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24 и 25 октября с 9.00 часов на цен-
тральной площади города будет проходить 
сельскохозяйственная ярмарка с участи-
ем местных сельхозпроизводителей, где вы 
сможете приобрести мясо, колбасные изде-
лия, молочную и овощную  продукцию, яй-
цо, мед, рыбу по сниженным ценам. 

Россия и США согласо-
вали правила связи само-

летов в Сирии. Меморандум 
стал одним из первых шагов к 

"деконфликтизации" операций 
в Сирии, проводимых россий-

скими ВВС и ВВС коалиции под предводи-
тельством США. Он поможет предотвратить 
столкновение самолётов в воздухе и потен-
циальные конфликты между ними. О сотруд-
ничестве или координации действий при этом 
речь не идет.

В китайской провинции Хенань более 50 тысяч 
человек одновременно занялись тай-чи - это на-
циональная гимнастика и боевое искусство, заро-
дившееся в древности. Все участники спортивно-
го праздника были одеты в яркие одежды, пред-
ставляющие цвета различных регионов страны и 
занимали строго отведённое место. Групповое за-
нятие проходило на улицах, стадионах и в парках. 
А на одной из площадей с высоты птичьего полёта 
можно было разглядеть символы женского и муж-
ского начала - инь и ян.

Вооруженные силы Украины  начали отвод 
танков и артиллерии, а также минометов от 
линии соприкосновения сторон в Донецкой 
области.

Полиция Турции ликвидировала в Стамбуле 
учебный центр, в котором из подростков, прие-
хавших из Узбекистана и Таджикистана, готовили 
боевиков террористической организации "Ислам-
ское государство". 

Антиисламское движение Pegida («Патри-
отические европейцы против исламизации 
Запада») провело в Дрездене демонстрацию 
протеста против решения правительства Гер-
мании принять сотни тысяч мигрантов из стран 
Ближнего Востока.

Швейцарская народная партия, категорически 
выступающая против вступления страны в ЕС и тре-
бующая ограничить въезд в страну иностранцев, 
выиграла выборы в парламент страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-
сетит ряд стран Центральной Азии, в том чис-
ле Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджики-
стан, Туркмению и Узбекистан.

На Украине кандидаты агитируют избирателей 
отдать свой голос в обмен на продуктовый набор. 
В Киеве ставки выше: там на обещание поставить 
галочку напротив нужной фамилии можно получить 
от 500 до 800 гривен. Перед выборами, которые 
состоятся 25 октября, местных политиков не пуга-
ет даже уголовная ответственность. 

Соединенные Штаты провели первые ис-
пытания по программе противоракетной обо-
роны (ПРО) в Европе. Стрельбы проводились 
с эсминца Ross, участвующего в военно-мор-
ских учениях вместе с кораблями союзников 
Соединенных Штатов по НАТО.

В Московском регионе в ходе совместной опе-
рации ФСБ и МВД России задержаны 22 участ-
ника международной террористической органи-
зации "Партия исламского освобождения" (Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами), в том числе руководители 
этой структуры. 

Число зараженных холерой в Ираке превы-
сило 1800 человек. При этом по всей стране 
было документально зафиксировано восемь 
заражений со смертельным исходом, поло-
вина из них - в Багдаде. 

Новости  

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий: город -  1718 тг., село - 1795 тг. 
для частных лиц: город -  1118 тг., село - 1195 тг.
для пенсионеров: город -  968 тг., село - 1045 тг.

Подписку можно оформить в редакции, а также в отделениях почтовой связи.

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» проволит 
подписку на  2016 год.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
Глава государства принял в Акорде Пре-

мьер-Министра Казахстана. 
В  ходе встречи Карим Масимов доложил Пре-

зиденту о социально-экономическом развитии 
страны и реализации основных государственных 
программ. Нурсултан Назарбаев обратил внима-
ние, что сегодня экономика республики функци-
онирует в тяжелом режиме.

«По причине снижения цен на энергоносители 
поступление доходов в бюджет сократилось на 
40 процентов. Кроме этого, уменьшились цены 
и на другие основные виды экспортной продук-
ции, включая черные и цветные металлы, уголь. 
При этом сельское хозяйство обеспечивает не-
большой рост, а промышленные предприятия, 
в том числе в машиностроении, снизили свое 
производство», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание, что вы-

воды касательно сложной ситуации на мировых 
рынках складываются, исходя из состоявших-
ся переговоров в Китае, США и с руководством 
России. 

«С учетом состояния экономики в мире, вклю-
чая Европу и Восточную Азию, скорое улучшение 
положения невозможно спрогнозировать. Наше 
население должно знать текущую ситуацию, ко-
торая означает уменьшение прибыли наших пред-
приятий, снижение доходов и возможное сокра-
щение рабочих мест. Наступает настоящий кри-
зис — более сильный, чем в 2007—2009 годах. 
В связи с этим поручаю Правительству провести 
анализ, составить план антикризисной работы, 
определить необходимые меры и довести до на-
селения», — отметил Н.Назарбаев.

Также он еще раз подчеркнул, что государ-
ство не допустит снижения социального само-
чувствия граждан.

«Программа “Нұрлы жол” позволяет импле-
ментировать программу занятости, расширить 
возможность получения новых профессий че-
рез профессионально-техническое образование. 
Таким образом, люди смогут при необходимости 
на своих предприятиях получить новую специ-
альность. Кроме того, у нас должна быть готова 
программа по поддержке уязвимых слоев насе-
ления», — сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил важность по-
вышения показателей промышленного произ-
водства, использования мощностей уже постро-
енных объектов.

«Предприятия не должны ждать, что государ-
ство обеспечит их средствами. Этого не будет — 
запрещаю использовать деньги из Национального 
фонда на строительство новых объектов, а так-

же поддержку, субсидирование плохо работаю-
щих предприятий. В этой ситуации сразу будет 
видно, какие производства работают эффектив-
но, а какие нет. Также мы проводим приватиза-
цию, чтобы привлечь более эффективный менед-
жмент», — сказал он.

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений.

ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ 

Президент Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев поздравил казахстанского бок-
сера Геннадия Головкина с успехом на миро-
вой арене и очередной победой.

«В честной и бескомпромиссной борьбе с име-
нитым соперником, показав свое высокое спор-
тивное мастерство и твердость характера, ты до-
стойно представил свою Родину – Республику Ка-

захстан. Уверен, что твои 
яркие достижения ста-
нут хорошим примером 
для наших спортсменов 
и стимулом для дальней-
шего развития бокса в на-
шей стране», — говорится 
в поздравлении. В завер-
шение Президент Казах-
стана пожелал Головки-
ну крепкого здоровья и 
успехов в покорении но-
вых спортивных вершин.

Напомним, что 33-лет-
ний Головкин одер-
жал досрочную победу 
над 26-летним Лемье. 
Поединок, состоявшийся 
17 октября в Нью-Йорке 
на арене Madison Square 
Garden, завершился в 
восьмом раунде. За этот 
поединок Головкин по-
лучит гарантированный 
гонорар в два миллиона 

долларов, тогда как Лемье — на 500 тысяч мень-
ше. Это самый большой гонорар Головкина в его 
профессиональной карьере.

ОЦЕНИЛИ БРЕНД
Бренд «Казахстан» оценивается в 175 мил-

лиардов долларов. Это следует из рейтинга 
страновых брендов, составленного экспер-
тами компании Brand Finance.

По итогам исследования Казахстан располо-
жился на 44-м месте списка, улучшив свое по-
ложение на одну позицию. В прошлом году на-
циональный бренд оценивался в 164 миллиарда 
долларов. Таким образом, он подорожал на 6 про-
центов.  Казахстан стал единственной страной в 
Центральной Азии, вошедшей в Топ 50 самых до-
рогих брендов.

Лидер рейтинга  - США. Стоимость бренда 
эксперты Brаnd Finance оценивают в 19,7 трил-
лиона долларов. На втором месте - Китай с 6,314 
триллионами долларов. По сравнению с прошлым 
годом бренд подешевел на 38 миллиардов дол-
ларов. Тройку лидеров замыкает Германия, чей 
бренд подешевел на 4 процента, до 4,166 трил-
лиона долларов.

В десятку самых дорогих брендов стран мира 
вошли Великобритания, Япония, Франция, Индия, 
Канада, Италия и Австралия.

Отметим, что бренд «Россия» подешевел на 
357 миллиардов долларов и упал с 12 места на 
18-е. Если в 2014 году стоимость России как брен-
да оценивалась в 1,167 триллиона долларов, то в 
2015 году она составляет лишь 810 миллиардов 
долларов.

В МИРЕ
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СовещаниеНовости города
ИзмененИя по 
трансфертам

После объединения пяти 
государственных программ: 
«Развитие регионов», «Раз-
витие моногородов», «Мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Ак 
булак» и «Доступное жилье» 
на 2012-2020 годы в единую  
«Программу развития ре-
гионов до 2020 года» прои-
зошли изменения в единой 
бюджетной классифика-
ции. В связи с чем решени-
ями сессий областного мас-
лихата учтены изменения   
сумм целевых трансфертов, 
выделенных бюджету горо-
да Шахтинска. 

Соответствующее внесе-
ние изменений в городской 
бюджет было утверждено 
на внеочередной XXXVIII 
сессии Шахтинского мас-
лихата, которая состоялась 
в минувший понедельник 
с участием акима города 
С.Аймакова.

Заслушав  информа-
цию заместителя акима 
С.Бейсембек, депутаты ут-
вердили   финансовый до-
кумент в  новой редакции.

ДоЛГоЖДаннЫЙ 
оБЪеКт

Много лет  жители Шаха-
на  мечтали о  возрождении 
центра  спортивной жизни 
поселка – стадиона. В ны-
нешнем году   власти реги-
она  изыскали  финансовые 
возможности для реали-
зации этого проекта. Сто-
имость  предполагаемого 
объема работ  специали-
сты определили, пример-
но,  в  45,5 миллиона тенге. 
Победителем конкурса го-
сударственных закупок на  
проведение благоустрой-
ства  стал   ПК «Жумыскер».

Поскольку  природа от-
пустила  для ремонта  не так 
уж много времени, подряд-
чик развернул работу ши-
роким фронтом. В первую 
очередь,   очистили  тер-
риторию,  привели в поря-
док  ограждение  стадиона. 
Завершаются планировка  
футбольного поля и  под-
готовительные работы для 
укладки беговых дорожек. 
Искусственное покрытие 
для  поля  уже  изготовле-
но  на  саранском «Карате». 
В начале следующего ме-
сяца строители планируют 
завершение работ.

перспеКтИВная  
сфера

С  расширением сферы  
малого и среднего  бизнеса 
связаны   большие надеж-
ды на  развитие экономики 
региона в целом. И можно 
сказать, что шахтинское 
бизнес-сообщество  их 
оправдывает. За послед-
ние годы количество актив-
но действующих  субъектов  
малого предприниматель-
ства заметно выросло.  В 
настоящее время   в реги-
оне их действует, пример-
но, 1900 единиц. Это   по-
могло  создать  рынок тру-
да более, чем для  5 тысяч  
человек.

И все же  государство 
рассчитывает на  более  
высокие темпы  развития. 
Исходя из индикаторов, по 
которым оценивается ка-
чество  реализации госу-
дарственных  программ,   
стоит задача   увеличить  
число СМБ в  2 раза по 
сравнению с 2011 годом. 
Одновременно  с этим го-
сударство  разработало   
различные  механизмы   
поддержки предприятий 
этой  сферы.

Соб.инф.

В городском акимате  состоялось рас-
ширенное заседание  Совета по делам 
молодежи  под председательством аки-
ма г.Шахтинска С.Аймакова

В повестку дня было вынесено несколько вопросов: ис-
полнение Комплексного плана по совершенствованию со-
циальной поддержки молодежи; профилактика правонару-
шений; оценка религиозной ситуации в молодежной среде. 
Собравшиеся обсудили также пункты положения городско-
го конкурса на соискание молодежной премии акима горо-
да «Жастар». 

На встрече присутствовали первые руководители госуч-
реждений, члены Совета по делам молодежи, а также акти-
висты  молодежного сообщества. Аким города С.Аймаков 
отметил, что проведение подобных мероприятий очень 
важно как для государственных органов, так и для молодо-
го поколения. После рассмотрения вопросов повестки дня 
состоялся диалог, в ходе которого молодые люди задавали 
вопросы акиму, выдвигали предложения, которые касались  
благоустройства города, проведения культурных меропри-
ятия, пропаганды ЗОЖ. 

Сержан Аймаков  дал поручения и заверил, что  по ре-
зультатам заседания будут предприняты конкретные дей-
ствия для решения обозначенных молодежью Шахтинска 
вопросов.

В.СаранчукоВа, и.о. директора ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

Исполнение антикоррупционного   
законодательства,  законодательства о 
государственной службе и соблюдения 
Кодекса чести  государственных служа-
щих  рассмотрено в рамках аппаратного 
совещания при акиме города.

Информацию по данному вопросу представила  руково-
дитель аппарата  акима г.Шахтинска Н.Циолковская.  До-
кладчик рассказала о  деятельности   комиссии по вопросам  
борьбы с коррупцией, проводимых  мероприятиях  для по-
вышения правовой грамотности и осведомленности насе-
ления,  информационно-разъяснительной работе, контроле 
за соблюдением  законодательства государственными ор-
ганами. Особое внимание  уделяется работе с населением 
в части оказания государственных услуг и предотвращению 
коррупционных проявлений. 

Подробно  руководитель аппарата остановилась  на вопро-
сах кадровой политики. На сегодняшний день  штатная  чис-
ленность государственных служащих  местных исполнитель-
ных органов  Шахтинского региона составляет 117 единиц. Из 
них 28 – вакантны. Почти все госслужащие имеют высшее об-
разование, а некоторые - два и более,  средний стаж работ-
ников госслужбы превышает 11 лет. За 9 месяцев т.г. к дисци-
плинарной ответственности за нарушения действующего за-
конодательства  привлечен 21 государственный служащий, в 
том числе 7 первых руководителей. Правонарушений, созда-

ющих условия для коррупции, нарушений норм Кодекса чести 
не зафиксировано.  В соответствии с законодательством все 
госслужащие  в обязательном порядке проходят  курсы пере-
подготовки и повышения квалификации. 

Вторым вопросом повестки дня совещания  было каче-
ство оказания государственных услуг в сфере образования. 
С информацией выступил руководитель отдела образования 
Н.Онсович.

На сегодняшний день отделом и его подведомственными 
учреждениями и организациями предоставляются 23 госу-
дарственные услуги. Из них 5  - церез  ЦОН, а 2 – через портал 
«Электронного правительства».  За 9 месяцев года  отделом 
было оказано 4256 услуг (в 2014 г. – 4254). Прослеживается ди-
намика сокращения оказываемых услуг через  отдел образова-
ния и ЦОНы в пользу портала «Электронного  правительства».

Для информирования населения о порядке оказания  госу-
дарственных услуг на сайтах акима города и отдела образо-
вания  публикуются списки очередности детей в дошкольные 
учреждения, что обеспечивает  прозрачность услуги, разме-
щаются стандарты и перечень госуслуг, предоставляемых в 
сфере образования, контактные данные организаций и  гра-
фик приема населения.

Заслушав  выступления, аким города Сержан Аймаков  об-
ратил внимание присутствующих на  безусловное выполнение 
норм  антикоррупционного законодательства. Он подчеркнул, 
что перед всеми государственными чиновниками и представи-
телями власти на местах стоит  первоочередная задача – по-
вышение уровня доверия населения к самой власти.

По итогам совещания глава Шахтинского региона дал ряд 
поручений. 

Э.леонидоВа

повысить уровень доверия

На заседании  комиссии по ЧС при 
акиме города  подведены итоги  летнего  
пожароопасного и купального сезонов. 

На территории Шахтинского регио-
на  произошло  25 пожаров в населен-
ных пунктах. Спасено 14 человек,  ма-
териальных ценностей на сумму более 
5,5 млн тенге.

Отделом по ЧС города проводится 
профилактическая работа по недопу-
щению  чрезвычайных ситуаций  при-
родного и  техногенного характеров.  
С начала  года  подразделения служб 
СПЧ-25, ПЧ-26 выезжали по тревоге 378 

раз, из них на  возгорания – 325 (степ-
ные массивы). При этом добровольные 
противопожарные формирования, соз-
данные в поселках Новодолинский, До-
линка,  Восьмидомики, в  ликвидации 
пожаров не участвовали. 

Для предотвращения и ликвидации 
ЧС такого характера   выделены сред-
ства на приобретение горючего для   
спецтехники,  откорректированы пла-
ны привлечения сил и средств для ту-
шения природных пожаров, проводятся 
опашка лесных массивов,  тактические 
учения и  разъяснительная работа с на-

селением.
Несмотря на  проведенные меро-

приятия по профилактике несчастных 
случаев на воде, зарегистрировано  3 
факта гибели людей, из которых один 
- ребенок. В 2014 году также было 3 
смертельных случая.  Первопричина 
- отсутствие в Шахтинском регионе 
организованных мест для  купания  и 
пляжей для   массового отдыха людей.  
О безопасности на  существующих во-
доемах  говорить не приходится. Рей-
довые мероприятия и разъяснительная 
работа среди отдыхающих носят нере-
гулярный характер.  

Заслушав информацию,  комиссия 
вынесла ряд рекомендаций.

Соб.инф.

Позаботиться о безопасности

В марте текущего года Правитель-
ство страны утвердило единую програм-
му поддержки и развития бизнеса «До-
рожная карта бизнеса-2020». Она объ-
единила нескольких отраслевых про-
грамм, направленных на развитие и рост 
предпринимательства в Казахстане. В 
ближайшую пятилетку в рамках ее ре-
ализации предстоит решить несколько 
задач: повысить предпринимательскую 
инициативу, создать новые конкуренто-
способные производства, обеспечить 
рост занятости населения, увеличить 
объемы выпускаемой продукции. Кро-
ме того, доступ к финансированию своих 
инициатив получили предприниматели 
малых и моногородов, а также сельских 
регионов. 

Одним из направлений единой про-
граммы заявлена поддержка новых про-
ектов как начинающих, так и действу-
ющих предпринимателей, решивших  в 
моногородах и на селе воплотить в жизнь 
интересные бизнес-идеи. Реализовать 
их можно с помощью нескольких инстру-
ментов: субсидирования ставки возна-
граждения по кредитам либо лизинго-
вым сделкам; частичного гарантирования 
по вкладам; получения государственных 
грантов в сумме до 3 млн тенге. 

Именно последним предложением 

государства, готового на безвозмезд-
ной основе оказать финансовую под-
держку бизнес-инициативам, решили 
воспользоваться некоторые  шахтинцы. 
Консультативную помощь им оказали в 
городском филиале палаты предпри-
нимателей. Заявке на соискание госу-
дарственного гранта предшествовала 
большая подготовительная работа. Кон-
сультанты Центра поддержки предпри-
нимателей Р.Абдыкова и Д.Байкенова 
курировали весь ход подготовки проек-
тов, содействовали обучению предпри-
нимателей в школе «Бизнес-Советник» и 
получению ими сертификата, сбору не-
обходимых документов, составлению 
проектной презентации. Содействие в  
разработке бизнес-планов оказал мар-
кетолог Р.Рахимов. 

Всего от филиала палаты предпри-
нимателей г.Шахтинска на конкурс бы-
ло отправлено 11 предложений. В пер-
вых числах октября в Караганде прошло 
заседание конкурсной комиссии по от-
бору заявок субъектов малого пред-
принимательства, претендующих на 
грант по единой программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».  По его ито-
гам победителями стали трое шахтин-
цев. Наиболее интересными и перспек-
тивными членам комиссии показались 

проекты Д.Байгулакова, Е.Ратащук, 
К.Абдрахмановой. Предприятие «Тумар 
KZ» Даулета Байгулакова занимается из-
готовлением упаковок для ювелирных из-
делий. Предприниматель уверенно смо-
трит вперед и намерен в перспективе вы-
йти не только на внутренний, но и внешний 
рынок, составив конкуренцию китайской 
продукции. Карлыгаш Абдрахманова ре-
шила открыть в Шахтинске детский раз-
вивающий центр с казахским языком об-
учения. Его воспитанниками станут ре-
бята от полутора до 14 лет. Начинающий 
предприниматель планирует предостав-
лять услуги логопеда, готовить малышей 
к школе, обеспечить им всестороннее 
развитие.  Елена Ратащук свой предпри-
нимательский интерес также обратила 
на эту сферу. Только она свою «Мамину 
школу» открывает для малышей от года 
до трех лет. Одна из групп  этого детско-
го развивающего центра будет предна-
значена для деток с ограниченными воз-
можностями. 

Как отметили специалисты Центра 
поддержки предпринимателей, работа 
по другим проектам будет продолжена, 
и, возможно, в будущем они также полу-
чат финансовое подкрепление в рамках 
государственной программы развития 
бизнеса. 

о.ильина

Государственная  программа

Дела молодежные

Начать свой бизнес с гранта
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Профессиональный праздник

В двух кабинетах сектора  социальных про-
грамм редкий день бывает малолюдно. Много-
численные  посетители здесь – обычное дело. 
Ведь работают  государственные  служащие  с 
социально уязвимыми  категориями населения,  
поддержку которым   гарантирует государство. 
И хотя в последнее  время  число малоимущих 
в городе  заметно  уменьшается, обращений 
по-прежнему     много.

Это структурное подразделение  отдела 
занятости и  социальных программ оказыва-
ет шахтинцам  13 госуслуг. Вот уже два года  
маленький коллектив  возглавляет  Оксана 
Санакина, в ее подчинении   четыре специали-
ста  – Екатерина Бабич, Марина Ишмурзина, 
Екатерина Садвокасова, Каиргельды  Мырзах-
метов. У каждого – свой круг обязанностей, но  
многое    здесь принято  делать 
сообща. Ведь  и в самом деле 
как в одиночку да еще в краткие 
сроки один специалист сумеет 
сделать начисление  материаль-
ной помощи, которая  ежегодно 
выплачивается ко Дню пожилых 
людей? В этом году, к примеру, 
она положена  более 6 тысячам   
получателей. Вот и занимаются 
этим сейчас, помимо основных 
обязанностей, все  вместе.

Каково это ежедневно на-
ходиться в эпицентре людских 
проблем и невзгод? Как не очер-
стветь душой и одновременно 
сохранить собственное душев-
ное равновесие? У каждого  из  
людей, работающих в системе 
социальной  защиты, видимо, 
свой рецепт. Но очень многое  
значит и микроклимат в трудовом 
коллективе.  В секторе  соци-
альных программ он во многом  объясняется 
личностью руководителя. Грамотный  специ-
алист, хороший организатор, Оксана Санакина 
еще и опытный наставник молодых. Атмосфера 
доброжелательности и товарищества помогает 
специалистам лучше справиться  с  должност-
ными обязанностями, с вниманием отнестись к 
каждому посетителю. А среди них -  инвалиды, 
соискатели жилищной помощи,  малоимущие, 
матери, в одиночку воспитывающие детей, ро-
дители детей-инвалидов.

Конечно, далеко не все из горожан выходят 
из кабинета удовлетворенными: не каждое 
обращение решается  положительно. Специ-
алисты сектора  работают строго в правовом 
поле. И только если законодательство предпо-
лагает возможность  поддержки этой категории 
граждан, она и будет оказана в полной мере. 
Сейчас около двух десятков семей получают  
адресную социальную помощь, примерно, 
70 – пособия на детей. Уже не десятками, а 
сотнями исчисляется количество тех, кому в 

секторе помогли оформить жилищную помощь. 
В последние годы постоянно увеличивается  
финансирование бюджетной программы по обе-
спечению  социальной реабилитации инвали-
дов. И хотя это однозначно увеличивает объем 
работы, госслужащие не могут не радоваться 
за своих подопечных. В этом году властями 
города проводилась целенаправленная работа  
по  выявлению  лиц без определенного места 
жительства. Вернуться к нормальной человече-
ской жизни  им помогали специалисты сектора 
социальных программ.

Не  только должностные обязанности, но и 
простое человеческое   участие к тем, кто  по-
пал в  сложную житейскую ситуацию, заставляет  
маленький коллектив искать и негосударствен-
ные источники поддержки малоимущих. К сча-

стью,  обращения  к трудовым коллективам, 
предпринимателям, религиозным  объедине-
ниям не проходят бесследно. И специалисты  
очень признательны им за это понимание. В 
результате в одной  семье удается одеть-обуть 
детей, в  другой - сделать  чуточку богаче да-
стархан. А кому-то  -  провести дорогостоящий, 
но такой необходимый курс лечения.

Только сильное государство может позво-
лить себе на постоянной основе  оказывать  
помощь социально уязвимым категориям своих 
граждан. Но чтобы она пошла по назначению, 
этой работой  должны заниматься ответствен-
ные  и неравнодушные люди. В подтверждение  
важности их труда, признательности за него  
в республике учрежден профессиональный  
праздник работников системы социальной 
защиты. У подопечных сектора социальных 
программ появился  еще один повод сказать 
госслужащим слова благодарности. А при-
знательность, как известно, всегда является 
хорошим стимулом для эффективной работы.

Понедельник – день тяже-
лый… Так привычно вздыхают 
многие. Но только не Анна. У 
почтальона городского Узла 
почтовой связи А.Хлыбовой 
– это любимый день рабочей  
недели: периодики меньше, 
чем обычно и можно  быстрее 
закончить привычный марш-
рут, за оставшееся время 
подтянуть  другие «хвосты».

Всего третий год трудит-
ся женщина в коллективе 
городских почтовиков, а уже 
не просто освоила необходи-
мые для работы навыки, а и 
сумела достойно продемон-
стрировать свои професси-
ональные знания. Буквально  
месяц назад Аня представ-
ляла город на областном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства, который 
регулярно проводится в АО 
«Казпочта», и заняла  почет-
ное второе  место. Честно 
признается, что  не надеялась 
на такой успех. Но была 
крепкая команда поддержки 
из коллег, так что вместе 
они  продемонстрировали, 
что  в Шахтинске  работают 
профессионалы с завидными 
творческими способностями.  
Зато в коллективе верили, что 

Хлыбова не подведет. Есть 
у нее в характере замеча-
тельная  черта: за что бы ни 
бралась – делать   на совесть.

Вот также в свое время 
Анна отнеслась и  к обязанно-
стям   почтальона. Не 
лукавит, не говорит, 
что всю жизнь  мечта-
ла об этой работе. Пе-
ред  таким выбором  
поставила жизнь. Но и 
не жалеет, потому что 
нравится коллектив, 
освоилась на рабо-
чем месте. А оно у 
нее - несколько ква-
дратных километров. 
А.Хлыбова  доставля-
ет корреспонденцию 
жителям  микрорайо-
на, который мы  при-
выкли называть «Со-
вхоз «Шахтинский», 
и части 26 квартала. 
Район, мягко говоря, 
- не самый удобный 
для тех, кто совер-
шает «поход» на сво-
их двоих. Весной и 
осенью - непролазная 
грязь, зимой зачастую – су-
гробы вровень с крышами 
особняков… Ну что поделать, 
рассуждает почтальон, это 

издержки профессии. Го-
раздо больше  Анну  волнует 
взаимопонимание  с людьми. 
Одним недосуг повесить  
почтовый  ящик, другие не 
считают нужным привязать 

собаку, хотя и ждут почтальо-
на, а  третьим не хочется   от-
крывать  подъездную дверь, 
несмотря на то, что   именно в 

эту квартиру  она несет   вы-
писанные хозяином газеты… 

 К счастью, понимающих 
и совестливых все-таки боль-
ше. Именно для них почтовые 
работники год от года ста-

раются повышать 
качество и ассорти-
мент своих услуг. И 
им очень  обидно,  
когда это стрем-
ление разбивает-
ся о  равнодушие 
самих жителей. 
Но, конечно же,  в 
коллективе верят, 
что ситуация из-
менится в лучшую 
сторону. В надежде  
на это, Анна Хлыбо-
ва осваивает новые 
технологии в почто-
вом деле. Скоро на 
ее вооружении бу-
дет мобильное по-
чтовое  устройство, 
с помощью кото-
рого  она сможет 
принять  перевод, 
заказную корре-
спонденцию  прямо 

на дому у клиентов.   Ведь 
современный почтальон  - это  
человек не только с большой  
сумкой для  периодики, но и 

с гаджетом в кармане.
Судьба Анны Хлыбовой 

характерна для многих шах-
тинок. Как и сотни ее свер-
стниц, получила после школы  
рабочую профессию, но  не 
смогла устроиться на  произ-
водство. В конце 90-х сокра-
щали даже опытных  специ-
алистов. Замужество, семья, 
временная занятость… Но  
женщина, в пример многим 
землячкам, сумела обрести 
себя на постоянном рабочем 
месте, пусть и в другом ка-
честве.

Излагая свою точку зрения 
на будущее  Казахстана, Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев 
не единожды обращал вни-
мание наших сограждан на 
то, как пагубна  для людей 
психология иждивенчества, 
насколько важно для чело-
века умение перестроиться, 
получить   новую профессию, 
если ж понятно, что  нет пер-
спектив на прежнем месте 
работы.  Многие, осознав   
сегодняшние реалии, и пош-
ли по этому  пути. Шахтинка 
Анна Хлыбова  -  пример 
того, как  человек  может 
организовать свою жизнь,  
получив новую трудовую ква-
лификацию. Сегодня  у нее 
есть не только работа, но и  
уважение  людей, оценив-
ших старание, трудолюбие и 
профессиональные  успехи 
сравнительно молодого члена 
коллектива.

В.АнтоноВА

Общество Всеобщего Труда

Региональными подразделениями ГЦВП еже-
дневно ведется прием порядка 15 тыс. человек по 
различным вопросам в области социальной сферы. 
Общими тенденциями, характеризующими деятель-
ность ГЦВП, являются постоянный рост объема соци-
альных выплат, финансовых потоков и оказываемых 
услуг населению страны. 

В целом по Казахстану в  Центре работает кол-
лектив общей численностью 4 322 специалиста.  
Здесь  внедрена технология организации персони-
фицированного  учёта и осуществления базовых и 
страховых выплат с использованием электронной 
обработки данных, созданы централизованная база 
данных  получателей и вкладчиков в накопитель-
ной пенсионной системе,  база данных инвалидов,  
используется  система электронного назначения 
системы социального страхования, сформирован 
электронный архив получателей пенсий и пособий.

Шахтинское отделение ГЦВП открыто в ноябре 
1997 года. Первым его руководителем была Марьям 
Омарбековна Токтарова. Первоначально в коллекти-
ве работали всего  2 специалиста. Практически  с 
первых дней   трудятся Салима Омарбековна Исе-
нова,  Надежда Александровна Корнеева. 

Сегодня Шахтинское  отделение обслуживает 
10145 пенсионеров, 2029 инвалидов, 606 получате-
лей государственного пособия по потере кормильца, 
4403 получателей специального государственного 
пособия. Пособие на рождение ребенка получили 
672 женщины.

Из государственного фонда социального страхо-
вания социальные выплаты по утрате трудоспособ-
ности получают  636 человек, по потере кормильца 
– 150, по потере работы – 62, по беременности и 
родам  - 317, по уходу за ребенком до 1 года - 497 
женщин.

Коллектив  постоянно  работает  над улучшением 
порядка  приема и обращения граждан, внедряет 
новое оборудование и передовые технологии.  В 
преддверии праздника социального работника  хочу  
не только поздравить своих коллег, но и пожелать  
им  успеха в работе, счастья и здоровья. 

Государственный центр по выплате 
пенсий (ГЦВП) является основным опе-
ратором Правительства в системе учета 
и осуществления социальных выплат 
населению.  ГЦВП имеет развитую фи-
лиальную сеть, которая соответствует 
административно-территориальному 
делению страны: 16 областных филиалов, 
219 районных и городских отделений. 
Кроме того, в ряде густонаселенных 
регионов имеются филиалы отделений.

А. КАрАсАртоВА, начальник 
Шахтинского  отделения ГЦВП  

В первых
 рядах

Профессию осилит... идущий

В.рустАмоВА

Уполномочены государством
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здоровье нации

Однако гражданам  следует знать, что 
все вызовы на станции «скорой помощи» 
делятся на срочные (экстренные) и неот-
ложные. Экстренная помощь оказывается 
фельдшерскими бригадами при непосред-
ственной угрозе для жизни человека, при 
внезапных заболеваниях, потере сознания, 
сильных кровотечениях, при резких болях 
в животе, сердечной боли, судорогах, при 
всех несчастных случаях и т.д. Неотложная 
медицинская помощь оказывается при  
заболеваниях и состояниях, не угрожаю-
щих жизни и здоровью пациента. Такие 
состояния,  как обострение хронических 
заболеваний,  повышение температуры 
и артериального давления, боль в горле, 
кашель, легкие травмы к категории экс-
тренных вызовов не относятся. В этих 
случаях население должно самостоятельно 
обращаться в поликлинику, либо вызвать 
врача или среднего медицинского работ-
ника на дом.

На сегодняшний день в Казахстане 
введена практика делегирования полно-
мочий от врача к среднему медицинскому 
персоналу, когда часть функций на себя 
берет медицинская сестра. Участковая 
медсестра поликлиники на основании 
действующего «Положения о деятельности 
организаций здравоохранения, оказыва-
ющих амбулаторно-поликлиническую по-
мощь» может самостоятельно обслужить 
некоторые первичные вызовы,  назначить 
обследование, выписать рецепты и т.д. 

Пока же получается, что 30% обра-
щений на «скорую» составляют вызовы к 
пациентам с обострениями хронических 
заболеваний, которым требуется своев-
ременный и полный комплекс лечебных, 
диагностических и реабилитационных 
мероприятий, доступных в условиях по-
ликлиники нашего города.  Синдромная 
терапия, часто проводимая на этапе ока-
зания скорой медицинской помощи, не 
направлена на лечение этой категории 
пациентов.

В часы, когда работает поликлиника, 
часть вызовов, поступающих на станцию 
«скорой помощи», переадресовывается 
туда. Это сделано для того, чтобы разгру-
зить «скорую помощь»,  переполненную, 
зачастую, необоснованными вызовами, 
такими как «приезжайте послушать», «из-
мерьте сахар или давление», «сделайте 

ЭКГ для медицинского осмотра» и т.д.  И 
хотя у человека нет ухудшения состояния 
здоровья или он болеет в течение недели, 
а то и больше, но к врачу не обращается 
поскольку «нет времени», «надо на работу», 
«там очередь», ему проще набрать номер 
«103». К сожалению, у населения появи-
лась практика «утяжеления» повода к вызо-
ву «скорой помощи» - «дабы быстрее при-
ехали». Таким «пациентам» хочется сказать 
следующее: «Подумайте о том, что в этот 
момент больные, действительно нуждаю-
щиеся в оказании экстренной медицинской 
помощи, могут ее не дождаться».

Работа «скорой помощи» - это постоянное 
напряжение и готовность к непредвиденным 
ситуациям, колоссальная ответственность 
за жизнь человека. Особое значение здесь 
имеет взаимодействие с диспетчером. Су-
ществует утвержденный алгоритм приема 
вызова, поэтому вызывающий обязан отве-
тить на вопросы диспетчера. Позвонивший 
на номер «103» должен четко назвать адрес 
или место нахождения больного, его данные 
(если они известны), причину вызова, после 
чего диспетчер решит, какую бригаду лучше 
отправить. Машину «скорой помощи» необ-
ходимо встречать, обеспечить освещение, 
доступ в подъезд, изолировать собаку, при-
готовить удостоверение личности, оказать 
посильное содействие бригаде при транс-
портировке пациента в автомобиль СМП. 

Общая рекомендация:  сколь бы страш-
ной ни казалась ситуация – не поддавай-
тесь панике. Лучше спросите диспетчера, 
что можно сделать до приезда «скорой». 
Помните, что грамотный вызов может 
существенно сократить время прибытия 
бригады и спасти жизнь пострадавшему! 

Все вызовы бригады СМП и оказание 
экстренной медицинской помощи больным 
и пострадавшим осуществляются на бес-
платной основе!

К сведению населения поселков До-
линка и Новодолинский: при отсутствии 
бригады «скорой помощи» на подстанции 
ваш звонок на телефоны 58-3-25, 62-1-
70 автоматически после третьего гудка 
переключается на центральную «скорую» 
г.Шахтинска. Ваш вызов будет передан 
свободной бригаде.

В поселке Шахан номер «скорой помо-
щи» 33-5-35, при отсутствии бригады на 
подстанции звонить на «103».

«Синтетическая «дурь» захватывает Казахстан», «По-
пулярность спайсов угрожающе растет», «Наркологи 
обеспокоены проникновением в страну мутированных 
курительных смесей» - такие тревожные заголовки се-
годня нередко можно встретить в средствах массовой 
информации. Авторы статей обращаются к действи-
тельно злободневной теме – распространению нового 
опасного вещества, до недавнего времени продавав-
шегося под видом безобидной курительной смеси. Так 
что же собой представляют спайсы? Об этом редакция 
газеты попросила рассказать врача-нарколога город-
ской поликлиники Аллу ЯНучеНОК.

- Официальные источники утверждают, что продажа 
спайсов в странах Европы началась  с середины 2000-х 
годов. Предлагались они под видом курительных смесей из 
трав, биологически активные вещества которых обладают 
определенным психоактивным действием. Однако впо-
следствии проведенные исследования доказали наличие в 
спайсах синтетического аналога  каннабинола – основного 
действующего вещества марихуаны. Поэтому что бы ни 
говорили распространители о безвредности спайсов – это 
ложь. При их изготовлении натуральное растительное сырье 
обрабатывается искусственно выведенным наркотиком. 

Курительные  смеси опасны для человека, поскольку 
обладают сильным психотропным эффектом. Отмечаются 
галлюцинации, дезориентация в пространстве, с которыми 
многие специалисты связывают совершенные после употре-
бления спайсов суициды.  Еще одна опасность кроется в  
быстром  появлении стойкой зависимости от них. У человека, 
регулярно употребляющего курительные смеси, постепенно 
отмирают клетки головного мозга, поражается центральная 
нервная система, происходят патологические изменения 
внутренних органов. Поэтому не случайно синтетические 
каннабиноиды, основное действующее вещество спайсов, 
официально запрещены во многих странах. Соответственно, 
незаконна и продажа курительных смесей.  Правда, слож-
ность здесь заключается в том, что на рынок постоянно вы-
брасываются все новые виды спайсов и аналогичных смесей 
с чуть измененной химической формулой, и требуется время, 
чтобы проверить их и внести в реестр наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Развернувшаяся широкая информационная кампания о 
вреде спайсов, на мой взгляд, должна сыграть положитель-
ную роль. В Интернете, основном источнике информации у 
современной молодежи, есть много шокирующих роликов о 
последствиях употребления спайсов. Будем надеяться, что в 
данном случае здравый смысл возобладает, и молодые люди 
не попадутся на уловки продавцов этой отравы. Однако роди-
телям все же следует быть бдительными. Одними из первых 
признаков употребления курительных смесей могут являться 
осиплость голоса и кашель. Надо насторожиться, если у ре-
бенка наблюдаются немотивированные перепады настроения, 
оживленность резко сменяется полной апатией, он проявляет 
беспричинную раздражительность и агрессивность к окружаю-
щим, либо абсолютное равнодушие к происходящему вокруг. 

Многолетняя практика убеждает, что, зачастую, причины 
пристрастия к алкоголю либо  наркотическим веществам 
кроются в семье, где нет доверительных отношений между 
родителями и ребенком, недостаточно внимания со стороны 
взрослых.  Тогда общение и интересы находятся вне дома, 
в том числе и весьма опасные. Поэтому еще раз призываю 
родителей не просто находиться рядом, а быть для ребенка 
главными людьми  в жизни, которые вовремя поддержат и 
придадут уверенности в собственных силах.

Проект Закона «Об обязатель-
ном социальном медицинском 
страховании» разработан в рам-
ках реализации 80 шага Плана 
нации — 100 шагов по реализации 
пяти институциональных реформ 
Главы государства.

Согласно законопроекту, гражда-
нам будут предоставляться два вида 
пакетов медицинских услуг.

Первый — базовый пакет пред-
ставляет собой гарантированный 
государством объем медицинской 
помощи, финансируемый из респу-
бликанского бюджета. Этот пакет бу-
дет доступен всем гражданам Казах-
стана. Он включает: скорую помощь 
и санитарную авиацию, медицинскую 
помощь при социально значимых за-
болеваниях и в экстренных случаях, 
профилактические прививки.

При этом, для непродуктивно 
самозанятого населения до 2020 
года предусмотрено предоставление 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи с амбулаторно-лекарствен-
ным обеспечением за счет средств 
республиканского бюджета.

Второй — страховой пакет, предо-
ставляемый из вновь создаваемого 
фонда медицинского страхования. 
В него входят: амбулаторно-поли-
клиническая помощь, стационарная 
(за исключением социально значи-

мых заболеваний), стационарозаме-
щающая (за исключением социально 
значимых заболеваний), восстано-
вительное лечение и медицинская 
реабилитация, паллиативная помощь 
и сестринский уход, высокотехноло-
гичная помощь.

Право на получение данного паке-
та предоставляется гражданам, ино-
странцам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на терри-
тории Казахстана, за которых пере-
числялись взносы. При этом, госу-
дарство будет осуществлять взносы 
за экономически неактивное населе-
ние. Работодатели  —  за наемных 
работников. Работники и самозаня-
тые граждане, зарегистрированные 
в налоговых органах, — за себя.

Также в дополнение к этим пакетам 
граждане, при участии в добровольном 
страховании, могут получить медицин-
ские услуги на договорной основе.

Для аккумулирования обязатель-
ных ежемесячных взносов и закупа 
медицинских услуг на базе комитета 
оплаты медицинских услуг МЗСР 
РК будет создан Фонд социального 
медстрахования в организационно-
правовой форме некоммерческого 
акционерного общества. Учредите-
лем и единственным акционером 
Фонда выступит Правительство.

Ставка взносов государства за 

граждан особых категорий (соци-
ально уязвимые слои населения) 
составит 7% от среднемесячной 
заработной платы. При этом размер 
ставки будет поэтапно повышаться: 
4% — в 2017 году, 5% — с 2018 года, 
6% в 2023 году, с 2024 года — 7%.

Общий размер ставки взносов 
работодателей составит 5% от дохо-
да, при этом отчисления начинаются 
с 2% — в 2017 году, 3% — в 2018 году, 
4% в 2019 году и с 2020 года — 5%. 
Принимая во внимание, что данные 
отчисления будут относиться на вы-
четы при исчислении корпоративного 
подоходного налога, реальная нагруз-
ка на работодателя составит в 2017 
году — 1,6%, в 2018 году — 2,4%, 
в 2019 году — 3,2%, с 2020 года — 4%.

Ставка взносов работников со-
ставит 2% от дохода, при этом их от-
числение начнется с 2019 года — 1%, 
с 2020 года — 2%.

Ставка взносов самозанятых 
граждан (индивидуальные пред-
приниматели, частные нотариусы, 
частные судебные исполнители, ад-
вокаты, профессиональные медиа-
торы, физические лица, получающие 
доходы по договорам гражданско-
правового характера) составит 7% 
от дохода. При этом 2% — в 2017 
году, 3% — в 2018 году, 5% — в 2019 
году и с 2020 года — 7%. Стоит под-

черкнуть, что сумма, с которой будут 
отчисляться проценты, не будет пре-
вышать 15 минимальных заработных 
плат.

От уплаты взносов в Фонд соци-
ального медстрахования освобож-
даются дети, многодетные матери, 
участники и инвалиды ВОВ, безработ-
ные, пенсионеры, военнослужащие, 
сотрудники специальных госорганов, 
лица, обучающиеся и воспитываю-
щиеся в интернатных организациях, 
а также обучающиеся по очной форме 
обучения в организациях техниче-
ского и профессионального, по-
слесреднего, высшего образования, 
а также послевузовского образования 
в форме резидентуры; неработающие 
беременные женщины, а также не-
работающие лица, фактически вос-
питывающие ребенка до достижения 
им возраста 3 лет; лица, находящиеся 
в отпусках в связи с рождением ре-
бенка, усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка, по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет; сотрудники правоохрани-
тельных органов; лица, отбывающие 
наказание по приговору суда в учреж-
дениях УИС, за исключением учреж-
дений минимальной безопасности; 
лица, содержащиеся в изоляторах 
временного содержания и следствен-
ных изоляторах.

И.БагИна, заведующая отделением 
скорой медицинской помощи

Наверное, каждому человеку хотя бы раз в жизни при-
ходилось обращаться за скорой медицинской помощью.  И 
кажется таким долгим время ожидания бригады. Нередко в 
адрес медработников «скорой» звучат упреки в медлитель-
ности и равнодушии. 

Набирая номер «103»...

Осторожно: 
спайсы

Об обязательном медстраховании
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А.ТҰРЖАНОВ    

Көкейтесті

Өткен қасиетті жұма күні 
«Нұр Отан»  партиясының 
қалалық филиалында партиялық 
бақылау комиссиясының жи-
налысы болып өтті. Жиынға 
қалалық мәслихаттың депу-
таты Мақсат Мұратбекова 
басшылық етті. Депутаттар 

және комиссия мүшелері, ме-
кеме басшылары жиылған оты-
рыста үш мәселе талқыланды. 
Оның ең негізгісі Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың «Нұрлы жол-
болашаққа бастар жол» Жол-
дауында көзделген мақсат 
және міндеттердің бірі бюджет 
қаражатын орынды пайдалану, 
Қазақстан халқын жұмыспен 
қамтуды жүзеге асыру тапсыр-
малары қарастырылып, Жолдау 
шеңберінде қалалық экономика 
және қаржы бөлімінің басшысы 
Лариса Буравко мен жұмыспен 
қамту орталығының директо-
ры Ғалым Өмірбеков ақпарат 
берді. 

Қаланың экономикалық 
және бюджет мәселесінде 
қаражаттың орынды жұмсалуы 
сөз болды. Сондай-ақ, алдағы 
жылда бюджеттік мекемелер-
де біршама өзгерістер орын 
алатындығы мәлім болса да, 
қызметкерлерді  қысқарту 
емест іг і  анық болды. Ал, 
жұмыспен қамту төңірегінде 
берілген мағлұматта «Жұмыспен 
қамту-2020»  мемлекетт і к 
б а ғдарламасы  не г і з і н де 
шаһарымызда бүгінгі күнге 
дейін жалпы тұрақты жұмыспен 
382 азамат қамтылған. 34 жас 
маманға жастар практикасынан 
өтуге жолдама берілген. Шағын 
және орта кәсіпкерлікпен ай-
налысатын 4 жеке кәсіпкерге 
11,1 млн теңге көлемінде 
жеңілдетілген несие берілген. 
Б ір  айта  кетерл і г і ,  биыл 

қыркүйек айында бағдарлама 
шеңберінде автокөлік жөндеу 
ұсташылығы мамандығы бой-
ынша 20 азамат кәсіби қайта 
даярлауға тегін оқытылыпты.     

Одан  кей ін  партияның 
ішкі тәртіп және ережелері 
талқыланып, оның аясында 

филиалдың статистикалық 
есептерді жүргізу секторының 
маманы Лариса Бредихи-
на мәлім етті. Оның айту-
ынша, қазіргі таңда партия 
мүшелерінің кейбірі мүшелік 
жарна төлемеуде.Олардың 
кес ір і  Шахтинск қалалық 
филиалының көрсеткішіне кері 
әсерін тигізуде. Атап айтқанда, 
«Барс» орталық стадионының, 
халыққа  қызмет  көрсету 
орталығының және «Бастау» 
оқу-әдістемелік орталығының 
мамандары осы күнге шейін 
жарна төлемеген.  Партия 
бақылау  комиссиясының 
төрағасы тарапынан жарна 
төлемей жатқандар мәселесі 
бойынша бастауыш партия 
ұйымдарында шұғыл жиын 
өткізіп, шешім қабылдауды 
қарастыру тапсырмасы берілді. 

Сонымен қатар, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары К.Оспанова та-
рапынан ұсынылған қоғамдық 
мониторинг тобының ереже 
жобасы көпшіліктің талқысына 
салынды. Бұл мәселе бой-
ынша қалалық мәслихаттың 
депутаты Маршида Қадырова 
мен көмір департаментінің 
заңгер і  Андрей Лукин өз 
пікірлерімен бөлісті. Жиынды 
қорытындылаған партиялық 
бақылау  комиссиясының 
төрағасы Елбасының Жолдауын-
да белгіленген тапсырмаларға 
баса назар аударуды тапсырды.          

Табысы аз көп балалы жанұялар 
мен зейнеткерлер қатысқан жиын-
да жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің әлеуметтік 
секторының меңгерушісі Оксана Санакина 
түсініктеме берді. Оның айтуынша, тұрғын 
үй көмегін бүгінгі таңда шаһарымызда 
300-ге жуық отбасы алады. Тұрғын 
үй көмегі тұтынылған коммуналдық 
қызметтер, тұрғын үйді жалдау, байла-
ныс қызметтері 
үшін шығындарын 
т өлеу ,  т абы -
с т а р ы  т ө м е н 
т ұ р ғ ы н д а р д ы 
әлеуметтік қорғау 
болып табылады. 
Жәрдемақының 
б ұ л  т ү р і 
қызмет көрсету 
ш ы ғ ы н д а р ы 
о т б а с ы н ы ң 
ж и ы н т ы қ 
табысының 7%-
дан ал мүгедектер 
ү ш і н  6 % -
дан  асатын, Шах-
тинск аймағында 
тұрақты тұратын 
о тбасылар ғ а , 
а з а м а т т а р ғ а , 
т ұ р ғ ы н 
үйд ің  меншік  иелер іне  немесе 
жалдаушыларға тағайындалады екен. 

Тұрғын үй көмегін тағайындау 
әлеуметтік норманың шегінде жүргізіледі. 
Отбасындағы әрбір адамға арналған 
тұрғын үй ауданының нормасы 18 шаршы 
метрді құрайды. Көп бөлмелі пәтерде 
тұратын жалғыз басты адам, табысы аз 
көп балалы немесе мүгедек үшін оның 
пәтерінің жалпы ауданының 30 шаршы 
метрі әлеуметтік қорғауға алынады. Яғни 
оған үкімет тарапынан көмек көрсетіледі. 
Коммуналдық қызметті тұтынатындарға 
электр қуаты 150 кВттан, электр пештер-
мен жабдықталған үйлердегі отбасыларға 
250 кВттан, ал газ шығындары үшін бір 
адамға айына 8 кг-нан артық емес бо-
луы қажет екен. Тұрғын үйді ұстау және 
тұтынылған коммуналдық қызметтер 
төлемі белгіленген нормадан жоғары 
болғанда жалпы негізде жүргізіледі. 

Пеш жағатын үйлерде тұратын жеке 
сектор тұрғындары да қатты отын алуға 
жұмсалған шығындарының орнын толтыру 
үшін тұрғын үй көмегін рәсімдеуіне бола-
ды. Тұрғын  үй  көмегі  өтініш  берген  ай-
дан  бастап,  табыстар  және  осы тұрғын 
үйде отбасы құрамының тіркелуі жөніндегі 
мәліметтерді тоқсан сайын ұсынумен бір 

жыл мерзіміне тағайындалады. Тұрғын 
үй көмегінің мөлшері әлеуметтік норма 
шегінде және осы мақсаттарға отбасы 
шығынының рұқсат берілетін деңгейінің 
шеңберінде тұрғын үйді ұстау және жал-
дау, байланыс, коммуналдық қызметтерді 
тұтынуға кететін шығындар бойын-
ша нақты төлемнің айырмасы ретінде 
есептеледі. Тұрғын үй көмегін есепте-
уге отбасының жиынтық табысы негіз 

болады. Отбасының жиынтық табысы 
тұрғын үй көмегін тағайындауға өтініш 
жасаған тоқсанның алдындағы тоқсанда 
алған табысының жалпы сомасы, онда іс 
жүзінде ақшалай немесе заттай нысанда 
алынған, табыстың барлық түрі ескеріледі.
Мәселен, бір адамнан тұратын жанұядағы 
азаматтың табысы, яғни зейнеткердің 
зейнетақысы 35000 мың болып, үйінің 
жалпы шаршы метрі 53 болса, үкімет 
оның шығынының 7 %  төлеуге қол ұшын 
береді. 

Кездесу барысында мамандарға 
ардагерлерден Борис Жуков, Сәдуақас 
Сметов, тағы басқалары маңызды 
және көкейтесті сауалдар берді. 
Зейнеткерлердің жанайқайында көмек 
ретінде берілетін сұйытылған газдың тек 
2 қабатты және жеке меншік секторында 
тұратындарға ғана жеткізіліп берілетіндігі, 
ал көп қабатты тұрғын үйлерде жасай-
тындар үшін заңда қарастырылмағаны 
тартысқа түсті. Сондай-ақ, олар 
әлеуметтік көмек алушыларға жәрдем 
ретінде төленетін көмір мөлшеріне де 
қанағаттанбайтындықтарын жайып 
салды.Мұндай маңызды жиындарда 
мәселелерді шешуге мамандар емес, 
басшылар қатысу қажет екені атап өтілді.     

Еліміздің барлық оқу орындарын қамтитын 
білім беру саласы сыбайлас жемқорлық індетінен 
арылуы тиіс, әсіресе мектеп қабырғасында сы-
пайы сылтаумен түрлі алымдардың жиналуына 
жол бермеу қажет. Осы ойды кездесулер ба-
рысында мектеп директорларына, ұстаздарға 
және оқушылардың ата-аналарына Қарағанды 
облысының Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті 
үнемі жеткізуде. 

Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» Жолдауында «Жастар – болашағымыздың 
тірегі, мемлекет жас ұрпақ үшін барлық есіктер 
мен жолдарды ашты» делінген. Сондықтан 
өскелең ұрпақтың тиісті білім алуына барлық 
қажетті жағдайды жасауға тиіспіз.

Шын мәнінде жағдай біз ойлағандай бол-
май отыр. Білім жарқын болашаққа жетелейтіні 
барлығына белгілі, ал ата-аналар балаларына ең 
жақсыны ғана тілейді. Осы жолда табыс табу үшін 
кейбір адамдар қитұртқы әрекеттерге де барып жа-
тады. Осы күнге дейін алымдар мың сан құбылып, 
түрлі нысандарда жүзеге асатын болды. Мәселен, 
жалпымектептік қорларды алсақ та жетерлік.

Бұл жағдайлар Конституция бойынша әрбір 
азаматтың тегін орта білім алуға құқылы болғанына 
қарамастан орын алуда. Осыдан кейін мемлекет 
оқу орындарды қамтамасыз етуге жеткіліксіз 
қаражат бөледі деген айғақтар дәрменсіз күйде 

деп ойлаймын. 
Көп жағдайда оқу орын басшылары бұл 

жағымсыз әрекеттерді ұстаздардың, ата-
аналардың қолымен іске асырады, ал ұстаздардың 
міндеті мектеп қажеті үшін ақша жинау емес, ба-
лаларды оқыту, тәрбиелеу екенін еске саламын. 

Халықтың мүддесі заңмен қорғалады және 
оны аяқ-асты етуге ешкімге жол берілмейді. 
Тұрмыстық техника және әшекей бұйымдар секілді 
бағалы сыйлықтарды сыйлауға да сақтықпен 
қарау қажет деп ойлаймын.

Әрине, ұстаздар арасында сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері қалыпты жағдай деп айтуға болмайды. 

Десек те Қарағанды облысының Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаменті аймағымыздың білім беру 
саласында кездесетін сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін мұқият талдап, бірқатар ықпалды 
шараларды қолға алды.

Біздің қызметкерлер Қарағанды қаласы 
мектептерінің ата-аналар жиналыстарына қатысып, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың басты 
ережелерін және сыбайлас жемқорлық әрекеттер 
үшін жаза түрлерін түсіндіруде. Мұндай сипаттағы 
кездесулер облысымыздың басқа қалалары мен 
аудандарын қамтитын болады. Бір мезгілде білім 
беру саласын реттеуші мемлекеттік органдар да 
бұл туралы ескертілуде. 

Қазақстан Республикасының 2015-2025 

жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясында «Бала кезінен тұлғаны сыбайлас 
жемқорлықты қабылдамау, қазақстандық па-
риотизм рухында тәрбиелеу маңызды болмақ» 
делінген. Шынымен де балаларымызда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мықты иммунитет қалыптасуы 
үшін біздер, ата-аналар, мұғалімдер оларға үлгі 
болуымыз тиіс.

Сонымен қатар, азаматтардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 
және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында 
департаментіміз мектеп әкімшіліктерімен бірлесіп 
облысымыздың оқу орындарында «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бұрыштарды» орнатуда. Осы 
ақпараттық стендтерде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тәрбиелеуге бағытталған құқықтық 
қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен 
міндеттері туралы ақпарат, сондай-ақ, уәкілетті 
органдардың байланыс мәліметтері орналасты-
рылатын болады. 

Дер кезінде қабылданған алдын алу шарала-
ры – қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сана-сезімін қалыптастырудың пәрменді құралы. 
Біз оқу орындардың ынтымақтастығына әзірміз 
және облыс оқу орындарының қызметі бойынша 
барлық ескертулер мен ұсыныстарға құлақ аса-
мыз. Департамент мекенжайы: Қарағанды қаласы, 
Әлиханов көшөшесі, 12, байланыс телефоны          
8 (7212) 91-36-78.

Елбасы тапсырмасы - 
партия бақылауында

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясының Шахтинск 
қалалық филиалының мұрындық болуымен ардагер-
лер кеңесінде кездесу ұйымдастырылып, табысы аз 
отбасылар, зейнеткерлер жəне мүгедек жандар үшін 
тұрғын үй көмегі мəселесінде мамандар кеңес берді. 

Тұрғын үй көмегі - 
әлеуметтік жәрдем

Ж.СӘРСЕНОВ, Қарағанды облысының мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті 
басшысының орынбасары – Тәртіптік Кеңестің Төрағасы

Сыбайлас жемқорлықсыз өмірге үйренейік

А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ    



Бетті дайындаған: А.Тұржанов    
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Кәсіпкерлік

Қазан айы халқымыздың 
тарихында естен кетпейтін 
маңызды оқиғаларға толы 
десек  қ а телеспейм і з . 
Өйткені,  Қазақ хандығының 
550 жылдық мерейтойын 
асыға күткен еліміз бас 
қаламыз Астанада, тари-
хи шаһар Таразда ұлан 
асыр той жасады. Осынау 
күнді аңсап армандаған 
бабаларымыздың әруағы бір 
аунады. Сондай-ақ, басқа 
да өңірлерде атаулы күнге 
орай мерекелік шаралар 
ұйымдастырылды. Солардың 
бірі-халқымыздың салт- 
дәстүрі мен әдет-ғұрпын 
дәріптеген көрмелерді атап 
өтуге болады. 

Қытай Халық Республи-
касынан атажұртқа оралғалы 
Ермек Кәрімұлы Шахтинск 
қаласында он жылдан бері 
қолөнершілікпен айналы-
сып келеді. Өз кәсібінің 
тасын өрге домалатқан 
ол  жас  ұрпаққа  а ғаш 
шеберлігінің қыр-сырларын 
үйретіп дәріс те берген. 

Жаратқан Иеміздің сыйға 
тартқан қасиетті өнерінің 
арқасында нәпақасын адал 
тауып, ел ішінде өзіндік 
абырой-құрметке бөленді. 
Ол жуырда мерейтойға орай 
еліміздің ірі аймақтарында 
өтк із ілген  көрмелерде 
болып қайтты. Көрмеге 
өз  қолымен  жасалған 
қобыз, домбыра, қазақ 
батырларының қынабынан 
түспеген семсер, сондай-
ақ, түрлі қазақы ыдыс-
аяқтарды қойып, жүздеген 
қолөнершілердің арасынан 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың  
назарын өзіне қаратты. 
И ә ,  П р е з и д е н т і м і з д і ң 
оған көң іл  бөлу і  тег ін 
емес. Демек, Ермект ің 
жасаған бұйымдарының 
м е р е й т о й ы м ы з ғ а 
үйлесімділігі ғана емес, 
сапасы да жұртшылыққа 
ұнаған. 

Ақордада өткен көрмеде 
Мемлекет басшысы баба-
ларымыз қастер тұтқан, 
ағаштан әсемделіп жасалған 

қылышты сыйға тарту еткісі 
келген шахтинскілік шебер-
ден ақшасына сатып алып-

ты. Ағаш шебері Ермектің 
еңбегіне зор баға берген Ел-
басымыз оған жылы лебізін, 
ақжарма алғысын білдіріп, 
өнеріне тәнті болған.Ер-

мек Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналып 
өткен Ақтөбе қаласындағы 

«Ұлы дала нақыштары» 
х а л ы қ а р а л ы қ  к ө р м е -
жәрмеңкесінде шебер-класс 
көрсеткені үшін арнайы 
сертифактқа ие болыпты. 

Ел-жұртымыздан жоғары 
бағасын алған қолөнерші 
2017 жылы елімізде өтетін 
б ү к і л ә л е м д і к  Э К С П О 
көрмесіне қатысуға ниет 
білдіруде. Сұранысқа ие 
болған шебердің бұйымдары 
алдағы уақытта  дүние 
жүзінің халықтары көріп, 
қазақ жұртының баға жетпес 
құнды заттарына тамсанып, 
тамыры тереңге тартқан та-
рихын ұғатын болады.  

Оның жасаған қобызы мен 
домбырасының үні қазіргі 
күнде еліміздің көптеген 
аймақтарын шарлап кетті. 
Әс іресе,  әдемі  қазақы 
оюлармен  өрнектел іп , 
шеберлікпен жасалған  ет 
салатын астаулары талай 
тойларға қызмет көрсетіп, 
Ермектің атын асқақтатқаны 
бар. Шебердің айтуынша, 
бүгінгі күнге дейін оның 
бұйымдарына сұраныс күн 
санап артып келеді. Оның 
қолөнершілігіне Қарағанды 
аймағынан ғана  емес ,  
Оңтүстік, Солтүстік және 
Шығыс Қазақстан облы-
старынан да қызығушылық 
танытып, қаламызға ар-
найы  іздеп келіп жатқандар 
баршылық.

Елбасы назар аударған шебер

«2015 жылды ұлттық тарихымызды ұлықтау, бүгінгі 
белестерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер 
жылы деп есептеу керек», - деген болатын Елбасы-
мыз Н.Назарбаев. Расында да биылғы жыл мерейлі 
болды. Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл, Ата 
заңымыздың қабылданғанына 20 жыл толып отыр. Адам-

зат баласы төзгісіз қиындықтарды еңсеріп, 
егеменді ел болған бейбіт Қазақстанымызда 
ауызбіршілікті, бірлік пен достықты ту еткен 
сан ұлттың өкілдері елімізді одан әрі дамыту, 
өркендету жолында аянбай еңбек етіп, тату- 
тәтті өмір сүріп келеді.  

Мерейлі ұлы тойды ұлықтаған барша 
қазақстандықтар жер-жерлерде мәдени, 
спорт шараларын ұйымдастырып, еселі үлес 
қосуда. Жуырда шаһарымыздағы кеншілердің 
мәдениет сарайында құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің арасында қазақы күрестен 
белдесу өткізілді. Оған прокуратура, ішкі 
істер бөлімінің  және ішкі істер министрлігінің 
құрамындағы мамандандырылған күзет қызметі 
басқармасының қызметкерлері, сондай-ақ, 
мамандандырылған өрт қауіпсіздігі қызметінің 
құтқарушылары қатыстырылды. Бұл сайыс 
Қарағанды ішкі істер департаментінің бастығы, 
полиция генерал-майоры М.Жаппаровтың 
нұсқауымен және Шахтинск қалалық ішкі 
істер бөлімінің бастығы Д.Қожахметовтың 
қолдауымен өтіп отырғандығын айта кеткен 
жөн.

Сайыстың шымылдығын құттықтау сөзімен 
қалалық ішкі істер бөлімі бастығының орын-
басары М.Жукенов ашып берді. Палуандарға сәттілік 
тілеген полиция подполковнигі жарыстың Қазақ 
хандығының 550 жылдығына және Конституциямыздың 
20 жылдық мерейтойына орай өтіп жатқандығын атап 
өтті. Сондай-ақ, ішкі істер бөлімінің патрульдік поли-
ция рота қызметкері М.Сүлейменов «Мәңгілік ел» әнін 
шырқап, сайыскерлердің рухын асқақтатып, жаңғырған 
жағымды үнімен көңілдерге ләззат сыйлады.Одан кейін  
жарыстың бас төрешісі Ерболат Қабиев сайыскерлерге 
күрестің тәртіп және ережелерін түсіндіріп, белдесуге 
әмір етті. 

80 киле салмақтағылардың арасынан алғаш болып 

боз кілемде ішкі істер бөлімінің кадрлар тобының аға 
инспекторы М.Әлменов пен прокуратура қызметкері 
Д.Аукишев белдесуді бастап берді. Алайда, ептілік таны-
тып, қарсыласының аяғынан шалып, толық жауырынын 
жерге тигізген Мадияр шебер спортшы екенін байқатты. 
Бірақ, ол өз салмағымен шамалас күресшілердің 

қатарынан екінші орынды қанжығасына 
бөктерді. Дегенмен ол қоян-қолтық ұрысынан 
бірнеше дүркін республикалық және облыстық 
жарыстардың жеңімпазы болған. Оның 
спортшылығы департмант қызметкерлерінің 
арасында жоғары бағаланған. Медаль және 
алғыс хаттармен марапатталған. 

Екі сағатқа жуық созылған белдесуде 70 
киле салмақта ішкі істер бөлімінің палуаны 
М.Буллякулов жүлдені жеңіп алса, тәртіп 
сақшысы А.Алтынхан екінші орынға қол жеткізді. 
Ал, үшінші орынды мамандандырылған күзет 
қызметі басқармасының күресшісі Ж.Құлқаев 
қанағат тұтты. Бұдан жоғары салмақта 
күрескендердің арасынан қазақы күрестен 
облыстық жарыстардың талай жеңімпазы 
болған өрт қауіпсіздігі қызметінің құтқарушысы 
Е.Мухаметжанов суырылып шықты. Ішкі 
істер бөлімінің қызметкері Ж.Әмірбеков 
үшінші орынға табан тіреді. 90 киле салмақта 
белдескендердің қатарынан тоэквондодан 
әлем чемпионы болған криминалдық полиция 
бөлімінің жедел уәкілі, полиция аға лейтенан-
ты Д.Айбасов бірінші орынды қанжығалады. 
Екінші орын участкелік полиция инспекторы 

А.Ускеновке бұйырса, үшінші орынға өрт қауіпсіздігі 
қызметінің құтқарушысы В.Ромашенко лайық деп та-
нылды. 

Одан жоғары салмақта ішкі істер бөлімінің қызметкері 
Р.Алмуров пен өрт апатынан құтқарушы маман 
М.Майлыбаев жүлделі орындарға ерісті. Жеңімпаздар 
сайысты ұйымдастырушы ішкі істер департаменті мен 
ішкі істер бөлімінің күміс, қола медальдары, бағалы 
сыйлықтары  және алғыс хаттарымен марапатталды.

Спорт

Тәртіп сақшыларында жеті жүлде

Е с т е р і ң і з д е  б о л с а  ж у -
ы р д а  « С а р ы а р қ а  ж а с  б а р ы -
сы» қазақы күрест ің  қалалық 
басқышы өтк і з іл ген  болатын. 
Одан іріктелгендерге облыстық 
сайысқа жолдама берілген еді. 
Міне, өткен аптада шаһарымыздың 
бірнеше күресшілері облыстың 
әр аймағынан келген жүздеген 
палуандардың арасынан жоғары 
көрсеткішті еңсерді. 

«Жақсы сөз-жарым ырыс» деген 
бар халқымызда. Палуандарға қала 
әкімдігінің, прокуратураның және 
«Нұр Отан»  партиясының өкілдері 
сәттіліктер тілеп, жылы  да жалынды 
лебіздерін білдірген-ді. Кішілерге 
деген үлкендердің ақ батасы 
қабыл болып,  сайыстан жүлделер 
арқалап қайтты. 1996-1997 жыл-
дары туған  жасөсп ір імдерд ің 
қ а т арынан  60  к г  с а лмақпен 
Жанғазы Құлжабеков, 100 кг- нан 
жоғары салмақтағылардың ішінен  
Мақсұт Мұқанов, 73 кг ауырлықта 
Молдақаш Байбосынов және 1998-
1999 жылдарда туған жастардың 
ішінен Әділхан Қайыржанұлы 3-ші 
орынды еншілеп, жеңіске жетті. 
Палуандардың бапкерлері Ербо-
лат Қабиев пен Андрей Власюк те 
алғыс арқалады. 

О б л ы с т ы қ  с а й ы с т ы 
ұйымдастырушылар шаһарымыздың 
күресшілеріне арнайы диплом, ме-
дальдар табыстап, қымбат бағалы 
сыйлықтармен марапаттапты. «Жас 
палуандарымыздың жетістігі жа-
ман болмады. Әсіресе, Әділхан 
мен  Жанғазының  белдесу і не 
жұртшылық ырза болды. Әрине, 
олардың облыстық сайыстарға 
қатысып жатқаны бүгін емес, бұрын 
да қатысып, жақсы орындарды 
қанжығалаған. Олардың иелеген 
жүлделі орындары қаламыздың 
мерейін асқақтатты»,- дейді бапкері 
Е.Қабиев. 

Расында  да  бұл  сайыстан 
жүлдемен оралған күресшілер 
бұған дейін белдесулерде топ 
жарған. Атап айтқанда, Әділхан 
мектеп қабырғасында жүрген 
шақта республикалық сайыстарға 
қатысып, қола және күміс медаль-
дар алған. Оның жетістігін қалалық 
балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебі мақтаныш тұтады.Бұдан 
басқа да күресшілер әлем чем-
пионаттарына қатысып, жүлделі 
орындарды иелеуде .  Б і з  жас 
палуандарға айтар алғысымыз 
мол.

Жүлдемен 
оралды

Шахтинск палуандары 
Қарағанды қаласынан 
жүлделермен оралды.
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Ж у ы р д а  Ш а х -
тинск технологиялық 
к о л л е д ж і н і ң 
с т уд е н т т е р і н е  ж а т 
ағымдағы діндер мен 
дәстүрлі дініміз исламның 
айырмашылығы және 
толеранттық туралы на-
сихат жүргізілді. 

Жастармен кездескен дін өкілдері 
Нұрғали Байкешов пен Дмитрий 
Патрикеев ұйымдастырылған 
семинарда әлем қарсы күресіп 
жатқан діни экстремизм мен 
терроризмнің қоғамға зияндылығы, 
жастардың санасын улап жатқан 
жалған уағыздардың қауіп–қатерлігі 
түсіндірілді. 

Ашық диалог түрінде өткен 
кездесуде жастар тарапынан 
берілген сауалдарға дін өкілдері 
нақты және дәлелді жауап берді. 
Қазақстандықтарды дұрыс жолдан 
адастырып, жиһад жасауға шақырып 

жатқан Сириядағы содырлардың 
іс-әрекетінің терістігі айқындалды. 
Жастардың көпшілігі «жиһад» сөзінің 
тура мағынасын түсінбеуде. Дін 
өкілдерінің айтуынша, ол қолға қару 
алып соғысуға емес, керісінше, ешкімге 
зиян етпеуге, жауыздық пен қатігездік 
жасамауға шақырады. Яғни өзгелерді 
әділдікке үндеу, әділетсіздікпен күресу 
болып табылады. 

Ислам дінінде әрбір мұсылман 
таза болып жүру, өзгенің зардап 
шегуіне жол бермеу, жаман сөйлеу 
мен жат әдеттерден  өзін аулақ ұстау, 
үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, 
жалпы адамилық қадір-қасиеттер 
мен ізгілік амалдар айтылған. Ал, 
бүгінгі күнде дәстүрлі дініміздің 
атын жамылған радикалды діндердің 
өкілдері құдайшылдықты ұстанып, 
теріс пиғылдағы исламдық саясатты 
жүргізуде. Осындай иедеологияның 
құрбаны болған жүз елу қазақстандық 
Шам қаласындағы соғысқа жасы-
рын аттанған. Исламшыл саясат-
ты жүргізуші содырлар олардың 

әлеуметтік тұрмыс жағдайларын бей-
нетаспада жақсартып көрсеткенмен, 
оның барлығы боямалы екені мәлім 
болды. Елге Сириядан қашып кел-
ген біраз азаматтардың адасып 
қалғандығы аянышты. Тіпті олар от-
басымен барса да, балалары және 
әйелін бірге алып қайтуға мүмкіндігі 
болмаған. Қашып қолға түскендері 
содырлардың оғына ұшып, қаза 
болуда. 

К ө к е й т е с т і  м ә с е л е л е р д і 
көтерген дін өкілдері жастарға 
жалған уағыздарды насихаттайтын 
кітаптарды оқымауды, әлеуметтік 
желілерде тиім салынған сайттарға 
к ірмеуд і  ескертт і .Радикалды 
бағыттағы діни ұйым өкілдерінің 
түпкі мақсаты- мұсылмандарды 
дінінен жаңылыстыру, дәстүрлі 
дінімізді теріске шығару, қоғамға 
қ а р с ы  қ о ю ,  Е л б а с ы м ы з д ы ң 
салиқалы саясатына, үкіметіміздің 
қабылдаған заңдарына қарсы 
құйтұртқы әрекеттер ұйымдастыру 
болып  т абылады .  Жас тар ға 

д і нд і  қабылдауда  ең  алды-
мен мешіттердің имамдарымен 
ақылдасу және кеңесу қажеттілігі 
айтылды. Намазға жығылмаған 
мұсылманды кәпірге санау, оның 
отбасын ойрандап, әйелін зорлау, 
мүлкін тонау және балаларын өлтіру 
бұл – нағыз жауыздық және қылмыс 
деп қаралатындығы түсіндірілді. 
Кездесу барысында жастарға 
қазақтың титтей бүлдіршіндерін 
осындай қатігездікке тәрбиелеп 
жатқан Сириядағы талибандардың 
теріс пиғылдары мысалдар арқылы 
жеткізіп берілді. 

Сонымен қатар, татулықтың 
тұтқасы болған толеранттық мәселесі 
бойынша сабақ берген дін өкілдері 
жастарды ауызбіршілікте, бірлікте 
болуға үндеп, дініне, тіліне, ұлтына 
қарамастан достық, татулық қарым-
қатынасты берік сақтаудың тиімділігін 
ашып көрсетті. Колледж студенттері 
дін өкілдеріне діни мәселелерге 
қатысты сауалдар беріп, тұщымды 
жауаптар алды.

Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде табысы 
аз отбасылардың балаларына арналған қайырымдылық 
акциясы өткізілген болатын.  

Бұл қамқорлық шарасына бірнеше ұйым мен жеке 
кәсіпкерлер жұмылып, жомарттық танытты. Атап 
айтқанда, Шахтинск қаласы әкімдігінің қызметкерлері, 
қалалық ішкі істер бөлімі, №2 өндірістік кәсіпорны 
НОММ зауытының басшылары, сондай-ақ, «Нұр әсем» 
стоматология басшысы К.Нұрғали, жеке кәсіпкерлер  
Г.Муртазина, Е.Тулеуов, «Әділет»  қонақ үйін ің 
басшысы Д.Ермеков, «Нияз» дүкенінің қожайыны 
Е.Мұхамедрахимов, сонымен бірге, К.Сауханова, 
мектеп-лицейіміздің асхана меңгерушісі С.Хасанова 
және мұғалімдер ұжымы да көмек беріп, ата-аналар 
мен балаларға қуаныш сыйлады.  

 «Жалпы оқыту» қорынан 66 оқушыға жан-жақты 
толық жәрдем көсетілді. Оқушылардың әрқайсына 
жылы күртешелер, спорттық және аяқ киімдер, 
қажетті оқу құралдары берілді. Аз қамтылған, көп 
балалы отбасынан шыққан оқушылар мен олардың 
ата-аналары қатардан кем қалмай, жаңа оқу жылын 
қуана қарсы алды. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
дегендей, иг іл ікт і  іс-шара жыл сайын жалғасын 
т а уып  келед і .  Сондықтан  жо ғарыда  ес імдер і 
аталған азаматтарға ұжымымыздың атынан шексіз 
алғысымызды айтамыз.

Заң және құқық

Долинка кентінде орналасқан саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу мұражайының 
директоры С.Байнова мен оның шаруашылық 
істері бойынша орынбасары А.Колеганов 
арасындағы кикілжің сотқа дейін жеткен бола-
тын. Өзара келіспеушіліктің келіп шығу себебі 
басшы өз орынбасарын жұмыстан заңсыз 
босатқандығы. Осы мәселе төңірегінде біз 
бірнеше рет газет бетінде жариялаған едік.  

Жұмыстан  з аңсыз  шығарыл ған 
А.Колегановтың талап арызы алдымен  Шах-
тинск қалалық прокуратурасында көріліп, 
екеуара келіспеушіліктің ақ пен қарасын 
ажыратуда прокурорлық тексеріс жүргізілген 
болатын. Дегенмен, екі жылға жуық өз 
қызметіне қайту үшін күресіп, мәжбүри 
жұмыста болмаған мерзімдері үшін өтемақы 
төлеуді талап еткен азамат ақыры сотта жеңіп 
шықты. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс 
беруші қызметкермен еңбек келісімшартын 
заңсыз тоқтатқандығы анықталды. Бұл мәселе 
апелляциялық шағымға айналып, екі тараптың 

жұмысы ұзақ тексерістен өткізілген болатын. 
 Нәтижеде сот шешімі әділ шешіліп, талап 

арыз берушінің талабы қанағаттандырылды. 
Ал, өз қарамағындағы қызметкерді жұмыстан 
заңсыз босатқан басшыдан заңмен белгіленген 
сот үкіміне сәйкес залалдың орнын толтыру 
үшін мемлекеттік бюджет қазынасына 70 543 
теңге, жергілікті бюджетке мемлекеттік баж 
ретінде 2116 теңге және жұмыстан заңсыз 
босатылған  талап арыз беруші азаматтың 
мәжбүри жұмыссыз болған күндеріне 200 025 
теңге, сондай-ақ, 50 000  теңге мөлшерінде 
өтемақы өндірілді. 

«Әділ істің арты игі» деген екен бұрынғы 
бабаларымыз. Әділет орны болып табылған 
халық сотында қаралатын азаматтық не-
месе қалмыстық іс болсын, өз шешімін 
таппаған емес. Әрқашан тауып келген. Заң 
өкілдері басшы мен орынбасардың арасында 
туындаған келіспеушілік пен заңсыз іс-әрекет 
бұдан кейін болмауына және қайталанбауына 
сенімді.

Талап арыз шешімін тапты

Екі жылдан бері қалалық және облыстық соттарда қаралып 
келген талап арыз биылғы жылдың қазан айында өз шешімін 
тапты.

Н.Қарасартов, Шахтинск қалалық 
прокуратурасының прокуроры  

Семинар

Жастарға насихат жүргізілді

Ризашылық

Алғыс білдіреміз
Ж.ДүйсеНбай, Ә.бөкейханов атындағы 

мектеп-лицейінің әлеуметтік педагогі

Елімізде жыл сайын мектептің 
жоғары сынып оқушылары мен кол-
ледж жастарының арасында әскери 
патриоттық сайыс өткізу жақсы 
дәстүрге айналған. Оның жастарға 
берері де мол. Әскерге шақырылғанға 
дейін жас сарбаздардың тұла бой-
ында Отанға деген сүйіспеншілік, 
мемлекетіміздің Қарулы Күштеріне 
қызығушылығы оянумен бірге, 
ш ы м ы р л ы қ қ а ,  т ө з і м д і л і к к е , 
батылдыққа, елді қорғауға үйренеді. 
Жас буын өкілдерін әскерге алдын ала 
дайындауда және оларға патриоттық 
тәрбие беруде шаһарымыз шет 
қалып жатқан жоқ. 

Өткен аптада қалалық қорғаныс 
істері жөніндегі және білім беру 
бөлімдерінің ұйымдастыруымен 
Шахтинск қалалық тау-кен инду-
стриалды колледжінің базасында 
14 жалпы білім беру мектептері 
мен колледждерден барлығы 60-
қа жуық жас ұландар қатысқан 
әскери сайыс өтті. Оның мақсаты-
жоғарыда айтып өткеніміздей жас 
ұрпақты адамгершілік қасиеттерге 
баулып қана қоймай, болашақта 
әскери борышын адал өтеуге 
тәрбиелеуді көздейді. Ұландардың 
қатарында күш-жігерін бойына 
жиып, намысты қолдан берме-
ген жалғыз ару - №16 мектеп-
лицейдің жоғары сынып оқушысы 
Ардақ Ақмағамбет болды. Ардақ 
жарақаттанған сарбазға алғашқы 
медициналық көмек көрсету тап-

сырмасын мінсіз орындады. 
Жарыстың бас төрешісі, №6 жал-

пы білім беру мектебінің бастауыш 
әскери дайындық мұғалімі Талғат 
Ильясов сайыс қатысушыларына 
автоматтарды бөлшектеу, кедергінің 

астынан жорғалап жүру, ұзындыққа 
секіру, жарақат алған сарбазға көмек 
көрсету, граната лақтыру, тағы басқа 
шарттарды орындаудың ережелерін 
егжей-текжей түсіндірді. Сайысқа 
әскери киімде сақадай сайланып 

келген жас сарбаздар өздеріне 
қойылған міндеттерді атқаруда  
бірінен бірі қалыс қалмауға тыры-
сты. Жеребе бойынша жүргізілген 
сайыстың әрбір шартын бастау-
ыш әскери дайындық мұғалімдері 

қадағалап отырды.
Әскери жарыс бәйгес інде 

жылдамдық танытып, жарақат алған 
сарбазға көмек көрсетуде Шахан 
кентінен келген №14 жалпы білім 
беру мектебінің жоғары сынып 

оқушысы Жасқанат Жұман, автомат-
ты 20 секунд ішінде бөлшектеген №3 
жалпы білім беру мектебінің 11 сы-
нып оқушысы Олег Бесхмельницын, 
кедергінің астынан бауырымен жыл-
дам жорғалаған №6 жалпы білім беру 
мектебінің 11 сынып оқушысы Дми-
трий Шульц, гранатаны нысанаға дәл 
лақтыруда Новодолинский кентіндегі 
№11 жалпы білім беру мектебінің 11 
сынып оқушысы Руслан Муфтахов 
және жеке сайыста №5 гимназияның 
жоғары сынып оқушысы Боранбай 
Дайыр үздіктер қатарынан көрінді. 

Сайыстан әд ілқазылардың 
шығарған жалпы қорытынды есебі 
бойынша №№ 2,3 жалпы білім беру 
мектептерінің командалары жүлделі 
орынды еншілесе, екінші орынға №6 
жалпы білім беру мектебінің жас сар-
баздары қол жеткізді. Ал, №14 жалпы 
білім беру мектебінің ұландары үшінші 
орынға табан тіреді. Жеңіске жет-
кен командаларға алғыс білдіріліп, 
дипломдар мен сыйлықтар табыс 
етілді. Бастауыш әскери дайындық 
мұғалімдері қатарында Қарағанды 
мемлекеттік университетін биыл 
тәмамдаған №15 жалпы білім беру 
мектебінің жас ұстазы Ерболат 
Мұхаммедкәрімнің құлшынысы 
мен еңбекке қызығушылығын 
атап өткеніміз жөн. Сондай-ақ, 
ұстаздардан Виктор Куржас пен 
Серғазы Нұрмағамбетов өздерінің 
шәкірттерін жарысқа тыңғылықты 
дайындап келгендігін айтпай кетпе-
ске болмас.

Патриоттық  сайыс

Болашақ сарбаздар сыннан өтті
а.тұрЖаНов    

а.рызаҚұлұлы    



С тех пор наша страна, где мирно сосуществуют более 4 тысяч 
религиозных формирований, стала примером толерантности. Ради 
стабильного будущего государства традиции духовного согласия  
необходимо сохранять.  А какими путями можно к этому  идти, об-
суждалось в ДК в минувшую среду на заседании «круглого стола».

Встреча, организованная отделом внутренней политики,  собрала 
вместе представителей этнообъединений и духовенства  региона. 

Открыл ее заместитель акима Кайржан Тлеубергенов, который на-
помнил собравшимся, что сохранение межнационального и межэт-
нического единства – наш общий долг.  Не менее  важно передать 
сложившийся мир и гражданское согласие нашим потомкам. 

Такого же мнения придерживался и гость «круглого стола» -  
представитель общественного объединения «Нұрлы білім», член 
республиканской агитационно-информационной группы Рустем 
Сыздыков:

- В нашем государстве все равны, нет  дискриминации по моти-
вам  национальности, языка, отношения к религии. Но, к сожалению, 
мир сотрясает религиозный экстремизм, от деструктивных течений 
не застрахован и Шахтинский регион. Поэтому молодым гражданам  
необходимо сформировать внутренний фильтр, изучить истоки своей 
культуры и религии, знать историю нашей страны.

Р.Сыздыков провел для присутствующих краткий экскурс по осно-
вам исламской религии. Сегодня, когда под знаменами мусульман-
ства ведут свою деятельность террористические организации, жиз-
ненно важно знать отличия радикальной идеологии от традиционной 
религии. О значении же семьи и школы в формировании духовности 
у подрастающего поколения говорили наиб-имам Нургали Байкешев 
и настоятель  православного храма Дмитрий Патрикеев. 

Участники  «круглого стола» расширили свой кругозор,  услышали 
ответы на многие интересующие их вопросы.
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«Круглый стол»

Н.Дмитриева

Положение

1. Городская молодежная премия «Жастар» акима города Шахтинска  (да-
лее - премия) вручается в целях реализации государственной молодежной 
политики, стимулирования развития молодежного движения.

2. Премия присуждается молодым гражданам города Шахтинска в возрасте 
от 14 до 29 лет за плодотворную научную, творческую, профессиональную и 
общественную деятельность, получившую признание в молодежной среде, по 
следующим номинациям: 

- «Лучший старшеклассник года»;
- «Молодой спортсмен года»;
- «Лучший учащийся колледжа»;
- «Молодежный лидер»;
- «Гран–при акима города Шахтинска».
3. Размер денежного вознаграждения устанавливается комиссией по при-

суждению  молодежной премии «Жастар» акима города Шахтинска. 
Не допускается повторное выдвижение лауреатов прошлых лет; кандидат 

на премию «Жастар» может претендовать только на одну номинацию.
4. Отбор, прием конкурсных документов, обсуждение и принятие решений 

о представлении к премии осуществляет комиссия по присуждению городской 
молодежной премии «Жастар» акима города Шахтинска  (далее - комиссия).

5. Представление кандидатур на соискание премии производится местными 
и другими государственными органами, творческими и профессиональными 
союзами, организациями и учреждениями, молодежными общественными объ-
единениями Шахтинского региона.

6. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
1) резюме;
2) рекомендация-характеристика;
3) 2 фотографии (размером 4х6);
4) эссе на тему: «Почему я достоин (а) премии «Жастар»; 
5) документы, подтверждающие заслуги (копии грамот, дипломов, серти-

фикатов, видео- и фотоматериалы в цифровом формате CD, DVD).
7. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат молодежной 

премии «Жастар» акима города Шахтинска», вручаются диплом и денежная премия.
8. Премия вручается в торжественной обстановке, церемония награждения 

приурочена ко Дню Первого Президента Республики Казахстан.
9. Комиссия в соответствии с возложенными на нее обязанностями:
1) осуществляет прием конкурсных документов кандидатур и предвари-

тельное рассмотрение работ, выдвинутых на соискание премии, обеспечивает 
соблюдение порядка их выдвижения;

2) производит отбор кандидатур, вносит предложения о допуске к участию 
в конкурсе, публикует в печати список допущенных работ с указанием авторов 
и организаций, выдвинувших их;

3) организует широкое и открытое обсуждение допущенных работ канди-
датур к конкурсу;

4) принимает решение о присуждении премии;
5) оформляет дипломы лауреата премии.
10. Комиссии предоставляется право образовывать секции и экспертные 

группы для предварительного рассмотрения кандидатур, выдвинутых на со-
искание премии.

11. Кандидатуры и конкурсные работы, выдвинутые на соискание премии, 
рассматриваются комиссией в два этапа:

1 этап - отбор для участия в конкурсе на соискание премии проходит от-
крытым голосованием большинства голосов членов комиссии;

2 этап - принятие решения о присуждении премии открытым голосовани-
ем по каждой кандидатуре отдельно. Для присуждения кандидату премии за 
него должно быть отдано не менее 3/4 голосов от числа присутствующих на 
заседании.

12. Заседания комиссии и ее секции считаются правомочными при наличии 
не менее 2/3 их составов. В случае выдвижения на соискание премии работы 
члена комиссии ее автор не принимает участие в работе секций и заседаний.

13. Срок подачи документов: с 20 октября 10.00 ч по 19 ноября. 
Места приема работ:
Ресурсный центр молодежи: В.Саранчукова, 53529, 87016691219.
Отдел внутренней политики: А.Искакова, 55810.

Молодежная премия «Жастар» 
акима города Шахтинска

Секция  по баскетболу  существует в нашем городе очень 
давно. Тренер Фаниль Ваккасов уже и не вспомнит, когда 
же этот игровой  вид спорта стал популярен в Шахтинске, 
кажется, это было всегда. Сам он увлекся игрой более 45 
лет назад, сначала как член команды, а затем еще и как 
наставник. Сегодня Фаниль Фагимович продолжает играть 
в любительской лиге, выступая за областную команду ве-
теранов.  При этом  считает своим прямым долгом  научить 
хитростям баскетбола  всех желающих. К слову сказать,  
овладеть мастерством игры стремятся воспитанники уже в 
третьем поколении.

Сейчас в команде Фаниля Фагимовича почти сорок ребят 
и девчат разного возраста. Прийти на тренировку может 
любой школьник, интересующийся спортом. Для малышей  
7-10 лет организована специальная начальная группа. На-
ставник в первую очередь стремится заинтересовать ребят 
баскетболом, разбавляя занятия веселыми и занимательны-
ми играми. Особое внимание уделяет способностям детей, 
помогая им в полной мере раскрыть свой потенциал. А для 
спортсменов старше 10 лет создана группа совершенство-
вания, из которой формируется состав будущей сборной 
школы и города. Работает  над этой задачей Ф.Ваккасов 
совместно с  коллегой Инной Перепелица.

 Совместные усилия приносят хорошие результаты. Без  
участия шахтинских команд не обходятся ни одни областные 
состязания. А сборная города с соревнований всегда приез-
жает с призовым местом. Но наши игроки сумели отличиться  
не только на областном уровне, но и на республиканском. 
Шестеро представителей Шахтинска  входят в состав 
сборной Карагандинской области, главным наставником 
которой также является Фаниль Фагимович. Не так давно 
команда вернулась из Лисаковска, где проходил чемпио-
нат Казахстана, а летом спортсмены принимали участие в 
международных соревнованиях в Уфе. Тренер считает, что 
такие состязания  дают игрокам возможность  перенимать 
опыт, получать необходимые навыки и повышать уровень 

своего мастерства.
За развитием и совершенствованием физической формы 

к Ф.Ваккасову приходят и уже бывшие ученики. Специаль-
но для них тренер проводит вечерние группы здоровья, на 
которых можно не просто вспомнить былое, но и заняться 
спортом всей семьей. 

Есть у наставника одна мечта, к осуществлению которой 
он стремится уже не первый год, – представить Шахтинск на  
чемпионате Казахстана. Для её осуществления у команды 
есть все шансы. И, возможно, на следующий год наша сбор-
ная пополнит копилку своих наград еще одним достижением.

Шахтинск спортивный

На пути к успеху

И в этом году учреж-
дение АК 159/11 не оста-
лось в стороне. Конкурс  
вызвал большой интерес, 
ведь  все  работы без -
возмездно перейдут в 
детские сады,  Дома ма-
лютки, Дома инвалидов 
и престарелых. Значит, 
у них будут будущее и 
свой зритель за стенами 
учреждения. Этим тоже 
объясняется  и  особое 
отношение участников 
к своим  полотнам,  по-
казывающим красоту на-
шего мира, и изделиям из 
дерева, напоминающим  о 
далеком прошлом,  ото-
бражающим быт и оружие 
наших предков.  Такие 
работы умельцев пред-
ставляют учреждения на 
конкурсе «Умит-2015».

Смотр
Ежегодно в ис-

п р а в и т е л ь н ы х 
учреждениях РК 
проводится смотр-
конкурс картин и 
изделий приклад-
ного искусства 
«Умит». 

Своими 
руками

18 октября  Казахстан отметил День духовно-
го согласия. Для того чтобы объединить людей 
разных  национальностей и вероисповеданий, 
эта дата была утверждена более 20 лет назад 
на I сессии Всемирного конгресса духовного 
согласия. 

Пример 
толерантности
Н.ЛысеНко
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Закон и право

«Законодательство Республики Ка-
захстан не предусматривает согласия 
родителя на временный выезд ребенка 
за границу с другим родителем. Но 
есть одно «но» — при временном вы-
езде за границу необходимо уточнить 
в туристическом агентстве либо в 
посольстве, предусматривается ли в 
стране пребывания согласие родителя 
на временный въезд при прохождении 
пограничного контроля. Таким обра-
зом, несовершеннолетнего с одним из 
родителей выпустят из Казахстана, но 
впустят ли в другую страну – зависит 
от закона, принятого в том государ-
стве. Кроме того, не имеет значения, 
живут ли оба родителя вместе или они 
разведены. Если один из них не лишен 
родительских прав, он, как и родитель, 
проживающий совместно с ребенком, 
имеет равные права и несет одни и те 
же обязанности.

То есть, в случае, когда разреше-
ние на въезд в другую страну все же 
нужно, сослаться на свидетельство о 
разводе не получится. А вот в случае, 
когда ребенка отправляют за границу, 
например, с бабушкой, нужно пред-
ставить согласие обоих родителей.

Если несовершеннолетний выез-
жает за границу с сопровождающим 
лицом, ребенку необходимы паспорт, 
нотариально удостоверенное согласие 
обоих родителей (усыновителей, опе-
кунов, попечителей) с обязательным 

указанием срока выезда и государ-
ства, которое он намерен посетить.

При этом, согласно информа-
ции, предоставленной компанией 
«GrandWaysINTERNATIONAL», многие 
страны, куда ездят казахстанские 
туристы, требуют такое разрешение, 
причем часть из них просит предста-
вить его еще и в переведенном вари-
анте. Как правило, на английский язык, 
редко – на язык страны пребывания.

В страны, требующие разрешение 
второго родителя на въезд в страну, 
входят почти все страны Европы, Ве-
ликобритания, Индия, Бразилия и так 
далее. Более лояльными оказались 
следующие страны: Египет, ОАЭ, Ки-
тай, Иран, Сингапур, Хорватия и США.

Тот же вопрос стоит в ситуации, 
когда родитель, с кем проживает ре-
бенок, собрался переезжать в другую 
страну на ПМЖ. Если в случае с от-
дыхом, учебой или лечением добиться 
«добровольного» разрешения, может 
быть, легче, то в случае со сменой 
постоянного места проживания - 
сложнее.

Историй, когда второй родитель 
отказал в выезде бывшему супругу или 
супруге вместе с ребенком из страны, 
немало,  так как многие после развода  
находятся не в особо дружеских отно-
шениях со своей бывшей половинкой.

Однако, согласно закону, вопрос  
можно решить через суд. Вот что го-

ворит п.п.6 п.7 «Правил оформления 
документов на выезд за пределы 
Республики Казахстан на постоянное 
место жительства» — при выезде 
на постоянное место жительства 
граждан Республики Казахстан, не 
достигших восемнадцати лет, со-
вместно с одним из родителей (опе-
куном, попечителем), представляется  
нотариально заверенное согласие 
другого родителя, проживающего в 
Казахстане. При отсутствии согласия 
одного из родителей выезд несовер-
шеннолетнего может быть разрешен 
в судебном порядке – об этом гласит 

п.п.3 п.7. вышеуказанных Правил.
При этом нужно обратиться в 

суд с иском «о разрешении выезда 
на постоянное жительство в другое 
государство без согласия второго 
родителя», а в качестве аргумента 
сослаться на п.2 ст.21 Конституции 
РК, согласно которому каждый имеет 

право выезжать за пределы Респу-
блики Казахстан. При этом, истец 
должен привести доказательства 
того, что выезжающий родитель 
имеет возможность дать ребенку на 
новом месте жительства необходи-
мое воспитание и образование, а 
также приложить документы о на-
личии жилья, работы и имущества в 
другой стране. Также можно сделать 
ссылку на то, что при расторжении 
брака место жительства ребенка 
было определено с выезжающим ро-
дителем, если это действительно так.

Но при этом,  второй родитель 
тоже вправе подать встречный иск, 
в котором может попросить изме-
нить место жительства ребенка с 
ним. При вынесении решения будут 
учитываться такие моменты, как за-

долженность по 
алиментам – на-
личие или отсут-
ствие, возмож-
ность обеспечить 
ребенку воспита-
ние и содержание, 
наличие другой 
семьи и детей, 
которых он дол-
жен содержать, 
и исполнение им 
обязанностей по 
воспитанию ре-
бенка.

С у д  м о ж е т 
привлечь органы 
опеки и попечи-
тельства, педа-
гога и психолога 
для того, чтобы 
выяснить привя-
занность ребенка 
к одному из ро-
дителей. А также 
мнение по поводу 
отъезда. При этом 

учитывается мнение ребенка, кото-
рому исполнилось на тот момент 
10 лет.

Как видим, неразрешимых про-
блем не бывает. Однако все же луч-
ше договариваться мирным путем, 
ведь больше всего от конфликтов 
страдают не родители, а дети».

Нужно ли разрешение на выезд ребенка?

На стадии апробации
Новая практика выплаты штрафов начала 

действовать в стране с начала 2015 года.
С начала действия этой системы по стране 

вышли из тюрем 380 человек. Общая сумма 
штрафа составила около 119 млн тенге. Пока 
новая система на стадии апробации, но первые 
результаты уже есть. 

В среднем одобряют одно из двух поданных 
дел. И, конечно же, статьи осужденных не должны 
быть особо тяжкими, на них новая практика не 
распространяется. 

Сейчас  в Казахстане количество  осужденных 
на 100 тыс. населения слишком велико. Госу-
дарство тратит около 600 тыс. тенге в год на 
содержание одного заключенного. Но, учитывая 
девальвацию в стране, эта цифра может вырасти 
в разы. Поэтому  так важно выпускать на свобо-
ду тех,  кто исправился и уплатил все иски. При 
этом не забывать, что штраф - это не массовая 
практика, как условно-досрочное освобождение, 
это - процедура выборочная. 

Разрешение на оружие 
через электронный портал

При активном участии казахстанской 
оружейной ассоциации «Корамсак» принят 
стандарт государственной услуги по выдаче 
гражданам разрешений на приобретение 
оружия. 

В стандарте предусмотрено обращение 
граждан за получением разрешения на приоб-
ретение гражданского оружия непосредственно 
на электронный портал соответствующего упол-
номоченного органа. Тем самым сводится к ми-
нимуму личный контакт гражданина и чиновника, 
что, безусловно, намного снизит коррупционные 
риски в данной сфере. Кроме этого, будет ис-
ключена волокита с приемом документов, так как 
каждый факт обращения гражданина зафиксиру-
ется с указанием срока обращения. Это, в свою 
очередь, повысит дисциплину при рассмотрении 
обращений граждан, так как сегодня встречаются 
случаи, когда граждане месяцами ждут решения 
своего вопроса.

 МВД Казахстана, помимо издания приказа 
о введении этого стандарта, проводит большую 
работу по оснащению своих подразделений 
необходимым оборудованием для того, чтобы 
граждане любого региона могли обратиться за 

разрешением через электронный портал.

Так ли безопасен автобус?
МВД подвели итоги республиканского 

профилактического мероприятия «Автобус». 
Только за три октябрьских дня проведения 

ОПМ сотрудниками административной полиции 
выявлено свыше 7,6 тысячи нарушений Правил 
дорожного движения, совершенных водителя-
ми общественного транспорта, в том числе: 18 
фактов управления транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения, 123 – нарушения режима 
труда и отдыха, 245 – без соответствующего сви-
детельства, 332 – отсутствия обязательного стра-
хования гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами, 166 – незакон-
ного переоборудования, 145 – не прохождения 
предрейсового осмотра ТС, 534 – не прошедших 
технический осмотр, 455 – превышения скорости,     
1540 – пользования телефоном при управлении 
транспортным средством, 22 – выезда на встреч-
ную полосу движения, 503 – превышения норм за-
грязняющих веществ в выбросах,  9 – нарушения 
норм лицензирования, 263 – не предоставления 
преимущества в движении пешеходам, 1131 – на-
рушений правил маневрирования. Также выявле-
но 97 фактов нелегальной перевозки пассажиров. 
Привлечено к административной ответственности 
84 должностных лица автобусных парков.

Несмотря на тенденцию снижения общего ко-
личества ДТП по республике на 4,5 процента, чис-
ло дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей автобусов увеличилось в сравнении с 
прошлым годом на 8 процентов. Всего по данным 
органов внутренних дел за 9 месяцев 2015 года 
на дорогах республики зарегистрировано 455 
дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей общественного транспорта, в которых 
81 человек погиб и 604 - получили ранения.

Услуги кредитного бюро
С сентября Первое кредитное бюро увели-

чило спектр услуг, добавив к сервису полу-
чения Персонального кредитного отчета такие 
полезные сервисы, как «Контроль кредитной 
истории» для населения (CreditControl) и «Кор-
поративные кредитные отчеты» для юридиче-
ских лиц в 80 отделах ЦОНа.

По данным аналитического центра Первого 
кредитного бюро с начала года было выявлено 

свыше 500 случаев оформления займов по под-
ложным документам. Практически во всех случаях 
мошенники, подделывая удостоверения личности 
благонадежных граждан, оформляли кредиты с 
целью их невозврата. С начала года за оспари-
ванием информации в своей кредитной истории 
обратились свыше 400 человек, обнаруживших 
некорректные данные, переданные финансовыми 
организациями в Первое кредитное бюро.

Чтобы уберечь казахстанцев от подобных ситуа-
ций, Первым кредитным бюро была разработана ус-
луга Контроль кредитной истории (CreditControl), с 
помощью которой граждане, получая sms и e-mail 
уведомления, могут отслеживать все изменения в 
своей кредитной истории, а также своевременно 
реагировать на несанкционированные изменения в 
ней. Теперь получить консультацию и подписаться 
на данную услугу помимо портала Первого кредит-
ного бюро www.1cb.kz и через портал «Электрон-
ного правительства» www.e-gov.kz можно и в 80 
отделениях ЦОНа по Казахстану.Также в ЦОНах 
юридические лица могут получить корпоративные 
кредитные отчеты на свою организацию. Данные 
отчеты соответствуют требованиям законодатель-
ства и являются легитимными по месту требования.

Обязаны применять ККМ
Комитет государственных доходов на-

помнил налогоплательщикам о переходе на 
новый порядок применения контрольно-кас-
совых машин (ККМ) с функцией фиксации и 
(или) передачи данных.

С 1 июля 2015 года налогоплательщики, 
осуществляющие оптовую и (или) розничную 
реализацию бензина (кроме авиационного), 
дизельного топлива, алкогольной продукции, за 
исключением налогоплательщиков, деятельность 
которых находится в местах отсутствия сети теле-
коммуникаций общего пользования, при торговых 
операциях посредством денежных расчетов обя-
заны применять контрольно-кассовые машины с 
функцией фиксации и (или) передачи данных. 
Ранее по просьбе бизнес-сообщества и Нацио-
нальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» Комитетом государствен-
ных доходов проверочные мероприятия по во-
просу соблюдения порядка применения ККМ не 
проводились до 1 октября 2015 года.

Несоблюдение порядка применения ККМ, 
установленного налоговым законодательством, 
влечет административную ответственность со-
гласно Кодексу об административных правона-
рушениях.

Путешествие с ребенком или поездка его одного 
за границу могут осложниться не только бытовыми 
нюансами. Вопрос о том, нужно ли разрешение от 
второго родителя, особенно если он не проживает 
с семьей, беспокоит многих, планирующих поездки.

Примерно то же волнует и тех, кто предполага-
ет выехать за рубеж на ПМЖ. О том, какие нормы 
предусматривает закон, рассказывает независимый 
юрист Серик МуканОВ.



НА ДОСУГЕ
10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК

23 октября 2015 года № 42

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Силуэт
Если при выборе одеж-

ды предпочтения отдаются 
четким и геометричным 
линиям силуэта, это сви-
детельствует о порядке и 
стабильности в жизни. Вы-
бор плотных качественных 
тканей говорит о четкости 
и целеустремленности че-
ловека. Поэтому прямой и 
строгий силуэт – символ 
представителей бизнес-
класса, которым необходи-
мо принимать взвешенные 
и обоснованные решения.

Наоборот, плавные ли-
нии, струящиеся ткани, 
нечеткий силуэт в одежде 
говорят о мягком характере 
ее обладателя. Хотя, воз-
можно, это только маски-
ровка человека с сильным 
внутренним стержнем.

Цвет
Самая яркая характери-

стика одежды – ее цветовая 
гамма. Психологи и экспер-
ты моды потратили много 
времени на изучение того, 
что означает цвет одежды. 
Цвет способен показывать 
одни черты характера и 
прятать под маской другие.

Пастельные 
тона

Человек, предпочита-
ющий нежные пастельные 
тона (которые сейчас модно 
называть «нюдовыми»), - 
романтичен и чувственен. 
Открытость, эмоциональ-
ность, внутренняя гармония 
– вот главные черты обла-
дателя одежды в пастель-
ной гамме.

Яркие и сочные 
цвета

Любители носить яр-

кую, красочную одежду 
должны присмотреться к 
своим внутренним потреб-
ностям и желаниям. Выбор 
красного свидетельствует 
о желании привлечь внима-
ние, авторитарности 
и смелости. Радость 
и оптимизм выражает 
насыщенный оранже-
вый цвет. Зеленый 
говорит о стремлении 
к спокойствию и гар-
монии. Синий симво-
лизирует надежность, 
вдумчивость, а фио-
летовый – творчество 
и респектабельность. 
Выбор желтого цве-
та свидетельствует о 
желании поднять на-
строение.

Насыщенные 
темные 
оттенки

Насыщенные тем-

ные цвета в одежде ука-
зывают на твердую жиз-
ненную позицию. Человек, 
выбирающий такие цвета, 
склонен к стабильности, 
умеет видеть перспективы 
и стремится к реализации 
своих целей.

Аксессуары
Аксессуары – это фи-

нальный акцент образа, 
который многое скажет о 
своем обладателе.

Чувство стиля, сдер-
жанность и элегантность 

помогают подчеркнуть 
дорогие металлы (сере-
бро, платина или золото). 
Выбор таких аксессуаров 
говорит о классических 
взглядах.

Предпочтение разно-
образной бижутерии, по-
добранной под каждый 
наряд, свидетельствует о 
нестандартности и ориги-
нальности.

Такие простые знания о 
значении силуэта, цветовой 
гаммы и выбора аксессуа-
ров помогут многое узнать 
о человеке.

1. Делайте даром.
Если вы можете помочь кому-то по доброй воле, то 

делайте это даром. Даром дано, даром делается, даром 
и обернётся. Обогащайте своё сердце.

2. Не лгите - сами погрязнете.
Говоря ложь, мы сами себя погружаем в паутину 

лжи, мы не лжём другим, мы сами становимся ложью. 
Так наша жизнь вся превращается в ложь и пути все её 
будут ложны.

3. Не пытайтесь менять других - меняйте себя.
У каждого свой опыт и свой путь, вы можете лишь 

быть примером, помощником, но не властителем над 
другими судьбами.

4. Отзывайтесь на поставленные задачи адекват-
но иначе за невыученные уроки будут двойки.

Если вы заняты, а вас попросили принести молоток, 
встаньте, пойдите и принесите. Нет ничего ценнее того, 
чтобы отзываться на происходящее доброжелательно, 
это и есть сама жизнь и весь её смысл.

5. Живите настоящим (а не прошлым и будущим).
Наши мысли постоянно уводят нас от настоящего 

момента, тренируйтесь просто наблюдать в полном вну-
треннем безмолвии, просто смотрите и вы увидите.

6. Не привязывайтесь.
Любая привязанность и повышенная значимость обер-

нутся для вас болью. Это уводит от жизни и её сути, вы 
таким образом сходите с пути на обочину. Выбор за вами.

7. Делайте, а не мечтайте.
Дело может свершиться, если его сделали. 
8. Взаимообщение должно быть взаимным.
Общайтесь, взаимодействуйте с теми, кто готов к 

этому взаимодействию. И пусть оно служит вашему вза-
имному развитию.

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

проверенный не подходящий вариант, но не последний 
возможный, а в сложных обстоятельствах – среду для 
личного развития, то мы не будем попросту растрачивать 
энергию на оплакивание, а будем двигаться вперед.

10. Не осуждайте и не критикуйте.
Осуждая других, сплетничая, насмехаясь, вы одеваете 

часть проблем этого человека на себя, и, когда вы ока-
жетесь в том же положении, вы вспомните как смеялись 
над этим, но будет уже поздно.

11. Не передавайте информацию, не сделав её 
своей (опытом, навыком, умением).

Не следует учить тому, к чему вы сами опытно не 
имеете никакого отношения.

12. Мир - это зеркало вашей души.
Думайте, чувствуйте, делайте всё то, что хотите что 

бы делали по отношению к вам, иначе говоря, настройте 
себя, чтобы в зеркале был приятный образ.

Что одежда расскажет о характере человека

Один из наиболее 
верных способов сохра-
нить молодость и здо-
ровье - это правильно 
питаться. А правильное 
питание подразумевает 
под собой не только со-
блюдение режима пита-
ния и объем съеденной 
пищи, но и, в первую 
очередь, полезные про-
дукты.

Наряду с та-
кими функци-
я м и ,  к а к 
о б е с п е -
ч е н и е 
н а ш е г о 
организ-
ма раз-
личными 
в и т а м и -
н а м и , 
микроэле-
ментами, кислотами и 
т.д., полезные продукты, 
еще и чистят наш орга-

низм, не давая вредным 
шлакам и токсинам вне-
дряться во все жизненно 
важные органы нашего 
организма.

Виноград - чистит 
организм комплек-
сно. Достаточно 
съедать в день 
100-200 г.

Яблоки - чи-
стят и насыщают 

организм мно-
жеством вита-
минов. Есть надо 
с кожурой.

Сельдерей - 
полезен для почек.

Спаржа - очень ре-
комендуется для чистки 

почек и печени.
Петрушка  -  чистит 

весь организм и улучшает 
пищеварение.

Рис коричневый - бук-
вально промывает пище-
варительную систему.

Свекла и морковь - 
чистят печень.

Овсяная каша - улуч-
шает пищеварение.

Введя  в  свой  еже-
дневный рацион по три 
наименования из этого 
списка, вы скоро сами 
обратите внимание на 
улучшение общего со-
стояние и на позитивное 
изменение своего внеш-
него вида.

природных 
законов

Подушечки пальцев доступны, не имеют волосяного покрова, богаты сосуда-
ми, их легко обеззаразить, а при необходимости и сдавить. Кожа на безымянном 
пальце тоньше, чем на большом, указательном и среднем, и имеет меньше нерв-
ных окончаний, в том числе болевых рецепторов. Мизинец же тесно связан с за-
пястьем, поэтому при занесении инфекции в рану на мизинце воспаление может 
распространиться до сгиба кисти.

 Какие продукты 
чистят организм?

Образ, создаваемый одеждой, моделью обуви и сум-
ки, выражает мироощущение человека и его взгляды на 
жизнь. Поэтому, зная несколько секретов, можно по 
внешнему облику, цвету одежды и аксессуаров многое 
узнать о характере человека.

Почему кровь берут 
из безымянного пальца?

Тем, кто не знает, как наносить румя-
на, визажисты рекомендуют в первую 
очередь ориентироваться на форму 
лица.

Например, девушкам с узким вытяну-
тым лицом лучше всего наносить румяна 
не только на щеки ближе к ушам, но и на 
середину лба и подбородок. Разумеется, 
слой румян должен быть очень тонким и 
хорошо растушеванным, чтобы лицо не 
выглядело покрасневшим.

Как правильно нанести румяна на 
круглое лицо? На нижнюю часть щек, ра-
стушевывая их по направлению к скулам. 
Небольшие акценты румянами на лбу в 
области висков освежат кожу.

Обладательницам лица квадратной 
формы следует с помощью румян выделять 
«яблочки» щек. Перед нанесением макияжа 

следует улыбнуться, а затем подчеркнуть 
румянами наиболее выпуклую часть щек. 
Кроме того, румянами темного оттенка 
можно затенить тяжелую нижнюю челюсть.

Как следует красить румяна девушкам 
с треугольным лицом? Лучше всего ис-
пользовать средство под скулами, нанося 
его в виде узкого ромба, и тщательно ра-
стушевывать. Можно также нанести каплю 
румян на виски: это освежит лицо.

А если лицо имеет грушевидную форму, 
то есть расширяется книзу, то наносить 
румяна следует на нижнюю часть щек, ра-
стушевывая их по направлению к скулам.

Для придания лицу свежести и сияния 
используйте румяна нежно-розовых или 
персиковых тонов. Наносите на скулы, 
виски, веки и немного на подбородок и 
переносицу.

Ôîðìà ëèöà è ðóìÿíà
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Астропрогноз   
с 23 по 29 октября

ОВЕН 
Воспользуйтесь непродолжительным «ок-

ном», чтобы дать старт новой теме. Дальше 
все будет сложнее и не всегда по плану. В от-
ношениях прояснятся некоторые секреты и 
тайны. Слушайте других, но о своем не рас-
пространяйтесь.

ТЕЛЕЦ 
Удачная неделя для любви, творчества, экс-

периментов. Усилятся чувство стиля, интерес к 
модным тенденциям. Черновую и трудную ра-
боту постарайтесь переделать в начале недели. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя принесет неожиданные новости. 

С чем-то придется расстаться или же в чем-то 
уступить. Ваш креатив пригодится в экстра-
ординарных ситуациях. В воскресенье ловите 
советы и подсказки.

РАК
Не затевайте сложного ремонта и работ, 

связанных с эксплуатацией техники, которой 
вы редко пользуетесь. Полезно сомневаться. 
Вам обязательно откроется другая сторона во-
проса и новые обстоятельства.

ЛЕВ 
Придется ограничить аппетиты и амбиции. 

Забудьте о крупных покупках. Ваша главная 
цель - сохранение достигнутого и забота о за-
втрашнем дне. Неделя подкинет неординар-
ные шансы. 

ДЕВА 
Звезды приготовили для Дев немало сюр-

призов. Решайте практическую сторону во-
просов и старайтесь зафиксировать резуль-
тат. Во второй половине недели остерегайтесь 
столкновений с криминалом. Главное для вас 
- контакты и новости.

ВЕСЫ 
Благоприятный момент для получения 

кредита и крупных приобретений. Больше 
общайтесь. Возможны полезные и выгодные 
знакомства. Сосредоточьтесь на поиске новых 
источников доходов. 

СКОРПИОН
Самое важное дело планируйте на начало 

недели, иначе бюрократический аппарат ста-
нет на пути ваших инициатив. Воскресенье 
обещает сюрпризы. Если жизнь ставит перед 
выбором, делайте ставку на синицу в руке, 
материальную выгоду, а не на амбиции.

СТРЕЛЕЦ 
Можно заключить выгодную сделку. По-

пробуйте извлечь пользу из неожиданных и 
не всегда приятных перемен. Вам помогут 
дальновидность и оптимизм. В личных отно-
шениях все важное успейте осуществить до 
конца недели.

КОЗЕРОГ 
Воспользуйтесь тем, что вам предлагают. 

Любое дело будет требовать двойных усилий. 
Будьте аккуратны с опасными предметами, 
техникой и электричеством. Постарайтесь за-
благовременно направить внимание домочад-
цев на общие интересы.

ВОДОЛЕЙ 
Неделя ожидается необычная. Откроют-

ся обстоятельства, которые от вас скрыва-
ли. Обновление в вашей жизни возможно 
через кризис или потерю. Не доверяйте сле-
по никому. 

РЫБЫ 
Решайте практические вопросы и делай-

те покупки. Выбирать и принимать решения 
нужно быстро, но удача на вашей стороне. 
Воскресенье - день неожиданных контактов.
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октябрь

с Днем работников системы соцзащиты!
Примите поздравления!

подопечная Ф.В.Лунина

руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ» Р.И. Меллятову,  заместителя руководи-
теля Г.А. Сыдыкову, заведующих отделениями соц- 
помощи Г.К.Старникову, О.Н. Коваль, О.А. Байдель, 
Т.Р. Жунусову, А.Н. Нурмуханову, соцработников 
Г.М. Полеву, Ж.Т.Бакирову.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

с Днем соцработника!
Морозова Наташа - 
Работница собеса.
Есть у моей Наташеньки
Немало интересов:
Детишек любит и супруга,
Родителей своих, а в маме видит друга.
Любит своих подопечных
Просто до боли сердечной.
И сделать все для них готова
Улыбкой или добрым словом.
И пусть удача ей по жизни улыбается
И все, что не задумает, сбывается...

М.Ищенко

Руководителя отдела  занятости и  со-
циальных программ  г. Шахтинска Розу 
Ибрагимовну Меллятову, её замести-
теля  Гульжахан  Аркадьевну Сыдыкову,  
заведующих отделениями и своих коллег 
поздравляю с профессиональным празд-
ником -  Днем работников  системы со-
циальной защиты.
Желаю вам доброго здоровья,  душевного тепла 
и благополучия, успехов в нелегком, но благород-
ном труде, счастья и благополучия!

О.Ремизова, соцработник

с профессиональным праздником -
 Днем социального работника!

Поздравляю коллектив отдела занятости и 
соц. программ г.Шахтинска и лично Р.Меллятову, 
О.Байдель, Н.Морозову.
Желаю здоровья и успехов. Выражаю большую бла-
годарность за чуткость, высокий профессиона-
лизм, заботу и помощь.

С низким поклоном, пенсионер В.П.Гришин

с  Днем социального 
работника

заведующую отделением 
О.А. Байдель и соцработника  
Н.В. Морозову.
Желаем всяческих благ, семейного 
благополучия, оставаться такими 
же добрыми и чуткими.

семья Стёпиных

Государственная услуга «Выдача справки о 
наличии (отсутствии) в постоянном пользовании 
жилища из коммунального жилищного фонда 
или жилища, арендованного местным испол-
нительным органом в частном жилищном фон-
де, гражданам, нуждающимся в жилище из жи-
лищного фонда государственного предприятия 
либо государственного учреждения» оказыва-
ется на основании стандарта «Выдача справки 
о наличии (отсутствии) в постоянном пользо-
вании жилища из коммунального жилищного 
фонда или жилища, арендованного местным 
исполнительным органом в частном жилищном 
фонде, гражданам, нуждающимся в жилище из 
жилищного фонда государственного предпри-
ятия либо государственного учреждения», ут-
вержденного приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан  от 9 апреля  
2015 года № 319 (далее  – стандарт).

Государственная услуга предоставляется го-
сударственным учреждением «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г.Шахтинска» (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов ока-
зания государственной услуги осуществляются 

через канцелярию услугодателя.
Результат оказания государственной услуги 

– выдача справки о наличии  (отсутствии) в по-
стоянном пользовании жилища из коммуналь-
ного жилищного фонда или жилища, арендо-
ванного местным исполнительным органом в 
частном жилищном фонде, гражданам, нужда-
ющимся в жилище из жилищного фонда госу-
дарственного предприятия либо государствен-
ного учреждения.

Государственная услуга оказывается бес-
платно.

Срок оказания - 10 рабочих дней со дня сда-
чи пакета документов.

Перечень необходимых документов:
заявление по форме;
копии удостоверения личности либо паспор-

тов услугополучателя и членов его семьи (ори-
гинал представляется для идентификации лич-
ности услугополучателя);

справка с места работы;
адресная справка.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, 

автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г.Шахтинска

В целях стабилизации оперативной обста-
новки, активизации работы по профилактике 
правонарушений, установления доверительных 
отношений с гражданами, повышения имиджа 
участковых инспекторов полиции и в целом ор-
ганов внутренних дел среди населения, в  пе-
риод с 20 октября по 20 декабря на территории 
Шахтинского региона проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Участок». 

Участковыми инспекторами полиции  со-
вместно с судебными исполнителями прово-

дится поквартирный и подворовой обход ад-
министративных участков, во время которых  
осуществляется   проверка по месту житель-
ства ранее судимых лиц, состоящих на учете 
в ОВД г.Шахтинска,  должников по админи-
стративным штрафам,  владельцев граждан-
ского оружия. Кроме того, в  ходе проверки 
осуществляется опрос подучётного, его род-
ственников и соседей, проверяется соблюде-
ние паспортного режима, собирается харак-
теризующий материал. 

Вниманию  жителей Шахтинского региона! 

Получение справки


