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В МИРЕ
Российское военное коман-

дование распорядилось прове-
сти проверку боевой готовно-

сти войск, расквартированных в 
Армении. 

Президент США Барак Обама пообещал 
расширить поддержку умеренных сил сирий-
ской вооруженной оппозиции, которые прини-
мают участие в боях против войск президен-
та страны.

Папа римский Франциск начал поездку 
по Латинской Америке. За время поезд-
ки Франциск посетит Эквадор, Боливию и 
Парагвай.

Международные саммиты БРИКС и ШОС  
состоялись в Уфе, столице республики Баш-
кортостан, и продлятся до 10 июля. В этом го-
ду в БРИКС и ШОС председательствует Рос-
сия. На сегодняшний день в ШОС входят Рос-
сия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Узбекистан.

На улицах Киева появились первые пе-
шие и автомобильные полицейские па-
трули. До конца года патрульная полиция 
должна заменить ГАИ и милицию в боль-
шинстве крупных городов страны.

Руководство Евросоюза объявило, что ли-
деры всех 28 стран соберутся в воскресенье на 
чрезвычайную встречу, посвящённую долгово-
му кризису Греции. Они обсудят возможность 
её сделки с кредиторами. 

Страны БРИКС создали общий банк. 
Согласно принятым обязательствам, Ки-
тай вносит в фонд 41 миллиард долларов, 
Бразилия, Индия и Россия – по 18 милли-
ардов, а ЮАР – 5 миллиардов.

В Челябинской области России из-за са-
ранчи ввели режим чрезвычайного положения. 
Распространение вредителей спровоцировала 
жаркая погода, но установившееся похолода-
ние способствует снижению активности саран-
чи, которая сейчас представляет собой взрос-
лую особь и встаёт на крыло.

Тунис приступил к строительству сте-
ны вдоль всей границы с соседней Ли-
вией после теракта, произошедшего 
на курорте в городе Сус. Возводимые 
конструкции должны воспрепятство-
вать проникновению в страну террори-
стов из группировки «Исламское госу-
дарство» (ИГ), контролирующей несколь-
ко районов в соседней с Тунисом Ливии.

Число погибших от коронавируса ближ-
невосточного респираторного синдрома 
(БВРС-КоВ/MERS) в Южной Корее достигло 
34 человека, число инфицированных осталось 
на прежнем уровне — 186 человек. В настоя-
щее время на карантине находятся 811 чело-
век. Смертность от вируса на Ближнем Вос-
токе составила около 40%, в Южной Корее — 
около 18,3%.

Модный японский художник Тацу Ни-
ши на фестивале ARTBAT FEST 6, который 
проходит ежегодно в Алматы и объединяет 
представителей современного искусства 
Казахстана и всего мира, представит свой 
новый творческий проект. Японец выбрал 
для своей очередной инсталляции желез-
нодорожный вокзал «Алматы-2».

Хорватскую фотомодель Слободанку Тошич 
обвинили в серийных убийствах и грабежах, за-
держав в результате спецоперации под кодо-
вым названием «Кукла».  По версии следствия, 
бывшая «Мисс Босния» и звезда мужских жур-
налов входила в преступную группировку чис-
ленностью более трех десятков человек.
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ОРДЕН ПРЕЗИДЕНТУ
Президент России Владимир Путин наградил 

Главу нашего государства Нурсултана Назарба-
ева орденом Александра Невского. 

О награждении Путин рассказал в ходе те-
лефонных переговоров. Два лидера обсудили 
актуальные вопросы российско-казахстанско-
го стратегического партнерства, дальнейшего 
развития евразийской интеграции, а также ряд 
международных тем, в том числе кризисную 
ситуации на Украине и итоги греческого рефе-
рендума.

9 июля В.Путин провел  с Н.Назарбаевым дву-
сторонние переговоры в Уфе. 

НАГРАДИЛИ
 ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
награжден Золотым знаком и Почетной грамо-
той Союза переселенческих организаций Герма-
нии. Награда от имени бывших граждан Казах-
стана немецкой национальности, проживающих 
в Германии, была вручена послу РК в Германии 
Б.Нусупову. Представители Германии отметили, 
что в Казахстане обеспечены социально-эконо-
мическое развитие и культурная самобытность 
немецкой диаспоры, активно развивается не-
мецкий язык, действуют немецкий театр, газета, 
радио и первый в СНГ Казахстанско-немецкий 
университет в Алматы. Все это стало возможным 
благодаря мудрой и созидательной политике 
Первого Президента независимого Казахстана. 
Поэтому немцы помнят и высоко ценят личный 
вклад Нурсултана Абишевича в поддержку и раз-
витие немецкого народа Казахстана.

ПОДПИСАН ДОГОВОР
Казахстан и Индия договорились о сотруд-

ничестве. В Астане была подписана дорожная 
карта по торгово-экономическому и инвестици-
онному сотрудничеству между странами. 

Подписание проходило в рамках казахстан-
ско-индийского бизнес-форума с участием глав 
Правительств двух государств.

Дорожная карта включает в себя 26 перспек-
тивных проектов в сферах энергетики, машино-
строения, металлургии, информационных тех-
нологий, химической промышленности, фар-
мацевтики. В числе перспективных проектов 
двустороннего сотрудничества – производство 
фотоэлектрических модулей в Казахстане для 
строительства солнечной электростанции в Ин-
дии, строительство газотурбинной электростан-
ции и сталелитейного завода на территории Ка-
захстана. Эти проекты будут реализованы АО 
«KAZNEX INVEST» МИР РК.

По итогам бизнес-форума подписаны 13 ме-
морандумов, соглашения о двустороннем со-
трудничестве с Федерацией торгово-промыш-
ленных палат Индии (FICCI), компаниями Инвест 
Индия, ESSAR Capital Limited.

Стоит отметить, за период с 2005 по 2014 
год валовый приток прямых инвестиций из Ре-
спублики Индия в Казахстан составил 205,6 млн 
долларов. Валовый отток прямых инвестиций 

из Казахстана в Индию за этот же период - 65,5 
млн долларов.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ

На расширенном заседании Комитета Сена-
та по социально-культурному развитию и науке 
в первом чтении рассмотрен проект Закона  «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам пенсионного обеспечения».

Нормы проекта направлены на введение с 
1 января 2018 года обязательных пенсионных 
взносов работодателя в размере 5% от дохо-
дов работников, которые будут перечисляться 
на условные пенсионные счета каждого работ-
ника, открытые в ЕНПФ. Данный вид пенсионных 
накоплений будет ежегодно индексироваться и 
выплачиваться пожизненно, однако он не пере-
дается по наследству.

С 1 июля 2017 года законопроектом предус-
матривается назначение базовой пенсии при до-
стижении гражданами пенсионного возраста. Ее 
размер будет варьироваться от 50% до 100% от 
прожиточного минимума в зависимости от ста-
жа участия в пенсионной системе.

Кроме того, в связи с изменением политики 
назначения базовой пенсии упраздняются госу-
дарственные социальные пособия по возрасту.

Законопроектом с 1 января 2016 года уста-
навливается полное государственное пенсион-
ное обеспечение сотрудников силовых структур. 
При этом, начиная с 2016 года, будут отменены 
обязательства государственного бюджета по 
уплате 20% обязательных пенсионных взносов 
от денежного содержания сотрудников сило-
вых структур. 

ГОТОВИТСЯ К ПОЛЕТУ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

провел встречу с космонавтом-испытателем 
Айдыном Аимбетовым. Присутствовавшие на ней 
секретарь Совета Безопасности Н.Ермекбаев 
и председатель Аэрокосмического комитета 
Министерства по инвестициям и развитию 
Т.Мусабаев доложили Главе государства о 
ходе подготовки А.Аимбетова к полету на 
Международную космическую станцию. Космонавт   
поделился впечатлениями, подробностями  этой 
работы, дал ей личную оценку. Подготовка, по 
его словам,  проходит в штатном режиме. Все 
необходимые тесты и экзамены он уже сдал.

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений в сфере космической 
деятельности, пожелал космонавту успеха.

ЖИТЬ НА РАВНЫХ
На пленарном заседании   Мажилиса 

Парламента РК Министр здравоохранения 
и социального развития Тамара Дуйсенова 
представила законопроект  «О внесении 
изменений  и  дополнений  в  неко торые 
законодательные акты РК по вопросам защиты 
прав инвалидов». В нем закрепляется  норма, 
согласно которой для инвалидов должны быть 
созданы все условия для путешествий, другими 
словами -  для доступности транспорта. 

Сегодня в Казахстане, примерно, 600 тысяч 
человек с ограниченными возможностями. Мно-
гие из них не только работают, что предполага-
ет   пользование общественным транспортом, 
личным авто, но и   имеют желание  путешество-
вать. А это значит, что им должны быть доступ-
ны  вокзалы, аэропорты. Разработчики нового 
закона   прописали  необходимость оснащения 
пандусами   всех  общественных мест. Депутаты 
в первом чтении одобрили законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам защиты 
прав инвалидов».
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Чествование

Днем позже поздравить счаст-
ливых мам с пополнением в семье 
пришел аким города Сержан Айма-
ков. В теплых словах поздравлений 
прозвучало главное – пусть новые 
жители страны, появившиеся на 
свет в день рождения столицы Ка-
захстана и его бессменного лидера 
Нурсултана Назарбаева, растут 
здоровыми, счастливыми, станут в 
будущем достойными гражданами 
нашего государства. От двух ветвей 
власти - исполнительной и предста-
вительной – глава региона вручил 
молодым мамам цветы и денежные 
подарки. К слову, нынешний День 
столицы впервые отметился по-

добным мероприятием, продолжив 
традиции чествования двух других 
праздников – 8 Марта и Дня Неза-
висимости. 

Роды в праздничный день 
прошли  без  о сложнений ,  с 
радостью констатировал меди-
цинский персонал роддома. На 
свет появился один мальчик и 
две девочки, малыши и мамы 
чувствуют себя хорошо.  По -

следние, к слову, даже не ожи-
дали, что из семейного события 
рождение их детей выльется в 
городское. Такому вниманию 
Кристина Самсонова, Людми-
ла Старова и Елена Рузанкина 
только порадовались. Говорят, 
что их ребятишки каждый год 
будут отмечать двойной празд-
ник – День столицы и собствен-
ный день рождения.

Принято считать, что как только  
заканчивается один отопительный 
сезон, энергетики  начинают гото-
виться  к следующему. На самом же 
деле,  подготовка должна  начать-
ся гораздо раньше. Это позволяет  
правильно спланировать  объем 
будущей ремонтной кампании, а 
уже по итогам  отопительного се-
зона внести соответствующие  до-
полнения и коррективы.

Стабильное  финансирование  помогало нашему 
коллективу  следовать  этому правилу несколько лет. 
А рациональное  использование средств –  добиться 
стабильности  в работе оборудования станции,  эф-
фективного использова-
ния  топлива, снижения  
объема покупной воды. 
Нынешняя ремонтная  
кампания   ставит своей 
задачей закрепить эту 
тенденцию в ходе  под-
готовки оборудования 
и  тепловых сетей  к 
новому отопительному 
сезону.

 В плане меропри-
ятий  - капитальный 
ремонт котлоагрегата 
№1, текущий - №№ 3, 
4.  Текущему ремонту 
подлежат и  обе турби-
ны. Ведется работа по 
ремонту электрообору-
дования станции.  Еще 
в мае начат  текущий  
ремонт оборудования  
топливно-транспортного 
цеха. Уже сейчас понят-
но, что реконструкция 
бункеров для угля,  проведенная  по   предложению  
специалистов  производственно-технического отдела,  
в новом отопительном сезоне повысит стабильность 
обеспечения котлоагрегатов  топливом.

В этом году будет произведена замена 1850 ме-
тров тепловых сетей, в основном – квартальных. В 
настоящее время  хозспособом уже  обновлены по-
рядка  150 метров трубопроводов. В прошлом году  
выполнен большой объем ремонтных работ на зданиях 
и сооружениях станции. Это позволило запланировать 

на  нынешний летний сезон  менее затратное, но тоже 
весьма  необходимое  восстановление крыши. И начать 
этот ремонт планируем с бытовых помещений, кон-
кретно, со столовой. Это станет еще одним шагом для 
улучшения  производственного быта. Администрация  
предприятия уже немало сделала в этом направлении. 
Ремонт в бытовых помещениях, новые автобусы для 
доставки персонала на ТЭЦ повышают эмоциональный 
настрой  людей на  работу.

Стабильность предприятия в последние годы  ска-
залась на   сокращении текучести кадров. Закрепле-
ние промперсонала, его регулярное обучение  стали 
залогом повышения профессионального мастерства  
большинства работников. Многие из них осваивают  
вторую  специальность. Что особенно радует - в кол-
лективе «прижилась» молодежь. В рамках   «Дорожной 
карты занятости» в этом году  есть возможность под-
готовить еще несколько человек, владеющих самыми 
востребованными специальностями. Скажу больше 
- обучение людей вполне  обоснованно входит в про-
грамму подготовки  к новому отопительному сезону. 
Ведь только  высококвалифицированному специалисту 
по плечу  выполнять  ремонт оборудования, работать 

на сложном  произ-
водстве, которым яв-
ляется ТЭЦ. Админи-
страция предприятия 
ценит и конкретными 
делами демонстри-
рует, что дорожит  
высококвалифициро-
ванным персоналом.

Что касается ин-
тереса горожан к ра-
боте станции, ходу 
летних ремонтных ра-
бот, то внимание  с 
одной стороны при-
носит удовлетворение, 
а с другой - повышает 
ответственность кол-
лектива. Но хочу на-
помнить шахтинцам, 
что и они должны вне-
сти свою лепту в под-
готовку ТЭЦ к новой 
зиме – рассчитаться за 
оказанную услугу. От-

радно,  что  долги потребителей в последнее время стали 
заметно меньше, но все-таки они есть. А нам в ходе ре-
монтной кампании пригодится каждый тенге. Не меньше 
горняков, учителей и врачей энергетики ждут зарплату. 
И на эти цели  тоже нужны средства.  Так что у нашего 
коллектива убедительная просьба к потребителям: летом, 
когда  нет  внушительных счетов за коммунальные услуги, 
погасить долги. Это и будет вкладом  в зимний комфорт 
в собственных квартирах, детских садах и школах. Жизнь 
учит, что к зиме  нужно готовиться сообща.

М.АлтыбАев, генеральный директор 
тОО «Шахтинсктеплоэнерго»

О.ИльИнА

Двойной праздник
В минувший поне-

дельник по всей ре-
спублике с размахом 
прошли торжества по 
случаю Дня столицы. В 
череде разноплановых 
мероприятий нашлось 
место и такому пре-
красному событию, 
как чествование жен-
щин, рождение детей 
у которых совпало с 
этим государственным 
праздником.

Коммунальная сфера

Что зависит от нас - сделаем

ЖИЛЬЕ 
ВОЗВОДИТСЯ 

Позади нулевой цикл. Так, 
если коротко, можно оценить этап 
строительства жилых домов для 
пострадавших в ходе  наводнения 
жителей  Восьмидомиков.В этом 
поселке нашего региона, как и в 
других населенных пунктах обла-
сти,  полным ходом идет ликвида-
ция  последствий разгула стихии.

После тщательного  обследо-
вания специалистами ТОО «Строй-
технология» непригодными для 
жизни были признаны 11 жилых 
строений.  ТОО «СтройПроектКа-
раганда» разработало проектно-
сметную документацию на возве-
дение  новых зданий. После сноса   
пострадавших домов и уборки 
строительного мусора к возведе-
нию жилья приступили  подрядные 
организации – ТОО «Система N» 
и «СКДАН». В настоящее время   
выведены фундаменты  10 домов.   
По желанию владельца еще одно-
го аварийного дома равноценное 
жилье для него выкуплено в Са-
рани. Понимая  важность своей 
работы, строители обещают   как 
можно быстрее  возвести  жилье  
взамен разрушенного.

ПОД НОВОЙ 
КРЫШЕЙ

С каждым  новым годом старше 
становятся  большинство  зданий 
учреждений образования. Но 
средства,  вкладываемые на по-
стоянной основе в  их содержание 
и ремонт, не  позволяют  школам 
и детским садам  ветшать.

В нынешнем году   в бюджете 
отдела образования Шахтинска  
заложено 32 миллиона тенге на ре-
монт здания гимназии №1,  которое 
разменяло уже шестой десяток. К 
нему привлечены две подрядные 
организации.  Досрочно со своими 
обязательствами  справилось  ТОО 
«Байтас ХХІ». Шахтинская фирма   
провела реконструкцию  крыши 
над  основным зданием учебного 
заведения и спортзалом. Вместо  
мягкой кровли  строители  выпол-
нили   шатровую с  элементами 
термомодернизации. Оценил её 
не  только коллектив, на прочность 
уже проверили дожди. Качество – 
отличное. 

Карагандинское предприятие, 
выигравшее конкурс на выполне-
ние работ,  занято сейчас  заменой  
электропроводки. И хотя  фронт 
работы у специалистов немалый – 
предстоит полная замена  кабеля, 
проводки и электрощитовых – они 
не выбиваются из графика и обя-
зуются  выполнить  весь объем в 
срок. Нынешний ремонт   поможет 
зданию и  во второй половине 
столетия выглядеть  молодо и 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым  к современному 
учебному заведению.

С НАРКОТИКАМИ  - 
НЕ ПО ПУТИ

На фоне  роста общей преступ-
ности, который в регионе за 5 меся-
цев с начала года составил почти 40 
процентов,    порадовал   факт  сни-
жения    количества преступлений, 
связанных с наркотиками. Их число, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года,  сократилось 
с 20 до 18 случаев. Еще  большее 
снижение   зарегистрировано по 
фактам преступлений, связанных со 
сбытом  наркотических средств – с 
16 до 11  случаев.

Но правоохранительным орга-
нам города не удалось  завершить 
первое полугодие, сохранив   эту 
положительную тенденцию. В 
конце июня   у одного из жителей 
Шахтинска в ходе  оперативной 
разработки полицейские  изъ-
яли около 900 граммов  героина. 
Так что расслабляться борцам 
с наркопреступностью  рано. В 
ходе реализации   региональной 
программы  по борьбе  с этим  
явлением  к сотрудникам  отде-
ления по борьбе  с наркобизнесом  
подключились все  службы отдела 
внутренних дел города.

Соб.инф.
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Праздник

С каждым годом все больше 
иностранцев узнают о том, что в 
Центральной Азии среди степей 
и лесов, гор и равнин располо-
жилась быстро развивающаяся, 
многонациональная 
страна – Казахстан. 
Узнают они и о том, 
что, благодаря по-
литике Президента 
Нурсултана Назарба-
ева, граждане респу-
блики живут в мире и 
согласии. И главное 
-  все  больше лю -
дей желают позна-
комиться с главным 
символом страны, с 
загадочной и при-
влекательной столи-
цей Астаной, кото-
рая на этой неделе 
отпраздновала свой 
17-й День рождения.

День столицы уже 
успел  полюбиться 
жителям страны. Любим он и 
шахтинцами, которые в празднич-
ный понедельник собрались на 

центральной площади. Открыли 
торжество юные жители города, 
приняв участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте. Ребята из при-
школьных лагерей и развивающих 

центров посвящали свое художе-
ственное творчество столице, и 
вскоре площадь у Дворца культу-

ры была украшена разноцветными  
«Байтереками» и признаниями в 
любви Астане. Выбрать лучший 
рисунок на асфальте было очень 
сложно, поэтому организатор 

конкурса - 
коллектив 
ДКГ -  ре-
шил награ-
дить всех 
у ч а с т н и -
ков.

П р а з д -

н и ч н у ю  а т м о с ф е р у 
продолжила концерт-
ная программа, подго-

товленная творческими коллек-
тивами ДКГ. 

Поздравил горожан с Днем 
столицы и аким г .Шахтинска 
Сержан Аймаков. В своем вы-
ступлении он отметил, что за ко-
роткий срок из провинциального 
города Астана превратилась в 
центр экономической и культур-
ной жизни, стала одним из самых 
современных городов мира. И 
такой столицей по праву можно 
гордиться!

Очередной День рож-
дения любимой столицы 
в Шахтинске решили от-
метить весьма необычно.  
Общественное объедине-
ние «Взгляд молодых» при 
поддержке отдела внутрен-
ней политики организовало 
увлекательную квест-игру 
с лирическим названием 
«Астана в моем сердце». 
Главным условием для 
молодых участников явля-
лось наличие велосипеда 
и современных средств 
передачи информации. 
Поскольку им следова-
ло проявить мобильность 
как в передвижении по 
городу, так и в отчете о 
выполненных заданиях. 
Активным шахтинцам из 
числа школьников, волон-
теров молодежного центра 
и представителей вело-
сообщества «Покатушки» 
предстояло несколькими 
командами отправиться в 
приключение, в ходе кото-
рого продемонстрировать 
физические  и интеллекту-
альные способности.

Утром три команды, по-
лучив от  молодежного 
лидера Веры Саранчуковой 
фото с запечатленными 

городскими объектами, 
двинулись к ним каждая 
по своему маршруту, чтобы 
найти заветный конверт 
с различными заданиями.  
Поколение 70-80-х 
наверняка вспом-
нит старых добрых 
«казаков-разбой-
ников», когда по 
с т р е л о ч к а м - н а -
вигаторам детво-
ра добиралась до 
команды соперни-
ков. А где же по-
священие нашей 
красавице-столи-
це, спросит чита-
тель? Дело в том, 
что все ребусы для 
эрудитов касались 
Астаны. Пытливым 
и креативным умам 
пришлось вспом-
нить песню, сочи-
нить стих о глав-
ном городе страны, 
освежить в памяти 
исторические све-
дения о молодой 
столице, собрать 
пазловую картинку и даже 
вовлечь прохожих в свой 
интеллектуальный мара-
фон. С каждой станции 
ребята отправляли видео-

отчет о проделанной ра-
боте в Ресурсный центр 
молодежи. 

Так шаг за шагом, точ-
нее велосипедными метра-

ми юные шахтинцы прибли-
жались к финишу. Первой 
отметилась у жюри коман-
да  от велосообщества, 
взявшая себе название 

«Bike man». Вторыми на 
финишной прямой были во-
лонтеры Ресурсного центра 
молодежи, объединивши-
еся в команду «Позитив». 

Третьими стали школьники 
команды «ВелоКом», пред-
ставившие третью, шестую 
школы и первую гимназию. 

В середине дня побе-

дителей интеллектуально-
спортивной игры ждало  
награждение. Главный приз 
был особенным – поездка 
в сердце нашей Родины 
– Астану, в честь которой 
шахтинцы и вышли в этот 
день на старт. Чествуя 
молодых, руководитель от-
дела внутренней политики 
Сандугаш Нурмаганова от-
метила, что Астана стала 

символом казахстанской 
независимости, визит-
ной карточкой нашего 
сильного государства, 
и что у нового поко-
ления есть уникальная 
возможность расти и 
развиваться вместе со 
страной и ее неповто-
римой столицей.

Впечатления от игры 
у всех ее участников 
были самыми положи-
тельными. На вопрос, 
приняли бы участие в 
следующем квесте, от-
ветили утвердитель-
но. Подобный микс из 
скорости, спортивного 
азарта и головоломок 
молодым явно пришелся 
по душе. Организато-
ров, со своей стороны, 
порадовали знания под-
растающего поколения 
о нашей столице и пре-

красная творческая пода-
ча. Остается дожидаться 
следующих, не менее ув-
лекательных и успешных  
стартов!

Астана в моем сердце
О.АнкАлёвА

н.лысенкО

Гордость всей страны

Год назад в газетном материале я пожелала 
недавно открывшемуся детскому центру развития 
«СоНик» долгого и успешного пути. Пожелания 
остаются неизменными, однако захотелось узнать, 
как центр отработал свой первый год. Оказалось, 
что детище Елены Братухиной довольно успешно 
включилось в дело всестороннего развития ма-
леньких шахтинцев.

 К «СоНику» быстро прониклись симпатией 
родители, которые с удовольствием стали водить 
сюда своих ребятишек. Постепенно расширился 
возраст воспитанников, и сегодня занятия посе-
щают как едва научившиеся ходить малыши, так 
и младшие школьники. Первые на комплексных 
занятиях могут «скоротать время» до детсада и 
прийти затем в дошкольное учреждение адап-
тированными к детскому коллективу, вторые - в 
группах временного пребывания дополнить свои 
знания и умения, скажем, на языковых курсах и 
в творческих мастерских.

Мобильность – это, пожалуй, главная особен-
ность центра. По словам Е.Братухиной, програм-
ма варьируется в соответствии с потребностями 
родителей. Поступили несколько предложений 
подготовить ребенка к школе, значит, набирается 

соответствующая группа дошколят. Будут другие 
просьбы - подумают и о них. Сдал «СоНик» и свое-
образный экзамен на профсостоятельность, когда 
его первые воспитанники отправились обучаться 
дальше в детские садики. Родители с удовлет-
ворением отметили, как активно их ребятишки 
общаются с другими детьми, быстро освоились 
в новой среде, уже многое умеют и понимают. 

Мечтала Елена также о том, чтобы «СоНик» 
вышел за рамки развивающих задач и объединил 
детей и взрослых вне центра. Сбылось. Дважды 
организовывался  фестиваль «Маленькие модни-
ки», папы спрашивают, когда состоятся очередные 
спортивные старты с их участием. Мероприятия 
«СоНика» были включены в городскую программу 
празднования Дня шахтера и Масленицы. Не-
сколько раз родители вместе с детьми выезжали 
в Караганду на театральные постановки. 

Словом, все надежды молодой предприни-
мательницы оправдались. Но сегодня Елена уже 
смотрит дальше и ставит перед собой новые 
цели. Добиться их реализации поможет не толь-
ко личное желание, но и поддержка со стороны. 
В свое время сделать первый шаг в своем деле 
ей помогло государство, выделив грант на об-

устройство детского развивающего центра. Это 
партнерство придало сил и уверенности в том, 
что подобные инициативы в нашей стране только 
приветствуются. На руку сыграло и включение 
Шахтинска в Программу развития моногородов. 

Когда Елена узнала о программе USAID по ди-
версификации экономики моногородов от компа-
нии Pyxera Global, она отправила свой бизнес-про-
ект на рассмотрение. На этот раз инициативная 
шахтинка загорелась желанием поработать по 
методике раннего развития детей итальянского 
педагога Марии Монтессори. Ее идея была одо-
брена, сумма гранта в этот раз пойдет  на приоб-
ретение необходимого дидактического материала 
и оборудования. Сейчас Елена активно подыски-
вает помещение и готовится перенимать опыт по 
системе педагога в одном из республиканских 
детских центров. Открытие же центра в нашем 
городе позволит охватить совсем маленьких вос-
питанников – от первых месяцев жизни до трех 
лет. Предприниматель не сомневается, что и эта 
инициатива получит у родителей самую горячую 
поддержку, позволит ей внести свой посильный 
вклад в полноценное развитие маленьких жителей 
нашего города.

О.ильинА

От бизнес-идеи до гранта
Свое дело
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Интервью по поводу

- Каламкас Толеубаевна, от-
ветьте на вечный вопрос, который 
интересует родителей - покупать 
учебники или ждать их выдачи в 
школьных библиотеках? 

- Согласно предварительным 
данным, большинство школьников 
области получат необходимый ком-
плект учебников бесплатно.

Однако, в таких крупных регио-
нах, как гг.Караганда, Темиртау, Бал-
хаш родителям придется приобрести 
некоторые учебники за свой счет. 
На сегодняшний день все родители 
должны быть информированы о том, 
какие учебники они получат в школе 
и какие им необходимо преобрести 
в течение лета.

Во всех школах проведены роди-
тельские собрания, оформлены ин-
формационные стенды. Кроме того, 
на сайтах отделов образования и 
школ размещена информация о том, 
где можно приобрести недостающую 
учебную литературу с указанием 
адресов магазинов.

Нами дано поручение всем ди-
ректорам школ вывесить списки 
необходимых учебников на стендах 
и сайтах школ, а также вложить в 
дневники учащихся. В связи с этим, 
хочу обратиться к родителям и по-
просить их позаботиться заранее и 
заняться этим вопросом уже сейчас, 
не откладывая на август.

- Есть ли изменения в правилах 
обеспечения учебниками в этом 
году? Имеются ли льготы на по-
лучение бесплатных учебников и 
для какой категории учащихся? 

- До 2011 года были предусмо-
трены льготы для отдельной катего-
рии учащихся. На сегодняшний день 
в соответствии с Госпрограммой 
развития образования и поправками, 
внесенными в Закон «Об образова-
нии» от 24.10.2011 года, начиная с 
2012 года предусмотрено предо-

ставление бесплатных учебников 
всем учащимся. 

Данная задача будет решаться 
поэтапно. Согласно нормативным 
документам, учебники через каждые 
4 года переиздаются и в год переиз-
дания закупаются на весь контингент 
учащихся соответствующего класса. 
До 2012 года учебники приобрета-
лись только для льготной катего-
рии учащихся, поэтому на сегодня 
школьные библиотеки не имеют 
полного объема необходимых учеб-
ников, и докупить их не представля-
ется возможным, поскольку они уже 
не печатаются издательствами.

Поэтому родителям учащихся 
некоторых классов приходится при-
обретать учебники самостоятельно. 
Кроме того, в связи с демографиче-
ским ростом населения несколько 
лет назад приобретали учебники с 
расчетом на другой контингент.

- Для каких классов в этом году 
переиздаются учебники? Какие 
учебники получат учащиеся из 
школьных фондов, а какие при-
дется приобретать?

- Согласно графику переиздания 
и внедрения учебников, утвержден-
ному Министерством образования 
и науки РК от 17.10.2014 года, в 
новом учебном году школьники об-
ласти будут обеспечены из фонда 
школьных библиотек переизданными 
учебниками и учебно-методическими 
комплексами для 4-х, 5-х, 6-х и 11-х 
классов, учебниками английского 
языка для 3-х классов, информатики 
- для 7-х классов.

Во всех регионах области, за ис-
ключением городов Караганда и Те-
миртау, в бюджете изысканы сред-
ства на приобретение переизданных 
учебников и учебно-методических 
комплексов для обеспечения всех 
учащихся перечисленных классов. 

Несмотря на ежегодное увели-

чение финансирования, его недо-
статочно для полного обеспечения 
учебниками всех учащихся. Из-за 
урбанизации из года в год уве-
личивается количество учеников, 
именно, в городской местности. 
Имеются и другие нюансы. Отделы 
образования закупают учебники на 
тот контингент учащихся, который 
имеется к концу учебного года. 
Из-за миграции в новом учебном 
году контингент может увеличить-
ся. Заказать учебники на большее 
количество учащихся не позволяет 
законодательство. 

Отдел образования г.Караганды 
обеспечит учащихся 4, 5, 6 классов 
только основными учебниками (4-5 
наименований). Так, например, в 4 
классе родителям придется покупать 
учебники по следующим предметам: 
познание мира, ИЗО, труд и музыка. 
Дидактические материалы к учеб-
никам, контурные карты, прописи, 
рабочие тетради родители также 
приобретают за свой счет.

- По учебникам каких изда-
тельств занимаются учащиеся 
области? 

- Ежегодно, планируя при-
обретение учебников, учебной, 
методической и художественной 
литературы, отделы образования 
руководствуются перечнем учеб-
ников, учебной, методической 
и художественной литературой, 
рекомендуемой к использованию 
Министерством образования и 
науки РК. В 2015 году заказы на 
учебники и УМК формируются 
на основании перечня рекомен-
дуемой учебной литературы, ут-
вержденного приказом МОН РК 
от 10.12.2014 г. №515. 

В перечень включается не более 
пяти альтернативных учебников, 
учебно-методических комплексов 
по одному предмету и предусма-
тривается возможность выбора их 
организациями образования.

В текущем году отделами обра-
зования заключены договора с из-
дательствами: «Атамұра», «Мектеп», 
«Алматы кітап баспасы», «Арман-
ПВ», «Білім», «Жазушы», «Келе-
шек-2030», «Кембридж Пресс», 
«Макмиллан», «Pearson», «Бөбек», 
«Фолиант» и др. 

- Какова ситуация с розничной 
торговлей? Какие ожидаются 
цены в этом году на школьные 
учебники? 

 - Согласно прайс-листам, пред-
ставленным издательствами, цены 

на учебники составляют от 650 до 
800 тенге, дидактические материалы 
в среднем по 500 тенге. Розничные 
цены, конечно, выше.

В области действуют более 30 
книжных магазинов, но родители 
выбирают те, где цены наиболее 
приемлемые.

Наибольшим спросом у покупа-
телей пользуются специализирован-
ный книжный магазин «Дом книги 
А.Ермеков» г.Караганды, который 
находится по адресу: ул.Ермекова, 
52, и его филиалы в городах Темир-
тау, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, 
реализующие учебники и УМК по 
цене издательств. 

 «Дом книги А.Ермеков» работа-
ет в тесном контакте со школами, 
отделами образования. По коллек-
тивным заявкам магазин осущест-
вляет доставку учебников в школы. 
По просьбе управления образо-
вания будет организована работа 
книжных автолавок в отдаленных 
районах. Кроме того, прораба-
тывается вопрос по расширению 
книжной торговли в Майкудуке, на 
Юго-Востоке.

В настоящее время в магазине 
«Дом книги А.Ермеков» имеются 
учебники для всех классов.

На Юго-Востоке по ул.Язева, 
11 расположен книжный магазин, 
который реализует учебники изда-
тельства «Алматы кітап».

- Ранее Вы говорили об элек-
тронной программе «Учебник», 
благодаря которой можно будет 
обменять книги. Она уже разра-
ботана?

- Электронная программа «Учеб-
ник» создана для решения пробле-
мы наиболее полного обеспечения 
учащихся учебниками. Её внедре-
ние даст возможность рационально 
использовать имеющуюся учебную 
литературу за счет обмена учебни-
ками как между школами района 
(города), так и между районами и 
городами, а также более эффек-
тивно планировать потребность, что 
позволит сэкономить бюджетные 
средства. В настоящее время все 
школы области внесли данные по 
имеющимся в фондах учебникам. 
Отделы образования проводят 
анализ имеющихся в излишке и 
недостающих учебников, прово-
дят переброску учебников между 
школами. Передача учебников из 
одного региона в другой будет про-
изводиться в июле.

«Индустриальная Караганда»

Программное обеспечение
Закончился очередной учебный год, детвора вы-

шла на каникулы, и сейчас родители уже обеспоко-
ены вопросом обеспечения детей учебниками. Как 
будет решаться этот вопрос в новом учебном году? 
Получат ли все учащиеся учебники бесплатно? 
На эти и другие вопросы отвечает начальник от-
дела дошкольного и общего среднего образования 
управления образования Карагандинской области 
ОсПаНОва КаламКас ТОлеубаевНа.

Молодой предпринима-
тель Виктор Кузин  столкнул-
ся с проблемой, о которой не 
понаслышке знают многие: 
субъекту малого бизнеса 
нужны кадры. И не просто 
рабочие руки, а квалифици-
рованный персонал. Каза-
лось бы,  что проще – обра-
тись в  службу занятости, дай 
объявление,   воспользуйся  
услугами «народного» ра-
дио…    Использовал   разные  
варианты,  но подобрал, бук-
вально, несколько человек.

Даже не малое, а малень-
кое  предприятие В.Кузина 
оказывает   услуги по уста-
новке окон, балконных бло-
ков, выполняет  многие   
строительные и отделочные 
работы.  Отсюда  - потреб-
ность в специалистах раз-
личного профиля. У  руко-
водителя есть четкое пред-
ставление, как люди должны 
работать, насколько глубоко 
владеть профессиональны-
ми навыками. И не с чужих 
слов. Предприятию – второй 
год. До этого он сам тру-
дился в качестве наемного 
работника. Понимает, что 
во многом обязан коллек-
тиву, в котором поднаторел 

в  профессии  монтажника 
пластиковых конструкций. 
Но, с другой стороны,  от-
мечает, что и  у него самого 
было большое желание на-
учиться всем премудростям 
этой специальности. Поэто-
му и  получился неплохой 
результат.

В какой-то момент мо-
лодой рабочий понял, что 
и  профессионально, и мо-
рально он  созрел, чтобы 
работать самостоятельно. 
Последним аргументом в 
пользу решения   стала  ин-
формация о том, как   в на-
логовых органах республики  
оперативно и  без лишних 
проволочек  налажена  ре-
гистрация   индивидуальных 
предпринимателей.

Патент и  чемодан с ин-
струментами в руках – так 
начинался  малый  бизнес 
Виктора Кузина. И хотя он  
по-прежнему многое делает 
своими руками, без помощ-
ников  нынче не обойтись. 
Помимо выполнения строи-
тельных и ремонтных зака-
зов, возводится помещение, 
закуплено оборудование для 
изготовления  конструкций 
из пластика. Если до сих пор  

предприниматель выступал 
в качестве  дилера одной 
из карагандинских фирм, то 
уже в скором буду-
щем  будет не только 
устанавливать окна, 
оборудовать балко-
ны, но и самостоя-
тельно производить 
все необходимое 
для этого.

Так  поэтапно из 
наемного работника 
молодой житель До-
линки  становится  
настоящим предпри-
нимателем. Но вме-
сте с новым статусом 
появились и новые 
заботы. Учится, на-
бирается опыта – и 
многие решает. А вот  
проблема  кадров за-
частую выше планки 
его возможностей. 
Не задумываясь об 
этом, предприниматель  поч-
ти дословно повторяет раз-
мышления Главы государ-
ства, с которыми  тот позна-
комил казахстанцев в статье  
«Социальная  модернизация 
Казахстана: Двадцать шагов 
к Обществу Всеобщего Тру-
да». Уже из своего жизнен-

ного опыта  молодой человек 
понял, насколько опасны для 
общества иждивенческие 

настроения граждан, не-
умение объективно  оценить 
свои возможности  и, соот-
ветственно, размер мате-
риального вознаграждения 
за труд. А еще насколько 
необходим здоровый  об-
раз жизни, который требуют  
многие работодатели  от 

членов своего коллектива. 
Ведь каким бы  хорошим 
специалистом не являлся  
человек,  его  дружба с «зе-
леным змием» сводит на нет 
положительный эффект от 
профессиональных качеств.

Мнение Виктора Кузина  
разделяют  десятки  дру-

гих работодателей. 
Но этого мало. Не зря 
же  Президент гово-
рит о принципе  об-
щей ответственности 
– государства, частных 
структур, общества 
- за социальную мо-
дернизацию,  воспи-
тание  необходимых 
качеств  гражданина 
Общества Всеобщего 
Труда.  Этот  путь вряд 
ли будет легким и бы-
стрым. Но пройти его 
придется.

 Точка зрения моло-
дого предпринимателя 
отражает лишь одну 
сторону проблемы – 
взгляд работодателя. 
Но есть и  другая  - 
работника. Редакция 

газеты планирует осветить  
ее в следующих номерах га-
зеты.  Рациональный баланс  
интересов   частных структур 
и наемной  рабочей силы – 
это то, к чему призывает нас 
Глава государства, верный 
признак «взросления» на-
шего общества.     

В.АнтоноВА

Кадры решают все
Общество Всеобщего Труда
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Заң және құқық

- Дулат Әбдіхалықұлы, 
сіздердің міндеттеріңізде 
мал шаруашылығымен 
қоса ауыл шаруашылығы 
өнімдерімен айналысу 
қызметі бар еді. Ал қазіргі 
таңда ветеринарлық стан-
сасы аталып отыр. Осыған 
орай жаңа ұжымның 
алдағы жоспарлары-
мен, жаңа міндеттерімен 
бөліссеңіз.

- И ә ,  р а с ы м е н  д е 
осы күнге  дей ін  ауыл 
шаруашылығы жұмыстарын 
қоса атқарып келдік. Шаруа 
өнімдерінің жәрмеңкесін 
өткізу, шаһарымыздың ба-
зар және дүкен сөрелерін 
көкөніс, жеміс- жидек, сүт 
және ет өнімдерімен тол-

тыру жауапкершілік жүгі 
мойнымызда болды. Енді 
м індет ім із  малдардың, 
и т  п е н  м ы с ы қ т а р д ы ң 
ауруларға шалдықпауын 
қамтамасыз ету, оларға 
төнетін түрлі қауіпті дерт-
терге қарсы күресу шарала-
рын ұйымдастыру, әсіресе, 
хурургиялық оталар жа-
сау мен терапиялық емдеу 
жұмыстарын жүргізу болып 
табылады. Дәрігерлеріміз 
мысықтар мен иттердің 
түрлеріне сән де береді. 
Сонымен қатар ірі және ұсақ 
малдарға бірдейлендіру 
жұмыстарын атқарады. 
Бірдейлендіру - малдарға 
сырға салу, үй жануарларына 
төлқұжат беру, есепке алу, 

денсаулығын күту. Сонымен 
бірге мал ұрланған жағдайда 
оны анықтай аламыз. Ішкі 
істер бөлімімен тығыз бай-
ланыста боламыз. Кімде 
кімнің малы ұрланып, оның 
түр- түсіне күмән келтіру 

жағдайы туындай қалса 
анықтап береміз.   

- Жаңа ұсақ және ірі 
малдарды бірдейлендіруді 
тілге тиек еттіңіз. Қанша 
малға сырға салынып, 
төлқұжат берілді? 

- Орынды сауал болды. 
Біз осы жылдың ішінде есеп-
ке алынған жалпы 920 бас ірі 
малға сырға салып, төлқұжат 
беруіміз тиіс. Бүгінгі күнге 
бұл жұмыс 66,6 пайызға 
орындалып отыр. Яғни 613 
бас малға сырға салынып, 
төлқұжат берілді. Ал 1785 

ұсақ малдың 500 басына 
сырға салынып, төлқұжат 
беріліп, жұмыс 28 пайызға 
орындалса, жылқыға толық, 
808 бас доңыздың 620-на 
сырға салынып, төлқұжат 
беріліп, жоспар 76,6 пайызға 

орындалды.  
-  М а л д а р ғ а  

с е р о л о г и я л ы қ 
зерттеудің жүргізілуі 
ж ә н е  а т қ а р ы л ғ а н 
жұмыстар жоспарының 
орындалуы туралы не 
айтасыз?

- Иә, біз малдардан 
алынған қан сарысула-
рын салыстырмалы түрде 
бруцеллезге қарсы зерт-
теу жүргіземіз. Ағымдағы 
жарты жылда 813 бас ірі 
малға зерттеу жоспарлаған 
болсақ, көздеген межеміз 
958 басқа артып, жоспары-
мыз 117,8 пайызға орын-
далды. Ұсақ мал 1556 
бас, жылқы 60 бас, ал 
доңыз 150 бас зерттеуден 
өткізіліп, жоспар толық 

орындалды. 
- Төрт түлікке қауіп-

қатер төндіретін қандай 
ауруларға қарсы екпе 
жұмыстары жүргізілді?   

-  М а л д а р ғ а  е к п е 
жұмыстарын жүргізу біз үшін 
ең маңызды істердің бірі. 
Осы жылдың ішінде құтырма 
ауруға қарсы жалпы 750 бас 
малға екпе егілді. Сондай-
ақ, сібір жарасының алдын 
алу мақсатында 1300 бас ірі 
қараға, 2300 бас ұсақ малға, 
100 бас жылқыға және 900 
бас доңызға екпе жасалды. 

Дәрігерлеріміз тарапынан 
жоспарға сәйкес ірі және 
ұсақ малдар тексеруден 
өткізілуде.  

- Мекеменің техникалық 
базасына және мамандар-
мен қамтамасыз етілу 
жағдайына тоқталып 
өтсеңіз.

- Мекемеміз білікті ма-
мандармен қамтылған.
Станса дәр і герлер і  өз 
ісінің шебері десек артық 
а й т п а ғ а н  б о л а р м ы з . 
Әрқайсысы өз міндеттерін 
білетін тәжірибелі вете-
р и н а р и я  д ә р і г е р л е р і . 
Олар ветеринариялық-
п р о ф и л а к т и к а л ы қ  і с -
шараларды ұдайы жүргізіп 
келеді. Әсіресе, үй жа-
нуарларын, шаруа мал-
дарын дезинфекциялау, 
қауіпті дерттерге қарсы 
емдеу, оның алдын алу 
жұмыстарын жүргізуде. 
Қазіргі күнде ұсақ малдың 
құлағына сырға салынып 
жатса, жылқыға чип салыну-
да. Чип - ет пен терінің ара-
сына жіберілетін электрон-
ды таңба саналады. Оны 
тек скайнер арқылы көруге 
болады.  Мекемемізд ің 
техникалық базасы 2013 
жылы қажетті құралдармен 
жабдықталды ,  қызмет 
көліктерімен қамтамасыз 
етілді. Кенттерге көлікпен 
б арып ,  малдар ғ а  ем -
дом жасауға, қаңғыбас 
иттердің көзін жоюға толық 
мүмкіндігіміз бар. 

- Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Тұсаукесер

Елбасының «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» Жол-
дауы еліміздегі шағын және 

орта бизнес саласының 
қарқын алуына кең жол 
ашып берді.

Қазақстан эконо-
микасын дамыту мен 
әрі қарай өркендетуде 
өндіріс орындарының 
қосып жатқан үлесі ерек-
ше. 

С о н ы ң  б і р і  – 
«Еңбек-Қарағанды» 
р е с п у б л и к а л ы қ 
м е м л е к е т т і к 
кәсіпорнының №41 фи-
лиалында «Казстрой-
март-2050» ЖШС-нің 
құрылыс материалдары 
игеріліп, өндіріліп жатқан 
құрылыс метериалдар-
ды облысымыздаға көптеген 
кәсіпорындар пайдалану-
да. Өндірістік цехы Долинка 
кентіндегі АК-159/7 түзеу 
мекемесінде орналасқан. 
Ж у ы р д а  о с ы  м е к е м е -
ге қадам басқан Шахтинск 
қаласы әкімінің орынбасары 
Қаиржан Тлеубергеновтің, 
кәс іпкерл і к  және  ауыл 

шарушылығы  бөл ім і н і ң 
бастығы Д.Манамбаевтың 
және өндірістік орындарының 

басшылары Юлия Федотова 
мен Наталья Романцеваның 
қ а т ы с у ы н д а  т ү з е у 
мекемесінде орналасқан 
өндіріс кәсіпорнының ашылу 
салтанаты атап өтілді. 

Ө н д і р і с т і к  о р н ы н ы ң 
тұсауын кескен қала әкімінің 
орынбасары онда қызмет 
көрсет іп  жатқан  жаза -

сын өтеушілердің еңбегіне 
ризашылығын жеткізді. «Біздің 
Елбасымыз Н.Назарбаев 
қазіргі таңда шағын және орта 
кәсіпкерлікке айрықша мән 
беріп, кәсіпкерлерге қолдау 
көрсетіп жатыр. Еліміздің 
көптеген аймақтарындағы 
түзеу мекемелерінде жа-
засын өтеушілерді еңбекке 
баулу, жақсы әрі сапалы өмір 
сүруге үйрету мақсатында 
осындай кішігірім зауыттар, 
цехтар қызмет көрсетуде. 
Сондықтан біздің өңірімізде 
өз қызметін бастап отырған, 
әсіресе сотталғандарды 
жұмыспен қамтыған «Каз-
строймарт-2050»  ЖШС-нің 
басшысына алғыс айтамын», 
- деді Каиржан Кәрімұлы.

Құрылыс материалда-
рын өндіретін шағын цехқа 
бүгінгі таңда тас ұнтайтын, 
кірпіш дайындайтын және 

т а ғ а  б а с қ а 
да  құрылыс 
м а т е р и а л -
дарын істеп 
ш ы ғ а р а т ы н 
жаңа  қ ұрал 
жабдықтары 
орнатылыпты. 
Онда  еңбек 
ет іп  жатқан 
28 азамат күн 
с а й ы н  т о н -
налап кеспе 
және қырлы 
тас кірпіштер 
ш ы ғ а р у д а .
О н д а ғ ы 
ө н д і р і л і п 
жатқан түрлі 
құрылыс ма-

териалдары, әсіресе, фи-
гуралы кірпіштер жайында 
қонақтарға кәсіпорынның 
б а с ш ы с ы  Ю . Ф е д о т о в а 
т үс і нд і р і п  берд і .  Ай та 
кетерлік жайт, өндірістік 
орнында еңбек етіп жатқан 
жазасын өтеушілерге 21 
мың теңге көлемінде жалақы 
тағайындалған.

Өндірістік орны іске қосылды

Біздің сұхбат

Мал шаруашылығы - ел байлығы
Ата- бабаларымыз малды аса қадірлеп, 

ел байлығы деп білген. Кисең киім, 
жесең ет, ішсең сүт беретін малды 
бағып- қағып күнелткен. Қазірдің 
өзінде малсыз күнің жоқ. Бұдан бұрын 
ауыл шаруашылығы және ветеринария 
бөлімі болып аталып, қызметін жүргізіп 
келген мекеме үкімет қаулысымен 
шаһар әкімдігінің шаруашылық жүргізу 
құқығындағы қалалық мемлекеттік 
ветеринарлық стансасы болып өзгерді. 
Осыған байланысты тілшіміз станса 
басшысы ДУЛАТ ӘБДІХАЛЫҚОВПЕН 
әңгімелескен болатын.

Біздің Шахтинск қаласында да өзге елдерден 
келіп, жұмыс істеп, өз нәпақасын тауып жатқандар 
баршылық. Иә, немістер «гастарбайтер» деп атаған 
жалдамалы жұмысшылардың өз елінің экономикасы 
тұралап, тұрмысынан мән кеткен соң жұмыс іздеп, 
арып-ашыққан бала-шағасының қамы үшін елімізде 
түрлі жұмыстарға жегіліп, ақша тауып жатқандарын 
көз көріп, құлақ есітіп жатыр.

Жуырда қаламызда осындай шет ел асып келген 
мигранттардың бірі- Қарғызстанның Ж.Б.есімді 
азаматы мейрамханадан мас күйінде шығып, өзгені 
балағаттауымен тұрмай, ұрып-соққан және тонаған. 
Жедел түрде қалалық ішкі істер органына хабар 
беріліп, аталмыш азамат қолға алынған. Шахтинск 
қалалық прокурорының көмекшісі,  1 сыныпты 
заңгер Дастан Әукешевтің айтуынша, әлгі шет ел 
азаматына Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексінің баптарына сәйкес, айып тағылып, белгілі 
мерзімге бас бостандығын шектеу  түріндегі жаза 
тағайындалды. Бұл жаза қалалық соттың үкімімен 
кесілді.     

ҚР азаматына өрескелдікпен тән жарақатын 
салып балағаттаған көрші қырғыз елінің аза-
маты енді бұдан кейін бірнеше жыл еліміздің 
территориясына аяқ баспайтын болады.Әрине, 
заңның аты заң. Еліміздің немесе шет ел азаматы 
болсын, істеген қылмысына сәйкес жазаланады. 
Нағашысының ауылына келгендей тайраңдап 
жүрген шетелдіктердің ел қазынасына ақша құйып 
жатқандары шамалы. Құрылыс алаңдарында жа-
сырын еңбек етіп, тәртіп сақшылары тексеріс 
жүргізген сәттерде көзден тасаланып, қашып 
кеткендер жиі қолға түсетін көрінеді.Сондықтан 
елімізде былтырғы жылы еңбек мигранттарына 
қатысты жаңа заң қабылданды. Онда әрбір еңбек 
мигранты 44 мың теңге жарна төлеуі  тиіст іг і 
көрсет ілген.  Алайда,  шет ел азаматтарының 
қатарында көрсет ілген осы соманы төлег іс і 
келмейтіндер баршылық. Егер мигранттардың 
заңсыз еңбек етіп жатқандығы анықталса, заңға 
сәйкес жазаға тартылады.

Бүгінгі таңда еліміздің көптеген 
аймағында шет елден келіп жатқан 
мигранттар көп.  Құрылыс жұмыстары 
қызу жүріп, қарқын алып жатқан 
аймақтарда шет ел азаматтарын 
кезіктіресіз.

Жазаға тартылды
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Алайда, Аллаға құлшылық ететін, 
пайғамбарымызға салауаттар айтатын 
қалың мұсылмандар қауымы шіліңгір 
шілденің ыстығына қарамастан ораза 
ұстап, парыз етілген амалды орын-
д а у д а .
Шахтинск 
қ а л а л ы қ 
« Н ұ р » 
мешіт ін ің 
имамдары 
қ а с и е т т і 
Р а м а з а н 
а й ы н д а 
ж а с т а р -
мен қоса 
бүлдіршін-
дерді  де 
и м а н -
д ы л ы қ қ а 
б а у л ы п , 
о р а з а 
ұстаудың 
қ а д і р -
қ а с и е т -
терін насихаттауда. 

Ә р б і р  п е н д е н і  і з г і л і к к е , 
имандылыққа бастайтын мешітімізден 
балалардың сауатын ашу курсының 
ұйымдастырылуы ата-аналардың 
қуанышын асқақтатты. Мұсылман ба-
лалары қасиетті Рамазан айы, әсіресе 
оразаның қадір-қасиеттері жайын-
да түсініктер алуда. «Мешітімізге 
жыл сайын ғибадат етушілердің 
саны артып келед і .  Олардың 
қатарында бүлдіршіндер де бар. 
Әрине, әрбір баланың жүрек төрінде 
Алла тағаламызға, пайғамбарамызға 
шексіз құрмет, сүйіспеншілік пен 
ысты–ықылас жатқанын аңғарасың. 
Бұған ата-аналардың да септігі тиіп 
жатқандығы мәлім. Үйде балаға Ис-
лам дінінің қасиеттері, әсіресе бүкіл 
адамзат баласына берер пайдасы 
жайлы айтылып отырса, оның келе-
шекте ел сүйген, қадір тұтқан азамат 
болып қалыптасары сөзсіз»,- дейді 
мешітіміздің бас имамы.

Мешітіміздің наиб имамы Ә.Ибраев 
бүлдіршіндерге Рамазан айында әрбір 
мұсылман баласы Алла разылығы 
үшін 30 күн ораза ұстап, тілін жаман 
сөздерден, ойы мен ниетін теріс 
пиғылды әркеттерден тиып, тек 
жақсылық істер жасауға, жақсылық 

жаршысы болуға үндеді. Сондай-ақ, 
қамқорлық, қайырымдылық жасаудың 
сауаптары айтылып, сүрелердің 
пайдасы, оның мән мен мазмұны 
түсіндірілді. «Бір жылдығын ойлаған 

ел бидай егеді, он жылдығын ойлаған 
ел ағаш отырғызады. Ал, болашағын 
ойлаған ел ұрпақ тәрбиелейді»,- деген 
екен ғұламалар. Сол айтылғандай, 
болашақта ел тұтқасын ұстайтын 
өскелең ұрпақты дұрыс тәрбиелеуде, 
кемел азамат етуде мұсылмандар 
мешітінің үйретері мол.

Қасиетті Рамазан айында жомарт 
жанды әрі қайырымды азаматтардың 
көмегінде мешіт ғибадатханасына 
заманауи үлгідегі пластикалық те-
резелер орнатылды. Бұл игі істі 
жүзеге асырған кәсіпкер азаматтарға 
алғыс жаудырылды. Сонымен бірге 
мешітіміздің бас имамы Д.Сейдалиев 
Рамазан айына, ең бастысы оразаға 
байланысты қаламызға еліміздің алыс 
өңірінен арнайы қари шақыртып, 
шаһарымыздың гүлденуі мен өркендеуі 
жолында,  өмір сүріп жатқан түрлі 
ұлт өкілдерінің татулығы мен бірлігі, 
достығы мен бауырластығы мықты 
болуы үшін 15 күн бойына хатым құран 
шығартып, тараух намазын оқытуды 
ұйымдастырып, игі жұмыстарды 
жүргізуде. Жас имамымыздың ізгілікті 
істеріне және жақсы бастамаларына 
алғысын білдірген мұсылман бауыр-
ларымыз дән ырза болды.

Алдараспанның жаңа шоуы

Лагерьде 100 оқушы демалады.
Маусымдық лагерьдің ашылу салтана-
ты №15 жалпы білім беру мектебінің 
спорт алаңында өтті. Балалар  ла-
герьге  көтеріңкі  көңіл-күймен келді.
Осы мектептің лагерь басшысы мен 
тәрбиешілерінің ұйымдастыруымен түрлі 
шаралар өтті. Жиында  балалар өздері 
білетін  өлеңдер,  тақпақтар, билерін 
көрсетті. Соңында ертегі көрсеткен 
кейіпкерлермен суретке түсті. Лагерьдің  
ашылу  салтанаты ойдағыдай  өтті.

№16 лицей-мектебінің «Балдәурен» 
лагерінде балалардың жақсы дема-
луларына барлық жағдай жасалған.
Бүлдіршіндер мұнда жазғы демалы-
старын көңілді өткізуде, әр баланың 
жақсы көңіл-күйі мен белсенді де-
малысын қамтамасыз ететін білікті 
ұстаздар мен тәлімгерлер жұмыс жасау-
да. Лагерь басшысы С.Баймағамбетова, 
тәрбиешілік міндетін сапалы әрі жоғары 
деңгейде атқарып жатқан А.Альханова, 
Ж.Шөменова, Ж.Жукенова Г.Жандаулет 
сынды педагог мамандарды атап өтуге 
болады.

Сонымен қатар жазғы алаң басшысы 
А.Кусайнова, тәрбиешілер С.Ибраева, 
А.Кушекова еңбек етіп, жас ұрпақтың 
бос уақытын тиімді пайдалануда түрлі 
мазмұнды, қызықты ойын-сауықтар 
өткізуде. Лагерь үшін ең басты нәрсе - 
тәрбие. Сондықтан балалардың әрбір ми-
нуты тиімді ұйымдастырылған. Шаралар 
негізінен, танымдық, интеллектуалдық, 

патриоттық, тәрбиелік, ойын-сауық, 
спорттық бағытта жүргізілуде. Жазғы 
кезеңнің басталуына байланысты 
мұғалімдер қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында балалардың жазғы демалы-
сы кезіндегі демалу-сауықтыру орында-
ры мен суға шомылу орындарындағы 
жағдайлармен таныстырылып, оның 
қауіп-қатерлі тұстары насихатталды.
Сондай-ақ, жолда жүру тәртібінің 
профилактикалық іс-шаралары бойынша 
да жұмыстар жүргізілді. 

Кез келген адамның балалық 
шағындағы ұмытылмас естеліктер - 
осындай жазғы лагерьлермен де бай-
ланысты. Сондықтан балғындар үшін 
қызыққа толы демалыстың маңызы зор. 
Жеткіншектер жазғы уақытты дұрыс пай-
даланып, ортаға бейімделуді үйренеді. 
Мұндай демалысты ата-аналардың да 
қолдайтыны анық. Ата-аналар: «Бала-
лар өз қатарлас құрбыларымен жазғы 
уақыттарда үйде теледидар немесе ком-
пьютер алдында отырғанша, осылай мек-
теп тарапынан ұйымдастырылып жатқан 
демалыс лагерьлеріне барып, күнделікті 
дене шынықтыру мен ой-өрісін дамыту 
сабақтарына, ойын-сауық ойындары 
мен бассейнге барғандары құптарлық 
нәрсе деп ойлаймын», - деп өздерінің 
тұщымды ой-пікірлерін жеткізді. Тоғыз 
ай бойы мектеп қабырғасында білімдерін 
шыңдаған оқушылар енді жаздың жай-
ма шуақ күндерінде осылайша көңілді 
демалуда.

Жазғы демалыс күндері мектеп оқушыларының бос уақытын қамту 
және демалысын ұйымдастыру мақсатында Шахтинск қалалық білім беру 
бөлімінің басқаруымен мектептерде жазғы лагерьлер жұмыс жасайды. 
Шаһарымызда жалпы 12 нүктеде жазғы сауықтыру және демалдыру 
лагерьлері қызмет көрсетуде. №16 лицей – мектебінің «Балдәурен» атты 
жазғы лагері де жыл сайынғы жұмысын жалғастыруда. Биылғы маусым 
айының соңғы аптасынан жазғы лагерьдің екінші маусымы басталды. 
Лагерь басшысы мен тәрбиешілердің ұйымдастыруымен оқушылардың 
қызығушылығын оятатын, логикалық ойлау және шығармашылық 
қабілеттерін ашатын әр түрлі мәдени шаралар өткізілуде. Бұл іс–
шаралардың оқушылар үшін қызықты өтіп жатқанына олардың жазғы ла-
герьден қалмай, қуанышты көңіл күймен келіп жүргені дәлел бола алады. 

Лагерьдің әр маусымында оқушылар түрлі шараларға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып келеді. Бұл маусымда да «Балдәурен» 
жазғы лагерінің қоржыны үш жүлделі орынмен толықтырылды. Шілде 
айында  кеншілердің мәдениет сарайында ең алғаш «Жас дарындылар- 
2015» сайысы өтті. Сайысқа 6-14 жас аралығындағы оқушылар белсене 
қатысты. Өйткені, бұл сайыс олардың шығармашылық даму жолында 
батыл қадам жасап, сахнада тұңғыш рет өнер көрсетулеріне мүмкіндік 
берді. Сайысқа түскен балалар өнердің вокалдық, хореографиялық, 
акробатика мен мәнерлеп оқу, домбырада ойнау сияқты түрлерін на-
сихаттады. «Балдәурен» жазғы лагерінің намысын қорғауға №16 лицей-
мектебінің атынан мың бұралған биші, оқуда озат 1 «А» сынып оқушысы 
Адина Жарылғасын «Чинури» атты шығыс биімен, мектепалды даярлық 
тобының оқушысы, бірнеше облыстық фестивальдің жеңімпазы атанып 
келген  Әнуар Берік «Мамочка моя» әнімен, жазғы лагеріміздің қонағы, 
жетінші сынып оқушысы Альфия Мамасарипова акробаттық өнерімен 
сахнаға шықты. Олар бір-бірінен өнері жағынан артық болмаса, кем 
түскен жоқ. Дегенмен, ең үздік деген өнерпаздар әділқазылардың 
жүрегінен орын алып, жүлделі орындарға ие болды.

 «Жас дарындылар-2015» сайысында гран-приді №16 лицей-
мектебінің 1 «А» сынып оқушысы А.Жарылғасын жеңіп алды. Ал бірінші 
орынды А.Мамасарипова иеленді. Жүлделі екінші орын А.Беріктің 
еншісіне бұйырды. Үшінші орынды №6 жалпы білім беру мектебінің 
оқушылары қанағат етті. Сөз соңында айтарымыз, осындай жүлделі 
орындарға ие болған №16 лицей-мектебі білімді де өнерлі шәкірттерімен 
қаламыздағы бетке ұстар мектептің бірі екенін дәлелдей алды.   

Қазақтың әзіл-қалжыңдарын 
орынды келтіріп, өмірде орын 
алатын келеңсіздіктерді әжуа 
ететін Нұржан Төлендиев бастаған 
«Алдараспан» әзіл-сықақ теа-
тры алтыншы шілде – Астана 
күнінде шаһарымызда болып, жаңа 
қойылымдарымен  тұрғындарды 
күлкіге қарық қылды. 

Олар қаламызда аз уақыт бол-
са да, көрермендердің жүрегін 

жаулап, шынайы әзілдерімен 
әсерге бөледі. Ерекше құрмет 
тұтып, өнерлерін зор бағалайтын, 
әрбір қойылымын асыға күтіп қалт 
жібермей көретін Алдараспанның 
жанкүйерлері өздері сүйетін 
әртістерімен қауышқандарына 
риза  болды.  Иә ,  театрдың 
ұйымдасқанына биыл 6 жыл бо-
лыпты. Осы алты жылдың ішінде 
жеткен жетістіктерімен бөліскен 
театр басшысы Нұржан қалың 
көрерменге ыстық-ықыласпен 
ақжарма тілектерін ақтарып, 
театрдың театр болуына халықтың 
қошеметі, халықтың сүйіспеншілігі 
ықпал еткенін қуанышпен тілге тиек 
етті.   Шахтинскілік жанкүйерлеріне 
жаңа қойылымдарын ұсынған 
театрдың ұжымы жаңа әртістермен 
толығыпты. Бұрын жұртшылықты 
өнерімен тамсандырып, шынайы 
әзілдерімен әйел мүддесін көтеріп, 
қазақ әйелінің образын керемет 
сомдайтын Жұлдызайдың орнын 

қайсар мінезді, тұла бойында 
әртіске тән қадір-қасиет тұнып 
тұрған шымкенттік ару басыпты. 

Алдараспанның бұл жаңа 
қ о й ы л ы м ы н д а  к ө к е й т е с т і 
т ақырыптар  көтер і лд і .  Те -
атр  әрт і с тер і  өз  әз ілдер ін 
шаһарымызбен байланыстыр-
ды .  Қаламызда ғы  жиырма 
жетінші және жиырма тоғызыншы 
орамдардағы пәтерлердің арзан 

екендігі «Пәтер ізедеген 
қазақ» қойылымында 
әдемі келтірілді. Әсіресе, 
сол көшелерден ешкімнің 
пәтерді сатып неме-
се жалға алғысы келе 
бермейтінін жеткізген 
о л а р  қ а л а м ы з д ы ң 
тұрмысын өз әзілдеріне 
арқау етті. Көп бала-
сы  бар сорлы қазақтың 
пәтерс із  өмір кешіп 
жүрген күйін ащы әзілмен 
алдымызға жайып салды. 
Әрі күлкілі, әрі қайғылы 
қойылымның бірі «Тастан-
ды бала» тақырыбындағы 
театрдың жаңа қойылымы 
да көпшіліктің көңілінен 
ш ы қ т ы . С о н д а й - а қ , 
перзенттерінің көңілін 
көтеру үшін  қыруар 
ақшасымен тіпті жаз 
мезгілінде де аяз ата 

мен қар қызын шақыратын бай 
азаматтардың әрекетін әжуалап, 
оны әзілге айналдырды.

«Алдараспан» әз іл-сықақ 
театрының әртістері сахнаға 
шыққаннан жұрт ду қол шапалақтап, 
«Тука» деп айқайлай жөнелді. Театр 
директоры Тука – Нұржан өзінің 
алғы сөзін таланттан бастағанда, 
зал ішінен «Талант бар ғой, бармыз 
ғой» деген Нұржанның  қылығын 
салған екінші Тука пайда бола кетті. 
Міне, сол кезде қалың көрермен 
ду күлкіге басып, мәз болысты. 
«Күлкі–көңілдің кілті», «Күлкі-
өмір ұзартады» деуші еді. Егер 
осы рас болса, ендеше сол күні 
шахтинскіліктердің өмір жасы аз да 
болса ұзарды. Сахнада театрдың 
әншілері де өнер көрсетіп, жанға 
жағымды әндерімен  көңілдерді 
тербеді. Шоу соңында жұрт 
жақсы көретін Алдараспанның 
әртістерімен естелік суреттерге 
түсіп, қимай қош айтысты.

Мың айдан да ұлық-қасиетті Рамазан айы биыл жаз 
мезгіліне дөп түсті.

Мешіттегі игі шаралар

С.АйТБАевА, 
№16 лицей-мектептің мұғалімі

Балалар көңілді дем алуда

Талантты бүлдіршіндер 
топ жарды

ж.ШоменовА,  «Балдәурен» 
жазғы лагерінің тәрбиешісі

Лицей-мектебімізде ұйымдастырылған «Балдәурен» 
жазғы демалыс лагері екінші маусымдық жұмысын 
бастады. 
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казахстан
Новый отечественный 

авиаперевозчик Qazaq Air
В здании международного аэропорта Аста-

ны в День столицы  состоялась презентация 
новой отечественной авиакомпании Qazaq Air. 

Был продемонстрирован  первый борт Qazaq 
Air  — двухдвигательный турбовинтовой само-

лет нового поколения Bombardier  Dash 8 Q400 
и обнародованы планы развития авиакомпании 
в среднесрочной перспективе. Девиз Qazaq 
Air  — «Мы лучше, мы ближе». Маршрутная сеть 
авиакомпании Qazaq Air  будет состоять из 12 
направлений, большую часть составят беспоса-
дочные полеты между регионами Казахстана. 
Пассажиропоток в первый год прогнозируется 
на уровне 250 тысяч человек.

Проектный директор АО «Qazaq Air» Блэр 
Поллок сообщил, что цены авиакомпании будут 
достаточно привлекательными для казахстанцев.

Самый большой 
бесбармак 

В честь празднования Дня столицы в Аста-
не приготовили самую большую порцию бес-
бармака в мире. Общий вес национального 
блюда составил 736,5 кг. 

Специально для фиксации мирового рекорда 
в столицу прибыла супервайзер Книги рекордов 
Гиннесса Шейда Субаши Гемиджи. Она напомни-
ла, что это третий мировой рекорд, достигнутый 
КазГЕО.

Первым достижением стало самое быстрое 
покорение Антарктиды на автомобилях — группа 
казахстанских ученых достигла Южного полюса 
всего за 108 часов. Второй рекорд был постав-
лен в мае 2015 года – в Казахстане приготовили 
самый большой лагман, вес которого составил 
687 килограммов.

Рекордный бесбармак приготовлен в огромном 
Тайказане, который специально прибыл из Тур-
кестана. Для приготовления блюда было исполь-
зовано более 700 кг мяса, тесто раскатывалось 
вручную. Приготовленным бесбармаком угостили 
всех гостей этого торжественного мероприятия.

С именем Астана 
В  Казахстане  зарегистрированы  21  де-

вочка с именем Астана,  16 923 тезки Пре-
зидента РК. 

Стоит отметить, что в Казахстане то и дело в 
моду входят необычные имена. Так, в 2011 году 
в преддверии Азиады новорождённых стали на-
зывать в честь зимних спортивных соревнований, 
а в период проведения Саммита ОБСЕ в Астане 
некоторые семьи решили увековечить это собы-
тие, дав соответствующие имена своим сыновьям. 

Смогут рассчитаться 
с долгами в аэропорту
Уже  скоро  граждане  Казахстана  смогут 

оплачивать задолженности и штрафы непо-
средственно  в международных  аэропортах 
республики. 

Это позволит им не отказываться от заплани-
рованных поездок в самый последний момент, 
как это нередко бывало.

По предложению Министерства иностранных 
дел РК, Минфин совместно с  Минюстом одобрили 
установку  в международных аэропортах страны 
терминалов для оплаты всех долгов, штрафов и 
иных задолженностей. Они  должны появиться 
уже в ближайшем будущем. 

Изменения в Правила 
дорожного движения

В Казахстане внесены изменения в Прави-
ла дорожного движения. 

Правила приводятся в соответствие с статьей 
1 Закона  «О внесениях изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской деятельности 
в Республике Казахстан».

В частности, из них исключаются нормы о том, 
что водитель транспортного средства обязан 
иметь при себе и по требованию уполномоченных 

на то должностных лиц органов внутренних дел, 
органов транспортного контроля передавать им 
для проверки: документ, подтверждающий право 
владения или пользования, или распоряжения 
данным транспортным средством, с обязательной 
регистрацией физического лица, управляющего 
транспортным средством, переданным во вре-
менное владение и пользование, в уполномочен-
ном органе - в случае управления транспортным 
средством в отсутствие его владельца.

Исключается также пункт - «Водителю за-
прещается управлять транспортным средством 
без документа, подтверждающего право управ-
ления, владения или пользования, или распо-
ряжения данным транспортным средством, с 
обязательной регистрацией физического лица, 
управляющего транспортным средством, пере-
данным во временное владение и пользование, 
в уполномоченном органе - в случае управле-
ния транспортным средством в отсутствие его 
владельца».

Кроме того, убирается и пункт - «Стоянка 
запрещается на дорогах и улицах населенных 
пунктов, кроме специально отведенных для этого 
мест, обозначенных соответствующими дорожны-
ми знаками и указателями».

Постановление вводится в действие с 13 июля 
2015 года.

«Умная» остановка
В Караганде  установили  новую  «умную» 

остановку. Она находится на 45 квартале. 

Остановка представляет собой электронное 
табло, на котором отображаются номера авто-
бусов и время, через которое они приедут на 
остановку.

Пока такое чудо техники установлено только 
в одном месте.

Выиграл 
«Хрустальную сову» 

Вопрос казахстанского инженера оза-
дачил именитых знатоков. 

Инженеру из Атырау  Куралбеку Кармы-
сову удалось обыграть самых титулованных 
знатоков клуба «Что? Где? Когда?» — команду 
магистра Виктора Сиднева в составе магистра 
игры «Что? Где? Когда?», обладателя Брил-
лиантовой совы, шестикратного обладателя 
Хрустальной совы Александра Друзя, магистра 
игры, трехкратного обладателя Хрустальной 
совы Максима Поташева, обладателя Брил-
лиантовой и Хрустальной сов Бориса Левина, 
а также Леонида Тимофеева и Михаила Дюбы. 
Казахстанец признан лучшим игроком летней 
серии игр 2015 года, стал обладателем глав-
ного приза — Хрустальной совы и приза в 530 
тысяч рублей.

В финале команда знатоков проиграла теле-
зрителям со счетом 6:4 и, по правилам интел-
лектуального клуба, главный приз достался 
автору лучшего вопроса. Им оказался Куралбек 
Кармысов. Казахстанец озадачил Александра 
Друзя и Максима Поташова вопросом про япон-
скую игру «Тоорянсэ», очень напоминающую 
русский «Ручеек». Куралбек спросил у знатоков, 
как власти Японии додумались использовать 
эту игру. Знатоки предположили, что таким 
игровым методом японцы выбирают присяж-
ных, однако на самом деле песенка этой игры, 
знакомая каждому японцу с детства, сегодня 
используется в качестве сопровождения сиг-
нала светофора.

Изучат специалисты 
из ЮАР 

Специалисты из Южно-Африканской Ре-
спублики (ЮАР) будут изучать причину паде-
жа сайгаков в Казахстане.  

Кроме  них этим занимается и спецгруппа из 
отечественных ученых. Напомним, в Казахстане в 
этом году наблюдается массовый падеж сайгаков. 
Число павших животных в стране достигло более 
134 тысяч голов. В Минсельхозе РК считают, что 

причина массовой гибели степных антилоп — па-
стереллез.

Какие кыргызские 
автомобили разрешат 

завозить 
В целях защиты отечественного автопрома 

от дешевого  кыргызского  импорта  опреде-
лено, что свободный доступ на рынок Казах-
стана получат лишь те автомобили, которые 
были  ввезены  на  территорию  Кыргызской 
Республики до 1 января 2014 года. 

При этом они должны соответствовать требо-
ваниям техрегламента «О безопасности колесных 
транспортных средств». Напомним, Кыргызстан 
является членом ВТО с 1998 года. Этим обуслов-
лены меры Министерства по защите отечествен-
ного автопрома от дешевого импорта из КР.

Безвизовый въезд 
для 10 стран

Казахстан расширяет список стран, граж-
данам которых разрешен безвизовый въезд 
в нашу страну. 

С 15 июля нынешнего года продлевается без-
визовый режим для инвесторов. Он будет рас-
ширен еще на 10 стран: Швейцария, Испания, 
Бельгия, Венгрия, Монако, Сингапур, Австралия, 
Норвегия, Швеция и Финляндия.

Культурный центр имени 
Батырхана Шукенова 
Общественный фонд  имени  Батырхана 

Шукенова создан в Казахстане. 
Фонд планирует построить культурный центр 

имени Батырхана Шукенова, при котором будут 
функционировать школа-студия, концертный зал 
с современным сценическим, световым и зву-
ковым оборудованием и продюсерский центр. 
Кроме того, в центре будет функционировать 
мемориальный комплекс с музеем и видеокафе, в 
котором можно посмотреть и послушать видео- и 
аудиозаписи творчества певца.

Помимо этого, фонд планирует учреждение 
стипендий имени Батырхана Шукенова в виде 
грантов на обучение в музыкальных образова-
тельных учреждениях Казахстана. Руководителем 
фонда будет брат Батырхана — Бауржан Шукенов.

«Монета года»
Памятная серебряная монета «Мама» На-

ционального банка РК номиналом 500 тенге 
выиграла в номинации «Монета года» един-
ственного в России конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие—2015. 

Победителями в этой номинации также стали: 
монета Санкт-Петербургского монетного двора, 

посвященная 450-летию со дня рождения Галилео 
Галилея, и монета «Баккара» Парижского монет-
ного двора.

В конкурсе приняли участие представители 29 
стран мира, заявки поступили от 46 участников, 
среди которых — центральные банки, монетные 
дворы, компании-дистрибьюторы монет и др. 
Всего представлено более 240 памятных монет 
и 23 монетные серии, выпущенные на протяжении 
2014 года. В состав жюри конкурса вошли эксперты 
из известных мировых музеев и аукционных домов, 
представители компаний-дистрибьюторов монет, 
нумизматических ассоциаций и специализирован-
ных изданий о монетах из разных стран.

Пожизненное содержание
С 2016 года отставные судьи в Казахстане 

до конца своих дней будут обеспечены госу-
дарственным пособием. 

Законопроект утвердили в Сенате Парламента. 
Претендовать на пожизненное материальное обе-
спечение смогут служители Фемиды как минимум 
с 15-летним стажем. Проработав этот срок, судьи 
вправе уйти в отставку.
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Конкурс

Так, библиотекой-филиалом №2 
в рамках программы «Летние 
чтения» организован пере-
движной читальный зал на от-
крытом воздухе «Библиотеч-
ный сквер». Каждую среду со-
трудники библиотеки выходят 
в сквер для того, чтобы встре-
титься с новыми читателями 
и предложить им интересные 
книги и журналы. Для молодых 
людей в один из дней был про-
веден информационный час 
по теме «На волне периоди-
ки». В результате проведен-
ного опроса выяснилось, что 
6 из 10 человек читают перио-
дические издания регулярно,  
4 – два раза в неделю. Попу-
лярными у юношей являются 
издания «За рулём», «Тайны 
ХХ века», «Загадки истории», 
девушки предпочитают журна-
лы «Лиза», «Отдохни», «Тайны 
звёзд», «GEO». 

Чтобы расширить читатель-
ский кругозор, в обзоре «Наша 
пресса на все интересы»  вниманию 
посетителей сквера были предложе-
ны периодические издания, которые 
получает библиотека. Это давно и хо-
рошо известные  нашим читателям  

«Шахтинский вестник», «Аргументы и 
факты», «Всё для женщины», «Отдох-
ни», «Жұлдыздар отбасы», «Береке», 
«Аңызадам», «Денсаулық», а также 
новинки периодики - «Тайны звёзд», 
«Тайны ХХ века», «Домашний мир» и 
другие. Гости «Библиотечного скве-
ра» имели возможность просмотреть 
журналы, познакомиться с интерес-
ными рубриками и статьями того или 
иного издания, его информативным 
подбором, а также ярким и красоч-
ным оформлением, которым отлича-
ются многие глянцевые журналы. За-
интересованным горожанам вручили  
визитки с координатами библиотеки 
и предоставляемыми видами инфор-
мационных услуг.

Интересно прошел флэш-моб 
«Давайте читать вместе!», участника-
ми которого стали волонтёры Ресурс-
ного центра молодёжи г.Шахтинска. 
Юноши и девушки в Сквере неза-

висимости устроили коллективное 
чтение книг. Участники акции чита-
ли отрывки из классических произ-
ведений, вручали отдыхающим про-
хожим воздушные шары, к которым 
были прикреплены свитки с цитатами 
о пользе чтения. Ребята с удоволь-
ствием приняли участие в данном ме-
роприятии, их привлекли элементы 
неожиданности, возможность выйти 
за рамки обыденности, поделиться с 
гостями сквера хорошим настроени-
ем, и, конечно же, привлечь внима-
ние жителей нашего города к работе 
«Библиотечного сквера».

Хочется рассказать и еще об од-
ной инициативе шахтинских библи-
отекарей. На время летних каникул в 

читальном зале цен-
тральной городской 
библиотеки им. Бу-

хар жырау ор-
ганизована ра-
бота клуба «Киноман», каждый участ-
ник которого может принять участие 
в обсуждении просмотренного филь-

ма, а также читательско-зритель-
ской конференции. С 16 по 21 июня 
прошла неделя исторической книги, 
посвященная 550-летию Казахского 
ханства. Перед просмотром зрите-
лям рассказали о режиссерах кар-
тин, их творчестве, истории создания 
фильмов, а также авторах и книгах,  
взятых в основу сюжета. К просмотру 
были предложены фильмы «Кочев-
ники» режиссеров  Сергея Бодрова 
и Ивана Пассера,  «Забудь обо мне» 
Виктора Пусурманова, снятые по 
мотивам известных книг: трилогии 
«Кочевники» Ильяса Есенберлина и 
«Клятва» Тахауи Ахтанова.

Работа библиотек в летнее время 
не становится менее активной. Ис-
пользуя иные формы взаимодействия 
с горожанами, библиотекари стара-
ются сделать досуг взрослых и детей  

занимательным и полезным, при этом 
решая главную задачу – увеличить 
число читающих шахтинцев.

Н.Разволяева

Библиотечное лето Лето — время отпу-
сков и каникул. Дети и 
подростки, молодежь и 
взрослые больше време-
ни проводят на свежем 
воздухе, и поток пользо-
вателей в библиотеках 
уменьшается. Поэтому 
библиотеки в летний пе-
риод планируют свою 
работу на площадках и 
в парках города.

Полезный досуг

М е ж д у н а р о д н ы й 
конкурс социально зна-
чимых плакатов «Лю-
блю тебя ,  мой край 
родной!» проходил в 
г.Новосибирске во вто-
рой раз. Участниками 
стали ребята семи воз-
растных групп из Рос-
сии, Беларуси и Казах-
стана, представившие 
плакаты  на заданную 
тему. 

Т в о р е н и я  ю н ы х 
воспитанников ДЮЦ 
г.Шахтинска не затеря-
лись среди почти 1700 
работ, выставленных 
на суд жюри, и были 
отобраны для финаль-
ной выставки. Ребя-
та из кружка «В мире 
пластики» вместе со 
своим руководителем 
Н.Жилкиной с интере-
сом ждали  подведения 
результатов конкурса. 
Несмотря на то, что кру-

жок рабо-
тает   лишь 
с  сентября 
прошлого 
года, сре-
ди воспи-
т а н н и к о в 
Н а т а л ь и 
Валерьев-
ны уже есть 
п р и з е р ы 
областно-
го конкурса 
«Мир при-
к л а д н о г о 
искусства. 
Мозаика»: 
Ш т о б е р т 
Д е н и с  и 
Копанева 
Т а т ь я н а , 
дипломант 
I республи-
к а н с к о г о 
к о н к у р с а 
«Сайгак – символ ка-
захской степи» Суворо-
ва Яна. Пластилиновые 

картины кружковцев 
выставлялись в цен-
тральной библиотеке 
и Детско-юношеском 
центре г.Шахтинска.

На международ-
ный конкурс соци-
ально значимых пла-
катов ребята отпра-
вили свои работы, 
выполненные в тех-
нике пластилиногра-
фии. В них они от-
разили своё видение 
освоения космоса 
человеком, обеспо-
коенность экологи-
ческими проблема-
ми нашей планеты, 
идею толерантности 
и уважения к пред-
ставителям других 

культур.
И вот в конце июня 

пришли долгожданные 
результаты конкурса. 
Победителем, заняв-
шим 1 место в  возраст-
ной группе 9–12 лет, 
стал Серказиев Азамат,  
получивший награду за 
плакат «Культура – ис-
точник всего совершен-
ного», а Суворов Дани-
ла, Баумгертнер Никита 
и Копанев Андрей ста-
ли дипломантами. Их 
работы были выставле-
ны на итоговой выстав-
ке плакатов в заключи-
тельный день конкурса.

Поздравляем наших 
ребят и их преподава-
теля Н.Жилкину  с за-
служенными награда-
ми. Развивайте свои та-
ланты и украшайте мир 
творчеством!

Украшая мир  творчеством
Н.Сайгушева 

 Для участия в ней съеха-
лись сильнейшие команды со 
всех городов и районов обла-
сти, которым предстояло прео-
долеть 15,5 километра. Старто-
вали легкоатлеты в Караганде, 
а финишировали возле Истори-
ко-культурного центра Первого 
Президента Казахстана в Те-
миртау. Всего эстафета состо-
яла из 16 этапов.

Шахтинская команда явля-
ется постоянным участником 
забега. За призовые места она 
боролась с 18 сборными об-
ласти. К сожалению, попасть в 
тройку лидеров шахтинцам не 
удалось. Наша команда заняла 

лишь 10 место. Показатель не 
лучший, например, в прошлом 
году среди городов сборной 
удалось занять четвертое ме-
сто. Но спортсмены на неудаче 
решили не зацикливаться, ведь 
быть в «золотой» середине глав-
ной эстафеты года тоже почет-
но. И участие в «Саған Астана» 
- это как раз тот редкий случай, 
когда важна не столько победа, 
сколько - участие. Но все же 
хочется надеяться, что на сле-
дующий год шахтинскую  сбор-
ную представят сильные и уве-
ренные спортсмены, способные 
принести нашему городу более 
высокий результат.

Спорт

Н.лыСеНко

В преддверии Дня столицы в Караганде про-
шла третья легкоатлетическая эстафета «Саған 
Астана». 

«Саған Астана»

Благотворительность

Пока на дворе стояли жаркие деньки, ребята с ограниченными воз-
можностями успели отдохнуть в зоне семейного отдыха «Эдем». Сем-
надцать человек отправились туда под присмотром родителей, опеку-
нов и социальных работников. 

Погода позволила насладиться не только солнцем и водой, возле ко-
торой так приятно провести время, но и развлекательной программой. 
Гости «Эдема» побывали на батуте и качелях, поиграли в различные игры, 
а после активного отдыха посидели за сладким столом. Их счастливые 
глаза  и улыбки были убедительнее всяких слов – день подарил им не-
мало радостных моментов. 

Взрослые от души благодарят за это индивидуального предприни-
мателя  Степановича Анатолия Федоровича, который организовал для 
ребят досуг на открытом воздухе. Это маленькое путешествие подари-
ло детям-инвалидам большие  эмоции, которые пойдут только на поль-
зу их хрупкому здоровью.

Соб.инф. 

Отдохнули от души
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Памятка туристам

С чего начинаем?
С поиска информации о 

турагентствах и туристических 
операторах. Чем отличаются 
эти два понятия? Туроператор 
разрабатывает туры, заключает 
договоры с зарубежными 
пар тнерами ,  бронируе т 
отели, заказывает экскурсии 
и продает этот продукт через 
турагентов. Сейчас турагент-
ство может открыть любой 
человек, лицензии для этого 
не требуется. Поэтому на 
рынке  т уристских  услу г 
бывает такое: организуется 
какая-нибудь  маленькая 
ф и р м а ,  о т к р о е т  о ф и с , 
назовет себя турагентством 
и начинает организовывать 
туры, прикрываясь именем 
известного  и  мастито го 
туроператора .  При  этом 
в  д о г о в о р е ,  к о т о р ы й 
подписывает клиент, этот 
самый туроператор ни словом 
не упоминается. Зато путевки 
недорогие, а обещания – 
заманчивые!

Мы на это дело покупаемся, 
п риобре т аем  п у т е в ки  и 
отправляемся в отпуск. Потом, 
в лучшем случае,  заселяемся в 
скверный отель с отвратительным питанием, дол-
го добираемся до заветного пляжа, испытываем 
другие неудобства. А в худшем – вообще можем 
прилететь на курорт и обнаружить, что нас там 
никто не ждет. 

Истрепав себе нервы, мы возвращаемся 
в  родные  пена ты  с  о с трым  желанием 
компенсировать свои убытки и наказать 
нерадивое турагентство. А вам заявляют: денег 
на счету фирмы - ноль, во всех ваших бедах 
виноват исполнитель, а с ним у вас никакого 
договора не заключено. Остается судиться с 
турагентством, благо, если оно вообще будет 
еще существовать к тому времени, а не свернет 
свой бизнес. 

Как быть? Можно узнать у друзей и знакомых, 
услугами какой компании они пользовались, 
и,  если отдых удался,  взять координаты этой 
турфирмы.

Придя в офис туроператора осмотреться на 
месте, узнать, сколько лет работает на рынке, 
есть ли лицензия. Как правило, респектабель-
ные агентства имеют солидный, оборудованный 
оргтехникой, с продуманным дизайном, офис, 
где вывешены свидетельства профессиональной 
компетенции и качества работы: сертификаты, 
лицензии, дипломы участника и т.д. 

Необходимо внимательно читать договор, 
который должен быть составлен на основе 
типового документа, разработанного Комитетом 
индустрии туризма Министерства индустрии и 
новых технологий РК (воспользуйтесь для этого 
Интернетом). Можно забрать образец договора 
с собой для внимательного изучения. Если 
вам его не дают – тут что-то не так. Вы имеете 
полное право изучить каждую строчку будущего 
договора и, если нужно, посоветоваться с 
адвокатом по поводу пунктов, которые вызывают 
у вас сомнения.

В любом договоре нужно обратить внимание:
на местонахождение, название и класс 

(звездность) отеля, тип номера, тип питания, 
количество мест, комнат;

на количество дней и ночей вашего пребывания;
на даты и время вылета туда и обратно;
на порядок предоплаты и полной оплаты – 

когда и сколько вы должны оплатить;
на пункт штрафных санкций в случае вашего 

отказа от отдыха, если отказ произошел после 
того, как вы выплатили полную стоимость тура.

Обязательно следует побывать на сайте 
Казахстанской туристской Ассоциации и в пункте 
«Единый реестр турагентов РК» уточнить наличие 
выбранной компании. Если есть – выясняем, 
каков у фирмы размер финансового обеспечения 
(чем больше, тем лучше)  и кто предоставляет 
финансовое обеспечение (хорошо, если это 
известная и крупная страховая компания). 
Теперь проверяем, работает ли туроператор с 
вашим турагентством. Многие туроператоры 
размещают такую информацию у себя на 
сайте, но можно позвонить и выяснить это по 

контактным телефонам. 
Постарайтесь выяснить подробности, как 

говорится, «с первого шага». Не жалейте 
времени на работу с менеджером туркомпании, 
не стесняйтесь задавать опросы даже по ме-
лочам. Какой авиакомпанией и на авиалайнере 
какого класса и какой марки вы полетите к 
месту отдыха, время в пути, время вылета и 
прилета к месту отдыха. Об отеле, в котором 
вам предлагается отдых: место расположения, 
близость к пляжу, особенности территории 
отеля, организация питания, наличие бассейнов 
и саун, SPA-обслуживание и медицинский 
сервис, развлекательная программа в отеле 
и т.д. О гостиничном номере, в котором вы 
остановитесь: количество комнат и метраж 
номера,  количество спальных мест  для 
взрослых и детей и качество – какие кровати, 
диваны, раскладушки; комплектация ванной 
– наличие душа или ванной, фена; в номере 
– наличие холодильника, сейфа, телевизора, 
телефона, балкона, веранды, отдельного 
входа и т.п.

Обезопасить себя нужно еще до того как вы 
покинете страну. Перед отъездом сделайте копии 
документов, узнайте контакты Консульства РК в 
стране, которую собираетесь посетить (адреса 
и телефоны дипломатических представительств 
нашей страны за рубежом указаны на сайте 
МИД РК; www.mfa.kz). Встаньте на временный 
консульский учет, особенно это касается стран 
не массового туризма. Возьмите координаты 
принимающей стороны. Пребывая на отдыхе, 
деньги, документы и ценности оставляйте в 
сейфе, они есть во всех приличных отелях. 
Уважающий себя менеджер, отправляя клиентов 
за рубеж, обычно сообщает об особенностях 
страны, что можно и что нельзя, какие меры 
предосторожности необходимо соблюдать. 

Подготовка к Поездке
♦  При выезде за  границу  проверьте 

действительность ваших проездных документов. 
А именно, убедитесь в правильности указания 
в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в 
том числе и в латинской транслитерации), даты 
и места рождения, сведений о детях, срока 
действия паспорта (срок действия паспорта не 
должен истекать менее чем за 6 месяцев после 
окончания поездки). Если вместе с вами следуют 
дети до 16 лет, то в паспорт одного из родителей 
должны быть вклеены фотографии вписанных 
в него детей, либо для них можно получить 
отдельные загранпаспорта.

♦ Перед отъездом сообщите родственникам, 
друзьям о своей поездке, месте пребывания, 
оставьте номера контактных телефонов.

♦ При вывозе из Республики Казахстан ино-
странной валюты в размере, превышающем эк-
вивалент трех тысяч долларов США, необхо-
димо письменно задекларировать вывозимую 
сумму. Граждане Казахстана могут вывозить за 

границу наличную иностранную валюту в размере, 
не превышающем эквивалент десяти тысяч 
долларов США, без предоставления документов, 
подтверждающих происхождение вывозимой 
наличной иностранной валюты.

В  случае  вывоза  валюты в  размере , 
превышающем эту  сумму ,  необходимо 
представить подтверждающие документы, 
которыми могут быть:

справки-сертификаты обменных пунктов о 
покупке иностранной валюты;

документы об изъятии 
денег с банковского счета в 
иностранной валюте;

банковские документы 
о получении иностранной 
валюты по разовому переводу;

таможенная декларация 
о сумме ввезенной ранее 
в  Республику  Казахстан 
иностранной валюты.

Вместе с тем, не забудьте 
уточнить сумму наличных 
д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  н е 
подлежащую декларированию 
при въезде в страну, куда вы 
направляетесь.

необходимые меры
ПредоСторожноСти
1. Во время путешествия 

повышается вероятность 
небольших травм, связанных 
с активным занятием спортом 
и  б о л ь ш о й  ф и з и ч е с к о й 
нагрузкой, и недомоганий, 
вызванных особенностями 
м е с т н о г о  к л и м а т а  и 
н е п р и в ы ч н о й  п и щ е й . 
В  п о д о б н ы х  с и т у а ц и я х 
ж е л а т е л ь н о  и м е т ь  п р и 
себе  аптечку  с  запасом 
медицинских средств первой 
необходимости,  которые 
помогут избежать осложнений. 

2. При выборе места отдыха всегда учитывайте 
время года, особенности климатической зоны и 
состояние вашего здоровья.

3. Длительное нахождение на солнце может 
быть вредным и даже опасным. Если вы страдаете 
сердечно-сосудистыми заболеваниями – 
сократите время пребывания на пляже. 

4. В экваториальной зоне загорают в тени! 
Остерегайтесь попадать под прямые солнечные 
лучи. Всегда пользуйтесь солнцезащитными 
кремами.

5. В тропических странах купаться можно 
только в морской воде или в бассейнах гостиниц. 
Не купайтесь в реках и озерах.

Профилактика заболеваний
Перед выездом в ряд островных, азиатских, 

латиноамериканских и африканских стран 
целесообразно проконсультироваться у 
специалиста по экзотическим заболеваниям и, 
при необходимости, сделать прививки. Чтобы 
свести к минимуму вероятность заражения 
инфекционными заболеваниями и обезопасить 
себя, необходимо соблюдать общие меры 
предосторожности и профилактики: 

употреблять для питья и чистки зубов только 
гарантированно безопасную воду (кипяченая 
вода, питьевая вода и напитки в фабричной 
упаковке);

тщательно мыть овощи и фрукты безопасной 
водой;

избегать питания с лотков, в подозрительных 
кафе и ресторанах, не покупать пищу у уличных 
торговцев;

при купании в водоемах и бассейнах не 
допускать попадания воды в рот;

соблюдать элементарные правила личной 
гигиены (тщательно мыть руки перед едой и 
приготовлением пищи, после посещения туалета).

во время Пребывания за рубежом
Во время пребывания в  иностранном 

государстве  на  вас  распространяется 
действие его законов, которые вы обязаны 
строго соблюдать. При этом незнание законов 
страны пребывания не освобождает вас от 
ответственности. 

Находясь за границей, следуйте общепринятым 
нормам этики и морали, корректируйте свое 
поведение в соответствии с окружающей 
обстановкой, важно соблюдать местные обычаи 
и традиции, особенно в государствах Азии и 
Африки.

Не забывайте, что знание хотя бы основных 
слов и фраз на иностранном языке облегчит 
ваше пребывание в стране, а также будет 
приветствоваться местным населением.

Если вы внимательно подойдете к организации 
и проведению своего отдыха, то он действительно 
получится легким и незабываемым! 

управление по защите прав 
потребителей г.Шахтнска

Чтобы отдых удался  
Не секрет, что в наше время все, кто может себе это позволить, 

проводят пару-тройку недель за границей. Однако новичку 
перед поездкой  предстоит решить важный вопрос – какому 
туристическому агентству доверить дело организации этих двух-
трех волшебных недель? Надеемся, что наши советы помогут вам 
определиться с тем, как лучше с пользой для душевного и телесного 
здоровья организовать отпуск. 
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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.

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, 4-90-16 
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.

Бос азаматтық қызметкер лауазымға орналасуға конкурс туралы
 ХАБАрлАмА

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай даңғылы, 50, мекенжайында 
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;
жастар жұмысы брйынша маман – 2 адам;
Конкурс қатысушыларына ұсынылатын біліктілік талаптар: заңгер – 

«заңтану», «құқықтану» мамандығы бойынша жоғарғы білім.  маман - жоғарғы 
гуманитарлық білім, экономикалық, құқықтану.

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 
мәселелері бойынша, жұмысқа орналастыру, нормативтік – құқықтық актілерді 
түсіндіруде 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 Жол-
дауларын, мемлекеттік  бағдарламаларды және еңбек, жұмыспен қамту, 
тұрғын-үй өрісіндегі кепілдемелерді, жастар арасында кәсіптілікті дамыту-
ды түсіндіру және насихаттау бойынша ақпараттық – 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.

маманның функционалдық міндеттері: жастар бастамаларын 
ақпараттық-әдістемелік, консультациялық сүйемелдеу мен қолдау және жастар 
үшін іс-шралар өткізу, жастар арасындағы ахуалға мониторинг және талдауды 
жүзеге асыру болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  Қазақстан 
Республикасының Конституциясын,  ҚР 9 .02.2015 ж.  «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңдарын, 
«Қазақстан-2050: құрылатын 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 бұқаралық ақпарат құралдарының басылымында  
(«Шахтинский вестник» газетінің 10.07.2015 жылғы №27 санында) конкурс 
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 вакантных должностей гражданских служащих

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;
специалист по работе с молодежью – 2 человека. 
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам 

конкурса: юрист - высшее  образование по специальности «юриспруденция», 
«правоведение»; специалист -  высшее гуманитарное образование, экономиче-
ское, юридическое. 

Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа 
работы по специальности: G -10 от  38870 до 46720.  

функциональные обязанности юриста: 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 для молодёжи в возрасте 
14-29 лет, находящейся в сложной жизненной ситуации, осуществление 
информационно-пропагандистской работы по разъяснению и пропаганде 
Закона «О государственной молодежной политике в РК», 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 занятости, постановке в очередь на предоставление 
жилья молодёжи в возрасте 14-29 лет, формирование папок с документацией 
в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности, 
ведение кадровой работы центра.

функциональные обязанности специалиста: информационно-методиче-
ское, консультационное сопровождение и поддержка инициатив молодежи, про-
ведение мероприятий для молодежи, осуществление мониторинга и анализа си-
туации в молодежной среде.

требования к участникам конкурса: знание Конституции Республики 
Казахстан, Законов РК «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан» от 09.02.2015, 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 указаниям 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» №27 от 
10.07.2015 г.). Отсутствие одного из указанных документов является основанием 
для возврата документов участнику конкурса.



Астропрогноз   
с 10 по 16 июля

ОВЕН 
Вы можете заняться вопроса-

ми смены жилья. Ваши иници-
ативы будут, скорее, разруши-
тельными, чем созидательны-
ми, что полезно на начальном 
этапе ремонта. Вам польстит 
победа в конкуренции. 

ТЕЛЕЦ 
Вас может подвести довер-

чивость. Хорошее время, что-
бы кому-то помочь, и не толь-
ко деньгами, но и сочувствием. 
Прекрасный период для поку-
пок техники, материалов и ин-
струментов.

БЛИЗНЕЦЫ 
К концу недели приорите-

ты меняются в сторону семьи. 
Ждите новостей, затрагиваю-
щих ваши интересы. Отдыхай-
те и не поднимайте трудных 
вопросов.

РАК 
Не удерживайте то, чему 

пора уйти, — новое уже на 
пороге. Вы получите важную 
информацию для дальнейших 
действий. Что-то обязательно 
поменяется - ваши планы или 
интересы других людей. Пока 
для вас более удачными будут 
краткосрочные дела.

ЛЕВ
Продолжается удачный пе-

риод. Интуиция вам поможет, 
но опасайтесь подводных кам-
ней. Не торопитесь с инициа-
тивой. Эта неделя больше под-
ходит для уединения и секрет-
ных мероприятий. 

ДЕВА
Неделя сулит обилие инфор-

мации и контактов. Ориенти-
руйтесь на коллективные инте-
ресы. Они подскажут и цели, и 
пути их реализации. В любви и 
личных отношениях все удачно, 
но будьте осторожны с новыми 
знакомствами. 

ВЕСЫ 
Сделайте упор на дела, даю-

щие быстрый результат. С на-
чальством в споры не вступай-
те. С идеями и предложениями 
лучше идти «на ковер» через 
неделю. 

СКОРПИОН 
Не слишком фантазируйте, 

будьте реалистами. Сотрудниче-
ство с партнерами может ока-
заться убыточным. В выходные 
вам будет везти. Чем бы вы ни 
занимались, старайтесь выло-
житься полностью. Отдых луч-
ше активный.

СТРЕЛЕЦ 
Повезет вопреки обстоятель-

ствам и предчувствиям. Запла-
нируйте мероприятие, где хо-
тите блеснуть эрудицией или 
кого-то обаять. Удачными бу-
дут поездки. В выходные схо-
дите в гости.

КОЗЕРОГ 
Пора делать ремонт! Вашу 

инициативу с удовольствием 
поддержат близкие. В первой 
половине недели будьте мягче 
с людьми. Отвлекитесь от быта, 
выберитесь в новое место или 
займитесь творчеством, уделите 
время близким.

ВОДОЛЕЙ 
Важно правильно чувство-

вать ситуацию, чтобы знать, 
когда говорить «да», а когда 
«нет». Берегите здоровье, вы-
кладывайтесь только в самых 
насущных делах. Можно об-
ратиться за медицинской кон-
сультацией. 

РЫБЫ 
Окружающие получат от вас 

сочувствие и интуитивные сове-
ты. Не давайте поспешных обе-
щаний. Направьте внимание на 
трудную проблему - вы найдете 
уникальное решение, хотя оно 
и будет стоить нервов. 
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Поздравляем!
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Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска поздравляет с Днем 
рождения ветеранов МВД, родившихся в июле:

Дрожжину Ларису
 Ивановну

Карась Светлану 
Ивановну

Баранову Татьяну
 Дмитриевну 

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем - 
День вашего рожденья!

Фотовзгляд

Летние забавы


