
 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 40 тенге

14 октября
2016 года
пятница
№ 41
(1355)

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий  -   1957,50 тг.,  
для частных лиц -  1307,52 тг.,
для пенсионеров -  1125,48 тг., 

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

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1560 тг., 
для частных лиц –  910 тг.,
для пенсионеров – 728 тг.

Подписка -  2017
«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

Стоимость  на 6 месяцев:

проводит подписку на первое полугодие 
2017 года

Новости области

 Құрметті төтенше жағдай жəне азаматтық қорғаныс 
қызметкерлері!

Кəсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар. 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.А.Назарбаевтың 1995 жылғы 19 қазандағы 
Жарлығымен ҚР төтенше жағдайлар Мемлекеттік Комитеті құрылды жəне 
бұл күн қазақстандық құтқарушылардың өзіндік маңызы бар кəсіби мерекесіне 
айналды.   

Уважаемые сотрудники  служб  ЧС, 
гражданской обороны города!

Примите  сердечные  поздравления с  профессиональным праздником.19 октя-
бря 1995 года Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева создан 
Государственный Комитет РК по чрезвычайным ситуациям.  Этот день  и стал  
отправной  точкой   профессионального  праздника  казахстанских  спасателей. 
Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства, важ-
ной составляющей обеспечения безопасности страны.  В этом году чрезвычайная 
служба Казахстана отмечает свою 21 годовщину.

 Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно.  Но в нашем государ-
стве  есть профессионалы, которые оперативно  приходят  на помощь людям.  Со-
трудники  служб ЧС,  соприкасаясь изо дня в день с бедой, не черствеют душой,  не 
теряют готовность к самопожертвованию. Отвага и смелость  проявляются  ва-
ми и  в повседневной работе,  и в самых трудных ситуациях.   Своим   отношением к  
делу  спасатели  заслужили авторитет в обществе,  искреннюю  признательность  
людей!  Уверены, что профессиональный опыт и высокий уровень организации  ра-
боты  служб помогут вам и впредь успешно решать самые ответственные задачи.

Сіздерге ақ пейілмен мықты денсаулық,  отбасылық бақыт, есен-саулық тілейміз. 
Сіздердің табысты жұмыстарыңыз-аймағымыздың барша тұрғындарының ты-
ныш жəне қауіпсіз өмір сүруіне кепіл бола алады.   

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия. Ваша   успешная  работа  - залог  спокойствия  и безопасности  всех жи-
телей региона! 

С.Аймаков,  аким города Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь городского  маслихата

Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары! 
Сіздерді шын жүректен жарқын мереке – Рухани келісім күнімен 

құттықтаймыз! 
Бірінші Дүниежүзілік Рухани келісім конгрессіне қатысушылардың 

қабылданған манифесінде 18 қазанды Рухани келісім күні деп жариялап, 
бұл күнді шиеленістер мен қақтығыстарға мораторий күні, татулықты 
іздеу, адамдар арасындағы өзара түсіністік қалыптастыру күні, 
қайырымдылық пен жақынына көмек күні деп таныды.

Уважаемые шахтинцы! 
Примите сердечные поздравления с праздником единения и милосер-

дия, взаимопонимания и  добра – Днем  духовного согласия.  Его  рож-
дению  мы обязаны  первой сессии Всемирного конгресса духовного со-
гласия,   состоявшейся  в  1992 году в Алматы. В  ходе  ее работы   был 
принят манифест,  который   призвал  казахстанцев к толерантности,  
милосердию, помощи ближним,  а день 18 октября   объявил  моратори-
ем на конфликты и столкновения.  И вот   уже  много лет День духовно-
го согласия сплачивает наш народ  вокруг традиционных нравственных 
ценностей, пропагандирует идеи духовного согласия во имя мира и ста-
бильности в казахстанском обществе.

Мудрая и взвешенная политика Лидера нации, нашего Президента 
Нурсултана  Назарбаева в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений выступает важнейшей основой сохранения мира 
и согласия в стране. В республике созданы все условия для обеспечения 
свободы совести, вероисповедания и убеждений.

Құрметті жерлестер! Осы мереке қарсаңында  отбасыларыңызға 
зор денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік, жақсылық пен гүлдену 
тілейміз!

Дорогие земляки! Желаем всем крепкого здоровья,  мирного неба над 
головой, благополучия и достатка  каждой семье,  а нашей  Родине – про-
цветания. 

С.Аймаков, аким города Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь  городского маслихата

Международное бюро вы-
ставок (МБВ) положительно 
оценивает ход подготовки 
Казахстана к ЭКСПО-2017.

Комиссар ЭКСПО-2017 
Рапиль Жошыбаев на засе-
дании в Париже представил 
Исполнительному комите-
ту МБВ отчет о работе, про-
водимой в преддверии вы-
ставки. Он проинформиро-
вал, что подтверждение уча-
стия получено от 104 стран и 
17 международных органи-
заций, рассказал, как идет 
подготовка к международ-
ным мероприятиям в рамках 
выставки и проведении ин-
формационно-имиджевой 
кампании по продвижению     
ЭКСПО-2017 на крупных 
международных площадках. 

Как обратил внимание ге-
неральный секретарь МБВ, 

согласно регистрационному 
досье, Казахстан полностью 
выполнил план по привлече-
нию международных участ-
ников на выставку.

Наряду с этим замести-
тель председателя АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Ербол 
Шорманов ознакомил членов 
МБВ с текущим ходом стро-
ительных работ, представил 
контент и коммуникационные 
планы выставки и рассказал о 
дальнейших планах деятель-
ности компании.

Напомним, что междуна-
родная специализирован-
ная выставка «ЭКСПО-2017» 
пройдет в Астане с 10 июня 
по 10 сентября 2017 года.  
По прогнозам, на масштаб-
ном мероприятии побывает 
более 2 миллионов посети-
телей.

Ход 
подготовки 

одобрен
С высоким урожаем
Самый высокий урожай зерна за по-

следние 46 лет собрали в Карагандин-
ской области. 

По данным управления сельского хозяй-
ства, в ходе уборочной кампании в Караган-
динской области намолочено больше 1 млн 
тонн зерна, это выше среднего показателя 
почти на 40%. Средняя урожайность соста-
вила 14 центнеров с гектара. 

Уборка картофеля и овощей в области 
близится к завершению. Картофель убран 
на площади 8,3 тыс. гектара или 98,5%, ва-
ловой сбор составляет 183,1 тыс. тонны. Кро-
ме того, собрано около 32 тыс. тонн овощей. 
В регионе становится популярным разведе-
ние масличных культур, на сегодня собрано 
свыше 8 тыс. тонн.

Акция в действии
Стоимость легализованного в Караган-

динской области имущества составила 
около 43 млрд  тенге.

Большую часть этих активов составляют 
денежные средства – органы государствен-
ных доходов приняли 204 специальные де-
кларации на сумму 33,9 млрд тенге путем 
внесения денег на текущие счета. Только в 
сентябре этого года жители области вывели 
из тени 3,4 млрд тенге. 

Помимо денежных средств легализовано 
имущество, находящееся за пределами РК, 
имущество, оформленное на другое лицо и 
доля участия в юридическом лице.

Активно карагандинцы легализуют и объ-
екты недвижимости. По данным  управления 
экономики и финансов Карагандинской об-
ласти, на данный момент комиссии по лега-
лизации удовлетворили 592 заявления общей 
стоимостью легализованного имущества в 9 
млрд тенге. Большая часть этих заявлений 
касается легализации нежилых объектов не-
движимости.

Аллея 
от предпринимателей
В Караганде в сквере кинотеатра 

им.Ленина открылась «Бизнес-аллея» 

предпринимателей Карагандинской об-
ласти. 

Организатором акции стал региональ-
ный филиал АО «Фонд развития предпри-
нимательства «Даму» по Карагандинской 
области. Мероприятие по озеленению 
приурочили к 25-летию Независимости 
Казахстана, а также к всеказахстанской 
экологической акции «Национальный день 
посадки леса».

В этот день было посажено около 250 са-
женцев лиственных деревьев:  березы, липы, 
клена и тополя серебристого.

Также в рамках данного мероприятия 
Фондом «Даму» была презентована про-
грамма, разработанная совместно с Ев-
ропейским инвестиционным банком, с 
фондированием в размере 200 млн евро 
банков второго уровня для поддержки 
предприятий малого и среднего пред-
принимательства, реализующих «зеле-
ные проекты».

Новый проект 
В Карагандинской области откроют 

молочно-товарную ферму. 
Проект стоимостью в 1,4 млрд тенге ре-

ализуется за счет собственных средств ТОО 
«Енбек» в Осакаровском районе. Ферма рас-
считана на 650 голов КРС. В настоящее вре-
мя здесь установлено швейцарское обору-
дование, в скором времени будет завезен 
скот симментальской породы из Баварии 
(Германия).

В настоящее время, как отметил в ходе 
пресс-конференции в СЦК заместитель аки-
ма Карагандинской области по вопросам 
сельского хозяйства Ш.Мамалинов, поголо-
вье крупнорогатого скота в регионе состав-
ляет 552 тысячи. 

По мясному скотоводству, доложил за-
макима, в текущем году на базе ТОО «АПХ 
«Сары-Арка» открылась откормочная пло-
щадка, завершается строительство еще од-
ной откормочной площадки первого уровня 
на базе крестьянского хозяйства «Жаке» на 
5 тыс. голов. Также прорабатывается вопрос 
с транснациональной компанией из Италии 
по созданию откормочной площадки на 10 
тыс. голов скота.

По материалам пресс-службы 
акимата Карагандинской области
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Актуально

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

Летопись 
Независимости

1998 год
13 января Президент Казахстана Нурсул-

тан Назарбаев издал распоряжение «О мерах 
по подготовке и проведению официальной 
презентации города Акмолы как столицы Ре-
спублики Казахстан».

28 января вышел Указ Президента РК «О 
мерах по реализации Стратегии развития Ка-
захстана до 2030 года». С принятием данного 
документа начался созидательный процесс 
по достижению долгосрочных целей и при-
оритетов развития, построению устойчиво 
развивающейся экономики страны. 

С 29 января по 25 августа Талгат Муса-
баев во второй раз побывал на околоземной 
орбите в качестве командира международного 
российско-казахстанско-американско-фран-
цузского экипажа космического корабля «Союз 
ТМ-27» и орбитального комплекса «Мир». Во 
время 208-суточного полета казахстанский 
космонавт выполнил пять выходов в открытый 
космос общей продолжительностью 30 часов 
8 минут. Проведены эксперименты в рамках 
программы «Мир-NASA» Европейского косми-
ческого агентства и казахстанской программы 
«Полет-М2».

23 мая Президент Нурсултан Назарбаев 
посетил с официальным визитом Республику 
Катар. Одним из ключевых вопросов стало 
участие катарских бизнесменов в застройке 
новой столицы.

4 июня в Астане состоялся II Казахстанский 
инвестиционный саммит, в работе которого 
принимали участие представители 160 компа-
ний из 26 стран мира. На пленарном заседа-
нии саммита выступил Президент Нурсултан 
Назарбаев. 

10 июня состоялась Международная пре-
зентация новой столицы Казахстана – Астаны. 

4 июля в Астане Глава государства Нур-
султан Назарбаев и Председатель КНР Цзянь 
Цзэминь подписали Дополнительное соглаше-
ние о казахстанско-китайской границе.

29 октября в Анкаре президенты Казахста-
на, Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Тур-
ции подписали Декларацию о транспортировке 
каспийской и центральноазиатской нефти на 
мировой рынок через коридор Восток–Запад.

1999 год в Казахстане объявлен Годом 
единства и преемственности поколений. 

10 января на альтернативной основе Нур-
султан Назарбаев вновь избран Президентом 
Республики Казахстан на семилетний срок, 
получив 79,78% голосов казахстанцев, при-
нявших участие в голосовании. 

25 февраля–4 марта проведена первая 
Национальная перепись населения. 

1 марта создана Республиканская партия 
“Отан” (в нее объединились Демократическая 
партия, Партия “Народное единство Казах-
стана”, Либеральное движение Казахстана и 
Движение “За Казахстан-2030”). 

24 марта Президент подписал законы о 
ратификации дополнительных соглашений 
между Казахстаном и КНР о казахстанско-
китайской государственной границе. Вопро-
сы спорных территорий были окончательно 
урегулированы.

6 августа в Астане состоялось празднова-
ние по случаю присвоения столице решением 
ЮНЕСКО награды «Город – за мир».

25 августа в Бишкеке состоялся саммит 
глав государств «Шанхайской пятерки», ито-
гом которого стало принятие исторической 
«Бишкекской декларации». 

10 октября состоялись выборы в Парла-
мент республики по новой смешанной изби-
рательной системе. 

12 октября титул 6-миллиардного жителя 
планеты получила алматинка Рабия Ермуха-
нова. 

30 октября опубликована Московская 
декларация глав государств – участников 
Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве.

4 ноября подписан Договор о долгосроч-
ном сотрудничестве между Казахстаном и 
Беларусью на 1999–2008 годы. 

15 ноября запущена в оборот банкнота 
номиналом в 5 тыс. тенге. 

14 декабря Президент выступил с По-
сланием народу Казахстана «Стабильность и 
безопасность страны в новом столетии».

1999 год

Информацию  об основных принципах ОСМС 
представила заместитель директора поликлиники 
Дамет Нурмаганова. Было отмечено, что в рамках 
реализации Плана нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ» 
1 марта 2016 года вступил 
в силу Закон РК «Об обя-
зательном социальном ме-
дицинском страховании». 
При этом нормы законода-
тельного документа станут 
реализовываться с января 
2017 года.  

Новая система медстра-
хования разработана с уче-
том передового междуна-
родного опыта и построена 
на обязательных страховых 
платежах государства, ра-
ботодателей, работающего 
и самозанятого населе-
ния. Как считают эксперты, 
эффективность подобной 
модели базируется на со-
лидарной ответственности 
государства, работодателя 
и самих граждан в вопро-
сах охраны здоровья. 

Все взносы и отчис-
ления будут поступать в 
Фонд социального медицинского страхования. 
При этом государство берет на себя обяза-
тельства перечислять бюджетные средства в 
качестве страховки за социально уязвимые слои 
населения – это дети, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные матери, участники ВОВ и другие 
категории граждан. В 2017 году эти отчисления 

составят 4%, равномерно повышаясь до 7%  к 
2024 году. Ставка взносов для работодателей 
будет повышаться от  2% в следующем году до 
5%  к 2020-му. Работников обяжут перечислять 
в фонд 1% от своей месячной заработной платы 
с 2019 года,  с 2020-го – 2%.  Для самозанятых 
граждан отчисления начнутся в 2017 году с 2%  
и достигнут 7%  в 2020-м. 

Несмотря на внедрение обязательного меди-
цинского страхования за казахстанцами остается 
право получения гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи. Как подчеркну-
ли модераторы встречи,  объем оказываемой 
медицинской помощи в рамках ОСМС не будет 
зависеть от суммы взноса в фонд. Достаточ-
но того, чтобы эти отчисления производились 
регулярно. Контроль за поступлениями в Фонд 
соцмедстрахования ляжет на Комитет государ-
ственных доходов Министерства финансов РК.

 Далее участники встречи имели возможность 
уточнить информацию и задать интересующие 
по заявленной теме вопросы. Следует отметить, 

что в городе создан штаб по проведению инфор-
мационно-разъяснительной работы, разработан 
график встреч с населением,  коллективами 
предприятий и организаций, работниками бюд-
жетной сферы региона по вопросам внедрения 
и условиям социального медицинского страхо-
вания. 

В акимате Шахтинска состоя-
лась  информационно-разъясни-
тельная встреча, в ходе которой 
руководителям учреждений, 
организаций и предприятий 
города, акимам поселков, пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса рассказали о внедрении 
обязательного социального ме-
дицинского страхования (ОСМС) 
в Казахстане.

Внедряем модель 
медицинского страхования

Депутаты городского 
маслихата на VIII внеоче-
редной сессии одобрили 
изменения, внесенные в 
городской бюджет 2016-
2018 гг. В работе сессии 
под председательством 
Е.Керимкулова принял 
участие аким города 
С.Аймаков.  

С информацией по 
корректировке бюджета 
выступил заместитель 
акима С.Бейсембек, ко-
торый пояснил, что основ-
ная часть целевых транс-
фертов из областного 
бюджета предназначена 
для обеспечения беспе-
ребойным  теплоснабже-
нием Шахтинска.  

С учетом внесенных 
изменений доходы город-
ского бюджета текущего 
года составят 3 629 005,0 
тысяч тенге, затраты – 
3 805 829,0 тысяч тенге. 

В завершение сессии 
аким города поблаго-
дарил депутатов за под-
держку и заверил, что 
бесперебойное прохож-
дение отопительного се-
зона находится на особом 
контроле исполнительной 
власти.

Соб.инф.

Сессия

Изменения 
одобрены 

Акимат

В акимате города Шахтинска 
под председательством акима 
С.Аймакова состоялось очеред-
ное аппаратное совещание. 

Информацию об  организации 
и проведении профилактических, 
противоэпидемических меропри-
ятий по ОРВИ и гриппу предста-
вили руководитель городского 
управления по защите прав по-
требителей К.Шакимов и дирек-
тор поликлиники А.Абилбеков. 

Как проинформировал актив 
города К.Шакимов, эпидемио-
логическая ситуация в регионе 
по ОРВИ характеризуется как 
стабильная. По итогам 9 месяцев 
текущего года зарегистрировано  
1175 случаев заболеваемости 
ОРВИ,  в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года наблю-
дается  снижение на 2%.  

Оба докладчика  подробно 
рассказали о каждом из про-
водимых противоэпидемиоло-
гических мероприятий, среди 
которых важное место занимает 
вакцинация. По состоянию на 5 
октября текущего года привито 
659 человек из так называемой 
группы риска. 

Аким города отметил, что все 
профилактические меры необхо-
димо проводить в полном объ-
еме, особенно в организациях 
здравоохранения и образования. 

Об итогах  реализации Про-
граммы «Дорожная карта заня-

тости-2020» за 9 месяцев 2016 
года доложил директор КГУ 
«Центр занятости г.Шахтинска» 
Г.Умирбеков. 

По состоянию на 1 октября 
число лиц, обратившихся для 
участия в программе и получив-
ших консультации, составило 518 
человек, из них трудоустроены 
322 человека. В рамках реа-
лизации первого направления 
«ДКЗ-2020» в регионе реализу-
ются 8 инфраструктурных про-
ектов, благодаря которым были 
трудоустроены 56 человек. В 
рамках второго направления 
микрокредиты получили 12 жи-
телей региона на общую сумму 
31,8 млн тенге. В рамках тре-
тьего направления создано 64 
социальных рабочих места, 60 
выпускников колледжей и вузов 
стали участниками молодежной 
практики, на профессиональную 
переподготовку направлены 38 
человек.  

По итогам аппаратного сове-
щания аким города дал поруче-
ния директору Центра занятости 
обеспечить выполнение плано-
вых показателей,  своевременно 
и качественно освоить бюджет-
ные средства, выделенные по 
Программе «Дорожная карта 
занятости-2020».

Пресс-служба аппарата 
акима г.Шахтинска

По вопросам вакцинации 
и занятости 
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19 октября - День спасателя

В Палате предприни-
мателей, где проводилось 
заседание,  присутствовали  
не только члены ГТК,  но и 
представители организа-
ций, учреждений, профсо-
юзов, а также работодатели 
города.

Информацию о проводи-
мых мероприятиях, направ-
ленных на организацию 
охраны труда, снижение  
производственного травма-
тизма, профессиональной 
заболеваемости и  повыше-
ние экологической безопас-
ности, представил директор 
ТОО «Шахтинскводоканал»  
Б.Урбисинов. Руководи-
тель подробно рассказал  
об основных принципах 
работы предприятия в во-
просах улучшения условий 
и охраны труда. По  его сло-
вам, на 1 октября текущего 
года профессиональных 
заболеваний у работников  
выявлено не было, зафик-
сирован один случай произ-

водственного травматизма.
Комиссия рекомендова-

ла продолжить работу по 
улучшению условий труда 
на производстве, снижению 
производственного травма-
тизма, соблюдению техники 
безопасности. 

О ходе реализации Про-
граммы «Дорожная карта 
занятости-2020» расска-
зала Т.Сохина, специалист 
КГУ «Центр занятости горо-
да Шахтинска». По словам 
докладчика, за 8 месяцев 
2016-го для участия в Про-
грамме обратились около 
двухсот жителей региона, 
большинство из них тру-
доустроено. Реализуются 
5 инфраструктурных про-
ектов, где заняты 52 че-
ловека. За этот же период 
на молодежную практику 
были направлены 33 мо-
лодых специалиста, а по 
ее итогам  в АО «Казпочта» 
трудоустроен 1 человек, в 
отделе по ЧС – 2 специ-

алиста. На социальные 
рабочие места направле-
ны 63 человека, на курсы 
профессиональной пере-
подготовки - 26 желающих  
получить востребованную  
профессию.

При обсуждении дан-
ного вопроса члены ко-
миссии рекомендовали 
собрать информацию об 
актуальных и востребо-
ванных вакансиях города 
и усилить информаци-
онно-разъяснительную 
работу среди работников 
предприятий и организа-
ций города по Программе 
«Дорожная карта занято-
сти-2020».  

По итогам заседания 
трехсторонняя комиссия  
дала соответствующие по-
ручения и рекомендации 
по всем рассмотренным  
вопросам. 

 Пресс-служба 
аппарата акима 

г.Шахтинска

В отделе ЧС г.Шахтинска прошел брифинг, на котором были 
рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Шахтинского региона. 

Начальник ОЧС  г.Шахтинска Е.Абдигаликов, открывая ме-
роприятие, обратил внимание присутствующих на актуальность 
заявленной темы. Он кратко напомнил о крупных пожарах, про-
изошедших на территории Республики Казахстан за последнее 
время, признав, что по-прежнему чаще всего к причинам воз-
горания приводит неосторожное обращение с огнем. 

Инженер ОЧС Д.Гриднев привел статистические данные 
по Шахтинскому региону. За прошлый год и истекший пе-
риод 2016-го в городе и поселках из-за  халатности хозяев 
произошел 21 пожар, вследствие чего самим же собствен-
никам  жилья был причинен значительный материальный 
ущерб. К счастью, возгорания не привели к пострадавшим 
и жертвам. 

Зачастую, пожары возникают в зимний период из-за не-
правильной эксплуатации отопительных печей, нарушения 
правил монтажа и использования электрооборудования. По-
этому в преддверии холодного сезона акцент был сделан 
на агитационно-профилактическую работу с населением. В 
частности, отделом ЧС совместно с пожарными подразделе-
ниями г.Шахтинска и п.Шахан проведен месячник пожарной 
безопасности, в ходе которого при обходе жилых домов было 
проинструктировано более 20 тысяч человек, роздано свыше 5 
тысяч листков  на противопожарную тематику. При содействии 
местных исполнительных органов были изготовлены и вручены 
жителям региона 4805 памяток по мерам пожарной безопас-
ности, вывешены 2 баннера. 

Сотрудники отдела ЧС надеются, что эти профилактические 
действия дадут положительный результат. В ходе брифинга 
они подчеркнули, что для сведения к минимуму числа пожаров 
необходимо, чтобы соблюдение правил противопожарной без-
опасности и опять же безопасное поведение людей переросли в 
общую культуру и стали нормой. Со своей стороны они  продол-
жат  разъяснительную работу с населением города и поселков.

Соб.инф.

Брифинг

Заинтересован каждый

Режим работы город-
ского  военизированного 
аварийно-спасательного 
отряда не зависит от дня 
недели и праздничных дат. 
Неся вахту круглосуточно, 
коллектив готов выехать по 
сигналу тревоги и в будни, 
и в красные дни календаря.

Без  малого два десятка 
лет так и работает  Андрей  
Дырченков, ныне командир 
отделения горноспасателей 
2ВАСО. Профессию осва-

ивал здесь же в отряде, 
можно сказать с «нуля», по 
имени-отчеству  называет 
тех, кто учил и уму-разуму, 
и тонкостям профессио-
нального мастерства, хотя   
многих уже давно нет ря-
дом. Долг платежом красен. 
Сегодня  опытный спасатель 
сам руководит людьми, по-
могает расти  молодым. В 
настоящее  время  команду-
ет отделением, которое до-
сталось ему по «наследству» 
от ветерана отряда Алексея 
Верховода. И искренне бла-
годарен старшему товарищу 
за сплоченный и работоспо-
собный коллектив, что  тот 
оставил после себя.

Они очень разные, бойцы 
отделения. Тауекел Баймур-
зин и Евгений Топильский 

молоды и пришли служить в 
отряд по стопам отцов. Воз-
можно, начало еще одной 
семейной династии положит  
Кали Жумадильдинов, вы-
пускник горного колледжа. 
Уже больше 20 лет трудовой  
стаж горноспасателя Алек-
сандра Толмачева. А Вла-
димира Чепурко,  которому 
профессиональный опыт с 
легкостью позволяет заме-
нить любого респиратор-
щика в отделении, вообще  

можно назвать патриархом  
отряда. И в то же  время 
есть  в людях что-то общее, 
что улавливаешь сразу. Ско-
рее всего, это командный 
дух, который объединяет их 
в настоящий коллектив, по-
могает и в  учебе, и в труде. 

В буднях отряда плотно 
спрессованы часы теорети-
ческих занятий, отработ-
ка навыков практической   
работы на полигоне и в 
учебной  шахте. А в этом 
году чаще стали  прово-
диться и тактико-техниче-
ские учения на обслужи-
ваемых объектах. Отде-
ление Андрея Дырченкова 
непременно показывает 
отличный  результат. Вы-
сокий уровень подготовки, 
слаженность и взаимопо-

нимание помогли в нынеш-
нем году этой маленькой 
команде стать лучшей на 
областных соревнованиях 
по горноспасательному 
многоборью. Почетная гра-
мота победителя попол-
нила огромную копилку 
наград, которая собралась 
за годы существования 
шахтинского отряда.

Но чтобы быть гото-
вым к выполнению задач 
в условиях чрезвычайной 

ситуации, отделе-
ние продолжает 
совершенствовать 
профессиональ-
ные навыки. Оче-
редным  этапом в 
этой работе  стало 
участие в такти-
ческих учениях на  
шахте имени Ле-
нина в минувшую  
среду. По легенде 
учебной тревоги 
горноспасатели 
ликвидировали 
последствия взры-
ва в горной вы-
работке. Отделе-
ние А.Дырченкова 
успешно справи-
лось с заданием.

И хотя работой 
под землей в на-
шем городе никого 
не удивишь, труд 

горняка по-прежнему у лю-
дей  в почете. Не меньшего 
уважения  заслуживают и 
горноспасатели, которые 
по долгу службы прихо-
дят на помощь шахтерам 
в  самые сложные минуты. 
Профессиональный празд-
ник спасателей, который 
в республике отмечается 
19 октября, - для горожан 
еще один повод, чтобы 
высказать им слова при-
знательности за то, что 
во имя чужой жизни они 
сумели преодолеть страх 
за  собственную, за то, что 
мужество и долг для них – 
не пустые слова.  Свой про-
фессиональный праздник    
коллектив отряда встретит 
на боевом  посту. Такая у 
людей работа.

 На  прошлой неделе прошло заседание 
городской трехсторонней комиссии  по со-
циальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений под 
председательством заместителя акима города 
К.Тлеубергенова.

В рамках полномочий

Преодолевшие  страх

Л.БУРАВКО, руководитель отдела экономики 
и финансов г.Шахтинска

Акция проходит перед введением всеобщего декла-
рирования. Поэтому у граждан сейчас есть возможность 
легализовать имущество, чтобы потом спокойно указать 
его в декларации и распоряжаться им на законных ос-
нованиях.

Срок подачи документов на легализацию недвижимого 
имущества, находящегося на территории Республики Ка-
захстан, права на которое не оформлены в соответствии с 
законодательством страны, заканчивается 30 ноября 2016 
года. В связи с чем лицам, имеющим незарегистриро-
ванное имущество, необходимо до истечения указанного 
срока  обратиться в действующую при акимате города 
Шахтинска комиссию по легализации имущества.

Легализация

Близка к завершению

С сентября 2016 года 
в Карагандинской области 
запущена акция, соглас-
но которой абоненты АО 
«Қазақтелеком» при под-
ключении   услуги  доступа 
в Интернет могут полу-
чить на бесплатной основе 
ADSL-модем с функцией 
WI-FI. 

По условиям акции бес-
платное оборудование мо-
гут получить пользователи 
услуг телефонии и пакета 
безлимитных разговоров 
по Республике Казахстан 
«Твой Казахстан», а также 
новые абоненты компании. 
При подключении к Ин-

тернету с абонентами за-
ключается дополнительное 
соглашение с условием 
пользования услугой на 
протяжении 12 месяцев со 
дня получения модема. 

Акция получила распро-
странение на все регионы 
Карагандинской области, 
где имеется техническая 
возможность на подключе-
ние услуг. 

Подробную информацию 
об условиях подключения 
Интернета по акции можно 
получить в пунктах сети сер-
виса АО «Қазақтелеком», по 
номеру 160, а также What`s 
App: 87081856009.

Проводимая государством акция по 
легализации имущества предоставляет 
гражданам Республики Казахстан, орал-
манам и лицам без гражданства шанс 
узаконить и ввести в легальный эконо-
мический оборот имеющееся у них иму-
щество.

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI

В.АНТОНОВА
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ЗАКОН И ПРАВО

- Нурым Ерболатович, почув-
ствовали ли государственные 
судоисполнители перемены?

- Начну с того, что системе прину-
дительного исполнения они действи-
тельно были необходимы. Огромное 
количество материалов исполнитель-
ного производства и, соответствен-
но, значительная нагрузка на наших 
специалистов не способствовали 
оперативной работе. Взыскателям 
приходилось долго ждать истребо-
ванных сумм с должников. С при-
ходом частных судоисполнителей 
ситуация изменилась. На начало 
2015 года в Шахтинском терри-
ториальном отделе было порядка                          
8 тысяч материалов, на сегодняшний 
день большая их часть отошла под 
контроль наших частных коллег. 
Остались 1453 исполнительных про-
изводства, по которым мы ранее 
начали отработку и теперь должны 
принять окончательные процессу-
альные меры. Плюс те материалы, 
что согласно Закону РК «Об испол-
нительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» находятся 
в нашей компетенции.

- А как распределились полно-
мочия между государственными 
и частными судоисполнителями?

- В нашем ведении остаются 
дела, в которых должником является 

государство и, наоборот, по которым 
в пользу государства взыскиваются 
суммы свыше 1000 МРП. В частном 
порядке идет взыскание алиментов, 
сумм ущерба, штрафов и так далее 
по исполнительным производствам, 
не затрагивающим государственных 
интересов. 

После вынесения судебного ре-
шения соответствующие материалы 
направляются в Палату частных 
судоисполнителей, откуда исполни-
тельные листы распределяются тер-
риториально. У взыскателя дилеммы 
по поводу того, к какому судоиспол-
нителю обращаться, нет – все закре-
плено на законодательном уровне. 

- Нурым Ерболатович, какие 
меры судоисполнители могут 
применить в отношении долж-
ника?

- Как только поступает исполни-
тельное производство, лицо, в нем 
фигурирующее, вносится в автома-
тизированный реестр должников. 
Для  исполнения иска накладывается 
обременение на движимое и недви-
жимое имущество, банковские счета 
нарушителя, о чем он в обязательном 
порядке уведомляется. После на-
ложения ареста продать что-либо, 
провести банковские операции 
должнику будет затруднительно. 

Злостное уклонение от испол-

нения решения суда может стать 
основанием для изъятия имущества 
неплательщика для его реализа-
ции через электронный аукцион. 
Электронные торги – практика от-
носительно новая, но она может 
успешно применяться для решения 
поставленных задач. В текущем году, 
к примеру, нам удалось продать 
автомашину, находившуюся под аре-
стом, и передать взыскателю сумму 

долга. Принять участие в аукционе 
может любой желающий, главное – 
иметь в наличии электронную циф-
ровую подпись. 

Многие наслышаны и о такой 
мере реагирования в отношении 
должников, как запрет на выезд из 
страны. Более 200 жителей нашего 
региона в 2016 году оказались в 
числе не выездных. Но в этом они 
повинны сами, не следовало укло-
няться от долговых выплат. 

В текущем году Шахтинский 
территориальный отдел провел 
большую работу по конфискации 
имущества в пользу государства. В 
департамент государственных до-
ходов нами передано свыше 5 тонн 
горюче-смазочных материалов, а 
также несколько единиц техники, 
алкогольная продукция, мобильные 
телефоны и другие товары. 

- А если с должника нечего 

взять…
- Да, есть такие граждане, кото-

рые не спешат выполнять обязатель-
ства перед семьей и государством. 
Те же алиментщики не торопятся 
устраиваться на работу и перечис-
лять деньги на воспитание собствен-
ных детей. К таким лицам можно 
применить меры административной 
и даже уголовной ответственно-
сти. Взыскателю необходимо лишь 

написать соответствующее 
заявление, после чего мате-
риалы дела будут переданы 
в ОВД. В этом году в органы 
правопорядка мы направили                   
9 подобных дел. 

Подытоживая, скажу, что на 
законодательном уровне раз-
работаны действенные меры 
защиты интересов взыскате-
лей. Всегда говорю, что легче 
заплатить, чем осложнять себе 
жизнь арестами, запретами, 
внесением в список должников. 

По всем интересующим 
вопросам  можно обращаться 
по адресу:  г.Шахтинск, пр-
т  Абая, 65 «Б» и контактным 
телефонам: 5-40-60, 5-59-22. 
Сюда же в случае наличия за-

долженности следует представлять 
подтверждающие оплату документы.

Кроме того, довожу до сведения 
как взыскателей, так  и должни-
ков, что у них  есть возможность 
знакомиться с ходом исполнения 
исполнительного производства, а 
также просматривать все процес-
суальные материалы  посредством 
автоматизированной информацион-
ной системы. В режиме онлайн они 
могут написать вопрос судебному 
исполнителю и при необходимости 
вложить документ. 

Для того чтобы воспользоваться 
автоматизированной услугой, необ-
ходимо получить электронную циф-
ровую подпись и зарегистрироваться 
на сайте https://aisoip.adilet.gov.kz.  

- Спасибо, Нурым Ерболато-
вич, за состоявшийся разговор. 
Успехов в работе. 

Беседовала О.Ильина

Повышения эффективности  исполнения судеб-
ных актов ждут от изменений, которые в рамках 
Плана нации «100 конкретных шагов по реализа-
ции пяти институциональных реформ» претер-
певает система судоисполнения. Конкретно 27-й 
шаг программного документа нацеливает на  даль-
нейшее развитие  института частных судебных 
исполнителей и сокращение  участия государства 
в этом секторе.

Подробнее о работе на нынешнем этапе расска-
зывает руководитель Шахтинского территориаль-
ного отдела судоисполнителей НУРЫМ МУКАНОВ.

Улучшая эффективность работы

На сегодняшний день 
в Караганде действуют 
два кризисных центра, 
призванных помогать мо-
лодым мамам и их ново-
рожденным детям. В од-
ном из них проживают 17 
женщин, которые в силу 
разных причин остались 
без крыши над головой и 
средств к существованию. 
В центре им помогают, о 
них заботятся и даже об-
учают профессиям. Оди-
нокие мамы могут здесь 
жить до тех пор, пока 
не найдут работу и не 
встанут на ноги. Всем им 
гарантируют анонимность 
и полное материальное 
обеспечение.

У 16-летней Меруерт 
на руках  годовалый сын 
Бакытжан. С отцом ребен-
ка она не живет. Чтобы не 
опозорить семью, ей при-
шлось покинуть родной 
дом в селе и поселиться в 
карагандинском  «Доме 
мамы». Когда она узнала, 
что ждет ребенка, броси-
ла школу и твердо реши-
ла, что не сделает аборт, 
а будет рожать. Сотруд-
ники центра надеются, что 
близкие Меруерт протянут 
ей руку помощи. Да и она 
сама уверена, что жизнь 
постепенно наладится. 

– Моя мама воспиты-
валась в детском доме, 
– делится своей историей 
мать девочек-двойняшек 
Юлия. – Своего жилья у 

нас нет, мы долгое время 
снимали квартиру. По-
сле родов я решила, что 
первое время нам лучше 
побыть здесь. Как только 
дочки подрастут, я устро-
юсь на работу, а мама бу-
дет приглядывать за ними. 
Живем мы дружно, всегда 
выручаем друг друга. Ина-
че просто не получается.

– Многие из них дума-
ли об отказе от ребенка, 
но вовремя узнали о нас, 
– рассказывают сотруд-
ники кризисного центра. 
-  Мамы с детками полу-
чают здесь не только кров, 
но также медицинскую и 
юридическую помощь, с 
ними работают психологи. 
У нас уютно, обстановка 
домашняя. Но, к сожале-
нию, мы не можем охва-
тить сразу всех – у нас 
живут женщины до 30 лет 
с детьми до года. Кто-то 
за время нахождения в 
«Доме мамы» успевает 
обучиться в колледже или 
на курсах и найти работу. 
После выпуска мы по-
могаем им устроиться в 
общежития города, они 
встают  в очередь на полу-
чение жилья. Некоторые 
объединяются в группы 
по 3-4 человека и снимают 
вместе квартиры. 

Свой быт жительницы 
дома устраивают сами. 
По очереди готовят и уби-
раются, по возможности 
присматривают за детьми 

новых подруг, пока те на-
ходятся на работе. Даже 
постельное белье, одея-
ла и конверты для детей 
мамы шьют самостоятель-
но – в собственной ма-
стерской, расположенной 
тут же.

– Часто причиной бед-
ственного положения 
женщины оказывается 
непонимание между ней 
и отцом ребенка, - кон-
статируют специалисты 
центра. Поэтому ведется 
психологическая работа 
с обоими родителями:  
садимся за стол пере-
говоров, объясняем, что 
без терпения и взаимоува-
жения ничего не получит-
ся. В итоге 70% мамочек 
возвращаются к мужьям. 
Но только в том случае, 
если это безопасно и им 
не угрожает физическое 
насилие в семье. 

Отдел внутренних дел 
города обращается к жи-
телям региона: если вы 
знаете молодых мам, ко-
торые оказались в слож-
ной жизненной ситуации, 
им некуда пойти и не на 
что жить, сообщите им о 
«Доме мамы» либо само-
стоятельно свяжитесь с 
его сотрудниками по теле-
фонам: 8 (7212) 47 68 86, 8 
(7212) 35 13 75. Бесплат-
ная круглосуточная «горя-
чая линия» «Дома мамы» 
в Казахстане: 8-800-080-
77-71.

Л.ШАКИРОВА, главный специалист Шахтинского город-
ского суда 

Главное к чему стремится медиация – это достижения взаимо-
выгодного и мирного соглашения, удовлетворяющего обе стороны 
и снижающего  уровень конфликтности. В отличие от судебного 
процесса при медиации не бывает «виновных» или «невиновных» 
сторон. Так как  принципы этой области права  предусматривают 
не наказание преступника путем лишения свободы, а защиту и вос-
становление прав и свобод человека. 

Другое ее достоинство заключается в низком уровне расходов, 
нежели при судебном разбирательстве, а также экономии времени. 
Суд предполагает длительное решение вопроса, которое может 
затянуться на месяцы. Неоднократно назначаются судебные засе-
дания, на которые, кстати, представители одной из сторон могут и 
не явиться, тем самым усугубляя положение. На решение же спора 
медиатору дается всего 30 дней. По определенным причинам этот 
срок может быть продлен, но не более чем на 60 дней.

Медиация – процедура эффективная и выгодная во многих от-
ношениях – постепенно  занимает свою нишу в сфере разрешения 
споров. Так, по состоянию на сентябрь текущего года в Шахтинском 
городском суде благодаря заключению соглашения об урегулирова-
нии спора в порядке судебной медиации прекращено производство 
по 63 гражданским и 5 уголовным делам.

Во исполнение Закона РК «О медиации» нашим судом проводятся 
мероприятия, направленные на его разъяснение и продвижение, по-
скольку при активном обращении к данной процедуре как граждан, 
так и юридических лиц  можно существенно снизить нагрузку на 
судебную систему и, тем самым, повысить качество решения наи-
более крупных дел. В частности, заключен Меморандум о взаимном 
сотрудничестве между судом и акиматом города Шахтинска, прово-
дятся Дни открытых дверей для граждан по вопросам применения 
медиации, лекционные занятия, ведется пропаганда среди населе-
ния по применению примирительных процедур. 

Медиация в Казахстане – это необходимый институт, который 
поможет в бесконфликтном урегулировании споров повысить каче-
ство жизни наших граждан.

А.ЖАПАРОВА, инспектор группы по защите женщин от насилия местной 
полицейской службы ОВД г.Шахтинска капитан полиции

Дом, в котором дают надежду Согласно международной статистике 30-40% всех 
споров проходят через процедуру медиации, в 85% из 
них достигаются положительные результаты. Медиа-
ция может применяться в спорах по гражданским, тру-
довым, семейным и иным правоотношениям, а также 
по уголовным делам небольшой и средней тяжести.

Разрешить спор 
поможет медиация
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Сенбілік

Еңбек адамы Құрмет

Осы аптаның сейсенбісінде Алла тағаланың қасиетті үйі саналған 
мұсылмандар мешітінде Ашура күні ораза ұстағандарға ауыз ашар 
ұйымдастырылып, сауап іс жасалды. Хижра жыл санауы бойынша 
қазір Мұхаррам айы. Бұл ай мұсылмандардың Меккеден Мәдинаға 
қоныс аударғанымен тарихта қалды. Мұхаммед Мұстафа (с.ғ.с.) 
пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Рамазан айынан соң ораза ұстағың 
келсе, Мұхаррам айында ұста, өйткені, бұл ай-Алла тағаланың айы. 

Бұл айда Алла тағала кейбір адамның тәубесін қабыл етіп қойған 
болса, кейбір адамның тәубесін қабыл алатын ай, сонымен қатар, 
береке берілетін ай» деп түсіндірген екен. Сондай-ақ, бұл айда Мұса 
пайғамбар және оның соңына ерген Исраил қауымы перғауынның 
зұлымдығы мен құлдығынан құтылып, Алланың мейірімділігі мен 
рахымына ырза болып, ораза ұстаған.  

Мұхаррам айы-Құран кәрімде құрметтелген төрт айдың бірі. 
Мешітіміздің асханасында қасиетті айда ораза ұстағандарға бас 
имам Қанат Ақинов және Қарағанды облыстық орталық мешітінің 
наиб имамы Серік Құрманов Мұхаррам айының қасиеті мен маңызы 
жайында уағыз айтты. Бас имамымыз: «Қасиетті Мұхаррам айы кіріп, 
Ашура күні басталғанда дәл бүгінгі күндей тынымсыз жауын жауып 
тұрған екен. Биылғы қасиетті Мұхаррам айы 10 қазан күні кіргенде 
Алланың ақ нұры жауып бастады. Бұл қасиетті айда баршаңыздың 
отбасыларыңызға молшылық, береке-бірлік, Алла тағаламыздың 
мейірім-шағатын тілеймін»,- деді.

Бұдан кейін жиылған мұсылман қауымға наиб имам сауап пен 
күнәнің аражігін айқындап, жамағат тарапынан берілген сауалдарға 
жауап берді. Күнә істеген адамның жүрегінде қара нүкте пайда 
болады. Егер тәубе етсе ол дақ өшеді. Күнә үстіне күнә жасап, өзін 
күнәлардан қорғамаған адамды Алла тағала да ахиретте пәлекеттен 
қорғамайды екен. Өз күнәларына истиғфар етсе,  яғни тәубе етсе 
күнәлары жойылады. 

Ауызашардан рухани білім алып, көңілдерін күнәмен кірлетпеу, 
өздерін күнәдан аулақ ұстау қажеттілігін жақсы түсінген жамағат ыстық 
ас даярлап, ораза ұстағандардың сауабына кенелген аспаз аналарға 
шексіз алғыстарын айтып, намаз оқу үшін ғибадатханаға бет алды.

Ауа райының соққан ызғарлы 
желіне қарамастан тазалық жұмыстары 
тиянақты, ұйымшылдықпен жүргізілді 
десек артық айтпаған болармыз. 

Жүргізілген сенбілікке барша еңбек 
ұжымдары, қала тұрғындары белсене 
қатысты. Жол жиектері тазаланып, 
жол бойындағы бағандар мен бордер-
лар әктелді. Саябақтарда, саяжайлар 
мен скверлерде тазалық жұмыстарын 
жұмысшылар мен жастар жұмыла 
жүргізді.  

Әсіресе, қала әкімі Сержан Аймақов 
бастаған мемлекеттік мекемелердің 
басшылары, қызметшілер  қала көркіне 
көрік беріп тұрған 40 лет Победы 
көшесінің бойындағы аллеяға шырша-
лар отырғызып, сауапқа кенелді. Сауап 
демекші, пайғамбарымыздың хадисінде 

«Егер бір адам бір тал ағаш отырғызса, 
оған мол сауап жазылады» делінген екен. 
Сондықтан да өткен сенбілікте тазалық, 
абаттандыру жұмыстары атқарылып 

қана  қоймай , 
ағаш отырғызу, 
көгалдандыру 
істері де қатар 
жүргізілді. 

Б і р  а й л ы қ 
с е н б і л і к к е 
2 0 4  е ң б е к 
ұжымдары, 1796 
ж ұ м ы с ш ы л а р 
ж ұ м ы л ы п , 
қ а л а м ы з д ы ң 
т а з а л ы ғ ы н а , 
көркейюіне атса-
лысты. «Жұмыла 
көтерген  жүк 
жеңіл» деп осын-
дайда айтса ке-
рек. Сондай-ақ, 
10-ға жуық техни-
ка күші тартылып, 
еңбекшілердің 
к ү ш і м е н  9 6 
қураған  а ғаш 

кесілді. 
Т а з алық  және  аба т т андыру 

жұмыстары Долинка, Новодолин-
ский, Шахан кенттерінде де жоғары 
дәрежеде ұйымдастырылды. Көшелер 
мен мекемелердің алаңдары қоқыстан 
тазартылды. Қаламызда 64 текше метр 
қоқыс қатты тұрмыстық қалдықтары 
қалдықтар полигонына шығарылды. 
Сенбілікте барша мекемелер, соның 
ішінде қалалық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар және білім 
беру бөлімдерінің еңбек ұжымдары, До-
линка кентінің тұрғындары белсенділік 
танытты.

Еліміз өз тәуелсіздігін алғаннан 
бері шет елдегі қандастарымыздың 
тарихи отанына оралып жатқан 
көші сейілген емес. Елбасы 
Н.Назарбаевтың шақыртуымен 
келген ағайындардың көпшілігі 
Қ а з а қ с т а н н ы ң  м ә д е н и е т і 
мен әдебиет іне,  әлеуметт ік 
және  экономикалық  даму-
ына соқталы үлес қосып қана 
қоймай, салт-дәстүріміз бен әдет-
ғұрыптарымызды да толықтыра 
түсті. Расымен де, Қазақстан 
Тә уелс і зд і г і н і ң  ны ғ аюына , 
өркендеуіне салмақты үлес 
қосқандар ақын-жазушы, әнші, 
биші аға-апаларымыз-қазақ ди-
аспорасынан шыққан Қадбеш 
Жұмаділов, Жәркен Бөдешев, 
Майра Мұхамедқызы және Шұғыла 
Сапарғалиқызы болды. 

Ал бүгінгі таңда олардың ізін 
басып жатқандардың есімдерін 
саусақпен санап беру мүмкін емес. 
Жат жұрттан оралып, қазақ елінің 
әрі қарай гүлденуіне, дамуына 
атсалысып жатқан бауырларымыз 
аз емес. Олар қазіргі күнде әр 
аймақта түрлі салаларда еңбек 
етеді. Солардың бірі-Шүкірбек 
Бердиев. 

Шүкірбек Кәрімұлы көрші 
Өзбекстан Республикасының 
Кен імых ауданына қарасты 
М а м ы қ ш ы  с т а н с а с ы н -
да дүниеге келіпті. «Көші-қон» 
бағдарламасымен 2000 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысына қоныс 
аударып, Шымкент қаласында 
бірнеше жыл еңбек етеді. 2005 
жылы Орталық Қазақстанға қоныс 
аударуды ұйғарған жас маман өз 
отбасымен Абай ауданына қарасты 

Сарепта ауылына атбасын бұрады. 
Қалалық жерге дағдыланып қалған 
кейіпкеріміз өзі жаңадан қоныс 

тепкен мекенде ұзақ тұрақтай 
алмайды. Шахтинск қаласының 
тыныс-тіршіліг і  қызықтырып, 
кеншілер қаласына біржолата 
тұрақтанады. 

Қ а л а м ы з ғ а  2 0 0 8  ж ы л ы 
қоныстанған Бердиевтер отбасы 
көршілермен арада  достық қарым-
қатынас орнатып, тез сіңісіп кетеді. 
Отбасының отағасы жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің берген арнайы жолда-
сымен «Қазақтелеком» АҚ-ның 
Шахтинск қалалық филиалына 
кабельші болып қызметке тұрады. 
Бұл қызметте айналасындағы 
әріптестерінен білмегенін үйренген 
жас маман аз уақыттың ішінде 

тәжірибе жинақтап, өз ісінің шебері 
бола біледі.

Оның қабілеті мен іскерлігін, 
іс-тәжірибесін ескерген фи-
лиал басшылығы линиялық 
техникалық участкесінің электр 
жабдықтаушысы қызмет іне 
тағайындайды. Біраз жылдан соң 
5-ші разрядты кейіпкеріміз бұл 
қызметте де жоғары абыройға 
бөленіп, аға электр механигі 

қызметіне ауыстырылады. 
-Әрбір адамның тәлімгері 

болатыны белгілі. Осы қызметке 
келгенде білмегінімді үйретіп, 
ақыл-кеңесін берген жетекші 
инженер Ерулан Тұрғанбаев 
Шәріпұлына алғысымды айтқым 
келеді. Ол кісінің еңбекте 
абыройға бөленуіме көп көмегі 
тиді,- дейді аға электр механигі 
Ш.Бердиев. Иә, кез келген 
адамның мектепте білім бер-
ген тәлімгері сияқты кәсіпте 
де ұстазы болатыны заңдылық. 
Ерулан Шәріпұлы Шүкірбек 
сынды жас мамандарға ғана 
емес, бұған дейін де еңбек ет-
кен талай жастарға өз білгенін 
үйреткен.  

Арнайы жоспармен жұмыс 
жүргізетін линиялық техникалық 
у ч а с т к е  м а м а н д а р ы н ы ң 

арқасында қаламыздағы байланыс 
линиялары ешқашан ақауланған 
емес. Бұл қызметте Шүкірбек 
Бердиевпен біргелікте электр 
жабдықтаушылар Ғалымжан 
Құдайбергенов, Андрей Фи-
липов және участке инженері 
Жәнібек Байқуатов тәрізді маман-
дар ауа райының ыстық - суығына 
қарамастан өз істерін тиянақты 
атқарып келуде. 

Біз әңгімеміздің соңында өз 
ісімен әріптестерінің арасында абы-
рой-беделге ие болып, іскерлігімен 
жет і с т і к терд і  ба ғындырған 
Ш.Бердиевтің болашақта да үлкен 
табыстарды еңсеруге күш-қайрат, 
мықты саулық тілеп қаламыз.

«Ештен кеш жақсы» деген екен дана 
халқымызда. Кеште болса қаламыздағы 
ардагерлер кеңесі 84 жастағы еңбек 
ардагері Полина Синилоны халықаралық 
қариялар мерекесімен құттықтап, құрмет 
көрсетті. Қаламыздағы Берёзовая 
көшесінде тұратын қарт ана бұл құрметке 
дән риза болып, көңілі өсіп қалды. 

Полина Прокофьевнаның балалығы 
со ғыс  жылдарына  дөп  кел ген . 
Қарапайым шаруалар отбасында 
тәрбиеленген ардагер Ұлы Отан соғысы 
жылдарында қиыншылықтың, ауыр 
тұрмыстың ащы дәмін татып өскен. 
Бала күнінен еңбек етуге дағдыланған 
қарияның жастық шағы бүгінгі ұрпаққа 
үлкен өнеге. 

Ерлер істеуге тиіс жұмысты нәзік 
жандылығына қарамастан атқарып, 
шаруашылық саласында біраз жыл тер 
төгіп, шыңдалған. Астық жинау, шөп 
шабу, егін салу, тағы басқа қара күшті 
талап ететін еңбекке мойымастан ауыр 
жүкті тартып, талай алғысқа бөленген. 

Ол кісі бұдан басқа қаламызда 
тұрмыстық қызмет көрсету комби-
натында ұзақ жыл бойы еңбек етіп, 
жер астынан «қара алтын» өндіруші 
кеншілерге қызмет көрсеткен. Шах-
терларды сапалы азық-түліктермен 
қамтамасыз етуде ардагер ананың 
ерекше қолтаңбасы бар. Сондықтан 
да еңбек ардагерін төл мерекесімен 
құттықтаған ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сәдуақас Сметов еңбек және 
тыл ардагерінің ұшан-теңіз еңбегіне 
зор бағасын берді. 

Өзіне көрсетіліп жатқан құрметке 
қуанған қарт ананың көңілі босап, 
көзіне жас алды. Арқада ұзап қалған 
жастық шақтарын еске алып, елден 
алған алғыстарын әңгімеледі.

Жоғары деңгейде 
ұйымдастырылды

Руханият

Қасиетті айдың маңызы Қаламызда өткен кезектегі сенбілік жоғары деңгейде өтті. 
Тазалықты сақтау, елді абаттандыру-əрбір азаматтың басты 
міндеті екені белгілі. Халық даналығында «Тазалық-денсаулық 
кепілі» деген сөз бар. Айналаң таза болса, адамның өміріне де 
зиян болмасы анық.

Тәжірибелі электр 
механигі

Қарт ананы 
ардақтады



№
Содержание пред-
ложения, замечания

 населения 
    Мероприятия

Сроки
исполне-

ния 
Ответственный Краткая информация об исполнении

1 2 3 4 5 6
г.Шахтинск, 19 мероприятий

1

Направить повтор-
ную бюджетную за-
явку по строитель-
ству центральной ко-
тельной в п.Шахан в 
управление энерге-
тики и ЖКХ Караган-
динской области

Направить повторную 
бюджетную заявку по 
строительству цен-
тральной котельной в 
п.Шахан в управление 
энергетики и ЖКХ Ка-
рагандинской области

Февраль
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Алиев М.С.

11 февраля текущего года отделом строительства г.Шахтинска была подана 
повторная бюджетная заявка по строительству тепловых сетей в п.Шахан в 
управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Караган-
динской области по Государственной программе "Развитие регионов на 
2017-2019 годы". Бюджетная заявка  на сегодняшний день находится в Ми-
нистерстве национальной экономики РК. Реализация проекта планируется 
при поддержании бюджетных средств.  

2

Произвести комисси-
онное обследование 
водозабора п.Шахан 
на предмет его состо-
яния и работоспособ-
ности 

Необходимо комисси-
онное обследование 
водозабора п.Шахан на 
предмет его состояния 
и работоспособности  

Апрель-
май

 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.
Урбисинов Б.К.

ТОО "Шахтинскводоканал" было произведено комиссионное обследование 
водозабора п.Шахан, по итогам которого установлено, что из-за отсутствия 
оборудования и  приборов учета, влияющих на функционирование водопро-
водных сетей, целесообразность восстановления его отсутствует. 

3

Д л я  н а и б о л ь ш е -
го охвата населения 
п.Шахан льготным ле-
карственным обеспе-
чением подготовить 
и направить письмо в 
управление здравоох-
ранения Карагандин-
ской области по во-
просу увеличения ко-
личества лекарствен-
ных средств, выделя-
емых в рамках ГОБМП 
для г.Шахтинска

Подготовить и напра-
вить письмо в управ-
ление здравоохране-
ния Карагандинской 
области по вопросу 
увеличения количе-
ства лекарственных 
средств, выделяемых 
в рамках ГОБМП для 
г.Шахтинска

Февраль 
-  март
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

Письма в управление здравоохранения Карагандинской области по вопросу 
увеличения количества лекарственных средств, выделяемых в рамках ГОБМП 
для г.Шахтинска, были направлены в феврале, марте и апреле текущего года. 
Годовая потребность на лекарственные средства, выделяемые в рам-
ках ГОБМП для г.Шахтинска, составляет 281 млн 888,9 тыс. тен-
ге. В  текущем году управлением здравоохранения Карагандин-
ской области всего было выделено лекарственных средств на сум-
му 93 млн 889,1 тыс. тенге, что составляет 33% от потребности. 
По итогам проведенной сессии областного маслихата в мае теку-
щего года было выделено дополнительное финансирование на сум-
му 23 млн 613 тыс. тенге на лекарственные средства, выделяе-
мые в рамках ГОБМП, что составляет 8,3% от годовой разнарядки.
 Аналогичные письма дополнительно в управление здравоохранения Караган-
динской области также были направлены в июне, июле и августе текущего года.
 В августе текущего года на сессии областного маслихата для вновь вы-
явленных больных выделены денежные средства в размере 8 млн тенге. 
В октябре 2016 года планируется дополнительное выделение денежных 
средств на увеличение количества лекарственных средств, выделяемых 
в рамках ГОБМП для г.Шахтинска.

4

Усилить контроль по 
зимнему содержанию 
дорог и улиц в п.Шахан

Проводить качествен-
ное содержание дорог 
и улиц в п.Шахан 

Январь, 
февраль, 

март, 
н о я б р ь , 
декабрь
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Работа по зимнему содержанию дорог в п.Шахан проводилась регулярно.  
Для расчистки дорог использовались  автогрейдер и фронтальный погрузчик.   

5

Обеспечить функци-
онирование стадиона 
п.Шахан после его ре-
конструкции

Провести все необ-
ходимые работы для 
дальнейшего функци-
онирования стадиона 
п.Шахан  

Июнь - 
декабрь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Жакупов М.А.
Жунусов А.А.

Основные ремонтные работы по реконструкции стадиона п.Шахан выполнены. 
На сегодняшний день работа по устранению дефектов дренажной поверх-
ности завершена. В настоящее время выполняются работы по укладке   тар-
танового покрытия на беговую дорожку, а также проводится установка сли-
ва на кровле. После завершения реконструкции стадиона запланировано 
функционирование секций по қазақ күресі, футболу и тоғыз құмалақ в целях 
охвата детей и подростков и развития массового спорта в поселке.   

6

Провести отдель-
ный сход с жителя-
ми п.Шахан с участи-
ем представителей 
местной полицейской 
службы по вопросам 
обеспечения охраны 
общественного по-
рядка

Организовать отдель-
ный сход с жителями 
п.Шахан с участием 
представителей мест-
ной полицейской служ-
бы по вопросам обе-
спечения охраны об-
щественного порядка

Март
 2016 г.

Жакупов М.А.
Абишев Е.С.

Отдельный сход с жителями поселка Шахан с участием представите-
лей местной полицейской службы по вопросам обеспечения охраны об-
щественного порядка был проведен 31 марта  2016 года. Очередной от-
дельный сход с жителями поселка был проведен 14 апреля 2016 года. 
Кроме этого, 27.09.2016 г. была проведена встреча с жителями поселка с 
участием представителей ОВД и МПС ОВД г.Шахтинска по вопросу работы 
миграционной полиции. 

7

Подготовить письмо 
в управление пасса-
жирского транспорта и 
автомобильных дорог 
Карагандинской об-
ласти по вопросу про-
должения работ по ре-
монту дороги Караган-
да-Сарань-Шахтинск 
и по восстановлению 
моста через р.Сокур

Подготовить и направить 
письмо в управление 
пассажирского транс-
порта и автомобильных 
дорог Карагандинской 
области по вопросу про-
должения работ по ре-
монту дороги Караган-
да-Сарань-Шахтинск и 
по восстановлению мо-
ста через р.Сокур

Февраль  
- март
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.

Письмо по вопросу продолжения работ по ремонту дороги Караганда-
Сарань-Шахтинск и по восстановлению моста через р.Сокур было на-
правлено в управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области 24 марта 2016 года за исх. №2-10/766. 
В настоящее время проводится согласование по  разработке 
ПСД для проведения капитального ремонта участка 19-35 км ав-
тодороги областного значения «Караганда-Сарань-Шахтинск».
В 2017 году заявка на реализацию капитального ремонта будет подана в от-
раслевое министерство. В этом году на данном участке был проведен те-
кущий ремонт.

8

Подготовить письмо в 
управление здравоох-
ранения Карагандин-
ской области по воз-
можности открытия 
социальной аптеки в 
п.Новодолинский

Подготовить и напра-
вить письмо в управле-
ние здравоохранения 
Карагандинской обла-
сти по возможности от-
крытия социальной ап-
теки в п.Новодолинский

Февраль
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.

Абилбеков А.А.
(по согласованию)

16 марта состоялось открытие социальной аптеки в отделении ПМСП 
п.Новодолинский. Аптека размещена в помещении, соответствующем сани-
тарным нормам. Проведены ремонтные работы и установлена мебель. По-
добран персонал с фармацевтическим образованием. 

9

Взять на постоян-
ный контроль каче-
ство питьевой воды в 
п.Новодолинский на 
предмет соответствия  
санитарным нормам и 
правилам

Взять  на  постоян-
ный контроль каче-
ство питьевой воды в 
п.Новодолинский на 
предмет соответствия  
санитарным нормам и 
правилам

Регуляр-
но

Тусупов А.С.
Шакимов К.Ш.

(по согласованию)

З а  к а ч е с т в о м  п и т ь е в о й  в о д ы ,  п о д а в а е м о й  н а с е л е н и ю 
п.Новодолинский,  ведется постоянный контроль. С этой целью выде-
лены 3 контрольные точки. Кратность отбора составляет 2 раза в месяц.
За истекший период 2016 года отобрано 66 проб на микробиологические ис-
следования и 66 проб на санитарно-химические исследования, всего 108 проб.
Вода питьевая, отобранная с контрольных точек, по микробиологическим 
и санитарно-химическим показателям соответствует правилам "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам во-
дозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и без-
опасности водных объектов", утвержденным  Приказом Министра наци-
ональной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. 
Помимо этого лабораторией Шахтинского городского отделения фили-
ала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите 
прав потребителей Министерства национальной экономики  РК по Кара-
гандинской области проводится производственный контроль согласно 
договору с ТОО «Придолинские ВКС». За  сентябрь было отобрано 3 про-
бы воды на микробиологические и санитарно-химические исследования. 
Вода, отобранная  по производственному контролю, по микробиологиче-
ским и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям 
санитарных правил.

10

Организовать и про-
вести сход пред-
ставителей мест-
ной  полицейской 
службы с жителями 
п.Новодолинский по 
вопросу проводимой 
работы в связи с уча-
стившимися случаями 
краж имущества

Организовать и прове-
сти сход представите-
лей местной полицей-
ской службы с жите-
лями п.Новодолинский 
по вопросу проводи-
мой работы в связи с 
участившимися слу-
чаями краж имущества

Февраль, 
март

 2016 г.

Тл еу б е р г е н о в 
К.К.

Тусупов А.С.
Абишев Е.С. 

Сход представителей местной полицейской службы с жителями 
п.Новодолинский по вопросу проводимой работы в связи с участившими-
ся случаями краж имущества был проведен 31 марта 2016 года. 

 Информация о ходе исполнения мероприятий по предложениям 
и замечаниям, поступившим в ходе отчетных встреч акимов поселков и 

акима города Шахтинска с населением в 2016 году, по состоянию на 01.10.2016 г.
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11

Рассмотреть вопросы проведе-
ния ремонта и улучшения мате-
риально-технического оснаще-
ния отделения АО "Казпочта" в 
п.Северо-Западный

Рассмотреть вопросы про-
ведения ремонта и улучше-
ния материально-техниче-
ского оснащения отделения 
АО "Казпочта" в п.Северо-
Западный

Октябрь 
2016 г.

Бдуов  М.-С.И.
О н с о в и ч  Н . Б .
Артемьева И.К.
 (по согласованию)

Для проведения ремонтных работ и улучшения материально-
технического оснащения отделения АО "Казпочта" в п.Северо-
Западный произведен сметный расчет на сумму 186,0 тыс. 
тенге. По мере выделения бюджетных средств необходимые 
работы будут произведены.

12

Рассмотреть вопрос по прове-
дению ремонта врачебно-фель-
дшерского пункта п. Северо-За-
падный Центра семейного здо-
ровья п.Долинка

Рассмотреть вопрос по про-
ведению ремонта врачеб-
но-фельдшерского пункта 
п. Северо-Западный Цен-
тра семейного здоровья 
п.Долинка

Сентябрь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Б дуо в  М.С .-И .
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

В период с июля по сентябрь 2016 года проводились и бы-
ли завершены работы по ремонту врачебно-фельдшерско-
го пункта п. Северо-Западный Центра семейного здоровья 
п.Долинка:  заменены окна на пластиковые, проведена кана-
лизация, установлен санитарный узел с унитазом и душевой, 
проведен косметический ремонт в кабинетах.

13

Произвести закуп медицинско-
го оборудования (аппарата ЭКГ, 
гинекологического кресла) для 
врачебно-фельдшерского пункта 
п. Северо-Западный 

Произвести закуп медицин-
ского оборудования (аппа-
рата ЭКГ, гинекологического 
кресла) для врачебно-фель-
дшерского пункта п. Северо-
Западный 

И ю н ь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Б дуо в  М.С .-И .
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

В апреле т.г. во врачебно-фельдшерском пункте п.Северо-
Западный было установлено гинекологическое кресло. 
Закуп аппарата ЭКГ будет произведен в 2017 году.  

14

При проведении работ по под-
готовке к отопительному сезо-
ну 2016-2017 гг. предусмотреть 
ремонт электрических сетей в 
п.Северо-Западный

При проведении работ по 
подготовке к отопительному 
сезону 2016-2017 гг. пред-
усмотреть ремонт электри-
ческих сетей в п.Северо-
Западный

До октя-
бря 2016 г.

У а х и т о в  Е . Б .
Б дуо в  М.С .-И .
Абдижалилов А.У.

Согласно представленным мероприятиям по подготовке к 
отопительному сезону 2016-2017 гг. ТОО «ЭнергияСтрой» в 
октябре планирует проведение работ по  замене ветхих де-
ревянных опор на ж/б в количестве 62 шт. и электрического 
провода протяженностью 4,96 км. Данные работы находят-
ся на контроле.

15
Произвести закуп нового спор-
тивного инвентаря для ОШ №4 
п.Долинка 

Обеспечить закуп нового 
спортивного инвентаря для 
ОШ №4 п.Долинка 

А в г у с т  
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
О н с о в и ч  Н . Б .

Закуп нового спортивного инвентаря для ОШ №4 п.Долинка 
будет произведен по мере выделения бюджетных средств.

16

В п.Долинка взять на контроль 
организацию постоянного де-
журства сотрудников  дорожной 
полиции по ул.Парковая с целью 
ограничения движения больше-
грузных машин 

С целью ограничения движе-
ния большегрузных машин 
по ул.Парковая п.Долинка 
организовать постоянное 
дежурство сотрудников до-
рожной полиции 

Регуляр-
но 

Бдуов  М.С.-И.
А б и ш е в  Е . С . 

Дежурство сотрудников дорожной полиции в п.Долинка осу-
ществляется ежедневно. 

17

Продолжить работу по обеспе-
чению в полном объеме учащих-
ся общеобразовательных школ 
Шахтинского региона учебника-
ми и учебно-методическими ком-
плексами 

Обеспечить в полном объ-
еме учащихся общеобра-
зовательных школ Шахтин-
ского региона учебниками и 
учебно-методическими ком-
плексами 

А в г у с т 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
О н с о в и ч  Н . Б .

Учащиеся общеобразовательных школ Шахтинского региона 
обеспечены в полном объеме учебниками и учебно-методи-
ческими комплексами.  

18

Предусмотреть при уточнении 
бюджета по итогам первого по-
лугодия финансовые средства, 
необходимые для проведения в 
2016 году премии акима города 
Шахтинска «Жастар», в рамках 
государственного социального 
заказа

Предусмотреть при уточ-
нении бюджета по итогам 
первого полугодия финансо-
вые средства, необходимые 
для проведения в 2016 году 
премии акима города Шах-
тинска «Жастар», в рамках 
государственного социаль-
ного заказа

Сентябрь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Нурмаганова С.О.

В сентябре 2016 года при уточнении  бюджета по итогам пер-
вого полугодия предусмотрено финансирование на премию 
«Жастар» в размере 300 тыс. тенге.

19

Произвести комиссионное об-
следование 2-х этажных жилых 
домов в г.Шахтинске, в которых 
после установления приборов 
учета тепловой энергии произо-
шло значительное увеличение 
оплаты за теплоснабжение.  По 
итогам обследования дать соот-
ветствующее разъяснение в СМИ 
по причинам повышения оплаты.

Произвести комиссионное 
обследование 2-х этажных 
жилых домов в г.Шахтинске, 
в которых после установле-
ния приборов учета тепло-
вой энергии произошло зна-
чительное увеличение опла-
ты за теплоснабжение.  По 
итогам обследования дать 
соответствующее разъясне-
ние в СМИ по причинам по-
вышения оплаты.

М а р т 
2016 г.

У а х и т о в  Е . Б .
Абдижалилов А.У.
Ш а й м а г а м -
б е т о в  Е . Е .
 (по согласованию)

По вопросам повышения оплаты за тепловую энергию в 2-х  
этажных жилых домах г.Шахтинска на примере дома №58 
по ул.К.Маркса 16 февраля 2016 года проведена экспертиза 
тепловой системы жилого дома с привлечением независи-
мых экспертов ТОО "Энергоэксперт и К". Вынесено заклю-
чение и даны рекомендации по устранению возможных при-
чин теплопотерь и высокого потребления тепловой энергии.
18 февраля 2016 года ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Шах-
тинска» проведен сход с населением домов ул.К.Маркса, 58, 
ул.Геологическая при участии представителей ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго», ТОО «Эргономика Сервис», ТОО «Энергоэксперт 
и К», на котором даны пояснения по оплате за тепловую энергию. 
26 февраля 2016 года ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» проведе-
но мероприятие «День открытых дверей», на котором также 
были даны разъяснения по данному вопросу. По итогам про-
веденных мероприятий опубликована статья в газете «Шах-
тинский вестник» от 26.02.2016 года №8.  

Наименование государственного органа № телефона доверия
ГУ «Аппарат акима города Шахтинска» 5-34-12
ГУ «Отдел образования г.Шахтинска»  5-52-57
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хо-
зяйства г.Шахтинска» 5-00-26
ГУ «Отдел внутренней политики г.Шахтинска» 5-44-67

Телефоны доверия государственных учреждений
акимата города Шахтинска для сообщения информации о кор-

рупционных фактах действуют следующие телефоны доверия: ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Долинка кенті әкімінің ап-

параты» ММ - де Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Әдеп кодексі 
нормаларын,  мемлекетт ік 
қ ы з м е т  ж ә н е  с ы б а й л а с 
жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы ту-
ралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-82-52 сенім теле-
фоны сағат 9.00-ден сағат 18.30-
ға дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима посел-

ка Долинка» установлен теле-
фон доверия: 8(72156) 5-82-
52 с режимом работы с 9.00 
до 18.30 часов для сообщения 
о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм 
Этического кодекса государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о 
государственной службе и про-
тиводействию коррупции. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ - де ҚҚазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 5-95-14 сенім телефоны сағат 9.00-ден 
сағат 18.30-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 5-95-14 с режимом работы с 9.00 до 18.30 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Этического 
кодекса государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и противодействии коррупции.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 

бөлімі» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 
кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38, 4-46-40 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс 
жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроитель-

ства города Шахтинска» установлены телефоны доверия: 8(72156) 5-07-
38, 4-46-40 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о фактах 
нарушения государственными служащими норм Этического кодекса государ-
ственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппара-
ты» ММ - де Қазақстан Ре-
спубликасы  мемлекет т і к 
қызметшілерінің Әдеп кодексі, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы ту-
ралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-50-16 сенім теле-
фоны сағат 9.00-ден сағат 18.30-
ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат Шахтинско-

го городского маслихата» 
установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-50-16 с режимом 
работы с 9.00 до 18.30 часов для 
сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими 
норм Этического кодекса госу-
дарственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодатель-
ства о государственной службе 
и противодействии коррупции.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ - де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі норма-
ларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 5-52-97 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шахтинска» установлен теле-

фон доверия: 8(72156) 5-52-97 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Этиче-
ского кодекса государственных служащих Республики Казахстан, законода-
тельства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының дене 

шынықтыру және спорт бөлімі» 
ММ-де Қазақстан Республикасның 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Әдеп кодексі норма-
ларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
4-41-04 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.30-ға дейін жұмыс жа-
сайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел физической куль-

туры и спорта г.Шахтинска» 
установлен телефон доверия: 
8(72156) 4-41-04 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.30 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими Эти-
ческого кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі» ММ Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 
кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
4-90-04 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.30-ға дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска» 

функционирует телефон доверия: 8(72156) 4-90-04 с режимом работы с 9.00 
до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащи-
ми норм Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства РК о государственной службе и противодействии коррупции.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» ММ-де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқоралыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)5-
21-20 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-де дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГУ «Отдел ветеринарии города Шахтинска» уста-
новлен телефон доверия: 8(72156)5-21-20 с режимом 
работы е 9.00. до 18.00. часов для сообщения о фактах 
нарушения государственными служащими Этическо-
го кодекса государственных служащих Республики Ка-
захстан, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» установлен телефон доверия: 8(72156) 5-00-

27 с режимом работы с 9.00 до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения государственными 
служащими норм Этического кодекса  государственных служащих Республики Казахстан, законо-
дательства РК о государственной службе и о противодействии коррупции.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» ММ-деҚазақстан Республикасның 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау 
үшін 8(72156) 5-42-68 сенім телефоны сағат 09.00-
ден сағат 18.30-ға дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел культуры и развития языков 

города Шахтинска» установлен телефон до-
верия 8(72156) 5-42-68 с режимом работы с 
09.00 до 18.30 часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными служающими норм 
Этического кодекса государственных служащих 
Республики Казахстан, законодательства РК о 
государственной службе и борьбе с коррупцией.
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Дошкольное воспитание

 Мне посчастливилось стать участницей такого 
грандиозного события в библиотечной жизни на-
шей республики. Организаторами  мероприятия  
выступили  Министерство  культуры  и спорта, 
Библиотека Первого Президента Республики Ка-
захстан,  Национальная  академическая  библио-
тека, Национальная библиотека страны.

Открытие конгресса  состоялось во  Дворце 
Независимости. В его работе приняли участие 
делегаты Национальных библиотек стран СНГ и 
мира: России, Азербайджана, Таджикистана,  Мол-
довы,  Грузии, Ирана, а также общественные  и  
политические  деятели,  учёные, поэты,  писатели, 
культурологи,  издатели,  библиотекари. Целями 
конгресса являлись  привлечение внимания обще-
ства к вопросам развития библиотек и к книге, 
как величайшему явлению культуры, обмен опы-
том  по  проблемам  формирования  электронных  
информационных ресурсов и их использования в 
библиотечных учреждениях, содействие повыше-
нию имиджа профессии библиотекаря.

Участников конгресса тепло приветствовал 
Министр культуры и спорта Республики Казахстан 

Арыстанбек Мухамедиулы, который в своем об-
ращении  подчеркнул  роль и значение библиотек, 
книги в развитии культуры общества. Он пожелал 
всем гостям плодотворной работы.

По актуальным направлениям библиотечной 
деятельности выступили:  директор департамента 
Министерства культуры и спорта Актоты Райымку-
лова  с докладом «Читающая нация  – будущее Ве-
ликой степи», генеральный директор БАЕ Галина 
Райкова по теме «Библиотечно-информационное 
пространство Содружества: роль Библиотечной 
Ассамблеи Евразии». О библиотеке будущего рас-
суждал  директор Центральной библиотеки Ислам-

ской Республики Иран Атифе Нури, а  генеральный 
директор Российской национальной библиотеки 
Александр Вислый поделился с коллегами опытом 

по объединению электронных ресурсов ведущих 
библиотек России. 

Во Дворце Независимости были оформлены 
красочные инсталляции и выставки, которые 
вызвали интерес  участников и гостей форума. 
Особо заинтересовала всех выставка редких и 
ценных  книг, представленная Национальной би-
блиотекой РК.

Второй день работы Международного кон-
гресса библиотекарей проходил в Национальной 
академической библиотеке, и начался он со зна-
менательного события.  Впервые  в  Казахстане  
прошло  общее  собрание Библиотечной Ассам-
блеи Евразии, в ходе которого был рассмотрен 
проект «Электронная  библиотека  БАЕ»,  внесены  
предложения  по  новой редакции  модельного  
библиотечного  кодекса,  новым  членом  БАЕ 
стала Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.Рудомино. 

Профессиональное общение участников 
конгресса продолжилось на пяти  секциях, мне 
удалось поучаствовать в работе трех из них:  «На-
циональные  электронные  библиотеки  и  мировое 
информационное пространство», «Библиография: 
состояние и современные тенденции  развития»,  
«Современный библиотекарь: взгляд в будущее 
профессии». На секциях был рассмотрен широ-
кий круг тем и вопросов  практически по всем 
направлениям библиотечной деятельности, мы  
обменивались  мнениями  по  актуальным  и  
профессиональным проблемам,  таким  как ос-
воение  инновационных  технологий,  развитие 
электронных  библиотек,  современных  подходов  
к  эффективному  управлению библиотекой, сохра-
нение духовных ценностей  в современном  мире.

Конгресс получился  содержательным и дина-
мичным. В завершение его участники высадили 
библиотечную аллею, которая будет напоминать 
об этом важном событии международного уров-
ня и станет зеленым украшением столицы. Все 
знания, которые мы получили, станут огромным 
подспорьем в развитии библиотечного дела в 
регионах. Хочется поблагодарить организаторов 
за столь важное для работников библиотек ме-
роприятие.  

И.КАЛИНИНА, директор КГУ «Шахтинская ЦБС»

На конгрессе библиотекарей
В сентябре в Астане прошел Между-

народный конгресс библиотекарей, 
посвящённый 25-летию Независимо-
сти Республики Казахстан  «Мир. XXI 
век. Через чтение - к идентичности и 
культуре». Конгресс проходил под эги-
дой нескольких международных орга-
низаций: ЮНЕСКО, Международная 
федерация библиотечных ассоциаций 
и учреждений (ИФЛА), Библиотечная 
Ассамблея Евразии (БАЕ).

Казахстан - многонацио-
нальное государство, поэтому 
одной из его особенностей 
является поликультурность. 
Важность развития толерант-
ности и  поддержания  диалога 
культур отражена в Стратегии 
«Казахстан-2050», 
Государственной 
концепции этнокуль-
турного образова-
ния.

Учить взаимоу-
важению следует с 
раннего возраста. 
Каждый маленький 
казахстанец  дол-
жен понимать, как 
важно жить в мире 
и согласии, что каж-
дый народ имеет 
свои корни:  язык, 
историю, традиции, 
обычаи, культуру. В 
нем следует  про-
будить интерес к 
изучению истории и 
культуры не только 
своего народа, но и 
других этносов. 

Именно с этой целью кол-
лектив детского сада «Берёз-
ка» разработал программу 
развития «Хоровод  дружбы», 
которая направлена на ор-
ганизацию поликультурно-
го учебно-воспитательного 
процесса. Работа по данной 
программе проводится по 5 
блокам: «Здоровье», «Комму-
никация», «Познание», «Твор-
чество» и «Социум». Причем, 
ее участниками являются не   
только воспитанники детского 
сада и педагоги, но и  роди-
тели. 

 «Хоровод дружбы» знако-
мит детей с народами, про-
живающими в Республике Ка-
захстан. Для этого разработан  
подробный тематический план 
на младший, средний и стар-
ший дошкольный возраст. Для 
осуществления поставленных 
задач продуманы разнообраз-
ные формы работы с детьми, 
родителями и воспитателями. 

Для совершенствования 

профессиональной подго-
товки педагогов проводятся 
мастер-классы, семинары, 
беседы, консультации со спе-
циалистами по этнокультур-
ному и поликультурному вос-
питанию. 

Знакомство детей с куль-
турой и традициями, обыча-
ями народов проходит через 
организованную учебную де-
ятельность, дидактические, 
сюжетно-ролевые и подвиж-
ные игры, художественную 
литературу, музыку. Наши 
воспитанники с большим удо-
вольствием играют в настоль-
но-печатные игры, закрепляя 
изученный ранее материал, 
водят хороводы, поют песни, 
разучивают стихи, инсцени-
руют сюжеты сказок, играют 
в народные игры. В сюжет-
но-ролевых играх дети при-
меняют полученные знания 
на практике: самостоятельно 
рассматривают национальные 
предметы домашнего обихода 
(посуду, мебель), ведут диа-
лог. В игре дети закрепляют  
слова или фразы на другом 
языке и, кстати, делают это с 
огромным желанием.

Старинная мудрость гла-
сит: «Человек, не знающий 

своего прошлого, не знает 
ничего». Мы считаем, необхо-
димо прежде донести до со-
знания родителей, что они яв-
ляются носителями народной 
культуры, и как важно воспи-
тывать детей в национальных 

т р а д и ц и я х . 
Эти ценности 
воспитывают-
ся постепен-
но, но остают-
ся с ребёнком 
на всю жизнь. 

Осознан-
ное включе-
ние взрослых  
в совместный 
с воспитате-
лем обучаю-
щий процесс 
п о з в о л я е т 
значительно 
повысить эф-
фективность 
работы. Дети 
радуются и 
гордятся, что 
их родители 
п р и н и м а ю т 

активное участие в жизни 
детского сада. Совместно 
с ними изготовлены макеты 
внутреннего убранства жи-
лища, домашняя утварь, по-
суда, предметы быта, одеты 
в национальные костюмы 
куклы, проведены выставки  
поделок «Я живу в прекрасной 
стране», «Рукоделие народов 
Республики Казахстан», «До-
мотканные ковры», «Народная 
игрушка». Проходят совмест-
ные конкурсы и праздники, на 
которых  дети, родители, пе-
дагоги исполняют песни, тан-
цы, стихи народов страны. От 
этих мероприятий все получа-
ют огромный заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Остается добавить, что 
благодаря такой целенаправ-
ленной, плодотворной работе 
по поликультурному воспита-
нию в нашем детском саду ца-
рит дружеская, благоприятная 
обстановка.

Т.БЕЛОУСОВА, директор ясли-сада «Берёзка»

Местом встречи волонтеров и учащихся интерната 
по традиции выступает школа-лицей им. А.Букейханова. 
На ее сцене активисты Ресурсного центра демон-
стрируют зрителям номера, в которые вкладывают не 
только свой талант, но и частичку любви и доброты. В 
этом году выступления молодых артистов получились 
очень интересными  и яркими. Так, вокалистки Татьяна 
Мурашова и Алтынур Хапар исполнили трогательные 
и проникновенные композиции, не оставившие никого 
равнодушными. А танцоры Бекзият Каригул, Дмитрий 
Цапенко и Алена Чернова порадовали зрителей дина-
мичными выступлениями, в такт которым многие гости с 
удовольствием пританцовывали. Бурю эмоций у публики 
вызвали танцевальные номера от коллектива «Альянс» и 
флэш-моб, устроенный волонтерами центра.

От такой насыщенной программы ребята остались в 
полном восторге. А чаепитие со сладостями от спонсо-
ров, за которым присутствующие продолжили общение 
и обсудили дальнейшие совместные планы, стало от-
личным продолжением праздничного дня.

Также порадовали ребят с ограниченными возмож-
ностями отдел спорта и Детско-юношеская спортивная 
школа. Накануне Дня инвалидов они организовали насто-
ящий спортивный праздник, на котором нашлось место и 
веселым состязаниям, и ярким эмоциям, и заслуженным 
подаркам.

Спортивная встреча проходила под руководством тре-
нера по қазақша күресі Ерболата Кабиева. Своим гостям 
он показал много упражнений, которые способствуют 
укреплению здоровья. А выполнить их правильно ребя-
там помогли юные палуаны. Завершилось мероприятие 
«веселыми стартами» и обещанием проводить подобные 
встречи как можно чаще.

Уже седьмой год подряд, специально ко 
Дню инвалидов, Ресурсный центр молодежи 
организовывает концертную программу, глав-
ными зрителями которой становятся ребята с 
ограниченными возможностями.

Праздник

Давайте жить дружно!
Для хорошего 
настроения



Бәрекелді!Спорт

Көп тіл 
білген ұтады

Мемлекеттік қызмет

Жыл сайын осы уақытта «Қазақстан 
Барысы» қазақ күресін дамыту қоры 
тарапынан ұйымдастырылатын 
жасөспірмдердің арасындағы «Жас 
Барыс» турнирі биыл да 
жалғасын тапты. Осымен 
бесінші рет өтіп отырған 
аталмыш белдесудің 
қалалық кезеңіне жалпы          
66 жас балуан қатысты 
деп хабарлайды қалалық 
дене шынықтыру және 
спорт бөлімі.  

Б ұ л  б е л д е с у 
қаламыздағы балалар 
және жасөспірімдер спорт 
мектебінің базасында 
өткіз ілді. Естеріңізге 
с а л а  ке т е й і к ,  «Ж а с 
Барыс» турнирі ағымдағы 
жылда да үш кезеңде 
ұйымдастырылады. Елді 
мекендерде, аудандарда 
және қалаларда өткізілген 
т у р н и р д і ң  б і р і н ш і 
кезеңінің жеңімпаздары 
облыстық т урнирге, 
о н ы ң  ж үл де г е р л е р і 
республикалық турнирге 
жолдама алу белгіленген. 

Енді қаламызда өткен турнирдің 
бірінші кезеңі жайлы сөз қозғайық. 
Жастардың шынығуына кең жол ашып, 
талай спортшыларды қанаттандырған 
балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебі таяуда қазақ күресінен өз 
балуандарын іріктеді. «Жас Барыс» 
турниріне қатысып, өз бақтарын 
сынағалы келген балуандарды қала 
әкімінің орынбасары Қайыржан 

Тлеубергенов және Шахтинск 
қаласының қоғамдық кеңесінің 
төрағасы Марат Дюсекеев құттықтады. 

- Елімізде қазақ күресі дамығалы ба-

луандарымыз еліміздің атын әлемге та-
нытуда. Республикамызда «Қазақстан 
Барысы» дамып, «к үш атасын 
танымас» балуандар қалыптасқан 
болса, міне оның жалғасы болған 
«Жас Барыс» турнирі өркен жайып, 
жас балуандарды қанаттандыруда. 
Статистикалық ақпаратқа сүйенсек, 
мемлекетіміздің барлық аймағында 
күреспен айналысатындардың саны 

30 мыңнан 130-ға дейін көтеріліп, төрт 
есеге артып отыр. Жыл сайын «Жас 
Барыс» қазақ күресіне мыңдаған 
балалар мен жасөспірімдер қатысып, 
қазақ күресінің дамуына ерекше ықпал 
етеді екен. Сондықтан бүгін қаламызда 
өткізіліп отырған турнирдің бірінші 
кезеңінде жауырыны жерге тимеген 
балуандар бар екеніне сенім білдіремін. 

Баршаңызға сәттілік, Қажымұқан 
бабамыздың рухы қолдасын дегім 
келеді,- деді Қайыржан Кәрімұлы.    

Мұнан соң сайысқа кезек 
беріліп, қатысушылар салмақ 
дәрежесіне қарай боз кілемде 
белдесті. 16-17 және 18-19 
жастағы жасөспірімдер бақ 
сынасқан аталмыш сайысқа мек-
теп оқушылары мен колледж 
студенттері қатысты. Сайысқа 
Долинка, Новодолинский және 
Шахан кенттерінен жас балуан-
дар келді. Белдесу нәтижесінде 
81 киледен жоғары болған 
балуандардың ішінен А.Гапбаров, 
одан төменгі салмақта Қ.Бидолда 
суырылып шықты.

Он алты мен он жеті жастағы 
балуандардың арасынан 64, 72, 
57 киледе Б.Тұрсын, И.Быков 
және Е.Баракатов жеңіске жетті. 
Ал, он сегіз бен он тоғыз жастағы 
балуандардың қатарынан 38, 
46, 51, 55, 60, 66, 73, 74 килемен 
Н.Қонақбаев, Ж.Құлжабеков, 

Ж.Жұман,  С.Мұстафин,  М.Шүкірхан, 
Б.Жұман,  Е .Тұрсын,  Б.Шәк ір, 
Н .Ақбол тов ,  Ғ.Жукенов  және 
Ә.Секербаев жүлде еншіледі. 

Сайыс жеңімпаздарына қалалық 
дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
алғыс хаттары мен медальдары табыс 
етіліп, қазан айының 18-19 күндері 
өтетін облыстық турнирге жолдама 
берілді.

М.ҚАЙЫРБЕКОВА, «Бастау» 
оқу-әдістемелік орталығының 
әдіскері

Қазақстан  Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай  мәдениет және спорт 
министрлігінің тілдерді дамыту 
және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің  ұйымдастыруымен  
еліміздің  елордасы - Астана  
қаласында «Ой-сана» атты орыс 
тілі білгірлерінің арасында VIІI 
республикалық білім байқауы 
өткізілді. Аталмыш байқаудың 
мақсаты-қазақ тілді жастарға орыс 
тілін таныту, оқуға ынталандыру, 
орыс тілін меңгерген дарынды 
жастарды анықтау және қолдау, 
риторикалық дағдыларын, сөйлеу 
мәдениетінің деңгейін көтеру бо-
лып табылды. 

Елордада өткен бұл байқауға  
қаламыздың білімді, талантты 
жә н е  о р ы с  т і л і н і ң  ж ү й р і г і  
Мадина Сенкибаева қатысып, 
р еспублика лық  дең гейде г і 
білгірлермен білім  жарыстырып, 
облысымыздың намысын  қорғады. 
Байқау қорытындысы  бойынша 
біздің  Мадина ҚР мәдениет және 
спорт министрлігінің тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитет ін ің дипломы 
және қаржылай  сыйлығымен  
м ар ап а т т а л д ы.  Жар ай с ың ,  
Мадина! Саған тілеріміз биік бе-
лестерден  көріне  бер. Сенің  алар  
шыңдарың мен белестерің  алда  
деп  ойлаймыз.  Саған әрқашан 
сәттілік тілейміз.

М.КҮЗЕМБАЕВА, Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-
лицейдің мұғалімі

Елбасы жыл сайынғы  Қазақстан  халқына  Жолдауларында 
тіл саясатына, оның ішінде қоғамдағы мемлекеттік тілдің 
мәртебесіне тоқталмай өткен емес. Н.Назарбаев «Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында «Тілдердің 
үш тұғырлығы»-«Триединство языков» мәдени жобасын 
ұсынған еді. Елбасы өз сөзінде бүгінгі ұрпақтың үш тілді 
білуін қолдайтынын айтқан болатын. Осыған байланысты 
шет тілін білу, пайдалану қажеттілігі де жыл сайын артып 
келеді. 

 «Үш тұғырлы тілді» дамыту басымдыққа айналып, 
ағылшын тілін білуге мән беріліп отыр. Қазіргі қазақстандық 
үшін үш тілді білу-әркімнің дербес табыстылығының 
міндетті шарты»,- деген еді Елбасымыз. Сондықтан да 
дамыған  өркениетті  30 елдің қатарына қосылу үшін 
жүргізіліп отырған «Үш тұғырлы тіл» саясаты елдің 
ертеңі үшін, келешек ұрпақ үшін керек нәрсе. Әрбір 
қазақстандық  қазақ тілімен қоса ағылшын тілін меңгеруі 
керек. Бүгінгі заманда ағылшын тілі ең көп таралған тіл және 
заманымыздың кілті болып отыр. Сол себепті, тілдердің үш 
тұғырлығы – үш тілді, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
әр қазақстандық  азаматтар  бірдей меңгергенде ғана, 
жаһандық экономикаға ойдағыдай кіре аламыз,- деп те 
атап көрсетті Президентіміз..

Қазіргі заман ағымынан қалмай, көшпен бірге ілесу, 
ілгері жылжуымыз қажет. Қазір ағылшын тілін білу-заман 
талабы болып отыр. Сондықтан заман талабына сай 
үштұғырлы тілді меңгеру, оны білу керектігі талап етілуде. 
Қаламыздағы Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейде 
мәдени және дәстүрлі іс-шараларды үш тілде өткізу қолға 
алынуда.Әр аптаның жұма күндерінде мектеп-лицейде бір 
күн ағылшынша сөйлеуге арналған. Негізінен үш тұғырлы   
тілді  дамыту-үш тілде сөйлеу дағдысын үйрету, кәсіби 
сөйлеу деңгейін арттыруға күш салуда, жүйелі жұмыстар 
бастамасын бастауда. 

Әрине, үштұғырлы тіл деп өз тілімізді өшірмейміз, қайта  
тілімізді өсіреміз және дамытамыз. Біздің тілімізді басқа 
да ұлт өкілдері үйреніп, сөйлеуге тырысады, құрметтейді. 
Қазіргі кезде қазақ тілін дамытып, оқытудың деңгейін 
арттыру мәселесі көтеріліп отыр. Өскелең ұрпақтың 
алдында бірнеше тіл білу міндеті тұр. Олай болса, ертеңгі 
күннің болашағы бүгінгіден де нұрлы болуына  ықпал етіп, 
құдіретті күш білімде екеніне көз жеткізейік. 

Бүгінгі  Қазақстан азаматтарының парызы-«өзге 
тілдің бәрін біліп, өз тілін құрметтеуі керек» деп білемін. 
Елбасымыз «Үш тұғырлы тілді білу-баянды болашақтың 
кепілі» деген болатын. Сол себепті ана тіліміздің 
абыройын асқақтатып, мәртебесін үш тілде дамытуға 
ат салысайық. Үш тілді меңгеру-жарқын болашақтың 
кепілі. Бүгінгі Қазақстан-әлемдік аренадан өз орнын 
ойып алған, Азия мен Еуразияны мойындата білген өжет 
елдің мекені. Қазақстан халқының ең басты құндылығы-
Тәуелсіздік! Ендігі ұрпақ-мәңгілік қазақтың перзенті. 
Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы-Мәңгілік Ел! Осындай 
тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінгіні ертеңмен 
жалғайтын, қазақ елінің  білімді ұрпағы екенімізді сезініп, 
болашаққа нық қадаммен барайық! Көп тіл білгеннің 
ұтары да көп деп ойлаймын.

Қазіргі кезде екі тәсілмен ақшаларды 
заңдастыруға болады. Екiншi деңгейдегi 
банкте ашылған ағымдағы шотқа ұлттық және 
шетел валютасында ақша енгізу жолымен. 
Әрі қарай осы ақшалай қаражатты әр түрлі 
жеке қажеттіліктерге пайдалануға болады. 
Мәселен, бизнеске салу, жылжымайтын мүлiк 
сатып алу немесе жай ғана банктік шоттан алу. 
Сондықтан бюджетке 10 пайыздық алымды 
төлеу жүргізілмейді.

Екiншi  деңгейлi  банктегі  ағымдағы  шотқа  
ақша енгізусіз жария етілген сомадан 10 
пайыздық алым төлеу жолымен. Ал басқа 
жағдайда жария ету субъектісі мемлекеттік 
кірістер органына арнайы мағлұмдама 
(декларация) тапсырады. Сондай-ақ, 
мүлiктi жария ету ресімдеулері жеңілдетілді. 
Қазіргі таңда Қазақстан аумағында болып 
табылатын мүлікті заңдастыруға және тиісті 
үлгіде ресімделген болса сәйкестіктегі 
мағлұмдаманы (декларацияны), сондай-ақ 
қосымша құжаттарын мемлекеттік кірістер 
органына тапсырса жеткілікт і. Шетел 
аумағында болып табылатын мүлiктi жария 
ету де осыған қатысты болады. Демек, 
мемлекеттік кірістер органы жанындағы 
комиссия да жеңілдетілді.

Алдын тиісті үлгіде ресімделмеген және 
Қазақстан Республикасының аумағында 
болып табылатын жылжымайтын мүлікті жария 
етуге қатысты субъект тек қана тұратын елді 
мекендегі әкімдік жанындағы комиссияға өтіну 

қажет. Қаламызда аталған комиссия Шахтинск 
қаласы, Қазақстан көшесі, 101 мекенжайында 
орналасқан, барша азаматтарға №1 бөлмеде 
қызмет көрсетіледі.

М е м л е ке т  б а с ш ы с ы н ы ң  « З а ң д ы 
экономикалық айналымнан шығарылған 
мүлікті заңдастыру, жария ету – бұл соңғы 
мүмкіндік. Жария ету-жалпыға бірдей 
мағлұмдама (декларация) тапсыру алдындағы 
ең соңғы акт» сөзін атап өтуге болады. Осы 
акция 2016 жылдың 31 желтоқсанында 
аяқталғаннан кейін бүкіл әлемдегі барлық 
ақпарат қайта тексеріледі. Заңда біріншіден, 
шетелдегі шоттар бойынша ақпаратты 
жасырып ұстаған азаматтарға әкімшілік 
тарапынан қатал жаза қолданылады, 
екіншіден, Қазақстан шегіндегі мүліктерді 
міндетті мағлұмдау ұйғарылады.  

Мүлікті жария етуге байланысты әрбір 
мәлімет салықтық және банктік құпия болып 
табылады. Жария ету туралы мәліметті 
үшінші тұлғаның, мемлекеттік кірістер 
органы қызметкерлерін ің, жария ету 
жөніндегі комиссия мүшелерінің, «Қазпошта» 
бөлімшесін ің және ек iншi деңгейдег i 
банк қызметкерлерінің таратуға құқығы 
жоқ. Мұндай ақпаратты таратқаны үшін 
қылмыстық жауапкершілік көзделген. Бұдан 
өзге, жария ету субъектілері құқық қорғау 
және басқа да мемлекеттік органдардың 
тарапынан заңға қайшы әрекеттерінен 
қорғалған.

Олжамен 
оралды«Жас Барыс» турнирі

Акция

Жеңілдікті жіберіп алмаңыз
Н.ИБКЕЕВ, мүлікті жария ету комиссиясының хатшысы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды 
облыстық департаменті «Қарағанды облысының 
Азаматтық альянсы» қоғамдық бірлестігімен 
бірлесіп, «Азаматтық бақылау» мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысы аясында «Қоғамдық 
қабылдау» жобасын жүзеге асырады.

Қоғамдық қабылдаулар сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу мәселелері, 
соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастырудың, Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы және мемлекеттік 
қызмет, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
салаларындағы заңнамалардың, мемлекеттік 
қызметшілердің Әдеп кодексінің бұзушылығын 
болдармауда азаматтық бастамалардың 
орталығы болуға құрылған.

Қоғамдық қабылдаулар:
Қазақстан Республикасының сы-

б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ қ а  қ а р с ы 

іс-қимыл, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер салаларындағы 
заңнамалар талаптарының  сақталуы  
мәселелері бойынша кеңес беру қызметін 
а т қ ара ды;  сыбайлас  жемқорлыққ а 
қарсы мониторингті іске асырады; сы-
байлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
қорытындылары бойынша мемлекеттік 
органдар үшін жылдық және тоқсандық 
ұсынымдарды қалыптастырады; сы-
байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған ақпараттық және 
ұйымдастырушылық қызметті іске асырады.

Қ о ғ а м д ы қ  қ а б ы л д а у  қ ы з м е т і 
2016 жылдың 15 тамызынан бастап 
сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін күнделікті 
негізде (сенбі, жексенбі және мерекелік 
күндерден басқа) Қарағанды қаласы, 
Кеншілер даңғылы, 64 үй, сол қанат мекен-
жайында жүргізілетін болады. 

Агенттіктің Қарағанды облыстық 
департаменті

 Облыс тұрғындарының назарына!

А.ТҰРЖАНОВ
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Книга от Президента
Юная сказочница Алтынай Берик живет в Кы-

зылорде.
Девочка мечтает стать писателем. С 7 лет Алтынай 

сочиняет сказки. В ее сборнике уже порядка 40 ска-
зочных рассказов. Произведения девочки публикуют-
ся в целом ряде республиканских детских журналов.

Победительница областных, республиканских 
конкурсов Алтынай свою первую награду привезла из 
Алматы, став лауреатом конкурса «Үш бәйтерек», ор-
ганизованного товариществом «Жас өркен». В много-
детной семье она второй ребенок. В настоящее вре-
мя учится в 5 классе. Алтынай в письме поздравила 
Главу государства с Днем Конституции. Нурсултан 
Абишевич поблагодарил юную писательницу за по-
здравление и выслал ей свою книгу «В сердце Евра-
зии», которая принадлежит перу Главы государства.

Как будут учиться 
особенные дети

90 организаций образования  Карагандин-
ской области включили в пилотный проект «Ин-
клюзивный детский сад – инклюзивная школа 
– инклюзивный колледж». 

Эта вертикаль должна обеспечить единое обра-
зовательное поле для особенных детей и их соци-
альную адаптацию с раннего возраста. Апробация 
модели в области началась 4 года назад. Созданы 
3 инклюзивных детсада, одна школа и два коллед-
жа. Остро стоит вопрос подготовки педагогических 
кадров. В Караганде прошел республиканский се-
минар, где поднимались все проблемы инклюзив-
ного образования. В нем приняли участие более 
200 педагогов со всего Казахстана и зарубежные 
специалисты.

Защитят 
от недобросовестных 

туроператоров
Казахстан привлекает не только инвесторов, 

но также иностранных туристов. 
Согласно исследованию аналитического портала 

Рэнкинг, с 2005 года поток гостей из других стран 
в нашу вырос в 4 раза. Это в среднем. Например, 
число туристов, приезжающих в Астану, выросло 
более чем на 600 процентов. И это еще не предел, 
считают аналитики. В следующем году цифра мо-
жет возрасти благодаря международной выставке 
ЭКСПО. В Алматы драйвером роста туризма долж-
на стать Универсиада. 

Между тем казахстанских туристов, которые со-
брались за рубеж, планируют защитить от недобро-
совестных туроператоров. То есть путешественни-
кам можно больше не волноваться о том, что фирма, 
продавшая тур, может обанкротиться. Новая систе-
ма гарантирования прав туристов, вероятно, начнёт 
работать уже к зимнему туристическому сезону.

Новые звезды 
на аллее памяти

Четыре новых звезды пополнили аллею па-
мяти на киностудии «Казахфильм» в Алматы.

Их открытие стало одним из важных событий 
международного кинофестиваля «Евразия». Казах-
станские участники фестиваля и зарубежные гости 
отметили, что сохранение памяти о тех, чье творче-
ство стало фундаментом казахского кино, достойно 
уважения. Звезды увековечили имена режиссера и 
актера Шарипа Бейсембаева, которому в этом году 
исполнилось бы 90 лет, режиссера Канымбека Ка-
сымбекова, посвятившего себя детскому и юноше-
скому кинематографу, актера Саги Ашимова, став-
шего для нас олицетворением Чокана Валиханова, 
и Ораза Рымжанова. Ораз Макатович, начав свою 
карьеру с фотоаппарата, постепенно вырос в пре-
красного кинооператора, а в зрелом возрасте в те-

чение 10 лет возглавлял Союз кинематографистов 
Казахстана, был депутатом Верховного совета ре-
спублики и сопредседателем первого кинофести-
валя «Евразия».

Выставили свидания 
на торги

В Казахстане организовали второй благо-
творительный аукцион «Свидание с любовью» 
с целью помочь больной раком Адеме.

Первый аукцион, устроенный для тяжелобольно-
го малыша Акмаля, принес в его фонд 6200$. 2-лет-
няя Адема сейчас находится в Корее. Она сражается 
со страшной и коварной болезнью - злокачествен-
ная опухоль брюшной полости.

Десять девушек и восемь парней выступают на 
аукционе в качестве лотов. Казахстанцы готовы 
заплатить за свидания с ними до 100 тысяч тенге. 
Делать ставки можно как открыто, так и анонимно. 
«Свидание» необязательно должно быть романти-
ческим. Это может быть обед, ужин или катание на 
велосипедах - как пожелают сами участники.

Отели Бурабая 
заполнены

Пятизвездочные курорты Казахстана поль-
зуются большой популярностью у туристов.

60% отдыхающих на этом курорте - казахстанцы, 
30% - россияне и 10 % - гости из дальнего зарубе-
жья. Что касается высоких цен на отели и санатории 
данного курорта, то сегодня главным «регулятором» 
цен выступает сам рынок и его законы. Несмотря на 
то, что казахстанские курорты критикуют за доро-
говизну, пятизвездочные отели Казахстана пользу-
ются популярностью у туристов в сезон отдыха. Су-
точное пребывание в отеле «Риксос» варьируется в 
пределах 70 тысяч тенге, однако туда очень трудно 
попасть. Что говорит о том, что он пользуется боль-
шим спросом.

Курортная система Акмолинской области делит-
ся на три сегмента. Первый - это объекты для элит-
ного отдыха, они рассчитаны на состоятельных ту-
ристов. Второй - это объекты массового посещения 
туристов - трехзвездочные пансионаты, туристиче-
ские базы, санатории, дома отдыха. Там стоимость 
варьирует от 5 до 15 тысяч в сутки. В зависимости 
от класса номеров предоставляется трех-четырех, 
а кое-где и пятиразовое питание, плюс лечебные 
процедуры. Третий сегмент курорта Бурабай - это 
объекты детского отдыха. Флагманом детского от-
дыха является республиканский учебно-оздорови-
тельный центр «Балдаурен», созданный по инициа-
тиве Главы государства. Сейчас  в регионе прово-
дятся работы по привлечению туристов в санатории 
и в зимний период.

Предъявить чек 
и выиграть приз

Минфин предложил казахстанцам предъя-
вить чек и выиграть автомобиль.

С 1 октября ведомство запустило акцию «Тре-
буй чек – выиграй приз!», целью которой является 
воспитание правовой культуры граждан в вопросах 
защиты собственных интересов потребителей то-
варов, работ и услуг.

В 2015 году акция проводилась отдельно в каж-
дом регионе и в различных формах. В этот раз ак-
ция будет осуществляться в электронном формате 
через мобильное приложение по борьбе с теневой 
экономикой Wipon.

Участвовать в акции могут граждане Республики 
Казахстан, подтвердившие приобретение товара, 
работы или услуги путем простого представления 
снимка фискального чека. В случае невыдачи фи-
скального чека граждане также могут пожаловаться 
на эти нарушения.

Акция будет проводиться по 15 декабря этого го-
да. В этот период во всех областях, а также в Астане 
и Алматы каждый месяц будут проводиться розы-
грыши призов и их вручение. Гранд-финал пройдет 
в конце текущего года в Комитете государственных 
доходов, где будут разыграны ценные призы, в том 
числе главный приз - автомобиль.

Каждый четвертый 
имеет автомобиль

Каждый четвертый житель Казахстана владе-
ет автомобилем.

На 1 августа 2016 года количество зарегистриро-
ванных легковых автомобилей в Казахстане составило 
3 857,8 тысяч единиц, что на 10 процентов больше, чем 
в прошлом году. Первое место по количеству зареги-
стрированных автомобилей с долей в 12 процентов 
разделили сразу три региона: Южно-Казахстанская 
область - 473,5 тысяч автомобилей, Алматинская - 
467,7 тысяч машин и Алматы - 464,6 тысяч авто.

Наибольшей популярностью персональный ав-
тотранспорт пользуется у горожан в нефтегазовых 
регионах - Атырауской, Мангистауской областях и 
ЗКО. В Казахстане в среднем на каждые 100 чело-
век приходится 22 автомобиля. Лидирует по данному 
показателю Астана, где на 100 человек приходится 
28 авто. Алматы занимает второе место, там на 100 
человек приходится 27 машин. Среди регионов ли-
дером является СКО, где на 100 человек - 26 автомо-
билей. Спрос на автомобили поддерживается бан-
ками, которые предлагают различные условия ав-
токредитования. Всего на начало третьего квартала 
автокредиты в Казахстане выданы восемью банками 
на 315,5 миллиарда тенге, что на 23 процента боль-
ше в сравнении с предыдущим годом. Наибольшее 
количество кредитов было выдано Евразийским бан-
ком и Цеснабанком.

Правила 
ЖД перевозок

Вступили в силу  новые правила перевозок 
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодо-
рожным транспортом.

Введено такое новое понятие, как посадочный 
талон - это документ, удостоверяющий факт посад-
ки и проезда пассажира в поезд по электронному 
проездному документу.

Также в новых правилах усовершенствован поря-
док и условия предоставления постельных принад-
лежностей. Проводник вагона доставляет комплекты 
постельного белья на места пассажиров и по завер-
шении поездки убирает их за 30 минут до прибытия 
пассажира на станцию назначения или пересадки. 
Уборка комплектов постельного белья производит-
ся проводником во всех типах вагонов независимо 
от сообщения и категории поезда. В перечень обя-
зательных услуг, предоставляемых пассажирам, 
также включена услуга зарядки мобильных теле-
фонов внутри купе. 

С 2015 года ситуационным центром Комите-
та транспорта осуществляется принятие обраще-
ний граждан посредством мобильных приложений 
Whatsapp, SalemMessenger  и по тел.: +7 708 088 
08 00, а также c 7 августа текущего года действует 
блог-платформа председателя комитета на сайте 
blogs.egov.kz. В случае нарушения условий пере-
возок работниками железнодорожного транспор-
та, пассажир имеет возможность высказать жалобы 
или отзывы о работе поездных бригад для принятия 
оперативных мер реагирования.

Самое высокое 
колесо обозрения

Аким Алматы Б.Байбек принял участие в офи-
циальном открытии в Алматы самого высокого в 
Центральной Азии колеса обозрения HappyEye.

Высота нового аттракциона - 60 метров, в 40 ка-
бинках закрытого типа оборудовано 208 посадочных 
мест, время вращения колеса – 16 минут.

Сумма инвестиций в проект составила поряд-
ка 1,6 миллиарда тенге, окупить он себя должен 
за пять-семь лет. Технические работы по созда-
нию HappyEye проводила итальянская компания 
Тechnical Park. Для заливки фундамента колеса обо-
зрения весом 360 тонн потребовалось 857 тонн бето-
на. Новое колесо обозрения будет работать круглый 
год. Стоимость билета для взрослых - 1200 тенге, 
для детей 5-12 лет – 800 тенге. Малыши до пяти лет, 
а также пенсионеры могут воспользоваться аттрак-
ционом бесплатно.
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 
Начало недели прекрасно подходит для новых форм со-

трудничества, а в личных отношениях - заключения брака, 
переезда. Вы будете столь обаятельны, что никто не усом-
нится в вашей правоте. Используйте это на пользу делу.

ТЕЛЕЦ 
Люди, которые появятся рядом с вами, будут играть 

разные роли, иногда неочевидные в первый момент. Дойдут 
руки до дел, которые постоянно откладывались. Вам не 
будут мешать. В выходные остерегайтесь травм и резких 
слов. Вы можете раскрыть тайну и найти потерянную вещь.

БЛИЗНЕЦЫ 
Прекрасная неделя для переговоров и обсуждений. Вас 

попытаются загнать в рамки или навязать сроки. Не зани-
майтесь опасной работой и не затевайте разборок. Лучше 
займитесь смелыми новшествами во внешнем виде.

РАК 
Можно экспериментировать, браться за необычные дела 

и общаться с неординарными людьми. Хорошо оказаться 
в новом коллективе, начать учебный процесс, найти новое 
хобби. В выходные вы можете ощутить непреодолимую 
тягу к риску. 

ЛЕВ 
 В начале недели все ситуации так или иначе связаны 

с партнерством. Возможны неожиданные формы сотрудни-
чества, обретение компаньонов и соратников. На выходные 
можно приберечь экстравагантные инициативы, развлечь 
друзей, но без чрезмерного риска. 

ДЕВА 
Исключительный период для новшеств, которые могут 

касаться как работы, так и круга общения, вещей и ув-
лечений. Не давайте обещаний. В переписке старайтесь 
помнить, что написанного назад не воротишь. В выходные 
проще ответить на все инициативы партнера согласием.

ВЕСЫ 
 Обращайте внимание на все неожиданное и спонтан-

но возникающее на вашем пути. Азарт, любопытство и 
вдохновение будут позитивными факторами выбора новых 
целей. Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. 

СКОРПИОН 
Особо талантливые и любопытные могут круто изменить 

свою карьеру и жизнь. Риск оправдан при наличии зна-
ний и умений. Выходные идеально подходят для выхода в 
свет, приема гостей, романтического свидания. 

СТРЕЛЕЦ 
 Идеальный период для начала изучения иностранного 

языка. Выгодное будет не там, где вы его ищете. Порадуй-
те близких подарками. Выходные хороши для романтики 
и отдыха - желательно в безопасном месте, с друзьями. 

КОЗЕРОГ 
Довольствуйтесь тем, что предлагают, но выбирайте 

лучшее. Будьте щедры и внимательны с любимыми. Нет 
ничего лучше физической работы, которая послужит гро-
моотводом в семейном конфликте. Суббота - отличный 
день для отдыха. 

ВОДОЛЕЙ 
Отличное время для планирования, переговоров, расши-

рения бизнеса. Не делайте ничего, в чем сомневаетесь. По-
ставите подпись - придется долго тянуть лямку. Не верьте 
первому впечатлению. В выходные лучше оставаться дома. 

РЫБЫ 
Прислушайтесь к тому, что говорят старшие и мудрые 

по жизни люди. Берегите голову и кошелек, не дайте втя-
нуть себя в авантюру. С близкими будьте терпеливее, осо-
бенно с детьми. 

Время  14.10   15.10   16.10  17.10  18.10  19.10   20.10   21.10

 -1       +2       0      +1      -1       -4      -4           -6

   -7       -4       -2      -1       -1        -5        -2       -10 

Осадки
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ С учетом совещаний 

вам надо будет присут-
ствовать на работе макси-
мум 6-7 дней в неделю. Все 
остальное время – работа 
удаленная.

♦ - Дайте самую краси-

вую розу.
- Девушке?
- У тещи День рождения.
- А что так скромно?
- Действительно. Дайте две.

♦  Готовить меня научила 
мама, а разогревать – папа.

Вас ждут увлекательные приключения: 
огромные мыльные пузыри, дискотека с гигантскими 

шарами, удивительные истории от свинки  Пеппы, 
шутки от миньона, акробатические трюки 

от человека-паука и многое другое. 
Любителей приключений ждёт сюрприз.
Цена билета - от 1500 тенге.

Акимат   и   маслихат   г.Шахтинска
поздравляют с юбилеем 

ветерана войны М.К.Семенова. 
Уважаемый  

Михаил Кириллович!
Примите  самые  теплые и   искренние  поздравления  

с  90-летием! Вы  принадлежите  поколению,  которое  
вынесло на    своих      плечах    все     тяготы 
войны и благодаря мужеству  и 
стойкости   победившему  фашизм. 
Немало  испытаний выпало лично 
Вам: чудом выжив в блокадном  
Ленинграде, Вы и после призыва 
в  армию были на переднем крае 
войны с  врагом,   доблестно служили   
во  фронтовой  разведке. 

Ратный  труд ветерана Великой 
Отечественной  войны Михаила 
Семе нова  от мече н не только  
государственными наградами, но  и 
заслужил огромное   уважение   зем-
ляков,  не  одно  поколение  которых  живет  под мир-
ным  небом.

Уважаемый  Михаил Кириллович! Желаем  Вам  
здоровья, бодрости духа и энергии на  многие  годы. Пусть 
мир, который  Вы  отстояли,  и  сегодня  наполняет 
Вашу  жизнь  яркими  красками, теплом и  сердечностью  
людей. С юбилеем!

С.Аймаков,  аким города Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь  городского маслихата

Аппарат акима 
п.Новодолинский 

поздравляет с 90-летием 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
Семенова 
Михаила 

Кирилловича!
Низкий поклон Вам за  
ту сложную жизнен-
ную дорогу, по кото-
рой Вы прошли достой-
но, будучи участником 
исторических событий 
и трудясь во благо бу-
дущего поколения. Же-
лаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близ-
кие люди радовали сво-
ей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день 
дарит радость и по-
ложительные эмоции, 
ведь это и есть залог 
долголетия. Крепкого 
Вам здоровья и долгих 

лет жизни!


