
ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К ТЕНГЕ
Глава государства Нурсултан Назарбаев про-

вел встречу с председателем Национального банка 
Д.Акишевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с теку-
щей деятельностью и денежно-кредитной политикой Националь-
ного банка, обеспечением финансовой стабильности в стране, 
а также кредитованием банками реального сектора экономики.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Национальному 
банку необходимо предпринять меры для возврата доверия 
казахстанцев к тенге, а также продолжить работу по дедол-
ларизации экономики. «В условиях плавающего курса наци-
ональной валюты необходимо объяснить населению, что ни-
чего экстраординарного не происходит. На тенге оказывает 
влияние снижение цен на энергоносители, это естествен-
ный процесс. Вместе с тем, необходимо следить за уровнем 
инфляции, обеспечением социально значимыми товарами, 
предусмотреть оказание помощи социально уязвимым сло-
ям населения. Акимы областей должны контролировать эти 
вопросы», — сказал Президент Казахстана.

Председатель Национального банка, в свою очередь, от-
метил, что Казахстан вынужден считаться с текущими собы-
тиями на мировых финансовых и товарных рынках.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкрет-
ных поручений.

ПОДПИСАНЫ ЗАКОНЫ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подпи-

сал ряд законов, которые  направлены на реализацию 
пяти институциональных реформ Плана нации «100 
конкретных шагов».

 Закон «О государственном аудите и финансовом 
контроле» будет регулировать отношения, связанные с го-
саудитом и финансовым контролем и определять полномо-
чия и организацию деятельности соответствующих органов.

Закон «О саморегулировании» регламентирует усло-
вия, порядок создания и функционирования саморегули-
руемых организаций и их статус. Документ устанавливает 
общие принципы введения института саморегулирования и 
набор минимальных публичных требований к СРО с после-
дующим отражением специфики деятельности таких орга-
низаций в отраслевом законодательстве.

 Закон «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам деятельности местной полицейской служ-
бы» касается формирования местной полицейской службы, 
подотчетной местным исполнительным органам и местному 
сообществу. Местная полиция в Казахстане  начнет рабо-
тать  с 1 января 2016 года.

Закон «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам электроэнергетики» направлен  на внедрение 
новой тарифной политики в электроэнергетике, стимулиру-
ющей инвестиции в отрасль и улучшение государственного 
регулирования в области электроэнергетики.

Закон  «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам образования» предусматривает  поэтапное 
внедрение 12-летнего образования, дуального обучения, а 
также обновление стандартов школьного обучения для раз-
вития функциональной грамотности, закрепление  прохож-
дения студентами обязательной производственной практики 

на предприятиях,  разработку требований к обязательной 
школьной форме для обучающихся.

Закон  «О благотворительности», а также Закон  «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
благотворительности»  направлены на создание условий 
для стимулирования благотворительной деятельности. Про-
ект определяет правовые и организационные основы благо-
творительности, регламентирует права и обязанности бла-
готворительных организаций.

Принимаемые нормы включают налоговые послабления, 
льготы и преференции для физических и юридических лиц, 
осуществляющих благотворительные пожертвования. 

Вместе с тем вносятся изменения и дополнения в На-
логовый, Бюджетный, Гражданский и Трудовой кодексы, а 
также еще в 18 законов.

Закон «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам амнистии граждан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Респу-
блике Казахстан, в связи с легализацией ими имуще-
ства» предусматривает продление срока легализации, со-
вершенствование и стимулирование процедуры легализа-
ции. Кроме того, конкретизируются и ужесточаются нормы 
уголовного законодательства, вплоть до уголовной ответ-
ственности, вводятся в действие нормы о запрете конфи-
скации легализованного имущества.

ФОРУМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
17 ноября в Вене в здании Федеральной палаты эконо-

мики Австрии прошел Форум машиностроителей Австрии 
2015. В нем приняли участие более 200 компаний из 20 стран. 

Форум предоставил возможность компаниям всего мира, 
в том числе и казахстанским, встретиться с потенциальными 
поставщиками, клиентами и деловыми партнерами, узнать 
больше о последних тенденциях в отрасли машинострое-
ния, расширить сеть и найти новых деловых партнеров, об-
судить и разработать новые проекты на встречах 2В2, ини-
циировать трансграничные контакты.

Как отметил председатель Союза машиностроителей 
Казахстана М.Пшембаев, за время двустороннего сотруд-
ничества товарооборот между Австрией и Казахстаном 
увеличился более чем в 12 раз и имеет тенденцию к росту. 
Австрия является четвертым крупнейшим торговым партне-
ром Казахстана среди стран,  не входящих в состав СНГ, и 
третьим среди стран ЕС по объему товарооборота. По ре-
зультатам 2014 года объем двустороннего товарооборота 
составил 3,1 млрд евро. Сотрудничество Казахстана и Ав-
стрии в рамках двустронних соглашений может стать одим 
из наиболее значимых в развитии экономики обеих стран.

Приоритетными направлениями развития казахстанско-
австрийского экономического сотрудничества являются: 
машиностроительная отрасль, инвестиционное сотрудни-
чество и сотрудничество в сфере малого и среднего биз-
неса. Для привлечения зарубежных компаний в Казахстане 
открыты 10 специальных экономических зон и 2 индустри-
альные зоны, зарегистрировано более 140 совместных ка-
захстано-автрийских предприятий.

ЗАВЕРШИЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

В Вооруженных силах Казахстана завершился осен-
ний призыв в армию.

От общего количества подлежащих призыву ребят в воз-
расте от 18 до 27 лет, а это более 12 тысяч человек, поряд-
ка 4 тысяч направлены на прохождение срочной службы в 
войска Вооруженных сил Казахстана,  около 2 тысяч казах-
станцев этой осенью отправляются служить в Пограничную 
службу КНБ, более 6,5 тысячи - в Национальную гвардию 
МВД и почти 300 - в Службу государственной охраны.

С каждым годом качество призыва улучшается. По со-
стоянию здоровья все ребята годны к воинской службе. 30 
процентов молодых людей имеют высшее образование, 70 
процентов - среднее специальное. 

Так как воинские части МО РК дислоцированы во всех реги-
онах Казахстана, комплектование молодого пополнения, как и 
прежде, осуществлялось по экстерриториальному принципу. 
По завершению программы начальной военной подготовки ре-
бят ждет военная присяга, а затем назначение на соответству-
ющие должности для несения воинской службы.
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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» проводит 
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

В МИРЕ
В Анталье 

состоялось ос-
новное эконо-

мическое собы-
т и е этого года - встре-
ча лидеров G20. В центре 
внимания саммита -  тема 
борьбы с терроризмом. 
По инициативе Турции, 
которая председатель-
ствует в этом году, в эко-
номическую программу 
внесено также обсужде-
ние гуманитарных аспек-
тов решения вопроса бе-
женцев.

В  ночь на 14 ноября в сто-
лице Франции организована 
серия терактов. Нападения 
были совершены в несколь-
ких разных местах практиче-
ски в одно время. В общей 
сложности погибли 153 че-
ловека.  Ответственность за  
теракты взяла на себя тер-
рористическая группировка 
«Исламское государство». 

Власти Египта задержа-
ли двух работников аэро-
порта Шарм-эль-Шейха, 
которых подозревают в 
оказании помощи тем, 
кто пронес бомбу мощно-
стью до 1 кг в тротиловом 
эквиваленте на россий-
ский борт А321. Самолет,   
выполнявший рейс 9268 
«Шарм-эль-Шейх - Санкт-
Петербург», потерпел ка-
тастрофу 31 октября.  По-
гибли 217 пассажиров и 
семь членов экипажа.

После  многодневных пе-
реговоров правительству 
Греции удалось прийти к со-
глашению с кредиторами по 
программе реформ, что от-
крывает путь для выплаты 
Афинам транша в €2 млрд 
евро и перевода €10 млрд 
на рекапитализацию нацио-
нальных банков.

Израиль объявил про-
тивозаконным местное 
«Исламское движение», 
обвинив организацию в 
связях с радикальным 
движением ХАМАС и ис-
ламистской ассоциацией 
«Братья-мусульмане». 

Прямые убытки от отмены 
бронирования гостиниц на 
курортах Египта на зимние 
месяцы вследствие приоста-
новки рядом стран полетов 
в эту страну составляют 500 
миллионов долларов.

Международная груп-
пировка активистов-хаке-
ров Anonymous выложила 
в сети обращение, в кото-
ром объявляет кибервойну 
террористам из «Ислам-
ского государства».
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Вопрос-ответ

Достаточно плодот-
ворным по содержа-
нию и принятым ре-
шениям получилось  
собрание председате-
лей первичных пар-
тийных организаций 
и групп, состоявшееся 
в Шахтинском город-
ском филиале партии 
«Нұр Отан».  

Первым в повестке дня участ-
ники встречи рассмотрели вопрос 
пополнения партийных рядов. 
Цель партии, напомнил соратни-
кам заместитель председателя 
городской парторганизации Га-
лымтай Каржасов, заключается 
в том, чтобы методами полити-
ческой работы добиваться по-
строения экономически сильного, 
демократического, правового 
государства. В свою очередь, 
на местах партийцы активно 
взаимодействуют с государ-
ственными органами в рамках  
партийных проектов социально-
экономической направленности, 
с населением – в общественной 
приемной при филиале партии. 
С начала года  ряды городской 

партийной организации попол-
нили 213 человек, и это говорит 
о том, что жители региона готовы 
идти к поставленной цели вме-
сте с нұротановцами. Лидерами 
по приему новых членов стали 
«первички» «Денсаулық», «Ад-
министративный офис «Мастер», 
«Тазалык», «Народный банк», 
«Жігер».  Вместе с тем, наце-
лил однопартийцев Г.Каржасов, 
следует продолжить практику 
привлечения в свои ряды еди-
номышленников, активизировать 
работу по разъяснению задач и 
программных документов партии. 

Способствовать этому, в 
том числе, будут партийные 
уголки, которые должны по-
явиться в каждой первичной 
парторганизации. Выполнить 
поручение республиканско-
го руководства в кратчайший 
срок обязал присутствовавших 
председателей ППО Галымтай 
Каржасов. В качестве приме-
ра назвал «первички» «Жiгер» 
(председатель М.Кадырова), 
«Денсаулық» (Н.Косенко), «За-
вод НОММ» (Р.Хайруллин), «Та-
залык» (Б.Нургазина), где уже 
появились информационные  
стенды с материалами о работе 
партии «Нұр Отан» и непосред-
ственно самой ППО. Председа-
телям было также поручено кон-
тролировать своевременность 
отчисления партийных взносов, 
не допуская задолженности по 

уплате.
Не за горами будущий год. 

Поэтому от первичных парторга-
низаций ждут сетевого графика 
работы на 2016-й. Председа-
тельствующий призвал избежать 
формальности в данном  вопросе, 
основательно продумать характер 
и цели проводимых мероприятий. 
Их качество станет оценкой дея-
тельности «первички», да и в це-
лом городского филиала партии. 

И еще один немаловажный 
вопрос был рассмотрен в ходе 
заседания. Как известно, в 
рамках партийного проекта 
«Бақытты балалық» - «Счастли-
вое детство» партия «Нұр Отан» 
инициировала открытие образо-
вательных накопительных вкла-
дов для детей-сирот. Галымтай 
Каржасов обратился к лидерам 
ППО последовать за председате-
лем первичной парторганизации 
«Жігер» Маршидой Кадыровой, 
уже  открывшей счета для троих 
школьников, воспитывающихся 
в опекунских семьях. Первые 
образовательные сертификаты 
уже на руках у их счастливых 
обладателей, и теперь подобную 
работу следует организовать 
другим «первичкам», подчеркнул 
Г.Каржасов.

Все принятые по вопросам 
повестки дня решения и данные 
поручения нашли отражение в 
соответствующем протокольном 
документе.

Мебельное производство «LUX WOOD» Дмитрия 
Матиишина еще только набирает обороты, но на-
чинающий предприниматель достаточно оптими-
стично смотрит в будущее и рассчитывает занять 
свою нишу на рынке услуг. Уверенность молодого 
шахтинца основывается на вполне конкретных со-
ставляющих – огромном желании реализоваться 
в данной сфере, имеющемся произ-
водственном потенциале и поддержке 
государства, которое готово вдохнуть 
жизнь в любую интересную предпри-
нимательскую инициативу. 

Первые изделия из  дерева 
Д.Матиишин сделал по просьбе су-
пруги и знакомых.  Заинтересовался 
процессом настолько, что решил по-
явившееся хобби превратить в соб-
ственный бизнес. Легко на словах, на 
деле разом потребовалось  решать 
вопросы, связанные  с арендой поме-
щения, поиском квалифицированных 
специалистов, закупом исходного 
материала. Учиться премудростям 
мебельного дела приходилось на 
ходу. Пригодились дипломирован-
ному специалисту  информационные 
технологии, что осваивал в вузе, с по-
мощью которых он сегодня моделирует  
мебель в трехмерном изображении, 
подбирает необходимые материалы 
и детали. 

Первые заказы шли на корпусную 
мебель, хотя изначально предпри-
нимателю хотелось работать над де-
корированными, резными изделиями, 
предложить потребителю не широко 
представленную в мебельном произ-
водстве ДСП, а натуральную древе-
сину. Конечно, при этом требовалось 
совершенно иное оборудование, и оно 
бы не появилось в арсенале шахтинца, не узнай он 
о Программе «Дорожная карта бизнеса-2020».  То, 
что государственный механизм работает быстро и 
эффективно, Дмитрий убедился на собственном 
примере. От консультации специалистов центра 
поддержки предпринимательства до рассмотре-
ния его проекта на Координационном совете при 
акиме области прошло совсем немного времени. 
В результате полученный грант на развитие пошел 
на приобретение 11 станков, что позволили вывести 
начинающее шахтинское производство на новый 
уровень.  

Поддержка со стороны государства вселила уве-
ренность, поэтому, когда перед предпринимателем 
встал вопрос повышения производительности и 
конкурентоспособности, он, не задумываясь, подал 
еще одну грантовую заявку – на этот раз по Про-
грамме диверсификации экономики моногородов. 
Чтобы исключить услуги посредников, Дмитрий 
решил приобрести вакуумный пресс для облицовки 

деталей со сложными профилями пленкой ПВХ и 
шпоном. Новенькое оборудование уже располо-
жилось в мебельном цехе и успешно осваивается. 
Теперь на очереди – фрезерный станок для обра-
ботки фигурных деталей, который  позволит «LUX 
WOOD» выйти на полный производственный цикл. 
Все операции по раскрою, облицовке, покраске, 

декору мебельных изделий будут осуществляться 
на месте. 

Перефразируя известные слова, можно сказать 
– плох тот предприниматель, что не стремится к 
высокому полету своего дела. Вот и Дмитрий Ма-
тиишин делает свои ставки в условиях имеющейся 
конкуренции в данном сегменте услуг. Потребителю 
он предложит, что называется, штучную мебель с 
резными и декорированными элементами, сделан-
ную из натурального, экологически чистого массива. 
Гарантией качества станет новое современное обо-
рудование, которым постепенно оснащается цех. 
Поэтапно решаются насущные вопросы поставок 
сырья, привлечения квалифицированных кадров, 
расширения клиентуры. В перспективе предпри-
ниматель не прочь с нуля возвести собственные по-
мещения. Словом, он готов трудиться, не покладая 
рук, чтобы в Шахтинске появилось еще одно крепко 
стоящее  на ногах и пользующееся доверием кли-
ентов малое предприятие.

ЕРЛАН БАЙШАГИРОВ, начальник 
Шахтинского городского производствен-
ного участка АО «Қазақтелеком»:

В этом году АО «Қазақтелеком» завер-
шает  цифровизацию шахтинских телефон-
ных сетей. В ходе работы были частично 
модернизированы внутригородские транс-
портные  сети. В результате  скорость 
передачи данных по ним составляет сейчас 
до 10 Гбит/с. Уже выведен из эксплуатации 
диапазон  номеров (40000 – 43999) АТС-4, 
которые относились к аналоговой станции. 
Вместо них абонентам «Қазақтелеком» мы 
предложили номера с диапазоном 35000 
- 39999, которые функционируют на совре-
менном  оборудовании. А вот номера, на-
чинающиеся с 44000 и по 49999, остались 
без изменений, поскольку уже относятся 
к новым цифровым станциям. 

Модернизация  позволила  компании 
расширить  спектр услуг. Уже более 100 
абонентов воспользовались нашим пред-
ложением «Универсальный номер». АО 
«Қазақтелеком» совместно с компанией 
ALTEL объединили в один номер сотовый 
и домашний телефоны. В результате або-
ненты городской сети имеют возможность 
бесплатно звонить на универсальные но-
мера 8-708-442-ХХХХ, где 2ХХХХ являются 
городскими. Также бесплатно с универ-
сального номера можно дозвониться и до 
любого домашнего телефона в пределах 
республики. Не только удобно, но и вы-
годно. 

Модернизация инфраструктуры  наше-
го производственного участка позволяет 
улучшить качество связи,  предложить 
горожанам современные телекоммуника-
ционные услуги.

Это  стало возможным благодаря 
политике компании «Қазақтелеком». В 
результате генерации передовых на-
учно-технических идей национальный 
оператор связи продолжает динамич-
но развиваться, лидировать на рынке 
услуг и оправдывать ожидания своих 
абонентов.  

Поработали активно
О.ИЛЬИНА

О.АНКАЛЁВА

«Қазақтелеком» неоднократно сооб-
щал,  что в этом году откажется от уста-
ревшей АТС-4. Почему же тогда у многих 
абонентов так и остались номера на «4»?  

А.Тихонова 

Завершаем 
модернизацию

Многие площадки ТБО в городе выгля-
дят весьма неопрятно. Часто потому, что 
не хватает контейнеров. Будут ли комму-
нальщики  пополнять их парк?

В.Кузнецов

ТАМАРА ПЕРОВА, заведующая  сек-
тором ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 
г.Шахтинска»: 

- В этом году за счет бюджетных 
средств приобретены 30 новых контей-
неров. Часть из них установлена взамен 
выбывших из строя, часть -  использована 
на оборудование новых площадок  ТБО. 
Работники ТОО «Горкомхоз» подремонти-
ровали некоторые площадки, покрасили 
используемые контейнеры. В принципе, 
без больших нареканий справляется со 
своими обязанностями  услугодатель по 
вывозу бытового мусора. И, тем не менее, 
приходится согласиться с горожанами, 
которые критикуют состояние многих пло-
щадок. Да, до порядка зачастую далеко. 
Кто-то ленится бросить пакет с мусором в 
контейнер, а кто-то  рядом с ним складиру-
ет строительные отходы,  старую мебель… 
Что получается в результате?  Это можно 
увидеть из окна многих домов.

Одни возмущаются  состоянием кон-
тейнерных площадок, другие требуют 
перенести их подальше от своего подъ-
езда, третьи  категорически не согласны с 
новым местом дислокации… Понятно, что 
площадку для  сбора мусора не назовешь 
украшением двора. И все же без нее не 
обойтись.  Выход один: чтобы вид не раз-
дражал, там нужно поддерживать порядок. 
И, в первую очередь, тем, кто пользуется 
ею. Не будет замечаний в адрес жильцов, 
власти с полным правом смогут требовать 
выполнения обязательств со стороны  ус-
лугодателя, финансировать ремонтные 
работы, санитарную обработку. Еще раз 
повторю: порядок и чистоту можно под-
держать только общими усилиями.

Только 
общими усилиями

Интересным проектам - 
«зелёный» свет
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Біздің сұхбат

Бетті дайындаған А.Тұржанов

- Нұрлан Үгітайұлы, 
Елбасымыздың Жолдау-
ында дуальдік-техникалық 
кәсіби білім берудегі 
ұлттық жүйенің өзегін 
қалыптастыру тапсырылған 
болатын. Дуальдік білім 
беру жүйесі дегеніміз не?

-  Дамыған елдердің 
қатарында саналатын Германия 
және Дания мемлекеттерінде 
дуальдік білім беру жүйесі өз 
нәтижесін берді. Олар жа-
старды кәсіптік білім берудің 
үш жолымен даярлап келеді. 
Бірінші жолы, кәсіпорынға 
үйренуші болып орналаса-
ды, әрі үйрене жүріп еңбек 
ақы алады, кейіншелік оның 
еңбекке түбегейлі орнала-
суына мүмкіншілігі болады. 
Ал екінші жолы, бұл аралас 
жол болып табылады. Бұл 
жол сабақ басталғанға дейін 
үйренуші болып орналасуға 
кәсіпорындардан келісім ала 
алмаған оқушыларға арналған. 
Олар оқу жылының басында 
колледжде білім алады да, 
кейін негізгі базалық дағдылар 
бойынша үйренуші болып 
орналасуға кәсіпорындармен 

кел іс ім-шартқа отыра-
ды.Үшінші жолы, барлық 
теориялық және практикалық 
сабақтар оқу орнының база-
сында өтеді.Аталған мемлекет-
терде кәсіптік және техникалық 
білім алу, кадрлар даярлаудың 
бірінші және екінші жолы кең 
тараған. Бұл-дауальдік білім 
беру жүйесі болып табылады. 
Дуальдік оқыту-кәсіптік білім 
берудің басты жолы.

- «Бәсекеге қабілетті 
дамыған мемлекет болу 
үшін біз сауаттылығы 
жоғары елге айналуымыз 
керек»,- деген еді Елбасы-
мыз Н.Назарбаев. Қазіргі 
күнде колледж жастары 
осы жүйе негізінде қалай 
оқытылуда?

- Дуальдік білім беру 
жүйесі оқу ордамызда 2014 
жылдың тамыз айынан бері 
3 кезеңде жүзеге асыры-
лып келеді. Арнайы серіктес 
кәсіпорындармен келісім-
шарт жасасып, бүгінгі күнде 
«Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану» мамандағында 
оқып жатқан 24 студент осы 

жүйе негізінде оқытылуда. 
Дайындалған модульді 
б а ғ д а р л а м а ғ а  с ә й к е с 
колледжімізде 1-2 курста 
теориялық білім беріліп, 

жоғары курста олардың 
кәсіби біліктері мен жұмысты 
игерушілігі кәсіпорындарда 
сыналады. Автокөліктерге 
қызмет көрсетудің қыр-
сыры, жөндеу мен пайда-
лануды тәжірибелі маман 
және шеберлеріміз оқытып, 
үйретуде. Егер теориялық 
білімді жақсы меңгерген 
оқушы ол әлбетте прикти-
ка кезінде жақсы нәтиже 
береді деп ойлаймын. Қазіргі 
күнде бірнеше студенттеріміз 
кәсіпорындармен өзара тығыз 
байланыс орнатқан. Олар 
өз болашақтарын автокөлік 
қызметімен байланыстырғысы 
келеді. Демек, бағдарлама 
әсте нәтиже беруде. Бұл 
жүйені қазір оқу орнымызда 
тәжиребелі маман, кәсіби 
білім беру бойынша орынба-
сарым Татьяна Бобровская 

жүргізіп келеді. 
-Дуальдік білім беру 

бағдарламасында бұдан 
басқа қандай мақсаттар 
көзделген? 

- Бұл жүйенің бе-
рер пайдасы мол. 
Колледж студенттері 
сапалы және кәсіби 
білім алады. Сапа-
лы және білікті ма-
мандар дайындауда 
кәсіпорындармен 
өзара серіктестігіміз 
нығайады, келе-
шекте жастары-
м ы з  ж ұ м ы с п е н 
қ а м т а м а с ы з 
етіледі. Сондай-
ақ, бұл бағдарлама 
ш е т  е л д е р д і ң 
т ә ж і р и б е л е р і н 
пайдалануға жол 
ашады. Жастары-
мызды кәсіби ма-
ман етіп тәрбиелеуге 
мүмкіндік береді 

және оларды сол мамандыққа 
қызықтырады. Сонымен 
қатар, белгілі бір кәсіпке  ба-
улиды. Және де жастардың 
жауапкершілігін арттырумен 
бірге, кәсіби позициясын да-
мыту көзделген. 

- Бұл бағдарламада 
белгіленген мерзім бар ма, 
одан қандай нәтиже күтуге 
болады? 

-Аталған бағдарлама 
бізде 2014-2017 жылдарға 
белгіленген. Жүйе негізінде 
тереңдетіліп оқытылып жатқан 
«Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану» мамандағының 
студенттері тестілеуден 
өткізіліп, сарапқа салынады. 
Олардың білімдері колледжде 
ғана емес, кәсіпорындарда 
да сынақтан өткізіледі. 
Жақсы нәтиже көрсеткендер 

жұмысқа орналасып қана 
қоймай, мансаптық деңгейі де 
артады. Дуальдік білім беру 
бағдарламасы жастардың 
үлкен зауыт-фабрикаларға 
қызметке тұруына септігін 
тигізеді.  Бүгінде көптеген 
машина жасау зауыттары 
дуальдік білім беру жүйесімен 
оқытылған, арнайы білімді 
игерген жастарды талап ету-
де.  

- Дуальдік білім беру 
жүйесімен оқытып жатқан 
педагог қызметкерлердің 
біліктілігі жайында не айтар 
едіңіз? 

- Иә, білікті маман да-
ярлау – басты міндетіміз 
болғандықтан жастарымыз-
ды оқытатын педагогтары-
мыз да білімді болуы қажет. 
Біз осы жүйемен оқытатын 
қ ы з м е т к е р л е р і м і з д і ң 
біліктілігін арттыруда ар-
найы курстарға жіберіп 
тұрамыз. Реті келгенде 
серіктес кәсіпорындарға да 
жіберіп, мамандарының іс-
тәжирибелерін үйренуіне 
жағдай жаратамыз. Екі жақты 
келісім білікті және сапалы 
маман даярлауға мүмкіншілік 
береді. Әрине, қазіргі таңда 
машина жасау зауыттарын-
да, кішігірім кәсіпорындарда  
арнаулы оқу орындарын 
тәмамдаған жастар еңбек 
етуде. Соларға білікті және 
тәжірибелі падагогтар білім 
берген. Олар берген білімді 
дұрыс игерген. Сондықтан 
да аталмыш бағдарлама 
негізінде оқытылып жатқан 
жастарымыз болашақта 
авткөлік шығарытын немесе 
жөндейтін кәсіпорындарда 
білікті және кәсіби маман бо-
латынына сеніміміз мол. 

- Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Дуальдік оқыту - білікті маман даярлайды
Елбасымыз Н.Назарбаев Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауында дуальдік-
техникалық кәсіби білім берудегі 
ұлттық жүйенің өзегін қалыптастыру 
тапсырылған болатын. Осыған орай 
жуырда тілшіміз колледждерде ар-
найы оқытылып келетін дуальдік білім 
беру жүйесі туралы Шахтинск қалалық 
тау-кен индустриалды колледжінің 
директоры НұрлаН СЕкЕНОвпЕН 
әңгімелескен болатын.

Өткен қасиетті жұма күні кеншілер 
мәдениет сарайында «Асыл әже» сайысы 
ұйымдастырылды. Кеуделерінен тәрбиенің 

таусылмас қайнар бұлағы төгілген, ұлағаты 
мен даналығы ұрпақ үшін рухани азық 
болған барлығы бес асыл әже сынға түсті. 

Әжелердің арасында осындай өзіндік 
маңызы бар шаралар өткізу шаһарымызда 
жоғалмас дәстүрге айналды. Шахтинск 
қалалық ішкі саясат бөлімі, «Нұр Отан» 
партиясының қалалық филиалы, әйелдер 
істері және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі қалалық комиссиясы, 
сонымен бірге, көмір департаментінің 
кәсіподақ ұйымының өкілдері төрешілік 
еткен сайыста ақ жаулықты әжелер өздерін 
слайд-презентация арқылы таныстырды. 
Таныстырылымда әрбір сайыскер сүйікті 
немерелері мен ұл-қыздарының ортасында, 
саяхаттарда,  мерекелерде түскен фото 
суреттерін көрермендер назарына ұсынды. 

Шағармашылығы таңғалдырған 
әжелердің арасында Елена Донских 
спортшылық, әншілік және бишілік 

қабілетімен ерекшеленіп, ән шырқап, 
сыған биін билеп, сахна төрінде спорттық 
жаттығулар үлгісін көрсетсе, Рысбала 

Тілегенова немересімен «Күнім 
болып тудың ба» әнін орындап, 
көпшіліктің көңілін көтерді. «Бар 
байлығым- балаларым, өмірімнің 
мәні де, сәні де осылар»,- деп 
ұрандаған Рысбала Омарқызы 
перзенттеріне деген шексіз ма-
хаббатын дәлелдеді. 9 перзент 
тәрбиелеп, 13 немере сүйген 
Күміс Абильдина өнерден кенде 
емес екен. Ол кісі қазақ мәдени 
орталығының өнерлі әжелерімен 
б ірге  халық ән ін  орындап , 
жұртшылықтың қошеметіне бөленді. 
Сәбиля Әбдікәрімова «Әлемнің 
жарығын» әнін шырқаса, Бақытгүл 
Нұрасылова да өнерпаздығымен 
тәнті етті. 

Жүрг і з уш ілер  тарапынан 
берілген логикалық, әсіресе ком-
пьютер техникасына байланысты 
сұрақтарға әжелер мүдірместен 
жауап берді. Олар «лайк», «спам», 
«селфи», тағы басқа да сөздердің 
мағынасын ашып көрсетіп берді. 

Ал ісмерлік, қолөнершілік бағытында 
әжелердің тігу, тоқу, аспаздық қабілеттері 
бағаланды. Бірі ою-өрнектерден жасаған 
картиналарын көрсетсе,  бірі көз май-
ын тауысып, өз қолымен жасаған 
көрпе-жастықтарын жайды, енді бірі 
бауырсақ, тоқаш, тағы басқа ұлттық 
тағамдарды пісіріп әкеліп, көрермендерге 
ұсынды. Әжелердің сайысқа тыңғылықты 
дайындықпен келгендері көрініп тұрды.  

Сайысты қорытындылаған ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Сандуғаш Нұрмағанова 
ұйымдастырылған асыл әжелердің дәстүрлі 
сайысы жоғары деңгейде өткізілгендігін 
атап өтті. Сондай-ақ, ол мұны өткізуге 
мұрындық болған жастар ресурстық 
орталығына да ризашылығын жеткізді. 
Сынға түскен бүгінгі заманғы «совре-
менный» әжелерге «өнерлі», «ұлағатты», 
«өнегелі» деген номинациялар беріліп, 
бағалы сыйлықтар тарту етілді.  

Сайыс

Әжелер шығармашылығымен 
таңғалдырды

Өткен сенбі күні С.Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық 
қазақ драма театрының әртістері ислам дінін терең түсінбеген, 
жат ағымның жетегіне еріп, өзгенің алдауы мен арбауына түсіп 
қалған қазақ жастарының тағдырын шығарма өзегіне айналдырды. 
Қазақтың қаршадай ұлдары мен қыздары ата-анасының тілін ал-
мастан, айтқан ақылын тыңдамастан «байимын, машина, үй сатып 
аламын» деп Сирия еліне кетеді. Арам пиғылды  талибандардың 
алдап шақырғанын кеш түсінген олар қанды шеңгелге қалай 
түскендерін аңдамай қалады, жауыз содырлардың қақпанынан 
құтылудың жолын іздеп, аласұрады. 

Бірақ, оның ешқандай амалы болмайды. Екі көздері жәудіреп, 
туған жердің топырағын, ата-ананың аялы алақанын аңсап, 
сағынады. Діни ағымның өкілдері Алла тағаланың жолында 
қазақ жастарын қанды қырғын, жазықсыз жандарды қыру, өлтіру 
миссиясын орындауға жұмсайды. Сирия еліне «нағыз мұсылман 
боламыз, балаларымызды мұсылман етіп тәрбиелейміз, қыруар 
ақша табамыз» деп барған  олардың ойлаған армандары жүзеге 
аспайды. Жалған діни ағымның шынайы бет-бейнесін көрсеткен 
бұл спектакль өзгелерді адаспас үшін он ойланып, жүз толғану 
қажет екенін еске салады.

Руханият

Адасқандар

көрерменіне жол тартып, жүрек қылын 
шерткен, бүгінгі күннің болмысын ашып 
көрсеткен мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты, Қр еңбек сіңірген әртісі, драматург 
к.Жұмабековтың «адасқандар» драмасы 
шахтинскіліктердің ыстық ықыласына бөленді.
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Кәсіби мереке

Күзгі шақыру

Бетті дайындаған А.Тұржанов

Құрылыс

Н о в о д о л и н -
ский кентінде осы -
м е н  т ө р т і н ш і  ж ы л 
э к о л о г и я л ы қ  т а з а 
көкөніс ,  бау-бақша 
дақылдарын өндіріп 
келетін «Весна» диқан-
шаруа қожалығы кент, 
қала тұрғындарының 
талабын қандырып, 
қ а ж е т т і  а з ы қ - 
түліктермен қамтамасыз 
етуде. 

Бұл шаруа қожалығын жүргізетін 
үш адам болғанымен, оның негізгі 
басшысы Махир Абасов болып 
табылады. Оған көмекші ретінде 
қолқабыс ететін Бабыхан Али-
ев пен Михти Шаусинов шаруа 
басшысының берген тапсырмаларын 
мінсіз атқарып, жерді баптап, оның 
жемісін көруде.  Көкініс дақылдары 
жалпы 2,7 га жер аумағын құрап, 
жылыжайда сақталған. Мұндай ірі 
жылыжай шаһарымыз аймағында 
бұрын-соңды болмаған көрінеді. 
Иә, жерді баптаған жемісін көреді. 
Кәсіпкер азаматтар күндіз-түні та-
нымсыз еңбектерінің арқасында 
отбасылық бизнестерінің тасын өрге 
домалатып келеді. Өз қызметін 2012 

жылы бастаған шаруа қожалығы 
бұған дейін Оңтүстік Қазақстан 
облысының Шымкент қаласында 
осындай ірі жылыжайды іске қосып, 
одан тонналап өнім алған екен. 

Кентте орналасқан 
жылыжайда бүг інг і 
күнде қызанақ, қияр, 
көкөніс егіліпті. Әр жыл-
да 25-30 тонна көкөніс 
дақылдарын өндіретін 
шаруа қожалығының 
ө н і м д е р і  ү л к е н 
сұранысқа ие. Оның 
өнімдерімен Қарағанды 
қаласындағы ірі сау-
д а  о р т а л ы қ т а р ы 
«Корзина», «Норма» 
супермаркеттерін ің 
с ө р е л е р і  т о л ы п 
қоймай, қаламыздың 
және кенттердің де 
сауда дүкендері мен 
базарларының сөрелері 
т о л ы қ т ы р ы л а д ы . 
Әсіресе, күз мезгілінде 
кент тұрғындарына 
қабымен арзан бағада 
с а т ы л а д ы  е к е н . 
Бұдан үш жыл алдын 
алғашқы өнімі 12-15 
тонна арылығында болған шаруа 
қожалығының көкөніс өндіру қуаты 
биыл артқан. 

- Еңбек еткен адам ұтады. Жерді 
баптасаң ғана жемісін көресің. Біз 
осы бизнесімізді 1990 жылдан бері 
жүргізіп келеміз. Қазақстанға сол 
жылдары келгенбіз. Өз тәуелсіздігін 
енді ғана алып жатқан жас елдің 

тұралап қалған экономикасын 
қалыпқа келтіруде кәсіпкерлердің 
қосқан үлесі сол жылдарда ерекше 
болды. Әсіресе халықты көкөніс 
дақылдарымен қамтамасыз ету біз 

үшін үлкен мәртебе еді. Жұртшылық 
еңбегімізге зор бағасын беріп, 
құрмет көрсетуде. Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне, аз 
қамтамасыз етілген отбасыларға, 
өзгенің көмегіне мұқтаж жандарға 
Новодолинский кентінің әкімдігімен 
біргелікте қолымыздан келгенше 
жәрдем көрсетудеміз,- дейді шаруа 

басшысы М.Абасов.
Бүгінде сегізге жуық жұмысшы 

еңбек етет ін аталмыш шаруа 
қожалығы кент  тұрғындарын 
жұмыспен қамтып отыр.  Б ір 

ж а ғ ы н а н  « Ж ұ м ы с п е н 
қамту-2020» мемлекетт ік 
б а ғ д а р л а м а с ы н  ж ү з е г е 
асыруға атсалысып келетін 
шаруа қожалығына кент 
тұрғындары дән риза. Ша-
руа қожалығының жылыжай-
ында көкөністен бөлек түрлі 
гүлдер де отырғызылған. 
Алдағы ақпан айында өнімнің 
көлем і  кеңеймек .  Яғни , 
көктемге қарай жылыжайға 
көкөністер егіліп,  өнімінің 
қуаттылығы артпақ.  Ұлы 
Абай атамыз «Еңбек-қуаныш, 
жалқаулық арылмас азап» 
деген екен. Еңбекпен, та-
л а п п е н  қ у а н ы ш - б а қ қ а 
бөленіп жүрген еліміздегі 
өзге ұлттың өкілдері сияқты 
қа за ғымыздың  өскелең 
ұрпағы осындай еңбекшіл 
болса екен дейміз. 

«Еңбек түбі-рахат», «Жүктің 
ауырын нар көтереді» деген 
сөздер осындайда айтылса 

керек. Еңбегімен өзін де, елді де 
шаттыққа кенелтетін Махир сынды 
азаматтар кем де кем.  Егін егіп, 
жерден нәпақасын тауып келетін 
диқан-шаруа қожалығының иесін 
үшінші қараша ауыл шаруашылығы 
еңбекшілерінің кәсіби мерекесімен 
шын жүректен құттықтап, еңбектің 
жемісін көріңіз дегіміз келеді.          

Халықты өнімсіз қалдырмаймыз

Шахтинск қалалық қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімі биылғы 
шақыруды 1 қазан мен 31 
ж е л т о қ с а н  а р а л ы ғ ы н д а 

жүргізуде. Статистикалық 
есепке сүйенсек,  бүг інг і 
күнге қаламызда 18 бен 27 
жас аралағында 360 әскерге 
шақырылушы медициналық 
тексерістен өткізіліпті.  Олардың 
денсаулығы, саламаттығы 
тексеріліп қана қоймай, руха-
ни, психологиялық жағынан 
да дұрыстығы жіті бақыланып, 
мамандар тарапынан сұхбат 
жүргізіліпті.

Қазіргі таңда Қазақстан 
армиясына денсаулығы мығым 
жастар ғана емес, ақыл-ойы 
дұрыс қалыптасқан азамат-
тар қажет екенін Жолдаула-
рында Елбасымыз, Қазақстан 
армиясының қолбасшысы 
Н.Назарбаев тілге тиек ет-
кен болатын. Ел тәуелсіздігін 
ал ғалы  қор ғаныс  і с тер і 
бөлімдері қала және аудан, 

сондай-ақ, ауыл округтері және 
кент әкімдіктерімен, сонымен 
қатар, ішкі істер бөлімдерімен 
біргелікте тұрғындар ара-

сында  насиха т 
жүргізумен бірге, 
жастарды  шақыру 
у ч а с т к е л е р і н е 
келуін қаматасыз 
ету міндеттерін 
орындауда. Алай-
да, әскерден бас 
тартқандарға заңға 
сәйкес қатаң шара 
көрілуде. 

О с ы н д а й 
тиянақты  және 
ж а н - ж а қ т ы 
ж ү р г і з і л г е н 
ш а р а л а р д ы ң , 
о ң т а й л ы 
а т қ а р ы л ғ а н 
ж ұ м ы с т а р д ы ң 
н ә т и ж е с і н д е 
шахтинскілік жа-
стар дер кезінде 

шақыру участкес інен та-
былып, дәрігерлік көріктен 
ө т уде .  Әскер ге  шақыру 
бөлімшесі көмекшісінің айту-
ынша, бүгінгі күнге дейін 13 
шахтинскілік отан алдындағы 
борышын өтеу үшін еліміздің 
түрлі аймағындағы әскери 
бөлімдерге жіберіліпті. Атап 
айтқанда, шахтинскілік сар-
баздар азаматтық әскери 
борыштарын Приозерск , 
Саран, Шымкент, Өскемен 
қ а л а л а р ы н д а  ө т е у д е . 
Қ а з а қ с т а н н ы ң  Ұ л т т ы қ 
г в а р д и я с ы н ы ң  қ а т а р ы н 
толқтырған бұл сарбаздар  
әскери борышын аман-есен 
өтеп келген соң қаламыздың 
ішк і  і с тер  және  әскери 
бөлімдерде, тағы басқа да 
салаларда жұмыс істейтін 
болады.

Е л і м і з д е  ө м і р г е  е н г і з і л г е н 
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 
жылдарға арналған  бағдарламасы өз 
жемісін беруде. Бірнеше жылдан бері 
шаһарымыздың көшелерінде әсіресе 
аяқжолдар салу қалыпты дәстүрге айнал-
ды. Тұрғындардың қуанышында шек жоқ. 
Қыс өтіп, көктем келсе жұртшылық лайлы 
топыраққа, былшыққа бататын еді бұрын. 
Ал қазір бұл шаруа реттеліп, бюджеттен 
бөлінген қаражатқа сәйкес тротуарлар са-
лынуда. Бүгінде қаламыздағы көп қабатты 
тұрғын үйлердің жолдары да жөнге 
келтіріліп, жаңа бордюрлер қойылуда.  

Шахтинск қалалық тұрғын үй - 
коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жол-
дары, сондай-ақ, құрылыс бөлімдері 
тарапынан жолдарды қайта жөндеу 
жұмыстары жүзеге асырылып жатса, 
коммуналдық шаруашылығы мекемесі 
қала орталығында аяқжолдар салу 
құрылысын жандандыруда. Құрылысы 
жақын күнде басталған қалалық халыққа 

қызмет көрсету орталығы мен орталық 
аурухана аралығындағы аяқжол мекеме 
басшысы Владимир Симусовтың ай-
туынша, қараша айының соңына дейін 
аяқталады. Шамамен 1000 шаршы метр 
өлшемдегі аталмыш аяқжолды салу үшін 
коммуналдық мекемеден 10 жұмысшы, 4 
техника күші жұмылдырылған.

-Күннің суықтығына қарамастан 
халыққа қызмет етудеміз. Әрине, 
еңбектің арқасында отбасымызды асы-
рап, бала-шағамыздың қамын жасап 

отырмыз. Құрылыс алаңы маңынан өтіп 
жатқан қала тұрғындары еңбегімізге 
ризашылықтарын білдіруде. Сапалы 
құрылыс қауіп тудырмайды. Осы күнге 
шейін салған аяқжолдарымызға ешбір  
кісі шағымданып та көрмеген, наразы да 
болмаған. Көпшілікті осы аралыққа тро-
туар салынса екен деген ой мазалайды 
екен. Міне, аз күнде аяқжол салынып, 
аяқталады. Сонан соң тұрғындар осы 
аяқжол арқылы орталық емханаға да, 
халыққа қызмет көрсету орталығына да 
аяғы лайланбастан баратын болады,- 
дейді техникамен қызмет көрсетіп жатқан 
коммуналдық шаруашылығы мекесінің 
жүргізуші қызметкері Дмитрий Емелкин 
ағынан жарылып. 

Осындай құрылыс жұмысы қаламыздың 
26 орамында да жүргізілуде. Бірнеше 
техника күші және еңбекшілер жұмылған 
құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. 
Ауа райының суықтығына, төпелеп жауған 
қарға қарамастан еңбек етіп жатқан 
құрыш қолды азаматтар халық игілігі 

үшін заманауи аяқжолдар орнатамыз 
дейді. «Ебек ет, өзіңді, отбасыңды асы-
ра, бала-шағаңның қамын ойла- өзіңе де 
жақсы, үкіметке де жақсы», - деген екен 
кемеңгер ақын атамыз Абай Құнанбаев. 
Ұлы ойшыл данышпан бабамыз айтпақшы, 
отбасын да, үкіметті де ойлайтын осындай 
қазақстандық еңбекшілер көбейе берсін, 
шаһарымыз гүлденіп, өркендей берсін.

Әскерге бару – 
азаматтық парыз

Отанды қорғау – әрбір азаматтың бо-
рышы екені бесенеден белгілі. Қазақстан 
Қарулы күштерінің қатарын толықтырып 
жатқан ел ұландары жыл сайын әскерге 
шақырылып, өздерінің азаматтық парызын 
өтеуде. 

Тұрғындар игілігіндегі 
жаңа аяқжол



Профориентация
Подготовка высоко-

квалифицированных 
рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена 
– одна из задач, решение 
которой может обеспе-
чить устойчивое эконо-
мическое развитие стра-
ны. Большая ответствен-
ность при этом ложится 
на систему техническо-
го и профессионального 
образования. 

Не один десяток лет в Шахтин-
ском горно-индустриальном кол-
ледже профориентационная работа 
велась только на информационном 
уровне. В 2015 году ШГИК впервые 
провел профессиональные пробы 
среди учащихся 9 классов школ Шах-
тинского региона, целью которых 
было получение школьниками пред-
ставления об определенной специ-
альности и сопоставление характера 
данной деятельности с предрас-
положенностями, потребностями и 
умениями будущих студентов. 

Профессиональные пробы прово-
дились сразу по всем специально-
стям, которым обучают в колледже. 
Перед началом практических занятий 
мастера производственного обуче-
ния провели вводный инструктаж: 
ознакомили учащихся с техникой 
безопасности и правилами поведе-
ния в учебных мастерских, рассказа-
ли и показали алгоритм выполнения 
практических работ. Далее школь-
ники сами попытались выполнить 

задание. 
По специальности «Парикма-

херское искусство и декоративная 
косметика» девушки в мини-салоне 
красоты практиковались в укладке 
волос. В мастерской по специ-
альности «Монтаж и эксплуатация 
внутренних санитарно-технических 
устройств, вентиляции и инженерных 
систем» учащиеся работали с пла-
стиковыми трубами для установки 
и подсоединения ванны к канализа-
ционной сети. Свое умение в при-
готовлении бутербродов школьники 
продемонстрировали в лаборатории 
поваров. Часть из них успешно спра-

вилась с облицовкой 
вертикальной по-
верхности кафелем 
в учебной мастер-
ской «Строительство 
и эксплуатация зда-
ний и сооружений». 
Будущие шахтеры 
познакомились с не-
сколькими слесар-
ными операциями и 
продемонстрирова-
ли готовый продукт 
своей работы - со-
единительный сгон. 
В сварочной мастер-

ской  сварщики 
учились зажи-
гать сварочную 
дугу и произ-
водить наплав-
ку валиков на 
пластины. По 
специальности 
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и экс-
плуатация ав-
томобильного 
транспорта» 
ребята узнали 

об устройстве автомобиля ГАЗ-53.
В ходе  беседы с учащимися 

прослеживался их интерес и жела-
ние посетить наш колледж еще раз. 
Многие были так сильно увлечены 
работой, что не заметили, как про-
летели два часа, отведенные на 
практикум. В целом,  школьники, их 
классные руководители и мастера 
производственного обучения кол-
леджа остались довольны резуль-
татами проведенного мероприятия. 
Мы надеемся, что профессиональ-
ные пробы помогут учащимся школ  
определиться с выбором будущей 
профессии.

Т.БоБровская, заместитель директора по профильному 
обучению Шахтинского горно-индустриального колледжа

Практикум для школьников

Межшкольный учебно-производственный 
комбинат уже несколько десятилетий об-
учает шахтинских старшеклассников азам 
различных профессий. УПК предоставляет 
немалое количество вариативных учебных 
программ предпрофильной подготовки, и 
ребятам остается только сделать выбор в 
пользу той, с которой они желают поближе 
познакомиться.

С 2013 года к вариативным учебным про-
граммам предпрофильной подготовки доба-
вился еще один предмет  - «Технология». Его 
обязательно изучают все учащиеся УПК вне 
зависимости от выбранной специализации. 

У предмета несколько задач и одна из 
первых - расширение кругозора у ребят. 
«Технология» позволяет учащимся выйти за 
рамки одного предмета и познакомиться с 
интересными и необычными видами твор-
чества. Так, девушки изучают основы при-
готовления пищи, декоративно-прикладное 
искусство, швейное дело и фитодизайн. А 
юноши помимо основной предпрофильной 
программы познают основы дерево- и метал-
лообработки, электротехнику и декоративно-
прикладное искусство. Полученные знания 
ребята применяют при создании проекта, 
которым заканчивается каждый год обуче-
ния в УПК. В основу итоговой работы они 
берут любое направление по пройденным 
материалам. А при ее защите, помимо са-
мого изделия, представляют описание всех 

этапов его изготовления, техническую карту 
и экономическое обоснование. Преподава-
тели считают, что проект помогает ребятам 
в дальнейшем не бояться экспериментиро-
вать. Отсюда вытекает вторая задача пред-
мета  - развитие творческого потенциала в 
каждом учащемся.

Обучение в УПК и творчество неразрывно 
связаны друг с другом. Будь то кулинария 
или автодело, преподаватели учат ко всему 
подходить креативно. Но именно на уроках 
«Технологии» можно по-настоящему дать 
волю своей фантазии. Хотя многие ребята 
подходят к этому предмету без особого эн-

тузиазма, считая, что 
творить - не их удел. 
Но, по наблюдениям 
завуча Талшын Оспано-
вой, через пару занятий 
у учеников появляется 
неподдельный интерес, 
ведь на их глазах идея 
обретает очертания. 
И обычная бумага или 
газета превращаются в 
яркий цветочный букет, 
а ничем непримеча-
тельный брусок дерева 
становится изящной 
шкатулкой. К тому же 
в УПК для этого есть 
все условия: простор-
ные кабинеты, совре-
менное оборудование 
и примеры работ для 
вдохновения.

Еще одна задача 
предмета «Технология» 

- помочь ребятам определиться с будущей 
профессией. В целом, это основная цель 
всего Межшкольного учебно-производ-
ственного комбината наравне с подготовкой 
учащихся к трудовой деятельности. Перед 
началом занятий и выбором программы 
предпрофильной подготовки преподава-
тели обязательно проводят анкетирование 
учащихся. И по его результатам дают реко-
мендации. Но бывают случаи, когда в первые 
месяцы учебы ребята разочаровываются в 
выбранной профессии, и тогда переориенти-
роваться на другую специализацию помогает 
«Технология». Ведь этот предмет дает теоре-
тические и практические знания некоторых 
вариативных учебных программ. Но чаще 
всего он определяет хобби, которое остается 
с молодыми людьми и после окончания УПК.

Н.ЛысеНко

Вдохновляет «технология»

Цель семинара - создание условий для совершенство-
вания профессиональной компетентности преподавателей 
колледжей и школ региона.

Очередное методическое заседание состоялось в 
Шахтинском технологическом колледже. Тему «Развитие 
профессиональной компетентности педагога системы тех-
нического и профессионального образования в условиях 
инновационно-индустриального развития экономики» обсу-
дили преподаватели  организаций ТиПО городов Караганды, 
Темиртау, Сарани, Шахтинска и педагоги школ. 

Участники семинара ознакомились с опытом взаимодей-
ствия общеобразовательных школ региона и Шахтинского 
технологического колледжа в решении вопросов профес-
сионального самоопределения школьников. Преподаватели 
ШТК  поделились наработками  в направлении ранней про-
фориентации учащихся, представили инновационные формы 
профориентационной работы.

Представители республиканского института повышения 
квалификации «Өрлеу» актуализировали основные положе-
ния в области повышения качества образования. В своем 
выступлении они уделили особое внимание подготовке 
высоко мотивированных и профессионально компетентных 
преподавателей.

В ходе «круглого стола»  были затронуты актуальные 
вопросы обеспечения преемственности общего среднего 
и профессионального образования для эффективной про-
фориентации учащихся. К числу наиболее важных проблем, 
требующих решения, педагоги отнесли слабую информаци-
онную культуру школьников, отсутствие четких позиций при 
выборе профессии, а также индивидуального стиля учебной 
деятельности.

Частью семинара стал практикум, целью которого явля-
лось изучение текущего состояния,  выявление проблем и 
определение стратегии решения задач профессиональной 
ориентации в организациях общего среднего и професси-
онального образования.

В процессе рефлексии участники семинара выразили 
удовлетворение проведенной работой, актуальностью рас-
смотренных вопросов. Пришли к выводу, что практическая 
реализация стратегических решений, выработанных в ходе 
семинара, позволит повысить качество профессионального 
образования, эффективность совместной профориентаци-
онной работы школ и колледжей.

М.Фефелова,  методист  Шахтинского  
технологического колледжа

Филиалом АО «Национальный центр 
повышения квалификации «Өрлеу» 
института повышения квалификации 
педагогических работников по Караган-
динской области в 2015 году организован 
цикл методических  семинаров на тему 
«Развитие инновационного потенциала 
педагога системы ТиПО». 

В помощь педагогам
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Но на прошлой неде-
ле самодеятельные арти-
сты Дворца культуры пе-
ред концертом сменили 
привычную уверенность на 
легкое волнение. Ведь им 
предстояло выступить не 
только перед зрителями, 
но и оценочной комиссией. 
В Шахтинске прошел смотр 
- конкурс «Пою тебе, Сары-
арка». Оценивать выступле-
ния приехали представите-
ли областного научно-мето-
дического центра.

Поддержать любимых 
артистов пришло немало 
зрителей, многие из ко-
торых отложили все свои 
дела. И их ожидания были 
вознаграждены. 
Танцевальные 
коллективы «Ал-
тыншаш», «Жул-
дыз», «Эос», во-
калисты Асет Ка-
миев, Даниил Гай-
ер, Асем Бейсем-
баева, культур-
ные этнообъеди-
нения и многие 
другие показали 
уже полюбившие 
шахтинцам номе-
ра и порадовали 
зрителей новыми 
выступлениями. 
Прекрасно допол-
нили концерт  те-
атрализованные 
сценки, повеству-
ющие об истори-

ческих событиях нашей 
страны. Зрительный зал 
был доволен, вознаграж-
дая каждый номер бур-
ными овациями. Но арти-
сты с замиранием сердца 
ждали вердикта от глав-
ных гостей - областной 
комиссии.

Выступления жюри 
оценивало со всей стро-
гостью, обращая внима-
ние не только на испол-
нение, но и на костюмы, 
артистизм и взаимодей-
ствие с залом. Сложив в 
результате все состав-
ляющие, представители 
научно-методического 
центра остались доволь-
ны. Некоторые номера даже отобрали на област- ной гала-концерт. Особо их 

впечатлили танце-
вальные коллекти-
вы, Народный духо-
вой оркестр посел-
ка Шахан и самый 
маленький испол-
нитель - 7-летний 
Ануар Берик. Конеч-
но, не обошлось без 
замечаний и кон-
структивной кри-
тики. Ведь одной 
из задач комиссии 
было выявить ошиб-
ки и недочеты, ра-
бота над которыми 
поможет коллекти-
вам ДКГ Шахтинска 
выйти на более вы-
сокий уровень ис-
полнительского ма-
стерства.

Едут новоселы по земле целинной...
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Новые технологии

В детской художественной школе им. Ауба-
кира Исмаилова прошли методические просмо-
тры работ учащихся подготовительных и основ-
ных курсов. Их результаты показали разнообра-
зие форм и видов художественного творчества 
наших воспитанников.

Традиционные и смешанные техники рисо-
вания, круглая скульптура и рельеф, приклад-
ная композиция из различных материалов – всё 
это можно было увидеть на просмотре подго-
товительного отделения, где занимаются дети 
с 6-ти до 10-ти лет. Основные курсы, на кото-
рых обучаются  дети с 11-ти до 17-ти лет, пред-
ставили работы по академическим предметам: 
рисунок, живопись, композиция, скульптура. 
Педагоги отметили хороший уровень 
выполнения учащимися учебных про-
грамм. Лучшие рисунки были отобра-
ны в методический фонд школы.

Художественная школа уделяет 
большое внимание развитию ода-
ренных детей, повышению их ма-
стерства, профессиональному  са-
моопределению. С этой целью кол-
лективом ведётся активная выста-
вочная и конкурсная деятельность. 
В октябре этого года наша ученица 
Зайченко Арина заняла 1-е место в 
республиканском конкурсе-фести-
вале «Фламинго-2015», организован-
ном Фондом сохранения биоразно-
образия Казахстана, в котором при-
няли участие 12 регионов страны, и 
было представлено более 500 твор-
ческих работ.  

На осенних каникулах ученики 4-х 
курсов приняли участие в областной 
олимпиаде по академической живо-
писи «Эрмитаж», проходившей в г.Караганде 
среди учащихся художественных школ и школ 
искусств. Второе место принесла школе За-
икина Анастасия, выполнив этюд натюрморта 

с натуры и показав при этом высокий уровень 
владения живописной техникой.

Детская художественная школа им. Аубаки-
ра Исмаилова является постоянным участником 
проекта ЮНЕСКО – конкурса-фестиваля «Дети 
рисуют мир. Казахстан». Вторая учебная чет-
верть началась для нас с приятного события - 
вручения дипломов и альбомов конкурса 2015 
года, посвященного  70-летию Великой Побе-
ды.  Его дипломантами стали: Данькина Анна, 
Буренкова Виктория, Зиятдинова Алина, Бек-
султанова Алия, Бакмагамбетова Малика, Ма-
карова Вера, Гагина Софья, Хан Алина, Демен-
тьева Александра, Гегель Ирина, Гучигова Диа-
на, Салыкова Алтыншаш и Каримсакова Анель. 

Поздравляем наших учениц и их педагогов с 
заслуженными наградами.  Желаем всему пе-
дагогическому коллективу и учащимся новых 
достижений и побед!

Современные библиотеки активно исполь-
зуют возможности виртуального пространства 
для популяризации книги и чтения, привлечения 
пользователей. Визитной карточкой библиоте-
ки в Интернете является сайт – эффективное  
средство обращения к  большой аудитории, ис-
точник информации об изданиях, имеющихся в 
библиотеке. 

Основной ресурс любого библиотечного сай-
та представляет электронный каталог. В Центра-
лизованной библиотечной системе г.Шахтинска 
он был создан еще в 2004 году. А в этом году у нас  
появилась  возможность его размещения на сай-
те Шахтинской ЦБС (http://www.shahtinsklib.kz). 

Представленный для пользования каталог 
содержит следующие разделы: «Книги», «Кра-
еведение», «Детский», «Электронные книги», 
«Статьи».  Выставленный фонд составляет 51877 
экземпляров. При помощи поисковой системы 
можно получить информацию о наличии интере-
сующего издания в библиотеках Шахтинского 
региона,  заказать его по электронной доставке 
и получить на свою электронную почту.

Размещение электронного каталога на сай-
те даёт ряд бесспорных преимуществ. Читате-
ли библиотеки и виртуальные пользователи, не 
выходя из дома, имеют оперативный и удобный  
доступ к информационным ресурсам библиотек 
нашего региона. Приглашаем жителей города 
посетить сайт Шахтинской ЦБС.

С  ц е л ь ю  р е а л и з а ц и и 
Программы «Дорожная карта 
занятости-2020» и трудоустрой-
ства лиц, относящихся к целевым 
группам населения и выпускникам 
организаций технического 
и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о , 
послесреднего  и  высшего 
образования, на предприятиях 
и в учреждениях Шахтинского 
региона в 2016 году планируется 
организация социальных рабочих 
мест и молодежной практики.

Социальные рабочие места 
организуются путем создания 
временных рабочих мест у 
работодателей независимо от их 
форм собственности: 

- предназначены специально 
для целевых групп населения;

- носят временный характер 
и для их организации не могут 
быть использованы постоянные 
рабочие места и вакансии;

- предполагают частичное 
субсидирование государством 
заработной платы.

М о л о д ё ж н а я  п р а к т и к а 
о р г а н и з у е т с я  с  ц е л ь ю 
приобретения первоначального 
опыта работы выпускниками 
ор г анизаций  образования 
по  полу ченной профессии 
(специальности). При этом:

- оплата труда участников моло-
дежной практики производится в 
течение 6 месяцев за счет средств, 
выделенных из государственного 
бюджета;

-  количество рабочих мест не 
ограничено и носит временный ха-
рактер, для организации не могут 
быть использованы постоянные 
рабочие места и вакансии.

Условия трудоустройства 
граждан  на социальные рабочие 
места и участия в молодёжной 
прак тике   предусмотрены 
Правилами, утверждёнными 
Правительством РК. 

По  всем ин тересующим 
вопросам обращаться в КГУ 
«Центр занятости  г. Шахтинска»  
по телефонам: 35909, 35910, 
87785488372.

Творчество юных

Начало учебного года – 
на «отлично»!

Н.Сайгушева

в.ЖолНерчук

Библиотечные ресурсы 

Появление Интернета и разви-
тие новых  технологий настоль-
ко расширили человеческие воз-
можности по информационно-
му обмену, что на сегодня уже 
нет проблемы расстояний, труд-
ностей передачи и получения 
информации.

Вниманию 
работодателей 

Шахтинского региона!

Для шахтинцев Дворец культуры города давно стал центром культурной и 
общественной жизни. Все праздники и значимые даты горожане встречают 
именно здесь. В ДКГ приходят за насыщенной программой, интересными но-
мерами и хорошим настроением. В свою очередь, коллектив культурного уч-
реждения стремится порадовать каждого зрителя и с особой тщательностью 
и ответственностью готовит разнообразные программы.

Н.лыСеНко

КультураЗанятость

Повышая уровень мастерства



7ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
20 ноября 2015 года № 46

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Каждого десятого казахcтанца могут не вы-
пустить из страны на новогодние каникулы. По 
данным Комитета госдоходов, более полутора 
миллионов наших граждан не платят налоги, 
штрафы и алименты. А значит, будут считаться 
«невыездными». Они задолжали государству 9 
миллиардов тенге.

Лишатся возможности 
посещать заграницу

Всех злостных неплательщиков 
уже внесли в черный список. И он 
активно пополняется новыми име-
нами. Судоисполнители намерены 
запретить им выезд за рубеж. 

В этой новой для Казахстана 
практике случаются сбои. Из-за 
однофамильца был испорчен отпуск 
у алматинца Александра Пушкарева. 
Много лет он собирал деньги, чтобы 
отдохнуть на Гоа. Но в день икс по-
граничники не выпустили мужчину 
из страны. А виноват оказался во 
всем его тезка из Шымкента, ко-
торый в 2012 проехал на красный 
свет. Алматинцу это аукнулось через 
три года.

Чтобы неприятная ситуация 

не возникла перед самым выле-
том, специалисты советуют за-
ранее проверить все свои долги. 
Сделать это можно довольно 
просто, не выходя из дома или 
офиса. Достаточно зайти на сайт 
Министерства юстиции. Злост-
ные неплательщики занесены 
в специальную базу данных. В 
окне поиска необходимо вве-
сти имя, фамилию, отчество и 
ИИН. Вся информация появится 
мгновенно.

«По запросу ничего не най-
дено». Выходит, что вы не на-
ходитесь в списке должников и 
можете спокойно выезжать за 
границу.

В Мажилисе Парламента одобрен законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, куль-
турно-зрелищных и других мероприятий». В частности, на организаторов 
возлагаются  обязанности размещать правила поведения зрителей в 
местах проведения мероприятий,  своевременно информировать мест-
ные исполнительные органы о предполагаемом количестве зрителей на 
мероприятии, о местах для парковки и количестве проданных билетов.

Предложено запретить проносить на мероприятия алкогольную про-
дукцию, продукцию в металлической, стеклянной таре. Внесена поправка 
о запрете выбрасывать на сцены, арены, подмостки, спортивные пло-
щадки, а также в места нахождения зрителей любые предметы, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Запретят проносить алкоголь 

Министр здраво-
охранения  и  соци-
ального развития РК  
Приказом  № 697 от 
28 августа 2015 года 
утвердил Правила вы-
дачи работникам мо-
лока, лечебно-профи-
лактического питания, 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств инди-
видуальной защиты, 
обеспечения их сред-
ствами коллективной 
защиты, санитарно-
бытовыми помещени-
ями и устройствами 
за счет средств рабо-
тодателя.

К а к  у к а з ы в а е т -
ся, молоко и лечеб-
но-профилактическое 
питание (ЛПП) выда-
ются работникам по 
результатам аттеста-
ции производственных 
объектов по условиям 
труда, для профилак-
тики и предупрежде-
ния профессиональ-
ных заболеваний и от-
равлений, укрепления 
здоровья.

Так, молоко и ЛПП 
выдаются за смену во 
время перерыва не-
зависимо от ее про-
должительности в дни 
фактической занято-
сти работника на ра-

ботах,  связанных с 
производством или 
применением хими-
ческих веществ, по 
нормам.

Выдача молока и 
питания за прошед-
шее время или за не-
сколько смен вперед, 
а также выплата ком-
пенсации за неполу-
ченное вовремя ЛПП 
не производятся.

ЛПП выдается  в 
виде горячих завтра-
ков  перед началом 
работы и в обеденный 
перерыв по согласо-
ванию с медико-сани-
тарной частью органи-
зации.

Также ЛПП выда-
ется работникам, за-
нятым полный рабочий 
день на строитель-
ных, строительно-мон-
тажных , 
ремонт-
но-стро-
ительных 
и пуско-
н а л а -
д о ч н ы х 
работах, 
р а б о т -
н и к а м , 
произво-
д я щ и м 
ч и с т к у 
и  п о д -
г о т о в к у 

производственного 
оборудования к ре-
монту и консервации   
в действующих про-
изводствах с особо 
вредными условиями 
труда.

Лечебно-профилак-
тическое питание и 
молоко не выдаются: в 
нерабочие дни; во вре-
мя отпуска, служебных 
командировок; в дни 
учебы с отрывом от 
производства; во вре-
мя выполнения работ 
на других участках, 
где выдача ЛПП не 
предусмотрена; в пе-
риод временной не-
трудоспособности.

Приказ будет введен в 
действие по истечении 10 
календарных дней после 
дня его первого офици-
ального опубликования.

Молоко за вредность: 
кому и когда 

Молоко выдается на вредных производствах для 
профилактики и предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и укрепления здоровья.

В сфере образования предус-
матриваются разработка государ-
ственных общеобразовательных 
стандартов с учетом инклюзивного 
образования, расширение кабинетов 
психолого-педагогической коррек-
ции, обеспечение доступа детей- 
инвалидов к инклюзивному образо-
ванию. В сфере здравоохранения 
планируется обеспечить доступ-
ность медпомощи и медицинской 
реабилитации инвалидов, совер-
шенствование медико-социальной 
экспертизы. В сфере социальной 
защиты - ожидается увеличение 
услуг специалистов жестового языка 
для инвалидов по слуху, совершен-
ствование оказания специальных 
социальных услуг в медико-соци-
альных учреждениях, оптимизация 

пенсионных выплат и 
пособий лицам, прожи-
вающим в медико-соци-
альных учреждениях и 
находящимся на полном 
гособеспечении. Кроме 
того, для обеспечения 
доступности жилья за-
конопроектом предус-
мотрено обеспечение 
инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигатель-
ного аппарата жильем 
не выше второго этажа, 
включение инвалидов 
третьей группы в пере-
чень лиц, которые не 
могут быть выселены из 
служебного жилища без 
предоставления другого 

пригодного для проживания, а также 
сохранение права на жилье в случае 
временного проживания инвалида 
в медико-социальном учреждении.

Предусматривается совершен-
ствование правовой помощи. Это 
предоставление отсрочки от при-
зыва в армию для единственного 
ребенка в семье, где есть инвалид, 
проведение государственной реги-
страции заключения брака, супру-
жества на дому, медицинской или 
иной организации, за исключением 
случаев инвалидности, связанной 
с затруднением передвижения, и 
другое.

Осталось дождаться, когда этот  
законопроект  подпишет Президент 
страны. 

Â èíòåðåñàõ èíâàëèäîâ

В Казахстане законодательно закреплен запрет на 
парковку на местах для инвалидов, людям с ограни-
ченными возможностями больше не будут предостав-
лять жилье выше второго этажа, и, в целом, в стране 
будет создана безбарьерная среда для этой категории 
людей. Эти и другие нормы заложены в Законе «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты по вопросам защиты прав инва-
лидов», который приняли на пленарном заседании 
сенаторы в двух чтениях.

Причины задержки рейсов бывают 
разные. Это нелетные погодные усло-
вия или недостаточная оснащенность 
аэропорта. Рейс могут задержать 
по технической причине. Бывает цеп-
ная задержка рейсов - это когда за-
держка одного рейса влечет за собой 
задержку последующих. Вылет могут 
задержать при проведении работ, 
направленных на предотвращение 
угрозы жизни или здоровью пассажи-
ров. Бывают случаи, когда пассажир, 
уже прошедший посадку, отказыва-
ется от вылета. По этим причинам 
проводится высадка всех пассажиров 
и досмотр салона. Самолет также не 
имеет права взлетать, если пассажир, 
прошедший регистрацию и сдавший 
багаж, не прошел на борт. По данным 
авиаперевозчиков, в 35 процентах 
случаев причиной задержки рей-
сов являются погодные условия.

Что  должен предоставить пере-
возчик при задержке?

Авиаперевозчик обязан органи-
зовать для пассажиров удобства для 
ожидания. В случае, если вы летите с 
ребенком до семи лет, вам положена 
комната матери и ребенка (при на-
личии).

При ожидании рейса более двух 
часов у вас есть право на: 

- два телефонных звонка (в том 
числе на международные направле-
ния) продолжительностью не более 
пяти минут или отправка двух со-
общений по электронной почте;

- обеспечение прохладительными 
напитками.

Некоторые авиакомпании после 
двух часов ожидания предлагают 
также легкое питание. Иногда, чтобы 
ускорить вылет, это питание обеспе-
чивают не в аэропорту, а уже на борту 
самолета.

При ожидании рейса более четы-
рех часов - на  обеспечение горячим 
питанием через каждые шесть часов в 
дневное время и через каждые восемь 
часов в ночное.

При ожидании рейса более шести 

часов в ночное время и восьми часов 
в дневное:

- размещение в гостинице;
- доставку транспортом до гости-

ницы и обратно.
При ожидании рейса более десяти 

часов перевозчик обязан по выбору 
пассажира обеспечить перелет до 
пункта назначения с предоставлением 
всех вышеуказанных компенсаций 
либо возвратить пассажиру полную 
стоимость билета.

Все эти услуги предоставляются 
пассажирам бесплатно (в соответ-
ствии со статьей 86 Закона РК «Об 
использовании воздушного простран-
ства Республики Казахстан и деятель-
ности авиации»).

На какие компенсации  пасса-
жир может рассчитывать?

В случае задержки рейса по вине 
авиакомпании пассажир имеет право 
претендовать на компенсацию в раз-
мере трех процентов от стоимости 
билета (полетного участка, на кото-
ром произошла задержка) за каждый 
час задержки. 

Кроме того, если пассажир при 
ожидании рейса более десяти часов 
не воспользовался перевозкой, то 
авиакомпания гарантирует пассажиру 
полный возврат по авиабилету, то 
есть 100-процентную компенсацию.

Для получения компенсационных 
выплат необходимо обратиться к 
агентам наземной службы либо в Call-
центр авиакомпании-перевозчика.

Куда обращаться, если пере-
возчик не исполняет свои обязан-
ности при задержке рейса?

Если перевозчик не исполнил вы-
шеуказанные пункты, то пассажир 
имеет полное право обратиться с 
заявлением в Комитет по защите 
прав потребителей Министерства 
национальной экономики РК, а так-
же в Комитет гражданской авиации 
МИР РК.

Контакты и адреса можно найти 
на  их сайтах. Телефон доверия КГА 
8 7172 754-547. 

Что делать, если рейс 
задерживается?
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Марка с изображениеМ 
президента  

Введен в обращение совместный выпуск 
почтовых марок, посвященных развитию ка-
захстанско-эмиратских отношений. 

На  них    изображены  главы  государств  — 
Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев 
и Президент ОАЭ шейх  Халифа бен Заид Аль 
Нахаян.

Дипломатические  отношения  между  Респу-
бликой Казахстан и Объединенными Арабскими 
Эмиратами  установлены  1  октября  1992  года. 
С момента их установления сотрудничество двух 
государств характеризуется четким взаимопони-
манием по всему спектру политических, торгово-
экономических, инвестиционных и культурно-гу-
манитарных вопросов.

Номинал почтовых марок составляет 200 тенге,  
а тираж  - 10 тысяч штук. Почтовые марки изго-
товлены  по эскизам художника  К.Ибрайшина.

первый в снГ саМолет 
«скорой поМощи»

По инициативе Ассоциации медицин-
ского туризма Казахстана в страну прибыл 
первый и пока единственный на территории 
СНГ самолет — воздушная «скорая помощь» 
«LearGet-45, способный совершать между-
народные перелеты с тяжелобольными на 
борту, позволяющий проводить операции 
во время полета. 

 В новом самолете есть возможность оказать 
помощь двум пациентам одновременно, а также 
предусмотрены места для основного и вспомо-
гательного персонала. В состав группы обучен-
ных  врачей,  которые  будут  работать  на  борту 
самолета,  вошли  высококвалифицированные 
травматологи, анестезиологи, акушер-гинеколо-
ги, педиатры, обученные оказанию экстренной 
помощи.  Имеется  специальное  оборудование 
для  недоношенных  новорожденных.  Давление 
воздуха  внутри  самолета  выравнивается  по-
средством  датчиков  давления  кабины,  таким 
образом, транспортировка пациентов, имеющих 
серьезные расстройства дыхательной системы, 
может быть легко осуществлена. Новый само-
лет будет выполнять не только транспортиров-
ку тяжелобольных, но и доставлять донорские 
органы.

посадил в степи 
11 000 деревьев

В Акмолинской области безрукий фермер 
Александр Карпович сажает кипарисы, сосны, 
дубы и другие деревья. Его стараниями скоро 
посреди степи вырастет лес.

Кистей обеих рук Александр Карпович лишил-
ся ещё в 2007 году, во время страшного бурана: 
сбился  с  пути  и  его  замело  снегом. Выжил  он 

чудом –  благодаря  своим  собакам,  которых  на 
поиски хозяина выпустила жена фермера. Увы, 
кисти рук садоводу пришлось ампутировать, од-
нако и без них Александр умудряется совершать 
подвиги. Мало  того,  что  высадил  целый  лес, 
он ещё строит большие планы:  построить дом, 
очистить озеро и превратить место, где живёт, в 
настоящий курорт.

«бронза» на ЧМ 
по спортивныМ танцаМ 

на колясках
Сборная Казахстана по спортивным тан-

цам на колясках приняла участие в чемпио-
нате мира 2015 года в Италии. Спортсменка 
из Тараза Наргиз Ахметова заняла третье 
место. 

  Возглавила  команду  заслуженный  деятель 
спорта  РК,  президент  РОО  «Федерация  совре-
менного и спортивного танца» Алия Тусупбекова. 
Стоит отметить, что впервые в истории Казахстана 
по спортивным танцам на колясках Алию Тусуп-
бекову пригласили на чемпионат мира в качестве 
международного судьи. 

В соревнованиях приняли участие более 160 
танцоров из 30 стран. По итогам первого дня ка-

захстанские танцоры Ардак Оторбаев и Айдана 
Бегленова в дисциплине Combi Freestyle 1 заняли 
четвертое место. Наргиз Ахметова в дисциплине 
Women s Single 2 стала пятой. 

Во второй день соревнований в дисциплине 
Combi Standart 2 Ардак Оторбаев и Айдана Бе-
гленова заняли четвертую строчку. В дисциплине 
Women s Single Freestyle 2 Наргиз Ахметова заво-
евала бронзовую медаль.

Мастерская из бутылок
В Карагандинской области сельчанин ис-

пользует вместо кирпичей необычный стро-
ительный материал - стеклянные бутылки.

Житель села Айыр Ержан Ризадин построил 
из бутылок мастерскую, на очереди здание для 
швейного цеха. Чтобы собрать нужное количе-
ство стройматериала, а это 6,5 тысячи бутылок, 

у  семьи  ушла  всего  неделя. Мастерскую  в  12 
квадратных  метров  возвели  за  месяц.  Одно-
сельчане сначала посмеивались над умельцем, 
теперь необычное здание стало местной досто-
примечательностью. Ержан даже убрал штука-
турку,  чтобы  показать  строительный материал 
во всей красе.

Семья живет небогато: на пособие по инвалид-
ности и небольшой доход от кожевенного промыс-
ла. Ержан долго думал, как соорудить мастерскую 
без ущерба для семейного бюджета.  Ризадины 
готовы делиться опытом со всеми желающими, 
ведь  это  практически  неисчерпаемый  источник 
бесплатного  строительного материала,  так  как 
бутылок на казахстанских свалках хоть отбавляй. 

 «Мисс караГанда-2015» 
В шахтерской столице выбрали самую 

красивую девушку города. Конкурс проходил 
в казахском драматическом театре имени 
Сакена Сейфуллина.

 22 прелестницы от 16 до 27 лет вышли в фи-
нал, чтобы побороться за титул самой красивой 
девушки Караганды. Девушек готовили две не-
дели целые команды специалистов: визажисты, 
стилисты, парикмахеры, модельеры.

Всего участницы выступили в 4-х номерах: де-
филе  в национальных костюмах,  в коктейльных 
и вечерних  платьях.  На одном из этапов участ-
ницы демонстрировали свое  умение  танцевать. 
Между каждым исполнялись песни или танцы, что 
давало девушкам возможность подготовиться к 
следующему выходу.

Жюри  было  выбрано  три  победителя.  Титул 
первой вице-мисс достался Татьяне Корниловой. 
Титул второй вице-мисс присудили Алме Рымжан. 
«Мисс Караганда-2015» стала  18-летняя студент-
ка КаргУ им.Е.Букетова Рената Нургазина.

 

страдаеМ от ожирения
Лишний вес занимает пятое место среди 

причин смертности людей. 
В Казахстане половина населения от 15 лет и 

старше страдает ожирением. Особенно склонны 
к полноте жители северных регионов. «Ожирение 
прокладывает  дорогу,  если можно  так  сказать, 
к  сердечно-сосудистым  патологиям,  повышает 
риск появления злокачественных опухолей, спо-
собствует таким болезням, как диабет и хрониче-
ское легочное заболевание», - заявил президент 
Казахской академии питания Т.Шарманов.

Однако, по словам экспертов, тревожная ста-
тистика не пугает казахстанцев. В стране особо 

развит культ еды, к тому же, старшее поколение 
пережило  эпоху  дефицита.  В  рационе  питания 
населения все меньше полезных продуктов.

Эксперты  советуют  есть  больше  овощей  и 
фруктов,  из  красного мяса  употреблять  только 
конину. Курица, крольчатина и другое белое мясо 
тоже очень  полезны. На  завтрак  лучше  всего  - 
цельнозлаковые продукты без  сахара. И  самое 
главное - отказаться от фаст-фуда.

луЧшая
социальная реклаМа

В Алматы впервые выбрали лучшую со-
циальную рекламу Казахстана. 

На протяжении двух месяцев отечественные 
рекламщики,  дизайнеры,  студенты  и  любители 
«пофотошопить» могли  предложить  свое  виде-
ние  того,  как  должна  выглядеть  современная 
казахстанская  социальная  реклама.  Второй 
республиканский  конкурс  социальной  рекламы 

«Make It Clear!» на этот раз собрал более 70 работ 
в двух категориях PRO (профессионалы) и FREE 
(любители). Их  отбирали  по  двум  номинациям: 
социальный  ТВ-ролик  и  наружная/печатная  со-
циальная реклама. 

Участникам  конкурса  предлагалось  выска-
заться  на  следующие  темы:  «Чистый  город/
страна»,  «Безопасность  на  дорогах»,  «Пробле-
ма  суицида».  В  итоге  жюри  выбрало  лучшим 
среди профессионалов Сафара Шакеева и его 
работу  «Любим  природу,  любим  Казахстан!». 
Среди  любителей  победителем  оказался  глеб 
Пономарев с видеороликом «Алматы. Ожившие 
картины».

Победителей  конкурса ждут  поездки  на два 
лучших фестиваля рекламы: Eurobest-2015 (Бель-
гия) и Dubai Lynx-2015 (ОАЭ).  

луЧший волонтер Года
В Астане состоялась церемония награж-

дения победителей конкурса «Лучший во-
лонтер - 2015». Конкурс  проводился по трем 
номинациям: «Лучший волонтер», «Лучшая 
организация, осуществляющая волонтерскую 
деятельность» и «Лучший проект по волон-
терству».

Волонтером  года признана  алматинка Елена 
гендриксон,  психолог  и  координатор  проекта 
«Наставничество», который был создан в 2014 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Волонтером-наставником может стать 
любой гражданин Казахстана старше 25 лет. Эти 
люди проходят специальное обучение. Также на 
протяжении всего периода работы в проекте они 
получают профессиональную  (психологическую, 
педагогическую, юридическую) помощь. Настав-
ники должны быть готовы строить длительные (не 
менее одного года) отношения с воспитанником 
и уделять этому достаточно много времени. Еже-
недельно встречаться и поддерживать отношения. 
Таким детям  волонтеры-наставники  становятся 
близкими людьми, друзьями.

Елена пришла в проект «Наставничество», уви-
дев пост о нем в социальной сети. Она планиро-
вала стать наставником только одному мальчику 
-  Коле,  но  оказалось,  что  ее  сердце  способно 
подарить любовь  также его брату Васе и сестре 
Вике. Дети все вместе живут  в одном детском 
доме. Наставник и ее подопечные вместе с марта 
этого года.

Казахстан



НА ДОСУГЕ

Проблемы 
у ребенка

Наиболее явными сигналами о 
том, что в семье не все в порядке, 
являются проблемы детей – ча-
стые болезни и травмы, страхи, 
тревожность, трудности обучения, 
поведенческие проблемы, энурез. 
Ребенок – это зеркало проблем 
своих родителей, так что все эти 
симптомы могут свидетельствовать 
о напряженных отношениях между 
супругами. Таким необычным обра-
зом ребенок может бессознатель-
но жертвовать собой, если видит, 
что родителей это сплачивает, они 

перестают ссориться и совместно 
ищут решение.

Неумение ссориться
Первый индикатор неблагопо-

лучия – критика, которая подраз-
умевает, что с партнером что-то не 
так, что у него есть неисправимые 

недостатки. Второй – презрение: 
высмеивание, обидные прозвища, 
сарказм, презрительные усмеш-
ки – то есть все то, что бьет по 
самооценке партнера. Не менее 
деструктивно сказывается на от-
ношениях игра в жертву или из-
бегание конфликта: одному из 
партнеров кажется, что другой 
все время его критикует, и он на-
чинает оправдываться. Тревожным 
«симптомом» может быть и замал-
чивание проблем: при ссоре муж 
и жена пытаются сменить тему, 
утыкаются в экран компьютера или 
просто выходят из комнаты.

Проблемы 
с границами

Еще один признак нарастаю-
щего неблагополучия – излишнее 
включение в отношения третьих 
сторон, в качестве которых часто 
выступают родители и близкие 
друзья. Если пара не может решить 
проблемы своими силами или при 
помощи специалиста, семья ока-
зывается под угрозой.

Секреты и тайны
С точки зрения системной се-

мейной терапии, признаками дис-
функциональной семьи являются 
секреты, тайны, запретные темы. 
Секрет – это всегда признак от-
сутствия доверия в отношениях. 
Аналогичный эффект имеет запрет 
на проявление чувств, избегание 
прямых высказываний. Возьмем, 
к примеру, излюбленное многими 
выражение «не выносить сор из 
избы» – это очень опасное пра-
вило. Старайтесь избавиться от 
этой практики и делиться своими 
проблемами с друзьями, говорить 
на волнующие темы со специали-
стами.

Созависимость
Созависимые люди чрезмерно 

прислушиваются к внешним оцен-
кам, в глубине души они не счи-
тают себя достаточно хорошими. 
Низкая самооценка заставляет 
их чрезмерно контролировать 
других членов семьи, чтобы чув-
ствовать свою значимость. При 
этом они совершенно безответ-
ственны в отношении собственно-
го благополучия: плохо питаются, 
плохо спят, не заботятся о своем 
здоровье.

Именно перечисленные пять 
ситуаций чаще всего приво-
дят к серьезным последствиям, 
особенно если их долгое время 
игнорировать и делать вид, что 
все в порядке. Не прячьтесь от 
трудностей, попытайтесь найти их 
решение, и первым шагом на пути 
к этому будет как раз осознание 
того, что проблема существует.

Стильный гардероб – важная 
часть образа успешной женщи-
ны. Мы предлагаем взглянуть 
по-новому на привычный набор 
вещей для офиса и поэксперимен-
тировать с цветами и фасонами.

Тренчкот
Тренч – главный предмет базового гарде-

роба. Эта универсальная вещь пригодится вам 
как в офисном стиле, так и для создания casual 
образа на выходных или вечернего лука с кок-
тейльным платьем. Сегодня в моде тренчкоты 
не только классического бежевого цвета, но и 
более ярких оттенков. С этой вещью вы можете 
создать невероятное количество образов.

Пальто
Практичное и презентабельное пальто неза-

менимо в гардеробе каждой деловой женщины. 
Оно должно быть достаточно простым и сдер-
жанным по фасону, а также легко надеваться 
на жакет. В этом сезоне советуем обратить 
внимание на актуальный стиль ретро, который 
добавит вам элегантности и утонченности. От-
дайте предпочтение свободному крою и самым 
качественным тканям. Не обязательно выбирать 
черные или серые модели: причудливые принты 
и неожиданные цвета добавят вам свежести и 
незаурядности.

Брюки
Брюки синего или песочного цвета станут 

замечательной альтернативой надоевшим 
черным. Если вы возьмете их за основу, они 
будут отлично комбинироваться с другими 
предметами гардероба. Добавляйте к брюкам 
тонкий трикотаж и модные в этом сезоне туфли 
на устойчивом каблуке. 

Блузка
Офисный гардероб не может обойтись без 

блузки. Самым универсальным вариантом 
является белая, но, если вы не ограниче-

ны строгим дресс-кодом, выбирайте рас-
слабленный силуэт и ягодную палитру или 
нежные пастельные оттенки. Такая блузка 
сделает вас элегантной и добавит изюминку в 
образ. В этом сезоне в моде блузки воздуш-
ных фасонов, а модный стиль бохо отразился 
в романтических рюшах, воланах, оборках.

Сапоги
На смену шпильке пришли надежные устой-

чивые каблуки. Черные сапоги хоть и являются 
универсальной вещью, но более выигрышно 
и стильно смотрятся коричневые сапоги из 
кожи или замши. Носите их в сочетании с 
монохромным коричневым комплектом или 
комбинируйте с модным цветом марсала.

Платье
Строгое платье-футляр, безусловно, 

идеально подходит для офиса. Для соз-
дания поэтичного образа идеально подхо-
дит воздушное закрытое платье, которое 
отлично будет смотреться с сапогами на 
устойчивом каблуке.

Трикотажное платье
Трикотажные платья и кардиганы всегда 

актуальны в офисе. Настоящим трендом 
последних сезонов стало трикотажное 
пальто. Этот предмет гардероба легко 
комбинируется с белой рубашкой и брю-
ками. Если хотите чувствовать себя уютно, 
выбирайте трикотажное платье. Оно будет 
уместно смотреться в офисе в осенне-зимнем 
сезоне. Отдайте предпочтение нейтральным 
цветам, которые будут сочетаться со всеми 
элементами вашего гардероба.

Жакет
База офисного гардероба должна быть 

составлена из простых и элегантных вещей. 
У каждой деловой женщины есть жакет, ко-
торый отлично сочетается со всеми осталь-
ными вещами. Его крой должен зависеть от 
вашей фигуры. Пусть это будет не притален-

ный жакет, а модный oversize. 
Выбирайте классические от-
тенки: черный, темно-синий, 
бежевый.

Юбка-футляр
Почетное место в гар-

деробе деловой жен-
щины занимает юбка-
футляр. В моде жен-
ственность, поэтому 
облегающая узкая 
юбка актуальна не 

только  офисе . 
Идеальная длина 
- до колена или 
немного ниже. 
Она будет отлично 
смотреться в ком-

плекте с жакетом. 
В самые холодные дни 

такую юбку можно надеть 
даже с уютным свитером. 
Также попробуйте носить 

юбку-футляр с кардиганом и 
тонким ремешком, который 
подчеркнет элегантность 
комплекта.

Трикотажная 
юбка

Офисная юбка в представ-
лении многих женщин – это 
юбка-футляр. Но если у вас 
нет строгого дресс-кода, вы 
можете попробовать носить 
трикотажную юбку, в кото-
рой будет намного удобнее 

работать за компьютером. 
Трикотажная юбка соче-
тает в себе грациозную 
мягкость и идеальную 
простоту и будет пре-
красно смотреться с бе-
лой строгой блузкой.

Проблемы мейной терапии, признаками дис-

5 признаков того, что в семье не все в порядке
Идеальных отношений не бывает. Все мы 

развиваемся, меняемся сами и влияем на близких. 
Однако есть ряд признаков и «симптомов», иг-
норировать которые недопустимо.

10 незаменимых вещей офисного гардероба
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Объявление о конкурсе
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 1 акимата города Шах-

тинска», расположенное по адресу: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. 
Парковая, д.23/1, e-mail sh_osh_1@mail.ru, объявляет о проведении конкурса по ор-
ганизации питания обучающихся в КГУ «Гимназия № 1 акимата города Шахтинска».

 Услуга должна быть оказана по адресу: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, 
ул. Парковая, д. 23/1.

Общее количество получателей услуги по организации питания - 808 обучающих-
ся, в том числе 39 обучающихся отдельных категорий.

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся (в ко-
личестве 40 детей) за счет бюджетных средств, составляет 2152710,00 тенге (два 
миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот десять тенге 00 тиын) без учета НДС.

 Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся (в количестве 40 детей) за счет бюджетных средств в течение учеб-
ного года,  составляет  1929600,00 тенге (один миллион девятьсот двадцать девять 
тысяч шестьсот тенге 00 тиын) без учета НДС.

 Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся (в количестве 37 детей) за счет бюджетных средств в период летне-
го пришкольного лагеря (3 сезона по 15 дней),  составляет  223110,00 тенге (двести 
двадцать три тысячи сто десять тенге 00 тиын) без учета НДС.

Стоимость питания на одного обучающегося в течение учебного года составляет 
268,00 тенге (двести шестьдесят восемь тенге 00 тиын) без учета НДС.

Стоимость питания на одного обучающегося в период летнего лагеря  составля-
ет 402,00 тенге (четыреста две тенге 00 тиын) без учета НДС.

 Срок оказания услуги - с 01.01.2016-31.12.2016 г. 
 К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требова-

ниям конкурсной документации.
 Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 18.00 часов 8 де-

кабря 2015 года включительно по адресу: 101600, Карагандинская обл., г. Шахтинск, 
ул. Парковая, д. 23/1, кабинет бухгалтерии с 9.00 до 18.00 часов и/или на интернет 
-ресурсе: shahtgoroo@krg.gov.kz. 

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представля-
ются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ «Гимназия № 1 акимата 
города Шахтинска» по адресу: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. Пар-
ковая, д.23/1, кабинет бухгалтерии.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе - до 12.00  ча-
сов 11 декабря 2015 года.

 Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему 
адресу: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. Парковая, д.23/1, кабинет ди-
ректора, в 15.00 часов 11 декабря 2015 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 49415.

Объявление о конкурсе
КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска», расположенное  

по адресу: 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ули-
ца 40 лет Победы, 59В, объявляет о проведении конкурса по орга-
низации питания обучающихся в КГУ «Гимназия № 5 акимата города 
Шахтинска».

Услуга должна быть оказана: 
Лот № 1 - Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «Гим-

назия  № 5 акимата города Шахтинска». 
Общее количество получателей услуги в организации образова-

ния составляет 787 человек, в том числе 17  обучающихся отдельных 
категорий. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 922 
590,00 тенге (без учета НДС), из них на оказание услуги по обеспече-
нию бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств 
на время учебного года составляет 820 080,00  тенге (без учета НДС), 
на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучаю-
щихся за счет бюджетных средств во время летнего пришкольного 
лагеря - 102 510,00 тенге.

Срок оказания услуги - с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
включительно.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвеча-
ющие квалификационным требованиям.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
18.00 часов  8 декабря 2015 года включительно по адресу: 101600, Ка-
рагандинская область, город Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59В,  с 9.00 
до 18.00 часов  (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 1 этаж, кабинет бух-
галтерии и/или на интернет-ресурсе: WWW.SHAHTINSK.EDU.GOV.KZ.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конвер-
ты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками 
в КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска» по адресу: Караган-
динская обл., город  Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59В, 1 этаж, каби-
нет бухгалтерии.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе 
- до  12.00 часов 11 декабря 2015 г. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по 
следующему адресу: Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 40 лет 
Победы, 59 В, кабинет директора, в 15.00 часов 11 декабря 2015 года. 

Дополнительную информацию и справки можно получить по теле-
фону: 4-90-88.

Госуслуги
Выдача ветеринарной справки

Стандарт государственной услуги разрабо-
тан Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан.  Выдачу ветеринарной 
справки осуществляет    КГП на ПХВ «Ветери-
нарная станция акимата  города Шахтинска». 
Прием заявлений и выдача результатов оказа-
ния государственной услуги производятся   с 
понедельника по пятницу в течение дня.

Перечень необходимых документов: заяв-
ление, копия удостоверения личности, паспорт 
на животное.  На основании представленных 
документов, исходя из наличия ветеринарно-
го паспорта и индивидуального номера и све-
дений о животных, имеющихся в базе данных 
по идентификации сельскохозяйственных жи-
вотных или выписки из нее,  с учетом  эпизо-
отической ситуации на территории соответ-
ствующей административно-территориальной 
единицы,  проводится  ветеринарный осмотр 
животного, продукции и сырья животного про-
исхождения.

Форма оказания государственной услуги 
– бумажная. Государственная   услуга  «Вы-
дача ветеринарной справки» через  ЦОН не 
оказывается. 

Единый  контакт-центр  по вопросам оказа-
ния государственных услуг:1414. Контактный 
телефон  КГП на ПХВ «Ветеринарная станция 
акимата города Шахтинска»: 50937

ГУ «Отдел ветеринарии г.Шахтинска» 

Электронная подача заявки 
на государственную регистрацию 

заключения брака
Т.КУмысбеКОва, ЦОн № 2 п.Шахан
Услуга по подаче заявления на регистрацию на 

портале egov  запущена в 2010 году. Гражданам 
Республики Казахстан, достигшим совершенно-
летнего возраста, предоставлена возможность 
подачи электронной заявки на государственную 
регистрацию заключения брака. Она подается на 
портале государственных услуг «Электронного 
правительства» egov.kz не ранее, чем за один ме-
сяц до выбранной даты заключения брака.

Электронная заявка на государственную ре-
гистрацию заключения брака может быть подана 
гражданами РК при  условиях, если будущие су-
пруги не вступали ранее в брак и не имеют общих 
детей, а также  оба зарегистрированы на портале 
и имеют ЭЦП.

Независимо от регистрации граждан по месту 
жительства, брак можно зарегистрировать в лю-
бом  отделении РАГС Казахстана.

Процесс подачи заявления на портале 
«Электронного правительства» 

Получатель, подающий заявление на регистра-
цию брака:

1) проходит авторизацию на портале;
2) заполняет в электронной форме необходи-

мые обязательные поля (при заполнении  обратите 

внимание на графу «фамилия заявителя после»);
3) вводит ИИН супруга или супруги, при нажа-

тии на «найти фамилию, имя, отчество» находит 
данные;

4) выбирает отделение РАГСа;
5) ставит галочку в соответствующем поле о 

том, что произведена онлайн оплата госпошлины 
в размере 1 МРП;

6) потверждает,что нет условий, противореча-
щих статье 11 Кодекса РК «О браке (супружестве) 
и семье»;

7) подписывает заявление ЭЦП.
Оформленное заявление будет направлено на 

подпись будущему супругу/супруге. Заявление 
может ожидать подтверждения не более 48 часов,  
затем аннулируется.

Получатель, подтверждающий заявление:
1) проходит процесс авторизации на портале;
2) на странице «История получения услуг в лич-

ном кабинете» выбирает запрос, ожидающий под-
писания;

3) заполняет необходимые поля электронной 
формы;

4) подтверждает, что нет условий, противоре-
чащих статье 11 Кодекса РК «О браке (супруже-
стве) и семье»; 

5) оплачивает онлайн пошлину в случае, если 
она не была оплачена подающим заявку;

6) подписывает заявление ЭЦП. 
После того, как заявка будет обработана инфор-

мационной системой РАГСа, в личный кабинет каж-
дого заявителя поступает уведомление с указани-
ем времени и места регистрации бракосочетания.

Объявление о конкурсе
КГУ «Школа-лицей имени Алихана Букейханова акимата города Шах-

тинска», расположенное по адресу: г.Шахтинск, ул. Ленинградская, 
строение 52А, объявляет о проведении конкурса по организации пи-
тания обучающихся в КГУ «Школа-лицей имени Алихана Букейханова 
акимата города Шахтинска».  Услуга должна быть оказана в здании уч-
реждения,  расположенном по адресу: г.Шахтинск, ул. Ленинградская, 
строение 52 А. 

 Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «Школа-лицей име-
ни Алихана Букейханова акимата города Шахтинска».

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 916 человек, в том числе 73 обучающихся отдельных категорий.

 Стоимость питания на одного обучающегося на время учебного года не 
должна превышать 268 тенге (без учета НДС), стоимость питания на одного 
обучающегося на время летнего пришкольного лагеря не должна превышать  
402 тенге (без учета НДС).

Срок оказания услуги - с 1 января по 31 декабря 2016 года, в том числе 
летний пришкольный лагерь на период с 01.06.2016 по 18.06.2016 года (1 
сезон) и с 24.06.2016 по 11.07.2016 года (2 сезон). 

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 
требованиям конкурсной документации. Пакет копии конкурсной докумен-
тации можно получить в срок до 9 декабря 2015 года до 18.00 часов вклю-
чительно по адресу: г.Шахтинск, ул. Ленинградская, строение 52А, кабинет 
бухгалтерии с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) и/или на ин-
тернет-ресурсе: WWW.SHAHTINSK.EDU.GOV.KZ.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, пред-
ставляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ «Школа-
лицей имени Алихана Букейханова акимата города Шахтинска» по адресу: 
г.Шахтинск, ул. Ленинградская, строение 52А, кабинет бухгалтерии. Окон-
чательный срок представления заявок на участие в конкурсе - до 12.00 ча-
сов 11 декабря 2015 года. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут 
вскрываться по следующему адресу: г.Шахтинск, ул. Ленинградская, стро-
ение 52А, кабинет бухгалтерии, в 15.00 часов 11 декабря 2015 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
4-94-16.

В начале года  редакция  газеты объявила о проведении  акции 
«Поклонимся великим тем  годам», посвященной 70-летию   победы в  
Великой  Отечественной войне. 

Шахтинцы  включились в акцию,  рассказывая на страницах еже-
недельника  о своих родных и близких, участвовавших в самой кро-
вопролитной войне, приносили  фотографии и  памятные реликвии  из 
семейного архива. Мы благодарим всех, кто отозвался на наш при-
зыв и помог вписать еще одну  страницу в историю Великой Отече-
ственной войны. 

Мы рады видеть авторов  опубликованных материалов среди своих 
читателей и дарим  годовую подписку на газету «Шахтинский вестник».

Приглашаем в редакцию С.Еремееву,  Д.Тапину,  О.Абенова, 
В.Ерсак, А.Шамашева, Т.Кавину, Т.Оразалиева, В.Яворскую (при 
себе иметь удостоверение личности)  для оформления подписки.

Дарим подписку

Благодарим!
ДКГ г.Шахтинска выражает 

искреннюю благодарность за 
оказанную помощь и поддержку 
в проведении областного смотра 
-конкурса народного творчества 
«Пою тебе, Сарыарка»  депутату 
городского маслихата, руково-
дителю ШТК  Ж.Мамерхановой, 
директорам:  ШГИК - С.Секенову, 
ДХШ - Ш.Абдыгаликову, ДМШ 
-  Р.Шульгиновой. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия и  
успехов.

16 лет я  являюсь управдомом. Но из-за 
болезни последние  3 года практически не 
выхожу  из квартиры.  Решать все проблемы 
дома мне помогают жильцы и домком  Мо-
сковской, 27.  

От всей души  хочу  поблагодарить 
Л.Левченко, Р. и  М.Тазетдиновых,   Л.Слизинчук, 
В.Акимова, П.Назыкулова, Г.Хламко, А.Бащук, 
А.Рябцева, Т.Борзикову за помощь, участие и 
неравнодушие. Желаю всем здоровья и сча-
стья, успехов  и процветания.

Г.Рябцева,
управдом московская, 29



Астропрогноз   
с 20 по  26 ноября

ОВЕН 
Можно рискнуть стабильностью ради лучших 

перспектив. Принимать решения и ставить под-
писи лучше в середине недели. Удачное время 
для коллективных мероприятий, консультаций, 
завязывания полезных связей. Воскресенье до-
бавит вашим чувствам пылкости, а словам - убе-
дительности.

ТЕЛЕЦ 
Хорошие перспективы открываются в сфере 

партнерства. В начале недели не мешает зайти 
к шефу с актуальной идеей. Слово за слово - и 
может получиться разговор на более интересную 
и перспективную лично для вас тему. В выход-
ные занимайтесь важными семейными делами.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сделайте то, что постоянно откладывали, 

уборку, перестановку. Используйте энергию в 
мирных целях, не рубите с плеча и придержите 
свой сарказм. Суббота - хороший день для ро-
мантики. В воскресенье остерегайтесь семейных 
ссор и травм.

РАК 
Если ваша работа связана с риском и ответ-

ственностью, будьте готовы к непредвиденным 
осложнениям. Не доверяйте слепо тому, кто ни-
когда не подводил. Уступайте по мелочам. В се-
рьезных вопросах прислушайтесь к своим пред-
чувствиям. 

ЛЕВ 
На этой неделе можно браться за самые труд-

ные дела - вам все по плечу. Но ничего не делайте 
в одиночку. Переговоры откроют дополнительные 
перспективы. В семье обсуждения помогут избе-
жать просчетов и обеспечат поддержку. На лю-
бые интересные предложения стоит соглашаться. 

ДЕВА 
В начале недели не помешает действовать бо-

лее упорно, а в личных контактах - раскованно, 
чтобы не упустить благоприятный шанс. Суб-
боту посвятите приятным вещам. Отдохните на 
природе.

ВЕСЫ 
Между вами и другим человеком может про-

скочить искра, возникнет новый роман или дру-
гой интерес. Порадуйте близких крупной покуп-
кой или другим важным вкладом в семейную 
жизнь. Время благоприятно для новых деловых 
и романтических знакомств. 

СКОРПИОН 
На этой неделе Скорпионы на полосе везения, 

но ваш шанс может быть «закодирован». Придет-
ся разбираться с обстоятельствами по ходу. Судь-
боносные решения следует принимать самосто-
ятельно. Начните большие дела в доме, ремонт. 

СТРЕЛЕЦ 
Важные дела планируйте на вторую половину 

недели. Удача будет сопровождать все, что свя-
зано с информацией и перемещениями. Опасно 
проявлять самонадеянность, давить на окружа-
ющих. Субботу посвятите любимым и близким, 
воскресенье - семейному спорту.

КОЗЕРОГ 
Неделя удачна для встречи с потенциальным 

работодателем, заключения контракта, экзамена. 
Учтите, что излишняя скромность может толь-
ко помешать переменам в карьере. Возможны 
денежные поступления, благополучное решение 
финансовых вопросов. В субботу вас ждут дру-
зья и приятные сюрпризы. 

ВОДОЛЕЙ 
Уникальная неделя для расширения сотруд-

ничества, но пока только на уровне переговоров. 
Вам не будет равных в разрешении проблем. 
Держите в тайне свои планы, чтобы не вызвать 
зависть и не сглазить новые проекты. В субботу 
полезно вспомнить, что у вас есть личная жизнь.

РЫБЫ 
Будьте осторожны, даже если вам невероят-

но везет. Счастье и удача не там, где легко, и 
не там, где вы их ждете. Берегитесь ошибочных 
диагнозов и поспешных решений. Старайтесь не 
нарушать свои планы - делайте то, что задума-
ли. Воскресенье оставьте для своих сокровен-
ных планов.
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Поздравляем!
Ким

Аллу Терентьевну

Коллеги 
Выпускники 1977 г. СШ №1

Желаем 
здоровья и 
всего само-
го хороше-
го! 

Мы Вас 
помним и 
любим!

Құттықтаймыз!

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

60 жас мерейтойыңызбен

С 1 ноября 2015 года для абонентов 
АО «Қазақтелеком» действует новый па-
кет услуг «Семейное решение».

Новое решение от разработчиков АО 
«Қазақтелеком» - это объединение мобиль-
ной и фиксированной связи. Теперь абонен-
ты телекоммуникационной компании, имею-

щие городские номера телефонов, подклю-
чаясь к тарифным планам пакета «Семейное 
решение», имеют возможность пользовать-
ся мобильной связью Altel GSM, LTE на вы-
годных условиях. 

Тарифные планы пакета «Семейное 
решение»  -   «Папа/Мама»,  «Взрослые 
дети», «Детский», «Дедушка/Бабушка» - 
предполагают пользование безлимитной 
исходящей связью на городские номера 
АО «Қазақтелеком» и внутри сети Altel  с 
мобильных устройств, а также безлимит-
ную исходящую связь с домашнего телефо-
на АО «Қазақтелеком» на все номера Altel. 
Так, подключаясь к «Семейному решению», 
абонент, имеющий домашний номер теле-
фона, может приобрести от 2 SIM-карт Altel 
GSM, LTE.

Кроме того, в список характеристик «Се-
мейного решения» входят переадресация 
звонков с домашнего телефона на мобиль-
ные устройства, от 40 до 100 бесплатных ми-
нут на номера других операторов, нелими-
тированные звонки с домашних телефонов 
на городские номера всей страны, а также 

высокоскоростной мобильный доступ в Ин-
тернет по технологии 4G. 

«Семейное решение» - это пакет услуг 
фиксированной и мобильной связи, кото-
рый удобен в использовании семьями от 2 и 
более человек. Еще одним плюсом данного 
решения является оплата мобильной свя-
зи без предоплаты. Таким образом, в кви-
танции за услуги телекоммуникации будет 
указана абонентская плата как за домаш-
ний телефон, так и за мобильную связь. 

Получить подробную информацию о но-
вом пакете «Семейное решение» можно, 
обратившись в пункты сети сервиса Кара-
гандинской областной дирекции телеком-
муникаций, либо позвонив по телефону 160 
(звонок бесплатный).

Мобильная связь от АО «Қазақтелеком»

с замечательным юбилеем

Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ  м е м л е к е т т і к 
к і р і с т е р  б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы  ж ә н е 
ұ ж ы мы с і зд і ң ө мі р і ңі зде г і  а т ау лы м е р е к е 
– 6 0 жас м е ре йтойыңы збе н шын ж үре к т е н 

құттықтайды! 
Сізге  мықты денсаулық, бақыт 

пен береке,  ұзақ ғұмыр, таусыл-
мас  өмірлік қуат тілейміз! 

Той–думан болсын өміріңіз 
сарқылмайтын,

Бақыт берсін әрқашан тау-
сылмайтын.

Тілейміз сізге денсаулық, 
ұзақ өмір,

Орындалсын ой-арман 
тілегіңіз.

Ізгі ниетпен:
Шахтинск қалалық

мемлекеттік кірістер 
басқармасының ұжымы

Құрметті 
Еслямов 

Шаяхмет Шайкенұлы


