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Чествование

 Определенный настрой  ему  за-
дал  небольшой  видеоролик,  по-
священный   будням казахстанских 
спасателей. Кадры  тренировок и  
реальных  спасательных операций   
помогли  присутствующим  еще раз  
убедиться,  что  люди,  выбравшие    
такую  профессию, достойны  уваже-
ния  государства и  общества.

О высоком  авторитете  работни-
ков  служб ГО и ЧС говорил в  своем  
выступлении   аким  города Сержан 
Аймаков. Спасенные  жизни,    го-
сударственное и личное имущество 
граждан  на  счету  работников    по-
жарных  частей, базирующихся на 
территории региона. Ликвидация   
чрезвычайных  ситуаций на  подзем-
ных  объектах – заслуга   коллектива   
военизированного  аварийно-спаса-
тельного отряда. Грамотная коорди-
нация   работы  спасателей – в активе   
специалистов городского отдела по 
ЧС. Руководитель исполнительной  
власти  города    Почетными грамота-
ми и Благодарственными  письмами  
отметил   высокий  профессионализм  
представителей    пожарной  части 

№25 Каната Гусманова, Валентина 
Ишунина, Надежды  Поповой,  по-
жарного ПЧ-26 Асхата  Касмедина, 
работников  2ВАСО Сергея  Вертян-
кина, Ришата Гайнуллина,  инженера 
отдела по ЧС Сергея Сочнева.

Заместитель  руководителя  об-
ластного  департамента по ЧС  Ма-
рат Катпанов,  поздравивший шах-

тинских  спасателей,  отметил  их  
вклад в   работу  сил ГО и ЧС всей 
области. Поблагодарил за    тесное  
сотрудничество    целый  ряд   руко-
водителей городских организаций и 
предприятий,  особую  признатель-
ность  высказал   ветеранам органов  
гражданской  защиты.

Свой  профессиональный   празд-
ник казахстанские  спасатели  отме-
тили в канун  празднования  25-летия 
Независимости республики. Дей-
ственная универсальная служба, 
реализующая государственную  по-
литику в области    предотвращения 
и ликвидации ЧС, -  еще  одно  под-
тверждение   успехов Казахстана на 
пути  независимости.

Соб.инф.

И в воду, и в пламя…

19 октября  республика  отметила  День  спасате-
ля. Представителей этой  мужественной  профес-
сии   во  вторник  чествовали и  шахтинцы. Торже-
ственное  мероприятие,  посвященное   професси-
ональному  празднику, прошло  во Дворце куль-
туры  горняков.

ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Первое  мировое  соглашение  
между АО «АрселорМиттал Темиртау» 
и бывшим работником  компании за-
ключено  в  Шахтинском  городском  
суде. Истец, работая на шахте,  полу-
чил  профессиональное заболевание. 
Но,  согласно  достигнутому мирово-
му  соглашению, отказался  от   иско-
вых требований. В ответ  руководство 
шахты  взяло на   себя  обязательства  
производить   целый ряд  выплат  в ка-
честве   возмещения  вреда за  утра-
ченное здоровье. Определение  уже  
вступило в законную  силу.

Заключение  мировых  соглашений  
по  спорам,  связанным с выплатами   
в счет   возмещения вреда здоровью,  
полученного  при исполнении  трудо-
вых обязанностей,  в суде  практику-
ется   совсем недавно. Пока  утверж-
дены  только   5 мировых  соглашений. 
Но  уже  можно  сказать,  что  подоб-
ный формат  разрешения  споров на-
бирает  популярность.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  
КОНТРОЛЬ

Еще одна  лаборатория  ветери-
нарно-санитарной  экспертизы за-
работала в регионе. В начале этого  
месяца  лицензию  на  ветеринарную 
деятельность  получило   такое под-
разделение ветеринарно-санитарной 
безопасности в  поселке Шахан.

Реализация  мяса  на рынке  без  
предварительной экспертизы  запре-

щена. Наличие  лаборатории ВСЭ не-
посредственно в  поселке облегчит   
получение   необходимых докумен-
тов гражданам,  торгующим  здесь 
этой животноводческой  продукци-
ей. А главное  -  повысит санитарную  
безопасность. В городе  аналогичная  
лаборатория  работает  уже много лет.

АГРАРИИ 
ШАХТЕРСКОГО  

КРАЯ
Менее   2 тысяч  гектаров  занима-

ют в регионе  земли   крестьянских хо-
зяйств и   садоводческих  обществ. Но 
год от  года заметнее их  вклад  в обе-
спечение населения  местной  продук-
цией. Расширяется и ее ассортимент.  
Еще недавно   на  полях  хозяйств вы-
ращивались  в основном  картофель, 
капуста, морковь и  свекла. Но,  изучая  
спрос  на рынке,       постепенно   агра-
рии начали осваивать и другие куль-
туры. В этом  году  выращено более   
80 тонн    репчатого  лука и  порядка  
40 тонн   чеснока.

 В  последние годы заметно   уве-
личились    объемы     производства 
огурцов и  помидор.  Построенные те-
плицы позволяют    увеличить  сроки  
выращивания этих  культур. В этом  го-
ду  уже  собрано около 800 тонн  огур-
цов и более  400 -  помидор. 

Овощи, выращенные в  крестьян-
ских хозяйствах, на дачных  участках  
и личных  подворьях,  поступают  в 
торговую  сеть и пользуются  спросом  
горожан,  предпочитающих местную  
продукцию  привозной.

Соб.инф.

По пути развития
В ходе встречи в Акорде Глава государства Нурсултан Назарбаев и 

Премьер-Министр Б.Сагинтаев обсудили итоги  социально-экономического 
развития республики за 9 месяцев текущего года, исполнение ключевых 
государственных программ.

Президент Казахстана подчеркнул, что создана основа для эффективной 
реализации в следующем году всех осуществляемых в настоящее время 
инициатив. Внесены соответствующие поправки в бюджет, приняты 
необходимые государственные программы. Это позволяет обеспечить 
последовательное индустриально-инновационное развитие республики, 
принять меры для повышения благосостояния населения.

Подтвердил это и доклад Премьер-Министра. Позитивная динамика 
наблюдается по всем основным показателям социально-экономического 
развития республики. Уровень инфляции сохранен в заданных 
параметрах. Б.Сагинтаев подчеркнул, что поручения, данные Президентом 
Казахстана на расширенном заседании Правительства 9 сентября 
текущего года, своевременно исполняются. В частности, утверждено 
выделение дополнительных средств в размере 481 млрд тенге в целях 
стимулирования дальнейшего развития экономики страны. Введено в 
действие нефтегазовое месторождение Кашаган с объемом добычи 90 
тыс. баррелей в день.  Организован постоянный контроль за ценами, в 
первую очередь, на продукты питания и товары первой необходимости, 
бесперебойным  обеспечением  населения и социальных учреждений 
теплом, а также своевременной сдачей объектов в рамках программы 
жилищного строительства.

Президент Казахстана подчеркнул, что в республике завершена 
уборочная кампания, и теперь Правительству необходимо проработать 
вопросы экспорта зерновых. Глава государства дал целый  ряд  других 
конкретных поручений.

Для  продвижения  страны
В республике стартовало sms-голосование за лучшую работу в рамках 

конкурса по определению национального бренда. Оно позволит выявить 
лучшие работы, которые примут участие в следующем этапе конкурса. 

Прием заявок на конкурс по определению национального бренда 
был завершен 15 октября. За полтора месяца поступило 966 работ, 
претендующих на звание национального бренда. 794 из них допущены 
к участию в конкурсе. Среди авторов - профессиональные дизайнеры, 
любители из разных городов Казахстана и ближнего зарубежья.

Министерство информации и коммуникаций сообщало, что его 
победитель получит приз в размере 5 миллионов тенге. Но для этого участнику 
необходимо предложить действительно креативную, оригинальную и 
запоминающуюся символику, по-настоящему способствующую грамотному 
имиджевому продвижению страны. Ради этого и был задуман конкурс. 

Отправка sms бесплатная. Свой голос можно отдать только за одну 
понравившуюся работу.



2 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 21 октября 2016 года № 42

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

1 января Глава государства 
обратился к журналистам и чи-
тателям газеты «Казахстанская 
правда» в связи с 80-летием из-
дания и выразил надежду, что и 
в грядущем веке она будет оста-
ваться флагманом отечественной 
журналистики. 

26-27  апреля в Алматы про-
шел Евразийский экономический 
саммит. 

1 мая 400 делегатов со всех 
уголков страны, представляю-
щих разные этносы, собрались 
в Алматы на Фестиваль дружбы 
народов Казахстана. 

3 мая в Темиртау отметили 
40-летие выплавки первого ка-
захстанского чугуна. 

9 мая в день 55-летия победы 
в Великой Отечественной войне в 
Астане прошел первый военный 
парад. 

20 июля принят Закон РК «О 
Первом Президенте Республики 
Казахстан». 

29 июля уничтожена по-
следняя штольня для ядерных 
испытаний на бывшем Семипала-
тинском ядерном испытательном 
полигоне. 

23 августа создан Нацио-
нальный фонд РК.

30 августа казахстанцы от-
праздновали 5-летие Конститу-
ции РК.

6 сентября состоялся визит 
Главы нашего государства в США 
(Нью-Йорк) для участия в самми-
те тысячелетия.

10 октября президенты Ка-
захстана, Беларуси, Кыргыз-
стана, России и Таджикистана 
в Астане подписали договор об 
учреждении Евразийского эко-
номического сообщества.

Летопись 
Независимости

27 марта Каспийский тру-
бопроводный консорциум при-
ступил к заполнению нефтью 
своей трубопроводной системы 
Тенгиз – Черное море. 

28 апреля с космодрома 
«Байконур» стартовал космиче-
ский корабль «Союз ТМ-32» с 
космонавтами Талгатом Муса-
баевым, Юрием Батуриным и 
первым космическим туристом 
американцем Деннисом Тито на 
борту. 

14 июня в Шанхае на Сам-
мите «Шанхайской пятерки» 
принята Декларация о создании 
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). 

29 августа состоялась Меж-
дународная конференция «XXI 
век. Навстречу миру, свободному 
от ядерного оружия», посвящен-
ная 10-летней годовщине закры-
тия Семипалатинского ядерного 
полигона. 

1 сентября начался первый 
учебный год в Казахстанском 
филиале МГУ им. М.Ломоносова. 

8 сентября Глава государ-
ства принял участие в торже-
ственной церемонии откры-
тия этномемориального парка 
«Атамекен», созданного по его 
инициативе и приуроченного к 
10-летию Независимости Респу-
блики Казахстан. 

22–25 сентября состоялся 
государственный визит Папы 
Римского Иоанна Павла II в Ка-
захстан. 

16 декабря Президент при-
нял участие в торжественном со-
брании по случаю 10-летия Неза-
висимости Республики Казахстан 
«Десять лет, равные столетию».

2000 год

2001 год

- Ерлан Едигеевич, Вы воз-
главили коллектив предприятия, 
буквально, два месяца назад и 
можете свежим взглядом оце-
нить подготовку станции к ново-
му отопительному  периоду…

- Уже то, что ТЭЦ вовремя по-
дала в город тепло, говорит о го-
товности оборудования к работе. 
Понятно, что объемы ремонтной 
кампании планировались в зависи-
мости от текущего финансирова-
ния. А оно, и горожане это знают, не 
закрыло все потребности станции. 
Поэтому в план ремонтных работ 
были включены только самые не-
обходимые позиции. Большинство 
из них выполнялось хозспособом. 
И только там, где уже невозможно 
обойтись  без подрядчиков, как, на-
пример, без гидротехнической про-
ектной организации на золоотвале, 
прибегали к их помощи.

- Соблюдается  ли межре-
монтный срок эксплуатации обо-
рудования?

- Да,  пока мы укладываемся  в 
эти  требования. Но в следующем 
году все-таки постараемся изы-
скать  средства на капитальный 
ремонт котлов, турбин и другого 
оборудования. Более того, в его 
рамках провести модернизацию 
агрегатов с тем расчетом, чтобы 
приспособить их к использова-
нию более экономичных видов 
топлива. Это поможет сократить 
такую весомую статью расходов 
предприятия, какой является 
обеспечение топливом. И первые 
шаги в этом направлении - работа 
с проектными институтами -  уже 

сделаны.
- Что значит качественное 

топливо для станции горожане 
знают, исходя из собственного 
опыта. Поэтому вполне обосно-
ванно интересуются, как реша-
ется вопрос снабжения углем в 
этом году?

- У ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
есть два договора на поставку угля 
с угольными разрезами. Действуют 
они до конца отопительного сезона. 
Создан и нормативный запас топли-
ва, что позволит избежать чрезвы-
чайной ситуации с его нехваткой, 
не работать с колес. Химические 
анализы, которые проводит лабора-

тория, показывают его соответствие 
нашим требованиям.

- Исправное оборудование, 
качественное топливо… Но это 
не все слагаемые стабильной 
работы станции. Не меньше 
значит профессиональная под-
готовка персонала.

- Да, без  людей даже совре-
менное оборудование – это ме-
талл. В последние годы коллектив 
станции относительно стабильный. 
Стаж работы на предприятии и, со-
ответственно, профессиональный 
опыт персонала варьируются от  
нескольких лет до пары десятиле-
тий. С учетом этого комплектуем и 
смены.  Грамотными специалистами 
зарекомендовали себя начальни-
ки смен и цехов. На предприятии 
действует программа «Кадровый 
резерв». Чтобы пополнить его мо-
лодыми инженерно-техническими 
работниками, постараемся исполь-
зовать возможности, которые дает 

Государственная програм-
ма «Молодежная  практика». 
По-прежнему  актуальным  в 
коллективе является  дви-
жение наставничества.

- Хочется надеяться, 
что и эту  зиму абоненты 
ТЭЦ проживут в тепле и 
комфорте. Но ведь она 
не  последняя на нашем 
веку. Какие   мысли у но-
вого руководителя по по-
воду будущего станции?

- Коллеги не дадут со-
врать: мы работаем на 
будущее уже сегодня. В 
кратчайшие сроки провели 
анализ деятельности пред-
приятия. Без этого было 
невозможно разработать 
четкую стратегию его раз-
вития. Заканчиваем внедре-
ние программы «Progect», 
которая помимо анализа 
работы технических и эко-
номических служб станции 

помогает укрепить их взаимосвязь, 
а значит и улучшить  результаты 
деятельности. Современному пред-
приятию необходим и современный 
менеджмент. Он поможет увидеть 
наши упущения, найти дополнитель-
ные резервы. Понятно, что задачу 
сделать предприятие рентабельным 
в ближайшие годы мы себе не ста-
вим. Это нереально. Но грамотно и 
эффективно распорядиться дота-
циями государства просто обязаны.

- Большое спасибо за ин-
тервью. Успехов Вам и Вашему 
коллективу.

Беседовала В.Антонова

Задача - отработать стабильно

Акимат

В акимате города под председательством акима 
С.Аймакова состоялось аппаратное совещание. На по-
вестку дня были вынесены вопросы:  «Итоги осеннего 
месячника по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке города и поселков Шахтинского региона», 
«Проведение диагностических исследований и ветери-
нарно-профилактических мероприятий по Шахтинскому 
региону».

Информацию по первому вопросу представил и.о. 
руководителя отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ А.Омарханов. 
Так, в рамках  осеннего месячника 1, 8, 15 октября были 
проведены общегородские субботники, 24 сентября 
– общеобластной субботник, а также 4 «санитарных 
четверга», в которых приняли участие 244 коллектива 
и более 2500 человек. 

На территории города была проделана следующая 
работа:  вывезено 520 м3 мусора с городских и дворовых 
территорий; ликвидировано  9 несанкционированных 
свалок, обрезаны деревья и кустарники,  посажены 
зеленые насаждения. 

Итоги осеннего месячника также подвели акимы по-
селков Шахан, Долинка и Новодолинский. 

Аким города обратил внимание на пассивное участие 
в субботнике жителей города и дал конкретные пору-

чения ответственным лицам продолжить проведение 
мероприятий по благоустройству,    санитарной очистке 
и держать их на постоянном контроле.

О ходе проведения диагностических исследо-
ваний и ветеринарно-профилактических меропри-
ятий доложил руководитель отдела ветеринарии 
К.Абдикаримов.

По информации докладчика, в регионе функци-
онируют две лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы: на центральном рынке города и в поселке 
Шахан, также имеются 4 объекта убоя скота и один 
скотомогильник. 

В табличной форме была представлена информация 
по идентификации, вакцинации, диагностике сельско-
хозяйственных животных. 

Также проводится разъяснительная работа с на-
селением, владельцами личных подсобных и кре-
стьянских хозяйств с раздачей памяток о соблюдении 
ветеринарно-санитарных правил содержания, забоя 
сельскохозяйственных животных и ответственности 
за их нарушения. 

По итогам аппаратного совещания  аким города дал 
поручение держать вопрос обеспечения ветеринарной 
безопасности на постоянном  контроле.  

Даны конкретные поручения

Наши интервью

Холодную осень для шахтинцев  скрасило ран-
нее начало отопительного сезона. Уже в первых 
числах октября энергетики поставили на цирку-
ляцию тепловые сети, разожгли котел на главном 
теплоисточнике Шахтинска. Впереди у коллектива 
«Шахтинсктеплоэнерго» - еще один отопительный 
сезон. Как подготовлена станция к работе в усло-
виях зимы, какие вопросы придется  решать для 
стабильного функционирования оборудования, 
что необходимо сделать для адаптации предпри-
ятия к условиям рыночной экономики? Редакция 
газеты знакомит читателей с точкой зрения по 
этим и другим вопросам директора ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго» ЕРЛАНА ЕДИГЕЕВИЧА ШАЙ-
МАГАМБЕТОВА.
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«Круглый стол»

В.АНТОНОВА

Н.ЛЫСЕНКО

Встречи

Обеспечить 
доступным жильем 

В минувшую пятницу в большом зале 
заседаний городского акимата с участием 
заместителя акима Е.Уахитова, заместите-
ля директора Карагандинского областного 
филиала АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана» К.Толеуханова прошла презентация 
на тему «Реализация жилья по линии АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана» для ра-
ботников государственных учреждений и 
организаций, предпринимателей города. 

К.Толеуханов подробно рассказал при-
сутствующим о Государственной програм-
ме инфраструктурного развития «Нұрлы  
жол» на 2015-2019 годы», основной зада-
чей которой является обеспечение устой-
чивого темпа роста строительства жилья, 
доступного для широких слоев населения, 
приоритетных категорий граждан. 

Кроме того, была представлена ин-
формация о схеме накопления, условиях 
и системе государственной поддержки 
вкладчиков по линии данного банка.  Си-
стема жилищных строительных сбереже-
ний - это предварительное накопление 
средств на счетах, открытых в АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана»,  с последу-
ющим предоставлением жилищного за-
йма по низким процентным ставкам  для 
улучшения жилищных условий. 

В ходе мероприятия присутствующие 
задали много интересующих их вопросов, 
на которые получили исчерпывающие от-
веты.

В нашем городе с 17 октября текущего 
года начал свою работу консультационный 
пункт АО «Жилстройсбербанк Казахста-
на», в котором специалисты  подробно 
ответят на все вопросы. Он находится по 
адресу: г.Шахтинск, пр-т А.Кунанбаева,54 
(магазин «Техника в быту»). 

Разъяснение  
продолжается 

На сегодняшний день во всех регионах 
Казахстана идет широкомасштабная ак-
ция по разъяснению принципов системы 
обязательного социального медицинского 
страхования, которое в республике пла-
нируют внедрять с 2017 года.  

В нашем городе создан штаб по про-
ведению информационно-разъяснитель-
ной работы, составлен график встреч с 
населением,  коллективами предприятий 
и организаций, работниками бюджетной 
сферы региона по вопросам внедрения 
ОСМС. 

На прошлой неделе члены городского 
штаба встретились с жителями поселка 
Шахан. Они рассказали о целях и задачах, 
которые будут решаться с введением  но-
вой системы медстрахования,  о модели 
страховых выплат от участников ОСМС, 
которыми выступают государство, работ-
ники и самозанятое население.  Кроме 
того, прозвучали ответы на вопросы, по-
ступившие от шаханцев. 

Аналогичные встречи пройдут и в дру-
гих поселках региона. 

Пресс-служба аппарата 
акима г.Шахтинска

Празднику 
посвящая...

В преддверии празднования Дня Не-
зависимости Республики Казахстан ин-
формационно-пропагандистская группа 
Шахтинского городского филиала партии 
«Нұр Отан» провела лекционный обзор с 
сотрудниками и осужденными учрежде-
ния АК 159/17 КУИС по Карагандинской 
области. 

Вместе со слушателями лекторы 
вспомнили знаковые политические и эко-
номические достижения Казахстана за 
годы суверенитета. До аудитории была 
доведена также концепция празднования 
независимости страны, которое пройдет 
под лозунгом «25 лет единства и сози-
дания».  

Говорилось на встрече и о ближайшем 
будущем. Особое внимание выступаю-
щие  уделили международным событиям  
грядущего года – специализированной 
выставке ЭКСПО-2017 и  зимней Универ-
сиаде, которые пройдут в Казахстане. 

Завершая встречу, члены партии отме-
тили, что за четверть века нашей страной 
пройден сложный путь, которым можно 
по праву гордиться, однако  предстоит 
сделать еще многое в условиях новых 
глобальных вызовов.

Соб.инф.

Это  уже   стало доброй  традицией в практике 
работы   градоначальника. Несколько раз в год  он  
проводит  встречи  с  молодыми  активистами, чтобы 
вместе  с ними обсудить  важные  для  юного  поколе-
ния    вопросы,  услышать  мнения и  предложения  по 
решению  проблем. В этот раз разговор за «круглым 
столом»  состоялся в  стенах  Детско-юношеского  
центра.    Участие  в нем  приняли  и руководители 
государственных структур Шахтинска.

На повестку дня  встречи были вынесены три 
вопроса – патриотическое воспитание молоде-
жи; профилактика правонарушений и уровень 
преступности среди молодых; утверждение по-
ложения ежегодной премии  акима  города «Жа-
стар». По первому вопросу с докладом выступил 
руководитель отдела образования Н.Онсович. 
Он ознакомил всех присутствующих с работой 
в этой сфере  воспитания,  предстоящих нов-
шествах в учебном процессе, которые  помогут  
формированию патриотизма у подрастающего 
поколения. Заместитель начальника местной 
полицейской службы М.Жумашев в  своем  вы-

ступлении  особое внимание уделил статистическим 
данным. По  его  словам, уровень преступности среди 
несовершеннолетних снизился по сравнению с про-
шлым годом на 54%, а вот в возрастной группе от 18  
до 29 лет проблема наоборот обострилась. Тема  вза-
имоотношений с законом  вызвала большой  интерес 
у присутствующих. Они задавали уточняющие вопро-
сы, делились своими наблюдениями по незаконной 
реализации табачной и алкогольной продукции, а так-

же пред-
л а г а л и 
с в е ж и е  
идеи по 
п р о ф и -
лак тике 
преступ-
ности.   

По по-
ложению 
п р е м и и 
а к и м а 
г о р о д а 
«Жастар» 
все были 
е д и н о -
душны – 
оставить 
без изме-

нений. Как и в прошлом году, заявки на  уча-
стие  будут приниматься по пяти номинациям, 
а  представить необходимые документы  же-
лающим  нужно  в срок до 21 ноября.

Продолжением  встречи  стал форум «Во-
лонтерство: способ проявить себя для молоде-
жи»,  приуроченный  к 25-летию Независимо-
сти  республики.   Представитель Ресурсного 
центра молодежи В.Саранчукова познакомила 
молодых горожан  с историей возникновения 
волонтерского движения в мире и Казахстане, 
рассказала о работе  волонтеров Шахтинско-
го региона. А гости форума – представители 
темиртауской школы личностного роста «Vivа»  
- поделились с ребятами   информацией  об 
основных принципах  достижения успеха на 
жизненном  пути.

На прошлой неделе аким Шахтинска Сержан Аймаков встретился с 
активной молодежью нашего города.

В интересах молодежи

В условиях экономического кризиса, который  
почувствовало на себе большинство городских  
предприятий, каждому из них, чтобы удержаться 
наплаву, необходимо сохранить рынок сбыта своей  
продукции. Не сказать, что не заметили его сужение и 
шахтинские производители пенопласта: простаивают 
многие строительные фирмы, еще совсем недавно   
закупавшие этот материал в больших объемах. Но, 
к счастью, заказы некоторых деловых партнеров   
по-прежнему обеспечивают загруженность обору-
дования, пусть и не  стопроцентную.  Автотранспорт   
предприятия, доставляющий  пенопласт, колесит 
не только по Карагандинскому региону. География  
поставок  гораздо  шире:  Астана и Жезказган,  Кок-
шетау и Усть-Каменогорск…

В деловой репутации любого предприятия не  
меньше значат и обязательность по  срокам  поставок,  
качество  продукции.  За  этими  словами - большая  
повседневная работа, которой занят шахтинский 
коллектив. Несколько лет назад предприниматель   
обновил основное оборудование, а старую линию  
по  производству пенопласта оставил в резерве. 
При необходимости есть возможность быстро под-
готовить ее к эксплуатации. Качественное сырье от  
российских производителей,  которое  предприятие 
использует уже который год, гарантирует и  отличное  
качество конечной продукции.  Для  ее доставки  ис-
пользуется свой автотранспорт.

Но относительная стабильность, в которой  пред-
приятие переживает сложные экономические  вре-
мена, не стала для владельца поводом для само-
успокоения. Предпринимательская жилка да и просто 
житейская мудрость подсказали, что необходимо 
расширять ассортимент своей продукции, эффек-
тивнее  использовать имеющиеся производственные 
площади. И в этом году здесь освоено производство 
полистирольных блоков. Благо, что при  их изготовле-

нии одним  из   компонентов  является тот  же  самый  
продукт нефтепереработки, что и для пенопласта. 
Объемы выпущенной  продукции  пока невелики,  но 
они могли убедиться, что спрос  на  нее  есть. Это  
позволило запланировать на  следующий  год  раз-
витие мощностей и, соответственно, приобретение 
уже специального оборудования, которое поможет 
выдерживать технологию изготовления  строительно-
го  материала, а тем  самым обеспечить его отличные 
технические характеристики.

Справедливости ради нужно отметить и  еще  
одно  слагаемое стабильной  работы субъекта мало-
го бизнеса - государственную поддержку. Несколько 
лет назад С.Матюхин, знакомый с государственными 
инструментами стимулирования предприниматель-
ской инициативы, воспользовался одним из них - 
субсидированием процентной ставки банка. Кредит с 
минимальной по нашим  временам ставкой позволил 
предприятию сделать запас  сырья, приобрести ав-
тотранспорт. Уже скоро предприниматель завершает 
свои расчеты с банком и планирует  вновь воспользо-
ваться возможностями, которые дает Государствен-
ная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». При 
расширении ассортимента продукции больше потре-
буется  сырья, в обновлении  нуждается техника.  На 
это и рассчитывает потратить новый  кредит. 

Прямая выгода от развития предприятия и у 
города. Это новые рабочие места и пополнение 
городской  казны,  что  весьма немаловажно в ны-
нешней экономической ситуации и, собственно, на  
что рассчитана  государственная   политика  в сфере 
малого  бизнеса. А  еще  это  подтверждение  такой  
простой  истины, что в поддержке нуждается  тот, кто 
способен работать, а не только  «рисовать» проекты. 
На  предприятии  С.Матюхина грамотно используется 
не только  свой потенциал,  но и финансовая  помощь 
государства. 

Многие шахтинцы, бывая на Юго-Востоке областного  центра,  обращают  вни-
мание на возводимый здесь жилой  комплекс. Только вряд ли они  знают, что свой 
вклад в его строительство вносит и наш город. В бетонных сэндвич-панелях, при-
меняемых  строителями, используется пенопласт с производства Сергея  Матюхина.

Оставаться наплаву

Малый бизнес
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Мәжіліс

Өткен аптада облыс 
әк ім і  Н .Әбд ібековтың 
т ө р а ғ а л ы ғ ы м е н 
селекторлық жиын өткізіліп, 
Абай және Бұқар жырау 
аудандары әкімдерінің 
мәліметі тыңдалды. Ау-
дан басшылары бұл орай-
да әкімдіктердің жанын-
да қызмет көрсетуші діни 
бірлестіктермен байланы-
стар жөніндегі кеңестер 
тарапынан атқарылған 
жұмыстардың есебін берді. 

О н л а й н  р е ж і м д е г і 
мәжілісте Абай және Бұқар 
жырау аудандарында 2013-
2017 жылдарға белгіленген 
іс-жоспарға сәйкес кеңес 
мүшелері тарапынан ме-
кемелер мен ұйымдарда, 
кәсіпорындарда, әсіресе, 
түзеу мекемелерінде кезде-
сулер, дөңгелек үстелдер 
өткізілгендігі мәлім бол-
ды. Ересектер мен жа-
старды діни және жат 
ағымдардан сақтандыру 
мақсатында жүргізілген 
профилактикалық шаралар 
Абай ауданында 56 рет 
ұйымдастырылған болса, 
Бұқар жырау ауданында 78 
рет өткізіліпті. 

Бұл мақсатта көрші Абай 
ауданында бюджет есебінен 
422 мың теңге жұмсалыпты. 
Аудан әкімінің «келер жылға 
бюджет есебінен кеңес 
қызметіне 780 мың қаржы 
ажыратылу көзделіп отыр» 
деген мағлұматына облыс 
басшысы бұл қаражаттың 

аздық ететініне күмән 
келтіріп, 2017 жылға ау-
дан және қалалардың діни 
бірлестіктермен байланы-
стар жөніндегі кеңестерінің 
қызметі үшін ажыратылатын 
қаражаттардың мөлшерін 
жеткілікті етуді қарастыруға 
облыс әкімінің орынбасары-
на тапсырма берді. 

Селектор барысында 
Абай ауданы әкіміне Қарабас 
кент інде салафизмдік 
бағыт ұстанатын дін өкілін 
анықтау, онымен жедел 
профилактикалық шаралар 
жүргізу тапсырылды. Расы-
мен де, аталмыш дін өкілі 
тарапынан Қарабас және 
Топар кенттерінде жастарға 
салафизмді насихаттап 
жатқандығы мәлім болған. 

С о н ы м е н  қ а т а р , 
Абай және Бұқар жы-
рау  а удандарында ғы 
мешіттерде имамдардың 
тұрақтамайтындығы, оған 
себеп баспана мәселесінің 
шешілмей келетіндігі сөз 
болды. Осы мәселені ше-
шуге аудан басшылары об-
лыс әкімінен көмек сұрады. 
Бұл мәселе жақын арада 
шешімін табатындығына, 
имамдарға қолайлы жағдай 
жаратуға уәде берді. 

Селекторлық отыры-
ста бұдан кейін облыстық 
қоғамдық кеңестің төрағасы 
Н.Вшивцева ақпарат берді. 
Оның айтуынша, құрамы 25 
кісіден тұратын облыстық 
қоғамдық кеңес тарапы-

нан осы күнге шейін ау-
дан және қалалардан 
кел ген  220  жобалық 
актілер қарастырылып, 
азаматтардың шағымдары 
м е н  к ө к е й т е с т і 
мәселелерінің шешімін та-
буына ықпал еткен. Бүгінгі 
таңда қоғамдық кеңесте 5 
комиссия қызмет көрсетеді. 
Соның бірі құқықтық ко-
миссия тарапынан ҚР 
Парламенті мәжілісінің 
деп у т а т т арына  т үрл і 
ұсыныстар жолданыпты. 

Ж и ы н д ы 
қорытындылаған облыс 
басшысы аудан және қала 
әкімдерін қырағы болуға 
шақырды. Әсіресе, діни 
б ірлест і к термен бай-
л а н ы с т а р  ж ө н і н д е г і 
к е ң е с т і ң  қ ы з м е т і н 
жетілдіру, аймақтарда 
профилактикалық шаралар-
ды, насихат жұмыстарын 
күшейтуді тапсырды. Ал, 
қала әк ім і  С.Аймақов 
мәжіліс соңында қала 
әкімінің орынбасарына, 
аппарат және ішкі сая-
сат бөлімінің басшылары-
на діни бірлестіктермен 
байланыстар жөніндегі 
қ а л а л ы қ  к е ң е с т і ң 
қызметіне қаражат бөлу 
мәселесін қарастыруды, 
Рухани келісім күнін жоғары 
дәрежеде атап өтуді және 
алдағы қараша айында 
кеңестің кезектегі оты-
рысын ұйымдастыруды 
міндеттеді.

Саммит шеңберінде көрме өкілдері Facebook, Mckinsey, 
Solar  Ventures, Ericson, Cisco, Investec, Dz Bankс сияқты шама-
мен 100 компаниялардың жетекшілерін Астанада өтетін алдағы 
көрмемен таныстырған арнайы іс-шара ұйымдастырылды, онда 
Қазақстанның және алдағы іс-шараның экономикалық әлеуеті 
туралы айтылды. 

  «Қазақстан – бұл әлемдік аренада өзін қарқынды дамушы ел 
ретінде көрсетуде, үлкен әлеуеті бар, Орталық Азияның дәл ор-
тасында орналасқан мемлекет. Біздің бизнесмендерге осы елге 
көңіл бөліп, бизнес және экономика саласымен танысқандары 
жөн деп санаймын», - деді презентация барысында BNEF бас 
редакторы Ангус Маккрон.

Кездесулерде «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі жай-
ында әріптестермен өзара тиімді ынтымақтастық мәселелері 
талқыланды. Халықаралық бизнес қоғамдастық өкілдері 2017 
жылы Астанада өтетін көрменің әріптестері және қатысушылары 
ретінде ынтымақтастықтың әртүрлі мүмкіндіктерін ұсынды. 

Бүгінгі күні «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ көрмеге отандық 
және шетелдік әріптес компаниялардан 125,5 млн еуро 
көлемінде демеушілік салым тартты. 

Алдағы уақытта «Bloomberg» – Bloomberg New Energy  Finances 
(BNEF) компаниясының халықаралық бөлімшесі энергетика, 
қаржы және саясат мәселелері бойынша ақпараттық-кеңес 
беру қызметтерін көрсететін болады.Сондай-ақ, «Тhe Future 
of Energy» жаһандық саммиті–нарықтың, саясаттың және 
экономиканың негізгі тұлғаларын тартушы, қорытынды жасаушы 
және сала трендтерін анықтаушы энергетика әлеміндегі жыл 
сайынғы оқиға. Іс-шара Нью-Йоркте екі өңірлік алаңда: Лондонда 
және Шанхайда өткізіледі.

БАҚ материалдарынан

Өзекті мəселелер талқыланды
Лондонда өткен «Bloomberg 

New Energy Finance Future of 
Energy EMEA Summit» (BNEF) жыл 
сайынғы саммиті шеңберінде 
«ЭКСПО-2017» халықаралық 
мамандандырылған көрмесі 
шамамен 500 ірі халықаралық 
ұйымдар мен қаржы институт-
тарына таныстырылды.

Халықаралық көрме
 таныстырылды

Акция

Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 
м е м л е к е т т і к  к і р і с т е р 
басқармасы «Мүлікті жария 
ету туралы декларацияның 
нысанын және оны толтыру 
қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы қаржы 
министрінің бұйрығына тиісті 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілгендігін хабарлайды.

Е н г і з і л г е н  т ү з е т у л е р 
ақшаны банк шотына есеп-
теген, аударған күнге валю-
та айырбастаудың нарықтық 
бағамын пайдаланумен ұлттық 
валютада оның жария етілетін 
сомасын есептеу тәртібін 
өзгертуді, сондай-ақ, жария ету 
субъектісінің қалауы бойынша 
екінші деңгейдегі банк арқылы 
банк белгілеген шартпен мүлікті 
жария ету бойынша деклара-
цияны тапсырыс хатпен пошта 
арқылы мемлекеттік кірістер 
органына тапсыру мүмкіндігі 
қарастырылды. Яғни, жария 
ету субъектілеріне ыңғайлы 
болу үшін «бір терезе» қағидаты 
іске асырылды, сол арқылы 
мемлекеттік кірістер органда-
рына бармай, мүлікті жария 
ету алымының төлеуге тиесілі 
сомасын банк арқылы төлеген 
кезде, азаматтарда тиісті де-
кларацияны және оған ілеспе 
құжаттардың жөнелтуін жүзеге 
асыруға мүмкіндік туды.

Жоғарыда айтылған де-
кларацияны екінші деңгейдегі 
банк арқылы жіберген уақытта 
почта жөнелтілімдерін алғаны 
туралы хабарламада «хабар-
лама алушының мекенжайы» 
деген бағанда жария ету 
субъектісінің нақты мекенжайы 
көрсетілуі қажет. Осылайша, 
почта жөнелтілімдерін алғаны 
туралы хабарлама мүлікті жария 
ету субъектісіне жеткізілетін 
болады.

Шахтинск қалалық 
мемлекеттік кірістер 

басқармасы

Оның негізгісі «Медициналық 
сақтандыру тиімді ме?» деген сұрақ 
болды. Кездесуді жүргізген кент әкімі 
Арман Тусупов жұмыс берушілер 
мен жұмысшаларға, 
әсіресе, тұрғындарға 
міндетті медициналық 
с а қ т а н д ы р у  ж а й -
ында түс ін і к  бер іп , 
б ұ л  ж ү й е  Е л б а с ы -
мыз Н.Назарбаевтың 
«100 нақты қадам»-
Ұ л т  ж о с п а р ы н ы ң 
8 0 - ш і  қ а д а м ы н д а 
н а қ т ы л а н ғ а н д ы ғ ы н 
тілге тиек етті. Сондай-
ақ, денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 
2016-2020 жылдырға 
арналған «Денсаулық» 
м е м л е к е т т і к 
бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында енгізіліп 
отырғандығын атап өтті. 

Қ Р  д е н с а у л ы қ т ы 
сақтау министрлігінің 
ө к і л і  м і н д е т т і 
м е д и ц и н а л ы қ 
сақтандыру жүйесінің 
тиімділігі туралы айтпас бұрын, 
алдымен медициналық қызметтің 
сапасын сөз етті. 

- Қ а з і р г і  т а ң д а 
қазақстандықтардың басым бөлігі 
отандық медициналық қызметтің 
сапасына көң іл і  толмайтынын 
білем,- деп бастады әңгімесін Қанат 
Қартайұлы.- Біз осыған байла-
нысты медициналық сақтандыру 
жүйесін қолға алып отырмыз. Ша-
малауымызша республикамыздың 
тұрғындарынан 350 млрд теңге 
жарна жиналса, соның 850 млрд 
теңгесі дәрігерлер дайындауға, 
б і л і м і н  же т і лд і р у г е ,  жалақы 

мөлшерін арттыруға және медици-
на сапасын көтеруге, жұмсалады. 
Өзге салалардың қызметкерлеріне 
қ а р а ғ а н д а  д ә р і г е р л е р д і ң 

жалақысы едәуір аз. Қазақстандық 
медициналық қызмет көрсетудің 
сапасын шет елмен салыстырғанда 
біздікі 2,5 пайызды құрайды екен. 
Шет мемлекеттердің арасында 
жоғары сапалы медициналық қызмет 
көрсету бойынша АҚШ құрама 
штаттары бірінші орынды иелейді 
екен. Сондықтан біз отандық меди-
цина саласының сапасын көтерсек, 
сондай-ақ, тег ін медициналық 
қызмет көрсетуді оңтайлы жолға 
қойсақ, баршамызға тиімді болмақ,- 
деді. 

Сонымен қатар, ол кездесу ба-
рысында міндетті медициналық 

сақтандырудың негізгі принциптеріне 
де тоқталды. Оның айтуынша, 
медициналық сақтандыру жүйесі 
арқылы халыққа қызмет көрсетудің 

әмбебаптылығы ар-
т ы п ,  ә л е у м е т т і к 
ә д і л е т т і л і к  о р -
н а й д ы . Х а л ы қ п е н 
ы н т а м а қ т а с т ы қ 
та берік сақталып, 
құрметтілік нығайады. 
Ал ,  енд і  м і ндетт і 
м е д и ц и н а л ы қ 
сақтандыру жүйесіне 
жұмыс берушілер, 
жұмысшылар жап-
пай тартылады. Пен-
сионерлер, балалар, 
мүгедектер, уақытша 
жұмыссыздар, бала 
күтіміндегі әйелдер, 
құқық қорғаушылар, 
әскери қызметшілер, 
тағы басқалар. Жалпы 
айтқанда, осындай 15 
түрлі санаттағылар 
жарна төлемінен азат 
етіледі. 

Бұл жүйе 2017 жыл-
дан жүзеге асырылып, келесі жылы 
әрбір жұмысшы өз жалақасынан 
2%, 2018 жылы 3%, 2019 жылы 4%, 
ал 2020 жылы 5% жарна төлейтін 
болады. Медициналық сақтандыру 
жайында слайд арқылы толық түсінік 
берілгеннен соң тұрғындар тарапы-
нан билік өкіліне сұрақтар берілді. 
Олардың сауалдарына толыққанды 
жауап берген министрлік өкіліне 
кент әкімі тарапынан маңызды 
ақпарат үшін алғыс білдірілді.

Жаңа өзгеріс 
енгізілді

Медициналық сақтандыру тиімді ме?

Осы аптадағы сəрсенбінің сəтті күнінде  медициналық 
сақтандыру жүйесінің тиімділігі жайында ҚР денсаулықты 
сақтау министрлігінің білім жəне дағдыларды бағалау 
республикалық орталығы бас директорының кеңесшісі 
Қанат Ермекбаевпен өткен кездесуде новодолинкалықтарды 
толғандырған сұрақтар көп болды.
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Т.ИВАНОВА, директор ясли-сада «Ботагоз» 

На протяжении 10 лет ясли-сад «Ботагоз»  благоустраивает свою тер-
риторию. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что для 
укрепления  здоровья и физического развития воспитанников  здесь сдела-
но многое. Оборудована спортивная площадка, которая даёт возможность  
проводить занятия физкультурой на свежем воздухе.  В полной мере она 
используется спортинструктором  ясли-сада А.Орловой, которая в рамках 
проекта «Здоровая семья» приобщает к ЗОЖ как  детей, так и родителей.  
Так, в сентябре хорошая погода позволила нам провести спортивные со-
ревнования «Мама, папа, я – здоровая семья», а также «Весёлые старты» 
при активном участии сотрудников я/сада.

На каждом участке всех возрастных групп имеются малые игровые фор-
мы,  которые обеспечивают оптимальный уровень физической подготовлен-
ности наших воспитанников. Выложенные брусчаткой дорожки позволяют 
устраивать 
с о р е в н о -
в а н и я  н а 
самокатах, 
проводить 
занятия по 
Правилам 
дорожного 
движения.

Несмо-
тря на мо-
лодой воз-
раст,  дет-
с кий  с ад 
имеет свои 
традиции. 
Ежегодно 
весной про-
водится ак-
ция «Мы у 
нашего крыльца посадили деревца». Хочу поблагодарить родителей, которые 
откликаются на участие в данном мероприятии по озеленению. С их помощью 
на территории сада появились берёзовая роща, сосновые и лиственные на-
саждения, цветочное разнообразие – все это способствует развитию чувства 
прекрасного у ребенка, доброму  и бережному отношению к природе.

Впереди зима. А это значит, что дошкольников ждут новые старты и 
зимние забавы. 

Подходя к 10-летнему рубежу своей деятельности, наша дошкольная 
организация поднимается на новый  уровень развития под  девизом с про-
стыми, но важными словами: «Здоровые дети - счастливые дети».

Равняются мальчишки на героев… 
Для многих поколений примером 
воинской доблести являлись участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Нынешним молодым за образец 
мужества можно брать солдат и 
офицеров, прошедших Афган. 

Спустя годы они объединились 
в общественное объединение ве-
теранов и инвалидов войны в Афга-

нистане, чтобы иметь возможность 
подставить плечо боевым соратни-
кам в случае необходимости, под-
хватить эстафету патриотического 
воспитания молодежи у фронтовиков 
Великой Отечественной войны, под-
держать матерей, не дождавшихся 
своих сыновей. 

Девять шахтинцев погибли при 
выполнении интернационального 
долга. Время распорядилось так, 
что не все могилы солдат находятся 
под присмотром родных. В одной 
из них похоронен Пособилов Олег 
Валентинович. Этим летом пред-
седатель объединения воинов-ин-
тернационалистов  Олег Медянцев 
вместе с Алексеем Науменко, Алек-
сандром Валигурским, Даулетом 
Мусиным привели захоронение в 

порядок. 
В минувшие выходные они при-

ехали почтить память геройски по-
гибшего земляка. Присоединились 
к ним другие воины-«афганцы», 
начальник городского отдела по 
делам обороны М.Шакуанов, школь-
ники и студенты технологического 
колледжа, преподаватели учебных 
заведений. Для молодого поколения 

этот небольшой митинг у могилы 
солдата стал своеобразным уроком 
патриотизма, на котором прозвучали 
важные слова о солдатской дружбе 
и воинском долге, любви к Родине и 
своему народу. Не со страниц книж-
ки, а с каменного изваяния на них 
смотрел почти ровесник, который 
готовился к большому жизненному 
пути, а он оказался длиною всего в 
девятнадцать лет… 

Ветераны афганской войны про-
должат начатую работу по приведе-
нию в надлежащий вид захоронений 
солдат. Присматривать же за моги-
лой О.Пособилова теперь будут и 
учащиеся шестой школы, в которой 
учился Олег и где есть уголок памяти 
воина-интернационалиста.  

Соб.инф.

Нерушимое братство
Дошкольное воспитание

Детский сад - территория 
здоровья

Программа пребывания в столице включала 
в себя выставки, спектакли, концерты, ярмарки 
сельскохозяйственной  продукции, а ее ярким 
завершением стал гала-концерт во Дворце мира 
и согласия, в котором приняли 
участие около 600 карагандин-
ских артистов. Наряду с такими 
профессионалами, как  академи-
ческий  оркестр казахских  народ-
ных инструментов им.Таттимбета, 
фольклорно-хореографический 
ансамбль «Аққу», симфонический 
оркестр  Концертного объеди-
нения им.Кали Байжанова в за-
ключительном концерте  приняли 
участие представители Дворца 
культуры Шахтинска. Надо под-
черкнуть, что из самодеятельных 
объединений области этой чести 
были удостоены всего два кол-
лектива: танцевальная группа 
«Волшебная страна» из г.Темиртау 
и шахтинский танцевальный кол-
лектив «Карамельки» в тандеме с 

которым выступил юный солист Берік Әнуар. 
Наши артисты показали вокально-хореографи-

ческую композицию «Нұр-аға», подготовленную 
И.Маенковой и А.Бейсембаевой. Выступление 

шахтинцев было встречено бурными овациями 
зрителей, которые аплодировали стоя и востор-
женно отзывались о детском коллективе. 

Хочется отметить всех, кто помог нашим 
детям принять участие в этом 
значимом событии и проявить 
себя. Это, конечно же, талантли-
вая  руководитель танцевального 
коллектива И.Маенкова, кото-
рая подготовила яркую, вырази-
тельную танцевальную компози-
цию, и  замечательный педагог 
юного дарования Беріка Әнуара 
А.Бейсембаева. Спасибо роди-
телям, сопровождавшим детей и 
помогавшим им готовиться к вы-
ступлению. Без их поддержки и 
слов напутствий ребятам было бы 
сложнее справиться с волнением 
перед выходом на сцену. 

Коллектив Дворца культуры рад, 
что номер шахтинских самодеятель-
ных артистов был замечен и тепло 
принят зрителями Астаны!

 Прежде чем сделать ребёнка умным и рассудительным, 
сделайте его здоровым и крепким: пусть он работает, дей-
ствует, бегает, пусть находится в постоянном движении. 
Это мудрое педагогическое высказывание не утратило 
актуальности и в наши дни.

Дни культуры в Астане

В первой половине октября в Астане под лозунгом «Сильные регионы – сильный Ка-
захстан» прошли дни Карагандинской области. Масштабное мероприятие было при-
урочено к 25-летию Независимости республики.

В минувшие выходные во Дворце 
культуры состоялся концерт-откры-
тие нового сезона.  Ведущие празд-
ничной программы «Дворец культуры 
– радуга творчества» поздравили 
всех присутствующих в зале с нача-
лом 49-го творческого сезона. 

Открыл концерт Народный хор 
ветеранов «Алая гвоздика» под 
руководством В.Русенюка. Талант-
ливый музыкант и аккомпаниатор 
В.Русенюк сам обладает замечатель-
ными вокальными данными,  зрители 

тепло приняли народные песни в его 
исполнении. Продолжили празд-
ничную программу  выступления 
танцевальных коллективов «Алтын-
шаш» (руководитель А.Головенко), 
«Жулдыз», «Карамельки»,  «Коли-
бри» (И.Маенкова), «Рахат лукум» 
(Б.Наурзбекова), вокальных групп 
«Айналайн» (А.Бейсембаева),  «Жігер» 
(А.Камиев), «Ұлар» (Н.Щербаев). 

Побывали на сцене и участники 
этнообъединений  ДКГ. С частич-
кой своей национальной культуры 

зрителей познакомили татаро-баш-
кирское объединение «Алсу» под 
руководством  Н.Евсегнеевой, ко-
рейский коллектив  «Коре сарам» под 
руководством Л.Пен,  славянский 
фольклорный ансамбль «Околица», 
возглавляет который Н.Михеева. 

Начинает делать первые творче-
ские шаги кружок народного пения  
А.Омаровой, домбровый кружок под 
руководством  К.Садуова. Эти само-
деятельные коллективы также были 
представлены шахтинцам. 

Дворец культуры города стал вто-
рым домом для многих уже прослав-

ленных  коллективов-долгожителей. 
Хочется верить, что многолетнюю 
прописку здесь получат и начинаю-
щие объединения. 

Мы начали свой творческий се-
зон, представив на суд зрителей са-
мые разные  направления деятельно-
сти:  хореография, вокал, фольклор,  
а есть еще спортивные секции и 
другие не менее интересные сферы 
приложения сил для детей и взрос-
лых. Остается пожелать коллективу 
Дворца культуры творческих дости-
жений в предъюбилейном сезоне и 
благодарных зрителей. 

Сезон открыт

Материалы подготовлены методистом Дворца культуры города 
Шахтинска О.Токаревой



О.ИЛЬИНА

6 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 21 октября 2016 года № 42

Шахтинск спортивный

Первая приятная новость пришла к нам из 
Алматы, где проходил юношеский чемпионат Ка-
захстана по легкой атлетике. Данные состязания 
проходят каждый год и собирают сильнейших 
спортсменов со всей страны. На чемпионат 
наш атлет Вадим Дягилев отправился в составе 
сборной области как один из претендентов 
на золотую медаль. На зимнем чемпионате в 
прыжках в длину он завоевал первое место, и 
такого же результата от него ждали на нынеш-
них состязаниях. По словам наставницы Ольги 
Сипливой, спортсмен находится в отличной 
форме, и единственное, что ему могло помешать 
на пути к победе - волнение. Однако юный 
атлет сумел совладать с эмоциями и стать 
лучшим в любимой дисциплине. Более того, 
Вадим существенно улучшил свой результат, 
прыгнув на 6 метров 16 сантиметров. В этом году 
восьмиклассник представлял нашу область еще 
и в эстафетном беге. Такой чести удостаиваются 
лишь сильнейшие спринтеры сборной, среди 
которых учащийся школы №7 оказался впервые. 
И здесь В.Дягилев сумел оправдать ожидания 
тренера, он помог команде занять первое место. 
Таким образом, легкоатлет вернулся домой с 
двумя золотыми медалями чемпионата.

Порадовали высокими результатами и наши 
палуаны по қазақша күресі. Несколько дней 
назад в Жанаарке проходил республиканский 
турнир, на котором шахтинскую спортивную 
школу представили Бектас и Бекзат Жумановы. 
Казахской борьбой братья занимаются уже пять 
лет, год от года демонстрируя спортивный рост. 
На состязания они ехали с конкретной задачей 
– попасть в тройку призеров, которую с успехом 
выполнили. Бектас в весовой категории 73 кг 
выходил победителем во всех схватках турнира. 

Отличным борцом он показал себя и в 
финальном поединке, однако удача  все же 
оказалась на стороне соперника. В итоге 
- второе место чемпионата республики. 
Бекзат выступал в более легкой весовой 
категории до 66 кг. Он также сумел 
показать себя одним из сильнейших 
палуанов турнира, по результатам которого 
стал бронзовым медалистом. Тренер 
15-летних ребят из Шахана Болатбек 
Бидолда выступлениями воспитанников остался 
доволен. Ведь домой они вернулись не только 
с наградами, но и выполненными нормативами 

кандидата в мастера спорта.
После небольшого перерыва вернулся в 

спортивный строй шахтинский тяжелоатлет 
Кирилл Староверкин. Молодой человек является 
одним из самых успешных и перспективных 
спортсменов как Карагандинской области, так и 
Казахстана в целом. Он не раз это подтверждал 
на различных чемпионатах, за что и заслужил 
место в составе молодежной сборной страны. 
Но насыщенный график состязаний и тренировок 
пришлось прервать на три месяца из-за травмы. 
Как только лечение и период восстановления 
были закончены, Кирилл в составе областной 
команды отправился на чемпионат республики 

п о  т я ж е л о й 
а т л е т и к е . 
Здесь он вновь 
проявил себя. 
В сумме двух 
упражнений ему 
удалось поднять 
290 килограм-
м о в  и  с т а т ь 
бронзовым при-
зером турнира. 
Б е с с м е н н ы й 
н а с т а в н и к 
К.Староверкина 
Н и к о л а й 
Снегуров таким 
р е з у л ь т а т о м 
воспитанника 
очень гордится. 
По его словам, 
м о л о д о й 
т я ж е л о а т л е т 
подтверждает 
звание мастера 
с п о р т а ,  е г о 
« б р о н з а » 
я в л я е т с я 
о т л и ч н ы м 
стартом после 
п е р е р ы в а .  А 
с л е д у ю щ а я 
в о з м ож н о с т ь 

показать себя у Кирилла представится уже в 
ноябре, он вновь будет защищать честь области 
на республиканском турнире.

 За прошедшие недели октября шахтинские спортсмены в очередной 
раз сумели доказать свой высокий уровень мастерства, вернувшись с 
республиканских соревнований с медалями всех достоинств.

Н.ЛЫСЕНКО

На пьедестале почета 

Успех на старте 
нового сезона

Особенно хороши были наши молодые бойцы в 
абсолютных категориях. В своих возрастных группах 
Шаяхметов Бейбарыс и Бехтольд Руслан заслуженно заняли 
1-е место. Причем, Руслану удалось победить соперника, 
значительно превышавшего его и в весе, и в росте. 

Призовое 2-е место завоевали в поединках Буцугов 
Ислам, Бексеитов Даниал, Балташев Тимур, для которого, 
кстати, это были первые в спортивной жизни соревнования. 
Завершили  турнир с 3-м местом Павловский Денис и 
Мукушев Турар.

Все ближайшие соревнования, включая эти, являются 
отборочными на республиканские и международные старты.  
Первые лицензионные путевки у шахтинских бойцов уже есть. 
Но тренеры ребят Булат Нурмагамбетов и Валерий Соловьев 
рассчитывают, что новые победы увеличат их количество. По 
крайней мере, вместе со своими воспитанниками они будут 
работать над этим. 

Соб.инф.

С побед начали новый спортивный 
сезон участники секции джиу-джитсу. 
На прошедшем в Караганде открытом 
т у р н и р е  п о  п о л н о к о н т а к т н о м у 
панкратиону из 10 заявленных шахтинцев 
в тройке призеров оказались 7 человек. 

В нашем городе под-
растает поколение до-
стойных спортсменов, за 
победами которых стоят не 
только упорство и трени-
ровки, но и знания, умения 
грамотного наставника. 
Чтобы поддержать шах-
тинских тренеров, дать им 
дополнительный стимул 
для новых свершений, в 
ДЮСШ ежегодно прово-
дится конкурс на звание 
лучшего тренера.

Стать победителем в 
конкурсе может любой 
тренер-преподаватель 
Детско-юношеской спор-
тивной школы. Условие 

всего одно – помогать 
своим воспитанникам до-
биваться высоких резуль-
татов. Сложно приходится 
руководству школы, ведь 
достойных наставников 
в ДЮСШ много и нуж-
но выбирать лучшего из 
лучших. По итогам 2015-
2016 учебного года по-
бедителем стал тренер 
по греко-римской борьбе 
Юрий Грибоедов. Минув-
ший учебный год для него 
действительно стал одним 
из самых успешных. Уче-
ники опытного тренера, 
работающего в спортив-
ной школе более 10 лет, 

практически с каждых со-
ревнований возвращались 
с наградами. Они стано-
вились сильнейшими на 
городских, областных и 
республиканских состя-
заниях, представляли не 
только Шахтинск, но и 
Карагандинскую область.

Второе место конкурса 
разделили между собой 
прошлогодние лидеры - 
тренеры по баскетболу 
Фаниль Ваккасов и Инна 
Перепелица. Третье место 
занял наставник по греко-
римской борьбе Андрей 
Власюк.

Соб.инф.

Важные для юных боксеров соревно-
вания состоялись на минувшей неделе 
в Караганде. На областном ринге сре-
ди старших юношей 2001-2002 годов 
рождения были разыграны путевки на 
зональное первенство РК по боксу, 
которое в начале ноября пройдет в 
Усть-Каменогорске. В свою очередь, 
зональный турнир есть не что иное 
как отбор на высшие республиканские 
старты - чемпионат Казахстана. 

Шахтинскую боксерскую школу в об-
ласти представили несколько спортсме-
нов. По итогам боев 1-е место в своей 
весовой категории завоевали, как и 
право сразиться  с соперниками в ходе 
зонального первенства, Кошкенбаев 
Нургалым (44 кг, тренер А.Насибулин), 
Сырымбетов Талгат (50кг,  тренер 
Р.Мизамбаев), Приходько Евгений (70 
кг, тренер А.Сафронов). Еще один вос-
питанник А.Сафронова  Юсупов Нурму-
хамед (в/к 80 кг) занял 2-е место,  он 
также имеет возможность показать себя 
на предстоящих соревнованиях. 

Пожелаем спортсменам удачи и вы-
хода на республиканский ринг! 

Отбор на первенство

Лучший наставник
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Прокуратура
Органами прокуратуры пристальное внимание уде-

ляется защите прав несовершеннолетних детей, в том 
числе в вопросах взыскания алиментов. К сожалению, 
ежегодно в Казахстане в среднем распадаются около 
20-25 тысяч браков, почти 32 тысячи детей воспитыва-
ются в государственных учреждениях.  С увеличением 
разводов растет и число должников по алиментам. За 
последние три года были ограничены права свыше 13 
тысяч неплательщиков, однако эти меры не улучши-
ли ситуацию. Долги по алиментам неуклонно растут. 

А. КЫЗЫЛОВ, старший прокурор прокуратуры  г.Шахтинска

В  защиту  интересов  ребенка
К примеру, на сегодняшний день в территориальном отделе государствен-

ных судебных исполнителей г.Шахтинска в работе находятся 1258 документов 
о взыскании алиментов на 1400 детей. Из них получают ежемесячные выплаты 
только 900 ребят, остальные несознательными родителями лишены этой воз-
можности. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Генеральной прокуратурой 
совместно с заинтересованными государственными органами разработан проект 
«Алименты. 30 шагов против неуплаты». В рамках его реализации предложено на 
законодательном уровне пересмотреть порядок определения размера алимен-
тов, ввести новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ, уве-
личить ограничительные меры в получении государственных услуг.

Также предлагается предусмотреть участие в бракоразводных процессах 
психологов-медиаторов, внедрить институты  совместной опеки, ответственно-
го отцовства. Следует проработать вопрос о введении института контроля со-
циальными службами расходования полученных алиментов, предусмотреть воз-
можность уплаты должником алиментов путем передачи взыскателю имущества.  

В рамках реализации проекта Министерству юстиции предложено разрабо-
тать типовую инструкцию (пошаговый алгоритм) по исполнению судебных актов 
о взыскании алиментов. Данная мера призвана улучшить качество исполнения 
документов судоисполнителями. В настоящее время Министерством юстиции 
разрабатывается совместный Приказ о взаимодействии судебных исполнителей 
и Центров занятости населения по вопросам трудоустройства должников, что по-
зволит вести учет нуждающихся в работе и уклоняющихся от трудоустройства. 

Одним из новшеств проекта является создание в областных центрах специ-
ализированных контор частных судебных исполнителей, занимающихся только 
взысканием алиментов.

Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности ра-
ботодателей за неправомерное занижение фонда оплаты труда должников пу-
тем внесения изменений и дополнений в Кодекс об административных право-
нарушениях. В результате ожидаются сокращение фактов выплаты зарплаты в 
«конвертах», увеличение ежемесячных сумм выплат по алиментам.

Предлагаемые в рамках проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты» меры 
направлены на защиту интересов ребенка и на усиление ответственности непла-
тельщиков алиментов. 

Здоровье нации

Тринадцатилетний Саша К. 
вместе с родными отмечал день 
рождения сестры. Застолье про-
должалось недолго, родственники 
разошлись,  родители легли спать, 
а Саша какое-то время смотрел 
телевизор. А наутро родители не 
смогли разбуд ить сына. Вызвали 
«скорую помощь», которая отвез-
ла ребенка в больницу в бессоз-
нательном состоянии. Сутки Саша 
находился на грани между жизнью 
и смертью. Медики констатирова-
ли, что при поступлении от  юного 
пациента пахло спиртным.

В беседе родители на вопрос, 
употреблял ли их сын алкоголь, 
категорически заявили, что Саша 
хорошо учится, с сомнительными 
компаниями не водится, и, вооб-
ще, никогда не пробовал спирт-
ные напитки. К счастью, эта исто-
рия закончилась благополучно. 
Мальчик пришёл в себя и расска-
зал взрослым, что когда все легли 
спать, он пошел на кухню и решил 
попробовать не допитое в этот ве-
чер спиртное. К чему это привело, 
мы уже знаем, но хочется верить, 
что урок для Саши послужит впрок.

В данном случае вспоминается 
эксперимент психологов, которые 
в детском саду предложили детям 
поиграть в праздник. Ребятишки 
5-6 лет сразу начали накрывать на 
стол, рассаживаться вокруг, и вот 
уже их руки с чашками потянулись 
чокаться, они принялись поздрав-
лять друг друга.  Дети так разы-
грались, что стали громко кричать, 
перебивать друг друга, падали 
на пол, танцевали. Было понятно, 
кому они подражают. 

Ни для кого не секрет, что ча-
сто дома на праздниках  родители 
сажают детей за общий стол, дают 
им стакан с соком и поощряют 
их активное участие в торжестве 
взрослых. Они не задумываются, 
что дети, как губки, впитывают всё, 

что видят. И стараются подражать 
взрослым. 

Не осуждается угощение 
школьников на вечеринке, дне 
рождении. Как итог, у юношей и 
девушек впоследствии укрепля-
ется снисходительное, терпимое 
отношение к употреблению вина, 
более того, создаётся своего рода 
уверенность в том, что без него 
вообще нельзя обходиться. А как 
дорого за это приходится распла-
чиваться девушкам после замуже-
ства, когда в результате ее терпи-
мого отношения к алкоголю муж, 
всё более увлекаясь спиртным, 
превращается в пьющего челове-
ка. Зачастую, беспрерывные пьян-
ки одного или обоих родителей ру-
шат семейное счастье.

Ошибочно считается, что боль-
шая часть алкоголиков вырастает 
из неблагополучных семей. Это не 
всегда так. В неблагополучных се-
мьях  подростки с раннего детства 
видят потребление горячительных 
напитков  взрослыми, в том числе 
и собственными родителями, по-
этому то, что в будущем они могут 
пополнить ряды таких людей, их 
нисколько не пугает.

Иначе обстоят дела в благопо-
лучных семьях. Сколько бы ни го-
ворилось и ни писалось о вреде 
алкоголя, толку мало, если своим 
примером родители доказывают 
прямо противоположное. Для не-
окрепшей психики подростка та-
кое расхождение между словами 
и поступками родителей, пожа-
луй,  хуже откровенного пьянства 
последних.

Уважаемые взрослые! Если мы 
хотим, чтобы наши дети были здо-
ровыми и счастливыми, тогда на-
чинаем менять не мир, а себя. Не 
нравоучениями, а своими действи-
ями показывайте, как надо жить и 
каким быть подрастающему че-
ловеку!

А.ЯНУЧЕНОК, врач-нарколог поликлиники г.Шахтинска

Библиотека

Каждый год в наш колледж приходит по-
полнение.  Для того  чтобы вновь прибывшие 
быстрее влились в большой и дружный  сту-
денческий коллектив, и было придумано это 
мероприятие. В этот день первокурсники попа-
ли в прекрасный творческий мир, где им пред-
стояло показать свои таланты и способности.

Надо признать, начинающие 
студенты с радостью окунулись 
в состязания,  проявляя себя в 
самых разнообразных жанрах. 
На конкурсе было много песен: 
«Счастье на десерт» (гр. СВ-
916), «Улыбайся» (гр. ТПП-916), 
«92 дня» (ТПП-926), «О химии» 
(гр. ТОРА-916), «Вахтёрам» (гр. 
ЭП-916). Танец «Джамиля» ис-
полнила Кривопатря Ирина (гр. 
ТПП-916), музыкальный флэш-
моб «Лайк» зрителям предста-
вила группа ТПП-926, ярким и 
запоминающимся получился но-
мер группы ЧС-916.  Кроме того, 
ребята шутили и рассказывали 
стихотворения.

На протяжении всего праздни-
ка царила дружеская атмосфера. 
А помогали создавать ее ведущие 
– студенты 2-го курса Карпович 
Артём и Волкова Элина. Зрители активно под-
держивали всех выступающих ребят. 

При подведении итогов конкурса учитыва-
лись актёрское мастерство, сценический об-
раз, креативность участников. В итоге, номина-
ции «Лучшая презентация группы» удостоились 
студенты группы ЭП-916; «Лучшее исполнение 

музыкального произведения» прозвучало от 
группы СВ-916; номинация «Открытие года» 
досталась группе ЧС-916;  в  номинации «Твор-
ческий коллектив» победили ребята из ТОРА-
916; награду за артистизм взяла Кривопатря 
Ирина из гр. ТПП-916.

Заместитель директора по воспитательной 

работе С.Еремеева выразила благодарность 
всем участникам и зрителям данного меропри-
ятия. «Новая волна» вновь стала незабываемым 
праздником для первокурсников и позволила 
им занять своё достойное место в созвездии 
под названием «Шахтинский технологический 
колледж»!

Проблема детского чтения очень актуальна. У многих 
современных детей совершенно отсутствует интерес к 
чтению и книге. Воспитывать его надо с дошкольного воз-
раста. Чуткость ребенка к художественному слову уди-
вительна,  при хорошем руководстве у него постепенно, 
еще до умения хорошо читать, начинают складываться 
начитанность, уважение к книге и способность творчески 
воспринимать литературу. 

Большая роль в руководстве детским чтением принад-
лежит детской библиотеке. Именно детская библиотека 
вместе с родителями и воспитателями способна открыть 
дошкольникам чудодейственную силу книги, сделать про-
цесс чтения для маленького читателя увлекательным, же-
ланным и радостным. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала №13 вы-
ступили с инициативой объединить усилия библиотеки, 
детского сада и семьи. На базе старшей группы детского 
сада «Ботагоз» работает программа чтения  «Читатель- 
малышок». Данный проект используется в качестве до-
полнения к образовательно-воспитательной программе 
дошкольного учреждения. Многие мероприятия, прово-
димые для детей детского сада, проходят как небольшие 
театрализованные представления, где ребята встреча-
ются с Королевой книгой, Бякой Забиякой, Лисой Али-
сой, Винни Пухом и другими сказочными персонажами, 
которые проводят с ребятами веселые викторины, игры, 
громкие чтения.

В этом году для детей  группы «Непоседа» была прове-
дена  театрализованная экскурсия «Волшебное путеше-
ствие в библиотеку». В ходе мероприятия ребята подру-
жились с Котом Ученым и Мышкой Мини. Сказочные герои 
рассказали маленьким гостям, что такое  библиотека, как 
правильно вести себя в ней и как обращаться с книгами, 
познакомили с абонементом и читальным залом. Ребята  
с интересом рассматривали книги серии: «Балақай», «Чи-
таем по слогам», «Көңілдік өліктер», «Нұрсәуле Лучик». 

В рамках программы сотрудники библиотеки работают 
также с родителями - посещают родительские собрания с 
беседами о том, как воспитать читающего ребенка. Когда 
воспитанники  детского сада становятся учащимися 0-1 
классов, то библиотекари продолжают работу с ними уже 
на базе школ, где  работают пункты выдачи литературы.

Увлекаем малыша
 чтением

Н.ГАНЮКОВА, заведующая детской 
библиотекой-филиалом №13 ЦБС

Студенческий конкурс

А.САВЕНКО, преподаватель ШТК 

Под таким названием в уютном зале Шахтинского техноло-
гического колледжа прошел творческий конкурс, который  ре-
гулярно пр оводится с целью создания благоприятного психо-
логического климата в учебном заведении и выявления твор-
ческих способностей студентов.

Новая волна-2016

Все начинается с семьи
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 Шахтинск қалалық маслихатының 
2015 жылғы 9 сәуірдегі XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың Қағидаларын бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер
 енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы 
№ 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылдың 14 сәуірдегі № 215 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысына сәйкес, 
қалалық маслихат ШЕШТІ:  

1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2015 жылғы 9 сәуірдегі XХXIII  
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін  
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3182 тіркелген, 2015 жылғы 15 
мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2015 жылдың 15 мамы-
рында «Шахтинский вестник» газетінің №19 санында жарияланған) келесі 
өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген шешіммен бекітілген, әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларында:  

5- тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын.  
2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн 

өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.  

С.Суханова, сессия төрағасы
Ж.Мамерханова, мәслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде тіркелген 13.10.2016 
жылғы № 3988.

 «Шахтинск қалалық мәслихатының
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
қызметтік куәлігін беру Қағидаларын
және оның сипаттамасын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі» туралы заңының 30-бабының                
4-тармағына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Шахтинск қалалық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметтік куәлігін беру Қағидалары және 
оның сипаттамасы бекітілсін.

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

С.Суханова, сессия төрағасы
Ж.Мамерханова, маслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде тіркелген 13.10.2016 
жылғы № 3986.

Шахтинск қалалық мәслихатының
2016 жылғы 28 қыркүйектегі

VII сессиясының №1342/7
шешімімен бекітілген 

«Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты»
 мемлекеттік мекемесінің қызметтік куәлігін беру Қағидалары 

және оның сипаттамасы

1. Осы «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің қызметтік куәлігін беру Қағидалары және оның сипаттамасы 
(бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының           
30-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленген және «Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметтік куәлігін беру 
тәртібін және сипаттамасын анықтайды.

 2. Қызметтік куәлік (бұдан әрі - куәлік) мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде атқаратын қызметін растайтын ресми құжат болып табылады. 

 3. Куәлік бір түрде жасанды теріден жасалған мұқабада көзделген. 
4. Куәлік белгіленген тәртіппен Шахтинск қалалық мәслихаты хатшысының 

қолтаңбасымен беріледі.
5. Куәлік лауазымға тағайындалған, ауыстырылған (қайта тағайындалған), 

бүлінген, жоғалған кезде беріледі.
6. Атқарып отырған лауазымынан босатылған, қызметтен босатылған, 

ауыстырылған (қайта тағайындалған) кезде, қызметкерлер тиісті өкімнің 
шыққан күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде куәлікті алған жеріне тапсырады.

7. Куәліктердің берілуі мен қайтарылуын есепке алуды осы Қағидаларға    
1-қосымшаға нысан бойынша нөмірленетін және тігілетін, куәліктерді беру 
және қайтару журналында жүзеге асырылады.

8. Куәліктердің берілуі мен қайтарылуын есепке алуды «Шахтинск 
қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің кадрлар жұмысы 
жөніндегі бас маман жүргізеді.

9. Куәліктерді есептен шығаруды және жоюды Қағидаларға                         
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша куәліктерді есептен шығаруға және 
жоюға арналған актіні «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің кадрлар жұмысы жөніндегі бас маман жүргізеді.

10. Куәлікті жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда қызметкер үш 
жұмыс күні ішінде жазбаша түрде «Шахтинск қалалық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің кадрлар жұмысы жөніндегі бас 

маманына хабарлайды.
11. Куәлікті жоғалтқан адам жоғалған куәліктің жарамсыздығы туралы 

мәліметті жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға жібереді.
12. Куәлікті дұрыс сақтамау нәтижесінде болған жоғалту, бүлдіру, сондай-

ақ куәлікті басқа тұлғаларға беру, куәлікті жеке басы үшін қызметтен тыс 
мақсаттарда пайдаланудың әрбір фактісін «Шахтинск қалалық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің кадрлар жұмысы жөніндегі бас маман 
белгіленген тәртіппен қызметтік тексеру жүргізу қажеттігі тұрғысынан 
қарайды.

13. Көк түсті жасанды теріден жасалған мұқабадағы куәлікте Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік 
тілде «Куәлік» деген типографиялық шрифтегі жазбасы мемлекеттік және 
орыс тілінде болады. Ашылған түрінде куәліктің мөлшері 65x200 миллиметр, 
ішбеті форматы 60х90 миллиметр. Сол жақ және оң жақ ішкі бөлігі белгіленген 
үлгідегі тангир торының аясында күннің астында қалықтаған бүркіт бейнелен-
ген көгілдір түсте орындалған. Сол жақ бұрыштың сол жағында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының суреті. Он жақ бұрыштың сол 
жағында фотосуретке арналған орын бар. Екі жағында да жоғарғы бөлігінде 
мемлекеттік және орыс тілдерінде «Шахтинск қалалық мәслихатының аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі деген жазу басылады, төменгі жағында куәліктің 
нөмірі, мемлекеттік және орыс тілдерінде тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), 
атқаратын лауазымы мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетіледі. Екі жақ 
төменгі тарапында куәліктің берілген күні болады.

14. Куәліктер Шахтинск қалалық мәслихаты хатшысының қолымен рас-
талады және елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

«Шахтинск қалалық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

қызметтік куәлігін беру Қағидаларына 
және оның сипаттамасына 

1-қосымша

Нысан
 

«Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің қызметтік куәлігін беру және қайтару журналы

Тегі,
аты,

 кесінің 
аты 
(бар 

болса)

Атқаратын 
лауазымы

Куәлік 
№

Беру 
күні

Куәлік берілген 
қызметкердің 

қолы

Тапсыру 
күні

Куәлікті 
тапсырған 

қызметкердің 
қолы

Ескертпе: журнал тігілген, нөмірленген болуы тиіс.

«Шахтинск қалалық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

қызметтік куәлігін беру Қағидаларына 
және оның сипаттамасына 

2-қосымша

Нысан

Ұйымның атауы
АКТІ

__________________            ________________ №________
      жасалу орны  күні

Біз, төменде қол қойғандар (кемінде 3 қызметкер, тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болса), атқаратын лауазымын көрсету керек), «Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметтік куәлігін беру 
Қағидаларының 9-тармағының негізінде қызметкердің жұмыстан босатылу-
ына, басқа қызметке ауысуына (қайта тағайындалған) байланысты қызметтік 
куәлігін жою және есептен шығару бойынша осы актіні жасадық. 

Лауазымның атауы                                            Қолы
Лауазымның атауы                                            Қолы
Лауазымның атауы                                            Қолы

Шахтинск аймағының
аумағында бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер 
және демонстрациялар өткізу
тәртібін қосымша реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы», Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 наурыздағы «Қазақстан 
Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және 
демонстрациялар ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Заңына сәйкес 
қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қосымшаға сәйкес Шахтинск аймағының аумағында бейбіт жиналы-
стар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібі 
қосымша реттелсін.

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

С.Суханова, сессия төрағасы
Ж.Мамерханова, маслихат хатшысы

«КЕЛІСІЛДІ»

С.Нурмаганова, «Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде тіркелген 14.10.2016 
жылғы № 3989.

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
VII сессиясының 

2016 жылғы 28 қыркүйектегі                             № 1340/7 
ШЕШІМІ

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
VII сессиясының 

2016 жылғы 28 қыркүйектегі                             № 1342/7 
ШЕШІМІ

VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 
VII сессиясының 

2016 жылғы 28 қыркүйектегі                             № 1341/7 
ШЕШІМІ
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  Шахтинск қалалық мәслихатының 

2016 жылғы 28 қыркүйектегі
VII сессиясының № 1341/7 

шешіміне 
қосымша

Шахтинск  аймағының аумағында бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу 

тәртібін қосымша реттеу

1. Жалпы ережелер
1. Осы Шахтинск аймағының аумағында жиналыстар, митингілер, шеру-

лер, пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібін қосымша реттеу (әрі 
қарай - Тәртіп)  Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 наурыздағы 
«Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, 
пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру және өткізу тәртібі  туралы» 
Заңының 10-бабына сәйкес әзірленді және Шахтинск аймағының аумағында 
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу 
тәртібін қосымша реттейді.

2. Шахтинск  аймағының аумағында бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу 

орындары
2. Басқа тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғамдық 

қауіпсіздікті, сондай-ақ көліктің, инфрақұрылым объектілерінің үздіксіз 
жұмыс істеуін, жасыл желектер мен шағын сәулет нысандарының сақталуын 
қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады:

1) Шахтинск қаласының және маңындағы кенттердің аумағында 
митингілер, бейбіт жиналыстар өткізу орындары:

Шахтинск қаласы – Парковая, Торговая көшелерінің және Абай Құнанбаев 
даңғылының қиылысында;

Долинка кенті – Гаражная және Садовая көшелерінің қиылысында;
Новодолинский кенті – Лесная көшесі мен Медицинский бұрылысының 

қиылысында;
Шахан кенті – Шаханская және Совхозная көшелерінің қиылысында.
2) Шахтинск қаласының және маңындағы кенттердің аумағында бейбіт 

шерулер, демонстрациялар өткізу маршруттары:
Шахтинск қаласы – Торговая көшесіндегі жеке меншік үйлердің шетінен 

бастап, Парковая көшесі мен Абай Құнанбаев даңғылының қиылысына дейін;
Долинка кенті – Гаражная және Садовая көшелерінің қиылысынан бастап 

Гаражная және Парковая көшелерінің қиылысына дейін;
Новодолинский кенті – кенттің мәдениет үйінен бастап Лесная көшесі 

және Медицинский бұрылысының қиылысына дейін;
Шахан кенті – кенттің мәдениет үйінен бастап Совхозная көшесінің 

қиылысына дейін.
3. Шахтинск қаласының  әкімдігі іс-шаралардағы уәкілеттілерімен 

(ұйымдастырушылармен) келісімі бойынша қоғамдық тәртіпті, көліктің, 
мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, 
кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың қалыпты жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету мақсатында, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіпті 
болдырмау мақсатында, сонымен қатар бұрын немесе бір уақытта берілген 
өтініштер бойынша іс-шаралардың нысаны, уақыты мен орнын (маршрутты), 
уақытын өзгертуге ұсыныс жасай алады.

3. Шахтинск  аймағының аумағында бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізудің 

талаптары
Жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе демонстрация өткізу туралы өтініш 

оны өткізудің белгіленген күнінен кемінде он күн бұрын жазбаша нысанда 
беріледі.

5. Өтініште шараны өткізу мақсаты, нысаны, өткізілетін жері неме-
се қозғалыс маршруттары, оның басталатын және аяқталатын уақыты, 
қатысушылардың ықтимал саны, уәкілеттілердің (ұйымдастырушылардың) 
және қоғамдық тәртіптің сақталуына жауапты адамдардың тегі, аты, әкесінің 
аты, олардың тұратын және жұмыс істейтін (оқитын) жері, өтініштің берілген 
күні көрсетіледі. Өтініштің берілген мерзімі Шахтинск қаласының әкімдігіне 
тіркелген күнінен бастап есептеледі.

6. Осы Тәртіптің 5-тармағы бұзылған жағдайда өтініш берушіге жол берілген 
кемшілікті жоюды ұсына отырып, түсіндіру мазмұнындағы жауап қайтарылады. 
Жаңа өтінішті қарау мерзімі оның түскен күнінен бастап есептеледі.

Жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар, 
сондай-ақ оларға қатысушылардың сөз сөйлеуі өтініште көрсетілген мақсатқа 
сәйкес, белгіленген мерзімде және келісілген жерде (белгіленген маршрут-
пен) өткізіледі.

8. Бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстраци-
яларды жалғастыру қайта қалыптастыру үшін жергілікті орындаушы органның 
бекітілген тәртібімен рұқсат алу қажет. 

9. Жиналыс, митинг, шеру, пикет және демонстрацияларды жалғастыру 
үшін жергілікті атқарушы органдарынан белгіленген тәртіп бойынша рұқсат 
алу талап етіледі. 

10. Жиналыстарды, митингілерді, шерулерді, пикеттерді, демонстраци-
яларды өткізу кезінде уәкілдер (ұйымдастырушылар), сондай-ақ басқа да 
қатысушылар қоғамдық тәртіпті сақтауы керек.

11. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) жиналыстар, митингілер, шерулер, 
пикеттер және демонстрацияларға қабілеттілігі жоқ деп таныған тұлғалардың, 
алкогольдік немесе есірткілік масаң күйдегі тұлғалардың қатысуына жол 
бермеуі керек.

12. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) жиналыстар, митингілер, шерулер, 
пикеттер және демонстрацияларға және басқа да қатысушыларға алкогольдік 
ішімдік ішуге, есірткі, психотроптық заттарды, олардың балама түрлерін 
және прекурсорларды қолдануға, қоғамдық тәртіпті бұзуға, қылмыс жасауға 
шақыратын, біреудің ар-намысына тиетін, транспаранттарды, ұрандарды 
қолдануға, сондай-ақ көпшілік алдында жаман сөздерайтуға  жол берілмейді.

13. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) және басқа да қатысушыларға жи-
налыстарда, митингілерде, шерулерде, пикеттерде, демонстрацияларда жеке 
басын анықтауға қиындық келтіретін бетперде және басқа да бұйымдарды 
қолдануға жол берілмейді.

14. Жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрация-
лар, егер: өтініш берілмеген болса, тыйым салу туралы шешім шығарылса, 
өткізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген 
тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп туындаса, қоғамдық тәртіп бұзылса Шахтинск қаласы әкімдігі өкілінің 
талабы бойынша шартсыз тоқтатылуы керек. Бұл ретте уәкілеттілер 
(ұйымдастырушылар) барлық дайындалған іс-шаралардың тоқтатылуы бой-
ынша және ол туралы әлеуетті қатысушыларға тиісті хабардар ету бойынша 
шаралар жүргізулері керек.

15. Қоғамдық тәртіпті, сондай-ақ пикетке қатысушылардың қауіпсізідігін 
қамтамасыз ету мақсатында Шахтинск қаласының әкімдігі бір күнде, бір мерзімде, 
сол нысанда үштен артық емес жекелеген пикеттердің өткізілуіне рұқсат бере алады. 

16. Қоғамдық тәртіпті, сондай-ақ пикетшілердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында, әртүрлі дара пикетшілердің қатысушылары бір-бірінен кем 
дегенде 50 метр қашықтықта орналасады.

17. Пикетке шығу кезінде пикет өтетін объектінің жанында тұруға, отыруға, 
көрнекі үгіт-насихат құралдарын пайдалануға, қысқа ұрандарды шақыруға, 
пикет тақырыбында жарнамалық ұранды (өз даусының мүмкіндіктерін пай-
даланып) шақыруға жол беріледі.

Об утверждении Правил 
выдачи служебного удостоверения
государственного учреждения 
«Аппарат Шахтинского 
городского маслихата» и его описание

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 
23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», 
городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила выдачи служебного удостоверения государственно-
го учреждения «Аппарат Шахтинского городского маслихата» и его описание 
согласно приложению к настоящему решению.

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

С.Суханова, председатель сессии                                              
Ж.Мамерханова, секретарь маслихата                                             

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской об-
ласти за № 3986  от 13.10.2016 года.

Утверждены
решением VII сессии Шахтинского 

городского маслихата
от 28 сентября 2016 года № 1342/7 

 Правила выдачи служебного удостоверения государственного 
учреждения  «Аппарат Шахтинского городского маслихата» 

и его описание

 1. Настоящие Правила выдачи служебного удостоверения государствен-
ного учреждения «Аппарат Шахтинского городского маслихата» и его опи-
сание (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 30 
Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной 
службе Республики Казахстан» и определяют порядок выдачи служебного 
удостоверения государственного учреждения «Аппарат Шахтинского город-
ского маслихата» и его описание.

2. Служебное удостоверение (далее - удостоверение) является офи-
циальным документом, подтверждающим занимаемую административным 
государственным служащим должность в государственном учреждении 
«Аппарат Шахтинского городского маслихата». 

3. Удостоверение предусмотрено одного вида в переплете из искус-
ственной кожи.

4. Удостоверение выдается в установленном порядке за подписью се-
кретаря Шахтинского городского маслихата.

5. Удостоверения выдаются при назначении на должность, перемещении 
(переназначении), порче, утере.

6. При освобождении от занимаемой должности, увольнении, переме-
щении (переназначении) работники в течение трех рабочих дней со дня 
вынесения соответствующего распоряжения сдают удостоверения по месту 
его получения.

7. Учет выдачи и возврата удостоверений осуществляется в журналах 
выдачи и возврата удостоверений, которые пронумеровываются и про-
шнуровываются по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

8. Учет выдачи и возврата удостоверений ведется главным специалистом 
по кадровой работе государственного учреждения «Аппарат Шахтинского 
городского маслихата».

9. Списание и уничтожение удостоверений производится главным спе-
циалистом по кадровой работе государственного учреждения «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата» с составлением акта на списание и 
уничтожение удостоверений по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щим Правилам.

РЕШЕНИЕ 
VІІ сессии Шахтинского городского маслихата 

VІ созыва 
от 28 сентября 2016 года                                     № 1342/7

 О внесении изменения 
в решение XХXIII сессии Шахтинского 
городского маслихата от 9 апреля 
2015 года № 1115/33 «Об утверждении 
Правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 
мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социаль-
ной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан», Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 215 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»  
городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение XХXIII сессии Шахтинского городского маслихата 
от 9 апреля 2015 года № 1115/33 «Об утверждении Правил оказания соци-
альной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за № 3182, опубликовано 
в информационно-правовой системе «Әділет» от 15 мая 2015 года, в газете 
«Шахтинский вестник» № 19 от 15 мая 2015 года) следующее изменение:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утверж-
денных указанным решением:

подпункт 2) пункта 5 исключить.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-

дарных дней после дня его первого официального опубликования.
С.Суханова, председатель сессии                                              

Ж.Мамерханова, секретарь маслихата                                            

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской об-
ласти за № 3988  от 13.10.2016 года.

РЕШЕНИЕ 
VІІ сессии Шахтинского городского маслихата 

VІ созыва 
от 28 сентября 2016 года                                     № 1340/7
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10. В случае утраты или порчи удостоверения работник в течение трех 
рабочих дней в письменной форме сообщает главному специалисту по кадро-
вой работе государственного учреждения «Аппарат Шахтинского городского 
маслихата».

11. Лицо, утерявшее удостоверение, направляет на опубликование в 
средствах местной массовой информации сведения о недействительности 
утерянного удостоверения.

12. По каждому факту утери, порчи удостоверения, произошедшего в ре-
зультате недобросовестного его хранения, а также передачи удостоверения 
другим лицам, использования  удостоверения в личных внеслужебных целях, 
главным специалистом по кадровой работе государственного учреждения 
«Аппарат Шахтинского городского маслихата» в установленном порядке 
рассматривается необходимость проведения служебного расследования.

13. Обложка удостоверения в переплете из искусственной кожи синего 
цвета с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и над-
писью «Удостоверение» на государственном и русском языках. В развернутом 
виде удостоверение имеет размер 65x200 миллиметра, вкладыш форматом 
60х90 миллиметра. Левая и правая внутренняя часть выполнена в голубом 
цвете с изображением парящего орла под солнцем на фоне тангирной сетки 
установленного образца. Слева в левом углу изображение Государственного 
Герба Республики Казахстан. Справа в левом углу место для фотографии. В 
верхней части с двух сторон печатается надпись государственное учреждение 
«Аппарат Шахтинского городского маслихата» на государственном и русском 
языках, по ниспадающей указывается номер удостоверения, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), занимаемая должность на государственном и русском 
языках. С обеих нижних сторон дата выдачи удостоверения.

14. Удостоверения заверяются подписью секретаря Шахтинского город-
ского маслихата и скрепляются оттиском гербовой печати. 

 Приложение 1 
к Правилам выдачи 

служебного удостоверения 
государственного учреждения 

 «Аппарат Шахтинского 
городского маслихата» 

и его описание
  

Форма
Журнал 

выдачи и возврата служебного удостоверения государственного 
учреждения «Аппарат Шахтинского городского маслихата»

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Занимаемая 
должность

№ 
удосто-
верения

Дата 
выдачи

Роспись 
работника 

кому 
выдано

Дата 
сдачи

Роспись 
работника, кто 
сдал удосто-

верение

Примечание: журнал должен быть прошнурован, пронумерован.

Приложение 2 
к Правилам выдачи 

служебного удостоверения 
государственного учреждения 

 «Аппарат Шахтинского 
городского маслихата» 

и его описание

Форма

Наименование организации
 АКТ

__________________                  ________           № ________
места составления                         дата

Мы, нижеподписавшиеся, (не менее 3 работников, указать фамилию, имя, 
отчество (при наличии), занимаемую должность), на основании пункта 9 Пра-
вил выдачи служебного удостоверения государственного учреждения «Аппа-
рат Шахтинского городского маслихата» и его описания составили настоящий 
акт по списанию и уничтожению служебного удостоверения работника в связи 
с увольнением, переводом (переназначением) на другую должность. 

Наименование  должности                                        Подпись
Наименование  должности                                        Подпись
Наименование  должности                                        Подпись

Приложение
к решению VII сессии Шахтинского 

городского маслихата
от 28 сентября 2016 года 

№ 1341/7

Дополнительное регламентирование порядка проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций

на территории Шахтинского региона

1. Общие положения
1. Настоящее дополнительное регламентирование порядка проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций на терри-
тории Шахтинского региона (далее – Порядок) разработано в соответствии 
со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О по-
рядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и  дополнительно ре-
гламентирует порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстраций на территории Шахтинского региона.

2. Места для проведения миpных собpаний, митингов, 
шествий и демонстpаций на территории Шахтинского региона

2. В целях обеспечения прав и свобод других лиц, общественной 
безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, 
объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм рекомендуются:

1) места для проведения мирных собраний, митингов  на территории 
города Шахтинска и прилегающих поселках:

город Шахтинск – пересечение улиц Парковая, Торговая и проспекта 
Абая Кунанбаева;

поселок Долинка – пересечение улиц Гаражная и Садовая;
поселок Новодолинский – пересечение улицы Лесная и переулка Ме-

дицинский;
поселок Шахан – пересечение улиц Шаханская и Совхозная. 
2) маршруты для проведения мирных шествий, демонстраций на тер-

ритории города Шахтинска и прилегающих поселках:
город Шахтинск – от последнего частного дома по улице Торговая до 

пересечения улицы Парковая и проспекта Абая Кунанбаева;
поселок Долинка – от пересечения улиц Гаражная и Садовая до пере-

сечения улиц Гаражная и Парковая;
поселок Новодолинский – от Дома культуры до пересечения улицы 

Лесная и переулка Медицинский;
поселок Шахан – от Дома культуры до пересечения улицы Совхозная. 
3. Акимат города Шахтинска по согласованию с уполномоченными (ор-

ганизаторами) мероприятия может предложить изменение времени, места 
(маршрута) в целях обеспечения общественного порядка, нормальной 
работы транспорта, государственных органов, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и организаций, предотвращения 
опасности для жизни и здоровья граждан, а также в случае совпадения 
мероприятия по форме, месту и времени, но не по направленности и целям 
с другим мероприятием, заявление о проведении которого в установленные 
сроки было подано ранее или одновременно. 

3. Дополнительный порядок проведения мирных собраний,
митингов, шествий, пикетов и демонстраций на территории

Шахтинского региона
4. Заявление о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или 

демонстрации подается в письменной форме не позднее, чем за 10 дней 
до намеченной даты их проведения. 

5. В заявлении указываются цель, форма, место проведения мероприятия 
или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое 
количество участников, фамилии, имена, отчества уполномоченных (орга-
низаторов) и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка, 
место их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок подачи 
заявления исчисляется со дня его регистрации в акимате города Шахтинска.

6. В случае нарушения пункта 5 настоящего Порядка заявителю дается 
ответ разъяснительного характера с предложением устранить допущенные 
нарушения. Сроки рассмотрения нового заявления исчисляются с момента 
его поступления.

7. В случае отказа организаторам письменно указывается на незамед-
лительное принятие мер по отмене всех подготовительных процедур и по 
надлежащему оповещению об этом потенциальных участников.

8. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации, а также вы-
ступления их участников проводятся в соответствии с целями, указанными 
в заявлении, в определенные сроки и в обусловленном месте (по указан-
ному маршруту).

9. Для продолжения собрания, митинга, шествия, пикета и демонстрации 
в иной форме требуется получение в установленном порядке разрешения 
местного исполнительного органа. 

10. При проведении собраний, митингов, шествий, пикетов, демон-
страций уполномоченные (организаторы), а также иные участники должны 
соблюдать общественный порядок.

11. Уполномоченные (организаторы) должны не допускать участия в 
собраниях, митингах, шествиях, пикетах, демонстрациях  недееспособных 
лиц и лиц, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического 
опьянения. 

12. Уполномоченным (организаторам) и иным участникам собраний, 
митингов, шествий, пикетов, демонстраций не допускается распитие ал-
когольных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, прекурсоров, использовать транспаранты, лозунги, 
а также допускать публичные выступления, содержащие призывы к на-
рушению общественного порядка, совершению преступлений, а также 
оскорбления в адрес кого-либо.

13. Уполномоченным (организаторам) и иным участникам собраний, 
митингов, шествий, пикетов, демонстраций не допускается использование 
масок и иных предметов, предназначенных для затруднения установления 
личности.

14. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации должны быть 
безусловно прекращены по требованию представителя акимата города 
Шахтинска, если: не было подано заявление, состоялось решение о за-
прещении, нарушен порядок их проведения, предусмотренный законода-
тельством Республики Казахстан, а также при возникновении опасности 
для жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка. При 
этом уполномоченными (организаторами) принимаются меры по отмене 
всех подготовленных мероприятий и по надлежащему оповещению об 
этом потенциальных участников.

15. В целях обеспечения общественного порядка, а также безопасности 
участников пикетов акимат города Шахтинска может разрешить проведение 
в один и тот же день и время, на одном и том же объекте не более трех 
одиночных пикетов.

16. В целях обеспечения общественного порядка, так и в интересах 
безопасности самих пикетчиков участники различных одиночных пикетов 
располагаются относительно друг друга на расстоянии не менее 50 метров.

17. При пикетировании допускается стоять, сидеть у пикетируемого 
объекта, использовать средства наглядной агитации, выкрикивать краткие 
лозунги, слоганы по теме пикета (используя возможности своего голоса).

РЕШЕНИЕ 
VІІ сессии Шахтинского городского маслихата 

VІ созыва 
от 28 сентября 2016 года                                     № 1341/7

О дополнительном 
регламентировании порядка 
проведения миpных собpаний, 
митингов, шествий, пикетов и 
демонстpаций на территории 
Шахтинского региона

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», от 17 маpта 1995 года «О поpядке оpганизации и пpоведения 
миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов и демонстpаций в Республике 
Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Дополнительно регламентировать порядок проведения миpных 
собpаний, митингов, шествий, пикетов и демонстpаций на территории Шах-
тинского региона согласно приложению.

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

С.Суханова, председатель сессии                                              
Ж.Мамерханова, секретарь маслихата                                            

«СОГЛАСОВАНО»
 С.Нурмаганова, руководитель государственного учреждения «Отдел 

внутренней политики города Шахтинска»                                                         

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 
за № 3989  от 14.10.2016 года.
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 
Принимать решения нужно только с позиции 

выгоды.Практические дела обещают прекрасные 
результаты. Порадуют покупки. Следует проана-
лизировать достижения и поражения, чтобы пред-
видеть дальнейшие перспективы. 

ТЕЛЕЦ 
Это период повышенного везения, и его следует 

использовать для самых важных дел и событий в 
личной жизни. Прислушивайтесь к советам друзей. 
В воскресенье контакт с природой наполнит ваш 
организм необходимой энергией. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас посетят оригинальные идеи, но в осталь-

ном могут наблюдаться опрометчивость и аварий-
ность. Уделите больше внимания дому. Воскресе-
нье - прекрасный день для поездок, активного от-
дыха и покупок. 

РАК 
Будьте готовы к выяснению отношений с пар-

тнерами. Семейная атмосфера поспособствует ре-
шению важных вопросов. В воскресенье полезны 
траты на здоровый образ жизни. Проведите этот 
день активно.

ЛЕВ 
Готовьтесь преодолевать нарастающий разрыв 

отношений. Появятся свежие мысли и идеи, кото-
рым вы вскоре найдете применение. Душа требует 
праздника и развлечений. Удача во всем, что свя-
зано с красотой, любовью, творчеством.

ДЕВА 
И в прямом, и в переносном смысле не взвали-

вайте на свою спину слишком много. Вы можете 
реализовать свою или чью-то мечту. В начале не-
дели контролируйте свои эмоции. Субботу посвя-
тите близким, воскресенье - друзьям и личным ув-
лечениям.

ВЕСЫ 
Благоприятный момент для получения креди-

та, решения финансовых вопросов. Постарайтесь 
заняться чем-то новым. Воскресенье подходит для 
спортивных мероприятий, развлечений. Идеальный 
период для инициативы в личной жизни, фикса-
ции намерений. 

СКОРПИОН 
Чрезмерная сосредоточенность на карьере может 

негативно сказаться на других аспектах вашей жиз-
ни, особенно, на здоровье. Не упустите свои счаст-
ливые моменты. Получить предложение в воскре-
сенье - к добрым переменам. Хороший день для 
развлечений.

СТРЕЛЕЦ
Хорошо бы дать ход долгосрочному проекту. Под-

ходящий момент требовать вознаграждения, сораз-
мерного с вашим вкладом в работу. Будьте снисхо-
дительны к окружающим и не рубите с плеча. У 
вас есть шанс сделать явью самую смелую мечту. 

КОЗЕРОГ 
Ваши действия будут отмечены деловой хваткой 

и креативностью. С перепадами настроения помо-
жет справиться физическая работа. Воскресенье - 
прекрасный день для торжественного мероприятия, 
путешествия, крупного приобретения. 

ВОДОЛЕЙ 
Хорошо делать крупные покупки для дома - ме-

бель, бытовую технику, предметы комфорта. Мож-
но приступать к ремонту, решать вопросы покупки 
жилья, переезда. В выходные пребывание на све-
жем воздухе доставит массу удовольствия. 

РЫБЫ 
Придется выбирать между риском и безопас-

ностью. Переговоры потребуют усилий, но все, 
о чем договоритесь, будет выполнено. Могут на-
блюдаться отток энергии, интриги. Воскресенье 
обладает мощным зарядом. Продвигайте все, что 
вас интересует.

Время  21.10   22.10   23.10  24.10  25.10  26.10   27.10   28.10

  -2      -4       -6      -11      -5      -9      -11       +8

   -10      -5     -11      -13     -10      -8      -15     -5 
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Поздравляем!

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Асыл әже» проводится в 

рамках проекта по семейно-демографиче-
ской и гендерной политике МОО «Взгляд 
молодых».

1.2. Конкурс повышает роль бабушек в се-
мейном воспитании, способствует укрепле-
нию лучших семейных традиций. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Показать высокую значимость бабу-

шек в семье, их уникальную и ничем незаме-
нимую роль в воспитании детей. 

2.2. Показать достижения старшего 
поколения как в деле воспитания детей, 
так и на производстве, их активное уча-
стие в общественно-политической жиз-
ни города.

2.3. Повысить интерес старшего поколе-
ния к самосовершенствованию, творческой 
реализации своих способностей и талан-
тов, к воспитанию достойных детей в семье 
и обществе.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть 

женщины в возрасте 45-70 лет, имеющие 
внука/внуков, жительницы Шахтинского ре-
гиона. 

3.2. Выдвижение кандидатур на участие в 
городском конкурсе может осуществляться:

- предприятиями, организациями, учеб-
ными заведениями всех форм собственно-
сти;

- общественными организациями;
- самостоятельно.
Участие в конкурсе является доброволь-

ным, согласие претендентов на выдвижение 
их кандидатур обязательно.

3.3. По итогам конкурса вручается Гран-
при и  премируются все участницы по номи-
нациям.

3.4.  Возможно дополнительное учреж-
дение номинаций и вручение подарков от 
спонсоров. 

4. Финансирование
4.1. Финансирование конкурса осущест-

вляется за счет государственного социально-
го заказа проекта по семейно-демографиче-
ской политике отдела внутренней политики и 
привлечения спонсорских средств.

5. Оргкомитет
5.1. Оргкомитет состоит из представите-

лей государственных органов, партии «Нұр 
Отан», спонсоров.

6. Условия проведения
Кандидату необходимо подать заявку 

на участие по электронному адресу rzmol_
sh@mail.ru либо направить по факсу: 53529, 
или принести нарочно в кабинет Ре сурс-
ного центра молодежи г.Шахтинска (ДКГ 
г.Шахтинска). 

Конкурс «Асыл әже» состоится 17 ноя-
бря в 11.00 ч в ДКГ г.Шахтинска - возмож-
но изменение даты и времени  проведения 
конкурса из-за недостаточного количества 
заявок от участниц. 

Конкурс будет проводиться на 2-х языках 
– государственном и русском.

Конкурсные этапы
1. Визитка. Представление участниц (воз-

можно на основе слайд-шоу или видеороли-
ка). Продолжительность выступления - до 5 
минут.

2. Творческий номер.  Продолжительность 
выступления - до 5 минут.

3. Самая веселая бабушка  (оригинальные 
ответы на вопросы ведущих).

4.  Мастерица (на суд жюри участница 
представляет изделия, выполненные свои-
ми руками).

7. Подведение итогов
7.1. Победительница конкурса определя-

ется жюри по наибольшей сумме очков. Все  
участницы  могут ознакомиться с  бланками  
результатов оценки жюри. 

8.  Награждение
По окончании конкурса все участники  

награждаются памятными дипломами, по-
дарками.

Участницы имеют возможность получить 
специальный приз от партнеров и спонсо-
ров конкурса. 

9. Координаты
Контактные телефоны оргкомитета: 

53529, 87016691219.
10.  Заключительные положения
Оргкомитет оставляет за собой право опе-

ративно вносить дополнения и изменения 
в текст настоящего Положения и прочие 
документы, регламентирующие процесс 
подготовки и проведения мероприятия. 
Оргкомитет конкурса обладает эксклю-
зивными правами на фото-, видео- и пе-
чатные материалы, произведенные по его 
заказу в рамках подготовки и проведения 
мероприятия.

Оргкомитет конкурса

Семейные ценности

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

«Асыл әже»

Аппарат акима поселка Шахан и Совет ветеранов войны и труда по-
здравляют с Днем рождения тружеников тыла, родившихся в октябре:

Валиуллина Накия Закиевича
Мартынова Николая Егоровича  
Семкину Анастасию Ефимовну
Романенкову Марфу Георгиевну

Шаяхметову Сулубику Габдрахмановну
Полынину Зою Петровну

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

Зыкову Зинаиду Савельевну

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска  поздравляет тружеников 
тыла, родившихся в октябре:

с 92-летием 
Шубина Михаила Александровича

с 85-летием
Крутову Нину Гавриловну

Токареву Марию Григорьевну
с 80-летием

Галимову Насиху Габдрахмановну
Сярову Веру Борисовну

Ушкова Александра Васильевича

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Отметить юбилей в 100 лет
И не узнать житейских бед!


