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Молодежная политика

Құрметті жерлестер! Қымбатты балалар!
Сіздерді Халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Бұл балғын бүлдіршіндеріміз үшін ең қуанышты жəне жыл сайын күтетін басты мерекелерінің бірі. Əрбір кішкентай 

адам – бұл жеке тұлға жəне осы тұлғаның құқығы толық сақталуы қажет. 
Елбасымыз өз сөзінде: «Біздің балаларымыздың тамаша келешегі бар» - деп үлкен сенім білдіреді. Елдің болашағы 

ретінде балалардың мүддесін ойлау, құқығын қорғау – иманды істің бірі. 
Біздің де қаламызда өнерлі балалар көп: музыканттар, суретшілер, спортсмендер, оның ішінде əртүрлі сайыстар мен 

байқаулардың жеңімпаздары бар. Қаламызда балаларға оқуға, жан-жақты дамуға, дарынын ашуға барлық жағдай жасалуда. 
Баршаңыздың отбасыңыздан сəбидің күлкісі арылмасын, сəбилеріңіздің жүзіне ешқашан мұң мен қаяу түспесін. 
Сіздердің жүздеріңізден қуаныш пен бақыт күлкісі кетпесін, ал жүректеріңізге тек мейірім мен шапағат ұяласын!

Дорогие земляки! Уважаемые шахтинцы!
Сердечно поздравляем всех жителей города, а особенно наших маленьких горожан, с замечательным праздником - 

Международным днем защиты детей! 
Самое дорогое, что есть у нас, - это наши дети. Мы, взрослые, должны помочь им достойно пройти путь до совер-

шеннолетия, стать умными, здоровыми и порядочными людьми. Это очень непросто, и День защиты детей заставляет 
нас еще раз задуматься, насколько ответственно мы выполняем наш долг. 

Шахтинцам есть чем гордиться - в нашем городе очень много талантливых ребят: музыкантов, художников, спор-
тсменов, победителей различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Раскрыть способности каждого ребенка, дать 
возможность свободно учиться и развиваться - важнейшая задача городской власти. 

Начинаются летние каникулы, время, наполненное новыми открытиями и впечатлениями. Пусть у наших детей бу-
дет много по-настоящему счастливых дней, и в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки. Ведь дети - наше бу-
дущее, а значит, будущее нашего независимого Казахстана. 

С праздником!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска

Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата 

Құрметті Шахтинск
қаласының тұрғындары!

Қазақстан Республикасы Президентінің 
1997 жылғы 20 қаңтардағы Жарлығымен 31 
мамыр – Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні болып жарияланды.

Ұлты мен діні, тілі мен діліне қарамастан, 
мыңдаған адамдар, тоталитарлық 
жүйенің диірменіне түсіп, өзгеше ойлағаны 
үшін күнəсіз сотталып, туған жерлерінен 
аяусыз айдалып, түрмелерде  жазықсыз 
көз жұмды. Бүгінгі жас ұрпақ үшін, азат, 
тəуəлсіз Қазақстанның əрбір азаматы 
үшін оларды еске алу жəне есте сақтау 
қасиетті парыз.

Біз көптеген адамдардың, жалпы 
халықтың тағдырын тəлкекке салған 
тоталитарлық тəртіп құрбандарына 
тағзым етеміз.

Уважаемые жители 
Шахтинска!

Уже много лет в нашем календаре па-
мятных дат есть День памяти жертв по-
литических репрессий. Учрежденный  ука-
зом Главы государства, он  стал  залогом 
того, что времена беззакония не повто-
рятся на нашей земле, определил путь ду-
ховного очищения от мрачного прошлого, 
восстановления справедливости по отно-
шению к тем, кто пострадал от репрессий 
и унижений. Но и   нам, гражданам  незави-
симого государства,  следует  сделать  все 
от нас  зависящее,  чтобы мрачное прошлое 
не повторилось. А это значит надежно бе-
речь обретенную независимость, реальную 
гласность и открытость общества, демо-
кратию и свои гражданские права. Именно 
эти ценности цивилизации являются луч-
шей защитой от  политического произвола.

Осознавая уроки истории,  казахстан-
цы избрали демократический путь разви-
тия общества,  хотят видеть Казахстан 
экономически сильным, процветающим 
государством. 

Верим, что наша молодежь, живущая 
в новых демократических условиях,  в пол-
ной мере осознает, что пережили и ис-
пытали  отцы и деды, почувствует  свою 
ответственность за свободное будущее 
страны,  будет  чтить память жертв по-
литического геноцида. 

Пусть будет вечной память потомков 
о людях, испытавших насилие и глумле-
ние палачей и не доживших до этих дней. 
Пусть будет светлым каждый день на-
шей жизни, пусть светлым будет и наше 
будущее!

.С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь 

городского маслихата 

На этой неделе аким города Сер-
жан Аймаков провел встречу с моло-
дежью региона.

Для  исполнительной  власти та-
кой формат  общения    с   горожа-
нами не нов. Сержан Жанабекович  с  
радостью подхватил традицию,  уже 
сложившуюся в городе, и в  минув-
ший вторник провел очередное за-
седание с инициативными  молоды-
ми людьми.

Вопросов к акиму и руководству 
государственных учреждений, кото-
рые также присутствовали на встре-
че, накопилось немало. Но  открытый 
диалог на  встрече предваряли не-
большие  доклады на не менее вол-
нующие темы. 

Первыми выступили представи-

тели шахтинских колледжей – ШТК и 
ШГИК. Ими был рассмотрен вопрос 
организации работ по профессио-
нальному ориентированию. Данная 
тема заинтересовала многих присут-
ствующих, ведь среди инициативной 
молодежи достаточно ребят, стоя-
щих на пороге поступления в средние 
профессиональные учебные заведе-
ния. И вопрос выбора будущей спе-
циальности перед ними стоит очень 
остро. Предоставленная информация 
оказалась полезной и для остальных 
участников встречи.  Многие   узнали, 
что в Шахтинском технологическом 
колледже  открыт Ресурсный центр 
с инновационным высокотехнологич-
ным оборудованием, где пройти про-
фориентацию могут не только школь-

ники, но взрослое население, желаю-
щее сменить род деятельности. 

С докладом на тему  возможности 
трудоустройства в регионе выступил  
директор Центра занятости Галым 
Умирбеков. Здесь особое внимание 
было уделено программе «Молодеж-
ная практика» и недавно коснувшихся 
ее изменений. Если раньше  она была 
доступна выпускникам, закончившим 
учебные заведения не более года на-
зад, то теперь период увеличился до 
трех лет. Молодые люди эту новость 
восприняли с энтузиазмом, ведь с 
помощью молодежной практики ре-
шается сразу несколько задач, глав-
ные из которых  - трудоустройство 
и приобретение  профессионально-
го  опыта.

Но, пожалуй, самой интересной 
частью встречи стал диалог  акима 
с молодежью. Шахтинцев интересо-
вали буквально все стороны город-
ской жизни,  начиная от наличия пе-
шеходных переходов и «правильных» 
пандусов и заканчивая возведением 
новых спортивных сооружений. Бы-
ло озвучено и немало предложений. 
Например, молодая предпринима-
тельница Елена Братухина предло-
жила госструктурам осведомлять 
молодежь о новостях и нововведе-
ниях через открытые социальные се-
ти, а активист и основатель сообще-
ства велолюбителей Игорь Кабанюк 
призвал всех присутствующих 28 
мая поддержать его инициативу по 
очистке водоемов. Сержан Жанабе-
кович по каждому вопросу старался 
дать  полные и открытые пояснения, 
но некоторые темы требовали более 
пристального и детального изучения.  
Ответы на них глава города пообе-
щал озвучить на следующей встрече.

Н.ДМИТРИЕВА

С улыбками и сияющими глаза-
ми, в парадных костюмах и с лентами 
«Выпускник- 2016», они - одиннад-
цатиклассники Шахтинского реги-
она - в минувшую среду в послед-
ний раз сели за школьные парты и 
услышали свой последний звонок…

25 мая – дата, обладающая осо-
бой магией,  которую 
больше  всех  чувствуют 
школьники. Наверное, 
нет больше таких празд-
ников, которые вызыва-
ли бы  и грусть, и радость 
одновременно. Открыва-
ющиеся новые горизонты 
и неизведанные дороги 
заставляют сердца ребят 
биться сильнее. Но про-
щаться с родной школой 
и любимыми учителями 
очень не- просто. Поэто-
му поддержать выпуск-
ников приходят не толь-
ко родители, но весь пе-
дагогический коллектив 
школы, ребята из млад-
ших и средних классов. А 
к одиннадцатиклассникам 
гимназии №1 в этом году 
с напутственными слова-

ми и поздравлениями приехал аким 
Шахтинска Сержан Аймаков. В тор-
жественной обстановке он пожелал  
выпускникам с легкостью преодо-
левать трудности, исполнить свою 
мечту и оправдать надежды роди-
телей. А еще  градоначальник дал 
наказ  никогда не забывать родной 

город, свою школу и преподавате-
лей, давших знания. «Смело идите 
вперед, и Шахтинск будет вами гор-
диться» напутствовал ребят Сержан 
Жанабекович.

С поздравительной речью высту-
пила и директор гимназии Светлана 
Суханова. Для нее этот выпуск уже 
19-ый, но она считает его  одним из 
лучших. Среди выпускников есть по-
бедители всевозможных олимпиад,  
лауреаты премий, спортсмены, акти-
висты, претенденты на «Алтын белгі». 

Ребята навсегда 
останутся в памяти 
школы как творче-
ские и инициатив-
ные личности, а для 
последующих клас-
сов они будут до-
стойным примером. 
Впереди их ждут эк-
замены и Единое на-
циональное тестиро-
вание, поступление в 
вузы и колледжи,  а 
пока  есть возмож-
ность насладиться 
трогательными пес-
нями, стихотворени-
ями от первоклашек, 
видеосюрпризом от  
десятиклассников 
и подарить люби-
мой школе послед-
ний вальс. 

Н.ЛЫСЕНКО

Для диалога открыты

Прощай, школа!
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Акимат

Налоги

Понятно,  что при этом надеется,  что  
налогоплательщики  будут своевремен-
но и в полном объеме   рассчитываться 
с бюджетом по действующим налогам 
и другим обязательным  платежам. Тем 
не менее, далеко не все  из них  добро-
совестно исполняют налоговые обяза-
тельства. Существуют  различные  схемы 
ухода от  налогообложения:  деклариро-
вание  минимальных размеров  доходов, 
прибыли и рентабельности, необосно-
ванное завышение  расходов, выплата  
теневой зарплаты, нарушение платеж-
ной дисциплины  по расчетам с бюдже-
том, создание лжепредприятий…

Обеспечить   полноту и  своевремен-
ность поступлений налогов и других 
обязательных платежей в городской и 
республиканский бюджет – такую зада-
чу  решает коллектив нашего  управле-
ния  госдоходов.  В этом году  удалось 
добиться поступления  уже  почти 637 
миллионов, из них  в местный бюджет - 
более 511 млн.

В последние  годы активно  ведется 
благоустройство города. Оно требует 
немалых  средств.  Изысканием допол-
нительных резервов налоговых  посту-
плений  в местный  бюджет озабочены и  
исполнительные органы. В январе этого 
года  аким области  утвердил план ме-
роприятий, направленных на изыскание 
дополнительных доходов. По Шахтин-
ску он  составляет 66 млн 36 тысяч тен-
ге. За  4 месяца  года  он  выполнен на 
36 процентов. Это значит,  что  допол-
нительно в местный бюджет  поступило 
23,7 млн тенге.

Одним  из пунктов   этого  плана  явля-
ется  выявление лиц,  сдающих в  арен-
ду  квартиры и при этом  не  состоящих 
на  учете в налоговых органах. С начала 
года  уже выявлены 34  физических ли-
ца, имеющих доходы от сдачи жилья в 
наем. Все они привлечены  к  уплате на-
логов, а в результате  в бюджет допол-
нительно  поступила  сумма в размере 
712,5  тыс. тенге. Рекомендуем  гражда-
нам,  сдающим   квартиры в аренду,  за-
регистрироваться в  управлении  госдо-
ходов в качестве  индивидуальных пред-
принимателей и  уплатить  налоги, а не 
ждать   прихода налоговых  инспекторов,  
предъявляющих штрафные  санкции.

Еще одним   резервом   дополнитель-
ных поступлений в бюджет    стало вы-
явление  «серых»  схем  уклонения от 
уплаты налогов и взносов с сумм оплаты 
труда.  Она  является   главной состав-
ляющей налоговой базы,  а также осно-
вой для начисления пенсионных  взно-

сов и социальных отчислений. Именно 
поэтому  пристальное  внимание  наших 
сотрудников привлекают   предприятия, 
где официальная заработная  плата  
на уровне минимальной. Как правило, 
здесь в конвертах работникам допол-
нительно выдаются  скрытые от налого-
обложения  средства. Для   выяснения  
ситуации   в каждом таком  случае соз-
дана специальная комиссия, куда входят  
представители как налоговых органов, 
так  и местной исполнительной  власти. 
С начала года  ею проведены   2 заседа-
ния. Дополнительно привлечены к  упла-
те  подоходного и социального налогов  
в общей  сложности на  сумму  6 млн 270 
тыс.  тенге 36 предпринимателей.

Продуктивно в этом году  использу-
ется и такой резерв, как  налог на раз-
мещение  рекламы.  Совместно со спе-
циалистами отдела земельных отноше-
ний, архитектуры и градостроительства 
города    выявлены  уже 17 налогопла-
тельщиков, нарушивших законодатель-
ные  требования к рекламе. Ими в бюд-
жет  внесены  718 тысяч тенге.

Дополнительное  пополнение  бюд-
жета дает поступление налога на 
транспортные  средства, ранее не    со-
стоявшие на регистрационном   учете 
в республике. Согласно изменениям 
в законодательстве, к ним относится 
транспорт с объемом  двигателя  свыше 
3 куб.м, ввезенный  на территорию Ка-
захстана после  01.01.2014  года.  При-
влекаются к  уплате   налога задолжни-
ки  прошлых лет. В этом направлении 
работаем  в тесной связи с  таможенны-
ми и  правоохранительными органами.  
И в результате с начала года  выявлены 
176 плательщиков, которые  пополнили 
бюджет на  сумму около 3 млн тенге.

Постоянными  источниками   попол-
нения городского бюджета  являются на-
логи  на транспортные  средства, иму-
щество и   землю. За 4 месяца 2016-го 
граждане заплатили  уже  свыше  1 мил-
лиона тенге.  Выполнив свой долг перед 
государством,  шахтинцы одновременно 
внесли  свою лепту и в благоустройство  
родного города. Эти  средства   пойдут 
на дальнейшее обустройство городской  
инфраструктуры. Ну а  тем,  кто забыл 
о  своей задолженности,   рекомендую   
уточнить   суммы  в  управлении госдо-
ходов по г.Шахтинску и рассчитаться с 
бюджетом. Начинается отпускной  сезон 
и  никому  ведь не хочется,  чтобы по до-
роге на отдых   его  высадили  из  само-
лета или  поезда из-за задолженности 
по налогам.

Г.МАНСУРОВА,  руководитель   отдела налогового контроля  
управления госдоходов по г.Шахтинску

Сфера услуг

В  услугах  этого  предприятия   шахтинцы нуждаются  ежесуточ-
но и даже  ежечасно.  Это и  определяет напряженный режим работы  
ТОО «Шахтинскводоканал» в течение  всего  года.   Но  весна  - се-
зон,  когда хлопот  добавляется.   Движение грунта  повышает ава-
рийность на  сетях,  паводковые  воды,  попадающие  в канализацию, 
заставляют  интенсивно работать  оборудование насосных  станций 
и очистных сооружений.  Чтобы   поддержать    рабочее  состояние  
канализационных   сетей,  нынешней весной   предприятие  было вы-
нуждено обратиться  за  помощью к   карагандинским  коллегам.  У 
них «Шахтинскводоканал»  арендовал   специальную  каналопромы-
вочную  машину. Техника  помогла  решить   проблему с   водоотве-
дением сразу  в нескольких  микрорайонах  города. Бесперебойно  
работали и   все КНС. В прошлом  году  предприятие  приобрело  5 
дополнительных насосов. Этот резерв  позволяет  сейчас оператив-
но  заменить вышедшее из  строя оборудование.

Паводок  - позади,  ремонт – впереди. Это  уже  отработанный  
годами алгоритм  действий  службы,  взявшей на  себя обязан-
ность  обеспечения города  водой.  Отсутствие  финансирования  
откладывает  намеченную реконструкцию  водопроводных  сетей до 
лучших  времен. Но не    отложишь  на этот же  срок  эксплуатацию  
действующей  сети. Как и прошлым так и  нынешним летом «Водо-
канал»   наметил частичную замену  самых  изношенных  участков. 
В  общей  сложности, это порядка  600  погонных  метров. Ремонт  
водопровода, в основном, планируется на внутриквартальных се-
тях  30   микрорайона.  Не  избежать,  конечно же, и  аварийной за-
мены  отдельных  участков. Изношенность   трубопроводов   мо-
жет  привести к  авариям  в любом районе города. Чтобы  при  их  
устранении  отключать как  можно  меньше  потребителей,  важ-
но иметь  исправную запорную  арматуру в  колодцах.  Над этим  
в коллективе  работают  второй год и сегодня с удовлетворением  
отмечают,  что   большой  процент колодцев   уже  приведен в ра-
ботоспособное  состояние. На очереди – пожарные гидранты. На 
днях  совместно с  сотрудниками противопожарной службы  начи-
нают  их   обследование. 

Много лет  шахтинцы    жаловались на  открытые    колодцы  во-
допроводных  сетей. Не  сказать,  что  все это  время   работники   
службы  совсем не закрывали  их  крышками, но «металл»   исчезал  
едва ли не  быстрее,  чем его восстанавливали.  Переломить  ситу-
ацию  удалось только    после использования  в этих  целях  изделий  
из бетона. В этом году   планируется   установка  на колодцах еще 
150  бетонных  крышек.

Морально и  физически  устарели  очистные  сооружения города, 
но  пока  коллективу  удается поддерживать их в рабочем состоя-
нии. Подтверждают это результаты   регулярных проверок, которые  
проводят  специалисты – экологи.  Летняя  ремонтная  кампания на  
технологическом  оборудовании, очистных прудах  поможет  соору-
жениям и дальше  соответствовать  своему назначению.

Лето – любимая  пора многих  из нас -  приносит  услугодателю  
свои  проблемы. Во-первых,  за  счет полива  увеличивается  расход 
воды,  в результате на  изношенных сетях сложнее   выдержать    необ-
ходимый гидравлический  режим. В такой  ситуации сложно  избежать  
перебоев  с  подачей  воды на  верхние этажи  жилых домов, а значит, 
и жалоб населения. И здесь  надежда только на  профессионализм 
специалистов   коллектива  и   хозяйское  отношение  потребителей 
к  живительной   влаге. На экономное  использование   воды настра-
ивает  прибор  учета. Почти  90 процентов   абонентов ТОО «Шахтин-
скводоканал»  ведут расчеты с  услугодателем  по   водомерам. За-
то оставшиеся 10% - используют  воду бесконтрольно  и не  всегда  
рачительно,  пользуясь сравнительно  невысокой  ее стоимостью.

Приобретение  воды – одна  из  серьезных статей  расходов  пред-
приятия. Снизив  аварийность на  сетях,  здесь  сократили ее  поте-
ри и, соответственно, расходы. Но как только в  свои  права  вступа-
ет лето,  объемы  потребления, зачастую не  подкрепленные  опла-
той, снова  возрастают. Законодательство обязывает  потребителей  
устанавливать  приборы  учета.  До  минимума  упростили  эту  про-
цедуру для  своих абонентов в «Шахтинскводоканале».   Обретя  са-
мостоятельность  три  года назад,  коллектив   многое  сделал для   
повышения  качества   своих услуг,  теперь  надеется   на понимание  
своих потребителей.

В.РУСТАМОВА

В целях   создания благоприятных  условий для раз-
вития   бизнеса наше государство проводит  политику  
облегчения налогового  бремени, отмены ряда налогов. 

В акимате  города  со-
стоялась   очередная  
встреча с предпринима-
телями региона.  

Открывая это  мероприятие, аким 
города С.Аймаков еще раз  подчер-
кнул,  что развитие малого и средне-
го предпринимательства является 
одним из условий успешного рефор-
мирования экономики.  А  способ-
ствовать этому  будет конструктив-
ный диалог между предпринимате-
лями и государственными органа-
ми.  Его результатом  должна  стать 
конкретная практическая помощь 
для развития предпринимательства 
Шахтинского региона.

Подробную информацию о меха-
низмах государственной поддерж-

ки в рамках Программ «Дорожная 
карта бизнеса-2020» и «Дорожная 
карта занятости-2020» представи-
ли руководитель отдела предпри-
нимательства и сельского хозяйства 
С.Капаев  и директор Центра заня-
тости Г.Умирбеков. 

По информации С.Капаева, за по-
следние пять лет в Шахтинском ре-
гионе государством поддержан 61 
проект на общую сумму 1 млрд 043,9 
млн тенге. Благодаря реализации 
государственных программ созда-
но порядка 400 новых рабочих мест. 
На сегодняшний день 18 предпри-
нимателей изъявили желание уча-
ствовать в конкурсе на получение 
государственного гранта. 

Г.Умирбеков подробно остано-
вился на втором и третьем направ-
лениях Программы «Дорожная карта 
занятости-2020». 

По данным Центра занятости, на 
17 мая текущего года за получением 
микрокредитов в Центр занятости  
обратились 37 человек, желающих 
открыть или расширить собственное 
дело. В текущем году было оказано 
содействие в получении кредита за 
счет возвратных средств на сумму 3 
млн тенге предпринимателю  из по-
селка Долинка на открытие пекарни.

Менеджер-консультант город-
ской Палаты предпринимателей  
Р.Абдыкова представила внима-
нию присутствующих информа-
цию о нефинансовой поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

С разъяснениями норм законода-
тельства о легализации выступили 
руководитель отдела экономики и 
финансов Л.Буравко и заместитель 
руководителя управления государ-

ственных доходов  Ш.Еслямов. 
Выступающие заострили внима-

ние участников встречи на том, что 
легализация является подготови-
тельным этапом введения всеобщей 
декларации доходов в 2017 году.

Далее  встреча продолжилась 
в формате свободной диалоговой 
площадки. Вопросы,  поднятые 
присутствующими, в основном  ка-
сались   коммунальной тематики,  
благоустройства города. Кроме то-
го, предприниматели обратились 
к главе региона с просьбой прове-
сти встречу с крестьянскими хозяй-
ствами. 

В завершение  аким города заве-
рил участников  встречи,  что  мест-
ные  власти, в русле государствен-
ной  политики,  будут и дальше  при-
нимать  все меры для поддержки и 
развития бизнеса. 

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

Власть в тандеме с бизнесом

Из тени - в бюджет

 Водопровод -
дело тонкое



Н.ЛЫСЕНКО
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Э.ЛЕОНИДОВА

М.ДЮСЕКЕЕВ, председатель 
Общественного совета г.Шахтинска

1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики 
Казахстан «Об Общественных советах». Правовой документ 
закрепил статус и полномочия этих формирований, соз-
данных  и на сегодняшний день уже приступивших к своей 
работе при центральных госорганах и акиматах. 

Закон определяет целью деятельности Общественных 
советов выражение мнения гражданского общества по 
значимым вопросам. А среди задач на местном уровне вы-
двинуты три основные: представлять интересы обществен-
ности при принятии решений государственными органами,  
способствовать взаимодействию исполнительной власти с 
населением, а также прозрачности  деятельности исполни-
тельных органов.  

Во многом осуществить поставленные задачи возмож-
но только путем вовлечения населения в общественные 
процессы. Поэтому в составы советов, на основании раз-
работанного положения об их деятельности, вошли как 
представители госорганов, так и общественности, при этом 
последние составили не менее двух третьих от общего 
числа их членов. 

Настоящим законом предусматривается, что Обществен-
ные советы функционируют как консультативно-совещатель-
ные и наблюдательные органы. Они работают на обществен-
ных началах, руководствуясь принципами автономности, 
самостоятельности, публичности и периодической ротации 
членов. При этом их рекомендации являются обязательными 
для рассмотрения государственными органами, которые 
принимают в рамках казахстанского законодательства ре-
шения и дают мотивированные ответы. 

 В рамках своих полномочий Общественные советы 
на местах участвуют в обсуждении проектов бюджетных 
программ, стратегических планов развития территорий, а 
в дальнейшем – их выполнения. Заслушивают отчеты ис-
полнительных органов о достижении целевых индикаторов, 
администраторов бюджетных программ – об исполнении 
планов поступлений и расходов финансовых средств.  Важ-
ным пунктом является  рассмотрение обращений физиче-
ских и юридических лиц по различным вопросам.  

 Чтобы деятельность Общественных советов была от-
крытой для общественности, они обязаны информировать 
население о ее результатах через средства массовой ин-
формации и интернет-ресурсы. 

Состав Общественного совета Шахтинска был утвержден 
на внеочередной сессии городского маслихата 26 февраля 
текущего года. В него вошли представители государствен-
ных органов, здравоохранения, образования, депутаты, 
почетные граждане. Составлен годовой план работы Обще-
ственного совета, в котором запланировано заслушивание 
отчетов исполнительных и представительных органов по 
итогам деятельности, акимов поселков – по результатам 
реализации программ развития населенных пунктов. 

Руководствуясь законом, Общественный совет Шахтин-
ска образовал составы комиссий по вопросам бюджета и 
финансов, развития промышленности, малого и среднего 
бизнеса; социальной сферы и законности; строительства, 
транспорта и коммунального хозяйства. Еженедельно по 
средам в городском акимате с 15 до 17 часов проводится  
прием граждан. Члены совета готовы выслушать и вместе 
с горожанами принять участие в решении проблем Шах-
тинского региона. 

Выступая своеобразными посредниками, Общественные 
советы призваны усилить партнерство государства и обще-
ства для совместного обсуждения и решения актуальных 
вопросов. Пока мы только в самом начале пути и говорим 
об общих принципах деятельности. Но я надеюсь, что Об-
щественный совет Шахтинска со временем обретет «свое 
лицо», поспособствует и развитию гражданской активности, 
и повышению у государственных структур ответственности 
за принятие решений. А в целом, это благоприятно отразит-
ся на социально-экономическом состоянии нашего  региона.  

Выражая 
мнение граждан

Общественный совет Семинар

 В его работе приняли участие руково-
дитель отдела департамента по защите 
прав потребителей Карагандинской области 
А.Садыков, представители общественных 
объединений, неправительственных органи-
заций, государственных органов.

Основными докладчиками на семинаре 
выступили государственные организации, 
осуществляющие функции по защите прав 
и законных интересов инвалидов. 

Заведующая сектором социальных 
программ  ОЗ и СП О.Санакина подробно 
ознакомила участников совещания с на-
правлениями деятельности уполномочен-
ного органа в сфере социальной защиты 
граждан с ограниченными возможностями, 
привела статистические данные об обеспе-
ченности инвалидов тифлотехническими, 
гигиеническими, протезно-ортопедическими 
средствами и специальными средствами 
передвижения, о предоставлении санаторно-
курортного лечения.

Поликлиника г.Шахтинска отчиталась о 
медицинской реабилитации инвалидов за 
прошлый год и 4 месяца 2016-го, проводи-
мой на основании разработанной индивиду-
альной программы для каждого инвалида, 
которая включает в себя восстановительную 
терапию, реконструктивную хирургию, про-
тезно-ортопедическую помощь, санаторное 
лечение, обучение пациента методам реа-
билитации в домашних условиях.  

О предоставлении широкого спектра 
услуг, включая медицинские, бытовые, 
психологические, правовые, инвалидам, 
находящимся в государственном медико-со-
циальном учреждении п.Шахан, рассказала 
заместитель директора С.Конюхова.  В свою 
очередь, специалист Шахтинского районного 
отделения государственного центра по вы-
плате пенсий Т.Руш проинформировала о ви-
дах социальной помощи инвалидам, которая 
включает выплаты в виде государственных 
пособий, компенсаций и иных выплат, пред-
усмотренных законодательством Республики 
Казахстан.

Специалист Центра занятости г.Шахтинска 
Т.Сохина в своем выступлении осветила 
вопросы трудоустройства инвалидов, име-
ющихся у них прав в области трудовых 
отношений. Методист отдела образования 
У.Куанышов проинформировал о создании 
условий для получения дошкольного вос-
питания и школьного образования детьми 
с ограниченными возможностями. Он также 
рассказал о проведенных мероприятиях, 
направленных на социально-педагогическую 
адаптацию и реабилитацию детей-инва-
лидов, физическое, социальное, духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие 
личности  ребёнка.   

По проблемным вопросам в сфере соци-
альной защиты прав инвалидов выступили 
представители общественных объединений: 
Н.Нигай от городского филиала «Казахского 
общества слепых», С.Демкина - «Обще-
ственное объединение глухих», Д.Муслимов 
-  «Общественное объединение инвалидов 

«Ноу-Хау». 
В частности, были высказаны критические 

замечания об ограниченном доступе инвали-
дов к объектам социальной инфраструктуры 
города, несоответствии с государствен-
ными стандартами пандусов на объектах 
розничной торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, в лечебных 
учреждениях, аптеках, государственных 
учреждениях, банках. Для проведения об-
следований инвалидов с отоларингологиче-
скими заболеваниями нет соответствующего 
медицинского аппарата. В целом, наблюда-
ется недостаточное обеспечение инвалидов 
лекарственными средствами. Проблемными 
остаются вопросы большой очередности в 
поликлинике города, трудоустройства ин-
валидов с диагнозом ДЦП. 

По итогам проведенного совещания было 
принято решение, согласно которому ГУ 
«Отдел занятости и социальных программ 
г.Шахтинска» следует рассмотреть вопрос 
о проведении проверок организаций всех 
форм собственности по соблюдению законо-
дательства Республики Казахстан о социаль-
ной защите инвалидов на предмет доступа к 
объектам социальной инфраструктуры, соот-
ветствия пандусов  нормам государственно-
го стандарта. В тех случаях, когда указанные 
объекты сложно привести в соответствие, 
физическими и юридическими лицами 
должны быть разработаны и осуществлены 
необходимые меры, в наибольшей степени 
учитывающие потребности инвалидов. Со-
гласно статье 38 Закона РК «О социальной 
защите инвалидов», использовать в полной 
мере право привлекать к административной 
ответственности должностные лица, юриди-
ческие и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, за не 
обеспечение условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам со-
циальной, транспортной инфраструктуры и 
культурно-зрелищным мероприятиям. 

Поликлинике г.Шахтинска взять на кон-
троль исполнение планируемого закупа 
лор-комбайна для обследования больных. 
Выйти с ходатайством на управление здра-
воохранения Карагандинской области о до-
полнительной потребности в лекарственных 
препаратах для инвалидов. 

КГУ «Центр занятости отдела занято-
сти и социальных программ г.Шахтинска» 
продолжить осуществлять в полной мере 
мероприятия по профессиональной реабили-
тации инвалидов путем их профориентации, 
обучения, переобучения, трудоустройства, 
а также контролировать соблюдение прав 
инвалидов в области трудовых отношений. 

Государственным структурам, субъектам 
всех форм собственности строго соблюдать 
статью 14 п.8 Закона РК «О социальной 
защите инвалидов» об имеющемся праве 
граждан с ограниченными возможностями  
на первоочередное обслуживание в госу-
дарственных и иных организациях, в том 
числе здравоохранения, культуры, связи, 
транспорта, сфере услуг.

В защиту прав инвалидов

По инициативе Ассамблеи наро-
да Казахстана, с целью повышения 
престижа государственного языка, 
в стране 18 мая в 11.00 стартовала 
акция, суть которой заключалась в 
написании диктанта на казахском 
языке. В нашем городе она состоя-
лась в Центральной библиотеке.

Написать диктант пожелали 
32 человека разных националь-
ностей, профессий и возрастов. 
Сесть за одну парту их подвигло 
желание проверить свою грамот-
ность и знание языка. Например, 
сотрудницы библиотеки Елена 
Лапицкая и Алена Соболева не-
давно прошли трехмесячные курсы 
в Учебно-методическом центре 
«Бастау». Их окончание как раз 
совпало с написанием диктанта, 
вот девушки и решили закрепить 
полученные знания. К тому же это 
не заняло много времени – всего 

40 минут. Не пропустила акцию и 
заведующая массовым отделом ДК 
Лейла Дыбаль. Она также училась 
в «Бастау», только два года назад. 
А к диктанту подошла как к самому 
настоящему экзамену на проверку 
своей грамотности. Конечно, вре-
мени на подготовку было немного, 
но повторить основные правила 
казахского языка все же сумела. 
И, как оказалось, не зря. За дик-
тант Лейла получила «четыре», 
допустив всего несколько ошибок 
в пунктуации. Здесь хочется отме-
тить, что в знаках препинания за-
путались многие участники акции. 
Текст диктанта, повествующий о 
патриотическом акте «Мәңгілік Ел», 
состоял из одних лозунгов, а тут и 
двоеточие, и дефисы, и восклица-
тельные знаки…

Но, между тем, организаторы 
акции в нашем городе отмечают, что 

результаты порадовали. По словам 
главного специалиста отдела куль-
туры и развития языков Гульзат Тан-
сыкбаевой, на «отлично» с текстом, 
состоящем из 230 слов, справились 
восемь шахтинцев, двое из которых - 

русскоязычные. Большинство же на-
писали на «четыре», а вот двоек нет 
совсем. После проверки диктанта 
желающие могли просмотреть свои 
работы и разобрать все допущенные 
ошибки.

Акция

Проверили знание языка

Специалистами городского управления по защите прав 
потребителей во Дворце культуры был проведен семинар 
по вопросам социальной защиты прав инвалидов. 

О.КОВАЛЬ, руководитель отдела защиты прав потребителей 
Шахтинского городского управления по защите прав потребителей
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Спорт

Победа за «львами»
Н.ЛЫСЕНКО
Шахтинская команда по регби «Стальные львы» 

в последнее время все чаще напоминает о себе, 
завоевывая новые победы и любовь болельщи-
ков. Совсем недавно ребяты были неопытными 
новичками со смелыми планами, но уже сегодня 
- достойная команда, вступающая в сражение за 
первые места. На недавнем открытом чемпионате 
Северо-центральной лиги по регби спортсмены 
проявили себя как сильные и серьезные сопер-
ники.

На соревнования, проходившие на караган-
динском стадионе «Шахтер», съехались многие 
казахстанские команды. Но обыграть «Стальных 
львов» на этапе отбора никому не удалось. К 
такому результату шахтинцы были готовы, ведь 
за их плечами месяцы усердных тренировок. Ос-
новная же интрига ждала впереди – финальная 
встреча с главными соперниками из Астаны. На 
предыдущих турнирах наши регбисты уступали 
столичной команде лишь несколько очков. Но в 
этот раз, показав высокое мастерство и профес-
сионализм, «Стальные львы» стали чемпионами 
лиги! Успешно проявила себя и женская команда, 
завоевав второе место открытого чемпионата.

Чемпион Казахстана
Шахтинские спортсмены продолжают радовать 

нас своими достижениями. Отметились в череде 
успехов и наши легкоатлеты. 

В Алматы состоялся чемпионат республики, в 
котором приняли участие два наших спортсмена. 
В возрастной категории 1997-1998 гг. покорять 
прыжки в высоту вышел Иван Дмитриенко. В этой 
дисциплине молодой шахтинец является одним из 
сильнейших атлетов республики и на прошедших 
состязаниях ему удалось завоевать титул лучшего.  
Преодолев планку в два метра, он стал чемпионом 
Казахстана.

А другой наш спортсмен - восьмиклассник 
Вадим Дягилев - отправился на чемпионат с 
четкой целью – попасть в тройку лидеров. На 
зимнем первенстве страны в прыжках в длину 
он уступил бронзовому призеру всего один сан-

тиметр. Проделав с тренерами Т.Маликовой и 
О.Сипливой «работу над ошибками», к сезону он 
пришел в отличной физической форме. И надо 
сказать, надежды юного легкоатлета оправдались. 
В финальном выступлении ему удалось преодо-
леть длину в шесть метров девять сантиметров и 
впервые за свою спортивную карьеру выиграть 
чемпионат страны. 

Посвятили тренерам
Степан Бовбель и Петр Ащепков - личности 

для Шахтинска легендарные. Именно они стали 
основоположниками школы греко-римской борь-
бы, которая является гордостью нашего города и 
хорошо известна в Казахстане. Им удалось вос-

питать не одно поколение спортсменов высокого 
уровня, сумевших покорить ковры всевозможных 
соревнований. К большому сожалению, Степана 
Андреевича и Петра Григорьевича уже нет среди 
нас, но их дело продолжает жить в учениках и 
последователях, которые и стали инициаторами 

проведения ежегодного турнира, посвященного 
памяти прославленных тренеров.

Открытый региональный турнир проходит уже 
в 19-ый раз и собирает спортсменов со всей об-
ласти. В этом году в состязаниях участвовали семь 
команд. В их составе - более сотни юных борцов 
в возрасте до 14 лет. Большинству из них первен-
ство послужило своеобразным трамплином для 
участия в соревнованиях более высокого уровня. 
Ведь именно здесь можно было поближе позна-
комиться с соперниками, отточить мастерство или 
отработать новую стратегию. А дебютировать на 
шахтинском ковре многие борцы Карагандинской 
области считают за честь.

Честь же нашей команды отстаивали 26 спор-
тсменов, из которых на пьедестал почета подня-
лись 12 ребят. Результат более чем достойный! 

А если сравнивать с прошлым годом, 
когда на данном турнире медали за-
воевали всего три борца, то можно 
говорить о проделанной колоссальной 
работе палуанов и их наставников. В 
этот раз количество наград позволило 
Шахтинску занять первое общекоманд-
ное место и стать безоговорочным ли-
дером региональных состязаний. Меда-
ли наивысшей пробы в копилку нашей 
сборной принесли шесть спортсменов 
– Андрей Паранов, Чингиз Кузнецов, 
Сергей Кулиничев, Александр Дик, Мат-
вей Варваричев, Сергей Кожевников. 
Отличились и новодолинские борцы, 
тренирующиеся под руководством 
Сергея Назирова. Им удалось завоевать 
пять наград, а «золото» выиграл Кирилл 
Дементьев.

Уровень же самого турнира доста-
точно высок. За юными спортсменами 
наблюдали судьи международной, 
национальной и высшей категорий, 
обеспечившие честность и непред-
взятость судейства. А среди почетных 
гостей были секретарь городского 

маслихата Ж.Мамерханова и заместитель акима 
К.Тлеубергенов. С приветственным словом и 
напутствием для ребят выступила вдова Петра 
Ащепкова - Екатерина Дмитриевна, для которой 
данные соревнования являются символом про-
должения дела супруга.

В Конвенции ООН по правам 
детей отмечено,  что ребенок, вви-
ду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения. Это 
положение международного до-
кумента  указывает на необходи-
мость государственного регулиро-
вания обеспечения и соблюдения 
прав и законных интересов детей. 

Как уполномоченный орган, сектор по защите 
прав детей и воспитательной работе при отделе 
образования г.Шахтинска действует в интересах 
несовершеннолетних жителей нашего региона. 
Особое внимание уделяется выявлению и своевре-
менному устройству каждого ребенка, оставшемуся 
по разным причинам без родительского попечения. 
На сегодняшний день активная работа ведется по 
возврату детей из детских домов и домов малютки 
в желающие принять их семьи. Постепенно раз-
виваются альтернативные формы устройства вос-
питанников государственных казенных учреждений.

Преимущественно наши  граждане оформляют 
опеку или попечительство над детьми, главным об-
разом, находящимися с ними в родстве:  бабушки и 
дедушки - над внуками, тети и дяди – над племян-
никами и т.д. В настоящий момент 120 ребятишек 
в регионе находятся в опекунских  семьях. Опекуны 
обязаны заботиться о содержании и воспитании 
своих подопечных, обеспечивать уход за ними и 
лечение, защищать их права и интересы, в том 
числе имущественные. На содержание ребенка 
выплачивается специальное пособие, размер кото-
рого устанавливается Правительством Республики 
Казахстан. 

Следует отметить, что за консультацией в сек-
тор по защите прав детей стали чаще обращаться  
семьи, которые хотели бы усыновить ребенка. Со-
гласно Кодексу о браке и супружестве, усыновле-
ние – есть юридический акт, в результате которого 
ребенок приобретает  в отношении усыновителей 

все  права и обязанности, установленные законом 
для родителей и детей. И в то же время утрачивает 
их в отношении своих родственников по проис-
хождению. Учитывая важность факта определения 
ребенка в новую семью, усыновление является 
процедурой достаточно протяженной по времени. 
Кандидатуры потенциальных родителей рассматри-
ваются уполномоченными органами тщательно  и со 
всей ответственностью. В 2015 году в Шахтинске 
был усыновлен 1 ребенок, за истекший период 
2016-го – обрели, хочется верить, любящую и за-
ботливую семью уже 2 ребятишек. 

Еще одной альтернативной формой передачи 
детей в семью является патронат, при котором 
заключается договор между органами опеки и па-
тронатным воспитателем. На основании договора 
он создает воспитаннику необходимые бытовые 
условия, приближенные к семейным, отвечает за 
сохранность его жизни и здоровья, определяет в 
дошкольные и общеобразовательные организации, 
организовывает досуг, обеспечивает физическое, 
нравственно-духовное и интеллектуальное развитие.  

При назначении ребенку патронатного воспи-
тателя учитываются нравственные и иные личные 
качества последнего, способность выполнять воз-
ложенные на него договором обязанности, сло-
жившиеся отношения с ребенком. Для  патроната 
необходимо иметь высшее педагогическое или 
техническое и профессиональное образование 
(среднее специальное, среднее профессиональное) 
и опыт работы с детьми не менее 3-х  лет. 

На содержание ребенка патронатному вос-
питателю ежемесячно выплачиваются денежные 
средства, за которые он должен отчитаться, предо-
ставив чеки. Он также на регулярной основе пере-
дает органам опеки отчет о состоянии здоровья 
своего подопечного и о работе по воспитанию, а 
также по управлению его имуществом. Если вос-
питатель уклоняется от выполнения обязательств, 
уполномоченный орган расторгает заключенный с 
ним договор. 

В настоящее время сектор по защите прав детей 
проводит разъяснительную работу среди населения 
по альтернативным формам устройства ребенка в 
семью. Мы планируем до 2020 года передать на 
патронатное воспитание 18 детей. Будем рады, если 
желающих взять сирот или детей, оставшихся без 
родительского попечения, окажется больше. Готовы 
проконсультировать всех заинтересованных в опеке 
и попечительстве, усыновлении и патронате лиц, 
ведь главная наша цель заключается в том, чтобы 
каждый ребенок рос и воспитывался в семье.

С.КУРМАШЕВА, зав.сектором по защите прав детей и воспитательной работе отдела 
образования г.Шахтинска

Как важно обрести семью!
День защиты детей

За почетное  звание лучшей бабушки  бо-
ролись  10 конкурсанток, представительниц 
различных городов и районов Карагандинской 
области. Шахтинский  регион  представляла 

Ольховая Альфия Михайловна, учитель фи-
зической культуры и спорта гимназии №1. 
Участницы состязались в оригинальности и 
находчивости, умении воспитывать детей и 
внуков. Их творческие номера были запоми-
нающимися и креативными. 

По итогам конкурса 1-е место  и звание  
«Асыл әжем – дана әжем» присуждено пред-
ставительнице г.Жезказгана. Альфия Оль-
ховая стала победительницей в номинации 
«Фитнес әже».

Всем участницам были вручены пямятные 
подарки, цветы и дипломы.

Конкурс

Лучшие бабушки
З.КОЖАБЕКОВА,  секретарь комиссии 

по делам женщин и семейно-демографи-
ческой политике

Областной конкурс «Асыл 
əжем – дана əжем» состоялся 
в г. Караганде.
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День памяти жертв политических репрессий

В.АНТОНОВА

 Переломным в библиотечной 
жизни г.Шахтинска стал 1976 год:  
на основании Постановления ЦК 
КПСС центральная городская би-
блиотека с развернутой структурой 
из специализированных 
отделов, центральная 
детская библиотека и 
14 библиотек-филиалов 
были преобразованы  в  
Шахтинскую централи-
зованную библиотечную 
систему.  

Первым директором 
ЦБС стала Барабаш Алек-
сандра Дмитриевна. В 
результате кропотливой 
работы объединенного 
коллектива был создан 
единый каталог книжно-
го фонда ЦБС, который 
включал в себя 252,7 тыс. 
экземпляров.

Централизация значи-
тельно изменила условия 
работы:  расширились 
возможности каждой би-
блиотеки, экономнее и 
рациональнее стали ис-
пользоваться средства и 
материальные ресурсы, 
появилась возможность взаимои-
спользования книжных фондов би-
блиотек, стали более эффективными 
формы и методы работы с читателя-
ми, открылись новые перспективы в 
повышении квалификации кадров. 
Нельзя не вспомнить имена тех, кто 
стоял у истоков централизации, чей 
опыт и высокий профессионализм мы 
ценим: Фисенко Марина Матвеевна, 
Ворон Раиса Ивановна, Кобзева Ан-
тонина Ивановна, Насаткова Татьяна 

Васильевна.
За последующие сорок лет было 

многое: и высокие достижения, и 
пережитые трудности. В 90-е годы 
система потеряла более половины 

своих структурных подразделений. 
Но библиотекари продолжали тру-
диться, с честью и достоинством 
неся звание Шахтинской ЦБС. В то 
же время было осуществлено стро-
ительство и открытие нового здания 
центральной библиотеки. 

Сколько поколений библиотека-
рей  выросли за эти четыре десятиле-
тия. Душевные и доброжелательные, 
внимательные и добросовестные. 
Все они в свое время служили Ее 

величеству книге и Читателю. Это те 
люди, которые вкладывали в свою 
работу душу, демонстрировали 
любовь к профессии: Мусенова На-
дежда Васильевна, Гулевич Ольга 
Робертовна, Баранова Людмила Ва-
сильевна, Тюрина Галина Николаев-
на, Азимова Раиса Федоровна  и др.

 Сегодня Шахтинская  ЦБС – одна 
из крупнейших  библиотечных систем 
области, современный информацион-
ный центр города. В ее состав входят 
8 структурных подразделений, в том 

числе центральная библиотека и две 
детские самостоятельные библиоте-
ки. Книжный фонд, универсальный по 
содержанию, составляет почти 300 
тысяч различного вида документов, 
в том числе около 600 электронных 
книг. Информационные ресурсы 
наших библиотек интегрированы в 
международное информационное 
пространство. 

Статистика показывает, что еже-
годно библиотеки региона посещают 
более 18  тысяч  читателей, которым 

выдается более 375 тысяч  экземпля-
ров различных изданий. Но совре-
менные библиотеки – это не только 
выдача литературы, а еще мобильные 
услуги, действующий сайт, социаль-
ные сети, электронные книги, wi-fi, 
то есть все без чего не может суще-
ствовать современный пользователь. 
Именно такими и являются библиоте-
ки Шахтинской ЦБС. В  наших рядах  
работают высококвалифицированные 
специалисты, уровень подготовки 
которых позволяет обеспечить инно-

вационное развитие си-
стемы и качественную 
информационную под-
держку пользователей.  

За 40 лет Шахтин-
ская ЦБС  прошла не-
простой, но достойный 
путь. Бережно сохра-
няя традиции, успешно 
реализуя накопленный 
опыт и новые знания, 
мы с оптимизмом смо-
трим вперед. Ожидаем 
ремонта здания цен-
тральной библиотеки, 
которая должна быть 
комфортной, отвечаю-
щей всем требованиям 
современных инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий.

В этот юбилейный 
год работа нашей си-
стемы была оценена 
премией акима об-
ласти. В преддверии 
профессионального 
праздника  работников 

культуры   директор Шахтинской ЦБС 
Калинина Ирина Алексеевна стала 
лауреатом премии в номинации «Үздік 
кітапханашы».

Что ждет наши библиотеки в бу-
дущем? Несомненно, надеемся на 
пополнение книжных фондов, которое 
будет удовлетворять все возрас-
тающие потребности современных 
пользователей, на оснащение новой 
техникой, что позволит нам, как и 
прежде, оставаться востребованными 
у читателей.

Н.РАЗВОЛЯЕВА зав. отделом развития библиотек и библиотечной работы

40 лет со своими читателями

Теплым  выдался октябрь 1941-го в Казахстане. 
Может  поэтому не таким трудным показался Во-
лоде Фельдману 30-километровый пеший  переход 
от железнодорожной станции Макинка в  село 
Вознесенка. А  возможно и  потому,  что   позади 
у  мальчишки  был страшный многодневный  путь 
в товарняке. Семья  одного из руководителей 
немецкой автономии Якова Фельде разделила  
участь своего народа, в одночасье репрессиро-
ванного и высланного с земли, где без  малого 
два  века жили предки.  Оставив  все нажитое, с 
минимумом  вещей, в жутких  санитарных условиях 
тысячи  поволжских  немцев прибыли в  Казах-
стан в канун первой  военной зимы. Выросший в 
добротном  кирпичном доме, подросток  впервые  
увидел, как  в голой  степи копают землянки, как 
обустраивают  их люди, которым нужно элемен-
тарно  выжить, а для этого - где-то  перезимовать.  

Не лучше были бытовые условия у многих эва-
куированных с занятой фашистами территории, но 
главное – на них не  стояло клеймо  врага  народа. 
У немцев  его чувствовали  взрослые и дети. С 
одноклассниками, которых  87-летний Владимир 
Яковлевич Фельде  до сих пор  помнит  по именам, 
отношения сложились хорошие. Учились, помогая 
друг другу,  летом  работали  в  колхозах, являясь  
фактически основной  рабочей  силой.  А  вот  не-
которым из окружающих  доказывать,  что он не 
фашист  мальчишке приходилось  кулаками.

Примером того, как нужно жить и работать 
даже в таких непростых  условиях, для подростка  
тогда был отец. Организаторские способности,  
большой авторитет, хозяйская жилка Якова  Фель-
де очень скоро востребованы и на новом  месте 
жительства. Уже  через несколько месяцев он был 
назначен на должность заместителя директора 
завода, выпускавшего продукцию для  фронта. 
Практически с нуля создал подсобное хозяйство 
эвакуированного предприятия,  а значит помог  вы-
жить людям, которые работали в холоде и голоде, 
на  пределе  физических сил. Сам же  при этом был 

ограничен в правах, находился  под  строжайшим 
надзором  органов.

Родители, видя незаурядные способности стар-
шего сына, очень хотели, чтобы Володя  получил 
высшее образование. Горел желанием учиться и 
он  сам. Вопреки всем  предписаниям сотрудников 
НКВД, рискнул  выехать за пределы своего района 
и поступил в Омский мединститут. Его забрали 
прямо  из  аудитории.  В этом он был не одинок. 
Тысячи спецпереселенцев-немцев  не  смогли   
продолжить  свое образование - помешала пятая 
графа  анкеты.  Уже много лет  спустя, будучи при-
знанным  авторитетом в горной промышленности 
Караганды и Шахтинска, Владимир Яковлевич 
Фельде с трудом  выдавливал  из  себя   слово, 
которое обозначало его национальность. Сказы-
валось пережитое  в юности.

Со  своей настойчивостью и  целеустремленно-
стью, а еще, видимо, и  с  помощью ангела-храни-
теля,  представитель немецкого народа В.Фельде 
смог получить  диплом горного  инженера. Правда, 
и здесь  со второй  попытки. В первый раз  из гор-
но-металлургического  техникума отчислили  уже  
с преддипломной  практики. Опять подвела пятая 
графа. Лица немецкой национальности не имели  
права работать в золотодобывающей  шахте. Им 
государство  уготовило другую  судьбу. Вместе  с 
десятью однокурсниками Владимира  в марте 1948 
года вывезли в Караганду, определили в  школу 
ФЗО.  И это при том,  что на горных предприятиях  
катастрофически не хватало  грамотных инженер-
но-технических работников, а он без пяти  минут 
таковым и являлся.

Возможно, именно эти обстоятельства повли-
яли на  судьбу спецпереселенца Фельде. Но Вла-
димир Яковлевич утверждает, что помогли добрые 
люди. По его словам, их  немало встретилось на 
его  жизненном  пути. Но самой главной  своей  
удачей он считает  встречу с будущей женой. Про-
жив в браке без малого 60 лет, проводив    свою 
Викторину Николаевну в последний  путь, он не 

перестает преклоняться перед  ее мужеством. Не 
каждая его современница  рискнула бы  связать 
свою жизнь с врагом народа. Чувства  молодой из-
бранницы  были  проверены  уже в день  свадьбы. 
Скромное застолье прервали  сотрудники органов, 
которые  арестовали  жениха. Повод нашелся 
-  нарушение режима передвижения. Даже живя 
постоянно в Караганде, он не имел права  бывать 
в других районах города… Из тюрьмы  его  бук-
вально  вырвало  руководство шахты, где он в то 
время работал. Но пришлось дать расписку в том, 
что предупрежден: в следующий раз  придется от-
ветить по всей  строгости закона и быть готовым 
к  20 годам каторжных работ.

После  вступления в  силу закона о реабили-
тации  жертв политических репрессий Владимир 
Яковлевич  не только получил   справку о  своей  
полной реабилитации, но и увидел досье,  которое  
собралось  на него за годы надзора. Отдельные  
моменты  рвут  сердце до  сих  пор. Как, например,  
справочка:  в семье  спецпереселенца  Фельде 
родился сын, который поставлен на  спецучет. 
Вот тебе и  пресловутое  сталинское «дети за 
родителей не отвечают».

Война  покалечила судьбы не только множества 
отдельных людей, но и целых народов. Совсем 
по-другому могла бы сложиться жизнь большин-
ства жителей немецкой автономии. Скорее  всего, 
этот работящий народ внес бы немалую лепту в 
экономику государства. Но, попав  в раскрученный  
маховик  политических репрессий, понес огром-
ные потери, выстрадал морально и  физически.

Вопреки многим  невзгодам,  немцы Поволжья  
выжили. Трудились на Победу не за страх, а за  со-
весть. Многие, как и Владимир Фельде, стараются 
не вспоминать обиды, не тревожить раны. Но есть 
у человека память сердца. Она-то  и не позволяет 
забыть прошлое,  имена родных и знакомых, по-
страдавших безвинно в годы репрессий. Наша 
общая память об этом не допустит повторения 
пройденного.

С клеймом врага народа

В этом году Шахтинской централизованной библиотеч-
ной системе исполняется 40 лет. Для человека – это возраст, 
когда можно подвести промежуточные итоги, вспомнить  
что-то хорошее, наметить планы на будущее. Вот и мы 
попытаемся подойти к нашему юбилею по меркам чело-
веческой жизни.
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Қарағанды облысында «Өрлеу» жобасын 
- шартты ақшалай көмек (ШАК) мемлекеттік 
бағдарламасының пилоттық нұскасын іске асыру 
жүзеге асырылуда. Ол әлеуметтік қолдаудың 
белсенді әдістерін қолдану жолымен әлеуметтік 
көмек көрсету жүйесін жетілдіруге және асы-
рауында болушылықты ескертуге бағытталған. 
Оған отбасындағы бір адамға жан басына 
шыққандағы орташа айлық табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан төмен азаматтар 
қатыса алады. Жобаны іске асыру үшін жұмыспен 
қамту және әлеуметгік бағдарламалар бөлімі мен 
қатысушылар арасында отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік келісімшартына қол қою 
қарастырылады.

Келісімшарт бойынша отбасы мүшелері 
әлеуметтік жандандыру үшін кедергілерден 
өту бойынша жұмыс жасауға міндеттенеді, 
багдарламаның шарттарын сақтауға жауапты 
болады. Олардың өз міндетгерін орындауы үнемі 
бақылауда болады. Ақшалай жәрдемақы алу тек 
отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарт талаптарын орындау кезінде мүмкін 
болады. Жобаға қатысуды қалайтындар жұмыспен 
қамту және әлеуметтік багдарламалар бөліміне 
немесе кент әкіміне хабарласуына болады. 
Әңгімелесу кезінде ШАК алуға үміткердің құқығы 
анықталатын болады. Сонымен бірге, мына 
құжаттарды ұсыну қажет:

1) жеке басын растайтын құжат;
2) отбасының құрамы туралы мәліметтер;
3) тұрақты тұру орны бойынша тіркелуді рас-

тайтын құжат немесе мекенжай анықтамасы не-
месе кент әкімінің анықтамасы;

4) отбасы мүшесіне (қажет жағдайда) 
қорғаушылық (қамқорлық) белгіленгенін растай-
тын құжат;

5) қосымша жеке шаруашылығының болуы 

(қажет жағдайда) туралы мәліметтер.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінде немесе жасап жатқан мекенжайындағы 
әкімдікте толтырылатын құжаттар:

1) «Өрлеу» жобасына қатысуға өтініш;
2) отбасылық және материалдық жағдайы 

туралы анкета;
3) отбасының құрамы туралы мәліметтер 

(бұл нысанды толтыру үшін отбасы мүшелері 
құжаттарының түпнұсқалары қажет болады);

4) қосымша жеке шаруашылығының болуы 
туралы мәліметтер.

Учаскелік комиссия отбасының матерналдық-
тұрмыстық жағдайын тексеру

актісін құрады. Алынған ақпараттың негізінде 
«Өрлеу» жобасына қатысу құқығы туралы 
шешім қабылданады және шартты ақшалай 
көмектің (ШАК) мөлшері анықталады. ШАК ай 
сайынғы төлемі жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар болімімен отбасының жан басына 
шаққандағы табысы мен белгіленген ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 60 пайыз арасындағы айыр-
ма ретінде есептеледі. Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қажеттілік 
жағдайында әлеуметтік бейімдеу шараларын 
айқындайды. Сонымен қатар, өздігінен жұмыспен 
қамтылған және отбасының еңбекке қабілетті 
жұмыссыз мүшелері жұмыспен қамту орталығына 
әлеуметтік келісімшарт жасау немесе жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын, басқа жұмыспен 
қамту шараларына қатысуға бағытталу үшін жол-
дамалар алады.

ШАК отбасының белсенділігін артгырудың 
әлеуметт ік  кел іс імшарты қолданылатын 
мерзімге беріледі және ай сайын төленеді 
н е м е с е  ү м і т к е р д і ң  ө т і н і ш і  б о й ы н ш а 
үш айға б ірден төленед і .  Осы уақытта 
сәйкесінше, атаулы әлеуметтік көмек төлемі 

тоқтатылады.
ШАК төлемін тоқтату мына жағдайларда бо-

лады:
1) «Өрлеу» жобасының қатысушысы отбасының 

белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарт 
және әлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттерін 
орындамаса;

2) күмәнді мәліметтер ұсынғанға байланысты 
отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшартын бүзу;

3) алушының үш айдан астам банк шоты бой-
ынша қозғалыстың болмауы;

4) ШАК алушыларының Қазақстан Республика-
сынан тыс тұрақты мекендеу орнына шығу фактісі 
туралы мәліметтің анықталуы;

5) қайтыс болғандар туралы немесе қайтыс 
болған деп жарияланғаны туралы мәліметтің түсуі;

6) жеке басын растайтын құжат мерзімінің өтуі;
7) Қазақстан Республикасының Бас прокура-

турасы ұсынатын, іздестіруде жүрғен, хабарсыз 
жоғалған түлғалардың фактісін анықтау;

8) босатылған және шеттелген қамқоршылар 
(қорғаушы) туралы мәліметтің

түсуі.
Сонымен қатар, заңсыз ШАК төлеміне апа-

рып соққан күмәнді мәлімет ұсыну анықталған 
жағдайда, оның төлемі тағайындалу кезеңіне 
тоқтатылады. Артық төленген сомма өз 
еркімен қайтарылуы тиіс, ал бас тартқан 
жағдайда іс сотта қаралады. Толығырақ 
кеңесті Шахтинск қаласы, Калинина көшесі, 
17, мекенжайында орналасқан «Шахтинск 
қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ-нің  № № 2,3 
кабинеттерінен алуларыңызға болады.

Шахтинск қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі

Мерекелер құрметіне 
жас балуандардың арасын-
да қазақы күрестен сайыс 
ұйымдастырылды. 
Ж а р ы с қ а 
ш а һ а р ы м ы з д ы ң 
кенттерінен де балу-
андар қатысты. 

№9 жалпы білім 
беру мектебінің ба-
засында өткізілген 
аталмыш сайысқа 
30-дан астам жас 
балуандар қатысты. 
Жарыс салтанатты 
түрде ашылып, сай-
ыскерлерге қалалық 
дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің 
басшысы Анарбек 
Жунусов, балалар 
және жасөспірімдер 
спорт мектебінің ди-
ректоры Раиса Лада 
сәттіл іктер т ілеп, 
ақжарма тілектерін 
жеткізді. 

Қазақы күреске 
салмақ дәрежесіне 
қ а р а й  1 0 - 1 4  ж а с 
аралығындағы жасөспірімдер 
қатысты. 2005-2006 жылдар-
да туған 26 киле салмақтағы 
жас балуандардың арасынан 
Мұхаммед Алтайбаев суы-
рылып шықты. Руслан Ха-
ликов пен Нұржан Ақболтов 
жоғары орындарды еншіледі. 
29 киле салмақтағылардың 

ішінен Мирас Ұлғасбаев 
биіктен көрінді. Қайсар 
Жұмантай мен Абылайхан 

Төлегенов өзгелерден күші 
басым түсіп, 2-ші және 3-ші 
орынды қанжығылады. 

3 2  к и л е  с а л м ақ т а -
ғылардың арасынан Батыр-
хан Жалмұрзаев ең үздік 
деп танылды. Ал, 35 киле 
салмақағылардың қатарынан 
Әлихан Келден мығым болып 
шықты. 38 киле салмақтағы 

балуандардан Нұрболат 
Кашкенбаев жүлдеге ерісті. 
Бұдан  жоғары салмақ 

дәрежесінде Рама-
зан Кушенов ең үздік 
деп табылды. 2002-
2004 жылдарда туған 
балуандардың ішінен 
35 киле салмақта 
Сымбат Көшенов, 
Әділ Абжанов және 
Аңсат Төлегенов те 
үздіктер қатарынан 
көрінді. 

Б ұ л  т о п т а ғ ы 
жасөспір імдердің 
сапында 38 киле 
сақмақта Дәуренбек 
Бағдад, Әділет Се-
кербаев және Ербол 
Бекешев жүлделі 
орындарды еншіледі. 
42 киле салмақта Ме-
рей Оразбеков, 46 
киле салмақта Ғабит 
Жукенов, 50 киле 
салмақта Нұржігіт 
Шегебаев, 55 киле 
салмақта Жарас Сат-

жан өз қарсыластарын боз 
кілемде атып жықты. Бұл 
жеңімпаздар қазақы күрестің 
мықтылары болып саналды. 

Сайысты қорытындылаған 
қалалық дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің бас-
шысы жеңімпаз балуандарға 
мақтау қағаздары мен ме-
дальдар табыстады.     

Бағдарлама

Əлеуметтік көмек көрсету жүйесі

Спорт

Таяуда Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің дене 
шынықтыру мұғалімі Аманжол Тилеубек, №3 жалпы білім 
беру мектебінің тәжірибелі ұстазы Фаниль Ваккасов және 
№7 жалпы білім беру мектебінің білікті әрі спортшы мұғалімі 
Инна Перепелица дайындаған шәкірттер облыстық мектеп 
лигасынан спорттың баскетбол түрінен жүлделі орындармен 
оралып, олжалы болып қайтты. 

Шахтинск қаласының абырой-беделін асқақтатып, 
мерейін тасытқан мектеп-лицейі мен жалпы білім беру 
мектептерінің 5-6, 7-8 және 9-11 сынып оқушыларынан 
құралған ұл балалар командасы бірінші орын, ал қыз бала-
лар командасы екінші орын еншіледі. Ұлдар командасында 
мектеп-лицейдің жас баскетболшылары Диас Құрманәлі, 
Рахат Сартпаев, Дарын Серіков, Оспанбек Мырзатхан, Ди-
дар Құдайберген және Айдос Кулдиев, сондай-ақ қыздар 
арасында Сәуле Оразбекова мен №7 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Анастасия Ражабаева ерекше көзге 
түсіп, қаламыздың намысын қолдан бермеді. 

Сонымен бірге,  баскетбол ойынында басқа да жас 
ойыншылар көзге түсіп, жүлдені еншілеуге атсалысты. 
Облыстық мектеп лигасы сайысының қорытындысында 
Шахтинск командасының ойыншылары айрықша көзге 
көрініп, оларға алғыс білдірілді. Сонымен қатар, олар ме-
даль, кубок және арнайы дипломдармен марапатталды.

Мектеп лигасының 
жүлдегерлері

Жыл сайын мектеп оқушыларының 
арасында сəуір айының басында мектеп 
лигасы басталады. Бұл жарыс үш жыл-
дан бері жалғасын тауып келеді.

Жас балуандар белдестi

2015-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ШАРАЛАРДЫҢ 

ЖОСПАРЫН ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ
«Шахтинск қалалық тұтынушылар құқықтарын қорғау Басқармасы» РММ 2015-2025 

жылдардағы  Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын 
іске асыру  шараларының жоспарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету 
мәселелері бойынша келесі жұмыстар жүргізіледі: 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған, Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге мемлекеттік қызметкерлер үшін құқықтық оқыту сабақтары ай сайын 
өткізіледі.

«Шахтинский вестник» газетінде мемлекеттік қызметшілердің Этикалық кодекс нор-
маларын,  «Мемлекеттік қызмет туралы» және «Жемқорлыққа қарсы  күрес туралы» ҚР 
Заңын бұзу фактілерін хабарлау үшін сенім телефон нөмірі 5-06-79 жарияланады. РММ 
ғимаратында сенім телефоны туралы ақпараттық стенд,  бірінші басшылардың жеке 
қабылдау кестесі, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен хаттары үшін пошталық 
жәшік орналасқан.

«Шахтинск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ мемлекеттік 
қызметті көрсету  халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы аясындағы 
мемлекеттік стандартқа сәйкес көрсетіледі.

«Шахтинск қалалық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасы» РММ
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- Жария ету деген не?
- Бірінші кезекте «жа-

рия ету» деген ұғымның  
нені білдіретінін атап өткім 
келед і .Бұл  -  жасырын 
болған, не ресімделмеген, не 
басқаға ресімделген мүлікке 
құқықтарды мемлекеттің 
тану  рәс ім і .  Бәр ім ізге 
белгілі, осы ресімдеу 2016 
жылғы 31 желтоқсанға 
дейін ұзартылды. Жария 
ету субъектілері Қазақстан 
Республикасының азаматта-
ры, оралмандар және біздің 
елімізде тұруға ықтиярхаты 
бар адамдар. Заңды тұлға 
жария ету субъектілеріне 
жатпайды.

-  Жария етуге к ім 
қатыса алады?

- Қ а з а қ с т а н 
Республикасының азамат-
тары, оралмандар және 
Қазақстан Республикасын-
да тұруға ықтиярхаты бар 
адамдар.

-  Қ ұ р ы л ы с т а р д ы 
заңдастыруға қандай 
құжаттар қажет?

- Біз Қазақстан аумағында 
ғана қызмет істейтінімізді 
н а қ т ы л а п  а й т а м ы н . 
Сондықтан, құжаттар тізімі 
өте қарапайым:

Екі данада сәйкестіктегі 

үлгідегі өтініш:
Өтінішті берген кезде 

түпнұсқасын көрсету арқылы 
жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі.

Жылжымайтын объектінің 
техникалық паспорты.

А т т е с т а ц и я л а н ғ а н 
сарапшының объектінің 
құрылыс нормалары мен 
ережелеріне сәйкест іг і 
жөніндегі қорытындысы.

- Мүлiктi жария етуге 
өтініш жедел түрде қалай 
қаралады?

- Аудандық әкімдікте 
өтінішті қарау мерзімі –  
күнтізбелік 30 күн.

- Заңды тұлға жылжы-
майтын мүлiктi заңдастыра 
алады ма?

- Өкінішке орай,  2006 жылғы 
жария етуден қолданыстағы 
бағдарламаның нег ізг і 
айырмашылығы заңды тұлға 
жария ету үдерісіне қатыса 
алмайды. Жеке тұлға ғана 
қатыса алады.

- Егер ЖТҚ нысаналы 
мақсатындағы учаске-
де дүкен тұратын болса, 
дүкенді  жария етуге бо-
лады ма?

-  Ө к і н і ш к е  о р а й , 
мүмкін емес. Құрылыс, 
ғимараттарды жария ету 

шарттарының бірі – олардың 
орналасқан жер учаскесінде 
нысаналы мақсатқа сәйкес 
келуі.

- Қай жердегі мүлік 
жария етуге жатпайтынын 
нақтылап атап өтесіз бе?

-  Ө з  е р к і м е н  б а -
сып алынған жерлерде, 
су қорғау аймақтары мен 
белдеулеріндегі объектілерде, 
елді мекендердегі «қызыл 
желі» шегінде санитарлық - 
қорғау аймақтарында, жалпы 
пайдаланудағы темір жол-
дар мен автокөлік жолдары 
жеріндегі, ерекше қорғалатын 
табиғат аумақтарында,   
мемлекеттік қауіпсіздік, 
қорғаныс өнеркәсібі және 
қорғаныс қажетт іл і г іне 
арналған жерлерде, жалпы 
пайдаланудағы жерлерде 
орналасқан құрылыстар мен 
ғимараттар жария етуге жат-
пайды.

- Құрылыстарды жария 
ету қай мерзімге дейін 
қаралатын болады?

-  Мүлікті (ақшадан басқа) 
жария етуге ұсыну үшін 
құжаттарды беру мерзімі 
2016 жылғы 30 қарашада 
шектелді. Мүлікті  жария 
ету мерзімі «Қазақстан 
Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасын-
да тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңы күшіне енгеннен кейін, 
2014 жылғы 1 қыркүйектен 
басталды және 2016 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталады. 

-Үйді заңдастырғысы 
келетін тұрғындар қандай 
сомадағы қаражатты 
шығындауы  мүмк ін? 
Сондай-ақ, оларды қайда 
төлеу қажет?

- ҚР аумағында мүлікті 
жария етуге ешқандай алым 
төлеу керек емес, тек қана 

жылжымайтын объектінің 
техникалық паспортын 
және аттестацияланған 
сарапшының объектінің 
құрылыс нормалары мен 
ережелеріне сәйкест іг і 
жөніндегі қорытындысын 
әзірлеуге төлеуі қажет.

- Құрылыс қай кез-
де жария етілген болып 
есептеледі?

-  Мүл ікт і  жария ету 
жөніндегі комиссия шешімі 
шыққан күннен бастап 
құрылыс жария етілген бо-
лып есептеледі.

- Тіркеу.  Осы мәселемен 
кім айналысады?

-  К о м и с с и я н ы ң  о ң 
шешімін дербес алған аза-
маттар тіркеу мәселесімен 
айналысады. Тіркеу бойынша 
шығыстар тарифке сәйкес 
төленеді.  

- Бір жылжымайтын 
мүлікті жария етуге және 
сол мүлікті қайталап жа-
рия етуге өтінуге болады 
ма?

– Мүлікті жария етуге 
ұсынылған құжаттарды жол 
берілген кемшіліктерін жою 
үшін қайтару жағдайында 
ғана.

- Мүлікті жария етуді 
ж ү р г і з у  ү д е р і с і н д е 
алынған ақпараттардың 
құпиялылығы қамтамасыз 
етіледі ме?

- « Қ а з а қ с т а н 
Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасын-
да тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы» 
ҚР Заңына сәйкес мүлікті жа-
рия етуді жүргізу үдерісінде 
алынған ақпараттардың 
құпиялылығына Қазақстан 
Республикасының Заңымен 
кепілдік беріледі. Жария 
етуді жүргізуге ұсынылған 
қ ұ ж а т т а р д а  қ ұ р а л ғ а н 
мәліметтер салықтық, банктік 

және өзге де заңдармен 
құпия қорғалатын болып 
танылады. 

- Ауыл шаруашылығы  
қажеттілігіне пайдалануға 
жер учаскесін, сондай-ақ 
оған салынған үйді жария 
етуге бола ма?

- Жер учаскесі жария 
етуге тиесілі мүлік тізбесіне 
енбейді.Оларда салынған 
объектілер жер учаскесінің 
нысаналы  мақса тына , 
сондай-ақ құрылыс нормала-
ры мен ережелеріне сәйкес 
келуі тиіс. Сәйкесінше, ауыл 
шаруашылығы жерлері ны-
саналы мақсатындағы жер 
учаскесінде салынған үй 
жария етуге жатпайды. 

- Туысына тиесілі жер 
учаскесінде салынған 
құрылысты жария ету 
мүмкін бе?

- Жоқ. Жария етілетін 
құрылыс және ғимарат 
меншік құқығына жария 
ету субъектісіне тиесілі жер 
учаскесінде болуы тиіс.

- Егер үй 2016 жыл 
соңына дейін салынатын 
болса, оны жария етуге 
болады ма?

- Жария ету субъектісіне 
тиесілі мүлік 2014 жылғы 
1 қыркүйекке дейін, яғни 
жария ету бойынша акция 
басталғанға дейін алынған 
болса жария етуге жатады. 

- Мүлікті жария етуге 
құжаттарды қай күнге 
дейін беруге болады?

- Қазақстан аумағында 
болып табылатын, жылжы-
майтын мүлікті жария етуге 
ұсыну үшін құжаттарды тап-
сыру мерзімі  2016 жылғы  30 
қарашада аяқталады. 

Басқа мүлікті жылжы-
майтын мүлікті жария ету  
үшін құжаттарды тапсыру 
мерзімі жария ету мерзімі 
өтуіне дейін 5 жұмыс күнінен 
кешіктірмей аяқталады. 

Сұқбаттасқан 
С.САҒАДИЕВА

Акция

Мүлікті жария ету жөнінде сұқбат
Көптеген тұрғындар  Қазақстанда 

қазір жылжымайтын мүлiктi жария ету 
бойынша ресми бағдарлама қолданысқа 
енгізілгені туралы естіді. Акцияның 
негізгі мақсаты  - жария етілген ка-
питал ретінде қосымша қаражатты 
экономикаға енгізу. Сауалдарға  Шах-
тинск қаласы əкімдігі жанындағы жыл-
жымайтын мүлiктi жария ету жөніндегі 
комиссияның хатшысы НАРИМАН      
ИБКЕЕВ жауап береді. 

Путем внесения денежных 
средств на текущий счет

Без внесения денежных 
средств на текущий 
счет, с уплатой 10% 

сбора

1 шаг. Открытие текущего 
счета для легализации денег 

в банках второго уровня, у На-
ционального оператора почты

1 шаг. Оплатить 10 % 
сбор от суммы 

легализуемых денежных 
средств

2 шаг. Внести (перевести) 
денежные средства на данный 
текущий счет и взять справку 
с банка о внесенных денеж-

ных средствах

3 шаг. Обратиться в органы 
государственных доходов по 
месту жительства. Заполнить 
декларацию о легализации 
имущества с приложением 

следующих документов: копия 
документа, удостоверяюще-
го личность, копия справки о 
внесении денежных средств

Пошаговая схема легализации денег

4 шаг.  Деньги считаются 
легализованными со дня при-
нятия декларации органами 
государственных доходов

2 шаг.  Обратиться в орга-
ны государственных дохо-
дов по месту жительства. 
Заполнить декларацию о 
легализации имущества с 
приложением следующих 
документов: копия  доку-
мента, удостоверяющего 

личность, копия квитанции 
об уплате 10% сбора

4 шаг.  Деньги считают-
ся легализованными со 

дня принятия декларации 
органами государственных 

доходов

  

 
 

 

 

 

 
Пошаговая схема легализации имущества (кроме 

денег), находящегося за пределами территории РК, 
в том числе оформленного на третье лицо

1 шаг. Оплатить сбор в 
размере 10% от стоимости 
легализуемого имущества

2 шаг. Обратиться в органы го-
сударственных доходов по месту 
жительства для подачи специаль-
ной декларации, с приложением 
всех необходимых документов.

4.  По истечении  срока рассмотрения заявления комиссия выносит 
решение о легализации имущества;

 выдает субъекту легализации решение о легализации недвижимого 
имущества

3.  Заявление рассматривается комиссией в течение тридцати 
календарных дней со дня подачи заявления

2. К заявлению приложить следующие документы: 1) копия документа, 
удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче 

заявления; 2) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего 
техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объ-

екта строительным нормам и правилам; 3) технический паспорт 
объекта недвижимости

1. Обратиться в комиссию по легализации при акимате для  подачи за-
явления на проведение легализации в двух экземплярах 

по установленной форме

3 шаг.   Имущество считается лега-
лизованным со дня принятия декларации 
органами государственных доходов

 

 

Пошаговая схема легализации недвижимого 
имущества, находящегося на территории Республи-

ки Казахстан, права на которое не оформлены  в соот-
ветствии с законодательством  Республики Казахстан
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Колонка потребителя

Здоровая нация

Несколько дней назад – 17 мая – был проведен 
Всемирный день борьбы с гипертонией.  Основная 
его задача – привлечь внимание населения к пред-
упреждению болезней, вызванных высоким арте-
риальным давлением (АД).  На сегодняшний день 
артериальная гипертензия (АГ) является одним  из 
самых распространённых заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Установлено, что гипертони-
ей в мире страдают 20-30 % взрослого населения, 
с возрастом распространённость болезни увели-
чивается и достигает 50-65 % у лиц старше 65 лет.

Механизмы подъема и поддержания повышенно-
го АД многообразны и сложны, часто сочетаются и 
усугубляют друг друга.  Пристальное же внимание 
врачей к гипертонии связано с тем, что она являет-
ся одним из ведущих факторов риска серьезных 
осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, 
сердечная недостаточность. И по статистике имен-
но сердечно-сосудистые заболевания занимают 
лидирующие места в смертности населе-
ния. Так, за 1 квартал 2016 года  в Шахтин-
ске с острым нарушением мозгового кро-
вообращения были госпитализированы 38 
человек, 10 случаев развития ОНМК закон-
чились летально.  

На сегодняшний день оптимальным арте-
риальным давлением считаются показатели 
< 120 / < 80 мм рт. ст., нормальным:  120-129 
/ 80-84, высоконормальным:  130-139 /85-89 
и эти цифры уже позволяют говорить о пред-
гипертензии. Далее следуют по возраста-
нию 3 степени АГ: 140-159 / 90-99 (первая), 
160-179 /100-109 (вторая), 180 и выше /110 
и выше (третья).

Контроль за артериальным давлением 
является самым простым и достоверным 
способом диагностики и определения  эф-
фективности лечения.  Поэтому  семье, где 
имеется больной с гипертензией, необхо-
дим  аппарат для измерения АД.  Уметь об-
ращаться им должен как сам больной, так и 
кто-то из родных.   

Подобрать эффективное медикаментоз-
ное лечение с учетом показаний и противопоказа-
ний сможет только лечащий доктор. Однако помимо 
таблетированных форм лечения нельзя забывать о 
не медикаментозном – при выполнении нижепри-
веденных  рекомендаций можно достигнуть значи-
тельных успехов.  

Если вы страдаете от избыточного веса, следует 
сбросить его хотя бы частично, поскольку излиш-
ние килограммы повышают риск развития гипер-
тонии. Похудев на 3-5 кг, вы сможете снизить дав-
ление и в последующем хорошо контролировать 
его. Регулярные упражнения на свежем воздухе, 
такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, а также 
плавание могут предотвратить повышение артери-
ального давления. Более энергичная физическая 
активность поможет также снизить вес и умень-
шить влияние  стресса на организм. Специалисты 

рекомендуют делать зарядку от 30 до 60 минут 3-5 
раз в неделю.

Следует ограничить суточное потребление соли 
до 2,4 мг. Добиться этого можно, если меньше со-
лить пищу, отказаться от употребления консервов, 
полуфабрикатов, продуктов быстрого питания. Огра-
ничьте употребление алкоголя. Замечено, что у лю-
дей, чрезмерно употребляющих спиртное, чаще на-
блюдаются гипертония, прибавка в весе, что делает 
контроль артериального давления затруднительным. 
Наблюдения показывают, что маложирная диета по-
могает снизить уровень холестерина в крови и тем 
самым уменьшить  риск заболевания коронарных со-
судов. К тому же она  способствует похудению. Упо-
требляйте больше калия, поскольку таким образом 
можно также снизить артериальное давление. Его 
источниками являются фрукты и овощи. 

И, наконец, крайне важно бросить курить. Эта 
пагубная привычка сама по себе хоть и не вызывает 

гипертонию, но тем не менее является значитель-
ным риском развития ишемической болезни сердца. 

Артериальная гипертония – хроническое заболе-
вание, оно не может быть пролечено одним курсом  
или периодическим лечением. Это очень серьез-
ное заблуждение. Только ежедневный пожизнен-
ный прием гипотензивных препаратов под таким же 
ежедневным контролем уровня артериального дав-
ления и достижение его нормальных показателей  
гарантируют реальную профилактику инфаркта ми-
окарда и инсульта. В мире накоплен огромный опыт 
длительного (десятилетиями) приема гипотензив-
ных медикаментов. Поэтому опасения о возникно-
вении осложнений «на печень и другие органы» не-
обоснованны. У современных препаратов, которые 
разрешены к применению, таких побочных эффек-
тов не обнаружено. 

М.ШЕВЦОВА, врач-кардиолог поликлиники г.Шахтинска

Наверняка, многие из шах-
тинцев уже слышали о каби-
нете диспансеризации, кото-
рый открылся в городской по-
ликлинике в октябре 2015 го-
да. Кому-то еще принесут на-
правление в данный кабинет. 
Хотелось бы для этой части 
населения разъяснить его це-
ли и задачи. 

М.НЮ, врач ЗОЖ
 поликлиники г.Шахтинска
В целом, под диспансеризацией понима-

ется медицинское наблюдение за состоянием 
здоровья населения, включающее комплекс 
профилактических, диагностических и лечеб-
но-оздоровительных мероприятий. Кабинет в 
поликлинике призван наблюдать за больны-
ми с хроническими формами заболеваний. 
Человек не всегда, к сожалению, ответствен-
но относится к своему здоровью. Зачастую, 
имея хронический характер болезни, не об-
ращается на регулярной основе к лечащему 
врачу. А наблюдаться необходимо, чтобы не 
допустить ухудшения самочувствия и тяже-
лых  осложнений.

Поэтому диспансерный метод, сочетаю-
щий профилактику и лечение, очень удобен 
в этом плане. Медицинские работники каби-
нета или участковые медсестры приглашают 
пациентов по телефону либо приносят на-
правление на дом.  Здесь организован сбор 
анализов, забор крови. Если их результаты не-
удовлетворительные, требуют дополнитель-
ного обследования, наблюдения у доктора, 
персонал кабинета записывает пациента на 
прием к участковому врачу. 

За первый квартал текущего года в каби-
нете диспансеризации побывали 3697 чело-
век. Администрация поликлиники Шахтинска 
со своей стороны добивается улучшения ка-
чества обслуживания населения. И открытие 
кабинета для наблюдения за пациентами с 
хроническими неинфекционными заболева-
ниями следует рассматривать одним из шагов 
в данном направлении. Остается надеяться на 
понимание горожан и то, что они будут актив-
но откликаться на приглашение к обследова-
нию. Ведь это, прежде всего, в их интересах.  

К сведению населения! Кабинет диспансе-
ризации № 408 работает с 8.00 до 17.00 часов. 
Телефоны: 5-14-32, 4-44-63.

Одной из серьезных проблем на сегодняшний день является упо-
требление насвая детьми и подростками. По мнению наркологов, его 
влияние на неокрепший молодой организм весьма существенное и в 
целом представляет серьезную угрозу для здоровья подрастающего 
поколения.  

Насвай – шарики грязно-зеленого цвета, которые взрослые ловко 
закидывают за губу, порою, на глазах у детей, представляет собой не-
курительное табачное изделие. Производится оно  кустарным способом 
в домашних условиях. Основным компонентом зелья являются махорка 
или табак низкого качества, дополненные гашеной известью, раститель-
ной золой, куриным пометом, клеем и маслом. Насвай содержит в сво-
ем составе такие тяжелые металлы, как свинец, ртуть, кадмий, мышьяк. 

Врачи знают о пагубной привязанности несовершеннолетних к на-
сваю. Но, между тем, приходится говорить о низкой выявляемости 
курящих детей и подростков. Родители и педагоги скрывают факты 
употребления ими табака или насвая.  И только с согласия родителей 
либо законных представителей ребенка можно поставить на профи-
лактический учет в детском  психиатрическом кабинете поликлиники 
г.Шахтинска. Тревожась больше об этом, взрослые не задумываются о 
том, что противостоять пагубной привычке надо под квалифицирован-
ным медицинским началом.

Тем более что последствия употребления насвая достаточно серьез-
ны. Во-первых, никотиновая зависимость заставляет организм постоян-
но требовать новых порций зелья. У ребенка могут начаться проблемы 
с памятью и усвоением учебного материала, изменение личности, нару-
шение психики. Не исключены разрушение зубов и повреждение десен, 
гастриты и язвы желудка вследствие заглатывания гашеной извести, ки-
шечные инфекции и вирусный гепатит, поскольку изготовление насвая 
в домашних условиях не гарантирует чистоту продукта. Эта табачная 
смесь провоцирует инсульты и инфаркты в результате сужения сосудов 
мозга, сердца и других органов, токсическое поражение печени и почек 
солями тяжелых металлов, раковые заболевания полости рта и гортани. 

Как видим, насвай губительно  влияет на здоровья человека. Поэто-
му, уважаемые родители, берегите себя и своих  детей от этой вред-
ной привычки.  

Губительный насвай
Т.ЛАРИНА, детский врач-психиатр 

«Проверяются ли магазины и товары в них? Могу ли я как покупатель 
потребовать документы на продукцию, которую приобретаю?». 

Л.Рубченко

Качество отслеживается
На вопрос от-

вечает замести-
тель руководи-
теля управле-
ния по защите 
прав потребите-
лей г.Шахтинска 

АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.
- На сегодняшний день проверки 

объектов торговли осуществляются в 
соответствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан. В от-
ношении объектов высокой эпидеми-
ологической значимости проводятся 
проверки по особому порядку. Они ут-
верждены Министром национальной 
экономики и размещены на сайте  Ге-
неральной прокуратуры РК. 

В ходе текущего надзора на объек-
тах в обязательном порядке проверяют-
ся продукция, сроки ее годности, нали-
чие сертификатов или деклараций о со-
ответствии, проводятся лабораторные 
исследования. В Законе РК «О безопас-
ности пищевой продукции» названы по-
казатели, на основании которых она не 
допускается к процессам изготовления 
и розничному обороту.  Имеются в ви-
ду наличие явных признаков недобро-
качественности (порча, разложение, 
загрязнение); превышение по резуль-

татам исследований радиологических, 
токсикологических, химических и (или) 
микробиологических нормативов. Под 
запрет попадает продукция, не имею-
щая документов,  удостоверяющих ее 
безопасность и подтверждающих  про-
исхождение; установленных сроков 
годности;  маркировки, содержащей 
сведения о безопасности. Если пище-
вая продукция не соответствует предо-
ставленной о ней информации, либо яв-
ляется фальсифицированной, она также 
не должна дойти до потребителя.  

Также законодательством нашей 
страны предусмотрены внеплановые 
проверки, например, в случае поступле-
ния обращения от физических или юри-
дических лиц, по поручениям прокура-
туры, по исполнению предписаний, по 
результатам отбора и санитарно-эпиде-
миологической экспертизы продукции.

Что касается второй части вопроса, 
то вы имеете право потребовать у про-
давца  сертификат или декларацию о 
соответствии на продукцию, которую 
приобретаете. В том числе на импорт-
ные товары, подлежащие  обязательно-
му подтверждению их безопасности и 
качества. Данная норма регламентиро-
вана статьей 25 Закона Республики Ка-
захстан «О защите прав потребителей».

Приглашают
к обследованию

Гипертония - болезнь коварная



ЖОБА

ПРОЕКТ

Қарағанды облыстық мәслихатының
2016 жылғы «___» ________ № _____ шешімі

Шахтинск қаласында қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды аулау 
және жою қағидаларын 
бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-2 тармағына, «Ветеринария туралы» 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі Заңының 10 бабының 
2 тармағының 1)  тармақшасына сәйкес Қарағанды облыстық мәслихат 
ШЕШТІ:

1. Қоса берілген Шахтинск  қаласында қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау және жою қағидалары бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жариялаған күннен күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

 Сессиясының төрағасы
Облыстық мәслихаттың хатшысы

 ЖОБА

ШАХТИНСК  ҚАЛАСЫНДА ҚАҢҒЫБАС ИТТЕР МЕН 
МЫСЫҚТАРДЫ АУЛАУ ЖӘНЕ ЖОЮ ҚАҒИДАЛАРЫ

1. Жалпы ережелер
1. Шахтинск қаласында қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау ж әне жою 

қағидасы (бұдан әрі – Қағи да) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республи-
касы 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 2-2 тармағына және 
«Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасы 2002 жылғы 10 шілдедегі 
Заңының 10 бабының 2 тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Қағида қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулаудың және жоюдың 
тәртібін анықтайды және қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жұмыстарына 
ветеринарлық-санитарлық талаптарды белгілейді.

3. Қағидада келесі ұғымдар қолданылады:
1) қаңғыбас жануарлар – иелерін анықтау мүмкін болмаған, иелерінен 

қашып кеткен, иесі немесе жануарға жауапты тұлға тарапынан қараусыз 
жүрген иттер мен мысықтар; 

2) мамандандырылған ұйым – «Шахтинск қаласы әкімдігінің шаруашылық 
жүргізу кұқығындағы Шахтинск қалалық ветеринариялық станциясы» ком-
муналдык мемлекеттік кәсіпорыны.

4. Қағида меншік нысанына қарамастан, иттерді, мысықтарды күтіп 
ұстайтын барлық заңды және жеке тұлғаларға қолданылады.

   2. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау және жою тәртібі

5. Қаңғыбас жануарларды аулауды, уақытша ұстауды, тасымалдауды 
және жоюды мамандандырылған ұйым жүзеге асырады.

6. Аулауды жүргізу мамандандырылған ұйымның қаңғыбас жануарлар-
ды аулау жоспарына сәйкес және тұрғындардың өтініші бойынша жүзеге 
асырылады.

7. Қаңғыбас жануарларды аулау жұмыстарына медициналық тексеруден 
өткен, құтыруға қарсы алдын алу екпелерін алған (вакциналаудан өткен), 
психоневрологиялық және наркологиялық диспансерлерде есепте тұрмаған 
тұлғалар жіберіледі.

 8. Аулауда рұқсат етілген құралдарға: құрық, тиісті сертификаты 
бар әрекетке қабілетсіз ететін дозаланған препараттарды қолданатын 
пневматикалық қару, торлар, тор-қақпандар, сондай-ақ жануарларды аулау 
кезінде олардың өліміне жол бермейтін басқа да құралдар және құрылғылар 
жатады.

9. Аулауға қоғамдық орындарда (көшелерде, аула аумақтарында, 
саябақтарда, тынымбақтарда және басқа да орындарда) жауапты тұлғаның 
қарауынсыз жүрген, байлауда қалдырылған жануарлардан басқа қаңғыбас 
жануарлар жатады.

10. Ауланған қаңғыбас жануарлар күнтізбелік 3 (үш) күнн ен аспайтын 
мерзімге уақытша ұсталатын оқшаулағышқа жеткізіледі.

11. Ауланған қаңғыбас жануарлар туралы ақпарат м амандандырылған 

ұйымның байланыс деректерін қамти отырып, бұқаралық ақпараттар 
құралдарында және мамандандырылған ұйымның интернет-ресурстарында 
орналастырылуы тиіс.

12. Мамандандырылған ұйым қызметкерлеріне ауланған жануарларды 
өзіне қалдыруына немесе басқа тұлғаларға беруіне жол берілмейді.

13. Тұрғын үй - жайларында, аумактары қоршалған ұйымдарда, тұрғын 
үйлерде олардың иелерінің рұқсатынсыз қаңғыбас иттер мен мысыктарды 
аулаға және жоюға болмайды.

3. Ауланған қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды тасымалдау

14. Ауланған қаңғыбас жануарлар техникалық жарамды, арнайы темір 
торлармен жабдықталған, мамандандырылған ұйымның белгісі мен телефон 
нөмірі бар автокөлікпен (бұдан әрі – арнайы автокөлік) тасымалданады.

15. Арнайы автокөлік қаңғыбас жануарларды аулауға (құрық, 
пневматикалық қару, торлар және тор қақпандар, сондай-ақ аулау 
кезінде жануарлардың өліміне әкелмейтін басқа да құрылғылар мен 
құрал-жабдықтар) және өлген иттер мен мысықтардың өліктерін жинауға 
қажетті (күрек, қап, тірі жануарлармен байланыстырмайтын қорап) барлық 
құралдармен және құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

16. Ауланған қаңғыбас жануарларды тасымалдауда ит немесе мысыққа 
олардың денсаулығына жарақат немесе басқа да зиян келтірмейтін 
әдістермен жүргізіледі.

17. Күнделікті жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы автокөліктің шанағына, 
сондай-ақ барлық құралдар мен темір торларға санитарлық тазалау мен 
зарарсыздандыру жасалады.

   4. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
уақытша оқшаулағышта ұстау

18. Ауланған қаңғыбас жануарлар уақытша ұстау оқшаулағышына ор-
наластырылады.

19. Қаңғыбас жануарларды тіркеу, ұстау, азықтандыру, тексеру, жою 
және уақытша оқшаулағышты керекті құрылғылармен қамтамасыз ету 
шараларын мемлекеттік тапсырыс аясында кәсіпорын жүзеге асырады.

20. Уақытша ұстау оқшаулағышында ауланған қаңғыбас жануарларға 
тіркеу және клиникалық зерттеу жүргізіледі.

21. Уақытша ұстау оқшаулағышы темір торлармен қамтамасыз етілуі тиіс.
22. Әр торға 1 (бір) қаңғыбас жануар орналастырылады.
23. Ауланған қаңғыбас жануарлар қажетті деңгейде күтіледі және 

тамақтандырылады, темір торларда күнделікті механикалық тазалау және 
зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі.

   5. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды қайтару тәртібі
24. Жануарларды қайтару жөнінде өтініш берген кезде иелері:
жеке куәлігін;
иттер мен мысықтардың ветеринарлық паспортын;
оларды ұстауға кеткен шығындардың төленгендігі туралы құжатты 

ұсынуы тиіс.
6. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды жою тәртібі

25. Сұраныс болмаған қаңғыбас жануарлар туралы ақпараттар 
бұқаралық ақпараттар құралдарында және мамандандырылған ұйымның 
интернет-ресурстарында орналастырылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) күн 
өткен соң жойылуға жатады.

26. Қаңғыбас жануарлар жойылмас бұрын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған препараттармен, медикаментоздық 
жолмен жансыздандырылуға жатады.

27. Қаңғыбас жануарлардың өлекселерін жою арнайы пеш қойылған 
мамандандырылған ұйымның өндірістік базасында жүзеге асырылады.

28. Өндірістік базаның аумағы мен құралдары ветеринарлық-санитарлық 
нормаларға және талаптарға сәйкес ұсталуы тиіс.

29. Жануар иелеріне қаңғыбас жануарлардың өлек селерін (қалдықтарын) 
лақтыруға және рұқсат етілмеген орындарда көмуге жол берілмейді.

Қаңғыбас жануарл ардың өлекселері (қалдықтары) мамандандырылған 
ұйымға жою үшін берілуі қажет.

7. Қағиданың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік
30. Қағиданы бұзған айыпты тұлғалар «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 

туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексiне 
сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Осы Қағидалары жобасына  ұсыныстармен, толықтырулармен 
жене өзгерістер еңгізу бойынша «Шахтинск қаласының вете-
ринария бөлімі» ММ мекенжайы: Қазахстан көшесі, 101/3 үйі, 
байланыс телефоны: 8 (72156) 5-21-20, немесе Шахтинск қала 
экімдігінің ресми интернет-ресурсына хабарласуды сұраймыз: 
www.shahtinsk.gov.kz.

Решение Карагандинского областного маслихата
от «___» __________ 2016 года № ______

Об утверждении Правил 
отлова и уничтожения 
бродячих собак и кошек 
в городе Шахтинске

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан» от 23 января 2001 года, подпунктом 1) пункта 2 статьи 10 Закона 
Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года, Карагандин-
ский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек в городе Шахтинске.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней со дня первого официального опубликования.

Председатель сессии
Секретарь областного маслихата

 ПРОЕКТ

ПРАВИЛА ОТЛОВА И УНИЧТОЖЕНИЯ БРОДЯЧИХ 
СОБАК И КОШЕК  В ГОРОДЕ ШАХТИНСКЕ

1. Общие положения
1. Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек  в городе Шах-

тинске (далее – Правила ) разработаны в соответствии с пунктом 2-2 статьи 
6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и под-
пунктом 1) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» 
от 10 июля 2002 года.

2. Правила определяют порядок отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек, а также устанавливают ветеринарно-санитарные требования к 
работам по отлову бродячих собак и кошек.

3. В Правилах используются следующие понятия:
1) бродячие животные – собаки и кошки, у которых невозможно уста-

новить владельца, животное, убежавшее от владельца, и находящееся 
без надзора со стороны владельца или ответственного лица;

2) специализированная организация – Коммунальное государствен-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шахтинская город-
ская ветеринарная станция акимата города Шахтинска».

 4. Правила распространяются на всех физических и юридических 
лиц, содержащих собак и кошек, независимо от формы собственности.
2. Порядок отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5. Отлов, транспортировку, временное содержание и уничтожение 
бродячих животных осуществляет специализированная организация.

6. Отлов проводится согласно Плану отлова бродячих животных 
специализированной организаций, а также по заявлениям граждан.

7. К работе по отлову бродячих животных допускаются лица, про-
шедшие медицинское обследование, получившие профилактические 
прививки (вакцинации) против бешенства, не состоящие на учете в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

8. К разрешенным средствам отлова относятся: петли, пневматиче-
ское оружие с применением обездвиживающих препаратов, имеющее 
соответствующий сертификат с дозировкой, сети, сачки-ловушки, а 
также другие средства и приспособления, не приводящие к гибели 
животного в момент отлова.

9. Отлову подлежат бродячие животные, находящиеся в обществен-
ных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах и прочих 
местах) без сопровождающих лиц, кроме животных, оставленных на 
привязи.

10. Отловленные бродячие животные доставляются в изолятор времен-
ного содерж ания, где содержатся не более 3 (трех) календарных дней.

11. Информация об отловленных бродячих животных до лжна со-
держать контактные данные специализированной организации и раз-
мещаться в средствах массовой информации и на интернет - ресурсах 
специализированной организации.

12. Работникам специализированной организации не допускается 
присваивать отловленных бродячих животных или же передавать их 
другим лицам.

13. Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек в жилых помеще-
ниях, на территориях огороженных организаций, индивидуальных жилых 
домов без разрешения их собственников не допускается.
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5. Порядок возврата бродячих собак и кошек
24. При обращении о возврате животных владельцы предъявляют:
удостоверение личности;
ветеринарный паспорт на собак и кошек;
документ, подтверждающий оплату расходов, связанных с их содер-

жанием.
6. Порядок уничтожения бродячих собак и кошек

25. Невостребованные бродячие животные подлежат уничтожению по 
истечении 3 (трех) календарных дней после опубликования информации в 
средствах массовой информации и на интернет - ресурсах специализиро-
ванной организации.

26. Бродячие животные перед уничтожением подлежат умерщвлению 
медикаментозным путем, препаратами, не запрещенными законодатель-
ством Республики Казахстан.

27. Утилизация трупов бродячих животных проводится на производственной 
базе специализированной организации, где установлены специальные печи.

28. Территория и оборудование производственной базы должны со-
держаться в соответствии  с ветеринарно-санитарными нормами и требо-
ваниями.

29. Не допускаются выбрасывание трупов (останков) бродя чих животных 
и их несанкционированное захоронение владельцами.

Трупы (останки) бродячих животных должны быть переданы в специ-
ализированную организацию для утилизации.

7. Ответственность за нарушение требований 
настоящих Правил

30. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 
2014 года «Об административных правонарушениях».

С предложениями, дополнениями о внесении изменений в данный 
проект Правил просим обращаться в ГУ «Отдел ветеринарии города 
Шахтинска»  по адресу:  ул. Казахстанская, 101/3, телефон: 8(72156) 
5-21-20, или на официальный интернет-ресурс акимата города Шах-
тинска: www.shahtinsk.gov.kz.

3. Транспортировка отловленных бродячих собак и кошек
14. Транспортировка отловленных бродячих животных должна про-

водиться на технически исправном, специально оборудованном метал-
лическими клетками автотранспорте (далее – спецавтотранспорт), со 
специальной символикой и телефонным номером специализированной 
организации.

15. Спецавтотранспорт должен быть оснащен всеми необходимыми 
средствами и приспособлениями для проведения отлова бродячих живот-
ных (петли, пневматическое оружие, сети, сачки-ловушки, а также другие 
средства и приспособления, не приводящие к гибели животного в момент 
отлова) и подбора трупов собак и кошек (лопата, мешок, ящик исключающий 
контакт с живыми животными).

16. Транспортировка отловленных бродячих животных производится методами, 
исключающими нанесение собаке или кошке увечий или иного вреда их здоровью.

17. Ежедневно по окончании работ проводится санитарная очистка и 
дезинфекция кузова спецавтотранспорта, а также имеющегося  оборудо-
вания и металлических клеток.

4. Содержание бродячих собак и кошек 
в изоляторе временного содержания

18. Отловленные бродячие животные размещаются в изоляторе времен-
ного содержания.

19. Мероприятия по регистрации, содержанию, кормлению, осмотру, 
уничтожению бродячих животных, а также оснащению изолятора необхо-
димым инвентарем обеспечиваются специализированной организацией в 
рамках государственного заказа.

20. В изоляторе временного содержания проводятся клинический осмотр 
и регистрация поступивших бродячих животных.

21. Изолятор временного содержания должен быть оснащен металли-
ческими клетками.

22. В клетке размещается 1 (одно) бродячее животное.
23. За отловленными бродячими животными ведутся необходимый уход 

и кормление, проводится ежедневная механическая очистка и дезинфекция 
металлических клеток.

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының II сессиясының 
2016 жылғы 5 мамырдағы                                    № 1292/2 

ШЕШІМІ
Шахтинск қалалық мəслихатының 
2014 жылғы 14 сəуірдегі
XXVI сессиясының № 1010/26
«Шахтинск қалалық мəслихатының 
Регламентін бекіту туралы» шешімнің 
күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңына жəне Қарағанды 
облысы əділет департаментінің 2016 жылғы 11 сəуірдегі № 8-3/1663 хатының негізінде қалалық мəслихат 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мəслихатының 2014 жылғы 14 сəуірдегі XXVI сессиясының № 1010/26 «Шахтинск 
қалалық мəслихатының Регламентін бекіту туралы» (нормативтік актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 
2636 болып тіркелген, 2014 жылғы 21 мамырдағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде, «Шахтинский 
вестник» газетінде 2014 жылғы 23 мамырдағы № 20 жарияланған) шешімнің күші жойылды деп танылсын. 

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

О.Файзулина, сессия төрағасы                                              
Ж.Мамерханова, қалалық мəслихаттың хатшысы                                                         

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының II сессиясының 
2016 жылғы 5 мамырдағы                                    № 1291/2 

ШЕШІМІ
Шахтинск қалалық мəслихатының 
2014 жылғы 23 желтоқсандағы 
V шақырылған XXXII сессиясының 
№ 1093/32 «Шахтинск қаласы бойынша 
коммуналдық қалдықтардың 
пайда болу жəне жинақталу 
нормаларын бекіту туралы» 
шешімнің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қарағанды облысының əкімдігінің 2015 жылғы 
14 желтоқсандағы № 71/02 қаулысымен бекітілген, Қарағанды облысында коммуналдық қалдықтардың 
пайда болу жəне жинақталу нормаларын есептеудің Қағидаларына сəйкес қалалық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мəслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы    V шақырылған XXXII сессиясының 
№ 1093/32 «Шахтинск қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу жəне жинақталу нормаларын 
бекіту туралы» шешімнің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткеннен соң қолданысқа 
енгізіледі.

О.Файзулина, сессия төрағасы                                              
Ж.Мамерханова, қалалық мəслихаттың хатшысы 

«КЕЛІСІЛДІ»
А. Абдижалилов «Шахтинск қаласының тұрғын-үй коммуналдық  шаруашылық, жолау-

шылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы                  

РЕШЕНИЕ 
II сессии Шахтинского городского маслихата VI созыва 

от 5 мая 2016 года                                                № 1292/2
О признании утратившим 
силу решение XXVI сессии 
Шахтинского городского маслихата 
от 14 апреля 2014 года № 1010/26
«Об утверждении Регламента 
Шахтинского городского маслихата»

На основании Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и письма № 8-3/1663 
от 11 апреля 2016 года департамента юстиции Карагандинской области,  городской маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение XXVI сессии Шахтинского городского маслихата от 14 апреля 
2014 года № 1010/26 «Об утверждении Регламента Шахтинского городского маслихата» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных актов за № 2636, опубликовано в информационно-
правовой системе «Əділет» от 21.05. 2014 года, в газете «Шахтинский вестник» № 20 от 23.05.2014 года).

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого 
официального опубликования.

О.Файзулина, председатель сессии                                              
Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата                                                                

РЕШЕНИЕ 
II сессии Шахтинского городского маслихата VI созыва 

от 5 мая 2016 года                                                № 1291/2
О признании утратившим
силу решение XXXII сессии
Шахтинского городского маслихата
от 23 декабря 2014 года №1093/32
«Об утверждении норм 
образования и накопления
коммунальных отходов
по городу Шахтинску»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года  «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», правилами расчета норм образования и накопления 
коммунальных отходов Карагандинской области, утвержденных Постановлением акимата Карагандинской  
области от 14 декабря 2015 года № 71/02, городской маслихат  РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение XXXII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 
2014 года №1093/32 «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу 
Шахтинску».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

О.Файзулина, председатель сессии                                              
Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата                                                                

«СОГЛАСОВАНО»
А.Абдижалилов, руководитель государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунально-

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

РЕШЕНИЯ
Шахтинского городского маслихата

20____г. ____________

«О повышении ставок земельного
налога и единого земельного 
налога на неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения»

На основании статьи 386 и статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 
10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить ставки земельного налога и единого земельного на-
лога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным за-
конодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного 
назначения.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального опубликования.

                       О.Файзулина, председатель сессии
 Ж.Мамерханова, секретарь маслихата

Касательно вопросов и предложений по настоящему проекту 
решения обращаться в ГУ «Отдел земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства г.Шахтинска»: город Шахтинск, улица 
Казахстанская, 101, телефон: 8 (72156) 50738 и в управление госу-
дарственных доходов по городу Шахтинску департамента государ-
ственных доходов: город Шахтинск, улица Парковая, 11, телефон: 
8 (72156) 39633.

ЖОБА

Шахтинск қалалық мәслихатының
ШЕШІМІ

    20___ ж. ____________
 
«Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
пайдаланылмаған жерлерге жер 
салығының және бірыңғай жер
салығының мөлшерлемесін арттыру туралы»

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі)» Кодексінің 386 бабының және 444 бабының негізінде, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес 
қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес ауыл  
шаруашылығы мақсатындағы жерлер пайдаланылмауында он есеге жер 
салығының және бірыңғай жер салығының мөлшерлемесі арттырылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он 
күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

О.Файзулина, сессия төрайымы
Ж.Мамерханова, мәслихат хатшысы

Осы  шешімнің  жобасына қатысты мәселелер мен ұсыныстар   
үшін «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі» ММ-не:  Шахтинск  қаласы,  Казахстанская көшесі,  
101,  тел. 8 (72156)  50738  және мемлекеттік  кіріс   департаментінің 
Шахтинск  қаласы  бойынша  мемлекеттік кіріс  басқармасына:  Шах-
тинск   қаласы, Парковая  көшесі, 11,  тел. 8 (72156) 39633 бойынша 
өтінуге болады.
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ОВЕН 
Чем удачнее идут ваши дела, тем вероятнее 

трения и интриги в окружении. Воздержитесь 
от демонстрации своих финансовых достижений, 
покупок, обновок. Лучше всего уехать в коман-
дировку или взять на себя дело, от которого в 
коллективе все отказались. На этой неделе ме-
няйте все, что угодно, но не работу. 

ТЕЛЕЦ
У вас попытаются увести из-под носа выгод-

ное дело или навяжут ситуацию, к которой вы 
не готовы. Придут новости, связанные с вашими 
интересами за рубежом. Возможен скорый отъезд. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Все дела одновременно сдвинутся с места и 

потребуют вашего участия. Постарайтесь уехать 
в командировку, не сидите на одном месте. В 
личных отношениях наступает период оживле-
ния, новых симпатий и знакомств. Деньги будут 
приходить и уходить легко.

РАК 
Неделя связана с трудовыми спорами. Эмоции 

оставьте для любовных и семейных отношений, 
а на работе демонстрируйте профессионализм и 
выдержку. Посвящайте в проблемы только тех, 
кого они касаются. Конфиденциальность помо-
жет избежать интриг и зависти, а компромиссы 
- избежать проблем. 

ЛЕВ 
Перед вами может открыться сразу несколь-

ко дорог. Не торопитесь выбирать главную. Не-
желательны авиаперелеты и путешествия по не-
знакомым местам. Презентуйте свои новые идеи. 
Не все удастся протолкнуть сразу.

ДЕВА 
На любые серьезные изменения соглашайтесь 

не сразу. Пусть вас уговаривают и повышают 
награду. Будьте осторожны с тайнами, чтобы не 
выдать ненужного, и с хрупкими предметами, 
представляющими для вас ценность.

ВЕСЫ 
Усиливаются ваше обаяние и привлекатель-

ность. Позаботьтесь о внешнем виде - и часть 
проблем решится намного быстрее. На работе 
соблюдайте дресс-код и сдавайте дела в срок. С 
родителями меньше спорьте и не забывайте о 
своих обещаниях. Лучшие перспективы - в кон-
тактах со сверстниками.

СКОРПИОН 
Эта неделя перевернет ваше мнение о при-

вычных вещах. В вашу жизнь вернутся старые 
связи и возникнут новые, но избегайте матери-
альной ответственности. В любви - идеальное 
время для конфетно-букетной стадии романа, но 
не торопитесь обзаводиться общим хозяйством.

СТРЕЛЕЦ 
Не ищите оправдания своим проколам и ре-

шайте проблемы по мере сил и возможностей. 
Главное - не увеличить уже имеющийся хаос, а 
привнести в свою жизнь ощущение порядка. В 
личных отношениях демонстрируйте ответствен-
ное отношение к семье и браку.

КОЗЕРОГ 
Неделя больших перемен. Что-то вас пере-

стало устраивать и вы в поиске. Не торопитесь 
вкладывать деньги в новые дела. Сейчас важно 
разглядеть все подводные камни и понять, не 
является ли ваш выбор авантюрой.

ВОДОЛЕЙ 
Лучшим впечатлением этой недели будет то, 

которое вы не готовили. Не посвящайте посто-
ронних в свои домашние планы и заботы. Хо-
рошие перспективы имеют сделки с недвижи-
мостью, покупка жилья, переезд. В выходные 
просто отдохните. 

РЫБЫ 
Ваша творческая энергия будет бить через 

край и лучшее место ее применения - дом и се-
мья. Отложите крупные мероприятия на сере-
дину лета, а пока - копите деньги. Не доверяйте 
людям, которые много обещают.
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Спасибо, воспитатель!

май

Поздравляем!
с 85-летием

Как хорошо, что есть на свете
Такие замечательные люди!
Как много испытаний 
готовит жизнь порой,
Но можете гордиться 
сегодня Вы собой!
Ведь, не страшась невзгод,
Вы шли вперед всегда - 
И отпускало горе,
 И пряталась беда!
Вы молоды душою

И духом вы сильны,
А, значит, быть счастливым
Конечно же должны!
А, значит, будет долго
Вас радовать рассвет,
Живите всем на радость
До 100 и больше лет.

С уважением, жители дома: 
И.Ботнар, Н.Юдин, Л.Пен, М.Паваляева 

Перепелкина 
Александра Викторовича

с 60-летней
 годовщиной  свадьбы

МАРКОВЫХ 
Ивана Николаевича и
Валентину Сергеевну

Примите
от детей вы
п о з д р а в л е -
нья,
Вы долгих
60 прожили
 лет,
Желаем вам
без всякого
сомненья

В жизни удивительных побед,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда 
обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Семья Кобелевых,
 внуки, правнуки

Вот  и пролетели 3 года беззаботной дет-
садовской жизни. Все это время с нами была 
наша любимая воспитательница  Тамара 
Владимировна Гурина. Её 
педагогический талант, 
душевная щедрость на-
долго останутся маяком 
для всех выпускников  
группы «Ласточка» ясли-
сада «Салтанат».

Уважаемая наша Тама-
ра Владимировна! От всей 
души благодарим Вас 
за труд, знания, любовь, 
доброту и  внимание, ча-
стичку души, подаренные 
каждому из нас. Прими-
те от нас самые искрен-
ние   пожелания здоро-
вья,  большого человече-
ского счастья и всех зем-
ных благ!

За Вашу дружбу, за за-
боту, за Вашу преданность друзьям, 

За вечную души работу, за все, за все 
спасибо Вам!

Выпускники и родители

с 55-летием
Пусть будет так:
В семье - любовь,
В работе - уваженье,

Жена, дети, внуки

Промытова Игоря Константиновича

с Днем рождения
Здоровья, счастья и удачи!

мама Асия, папа Игорь

Промытовых 
Вадима и Алену

Успехов, радости, добра
И чуточку терпенья!

праздничная афиша
1 июня -День защиты  детей1 июня -День защиты  детей1 июня -День защиты  детей

ДКГ г.ШАХТИНСКА 
10.20  –  выставка детских поделок 
участников кружка «Мастерица»
11.00 – концертно–игровая про-
грамма «Мы поедем в гости к лету»
12.30 – показ мультфильма «Angry 
birds» 
13.30 – «Веселая дискотечка»
13.30  – развлекательная 
программа

ДК п.Шахан 
11.00 - праздничная программа 
«Дети – цветы жизни!»

ДК п.Новодолинский 
11.00 - праздничный концерт «Подарите 
детям крылья счастья!»

ДК п.Долинка 
11.00 - программа «Праздник детства»
12.00 - конкурс детских рисунков   
«Мемлекеттiк рəмiздер - Егемендiк негiзi!»


