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Уважаемые шахтинцы!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится 

15 марта в здании автовокзала. Начало в 10.00 часов.

Глава государства Нурсултан Назарбаев и Президент 
США Барак Обама в телефонном разговоре обсудили со-
стояние и перспективы казахстанско-американских отно-
шений, а также ход подготовки к предстоящему 24-25 мар-
та Глобальному саммиту по ядерной безопасности в Гааге. 

Кроме того, лидеры двух государств обменялись мнени-
ями по вопросам международной и региональной безопас-
ности. Большое внимание было уделено развитию внутри-
политической ситуации в Украине.

Президенты Казахстана и США подтвердили необходи-
мость мирного урегулирования кризиса в Украине с исполь-
зованием дипломатических методов, обеспечивающих тер-
риториальную целостность этой страны и способствующих 
сближению позиций всех заинтересованных сторон. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что данная проблема 
должна решаться исключительно путем переговоров всех 
участников процесса. В свою очередь, Барак Обама отме-
тил необходимость создания действенного механизма под 
эгидой таких международных организаций, как ООН или ОБ-
СЕ для урегулирования создавшейся в Украине ситуации.

Перспективы отношений

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые жители  города Шахтинска!

В целях совершенствования системы по оказанию по-
мощи жителям в решении вопросов и модернизации ме-
ханизма работы с населением 20 марта с 10:00 до 16:00 
часов в здании аппарата акима города Шахтинска (пр-т 
Абая Кунанбаева,д.50 А) будет проводиться акция «День 
открытых дверей». Желающие могут напрямую обратиться 
по интересующим вопросам и получить необходимые разъ-
яснения от специалистов служб города.

Выделено 120 миллиардов
Более 120 миллиардов тенге предусмо-

трено в проекте уточненного республикан-
ского бюджета на 2014 год для повышения 
заработных плат, стипендий и социальных 
пособий. Об этом на заседании Правитель-
ства сообщил Министр экономики и бюджет-
ного планирования Ерболат Досаев.

 Ранее, на расширенном заседании Пра-
вительства, Президент Нурсултан Назарбаев 
поручил с 1 апреля этого года повысить долж-
ностные оклады гражданских служащих, го-
сударственные социальные выплаты, разме-
ры адресной социальной помощи, пенсии и 
стипендии в среднем на 10-12%. 

На повышение с 1 апреля этого года окла-
дов гражданских служащих потребуется 
сумма 63,5 миллиарда тенге; пенсионных и 
государственных социальных выплат - 53,4 
миллиарда тенге; стипендий студентам, об-
учающимся в рамках государственного обра-
зовательного заказа,  - 4,7 миллиарда тенге.

В работе законопроекты
На расширенном заседании Комитета по 

конституционному законодательству, су-
дебной системе и правоохранительным ор-
ганам Сената Парламента РК рассмотрен и 
положительно одобрен вопрос по назначе-
нию на должность члена Конституционного 
Совета РК.

Также на заседании депутаты рассмотре-
ли законопроект «Об органах внутренних дел 
РК», целью которого является определение 
системы, прав и обязанностей органов вну-
тренних дел, обеспечение правовых гаран-
тий сотрудникам ОВД, повышение эффек-
тивности их работы. Кроме того, в первом 
чтении обсужден проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам деятельности органов внутрен-
них дел».

Законопроектом предусматривается вне-
сение изменений и дополнений в три кодекса 
и десять законов.

Международные 
резервы выросли

Объем совокупных международных ре-
зервов Казахстана за январь-февраль 2014 
года вырос на 2,5%, составив 97,6 млрд дол-
ларов. Об этом сообщил Национальный банк 
страны. В том числе объем валовых золото-
валютных резервов за 2 месяца года увели-
чился  на 5,38%, до 26 млрд долларов. Акти-
вы Нацфонда выросли на 1,53% и составили 
71,6 млрд долларов.

Нацбанк Казахстана 11 февраля отказал-
ся от поддержания обменного курса тенге на 
прежнем уровне (145-155 тенге/$), снизил 
объемы валютных интервенций и сократил 
вмешательство в процесс формирования об-
менного курса тенге. 

Экономический 
и культурный центр 

В Берлине открыта новая диалоговая пло-
щадка для казахстанско-германского со-
трудничества. В его презентации приняли 
участие представители правительственной 

делегации во главе с заместителем Премьер-
Министра, Министром индустрии и новых 
технологий Асетом Исекешевым, депутаты 
Бундестага ФРГ, дипломаты, экономисты и 
журналисты.

Новый центр, по мнению присутствующих, 
станет местом притяжения взаимовыгодных 
двусторонних интересов в торгово-эконо-
мической и культурной сфере обеих стран. 
В первый день работы центра был подписан 
меморандум о сотрудничестве между Нацпа-
латой предпринимателей Казахстана и Вос-
точным комитетом германской экономики.

Для подготовки 
специалистов

В Министерстве труда и социальной защи-
ты населения РК прошла встреча главы ведом-
ства Т.Дуйсеновой с Министром образования 
и науки А.Саринжиповым, председателем 
Правления АО «Фонд развития предпринима-
тельства «Даму» Л. Ибрагимовой и замести-
телем председателя Правления Националь-
ной палаты предпринимателей Н.Альтаевым 

В ходе встречи были рассмотрены вопро-
сы взаимодействия и сотрудничества в рабо-
те по дальнейшему совершенствованию про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов. А именно:

- проведение профессиональной ориента-
ции среди учащихся 9-11 классов общеобра-
зовательных школ и претендентов на участие 
в Дорожной карте занятости-2020;

- апробация программ профессиональ-
ной ориентации в четырех пилотных регио-
нах (Восточно-Казахстанская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская и Южно-Казахстан-
ская области);

- определение опорных организаций об-
разования и предприятий, которые предоста-
вят образовательные услуги, а также возмож-
ность формирования практических навыков и 
умений гражданам, определившимся в выбо-
ре специальности в результате рекомендаций 
по профориентации;

- участие в обучении основам предприни-
мательства АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму», Центров обслуживания 
предпринимателей в регионах;

- возможности участия АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», Национальной 
палаты предпринимателей и Центров обслу-
живания предпринимателей в оказании сер-
висных услуг участникам Дорожной карты 
занятости.

Новая программа 
Минздрава

Минздравом Казахстана реализуется На-
циональная программа развития электронно-
го здравоохранения. Она основана на между-
народных стандартах и уроках, извлеченных 
из инвестиций, вложенных в системы элек-
тронного здравоохранения во всем мире. 
Учитывает успехи и неудачи стран-лидеров 
в области электронного здравоохранения 
таких, как Австралия, США и государства 
Евросоюза.

На основе этих стандартов будут реали-
зованы национальные электронные паспорта 
здоровья. Они включают в себя цифровые ин-
струменты для системы непрерывного оказа-
ния медицинской помощи и предоставления 
согласованных механизмов реагирования, 
обеспечивающие надежный и своевремен-
ный обмен информацией между заинтере-
сованными сторонами.

Важно отметить, что приоритеты и цели 
электронного здравоохранения были тща-
тельно соотнесены с программой реформ и 
проводимой политикой в системе здравоох-
ранения, с целью исключения рисков, свой-
ственных для крупномасштабных инициатив 
и проектов электронного здравоохранения.

Обсудили ситуацию в Украине
Состоялся телефонный разговор Главы государства с 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
и с Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе беседы пре-
зиденты Казахстана и России обменялись мнениями по ак-
туальным вопросам международной повестки дня, в том 
числе относительно развития общественно-политической 
ситуации в Украине. Нурсултан Назарбаев отметил, что Ка-
захстан, как стратегический партнер, с пониманием отно-
сится к позиции России, защищающей права национальных 
меньшинств в Украине, а также интересы своей безопасно-
сти. Глава государства выразил надежду, что все заинтере-
сованные участники будут проявлять сдержанность и пред-
примут меры для скорейшей нормализации ситуации путем 
переговоров.

Президент Казахстана выразил свое мнение о необхо-
димости мирного урегулирования кризиса в Украине на ос-
нове сохранения суверенитета и в соответствии с нормами 
международного права.

Кроме того, Глава государства обсудил с Ангелой Мер-
кель состояние и перспективы казахстанско-германских дву-
сторонних отношений, а также вопросы расширения торго-
во-экономического сотрудничества в контексте договорен-
ностей, достигнутых в ходе визита Президента Казахстана 
в Германию.

Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель обменялись мне-
ниями по актуальным вопросам международной повест-
ки дня, включая развитие внутриполитической ситуации в 
Украине. В ходе беседы Президент Казахстана подтвердил 
важность дипломатического урегулирования украинского 
кризиса путем диалога между всеми заинтересованными 
сторонами, использования возможных механизмов между-
народного посредничества для обеспечения территориаль-
ной целостности этой страны, а также отказа от взаимных 
угроз и ультиматумов.

Нурсултан Назарбаев выразил готовность Казахстана 
внести, при необходимости, свой конструктивный вклад в 
выработку компромиссных решений для мирного разреше-
ния ситуации в Украине.
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В необычном формате  

прошло совещание   в от-
деле внутренних дел го-
рода в конце прошлой не-
дели. Перед сотрудниками  
правоохранительного ор-
гана   выступали   предста-
вители   мусульманского  
духовенства. Немногие из 
молодых стражей порядка   
сегодня отличаются  вы-
соким уровнем религиоз-
ной грамотности.  А время  
этого требует, поскольку  в 
последние годы мировое 
сообщество столкнулось с  
проблемой  религиозного 
экстремизма. Сейчас   это 
уже не столько вопрос ве-
ры, сколько   национальной 
безопасности государств.

Представители  област-
ной и городской мечети   
рассказали   сотрудникам 
отдела о салафитах и дру-
гих  нетрадиционных  ре-
лигиозных течениях в ис-
ламе, основных канонах их 
веры,  типичных признаках  
религиозных экстреми-
стов. Постепенно их вы-
ступления  превратились  
в заинтересованный диа-
лог со слушателями.

В обществе идет ак-
тивная борьба  с проявле-
ниями   терроризма и экс-
тремизма. И противника 
нужно знать, как говорит-
ся, в лицо. Информация , 
которой  представители 
духовенства вооружили  
работников правоохрани-
тельного органа, поможет 
им  в противостоянии   с 
преступниками. 

БЛАГАЯ ЦЕЛЬ
В  начале месяца в го-

роде прошло  оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Город без 
преступности».  Задей-
ствованы  в нем были  бо-
лее 60 сотрудников лич-
ного состава отдела вну-
тренних дел Шахтинска 
и общественные помощ-
ники полицейских. Око-
ло 180  правонарушений   
зарегистрировали стра-
жи порядка. За хранение 
запрещенных предметов 
– газового пистолета без 
документов,  ножа, нар-
котических  средств – за-
держаны 6 человек. 

Около  двух десят-
ков   жителей  региона 
были привлечены  к ад-
министративной ответ-
ственности за мелкое 
хулиганство: выбрасыва-
ние мусора в неположен-
ных местах, нецензурную 
брань.  Заслуженное на-
казание    получили  23 
гражданина, распивав-
шие спиртные напитки  в 
общественных местах. 
Полицейские не обошли 
вниманием  подростков, 
которые  в  позднее вре-
мя  оказались на улицах 
города  без сопровожде-
ния взрослых.  Только за 
четыре дня  ОПМ их было 
задержано  14 человек. 
«Тормознули»  в ходе от-
работки и двух пьяных во-
дителей, более 40 – нару-
шивших Правила  дорож-
ного движения.

 Оперативно-профи-
лактическое меропри-
ятие  стало  очередным 
звеном  работы право-
охранительных органов 
по наведению порядка в 
городе.

Соб.инф.

1 марта самая многочис-
ленная и значимая полити-
ческая сила страны – партия 
«Нұр Отан» - отметила свое 
15-летие. За короткое по 
историческим меркам вре-
мя пройден большой путь 
становления от обществен-
ного движения до влиятель-
ного общереспубликанско-
го объединения. «Нұр Отан» 
-  это политический бренд, 
который сегодня знаком 
каждому казахстанцу. Это 
ответственность и инициа-
тива, с которой нуротанов-
цы строили и продолжают 
строить новый независимый 
Казахстан. Это главная опо-
ра политических и социаль-
но-экономических реформ 
Президента.

Глава государства, по-

здравляя соратников по 
партии, подчеркнул,  что 
«успехи страны неразрывно 
связаны с кропотливой ра-
ботой сотен тысяч партий-
цев, а также высоким дове-
рием абсолютного большин-
ства казахстанцев». 

Активностью во благо ре-
спублики и родного горо-
да отмечена деятельность 
шахтинской  партийной ор-
ганизации. Нуротановцы,  
опираясь на долгосрочную 
«Стратегию-2050», Док-
трину партии и другие про-
граммные документы, кон-
солидируют общество во-
круг политического курса 
своего Лидера – Президен-
та страны Нурсултана На-
зарбаева. Они возглавля-
ют работу по разъяснению 

положений Послания Главы 
государства, инициируют 
проведение общественно 
значимых мероприятий, на 
постоянной основе  взаимо-
действуют с населением че-
рез общественную партий-
ную приемную.

Юбилей партии стал хо-
рошим поводом поощрить 
наиболее активных ее пред-
ставителей нашего региона. 
За безупречную многолет-
нюю работу нагрудным зна-
ком «Белсенді қызметі үшін» 
награжден депутат город-
ского маслихата Степанович 
Анатолий Федорович, в свое 
время возглавлявший комис-
сию партийного контроля, а 
ныне являющийся руково-
дителем информационно-
пропагандистской группы 

шахтинского филиала пар-
тии, представителем рабо-
чей группы по мониторингу 
Программы развития моно-
городов. Почетной грамоты 
«Құрмет» удостоены депутат 
Муратбекова Максат Секе-
новна, председатель комис-
сии партийного контроля, 
и Расулова Христина Алек-
сандровна, стоявшая у ис-
токов становления партий-
ной организации Шахтинска. 
Благодарственным письмом 
награждены Керимкулов Ер-
лан Калдыбекович, руково-
дитель депутатской фрак-
ции партии «Нұр Отан» го-
родского маслихата, и Сыз-
дыкбаева Баян Далабаевна, 
зампредседателя комиссии 
партийного контроля. 

Соб.инф.

Поощрили активных

Жилищные права казахстанцев га-
рантированы им Основным законом го-
сударства. В первую очередь, речь идет 
о социально уязвимых категориях на-
селения, которые могут рассчитывать  
на получение  жилья из  государствен-
ного жилищного фонда. На начало мар-
та в очереди на получение  социально-
го жилья состояли  1638 человек: 797 
граждан  из социально уязвимых сло-
ев населения, 550 -  работников госуч-
реждений и бюджетных организаций 
и 291 ребенок-сирота. В минувшем го-
ду   очередникам  было предоставлено   
35 квартир. За это же время  в очередь 
встало  466 человек. 

Недовольством граждан оберну-
лись  изменения, внесенные в Закон РК 
«О жилищных отношениях». Они опре-
делили первоочередное право  на полу-
чение жилья детей-сирот. Если следо-
вать этой норме закона и  выделять  им  
квартиры в первую очередь, остальные 
очередники  получат  заветные «метры» 
очень нескоро.  За разъяснением  мы  
обращались  в Министерство  регио-
нального развития, вместе с депута-
тами городского маслихата  подгото-
вили письмо в Парламент республики. 
С учетом разъяснений  будем готовить 
список  кандидатов на получение жи-
лья   в  этом году.

Кроме предоставления квартир  со-
гласно очереди  в восстановленных и 
построенных домах  ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ 
и АД г.Шахтинска» продолжает работу 
по юридическому закреплению квар-
тир  во вторичном фонде. В конце 90-х 
и начале 2000-х многие шахтинцы засе-
лились в брошенные квартиры, восста-
новили  и сохранили  жилье, но так и не 

получили в свое время правоустанавли-
вающие документы на него.  Согласно 
законодательству,  эти квартиры  снача-
ла должны быть  переведены в комму-
нальную собственность.  И только  по-
сле соответствующего решения  суда 
гражданам  выдаются   договора найма 
жилища  из государственного жилищ-
ного фонда. В прошлом году   их  полу-
чили  205 человек. Выдачу договоров 
предваряет большая работа жилищной 
комиссии. Проверяются  факты  бре-
мени содержания жилья   еще до 2009 
года и  проживания заявителя в квар-
тире. Комиссия  вынуждена отказывать    
в предоставлении договора  найма  в 
том случае, если  заселение в пустую-
щую квартиру произошло   в 2010 году 
и позже, то есть  после официального 
формирования  списка очередников.

 Еще одна сторона нашей работы – 
оформление и выдача  договоров при-
ватизации квартир.  В 2013 году нами 
было выдано 463  таких  документа. На 
103 договора больше, чем в 2012-м. С 
2011 года отдел перешел  на бланки до-
говоров особого образца с пятью  сте-
пенями защиты. Если еще пару лет на-
зад в отделе имелись  неисполненные 
документы с 2009-10 годов, то уже в 
прошлом  при полном пакете докумен-
тов мы оформляли приватизацию  в ме-
сячный срок.

Хотя и здесь далеко не все просто. 
Затрудняют  работу неполные  архив-
ные данные. Если приватизация осу-
ществляется на основании договора 
или ордера, выданных  до 2008 года, 
приходится тратить дополнительное 
время на проверку. 

Огромный пласт работы – юридиче-

ская очистка  квартир. Мы продолжаем   
направлять исковые заявления о пере-
воде брошенных квартир в коммуналь-
ную собственность.  В прошлом году суд 
вынес  такое решение  по 155. К сожа-
лению, приходится констатировать, что 
судебная практика по переводу  жилья 
в коммунальную собственность   меня-
ется. Анализ удовлетворения    наших 
исковых заявлений показал, что уже с 
2012 года  наблюдается устойчивое сни-
жение положительно рассмотренных 
дел. Изменения в Законе РК «О госу-
дарственной регистрации  прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
позволяют правообладателям вступить  
в  свои права в любое время  до посту-
пления квартиры в коммунальную соб-
ственность. Следуя  закону, суд бывает 
на их стороне. На  сегодняшний день в  
отделе  ЖКХ  на исполнении находят-
ся  13 решений суда о необходимости  
предоставления жилья  выселенным 
гражданам.  Порядка 20 решений – без 
предоставления жилья или   предостав-
ления в порядке очередности.

Своя крыша над головой – завет-
ная мечта многих шахтинцев. А я бы  
еще сказал, что не только крыша, но 
и правоустанавливающие документы. 
Специалисты нашего отдела  старают-
ся  сделать все возможное, чтобы про-
цедура их оформления    оставалась в 
правовом поле, но была  при этом мак-
симально  простой и открытой.  Считаю, 
что отчасти нам это удалось   сделать, 
а тем самым повысить доверие  и к на-
шей службе, и к государству в целом.

А.Джумекенов, руководитель 
 ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ 
и АД г.Шахтинска»

Безопасность

Вторая  половина  февраля  в  коллективах шахт выдалась   
напряженной: на угледобывающих предприятиях  региона 
был введен  особый режим. А причиной стала задержка ад-
министрации АО «АрселорМиттал Темиртау» в заключении 
договора с профессиональными  аварийно-спасательны-
ми службами на  наступивший год. На шахтах истек срок  
действия  планов ликвидации аварийных ситуаций. Вслед-
ствие отсутствия  договора,  не соглашалась участвовать  
в профилактической работе  по предупреждению аварий 
на опасных производственных объектах  военизированная  
аварийно-спасательная служба ВАСС «Көмір». 

Руководство  управления по государственному контро-
лю в угольной промышленности перед  нашим отделом  
поставило задачу провести проверку готовности  пред-
приятий компании к действиям по локализации и ликви-
дации аварий собственными силами.  Было установлено, 
что на шахтах имеются  материальные и финансовые ре-
сурсы для  проведения таких работ.  Методам защиты и  
действиям в случае аварий обучен персонал ШГС. Функ-
ционируют  системы аварийного  оповещения, связи. На 

предприятиях  разработаны планы  ликвидации  аварий 
на первое полугодие. Однако    в действие они будут вве-
дены только  после заключения  договора с аварийно-спа-
сательной службой. 

К счастью,  начало года   выдалось на шахтах спокой-
ным. Стихия на этот раз  посочувствовала горнякам. И до-
говор   о сотрудничестве  все-таки был  подписан. Но кон-
тролирующие органы   еще раз подчеркивают: несвоевре-
менное заключение  стало  прямым нарушением   Закона 
Республики Казахстан  «О  промышленной безопасности 
на важных производственных объектах» со стороны вла-
дельцев компании. Необходимость усилить ответствен-
ность за пренебрежение  требованиями  безопасности на 
производстве    подчеркнул Глава государства в  статье 
«Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов 
к Обществу Всеобщего Труда». А перед Законом, как из-
вестно, все равны: и  относительно мелкие предприятия, 
и такие  «зубры» как «АрселорМиттал Темиртау».

К.Ахмедин, руководитель  ОГТК №4 
в УП ДЧС Карагандинской области

Результат безответственности

Квартиры на законных 
основаниях
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Стало доброй традицией поздравлять мам, чьи дети 
появились на свет в праздничные и значимые для госу-
дарства дни. И этот праздник – Международный женский 
день не стал исключением. Когда 8 марта в шахтинском 
роддоме на свет появилась маленькая Азеля, аким горо-
да Александр Аглиулин поздравил Розу Маншалэ с жен-
ским праздником и рождением дочери, пожелал им здо-
ровья и благополучия. И преподнес в подарок малышке 
мягкую игрушку, а маме – цветы и денежный подарок. Де-
вочка родилась абсолютно здоровой и является уже 5-м 
ребенком в семье.

Соб.инф.

Подарок для мамы
Созидательной  силой общества называют 

женщину. У нас в республике  она не только 
хранительница домашнего очага, но и актив-
ная участница  социально-экономических про-
цессов, происходящих в государстве.

Хороший пример этому – 
биография   машиниста-обход-
чика котельного обрудования  
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
Айтбалы Жаксликовны Ахан-
таевой, которая  представляла 
Шахтинский регион на  приеме 
акима области. Айтбала Жак-
сликовна (на фото в центре)  
пришла в коллектив  городских 
энергетиков в  2000 году. На-
чала работать  термоизолиров-
щиком на  участке энергоза-
щиты. В 2006-м была переве-
дена в котельный цех.  Стара-
тельность, исполнительность, 
стремление повысить свое 
профессиональное мастер-
ство снискали ей уважение в 
коллективе.  Сегодня  это  гра-
мотный специалист, который добросовестно 
выполняет свои обязанности и вносит опре-
деленный вклад в стабильную работу основ-
ного оборудования предприятия.

Официальная торжественная часть при-
ема началась в конференц-зале областного 
акимата, где в теплой, непринужденной об-
становке состоялась беседа акима области 

с участницами встречи, в завершение кото-
рой всем приглашенным были вручены па-
мятные подарки и Благодарственные письма 
за их личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона и активное участие в 

общественной жизни. А затем в ресторане 
гостиницы «Космонавт» для участниц при-
ема были организованы фуршет и концерт-
ная программа.

А.Сеилканова, секретарь 
комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической 
политике  при акиме г.Шахтинска

Международный женский день 8 
Марта  шаханцы отметили с разма-
хом.  В преддверии праздника в шко-
лах  прошли соревнования по волей-
болу  «А ну-ка, девушки».  С  празд-
ничной  программой   «Ана  алдында  
құрмет!» учащиеся  Назарбаев Ин-
теллектуальной школы Караганды  
посетили  подопечных  Дома-ин-
терната  для  престарелых  и  инва-
лидов. Праздничный  концерт «Для  
милых  дам»   подарил им  и  коллек-
тив концертного объединения  им. 
К. Байжанова.

6 марта Дом культуры пригласил 
представительниц прекрасного по-
ла поселка на праздничный  концерт 
«Әлемнің жарығын сыйладын сен 
маған». Представительство ОО «Ве-
тераны угольного департамента АО 
«АМТ» чествовало женщин-пенсио-
неров, подготовив для них  подарки 
и  теплые поздравления. 

В этот же день поздравляли  и 
женщин–домкомов, на чьих плечах 
лежит  нелегкая ноша по содержа-
нию  домов. Для них был организован  
банкет, на  котором  присутствовали  

11  управдомов.
  Аким  поселка  Мурат Жакупов   7  

марта  провел  прием для  женщин -  
руководителей  местных  организаций  

и учреждений.  Спонсором  выступил  
предприниматель М. Малибеков.

В  день  праздника  глава посел-
ка   посетил и  поздравил старейшую  

жительницу Шахана - 107-летнюю 
Маганур  Багабиеву.

Участницу Великой Отечествен-
ной  войны  Анну  Семеновну Сазо-
нову  поздравляли не только с Меж-
дународным женским днем, но и  с  
90-летним юбилеем.  9  марта  в го-
стях у  ветерана с поздравлениями 
и подарками побывали  аким   Ша-
хана М.Жакупов,  председатели  Со-
ветов ветеранов города и  поселка  
С.Сметов и Н.Каирбекова,   активи-
сты Ресурсного  центра молодежи.  

 «Каждый  по-своему  поздравит  
маму» -  так  назывался  празднич-
ный  концерт, который подготовили 
для своих  мам  участники театраль-
ного   и  вокального  кружков  дворо-
вого  клуба  «Карлыгаш».

Коллектив  модельной  библио-
теки  семейного  чтения  п. Шахан 
подготовил для  своих читательниц 
просмотр  литературы  «Ласковые  
руки  и  нежные  сердца», тематиче-
скую  полку «Как  мы  любим  наших  
мам»,  книжную  выставку «Леди  со-
вершенство»,  познакомив  с  лучшей  
литературой  и  статьями  из  перио-
дических  изданий.

Первый весенний праздник про-
шел, но  оставил радостное  и  до-
брое  настроение.

Коллектив библиотеки
 п. Шахан

8 марта у супермаркета «МАX» было необычайно ожив-
ленно – там проходила  праздничная  акция  «Дарите жен-
щинам цветы», которую провели волонтеры МОО «Взгляд 
молодых», «Камкор»  под руководством Ресурсного цен-
тра молодежи. В Международный женский день наши ак-
тивисты  вышли на улицу, чтобы поздравить милых пред-
ставительниц прекрасной половины человечества и пода-
рить им цветы.

В чудесный, по-настоящему весенний день молодые 
люди не просто преподносили цветы – они дарили празд-
ничное настроение! Спешащие по своим делам, вышед-
шие на улицу за покупками или просто прогуливающиеся 
со своими малышами женщины были приятно удивлены 
таким сюрпризом.

Ресурсный центр молодежи города Шахтинска благо-
дарит инициатора акции Шаяхметова Мейржана за идею, 
а также особые слова благодарности адресует ее спон-
сору  Нохриной Екатерине  за предоставление букетов 
тюльпанов.

Замечательно, когда благоприятная атмосфера в на-
шем городе создается добрыми делами и очаровательны-
ми улыбками его прекраснейшей половины!  

В.Саранчукова, и.о. директора 
Ресурсного центра  молодежи  Шахтинска

Цветы 
прекрасной половине

Накануне праздничного 
дня активисты Ресурного 
центра молодежи п.Шахан 
провели акцию «Число 
восьмое - не простое», 
посвященную Междуна-
родному женскому дню 
8 Марта. Молодые люди 
держали в руках плакаты 
с теплыми словами любви 
и благодарности на двух 
языках: «Мама, с празд-
ником!», «Мамочка, я тебя 
люблю!», «А ты приготовил 
подарок маме?» и дарили 
всем прохожим улыбки и 
прекрасное веселое на-
строение. 

Мероприятие в пред-
дверии прекрасного весеннего праздника 
напомнило шаханцам о необходимости по-
здравить самого близкого человека. Эта ак-

ция - своего рода признание в любви каж-
дой маме!

А.Усенова, педагог–организатор 
Ресурсного центра молодежи

Акция любви и нежности
В суете повседневных дней и забот мы уделяем недостаточно внимания род-

ным и близким, особенно нашим мамам. 

В канун Международного женского дня в Караганде состоялся торжествен-
ный прием от имени акима области Бауржана Абдишева, посвященный  этому 
замечательному  празднику.

По  труду  и  честь

 День весны и красоты
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Дін мәселесі

Иә, сахнаның ажарын 
тек оның безендірілуі ғана 
емес,  ки ікт ің  лағындай 
нәзік, көктемнің жайнаған 
қызғалдағындай көз жау-
ын алатын көрікті де сұлу, 
өнерпаз бойжеткендер мен 
жағымды үнмен ән салғанда 
жұртшылықты тамсандырған 
әнші жігіттер нұрландырды. 
Олар Қарағанды қаласынан 
арнайы келген облыстық 
филармонияның нег із ін 
құрайтын Қали Байжа -
нов атындағы концерттік 
бірлестіктің өнер ұжымдары 
еді. 

С а л т а н а т т ы  ж и ы н -
да қыз – келіншектерді 
т өл  мерекес імен  қала 
әкімі Александр Аглиулин 
құттықтап, бір қолымен 
әлемді, бір қолымен бесікті 
тербеткен нәзік жандыларға 
ізг і  т ілектер ін  б ілд ір іп , 
құрмет көрсетті. Қала басшысы 
шаһарымыздың экономикалық, 
әлеуметтік, медицина, білім сала-
ларында және түрлі өндірістерде  
жемісті еңбек етіп, еліміздің да-

муына өздерінің сүбелі үлестерін 
қосып келет ін б ір топ қыз – 
келіншектерге, ақ жаулықты ар-
дагер аналарға гүл шоқтары мен 
алғыс хат табыс етті. Олардың 
қатарында қалалық Ардагерлер 

кеңесінің мүшесі Елизавета Голо-
щанова, «Бастау» оқу – әдістемелік 
орталығының директоры Жеңісгүл 
Жұмағұлова, қалалық білім беру 
бөлімінің қызметкері Татьяна Баш-
макова, орталық поликлиниканың 
участкелік балалар дәрігері Викто-
рия Садовая, терапия бөлімшесінің 
меңгерушісі Светлана Апетенок 
және де сонымен бірге, балабақша, 
мектеп ұстаздары мен кенттердегі 
Ардагерлер кеңесінің төрағалары 
марапатталды.   

Одан кейін ғазиз аналарға 
қалалық филиал «Партия «Нұр Отан» 

қоғамдық бірлестігі төрағасының 
бірінші орынбасары Ғалымтай 
Қаржасов ақжарма тілегін жеткізіп, 
қыз – келіншектердің қоғамға 
қосып жатқан салмақты үлестерін 

тілге тиек етті. Аталмыш кон-
цертте өнерпаздар көпшіліктің 
ықыласына бөленіп, мерекеде 
аналарға арналған әндер шырқап, 
көңілдерді көншітіп, баршаның 
мерейін тасытты.  «Анасы бар 
адамдар ешқашан қартамайды» 
ә н і н  « М е р е й »  а н с а м б л і н і ң 
квартеті  орындап, аналардың 
рухын асқақтатса, қыздардан 
құралған «Аққу» би ансамблінің 
биші қыздары айдында жүзген 
аққулардай қыпша белдері майы-
сып, тамаша билерімен көкейлерде 
әсер қалдырды.

Мереке

Асыл жандар құрметтелді
Халықаралық әйелдер мейрамы биыл да жоғары қарқында тойлан-

ды. Кеншілер мәдениет сарайының залына жиналғандардың басым 
көпшілігі гүлдей құлпырған нәзік жандылар болды. Қасиетті жұма күні 
атап өтілген әзіз аналар мейрамында түрлі түспен баялып безендірілген 
сахна төрінде күміс көмей әншілер ән шырқап, бишілер мың бұрала 
биледі.

Шахтинск қаласының 
бас имамы Қоныскерей 
қажы Құмарұлы, Саран 
қаласының бас имамы 
Мұхамед қажы Салықов 
және Шахан кентінің 
әкімі Мұрат Жақыпов 
жастардың санасын улап 
жатқан діни ағымдарға 
қарсы ғибратқа толы 
әңгімелерін айтып, жас 
буын өкілдерінің руха-
ни дүниесін байытты. 
Қазіргі таңда интер-
нет желісін жастардың 
санасын улайтын діни 
ағымдардың жаулап 
алғаны жасырын сыр 
емес. Ислам дінінің атын 
жамылған аталмыш ағымдардың  құрбаны 
болып, өз өміріне, болашағына балта шауып 
жатқан жастар қаншама десеңізші.  

Әлдекімдердің теріс пиғылды уағыздарын 
тыңдап, соны дұрыс деп санаған көкөрім 
жастардың аяғын шалыс басып, ақыр 
аяғында темір тордың арғы жағында жы-
лап отырғандарын көргенде жүрегің езіледі. 
Солардың бірі Қарағанды облысындағы түзеу 
мекемелерінің бірінде жазасын өтеп жатқан 
Жақшыбек Баймұрзаев екен. Осы азаматтың 
өмірінен түсірілген теле бағдарлама кездесуге 
шықырылған жастарға сабақ болсын деген 
мақсатта көрсетілді. Ол діни ағымдардың 
құрбаны болғанына өкініп, журналистерге бер-
ген сұхбатында бүкіл жастарды жат діндерге 
қарсы күресуге үндеп, өзі жасаған қателіктерді 
жасамауды өтінді. Бөгде азаматтарға сенбе-
уге, әсіресе жат ағымдарды насихаттайтын 
кітапшаларды алмауға шақырып, Ислам дінінің 
құндылықтарын білуде, құран сүрелерді оқып 
үйренуде ғаламтордан емес, имамдардан сабақ 
алу керектігін атап өтті. 

Кездесу барысында қаламыздың бас има-
мы жастарға секталарға кіріп, жат діндердің 
құрбаны болып жатқан жасөспірімдердің 
қателіктері жайлы айтып, Ислам дінінің 
асылдылығын, мұсылманға берер пайда-
сын әрбірінің санасына сіңдірді. Елімізде 
экстремистік ұйым ретінде танылған және 
тыйым салынған «Таблиғи жамағат» діни-
миссионерлік ұйымдары ел ішінде бүлік 
шығарып, жастарды қоғамға, мемлекетке қарсы 

қойып жатқандығынан да кең ақпараттар беріп, 
жихадшылықтан аулақ болуларын ескертті. 
Бас имам Қазақстан Республикасының Бас 
мүфтиі Ержан қажы Малғажыұлының «Дін мен 
дәстүр» атты кітабынан мысалдар келтіріп, дін 
ғылымның атасы, ғылымды білу – дінді білу 
екендігін түсіндіріп, уақытты босқа өткізбеуге, 
оның есесіне білім – ғылым үйрену қажеттігін 
өткір тілмен жеткізді. 

Саран қаласының бас имамы кездесу 
қатысушыларына «сәләфи», «уаһаббия», 
«тәкфир» сынды теріс пиғылды ағымдардың ата-
улары мен белгілері, оның негізін қалаушылар 
кімдер екендігі жайында және олармен күресу 
жолдары туралы ақпараттар беріп, жастарға 
елге қауіп төндіретін жат діндердің қатарына 
қосылмауды насихаттады. Біз ұстанатын діни 
жол – мәзһабты ұстану, сүннетті мойындау – 
нағыз мұсылманның парызы екендігін түсіндірді. 
Сонымен қатар ол жастарға Дін мен Отан, 
Исламның қасиеттері жайлы айта келе, әрбір 
азаматты Отанға адал болуға шақырды. 

К е з д е с у д і  Ш а х а н  к е н т і н і ң  ә к і м і 
қорытындылап, дінге байланысты өмірде 
көрген және білгендерін паш етіп, тек бір ғана 
Аллаға сену, жат діни ағымдардың жетегіне 
еріп, өмірде адасып қалмауға кеңестер берді. 
Шараға қатысқан жастар бас имамдардың 
өсиеттерінен тағылым алып, жат діндерге, 
діни экстремизмге қарсы күресуге құлшыныс 
білдірді.    

Кездесу жалғасын тапты

Бұдан екі жұма алдын дін өкілдері қаламыздағы орта арнаулы оқу орындарының 
жастарымен кездесіп, қоғамға, мемлекетке қауіп – қатер төндіретін діни ағымдардың, 
секталардың зияндылығынан деректер беріп, өскелең ұрпақты жат ағымдардан сақ 
болуға шақырған болатын. Бұл маңызды шара өткен аптада Шахан кентінде жалғасын 
тапты.

Құрмет

Тартымды кеш сыйлады
8 наурыз – Халықаралық әйелдер мерекесі 

қарсаңында 6505 әскери бөлімінің ұжымы ана-
лар құрметіне арнап Кеншілер мәдениет сарай-
ында концерттік бағдарлама ұйымдастырды. 
2 атқыштар батальоны командирінің тәрбие 
және әлеуметтік құқық жөніндегі орынбасары 
Хамит Бектұрғановтың басшылығында өнерпаз 
сарбаздар әскери бөлімде көп жылдардан ер-
лер эшелонында иық тіресе еңбек етіп келетін 
30 – дан астам қыз – келіншектерге тартымды 
кеш сыйлады. Батальон сарбаздары мәдениет 
сарайының өнерпаздарымен біргелікте әннен 
шашу шашты.

Әскери бөлімнің командирі Манат Наукеев 
әскери аналарды мерекемен құттықтап, жылы 
лебізін білдірді. Олардың қатарында батальонның 
өркендеуіне, әскери тәртіптің нығаюына атсалысқан, 
қазіргі күнде құрметті зейнеткерлік демалысында 
отырған Ирина Маенковаға, Лариса Клеменьтевнаға, 
Ирина Масколенкаға және Галина Шуматоваға 
құрмет көрсетіліп, гүл шоқтары, алғыс хат және 
сыйлықтар тапсырылды.

Аналарға арнап әскери бөлімнің «Сарбаз-
дар» квартеті тамылжыта ән салып, Шахтинск 
технологиялық колледжінің студенттері өнер 
көрсетті. 

Б.Әнуарбекова, 6505 әскери бөлімінің кіші 
сержанты, клуб меңгерушісі

Сайыс

Қарағанды қаласының Кеншілер мәдениет 
сарайында қаланың 80 жылдығына орай алғаш 
рет студенттер арасында «Кел, шырқайық!» 
караоке байқауы өткізілді. Бұл кешті «Өнер 
бастауы» студясының халық шығармашылығы 
бөлімінің мамандары ұйымдастырды. Байқауға 
37 қатысушыдан 17 студент іріктеліп, жолдама 
алды. Қатысушылар 3 кезеңнен тұратын (қазіргі 
заманғы хит, ретро және еркін тақырыптағы 
әндер) шарттарды  орындады.

Сайыс қорытындысында Тәттімбет атындағы 
өнер колледжінің студенті Лаура Айтбаева жеңіс 
тұғырынан көрінсе,  медицина университетінің 
студенті Сағынова Диана 2 - ші орынды еншіледі. 
Тәттімбет атындағы өнер колледжінің студенті 
Жұмабекова Сәуле және Қарағанды мемлекеттік 
университетінің студенті Салыхова Тоғжан 3 – ші 
орынды қанағат тұтты. Ерекше орындау номи-
нациясын иелеген Байназар Нұрлыайым мен 
көрермендер көзайымына айналған  Мұқанова 
Дина бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Студенттердің 
караоке байқауы



514 марта 2014 года № 10 Шахтинский 
вестник

Дебаты

На сегодняшний день в 
образовательную структуру 
Шахтинского региона вхо-
дят: 13 организаций обще-
го среднего образования, 
7 – дошкольных, 4 – допол-
нительного образования,  2 
общеобразовательные шко-
лы при учреждениях КУИС, 
межшкольный учебно-про-
изводственный комбинат.  
Однако уже в этом году она 
будет изменена в связи с 
регистрацией нового ясли-
сада «Гулдер» и закрытием 
ОШ №7 при учреждении АК 
159/6. Из 13 организаций об-
щего среднего образования 
школы №№ 9, 14, школа-ли-
цей №16 ведут обучение на 
казахском языке, гимназия 
№5 – на казахском и русском 
языках. Это  соответствует 
потребностям нашего реги-
она как по количественному, 
так и языковому уровню.  

Говоря о текущем состоя-
нии и перспективах развития 
сферы образования, стоит 
отметить успешную  реали-
зацию Государственной про-
граммы «Балапан». Откры-
тие трех детских садов «Ер-
кетай», «Ботагоз», «Аленка», 
мини-центров при школах 
№№ 3, 8, 14, 15 позволило 
довести охват дошкольни-
ков 3-6 лет  воспитанием и 
обучением до 95,2%. А ввод 
в эксплуатацию я/сада «Гул-
дер» в текущем году  обе-
спечит стопроцентный пока-
затель. Четыре шахтинские 
дошкольные организации – 
«Салтанат», «Аленка», «Сне-
гурочка», «Ботагоз» - по ито-
гам регионального конкурса 
в 2013 году вошли в десятку 
лучших по Карагандинской 
области. 

В рамках перехода на 
12-летнюю модель обучения 
разработан план по улучше-

нию материально-техниче-
ского состояния организа-
ций образования. В ходе 
его реализации продолжит-
ся приобретение кабинетов 
новой модификации. Так, 
в текущем году заплани-
ровано приобрести 1 ка-
бинет физики в ОШ №11, 2 
кабинета химии в ОШ №9 
и ШЛ№16. Также допол-
нительно будет закуплено 
порядка 160 компьютеров, 
что позволит в 2014 году 
довести показатель коли-
чества учащихся на один 
компьютер до 5,3. Наша 
задача – к началу учебного 
2015-16 года обеспечить на 
100% специализированны-
ми учебными кабинетами 
все школы с профильными 
классами. 

В прошлом году бюджет-
ные средства в сумме более 
25 млн тенге позволили про-
должить закуп ростовой ме-
бели для школьников и до-
вести показатель оснащен-
ности до 90 процентов. В ны-
нешнем планируется приоб-
рести более 200 комплектов 
мебели для столовых. Будет 
произведен текущий ремонт 
в школах №№6, 11, 15, школе-
лицее № 16 на общую сумму 
80 млн тенге. 

Учитель был и остается 
ключевой фигурой в учебном 
процессе. Реформы образо-
вания требуют от современ-

ного педагога профессио-
нального совершенствова-
ния и инновационного под-
хода к работе. Согласно дей-
ствующим нормативам, доля 

учителей высшей и первой 
категории должна состав-
лять не менее 30% от общей 
численности педагогических 
работников организации об-
разования. И в данном во-
просе Шахтинский реги-
он демонстрирует хорошие 
показатели – 48,3% наших 
педагогов имеют вышеназ-
ванные квалификационные 
категории. На сегодняшний 
день 38 учителей прошли 
курсы повышения квалифи-
кации по программе, раз-

работанной АО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», 
еще 46 отучатся в центрах 
педагогического мастерства 
в текущем году. 

Новые веяния в образова-
тельной сфере нацеливают 
активнее внедрять в учеб-
ный процесс инновационные 
технологии обучения. Так, на 
базе ясли-сада «Салтанат» и 
ранее ОШ №1 был внедрен 
экспериментальный проект 
«Современное полиязычное 
образование в комплексе 
«детский сад-школа» на ос-
нове международного стан-

дарта владения языками. 
Пять школ города работают 
в инновационном проекте 
«Технология управления ка-
чеством обучения «Биоин-
форматика и синергетика», 
все общеобразовательные 
учреждения внедрили ав-
томатизированную систему 
управления «Білімал». Наши 
педагоги и школьники актив-
но участвуют в международ-
ных проектах по экологиче-
скому образованию и энер-
госбережению. 

Близится к завершению 
учебный год, а значит под-
ходит время сдачи Едино-
го национального тестиро-
вания. Из 284 выпускников 
этого года итоговую про-
верку знаний в форме ЕНТ 
пройдет 101 человек. На про-
тяжении нескольких меся-
цев одиннадцатиклассники 
могли проверить себя в ходе 
пробных городских тестиро-
ваний. В конце марта плани-
руется проведение выездно-
го ЕНТ на базе КарГУ имени 
Е.Букетова, которое поможет 
школьникам приблизиться к 

реальным экзаме-
национным усло-
виям. 

Отделом обра-
зования делаются 
определенные про-
гнозы относитель-
но итогового сред-
него балла, пре-
тендентов на знак 
«Алтын белгі» и ат-
тестат с отличием, 
на которые претен-
дуют 13 человек. 
Надеемся, шахтин-
ские выпускники 
успешно справят-
ся со сдачей ЕНТ и 
продолжат обуче-
ние в вузах. 

В целом, подво-
дя итог сказанному, работа 
уполномоченного органа в 
образовательной сфере на 
ближайшую перспективу бу-
дет строиться по плану раз-
вития приоритетных направ-
лений образования, который 
был успешно защищен в про-
шлом году в Министерстве 
образования и науки Респу-
блики Казахстан.
Н.Онсович, руководитель 

ГУ «Отдел образования, 
физической культуры 

и спорта г.Шахтинска»

В настоящее время образовательная модель 
Казахстана претерпевает качественные изменения в 
рамках Государственной программы развития обра-
зования РК на 2011-2020 годы. Ключевым ее пунктом 
является переход на 12-летнее обучение, который 
внесет существенные коррективы в учебный про-
цесс. Эта приоритетная задача во многом определяет 
направления нынешней деятельности отдела обра-
зования, физической культуры и спорта г.Шахтинска. 

В своем Послании народу 
«Казахстанский путь- 2050: Еди-
ная цель, единые интересы, 
единое будущее» Президент на-
шей республики Н.А.Назарбаев 
сказал: «Наш путь в будущее 
связан с созданием новых воз-
можностей для раскрытия по-
тенциала казахстанцев. Разви-
тая страна в ХХI веке – это актив-
ные, образованные и здоровые 
граждане. Результатом обуче-
ния школьников должно стать 
овладение ими навыков кри-
тического мышления, самосто-
ятельного поиска и глубокого 
анализа информации». Глава го-
сударства считает, что для успе-
ха модернизации очень важно, 
чтобы каждый гражданин был 
полезен своему Отечеству. 

Стоит подчеркнуть при этом, что 
без уважения к собственной исто-
рии, к делам и традициям старших  
поколений  невозможно  вырастить  
морально  здоровую  молодежь.  Без 
возрождения национальной гордо-
сти, национального достоинства не-
возможно вдохновить людей на вы-
сокие дела. И главным патриотиче-
ским документом, способным объе-
динить весь казахстанский народ для 
достижения общей цели вхождения 
Казахстана в число 30-ти наиболее 
развитых стран мира, является вы-
двинутая Президентом националь-
ная идея - «Мәңгілік Ел». Как отме-
чает Президент в своем Послании,  
«...за 22 года суверенного развития  
созданы главные ценности, кото-
рые объединяют всех казахстанцев  
и составляют фундамент будущего 
нашей страны. Эти ценности – опыт 
Казахстанского Пути, выдержавший 

испытание временем. В этих госу-
дарствообразующих, общенаци-
ональных ценностях заключается 
идейная основа Нового Казахстан-
ского Патриотизма». 

Способствовать его формиро-
ванию у подрастающего поколения 
могут дебатные технологии, кото-
рые помогают школьникам систе-
матизировать знания по различ-
ным социальным и политическим 
вопросам, обогащают социальным 
опытом при изучении и обсуждении 
тех или иных тем, развивают компе-
тенции, необходимые для понима-
ния своих гражданских прав и обя-
занностей, приобретения  навыков 
критического мышления, самосо-
знания. 

Дебаты расширяют кругозор 
школьников, учат их ориентировать-
ся в современных общественных 
проблемах (определять эти пробле-
мы, анализировать ситуации и собы-
тия), выполнять необходимые дей-
ствия по поиску материалов, фор-
мулировать свое мнение, оценивать 
свои действия, индивидуальные и в 
группе,  распределять ответствен-
ность, выявлять ошибки, успехи. 
Все эти умения и навыки важны, по-
скольку именно молодежь является 
продолжателем проводимых сегод-
ня реформ, гарантией завтрашней 
социально-экономической стабиль-
ности Казахстана.

Реализации данных учебно-вос-
питательных целей и задач был по-
священ состоявшийся в гимназии 
№5  городской дебатный турнир по 
теме  «Шахтинск – город моей меч-
ты своими руками: миф или реаль-

ность?». В турнире приняли участие 
команды русской и казахской лиги 
6 школ. Перед началом игр школь-
ники презентовали свои команды, 
продемонстрировав открытость и 
доброжелательность по отношению 
друг к другу. 

В ходе дебатов учащиеся обсуж-
дали пути дальнейшего развития 
Шахтинска, выясняли существую-
щие по данному вопросу проблемы, 
демонстрировали  хорошие знания 
основных социально-экономиче-
ских показателей нашего города. 
Они  эмоционально  и убедительно 
отстаивали свою точку зрения, за-
рабатывая ораторским искусством  
спикерские баллы для личного заче-
та, а также в копилку своей команды. 
Данная тема вызвала большой  инте-
рес, в ходе дебатной полемики ре-
бята продемонстрировали свою ак-
тивную жизненную позицию, патри-
отические чувства, показали, что им 
не безразлична дальнейшая судьба 
Шахтинска, в котором они живут и 
который своими руками хотели бы 
сделать городом своей мечты.

 Хочется отметить хороший уро-
вень практических навыков деба-
тирования участников турнира  ОШ 
№№3, 5, 6, 9, 14, 16. Их возрастной 
состав был различен: от шести-
классников гимназии № 5, которые 
проявили бойцовские качества, уве-
ренность в себе, до десятикласс-
ников школы № 6, уже имеющих на-
грады  за предыдущие дебатные 
турниры. 

 В результате нелегких жарких 
баталий победные и призовые ме-
ста распределились следующим 

образом. В казахской лиге 1 место 
заняла команда «Мурагер» ОШ № 9  
(тренер К.Жунусов);  2 место - «Ша-
пагат» школы-лицея №16 (тренер 
Ж.Белиспаева); 3 место – «Жаскы-
ран»  ОШ №14 (тренер А.Шерикбай). 
В русской лиге 1 место заняла ко-
манда «Олимп»  ОШ №3 (тренер 
Ю.Каназирская); 2 место – «Азамат»  
ОШ №6  (тренер А.Балапанова); 3 
место – «Ищущий истину»  гимназии 
№ 5 (тренер М.Адырбаева).

 Всем отличившимся командам 
заведующей методическим отде-
лом ОО, ФКиС  Г.Калуетовой  были 
вручены  грамоты и ценные при-
зы. Шести лучшим спикерам тур-
нира вручены подтверждающие 
их заслуги грамоты, трем самым 
лучшим из них – К.Кенжебекову, 
Б.Байдильдину и Ш. Кайратовой - 
памятные подарки. 

От всей души поздравляем побе-
дителей весеннего дебатного тур-
нира и желаем  командам и их тре-
нерам дальнейших успехов!

От имени дебатеров и их настав-
ников хочется выразить большую 
благодарность администрации гим-
назии № 5, создавшей все необхо-
димые организационные условия 
для плодотворной работы, а также 
специалистам отдела внутренней 
политики акимата г.Шахтинска за 
внимательное отношение к участни-
кам городских дебатных турниров и 
предоставленные ценные призы для 
победителей.

В.Ченцова, главный судья 
городского дебатного 

турнира, учитель истории и 
обществознания ОШ №11                                  

Город моей мечты

К новой образовательной модели
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

«Нұр Отан» партиясының - «Кедергісіз келешек» жоба-
сы мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сапасын арттыруға 
бағытталғаны баршаға аян.  Аталған жобаны төрт бағыт бойын-
ша жүзеге асыру жоспарланған: мүгедектерді тұрақты жұмысқа 
тұрғызу; мүмкіндігі шектеулі адамдарға кедергісі жоқ жағдай 
жасау; қоғам мен бизнестің назарын мүгедектердің мәселесіне 
аударуға бағытталған тұрғындарды ақпараттандыру жұмысын 
күшейту; мүгедектердің құқығын тиімді жүзеге асыратын 
құқықтық алаң құру. 

Жоба шеңберінде биылдың соңына дейін бес мың мүгедекті 
жұмысқа орналастыру қарастырылған. Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі мен әкімшіліктердің ақпаратына 
сәйкес, үстіміздегі жылы бес мың мүгедекті жұмысқа тұрғызатын 
еңбек орны құрылады. 

«Кедергісіз келешек» жобасы іске қосылған бірінші айда 1300 
мүгедекке жұмыс табылды.  Мысалы, таяуда ғана Тараз бен 
Павлодар қаласында өткен бос орындардың жәрмеңкесінде 600 
мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыспен қамтамасыз етілді. Жалпы 
үстіміздегі жылы еліміздің барлық аймақтарында мүгедектерге 
арналған 440-қа жуық бос орындардың жәрмеңкесі өтеді. 

Олардың негізінде «Нұр Отанның» алғашқы партиялық 
ұйымдары құрылған мекемелерде 14,5 мыңға жуық мүгедек 
еңбек етеді.  Ондағы мүгедектердің санын белгіленген 3% 
квотаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. 

Бүгінгі таңда әлеуметтік және көлік инфрақұрылым 
нысандарының 83% -ға (15,5 мың) жуығы мүгедектерге 
қолжетімді емес. «Нұр Отан» партиясының аймақтық фи-
лиалдары ол жақтағы нысандарды құжаттау мен бейімдеу 
мониторингі жұмысын бастады. Қазақстанда 630 мыңға жуық 
мүгедек өмір сүреді. Бүгінгі таңда жұмыс істей алатын жастағы 
405 мың мүгедектің 20% - нан астамы  (83 мың адам) жұмысқа 
орналасқан. Солай бола тұра 17 мың мүгедектің жұмыс істей  
алатын қабілеті бар. 

Қала әкімдігінің баспасөз қызметі

Елбасымыз Н.Назарбаев жыл сайынғы 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 
мемлекеттік тілдің дамуы мен қолдану 
аясын кеңейту мәселесіне  баса көңіл ау-
дарады. Биылғы  «Қазақстан жолы-2050:  
бір мақсат, бір мүдде,  бір болашақ» атты 
Жолдауында да Елбасы ана тіліміздің 
мәңгілік еліміз бен бірге мәңгілік тілге ай-
налатынын  атап айтты. Қазақ тілі бүгінгі 
күні ғылым мен білімнің, интернеттің тіліне 
айналды. 

Елбасы 2020 жылға қарай Қазақстан 
халқының 95 пайызы қазақ тілін меңгеруі 
тиіс деген мақсат қойған болатын. Осыған 
орай, елімізде мемлекеттік тілді оқытатын 
көптеген орталықтар ашылып, онда 
мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйренуде. 
Мемлекеттік тілді білгісі келетін өзге  ұлт 
өкілдерінің саны да жыл сайын артып 
келеді. Ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, 
мемлекеттің барлық жүйесінде қолдану 
деңгейіне жеткізу мақсатында, бүгінгі күні 
мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, әрбір 
қазақстандық азамат тегін оқытылуда. 
Бұл - көкейінде қазақ тілін білсем деген, 
өз болашағын ойлайтын азаматтар үшін 
жасалған үлкен мүмкіндік. 

Біздің қаламызда да мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеру, тіл саясатын жоғары 
деңгейде жүргізу мақсатында мемлекеттік 
және азаматтық қызметшілердің, сондай-
ақ қаланың ересек тұрғындарының 
мемлекеттік тілді және басқа да тілдерді 
меңгеруіне қала әкімі жағдай жасап берген 
«Бастау» оқу-әдістемелік орталығы қызмет 
көрсетеді.

Орталықта  2011-2013  жылдар 
аралығында  369 тыңдаушы оқуға 
қамтылып, мемлекеттік тілді үйрену 
курсынан өтті. Ал ағымдағы жылы 160 
тыңдаушы мемлекеттік тілді үйренуге 
ниет білдірді. Бүгінде орталықта тілді 
меңгеру үшін барлық жағдай жасалған, 
ең бастысы оқу курстары жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылып, ақысыз 
тегін оқытылады. Бұл да Елбасымыздың 
алдымызға қойған тапсырмасын орындау-

да атқарылып жатқан игі шаралардың бірі.
Біздің тіліміз жайында Н.Оңдасыновтың:  

«Қазақ тілі – аса бай тіл, икемді тіл. 
Қалай исең, солай иіле береді. Орамын, 
бұрамын тауып, қисынын, орайын келтіріп 
пайдалансаң, бұл тілмен сурет салуға, 
тас қашап, ағаш, текемет оюға болады-
ау. Бұл тілден  май тамады десе де сияр. 
Халықтың тіліне, жырына құлақ салсаң, 
не бір алуа шекер балдай татитын нәріне, 
әріне әсте  тоймайсың.  Осындай майда, 
сұлу тілді қалай өгейсуге болады?» – деген 
тұшымды пікірі орыс тілінде сөйлегендерді 
өздеріне әуес етіп жүрген жастарымызға 
айтылғандай. Бірақ, әлі күнге дейін өз 
тілін менсінбей, жерініп жүрген жастар  
қаншама десеңші.

Осыған орай, Елбасымыз істі алдымен 
өзімізден бастауымыз керектігін атап 
айтты. Ел Президенті «Қазақ бір - бірімен 
қазақша сөйлессін» деп, бабаларымыздың 
мұра етіп қалдырған бай тілін келер 
ұрпаққа жеткізу - әрбір қазақ азаматына 
жүктелген міндет пен парыз деп санайды. 
Сондықтан да тілімізді барлық салада 
белсенді пайдалана отыра дамытып,  кез 
- келген ортада күнделікті қатынас тіліне 
айналдырсақ, тіліміз Ата Заңымызда 
әлдеқашан мәртебелі орнын табар еді. Ол 
үшін әрбір қазақ ана тілінде сөйлеп қана 
қоймай, өзге ұлт өкілдерінің де тіліміздің 
өркендеуіне атсалысуларына ықпал ете 
білулері керек. Сонда ғана тіліміз өмірдің 
барлық саласында үстемдік етіп, кез кел-
ген ортада күнделікті қатынас тіліне, яғни 
мәңгілік тілге айналары сөзсіз.

«Қазақстанның болашағы қазақ тiлiнде, 
тiлсiз ұлт болмайды. Өз тiлiмiздi сақтау, 
өз тiлiмiздi құрметтеу, отаншылдық 
рухты оятуға қызмет етедi, әрi ата-ба-
ба алдындағы ұлы парызымыз!» деген  
Елбасымыздың  сөзіне  толықтай қосыла 
отырып, осы мақсатқа жетуде өз үлесімізді  
бірге  қосайық дегіміз келеді. 

Ж.Жұмағұлова, 
«Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының директоры

Ана тіліміз - байлығымыз

Мүмкіндігі шектеулі жандар -  
ел қамқорында

2014 жылы «Кедергісіз келе -
шек» партиялық  жоба шеңберінде 
мүгедектерге арналған 5 мың жұмыс 
орны құрылады. Жуырда Мемлекет 
басшысының «Қазақстан жолы-2050: 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты халыққа арнаған Жолдауындағы 
берілген тапсырмаларды орындау 
мақсатында мүмкіндігі шектеулі 

жандарға әлеуметтік қолдау көрсету мәселесіне арналған 
селекторлық кеңес өтті.

Білім және тәрбие

Әрбір адам – өмірге 
келген қонақ. Өмір өте 
мәнді, мағыналы, мазмұнды 
өту і  үшін адамдардың 
бір-бірімен сыйластықта 
болғанына не жетсін?! 
Адамның қарым-қатынасы 
оның көңіл-күйіне байла-
нысты. Көңіл-күй адамның 
ішкі дүниесінің құбылысы, 
айнасы. Қарым-қатынас 
жасау арқылы адамдар 
айналадағы дүниеден 
мәлімет алады, жан дүниесі 
кеңейеді білімі тереңдейді. 
А д а м д а р м е н  қ а р ы м -
қатынас жасау  шеберлігі 
адамның ішкі мәдениетіне, 
біліміне, тәрбиесіне байла-
нысты болады десек артық 
емес.      

Қарым-қатынас адамның 
бүкіл психикалық өмір-сүру 
іс-әрекетін түсіндіреді. Кез 
келген тұлға секілді, қоғам 
да оның сыртқы және 
ішкі қарым-қатынасының 
өнімі, оның коммуникативті 
іс-әрекетінің нәтижесі. 
Бұл тәндік іс-әрекетке 
де жатады, яғни әсерлі 
жағдайды туғызатын жайлы 
қозғаушы қарым-қатынас. 
Адамның тәрбиел іл і г і 
барлық жағдайда адамның 
өмір шындығына қарым-
қатынасынан байқалады. 
Адам бойында кездесетін 
сыйластық,  әдепт іл ік , 
әд і лд і к ,  шыншылдық , 
жауапкершілік, түсіністік, тіл 
табысу, келісім, кешірімділік, 
к ішіпейілділік, татулық 
сияқты қасиеттер қарым-
қатынас жасауға үйренудің 
негізі болып табылады. 
Адам баласы шынайы ма-
хаббатпен туған елін, өскен 
жерін, отбасын, Отанын 
сүйеді, аялап, құрметтейді, 
оның жақсаруына, көркейіп-

гүлденуіне тікелей әрекет 
ж а с а й д ы .  А д а м н ы ң 
тәрбиеліл іг і  махаббат, 
достық, абырой, ар-намыс, 
білім, әдеп, салт-дәстүр, 
табиғат, яғни қоршаған 
дүниеге адами қарым-
қатынасынан көрінеді.

Толыққанды қарым-
қа тынас  жан -дүниен і 
к ө т е р е д і ,  а д а м н ы ң 
психологиялық — жан-
ды потенциалдық толық 
жылуына  жол  ашады 
және керісінше қарым-
қатынастың жетпеуі, оған 
деген қажыған қажеттілік 
а д а м д а р д ы ң  ж а л п ы 
психологиялық өзгерісіне 
әкеледі. Бәрі болмаса да, 
адамдағы көптеген руха-
ни, психикалық немесе 
әлеуметтік аномалиялар 
— толыққанды қарым-
қатынастың жетпеуінен деп 
толық айтуға болады.

Қаз ір г і  кезде  мек-
теп оқушыларының ара-
сында қарым-қатынас 
мәдениет і н і ң  деңгей і 
төмендеп бара жатыр. 
Себебі, сөйлеу мәдениеті 
бұзылып  барады .  Т і л 
қарым-қатынас құралы. 
Әрбір айтылған сөз арқылы 
адамның  ой -өр і с і н і ң , 
ақыл-парасатының, ру-
хани байлығының қандай 
екенін білуге болады. Халық 
даналығында «дүниеде екі 
нәрсені кейін қайтарып ала 
алмайсың дейді: біріншісі, 
өтіп кеткен уақыт, екіншісі 
ауыздан шыққан сөз». 
Қазіргі таңда интернет 
ауқымының кеңейгендігі 
соншалықты, ол тек пошта-
ны ғана алмастырмайды, 
сонымен қатар ол теле-
дидарды, кітапханаларды, 
мұражайларды алмастыра-

ды және әлемді виртуалдық 
қабылдауға көшеді, алайда 
күнделікті «шынайы» қарым-
қатынасты ештеңе алмасты-
ра алмайды.

Мектеп оқушыларының 
қ а р ы м - қ а т ы н а с ы  к ө п 
өзгерген. Оны өзгерткен 
к ө б і н е   к о м п ь ю т е р , 
ғаламтор деп ойлаймын. 
Олар белгілі бір қарым-
қатынасты жеделдету үшін 
сөздердің графикалық 
қысқартылған нұсқаларын 
жиі қолданады. Кез кел-
ген тілде қысқартулар бар 
және оларды күнделікті 
тұрмыста жиі қолданамыз. 
Әсіресе, оқушылар арасын-
да кеңінен танымал болған 
әлеуметтік желілерде, смс 
хат алмасу барысында 
қысқартулар кеңінен пай-
даланылады. 

Б ұ л  д а ғ д а р ы с т ы ң 
себебі, адамдардың рухани 
адамгершілігінің төмендеуі, 
қарым-қатынастың дұрыс 
болмауынан туады. Қандай 
жас ерекшеліктегі адам ба-
ласы болсын, бойымыздағы 
асыл  құндылықтарды 
жоғалтпай, ақиқатты ай-
тып, дұрыс әрекет жасасақ, 
ішкі тыныштығымыз орнай-
ды, Ішкі тыныштығымыз 
орнағанда барлығымыз бір 
– бірімізге сүйіспеншілікпен 
қараймыз, сүйіспеншілік 
бар жерде қиянат жасал-
майды,  қиянат жасамасақ 
барлық  адам  баласы 
қарым-қатынастың тек ізгі 
жолымен жүреді деп ой-
лаймын. Барлығымыз тек 
ізгі жолмен жүріп, дұрыс 
қарым-қатынас жасасақ 
екен деймін.

Г. Сабиолдина, 
№16 лицей-мектебінің 

педагог-психологы

Қарым - қатынас мәдениетін 
нығайтайық! 

№6 жалпы білім беру мектебінде өткізілген стол теннисі 
сайысына әрбір мектептен екі ер, бір әйел кісіден қатысты. 
Жалпы 30 - ға жуық команда бақ сынасқан ойында шеберлік 
танытып, өзге сайыскерлерден оқ бойы оза шапқан ұстаздар 
қатары мол болды. Әрине, «Дүниеде алуан – алуын жүйрік 
бар, әркім әліне қарай шабады» дегендей, жарыста күштілер, 
яғни аса дайындықпен келгендер жеңіс тұғырынан көрінді. 

Жарыс төрешілерінің шығарған қорытындысына сәйкес, 
стол теннисінен №3 жалпы білім беру мектебінің командасы 
жүлделі орынды еншілесе, №6 жалпы білім беру мектебінің 
ұстаздары 2-ші орынды иеледі. Ал №15 жалпы білім беру 
мектебінің қатысушылары 3 -ші орынды қанағат тұтып, өзге 
командалардан мерейі үстем болды. Осы жеңімпаздар алдағы 
сәуір айында облыс орталығында өтетін жарыстарға қатысып, 
басқа қала, аудандардың ұстаздарымен белдеседі.  

№15 жалпы білім беру мектебінде тартысты өткен волей-
бол жарысында да ұстаздар қауымы өздерінің мықтылығын 
аңғартты. Ерлер мен әйелдерден құралған әр команда сет-
кадан допты ұтымды асыруда бір – бірінен қалыспады. Ер-
лер жағы әйелдердің жоғары берген добын қарсыласының 
шеңберінен өткізіп алмай, жылдамдықпен, қол күшінің 
соққысымен нысанаға дәл түсірді. Бұл ойында ерекше ойын 
көрсеткен командалар қатарында «үздік» деп танылғандар 
сараланды.

Ойын соңында волейболдан үздік шыққан №15,12,3 жалпы 
білім беру мектептерінің ұстаздар командасы Қарағандыда 
өтетін облыстық спартакиадаға жолдама алды. Ұлағатты 
ұстаздар арасында өткен спорттық сйыстардың жеңімпаздары 
кәсіподақ ұйымының алғыс хаттары және сыйлықтарымен ма-
рапатталды. Спартакиада қорытындысында білім беру саласы 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы төрайымы Н.Скарзова 
сайыскерлерге өз алғысын білдіріп, жылы лебізін жеткізді. 
Биылғы жарыста өзге мектептер арасында №3,15 жалпы білім 
беру мектептерінің ұстаздары айырықша көзге түсті. Бұл 
командалар келесі жылда да жеңісті қолдан бермесе керек.

Спорт

Ұстаздар спартакиадасы

Халық балаларын жүрегінің батырлығымен, көңілінің 
мейрімділігімен, сезімінің ақындығымен баулып, өзінің 
күндей жылы шуағын төгетін ұстаздардың дәстүрлі 
спартакиадасы жуырда ғана өз мәресіне жетті. Жас 
ұрпақтың санасын білім нұрымен нұрландыратын, бүкіл 
кәсіп атаулының атасы сананалатын ұстаздық кәсіпте 
еңбек етіп келетін мұғалімдер арасындағы спорттық 
жарыс жоғары деңгейде өтті. Мұны білім беру саласы 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы ұйымдастырды. Стол 
теннисі және волейболдан өткен сайыс аптаға созылды. 
Білім жалауын желбіреткен ұстаздар спорт майданында 
шапшаңдығын байқатып, өз ұжымдарының абыройын 
асқақтатты.
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В соответствии с  изменениями 
в законодательстве республики, в  
конце февраля  ГУ «Управление го-
сударственного санитарно-эпиде-
миологического надзора по городу  
Шахтинску»  было переименовано в 
РГУ «Шахтинское  городское  управ-
ление по защите прав потребителей  
«Департамента по защите прав по-
требителей Карагандинской области 
Агентства Республики Казахстан по 
защите прав потребителей».

Данное преобразование несет с 
собой и дополнение функций нашего  
учреждения. Так, главными задачами 
управления стали обеспечение защи-
ты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, осуществление межо-
траслевой координации деятель-
ности государственных органов по 
обеспечению реализации государ-
ственной политики в  данной сфере 
на территории Шахтинского региона. 

В 2013 году работа коллектива уч-
реждения была направлена на реа-
лизацию мероприятий Государствен-
ной программы развития здравоох-
ранения республики «Саламатты Ка-
захстан» на 2011-2015 годы, респу-
бликанских, региональных программ, 
областных комплексных планов.

В целом санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе расце-
нивается как удовлетворительная. Не 
зарегистрировано случаев заболева-
ния особо опасными, карантинными 
и вакциноуправляемыми инфекция-
ми. Охват  детей, подростков, взрос-
лых плановой иммунизацией против 
дифтерии, столбняка, гемофильной 
инфекции, кори, краснухи, коклюша, 
паротита, полиомиелита, туберкуле-
за составил 95-96 %.

Проведена иммунизация против 
гриппа населения «группы риска». 
Привито 1200, а также 82 человека на 
платной основе. Благодаря иммуни-
зации населения в предэпидемиче-
ский период, за последние семь лет 
по городу не регистрируется заболе-
ваемость гриппом.

Специалистами ведется монито-
ринг качества питьевой воды, пище-
вых продуктов, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. 

 Проводится постоянный контроль 
за качеством питьевой воды, пода-
ваемой населению. Все отобранные 
в 2013 году 1296 пробы на бактери-
альное   и  санитарно-химическое ис-
следование отвечают гигиеническим 
нормативам,  несмотря на то, что на 
водопроводе было зарегистрирова-

но 72 аварии.
В то же время за минувший год 

отмечается высокая заболеваемость 
детей как в дошкольных учреждениях, 
так  и среди школьников: в ДДУ заре-
гистрировано 919 случаев, в школах -  
1212 случаев. Это существенно выше  
областных показателей. Если среди 
дошкольников отмечается рост забо-
леваемости ОРВИ, острыми бронхи-
тами и тонзиллитом, то  в структуре 
заболеваемости школьников - болез-
ни органов дыхания, ЖКТ, кожи.

В целях укрепления здоровья де-
тей разработаны планы оздоровле-
ния в ДДУ, школах. 

Также остается высоким уровень 
профессиональной заболеваемости. 
За год зарегистрировано 288 случаев 
профзаболеваний (в 2012 г. – 259).  
Основные причины здесь прежние: 
тяжелый физический труд, вредные 
условия труда, возраст,  длительный 
стаж работы в подземных условиях. 
В связи с этим направлены письма 
первым руководителям промышлен-
ных предприятий о  предоставлении 
планов мероприятий по профилак-
тике и снижению профессиональной 
и соматической заболеваемости с 
конкретными сроками и ответствен-
ными лицами. 

Обеспечение пищевой безопасно-
сти является одним из главных при-
оритетов в деятельности санэпид-
службы. В ходе лабораторных иссле-
дований продукции 12 проб из 155 не 
соответствовали санитарно-химиче-
ским показателям, 12 из 561 пробы 
– микробиологическим. В 2013 году 
снято с реализации и уничтожено 188 
кг недоброкачественной продукции.

В ходе контроля за пищевыми 
объектами наложены 74 штрафа на 
сумму 199420 тг., оформлены 63 
предписания, за отсутствие меди-
цинского  осмотра отстранены от ра-
боты 44 человека.

Рассмотрено 387 обращений физи-
ческих и юридических лиц, выдано 216 
санитарно-эпидемиологических за-
ключений. По выявленным нарушениям 
оформлено 125 предписаний, наложе-
но 188 штрафов, взыскано 510326 тг., 
отстранены от работы  82 лица.

К.Шакимов, и.о. руководителя  
РГУ «Шахтинское городское 
управление по защите прав 

потребителей «Департамента 
по защите прав потребителей 

Карагандинской области
 Агентства  РК по защите 

прав потребителей»

На открытии семинара 
выступил руководитель от-
дела образования, физкуль-
туры и спорта г.Шахтинска 
Онсович Николай Бронис-
лавович, а в его работе при-
няли участие  сотрудники  
ООФКС:  Г.Калуетова, за-
ведующая методическим 
кабинетом, Д.Сатемирова,  
методист по воспи-
тательной работе, 
С.Грачева, мето-
дист по дошколь-
ному образованию.

Первая часть ме-
роприятия прохо-
дила в ясли-саду 
«Ботагоз», с кото-
рым коллектив шко-
лы уже несколько 
лет сотрудничает 
по вопросу преем-
ственности в худо-
жественном разви-
тии детей. Дирек-
тор Иванова Тамара 
Анатольевна пред-
ставила гостям ос-
новные направле-
ния в деятельности 
дошкольного уч-
реждения и выстав-
ку «Удивительная 
графика», которая 
явилась  совмест-
ным творчеством 
детей, родителей, воспита-
телей ясли-сада и ДХШ. 

А затем  учителя художе-
ственной школы провели от-
крытые занятия. 

Благодаря Сайгушевой 
Наталье Юрьевне воспитан-
ники старшей группы при-
обрели новые навыки по 
искусству цветоведения и 
создали необычайно живо-

писные композиции по теме 
«Зимнее деревце». Заня-
тие Ермишиной Валентины 
Александровны  с педагога-
ми ясли-сада по теме «Чудо-
птица» отличалось  глубиной 
раскрытия темы. С большим 
интересом и обучающиеся, 
и участники семинара слу-
шали рассказ о мифоло-

гических истоках образов 
волшебных птиц в культуре 
разных народов, рассматри-
вали картины известных ху-
дожников с образами птиц 
Сирин и Алконост, Гамаюн и 
Умай. А затем воспитатели, 
следуя методическим сове-
там учителя, творили свою 
чудо-птицу. 

Обсуждением занятий 

и выставки работ 
воспитанников яс-
ли-сада  и их на-
ставников завер-
шилась первая по-
ловина семинара. 
Вторая его часть, 
проведенная в ху-
дожественной шко-
ле, была еще более 
насыщенной. 

Сначала гости 
совершили экскур-
сию по школе: ос-
мотрели  учебные 
мастерские, позна-
комились с экспо-
зицией творческих 
работ юных худож-
ников в школьной 
картинной галерее, 
а также  с методи-
ческой выставкой 

наших педагогов. А затем 
побывали на открытых  уро-
ках.

Для первой группы учи-
тель Жилкина Наталья Ва-
лерьевна провела урок с 
учащимися  1-го курса по 
скульптуре «Однофигурное 
животное в динамике с про-
волочным каркасом». Слу-
шатели семинара не только 

увидели умелое руковод-
ство занятием и активную 
работу учащихся, но и обо-
гатились знанием нового 
приема - отливка из гип-
са основы для скульптуры. 
Для второй группы молодой 
педагог Шеймерденова За-
ура Александровна прове-
ла урок для 2-го курса ка-
захского отделения по те-
ме «Натюрморт с чучелом 
птицы», где показала мето-
дику работы  в редкой тех-
нике «мокрый соус». Затем 
участники  посетили  игро-
вой урок  Есжановой  Бакти-
гул Сейфуллиновны  по те-
ме «Пейзаж» для учащихся  
подготовительного  курса  
казахского отделения. 

После был презентован 
педагогический опыт по про-
фориентационному курсу 
«Дизайн костюма» Тризуб 
Елены Вячеславовны, заме-
стителя директора по учеб-
ной работе. В подтвержде-
ние актуальности опыта пе-
дагога юные модели и сами 
авторы дизайнерских про-
ектов продемонстрировали 
четыре коллекции костюмов: 
«Детский костюм», «Наци-
ональный костюм», «Баль-
ные платья», «Современный 
костюм». Гости с восторгом 

аплодировали им, восхищен-
ные многообразием фасонов,   
качеством изготовления, жи-
вописностью и выразитель-
ностью костюмных образов, 
а также умелому дефилиро-
ванию юных моделей.

Семинар завершился ак-
тивным обсуждением, в хо-
де которого участники  дали 
высокую оценку всей про-
грамме. Елешева Салтанат 
Мейрамовна, методист по 
дополнительному образова-
нию областного методцен-
тра, отметила его содержа-
тельную и профессиональ-
ную насыщенность, высокую 
методическую  эффектив-
ность и отличную организа-
цию. Каждый участник по-
лучил сертификат и диск с 
методическим материалом.

Семинар еще раз под-
твердил приверженность 
педагогического коллектива 
шахтинской  художествен-
ной школы традициям ака-
демизма в художественном 
обучении детей и стремле-
ние активизировать данное 
направление в Карагандин-
ской области путем щедрого 
обмена опытом. 

А.Лигай, заместитель 
директора по НМР 

художественной школы

Поделились опытом
В один из дней городская художественная школа 

принимала у себя участников практического семина-
ра по теме «Эффективность  занятия – результат ак-
тивной деятельности обучающихся», который  был 
проведен совместно с областным методическим цен-
тром развития образования Карагандинской области. 
На мероприятии присутствовали педагоги  художе-
ственных школ  и школ искусств, а также руководители 
художественных кружков Центров дополнительного 
образования сельских районов.

Обеспечить санитарно-
эпидемиологическое благополучие
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Медиация

Медиация – альтернатива су-
дебному разбирательству - ста-
ла применяться при разрешении 
споров и конфликтов после выхо-
да в свет Закона РК «О медиации» в 
2011 году. Ее преимущества зало-
жены в самих принципах процесса: 
участие в медиации взаимное, во-
леизъявление сторон доброволь-
ное, выбор вопросов для обсуж-
дения вариантов соглашения сво-
бодный. Если в судебном процессе 
стороны рассматриваются как про-
тивники, то в процессе медиации 
- как стороны на переговорах. По-
нятно, что результаты процедуры 
примирения во многом зависят от 
медиатора. И здесь хотелось бы от-
метить работу профессионального 
медиатора М.Токтаровой, которая 
в короткие сроки урегулировала 
несколько споров по гражданским 
и уголовным делам.

В одном из случаев речь шла о 
конфликте бывших супругов, име-
ющих ребенка. Отец выплачивает 

алименты на содержание сына. Но 
женщина поставила вопрос и о ее 
материальной поддержке до до-
стижения ребенком 3-х лет. Муж-
чина не согласился с суммой, кото-
рую потребовала бывшая супруга. 
При помощи медиатора стороны 
все-таки пришли к взаимоприем-
лемому соглашению.

Возмещение материального 
ущерба и морального вреда - дру-
гой случай, когда конфликтующие 
стороны сумели найти компромисс 
в процессе медиации. Встретив-
шись на этой процедуре, первая из 
них, выступившая истцом, в резуль-
тате переговоров была удовлетво-
рена действиями второй стороны: 
глубоким раскаянием, полным воз-
мещением материального ущерба.

Несколько дел было разре-
шено с помощью непрофессио-
нальных медиаторов Р.Майдиной, 
Х.Муступаева.

Некоторые адвокаты и пред-
ставители сторон не рекомендуют 

заканчивать дело путем медиации, 
предполагая, видимо, что по реше-
нию суда их доверитель выиграет 
больше, чем путем мирных пере-
говоров, а от этого будет зависеть 
сумма их гонорара. Хочу разъяс-
нить, что при медиации все расхо-
ды, связанные с адвокатом, также 
могут быть решены в ходе мирных 
переговоров.

Как юрист советую гражданам 
смелее обращаться к помощи ме-
диаторов. Одна хорошая послови-
ца гласит: «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе». Так и с судом. 
Неизвестно в пользу истца или от-
ветчика будет его решение. А в про-
цессе медиации стороны могут до-
говориться самостоятельно и найти 
компромиссное решение. Каждый 
человек должен решить: бороться 
ему со своим оппонентом или за-
кончить дело мирным путем.

Ж.Мырзахметова, 
судья Шахтинского 

городского суда

 С начала нынешнего года в городском суде Шахтинска с помощью медиаторов завершено 5 
дел по гражданским искам и 4 – уголовных. Конечно, эти цифры малы по сравнению с тем коли-
чеством, что рассмотрены за это время в суде. Тем не менее, они подтверждают, что шахтинцы 
все-таки стали использовать возможность для мирного урегулирования спора, которую дает нам 
законодательство.

Уважаемые клиенты 
Народного банка!
У  в а с 

появилась 
о т л и ч -
н а я  в о з -
можность 
оформить кредитную карточку 
«Плюс кредит». Оформив кредит-
ную карточку один раз, вы сможе-
те пользоваться кредитом много-
кратно. Кредитная карточка На-
родного банка это:

● пользование деньгами до 50 
дней без процентов; 

● отсутствие скрытых комиссий;
● контроль над расходованием 

средств с услугой Мобильный 
банкинг.

По всем интересующим вопро-
сам вы можете обратиться в отде-
ление Народного банка по адре-
су: г.Шахтинск, пр-т Абая Кунан-
баева, д. 70. Тел.: 4-28-50, 4-01-
11 или 87757857357 или 8 8000 
8000-59 (по Казахстану бесплат-
но), www.halykbank.kz

Микрокредитная организация 
«KMF» - одна из крупнейших МКО 
в стране, имеющая за плечами поч-
ти 16 летний опыт успешной рабо-
ты на рынке. На сегодняшний день 
компания представлена 16 фили-
алами в крупных городах и 73 от-
делениями, которые обслуживают 
более 3000 населенных пунктов. 
Отделение в городе Шахтинске 
расположено по адресу: проспект 
Абая Кунанбаева, 65А (супермар-
кет «Крокус»). Здесь осуществля-
ется кредитование на развитие 
бизнеса и потребительские нужды 
населения, проводится бесплатное 
консультирование, как умело поль-
зоваться финансовыми инструмен-
тами, самостоятельно рассчитать 
свою платежеспособность и став-
ку по кредиту. Основные клиенты 
компании - это индивидуальные 
предприниматели, работающие в 

сфере торговли и общественного 
питания, владельцы фермерских и 
крестьянских хозяйств, получаю-
щие кредит под уже действующий 
бизнес, все те, кто в полной мере 
смог удостовериться сам, что ми-
крокредитование - реальная по-
мощь малому бизнесу.

В офисе организации можно 
сразу ознакомиться с правилами 
кредитования, которые содержат 
информацию для потенциальных 
клиентов по срокам предоставле-
ния микрокредита; минимальных и 
максимальных ставках вознаграж-
дения за пользование им; поряд-
ке оплаты; видах обеспечения и 
мн. другое. Что немаловажно для 
самозанятых горожан, так это ко-
лоссальная экономия их времени: 
рассмотрение заявки на микро-
кредит занимает не более 2 дней, 
выдача – в течение нескольких ча-

сов, при этом пакет документов – 
минимальный.

По данным Агентства респу-
блики по статистике, сейчас в Ка-
захстане зарегистрировано при-
мерно 1760 микрокредитных ор-
ганизаций.  За последние годы их 
число заметно выросло. И от это-
го граждане только выиграли. У 
потребителя есть выбор, где ему 
кредитоваться, а конкуренция 
среди МКО заставляет компании 
предлагать приемлемые условия, 
сроки и продукты кредитования. 
Как неоднократно подчеркивал 
Глава государства, микрокреди-
тование содействует росту само-
занятости населения, увеличению 
его доходов, улучшению качества 
жизни, появлению новых рабочих 
мест, а значит и подъему уровня 
социально–экономического раз-
вития страны в целом.

В июне прошлого года в Шахтинске открылось от-
деление микрокредитной организации «KMF». Многие 
субъекты малого и среднего бизнеса города и области 
уже воспользовались ее услугами. Сегодня это одна из 
самых востребованных микрокредитных организаций 
в г. Караганде и всей Карагандинской области, где число 
активных клиентов достигло 2783 человек.

«Халықтың жұмыспен қамтылуы 
туралы» ҚР Заңына сәйкес жұмыссыз 
ретінде тіркелген азамат күнтізбелік 
он күн ішінде кемінде бір рет уәкілетті 
органда, ал ауылдық елді мекен-
дерде тұратын жұмыссыздар ай-
ына кемінде бір рет кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінде белгіленіп 
тұрулары ти іс .  Жұмыссыздар 
көзделген уәкілетті органға келіп 
тұру мерзімдерін дәлелсіз себеп-
термен бұзған жағдайда  тіркеуден 
шығарылады.

Осы қызметті алу үшін өтініш 
беруші уәкілетті органға құжаттарды 
тек қана түпнұсқада ұсынады. 
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 
- 5 күнтізбелік күн, портал арқылы-3 
жұмыс күн. Қабылданатын қажетті 
құжаттар тізімі: 

- өтініш; жеке басын куәландыратын 
құжаттар; еңбек қызметін дәлелдейтін 
құжаттар, жоғалған жағдайда ерікті 
түрдегі жоғалу туралы өтініш; 

- соңғы жылы алған табысы тура-
лы мәліметтер (мәлімдеме сипатын-
да болады).

Есептен шығарылған жұмыссыздар 
есептен шыққан күннен бастап отыз 
күнтізбелік күн өткен соң ғана уәкілетті 
органда қайтадан тіркеле алады.

К.Мырзамбетова, 
ХҚКО-ның 

реттеу зал жетекшісі

Жұмыссыз 
азаматтарды 
тіркеу және 
есепке қою

V  



914 марта 2014 года № 10 Шахтинский 
вестник

Государственное регулирование в области каран-
тина растений  осуществляется Правительством РК, 
уполномоченным органом и его территориальными 
подразделениями. В своей работе они руководству-
ются Конституцией РК, Законом РК «О карантине 
растений», а также другими иными нормативно-
правовыми актами.  

Согласно законодательству, карантин растений 
представляет собой правовой режим, предусматри-
вающий систему мероприятий, направленных на за-
щиту растительных ресурсов республики и продукции 
растительного происхождения от завоза и вторжения 
из других государств, а также из карантинной зоны 
страны карантинных объектов, а в случае их про-
никновения и распространения – на локализацию и 
ликвидацию очагов их распространения.

В задачу карантинной службы входит проверка 
растений, семян, посадочного материала, зернопро-
дуктов, плодов и овощей на обнаружение опасных 
вредителей, возбудителей болезней растений, а 
также карантинных сорняков в больших товарных 
партиях, посылках, бандеролях, багаже пассажиров, 
прибывающих из других государств, транспортных 
средств, складов и предприятий, хранящих и перера-
батывающих импортную подкарантинную продукцию.

Стоит отметить, что при осуществлении контроля 
и надзора государственный инспектор по карантину 
растений  имеет право:

- задерживать в порядке, установленном законо-
дательством республики, подкарантинную продукцию 
и объекты контроля и надзора на период проведения 
досмотра, фитосанитарной экспертизы и при необхо-
димости обеззараживания, а также при перевозках 
без фитосанитарного (карантинного) сертификата;

- беспрепятственно посещать и проводить об-
следования в организациях с целью проверки со-
блюдения законодательства и Правил по карантину 
растений;

- отбирать образцы подкарантинной продукции 
для проведения лабораторной экспертизы; 

- предъявлять физическим и юридическим лицам 
требования о проведении необходимых мероприятий 
в очагах карантинных объектов на транспорте;

- привлекать к административной ответственности 
должностных лиц, физических и юридических лиц, 
допустивших нарушения норм законодательства по 
карантину растений; 

- приостанавливать хозяйственную деятельность 

физических и юридических лиц до устранения на-
рушений Правил по карантину растений. 

Нарушение или невыполнение Правил по борьбе с 
вредителями, болезнями и сорняками, не повлекших 
тяжких последствий, влечет штраф. Для физических 
лиц эта сумма составляет от двух до пяти МРП, для 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, являющихся субъектами малого или среднего 
предпринимательства, – от двадцати до сорока МРП, 
для юридических лиц, являющихся субъектами круп-
ного предпринимательства, – от пятидесяти до ста 
месячных расчетных показателей. 

Напомним, что объектами контроля по карантину 
растений являются: 

- семена и посадочный материал сельскохозяй-
ственных, лесных и декоративных культур, растения и 
их части (черенки, луковицы, клубни, плоды), а также 
любая другая продукция растительного происхожде-
ния, которая может быть переносчиком карантинных 
объектов;

- возбудители болезней растений – культуры жи-
вых грибов, вирусов, бактерий, а также нематоды, 
клещи и насекомые; коллекции насекомых, возбу-
дителей болезней растений, гербарии и коллекции 
семян; сельскохозяйственные  машины и орудия 
для обработки почвы, транспортные средства, все 
виды тары, упаковочные материалы, промышлен-
ные товары и изделия из растительных материалов,  
монолиты и образцы почвы, которые могут быть 
переносчиками карантинных объектов; территория 
и помещения организаций,  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, выращивающих, заготавливающих 
продукцию  растительного происхождения, земли 
сельскохозяйственного, лесного, водного и другого  
назначения,  вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности; рынки, ж/д 
вокзалы, автовокзалы, речные порты, пристани, ор-
ганизации почтовой связи. 

Всем, кто занят в агропромышленном комплексе 
или планирует заняться приобретением семян для по-
сева, рекомендуем соблюдать требования Закона РК 
и Правил о карантине растений. То есть реализаторам 
необходимо закупать вышеуказанную продукцию при 
наличии сертификата.

Н.Есмаганбетов, 
руководитель ГУ «Шахтинская ГТИ КГИ 

в АПК МСХ РК»

Постановлением Правления 
Национального банка Республики 
Казахстан от 11 декабря 2013 года 
№ 271 утверждены коды назначения 
платежей для проведения платеж-
ных документов по обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам:

КНП 015 – обязательные профес-
сиональные пенсионные взносы;

КНП 009 – пеня за несвоевре-
менное перечисление обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов. 

Перечисление обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов необходимо производить 
по следующим банковским рек-
визитам РГКП «Государственный 
центр по выплате пенсий»:

БИК: GCVPKZ2A 
ИИК: KZ12009NPS0413609816 
БИН: 970740001013 
Банк бенефициара: РГКП ГЦВП 
Бенефициар: РГКП «Государ-

ственный центр по выплате пенсий» 
Кбе: 11.
Формат электронного платеж-

ного документа по обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам аналогичен формату пла-
тежного документа по обязатель-
ным пенсионным взносам.

В случае выявления ошибок пла-
тельщики обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов 
могут по заявлению осуществлять 
возвраты перечисленных сумм 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов. 

Возвраты сумм будут осущест-

вляться на банковский счет пла-
тельщика платежными поручениями 
с указанием следующих КНП:

КНП 008 – возврат Единым на-
копительным пенсионным фондом 
ошибочно зачисленных сумм по 
обязательным профессиональным 
пенсионным взносам;

КНП 005 – возврат Единым на-
копительным пенсионым фондом 
ошибочно зачисленных сумм пени 
по обязательным профессиональ-
ным пенсионным взносам. 

В соответствии с пунктом 3 
статьи 37 Закона РК «О пенсион-
ном обеспечении в Республике 
Казахстан» вкладчикам необходимо 
обратиться с заявлением в Единый 
накопительный пенсионный фонд 
об открытии индивидуального 
пенсионного счета для внесения 
сведений о договоре о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов в единый список физиче-
ских лиц, заключивших договор о 
пенсионном обеспечении за счет 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов.

В связи с этим для перечисления 
в Единый накопительный пенси-
онный фонд сумм обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов необходимо наличие у 
вкладчика договора с ЕНПФ по 
обязательным профессиональным 
пенсионным взносам. 

А.Карасартова, 
начальник 

Шахтинского районного 
отделения ГЦВП

В соответствии со статьей 19 Закона 
РК «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» от 28.02.2007 г. №234 (далее 
Закон) и Постановлением Правительства 
Республики Казахстан «О мерах по соз-
данию депозитария финансовой отчет-
ности» от 23.12.2008 г. №1228, создан 
депозитарий финансовой отчетности 
для организаций публичного интереса 
(далее ОПИ), которые обязаны сдавать в 
него финансовую отчетность в порядке, 
установленном уполномоченным орга-
ном. Депозитарий – электронная база 
данных, содержащая годовую финансо-
вую отчетность и аудиторские отчеты, 
ежегодно сдаваемые организациями, 
а также информацию о корпоративных 
событиях акционерных обществ, с от-
крытым для пользователей доступом 
(веб-сайт www.dfo.kz). Согласно статье 1 
Закона, организациями публичного инте-
реса являются финансовые организации, 
акционерные общества (за исключением 
некоммерческих), организации - не-
дропользователи (кроме организаций, 
добывающих общераспространенные 
полезные ископаемые) и организации, 
в уставных капиталах которых имеется 
доля участия государства, а также госу-
дарственные предприятия, основанные 
на праве хозяйственного ведения. 

В соответствии с пунктом 4 Правил 
предоставления финансовой отчетности 
в депозитарий, утвержденных Поста-
новлением Правительства Республики 
Казахстан  от 14.10.2011 г. № 1173 (далее 
Правил), организации публичного интере-
са ежегодно, не позднее 31 августа года, 
следующего за отчетным, представляют 
в уполномоченную организацию для ве-
дения депозитария годовую финансовую 
отчетность, составленную в соответствии 
с требованиями законодательства Респу-
блики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности.  

За нарушение указанного требования 

Инспекция финансового контроля по Ка-
рагандинской области (далее Инспекция) 
направляет в суды административные 
материалы, в действиях которых усма-
тривается состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
179 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, то 
есть непредставление  финансовой отчет-
ности в уполномоченную организацию в 
сроки, определенные Правилами. В 2012 
году направлены административные ма-
териалы в отношении 44-х ОПИ, а в 2013 
году в отношении 40-ка ОПИ.  По реше-
ниям судов наложены административные 
взыскания  в виде штрафов в 2012 году на 
общую сумму 16503,6 тыс. тенге, а в 2013 
году на общую сумму 17310,0 тыс. тенге. 

В соответствии с ежегодным По-
сланием Президента Республики 
Казахстан, определяющим стратегию 
развития страны, развития предпри-
нимательской культуры и увеличение 
конкурентоспособности предприятий 
и Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан», количе-
ство предприятий, реорганизованных 
из казенных предприятий в организа-
ции публичного интереса,  увеличива-
ется из года в год. Поэтому в целях 
недопущения подобных нарушений 
всем ОПИ необходимо принять меры 
по своевременному представлению 
отчетности в депозитарий. ОПИ,  для 
которых аудит является обязательным, 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства Республики Казахстан, 
необходимо также своевременно про-
вести  обязательный аудит финансовой 
отчетности. 

Б.Алтынбеков, главный 
контролер-ревизор отдела №2 

инспекции финансового контроля 
по Карагандинской области

Обязательные взносы

О предоставлении финансовых отчетов 
организациями публичного интереса 

в депозитарий

В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан»  с 1 января 2014 года введены обязательные 
профессиональные пенсионные взносы.

Карантин - как мера безопасности

К сведению граждан

Контроль

В соответствии с Законом «О государ-
ственном контроле и надзоре в Республике 
Казахстан» отдел по чрезвычайным ситуа-
циям г. Шахтинска направляет ежегодный 
план проведения проверок хозяйствующих 
субъектов по региону в уполномоченный 
орган по правовой статистике и специаль-
ным учетам для формирования Генераль-
ной прокуратурой Республики Казахстан 
ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок, который размещается 
на официальном интернет-ресурсе Гене-
ральной прокуратуры РК.

Основанием для назначения плановой 
проверки субъектов является план, ут-
вержденный органом контроля и надзора, 
на основании результатов мероприятий 
системы оценки рисков.

В зависимости от степени риска ОЧС 
г. Шахтинска относит проверяемые субъ-
екты к группам высокого, среднего либо 
незначительного риска и определяет для 
них периодичность проведения плановых 
проверок, но не чаще:

- одного раза в год - при высокой сте-
пени риска;

- одного раза в три года - при средней 
степени риска;

- одного раза в пять лет - при незначи-
тельной степени риска.

Должностные лица ОЧС г. Шахтинска, 
прибывшие для проверки на объект, обя-
заны предъявить:

- акт о назначении проверки с отметкой 
о регистрации в уполномоченном органе 
по правовой статистике и специальным 
учетам;

- служебное удостоверение;
- при необходимости разрешение ком-

петентного органа на посещение режимных 
объектов;

- медицинский допуск;
- проверочный лист.
ОЧС г. Шахтинска с начала года про-

ведено 15 пожарно-технических обсле-
дований объектов хозяйствования. За на-
рушения Правил пожарной безопасности 
к административной ответственности при-
влечено 6 должностных лиц на сумму 55560 
тг., 6 физических лиц на сумму 14816 тг., 
одно юридическое лицо на сумму 27780 тг.  
В Межрайонный экономический суд Кара-
гандинской области направлено 3 исковых 
заявления на приостановку эксплуатации 
объектов.

К.Ильиных, ОЧС г. Шахтинска 
лейтенант  п/п службы 

Соблюдение законностиПосле снежной и морозной зимы не за горами тот день, когда повсеместно по республике начнет-
ся посадка плодоовощных культур. Не только владельцы огородов и дач, но и фермеры, имеющие 
масштабные посевные площади, каждый год сталкиваются с проблемой приобретения качественных 
семян для посева. К сожалению, многие, завозимые к нам из других государств, представляют опас-
ность, так как могут быть заражены вредителями или возбудителями болезней растений и часто 
не проходят должного контроля при фасовке или транспортировке. Для обеспечения безопасности 
регулирующими органами ведется мониторинг ввозимых в страну посадочных семян. 
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ВЕСТНИК

"До 5 лет 
ребёнок - царь"

СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ

В первые 5 лет жизни малыша не 
стоит сдерживать запретами. До-
верие к миру и творческие способ-
ности должны формироваться без 
постороннего вме шательства - как 
велит природа, а не как навязыва-
ют взрослые.

Несоблюдение принципа: если 
ребё нок до 5 лет сталкивается по-
стоянно с «нет», «нельзя», его жиз-
ненная актив ность и любознатель-
ность (такие необхо димые в школе) 
будут снижены. Он мо жет привы-
кнуть подчиняться более силь ным 
людям.

КОММЕНТИРУЕТ ПСИХОЛОГ:

В нашем понимании отношение 
к ребёнку как к царю означает, что 
ему позволено абсолютно всё. Одна-
ко это заблуждение. Главное в этом 
принципе - то, что интересы мамы 
подчинены интересам малыша. Он 
как царь: в центре её внимания, всё 
время рядом с ней, окружён любо-
вью. На это направлены и совмест-
ный сон с родителями (традицион-
ный в Японии), и то, что мама посто-
янно носит дитя с собой. Даже ког-
да она занимается повседневными 
делами, ребёнок рядом в слинге. У 
малыша в этом возрастном пери-
оде устанавливается тесный эмо-
циональный контакт с мамой. Как 
следствие, возникает ощущение, 

что мир - место доброжелательное. 
Это позволяет развиваться талан-
там и творческим способностям. 
Помимо этого отношение к ребён-
ку как к царю подразумевает, что на 
него нельзя кричать, разговаривать 
с ним грубо, само собой использо-
вать бранные слова. Малыш в этом 
возрасте уважительное к нему от-
ношение впитает как губка и так же 
впос ледствии будет относиться к ро-
дителям и другим людям. А как же 
быть, если он ведёт себя плохо или 
делает что-то опасное? Неужели не 
реагировать? Разумеется, нет. Мама 
обязательно скажет своему ребён-
ку, что он поступает некрасиво или 
плохо. Находясь в тесном эмоцио-
нальном контакте, малыш улавлива-
ет малейшие изменения настроения 
мамы, поэтому часто даже смены ин-
тонации достаточно, чтобы он осоз-
нал ошибочность своих действий. 
Кстати, мамочки в Японии очень 
много разговаривают с детьми, по-
стоянно что-то им объясняют. Если 
же объяснение не помогло, то мама 
действует по принципу «отвлекай», 
то есть не наблюдает спокойно за не-
красивым или опасным поведением 
своего чада, а старается переклю-
чить его внимание.

"С 5 до 15 лет 
ребёнок — слуга"

СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ

В этот период свобода ранних 
лет жизни сменяется чередой стро-

гих обязанностей и ограничений. Это 
способствует тому, что у малыша за-
крепляется понятие - каждая свобо-
да имеет свои чётко обозначенные 
обществом границы.

Несоблюдение принципа: без 
должной строгости ребёнок вырас-
тет инфантильным, неспособным к 
труду и духовным усилиям.

КОММЕНТИРУЕТ ПСИХОЛОГ:

Ребёнок-слуга вовсе не зна-
чит, что сыном или дочкой нужно 
помыкать. Главной задачей в этом 
возрасте становится воспитание 
трудолюбия. Считается, «ребёнок, 
прежде чем стать биологическим 
родителем, должен caм стать ра-
ботником и потенциальным добыт-
чиком». В японских детских садах 
это реализуется по-разному. За-
частую малыши несколько дней в 
неделю помогают на кухне, в обя-
зательном порядке - поддержание 
чистоты в группе. Это всё посиль-
ный труд. Наверняка вы замечали, 
что в этом возрасте они сами ста-
раются помочь, чему-то научиться у 
родителей. Ни в коем случае нель-
зя мешать этим попыткам, даже 
если у ребёнка получается плохо. 
Наоборот, надо специально созда-
вать ситуации, в которых он может 
вам помочь. Обязательно следует 
очертить круг домашних обязан-
ностей: уборка своего учебного 
места или комнаты, вынос мусо-
ра, уход за домашним животным. 
Хорошо, если малыш будет посе-
щать кружки, которые развивают 
практические навыки, например: 
«Умелые руки», «Кройка и шитьё», 
«Радиолюбитель».

Кроме того, в этом возрасте 
свобода сменяется довольно-та-
ки жёсткими ограничениями. Ка-
залось бы, переход, после того как 
всё разрешали, довольно резкий. 
Однако это более чем оправдано. 
Дело в том, что мышление школь-
ника перестаёт быть эгоцентрич-
ным, то есть направленным толь-
ко на себя. Ребёнок начинает рас-
сматривать мир не только со своей, 
но и с точки зрения других людей. 
Он уже не просто копирует мане-
ру поведения, но и анализирует: 
что хорошо, а что плохо, старает-
ся вписаться в социум. И здесь за-
преты и рекомендации родителей 
оказываются как нельзя кстати, 
воспринимаются как необходимая 
помощь и совет.

"После 15 лет 
ребёнок равный"

СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ

15 лет считается в Японии воз-
растом, когда личность человека 
завершает своё формирование. 
Уже выработано чувство ответ-
ственности за свои поступки, есть 
знания о тех действиях, которые 
неприемлемы в социуме, и чело-
век имеет полное право считаться 
взрослым.

Несоблюдение принципа: если 
вы будете опекать ребёнка как ма-
ленького после 15 лет, он вырастет 
неуверенным, станет зависимым от 
более самостоятельных друзей, ко-
торые не всегда могут оказать нуж-
ное влияние.

КОММЕНТИРУЕТ ПСИХОЛОГ:

На равных - это значит, ответ-
ственность за свои решения при-
нимает ребёнок, однако не значит 
панибратски, ведь вы продолжае-
те оставаться родителем. Общение 
строится «как с равным», то есть 
с позиции отношений старшего и 
младшего друга - друга, который 
имеет больше опыта и знаний. Вы со 
своей стороны, во-первых, должны 
советоваться с ним по всем важным 
вопросам, поскольку это позволя-
ет установить доверительные отно-
шения. Раз вы обратились к нему за 
советом, вероятность, что он обра-
тится к вам в случае необходимости, 
выше. Во-вторых, свою волю вы мо-
жете навязывать только в «бархат-
ных перчатках» - подсказками, сове-
тами. Ведь другу не станете навязы-
вать своё мнение? Если вам что-то не 
нравится, акцентируйте его внима-
ние на негативных последствиях, из-
бегая прямых запретов. В это время 
формируются самостоятельность и 
независимость мышления, поэтому 
хорошо обсуждать разные жизнен-
ные проблемы, даже не касающие-
ся ребёнка. Особое внимание надо 
уделить выслушиванию его точки 
зрения, его объяснениям: почему он 
считает так, а не иначе. И, разуме-
ется, это повод и вам ненавязчиво 
сообщить своё мнение.

P.S. В японской системе можно 
многое взять на заметку. Но глав-
ное - не забывать: ребёнку любо-
го возраста нужны ваша любовь и 
внимание!

Исследуя образ жизни го-
рожан, врачи выявили: главная 
причина сбоя связана с недо-
статком дневного солнечного 
света (а не зрительные пере-
грузки, как считалось раньше). 
Среди людей, которые еже-
дневно проводили на улице не 
менее 2,5 часов, практически 
не было близоруких, даже если 
они много времени находились 
за компьютером. Дело в том, 
что дневной свет раздражает 
сетчатку глаза интенсивнее, 
чем искусственный, и мозг ак-
тивно вырабатывает гормон до-
памин (проводник импульсов 
между нервными клетками), ко-
торый препятствует изменению 
глазного яблока. 

Результаты стоят того, что-

бы пересмотреть режим дня. 
Не пренебрегайте обеденным 
перерывом, выходите поды-
шать воздухом, переводите 
взгляд с ближних предметов 
на дальние и наоборот. Такая 
гимнастика поможет глазу бы-
стрее восстановиться. Если нет 
возможности погулять, в кон-
це каждого часа выделяйте 10 
минут, чтобы выйти на балкон 
(подойти к окну) и посмотреть 
на небо, деревья, окружающие 
дома, провести 3-минутную 
разминку «ближний-дальний 
предмет». Профилактика осо-
бенно важна людям, чья рабо-
та связана с цифрами, буквами 
(знаками), мелкими деталями. 
А также всем, кто много време-
ни проводит за компьютером.

О любви немало песен сложено 
да слов сказано. А знаете ли вы, от-
куда пошли известные выражения?

Почему на свадьбе кричат 
«Горько!»

Кто из нас не гулял на весёлых 
свадьбах, не кричал молодым «Горь-
ко!», поднимая их и принуждая при 
всех целоваться? А откуда пошёл та-
кой обычай — задумывались? Тради-
ция это давняя.

В старину важных и почётных гостей 
угощать напитками полагалось самой 
невесте. Тот, кому она подносила чар-
ку водки, должен был осушить ее до 
дна и в знак уважения к дому и как под-
тверждение, что водка действительно 
хороша, сказать «горько». Затем тре-
бовалось насыпать на поднос с чар-

кой горсть монет. После этого гость 
получал право расцеловать невесту 
— чтобы сладость поцелуя перебила 
горечь водки. Со временем тради-
ция изменилась: какому жениху по-
нравится, что возлюбленная целует-
ся со всеми подряд! Так что теперь, 
подняв тост, гости по старинке кричат 
«Горько!», а невесту целует, конечно 
же, сам жених.

С милым и в шалаше рай

Долгое время эта поговорка счита-
лась народной. Однако в 1907 году од-
ному исследователю фольклора встре-
тилось опубликованное в 1815 году сти-
хотворение «Русская песня», которое 
открыло имя истинного автора выраже-
ния. В нём были такие строки:

Не ищи меня, богатый:
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
Стихотворение это написал татар-

ский поэт Нигмат Ибрагимов, он же Ни-
колай Михайлович Нигматуллин (1778 
— 1818 гг.).

«До 5 лет ребёнок - царь, с 5 до 15 - слуга, после 15 - равный...» 
В эти несколько фраз укладывается вся система японского 
воспитания, из которой есть что почерпнуть. 

Чем меньше человек находится на свежем воздухе, 
тем больше вероятность развития у него близоруко-
сти - к такому выводу пришли офтальмологи. Придумают 

же!
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14 марта 2014 года № 10ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

ВНИМАНИЕ! 
Отдел внутренней политики города Шахтинска совместно с МОО «Взгляд молодых» 

31 марта в ДКГ проводит конкурс «Мерейлі отбасы» («Семья года»). Для участия 
приглашаются семьи, имеющие детей. 

Справки по телефонам: 5-35-29, 5-58-10, Саранчукова Вера Анатольевна, Искакова 
Алия Сагитовна.

Поздравляем!

Фотоконкурс

Самая очаровательная и привлекательная!Самая очаровательная и привлекательная!Самая очаровательная и привлекательная!
Фотоконкурс «Самая очарова-

тельная и привлекательная», при-
уроченный к празднованию Между-
народного женского дня, завершен. 
Редакция газеты благодарит всех, 
кто принял в нем участие  и  при-
слал свои фотоработы.

Подводя итоги конкурса, редак-
ционная коллегия оценивала рабо-
ты по заявленным номинациям.

Победителями в номинациях ста-
ли: 

«Молодые годы» - Светлана Хо-
мич и Лидия Позднякова (№29)

«Счастливая мамочка» - Екате-
рина Бенко (№2)

«Женщина-ветеран» - Нина Сте-
пановна Малкова (№7)

«Женская профессия» - Альфия 
Ольховая (№13)

«Женская династия» - Самодел-
кины (№9)

«Счастливая бабушка» - Галина 
Тепеева (№22).

Поздравляем!
Все победители фотоконкурса 

награждаются ценными призами 
(для получения приза необходимо 
прийти в редакцию с удостоверени-
ем личности). 

В  к а ч е с т в е  у т е ш и т е л ь н о г о 
приза для всех участников фото-
конкурса предоставляется воз-
можность разместить в газете 
бесплатно одно поздравление или 
частное объявление.

По стране

Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.

с  80-летием

с  85-летием
Бородину Дарью Георгиевну

Доценко Зою Дмитриевну
Руденко Прокофия Дмитриевича

Карсунцеву Антонину Александровну
Карпову Тамару Васильевну

Бутакову  Римму Георгиевну
Сайфуллину Муслиму Нурутдиновну
Шаязданову Закию Шафигулловну

Аппарат акима и Совет 
в е т е р а н о в  в о й н ы  и  т р у -
да  п.Шахан поздравляют 

Администрация, профком, 
Совет ветеранов шахты «Тен-
текская» поздравляют своих 
пенсионеров, ветеранов тру-
да с юбилеем

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, 
                                    светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

с  85-летием

с  75-летием
Дрогалова  Василия Павловича

Бородину Дарью Георгиевну

ОВЕН 
Доверяйте своей интуиции и счи-

тайте до десяти прежде, чем ри-
нуться в бой. Действуйте гибко и 
дипломатично. В выходные полез-
ны физическая работа, спорт, за-
бота о внешности и окружающем 
пространстве.

ТЕЛЕЦ 
Неделя обещает удачу предприим-

чивым людям. Проявляйте терпение, 
если вам предлагают что-то новое. 
Хорошо заниматься домом, делать 
приобретения и долгосрочные пре-
образования.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Осложнятся контакты, возможны 

проверки и санкции. Своевременным 
будет начать что-то новое, сделать 
решительный шаг, заявить о своих 
намерениях. Ваши слова и поступ-
ки должны быть четкими и рацио-
нальными.

РАК 
Накопление негативной информа-

ции может привести к конфликтам. 
Сотрудничество будет прибыльным. 
В выходные вам предстоит много 
общаться. Вероятны поездки на ко-
роткие расстояния.

ЛЕВ
Накопление негативной информа-

ции может привести к неконтролиру-
емым высказываниям, конфликтам 
с окружением. Можно получить но-
вое назначение, подарок, признание 
ваших особых заслуг, знаки личных 
симпатий.

ДЕВА 
Есть опасность серьезно услож-

нить себе жизнь. Возможны прояв-
ление тайной симпатии, начало ро-
мана. Ситуации драматизируются, 
но у вас есть хороший шанс осуще-
ствить давно подготовленный план.  

ВЕСЫ 
Вам нужно контролировать не-

ожиданные побуждения что-то при-
обрести или вложить деньги, не 
просчитав все риски. Удачные дни 
для начала сотрудничества, трудоу-
стройства. 

СКОРПИОН 
Логическое мышление, усиленное 

интуицией, дает вам преимущество 
перед конкурентами. Будьте гото-
вы к тому, что ваша правота может 
многих выводить из рав новесия. По-
лезно попробовать свои силы в чем-
то новом. 

СТРЕЛЕЦ 
Нужно жить полной жизнью, 

используя как благоприятные воз-
можности, так и ситуативные труд-
ности. Напряжение в отношениях 
усиливается, многое будет замал-
чиваться, осложняя взаимопонима-
ние. Удачное время для поездок, 
инвестиций. 

КОЗЕРОГ 
Большая опасность конфликтов и 

разрыва связей с партнерами. Лю-
бовь витает в воздухе. Порадуют но-
вости издалека. Может наметиться 
дальняя поездка.

ВОДОЛЕЙ 
Спонтанность придаст вашим по-

ступкам очарования. Развитие ро-
мантических сюжетов ускоряется. 
Первая половина недели заставит 
вас больше внимания уделить до-
машним делам. В выходные хорошо 
делать покупки. 

РЫБЫ 
Ставьте себе достижимые цели - 

и работа будет гореть у вас в руках. 
В личных отношениях - повышен-
ная обидчивость, претензии, скрыт-
ность. Велика вероятность удачно-
го завершения давних намерений. 
В выходные отдохнуть в уединении 
будет лучшим решением.

Желаем бодрости 
                       душевной,
Успехов в жизни
                   повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

АХМЕТЖАНОВА
САБИТА 

СУЛТАНОВИЧА

Коллектив ЦОНа 
отдела № 1 г.Шахтинска 

с юбилеем

с  Д н е м  р о ж д е н и я  труже-
ников тыла,  родившихся в 
марте:

Мы верим в то, 
                              что жизнь щедра,
А это - главное богатство.

Казахский для всех!
В Казахстане действует интернет-портал www.

soyle.kz, с помощью которого можно изучать казахский 
язык бесплатно. Нужно просто зарегистрироваться. 
Доступ к материалам - 24 часа в сутки из любой точки 
мира. Материалы, разработанные для обучения, со-
стоят из уроков, видео- и аудиороликов, с помощью 
которых можно освоить азы грамматики, научиться 
читать, писать, понимать и, конечно, разговаривать 
на бытовом уровне. 

Создатели сайта планируют в ближайшее время 
разработать программу для англоязычных пользо-
вателей и казахов, проживающих за рубежом и не 
владеющих русским. Известно, что за первый месяц 
работы портал посетили более 30 тысяч человек. Ус-
лугой интересовались жители России, Китая и США. 
На сегодняшний день бесплатные уроки казахского 
языка получают около 5 тысяч зарегистрированных 
пользователей.

Колыбельные песни мира
Лучшие колыбельные песни мира зазвучали на ка-

захском языке в исполнении выдающейся оперной пе-
вицы Майры Мухамедкызы. Оперная дива презентовала 
альбом «Әлем бесік жырлары». На создание уникально-
го диска заслуженную артистку Казахстана вдохновила 
материнская любовь.

Когда родилась долгожданная дочь Аида, певица, 
по собственному признанию, не смогла вспомнить ни 
одной колыбельной, чтобы убаюкать свою малышку. В 
поисках таких песен пошла по магазинам. Искала хоть 
какую-нибудь книгу или диск, но, к сожалению, не на-
шла. И тогда начала собирать колыбельные, чтобы через 
эти песни выразить свою материнскую любовь к дочери.

В альбом вошли одиннадцать композиций. В их чис-
ле произведения таких классиков мировой музыки, как 
Моцарт, Шуберт, Брамс. В сборник также включены ан-
глийские, французские, турецкие, русские, китайские, 
чешские люлечные.


