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«О созыве внеочередной XXIX сессии  Шахтинского городского мас-
лихата»

Созвать внеочередную XXIX сессию Шахтинского городского маслихата V  
созыва  13.08.2014 г. в 10.00 часов в большом зале заседаний аппарата акима.

А.Тойбеков, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной XXIX 

сессии Шахтинского городского масли-
хата вносится следующий вопрос:

1. Об отчете акима города Шахтинска о 
выполнении возложенных на него функ-
ций и задач.

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата

В МИРЕ
П о с т п р е д 

России при ООН 
Виталий Чуркин  

назвал положение 
на юго-востоке Украины 
катастрофическим. Это 
заявление прозвучало на 
экстренном заседании 
Совета Безопасности по 
ситуации на Украине. Для 
выхода из сложившего-
ся положения постпред 
предложил отправлять в 
Донецк и Луганск гума-
нитарную помощь под 
эгидой Красного Креста. 
Он добавил, что Москва 
готова направлять в го-
рода Украины с высо-
ким числом вынужденных 
переселенцев конвои с 
российской гуманитар-
ной помощью под эгидой 
МККК.

Боевики террористиче-
ской организации «Ислам-
ское государство» захвати-
ли несколько населенных 
пунктов на севере Ирака, 
ранее находившихся под 
контролем отрядов курд-
ского ополчения. Также 
исламисты взяли под кон-
троль два новых месторож-
дения нефти, расположен-
ных вблизи нефтепровода 
между Ираком и Турцией.

Власти США направи-
ли в Западную Африку 
50 экспертов для борьбы 
с вспышкой лихорадки 
Эбола. По информации 
Всемирной организации 
здравоохранения, число 
жертв вируса в Западной 
Африке с февраля до-
стигло 672 человек. Вла-
сти Либерии, где зафик-
сировано около 200 слу-
чаев заражения, в конце 
июля приняли решение 
о закрытии школ, чтобы 
снизить вероятность рас-
пространения лихорадки 
Эбола.

Число погибших при зем-
летрясении в Китае увели-
чилось до 589 человек. Зем-
летрясение магнитудой 6,1 
балла произошло в китай-
ской провинции Юньнань в 
минувшее воскресенье.

Главная прокуратура 
Грузии распространи-
ла заявление, в кото-
ром разъяснила дета-
ли нового обвинения, 
заочно предъявленно-
го экс-президенту Са-
акашвили. Новое дело 
касается организации 
избиения летом 2005 
года депутата парла-
мента Грузии Валерия 
Гелашвили. Ранее про-
куратура заочно предъ-
явила Саакашвили об-
винение по делу о мас-
совом разгоне митин-
гующих 7 ноября 2007 
года, разгроме теле-
компании «Имеди» и за-
владении преступным 
путем имуществом Ар-
кадия Патаркацишвили.

ПРОГРАММА 
РАБОТЫ

В минувшую среду состоялось рас-
ширенное заседание  Правительства 
республики, участие в котором при-
нял Глава государства. В ходе  работы 
были рассмотрены ключевые вопросы 
экономического и социального разви-
тия страны, а также намечены планы 
на предстоящий период. Глава госу-
дарства отметил, что для полноцен-
ной работы государственных органов 
приняты все необходимые решения, 
созданы соответствующие условия.  
Теперь экономическая политика Пра-
вительства должна быть сфокусиро-
вана на существующих рисках миро-
вой экономики,  активной  реализа-
ции задач, отраженных в Стратегии 
«Казахстан-2050», а также  учитывать  
нынешние условия. В частности, с 1 
января 2015 года вступает в силу До-
говор о Евразийском экономическом 
союзе, страна находится на заключи-
тельной стадии переговоров о всту-
плении в ВТО. 

Глава государства подчеркнул и 
еще один приоритет работы Прави-
тельства - диверсификацию экономи-
ки.  Государственная программа инду-
стриально-инновационного развития 
на 2015-2019 годы определила при-
оритетные отрасли промышленности 
на вторую пятилетку. В текущем го-
ду важно обеспечить положительные 
темпы роста в базовых – нефтегазовой 
и горно-металлургической.  Посколь-
ку основным источником роста эко-
номики в настоящее время выступает 
сфера услуг, доля которой в ВВП до-
стигла 53%, поставлена задача по ее 
дальнейшему развитию.  И здесь боль-
шие надежды государство возлагает 
на бизнес. Президент Казахстана от-
метил, что до конца этого года Прави-
тельству необходимо утвердить Еди-
ную программу развития и поддерж-
ки бизнеса. 

В своем выступлении на заседании 
Правительства Президент Казахстана 
подчеркнул, что для вхождения в трид-
цатку наиболее развитых стран мира 
требуется создание эффективной си-
стемы государственного управления.  
На это и направлена  реорганизация 
Правительства. В ходе  выступле-
ния Нурсултан Назарбаев ознакомил 
участников заседания с предстоя-
щими изменениями в его  работе. По 
мнению Главы государства, форми-
рование компактного Правительства с 
переносом центра принятия решений 
на уровень Министерств и регионов 
повысит оперативность и эффектив-

ность работы госаппарата, сократит 
волокиту и бюрократизм.

Президент Казахстана акцентиро-
вал внимание на том, что дальнейшее 
социально-экономическое развитие 
должно осуществляться с учетом си-
туации в мире и на пространстве СНГ. 
В  связи с этим он отметил, что кон-
фликт в Украине, являющейся одним 
из важных партнеров Казахстана, ста-
вит её экономику на грань катастрофы, 
осложняет ситуацию  на всем постсо-
ветском пространстве. Нурсултан На-
зарбаев еще раз подчеркнул, что  при-
мер Украины подчеркивает важность 
соблюдения в любом государстве  
единства и стабильности, а для госу-
дарственных органов и общественных 
институтов на первый план выводит за-
дачу  бережно хранить мир, согласие, 
спокойствие и безопасность в стране.

В ходе заседания с доклада-
ми о проводимой работе также вы-
ступили Б.Сагинтаев, А.Исекешев, 
Г.Абдыкаликова, Е.Досаев, У.Шукеев 
и К.Бишимбаев.

УТВЕРЖДЕНЫ 
УКАЗОМ

Нурсултан Назарбаев подписал 
Указ  Президента РК «О реформе си-
стемы государственного управления в 
Казахстане». Согласно этому докумен-
ту количество Министерств в респу-
блике  сокращается с 17 до 12. 

Министерству финансов переда-
ны функции и полномочия в области 
бюджетного планирования от Мини-
стерства экономики и бюджетного 
планирования. 

Минсельхоз получил функции и 
полномочия в области формирования 
и реализации государственной поли-
тики в сфере развития рыбного хозяй-
ства, управления водными ресурсами, 
лесов, животного мира от Министер-
ства окружающей среды и водных ре-
сурсов.

Министерству внутренних дел пе-
реданы функции и полномочия Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям, 
за исключением функций и полномо-
чий в области промышленной безопас-
ности, формирования и развития госу-
дарственного материального резерва.

Образовано Министерство нацио-
нальной экономики Республики Казах-
стан с передачей ему функций и пол-
номочий от МЭБП за их исключением 
в области бюджетного планирования, 
Министерства, а в области формиро-
вания и развития государственного 
материального резерва – от МЧС. Так-
же ведомство включило в себя Агент-
ства: по статистике; регулированию 
естественных монополий; защите кон-
куренции; защите прав потребителей.

Создано Министерство культуры 
и спорта, которому переданы функции 
и полномочия  Министерства культуры, 
Агентств: по делам религий;  по де-
лам физкультуры и спорта; а архивное 
дело и документация — от Агентства 
по связи и информации.

Создано Министерство по инве-
стициям и развитию с передачей ему 
функций и полномочий  Министерства 
индустрии и новых технологий, за ис-
ключением функций и полномочий 

в области формирования и реализа-
ции государственной политики в сфе-
ре электроэнергетики, атомной энер-
гии; Агентства по связи и информации, 
за исключением функций и полномо-
чий в области архивного дела и до-
кументации; в области промышлен-
ной безопасности – от МЧС; а также 
функций бывшего Минтранскома и На-
ционального космического агентства 
(Казкосмоса).

Новому Министерству энергетики 
переданы функции и полномочия Ми-
нистерства нефти и газа, а также в об-
ласти формирования и реализации 
государственной политики в сфере 
электроэнергетики, атомной энергии 
– от МИНТ; в области формирования 
и реализации госполитики в сфере 
охраны, контроля и надзора за раци-
ональным использованием природных 
ресурсов, обращения с твердыми бы-
товыми отходами, развития возобнов-
ляемых источников энергии, контроля 
за государственной политикой разви-
тия «зеленой экономики» – от МОСВР.

Министерство здравоохранения 
и социального развития Республики 
Казахстан объединило в себе функции 
и полномочия Минздрава и Минтруда 
и соцзащиты. 

Кроме того, упразднены 10 Мини-
стерств и восемь Агентств, а имен-
но МЭБП, Минрегионразвития, Мин-
культуры, МИНТ, Минтранском, МНГ, 
МОСВР, МЧС, Минздрав и МТСЗН,  
а также Агентства: по регулированию 
естественных монополий (АРЕМ); АЗК; 
по защите прав потребителей; по де-
лам религий; по делам спорта и физи-
ческой культуры; по связи и информа-
ции; Казкосмос.  

ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ

По данным Центральной избира-
тельной  комиссии  республики, для 
участия в предстоящих выборах депу-
татов Сената Парламента Казахстана, 
которые запланированы на 1 октября 
2014 года, уже выдвинуты 72 канди-
дата.   В их числе - четыре женщины.  

Средняя конкурентность на один 
депутатский мандат  в настоящее вре-
мя составляет более четырех человек.

Согласно календарному плану, ут-
вержденному Центризбиркомом, вы-
движение продлится до 31 августа. 
Регистрация кандидатов осуществля-
ется областными, городов Астана и 
Алматы избирательными комиссиями 
до 11 сентября.

ПОМОЧЬ ГОТОВЫ 
Президент Казахстана   Нурсултан 

Назарбаев  и глава Республики Бела-
русь  Александр Лукашенко  в теле-
фонном разговоре подробно обсуди-
ли актуальные вопросы двусторонних 
отношений, обстановку в мире. Осо-
бое внимание в ходе  беседы было 
уделено ситуации в Украине и мерам 
по оказанию помощи в нормализации 
обстановки в этой стране. В пресс-
службе Президента  Казахстана   под-
черкивают, что разговор состоялся по 
инициативе казахстанской стороны.
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Рабочая поездка 

Свет Великой Победы

Акимат
Во вторник состоялось аппаратное совеща-

ние под председательством главы города  Алек-
сандра Аглиулина. В повестке  его работы  были 
два вопроса: концепция подготовки к празднова-
нию Дня шахтера, Дня города и Дня Конституции; 
ход подготовки к новому отопительному сезону.

По первому вопросу докладывал исполняющий 
обязанности заместителя акима города Ерлан Га-
лиев. К празднованию Дня шахтера разработан и 
утвержден план мероприятий, согласно которому в 
городе и поселках  ведутся подготовительные ра-
боты. С 1 августа начата акция «Жақсылық» по ока-
занию благотворительной помощи малообеспечен-
ным жителям  региона, которая продлится до конца 
месяца. Для населения планируется провести ряд 
конкурсов: «60 секунд о Шахтинске», «Шахтерский 
город в объективе» и «Мастера Шахтинска». Уча-
ствовать в них приглашаются все желающие. С 23 
августа будут организованы выездные музыкаль-
ные поздравления работников АО «АрселорМиттал 
Темиртау» коллективами художественной самодея-
тельности ДК г.Шахтинска. 

По традиции в праздник будут проводиться спор-
тивные мероприятия: казахские национальные игры, 
легкоатлетическая эстафета, открытое первенство 
по шахматам и многое другое. В День шахтера пла-
нируется торжественное открытие второй очереди 
Сквера независимости и вручение ключей  новосе-
лам. А на центральной площади  для горожан будут 
организованы праздничная торговля и концертная 
программа.  Вести ее дневную часть пригласили из-
вестных карагандинских ведущих концертного объ-
единения имени Кали Байжанова, а вечерний гала-
концерт - актеров сборной команды КВН Казахста-
на «Астана KZ». Планируется выступление   артистов 
казахстанской и зарубежной эстрады.  

О ходе подготовки к предстоящему отопительно-
му сезону  проинформировала исполняющая обязан-
ности руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД  Тамара 
Перова. Работа   ведется в соответствии с утверж-
денным планом мероприятий:  согласно графику идут 
ремонт  основного и вспомогательного оборудования 
на ТЭЦ, замена тепловых сетей и тепловых вводов 
многоквартирных домов, установка    приборов уче-
та тепловой энергии.  Согласно намеченным планам 
проводятся ремонтные работы  в электрохозяйстве 
города. В завершение совещания аким города дал 
ряд поручений.

В минувшую среду Шах-
тинск посетила заместитель 
акима Карагандинской обла-
сти Жанар Бекбанова. В на-
сыщенную программу рабочей 
поездки вошли объекты соци-
ального назначения. 

Так, в поселке Шахан заме-

ститель главы области ознако-
милась с работой поликлини-
ки. Совместно с руководите-
лем управления здравоохра-
нения Карагандинской обла-
сти и акимом города Шахтин-
ска  Жанар Бекбанова прове-
ла совещание с медицинским 
персоналом.

В общеобразовательной 
школе №6 города Шахтинска 

она проинспектировала каче-
ство проведенных ремонтных 
работ. В учебном заведении 
осуществлены покраска фа-
сада, замена ограждения и ас-
фальтирование прилегающей 
территории. 

Следующим пунктом по-

ездки стали ясли-сад «Салта-
нат», в которых недавно был 
завершен  текущий ремонт.  
Одна из самых больших до-
школьных организаций  на-
шего региона 1 сентября го-
това будет принять более 350 
маленьких шахтинцев. По-
сле рабочая группа побыва-
ла в Центральной городской 
библиотеке, где  ознакоми-

лась с работой абонентского  
и читального  залов. На се-
годняшний день в библиотеке 
установлены 26 компьютеров,  
для читателей приобретены 
букридеры и планшеты, дей-
ствует бесплатная зона WI-FI, 
а также имеется электронная 

библиотека. Жанар 
Рустемовна отме-
тила высокий уро-
вень предоставля-
емых шахтинскими 
библиотекарями 
услуг.

Затем в конфе-
ренц-зале город-
ского акимата про-
шло расширенное 
совещание, на ко-
тором были обсуж-
дены вопросы про-
ведения предстоя-
щего Дня шахтера. 
В связи с юбилей-
ными мероприя-
тиями по случаю 
80-летия города 
Караганды, в кото-
рых будут задей-
ствованы  шахтер-
ские коллективы 
нашего региона, 
было решено пере-
нести празднова-
ние в Шахтинске с 
воскресенья 31 ав-
густа на день рань-

ше – субботу 30-е. На совеща-
нии была утверждена концеп-
ция проведения праздничных 
мероприятий, а также обсуж-
дены текущие вопросы.

В завершение своего визи-
та Жанар Бекбанова  посетила 
Музей памяти жертв политиче-
ских репрессий и «Мамочкино 
кладбище», расположенные в 
поселке Долинка.

70 лет назад 3 июля 1944 года белорусская земля была полностью освобож-
дена от фашистских захватчиков. Благодарные потомки не забыли подвиг сол-
дат Великой Отечественной войны, что вернули мир и свободу на оккупирован-
ную врагом территорию.

Награда героям
В честь знаменательной даты из Респу-

блики Беларусь для наших фронтовиков 
пришли юбилейные награды. Медаль «70 
лет освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков»  вручена 
четырем шахтинским ветеранам. А вместе 
с ней поздравительная 
открытка в виде солдат-
ской треуголки со сло-
вами поздравления от 
Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. 

 Аким города Шах-
тинска Александр Агли-
улин лично вручил по-
четные награды геро-
ям. Со столь приятной 
миссией глава региона 
побывал у Николая Ио-
новича Чирышева (на 
фото).  Фронтовик начал 
военную службу в Лат-
вии, принимал участие 
в боевых действиях на 
Белорусских фронтах, 
имеет множество на-
град, в том числе ме-
даль  «За взятие Бер-
лина». 

Юбилейную награду 
получил Егор Михай-
лович Журавлев, кото-
рый в 1943 году ушел 
на фронт и бронебойщиком подбивал фа-
шистские танки в составе войск 2-го Бело-
русского фронта.

Высокой награды удостоился и Федор 
Терентьевич Барсуков, который принимал 
участие в боевых действиях на различных 
фронтах, в том числе и на 2-ом Белорус-
ском, где был командиром отделения зе-
нитного взвода.

Михаил Кириллович Семенов жил до во-
йны в Ленинграде, вместе с родными уз-
нал все ужасы блокады. После эвакуации 
из осажденного города в 1943 году добро-
вольно ушел на фронт, приписав  себе не-
достающий до воинского призыва год. Сем-

надцатилетний Михаил попал в разведку на 
2-ой  Белорусский фронт.

В который раз славная гвардия фрон-
товиков  слушала слова благодарности от 
младшего поколения за ратный подвиг.  Ве-
тераны благодарили за внимание и память, 
а еще наказывали беречь хрупкий мир, за 
который ответственны теперь потомки сол-
дат-победителей. 

Диалог

Очередная, ежекварталь-
ная, встреча акима Шахтин-
ска  Александра Аглиулина 
с представителями малого 
и среднего бизнеса региона 
при участии руководителей 
государственных учрежде-
ний города  состоялась  на 
минувшей неделе.

Организация подобных 
диалоговых площадок для 
информирования предпри-
нимателей о мерах, направ-
ленных на поддержку  СМБ, 
обсуждения актуальных 
проблем стала доброй тра-
дицией.

- Глава государства в 
своей Стратегии «Казах-
стан-2050: новый политиче-
ский курс состоявшегося го-
сударства» обозначил ори-
ентиры  развития страны на 
долгосрочную перспективу. 
В их числе  - всесторонняя 
поддержка предпринима-
тельства как ведущей силы 
национальной экономики. 
Вот  почему встречи с вами, 
уважаемые предпринима-
тели,  важны  не только  для 
развития и ориентирования 
бизнеса,  но и  для коорди-
нирования работы государ-
ственных органов, – отметил 
А.Аглиулин.

С  информацией по разъ-
яснению Государственной 
программы развития моно-
городов на 2012-2020 годы   
присутствующих ознако-
мила руководитель отдела 
предпринимательства и про-
мышленности города Лари-
са Буравко. Она подробно 
остановилась на направле-
ниях Программы – субсиди-

ровании процентных ставок 
по кредитам, грантах на соз-
дание новых производств и 
микрокредитовании.

О мерах поддержки пред-
принимательства в рамках 
Программы «Дорожная кар-
та занятости-2020» расска-
зал директор Центра заня-
тости Галым Умирбеков. Он 
подчеркнул возможности, 
которые  дают направления 
Программы: обеспечение 
занятости через развитие 
инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства; 
микрокредитование для ор-
ганизации либо расширения 
собственного дела и обуче-
ние основам предпринима-
тельства; профессиональ-
ное обучение и содействие 
в трудоустройстве. 

Нужно отметить, что в 
Шахтинском регионе выше-
названные  инструменты для 
поддержки малого и средне-
го бизнеса успешно приме-
няются. По итогам 2013 го-
да по механизму  субсиди-
рования процентных ставок 
по кредитам  реализовано 
шесть проектов. Выдано че-
тыре государственных гран-
та на создание новых произ-
водств. С начала 2014 года на 
субсидирование процентной 
ставки по кредиту положи-
тельное согласование реги-
онального координационно-
го совета получили уже  пять 
проектов, выдан один грант 
для создания производства. 

В ходе встречи  предпри-
ниматели региона задали 
вопросы по интересующим    
темам. 

С акцентом на социальную сферу

Вопросы по существу

Бизнес - дело 
государственное



38 августа 2014 года № 31 Шахтинский 
вестник

Налоги

- У наших проходчиков стабильно  
высокий и напряженный план, - гово-
рит заместитель директора по про-
ходке Рустам Шаяхметов.- С которым, 
к их чести, бригады успешно справ-
ляются. Прошлый год, к примеру, за-
кончили с «плюсом» в 152 метра.  План 
нынешнего - изначально   8 тысяч 400 
погонных метров - был увеличен до 
8600.  Первое полугодие   завершили 
с опережением графика. Но второе  
обещает  быть  более напряженным: 
в отдельные месяцы   предстоит про-
ходить до 850 метров. Понятно, что 
это потребует  жесткой  трудовой и 
производственной дисциплины. Од-
нако  на шахте верят в возможности   
проходческих бригад.

Но не только на  энтузиазм  тру-
довых коллективов    рассчитыва-
ет руководство предприятия. В по-
следнее время многое сделано для 
технического оснащения проходки, 
а значит и для повышения произво-
дительности труда. Здесь практи-
чески уже не осталось физически и 
морально  устаревшего оборудова-
ния. Вот и в прошлом году  его парк  
удалось пополнить  двумя новыми и 
современными  комбайнами. Один 
из них, что поступил в распоряжение 
бригады  Виктора Островского,  при-
обретен за счет  основной деятель-
ности предприятия. Второй,   находя-

щийся  сейчас  на 
вооружении  про-
ходчиков Рустама 
Шарафутдинова,  
пришел  в забой в 
виде инвестиций  
департамента. 

Содержать в ра-
бочем состоянии 
даже более «воз-
растные»  комбай-
ны   помогают  чет-
кое следование  
графикам  плано-
во-предупреди-
тельных ремонтов, 
постоянная по -
мощь со стороны 
специалистов ме-
ханической служ-
бы предприятия. 
Нельзя сбрасывать 
со счетов  и  вы-
сокую ответствен-
ность самого пер-
сонала. И здесь  
примером для товарищей по труду  
можно назвать  комбайнеров-меха-
ников  Владислава Котова,  Виктора 
Костенко. Вместе с механиком   УПР-
3 Георгием Кокаревым  они  опера-
тивно  ремонтируют вышедшее из 
строя оборудование, до минимума 
сокращая простои.

Не только   облегчает физический 
труд проходчиков, но и  заметно по-
вышает  его производительность ис-
пользование анкерного крепления. 
Особенно часто  практикуют это сей-
час  в бригадах Виктора Островско-
го, Александра  Богданова, Газиза 
Кадыргужиева,  занятых в полевой 
подготовке.

По особо выбросоопасному  пла-
сту Д6 работают в настоящее время  
проходчики Павла Гребенюка и Калыя  

Мурумбаева.  Подразделения наре-
зают  конвейерный и вентиляционный 
штреки   новой лавы. Высокая ква-
лификация  членов подготовитель-
ных бригад позволяет  коллективам  
с полным правом называться  асами  
подземного производства, использо-
вать   методы скоростной проходки.

Новый  для шахты пласт – Т3 - 
вскрыли    проходчики Марала Жам-
беисова и Рустама Шарафутдинова. 
Его запасы несравнимы с Д6, а про-
блем, в виде обводненности,  уже 
хватило. Тем не менее, отработка это-
го  небольшого  по мощности пласта  
предусмотрена  планом горных работ. 
Бригады готовят его  для струговой 
установки и показывают в общем-
то неплохие результаты. Во многом 
благодаря опыту и организаторским 
способностям бригадиров. Надо ска-
зать, что к этой категории руководи-
телей на проходке отношение особое. 
Дельные предложения, к примеру, 
М.Жамбеисова, В.Островского (на 
снимке) не просто выслушиваются, 
а принимаюся в расчет. Берется во  

внимание мнение  каждого 
бригадира.

Помимо важной роли в 
выполнении сегодняшних 
производственных задач, 
этот костяк рабочих  является 
хорошим резервом  кадров 
для руководителей средне-
го звена. Уже около года, как 
начальником участка проход-
ческих работ №2 работает 
бывший бригадир Александр 
Карпунов. Обязанности руко-
водителя  УПР-1 в настоящее 
время исполняет Александр 
Корженков.

Этот профессиональ-
ный рост с одной стороны 
радует руководство шахты, 
с другой – заставляет   все 
острее чувствовать необхо-
димость пополнения  кол-
лектива. Год от года  реаль-
нее становится  перспекти-
ва   строительства нового 
горизонта шахты. Одним из 

условий  этого  является увеличение  
количества  проходческих бригад с 
хорошим материально-техническим 
оснащением. Не только завтрашний 
день, но и обозримое будущее  «Ка-
захстанской» напрямую зависит от 
работы проходческих бригад.

В.Антонова

Уже который год шахта «Казахстанская» занимает одно из ли-
дирующих  положений  среди угледобывающих предприятий АО 
«АрселорМиттал Темиртау».  Справляются здесь с  планом добыч-
ники, стабильно опережают график проходчики. Эти два звена  в 
технологической цепочке  добычи угля связаны неразрывно. Воз-
можно, успех «Казахстанской»   обусловлен тем, что  руководство 
коллектива сумело организовать работу так, что подготовитель-
ные  бригады  заблаговременно и качественно готовят фронт ра-
боты добычникам.

Важнейшей задачей 
органов налоговой служ-
бы является обеспечение 
полноты и своевременно-
сти поступления налогов 
и других обязательных 
платежей в бюджет. Мож-
но сказать, что коллектив 
Налогового управления по 
городу Шахтинску в пер-
вом полугодии 2014-го с 
ней справился. Прогноз 
поступления по доходам 
выполнен на 110,16 %: при 
ожидаемых 791 793 тыс. 
тенге в государственный 
бюджет поступило 872 278 
тысяч (больше на 80 485 
тыс. тенге). Доведенный 
план по республиканско-
му бюджету исполнен на 
113,27 %, сверх задания 
поступило 22618,7 тыс. 
тенге. Доходы городско-
го бюджета при плане 
446429 тыс.тенге состави-
ли 480 037 тысяч (107,5%).

Основными налогами и 
платежами, формирующи-
ми местный бюджет, явля-
ются: индивидуальный по-
доходный налог с доходов, 
облагаемых у источника 
выплат, социальный на-
лог, налог на имущество  и 
земельный.  На долю этих 
платежей приходится бо-
лее 70 % поступлений в 
местный бюджет.

Пополнению бюджета 
способствует осущест-
вление налоговыми орга-
нами камерального кон-
троля.  За 6 месяцев 2014 
года камеральным контро-
лем по поступлениям в ре-
спубликанским  бюджет  в 

регионе  было охвачено 70 
юридических лиц, пред-
ставлено 58 форм налого-
вой отчетности на сумму 
16 млн 407 тыс. тенге. По 
поступлениям  в городской  
бюджет  - 750 налогопла-
тельщиков, сдано 60 форм 
налоговой отчетности на 
сумму 3 млн 750 тыс. тен-
ге. В ходе камерального  
контроля выявлены лица, 
импортирующие  авто-
транспортные средства из  
других стран, в результате 
в бюджет дополнительно 
поступило около 1 млн 150 
тыс. тенге.

В целях пополнения 
бюд жет а  На л о г о в ым 
управлением совместно 
с ОВД г.Шахтинска  про-
водятся рейды  по выяв-
лению задолжников по 
налогам  на транспорт,  
имущество и земельно-
му.  Они стали составной 
частью мероприятий по 
противодействию тене-
вой экономике и расши-
рению налогооблагаемой 
базы, которые запланиро-
ваны  в области. Во избе-
жание штрафных санкций 
рекомендуем    налого-
плательщикам своевре-
менно оплатить налоги 
и ликвидировать имею-
щуюся задолженность. 
Срок оплаты по налогу на 
транспорт - до 31 декабря 
2014 года, по налогу на 
имущество и земельно-
му налогу   - до 1 октября 
2014 года. К злостным не-
плательщикам  применя-
ются штрафные санкции, 

которые с 1 января теку-
щего года увеличились.  
Списки налогоплатель-
щиков с задолженностью 
регулярно передаются   в 
территориальный отдел 
судебных исполнителей 
города  для вынесения 
постановления об ограни-
чении выезда за пределы 
страны. 

 По задолженности ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц применяются такие 
способы и меры принуди-
тельного взыскания, как 
приостановление расход-
ных операций по банков-
ским счетам и ограничение 
распоряжением имуще-
ством, материалы переда-
ются в правоохранитель-
ные органы.

Чем выше  ответствен-
ность  налогоплательщи-
ков перед бюджетом,  тем   
он богаче. Это помогает 
государству своевремен-
но  выполнять свои обяза-
тельства  по социальным 
и пенсионным выплатам, 
различным пособиям и 
субсидиям, успешно раз-
вивать коммунальную и со-
циальную сферу, в конеч-
ном итоге – повышать ка-
чество жизни своих граж-
дан.

Д.Меллятов, 
руководитель отдела 

принудительного
 взимания и 

организационной
 работы Налогового

управления по 
г.Шахтинску

Малый бизнес

К счастью, в прошлом оста-
лись времена,  когда  даже лет-
няя ремонтная кампания  про-
водилась  здесь  почти симво-
лически. С возвращением ТЭЦ  
в собственность государства  
изыскиваются  возможности  
не только для ремонта энерге-
тического оборудования, но по-
степенно   и сооружений стан-
ции. Ведь понятно, что пять де-
сятилетий оставили  заметные 
следы на стенах и  крыше   про-
изводственных корпусов пред-
приятия.

Фирме «Байтас-ХХI» в по-
следние годы уже  довелось по-
работать на  ремонте комплекса  
зданий ТЭЦ. А тем самым по-
участвовать в улучшении усло-
вий труда  энергетиков и без-
опасности функционирования 
оборудования. В 2012-ом спе-
циалисты этого предприятия  
занимались ремонтом стен, в 
2013-ом они обновили часть 
кровли. В этом году  фирма вы-
играла  два лота из трех на ре-
монт главного  производствен-
ного корпуса станции.

- Скоро месяц как  наши 
специалисты приступили  к  
ремонту производственных 
помещений ТЭЦ, - говорит 
директор «Байтаса» Анатолий 
Щербаков. - Работа насколь-
ко долгожданная  для  нас, 
настолько же ответственная и 
сложная. В этом году  ведем 
капитальный ремонт стеновых 
панелей  с отметки  17,4 метра 
до 27,6 и сооружаем  специ-
альную перегородку   между 

котельным оборудованием. 
Конечно, большая высота до-
бавляет    проблем.  Одна из 
них – особые  требования  к 
соблюдению  техники безо-
пасности.

Технологию укрепления стен  
сэндвич-панелями    специали-
сты   предприятия   освоили уже 
давно. Изготавливают их здесь 
же из профлиста и слоя утепли-
теля. Затем с помощью подъем-
ной техники   панели поднима-
ются  на  необходимую высоту 
и крепятся. Не только квали-
фикация рабочих, но и строгий 
контроль  со стороны органи-
заторов  ремонтного процесса    
помогают добиться   требуемо-
го  качества.

 На ремонт энергетики отве-
ли всего два месяца. Поэтому 
руководитель «Байтаса» делает 
ставку на грамотную и четкую 
организацию труда, старается 
избежать простоев в  производ-
ственном процессе. Фронт ра-
бот еще большой. А это значит, 
что и дальше  без сбоев долж-
ны работать люди и техника, в 
наличии быть все необходимые 
материалы.

В коллективе строительной 
фирмы трудятся специалисты 
широкого профиля. Им по си-
лам многое, а главное – вы-
сокое качество работы.   Ну а   
ремонт  главного производ-
ственного здания ТЭЦ ста-
нет  их своего рода  подарком  
энергетикам к юбилею  пред-
приятия.

В. Рустамова

В этом году   исполняется 50 лет  главному   теплоисточ-
нику Шахтинска – городской ТЭЦ. Такой солидный юбилей 
–  повод не только для поздравлений, но и для   серьез-
ной финансовой подпитки материально-технической ба-
зы предприятия. 

В помощь энергетикам
Слагаемые бюджета

Фундамент  успеха
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Легализация имущества

Министр регионального развития РК Болат Жа-
мишев в ходе телеэфира представил подробную 
информацию относительно грядущей легализации 
имущества и капитала в Казахстане. Кампания на-
чинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 31 
декабря 2015 года.

 На сегодняшний день, по словам Министра, во 
всех акиматах организованы специальные комис-
сии, которые будут взаимодействовать с эксперта-
ми и гражданами, желающими подать документы на 
легализацию. Следует написать заявление о лега-
лизации, представить оригинал и копию  удостове-
рения личности, техпаспорт на объект, заключение 
аттестованного эксперта относительно технического 
обследования зданий и сооружений на соответствие 
объекта строительным нормам и правилам. 

Что касается экспертной составляющей, то, по сло-
вам Министра,  недостатка в специалистах не будет. 
В установленном порядке уже зарегистрирован 451 
эксперт, аналогичные работы смогут выполнять и со-
трудники проектных институтов. Вся информация по 
ним будет передана в рабочие комиссии. 

Б.Жамишев разъяснил, что стоимость техническо-
го обследования определяется соответствующим до-
кументом, утвержденным Министерством региональ-
ного развития страны. Оно предполагает обмерные 
работы, обследовательские работы, проверочные 
расчеты конструкций, изучение технической эксплу-
атационной документации, инженерный анализ и со-
ставление заключения.

Кроме того, в ходе телеэфира заместитель гене-
рального прокурора РК Андрей Кравченко заверил 
казахстанцев, что данные, полученные в рамках ле-
гализации капитала, нигде не будут использованы. 
Закон РК “Об амнистии граждан Республики Казах-
стан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство 
в РК, в связи с легализацией ими имущества” дает 
гарантии в отношении информации, которую будут 
получать государственные органы или должност-
ные лица в данном процессе. И она не может быть 
использована для того, чтобы преследовать кого-то 
в уголовном или административном порядке. «Го-
сударство, признавая имущество, амнистирует, ос-
вобождает от ответственности за те правонаруше-
ния, в результате которых это имущество или де-
нежные средства были получены», - подвел итог 
выступлениям в эфире заместитель генпрокурора. 

Конкурс
 «Парыз» — ежегодный ре-

спубликанский конкурс по 
социальной ответственно-
сти бизнеса, в котором могут 
принять участие все субъекты 
частного предприниматель-
ства Республики Казахстан. 

Конкурс проводится на ре-
гиональном и республикан-
ском уровнях по нескольким 
номинациям.

1.«Лучшее социально от-
ветственное предприятие»

В данной номинации рас-
сматривается деятельность 
претендентов, реализующих 
социальные программы, на-
правленные на поддержку 
собственного персонала, со-
циальную адаптацию людей 
с ограниченными возможно-
стями и на улучшение благо-
состояния общества в целом 
(организация оплаты труда и 
социальных выплат, системы 
профессиональной подготов-
ки и переподготовки кадров и 
так далее).

2.«Лучшее предприятие в 
области охраны труда»

Рассматривается деятель-
ность претендентов, создаю-
щих условия труда, позволя-
ющие сохранить здоровье ра-
ботников в процессе трудовой 
деятельности.

3.«Лучший коллективный 
договор»

Рассматриваются коллек-
тивные договоры, значительно 
улучшающие и укрепляющие 
трудовые и социальные права 
работников, предусмотренные 
законодательством Республи-
ки Казахстан.

4.«За вклад в экологию»
Рассматривается деятель-

ность претендентов, значи-
тельно отличившихся в реа-
лизации природоохранных 
(экологических) программ, на-
правленных на улучшение со-
стояния окружающей среды.

К участию в конкурсе допу-
скаются претенденты, кото-
рые: осуществляют деятель-
ность не менее трех лет; не 
находятся в стадии ликвида-
ции, не признаны банкрота-
ми;  не имеют неустраненных 
нарушений трудового законо-
дательства, в том числе про-
сроченную задолженность по 
заработной плате и другим вы-
платам работникам; не имеют 
коллективно-трудовых споров 
с работниками; осуществляют 
социальную и благотворитель-
ную деятельность на террито-
рии Республики Казахстан, ко-
торая не должна быть направ-
лена на поддержку политиче-
ских, профсоюзных и религи-
озных организаций; в заявке 
на участие в конкурсе указали 
достоверные сведения, а так-
же в полном объеме предста-
вили документы.

Сроки проведения кон-
курса. До 1 октября местными 
исполнительными органами в 
Министерство труда и социаль-
ной защиты населения РК на-
правляются  предварительные 
заключения областных комис-
сий по социальному партнер-
ству и регулированию социаль-
ных и трудовых отношений и за-
явки претендентов на участие в 
конкурсе. Подведение итогов и 
награждение победителей со-
стоятся в декабре. 

Для участия претенденты 
на звание лауреата конкурса 
оформляют и представляют 
местным исполнительным ор-
ганам материалы в двух экзем-
плярах на бумажном и элек-
тронном носителях, которые 

включают в себя: заполненную 
заявку, согласно приложению к 
Правилам проведения конкур-
са по социальной ответствен-
ности бизнеса «Парыз»; отчет 
претендента, представляю-
щий собой самооценку уровня 
его деятельности и конкретных 
результатов по корпоративной 
социальной ответственности. 
В отчет претендента должны 
быть включены: история юри-
дического или физического 
лица; организационная струк-
тура; иная дополнительная 
информация; приложение к 
отчету (копия коллективного 
договора и иные документы); 
анкета, заполненная по фор-
ме, установленной Министер-
ством труда и социальной за-
щиты населения Республики 
Казахстан (размещена на Ин-
тернет-ресурсе МТСЗ РК).

Просим предприниматель-
ские структуры города принять 
активное участие в республи-
канском конкурсе по социаль-
ной ответственности бизнеса 
«Парыз» и представить свои 
социальные программы, ко-
торые вносят вклад в улучше-
ние благосостояния общества 
и защиту трудовых и социаль-
ных прав работников.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно по-
лучить в ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ горо-
да Шахтинска» по телефону: 
8(72156) 5-16-20. 

Г.Сыдыкова, 
и.о. руководителя 

ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ 

г.Шахтинска» 

«Парыз» определяет  
лучших

Свое дело

Что самое главное для челове-
ка, дающего  знания? То, что эти 
самые знания затем успешно ис-
пользуются  в жизни. Основатель-
ница учебного центра «Success» 
Марина Филатова убедилась – ее 
курсы английского дают положи-
тельные  результаты. Кто-то полу-
чил заветный балл по ЕНТ, кому-то 
улыбнулась удача на  предметной 
олимпиаде, кто-то радостно кон-
статировал, что за морем-океа-
ном он понимал и его понимали…

Вообще, история у Марины 
интересная. Физик-инженер по 
профессии, еще 
несколько лет на-
зад она и англий-
ский язык шли па-
раллельными до-
рогами. В смысле, 
не пересекаясь. А 
«встретились», ког-
да Марина находи-
лась в декретном 
отпуске. У энергич-
ной молодой мамы 
время нашлось не 
только для ухода за 
ребенком, но и соб-
ственного разви-
тия. Первоначально 
хотелось просто вы-
расти как профес-
сионалу одного из  
крупных караган-
динских заводов, 
который  работал  с 
иностранными спе-
циалистами и до-
кументацией. Пре-
подавателя-репе-
титора с большой 
буквы, которому по сей день бла-
годарна за свой лингвистический 
прорыв,  нашла в Караганде. Начи-
нала с азов, последующими учеб-
ными курсами добирая и добирая 
знание иностранного языка. По-
том были повергнувшее в легкий 
шок семью решение уйти с места 

работы, курсы повышения ква-
лификации для преподавателей, 
получение сертификата, первые 
ученики…

Когда их стало много, Марина 
задумала открыть центр изуче-
ния английского языка. Спасибо 
супругу, который поддержал в 
этом деле и проявил понимание, 
когда жена  решила превратить 
хобби в профессию. За первый 
год  «Success» выпустил более 50 
студентов. Подружиться с англий-
ским здесь могут взрослые и дети 
с любой начальной подготовкой. 

Причем выбрать по своему ус-
мотрению основной английский, 
грамматику или разговорный. По 
словам Марины, создавая много-
уровневый курс, она руководство-
валась комплексным подходом 
к обучению, который позволяет 
развить все необходимые навыки 

владения и использования языка. 
То есть, ее студенты учатся вос-
принимать английский на слух, чи-
тать, грамотно писать и говорить.  

Учебному центру – чуть боль-
ше года, казалось бы – время пер-
вых шагов, но у его основательни-
цы М.Филатовой далеко идущие 
планы. Во-первых, расширение 
сервисных услуг за счет делово-
го английского для предпринима-
телей и переводов документов. 
Во-вторых, открытие английского 
клуба – своеобразной творческой 
лаборатории, где будут организо-

вываться праздники и по-
становки, естественно, в 
английском прочтении. И, 
наконец, выход на между-
народный уровень для со-
трудничества и наработ-
ки опыта. С этой целью 
М.Филатова недавно по-
бывала в Америке в одном 
из нью-йоркских универ-
ситетов. Если партнерство 
сложится, то в будущем 
студенты «Success» смо-
гут доводить свой англий-
ский до совершенства ря-
дом с носителями языка 
в Штатах. Сама Марина 
делает ставку на получе-
ние сертификата между-
народного образца. 

Наблюдая за глобаль-
ной интеграцией челове-
чества, понимаешь – на-
ступит время, когда без 
английского, признанного 
языком международного 
общения, будет ну никак 
не обойтись. Не случайно 

в нашей стране по призыву Пре-
зидента курс взят на полиязычное 
образование  нового поколения. 
И в этом деле учебный языковой 
центр Марины Филатовой может 
оказаться хорошим помощником 
государству. 

О.Анкалёва

Английский вам в помощь
Партийный проект

Злободневным вопросом на сегод-
няшний день остается трудоустройство 
выпускников высших учебных заведе-
ний. Молодые специалисты с  диплома-
ми на руках  вынуждены оставаться не у 
дел, поскольку не имеют практического 
опыта работы по специальности. 

Путевка в жизнь
Восполнить этот пробел взялось Моло-

дежное крыло «Жас Отан», взявшееся за ре-
ализацию проекта  «Сәтті қадам» («Путевка 
в жизнь»). Суть инициативы – организация 
стажировок для выпускников вузов. За вре-
мя его реализации было подано порядка 1500 
заявок от молодых людей, для прохождения 
стажировки в ведущих компаниях и государ-
ственных учреждениях страны отобрано бо-
лее 330 человек, 45 из них в последующем 
трудоустроены. 

С 23 июля по 23 августа текущего года про-
ходит очередной набор документов для же-
лающих участвовать в проекте «Сәтті қадам». 
Список компаний и государственных органов 
для прохождения стажировки увеличен, их на 
сегодняшний день более 200 по всей стране. 

Для участия в проекте необходимо при-
слать свое резюме, личную справку участни-
ка и копии приложения диплома на электрон-
ный адрес - karagandy@zhasotan.kz, с помет-
кой «для участия в проекте». Более подроб-
но со списком компаний и государственных 
учреждений, а также с положением проекта 
можно ознакомиться на официальном сай-
те Молодежного крыла «Жас Отан» - www.
zhasotan.kz. 

В Карагандинской области на стажиров-
ку готовы принять 17 организаций из числа 
государственных  структур, филиалов наци-
ональных компаний, промышленных пред-
приятий области. Здесь молодежь имеет воз-
можность приобрести опыт, закрепить полу-
ченные знания и самое главное – получить 
достойную работу. 

Желающие участвовать в проекте могут 
отправить резюме по следующему адре-
су: город Караганда, улица Алиханова, 
4, офис 304 или на электронный адрес -    
karagandy@zhasotan.kz. Контактный телефон: 
8(7212)400831.  

Соб.инф.

К работе готовы
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

Өзекті мәселе

-Ғалым Алдыбайұлы, Елбасы 
өз Жолдауларында бірінші кезекте 
елдің әлеуметтік – экономикалық 
жағдайына тоқталып өтеді. 
Соның ішінде жұмыссыздықты 
жоюды алға тартып, жұмыс 
орындарын көбейтуді, әсіресе 
шағын және орта бизнесті, же-
ке кәсіпкерлікті дамытуды да 
назардан тыс қалдырмайды. 
Сондай –ақ елімізде арнайы 
бағдарламалар да қабылданды. 
Осыған байланысты қандай 
жұмыстар атқарылуда?

-Елбасымыз елдің әл – ауқатын 
жақсарту, жұмыссыздықты жою 
мәселесін жиі айтып, барша өңір 
және тиісті мекеме басшыларына 
кедейлік деңгейін төмендету шара-
ларын қарастыру бойынша тапсыр-
малар берген болатын. Осы орай-
да, мемлекетімізде қабылданған 
«Жұмыспен қамту – 2020 жол кар-
тасы» бағдарламасының берері көп. 
Бағдарламаның бірінші бағытында 
әлеуметтік – экономикалық да-
му әлеует і жоғары және орта-
ша ауылдық елде мекендер -
де инфрақұрылымдық жобалар-
ды іске асыру жолымен халықты 
жұмыспен қамтуға бағытталған. 
Ағымдағы жылда аймағымызда 3 
инфрақұрылымдық жобаны іске 
асыру жоспарланған.Шахтинск 
қаласында және Долинка мен Шахан 
кенттерінде автомобиль жолдарын 
орташа жөндеу. Аталған мақсаттарға 
145  млн  300  теңге  бөл ін ген. 

Жоғарыда көрсетілген жобалар-
да бағдарламаның талаптарына 
сәйкес, жұмыскерлердің жалпы са-
нынан бағдарлама қатысушыларына 
арналған 50 пайыз кем емес жұмыс 
орны ашылуы қажет.

Бүгінгі таңда қаламыздағы Казак-
станская, Ленинградская, К.Маркс, 
Московская, Парковая көшелері 
мен «Бөтагөз» балалар бақшасының 
өтпе жолында жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Онда бағдарламаның 
талаптарына сай жоспарланған 11 
жұмыс орнының орнына 12 жұмыс 
орны ашылып, жоспар 109 пайызға 
орындалды. Маусым айының бірінші 
жартысында Шахан және Долин-
ка кенттерінде 2 жобаны іске асыру 
жоспарланды. Жобаларды іске асы-
ру барысында бағдарламаның 16 
қатысушысын жұмыспен қамту жо-
спарланды. 

-Бағдарламаның екінші бағыты 
жеке ісін ұйымдастыру немесе 
кеңейту арқылы кәсіпкерлікті ын-
таландыру және экономикалық 
белсенділікті арттыру жолы-
мен жұмыс орындарын ашуды, 
сондай –ақ жұмыспен қамтуды 
көздейді. Осы мақсатта қандай 
шаруалар тындырылуда? 

Бұл бағыт шеңберінде шағын 
н е с и е л е р д і  а л у  ү ш і н  а й м а қ 
кенттерінде өздерінің ісін ашқысы 
немесе кеңейткісі келген Шахтинск 
аймағынан 27 кісі өтініш білдірген, 
бұл өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 2 есе, яғни 13 адамға 
артты. Демек бұл қаламызда жеке 
кәсіпкерлікпен шұғылданушылардың 
қатары көбейіп келетіндігінен дерек 
береді.      

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығын 

қаржылық қолдау қоры 18 кісінің 
құжатын мақұлдады, 5 адамның 
құжатын қарау үстінде, ал 7 кісінің 
құжатынан бас тартылды. Шағын не-
сие алуға мақұлданған 18 үміткердің 
ішінен 14 адам мал және өсімдік 
шаруашылығымен айналысуды жо-
спарлады. Ал 1 кісі жүк тасымалдау-
мен, 1 кісі тамақ өнімдерін өндірумен 
айнылысуды жоспарлап отыр. Бүгінгі 
күнде 1 азаматқа мал шаруашылығын 
дамытуға 3 млн теңге мөлшерінде 
шағын несие берілді.

-Бағдарламаның үш інш і 
бағыты аясында қандай шаруалар 
атқарылып, халықты жұмыспен 
тұрақты және нәтижелі қамтуда 
қандай көмектер көрсетіліп жа-
тыр?

-Жұмыс берушінің қажеттілігі 
шеңберінде еңбек әлеуетін дамыту, 
жұмысқа орналасуға жәрдемдесу 
және еңбек ресурстарының кәсіптік 
және аумақтық ұтқырлығын арттыру 
жолымен халықты жұмыспен тұрақты 
және нәтижелі қамтуды қамтамасыз 
етуге бағытталған мынадай екі 
қарауыш бар: оқыту және жұмысқа 
орналасуға көмектесу, жұмыс 
берушінің қажеттілігі шеңберінде 
еңбек ресурстарының ұтқырлығын 
арттыру.Осы қарауыштар негізінде 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у  о р т а л ы ғ ы 
бағдарлама қатысушыларына 
мемлекеттік қолдау көрсетті. 

Әлеуметтік жұмыс орындары-
на нысаналы топтар құрамынан 12 
кісі орналасты. Жастар тәжірибесі 
бойынша 4 адам жұмысқа ор-
наластырылды. Биылғы жылда 
әлеуметтік жұмыс орындарына 
орналасқандардың еңбекақысын 
субсидиялауға арналған 2 млн 

300 мың теңге көлемінде қаржы 
бөлінді. Үстіміздегі жылда жастар 
тәжірибесін ұйымдастыруға 2 млн 
теңге ажыратылды. Алдымыздағы 
қыркүйек айында кәсіптік қайта 
даярлау курстарын ұйымдастыру 
жо с п арл анып ,  о ғ а н  10  а д ам 
ж ібер і лд і .  Ата л ған  мақсатқ а 
жұмыспен қамту орталығына 930 
мың теңге бөлінді.

-Жеке ісін, яғни бизнесін 
ұйымдастырып жатқан азамат-
тар қатарында ілгерілушілік бар 
ма? Берілген қаржыны орынды 
пайдаланып жатыр ма? 

-Орынды сауал. Биылғы жыл-
да 9 азамат жеке кәсіпкерлікпен 
шұғылдануы үшін несие алған бо-
латын. Олардың қатарында шағын 
және орта бизнесті дамытуда, 
сондай – ақ ел экономикасының 
қарқындап дамуына үлес қосып 
жатқандар Жанат Нұрланов мал 
шаруашылығын өркендетіп жатса, 
Дәулетқазы Әбдікешов егіншілік 
шаруашылығын дамытуда, ал На-
сынжан Самарбаева азық – түлік 
өнімдерін өндіріп, тұрғындардың 
талабын қандыруда. Сондай –ақ 
осындай жеке кәсіпкерлікпен айна-
лысып, халыққа сүт, ет және көкөніс 
өнімдерін беруге атсалысып жатқан 
Вячеслав Костык және Людмила Пу-
довкинаны да мақтанышпен тілге 
алуға болады.   

-Өзіңізге белгілі, Елбасымыз 
мүмкіндігі шектеулі жандарды на-
зардан тыс қалдырмай, оларды 
әлеуметтік қорғауда жұмыспен 
қамту шараларын қарастыру, 
жағдайларын жақсарту маңызды 
екенін айтқан болатын. Осыған 
байланысты істелініп жатқан 
жұмыстар туралы не айтасыз?

-Мамыр айында «Нұр Отан» 
партиясының қалалық филиалы 
ғимаратында мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларға арналған вакансиялар 
жәрмеңкесі өткізіліп, оған бюджеттік 
және жеке ұйымдардың басшы-
лары қатысты. Ұйымдастырылған 
жәрмеңкенің қорытындысы бойын-
ша жұмысқа қабілетті, қолынан іс 
келетін 4 мүмкіндігі шектеулі жан 
жұмыспен қамтылды. 

-Мазмұнды сұхбатыңыз үшін 
рахмет. 

Бағдарламаның берері көп
Елбасымыз биылғы Жолдауында: «Стратегия – күннен – күнге, 

жылдан – жылға елімізді, қазақстандықтардың өмірін жарқын ете 
түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Үкіметтен бастап 
жергілікті әкімдерге дейінгі барлық мемлекеттік органдар кедейлік 
деңгейін одан әрі төмендетіп, жұмыссыздықтың өсуін тежегені жөн. 
Бұл ретте масылдық пиғылдың өсуіне жол бермеу маңызды» деп 
көрсеткен болатын. Сондықтан да «Жұмыспен қамту – 2020 жол 
картасы» ауқамды бағдарламалардың бірі болып табылады. Біз 
аталмыш бағдарламаның аясында атқарылып жатқан жұмыстар 
төңірегінде жұмыспен қамту орталығының директоры ӨмірБЕков 
Ғалым алдыБайұлымЕн әңгімелескен едік. 

Сан адамның шағымын тыңдап, көкейтесті 
мәселелерді шешуге арнайы келген билік өкілдері 
тұрғындарды толғандырған сұрақтарға жауап 
берді. Жиынға «Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ғалымтай Қаржасов, Новодолинский кенті әкімінің 
орынбасары Александр Клюев, Табиғи 
монополияларды және бағаларды 
реттеу бөлімінің бас маманы Нұрлан 
Нұрмұратов қатысты. 

Кенттегі 2800 қожалықты таза ішімдік 
суымен қамтамасыз етіп келетін «При-
долинские ВКС» ЖШС директорының 
міндетін атқарушы Дәур Мыңтаев 
есеп берді. Баяндамашы бүгінгі таңда 
кент тұрғындарын ауыз сумен үздіксіз 
қамтамасыз етуде үлкен қаржы талап 
ететін көптеген мәселелерді жайып 
салып, оны шешуде ауыз су тарифін 
көтеру қажеттігін айтып өтті.Сондай –
ақ тұрғындарға ауыз судың сапасыз 
берілуі көп жылдан бері су құбыры 
станциясының, ұңғыманың (скважина) 
ұзық уақытқа шыдамай істен шығып 
қала беретіндігі себеп екен. Оларды 
қалыпқа келтіріп, жаңалау үшін көп 
мөлшерде қаражат қажет екен. Бұл 
мәселені шешуде мемлекет тарапынан 
көмек берілмей, мекеменің өз күшімен 
ғана қиыншылықтардың үдесінен шығып 
келетіндігі тілге тиек етілді. Бір тараптан аталмыш 
мекемеде жұмыс істеушілерге, яғни ұсталарға 
жалақы берілуіне байланысты ақша жетіспейтіндігі 
өзекті мәселенің бірі екенін жасырмады. 

«Придолинские ВКС» ЖШС директорының 
міндетін атқарушы 2007 жылдан бері кент 
тұрғындарына беріліп жатқан ауыз су тарифінің 
бағасы өспегендігін айтқанда, оны көпшілігі жоққа 
шығарды. Тұрғындар қатарынан ол уақытта ауыз су 
тарифі мүлдем төмен бағада болғанын тәптіштеді. 

Дегенмен су мекемесі новодинкалықтарға судың 
сапалы берілуі үшін қолдан келген барлық 
жағдайды жасауға күресіп жатқанын жасыр-
май айтып, ауыз су тарифін көтеру арқылы су 

берілу сапасының артатындығын түсіндіріп берді. 
Тіпті тиісті қызметтерге жұмсалған қаражаттың, 
шығындардың есебін беріп, жұмсалатын 
қаражаттың сметасымен таныстырды.

Бұрын мекемеде 30 адам еңбек етсе, қаржы 
тапшылығына орай, бүгінгі күнде 15 адамға 
қысқартылыпты. Оның үстіне әр қызметкерге 
төленіп жатқан 50 мың теңге жалақыны ұсталар 
мүсе тұтпай, аз сынып жатқанын су мекемесінің 
өкілі жасырмай айтып, назардан тыс қалдырмады. 
Оның айтуынша, осы күнге шейін өндірістік, 
материалдық, жылулық, электр қуаты, әлеуметтік 
салық, жөндеу, көлік, тағы басқа бағыттардағы 
шығындар есебі жалпы 26 млн 107 мың 39 теңгені 
құрапты.Сонымен қатар, су өшіргіш аспаптарына 
4 млн қаржы қажеттілігі тілге алынды. Бүгінгі күнде 
36 су ұңғымасынан 16 –сы ғана істеп, қалғандары 
істен шығыпты. Оларды жөндеу үшін көп мөлшерде 

қаражат қажет. Тұрғындарға суды сапалы бе-
руде қазіргі күнде 600 метр су құыбыры алма-
стырылып, жаңартылыпты. 

Жиында кент тұрғындары Наталья Куцай, 
Николай Маховик, Людмила Чекунова тара-
пынан сауалдар берілді. Олар көшелердегі 
кәріз құбырларының суға толып, кейбір тұрғын 
үйлерді сасық иістің қолқаны қабатындығы, 
ауыз су тарифін арттырмау, суды сапалы беру 
сияқты көкейтесті мәселелерді көтеріп, оның 
шешімін талап етті. Адам басына шаққанда 
судың бір текше метрі 211 теңге болып кел-
се, енді ол тариф 387 теңгеге өспек. Тарифтің 
өсуі арқылы бұдан кейінгі уақыттарда кент 
тұрғындарына ауыз су сапалы берілетініне 
сенім білдірілді. Жиын соңында өзара мәмілеге 
келген кент тұрғындары өзара бір тоқтамға 
келіп, белгіленген тарифтік бағаға келісімдерін 
берді. Алайда, жиынға арнайы келген 
партияның қалалық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары мен Табиғи монополия-
ларды және бағаларды реттеу бөлімінің бас 
маманы бұл тарифтің өсу – өспеуі «Айқын та-
риф» жобасының аясында қарастырылып, 

кететін шығындар жан – жақты есептелініп, сарапқа 
салынатындығын жеткізді.  

Ауыз судың дауы шешімін тапты
Өткен сәрсенбіде новодолинский кентінің мәдениет сарайында бас қосқан кент 

тұрғындары ауыз су мәселесін талқыға салды. новодолинкалықтардың проблемасы шаш 
етектен екені осы бас қосуда паш етілді. Бірі коммуналдық тарифке наразылық танытса, 
бірі су құбырларының істен шыққандығын жеткізді. Енді бірі ауыз судың сапасы артты-
рылуын, тоқтаусыз берілуін талап етті.
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Жазғы демалыс

Бұл отырысқа филиал 
жанында құрылған сыбайлас 
ж е м қ о р л ы қ қ а  қ а р с ы 
күрес қоғамдық кеңесінің 
мүшелері бас қосып, жаңа 
жоба аясында өз ойларымен 
бөлісті. Отырысты филиал 
т ө р а ғ а с ы н ы ң  б і р і н ш і 
орынбасары  Ғалымтай 
Қаржасов жүргізді. Ол кеңес 
мүшелеріне қабылданған 
аталмыш бағдарламаның 6 
бөлімнен тұратынын, онда 
алдағы уақыттың еншісінде 
қоғамның барлық тобын 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалысқа тарту, 
сыбайлас жемқорлыққа 
қ а р с ы  м ә д е н и е т 
қалыптастыру, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс – 
қимылда қоғаммен өзара 
әрекет  ету ,  экономика 
саласындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс – 
қимыл жасау, мемлекеттік 
қ ы з м е т  ж ә н е  б а с қ а р у 
саласындағы сыбайлас 
жемқорлықтың алды – 
алынатындығын айтып, бұл 
істе партия органдарының 
қызметі ерекше екенін атап 
өтті. 

О д а н  к е й і н  п а р т и я 
мүшесі Наталья Косенко 
бағдарлама шеңберінде 
«Нұр Отан» партиясының 
с а я си  Док тринасында 
бекітілген – адам, бостандық, 
заңның үстемдігі әділеттілік, 
ынтамақшылдық, болашаққа 
ұ м т ы л ы с ,  о т б а с ы  м е н 
дәстүр сынды әмбебап 
құндылықтар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жүйелі 
күрестің идеялық негізін 
құрайтындығын, сонымен 
бірге партиямыз сыбайлас 
ж е м қ о р л ы қ қ а  қ а р с ы 
әрекеттің аса маңыздылығы 
мен өзектілігін түсіне отырып, 
қоғамның барлық күшін 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ымырасыз күреске 
ж ұ м ы л д ы р у ы  т и і с т і г і 
бойынша өз пікірін білдірді. 

Сондай –ақ өз кезегінде 
жаңа бағдарлама жүзінен 
қ а л а м ы з д ы ң  қ ұ р м е т т і 
ақсақалы, партия мүшесі 
Т ел ьман  Қайырсқақов 
партияның Доктринасында 
«Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу баршаның және 
ә р  а д а м н ы ң  м і н д е т і . 
С ы б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ 

біздің мемлекеттілігіміз бен 
демократиямызды жегідей 
жейді. Сондықтан да біз 
сыбайлас жемқорлықтың 
жолын кесудің және қоғамда 
оның кез келген көрінісіне 
ымырасыздық ахуалын 
қалыптастырудың жүйелік 
жағдайын жайсаймыз» , - деп 
белгіленгендігін тілге тиек 
етіп, қазіргі таңда сыбайлас 
жемқорлықтан ең әуелі 
жастарды тыию, оларды 
қоғамда адал, шынайы етіп 
тәрбиелеуде партияның ролі 
күштілігін атап өтті. 

Сонымен қатар партия 
мүшесі Ерғали Қозыбақов та 
сыбайлас жемқорлықты жою, 
оны қоғамда болдырмау 
жайлы өзекті пікірін ортаға 
салып, жаңа жобаның бүкіл 
қазақстандықтарға тигізер 
пайдасының көп екенін айтып, 
бұл орайда партия мүшелері 
тарапынан жаңа жобадағы 
белгіленген шараларды 
жүзеге асыруда насихат 
жүргізілу керектігін жеткізді. 
Көпшіліктің талқысына түскен 
жаңа жоба партияның елдегі 
жемқорлықты жоюдағы 
басты құралы болмақ.      

Жаңа жоба талқыланды

Халық пен билік арасында алтын көпір болып, əсіресе 
тұрғындардың əлеуметтік қолдауға зəру топтарына үнемі 
қол ұшын беріп, қоғамда сан салалы мəселелерді шешуде 
салмақты үлес қосып келетін «Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалы ғимаратында 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл бағдарламасы талқыланды. 

Қаламыздағы жалпы орта білім беру мектептерінің 
оқушылары үшін биылғы жазғы демалыс көңілді өтті. Олармен 
түрлі мәдени шаралар жүргізілді. №16 лицей – мектебінің 
оқушылары да жазғы демалыс маусымын алаңсыз қуанышқа, 
шаттықа толы өткізді.  Өткен айда №9 жалпы білім беру 
мектебінде балалар арасында қаламыздағы мектепалды 
лагерлерде дем алушылармен өнер фестивалі өткізіліп, №1, 
№5 гимназия, №6, №9, №14 жалпы білім беру мектептері мен 
№16 лицей - мектебінің оқушылары өз өнерлерімен көпшілікті 
таңғалдырған болатын. 

Оқушылар үшін ең қызықты мезгіл жаз айы екені белгілі. 
Бұл орайда балалар алаңсыз асыр салып ойнап, бір жасап 
қалады. Жазғы каникул балалардың жылдық бос уақытының 
айтарлықтай бір бөлігін алады.Ол мектептегі сабақтан 
гөрі баланың еркіндікке, өзі үшін қызықты істерді жасау 
және өз мүдделерінің еркін дамуы үшін қажеттіліктерін 
жүзеге асыратын кезең. Лагердің әр күні қызықты өту үшін 
тәрбиешілер белсенді жұмыс жасауда. Түрлі ертеңгіліктер, 
спорт жарыстары, викториналық ойындар, конкурстар 
ұйымдастырылды.

Сондай-ақ  «Жазғы қауіпсіздік» атты акциясына арналған 
іс-шаралар жүзеге асырылды. Лагерге бекітілген жауапты 
адамдар да, оқушылар да алдымен «Өрт қауіпсіздігі», 
«Мәдени – спорттық іс-шаралар кезіңдегі қауіпсіздік», «Суда 
жүзудегі  қауіпсіздік», «Жол қауіпсіздігі» нұсқауларымен 
таныстырылды. Балалармен барлық техникалық қауіпсіздік 
ережелері бойынша үлкен шара өткізілді. Балалар өрт 
қауіпсіздігіне аса көңіл бөлді, себебі жаз мезгілі, күннің 
ысуына байланысты көптеген келеңсіз жағдайлар болатыны 
ескерілді. Ол кез келген уақытта қауіпсіздік және техникалық 
ережелерді сақтамаған кезде болып тұратын жайт. Оны 
болжау да, дәл айту да мүмкін емес. 

Жазғы демалыс кезінде, қоғамдық жерлерде өрт 
қауіпсіздігі туралы барлық мәліметтер берілді. «Өрттен 
сақтаң» атты асфальтқа сурет салу сайысы жүргізілді. Сурет 
көрмесінің жеңімпаздары алғыс хаттармен марапатталды. 
Әрқайсы өз деңгейінде күш – жігерлерін нықтап, өмірге 
деген құштарлықтарын оятты. Бұл сайысқа барлық мектеп 
ұстаздары атсалысты.

  А.Альханова, №16 лицей-мектебінің мұғалімі

Балалар көңiлдi дем алды

Заң жəне құқық

Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі 
Жолдауларында айтылатын аса 
маңызды тапсырмалардың бірі – 
мемлекеттік қызметшілер тарапынан 
мемлекеттік қызмет этикасын сақтау 
болып табылады. Бұл – жалпы әлемдік 
маңызды міндет және ол мемлекет 
қызметінің тиімділігімен, сонымен 
қатар, қоғамды сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерінен, оның қауіптерінен 
қорғаумен тікелей байланысты. 

Кез  кел ген  дамыған  мем-
лекеттердег і  сияқты ,  Қазақ-
стандағы мемлекетт ік  қызмет 
те адамгершілікпен, этикамен 
тығыз байланысты, сондықтан, 
мемлекеттік қызметшілер біздің 
азаматтарымыздың өміріне зор ықпал 
етеді. Көптеген жағдайларда осындай 
тұлғалар адамдардың күнделікті 
өмірі үшін маңызы зор шешімдерді, 
сонымен бірге, олардың құқықтарын 
және бостандықтарын іске асыру 
барысында азаматтардың өтініштерін 
мақұлдауды, қабылдамауды немесе 
өзгертуді қабылдай алады.

Ар-намыс кодексі жаңа маз-
мұнының принциптік ерекшелігі 
– мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тәртіптерінің толық стандарттарын 
белгілеуінде болып табылады. 
Баршамызға мәлім, бұл ретте 
Мемлекет басшысы Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет  мәселелер і  бойынша 
Қазақстан  Республикасының 
бірқатар заң актілеріне өзгерістер 
және толықтырулар енгізу туралы» 
Заңға қол қойған болатын.

Осыған байланысты осындай 
тұлғалардың мемлекеттік қызметке 
өтулеріне шектеу қою жағы да 
ти і с т і  з аңнамаларда  арнайы 
қарастырылған. Аталған шаралар 
м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т  т у р а л ы 
заңнаманың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сипатын күшейтуге және 
халық сенімділігін көтеруге мүмкіндік 
береді. Қызметтен тыс уақытта 
мемлекеттік қызметшілер жалпы 
қабылданған этикалық нормаларды 
ұстауды, қоғамға қарсы тәртіп 
жағдайларына жол бермеуд і , 
сыпайылық көрсетуді, қандай да бір 
қызметті алу барысында мемлекеттік 
қызметш ілерд ің  лауазымдық 
жағдайларын көрсетпеуді және 

пайдаланбауды, қоғам тарапынан 
өз әрекеттеріне дәйекті сындар үшін 
желеу бермеуді ұмытпағаны дұрыс.

Қазақстан Республикасының 
«Мемлекетт ік қызмет туралы» 
Заңына сәйкес мемлекеттік қызметші 
мемлекеттік меншіктің сақталуын 
қамтамасыз етуге міндетті болса, 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс кодексіне 
сәйкес ,  олар  өздер іне  сен іп 
тапсырылған мемлекеттік мүлікке 
ұқыпты қарап, оны ұтымды әрі 
тиімді пайдалануға тиіс делінген. 
Аталмыш мәселе бүгінгі күннің 
өзекті тақырыптарының бірі екендігі 
және қоғам тарапынан үнемі сынға 
ұшырайтын ащы шындық екені 
де даусыз. Мысалға, мемлекеттік 
қызметте жүрген немесе соларға 
теңестірілген бірқатар лауазым иелері 
мемлекет тарапынан мемлекеттік 
функцияларды тиімді орындау 
үшін өздеріне сеніп тапсырылған 
автокөліктерді өздерінің жеке 
мүдделерін қанағаттандыруда 
пайдаланатындығы  жасырын 
емес.  Қызметтен тыс уақытта 
мемлекеттік меншіктегі автокөліктер 
балабақша, сауда орталықтары, 
ойын-сауық кешендері, тойхана 
секілді ғимараттардың жандарында 
байқалып қалады. Сондықтан, кез 
келген заңға қайшы әрекет жасаған 
лауазым иесінің жауапкершілікке 
тартылатындығын ұмытпағаны абзал. 
Ең бастысы, бұл індетке қарсы 
тұратын тиісті Заң талаптары да, 
құзырлы органдар да бар. Елімізде 
мемлекетт і к  қызметш ілерд ің 
этикалық тәртіптерінің қалыпты және 
логикалық негізделген заң жүйесінің 
бары мәлім.

Б із ,  яғни мемлекетт ік  қыз-
метш ілер ,  барлық  күш ім і зд і , 
білімімізді және тәжірибемізді ел 
тұрғындарының мәселелерін шешуге 
жұмсайтындығымызға сендіреміз. 
Яғни ,  Отанымыз –  Қазақстан 
Республикасына қалтқысыз және 
әділ қызмет ететіндігімізді, біздің 
азаматтарымыздың өмірінің жақсаруы 
үшін ғана жұмыс істейтіндігімізді 
дәлелдеу уақыты келді деген ой 
келеді.

Ш.Жолкенов, 
мамандандырылған 

әкімшілік сотының төрағасы

Заң бұзылуына
 жол бермейік!

Акция

Биыл да осы жылдың соңына 
дейін ұйымдастырылып отырған 
аталмыш акция аясында қалалық 
ішкі істер бөліміне 6 шахтинскіліктен 
өтініш түсіп, өз иелігіндегі қару – 
жарақтар тапсырылды. Осылайша 
жеке адамдардан бұрын тіркелмеген 
«ИЖ - 58» 16 – ші калибрлі тегіс 
ұңғымалы және «ИЖК» маркадағы 
20 – шы калибрлі ойық қару жинап 
алынып, тиісті комиссияға жолданды. 
Сараптамадан сапалы өткен қару 
иесіне комиссияның шешіміне орай 
38892 теңге көлемінде сыйақы 
төленді. Оған 
қала тұрғыны 
Николай Баббий 
ие болды.

 Сондай - ақ 
шахтинск іл ік 
Д м и т р и й 
Ч е р н о в : 
« Ж е р г і л і к т і 
«Шахтинский 
в е с т н и к » 
г а з е т і м і з 
а р қ ы л ы  
жарияланған 
ақпараттан біз 
елімізде қару-
ж а р а қ т ы  ө з 
еркімен тапсы-
ру акциясының 
өтіп жатқанын 
және бұған азаматтар сыйақы ала-
тынан естідік. Сөйтіп, қолымыздағы 
бар қаруды тапсырдық. Бұл үшін 
ешқандай жауапкершілікке тартылған 
жоқпыз», - деп өз пікірін жеткізді. 

-Өз еркімен қаруды тапсырған 
а замат тар  ә к імш і л і к  немесе 
қылмыстық  жауапкерш іл і к ке 
тартылмайды. Бұл акцияның уақыты 
шектеулі. Ағымдағы жылдың аяғында 
аяқталады. Сондықтан қала, кент 
тұрғындары заңсыз сақталған қару-
жарақтары болса, өз еріктерімен дер 
кезінде бізге тапсыруларын сұраймыз, 
- дейді қалалық ішкі істер бөлімінің 
қару – жарақ айналымы бойынша 
бақылау тобының аға инспекторы, 

полиция капитаны Қанат Абзалов.
Сонымен қатар, бүгінгі күнде жеке 

ұйымдарда немесе азаматтарда 
сақталатын қару – жарақтар арнайы 
металл шкафтарда (сейф) сақталып, 
дабыл қаққыш (сигнализация) 
құрылғысы орнатылуы тиіс екен. 
Әрине, бұл заң талабы. Ішкі істер 
органының жауапты қызметкерінің 
айтуынша, қазіргі күнде 1000 – ға 
жуық адамда әлі де болса заңсыз қару 
– жарақ сақталып жатқан көрінеді. 
Сонымен бірге 23 адам арнайы 
тіркеуден өтіп, қару – жарақтарын 

қауіпсіздендіру үшін металл шкафта 
сақтап, оған арнайы дабыл қаққыш 
орнатыпты. Алайда, тапсырмай 
жүрген жеке азамттардағы қару – 
жарақтардың қара ниеттінің қолына 
байқаусызда түсіп қалса, адамның 
өміріне қауіп – қатер төндіретіні 
айдан анық. Сондықтан да кез 
келген қала тұрғыны өзінде заңсыз 
сақталған қаруды қорықпастан ішкі 
істер бөліміне әкеліп тапсыруларына 
болады. Егер сараптамадан толық 
өтіп, бағалауға лайықты, жарамды 
болса, комиссияның шешіміне орай 
сыйақы алуы әбден мүмкін. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы қаулысына 
сəйкес қоғамда қауіпсіздіктің алдын –алу мақсатында елімізде 
заңсыз айналымда жүрген, тұрғындардың жеке иелігіндегі қару – 
жарақтарды, оқ – дəрілерді акция ұйымдастыру арқылы жинап алып, 
жою жұмыстары бірнеше жылдан бері жүргізіліп келеді. 

Қаруды тапсырып, 
сыйақы алыңыз

Бетті дайындаған А.Тұржанов



В июле в  Карагандин-
ской области было отме-
чено несколько  случаев 
заболевания людей  с 
подозрением на серозный 
менингит энтеровирусной 
этиологии. Всего же за  
первое полугодие 2014-го 
в регионе зарегистрирова-
но 18 случаев заболевания 
против 20-ти  за анало-
гичный период прошлого 
года. 

В Шахтинске подобных 
фактов зарегистрировано 
за истекший период не 
было.  Однако в целях 
сохранения эпидемиоло-
гического благополучия 
население должно быть 
проинформировано отно-
сительно факторов риска 
заражения.  

Опасность с точки зре-
ния передачи энтеровирус-
ной инфекции представля-
ет вода  открытых водо-
емов, используемая для 
купания в летнее время. 
Заражение, как правило, 
происходит при прогла-
тывании  воды. Это под-
тверждают и проведенные 
исследования, в резуль-
тате которых в половине 
случаев установлена связь 
заболевания  серозными 
менингитами с купанием 
в стихийных и неустанов-
ленных местах, в шахтных 
водоёмах. Населению не-
обходимо помнить, что 
купание разрешено только 
в специально выделенных 
и оборудованных для этих 
целей местах.

Городским управле-
нием по защите прав по-
требителей ежегодно 
проводится мониторинг 
объектов внешней среды 
на предмет загрязнения 
энтеровирусами и други-
ми видами вирусов (по-
ливирусы, ротавирусы и 
вирусы гепатита А). Для 
этих целей отбираются на 
лабораторные исследова-
ния: ежеквартально - пи-

тьевая вода, ежемесячно 
- сточная вода,  с мая по 
сентябрь - вода открытых 
водоёмов, образцы кото-
рой направляются в  об-
ластную вирусологическую 
лабораторию. За 2013 
год и первое полугодие  
2014-го положительных 
результатов не выявлено. 
Для изучения носитель-
ства энтеровирусов было 
проведено  обследование 
детей, также с положи-
тельным итогом. 

Энтеровирусная инфек-
ция – инфекционное за-
болевание, вызываемое 
кишечными вирусами. За-
ражение происходит через 
воду, продукты питания, 
испражнения больного, 
через мельчайшие капель-
ки слюны и мокроты при 
кашле и чихании. Как было 
отмечено выше, очень ча-
сто происходит летом при 
купании в открытых водо-
емах.

Энтеровирусы устой-
чивы во внешней среде: 
хорошо переносят низкие 
температуры (в условиях 
холодильника сохраняют-
ся в течение нескольких 
недель), в водопроводной 
воде выживают до 18 дней, 
в речной воде – около ме-
сяца, в очищенных сточных 
водах – до двух месяцев, 
а также на предметах оби-
хода, продуктах питания 
(молоко, фрукты, овощи). 
Вирус быстро погибает 
при прогревании, кипя-
чении, при воздействии 
хлорсодержащих препа-
ратов, ультрафиолетового 
облучения.

Как проявляется ин-
фекция? Заболевание на-
чинается с повышения 
температуры до 38-40 гра-
дусов, слабости, головной 
боли, тошноты, рвоты, 
светобоязни. Эти симпто-
мы могут сопровождаться 
болевыми ощущениями  в 
области сердца, живота, 

в мышцах, болью в горле, 
герпетическими высыпа-
ниями на его дужках и 
миндалинах. В некото-
рых случаях наблюдаются 
катаральные явления со 
стороны верхних дыха-
тельных путей, насморк, 
кашель. На первый-второй 
день болезни появляется 
сыпь, преимущественно 
на руках, ногах, вокруг 
и в полости рта, которая 
держится в течение 24-48 
часов (иногда до 8 дней) 
и затем бесследно исче-
зает. В случае появления 
этих жалоб необходимо 
немедленно обратиться к 
врачу, не пытаться лечить-
ся самостоятельно. 

Меры профилактики 
энтеровирусной инфекции 
такие же, как при любой 
другой острой кишечной 
инфекции: 

- для питья использо-
вать только кипяченую или 
бутилированную воду;

- мыть руки с мылом 
перед каждым приемом 
пищи и после каждого по-
сещения туалета, строго 
соблюдать правила личной 
и общественной гигиены;

- перед употреблением 
фруктов и овощей их не-
обходимо тщательно мыть 
с применением щетки и 
затем ополаскивать ки-
пятком;

- купаться только в офи-
циально разрешенных ме-
стах, при купании старать-
ся не заглатывать воду;

- не приобретать про-
дукты у частных лиц и в 
неустановленных для тор-
говли местах.

Помните, что заболева-
ние легче предупредить, 
соблюдая элементарные 
меры профилактики, чем 
лечить!

К.Шакимов,
 руководитель 

Шахтинского городского 
управления по защите 

прав потребителей
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В нашей республике, 
в  рамках  действующей 
Госпрограммы развития 
здравоохранения «Саламат-
ты  Казакстан», с 28 июля 
проводится месячник по 
противодействию вирусно-
му гепатиту, направленный 
на повышение осведом-
ленности населения об 
этом грозном заболевании, 
смертность  от которого со-
ответствует уровню потерь 
от ВИЧ/СПИДа и превышает 
показатели смертей от ту-
беркулеза и малярии. 

Вирусный гепатит отно-
сят к группе инфекционных  
заболеваний, вызываемых 
несколькими вирусами. Все 
они провоцируют острые и 
хронические заболевания 
печени, которые, порой, 
приводят к циррозу и раку. 
Путь передачи вирусов раз-
личный. Так, заразиться 
гепатитом  А и Е  можно, 
употребив загрязненные  
пищевые продукты и воду. 
Гепатит В передается от 
матери  ребенку  во вре-
мя  родов, небезопасные 
инъекции и переливание  
крови, сексуальные контак-
ты. Гепатит С, в основном,  
через  зараженную  кровь, 
гепатит Д выявляется в 
качестве  дополнительной  
инфекции  при  наличии  
гепатита В.

Гепатит  А и Е  доволь-
но  легко предупредить, 
соблюдая  элементарные  
правила  личной  гигиены:  
мытье рук перед едой и 
после посещения  туа -
летной комнаты, тщатель-
ная обработка фруктов и 
овощей,  использование 
только кипяченой воды, 
исключение употребления 
воды из  неизвестных  ис-
точников. Профилактикой 
от вирусного гепатита А 

служат прививки. Что ка-
сается  гепатита  В, Д и 
С, передающихся  через  
инфицированную  кровь, 
то, прежде  всего, необхо-
димо  избегать контактов  
с  кровью  зараженного  
человека. Инфицирование, 
а достаточно совсем не-
большого количества кро-
ви,  может произойти при 
пользовании  одной  брит-
вой, маникюрными   нож-
ницами, поэтому все  эти 
предметы  должны  быть 
строго индивидуальными. 
Высок  риск  заражения 
гепатитом половым путем. 

Наиболее  эффективной  
защитой  от  заражения  
гепатитом В является  вак-
цинация. Три  прививки 
делаются на  первом  году  
жизни  ребенка.  Подростки  
и взрослые  могут вакцини-
роваться на  добровольной  
основе. К сожалению,  вак-
цины  против  гепатита  С  
не  существует.  Поэтому  
профилактика  сводится  
к предупреждению  нар-
комании, обязательному  
тестированию  донорской  
крови,  разъяснительной  
работе  среди  населения.

Стоит отметить, что бла-
годаря  профилактической  
работе, которая  проводится  
в  Шахтинском регионе,  си-
туация  с  заболеваемостью  
вирусным гепатитом   оста-
ется  стабильной, регистри-
руются  единичные   случаи  
вирусного  гепатита. Тем 
не менее, чтобы исключить 
всякую возможность забо-
левания и передачи опасной 
своими осложнениями бо-
лезни, следует не пренебре-
гать мерами безопасности, 
о которых говорилось выше. 

М.Ню, врач ЗОЖ 
поликлиники 
г.Шахтинска

 С 2011 года Всемирный день борьбы с вирусным ге-
патитом – 28 июля – официально числится в календаре 
Всемирной организации здравоохранения. Подобное 
посвящение свидетельствует о серьезности пробле-
мы распространения этого заболевания, которым, по 
данным ВОЗ, поражены около 2 миллиардов человек 
в мире.

Шахтинск қалалық мәслихатының V шақырылған XXVІІІ  
сессиясының

2014 жылғы 9 шілдедегі                                                          № 1047/28
ШЕШІМІ

Шахтинск қалалық 
мәслихатының 2012 жылғы 
6 сәуірдегі III сессиясының
№792/3 «Тұрғын үй көмегін
көрсету Ережелерін бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй 

қатынастары туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 «Тұрғын үй көмегiн 
көрсету ережесiн бекiту туралы» қаулысына сәйкес қалалық мәслихат 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2012 жылғы 6 сәуірдегі III 
сессиясының №792/3 «Тұрғын үй көмегін көрсету Ережелерін бекіту 
туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 8-8-112 тіркелген, 2012 жылғы 1 маусымдағы «Шахтинский 
вестник» газетінде № 22 жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:  

1) Тұрғын үй көмегін көрсету Ережелерінің 15-тармағы алынып та-
сталсын; 

2) Тұрғын үй көмегін көрсету Ережелерінің 16-тармағы келесі редак-
цияда  мазмұндалсын: 

«16. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін өтініш беруші Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 «Тұрғын үй 
көмегiн көрсету ережесiн бекiту туралы» қаулысымен бекітілген, тұрғын үй 
көмегін көрсету Ережелерінің 4-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады». 

2. Осы шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ж.Мамерханова, сессия төрайымы 
Ә.Сатова мәслихат хатшысы 

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген 
29.07.2014 жылғы № 2698.

РЕШЕНИЕ 
ХХVІІІ сессии Шахтинского городского маслихата V созыва 

от 9 июля 2014 года                                                         № 1047/28

О внесении изменений 
в решение III сессии
Шахтинского городского
маслихата от 6 апреля 
2012 года № 792/3 «Об 
утверждении Правил 
оказания жилищной помощи» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 
года «О жилищных отношениях», Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утвержде-
нии Правил предоставления жилищной помощи», городской маслихат 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение III сессии Шахтинского городского маслихата от 6 
апреля 2012 года № 792/3 «Об утверждении Правил оказания жилищной 
помощи» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 8-8-112, опубликовано 1 июня 2012 
года в газете «Шахтинский вестник» № 22), следующие изменения:

1) пункт 15 Правил оказания жилищной помощи  исключить;
2) пункт 16 Правил оказания жилищной помощи изложить в следу-

ющей редакции:
«16. Для назначения жилищной помощи заявитель представляет доку-

менты, указанные в пункте 4 Правил предоставления жилищной помощи,  
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления 
жилищной помощи».

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

Ж.Мамерханова, председатель сессии
А.Сатова, секретарь маслихата

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Караган-
динской области за № 2698 от 29.07.2014 года. 

Исключить факторы риска
Главенствует 
профилактика



Физкультура и спорт 
– важные составляю-
щие нашей жизни, но 
почему-то не все вклю-
чают их в свое распи-
сание. А ведь так мно-
го способов при-
общения к столь 
полезному делу – 
это и пробежки, и 
упражнения с он-
лайн-тренером, ну 
и, конечно, заряд-
ка по утрам. А для 
тех, у кого не хва-
тает силы воли на 
самостоятельные 
занятия и телеви-
зор стал главным 
увлечением, созда-
ны фитнес-клубы. 
Опытные тренеры 
правильно распре-
делят нагрузку, по-
могут новичкам бы-
стрее освоиться, а 
заранее купленный 
абонемент не даст 
отлынивать от за-
нятий. Есть фитнес 
-клуб и в нашем го-
роде – «Ягуар», где 
предлагают раз-
личные спортив-
ные направления 
для всех желаю-
щих. Одной из са-
мых посещаемых групп, 
является шейпинг-аэро-
бика. 

Занятия в клубе про-
ходят уже на протяже-
нии 7 лет под руковод-
ством Натальи Фоки-
ной. Но за ее плечами 
30-летний опыт в пре-
подавании шейпинг-
аэробики. За это время 
она стала настоящим 
профессионалом свое-
го дела, поэтому всег-
да есть желающие по-
сетить ее занятия. По-
сещают группу женщи-
ны от мала до велика. 
Каждый может выбрать 
наиболее удобное для 
себя время – трениров-
ки проходят три раза в 
день. 

«Раньше для под-
держания формы при-
ходилось ездить в ка-
рагандинские фитнес-
клубы, – говорит Еле-
на, клиентка «Ягуара», 
- но это было очень 
неудобно и отнимало 
много времени. По-
том я пришла на заня-
тия шейпинг-аэробики 

к Наталье, и мне очень 
понравилось.  Посе-
щаю группу уже более 
5 лет».

В основном, на за-
нятия приходят для то-

го, чтобы сбросить лиш-
ний вес или поддержать 
свою форму. Но при-
ятным бонусом здесь 
выступает общение с 
единомышленниками, 
поэтому ученицы дан-
ной группы не позволяют 
друг другу подолгу про-
пускать занятия. Более 
опытные подбадривают 
начинающих, дают им 
советы, а новички, видя 
результаты старших, с 
азартом и особым инте-
ресом подходят к каждой 
тренировке.

Тренировка длит-
ся в среднем полтора 
часа, зависит от за-
планированной про-
граммы на день. Се-
годня в нее могут быть 
включены элементы 
йоги, а завтра-степ-
аэробики. Наталья за-
ранее составляет план 
мероприятий, но учи-
тывает и пожелания 
своих клиенток. Если 
вся группа сегодня хо-
чет «попотеть», то она 
устраивает силовую 
нагрузку, а если пора-

ботать над пластикой, 
то включает в трени-
ровку элементы танца. 
Наталья говорит, что, 
регулярно посещая за-
нятия, можно добиться 

хороших результатов. 
Правильно выполняя 
упражнения, за четы-
ре месяца можно сбро-
сить до 10 кг лишнего 
веса. А еще развить 
выносливость, приоб-
рести гибкость. Осанка 
и походка становятся 
просто королевскими.

Но отличная фигура 
- это не все, чем могут 
похвастаться занимаю-
щиеся. Фитнес благо-
творно влияет на здо-
ровье - нормализуется 
давление, улучшается 
сердечно-сосудистая 
система, да и состояние 
всего организма при-
ходит в норму. Ощуща-
ются прилив сил и бо-
дрость.

Многие занимаю-
щиеся сделали шей-
пинг-аэробику своей 
полезной привычкой. 
Для всех женщин каж-
дая тренировка - это 
маленькая победа, ко-
торая приближает их 
к главной цели - быть 
здоровой и счастливой.

          Н.Дмитриева                                                             
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Мир молодых

Школьницы Кристина, Яна и 
Асель – волонтеры. Им всего по 
16-17 лет,  но они уже стремятся 
сделать мир лучше. Их волонтер-
ская жизнь началась два года на-
зад  после посещения Молодеж-
ного центра п.Новодолинский.  
Поначалу девушки пришли сюда с 
целью интересно провести время 
и познакомиться с такой же, как 
они, активной молодежью. Кро-
ме развлекательных  программ 
в  центре проходили благотвори-
тельные акции, к которым привле-
кались все участники.  Девчонки 
поучаствовали раз, второй… и их 
зацепило. Теперь уже они устра-

ивают акции  «Подари миру улыб-
ку», «Мы против наркотиков», «За 
здоровый образ жизни» и другие. 
«Нам нравится дарить хорошее 
настроение и помогать просто за 
«спасибо!»,  - говорит Яна.

Еще они взяли под свое «кры-
ло» двух ветеранов Великой Оте-
чественной войны, у которых уби-
рают в домах, приводят в порядок 
огороды. Обязательно посещают 
их по праздникам. Михаил Кирил-
лович и Василий Егорович каждый 
раз ждут девушек с нетерпением, 
ведь они полюбили их как внучек. 

Ожидают  не для того, чтобы про-
сто навели чистоту, а для обще-
ния и душевных разговоров. Ведь 
они такие прекрасные слушатели! 
«Так здорово услышать о Великой 
Отечественной войне из первых 
уст. Сейчас это уже редкость, нам, 
можно сказать, повезло!»,  - де-
лится  впечатлениями Кристина. 

В родном  Новодолинском  мо-
лодых волонтеров знают все. И ес-
ли им нужна помощь, например, 
собрать вещи в детский дом, то 
всегда готовы откликнуться. Од-
нако  вступать в их ряды не спе-
шат. Но подруги не переживают, 
главное – их поддерживают са-

мые близкие. «Наши родители 
довольны нами! Мы не болтаемся 
на улице, а занимаемся полезным 
делом», - говорит Асель.

Главная задача волонте-
ров, считают девушки, - да-
рить надежду на лучшее. Они 
правы, ведь именно это чув-
ство приносит душевное спо-
койствие и делает человека 
счастливее. И пока есть такие 
молодые люди, в мире будет 
чуточку меньше несчастных 
людей! 

 Н. Лысенко

Каждый человек в своей жизни сталкивается с  проблема-
ми и сложными ситуациями.  Кто-то справляется с ними сам, 
кому-то требуется поддержка. Хорошо, если на помощь придут  
родственники, друзья,  психологи или просто вовремя ободрит 
улыбка прохожего. Если же этого не происходит, то на одного  не-
счастного человека в стране становится больше. Тогда в борь-
бу за его счастье вступают волонтеры, люди,  готовые помочь 
всем  безвозмездно.

 ЗОЖ

Увлеченные шейпингом

Спешат на помощь 
волонтеры
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Продаём 
макулатуру 

по цене 10 тенге за 1 кг. 
 Тел.: 5-03-34.

Сенім Телефоны
«долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка 

долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының ТКШ, 

жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных до-
рог города Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной службе 
и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының құрылыс 

бөлімі» мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - на-
мыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау 
үшін 8(72156) 5-00-27, 4-90-19 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел строительства горо-

да Шахтинска» установлены телефо-
ны доверия: 8(72156) 5-00-27, 4-90-
19 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащи-
ми норм Кодекса чести государствен-
ных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел архитектуры и гра-

достроительства города Шахтин-
ска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-07-38 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 4-21-57 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-21-
57 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының әкім аппараты» мм - де Қазақстан Респу-

бликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 5-34-
12 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима г.Шахтинска» установлен телефон доверия: 

8(72156) 5-34-12 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Наименование государственного органа № телефона 
доверия

ГУ «Отдел образования, физической культуры и 
спорта г.Шахтинска»  5-52-57

ГУ «Отдел предпринимательства и промыш-
ленности г.Шахтинска» 5-00-26

ГУ «Отдел земельных отношений города Шах-
тинска»

5-57-55,
 4-47-71

В целях реализации Указа Президента Республики  Казахстан от 
1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса чести госу-
дарственных служащих РК» (Правила служебной этики государствен-
ных служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского региона 
функционируют  телефоны доверия для сообщения о фактах наруше-
ния государственными служащими норм Кодекса чести, Законов РК «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Республи-

касы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм - де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен те-

лефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
       «Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» мм-

де Қазақстан Республикасы мемлекеттікқызметшілерінің ар-намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік  қызмет және сыбайлас жемқоралыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының  бұзылуы туралы фактілерді қабылдау  үшін 
8(72156)5-69-79 сенім телефоны сағат  9.00- ден  сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

Телефон доверия
      В ГУ «отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы  с 9.00 до 18.00 ча-
сов для сообщения о фактах нарушения  государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законода-
тельства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының эконо-

мика және қаржы бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-52-08,5-52-97 сенім те-
лефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В ГУ «отдел экономики и фи-

нансов г.Шахтинска» установле-
ны телефоны доверия: 8(72156) 
5-52-08, 5-52-97 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими 
норм Кодекса чести государствен-
ных служащих Республики Казах-
стан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де - Қазақстан Респу-

бликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156)32417 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон до-

верия 8(72156)32417 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
Қазақстан республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

агенттігі «Қарағанды облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сарап-
тама орталығы» рмҚК Шахтинск қ. филиалында Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарын бұзу 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)  5-53-01, 4-08-89  сенім теле-
фоны жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  филиале рГКП «Карагандинский областной центр санитарно-

эпидемиологической экспертизы» агентства республики Казахстан 
по защите прав потребителей г.Шахтинска установлены телефоны до-
верия: 8(72156) 5-53-01, 4-08-89 для сообщения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм Кодекса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
«ЖеҒӨо» рмК Қарағанды 

филиалының Шахтинск 
қалалық - бөлімшесінің сенім 
телефоны 9.00-18.00 дейін 
жұмыс істейді. «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес тура-
лы» заңдарының мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс 
кодексі нормаларының бұзылу 
фактілері туралы ақпаратты 
47-84-10 телефоны бойынша 
хабарласа аласыздар.

«ШахТинСК ТехнолоГиялыҚ
 КолледЖі» КмҚК  КелеСі  ҚызмеТ

орындарына конкурс 
жариялайды: 

1. Қазақ тілі мен әдебиеті  пәні оқытушысы.
2. химия, биология  пәндері оқытушысы.
Біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық білім, 

мамандық бойынша жұмыс өтілі, санатының болуы. 
3. дене шынықтыру пәні оқытушысы.
Біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық білім, 

мамандық бойынша жұмыс өтілі. 
4. Кітапханашы.
Біл ікт іл ік  талаптары:  орта арнайы б іл ім і 

(кітапханалық); кітапханалық жұмыс өтілі 3 жылдан 
5 жылға дейін.  

Түйіндемені мына факс бойынша жіберу: 
51631.

Анықтама телефоны: 51631.
Біздің мекен-жайымыз: Шахтинск қаласы, 

Абай даңғылы,9.

КГКП «ШахТинСКий 
ТехнолоГичеСКий КолледЖ» 

объявляет конкурс на 
следующие должности:

1. Преподаватель казахского языка и литера-
туры. 

2. Преподаватель химии, биологии.
Квалификационные требования: высшее педагоги-

ческое образование, стаж работы по специальности, 
наличие категории. 

3. Преподаватель физической культуры.
Квалификационные требования: высшее педагоги-

ческое образование, стаж работы по специальности.
4. Библиотекарь. 
Квалификационные требования: среднее специ-

альное образование (библиотечное); стаж библио-
течной работы от 3 до 5 лет.

Резюме отправлять по факсу: 51631.
Справки по телефону: 51631.
Наш адрес: г.Шахтинск, пр-т Абая, 9.

К сведению

Налоговый комитет МФ 
РК доводит до вашего све-
дения, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 68 Кодекса 
Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налого-
вый кодекс) налоговая отчет-
ность представляется нало-
гоплательщиком (налоговым 
агентом) в налоговые органы 
в порядке и сроки, установ-
ленные Налоговым кодексом.

В связи с этим в разделе 
«Настройки»/ «Подписка на 

рассылку сообщений» в web-
приложении «Кабинет нало-
гоплательщика» реализована 
возможность получения инфор-
мации по электронной почте и 
(или)  через SMS-сообщение 
на мобильный телефон о на-
ступлении срока представле-
ния налоговой отчетности. Для 
подключения к рассылке не-
обходимо указать адрес элек-
тронной почты и (или) номер 
мобильного телефона.

Обращаем внимание, что 
согласно статье 206 Кодек-

са Республики Казахстан об 
административных правона-
рушениях, непредставление 
в налоговый орган налоговой 
отчетности в срок, установ-
ленный законодательными 
актами Республики Казах-
стан, влечет штраф.

Во избежание наруше-
ния срока представления 
налоговой отчетности ре-
комендуем подключиться к 
данной рассылке.

Налоговое управление 
по г.Шахтинску

Уважаемые налогоплательщики!

Государственные услуги

Апостилирование официальных доку-
ментов, исходящих из органов юстиции и 
иных государственных органов, а также 
нотариусов РК, - это процедура простав-
ления специального штампа, удостоверя-
ющего подлинность подписи лица, под-
писавшего документ, и подтверждающе-
го его полномочия, а также подлинность 
печати или штампа, которыми скреплен 
этот документ. Данная услуга  оказыва-
ется в общеустановленном порядке че-
рез инспекторов Центров обслуживания 
населения.

Государственная услуга оказывается 
физическим и юридическим лицам. Срок 
оказания - 2 рабочих дня со дня посту-
пления необходимых документов в упол-

номоченный орган (дни приема и выдачи 
документов не входят в указанный срок). 
За предоставление госуслуги установле-
на государственная пошлина, которая со-
ставляет 0,5 МРП. 

Потребителям следует представить:
- заявление установленной формы;
- документ, подлежащий апостилиро-

ванию;
- платежную квитанцию;
-документ, удостоверяющий личность 

заявителя, а законному представителю 
лица - документы, подтверждающие  его 
полномочия и удостоверяющие его лич-
ность.

Т.Кумысбекова, руководитель 
оперзала ЦОНа  п.Шахан 

Апостилирование 
документов через ЦОН
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ВЕСТНИК

НА ДОСУГЕ

Что такое энергия? Кто такие энергич-
ные люди? Попросту говоря, энергия — это 
желание и способность что-либо делать. 
Более полное определение: энергия — ин-
формационный поток гармоничного суще-
ствования и развития. Как же сохранить и 
приумножить энергию? 

1. Тебе надо – ты и делай
Какой смысл делать что-либо, что не приносит 

ни малейшей пользы для тебя самого? Результатом 
нашей деятельности должна быть хотя бы благо-
дарность или чувство собственного достоинства. 
Энергия – это всегда награда нам за что-то. Если 
другие сгружают на нас свои заботы, мы никогда 
не получим от выполнения их работы должного 
удовольствия и, соотвественно, воодушевления на 
новую работу. 

2. Не просят – не лезь
Часто мы, руководствуясь благими намерениями, пы-

таемся повлиять на выбор других людей, их мышление и 
действия. И в ответ не получаем никакой благодарности, 
а как раз осуждение. Невозможно научиться на чужих 
ошибках, каждый проходит свой собственный путь. 

3. Не обещай. Обещал – выполни
Разве становимся мы свободней и богаче, если раз-

даем обещания? А если не выполняем обещания, разве 
это снижает репутацию только в чьи-то глазах? Все пра-
вильно - и наших собственных. 

4. В просьбе не отказывай
Когда нас просят, то это подразумевается благодар-

ность за выполнение некой услуги. Эта благодарность 
помогает почувствовать собственную ценность, что служит 
для нас источником энергии самоуважения.

5. Не передавай информацию, 
пока не сделал её своей

Будьте осторожны, когда раскрываете другим свои 
цели и замыслы. Их, порой, нелепые замечания или 
приземленный рассудок могут обрезать вам крылья, 
и цели утратят былую значимость. Не стоит совето-
вать другим то, что ещё не опробовали на себе. Если 
ваше слово всегда будет основано на опыте, люди это 
будут ценить. 

6. "Не западай"
Очевидно, что когда мы привязываемся к чему-то 

одному, то тормозим свое развитие. Если топчемся на 
месте, то не получаем новой энергии. 

7. Не ставь цель 
(цель должна служить маяком)

Цель — это не во что врезаются, цель — это направле-
ние деятельности. Если вы будете видеть в целях некий 
конечный пункт, то по их достижении можете испытать 
опустошенность. Самые лучшие цели – цели бесконечные, 
к примеру цель саморазвития. 

8. Живи настоящим (счастливым),
 а не прошлым или будущим

Энергию, дарованную сегодня, нужно направить на 
день сегодняшний. Лучшее, что мы можем сделать с 
прошлым и будущим, всегда можно сделать только 
сейчас. 

9. Не осуждай, не критикуй
Привычка критиковать – признак собственной зани-

женной самооценки. Критикуя других, мы вызываем у них 
негативную обратную реакцию. 

10. У природы нет плохой погоды
Если научиться видеть в неудачных попытках еще 

один проверенный не подходящий вариант, но не по-
следний возможный, а в сложных обстоятельствах 
– среду для личного развития, то мы не будем попро-
сту растрачивать энергию на оплакивание, а будем 
двигаться вперед. 

11. Не мешай
Говорите тогда, когда вас готовы слушать. Не навязы-

вайте себя людям.  Положительный результат не получите, 
а только понапрасну растратите энергию. 

12. Всегда и везде спрашивай разрешение
Проявляйте уважение к чужой собственности, интел-

лектуальной и физической. В противном случае готовьтесь 
к расходу энергии на оправдания.

Боль в горле или кашель
Спасет: мед
Бабушкин рецепт «мед с чаем/моло-

ком» осечек не дает. Но чтобы мед помог, 
добавлять его можно только в остывший 
травяной чай или теплую воду (в кипятке он 
теряет полезные свойства) и каждые два-
три часа выпивать по чашке живительного 
напитка. Кстати, темные сорта меда (вроде 
гречишного) уничтожают болезнетворные 
бактерии с большим рвением.

Для разнообразия можете: добавлять 
мед в йогурт, заправку для салата и смузи; 
заменять им рафинированный сахар в вы-
печке; использовать для глазирования мяса 
или овощей.

ПМС
Спасет: миндаль
Женщины, не забывавшие о богатых ри-

бофлавином (он же витамин В2) продуктах, 
например миндале, страдали от симптомов 
ПМС на 35% меньше, чем те, кто не забо-
тился о своем рационе.

100 г крепкого орешка удовлетворяют 
больше половины суточной потребности в 
витамине группы В, но, учитывая калорий-
ность миндаля, часть его замените брок-
коли, печенью и молочными продуктами.

Для разнообразия можете: добавлять 
миндаль в каши, йогурт, киноа; сочетать со 
стручковой фасолью и спаржей или пре-
вратить накрошенный орех в панировку для 
рыбы и курицы.

Изжога
Спасет: фасоль
Клетчатка, которой богат этот боб, по-

лезна для пищеварения – вот главный ар-
гумент. Растительные волокна заставляют 
съеденное двигаться быстрее, спасая нас 
от неприятных ощущений.

Для разнообразия можете: начинять 
фасолью вегетарианское буррито, добав-
лять в суп, превращать в пюре для густого 
соуса.

Мигрень
Спасут: тыквенные семечки
Дефицит магния часто провоцирует 

головные боли, ведь организму не хватает 
вещества, способного расширять сосуды 
мозга. Ежедневно щелкайте по горсти не-
обжаренных тыквенных семян (чуть меньше 
половины стакана) – вот так легко утолите 
суточную потребность организма в магнии 

и перестанете гадать, от чего голова болит.
Для разнообразия можете: сыпать 

тыквенные семечки в каши и салаты для 
вкуса и хруста; подмешивать в выпечку; 
добавлять в соус песто вместо кедровых 
орехов.

Мышечная боль 
после тренировки

Спасет: имбирь
Перерыв в занятиях (даже по уважитель-

ной причине) или тренировки до изнемо-
жения организм обязательно припомнит. 
Но пока не наступило болезненное завтра, 
запаситесь корнем имбиря. Исследование 
подтвердило: если ежедневно радовать 
себя порцией свежего имбиря (2 г, или 
пара чайных ложек), боль в мышцах будет 
меньше на 25%. Плюс чудо-корень уже не 
одну сотню лет спасает человечество от 
укачивания и тошноты, улучшает пищева-
рение и бережет от простуды.

Для разнообразия можете: мелко 
порезать корень имбиря в жареные и 
тушеные блюда, да и супы он не портит; 
маринованный - класть на бутерброд или 
заморский ролл, а засахаренный – добав-
лять в выпечку.

Бессонница
Спасет: киви
Если бессонница мучает не одну ночь, 

вкусите мякоть киви. Плод киви способен 
повысить уровень производимого орга-
низмом серотонина, а, значит, избавить от 
изматывающего недосыпа.

Для разнообразия можете: сделать из 
киви пюре для коктейлей и морсов; превра-
тить в начинку для пирога или ингредиент 
фруктового салата; поэкспериментировать 
с соусом сальса.

Хвататься за лекарства всякий раз, когда что-то болит или 
тревожит, - не лучший способ справиться с проблемой. Если недуг 
беспокоит часто, лучше обратиться к врачу. В любых других слу-
чаях полезней лекарств будут натуральные продукты. 

Не хвататься за лекарство

1. Минимум 8 стаканов воды в день. Вода – это вода. Чай, кофе, компот – это жид-
кости! Мало воды – плохой метаболизм, лишний жир и целлюлит. 

2. 1-2 стакана воды идут в организм натощак, т.е. первыми. Именно так пробужда-
ется тело и улучшается метаболизм.

3. Если вы сорвались, то отработайте съеденное спортом. 
4. Для улучшения метаболизма пейте: воду с лимоном, метаболический чай (запа-

ривайте пару кружочков имбиря, щепотку корицы, кружочек лимона и на кончике ножа 
кайенский перец. Только для здоровых желудков!). Для улучшения метаболизма ешьте: 
блюда с добавлением корицы, имбиря, перца; грейпфруты, лимоны.

5. Ешьте завтрак, обед, ужин, а еще пере-
кусывайте. Никогда не ходите голодным.

6. Пейте много чая без сахара. 
7. Ешьте после шести, но за 2-3 часа до сна. 
8. Спите 7-8 часов в сутки, иначе организм 

чувствует стресс и копит жир. А еще обрастает 
целлюлитом.

9. Делайте самомассажи, обертывания, при-
нимайте ванны с морской солью (бесцветной!). 

10. Минимизируйте количество продуктов 
промышленного производства (колбасы, со-
сиски, консервы и т.п.). 

11. Старайтесь исключить полинасыщенные 
жиры.

12. Занимайтесь спортом.

Основные правила похудения

важных 
законов12
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ОВЕН 
Ожидаются преобразования в сфере 

основной деятельности. Вам могут пред-
ложить интересное сотрудничество. Дер-
жите под контролем самочувствие. Необ-
ходимо сохранять единодушие в семье. 

ТЕЛЕЦ 
Свои интересы держите под кон-

тролем. Удвойте усилия, если хоти-
те что-то получить. В воскресенье мо-
гут наметиться перемены в карьере. С 
окружающими делитесь не планами, а 
результатами.

БЛИЗНЕЦЫ 
Среда - удачный день для сделок и 

нового партнерства. Занимайтесь по-
вседневной работой и не вступайте в 
споры. В выходные можно встретить-
ся с друзьями.

РАК 
Хороший результат принесут дис-

циплина, ограничения, диета. Можно 
наращивать активность в совместных 
проектах, спонсировать новые, расши-
рять сотрудничество. Среда - удачный 
день для сделок и покупок. 

ЛЕВ
Вы на полосе везения и можете осу-

ществить выгодные сделки. Многое 
удается, удача плывет в ваши руки. 
Любое дело будет вам по силам. Среда 
- хороший день для любви, общения 
с друзьями. Пятница обещает удачу в 
переговорах и поездках. 

ДЕВА 
Вы будете креативны и полны идей. 

Отнеситесь критично к предложени-
ям, чтобы не вложить деньги в невы-
годный проект. Преуспеете в решении 
интеллектуальных задач, но держитесь 
подальше от сплетен. Занимайтесь до-
машними и семейными делами. 

ВЕСЫ
Начните неделю с уборки на рабочем 

месте и систематизации дел. Удачное 
время для знакомств, выбора нового 
круга общения, учебы и поездок, для 
начала отпуска. Побалуйте себя полез-
ными для здоровья процедурами.

СКОРПИОН 
Удачный период для денежных дел, 

инвестиций и покупок. Приток сил по-
может справиться с трудной задачей. 
Можно встретиться с друзьями, посе-
тить интересное мероприятие. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы почувствуете облегчение, упро-

стив себе жизнь. Отдайте другим не-
нужные вещи, откажитесь от увлече-
ния, требующего больших затрат. Удач-
ная неделя для дальней поездки, за-
рубежных контактов, крупной сделки. 

КОЗЕРОГ 
Следите за эмоциями. Хорошо пойдут 

черновая работа, систематизация нако-
плений. В доме сохраняйте мир и покой. 
В воскресенье кто-то будет щедр с вами. 

ВОДОЛЕЙ 
Накопившаяся усталость может 

спровоцировать столкновения с окру-
жающими, ухудшение самочувствия. В 
пятницу от начальства можно ждать 
дисциплинарных мер, проверок. 

РЫБЫ 
Среда - удачный день для перемен в 

карьере, трудоустройства, оформления 
важных бумаг. Четверг подходит для 
коллективных мероприятий, спорта и 
общения с друзьями. В пятницу отло-
жите увлечения ради срочной работы.

листая    календарь
Заглянув в международный календарь праздни-

ков, можно убедиться, что последний месяц лета ими 
не изобилует. Так, младое представительство пла-
неты 12 августа отметит Международный день мо-
лодежи. А следом, 13 августа, править балом - лев-
шам. С 1992 года леворукие во всем мире в этот день 
стремятся привлечь внимание производителей това-
ров к необходимости учитывать и их потребности, а 
еще протестуют против «перековки» детей-левшей в 

правшей в школах. Кстати, среди гениев, творивших 
«одной левой», замечены Марк Твен, Леонардо да 
Винчи, Бетховен, Рахманинов и многие другие зна-
менитости. Большое уважение вызывает инициатива 
международного общества защиты братьев наших 
меньших учредить 17 августа Всемирный день без-
домных животных. Он должен напомнить человече-
ству о гуманности и ответственности по отношению 
к тем, кого мы приручили.

Спорт

Поздравляем!
с юбилеем
калинину

 ирину алексеевну

Фатима, Елена, Галина,
 Раиса, Ольга

Красивой женщины 
красивый юбилей
Наполнит сердце 

восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом 

будет радостным.

На Кубок акима города
1 августа дан старт ежегодному 

городскому турниру по мини-фут-
болу на Кубок акима г.Шахтинска. 
По традиции, спортивный празд-
ник приурочен к двум событиям 
текущего месяца – Дню спорта и 
Дню шахтера. 

В соревнования вступили 11 

команд в составе представителей 
предприятий, организаций, уч-
реждений Шахтинского региона. 
Лучшая команда определится по 
наибольшему количеству набран-
ных очков по итогам всех встреч. 

На протяжении августа каж-
дую субботу и воскресенье будут 

проходить турнирные игры. Ор-
ганизаторы приглашают шахтин-
цев на городской стадион, чтобы 
поддержать команды в борьбе 
за главный трофей состязаний – 
Кубок акима города.  Календарь 
футбольных матчей представлен 
в КГКП «Барс».

Құрметті азаматтар! «Шахтинск қаласы әкімдігінің 
«Горкомхоз» ЖШС  Шахтинск қаласынан 1,5 шақырым 
солтүстік-шығысқа қарай  Шахтинск-Шахан автожол 
бойында орналасқан. Сіздерді жоспарға сәйкес ҚӨҚ  
полигоны үшін табиғатты қорғау шараларын жүзеге 
асыру мақсатында өтетін қоғамдық экологиялық 
тыңдауына шақырамыз. Тыңдау 2014 жылғы тамыздың 
29 -і күні сағат 12.00 - де Шахтинск қаласының 
Мәдениет сарайында өтеді. Қатысушылар қоғамдық 
тыңдаудың басталуына  30 минут қалғанда алдын ала 
тіркелуден өтуі қажет. 

Барлық қалаушылар жобаның қағаз жүзіндегі мате-
риалдарымен  Қарағанды қаласы, Алиханов к., 47, №207,  
тел: 8(7212) 31-98-76 (ЖК Выдрин Д.Е.) таныса алады. 
Ақпаратты электрондық түрде келесі электрондық ме-
кенжай арқылы алуға және пікір білдіруге болады: vde_
ip@mail.ru, www.shahtinsk.gov.kz.

 Уважаемые шахтинцы, приглашаем вас принять 
участие в общественных экологических слушаниях 
ТОО «Горкомхоз» акимата города Шахтинска по теме: 
«План природоохранных мероприятий ТОО «Горком-
хоз» для полигона ТБО города Шахтинска, располо-
женного в 1,5 км на северо-восток от г.Шахтинска по 
автодороге Шахтинск-Шахан». Слушания состоятся 
29.08.2014г. в 12.00 часов в ДК г.Шахтинска. Пред-
варительная регистрация участников - за 30 минут до 
начала проведения общественных слушаний. 

Все желающие могут ознакомиться с материалами 
проектов в бумажном виде по адресу: г.Караганда, ул. 
Алиханова, 47, офис 207, тел.: 8(7212) 31-98-76 (ИП 
Выдрин Д.Е.). Адрес электронной почты, по которой 
можно запросить материалы в электронном виде, а 
также высказать замечания и предложения: vde_ip@
mail.ru, www.shahtinsk.gov.kz.

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска поздравляет с 
Днем рождения ветеранов МВД, родившихся в августе:

ли сергея сергеевича 
кулыгину Галину николаевну 

рахимову валентину Георгиевну 
Третьяка николая Павловича 

Гордеева николая александровича 
Жаканова Габдувахита 

Чулпанова Тагира Яхьяновича 
Жунусова анарбека ахметовича 

рахимбекова Жанторе 
Турганбаева Мусирепа Муратбаевича

Пусть счастья 
будет полон дом, 

И станет, 
без сомненья, 

Прекрасным, светлым,
 добрым днем - 

День вашего 
рожденья!

В поле зрения - полигон
Общественные слушания

Государственные услуги

Прием заявлений и выдача результатов оказания 
государственной услуги «Регистрация и постанов-
ка на учет безработных граждан» осуществляются 
через:

- отдел занятости и социальных программ;
- ЦОН;
- веб-портал «Электронного правительства»: www.

egov.kz (далее – портал).
Сроки оказания услуги с момента сдачи пакета до-

кументов услугодателю либо в ЦОН, а также при обра-
щении на портал – 5 (пять) рабочих дней.

Перечень документов, необходимых при обраще-
нии получателя к услугодателю либо в ЦОН: документ, 
удостоверяющий личность (удостоверение личности 
или паспорт гражданина Республики Казахстан, вид на 
жительство иностранца в РК, удостоверение лица без 
гражданства), для оралманов – удостоверение орал-
мана (для идентификации).

Услуга бесплатная.
ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ 
г.Шахтинска»

К сведению безработных граждан


