір 
елдің қуатты күші, байлық 
– бақыты экономикалық, 
саяси-әлеуметт ік  даму 
деңгейімен ғана емес, со-
нымен бірге мәдени, руха-
ни өрісімен айқындалады. 
Ал мәдени мұра, рухани 
талғам деген халықтың 
ақыл-ойымен көрініс і  – 
тілге тікелей тәуелді екені 
белгілі. 

Халықтың сақталуы да 
тілге тәуелді. Біздің осын-
дай халықтық қасиетт і 
мұрамыз, ана тіліміз – қазақ 
тілі екендігін ешкім де жоққа 
шығармайтыны баршаға 
мәлім. Әркімнің ана тілі мен 
төл мәдениетін пайдалануға, 
қарым-қатынас, тәрбие, 
оқу және шығармашылық 

тілін еркін таңдап алуға 
құқығы бар екенін бәріміз 
білеміз. Ана тілінің дамуы 
ұлттық санаға тікелей әсер 
етері сөзсіз. Өз ана тілінде 
тәрбиеленген ұл мен қыз сөз 
қадірін түсінеді. 

Бүгінгі таңда тіл эколо-
гиясы қалыптастыратын 
заман келді. Өйткені, тіл-
қарым-қатынас құралы. Ұлы 
Абайдың сөзімен айтқанда, 
«Тілге жеңіл, жүрекке жылы 
тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін 
айналасы». Кемеңгер жа-
зушымыз Ғабит Мұсiрепов 
«Сол тiлдi жасаған, жа-
сап келе жатқан халықтық 
баяғысын да, бүгiнгiсiн де, 
болашағын да танытатын, 
сол халықтың мәңгiлiгiнiң 
мәңгiлiк белгiсi - ана тiлiн 
тек  өгей  ұлдары ғана 
менсiнбейдi, өгей ұлдары 
ғана аяққа басады» деген 
екен. Ана тiлiмiздiң өгей 
ұлдары емес, өзегiн жа-
рып шыққан туған ұлдары 
болайық дег iм келед i , 
халайық!

Жаратушы раббымыз Алла тағалаға әрбір мұсылманға 
тал бесіктен, көр бесікке дейін ілім алуды парыз қылған. Хақ 
Тағала тарапынан барша мұсылман баласына уахи етіліп, он 
төрт ғасыр бойы бір әрпі, бір нүктесі өзгермеген қасиетті 
Құрани Кәрімді оқып үйренген әрбір пенде әрқашан да 
жамандыққа кез болмайды. Керісінше, жүрегі таза, ғұмыры 
имандылық пен ізгіліктерге толы болады.

Шахтинск қалалық мұсылмандар мешітінде халыққа 
қызмет көрсетіп жатқан имамдарымыз ғибадат етуге келген 
тұрғындарға тек уағыз айтып қана қоймай, сауыттылық кур-
старын да ұйымдастыруда. Бүгінгі күнде имамдардан діни 
сауатын ашып жатқандардың қатарында жастардың саны 

басымыр-ақ. Алайда, олардың арасында жасы 80 – нен 
асқан қариялар да жоқ емес. 

Солардың бірі - 88 жасты алқымдаған қария Ыбы-
рай Төлегенұлы Абай ауданының Топар кентінен келіп, 
қаламыздағы мұсылмандардың «Нұр» мешітінің наиб 
имамы  Әсет Ибраевтен Құран әліппесін үйреніп, тәжуид 
қағидаларын жаттауда. Ақсақалдың бұл ісі келешек жастарға 
үлгі-өнеге. Алла тағаламыз қарияларымыздың өмірлерін 
ұзақ қылғай.

Бүгінгі таңда адам өміріне қауіп 
төндіретін жол-көлік оқиғалары жиі орын 
алуда. Әсіресе, республикалық маңызы 
бар жолдарда жол апаттары тыйылар 
емес. Бұл мәселе қоғам арасында өзекті 
пікір туғызуда. Себебі, автокөлік адамзат 
үшін қолайлы болғанымен, оны дұрыс 
басқара алмаған кезде ауыр, әрі қасіретті 
салдарға әкеліп соқтырады. ҚР заңдары 
бойынша көлік құралдары жоғары қауіптің 
көзі деп саналады. Осы салдардан жол-
көлік оқиғасынан елімізде мыңдаған адам 
қаза тауып, жарақат алуда. Қазақстанда 
өлімге итермелейтін факті бойынша бірінші 
орында – жүрек-қан тамырлары ауруының 
салдарынан болатын болса, екінші орында 
осы жол-көлік оқиғасы апаттарының сал-
дарынан болады екен.

Егер осының бәрін Заң тұрғысынан 
алып саралайтын болсақ, адам қағып 
кеткен көлік жүргізушісінің әрекеті орта 

дәрежедегі қылмыс санатына жата-
ды. Сол себептен оларға ауыр жаза 
тағайындалмайды. Әрбірден соң, адам 
қағып кеткен кейбір көлік жүргізушілері 
жауапкершіліктен де құтылып кетіп жа-
тыр.  Сол себептен оларға ауыр жаза 
тағайындалу керек деген ой келеді. Жа-
сыратыны жоқ, көлік жүргізушілердің 
ішінде жол ережелерін сақтау мәдениеті 
төмен деңгейдегі адамдар жиі кездеседі. 
Мәселен, кәмелет жасқа толған күннен 
бастап көлік жүргізуге Қазақстанның әр 
азаматы құқылы. Ал, олар жол ережелерін 
оқып-үйренуге аса мән бермейді .                               
Екіншіден, мас күйінде рөлге отырып, талай 
адамдардың қанын мойнына жүктеушілер 
де жоқ емес. Алайда, осы тұрғыда Шахтинск 

қаласында былтырғы жылда Қазақстан 
Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексіне сәйкес, жүргiзушiнiң мас күйiнде 
көлiк құралын басқаруы, сондай-ақ көлiк 
құралын басқаруды мас күйiндегi адамға 
беруi бойынша сот өндірісінде  75 іс 
қаралды. Соның ішінде сот өндірісінде 
5 іс қысқартылып, 5-і әкімшілік тұтқынға 
алынған, арнайы көлік басқару құқығынан 
айырылғандардың саны 65 – ке жет-
кен. Былтырғы жыл ішінде белгіленген 
бапқа орай жол-көлiк оқиғасы болған 
жерден кетiп қалу жағдайы бойынша сот 
өндірісінде 18 іс қаралған. 

Бұл көрсеткіштерден жол–көлік 
оқиғасына қатысты істердің жыл өткен сай-
ын азайып келе жатқан екенін байқаймыз. 
Бүгінде ел жолдарындағы қауіпсіздік 
барысы кешенді әрі көпсалалы мәселеге 
айналып отыр. Жол апатының болу салда-
ры сан түрлі, яғни қазақстандық автокөлік 

жолдарының техникалық 
ахуалының төмен бо-
л у ы ,  ж о ғ а р ы д а  а т а п 
өткендей, жол қозғалысына 
қатысушылардың жол 
ережелерін сақтамауы, 
жол апатына ұшыраған 
адамдарға жедел жәрдем 
көрсетілмеуі және осы 
салаға қатысты заңдардың 
заман талабына сай жасал-
мауы бірден-бір себепші 
болып отыр. 

С о н ы м е н  б і р г е , 
көлік апатының артуы-
на еліміздегі жолдардың 
параметрлерінің сәйкес 
келмеуі де кері әсерін 
тигізуде. Жолдардың қазіргі 
уақыт өлшеміне сай келмеуі 
жол апатының туындау-

ына себеп болуда.Үшіншіден, ішкі істер 
министірлігінің мәлеметтеріне сүйенсек, 
жол аптатының жиілеуіне автокөліктер 
санының артуы теріс ықпал еткен. Егер, 
2007 жылы еліміздегі автокөлік саны 
2 млн 671 мың болса, қазіргі уақытта 
олардың саны шамамен 4,5 миллионнан 
асқан. Жалпы сөзімізді қортындыласақ, 
адамдардың жол бойында  мезгілсіз ажал 
құшуына, түрлі дене жарақаттарына, 
жол апаты салдарынан келген зияндарға 
тосқауыл болатын пәрменді шараларды 
бүгінгі заман талабына сай ойластырсақ, 
қазіргі таңда жол-көлік оқиғасына қатысты 
әзірленіп жатқан Заң жобасы аталған 
кемшіліктерді азайтуға өз себебін тигізеді 
деген сенімдеміз.

Заңға бұл өзгерту мәжілістің алғашқы оқылымында 
мақұлданды. Қазақстандық сақтандыру компанияларына жол 
апаты болған жағдайда жол қызметіне талаптарды қою құқығын 
беруі мүмкін. Кей айыппұлдар қатая түседі деп күтілуде. Мәселен, 
мүмкіндігі шектеулі тұлғалар мас күйде көлік басқарса, жүргізу 
құқығынан айырылуы мүмкін. Өзгертілмеген заңға сәйкес, 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға тек айыппұл салу қарастырылған.

Жүргізуші дабылдатып келе жатқан жедел немесе арнайы 
қызмет көлігіне жол бермеген болса, бұрынғыдай 7 емес, 
10 АЕК көлемінде айыппұл төлейтін болады. Егер дабылмен 
келе жатқан арнайы белгілері бар көлікті өткізбесе 30 АЕК 
көлемінде айыппұл төлейді. Жыл ішінде ережені қайта бұзатын 
болса, айыппұл 15 АЕК-ден 50 АЕК-ге дейін өсетін болады. 
Алкогольге немесе есірткіге медициналық куәландырудан бас 
тартқандардың жазасы қатайтылады. Мәжілісмендер мұндай 
жағдайда жүргізушіні 2 жылға емес, 3 жылға көлік айдау 
құқығынан айыруды ұсынуда.

Тұрақ ережесін бұзуға қарастырылған айыппұл азайтыла-
ды. Мәжілісмендер тұрақ ережесін бұзғандарға 10 АЕК емес, 
3 АЕК көлемінде айыппұл салған жеткілікті деп санайды. Ал 
мүгедектерге арналған тұраққа көлігін қойғандар 50 АЕК ор-
нына 5 АЕК төлеу мәселесі қарастырылуда. Көлікті үш өлшемді 
аэрографиямен безендіруге тыйым салынатын болады. Бұл 
өзгеріс қоғамда келіспеушілік тудырды. Себебі, «үш өлшемді 
аэрографияның» не екені нақты түсіндірілмеген. Екі өлшемді 
сурет салған жағдайда қанша қабатқа дейін сурет салуға 
болатыны да көрсетілмеген. Ақыры полейцейлер кез келген 
аэрографиялық суретке тыйым салуға бел буды. Алайда, аэро-
графия ұғымына не жататыны сол беті нақтыланбаған.

Бірнеше рет жол апатына түскендерге сақтандыру 
құны қымбаттатылуы мүмкін. Бұл ұсынысты Қазақстанның 
қаржыгерлер қауымдастығы жасаған. Кішігірім жол апатына 
құжаттарды жол полициясы инспекторларынсыз рәсімдеу 
мүмкіндігі де жоқ емес. «Еурохаттама» деп аталатын бұл әдісте 
жүргізушілер оқыс жағдайды өздері куәландырып, жолда 
кедергі болудан тезірек құтылуға мүмкіндік алады. Рәсімделген 
құжатпен зардап шегуші тарап сақтандырушыдан төлем талап 
ете алады деп күтілуде.

Велосипедшілерге қатысты өзгерістер болмақ. Нақтырақ 
айтқанда, электроқозғалтқыштары бар велосипедтерді 
заңдастыру. Велосипедшілердің құқығын кеңейтетін өзгерістер 
енгізілетін болады. 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімде шетел 
көліктерін әкелу үшін 50 АЕК, яғни 99 мың теңге мөлшерінде 
төлем жасауы тиіс болады. Ал көлік мерзімі 3 жылдан асқан 
болса, салық мөлшері 500 АЕК, яғни 991 мың теңге болмақ. 

NUR.КZ порталынан

Заң жән құқық

Руханият

Діни білім алуда

Жол-көлік қатерінен 
сақ болайық

Ата дәстүрін құрметтейік
Ш. ЖОЛКЕНОВ, Шахтинск қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының 

төрағасы

Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде. Тілсіз 
ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді 
құрметтеу отаншылдық рухты оятуға қызмет 
етеді, əрі ата-баба алдындағы ұлы парызымыз. 

Б.БАЛТАБЕКОВ, Шахтинск қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының 
бас маманы

Көлік жүргізушілерін 
қандай өзгерістер күтіп тұр?

Бұл заң мəжлісмендер тарапынан 
мақұлданып, Елбасымыздың құзырына 
жіберілді. Жаңа заң күшіне енсе, авто-
жолаушылар үшін жаңа өзгерістер пайда 
болмақ. Жаңа жылдан бастап автожолау-
шылар көліктен полицейдің рұқсатынсыз 
шыға алатын болады. 
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В течение минувшего года со-
трудники отделения администра-
тивной полиции ОВД города вели 
целенаправленную работу по про-
филактике дорожно-транспортных   
происшествий в регионе, пропаганде 
безопасности дорожного движения.  
Шахтинск, где зарегистрировано  
около 11 тысяч автомототранспорт-
ных средств, пока еще не может  
похвастаться высоким уровнем  
транспортной дисциплины, четким  
соблюдением требований Правил  
всеми участниками дорожного дви-
жения. Подтверждают это и итоги  
2015 года. Были зарегистрированы  
36 ДТП. В них погибли 4  человека, 
ранены 40. Особенно тревожит, что 
пострадали и дети. Один из них  
погиб.

Понятно, что  в основном вино-
вниками дорожно-транспортных  
происшествий являются водители. В 
прошлом году 28 ДТП совершены по 
вине  граждан, управлявших транс-
портным средством. К сожалению, 
были за рулем и лица в нетрезвом 
состоянии. Среди нарушений  води-
телями Правил дорожного движения, 
которые привели затем к аварии 

– превышение скорости, неправиль-
ный проезд пешеходных переходов 

и перекрестков, выезд на встречную 
полосу, маневрирование.

В результате ДТП страдают не 

только водители, но и пешеходы. 
В 2015-м - 13 человек, один из них  

погиб. Спра-
ведливости 
ради надо  
сказать, что 
и н о й  р а з 
п е ш е х о д ы    
признаются 
не только по-
страдавшей 
стороной, но 
и виновни-
ками ДТП, 
п о с кол ь к у 
сами нару-
шают Прави-
ла дорожно-
го движения.

С каждым 
годом    уве-
личивается  
число ДТП 
с участием  
велосипеди-
стов. В про-
шлом – за-

регистрированы 5 таких случаев, два  
человека  погибли, трое получили 
травмы различной тяжести. Это, во-

первых,  говорит о том, что такой вид 
транспорта  становится популярным 
у горожан, а, во-вторых, что  вело-
сипедисты пока не всегда чувствуют 
свою ответственность как участника 
дорожного движения. В 2015 году 
произошли  два ДТП с обществен-
ным транспортом. Регулярные опе-
ративно-профилактические меро-
приятия, в том  числе и  «Автобус», 
проводимые  сотрудниками полиции, 
выявляют десятки нарушений Правил  
дорожного движения  водителями  
общественного транспорта.

Дорожно-техническая инспек-
ция в течение минувшего года 
вела  контроль не только за со-
блюдением ПДД, но и техниче-
ским состоянием транспортных 
средств, осуществляющих пас-
сажирские перевозки. Помимо 
этого инспекторами  проведены 
20 обследований дорожной  сети 
региона, по результатам выданы 
44 предписания по устранению   
нарушений, которые могут по-
влечь аварийные ситуации на 
дорогах. Несомненно, что эта 
работа дала определенные ре-
зультаты в плане   обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. Но однозначно, что ее 
эффективность была бы выше, 
если бы персональную ответ-
ственность за нее чувствовал 
каждый, кто  становится участ-
ником транспортных процессов.

Каждая зима - строгий эк-
заменатор для коммунальщи-
ков. Нынешняя проверяет их 
готовность к работе обильны-
ми снегопадами. С середины  
ноября, когда фактически  в 
регионе появился снежный по-

кров, к настоящему  моменту 
работники «Горкомхоза» вы-
везли на полигон уже около 
40 тысяч  кубов снега. За весь 
прошлый сезон убрали немно-
гим больше.

Большим подспорьем на 
уборке улиц от зимних осадков 
стал шнекоротор. Эту технику 

«Горкомхоз» приобрел ми-
нувшим летом. Но специфика 
механизма позволяет исполь-
зовать его на дорогах, где нет 
высокого бордюра, а рядом 
– тротуара. В центре города 
по-прежнему эксплуатируется 

снегоу-
б о р о ч -
ный по-
грузчик. 
И  х о т я 
р а б о т а 
органи-
з о в а н а 
в  д в е 
с м е н ы , 
ч а с т ы е  
о б и л ь -
н ы е  
с н е г о -
пады не 
позволя-
ют опе-
ративно 
очистить 
сразу все 
о с н о в -
ные   ав-
тодороги 
города. А 

ведь еще немало и внутриквар-
тальных проездов к социально 
значимым объектам. Здесь, как 
правило, используется грей-
дер. И хотя эта техника далеко 
не новая, она все же функци-
онирует благодаря умелым 
рукам механизаторов.

Очень много нареканий 

горожан вызывает неудовлет-
ворительная очистка от снега 
тротуаров. Но сказать, что 
коммунальщики вообще здесь 
ничего не делают,  было бы 
неправдой. Где с помощью 
специальной техники, а где и 
вручную пешеходные дорожки 
постепенно освобождаются от 
льда и снега.

Зимы без гололеда, на-
верное, не бывает. Но в  этом 
году природа уже дважды 
испытывала нас прямо-таки 
экстремальным образом. 
Оттепель, дождь, а затем 
мороз превращали дороги, 
тротуары и тропинки в на-
стоящие полосы препятствий 
для транспорта и пешеходов. 
К концу января коммуналь-
щики уже использовали без 
малого 350 тонн песчано-со-
левой смеси, посыпали улицы 
и с помощью техники и даже 
вручную. Но горожане опять 
же  справедливо говорят: 
«Мало!». Сегодня  подъезды 
к остановкам  городского 
транспорта снова накатаны 
до состояния льда, ждут 
«скорой помощи» от работ-
ников «Горкомхоза».

В непростых условиях на-
чинает каждый новый год ком-
мунальное предприятие. Вот 
и нынче еще только идут про-
цедуры оформления государ-
ственных закупок его услуг. 
Финансирование из бюджета 
начнется после  их заверше-
ния. И надо отдать должное 
коммунальной службе, которая 
в таких условиях старается 
справиться с большим объ-
емом работы.

Состояние зданий сферы малого бизнеса, благо-
устройство территории – на совести владельцев. Еще 
принято говорить, что они демонстрируют хозяйское 
отношение предпринимателей к своему детищу. 
На мой же взгляд, состояние таких объектов - это 
и показатель уважения к своим клиентам. И если в 
теплое время года неопрятные здания, неухоженная 
территория рядом  с ними только раздражают, «ца-
рапают»  наш глаз, то зимой они становятся  реально 
опасными для жизни и здоровья.

На такие размышления меня еще раз навела не-
продолжительная прогулка  по центральной улице  
города. К сожалению, житейские заботы  заставили 
прогуляться не в самую лучшую погоду – в гололед. 
На проспекте  Абая - немало  предприятий торговли и  
сферы быта. Но если  в «Технике в быту»  чувствуется  
хозяйская рука, то и тротуар  вдоль здания  оказался  
посыпан песком, преодолеть этот участок улицы уда-
лось без проблем. К сожалению, не скажешь этого 
о территории супермаркета  «Мах». Рискуя получить 
синяки или перелом при падении, еле  «переползла» 
вдоль  магазина. Не согрело душу, что не я одна. 
Народ на импровизированном катке показывал  чу-
деса эквилибристики, ругался, а кое-кто и падал. Не 
удалось расслабиться и когда добралась до пункта 
назначения – Народного банка. Обледеневшие ступе-
ни, пусть и посыпанные  слегка  песком, довели чуть 
ли не до слез. Если уж я с трудом поднялась наверх, 
то каково же было пожилому мужчине с палочкой…

Счастье, что мой поход за пенсией в тот день 
обошелся без травм и увечий. Впечатлений хватило 
на несколько дней. К сожалению, когда две недели 
спустя рискнула снова пройти тем же  маршрутом, 
ситуация кардинальным образом не изменилась. 
Что нет уважения к клиентам, просто прохожим, 
вынужденным  «проползать» вдоль вышеназванных 
объектов, я уже поняла. Теперь хотелось бы узнать, 
есть ли в городе  учреждение, которое имеет полно-
мочия призвать их руководителей к ответу?

Безопасность

М.ЖУМАШЕВ, старший госавтоинспектор ОВД г.Шахтинска

Зимние заботы

Испытание снегом
Ж.МУХАТЖАНОВА, пенсионерка

Результат безответственности

В.РУСТАМОВА

Уважая людей -
 уважаешь себя

Спорт – отличное вре-
мяпрепровождение,  осо-
бенно с увлекательными 
упражнениями и хорошей 
компанией. 

В этом убедились ребята с ограни-
ченными возможностями, принявшие 
участие в спортивном мероприятии, 
организованном  Детско-юношеской 
спортивной школой. Показательные 
выступления воспитанников ДЮСШ  
вдохновили гостей на совместные за-

нятия. Выйдя на ковер, ребята стреми-
лись правильно выполнять все  задания 
вслед за инструктором. Они без труда 
закидывали мяч в корзину, отлично 
управлялись с гантелями, с легкостью 
преодолевали препятствия в ходе за-
нимательных игр. 

Ребята, которые из-за проблем  
со здоровьем большей частью вы-
нуждены находиться дома, провели 
время весело и с пользой. На память 
о мероприятии им останутся грамо-
ты, небольшие призы,  буклеты  с 
упражнениями и приятные воспо-
минания.

Соб.инф.

Досуг

Вместе весело

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК29 января 2016 года № 4 9



10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 29 января 2016 года № 4

Виртуальный клуб – это одно 
из новых направлений работы 
библиотек в информационном 
пространстве. Он предназначен 
для объединения пользователей  
Интернета с общими интере-
сами. Импульсом для создания 
виртуального поэтического клуба 
«Кладезь поэзии» (http://my.mail.
ru/community/kladezpoezii/) в 
библиотеке-филиале №2 послу-
жили  неоднократные обращения 
молодых людей с просьбами  про-
читать их стихи, высказать мнение 
и дать рекомендации, а также 
подсказать, как представить своё 
творчество широкой публике (без 
притязаний на всеобщее призна-
ние и успех). 

На сегодняшний день клуб на-
считывает 783 участника. Каждый 
из них может заявить о своём 
творчестве, увидеть коммента-
рии читателей. На его станицах 
публикуются произведения клас-
сиков мировой и русской поэзии, 
местных и карагандинских поэтов, 
авторов из стран ближнего за-
рубежья.

Одной из задач виртуального 
клуба является популяризация 
современной поэзии, при этом 
особое внимание уделяется твор-
честву молодых казахстанцев. 
Так, уже состоялось литературное 
знакомство с карагандинским 
поэтом и бардом Владиславом  
Кимом, стихотворения которо-
го вошли в авторский сборник 
«Книжечка», альманах «AdAstra», 
журналы «Вифлеемская башня» 
и «Лимонад», а также поэтессой 
из Павлодара Ириной Червяко-

вой, номинантом премии «Поэт 
года-2015». Дружеские отноше-
ния сложились с участниками 
объединения «Молодые поэты 
Караганды», в частности, лауре-
атом международного конкурса 
«Журнальный вариант-2014» Вик-
торией Аршуковой.  Автор также 
занимается развитием вики-со-
обществ поэтов Караганды и мо-
лодых поэтов Казахстана.

Благодаря работе клуба мно-
гие узнали о талантливом поэте 
из Шахтинска,  ярком предста-
вителе молодого поколения ка-
захстанцев Нуржане Карибаеве. 
По профессии Нуржан бухгал-
тер, первые свои стихотворные 
строки написал в армии, куда 
после окончания вуза отправил-
ся служить по контракту. Надо 
сказать, что в творческой жизни 
Н.Карибаев уже достиг опреде-
лённых успехов. В 2013 году он 
принял участие в литературном 
конкурсе «Ансар-2013» и был 
награжден Благодарственным 
письмом за вклад в развитие 
отечественной литературы Ка-
захстана. Стихотворения нашего 
земляка «Надо помнить» и «Кара-
гандинский вокзал» опубликованы 
в литературном сборнике лучших 
работ «Ансар-2013». В этом же 
году московское издательство 
«Литературный клуб» выпустило 
очередной альманах с конкурсны-
ми произведениями номинантов 
национальной литературной пре-
мии «Поэт года-2013», в который 
вошло стихотворение Нуржана 
Карибаева «Виды любви». В про-
шлом году шахтинец становится 

номинантом литературной премии 
«Наследие-2015», учрежденной 
Российским Императорским до-
мом совместно с Русским лите-
ратурным клубом. Главная задача 
премии - поиск талантливых про-
изведений, посвященных России 
и ее многовековой истории в 
канун празднования 400-летия 
дома Романовых. В тринадцатом 
томе альманаха произведений 
участников конкурса напечатано 
стихотворение Нуржана Кариба-
ева «Дуэль Труса и Гения».   

Как уже было отмечено, мно-
гие размещённые в ленте клуба 
материалы комментируются его 
участниками. Очень интересны 
компетентные отзывы Феодоры 
Илюшиной из Украины. Вот что 
она пишет о выходе трёхтомной 
антологии «Жемчужная поэзия 
Казахстана»: «Пусть казахский 
Пегас не переходит на медлен-
ный шаг: или полёт, или аллюр». 
О стихотворении известной 
многим шахтинцам поэтессы 
Веры Сандрацких «Как с мебели 
пыль я сотру в сердце память», 
в частности, сказано следующее: 
«Я называю эти стихи духовно 
и эстетически взрослыми. Ум-
ный, грустный, вызывающий со-
чувствие, но не жалость, Стих. 
Спасибо». 

Сегодня  многие читатели ис-
пытывают потребность облечь в 
слова мысли, чувства, возникшие 
под влиянием чтения книги или 
пережитого. И в этом им помогает 
поэтический виртуальный клуб 
«Кладезь поэзии», в который мы 
приглашаем всех желающих.

На центральном стадионе состоялись 
первые в этом году городские соревнования 
по шорт-треку.

Состязания по бегу на коньках проходят 
каждый год и являются отборочным этапом 
областной зимней спартакиады «Ақ қыс». 
Проверить свои спортивные возможности 
могут все шахтинцы, необходимы лишь на-
выки катания, коньки и хорошее настроение. 
На нынешних соревнованиях на лед вышли 
несколько десятков увлеченных спортом 
горожан.

Дистанции в этом виде спорта небольшие: 
у женщин - 300 метров, а у мужчин - 600. Но 
преодолеть их нужно было на максимально 
высокой скорости. С задачей справились 
все участники. Наилучший результат среди 
шахтинцев старше 18 лет у мужчин показал 
И.Матяж, студент Шахтинского горно-инду-
стриального колледжа. У женщин победи-
тельницей стала учитель физкультуры гимна-
зии №1 и по совместительству секретарь дан-
ных соревнований В.Виноградова. Хороший 
уровень владения коньком продемонстрировали и 
школьники. По итогам нескольких забегов наилуч-

шие результаты показали учащиеся гимназии №1. 
Среди девушек первое место заняла А.Урбанская, 
а у юношей лидерство за С.Лащенко.

Кладезь поэзии
Н.РАЗВОЛЯЕВА

Культура

Представляем читателям 
«ШВ» новую рубрику 2016 
года, посвященную медици-
не. В ней ответы по самым 
актуальным вопросам, свя-
занным с различными забо-
леваниями, предоставлением 
амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи, будут давать 
сотрудники поликлиники 
города Шахтинска. Уважа-
емые шахтинцы, если у вас 
есть вопросы к специалистам 
данной медицинской органи-
зации, обращайтесь в редак-
цию газеты.

Грипп атакует
«В этом году вновь активизировал-

ся вирус свиного гриппа. Хотелось бы 
уточнить его признаки и дальнейшие 
действия при подозрении на зараже-
ние». Е.Семенова

На вопрос читателя отвечает врач 
ЗОЖ МАРГАРИТА НЮ:

- Клинические проявления свиного грип-
па (H1N1)  во многом схожи с симптомами 
обычного сезонного гриппа. Однако неко-
торые отличия все же есть. Инкубационный 
период при H1N1 – время с момента инфи-
цирования до появления первых жалоб – 
может длиться от суток до 4-х дней, иногда 
продлевается до недели. Больных беспокоят 
высокая температура до 38-39°, выраженная 
слабость, головные и мышечные боли. При 
тяжелых формах развивается светобоязнь 
и болезненность в глазах. Другая группа 
жалоб связана с развитием респираторного 
синдрома (сухой кашель, выраженное пер-
шение в горле, чувство нехватки воздуха). 
Отличием от сезонного гриппа является на-
личие у 30-45% больных диспепсического 
синдрома в виде тошноты, рвоты, нарушения 
стула. Опасен свиной грипп вероятностью 
быстрого развития воспаления легких. 

При подозрении на грипп, неважно, 
какими сезонными штаммами вызванного, 
необходимо  вызвать  врача на дом. Если вы 
все же отправитесь на прием в поликлинику, 
не стойте в очереди, усугубляя свое само-
чувствие и рискуя здоровьем окружающих, 
поскольку вирус с легкостью передается 
воздушно-капельным путем. В этот эпиде-
миологический период действует фильтр-
кабинет для температурных больных, он 
расположен на первом этаже поликлиники. 

Все-таки советую, прежде всего, со-
блюдать постельный режим  во избежание  
осложнений. Одно из самых грозных при 
свином гриппе - пневмония. Первичная 
пневмония уже на вторые-третьи сутки за-
болевания способна привести к развитию 
отека легкого с возможным смертельным 
исходом. Очень чувствительны  к  гриппу  
маленькие  дети, особенно до 1  года, бе-
ременные  женщины  и лица с хроническими  
заболеваниями. Им следует быть особенно 
осторожными в эпидсезон. 

Общие правила лечения H1N1 следую-
щие: сильный жар выше 39 градусов  можно 
сбить таблетками парацетамола, для об-
легчения состояния обтереть лоб, кисти рук 
и стопы раствором разбавленного уксуса. 
Увеличиваем потребление жидкости – травя-
ных чаев, отвара шиповника, теплого питья с 
малиной, медом, лимоном. Придерживаемся 
рекомендаций врача, помним, что грипп 
антибиотиками не лечится!  

Профилактика гриппа сводится к обще-
доступным правилам: ношение защитной 
маски;  использование до 2 раз в день ок-
солиновой мази, частое мытье рук с  мылом  
или протирание их влажной спиртосодер-
жащей салфеткой; частое проветривание 
комнат, поскольку вирусы комфортно чув-
ствуют себя в помещении с застойным сухим 
воздухом. Вернувшись домой, желательно 
промыть нос некрепким солевым раствором  
(1 ч.л.  на литр воды)  для «выдворения» ис-
точника заражения.  

 С вирусами борются антитела иммунной 
системы организма человека, поэтому в 
профилактике и при лечении гриппа гла-
венствующая роль отводится укреплению 
иммунитета. Все, что связано с повышением 
наших защитных сил, приветствуется: опти-
мальная физическая нагрузка, режим отдыха 
и сна, витаминотерапия и т.д.

Колонка врача

H.ДМИТРИЕВА

Спорт

С коньками и хорошим настроением

Весь прошедший год был посвящен знаме-
нательной дате – 70-летию Великой Победы. 
Славный юбилей отмечен грандиозными со-
бытиями, яркими акциями и, конечно же, че-
ствованием ветеранов.  Но и в нынешнем году 
о фронтовиках не забывают, окружают заботой 
и вниманием.

Так, участники военно-патриотического клуба 
«Патриот» давно взяли за правило оказывать посиль-
ную помощь ветеранам и уже несколько лет опекают 
Ивана Петровича  Пенькова и Сергея Григорьевича 
Беззубова. За время общения у ребят накопилось 
немало интересных историй  и занимательных фак-
тов из жизни пожилых людей, которые они решили 
собрать воедино.

Год назад школьники под руководством на-
ставника Леонида Фролова приступили к созданию 

биографических сборников о подшефных фронто-
виках. Они провели сложную и кропотливую работу: 
составили полную хронологию боевых действий и 
перепись всех орденов и медалей.  Для большей 
точности и достоверности ребята даже отправили 
запросы в архив Министерства обороны России. 
Изучили юные патриоты и немало периодических 
изданий, книг и брошюр, вырезки и заметки из ко-
торых также разместили в биографической работе. 
Достойное место нашли в ней копии грамот и дипло-
мов, фотографии, поздравления от высокопостав-
ленных лиц, письма, воспоминания  героев… Копию 
своих работ участники клуба решили подарить и 
самим ветеранам. Первым ее получил И.Пеньков, 
отметивший на прошлой неделе  91-летие. Теперь 
ребята ждут Дня рождения С.Беззубова, чтобы и 
ему вручить необычный подарок.

Патриотическое воспитание

Н.ЛЫСЕНКО

Ветеранам посвящается...
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Саяси партиялардың және қоғамдық бірлестіктердің назарына

Шахтинск қалалық мәслихатының 
учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына 

өзгерістер енгізу туралы 
ХАБАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Конституциялық занының 10-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық занының 19-бабының 
6-тармағының 1-тармақшасына сәйкес учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері 
міндеттерінен босатылуына байланысты, Шахтинск қалалық мәслихаты округтік, 
учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарына өзгерістер енгізу туралы хабарлайды. 

Сайлау комиссиялары жеті адамнан құрылады. 
Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жыл. 
Әрбір саяси партия немесе оның құрылымдық бөлімшесі тиісті сайлау комиссиясының 

құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы. Саяси партия сайлау комиссиясының 
құрамына осы саяси партияның мүшесі болып табылмайтын кандидатура ұсынуға 
құқылы. Мәслихат белгілеген, сайлау комиссияларын құру мерзіміне дейін бір айдан 
кем болмауға тиіс мерзімде саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, 
мәслихат сайлау комиссиясын өзге де қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған 
сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

Ұсынылған кандидатуралар Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 19-бабының 2-1, 
10-тармақтарына және 20-бабының 12-тармағына сәйкес болулары тиіс.

Қалалық мәслихатқа белгіленген формада кандидатуралардың тізімдері 
жіберіледі: атауы, сайлау комиссиясының нөмірі, комиссияның мекенжайы, 
кандидатураның аты-жөні, туған күні, айы мен жылы, жеке басы куәлігінің нөмірі, 
берген мекеме, берілген күні, ұлты* (кандидаттың еркіне байланысты), білімі, 
мамандығы, жұмыс орны, лауазымы, қызмет телефоны, тұратын мекенжайы мен 
үйінің телефоны, саяси партия немесе қоғамдық бірлестіктің мүшесі болып табыла 
ма*(кандидаттың еркіне байланысты). Осы мәліметтерге саяси партия немесе өзге де 
қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, 
құрылатын сайлау комиссиясына қатысты жоғары құрылымның төрағасы қол қояды.

Жоғарыда аталған формаға келесі құжаттар тапсырылады: 
1.Саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық 

бөлімшелерінің органы отырысының  кандидатты тиісті сайлау комиссиясына ұсыну 
туралы хаттамасынан үзінді, сондай-ақ жоғары сайлау комиссия  шешімінің көшірмесі;

2.Саяси партия немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық 
бөлімшелерінің әділет органдарында тіркелгендігі жөніндегі құжаттың көшірмесі;

3.Кандидаттың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуына келісім беру туралы 
Шахтинск қалалық мәслихаты хатшысының атына жазған өтініші және белгіленген 
нысанда кандидат туралы өмірбаяндық мәліметтері, жеке басы куәлігінің көшірмесі.  

Қалалық мәслихат осы ұсыныстарды 2016 жылдың 27 ақпанына дейінгі мерзімде 
(дүйсенбі-жұма күндері сағат 09-00-дан 18-30-ға дейін)  қабылдайды. 

I. Шахтинск қалалық мәслихаты 
Шахтинск қалалық мәслихатының мекенжайы:
Шахтинск қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы 50а.
Қалалық мәслихаттың хатшысы – Сатова Әмина Құсайынқызы. Материал-

дарды жинауға жауапты: Абайділдина Шынар Рахманқызы – қалалық мәслихат 
аппаратының басшысы, Смаилова Сәуле Оразханқызы – қалалық мәслихат 
аппаратының ұйымдастыру-құқықтық бөлімінің басшысы, Кашкимбаева Саркт 
Жумагалиқызы – қалалық мәслихат аппаратының ұйымдастыру-құқықтық бөлімінің 
бас маманы, жұмыс тел. (872156) 56045, 55014, 49107 каб. №№ 23, 22, 13. 

Шахтинск қалалық мәслихатының округтік, учаскелік сайлау 
комиссияларының құрамдарына келесі өзгерістер енгізіледі (33 комиссия):

№
р/р

Атауы жəне 
сайлау округі , 

учаскесінің
 нөмірі

Мекенжайы Орналасқан жері

1. № 2 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.Парковая  
көш. 35а

№3 жалпы білім беру мектебі 

2. № 4 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.  Панфи-
лова көш. 4

№9 жалпы білім беру мектебі 

3. № 8 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 26 квар-
тал, Молодежная көш. 51б

№7 жалпы білім беру мектебі 

4. №9 Қарағанды обл., Шахан кенті10/16 
квартал 12а үй

Шахан кентінің балалар өнер мектебі

5. №12 Қарағанды обл.,  Новодолинский кенті, 
Бобуха көш. 23

№11 жалпы білім беру мектебі 

6. №13 Қарағанды обл.,  Новодолинский кенті, 
Бобуха көш. 23

№11 жалпы білім беру мектебі 

7. №221 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. Белин-
ский көш. 16

Мектепаралық оқу-өндірістік комбинаты 
(МОӨК)

8. №224 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Парковая 
көш. 35а

№3 жалпы білім беру мектебі 
 

9. №226 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Абай 
даңғ. 50

Шахтинск қ. Мəдениет сарайы 

10. №227 Қарағанды обл . ,  Шахтинск  қ .  
Панфилов көш. 4,

№9 жалпы білім беру мектебі

11. №228 Қарағанды обл . ,  Шахтинск  қ . 
Московская көш. 22

«Шахтинск тау-кен индустриалдық 
колледжі» КММ 

12. №230 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.
Абай даңғ. 50

Шахтинск қ. Мəдениет сарайы

13. №231 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ.
Ленинградская көш. 52а

Ə. Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі

14. №232 Қарағанды обл. ,   Шахтинск қ .  
Панфилов көш. 4

№9 жалпы білім беру мектебі

15. №233 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Абай 
даңғ. 72в

№6 жалпы білім беру мектебі

16. №234 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Абай 
даңғ. 72в

№6 жалпы білім беру мектебі

17. №235 Қарағанды обл., Ленинградская көш. 
52а

Ə. Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі 

18. №236 Қарағанды обл., Шахтинск қ. Қазақстан 
көш. 102

Шахтинск қалалық телекоммуникация 
торабы

19. №237 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 40 лет 
Победы көш. 59в

№ 5 Гимназия

20. №238 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 40 лет 
Победы көш. 59в

№ 5 Гимназия

21. №239 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 26 квар-
тал, Молодежная көш. 51б

№7 жалпы білім беру мектебі

22. №240 Қарағанды обл.,  Шахтинск қ. 26 квар-
тал, Молодежная көш. 51б

№7 жалпы білім беру мектебі

23. №242 Қарағанды обл., Шахан кенті 10/16 
квартал 12а үй

Шахан кентінің балалар өнер мектебі

24. №243 Қарағанды обл., Шахан кенті 11/17 
квартал 1а үй

№2 жалпы білім беру мектебі

25. №244 Қарағанды обл., Шахан кенті 11/17 
квартал 1а үй

№2 жалпы білім беру мектебі

26. №246 Қарағанды обл., Шахан кенті 14 
квартал 6а үй

№12 жалпы білім беру мектебі

27. №248 Қарағанды обл., Северо-Западный 
кенті, Бурцева көш. 14

№8 жалпы білім беру мектебі

28. №249 Қарағанды обл., Долинка кенті 
Парковая көш. 24

№4 білім беру мектеп-балабақшасы

29. №250 Қарағанды обл.,   Долинка кенті, 
Садовая көш. 92 үй

АК 159/6 мекемесінің əкімшілік ғимараты 

30. №251 Қарағанды обл.,   Долинка кенті, 
Заводской тұйық көш. 1үй  

АК 159/7 мекемесінің əкімшілік ғимараты

31. №252 Қарағанды обл.,  Новодолинский кенті, 
Бобуха көш. 23

№11 жалпы білім беру мектебі 

32. №253 Қарағанды обл.,  Новодолинский кенті, 
Бобуха көш. 23

№11 жалпы білім беру мектебі 

33. №254 Қарағанды обл., Долинка кенті, 6505 
əскери бөлімі

Долинка кенті мекемесінің əкімшілік 
ғимаратының батальоны

Ә.Сатова, мәслихат хатшысы

К сведению политических партий и общественных объединений

СООБЩЕНИЕ
Шахтинского городского маслихата 

О внесении изменении 
в составы участковых избирательных комиссий 

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан», в связи с освобождением от обязанностей 
членов участковых избирательных комиссий согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 
19 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казах-
стан», Шахтинский городской маслихат сообщает о внесении изменений в составы 
окружных, участковых избирательных комиссий. 

Избирательные комиссии образуются в составе семи членов. 
Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. 
Каждая политическая партия или ее структурные подразделения вправе пред-

ставлять одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной комиссии. 
Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии канди-
датуры, не являющиеся членами данной политической партии. В случае отсутствия 
предложений политических партий в установленный маслихатом срок, который дол-
жен быть не менее одного месяца до срока образования избирательных комиссий, 
маслихаты избирают избирательную комиссию по предложению иных общественных 
объединений и вышестоящих избирательных комиссий.

Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 10 статьи 
19, пункту 12 статьи 20 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан».

В городской маслихат направляются списки кандидатур по установленной фор-
ме: наименование, номер избирательной комиссии, местонахождение комиссии, 
фамилия, имя, отчество кандидатуры, число, месяц, год рождения, номер удостове-
рения личности, когда, кем выдано, национальность (по усмотрению кандидатуры), 
образование, специальность, место работы, занимаемая должность, служебный 
телефон, домашний адрес, телефон, является ли членом политической партии или 
общественного объединения (по усмотрению кандидатуры) за подписью руково-
дителя политической партии или иного общественного объединения, или их струк-
турных подразделений, председателя вышестоящей по отношению к формируемой 
избирательной комиссии.

К вышеуказанной форме прилагаются следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания органа политической партии или иного 

общественного объединения, их структурных подразделений, выписка из решения 
вышестоящей избирательной комиссии о представлении кандидата в состав соот-
ветствующей избирательной комиссии.

2. Копия документа о регистрации политической партии или иного общественного 
объединения, их структурных подразделений в органах юстиции.

3. Заявление кандидата на имя секретаря Шахтинского городского маслихата о 
согласии на участие в работе избирательной комиссии и биографические данные о 
кандидате по установленной форме, копия удостоверения личности.

Данные предложения принимаются городским маслихатом в срок с 29 января по 
27 февраля 2016 года (с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.30 часов).

I. Шахтинский городской маслихат
Адрес Шахтинского городского маслихата:
город Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 50а.
Секретарь городского маслихата - Сатова Амина Кусаиновна.
Ответственные за сбор материалов: Абайдильдина Шынар Рахмановна - руко-

водитель аппарата городского маслихата, Смаилова Сауле Оразхановна - руководи-
тель организационно-правового отдела аппарата городского маслихата, Кашкимбаева 
Саркт Жумагалиевна - главный специалист организационно-правового отдела аппа-
рата городского маслихата, тел.: 8(72156) 56045, 55014, 49107, каб. №№23, 22, 13.

Шахтинским городским маслихатом вносятся изменения в следующие со-
ставы окружных, участковых избирательных комиссий (33 комиссии):

№
п/п

Наименование 
и номер избиратель-
ного округа, участка

Адрес Местонахождение

1. №2 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Парковая, 35а

Общеобразовательная школа 
№3

2. №4 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Панфилова, 4

Общеобразовательная школа 
№9

3. №8 Карагандинская обл., город Шахтинск, 26 
квартал, ул. Молодежная, 51б

Общеобразовательная школа 
№7

4. №9 Карагандинская обл., поселок Шахан, 
квартал 10/16, д.12а

Детская школа искусств поселка 
Шахан

5. №12 Карагандинская обл., поселок Новодо-
линский, ул. Бобуха, 23

Общеобразовательная школа 
№11

6. №13 Карагандинская обл., поселок Новодо-
линский, ул. Бобуха, 23

Общеобразовательная школа 
№11

7. №221 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Белинского, 16

Межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат 

8. №224 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Парковая, 35а

Общеобразовательная школа 
№3

9. №226 Карагандинская обл., город Шахтинск, 
пр-т Абая, 50

Дворец культуры горняков горо-
да Шахтинска

10. №227 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Панфилова, 4

Общеобразовательная школа 
№9

11. №228 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Московская, 22 

КГУ «Шахтинский горно-инду-
стриальный колледж»

12. №230 Карагандинская обл., город Шахтинск, 
пр-т Абая, 50

Дворец культуры горняков горо-
да Шахтинска

13. №231 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Ленинградская, 52а

Школа-лицей имени А. Букей-
ханова

14. №232 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Панфилова, 4

Общеобразовательная школа 
№ 9

15. №233 Карагандинская обл., г. Шахтинск, пр-т 
Абая, 72в

Общеобразовательная школа 
№6

16. №234 Карагандинская обл., г. Шахтинск, пр-т 
Абая, 72в

Общеобразовательная школа 
№6

17. №235 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Ленинградская, 52а

Школа-лицей имени А. Букей-
ханова

18. №236 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
Казахстанская, 102

Шахтинский городской узел 
телекоммуникаций

19. №237 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
40 лет Победы, 59в

Гимназия № 5

20. №238 Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 
40 лет Победы, 59в

Гимназия № 5

21. №239 Карагандинская обл., город Шахтинск, 26 
квартал, ул. Молодежная, 51б

Общеобразовательная школа 
№7

22. №240 Карагандинская обл., город Шахтинск, 26 
квартал, ул. Молодежная, 51б

Общеобразовательная школа 
№7

23. №242 Карагандинская обл., поселок Шахан, 
квартал 10/16, д.12а

Детская школа искусств поселка 
Шахан

24. №243 Карагандинская обл., поселок Шахан, 
квартал 11/17, д.1а

Общеобразовательная школа 
№2

25. №244 Карагандинская обл., поселок Шахан, 
квартал 11/17, д.1а

Общеобразовательная школа 
№2

26. №246 Карагандинская обл., поселок Шахан, 
квартал 14, д.6а

Общеобразовательная школа 
№ 12

27. №248 Карагандинская обл., поселок Северо-За-
падный, ул. Бурцева, 14

Общеобразовательная школа 
№ 8

28. №249 Карагандинская обл., поселок Долинка, 
ул.Парковая, 24

Общеобразовательная школа 
№4

29. №250 Карагандинская обл., поселок Долинка, 
ул. Садовая, д.92 

Административное здание уч-
реждения АК 159/6

30. №251 Карагандинская обл., поселок Долинка, 
пер. Заводской, д.1

Административное здание уч-
реждения АК 159/7

31. №252 Карагандинская обл., поселок Новодо-
линский, ул. Бобуха, 23

Общеобразовательная школа 
№11

32. №253 Карагандинская обл., поселок Новодо-
линский, ул. Бобуха, 23

Общеобразовательная школа 
№11

33. №254 Карагандинская обл., поселок Долинка, 
воинская часть 6505

Административное здание бата-
льона п. Долинка

А.Сатова, секретарь маслихата 



Шахтинск қаласы əкімдігінің
ҚАУЛЫСЫ

20_______ж.__________________

Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқыту  мемлекеттік тапсырысты, 
Шахтинск қаласы бойынша 
жан басына шаққандағы қаржыландыру 
және 2016 жылға
ата-аналар төлемінің шамасын
бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 20 шілдедегі «Білім туралы»,  2001 жылғы 

23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Осы Қаулының 1 Қосымшасына сәйкес  республикалық  бюджеттің мақсатты 
трансферттері есебінен қаржыландырылатын Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту  
мемлекеттік тапсырысты, Шахтинск қаласы бойынша жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және  2016 жылға ата-аналар төлемінің шамасы бекітілсін.

2. Осы Қаулының 2 Қосымшасына сәйкес жергілікті және республикалық  бюд-
жет есебінен қаржыландырылатын Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мемлекеттік 
тапсырысты, Шахтинск қаласы бойынша жекелей қаржыландыру және 2016 жылға 
ата-аналар төлемінің шамасы бекітілсін.

3. Осы Қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары 
К.К.Тлеубергеновке жүктелсін.

4. Осы Қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
С.Аймақов, қала әкімі

Шахтинск қаласы әкімдігінің
Қаулысына 
1 қосымша

Республикалық  бюджеттің
мақсатты трансферттері есебінен қаржыландырылатын Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту  мемлекеттік тапсырысты,  Шахтинск қаласы бойынша 
жекелей қаржыландыру және  2016 жылға ата-аналар төлемінің шамасы 

№
Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту 
ұйымының атауы

Мектепке 
дейінгі 
тәрбие 

мен 
оқыту 

ұйымдар-
ындағы 
тәрбие-
лену-

шілердің 
саны

Мектеп-
ке дейінгі 
білім беру 
ұйымдар-

ының айына 
жан басына 
шаққандағы 

қаржы-
ландыру 
мөлшері 
(теңге)

Бір 
тәрбие-
ленушіге 

айына 
жұмсала-

тын 
шығыс-
тардың 
орташа 
құны

(теңге)

Мектепке 
дейінгі білім 

беру 
ұйымдарының 

айына 
ата-ананың ақы 
төлеу мөлшері

(теңге)

1

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 3 жал-

пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі жанындағы 
толық күн болатын 

мектепке дейінгі шағын 
орталық

50 15413,89 15413,89

1жас.7 ай. - 3 ж.-
3,5 АЕК*

3 - 5 жас -            
4,0 АЕК*

5 -7 жас – 
4,5 АЕК*

2

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 7 жал-

пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі жанындағы 
толық күн болатын 

мектепке дейінгі шағын 
орталық

50 15413,89 15413,89

3

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 8 жал-

пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі жанындағы 
толық күн болатын 

мектепке дейінгі шағын 
орталық

25 15413,89 15413,89

4

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 12 жал-
пы білім беру мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі жанындағы 
толық күн болатын 

мектепке дейінгі шағын 
орталық 

25 15413,89 15413,89

5

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласының 

білім бөлімінің «Ботагоз» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

25 15026,67 15026,67

6

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің «Снегурочка» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

30 14366,67 14366,67

7

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласының 

білім бөлімінің «Салтанат» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

30 12711,11 12711,11

8

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің «Қарлығаш» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

25 15576,67 15576,67

9

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласының 

білім бөлімінің «Аленка» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны 

236 18262,71 18262,71

10

«Шахтинск қаласы әкімдігі 
Шахтинск қаласының 

білім бөлімінің «Гүлдер» 
сәбилер балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорыны

150 19840,0 19840,0

*Ескерту: АЕК – сәйкес жылға бюджет заңы арқылы бекітілген айлық есептік 
көрсеткіш.

Жоба
Шахтинск қаласы әкімдігінің

Қаулысына 
2 қосымша

Жергілікті және республикалық  бюджет
есебінен қаржыландырылатын Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту  мемлекеттік тапсырысты,  Шахтинск қаласы бойынша жекелей 
қаржыландыру және  2016 жылға ата-аналар төлемінің шамасы 

№
Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту 
ұйымының атауы

Мектепке 
дейінгі 
тәрбие 

мен 
оқыту 

ұйымдар-
ындағы 
тәрбие-
ленуші-
лердің 
саны

Мектеп-
ке дейінгі 
білім беру 
ұйымдар-

ының айына 
жан басына 
шаққандағы 

қаржы-
ландыру 
мөлшері 
(теңге)

Бір 
тәрбие-
ленушіге 

айына 
жұмса-
латын 

шығыс-
тардың 
орташа 
құны

(теңге)

Мектеп-
ке дейінгі 
білім беру 

ұйымдарының 
айына ата-

ананың 
ақы төлеу 
мөлшері
(теңге)

1

«Шахтинск қаласы 
әкімдігінің № 4 

жалпы білім беру 
мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 
жанындағы толық күн 

болатын мектепке 
дейінгі шағын орталық

50 11733,33 11733,33

1ж.7 ай. - 3 ж.-
3,5 АЕК*

3 - 5 жас -            
4,0 АЕК*

5 -7 жас – 
4,5 АЕК*

2

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің 
«Салтанат» сәбилер 

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

305 23562,57 23562,57

3

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің 
«Снегурочка» сәбилер 

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

270 19162,96 19162,96

4

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің 
«Ботагоз» сәбилер 

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

270 16630,86 16630,86

5

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі 

Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің 

«Қарлығаш» сәбилер 
балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

270
19046,60 19046,60

6

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі 

Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің 

«Еркетай» сәбилер 
балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

268 16966,11 16966,11

7

«Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласының білім 

бөлімінің 
«Березка» сәбилер 

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

210 18967,54 18967,54

*Ескерту: АЕК – сәйкес жылға бюджет заңы арқылы бекітілген айлық есептік 
көрсеткіш.

12 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 29 января 2016 года № 4

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
акимата города Шахтинска 

20_______г.__________________

Об утверждении государственного
образовательного заказа на
дошкольное воспитание и обучение,
размера подушевого финансирования
и родительской платы на 2016 год
по городу Шахтинску
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 20 июля 2007 года «Об об-

разовании», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание 
и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошколь-
ных организациях образования города Шахтинска на 2016 год, финансируемых за 
счет целевых трансфертов из республиканского бюджета согласно Приложению 1 
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание 
и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошколь-
ных организациях образования города Шахтинска на 2016 год, финансируемых за 
счет средств местного и республиканского бюджетов согласно Приложению 2 к 
настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля акима города Тлеубергенова К.К.

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

С.Аймаков, аким города                                                                                      
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Приложение 1

к Постановлению акимата
города Шахтинска

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание 
и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы 

в дошкольных организациях образования города Шахтинска на 2016 год, 
финансируемых за счет целевых трансфертов 

из республиканского бюджета

№
Наименование организа-

ции дошкольного
воспитания и обучения

Количество
воспитанни-
ков органи-

заций 
дошколь-

ного
воспитания
и обучения

Размер 
подуше-

вого
финанси-
рования в 
дошколь-
ных орга-
низациях
образо-
вания в 
месяц 
(тенге)

Средняя
стои-
мость
расхо-
дов на 
одного 
воспи-
танни-

ка 
в месяц    
(тенге)

Размер
родитель-
ской платы 
в дошколь-

ных
организа-

циях
образова-

ния 
в месяц

1

Дошкольный мини-центр 
с полным днем пребывания 

при Коммунальном госу-
дарственном учреждении 
«Общеобразовательная 

школа № 3  акимата города 
Шахтинска»

50 15413,89 15413,89

1 г. 7 мес. 
- 3 г.-

3,5 МРП*

3 - 5 лет -            
4,0 МРП*

5 - 7 лет – 
4,5 МРП*

2

Дошкольный мини-центр 
с полным днем пребывания 

при Коммунальном госу-
дарственном учреждении 
«Общеобразовательная 

школа № 7  акимата города 
Шахтинска»

50 15413,89 15413,89

3

Дошкольный мини-центр 
с полным днем пребывания 

при Коммунальном госу-
дарственном учреждении 
«Общеобразовательная 

школа № 8  акимата 
города Шахтинска»

25 15413,89 15413,89

4

Дошкольный мини-центр 
с полным днем пребывания 

при Коммунальном госу-
дарственном учреждении 
«Общеобразовательная 
школа № 12  акимата 
города Шахтинска»

25 15413,89 15413,89

5

Коммунальное 
государственное

казенное предпри-
ятие «Ясли-сад «Ботагоз»                                 

акимата города Шахтинска 
отдела образования города 

Шахтинска»

25 15026,67 15026,67

6

Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие «Ясли-сад 
«Снегурочка» акимата 

города Шахтинска отдела 
образования 

города Шахтинска»

30 14366,67 14366,67

7

Коммунальное государ-
ственное казенное пред-

приятие «Ясли-сад «Салта-
нат» акимата города Шах-
тинска отдела образования 

города Шахтинска»

30 12711,11 12711,11

8

Коммунальное государ-
ственное казенное пред-
приятие «Ясли-сад «Кар-
лыгаш» акимата города 

Шахтинска отдела образо-
вания города Шахтинска»

25 15576,67 15576,67

9

Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие «Ясли-сад 
«Аленка»  акимата города 
Шахтинска отдела образо-
вания  города Шахтинска» 

236 18262,71 18262,71

10

Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие «Ясли-сад 
«Гүлдер» акимата города 

Шахтинска отдела образо-
вания города Шахтинска»

150 19840,0 19840,0

*Примечание: МРП – месячный расчетный показатель, утвержденный законом 
о бюджете, на соответствующий год.

Приложение 2
к Постановлению акимата

города Шахтинска

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы 
в дошкольных организациях образования города Шахтинска на 2016 год, 
финансируемых за счет средств местного и  республиканского бюджетов

№

Наименование 
организации 
дошкольного
воспитания и 

обучения

Количество
воспитанни-
ков органи-

заций 
дошколь-

ного
воспитания
и обучения

Размер 
подушевого
финанси-
рования в 

дошкольных 
организа-

циях
образова-

ния в месяц 
(тенге)

Средняя
стоимость
расходов 
на одного 
воспитан-

ника 
в месяц    
(тенге)

Размер
родительской 

платы в 
дошкольных
организациях
образования 

в месяц

1

Дошкольный мини-
центр с полным 

днем пребывания 
при Коммунальном 
государственном 

учреждении «Обще-
образовательная 

школа № 4  акимата 
города Шахтинска»

50 11733,33 11733,33

1 г. 7 мес. - 
3 г.-

3,5 МРП*

3 - 5 лет -            
4,0 МРП*

5 - 7 лет – 
4,5 МРП*

2

Коммунальное 
государственное
казенное пред-
приятие «Ясли-
сад «Салтанат»                         
акимата города 

Шахтинска
отдела образования 
города Шахтинска»

305 23562,57 23562,57

3

Коммунальное 
государственное
казенное пред-
приятие  «Ясли-
сад «Снегурочка» 
акимата города 

Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска»

270 19162,96 19162,96

4

Коммунальное 
государственное
казенное пред-
приятие «Ясли-
сад «Ботагоз»                           

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования 
города Шахтинска»

270 16630,86 16630,86

5

Коммунальное 
государственное
казенное пред-

приятие «Ясли-сад 
«Карлыгаш» 

акимата города 
Шахтинска 

отдела образования 
города Шахтинска»

270 19016,60 19016,60

6

Коммунальное 
государственное
казенное пред-
приятие «Ясли-
сад «Еркетай»                       

акимата города 
Шахтинска отдела 

образования 
города Шахтинска»

268 16966,11 16966,11

7

Коммунальное 
государственное 

казенное 
предприятие 

«Ясли-сад «Берез-
ка» акимата города 
Шахтинска отдела 

образования 
города Шахтинска»

210 18957,54 18957,54

*Примечание: МРП – месячный расчетный показатель, утвержденный законом о 
бюджете, на соответствующий год.

Уважаемые читатели!  В 
этом году вновь ждем от вас 
вопросы для нашей постоян-
ной рубрики «Колонка потре-
бителя».  Консультантом на 
страницах газеты выступает 
заместитель руководителя 
управления по защите прав 
потребителей города Шахтин-
ска АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

Прямое нарушение
«Очень часто в шахтинских 

кафе не хотят обслуживать, 
если не выполняешь  условия 
заведения. То есть, офици-
анты просят заказать, напри-
мер, в обязательном порядке 
горячее блюдо на каждого 
человека. А если я не хочу его 
есть, просто намерена выпить 
стакан вина и съесть салат?  
Насколько правомерны дей-

ствия работников кафе?»
Е.Велихова

- С такой ситуацией можно стол-
кнуться, к сожалению, не только в 
нашем городе. В  данном случае ра-
ботники кафе нарушают ваши права 
потребителя. Однако в Законе РК 
«О защите прав потребителей», в 
пункте 5 статьи 7, написано, что 
последние имеют право на сво-
бодный выбор товара, работы или, 
как в вашем примере, услуги. А в 
пункте 1 статьи 28 того же закона 
говорится, что исполнитель  обязан  
обеспечить свободный выбор  услу-
ги надлежащего качества в удобное 
для потребителя время, с учетом 
собственного режима работы.  За-
прещается принуждать потребителя 
приобретать услугу ненадлежащего 
качества, в ненужном ему коли-
честве или  ассортименте.  Эти 
требования касаются и продавцов 
товаров, и изготовителей любого 
вида работ. 

И как бы персонал ни доказывал 
вам, что такие требования прописаны 

в правилах их заведения, аргумен-
тируйте тем,  что закон Республики 
Казахстан имеет большую силу, чем 
правила отдельно взятого кафе или 
ресторана.

Если работники кафе просят вас 
покинуть заведение или отказыва-
ются обслуживать, то знайте, что 
этим самым они также нарушают 
ваши права. Данный вид право-
отношений признается заклю-
ченным на основании публичного 
договора, регулируемого статьей 
387 Гражданского кодекса РК, в 
которой говорится: «Коммерческая 
организация не вправе оказывать 
предпочтение одному лицу перед 
другим в отношении заключения 
публичного договора, кроме слу-
чаев, предусмотренных законода-
тельством». 

Так что в следующий раз в по-
добной ситуации смело оперируйте 
статьями  закона и отстаивайте свои 
права потребителя. Желаю удачи!

Колонка потребителя



  Составляйте меню на неделю
Это поможет определить, какие продукты вам 

потребуются и в каком количестве — возможно, 
что-то выгоднее брать большими упаковками, при 
условии, что срок хранения позволяет. 

Ходите в магазин со списком 
Иначе в вашей корзине рискует оказаться мас-

са ненужных мелочей. Однако не стоит отказы-
вать себе в удовольствии купить приглянувшийся 
фрукт или что-то с хорошей скидкой — возьмите с 
собой про запас небольшую сумму, что-
бы «выгодно инвестировать» ее. 

 Перекусите перед магазином
Психологи не советуют ходить в су-

пермаркет на пустой желудок, поскольку 
чувство голода будет лишь подталкивать 
к дополнительным ненужным тратам. 

 Поощряйте себя бонусами
Не стоит экономить в ущерб соб-

ственному здоровью. Проанализируйте 
список своих регулярных трат и выдели-
те то, за что вы готовы платить несмотря 
на цену: качественный горький шоколад, 
молочная продукция, красная рыба. Это 
будет вашим вложением в собственное 
здоровье.

Следите за распродажами
У многих крупных супермаркетов есть 

распродажи. Наша цель — закупить по-
больше качественных продуктов с дли-
тельным сроком хранения за меньшую 
сумму. 

Ищем выгоду
Не поленитесь рассматривать товары с ниж-

них полок — именно там затаились продукты с 
небольшими наценками менее популярных брен-
дов, которые в магазинах стараются располагать 
на уровне глаз.

Выбирайте бренды супермаркетов
Имеет смысл изучить составы и проверить на 

собственном опыте продукты, которые произво-
дят под собственным брендом крупные сети — 
зачастую они предлагают хорошее соотношение 
цены и качества. 

Проверяйте цену за килограмм
Не попадайтесь на уловки больших пачек — в 

них может содержаться меньше продукта по мас-
се. С помощью калькулятора можно вычислить 
массу разных продуктов за килограмм и выбрать 
более дешевый вариант при условии аналогич-
ного качества.

Запомните цену любимых товаров
Это поможет грамотно оценить, действитель-

но ли сейчас на этот продукт действует скидка 
или это рекламный трюк с предварительным по-
вышением цены. 

Выбирайте отечественные
Ввиду роста цен на импортную продукцию 

имеет смысл выбирать по максимуму все оте-
чественное. Поищите способ покупать продук-
ты напрямую из села — цены ниже магазинов и 

рынков на 30–40%, а мясо выращено на чистом 
сельском воздухе. 

 Прогуляйтесь по рынку
Как правило, все продукты на рынках дешевле 

на 10–30%, чем в магазинах, продукция свежая 
и качественная. Кстати, наименее химически об-
рабатываемым мясом всегда является баранина.

 Выбирайте по сезону
Зимой - морковь, свекла, капуста, тыква и 

яблоки. В результате из них можно приготовить 
питательный и дешевый обед, когда как за экзо-
тику придется платить больше.

 Забудьте про полуфабрикаты
Просто факт: никакой продукт в обработанном 

виде не может стоить дешевле своего изначаль-
ного сырья. Конечно, заготовка домашних пель-
меней — дело небыстрое, однако можно привлечь 
к этому процессу всю семью. 

Полезное заменяйте... полезным
Сэкономьте на орехах, если вы едите их ради 

пользы, заменив горстью подсолнечных или тык-
венных семечек. А антиоксиданты из вина с лих-

вой заменит качественный гранатовый сок.

Покупайте цельное
Если разделать курицу на несколько ча-

стей, из нее можно приготовить сразу не-
сколько блюд. То же самое можно проде-
лать и с рыбой.

  

Подсмотрите за веганами
Ведь такой способ питания исключает 

самую затратную часть рациона — мясо. 
Например, можно выделить себе в неде-
ле «веганскую пятницу» и провести ее без 
мяса, приготовив блюда на основе чечеви-
цы и бобовых.

Увеличьте потребление круп
Перловка, пшено, ячмень — не частые 

гости на нашем столе, а зря. Один из се-
кретов экономных хозяек заключается в 
том, чтобы готовить мясо только с крупя-
ным гарниром: вариации плова, мясных 

каш, запеканок. Такие блюда лучше насыщают 
по сравнению с «пустым» мясом.

 

Готовьте больше супов
Считается, что самым бюджетным пунктом 

меню являются супы. Наваристый бульон хоро-
шо согреет зимой и будет храниться несколько 
дней. Чтобы сэкономить деньги и время, просто 
сварите раз в неделю крепкий бульон из мяса и 
костей, и на его основе можно готовить супы за 
15–20 минут.

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Хоть риэлторы в один голос и ут-

верждают, что покупать квартиры и 
дома выгоднее в кризис, но лучше 
с этим повременить до того време-
ни, когда кризис достигнет самого 
дна. Зачем вам лишние траты? При-
берегите деньги для лучших “мед-
вежьих” времен.

Легче и безопаснее в плане со-
хранности денег снять недорогую 
квартиру или дом в аренду. Во-
первых, в кризис ни один кварти-
ровладелец не рискнет повышать 
цены слишком часто или постоянно 
менять постояльцев.

Цены на недвижимость будут 
снижаться; следовательно, владель-
цам домов, квартир, желающим от 
них избавиться, лучше продавать их 
сейчас. Покупателям же стоит не-
много повременить, дождаться це-
нового дна. Поэтому сейчас выгод-

нее арендовать жилье и накапливать 
средства на покупку недвижимости.

2. АВТОМОБИЛИ
Здравомыслящие казахстанцы 

уже согласились с тем, что покупка 
машины в кризис, когда тенге посто-
янно падает по отношению к долла-
ру, а цены на автомобили постепен-
но снижаются, только усугубит завы-
вания финансов в ваших карманах. 
Ведь купленный автомобиль тут же 
начнет терять в цене и требовать по-
стоянных вложений.

Поэтому такси в кризис - лучшее 
средство для экономии, заключили 

они. Если рассудить логи-
чески, то выходит чистая 
экономия. К примеру, вы 
тратите 300-500 тенге на 
такси в один конец. В ме-
сяц поездки на работу и 
обратно обойдутся вам 
минимум в 14 400 тенге, 
максимум - в 24 000 тен-
ге. Автомобилисты толь-
ко на бензин в месяц тра-
тят почти 35 тысяч тенге. 
А если посчитать заме-
ну масла, летних шин на 
зимние, мытье машины, 
мелкие царапины и дру-
гие непредвиденные рас-
ходы, то и того больше.

Покупка машины в кредит - за-
тея и вовсе нежелательная. При не-
стабильной экономической обста-
новке и отсутствии уверенности 
в завтрашнем дне лучше от этого 
воздержаться. Хотя те, кто уже при-
обрел автомобиль, тоже находят в 

этом свою прелесть. Ведь они могут 
больше бывать на природе, выезжая 
за город на собственном авто, что в 
кризисные времена часто спасает 
от плохого настроения и негатив-
ных мыслей.

Аналитики рекомендуют вла-
дельцам дорогих, супердорогих и 
неэкономичных машин избавляться 
от них. То же касается дряхлых ма-
шин. Это все хлам и проблемы. Надо 
переходить на качественные “мало-
литражки” европейского и японско-
го производства. 

3. ТОИ
Самая одиозная статья расходов, 

от которой стоит отказаться в кри-
зис, - это пышные юбилеи, свадьбы 
в кредит и все это безумие, которое 
абсолютно чуждо как нашим тради-
циям, так и реалиям дня сегодняш-
него. Это всего лишь набивание кар-
манов рестораторов и в целом той-
менеджмента. Эту ярмарку тщес-
лавия надо прикрыть. Хорошим сиг-
налом к таким действиям стали две 
резонансные свадьбы в Шымкенте, 
когда молодожены отказались от 
богатых свадеб в пользу угощения 
малоимущих и сирот. Новость при-
шлась по душе многим казахстан-
цам. Почему бы не взять пример на 
вооружение?

4. ДОРОГИЕ ПОДАРКИ
После того, как в Казахстане рез-

ко вырос курс доллара по отноше-
нию к тенге и появилась 20-тысячная 
купюра, родилась и шутка: мол, да-

вать на подарок 100 долларов уже 
стало слишком много, а 10 тысяч 
тенге - слишком мало, вот и приду-
мали 20-тысячную купюру. Но шутки 
шутками, а в кризис от дорогих по-
дарков стоит, возможно, и отказать-
ся. Влезая в кредит ради подарков 
и свадеб, родители совершают фи-
нансовое преступление против сво-
их же детей.

5. ОТДЫХ
Конечно, совсем отказываться от 

путешествий вам никто не предла-
гает, но поумерить аппетиты и мак-
симально сократить свои расходы, 
при этом не отказываясь от поез-
док, возможно.

К примеру, некоторые казахстан-
цы уже давно отказались от услуг 
туристических агентств, которые, 
предлагая вам бонусы в виде де-
шевых отелей, не забывают накру-
тить и приличные чаевые для себя. 
Вы можете отказаться от номера в 
пятизвездочном отеле вкупе с ус-
лугами турфирмы и заказать себе 
квартиру или апартаменты через 
онлайн-сервисы. И почему бы не 
воспользоваться услугами лоуко-
стеров или сайтов дешевых ави-
билетов?    

Нужно начать экономить на тех 
видах отдыха, которые считаются 
ненужными или излишне роскош-
ными. Например, отдых ради стату-
са. Однозначно лучше отдыхать на 
родине, проблемы с сервисом есть, 
но деньги, оставленные на родине, 
вернутся к вам волшебным обра-
зом. Так устроена экономика.

На досуге

Сегодня наша страна переживает не лучшие времена и кризис уже за-
ставил многих людей пересмотреть свои расходы и начать усиленно 
экономить. Большую часть денег каждый из нас тратит на продукты, 
цены на которые взлетели так стремительно, что теперь не все люди 
могут позволить себе не то что деликатесы, но и основные продукты 
питания, которые всегда были на столе у большинства. Но не нужно 
расстраиваться, ведь из любой ситуации можно найти выход! Предла-
гаем вам узнать, как не отказывать себе в  любимой еде и при этом эко-
номить.

Как сэкономить в кризис
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ОВЕН 
Планы, которые вы строили, с этой неде-

ли получают зеленый свет и всяческую под-
держку. Подходящий момент пустить в оборот 
деньги. Используйте свою интуицию. В любви 
ожидаются непростые моменты выяснения от-
ношений и поиск новых решений. 

ТЕЛЕЦ 
Чем дальше от дома, тем больше вероятность 

судьбоносных событий. Инициатива полезна, 
даже если придется поступиться комфортом. В 
денежных вопросах действуйте по собственному 
разумению, не посвящая других в свои планы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошая неделя для наблюдений и иссле-

дований. Старайтесь не иметь дела с чужими 
деньгами, но лично вам может перепасть круп-
ная сумма или ценная вещь в подарок. В вы-
ходные небезопасно везде, и лучше провести 
эти дни дома.

РАК 
Чем четче вы будете соблюдать инструкции, 

тем большей эффективности достигнете. Сове-
щания, которые вызывают много споров, пе-
ренесите. Но если вторая сторона настаивает, 
то используйте аргументы, отодвинув эмоции.

ЛЕВ 
Львам светит неожиданная удача. Вами бу-

дет довольно начальство, и вдобавок предложат 
интересное и выгодное дело. Девиз на выходные 
- умеренность и компромисс. В романтических 
отношениях ожидания могут быть завышенны-
ми, а ситуации - запутанными. 

ДЕВА 
На этой неделе что-то возвращается и, воз-

можно, в последний раз. Не пытайтесь решить 
вопрос одним махом. Возможно, что-то придет-
ся уступить или отдать. Работать желательно 
в одиночестве, и тогда добьетесь высоких ре-
зультатов. И потери, и приобретения - надол-
го, если не навсегда.

ВЕСЫ 
На этой неделе следует опасаться домашних 

разборок, конфликтов между женщинами в се-
мье или детьми и родителями. Благоприятное 
время для обустройства дома. В конце недели 
побудьте зрителем или слушателем. 

СКОРПИОН 
Новости заставят вас пережить несколь-

ко неприятных моментов и удивиться, как 
мало вы знаете тех, с кем давно знакомы. 
Возможно, вы решите, что с кем-то вам не 
по пути, и сожаления не будут долгими. В 
выходные, чем вы незаметнее, тем меньше 
неприятностей.

СТРЕЛЕЦ 
Сейчас вам полезно признать, что работа не 

является единственным смыслом жизни. От ча-
сти планов нужно отказаться, чтобы сохранить 
силы и здоровье для чего-то более важного. Не 
бойтесь говорить на любые темы, окружающие 
будут настроены на развязку проблем. Выход-
ные посвятите спорту.

КОЗЕРОГ 
Одиночество вам не грозит. На вашей сторо-

не не только звезды, но и окружающие. Парал-
лельно где-то назревают проблемы. Не сильно 
переживайте о потерянном. 

ВОДОЛЕЙ 
Эту неделю желательно разгрузить от лиш-

них контактов, поездок, приемов. Усильте бди-
тельность в отношении личных тайн. Находи-
те людей, которые являются мастерами своего 
дела или владеют нужной вам информацией. 
Договаривайтесь о сотрудничестве.

РЫБЫ 
В коллективе может ощущаться затишье 

перед бурей. Не обманитесь насчет спокойного 
тона собеседника. Вы услышите больше, чем 
вам хотят сказать, если будете в ладу с собой. 
В выходные в семье полезны разговоры о здо-
ровом образе жизни и экономии.
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Время  29.01  30.01  31.01  01.02  02.02  03.02  04.02  05.02

 -6        -6      -5       -5      -9      -6       -1      +1

   -7       -8     -10      -3      -8       -10      -4       0

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Поздравляем!
Учреждение АК 159/17  поздравляет с Днем  рождения сотрудников, родивших-

ся в январе:

Сартаеву Динару Майдановну
Кичаеву Ольгу Владимировну

Сегизбаеву Мадину Омиржановну
Жакупова Ардака Муратовича

Унгарбаева Ержигита Унарбаевича 

Поздравляют с юбилеем
Чирышева Николая Ионовича

С юбилеем, фронтовик!
4 февраля отмечает 95-летие со 

дня рождения наш земляк Чирышев 
Николай Ионович.

Н.Чирышев был призван на сроч-
ную службу в 1940 году, демобилизо-

ван в 1946-ом. Прошел всю войну, при-
нимал участие в боевых действиях 

на Центральном и Белорусском 
фронтах в составе 402 артил-
лерийского полка. За прояв-
ленные героизм и мужество 
Н.Чирышев награжден орде-
нами  Красной Звезды и  От-
ечественной войны 2 степе-
ни, медалями «За оборону 
Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Бер-
лина», памятными знаками 

и юбилейными медалями. 
В послевоенное время Николай Чирышев 

восстанавливал страну после разрухи, ак-
тивно трудился, создал семью, вырастил 
детей и внуков. 

С о в е т  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  т р у д а 
г.Шахтинска поздравляет Н.Чирышева с 
юбилейной датой, желает здоровья и долго-
летия, бодрости духа и внимания близких.

Уважаемый  Николай Ионович,  примите наши 
самые теплые и сердечные поздравления с 95 - 
летием!

Ваш жизненный путь заслуживает искреннего 
уважения. Ваш ратный и трудовой путь – это 
свидетельство беззаветного служения своему 
народу, стремления приносить пользу людям, 
творить добрые дела на благо Родины.

Мы гордимся Вашим поколением — 
поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. Этот бес-
примерный подвиг останется в веках 
и всегда будет служить высшим мери-
лом патриотизма, нравственности, 
верности и долга.

Убеждены, что Ваша духовная 
сила, неисчерпаемая энергия и боль-
шой авторитет и впредь будут служить во благо 
республики, способствовать ее дальнейшему раз-
витию. 

Искренне рады, что знаем Вас лично и высоко ценим 
как доброго, чуткого и отзывчивого человека.

Желаем Вам отличного настроения и неиссякаемо-
го оптимизма, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С.Аймаков, аким г. Шахтинска  
А.Сатова, секретарь городского маслихата

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

февраль


