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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
 обратился к казахстанцам в связи с произошедшим

 5 июня в Актобе террористическим актом В свете событий в Актобе в Ка-
захстане введен «желтый» уровень 
террористической опасности до 40 
суток.

Согласно Правилам организа-
ции и функционирования государ-
ственной системы мониторинга 
информации и оповещения насе-
ления о возникновении угрозы акта 
терроризма, умеренный «желтый» 
уровень опасности устанавливает-
ся при наличии требующей под-
тверждения информации о реаль-
ной возможности совершения ак-
та (актов) терроризма. Это самый 
первый уровень. 

Следом идет высокий «оранже-
вый» — при наличии подтвержден-
ной информации о реальной воз-
можности совершения акта (актов) 
терроризма. 

Самый высокий уровень — кри-
тический «красный» — при наличии 
информации о совершенном акте 
терроризма, а также подтверж-
денной информации о возмож-
ном совершении повторного акта 
(актов) терроризма или одновре-
менных террористических атак 
на объекты, уязвимые в террори-
стическом отношении. Такой уро-
вень на сегодня установлен в Ак-
тюбинской области.

Представляем читателям реко-
мендации штаба Антитеррористи-
ческого центра Республики Казах-
стан о том, как нужно вести себя 
в условиях потенциальной угрозы 
совершения актов терроризма:

- обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов;

- никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при-
смотра;

- у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса 
электронной почты, план действий 
в чрезвычайных обстоятельствах;

- необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

- в случае эвакуации, возьмите 
с собой набор предметов первой 
необходимости и документы;

- всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из по-
мещения;

- не пользуйтесь лифтом;
- старайтесь не поддаваться па-

нике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подо-

зрительных предметов, потенци-
альной угрозы немедленно сооб-
щите в правоохранительные орга-
ны (тел.102).

ҚЫМБАТТЫ ОТАНДАСТАР!
Өткен жексенбіде Ақтөбе қаласында діннің атын 

жамылған бір топ террорист елдің тыныштығын бұзды. 
Ол туралы баршаңыз білесіздер. Бірақ, мұсылман қауымы 
үшін қасиетті Рамазан айы басталар сәтте қанды қылмыс 
жасағандардың арам ниеттері іске асқан жоқ. Құқық 
қорғау және қауіпсіздік қызметтерінің қызметкерлері үлкен 
қатердің бетін қайтарды. Террористердің көпшілігінің 
көздері жойылды, бірқатары қолға түсті, қалғандарын тиісті 
органдар іздеп тауып, олар заңның ең қатаң талаптарымен 
жазаға тартылатын болады. Қазір халықтың алаңдауына 
ешбір негіз жоқ, жағдай толық 
бақылауға алынды.

Мен қайтыс болғандардың от-
басыларына, туыс-туғандарына 
шын жүрегіммен көңіл айтамын. 
Қаза тапқан әскери қызметкерлер 
отан алдындағы антына адал 
болып, ел қауіпсіздігі жолында 
өшпес ерлік көрсетті. Олардың 
ерліктері мемлекет тарапынан 
лайықты бағаланатын болады. 
Оның үстіне 4 азамат қайтыс бол-
ды, бәрі Ақтөбенің тұрғындары. 
Сондықтан, мен ертеңгі бейсенбі, 
9 маусым күнін Жалпыұлттық аза 
тұту күні деп жариялаймын. Қаза 
болғандардың артында отбасы, 
бала-шағалары қалды. Менің тап-
сырмам бойынша, оларға барлық 
қажетті көмектер жасалуда.

Тәуелсіздікті жариялау бар, ал 
оны қорғап, нығайту және дамы-
ту одан да жауапты іс. Ел бірлігі, 
ішкі тыныштық сол үшін керек. Мен 
мұны ылғи айтып келемін. Ел ішіне 
бүлік салудың, "түсті революциялардың" талайын басқа 
елдерден көріп, біліп отырмыз. Ол лаңкестік әрекеттерден, 
көшеге шығып шулаудан басталады. Одан конституцияға 
қарсы шығады да, аяғында мемлекет күйреп, халық аш-
жалаңаш қалады. Мұның бәрін біз көріп, біліп, байқап 
отырмыз.  

Біріншіден, біз кез-келген сипаттағы экстремизм мен 
терроризмге қарсы заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа 
қатаң тойтарыс беру жайын ойластыруымыз керек. Қолына 
қару алып, кісі өлтірген адам өлім жазасына кесілуі қажет. 
Екіншіден, елдігімізге сына қағатын зұлымдықтардың ымы-
расыз жолын кесуіміз қажет. Ел тыныштығын сақтамасақ 
мынадай әлемдік дағдарыстан өте алмаймыз. Сондықтан 
барша халық болып бірігіп, елді сақтауды ойлауымыз керек.

УВАЖАЕМЫЕ КАЗАХСТАНЦЫ!
Как вы знаете, 5 июня в Актобе совершена террористи-

ческая атака. Правоохранительные органы приняли необ-
ходимые меры по жесткому пресечению этой преступной 
акции, уничтожению и нейтрализации террористов. По мо-
ему поручению работает специальная межведомственная 
следственно-оперативная группа во главе с Министром 
внутренних дел. Следствие ведется под личным контро-
лем генерального прокурора. Все преступники будут при-
влечены к ответственности по всей строгости закона. По 
имеющимся данным, террористический акт организован 
приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, 
инструкции они получили из-за рубежа.

В результате нападения, к огромному сожалению, есть 
погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц. У 

них есть семьи, дети. Выражаю глубокие соболезнования 
всем родным и близким погибших. Объявляю 9 июня  Днем 
национального траура по погибшим. По моему поручению 
Министерство внутренних дел и акиматы оказывают все-
стороннюю помощь семьям погибших и пострадавших.

Сотрудники органов правопорядка  ценой своих жизней 
остановили террористов. Они проявили профессионализм, 
верность своему долгу, доблесть и  патриотизм. Хочу особо 
отметить высокий уровень слаженности и оперативности 
действий сотрудников полиции и Национальной гвардии. 
В сложной ситуации жители Актобе проявили выдержку, 
не поддались панике  и провокациям.

Экстремизм и терроризм 
угрожают безопасности не 
только нашей страны, но и 
всему миру. Казахстанцы с 
пониманием и ответственно-
стью отнеслись к усилению 
антитеррористических мер, 
принимаемых правоохрани-
тельными органами во всех 
регионах страны. Сегодня 
повода для беспокойства 
наших граждан нет. Вместе 
с тем, призываю всех казах-
станцев быть бдительными, 
решительно пресекать все 
призывы к насильственным 
противоправным действиям, 
повсеместно помогать пра-
воохранительным органам.

Пользуясь либерально-
стью государственной по-
литики и наших законов, 
кое-кто захотел проверить 
государственную власть на 

прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать са-
мые жесткие меры для подавления экстремистов и тер-
рористов. Для этого у государства есть все возможности 
и силы. Мы все знаем, что так называемые "цветные ре-
волюции" имеют различные методы и начинаются с наду-
манных митингов, убийств, стремления захватить власть. 
Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, где 
прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабиль-
ности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия 
для появления экстремистов и террористов. Экономика 
этих стран отброшена на десятки лет назад.

Призываю весь народ, все политические и обществен-
ные объединения сплотиться и показать, что мы защитим 
наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев! Госу-
дарство примет дополнительные меры по борьбе с теми, 
кто пытается расшатать общество и страну. Мы специаль-
но их рассмотрим и подведем итоги.

Қымбатты қазақстандықтар!
Ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір – нағыз елім, 

жерім деген отансүйгіштікті көрсететін уақыт. Халқымыздың 
қауіпсіздігі мен тұтастығы үшін бәріне де дайын екенімізді 
көрсететін кез келді. Қауіпсіздік пен тұрақтылық, бейбітшілік 
пен келісім – ең басты байлығымыз. Біз тәуелсіздігіміздің 
тірегі болған бұл құндылықтарды көздің қарашығындай 
сақтаймыз.

Мен Қазақстан халқы дүниедегі дағдарыс және 
бүгінгідей жауапты шақта тағы да барша әлемге елдігі 
мен бірлігін паш етеріне сенемін. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын!

Информация
для населения

УСПЕШНЫЙ
 РЕЗУЛЬТАТ

Серьезный жизненный  экзамен  
преодолели   нынешние  выпускни-
ки городских  общеобразовательных  
учебных заведений. У 86  из них по-
зади  Единое национальное тести-
рование.  40  человек сдавали тесты 
на государственном  языке,  а   еще 
46 – на русском.

 Средний результат ЕНТ   по го-
роду   составляет 93,08  балла.  Са-
мый  высокий  уровень знаний по-
казали  выпускники  гимназии №1 
(100,8 балла). Второе  место  у   шко-
лы-лицея – (100,4 балла). Замыкают  
тройку  лучших  учащиеся  ОШ №12 
(98 баллов). 

Семь выпускников подтвердили  
свое право на  вручение  знака «Ал-
тын белгі»,  еще двое -  аттестата 
особого образца.  Молодые  шахтин-

цы    еще раз  подтвердили,  что  не 
напрасно   провели  годы за школь-
ной партой и готовы   дальше про-
должить свое образование.

ПРИМЕР 
ГОСУДАРСТВА

Организацию  праздника  для  
юных шахтинцев   в Международный   
день защиты  детей  своей обязанно-
стью считают не только  уполномо-
ченные органы. Как правило,  к ним 
присоединяется немало людей до-
брой  воли - предприниматели,  са-
модеятельные  артисты, просто ро-
дители. И  калейдоскоп городских  
первоиюньских мероприятий – хо-
рошее тому  подтверждение. 

 К сожалению,  не смогли  принять 
в них участие  многие дети-инвали-
ды. Но государство  постаралось  
хоть как-то это компенсировать. По  

традиции  каждому  из детей -инва-
лидов в возрасте до 18 лет в  июне 
будет  произведена   выплата  еди-
новременной  материальной помо-
щи в размере 3 тысяч тенге. В этом 
году  ее получат 166  юных шахтин-
цев с ограниченными возможностя-
ми. Общая  сумма  выплат  прибли-
жается к  0,5 млн тенге.

СТАНОВИМСЯ  
СПОРТИВНЕЕ

Год от года  шахтинцы   актив-
нее занимаются  спортом. О поло-
жительной динамике в  этой  сфере 
говорят статистические данные  от-
дела   физической  культуры и спор-
та города. Если за  весь прошлый  
2015-й в спортивно-массовых  ме-
роприятиях  приняли  участие  по-
рядка  13700  человек, то за  один 
только первый  квартал  нынешнего 

-  почти 6,5 тысячи.
Немало молодых, но уже имени-

тых шахтинских  спортсменов  высту-
пают на  соревнованиях республи-
канского и  международного   мас-
штабов. Но большинство горожан   
все же не ставит перед собой   такие   
сложные  цели, а   рассматривает за-
нятия  спортом в качестве  одного из 
слагаемых здорового образа жиз-
ни. Участие в ХI летней спартакиаде 
«Арай-2016» для них – это не только 
возможность  защитить    честь горо-
да, но и проверить  свою физическую 
подготовку. 

В  нынешнем году  это областное 
спортивное  мероприятие   включает 
17 видов спорта, проходит с апреля 
по  сентябрь. Представители  Шах-
тинска    приняли  участие  уже  в 6   
из них  и планируют  продемонстри-
ровать свое  спортивное  мастерство 
еще в 8  видах  спорта. 

Соб. инф.



2 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 10 июня 2016 года № 23

Двухмесячник

Н.ЛЫСЕНКО
Под звуки гимна  взирать на 

государственные флаг и герб  
всегда волнительно. Ни одно 
мероприятие, будь то торже-
ственное собрание или спортив-
ное состязание, не обходится  
в городе без данной атрибути-
ки.  Золотой орел в безмятеж-
но-голубом небе,  шанырак как  
символ  нашего  общего дома, 
торжественные слова вселяют 
в нас, граждан Казахстана, гор-
дость за  свою  страну. В минув-

шую  субботу они были особен-
но прекрасными и вдохновляю-
щими – Казахстан в 24-ый раз 
отметил День государственных 
символов.

В Шахтинске мероприятие по 
этому случаю прошло во Дворце 
культуры. Поздравляя собрав-

шихся с праздником,  глава го-
рода Сержан Аймаков отметил, 
что только через почтение к сим-
волике государства и любовь  к 
Родине формируется настоящее 
патриотическое общество.  Не 
зря же   символы нашей  респу-
блики вдохновляют спортсменов 
на победы, ученых - на новые от-
крытия, страну - на дальнейшие 
успехи. «Пусть чаще звучит гимн 
и развевается флаг под мирным 
небом Казахстана,» - завершил 

глава региона  свое  выступление.
Творческие коллективы и во-

калисты ДК поддержали празд-
ничную атмосферу яркими номе-
рами и песнями, в каждой строч-
ке которых читались безгранич-
ная любовь и уважение к родной 
стране.

Праздник

Казахстан – наша общая Родина. Любовь и уважение к стране начинаются с ува-
жения ее государственных символов.

В  целях  воспитания гражданственности и патриотизма в Ресурсном  центре 
молодежи п.Шахан состоялась деловая игра «Государственные символы – одна из  
незыблемых основ государства». В небольшое путешествие в мир государствен-
ной символики были приглашены представители Ресурсного центра молодежи и 
ОШ№2. В первом туре «Мозговой штурм» ребята проявили свои знания и эрудицию. 
Чтобы выполнить второе задание, необходимо было вспомнить все, что они знают 
о государственном флаге. Углублению знаний учащихся  о гербе  была посвящена 
игра «Отвечай-ка». В завершение интеллектуального  поединка ребята спели гимн 
Республики Казахстан.  По итогам  игры лучшей ее участницей стала команда РЦМ, 
опередившая по очкам представителей ОШ№2. 

Каждый молодой гражданин страны обязан знать и уважать государственные 
символы. Ведь это – частица нашей Родины.

А.УСЕНОВА, педагог-организатор Ресурсного центра молодежи п.Шахан

С чего начинается Родина

Символы Казахстана олицетворяют прошлое, настоя-
щее и будущее страны, отражают ее особенности, идеи, 
принципы. 

День рождения государственной 
символики, ежегодно отмечаемый 4 ию-
ня, - важная дата для всех казахстанцев. 
Флаг, герб, гимн республики - не только 
атрибуты суверенитета, но и живое во-
площение таких духовных понятий, как 
патриотизм, любовь к Родине. Это наше 
достоинство, наши гордость и духовные 
ценности. 

В честь празднования Дня госу-
дарственных символов творческие 
коллективы Дома культуры подгото-
вили для новодолинцев праздничный 
концерт «Величественные символы 
государства». В  пришкольном лагере 
ОШ № 11  детвора отметила праздник 
концертной программой «Цвети, мой 

родной край» и  викториной  «Знаешь 
ли ты символы страны?». А на школь-
ном стадионе прошли соревнования 
по футболу среди дворовых команд 
поселка, победу в которых одержа-
ла команда «Зрелость». Победители 
были награждены грамотами и по-
дарками.

Так же в этот день состоялись сорев-
нования по велокроссу. Среди юношей 
первое место занял  Д.Косолапов, вто-
рым финишировал Э.Решетняков, тре-
тьим – А.Дедяев. Среди девушек победу 
одержала Т.Сухина, второе место заня-
ла С.Володина, на третьем – оказалась 
И. Милц. 

Аппарат акима п.Новодолинский 

Важная дата

Одним из вопросов повестки дня 
аппаратного  совещания при  акиме 
города в минувший  вторник   стали  
итоги  проведения в регионе  весен-
него двухмесячника по благоустрой-
ству,  санитарной очистке и озелене-
нию. Информацию до  сведения  при-
сутствующих довел   руководитель  
отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Акмалхан 
Абдижалилов. Как  следует  из  его 
выступления,  в двухме-
сячнике  приняли  участие  
более 3200   жителей  ре-
гиона. Это работники го-
сучреждений, бюджет-
ных   организаций,  пред-
приятий  сферы  малого 
бизнеса, жители много-
этажной застройки. Даже 
невооруженным глазом  
видны  положительные  
изменения  в  микрорай-
онах города и поселков,  
произошедшие   в резуль-
тате   санитарной  убор-
ки  в ходе  субботников 
и   «чистых» четвергов. В  
общей  сложности убраны 
более  75 гектаров тер-
ритории, проведена  са-
нитарная обрезка   почти 
3800 деревьев и кустар-
ников, ликвидированы 14 
несанкционированных  
свалок. По традиции   двухмесячник 
стал и  временем  озеленения  города 
и  поселков. На эти  цели  из бюджета  
выделены  4 млн тенге. На  улицах, в  
скверах и парке  высажены более  200  
деревьев, около 1000 кустарников, 
примерно, 2100 штук цветов.

На  своих  инженерных коммуника-
циях активно в ходе  субботника  по-
работали  предприятия-услугодатели. 
За это время благоустроена террито-
рия  в  6 местах ремонта   сетей,  уста-
новлены  60  крышек на  водопрово-
дных и канализационных  колодцах.

Городские  власти понимают,  что 
мало организовать  весеннюю уборку. 
Чистоту и порядок нужно поддержи-

вать и в летнее  время. А поскольку не 
все  жители региона  озабочены этим 
вопросом, позволяют  себе нарушать     
требования Правил благоустройства,   
организованы  мобильные группы  для  
выявления   таких лиц и привлечения 
их к ответственности.  Используя  свои  
полномочия, в этом направлении  ра-
ботают  сотрудники  местной  поли-
цейской  службы.  По нарушителям  

составлены  более 160  протоколов об 
административных правонарушениях, 
выписаны  штрафы на общую сумму  
почти 190 тысяч тенге.

Финальной  точкой  двухмесячника  
стало подведение итогов конкурсов 
«Чистый двор» и «Самый благоустро-
енный  объект частного предприни-
мательства». Лучшими   здесь  при-
знаны   дом №52 по улице Ленинград-
ской ( управдом Д.Аскаров) и  магазин  
«Арай» (ИП И.Бекчанова). Победители 
награждены  ценными подарками.

А вот в Шахане, как проинформи-
ровал  аким поселка М.Жакупов,  итоги 
аналогичного конкурса  будут подве-
дены   только осенью. У  жителей  есть  

время заняться благоустройством  
своих дворов, у  представителей  ма-
лого   бизнеса – своими территория-
ми. Но и  весенний   двухмесячник за-
метно улучшил  санитарное состояние  
поселка.  Поддерживать  чистоту на  
«ничейной» территории  продолжают   
граждане, занятые на  общественных 
оплачиваемых работах. Подрядная 
организация, выигравшая  конкурс 

на летнее  содержание 
дорог,  уже  провела 
грейдирование  грун-
товых  и очистку ас-
фальтированных   улиц. 
К участию в двухмесяч-
нике активно  привле-
калась молодежь по-
селка.  Еженедельной 
для  молодых  шахан-
цев  стала  акция «Со-
вместными усилиями  
сделаем наш поселок  
чистым!».

Не остаться  в сто-
роне  от  весенних за-
бот призвал  жите-
лей    Новодолинско-
го  специальный  бан-
нер, установленный  
в начале  двухмесяч-
ника. Аким  поселка 
А.Тусупов  в своем вы-
ступлении на аппарат-

ном совещании подробно расска-
зал об итогах  этой работы. При этом  
подчеркнул,  что  активно трудились 
не только бюджетники,  но  свою леп-
ту в благоустройство   внесли  субъ-
екты  малого предпринимательства. 
Этой  весной отремонтированы  фа-
сады зданий  магазинов  «Спутник», 
«Утро», «Горняк»,  что заметно  улучши-
ло  эстетический вид  поселка. А вот в  
частном  жилом  секторе  настойчиво 
решается  другая  проблема -  улуч-
шение  санитарного состояния. С этой  
целью   с жителями проводятся  сходы   
по  установке  индивидуальных  кон-
тейнеров для ТБО.

Памятным событием  стала в  по-

селке  и  акция «Сквер Победы. Поса-
ди  свое  дерево мира», прошедшая  в 
день  общеобластного  субботника 24  
апреля. Участие  в ней  приняли  тру-
женики тыла,   учащиеся школы, де-
путаты городского маслихата,  члены  
местного сообщества. Новодолин-
цы  не  только  посадили  на терри-
тории  мемориала  деревья, но и на-
вели здесь  порядок  в канун майских 
праздников.

План  мероприятий  по проведению 
двухмесячника  был разработан и  в 
аппарате  акима   Долинки. Аким  по-
селка М.-С.Бдуов доложил   об итогах  
его реализации. Участие  в   субботни-
ках  приняли  работники 24 трудовых 
коллективов. Они  очищали  закре-
пленные территории  от мусора, об-
резали и белили деревья, бордюры. 
Местная  власть  держит на контроле   
вопрос   вывоза   твердых бытовых от-
ходов.  Определены лица, ответствен-
ные за сбор  средств и вывоз мусора.  
В ходе двухмесячника  очищены  22  
площадки для  сбора ТБО. Эта рабо-
та будет продолжена.  В поселке на-
ходится   объект культуры  республи-
канского значения.  Поддерживать    
чистоту и порядок на пути  следования 
к нему  многочисленных гостей – дело  
чести для  долинцев. С приходом  вес-
ны здесь не только  регулярно  ведется  
санитарная очистка от  видимого му-
сора, но и  приведено в порядок  улич-
ное ограждение. Произведен частич-
ный  ямочный ремонт автомобильной 
дороги.  Ну а тех жителей,  которые  
нарушают  санитарные  нормы,  ста-
раются привлечь к ответственности. 
За  время  двухмесячника  проведены  
11 рейдов, в ходе которых   более  100  
человек  получили   предупреждения, 
а  50 – были оштрафованы.

Завершая аппаратное  совеща-
ние, аким города Сержан Аймаков 
нацелил руководителей учреждений 
и  организаций продолжить проведе-
ние субботников под девизом «Дока-
жем личным примером, что мы любим 
свой город!». Особую благодарность 
он выразил шахтинцам, которые по 
собственной инициативе проводили 
акции по санитарной очистке и озеле-
нению города. Чтобы закрепить пози-
тивный  имидж Шахтинского региона, 
посильный вклад в дело благоустрой-
ства должен внести каждый из нас.

С.САГАДИЕВА,  пресс-секретарь  аппарата  акима города

Поработали для себя

Под звуки гимна
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Главное достояние нашей 
страны — независимость. В этом 
году в Казахстане празднуют ее 
25-летие. 

В честь этого праздника ра-
ботники библиотеки-филиала 
№ 1 вместе с учащимися тре-
тьих классов ОШ №7 побывали 
на экскурсии в столице нашей 
Родины - Астане. Подготовка к 
интересному путешествию по 
главному городу страны началась 
еще в дороге. Библиотекари про-
вели для ребят и их родителей 

викторину на тему «Моя Родина 
– Казахстан». И дети, и взрослые  
с большим интересом отвечали 
на вопросы, посвященные госу-
дарственным символам, истории, 
географии Казахстана.   

Самым интересным и запо-
минающимся в ходе обзорной 
экскурсии  по Астане стало 
посещение монумента «Отан 
қорғаушылар». В центре мо-
нумента – фигура женщины, в 
руках которой находится золотая 
чаша, символизирующая про-
цветание и мир на земле. На 
барельефе слева изображены 
казахские батыры, победившие 
в упорной борьбе Джунгарское 
ханство в 18 столетии. Библи-
отекари рассказали ребятам 
о таких знаменитых воинах, 

как Кабанбай батыр, Богенбай 
батыр, Есет батыр. Барельеф 
справа изображает защитни-
ков Отечества времен Великой 
Отечественной войны. Дети и 
взрослые вспомнили имена и 
подвиги героев-казахстанцев 
– Алии Молдагуловой, Маншук 
Маметовой, Бауыржана Момы-
шулы, Рахимжана Кошкарбаева, 
нашего земляка Нуркена Абди-
рова. У Вечного огня участники 
мероприятия почтили минутой 
молчания память воинов, павших 

на полях боевых сражений.
Фигура матери в скорбном 

молчании,  мужественные лица на 
барельефах  и Вечный огонь – весь 
этот величественный комплекс как 
память о народном подвиге. Мону-
мент «Отан қорғаушылар» - один 
из самых красивых в стране. Он 
оставил в душе маленьких тури-
стов незабываемые впечатления, 
которыми они поделятся в не-
больших рассказах и рисунках, 
посвященных этой поездке.

Астана — еще один яркий 
символ независимого госу-
дарства. Столица Казахстана 
признана одним из быстрораз-
вивающихся городов мира, а 
побывать здесь и увидеть все 
своими глазами мечтают многие 
жители и гости  нашей страны.

О.ЛИСЮКОВА, заведующая 
библиотекой-филиалом №1 ЦБС

Яркий символ 
государства

Акция

По оценкам Между-
народной организации 
труда (МОТ), около 218 
миллионов детей от 5 до 
17 лет выполняют работу, 
не соответствующую их 
возрасту. Почти две трети 
таких детей подвергаются 
самым тяжелым формам 
детской эксплуатации - 
от работы в непосильных 
условиях сельскохозяй-
ственных предприятий до 
рабства.

С 1 по 12 
июня во всех 
регионах Ка-
з а х с т а н а  в 
рамках респу-
б л и к а н с к о й 
акции прово-
дится 11-я На-
циональная ин-
формационная 
кампания «12 
дней борьбы 
против эксплу-
атации детско-
го труда» под 
девизом «Ис-
кореним вме-
сте  детский 
труд». Её  цель 
– информирование  обще-
ственности о проблеме 
применения детского тру-
да, его последствиях для 
ребенка и общества, а 
также международного и 
национального законода-
тельства в этой области.

 Начало этой кам-
пании совпало с Днем 
защиты детей, а также 

началом работы при-
школьных   ла герей . 
Праздник детства по-
дарили детям поселка 
Шахан творческие кол-
лективы Дома культу-
ры. Кроме веселья и 
хорошего настроения 
ребята из социально 
незащищенных катего-
рий получили мороже-
ное от индивидуаль-
ного предпринимате-

ля Л.Гуденецкой. Для 
детей и их родителей 
в школьной библиоте-
ке  ОШ №2 была ор-
ганизована выставка 
нормативно-правовой 
литературы по вопросам 
искоренения детского 
труда. 

Ч т о б ы  з а к р е п и т ь 
знания о недопущении 

эксплуатации детского 
труда с ребятами, посе-
щающими пришкольный 
лагерь ОШ №2 «Жібек 
жолы», а их насчиты-
вается около 100, были 
проведены профилак-
тические беседы, кон-
курсы рисунков, эссе 
«Каким я вижу свое дет-
ство».

В течение недели ин-
спектором по делам несо-

вершеннолетних 
Д.Камбулатовой 
и  п еда г о г ами 
школы ОШ №2 
проводились рей-
ды по выявлению 
фактов эксплу-
атации детско-
го труда. Были 
обследованы 8 
районов поселка, 
увеселительные 
заведения, торго-
вый рынок. Фак-
тов реализации 
алкогольных на-
питков, нахожде-
ния несовершен-
нолетних в раз-
влекательных за-

ведениях в ночное время,  
распития алкогольных 
напитков или появления 
в общественных местах 
в пьяном виде, эксплуа-
тации детского труда не 
выявлено.

В ходе рейдов также 
проведен социологиче-
ский опрос среди населе-
ния поселка Шахан.

В рамках празднования Международного дня защиты детей 
депутат городского маслихата, член партии «Нұр Отан» Маршида 
Кадырова отправилась в гости к воспитанникам детского сада «Сал-
танат». Следует отметить, что  дошкольное  учреждение выбрано  не 
случайно, так как входит в состав первичной партийной организации 
«Жігер», руко-
водителем ко-
торой является 
М.Кадырова. 

Воспитатели 
и дети подго-
товили замеча-
тельную празд-
ничную програм-
му, дружно пели, 
танцевали и во-
дили хоровод с 
гостьей. Поздра-
вив с праздни-
ком, М.Кадырова  
подарила сладо-
сти двумстам ре-
бятишкам.

Депутаты  в 
своей деятельно-
сти тесно сотруд-
ничают с дирек-
торами детских 
садов и прини-
мают активное участие в проводимых мероприятиях, а вопросы 
дошкольного образования  находятся у них на постоянном контроле. 

ГУ «Аппарат Шахтинского городского маслихата»

Инициатива его проведения исходила 
от Учебно-методического центра разви-
тия образования (УМЦ РО) Карагандин-
ской области. Целью же мероприятия 
являлось выявление и поддержка твор-
ческих инициатив учителей изобрази-
тельного искусства и черчения общеоб-
разовательных школ Карагандинского 
региона. 

На первом – заочном этапе конкурса – 
педагоги с заявкой на участие присылали 
свои презентации, характеризующие 
их педагогическую 
деятельность, и 
разработку  по 
дисциплине «Изо-
бразительное ис-
кусство». По ре-
шению конкурсной 
комиссии во вто-
рой тур прошли 25 
человек. Предста-
вителей городов 
Караганда, Жез-
казган, Каражал, 
Сарань, Шахтинск, 
Темиртау, Абай и 
поселков Шахан, 
Молодежный, Оса-
каровка, Жанаар-
ка, Улытау в день 
конкурса радушно 
встречал директор 
художественной школы Ш.Абдыгаликов. 
С приветственным словом к ним обрати-
лась  заведующая отделом дополнитель-
ного образования и развития воспита-
тельных инициатив УМЦ РО С.Елешева.  

Участники не сразу приступили к 
творческим состязаниям. Прежде они 
побывали на мастер-классах. Секреты 
рисунка для них раскрыла заместитель 
директора ДХШ  Г.Калышева, живописи 
– педагог ДХШ А.Абдыгаликов. Сами 
же конкурсанты в творческом прак-
тикуме работали над изображением 
драпировки в технике мягкого мате-
риала и над стилизацией натюрморта 

по живописи.  
Затем конкурсные работы рассмотре-

ло жюри под председательством члена 
Союзов художников и дизайнеров Казах-
стана А.Калмаханова. Решением жюри 
диплом 1 степени был присужден учителю 
ИЗО и черчения ОСШ №14 поселка Алга-
бас К.Бираякову, 2 степени –  педагогу 
ОШ №6 города Сарани  Ю.Головчанской,  
3 степени – карагандинскому педагогу из 
ОСШ №87 Е.Любимовой. Еще несколько 
лучших работ были отмечены грамотами 

по номинациям. Одной из них - «Шебердің 
қолы» - удостоилась учитель школы № 2 
поселка Шахан Е.Шляхова. 

Победителей и участников наградили 
дипломами, грамотами и сертификатами. 
Во время работы жюри педагоги ДХШ  
организовали для гостей экскурсию, в 
ходе которой представили все направ-
ления творческой деятельности школы. 
В свою очередь, педагоги в адрес кол-
лектива детской художественной школы 
имени Аубакира Исмаилова оставили 
в книге отзывов много добрых слов и 
пожеланий успешной работы в системе 
дополнительного образования.

Счастливое детство - счастливое будущее
Н.НАЙМУШИНА, социальный педагог ОШ №2

З.ШЕЙМЕРДЕНОВА,  руководитель областного методического 
объединения

Областной конкурс

Волшебный мир искусства

Депутатские будни

В гостях у детсадовцевНа прошлой неделе на базе детской художественной 
школы имени Аубакира Исмаилова г.Шахтинска состо-
ялся областной конкурс «Сиқырлы əлем».  
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Ораза

Айлардың сұлтаны санала-
тын биылғы Рамазан айын бүкіл 
әлем мұсылмандары асыға күткені 
белгілі. Бұл айда мүмкіндігі барлар 
ораза ұстап, қажылыққа баратын-
дар ниеттеніп, Жаратқан иемізден 
жақсылықтар тілейді. Сондай-ақ, бар-
лар мұқтаждарға, жетім-жесірлерге 
қайырымдылық жасап, Алланың 
сүйіспеншілігіне, азаматтардың 
ризашылығына бөленеді. Иә, Алла 
тағаланың шапағаты түскен бұл 
айда ізгі тілектердің қабыл болатын 
уақыты. 

Сондай-ақ, бұл ай сауаптардың 
еселенетін, жақсылыққа жол ашы-
лып, жамандық атаулыдан безініп, 
Раббымыздан сұраған  дұға-
тілектеріміз  қабыл болатын ай. Ора-
за тұтқан жандарға ауызашар жасау 
да –  бір құлшылық пен ғибадаттың 
түрі. Ораза тұтқан адамдарға су-
мен немесе бір құрмамен болса 

да ауыз аштырып, көмек жасаған 
пенде зор сауапқа кенеледі екен. 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) «Кімде-кім 
ораза ұстаған жанды ауызашарға 
шақырып тамақ беріп, аузын аш-
тырса – ораза ұстаған адамның 
алатынындай сауап алады. Аузы 
берік адамның сауабынан да еш 
нәрсе кемімейді» деп өшпес өсиет 
қалдырған екен.

Міне, сол Рамазанда жазылатын 
сауап пен берілетін жақсылықтың 
соншалықты көп екенін және бұл 
айдың мың айдан да қайырлы екенін 
жұртшылыққа түсіндірге білген имам-
дарымыз уағыз айтудан жалықпады. 
Шаһарымыздағы мұсылмандардың 
«Нұр» мешітіне тағайындалған жаңа 
имамымыз Қанат Ахинов Алла 
тағаланың қасиетті үйі мешітімізде 
жамағатқа ауызашар беріп, үлкен 
сауапқа кенелді. Дастархан ба-
сына ауыз бекітіп, Алладан қайыр 

тілеген өзгенің жәрдеміне мұқтаж 
отбасылардың мүшелері, қала 
ақсақалдары, ақ жаулықты аналар, 
мекеме және ұйым басшылары, со-
нымен бірге, қала әкімі де қатысып, 
дәмнен ауыз тиді.

Қасиетті айда адамдар руха-
ни тазарып, жаман әдеттерден 
тыйылып, жақсылыққа жақын бо-
лады.  Ораза-әрб ір  адамның 
нәпсісін тыйып, өз бойындағы жа-
ман әдеттерден арылуға, көркем 
мінез қалыптастыруға көмек беретін 
ғибадат. Ораза белгілі бір уақытқа 
ішіп-жеуден, нәспсіқұмарлықтан  ти-
ылу болып табылады. Көмекке зәру 
болған жетім-жесірлерге қамқорлық 
көрсеткен, жомарттық танытқан 
азаматтар Алла тағаланың сүйікті 
құлына айналады екен. Осындай 
уағыздарымен үлкен-кішіні баурап 
алған Қарағанды орталық мешітінің 
бірінші наиб имамы Серік Құрманов 

пен қаламыз мешітінің бас имамы 
Қанат Анасұлы оразаның сауап-
тары мен адамдардың азаматтық, 
адамгершілік іс-әрекеттері жай-
ында ғибратқа толы әңгімелер ай-
тып, жамағаттың ыстық ықыласына 
бөленді. 

Рамазан айымен құттықтаған 
қала  әк ім і  Сержан Аймақов 
ауызашарға жиылған жамағатқа 
жылы лебізін жеткізіп, мешітіміздің 
имамы Қ.Ахиновтың бұған дейін 
атқарып келген еңбектеріне жоғары 
бағасын бер іп ,  қаламыздағы 
жеке кәсіпкерлерді, мекемелер 
мен ұйым басшыларын «Нұр» 
мешітін өркендету үшін атсалысуға 
шақырды. Одан кейін қаламызға 
белгілі азамат Қаркен Омарбеков, 
Бексұлтан Қаппасов мешітімізге  
таяуда тағайындалған бас имамның 
Оразаның алғашқы күнінде беріп 
отырған ауызашар қайырымды 
ісіне дән риза болып, ақ баталарын 
берді. Жиылған жұртшылыққа мешіт 
жамағаты Серікбай қажы Ораздың 
«Тәпсір тұнығы» аталған кітабын 
сыйға тартты.

Н.АНТАЕВА,  «Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының әдіскері

Адамзат дүниеге келген соң ана тілінде сөйлеп, ана 
тілінде ән салады. Әр халықтың ана тілі - оның бақыты, 
оның қуанышы. Адам ана тілімен бақытты, ана тілімен 
асқақ. Тіл - халықтың ажырамас бөлігі. Ұлы Абайдың өзі 
«Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас» 
деп таңырқап тағзым еткен тіл.

 Ана тілі - адамның адам болып жаралғаннан 
бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, 
мәңгі құламайтын бәйтерегі. Ана тілі жүректінің терең 
сырларын, халық тарихының барлық кезеңдерін, жанның 
барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа сақтап отыратын 
қазына. Тіл байлығы - әр елдің мақтанышы. 

Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» Заңында: 
«Тіл-ұлттың аса ұлы игілігі, әрі оның өзіне тән ажырағысыз 
белгісі, ұлттық мәдениетінің гүлденуі мен адамдардың 
тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде 
ұлттың өзінің болашағы – тілдің дамуына, оның қоғамдық 
қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты» делінген. 

Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды игереміз, 
өткен-кеткенімізді саралап,  сабақ аламыз. Тіл арқылы 
рухани байлығымызды меңгереміз. Өзіміз танып қана 
қалмай, сол асыл қазыналарымызды әлемге танытамыз, 
әлемді танимыз.Тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-
келбеті, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі 
мен ата дәстүрі. 

Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз 
- қазақ тілі. Қазақ тілі арқылы біз дүниежүзіне «қазақ» 
деген есіммен әйгілі болдық. Тілімізді дамыту арқылы 
экономикамызды, мәдениетімізді де дамытамыз. Қазақ 
тілі аса бай, икемді тіл. Қалай исең, солай иіле береді. 
Орамын, бұрымын тауып, қисынын, орайын келтіріп 
пайдалансаң, бұл тілмен сурет салуға, тас қашап, ағаш, 
текемет оюға болады-ау. Бұл тілден май тамады десе де 
сыяр. Халықтың тіліне, жырына құлақ салсаң, небір алу-
ан шекер балдай татитын нәріне, әріне әсте тоймайсың. 
Ұлттық тілді жүрегінде от-жалыны бар, Отаны үшін жанын 
пида етуге әзір, кеудесінде ұлттық рухы бар қазақ қана 
қадірлеп, қастерлей алады.

Туған тілің мақтан ету,оны таза сақтау,оның өрлеп, 
өсе түсуіне еңбек сіңіру - әрбір қазақ отбасының жүрегі. 
Бойында қаны бар азаматтың ана тілін білуі - азаматтық 
борышы. Себебі, тіл ұлттың белгісі, мемлекеттің айбы-
ны. Тілімізге құрмет жасау арқылы біз елімізге құрмет 
жасаймыз.

Бұл  фестиваль  қаламызда  биыл 
бесінші рет атап өтіліп отыр. «Нұр Отан» 
партиясының,  ішк і  саясат  бөл ім ін ің 
және Кеншілер мәдениет сарайының 
қолдауымен өткен  бұл  шара-
ны жастар ресурстық орталығы 
ұйымдастырды. Мүмкіндігі шектеулі 
балалардың өнерін, шығармашылық 
қабілетін бағалаған әділқазылар 
олардың талантын танып, әншілігі 
мен бишілігіне тамсанды.

Мүмкіндіг і  шектеулі балалар 
сахынаның көркін шешендік өнерімен, 
вокалдық шығармашылығымен, 
бишілік және көркем шығармашылық 
өнерлерімен қыздырып,  залда 
отырғандардың делебесін қоздырды. 
Евгений Галета, Полина Тараханова, 
Александр Филатов, Алексей Зайцев 
және Юлия Киянцева, тағы басқалары 
өздерінің патриоттық ән-жырларын 
тарту етіп, көрермен достарының 
қошеметіне бөленді. 

Сонымен қатар, фестивальда 
мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап 
концерттік бағдарлама тарту етілді. 
Долинка, Новодолинский және Ша-
хан кенттерінің  жас волонтерлары 
ән-билерімен мүмкіндігі шектеулі 
балалардың көңілін шат етті. Өз кезегінде 
қызықты ойындар да ойналды.   

Шара соңында өз өнерлерін көрсеткен 
бір топ мүмкіндігі шектеулі балаларға алғыс 
хаттар табысталды. Сондай-ақ, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің мүгедек балалардың жазғы мау-

сымда шипажайларға барып ем және дем 
алулары үшін тегін жолдамалары да берілген. 
Осы күні қаламыздағы жеке кәсіпкерлер 
Ерлан Керімқұлов, Ермек Серіков, Алмас 

Омарбеков, Павел Зимницкий, Артем Фи-
линский, Дарья Саимканова, Дана Васецкая, 
Владимир Плещенков және өзге де жомарт 
азаматтардың демеушілігінде мүмкіндігі 
шектеулі балаларға сыйлық үлестіріліп, 
«Калейдоскоп» дәмханасында дастархан 
жайылды.

4 маусым- Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздер күніне орай Шахан кентінде велобәйге 
ұйымдастырылды. Мемлекеттік мекемелер органдарының 
өкілдері сайыс қатысушыларына мемлекеттік рәміздердің 
маңызын, қасиеті мен құдіретін айқындап берді. Сонымен 
бірге, Елбасы Н.Назарбаевтың салиқалы саясатының 
арқасында Қазақстан халқы тыныш және бейбіт өмір 
сүріп келетіндігі тілге тиек етіліп, ел дамуына сүбелі үлес 
қосып жатқан белгілі спортшылардың өнегелі өмірі жас 
сайыскерлерге  үлгі етілді.  

Сонымен қатар, велошабандоздарға жарыстың талап-
ережелері түсіндірілді. Сайыскерлер Шахан кентінің 
5-6 шақырымға жуық төңірегін басып өтіп, еліміздің 
көк байрағын желбіретті. Сайысқа қатысқан 20-ға таяу 
жас велошабандоздарға кент әкімінің демеушілігінде 
шырындықтар тегін үлестірілді. 

Имам ауызашар берді

Қасиетті 
мұрамызды 
қастерлейік

Спорт

Жас велосипедшілер 
жарысы

Фестиваль

Таңшолпандай жарқыраған 
таланттар

Өткен сейсенбі күні Кеншілер мəдениет сарайында 
бүлдіршіндер мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында өткен 
«Таңшолпан» дəстрлі өнер фестивалін тамашалады.

Мемлекеттік қызмет

Бүгінг і  күні мемлекет 
қолданыстағы заңнама норма-
ларына сәйкес түрлі себептер-
ге байланысты рәсімделмеген 
мүлкімізді кезекті рет жария 
етуге мүмкіндік беріп отыр. 

Ж а л п ы  д е к л а р а ц и я 
үдерісінің алдында бұл мүлікті 
заңдастыруға арналған соңғы 
мүмкіндік болып табылады. 

Мүл ікт і  жария етуге: 
ақша;  бағалы қағаздар;  
заңды тұлғаның  жарғылық ка-
питалына қатысу үлесі; тиесілі 
емес тұлғаға рәсімделген 
құрылыстар (ғимараттар); 
жария ету субъектілерінің 
меншік құқығына жата-
тын, олар орналасқан жер 
учаскелерінің мақсатты пай-
далануына және құрылыс 
нормалары мен қағидаларына 

сәйкес келетін құрылыстар 
(ғимараттар);  Қазақстан 
Республикасының шегiнен 
тыс орналасқан жылжымай-
тын мүлік жатады.

ҚР аумағында орналасқан 
ж ы л ж ы м а й т ы н  м ү л і к т і 
жарияла у  үш і н  к е лес і 
құжаттарды ұсыну қажет: 
өтініш, жеке куәлік, объектінің 
құрылыс нормалары мен 
қағидаларына сәйкестіг і 
тұрғысынан ғимараттар мен 
құрылыстарды техникалық 
тексеруді жүзеге асыратын 
аттестатталған сарапшының 
қорытындысы, жылжымайтын 
мүлік объектісінің техникалық 
паспорты. 

Қ ұ ж а т т а р  Ш а х т и н с к 
қаласы, Қазақстан көшесі 101, 
мекенжайында қабылданады. 

Жұмыс күндері сағат 9.00- 
ден 17.00-ге дейін, түскі 
үзіліс сағат 13.00-ден 14-
30–ға дейін; сенбі күні 9.00-
ден 13.00-ге дейін. Сонымен 
қатар, туындаған барлық 
сұрақтар бойынша 4-47-71 
телефоны бойынша кеңес 
алуға болады. 

Мүлікті жариялау 2016 
жылдың 31 желтоқсанында 
аяқталатынын ұмытпау ке-
рек, бірақ құжаттарды соңғы 
қабылдау мерзімі ағымдағы 
жылдың 30 қарашасы. 

Шахтинск қалалық 
экономика және 

қаржы бөлімі 

Мүлікті жария етуге асығыңыздар
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Актуально

 – Об антигуманной и крими-
нальной сущности ИГИЛ говорится 
постоянно. Почему же до сих пор 
наши граждане пытаются выехать 
в горячие точки?

– К сожалению, несмотря на 
проводимую системную работу го-
сударственных органов в этом на-
правлении, не прекращаются попытки 
некоторых радикально настроенных 
граждан попасть в ряды террори-
стической организации ИГИЛ. Здесь 
нужно отметить несколько моментов. 
Первое – попытки выехать в горячие 
точки предпринимаются со стороны 
радикальной части последователей 
такфиризма ввиду их длительной и 
основательной обработки радикаль-
ными идеями. Второе – вербовщики 
ИГИЛ, используя возможности Интер-
нета и социальных сетей, продолжают 
проводить активную информационную 
пропаганду своих радикальных идей. 
Например, информационно-техни-
ческие приспособления, такие как 
бесплатный мессенджер WhatsApp 
и другие, позволяют в закрытых 
группах, куда обеспечен вход только 
проверенным людям, проводить иде-
ологическую обработку.

Граждане, которые предпринима-
ют попытки выезда для участия в во-
оруженных конфликтах, не осознают 
всю трагичность последствий такого 
шага. Приведу в пример случай, когда 
из Южно-Казахстанской и Атырауской 
областей некоторые последователи 
такфиристских идей уехали в Сирию 
со своими семьями. Спустя время 
отцы семейства, ставшие боевиками 
ИГИЛ, были убиты, а их жены и дети 
остались на произвол судьбы на 
чужбине. Никому ненужные, без чьей-
либо защиты и помощи семьи убитых 
боевиков теперь хотят вернуться на-
зад, однако не могут. И неизвестно, 
какая судьба их ждет.

– Какая работа проводится 
Вами по предотвращению выезда 
наших граждан в зоны конфликта?

– В истории много примеров того, 
когда в борьбе за власть искажались 
гуманистические и миролюбивые 
принципы религии. Результаты та-
ких «экспериментов» трагичны, так 
как радикализация сознания, а так-
же догматизация и абсолютизация 
своих взглядов всегда приводила к 
кровопролитию. Иногда звучат мне-
ния о том, что радикальные взгляды 
заблудшего человека невозможно 
исправить, но мы никогда не должны 
прекращать попыток донести до их 
сознания простые истины о том, что 
радикальные взгляды губительны 
для него самого, они разрушают его 
семью и несут угрозу национальной 
безо пасности. В этом плане необхо-
димо постоянное совершенствование 
механизмов профилактики экстре-
мизма и терроризма, методов реаби-
литации и дерадикализации взглядов 
последователей деструктивных тече-
ний, а также усиленная пропаганда 
общечеловеческих и национальных 
ценностей.

Особо хотелось бы отметить про-
екты, которые нами были реализо-
ваны через такие жанры искусства, 
как театр и кинематография. Так, в 
2013 году в областном театре имени 
Махамбета Отемисова был поставлен 
спектакль «Хақ жолы» (Дорога исти-
ны). Также впервые в Казахстане мы 
реализовали новый проект – сняли 
5-серийный художественный фильм 

«Өмірзая», освещающий тему «идейно 
заблудших» молодых людей, которых 
радикальные религиозные взгляды 
завели в жизненный тупик.

Мы постоянно совершенствуем 
работу в этом направлении. Инфор-
мационно-разъяснительные, профи-
лактические работы государственных 
органов с привлечением имамов 
мечетей Духовного управления му-
сульман Казахстана и представителей 
неправительственных организаций 
дают свои плоды.

– В последнее время мы часто 
слышим слово «секс-джихад» («ин-
тимный джихад»). В чем причина 
появления и распространения та-
кого шокирующего явления?

– Во-первых, у тех, кто воюет в 
рядах ИГИЛ, нет никакой морали. О 
какой морали может идти речь, когда 
они отрезают людям головы, демон-
стративно снимая все это на видео? 
Или когда один из боевиков обучает 
своего малолетнего ребенка играть 
в футбол, пиная отрубленную голову 
убитого солдата? И разве после это-
го можно удивляться возникновению 
в их среде так называемого «секс-
джихада»?

Во-вторых, ИГИЛ в ХХІ веке за-
ставляет жить захваченное население 
по средневековым законам. Всех, кто 
встречается у них на пути, они либо 
убивают, либо делают рабами. Призы-
вами к «брачному джихаду», а также 
лживыми разговорами о счастливой 
и правильной жизни они заманивают 
женщин, чтобы в дальнейшем исполь-
зовать их в качестве секс-рабынь или 
в качестве товара для продажи.

В-третьих, радикалы разработали 
технологию обработки и заманива-
ния незамужних и овдовевших жен-
щин, а также несовершеннолетних 
девушек. Их легче всего заманить, 
так как кто-то из них не обрел жен-
ского счастья, кто-то потерял опору 
в жизни, а кто-то в силу возраста и 
неустоявшихся взглядов подвержен 
влиянию искусных вербовщиков. Я 
бы посоветовал нашим женщинам и 
молодым девушкам проявлять осто-
рожность, посещая интернет-сайты 
религиозного содержания, где в 
большинстве случаев присутствуют 
вербовщики ИГИЛ. Потому что ни 
одна девушка или женщина, в особен-
ности те, кто входит в потенциальную 
целевую аудиторию радикалов, не 
может быть уверена, что не попадется 
на удочку интернет-агитаторов.

– Что следует предпринять для 
того, чтобы население не попадало 
под влияние интернет-вербовщи-
ков?

– В этом вопросе я хотел бы апел-
лировать к гражданам страны, осо-
бенно к родителям – не быть равно-
душными к окружающим вас близким 
людям, интересоваться, чем заняты 
ваши дети, и знать их интересы. Не 
хочу никого пугать, но я считаю, что 
без родительского интереса и озабо-
ченности к жизни детей и должного 
общения с ними их легко потерять. 
Они могут примкнуть к группе, где их 
выслушают и уделят должное внима-
ние. И нет никаких гарантий, что эта 
группа не окажется деструктивной. 
А также продолжить работу по повы-
шению у населения грамотности по 
вопросам религиозной сферы, потому 
что мы часто видим, что элементарная 
религиозная неграмотность самих 
родителей порой является первопри-

чиной того, что дети становятся при-
верженцами радикальных течений. В 
этих целях мы активно размещаем 
информационные материалы в пе-
чатных изданиях и на телевидении, 
а также ежегодно выпускаем соци-
альные видеоролики, посвященные 
как профилактике и противодействию 
экстремизму и терроризму, так и про-
паганде национальных и традицион-
ных семейных ценностей.

– Общественность особо бес-
покоит проблема так называемых 
радикалов. Как Вы оценили бы 
вероятность возвращения привер-
женцев таких радикальных взгля-
дов в традиционное русло?

– Людей, которые подвергались 
влиянию сторонников радикальных 
взглядов, условно можно разделить 
на три категории. Первая – глубо-
ко вовлеченные лица, которые на 
теоретическом уровне полностью 
прониклись идеями деструктивного 
религиозного течения и фанатично их 
проповедуют. Такие люди становятся 
лидерами больших и малых групп, 
вокруг которых обычно группируют-
ся представители второй и третьей 
категории. Вторая – лица, которые 
также искренне верят в деструктив-
ные учения, но при этом не имеют со-
ответствующего багажа религиозных 
знаний и теоретической подготовки. 
Третья категория – это лица, которые 
только-только становятся последова-
телями радикальной идеологии.

Работа с каждой из категорий име-
ет свою специфику. Работа с лицами 
третьей категории для теологов не со-
ставляет особой трудности, они менее 
подвержены влиянию радикалов. Про-
блема лиц второй категории в том, 
что они прошли критическую точку 
радикализации и не признают никаких 
наставлений, кроме фетв и советов 
своих «псевдошейхов». Большинство 
приверженцев деструктивных течений 
обычно относятся к этой категории 
лиц. С такими людьми нужно про-
водить разъяснительную работу с 
привлечением опытных теологов. А 
что касается лиц первой категории, 
это наиболее проблемная аудитория, 
для работы с ними потребуется более 
длительное время, а также комплекс-
ный и системный подход.

– Что Вы сказали бы человеку с 
радикальными религиозными иде-
ями, если бы он попросил Вашего 
совета?

– Во-первых, я ему посоветовал 
бы постигать мудрость ислама с по-
мощью квалифицированных имамов 
мечетей ДУМК, которых в настоящее 
время в нашей стране становится 
все больше и больше. Во-вторых, 
быть более критичным к тому, что 
говорят и навязывают ему новояв-
ленные «шейхи». Нашей молодежи 
необходимо осознать, что увлечение 
ложными и деструктивными идеями 
может привести к непредсказуемым 
плачевным последствиям. Поэтому 
лучше остановиться перед пропастью, 
чем упасть в нее.

К сожалению, выезжающие за 
границу обманутые «иллюзиями» 
граждане не всегда осознают всю 
трагичность своих решений. Многие 
из них даже не знают и не понимают 
азбучные условия ислама, их обра-
ботанный мозг не принимает другой 
информации, кроме своих лжешей-
хов. Они вбили себе в голову, что 
ислам нуждается в их защите. Хотя 
очевидным является то, что заблужда-
ются именно они. Религия ислам учит 
миролюбию, и истинным джихадом 
является борьба со своими нафси 
(пороками) и со своими внутренними 
недостатками.

Наше государство является свет-
ским, и право граждан на свободу 
вероисповедания закреплено Кон-
ституцией страны. Поэтому нашим 
гражданам не из-за чего совершать 
«хиджру» под каким-либо предлогом 
и участвовать в чужой войне. Под-
вергать опасности себя и жизни близ-
ких вам людей является безумием и 
противоречит истинным ценностям 
ислама.

Беседовал Б.Ахметжанов

ИГИЛ - путь в пропасть 
По данным Генпрокуратуры РК, количество казах-

станцев, участвующих в боевых действиях на стороне 
международных террористических организаций, со-
ставляет более 200 человек без учёта выехавших с ними 
членов семей. К сожалению, фиксируются и новые 
случаи попыток выезда наших сограждан. Для полу-
чения экспертного мнения по проблеме религиозного 
радикализма, а также по другим вопросам из сферы 
религии мы обратились к руководителю управления 
по делам религий Атырауской области ЕРКИНБЕКУ 
ШОХАЕВУ.

В прошлом году орга-
нами уголовного пресле-
дования начаты досудеб-
ные расследования по 63 
уголовным делам, а в 1 
квартале 2016-го зареги-
стрированы 46 таких фак-
тов, то есть уже две трети 
от прошлогоднего уровня.

В борьбе с мошенни-
чествами усилий одних 
правоохранительных орга-
нов недостаточно. Чтобы 
она была успешной, в этом 
должны принять участие и 
сами граждане. А для этого 
повысить уровень своей 
правовой грамотности и 
научиться правильно себя 
вести.

Наиболее сложно до-
казать мошенничества, 
которые совершаются под 
видом получения товара на 
реализацию либо денеж-
ных средств в долг. Чтобы 
успокоить заемщика, мо-
шенники обещают вернуть 
деньги с процентами. Зача-
стую даже пишут расписку 
в этом. Но сначала просят 
повременить с возвратом, 
а затем перестают отвечать 
на звонки и окончательно 
пропадают.

Часто люди доверяют 
таким лицам, даже не уз-
нав их полных анкетных 
данных, место жительства, 
удовлетворившись лишь 
номером сотового телефо-
на. Но, к сожалению, даже 
если данные известны и 
гражданин установлен, до-
казать факт мошенничества 
крайне затруднительно. 
Как правило, занимаются 
им грамотные в правовых 
вопросах люди. На допро-
сах они не отрицают сам 
факт сделки, но утвержда-
ют, что по различным при-
чинам не смогли вовремя 
отдать деньги и обязуются 
при первой возможности. 
При таких обстоятельствах 
доказать наличие у мо-
шенника умысла на обман 
продавца и завладение его 
имуществом без намерения 
его оплатить практически 
невозможно.

Основной способ борь-
бы с мошенничествами 
- это их предупреждение, 
то есть поведение, кото-
рое поможет избежать се-
тей, которые раскидывают 
правонарушители. В связи 
с этим рекомендуем граж-
данам быть бдительными. 
Не совершайте сделки с 
малознакомыми людьми 
под «честное слово», всег-
да выясняйте полные дан-
ные человека, смотрите до-
кументы, заверяйте сделки 
нотариально, требуйте пол-
ной оплаты сразу же при 
передаче товара. Будьте 
особенно осторожны, если 
вам предлагают явно завы-
шенную цену или хорошие 
проценты за дачу взаймы.

Мошенничество - это 
всегда обман и злоупо-
требление доверием. Не 
давайте себя обманывать, 
проявляйте бдительность 
и осторожность.

А.АХМЕТОВ, прокурор 
прокуратуры города Шах-
тинска юрист 2 класса

Случаи мошенни-
чества являются до-
статочно распростра-
ненными уголовными 
правонарушениями 
в нашем регионе. И 
количество их про-
должает расти.

Правовая грамотность

Проявите 
бдительность
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Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңына сəйкес мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй алған тұлғалар тізімі 16 сəуірдегі 1997 жылғы

№ Т.А.Ə. Санаты Кезек 
нөмірі

Жай беруге негіздеме Тұрғын үйдің мекенжайы

1 Надежда Калашви-
льевна  Аюханова

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н ы ң 
м ү г е д е к т е р і  м е н 
қатысушылары

1 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 22 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 6 пəтер

2 Назым Тұткабекқызы  
Барлыбай

жетім балалар 5 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй  комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 16 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 1  пəтер

3 Марина Валерьевна  
Вдовенко

жетім балалар 237 Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы  24 шілдедегі №2-1-1584 
шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 4 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 14  пəтер

4 Нина Николаевна  
Губарева

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

9 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 17 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 28  пəтер

5 Джамиля Салимовна  
Гудовщикова

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

261 Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы 21 маусымдағы №2-1-
1306  шешімі,   Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй 
комиссиясының 2016 жылғы 26 мамырдағы  № 24 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 2  пəтер

6 Минироза Шамсиевна  
Дильмухаметова

жасына қарай зейнет дема-
лысына шыққан зейнеткерлер

514 Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы 22 тамыздағы  №2-1-
2191  шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 13 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 5  пəтер

7 Надежда Камзаевна  
Дмитриенко

1 жəне 2 топтағы мүгедектер 136 Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы 09 желтоқсандагы №2-
1-3171  шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 5 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 9  пəтер

8 Азат Жолдыбаевич  
Досымбеков

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

8 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 20 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 27  пəтер

9 Станислав Владими-
рович  Еккель

1 жəне 2 топтағы мүгедектер 582 Шахтинск қалалық сотының 2014 жылғы 11 мамырдағы  №2-1-
1057  шешімі,  Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй 
комиссиясының 2016 жылғы 26 мамырдағы  № 2 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 26  пəтер

10 Сергей  Павлович  
Ильченко

жетім балалар 6 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 9 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 19  пəтер

11 Асем Нуриденовна  
Казенова

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

10 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 6 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 15  пəтер

12 Дина Туяковна  
Кулбаева

мемлекеттiк қызметшiлер, 
бюджетт iк  ұйымдардың 
қызметкерлерi

2 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 21 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 10  пəтер

13 Диана Викторовна  
Кульмухаметова

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

12 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 12 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 18  пəтер

14 Гулсум Ариновна  
Оспанова

мұқтаж есебінде тұрмаған - Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы 09 желтоқсандағы №2-
1-3441  шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 25 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 20  пəтер

15 Олег Геннадьевич  
Синяков

жетім балалар 4 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 7 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 17  пəтер

16 Зарина Аскатовна  
Соломонова

жетім балалар 10 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 10 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй,  22  пəтер

17 Сергей Николаевич  
Сочнев

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

3 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 15  шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 24  пəтер

18 Эльмира Рашитовна  
Сулешова

толық емес отбасылар 9 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 18 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 13  пəтер

19 Еркен Рахметкалиевич  
Темирханов

мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

14 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 19 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 25  пəтер

20 Гулим Амангелдина 
Тусупова

толық емес отбасылар 4 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 14 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 3  пəтер

21 Ольга  Андреевна  
Флемер

мүгедек балалары бар не-
месе оларды тəрбиелеушi 
отбасылары

11 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 8 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй,  4  пəтер

22 Рыс  Ханатбай толық емес отбасылар 23 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясыеың 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 3 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 30  пəтер

23 Роза Хапар мемлекеттiк қызметшiлер, 
б ю д ж е т т i к  ұ й ы м 
қызметкерлерi

370 Шахтинск қалалық сотының 2014 жылғы 13 наурыздағы №2-1-
3136  шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 11 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 7  пəтер

24 Раушан Хамитовна  
Шаяхметова

жалғыз тұрғын үйі Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
заңнамасында белгіленген 
тəртіппен авариялық жағдайда 
деп танылған азаматтар

1 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 26 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 23 пəтер

25 Зульфия Жетписбаевна  
Шортанова

толық емес отбасылар 18 Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 23 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 16 пəтер

26 Виктор Андреевич  
Шост

1 жəне 2 топтағы мүгедектер 524 Шахтинск қалалық сотының 2013 жылғы 23 шілдедегі №2-1-1452  
шешімі;
Шахтинск қаласы əкімдігінің жанындағы тұрғын үй комиссиясының 
2016 жылғы 26 мамырдағы  № 27 шешімі

Шахтинск қ.,  Карл Маркс 
көшесі, 56 үй, 11 пəтер

№ ФИО Категория Номер 
очеред-
ности

Основания предоставления Адрес жилища

1 Аюханова Надежда 
Калашвильевна

инвалиды и участники 
ВОВ

1 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года № 22

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.6

2 Б а р л ы б а й  Н а з ы м 
Тұткабекқызы

дети-сироты 5 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №16

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.1

3 Вдовенко Марина 
Валерьевна

дети-сироты 237 Решение Шахтинского городского суда от 24.07.2013 года 
№2-1-1584;
Решение комиссии акимата города Шахтинска от 26.05.2016 
года №4

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.14

4 Губарева Нина Николаевна государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

9 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №17

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.28

5 Гудовщикова Джамиля 
Салимовна

государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

261 Решение Шахтинского городского суда от 21.06.2013 
№2-1-1306;  
Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №24

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.2

6 Дильмухаметова Минироза 
Шамсиевна

пенсионеры по возрасту 514 Решение Шахтинского городского суда от 22.08.2013 года  №2-
1-2191;
Решение комиссии акимата города Шахтинска от 26.05.2016 
года №13

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, 
д.56, кв.5

Список лиц, получивших жилище из государственного жилищного фонда согласно 
Закону Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»
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7 Дмитриенко Надежда 

Камзаевна
инвалиды 1 и 2 групп 136 Решение Шахтинского городского суда от 09.12.2013 

года №2-1-3171;
Решение комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №5

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.9

8 Досымбеков Азат 
Жолдыбаевич

государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

8 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №20

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.27

9 Еккель Станислав 
Владимирович

инвалиды 1 и 2 групп 582 Решение Шахтинского городского суда 
от 11.05.2014 года №2-1-1057; 
Решение комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №2

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.26

10 Ильченко Сергей Павлович дети-сироты 6 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №9

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.19

11 Казенова Асем 
Нуриденовна

государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

10 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №6

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.15

12 Кулбаева Дина Туяковна государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

2 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №21

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.10

13 Кульмухаметова Диана 
Викторовна

государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

12 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №12

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.18

14 Оспанова Гулсум Ариновна не состоит на учете нуж-
дающихся

- Решение Шахтинского городского суда от 9 декабря 2013 
года №2-1-3441;
Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №25

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.20

15 Синяков Олег Геннадьевич дети-сироты 4 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №7

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.17

16 Соломонова Зарина 
Аскатовна

дети-сироты 10 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №10

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.22

17 Сочнев Сергей Николаевич государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

3 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №15

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.24

18 Сулешова Эльмира 
Рашитовна

неполные семьи 9 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №18

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.13

19 Темирханов Еркен 
Рахметкалиевич

государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

14 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №19

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.25

20 Тусупова Гулим 
Амангелдина

неполные семьи 4 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №14

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.3

21 Флемер Ольга Андреевна семьи, имеющие и вос-
питывающие детей-ин-
валидов

11 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №8

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.4

22 Ханатбай Рыс неполные семьи 23 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №3

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.30

23 Хапар Роза государственные служа-
щие, работники бюджет-
ных организаций

370 Решение Шахтинского городского суда 
от 13.03.2014 года №2-1-3136;
Решение комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №11 

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.7

24 Шаяхметова Раушан 
Хамитовна

граждане РК, единствен-
ное жилище которых при-
знано аварийным

1 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №26

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв 23 

25 Шортанова Зульфия 
Жетписбаевна

неполные семьи 18 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска 
от 26.05.2016 года №23

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.16

26 Шост Виктор Андреевич инвалиды 1 и 2 групп 524 Решение Шахтинского городского суда 
от 23.07.2013 года №2-1-1452;
 Решение жилищной комиссии акимата города Шахтинска  
от 26.05.2016 года №27

г.Шахтинск, ул.Карла Маркса, д.56, кв.11

В таком маленьком городе, как наш,   слух 
о любом происшествии разносится  быстро, 
порой обрастает  подробностями, далекими 
от правды.  Вот и в  начале  февраля этого 
года горожане также  мгновенно  узнали  об  
убийстве  ветерана  Великой  Отечественной  
войны В.Фалалеева.  Сотрудники правоохра-
нительных органов  оперативно  задержали  
двоих подозреваемых в его совершении, а в  
мае городской суд под  председательством  
судьи М.Балапанова, определив  степень   
вины каждого, вынес  приговор.

Посягательство на жизнь  человека – 
самое  страшное  преступление,  которое  
могут  совершить   ему  подобные. И хотя 
подсудимые в  содеянном раскаивались, 
утверждали,  что не имели  умысла его со-
вершить, суд  лишь отчасти  взял эти  слова 
на  веру.

Судебное  разбирательство   показало, 
что один из преступников  - ранее  судимый  
Ким - был   еще раньше вхож в дом  вете-
рана, дружил с его родственником.  В этот  
февральский день он  в компании с Тарасо-
вым   «принял на грудь», поскольку показа-
лось  мало, приятели вместе пошли искать, 
где    можно занять денег. Так и оказались в  
квартире  ветерана. Но тот  отказался  дать 
взаймы,  оказал  физическое  сопротивле-
ние  настойчивому и нетрезвому  молодому  
человеку.  Пользуясь   превосходством в  
силе,  Ким в ответ  стал жестоко  избивать 
пожилого  человека.

Второй  из подельников,  фактически  не  
участвуя  в физической расправе над вете-
раном,  в поисках  ценных  вещей пошел  по 
квартире. Самым  дорогим  из награбленно-
го  стал сотовый телефон, но    Тарасов не  
побрезговал  прихватить  на  кухне  даже  
продукты.  Зато Киму «повезло»  больше: 
в одежде В.Фалалеева он  нашел 35 тысяч 

тенге. Оставив жестоко избитого  человека 
без помощи, они   тихо   покинули  квартиру. 
Когда    следующим  утром      здесь по-
явились  родственники,  пожилой  мужчина  
был  мертв.

Уже на следующее утро Тарасов   решил  
сбыть  похищенный   телефон, благо нашлась 
покупательница.  Как только новая хозяйка   
решила им  воспользоваться,   в квартире  
появились сотрудники полиции.   Ее по-
казания   вывели на   продавца  сотки. Так  
алчность и глупость  преступников   помогли   
правоохранительным органам    быстро вы-
йти на  их  след. 

Ни в органах  уголовного  преследования, 
ни в  суде  Ким и Тарасов не отрицали  факта 
содеянного, хотя каждый  и  пробовал  ума-
лить свою вину. При назначении  им вида и 
размера наказания суд  учел все  известные 
обстоятельства. Наркозависимый  Ким уже 
был судим, в настоящее время  совершил 
преступление, относящееся к категории  
особо тяжких. И  суд приговорил его  к 
лишению  свободы сроком на 8 лет и 6 ме-
сяцев. Тарасов к уголовной ответственности 
раньше не привлекался. Зато в   квартире 
В.Фалалеева вступил в  сговор с подельни-
ком на хищение чужого имущества. Посколь-
ку причиненный  ущерб возместил, и  потер-
певшая сторона  материальных претензий к 
нему не имеет,  наказание ему назначено  в 
виде ограничения свободы на срок 5 лет и 
6 месяцев с установлением пробационного 
контроля. Остается надеяться, что  приго-
вор    поможет  не только осознанию  вины, 
но и  исправлению, перевоспитанию  двух 
этих граждан.

Пресс-служба  
Шахтинского городского  суда

  P.S. Фамилии изменены

Без стыда и совести
Из зала суда

  Он не только  предусматривает  комплексные  меры  
по предупреждению  физического,  психологического 
и  сексуального насилия  в отношении женщин, но и  
позволяет   исключить безнаказанность за бытовое  
насилие со стороны  представителей  сильного пола.  
Статьи,  дающие  возможность  привлечь  бытовых 
насильников  к ответственности,  содержит и  Кодекс  
РК об  административных правонарушениях.

С начала нынешнего года в Специализированный   
административный  суд  Шахтинска  поступили   уже 
около 90  материалов  в отношении граждан, совер-
шивших противоправные деяния  в быту. Заявитель-
ницы -  жены, матери, дочери, сестры,  подвергшиеся    
насилию в  собственной  семье. Кто-то из них  устал  
терпеть  выходки   близкого  человека,  кто-то  стол-
кнулся с этим впервые, но здраво рассудил,  что  на-
сильнику нужно  сразу давать отпор. Тем более,  что  
государство   предусматривает  рычаги  воздействия 
на тех,  кто   хочет  превратить  жизнь женщины в  ад.

Практически  все  материалы рассмотрены в по-
ложенные  сроки,  и правонарушители  понесли за-
служенное наказание. Постановлением  суда   23  из 
них были подвергнуты  административному  аресту, 
14-ти – вынесены  предупреждения. Более  40  адми-
нистративных дел завершились примирением  сторон. 
Понятно,  что женщины надеются на  здравый  смысл  и 
благоразумие своих  мужчин. Для кого-то из них   раз-
бирательство в  суде,  возможно,  станет   серьезным  
уроком на будущее. А женщины  из этой  ситуации тоже 
должны  почерпнуть  определенный опыт:  насилию в  
семье  изначально нужно давать отпор.

Е.СЕРИКПАЕВ, заведующий  канцелярией 
САС г.Шахтинска

Казахстан – одна  из немногих  стран 
мира  с разработанной  концептуальной  
базой законодательных  документов,  из-
лагающих  шаги  государства по развитию 
гендерного равенства. Закон РК «О профи-
лактике бытового насилия» - один  из них.

Насилию - отпор
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Профобучение

Информация о плановых и факти-
ческих объемах предоставления 
регулируемых услуг (товаров, работ)
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Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а таккже

проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии 
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2015 год

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
наименование субъекта

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
вид деятельности

Руководитель  Алтыбаев  Мадиар Мыктыбекович            
                                                              Ф.И.О.       подпись, дата     

Акция

 Осужденные, осваивающие  профессию,   1-2 дня 
в неделю обучаются в   классе,   в  остальное время — 
на предприятии. Восемь из двадцати пяти человек в 
группе не имеют основной профессии, а трое  - никог-
да и нигде не работали. Чтобы заинтересовать  такую  
аудиторию, тщательно подбирался  весь методический 
материал.   Практическое обучение - монтаж, демон-
таж, ремонт оборудования -   проходит в форме дело-
вой игры, которая  каждому слушателю даёт возмож-
ность для самовыражения, отстаивания  своей идеи. 
Наблюдения показали, что учащиеся стали проявлять 
интерес к учёбе, активнее работают на уроке, охотнее 
применяют практические приемы.

На  взгляд преподавателей,  это стало возможным 
благодаря   использованию дуальной системы подго-
товки специалистов.  Сегодня работодателя  интере-
сует не столько  формат знаний  выпускников  учеб-
ных заведений,  сколько  их  практическая готовность 
к осуществлению профессиональной деятельности.  А 
дуальное обучение   помогает устранить разрыв меж-
ду теорией и практикой.  В  случае  с осужденными -  
еще и развить способность к социальной адаптации 
после освобождения.  Помочь им  найти   свое  место 
в  социуме, вернуться  к нормальной жизни – такую 
задачу  ставит не только  коллектив  учреждения, но 
и педагоги ШГИКа, занимающиеся   профессиональ-
ной  подготовкой.   

 О.СИДЯКИН, преподаватель Шахтинского
горно-индустриального колледжа

Успешные шаги

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕННОГО КОНКУРСА
ГУ «Отдел образования города Шахтинска» объявляет итоги конкурса по выбору по-

ставщика услуги по организации питания обучающихся в организациях  образования 
Шахтинского региона, проведенного 3 июня 2016  года по адресу: г.Шахтинск, ули-
ца Казахстанская, 101. Победителями конкурса являются следующие поставщики:

Лот №1 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№2 п. Шахан» – ИП Гуде-
нецкая Любовь Владимировна (п. Шахан, ул. Чайковского, 10);

Лот №2 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№3 г. Шахтинска» – ИП 
Пляшко Любовь Григорьевна  (г. Шахтинск, ул. Парковая, 43а);

Лот №3 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№4 п. Долинка» – ИП Яще-
рицына Елена Владимировна (г. Караганда, ул. Магнитогорская, 45);

Лот №4 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№6 г. Шахтинска» – ИП 
Идрисова Гульнар Мауленовна (г. Шахтинск, ул. Казахстанская, 122);

Лот №5 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№7 г. Шахтинска» – ИП 
Серополова Тамара Николаевна (г. Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, 93);

Лот №6 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№8 п. Северо-Западный» 
– ИП Ящерицына Елена Владимировна (г. Караганда, ул. Магнитогорская, 45);

Лот №7 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№9 г. Шахтинска» - ИП 
Идрисова Гульнар Мауленовна (г. Шахтинск, ул. Казахстанская, 122);

Лот №8 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№11 п. Новодолинский» - 
ИП Ящерицына Елена Владимировна (г. Караганда, ул. Магнитогорская, 45);

Лот №9 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ№12 п. Шахан» – ИП Ба-
баева Людмила Федоровна (п. Шахан, ул. Чайковского, 8).

ГУ «Отдел образования г.Шахтинска»

30 ноября 2015 года Президент Республи-
ки Казахстан Н.Назарбаев обратился к народу 
с ежегодным Посланием. Обращение Елбасы 
было посвящено действиям нашей страны в 
условиях мирового кризиса. В нем подчерки-
валось, что в ближайшее время необходимо 
осуществить комплексные антикризисные и 
структурные преобразования. Президент при-
звал всех активно участвовать в легализации 
капитала как на территории, так и за преде-
лами республики.

Ранее, 13 ноября, Главой государства был 
подписан Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ам-
нистии граждан Республики Казахстан, орал-
манов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализаци-
ей ими имущества». В связи с этим срок лега-
лизации в Казахстане продлен до 31 декабря 
2016 года.

Для организации процесса легализации 
имущества акиматом города Шахтинска соз-
дана специальная комиссия. Прием докумен-
тов осуществляется по адресу: ул. Казахстан-
ская, 101, в будние дни с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.30 часов; в субботу с 
9.00 до 13.00 часов.

Стоит отметить, что основной причиной 
отказа в легализации имущества является 
его несоответствие градостроительным ре-
гламентам, противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Зачастую 
документы не принимаются из-за неполного 
пакета документов, несоответствия целевого 
назначения земельного участка легализуемо-
му имуществу. Недвижимое имущество при-
знается легализованным с момента вынесе-
ния комиссией соответствующего решения. 
Субъекты, легализовавшие недвижимое иму-
щество, вправе распоряжаться им с момента 
государственной регистрации. 

Время легализовать имущество 
Н.ГАРВАРТ, главный специалист ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»

 Первые шаги к внедрению дуаль-
ного обучения в уголовно-исполни-
тельной системе сделаны  препода-
вательским составом  Шахтинского 
горно-индустриального колледжа. 
В настоящее время в   учреждении 
АК 159/7, где действует его филиал, 
теоретическое обучение проходит 
в учебном классе, а производствен-
ное  - в сварочном цехе промышлен-
ной зоны Филиала-41 РГП «Енбек-Ка-
раганда».



2016 жылғы 22 сәуірдегі                            №13/03
Шахтинск қ. әкімдігінің 

ҚАУЛЫСЫ

Шахтинск қаласы бойынша 
2016 жылға арналған 
мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытуға мемлекеттік
білім беру тапсырысын,
жан басына шаққандағы
қаржыландыру және
ата-ананың ақы төлеу
мөлшерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы», 2001 жылғы 

23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңдарына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Республикалық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен қаржыландырылатын 
Шахтинск қаласының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 2016 жылға арналған  
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан басы-
на шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері осы Қаулының 
1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Республикалық және жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын  Шах-
тинск қаласының  мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 2016 жылға арналған  
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан басына 
шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері осы Қаулының 2 - 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Осы Қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары К. 
К. Тлеубергеновке жүктелсін.

4. Осы Қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

С.Аймаков, қала әкімі

Қаулы 2016 ж. 27.05. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3826.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2016 жылғы 22 сәуірдегі

№ 13/03
Қаулысына 
1-қосымша

Республикалық бюджеттің мақсатты трансферттері есебінен 
қаржыландырылатын Шахтинск қаласының мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарындағы 2016 жылға арналған  мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан басына шаққандағы қаржыландыру 

және ата-ананың ақы төлеу мөлшері 

№
 

Мектепке дейінгі тəрбие 
мен  оқыту ұйымының 

атауы

Мектепке 
дейінгі 
тəрбие 

мен оқыту  
ұйымындағы 
тəрбиелену-

шілердің 
саны

Мектепке дейінгі 
білім беру 

ұйымдарыныңм 
айына жан 

басына 
шаққандағы 

қаржыландыру 
мөлшері 
(теңге)

Бір тəрбие-
ленушіге 

айына 
жұмсалатын 

шығыс-
тардың 
орташа 

құны (теңге)

Мектепке 
дейінгі 

білім беру 
ұйымдарының 

айына 
ата-ананың 
ақы төлеу  
мөлшері
(теңге)

1 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
əк імдіг ін ің  № 3 жал-
пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і  жанындағы 
толық күн болатын мектеп-
ке дейінгі шағын орталық

50 15413,89 15413,89

1 жас 7 ай - 3 
жас -

4,0 АЕК*

3-5 жас -            
4,5 АЕК

5-7 жас – 
5 АЕК

2 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
əк імдіг ін ің  № 7 жал-
пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і  жанындағы 
толық күн болатын мектеп-
ке дейінгі шағын орталық

50 15413,89 15413,89

3 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
əк імдіг ін ің  № 8 жал-
пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і  жанындағы 
толық күн болатын мектеп-
ке дейінгі шағын орталық

25 15413,89 15413,89

4 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
əкімдігінің № 12 жалпы 
б іл ім  беру  мек теб і» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемес і  жанындағы 
т о л ы қ  к ү н  б о л а т ы н 
мектепке дейінгі шағын 
орталық 

25 15413,89 15413,89

5 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Ботагоз» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

25 15026,67 15026,67

6 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Снегурочка» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

30 14366,67 14366,67

7 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Салтанат» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

30 12711,11 12711,11

8 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Қарлығаш» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

25 15576,67 15576,67

9 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Аленка» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны 

236 18262,71 18262,71

10 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Гүлдер» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

150 19840,0 19840,0

*Ескерту: АЕК – сәйкес жылға заңнамамен бекітілген айлық есептік көрсеткіш.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2016 жылғы 22 сәуірдегі

№ 13/03
Қаулысына 
2-қосымша

Республикалық және жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын  
Шахтинск қаласының  мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 2016 
жылға арналған  мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 

беру тапсырысы, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың 
ақы төлеу мөлшері 

№
Мектепке дейінгі тəрбие 
мен оқыту ұйымының 

атауы

Мектепке 
дейінгі 
тəрбие 

мен оқыту 
ұйымындағы 
тəрбиелену-

шілердің 
саны

Мектепке 
дейінгі 

білім беру 
ұйымдарының  

айына жан 
басына 

шаққандағы 
қаржыландыру 
мөлшері (теңге)

Бір тəрбие-
ленушіге 

айына 
жұмсалатын 

шығыс-
тардың 

орташа құны 
(теңге)

Мектепке 
дейінгі білім 

беру ұйымдар-
ының айына   

ата-ананың ақы 
төлеу  мөлшері

(теңге)

1 « Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
əк імдіг ін ің № 4 жал-
пы білім беру мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі  жанындағы 
толық күн болатын мектеп-
ке дейінгі шағын орталық

50 11733,33 11733,33

1 жас 7 ай - 3 
жас -

4,0 АЕК*

3-5 жас -            
4,5 АЕК

5-7 жас – 
5 АЕК

2 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Салтанат» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

305 23562,57 23562,57

3 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Снегурочка» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

270 19162,96 19162,96

4 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Ботагоз» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

270 16630,86 16630,86

5 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының білім 
бөлімінің «Қарлығаш» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

270
19016,60 19016,60

6 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Еркетай» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

268 16966,11   
16966,11

7 «Шахтинск қаласы əкімдігі 
Шахтинск қаласының 
білім бөлімінің «Березка» 
сəбилер балабақшасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

210 18967,54 18967,54

* Ескерту: АЕК – сәйкес жылға заңнамамен бекітілген айлық есептік көрсеткіш.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 22 апреля 2016 года                              №13/03
Об утверждении государственного
образовательного заказа на
дошкольное воспитание и обучение, 
размера подушевого финансирования
и родительской платы на 2016 год 
по городу Шахтинску
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об об-

разовании», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание 
и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошколь-
ных организациях образования города Шахтинска на 2016 год, финансируемых за 
счет целевых трансфертов из республиканского бюджета согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание 
и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошкольных 
организациях образования города Шахтинска на 2016 год, финансируемых за счет 
средств местного и республиканского бюджетов согласно Приложению 2 к настоя-
щему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
акима города Тлеубергенова К.К.

4. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

С.Аймаков, аким города

Постановление зарегистрировано 27.05.2016 г. в Департаменте юстиции 
Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3826.

Приложение 1
к Постановлению акимата

города Шахтинска 
от 22 апреля 2016 года

№ 13/03 

Государственный образовательный заказ 
на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого 

финансирования и родительской платы в дошкольных организациях 
образования города Шахтинска на 2016 год, финансируемых за счет 

целевых трансфертов из республиканского бюджета

№ 
Наименование 
организации 

дошкольного воспитания 
и обучения

Количество 
воспитан-

ников 
организаций 
дошкольного 
воспитания 
и обучения

Размер 
подушевого 

финансирования 
в дошкольных 
организациях 
образования в 
месяц (тенге)

Средняя 
стоимость 
расходов 
на одного 
воспитан-

ника
в месяц 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы в 
дошкольных 
организациях 
образования в 
месяц (тенге)
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1

Д ошк ольный мини-центр  с 
п ол н ы м  д н е м  п р еб ы ва н и я 
п р и  К о м м у н а л ь н о м 
государственном учреждении 
«Общеобразовательная школа № 
3 акимата города Шахтинска» 

50 15413,89 15413,89

1 год 
7 месяцев – 
3 года - 4,0 

МРП*

3-5 лет
- 4,5 МРП 

5-7 лет – 
5 МРП

2

Д ошк ольный мини-центр  с 
п ол н ы м  д н е м  п р еб ы ва н и я 
п р и  К о м м у н а л ь н о м 
государственном учреждении 
«Общеобразовательная школа № 
7 акимата города Шахтинска» 

50 15413,89 15413,89

3

Д ошк ольный мини-центр  с 
п ол н ы м  д н е м  п р еб ы ва н и я 
п р и  К о м м у н а л ь н о м 
государственном учреждении 
«Общеобразовательная школа № 
8 акимата города Шахтинска» 

25 15413,89 15413,89

4

Д ошк ольный мини-центр  с 
п ол н ы м  д н е м  п р еб ы ва н и я 
п р и  К о м м у н а л ь н о м 
государственном учреждении 
«Общеобразовательная школа 
№ 12 акимата города Шахтинска» 

25 15413,89 15413,89

5

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Ботагоз» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

25 15026,67 15026,67

6

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-сад 
«Снегурочка» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска»

30 14366,67 14366,67

7

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Салтанат» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

30 12711,11 12711,11

8

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Карлыгаш» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

25 15576,67 15576,67

9

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Аленка» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

236 18262,71 18262,71

10

Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Гүлдер» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

150 19840,0 19840,0

* Примечание: МРП – месячный расчетный показатель, установленный законодатель-
ством на соответствующий год.

Приложение 2 
к Постановлению акимата

города Шахтинска
от 22 апреля 2016 года

№ 13/03 

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы 
в дошкольных организациях образования города Шахтинска на 2016 
год, финансируемых за счет средств местного и республиканского 

бюджетов

№ 
Наименование организации 
дошкольного воспитания и 

обучения

Количество 
воспитан-

ников 
организаций 
дошкольного 
воспитания 
и обучения

Размер 
подушевого 
финансир-
ования в 

дошкольных 
организациях 
образования 

в месяц 
(тенге)

Средняя 
стоимость 
расходов 
на одного 
воспитан-

ника в 
месяц 
(тенге)

Размер 
родительской 

платы в 
дошкольных 
организациях 
образования 

в месяц 
(тенге)

1 Дошкольный мини-центр с 
полным днем пребывания 
п р и  К о м м у н а л ь н о м 
государственном учреждении 
«Общеобразовательная школа 
№ 4 акимата города Шахтинска» 

50 11733,33 11733,33

1 год 
7 месяцев – 
3 года - 4,0 

МРП*

3-5 лет
- 4,5 МРП 

5-7 лет – 
5 МРП

2 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Салтанат» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска»

305 23562,57 23562,57

3 Коммунальное государственное 
к а з е н н о е  п р е д п р и я т и е 
«Ясли-сад «Снегурочка» 
акимата города Шахтинска 
отдела образования  города 
Шахтинска» 

 270 19162,96 19162,96

4 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Ботагоз» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

270 16630,86 16630,86

5 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Карлыгаш» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

270 19016,60 19016,60

6 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Еркетай» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

268 16966,11 16966,11

7 Коммунальное государственное 
казенное предприятие «Ясли-
сад «Березка» акимата города 
Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска» 

210 18957,54 18957,54

 
* Примечание: МРП – месячный расчетный показатель, установленный за-

конодательством на соответствующий год.

Состоит она из двух этапов, 
проводимых в один день: тести-
рования – проверки теоретических 
знаний и практических навыков с 
использованием тестовых зада-
ний, и собеседования. Аттестация 
без проведения тестирования 
допускается в том  случае, если 
вместе с заявкой представляются 
документы, свидетельствующие 
о значительном опыте работы 
(не менее 10 лет,   прохождении 
курсов повышения квалификации 
по аттестуемой специальности в 
учебных заведениях, имеющих 
государственную лицензию на 
образовательную деятельность). 

С момента получения уве-
домления предприниматель не 
позднее пятнадцати календарных 
дней направляет в комиссию на 
веб-портал «Электронного прави-
тельства» или в бумажной форме 
следующие документы: заявление 
по форме; копию свидетельства 
(сертификата) о прохождении 
курсов повышения квалификации 
за последние три года; копию ди-
плома о наличии ученой степени, 
звания (при наличии).

Тестирование проводится с 
применением тестовых вопросов 
на бумажном носителе (один во-
прос приравнивается к одному 
баллу, всего сто вопросов).

Общее время, отпущенное на 
выполнение тестовых заданий, 
составляет девяносто минут. Под-
счет результатов тестирования 
проводится комиссией с исполь-
зованием кодов правильных от-
ветов. При семидесяти и более 

процентах правильных ответов 
от общего количества вопросов 
тестирование считается пройден-
ным и действительно в течение 
года. Его результаты направляются 
предпринимателю в личный каби-
нет на веб-портале «Электронного 
правительства» или вручаются 
нарочно. Не прошедшие тестиро-
вания ко второму этапу аттестации 
(собеседованию) не допускаются. 
Повторное тестирование  возмож-
но через шесть месяцев  после 
первоначального. 

Собеседование проводится 
членами комиссии по теоретиче-
ским и практическим вопросам, 
при этом их количество  не пре-
вышает пяти. Его результаты под-
водятся путем открытого голосова-
ния и определяются большинством 
голосов членов комиссии. При их 
равенстве голос председателя 
комиссии является решающим. 
Секретарь комиссии права голоса 
не имеет.

По результатам собеседования 
комиссия принимает одно из сле-
дующих решений: аттестован; под-
лежит повторному собеседованию; 
не аттестован.

Повторное собеседование воз-
можно через месяц  после перво-
го. По его итогам комиссия  при-
нимает одно из двух решений: 
аттестован или  не аттестован.

Не аттестованный предпри-
ниматель может участвовать в 
аттестации повторно по истечении 
года. Предприниматель ознакам-
ливается с решением комиссии 
в день прохождения аттестации.

 К.КОЩЫГУЛОВ, главный специалист  отдела  ветеринарии 
города

Госуслуги

Порядок аттестации

С участием городской 
Палаты предпринимате-
лей, Центра обслужива-
ния населения был про-
веден «круглый стол» по 
вопросам регистрации 
юридических лиц, упро-
щения регистрационных 
процедур для субъектов 
бизнеса и сокращения 
сроков оказания госу-
дарственных услуг. 

Во время проведе-
ния «круглого стола» 
спикеры отметили рост 
поступивших заявок на 

регистрацию авторских 
прав, выросло коли-
чество выданных ох-
ранных документов на 
объекты промышлен-
ной собственности, что 
свидетельствует о при-
влекательности казах-
станского рынка. Также 
были отмечены задачи 
департаментов и терри-
ториальных управлений 
юстиции по проведению 
информационно-разъ-
яснительной работы 
по изменениям в зако-

нодательстве в сфере 
государственной ре-
гистрации прав на не-
движимое имущество, 
упрощению регистра-
ции, защите прав соб-
ственности. Это в целом 
должно положительно 
сказаться на улучшении  
позиции Казахстана  в 
рейтингах глобального 
индекса конкурентоспо-
собности.   

Управление 
юстиции города 

Шахтинска 

«Круглый стол»

Упрощение регистрации 

 В целях оценки знаний и профессиональных 
качеств физических и юридических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность в области ветеринарии, уполномоченные  
исполнительные органы каждые три года про-
водят их аттестацию.
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Правительством РК принято реше-
ние о массовом внедрении стандарта 
начальной школы в систему образо-
вания страны с 1 сентября 2016 года.

Министерством образования и на-
уки Республики Казахстан совместно 
с АО «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» и АОО «Назар-
баев Интеллектуальные школы» с 30 
мая организованы курсы повышения 
квалификации педагогов страны в рам-
ках обновления содержания среднего 
образования.

Программы подготовлены для 
учителей, имеющих соответствующее 
высшее профессиональное образо-
вание, опыт педагогической работы. 
Курсы повышения квалификации пе-
дагогов будут вести подготовленные 
сертифицированные тренеры.

Обучение пройдут учителя началь-
ных классов, казахского и русского 
языков (как второго языка), англий-
ского языка, учителя искусства и тех-
нологии, музыки, физкультуры. Всего 
в 2016 году планируется обучить 54036 
педагогов, из них на базе филиала 

Центра педагогического мастерства в 
г. Караганда АОО «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» – 1254 учителей,  
в том числе  185 учителей-предметни-
ков Шахтинского региона.

В рамках курсов педагоги озна-
комятся с актуальными методиками 
преподавания и обучения, системой 
критериального оценивания. Курсы 
также включают в себя вопросы по 
межпредметной интеграции, деятель-
ностному подходу, дифференцирован-
ному обучению, трехъязычному обуче-
нию, психологической комфортности 
учащихся и др.

 Каждому слушателю предоставля-
ется учебно–методический комплекс, 
доступный на образовательном портале 
Центра педагогического мастерства 
www.cpm.kz. По завершению курсов 
учителя пройдут тестирование по месту 
обучения. Тестовые задания на казах-
ском, русском и английском языках 
разрабатывает АОО «Назарбаев Ин-
теллектуальные школы». Обработка и 
предоставление результатов тестирова-
ния будут проводиться автоматически.

Г.КАЛУЕТОВА, заведующая сектором анализа и развития 
ГУ «Отдел образования города Шахтинска»

Образование

Новые методики 
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ОВЕН 
Общайтесь с теми, кто оказывает на вас сти-

мулирующее влияние, но пресекайте контакты, 
в которых вас используют. Люди будут тянуться 
к вашей силе. Вы будете часто повторять «кто, 
если не я». Сейчас вы именно тот человек, ко-
торый может все сделать и преодолеть.

ТЕЛЕЦ 
Чье-то покровительство поможет вам быстро 

решить вопросы и продвинуть их по инстан-
циям. Хорошая неделя для коммерции. В чув-
ствах возможны сумбур, неудовлетворенность, 
потребность что-то пересмотреть в отношени-
ях, обсудить.

БЛИЗНЕЦЫ 
Самый действенный способ изменить ситуа-

цию в лучшую сторону - это разговор. Предо-
ставьте возможность собеседнику свободно вы-
сказаться о наболевшем. Идеальное время для 
знакомств. Запишитесь на курсы - и в вашей 
жизни появятся новые темы и люди.

РАК 
Вам потребуется недюжинная выдержка, 

чтобы не рассориться с близкими. Используй-
те свой талант угадывать мысли и эмоции со-
беседника. Возможен приступ бережливости. 
Сделайте запас продуктов, отложите крупную 
сумму. В субботу встреча в узком кругу разве-
ет ваши тревоги.

ЛЕВ 
Заметные вещи сразу привлекают внима-

ние. Надевайте яркие, новые вещи. Поменяйте 
стрижку или цвет волос. Ваше обаяние и пробив-
ная сила увеличатся в разы. Заводите контакты 
с «нужными» людьми. Устройте себе красивую 
жизнь, используйте дарованные возможности.

ДЕВА 
Вы находитесь на пике активности не толь-

ко текущего месяца, но и года, так что пopa 
засучить рукава. Встреча с влиятельным чело-
веком будет иметь далеко идущие последствия 
и заставит вас дороже оценить свои наработки. 

ВЕСЫ 
Здоровый образ жизни в сочетании с прият-

ным общением сделают вас счастливее. Лучше 
всего сменить обстановку, устроить романтиче-
скую поездку. Отношения сложатся прочные, 
основанные на общих кармических задачах.

СКОРПИОН 
Многое свалится на вас нежданно-негаданно. 

Это могут быть деньги, на которые вы уже и не 
рассчитывали. Если в отношениях с близкими 
и любимыми вас раздражают обычные мелочи, 
найдите повод на время исчезнуть. Поездка - 
лучший способ перезарядить эмоции. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы вынашиваете грандиозные планы, но ры-

чагов сейчас больше у ваших партнеров. Поде-
лите сферу влияния, займитесь созданием но-
вых схем и каналов. В личной жизни все будет 
происходить быстро и бурно. Скоро к вам вер-
нется обычная рассудительность.

КОЗЕРОГ 
Старайтесь действовать в упряжке с надеж-

ным партнером. Заводите связи с людьми, вла-
деющими информацией и влиянием в нужных 
кругах. Если вы решите поправить здоровье, 
то это подходящая неделя для поездки в сана-
торий или планового лечения. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам будет невероятно везти, но не в том, что 

вы задумали. Раскрепостите свой ум и эмоции. 
Чем более творческими будут ваши занятия, 
тем сильнее вы удивите всех. Неожиданные об-
стоятельства откроют вам глаза. 

РЫБЫ 
В вас проснется ребенок. На работе главное 

- внимание и порядок на рабочем месте. Боль-
ших перемен не предвидится. Можно выделить 
больше времени на хобби и увлечения. Если 
хотите сэкономить, планируйте шопинг на ве-
чер субботы.
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Академический театр музыкальной комедии приглашает 30 июня 
в ДКГ г.Шахтинска на оперетту 

«Ключ на мостовой, или Муж за дверью». 
Справки по телефону:  91-83-24.

Поздравляем Вас от всей души. Пусть Ваш праздник 
принесёт хорошее настроение и удачу. Пусть на Вашем 
пути встречаются только хорошие и надёжные люди. 
Пусть Вас ценят, уважают и любят.
Мы поздравляем с радостью, пусть много лет подряд
Успешны будут замыслы, победным - результат.
Желаем вдохновения  каждый день,
Энергии, везения для новых важных дел!

с Днем рождения

С уважением, коллектив стадиона «Барс»

Время  10.06  11.06  12.06  13.06  14.06  15.06  16.06  17.06

 +29    +28    +22    +23    +24    +19    +20     +21

  +16    +21    +15    +13    +15     +16     +15    +13 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Лето - 2016

Примите
благодарность

июнь

Поздравляем!
Администрация детского от-

деления ЦБ г.Шахтинска выража-
ет огромную благодарность пред-
принимателю Орловой Елене Ва-
сильевне за оказанную помощь в 
приобретении мягкого инвентаря 
для больных детей. 

Желаем Елене Васильевне 
крепкого здоровья, успехов в 
предпринимательской деятель-
ности, счастья, мира и хорошего 
настроения.

Администрация детского
 отделения ЦБ г.Шахтинска

Балыкова Бакыта Рахманкуловича

Ежегодно Шахтинская городская профсоюзная 
организация работников образования  проводит  
спартакиаду среди учителей.  В этом году тра-
диционное спортивное мероприятие посвятили 
25-летию Независимости Казахстана. 

Спартакиада проводилась по 4-м видам спор-
та: волейбол, шашки, настольный теннис и тоғыз 
кұмалақ.  В составе 7 команд в соревнованиях 
приняли участие 140 человек. Все спортивные 
дружины были хорошо подготовлены.

В соревнованиях по волейболу сильнейшей 
стала команда школы-лицея им. А.Букейханова, 
на 2-ом  месте – ОШ №7, на 3-м – ОШ №3. В ша-
шечном турнире  первенство было за командой 
ОШ № 9, 2-е  место – за школой-лицеем  им. 
А.Букейханова,  3-е – за ОШ №6. В настольном 
теннисе вновь лидировала школа-лицей, сле-
дом за ней в турнирной таблице расположились 
команды  ОШ № 9 и детской  художественной 
школы.  В   игре  тоғыз кұмалақ  в  личном пер-
венстве среди мужчин  в тройку призеров вошли 
Б.Медетбаев (художественная школа), Е.Кабиев 
и К.Казу (ОШ №9), у женщин – З.Шеймерденова 
(художественная школа), К.Утепбаева и Г.Трощий 
(Детско-юношеский центр). 

В общем зачете лучшими оказались команды 
школы-лицея им. А.Букейханова, общеобразова-
тельные  №№ 9, 3, 7. Победители были награжде-
ны Почетными грамотами и премиями, остальные 
участники получили Благодарственные письма и 
поощрительные призы.

Впервые в спартакиаде приняла участие мо-
лодая  команда художественной школы, которая 
показала неплохую спортивную подготовку. И 
пусть на счету ее  участников не так много побед, 
но в будущем они обязательно достигнут высо-

ких результатов. 
Хочется отметить  самых лучших  учителей-

спортсменов, которые из года в год участвуют  в 
городских и областных спартакиадах и  демон-
стрируют  хорошие результаты. Это В.Польщиков 
(ОШ № 2), Ф.Ваккасов (ОШ № 3), Р.Мукажанов 
(ОШ №6), В.Хомяков (ОШ №7), А.Нави, А.Тілеубек, 
А.Көкен (школа-лицей им. А.Букейханова), 
Г.Салимжанов, Г.Стеблин, Е.Ковтунова (гимназия 
№5), К.Утепбаева (ДЮЦ), М.Шадетов, Е.Кабиев 
(ОШ №9), Н.Титова и А.Ольховая (гимназия №1). 

Спорт – это движущая сила, возвышающая 
государство. Педагоги, являясь его достойными 
представителями, своими спартакиадами нагляд-
но пропагандируют  здоровый образ  жизни. Жиз-
ненной позицией, любовью к спорту они подают 
замечательный пример  своим воспитанникам!

Спортивная семья
Отдел внутренней политики совместно с Ре-

сурсным центром молодежи и общественным объ-
единением «Взгляд молодых» объявляют о прове-
дении конкурса «Спортивная семья-2016». 

Цели ежегодного мероприятия остаются не-
изменными – пропаганда семейных ценностей и 
здорового образа жизни, организация полезного 
совместного досуга детей и взрослых. Спортивные 
старты этого года организаторы посвящают 25-й 
годовщине Независимости Казахстана.

Конкурс состоится 23 июня на стадионе «Барс». 
К участию приглашаются семейные пары Шахтин-
ского региона, имеющие двух и более детей сле-
дующих возрастов: младший ребенок – от 5 до 10 
лет, старший – от 10 до 18. Организаторы не ис-
ключают включение в состав семейной команды 
племянников, сестер, братьев. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо 
представить не позднее 20 июня в Ресурсный 
центр молодежи г.Шахтинска, расположенный 
во Дворце культуры горняков. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефо-
ну: 53529. 

А. БАЛАПАНОВА, член исполкома 
городского комитета профсоюза 
работников образования

На старте - 
педагоги

Под открытым небом шахтин-
цы и гости нашего города озна-
комились с книгами о спорте, му-
зыке, психологии, молодёжных 
увлечениях, а также с новинками 
литературы и периодики.  

Однако такое общение вне 
библиотечных стен возможно и 

в дальнейшем – в рамках работы 
библиосквера. 

Библиосквер – это прекрас-
ная возможность не только от-
дохнуть на свежем воздухе, но 
и насладиться книгой, а после 
обсудить прочитанное. Всех 
любителей книг и периодиче-

ской литературы ждут в Скве-
ре независимости по средам 
с 15 до 16 часов. Библиотека-
ри надеются, что их ежегод-
ная инициатива привлечет не 
только постоянных, но и новых 
читателей. 

Соб.инф.

В первый день лета сотрудниками библиотеки-филиала №2 ЦБС  
был организован флэшбук под названием «Будь на «волне» – читай!». 

Будь на «волне» – читай!

директора стадиона «Барс» г. Шахтинска


