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О физической культуре 
и спорте 

Главой государства подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О физической культуре и спорте». 
Документом предусматривается расширение пол-
номочий Правительства, уполномоченных и мест-
ных исполнительных органов в вопросах регули-
рования деятельности физкультурно-спортивных 
организаций.

Кроме того, предусмотрены нормы, регулиру-
ющие деятельность профессиональной спортив-
ной отрасли, установлены требования к деятель-
ности спортивных федераций, право на создание 
в организациях образования спортивных клубов, 
федераций, студенческих и школьных лиг. Зако-
нопроектом регламентированы способы и методы 
антидопингового контроля, определено правовое 
регулирование вопросов развития спортивной ме-
дицины, а также планирования спортивных меро-
приятий и порядка их проведения. 

Законом регулируются вопросы заключения 
и расторжения договоров о профессиональной 

спортивной деятельности, перехода спортсме-
на-профессионала из одной спортивной органи-
зации в другую, подготовки спортсмена высоко-
го класса, участия в спортивных соревнованиях, 
разрешения споров между субъектами профес-
сионального спорта.

Данный законопроект позволит создать благо-
приятные условия для:  расширения возможностей 
населения Казахстана для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом, развития физкуль-
турного движения и профессионального спорта в 
стране; ведения здорового образа жизни; сниже-
ния уровня заболеваемости и укрепления здоро-
вья населения, что будет способствовать росту 
производительности труда, увеличению продол-
жительности экономически активной жизни граж-
дан, сокращению расходов государства на оказа-
ние медицинской помощи и выплату пособий по 
временной нетрудоспособности.

По вопросам почты
Президент подписал Закон «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам унифи-
кации норм законодательства Республики Казах-
стан о почте с нормами актов Всемирного почто-
вого союза». 

Закон разработан в целях приведения законо-
дательства Республики Казахстан о почте в соот-
ветствие с международными обязательствами, а 
также в рамках выполнения задач, поставленных 
Президентом Республики Казахстан в Послании 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, Единые 
интересы, Единое будущее» в области развития 
транзитного потенциала страны, логистических 
услуг и международной торговли.

Целью документа является введение новой мо-
дели организации отношений на рынке услуг по-
чтовой связи, основанной, в частности, на таких 
нововведениях, как введение института назна-
ченного оператора и понятия «универсальные ус-
луги почтовой связи», а также закрепление за на-

значенным оператором обязательств по оказанию 
качественных услуг почтовой связи.

Законом вносятся изменения и дополнения в 
Законы Республики Казахстан «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках», «О почте», 
«Об автомобильном транспорте» и «О связи». 

Принят новый 
Уголовный кодекс 

Глава государства подписал Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования уго-
ловного законодательства», направленный на при-
ведение законодательных актов в соответствие с 
новым Уголовным кодексом Республики Казахстан 
и принятие мер по противодействию преступно-
сти, обеспечению общественной безопасности.

В текст внесены соответствующие поправки 
в связи с дополнением двумя новыми статьями. 
В соответствии с гуманизацией уголовного зако-
нодательства из статьи 430 исключаются некото-
рые части с последующим закреплением в про-
екте Кодекса республики об административных 
правонарушениях.

В целях гуманизации уголовного законодатель-
ства из санкций 45 статей исключена конфискация 
имущества как вид дополнительного наказания. 
Уменьшается количество лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, за счет созда-
ния предпосылок для более широкого применения 
штрафов, исправительных и общественных работ, 
ограничения свободы.

Новым УК ужесточается ответственность за экс-
тремизм и терроризм, а также предусматривается 
криминализация деяний, способствующих распро-
странению радикальных идеологий.

Введены новые нормы, направленные на борь-
бу с организованной и специализированной пре-
ступностью, в том числе в сфере информационных 
технологий и медицины.

Сборы командного 
состава

На базе воинских частей регио-
нального командования «Орталық»  
прошли учебно-методические сбо-
ры командного  состава Националь-
ной гвардии, а  также демонстрация 
практических действий подразделе-
ний Национальной гвардии по пере-
броске сил и средств в район опе-
ративно-служебного применения  и 
парашютно-десантных и боевых раз-
ведывательных групп.

Принимавший  в сборах участие 
помощник Президента – Секретарь 
Совета Безопасности Республики Ка-
захстан К.Кожамжаров дал положи-
тельную  оценку действиям личного 
состава регионального командова-
ния «Орталық».

В рамках данных мероприятий 
прошло заседание Военного совета 
Национальной гвардии, в ходе кото-
рого были подведены основные ито-
ги служебно-боевой деятельности и 
определены конкретные задачи на 
предстоящий период. На заседании 
К. Кожамжаров подчеркнул роль На-
циональной гвардии в обеспечении 

общественной безопасности и 
правопорядка и дал  соответ-
ствующие поручения.

В интересах 
страны 

В Мюнхене подписано Со-
глашение о взаимопонимании 
между Министерством здра-
воохранения Республики Ка-
захстан и компанией TUV SUD 
Product Service GmbH, которая 
выдает Европейский сертифи-
кат качества (CE маркировка), 

являющийся обязательным при по-
ступлении товара на Европейский 
рынок.

Соглашением предусмотрено 
двустороннее сотрудничество в сфе-
ре обращения медицинской техники 
путем обмена опытом при оценке ка-
чества производства медицинской 
техники и информацией в области 
регистрации.

Для медицинской техники, име-
ющей сертификат TUV SUD Product 
Service GmbH, будет проводиться 
ускоренная регистрация в течение 5 
рабочих дней вместо 120.

Данная мера принята в целях со-
вершенствования процедуры госу-
дарственной регистрации медицин-
ской техники, а также обеспечения 
доступа медицинских организаций 
к инновационной медицинской тех-
нике.

Совместные 
проекты

Казахстан представил азер-
байджанским предпринимателям 
инвестиционные проекты в Севе-

ро-Казахстанской области. Плани-
руется реализовать 23 проекта, об-
щая стоимость которых составля-
ет порядка 220 млн долларов. Они  
включают в себя строительство 
предприятия по приему и перера-
ботке бытовых отходов, производ-
ство древесно-стружечных плит, 
сельхозтехники, создание живот-
новодческого комплекса и другие 
направления. 

По данным Государственного 
таможенного комитета Азербайд-
жана, в январе-мае текущего года 
товарооборот между двумя страна-
ми составил 132,94 миллиона дол-
ларов (из которых 118,36 миллио-
на - импорт казахстанской продук-
ции и только 14,58 миллиона - экс-
порт из Азербайджана). Сегодня в 
Азербайджане успешно работают 
52 казахстанские компании, пред-
ставляющие различные сферы эко-
номики. В Казахстане работает бо-
лее 700 юридических лиц с азер-
байджанским капиталом. Только в 
западном регионе Казахстана бы-
ло зарегистрировано порядка 50 
предприятий с азербайджанским 
капиталом. 

Объём азербайджанских инве-
стиций, вложенных в экономику Ка-
захстана с 2005 года, превышает 
130 миллионов долларов. Только 
в прошлом году в Казахстан было 
инвестировано порядка 40 милли-
онов долларов. 

Деньги 
от инвесторов

Стоимость проведения выставки 
ЭКСПО-2017 в Астане оценивает-
ся в $3 млрд, из них $500 млн уже 
привлечено от казахстанских инве-

сторов. В данный момент ведут-
ся переговоры с казахстанскими 
и зарубежными инвесторами. Из-
вестно, что более $500 млн будет 
получено от местных строитель-
ных фирм – «BI Group», «Базис А», 
«СредАзЭлектроМонтаж», кото-
рые будут заниматься строитель-
ством жилищной и коммерческой 
зон выставки, развлекательных и 
бизнес-центров, центров обслу-
живания, а также продажей авто-
мобилей. Организаторы выстав-
ки выразили надежду, что объем 
привлеченных средств будет уве-
личиваться.

По Закону «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по вопро-
сам организации и проведения спе-
циализированной международной 
выставки ЭКСПО-2017» для ком-
паний, которые будут заниматься 
проектированием и возведением 
объектов выставки, предусмотре-
ны налоговые льготы. 

В национальном холдинге под-
черкнули, что окупаемость выстав-
ки, в первую очередь, зависит от 
последующей эксплуатации остав-
шейся инфраструктуры. Пока раз-
рабатываются несколько идей ис-
пользования объектов выставки. 
В национальной компании выдви-
гают предположения, что это мо-
жет быть научно-технологический 
парк либо глобальный IT-центр с 
участием международных гиган-
тов IT-индустрии. Также в качестве 
одного из вариантов рассматрива-
ется использование объектов для 
проведения различных крупных 
ивентов, в том числе форумов и 
выставок.

В республиканский бюджет пла-
нируется полностью вернуть все за-
траченные средства.
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- Александр Минвали-
евич, Шахтинск сегодня 
- современный и бурно 
развивающийся город.  
Какими Вам, как акиму, 
видятся стержневые на-
правления развития эко-
номики нашего региона? 

- Основу социально-эко-
номического развития реги-
она составляет горнодобы-
вающая промышленность: 
четыре шахты АО «Арселор-
Миттал Темиртау», Произ-
водство №5 и Производство 
№2 ТОО «Құрылысмет». В 
числе  градообразующих 
предприятий также ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго», 
«Шахтинскводоканал» и 
«Апрель-Кулагер». По ито-
гам шести месяцев объем 
выпущенной промышленной 
продукции ожидается в сум-
ме 4 млрд 96 млн тенге. 

Определенные надеж-
ды возлагаем на  проекты, 
включенные  в Карту ин-
дустриализации: «Пилот-
ная установка по выработке 
электроэнергии с использо-
ванием метана от дегазации» 
шахты имени В. Ленина, про-
изводство горчичного масла 
ИП Лобова  и пенопласта ИП 
Матюхина. 

Нужно отметить, что для 
увеличения объемов про-
мышленного производства 
и привлечения инвестиций 
ведется активная работа 
по поиску новых проектов, 
в том числе  туристическо-
го направления. В поселке 
Долинка находится Музей 
памяти жертв политических 
репрессий, который имеет 
республиканское значение. 
Только в 2013 году его по-
сетили более 15 тысяч че-
ловек, а с начала текущего 
года – 10 тысяч, что говорит 
об увеличении интереса к 
истории Карлага. Мне бы 
хотелось отметить, что наш 
музей посещают не только 
казахстанцы, но и жители 
ближнего и дальнего зару-
бежья – России, Германии, 
Испании и других стран. 
Именно поэтому было ре-
шено развивать туристиче-
ский кластер в регионе. В 
перспективе планируется 
строительство гостинично-
го комплекса. На данный 
момент ведутся работы по 
установке ограждений по 
пути следования к музею и 
«Мамочкиному кладбищу». 

- Сейчас государство 
создало много инстру-
ментов для поддержки и 
развития малого и сред-
него бизнеса. Какие го-
сударственные програм-
мы успешно внедрены и 
работают в Шахтинском 
регионе?

- Как известно, Шахтинск 
является одним из двадцати 
семи моногородов нашей 
республики. Очень успеш-
но реализуется Программа 
развития моногородов на 
2012-2020 годы. Она преду-
сматривает несколько на-
правлений.  Сейчас мы зани-
маемся реализацией проекта 
«Строительство тепличного 
комплекса» ТОО «GoGreen.
kz», где планируется выра-
щивать салатную продукцию 
по финской технологии с ин-
новационным подходом к со-
хранению качества продукта.

Очень хорошо работает 
еще одно направление -  
субсидирование процентной 
ставки по кредитам. В 2014 
году выделено 34 милли-
она тенге,  освоено 26,2 
миллиона по 5 проектам. 
Еще один предприниматель, 

освоивший изготовление 
национальных сувенирных 
изделий, сумок, ремней из 
натуральной кожи, в этом 
году получил грант в сумме 
3 миллиона тенге.

Мне бы очень хотелось, 
чтобы малый  и средний биз-
нес проявлял максимальную 
активность в своем развитии 
и расширении, а также был 
заинтересован в создании 
новых производств, тем бо-
лее, что Главой государства 
созданы беспрецедентные 
меры по поддержке пред-
принимательской инициати-
вы в моногородах. 

На сегодняшний день в 
нашем регионе зарегистри-
ровано 160 объектов тор-
говли, товарооборот которых 
по состоянию на 1 июня 
2014 года сложился в сумме 
3223,8 млн тенге, что гораз-
до больше по сравнению с 
прошлым годом.

- Сейчас много раз-
говоров ведется о росте 
теневой экономики. Какие 
меры по недопущению 
данных фактов были при-
няты в Шахтинском реги-
оне? И лично Вам каким 
видится решение этой 
проблемы? 

- Этот вопрос не снимает-
ся  с повестки дня. Создана 
рабочая группа, куда вошли 
представители налогового 
управления, юстиции, право-
охранительных органов. Мы 
открыто обсуждаем все про-
блемные вопросы, которые 
касаются ведения бизнеса 
в нашем регионе. Ежеквар-
тально я провожу встречу 
с предпринимателями, где  
поднимается  и этот вопрос. 
Основными  проблемами 
являются так называемая 
выплата заработной платы 
в конвертах, сокрытие точ-
ного количества работников 
на предприятиях. Но и  на 
пути предпринимательства 
немало барьеров: много-
численные разрешитель-
ные процедуры, проявление 
коррупции. А ведь малый и 

средний биз-
нес – это наша 
опора в разви-
тии экономи-
ки региона и, 
как следствие, 
республики в 
целом. Поэто-
му, естествен-
но, городские 
власти очень 
заинтересова-
ны, чтобы вы-
вести наш биз-
нес из теневой 
экономики. 

-  А л е к -
сандр Минва-
лиевич, какие 
меры приня-
ты  для сдер-
живания ин-
фляционных 
процессов?

- В Шахтин-
ске созданы 
и действуют  
штаб и рабочая 
группа,  еже-

дневно ведущие мониторинг 
цен. Были заключены мемо-
рандумы «О минимальной 
наценке на основные про-
дукты питания» со 160 тор-
говыми субъектами, включая 
поселки, а также подписан 
меморандум «О неповы-
шении арендной платы» с 
тремя продовольственными 
рынками.  

В целях сдерживания 
спекулятивного роста цен на 
сахар в Шахтинск и поселки  
было поставлено 52 тонны 
продукции по  социальным 
ценам. Все крупные супер-
маркеты, индивидуальные 
предприниматели  имеют 
данные  об оптовых постав-
щиках области с наиболее 
низкой ценовой политикой. 
Хотелось бы поблагодарить 
тех предпринимателей, ко-
торые приняли активное 
участие в обеспечении насе-
ления социально значимыми 
продуктами питания по мак-
симально низкой цене.

На постоянной основе 
проводятся сельскохозяй-
ственные ярмарки. С начала 
года на 13 ярмарках  реали-
зовано продукции на общую 
сумму свыше 34 миллионов 
тенге. Так мы не только обе-
спечиваем сдерживание цен, 
но и поддерживаем местных 
фермеров, крестьянские хо-
зяйства и производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции.  К примеру, в по-
селке Новодолинский  есть 
теплица ИП Абассова, ко-
торая обеспечивает регион 
томатами по цене гораздо 
ниже рыночной.  Помимо 
ярмарок была организована 
реализация овощной продук-
ции «Зеленым караваном».

С учетом реализации ком-
плекса мер мы и дальше пла-
нируем удерживать цены на 
продовольственные товары в 
запланированном коридоре 
инфляции.

- Сейчас в городе пол-
ным ходом идёт благо-
устройство и ремонт до-

рог. Какие работы еще 
планируется провести?

-  В текущем году Шах-
тинску по Программе  разви-
тия моногородов на благоу-
стройство и средний ремонт 
дорог из республиканского 
бюджета выделено 427,1 
миллиона тенге. За счет 
этого будут выполнены ра-
боты  по благоустройству 
второй очереди Сквера не-
зависимости на сумму 110 
миллионов тенге с установ-
кой многофункциональных 
площадок для классических 
видов спорта: волейбол, 
минифутбол, баскетбол и 
других, чтобы жителям на-
шего города было где отдо-
хнуть и  культурно провести 
свой досуг. Сейчас полным 
ходом идут работы по благо-
устройству аллеи по улице 
40 лет Победы, где будут 
установлены два фонтана, 
три цветочные клумбы, ска-
мейки  и  торшеры.

Ведутся работы и по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий: улица 40 лет Побе-
ды, дома 54, 54/1, 56, 56/1, 
74/1,  ул. Молодежная, д.47, 
49, 49/1, 49/2. В каждом 
дворе будет восстановлено 
асфальтобетонное покры-
тие, установлены бордюры,  
пластиковые  детские ком-
плексы -  качели, песочницы 
и горки.

Через газету, официаль-
ный сайт и социальные сети 
мы не раз  призывали горожан 
к бережливому отношению к 
объектам культуры, досуга, 
общегородского хозяйства 
и соблюдению чистоты. Мы 
прилагаем много усилий для 
того, чтобы наш родной город 
успешно развивался как в 
экономическом направлении, 
так и социальном. Мне, как 
акиму, тяжело видеть  не-
давно установленные и уже 
сломанные детские площад-
ки,  скамейки, перебитые 
фонари. Конечно, право-
охранительные органы не 
оставляют такие факты без-
наказанными, но не всегда 
получалось  установить всех 
нарушителей. Теперь, я наде-
юсь, установленные по горо-
ду камеры видеонаблюдения 
помогут сократить количество 
правонарушений. Кстати, 
благодаря системе видеона-
блюдения уже удалось уста-
новить личности нескольких 
нарушителей закона. 

Но вернемся к благо-
устройству. В  рамках Про-
граммы развития моногоро-
дов в текущем году будет 
произведен средний ре-
монт дорог по улицам 40 
лет Победы, Молодежная  
и Карла Маркса на сумму 
197,1 миллиона тенге. За 
счет  Программы  «Дорож-
ная карта занятости-2020» 
выделено 119,4 миллиона 
тенге на средний ремонт 
автомобильных дорог. На 
эти средства будут отремон-
тированы дороги по улицам 
Казахстанская, Московская, 
Ленинградская, проезд от 
улицы Парковая до Карла 
Маркса и проезд до детского 
сада «Ботагоз». Отмечу, что 
ремонт всех выше перечис-
ленных дорог производится 
с установкой бортовых кам-
ней и технических тротуаров. 

В поселке Долинка пла-
нируется средний ремонт 
дороги по улице Джамбула, 
в Шахане - по улицам До-
бровольского, Шаханской 
и обустройство тротуара от 
улицы Спортивная до дома 
№14 микрорайона 1б. В 
п.Новодолинский заплани-

рован средний ремонт ав-
тодорог по улицам Торговая 
и Магистральная, ямочный 
ремонт по улицам Энгельса 
и Садовая. Так что работа 
в этом направлении прово-
дится большая.

- В Шахтинске уже ко-
торый год бесперебойно 
проходит отопительный 
сезон. Как идет подготов-
ка к предстоящему ото-
пительному сезону?

- Для подготовки станции 
к  зимнему сезону из об-
ластного бюджета выделен 
1 миллиард 354 миллиона 
тенге. В этом году на вы-
деленные средства прово-
дятся работы по ремонту  
основного и вспомогатель-
ного оборудования, зданий 
и сооружений станции. С 
20 мая  прошлого  года ве-
дётся строительство нового 
золоотвала, что позволит ра-
ботать станции безаварийно 
на протяжении 10 и даже 15 
лет. Этот проект планирова-
лось сдать в эксплуатацию 
в 2015 году, но он будет за-
вершен досрочно.

Выполнение всех запла-
нированных работ в полном 
объеме позволит обеспе-
чить безаварийную работу 
тепломеханического обо-
рудования и тепловых сетей 
в соответствии со всеми 
требованиями и создаст 
условия для стабильного 
теплоснабжения всех по-
требителей ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго». Кроме того, 
по поручению Главы госу-
дарства проводится работа 
по установке приборов учета 
тепловой энергии. На эти 
цели выделены 125 милли-
онов тенге.

- Александр Минва-
лиевич, как в регионе 
реализуется Программа 
«Доступное жилье-2020»?

- На сегодняшний день в 
очереди на получение жилья 
из государственного  фонда 
стоят 1638 человек. Это ка-
тегории из числа  социально 
уязвимых слоёв населения, 
государственных служащих, 
работников бюджетных орга-
низаций, военнослужащих и  
детей-сирот. В 2013 году в 
порядке очередности предо-
ставлено 35 квартир в новых 
домах. В Шахтинске с 2012 
года продолжается строи-
тельство 60-ти квартирного 
арендного жилого дома  по 
улице Карла Маркса  общей  
площадью  2050 квадратных 
метров. На сегодняшний 
день строительные работы 
завершены, ведутся вну-
тренние отделочные работы, 
отделка фасада. Дом плани-
руем сдать в июле. Также в 
2012 году была разработана 
проектно-сметная докумен-
тация на восстановление 
пустующего 64-квартирного 
дома по проспекту Абая Ку-
нанбаева, 77.  Кроме того, 
ведется перепривязка проек-
тно-сметных документаций 
на строительство 5–этажных 
арендных домов по улицам 
К.Маркса и Парковая с при-
менением домостроитель-
ных панелей ДСК города 
Сарани. В перспективе - вос-
становление двух пустующих 
домов в Шахтинске и четы-
рех домов в поселке Шахан. 

В этом году были про-
ведены встречи населе-
ния с представителями АО 
«Жилстройсбербанк»  по   
кредитованию  для покупки 
квартир в Шахтинске.  Это 
позволит  снизить количе-
ство нуждающихся в жилье. 

Наши интервью

Шахтинск на новом этапе развития
В последние  годы Шахтинск переживает новый этап 

развития.  Толчком  послужила Государственная  про-
грамма развития моногородов на 2012-2020 гг., которая 
нацелена на обеспечение эффективной занятости на-
селения путем развития малого и среднего бизнеса, а 
также создание рабочих мест за счет открытия новых 
производств. Реализация  данной Программы дает не 
только большие возможности для города, но и требует 
от местных исполнительных органов  большой кропот-
ливой работы.  Социально-экономическое развитие реги-
она, исполнение бюджета, социальная ответственность 
бизнеса, уровень безработицы - темы для большого раз-
говора с  акимом  города АЛЕКСАНДРОМ АГЛИУЛИНЫМ.

3



311 июля 2014 года № 27 Шахтинский 
вестник

- Давайте поговорим  о 
социальной сфере. Очень 
волнующие вопросы – здра-
воохранение, образова-
ние...

-  Сегодня в Шахтинском 
регионе наблюдается сни-
жение общей смертности на 
10,8% в сравнении с прошлым 
годом, отмечается снижение 
заболеваемости и смертности  
от туберкулеза. Отсутствует 
материнская смертность.

Что касается образования, 
то могу сказать, что за по-
следние пять лет количество 
организаций дошкольного вос-
питания и обучения выросло с 
5 до 12 единиц, были открыты 
детские сады «Еркетай», «Бо-
тагоз», «Аленка», мини-центры 
при школах №№ 3, 8, 14, 15.  
Таким образом, охват детей в 
возрасте от 3 до 6 лет составил 
95%. В конце  года планируем 
открытие детского сада «Гул-
дер» на 150 мест, а также двух 
новых групп в действующих 
детских садах, что позволит 
решить проблему с местами в 
детских дошкольных органи-
зациях образования на 100%. 

В целях улучшения мате-
риально-технического обе-
спечения учебного процесса 

ежегодно повышается уровень 
информатизации организаций 
образования. В 2014 году за 
счет местного бюджета было 
приобретено 180 компьютеров. 

Меня очень радует поло-
жительная динамика итогов 
Единого национального тести-
рования. В  этом году наши вы-
пускники  вновь показали самый 
лучший результат в области.

- Какие, на Ваш взгляд, 
острые социальные про-
блемы испытывают жители 
нашего региона и как пла-
нируется их решать?

- В круг наиболее острых 
проблем можно включить тру-
доустройство населения. Для  
решения вопроса в стране дей-
ствует Программа «Дорожная 
карта занятости-2020». В ее 
рамках желающие могут полу-
чить профессию либо переоб-
учиться, взять микрокредит для 
открытия собственного дела. 
Мы сможем решить проблему 
трудоустройства тогда, когда 
будем знать, чем у нас занима-
ется каждый житель региона. И 
в этом направлении работает 
отдел занятости и социальных 
программ. В отдел занятости 
по вопросу трудоустройства 
обратились 784 человека. 600 

человек уже трудоустроены, а 
остальные приняли участие в 
общественных работах и на-
правлены на профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку или же повышение квалифи-
кации.  Сегодня мы работаем 
с предпринимателями нашего 
региона над трудоустройством 
инвалидов. 

Не оставлено без внима-
ния и юное поколение. На 
время летних каникул  впер-
вые была введена практика  
трудоустройства подростков, 
старшеклассников. Был за-
ключен меморандум с фирмой 
и ребята трудятся по четыре 
часа в день на объектах благо-
устройства города, а именно 
по аллее улицы 40 лет Победы 
и в Сквере независимости. В 
принципе, ребята довольны, 
получают заработную плату, и в 
будущем, думаю, у них не воз-
никнет желания ломать то, что 
они сделали своими руками. 

Не может не беспокоить 
ситуация в  Шахане в связи с  
присоединением  поликлиники 
поселка к городской. Сегодня 
население поселка составля-
ет чуть больше восьми тысяч 
человек,  тогда как для содер-
жания поликлиники по законо-

дательству положено не менее 
тридцати тысяч человек. Хочу 
еще раз повторить – остав-
лять население Шахана без 
медицинской помощи никто 
не собирается. В поселок по-
стоянно будут приезжать спе-
циалисты узких направлений: 
кардиолог, лор, невропатолог и 
другие, чтобы жители поселка 
могли получать их услуги, не 
выезжая за пределы Шахана. 
Кроме того, присоединение 
поликлиники позволит снизить 
финансовые затраты и улуч-
шить оказание медицинской 
помощи населению. Но, к мо-
ему сожалению, не все жители 
поселка это понимают. Конечно 
же, проводим разъяснительную 
работу, сходы.

- Все перечисленное, 
безусловно, отражается на 
настроении людей, их само-
чувствии, а следовательно, 
на активности в обществен-
но-политической жизни.

- Разумеется, сегодня на 
повестке дня - новая социаль-
ная политика. А это означает: 
высокие доходы, крепкое 
здоровье, комфортное жилье, 
активная трудовая ориента-
ция. Все это - слагаемые кон-
курентоспособного человека 

и общества.  Мы уверенно 
идем к новым высотам - к 
обществу, где охраняют пра-
ва и свободы человека, це-
нится любой труд. Обществу, 
где защищают материнство и 
детство, заботятся о пенсио-
нерах, уважают ветеранов и 
людей, защищавших Родину, 
где помогают тем, кто не в 
состоянии позаботиться о 
себе сам, где для молодых 
открыты все дороги.

Мы знаем для кого и для 
чего работаем. Именно жи-
тели нашего региона следят 
за качеством нашей работы, 
оценивают ее. Ежекварталь-
но я встречаюсь с аксакала-
ми, старейшинами нашего 
региона, чтобы лучше знать, 
в каком направлении нам 
двигаться, на какие вещи 
обратить пристальное вни-
мание. Эти встречи помогают 
мне понять, что еще нужно 
сделать для города, где есть 
наиболее проблемные во-
просы. Жителям Шахтинска 
и поселков хотелось бы ска-
зать, что мы всегда открыты 
к конструктивному диалогу.

- Спасибо за содержа-
тельную беседу. 

А.Садвакасова
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Заместитель акима Карагандинской обла-
сти Сабыргали Идрисов с рабочей поездкой 
посетил Шахтинск, где ознакомился  с ходом 
подготовки к предстоящему отопительному 
сезону.

В сопровождении акима города А.Аглиулина  
он побывал на ТОО «Технология» и ТОО «Те-
мирЛайн», специализирующихся  на произ-
водстве отопительных котлов. 

Конечным пунктом рабочей поездки была 
Шахтинская ТЭЦ, где в настоящее время идет 
ремонт теплоэнергетического оборудования.  
С.Идрисов также ознакомился с ходом стро-
ительства нового золоотвала.

В завершении на станции состоялось со-
вещание, на котором обсуждалась подготовка 
к отопительному сезону. 

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима города

На контроле – 
отопительный сезон

Рабочая поездка

Очередная XXVIII сессия Шахтин-
ского городского маслихата состоя-
лась в минувшую среду.  Депутатский 
корпус рассмотрел ряд вопросов. 

С информацией о состоянии и 
мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта сре-
ди  молодежи Шахтинского региона 
выступили руководители отделов 
образования, физической культуры и 
спорта Н.Онсович, культуры  и разви-
тия языков С.Ибраева. Было отмечено, 
что за последние 3 года количество 
спортивных сооружений увеличилось 
на 3 объекта и на сегодняшний день 
достигло 74. Это закрытые спорт-
залы  и открытые  площадки.  А по 
охвату  спортом детей и  молодежи 

в минувшем году Шахтинск занял 4 
место в области. Хотя это вдвое ниже  
утвержденных стандартов и потреб-
ности города. Поэтому не первый год  
остро стоит  вопрос строительства в 
Шахтинске и поселках  физкультурно-
оздоровительных комплексов.  

Среди других проблем, обозначен-
ных докладчиками, - ремонт городско-
го и  шаханского стадионов,  попол-
нение  спортинвентарем  имеющихся 
спортивных объектов и др. 

Депутат С.Суханова, выступившая 
с содокладом, обратила внимание  
руководства города  на  другую про-
блему – плачевное состояние вну-
тридворовых спортивных площадок.  
Сегодня они  бесхозные: за них не 

несут ответственность ни жители, 
ни  коммунальные службы.  И как 
итог – заброшенные и неухоженные. 
Так стоит ли  тратить   бюджетные 
деньги, если потом не поддерживать  
в рабочем состоянии? 

Поступившие  от депутатов пред-
ложения  нашли отражение в приня-
том решении сессии.

Исполняющий обязанности  ру-
ководителя отдела экономики и фи-
нансов А.Меллятов отчитался    за 
исполнение городского бюджета  за 
2013 год.  Так, в  минувшем году  
было  внесено 7 изменений и 2 кор-
ректировки  в действующий бюджет, 
в результате чего он  увеличился  на 
268 миллионов. По итогам  года ис-

полнение  бюджета составило 101,6 
процента.

Председатель ревизионной  
комиссии городского маслиха-
та, председатель  данной сессии 
Ж.Мамерханова в своем  коротком 
содокладе  дала заключение по  ис-
полнению бюджета. Было отмечено 
уменьшение доли собственных до-
ходов и превалирование текущих 
расходов. А также слабое планиро-
вание  расходной части, недоста-
точный контроль  администраторов 
программ за подведомственными  
организациями. В результате - не-
однократное   перераспределение   
средств с одной программы на 
другую.

Далее  депутаты рассмотрели еще 
ряд вопросов  и приняли соответству-
ющие решения.

Соб.инф.

В поле зрения депутатов

Каждый пришел сюда в надежде решить во-
прос  трудоустройства. Выпускница университета 
«Болашак» Маина ищет вакансию по своей специ-
альности учителя казахского языка и литературы. 
Водитель со стажем Владимир рассчитывает на 
рабочее место со стабильным заработком и га-
рантированным социальным пакетом. Сетуя на 
сложности трудоустройства после 50-ти, Галина 
согласна устроиться и поваром, и штукатуром, и 
на вахтовую работу. Свои ожидания и у работо-
дателей. В связи с расширением бизнеса ИП Сон  
хочет найти квалифицированных специалистов по 
ремонту автотранспорта.  Надежные 
рабочие руки  требуются в ТОО «При-
долинские ВКС», ТОО «КарЭМ», АПК 
«Волынский» и на других предприятиях 
региона. Создавая ярмаркой вакансий 
своеобразную площадку для диалога 
двух заинтересованных сторон, упол-
номоченные органы в сфере занятости 
рассчитывают, что он завершится кон-
структивно, а именно - трудоустрой-
ством шахтинцев. 

По словам руководителя отдела за-
нятости и социальных программ Розы 
Меллятовой,  сегодняшний рынок  тру-
да широко представлен рабочими спе-
циальностями, причем, работодателям 
требуются бульдозеристы, водители, 
экскаваторщики, умеющие управлять-
ся с современной специализированной 
техникой. Соискатели же работы, за-
частую, не могут похвастаться высокой 
квалификацией. Службы занятости  готовы прийти 
на помощь и обучить за счет государственных 
средств необходимые кадры. Однако индивиду-
альные предприниматели, на которых большей 
частью была сделана ставка на этой ярмарке,  не 
спешат подавать соответствующие заявки.

Государство, взявшее курс на улучшение со-
циального климата и повышение благосостояния 
казахстанцев, идет на беспрецедентные меры 
по содействию в трудоустройстве, переобучении 

своих граждан, открытии ими собственного дела. 
Это наглядно продемонстрировали установленные 
специалистами отдела занятости и социальных 
программ, центра занятости информационные 
стенды. Инструменты поддержки в виде микро-
кредитования, профессионального обучения и 
переквалификации, молодежной практики за-
ложены в государственных программах развития 
моногородов, «Дорожная карта занятости-2020». 
Главное – проявить инициативу, причем, не только 
безработному и самозанятому населению, но и  
работодателям… 

Прошедшая ярмарка вакансий, на которой 
было представлено 827 свободных рабочих 
мест, из них 282 - по Шахтинскому региону,  
принесла свои результаты. Из 177 ее участни-
ков  39 были трудоустроены, еще 63 получили 
направление на работу. Помимо перспективы 
обрести постоянное место работы, у них по-
явилось чувство уверенности в завтрашнем 
дне.

О.Ильина

Маслихат

Призыв городских служб занятости принять участие 9 июля в ярмарке свободных рабочих 
мест был услышан. Десятки горожан задолго до официального открытия  находились на месте 
ее проведения во Дворце культуры. 

В помощь безработным

Трудоустройство
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Гордость шахтерского края

«А ведь мы с вами беседуем в 
канун 45-летнего юбилея родной мне 
шахты «Казахстанской», - начала раз-
говор Тамара Номаконова. – 25 июня 
1969 года вышел приказ о вводе с 1 
июля угольного предприятия в экс-
плуатацию».

Помнить о таких вот датах может 
человек, который навсегда прикипел 
душой к месту, где работал многие 
годы с полной отдачей и любовью. А 
Тамара Владимировна, находясь на 
заслуженном отдыхе уже седьмой 
год, каждое утро бросает из окна 
взгляд на виднеющийся шахтный 
копер «Казахстанской». На этой 
шахте она отработала ни много, 
ни мало подземных 35 лет, видела 
ее становление и расцвет, вносила 
свою лепту в громкие достижения 
горняков,  трудилась с людьми, чьи 
имена навсегда вписаны в историю 
нашего края. 

Шахта была в ее жизни всегда. 
Отец и мать работали на шахте         
№ 31-бис в старой Караганде, непре-
менные атрибуты первых  угольных 
предприятий – терриконики были 
привычным местом игр для детворы. 
Но, несмотря на это, свою судьбу с 
главной профессией промышленного 
региона молодая Тамара поначалу не 
связывала. Ей хотелось стать учите-
лем, а еще  активной участнице ка-
рагандинского аэроклуба  мечталось 
подняться в небо стюардессой. Но 
все-таки небесным горизонтам она 
предпочла подземные. И ни разу в 
жизни об этом не пожалела. 

Свою трудовую биографию об-
щей протяженностью в 40 лет она 
начала после восьмого класса на 
шахте, где трудились родители, вы-
борщицей породы. Там впервые уви-
дела представителей профессии со 
сложным названием «маркшейдер», 
узнала, что они выполняют важней-
шую для угольного предприятия ра-
боту по геодезическим измерениям 
горных разработок, эксплуатации 
недр, строительству подземных со-
оружений.  Толкового и трудолюби-
вого новичка руководство приметило 
быстро, и уже на следующий год 
направило с производства на учебу 
по специальности «Маркшейдерское 
дело» в Карагандинский горный 
техникум. Формирование будущего 
специалиста складывалось удачно: 
по душе пришлись и теоретические 
занятия, и практика на угольном 
производстве. При первом спуске к 
подземным недрам в шахтной кле-
ти, также как когда-то при прыжках 

с парашютом, замерло сердце. А 
еще пришло осознание приобщения 
к большому и важному делу – на 
пользу людям добывать из земли 
«солнечный камень», хранящий в 
себе свет и тепло!

Столько лет прошло, а Тамара 
Владимировна сохранила в душе 
благодарность своим первым на-
ставникам шахты №5, позднее  

ставшей «Долинской», и особенно 
маркшейдеру Т.Калугиной, без под-
держки и щедрой передачи опыта  
которых не состоялась бы професси-
онально. Здесь она проходила пред-
дипломную практику и трудилась 
первые годы.

В марте 1973 года Тамара Но-
маконова перешла участковым 
маркшейдером на шахту «Казахстан-
скую». Передовое угольное предпри-
ятие, оснащенное по последнему 
слову техники, к четвертому году 
деятельности вышло на производ-
ственную мощность в 2,8 млн тонн 
угля в год. Нового специалиста по-
разил размах «Казахстанской», где 
разрабатывались одновременно 
пять пластов, проходка составляла 
20-22 километров в год. Можно 
сказать, это  был подземный город 
протяженностью в 90 км, за состо-
янием горных выработок которого 
внимательно следила маркшейдер-
ская служба. Составляли ее на тот 
момент большей частью мужчины. 

Чтобы оправдать доверие первого 
директора шахты Жолумбета Му-
хамеджанова, засомневавшегося, 
но все же рискнувшего пополнить 
мужскую маркшейдерскую гвардию 
женским звеном, Т.Номаконова ак-
тивно включилась в работу. 

Трудиться в команде таких опыт-
ных маркшейдеров, как А.Матюхин, 
А.Мохов, И.Фадеев, щедро делив-

шихся своими знаниями с мо-
лодыми коллегами, было легко. 
Не пугал даже огромный объем 
закрепленных обязанностей, 
связанных с расчетами горных 
выработок, отработкой очист-
ных забоев, геодезическими 
измерениями, строительством 
подземных сооружений. Шах-
та шла на рекорды по добыче 
черного золота, и скоростная 
проходка задавала ритм марк-
шейдерскому отделу. Чтобы 
дать сверхточное направление 
бригадам проходчиков, спу-
скаться в шахту приходилось 
почти ежедневно. Для марк-
шейдера Номаконовой по-
добная практика стала лучшей 
школой профессионального 
роста. Она научилась хоро-
шо ориентироваться в этом 
подземном «мегаполисе», с 
тяжелым инструментом пре-
одолевать километровые рас-
стояния до дальних забоев, 
распознавать небезопасные 
для ведения горных работ 

зоны. Тамара Владимировна в самом  
начале своего трудового пути поста-
вила знак равенства между работой 
маркшейдера и безопасностью гор-
няков. И следовала этому принципу 
всегда. 

Руководство предприятия со сво-
ей стороны всегда выделяло сред-
ства на приобретение высокоточных 
инструментов для их службы, так 
как понимало, что от этого зависят 
качественное проведение и сбитие 
выработок встречными забоями, 
жизни многих людей. 

Шахта  развивалась, и чем глубже 
уходила на новые горизонты, тем 
больше появлялось газа. Угольное 
предприятие было переведено в 
категорию опасной по внезапным 
выбросам. К тому времени многие 
маркшейдеры из-за физической 
нагрузки, сложности работ, несоот-
ветствия зарплаты уходили на другие 
предприятия, меняли профессию. 
К середине 80-х годов коллектив  
маркшейдерской службы «Казах-

станской» состоял в основном из 
женщин. Вместе они встретили, как 
принято теперь говорить, лихие 90-е 
годы, ознаменовавшиеся снижением 
показателей проходки и добычи, 
увидели начало позитивных преоб-
разований с вхождением шахты  в 
состав угольного департамента ОАО 
«Испат Кармет». Пошли  инвестиции 
на капитальное строительство, пред-
приятие было оснащено новыми 
проходческими комбайнами, стру-
говой установкой, монорельсовыми 
дорогами. Для маркшейдерской 
службы это означало дополнитель-
ный контроль и проведение работ 
по съемке лав, пробивке осей, но 
для людей подобная нагрузка при-
бавляла лишь уверенности в том, 
что самое сложное время для «Ка-
захстанской» позади. 

На новом витке развития угольно-
го предприятия руководство коллек-
тивом маркшейдеров осуществлял 
Н.Примаков, заместителем которого 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых являлась Т.Номаконова. Уже 
имея за плечами большой профес-
сиональный опыт, Тамара Владими-
ровна не считала зазорным чему-то 
учиться у главного маркшейдера 
шахты. Ведь перед глазами был 
яркий пример неутомимого труже-
ника, специалиста с большой бук-
вы, обладающего помимо знаний 
пространственным мышлением, что 
помогало при составлении «маршру-
тов» горных работ. 

За 35 лет почетному работнику 
угольной промышленности, вете-
рану труда Тамаре Номаконовой 
пришлось поработать со многими 
людьми, начиная от руководителя и 
до рабочего, каждый из которых внес 
вклад в развитие шахты. И пусть ме-
нялся ее коллектив, всегда остава-
лись преданные профессии и шахте 
люди. В юбилейные для «Казахстан-
ской» дни Тамара Владимировна с 
благодарностью вспоминает своих 
коллег: маркшейдеров Н.Примакова, 
Е .Позднякову,  Н.Елеусизову, 
Б.Жилкубаеву, В.Насонова, техни-
ка-картографа Т.Кондыбко, гео-
лога В.Хомутецкую, инженеров 
тех.отдела В.Лаврову, С.Гордеева, 
рабочих маркшейдерского отдела 
В.Ераткина, Б.Виташека, О.Касимова. 

И после 45-ти ударных лет у 
шахты остается огромный потен-
циал, считает Тамара Номаконова. 
Она желает угольному предприятию 
процветания и успеха, всему кол-
лективу – здоровья и безопасного 
труда. Чтобы к следующим  юбилеям 
«Казахстанская» добавила в свою 
биографию новые страницы, расска-
зывающие о победах и свершениях!

О.Анкалёва

Женское лицо «Казахстанской»

По традиции, гуляния состоя-
лись на площади ДКГ и начались 
с поздравления акима Шахтинска 
Александра Аглиулина. Музыкаль-
ные поздравления «Асқақтай бер, 
елімнің Астанасы» плавно перетекли 
в концертную программу «Астана – 
алтын шаңырақ». На площадку вы-
ходили танцевальные коллективы, 
музыкальные группы и начинающие 
певцы. Конкурс рисунков на асфаль-

те собрал ребят из пришкольных 
лагерей. Их творческие порывы 
были вознаграждены призами и по-
дарками. Шахтинцы по достоинству 
оценили выставку фотографий сво-
их земляков, принявших активное 
участие в проекте «Фотосушка», 
посвященному Астане. 

А завершился праздничный день 
молодежной дискотекой, которая 
проходила в парке культуры и отдыха.

День рождения столицы

Говорят, столица – это лицо 
всей страны. Тогда лицо наше-
го государства одно из самых 
юных и миловидных, которое с 
каждым годом становится все 
прекраснее. Астана - это город, 
где архитекторы и дизайне-
ры воплощают самые смелые 
фантазии, используют самые 
передовые технологии и самые 
последние достижения почти во 
всех сферах. За последние годы 
она стала самым фотографируе-
мым городом Казахстана. Каж-
дый, кто приезжает из столицы,       
привозит целую кипу снимков 
на фоне оригинальных зданий и 
ярких цветущих парков. 

Отдел внутренней политики, 
Ресурсный центр молодежи и 
МОО «Взгляд молодых» пред-
ложили горожанам поделиться 
своими впечатлениями об Астане 
с помощью фотографий и ор-
ганизовали экспресс-выставку 
«Фотосушка», посвященную Дню 
столицы.

Это новый формат выставки, 
которая в Шахтинске проводи-
лась впервые. Проект позволил 
забрать приглянувшуюся работу, 
оставить послание для автора или 
же пообщаться с ним вживую. 

Любой фотограф-любитель 
мог принять участие в конкурсе. 
Достаточно было принести сним-
ки в день проведения выставки. 

На веревках были развешаны 
более ста фотографий десяти 
участников. Все они были раз-
биты по четырем тематикам.

Так как это не просто вы-
ставка, а конкурс, каждый зри-
тель мог проголосовать за по-
нравившиеся фото. Желающих 
было много, кто-то даже успел 
поспорить с друзьями при вы-
боре лучшего снимка. Посетил 
«Фотосушку»  и аким Шахтинска 
Александр Аглиулин, отметив, 
что ему сложно сделать выбор и 
отдать свой голос только одной 
работе. Но, несмотря на жар-
кие споры, победители все же 
были определены. Номинацию 
«Астана: шедевры архитектуры» 
завоевала Елисеева Анастасия, 
Зайченко Арина - победитель в 
номинации «Я на фоне столицы», 
Блялова Молдыр - «Моя любимая 
столица», фото Биктурова Бола-
та стало лучшим в номинации 
«Астана глазами шахтинцев». Все 
победители получили грамоты и 
подарки. Остальным участникам 
за подаренные впечатления вру-
чили утешительные призы.

Экспресс-выставка «Фото-
сушка» молодым фотографам 
дала толчок для развития своего 
потенциала, а всем посетителям 
подарила отличное настроение 
на весь день.

Н.Лысенко

За последнее десятилетие Астана стала символом неза-
висимого Казахстана, олицетворением успеха и достижений 
государства. Каждый житель гордится молодой столицей и 
вместе с ней 6 июля отмечает ее день рождения. Шахтинск 
не стал исключением, весь воскресный день в нашем горо-
де проходили праздничные мероприятия, организованные 
творческими коллективами ДК. 

Астана глазами шахтинцев
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Бетті дайындаған:  А.Тұржанов

Ө т к е н 
қасиетті жұма 
күні «Нұр Отан» 
п а р т и я с ы 

облыстық филиалының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес қоғамдық 
кеңесінің кезектегі аймақтық оты-
рысы Шахтинск технологиялық 
колледжінде өтті. Оған облыстық 
кеңес мүшелері, аймақтық фили-
алдар төрағаларының бірінші орын-
басарлары шақырылды. Үстіміздегі 
жылда облыс көлемінде өткен 
қоғамдық қабылдауға 1725 азамат 
өтініш білдіріпті, ал оның 446 – сін 
Қарағанды тұрғындары құрап отыр.    

А й м а қ т ы ң  ә л е у м е т т і к  - 
экономикалық дамуына сүбелі үлес 
қосып келетін түрлі сала басшыла-
ры жиылған жиынды «ЕLC Group» 
ЖШС – нің бас директоры, облыстық 
қоғамдық кеңесінің төрағасы Талғат 
Өтеубаев жүргізіп отырды. Ағымдағы 
жылда үшінші рет ұйымдастырылып 
отырған кезектегі отырыста 3 мәселе 
қаралды. Өткен 2013 жыл мен биылғы 
жылда партияның атқарушы орган-
дарына азаматтардан келіп түскен 
түрлі мәселелерді қамтитын шағым 
және өтініштердің талқылануы мен 
мониторингі жүзінен облыстық про-
куратура басқармасының прокуроры 
Асхат Қасенқан, облыстық қоғамдық 
қабылдаудың меңгерушісі Лейла 
Иваделинова, ел Президентінің 
Жолдауындағы сыбайластық 
жемқорлыққа тосқауыл қою, оның 
алдын алудағы көзделген мақсаттар 
мен тапсырмалардың орындалуы 
бойынша облыстық қаржы полиция-
сы Департаментінің басшысы Сергей 
Федотов, одан кейін Абай ауданы 
(Нұрлан Адашев) мен Саран қаласы 
(Меруерт Мамирова) филиалдары 
төрағаларының бірінші орынбасар-
лары есеп берді. 

А .Қасенхан  баяндамасын -
да мемлекетімізде қабылданған 

«Сыбайластық  жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заң талап-
тарын өрескел бұзған 2 жауапты 
тұлға қылмыстық кодекстің тиісті 
тармақтарына сәйкес, жазаға 
кесіліпті. Сондай–ақ бұдан басқа 

да билік басында отырып жер 
участкесін ажыратуда өзгеден пара 
алғаны, мемлекет қазынасын та-
лан – тараж еткені үшін әкімшілік 
жауапқа тартылған мемлекеттік 
қызметкерлердің жасаған әрекеттері 
әшкере болды. Қылмыстардың ба-
сым көпшілігі жасы  30 – ға жетпеген 
жастардан шығып жатқандығы қатаң 
сынға алынды.    

С.Федотов айтуынша, үстіміздегі 
жылда жемқорлық әрекетке барған 40 
азамат қолға алыныпты. Ұлытау ауда-
нында үш қылмыс тіркелсе, Ақтоғай 
ауданында  үш жауапты лауазымдағы 
тұлғалар өздерінің қызмет орын-
дарында қолға түсірілген. Теміртау 
қаласында бұл көрсеткіш өткен жылға 
қарағанда биыл 7 - ге азайыпты. Ал 
керісінше, Жезқазған қаласында 

жемқорлық әлдеқайда көп екені 
анық болды. Ағымдағы жылдың 
5 айында бұл аймақта 15 қылмыс 
тіркеліп, ел мүддесін қорғайтын атқа 
мінерлер мемлекет қазынасын тонап, 
қарапайым халықтан пара алғандығы 

үшін жауапқа тартылыпты. 
Баяндамада сыбайлас жемқорлық 

қылмысын жасаған мектеп директор-
лары, түрлі салаларда мемлекеттік 
қызмет көрсетіп жатқан бас маман-
дар мен басшылардың аты – жөні 
жіпке тізгендей атап өтілді. Олардың 
арасында 10 мың теңгеден бастап 
10 мың АҚШ долларына шейін 
пара алғандар тілге тиек етілді. 
Осылардың ішіндегі ең сорақысы 
заң органдарында көп жылдан 
істеп, қылмыскерлерді құрықтап, 
жазаға тартып жүрген 8 ішкі істер 
қызметкерлерінің үстінен қылмыстық 
іс қозғалғандығы болды.  

Саннан бұрын, сапа талап етілген 
есеп беру жиынында Абай ауданы 
мен Саран қаласы филиалдары 
төрағаларының бірінші орынба-

сарлары жарты жылда атқарған 
істері бойынша баяндама жасады. 
Алайда, Абай ауданы филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Н.Адашевтің берген есебі кеңес 
мүшелерін қанағаттандырмады. Жыл 
бойына Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес кеңесінде қаралған 
мәселелердің саны да сапасы да 
сын көтермейтіндігі тілге алынды. 
Баяндамашыны облыстық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары 
Қадиша Оспанова сұрақтың асты-
на алды. Орын алған кемшіліктерді 
жоюды тапсырып, жаңа міндеттер 
жүктеді.

Отырыста қоғамдық кеңес мүшесі, 
мәдениет, өнер және білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподақ комитеті 
төрайымы Алмакүл Өсерова да қос 
филиалдың жарты жылда жүзеге 
асырған істерін сынға алып, баян-
дама жасады. Жастар арасында 
жоспарға сәйкес, антикоррупцияға 
қарсы өтуі тиіс болған форум, 
тағы басқа өзіндік маңызы бар 
шаралардың өтілмей қалғандығы 
баса айтылды. Сонымен бірге, 
филиалдың қоғамдық қабылдауына 
өтініш білдірген кейбір азаматтардың 
өзекті мәселелері де шешімін таппай, 
жауапсыз қалғандығы да назардан 
тыс қалмады.      

Ел жастарына сапалы білім, саналы 
тәрбие беріп, белгілі бір мамандықты 
игертіп келетін колледждің аудитори-
ясында бас қосқан нұротандықтардың 
кезектегі аймақтық кеңес отырысын 
Талғат Бабашұлы қорытындылап, 
«Қазақстан – 2050:  бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жолдауда 
мақсат етілген басым бағыттардың 
бірі - халықтың әл – ауқатын, тұрмыс 
жағдайын жақсарту, ел экономи-
касын көтеру мәселелеріне де 
тоқталып, аймақтағы атқырылып 
жатқан істерге баға берді.

Сын айтылып, міндеттер жүктелді

-Мекемеміздің негізгі 
функциясына азық-түлік 
шикізат қауіпсіздігін, мүлікті 
сақтау, өсімдік ресурстары 
мен өсімдік текті өнімдерді 
карантинді объектілердің 
бүлдіруінен және жоюы-
нан қорғауды қамтамасыз 
ету, ауыл шаруашылығы 
дақылдарын түрлі аурулар 
мен зиянкестерден қорғау, 
өсімдік шаруашылығындағы 
міндетті сақтандыру, астық 
өнімдерін өндіру, дайын-
дау, тасымалдау, өңдеу 
және өткізумен байланы-
сты заңнама талаптарының 
сақталуын, мал тұқымын 

асылдандыру ісінің тиісті 
заңға сай жүзеге асуын 
бақылау мен қадағалау 
кіреді.

Ағымдағы жылда са-
ламызда жоғарыда атап 
өтілген қызметтермен қатар, 
Президентіміз, Жоғарғы 
үкіметімізден бастап бүкіл 
халық қарсы күресіп жатқан 
сыбайластық жемқорлыққа 
қарсы іс – шаралар да аз 

жүргізіліп жатқан жоқ. Оны-
мен күресу – бүгінгі күнде 
басты міндетіміз. Осыған 
орай, инспекция тармағында 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс – қимыл жөніндегі 
2011 – 2015 жылдарға 
а р н а л ғ а н  б а ғ д а р л а м а 
бекітіліп, бүгінгі күнде оның 
аясында бірқатар жұмыстар 
атқарылып келеді. 

Атап айтқанда, меке-

ме қызметкерлерінің ара-
сында үнемі Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
«Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қ арсы  к үрес  т уралы» 
Заңдары және «Мемлекеттік 
қызметшілердің Ар-намыс» 
кодексінен туындайтын 
талаптардың мүлт ікс і з 
орындалуы қатаң бақылауға 
а л ы н ғ а н .  С ы б а й л а с 

жемқорлыққа әкеп соғатын 
әрекеттерді болдырмау және 
алдын алу мақсатында ұдайы 
түрде сұхбаттар мен кез-
десулер ұйымдастырылып 
отырады.

Сала қызметкерлерін 
жемқорлық қылмысынан 
сақтандыруда  биылғы 
жылда инспекцияда қала 
прокурорының көмекшісі 
М .Жарылғап  пен  «Нұр 
Отан» партиясы қалалық 
филиалы төрағасының 
б і р і н ш і  о р ы н б а с а р ы 
Ғ.Қаржасовтың қатысуымен 
өткен дөңгелек үстел сы-
б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ қ а 
қарсы атқарылып жатқан 
жұмыстарымыздың б ір 
дәлелі болса керек.

Жемқорлықпен күресу - басты міндетіміз

Қорғаныс министрінің 
бұйрығымен жаңадан 
тағайындалған облыстық 
қорғаныс істері жөніндегі 
Департаментінің бастығы, 
полковник Ардақ Кука-
тов түнеу күні Шахтинск 
қалалық қорғаныс істері 
жөніндегі бөліміне жұмыс 
сапарымен келді. Жаңа 
басшы бөлімнің жеке 
құрамымен жүздесіп, 
тыныс-тіршілігімен таны-
сып, ондағы жастарды 
әскерге дайындау, оларға 
жүргізіліп жатқан насихат 
жұмыстарына оң бағасын 
берді.

Айта кетейік, Депар-
тамент басшысы іс са-
пары барысында Шах-
тинск қаласының әкімі 
Александр Аглиулинмен  
де кездесіп, қаладағы 
жүргізіліп жатқан гүлдену, 
көркейту, абаттандыру 

жұмыстарына  жоғары 
бағасын берді.  Осы кез-
десу барлық жақсы игілік 
істердің бастамасы болса 

керек деген ой түйдік.  
Н.Барлыбай, 
қалалық ҚІБ 
қызметкері

Жұмыс сапары

Жаңа басшының оң бағасы

Біздің елімізде де бұл күн ерекше қарқында атап өтіліп, ұйым 
және мекемелерде, білім мен тәрбие беру ошақтарында заңсыз 
есірткі айналымына, нашақорлыққа қарсы күрес, насихат жұмыстары 
жүргізіліп, жастар арасында түрлі кездесулер ұйымдастырылып, 
салауатты өмір салтына баулитын спорттық шаралар да өткізіледі.  

Осыған байланысты өткен аптада қаламыздағы қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінде «Есірткісіз күн» атты акция жүзеге асырыл-
ды. Мемлекеттік құқықтық даярлық, тәрбие және идеологиялық 
жұмыстарды жандандыру барысында ҚІБ жеке құрамымен есірткінің 
қоғамға және адамның денсаулығына зиян екенін түсіндіруге 
бағытталған орталық емхананың дәрігер-наркологы Любовь 
Цветкова «Есірткі туралы барлық шындық» атты дәріс өткізді. 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің әскери қызметшілері мен 
қызметкерлерінің белсене қатысумен «Менің отбасым-салауатты 
өмір салтын сақтайды» атты спорттық іс - шара да жоғары деңгейде 
өткізілді. Шақыру бөлімшесіне келген мерзімді әскери қызметіне 
шақырылғандарға нашақорлықтың алдын алу  туралы ақпараттық 
кітапшалар таратылды.

Акция

Есірткісіз күн

Жыл сайын бүкіл әлем 26 маусым күні есірткіге қарсы 
күресетіні белгілі. Денсаулықты сақтау, тәлім – тәрбие беру 
мекемелері мен құқық қорғау органдары, жастар ұйымдары 
бірлесе отырып, баршаны адамның өміріне аса зиянын тигізетін 
нашақорлықты жоюға шақырып, маңызды шаралар өткізілуі 
айнымас дәстүрге айналған.

Елбасы Н.Назарбаев ел экономикасының негізгі тетігі болған ауыл шаруашылығы 
саласына аса мән беріп келеді. Өйткені, еліміз халқының әл – ауқатын көтеретін 
өнімдердің басым бөлігін ауыл шаруашылығында өнідіріліп жатқан дақылдар құрайды. 
Сондықтан да жуырда тілшіміз Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік 
кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті құзырына кіретін Шахтинск қалалық 
аумақтық инспекциясының басшысы НАримАН АмАНтАйұлы ЕСмАғАНбЕтовпЕН 
жолығып, саладағы атқарылып жатқан ілкімді істермен танысқан болатын. 
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Қазақстан Республикасы 
Дін істері агенттігінің төрағасы 
МаРат әзілхановтан «Еге-
мен Қазақстан» газетінің 
т ілш іс і  алған  сұхбатты 
назарларыңызға ұсынамыз.

– Жақында Дін істері агенттігінің 
құрылғанына үш жыл толды. 
атқарылған істер көпшіліктің көз 
алдында. Десек те, ең басты 
нәтижелер ретінде нені атар едіңіз?

– Қазір Қазақстандағы діни ахуалды 
тұрақты деп айтуға толық негіз бар. 
Бұл – осы салаға жұмсалған орасан 
зор күш-жігердің нәтижесі. Агенттік та-
рапынан мемлекеттің дін саласындағы 
стратегиялық бағытын айқындаған жаңа 
заң әзірленіп, қолданысқа енгізілді. 
Діни бірлестіктерді қайта тіркеу жұмысы 
жүргізіліп, Қазақстанның конфессиялық 
кеңістігі ретке келтірілді. Осыған дейін 
ресми тіркелгенімен, жұмыс істемеген 
көптеген діни бірлестіктер мен діни 
бірлестік деңгейіне жетпейтін діни 
топтар жұмысын тоқтатты. Нақты 
қызмет атқаратындары өз қызметін 
жаңа заң талаптарына сәйкестендірді. 
Конфессияларға да талдау жасалып, 
нақты саны айқындалды.

2011 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша елімізде 46 кон-
фессияны құрайтын 4551 д іни 
бірлестік тіркелген болса, қазіргі 
көрсеткіштерге сәйкес 18 конфессияға 
біріккен 3449 діни бірлестік қызмет 
атқаруда. Олардың жартысынан аста-
мын, яғни 2400-ге жуығын Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасына 
қатысты мешіттер құрайды. Сонымен 
қатар, Орыс православие шіркеуіне 
қатысты 299, Рим-католик шір кеуіне 
қатысты 84 діни бірлестік қызмет 
атқарады. Қалған азшылық өзге 
діндерге, не гізінен, протестанттық 
ағымдарға тиесілі.

Діни рәсімдер мен жораларды тек 
заңмен белгіленген орындарда ғана 
өткізуді жүйеге келтіру мақсатында 
діни ғимараттардың, мінәжатханалар 
мен намаз ханалардың жұмысы ретке 
келтірілді. Қазір Қазақстанда 3195 
ғибадат үйі жұмыс істейді, олардың 
2382-сі – мұсылман мешіттері. Ре-
спублика бойынша 492 исламдық, 
15 православиелік, барлығы 507 
мінәжатхана қызмет атқаруда және 
рәсімдеуден өтуде. Яғни, діни рәсімдер 
мен жораларды бұрынғыдай әртүрлі 
мекемелерде, орталықтарда, оқу орын-
дарында, т.б. жерлерде өткізе беруге 
болмайды, ол тек жоғарыда аталған 
заңмен белгіленген орындарда ғана 
жүзеге асуы тиіс.

Заң аясында ғибадат ғимараттарын 
салу тәртібі де белгіленіп, талаптары 
айқын далды, оларды бұрынғыдай 
негізсіз сала беруге тосқауыл қойылды. 
Ендігі жерде ғибадат ғимараттарын 
салу кез келген жеке немесе заңды 
тұлғаның қалауына байланысты емес, 
заңмен белгіленген тәртіпке және 
нақты қажеттілікке сәйкес жүзеге 
асырылады. Бұл үдеріс те мұқият 
бақылауға алынған.

Айта кететін тағы бір мәселе – жаңа 
заң нормалары бойынша діни бірлестік 
ретінде тіркелмеген ешбір құрылым 
діни қызметпен айналыса алмайды. 
Осы талапқа сәйкес қайта тіркеу 
кезінде қоғамдық қорлар, қоғамдық 
бірлестіктер, оқу орталықтары ретінде 
тіркеліп, діни қызмет атқарып жүрген 
бірқатар заңды тұлғалар қызметін 
тоқтатты. Олардың қазіргі іс-әрекеті де 
ұдайы назарда ұсталуда.

–  о с ы  а р а д а  д і н и  о қ у 
орындарының қызметі қаншалықты 
реттелді? – деген заңды сұрақ ту-

ындайды.
– Діни бірлестіктермен қатар, 

ел аумағындағы барлық діни оқу 
орындарының қызметі жүйеге келтірілді. 
2011 жылдың 1 қыркүйегіндегі есеп 
бойынша, елімізде діни бірлестік 
нысанындағы 29 діни білім беру мекемесі 
тіркелген еді. Дербес мәліметтер 
базасы жасақталмағандықтан , 
олардың саны туралы көрсеткіштерде 
ауытқушылықтар көп кездесті. Со-
нымен қатар, тіркеуден өткенімен, 
нақты қызмет ат қармайтын діни оқу 
орындарының болғаны да жасырын 
емес.

Енді  жаңа заң талаптарына 
сәйкес, діни білім беру ұйымдарын 
тек республикалық немесе өңірлік 
діни бірлестіктер ғана құра алады. 
Сондықтан 2012 жылы жүргізілген 
қайта тіркеу кезінде бұған дейін діни 
бірлестік ретінде қызмет атқарып 
келген діни оқу орындары таратылды. 
Олардың бір бөлігі республикалық 
діни бірлестіктер құрамындағы оқу 
мекемелері ретінде қайта құрылды. 
Қазір елімізде исламдық бағыттағы 
– 13, христиандық бағыттағы 2 діни 
оқу орны қызмет атқарады. Олардың 
барлығы дәстүрлі діндерге тиесілі. 
Жаңа діни қозғалыстардың оқу орын-
дары тіркелмеген.

осы орайда діни білім алғысы 
келетіндер үшін айта кететін жайт – 
мұндай білімді тек діни бірлестіктер 
жанынан құрылған арнайы ме-
кемелерде ғана алуға болады. 
Жоғарыда айтылған қоғамдық 
бірлестіктер, оқу орталықтары не-
месе тіл үйрету курстары секілді 
мекемелер діни білім бере ал-
майды. Мұндай заңсыз әрекетке 
барғандар заң алдында жауап 
береді. осыны халық білуі тиіс…

– Сөзіңіз аузыңызда, бұрнағы 
жылдары «діни білім беретін жаздық 
лагерьлер ұйым дастырылады» деген 
хабарландыруларды көзіміз шалып 
қалушы еді. 

– Діни білім беретін жаздық ла-
герьлерге қазір шектеу қойылды. 
Діни бірлестіктердің діни білім беретін 
лагерь де, мектеп те ұйымдастыруға 
құқығы жоқ. Мектеп жасындағы ба-
лалар діни білім алғысы келсе, ата-
анасының келісімімен діни бірлестік 
жанындағы сауат ашу курстарына бара 
алады.

Еліміздегі білім беру жүйесі зайыр-
лы сипатқа ие. Сондықтан мектептерде 
діни рәсімдер жасалмауы және діни 
атрибутика қолданылмауы тиіс.

Тағы бір назар аударатын нәрсе 
– жекелеген мектеп оқушылары ата-
анасының діни көзқарасына байла-
нысты кейбір пәндерге қатыспауы 
сирек те болса байқалып қалып 
жүр. Бұл, біріншіден, білім туралы 
заңды бұзу деген сөз. Екіншіден, 
мектеп бағдарламасына қажетсіз, 
кездейсоқ пәндер кіргізілмейді және 
баланың қалыптасуы мен дамуы-
на кері әсер ететін бірде-бір пән 
оқытылмайды. Ата-ананың осындай 
қара пайым заңдылықты түсінбей, 
қате көзқарастардың жетегінде кетуін 
заңсыз әрі зиянды әрекет деп қабылдау 
қажет.

– осы орайда «халал балабақша» 
мәселесін айқындай кету де 
сұранып тұрған сияқты.

– Бұл – заң түгілі, ақылға сый-
майтын нәрсе. «Халал балабақша» 
деген стандарт еш жерде жоқ, бұған 
қатысты ешбір заңнамалық тетік 
те қарастырылмаған. Сондықтан 
мұндай мекемелер ұйымдастырылған 
жағдайда, олар заңдық тұрғыдан 
тексеріледі.

– Ата-аналардың қате көзқарасы 
демекші, қазір діни ұстанымдарына 
байланысты баласына екпе жасатудан 
бас тарту оқиғалары да кездесіп қалып 
жүр. Осы мәселеге қатысты не айтуға 
болар еді?. 

– Бұл енді шын мәнінде білімсіздіктің 
салдары. Ешбір дінде денсаулықты 
сақтауға, күтуге, аурудың алдын алуға 
шектеу қойылмайды. Керісінше, әрбір 
өркениетті дін өз сенушілерінің тән 
саулығына үлкен жауапкершілікпен 
қарайды. Ислам ұстанымдарына кел-
сек, Мұхаммед пайғамбардың: «Ау-
рудан емделіңдер. Алла тағала әрбір 
аурудың емін қоса жаратқан» деген 
хадисі бар. Қаншама аурулардың 
емін Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) өзі 
көрсеткен.

Барлық ислам мемлекеттерінде 
аурудың алдын алу құралы ретінде 
вакцинаның көптеген  түрлер і 
қолданылады.  Басқаны былай 
қойғанда, Сауд Арабиясы Король -

дігінің өзінде белгілі бір аурулардың 
алдын алатын екпе-вакцина қабыл-
дамағандарға қажылық жасауға рұқсат 
берілмейді.

Біле білсек, небір жұқпалы және 
қатерлі аурулардың алдын алып, 
азаматтардың өмірін сақтап қалу үшін 
мемлекетіміз республикалық бюджет-
тен жылына бірнеше ондаған миллиард 
теңге қаржы бөледі. Мұндай игілікке 
қолы жетпей, азаматтары, әсіресе, 
жас балалары мың-мыңдап жұқпалы 
аурулардың құрбаны болып отырған 
экономикасы нашар қаншама мемле-
кеттер бар.

«Ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол ізде» деген даналықты 
халқымыз бекер айтқан жоқ. Ал әрбір 
саналы азамат өзінің денсаулығын 
сақтаумен қатар, өзгенің денсаулығына 
қатер төндірмеуді де ойлауы тиіс. Заң 
тұрғысынан да, дін тұрғысынан да со-
лай.

– әлеуметтік-діни тұрғыдағы 
мәселелерді бір қайырып та-
стау үшін енді неке мәселесінің 
де басын ашып алсақ. әңгімені 
әркімнің көкейінде жүрген сау-
алдан бастағым келеді. Өзіңізге 
белгілі, қазір мешіттерде некені 
ахаЖ бөлімі берген заңды неке 
куәлігін көрсеткеннен кейін ғана 
қию қалыптаса бастады. Мұның 
сыры неде?

– Мешіттерде некен і  АХАЖ 
бөлімінде ресми тіркеліп, заңды 
неке куәлігін алғаннан кейін қию 
мәселесі азаматтардың тағдыры мен 
құқықтарының қорғалуына деген 
алаңдаушылықтан туындап отыр. 
Өйткені, қазіргі кезде өкінішке қарай, 
неке жиі бұзылатын болды. Ресми 
тіркелген некелердің жылына үштен бірі 
бұзылады екен. Ал ресми тіркелмеген 
күйі бұзылып жатқандары қаншама! 
Олардың салдарын жалғызбасты ана 
мен жетім бала құқығын ешбір заңдық 
құжаты болмағандықтан, қорғау да 
қиын.

Заңдастырылмаған некенің ең 
сорақысы – қазір жекелеген теріс 
діни топтардың арасында белең алып 
отырған ата-анасының келісімінсіз 
үйлену, әйелін жаратпай қалса, 
ешқандай жауапкершіліксіз бір ауыз 
сөзбен талақ етіп тастап кету, көп 
ұзамай екінші біреуге, оп-оңай үйлене 
салу, көңілі қаламай қалса, тастап 
жүре беру секілді ойсыз әрі арсыз 
құбылыстар. Бұл – нағыз діни надандық 
пен шектен шығушылықтың көрінісі. 
Ислам атын жамылған теріс діни 
ағымдар өкілдері арасында көптеп 
кездесетін бұл құбылыс – ислам 
тұрғысынан қатаң айыпталатын іс-
әрекет. Исламда отбасы институтына 
ерекше мән берілетіні, неке бұзылған 
жағдайдағы ана мен бала күнкөрісінің 
әке тарапына толық жүктелетіні әрбір 
мұсылман азаматқа мәлім жайт. Әйел-
ана тағдырын тәлкекке салып, оны 
нәпсіқұмарлықтың нысанасы етуге 
ислам түбегейлі қарсы.

Азаматтарының құқығы мен 
бостандығына нұқсан келтіретін 
мұндай әрекеттерді мемлекет те 
қолдамайды. Мемлекет – заңдық ин-
ститут, кез келген азаматты қандай 
да бір жауапкершілікке тарту үшін іс-
әрекеттердің заңдастырылуы қажет. 
Сол себептен мешіттерде некені 
АХАЖ бөлімінде ресми тіркеліп, заңды 
неке куәлігін алғаннан кейін қию 
қажеттілігі күн тәртібіне қойылып 
отыр. Бұған Қазақстан мұсыл мандары 
діни басқармасы да белсенді қолдау 
білдіруде. Некенің АХАЖ бөлімінде 
ресми тіркеліп барып, мешіттерде 
шариғат жолымен қиылуы – зайыр-
лы құқық пен діни құқық үйлесуінің 
көрінісі.

– орта мектептерге «Дінтану 
негіздері» пәні енгізілгелі бері 
біршама уақыт өтті.  Қандай 
өзгерістер күтілуде?

– Ел азаматтарының дін туралы 
білімінің дұрыс қалыптасуы мек-
теп қабырғасынан басталуы тиіс. 
Сондықтан қазір осы бағытқа да күш 
салынуда.

Орта мектептердің 9-сыныбында 
оқытылатын «Дінтану негіздері» пәнінде 
әлемдік және дәстүрлі діндер, жаңа 
діни қозғалыстар, теріс пиғылды және 
радикалды діни ағымдар жөнінде 
негізгі түсініктер берілетіні белгілі. 
Қазіргі таңда Дін істері агенттігі мен 
Білім және ғылым министрлігі та-
рапынан аталған пәнді заман та-
лабына сай жетілдіру мақсатында 
кешенді шаралар атқарылуда. Пәннің 
қоғамтанулық мазмұнын күшейте оты-
рып, білім алушыларға зайырлы мем-

лекет қағидаттары мен қазақстандық 
қоғамның дәстүрлі құндылықтарын 
таныту мақсатында «Дінтану негіздері» 
пәнінің атын «Зайырлылық және 
дінтану негіздері» деп өзгертуге 
шешім қабылданды. Пәннің жаңа 
бағдарламасы жасақталып, мазмұнына 
өзекті толықтырулар енгізілді.

Таяу мерзімде аталмыш пәннің 
оқулық, хрестоматия, оқушы дәптері 
және мұғалімге арналған құралдан 
тұратын оқу-әдістемелік кешенін жа-
сау қолға алынбақ. «Зайырлылық 
және дінтану негіздері» пәнінен сабақ 
беретін мұғалімдердің біліктілігін арт-
тыру мақсатында 1 айлық мерзімді 
қамтитын білім жетілдіру курсының 
жүйелі, толыққанды бағдарламасын 
жасау және жүзеге асыру жоспарланып 
отыр. Жалпыға бірдей білім беретін 
орта мектептерді білікті маманмен 
толық қамтамасыз ету мақсатында 
жоғары оқу орындарында «Тарих-
шы, қосымша мамандығы бойынша 
дінтанушы» педагог кадрларын даярлау 
мүмкіндіктері қарастырылып жатыр.

– Дінді жалпы халық тұтынатын 
болғандықтан, діни әдебиеттер 
мәселесіне де кез келген аза-
мат бейтарап қарамасы анық. 
осы орайда бір байқалатыны – 
бұрынғыдай көше бойлап, есік 
қағып, діни әдебиеттерді кез келген 
жерде кедергісіз тарату үдеріс тері 
саябырлаған сияқты көрінеді.

– Иә, бұл да жаңа заңның жағымды 
нәтижелерінің бірі. Діни әдебиеттер 
мәселесі толығымен дерлік жолға 
қойылды деуге негіз бар. Ең маңыздысы 
– тиісті заңна малық актілерге сәйкес 
дінтану сараптамасы мемлекеттік 
деңгейде жүргізілуде. Агенттік қызмет 
атқарған 3 жыл ішінде еліміздегі діни 
кітаптар айналымы толық бақылаудан 
өтіп, 25 000-ға жуық әдебиетке сарап-
тама жасалды. 300-ге жуық әдебиетке 
теріс қорытынды беріліп, олардың 
ел аумағында таратылуына тосқауыл 
қойылды.

Түзеу мекемелер індег і  д іни 
кітаптар толық сараптамадан өткізілді. 
Мәдениет және бі лім мекемелеріндегі, 
діни оқу орындарындағы кітаптар да 
тексеріліп, ретке келтірілді. Агенттіктің 
ұсынуымен радикалды және теріс 
пиғылды ағымдар идеологиясының 
алдын алуға бағытталған ағартушылық 
мазмұндағы әдебиеттер мүдделі 
мемлекет тік мекемелер арқылы көптеп 
шығарылуда.

Сараптама жүргізумен қатар, 
діни әдебиеттердің таратылуына да 
бақылау ор натылды. Қазір олар респу-
блика бойынша арнайы стационарлық 
үй-жайлар ретінде бекітілген 235 кітап 
дүкенінде және заңмен белгіленген 
орындарда таратылуда.

Дегенмен, азаматтар тарапынан 
заң нормаларын білмегендіктен не-
месе заңға мойынұсынбаушылықтан 
туындаған заңсыз діни әдебиеттер 
тарату факт ілері  де жоқ емес. 
Мұндайда тиісті органдар тара-
пынан нақты әкімшілік шаралар 
қолданылады. Өткен жылы осындай 
78 факті анықталып, айыпты тұлғалар 
әкімшілік жауап кершілікке тартылды.

–  Д і н  т а р а т у  д е г е н д е 
миссионерлік туралы сұрақ ойға 
орала кетеді. Байқауымызша, 
елімізде миссионерлердің қарасы 
аз емес. олар жайлы заңнама не 
дейді? 

– Заңнама бойынша Қазақстан Респу-
бликасы азаматтарының, шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдардың 
миссионерлiк қызметпен айналы-
суына тыйым са лынбаған. Мұндай 
тәжірибе әлемдік қоғамдастықтағы 
діни сенім бостандығын қамтамасыз 
ететін мемлекеттердің барлығына 
дерлік тән.

Бірақ, бұл миссионерлік қызметке 
шектеусіз құқық берілген деген 
сөз емес. Біріншіден, миссионерлік 
қызметті жүзеге асырушы тұлға 
м індетт і  түрде т іркелуге және 
жыл сайын қайта тiркеуден өтуге 
тиіс. Ол миссионерлік қызметпен 
тиіст і  құжаты болған жағдайда 
ғана айналыса алады. Екіншіден, 
миссионерлік қызметтің заң аясын-
дағы өзіндік талаптары бар, ол 
талаптарға сәйкес келмеген тұлғаны 
миссионер  рет і нде  т і р кеуден 
бас тартылатыны да заңнамада 
көрсетілген. Үшіншіден, миссионер-
дің ел аумағындағы қызметі де нақты 
өңірлермен шектеледі. Ол тек өзі 
тіркелген өңірде, өз діни бірлестігіне 
мүше азаматтар арасында ғана діни 
қызмет атқара алады.

Мемлекет тағдыры – баршамыздың 
және әрқайсымыздың тағдырымыз
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Осындай бақылау шараларының 
нә тижес і нде  соң ғы  жылдары 
еліміздегі миссионерлер саны 300-400 
аралығындағы тұрақты көрсеткіштен 
артып отырған жоқ. Миссионерлердің 
басым бөлігі еліміздегі католиктік және 
православиелік діни бірлестіктердің 
өкілдері болып келеді.  Заңсыз 
миссионерлік қызметті жүзеге асыру 
әкімшілік құқық бұзушылық ретінде 
заңмен қадағаланады. Өткен жылы 
осындай ниеттегі 70 адамға айыппұл 
салынып, тиіст і  әкімшілік шара 
қолданылды.

– Ғаламтор кеңістігі де назардан 
тыс қалып отырмаған болар?

– Иә, діни-экстремистік және 
лаңкестік топтардың ақпараттық 
кеңістігіне шектеу қою бағытында да 
нақты жұмыстар жүргізілуде. Агенттік 
тарапынан 5000-ға жуық ға ламтор 
ресурсына мониторинг жүргізілді, 176 
материалға дінтану сараптамасының 
теріс қорытындысы берілді. Оның 45-
інің Қазақстан аумағында таратылуына 
тосқауыл қою жөніндегі сот шешімдері 
шықты.

Мемлекет басшысының тапсырма-
сы бойынша ағартушылық бағыттағы 
«E-islam» порталы жасақталып, іске 
қосылды. Сонымен қатар, танымал 
әлеуметтік желілерде Агенттіктің ресми 
парақтары ашылды. Агенттіктің ресми 
сайты үздіксіз әрі сапалы түрде жұмыс 
жүргізуде. Дін саласындағы басты 
оқиғалар, қабылданған нормативтік-
құқықтық актілер, жаңа құрылымдар 
мен халықаралық шаралар сайтта 
жедел көрініс табады. Агенттік сайтын 
пайдаланушылар қатарында еліміздің 
ғана емес, Ресей мен АҚШ-тың, басқа 
да алыс-жақын шетелдердің өкілдері 
көптеп саналады. Пайдаланушыларды 
қызықтыратын барлық сауалдарға жау-
ап берілетін арнайы блогтар да сайтты 
тартымды ете түсуде.

– Агенттік құрылған кезеңнен 
бастап қолға алған шаралардың бірі 
ақпараттық-насихат жұмыстары 
болғанынан көзі қарақты оқырман 
хабардар. Бұл саладағы жұмыстар 
да жалғасын тапқан болар?

– Әрине, жалғасуда. Орасан зор 
күш-жігер дін саласындағы ақпараттық-
ағартушылық жұмыстарға жұмсалып 
келеді. Ақпараттық-насихат топтары 
мен бұқа ралық ақпарат құралдары 
арқылы тұрғын халыққа үздіксіз 
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 
Жасөспірімдер, жастар және әйелдер 
аудиториясына арналған мақсатты жо-
балар жүзеге асырылуда. Осы бағытта 
жүргізілетін жұмыстардың елеулі 

бөлігі радикалды және теріс пиғылды 
діни ағымдар идеологиясының алдын 
алу шараларына арналса, ендігі бір 
бөлігі осындай ағымдар ықпалына 
түскен тұлғаларға тікелей бағытталған. 
Ақпараттық-насихат топтарына қажетті 
жүздеген ақпараттық-әдістемелік 
материалдар дайындалып, жарық 
көрді, тұрғын халыққа және мақсатты 
аудиторияларға таратылды.

Айтылғандардан басқа, Агенттіктің 
үйлестіруімен Діни бірлестіктермен 
байланыстар жөніндегі кеңес, Үкіметтік 
емес ұйымдармен жұмыс жөніндегі 
кеңес, Консультативтік-сараптамалық 
кеңес, БАҚ-тарда діни тақырыптарды 
жариялау жөніндегі әдістемелік кеңес 
секілді құрылымдар дін саласындағы 
саясатты сауатты да байсалды түрде 
жүргізу мақсатына жұмылдырылуда. 
Теріс пиғылды діни ағымдардан зардап 
шеккендерге көмек көрсететін 25 ұйым 
еліміздің барлық аймақтарында қызмет 
атқаруда.

– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Қазақстан-2050» Стра-
тегиясы – қалып тасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында қазақ-
стандықтардың діни санасын елдің 
салт-дәстүрлері мен мәдени нор-
маларына сәйкес қалыптастыру 
міндетін атап көрсеткен бола-
тын. Бұл бағытта Агенттік қандай 
жұмыстар жүргізуде?

– Біздің қазақстандық қоғамның 
жағдайында қазір дін және дәстүрлі 
құндылықтар үнқатысуы маңызды орын 
алады. Теріс пиғылды діни ағымдар 
идеологиясының ең жағымсыз ықпалы 
дәстүрлі рухани-діни құндылықтарды 
ыдырату арқылы діни сананы өзгерту 
үдерісі болып отыр. Өйткені, кез кел-
ген жат ағым қоғамда қалып тасқан 
құндылықтарды күйрету арқылы өзін 
орнықтыруға жол ашады. Ал бұл өз 
кезегінде дәстүрлі құндылықтармен 
бірге, ішкі тұрақтылықтың әлсіреуіне 
алып келеді .  Сондықтан ұлтты 
қалыптастырған құндылықтарды қорғау 
елдің ішкі тұрақтылығы мен мемлекет 
іргесінің бүтіндігін қорғау болып табы-
латыны сөзсіз.

– Дәстүрл і  құндылықтар 
д е м е к ш і ,  қ а з і р  қ а з а қ т ы ң 
мұсылмандығына күмәнмен әрі 
сынмен қарайтындар саны көбейген 
секілді. Бір байқалатыны, ондай-
лар қазақтың өз арасынан шығып 
отыр… Сіз не дейсіз?

– Қазақ – мың жылдан бері мұсылман 
халық. Оның дәстүрі мен дүниетанымы 
исламмен балталаса бұзылмастай бо-

лып тамырласқан. Біз кімнің алдағанына 
арбалып, өткенімізді өнегесіз, тарихы-
мызды тұлдыр демекпіз?

Біздің дініміз – біздің рухымыз. 
Ол – біздің өткеніміз, бүгініміз, 
болашағымыз. Оны зерттеп-зерделе-
уге әркімнің құқығы бар. Бірақ тергеп-
тексеруге, айыптап, қаралауға, күзеу 
мен бұзуға ешкімнің құқығы жоқ.

Қазақ исламға бүгін келген жоқ. 
Мың жыл бойы Мұхаммед пайғамбар 
(с.ғ.с.) салған жолмен жүрген ұлттың 
ұлы ғұламалары қалдырған ата дініміз 
– ислам. Сондықтан бүгінгі дін атын жа-
мылып, саясатқа суарылған жатжұрттық 
ілімдердің мақсатын үйрету емес, 
күйрету деп бағалаған жөн…

– Сөзіңіз аузыңызда, еліміздегі 
мешіт жамағаттарының арасынан 
жік шығып, екіге жарылу көрініс 
беруде. Исламның бөлінуді емес, 
бірігуді насихаттайтындығына 
қара мастан, оның ішінде ала-
уыз ағымдар пайда болды. Дін 
саласындағы уәкілетті органның 
бұл мәселедегі ұстанымы қандай? 

– Еліміздің тарихымен, мәдениетімен, 
рухани құндылықтарымен қабыспайтын 
жат діни көзқарастарды насихаттап 
жүрген кез келген ағым қазақстандық 
қоғамның дәс түрлі ұстанымдарына, 
ішкі тұрақтылығына нұқсан келтіреді. 
Мұндай шетін құбылыстармен күресу 
– Агенттіктің де, басқа мемлекеттік 
органдар мен тиісті құрылымдардың 
да басты міндеті.

Ислам атымен әрекет етіп жүрген 
жат көзқарастағы ағымдарға келсек, 
ел аумағында өз ұстанымдарын наси-
хаттайтын мұндай топтардың бар екені 
жасырын емес. Рухани тамырынан, 
дәстүрлі құндылықтарынан қол үзіп 
қалған бүгінгі буынның бірқатар өкілдері 
осындай шетін идеологияға алданып, 
өз ұлтының салт-санасына, дәстүрлі 
құндылықтарына қарсы шығуда. 
Агенттік жүргізетін ақпараттық-насихат 
жұмыстарының пәрменді бөлігі осын-
дай адасқан азаматтарымызға түсіндіру 
және қайта бейімдеуге бағытталуда.

Осы тұста атап өтуге тиіс бір жайт 
бар. Бас мүфти Ержан Малғажыұлы 
бастаған имамдар тарапынан мешітке 
келетін халыққа бөлінбей, бір жамағат 
болып бірігіп, ынтымақ құрып, бір-
біріне түсіністікпен қарап, туындаған 
мәселелерді үнқатысу және түсіндіру 
арқылы шешу бағытында жасалып 
жатқан жұмыстар зор. Қолға алынған 
игі істердің нәтижесінде еліміздің 
мешіттер інде мұндай келеңс із 
жағдайлар азайып келе жатыр.

– Халықтың санасын сан тарапқа 

тартқылап жүрген теріс пиғылды 
секталардың әрекетіне қатысты не 
айтар едіңіз?

– Теріс пиғылды секталардың іс-
әрекеті де Агенттік назарынан тыс 
қалып отырған жоқ. Ресми түрде 
тіркелген діни бірлестіктердің нақты 
бақылауда болатыны белгілі. Ал 
секталық сипаттағы діни ұйымдар 
көбіне идеология түрінде қызмет 
етеді. Сондықтан оларға қарсы 
күрес те идеологиялық-ағартушылық 
сипатта жүрг із іледі .  Жоғарыда 
санамаланған Агенттік жұмыстарының 
әрбірінде дерлік секталық сипаттағы 
діни ұйымдарға қатысты іс-қимылдар 
қамтылған .  Ал  а замат тардың 
денсаулығы мен қауіпсіздіг іне, 
имандылығына нұқсан келтіретін, 
отбасының бұзылуына, т.б. бүлдіргіш 
әрекеттерге себеп болған нақты 
жағдайлар айқындалғанда бұған өз 
құзыреттері шегінде құқықтық ор-
гандар да араласып, тиісті шаралар 
қолданып келеді.

Осы орайда мен Қазақстан аза-
маттарын қырағылық пен белсенділік 
танытуға шақырар едім. Секталық 
сипаттағы ағымдардың қоғамға 
тигізген зардабы туралы ауызекі 
әңгімеде көп айтылады, ал азаматтар 
нақты жағдайлар бойынша құқықтық 
органдарға шағым жасауға келген-
де енжарлық танытады. Жекелеген 
діни ағымдардың насихаты салдары-
нан отбасынан айырылған, зайырлы 
білім алудан, ақы төленетін еңбектен, 
медициналық көмектен бас тартқан 
және соның кесірінен зардап шеккен 
жандар туралы олардың ата-анасы, 
ағайын-туыстары, достары дер кезінде 
тиісті орындарға хабарлап отыруы 
қажет. Осы орайда дін саласына 
қатысты барлық мәселелер бойынша 
азаматтардан ақпарат қабылдауға, 
теріс пиғылды ағымдардан зардап шек-
кендерге кеңесшілік-психологиялық 
көмек көрсетуге арналған «Қауырт желі 
– 114» қызметін пайдалану қажеттігін 
көпшілік назарына салғым келеді.

Бір ғана мемлекеттік органның 
мүмкіндігі бәріне бірдей жете бермейді. 
Көп болып көтерген жүк қашанда жеңіл 
болады. Оның үстіне адам тағдыры, 
азамат тағдыры ешбірімізді бейжай 
қалдырмауы тиіс. Жеке адам тағдырынан 
мемлекет тағдыры құралады. Ал мем-
лекет тағдыры – баршамыздың және 
әрбіріміздің тағдырымыз. Біз осыны 
есте сақтауымыз қажет.

– Әңгімеңізге рахмет.
Әңгімелескен
Самат МҰСА
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Ел жұмыла тойлаған Елор-
дамыз – Астана күні біздің 
Шахтинск қаласында да 
жоғары қарқында атап өтілді. 
Бұл игі тойдың таң – тамаша 
өтуіне тұла бойында күш – 
қайраты тасыған, жалындаған 
жастар атсалысты десем 
артық айтпаған болармын. 
Солардың қатарында мек-
тепалды ұйымдастырылған 
лагерлерде сауықтырылып 
жатқан бүлдіршіндер де 
өзіндік сүбелі үлес қосты.    

Түнеу күні №9 жалпы білім беру 
мектебінде «Астана – әсем қала» 
атты өткізілген фестивальға 50-ге 
тарта бүлдіршін қатысты. Бірақ, 
фестивальдің осы күні электр 
желісінің болмауы салдарынан 
музакасыз өткені болмаса, сахна 
төрінде шараға дайындықпен келген 
жас өнерпаз балалар қымсынбай, 
ұялмай өз өнерлерін паш етті.

Салтанатты шара  қатысу-
шыларына оқжолтай тілеп, жылы 
лебізін білдірген мектеп директоры 
Манзура Улжибаева мен қалалық 
білім беру бөлімінің әдістемелік 
кабинетінің меңгерушісі Галина Ка-
луетова ақ жүрегінен ақ тілектерін 
ақтарды. Астана күніне арналған 
аталмыш мерекелік фестивальға 
келгендердің баршасы да Қазақ 
елінің рухын асқақтатын, Тәуелсіз 
ел ім і зд і ң  даңқын  асыратын 
патриоттық әндер шырқады. 

Көпшіліктің көңіліне әнімен 
ләззат  сыйлап ,  қуаныш пен 

бақыт тарту еткен кішкентай әнші 
балалардың мерекелік фестивалінің 
шымылдығын №9 мектептің оқушы 
қыздары Аяжан Кенжемұратова, 

Арайлым Құлжабаева және Назер-
ке Сүлейменова триода «Мәңгілік 
ел - Астана» әнімен ашты. Одан 
кейін осы мектептің 1 сыныбына 
қадам басқан 6 жастағы балапан 
бүлдіршін Айым Тукенова «Егеменді 
Қазақстан» әнімен көрермендердің 
жүрегінен орын алды.

Фестиваль қатысушыларының 
қатарынан №6 мектептен келген 
Валерия Набродская мен Евге-

ния Поддубная Астанаға арнаған 
әндерін шашу етіп, «ең үздік» деп 
танылды. Олардан соң сахна-
да «Туған ел, туған жер» әнін өз 

нақышында айтқан №14 жалпы білім 
беру мектебінің оқушысы Мәди Ин-
кабаев та әділқазылар тарапынан ең 
жоғары бағаға ие болды.  

Қазақстанда жасап жатқан 
сан ұлттың достығын, татулығын 
айқындайтын «Я, ты, он, она» әнін 
дуэтте орындаған №1 гимназияның 
оқушылары Дарья Линдер мен  Ни-
кита Коменко да қос дауыстарымен 
өзгелерден қалыспады. Сондай 

–ақ №5 гимназияның оқушысы 
Қымбат Ибраева және №16 мектеп 
– лицейдің оқушысы «Қазақ жаста-
ры» әнін шырқап, залды қыздырды. 
Ән фестивалінен кейін оқушылар 
арасында ұлттық ойындардан сайыс 
ұйымдастырылды. 

Арқан тарту жарысынан №6 жал-
пы білім беру мектебінің оқушылары 
өзге командалардан оқ бойы озып, 
күштілік танытса, одан кейінгі 
орынға №1 гимназияның спорт-
шылары лайық деп табылды.  Ал 
үшінші орынды №9 жалпы білім беру 
мектебінің командасы еншіледі. 
Тыстағы кең алаңқайда өткізілген 
асық ойнау сайысында №9 жалпы 
білім беру мектебінің оқушысы «ең 
үздік ойыншы» деп аталса, 2-ші 
орынды №5 гимназияның оқушысы 
жеңіп алды. 3-ші орынды №14 жал-
пы білім беру мектебінің оқушысы 
қанжығасына байлады. 

Қазақтың ұлттық ойындарының 
ішіндегі таласа – тармаса ойнай-
тын, қызыққа толы ойындарының 
бірі - қанталапай ойыны да ерек-
ше тартысты өтті. Бұл сайыста 
сақасы алшысынан түсіп, мергендік 
те, мықтылық та танытқандар 
№16 мектеп-лицейдің, №9 жал-
пы білім беру мектебінің және 
№1 гиназияның оқушылары бол-
ды. Анықталған жеңімпаздар мен 
қатысушыларға ұйымдастырушылар 
тарапынан алғыс хаттар табыста-
лып, балмұздақ пен шырынды су-
сындар тегін таратылды.         

А.Тұржанов

Фестиваль

Астана күніне арналды
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Взыскание алиментов и адми-
нистративных штрафов в доход 
государства остаётся актуальной 
проблемой, поэтому исполнение су-
дебных решений по ним  находится 
на постоянном контроле в прокура-
туре г.Шахтинска.

В соответствии с Кодексом Ре-
спублики Казахстан «О браке (супру-
жестве) и семье», каждый ребенок 
имеет право знать своих родителей, 
жить и воспитываться в семье, а так-
же на  обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства.

Родители обязаны содержать 
своих детей независимо от того, со-
стоят ли они в официальном браке 
и живут  вместе или нет. Алимен-
ты являются одним из множества 
способов выполнения родителями 
обязательств по обеспечению и со-
держанию своих детей. 

В производстве Шахтинского 
территориального отдела судебных 
исполнителей находятся 1 448 ис-
полнительных производств на 1 606 
детей. Из которых 706 находятся на 

периодическом исполнении. После 
развода 2/3 женщин, к сожалению, 
не получают алименты. Да и получа-
ющие их не особо рады тем копей-
кам, что перепадают им от бывших 
мужей на содержание ребенка.  Мно-
гие родители специально не устра-
иваются на официальную работу, 
чтобы не показывать свой реальный 
заработок. Немало и таких, которые  
скрываются и уклоняются от уплаты 
алиментов. В целях действенного 
исполнения по снижению задолжен-
ностей по алиментам на территории 
города Шахтинска в общественном 
месте установлен билборд с ука-
занием анкетных данных злостных 
неплательщиков алиментов.

Одним из наиболее эффективных 
способов пополнения государствен-
ного бюджета является взыскание 
административных штрафов.

На исполнении в Шахтинском тер-
риториальном отделе судебных ис-
полнителей находилось 1 567 испол-
нительных производств, связанных 
со взысканием административных 
штрафов на  общую сумму 31 354 395 

тенге.  Из них исполнено 528 на сумму 
7 209 111 тенге. 

Однако  многие правонарушители 
также уклоняются и скрываются от 
оплаты административных штрафов. 
С такими лицами судебные исполни-
тели проводят постоянную  профи-
лактическую работу. Если должники 
и дальше  игнорируют  исполнение 
судебных актов, то судоисполнители 
составляют административные про-
токолы по ст. 524 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, где 
предусмотрен штраф  в  размере 10 
МРП, т.е. 18 131 тенге.

Направляются материалы и в ор-
ганы уголовного преследования для 
привлечения  таких лиц к уголовной 
ответственности по ст. 362 Уголов-
ного кодекса РК за неисполнение 
приговора, решения суда или иного 
судебного акта. В этом случае санк-
ция предусматривает наказания в 
виде штрафа в размере до двухсот 
месячных расчетных показателей 
либо привлечение к общественным 
работам на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо 

ограничение свободы на срок до 
одного года.

Прокуратура города напоминает 
шахтинцам, являющимся должни-
ками по исполнительным произ-
водствам о взыскании алиментов и 
административных штрафов,  о не-
обходимости своевременного испол-
нения судебных актов и погашения 
имеющихся задолженностей перед 
детьми и государством. 

При невозможности взыскания 
алиментных платежей и админи-
стративных штрафов из заработ-
ной платы и (или) иных доходов в 
течение трех месяцев взыскание 
будет обращено на имущество 
должника.

Злостные неплательщики будут 
привлекаться к административной 
и уголовной ответственности, в их 
отношении выставляться временные 
ограничения выезда за пределы Ре-
спублики Казахстан. 

А.Кызылов, 
старший помощник 

прокурора города Шахтинска  
младший советник юстиции

О взыскании алиментов и административных штрафов 

Список должников по исполнительным 
документам о взыскании  

в доход государства 

№ Должник Взыскатель Сумма ИИН

1 Сиркин Виктор 
Константинович Гос. доход 15120 тг. 751207350357

2 Кононова Наталья 
Георгиевна Гос. доход 7560 тг. 751207450501

3 Иванова Анна 
Сергеевна Гос. доход 16130 тг. 860418451041

4 Сельцова Валентина
Владимировна Гос. доход 8655 тг. 681019499031

5 Болдырев  Алексей
Владимирович Гос. доход 8655 тг. 780430301225

6 Аубакирова Жумабике
Жумажановна Гос. доход 17310 тг. 680504450518

7 Шуликова Алла 
Святославовна Гос. доход 8655 тг. 781028401133

8 Аубакирова Жулдыз Гос. доход 8655 тг. 910516451333

9 Шмаков Владимир
Геннадьевич Гос. доход 8655 тг. 760523350245

10 Буяльский Андрей 
Аликович Гос. доход 8655 тг. 690321350411

11 Маулимхан 
Жемисгул Гос. доход 46300 тг. 751105499103

12 Рыбаченко Татьяна
Николаевна Гос. доход 18520 тг. 780310401813

13
Абдреимова 
Ширингул 
Косанбаевна

Гос. доход 16180 тг. 600805499077

14 Маримуха Владимир 
Владимирович Гос. доход 8090 тг. 630921350391

15 Титов Владимир 
Владимирович Гос. доход 29413 тг. 780312350519

16 Дьякун Николай 
Николаевич Гос. доход 8655 тг. 711227301033

17 Нестеров Василий 
Владимирович Гос. доход 8655 тг. 730819350695

18 Чехов Владимир 
Владимирович Гос. доход 3411 тг. 640912350334

19 Соловьева Лариса
Владимировна Гос. доход 9260 тг. 790111400489
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Шарангович Елена Владиславовна
Тхай Ольга Романовна
Брик Александра Александровна
Полюхович Николай Петрович
Таубе Валентина Александровна
Степусюк Елена Викторовна
Голяев Михаил Николаевич
Захарова Елена Анатольевна
Егель Светлана Андреевна
Голотина Светлана Петровна
Кононов Константин Петрович
Ломова Елена Владимировна
Адининсковая Елена Владимировна
Шупикова Наталья Ивановна 
Маус Елена Владимировна    
Ли Сергей Яковлевич 
Прохоренко Владислав Анатольевич 
Руф Александр Эммануилович 
Иванченко Андрей Александрович 
Шмаков Владимир Геннадьевич 
Киппес Александр Иванович 
Щукин Константин Александрович 
Левшина Татьяна Николаевна 
Ивашина Наталья Геннадьевна 
Мойса Лариса Александровна 
Перепечаева Ирина Анатольевна 
Фрик Кадрия Нурмухаметовна 
Пирогов Михаил Петрович 
Пирогова Ольга Владимировна 
Клипперт Инга Александровна
Голяева Лариса Михайловна 
Шаповалов Виктор Владимирович 
Макарова Вероника Владимировна
Левая Светлана Ивановна 
Бондик Дмитрий Александрович 
Пантин Анатолий Николаевич 
Рычко Виктор Анатольевич
Ибкеев Азамат Хайраллаевич 
Логинов Вадим Викторович 
Жолдаспекова Гульнара Каирбековна 
Даледудко Елена Викторовна
Рудовол Павел Иванович
Арефьева Наталья Владимировна 
Ельцов Виталий Викторович 
Шилов Евгений Григорьевич 
Жильников Андрей Александрович 
Киппес Александр Иванович
Соколов Григорий Васильевич 
Дергачев Сергей Геннадьевич 
Цуцуяну Виктор Петрович

02.06.1975 г.р.
05.06.1982 г.р.
27.11.1974 г.р.
24.01.1973 г.р.
29.10.1974 г.р.
02.08.1975 г.р.
23.11.1958 г.р.
03.05.1973 г.р.
29.11.1975 г.р.
14.12.1966 г.р.
27.05.1976 г.р.
26.12.1970 г.р.
10.08.1984 г.р.
01.09.1973 г.р.
07.06.1988 г.р.
18.05.1960 г.р.
13.03.1970 г.р.
12.08.1976 г.р.
26.11.1979 г.р.
23.05.1976 г.р.
29.09.1979 г.р.
27.09.1974 г.р.
16.07.1981 г.р.
24.12.1974 г.р.
27.06.1977 г.р.
22.11.1977 г.р.
09.02.1986 г.р.
19.07.1980 г.р.
30.03.1981 г.р.

03.06.1959 г.р.
17.07.1970 г.р.
22.03.1988 г.р.
15.01.1978 г.р.
04.03.1986 г.р.
09.06.1963 г.р.
26.06.1981 г.р. 
28.10.1990 г.р.
28.06.1983 г.р.
17.01.1979 г.р.
11.05.1976 г.р.
09.02.1976 г.р.
18.04.1979 г.р.
02.04.1988 г.р.
12.04.1974 г.р.
26.08.1978 г.р.
29.09.1973 г.р.
30.03.1975 г.р.
26.07.1978 г.р.
27.12.1986 г.р.

В 2013 г. осуществлен контроль поступления 
неналоговых платежей в доход государственного 
бюджета. По его результатам установлено, что 
по Карагандинской области было предусмотрено 
поступление неналоговых  платежей на сумму  
857900 тыс. тенге, что на 16727 тыс. тенге меньше, 
чем за соответствующий период 2012 г. Фактиче-
ски за 2013 г. поступило 1245063,5 тыс. тенге, что 
на 192373,2 тыс. тенге больше соответствующего 
периода прошлого года. 

В структуре поступлений наибольший удель-
ный вес составили платежи по коду бюджетной 
классификации 204114 «Прочие штрафы, пени, 
санкции, взыскания, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из мест-
ного бюджета» - 914731,5 тыс. тенге или 73% от 
общей суммы неналоговых поступлений, а также 
платежи по коду бюджетной классификации 
201501 и 201504 «Доходы от аренды имущества, 
находящегося в республиканской и коммунальной 
собственности» - 258225,8 тыс. тенге или 21%. 

В 2013 г. инспекцией финансового контроля 
по Карагандинской области осуществлены кон-
трольные мероприятия в 270-и учреждениях и 
предприятиях области, в 40 из которых выявлены 
нарушения по вопросам полноты и своевременно-
сти неналоговых поступлений в государственный 

бюджет на общую сумму 13497 тыс. тенге. Из 
них возмещено в доход бюджета 11543,3  тыс. 
тенге или 86%.

В адрес всех объектов контроля направлены 
представления на устранение выявленных нару-
шений и условий, им способствующих. Согласно 
ответам, 73-м виновным  должностным лицам 
объявлены 2 строгих выговора, 23 выговора, 48 
замечаний. 

В структуре выявленных нарушений наиболь-
ший удельный вес - 50% или 6643,7 тыс. тенге 
составили нарушения, связанные с невозвратом 
неиспользованных целевых трансфертов, а также 
с неначислением штрафных санкций за несоблю-
дение сроков поставки товаров, работ и услуг, на 
сумму 4025,1 тыс. тенге, что составляет 30% от 
суммы выявленных нарушений.

Наиболее характерные нарушения связаны с 
числящейся по бухгалтерскому учету  заработной 
платой прошлых лет и произведенной оплатой 
коммунальных услуг за счет средств государ-
ственного заказа.

Так, в ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта Жанааркинского района» в 
нарушение Постановления Правительства РК от 
23.11.2004 года №1222 «Об утверждении Пра-
вил перечисления неналоговых поступлений в 

бюджет» установлено, что в 2013 г. произведено 
удержание ранее допущенной переплаты зара-
ботной платы за декабрь 2012 г. в сумме 184,9 
тыс. тенге, которая не перечислена в доход со-
ответствующего бюджета.

КГКП «Жезказганский музыкальный колледж» 
на основании договора имущественного най-
ма (аренды) государственного имущества от 
13.02.2013 г. №85, заключенного с ГУ «Управление 
финансов Карагандинской области», предоставле-
на в аренду площадь 10 кв. м ИП «Арай» С.Карнаев 
с условием  оплаты 7,7 тыс. тенге в месяц. Однако 
в нарушение п.60 р.7 Постановления акимата Ка-
рагандинской области от 29.11.2011 г.  № 43/09 
«Об утверждении Правил передачи коммуналь-
ного имущества в имущественный наем (аренду), 
доверительное управление» КГКП «Жезказганский 
музыкальный колледж» в период с 13.02.2013 г. 
по 30.09.2013 г. за счет средств государственного 
заказа произведена оплата стоимости комму-
нальных услуг за арендуемое  предпринимателем 
помещение на сумму 49,2 тыс. тенге.

Г.Кулатаева, руководитель отдела №1 
инспекции финансового контроля 

по Карагандинской области 

О результатах контроля неналоговых поступлений в бюджет в 2013 г.



На прошлой неделе 25 ре-
бятишек Шахтинска в сопро-
вождении взрослых побывали 
в кинотеатре «Сарыжайлау» на 
бесплатном просмотре бью-
щего рекорды проката  голли-
вудского блокбастера «Мале-
фисента». Здесь следует сде-
лать некоторое отступление и 
сказать, что герои новой ин-
терпретации известной сказки 
о спящей красавице  после ду-
бляжа заговорили на казахском 
языке. Так что юным шахтин-
ским зрителям представилась 
возможность не только насла-
диться захватывающим сюже-
том и спецэффектами фильма, 
но и посмотреть его на государ-
ственном языке. 

Проект по дубляжу рейтин-
говых мировых картин в нашей 
стране реализует ассоциация 
«Болашак», которая таким об-
разом решает задачу популя-

ризации казахского языка. В те-
кущем году данная инициатива 
была поддержана партией «Нұр 
Отан» в рамках проекта «Жастар 
– Отанға», направленного на фор-
мирование нового казахстанско-
го патриотизма. Именно город-
ской партийный филиал и стал 
организатором поездки детворы 
в Караганду. Спонсорская под-
держка была оказана руководи-
телем депутатской фракции пар-
тии «Нұр Отан» Ерланом Керим-
куловым. 

Сказочный мир, воплощен-
ный на экране с помощью гра-
фики 3D, увлек детвору, дорога 
домой сопровождалась бурным 
обсуждением увиденного в кар-
тине. Что говорить, эта поезд-
ка стала чудесным подарком в 
летние каникулы для ребят, по-
сещающих пришкольный лагерь  
школы-лицея № 16.

Соб.инф.

Подарок для детворы

Познавательный досуг
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  Одним из ярких событий было по-
сещение Музея памяти жертв полити-
ческих репрессий в посёлке Долинка, 
где дети  соприкоснулись с историей.

Запоминающейся была экскурсия в по-
жарную часть города Шахтинска. Ребятам 
продемонстрировали спецодежду, обору-
дование, машины,   как ими пользуются во 
время выезда на пожар. 

Много впечатлений оставила поездка в 
городской  парк Шахтинска. Дети от души 
покатались на каруселях, сфотографиро-
вались с пони,  полакомились мороженым.

Такой познавательно-развлекатель-
ный досуг  помогли провести  люди, 
оказавшие прямое  участие и спон-

сорскую помощь. Это коллектив ОЧС 
г.Шахтинска в лице зам.начальни-
ка Д.Шагирова, директор Музея па-
мяти жертв политических репрессий 
С.Байнова и экскурсовод М.Козлина, 
а также директор парка КГКП «Барс» 
Б.Балыков. 

Хочется, чтобы летний отдых запом-
нился детям только с хорошей стороны.  
Педагоги, работающие в пришколь-
ном  оздоровительном  лагере «Раду-
га», стремятся  дать им возможность не 
просто отдохнуть, но и оздоровиться, 
получить заряд положительных эмоций 
на следующий учебный год.

Соб.инф.

 Ребята из сельской местности  не имеют возможности выезжать в заго-
родные лагеря, поэтому ежегодно для учащихся КГУ КДСШ «Жұлдыз» с. Жар-
тас гостеприимно распахивает двери в лето оздоровительный пришколь-
ный  лагерь. В первом сезоне в «Радуге» отдыхали 20 детей в возрасте от 7 
до 12 лет из многодетных и малообеспеченных семей за счет средств фонда 
всеобуча, а также ребята за счет спонсорской помощи родителей. Каждый 
день у них был наполнен различными увлекательными мероприятиями.

- Говорить о беременно-
сти надо не с момента за-
чатия, а с того времени, как 
на семейном совете было 
принято решение о рожде-
нии ребенка. Мало кто заду-
мывается об этом, но столь 
важному событию должна 
предшествовать опреде-
ленная подготовка, отно-
сящаяся к состоянию здо-
ровья будущих родителей. 
Это необходимо для того, 
чтобы беременность про-
текала спокойно, и рожде-
ние малыша прошло без ос-
ложнений. 

До наступления бере-
менности будущая мама 
должна побывать на прие-
ме у терапевта, гинеколога, 
сдать определенные анали-
зы, пройти ультразвуковое 
исследование, по показани-
ям здоровья посетить дру-
гих специалистов. В случае 
выявления заболеваний  
пролечиться и только за-
тем планировать зачатие. 
За 3 месяца супругам не-
обходимо особое внимание 
уделить здоровому образу 
жизни: нормализовать сон, 
время физической активно-
сти, питание, которое долж-
но включать белки, минера-
лы, витамины; они должны 
отказаться от вредных при-

вычек. Следует пропить так-
же фолиевую кислоту, кото-
рая снижает риск возникно-
вения врожденных пороков 
развития ребенка. 

Появление на свет не-
здорового малыша всегда 
ошеломляет семью. При-
чины патологии плода мо-
гут быть как наследствен-
но обусловленные,  так 
и приобретенные в ходе 
внутриутробного разви-
тия. К сожалению, даже 
при высоком развитии ме-
дицинской отрасли нельзя 
гарантировать, что бере-
менность пройдет без ос-
ложнений. После каждо-

го приема врач оценивает 
состояние матери и плода. 
Поэтому важно соблюсти 
вышеперечисленные пра-
вила подготовки к бере-
менности, своевременно 
встать на учет, выполнять 
все врачебные рекомен-
дации. 

Особенно на это долж-
ны обратить  внимание 
женщины, относящиеся 
к так называемой группе 
риска:  имеющие в анам-
незе заболевания сердца, 
почек, щитовидной желе-
зы, печени,  диабет, ар-
териальную гипертензию, 
ВИЧ,  а  также кесарево 

сечение, выкидыши, пре-
ждевременные роды. Под 
особым наблюдением сле-
дует находиться беремен-
ным старше 40 лет и не до-
стигшим 18-летия. 

Для уменьшения веро-
ятности рождения детей с 
пороками развития триж-
ды за время беременности 
– в 12-14, 18-20, 30-32 не-
дель – проводится ультра-
звуковое исследование, а 
также генетический скри-
нинг в 10-14 недель. Еще 
раз подчеркну, что ранняя 
диагностика должна под-
крепляться действиями 
самой женщины. Сегодня 

многие наши будущие ма-
мочки, даже зная о воз-
можных негативных по-
следствиях для малыша, 
не спешат отказаться от 
курения. 

Большой шаг в предот-
вращении случаев материн-
ской и младенческой смерт-
ности, спасении недоно-
шенных детей был сделан  
с введением регионализа-
ции, когда перинатальная 
помощь была распреде-
лена по уровню родовспо-
могательных медицинских 
организаций. При наличии  
риска течения беременно-
сти и родов наши женщи-
ны направляются в област-
ной перинатальный центр 
и областную клиническую 
больницу. 

В отечественном здраво-
охранении охрана здоровья 
матери и ребенка отнесена 
к числу приоритетных на-
правлений. На местах мы 
стремимся, имея в арсенале 
медицинский опыт, лекар-
ственное обеспечение, воз-
можности бесплатных скри-
нингов, дать женщине воз-
можность пройти весь путь 
беременности без ослож-
нений, чтобы потом взять 
на руки здорового малыша. 

О.Анкалёва

Инициированную Министерством здравоохранения республики информацион-
ную кампанию «Ты нужен нам, доктор!» медицинские работники восприняли поло-
жительно. Прежде всего, из-за возможности донести до населения информацию о 
достижениях  и позитивных изменениях в отечественной медицине, ежедневной 
работе, направленной на сохранение здоровья и жизни граждан страны. 

Пока длится акция, они стараются провести и большую просветительную работу, 
в результате которой рассчитывают увидеть более ответственное отношение насе-
ления к своему самочувствию. Пока, чего скрывать, не каждый из нас задумывается 
о здоровом образе жизни, готов расстаться с вредными привычками, по первому 
зову медиков отправляется на профилактические осмотры. А ведь насколько про-
ще было бы людям в белых халатах выполнять свое профессиональное предна-
значение, имея в партнерах заинтересованного в собственном здоровье человека!

И наш разговор с заведующей женской консультацией  ВАЛЕНТИНОЙ  ВАСИЛЬЕВНОЙ 
ПОЛЯНСКОЙ, в результате, получился с таким посылом. Предметно мы коснулись очень 
важного периода в жизни женщины – беременности. Слово специалисту.

Исключить факторы риска



Существующая проблема, опреде-
ленная учителями как неумение учащих-
ся работать в группе, совместно решать 
и консультироваться, была сформули-
рована учителями как ключевая идея 
исследования: «Как мы можем научить 
учащихся 8 «б» класса более эффектив-
но использовать возможности работы 
в группе для стимулирования общения 
среди учеников, с целью «совместного 
мышления» для того, чтобы улучшить их 
обучение?».

Необходимость исследования уроков 
по математике через использование   
подхода LessоnStudy актуальна тем, что 
данный подход позволяет выработать 
дальнейшую стратегию усовершенство-
вания учебного процесса и дает про-
фессиональное саморазвитие учителю. 

На первом этапе согласования всех 
вопросов по проведению предстоящих 
уроков учителями математики была из-
учена исследовательская литература 
в поисках ответа на ключевой вопрос 
LessonStudy, с целью дальнейшего ис-
пользования ее в процессе планиро-
вания уроков. Также  при составлении 
плана занятий учителями были рас-
смотрены кандидатуры трех «исследу-
емых» учеников (с высоким, средним и 
низким уровнем успеваемости данного 
класса). При планировании учителями 
исследовательского урока они состави-
ли не только задания для 3-х уровней 
учащихся, но и прописали предполага-
емые ответы.  Это помогло в дальней-
шем учителям- наблюдателям на уроке 
сравнивать устные ответы учащихся с 
правильными ответами предложенных 
заданий. Письменные ответы учителя 
наблюдатели могли  оценить, подойдя 
к группе, где работает учащийся, за 
которым они ведут наблюдение.

После первого исследовательского 
урока учителя провели обсуждение 
полученных результатов наблюдения 
за обучением трех «исследуемых» уче-
ников на основе сопоставления с ожи-
даемыми результатами, которые были 
ими запланированы.  Полученные ре-
зультаты подтвердили, что задания для 
учащихся 3-х уровней подготовленности 
по своей сложности соответствуют их 
уровням. 

Проведенное интервьюирование уча-
щихся с высоким, средним и низким 
уровнем после урока способствовало 
получению информации от учащихся в 
виде деятельностной рефлексии, что 
помогло учителям установить причины 
произошедших изменений. Так, учитель, 
наблюдавший  за учеником низкого 
уровня, отмечает его слабую познава-
тельную активность, коммуникацию в 

группе и неуверенность при решении 
уравнений. В то же время, данный уча-
щийся  при интервьюировании отмеча-
ет, что ему очень понравилась работа 
в группе, где он чувствовал поддержку 
своих одноклассников, что помогло ему 
научиться  лучше решать квадратные 
уравнения.

После наблюдения за учеником 
среднего уровня учитель-наблюдатель 
отмечал, что он уверенно справился с 
письменными заданиями, но при устном 
опросе отвечал неуверенно, комменти-
руя ответ от группы, затруднялся делать 
выводы и обобщения. 

Учащийся высокого уровня подго-
товленности  все задания выполнял 
правильно, свободно применял ба-
зовые знания к решению уравнений, 
демонстрируя высокую мотивацию в 
обучении.

При обсуждении хода исследова-
тельского урока учителя отметили 
слабую коммуникацию всех учащихся 
в группах. Они больше взаимодей-
ствовали в парах, с рядом сидящими 
учениками.  Все эти полученные ре-
зультаты исследования урока были 
учтены учителями при постановке цели 
последующих уроков. Учителя решили 
продолжить «изучение» урока через 
использование работы в группе для 
стимулирования общения среди учени-
ков, с целью «совместного мышления», 
но пересмотреть состав учащихся в 
группах, с целью распределения ли-
дирующих ролей при групповой работе 
между одаренными детьми.Учителями 
были составлены группы по принципу 
взаимодополняемости и малокон-
фликтности, с учетом всех типов вос-
приятия и темпераментов. В группах 
присутствовали сильные, средние и 
слабые учащиеся. Применение данного 
подхода при групповой работе позво-
лило учащимся получать дополнитель-
ную консультацию у учащегося–лидера 
с высокой обученностью и устранять 
существующие барьеры при изучении 
учебного материала на уроке.

Таким образом, «исследование уро-
ка» через совместное планирование и 
проведение, наблюдение за учащимися 
в процессе урока, интервьюирование 
их после урока позволило получить 
полную научную информацию об учеб-
ном процессе и деятельности учащих-
ся. Обсуждение проведенного урока 
и планирование следующих, с учетом 
корректировки полученных результатов 
исследования, помогли учителям повы-
сить качество и эффективность после-
дующих уроков. 

Результативность такой организа-

ции учебного процесса   можно было 
проследить по динамике изменений 
успеваемости учащихся, через фокус 
предложенного исследуемого подхода 
учителями-исследователями. Сформи-
рованные таким образом новые понятия 
у учителей стали достоянием для их 
обобщения и представления учителям, 
заинтересованным в данных исследо-
ваниях. 

Циклы проведения серии 
последовательных 

уроков, проведенных 
учителями 

математики

 1-й цикл        2-й цикл        3-й цикл

Совмест-
ное пла-

нирование  
урока

Обсужде-
ние урока 

№2
перво-

начальное 
планирова
ние урока 

№3

Совместное 
планирова-
ние  урока 

№3

Проведе-
ние урока,
наблюде-

ние

Опрос 
учащихся,
интервью-

иро-
вание

Проведение 
урока №3,

наблюдение

Опрос 
учащихся,
интервью-

иро
вание

Проведе-
ние урока 

№2,
наблюде-

ние

Опрос 
учащихся,

интервьюи-
ро-

вание

После проведенной серии уроков 
математики с применением подхода 
LessоnStudy учителя математики про-
анализировали полученные данные, 
рефлексию учащихся и пришли к выво-
ду, что такая форма проведения занятий 
«является демократическим способом 
улучшения практики», ключевыми ха-
рактеристиками которой становятся 
креативность и научная точность. Она 
позволяет развиваться самому учителю 
и повышает эффективность учебного 
процесса.

Для меня, как лидера в препода-
вании и обучении, организация про-
ведения занятий с применением под-
хода LessоnStudy, стала неотъемлемой 
частью профессионального саморазви-
тия и эффективного использования его 
в учебном процессе.

А.Ревякин, 
учитель первого уровня, 

ШЛ №101, г.Караганда

Первичное заседание группы 
учителей, согласование 

необходимых усовершенствований

Обсуждение 
и перво-

начальное  
планирова-
ние урока 

№2

Совмест-
ное плани-

рование
урока 
№2

Обсуждение 
урока №3 и 
согласова-
ние общих 
выводов

Выводы, результаты исследования

LESSONSTUDY – КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 8-М КЛАССЕ

Образование

Подход LessоnStudy является   одним из результативных методов ис-
следования учебного процесса. Эффективность данного подхода заклю-
чается в том, что он позволяет учителям формировать   новое понимание, 
через совместное «изучение» существующих проблем на уроке.

Знания о новом  подходе LessоnStudy, полученные  на курсах по Про-
грамме первого (продвинутого) уровня, созданной  Центром педагоги-
ческого мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» при со-
действии факультета образования Кембриджского университета, помогли 
мне переосмыслить  роль учителя и деятельность учащихся в учебном 
процессе. Появилось четкое понимание решения существующих проблем 
через исследование урока с применением подхода  LessоnStudy. Полу-
ченные прочные знания на курсах ЦПМ помогают  мне   внедрять  подход 
LessоnStudy в школе-лицее  на  уроках естественно–математического 
цикла. Так, на уроках математики в 8 «б» классе подход LessоnStudy был 
применен для повышения результативности работы учащихся в группах 
и  стимулировании «совместного мышления» при решении задач.
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ОВЕН 
Неделя будет отмечена везением в 

бизнесе, партнерстве, налаживании 
связей. Появятся новые идеи. Вы 
сумеете проявить свои лидерские и 
организационные качества. 

ТЕЛЕЦ 
Не рискуйте, полезно снизить ак-

тивность. Занимайтесь делами, не 
посвящая окружающих в тонкости. 
В воскресенье придет важная но-
вость или объявится человек, кото-
рого вы ждали.

БЛИЗНЕЦЫ 
Делайте упор на то, что нужно, 

а не то, что нравится. Везти будет 
случайно. Придержите деньги, но не 
экономьте на здоровье. В воскресенье 
отпустит то, что не давало покоя в 
эмоциональном плане. 

РАК 
Вы можете извлечь много пользы 

из перемен. Тенденции позитивны, 
и нужно действовать быстро. Пят-
ница и суббота - благоприятное вре-
мя для работы. Сосредоточьтесь на 
том, что к вам приходит, но не экс-
периментируйте.

ЛЕВ 
Хорошее время для поездок, со-

ревнований и творческой деятельно-
сти. В пятницу и субботу ваш вы-
бор будет ограничен обязательства-
ми перед другими людьми. Работа 
будет спориться, если вас не будут 
отвлекать. 

ДEBA 
Неделя подведет итог под каким-

то большим делом. Во всех делах 
нужна предельная концентрация. 
Пятница и суббота - продуктивные 
дни для работы и учебы. В воскре-
сенье хорошо заниматься дизайном, 
цветоводством, рукоделием. 

ВЕСЫ 
Используйте возможность урегу-

лировать финансовые вопросы. Среда 
и четверг - удачные дни для дальних 
поездок, переездов, отпусков. Дело, 
начатое в доме, может дать толчок 
большим преобразованиям. 

СКОРПИОН 
Не вкладывайте деньги в сомни-

тельные проекты. Можно отправ-
ляться в поездку или решать вопро-
сы учебы. Пятница и суббота под-
ходят для освоения новых навыков, 
ручных работ, личных хобби. 

СТРЕЛЕЦ
Остерегайтесь решений и поступ-

ков, которые отрежут пути к отсту-
плению, воздержитесь от экспери-
ментов, если с чем-то сталкиваетесь 
впервые. Можно решать финансовые 
вопросы, но в быту придерживайтесь 
экономии. 

КОЗЕРОГ 
Держите под контролем здоровье 

и безопасность членов семьи. Готовь-
тесь заниматься организационной ра-
ботой, учить и направлять тех, кто 
в вашем подчинении. В воскресенье 
ждите информации, обновляющей 
ваши планы.

ВОДОЛЕЙ 
Возможны неожиданные прият-

ные новости и предложения. Може-
те смело открывать любые двери и 
добиваться поставленных целей. В 
воскресенье хороший момент начать 
что-то с чистого листа.

РЫБЫ 
Можно отправиться в дальний 

путь, взять отпуск, начать процесс 
обучения. Импульсивные решения 
грозят потерями. Можно получить 
ценный совет. Для любви и роман-
тики удачно подходит воскресенье.

Поздравляем!

В пришкольных лагерях города 
Шахтинска прошли мероприятия, 
посвящённые Дню столицы. Работ-
ники пришкольного лагеря ОШ №6 
провели спортивно–патриотиче-
ское мероприятие «С Днём рожде-
ния, столица».  Ребята продемон-
стрировали  знание истории  своей 
страны и  новой столицы – Астаны.

Пропагандой  здорового обра-
за жизни   стал конкурс плакатов 
«Живи ярче, живи в спорте!». Инте-
ресными и задорны-
ми были музыкаль-
но-спортивные но-
мера участников.  По 
итогам конкурса   по-
бедителями вышли 
учащиеся общеоб-
разовательной шко-
лы №6,  второе место 
заняла школа-лицей 
№16,  третье -  гим-
назия №5. Грамотами 
за активное участие 
были награждены  
команды  школ №№ 
3, 9, гимназии №1. 
Завершился празд-
ник флэш-мобом под 
песню «Мой Казах-
стан». 

5 июля  воспитан-
ники пришкольных 
лагерей города со-
брались на стади-
оне ШЛ №16, где под руковод-
ством   воспитателей пришколь-
ного лагеря ОШ №6  состоялось 

спортивное мероприятие «Но-
вое поколение выбирает спорт!». 
Девиз его участников был весь-
ма красноречив: «Мы - будущее 
страны!». После  совместного вы-
полнения  комплекса общеразви-
вающих упражнений  взрослые и 

дети приняли участие в массо-
вом забеге.

Немало приятных минут пода-

рили всем увлекательные спортив-
ные эстафеты: «Бег сороконожек», 
«Всему свое место», «Перепра-
ва», «Болото», «Газетные ленты», 
«Прыжки с мячом», после которых  
участники  активно  болели за свои 
команды  во время  товарищеской 

встречи по футболу.
Т.Сутюшева, начальник 

пришкольного лагеря ОШ №6 

С о в е т  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  т р у д а 
г.Шахтинска   поздравляет с юбилейными да-
тами тружеников тыла, родившихся в июле:

с 90-летием 
Кириллову Елену Евсеевну

с 85-летием
Исангильдину Мнвару Кабировну

с 80-летием
Бойко Марию Анисимовну 

Ермакову Пелагею Ильиничну 
Галимуллина Ильсияра 

Самигулловича 
Королеву Валентину Павловну 

Манько Петра Лукьяновича 
Старовойта Антона Деметовича 

Тихонову Клавдию Андреевну

Пусть годы летят, 
а душа не стареет,
Пусть счастье при

вас остается всегда,
Пусть дети мужают,

пусть внуки
 взрослеют. 

Здоровья, удачи 
желаем всегда !

с Днем рождения

мама, Юля, Максим, бабушка Мая

СЕрДюК 
яну юрьЕВну

Улыбками согреет 
                    День рожденья,
Подарит много 
                    радости, тепла,
И будет жизнь от 
                    счастья и везенья
Красива, словно праздник, и светла!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Второй раз в канун празднования Дня столицы 
управление физической культуры и спорта Караган-
динской области провело легкоатлетическую эстафету 
«Саған, Астана!». Мероприятие было посвящено  Дню 
рождения Астаны, а также пропаганде здорового об-
раза жизни. Команда Шахтинска не осталась в сто-
роне и приняла участие в соревнованиях с еще 17-ю 
командами нашей области. 

Стартовала эстафета в Караганде у стадиона «Шах-
тер», а финишировала около историко-культурного 
центра Первого Президента Республики Казахстан   
Н.Назарбаева в Темиртау. Общая протяженность дис-
танции 31 км. Количество этапов в этом году было 
символичным – 16 в честь 16-летия Астаны. При этом 
последний этап бежал ровесник юной столицы.

Тренеры нашей команды А.Тлеубек и О.Сипливая, 
при поддержке городского отдела образования, со-
брали достойных спортсменов. Среди них были и дей-
ствующие призеры чемпионатов Казахстана, и пре-
подаватели физкультуры, и просто любители спорта. 

Атмосфера в команде сложилась дружеская. Перед 
стартом наставники давали последние советы, а участ-
ники подбадривали друг друга. Но, несмотря на на-
строй, стремление к победе и азарт, нашим спортсме-
нам до призового места не хватило совсем чуть-чуть. 
Шахтинцы среди городов заняли четвертое место. 

- Обидно, конечно, но теперь мы знаем свои сла-
бые и сильные стороны, - говорят представители ко-
манды. - Оценили  и ощутили подготовку соперников. 
К следующему году сделаем работу над ошибками и 
будем надеяться на реванш. 

Неудача настроения не испортила, ведь праздник на 
этом не закончился. Темиртаусцы устроили массовое 
празднование Дня столицы с песнями и танцами. Это 
всем дало мощный заряд энергии для будущих побед.

Возможность проявить себя у наших спортсме-
нов появится через месяц на областной спартакиаде 
«Арай». Здесь команда всегда выступает хорошо и у 
нее есть все шансы на успех.

Н.Лысенко 

Посвятили столице

«Саған, Астана!»


