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Маслихат

Құрметтi ұстаздар!
Сiздердi кəсiби мерекелеріңіз - Ұстаздар күнiмен шын жүректен құттықтаймыз!
Ұстаздық - қоғамдағы ең құрметтi де қадiрлi мамандықтардың бiрi. Өйткенi ада-

ми қасиеттердi бойына сiңiрген шынайы ұстаз өз шəкiрттерiнiң жүректерiнде бiлiмге 
деген құштарлықты жəне Отанына деген сүйiспеншiлiктi оятады. Тəуелсiз елiмiздiң 
алғашқы күнiнен бастап бiлiм берудi дамыту, адами капиталды жетiлдiру Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың мемлекеттiк саясатының мызғымас басымдығы болып келедi.

Сапалы бiлiмге қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, бiлiм берудiң бəсекеге қабiлеттiлігiн 
арттыру жəне адами капиталды дамыту - 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының бiлiм берудi дамытудың қолданыстағы мемлекеттiк бағдарламасының 
негiзгi мақсаты болып табылады.

Қымбатты ұстаздар! Қалалық бiлiм беру жүйесiн дамытуға, туған жердiң шынайы 
отансүйгiштерiн тəрбиелеуге жəне болашақ жалпы еңбек қоғамын құруға қосқан лайықты 
үлестерiңiздi атай отыра, сiздердi кəсiби мерекелерiңiзбен шын жүректен құттықтаймын. 
Балаларыңызға берген жылулық пен тəрбиелерiңiз қашанда алдарыңыздан сəттiлiк 
пен алғыс ретiнде шыға берсiн. Сiздерге мықты денсаулық, береке, ұстаздық жолында 
шығармашылық табыстар мен жетiстiктер тiлейміз.

Уважаемые учителя, работники сферы образования!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учите-

ля! Ваш благородный и нелегкий труд пользуется заслуженным уважением в обще-
стве, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудро-
сти, терпения и самоотдачи. Вы стоите у истоков становления личности, учите 
самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответствен-
ность за свой выбор.

Сегодня развитие отечественного образования стоит в ряду важнейших при-
оритетов государственной политики. «Чтобы стать развитым конкурентоспо-
собным государством, мы должны стать высокообразованной нацией», - отметил 
в долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства Н.Назарбаев.   

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарно-
сти и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. 

Дорогие педагоги! В этот замечательный праздничный день желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к 
вершинам знаний и творческому росту!

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

1 октября - городской субботник1 октября - городской субботник1 октября - городской субботник

Қадірлі соғыс жəне еңбек ардагерлері, 
құрметті аға буын өкілдері!

БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы Қарттар күні деп жариялаған 
бүгінгі мейірім мен ізгілік мерекесімен сіздерді шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Алдыңғы буын аға-апаларымызға, ерен еңбек үлгісін көрсетіп 
кеткен ардагерлерімізге осы бір қайырымдылық пен даналық көрінісі 
іспетті жарқын мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. 

Ардагерлерімізді ардақтап, оларды қашанда қамқорлық аясынан 
тыс қалдырмау, Мемлекет басшысының сөзімен айтқанда, «Біз бен 
сіздің парасатты парызымыз əрі қастерлі міндетіміз»! 

Олай болса осы айтулы мерекемен құттықтай отырып, 
дендеріңізге саулық, əр отбасына береке, бірлік, мейірім мен ашық 
аспан, жүздеріңізге əрдайым күлкі тілейміз!

Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения!

От всей души поздравляем вас с одним из самых значимых и особых 
праздников - Днем пожилых людей! Начиная с 1991 года, согласно ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 1 октября отмечается 
Международный день пожилых людей.  

Одним из важнейших направлений государственной полити-
ки, проводимой Главой государства Н.Назарбаевым, является за-
бота о старшем поколении и всесторонняя поддержка ветеранов 
войны и труда, пенсионеров. Проводимая социальная политика 
в регионе и в дальнейшем будет направлена на улучшение жизни 
старшего поколения.

Уважаемые ветераны! Сегодня вы занимаете активную жизнен-
ную и гражданскую позицию, принимаете участие во многих город-
ских мероприятиях, продолжаете отдавать свои знания, опыт, жиз-
ненную мудрость на благо нашего родного края. Спасибо вам за это!

В этот замечательный праздник желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и благополучия. Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки и близкие люди.

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

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

На очередной VII сессии Шах-
тинского городского маслихата 
шестого созыва, состоявшейся 28 
сентября под председательством 
депутата городского маслихата 
С.Сухановой, народные избран-
ники рассмотрели ряд вопросов, 
главным из которых был отчет аки-
ма города Шахтинска С.Аймакова 
о выполнении возложенных на не-
го функций и задач. 

В работе сессии приняли уча-
стие заместители акима, акимы 
поселков, председатель Обще-
ственного совета города, руково-
дители самостоятельных отделов, 
городских структур и коммуналь-
ных служб, представители полити-
ческих партий и средств массовой 
информации. 

В своем выступлении глава 
Шахтинского региона  подробно 
остановился на мерах, принима-
емых для решения задач и вопро-
сов в сфере экономики, промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
поддержки малого и среднего биз-
неса, привлечения инвестиций и 
реализации инвестиционных про-
ектов, жилищного строительства, 
ремонта дорог, благоустройства, 
санитарного состояния и озеле-
нения, решения социальных во-
просов и др.

Отчет акима города о выполне-
нии возложенных на него функций 
и задач получил единогласную по-
ложительную оценку депутатского 
корпуса.

Далее перед народными из-

бранниками выступил замести-
тель начальника ОВД города 
М.Жукенов, рассказавший о рабо-
те отдела внутренних дел по про-
филактике коррупционных право-
нарушений.

По словам докладчика, в рам-
ках исполнения Плана меропри-
ятий по реализации Программы 
по противодействию коррупции 
в органах внутренних дел Респу-
блики Казахстан на 2016-2017 го-
ды, основные усилия руководства 
были направлены на обеспечение 
постоянного контроля за деятель-
ностью сотрудников как на служ-
бе, так и в неслужебное время, а 
также совершенствование воспи-
тательной работы.  Так, в рамках 
борьбы с коррупцией в   ОВД уста-
новлены 33 камеры  видеонаблю-
дения. Системой видеонаблюде-
ния охвачены как кабинеты, так и  
помещения изолятора временно-
го содержания,  дежурной части, 
а также коридоры  всех этажей 
административного здания ОВД. 
В отделе внутренних дел созда-
ны Советы наставников и ветера-
нов, женсовет, регулярно прово-
дятся офицерские и полицейские 
собрания. 

Депутаты также заслушали вы-
ступление заместителя акима го-
рода К.Тлеубергенова о проводи-
мой работе уполномоченных орга-
нов по профилактике суицидально-
го поведения и предупреждению 
преступлений против половой не-
прикосновенности несовершен-

нолетних. 
В рамках исполнения Плана ме-

роприятий по профилактике суи-
цидальных проявлений среди не-
совершеннолетних на 2015-2017  
годы учреждениями образования, 
здравоохранения, правоохрани-
тельными органами, неправитель-
ственными организациями осу-
ществляется комплекс профилак-
тических мероприятий. Для органи-
зации досуга несовершеннолетних 
в регионе работают более 240 спор-
тивных кружков и секций с  охватом  
свыше  4000 учащихся, в том числе 
465 детей из малообеспеченных и 
неблагополучных детей. 

С содокладом на эту же тему 
выступила депутат от избиратель-
ного округа №2 С.Суханова. Она 
озвучила   выводы и рекоменда-
ции  членов постоянной комиссии 
городского маслихата по вопро-
сам социальной сферы и законно-
сти, изучивших  работу уполномо-
ченных органов по профилактике 
суицидального поведения и пред-
упреждению преступлений против 
половой неприкосновенности не-
совершеннолетних.  

По итогам сессии депутатами 
маслихата единогласно были при-
няты решения по всем обозначен-
ным вопросам  повестки дня. 

В завершение  к участникам 
сессии обратился  аким города 
С.Аймаков, он поблагодарил де-
путатов за поддержку инициатив 
исполнительных органов.

Соб.инф.  

 Аким отчитался перед депутатами 

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» ин-
формирует, что 2 октября с 10.00 до 
17.00  будут проводиться гидравли-
ческие испытания тепловых сетей 
города (опрессовка).

Просим принять необходимые 
меры предосторожности для недо-
пущения утечек во внутренние си-
стемы теплопотребления.

По всем вопросам обращаться по 
тел. 3-94-75.
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Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а -
сы Президентінің «Әкімдердің 
мәслихаттар алдында есеп беруін 
өткізу туралы» №19 Жарлығын 
орындау, тұрғындар алдында 
жергілікті атқарушы органдардың 
жауапкершілік деңгейін арттыру, 
сондай-ақ мәслихаттарға әкімдердің 
есеп беру ін қамтамасыз ету 
мақсатында, сіздерге  2016 жылдың 
8 айында орындалған жұмыстардың 
есебі ұсынылады. 

Жыл сайынғы негізде Елбасымен 
жергілікті атқарушы органдардың 
алдында бір қатар алғашқы кезектегі 
міндеттер анықталады. Әлемдік 
экономиканың жаһандық сын – 
қатерлеріне қарамастан, ағымдағы 
жылда ерекшеленген жоқ және 
экономиканы дамытуға тиімді 
ықпалдасу жөніндегі біздің елімізде 
өткізілетін барлық шаралар, негізгі 
бағыттар мен міндеттер Елбасының 
Қазақстан халқына арналған  жыл 
сайынғы  «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсу, реформалар, 
даму» атты Жолдауында және бес 
институционалдық реформаны іске 
асыру көзделген «100 нақты қадам»- 
Ұлттық жоспарында көрініс тапқан. 

Подводя итоги работы за 8 меся-
цев текущего года, в первую очередь 
я хотел бы остановиться на основ-
ных показателях социально-эконо-
мического развития Шахтинского 
региона. 

Текущий план по объему произ-
водства промышленной продукции 
исполнен на 102,4% и составил 5 
млрд 765,4 млн тенге. Положитель-
ная динамика наблюдается в отрас-
ли сельского хозяйства, где объем 
валовой продукции составил 1 млрд 
70,5 млн тенге или 242,9% к анало-
гичному периоду прошлого года. 
ИФО валовой продукции сельского 
хозяйства - 101,5%.

За 8 месяцев т.г. в регион ин-
вестировано более 5 млрд тенге. С 
начала года в бюджет города по-
ступило 2 млрд 528 млн 989,9 тыс. 
тенге или 103,1% к плану. 

Комплекс принимаемых мер, 
слаженная и эффективная работа 
местных исполнительных органов, 
направленная на изыскание до-
полнительных резервов, позволили 
исполнить план по собственным до-
ходам на 109,1%.

Особый вклад по достижению 
данного показателя внесли меро-
приятия по расширению налогообла-
гаемой базы Шахтинского региона, 
они обеспечили дополнительные 
поступления в бюджет в сумме 
более 93 млн тенге или 135,2% от 
плана-задания на 2016 год. Освое-
ние бюджетных средств составило 
99,1% к плану. 

Следует отметить, что все приня-
тые обязательства администраторов 
бюджетных программ на 1 сентября 
2016 года исполнены своевременно, 
все мероприятия по исполнению 
бюджета осуществлялись в строгом 

соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О 
государственных закупках». 

Бюджетными учрежде-
ниями города Шахтинска в 
2016 году, согласно уточнен-
ным планам государствен-
ных закупок, планируется 
приобретение товаров, ра-
бот и услуг на общую сумму 
1 млрд 58 млн 804 тысячи 
тенге, в том числе: 

- способом открытого 
конкурса - на сумму 250 млн 
409,8 тыс. тенге;  

- способом запроса цено-
вых предложений - на сумму 
91 млн 30,3 тыс. тенге; 

- способом из одного ис-
точника - на сумму 717 млн 
363,9 тыс. тенге.  

По состоянию на 1 сен-
тября 2016 года, согласно 
суммам утвержденного бюд-
жета, с учетом повторных 

процедур были подведены итоги го-
сударственных закупок товаров, ра-
бот и услуг на общую сумму 829 млн 
354,8 тыс. тенге, в том числе:

- способом открытого конкурса - 
на сумму 124 млн 085,4 тыс. тенге;                    

- способом запроса ценовых 
предложений - на сумму 49 млн 135,8 
тыс. тенге;

- способом из одного источника 
- на сумму 656 млн 133,6 тыс. тенге.                 

Всего на 1 сентября т.г. было за-
планировано проведение 19-ти от-
крытых конкурсов на сумму 250 млн 
409,8 тыс. тенге, итоги подведены по 
13-ти открытым конкурсам на сумму 
116 млн 328,4 тыс. тенге, сумма 
экономии составила 25 млн 064,3 
тыс. тенге. Экономия образовалась 
по 5-ти состоявшимся конкурсам, 
по которым заключены договора на 
сумму 48 млн 523,2 тыс. тенге. 

Из общего объема экономия со-
ставила:

- за счет трансфертов из респу-
бликанского бюджета - 11 млн 467 
тыс. тенге;

- за счет трансфертов из област-
ного бюджета - 3 млн 104,5 тыс. 
тенге;

- за счет средств  местного бюд-
жета - 10 млн 492,8 тыс. тенге.

По 8-ми конкурсам на отчетную 
дату закупки не состоялись из-за 
отсутствия конкурсной среды, дого-
воры были заключены способом из 
одного источника на сумму 50 млн 
295,3 тыс. тенге.

Осуществляется процесс про-
ведения закупок по 6-ти конкурсам 
на сумму 123 млн 324,4 тыс. тенге, 
путем размещения объявления на 
едином портале государственных 
закупок.

В соответствии с рекоменда-
циями 97 шага Плана нации «100 
конкретных шагов» предусматрива-
ется поэтапная передача акимам по-
селков дополнительных функций по 
управлению земельными ресурсами, 
а также по деятельности местного 
сообщества – в части согласования 
кандидатуры акима на назначение, 
инициирования вопроса о его ос-
вобождении и решения других во-
просов местного значения. Также в 
рамках данного шага предусмотрено 
поэтапное внедрение бюджета мест-
ного самоуправления - в качестве 
самостоятельного уровня бюджета. 

Во исполнение 97 шага Плана 
нации «100 конкретных шагов» в 
пункте затрат городского бюджета  
в текущем году предусмотрены 
трансферты органам местного 
самоуправления в объеме 20 млн 
тенге. Данные трансферты позво-
ляют акимам поселков совместно 
с представителями местного со-
общества решать первоочередные 
проблемы и задачи населенного 
пункта, дают право населению на 
сходах принимать непосредствен-
ное участие в управленческих ме-
роприятиях. По итогам 8 месяцев 
текущего года органам местного 
самоуправления были направлены 

трансферты в объеме 16 млн 538,4 
тысяч тенге. 

Так, например, в поселке Ново-
долинский за счет данных транс-
фертов произведены работы по 
внутриквартальной обрезке де-
ревьев, обустройству цветников в 
поселковом парке и у мемориала 
Победы, изготовлены и установлены 
баннеры, произведен пошив флагов 
для флаговых композиций, выполнен 
ямочный ремонт асфальтированных 
дорог.

В настоящее время производит-
ся: ремонт спортивной площадки для 
мини-футбола с заменой искусствен-
ного газона, ремонтом ограждения 
и установкой 4-х опор освещения 
с альтернативными источниками 
питания от солнечных панелей на 
общую сумму 4 млн 600 тыс. тенге.  
Завершение работ запланировано на 
30 сентября текущего года. 

До конца года в поселке планиру-
ется установить 8 камер наблюдения 
на центральных улицах поселка и в 
местах массового отдыха сельчан на 
сумму 2 млн 600 тыс. тенге.

Аналогичные мероприятия осу-
ществляются в поселке Шахан. По 
итогам 8 месяцев здесь проведены 
работы по обустройству асфальтиро-
ванного тротуара в районе детского 
сада «Березка» на сумму 952 тыс. 
тенге. В преддверии празднования 
Дня шахтера и Дня Конституции 
Республики Казахстан были изго-
товлены поздравительные растяж-
ки, баннеры, произведена замена 
паспорта поселка при въезде - на 
сумму 160 тыс. тенге. Кроме того, 
были изготовлены и установлены 
флаговые конструкции на централь-
ной площади поселка на сумму 100 
тыс. тенге. 

В настоящее время проводятся 
конкурсные процедуры по установке 
детской игровой площадки на квар-
тале 11/17 на сумму 900 тыс. тенге и 
обустройству двух точек ТБО на сум-
му 700 тыс. тенге. Планируется про-
ведение работ по обрезке сухостоя.

Продолжается работа местных 
исполнительных органов, направлен-
ная на развитие малого и среднего 
бизнеса, которая по итогам 8 меся-
цев позволила выполнить основные 
показатели в данном секторе эко-
номики. На 609 человек увеличи-
лась численность занятых в малом 
и среднем предпринимательстве в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. На 1,3% возрос объ-
ем выпускаемой ими продукции.

Учитывая всплески в процессах 
ценообразования на товары, работы 
и услуги, продолжается комплексная 
работа по сдерживанию инфляцион-
ных процессов:

- созданы штаб и 6 рабочих групп 
по сдерживанию инфляционных про-
цессов;

- ежедневно проводится мони-
торинг цен на социально значимые 
продукты питания;

- заключены меморандумы со165 
субъектами МСБ «О минимальной 
наценке на социально значимые про-
дукты питания» на 2016 год;

- проводится активная работа с 
предпринимателями Шахтинского 
региона по вопросу выборки продук-
ции из стабилизационного фонда. 
Так, с начала 2016 года выбрано 22,8 
тонн овощной и бакалейной продук-
ции или 232,6% от плана;

- согласно утвержденному графи-
ку в Шахтинском регионе проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки. Так, 
за отчетный период проведено 37 
ярмарок, на которых было реали-
зовано продукции на общую сумму 
141,7 млн тенге.

В условиях нестабильной эконо-
мической ситуации, обусловленной 
влиянием глобального экономи-
ческого кризиса, обеспечить ре-
ализацию всех запланированных 
мероприятий, направленных на 
развитие региона, не представля-
ется возможным. Однако вопрос 
жилищной политики является одним 

из приоритетных. 
За отчетный период в городе 

Шахтинске введено в эксплуатацию 
2 540 кв. м жилья  за счет сдачи в 
эксплуатацию 2-й блок-секции 60-ти 
квартирного арендного жилого дома 
№ 56 по улице Карла Маркса, жильем 
обеспечено 30 очередников.

Объем строительных работ за 
8 месяцев текущего года составил 
868,6 млн тенге. 

Несмотря на ограниченные объ-
ёмы бюджетных средств текущего 
года, мероприятия, направленные 
на улучшение и сохранение архитек-
турного облика города не приоста-
навливались. За 8 месяцев т.г. были 
проведены работы по озеленению 
города, высажено 6 012 саженцев 
цветов на городской площади и в 
районе автовокзала. Осуществля-
ется ежедневный уход за зелеными 
насаждениями. 

По программе «Освещение улиц в 
населенных пунктах»  освоение за 8 
месяцев составило 10 млн 44,6 тыс. 
тенге или 50% от годового плана.

В рамках программы «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения» проведены работы по 
установке светофорного объекта на 
пересечении улиц  Ленинградская и 
40 лет Победы, осуществляются ава-
рийно-восстановительные  работы и 
мероприятия по эксплуатации свето-
форных объектов и дорожных знаков. 
За 8 месяцев освоено 6 млн 58,3 тыс. 
тенге или 68,2% от годового плана.

На обеспечение функционирова-
ния автомобильных дорог в текущем 
году, с учетом трансфертов из выше-
стоящих бюджетов, предусмотрен 61 
млн 629 тыс. тенге, освоено 32 млн 
900,0 тыс. тенге.

За счет средств, выделенных из 
вышестоящих бюджетов, в Шахтин-
ске произведен текущий ремонт до-
рожного покрытия городских улиц. 
За счет средств местного бюджета 
проведены работы по зимнему и 
летнему содержанию дорог и содер-
жанию придорожной инфраструк-
туры на 27 млн 28 тыс. тенге. На 
центральных улицах города нанесена 
дорожная разметка на сумму 1 млн 
758 тыс. тенге.

Также в текущем году за счет 
республиканских трансфертов пла-
нируется выполнение работ по вос-
становлению линий уличного осве-
щения по улице Ауэзова на сумму 5 
млн тенге.

Помимо предусмотренных ор-
ганам местного самоуправления 
в бюджете города трансфертов в 
текущем году поселкам Шахтин-
ского региона было выделено до-
полнительное финансирование на 
программы благоустройства.

В поселке Шахан на выделенные 
бюджетные средства произведена 
оплата услуг уличного освещения и 
обслуживания объектов уличного ос-
вещения, а также зимнего и летнего 
содержания дорог  на сумму 5 млн 
397 тыс. тенге.

В рамках государственной Про-
граммы «Дорожная карта занято-
сти-2020»  дополнительно выделены 
средства из республиканского бюд-
жета для проведения работ по теку-
щему ремонту автомобильных дорог 
по улицам Спортивная, Кондрашина и 
участка дороги от улицы Доброволь-
ского до улицы Спортивная в сумме 
11 млн тенге. На сегодняшний день 
проводятся конкурсные процедуры.

В посёлке Новодолинский по со-
стоянию на 1 сентября текущего года  
проведены работы по оплате услуг 
уличного освещения, содержанию 
линий уличного освещения и  устра-
нению неисправностей. Обеспечено 
техническое обслуживание автоном-
ных систем на солнечных панелях, 
восстановлены 3 опоры освещения 
с автономными источниками питания 
с комплектом автономного уличного 
освещения, произведена замена 
энергосберегающих ламп, а также 
замена пускателей.

В рамках действующих программ
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В рамках программы «Функци-

онирование автомобильных дорог 
поселка» производились работы 
по расчистке асфальтированных 
и грунтовых дорог частного сек-
тора от снега и наледи, подсыпке 
противогололедными материалами 
дорог, перекрестков, мест остановок 
общественного транспорта. Прове-
дены мероприятия по вывозу снега 
с территории поселка, по грейде-
рованию грунтовых дорог и обочин 
асфальтированных дорог, по очистке 
обочин и дорожного полотна, остано-
вочных павильонов от грязи, мусора, 
произведен покос сорной травы по 
обочинам автодорог.

В целом, на 1 сентября объем 
работ составил в сумме 3 млн 619 
тыс. тенге. 

В поселке Долинка проведены 
работы по благоустройству и плани-
ровке автомобильных дорог, обрезке 
деревьев на пересечении дорог. 
Приобретена баннерная продукция. 
Произведена оплата за потреблен-
ную электроэнергию уличного осве-
щения и за работу по обслуживанию 
комплексной трансформаторной 
подстанции. Работы выполнены на 
сумму 4 млн 174,6 тыс. тенге.

За счет средств, выделенных по 
государственной Программе «До-
рожная карта занятости-2020», про-
водится открытый конкурс на теку-
щий ремонт 28 опор уличного осве-
щения с автономным источником 
электроснабжения по улице Сенная 
поселка Северо-Западный на сумму 
11 млн 337 тыс. тенге.

Для обеспечения населения го-
рода стабильным и качественным 
теплоснабжением в рамках програм-
мы «Обеспечение бесперебойным 
теплоснабжением малых городов»  
из областного бюджета выделено 
437 млн 600 тыс. тенге. 

На сегодняшний день проведены 
ремонтные работы основного и вспо-
могательного оборудования станции. 
Все объекты соцкультбыта получили 
акт 100-процентной готовности к 
прохождению отопительного сезона. 
Из 275 многоэтажных домов, 16 из 
которых расположены в п.Шахан, акт 
полной готовности получил 261 дом 
или 95%.

При подготовке к отопительному 
сезону за счет собственных средств 
предприятия ТОО «Шахтинскво-
доканал» произведена замена 593 
погонных метров водопроводных 
сетей на сумму 1 млн 710 тыс. тенге. 
В целях функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения в 
текущем году на субсидирование 
тарифа предусмотрено 34 493 тыс. 
тенге.

Отдельно хотел бы обратить вни-
мание на мероприятия, проводимые 
в рамках разовой акции по легализа-
ции имущества. Как известно, дан-
ная акция была продлена до конца 
декабря текущего года, при этом 
заявления от физических лиц будут 
приниматься в срок до 1 декабря.

В целях полного информацион-
ного охвата населения Шахтинского 
региона проводится масштабная 
работа по разъяснению основных 
норм проводимой акции. Разрабо-
тан медиа-план, согласно которому 
осуществляется публикация ин-
формационного материала в газете 
«Шахтинский вестник» и на интернет 
ресурсах акимата города. Также 
дополнительное информирование 
населения обеспечивается путем 
размещения разъяснительного ма-
териала на квитанциях по оплате 
коммунальных услуг, в обществен-
ном транспорте, рекламной бегущей 
строкой  в ТОО «Альтаир».

Всего с начала акции комиссией 
по легализации, созданной при аки-
мате, было принято 12 заявлений, 
из них по 8 заявлениям вынесено 
решение о легализации имущества 
на сумму 167,5 млн тенге, остальные 
отозваны заявителями или возвра-
щены без рассмотрения в связи с 
предоставлением неполного пакета 
документов и документов, несоот-
ветствующих нормам законодатель-
ства. Работа в рамках кампании по 
легализации имущества продолжа-
ется.

На моем постоянном контроле 
находится исполнение принятых 
обязательств по вопросам социаль-
ной сферы. 

Особое внимание уделяется по-
литике устойчивой занятости. На 1 

сентября текущего года число обра-
тившихся по вопросам трудоустрой-
ства граждан, с учетом численности 
безработных, составило 991 человек.

Оказано содействие в трудоу-
стройстве 677 гражданам или 68,3% 
от числа обратившихся. Приняли 
участие в общественных работах 
163 человека или 107,2% к плану, 
направлены на профессиональную 
подготовку 139 безработных или 
105,3% к плану.

Кроме того, в рамках Программы 
«Дорожная карта занятости-2020» 
трудоустроен 151 человек, в том чис-
ле на социальные рабочие места - 63 
человека, на молодежную практику 
- 38 выпускников. 

Постоянное внимание уделяет-
ся вопросу трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями. С 
начала 2016 года за содействием в 
трудоустройстве обратился 31 инва-
лид, из них на постоянные рабочие 
места трудоустроены 22 человека, 
на социальные рабочие места – 3, 
направлены на общественные ра-
боты 6 человек. Состоялась одна 
общегородская ярмарка вакансий, в 

том числе для лиц с ограниченными 
возможностями.   

Адресной социальной помощью 
из негосударственных источников 
охвачены 67 человек, проживающих 
ниже черты бедности, на общую сум-
му 3 млн 275,4 тыс. тенге. Средний 
размер помощи в расчете на одного 
малообеспеченного составил 48 тыс. 
886,6 тенге. Государственная адрес-
ная социальная помощь оказана 62 
гражданам на общую сумму 530,3 
тыс. тенге, государственное пособие 
семьям, имеющим детей до 18 лет, 
получили 74 семьи на общую сумму 
1 млн 349,7 тыс. тенге.

В рамках празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой             
Отечественной войне за счёт средств 
местного бюджета всем ветеранам 
выплачена материальная помощь 
по 150 тыс. тенге (11 человек). В 
результате, общий объем матери-
альной помощи ветеранам составил 
1 млн 650 тыс. тенге.

Не остались без внимания и наши 
труженики тыла, лица, приравненные 
к ним, и другие категории, участво-
вавшие в Великой Отечественной 
войне, всем им (942 чел.) была вы-
плачена из местного бюджета мате-
риальная помощь в общем объеме 
на 9 млн 250 тыс. тенге. 

Говоря о развитии нашей страны, 
мы, прежде всего, должны думать 
о воспитании подрастающего по-
коления. Не взирая на сложности 
при формировании бюджета на 2016 
год, со стороны местных исполни-
тельных органов были приняты все 
необходимые меры для создания 
благоприятных условий для развития 
сферы образования и обеспечения 
исполнения всех запланированных 
государственных программ.

За последние 7 лет количество 
организаций дошкольного воспита-
ния и обучения увеличилось с 5 до 
13. Дошкольным воспитанием охва-
чено 2 486 детей в возрасте от 1 до 6 
лет или 98,1% от общего количества 
(2532 ребенка), из них охват детей в 
возрасте от 3 до 6 лет составил 100% 
(1 807 детей). В городе Шахтинске 

работают 5 мини-центров с полным 
днем пребывания. Во всех детских 
садах введено раннее изучение ан-
глийского языка. 

В регионе функционируют 9 
общеобразовательных школ, две 
гимназии, одна школа-лицей. Кон-
тингент учащихся составляет 6 735 
человек.

Все 12 организаций общеобра-
зовательного среднего образования 
подключены к широкополосной сети 
Интернет, что составляет 100%, при 
областном показателе 82%. Компью-
терная база организаций среднего 
образования состоит из 831 компью-
тера. Показатель количества учащих-
ся на 1 компьютер составляет 8,1.

В сентябре текущего года на 
расширенном совещании Прави-
тельства Глава государства поручил 
направить все силы на дальнейшее 
развитие страны и определил ряд 
основных отраслей, которым необ-
ходимо уделить особое внимание. 
Одно из таких поручений касается 
стимулирования массового пред-
принимательства и обеспечения 
занятости. 

В целях развития нашего региона 
не только за счет градообразующих 
предприятий, но и предпринима-
тельского сектора нами проводится 
активная работа по оказанию под-
держки в становлении и расширении 
частного предпринимательства в 
рамках всех действующих государ-
ственных программ.

На сегодняшний день в рамках 
Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020» по механизму «Суб-
сидирование процентной ставки по 
кредитам» Региональным коорди-
национным советом области был 
поддержан 1 проект - «Пополнение 
оборотных средств» ТОО «Апрель 
Кулагер» на сумму 70 млн тенге. 
Кроме того, по 2 проектам, получив-
шим поддержку в 2013-2014 годах, 
договоры по субсидированию про-
центной ставки по кредитам были 
пролонгированы еще на 1 год.

По механизму «Предоставление 
государственных грантов» 16 августа 
2016 года в областную комиссию 
от города Шахтинска были поданы 
заявки по 7 проектам, предусматри-
вающим создание 37 рабочих мест. 
Сегодня уже известно, что поддерж-
ку получил проект «Мастерская по 
пошиву одежды» ИП «Дидар». Сумма 
проекта - 3 млн 300 тысяч тенге, из 
них 3 млн - государственный грант, 
300 тысяч тенге - софинансирование 
за счет собственных средств пред-
принимателя.

По механизму «Микрокредитова-
ние в рамках Программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» направлен спи-
сок предпринимателей в микрофи-
нансовую организацию КФ АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства» с проектами на общую 
сумму 20,5 млн тенге с созданием 7 
новых рабочих мест.

Отдельная помощь в микрокре-
дитовании оказывается в рамках  
второго направления Программы 
«Дорожная карта занятости-2020». 
По итогам 8 месяцев микрокредиты 
получили 5 человек на общую сумму 
17,4 млн тенге. Фондом финансовой 

поддержки сельского хозяйства 
одобрены документы еще по 8-ми 
потенциальным участникам програм-
мы. Кроме того, 1 участник получил 
дополнительно микрокредит на от-
крытие пекарни в поселке Долинка, 
за счет возвратных средств от ранее 
полученных кредитов.

Реализация данных программ 
осуществляется на областном уров-
не, но именно наши местные ис-
полнительные органы осуществляют 
работу по поиску, привлечению 
инвестиционных проектов и разъ-
яснению механизмов оказываемой 
поддержки предпринимателям. 

В действительности, у нашего 
региона существует большой по-
тенциал в части развития малого 
и среднего предпринимательства, 
и мы, в свою очередь, продолжим 
работу по оказанию всесторонней 
поддержки в реализации инвести-
ционных проектов, направленных на 
повышение показателей экономики 
региона и республики в целом.

2016 год – особый год, богатый 
на юбилейные даты. Он ознаменован 
25-летием Независимости Республи-
ки Казахстан, 80-летием Караган-
динской области, 55-летием города 
Шахтинска.

Все мероприятия текущего года 
проводились под эгидой указанных 
знаменательных дат. За 9 месяцев 
2016 года проведено 662 меропри-
ятия, в которых приняли  участие 
свыше 263 тысяч человек.  С боль-
шим размахом прошло празднование 
55-летия города и Дня шахтера. 
В данном мероприятии активное 
участие приняли и оказали всесто-
роннюю поддержку представители 
угольного департамента АО «Ар-
селорМиттал Темиртау». Впервые 
в городе был проведен конкурс 
профессионального мастерства, на 
котором горожане могли оценить 
тяжелый труд наших шахтеров. 
Также 25 августа  на сцене Дворца 
культуры прошла  музыкальная про-
грамма «Карагандинская область 
– наш край, цвети и процветай!», 
посвященная 80-летию региона, с 
участием коллектив художественной 
самодеятельности Дворца культуры 
горняков города, которые подго-
товили  насыщенную музыкальную 
программу.

Воспитание любви к родному 
краю, понимания ценности культур-
ного наследия, гордости за своих 
соотечественников является основ-
ной целью всех мероприятий, прово-
димых в Шахтинском регионе. Ведь 
только желание познать славное 
прошлое родных мест дает импульс 
для развития патриотизма. 

Следует отметить, что вся работа  
организаций культуры города на-
правлена на повышение интереса 
к историческому прошлому нашей 
республики, развитие языковой по-
литики, сохранение и возрождение 
традиций и обычаев многонацио-
нального народа Казахстана.

В подразделениях Централизован-
ной библиотечной системы проведе-
ны книжные выставки, мероприятия 
по просмотру литературы, посвящён-
ные истории республики, области, 
города, с отображением изменений, 
произошедших за время 25-летия не-
зависимости страны. В центральной 
библиотеке проведен виртуальный 
3D тур «Прогулка по Караганде», 
который сопровождался рассказом 
библиотекарей о достопримечатель-
ностях Караганды и Карагандинской 
области, об истории создания важных 
для Карагандинской области объек-
тов и зданий. До конца текущего года 
работа в данном направлении будет 
продолжена.  

В завершение выступления раз-
решите кратко проинформировать 
о ходе реализации предложений 
и замечаний, поступивших от на-
селения в ходе отчетных встреч в 
текущем году.

В январе и феврале 2016 года  
были проведены 4 отчетные встре-
чи акимов поселков и 1 отчетная 
встреча акима города с населением 
Шахтинского региона. По итогам 
встреч поставлено на контроль 19 
предложений, на основании которых 
были разработаны мероприятия по 
их исполнению, определены сроки 
исполнения каждого предложения 
и закреплены ответственные лица.
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Так, согласно высказанным 
предложениям, с начала года 
проведена следующая работа: 

По поселку Северо-За-
падный:

начат и в настоящее вре-
мя ведется ремонт в Центре 
семейного здоровья посел-
ка: выполнен ремонт фасада, 
произведена замена окон, 
установлены туалет, душевая 
и дополнительные раковины. 
Кроме этого, для улучшения 
медицинского обслуживания 
населения было установлено 
гинекологическое кресло. 

По поселку Долинка:
с целью ограничения дви-

жения большегрузных машин 
по ул.Парковая на ежедневной 
основе осуществляется дежур-
ство сотрудников дорожной 
полиции.

По поселку Новодолин-
ский:

по просьбе жителей в марте 
текущего года состоялось от-
крытие социальной аптеки в 
отделении первичной медико-
санитарной помощи поселка. 
В данном помещении про-
ведены ремонтные работы и 
установлена мебель, работает  
персонал с фармацевтическим 
образованием. 

Также в связи с участивши-
мися случаями краж имущества 
был организован сход предста-
вителей местной полицейской 
службы с жителями поселка.

Кроме того, по просьбам 
жителей на моем постоянном 
контроле находится вопрос 
качества питьевой воды в по-
селке на предмет соответствия  
санитарным нормам и прави-
лам. С этой целью управлением 
по защите прав потребителей 
г.Шахтинска были определены 
3 контрольные точки отбора 
питьевой воды. Кратность от-
бора составляет 2 раза в месяц. 
Было взято 132 пробы питьевой 
воды на микробиологические 
и санитарно-химические ис-
следования. Вода, отобранная 
с контрольных точек,  соответ-
ствует требованиям санитар-
ных правил.

По поселку Шахан:
по вопросу строительства 

котельной в поселке отделом 
строительства г.Шахтинска 
была подана повторная бюд-
жетная заявка в управление 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства по Кара-
гандинской области по госу-
дарственной Программе «Раз-
витие регионов на 2017-2019 
годы». Бюджетная заявка  на 
сегодняшний день находится 
в Министерстве национальной 
экономики Республики Казах-
стан. Реализация проекта пла-
нируется при поддержании за 

счет средств из вышестоящего 
бюджета.  

По просьбам жителей ТОО 
«Шахтинскводоканал» было 
произведено комиссионное 
обследование водозабора 
п.Шахан, по итогам которого 
установлено, что из-за отсут-
ствия оборудования и приборов 
учета, влияющих на функциони-
рование водопроводных сетей, 
восстановление его нецелесо-
образно. 

В зимний период в поселке 
проводилась регулярная работа 
по зимнему содержанию дорог 
с привлечением автогрейдера и 
фронтального погрузчика. 

Что касается реконструк-
ции стадиона п.Шахан, то  ос-
новные ремонтные работы 
выполнены. На сегодняшний 
день проводится устранение 
дефектов дренажной поверх-
ности.  После завершения ра-
бот на объекте запланировано 
функционирование секций по 
қазақ күресі, футболу и тоғыз 
құмалақ с целью охвата детей 
и подростков и вовлечения их 
в массовый спорт. 

По вопросам продолжения 
ремонта дороги Караганда-
Сарань-Шахтинск и восста-
новления моста через р.Сокур 
было направлено письмо в 
управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области. 
В настоящее время проводится 
согласование по  разработке 
ПСД для проведения капи-
тального ремонта этого участка 
автодороги областного значе-
ния. В 2017 году заявка на про-
ведение капитального ремонта 
будет подана в отраслевое Ми-
нистерство. В текущем году на 
данном участке был проведен 
текущий ремонт.     

По проблеме недостаточно-
го количества лекарственных 
средств для категорий людей, 
состоящих на медицинском уче-
те, были направлены письма в 
управление здравоохранения Ка-
рагандинской области. По итогам 
проведенной в мае текущего года 
сессии областного маслихата 
было выделено дополнительное 
финансирование в сумме 23 млн 
613 тыс. тенге на лекарственные 
средства, выделяемые в рамках 
Гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи, 
что составляет 8,3% от годовой 
разнарядки.

По вопросам обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка были проведены 2 схода с 
жителями поселка с участием 
представителей местной по-
лицейской службы.

По г.Шахтинску:
Поднятый на отчетной встре-

че вопрос  необоснованного по-

вышения оплаты за тепловую 
энергию в 2-х этажных жилых 
домах г.Шахтинска был рас-
смотрен на примере дома №58 
по ул.К.Маркса. Так, 16 февра-
ля 2016 года была проведена 
экспертиза тепловой системы 
жилого дома с привлечением 
независимых экспертов ТОО 
«Энергоэксперт и К». Вынесено 
заключение и даны рекоменда-
ции по устранению возможных 
причин теплопотерь и высокого 
потребления тепловой энергии. 
После этого был проведен сход 
с населением по ул. К.Маркса, 
58 и ул.Геологическая с участи-
ем представителей ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго», ТОО «Эрго-
номика Сервис», ТОО «Энерго-
эксперт и К», на котором даны 
пояснения по оплате за тепло-
вую энергию. Кроме этого, ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» было 
проведено мероприятие «День 
открытых дверей», на котором 
также были даны разъяснения 
по данному вопросу. По ито-
гам проведенных мероприятий 
была опубликована статья в 
городской газете «Шахтинский 
вестник».

Касательно вопроса обе-
спечения школ учебниками, то 
на начало учебного года уча-
щиеся общеобразовательных 
школ Шахтинского региона 
обеспечены в полном объеме 
как учебниками, так и учебно-
методическими комплексами.  

По просьбе шахтинцев на 
проведение премии «Жастар» 
при уточнении  бюджета по ито-
гам первого полугодия пред-
усмотрено финансирование в 
сумме 300 тыс. тенге.

Информация о реализации 
плана мероприятий по  обе-
спечению выполнения замеча-
ний и предложений населения, 
поступивших в ходе отчетных 
встреч, ежемесячно размеща-
ется на официальном сайте и 
ежеквартально публикуется в 
газете «Шахтинский вестник». 

Құрметті депутаттар, өз 
баяндамамды аяқтай келе, 
сіздерді бүгінгі Шахтинск 
қалалық мәслихат сессиясына  
қатысқандарыңыз үшін алғыс 
білдіргім келеді. Алдымызға  
қойылған негізгі бағыттар мен 
міндеттер өз уақытында және 
толық көлемде орындала-
тын болады. Біздің барлық 
жергілікті атқарушы органдар 
осы бағыттағы жұмыстарын 
жалғастырып, барлық күш-
жігерін, білімін және жұмыс 
тәжірибелерін қаламыздың 
дамуына бағыттайды. Келесі 
есеп беру кездесуімізде біз 
сіздерге жаңа жобалармен 
қатар, аймағымыздың дамуын, 
еліміздің жетістіктерін ұсынатын 
боламыз.

7  марта состоялись выборы в Верховный 
Совет суверенного Казахстана – это был первый 
профессиональный Парламент страны, в кото-
ром депутаты работали на постоянной основе. 
Депутатский корпус составил 177 человек (52% 
– самовыдвиженцы, остальные представляли 7 
политических объединений). 

29 марта, находясь с первым официальным 
визитом в Российской Федерации, Нурсултан 
Назарбаев выступает в Московском государ-
ственном университете им. М.Ломоносова. 
Лекция войдет в историю – на ней Президент 
РК предложил создать Евразийский союз, дав 
мощный толчок развитию интеграционных про-
цессов на евразийском пространстве. 

26 апреля между Казахстаном и Китаем под-
писано Соглашение о казахстанско-китайской 
государственной границе, которое определило 
линию прохождения границы на всем ее про-
тяжении за исключением двух участков (во-
прос по спорным территориям был полностью 
урегулирован в 1999 году). Казахстан первым 
из государств Центральной Азии решил по-
гранично-территориальные вопросы с Китаем. 

10 мая к казахстанскому золоту и серебру 
добавляется отечественная платина. Нурсултану 
Назарбаеву представлены первые слитки – 6 
платиновых брусков общим весом 14 кг. 

1 июля – новая страница в «космической 
истории» Казахстана. С космодрома Байконур 
стартовал корабль «Союз ТМ-19», в составе 
экипажа – казахстанско-российский космонавт 
Талгат Мусабаев. 

6 июля на решение Верховного Совета вы-
несен вопрос о переносе столицы Казахстана. 
В качестве нового главного города страны Пре-
зидентом была предложена Акмола. Депутаты 
идею поддержали. 

23 октября Нурсултан Назарбаев вручает 
новые награды Республики Казахстан – ордена 
«Отан», «Даңқ», «Парасат» – их первым обла-
дателям. 

14 декабря на площади Республики в Ал-
маты закладывается первый камень будущего 
Монумента Независимости, которому предстоит 
стать одной из самых узнаваемых достоприме-
чательностей города.

Летопись 
Независимости

26  апреля впервые вручены подвески «Ал-
тын алқа» 45 многодетным матерям Казахстана. 
Изначально этой наградой отмечались женщи-
ны, родившие и воспитавшие 10 и более детей 
(с 2009 года – семь и более детей). 

29 апреля состоялся всенародный референ-
дум о продлении сроков полномочий действу-
ющего Президента Нурсултана Назарбаева до 
1 декабря 2000 года. Явка составила 91,21%. 
Из принявших участие в голосовании граждан 
95,46% высказались «за». 

19 мая в Алматы открылась банкнотная фа-
брика – принимавший участие в запуске объекта 
Президент продемонстрировал казахстанцам 
первые тенге made in Kazakhstan (банкноты, по-
ступившие в обращение в 1993 году, печатались 
в Великобритании).

1995 год ЮНЕСКО объявлен Годом Абая. В 
Казахстане под эгидой 150-летия со дня рож-
дения выдающегося мыслителя проходят сотни 
мероприятий – от культурных до спортивных. 
Основные и самые масштабные празднования 
состоялись  9-10 августа в Алматы и Семипа-
латинске. 

30 августа на республиканском рефе-
рендуме принята вторая Конституция Респу-
блики Казахстан. Всенародное обсуждение 
ее велось в течение месяца, своеобразную 
«презентацию» Конституции после обнаро-
дования проекта Глава государства провел 
на пресс-конференции. На референдуме за 
принятие нового Основного закона высказа-
лись 89,14% проголосовавших казахстанцев 
при явке 90,58%. 

23 октября – «день рождения» Национально-
го телевизионного информационного агентства 
«Хабар». Новая медиаструктура создавалась на 
базе информационной службы Казахского ТВ. 
Постановлением Правительства за агентством 
было закреплено вещательное время на теле-
визионном канале «Казахстан-1» – 34 часа в 
неделю. 

5 и 9 декабря состоялись выборы в Сенат 
и Мажилис соответственно. Впервые в стра-
не сформирован двухпалатный Парламент. В 
Сенате – 40 избранных депутатов (по два от 
19 областей и два от Алматы) и 7 назначенных 
Президентом, в Мажилисе – 67 депутатов. 

20 декабря город Ленинск Кзыл-Ординской 
области переименован в Байконыр.

1994 год

1995 год

2, 3

В акимате города 
состоялось аппаратное 
совещание  под пред-
седательством акима 
С.Аймакова. 

Информацию об  
итогах проведения  по-
севной кампании и ее 
результатах на земель-
ных участках сельско-
хозяйственного назна-
чения и в крестьянских 
хозяйствах Шахтинско-
го региона представил 
руководитель отдела 
предпринимательства 
и сельского хозяйства 
С.Капаев. В Шахтин-
ском регионе земли 
сельскохозяйственного 
назначения составляют 
2242 гектара, общая 
посевная площадь - 

591,3 гектара. Сельским 
хозяйством занимаются 
19 крестьянских хо-
зяйств, на личных под-
ворьях, дачных участ-
ках, на круглогодичной 
основе функционируют 
7 теплиц. На сегодняш-
ний день работы по  
уборке  урожая в основ-
ном завершились, было 
собрано более 2500 
тонн овощей, свыше 
10000 тонн картофе-
ля, 2 тонны бобовых и 
масличных и  3,5 тонны 
кормовых культур. 

Данные показывают, 
что, по сравнению с про-
шлым годом, урожай 
увеличился на 10,3 %. 

Эти цифры мог-
ли быть значительно 

больше, если бы все 
выделенные земли ис-
пользовались по назна-
чению. Пока же гектары 
земель селькохозяй-
ственного  назначения, 
закрепленные за кре-
стьянскими хозяйства-
ми, не обрабатываются 
и не засеваются, как  
предполагалось ранее. 
В связи с чем  акимом 
города дано поручение 
руководителям отделов 
предпринимательства 
и сельского хозяй-
ства,  земельных от-
ношений, архитектуры 
и градостроительства 
подготовить полный 
анализ и план работы 
по эффективному ис-
пользованию земель 

сельскохозяйственного 
назначения по итогам 9 
месяцев. 

О состоянии го-
сударственных сим-
волов в учреждениях 
Шахтинского региона 
участников совеща-
ния проинформировала  
руководитель отдела 
внутренней политики 
С.Нурмаганова. Она  
озвучила итоги про-
верки организаций и 
учреждений города на 
предмет правильного 
применения государ-
ственных символов. 
«Все выявленные за-
мечания были устра-
нены», - подытожи-
ла свое выступление 
С.Нурмаганова.

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

Использовать по назначению

В рамках действующих программ
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Субботник
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19 сентября по области 
стартовал осенний месяч-
ник по благоустройству, 
санитарной очистке и озе-
ленению территорий, кото-
рые в зиму должны войти 
по возможности чистыми и 
ухоженными. В минувшую 
субботу жители нашего 
региона приняли участие в 
общеобластном суббот-
нике. Всю первую поло-
вину дня работники орга-
низаций и предприятий, 
студенты колледжей и 
учащиеся школ освобож-
дали закрепленные за 
ними участки от мусора, 
белили бордюры, под-
резали деревья, убирали 
сухостой. Работы раз-
вернулись не только на 
территориях городских 
объектов, но и в обще-
ственных местах – парке 
и сквере, площадях и 
вдоль главных улиц.

Пользуясь благоприят-
ной погодой, первый суб-
ботник посвятили также 
посадке зеленых насаж-
дений. На аллее по улице 
40 лет Победы прошла 
акция по высадке хвойных 
деревьев, в которой при-
няли активное участие аким 
города С.Аймаков, пред-
седатель Общественного 
совета города М.Дюсекеев, 
руководитель депутат-
ской фракции партии «Нұр 
Отан» Е.Керимкулов, депу-
тат городского маслихата 

М.Кадырова.  
В цифрах этот суббот-

ник выглядит следующим 
образом. По информа-
ции  городского отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства, в нем приняли 
участие 244 коллектива 
города и поселков – это 
более 2600 человек. Было 
привлечено  10 единиц спе-
циализированной техники, 
убрано свыше 70 гектаров 
территорий, ликвидирова-
но 5 несанкционированных 
свалок, по данным  трудо-

вых коллективов обрезано 
1000 деревьев, высажено 
85 деревьев и 300 кустар-
ников.

К работе приступила и 

специально созданная мо-
бильная группа в составе 
представителей отдела вну-
тренних дел, управления по 
защите прав потребителей и 
других служб. На протяже-
нии осеннего месячника чле-
ны группы будут проводить 
рейды для выявления физи-
ческих и юридических лиц, 
нарушающих Правила благо                                                 

устройства территорий, со-
держания и защиты зеленых 
насаждений, а также созда-
ющих несанкционированные 
свалки. Первые итоги дея-
тельности уже есть – кон-
тролирующими органами 
оформлено 18 предписаний 
и предупреждений, про-
ведено 8 разъяснительных 
сходов с населением. 

И все же, несмотря на 

хорошие цифры, снижать 
темпов работы не стоит. 
В городе, да и наверняка 

в поселках найдется еще 
немало мест приложения 
сил. Пока погода позволяет, 
следует убрать сухостой, 
мусор, высадить пусть не 
«породистые», а обычные 
лиственные деревья, на-
вести порядок на дворовых 
территориях объектов кон-
доминиумов. Словом, удар-
но потрудиться, причем, не 
только в дни субботников 1, 

8 и 15 октября, но и в «чи-
стые» четверги.  

Соб.инф.

Если вместе, если дружно…

Профессиональные праздники

О принимаемых мерах по ограждению молодежной 
среды от радикальной религиозной идеологии, про-
блемах и путях их решения докладчиками выступили  
руководители отделов внутренней политики,  образо-
вания,  колледжей города. В своем выступлении руко-
водитель ОВП С.Нурмаганова подробно остановилась 
на работе информационно-пропагандистской группы 
Шахтинского региона, Ресурсного центра молодежи 
города Шахтинска и его филиалов в поселках.  Так, за 
8 месяцев было проведено 33 мероприятия: лекции, 
«круглые столы»,  встречи, которые  завершались  де-
монстрацией документальных фильмов, раскрывающих 
суть псевдомусульманских течений. Было охвачено в 
общей  сложности 1700 человек. 

Н.Онсович, возглавляющий  отдел образования,  
рассказал о работе по профилактике религиозного экс-
тремизма в школах города. Проведены 12 анкетирова-
ний, 38 лекций и бесед с учащимися и их родителями, 
классные часы, родительские собрания, где основной 
акцент был сделан на организации работы с ресурсами 
сети Интернет. Кроме того, во всех 9-х классах обще-
образовательных школ учителями истории ведется курс 
«Светскость и основы религиоведения». 

Рассказали   о проводимой информационно-разъ-
яснительной работе со студентами  и руководители 
колледжей. 

Об исполнении нормативных требований по анти-
террористической защищенности объектов доложил 
и   озвучил итоги  проверки объектов УТО оперуполно-
моченный отдела криминальной полиции ОВД города 
А.Паткин. К 10 сентября было проверено 28 объектов: 
общеобразовательные школы, учреждения здравоох-
ранения и  культуры. Среди выявленных недостатков: 
слабая организация режимных мер, пропускного режи-
ма, низкий уровень технической оснащенности, в том 
числе - неисправность видеонаблюдения и охранной 
сигнализации.

Также об обеспечении антитеррористической за-
щищенности своих объектов доложили  заместители 
директоров учреждений здравоохранения и руководи-
тели колледжей города. 

По итогам заседания комиссии  аким города поручил 
активизировать работу по ограждению от радикальной 
среды неорганизованной молодежи и  молодежи, на-
ходящейся в исправительных учреждениях,  устранить 
недостатки, выявленные в ходе проверок, и привести 
объекты в соответствие с  нормативными требования-
ми по антитеррористической защищенности объектов.

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

Под председательством акима горо-
да С.Аймакова состоялось очередное 
заседание антитеррористической 
комиссии.

Преподаватель гимназии №1 Валентина 
Быкова к новому учебному году приступила 
в достаточно необычном для себя амплуа 
«свободного» учителя, то есть без классного 
руководства. Этим летом она выпустила сво-
их ребят, которых вела на протяжении семи 
лет и решила взять небольшой тайм-аут. 
Вот только педагогическая душа Валентины 
Владимировны все равно не на месте. Она 
по-прежнему волнуется за вчерашних гимна-
зистов, еженедельно с ними созванивается, 
дает наставления,  и еще взяла негласную 
опеку над нынешними одиннадцатикласс-
никами…

Валентина Быкова – уникальный педагог. 
Она много лет преподает казахский язык 
и литературу, разрабатывает собственные 
методики и имеет необычный подход к уче-
никам. В работе со школьниками для нее 
очень важно найти ту нить дружбы, доверия 
и понимания, которая ведет к успехам в 
изучении предмета. Тут нет места фальши, 
усталости и безразличию, только взаимная 
честность, поддержка и вовлеченность в 
работу. За это ее особенно любят ученики, а 
коллеги и руководство относятся с большим 
уважением.

Первый вопрос, который невольно воз-
никает при встрече с Валентиной Влади-
мировной, – почему она, дипломированный 
учитель русского языка и литературы, стала 
преподавать именно казахский? Оказывает-
ся, ответ надо искать в студенческих годах. 
На первых занятиях в Карагандинском пе-
дагогическом училище, получать знания в 
которое она приехала из Шетского района, 
преподаватели порадовали предложением – 
кто владеет казахским языком, будет на сво-
бодном посещении. Идея приходить только 
на экзамены В.Быковой  очень понравилась, 
но еще больше подтолкнул спортивный инте-
рес – разве она не сможет выучить язык? И 
всего за полгода в совершенстве овладела 
казахским. А свой первый учительский опыт 
она получала в казахской школе Сарепты, 
где учила ребят… немецкому языку. В этом 
вся Валентина Владимировна – полная не-
ожиданных идей и решений.

Стать педагогом Валентина решила еще в 
детстве, чему поспособствовала обстановка 
дружной многодетной семьи. Она мечта-
ла заниматься с ребятишками и учить их 
чему-то новому, и в итоге предпочла работу 
в школе. Именно педагогику она считает 
своим призванием. Хотя за годы препода-
вания, признается, было немало трудностей 

и даже моментов отчаяния, однако ученики 
и их улыбки заставляли забывать о непри-
ятностях и оставаться преданной любимому 
делу. Этим энтузиазмом заразилась и дочь 
В.Быковой Оксана. Видя с раннего детства 
увлеченность мамы своей профессией, она 
также выбрала педагогическую деятель-
ность и продолжает учительскую династию 
в гимназии №1.

Сама Валентина Владимировна в данном 
учебном заведении работает уже более 
10 лет. За это время любовь к казахскому 
языку она привила многим ребятам, которых 
с радостью вспоминает и сегодня. Пока 
самыми родными и любимыми она считает 
своих последних выпускников. Их она вела 
с пятого по одиннадцатый класс, помогая 
преодолеть трудности, деля с ними и радо-
сти, и невзгоды. Вместе с ними В.Быкова 
встречала праздники, участвовала в школь-
ных мероприятиях и постановках. Ребята 
ее старались не подводить. Они с лучшим 

результатом в городе сдали ЕНТ и сумели 
поступить в вузы Казахстана, России, а 
кто-то даже перебрался в Австралию. Но 
неизменным остается одно – регулярное 
общение со своим любимым учителем, кото-
рая по-прежнему остается для них хорошим 
другом и любимым наставником.

Н.ЛЫСЕНКО

Обеспечить безопасность

Учитель, наставник, друг...
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Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалында депутаттық фракциясының 
кеңейтілген отырысы өтті. Мәжілісте төрт мәселе 
қаралды. Қалалық мәлсихаттың депутаты, депутаттық 

фракциясының төрағасы Е.Керімқұлов басшылық еткен 
бұл отырыста әрбір мәселе жан-жақты талқыланып, 
таразыланды.

Бірінші мәселе төңірегінде есеп берген жиын 
төрағасы өз баяндамасында депутаттық фракциясы 
қызметінің бүгінгі жағдайымен, мүшелерінің атқарған 
жұмыстарымен  таныстырып, Елбасының тапсырма-

ларын уақытылы орындау, партия жобаларын жүзеге 
асыруда қырағылық таныту  бойынша партия филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Қаржасовтың 
жолдаған хатын көріп шықты. 

Бұдан соң жиын төрағасы депутаттық 
фракциясының мүшелерін ағымдағы 
жылдың шілде айында Мемлекет басшы-
сы Н.Назарбаев тарапынан қол қойылған 
жалпы сегіз заң жобасымен танысты-
рып өтті. Оның ішінде жер қатынастары 
коддексіне енгізілген жаңа өзгерістерге 
баса назар аударылып, Елбасының, 
Қазақстан Республикасы үкіметінің тап-
сырмаларын орындауда қырағылық та-
ныту көзделді.

С о н ы м е н  қ а т а р ,  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының  Парламенті мәжілісінде 
қаралған 10 заң жобасымен де таны-
стырылды. Сондық-ақ, сайлауалды 
бағдарламасында көрсетілген денсаулық, 
білім, кәсіпкерлікті қолдау, мемлекеттік 
қызмет көрсету, аграрлық сектор және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жо-
баларын орындауға баса назар аудару 
қажеттілігі тілге тиек етілді. 

Жиынды қорытындылаған депутаттық 
фракциясының төрағасы және орынбасары О.Файзулина 
тарапынан партия мүшелеріне, қалалық мәслихаттың 
депутаттарына депутаттық фракциясының қызметін 
жетілдіруді күйшейту, Президентіміздің Жолдауларын, 
ұсыныстары мен тапсырмаларын уақытылы орындау-
да жауапкершілік міндеттері жүктеліп, тапсырмалар 
берілді.

Түнеу күні партия филиалының 
жанынан  құрылған  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес кеңесінің 
жиыны өтіп, төрт мәселе талқыланды. 
Бірінші мәселе бойынша Шахтинск 
технологиялық колледжінің директоры 
А.Саттыбаева ақпарат берді. Оның 
айтуынша, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жұмыстары өз ұжымында 
тыңғылықты жүргізіліп, колледж 
мұғалімдері мен студенттерінің ара-
сында мемлекеттік сынақ тапсыру 
кезінде студенттердің оқытушыларға 
сыйлық ұсынуының алдын алу бой-
ынша профилактикалық шаралар 
жүргізілгендігі және бұл мәселе қатаң 
бақылауға алынғандығы мәлім болды.   

Жыл сайын қалалық прокуратура 
қызметкерлері тарапынан мерзімді 
анкеталық сұрақтар жүргізіліп, мұғалім 
мен студент арасындағы қарым-
қатынас тексеріледі екен. Ең басты-
сы, колледж мұғалімдерінің қызметі 
бейнабақылауға алынған. Бүгінгі күнде 
колледжде он алты нүктеге бейнека-
мералар орнатылған. Ондағы жазба 
15 күн сақталады. Сонымен қатар, 
өз кезегінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жүргізіліп жатқан шаралар 
төңірегінде тау-кен индустриалдық 
колледжі директорының орынбаса-
ры есеп берді. Бұл оқу орнында да 
мұғалімдер қызметі бақылауға алынған. 

«Колледждің оқу аудиториялары 
толық бейнебақылаумен қамтылған. 
Ұстаздар мен студенттердің қарым-
қатынасы, әсіресе, оқытушылардың 
жұмыс барысындағы қызметі көз асты-
мызда»,- дейді директор орынбасары. 
Сондықтан да осындай қатаң тәртіп 
пен бақылаудың арқасында бүгінгі 
күнде колледж студенттерінің ата-
аналарынан сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты шағым түспеген. 

Ақпарат берген колледж басшы-
ларына, өкілдеріне кеңес төрағасы 
А.Омарбеков, қалалық мәслихаттың 
депутаттары А.Меллятов және 
А.Горячев студенттердің білімдері мен 
ұстаздардың қызметіне қатысты сау-
алдар беріп, тұщымды жауаптар алды.   

Бұдан соң «Нұр Отан» партиясы 
тарапынан сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес бойынша қабылданған 
бағдарламалардың орындалуы 
көпшіліктің талқысына салынды. Жу-
ырда өткізілген республикалық се-
минар-жиында сөз болған мәселелер 
төңірегінде партия филиалының сы-
байлас жемқорлыққа қарсы кеңесі 
төрағасының орынбасары Е.Бурякова 
мағлұмат берді.

Жиынды сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес кеңесінің төрағасы 
қорытындылап, кеңес мүшелеріне 
белгіленген кестеге сәйкес меке-
мелерде кездесу жиындар өткізу 
жұмыстарын жандандыру тапсырылды.

Өткен жұма күні партия филиалын-
да ашық есік күні ұйымдастырылып, 
дәстүрлі  «Әділет кеңес береді» 
акциясының аясында биыл да 
қала тұрғындарына кеңес берілді. 
Бұл ауқымды шараға әділет 
басқармасы басшысының орын-
басары Е.Омарбеков, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі басшысының 
орынбасары А.Омарханов, 
көші-қон полициясы тобының 
өкілі М.Оспанова, Қарағанды 
облысының сот  акт ілер ін 
орындау қызметінің Шахтинск 
аумақтық сот орындаушылары 
бөлімінің басшысы Н.Мұқанов 
және қалалық мәслихаттың 
депутаттары М.Қадырова мен 
А.Меллятов қатысып, қабылдау 
жүргізді.  

Қ а б ы л д а у д а  қ а л а 
тұрғындары А.Пархоменко, 
Н.Сайфутдинова, Н.Губерова 
ж ә н е  З . С а д ы қ о в а  б о л ы п , 
заңгерлер мен мәслихат депу-
таттарынан тиісті кеңестер алды. 
Бірі құжат жоғалтып, оны қайта 
алу мәселесі бойынша қажетті 
көмек сұраса, енді бірі бұдан 
бірнеше жыл алдын некелескен 

күйеуімен ажырасқандығы туралы 
анықтаманы қайдан алу керектігін 
сұрап, кәмелет жасына толған 

ұлының денсаулығына алаңдап 
отырғандығын айтып, оны емде-
туге қол ұшын беруді өтінді. Ал, 
бұдан басқа тұрғын үкіметтен 
ажыра тыл ғ ан  п ә т ерақысын 
төлеуде мүгедектігіне жеңілдік 
болса деген ұсыныс білдіріп, кеңес 
беруді сұрады. Ал одан кейінгі 

қабылдауда болған тұрғындардың 
бірі аталық қамқорлыққа алған  
балалары бар ақ жаулықта қария 

болды. Ол кісі 
бүгінгі күнде 
к е з е к т е 
тұрады. Бірақ, 
ә л г і  ш е й і н 
пәтер жалдап 
к ү н е л т у д е . 
Өз жағдайын 
а й т қ а н 
ана  « пә тер 
берілсе екен» 
деген өтінішін 
б і л д і р е 
келіпті.  

С о л 
к ү н і  т ү р л і 
ж а ғ д а й м е н 
ө з  ө т і н і ш 
т і л е к т е р і н 
а й т қ а н 

шахтинскіліктерге бағыт-бағдар 
к өрсе т і л і п ,  к еңес  бер і лд і . 
Қабылдаудан соң заңгерлер мен 
қалалық мәслихаттың депутаттары 
Долинка кентіне жол алды. Кент 
тұрғыны Э.Тюрихинаның жазған 
өтінішіне орай қажетті кеңестерін 
беріп келді.

Өзекті мәселелер талқыланды

Тұрғындарға кеңес берілді

Міндеттер 
жүктелді

Партия тұрғындардың 
өтініш-тілектерін орындап 
қана қоймай, Елбасының 
салиқалы саясатын, тап-
сырмаларын жүзеге асы-
руда белсенділік таныта-
ды.

А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л д ы ң 
т о ғ ы з  а й ы н д а  т ү р л і 
әлеуметтік мәселелермен 
2 1 6  а з а м а т  п а р т и я 
филиалының қоғамдық 
қабылдауында болыпты. 
Қала тұрғындарын қала 
әкімі, партия филиалының 
т ө р а ғ а с ы  С . А й м а қ о в , 
кент әкімдері ,  қалалық 
мәслихаттың  депутат -
тары,  мемлекетт ік  ме-
кемелер, кәсіпорындар 

мен ұйымдардың басшы-
лары қабылдап,  өзект і 
мәселелер өз  шешім ін 
тапқан.  

Қоғамдық қабылдауда 
т ұ р ғ ы н д а р  т а р а -
п ы н а н  б і л д і р і л г е н 
ө т і н і ш т е р д і ң  б а с ы м 
б ө л і г і н  м е м л е к е т т і к 
мекемелер ,  ішк і  і с тер 
б ө л і м і н і ң  ж а н ы н д а ғ ы 
көші-қон тобы,  тұрғын 
ү й - к о м м у н а л д ы қ 
шаруашылығы ,  жолау -
шылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы, жұмыспен 
қамту және әлеуметт ік 
б а ғ д а р л а м а л а р 
бөлімдері қарап, қажетті 

көмек көрсетілген. 
Тоғыз  айдың іш інде 

п а р т и я  ф и л и а л ы н ы ң 

қоғамдық қабылдауында 
б о л ғ а н  т ұ р ғ ы н  ү й г е 
қа тысты  45  а заматқа , 
жұмысқа орналастыру-
ды сұраған 35 азаматқа, 
әлеуметт ік  жәрдемақы 
төлеуге көмек сұраған 

1 3  а з а м а т қ а ,  ф и р -
м а  б а с ш ы л ы ғ ы н а н 
еңбекақысын алып беруді 

сұраған 3 азаматқа, со-
нымен қатар, денсаулық 
және біл ім, тағы басқа 
да  салаларға  қатысты 
түрлі  мәселелермен өз 
өтініштері мен тілектерін, 
с ұрақ т арын  же т к і з г ен 

азаматтарға мемлекеттік 
м е к е м е л е р ,  м ә с л и х а т 
депутаттары, партия фи-
лиалы қол ұшын беріп, 
көмек көрсетті. 

Сонымен бірге, акци-
ялар аясында және ашық 

есік күндерінде пар-
т и я  м ү ш е л е р і  м е н 
мемлекеттік мекеме-
лер, мәслихат депу-
таттары кенттерде , 
түзеу мекемелерінде 
болып,  азаматтарға 
заңгерлік кеңестерін 
б е р і п ,  а л ғ ы с қ а 
б ө л е н д і .  Ә р қ а ш а н 
халықтың жанынан та-
былатын партиямыз 
және онда жүргізілетін 
қоғамдық қабылдау-
тұрғындардың мақсат-
тілектерін тыңдап, ел 
игілігі үшін қызмет ету-
де. Әрине, қоғамдық 
қ а б ы л д а у - х а л ы қ қ а 
пайдалы екені белгілі. 
Ә р б і р  қ а б ы л д а у д а 
т ұ р ғ ы н д а р д ы ң 
көкейтесті мәселелері 
заңды түрде шешімін 

табуда. Әрдайым осылай 
бола бермек.

Ел игілігі үшін еңбек етуде
Халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, 

көкейтесті, əлеуметтік мəселелерін ше-
шуге жақыннан көмек беретін, сондай-
ақ билік пен халықтың арасында алтын 
көпірге айналған «Нұр Отан» парти-
ясына деген сенімділіктің күн сайын 
күшейіп келетіні байқалады.
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Мерекелер

Акция

Жылдан  жыл ға  көркей і п , 
өркендеп келетін лицей-мектебінде 
білім алып жатқан оқушылардың 
жүріс-тұрысын, тіпті үзіліс кезінде 
қолдарынан кітап көріп,  таңғалдым. 
Ұстаздар ұжымының жас ұрпақтың 
санасына «тек білім алу керек, білім 
алған адам ғана биік болады» деген 
қағиданы терең сіңдірген, сөйтіп 
олардың оқу-білімге құштарлығын, 
қызығушылығын арттыра білген 
немесе оқу орнында мықты тәртіп 
орнатылған деп тұжырымдадым.  

Ж е к е  ө з  б а с ы м  л и ц е й -
мектеб індег і  осы картинаны 
көріп, оқушылардың білімге де-
ген құштарлығының куәсі болайын 
дегенім жоқ, алдағы жексенбіде атап 
өтілетін ұлағатты ұстаздардың кәсіби 
мерекесіне орай оқу ошағының му-
зыка пәнінің ұстазы, директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары Манат 
Аккуловаға жолуғаға барған бола-
тынмын. Қасиетті табалдырықтан 
аттағаннан, білім ордасының ішкі 
көрінісі кез келген адамның дереу 
көз жауын алады екен. Алайда, 
бірінші кезекте, тәжірибелі педагог 
Манат Жұмабекқызынан тәлім-
тәрбие алып жатқан үздік оқитын 
оқушылардың тақтайға ілініп, «мен 
мұндалап» тұрған суреттері көз 
тартты. 

Иә, М.Аккулованы бұрыннан 
білетінмін. Өзім де осы киелі білім 
ошағында аз уақыт еңбек етіп, 
тәжірибе арттырдым. Оның ұстаздық 
кәсіптегі жетістіктері ұшан-теңіз 
екенін сол кезден-ақ байқаған едім. 
Қашан қарасам музыка кабинетінде 
бүлдіршіндердің жанға жағымды, 
көңілді тербейтін патриоттық әндер 

шырқап жатқанының куәсі болатын-
мын.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің музыка 
факультетін бітірген кейіпкеріміз 
алғашқы еңбек жолын өз ін ің 
туып өскен жұрты Қызылорда 
облысының Сырдария ау-
данына қарасты Жамбыл 
ауылындағы Әуез музы-
ка мектебінен бастапты. 
Қазақтың бұлбұл қызы 
Мәдина Ералиева, бұдан 
өзге көптеген әруақты 
батыр  бабаларымыз , 
көкейінен жыр төгілген 
атақты жыраулар, спорт 
жұлдыздары да Оңтүстік 
өңірінің осы мекенінен 
көптеп түлегенін ел біледі. 

Өмір ағымымен Шах-
тинск қаласына келген 
тәлімгер қазіргі лицей-
мектебіне музыка мұғалімі 
болып орналасады. Бүгінде 
осы білім орнында тұрақты 
қызмет етіп жатқанына 
т абаны  к үрек тей  он 
алты жыл болыпты. Екі 
жылдың ішінде-ақ білікті 
маман өзінің іскерлігімен, 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 
қ а б і л е т і м е н  қ а р қ ы н 
алып, жоғары лауазымға 
көтеріледі. Мектеп басшысының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 
кейін оқу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметіне ауыстырылады.

М е й і р і м д і л і г і м е н , 
қ а р а п а й ы м д ы л ы ғ ы м е н  ө з 
шәкірттерінің жүрегіне жол таба 
білген ұстаз мұғалімдермен де 

тығыз араласып, олардың қызметін 
бақылай жүріп, әдістемелік көмек 
көрсету ге  де  дағдыланады. 
Бүгінгі күнге шейін М.Аккулова 
қанаттандырған шәкірттерінің 
көпшіліг і республикалық өнер 
сайыстарында жүлделі орындар-

ды еншілеген. Сөзіміздің айғағы 
ретінде Малика Шуленбаева есімді 
шәкірті былтыр Алматы қаласында 
ұйымдастырылған республикалық 
ән байқауында терме орындап, бүкіл 
көрерменнің қошеметіне бөленіп, 
биіктен көрінгенін айта кеткеніміз 
жөн. Сонымен қатар, көптеген 

шәкірттері ғылыми жобалар қорғап, 
жыраулардың шығармашылық 
еңбектерін зерттеп, білімдерімен 
облыс көлемінде зор баға алғанын 
айтып өткеніміз артық болмас.

Ал, кейіпкірімздің өз еңбектері 
республика бойынша ұстаздардың 
назарына ілігіп, студенттердің, 
магистранттардың, педагогтардың, 
ғалымдардың еңбегі жарияла-
натын «Жастар және қазіргі за-
манауи әлемдег і  мәселелер» 
жинағына, сондай-ақ қазақстандық 

мұғалімдерінің «Шәкірт 
жүрегіне жол тапқан 
ұстаз» энциклопедия-
сына еніпті. 

Шәкірт жүрегіне жол 
таба білген тәлімгердің 
әкесі, бауырлары, тіпті 
келіндері де Қорқыт 
а т а  м е м л е к е т т і к 
университетінде жас 
ұрпаққа тәлім-тәрбие 
беріп жатқан ұстаздар, 
өнер адамдары екен. 
Кейіпкеріміздің әкесі 
Жұмабек  а ғ айдың  
жазған әндері ауыз-
дан  а уыз ға  т арап 
кет іп ,  той-  думан-
дарда шырқалған. Ал 
М.Аккулованың өз отба-
сы жайлы айтар болсақ, 
төрт перзенттің анасы, 
Алла қосқан қосағы, 
ішкі істер саласаның 
қызметкері Жамалад-
дин Құдайбергеновпен 
бақытты, тату-тәтті өмір 

кешіп келеді.
Б і з  ж ү р е г і  а л т ы н ,  ү н е м і 

мейірім мен жылылық төг іл іп 
тұратын тәж ірибел і  ұстазды 
кәсіби мерекесімен құттықтап, 
жұмыстарына шығармашылық та-
быс, мықты саулық, төзімділік және 
отбасына бақ пен шаттық тілейміз.

Жүрегі алтын ұстаз

Қариялар жайлы ой толғағанда алдымен 
ақиық ақын Мұқағалидың жыр жолдары ора-
лады. «Ақиқатты айқындап жариялар, бара 
жатыр азайып қариялар. 
Дауыл тұрса, бүлк етіп 
толқымайтын, Сарқылып 
бара жатыр дария-
лар...». Өткен ғасырда 
соңынан осындай өшпес 
жыр қалдырған ақын 
б і з ге  қариялардың 
қаншалықты қымбат 
қазына екенін ұқтырған 
болатын. 

Ел ішінде «Қариясы 
бар үйдің-қазынасы бар» 
деген даналық сөздің 
бекерге айтылмағанын 
аңғарамыз. Халқымызда 
«Көп жасағаннан емес, 
көпті көргеннен сұра» 
деген екен. Сондықтан 
да бүгінгі әңгімемізде 
өмірінің жарты ғасырдан 
астамын еңбекке арнап, 
халыққа қызмет еткен 
шаһарымыздың абы-
ройлы, құрметті қариясы 
жайлы айтпақшымыз. 

Ол к іс іге жуырда 
қалалық мәлсихаттың шешімімен қаламыздың  
55 жылдың мерейтойына орай «Шахтинск 
қаласының құрметті азаматы» атағы берілді. 
Иә, бұл кісі Ұлы Отан соғысы және еңбек 
ардагерлері кеңесінің төрағасы Сәдуақас 
Сметов болатын. Бұл қалалық мәслихат 
депутаттарының төрағаның ұзақ жылғы және 
шынайы еңбегіне берген бағасы еді. 

Жұмыс бабымен бара қалсаң үнемі құшағын 
жая емпілдеп, мейірлене қарсы алады ол. Үш 
жүзден астам ардагерлерге жағдай жаратып, 
олардың көңілін таба білетін қаламыздың 
құрметті азаматы С.Сметов 2011 жылы жүздеген 
ардагерлердің ұсынысымен, қолдауымен  Ұлы 
Отан соғысы және еңбек ардагерлері кеңесінің 
төрағасы болып сайланған болатын.  

Жыл сайын өтетін кеңестің қорытынды жи-
ынында ол кісінің өнегелі еңбегі жайлы қала 
әкімдігі, ішкі саясат бөлімі, облыстық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Оралды Төреқожин 
тұщымды пікірлерін білдіреді. Кейіпкеріміз 
Қызылорда облысына қарасты Арал ауданын-
да балықшылар отбасында дүниеге келген. 
Ташкенттегі Орта Азия политехникалық инсти-
тутында өнеркәсіптік және азаматтық құрылысы 
кәсібі бойынша оқып, инженер- құрылысшы 
мамандығын иелейді. 

Кейіпкеріміздің кеудесіне өткен ғасырдың 

жетпісінші жылдарында құрылыс саласын 
дамытуға қосқан сүбелі үлесі үшін министрлік 
тарапынан «Үздік құрылысшы», «Еңбектегі 

ерліктері үшін» 
төс белгілері 
т а ғ ы л а д ы . 
Ал  бұдан бес 
ж ы л  а л д ы н 
қаламыздың 50 
жылдық мерей-
тойы құрметіне 
«Қазақстанның 
қ ұ р м е т т і 
құрылысшысы» 
атағы беріледі. 

-Кең пейіл, 
к ө ң і л і  д а р -
хан, қариясын 
қ ұ р м е т , 
ж а қ с ы с ы н 
ардақ тұтқан, 
салиқалы сая-
сатымен елді 
б а с қ а р ы п 
о т ы р ғ а н 
Нұрсұлтан На-
з а р б а е в т а й 
көреген басшы-
сы бар  қазақ 
е л і нде  өм і р 

сүріп жатқаныма қуанамын. Біздей дамыған ел, 
қартын аялаған, ел үшін қызметін аямаған халық 
аз әлемде. Ел үшін қызмет етіп, абырой-беделге 
бөлендім. «Нұр Отан» партиясының төрағасы, 
Елбасыдан құрмет грамотасын алдым. Екі 
дүркін қалалық кеңестің депутаты болып сай-
ландым. Қызметіме халық өз бағасын берді. 
Барлығына ризамын,- дейді ардагер.

Иә, кейіпкеріміз қаламыздың өркендеуіне 
салмақты үлес қосты. Ол  кісі коммуналдық 
кәсіпорын комбинатының директоры болды. 
Сонымен қатар, тұрғын үй басқармаларында 
лауазымды қызметтер атқарып, көптеген жа-
старды тәрбиелеп, тәлімгерлік етті. Шахтинск 
қаласының даму тарихында қаламыздың 
құрметті азаматы, ардагері С.Сметовтың 
айрықша қолтаңбасы бар. Ол кісінің тұрмыстық 
қызмет көрсету ісінің үздігі болған, ведомство 
тарапынан еңбегінің жоғары бағасын алған 
Кулия Досанқызымен отасқанына елу жылдан 
астам уақыт өтіпті. Үш перзент тәрбиелеген 
ардагерлер бүгінде төрт немере, үш шөбере 
сүйіп отыр. 

Біз әңгімеміздің соңында құрметке бөленген 
ардагерді қазанның бірінші жұлдызында 
атап өтілетін халықаралық қарттар күнімен 
құттықтап, мықты саулық, күш-қайрат, отбасы-
на береке-бірлік тілеп қаламыз.

Құрметке бөленген ардагер

С.ФИСАК, Шахан кенті әкімі аппаратының 
бас маманы

Заңдастыру рәсімі деп заңды экономикалық ай-
налымнан бөлінген табыстарды жасыру мақсатында 
және ресімделген ҚР заңнамасына сәйкес емес неме-
се тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке мемлекеттің 
құқықтарын тану. Бұл шетелдегі мүлікті жария етуге, 
сонымен бірге, Қазақстан аумағында орналасқан, 
бұрын тиісті түрде ресімделмеген жылжымайтын 
мүлікті жария етуге де қатысты.

Ерекше айта кету керек, мүлікті жария етуге қатысты 
кез-келген мәліметтер салықтық және банк құпиясы 
болып табылады. Нәтижесінде, ешкімнің де үшінші 
жақтарға заңдастыру туралы мәліметтерді жария етуге 
құқығы жоқ, атап айтқанда, заңдастыру жөніндегі ко-
миссия да, мемлекеттік кірістер органдары да, екінші 
деңгейдегі банктердің және Қазпочта бөлімшелері де 
құқықты емес. Мұндай ақпаратты таратқандары үшін 
қылмыстық жауапкершілік көзделген. 

Тиісінше, жария етуге қатысты кез-келген сауалда-
рына, декларациясына және басқа да мәліметтермен 
байланысты нақты тұлғалар, қандайда бір ақпарат 
беруден бас тартулары керек. Сонымен қатар, 
жария ету субъектілері құқық қорғау және басқа 
да мемлекеттік органдардың тарапынан заңсыз іс-
әрекеттерінен қорғалған. Сонымен, мүлік және ақшаны 
жария етуді қылмыстық іс ашуы мүмкіндігіне немесе 
дәлелдемелер ретінде пайдалануға тыйым салынған. 
Сондай-ақ, жария етілген мүлік тәркіленуі мүмкін емес.

Мүлік пен ақша, егер олар құқықтарына қарсы 
жасалған қылмыстардың нәтижесінде сатып алын-
са, адамның және мемлекеттің бостандықтарын, 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен 
қылмыскерлердің, заңсыз жалған ақша, құнды 
қағаздар мен құжаттар дайындаған болса жария етуге 
жатпайды. Сондай-ақ сот тәртібі мен дауда болса 
мүлік жариялауға құқықсыз болып жатқызылады, заң 
жүзінде жол берілмейді. Бұған, несие ретінде алынған 
ақша, мүлік, мемлекет пайдасына беруге жататын 
тұрғын үй және тұрғын емес үй-жайлар, жылжымайтын 
мүлік объектілері бюджеттік қаражат есебінен іске 
асырылып аяқталған құрылыс жатады. 

Жария ету процесін ұйымдастыру үшін Шахтинск 
қаласы әкімдігі мен мүлікті жария ету жөніндегі ко-
миссия құрылған. Құжаттар Шахтинск қаласы, Казах-
станская көшесі, 101 мекенжайында қабылданады. 
Сағат 9-00-ден 17-00-ге дейін, үзіліс сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін, сенбі күні сағат 9-00-ден 13-00-ге 
дейін. Байланыс телефоны: 4-47-71, 5-52-12.

Мүлікті заңдастыру 
жалғасуда
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Н.ДМИТРИЕВА

Н.ЛЫСЕНКО

К Международному дню пожилых людей

Однако у 62-летней Тамары 
Булдаковой с выходом на пенсию 
мало что изменилось – как была ее 
жизнь полна заботами и хлопотами, 
таковой продолжает оставаться и 
по сегодняшний  день. А причины 
тому -  беспокойная натура женщи-
ны и управление многоквартирным 
домом.

В доме по улице 40 лет Победы, в 
котором Тамара Анатольевна живет 
без малого 20 лет, восемь подъездов 
и 120 квартир, два элеватора и боль-
шой двор. Хозяйство немаленькое, 
но им женщина успешно управляет 
уже седьмой год. Прежний домком 
искал себе замену среди всех сосе-
дей, но взять груз ответственности 
и обязанностей на себя решилась 
только Т.Булдакова.

Об этом решении пенсионерка 
не жалеет. Конечно, нередко она 
сталкивается с недовольством и не-
допониманием со стороны жильцов. 
Тамара Анатольевна стремится к 
каждому найти подход и правиль-
ные слова, убедить в важности 
очередного ремонта. В конечном 
итоге соседи с доводами домкома 
соглашаются, а время показывает, 

как она была права. 
К  делам дома пенсио-

нерка была неравнодушна 
всегда. Еще в начале 2000-
х годов она взяла  заботу 
о чистоте большого двора 
на себя. Убирать на тер-
ритории 8-подъездного 
дома желающих не нахо-
дится до сих пор, поэтому 
Т.Булдакова продолжает 
совмещать две должности. 
Пока наводит порядок во 
дворе, осмотрит все тру-
бы, лавочки, подъезды, 
наметит хозяйским глазом 
новую работу. 

Такая активная и иници-
ативная натура у Тамары 
Анатольевны с молодости. 
Она много лет прорабо-
тала инженером в автоу-
правлении, всегда была в 
курсе дел своего участка, 
а общий язык умела нахо-
дить и с рабочими, и с ру-
ководством. Эти качества 
пригодились и в нынешней 
работе. Ее одинаково зна-
ют и уважают как слесари, 
так и коммунальщики, а 
также руководители госу-

дарственных органов, с которыми 
пенсионерка регулярно контактирует 
по долгу службы. Для них она - яр-
кий пример рачительного, неравно-
душного управдома. Ее усилиями в 
доме были проведены серьезные 
работы: отремонтированы элева-
торы, заменены канализационные 
и водопроводные трубы. Радуют 
местных жителей новенькая крыша 
и аккуратные заборчики палисадни-
ков, также появившиеся благодаря 
заботе Т.Булдаковой. 

Пенсионерка сама составляет 
сметы и разбирается в чертежах, а 
если необходимо, то возьмет в руки 
инструменты и починит стояк. Есть 
у нее бессменные помощницы и до-
брые подруги - Любовь Кузнецова и 
Нина Дитрих. Вместе они стремятся 
сделать жизнь жильцов многоэтажки 
чуточку комфортней. 

Каждый сам выбирает, чем за-
няться на пенсии. Кто-то наверсты-
вает для себя упущенное за период 
работы, а кто-то, как Тамара Анато-
льевна, свое свободное время ис-
пользует на пользу и радость другим 
людям. 

Раннее утро. Солнце только 
взошло, однако двор одного из 
домов 29 квартала уже начинает 
оживать. Из своих ночных при-
станищ неспешно и грациозно вы-
ходят коты всевозможных мастей. 
Спустя несколько минут, шелестя 
пакетами, подходит Валентина 
Климанская. Именно ее ждет уса-
тая компания: на протяжении уже 
многих лет женщина является их 
преданным другом и кормилицей. 

В шесть часов утра Валентина 
Константиновна уже на ногах – за-
нимается домашними делами, го-
товится к предстоящему рабочему 
дню, завтракает сама и готовит 
его для своих подопечных. Дело 
это непростое – нужно и вкусовым 
пристрастиям подшефных угодить, 
и в выделенный бюджет уложиться. 
Поэтому здесь приходится прояв-
лять немалую изобретательность 
– если мясо, то консервированное, 
если колбаса, то ливерная… А 
ровно в половине девятого приго-
товленную еду выносит уже ожи-
дающим «муркам» и «мурзикам».

Такого распорядка Валентина 
Константиновна придерживается 
на протяжении многих лет и не на-
рушает его ни в мороз, ни в дождь. 
Говорит, что не имеет права, ведь 
ее ждут беззащитные животные, 
однажды уже преданные челове-
ком. Именно таких обездоленных 
котов и кошек она взяла под свою 
опеку и старается подарить им не 
только тепло и заботу, но и шанс 
на новую счастливую жизнь.

К животным женщина была не-
равнодушна всегда. Не могла прой-
ти мимо бро-
шенного котен-
ка или ранено-
го животного, 
а с выходом на 
пенсию стала 
уделять четве-
роногим еще 
больше време-
ни и внимания. 
Но в отличие 
от многих сер-
добольных го-
рожан одним 
кормлением не 
ограничивает-
ся. Каждый ее 
уличный пито-
мец (их у пен-
сионерки около 
15) проглисто-
ван, обрабо-
тан от блох и 
клещей. Если 
кто-то из по-
допечных за-
болевает, тут 
же относит его 
к ветеринару 
и при необхо-

димости на собственные средства 
покупает лекарства и делает уко-
лы. Благодаря такой заботе котов 
Валентины Константиновны сложно 
назвать уличными – они ухоженные, 
упитанные и воспитанные. Знают 
свое пристанище, где каждый день 
в одно и то же время собираются в 
ожидании очередной порции кол-
басы и ласки. Есть у В.Климанской 
и единомышленница – Людмила 
Муляр. Вместе они следят за чисто-
той подопечных и их территории, 
покупают корм и медикаменты, 
стараются пристроить в добрые 
руки. И надо сказать, это у них 
очень хорошо получается. Многие 
коты и кошки обрели новые дома 
с заботливыми и ответственными 
хозяевами. Вот только меньше жи-
вотных у сердобольных женщин не 
становится. Узнав об импровизиро-
ванном приюте по улице К.Маркса, 
некоторые шахтинцы привозят 
сюда своих надоевших питомцев, 
надеясь, что теперь кто-то другой 
позаботится об их некогда люби-
мом Барсике или Ваське. Конечно, 
не все жильцы рады такому сосед-
ству. Для них пристанище хвоста-
тых - главный разносчик неприят-
ного запаха и грязи. Им невдомек, 
что за кошками хорошо ухаживают, 
а зловоние идет от не донесенных 
до мусорных ящиков пакетов. Не 
обращают они внимание и на то, 
что на улице животные оказались 
по вине человека, и помочь им тоже 
могут только люди. Достаточно 
проявить немного терпения и от-
ветственности.

С любовью и заботой

Согласно отчету по глобальной конку-
рентоспособности на 2015-2016 годы, опу-
бликованному Всемирным экономическим 
форумом, в рейтинге конкурентоспособности 
Казахстан занял 42 место среди 140 стран 
мира, улучшив свою позицию на 8 пунктов.

 За последние 5 лет наблюдается улучше-
ние позиций Казахстана по всем указанным 
показателям юстиции. Достижение такого 
результата стало возможным благодаря 

проведенным Министерством юстиции целе-
направленным работам, в том числе по упро-
щению регистрационных процедур, снижению 
административных барьеров, оптимизации 
бизнес-процессов оказания государственных 
услуг путем внесения необходимых измене-
ний в действующие законодательные акты.

По индикатору «Права собственности» 
за последнее время в законодательстве РК 
произошли изменения. Так, с 2010 года для 
удобства граждан реализованы 3 вида ин-
формационных услуг в сфере регистрации 
прав на недвижимое имущество (справка о 
зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество, справка об отсутствии (наличии) 
недвижимого имущества, справка о зареги-
стрированных и прекращенных правах на не-
движимое имущество;   с 2015 года  - услуга 
выдачи сведения о собственнике (правооб-
ладателе) недвижимого имущества), которые 
выдаются в электронном виде через ЦОН и 

веб-портал «Электронного правительства» в 
течение 15 минут на бесплатной основе.

Таким образом, законодатель закрепил, а 
Министерство юстиции реализовало комплекс 
мер, направленных на сокращение затрат 
времени и средств при формировании пакета 
документов, минимизации коррупциогенных 
факторов и других административных барье-
ров, введение дополнительных механизмов 
защиты прав граждан и юридических лиц.

Территориальным же органам юстиции 
остается донести все те правовые изменения, 
которые коснулись государственного аппа-
рата, ведь на сегодняшний день не менее 
важным направлением проводимых реформ 
являются борьба с правовым нигилизмом, 
повышение правовой культуры, организация 
праворазъяснительной работы среди насе-
ления. 

Управление юстиции г.Шахтинска 

Казахстан в Глобальном 
индексе конкурентоспособности 

В современных условиях конкурен-
тоспособность учитывает не только 
макроэкономические факторы, но и 
качество рабочей силы, ее способность 
практически внедрять инновации. Вы-
сокий уровень образования – важный 
двигатель национальной экономики, 
который (наряду с другими фактора-
ми) должен быть широко использован 
в процессе перехода отечественной 
экономики на инновационный путь 
и повышения ее конкурентоспособ-
ности.

«На пенсии жизнь только начинается» - с этими словами 
согласятся многие представители старшего поколения. Вы-
йдя на заслуженный отдых, многие из них с головой окуна-
ются в общение с внуками, воплощают  давно задуманные 
идеи, наконец-то находят время для любимых занятий. 

Пример рачительной 
хозяйки

Законодательство
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 График приема избирателей депутатами 
Шахтинского городского маслихата шестого созыва

с 1 по 30 октября 2016 года
Ф.И.О. депутата и номер округа Дата 

проведения
Место проведения День недели приема 

депутатом
Время 

проведе-
ния

Контактные 
телефоны

Керимкулов Ерлан Калдыбекович,
депутат от 3 избирательного округа

4.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Первый вторник
каждого месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16, 
3-70-00

Есмаганбетов Арарат Мылтыкбаевич, 
депутат от 4 избирательного округа 

5.10.2016 ул. Панфилова, 4, ОШ № 9 Первая среда каждого месяца 15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-16-17, 
5-36-98

Сатова Амина Кусаиновна,
депутат от 8 избирательного округа

5.10.2016 Шахтинский городской филиал пар-
тии «Нұр Отан»

Первая среда каждого месяца 16.00-
18.00 ч

Тел.: 5-41-23

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

5.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

6.10.2016 п. Шахан, ул. Шаханская, 11, при-
емная акима п.Шахан

Первый четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч 

Тел.: 3-24-17, 
5-50-16

Суханова Светлана Юрьевна,
депутат от 2 избирательного округа 

7.10.2016 Шахтинский городской филиал пар-
тии «Нұр Отан»

Первая пятница каждого 
месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 5-41-23, 
3-93-35

Файзулина Ольга Васильевна, 
депутат от 1 избирательного округа

12.10.2016 г. Шахтинск, ул. Парковая, гимназия 
№ 1

Вторая среда каждого месяца 15.00-
17.00 ч

Тел.: 3-93-35

Алтыбаев Мадиар Мыктыбекович,
депутат от 7 избирательного округа

12.10.2016 ул. Молодежная, строение 51б, ОШ 
№ 7

Вторая среда каждого месяца 15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-51-02

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

12.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16

Горячев Александр Вячеславович,
депутат от 9 избирательного округа

13.10.2016 Шахтинский городской филиал пар-
тии «Нұр Отан»

Второй четверг каждого 
месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 5-41-23

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

13.10.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Второй четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-82-52, 
5-50-16

Омарбеков Алмас Каркенович,
депутат от 12 избирательного округа

18.10.2016 п. Новодолинский, ул. Центральная, 
4, приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-95-14, 
5-02-73

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

18.10.2016 п. Новодолинский, ул. Центральная, 
4, приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-95-14

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

19.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16

Кадырова Маршида Раисовна, 
депутат от 6 избирательного округа 

20.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Третий четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16,  
5-20-46

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

20.10.2016 п.Северо-Западный, ул.Бурцева, 14, 
ОШ №8

Третий четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16, 
6-43-82

Омарбеков Алмас Каркенович,
депутат от 12 избирательного округа

20.10.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Третий четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-82-52,  
5-02-73

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

20.10.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Третий четверг каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-82-52

Горячев Александр Вячеславович,
депутат от 9 избирательного округа

21.10.2016 п. Шахан, ул. Шаханская, 11, 
приемная акима п.Шахан

Третья пятница каждого 
месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 3-24-17

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

26.10.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шахтинского городского 
маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 5-50-16

Байманов Марат Маратович, 
депутат от 5 избирательного округа

ул. Московская, 18, КГКП «Централь-
ная больница г. Шахтинска», прием-
ная директора

Ежедневно 15.00-
17.00 ч

Тел.: 5-41-80

«Тревожат сообщения о си-
бирской язве, может, есть смысл 
чаще доводить до населения ин-
формацию об этом заболевании 
и мерах профилактики?»        

А.Дьяченко

На вопрос читателя отвечает 
заместитель руководителя управ-

ления по защите прав потреби-
телей города Шахтинска 
АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

- Сибирская язва – это острая 
инфекция, протекающая с выражен-
ной интоксикацией, образованием 
карбункулов на коже (кожная фор-
ма) или в виде сепсиса. Источником 
инфекции являются травоядные 
животные (крупный и мелкий ро-
гатый скот, лошади, верблюды, 
свиньи и др.). Они заражаются при 
поедании кормов или питье воды, 
загрязнённых спорами сибирской 
язвы. Невскрытый труп больного 
животного зара-зен в течение 7 
дней. Полученное от больного жи-
вотного сырьё (шерсть, шкура и 
др.) и продукты его переработки 
представляют опасность в течение 
многих лет.

Заражение людей в основном 
происходит при контакте с больны-
ми животными, от человека челове-
ку заболевание не передается. При 
своевременно начатом и адекват-
ном лечении оно в большинстве слу-

чаев заканчивается благоприятно.  
В целях профилактики и пред-

упреждения заболевания населе-
нию рекомендуется приобретать 
клейменое мясо и мясную про-
дукцию при наличии ветеринарных 
документов только в местах санк-
ционированной торговли (рынках, 
магазинах, торговых центрах), где 
осуществляется контроль над без-
опасностью и качеством, и не при-
обретать их у случайных лиц. При 
приготовлении пищи нельзя про-
бовать сырые мясные продукты (на-
пример, фарш), следует тщательно 
проваривать и прожаривать мясо. 

Не переработанная пищевая про-
дукция животного происхождения 
подлежит ветеринарно-санитарной 
экспертизе и сопровождается до-
кументом, подтверждающим ее 
безопасность. Ветеринарный серти-
фикат представляет собой документ 
установленной формы, выдаваемый 
на каждую партию продукции, под-
лежащей ветеринарно-санитарному 
контролю.

Большая ответственность ло-

жится на владельцев животных. 
Убой скота им следует проводить 
только после предубойного и по-
слеубойного осмотра ветеринарным 
специалистом. При подозрении на 
заболевание у животных необхо-
димо обратиться к ветврачу. А в 
случае падежа скота немедленно 
вызвать специалиста, в присутствии 
которого принять меры по утилиза-
ции туш; инфицированные объекты 
необходимо обеззараживать хлор-
содержащими и другими действую-
щими на споры препаратами. 

Если после контакта (уход, убой, 
разделка и др.) с больными живот-
ными появились высокая темпе-
ратура, покраснения кожи, язвы, 
необходимо срочно обратиться за 
медицинской помощью. В данном 
случае самолечение недопустимо, 
так как может привести к развитию 
осложненных форм заболевания и 
повышает риск смертельного ис-
хода.

Все сельскохозяйственные жи-
вотные  в обязательном порядке 
должны быть вакцинированы.

Опасная инфекция
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КАЗАХСТАН
Новый город Нуркент 
В Казахстане появится новый город Нуркент. 
Президент Казахстана в ходе посещения тал-

дыкорганского Центра обслуживания молодежи 
осмотрел многофункциональный зал, где ознако-
мился с  генеральным планом развития городов 
Талдыкоргана и Нуркента, а также комплексным 
проектом градостроительного развития Жаркент-
Хоргосской агломерации.

Будущий город будет расположен в Панфилов-
ском районе на казахстанско-китайской границе. 
В перспективе Нуркент будет с населением в 100 
тысяч человек.

Легализуют имущество
По состоянию на 15 сентября в Казахстане 

легализовано 2,4 трлн тенге.
Данная сумма включает легализованное имуще-

ство, находящееся на территории РК - 100 355 объ-
ектов и ценных бумаг на сумму 806,7 млрд тенге, а 
также зарубежного имущества в виде 129 объектов 
и ценных бумаг на сумму 5,4 млрд тенге. Кроме то-
го, денег легализовано на сумму 1 555 млрд тенге.

В целом, сумма заявленного имущества состав-
ляет на сегодня 2,7 трлн тенге. За весь период ак-
ции свыше 108 тысяч граждан обратились в упол-
номоченные органы за легализацией своего иму-
щества. На сегодня 129 субъектов легализовали 
свое имущество за рубежом. Самое большое ко-
личество легализованного имущества за рубежом 
приходится на Объединенные Арабские Эмираты, 
также наши граждане легализовали имущество в 
таких странах, как Испания, Великобритания, Бол-
гария, Турция, РФ, Узбекистан.

Спектакль 
в доме Достоевского
В Семее в доме, где жил Достоевский, по-

ставили спектакль по его повести.
Это история  о Семипалатинске полуторавеко-

вой давности - провинциальном городке, каким он 
предстал перед служившим здесь пять лет Досто-
евским. Труппа Государственного русского дра-
матического театра им. Достоевского приготови-
ла постановку по повести «Дядюшкин сон», кото-
рая была написана писателем в Семипалатинске.

В дальнейшем спектакль будет идти на сцене те-
атра. Спектакль поставил специально приглашен-
ный для этого режиссер московского театра «Со-
временник» Олег Плаксин. Постановка получилась 
классической, но, тем не менее, в театре убеждены, 
что спектакль будет очень современным. Планиру-
ется, что спектакль увидят и зрители России, где 
2017 год объявлен годом Достоевского.

Кофейня Starbucks
В Астане в ТРЦ Хан-Шатыр открылась пер-

вая столичная кофейня Starbucks.
В Казахстане это уже пятая по счету кофейня 

Starbucks, в Астане – первая. Побить рекорд длин-
ных алматинских очередей в первые дни открытия 
астанчанам не удалось, тем не менее, желающих 
попробовать именитый кофе первыми оказалось 
немало: столичные хипстеры, молодые парочки, 
школьники и даже мамочки с детьми. Стоимость 
латте и капучино здесь - от 950 тг., эспрессо – от 
650 тг., фирменного напитка карамель маккиато – 
от 1200 тг. Уже этой осенью астанчан обещают на-
поить знаменитым прянично-имбирным латте.

Открытие первой в Казахстане кофейни 
Starbucks вызвало небывалый ажиотаж - алматин-

цы занимали очередь с семи часов утра.

Уникальная операция
В больнице медицинского центра управдела-

ми Президента РК в Астане проведена уникальная 
операция – протезирование митрального клапа-
на мини-доступом.

Теперь медучреждение проводит весь спектр кар-
диохирургических операций по мини-инвазивной тех-
нологии: одно- и многососудистые шунтирования ко-
ронарных артерий; протезирование и пластика клапа-
нов сердца; коррекция врожденных пороков сердца.

По словам врачей, преимуществом мини-инвазив-
ных операций на сердце является малая травматич-
ность. Кроме того, такая операция психологически 
легче переносится пациентом.

Операция была сделана пациенту бесплатно в рам-
ках ГОБМП по квоте. Причем получил ее 25-летний мо-
лодой человек. Стоит сказать, что митральный клапан 
молодому человеку поставили последнего поколения. 
Организм его принял. По словам врачей и самого па-
циента, процесс реабилитации проходит хорошо.

В рядах волонтеров 
Универсиады-2017

Звезды Казахстана призвали всех желаю-
щих внести свой вклад в проведение самых 
крупных мультиспортивных соревнований за 
всю 25-летнюю историю Казахстана.

Звезды отечественного кинематографа и шоу-
бизнеса вступают в ряды волонтеров 28-й Всемир-
ной зимней Универсиады-2017 года в г.Алматы. 
Известный киноактер Асылхан Толепов призвал 
всех желающих внести свой вклад в проведение 
самых крупных мультиспортивных соревнований за 
всю 25-летнюю историю Казахстана и записаться 
в ряды волонтеров Универсиады-2017. Универси-
ада позволит волонтерам познакомиться с новыми 
друзьями из разных стран мира. Об этом в видео-
обращении ко всем казахстанцам рассказала мо-
лодая киноактриса Динара Бактыбаева. Участни-
ки популярного казахстанского бойз-бэнда «Алау» 
совместно с волонтерами также записали видео-
обращение, в котором приглашают всех вступить 
в волонтерское движение.

Командир базы военных 
наблюдателей ООН

Впервые в истории Вооруженных сил Казах-
стана наш военный наблюдатель в Миссии ООН 
в Западной Сахаре (MINURSO) подполковник 
Аскар Кожагалиев назначен командиром базы 
военных наблюдателей ООН в миссии Аусард.

Зона ответственности Аусард составляет 43 
тысячи квадратных километра и является одной из 
самых больших по территории после Оум дрега. 
Всего на базе 45 военнослужащих из разных стран.

Подполковник А.Кожагалиев направлен в мис-
сию сроком на 12 месяцев. Он является выпускни-
ком военной академии ВС РК, проходил службу в 
казахстанском миротворческом батальоне, казах-
станской миротворческой бригаде, Сухопутных 
войсках ВС РК.

Транспорт 
для полицейских

Полицейские Астаны пересели на новый 
транспорт.

Сотрудники ДВД для патрулирования теперь ис-
пользуют сегвеи. На данный момент имеются два 
сегвея, с помощью которых полицейские патрули-
руют территорию Центрального парка Астаны.

В текущем году на улицах  столицы  появились 
такие патрули, как электромобили, скутеры (сегвеи). 
Кроме того, по акватории реки Есиль в летнее время 
патрулировал катер. Территорию международной 
выставки EXPO-2017 также будут патрулировать на 
электромобилях и сегвеях.

С 2014 года полицейские патрулируют парки 
Астаны на велосипедах. 

Оплата за утилизацию 
старых автошин

ТОО «Оператор РОП» внедрил механизмы 
компенсации казахстанским предприятиям, за-
нимающимся переработкой изношенных авто-
мобильных шин.

За утилизацию автошин специализированным за-
водам выплачивают компенсацию в размере 30 тенге 
за килограмм. Данные меры направлены на поддерж-
ку, стимулирование бизнеса в создании новых мощ-
ностей и дальнейшее развитие перерабатывающей 
отрасли в Казахстане.

Стоит отметить, что получают поддержку лишь те 
перерабатывающие предприятия, деятельность ко-
торых соответствует стандартам, утвержденным Ко-
митетом технического регулирования и метрологии 
МИР РК. 

Ежегодно в Казахстане образуются более 90 тысяч 
тонн изношенных автомобильных шин, перерабаты-
ваются лишь 10 процентов от общего объема данного 
вида промышленных отходов. Из отработанных шин в 
Казахстане изготавливают покрытия для спортивных 
площадок, беговых дорожек, резинотехнические из-
делия и другое.

Кроме этого сейчас предприятиями, занимающи-
мися переработкой изношенных автомобильных шин, 
рассматривается система стимулирования населения 
сдавать старые покрышки в утиль в виде денежной 
компенсации.

Освобождена из рабства
Молодая гражданка Казахстана освобожде-

на из сексуального рабства в Бахрейне. Об этом  
сообщил официальный представитель Мини-
стерства иностранных дел РК.

Уехавшая якобы на работу в Бахрейн 18-летняя 
жительница Караганды оказалась в руках сутенеров. 
На данный момент наша гражданка уже освобож-
дена при содействии казахстанских дипломатов и 
находится в безопасности.

Полиция Бахрейна проводит необходимые след-
ственные мероприятия. Нашим дипломатам девушка 
сообщила, что жалоб на состояние здоровья у нее 
нет, чувствует себя нормально. Деталей освобож-
дения гражданки Казахстана во внешнеполитиче-
ском ведомстве пока не раскрывают. Вопрос о ее 
возвращении будет решаться только после прове-
дения следственных процедур, которые могут за-
нять некоторое время.

Летом из сексуального рабства в Бахрейне вы-
зволили трех девушек в возрасте 19 и 20 лет. Юных 
уроженок Южного Казахстана в арабскую страну 
заманили под предлогом трудоустройства. Позже 
родители девушек обратились за помощью к казах-
станским дипломатам.

В мае этого года еще одну казахстанку вызво-
лили из рук сутенеров в Южной Корее. 21-летняя 
девушка приехала в Сеул для обучения на курсах 
косметологии, однако по прибытию выяснилось, что 
название агентства «Киссэбан», пригласившего де-
вушку, переводится как «Салон поцелуев». «Работо-
датели» принуждали казахстанку к оказанию интим-
услуг, однако ей удалось освободиться.
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 
Прекрасный период для перемен в карьере. 

Женщины могут заняться внешностью и покуп-
ками. Держитесь подальше от тех, кто вам за-
видует. В субботу можно начинать сотрудниче-
ство с новыми партнерами. 

ТЕЛЕЦ 
Поступит предложение, от которого трудно 

отказаться. Низкий физический тонус и рас-
сеянное внимание могут стать причинами про-
блем с коллегами и начальством. Но приятные 
новости заставят вас встряхнуться, почистить 
перышки и отправиться в свет за новыми впе-
чатлениями. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Открыт зеленый свет планам, которые вы 

долго вынашивали и готовили. Теперь - полный 
вперед. Помните, что нетерпеливые платят до-
рого за то, что терпеливым достается даром. Бе-
регитесь любви с первого взгляда. 

РАК 
Вероятно получение крупной денежной сум-

мы, скорее всего, от родственников. Наконец-то 
вы займетесь делом, о котором мечтали. Не до-
веряйте важный выбор и право подписи третьему 
лицу. Появится желание благоустройства жилья. 
Займитесь закупками материалов, обсуждением 
плана работ и наймом специалистов. 

ЛЕВ 
Идеальный период для старта новой темы, вы-

хода на новое место работы, крупных покупок. 
Удача будет сопутствовать всем вашим планам, 
романтическим в том числе. Никому не верьте 
на слово. Воскресенье - ваш день.

ДЕВА 
Настало время перезагрузки и свежего взгля-

да на старые дела и вещи. Труднее найти кого-
то искуснее Дев для креативной работы. Ваши 
таланты будут востребованы. Не следует менять 
схему лечения, пробовать новые лекарства.

ВЕСЫ 
Где бы вы ни оказались, вы будете как дома. 

Рационально выстраивая контакты, вы прибли-
зите желаемый результат, улучшите свои мате-
риальные перспективы. В выходные возможны 
важные события, предложения. Делайте выбор 
в пользу нового. 

СКОРПИОН 
Есть шанс выйти на новый уровень самореа-

лизации. Принимайте необычные предложения. 
Полезно полностью посвятить себя работе. Воз-
держитесь от критики коллег. Выходные посвя-
тите уходу за собой, покупкам, профилактике 
здоровья.

СТРЕЛЕЦ 
Неделя общения с единомышленниками. У 

женщин может возникнуть непреодолимое же-
лание что-то кардинально поменять во внеш-
ности. Хорошее время для обновлений в доме. 
Пригодится ваш талант слушать и сопережи-
вать.

КОЗЕРОГ 
Есть возможность осуществления мечты. Не 

ждите, идите навстречу новому интересу или 
увлечению. Хорошо фиксировать контракты и 
сделки. Вероятны конфликты между старшими 
и младшими. Полезно сменить обстановку для 
поиска вдохновения.

ВОДОЛЕЙ 
Забудьте о мелочах и начните дело, которое 

считаете перспективным. Можно применять но-
вые технологии, покупать технические новинки. 
В воскресенье тщательно дозируйте свою экс-
центричность.

РЫБЫ 
В начале недели меняйте все, что вас не 

устраивает. Благоприятны любые дела, даже 
самые рискованные. Глубокий смысл спрятан 
в простых житейских ситуациях. Ваши фи-
нансовые дела пойдут в гору. Постарайтесь не 
выделяться.

Время  30.09  01.10  02.10  03.10  04.10  05.10  06.10  07.10

 +11    +14    +12    +10    +11    +13    +14     +10

  +10     +8     +7     +7      +5      +5      +7      +9 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

октябрь
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Поздравляем!
с 65-летием

Желаем в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Семья, здоровье, 
счастье, дружба
И вечно юная душа.

Жена, дети, внуки

Спорт

Сіздерді ұстаздар күнімен құттықтаймын!
Сіздерге шын жүректен зор денсаулык, 
бақыт пен куаныш тілеймін

Сүйікті ұстаздарым
Шыныбекова Гульжан Ермеккызы жəне 
Кузембаева Мейрамгуль Кайыркенкызы

Тілек білдіруші: Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейің оқушысы 

Жексенбекова Карина

Мукатаева Нагымтая

С 20 по 24 сентября в карагандинском Центре 
бокса имени С.Сапиева во второй раз прошел тур-
нир по боксу памяти трехкратного чемпиона Азии, 
серебряного призера чемпионата мира, мастера 
спорта международного класса Ермека Серикова 
среди молодежи 1998-1999 
годов рождения. В этом 
году турнир был включен в 
общереспубликанский ка-
лендарь спортивно-массо-
вых мероприятий и изменил 
свой статус с областного на 
республиканский. 

Нашего земляка Ермека 
Серикова, очень рано тра-
гически ушедшего из жиз-
ни, называли восходящей 
звездой казахстанского 
бокса.  Из своих 150 боев 
он не проиграл ни одного, 
победой завершив 143 вы-
хода на ринг. Он был самым 
молодым в составе сбор-
ной Казахстана по боксу. В 
день открытия соревнова-
ний о Ермеке Серикове го-
ворили, как о талантливом, 
перспективном спортсме-
не, не успевшем до конца 
раскрыть свой потенциал. 

В нынешнем турнире 
приняли участие около 70 
молодых  мастеров кожа-
ной перчатки. Комплекты 
наград  были разыграны 
в 11 весовых категориях. 

В весе 56 кг от Шахтинска был заявлен мастер 
спорта Василий Самчук. Победитель молодежно-
го чемпионата Азии этого года и на карагандин-
ском ринге проявил себя – занял первое место. 
Это начальная победа спортсмена, перешедше-

го в новую весовую кате-
горию. Символично, что 
к спортивному Олимпу 
боксера ведет тренер Ер-
мека Серикова  - Рамазан 
Мизамбаев. 

Он же тренирует и 
другого перспективного 
боксера из Шахтинска 
– Талгата Сырымбетова. 
В эти же сентябрьские 
дни Талгат принял уча-
стие в традиционном ре-
спубликанском  турнире 
по боксу среди юношей 
на призы первого Мини-
стра иностранных дел РК 
Т.Сулейменова в городе  
Аягоз. К сожалению, в 
финальном поединке на-
шему спортсмену  чуть-
чуть не хватило уверен-
ности в себе, поэтому до-
мой он вернулся со вто-
рым призовым местом. 
Но наставник, зная воз-
можности своего учени-
ка, не сомневается, что 
реванш будет вскоре взят 
на других соревнованиях.  

Соб.инф.

ПРИГЛАШАЕМ 
Дворец культуры горняков при-

глашает жителей нашего города на 
концертную программу, посвящен-
ную открытию творческого сезона. 
Ждем вас 16 октября в 15.00. Вход 
бесплатный.

Памяти земляка

С возрастом боритесь всеми силами!
Хвори - нет, здоровью - да!

А д м и н и с т р а ц и я ,  п р о ф с о ю з н ы й 
комитет, Совет ветеранов шахты 
им.В.Ленина поздравляют работников 
предприятия, находящихся на заслужен-
ном отдыхе

с Днем пожилых людей! Пусть лицо зацветет озарением, 
Если даже седины, как снег. 
Возраст не имеет значения, 
Если молод душой человек!

Администрация, профсоюзный коми-
тет производства НОММ поздравляют 
всех ветеранов и пенсионеров предприятия

с Днем пожилых людей!

с присвоением звания подполковника
Успехов в работе и дальнейшего продвиже-
ния по службе!

С.Кулбаев, оперуполномоченный
 оперативного отдела учреждения АК 159/20

Лаптева Владимира Сергеевича

Начальника оперативного
 отдела учреждения АК 159/20 

День открытых дверей
1 октября в поликлинике г.Шахтинска будет проходить День открытых дверей для пожилых лю-

дей.  Можно посетить  следующих  специалистов: кардиолога, эндокринолога, хирурга, онколога, 
окулиста, гинеколога, невропатолога.  Сдать следующие анализы: кровь на сахар, кровь на холе-
стерин, измерить внутриглазное давление, АД, пройти флюорографию, ЭКГ.

Вас ждут с  9.00 до 14.00.


