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РЕШЕНИЕ
председателя VII сессии
Шахтинского городского 

маслихата VI созыва

г. Шахтинск         16 сентября 2016 г.

«О созыве очередной VII 
сессии Шахтинского город-
ского маслихата»

Созвать  очередную V I I 
сессию Шахтинского город-
ского маслихата VI созыва 
28.09.2016 г. в 10.00 часов в 
большом зале заседаний ап-
парата акима.

С.Суханова, председатель 
сессии

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение очередной 
VII сессии Шахтинского город-
ского маслихата вносятся сле-
дующие вопросы:

1. О работе отдела внутрен-
них дел города Шахтинска по 
профилактике коррупционных 
правонарушений. 

2. О проводимой работе упол-
номоченных органов по профи-
лактике суицидального поведе-
ния и предупреждения престу-
плений против половой непри-
косновенности несовершенно-
летних в Шахтинском регионе.

3. Отчет акима города Шах-
тинска о выполнении возложен-
ных на него функций и задач.

4. Разное.
Ж.Мамерханова, секретарь 

городского маслихата

16 сентября
2016 года
пятница
№ 37
(1351)

Торжество

Казахстан

Қымбатты жерлестер! 
Құрметті Шахтинск  қаласының  тұрғындары!

С і з д е р д і  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы  т і л д е р і  к ү н і 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Барлық 
қазақстандықтар үшін ерекше  мағынаға толы. 
Өйткені, біздің елімізде, бір шаңырақ астында тату 
өмір кешіп жатқан 150-ден астам ұлт бар.

ҚР Президентінің 1998 жылғы 20 қаңтардағы 
Жарлығымен қыркүйек айының үшінші жексенбісі 
Қазақстан Республикасы халқы тілдерінің күні болып 
белгіленген.

Атаулы мерекеге орай, баршаңызға зор денсаулық, 
қуаныш тілейміз! Жүрегімізде азаматтық жігер мен 
қажырлылық оты өшпесін.

Дорогие земляки! Уважаемые шахтинцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем язы-

ков народов Казахстана. Для всех казахстанцев этот 
праздник наполнен особым смыслом. В  нашей стране 
под единым шаныраком мирно соседствуют более 150 
национальностей.

День языков народов Казахстана был учрежден Ука-
зом Президента РК 20 января 1998 года. Политика на-
шего государства направлена на укрепление равнопра-
вия народов Казахстана, независимо от их этнической 
принадлежности. Именно дружба народов составляет 
национальное богатство нашей страны.  Язык способ-
ствует  единству  и  сплоченности  нации.

Каждый  народ  гордится  своей  историей, духовными  
ценностями, традициями, обычаями,  своим  языком. Тот, 
кто способен уважать и ценить многовековую культуру 
своего народа, любить свой родной язык, тот способен 
по-настоящему уважать и ценить другой язык, другую 
культуру, историю другого народа. 

Позвольте пожелать вам счастья, крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям, мира и процветания наше-
му любимому городу и нашему общему дому - Республи-
ке Казахстан.

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

В преддверии  празднования Дня семьи, 
который, согласно Указу Главы государства 
Н.Назарбаева, отмечается второе воскресе-
нье сентября, аким города Сержан Аймаков 
поздравил самую крепкую семью нашего 
региона - Мердена и Загиту Серикпаевых. 

В следующем году пара, которая  про-

живает в поселке Шахан,  отметит «благо-
датную свадьбу». Супруги прожили вместе 
69 лет, достойно воспитали 11 детей,  бо-
лее 20 внуков и растущее количество прав-
нуков. Вместе пережив и войну, и послево-
енные голодные годы, они стали как одно 
целое, а это и есть настоящее сокровище 
семейной жизни.

«Самое важное – это любовь и уважение 

друг к другу. Семья должна быть дружной. 
Нужно много терпения, снисхождения и, ко-
нечно, следует  соблюдать обычаи и тради-
ции. Как нас учили наши родители, так мы 
учим сейчас наших детей», - делится секре-
тами долголетней семейной жизни Загита 
Серикпаева. 

С  э т и м  
вполне со-
гласен и гла-
ва региона: 
«Семья – од-
на из главных 
ч е л о в е ч е -
ских ценно-
стей. Глядя 
на вас, мы по-
нимаем, что 
можно счаст-
ливо прожить 
столь боль-
шой период 
времени. Та-
кие пары по-
дают пример 
м о л о д о м у 
поколению», 
- отметил он. 
С .Аймаков  
пожелал об-
разцовой па-
ре благопо-
лучия ,  ми-
ра, счастья, 

крепкого здоровья, вручил  цветы и памят-
ный подарок.

В завершение вся большая и крепкая се-
мья собралась для общего фото на память.

В этот же день аким города  посетил школу 
искусств поселка Шахан, где ее учащиеся и 
преподаватели подготовили замечательный 
концерт, посвященный доброму и светлому 
празднику – Дню семьи. 

Всю жизнь прожить вместе 
С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтин ска

ПОРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев про-
вел брифинг для представителей СМИ по вопросам 
кадровых изменений в системе государственного 
управления.

Комментируя новые назначения в Правительстве 
и ряде государственных органов, Нурсултан Назар-
баев подчеркнул, что преобразования обусловлены 
необходимостью адекватного реагирования на суще-
ствующие вызовы. «В ходе расширенного заседания 
Правительства с участием акимов областей, городов 
Астаны и Алматы были обсуждены меры по переходу 
от деятельности по борьбе с кризисом к программе 
стимулирования роста экономики. Это, в свою оче-
редь, предполагает создание дополнительных рабо-
чих мест и увеличение доходов населения, в частно-
сти, в сельском хозяйстве, жилищном строительстве 
и других отраслях. В этой связи перед новым кабине-
том министров поставлены конкретные задачи. Изме-
нения, происшедшие в структуре Правительства, сви-
детельствуют о том, что настала пора нового поколе-
ния руководителей, в числе которых есть и выпускники 
программы «Болашак», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил, что произошед-
шие изменения направлены на повышение благососто-
яния народа, улучшение экономических показателей 
и поступательного развития Казахстана. 

ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В ходе заседания Правительства РК Премьер-Ми-
нистр Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по даль-
нейшему индустриальному развитию Казахстана.

«Глава государства нацеливает работу Правитель-
ства и акимов на расширение экспортного потенциала 
промышленности. В этой связи Министерству по инве-
стициям и развитию и акимам  необходимо обеспечить 

качественный отбор инвестиционных проектов, ориенти-
рованных на выпуск несырьевой экспортной продукции. 
На жестком контроле должен быть процесс реализации 
наших договоренностей с КНР по инициативе «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути», - сказал Сагинтаев.

Также Премьер-Министр дал поручения по разви-
тию транспортной инфраструктуры РК:  обеспечить 
эффективное и своевременное освоение бюджетных 
средств по «Нұрлы жол»,  акимам регионов обеспечить 
рациональное и своевременное освоение выделенных 
средств. Даны поручения по развитию агропромышлен-
ного комплекса в Казахстане: использование потенци-
ала личных подсобных хозяйств, совершенствование 
системы субсидирования, рациональное использова-
ние сельхозземель, а также вопросы введения в обо-
рот орошаемых земель и ветеринарной безопасности. 
Отдельным блоком обозначены вопросы переработки 
сельхозпродукции, загруженности перерабатывающих 
мощностей, развития оптово-распределительных цен-
тров и систем хранения продукции.

На заседании Правительства Б.Сагинтаев напом-
нил о поручении Президента добиться снижения уров-
ня инфляции, Министерству национальной экономики 
совместно с акимами регионов принять необходимые 
меры для обеспечения стабильности цен и недопуще-
ния в этом году роста тарифов на услуги естественных 
монополий.

Также было поручено Национальному банку со-
вместно с Правительством (Министерство националь-
ной экономики и Министерство финансов) принять до-
полнительные меры для восстановления долгосрочной 
кредитной активности. Сагинтаев также озвучил по-
ставленную Главой государства задачу по выработке 
новых комплексных подходов в обеспечении населе-
ния жильем. Также он поручил Министерству сельско-
го хозяйства провести анализ имеющегося земельно-
го фонда, акимам регионов - внести предложения по 
соответствующим изменениям генеральных планов. 
«Еще одно поручение Главы государства - провести 
уточнение республиканского бюджета на текущий год», 
- завершил заседание Сагинтаев, поручив установить 
жесткий контроль за ходом исполнения указаний и до-
вести их до всех госорганов.
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Человек труда

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

Акимат

Год 2016-й проходит 
в нашей республике под 
знаком 25-летия Незави-
симости. Четверть века 
назад Казахстан начал свой 
суверенный путь, борясь 
с трудностями, преодоле-
вая сомнения, выстраивая 
свою модель внешнеполи-
тического, социально-эко-
номического и обществен-
ного развития. Приняв 
за созидательную основу 
единство и согласие много-
национального народа, 
страна подняла из руин 
экономику, обеспечила со-
циальную стабильность, 
стала признанным членом 
мирового сообщества. Се-
годня Казахстан во главе 
с бессменным Лидером 
Нурсултаном Назарбаевым  
движется по своему страте-
гическому курсу развития, 
ставит перед собой амби-
циозные задачи и, несмо-
тря на внешние вызовы, 
уверенно смотрит вперед. 

Какими событиями, 
важными для становления 
государственности и созда-
ния нового казахстанского 
общества, были напол-
нены эти 25 лет? Вспом-
ним  их в рамках проекта 
республиканской газеты 
«Казахстанская правда» 
под названием «Летопись 
Независимости».

15 марта был принят 
Указ Президента Казахской 
ССР «О народном празднике 
весны Наурыз мейрамы». 

19 августа – «августов-
ский путч», введение в СССР 
чрезвычайного положения и 
создание ГКЧП как высшего 
органа власти. 

29 августа принято исто-
рическое решение Пре-
зидента Назарбаева о за-
крытии Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона. 

1 декабря состоялись 
выборы Президента КазССР. 
Кандидат Нурсултан Назар-
баев одержал безоговороч-
ную победу, получив 98,8% 
голосов избирателей. 

10 декабря с полити-
ческой карты мира исчезло 
название Казахская ССР 
– суверенное государство 
соответствующим законом 
переименовано в Республи-
ку Казахстан. 

16 декабря был при-
нят Конституционный за-
кон «О государственной 
независимости Республики 
Казахстан», ставший точкой 
отсчета новейшей истории 
страны. 

21 декабря по инициа-
тиве Нурсултана Назарбаева 
в Алма-Ате собрались руко-
водители 11 бывших совет-
ских республик и подписали 
Алма-Атинскую декларацию, 
провозгласившую де-юре 
конец Союза Советских Со-
циалистических Республик 
и создание Содружества 
Независимых Государств.

В минувшую пятницу в 
акимате города замести-
тель директора УД АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» 
А.Рыскулов вручил акиму 
г.Шахтинска С.Аймакову 
Благодарственное письмо 
директора департамента 
Е.Ромащина. «От имени 
многотысячного коллекти-
ва шахтеров и трудящихся 
угольного департамента 
и от себя лично выражаю 
Вам и всем Вашим работ-
никам глубокую благо-
дарность за проведение 
празднования Дня шахте-
ра. Под Вашим руковод-
ством на высоком уровне 
прошел самый знамена-
тельный праздник шахтер-
ского края - День шахтера, 
который стал незабывае-

мым торжеством для всех, 
кто работает на шахтах и 
предприятиях угольного 
департамента, их семей, 
всех шахтинцев и гостей 
города. Желаю Вам, всем 
участникам организации 
празднования доброго 
здоровья, всего наилуч-
шего, новых достижений 
в нашем тесном сотруд-
ничестве для стабильной 
и эффективной работы 
шахт, на благо трудящихся 
угольного департамента и 
жителей города», - отме-
чено в письме. 

Аким города, в свою 
очередь, поблагодарил 
руководство угольного 
департамента за теплые 
слова и подтвердил го-
товность к дальнейшему 

плодотворному сотрудни-
честву на благо шахтеров 

и всех жителей города 
Шахтинска.

Благодарность за праздник 

1991 год

Летопись 
Независимости

День труда – один из самых мо-
лодых праздников нашей страны. От-
мечается  в Казахстане в последнее 
воскресенье сентября с 2014 года, а 
появился он в отечественном кален-
даре благодаря Главе государства, 
который большое внимание уделяет 
людям рабочей профессии. 

Наталья Данилина, старший мастер 
участка водоснабжения и водоотве-
дения поселка Шахан, о празднике-
посвящении наслышана не была, но 
узнав причину встречи, порадовалась. 
Нет, не за себя, хотя руководство ТОО 
«Шахтинскводоканал» для газетного 
материала рекомендовало именно ее 
кандидатуру, что само по себе по-
четно, а за  многочисленную рабочую 
гвардию, к коей волею судьбы она 
оказалась причислена. Как не воз-
дать должное рабочим рукам, которые 
добывают уголь, варят сталь, сеют 
хлеб, обеспечивают коммунальными 
благами, да и всем необходимым, 
государство и его граждан.

Рабочую спецовку Наталья Дми-
триевна надела не сразу. После 
окончания шаханской школы, вслед 
за одноклассницами «полетела»  в  
престижное по советским временам 
торговое училище. Поработала кон-
тролером-кассиром, затем выучилась 
еще на бухгалтера-аудитора и, как 
знать, оставалась бы с бесконечными 
цифрами  и отчетами дальше, не на-
грянь обрушившие весь жизненный 
уклад 90-е годы. Экономический кри-
зис принес ей не только сокращение, 
но и профессиональные метания. Воз-
вращаться в нелюбимую профессию 
не хотелось, спасибо супругу, который 
поддержал ее решение приобрести 
новую специальность. 

В середине  2000-х юрисконсульт 
Данилина работала в одном из ком-
мунальных предприятий Шахтинского 
региона. Однако последующие реор-
ганизации вновь поставили ее перед 

фактом возможного сокращения. И 
хотя на этот раз уходить пришлось 
от любимого дела, выбор был сделан 
в пользу работы в родном поселке. 

Она стала мастером участка водоот-
ведения. Все-таки по жизни Наталья 
Данилина – прилежная ученица. По-
этому первым делом она досконально 
изучила вверенное ей коммунальное 
хозяйство. Начинать пришлось с нуля,  
разбираясь в коллекторах,  колодцах, 
запорной арматуре, организации тру-
да и технике безопасности. Старалась 
окончить институт «молодого мастера» 
ускоренным курсом. Признается, если 
бы не подсказка опытных ремонт-
ников-слесарей Вадима Суворова, 
Ивана Шарова, диспетчера Людмилы 

Руденко и других членов коллектива, 
которые могли бы отмахнуться от 
некомпетентного коллеги, мол, раз-
бирайся сама, она могла бы здесь не 
задержаться. Импонировало рабочим 
не только огромное желание Натальи 
Данилиной обучаться, но и то, что она 
наравне с ними спускалась после де-
газации в колодцы, не сидела в «вах-
товке», пока они на морозе устраняли 
аварии. 

Столь же скрупулёзно она четыре 
года назад принялась за изучение 
схемы водных коммуникаций, как ста-
ла старшим мастером участка водо-
снабжения и водоотведения.  Сегодня 
Наталья Дмитриевна назубок знает все 
водные артерии родного поселка, где 
на авариях придется ремонтировать 
пластик, а где латать сталь и чугун. 
Благо, проблем после частичной заме-
ны водовода не так много, в отличии, 
правда, от старых канализационных 
сетей, которые доставляют хлопот. Так 
что к месту порыва, зная исходный ма-
териал труб, бригада выезжает сразу 
с необходимым ремонтным багажом. 
Все для того, чтобы максимально со-
кратить время отключения воды. «Ведь 
ее ждут не только в домах, но и шко-
лах, садике, больнице», - разъясняет 
Наталья Данилина, и, тем самым, еще 
раз подтверждает высокую оценку ру-
ководства, которое отзывается о ней 
как об ответственном и компетентном 
работнике. 

Не кабинет бухгалтера и юриста, а 
«вахтовка» сейчас является рабочим 
местом старшего мастера Данилиной. 
Но она ничуть об этом не жалеет. На-
ходиться рядом с замечательными 
людьми, настоящими профессиона-
лами, которые в любое время года и 
суток поставляют шаханцам живитель-
ную влагу, для нее на сегодняшний 
день важнее комфорта и престижно-
сти. Главное –  это то, что нынешняя 
работа ей по душе!

О.АНКАЛЁВА

Нашла работу по душе

Вчера в большом зале заседаний городского акимата 
состоялась  внеочередная  сессия Шахтинского городского 
маслихата. Поводом для её созыва  стало внесение из-
менений  в городской бюджет 2016-2018 гг. 

С информацией  о внесенных корректировках выступил 
заместитель акима города С.Бейсембек.

В целях эффективного использования бюджетных 
средств по ходатайству  администраторов программ  было 
произведено их  перераспределение.  Кроме того, в связи с 
перевыполнением доходной части бюджета за счет налого-
вых и других поступлений  на приоритетные нужды города 
будет дополнительно направлено 45 млн тенге. Из них 30 
млн  предстоит освоить отделу жилищно–коммунального 
хозяйства в рамках обеспечения функционирования авто-
мобильных дорог.  Дополнительное финансирование, пусть 

и в небольших объемах, получат  аппараты городского 
маслихата, акимов города и  поселков, отделы культуры 
и развития языков,  ветеринарии, занятости и социальных 
программ, внутренней политики. 

С учетом внесенных изменений доходы  городского 
бюджета  текущего года составят 3 млрд 532 млн 348 тыс. 
тенге, затраты – 3 млрд 709 млн 172 тыс. тг. 

Депутаты ранее  на заседании постоянной комиссии 
рассмотрели проект изменений в бюджет и решением 
сессии утвердили  его в новой редакции.

В работе сессии, которая прошла под председатель-
ством  секретаря маслихата Ж.Мамерхановой, приняли 
участие акимы поселков,  руководители самостоятельных 
отделов. 

Соб.инф.

Маслихат

Внесены изменения в бюджет
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Праздники

В честь праздника  Дворец культуры 
горняков совместно с МК «Жас Отан» про-
вели городской конкурс «Поющая семья», 
где показали свои таланты и, самое глав-
ное, любовь друг к другу четыре семейных 
коллектива:  Любовь и Яков Величкины,  
Назира и Карина Алиевы, семейная коман-
да «Казына», семья Зубатовых  в составе 
Владимира, Татьяны, Валерии и Глеба.

Поющие семьи соревновались в 3-х 
конкурсах: «Визитная карточка», «С песней 
по жизни» и «Угадай мелодию». По итогам 

творческой борьбы 3-е место заняла ко-
манда Величкиных, 2-е место жюри при-
судило семейной команде «Казына»,  1-е 
место завоевала семья Алиевых, а Гран-
при удостоилась семья Зубатовых. 

Все конкурсанты достойно справились 
с заданиями. В награду им достались па-
мятные призы и горячая поддержка зри-
телей. Как признавались гости праздника, 
подобные мероприятия являются самыми 
теплыми и душевными, они подчеркивают 
значимость семейных ценностей.

Л.ДЫБАЛЬ, руководитель культурно-досуговым отделом ДКГ г.Шахтинска

В творческом кругу
Крепкая и счастливая семья – мечта каждого человека. Рецептов 

семейного счастья множество, но главные составляющие семейного 
счастья – это бережное отношение друг к другу, общие интересы и 
совместное творчество.

Семья - самое главное  в жизни каждого  человека. Это  
родные  и близкие  люди, те, кого  мы любим,  с кого берем 
пример, о ком заботимся,  кому   желаем добра  и счастья. 
Семья крепка, когда взрослые   и дети с любовью и уважением 
относятся друг к другу,  умеют прощать и понимать. Недаром 
в казахстанском  календаре появилась  ещё одна праздничная 
дата – День семьи. 

Активисты Ресурсного центра молодежи поздравили семью 
Гарбузовых, супружеский стаж которых составляет 45 лет. С 
теплыми словами пожеланий крепкого здоровья и бодрости 
духа юбилярам вручили цветы и подарок. Супруги вместе  вы-
растили четверых детей, а сегодня нянчат  внуков,  трудятся 
на своем  приусадебном  участке.  Самый важный праздник 
в жизни их большого семейства – это День Победы, когда в 
доме накрывают щедрый дастархан,  вспоминают боевой  путь 
своих родителей.

Основой их крепкой дружной   семьи, по их же признанию,   
являются любовь, уважение, доверие и взаимопонимание.

А.УСЕНОВА, педагог–организатор Ресурсного центра 
молодежи  п.Шахан

Семья 
проверяется годами

Для познания нравов какого ни есть народа старайся 
прежде изучить его язык – наставлял еще Пифагор. Исто-
рией народа считал язык писатель Александр Куприн, а 
его коллега по литературному цеху  Михаил Шолохов 
называл величайшим богатством. Абай писал: «Человек, 
изучивший культуру и язык иного народа, становится с 
ним равноправным». А среди казахских пословиц есть и 
такая - «Тіл-достық көпірі», что означает «Язык – это мост 
дружбы».

В канун Дня языков народов Казахстана, который от-
мечается в ближайшее воскресенье, представители этно-
культурных объединений ДКГ г.Шахтинска рассуждают о 
родном языке и приближающемся празднике. 

НИНА ЕВСТЕГНЕЕВА, татаро-башкирское этнообъ-
единение 

- Исторически так сложилось, что великие казахские 
степи стали приютом для татар и башкир. Наши род-
ственные народы тюркской группы изначально имеют 
много общего между собой. И язык, в том числе, является 
связующим звеном. Татарский язык, к примеру, созвучен 
с казахским, что также способствует взаимопониманию 
народов. Главные слова – ана (мама),  бала (ребенок), 
махаббат (любовь), Отан (Родина) и многие другие  – лишь 
чуть отличаясь в звучании, будут понятны без перевода. 

Общие корни в вере и традициях еще больше сближают 
нас. Весело и широко за общим дастарханом мы отме-
чаем Наурыз мейрамы. Вместе держим уразу, празднуем 
Курбан байрам. 

Одной многонациональной семьей – это про наш Казах-
стан! Пусть и дальше все народы страны живут в мире и со-
гласии, крепят дружбу и трудятся на благо своей Родины!

ЛИДИЯ ПЕН, корейское этнообъединение
- Не по своей воле корейцы с Дальнего Востока пере-

селились в Казахстан. Мои репрессированные соотече-
ственники, включая родителей, прибыли сюда, не зная ни 
казахского, ни русского языка. Но что значит величие про-
стого народа – понимание рождалось от взгляда, улыбки, 
доброго пожатия руки, объятия. 

Сложная жизнь на грани выживания, пережитый в годы 
гонений страх, отсутствие учебников и литературы не 
способствовали сохранению родного языка. Последую-
щие поколения в лучшем случае владели лишь навыками 
разговорной речи.   

Но вот спустя десятилетия в современном Казахстане 
корейский народ стал ближе к своим истокам. Я говорю 
спасибо за республиканскую газету «Коре Ильбо», корей-
ский театр в Алматы, на спектакле которого в Караганде 
довелось побывать и, пусть при помощи перевода, при-
коснуться к национальной культуре. 

Независимый Казахстан открыт миру, поэтому у же-

лающих изучать родной язык есть масса возможностей 
это сделать. Действуют языковые центры и курсы, сюда 
приезжают носители языка, доступны словари и литера-
тура. Я рада, что корейская культура интересует многих 
молодых людей. Убеждена, что только глубокие знания 
друг о друге будут рождать понимание, а через него и 
единство народов Казахстана.

НАТАЛЬЯ МИХЕЕВА, славянское этнообъединение
- Русский язык в нашей республике на конституцион-

ном уровне признан языком межнационального общения. 
Почетная и ответственная роль, которую мы, участники 
славянского культурного центра, только приветствуем. 
Со своей стороны стремимся знакомить с традициями и 
обычаями не только славян, но и представителей других 
национальностей. Такую возможность дает нам День язы-
ков народов Казахстана.  

Не первый год с участием школьников и студентов 
фольклорный ансамбль «Околица» проводит познаватель-
ные игры и конкурсы, во время которых звучат разные язы-
ки, играет национальная музыка, исполняются народные 
песни, на дастархане соседствуют кухни народов нашей 
большой и дружной республики. 

Государственная политика направлена на равное и 
уважительное отношение к людям всех национальностей. 
Разве не радостно, когда широким народным гулянием на 
улицы выплескивается казахский Наурыз, русская Масле-
ница, татарский Сабантуй!    

В год 25-летия Независимости Казахстана хочется 
пожелать успехов нашей молодой республике, а ее граж-
данам дать наказ – беречь как зеницу ока мир и согласие 
на казахстанской земле!

АСЕМ БЕЙСЕМБАЕВА, казахское этнообъединение
- Многонациональность – это богатство и гордость 

Казахстана. Не случайно, межнациональная модель мира 
и согласия нашей республики получила высокую оценку 
в мире. Истоком добрососедских отношений являются 
открытость и гостеприимство коренного народа. Получив 
здесь поддержку и дружеское участие, другие этносы с 
благодарностью отнеслись к принявшей их земле и стали 
называть ее Родиной. 

Мне импонирует, что сегодня все больше соотечествен-
ников стремятся изучать казахский язык, являющийся госу-
дарственным языком. В помощь таким людям открываются 
учебные центры,  им доступны бесплатные онлайн-курсы. 

Я поздравляю всех с Днем языков народов Казахстана, 
желаю мира и процветания  нашей земле, пусть языковое 
многообразие по-прежнему царит под сводами общего 
шанырака!

Записала О.Анкалёва

Стран, где вместе проживают представители разных этносов, на карте мира найдется 
немало, но только в Казахстане есть праздник, посвященный языкам народов большой 
многонациональной республики. Он был учрежден Указом Президента в 1998 году и по 
праву считается символом дружбы и единения. В основе этих двух важнейших для госу-
дарства и его граждан категорий – уважение к национальной самобытности, культуре и 
языку других народов.

Казахский язык будут пре-
подавать через skype.

Проект «Soyle» по развитию 
и популяризации государствен-
ного языка запускает новые на-
правления – изучение казахского 
языка через Skype и создание 
нового онлайн-портала «Quzhat.
kz». «Soyle» — это активно наби-
рающий популярность проект: в 
настоящее время с его помощью 
свыше 45 тысяч человек обу-
чаются по самым современным 
учебным материалам.

Изучение казахского языка 
через skype запущено 1 сентя-
бря. Главная цель такого метода 
– преодолеть языковой барьер, 
научить слушателей говорить 
свободно и правильно с исполь-
зованием опорных слов и вы-
ражений. Преимущества такого 
обучения – комфорт и экономия 
времени. Занятия будут про-
водиться лучшими преподава-
телями на бесплатной основе. 
Заявки на участие принимаются 
на сайте Soyle.kz. 

Вместе с тем, будет разрабо-
тан интернет-ресурс «Quzhat.kz». 
Сайт станет первой платформой 
по обучению работников делово-
му общению и ведению делопро-
изводства на государственном 
языке.

Двуязычие
поощряется

Казахстанские педагоги, 
преподающие на двух языках, 
возможно, будут зарабаты-
вать больше. В Министерстве 
науки и образования РК раз-
рабатывают новые правила на-
числения зарплаты учителям 
средних школ. 

В этом году разрабатываются  
правила, согласно которым зара-
ботная плата будет увеличиваться 
учетелям, которые будут препо-
давать на двух языках.   

Как известно, с 2019 года об-
учение ряда школьных дисциплин 
в старших классах будет вестись 
в зависимости от учебного заве-
дения на казахском или русском 
языках, а также на английском.

По  новым 
технологиям

Звучат под шаныраком языки
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Жерлестер

Соғыс ардагерінің жанұясында жыл сайын 
осы күні дастархан жайылып, қонаққа лық 
толады. Балалары, немерелі, басқа да туған-
туысқандары қартты құттықтауға асығып, 
қуанышқа бөлейді. 

Осы күні ардагерді мерейлі туған күнімен 
жақын-жуықтарымен бірге, қала әкімінің орын-
басары Қайыржан Тлеубергенов, ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәдуақас Сметов және 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім басшысы Марат 
Шакуанов та құттықтады. Қала белсенділері 
ардагерге құрмет көрсетіп, мықты денсаулық, 
амандық-саулық тілеп, сый-сияпат жасады. 
Сондай-ақ олар Алла тағала келер жылы да 
туған күнді осындай қуанышпен атап өтуге 
жеткізсін деген ізгі ниеттерін білдірді. 

Отбасына жиналған қонақтарға соғыс 
ардагері өзінің өмір жолын сөз етіп, өнегелі 
әңгімелер айтты. Отанды қорғау жолында жау 
қолынан Литва, Латвия және Эстония елдерін 
азат етуге қатысып, жасаған ерліктері үшін 
бірнеше дүркін медаль және ордендермен 
марапатталған. Қарияның соғыстағы ерлігін 
парадтық-салтанаттық мундирі айқындайды.

Өз тілшімізден

Тіл жай сөз емес, өмірдің талай 
сынынан өткен, өскелең талаптарға 
сәйкес өрістей түскен толыққанды 
ақиқат десек, жаңылмаспыз.
Мемлекттік тіл-бұл Отан бастау 
алатын ту, елтаңба, әнұран секілді 
дәл сондай нышан. 

Қазақстан Республикасының 
м е м л е к е т т і к  т і л і  Е л б а с ы -
мыз атап айтқандай, «Барша 
қазақстандықтарды біріктірудің 
басты факторы» екендігін әрқашан 
есте сақтауымыз керек. Тіл қарым-
қатынас құралы болуымен бірге, оны 
тұтынушы халықтың салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын, дүниетанымдық 
ерекшелігін, ұлттық болмысын, 
рухани-мәдени байлығын, сан 
ғасырларға созылған даму тарихын 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып, 
жеткізуші, жинақтаушы қызметін 
атқарады.

Қазақ сөзі қашан да даланың 
қоңыр желіндей еркін есіп тұрады. 
Жалпы халықтық қасиеті күшті, 
жатық та түсінікті қазақ тілінің би-
язы мақамы – домбыраның сазын-
дай. Асқақ әуенділігі шырқап салар 
әніндей. Шешендерден шыққан 
қара сөздің өзінде өлеңге бергісіз 
келісім, іштей үйлескен ырғақ бола-
ды. Өзінің тыңдаушысын бірден ба-
урап әкететін осы үндестік пен әсем 
ырғақ қазақ тілін сұлу да сиқырлы 
етіп көрсетеді. Осы қасиеттеріне 
сәйкес қазақ халқының ана тілі – 
қазақ тіліне мемлекеттік тіл ретінде 
басымдылық берілетінін негіздеген 
Ата заңымыз бен «Қазақстан 
Республикасының «Тіл туралы 
заңы» және «Тілдерді қолдану 
мен дамыту туралы» мемлекеттік 
бағдарламалар. Осыған сай қазақ 
тілі еліміздің бүкіл аймағында, 
қоғамдық қатынастардың барлық 
с а л а с ы н д а  қ о л д а н ы л а т ы н 
мемлекеттік басқару, заң шығару, 
сот ісін жүргізу және іс қағаздарын 
жүргізу тілі болуы тиіс.

2020 жылға дейінгі мерзімге 
арналған мемлекеттік бағдарлама 
жасау-Елбасымыздың үкіметке 
берген т ікелей тапсырмасы. 
Бұл тапсырманы орындау әрбір 
мемлекеттік қызметшінің ғана 
емес, барша қазақстандықтардың 
да абзал парызы. Мемлекеттік 
бағдарламаның басты стратегиялық 

мақсаты – Қазақстанда тұратын 
барлық этностардың тілін сақтай 
отырып, ұлт бірлігін нығайтудың 
маңызды факторы ретінде са-
налатын  мемлекет т і к  т і лд і 
балабақшаларда, мектептер-
де, жоғары оқу орындарында, 
мемлекеттік қызмет және қоғамдық-
саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік са-
лаларында батыл қолданысқа 
енгізіп, қазақстандықтардың 
ө м і р л і к  қ а ж е т і н е  а й н а л -
д ы р у  б о л ы п  т а б ы л а д ы .
М е м л е к е т т і к  о р г а н д а р д а 
мемлекеттік тілді дамыту бой-
ынша біршама жұмыстар жүйелі 
түрде атқарылып жатқаны мәлім. 
Мысалы, соттар саласындағы 
қызметкерлерге мемлекеттік тілді 
үйрету сабақтары тұрақты түрде 
жүргізілуде. Осы сабақтардың 
нәтижесінде қазақ тілін үйренген 
басқа ұлт өкілдері де бар. Қазіргі 
уақытта барлық құжаттар, іс-
қағаздар мемлекетт ік  т ілде 
орындалады, тілге деген талап 
күшейтілді.

Е л б а с ы м ы з д ы ң  « Т і л -
таусылмайтын байлық. Қанша 
тіл білсең, өзгеден сонша кез 
биіксің. Дегенмен, алдымен туған 
еліңнің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттісің. Тіл білгеннің тамы-
рында ұлттық, халықтық, елдік, 
мемлекетшілдіктің қаны мен қасиеті 
болады. Ұлттық болмысты ұғатын 
рух, қоғамдық бағытты аңғаратын, 
ерекшелігін түсінетін, елжандылық 
асқақ сезімі басым жандар ғана 
көсегемізді көтертеді», - деген 
жігерлі сөзін әрқашан жадымыздан 
шығармауымыз тиіс.

 Мемлекеттік тіл-тек қазақтың 
тілі емес, Қазақстанда тұратын 
барлық ұлттың ұлтаралық ортақ 
тілі. «Адамға екі нәрсе тірек тегі: 
бірі-тіл, бірі-ділің жүректегі», 
- деп Ж.Баласағұн айтқандай, 
қазақ тілінің көсегесін көгерту 
алдымен өзін қазақпын деп са-
найтындар ғана емес, Қазақстан 
топырағында тұратын таза ниетті 
әрбір азамат, мемлекеттік тіл - 
қазақ тілін өзіне тірек етіп, ол 
тілді жүрегімен сүюі керек. Жаңа 
ғасыр жаңашылдығымызды тара-
зы басына салатынын ұмытпайық, 
ағайын.

«Жаңа мемлекеттік қызмет тура-
лы» Заңының күшке енген кезінен 
мемлекеттік қызмет тәртібін нығайту 
саласында түбегейлі өзгерістер 
болды. Оның ішінде «Тәртіп кеңесі» 
институты жойылып, оның орнына 
жаңа құрылған Мемлекеттік істер 
министрлігінің коллегиалдық органы 
болып табылатын «Әд еп жөніндегі 
кеңес» енгізілді. Бұл кенестің 
ең басты ерекшелігі заңды бұзу 
себептерін белгілеумен оны ал-
дын алу болып табылады. Кеңес 
тек тәртіп істерін ғана емес, оған 
қоса сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жұмыстардың мониторингін және 
әдеп бойынша уәкілеттілердің қызмет 
әдептілігін бақылаудағы жұмыстарын 
қарастырады.

Және де Әдеп кеңесінің міндетіне 
мемлекетт ік тәрт іпт і  нығайту, 
мемлектт і к  қызметкерлерд ің 
мемлекттік қызмет заңын, қызмет 
әдептілігін, жемқорлыққа қарсы 
заңның орындауын бақылау мен 
әдеп бойынша уәкілеттілердің 
жұмыстарын жүргізуде сұрақтарға 
ұсыныстар беруі жатады. Қарағанды 
облысының Әдеп кеңесінің құрамы 
мәслихат, қоғам бірлестіктерінің, 
үкіметтік емес ұйымдардың және 
мемлекеттік органдардың басшы-
ларынан құралған. Ережеге сәйкес, 
Әдеп кеңесінің функцияларының 
бірі қызмет әдептілігінің нормаларын 
бұзған, мемлекеттік қызметке қайшы 
келетін теріс қылықтар жасаған 
қызметкерлерге бағытталған тәртіп 
істерін қарастыру болып табылады.

2016 жылдың 1 қаңтарынан 
мемлекеттік қызмет бойынша және 
жемқорлыққа қарсы заңдарының 
күшке енген кезінен «жемқорлыққа 
жағдай жасайтын құқық бұзушылық» 
деген түсінік жойылған. Соны-
мен қатар, ҚР мемлекеттік қызмет 
бойынша жаңа заңына сәйкес 
«Мемлекеттік қызметке кір келтертін 
теріс қылық» деген жаңа түсінік 
енгізілді. Жемқорлыққа қарсы 
заңда қарастырылған тәртіп бойын-
ша мемлекеттік қызметтің беделін 
түсіретін теріс қылықтар, қызмет 
әдептілігінің нормаларын бұзу сияқты 
жемқорлыққа жағдай жасайтын құқық 
бұзушылықтар ҚР жаңа мемлекеттік 
қызмет заңына көшірілген. Оған 
қарамастан теріс қылықтар үшін 
жауапкершілік өлшемі қатал болып 
қала берді. Және де Елбасының 

дербестік кәсіби мемлекеттік ап-
парат құру тапсырмасы бойын-
ша мемлекеттік қызметкерлердің 
моральдық адамгершілік бейнесі 
мен іскерлік қасиеттерінің талапта-
рын көтеру мақсатында мемлекттік 
қызметкерлердің әдеп кодексі 
бекітілген. Кодекс мемлекеттік 
қызметтің құндылығын бекітіп, 
мемлекеттік қызметкерлердің тек 
қана жұмыста емес, оған қоса  
күнделікті өмірдегі тәртіп стандарт-
тарын анықтады.

Мәселен, осылай мемлекеттік 
қызметкерлер жұмыстан тыс 
уақытта  жалпы қабылданған 
моральді-этикалық нормаларды 
ұстанып, қоғамға қарсы жүріс-тұрыс 
жағдайларын болдырмауы, соны-
мен бірге, адами және қоғамдық 
құндылықтарды қорлайтын іс-әрекет, 
яғни, қоғамдық орындарда мас күйінде 
болмауы қажет етіледі. Аталған 
жүріс-тұрыс орын алған жағдайда 
мемлекеттік қызметші тәртіптік 
жазалауға тартылады. Бұдан бөлек, 
жаңа заңмен әдеп нормаларының 
орындалуын қадағалайтын «Әдеп 
жөніндегі уәкіл» деген тағы бір ин-
ститут енгізілді. Бұл институттың 
әрекеттерін үйлестіру мемлекеттік 
қызмет істері министрлігіне және 
оның жергілікті құрылымдарына 
жүктеледі.

Әдеп жөніндегі уәкіл қызметтік 
әдеп нормаларының орындалу-
ын, мемлекеттік қызмет туралы 
заңнаманың бұзылуының алдын 
алуды, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл және мемлекеттік 
қызметкерлердің әдеп кодексін 
қамтамасыз етіп, сонымен қатар, 
өз қызметінің аясында мемлекеттік 
қызметкерлерге және азаматтарға 
кеңес береді, бұл өз кезегінде 
ұжымдағы жағымды моральді-
психологиялық атмосфераның 
қалыптасуына әсер ететін болады.

Әдеп жөніндегі уәкіл өз қызметін 
жүзе асыру аясында азаматтық қоғам, 
мемлекеттік органдар, оның ішінде 
әдеп жөніндегі кеңес институттары-
мен өзара қарым-қатынаста болады. 
Орнатылған стандарттарды қатаң 
қадағалау мемлекеттік аппараттарға 
деген халықтың сенімін арттырады 
деп ойлаймын. Халыққа тиімді қызмет 
ету – Елбасымен әр мемлекеттік 
қызметкер алдына қойылған басты 
міндет. 

Ардагерді 
құттықтады

Жастайынан соғыс майда-
нын көрген ардагер Передерий 
Петр Константинович жетінші 
қыркүйек күні 93 жасқа толды. 

Қазақстан халқының тілдер күні

Ана тілді білу - парыз
Р.БАЛТАБЕКОВА, Шахтинск қалалық сотының жетекші маманы

Əдеп нормаларына 
бақылау күшейді

Б.АХМЕТОВ, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері депараменті басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі кеңес 
секретариатының меңгерушісі

Марат Ысқақовты білмейтін адам қаламызда 
кемде кем шығар. Орыс тілінде өлең жазатын арда-
гер кенші Шахтинск қалалық халықтық депутаттар 
кеңесі төрағасының орын-
басары қызметін атқарып, 
қаламызды гүлдендіру, дамы-
ту жолында аянбай еңбек еткен 
азаматтардың бірі. Сондай-
ақ қала тұрғындарының 
ә л е у м е т т і к  ж а ғ д а й ы н 
жақсартуда сүбелі үлес қосып, 
алғысқа бөленген. Кен өндіру 
ісіндегі табысты жетістіктері 
үшін еңбек министрлігі тара-
пынан мақтау жарлықтарына 
ие болған.

 О л  к і с і  Қ а р а ғ а н д ы 
политехникалық институтын 
тәмамдап, 30 жылға жуық 
қала аймағындағы «Степная», 
«Тентекская» және Калинин 
атындағы шахталарда еңбек 
етіп, қарапайым кеншіліктен 
тау-кен шебері,  участке 
бастығы лауызымына шейін 
көтерілді. 

Марат Омарбекұлы қала 
тұрғындарына кен өндірген 
кенші ғана емес, халық қалаулысы, сонымен бірге, 
поэзия әлемінен ойып тұрып орын алған, өзіндік 
стилі бар ақын, аудармашы ретінде танымал. 
Ардақты ардагердің қарымды қаламынан мыңдаған 

жыр жолдары жарық көрді. Жырларының басым 
бөлігі жер астынан көмір өндірген шахтерлардың 
ауыр да қиын еңбегіне арналған. Сондықтан да ол 

жарық көрген кітаптарын «Подзем-
ный фронт», «На шахтной поверх-
ности», тағыс басқа бөлімдерге 
бөлді. 

Ақынның ең алғашқы «Своя до-
рога» жинағы 1997 жылы жарық 
көрсе, 2003 жылы «Время памяти» 
кітабы өмірге келді. Сонымен қатар,  
2009 жылы «Почерк души», 2011 
жылы «Парение» өлеңдер жинағы 
оқырмандарына жол тартты. Ар-
дагер ақынның философиялық 
терең ойының түбінен ақтарылып 
шыққан жырлары тең іздег і 
гауһар таспен пара-пар. Соны-
мен бірге, қазақ ақындарының 
шығармарларын орыс тіліне ау-
дарып, аудармашылық қызметі 
Қазақстан жазушылар одағы тары-
пан жоғары бағасын алған. 

Жазушылар одағы Қарағанды 
облыстық филиалының мүшесі, 
белгілі ақын, адармашы, ардагер 
Марат Омарбекұлы биыл 75 жасты 
алқымдады. «Бейнет түбі-зейнет» 

дегендей, зейнеттің рахатын көріп отырған ардагер 
ақынды мерейлі жасымен құттықтап, газетіміздің 
ұжымы атынан ұзақ ғұмыр, сарқылмас бақыт,  
шығармашылық табыс тілейміз.          

Халық үшін тер төккен
А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ

Тіл қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Ол 
достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, 
ырыс – берекенің алды, ұлттың əрі жаны, əрі ары. 



Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ
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Құрбан айт

Акция

Дүйсенбі күні қаламыздың 7 
жастағы бүлдіршінінен 70 жастағы 
қарияларына шейін, бүкіл мұсылман 
жұрты таңнан тұрып, Алланың 
қасиетті үйі мешітке бет алды.
Өйткені, бүгін Құрбан айт мейрамы. 
Осылай айттаған жұртшылық бір-
бірімен қауыша сәлемдесті.

Айт намазынан алдын мешітіміздің 
бас имамы Қанат Ақинов жиналған 
жамағатқа тағылымы мол уағыз ай-
тып, өзгелердің көмегіне мұқтаждарға 
қайырымдылық жасаудың сауабын 
әсерлі әңгімелерімен айқындай түсті. 
Қасиетті мерекеге қала әкімі Сер-
жанов Аймақов қатысып, мұсылман 
қауымды Құрбан айт мерекесімен 
құттықтады. «Бұл мереке-елдің 
береке-бірлігін бекемдейтін мейрам. 
Құрбан шалу арқылы мұсылман халқы  
18 мың ғаламды жаратқан Алла 
тағаламыздың шапағатына бөленеді. 
Сондықтан айт мейрамы барша 
адамзат баласын шүкіршілік пен 
қанағатқа, тәубаға шақырады. Бүгінгі 
мейрамда тілейтін ізгі тілектеріңіз 
бен ниеттеріңіз қабыл болсын, 
отбасыларыңыз аман, берекелі, 
мерекелі, ел-жұртымыз тыныш бол-
сын», - деді қала басшысы.

Айт намазын оқып, сәждеге 
маңдай тигізген жұртшылық осы күні 
қол жайып, Жаратқан иемізден тек 
жақсылық тіледі. Мешіт алаңында 
тігілген қазақтың киіз үйінен және 

шатыр астына жайылған дастархан-
нан ақылы дария қариялар мен ақ 
жаулықты аналар, әжелер, жастар 
дәм татып, бір-біріне амандық 
саулық тілеп, жүздері балбұл 
жайнады.

Мешіт жамағаты мен қалалық 
дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің ұйымдастыруымен ме-
рекеге жиналған жұртшылықтың 
арасында ұлттық ойындар-
дан  сайыс  өтк і з і лд і .  24 
киле салмақтағы гір тасын 
көтеруден Виталий Коваленко 
мықтылардың ішінде рекордтық 
көрсеткішке жетті. Ал, 18 жасқа 
дейінгі жасөспірімдердің ара-
сында өткен белдесуде 16 киле 
гір тасын 30 рет көтерген Руслан 
Ильясов топ жарды. 

Қол  күрес  сайысында 
ең мықты деп Айбас Вали-
ев танылды. Жарыс соңында 
жеңімпаздарды қаламыздың 
құрметті азаматы Тельман 
Қайырсқақ,  Бектұр қажы 
Тоқмағамбетов және мешіттің 
бас имамы құттықтап, алғыс хат-
тар және бағалы сыйлықтармен 
марапаттады. 

Құрбан айт мейрамы күні Северо-
Западный кентінде орналасқан мал 
сою пуктінде жомарт, қайырымды 
азаматтар тарапынан құрбандық 
шалынып, табысы аз, көп бала-

лы отбасыларға, мүгдектерге, 
өзгенің көмегіне мұқтаж 100-ге 
жуық жанұяға 3 киледен ет та-

ратылды. Сондай-аақшалай да 
көмек көрсетілді. Қайырымдылық 
жасаған азаматтардың бірі Байбо-
сын Шамұратов және Жанат Зули-
хан болды. Ал, шаруа қожалығының 
иелері Қайрат Шәкірт пен Зәлелхан 

Нағашыбай 20 киледен астам ет 
беретін ұсақ малдарын жиырма 
және жиырма үш мың аралығында 

сатты. 
Жомарттықты үлгі еткен ұлы 

күн - Құрбан айт мерекесі Шахан 
кентінде де жоғары деңгейде атап 
өтіліп, әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларға көмек көрсетілді.

Жомарттықты үлгі еткен ұлы күн 

Бұрын мешітте әжетхана болды, бірақ толық 
жағдай жасаллмаған болатын. Ал, жаңадан 
салынған әжетхана көп адамға мөлшерленген 
және ыстық сумен қамтамасыз етілген. 

Мешітт ің бас имамының айтуынша, 
әжетхананы тұрғызуға миллионға жуық қаражат 
ажыратылған.Сондай-ақ, абаттандыру ісіне 
қалалық ішкі істер бөлімінің бастығы Думан 
Қожахметов, қалалық мәслихаттың депутаты, 
№2 «Құрылысмет» кәсіпорнының директоры 
Мақсат Мұратбекова, мемлекеттік автокөлік 
инспекциясының аға инспекторы Мақсат 
Жұмашев, «Шахтинскводоканал» ЖШС-нің 
директоры Бауыржан Урбисинов, тағы басқа 
да азаматтар қол ұшын беріп, демеушілік 
көрсеткен.  

Осындай заманауи әжетхана тұрғызылғанына 
мешіт жамағаты және барша мұсылмандар 
қауымы дән риза болып, қол ұшын берген 
азаматтарға алғысын айтуда.

 Мемлекет «Легализация 2014» бағдарламасы 
аясында барлық ерік білдірушілерге өз мүлкін, 
оның ішінде бұрын заңды экономикалық ай-
налымнан шығарылған ақшалай қаражаттарын 
заңды түрде жария етуге көмектесу үшін акция 
жариялаған болатын. 

Заңда заңдастыруға жататын мүліктердің 
тізімдемесі нақты көрсетілген. Оған ақшалар, 
құнды қағаздар, заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталына қатысу үлесі, Қазақстан аумағында 
орналасқан, құрылыс нормалары мен ережелеріне 
сәйкес келетін жылжымайтын мүлік, ғимараттар, 
сонымен қатар, республика аумағынан тыс 
жерлерде орналасқан жылжымайтын мүліктер 
жатады. 

А л а й д а ,  а т а л ғ а н д а р д ы ң  б а р л ы ғ ы 
заңдастыруға жата қоймайды. Олардың 
қ а т а р ы н а  а д а м н ы ң  қ ұ қ ы қ т а р ы н а , 
бостандықтарына, және мемлекетке қарсы 
жасалған қылмыстар нәтижесінде, сыбайлас 
жемқорлық құқықбұзушылық пен қылмыстар, 
сол сияқты заңсыз түрде жалған ақшалар, құнды 
қағаздар мен құжаттар жасау нәтижесінде 

алынған мүліктер мен ақшалар жатады. 
Сонымен қатар, сот тәртібімен таласқа түскен 

немесе заң жүзінде жол берілмейтін мүлікке 
құқықты заңдастыру да жүргізілмейді. Бұған 
несие ретінде алынған, мемлекеттік пайдасына 
беруге жататын ақшалар, мүліктер, жылжымайтын 
мүлік нысанындағы құрылысын аяқтау кезінде  
бюджеттік қаражаттар есебінен жүзеге асырыла-
тын тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар да кіреді. 

Әкімдіктер жанындағы комиссияларға Қазақстан 
аумағында орналасқан, тиісті түрде ресімделмеген 
жылжымайтын мүлікті заңдастыру мәселесі бойын-
ша сәйкесінше өтініш пен заң жүзінде белгіленген 
құжаттарды ұсына отырып өтініш жасайды. 

Қазақстан аумағында орналасқан және одан 
тыс жерлердегі басқа барлық мүліктерді (ақшалар, 
құнды қағаздар, заңды тұлғалардағы қатысу 
үлесі, жылжымайтын мүлік) тұрғылықты мекен-
жайы бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 
сәйкесінше декларация мен заң жүзінде белгіленген 
құжаттарды ұсына отырып, заңдастыруға болады. 

Өз мүлкі мен ақшаларын заңдастыруға 
ерік білдіргендер олардың сақталуы мен кіріс 

салығының салынбауына алаңдамауға болады. 
Заңмен олардың кіріс ретінде танылмайтындығы 
қарастырылған. Ал ақшалар өз кезегінде 
Қазақстан Республикасының депозиттерді міндетті 
кепілдендіру туралы заңнамасымен қорғалады. 

Мына жайға да назар аудару қажет, мемлекеттік 
органдармен немесе лауазымды тұлғалармен 
заңдастыру үрдісі кезінде алынатын ақпаратқа 
қатысты маңызды кепілдік Заңмен қарастырылған, 
және ол біреуді қылмыстық немесе әкімшілік 
тәртіпте қудалауда пайдаланылмайды. 

 « Л е г а л и з а ц и я  2 0 1 4 »  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасын жүзеге асыру 2014 жылдың 1 
қыркүйегінен басталған және 2016 жылдың 31 
желтоқсанына дейін жалғасады. 

Құжаттар Шахтинск қаласы, Казахстанская 
көшесі 101 мекенжайында қабылданады. Жұмыс 
күндері сағат 9-00-ден 17-00-ге дейін, үзіліс 13-
00-ден 14-30-ға дейін, сенбі күндері сағат 9-00-
ден 13-00-ге дейін жүргізіледі.

Абаттандыру

Пайдалануға 
тапсырылды

Қайырымдылық

Сейсенбі күні мұсылмандар 
мешітінің асханасында 70-тен 
астам өзгенің көмегіне мұқтаж, 
табысы аз және көп балалы 
отбасыларға Құрбан 
айт мерекесіне орай 
ас берілді. Дастар-
хан басына жиналған 
ж ұ р т ш ы л ы қ т ы 
қасиетті мейрам-
мен қалалық ішкі 
саясат бөлімін ің 
басшысы Сандуғаш 
Н ұ р м а ғ а н о в а 
қ ұ т т ы қ т а п ,  а й т 
м е р е к е с і н і ң 
қ а с и е т і н ,  м ә н -
маңызын паш етті. 
Сонымен қатар , 
олардың отбасыла-
рына береке, бақыт, 
қуаныш, қиындық 
көрмеулерін тіледі. 

Д а с т а р х а н -
нан  дәм татқан 
әлеуметтік жағдайы 
төмен жанұялардың 
қ а т а р ы н д а 
мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар да болды. Сондай-
ақ, тәттілерді тойғанша жеген 
бүлдіршіндер, олардың ата-

аналары дастархан жайып, ас 
беріп отырған мешіт имамдары-
на, жомарт азаматтарға шексіз 
ризашылығын білдірді. Олардың 

қатарында ардагер ана Бижа-
мал Саттыбаева және мүмкіндігі 
шектеулі жан Нұрлан Жылқыбаев 

ақ тілегі мен алғысын жеткізді. Ал, 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
ба ғдарламалар  бөл ім і н і ң 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 

қызмет көрсету 
с е к т о р ы н ы ң 
меңгерушісі Га-
лина Старнико-
ва мүгедектер 
ж ә н е  о н ы ң 
қ о ғ а м д а с т ы ғ ы 
а т ы н а н  ү л к е н 
алғысын жеткізді. 

С о н ы м е н 
қатар, мешіттің 
б а с  и м а м ы 
Қана т  Ақинов 
пен наиб имамы 
Әсет Ибраев та-
рапынан әрбір 
отбасыға азық-
түлік тегін тара-
тылды. Өздеріне 
көрсетіліп жатқан 
қамқорлық пен 
қайырымдылыққа 
р и з а  б о л ғ а н 
ж ұ р т ш ы л ы қ 
өнегелі иман жүзді 

имамдардың жомарттығына 
сүйсініп, алғыс білдіріп, қимай 
қоштасты.

Мұқтаждарға қуаныш сыйлады

Н.ГАРВАРТ, «Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы

Мүлікті заңдастыру тәртібі туралы

Қ ұ р б а н  а й т  м е р е к е с і 
қарсаңында қаламыздағы 
мұсылмандар мешітінде за-
манауи үлгідегі  əжетхана 
пайдалануға тапсырылды.
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Шахтинск спортивный

Н.ДМИТРИЕВА

Разделившись на группы, они бегали 
от одной спортивной площадки к другой 
и болели за «своих». А причина действи-
тельно была стоящая – на прошедших 
выходных в Долинке проходила спарта-
киада среди поселков Шахтинского ре-
гиона. Традиция проводить состязания 
среди наших поселков зародилась три 
года назад и первыми принимал гостей  
Новодолинский. Спортсмены-энтузиа-
сты идею с радостью поддержали. Уже 
через год они с удовольствием прини-
мали участие в спартакиаде в  Шахане, 
а в этот раз за спортивными эмоциями 
и наградами любители спорта отправи-
лись в Долинку.

Состязания проходили по шести 
видам спорта, вот только нынешними 
организаторами было принято решение 
программу немного изменить и вместо 
волейбола включить мини-футбол, а 
Президентское многоборье заменить 
легкой атлетикой. Участников такие 
нововведения даже обрадовали – от-
личный повод проявить себя в других 
интересных спортивных дисциплинах.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более 60-ти спортсменов. Каждый 
из них старался показать хорошие ре-
зультаты и заработать как можно боль-
ше очков в копилку своей команды. В 
итоге борьба на спортивных площадках 
поселка развернулась нешуточная - зна-
чение имели каждая выигранная секун-
да, забитый гол и отыгранная партия. 
Тем интересней было болельщикам, 
которые с плакатами и кричалками под-
бадривали свою сборную. Волновались  
и акимы поселков. Они были в курсе 
всего происходящего на спартакиаде и 
стремились воодушевить спортсменов 

родной команды, курсируя от футбольного поля 
к беговым дорожкам, а оттуда - к теннисным и 
шахматным столам.

Результатов спартакиады долго ждать не при-
шлось. По итогам всех дисциплин бронзовым 
призером стала сборная поселка Долинка, от-
личившаяся самой большой и активной группой 
поддержки. На вторую ступень пьедестала почета 
поднялась команда Новодолинского, которая по-
казала отличную собранность и боевой настрой. 
А победителями соревнований стали спортсмены 
из Шахана. В этом году они оказались не только 
самыми сильными, но и самыми дружными, по-
казали соперникам, что значит настоящий ко-
мандный дух.

Но победы в состязаниях были не главной 
целью спартакиады. Привлечь население к здо-
ровому образу жизни и показать, что спортом 
можно заниматься целыми семьями, невзирая на 
возраст и физическую подготовку, – вот основная 
задача прошедших соревнований.

Теплым солнечным утром на стадионе г.Абая, 
сменив кители на спортивные костюмы и крос-
совки, руководители и сотрудники учреждений 
уголовно-исполнительной системы Караган-
динской области соревновались по нескольким 
видам спорта: мини-футбол, армрестлинг,  бег 
на 100, 1000 метров, эстафета 4 по 100 м, пере-
тягивание каната, гиревой спорт.  В спартакиа-
де приняли участие 10 команд: учреждения АК 
159/1, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 20, 25, команда ДУИС по 
Карагандинской области.

С хорошим настроением и твердым желанием 
победить участники спартакиады рассредото-
чились по местам прохождения соревнований, 
прежде получив заряд бодрости от победителей 
прошлой спартакиады – сотрудников учреждения 
АК 159/11, которые подготовили яркое высту-
пление девушек-болельщиц – танец черлидеров. 

 Все команды демонстрировали хорошую 
физическую форму, настроенность на результат. 
Забыв о рангах и должностях, госслужащие от-
чаянно боролись за победу. Два дня команды 
достойно приближались к призовым местам. 

Самой активной и результативной  в летней 
спартакиаде оказалась команда учреждения АК 
159/11. Так, в  армрестлинге не было равных 
Махаббат Жумагамбетовой  и Жанболату Жам-
бубукову. По итогам напряженной борьбы по 
перетягиванию каната победу также одержала 
команда богатырей нашего  учреждения. В беге 
на 1000 м первое место завоевал наш коллега  
Владимир Медведев.

К сожалению, фортуна удачи не во всех видах 
спорта была на нашей стороне, но все же звание 
чемпиона спартакиады по праву  вновь завоевала 
команда учреждения АК 159/11, имея в  активе 
четыре золотых медали. Стоит отметить, что 
наше учреждение в этом году стало трехкратным 
чемпионом традиционной летней спартакиады 
среди учреждений ДУИС по Карагандинской 
области. 

На закрытии спартакиады начальник ДУИС 
по Карагандинской области полковник юстиции 
Д.Канатбеков вручил всем победителям в лич-
но-командных зачетах грамоты, медали, кубки и 
памятные призы.

Поздравляем победителей и всех участни-
ков команд с хорошими результатами, желаем 
успехов и дальнейших спортивных достижений! 

АК 159/11

Трехкратные 
чемпионы

Продолжая традицию

Студент Шахтинского технологического кол-
леджа Влас Манаков в учебном заведении учится 
всего несколько дней, однако это не помешало 
первокурснику принять участие сразу в нескольких 
дисциплинах программы. Его примеру следовали 
и другие студенты ШТК и ШГИКа. Они бегали 
стометровку, прыгали в длину, отжимались, под-
тягивались, участвовали в перетягивании каната. 
Хочется отметить, что программа дня здоровья в 
этом году была очень насыщенной и интересной. 
Самыми захватывающими оказались состязания 
в веселых стартах, где многим ребятам пришлось 
впервые прыгать в мешках и передвигаться на 
четвереньках. Самым необычным соревнованием 
стали лыжные гонки, увидеть которые теплым 
сентябрьским днем точно никто не ожидал.

Не остались в стороне и преподаватели. Под-
давшись спортивному азарту, они наравне со 

своими учениками вставали на беговые 
дорожки и поднимали тяжеленные гири. 
Студенты от такого поворота событий 
были в восторге. В итоге фестиваль здо-
ровья растянулся практически на весь 
день. За это время все его участники не 
только получили порцию хорошего на-
строения, но и приобрели новых друзей 
и единомышленников.

С такими же эмоциями праздник здо-
рового образа жизни прошел и у школьни-
ков. Тут центром спортивных мероприятий 
стали школа-лицей им.А.Букейханова и 
ОШ №7, в которые съехались ребята со 
всего Шахтинского региона с первого по 
одиннадцатый класс. За звание «лучших» 
они сражались сразу в нескольких видах 
спорта с неменьшим азартом и энтузиаз-
мом, за что по окончанию турнира были 
награждены призами.

Городской стадион Шахтинска редко пустует. Днем здесь прохо-
дят уроки физкультуры и тренировки, а вечерами собираются люби-
тели активного отдыха. Но, пожалуй, такого количества спортивной 
молодежи как в прошедшую пятницу стадион не видел давно. Около 
200 учащихся двух шахтинских колледжей под одобрительные воз-
гласы зрителей и болельщиков с лозунгом «Мы за здоровый образ 
жизни» участвовали в Фестивале здоровья.

Настольный теннис, мини-
футбол, легкая атлетика, шашки, 
шахматы, перетягивание каната 
– от такого разнообразия спор-
тивных дисциплин у долинской 
детворы «голова шла кругом». 

Мы за здоровый образ жизни
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Марафон 42 километра 
покорен

Руководитель Администрации Президента 
РК Адильбек Джаксыбеков принял участие в 
благотворительном марафоне «Астана марафон 
- 2016», пробежав дистанцию в 42,2 километра.

На финише главу Администрации Президента 
встречали как победителя. 

«Это в первый раз в моей жизни. Нормальная для 
меня дистанция - 21 километр», - признался Джаксы-
беков. Политик добавил, что во время забега у него 
было желание остановиться и сойти с дистанции, но 
он понимал, что нужно было бежать дальше. 42,2 ки-
лометра Джаксыбеков пробежал за 4 часа 22 минуты.

«Все мы должны выходить на марафон, на тру-
довую вахту, заниматься спортом, работать, любить 
свою Родину и быть здоровыми и веселыми», - до-
бавил Джаксыбеков и советовал всем брать пример 
с президента казахстанской федерации триатлона 
Муратхана Токмади. «Это Ironman («Железный чело-
век») - чемпион Казахстана. 3,8 километра проплыл, 
180 километров проехал на велосипеде и 42 кило-
метра пробежал за 10 часов. Вот на кого надо рав-
няться молодежи», - заявил руководитель Админи-
страции Президента.

Забрали почти все 
«золото»

Казахстанские спортсмены завоевали поч-
ти все золотые медали в соревнованиях по ка-
закша курес на Всемирных играх кочевников в 
Кыргызстане. 

Всего разыгрывалось 20 наград, казахстанские 
борцы принесли в копилку страны четыре золотых и 
одну серебряную медали. II Всемирные игры кочев-
ников с участием спортсменов из 54 стран проходят 
в Кыргызстане. Спортсмены разыгрывают медали в 
26 национальных видах спорта. Финал соревнова-
ний по казакша курес проходил на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса в Чолпон-Ате. В со-
стязаниях по казакша курес принимали участие 58 
спортсменов из 17 стран.

Казахский язык 
в российских школах

Школьников Омска начнут обучать казахско-
му языку. 

Центры изучения казахского языка и культуры 
открыты уже в 7 городских школах. Новый предмет 
вводится с дальновидной целью – развития выгод-
ных отношений между соседними республиками. 
За создание подобных образовательных проектов 
ратовал консул Республики Казахстан в Омске Эль-
дар Кунаев на прошедшей в августе встрече с ом-
скими студентами.

Бум двойняшек
 Карагандинские школы в этом году пережи-
вают небывалый наплыв двойняшек. 

Например, только в одну городскую гимназию 
в первый класс пришли сразу три пары одинако-
вых детей! Оказалось, что и учить их будут учи-
теля-двойняшки. 

Учителя говорят, что путаница с одинаковыми 
учениками только первое время. А спустя всего 
несколько уроков у детей проявляются индиви-
дуальные черты, и опытные педагоги перестают 
воспринимать двойняшек, как одинаковых. Аб-
солютно одинаковые или совсем не похожие, но 
практически у каждой двойни или тройни есть 
своя легендарная школьная история того, как 
они пытались воспользоваться своей схожестью. 

Кто-то подменял дневники, кто-то выходил за 
другого к доске, а самые творческие устраива-
ют целые представления с фокусами,  исчезно-
вениями и внезапными появлениями так, чтобы у 
учителей и одноклассников по-настоящему дво-
илось в глазах.

На первый взгляд, они очень похожи, но на са-
мом деле они очень разные.

Разные они для родителей. А для учителей 
различить первоклашек-двойняшек-пока насто-
ящая головоломка.

Обладатель Гран-при
В Кыргызстане завершился конкурс акы-

нов-импровизаторов, который прошел в рам-
ках II Всемирных игр кочевников. В  нем приняли 
участие 18 акынов-импровизаторов из Кыргыз-
стана и Казахстана.

Гран-при удостоились акын из Кыргызстана Аза-
мат Болгонбаев и акын из Казахстана Мухтар Ниязов. 
Они выиграли по 300 тысяч сомов каждый (около 1,5 
миллиона тенге). Первое место с выигрышем в 150 
тысяч сомов (около 750 тысяч тенге по текущему кур-
су) каждому разделили  кыргызстанец Болат Назаров 
и казахстанец Жаркынбек Наушабеков.

Второе место с выигрышем в 100 тысяч со-
мов (около 500 тысяч тенге по текущему курсу) прису-
дили кыргызстанцу Амантаю Кутманалиеву и казах-
станцу Нурмату Максурову, третье место с выигры-
шем в 80 тысяч сомов (около 400 тысяч тенге) каждо-
му - кыргызстанцу Асылбеку Маратову и казахстанцу 
Дидару Камиеву. Участники, не занявшие призовые 
места, получили специальные награды и по 50 тысяч 
сомов (около 250 тысяч тенге) каждый.

Награду имени Эстебеса Турсуналиева получил 
Тоба Отолбаев (Казахстан), а приз имени Ашыраалы 
Айталиева достался Айтпаю Жумагулову (Казахстан).

Подарок любимой школе
Друзья-бизнесмены из Актобе подарили сво-

ей школе более 150 миллионов тенге.

Выпускник школы №3 Кайрат Майтеков профи-
нансировал капитальный ремонт учебного заведе-
ния за 150 миллионов тенге. В обновленном школь-
ном здании в новом учебном году обучаются почти 
тысяча школьников. 

Кроме того, Майтеков вместе с Алимбеком Сей-
дуллаевым подарили ученикам языковую лаборато-
рию, единственную в Казахстане. Благодаря лабо-
ратории можно изучать 33 языка. Еще один подарок 
- энциклопедия «Британника» в 30 томах на англий-
ском языке. В 2015 году энциклопедия вышла тира-
жом 1 000 экземпляров на весь мир и один теперь 
находится в школьной библиотеке.

Кайрат Майтеков - предприниматель, руководи-
тель ТОО «Максимус». Алимбек Сейдуллаев окончил 
школу с золотой медалью, председатель совета ди-
ректоров «Казинвестбанка», директор ТОО Berkut 
Minin и ряда других компаний.

Стеклянный мост
В скором будущем в горах Заилийского Ала-

тау появится стеклянный мост. 
Инициаторы уникального проекта рассчитывают, 

что головокружительный аттракцион под названием 
«Шаг в пустоту» поможет привлечь в Алматы боль-
шое число путешественников.

Несмотря на огромное количество объектов для 
посещения, отсутствие профессиональных гидов 
и качественных туристических маршрутов мешают 
развитию отрасли в городе Алматы, который всегда 
считался достаточно привлекательным для зарубеж-
ных и отечественных путешественников.

Количество гостиниц позволяет свободно раз-
местить 4,5 миллиона туристов, а фактически город 
посещают не более трехсот тысяч иностранцев. К то-

му же в Алматы катастрофически не хватает хосте-
лов. Во всем городе едва ли наберется три десятка 
гостиниц эконом-класса. А ведь это отличная идея 
для открытия малого бизнеса. В мегаполисе нет ни 
одного ресторана, где иностранцы могли бы оценить 
особенности казахской национальной кухни. 

В итоге, по количеству туристов Алматы заметно 
отстает от многих стран мира. Но власти города не 
спешат опускать руки и планируют с помощью ин-
весторов реализовать в горах головокружительный 
проект под названием «Шаг в пустоту». Стоимость  
проекта-30 миллионов евро. Срок реализации – до 
2020 года. И хотя подобное уже имеется в Европе и 
Китае, наш стеклянный мост, вне всякого сомнения, 
привлечет в Алматы массу туристов.

Домбра на высочайшем 
пике Европы

19-летний студент  Ерайдын Тасболат взо-
брался на самую высокую точку Европы — Эль-
брус (высота — 5642 метров) — и сыграл на его 
вершине на домбре.

Молодой человек добрался до подножия Эль-
бруса автостопом из Тбилиси. Поднявшись на гору, 
он сыграл кюй «Ерке сылкым» в честь своих учителей 
по домбре — Айши-апай и Шынтемира-ата.

«На 30 минут частичка Казахстана побывала 
на вершине Европы. На целую вечность вершина Ев-
ропы осталась в частичке Казахстана», — подписал 
он свой снимок, сделанный на Эльбрусе.

Ерайдын не в первый раз взбирается на вершины 
гор. Свои достижения на покоренных им пиках он вы-
кладывает на своей странице в Instagram. При этом 
парень признается, что с детства испытывает страх 
перед высотой. Пользователей соцсетей потрясла 
смелость молодого патриота. 

Деньги на дороги
Азиатский банк развития (АБР) одобрил 

заем в размере 240,3 миллиона долларов 
для содействия Казахстану в модернизации 
транспортной системы.

В рамках проекта будет восстановлено око-
ло 299 километров разрушенного участка до-
роги Актобе-Макат в западной части страны. 
Благодаря проекту будут установлены транс-
портные связи между Астаной и Актобе и круп-
ным нефтедобывающим Атырау, а также един-
ственным международным морским торговым 
портом страны Актау. Дорога соединяет Казах-
стан с Азербайджаном и Европой на западе, с 
Российской Федерацией-на севере, а также с 
Туркменистаном-на юге.

Новые правила перевозок 
пассажиров и багажа

Каждый пассажир перед  покупкой билета 
сможет заранее узнать информацию о поезде, 
в котором предстоит поездка.

Новые Правила перевозок пассажиров, багажа 
и грузобагажа в Республике Казахстан вступили 
в силу в сентябре 2016 года.

Согласно правилам, в пассажирских поездах вво-
дится требование по обязательному предоставле-
нию доступа пассажиров к информационным муль-
тимедийным ресурсам, обеспечивающим информа-
цию о расписании движения поезда, остановочных 
пунктах по маршруту следования поезда, сервисных 
услугах, основных условиях проезда в пассажирском 
поезде, доступе к развлекательным программам. 
В интернет-ресурсах продажи проездных докумен-
тов (билетов) будет предоставляться актуальная ин-
формация о качественных характеристиках поезда. 
В связи с этим каждый пассажир перед покупкой би-
лета сможет заранее узнать информацию о поезде, 
в котором предстоит поездка.
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Участвовать в легализации имеют права граждане, оралманы и 
лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан.

Легализации подлежит следующее имущество:               
1) здания (строения, сооружения), находящиеся на территории 

Республики Казахстан, соответствующие строительным нормам и 
правилам, а также целевому назначению занимаемого земельного 
участка, принадлежащего субъекту легализации на праве собствен-
ности (до 1 сентября 2014 г.);

2) деньги;
3) ценные бумаги;
4) доля участия в уставном капитале юридического лица;
5) недвижимое имущество, оформленное на другое лицо (кроме 

космических объектов и линейной части магистральных трубопро-
водов), право на которое или сделки по которому в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан подлежат государственной 
регистрации;

6) недвижимое имущество, находящееся за пределами террито-
рии Республики Казахстан.

При этом легализации также подлежит имущество,  располо-
женное за пределами территории Республики Казахстан, которое 
передано в доверительное управление имуществом (траст) в дру-
гие организации, у которых с субъектом легализации имеются до-
говорные отношения, соглашения и обязательства по содержанию 
или временному хранению материальных и финансовых средств, 
принадлежащих ему.

Для легализации недвижимого имущества, находящегося на тер-
ритории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, необходимо 
обратиться с документами  в комиссию при акимате г.Шахтинска, 
находящуюся по адресу: г.Шахтинск, ул. Казахстанская, д.101.

Для легализации денег, имущества, находящегося за пределами 
территории Республики Казахстан, в том числе оформленного на 
другое лицо, необходимо обратиться в управление государственных 
доходов по г.Шахтинску, расположенному по адресу: ул.Парковая, 
д.11.

Для легализации имущества, находящегося на территории Респу-
блики Казахстан, необходимо представить следующие документы:

1) заявление на проведение легализации имущества в двух эк-
земплярах по форме;

2) копии документа, удостоверяющего личность, с предъявлением 
оригинала;

3) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техни-
ческое обследование зданий и сооружений на соответствие объекта 
строительным нормам и правилам;

4) технический паспорт объекта недвижимости (до 1 сентября 
2014 г.).

Для представления документов необходимо обратиться по адресу: 
г. Шахтинск, ул. Казахстанская, 101.

Прием документов осуществляется в будние дни с 9.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.30 часов; в субботу заявления при-
нимаются с 9.00 до 13.00 часов. Консультацию по всем вопросам 
можно получить по телефону 4-47-71.

Аппарат акима поселка Долинка 

Под легализацией имущества понимается процедура 
признания государством прав на имущество, выведенное 
из законного экономического оборота в целях сокрытия 
доходов и не оформленное в соответствии с законода-
тельством РК, либо оформленное на ненадлежащее лицо. 
Срок легализации имущества начался 1 сентября 2014 года 
и закончится 31 декабря 2016 года.

Успейте легализовать 
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города 
Шахтинска» информирует о предоставлении государственных услуг физическим 
и юридическим лицам.

1. «Выдача паспорта готовности энергопроизводящим и энергопереда-
ющим организациям с установленной электрической мощностью 5 МВт и 
менее, свыше 5 МВт или с установленной тепловой мощностью 100 Гкал/
час и выше, а также имеющих на своем балансе электрические сети напря-
жением 35 кВ и ниже, 110 кВ и выш е к работе в осенне-зимних условиях» 

Государственная услуга оказывается:
1) паспорта готовности энергопроизводящих, энергопередающих организаций 

к работе в осенне-зимних условиях (далее – паспорт готовности) с установленной 
электрической мощностью свыше 5 мегаватт (далее – МВт), а также имеющих 
на своем балансе электрические сети напряжением 110 киловольт (далее – кВ) 
и выше выдаются Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля 
Министерства (далее – услугодатель);

2) паспорта готовности отопительным котельным всех мощностей и тепловых 
сетей (магистральных, внутриквартальных) к работе в осенне-зимних условиях вы-
даются местными исполнительными органами городов Астаны и Алматы, районов 
и городов областного значения (услугодатель);

3) энергопередающим организациям, имеющим в своем составе электрические 
сети напряжением 35 кВ и ниже, а также энергопроизводящим организациям с 
установленной электрической мощностью 5 МВт и менее, паспорта готовности 
выдают территориальные подразделения Комитета атомного и энергетического 
надзора и контроля Министерства (услугодатель).

2. «Выдача заключения о технической целесообразности строительства 
дублирующих (шунтирующих) линий электропере дач и подстанций для 
объектов 110 кВ и ниже, 220 кВ и выше»

Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами 
городов Астаны и Алматы, районов и городов областного значения (услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов   оказания данных государственных 
услуг осуществляются через канцелярию услугодателя;  веб-портал «Электронного 
правительства».

За подробной информацией необходимо обратиться по адресу: город Шах-
тинск, улица Казахстанская, 101, ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Шахтинска», 
кабинеты №1 и №12. Часы ра боты:  ежедневно с 9.00 до 18.30ч, обед с 13.00 до 
14.30 ч, выходные:  суббота, воскресенье. Телефоны для справок: 5 69 79, 5 22 33.

ГосуслугиАкция

Т.ПЕРОВА, зав. сектором ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г. Шахтинска»

Выдача паспортов 
готовности энергоорганизаций

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на занятие вакантной должности 

гражданского служащего
ГУ «Отдел образования города Шахтинска»: Карагандинская область, 

г.Шахтинск, ул. Казахстанская 101, телефон для справок (872156)52347, факс 
55095, объявляет конкурс на занятие вакантной должности гражданского слу-
жащего: 

Директор КГКП «Ясли-сад «Еркетай» акимата города Шахтинска отдела 
образования города Шахтинска»

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Кодекс Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Законы Республики Казахстан «Об 
образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Респу-
блике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О социальной и медико-педаго-
гической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» и 
другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы 
развития образования, основы педагогики и психологии, государственные обще-
обязательные стандарты образования, педагогику и психологию, достижения 
педагогической науки и практики, основы экономики, финансово-хозяйственной 
деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, технику 
безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы, основы 
доврачебной медицинской помощи, санитарные правила и нормы.

Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и стаж 
педагогической работы в дошкольных организациях: для городской местности 
- не менее 5 лет, для сельской местности - не менее 3 лет.

Размер должностного оклада: от 78398 до 95033 тенге.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены 

в течение 15 рабочих дней с момента публикации объявления о проведении кон-
курса в издании местных средств массовой информации (газете «Шахтинский 
вестник» №  37 от 16.09.2016 г.) по вышеуказанному  адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 
заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
копии документа, удостоверяющего личность; документа об образовании; 

трудовой книжки; личный листок по учету кадров с фотографией; 
производственная характеристика с прежнего места работы с указанием 

имеющихся  взысканий и поощрений; копия документа об имеющейся квалифи-
кационной категории или ученой степени; документ о прохождении медицинского 
освидетельствования; справка об отсутствии судимости.

Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются но-
тариально или кадровой службой места работы.  

Бос азаматтық қызметкер лауазымына 
орналасуға конкурс туралы 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Қазақстан көшесі, 101 мекен-

жайында орналасқан «Шахтинск қаласының білім бөлімі» ММ, анықтама 
үшін байланыс телефоны 872156(52347), факсы 872156(55095), бос 
азаматтық қызметкер лауазымына конкурс жариялайды.

«Шахтинск қаласы әкімдігінің Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Еркетай» сәбилер-балабақшасы» КМҚК директоры.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын , 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» , «Тіл туралы» заңдарын, 
білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім 
алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да 
нормативтік-құқықтық актілерін; дидактика принциптерін, педагоги-
ка және жастық психология негіздерін, басқарудың инновациялық 
әдістерін, әдістемелік және ақпараттық материалдарды жүйелеу 
принциптерін, баспалармен жұмыстың негіздерін оқу-бағдарламалық 
құжаттарды әзірлеу принциптері мен тәртіптерін; экономика, еңбек 
туралы заңнамалар негіздерін; еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі 
және өртке қарсы ережелері мен нормаларын. 

Біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық білімі және мектепке 
дейінгі ұйымдарда педагогикалық еңбек өтілі:  қалалық жерде – кем 
дегенде-5 жыл, ауылдық жерде кем дегенде – 3 жыл тәжірибесі бо-
луы керек.

Лауазымдық еңбекақысы:   78398-ден 95033 теңгеге дейін.
Конкурсқа қатысушы жергілікті бұқаралық ақпарат («Шахтинский 

вестник» газетінің 16.09.2016 ж. №37 санында)  конкурсты өткізу 
туралы хабарлама жарияланған сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде  
құжаттарды ұсыну қажет.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
Конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш.
Тұлғасын куәландыратын құжат көшірмесі; білімі туралы құжат 

көшірмесі; еңбек кітапшасының көшірмесі; суретпен кадр есебі 
жөнінде жеке парақ; жазалануы немесе сыйақысы көрсетілген 
бұрыңғы жұмыс орнынан өндірістік сипаттама; білікті санаты немесе 
оқу дәрежесі туралы құжат көшірмесі; медициналық куәландырудан 
өту туралы құжат; соттылығы жоқ туралы анықтама.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылған құжаттар көшірмесі нотариалды 
немесе жұмыс орнының кадр қызметімен расталуы тиіс.

Государственная услуга «Выдача справок о наличии личного подсобного хо-
зяйства» оказывается ГУ «Аппарат акима поселка Долинка».

Прием заявления и выдача результата осуществляются через: канцелярию 
услугодателя; государственное предприятие на праве хозяйственного ведения; 
Центр обслуживания населения; веб-портал «Электронного правительства» www.
egov.kz.

Форма оказания государственной услуги: электронная или бумажная.
Результат - справка о наличии личного подсобного хозяйства  либо мотивиро-

ванный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга оказывается бесплатно. Прием осуществляется еже-

дневно, с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 
часов в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного обслужи-
вания.

Информационно-справочная служба call-центра (1414).
ГУ «Аппарат акима поселка Долинка»

Выдача справки о наличии личного 
подсобного хозяйства
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Наименование статьи Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 9 792,00 8 645,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 168 699,00 135 455,00
Текущий подоходный налог 017 66,00 8 502,00
Запасы 018 144 080,00 190 697,00
Прочие краткосрочные активы 019 3 977,00 28 396,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 326 614,00 371 695,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 32 721,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 1 022 579,00 843 580,00
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 17 043,00 22 297,00
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 1 072 343,00 865 877,00
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 1 398 957,00 1 237 572,00

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 733 916,00 443 566,00
Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 36 604,00 33 800,00
Прочие краткосрочные обязательства 217 49 356,00 29 524,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 819 876,00 506 890,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 814,00
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 814,00
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 842 018,00 842 018,00
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -263 751,00 -111 336,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской органи-
зации (сумма строк с 410 по 414)

420 578 267,00 730 682,00

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 578 267,00 730 682,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 1 398 957,00 1 237 572,00

    
Руководитель: Шаймагамбетов Ерлан Едигеевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

Главный бухгалтер: Балмуханов Думан Кошербаевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
Место печати    

Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

    
Форма 1

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шахтинсктеплоэнерго» 
   

Сведения о реорганизации:     
Вид деятельности организации: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  

       Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью   
       Тип отчета: Не консолидированный    

Форма собственности: Частная собственность    
Среднегодовая численность работников: 328 чел.    
Субъект предпринимательства: Крупный    
Юридический адрес (организации):  Республика Казахстан, 101600, Карагандинская область, Шахтинск 

г.а., город Шахтинск, улица Индустриальная, дом 38.   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

    тыс. тенге

 
Приложение 3

 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 27 февраля 2015 года № 143
 Форма 2
   
  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге
Наименование показателей Код 

строки
За отчет-

ный период
За предыду-
щий период

Выручка 010 1 011 141,00 1 578 819,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 989 919,00 1 278 448,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 21 222,00 300 371,00
Расходы по реализации 013 16 222,00 17 449,00
Административные расходы 014 191 039,00 210 705,00
Прочие расходы 015 -16 193,00 1 580,00
Прочие доходы 016 17 431,00 3 138,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 -152 415,00 73 775,00
Доходы по финансированию 021
Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организа-
ций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия

023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 -152 415,00 73 775,00
Расходы по подоходному налогу 101 195,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающей-
ся деятельности (строка 100 – строка 101)

200 -152 415,00 73 580,00

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной де-
ятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 -152 415,00 73 580,00
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400
в том числе:

Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 -152 415,00 73 580,00
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

    
Руководитель: Шаймагамбетов Ерлан Едигеевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

Главный бухгалтер: Балмуханов Думан Кошербаевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
Место печати    

 Наименование показателей Код 
строки

За отчет-
ный период

За предыду-
щий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 1 111 482,00 1 933 662,00
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 492 918,00 551 282,00
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014 90,00
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 618 474,00 1 382 380,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 1 092 256,00 1 722 362,00
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 562 810,00 1 078 228,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 323 201,00 351 463,00
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 129 516,00 230 473,00
прочие выплаты 027 76 729,00 62 198,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 010 – строка 020)

030 19 226,00 211 300,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 85,00
в том числе:
реализация основных средств 041 85,00
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочер-
них) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 18 079,00 210 096,00
в том числе:
приобретение основных средств 061 18 079,00 187 868,00
приобретение нематериальных активов 062 22 228,00
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме до-
черних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятель-
ности (строка 040 – строка 060)

080 -18 079,00 -210 011,00

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100
в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 – строка 100)

110

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)

130 1 147,00 1 289,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода

140 8 645,00 7 356,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода

150 9 792,00 8 645,00

Руководитель: Шаймагамбетов Ерлан Едигеевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

Главный бухгалтер: Балмуханов Думан Кошербаевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
Место печати    

 Приложение 4
 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 27 февраля 2015 года № 143
   
   Форма 3
   
    

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

   
   тыс.тенге
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      Приложение 6
      к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
      от 27 февраля 2015 года № 143
        Форма 4

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахтинсктеплоэнерго"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
        тыс. тенге

Наименование компонентов Код 
строки

Капитал материнской организации
Доля неконтроли-
рующих собствен-

ников
Итого

 капитал

Уставный 
(акционерный) 

капитал
Эмиссионный 

доход

Выкупленные 
собственные 

долевые инстру-
менты

Резервы Нераспределен-
ная прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 673 283,00 -159 221,00 514 062,00
Изменение в учетной политике 011
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) 100 673 283,00 -159 221,00 514 062,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): 200 73 580,00 73 580,00
Прибыль (убыток) за год 210 73 580,00 73 580,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): 220
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом нало-
гового эффекта)

221

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по ме-
тоду долевого участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 
318):

300 168 735,00 -25 695,00 143 040,00

в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 310
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работ-
ников акциями
Взносы собственников 311 168 735,00 168 735,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 
бизнеса

313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов 315
Прочие распределения в пользу собственников 316
Прочие операции с собственниками 317 -25 695,00 -25 695,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приво-
дящей к потере контроля

318

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 
200 + строка 300)

400 842 018,00 -111 336,00 730 682,00

Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 842 018,00 -111 336,00 730 682,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): 600 -152 415,00 -152 415,00
Прибыль (убыток) за год 610 -152 415,00 -152 415,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): 620
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом нало-
гового эффекта)

621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

622

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта)

623

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по ме-
тоду долевого участия

624

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

627

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) 700
в том числе:
Вознаграждения работников акциями 710
в том числе:
стоимость услуг работников
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работ-
ников акциями
Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением 
бизнеса

713

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715
Прочие распределения в пользу собственников 716
Прочие операции с собственниками 717
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приво-
дящей к потере контроля

718

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 
600 + строка 700)

800 842 018,00 -263 751,00 578 267,00

Руководитель: Шаймагамбетов Ерлан Едигеевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

Главный бухгалтер: Балмуханов Думан Кошербаевич    
                                                (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
Место печати    
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 16 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 
Недовольство окружающими заставит в серд-

цах что-то сказать или подумать. А через два 
месяца ваше пожелание может сбыться. Най-
дите себе работу потруднее и постарайтесь не 
попасть в зону риска. Можно быстро продви-
нуть сырой проект.

ТЕЛЕЦ 
Дела будут продвигаться хорошо, но повы-

шается риск травматизма. В отношениях воз-
можны досадные недоразумения. Обман может 
быть и непреднамеренным, а пострадает друж-
ба или сотрудничество. Выходные подходят для 
развлечений.

БЛИЗНЕЦЫ 
В идеях недостатка не будет. Разумный риск 

поможет обойти тех, кто долго раздумывает. 
Избегайте лишней откровенности, критики. 
Будьте осторожны с техникой, острыми пред-
метами. В выходные для здоровья полезно все, 
что снимает стресс. 

РАК 
Все, что касается семейных и любовных от-

ношений, абсолютно непредсказуемо. Высокая 
скорость событий и конфликты могут приво-
дить к сбою в делах. Фильтруйте все, что ме-
шает вашим основным планам. Выходные по-
святите красивой жизни, творчеству и детям.

ЛЕВ 
Вы будете на подъеме. Энергоемкие дела, 

трудные переговоры, соревнования - главное 
быть на виду. Не вступайте в конфликты на 
улице. В важных делах вам потребуется под-
держка креативного партнера. В выходные схо-
дите в гости. 

ДЕВА 
Можно положить конец сомнениям, отва-

житься на решительный шаг. Но только, если 
готовы довести свое намерение до конца. В вы-
ходные легко очароваться неординарной лич-
ностью, влюбиться с первого взгляда. Только 
бы не наступить на старые грабли. Отдохните 
с друзьями на природе.

ВЕСЫ 
Можно далеко продвинуться в делах, полу-

чить должность или работу, но условия не бу-
дут идеальными. Хорошо бы остаться в стороне 
от интриг, не теряя бдительности в отношении 
своих дел. Что-то могут увести из-под носа. 

СКОРПИОН 
Вы долго ждали, и вдруг нашелся выход. 

Контролируйте свои расходы. Ничего не плани-
руйте. Придется мириться с непредвиденными 
обстоятельствами. 

СТРЕЛЕЦ 
Ваши принципиальные замечания по рабо-

те могут стать ключом для решения проблем. 
Дебаты подтолкнут к назревшим переменам. 
Сейчас вы можете получить то, на что нацели-
лись. В воскресенье развлекайтесь, но домой 
вернитесь засветло. 

КОЗЕРОГ 
Можно провернуть огромный объем рабо-

ты, если оградить себя от потока лишних дел. 
Все силы нужно сосредоточить на одной цели. 
В выходные без особого повода лучше из дома 
не выходить. 

ВОДОЛЕЙ 
Завершите текущие дела. Сейчас главное - 

порядок везде и во всем. Не переусердствуйте, 
занимаясь умственной работой. Вы даже можете 
в чем-то превзойти себя. Но не распыляйтесь в 
своих симпатиях. Вы не можете поразить две 
цели одной стрелой.

РЫБЫ 
Берегитесь ссор с ближайшим окружением. 

Непременное условие благополучного развития 
событий - неразглашение договоренностей. Вы 
проницательны, но оставьте свои догадки при 
себе. В выходные предстоят большие расходы.

Время  16.09  17.09  18.09  19.09  20.09  21.09  22.09  23.09

 +26    +24    +18    +19    +17    +19    +14     +13

  +13    +17    +15    +9     +11     +12     +13    +9 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ
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Акция

Поздравляем!

Все знают, что ремонт – дело хлопотное и 
затратное. Хочется, чтобы его итоги радовали 
хозяев. Обратившись в фирму «Империя быта», 
я не разочаровалась. Достаточно большой объ-
ем работы ее специалистами был выполнен 
быстро, а самое главное – качественно. В по-
свежевшем после ремонта доме стало краси-

во и уютно. 
Хочу поблагодарить руководителя фирмы Ва-

силия Курочкина и всех ее работников за про-
фессионализм и добросовестность. Желаю уме-
лым мастерам своего дела успехов и процвета-
ния, здоровья и благополучия!

С уважением, Л.Ахметьянова

Спасибо за качество

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска  поздравляет именинников 
сентября:

ветерана войны 
с 93-летием 

Передерея Петра Константиновича
тружеников тыла: 

с 93-летием
Техомирову Тамару Дмитриевну

с 92-летием
Васину Галину Дмитриевну

с 85-летием 
Баширову Мавсилю Хисамутдиновну

Гайнутдинову Тагиру Валиевну
Касьянову Надежду Леонтьевну
Кузьмину Закию Минибаевну
Прошкину Зинаиду Петровну

Каппасова Болтана
с 80-летием

Пахомову Надежду Петровну

с 80-летием
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила, 
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки

Кроваль 
Нину Михайловну с Днем рождения

Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, опти-
мизма, радости, светлых, добрых улыбок, понима-
ния, достатка, благополучия, успехов в работе. 
Пусть душу озаряют вновь надежда, вера и любовь,

И каждый день, за годом год, 
Пусть фантастически везет.

Любите и будьте любимы.
С уважением, ветеран педагогического

 труда Малыгина Раиса Степановна

Дорогую Светлану Федоровну Апетенок

Что такое мышечная мио-
патия Дюшена - знает далеко 
не каждый житель нашей пла-
неты. А между тем это одно 
из распространенных и тяже-
лых наследственных 
нервно-мышечных за-
болеваний, которым 
страдает примерно 
один из трех тысяч 
человек. В глобаль-
ном масштабе цифра 
получается впечатля-
ющая, однако до сих 
пор эта тяжелая бо-
лезнь в полной мере 
еще не изучена и ме-
тоды лечения не най-
дены. 

Чтобы привлечь 
внимание обществен-
ности и ученых, дать 
толчок для новых ис-
следований миопа-
тии Дюшена два года 
назад 7 сентября был 
объявлен Всемирным 
днем осведомленно-
сти о мышечной дис-
трофии. Во многих 
городах мира в этот 
день стали проходить различ-
ные акции, к которым в этом 
году присоединился и Шах-
тинск.

Организатором акции в на-
шем городе выступила Инна 
Медова, не понаслышке знако-
мая со страшным заболевани-

ем: мышечной миопатией Дю-
шена уже много лет страдает 
ее сын Владимир. Несмотря на 
неутешительный диагноз, юно-
ша имеет множество увлечений 

и добрых друзей, а в прошлом 
году сумел с хорошими отмет-
ками окончить общеобразова-
тельную школу. Вот только бо-
лезнь продолжает прогресси-
ровать, а лекарства, блокирую-
щего ее, все еще не найдено…

История Володи затрону-

ла сердца многих горожан, ко-
торые 7 сентября собрались в 
Сквере независимости. Сре-
ди них были и одноклассники 
юноши, и друзья семьи, и про-

сто неравнодушные люди. С со-
бой они принесли красные воз-
душные шары - символ борьбы 
с заболеванием Дюшена - и в 
знак солидарности со всем ми-
ром запустили их в безмятеж-
ное небо.

Соб.инф.

В знак солидарности с миром


