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МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Пятый съезд лидеров мировых и традици-

онных религий проходил 10-11 июня во Двор-
це мира и согласия в Астане. Главной темой 
двухдневного съезда был диалог религиоз-
ных лидеров и политических деятелей во имя 
мира и развития.

В работе съезда принял участие Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вы-
ступивший с приветственной речью. В рам-
ках мероприятия состоялась его встреча с 
генеральным секретарем ООН Пан Ги Му-
ном и королем Иордании Абдаллой II. Так-
же в Астану на съезд прибыли 80 делегаций 
из 42 стран мира. В их числе представители 
христианства, ислама, иудаизма, буддизма, 
даосизма, индуизма, зороастризма и синто-
изма, а также общественных и международ-
ных организаций.

Делегаты съезда  приняли участие в  двух 
пленарных и четырех секционных заседани-
ях.  В ходе собрания обсуждались  вопросы 
ответственности религиозных и политических 
лидеров перед человечеством; влияние ре-
лигии на молодежь; новые тенденции и пер-
спективы взаимодействия религии и полити-
ки; диалог на основе взаимного уважения и 
понимания между лидерами мировых и тра-
диционных религий ради мира, безопасно-
сти и гармонии.

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ  
Президент России Владимир Путин подпи-

сал указ о награждении казахстанского кол-
леги Нурсултана Назарбаева орденом Алек-
сандра Невского.

Орденом Александра Невского награжда-
ют за особые личные заслуги в деле государ-
ственного строительства, многолетнюю до-
бросовестную службу и высокие результаты 
при исполнении служебных обязанностей, за 
заслуги в укреплении международного авто-
ритета и обороноспособности России, разви-
тии экономики, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья. Эту награду так-
же вручают видным зарубежным политикам 
и общественным деятелям.

Среди его кавалеров -  президент Белару-
си Александр Лукашенко, космонавт Вален-
тина Терешкова, министр обороны Сергей 
Шойгу и патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, в общей сложности 97 награжденных.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель Мажилиса Парламента РК 

К.Джакупов подписал распоряжение «О со-
зыве совместного заседания палат Парла-
мента РК».

Ожидается, что на совместном заседании 
палат Парламента РК, которое состоится 17 
июня в Астане,  будет заслушан отчет Пра-
вительства об исполнении бюджета за 2014 
год, принято решение о продлении работы 
Парламента в летние месяцы. 

Кроме того, ожидается, что председатель 
Конституционного совета И.Рогов выступит с 
докладом о состоянии конституционной за-
конности в стране.

НА РАЗВИТИЕ 
МОНОГОРОДОВ

На реализацию мероприятий Программы 
развития моногородов за 2012-2014 годы из 
республиканского бюджета выделено 48,4 
млрд тенге. На 2015 год предусмотрено 16,6 
млрд тенге, из местных бюджетов — 7,7 млрд 
тенге. Такие цифры были озвучены во время 
совещания по вопросам развития моногоро-
дов в Үкімет үйі.

В настоящее время в республике насчи-

тывается 27 моногородов с общей численно-
стью населения 1,5 млн человек. С текуще-
го года их  развитие  идет в рамках единой 
Программы развития регионов до 2020 года. 
Стимулирование МСБ в моногородах осу-
ществляется механизмами господдержки в 
виде субсидирования процентных ставок по 
кредитам до 10%, выделением микрокреди-
тов, а также грантов до 3 млн тенге на соз-
дание новых производств. В рамках данного 
направления из республиканского бюджета в 
2013-2014 годах выделено 8 175,5 млн тенге, 
в 2015 году предусмотрено 2 979 млн тенге.

За прошлые годы выдано более 1 380 ми-
крокредитов на сумму 3 644,5 млн тенге, одо-
брено к субсидированию 346 проектов. Одной  
из эффективных мер является подведение ин-
женерной коммуникационной инфраструкту-
ры к объектам бизнеса, что снимает многие 
барьеры в открытии собственного бизнеса 
начинающим предпринимателям.

В рамках Программы развития регионов 
для моногородов предусмотрены индика-
торы по увеличению инвестиций в основной 
капитал на душу населения, доли модерни-
зированных сетей и доступа к центрально-
му водоснабжению. Итоги за прошлый год 
свидетельствуют о том, что не все заплани-
рованные задачи достигнуты. В частности, в 
соответствии с Программой предусмотрена 
реализация 48 «якорных» инвестиционных 
проектов на сумму 1,1 трлн тенге, с созда-
нием порядка 26 тыс. постоянных рабочих 
мест. К настоящему времени введены в экс-
плуатацию 16 таких инвестпроектов, созда-
ны 2,7 тыс. рабочих мест. Однако простаива-
ют «якорные» проекты в городах Шахтинск, 
Хромтау и Серебрянск. А из 16 введенных в 
эксплуатацию проектов в регионах – 6 загру-
жены лишь на 50%.

ВТОРАЯ ВОЛНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ

В рамках второй волны приватизации в Ка-
захстане  были реализованы 173 объекта на 
сумму 55 млрд 300 млн тенге.

На 2014-2015 годы было запланировано к 
приватизации 496 объектов, из них выстав-
лено на торги 312, продано 173. Общая сум-
ма продаж с учетом IPO KEGOC составила 55 
млрд 300 млн тенге. Из общей вырученной 
суммы 860 млн тенге поступило в республи-
канский бюджет, 811 млн тенге - в местный 
бюджет, 2,9 млрд тенге - на счета СПК и 50 
млрд 700 млн тенге - на счета холдингов.

При этом покупателями стали 89 физиче-
ских лиц, 82 юридических и 2 индивидуаль-
ных предпринимателя.

Наибольший интерес проявили в г.Алматы 
и Актюбинской области. Наилучший резуль-
тат продаваемости наблюдается по Жамбыл-
ской и Актюбинской областям и наихудший 
- Алматинской области. Наибольшее количе-
ство проданных объектов относятся  к  сфе-
рам услуг, СМИ, промышленности, сельско-
го хозяйства.

ЕНТ ЗАВЕРШИЛОСЬ
В Казахстане завершилось ЕНТ-2015. Как 

сообщили в пресс-службе Министерства об-
разования и науки РК, по итогам Единого на-
ционального тестирования средний балл сда-
чи ЕНТ в 2015 году составил 79,4, что на 2,5 
процента выше, чем 2014 году (76,9).Также в 
этом году на 2,4 процента увеличилось чис-
ло учащихся, набравших свыше 100 баллов - 
14 420 (17,4 процента). В 2014 году - 13 137 
(15 процентов).  Число выпускников, преодо-
левших пороговый уровень в 50 баллов, уве-
личилось на 4,5 процента, что составило 67 
497 учащихся (81,4 процента), в 2014 году их 
было 67 357 (76,9 процента). Между тем еще 
продолжается работа апелляционной комис-
сии. Высший балл ЕНТ - 125 баллов - набрали 
пять человек (в 2014 - четыре выпускника). 

Вчера  состоялось   собрание 
городского  актива.  На этот раз глава  
исполнительной власти Шахтинского   
региона собрал коллег госслужащих, 
р у к о в о д и т е л е й  у ч р е ж д е н и й 
и предприятий, общественных и 
религиозных объединений, депутатов 
маслихата, чтобы поблагодарить за 
совместную работу. 

Как сообщил Александр Аглиулин,  
по решению властей Карагандинской 
области в рамках ротации он перево-
дится на должность акима города Бал-
хаша.

Два года Александр Минвалиевич  руководил жизнью 
Шахтинска. В исполнительную власть  нашего региона 
пришел на должность заместителя акима города по 
коммунальным вопросам еще  в 2011 году. Эта сфера 
никогда не была простой и легкой. Тем не менее, 
госслужащий  успешно справлялся  с функциональными 
обязанностями, внес   большой вклад  в развитие 
коммунального хозяйства.  Что  работа и  деловые качества 
были оценены по заслугам,  подтвердило  назначение   на 
должность акима.

Не  только  А .Аглиулин  поблагодарил  актив 
за взаимопонимание и   поддержку. Добрые слова 
прозвучали и от участников  собрания. По словам 
выступивших секретаря маслихата А.Сатовой, председа-
теля Совета ветеранов С.Сметова, Почетного граждани-
на города А.Криворучко, шахтинцы  будут  помнить след, 
который оставил   в регионе руководитель. Во многом 
благодаря его   профессионализму,  компетентности, 
настойчивости  успешно  шла реализация государственных 
программ, помогающих развитию и благоустройству 
города и поселков. Ремонтировались  и освещались 
дороги, благоустроен современный и  красивый Сквер  
независимости, в асфальт оделись дворы многих 
пятиэтажек. Существенное движение вперед отмечено 
и в экономике региона в целом.

На сессии  городского маслихата, которая состоится се-
годня, депутатскому корпусу Шахтинска будет представ-
лен новый  глава Шахтинского региона. После утвержде-
ния кандидатуры народными избранниками  планируется 
его представление  городскому активу.

Соб.инф.

Поблагодарил
за работу
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Позже, чем в минув-
шем году заработала  

нынче  «Дорожная карта занятости». Но спе-
циалисты уполномоченного органа  уверены, 
что до конца 2015-го  удастся наверстать  
упущенное. Тем более, что ее реализация на-
чалась  без раскачки, оперативно. С 20 апреля 
Программа вступила в силу, а 21-го уже от-
правились по рабочим местам участники моло-
дежной практики. В первой декаде мая были 
задействованы социальные рабочие места.

Волею судьбы  первым в городе    нача-
ло работать третье направление «Дорожной 
карты». Как уже не раз говорилось, именно 
оно предусматривает создание социальных 
рабочих мест и молодежную практику. И если 
молодые специалисты будут  обретать опыт 
и навыки во многих организациях и учрежде-
ниях, то создание рабочих мест с помощью 
государства в регионе  уже который год прак-
тикует кирпичный завод. Вот и нынешний год 
не стал исключением.

 А еще третье направление Программы, 
на которое в этом году  выделены почти 12 
миллионов тенге, включает профессиональную 
переподготовку рабочих рук с учетом  потреб-
ности конкретных работодателей. В городском 
Центре занятости  планируют обучить  новым 
профессиям, примерно, полтора десятка чело-
век. Трехсторонний социальный контракт обя-
жет хозяйствующие субъекты трудоустроить 
на своем производстве выпускников курсов.

С нетерпением ожидали начала реализации 
«Дорожной карты» и некоторые предпринима-
тели. В бизнес-среде  города  за последнее 
время  популярным стало  ее второе направле-
ние, предусматривающее микрокредитование. 
В прошлом году 14 человек  воспользовались 
кредитами Фонда поддержки сельского хо-
зяйства. С начала этого года документы уже 
7 человек отправлены на рассмотрение, 5 из 
них  получили «добро». Предприниматели пла-
нируют реализовать свои проекты в различных 
сферах: животноводстве, растениеводстве, 
грузоперевозках и даже  в рыбном хозяйстве. 
В настоящее время  на  микрокредитование  
планируется затратить 19 миллионов тенге. 
В настоящее время рассматривается вопрос 
о дополнительном финансировании. Так что 

начинающим или  расширяющим свое дело 
можно дерзать.

В этом году  второе направление Про-
граммы претерпело некоторые изменения. 
Одно из них весьма заинтересует начинающих 
предпринимателей. Речь идет о миникреди-
тах в размере 500 тысяч тенге. На них  могут 
рассчитывать граждане, у которых не хватает 
залога для получения более существенного 
кредита, необходимого по правилам Фонда 
поддержки. Невелика сумма, но  при  некото-
рых обстоятельствах может стать стартовым 
капиталом для начинающих свой бизнес.

К сожалению, нет пока в регионе  проек-
тов, которые реализуются в рамках первого 
направления Программы. В прошлом году, в 
основном, они действовали на ремонте  до-
рог в городе и поселках. Таким образом были 
трудоустроены  более  50 человек, освоено 
порядка 200 миллионов тенге. У специали-
стов уполномоченного органа и горожан  еще 
остается надежда, что государство изыщет 
средства на реализацию всех трех направле-
ний Программы. За 5 месяцев с начала года  в 
Центр занятости  обратились уже 280 человек. 
Более 200 из них вошли в состав участников 
«Дорожной карты». В основном это горожане, 
до сих пор самостоятельно решавшие пробле-
му трудоустройства или зарегистрированные 
в качестве безработных. Но  специалисты  от-
мечают  тенденцию увеличения обращений так 
называемых самозанятых. Все больше  шах-
тинцев стремятся иметь статус человека, дей-
ствующего в правовом поле, пользующегося 
преимуществами, которые дает официальное 
трудоустройство. Ведь государственная про-
грамма год от года становится гибче. В ны-
нешней редакции она, к примеру, дает право 
на прохождение молодежной практики  даже 
тем, кто завершил обучение три года назад. 
Хотя еще в прошлом году рассматривались 
кандидатуры только тех, кто завершил обуче-
ние не раньше, чем год назад. Нововведения 
увеличивают шансы недавних выпускников 
получить профессиональные навыки, а затем и 
трудоустроиться на постоянную работу. Госу-
дарственная программа  занятости  работает,  
растет и ее популярность среди населения 
региона.

В.АНТОНОВА

Действенная программа

 Положения этого программно-
го документа напрямую связаны 
с актуальными для Казахстана 
социально-экономическими и 
общественно-политическими во-
просами. На региональном уровне 
обязанность за их эффективное 
решение возложена на депутат-
скую фракцию партии «Нұр Отан» 
городского маслихата.

На сегодняшний день каж-
дый из шахтинских депутатов-
нұротановцев курирует определен-
ное направление Предвыборной 
платформы. Для плодотворной 
работы народными избранниками 
сформированы экспертные группы, 
в состав которых вошли предста-
вители государственных  органов 
и организаций, общественных 
объединений. Это позволит ком-
петентно выполнять поставленные 
задачи, среди которых - выявление 
проблем в сфере курируемого на-
правления, анализ и разработка 
рекомендаций по их решению. 

Согласно плану мероприятий в 
Шахтинском регионе реализуется 
одно из партийных направлений - 
по поддержке женщин. В рамках 
намеченного на текущий год состо-
ится несколько заседаний членов 
экспертной группы. На них  будут  
рассмотрены вопросы обеспечения 
социальной защиты женщин, в том 
числе из неполных, многодетных 
семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, правовых механизмов по 
их защите, а также усиления обще-
ственно-политической роли жен-
щин и их участия в госпрограммах 
«Дорожная карта бизнеса-2020» и 
«Молодежная практика».

Одно из таких заседаний уже 

состоялось. Члены экспертной 
группы, специалист отдела за-
нятости и социальных программ 
О.Санакина и инспектор по за-
щите прав женщин от насилия 
городского отдела внутренних дел 
А.Жапарова,  привели статистиче-
ские данные по трудоустройству  
женщин и числу преступлений и 
правонарушений, совершенных 
в отношении данной категории. 
Вся эта информация, которая, 
безусловно, будет дополняться на 
протяжении года, послужит для 
анализа сложившейся ситуации и 
последующих выводов. 

Эффективности кураторской 
работе добавит прием жительниц 
региона в общественной приемной 
городского филиала партии «Нұр 
Отан». Прямое взаимодействие 
поможет расширить круг требу-
ющих решения вопросов, станет 
своего рода лакмусовой бумажкой, 
отражающей результативность 
деятельности государственных  
органов. Из обращений физиче-
ских и юридических лиц будет 
складываться картина социального 
благополучия и экономической 
стабильности в регионе. 

Партийным кураторам вме-
сте с членами экспертных групп 
предстоит серьезная и ответ-
ственная работа. Ее итогом ста-
нет не просто реализация про-
граммного документа партии, а  
улучшение жизни наших граждан. 
Поэтому в партийном сообще-
стве возлагают на институт ку-
раторства большие надежды. 
Которые шахтинские народные 
избранники, со своей стороны, 
постараются оправдать.

Институт партийного кураторства в 
нашей республике был создан с целью 
обеспечения реализации Предвыбор-
ной платформы партии «Нұр Отан».

Е.КЕРИМКУЛОВ, руководитель депутатской 
фракции, партийный куратор направления 
«Поддержка женщин»

В поддержку женщин
Нынешнее лето станет временем ак-

тивного строительства в поселке Вось-
мидомики. Подрядным организациям 
здесь предстоит возвести 11 жилых 
домов взамен аварийных.

Сложная паводковая ситуация, сло-
жившаяся весной в  области, не обошла 
стороной и наш регион. В середине 
апреля в связи с повышением уровня 
воды в реке «Сокур» пострадал поселок 
Восьмидомики. Подтопленным  здесь 
оказался 71 из 119 жилых домов на-
селенного пункта.

Решением акима города в Восьми-
домиках была объявлена чрезвычайная 
ситуация природного характера. В 
соответствии с этим документом ис-
пользовались все возможные меры 
для стабилизации ситуации в поселке, 
устранения последствий стихийного 
бедствия. Была создана комиссия по  
определению размеров ущерба, нане-
сенного в результате затопления. 

Специалистами ТОО «Стройтехно-
логия» проведено обследование всех 
подтопленных домов на пригодность к 
дальнейшей эксплуатации. По данным 
строительной экспертизы аварийными  
признаны 11 из них общей площадью 
640 квадратных метров. В настоящее 
время жители аварийных домов вре-
менно проживают у родственников и  
знакомых. Им предложено арендное 
жилье. Три семьи дали на это свое со-
гласие. 

Завершается снос аварийных домов. 
В качестве подрядчика  на производ-
стве  работ выступило ТОО «СистемаN». 
Технический надзор осуществлял ИП 
«Шахар».  Проектная организация ТОО 
«СтройПроект-Караганда» разработала 
проектно-сметную документацию на 11 
аварийных домов.  Начато согласование 
эскизных проектов с собственниками 
жилья. Определяются подрядчики для  
возведения жилья.

Завершена работа комиссии, оце-

нивающей ущерб, нанесенный павод-
ком. От жителей поселка принято 55 
заявлений на его возмещение. В об-
щей сложности размер причиненного 
ущерба оценен экспертами в 20 589,0 
тыс. тенге.

Силами ТОО «Шахтинскводоканал» 
производится откачка грунтовых вод 
из погребов и септиков подтопленных 
домов. На сегодняшний день откача-
но, примерно, 1,5  тысячи кубометров 
грунтовых вод из 20 домов. Проведена 
работа по  обеззараживанию дворовых 
территорий. В поселке были органи-
зованы 3 субботника. В них приняли 
участие более 200 человек - студентов и  
представителей трудовых коллективов 
города. Завезено 404 тонны шлака, по 
12 тонн бутового камня и глины. Вы-
везено  346 тонн мусора. 

Хочется поблагодарить всех граж-
дан, общественные организации, 
субъекты малого бизнеса, которые 
приняли участие в оказании гума-
нитарной помощи пострадавшему 
поселку. Благодаря их отзывчивости 
и искреннему желанию помочь, жи-
телям неоднократно доставлялись 
продукты, медикаменты, одежда, 
средства гигиены. Общественный 
фонд помощи, организованный в 
области, выделил 7 тонн семенного 
картофеля. За счет государственных 
средств в поселок завозятся цемент, 
балласт, песок, другие строительные 
материалы, необходимые для ремонт-
ных работ. 

Понятно, что последствия паводка  
еще  будут сказываться на жизни по-
селка. Восстановления требует мост 
через речку Сокур, ремонта - автодо-
рога Сарань-Шахан. Улицы поселка не-
обходимо прогрейдировать, произвести 
дополнительную санитарную очистку.  И 
все же можно с уверенностью сказать, 
что постепенно жизнь в Восьмидомиках 
возвращается в нормальное русло.

Ситуация

 Т.ПЕРОВА, заведующая сектором  
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г.Шахтинска»

В помощь пострадавшим

Напомним, весенний двухмесячник по благо-
устройству, санитарной очистке и озеленению 
проводился с 6 апреля по 29 мая. В этот период в 

городе чистили улицы, красили скамейки, высажи-
вали деревья и цветы. Нужно отметить, что террито-
рии города и прилегающих поселков разделены на 
участки, за которыми закреплены ответственные лица 
из числа руководителей бюджетных организаций.
В ходе двухмесячника были убраны 126 га тер-
риторий, ликвидированы 8 несанкционирован-
ных свалок, посажены 258 деревьев и 3 500 
кустарников. С городских и поселковых терри-
торий вывезены около 180 кубометров мусора.
Кроме того, в пострадавшем от весеннего паводка по-
селке Восьмидомики были проведены 3  субботника.
Следующий двухмесячник по благоустройству и са-
нитарной очистке пройдет в Шахтинске в сентябре-
октябре, однако работы по очистке и благоустройству 
будут продолжены в рамках «чистых» четвергов.

Пресс-служба аппарата акима г.Шахтинска

Итоги двухмесячника

Более 340 коллективов   об-
щей численностью  свыше 4 
тысяч человек проявили свою 
гражданскую позицию, при-
няв участие в наведении по-
рядка в Шахтинском регионе.

За чистый город
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Наши интервью

- Николай Бронисла-
вович, какие изменения в 
сфере образования про-
изошли за первые годы 
действия госпрограммы?

- Прежде всего, наблюда-
ется положительная динамика 
финансирования системы 
образования Республики Ка-
захстан, что является основой 
успешности проводимых ре-
форм. Так, расходы на нашу 
сферу по Шахтинскому ре-
гиону с 2011 года увеличены 
за счет республиканского и 
местного бюджетов с 1,668 до 
1,934 миллиарда тенге. Из них  
68% приходится на развитие 
общеобразовательного обу-
чения и 32% - на обеспечение 
деятельности организаций 
дошкольного воспитания и до-
полнительного образования. 
Значительная доля бюджет-
ных средств направляется 
на улучшение материальной 
базы как ключевого фактора 
повышения конкурентоспо-
собности наших учащихся.

Замечу, что все сделан-
ное за эти годы отражает 
требования Государственной 
программы развития образо-
вания. В этой связи проведена 
структурная реформа по из-
менению сети организаций 
образования. Были открыты 
две школы с государственным 
языком обучения (ОШ №9 и 
№14), пять мини-центров и 
две организации дошкольного 
воспитания и обучения, реор-
ганизованы путем слияния ОШ 
№2 и №12. За это время ОШ 
№1 получила статус гимназии, 
а ОШ №16 - школы-лицея. 
Имеющаяся сеть организаций 
общего среднего образования 

полностью покрывает потреб-
ности региона как по количе-
ству, так и по языку обучения. 

Главенствующим фактором 
качественных знаний остается 
компетентность педагогиче-
ских кадров. Мы проводим 
большую работу в данном на-
правлении. Число педагогов 
высшей и первой категорий 
на сегодняшний день состав-
ляет 52,1 процента от общего 
числа, при требуемых 30 про-
центах. Более 100 учителей 
прошли курсы повышения ква-
лификации по программе АО 
«Назарбаев Интеллектуальные 
школы» в Центрах педагогиче-
ского мастерства. 209 (40,66%) 
педагогов окончили курсы 
«критического мышления», 
и этот показатель является 
лучшим по Карагандинской 
области. В целях повышения 
профессиональных компе-
тенций в прошлом году  все 
директора общеобразователь-
ных школ обучились основам 
менеджмента. 

Финансирование позво-
лило нам оснастить школы 
кабинетами новой модифи-
кации почти на 73 % от по-
требностей, повысить уровень 
информатизации организаций 
образования.  Сегодня коли-
чество учащихся на один ком-
пьютер  составляет 5,6, при 
показателе 2011 года - 9,5. 

Шахтинцы видят, как пре-
ображаются наши учебные 
заведения. На текущий и ка-
питальный ремонт объектов 
образования за последние 
пять лет из городского бюд-
жета было выделено поряд-
ка 629 млн тенге. Местный 
бюджет по-прежнему берет 

на себя расходы по бесплат-
ному обеспечению учебными 
пособиями и учебно-методи-
ческой литературой. На эти 
цели в 2015 году заложено 
29 млн тенге. 

- Судя по успехам на-
ших школьников, эти вло-
жения оправдываются?

- Действительно, нам есть 
чем гордиться. На протяже-
нии ряда лет выпускники 
Шахтинска лидируют в обла-

сти по итогам ЕНТ, показывая 
лучший результат. Этот год 
- не исключение. У шахтин-
цев вновь самый высокий 
балл - 88,33, 4 «Алтын белгі» 
и два   аттестата с отличием. 
Продолжает расти количе-
ство победителей и призеров 
городских и областных олим-
пиад, а по итогам школьной 
областной спартакиады 2015 
года учащиеся города заняли 
1-е  место. Школы региона 
активно участвуют в между-
народных проектах по эко-
логическому образованию и 
энергосбережению.

Сегодня молодые граж-
дане страны должны быть 
высококомпетентными во 
многих сферах. Эту задачу 
Глава государства ставит, в 
том числе,  и перед педаго-
гической общественностью. 
Поэтому в рамках перехода 
на новую образовательную 
модель в учебный процесс 
внедряются инновационные 
технологии: полиязычное 
образование в комплексе 
«детский сад-школа» на базе 
ясли-сада «Салтанат», про-
ект «Технология управления 
качеством обучения «Биоин-
форматика и синергетика», 
автоматизированная система 

управления «Білімал». 
- А как реализуется 

поручение Главы госу-
дарства по охвату детей 
дошкольным воспитанием 
и обучением?

- К 2020 году, как заявлено 
в республиканской программе 
«Балапан», все дети должны 
получать дошкольное образо-
вание. На сегодняшний день мы 
констатируем: охват маленьких 
шахтинцев от 3-х до 6-ти лет 

составляет 100%. В 2011 
году был разрешен один 
из сложнейших вопро-
сов - открытие в по-
селке Новодолинский  
ясли-сада «Аленка» на 
240 мест. В последую-
щем на базе нескольких 
школ начали свою работу 
мини-центры, выполня-
ющие те же функции, 
что и детские сады.  В 
прошлом году был от-
крыт ясли-сад «Гулдер»  
на 180 мест, коллектив 
которого внедряет мето-
дику итальянского педа-
гога Марии Монтессори.  
За последние два года 
произведена переплани-
ровка 4-х действующих 

ясли-садов, что позволило 
увеличить дошкольную сеть 
еще на 100 мест. 

Особое внимание уделя-
ется изучению государствен-
ного и иностранных языков, 
в организациях дошкольного 
образования за счет бюдже-
та введены штатные единицы 
преподавателей английского 
языка.  

Равняясь на школы, наши 
сады активно включились в 
инновационную деятельность. 
Как я сказал ранее, ясли-сад 
«Салтанат» успешно реализу-
ет проект по полиязычию. В 
этом году коллектив принял 
участие в республиканском 
конкурсе по презентации 
лучшей программы разви-
тия триединства языков в 
предшкольных группах.  В 
«Снегурочке» начата работа 
по проекту «Образователь-
ный технопарк», технология 
управления качеством в дет-
ском саду «Биоинформатика 
и синергетика». Ясли-саду 
«Аленка» весной этого года 
присвоен статус эксперимен-
тального по реализации соци-
ально-педагогического проек-
та «Заочный детский сад». Все 
это дает основания говорить 
о том, что образовательное  

пространство дошкольников 
отвечает требованиям вре-
мени, как и предусматривает 
государственная программа.  

- Николай Брониславо-
вич, для полноты картины 
расскажите об организа-
циях дополнительного об-
разования. Их значение в 
формировании личности 
ребенка тоже немаловажно.

- Совершенно верно. В ре-
шении задач, обозначенных в 
Послании Главы государства, 
особенно важна роль до-
полнительного образования, 
обеспечивающего развитие 
интересов и способностей 
детей, их творческого рас-
крытия и профессионального 
самоопределения.

В регионе функционируют 
4 организации дополнитель-
ного образования, кото-
рые успешно справляются 
с поставленными целями.  
Детско-юношеский центр 
осуществляет свою деятель-
ность на бесплатной основе. 
Более тысячи ребят занима-
ются в 80 кружках различно-
го направления. С 1 сентября 
на базе ДЮЦ начнет работу 
кружок «Робототехника».

Детская художественная 
школа целенаправленно ра-
ботает над формированием 
у своих воспитанников нрав-
ственно-духовных ценностей 
через изобразительное и 
прикладное искусство. Боль-
шой вклад в эстетическое 
воспитание детей вносит и 
Детская музыкальная школа, 
учащиеся которой становят-
ся победителями междуна-
родных, республиканских и 
областных конкурсов. В раз-
витии дополнительного обра-
зования Шахтинского региона 
большую роль играет также 
Детская школа искусств по-
селка Шахан. Ее коллектив 
воспитал не одно поколение 
талантливых и одаренных 
учеников. В 2014 году после 
переезда в новое здание 
школа увеличила охват детей 
на 70 человек. 

В целом, работа по разви-
тию дошкольного воспитания 
и обучения, среднего и до-
полнительного образования  в 
Шахтинском регионе в рамках 
государственной программы 
будет продолжена. Уверен, 
что впереди нас ожидает не-
мало положительных измене-
ний, достижений и побед.

- Спасибо, Николай 
Брониславович, за состо-
явшийся разговор. Успе-
хов в работе Вам и всему 
педагогическому сообще-
ству города.

Беседовала О.Анкалёва

Государственная программа развития 
отечественного образования рассчита-
на на десять лет – с 2011-го по 2020 год. 
Получается, что 2015-й является золотой 
серединой модернизационного  про-
цесса, когда возможно подведение про-
межуточных итогов. Как обновляется 
национальная образовательная система 
в разрезе нашего региона – этот вопрос 
стал ключевым в ходе обстоятельного 
разговора на заданную тему с руково-
дителем отдела образования города 
Шахтинска НиКолаем оНсовичем.

На волне модернизации

Весна  - особое  время  не только  
для  аграриев, но и ветеринарной 
службы. Именно в этот сезон  активно 
начинаются  диагностические иссле-
дования и вакцинация животных про-
тив особо опасных болезней. В план 
противоэпизоотических мероприятий, 
разработанный в нашем регионе, нын-
че свои коррективы внесла природа. 
Во время паводка в поселке Восьми-
домики пало более 50 голов домаш-
них животных. В целях соблюдения  
ветеринарно-санитарной безопасно-
сти туши пришлось утилизировать в 
скотомогильнике, территорию дворов 
– обеззаразить.

В настоящее время эпизоотиче-
ская ситуация в регионе контролиру-
ется силами двух учреждений: ГУ «От-
дел ветеринарии города Шахтинска» и 
ветеринарная станция. Первое из них  
образовано в апреле  текущего года 
в результате реорганизации двух са-
мостоятельных подразделений в этой 
сфере – территориальной инспекции и 
отдела сельского хозяйства и ветери-
нарии. Первый месяц работы стал для 
коллектива своеобразным экзаменом: 
вместе с другими службами пришлось 
принять участие в  ликвидации по-
следствий стихийного бедствия в 
Восьмидомиках.

 Руководитель государственного  
учреждения Кайрулла Абдикаримов 

поясняет, что  в задачи отдела вме-
нено не только  обеспечение вете-
ринарно-санитарной безопасности, 
но и  охрана территории региона от 
заноса и распространения заразных 
болезней, защита животных от раз-
личных заболеваний и их лечение. 
Эти вопросы решаются в тандеме со 
специалистами ветеринарной станции. 
Отдельной строкой в функции учреж-
дения внесен контроль за реализацией 
продукции животного происхождения  
на объектах торговли. Таким образом 
коллектив вносит свою лепту  в охрану 
здоровья населения от болезней, об-
щих для  животных и человека.  

По сведениям отдела ветеринарии, 
в регионе насчитывается немногим 
более 700 дворов, занимающихся  
животноводством. В городе прожива-
ют  56 владельцев скота, остальные в 
поселках. Самыми активными живот-
новодами являются жители Новодо-
линского. Здесь крупный и мелкий ро-
гатый скот, а также лошадей и свиней 
содержат более чем на 300 подворьях. 
Реализация государственных про-
грамм в поддержку бизнеса на селе 
постепенно увеличивает количество 
граждан, работающих в этой сфере. 
Как и все шахтинцы, специалисты от-

дела приветствуют этот факт. Но при 
этом выражают вполне обоснованную 
озабоченность. Уже есть примеры за-
воза животных из других регионов. И 
все бы ничего, но некоторые владель-
цы скота игнорируют санитарные пра-
вила, установленные государством. К 
примеру, приобретают животных без 
соответствующих документов. А это 
чревато тем, что в регион могут быть 
завезены больные животные.

Отчасти и поэтому в регионе не 
удается полностью ликвидировать    
бруцеллез – болезнь, опасную как для 
животных, так и для человека. К нача-
лу лета на это заболевание уже было 
исследовано, примерно, 46 процентов 
крупного рогатого и 38 процентов мел-
кого рогатого скота.  В обеих катего-
риях выявлено по 10 голов животных с 
положительной реакцией... Особенно 
неблагополучным в этом плане опять 
оказался поселок Восьмидомики. Убой 
больных животных  был проведен под 
контролем ветеринаров. К сожалению, 
точного следования правилам здесь не 
получается. В регионе пока нет опре-
деленного места для санитарного убоя 
и переработки мяса больного скота. 
Этот вопрос предстоит еще решать. 
А вот проблема захоронения  таких 

животных на ближайшие годы снята. 
Два года назад в регионе был постро-
ен новый скотомогильник.

Эпизоотическую ситуацию могут 
осложнить и болезни других до-
машних животных. К сожалению, в 
регионе по-прежнему немало кошек 
и собак, которые «гуляют сами по 
себе». Бездомные животные зачастую 
становятся  источником опасности 
для здоровья людей. Сотрудниками 
ветеринарной станции ведется отлов 
бродячих животных, а специалисты 
отдела ветеринарии работают над 
проектами целого ряда правил: со-
держания кошек и собак; отлова и 
уничтожения бродячих животных. 
Эти документы в будущем  помогут 
ужесточить спрос с тех, кто, проявляя 
неуважение к своим согражданам, 
нарушает определенные нормы  при 
содержании домашних питомцев. 
Ветеринарная служба уверена, что 
здоровье людей напрямую зависит 
от того, что их окружает, в том чис-
ле, и от здоровья животных в наших 
дворах и  домах.  А отсюда исходит и  
главная задача нового  отдела - четко 
и грамотно выполнять требования, 
поставленные законодательством о 
ветеринарии.

Ветслужба

Ради здоровья горожанВ.АнтОнОВА
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Общество

Современный период в истории человечества 
– время смены ценностных ориентиров. Любая 
эпоха перемен характеризуется тем, что наруша-
ется духовное единство общества, размываются 
жизненные установки, происходит девальвация 
ценностей старшего поколения, а также деформа-
ция традиционных для страны моральных и нрав-
ственных норм. В такое время обществу важно не 
потерять и не забыть духовные ценности, более 
того, применять как можно чаще в повседневной 
жизни, и главное, прививать их людям с детства, 
посредством воспитания и образования.

В настоящее время вопрос ценностей доста-
точно проблематичен. Это объясняется тем, что 
процесс введения новшеств во всех сферах обще-
ственной жизни вызвал немало новых как положи-
тельных, так и отрицательных явлений. Развиваю-
щийся научно-технический прогресс, индустриа-
лизация и информатизация всех сфер современ-
ного общества порой вызывают рост негативного 
отношения к истории, культуре, традициям и ведут 
к девальвации ценностей.

В чём же прослеживается связь религии и ду-
ховных ценностей? В том, что духовность челове-
ка является частью культуры, которая в свою оче-
редь всегда связана с культом, т.е. с религией. 
Настоящая культура неотделима от нравственных 
ценностей, источником которых служит религия. 
С кризисом религии, отходом от источников нрав-
ственных ценностей неизбежно беднеет и духов-

ная жизнь общества.
Исконно, нравственные заповеди, записанные 

в священных текстах мировых и традиционных ре-
лигий, были ориентирами в великих свершениях и 
обыденной жизни людей.

В Казахстане традиционными религиями при-
нято считать ислам и православие, которые на 
протяжении не одной сотни лет способствовали 
нравственному возвышению, интеллектуальному 
и культурному прогрессу казахского народа.

Отношения между двумя религиями с самого 
начала складывались как добрососедские и ува-
жительные. Представители духовенства как пра-
вославия, так и ислама во все времена совместно 
принимали активное участие в проводимых наро-
дом и государством мероприятиях. Тем самым, на 
своём примере добрососедского отношения друг 
к другу, представители разных религий призывали 
народ к миру, взаимоуважению и согласию.

Однако в этом их роль не заканчивается. 
Одним из существенных моментов традицион-

ных религий является то, что они являются важ-
ным фактором в духовном просвещении, воспи-
тании и передачи традиций и обычаев. Особенно 
это касается молодых людей.

На сегодняшний день это приобретает осо-
бую важность, особенно когда среди молодого 
поколения наблюдаются такие негативные явле-
ния, как цинизм, жестокость и гражданская пас-
сивность. В этом случае традиционные религии 

имеют большой потенциал по развитию духов-
ных ценностей, которые образуют определен-
ную структуру.

Так, составляющими элементами духовных 
ценностей казахстанцев являются толерантность, 
доброта, доверие, прощение, патриотизм, госте-
приимство, терпимость по отношению к другим 
этносам и их традициям, трудолюбие, крепкая 
традиционная семья. Общество, которое отка-
зывается от своих национальных ценностей, при-
ходит к бездуховности. В этом случае мировые 
религии проповедуют сохранение общечелове-
ческих ценностей, в частности сохранение тех 
ценностей, которые свойственны казахстанско-
му народу.

Религия призвана духовно объединять людей, 
вернуть их к тем вечным ценностям, которые вре-
менно были утеряны. Каждая религия по-своему 
может внести свой вклад в утверждение досто-
инства нашего государства посредством форми-
рования духовных ценностей.

Для человека потребность в духовных ценно-
стях всегда остаётся неизменной, более того, из 
века в век она возрастает. Являясь одним из ори-
ентиров жизни, они помогают человеку в познании 
окружающего мира и своего места в нем, смысла 
и назначения своего существования, в стремле-
нии к саморазвитию и самосовершенствованию. 
И здесь религия играет роль хранителя и пере-
датчика всех духовных ценностей.

О роли традиционных религий 
в формировании духовных ценностей народа Казахстана

А.ТокмурзинА, старший эксперт отдела межконфессиональных отношений международного центра культур и религий кДр мкС рк

В нашей республике посчи-
тали долгом сохранить память 
о стойкости людей, пострадав-
ших в годы  сталинского терро-
ра.  Доказательством тому слу-
жат объявленный День памяти 
жертв политических репрес-
сий, созданный по указу Пре-
зидента страны музей в посел-
ке Долинка. 31 мая с участием 
общественности региона и ино-
странных гостей здесь прошел  
митинг-реквием, после которого  
состоялась встреча с репресси-
рованными и их потомками. 

В этот день на мероприя-
тии побывали сотрудники по-
сольств  Румынии, Болгарии, 
Франции, Норвегии, Нидерлан-
дов, Испании и Эстонии. Пред-
ставители последних двух госу-
дарств в канун 31 мая открыли на 
Спасском  мемориальном ком-
плексе стелы в память земляков, 
погибших в лагерях НКВД.  В дар 
музею были преподнесены кни-
ги об испанских военнопленных.

Директор музея Светлана 
Байнова на встрече рассказа-
ла,  что каждый год  открыва-
ются новые имена узников Кар-
лага - так называемых  «врагов 
народа», в Долинку  приезжают 
люди из разных уголков мира, 
чтобы  найти информацию о сво-
их родных.

Более 50-ти лет длится твор-
ческий путь Валерия Могиль-
ницкого. За это время популяр-
ными стали его книги, посвя-
щенные той трагической эпохе: 
«Звезды ГУЛАГа», «Черные розы 
маршала», «Великие узники 
Карлага», «Не склонив головы», 
«В долине слез», «Палачи Ста-
лина». Вот и в этот день Валерий 
Михайлович открыл для себя, а 
в будущем и для читателей, но-
вые имена жертв Карагандин-
ского лагеря.  

Много говорится об уни-
кальности ирригационной си-
стемы Карагандинского испра-
вительно-трудового лагеря, но 
никогда не упоминался автор 
этого грандиозного проекта. 
Им оказался Николай Ильич Ма-
каров, который отбывал срок в 
Карлаге с 1938 по 1947 год.  До 
ареста Николай Ильич работал 
главным инженером Первого 
института водного хозяйства в 
Башкирии. В 1938 году, после 
выхода хвалебной статьи о нем 
в газете «Правда», он был аре-
стован и направлен в Карлаг 
для разработки ирригационно-

го строительства. Специалист 
высокого класса  внес огром-
ный вклад в развитие сельско-
го хозяйства нашей области. 
В 1953 году Н.И.Макаров был 
реабилитирован одним из пер-
вых. Впоследствии он работал 
внештатным научным сотрудни-
ком Академии наук Казахстана 
в  г.Жезказгане.

Одним из лучших комбайне-
ров Карлага считался Владимир 
Захарович Старикович. В 1937 
году он был осужден Особым 
совещанием НКВД за контрре-
волюционную деятельность на 
10 лет. В Карлаг прибыл мин-
ским этапом весной 1938 года. 
В лагере был  активным участ-
ником соцсоревнования сре-
ди заключенных. После отбы-
тия срока остался в Долинке, в 
1948-м женился на бывшей за-
ключенной Аверичкиной Елиза-
вете.  А в 1949 году в родильном 
доме Карлага появился на свет 
их первенец - Леонид. На встре-
че Леонид Владимирович поде-
лился воспоминаниями о своих 
репрессированных  родителях. 

Интересным было высту-
пление Александра Иосифо-
вича Криворучко – из семьи 
спецпереселенцев, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени,  знака «Шахтерская 

слава» трех степеней, облада-
теля золотой медали ВДНХ. На 
встрече он вспомнил о многих 
узниках Карлага, ссыльных Ка-
раганды, с которыми ему дове-
лось работать, будучи началь-

ником управления треста «Са-
раньшахтстрой».  

Со второй половины 30-х 
годов прошлого столетия ста-
ла проводиться политика на-
сильственного переселения 
по этническому признаку. В 
Казахстан было сослано около 
1 миллиона депортированных:  
немцев, чеченцев, поляков, ко-
рейцев и др. Имран Газимиев, 
почетный шахтер, кавалер зна-
ка «Шахтерская слава» трех 
степеней, рассказал о неза-
живающей ране в его сердце 
– судьбе чеченского народа, 
которая неразрывно связана 
с трагическими страницами 
истории его семьи.

Еще одним гостем стал 
Иван Иванович Карпинский, 
участник Кенгирского восста-
ния в Степлаге. Его арестова-
ли в возрасте 19 лет за чтение 
буржуазной литературы.  Дали 
25 лет лагерей. Так он попал в 
Кенгир, заключенные которого 
строили Жезказган. Не в си-
лах бывших узников  изменить 
страшное прошлое страны, но 
в их силах донести правду о 
днях страданий и героизма. В 
1954 году Кенгирское восста-
ние ознаменовало собой конец 
тоталитарного режима на тер-
ритории Казахстана…

Карлаг еще не раскрыл всех 
имен своих заключенных. А 
потому работа в музее по вос-
становлению списка жертв 
политических репрессий про-
должается. 

Еще не названы все имена
А.клеТТер, научный сотрудник музея памяти жертв политических репрессий 

Семинар

В частности, доведена информация по  действующим и вводи-
мым Техническим регламентам. В 2011-2013 годы в силу вступи-
ли Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС), в соот-
ветствии с которыми производится сертификация товаров на всей 
территории ТС. 

На сегодняшний день  действует  32 ТР ТС.  В соответствии с 
решением Комиссии ТС  с 15.02.2015 г. закончился переходный пе-
риод по  вступлению в силу следующих Технических регламентов: 

- «О безопасности пищевой продукции»;
- «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- «ТР на масложировую продукцию»;
- «О безопасности зерна»;
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных средств»;
- «О безопасности отдельных видов специализированной пище-

вой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»;

- «О безопасности молока и молочной продукции»;
- «О безопасности мяса и мясной продукции».
  Технический регламент «О безопасности пищевой продукции»  

не распространяется на пищевую продукцию, производимую граж-
данами в домашних условиях, в личных подсобных хозяйствах или 
гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством. А также на  процессы производства (изготовления), 
хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой 
продукции, предназначенной только для личного потребления, и 
не предназначенной в обращение на  территории Таможенного со-
юза, выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных 
животных в естественных условиях. 

 При этом есть общие требования  к пищевой продукции: она  
должна быть безопасной. То есть, не допускается наличие возбу-
дителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, 
представляющих опасность для здоровья человека и животных.   
Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанав-
ливаются изготовителем.   Материалы, используемые для упаков-
ки изделий, контактирующих с пищевой продукцией, должны со-
ответствовать требованиям, установленным соответствующим ТР 
ТС. Маркировка должна быть понятной, легкочитаемой , достовер-
ной и не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, 
знаки должны быть контрастными фону. Потребители продуктов 
питания  имеют право на достоверную информацию о них, так как 
употребление некачественных продуктов может служить причиной 
множества заболеваний.  Продукция, прошедшая сертификацию 
в рамках ТС,  маркируется знаком ЕАС.    ЕАС  расшифровывает-
ся как соответствие Евразийским нормам. Изготовители и постав-
щики смогут маркировать продукцию единым знаком обращения 
продукции, если она соответствует техническим регламентам ТС. 

С начала  года управлением  проводится мониторинг безопас-
ности продукции. За 5 месяцев  специалистами  отобрано 15 проб. 
Это колбасные изделия, дрожжи, мясо птицы, молочная продукция,  
йогуртовые напитки, вода питьевая бутилированная.  Из них не со-
ответствующими   по  физико-химическим и микробиологическим 
показателям были 3 пробы колбасных изделий. Вся несоответству-
ющая продукция была снята с реализации.

С перечнем несоответствующей продукции все желающие мо-
гут ознакомиться на сайте http://azpprk.kz/.

управление  по защите прав потребителей  г.Шахтинска

На очередной встрече с участием руководи-
телей отдела защиты прав потребителей  де-
партамента по Карагандинской  области,  го-
сударственных структур, представителей Ре-
гиональной палаты предпринимателей, Сове-
та предпринимателей Шахтинского региона 
были рассмотрены   актуальные  на сегодняш-
ний день вопросы.

Обязательные регламенты
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Еліміздің Қарулы Күштерін нығайтуда 
Шахтинск қалалық қорғаныс істері бөлімі 
қызметкерлерінің де үлесі салмақты. Өйткені 
олардың жыл сайын мектеп және колледж 
жастарының арасында әрбір қазақстандық 
Отан алдындағы борышын өтеуі парыз 
әрі міндет екенін түсіндіріп, насихат 
жұмыстарын тынымсыз жүргізіп келеді. 
Шаһарымыздың қорғаныс істері бөліміне 
жаңа басшы, подполковник Марат Шакуа-
нов келгелі жастардың әскерге бару талап 
– тілектері, қызығушылықтары артуда.   

18  бен  27  жас  аралығындағы 
шахтинскіліктерді әскери борышын өтеуге 
үндеуде өз міндетін адал да мінсіз атқарып 
жатқан әскерге шақыру бөлімшесінің 
бастығы, прапорщик  Ерлан Айтқұловтың 
еңбегін де атап өткен абзал. Себебі ол кісі  
қаламызда ұзақ жылдан бері еңбек етіп, 
әскер қатарына шақырылатын болашақ 
жауынгерлерге әкесіндей қамқорлық 
танытып, әскери тәртіптің қыр – сы-
рын үйретуден жалықпайды. Қалалық 
комиссариаттың басшылығында күз – 
қыс маусымында әскер қатарына жалпы 
625 азамат алыныпты. Соның біразы ішкі 
әскерге алынса, бірнешеуі кәсіби әскер 
қатарын толықтырыпты. Ал бүгінгі күнде 
қалған жас сарбаздардың арасында 
Ұлттық гвардия құрамын толықтыру шарала-
ры жүргізіліп, қажетті жұмыстар атқарылып 
жатыр. 

-Елбасымыз Н.Назарбаев Қазақстан 
халқына  жолдаған  Жолдауларының 
бірінде:  «Қазақстандықтар елдің өркендеуі 
әр азаматтың еңбегіне, оның біліміне, 
жауапкершілігіне байланысты болып табыла-
тын біртұтас және бөлінбейтін отбасы», - де-
ген болатын. Мемлекет басшысы айтқандай, 
біз бір отбасы болып бірлікпен, татулықпен 
еңбек етіп, өскелең ұрпақты Отанды сүюге, 
әсіресе әскери борышын шынайы әрі адал 
атқаруға үндеп келеміз. Біздің мақсатымыз – 
әскер қатарына мықты, сыннан өте алатын са-
лауатты, білімді, рухани және психологиялық 
жағынан толысқан ақылды азаматтарды ғана 
іріктеп аламыз. Осындай қадір – қасиеттер 
тұла бойында «мен мұндалап» тұрған жа-

стар ғана әскери тәртіпке төзе біледі, 
өзіне жүктелген жауыпкершілік міндеттерді 
орындай алады. Міне, осындай талаптарды 
орындай алатын жастарымыз қаламызда көп,- 
дейді бөлім басшысы.

Иә, сол әскер қатарына лайық деп танылған 

сарбаздар маусым айының соңында ҚР 
Қарулы Күштер сапына толық жасақталды. 
Қазіргі күнде белгіленген жоспарға сәйкес 
меже толығымен орындалды деуге болады. 
Әр аптада қорғаныс істері, ішкі істер бөлімдері 
және кент әкімдері жастарды маусымдық 
шақырылымға дайындауда бірлескен түрде 
насихат шараларын жүргізуде. Әсіресе, ата 
– аналар арасында түсінік берілді. Осының 
нәтижесінде армияға қызығушылық таны-
тып, медициналық көріктен сүрінбей өткен 
азаматтар әскер қатарын толықтыруда. Айта 
кету керек, бүгінгі күнде әскерге шақырылып 
жатқандардың арасында  бірен - саран 
денсаулығы сыр берген азаматтар да жоқ 
емес, олар жіті тексеруден өткізіліп, емдеу 
шаралары жүргізіліп жатыр. Сондай–ақ, 
жастардың салауаттылығы қалалық емхана 
дәрігерлерінің қатаң бақылауында.

Оның айтуынша, облыс төңірегіндегі мешіттерде 
халыққа қызмет көрсетіп жатқан имамдардан арнайы 
белгіленген жоспарға сәйкес Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының мамандары және Қарағанды өңірі 
бойынша өкіл имамдар қала және аудан имамдарынан 
Ислам тарихынан бастап ақида, тауассүл, идғам  және 
сәләфилерге дейін сұралды. Сонымен қатар уәжіп пен 
парыздың айырмашылығы жайлы да сауалдар беріліп, 
олардың білім деңгейлері сынға алынды. Сондай-ақ, 
имамдар ҚР еңбек кодексінің тараулары, ондағы бап-
тары туралы және Конституциямыз бойынша берілген 
сұрақтарға жауап берді. 

Ақиқатында имамдар өзгелерге қарағанда білімді, ой- 
парасаты биік азамат болуы қажет. Мешітімізге келген 
мұсылмандарға ақыл – кеңесін бере алатын, имандылық 
жайлы насихат айта алатын иман жүзді имам болуы керек 
екен. Қазіргі таңда жат ағымның жетегінде кетіп, өмірде 
адасып жатқан пенденің көп екені рас. Оларға Ислам діні 
мен қара пиғылды діндердің арасындағы айрмашылығын, 
ара жігін ажырата білетін имамдар ғана өз ақылын айтып, 
адасқан пенделерді аман сақтап қалады. Міне, осындай 
жағдайларды ескерген діни басқарма басшылығы барша 
имамдарды сарапқа салып, сынақтан өткізіп, курстарға 
оқытуда. Алланың сүйген құлдары - имамдарымыз 
дінге қатысты мәселелерді біліп, тек соның төңірегінде 
ғана жұмыс атқарып қана қоймай, еңбек гигиенасын, 
адамдардың құқығының қорғалуын қамтамасыз етіп, 
қажетінде көмек көрсетулері тиіс екен.  

Көптеген сауалдарды қамтыған емтиханнан біздің 
Шахтинск қалалық «Нұр» мешітінің және Шахан кентіндегі 
мұсылмандар мешітінің имамдары өздеріне қойылған 
сауалдарға жақсы жауап беріп, өз қызметтеріне лайық 
деп танылды. Осы күнге дейін олардың атқарған 
еңбектеріне қанағаттанған діни басқарма басшылығы 
шахтинскілік дін өкілдерінің білім дәрежесін жоғары 
бағалады. 

Сынақ

Емтихан тапсырды

Әскерге шақыру

Мықты сарбаздар ғана сыннан өтеді ҚР ҚМБД-ның төрағасы, Бас мүфти 
Ержанқажы Малғажыұлының тап-
сырмасымен өткен аптада мешіт 
имамдары имандылық сынағынан 
өтті деп хабарлайды Қарағанды 
облыстық орталық мешітінің 
баспасөз қызметі.

№16 лицей – мектебінің 
бітірушілері Нұрзат Ма-
хамбетова, Индира Орал 
және Сәбина Балмакаева 
ҰБТ сынағында жоғары 
көрсеткішке ерісіп, мектеп 
ұжымы мен ата–аналарын 
қуанышқа бөледі. Олар 
тек мектептің ғана емес, 
бүкіл Шахтинск қаласының 
мақтанышына айналып 
отыр. «Алтын белгіге» 
үміткер бұл оқушылар 
үміт пен сенімді ақтады. 
Мемлекетт і к  сынақта 
Нұрзат 122, Индира 119, 
ал Сәбина 110 ұпай топ-
тап, өз қатарластарынан 
оза шапты. Қарағанды 
төңірегіндегі барлық мек-
тептерден келіп тапсырған 
бітірушілердің арасын-
да шахтинскіл іктердің 
б і л і м д е р і  т а ң д а й 
қақтырып, облыс бойын-

ша бірінші орынға лайық деп табылды. Мектеп директоры Арарат 
Есмағамбетовтың айтуынша, лицей-мектебін бітірген оқушылардың 
85 пайызы ұлттық бірыңғай тест сынағын тапсырып, әділқазылар 
тарапынан сарапқа салынғанда 20 оқушының 10–ы жүзден астам 
ұпай топтапты. 

ҰБТ тапсырған оқушылар жалпы бес пән бойынша сынақтан 
өтті. Лицей-мектебінің түлектері Ерік Өрлан, Марғұлан Көбенов, 
Мұқағали Мүсірепов, Жаңагүл Мұхаметжанова, Мәдина Тель-
ман, Ұлболсын Шарапова және Гүлназия Ырымова, сондай–ақ, 
тағы басқалары жоғары ұпай топтап, ұстаздары мен ата – 
аналарының абырой – беделін асқақтатты. Иә, бұл оқушылардың 
жоғары көрсеткішке жетулеріне мектеп директоры, математи-
ка пәнінің білікті ұстазы Арарат Мылтықбайұлының, қазақ тілі 
мұғалімі Айжан Қаржасованың және «Білімнің негізі – бастау-
ышта қаланады» демекші, бастауыш сыныпта білім беріп, әріп 
танытқан ұстазы Аман Жексенбекованың еңбектері ерекше 
екенін айта өткен жөн. 

Аталған оқушылар келешекте бірі заңгер, бірі дәрігер, енді бірі 
ұстаз болуды мақсат етіп отыр. Сондықтан армандарының алдама-
сына сенеміз. Болашақ – жастардың қолында. Ақ жол сендерге, жас 
түлектер!        

Бәрекелді!

Олар үмітті ақтады

Бабаларымыз «Білім басы – бейнет, соңы - 
зейнет» деп бекер айтпаған екен. Титтейінен 
білімге, оқуға құштарлығының, талап пен 
іздемпаздығының арқасында үлкен жетістікке 
жетті.

Бүгінгі таңда жас ұрпақтың тәлім 
– тәрбиесі қоғамымыздағы басты 
мәселелердің бірі. Өйткені, мемлекеттің 
болашағы өскелең ұрпақтың қолында 
екені сөзсіз. Сондықтан жыл сайын 
елімізде ең алдымен балаларға сапа-
лы білім, саналы тәрбие беретін пе-
дагог қызметкерлердің білім деңгейін 
нығайтуға аса көңіл бөлініп, семи-
нарлар, басқа да маңызды шаралар 
өткізіледі. 

Соның бірі ретінде 1 – 10 ма-
усым аралығында  бастауыш сы-
н ы п  м ұ ғ а л і м д е р і н і ң  а р а с ы н -
да ұйымдастырылған жазғы мек-

теп төңірегіндегі қалалық семинарды 
айтуымызға болады.Оған жалпы отызға 
тарта тәлімгерлер қатысып, өзара 
тәжірибе алмасты. Шараға №16 ли-
цей – мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі, әдістемелік бірлестігінің 
жетекшісі Айнагүл Мақсат басшылық 
етті. Қаламыздағы №5 гимназия, 
№№9,14 жалпы білім беру мектептері 
және лицей – мектебінің бүлдіршіндерге 
білім беретін бастауыш мұғалімдерінің 
арасында алғаш рет өткізіліп отырған 
бұл шарада тәжірибелі ұстаздар, 
әсіресе, қолынан мыңдаған шәкірттерді 
қанаттандырып, бүгінде елге елеулі 
қызмет етіп жатқан азаматтарды 

қалыптастырған Сақыш Айтбаева мен 
Роза Есенбаеваның және Зәуреш Се-
кербаева мен Нұрсұлу Мусаеваның, 
сонымен қатар гимназияның ұстазы 
Лена Әмрееваның «Биоақпараттандыру 
және синергетикалық» әдістемелік тех-
нологиясымен, сондай–ақ, модульдік 
оқытудың әдіс - тәсілдерімен өткен 
сабақтары көпшіліктің көңілінде қалды. 

Б ұ л  т е х н о л о г и я л а р д ы ң 
е р е к ш е л і к т е р і  б а л а л а р д ы ң 
шығармашылық қабілетін дамытып, 
өз беттерінше ізденуге септігін тигізіп, 
білімге қызығушылықтарын артты-
рады. Сонымен бірге әрбір баланы 

өз әрекетін талдай және бақылай 
білуге үйретеді. Бастауыш мұғалімдері 
бүлдіршіндердің ойлау қабілетін да-
мытуда «ХХI ғасыр көшбасшысы» 
интелектуалдық сайысының берер 
пайдасы зор екенін дәлелдеді. 6 – 7 
жастағы баланың ойынқұмарлығын 
ұтымды пайдалана отырып, олардың 
тұла бойында білімге, әсіресе, пәндерге 
деген қызығушылығын нығайтуға бо-
лады екен. Сондықтан да келер оқу 
жылын жаңа қарқынмен бастағалы 
отырған мектеп ұстаздары осылай 
өзара бірлесіп, тәжірибе алмасып, бір 
– бірінен үйреніп жатса нұр үстіне нұр 
болатыны ақиқат.

Семинар

Ұстаздар тәжірибе алмасты
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Бәрекелді!

Қайырымдылық

Мемлекеттік тілді оқыту мен 
дамыту, оның қолданыс аясын 
кеңейту және тіл саясатын жүзеге 
асыру мақсатында қаламыздағы 
«Бастау» оқу-әдістемелік орталығы 
қарқынды жұмыстар атқаруда. 
Тіл үйренушілердің тілдерді 
меңгерулеріне жағдай жасап, 
қызығушылықтарын арттыру және 
тілдік орта қалыптастыру үшін 
орталық әртүрлі мерекелік іс-
шаралар, дөңгелек үстелдер, 
байқаулар өткізіп отырады.

Таяуда облыс көлемінде 
өткізілген байқауларға қаламыздан 
мемлекеттік тілді меңгерген өзге 
ұлт өкілдері қатысып, бақ сынасты. 
Тіл мәртебесін көтеруге белсене 
атсалысып  жүрген өзге ұлт өкілдері 
жастар арасында облыстық 
«Абай оқулары» байқауында  
«Көркем сөздің шебері» номи-
нациясын жеңіп алған тау-кен 
индустриалдық колледжінің 3 курс 
студенті А.Зайченконы және қазақ 
тілі білгірлерінің «Тіл парасат» 
байқауында  алғыс хатпен мара-
патталып, ерекшеленген ең жас 

қатысушы №5 гимназияның 8 сы-
нып оқушысы А.Иванованы ерек-
ше атап айтуға болады. «Бастау» 
оқу-әдістемелік орталығымен 
бірлесе отыра, шәкірттерін 
байқауға тыңғылықты дайындаған  
оқытушылар Г.Арғымбаева (ШТИК) 
мен Б.Абдрахманованың  (№5 
гимназия)  енбектері өз нәтижесін 
берді. 

Үш тілді жетік меңгерген жа-
стар арасында өткен облыстық 
«Тіл шебері» байқауында  №6 
жалпы білім беру мектебінің 
ағылшын тілі мұғалімі Ш.Иманова 
«Мәдениеттаным» номинация-
сын жеңіп алып, ынталандыру 
сыйлығына ие болды. Шолпанның 
о с ы  н о м и н а ц и я  б о й ы н ш а  
көрсеткен білімі қазылар мүшесінің 
көңілінен шықты. Қаламыздың аты-
нан барған қатысушыларымыздың 
байқаулардан құр алақан келмеуі 
көң ілге  қуаныш ұялатады. 
Жыл өткен сайын сайысқа 
қатысушылардың дайындықтары 
артып, тілдерді меңгеру деңгейі 
өсіп келеді.

Талапты жетер мұратқа

Бүгінде Елбасының Қазақстан халқына Жол-
дауында белгіленген басым бағыттардың бірі – 
барлық қазақстандықтарды біріктірудің басты 
факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты 
дамытуға басты назар аударылып отыр. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан ба-
стап, құқықтық мемлекет құрудың 
негізгі алғышарттарын іске асыра 
бастады. Қоғамдық қатынастардың 
демократиялық құндылықтары аясында 
реттелуін қамтамасыз ету мақсатында 
өм ірд ің  әр  саласын қамтыған 
заңнамалық актілер қабылданды. 

Соның бірі — тәуелсіз еліміз 
үшін маңызды рөл атқарған «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңның қабылдануы еді. 
Аталған заңнама қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлық көріністерін болдырмау мен 
оның алдын алуға негіз болды. Бүгінгі 
таңда еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жаңа бір деңгейге 
көтерілді. Өткен жылдың соңында 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
өткен жылғы Жарлығымен Қазақстан 
Республикасының 2015–2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясы қабылданды. Аталмыш 
құжат – осы маңызды мәселелер бой-
ынша еліміздің қағидаттық ұстанымын 
б ілд ірет ін басты стратегиялық 
бағдары ретінде мемлекеттің алдағы 
жылдардағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының негізі екенін 
айқындап берді.

Құжатта сыбайлас жемқорлық 
деңгейін түбегейлі қысқартуға, мем-
лекет пен қоғам өмірінің түрлі сала-
ларында оны тудыратын себептер 
мен жағдайларды жоюға қабілетті 
кешенді шараларға басымдық беріліп 
отыр. Яғни, басты назар сыбайлас 
жемқорлықтың салдарымен күреске 
емес, оның алғышарттарын жоюға 
аударылды. Бұл жұмысты нәтижелі 
жүргізуде құзыретті мекеме азаматтық 
қоғам институттарына иек артады. 
Мемлекеттік қызметтегі сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейін азайту үшін 
шенеуніктердің еңбекақысы мен 
әлеуметтік жеңілдіктерін мемлекеттің 
қаржылық мүмкіндіктерінің кеңеюіне 
қарай, одан әрі кезең-кезеңімен 
жоғарылату көзделген. Сыбай-
лас жемқорлық көріністері үшін 
алғышарттың бірі ретінде шенеуніктің 
азаматпен тікелей байланысының 
болуы да есепке алынады. Осыған 
байланысты бірқатар мемлекеттік 
міндеттерді мемлекеттік емес секторға 
– өзін-өзі реттейтін ұйымдарға кезең-
кезеңімен беру бойынша шаралар 
қабылданбақ.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алудың пәрменді тетігі – қоғамдық 
бақылау. Мұндай бақылауды енгізу 
азаматтық қоғам институттарын 
жандандыруды ғана емес, тиісті  
заңнамалық реттеуді де талап етеді. 
ҚР «Қоғамдық бақылау туралы», «Жа-
рия ақпаратқа қолжетімділік туралы» 
Заңдарының қабылдануы азаматтық 
бақылауды ұйымдастыру мен жүзеге 
асырудың базалық қағидаларын 

нормативтік-құқықтық бекіту арқылы 
алғашқы рет оның біртұтас жүйесін 
құруға мүмкіндік берері cөзсіз. 
Осы Стратегияда көзделген сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы шаралар 
кешені жұртшылықтың кең қатысуымен 
сүйемелденуі тиіс. Мемлекет пен 
қоғамның тығыз серіктестігі ғана сы-
байлас жемқорлыққа табысты қарсы 
тұруға мүмкіндік береді.

Осы тарапта Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша департаменті 
жанындағы Тәртіптік және Қоғамдық 
кеңестері жұмысын ерекше атап 
өтуге болады. Бүгінде облысымыздың 
мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық 
ақпарат құралдары басшыларынан, 
ең белді қоғам қайраткерлерінен 
тұратын кеңестер өлкеміздегі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 
мемлекеттік  қызметшілердің ар-
намыс кодексін сақтау, мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бақылау 
мәселелеріне өз шегінде қатысып, 
бұл қажырлы жұмыстың жүргізілу 
барысына бірталай ұсыныстар мен 
ұсынымдарды енгізіп, халық мүддесін 
білікті білдіруде.

Дегенмен, қоғамның қолдауынсыз 
жоғарыдан жүргізіліп жатқан сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы шаралар тек 
ішінара нәтиже береді. Қарағанды 
облысындағы азаматтық қоғам инсти-
туттарын тұрғындарда сыбайластық 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға шақырамын. Қоғамдық 
кеңес жұмысына қатысу Сіздерге 
өлкеміздің әрбір тұрғынының сыбайлас 
жемқорлықпен жан аянбас күресіне 
қосатын үлесін жүзеге асыруға құқық 
береді.

Сыбайлас жемқорлыққа деген 
төзбеушілік әрбір қазақстандықтың 
азаматтық ұстанымына, ал адалдық 
пен әділдік мінез-құлық нормасына 
айналуы тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы оқыту курстары барлық оқу 
орындарын, мемлекеттік орган-
дар мен тұтастай алғанда барлық 
азаматтық қоғамды қамтуы қажет. Бұл 
жұмысты азаматтардың мемлекеттік 
қызметтерді пайдалану, өз құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау тетіктерін 
түсінікті және білікті жеткізетін түрлі 
салалардың мамандарын тарта оты-
рып, кәсіби негізде өткізген жөн. 
Дәстүрлі рухани құндылықтар мен 
үздік халықаралық стандарттардың 
үйлесуі азаматтардың заңды мінез-
құлқының канондарын жаңадан 
жасауға мүмкіндік береді. Сыбайлас 
жемқорлықты ұлттық мәдениетке 
жат құбылыс ретінде түйсіну және 
қабылдау – қоғамымыздың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
негізі.

Сыбайластыққа қарсы тұру -
 басты міндет

Заң және құқық

Е.ЫБЫРАЙЫМОВ, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы

6505 әскери бөлімінің 2 атқыштар батальонда қызмет еткен сарбаз-
дарды ұлықтау кеші жоғары деңгейде атап өтілді. Бұл іс-шара батальон 
командирінің міндетін атқарушы, майор С.Табетовтың басшылығында 
өткізілді. «Ерліктің шарты-өзіне сенгендік»-деп дана халқымыз бекер 
айтпаған ғой. Бүгінде әр сарбаз өзіне сеніп, ерлік танытуға, Отан 
алдындағы борышын адал атқаруға, төзімділік, қырағылық таныта 
білуге және аман-есен туған ортасына оралуға міндетті. Бір жыл бойы 
адал да, қырағылықпен атқарған әскери қызметтері үшін жауынгер-
лерге батальон басшылығы алғысын білдіріп, бұл салтанатты жиынға 
жергілікті әкімшілік мекемелер де өз үлестерін қосты. 

Осы кеште Отан алдындағы әскери борышын адал атқарған көптеген 
сарбаздар «Жылдың ең үздік сарбаздары» деген атқа ие болып, 
батаьон командирінің және Долинка кентінің әкімі М.-С.Бдуовтың 
қолынан алғыс хаттармен марапатталды.Соның ішінде есімдері ерекше 
аталған 3-ші атқыштар ротасының атқышы Р.Құсайын, 5-ші атқыштар 
ротасының үздік сарбазы А.Қанибек, 4-ші атқыштар ротасының 
сарбазы Д.Әділгереев болды.Біздің әрбір сарбаз әскер қатарына 
кірген кезден «Отанымның патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеуге, дәріптеуге, туған елімді, жерімді, Отанымды мақтан етуге, 
ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, міндетіме 
табандылықпен ұмтылуға, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты 
аялауға ҚР Ұлттық ұланының жарғысын бұлжытпай сақтауға және оны 
өз достарымнан талап етуге әрдайым сенімдімін!» -деген патриоттық 
ант қабылдайды. Міне, сол антты орындаған жауынгерлеріміз әскери 
міндетін атқаруда өнегелі іс көрсетті.

Сондықтан еңбекте, өнер және спортта өжет те қайсар, адал, ел-
гезек сарбаздарымызды біз үлгі етеміз. «Болашақта жемістерің арта 
берсін, ақ жол сендерге, жас қырандар!» дейміз.

Салтанат

Сарбаздарға құрмет көрсетілді
А.САдуЕВ, 6505 әскери бөлімінің 
бөлімше командирі

Мұсылман халқында өзгеге 
қамқорлық ету, қол ұшын беру, 
мұқтаждарға, кіріптар жандарға 
жақыннан жәрдем беру, әсіресе, 
жалғыз басты азаматтарға, табы-
сы аз отбасыларға және жетім – 
жесірлерге қолдау көрсету – әрбір 
пенденің адамгершілік борышы 
саналады. Мұндай игілікті істерді 
атқару тұла бойымызға ата – баба-
мыздан дарыған қасиет екенін жоққа 
шығара алмаймыз. Бізге жеткен 
хадистер мен құрандардың бірінде: 
«Алла тағаланың өз құлына мейірімі 
түсерде, барлық игілікті істердің 
қақпасы ашылады» деген екен. 
Жаратқан Иеміздің нұрлы мейірімі 
түскен Шахтинск қаласындағы «Нұр» 
мешітінің имамдары иман жолында 
игілікті істерді бастап, көмеккке 
мұқтаж жандарға қамқорлық жа-
сады. Міне, имандылық деген осы 
болса керек. 

Қайырымдылық – мейірімділіктің 
іс жүзіндегі бір көрінісі екенінде 
дау жоқ. Мейірімділік – адам 

бойындағы қасиетті сезім деп жатады. 
Ақиқатында осы мейірім арқылы әрбір 

адам өзгелердің 
і л т и п а т ы н а , 
ы қ ы л а с  – 
а л ғ ы с ы н а 
б ө л е н е д і . 
С о н д ы қ т а н 
д а  « Б ө б е к » 
қ о р ы н ы ң 
п р е з и д е н т і 
Сара Назар-
баева: «Адам 
баласы өзінің 
жан дүниесін 
қайырымдылық 
пен қайғыны 
т ү с і н е  б і л у 
қасиеттерімен 
нығайтып, шы-
найы өмір сүре 
білуі керек» де-
ген болатын бір 
сөзінде. Адам-
зат баласының 
тұла бойындағы 
қайғы – қасіретін 

жою, мұң – мұқтаждарға демеу болу-

ды жақсы түсінетін мешітіміздің наиб 
имамы Әсет Ибраев пен азаншы 
Нұрғали Байкешов балалардың төл 
мерекесінде көп балалы жанұялардың 
перзенттеріне әлеуметтік көмек 
көрсетті. Оған мәз–мейрам болған 
бүлдіршіндер Алла тағаланың сүйген 
құлдарына деген ризашылығын 
балғын балалық көңілдерінен шын 
ниетпен, асқақ қуанышпен жеткізді. 
Олардың тілектерін естіген біз де 
иман жүзді имамдарымызға ыстық 
ықыласпен алғысымызды жаудырдық. 

Балауса балалардың шаттығын 
көрген  ата  –  аналардың да 
қ уанышында  шек  болмады . 
«Тәңіріміз ақ нұрын жаудырсын! 
Отбасыларыңыздан мол береке мен 
молшылық арылмасын. Осындай 
жақсылықтар мен қайырымдылық, 
имандылық істерді атқара білетін 
игі азаматтар көбейе берсін! Ислам 
дініміздің қадір–қасиеті артып, бүкіл 
мұсылман қауымына игі істердің ба-
стамашысы болсын!» деген тілектерін 
естігенімізде кеудемізді мешітіміздің 
имамдарына деген ризашылық 
сезімі кернеді.Ең бастысы, алдағы 
келе жатқан қасиетті Рамазан ай-
ында осындай қайырымды істерді 
атқаратын иман жүзді азаматтар көп 
болса екен дейміз.

Бүлдіршіндер риза болды

А.ТұРжАнОВ

А.РЫзАҚұлұлЫ



Ребята у нас в городе творческие и неверо-
ятно способные. Петь, танцевать, читать стихи и 
развивать свои таланты им не мешает даже инва-
лидность. А то, что у них это хорошо получается, 
уже в четвертый раз продемонстрировал регио-
нальный фестиваль творчества детей и молодежи 
с ограниченными возможностями «Таншолпан».

Идея фестиваля, организатором которого 
выступил Ресурсный центр молодежи, проста и 
очень важна  - помочь ребятам обрести друзей, 
раскрыться и стать более уверенными в своих си-
лах. Сами они очень любят этот конкурс и каждый 
год с удовольствием в нем участвуют. В этот раз 
не стали ограничиваться сценическими номера-
ми, а подготовили еще  выставку прикладного 
творчества:  картины из подручных материалов, 
вазы с бумажными цветами, рисунки, апплика-

ции и многое другое, что родилось в 
детской фантазии. Работы были вы-
ставлены   в холле ДКГ на обозрение 
всем гостям.

Познакомившись с художествен-
ным творчеством друг друга, участ-
ники продолжили фестиваль высту-
плениями на сцене. Здесь они демон-
стрировали свои таланты в ораторском 
искусстве, вокальном и танцевальном 
творчестве. Выступать перед публи-
кой - дело не простое, поэтому под-
готовкой номеров ребята занимались 
несколько месяцев. Помощь в поста-
новке им оказывали учителя, воспита-
тели и родители, они же и поддержи-
вали участников, помогая совладать с 

волнением или 
вспомнить за-

бытую строчку стихотворения.
Но мелкие неурядицы на на-

строение выступающих и гостей 
мероприятия не повлияли. До-
бавили праздничной атмосферы 
и волонтеры Ресурсного центра, 
устроив для всех веселую за-
рядку, а уже известный в Шах-
тинске танцор Бекзият Каригул 
показал на сцене целое пред-
ставление. 

В завершение праздника каж-
дый из участников фестиваля 
был награжден грамотой и па-
мятным подарком, после чего их 
ждал приятный сюрприз – чаепи-
тие в ресторане «Калейдоскоп», 
подготовленное специально для 
ребят шахтинскими предприни-
мателями.

7Шахтинский вестник
12 июня 2015 года № 23

Шахтинск  спортивный

Уже полгода молодые   шахтинцы осваи-
вают новый вид спорта  - регби.  Пока в Ка-
захстане он  мало распространен, но  поклон-
ников с каждым годом у него  становится все 
больше. Шахтинцев с «заморской» игрой по-
знакомил Евгений Ганичев. 

В юности  Евгений увлекался многими ви-
дами спорта, в том числе и регби, который он 
осваивал с ребятами во дворе. Обзаведясь 
семьей,  работая на шахте, спорт он не за-
бросил и даже переоборудовал свой гараж 
под мини-спортзал. К занятиям  привлек и 
знакомых ребят, в первую очередь, желая  
приобщить их к здоровому образу жизни. 
Чтобы  научить своих подопечных работать в 
команде, предложил поиграть в регби. Моло-
дые люди,  имея смутное представление об 
игре,  заинтересовались и, несмотря на фев-
ральские морозы, решили попро-
бовать. Этот спорт увлек так, что  
пришлось создать свою  команду.

 «На первой игре было всего 
шесть спортсменов, -  вспомина-
ет наставник регбистов Е.Ганичев. 
- Но встреча ребятам  так понра-
вилась, что своими впечатлени-
ями они поделились с друзьями. 
А  после мы еще подключили со-
циальные сети, куда стали выкла-
дывать фото с тренировок. Благо-
даря  этому наша команда теперь 
насчитывает 25 участников. И это 
не предел, каждый день приходят 
молодые люди,   мечтающие осво-
ить регби».

Большое количество желающих 
объясняется и тем, что занятия про-
ходят совершенно бесплатно. При 
этом тренировки самые настоя-
щие… Здесь и силовая нагрузка, 
и отрабатывание бросков и, конеч-
но же, сама игра, которая  извест-
на полным контактом с командой 
противника. Составляя программу, Евгений 
ориентировался на свой спортивный опыт и 
знания, полученные из многочисленных книг 
и статей. Плюс ко всему -  поддерживаемая 
связь со многими командами по регби в Ка-
захстане, которые всегда готовы дать совет 
и оказать поддержку. 

Как правило, занятия делятся на две ча-
сти:  одна проходит на стадионе, а другая  - 
в  домашнем спортзале наставника. Такой 
подход к тренировкам приносит отличные 
результаты, показанные на товарищеских 
встречах. Как только карагандинская коман-
да узнала, что теперь и в Шахтинске есть по-

клонники регби, тут же предложила встре-
титься и провести товарищеский матч. Наши 
спортсмены предложение  приняли и поехали 
в Сарань на свою первую игру. Конечно, по 
итогам встречи счет был не в пользу шахтин-
цев, но на поле они смотрелись достойно. Это 
отметили и соперники, которые не ожидали 
увидеть  мастерство такого высокого уров-
ня у новичков. Здесь же наша команда полу-
чила еще одно предложение на игру и через 
две недели сражалась со столичным клубом. 
В  Астане за один день спортсмены провели 
четыре игры, и хотя победа опять оказалась 
на стороне соперников, шахтинские регби-
сты получили отличный опыт и стимул для 
дальнейших тренировок. 

Евгений Ганичев гордится своими подо-
печными – в его команде растут отличные 

игроки. Например, Байрам Муртузов одним  
из первых стал осваивать регби и теперь 
-  пример для новичков. Не пропустили ни 
одной тренировки одноклассники Дима и 
Арман, а Бика Омаров не только привел на 
занятия своего брата Сашу Субботина, но и 
умудряется совмещать регби с тренировка-
ми по рукопашному бою.

 Евгений не ставит перед собой задачу вы-
растить из ребят высококлассных спортсме-
нов. Его основная цель -  направить энергию 
молодых людей  на занятия спортом,  кото-
рый при правильном подходе приносит толь-
ко здоровье и удовольствие.

Фестиваль

Каникулы и… 
снова в бой

Как и в школе, у молодых шахтинских 
спортсменов май стал своего рода атте-
стационным месяцем перед каникула-
ми. На отдых участники секции джиу-
джитсу ушли с хорошим  результатом 
турнирных выступлений.

Так, на республиканских соревнованиях по грэпплингу, 
прошедших в Темиртау, Шаяхметов Бейбарыс занял по ито-
гам поединков с соперниками 2-е место. А вот Абаев Али-
шер вновь выступил на «отлично». В южной столице на Куб-
ке по боевому самбо в своей возрастной группе он завоевал 
1-е место. Первые три боя провел быстро и достаточно уве-
ренно, а в четвертом даже заставил заплакать своего фи-
нального  противника. Но не от жесткого приема, который 
вполне уместен в данном виде спорта, а от досады на то, 
что болевой не подействовал на нашего бойца.  Что ж, это 
единоборство требует не только спортивного мастерства, 
но также выдержки и мужества. Так что  чемпионский кубок 
достался Алишеру вполне заслуженно. 

Долгих каникул у ребят не будет. По словам тренера Бу-
лата Нурмагамбетова, форму надо поддерживать постоянно.  
Да и сами мальчишки наверняка заскучают. Так что сейчас 
- заслуженный отдых, а затем вновь тренировки. 

На прошлой неделе в Караганде завершились 
соревнования областной спартакиады школьников. За-
ключительным этапом стали состязания по летнему 
Президентскому многоборью. 

Шахтинск представил сильную команду. Ранее на 
городских соревнованиях были выявлены лучшие спортсмены 
со всего региона. На них возлагались большие надежды, ведь 
от результатов по этому виду спорта зависел итог областной 
спартакиады школьников. Президентское многоборье – вид 
сложный, но нашим ребятам удалось не просто показать 
хороший результат, а впервые стать лучшими. Они оставили 
позади себя даже ежегодных лидеров – команду Караганды. 

В.Манаков, О.Косова, Д.Терехов, В.Сильвачов, 
Е.Терехов, Д.Федько, Д.Шаяхметова, А.Шаязданова, 
Н.Некрасов, М.Киянова, В.Кокилова, Р.Скотуллин сумели 
продемонстрировать на спартакиаде и спортивные таланты, 
и командный дух. Как признаются сами участники, именно 
слаженность команды помогла им почувствовать в себе 
небывалые силы и стать первыми.

Но выигранные состязания стали только частью 
успеха. По итогам 11 видов спорта шахтинская сборная 
одержала победу в областной спартакиаде школьников. 
Отличное начало летних каникул и стимул не забрасывать 
тренировки.

Осваивая регби

Полосу подготовила Н.ЛысеНко

Творческое разнообразие

Вышли в лидеры
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К сожалению, приходится констати-
ровать, что за 5 месяцев текущего года в 
Шахтинском регионе выявлено  12 врожден-
ных  пороков развития (ВПР) ребенка, для 
сравнения – в прошлом году за аналогичный 
период зарегистрировано 5 случаев. Шести 
женщинам беременность была прервана 
ввиду ВПР, не совместимых с жизнью. 

Выяснено, что из этих 12 случаев  бере-
менности с патологией плода только одна 
семья со всей ответственностью подошла к 
рождению ребенка, все другие – ее 
не планировали и не провели прегра-
видарную подготовку.  Она предпо-
лагает, что и в какие сроки предстоит 
сделать будущим родителям.

Прегравидарную подготовку 
необходимо начитать не за месяц-
два до зачатия, а, как минимум, за 
полгода или лучше за год до этого. 
Мужчине и женщине необходимо 
посетить семейного врача, который 
назначит обследование. Когда все 
анализы сданы, и результаты ис-
следований удовлетворительны, 
необходимо подготовить организм 
к зачатию и беременности. Прежде 
всего, нужно отказаться от вредных 
привычек. Придётся забыть о креп-
ких алкогольных напитках и курении, 
соблюдать режим дня, включить умеренные 
физические нагрузки, полноценно питаться, 
спать и отдыхать, не допускать негативные 
эмоции и стрессы. Обоим супругам в этот 
период нужно принимать витамин B9 (фоли-
евую кислоту), который  в течение первого 
триместра беременности снижает риск по-
явления дефекта нервной трубки (спинно-
мозговые грыжи и т.д.), болезни Дауна на 
50-70%, других пороков на 20-50%. 

Не стоит забывать, что лучший возраст 

для рождения первенца – 20-24 года.  При 
подготовке к беременности после 35 лет и 
вторым родам тщательнейшим образом сле-
дует обследовать свой организм. Особенно 
важно сохранять хорошее расположение 
духа, жить в ладу с собой и независимо от 
возраста принять беременность как драго-
ценный дар судьбы. Ответственный подход 
и хорошая подготовка позволят женщине 
наслаждаться беременностью, а плоду пра-
вильно расти и развиваться.

Дорогие родители, только вы сможете 
свести к минимуму вероятность ВПР у ре-
бенка. Относитесь внимательно к своему 
здоровью, вовремя обращайтесь к врачу. 
Для обследования и своевременного вы-
явления патологий поликлиника закупила 
новый аппарат УЗИ высокого класса, с воз-
можностью работы в 3-4D режиме, который 
позволяет улучшить выявляемость пороков 
развития. 

Поликлиника г.Шахтинска

К беременности  
со всей ответственностью

С рождением ребенка связаны самые лучшие ожи-
дания человека. Для родителей, родных и медицин-
ских работников самыми главными показателями 
становятся нормальное прохождение беременности, 
благополучные роды и здоровье малыша.

В 2012 году в Шахтинском регионе произошло 2 лес-
ных пожара на общей площади 1 гектар, в 2013-ом - 5  на  
площади 12 га, в 2014-ом - 3 площадью 0,8 га. Они про-
исходили на территории Карагандинского питомнического 
лесничества, горели лесные массивы в районе автовокзала 
г.Шахтинска и в лесопитомнике в п.Новодолинский.  На  
их ликвидации были задействованы силы и средства СПЧ-
25 ГУ «СПиАСР», лесничества, пожарной лесной станции. 

В 2015 году лесных пожаров не было. Отделом по 
чрезвычайным ситуациям г.Шахтинска  проведены по-
жарно-тактические учения  с привлечением сил и средств 
государственной противопожарной службы - СПЧ-25, лес-
ной пожарной станции, ДПФ Карагандинского питомниче-
ского лесничества, ДПФ п.Новодолинский для отработки 
взаимодействия привлекаемых сил и средств по тушению 
природных пожаров.  На учениях были задействованы 36 
человек и 8 единиц техники. Акиматами поселков Ново-
долинский, Долинка, Шахан  из числа жителей  созданы 5 
добровольных противопожарных формирований с общей 
численностью 29 человек  с 45 единицами приспособлен-
ной техники. 

В ходе учений участники получили теоретические 
знания и практические навыки по взаимодействию при-
влекаемых сил и средств для тушения природных пожа-
ров, проведена проверка имеющейся приспособленной 
техники; определены водоисточники. Были  обозначены  
как положительные стороны работы по профилактике и 
ликвидации природных пожаров, так и  недостатки. 

Карагандинское хозяйство по охране лесов и живот-
ного мира  в летний  период проводит  опашку лесных 
массивов,  создавая  минерализованные полосы общей 
протяженностью 200 км и площадью 80 га.  Наряду с 
положительными сторонами работы по профилактике и 
ликвидации природных пожаров имеются и недостатки в 
работе: в Карагандинском питомническом лесничестве не 
в полном объеме очищена территория лесных массивов от 
сухостоя и мусора; в п.Новодолинский слабое давление 
воды в пожарных гидрантах; в п.Долинка используется 
подвозная вода;  не оборудованы пирсами водоисточ-
ники в районе лесных массивов  Шахтинского региона; 
добровольные пожарные формирования   поселков  не 
обеспечены спецодеждой,  водными ранцевыми огнету-
шителями ОВР-18.

Уважаемые жители Шахтинского региона! Будьте осто-
рожны с огнем.  Покидая место привала, затушите костер, 
уберите за собой мусор. Берегите природу!

Сохраним природу!
С.Сочнев, старший инженер очС г.Шахтинска 

майор противопожарной службы

Каникулы

Госуслуги

Электронная государственная услуга «Выдача справок безработным гражда-
нам» оказывается государственным учреждением «Отдел занятости и социальных 
программ»  через Центры обслуживания населения (далее – ЦОН) по месту жи-
тельства, а также через веб-портал «Электронного правительства»: www.e.gov.kz 
(далее – портал). Перечень документов, представляемых в ЦОН: 

1) удостоверение личности  (паспорт);
2) иностранцам и лицам без гражданства - вид на жительство иностранца в 

Республике Казахстан и удостоверение лица без гражданства с отметкой о ре-
гистрации в органах внутренних дел;

3) оралманам - удостоверение оралмана.
Результат оказания государственной услуги - выдача  справки о регистрации 

в качестве безработного либо мотивированный ответ об отказе на бумажном 
носителе.

Выдача справок безработным гражданам
Т.КумыСбеКова, Цон п.Шахан 

Охрана жизни и здоровья 
подрастающего поколения 
становится особенно акту-
альной  в  ле тние  месяцы , 
поскольку многие дети фак-
тически остаются без при-

смотра. В Стратегии «Казах-
стан-2050» Глава государства 
одним из ключевых приори-
тетов развития страны назвал 
безопасность  общества  и 
его граждан. К безопасности 
школьников во время летних 
каникул учителя города от-
неслись со всей ответствен-
ностью и провели большую 
работу по предупреждению 
несчастных случаев. Единый 

урок состоялся в конце мая 
во всех школах города. Про-
ведены беседы,  диспуты , 
ролевые игры по  вопросу 
безопасности детей и под-
ростков .  На  мероприятия 

были приглаше-
ны медики, по-
лицейские, по-
жарные  и вме-
сте с учителями 
р а с с к а з ы в а л и 
детям о прави-
лах  дорожного 
движения,  по-
ведения на ули-
ц е ,  в о д о е м а х ,  
оказания первой 
м е д и ц и н с к о й 
помощи и т.д.

О р г а н и з о -
в а н ы  в с т р е ч и 
с  родителями , 
которые также 
отвечают за без-
опаснос т ь  де -
т ей .  В  р амка х 

а кции  «Безопасное  ле то » 
запланированы мероприятия 
в пришкольных лагерях и на 
пришкольных площадках. Для 
детей будут организованы 
экскурсии в пожарную часть, 
встречи с инспекторами по-
лиции, беседы с медицин-
скими работниками. В обя-
зательном порядке пройдет 
инструктаж по технике без-
опасности в летний период.

Безопасное лето

Одна из лучших форм профилактики не-
счастных случаев в период летних каникул 
– организованный отдых детей. Этим летом 
в Шахтинском регионе  в пришкольных лаге-
рях с питанием  смогут отдохнуть около 3450 
учащихся школ.

Д.СаТемирова, методист отдела образования г.Шахтинска

Коллектив Детско-юношеско-
г о  цен тра  все гда  заботи тся  о 
развитии талантов наших детей. 
Мальчишки  и  девчонки  разных 
возрастов с огромным удоволь-
ствием посещают кружки и сек-
ции. Огромной радостью для ро-
дителей было, когда 1 сентября 
2014 года открылся Учебно-по-
знавательный центр «Балдырған» 
д л я  м а л ы ш е й   3 - 4 - х  л е т .  П о -
нравился подход педагогов УПЦ 
«Балдырған» к ребятам. Занятия 
были не только познавательными, 
но интересными и увлекательны-
ми.

За год наши дети научились 
очень многому: правильно поль-
зоваться кистями и красками. Ма-
лыши не просто лепили фигурки 
из пластилина, а создавали свой 
сказочный мир. Очень интересно 
было  наблюдать ,  как  дети  из -
учали  казахский  и  ан глийский 

языки. Теперь они поют песни и 
рассказывают стихи.  Благодаря 
занятиям «Развитие речи» ребя-
та научились высказывать свои 
мысли и логически размышлять. 
А педагог по хореографии помог 
девчонкам и мальчишкам развить 
гибкость, пластику и почувство-
вать красоту танца. 

Все эти знания, умения и на-
выки наши дети показали на вы-
пускном интегрированном заня-
тии «Терем-теремок».

Огромное спасибо директору 
ДЮЦ Шмик Ирине Эсперовне за 
открытие Учебно-познавательно-
го центра. И конечно же педаго-
гам:  Н.Жилкиной,  А.Погребной, 
Е.Константиновой, К.Утибаевой, 
К .Алхановой ,  А .Баумгертнер  и 
Н.Амировой за их терпение и бла-
городный труд. Спасибо вам за 
то, что вкладывали душу в свою 
работу.

е.Суворова

Маленькими шагами 
к большим успехам

Детство
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Бос азаматтық қызметкер лауазымға 
орналасуға конкурс туралы 

ХАБАРЛАМА
Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай даңғылы, 50, мекен -  жайында 

орналасқан «Шахтинск қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі «Шахтинск қаласы 
жастарының ресурстық орталығы» КММ бос азаматтық қызметкер лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды, анықтама телефоны 8(72156)53529:

Заңгер – 1 адам.
Конкурс қатысушыларына ұсынылатын біліктілік талаптар: жоғарғы білім 

немесе мамандығы бойынша орта арнайы білім. Заңгер –«заңтану», «құқықтану» 
мамандығы. 

Азаматтық қызметкердің лауазымдық жалақысы мамандығы бойынша 
жұмыс өтіліне қарай: G -10  38870-нан 46720-ға дейін.  

Заңгердің функционалдық міндеттері: ұйымның құқықтық сипаттағы 
құжаттарын құрастыру немесе әзірлеуіне қатысу, тұрмыстық жағдай мен жұмысқа 
орналастыру мәселерін білу, нормативтік – құқықтық актілерді түсіндіру, кеңестік 
және практикалық заңды – құқықтық көмек көрсету; қиын жағдайға ұшыраған 14-
29 жас аралықтағы жастардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына көмек көрсету, 
мемлекеттік  жастар саясаты туралы заңды, ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауларын,   бағдарламаларды, жұмыспен 
қамту мемлекеттік тұрғын-үй өрісіндегі кепілдемелерді, жастар арасында кәсіптілікті 
дамытуды түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүзеге асыру, 14-29 жас аралықтағы 
жастар үшін жұмыспен қамту туралы, тұрғын үй беру тізіміне қою туралы ақпарат 
жинау, бекітілген номенклатураға сәйкес құжаттамалар папкасын құрастыру, олардың 
сақталуын қамтамасыз ету, орталықтың кадрлық жұмысын жүргізу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, ҚР 9.02.2015 жылғы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
жастар саясаты туралы» Заңдарын, «Қазақстан 2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» Стратегиясын, 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
жастар саясатының «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Тұжырымдамасын және жастар 
саясаты саласындағы қызметтерді реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық актілерді 
білу.

Қажет: мемлекеттік тілді және компьютерде жұмыс істей білу.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті  құжаттар (қоса берілген құжаттар тізімімен 

конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; нақты 
тұрғылықты жері және байланыс телефондары көрсетілген кадр есебі бойынша 
толтырылған жеке парақ; біліктілік талаптарға сәйкес білім туралы құжат көшірмесі; 
ұсынылған лауазымның біліктілік талаптарына сәйкес білім туралы құжат көшірмесі; 
еңбек қызметін растайтын құжат көшірмесі; дәрігерлік қаралудан өткен туралы құжат) 
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жергілікті «Шахтинский вестник» газетінің 
2015 жылғы 12 маусымдағы № 23 санында конкурсты өткізу туралы хабарландыру 
жарияланған сәттен бастап конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 15 күнтізбелік күн 
ағымында ұсынылуға тиіс, көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған жағдайда конкурс 
қатысушысына құжаттарды қайтаруға негіздеме болып табылады.

ОБъявЛение
о конкурсе на занятие вакантной 

должности гражданского служащего
КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска» отдела внутренней политики 

акимата города Шахтинска: Карагандинская область, г. Шахтинск, пр-т Абая, 50, 
телефон для справок: 8 (72156)53529, объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности гражданского служащего:

юрист – 1 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: 

высшее  образование по специальности «юриспруденция», «правоведение». 
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа работы 

по специальности: G -10 от  38870 тенге до 46720 тенге.  
Функциональные обязанности: разработка или принятие участия в разработке 

документов организации правового характера, оказание консультативной и 
практической юридической - правовой помощи по жилищным вопросам, вопросам 
трудоустройства, разъяснения нормативных правовых актов; содействие улучшению 
социальной обстановки молодёжи в возрасте 14-29 лет, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; осуществление информационно-пропагандистской работы 
по разъяснению и пропаганде закона о государственной молодежной политике, 
ежегодного Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана, 
государственных программ и гарантий в сфере труда, занятости, жилья и развития 
предпринимательства среди молодежи; сбор информации о занятости, постановке в 
очередь на предоставление жилья для молодёжи в возрасте 14-29 лет; формирование 
папок с документацией в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение 
их сохранности; ведение кадровой работы центра.

Требования к участникам конкурса: знание Конституции Республики Казахстан, 
Законов РК «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от 
09.02.2015 г., Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося 
государства»,  Концепции государственной молодежной политики Республики 
Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: путь в будущее» и других нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере молодежной политики.

Желательно: знание государственного языка, умение работать на компьютере.
необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об участии в конкурсе 

с указанием перечня прилагаемых документов; копию документа, удостоверяющего 
личность; заполненный личный листок по учету кадров, с указанием фактического места 
жительства и контактных телефонов; копии документов об образовании в соответствии 
с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями; копию документов 
об образовании в соответствии с предъявленными должности квалификационными 
требованиями; копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; документ 
о прохождении предварительного медицинского осмотра) должны быть представлены 
по вышеуказанному адресу в течение 15 календарных дней с момента публикации 
объявления о проведении конкурса в издании средств массовой информации (газета 
«Шахтинский вестник» № 23 от 12 июня 2015 г.). Отсутствие одного из указанных 
документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

В рамках акции «Начни с себя», ко-
торую проводит партия «Нұр Отан», 
руководители местных исполни-
тельных органов и государственных 
учреждений сообщают сведения о 
наличии имущества и доходов.

Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары 
еЛнАР БеКенОвич УАХиТОвТың

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 142 861 теңге.
Меншік құқығында  басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
заместителя акима города Шахтинска 

УАХиТОвА еЛнАРА БеКенОвичА
Должностной оклад – 142 861 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары 
САяТ БейСеМБеКТің

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 153 111 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
заместителя акима города Шахтинска 

БейСеМБеК САяТА
Должностной оклад – 153 111 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

Шахтинск қаласы әкімі орынбасарының
 міндетін атқарушысы 

КАйРЖАн КАРиМОвич ТЛеУБеРгенОвТын 
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 156 314 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
исполняющего обязанности 

заместителя акима  города Шахтинска 
ТЛеУБеРгенОвА КАйРЖАнА КАРиМОвичА
Должностной оклад – 156 314 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

Шахан кентінің әкімі 
МУРАТ АСАнОвич ЖАКУпОвТың

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 132 611 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
акима поселка Шахан

ЖАКУпОвА МУРАТА АСАнОвичА 
Должностной оклад – 132 611 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

новодолинский кентінің әкімі 
АРМАн САТКенОвич ТУСУпОвТың

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 126 204 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
акима поселка новодолинский 

ТУСУпОвА АРМАнА САТКенОвичА 
Должностной оклад – 126 204 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

Долинка кентінің әкімі 
МУХАМБеТ-САвиТА иХСАнОвич БДУОвТың

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 131 970 теңге.
Меншік құқығындағы мүлік: Абай қаласында 3 

бөлмелі пәтер, Абай қаласында гараж, автокөлік құралы 
(Тойота Камри 40). 

Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 
жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе
 акима поселка Долинка

БДУОвА МУХАМБеТ-САвиТА иХСАнОвичА
Должностной оклад – 131 970 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: 3-х ком-

натная квартира в городе Абай, гараж в городе Абай, 
автотранспортное средство (Тойота Камри 40).

Другого имущества, находящегося в собственности, 
и доходов не имеет, об этом полностью указано в еже-
годных декларациях.

«Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі» ММ басшысы 

РОЗА иБРАгиМОвнА МеЛЛяТОвАның 
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 147 986 теңге.
Меншік құқығындағы мүлік: автокөлік құралы (Лада 21713). 
Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
руководителя гУ «Отдел занятости и 

социальных программ города Шахтинска»
МеЛЛяТОвОй РОЗы иБРАгиМОвны 

Должностной оклад – 147 986 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: авто-

транспортное средство (Лада 201713).
Другого имущества, находящегося в собственности, 

и доходов не имеет, об этом полностью указано в еже-
годных декларациях.

«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ басшысы 
САнДУгАШ ОРАЗХАнОвнА нУРМАгАнОвАның 

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 146 064 теңге.
Меншік құқығындағы мүлік: Шахтинск қаласында 3 

бөлмелі пәтер, Шахтинск қаласында гараж. 
Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе 
 руководителя гУ «Отдел внутренней 

политики города Шахтинска»
нУРМАгАнОвОй САнДУгАШ ОРАЗХАнОвны 

Должностной оклад – 146 064 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: 3-х ком-

натная квартира в городе Шахтинске, гараж в городе 
Шахтинске.

Другого имущества, находящегося в собственности, 
и доходов не имеет, об этом полностью указано в еже-
годных декларациях.

«Шахтинск қаласының экономика және 
қаржы бөлімі» ММ басшысы 

ЛАРиСА ДМиТРиевнА БУРАвКОның 
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 144 783 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя 
гУ «Отдел экономики и бюджетного 
планирования города Шахтинска»
БУРАвКО ЛАРиСы ДМиТРиевны 

Должностной оклад – 144 783 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі» ММ басшысы 

САУЛе КУРМАШевнА иБРАевАның 
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 141 579 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя 
гУ «Отдел культуры и развития 

языков города Шахтинска» 
иБРАевОй САУЛе КУРМАШевны

Должностной оклад – 141 579 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ басшысы 
ДАнияР СеРиКОвич МАнАМБАевТың 
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбек ақысы – 135 173 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя 
гУ «Отдел предпринимательства и сельского

 хозяйства города Шахтинска»
МАнАМБАевА ДАнияРА СеРиКОвичА 

Должностной оклад – 135 173 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

«Шахтинск қаласының білім бөлімі»  ММ басшысы 
ниКОЛАй БРОниСЛАвОвич ОнСОвичТің 

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 138 376 теңге.
Меншік құқығында мүліктер мен табыстар жоқ, 

бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя 
гУ «Отдел образования города Шахтинска»
ОнСОвичА ниКОЛАя БРОниСЛАвОвичА 

Должностной оклад – 138 376 тенге.
Имущества, находящегося в собственности, и до-

ходов не имеет, об этом полностью указано в ежегод-
ных декларациях.

«Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» ММ басшысы  
КАйРУЛЛА АБДиКАРиМОвТың 

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбек ақысы – 140 063 теңге.
Меншік құқығындағы мүлік: Қарағанды қаласында 

3 бөлмелі пәтер.
Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда толық 
көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя 
гУ «Отдел ветеринарии города Шахтинска»

АБДиКАРиМОвА КАйРУЛЛы 
Должностной оклад – 140 063 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: 3-х ком-

натная квартира в городе Караганды.
Другого имущества, находящегося в собственности, 

и доходов не имеет, об этом полностью указано в еже-
годных декларациях.

Начни с себяАкция



Сенім телефоны
       «Шахтинск қаласының ветеринария бөлімі» мм-

де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және 
сыбайлас жемқоралыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)5-21-
20 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-де дейін 
жұмыс жасайды.

В 1998 году Казахстан присту-
пил к реформированию пенсионной 
системы и осуществлению посте-
пенного перехода от социального 
принципа солидарности поколений к 
принципу персональных пенсионных 
сбережений. В результате прове-
денной реформы, осуществленной 
с учетом международного опыта, в 
Казахстане создана и функциониру-
ет многоуровневая система пенси-
онного обеспечения, состоящая из 
базового, обязательного (солидар-
ного и накопительного) и доброволь-
ного уровней.

На базовом уровне лицам, достиг-
шим пенсионного возраста (с учетом 
участия в солидарной и накопитель-
ной пенсионной системе), выплачи-
вается базовая пенсионная выплата, 
которая служит минимальной госу-
дарственной гарантией. С 1 января 
2015 года размер базовой пенсион-
ной выплаты составляет 11182 тенге.

На обязательном уровне    со-
храняются и выплачиваются соли-
дарные пенсии как для состоявших-
ся пенсионеров, так и для граждан, 
имеющих не менее 6 месяцев трудо-
вого стажа на 1 января 1998 г. Для 
поддержания размеров солидарных 
пенсий на приемлемом уровне в ус-
ловиях действующего пенсионного 
законодательства их размеры будут 
ежегодно пересматриваться с опе-
режением уровня инфляции на два 
процента.

Накопительные пенсии из Еди-
ного накопительного пенсионного 
фонда выплачиваются участникам 
накопительной системы, осущест-
вляющим обязательные пенсионные 
отчисления в размере 10 % от зара-

ботной платы.
Если величина пенсионных на-

коплений достаточна для выплаты 
пенсии в размере не ниже мини-
мального размера в течение 18 лет 
(международный стандарт) после 
выхода на пенсию, женщины впра-
ве получать пенсию, начиная с 50, а 
мужчины – с 55 лет.

Добровольный уровень пенсион-
ного обеспечения. Добровольные 
пенсионные взносы вносятся физи-
ческими и юридическими лицами в 
свою пользу за счет своего дохода 
при заключении ими соответству-
ющего договора. Добровольный 
уровень стимулирует личную ответ-
ственность граждан за пенсионное 
обеспечение.

В связи с тем, что действующая 
система пенсионного обеспечения 
не могла обеспечить адекватный 
уровень пенсионных доходов, по по-
ручению Главы государства на рас-
ширенном заседании Правительства 
РК 23 января 2013 года было принято 
решение о модернизации пенсион-
ной системы.

 На 1 этапе модернизации 31 июля 
2013 года был создан Единый на-
копительный пенсионный фонд, ко-
торый является правопреемником 
по всем существующим договорам 
о пенсионном обеспечении и акку-
мулирует все пенсионные активы, 
которые ранее были распределены 
между частными накопительными 
пенсионными фондами.

С 1 января 2014 года введены 
обязательные пенсионные профес-
сиональные взносы, перечисляемые 
работодателями за работников, за-
нятых на работах с вредными (особо 

вредными) условиями труда в раз-
мере 5 % от фонда оплаты труда. Это 
означает, что на индивидуальные 
пенсионные счета специалистов, 
работающих на вредных производ-
ствах, поступают 15 % от суммы на-
численной зарплаты, при этом 10 % 
- из фонда оплаты труда самого ра-
ботника, 5 % - за счет работодате-
ля. Это позволит при непрерывном 
участии в системе (не менее 30 лет) 
и регулярных отчислениях (ежеме-
сячно, то есть 12 раз в год) скопить 
достаточно средств для раннего вы-
хода на пенсию.

Кроме того, с января 2014 года 
введено субсидирование обязатель-
ных пенсионных взносов. Оно осу-
ществляется в пользу получателей 
социальных выплат на случай потери 
дохода в связи с уходом за ребенком 
по достижении им возраста одного 
года из Государственного фонда со-
циального страхования за счет госу-
дарственного бюджета. 

На втором этапе разработана и 
утверждена Концепция дальнейшей 
модернизации пенсионной системы 
Республики Казахстан до 2030 года.

Модернизация пенсионной си-
стемы будет осуществлена при со-
хранении многоуровневой системы 
пенсионного обеспечения. Необхо-
димые изменения будут проведены 
на базовом уровне, обязательном – 
в солидарной и накопительной ком-
понентах, и добровольном.

Главным изменением является 
дополнение действующей накопи-
тельной системы новой условно–
накопительной компонентой, фор-
мируемой за счет взносов работо-
дателей в размере 5 % от доходов 

работников с 2018 года. Взносы 
работодателей будут поступать в 
Единый накопительный пенсионный 
фонд. Накопления не наследуются и 
не являются собственностью участ-
ника системы. Размер пенсии будет 
определяться из фиксированных на 
пенсионном счету накоплений и ожи-
даемой продолжительности жизни. 
Пенсия будет выплачиваться пожиз-
ненно и индексироваться с учетом 
уровня инфляции.   

Другим важным введением явля-
ется изменение порядка назначения 
базовой пенсии с 1 июля 2017 года в 
зависимости от стажа участия в пен-
сионной системе для всех категорий 
пенсионеров, в том числе из состава 
силовых структур.

В настоящее время базовая пен-
сия назначается в одинаковом раз-
мере для всех граждан, достигших 
пенсионного возраста, независимо 
от трудового стажа и заработной 
платы. В отличие от этого, предус-
матривается назначать базовую пен-
сию в зависимости от стажа участия 
в системе и при достижении общеу-
становленного пенсионного возрас-
та. Так, при стаже участия в системе 
менее 10 лет будет назначаться со-
циальная пенсия в размере 50 % от 
величины прожиточного минимума, 
при 20 годах размер базовой пенсии 
составит 70 % от величины прожи-
точного минимума, а при стаже уча-
стия 35 лет он будет равен величине 
прожиточного минимума.

Указанные преобразования от-
вечают интересам как состоявших-
ся, так и будущих поколений пен-
сионеров.

ГЦВП г.Шахтинска
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Социальная защита

Сенім телефоны
«Долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, жолаушы-
лар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мм - 
де Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел жилищно-коммунально-

го хозяйства, пассажирского транспор-
та, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции города Шахтинска» установ-
лен телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының жер 

қатынастары, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» мм 
-  де  Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38, 4-90-16 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел земельных от-

ношений, архитектуры и градо-
строительства города Шахтин-
ска» установлены телефоны дове-
рия: 8(72156) 5-07-38, 4-90-19 
с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 

құрылыс бөлімі» мм - де Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  м е м л е к е т т і к 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-00-27, 4-90-19 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 
18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел строительства го-

рода Шахтинска» установлены те-
лефоны доверия: 8(72156) 5-00-
27, 4-90-19 с режимом работы с 
9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-50-16 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 5-50-
16 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

тұрғынДАрДың нАзАрынА!
Мемлекеттік қызметшілердің Ар намыс кодексінің, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» заңнамаларының нормаларын бұзу, сон-
дай - ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс уақытта 
лауазымдық жағдайын пайдалану арқылы қоғамға жат мінез-
құлық көрсету жағдайларына жол беру, көлік, сервистік және өзге 
де қызметтерді алу кезінде лауазымдық жағдайын баса көрсету 
және қызметтен тыс мақсатта қызметтік автокөлікті пайдалану 
фактілері анықталған жағдайда «Шахтинск қаласы әкімі аппа-
раты» мм-де  (872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефонда-
рына хабарлауыңызға болады.

Наименование государственного органа № телефона доверия

ГУ «Отдел образования г.Шахтинска»  5-52-57
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хо-
зяйства г.Шахтинска» 5-00-26

В целях реализации Указа Президента Республики  Казах-
стан от 1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса 
чести государственных служащих РК» (Правила служебной эти-
ки государственных служащих) в организациях и учреждениях 
Шахтинского региона функционируют  телефоны доверия для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести, Законов РК «О государственной службе» и 
«О борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Республи-

касы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон до-

верия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести го-
сударственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм - де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен те-

лефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының эко-

номика және қаржы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы ту-
ралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-52-97 сенім телефо-
ны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел экономи-

ки и финансов г.Шахтинска» 
установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-52-97 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими 
норм Кодекса чести государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борь-
бе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы тура-
лы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)3-24-17 сенім телефоны сағат 9.00-ден 
сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон доверия 

8(72156)3-24-17 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести государ-
ственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

телефон Доверия
Шахтинское городское управление по защите прав потребителей ин-

формирует, что для сообщений о фактах нарушения сотрудниками управле-
ния норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства Республики Казахстан о государственной службе, борьбе 
с коррупцией функционирует телефон доверия:  4-03-74.

К СвеДению нАСеления!
О фактах нарушения государственными служа-

щими норм Кодекса чести, законодательства РК «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупци-
ей», а также установленных  случаях антиобществен-
ного поведения, использования ими должностного 
положения во внеслужебное время, при получении 
транспортных, сервисных и иных услуг, использова-
нии служебного автотранспорта для внеслужебных 
целей вы можете  сообщать на телефоны доверия 
ГУ «Аппарат акима города Шахтинска»: (872156) 
5-34-12, 4-08-44.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі» мм - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс 
Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-90-04 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.30-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156) 4-90-04 с режимом работы с 9.00 до 18.30 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

телефон Доверия
      В ГУ «отдел ветеринарии города Шахтинска» 

установлен телефон доверия: 8(72156)5-21-20 с режи-
мом работы е 9.00. до 18.00. часов для сообщения о фактах 
нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с 
коррупцией.



Астропрогноз   
с 12 по 18 июня

ОВЕН 
Усильте информационную составляю-

щую, рассматривайте все предлагаемые 
вам варианты. Новые договоры и сделки 
не оформляйте. Переговоры будут продук-
тивны, но ограничьтесь устными догово-
ренностями. 

ТЕЛЕЦ 
Позаботьтесь о внешнем виде. Вам вряд 

ли удастся отсиживаться в стороне от все-
го важного, что происходит вокруг. Неде-
ля переориентации, выхода на самостоя-
тельный путь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Рабочая неделя пройдет спокойно. На-

ведите порядок в отчетной документации, 
рассчитайтесь с долгами, подготовьте старт 
новой теме. Выходные - важные дни с точ-
ки зрения выбора. 

РАК 
Неделю посвятите завершению дел и 

подготовке новых. На работе важно под-
держивать благожелательную обстановку. 
В выходные хорошая кухня и близость к 
природе будут лучшим отдыхом.

ЛЕВ 
В начале недели воздержитесь от денеж-

ных сделок. Вы готовы к интеллектуаль-
ным и физическим баталиям. Используй-
те подъем сил и пламенное вдохновение 
в любви и творческих делах. В выходные 
просто отдохните. 

ДЕВА 
Не разбрасывайтесь по мелочам. С покуп-

ками подождите до воскресенья. В личных 
отношениях разбирайте проблему до кон-
ца, чтобы потом снова не ходить по кругу.

ВЕСЫ 
Полезно пересмотреть глобальные пла-

ны. Удачное время для учебы, командиро-
вок, тренингов. Не исключены судьбонос-
ные встречи. 

СКОРПИОН 
Отличное время для проявления иници-

ативы. Но не торопитесь штурмовать но-
вые вершины, оставайтесь в рамках старых 
дел. Для карьеры и бизнеса удачное вре-
мя. В личных отношениях немного сбавь-
те обороты.

СТРЕЛЕЦ 
Ситуации будут складываться по прин-

ципу «пришел, увидел, победил». Все про-
блемы разрешимы, если позволить оппо-
ненту выговориться. Отдайте должное до-
машним делам и просьбам близких. 

КОЗЕРОГ 
Неделя переломная, требующая коррек-

ции планов. Зависть, обиды, ожидания дру-
гих людей будут отбирать много времени 
и сил, но лучше распутать проблемы сей-
час, чем ждать. 

ВОДОЛЕЙ 
В борьбе за место под солнцем не бой-

тесь показаться излишне меркантильными. 
Меняются ориентиры, цели, но не менее 
важно сохранить достигнутое. Посвятите 
время семье и творчеству.

РЫБЫ 
Браться за новую работу нецелесообраз-

но, но и полностью бросать дела не стоит. 
Рационально используйте время ожида-
ния. Будьте осторожны - вероятны обма-
ны, фальсификации. Воскресенье - один 
из лучших дней в году. Запланируйте на 
него что-то особенное.
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с 88-летием: 

Хохленкова Ивана Ивановича 

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет 

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

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

В  стране  продолжается 
конкурс по отбору лучших со-
циальных проектов «Разные - 
равные». Его инициатором  вы-
ступило Министерство здраво-
охранения и социального раз-
вития. Подготовка и проведе-
ние отборочного тура осущест-
вляются на реги-
ональном уровне 
отделом занято-
сти и социальных 
программ.

Основной це-
лью данного ме-
роприятия явля-
ются оказание 
поддержки лицам 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми, обществен-
ным объединени-
ям и улучшение 
качества жизни 
социально уязви-
мых категорий на-

селения.
Отбор социальных проектов 

проводится с апреля по сен-
тябрь текущего года.

Приглашаем принять участие  

в конкурсе общественные объ-
единения, организации инвали-
дов, иные учреждения и ведом-
ства, физических лиц и другие 
неправительственные организа-

ции,  осуществляющие 
деятельность в рамках 
системы социальной 
защиты населения, не-
зависимо от источни-
ков финансирования.

Для получения бо-
лее подробной ин-
формации обращать-
ся в ГУ «Отдел занято-
сти и социальных про-
грамм г.Шахтинска», 
ул.Калинина, 17,  каб. 
№ 3,  тел.: 5-53-79.
ГУ «Отдел занятости 

и социальных 
программ

 г.Шахтинска»

Конкурс

Разные - равные

Время     12.06    13.06    14.06   15.06    16.06   17.06    18.06    19.06

Осадки

 +25  +27  +19 +17    +20     +26     +26     + 27

  +17       +16      +16      +10      +12       +15      +18      +19

метеопрогноз июнь

 

  Слуховые 
        аппараты

13 июня
с 15.00 до 16.00

Дворец культуры 
горняков г. Шахтинска

Карманные 14000 тенге, 
заушные от 29000 до 60000 тенге, костные.

8-701-760-9034, 8-777-654-6540

Гарантия

с 93-летием 
Трофимову Марию Дмитриевну

с 90-летием
Руковцеву Марию Васильевну

с 85-летием 
Бабаеву Елену Ивановну 

Байбурову Зайнап Камемулловну 
Макиенко Груню Яковлевну 

Пономарева Александра Стефановича 
Фетисову Александру Георгиевну

участника ВОВ с 80-летием
Галиханова Каусара 
Абдулкарамовича

Еремину Анну Николаевну
Исакову Анну Ивановну 

Крестьянскова Анатолия Егоровича 
Малышеву Екатерину Максимовну 
Павлова Николая Александровича 

Тяна Бориса

С юбилеем
Аюпову Надежду Арефьевну

Милая мама! Ты, как солн-
ца тёплый лучик, даришь 
нам своё тепло, доброта и 
твоя ласка нам дороже все-
го! Мы желаем здоровья и 
прекрасных светлых дней! 
Пусть исполнятся жела-
нья в этот чудный юбилей!

Дети, внуки и правнуки

с Днем рождения
Максимова Андрея
Андрею нашему -
ура! - сегодня 10 лет! И по-
здравляем мы тебя, и шлём 
большой привет! Здоровья, 
радости тебе хотим мы 
пожелать! Иди по жизни 
ты смелей, мы сможем под-
держать!

Бабушки и родители

с 75-летием

Горбатову Идию
Анатольевну

Желаем всего самого хорошего и 
крепкого здоровья.

Внук Игорь и дочь Елена

Дворец культуры горняков 
25 июня в 11.00 приглаша-
ет шахтинцев принять уча-
стие в конкурсной програм-
ме «Юные дарования-2015»

Справки по тел.: 6-03-92, 
заявки принимаются до 23 
июня.

юные дарования

С  шуткой  по  жизни
♦ - Мама, купи мне машинку.
- Нет, денег нет!
- Мама, ну купи мне машинку.
- Нет, денег нет!
- Ну, тогда хотя бы жвачку, чтобы 

я замолчал.

♦ Хочу на море, а зарплата против...

и тружеников тыла, родившихся в июне:


