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Уважаемые шахтинцы!
Приглашаем вас на ярмарку с 

участием местных, абайских и 
карагандинских сельхозтоваропро-
изводителей, которая состоится 
19 апреля в здании автовокзала. 

Начало в 10.00 часов.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
НАДО ЗАКРЕПИТЬ

В Акорде состоялось совещание, на котором  был рас-
смотрен отчет Национального  банка Республики Казахстан 
за 2013 год, а также  обсуждены задачи финансового секто-
ра страны на ближайший период.  Глава государства отме-
тил, что в целом на сегодняшний день развитие финансового 
сектора в стране можно охарактеризовать как стабильное.

- Кредиты в экономике, по сравнению с прошлым го-
дом, выросли на 13%. Объемы депозитов населения до-
стигли 10 трлн тенге. Средства Национального фонда, кото-
рый является гарантом нашей экономической безопасности, 
превысили 70 млрд долларов, увеличившись за год почти на 
22%. Завершился процесс объединения пенсионных акти-
вов в Единый накопительный пенсионный фонд. Страховой 
рынок также растет, его активы за отчетный период увели-
чились на 18%. Для системного подхода к дальнейшему 
укреплению финансовой сферы Национальный банк вместе 
с Правительством разрабатывает Концепцию развития фи-
нансового сектора до 2030 года. Эту работу нужно завер-
шить к июню текущего года, - сказал Нурсултан Назарбаев.

К. Келимбетов доложил о ходе выполнения задач, воз-
ложенных на Национальный банк, в частности, по реализа-
ции денежно-кредитной политики и обеспечению стабиль-
ности финансовой системы.

По итогам совещания Глава государства дал ряд пору-
чений Национальному банку и Правительству по снижению 
уровня неработающих кредитов в портфелях банков второ-
го уровня, обеспечению перехода банковского сектора на 
стандарты капитала Базель III, усилению защиты прав по-
требителей финансовых услуг и повышению их качества, а 
также развитию рынка ценных бумаг.

РАЗВИВАТЬ СТРАНУ ВМЕСТЕ
Актуальные вопросы развития отечественного бизне-

са были вынесены на повестку дня  заседания Совета на-
циональных инвесторов, которое прошло  под председа-
тельством  Нурсултана Назарбаева. Глава государства на-
помнил, что в Стратегии развития Казахстана  до 2050 го-
да ключевое значение придается   продвижению  бизнеса. 
Причем не только крупного, предоставляющего  работу ты-
сячам  людей, но и  мелкого, обеспечивающего занятость 
нескольких граждан. Президент отметил положительную 
динамику в этом секторе экономики. Численность занятых 
в бизнесе  в прошлом году выросла на 8 процентов, достиг-
нув 2,6 млн  человек. Выпуск продукции субъектами малого 
и среднего предпринимательства  составил 9 триллионов 
тенге, показав годовой рост 3,3 процента.

Но это далеко не предел возможностей отечественного 
бизнеса.  Глава государства ознакомил  членов заседания с  
теми своими поручениями, которые откроют  для него новые 
возможности.  Национальному банку поручено  разработать 
пакет стимулов для развития  доступного тенгового рынка,  
совместно с Правительством -  Стратегию инвестирования 
активов ЕНПФ, проект закона об амнистии капитала. За-
дача  продумать   программу привлечения казахстанского 
бизнеса в строительство  объектов ЭКСПО-2017 постав-
лена перед АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Правительство 
обязано принять меры  по вхождению  республики в первые 
30 стран  рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса», 
совместно с НПП - разработать  программу развития пред-
принимательства,  совместно с  местными исполнительными 
органами – регламент взаимодействия с НПП. Государство   
продолжает курс на поддержку предпринимательства, но 
при этом ждет  ответных шагов  от  представителей бизнеса.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ДЕФИЦИТА ВОДЫ

Президент страны Нурсултан Назарбаев утвердил Госу-
дарственную программу управления водными ресурсами, 
которая предполагает комплекс мер по недопущению де-
фицита воды в Казахстане. 

Госпрограмма предусматривает запуск механизма сти-

мулирования рацио-
нального использова-
ния водных ресурсов. 
К примеру, в сельском 
хозяйстве – это пере-
смотр состава возде-
лываемых сельскохо-
зяйственных культур 
для сокращения объе-
мов водопотребления, 
обследование состоя-
ния ирригационной ин-
фраструктуры и сель-
хозугодий, использу-
емых методов орошения,  внедрение современных техно-
логий обработки почв и методов орошения и пр. 

Кроме того, в программе предусматривается осущест-
вление мер, направленных на достижение справедливого 
вододеления трансграничных рек. Регулирование внутрен-
них водных ресурсов будет проводиться путем реализации 
критически важных для страны проектов по восстановле-
нию и совершенствованию водной инфраструктуры. Кроме 
того, предусмотрен комплекс мер по совершенствованию 
системы управления водными ресурсами, а также тариф-
ной политики и регулирования. 

Оценочные объемы финансирования Госпрограммы в 
период с 2014 по 2040 год составляют 8,2 триллиона тен-
ге, из которых 5,4 триллиона тенге будут выделены респу-
бликанским и местными бюджетами, 2,8 триллиона – вне-
бюджетные средства. 

СВЯЗИ БУДУТ КРЕПНУТЬ
Карим Масимов  провел  встречу  с  предсе-

да телем  прави тел ьс т в а  РФ  Дмитрием  Мед -
ведевым в рамках рабочего визита в  Москву. 
В ходе беседы обсуждены вопросы развития казах-
станско-российского сотрудничества, а также даль-
нейшего взаимодействия в рамках Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства. 
Собеседники высоко оценили уровень двустороннего взаи-
модействия и подтвердили заинтересованность двух стран 
в дальнейшем углублении связей по всему спектру межго-
сударственных отношений.    

К ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ
В ходе заседания в Москве Совет Евразийской экономи-

ческой комиссии на уровне заместителей глав правительств 
провел работу по согласованию институциональной части 
Договора о Евразийском экономическом союзе. Документ, 
как ожидается, будет подписан в мае этого года. 

Первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан 
Сагинтаев отметил, что в настоящее время проводятся кон-
сультации по согласованию ключевых положений Договора 
о ЕЭС. Стороны пришли к пониманию, что создаваемый Ев-
разийский экономический союз - это не политическое объ-
единение. «Мы создаем  экономическое объединение, и в 
нем нет ни политики, ни вопросов гуманитарной сферы», - 
подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. 

На прошедшем заседании были рассмотрены вопро-
сы  нефтегазовой сферы, агропромышленного комплекса 
и унификации транспортных тарифов. В целом, к встрече 
Президентов Казахстана, России и Беларуси, которая со-
стоится 29 апреля в Минске, Совет ЕЭК должен отрегули-
ровать остающиеся вопросы.

ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗАМ
Вопросы борьбы с угрозами и вызовами современности 

рассмотрели  вчера  в Душанбе секретари Совета безопас-
ности государств-членов Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). 

Они также обсудили ситуацию в регионе в свете выво-
да военного контингента коалиции (ISAF) из Афганистана. 
Перед началом работы участников заседания принял пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас со 
светлым праздником 
Пасхи!

Сегодня его отмечают 
многие казахстанцы.

Казахстан – полиэтнич-
ная и многоконфессиональ-
ная страна. Наше главное 
богатство – это мир и со-
гласие между народами и 
религиями. У нас давно ут-
вердилась добрая традиция 
вместе встречать Наурыз, 
Курбан айт, Рождество, 
Ораза айт, Пасху. На ка-
захстанской земле расцве-
тают и взаимно обогаща-
ются культуры всех эт-
носов, мирно соседствуют 
многие религии.

В этот праздничный 
день  хочется отметить 
большую созидательную 
роль религий в укреплении 
моральных устоев и семей-
ных ценностей в нашем 
обществе. Наше единство 
основано на высоких нрав-
ственных идеалах, призы-
вающих к терпению, чело-
веколюбию, милосердию. За 
22 года независимости бла-
годаря, нашему единству и 
сплоченности, мы постро-
или процветающий Казах-
стан. И сегодня наша ре-
спублика является приме-
ром стабильности, миролю-
бия и согласия. Весь мир ви-
дит растущий потенциал 
нашей страны и признает 
важную и ответственную 
роль Казахстана в мировом 
сообществе.

Наш общий долг, долг 
каждого, кто любит Казах-
стан, - сохранять духовные 
и культурные ценности, бе-
речь и укреплять единство 
народа и стабильность в 
стране.

В этот светлый празд-
ник желаем всем крепкого 
здоровья, добра и благопо-
лучия!

Пусть мир и спокой-
ствие воцарятся в каждой 
семье, в нашем общем  доме 
– Республике Казахстан!

А.Аглиулин, аким 
г.Шахтинска

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата
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Маслихат

Акимат

Новости города

отметим
День еДинства

1 мая в республике отмеча-
ется День единства народа Ка-
захстана. В череде празднич-
ных мероприятий, которые бу-
дут проходить в каждом городе 
страны, особое место занимают 
шествия, митинги и театрали-
зованные представления. Шах-
тинск – не исключение. По тра-
диции праздничные колонны, 
в ряды которых встанут пред-
ставители национальных куль-
турных центров, общественных 
объединений, творческих кол-
лективов, предприятий и орга-
низаций, студенты и спортсме-
ны, пройдут по главной улице 
города. Участников торжествен-
ного митинга и зрителей ожида-
ют красочные театрализован-
ные представления, концертная 
программа, выставка народно-
прикладного искусства, празд-
ничный фестиваль «Я, Ты, Он, 
Она – вместе дружная семья» и 
спортивные состязания. Празд-
ничные мероприятия пройдут и 
во всех поселках региона.

Дню единства народа Казах-
стана также посвящен ряд куль-
турно-массовых мероприятий, 
которые  состоятся накануне 
праздника в организациях и уч-
реждениях. В их числе - «круглые 
столы», музыкальные фестива-
ли, патриотический форум, го-
родской конкурс вокалистов, 
благотворительные концерты, 
спортивные соревнования.

в ПомоЩь 
КонДоминиУмУ

Уже более  четырех десятков 
городских многоэтажных домов 
за последние годы  заменили  те-
пловые ввода. Финансовые за-
траты на себя взяло государство. 
Местные власти совершенно 
справедливо посчитали, что по 
нынешним временам, когда ма-
териалы год от года становятся 
дороже, расходы на ремонт вво-
дов или же на их замену тяжким 
бременем лягут на плечи жите-
лей пятиэтажек.

Не стал исключением и ны-
нешний год. В городском бюд-
жете предусмотрели порядка 
14 миллионов тенге на замену 
этих участков теплотрассы. В 
программе будут участвовать 
еще 16  жилых домов. Конкурс 
на проведение работ выиграла 
карагандинская фирма «Рост 
LTD». Контроль за  ходом ре-
монтной кампании возьмут на 
себя специалисты  городского 
отдела ЖКХ. Не должны остать-
ся в стороне  и сами  члены объ-
ектов кондоминиума.

По ДостУПным
 ценам

Многие шахтинцы по досто-
инству оценили ставшие прак-
тически традиционными сель-
скохозяйственные ярмарки, 
которые организуют в городе 
местные власти. Подтвержда-
ет это объем реализованной на 
них продукции. В ходе 7 ярма-
рок, прошедших с начала это-
го года, мяса, молока и овощей 
горожане приобрели более чем 
на 18 миллионов тенге. И пусть 
не таким широким был ассор-
тимент продукции, но «погоду» 
сделали цены, которые суще-
ственно ниже, чем на рынке или 
в торговом центре.

В прошлую субботу товаро-
производители Абайского райо-
на, п.Новодолинский, Караганды 
и Шахтинска предлагали горо-
жанам мясо и птицу, в том числе 
индюшатину, свежую рыбу и мо-
лочную продукцию, яйцо, овощи 
и мед. Шахтинцы отоварились 
более чем на 2,5 млн тенге. И с 
нетерпением ждут следующую 
ярмарку, которая пройдет на ав-
товокзале завтра.

Соб.инф.

В конференц-зале акимата состоялась 
встреча специалистов местных исполни-
тельных органов с представителями ТОО 
«Проектный институт «Казгипроград», по-
бедителями конкурса по разработке ге-
неральных планов поселков Шахтинского 
региона – Шахана, Долинки, Новодолин-
ского. Эта компания входит в тройку ли-
деров  Казахстана в данном направлении.

В этом году в бюджет города за-
ложены средства на разработку гене-
ральных планов.  Они позволят выпол-
нить размещение на территории всех 
объектов с учетом требований норма-
тивных  документов (СНиПов и ГОСТов), 
указанием мест подключения к суще-
ствующим инженерным сетям.

Разработка генерального плана – 
это первое, с чего начинается работа 
над каждым новым проектом.

Грамотно проработанный генплан 
оптимизирует затраты, снижает из-
держки при реализации проекта, эко-
номит время и позволяет более де-
тально рассчитать бюджет проекта.

Генеральный план предусматривает:
- вычисление основных градо-

строительных параметров будущего 
проекта, которые включают расчет 
числа жителей поселка, количества 
необходимых жилых объектов, их ос-
новных строительных параметров, 
определения необходимого перечня 
объектов социальной инфраструк-
туры, расчет основных показателей 
по обеспечению инженерными ком-
муникациями;

- разделение территории земель-
ного участка на зоны по различным 
параметрам: функциональным (обще-
ственная, жилая зона), ценовым (зоны 
застройки жильем различного клас-
са), строительным (зона усадебной за-
стройки, зона малоэтажной застрой-
ки), ландшафтным и прочим;

- разработку улично-дорожной се-
ти, выбор основной системы расселе-
ния (радиально-кольцевая, блочная);

- вертикальную планировку терри-
тории (работа с рельефом местности, 

анализ поверхностных стоков вод), 
разработку схем инженерно-техниче-
ского снабжения поселка;

- создание основной градострои-
тельной и архитектурной концепции 
будущего проекта, решение вопросов 
по размещению объектов строитель-
ства на территории;

- детальную планировку террито-
рии будущего поселка, от ориентации 
домов по сторонам света до размеще-
ния скамеек, урн и тротуарной плитки;

- расчет технико-экономических па-
раметров проекта.

Генеральный план будет разрабаты-
ваться в несколько этапов. При встрече 
специалисты проектного института и 
руководители всех учреждений реги-
она обсудили первый этап – сбор ис-
ходной информации. Представители 
«Казгипрограда» обратились с прось-
бой к руководству города о содействии 
в сборе точной информации, которая 
поможет в разработке проекта в срок 
до конца текущего года.

В разработке генеральные 
планы поселков

Большая работа  предшествовала подготовке вопроса 
об обеспечении безопасности дорожного движения в Шах-
тинском регионе. В выступлениях  Н.Хусаинова, начальни-
ка отделения надзора за дорожным движением управле-
ния административной полиции департамента внутренних 
дел Карагандинской области, и Б.Дюсенова, заместителя 
начальника  ОАП ОВД г. Шахтинска, был дан полный ана-
лиз ситуации на дорогах  области и города, деятельности 
универсальных полицейских по надзору за безопасностью 
дорожного движения. Приведенные данные красноречиво 
свидетельствовали не только о росте количества  совер-
шенных правонарушений и ДТП, числе пострадавших, но 
и привлеченных к административной и 
уголовной ответственности. За минув-
ший год в Шахтинском регионе было 
совершено 31 ДТП, в которых 4 чело-
века погибли, 34 - получили телесные 
повреждения. Задержано 89 водите-
лей за управление автотранспортом 
в нетрезвом состоянии. За допущен-
ные правонарушения 29 человек бы-
ли подвергнуты административному 
аресту, более 4,5 тыс. – оштрафова-
ны на общую сумму, превышающую 
40 млн тенге.

Высказали представители правоох-
ранительных органов и своё видение 
решения проблемы безопасности до-
рожного движения. Депутатская точка 
зрения на данную проблему  была от-
ражена в выступлении председателя 
сессии Ерлана Керимкулова.

О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и принимаемых 
уполномоченными органами мерах по 
её стабилизации в г.Шахтинске участ-
ников сессии проинформировали Д.Абубакиров, замести-
тель начальника ОАП ОВД г.Шахтинска, Д.Шакеткенова, 
представитель управления по защите прав детей по Кара-
гандинской области, С.Суханова, депутат от 11 избиратель-
ного округа, осветив различные  аспекты данной проблемы.

Далее депутаты утвердили Регламент Шахтинского го-
родского маслихата, отчет секретаря  городского масли-

хата А.Сатовой о проделанной работе за 2013 год, измене-
ния в составах консультативно-совещательных органов при 
акимате  города (комиссий, Советов, рабочих групп). Кро-
ме того, сессия утвердила  Правила оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан.

В соответствии с законодательством страны о выборах, 
депутаты приняли решения об образовании новых составов 
территориальной, окружных и участковых избирательных 
комиссий, открытым голосованием  утвердили их персо-
нальный состав, а также ответственных лиц за проведение 
организационных заседаний. 

Также был рассмотрен еще ряд вопросов, касающихся 
деятельности городского маслихата. По всем вопросам 
приняты решения.

В работе сессии приняли участие исполняющий обя-
занности акима города Е.Уахитов, представители обще-
ственных организаций и учреждений Шахтинского региона.

Э.Леонидова

После долгой зимы на многих улицах и во дворах, на 
территориях городских предприятий и учреждений - непри-
глядная картина. Бытовой и строительный мусор, остатки 
прошлогодней листвы и травы, следы разрытий, которые 
оставили после ремонта подземных коммуникаций наши 
коммунальщики… 

Перед властями встал актуальный сезонный вопрос: как 
эффективней очистить город после зимы от грязи и мусора? 
Руководством города запланирован целый комплекс меро-
приятий по санитарной очистке и благоустройству. Но только 
силами коммунальщиков навести порядок в одночасье слож-
но. Очень многое зависит и от горожан. Словом, пришла пора 
провести весенние субботники и навести в городе порядок.

Еженедельный объезд города показывает, что некото-
рые безответственные жители выбрасывают мусор прямо 
во дворах, кидают пакеты с бытовыми отходами с балко-
нов. Такую картину можно наблюдать практически в каж-
дом дворе. Весьма характерный пример - частный сектор 
по улице Донская. Люди, которые проживают в этом райо-

не, организовали здесь стихийную свалку, куда выбрасы-
вается бытовой и строительный мусор. 

Хочется спросить у каждого шахтинца: неужели прият-
но жить в грязи, среди хлама и мусора? Неужели вы хоти-
те, чтобы дети гуляли, играли и жили в такой обстановке? 
Думаю, каждый уважающий себя человек скажет «нет». 

Уважаемые шахтинцы! Все мы хотим жить в чистом, кра-
сивом и благоустроенном городе. Но сделать его таким мо-
жем только сами. Не надо ждать особого приглашения на 
субботник, выберите время и примите участие в весенней 
уборке любимого города!

Мы призываем всех заботиться о нашем прекрасном 
городе! Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! А 
если вы увидели, как недобросовестные граждане вы-
брасывают мусор в неположенных местах, сфотографи-
руйте или сообщите об этом нам по электронному адресу 
presssluzhbagshakhtinska@mail.ru или по телефону 4-00-12.

А.Садвакасова, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска

Шахтинцы,  давайте жить чисто!

Повестка дня очередной XXVI сессии Шахтинского городского маслихата, которая состоялась                        
14 апреля, была  весьма обширной. В общей сложности депутатскому корпусу предстояло рассмотреть  
и  принять решения по 25 вопросам.

Очень важные вопросы
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В рамках четвертого направления Программы 
субъектам  малого бизнеса  оказывают сервис-
ную поддержку (обучение в проекте «Деловые 
связи»). Это позволяет изучить новейшие модели 
построения бизнеса, моделирование реальных 
бизнес-ситуаций с целью формирования навыков 
самостоятельного решения возникающих вопро-
сов в ведении своего дела.  По итогам прошлого 
года обучение  прошли  2 предпринимателя  на-
шего региона.  

Также в качестве поддержки предпринимателей 
можно рассматривать и обучение топ менеджмен-
та «Назарбаев Университет». Установление дело-
вых контактов и налаживание сотрудничества с за-
рубежными компаниями, которое оно предполага-
ет, повышает потенциал предпринимателей.  Один 
представитель Шахтинска уже прошел обучение.

Используется и такая форма поддержки пред-
принимательства, как  семинары по проекту «Биз-
нес–Советник» с участием  АО «Фонд предприни-
мательства «Даму». В 2013 году 91-му  шахтинцу 
был вручен сертификат  участника семинара. 

Ряд государственных инструментов, направ-
ленных на поддержку развития предприниматель-
ства, предлагает и Программа развития моногоро-
дов: субсидирование процентной ставки по кре-
дитам; предоставление государственных грантов; 

обучение основам предпринимательства; микро-
кредитование.

В прошлом году по механизму субсидирова-
ния процентной ставки по кредитам было одо-
брено 6 проектов, по механизму предоставления 
государственного гранта - 4 проекта. 32 человека 
прошли обучение основам предпринимательства. 
Осуществление государственных программ будет 
продолжено и в наступившем году. Координаци-
онным советом при акиме области уже одобрены 
два шахтинских проекта: приобретение техники 
для оказания услуг по вывозу мусора предприни-
мателем В.Кропачевой; изготовление прутковых 
ограждений ТОО «Sumbile sirius» ( Е.Керимкулов). 
Предлагаем воспользоваться механизмами госу-
дарственной поддержки всем желающим пред-
принимателям региона. Краткая информация о 
возможностях государственных программ раз-
мещена на сайте аппарата акима города. По инте-
ресующим вопросам можно обращаться в Центр 
поддержки предпринимательства (расположен-
ный в здании ЦОНа), а также в ГУ «Отдел предпри-
нимательства и промышленности г.Шахтинска»  по 
адресу: ул.Казахстанская, 101.

Л.Буравко, руководитель 
ГУ «Отдел   предпринимательства 
и промышленности г.Шахтинска»

Прошло уже почти семь десятилетий, как 
окончилась самая кровопролитная война, 
когда была одержана победа над фашист-
скими захватчиками. Но до сих пор  ведется 
поисковая работа по установлению лично-
сти погибших солдат. Ни один павший воин 
не должен остаться неизвестным. Немало 
среди них и солдат, уроженцев нашей обла-
сти, место захоронения которых неизвестно. 

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
государственный архив города Шахтинска 
проводит работу по поиску участников ВОВ, 
пропавших без вести на фронтах войны. Уве-
домляем жителей Шахтинского региона, что 
они могут обратиться за помощью по поиску 
своих родственников в госархив по адресу: 
ул. Казахстанская, 101 (1 подъезд, 3-й этаж) 
или обратиться на сайт www.obd-memorial.
ru военного архива г. Подольска Московской 
области.

О.Гамалеева, директор госархива 
г.Шахтинска 

Навечно 
в памяти  людскойСегодня, 18 апреля, в Астане 

пройдет XXI сессия Ассамблеи 
народа Казахстана. Участники 
встречи обсудят дальнейшую 
деятельность этого важнейше-
го государственного института, 
способствующего укреплению 
мира и добрососедства в нашей 
многонациональной республике, 
в свете президентской програм-
мы развития Стратегия «Казах-
стан-2050».

В преддверии этого собы-
тия в Караганде был подписан 
меморандум между областным 
филиалом партии «Нұр Отан» и 
региональной Ассамблеей наро-
да Казахстана. Документ увидел 
свет в ходе проведения «кругло-
го стола» на тему «Мы разные – в 
этом наше богатство. Мы вместе 
– в этом наша сила». 

Открывая встречу, первый за-
меститель председателя Кара-
гандинского областного фили-
ала партии «Нұр Отан» Кадиша 

Оспанова отметила следующее: 
«Если лидер казахстанского пар-
тийного поля – партия «Нұр Отан» 
является основой общественно-
политической поддержки стра-
тегического курса, то Ассамблея 
народа Казахстана способствует 
консолидации культурного фун-
дамента нашего единства». 

 Отныне эти два мощных и 
созидающих движения станут 
только крепче от сотрудниче-
ства. Оно пойдет на благо каж-
дому жителю региона, посколь-
ку будет способствовать со-
хранению и развитию межэтни-
ческого и культурного диалога. 
Участники «круглого стола» об-
менялись мнениями и высказа-
ли ряд интересных предложений 
по дальнейшей работе. О пропа-
ганде деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана и создании 
этнокультурных объединений в 
малых городах и сельских рай-
онах говорила Мария Алеева, 

заместитель председателя об-
ластной АНК. О работе с моло-
дежью и, в частности, привле-
чении потенциала молодежного 
крыла «Жас Отан» - руководи-
тель научно-экспертной группы 
областной АНК Вилен Молотов-
Лучанский. Еще один зампред-
седателя областной АНК Рамиз 
Ширинов озвучил идею созда-
ния в каждой школе своего рода 
представительства Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Особый интерес собравших-
ся вызвал вопрос строительства 
в областном центре Дома друж-
бы. Как прозвучало на встрече, 
в настоящий момент утвержде-
на проектно-сметная документа-
ция, и возведение столь важного 
объекта планируется начать уже 
в следующем году. Нұротановцы, 
по словам К.Оспановой, возьмут 
ход реализации этого проекта 
под свой контроль. 

Соб.инф. 

Меморандум в поддержку 
мира и согласия

Создание Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана способствовало улучшению 
общего инвестиционного климата в трех стра-
нах и обеспечению более комфортных условий 
ведения бизнеса, сообщается на сайте Счетной 
палаты РФ.

Как отметил аудитор Счетной палаты 
С.Штогрин, Таможенный союз РФ, Беларуси и 
Казахстана как действующее интеграционное 
объединение подтверждает свою эффектив-
ность.Так, с 2009 по 2013 год объем взаимной 
торговли между странами увеличился в 1,8 раза 
и в 2013 году составил $64,1 млрд. В период с 
2009 года заметно увеличился объем промыш-
ленного производства в государствах Тамо-
женного союза, а также снизился уровень без-
работицы.  Общая сумма ввозной таможенной 
пошлины, подлежащая распределению между 
бюджетами стран Таможенного союза в 2013 го-
ду (в рублевом эквиваленте), составила 772,95 
млрд руб., из них: распределено в бюджет РФ - 
679,96 млрд руб., в бюджет Казахстана - 56,66 
млрд руб., в бюджет Беларуси - 36,33 млрд руб. 

«Механизм зачисления и распределения вво-
зных таможенных пошлин доказал свою работо-
способность. В то же время таможенными орга-
нами участников союза пока не внедрен единый 
порядок обмена информации по уплате ввозных 
таможенных пошлин», - отметил аудитор.

Однако ряд проблем остается нерешенным. 
Например, до сих пор не создан единый пере-
чень товаров, облагаемых пошлиной, остро сто-
ит вопрос временного ввоза на территорию стра-
ны транспортных средств иностранцами, оста-
ется актуальной гармонизация ставок акцизов.

В рамках оказания государственной поддержки развитию субъектов 
предпринимательства в Казахстане действует целый ряд государствен-
ных программ: «Дорожная карта бизнеса – 2020», «Развитие моногородов 
на 2012-2020гг.», «Производительность 2020», «Экспорт 2020» и другие. В 
нашем регионе активно используются механизмы Программы «Дорож-
ная карта бизнеса». Согласно ее положениям, начинающие предприни-
матели могут получить грант до 3 млн тенге на  организацию инноваци-
онного производства. 

Эффективность 
Таможенного

 союза

Бюджет  подставляет  плечо
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Праздник Светлого Христова Вос-
кресения, Пасха, - главное событие  для 
всех православных христиан и самый 
большой православный праздник. Сло-
во Пасха пришло к нам из греческого 
языка и означает прехождение, избав-
ление. В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа Спасителя 
всего человечества от рабства диа-
волу и дарование нам жизни и вечного 

блаженства. Как крестной Христовой 
смертью совершено наше искупление, 
так Его Воскресением дарована нам 
вечная жизнь.

Движимый величайшей и безгра-
ничной любовью к Своему творению, 
Сын Божий снизшел на землю, воче-
ловечился, взял на Себя грехи мира, 
пострадал и умер Крестной смертью 
за нас, за грехи наши, и «воскрес для 
оправдания нашего» (Рим.4:25). Вос-
кресший Господь стал новым Родона-
чальником людей, новым Адамом иску-
пленного Им рода человеческого.

Воскресение Христово ознаменова-
ло торжество жизни над смертью. Во 
Христе как истинном Боге, Спасите-
ле и Господе каждый из нас обрел воз-
можность собственного воскресения. 
В этом и состоит победа Христа над 
смертью. В свете Воскресения Хри-
стова смерть человека — это не пре-
кращение бытия, не бесследное исчез-
новение из мира, это переход в иное 
состояние. Именно такую радостную 
уверенность в вечной жизни во Христе 
и со Христом дает нам Воскресение 
Христово (Ин. 3: 16). С особенной силой 

звучат для нас богодухновенные слова 
святителя Иоанна Златоуста: «Кто 
способен глубоко усвоить мысль о Вос-
кресении, будет ли бояться смерти, 
станет ли страшиться чего-нибудь 
другого?».

Торжествуя светлое Христово 
Воскресение, исповедуя пред Богом и 
проповедуя миру благую весть о том, 
что «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ» - мы словом 
и делом утверждаем единственный 
спасительный выбор, который от века 
предложен человеку его Творцом. Ведь 
истина воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа имеет тесную связь с 
истиной всеобщего воскресения. «Хри-
стос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших» (1 Кор. 15,20). Воскрес Глава 
– воскреснут и члены. Воскрес Христос 
– воскреснем и мы. В залог нашего бу-
дущего воскресения мы причащаемся 
святых бессмертных и животворящих 
Таин: «Ядый Мою плоть и пияй Мою 
кровь имать живот вечный, и Аз вос-
крешу его в последний день» (Ин. 6,54).

Воскресение Христово дарует нам 
величайшее чудо – избавление от уз смер-

ти, обновление жизни, спасение души, 
пребывание в любви Божией. Но чтобы 
это чудо совершилось, всем нам необхо-
димо постоянно стремиться к жизни с 
Богом,  трудиться над созиданием ду-
ховных благ, мира в наших душах, в сво-
их семьях, возрастая в любви к ближним, 
сохраняя себя в чистоте и смирении.

Дорогие братья и сестры и жите-
ли нашего города, сердечно поздравляю 
всех  с праздником Пасхи Христовой, 
Святым и Светлым Воскресением на-
шего Господа Иисуса Христа! Молит-
венно желаю вам здравия, благоден-
ствия, сердечной радости и душевно-
го мира!

Да подаст нам  всем  Господь мир и 
радость, да сохранит от всякого зло-
го обстояния, и пусть никакая скорбь 
и тревога не омрачают и не умаляют 
нашей радости о Воскресшем Спаси-
теле мира!

Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!

Протоиерей Дмитрий 
Патрикеев, настоятель храма  

иконы «Скоропослушницы 
Богородицы» г.Шахтинска 

Со светлым праздником Пасхи!

Иммунизация населения, несомненно, являет-
ся одной из наиболее эффективных и экономиче-
ски целесообразных мер борьбы с инфекционной 
заболеваемостью. Каждый человек нуждается в 
защите от болезней, предупреждаемых вакцина-
цией, и имеет на это право.  Ежегодно по решению 
Всемирной организации здравоохранения прово-
дится Европейская неделя иммунизации. В этом 
году - под девизом, смысл которого заключен в 
простом лозунге «Иммунизация во имя жизни». 

Целью Недели иммунизации, которая в Казах-
стане пройдет  с 21 по 26 апреля, является защита 
детей от гемофильной и пневмококковой инфек-
ций, полиомиелита, кори, краснухи и паротита, 
коклюша; подростков и взрослых  - от дифтерии 
и столбняка.

По данным ВОЗ, гемофильная инфекция явля-
ется причиной заболевания 3 миллионов человек в 
год и более 400 тысяч летальных исходов. Ее воз-
будитель в 30-50% случаях вызывает гнойные ме-
нингиты, в 20-30% - пневмонии, в 15-20% - острые 
респираторные инфекции, а также является при-
чиной сепсиса, воспаления надгортанника, осте-
омиелита, перикардита, артрита.

Наиболее часто встречающимися осложнени-
ями являются: задержка развития речи (33%), ум-
ственная отсталость (2-7%), параличи конечностей 
(14%), глухота (12%). Чаще всего гемофильной ин-
фекцией болеют дети до 2 лет, так как в этом воз-
расте слабо развиты защитные силы организма. 

Согласно сведениям  ВОЗ, в мире ежегодно от 
заболеваний, вызванных пневмококком, умирают 
более 1,6 миллиона человек, из которых 1 милли-
он - дети младше 5-ти лет. Более 40 % смертей 
детей в возрасте до полугода вызваны  именно 

пневмококковыми инфекциями.  
Возбудитель данной инфекции в 80% случаях 

вызывает пневмонии, в 20% - менингиты, в 15% - 
сепсис, в 60% - отиты. Риск развития пневмокок-
ковой инфекции повышен у детей до 2 лет, недо-
ношенных, с хроническими заболеваниями,  на-
рушенной функцией иммунной системы.

К счастью, заболевание гемофильной и пнев-
мококковой инфекциями можно предотвратить. 
Единственным эффективным способом профи-
лактики является вакцинация. Контингент при-
виваемых -  дети до 2-х лет.

Проведение Недели иммунизации имеет важ-
ное значение и для ликвидации полиомиелита. 
Даже при плановой вакцинации детей до 2-х лет 
и охвате прививкой не менее 95%, остаются ма-
лыши, которые по разным причинам могут быть 
непривиты, а значит восприимчивы к дикому по-
лиовирусу. 

Полиомиелит - тяжёлое инфекционное забо-
левание. По данным ВОЗ, один из каждых 200 
случаев инфицирования приводит к необрати-
мому параличу (чаще ног). Полиомиелит может 
быть смертельным, если он парализует мышцы 
дыхания. Единственная мера защиты ребёнка от 
грозной инфекции - это иммунизация, которая 
эффективна на протяжении всей жизни.

Несмотря на проводимую иммунизационную 
работу, остаётся угроза заболевания корью вслед-
ствие завоза инфекции с последующим  распро-
странением среди детей, подростков и взрослых до 
30-ти лет, непривитых или имеющих всего одну при-
вивку против кори в основном по причине отказов. 

Возможность возникновения случаев заболе-
вания дифтерией и столбняком среди взрослого 

населения остаётся актуальной вследствие недо-
статочного охвата плановой иммунизацией в по-
ложенные, согласно календарю прививок, сроки: 
в 26, 36, 46, 56 лет. Причиной тому являются неяв-
ка на прививки, активная миграция, проживание 
без прописки и регистрации. 

По итогам иммунизационной работы за первый 
квартал года охват профилактическими привив-
ками целевых групп (дети до 1 года, годовички, 
двухлетки, шестилетки), школьников, подрост-
ков и взрослого населения против инфекционных 
заболеваний по городу составил 95%, что соот-
ветствует требованиям Всемирной организации 
здравоохранения. В городе на протяжении по-
следних десяти лет отсутствует заболеваемость 
такими вакциноуправляемыми инфекциями, как 
корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, по-
лиомиелит. Но вместе с тем в связи с активной 
миграцией населения возникает реальная воз-
можность заноса опасных инфекционных забо-
леваний, что может способствовать осложнению 
эпидемиологической ситуации в регионе. 

Поэтому особое внимание будет уделяться ме-
роприятиям, направленным на уязвимые группы 
населения: мигрирующее население, прожива-
ющих без прописки, в недоступных отдаленных 
населенных пунктах.

Мы приглашаем шахтинцев, которые длитель-
ное время не получали прививки по возрасту или 
отказались от вакцинации, в территориальные  
поликлиники с 21 по 26 апреля для  бесплатной 
иммунизации. 

К.Шакимов, и.о. руководителя 
Шахтинского управления по защите прав 

потребителей

Иммунизация во имя жизни



Сегодня, когда то и дело встре-
чаешь хмурые лица, видеть людей 
с доброй, приветливой улыбкой, 

счастливым взглядом всегда при-
ятно. А если такие положительные 
эмоции излучает семья, то радост-
но от этого вдвойне. В минувшую 
субботу на сцене ДКГ города Шах-
тинска было много таких веселых 
и улыбчивых семейных союзов. 
Здесь прошел городской конкурс 
«Мерейлі отбасы». 

На суд жюри были представ-
лены презентации, в которых рас-
сказывалось о конкурсантах, а так-

же твор-
ч е с к и е 
номера и 
собствен-
н о р у ч н о 
приготов-
ленные ку-
линарные 
шедевры. 

В с е 
участники 
подошли 
с большой 
выдумкой 
к творче-
скому кон-
курсу. Се-
м ь ю  Х а -
митовых 
предста-
в и л  м а -

ленький Эльдар, трогательно ис-
полнивший песню о маме. Семья 
Елисеевых отличилась комбиниро-
ванным номером, в котором близ-
няшки Анжелика и Вероника пели, 
танцевали, показывали поделки, 
выполненные вместе с мамой Ана-
стасией. Чета Назыровых подгото-
вила оригинальную постановку пес-

ни о семье, а Шадетовы-Карасар-
товы - целый спектакль о том, как 
к дочери сватались женихи. Семья 
Родионовых продемонстрировала 
умение рисовать шаржи.

Много волнений принесла кон-
курсантам викторина «вопрос-от-
вет», в которой требовалось точ-
ное попадание в ответы своей вто-
рой половинки. Этот этап добавил 
остроты соревновательной борьбе, 

а зрителям помог почерпнуть еще 
больше информации о претенден-
тах на победу. 

В завершение конкурсной части 
семьи представили членам жюри 
свои коронные блюда, поделились 
рецептами их приготовления. 

В итоге, первое место заслу-
женно досталось семье Шадето-
вых-Карасартовых, которым в ка-
честве подарка достался телеви-
зор. Второе место у семьи Назыро-
вых, третье место заняла семья Ха-
митовых. Все участники награжде-
ны ценными призами и грамотами.

Субботний вечер оставил до-
брые и радостные впечатления. 
Его участники убедительно про-
демонстрировали зрителям в зале, 
что семья – это самая главная наша 
жизненная опора. На пользу меро-
приятие пошло и самим конкурсан-
там, которые заботливо поддер-
живали друг друга и, возможно, 
открыли в себе что-то новое. А раз 
в нашем регионе проживают такие 
сплоченные и дружные семьи, то 
конкурс «Мерейлі отбасы» будет 
иметь продолжение. 

В.Саранчукова
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 Счастливые 
и  талантливые

Мы - казахстанцы

Мероприятие республиканского значе-
ния направлено на возрождение нравствен-
ных ценностей и повышение статуса семьи.

Во всех регионах нашей большой страны 
сейчас проходит отбор участников конкур-
са - претендентов на звание самой счаст-
ливой казахстанской семьи, члены кото-
рой имеют высокие трудовые, спортивные, 
творческие, интеллектуальные, научные 
достижения.

Конкурс проводится в три этапа. На пер-
воначальном этапе заявка на участие пода-
ется до 30 апреля в городскую отборочную 
комиссию. После изучения представленной 
информации её члены направляют отобран-
ные конкурсные материалы в областную 
комиссию, которая, в свою очередь, опре-
деляет лучшую семью и передает пакет 
документов в Комиссию по присуждению 
звания лауреата национального конкурса 
«Мерейлі отбасы». 

При принятии решения об определении 
лучших семей региональные и районные 
комиссии руководствуются следующими 
критериями:

- количество и значимость достижений 
членов семьи (семейная история – визит-
ная карточка – презентация); 

- семейные традиции и реликвии; 
- духовно-нравственные ценности семьи;
- достижения детей;
- достижения родителей как образец для 

подражания;
- знание своих корней (шежіре – исто-

рия рода);
- состав семьи (количество членов семьи 

– представителей нескольких поколений, 
совместно проживающих на одной терри-
тории);

- таланты семьи;
- стиль жизни семьи (здоровый образ 

жизни, досуг и т.д.);
- репутация семьи в обществе. 
Семье победителю-претенденту по при-

суждению звания лауреата конкурса при-
сваивается звание лауреата «Мерейлі отба-
сы», вручаются диплом и ценный подарок. 

Вся информация о конкурсе и его участ-
никах размещается на интернет-ресурсах 
организаторов «Мерейлі отбасы».

Соб.инф.

Впервые в Казахстане под эгидой 
Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографиче-
ской политике при Президенте РК со-
стоится общенациональный конкурс 
«Мерейлі отбасы». 

Мерейлі 
отбасы

Хороших юристов на самом деле не так и мно-
го, также как и хороших врачей, инженеров. Это 
трудная профессия, требующая большой само-
отдачи, постоянной работы над собой в условиях 
быстро меняющегося мира, постоянно изменяю-
щегося законодательства. Уровень развития об-
щественных отношений постоянно усложняется, а 
законодательная база не всегда успевает за этими 
тенденциями, поэтому кому как не юристам, уме-
ющим работать с законами, разбираться в этих 
сложностях, помогать людям, защищать интере-
сы предприятий и организаций. 

Специальность «Правоведение» в Шахтинском 
технологическом колледже была открыта в 1999 
году и до сегодняшнего дня востребована и вре-
менем, и молодыми людьми не только нашего го-
рода и прилегающих поселков, но и иногородни-
ми студентами. За этот период было выпущено 
более одной тысячи дипломированных специали-
стов, которые пополнили ряды правоохранитель-
ных, государственных органов города Шахтинска. 
Успешно трудятся по полученной специальности 
Баймагамбетовы Дина и Сабина, Бурякова Елена, 
Цыбарева Ольга, Алексеев Алексей, Задорожная 
Анна и другие выпускники Шахтинского техноло-
гического колледжа.

С 2010 года, в соответствии с новым государ-
ственным образовательным стандартом, ШТК гото-
вит специалистов-юристов с квалификацией «Юри-
сконсульт». Юрисконсульт осуществляет следую-
щие виды профессиональной деятельности:

- консультативную: оказывает правовую по-
мощь структурным подразделениям предприятия 
и общественным организациям в оформлении раз-

личного рода правовых документов;
- организационно-управленческую: консульти-

рует работников предприятия по организацион-
ным, правовым управленческим вопросам;

- государственно-правовую: ведет работу по 
систематизированному учету и хранению действу-
ющих законодательных нормативных актов, про-
изводит отметки об их отмене, изменениях и до-
полнениях, подготавливает справочную докумен-
тацию на основе применения современных инфор-
мационных технологий и вычислительных средств;

- хозяйственно-правовую: принимает участие 
в подготовке заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности предприятия, а так-
же в разработке предложений по совершенство-
ванию деятельности предприятия.

Большинство учащихся нашего колледжа про-
должает обучение в вузах города Караганды. При 
этом руководство учебных заведений высоко оце-
нивает подготовку наших выпускников, о чем не-
однократно говорилось на встречах со студентами 
и преподавателями колледжа.

Обучение в Шахтинском технологическом кол-
ледже особенно ценно тем, что наши студенты 
учатся основам юридической техники, в том числе 
умениям и навыкам составления заявлений в суд, 
в государственные органы, договоров, претензий, 
учредительных документов для субъектов пред-
принимательской деятельности и другим важным 
видам юридического труда. В этом смысле они 
даже могут составить серьезную конкуренцию от-
дельным выпускникам вузов.

Кроме учебных занятий на специальности тра-
диционно проводятся различные мероприятия: 

конкурсы, викторины, игры, встречи, конферен-
ции, беседы с работниками правоохранительных 
органов, предметные недели.

Совсем недавно в колледже проходил эко-
номико-правовой лекторий, на котором студен-
ты специальности «Правоведение» выступали с 
проектами по правовой тематике. А.Абильпатта, 
Н.Глуховченко, М.Нурмуратова, Н.Шарипова, 
Г.Сипливый в своих выступлениях разъясняли дей-
ствующее законодательство Республики Казах-
стан учащимся школ города, студентам ШТК. Они 
подготовили для ребят памятки и буклеты, пропа-
гандирующие правомерное поведение молодежи. 

Наши учащиеся принимают активное участие не 
только в жизни колледжа, но и в республиканских, 
областных, городских мероприятиях.

Так, в текущем учебном году студенты выпуск-
ной группы П-911 Сипливый Григорий и Оразбае-
ва Динара принимали участие в республиканском 
конкурсе сочинений «Жас галым», где заняли со-
ответственно 1 и 3 места.

В этом году колледж празднует свое 50-летие, 
а наша специальность – 15-летний юбилей. Наде-
емся, что учебный курс «Правоведение» будет и 
в дальнейшем привлекателен для ребят, которые 
хотят служить своему народу и государству, быть 
на страже закона, прав и интересов граждан. Они 
действительно за годы обучения у нас становятся 
патриотами своей страны, интеллектуально раз-
витыми, конкурентоспособными специалистами, 
востребованными на рынке труда, и делают этим 
честь Шахтинскому технологическому колледжу.

Нужны ли сегодня юрисконсульты? На этот во-
прос, уважаемые абитуриенты, вы сможете отве-
тить, если будете учиться у нас. Мы ждем вас, мо-
лодых, смелых, умных и очень хотим помочь вам 
стать юридически грамотными, перспективными 
и нужными обществу специалистами.

И.Зольцер, преподаватель 
правовых дисциплин ШТК

Юрисконсульт – профессия важная
В настоящее время бытует мнение, что получивших юридическое образова-

ние специалистов уж слишком много и эта специальность не столь актуальна 
на нынешнем рынке труда. Хотелось бы возразить по этому поводу и привести 

следующий аргумент: чем больше людей обладает юридическими знаниями, тем цивилизованнее 
будет само общество, и тем сложнее будет недобросовестным субъектам нарушать права граждан. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Карагандинской 

области
в порядке статьи 25-2 Закона 

Республики Казахстан «О Прокуратуре»
Согласно ст. 25-2 Закона Республики Казахстан 

«О Прокуратуре», органы прокуратуры вправе вы-
ступить с обращением к должностным лицам, госу-
дарственным органам, юридическим и физическим 
лицам в целях обеспечения законности, предупреж-
дения правонарушений, а также обеспечения обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. При этом обращение распростра-
няется с использованием средств массовой инфор-
мации или иным публичным способом.

В связи с этим Специализированная природоохранная 
прокуратура Карагандинской области обращает внима-
ние жителей области, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан «О введе-
нии ограничений и запретов на пользование рыбными 
ресурсами и другими водными животными, их частей и 
дериватов, установлении мест и сроков их пользования» 
за  № 303 от 07.03.2012 года на рыбохозяйственных во-
доемах Карагандинской области в период размножения 
введены запреты на лов рыбы:

1.  Ограничения и запреты по Нура–Сарысускому ры-
бохозяйственному бассейну:

 - на водоемах Нура-Сарысуского бассейна на лов: 
судака – с 20 апреля по 20 мая; карпа (сазана) – с 1 мая 
по 30 июня;

- на всех водохранилищах канала имени К.Сатпаева 
(Экибастузское, ги дроузлы № 1-11, водоспуск №  29 Туз-
динское) на лов: судака – с 20 апреля по 20 мая; карпа 
(сазана) – с 1 мая по 30 июня.

В целях создания зон покоя введен круглогодичный 
запрет на рыболовство в следующих местах:

- на водохранилище Шерубай-Нуринское – на аквато-
рии в предустьевом участке реки Шерубай-Нура, в гра-
ницах 1 км от устья реки Шерубай-Нура, южный берег 
водохранилища на 2 км от устья и северный берег 1 км 
от устья реки Шерубай-Нура;

- на водохранилище Самаркандское – восточная часть 
водохранилища на протяжении 2 км по северному берегу 
и 1,5 км по южному берегу, а также русло реки Нура на 
протяжении 500 метров от устья на восток;

- на озерах Шалкар и Рудничное на протоке между во-
доемами, на озере Рудничное вплоть до косы, на озере 
Шалкар на 500 м вглубь озер.

2. Ограничения и запреты по Балхаш–Алакольскому 
рыбохозяйственному бассейну:

- на озере Балхаш – с 15 апреля по 1 июня;
-  на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, 

протоки и поймы этих  рек от устья их впадения в озеро 
Балхаш, и вверх по теч ению на расстоянии 5 км, а также 
вглубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от 
устьев этих рек – с 15 апреля по 1 июня;

- на Капшагайском водохранилище и всех реках и во-
дотоках, впадающих в него, - с 5 апреля по 20 мая;

- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех 
их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыр-
гайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, 
Женешкесу, Шынжылы – с 10 апреля по 1 июня;

- с применением непромысловых орудий лова на ре-
ке Или от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта 
(поселок Арал-Тюбе) – с 5 апреля по 5 июня;

- с пр именением непромысловых орудий лова на всей 
дельте реки Или – с 15 апреля по 1 июня;

- с применением непромысловых орудий лова на ре-
ке Или от устья реки Шарын до государственной грани-
цы с Китайской Народной Республики (далее – КНР) – с 
25 марта по 5 июля.

В целях создания зон покоя введен круглогодичный 
запрет на рыболовство в следующих местах:

- с применением промысловых орудий лова на реке 
Или от Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок 
Арал-Тюбе) и на всей дельте реки Или;

- с применением промысловых орудий лова на реке Или 
от устья реки Шарын до государственной границы с КНР;

- в зоне подпора от прямой линии, соединяющей соп-
ку Утюги (кордон охотхозяйства) п о левому берегу Кап-
шагайского водохранилища и бывший 96 км (егерский 
дом) по правому берегу и верх по течению реки Или до 
устья реки Шарын;

- на озере Жаланашколь.
Введен запрет на рыболовство в озере Балхаш с при-

менением невода методом одновременной моторной 
тяги за оба крыла после полного его раскрытия (метод 
траления).

За нарушение правил рыболовства и незаконную до-
бычу рыбных ресурсов законодательст в    ом предусмотре-
на административная ответственность по ст.298-1 Кодек-
са РК «Об административных правонарушениях» и уго-
ловная ответственность по ст.287 Уголовного кодекса РК.

Специализированная природоохранная прокурату-
ра Карага ндинской области обращается к жителям об-
ласти, разъясняя необходимость соблюдения требова-
ний экологического законодательства, а также необра-
тимость наказания за совершение правонарушений и 
преступлений.

Т.Мукашев, прокурор Специализированной 
природоохранной прокуратуры 

Карагандинской области советник юстиции

 Создать атмосферу «нулевой терпимости» к любым нарушениям обществен-
ного порядка  призвал  казахстанцев Глава государства. Понятно, что за право-
порядок, в первую очередь, ответственность несут сотрудники правоохрани-
тельных органов.  Как показывает практика их работы, борьбу с преступностью  
эффективнее всего  начинать  с  превентивных мер   по предотвращению  пре-
ступлений, с  использования принципа «нулевой терпимости» к любым мелким  
правонарушениям.

Можно сказать, что  на переднем крае  
надзорно-профилактической работы  стоит 
служба участковых  инспекторов полиции. И 
это в полной мере относится  к  небольшому 
коллективу  полицейских, обслуживающих 
административный участок,  который сейчас  
включает  в себя 1, 24, 27,  29, 30  кварталы 
города. В штате  этого участкового пункта  
ОВД   Шахтинска  -  5 человек. Возглавля-
ет его  капитан Аскар Тусупов. В должности  
участковых  работают Ардак Ускенов, Даулет 
Мурсалиев, Равшан Рафиев.  В конце про-
шлого  года  в коллектив пришел и молодой 
помощник  участковых  Серик Салихов.

На обслуживаемом участке  проживают 
порядка 12 тысяч   человек.  И хотя  взрослое 
население  в разных жизненных ситуациях   
сталкивается с различными сотрудниками 
правоохранительных органов, участковый 
для   многих – самый близкий представитель 
власти. А от того, как сложатся отношения  
людей с этой службой, насколько жители бу-
дут доверять ей,  во многом зависит и кри-
миногенная ситуация  на участке.

По словам А.Тусупова,   полицейские  чув-
ствуют, как постепенно  повышается «градус» 
доверия жителей. И это, в первую очередь,  
показывает тесное взаимодействие  с управ-
домами. Примером может стать   взаимопо-
нимание, которое сложилось с Т.Борзиковой 
(Московская, 27),  Н.Тазитдиновой (Москов-
ская, 29),  В.Ловкачевым (Абая, 69). Двор, ко-
торый образуют эти пятиэтажки, еще срав-
нительно недавно  не мог похвастаться вы-
сокой степенью безопасности. В прошлом 
году здесь было совершено несколько пре-
ступлений: от кражи чужого имущества из 
квартиры до грабежа. За лицами, прожива-
ющими в  этих домах, зарегистрировано и  
около 30  административных правонаруше-
ний.  Но  постепенно совместными усилиями   
полицейские и  жители смогли  изменить си-
туацию в лучшую сторону. Чтобы  во дворе  
действительно был полный порядок,  оста-
лось    решить вопрос с санитарным состо-
янием. Пока   оно, особенно ранней весной, 
оставляет желать лучшего.  От разъяснений,  
что  замусоривание   территории двора отно-
сится к разряду  административных правона-
рушений, полицейские  собираются перейти  
и  к  наказанию тех, кто не придерживается   

требований Правил благоустройства.
Нормативными документами на участко-

вых возложено немало обязанностей.  Очень 
важна работа  с ранее судимыми и подучет-
ными лицами, а таких на участке в данный 
момент  более 60 человек.  Некоторые граж-
дане из  этих категорий по-прежнему  спо-
собны на противоправные поступки.  Регуляр-
ная проверка  по месту жительства помогает  
предотвратить   новые  нарушения закона  с 
их стороны. И от профилактических бесед 
порой приходится переходить  к более ре-
шительным действиям. Например,  недавно  
участковые   передали в суд  материалы на 
молодого   шахтинца, находившегося под ад-
министративным надзором.  Новое правона-
рушение, вкупе с уже имевшимся  условным 
сроком,  «потянуло» на  лишение свободы. И 
это  не единственный случай, когда контроль 
за подучетными лицами  заканчивается  об-
ращением в суд, чтобы тот вынес решение о 
дальнейшем ограничении свободы неблаго-
надежных.

В практике   участковых  все чаще стали 
использоваться  защитные предписания.  
Это одна из форм  реагирования на  быто-
вое насилие в семье.  К сожалению,  и такие 
факты    встречаются на участке.  Но зачастую 
пострадавшая сторона, обращаясь за по-
мощью к полицейским,   опасается админи-
стративного ареста агрессора, как правило,  
главы семейства,  просит не  накладывать 
штраф, который ухудшит материальное   по-
ложение  семьи. И тогда  участковые  готовят 
документы для вынесения  защитного пред-
писания.  Для кого-то и этой меры  доста-
точно, чтобы  остановиться  и не совершить   
уголовно наказуемых действий.

Наверно, мы еще далеко   от того момен-
та, когда  для потенциального нарушителя 
закона  будет достаточно одной только бе-
седы с   полицейским, чтобы не вступить 
на кривую дорожку. Но уже сегодня нельзя 
отрицать, что участковым дальше-больше  
удается преодолевать  недоверие  людей, 
стереотипы, сложившиеся в былые годы. С 
этого, по большому счету, и начинаются про-
филактика преступности, общественный по-
рядок,   на который  казахстанцев нацелива-
ет Глава государства.

В.Антонова

Коррупция - это не что иное, как использование государственных функций в частных 
интересах, которые, как правило, идут вразрез с интересами общества и национальной 
безопасности, а главное — снижают качества государственных услуг.

В республике сформирована  серьезная законодательная база для предупреждения и 
пресечения коррупционных преступлений и правонарушений. Действуют такие норматив-
ные правовые акты, как Закон РК от 23.01.1999 г. «О государственной службе», Закон РК от 
02.07.1998 г. «О коррупции», Кодекс чести государственных служащих РК.

В целях недопущения фактов коррупционных правонарушений и преступлений, созда-
ния условий, порождающих их, сотрудники Шахтинской городской территориальной ин-
спекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК  стремятся  строго соблю-
дать требования законодательства  республики.

На сегодняшний день  в подразделении  на постоянной основе  ведется работа по про-
филактике коррупционных правонарушений:  пропаганда антикоррупционного законода-
тельства,  занятия по правовому всеобучу. Познавательными   были  встречи  с предсе-
дателем общественной приемной Шахтинского городского филиала партии «Нұр Отан», 
работниками прокуратуры города. Опыт противодействия  коррупции  приходит и при  
ознакомлении с фактами  коррупционных  преступлений, о которых рассказывают сред-
ства массовой информации. С целью информирования населения о требованиях законо-
дательства РК в области ветеринарии в поселках региона проводятся  сходы. Всеми ад-
министративными государственными служащими инспекции в установленный срок сданы 
декларации об индивидуальных доходах за 2013 год. За последние годы привлеченных к 
дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса чести и коррупционные право-
нарушения в коллективе не было.

Функционирует телефон доверия, по которому можно сообщить о неправомерных дей-
ствиях (бездействии) сотрудников инспекции. В здании установлены ящик для приема 
жалоб и заявлений от населения, информационные стенды с графиком приема граждан,  
текстом Кодекса чести государственных служащих РК.

Вся  работа по борьбе с коррупцией, проводимая в Шахтинской городской территори-
альной инспекции, направлена на предупреждение и пресечение коррупционных, долж-
ностных правонарушений, неправомерных действий со стороны государственных служа-
щих  учреждения.

К.Абдикаримов, руководитель Шахтинской гортеринспекции 
Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Исключить предпосылки

Преодолевая стереотипы
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Сайлау комиссияларының жаңа 
қ ұ р а м д а р ы н  қ ұ р у  « Қ а з а қ с т а н 
Ре с п у бл и к а с ы н д а ғ ы  с а й л ау  т у -
ралы» (әр і  қарай-сайлау туралы 
Конституциялық заңы) Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциялық заңының 
және Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының талаптарына сәйкес 
жүзеге асырылады.

Қалыптасқан сайлау комиссиялары 
Қазақстан Республикасындағы сайлау-
ды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын 
мемлекеттік сайлау органдары болып 
табылады. Сайлау комиссияларының 
өкілеттiк мерзiмi бес жыл.

Қарағанды облысы Шахтинск қалалық 
мәслихатының сессиясында 50 сайлау 
комиссияларының құрамына 350 мүше 
сайланды, оның ішінде: аумақтық сай-
лау комиссиясына – 7, қалалық мәслихат 
депутаттарын сайлау жөніндегі округтік 
сайлау комиссияларына – 91, учаскелік 
сайлау комиссияларына – 252.

Жеті саяси партиялардың  ұсыныстары 
бойынша 50 сайлау комиссияларының 
ж а ң а  қ ұ р а м д а р ы н а  3 5 0  с а й л а у 
комиссияларының мүшелері немесе 
сайланған жалпы мүшелерінің 100% сай-
ланды.

Сайлау туралы Конституциялық 
з а ң ы н ы ң  1 0  ж ә н е  2 0  ба п та р ы н -
да белгіленген мерзімі мен тәртібінде 
алғашқы сайлау комиссияларының оты-
рыстарында аумақтық, округтік және 
учаскелік сайлау комиссияларының 
төрағалары, төраға орынбасарлары мен 
хатшылары сайланды. 

С із ге  мәл імет  рет інде  сайлау 
комиссияларының жаңа құрамдары мен 
орналасқан жерін хабарлаймыз.

Шахтинск қалалық мәслихаты
Шахтинск қалалық мәслихатының 2014 
жылғы 14 сәуірдегі V-шақырылған XXVI 
сессиясының № 1025/26 «аумақтық 
сайлау комиссиясының жаңа құрамын 

сайлау туралы» шешімі

аумақтық сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., абай даңғ., 50, 

Шахтинск қ. мәдениет сарайы
Төрайымы – Парахневич Г. В., 
төрайым орынбасары  – Гертель И. Я.
хатшысы – Токарева О. Ю.
мүшелері: 
Онсович Н. Б.
Пауль О.В.
Пеценюк Т. А..
Ставничук И. А.

Шахтинск қалалық мәслихатының 
2014 жылғы 14 сәуірдегі V-шақырылған 
X X V I  с ес с и я с ы н ы ң  №  1 0 2 6 / 2 6 
«қалалық мәслихат депутаттарын 
сайлау жөніндегі округтік сайлау 
комиссияларының жаңа құрамдарын 
сайлау туралы» шешімі

№ 1 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Парковая көш., 23/1 үй, 

№1 гимназия 
Төрайымы- Тукмакова О. В.
төрайым орынбасары- Шишкина Т.Н.
хатшысы - Яцынович С.А.
мүшелері:
Коломийцева М. В.
Быкова В. В.
Танабаев С. Н.
Андреева Л. В.

№ 2 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ.,  Парковая көш., 35а үй, 

№3 ЖББм
Төрайымы – Коваленко К. В.,
төрайым орынбасары – Орлова О. Ю.
хатшысы – Кауль Н. П.
мүшелері:
Гарданова Г. Н.
Ким С. Г.
Сансызбайқызы Қ.
Ямщикова Т.В.

№ 3 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., московская көш., 22 үй,

Шахтинск тау-кен индустриалдық
 колледжі

Төрайымы - Коваль О.Н.
төрайым орынбасары- Погадаева Н.В.
хатшысы - Утекеева Г.М.
мүшелері:
Дергачева Л.Ю.
Лях Т. М.
Жарылгапова Б.Ж.
Мерзлякова Т.В.

№ 4 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Панфилов көш., 4 үй,

 №9 ЖББм

 Төрайымы – Карасартова Н.М.
төрайым орынбасары – Аникина Г.Е.
хатшысы – Туровская Т.И.
мүшелері:
Канчер О.Б.
Шаповалова М.М.
Левченко А.В.
Ростова И.Д.

№ 5 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., абай даңғ., 72в, 

№6 ЖББм
Төрайымы – Дёмкина Т.В.
төрайым орныбасары – Нургазина Б.З.
хатшысы – Калымтаева А.С.
мүшелері:
Пауль О.М.
Сутюшева Т.Ю.
Апсалыкова Л.А.
Кашкимбаева С.Ж.

№ 6 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., 40 лет Победы көш., 59в үй, 

№5 гимназия
Төрайымы – Шатерник Е. В.
төрайым орынбасары– Дмитриенко О.Ю.
хатшысы – Шешембекова А.А.
мүшелері:
Цензура М.Н.
Овинникова Т.В.
Сурихина Л.А.
Байжуманова М.Е.

№ 7 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., ленинградская көш., 52а үй, 

№16 мектеп-лицейі
Төрайымы – Шингисова А.И.
төрайым орынбасары – Карабаева А.С.
хатшысы – Калаубаева Д.М.
мүшелері:
Ныгызбаева З.Н.
Бекбенбетов Б.Р.
Жилкина Н.В.
Сайгушева Н.Ю.

№ 8 округтік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., молодежная көш., 51б, 

№15 ЖББм
Төрайымы – Бакирова Р.Ш.
төрайым орынбасары– Зайцева Ж.Ю.
хатшысы – Петрова И.А.
мүшелері:
Керекеша К.Ю.
Халиуллина Р.Р.
Тарасова М.С.
Ангакова З.В.

№ 9 округтік сайлау комиссиясы
Шахан к., 10/16 кв-л, 12а үй, 

№12 ЖББм
Төраға – Польщиков В.В.
төраға орынбасары– Абдыкова С.А.
хатшысы – Нугуманова А.Ж.
мүшелері:
Жуманбаева Г. С.
Мальдина Л.Н.
Нутрихин Д. С
Жекейбеков К. Т.

№ 10 округтік сайлау комиссиясы
Шахан к., 11/17 кв-л, 1а үй, №2 ЖББм

Төраймы – Куликова Н.В.
төрайым орынбасары – Некрасова Н.М.
хатшысы – Балюк Н.П.
мүшелері:
Сарсенбекова А.Ш.
Завадская Л.П.
Ашретова Т.И.
Бурда Л. И.

№ 11 округтік сайлау комиссиясы
Шахан к., Добровольский көш., 1үй,

 Шахан к. мҮ
Төрайымы – Фролова О.И.
төрайым орынбасары – Кудиярова М.С.
хатшысы – Мусенова З.Б.
мүшелері:
Щедринова Р.М.
Михайлова Н. В.
Москвичёва И. А.
Незговорова О. В.

№ 12 округтік сайлау комиссиясы
новодолинский к., Бобуха көш., 23 үй, 

№11 ЖББм
Төрайымы – Ченцова В.Г.
төрайым орынбасары – Локтионова Н. М.
хатшысы – Шарипова А. В.
мүшелері:
Жалғас Г.А.
Колесниченко Н.С.
Воробьева Д.В. 
Фризен Е.В.

№ 13 округтік сайлау комиссиясы
новодолинский к., Бобуха көш., 23 үй, 

№11 ЖББм
Төрайымы – Кострова С.Н.
төрайым орынбасары – Сафина С.В.
хатшысы – Глездинская В.Н.
мүшелері:
Какенбаева М.К.
Евсеева А.В.
Самохвалова А.А.
Максяткина Т.А.

Шахтинск қалалық мәслихатының 2014 
жылғы 14 сәуірдегі V-шақырылған XXVI 
сессиясының № 1027/26 «Учаскелік 
сайлау комиссияларының жаңа 
құрамдарын сайлау туралы» шешімі
№219 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Парковая көш., 23/1 үй,

 №1 гимназия
Төрайымы– Гарданова Л.И.
төрайым орынбасары – Герасимова И.Г.
хатшысы – Хамитова Г.М.
мүшелері:
Вагитова Р.А.
Дякова В.А.
Холупенко О.В.
Шевченко Е.О.
№220 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Парковая көш., 23/1 үй,

 №1 гимназия
Төрайымы – Гарипова З.С.
төрайым орынбасары – Кардаполова 
И.Ю.
хатшысы – Маркелова Е.А.
мүшелері:
Мурикова В.В.
Катчибаева Н.М.
Ересько Н.И.
Герасимова Л.О.
№221 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Белинский көш., 16 үй, 

(мектепаралық оқу-өндіріс
 комбинаты(мОӨк) 

Төрайымы– Никонова Т.А.
төрайым орынбасары– Халикова З.Н.
хатшысы – Хамитова С.М.
мүшелері:
Ганюкова Н.В.
Белая Е.В.
Ермагамбетова А.А.
Нурмаганова А.А.
№222 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., к.маркса көш., 40а үй, 

Балалар музыкалық мектебі 
Төрайымы – Шульгинова Р.В.
төрайым орынбасары– Полюшкина М. В.
хатшысы – Арнаут О.С.
мүшелері:
Пещелина О.В.
Канзафарова М.К.
Гаврилова О.Ю.
Оспанова Д.К.
№223 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ. Парковая көш., 35а үй, 

№3 ЖББм
Төрайымы – Цей Л.Ю.
төрайым орынбасары – Ной В.В.
хатшысы – Мозговая  Т.И.
мүшелері:
Потапова Е.В.
Ибраева Б.О.
Баранова О.В.
Копф Л.Н.
№224 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Парковая көш., 35а үй, 

№3 ЖББм
Төрағасы – Аманбеков А.С.
төраға орынбасары – Галиакберова Н.А.
хатшысы– Морозова Ф.Я.
мүшелері:
Есенова Э.Р.
Жумагулова Ж.К.
Эйрих С.В.
Калинина И.В.
№225 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Белинский көш., 16 үй, 

(мектепаралық оқу-өндіріс
комбинаты (мОӨк) 

Төрағасы – Ганиев А.В.
төраға орынбасары – Оспанова Т.А.
хатшысы – Нестерова Н.В.
мүшелері:
Ахметова К.Т.
Кузьма Н.В
Храмова Е.Н.
Минеева Л.М.
№226 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., абай даңғ., 50 үй, 
Шахтинск қ. мҮ

Төрайымы – Амирова Д.М.
төрайым орынбасары – Куприянова Г.А.
хатшысы – Евстегнеева З.Н.
мүшелері:
Губайдуллина Н.Ю.
Головенко А.И.
Гетц Н.М.
Костельцева М.Ю.
№227 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Панфилов көш., 4 үй, 

№9 ЖББм
Төрайымы – Улжибаева М.К.
төрайым орынбасары – Мустафина И.Б.
хатшысы – Аспандиярова З.Б.
мүшелері:
Алибекова Ф.З.
Шадетов М.Ж.
Михайловская И.В.
Коренева Е.П.

№228 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., московская көш., 22 үй, 

Шахтинск тау-кен индустриалдық
 колледжі

Төрағасы – Оспанов Б.Х.
төраға орынбасары– Бакуазов С.Р.
хатшысы – Отубаева Г.М.
мүшелері:
Шинжанова Д.Ж.
Роева Е.В.
Калиева А.Б.
Акишева Б.У.
№229 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., московская көш., 22 үй, 

Шахтинск тау-кен индустриалдық
 колледжі

Төрағасы – Гертель В.А.
төраға орынбасары – Маевская И.А.
хатшысы – Тибукова М.И.
мүшелері:
Лубинская А.И.
Садакова Р.А.
Баландина Т.С.
Оскикбаева З.Б.
№230 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., абай даңғ., 50 үй, 
Шахтинск қ. мҮ

Төрағасы– Культасов А.Е.
төраға орынбасары – Кузнецова А.В.
хатшысы – Анисимова Н.А.
мүшелері:
Трощинская О.Е.
Жексенбаева Н.К.
Жакупова А.С.
Жолнерчук В.В.
№231 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., ленинградская көш., 52а үй, 

№16 мектеп-лицейі
Төрайымы – Мухаметжанова Н.М.
төрайым орынбасары – Сабиолдина Г. Е.
хатшысы  – Белиспаева Ж.К.
мүшелері:
Даужанова Э.А.
Тилеубек А.
Төлек Б.
Машрапова Ж.С.
№232 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Панфилов көш., 4 үй, 

№9 ЖББм
Төрайымы – Осанова М.К.
төрайым орынбасары – Сабиолдина А.К.
хатшысы – Жунусов К.Ж.
мүшелері:
Кабиев Е.К.
Жайменова А.Б.
Баулекова А.Н.
Махиянова Х.Г.
№233 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., абай даңғ., 72в үй, 
№6 ЖББм

Төрағасы – Абдыгаликов Ш.К.
төраға орынбасары – Борискина О.Н.
хатшысы – Кирьянова Е.В.
мүшелері:
Возисова Л.А.
Абдрахманова Ж.Т.
Зейферлинг А.Б.
Баймурзина Т.Н.
№234 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., абай даңғ., 72в үй, 
№6 ЖББм

Төрайымы – Дулатова И.В.
төрайым орынбасары– Бородихина Г.В.
хатшысы – Достомесова Д.К.
мүшелері:
Дулатова А.В.
Жунусова З.Ж.
Латыпова К.С.
Игошина И.А.
№ 235 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., ленинградская көш., 52а үй, 
№16 мектеп-лицейі

Төрайымы – Аккулова М.Ж.
төрайым орынбасары – Карасартова А.Т.
хатшысы – Култасова А.Ж.
мүшелері:
Елеубаева Г.У.
Кумекова А.Т.
Рыспаева Г.С.
Казенова А.Н.
№236 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., казахстанская көш., 102, 
Шахтинск қалалық 

телекоммуникация торабы
Төрайымы – Наукенова К.А.
төрайым орынбасары – Ажибаева М.Н.
хатшысы  – Сапунова Л.Д.
мүшелері:
Абдрахманова Г.К.
Бердиев Ш.К.
Кайпов С.У.
Лисюкова О.Ю.
№237 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., 40 лет Победы көш.,  59в үй, 

№5 гимназия
Төрайымы – Ахманова Л.А.
төрайым орынбасары – Саттыбаева Г.Т.

Қарағанды облысы Шахтинск қалалық мәслихатының
2014 жылғы І-жартыжылдықтың сайлау комиссияларының 

жаңа құрамдарын құру қорытындысы туралы  
ХАБАРЛАМАСЫ
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мүшелері:
Стеблин Г.А.
Адырбаева М.Ю.
Школина И.Э.
Якутина И.А.
№238 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., 40 лет Победы көш., 59в үй, 

№5 гимназия
Төрайымы – Белова И.В.
төрайым орынбасары– Айтышова А.Т.
хатшысы – Пожарко С.М.
мүшелері:
Тремасова Т.Ю.
Жиренбаева П.С.
Альмуханова А.Н.
Разумова Л.Г.
№239 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахтинск қ., Молодежная көш., 51б үй, 
№15 ЖББМ

Төрайымы – Тютюнина Е.Г.
төрайым орынбасары – Сосновских Е.Н.
хатшысы – Екишова А.Е.
мүшелері:
Асадова С.М.
Оразбекова В.В.
Канжекеева В.О.
Гринюк Р.Р.
№240 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Молодежная көш., 51б үй, 

№15 ЖББМ
Төрайымы – Казимирова Л.А.
төрайым орынбасары – Бредихина Н.С.
хатшысы – Бон О.А.
мүшелері:
Пенькова А.В.
Грушихина Л.П.
Шефер О.А.
Лукина С.В.
№241 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахтинск қ., Казахстанская көш., 97 үй, 
Шахтинск қ. Орталық ауруханасы 

Төрайымы – Рудковская Г.В.
төрайым орынбасары – Айтмагамбе-
това Г.Б.
хатшысы – Говоруха О.В.
мүшелері:
Горбунова Л.М.
Сейсова С.Т.

Косенко Н.Д.
Хивренко Т.В.
№242 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахан кенті, 10/16 кв-л,  12а үй, 
№12 ЖББМ

Төрайымы – Ахмедия З.Р.
төрайым орынбасары – Смолицкая Т.Ю.
хатшысы – Андреева Л.А.
мүшелері:
Бочковская Д.М.
Ким Ю.В.
Плешивцева А.В.
Проценко К.Ю.
№243 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахан к., 11/17 кв-л, 1а үй, №2 ЖББМ

Төрағасы – Маусымбаев А.Д.
төраға орынбасары – Мухашева Т.Т.
хатшысы – Бекешева Р.Ж.
мүшелері:
Закенов Е.С.
Абдиева А.Т.
Дутко И.И.
Руденко Г.М.
№244 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахан к., 11/17 кв-л, 1а үй, №2 ЖББМ

Төрайымы – Турлыбекова С.К.
төрайым орынбасары – Нуркенова Л. Г.
хатшысы – Юсупова Ф.М.
мүшелері:
Василенкова Н.Н.
Харченко Р.Г.
Серикбаева Л.М.
Ягафарова А.И.
№245 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахан к., Добровольский көш., 1 үй, 

Шахан к. МҮ
Төрайымы – Шулембаева А.Б.
төрайым орынбасары – Пащак Е.С.
хатшысы – Джолдаспекова С.Б.
мүшелері:
Оскикбаев Б.Б.
Гайбель И. В.
Латыпова Э.Ф.
Соколова Н.И.
№246 учаскелік сайлау комиссиясы
Шахан к., 14 кв-л, 6а үй, №14 ЖББМ

Төрағасы – Мустафин Б.К.
төраға орынбасары – Рамазанова Э.Н.

хатшысы – Кудайбергенова Ж.М.
мүшелері:
Кайырова Б.А.
Жуманбаева Э.С.
Увалиева А.М.
Теремасова О.Ю.
№247 учаскелік сайлау комиссиясы

Шахан к., 15 кв-л, Мүгедектер мен
 қарттардың медико-әлеуметтік 

мекемесі 
Төрайымы – Конюхова С.И.
төрайым орынбасары – Сакипова З.Э.
хатшысы – Юрченко Е.Ю.
мүшелері:
Ташенова Л. Б.
Громова В.О.
Макарова Е.Ю.
Гасымова А.Ю.
№248 учаскелік сайлау комиссиясы
Северо-Западный к., Бурцева көш., 14 үй, 

№8 ЖББМ
Төрайымы – Телеусова А. В.
төрайым орынбасары – Бабичева Т. В.
хатшысы – Кривсун Н. В.
мүшелері:
Галина Г. Н.
Жолдыбалина Ж. И.
Богданова И. А.
Турсинова О. В.
№249 учаскелік сайлау комиссиясы

Долинка к., Парковая көш., 24 үй, 
№4 ЖББМ-балабақшасы

Төрайымы – Жадько Н.Н.
төрайым орынбасары – Мухаметжано-
ва А. М.
хатшысы – Каратаева В.В.
мүшелері:
Бондарева С. Н.
Жук Л. А.
Фурманова Е.А.
Кожабекова М.М.
№250 учаскелік сайлау комиссиясы

Долинка к., Садовая көш., 92 үй, 
159/6 ӘК

Төрайымы – Анисимова Г. А.
төрайым орынбасары – Бащук Е. С.
хатшысы – Честнейшая А. П.
мүшелері:

Салимжанова С. Г.
Булавенко Т. П.
Юсупова Г. Р.
Рыбачук Н. А. 
№251 учаскелік сайлау комиссиясы

Долинка к., Заводской тұйық көш., 1 үй, 
159/7 ӘК

Төрағасы – Роминтас И.И.
төраға орынбасары– Романцева Н.Н.
хатшысы – Дехтяренко Л. И.
мүшелері:
Белясова И.И.
Федорци В.С.
Пташинская А.Т.
Наумова И. Ю.
№252 учаскелік сайлау комиссиясы
Новодолинский к., Бобуха көш., 23 үй, 

№11 ЖББМ
Төрайымы – Карпова Л. И.
төрайым орынбасары – Трощий О. В.
хатшысы – Замятина Т. В.
мүшелері:
Какенбева Г. У.
Кулматина Г. С.
Томченко М. А.
Максименко Е.В.
№253 учаскелік сайлау комиссиясы
Новодолинский к., Бобуха көш., 23 үй, 

№11 ЖББМ
Төрайымы – Елизарьева Е.Г.
төрайым орынбасары – Эш М.А.
хатшысы – Рекина Т.В.
мүшелері:
Серегина М.А.
Нурбекова К.Ж.
Колосовская В.А.
Ионушкина И.С.
№254 учаскелік сайлау комиссиясы

Долинка к., №6505 ә/б батальоны
Төрайымы – Гайдукова Е. Н.
төрайым орынбасары – Кокумбаева Т.Х.
хатшысы – Танабергенова Ж.О.
мүшелері:
Гончарова О. Н.
Ануарбекова Б. Ж.
Мухамадиева А.А.
Кондрашов И. Е.

Образование новых составов изби-
рательных комиссий осуществлялось в 
соответствии с требованиями Конститу-
ционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» 
(далее – Конституционный закон о вы-
борах) и Закона Республики Казахстан 
«О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике 
Казахстан».

Сформированные избирательные 
комиссии являются государственными 
избирательными органами, организую-
щими подготовку и проведение выборов 
в Республике Казахстан. Срок полномо-
чий избирательных комиссий составля-
ет пять лет.

На сессии Шахтинского городского 
маслихата Карагандинской области бы-
ло избрано 350 членов в состав 50 изби-
рательных комиссий, из них: в террито-
риальную избирательную комиссию - 7, 
в окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов городского масли-
хата - 91, в участковые избирательные 
комиссии – 252. 

По предложениям семи политиче-
ских партий в новый состав 50 избира-
тельных комиссий избрано 350 членов 
избирательных комиссий или 100 % от 
общего числа избранных членов.

В порядке и сроки, установленные 
статьями 10 и 20 Конституционного за-
кона о выборах, на первом заседании 
избирательных комиссий были избра-
ны председатели, заместители предсе-
дателей и секретари территориальной, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий.

Доводим до вашего сведения новый 
состав и места нахождения избиратель-
ных комиссий.

ШахтиНСКий гОрОДСКОй 
МаСлихат

решение XXVI сессии Шахтинско-
го городского маслихата V-го созыва 
от 14 апреля 2014 года № 1025/26 «Об 
избрании нового состава террито-
риальной избирательной комиссии»

территориальная 
избирательная комиссия
г.Шахтинск, пр-т абая, 50, 

ДКг г.Шахтинска
Председатель – Парахневич Г.В. 
заместитель председателя – Гертель 
И.Я.

секретарь – Токарева О. Ю.
члены: 
Онсович Н.Б.
Пауль О.В.
Пеценюк Т. А.
Ставничук И.А.

решение XXVI сессии Шахтинско-
го городского маслихата V-го созыва 
от 14 апреля 2014 года № 1026/26 «Об 
избрании новых составов окружных 
избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов городского маслиха-
та»

Окружная избирательная 
комиссия № 1 г. Шахтинск,

ул.Парковая, д.23/1,  гимназия №1
Председатель - Тукмакова О.В.
заместитель председателя - Шишки-
на Т.Н.
секретарь - Яцынович С.А.
члены:
Коломийцева М.В.
Быкова В.В.
Танабаев С.Н.
Андреева Л.В.

Окружная избирательная
 комиссия № 2 г.Шахтинск,
 ул.Парковая, д.35а, ОШ№3

Председатель – Коваленко К.В.
заместитель председателя – Орлова 
О. Ю.
секретарь – Кауль Н. П.
члены:
Гарданова Г. Н.
Ким С. Г.
Сансызбайқызы Қ.
Ямщикова Т.В.

Окружная избирательная 
комиссия № 3 г.Шахтинск,

ул.Московская, д.22, Шахтинский 
горно-индустриальный колледж

Председатель - Коваль О.Н.
заместитель председателя - Погада-
ева Н.В.
секретарь - Утекеева Г.М.
члены:
Дергачева Л.Ю.
Лях Т. М.
Жарылгапова Б.Ж.
Мерзлякова Т.В.

Окружная избирательная 
комиссия № 4 г.Шахтинск,
 ул.Панфилова, д.4, ОШ№9

Председатель – Карасартова Н.М.
заместитель председателя – Аники-
на Г.Е.

секретарь – Туровская Т.И.
члены:
Канчер О.Б.
Шаповалова М.М.
Левченко А.В.
Ростова И.Д.

Окружная избирательная 
комиссия № 5 г.Шахтинск, 

пр-т абая, 72в, ОШ№6
Председатель – Дёмкина Т.В.
заместитель председателя – Нургази-
на Б.З.
секретарь – Калымтаева А.С.
члены:
Пауль О.М.
Сутюшева Т.Ю.
Апсалыкова Л.А.
Кашкимбаева С.Ж.

Окружная избирательная
 комиссия № 6 г.Шахтинск,
 ул.40 лет Победы, д.59в,  

гимназия №5
Председатель – Шатерник Е. В.
заместитель председателя – Дмитри-
енко О.Ю.
секретарь – Шешембекова А.А.
члены:
Цензура М.Н.
Овинникова Т.В.
Сурихина Л.А.
Байжуманова М.Е.

Окружная избирательная 
комиссия № 7 г.Шахтинск,
 ул.ленинградская, д.52а, 

школа-лицей №16
Председатель – Шингисова А.И.
заместитель председателя – Караба-
ева А.С.
секретарь – Калаубаева Д.М.
члены:
Ныгызбаева З.Н.
Бекбенбетов Б.Р.
Жилкина Н.В.
Сайгушева Н.Ю.

Окружная избирательная 
комиссия № 8 г.Шахтинск,

 ул.Молодежная, 51б, ОШ№15
Председатель – Бакирова Р.Ш.
заместитель председателя – Зайце-
ва Ж.Ю.
секретарь – Петрова И.А.
члены:
Керекеша К.Ю.
Халиуллина Р.Р.
Тарасова М.С.
Ангакова З.В.

Окружная избирательная 
комиссия № 9 п.Шахан, 

кв-л 10/16, д.12а, ОШ№12
Председатель – Польщиков В.В.
заместитель председателя – Абдыко-
ва С.А.
секретарь – Нугуманова А.Ж.
члены:
Жуманбаева Г. С.
Мальдина Л.Н.
Нутрихин Д. С

Окружная избирательная
 комиссия № 10 п.Шахан, 

кв-л 11/17, д.1а, ОШ№2
Председатель – Куликова Н.В.
заместитель председателя – Некрасо-
ва Н.М.
секретарь – Балюк Н.П.
члены:
Сарсенбекова А.Ш.
Завадская Л.П.
Ашретова Т.И.
Бурда Л. И.

Окружная избирательная 
комиссия № 11 п.Шахан,
 ул.Добровольского, д.1,  

ДК п.Шахан
Председатель – Фролова О.И.
заместитель председателя – Кудияро-
ва М.С.
секретарь – Мусенова З.Б.
члены:
Щедринова Р.М.
Михайлова Н. В.
Москвичёва И. А.
Незговорова О. В.

Окружная избирательная
 комиссия № 12

п.Новодолинский, 
ул. Бобуха, д.23, ОШ№11

Председатель – Ченцова В.Г.
заместитель председателя – Локтио-
нова Н. М.
секретарь – Шарипова А. В.
члены:
Жалғас Г.А.
Колесниченко Н.С.
Воробьева Д.В. 
Фризен Е.В.

Окружная избирательная 
комиссия № 13

п.Новодолинский, 
ул. Бобуха, д.23, ОШ№11

Председатель – Кострова С.Н.
заместитель председателя – Сафи-
на С.В.
секретарь – Глездинская В.Н.
члены:
Какенбаева М.К.
Евсеева А.В.

СООБЩЕНИЕ
Шахтинского городского маслихата Карагандинской области 

об итогах образования новых  составов избирательных 
комиссий  в I полугодии 2014 года 
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Самохвалова А.А.
Максяткина Т.А.

Решение XXVI сессии Шахтин-
ского городского маслихата V-го 
созыва от 14 апреля 2014 года № 
1027/26 «Об избрании новых со-
ставов участковых  избиратель-
ных комиссий»

Участковая избирательная 
комиссия №219 г.Шахтинск,

 ул.Парковая, д.23/1, гимназия №1
Председатель – Гарданова Л.И.
заместитель председателя – Герасимо-
ва И.Г.
секретарь – Хамитова Г.М.
члены:
Вагитова Р.А.
Дякова В.А.
Холупенко О.В.
Шевченко Е.О.

Участковая избирательная 
комиссия №220 г.Шахтинск,

 ул.Парковая, д.23/1, гимназия №1
Председатель – Гарипова З.С.
заместитель председателя – Кардапо-
лова И.Ю.
секретарь – Маркелова Е.А.
члены:
Мурикова В.В.
Катчибаева Н.М.
Ересько Н.И.
Герасимова Л.О.

Участковая избирательная 
комиссия №221 г.Шахтинск,

ул.Белинского, д.16, Межшкольный 
учебно-производственный комбинат 

(МУПК)
Председатель – Никонова Т.А.
заместитель председателя – Халико-
ва З.Н.
секретарь – Хамитова С.М.
члены:
Ганюкова Н.В.
Белая Е.В.
Ермагамбетова А.А.

Участковая избирательная 
комиссия №222 г.Шахтинск, 

ул.К.Маркса, д.40а, 
Детская музыкальная школа

Председатель – Шульгинова Р.В.
заместитель председателя – Полюшки-
на М. В.
секретарь – Арнаут О.С.
члены:
Пещелина О.В.
Канзафарова М.К.
Гаврилова О.Ю.
Оспанова Д.К.

Участковая избирательная 
комиссия №223 г.Шахтинск,
 ул.Парковая, д.35а, ОШ№3

Председатель – Цей Л.Ю.
заместитель председателя – Ной В.В.
секретарь – Мозговая  Т.И.
члены:
Потапова Е.В.
Ибраева Б.О.
Баранова О.В.
Копф Л.Н.

Участковая избирательная 
комиссия №224 г.Шахтинск,
 ул.Парковая, д.35а, ОШ№3

Председатель – Аманбеков А.С.
заместитель председателя – Галиакбе-
рова Н.А.
секретарь – Морозова Ф.Я.
члены:
Есенова Э.Р.
Жумагулова Ж.К.
Эйрих С.В.
Калинина И.В.

Участковая избирательная 
комиссия №225  г.Шахтинск,

ул.Белинского, д.16, 
Межшкольный учебно-

производственный комбинат (МУПК)
Председатель – Ганиев А.В.
заместитель председателя – Оспано-
ва Т.А.
секретарь – Нестерова Н.В.
члены:
Ахметова К.Т.
Кузьма Н.В
Храмова Е.Н.
Минеева Л.М.

Участковая избирательная 
комиссия №226 г.Шахтинск,

 пр-т Абая, д.50, ДКГ г.Шахтинска
Председатель – Амирова Д.М.
заместитель председателя – Куприяно-
ва Г.А.
секретарь – Евстегнеева З.Н.
члены:
Губайдуллина Н.Ю.
Головенко А.И.
Гетц Н.М.
Костельцева М.Ю.

Участковая избирательная 
комиссия №227 г.Шахтинск,
 ул.Панфилова, д.4, ОШ№9

Председатель – Улжибаева М.К.
заместитель председателя – Мустафи-

на И.Б.
секретарь – Аспандиярова З.Б.
члены:
Алибекова Ф.З.
Шадетов М.Ж.
Михайловская И.В.
Коренева Е.П.

Участковая избирательная 
комиссия №228 г.Шахтинск,

 ул.Московская, д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный

 колледж
Председатель – Оспанов Б.Х.
заместитель председателя – Бакуазов 
С.Р.
секретарь – Отубаева Г.М.
члены:
Шинжанова Д.Ж.
Роева Е.В.
Калиева А.Б.
Акишева Б.У.

Участковая избирательная 
комиссия №229 г.Шахтинск,

 ул.Московская, д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный

 колледж
Председатель – Гертель В.А.
заместитель председателя – Маевская 
И.А.
секретарь – Тибукова М.И.
члены:
Лубинская А.И.
Садакова Р.А.
Баландина Т.С.
Оскикбаева З.Б.

Участковая избирательная 
комиссия №230 г.Шахтинск,

 пр-т Абая, д.50, ДКГ г.Шахтинска
Председатель – Культасов А.Е.
заместитель председателя – Кузнецо-
ва А.В.
секретарь – Анисимова Н.А.
члены:
Трощинская О.Е.
Жексенбаева Н.К.
Жакупова А.С.
Жолнерчук В.В.

Участковая избирательная 
комиссия №231 г.Шахтинск,

 ул.Ленинградская, д.52а, 
школа-лицей №16

Председатель – Мухаметжанова Н.М.
заместитель председателя – Сабиол-
дина Г. Е.
секретарь – Белиспаева Ж.К.
члены:
Даужанова Э.А.
Тилеубек А.
Төлек Б.
Машрапова Ж.С.

Участковая избирательная 
комиссия №232 г.Шахтинск,
 ул.Панфилова, д.4, ОШ№9

Председатель – Осанова М.К.
заместитель председателя – Сабиол-
дина А.К.
секретарь – Жунусов К.Ж.
члены:
Кабиев Е.К.
Жайменова А.Б.
Баулекова А.Н.
Махиянова Х.Г.

Участковая избирательная 
комиссия №233 г.Шахтинск,

 пр-т Абая, д.72в, ОШ№6
Председатель – Абдыгаликов Ш.К.
заместитель председателя – Бориски-
на О.Н.
секретарь – Кирьянова Е.В.
члены:
Возисова Л.А.
Абдрахманова Ж.Т.
Зейферлинг А.Б.
Баймурзина Т.Н.

Участковая избирательная 
комиссия №234 г.Шахтинск,

 пр-т Абая, д.72в, ОШ№6
Председатель – Дулатова И.В.
заместитель председателя – Бородихи-
на Г.В.
секретарь – Достомесова Д.К.
члены:
Дулатова А.В.
Жунусова З.Ж.
Латыпова К.С.
Игошина И.А.

Участковая избирательная 
комиссия №235 г.Шахтинск, 

ул.Ленинградская, д.52а, 
школа-лицей №16

Председатель – Аккулова М.Ж.
заместитель председателя – Карасар-
това А.Т.
секретарь – Култасова А.Ж.
члены:
Елеубаева Г.У.
Кумекова А.Т.
Рыспаева Г.С.
Казенова А.Н.

Участковая избирательная 
комиссия №236 г.Шахтинск, 

ул.Казахстанская, 102, 
Шахтинский городской узел 

телекоммуникаций

Председатель – Наукенова К.А.
заместитель председателя – Ажибае-
ва М.Н.
секретарь – Сапунова Л.Д.
члены:
Абдрахманова Г.К.
Бердиев Ш.К.
Кайпов С.У.
Лисюкова О.Ю.

Участковая избирательная 
комиссия №237 г.Шахтинск,

 ул. 40 лет Победы, д.59в, 
гимназия №5

Председатель – Ахманова Л.А.
заместитель председателя – Саттыба-
ева Г.Т.
секретарь – Сорокина Т.М.
члены:
Стеблин Г.А.
Адырбаева М.Ю.
Школина И.Э.
Якутина И.А.

Участковая избирательная 
комиссия №238 г.Шахтинск, 

ул. 40 лет Победы, д.59в, 
гимназия №5

Председатель – Белова И.В.
заместитель председателя – Айтышова А.Т.
секретарь – Пожарко С.М.
члены:
Тремасова Т.Ю.
Жиренбаева П.С.
Альмуханова А.Н.
Разумова Л.Г.

Участковая избирательная 
комиссия №239 г.Шахтинск,

 ул.Молодежная, д.51б, ОШ№15
Председатель – Тютюнина Е.Г.
заместитель председателя – Соснов-
ских Е.Н.
секретарь – Екишова А.Е.
члены:
Асадова С.М.
Оразбекова В.В.
Канжекеева В.О.
Гринюк Р.Р.

Участковая избирательная 
комиссия №240 г.Шахтинск,

  ул.Молодежная, д.51б, ОШ№15
Председатель – Казимирова Л.А.
заместитель председателя – Бредихина Н.С.
секретарь – Бон О.А.
члены:
Пенькова А.В.
Грушихина Л.П.
Шефер О.А.
Лукина С.В.

Участковая избирательная 
комиссия №241 г.Шахтинск, 

ул.Казахстанская, д.97, 
Центральная больница 

 г.Шахтинска
Председатель – Рудковская Г.В.
заместитель председателя – Айтмагам-
бетова Г.Б.
секретарь – Говоруха О.В.
члены:
Горбунова Л.М.
Сейсова С.Т.
Косенко Н.Д.
Хивренко Т.В.

Участковая избирательная 
комиссия №242 п.Шахан, 
кв-л 10/16, д.12а,  ОШ№12

Председатель – Ахмедия З.Р.
заместитель председателя – Смолиц-
кая Т.Ю.
секретарь – Андреева Л.А.
члены:
Бочковская Д.М.
Ким Ю.В.
Плешивцева А.В.
Проценко К.Ю.

Участковая избирательная 
комиссия №243 п.Шахан, 

кв-л 11/17, д.1а, ОШ№2
Председатель – Маусымбаев А.Д.
заместитель председателя – Мухашева Т.Т.
секретарь – Бекешева Р.Ж.
члены:
Закенов Е.С.
Абдиева А.Т.
Дутко И.И.
Руденко Г.М.

Участковая избирательная 
комиссия №244 п.Шахан, 

кв-л 11/17, д.1а, ОШ№2
Председатель – Турлыбекова С.К.
заместитель председателя – Нуркено-
ва Л. Г.
секретарь – Юсупова Ф.М.
члены:
Василенкова Н.Н.
Харченко Р.Г.
Серикбаева Л.М.
Ягафарова А.И.

Участковая избирательная 
комиссия №245 п.Шахан,
 ул.Добровольского, д.1,

 ДК п.Шахан
Председатель – Шулембаева А.Б.
заместитель председателя – Пащак Е.С.
секретарь – Джолдаспекова С.Б.
члены:

Оскикбаев Б.Б.
Гайбель И. В.
Латыпова Э.Ф.
Соколова Н.И.

Участковая избирательная 
комиссия №246 п.Шахан,

 кв-л 14, д.6а, ОШ№14
Председатель – Мустафин Б.К.
заместитель председателя – Рамазано-
ва Э.Н.
секретарь – Кудайбергенова Ж.М.
члены:
Кайырова Б.А.
Жуманбаева Э.С.
Увалиева А.М.
Теремасова О.Ю.

Участковая избирательная 
комиссия №247 п.Шахан, 

кв-л 15, Медико-социальное 
учреждение  престарелых 

и инвалидов
Председатель – Конюхова С.И.
заместитель председателя – Сакипо-
ва З.Э.
секретарь – Юрченко Е.Ю.
члены:
Ташенова Л. Б.
Громова В.О.
Макарова Е.Ю.
Гасымова А.Ю.

Участковая избирательная 
комиссия №248 

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

Председатель – Телеусова А. В.
заместитель председателя – Бабиче-
ва Т. В.
секретарь – Кривсун Н. В.
члены:
Галина Г. Н.
Жолдыбалина Ж. И.
Богданова И. А.
Турсинова О. В.

Участковая избирательная 
комиссия №249 п.Долинка,

 ул.Парковая, д.24, ОШ-сад №4
Председатель – Жадько Н.Н.
заместитель председателя – Мухамет-
жанова А. М.
секретарь – Каратаева В.В.
члены:
Бондарева С. Н.
Жук Л. А.
Фурманова Е.А.
Кожабекова М.М.

Участковая избирательная 
комиссия №250 п.Долинка,
  ул.Садовая, д.92,  АК 159/6

Председатель – Анисимова Г. А.
заместитель председателя – Бащук Е. С.
секретарь – Честнейшая А. П.
члены:
Салимжанова С. Г.
Булавенко Т. П.
Юсупова Г. Р.
Рыбачук Н. А. 

Участковая избирательная
 комиссия №251 п.Долинка,

  пер.Заводской, д.1,  АК 159/7
Председатель – Роминтас И.И.
заместитель председателя – Романце-
ва Н.Н.
секретарь – Дехтяренко Л. И.
члены:
Белясова И.И.
Федорци В.С.
Пташинская А.Т.
Наумова И. Ю.

Участковая избирательная
 комиссия №252 

п.Новодолинский ,
ул.Бобуха, д.23,  ОШ№11

Председатель – Карпова Л. И.
заместитель председателя – Трощий О. В.
секретарь – Замятина Т. В.
члены:
Какенбева Г. У.
Кулматина Г. С.
Томченко М. А.
Максименко Е.В.

Участковая избирательная 
комиссия №253

п.Новодолинский, 
ул.Бобуха, д.23, ОШ№11

Председатель – Елизарьева Е.Г.
заместитель председателя – Эш М.А.
секретарь – Рекина Т.В.
члены:
Серегина М.А.
Нурбекова К.Ж.
Колосовская В.А.
Ионушкина И.С.

Участковая избирательная 
комиссия №254 п.Долинка,

 батальон в/ч №6505
Председатель – Гайдукова Е. Н.
заместитель председателя – Кокумба-
ева Т.Х.
секретарь – Танабергенова Ж.О.
члены:
Гончарова О. Н.
Ануарбекова Б. Ж.
Мухамадиева А.А.
Кондрашов И. Е.
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   началом первой седмицы поста забот-
ливые хозяйки начинают копить луковичное 
перо, которое лучше всякого импортного 
порошка окрашивает яйцо в самый правиль-
ный густой красно-коричневый цвет. 

Крашеному яйцу - символу Пасхи – отво-
дится главенствующее место в пасхальной 
обрядности. Его едят первым за пасхальным 
столом, дают родным, соседям, пришедшим 
поздравить, берут с собой, когда идут в го-
сти, обязательно раздают нищим и остав-
ляют в церкви. Существует также обычай 
дарения крашеных яиц, за которым следу-
ет христосование. «Христос Воскресе?» и 
слышать ответ «Воистину воскресе!», а 
также взаимное целованье - это в память 
всеобщего прощения, примирения и любви.

Небольшие хитрости:
1. Перед тем как красить яйца, протрите их 

мыльным раствором или спиртом - краска будет 
ложиться ровнее. Если используете специаль-
ные краски, не забудьте добавить в воду немного 
уксуса, тогда они не лягут разводами.

2. Чтобы цвет был ярче, окрашенные яйца пря-
мо в красящем растворе спрячьте на ночь в хо-
лодильник.

3. Уже готовые охлаждённые яйца протрите 
растительным маслом - и они засияют.

Можно сделать яйца в пестрых тонах. Для на-
чала окрасьте их в базовый матовый цвет. Затем 
на кончик кисточки возьмите немного не очень 
жидкой краски и путём напыления нанесите точ-
ки и мазки на поверхность яйца.

Чтобы получить крапинки, мокрые яйца обва-
ляйте в сухом рисе, заверните в марлю и сварите 

с любым красителем. Для мраморного эффекта 
оберните яйца в луковую шелуху, а сверху завя-
жите любой хлопчатобумажной тканью. А можно 
просто добавить в воду за минуту до окончания 
варки немного растительного масла. Чтобы полу-
чились разводы, обмотайте яйца разноцветными 
нитками и сварите.

    асхальный кулич по своей форме напоми-
нает артос — хлеб, который освящается на 
пасхальном богослужении и раздается верую-
щим в субботу Светлой седмицы. Артос всег-
да приготовляется из дрожжевого теста. В 
нем нет никакой сдобы, никаких ароматиче-
ских веществ. 

Однако в пасхальном куличе, этом арто-
се, перенесенном на праздничный стол, на-
против, присутствуют и сдоба, и сладость, 
и изюм, и орехи. Правильно приготовленный 
кулич не черствеет неделями; он ароматен, 
красив, тяжел и может простоять, не испор-
тившись, все сорок дней Пасхи. Такое видоиз-
менение артоса имеет символическую осно-
ву. Пасхальный кулич на праздничном столе 
символизирует присутствие Божие в мире и 
в человеческой жизни. Сладость, сдоба, кра-
сота пасхального кулича, таким образом, вы-
ражают заботу Господа о человеке, готов-

ность услышать любую молитву, прийти на 
помощь последнему грешнику.

Кулич ярмарочный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
для теста: мука - 5 стаканов, сливки -1.5 

стакана, масло – 250 г,  сахар - 1 стакан,  яйцо 
(желток) - 8 шт., орехи - 1/2 стакана, изюм - 1/2 
стакана, цукаты - 1/2 стакана, соль -1 ч.л.,  дрож-
жи – 100 г,  ванилин - по вкусу.

В подогретых сливках развести дрожжи, по-
ложить половину всего количества муки и по-
ставить в теплое место. Растереть желтки с са-
харом и маслом. Когда опара подойдет, ввести 
в нее желтки с маслом и сахаром, изюм, наре-
занные цукаты, орехи. Массу хорошо вымешать, 
всыпать оставшуюся муку, соль, ванилин. Выме-
сить и поставить в теплое место, пока не увели-
чится в объеме вдвое. Снова вымесить и снова 
дать подойти.

Из готового теста сформовать небольшие бу-
лочки и выложить в формы с высокими стенками, 
смазанные маслом изнутри. Дно и стенки формы 
выстлать промасленной бумагой. Тесто в форме 
должно занимать треть высоты. Формы поставить 
для расстойки в теплое место на час.

Затем выпекать в духовке при температуре 
200-2200С в течение 60-70 минут. Когда верх ку-
лича зарумянится, накрыть его смоченной бума-
гой, чтобы не подгорел. Поверхность остывшего 
кулича смазать тонким слоем глазури.

Глазурь для куличей
СОСТАВ: яичный белок - 1 шт., сахарная пу-

дра - 0,5 стакана, сок лимона - 1 столовая ложка. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Охлажденный белок взбивать миксером на 

малой скорости,  постепенно увеличивая ее. 
Когда взбитый белок не будет выливаться из 
миски (если ее перевернуть вверх дном),  на-
чать постепенно (по чайной ложке) вводить 
просеянную через ситечко сахарную пудру. В 
самом конце взбивания добавить сок лимона 
и взбивать еще 5-10 секунд. Готовую глазурь 
нанести на поверхность куличей.

После нанесения куличи можно поставить в 
духовку, чтобы глазурь подсохла (температура 
100-1200С).

 толь же ароматной является еще одна 
непременная принадлежность пасхального 
стола — творожная пасха, которая также 
имеет свою глубокую, укорененную в Священ-
ном Писании, символику. 

Господь, обращаясь к Моисею, обещает 
Своему избранному народу «землю хорошую 
и пространную, где течет молоко и мед» 
(Исх. 2, 7). Эта характеристика земли обе-
тованной сохраняется на протяжении всего 
повествования о Пасхе — переходе евреев из 
Египта в Палестину. Таким образом, творож-
ная пасха — это символ пасхального веселья, 
сладости райской жизни. 

Творожная пасха
СОСТАВ:
1 кг творога,  0.5 л жирных сливок 30%, 1 стакан 

сахара,  300 г сливочного масла,  4 желтка,  
1 пакетик ванильного сахара, 0.5 стакана разных 
цукатов,  2 ст. ложки изюма.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Творог (лучше не слишком жирный) завернуть 

в чистую марлю и положить на 5-6 часов под гнет, 
чтобы удалить лишнюю влагу (этот момент можно 
пропустить, все зависит от качества творога). За-
тем дважды протереть творог через сито. Часть 
сливок налить в небольшую емкость,  добавить 
желтки,  перемешать. Оставшиеся сливки разо-
греть в сотейнике,  не доводя до кипения,  взбить 
венчиком. Продолжая взбивать,  добавить слив-
ки с желтками и варить на маленьком огне, пока 
сливки не загустеют 4-5 мин. Снять с огня и дать 
остыть. Сливочное масло добела растереть с са-
харом. В протертый творог добавить загустев-
шие сливки,  масло с сахаром и ванильный сахар. 
Взбить миксером до образования пышной одно-
родной массы. 

Изюм тщательно промыть и просушить. Цу-
каты мелко порезать. Добавить изюм, цукаты в 
творожную массу и тщательно перемешать. Вы-
стлать внутреннюю часть пасочницы (можно ис-
пользовать высокую салатницу или какую-нибудь 
подходящую форму) чуть влажной марлей. Марля 
нужна, чтобы пасху потом легко можно было до-
стать. Очень плотно заполнить форму получив-
шейся творожной массой,  прикрыть блюдцем, 
поставить сверху легкий гнет и отправить в холо-
дильник на 10-12 часов.

Советы по приготовлению 
твороженой пасхи

Чтобы пасха легко вынималась из пасочницы с 
сохранением формы,  пасочницу перед заполне-
нием необходимо выстлать чуть влажной марлей. 

Сметану для пасхи лучше всего брать густую, 
жирную. Чтобы удалить из сметаны излишнюю 
влагу, ее нужно поместить в холщевый мешок 
или завернуть в несколько слоев марли, аккурат-
но отжать, а затем на несколько часов поместить 
под пресс. 

Вместо того чтобы протирать творог через 
сито, можно дважды пропустить его через мя-
сорубку. Творог для приготовления пасхи мож-
но сделать из топленого молока. Технология его 
приготовления такая же, как и для обычного тво-
рога, только молоко предварительно затапливают 
в духовке в течение нескольких часов (чем доль-
ше топится молоко, тем интенсивнее становится 
его окраска). Пасха из такого творога имеет кра-
сивый розовый цвет и приятный тонкий привкус. 

Пасху следует не менее 12 часов держать в 
холоде под гнетом. 

Если в пасху кладут изюм, то его нужно хоро-
шо промыть, перебрать, просушить на полотен-
це или салфетке. 

Цукаты апельсиновые для пасхи нужно мелко 
нарезать, цедру лимона натереть на терке, пря-
ные добавки мелко смолоть в кофемолке и про-
сеять через частое ситечко. 

Ядра миндаля легко очистятся,  если залить их 
кипящей водой и оставить на 20-30 минут,  тогда 
кожица легко снимается. Затем ядра подсушить 
и измельчить.

Ñèìâîëèêà ïàñõàëüíîãî ñòîëà
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для православных христиан и 

самый большой православный праздник. На Пасху предполагается особенно обильная и разнообразная тра-
пеза. В доме каждого верующего христианина на праздничном пасхальном столе присутствуют традицион-
ные блюда, которые несут в себе глубокое символическое содержание. Традиционно, после окончания бого-
служения верующие разговляются (т.е. прекращают пост) кусочком пасхального кулича, крашеными яйца-
ми и пасхой (приготовляемой обычно из творога).
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Вниманию граждан!

Время     18.04    19.04    20.04    21.04    22.04    23.04   24.04    25.04

Осадки

+ 15     + 15     + 14     + 14      + 6      + 6      + 10      + 9

  - 1   + 2    + 2    + 3      + 3       - 1         0         +5

метеопрогноз
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Госуслуги

Выдача дубликата 
документа 

об образовании
Документы об образовании - одни 

из фундаментальных документов в 
жизни человека. Их наличие особен-
но важно при трудоустройстве или 
продолжении образования. Слу-
чайная утеря может лишить  воз-
можности устроиться на работу или 
продолжить дальнейшее образова-
ние. К сожалению, от случая утери 
документов никто не застрахован. 
Как получить дубликат аттестата 
об окончании школы. Заявителем 

госуслуги представляются следу-
ющие документы:
- заявление на имя руководителя 

организации образования, в кото-
ром излагается обстоятельства его 
утраты;
- газета с публикацией объявле-

ния об утере документа, с указани-
ем номера и даты регистрации вы-
дачи документа;
- копия свидетельства о рождении 

или удостоверения личности;
- справка с Бюро находок.
Государственная услуга оказыва-

ется в 10-дневный срок бесплатно.
Т.Кумысбекова, руководи-

тель опер. зала ЦОНа п.Шахан

Выдача технического 
паспорта

Доводим до сведения граж-
дан, что с 7 апреля государствен-
ная услуга «Выдача технического 
паспорта объектов недвижимо-
сти» на нежилые помещения (га-
ражи, магазины, дачные строения 
и остальные объекты недвижи-
мости общей площадью до 1000 
квадратных метров и более 1000 
квадратных метров) оказывается 
через ЦОН на безальтернативной 
основе.

ЦОН г.Шахтинска

Уважаемые 
жители 
и гости 

г.Шахтинска! 

Шахтинский техноло-
гический колледж пригла-
шает 18 апреля в 14.00 
на День открытых дверей,  
25 апреля в 14.00 - на 
пробное (бесплатное) те-
стирование для учащихся 
9-х классов. Ждем всех 
желающих! Телефон для 
справок 50539.

Шахтинск аймағындағы 
мүгедектерінің назарына!
«Шахтинск қ. жұмыспен қамту орталығы» КММ 

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы 
бойынша консультацияны алғысы келген мүмкіндігі 
шектеулі тұлғалар (мүгедектер) Калинин к., 17 мекен-
жайы бойынша келе алатынын хабарлайды. Консуль-
тацияларды Шахтинск қ. жұмыспен қамту орталығында 
және 5-61-38, 5-61-00 телефондары бойынша сағат 
9.00 бастап 18.30 дейін (сағат 13.00 бастап 14.30 
дейін үзіліс), демалыс (сенбі, жексенбі) және мереке 
күндерінен басқа күнсайын алуға болады.

Вниманию инвалидов 
Шахтинского региона!

КГУ «Центр занятости г. Шахтинска» доводит до 
сведения, что лица с ограниченными возможностя-
ми (инвалиды), желающие получить консультацию об 
участии в Программе «Дорожная карта занятости - 
2020» могут обращаться по адресу: ул. Калинина, 17. 
Консультации можно получить как в здании Центра 
занятости г. Шахтинска, так и по телефонам: 5-61-
38, 5-61-00 с 9.00 до 18.30 (перерыв с 13.00 до 14.30) 
ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и праздничных дней.

Құрметті Шахтинск технологиялық 

В Карагандинском областном суде рассматривается 
гражданское дело по иску акима г.Шахтинска к гражда-
нам Л.Г.Шаповал, Р.В.Батраковой, В.Е.Колосовскому, 
Л.М.Грачевой, И.Д.Шкловской, В.Н.Максименко, 
М.Я.Рязапову, Ф.Е.Мажаеву, З.Мажаевой, И.И.Бруль, 
А.Е.Чепак, М.М.Марушевскому, В.Н.Опушневой, 
А.М.Квитко, Л.И.Жигаловой, Б.Рахимжановой, 
Л.В.Шаргановой, Л.И.Новиковой, Р.З.Шарипову о 
прекращении права собственности на недвижимое 

имущество, находящееся по адресу: г.Шахтинск, ул. 
Ленинградская, 48.

Судебное заседание назначено на 24 апреля 2014 
года в 14.00 часов.

Всех заинтересованных лиц просим обратиться 
в аппарат акима города Шахтинска, каб. №4, или по 
тел.: 40987.

Отдел государственно-правовой работы 
аппарата акима г.Шахтинска 

В прошлом году в республике был 
сделан серьезный шаг вперед в во-
просе приобщения подрастающих 
поколений казахстанцев к спорту. А 
именно – внедрен проект «Школьная 
спортивная лига», в который вклю-
чились все общеобразовательные 
учреждения страны. Суть его тако-
ва: дать толчок развитию массового 
спортивного движения школьников 
и, тем самым, поспособствовать укре-
плению здоровья учащихся, привитию 
им навыков здорового образа жизни, 
выявлению лучших школьных команд. 

Развивать массовое спортивное 
движение стали по трем игровым 
видам: баскетболу, волейболу и ми-
ни-футболу. Состязаться в них нача-
ли учащиеся трех возрастных групп: 
5-6, 7-8, 9-11 классов. На первона-
чальном этапе со стартом учебного 
года в школах приступили к фор-
мированию команд и тренировкам. 
Осенью были сыграны первые матчи 
с участием команд юношей и деву-
шек, которые выявили лидеров на 
городском уровне в каждом виде 
спорта и в каждой подгруппе. Почи-

вать на лаврах победители не стали, 
ведь впереди их ждали областные 
соревнования. А потому после за-
нятий ребята спешили на трениров-
ки, чтобы набраться мастерства и 
добиться командной сыгранности.

Время пришло. Апрель дал старт 
турнирам следующего этапа Школь-
ной спортивной лиги. В борьбу уже 
вступили наши баскетболисты. По-
желаем юным спортсменам всех 
трех видов спорта удачи и побед-
ного счета на игровом табло!

Соб.инф.

Спорт

Старты Школьной лиги

ОВЕН 
Эта неделя запомнится надолго. 

Берегите здоровье, будьте терпимы 
к недостаткам окружающих. Могут 
срываться сделки, договоренности. В 
выходные сначала отдохните, потом 
выбирайте новые ориентиры.

ТЕЛЕЦ 
В экстраординарных ситуациях 

сохраняйте нейтральную позицию, 
не торопитесь делать выбор или 
менять точку зрения. Конкретная 
деятельность, устранение текущих 
проблем, помощь близким принесут 
больше пользы. Возможен прорыв 
в бизнесе, расширение полномочий.

БЛИЗНЕЦЫ 
Часть контактов и связей переста-

нут соответствовать вашим интере-
сам, но взамен активизируются дру-
гие. Неделя может ознаменоваться 
судьбоносной встречей, появлением 
нового интереса, деятельности. Рас-
ширение круга обязанностей, новые 
назначения пойдут вам на пользу.

РАК 
Воздержитесь от нововведений, 

предоставьте событиям и людям про-
явить свою суть. Многое за эту не-
делю изменится до неузнаваемости, 
но станет понятным круг первооче-
редных дел. Не торопитесь сжигать 
мосты в любовных и дружеских от-
ношениях. 

ЛЕВ 
У вас будет возможность проявить 

лидерские качества, зажечь и увлечь 
окружение, получить мощную под-
держку и вызвать восхищение. Са-
мое важное придет издалека. 

ДЕВА 
Усильте контроль за финансовой 

стороной отношений. Держите свои 
сбережения в безопасном месте.  В 
выходные полезно сменить обстанов-
ку, сходить в гости.

ВЕСЫ 
Старайтесь, чтобы вашим выбо-

ром руководили не эмоции, а здра-
вый смысл. В любви - момент ис-
тины. Легко решиться на нехарак-
терный для вас поступок. Что-то 
важное может получить ход в вы-
ходные.

СКОРПИОН 
Возможно, вам потребуется огра-

ничить внешние контакты и при-
звать к дисциплине свое окружение. 
В личной жизни это время откро-
венности. Вы можете избавляться 
от одних проблем и одновременно 
создавать новые. 

СТРЕЛЕЦ 
Ваши эмоции и действия будут 

наполнены страстью до краев. В лич-
ных отношениях предстоит сделать 
парадоксальные открытия, чрева-
тые конфликтами, если вовремя не 
остановиться.

КОЗЕРОГ 
Проблемы назрели, и неделя мо-

жет стать их кульминацией. Разбе-
ритесь с отношениями, в которых 
терпению пришел конец и перемен 
все равно не избежать. Вам нужно 
переключаться на любовь, творче-
ство и увлечения. 

ВОДОЛЕЙ 
Придется сосредоточиться на 

главном, пожертвовав личными ин-
тересами. Вас ждут внезапные но-
вости или вы сами можете стать ис-
точником взрывной активности для 
своего окружения.  

РЫБЫ 
В начале недели приостановите 

денежные операции. Занимайтесь 
собой, своим здоровьем и личны-
ми делами. В конце недели интерес 
к зарубежным контактам и связям 
принесет прибыль.

Уважаемые выпускники и коллеги 
Шахтинского технологического колледжа!

Вы вложили частицу своего сердца и души в развитие нашего колледжа. 
Разделите с нами минуты радости в юбилейный вечер, посвященный 50-ле-
тию учебного заведения.

Для нас дорог каждый из вас! Мы ждем вас 23 мая в 16.00 в актовом зале 
ДК г.Шахтинска.

С уважением, администрация колледжа

колледжі әріптестері мен бітірушілері!
Сіздер колледжіміздің дамуы жолында жүректеріңіз бен 

жандарыңыздың бөлшегін салдыңыздар. Оқу орнының 50-жылдық 
мерейтойына арналған осы кешімізде қуанышымызды бөлісіңіздер. 

Біз үшін сіздердің әрқайсысыңыз қымбатсыздар!
Сіздерді Шахтинск қаласы МС акт залында 23 мамырында сағат 16.00-де 

асыға күтеміз.
Құрметпен, колледж әкімшілігі


