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Рабочая поездка Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Қымбатты жерлестер!

Сіздерді əлемдегі барша мұсылмандар қауымының 
ұлық мерекесі – Құрбан айт мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Жүзден астам ұлттар мен ұлыстар бір шаңырақтың 
астында берекелі ғұмыр кешіп жатқан Қазақстан секілді 
көпұлтты мемлекет үшін бұл мерекенің орны ерекше. Бұл 
күндi барша мұсылман бауырларымыз асыға күтеді. Ата-
баба дəстүрімен үндестігін тауып келе жатқан бұл мейрам 
бүгінде мемлекеттік мереке. Бұны Елбасымыздың жүргізіп 
отырған салиқалы саясатының, кең байтақ жеріміздегі діни 
конфессиялардың сыйластығы мен ынтымақтастығының 
айқын көрінісі деп білеміз. 

Қазақстан Республикасы зайырлы, толеранттық негізді 
алдыңғы бағытқа алып отырған мемлекет ретінде елдің ру-
хани құндылықтарын басты назарға қойып отыр.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев біздің 
қарыштап дамуымыздың басты кепілі ішкі тұрақтылық 
екенін əрдайым айтып келеді. Ал ішкі тұрақтылықтың 
басты факторы діни ынтымақтастық екені баршамызға 
белгілі. Көптеген ұлыстардың мекені атанып отырған 
облысымызда да түрлі дін өкілдері татулық пен береке-
бірлікте өмір сүріп, əдет-ғұрыптарын жандандырып, да-
мытып келеді. 

Еліміздің сан қырлы саяси мүдделерінің бірі – мұсылман 
əлемімен өзара байланыстарын тұрақтандырып, жаһандану 
дəуіріндегі діни бағытымызды айқындау болып табылады.

 Осындай қасиетті мереке күні бəріңізге мықты денсаулық, 
бақыт, бейбітшілік, ізгілік тілейміз, еліміздегі түрлі конфессия-
лар өкілдері арасындағы достық нығайып, Қазақстан халқының 
əл-ауқаты арта берсін!

Уважаемые шахтинцы!
От всего сердца поздравляем  вас с Курбан айтом!
Мы встречаем этот поистине светлый праздник  накануне 

25-летия Независимости нашей страны.
Курбан айт укрепляет единство народа, олицетворяет  до-

бро и милосердие.
Жертвоприношения в этот день символизируют благодар-

ность Всевышнему, исполнение долга каждого правоверного.
Ислам – религия подлинного созидания,  духовного обновле-

ния и толерантности. По его  канонам настоящий правоверный  
в своих ежедневных деяниях являет образцы мудрости, благо-
родства и спокойствия.  Ислам исповедует общечеловеческие 
ценности, гуманные межличностные отношения. Наш народ 
веками следовал  мудрым заповедям ислама, при этом находя 
органичное духовное созвучие Великого учения  со своими тра-
дициями и обычаями.

Истинные ценности ислама вернулись к нам благодаря не-
зависимости. Они сыграли значимую роль в духовном развитии 
нашего народа.

Праздник Қурбан айт олицетворяет заботу о ближних и 
сострадание к нуждающимся. Вместе с вами его отмечают и 
представители других мировых религий.

 Желаем всем счастья и благоденствия. Пусть милость и 
милосердие станут нормой не только для старшего поколения, 
но и для молодежи.  Пусть в казахстанском обществе всегда 
будут мир и согласие, процветание и вера в будущее. 

С  праздником Қурбан айт!
С.Аймаков, аким города Шахтинска

Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата

РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной 

VІ сессии Шахтинского 
городского маслихата VІ созыва

г. Шахтинск            9 сентября 2016 г.

«О созыве внеочередной VІ сессии Шахтинского го-
родского маслихата»

Созвать внеочередную VІ сессию Шахтинского городского 
маслихата VІ созыва 15.09.2016 года в 10.00 часов в большом 
зале заседаний аппарата акима.

С.Суханова, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной VІ сессии Шахтинского го-

родского маслихата вносится следующий вопрос:
1. О внесении изменений в решение XLI сессии городского 

маслихата от 23 декабря 2015 года № 1218/41 «О городском 
бюджете на 2016-2018 годы».

Ж.Мамерханова, секретарь городского маслихата

В  рамках ознакомительной поездки состоялся рабочий 
визит нового заместителя акима Карагандинской области 
М.Карибекова в город Шахтинск. 

В рабочей поездке приняли участие руководители управления предпринимательства 
Т.Аблаева и управления промышленности и индустриально-инновационного развития 
Карагандинской области Т.Игембаев, аким Шахтинска С.Аймаков. 

Гости посетили ряд производственных объектов Шахтинского региона, 
среди которых ТОО «Апрель Кулагер», производство №2 ТОО «Құрылысмет», 
мукомольное предприятие ТОО «AstanaPowerEngineering», завод СМС  (быв-
шее предприятие ТОО «Монета Дитерджентс»), предприятие по производ-
ству строительных материалов ИП Матюхина. На  ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го» М.Карибеков  ознакомился с ходом подготовки станции к отопительному 
сезону.  С руководителями предприятий обсуждались производственные во-
просы и насущные проблемы. 

После завершения рабочей поездки заместитель акима области подвел итоги и дал 
ряд поручений руководству города. 

Пресс-служба  аппарата акима г.Шахтинска

Знакомство с  Шахтинском 

Ремонт по плану
Следуя утвержденному графику ре-

монта оборудования, трудятся энерге-
тики Шахтинского района электросетей 
ТОО «Караганды Жарык». В текущем го-
ду запланировано в ходе капитального 
и текущего ремонта привести в порядок 
более 12 км воздушных линий электро-
передач. Кроме того, теплое время го-
да специалисты по максимуму исполь-
зуют для обеспечения надежной рабо-
ты трансформаторных подстанций. Для 
этого предусмотрен опять же капиталь-
ный и текущий ремонт в общей слож-
ности 42 ТП. 

Практика прошлых лет показывает, что 
качественная ремонтная кампания во мно-
гом способствует безаварийной работе 
городского электрохозяйства, особенно в 
зимний период, когда нагрузки на обору-
дование увеличиваются. 

За звание лучшего
В Караганде подвели итоги региональ-

ного конкурса-выставки «Лучший товар Ка-
захстана-2016». В мероприятии, которое 
с размахом прошло на набережной Цен-
трального парка, приняли участие 86 пред-
приятий со всей области. Свою продукцию 
представили и наши предприниматели. 

Под маркой «Сделано в Шахтинске» 
многочисленные гости выставки увидели 
национальные изделия из дерева от ИП 

«Шебер», сувенирные и упаковочные из-
делия от малого предприятия «Тумар KZ», 
изделия из искусственного камня от ИП 
«Вавилон+», швейную продукцию от ИП 
«Азерке» и «Дидар». И хотя выбор конкурс-
ной экспертной группы в итоге оказался в 
пользу товаров других производителей, 
шахтинцы рассматривают участие в этом 
масштабном проекте как хорошую воз-
можность расширить рынок сбыта, про-
демонстрировать потенциал отечествен-
ного бизнеса.

 

Для родного поселка
Примером конструктивного взаимодей-

ствия исполнительной власти и местно-
го сообщества можно назвать конкурс, 
объявленный в Шахане в рамках благо-
устройства поселка. Для участия в нем 
пригласили всех жителей многоэтажного 
и частного сектора. Победителей реши-
ли выявить в трех номинациях - лучший 
дом, двор, подъезд. 

Накануне шахтерского праздника пред-
ставители местного сообщества побывали 
у номинантов и определили самые чистые 
и ухоженные места проживания посельчан. 
А в день торжества для всех земляков бы-
ли названы  победители. Призы от шахан-
ского предпринимателя С.Ибкеева – фа-
садная краска и цветочные горшки – ока-
зались кстати, с ними жилые территории в 
поселке станут еще уютнее. 

Соб.инф.

Новости города
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Актуально

Наши интервью

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

- Тамара Викторовна, 
какая работа проведена 
при подготовке к зиме?

- Для стабильного и каче-
ственного прохождения ото-
пительного сезона 2016-2017 
годов были разработаны 
соответствующие меропри-
ятия, составлены планы-
графики по подготовке объ-
ектов жизнеобеспечения, 
соцкультбыта и жилых домов 
к зимнему периоду. 

В этом году из областно-
го бюджета по программе 
«Обеспечение бесперебой-
ным теплоснабжением ма-
лых городов» для ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго»  было 
выделено 437,6 млн тенге. 
Из них на ремонтные работы 
- 276,4 млн тенге, на обе-
спечение станции топливом 
-132  миллиона, на приоб-
ретение воды и электриче-
ской энергии - 29,2 миллио-
на. Со стороны руководства 
ТЭЦ в ремонтную кампанию 
2016 года был запланирован 
ремонт основного и вспомо-
гательного оборудования, 
зданий и сооружений ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго». 
Фронт работ определился на 
основании графиков плано-
во-предупредительного ре-
монта, по результатам осмо-

тров и дефектных актов, 
предписаний инспектирую-
щих органов. 

Позаботились о безава-
рийной работе в зимний се-
зон и другие коммунальные 
предприятия. ТОО «Шахтин-
скводоканал» за счет соб-
ственных средств заменил 
запланированные 593 погон-
ных метров водопроводных 
сетей на общую сумму 1,710 
млн тенге. Шахтинский РЭС 
ремонтными работами охва-
тил 12 км линий электропе-
редач  и сейчас по графику 
завершает ремонт на транс-
форматорных подстанциях. 

- А что можно сказать о 
готовности ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго»?

- По состоянию на 7 сен-
тября полностью завершен 
текущий ремонт  котлоагре-
гата № 1  и турбоагрегата № 
1. Практически завершился 
капитальный ремонт турбо-
агрегата № 2, продолжаются 
расширенные ремонтные 
работы на котлоагрегатах № 
3 и № 4. Из запланированных 
к замене 1710 п.м. тепловых 
сетей выполнено 1214 п.м. 
– это 70,98% от общего объ-
ема. Все ремонтные работы 
осуществляются собствен-
ными силами теплоэнерге-

тиков без привлечения под-
рядных организаций. 

Согласно Правилам опре-
деления норм эксплуата-
ционного запаса топлива в 
осенне-зимний период для 
энергопроизводящих орга-

низаций, утвержденных При-
казом Министра энергетики 
РК от 22 января 2015 года 
за № 34, для ТОО «Шахтинс-
ктеплоэнерго» согласован 
среднесуточный расход то-
плива в следующих объемах: 
уголь - 404,4 тонны, мазут 
- 5,5 тонны. В соответствии 
с санитарными нормами 
утвержден температурный 
график -  95-70 °С, который 
согласован с акимом г. Шах-
тинска. В настоящее время 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
готовит пакет документов в 
Комитет атомного и энерге-
тического надзора и контро-
ля для получения Паспорта 
готовности к работе в осен-
не-зимний период.

- Готовы ли к приему 
тепла наши объекты соц-

культбыта и жилые  дома? 
- По Шахтинскому реги-

ону необходимо подгото-
вить 41 объект соцкультбыта. 
Здесь следует пояснить, что 
в поселках Шахан, Ново-
долинский, Долинка тепло-

снабжение осу-
ществляется от 
автономных си-
стем отопления  
(АСО). От обще-
го их количества 
на сегодняшний 
день подготов-
лено 40 объектов 
или 98%. О сто-
процентном ис-
полнении можно 
будет сказать 
после заверше-
ния ремонта ин-
женерных сетей 
Дома культуры п. 
Шахан, который 
осуществляется 
по Программе 
«Дорожная кар-
та занятости» и 
завершится до 1 
октября. 

В целом, хочется отме-
тить организации город-
ского отдела образования 
(школы, детские сады, УПК), 
технологический колледж, 
объекты здравоохранения 
(центральную больницу и 
поликлинику), где всегда 
очень ответственно подхо-
дят к подготовке отопитель-
ному сезону. Все объекты 
выполнили ремонты, про-
вели гидравлические испы-
тания и промывку систем те-
плопотребления, получили  
заключение о техническом 
состоянии системы у экс-
пертных организаций - ТОО 
«ПромЭнерджиЭксперт»и 
ТОО «Энергоэксперт и К», 
аккредитованных Коми-
тетом государственного 
энергетического надзора и 

контроля.
Количество многоэтаж-

ных домов в Шахтинском ре-
гионе составляет 275. Из них 
259 городских многоэтажек 
получают централизованное 
теплоснабжение, а 16 домов 
в п.Шахан подключены к 14 
АСО. На данный момент к 
приему тепла готовы 208 
домов или 76%. Обращаю 
внимание управдомов и всех 
жителей многоэтажного сек-
тора, что до 1 октября всем 
оставшимся домам необхо-
димо получить акты готовно-
сти к отопительному сезону.      

- И напоследок, не-
сколько слов об обеспе-
чении топливом.

- Общая потребность угля 
по Шахтинскому региону со-
ставляет 4782 тонны, завезе-
но 2889 тонн или 60,4%. На 
90% готовы в этом вопросе 
организации образования, 
по другим объектам соцкуль-
тбыта и бюджетным структу-
рам обеспечение топливны-
ми ресурсами продолжается. 
Поводов для беспокойства 
нет: бюджетные средства 
выделены в полном объеме, 
конкурсные процедуры со-
стоялись, ожидается, что 
завоз угля будет проведен к 
15 сентября этого года. 

Хочу напомнить  жителям 
и  предприятиям всех форм 
собственности, что успешное 
начало и прохождение ото-
пительного периода  зависят 
от своевременной оплаты 
за предоставленные комму-
нальные  услуги. 

В целом, подготовка к ото-
пительному сезону должна 
завершиться до 25 сентября. 
Как уполномоченный орган в 
сфере коммунального хозяй-
ства, мы надеемся на ста-
бильное прохождение зимне-
го периода и бесперебойное 
теплоснабжение шахтинцев. 

- Спасибо, Тамара Викто-
ровна, за важную для жите-
лей информацию. 

Беседовала 
О.Анкалёва 

Как правило, новый отопительный сезон в 
Шахтинске стартует в первых числах октября. 
Менее месяца остается до его начала, поэтому  
вполне понятен интерес горожан к рабочему 
состоянию местного теплоисточника. Мы по-
просили рассказать о подготовке к зимнему 
периоду заведующую сектором коммунально-
го хозяйства  ГУ «Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции  
г.Шахтинска» ТАМАРУ ПЕРОВУ.

Готовимся к новому сезону

В связи с поступившим разъяснением 
от Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Ка-
захстан по вопросу применения ставок 
при уплате земельного налога и еже-
годного лицензионного сбора для по-
селков Шахан, Долинка и Новодолинский 
Управление государственных доходов по 
г.Шахтинску сообщает следующее.

 Согласно статье 381 Кодекса Респу-
блики Казахстан  «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» категории 
населенных пунктов устанавливаются в 
соответствии с классификатором адми-
нистративно-территориальных объектов 
(КАТО), утвержденным государственным 
уполномоченным органом в области техни-
ческого регулирования. То есть при исчис-
лении налога на земли,  категории населен-
ных пунктов определяются в соответствии 
с КАТО. Шахан, Долинка, Новодолинский, 
согласно КАТО, определены как поселки,  
применяемая к ним ставка земельного 
налога составляет 0,96, за исключением 
земель, занятых жилищным фондом.

Ставки лицензионного сбора за 
хранение и розничную реализацию ал-
когольной продукции, согласно строке 
1.88-1 статьи 471 Кодекса РК «О налогах 
и других обязательных платежах в бюд-
жет» устанавливаются исходя из размера 
месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском 
бюджете, и действующего на дату уплаты 
сбора в зависимости от категории насе-
ленных пунктов. 

Населенные пункты Долинка, Новодо-
линский и Шахан являются поселками, со-
ответственно сумма ежегодного лицензи-
онного сбора составляет 70 МРП. Излишне 
уплаченная сумма лицензионного сбора 
в 2016 году переносится на следующий 
календарный год и будет учитываться при 
уплате сбора.

Управление государственных 
доходов по г.Шахтинску

Изменения 
по налоговым ставкам

Аким города С.Аймаков провел аппаратное сове-
щание, на котором были рассмотрены ход подготовки 
к проведению осеннего призыва граждан на воинскую 
службу и меры по его обеспечению, а также  ситуация  
с проведением  легализации. 

Начальник городского отдела по делам обороны 
М.Шакуанов в своей информации отметил, что из-
учение  будущих призывников проходит в два этапа. 
Первый – подготовительный - идет с 10 июля по 28 
сентября. Второй – практический - проводится с 1 ок-
тября до окончания призыва. Всего в осенний призыв  
через комиссии пройдут 657 призывников 1989-1998 
годов рождения.

Докладывая о ходе проводимой акции по легали-
зации имущества, руководитель отдела экономики и 
финансов Л.Буравко подчеркнула, что в период с 1 
сентября 2014 года по настоящее время на рассмо-
трение комиссии поступило 12 заявлений на легали-
зацию объектов недвижимого имущества. Комиссией 

принято положительное решение по 8 заявлениям, 
возвращено на доработку одно по причине представ-
ления неполного пакета документов. Три  заявления 
отозвано заявителями. Общая сумма легализованного 
имущества  по Шахтинскому региону на сегодняшний 
день составляет 167,5 млн тенге. 

Л.Буравко  также отметила, что на постоянной ос-
нове проводится информационно-пропагандистская 
работа по разъяснению основ законодательства об 
амнистии в связи с легализацией имущества. Так, в 
целом по области наш город занимает второе место  
по количеству проведенных семинаров, «круглых 
столов», брифингов, публикациий в печатных СМИ. 

По итогам аппаратного совещания аким города 
С.Аймаков поручил обеспечить качественное выпол-
нение мероприятий по проведению осеннего призыва 
граждан на срочную воинскую службу, усилить контроль 
за ходом  легализации имущества, продолжить ин-
формационно-разъяснительную работу с населением.

В акимате города прошел се-
минар-совещание по вопросу 
деятельности территориальных 
советов местного самоуправления, 
где модератором выступила секре-
тарь Общественного совета Кара-
гандинской области  Н.Вшивцева. 

Старший преподаватель реги-
онального Центра переподготовки 
и повышения квалификации госу-
дарственных служащих аппарата 
акима Карагандинской области 
С.Мустафин подробно остановился 
на законодательстве о местном 
государственном управлении и 
самоуправлении в Республике 
Казахстан. Особый акцент в его 
выступлении был сделан на казах-
станской модели местного самоу-
правления, в основе которой лежит 
идея сближения систем местного 
государственного управления и са-
моуправления. Концепция развития 

местного самоуправления пред-
усматривает создание и развитие 
механизмов активного вовлечения 
городского населения в процесс 
принятия управленческих решений.

В завершение мероприятия 
участники семинара высказали 
свои пожелания и рекомендации по 
совершенствованию деятельности 
территориальных советов местного 
самоуправления. 

Аналогичный семинар прошел 
и в Шахтинском городском мас-
лихате.

Основной темой обсуждения 
стал анализ и совершенствование 
работы Общественного совета. 
Н.Вшивцева рассказала о дея-
тельности  Общественного совета 
области, первых успехах  и про-
блемах. Участники совещания под-
нимали вопросы о необходимости  
усиления роли Общественного со-

вета  в формировании гражданской 
активности населения, совершен-
ствования  законодательных основ  
в его деятельности, повышения 
ответственности его членов.

В завершение участниками  были 
выработаны совместные рекомен-
дации и внесено предложение  о 
проведении подобных семинаров 
для повышения квалификации чле-
нов Общественного совета.

Решением внеочередной XLIII 
сессии Шахтинского городского 
маслихата было создано 9 террито-
риальных советов местного само-
управления в границах избиратель-
ных округов Шахтинского региона 
и определены их персональные 
составы. Общественный совет 
города Шахтинска был создан 26 
февраля, в его  составе 10 человек. 
Председателем был  избран Марат 
Дюсекеев.

Акимат

В рамках аппаратного совещания

 Шире использовать местное самоуправление



С принятием нового Закона «О го-
сударственной службе Республики 
Казахстан» с 1 января 2016 года вве-
дены новые понятия «уполномоченные 
по этике», «Советы по этике», которые 
без сомнения направлены на укрепле-
ние государственной дисциплины. 
Институт уполномоченного по этике 
впервые вводится в нашей стране, за 
исключением Советов по этике, ко-
торые заменили упраздненный Дис-
циплинарный совет. В соответствии с 
Положением уполномоченный по эти-
ке вводится в центральных и местных 
исполнительных органах, при этом 
функции уполномоченного по эти-
ке возлагаются на государственного 
служащего, снискавшего признание 
и уважение в коллективе. 

На сегодняшний день уполномо-
ченным по этике в местных исполни-
тельных органах Карагандинской об-
ласти является Айешов Бахтиар Габ-
дуллович, занимающий должность 
руководителя государственно-право-
вого отдела аппарата акима области.

На уполномоченного по этике воз-
ложена обязанность по осуществле-
нию деятельности по обеспечению 
соблюдения норм служебной этики 
и профилактики нарушений законо-
дательства о государственной служ-
бе, о противодействии коррупции и 
Этического кодекса государственных 
служащих, а также оказания консуль-
тации государственным служащим и 
гражданам в пределах своих функций, 
что, в свою очередь, будет способ-
ствовать формированию позитивного 
морально-психологического климата 
в коллективах.

Уполномоченный по этике в целях 
профилактики и недопущения на-
рушений законодательства, а также 
формирования позитивного имиджа 
государственной службы осущест-
вляет взаимодействие с представите-
лями гражданского общества и госу-
дарственными органами, в том числе 

Советом по этике.
Как отмечено выше, институт Со-

вета по этике введен вместо упразд-
ненного Дисциплинарного совета.

Главная особенность и отличие 
этих советов от упраздненного Дис-
циплинарного совета состоит в том, 
что приоритет деятельности направ-
лен на профилактику, установление 
причин и условий  совершения тех или 
иных нарушений законности. Впервые 
Советы будут рассматривать не толь-
ко дисциплинарные дела, но и резуль-
таты анализа коррупционных рисков, 
антикоррупционного мониторинга 
и деятельности уполномоченных по 
этике при осуществлении мониторин-
га и контроля за соблюдением слу-
жебной этики.

Также Советы по этике будут осу-
ществлять задачи по укреплению го-
сударственной дисциплины, неукос-
нительному соблюдению законода-
тельства о государственной служ-
бе, служебной этики о противодей-
ствии коррупции, а также по выра-
ботке рекомендаций и предложений 
по вопросам координации деятель-
ности уполномоченного по этике. 
Персональный состав Совета по эти-
ке по Карагандинской области сфор-
мирован из числа представителей 
маслихата, общественных объеди-
нений, неправительственных орга-
низаций, а также руководителей 
отдельных государственных орга-
нов. На сегодняшний день Советом 
по этике проведено 5 заседаний, 
где рассмотрены 36 вопросов, в том 
числе 20 дисциплинарных дел.

 Необходимо отметить, что из 20 
дисциплинарных дел 13 рассмотрены 
в отношении должностных лиц мест-
ных исполнительных органов Кара-
гандинской области по фактам нару-
шения норм служебной этики. В этой 
связи департаментом Министерства 
по делам государственной службы 
Республики Казахстан по Караган-

динской области и уполномоченным 
по этике в местных исполнительных 
органах утвержден план проведения 
совместных мероприятий, направлен-
ных на усиление контроля за соблю-
дением государственными служащи-
ми этических норм.  

В свою очередь стандарты пове-
дения государственных служащих 
определены в Этическом кодексе 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, утвержденном Ука-
зом Главы государства 29 декабря 
2015 года №153, который закрепил 
ценности и принципы государствен-
ной службы.

Этический кодекс есть систе-
ма моральных норм, обязательств и 
требований добросовестного испол-
нения служебных обязательств госу-
дарственными служащими, основан-
ная на общепризнанных нравствен-
ных принципах и нормах общества и 
государства.

Необходимо отметить, что Этиче-
ский кодекс утвержден по поручению 
Главы государства в рамках форми-
рования профессионального авто-
номного государственного аппара-
та, который направлен на повышение 
требований к морально-нравственно-
му облику и деловым качествам госу-
дарственных служащих.

Кодекс закрепил ценности и 
принципы государственной службы, 
а также определил стандарты пове-
дения государственных служащих 
не только на работе, но и в быту.  
Так, например и во внеслужебное 
время государственные служащие 
должны придерживаться общепри-
нятых морально-этических норм, 
не допускать случаев антиобществен-
ного поведения, в том числе нахож-
дения в общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность. В случае 

допущения такого поведения госу-
дарственный служащий будет нести 
соответствующую дисциплинарную 
ответственность.

Установление основных стандар-
тов поведения государственных слу-
жащих и системный контроль за их 
соблюдением будут способствовать 
формированию антикоррупционной 
культуры на государственной службе, 
а также предупреждению нарушений 
норм законодательства о противодей-
ствии коррупции и служебной этики. 

Также необходимо отметить, что с 
1 января 2016 года исключено поня-
тие «правонарушение, создающее ус-
ловие для коррупции». Вместе с тем, 
согласно Закону «О государственной 
службе в Республике Казахстан» вве-
дено новое понятие «дисциплинар-
ный проступок, дискредитирующий 
государственную службу». В основ-
ном все правонарушения, создающие 
условия для коррупции, перенесены 
в новый закон как дисциплинарные 
проступки, дискредитирующие госу-
дарственную службу, которые,  в свою 
очередь, являются одним из критери-
ев несоблюдения требований Этиче-
ского кодекса. 

По сути, элементарное наруше-
ние государственными служащими 
этических норм подрывает авторитет 
государственного аппарата в целом. 
Меры ответственности за соверше-
ние таких проступков также остаются 
очень жесткими.

Поэтому полагаем, что строгое 
следование установленным стан-
дартам поведения государственных 
служащих позволит повысить до-
верие населения к государствен-
ному аппарату. Главная задача, ко-
торая поставлена перед нами Гла-
вой государства, перед каждым 
из служащих – эффективно служить 
народу.

Согласно этическим нормам
Б.АХМЕТОВ, заместитель руководителя департамента Министерства по делам государственной службы РК по Ка-
рагандинской области, заведующий секретариатом Совета по этике

В числе отмеченных ведом-
ственными наградами передови-
ков была и Максат Муратбекова. 
Начальнику Производства �2 ТОО 
«Құрылысмет», или привычнее 
для шахтинцев завода НОММ, 
в этот день в торжественной 
обстановке вручили знак «Тру-
довая слава» первой степени. 
Таким образом, руководитель 
одного из крупнейших в ТОО 
«Құрылысмет» промышленных  
предприятий стала полным ка-
валером почетного знака отли-
чия. Представив к отраслевой 
награде представителя вспо-
могательного производства, 
руководство АО «АрселорМит-
тал» подчеркнуло в лице пер-
вого руководителя значимый 
вклад заводчан в стабильную 
работу предприятий компании.

Сама Максат Секеновна с та-
кой формулировкой полностью 
согласна – каких бы производ-
ственных показателей добился 
руководитель, не будь за ним 
сплоченного, высокопрофес-
сионального, работоспособ-
ного коллектива. А номмовцы 
таковым и являются. Причем, 
за время, что прошло от перво-
го вручения М.Муратбековой 
знака «Трудовая слава», завод по 
выпуску нестандартного оборудо-
вания и малой механизации стал 
надежным партнером не только 
угольных, но и металлургических 
предприятий, входящих в состав 
АО «АрселорМиттал». В начале 
двухтысячных годов в угольном де-

партаменте третья степень ведом-
ственной награды ознаменовала 
высокие достижения проходческих 
коллективов шахт,  бесперебойную 
работу оборудования которых обе-

спечивали, в том числе, заводчане 
НОММа. Сегодня в портфеле зака-
зов Производства №2 –  продукция 
как для горняков, так и для метал-
лургов. Предприятие  участвует во 
всех крупных проектах конвертер-
ных и доменных цехов, агломера-
ционного производства стального 

департамента. 
Что до оценки этой напряжен-

ной трудовой деятельности, то 
она совсем недавно прозвучала 
от директора ТОО «Құрылысмет» 

Виктора Кулагина. Поздравляя 
заводчан с шахтерским празд-
ником, он отметил надежность 
коллектива, который справится 
с любым полученным заказом 
качественно и в установленные 
сроки. 

Производственные успехи 
стали возможны благодаря про-
фессионализму и трудовому эн-
тузиазму всех его представите-
лей – от руководителя до инже-
нерно-технического и рабочего 
персонала. Слагаемых успешной 
работы, безусловно, несколь-
ко. Завод сначала под руковод-
ством Владимира Кима, а ныне 
Максат Муратбековой несмотря 
на все переломные моменты су-
мел сохранить мощный костяк 
высококвалифицированных ка-
дров, обеспечить мобильность в 
работе, остаться единым целым 
по духу, производственным це-
лям и задачам. 

Но все-таки главное его до-
стояние – это люди, убеждена 
М.Муратбекова.  За ее наградой, 

говорит она, стоит весь коллектив 
завода численностью в более 500 
специалистов – работящих, талант-
ливых, творческих. Человек труда 
был и остается главной силой и по-
тенциалом любого руководителя и 
любого производства! 

О.ИЛЬИНА

Награда как признание

ОбществоЧеловек труда

Коррупция – болезненное, пережи-
ваемое всеми государствами явление. В 
целях противодействия коррупции в на-
шей стране принимаются определенные 
меры: созданы общественные советы с 
участием депутатов всех уровней, поли-
тических партий, неправительственных 
организаций, национально-культурных 
центров, бизнес-сообщества, молодеж-
ных и профессиональных организаций, 
научных кругов, а также средств массовой 
информации. В каждом государственном 
учреждении действует телефон доверия, 
обратившись по которому можно сооб-
щить о фактах коррупции. Все эти меры 
позволили значительно повысить эффек-
тивность антикоррупционной деятель-
ности, но борьба с коррупцией все еще 
остается актуальной.

Понимая важность этого вопроса, го-
сударством проводится работа по форми-
рованию в обществе идеологии «нулевой 
терпимости» к коррупции и искоренению 
ее как явления. При этом первостепенное 
значение уделяется семье и сфере обра-
зования. С ранних лет наше молодое по-
коление должно получать основы непри-
ятия коррупции как общечеловеческого 
зла. Для подрастающего поколения зна-
чимыми должны стать полученные заслу-
женным трудом материальные блага, до-
стижения и знания.

Искоренение коррупции – ключевое ус-
ловие для укрепления фундаментальной 
ценности нашего народа и государства. 
Только в сотрудничестве со всеми секто-
рами гражданского общества, государ-
ственными органами, представителями 
бизнеса и науки мы сможем решить эту 
труднейшую задачу и обеспечить процве-
тание нашего Казахстана.

Л.БУРАВКО, руководитель ГУ «Отдел 
экономики и финансов г.Шахтинска»

В канун профессионального праздника горняков в Караганде по 
традиции состоялось чествование лучших представителей отрасли. Противостоять 

коррупции
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- Ш ә м ш і л д и н 
Ж о л к е н ұ л ы ,  Е л б а -
с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң 
«100 нақты қадам»-Ұлт 
жоспарындағы тапсырма-
лар аясында Судья Әдебі 
кодексінің жаңа нұсқасы 
дайындалды.  Бүг інг і 
таңда елімізде кеңінен 
талқыланып жатқан бұл 
құжаттың жобасы тек су-
дьялар корпусы үшін ғана 
емес, тұтастай қоғам үшін 
де маңызды. Ал сіз қандай 
пікірдесіз?

- Кәсіптік әдеп адамның 
а т қ а р а т ы н  қ ы з м е т 
ерекшелігіне байланысты бо-
лады. Оның ішінде судьяның, 
прокурордың, адвокаттың, 
д ә р і г е р д і ң ,  п о л и ц и я 
қызметкерлерінің әдептілік 
құндылықтарына қойылатын 
талап жоғары. Себебі, олар 
халықпен жұмыс істейді, 
ал, халық – мемлекеттік 
биліктің бірден-бір баста-
уы. Судьялардың әдептілік 
кодексі бірқатар мемлекетте 
қабылданса, ал, Германия, 
Ұлыбритания мен Францияда 
қабылданбаған. 1994 жылдың 
7 мамырында қабылданған 
И т а л и я н ы ң  Э т и к а л ы қ 
кодексі судьялардың мінез-
құлық ережелері бекітілген 
ең  ал ғашқы әдепт і л і к 
ережелерінің жинағы болып 
саналады.

Біздің егеменді еліміздегі 
қ о л д а н ы с т а ғ ы  С у д ь я 
Әдебі кодексі 2009 жылы 
судьялардың V сьезінде 

қабылданған. Бүгінде Ел-
б а с ы м ы з  Н ұ р с ы л т а н 
Н а з а р б а е в т ы ң  Ұ л т 
жоспарындағы тапсырмалар 
аясында аталған құжаттың 
жаңа нұсқасы дайындалды. 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев 
«Қазақстан-2050» стратегия-
сы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты 
халыққа арналған жолдау-
ында: «Осынау аса маңызды 
құжат нақты тапсырмалар-
ды қамтуы және биліктің 
атқарушы, заң шығарушы 
және  сот  т армақтары 
басшыларының дербес 
жауапкершілігін көздеуі 
тиіс» екендігін айтып, судья-
лар Әдебі кодексін келесі 
өткізілетін судьялар сьезіне 
дейін мінсіз құжатқа айнал-
дыруды нақты тапсырған еді. 
Жаңа жобадағы бекітілген 
қағидалар және қағидаттар 
алдымен ел ім ізд ің Ата 
Заңына, «Қазақстан Респу-
бликасы сот жүйесі мен 
судьялардың мәртебесі ту-
ралы» конституциялық заңға 
негізделген. Алғашқы кодекс 
9 баптан ғана тұрған болса, 
жаңа жоба 6 тарау, 32 бапты 
қамтыған.

-Бұл құжатта қандай 
мақсаттар мен талап-
тар көзделген және одан 
қандай нәтиже күтеміз?

- С у д ь я л а р  Ә д е б і 
Кодексінде судьяның мінез-
құлық принциптеріне ба-
сты назар аударылып, сот 

төреліг ін жүзеге асыру 
кезінде заңды және ар-
ожданды басшылыққа алып, 
шешім қабылдау қажеттілігі 
көрсетілген. Судья сот 
билігінің беделін түсіретін, 
абырой-беделіне нұқсан 
келтіретін және сот төрелігін 
жүзеге  асыру  кез інде 
оның обьективтілігі мен 
бейтараптылығына күмән 
тудыратын жағдайлардың 
бәрінен бойын аулақ ұстауға 
тиіс екендігіне кеңінен мән 
берілген. Тіпті, жұмыстан 
тыс, өзге уақыттарда да 

қазының мінез-құлықтары 
мен сыртқы келбеті оның 
атқарып отырған лауазымы-
на сәйкес болып, қызметін 
өзінің жеке басының қамын 
күйттеуге немесе отбасы 
мүшелерінің мүдделері үшін 
пайдаланбауға тиіс екендігі 
кодексте егжей-тегжейлі 
жазылғандығын көреміз.

Жаңа кодекс бұрынғыға 
қарағанда ауқымды және 
судьяның жалпы этикалық 
ұстанымдары мен кәсіби 
қызметін атқару кезіндегі, 
отбасы мен тұрмыстағы 
әдеп ұстанымдары бөлек-
бөлек үш тарауда берілген. 
Судьялардың жаңа әдеп 
кодексі еліміздің бұдан 
былайғы даму кезеңдерінің 
м індеттер ін  орындауға 
лайықты  қызмет  ет і п , 

соттардың бедел і  мен 
судьялардың мәртебесін 
көтереді деген сенім бар.

- «100 нақты қадам»-Ұлт 
жоспарының сот жүйесіне 
тиген әсері қандай?

-Таяу болашақта әлемнің 
дамыған 30 мемлекетінің 
қатарына қосылуды мұрат 
тұтқан еліміздің халықаралық 
қ а у ы м д а с т ы қ т а н 
лайықты орын алуы үшін 
заңдарымыздың ізгі, сот 
бил і г і н ің  дүниежүз іл і к 
стандарттарға сай болуының 
б а р ш а  м ү м к і н д і к т е р і 

қ а р а с т ы р ы л ы п 
отыр. Жаңа дәуір 
соттарының шы-
найы мәртебесін-
с у д ь я л а р д ы ң 
б і л і к т і л і г і  м ен 
білімдарлығы, ар-
ождан тазалығы 
м е н  а б ы р о й -
беделі, іскерліктері 
мен адамгершілік 
бет-бейнелер ін 
айқындайды. Ұлт 
жоспарының 100 
н а қ т ы  қ а д а м ы 
бойынша Жоғарғы 
сотқа жүктелген 
барлық 11 қадам 
қысқа уақыт ішінде 
жүзеге  асыры-
лып, сот жүйесінің 
қ ы з м е т і н е 

жағымды өзгерістер алып 
келді.

Судья лауазымына кан-
дидаттарды іріктеу тетіктері 
мен біліктілік талаптары 
қатаңдатылды. Мемлекет 
басшысы бес институттық 
реформаны жүзеге асыруды 
көздеген Ұлт жоспарының 
1 9 - ш ы  -  қ а д а м ы н д а 
судьялардың есеп беру 
тәртібін күшейтіп, жаңа 
этикалық кодексін жасақтау 
мәселелерін міндеттегені 
белгілі. Осыған орай Судья-
лар әдебі кодексінің жаңа 
жобасы әзірленді. Судья 
сот төрелігін атқару бары-
сында ұдайы шиеленістер 
мен қайшылықтар алаңында 
т ұрады .  Бұл  олардың 
мейлінше ұстамды, сабырлы, 
салиқалы, іскер де тапқыр, 

тез шешім қабылдай алатын, 
жоғары парасат иесі болуын 
талап етеді.

- Алдағы уақытта сот 
жүйесін қандай өзгерістер 
к ү т і п  т ұр  және  бұл 
құжаттың өміршеңдігіне 
сенім бар ма?

- Азаматтық іс жүргізу 
кодексі мен жаңа «Жоғары 
Сот Кеңесі туралы» Заң 
қабылданды. «Сот жүйесі 
және судьялардың мәртебесі 
туралы» Конституциялық 
заңға, Қылмыстық-іс жүргізу 
кодексіне және Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы 
кодекске қажетті өзгерістер 
енгізілді.

Б ә р і н е н  б ұ р ы н , 
жаңартылған заңнамалар 
қоғамның сот жүйесіне 
сенімін арттыруға ықпал 
ететін болады. Әділдік нақ 
сотта салтанат құратыны 
белгілі.Қазақстандағы сот 
төрелігі азаматтардың жеке 
өмірінің құпиялығына кепіл 
құқын есепке ала келгенде 
барынша ашық бола түседі. 
Сот залдары сот істерін ды-
быс және бейнежазудың 
қ ұ р а л д а р ы м е н 
жарақтандырылды және 
ж а з б а л а р д ы  қ а н д а й 
да бір тоқтатуға немесе 
редакциялауға мүмкіндік 
берілмейді. Бұл судьяларды 
және сот мәжілісіне басқа 
да қатысушыларды тәртіпке 
шақырады, сот процесі мен 
сот қабылдаған шешімнің 
объективтілігін қамтамасыз 
етеді.

Т ұ т а с т а й  а л ғ а н д а , 
Қазақстанда құқықтық 
мемлекеттің орнықтырылуы - 
біртұтас жаңғырту үдерісі ая-
сында шешіліп жатқан біздің 
конституциялық міндетіміз. 
Белгіленген шаралар мен 
қадамдарды жүзеге асыру 
азаматтардың, сондай-ақ, 
шетел инвесторларының 
ұлттық сот және құқық 
қорғау жүйесіне сенімін арт-
тырып, тұтастай алғанда, 
еліміздегі бизнес-ахуалды 
жақсартады» делінген.

- Мазмұнды әңгімеңіз 
үшін рахмет.

Өткен бейсенбі күні «Бизнестің 
жол картасы-2020» мемлекеттік 
бағдарламасының шеңберінде 
б ю д ж е т  м е к е м е л е р і н д е 
жүргіз іл іп жатқан жөндеу 
ж ұ м ы с т а р ы ,  с о н д а й - а қ , 
қаламыз көшелерінде істеліп 
жатқан асфальттарды күрделі 
жөндеулер «Нұр Отан» пар-
тиясы филиалы төрағысының 
бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов, 
қалалық мәслихаттың депута-
ты, автокөлік жолдары және 
сумен жабдықтау бағыты бой-
ынша партиялық мониторингтеу 
және бақылау комиссисының  
төрағасы М.Алтыбаев, сонымен 
қатар, қалалық мәслихаттың 
депутаты, жұмыспен қамту, 
бизнесті қолдау бағыты бой-
ынша комиссияның төрағасы 
Маршида Қадырова тарапы-
нан көріп шығылып, бақылау 
жүргізілді. 

А л д ы м е н  б ю д ж е т 
мекемелерінде республика, 
облыстық бюджеттен бөлінген 
қаражат аясында жүргізіліп 
жатқан жөндеу жұмыстары 
жайында айтып өтсек. Бұл 
ж ұ м ы с т а р д ы  М а р ш и д а 
Раисқызының басшылығында 
көріп шыққан нұротандықтар 
«Сары арқа» ЖШС тарапынан 
Долинка кентінде орналасқан сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын еске 
мұражайында жүргізіліп жатқан 

жөндеу жұымстарымен танысты. Бұл 
ғимаратты жөндеуге 1625 мың теңге 
ажыратылған. Партия өкілдері соны-

мен бірге, республика бюджетінен 
6705 мың, облыс бюджетінен 745 
мың бөлінген Новодолинский кенті 

мәдениет сарайының жөндеу 
жұмыстарын көріп шықты. Жөндеу 
жұмыстарын «Энергострой» ЖШС 

жүргізуде. 
С о н д а й - а қ ,  р е с п у б л и к а 

бюджетінен 8167 мың, ал жергілікті 

бюджеттен 907 мың теңге бөлініп, 
жөндеу жұмыстары «Тангали» 
ЖШС тарапынан жүргізіліп жатқан 
Шахан кентіндегі қариялар мен 
мүгедектерге медициналық қызмет 
көрсету мекемесінің, сонымен 
қатар, республика бюджетінен 
10904  мың теңге ,  ал  облыс 
бюджетінен 1211 мың теңге ажы-
ратылып, жөндеуін «Рич» ЖШС 
атқарып жатқан осы кентт ің 
мәдениет сарайының да жөндеу 
жұмыстары жіті көріліп, мониторинг 
жүргізілді.

Естеріңізде болса, бұдан алдын 
қаламыздағы көшелерде жүргізіліп 
жатқан күрделі жөндеу жұмыстары 
жайлы айтқан болатынбыз. Бүгінде 
қызығушылық танытқан партия 
өкілдері Абай даңғылы, 40 лет 
Победы көшелерінде жүргізіліп 
жатқан асфальттардағы жөндеу 
жұмыстарымен танысты. Жөндеу 
жұмыстарының жүргізілуі жайында 
қалалық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы ,  жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі 
басшысының орынбасары Алмас 
Омарханов, жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп жатқан «Рахмет +» ЖШС 
және «Горкомхоз» ЖШС басшыла-
ры ақпарат берді.

Жол партия бақылауында

Этикалық  кодекс
судьялар үшін маңызды

Қазіргі таңда құқық қорғау органда-
ры қызметкерлеріне қойылатын та-
лап жоғары. Өйткені, олар халықпен 
жұмыс жасайды. Сондықтан заң 
өкілдерінің əрқашан Əдеп кодексін 
білуі міндетті. Осы мəселеге байланысты 
жуырда тілшіміз Шахтинск қаласының 
мамандандырылған əкімшілік сотының 
төрағасы ШƏМШІЛДИН ЖОЛКЕНОВ-
ПЕН əңгімелескен болатын.   

Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ
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Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ

Отбасы күніне орай

Сайыс

Еліміздің бүкіл аймағында «Мектеп-
ке жол» акциясы өтіп жатқаны белгілі. 
Білім және ғылым министрлігінің ба-
стамасымен қолға алынған бұл шараға 
мемлекеттік органдар, еңбек ұжымдары 
және ұйымдармен қатар, жеке азаматтар 
да жұмыла ұйымшылдықпен атсалысуда.

Жуырда осындай маңызы бар сауап-
ты іс «Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалында жүзеге асырылды. Партия 
филиалы төрағасының бірінші орынба-
сары Ғ.Қаржасов жомарттық танытып, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға және табысы аз 
отбасылардың перзенттеріне 
оқу құралдарын сыйлады. 

Халықтың мұңын тыңдап, 
ауырын жеңілдетуге қол ұшын 
беретін, сондай-ақ Елбасының салиқалы 
саясатын, тапсырмаларын орындауға 
өзгелерді үндейтін «Нұр Отан» парти-
ясына және онда еңбек етіп жатқан 
қайырымды жандардың азаматтық, 
адамгершілік қадір-қасиетіне, әсіресе, 
жомарттығына дән риза болған балалар 
періштелік ақ тілегін паш етті.    

Жуырда 6505 әскери бөл ім 
командирінің кубокіне 1, 2, 4-ші 
атқыштар  батальондар сарбаздарының 
арасында «Көңілді тапқырлар» сайысы  
өткізілді. Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл толу мерейтой-
ына орай ұйымдастырылған бұл шара 
жоғары деңгейде өтті. Белгіленген 
төрешілердің қорытындысына сәйкес, 
барлық жағынан өздерін өте жақсы 
көрсете білген, жеңіске жетіп, 
облыстық басқышқа жолдама алған 
2-ші атқыштар батальонының «Тәуелсіз 
ұрпақ» командасы болды. Олардан бұл 
ортада ешкім жеңіс күтпеген еді. Алай-
да 1-ші батальонның «Конвой» және 
4-ші батальонның «Бірлік» қарсылас 
командаларын  артта қалдырып, таза 
жеңісті жеңіп алған аталмыш команда  
өнерлерімен, талантымен ерекшелене 
білді. 

Бөл ім  командир ін ің  тәрбие 
және әлеуметтік-құқық жұмысы 
жөніндегі орынбасары, подполков-
ник Е.Балғынбаев, құрама 3-ші са-
нат сержанты Б.Кенешов, құрама 
әйелдер ұжымының төрайымы, 
сержант З.Аймағамбетова, қаржы 
қызметінің жауаптысы, кіші сержант 

А.Абулхаликова сайыста төрешілік етіп, 
әділ шешім қабылдады. Бұл сайыстың 
мақсаты- әскери ортада жүрген 
сарбаздардың  ант қабылдап атқарып 
жатқан жауапты міндеттерін жұмыла 
атқаруға, патриоттық сезімдерін оятуға,  
ұйымшылдыққа  және тәрбиелікке, 
сондай-ақ әскери ұжымдардың 
моральдық-психологиялық жағдайын 
және мәдениетін арттыруға бағытталды.

Әр команда өз өнерлерімен, 
тапқырлығымен көрермендерді бір сәт 
күлкіге орап, таңқалдырды. Оның әр 
қайсысына жеке тоқталып өтуге әрине, 
мүмкіндік жоқ. Дегенмен де олардың 
арасында өте өнерлі, тапқырлар көп 
болды. Атап айтқанда,  үздік ойыншы 
деп танылған 2-ші атқыштар батальон 
сарбазы С.Отарбаев және ақындық 
өнерімен көзге түскен Ғ.Түймебай 
көпшіліктің көңілінен шықты.

Жеңімпаздарды құттықтаған бөлім 
офицерлері тарапынан Отан алдында 
борышын өтеп жатқан және елдің, 
жердің намысын қорғайтын Ұлттық 
ұлан әскери жауынгерлерінің өзара 
сыйластық қарым-қатынасы күшейе 
берсін, патриоттық сезімдері арта 
берсін деген тілек білдірілді.

Балалар ырза болды

Адамзаттың асылы, екі дүниенің 
сардары болған Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарамыздың хадистерінде 
«Егер жақсылыққа жолағамын 
десеңіз, оны жүзі жарқын адамнан 
күтіңіз» делінген. Сондықтан болар 
бүкіл мұсылман қауымы өмірдің 
мән-мағынасын, қадір-қасиетін 
жақсы адамдармен өлшейтіні. Алла 
тағаланың берген өлшеулі өмірінде 
соңына жақсы із, тәрбиелі ұрпақ 
қалдыра білетін адам ол – Жаратқан 
иеміздің сүйген құлы саналады екен. 

Қасиетті Құран Кәрімде «18 мың 
ғаламды Аллам жаратты, соның 
бірі адам» деп айтылған. Ендеше 
Тәңіріміз сүйіп жаратқан құлдарының 
бірі-қаламыздың құрметті ақсақалы, 
өмірін еңбекке арнаған Каркен Омар-
беков Тоқайұлы десем,- асылық 
айтпаған болармын. Ол кісі Шах-
тинск қаласында сонау 1964 жыл-
дан тұрақты өмір сүріп келеді. Алла 
қосқан жары Орынтай Қамарқызымен  
3 ұл, 3 қызды өмірге әкеліп, ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырған. Бүгінде 
ақсақал перзенттерінен 13 немере 
сүйіп отыр. 

Еңбек жолын кеншілік саласынан 
бастаған Карекең жер қойнынан 
«қара алтын» өндіру ісіне, еліміздің 
экономикасын дамытуға сүбелі үлес 
қосып, біраз жыл шахтада еңбек 
еткен. Сонымен қатар, ол кісі сол 
уақыттарда өз қызметін жүргізген 

С-18 құрылыс басқармасында 
құрылыс жұмыстарына басшылық 
етіп, прораб міндетін атқарған. 
Кейін осы басқармада участке 
бастығы лауазымында қызмет етіп, 
қаламыздағы қазіргі 26 орамның 
іргетасын тұтастай қалап, өз қолымен 
тұрғызған. 

Қ а л а м ы з д а  а б а т т а н д ы р у 
жұмыстары қызу қолға алынған 1970-
1980 жылдар аралығында Карекең 
көпшілікке тәжірибелі құрылысшы 
ретінде танылады. «Сол жылдар 
әлі есімде, қазіргі бой көтерген 
көп қабатты тұрғын үйлердің орны 
бұрын тақыр, жаңбыр жауса лай, 
адам көргісіз болатын. Құрыш 
қолды құрлысшылардың еңбегінің 
арқасында ол жерлер әсем қалаға 
айналды»,- дейді қария. 

А й т п а қ ш ы ,  К а р е к е ң  т е к 
құрылысшы ғана емес, еліміздің 
тәуелсіздігі жылдарында Қарағанды 
облысы бойынша алғаш рет 
мұсылмандар мешітінің есігін ашу-
шы, оның іргетасын қалаушылардың 
б ір і .  Қаламызда  1994  жылы 
мұсылмандар мешіті ең алғаш рет 
Киров көшесінде болды. Карекеңнің 
басшылығымен тұрғындардан 
қаражат жиналып, жеке үй са-
тып алынып,  мұсылмандарға 
қызмет көрсеткен бірінші мешітке 
Каркен Тоқайұлы имам болып 
тағайындалыпты. Кейін ол кісі 

қаламызда заманауи үлгідегі, көп 
орынды мешіт болуы керек деген 
идеяның аясында өз жоспарын түзіп, 
сол уақттардағы қаламыздың әкімі 
Г.Орынбаевқа ұсыныс білдіреді. 
Б ір  жылдан  соң  Карекеңн ің 
архитектуралық жоспарымен қазіргі 
«Нұр» мешітінің іргетасы қаланып, 
1997 жылы пайдалануға беріледі.

Әрине, мешітімізді тұрғызу 
оңай болмаған. Оның құрылысына 
Карекеңнен өзге халықтың қалаулы 
азаматы Қанат Наурызбаевтың да 
еңбегі көп сіңген. Ақсақалдың жеке 
кәсіпкерлікпен айналысатын Шол-
пан есімді қызы мен Хайдар есімді 
ұлының айтуынша, сол жылдары 
мешітімізді абаттандыруда Омар-
бековтер отбасы салмақты үлес 
қосқан. 

Қазіргі күнде қаламыздың барша 
тұрғындарына танымал, «Табыс» са-

уда үйіне иелік ететін жеке кәсіпкер 
әрі қалалық мәслихаттың депутаты 
Алмас Омарбековті тәрбиелеп, аза-
мат етіп қалыптастырған осы Карекең 
еді. Өз әкесінен үлгі, өнеге алып, 
бойына жақсы қасиет сіңірген Алмас 
Каркенұлы жәрдемге мұқтаждарға 
қол ұшын беруге үнемі дайын тұрады.

Қызынан өрбіген Ерназар есімді 

жиен немересі қалалық ішкі істер 
бөлімінің жол патрульдік полиция 
ротасында үлгілі еңбек етеді. Өз 
өмірінде аянбай еңбек етіп, халық 
арасында жоғары абырой-беделге, 
құрметке ие болған Каркен Тоқайұлы 
бүгін 76 жаста. Біз иман жолындағы 
құрметті ақсақалды және оның үлкен 
әулетін қыркүйек айының екінші 
жексенбісінде атап өтілетін Отбасы 
күнімен құттықтап, оларға сарқылмас 
бақыт, таусылмас қуаныш тілеп 
қаламыз.

Үлкен жанұя-мемлекет тірегі

Сарбаздар сынға түсті
Б.ӘНУАРБЕКОВА,  6505 әскери бөлімінің клуб бастығы

Алғыс білдіреміз
Ж.ДҮЙСЕНБАЙ, Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-

лицейдің әлеуметтік педагогі
 
 «Бақытты балалық шақ мекені» ұранымен өткізілген 

«Мектепке жол» қайырымдылық акциясы әлеуметтік 
жәрдемге мұқтаж жанұялардың балаларына қуаныш сыйла-
ды. Атап айтқанда, көпбалалы отбасы балаларын сабақтан 
қалдырмауға, қатарынан кем қылмауға атсалысқан, қажетті 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз ет уге үлес қосқан «Нұр әсем» 
стоматология басшысы К.Нұрғалиға, қалалық мәслихаттың 
депутаты М.Қадыроваға, жеке кәсіпкерлер Г.Муртазинаға, 
К.Кабыловқа, С.Хасановқа, М.Улжановқа және мұғалімдер 
ұжымына айтар алғысымыз шексіз.

Келісім-шарттар мен ме-
морандумдар арқылы көрме 
алаңына елдің 14 облысы мен 
Астана, Алматы қалаларынан 
254 қазақстандық кәсіпорын 
өз тауарлары мен қызметтерін 
ұсынды. Тапсырыстардың жалпы 
сомасы 33,7 миллиард теңгеге 
бағаланыпты. 

Жалпы, көрме аумағында  және 
отандық тауар өндіруші компания-
лар аумағында 16750 жұмыс орны 
ашылады деп көзделуде. «ЭКС-
ПО» тақырыбы қазақстандықтар 
үшін маңызды. «Болашақ энер-
гиясы» тақырыбы мұнай өндіруші 
еліміз үшін өзекті. 2050 жылға 

қарай электр энергиясының 15-
50%–ын баламалы энергетика 
көздерінен алу міндеті қойылады. 

Б і р  а й т а  к е т е р л і г і , 
халықаралық көрмеге біздің об-
лысымыздан да кәсіпорындар 
қатысады. Сондай-ақ, олардың 
қ а т а р ы н д а  ш а х т и н с к і л і к 
қолөнершілік кәсібімен айна-
лысатын шебер Ермек Кәрім 
де қатысуға ниет білдірген. 
Оның қолөнер бұйымдары Ел-
басы Н.Назарбаевтан зор баға 
алған.

«ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесіне 276 күн қалыпты. 
Халықаралық көрменің еліміз 
үшін пайдасы зор екенін мамандар 
өз пікірлерін білдіруде. Əсіресе, 
экономикалық дағдарыс кезінде 
көрмені ұйымдастыру отандық 
тауар өндірушілерге серпін берді. 

Көрме зор 
мүмкіндік береді

Адам баласы дүниеге келгеннен оның бойына 
адамгершілік, инабаттылық, қайырымдылық, 
бауырмалдық, əдептілік сияқты игі қасиеттер-
жанұяда үлкендердің үлгісімен дамиды екен. 
Балаларының өн бойында осындай адамилық 
қадір-қасиеттер тұнған үлкен жанұялардың бірі-
Омарбековтер отбасын тəуелсіз еліміздің тірегі 
деп айта аламыз.
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День семьи

В Шахтинске в ежегодный  благо-
творительный марафон включаются 
организации и предприятия всех форм 
собственности, общественные объ-
единения и просто неравнодушные 
граждане. Вот и в этом году нашлось 
немало людей, оказавших поддержку 
детям из социально уязвимых семей. 
В их числе – предприниматели реги-

она. 
Кому требовалась помощь в подготов-

ке к новому учебному году, подсказали 
в городской Палате предпринимателей. 
Ее сотрудники заранее запросили списки 
у школ. Организации образования обо-
значили и первоочередные потребности 
школьников. В результате, помощь от 
бизнесменов получилась действитель-

но конкретной. Помимо 
канцелярских товаров и 
ранцев, в числе подарков 
оказались школьная фор-
ма и спортивные костюмы, 
сезонная одежда и обувь. 
В канун учебы все это 
вручалось детворе с поже-
ланиями отличных отметок 
и хорошего настроения. 

Филиал Национальной 
палаты предпринимате-
лей г.Шахтинска благо-
дарит всех индивидуаль-
ных предпринимателей, 
которые откликнулись на 
призыв к участию в акции 
и разделили с родителями 
заботу по сбору детей в 
школу.

Соб.инф.

Бизнес не остался в стороне

Библиотека сейчас претерпева-
ет самые существенные измене-
ния. В частности, она становится 
виртуальной, принимая участие в 
различных международных акциях. 
В международной акции «Книжка 
на ладошке-2016» поучаствовать 
нам предложили коллеги из Са-
мары. Ежегодно в ней принимают 
участие библиотеки и детские 
сады Саратовской, Свердловской, 
Челябинской, Ульяновской обла-
стей, Алтайского, Красноярского, 
Пермского края, Дальневосточного 
округа, Республик Коми, Крым, 
Марий Эл и Башкортостан.

 Цель акции — привлечение до-
школьников и их родителей к чте-
нию современной литературы. Как 
правило, в акции участвуют дети в 
возрасте от 5 до 7 лет, воспитате-
ли, педагоги, родители.

Все библиотеки Шахтинского 
региона, обслуживающие детей,  
прошли on-line регистрацию, за-
полнили анкету, указав автора и 
произведение, которое будет за-
читываться в день акции из пред-
ложенного списка. 

Международная акция началась  
во всех странах одновременно 30 

августа. В библиотеках детям за-
читывались вслух лучшие художе-
ственные произведения современ-
ных детских писателей - Г.Остера, 
А.Усачёва, Д.Роу, А.Лаптева и 
многих других. В этот день внима-
нию юных читателей в библиотеках 
Шахтинского региона были пред-
ставлены красочно оформленные 
просмотры литературы.

В модельной библиотеке се-
мейного чтения №8 поселка Ша-
хан прошло громкое чтение книги 
А.Усачёва «Про Бабу-Ягу», про-
ведены викторины. Затем ребята 
отправились в гости в дремучий 
лес в избушку на курьих ножках. 
Баба-Яга встретила их загадками, 
а за правильные ответы наградила 
конфетами. 

В библиотеку-филиал №16 по-
селка Новодолинский пригласили 
детей средней группы детского 
сада «Аленка». Какими должны 
быть детские стихи? Простыми, 
веселыми, добрыми, запомина-
ющимися, с ненавязчивым вос-
питательным смыслом и, конечно, 
хорошим концом. Именно та-
кие стихотворения были в книге 
А.Лаптева «Пик, Пак, Пок». Здесь 

собраны как небольшие стихи для 
малышей, так и простые немного-
словнее комиксы. Главные герои 
всех произведений - птицы, насе-
комые, животные. После прочтения 
дети отгадывали загадки, играли в 
игры «Накорми пингвина». Хорошей 
иллюстрацией  к книге стали танец 
маленьких пингвинят в исполнении  
танцевальной группы «Орион» ДК 
п.Новодолинский и мультфильм 
«Три пингвина» 

В  библио т е к а х -филиала х 
№№1,11,13 прошел цикл громких 
чтений книги С.Козлова «Львёнок 
и черепаха» для воспитанников  
ясли-сада «Салтанат», старшей 
группы «Непоседа» детского сада 
«Ботагоз», мини-центра «Жұлдыз», 
ОШ №4, третьеклассников ОШ 
№7. Мероприятие сопровождалось 
демонстрацией мультфильма «Как 
львенок и черепаха пели песню», 
который помнят многие поколения, 
инсценировками. А чтобы узнать, 
как львенок спасал героев книги, 
и куда отправился дальше, кого 
повстречал на своем пути, ребятам 
было предложено прочитать до 
конца эту историю дома с родите-
лями, дедушками и бабушками. В 

заключение взрослые и дети друж-
но  спели песню львенка и черепахи 
«Я на солнышке лежу».

В детской библиотеке-филиале 
№12 прошло громкое чтение по 
книге Григория Остера «Котенок по 
имени Гав». Воспитанники детского 
сада «Карлыгаш» с большим инте-
ресом слушали истории - «Одни не-
приятности», «Где лучше бояться» 
и «Хорошо спрятанная котлета», 
дружно обсуждали поступки и ха-
рактеры героев книжки, размыш-
ляли, а как бы они поступили в той 
или иной ситуации. Малыши при-
знавались в своих страхах - боязни 
темноты, жуков-пауков. Ребятня с 
удовольствием посмотрела исто-
рии из мультфильма «Котенок по 
имени Гав» – «Спускаться легче», 
«Середина сосиски», «Так не чест-
но», «Тень все понимает», «Секрет-
ный язык», «Эхо». 

Прошедшая акция «Книжка на 
ладошке» показала, что дети с 
удовольствием откликаются на чте-
ние вслух, являясь благодарными 
слушателями. Хочется верить, что 
в будущем они станут преданны-
ми и верными читателями наших 
библиотек.

Книжка на ладошке-2016
Н.РАЗВОЛЯЕВА, библиотекарь

В жизни бывает так, что 
не все дети воспитываются в 
семье, случается, что малыш, 

который еще вчера был окружен 
заботой и любовью родителей, 
вдруг остается один. Причины 
бы вают разные: несчастный 
случай, болезнь, социальное 
положение. Таких детей назы-
вают горьким словом «сироты». 
Но без взрослых ребенок жить 
не может. И когда о ребенке 
некому позаботиться, заботу о 
нем берет государство. Особое 
внимание этому вопросу уделил 
Лидер нации  Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев в Послании 
«Стратегия «Казахстан-2050»:
«В мирное время мы имеем ты-
сячи сирот - наши детские дома 
и приюты переполнены. Это, к 
сожалению, общемировая тен-
денция и вызов глобализации. 
Но мы должны противодей-
ствовать этой тенденции. Наше 
государство и общество должны 
поощрять усыновление сирот и 
строительство детских домов 
семейного типа. Дети - наиболее 
уязвимая и самая незащищенная 
часть нашего общества, и они не 
должны быть бесправными. Как 
Лидер нации, я буду требовать 
защиты прав каждого ребенка. 
Любой ребенок, который ро-
дился на нашей земле, - казах-
станец. И государство должно 
заботиться о нем».

В поддержку Стратегии «Ка-
захстан-2050» выступили чле-
ны партии «Нұр Отан» в лице 

шахтеров первичной партийной 
организации шахты «Тентек-
ская», которые в преддверии 

Дня Конституции и своего про-
фессионального праздника 
посетили с благотворительной 
целью детский дом «Таншолпан» 
г.Караганды.

Самое главное в этом семей-
ном детском доме - приемные 
дети. Они растут в обстановке 
любви, поддержки и доброты, 
получают воспитание и об-
разование, многие - высшее, 
строят новые семьи, не порывая 
родственных отношений с ро-
дителями-воспитателями, при-
ёмными братьями и сёстрами. 

В детском доме «Таншол-
пан»  царит атмосфера дове-
рия и взаимоуважения,  чему 
немало  способствует реали-
зуемая идея самоуправления 
воспитанников. Действующим 
органом является детский се-
мейный акимат, состоящий 
из акима и заместителей по 
разным направлениям. Работу 
семейного акимата курируют 
наставники, воспитатели. Са-
моуправление дает возмож-
ность детям освоить различные 
социальные роли и воспиты-
вает у них инициативу и от-
ветственность, любовь к своей 
Родине. А благодаря заботе, 
вниманию, доброте работников 
детского дома воспитанники не 
чувствуют себя сиротами, ведь 
это дом, где дети учатся быть 
счастливыми.

 Учатся быть счастливыми
А.ЗИНИН, председатель первичной партийной организа-

ции шахты «Тентекская» партии «Нұр Отан»

Всем миром – эти слова в полной мере 
можно отнести к республиканской акции 
«Дорога в школу».

Педагогический коллектив школы, 
родители выражают огромную при-
знательность и искренне благодарят 
за участие в акции «Дорога в школу» 
коллектив шахты «Шахтинская»  в лице 
директора Ахмеева Игоря  Валентино-
вича, коллектив шахты «Тентекская» в 
лице директора Шаяхметова Толегена 
Набиевича, коллектив шахты «Казах-
станская»  в лице директора Забелина 
Александра Васильевича, ИП Лопат-
кину Аллу Анатольевну, гипермаркет 

«Лидер».
Ваша помощь - это неоценимый вклад 

в развитие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка обездо-
ленных и нуждающихся. Добрые дела не 
остаются незамеченными - они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. Мы уверены, 
что ваш пример показателен и для других 
благотворителей. Оказывая помощь, вы не 
просто дарите материальные ценности, а 
даруете радость и надежду.

Администрация КГУ «ОШ №7»

Дорогою добра

Благотворительная ак-
ция «Дорога в школу», не-
смотря на начало учебного 
года, продолжает шагать 
по стране: нуждающиеся 
дети получают все не-
обходимое для занятий. 
В этом им помогают не 
только педагоги и роди-
тельская общественность, 
но и спонсоры. 

Обладателями школь-
ных принадлежностей и 

новой формы стали шесте-
ро ребят из новодолинской 
школы №11. Благотвори-
тельную помощь им ока-
зали  депутаты городского 
маслихата А.Омарбеков 
и А.Меллятов, индиви-
дуальный предпринима-
тель Е.Ящерицына, ди-
ректор кирпичного завода 
Б.Гадаев. Спасибо им за 
это. 

Благодаря совместным 

усилиям и неравнодушным 
людям мы помогаем детям 
из социально незащищен-
ных  и малообеспеченных 
семей. Порой не так уж 
много и надо, чтобы тво-
рить добро и менять мир к 
лучшему. Как сказала мать 
Тереза: «Мы не можем 
делать великих вещей,  
но мы можем делать ма-
ленькие вещи с великой 
любовью».

Благая помощь
Л.КАРПОВА, заместитель директора по воспитательной работе ОШ №11
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Цель конкурса -  выявление  талантливых пред-
ставителей молодого поколения, создание условий 
для творческой  самореализации при государственной 
поддержке. Открытие новой площадки для самовы-
ражения дает молодым возможность  заявить о себе 
и продемонстрировать свои таланты, возможности и 
успехи, которые обязательно найдут отклик со стороны 
общественности. 

В конкурсе  могут принять участие  молодые люди в 
возрасте 14-29 лет. Работы принимаются  до 11 октября. 
Все материалы будут публиковаться на сайте Ресурсно-
го центра молодежи г.Шахтинска и в социальных сетях 
центра с краткой информацией об авторе. Подведение 
итогов конкурса пройдет в два этапа. На первом отбор 
и награждение  осуществляются конкурсной комиссией. 
На втором этапе за понравившиеся работы  смогут про-
голосовать все желающие в социальной сети «Вконтак-
те» на странице Ресурсного центра молодежи с 18.00 
10 октября до 9.00 ч 13 октября.  Работы, набравшие  
большее количество  голосов, становятся победите-
лями второго этапа и получат диплом «Зрительские 
симпатии».

Условия проведения и требования к представ-
ляемым работам:

- видеосюжеты свободной композиции, содержащие 
изложение личных впечатлений, взглядов и представ-
лений, можно использовать примеры из жизни и т. д.;

- материалы с пометкой «25 лет Независимости РК» 
необходимо отправлять на электронный почтовый адрес: 
rzmol_sh@mail.ru;

- работа должна быть выполнена участником инди-
видуально (командные работы не принимаются);

- каждый участник может подать только одну работу;
- участие в конкурсе означает согласие авторов на 

размещение работы на WEB-ресурсах, в СМИ и соци-
альных сетях;

- необходимо использовать единый конкурсный хэш-
тег: #25 лет Независимости Казахстана;

- работы, полученные после 11 октября, не рассма-
триваются.

Требования к видеосюжету: 
- хронометраж видеосюжетов не более 5 минут; 
- хорошее качество изображения и звука в приори-

тете; 
- видеоролики с пометкой «25 лет Независимости РК» 

необходимо отправлять на электронный почтовый адрес 
rzmol_sh@mail.ru  в формате «MPEG-4», «MPEGPS», 
«WMV», «MOV», «3gpp», «FLV», «AVI», «WebM»;

- все материалы должны соответствовать заданной 
теме и не противоречить законам Республики Казахстан. 

Заявка на участие  оформляется в произвольной 
форме в текстовом редакторе Microsoft Word, но с за-
полнением полей: ФИО; возраст; контактная информа-
ция (адрес, телефон, электронный адрес).

Награждение победителей  конкурса состоится  13 
октября 2016 года. Место проведения и время  будут 
сообщены позже. 

Ресурсный центр молодежи г.Шахтинска

Конкурс видеосюжетов 
«25 лет Независимости  
Республики Казахстан»

Ресурсный  центр мо-
лодежи г.Шахтинска объ-
являет о проведении   кон-
курса видеосюжетов, по-
священного 25-летию Не-
зависимости  Республики 
Казахстан.

В Шахтинском технологическом колледже состоялась 
встреча карагандинских лекторов с преподавателями 
нашего города, посвященная пропаганде и разъяснению 
Послания Президента Н.А.Назарбаева «Казахстан в но-
вой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

Данное Послание Главы государства является 
важнейшей программой, направленной на улучшение 
благосостояния граждан. Следуя ее стратегии, наша 
страна в условиях мирового кризиса способна добиться 
высоких экономических показателей и выйти на новый 
этап развития. Об этом в своем докладе говорила про-
ректор карагандинского университета «Болашак» Улдай 
Киреева. В качестве примера успешной реализации 
Послания она привела итоги социально-экономического 
развития Карагандинской области за первое полугодие. 
Открытие новых предприятий, выход уже действующих 
на проектную мощность, увеличение рабочих мест стали 
отличными результатами работы по данной стратегии. 
Более подробно У.Киреева остановилась на образова-
тельной сфере, в частности, трехязычии и стартующей 
с 2017 года программе бесплатного технического про-
фессионального обучения. По словам докладчика, новое 
Послание дает нам четкое направление дальнейшего 
пути и вдохновляет на новые свершения. «Для его ре-
ализации у нас есть все – дальновидный и опытный 
лидер, мир и единство в стране, грамотные граждане 
и активная молодежь, которую нам необходимо сори-
ентировать на правильные ценности», - в заключение 
отметила проректор.

Соб.инф.

Четкое направление
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ЗАКОН И ПРАВО

Какой ужас испытывают они, когда слышат 
брань, крики матери, звуки  ударов, и какой страх 
перед человеком, который должен являться пер-
вым защитником и опорой! Кто-то из родителей 
полагает, что ребенок не понимает до конца проис-
ходящего, однако психологические исследования 
показывают, что 80% детей осознают и могут дать 
детальное описание процесса насилия.  

Страшно это явление тем, что может отразиться 
на всей последующей жизни ребенка.  Маленькие 
дети, ставшие свидетелями сцен насилия, могут 
страдать от кошмаров, замкнуться в себе, стать 
тревожными и эмоционально нестабильными. Они 
испытывают двойной страх и переживания, так как 
место и люди, которые должны представлять для 
них защиту, оказываются наиболее опасными. 

Подростки, находясь в такой нездоровой се-
мейной обстановке, начинают считать насилие 
самым правильным способом разрешения кон-
фликтов. Они оправдывают жестокость,  если она 

была спровоцирована (например, жестокость отца 
справедлива, если в доме беспорядок или ужин 
не приготовлен вовремя).  Не случайно мальчики, 
вырастая, примеривают ту же модель агрессивного 
поведения по отношению к своим домочадцам, а 
девочки в будущем безропотно сносят насилие в 
своей семье. 

Психологи уверены, что многие соматические 
проявления у детей (головные боли, боли в жи-
воте) связаны именно с высоким эмоциональным 
напряжением. Подростки  могут выработать  свою 
собственную стратегию, чтобы справиться с пси-
хологической травмой. Одни стараются отделиться 
от семейных проблем и стремятся к независимой 
жизни, раннему профессиональному обучению. 
Другие, к сожалению, начинают искать выход в 
дурной компании, алкоголе и наркотиках. 

В текущем году полицейскими совместно с 
педагогами был проведен социологический опрос  
для изучения мнения несовершеннолетних относи-
тельно темы бытового насилия. 

Большинство опрошенных -  75% -  разделяют 
мнение, что физическое насилие мужа над женой, 
как и родителей над детьми, является социальным 

злом, с которым нужно бороться. 86%  респонден-
тов избиение жен и детей считают преступлением, 
которое должно преследоваться по закону. 90%  
ребят уверены, что государство должно брать под 
защиту женщин и детей, избиваемых дома. 23% 
опрошенных полагают,  что избиение мужем жены 
является  частным делом, в которое никто не дол-
жен вмешиваться.

Большой процент школьников отметил, что с 
семейным насилием нельзя смиряться, надо по 
возможности оказать сопротивление, зарегистри-
ровать телесные повреждения, обратиться в по-
лицию, подать на развод. В числе причин бытового 
напряжения многие видят безработицу, маленькие 
зарплаты, пьянство родителей, низкую культуру 
общества. Кто-то из респондентов столкнулся с 
психологическим давлением в семье путем уни-
жения и оскорбления.  

В целом, опрос выявил негативное отношение  
учащихся к насилию в семье. Хочется верить в 
искренность ответов нашего подрастающего по-
коления и то, что в своей взрослой жизни они 
будут выстраивать отношения на основе уважения 
и взаимопонимания. 

А.ЖАПАРОВА, инспектор группы по защите женщин от насилия МПС ОВД г.Шахтинска 
капитан полиции 

За безопасность в семье

«Как проверяется работа па-
рикмахерских и салонов красо-
ты?  Должны ли их владельцев 
заранее предупреждать о про-
верке?».

Ж.Данилова

На вопрос читателя отвечает 
заместитель руководителя управ-
ления по защите прав потребите-
лей города Шахтинска 
АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

- В отношении парикмахерских 
и салонов красоты проводятся как 
проверки  по особому порядку,  
согласно утвержденному графику,  
так и внеплановые. В случае про-
ведения проверки по особому по-
рядку субъект в письменном виде 
извещается не менее чем за 30 
календарных дней до ее начала. В 
извещении обязательно указывают-
ся сроки и предмет проверки. 

Внеплановые проверки прово-
дятся, когда нужно проконтроли-
ровать  исполнение предписания 
об устранении выявленных ранее 
нарушений, по результатам отбора 
и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы продукции, а также по 
поручению прокуратуры. В этих слу-
чаях  извещение приходит  не менее 
чем за сутки до начала проверки, 
опять же, с указанием предмета ее 
проведения.

Законодательством нашей стра-
ны также предусмотрены основа-
ния для проведения  проверок, что 
называется, без предупреждения. 
Например, если уполномоченному 
органу поступает  обращение от 
физических и юридических лиц по 
конкретным фактам,  сигнализиру-
ющим, скажем,  об угрозе  причине-
ния вреда  здоровью человека, окру-
жающей среде или затрагивающим  
законные интересы  данных лиц.  

Также не требуется извещения 
в случае проведения встречной 
проверки в отношении третьих лиц, 
с которыми проверяемый субъект 
имел гражданско-правовые отно-
шения. Делается это с целью полу-
чения необходимой информации.

Колонка потребителя

Мошенничество,  как и 
любое умышленное пре-
ступление подразумевает 
наличие прямого умысла, 
то есть лицо, получающее 
денежные средства, за-
ведомо знает, что никогда 
не вернет долг и не сможет 
оказать услугу, плату за 
которую он уже получил. 
Как правило, чаще всего 
жертвами мошенничества 
становятся доверчивые 
люди. 

 Правоохранительные 
органы в 90% случаев по-
сле подачи заявления от 
пострадавших прекращают 
уголовные дела в связи с 
отсутствием состава пре-
ступления. Любой следо-
ватель, прокурор и судья 
прекрасно понимают, что 
доказать мошенничество  
(статья 190 УК РК) в невоз-
врате долга и неоказании 
оплаченной услуги крайне 
сложно. Грань между до-
говором гражданского по-
рядка и мошенничеством 
очень хрупкая. Опять же 
все дело в умысле. Любой 
мошенник будет утверж-
дать, что брал деньги, ис-
кренне намереваясь  вер-
нуть и даже с процентами, 
оказать услугу высшего 
качества, но в силу сло-
жившихся обстоятельств 
сделать это в настоящее 
время невозможно. И бу-
дет клясться «всеми свя-

тыми», что сделает все от 
него зависящее, чтобы как 
можно скорее исполнить 
обещанное. И круг зам-
кнется – вы будете ждать 
исполнения договора, а 
мошенник продолжит кор-
мить вас обещаниями и 
жить в свое удовольствие. 

Аферисты разных ма-
стей по количеству со-
вершенных преступлений 
занимают второе место по-
сле воров. В  Шахтинском 
регионе  за семь месяцев 
2016 года зарегистриро-
вано 89 фактов мошенни-
чества, из которых 18 уже 
прекращены в связи с от-
сутствием состава право-
нарушения. За последние 
5 лет количество данных 
преступлений неуклонно 
растет. Так, если в 2011 
году было зарегистриро-
вано 28 преступлений, в  
2012 г. - 43, в 2013 г. - 59, 
в 2014 г. - 61,  то в 2015 
г. - 85. 

13 апреля   Саранским 
городским судом огла-
шен приговор по уголов-
ному делу в отношении 
К.Джуанишевой которая 
совершила ряд умышлен-
ных мошенничеств  на 
территории городов Са-
рань, Шахтинск, Темиртау 
и Абай. 

2 7 . 0 7 . 2 0 1 5 г . 
К.Джуанишева на улице 
Торговая г.Шахтинска по-

знакомилась с гр. К. Пред-
ставившись  работником 
социальной службы, вошла 
в доверие и напросилась 
в гости. В ходе разговора 
попросила разменять де-
нежные банкноты в сумме 
4000 тенге, которые ока-
зались сувенирными и  не 
являются платежным сред-
ством. Таким образом, гр. 
К был причинен матери-
альный ущерб на сумму 
4000 тенге.  И подобных 
преступлений мошенницей 
было совершено как мини-
мум 26. Это те, по которым 
потерпевшие граждане 
обратились в правоохра-
нительные органы. 

Суд назначил мошенни-
це наказание в виде  двух 
лет лишения свободы с 
конфискацией имущества 
с отбыванием меры на-
казания в исправительной 
колонии общего режима, 
а также возместить ущерб 
всем потерпевшим.

В настоящее время со-
трудниками ОВД города 
Шахтинска расследуется 
ряд мошенничеств, совер-
шенных  гр.  Д. В копилке 
этого преступника более 
50 преступлений. Все они  
совершены по одинаковой 
схеме. В коридорах госу-
дарственных учреждений 
мошенник знакомился с 
потенциальными жертва-
ми и, пообещав помощь в 

оформлении документов 
на недвижимость, назы-
вал сумму от 280 000  до 
1 500 000 тенге за оказы-
ваемую услугу. В дальней-
шем, получив деньги, не-
которое время общался со 
своими жертвами, обещая 
все исполнить, а потом 
исчезал из поля зрения 
потерпевших.

Очень распространен-
ным способом обмана ста-
ло интернет-предложение, 
которое, якобы, позволяет 
без особых навыков, обра-
зования и знаний зарабо-
тать дома крупную сумму 
денег. Мошенничество 
заключается в том, что 
до того, как приступить к 
работе, вы должны вне-
сти определенный взнос. 
Однако после уплаты де-
нег никакой работы не 
предлагается и никакого 
вознаграждения вы не 
получаете. Разумеется, вы 
теряете и взнос.

Поймать за руку такого 
рода мошенников очень 
сложно, так как  на личный 
контакт со своими жертва-
ми они не идут.

Мошенничество – это 
процесс изменчивый и пе-
стрый, оно все время при-
спосабливается и модифи-
цируется в зависимости от 
места и времени. Будьте 
внимательны и бдительны!

Н.СЕМЕНИХИНА, старший прокурор управления КПС и СУ по Карагандинской области 

Не попадите 
в руки мошенников

И ВНОВЬ О ПРОВЕРКАХ

В последние годы проблема насилия 
в семье все больше привлекает внима-
ние общественности. Говорят о вино-
вниках либо о жертвах, получивших 
серьезные телесные повреждения или 
даже погибших. Но, зачастую, забыва-
ют о молчаливых жертвах семейной 
трагедии – детях. 

Активно проводимая судебная реформа в Казахстане 
приблизила систему правосудия к запросам и интере-
сам граждан, существенно улучшила качество судебных 
разбирательств, повысила уровень доверия казахстан-
цев судам. Деятельность всех структур правосудия ста-
ла более прозрачной: в настоящее время с судебными 
актами судов можно ознакомиться в электронном ре-
жиме на сайте Верховного Суда Республики Казахстан.  

Учитывая возросшие требования казахстанского 
общества к профессиональному и моральному облику 
судьи, а также необходимость принятия нового Кодекса 
судейской этики в целях реализации Плана нации «100 
конкретных шагов по реализации пяти институцио-
нальных реформ», Центральным Советом Союза судей 
Республики Казахстан было принято постановление о 
созыве в 2016 году внеочередного VII-го съезда Союза 
судей.        

Принятие нового Кодекса судейской этики (Эти-
ческий кодекс принципов и правил поведения судей) 

вытекает из необходимости осуществления 19 шага 
Плана нации «100 конкретных шагов». Проект нового 
Этического кодекса принципов и правил поведения 
судей  длительно и всесторонне обсуждался судейским 
сообществом. Сохранив по существу все концептуаль-
ные положения ныне действующего Кодекса, проект 
расширил и подробно детализировал нормы, регули-
рующие морально-нравственные аспекты деятельности 
судьи, применительно к изменениям во всех сферах 
жизни общества и государства. Следует отметить, что 
проект успешно вобрал в себя много ценного, нако-
пленного практикой создания подобных актов судей-
ского сообщества как нашей республики, так и других 
государств. 

Проект представляет собой результат всесторонне 
исследованного для принятия документа, который будет 
служить делу прогрессивного осуществления право-
судия в нашей стране в ответ на глобальные вызовы 
современности.

Д.МАКСУТОВ, судья Шахтинского городского суда

В предверии VII-го съезда Союза судей
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Готовят 
танцоров балета

В Астане открылась Казахская националь-
ная академия хореографии.

Первое многоуровневое учебное заве-
дение, где будут готовить мастеров бально-
го и танцевального искусства, торжествен-
но открыл Президент Казахстана Н.Назарбаев. 
В новом университете будут готовить по таким 
специальностям, которых до этого в Казахстане 
не было -  здесь будут развиваться казахстанские 
традиции, формироваться новые подходы, которые 
есть во всем мире. Национальная академия – это 
первое высшее учебное заведение такого рода не 
только в нашей стране, но и во всей Средней Азии.

Появится 
национальный бренд

В Казахстане объявлен конкурс на создание 
национального бренда страны. 

Страновой брендинг во многом определяет уро-
вень инвестиционной и туристической привлека-
тельности государств, серьезно влияет на попу-
лярность производимых ими товаров, авторитет 
на международной арене и даже место в глобаль-
ном разделении труда.

Сбор конкурсных работ пройдет на сайте Мини-
стерства информации и коммуникаций в течение 
месяца. В заявку должны входить логотип, слоган, 
краткая концепция, написанная в свободной форме 
и раскрывающая центральную идею работы. Кон-
курс пройдет в 2 этапа. Первый — интернет-голо-
сование. По итогам сбора заявок в течение 15 дней 
казахстанцы смогут выбрать наиболее понравив-
шиеся работы. Второй — презентация до десяти 
лучших работ, отобранных по итогам интернет-го-
лосования, перед экспертным советом.

 В  конкурсе может принять участие любой же-
лающий — вне зависимости от профессии, юри-
дического статуса, возраста и гражданской при-
надлежности. Победитель получит приз в размере 
пяти миллионов тенге.

Почувствовать 
себя министром

Автохозяйство Управделами Президен-
та  РК предоставляет всем желающим казах-
станцам VIP-кортежи для свадеб и выездов 
на курорт.

Желающим предоставляется широкий выбор 
автомобилей - от легковых до автобусов, услуги 
трансфера, междугородные пассажирские пере-
возки, развозка персонала, корпоративные выез-
ды в Боровскую курортно-оздоровительную зону 
и организация свадебных кортежей.

Так, Mercedes S500 Long W221 можно арендо-
вать за 6000 тенге в час.

За час аренды Toyota Coaster  (мест 29+1) при-
дется заплатить 4000 тенге. При этом отмечается, 
что для поездок в Боровое предусмотрены особые 
тарифы. Оплатить услуги аренды можно за налич-
ный и безналичный расчет.

Предприятие обещает быстрое и качественное 
обслуживание, приемлемые цены на автотран-
спорт с водителем, а также индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Так что каждый сможет 
почувствовать себя министром.

 Солидная компенсация 
за утилизацию авто

Программа утилизации авто в обмен на сер-
тификаты стартует в Казахстане в октябре 
2016 года. 

Программа будет разделена на два этапа. Пер-
вый, пилотный, стартует с середины октября 2016 
года и продлится до 31 декабря 2016 года. В это 
время на утилизацию станут принимать только лег-
ковые авто.

На втором этапе, с 1 января 2017 года по 31 де-

кабря 2021-го, менять на сертификаты начнут ав-
тобусы, микроавтобусы и грузовые автомобили.

Участвующее в программе транспортное сред-
ство, которое вышло из эксплуатации, должно быть 
оснащено базовой комплектностью и находиться 
во владении у заявителя не менее шести месяцев.
Автомобили должны иметь: кузов (шасси); две-
ри; капот, крышку багажника; двигатель; радиа-
тор; коробку передач; аккумулятор; колёса; при-
борную панель; сиденья. Все эти детали должны 
находиться на штатных местах (исключение лишь 
для аварийных машин; разбитые авто могут при-
нимать участие в программе только в том случае, 
если составные части, обеспечивающие движение, 
имеются в наличии).

Владельцы сдаваемых в утиль легковых ав-
то могут рассчитывать на компенсацию в разме-
ре 315 000 тенге. Как станут оценивать грузови-
ки и автобусы на втором этапе программы, пока 
уточняется.

Сертификаты будут электронными. Срок дей-
ствия - 12 месяцев с момента выдачи. Сертификат 
может быть использован только при личном присут-
ствии владельца в дилерском центре. Количество 
выдаваемых заявителю сертификатов не ограни-
чено и равняется количеству переданных на утили-
зацию машин. Правда, для приобретения одного 
нового транспортного средства граждане смогут 
использовать не более двух сертификатов.

Будут терминалы и вокзал
Строительство нового терминала аэропор-

та и вокзала Астаны завершится в 2017 году.

В настоящее время возведен каркас нового 
терминала аэропорта, выполняются работы по 
устройству кровли, фасада, внутренней отделки 
здания, монтажу инженерных коммуникаций. Стро-
ится новый перрон для стоянки воздушных судов.
Общая площадь нового пассажирского термина-
ла воздушной гавани составит 47 тысяч квадрат-
ных метров.

Новый терминал будет оснащен новейши-
ми технологиями, что позволит улучшить сер-
вис, повысить авиационную безопасность.
Сегодня аэропорт Астаны, в среднем, обслуживает 
до 3 миллионов пассажиров в год. После ввода в экс-
плуатацию нового терминала его пропускная спо-
собность составит 7,6 миллиона пассажиров в год.
Полным ходом идут строительные работы и на дру-
гом объекте - железнодорожной станции Астана, 
включая строительство вокзального комплекса. 
Пропускная способность нового железнодорож-
ного вокзала составит более 35 тысяч пассажи-
ров в сутки.

И вновь сибирская язва
В Карагандинской области у  троих  граж-

дан лабораторными исследованиями под-
твержден диагноз сибирская язва, все они го-
спитализированы.

С момента получения сигнала о госпитализации 
двух жителей зимовки «Ушарал» Актогайского рай-
она с подозрением на сибирскую язву  были приня-
ты все меры для защиты населения и локализации 
инфекции. Организована работа в режиме ЧС, вы-
ставлены полицейские посты, которые  исключили 
перемещение животных и всей продукции живот-
ного происхождения.

Источником инфекции послужило забитое без 
ветеринарного осмотра и реализованное по под-
ложным ветеринарным документам невакциниро-
ванное животное. Хозяин животного заразился кон-
тактным путем при разделке сырого мяса.

В настоящее время ветеринарные и противо-
эпидемические мероприятия продолжаются. Ка-
рантин объявлен на зимовке. Ситуация находится 
под особым контролем.

Лишают прав 
за неуплату налогов

Казахстанцев  начали  лишать  во -
дительских прав за неуплату налогов.
Медеуский районный суд приостановил действие 

водительского удостоверения жителя Алматы за 
неуплату налогов до погашения задолженности.
Такая судебная практика в Казахстане примене-
на впервые.

При этом планируется лишать водительских 
прав и других должников. В целом в Медеуском 
районе по состоянию зарегистрировано 12 745 
должников. Так как сведения о задолженности фи-
зических лиц не являются налоговой тайной, спи-
ски должников будут опубликованы в СМИ. Среди 
должников числятся известные люди в Казахстане, 
а также государственные служащие.

Соответствующее предложение - лишать во-
дительских прав за неуплату налогов - еще в 2014 
году озвучила Генеральная прокуратура.

По новым технологиям
Казахский язык будут преподавать через 

Skype.
Проект «Soyle» по развитию и популяризации 

государственного языка запускает новые направ-
ления – изучение казахского языка через Skype и 
создание нового онлайн-портала «Quzhat.kz».  В 
настоящее время с помощью портала Soyle.kz с 
выше 45 тысяч человек обучаются по самым со-
временным учебным материалам.

Изучение казахского языка через Skype запуще-
но 1 сентября. Главная цель такого метода – пре-
одолеть языковой барьер, научить слушателей го-
ворить свободно и правильно. 

Преимущества такого обучения – комфорт и 
экономия времени. Занятия будут проводиться 
лучшими преподавателями на бесплатной основе. 
Заявки на участие принимаются на сайте Soyle.kz. 
Вместе с тем, в рамках проекта «Soyle» будет раз-
работан интернет-ресурс «Quzhat.kz». Сайт станет 
первой платформой по обучению работников де-
ловому общению и ведению делопроизводства на 
государственном языке.

Радикальные 
группировки обезврежены 

Комитет национальной безопасности РК со-
общает о пресечении в период с 12 по 30 ав-
густа деятельности трех радикальных группи-
ровок на территории Западно-Казахстанской 
и Актюбинской областей.

В результате сорваны намерения радикалов по 
совершению нападений на сотрудников правоох-
ранительных органов, а также актов терроризма в 
местах массового скопления населения.

При обысках изъято огнестрельное оружие и 
боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрыв-
ное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы 
экстремистского содержания, атрибутика между-
народных террористических организаций. Также 
обнаружены специальная бумага, компьютерная 
и множительная техника, фальшивые денежные 
знаки, которые изготавливались членами одной 
из групп для финансирования своей деятельности.

В отношении членов группировок начаты досу-
дебные расследования. С санкции суда аресто-
ваны 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - 
в Актюбинской областях. 

Свадьба на автокранах
В Караганде молодожёны организовали 

свадебный кортеж из грузовой спецтехники.

Гизат Боранкулов, работая водителем авто-
крана, решил задействовать спецтехнику и в сва-
дебном кортеже: семь автокранов, украшенных 
воздушными шариками, проехали по улицам Ка-
раганды.

Для невесты колонна спецтехники оказалась 
сюрпризом, о котором девушка узнала только на-
кануне свадьбы. Кстати, на оригинальный кортеж 
молодоженам не пришлось тратить деньги:  друзья 
и коллеги Гизата просто решили его поддержать.
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Азаматтық қызметкердің бос лауазымға 
орналасуына байқау туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

Шахтинск қаласы ішкі саясат бөлімінің «Шахтинск қаласы жастарының 
ресурстық орталығы» КММ-сі Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай 
даңғылы, 50, анықтамалық телефон 8 (72156)53529, негізгі маманның 
декреттік демалысы уақытына азаматтық қызметкердің вакантты 
лауазымға орналасуына байқау жариялайды:

Жастармен жұмыс жасау бойынша маман – 1 адам.
Байқау қатысушыларына ұсынылатын біліктілік талаптары: 

жастармен жұмыс жасау бойынша маман  – жоғарғы гуманитарлық 
білім, экономикалық, құқықтану.

Мамандығы бойынша жұмыс өтіліне байланысты азаматтық 
қызметкердің лауазымдық жалақысы: B2-4 54506,76-дан 65832,84 
теңгеге дейін.

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

Байқау қатысушыларына қойылатын талаптар: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын білуі, 09.02.2015 ж. «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР заңын, 
«Қазақстан 2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» страте-
гиясын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 
жылға дейінгі «Қазақстан 2020: болашаққа жол» тұжырымдамасын және 
жастар саясаты аясында жұмысты реттейтін басқа нормативті-құқықтық 
актілерді білуі қажет.

Мүмкіндігінше: мемлекеттік тілді, компьютерде жұмыс істей білуі.
Байқауға қатысуға қажетті құжаттар: қажетті құжаттар тізімі 

көрсетілген байқауға қатысу туралы өтініш; жеке басын растайтын 
куәліктің көшірмесі; тұрғылықты тұру мекенжайы мен байланыс теле-
фондарын көрсетумен, кадрларды тіркеу бойынша толтырылған жеке іс 
парағы; лауазымына қойылған біліктілік талаптарына сәйкес білімі жайлы 
құжаттың көшірмесі; еңбек өтілін растайтын құжаттың көшірмесі; алдын 
ала медициналық тексеруден өту туралы құжат жоғарыда көрсетілген 
мекенжайға байқау өткізу туралы хабарландырудың бұқаралық 
ақпараттандыру құралдарында (Шахтинский вестник» газетінің №36, 
09.09.2016 ж. санында) жария етілген кезден бастап 15 күнтізбелік 
күнде ұсынылуы керек, көрсетілген құжаттардың болмауы құжаттарды 
қатысушыға қайтарып беруге негіз бола алады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о конкурсе на занятие вакантной должности 

гражданского служащего

КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска» отдела внутренней по-
литики акимата города Шахтинска (Карагандинская область, г.Шахтинск, пр-т 
Абая, 50, телефон для справок 8 (72156)53529) объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего на время декретного отпуска 
основного специалиста:

Специалист по работе с молодежью – 1 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса:   

высшее гуманитарное образование, экономическое, юридическое. 
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа 

работы по специальности: B2-4 от 54506,76 до 65832,84 тенге  
Функциональные обязанности специалиста: информационно-методи-

ческое, консультационное сопровождение и поддержка инициатив молодежи, 
проведение мероприятий для молодежи, осуществление мониторинга и анализа 
ситуации в молодежной среде.

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

Желательно: знание государственного языка, умение работать на компью-
тере.

Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об участии 
в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов; копия документа, 
удостоверяющего личность; заполненный личный листок по учету кадров с 
указанием фактического места жительства и контактных телефонов; копии 
документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности 
квалификационными требованиями; копию документов об образовании в со-
ответствии с предъявленными должности квалификационными требованиями; 
копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; документ о про-
хождении предварительного медицинского осмотра) должны быть представ-
лены по вышеуказанному адресу в течение 15 календарных дней с момента 
публикации объявления о проведении конкурса в издании средств массовой 
информации (газета «Шахтинский вестник» №36 от 9 сентября 2016 г.). От-
сутствие одного из указанных документов является основанием для возврата 
документов участнику конкурса.

Акция

Семейное законодательство Ка-
захстана основано, прежде всего, 
на положениях Конституции, кото-
рой кроме всего прочего обеспе-
чивается правовая защита брака, 
права и обязанности родителей и 
детей. Основным актом семейного 
законодательства является Кодекс 
Республики Казахстан «О браке (су-
пружестве) и семье». Он регулирует 
важные для общества брачно-се-
мейные отношения, обеспечивает 
защиту прав и интересов членов 
семьи. В зависимости от различных 
жизненных ситуаций может возник-
нуть необходимость в выплате или 
истребовании алиментов. Алименты 
– это денежное или материальное 
содержание, которое одно лицо 
обязано предоставить другому лицу, 
имеющему право на его получение. 
Наиболее распространенный случай 
алиментов – выплаты на содержание 
ребенка, однако алименты могут 
выплачиваться и матерям детей, и 
супругам, которые не могут себя 
содержать самостоятельно, и ро-
дителям.

Содержание ребенка – закре-
пленная законом обязанность роди-
телей, при этом абсолютно не важно, 
состоят ли родители в браке, в граж-
данском браке или находятся в раз-
воде. Дети, находящиеся под опе-
кой, попечительством или патро-
натным воспитанием, а также усы-
новленные, также имеют право на 
алименты. Суммы, причитающиеся 
ребенку в качестве алиментов, по-
ступают в распоряжение родителей 
или других законных представителей 
ребенка и расходуются на содер-
жание, образование и воспитание, 
которые определяется родителями 

самостоятельно. Кроме алиментов 
с родителей могут удерживаться до-
полнительные суммы на содержание 
детей. Существуют исключительные 
обстоятельства - тяжелые болезни, 
увечья несовершеннолетних детей 
или нетрудоспособность совершен-
нолетних, нуждающихся в помощи 
детей, если необходима оплата по-
стороннего ухода за ними и прочее. 
Алименты должны выплачиваться 
ежемесячно в размере: на одного 
ребенка - одной четверти от за-
работка и/или иного дохода роди-
телей; на двух детей - одной трети 
от заработка и/или иного дохода 
родителей; на трех и более детей 
– половины заработка и/или иного 
дохода родителей. В некоторых слу-
чаях размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом, с уче-
том материального или семейного 
положения сторон и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств, как 
другие дети и прочее. Единственным 
ограничителем размера удержания 
из заработной платы плательщика 
алиментов является статья 95 Закона 
«Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», со-
гласно которой за должником долж-
но быть сохранено не менее 50% 
заработной платы или иного дохода. 

Если к соглашению прийти не 
удалось, или одна из сторон от-
казывается от выплаты алиментов 
добровольно, то можно  взыскать 
алименты принудительно. Для того 

необходимо обратиться в суд с иско-
вым заявлением, обязательно по ме-
сту прописки супруга-ответчика. 
Обратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов можно незави-
симо от срока, истекшего с момента 
возникновения права на алименты, 
если алименты не выплачивались 
ранее по соглашению об уплате 
алиментов. Алименты присуждаются 
с момента обращения в суд, а за про-
шедший период могут требоваться 
не более чем за 3 предыдущих года, 
если будет установлено, что до этого 
периода деньги на содержание не 
передавались. Прежде чем обра-
титься в суд, необходимо уточнить 
перечень документов для вашей 
ситуации. 

Судебный приказ или исполни-
тельный лист подписывает судья, 
затем он направляется для испол-
нения в департамент по исполнению 
судебных актов, который отправляет 
его по месту работы родителя. В 
последующем удержание из зара-
ботной платы алиментов находится 
в ведении бухгалтера организации. 
Судебный же исполнитель может и 
должен осуществлять систематиче-
ский контроль за правильностью и 
своевременностью удержания али-
ментов. Согласно статье 75 Кодекса, 
если родители уклоняются от выпол-
нения родительских обязанностей, в 
том числе от уплаты алиментов, то 
они лишаются родительских прав.

За 7 месяцев 2016 года Шахтин-

ским городским судом вынесено 
132 судебных приказа о взыскании 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей.

Гос ударство должно ужесточить 
наказание за неуплату алиментов. Об 
этом Нурсултан Назарбаев говорит в 
своем Послании народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: «Я 
против разводов, необходимо вос-
питывать молодежь в духе ценности 
семьи, пагубности разводов, потому 
что из-за них прежде всего страдают 
дети. «Әкесі қой баға білмегеннің, 
баласы қозы баға білмейді  (если 
отец не умеет овец пасти, сын не 
умеет пасти ягнят)». Воспитание 
детей - это задача обоих родителей, 
а не только матери. Но если уж так 
получилось, то отец должен платить 
алименты. Государство должно 
поддерживать одиноких матерей и 
ужесточить наказание за неуплату 
алиментов», - сказал Нурсултан 
Назарбаев. Президент добавил, 
что будет требовать защиты прав 
каждого ребенка. «Любой ребенок, 
который родился на нашей земле, - 
казахстанец. И государство должно 
заботиться о нем. Воспитание детей 
- это огромные инвестиции в буду-
щее. Мы должны подходить в этом 
вопросе именно так и стремиться 
дать нашим детям лучшее образо-
вание. Лозунг «Все лучшее - детям» 
должен стать принципом для всех 
родителей», - отметил Нурсултан 
Назарбаев.

Государство в формате программы «Легали-
зация 2014» проводит разовую акцию, которая 
призвана помочь всем желающим законно лега-
лизовать свое имущество,  в том числе и деньги, 
ранее выведенные из легального экономического 
оборота.

В законе четко прописан перечень имущества, 
которое может быть легализовано. К нему от-
носятся: деньги, ценные бумаги, доля участия в 
уставном капитале юридических лиц, недвижимое 
имущество, здания, находящиеся на территории 
Казахстана, соответствующие строительным нор-
мам и правилам, а также недвижимое имущество, 
находящееся за пределами республики.

Однако не может быть легализовано иму-
щество и деньги, если они были приобретены в 
результате совершенных преступлений против 
прав, свобод человека, государства,  коррупци-
онных правонарушений и преступлений. Не будет 
также подлежать легализации имущество, права 

на которое оспаривается в судебном порядке 
либо не допускается законодательно. Сюда также 
относятся деньги, полученные в качестве креди-
тов, имущество, подлежащее передаче в пользу 
государства, жилые и нежилые помещения в объ-
ектах недвижимости, завершение строительства 
которых было осуществлено за счет бюджетных 
средств.  

В комиссии при акиматах граждане обраща-
ются по вопросу легализации неоформленного 
должным образом недвижимого имущества, 
находящегося на территории Казахстана, пред-
ставив соответствующее заявление и перечень 
законодательно установленных документов. Все 
остальное имущество (деньги, ценные бумаги, 
доли участия в уставном капитале в юридических 
лицах, недвижимое имущество), находящееся как 
на территории Казахстана, так и за его предела-
ми, можно легализовать, обратившись в органы 
государственных доходов по месту жительства, 

представив соответствующую декларацию и пере-
чень законодательно установленных документов.

Все желающие легализовать свое имущество и 
деньги могут не беспокоиться за их сохранность 
и возможное обложение подоходным налогом. 
Законом предусмотрено, что они не будут при-
знаваться в качестве дохода, а деньги в свою 
очередь будут защищены законодательством 
Республики Казахстан об обязательном гаранти-
ровании депозитов.

Также необходимо обратить внимание, что за-
коном предусмотрена важная гарантия касатель-
но информации, получаемой государственными 
органами или должностными лицами в процессе 
легализации, которая не может быть использована 
для того, чтобы преследовать кого-то в уголовном 
или  административном порядке.

Реализация государственной программы «Ле-
гализация 2014»  началась 1 сентября 2014 года 
и продолжится до 31 декабря 2016 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Шахтинск, ул. Казахстанская,  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.

О порядке легализации имущества
Н.ГАРВАРТ, главный специалист ГУ «Аппарат акима поселка Новодолински й»

День семьи

Задача обоих родителей
А.ЗИМИНА, главный специалист Шахтинского городского суда 
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 8 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
 Вы пожинаете, что посеяли. Много новостей по старым 

делам. Что-то придется переделать, но могут и хорошо за-
платить. Сосредоточьтесь  на ремонте техники и жилья, про-
филактике здоровья. Полезно отдавать, уступать, прощать.

ТЕЛЕЦ
Вы можете вернуться на старое место работы или к про-

екту, который раньше не пошел. Особенно удачное время 
для творческих натур. В любви -  время восстанавливать 
права, мириться, возвращать то, что потеряли. Но и от-
править кого-то в отставку будет нетрудно, если объект не 
оправдал ваших ожиданий.

БЛИЗНЕЦЫ
Рушатся планы. Что-то придется отложить, подкоррек-

тировать тактику, задействовать дополнительные сред-
ства. Посвятите эту неделю отношениям. Постарайтесь не 
перепутать, не забыть о своих обещаниях. Хорошо, если 
вас охватит хозяйственный раж. 

РАК
Неделя для расторопных и предприимчивых. Не все бу-

дет получаться с первого раза. Люди, с которыми вы дого-
варивались, могут передумать. Откроются другие возмож-
ности. Слушайте, сопереживайте, но не делитесь своим 
опытом. Это то время, когда всплывают тайны, и хорошо, 
если не ваши.

ЛЕВ
Материальное благополучие зависит только от вас. Вы 

будете чувствовать себя увереннее, отложив приличную 
сумму на черный день. Станьте менее заметны, и тогда 
сможете сделать больше. Сомнения, уточнения, консуль-
тации, профилактика, ремонт обеспечат вам фронт работ 
на неделю. 

ДЕВА
Это ваша неделя, несмотря на то, что вы не идете впе-

ред, а к чему-то возвращаетесь. Везде можно найти выго-
ду и расширение перспектив. Контакты с начальством по-
лезны. Можно ставить вопрос об изменении зарплаты. В 
делах приветствуется активность. В остальном желатель-
на умеренность и экономия. 

ВЕСЫ
Неделя ожидается напряженная и конфликтная, но и 

избежать общения сложно. Все ваши достоинства стано-
вятся ярче и заметнее. Опасайтесь задеть самолюбие на-
чальника. Любовь и деньги могут стать причиной стресса. 

СКОРПИОН
Сложная неделя, в первую очередь, для отношений. 

Над вами висит угроза предательства и обмана. Ни пред-
ложения, ни стремление других людей помочь вам не бу-
дут бескорыстны. 

СТРЕЛЕЦ
Несколько последних недель вы так торопились в буду-

щее, что оставили много интересного позади. Теперь при-
дется вернуться и заполнить пробелы. Инициатива может 
столкнуться с препятствием. Беспристрастность помогут 
вам лучше понимать окружающих. Идите на уступки. 

КОЗЕРОГ
Не лучшая неделя для мероприятий, требующих се-

кретности, закулисных игр, тайных поездок и свиданий. 
Ваша стратегия может дать трещину, которая быстро нач-
нет расширяться. Благоприятное время для устройства на 
работу, заключения долгосрочного контракта, зарубежной 
поездки.

ВОДОЛЕЙ
Нежелательно вести денежные дела с друзьями, кто-то 

останется недоволен. Может представиться шанс получить 
то, на что вы давно нацелились - работу, должность. При-
дется иметь дело со своими и чужими ошибками. Можно 
требовать долевого участия в бизнесе.

РЫБЫ
Вы можете ощутить тягу к экономии. Во время уборки в 

дальних углах найдутся потерянные предметы, ждавшие 
своего часа и нового применения. Порядок, аккуратность, 
скромность обеспечат вам симпатии начальства, но на осо-
бые привилегии не рассчитывайте. 

Время  09.09  10.09  11.09  12.09  13.09  14.09  15.09  16.09

 +18    +23    +24    +16    +19    +15    +17     +18

  +13    +13    +14    +8     +10      +9     +10    +10 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ
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Дней желаем светлых, долгих,
И не считать свои года,
Пусть счастье в вашем доме
Поселится навсегда.

Аппарат акима и Совет ветера-
нов войны и труда поселка Шахан 
поздравляют с Днем рождения 
тружеников тыла, родившихся в 
сентябре:
Никонова Ивана Владимировича
Черткову Марию Устиновну

Шаяхметову Халиду 
Ахмадлисламовну

Широченкову Веру Петровну
Овчинникову Надежду 

Федоровну

Поздравляем!

КАРАГАНДИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРИГЛАШАЕТ в ДКГ г.Шахтинска 

15 сентября в 18.30 на мюзикл 
«В джазе только девушки».

Справки по тел.: 6-02-35

10 сентября в г.Астане пройдет церемо-
ния награждения победителей Националь-
ного конкурса «Мерейлі отбасы» с участием 
Главы государства Нурсултана Назарбаева.

В этом году чести представлять Караган-
динскую область в республиканском кон-
курсе удостоена семья Раковых из города 
Караганды. Семья Раковых – это династия 
спортсменов-дзюдоистов. Глава семьи Сер-
гей Капитонович - тренер Школы высшего 
спортивного мастерства, заслуженный тре-
нер РК. Вместе с супругой Екатериной Ива-
новной он воспитал 4 сыновей, каждый из ко-
торых достиг значительных успехов в спорте, 
а сын Максим представлял нашу страну на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Для 

развития дзюдо в Караганде супруги Раковы 
организовали спортивный клуб, где воспи-
тывают новое поколение борцов.

Победители конкурса будут определять-
ся по результатам интерактивного СМС и 
интернет-голосования, которое пройдет со 
2 по 9 сентября.

Просим вас поддержать наших земляков.
Отдать свой голос за представителей Ка-

рагандинской области в Национальном кон-
курсе можно 3 способами:

1. Отправить СМС-сообщение с текстом 
10 на номер 6284.

2. Позвонить на номер 8 803 8000 (10).
3. Проголосовать на сайте kaztube.kz в 

разделе «Мерейлі отбасы» - «Голосование».

Пусть ваша замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира и добра.

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов войны и 

труда шахты им.  В.Ленина поздравляют 
ветеранов труда, родившихся в сентябре:

с 85-летием 
Данилова Михаила Михайловича

с 80-летием 
Левшова Михаила Николаевича
Сокола Николая Андреевича

Тарасову Анастасию Васильевну
с 75-летием

Терентьева Николая 
Александровича

Что такое семья, понятно всем. Семья - 
это дом. Это папа и мама, дедушка и бабуш-
ка. Это дружба и любовь, это забота друг о 
друге. Это радость и печали, которые одни 
на всех. Это привычки и традиции. А по сло-
варю русского языка Ожегова, «семья - это 
объединение людей, сплочённых общими 
интересами». Получается, что статус семьи 
в мире очень высок. Третий год подряд в Ка-
захстане во  второе воскресенье сентября 
празднуется День семьи.

«В счастливых семьях наша сила» - акция 
под таким названием стартовала 5 сентября 
в школе № 3. Её цель – пропаганда семейных 
ценностей и воспитание подростков и моло-
дежи в духе уважения к родителям.  В рам-
ках акции прошел мини-концерт, подготов-
ленный танцевальными  группами «IstrinFox», 

«BIG», а также тематическая   викторина. Ребя-
та с удовольствием соревновались в знании 
семейных «званий», пословиц и поговорок на 
русском и казахском языках. 

Победителей викторины наградили пода-
рочными сертификатами на бесплатное обу-
чение в течение месяца в школе изучения ан-
глийского языка М.Филатовой. 

Организаторы акции – Ресурсный центр 
молодежи г. Шахтинска и группа по защите 
прав женщин местной полицейской службы 
ОВД г.Шахтинска -  планируют проведение 
акции во всех поселках региона.

Праздник День семьи  – прекрасный повод 
приятно и с пользой провести время в окруже-
нии родных и близких. Такие общечеловече-
ские ценности, как семья, любовь, нежность и 
верность очень важны в нашей жизни.

Ю.ПОЦЮС, психолог РЦМШ

В счастливых семьях 
наша сила 

Уважаемые жители области!

Государственная услуга оказывается ГУ 
«Аппарат акима поселка Шахан» в соответ-
ствии со стандартом, утвержденным Прика-
зом Министра здравоохранения и социально-
го развития РК от 28 апреля 2015 года № 279. 

Форма оказываемой государственной ус-
луги - бумажная. Результат -  уведомление о 
назначении социальной помощи.

Прием заявления и выдача результата 
осуществляются в рабочие дни в порядке 
очередности, без предварительной записи 
и ускоренного обслуживания.

При обращении заявитель представляет: 

документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, подтверждающий регистрацию по по-
стоянному месту жительства; сведения о со-
ставе семьи; сведения о доходах лица (чле-
нов семьи); акт и/или документ, подтверж-
дающий наступление трудной жизненной 
ситуации.

Документы представляются в копиях и 
подлинниках для сверки.

Контактный телефон: 32401. Единый 
контакт-центр по вопросам оказания госу-
дарственных услуг: 1414.

ГУ «Аппарат акима поселка Шахан�

Госуслуги

Назначение социальной помощи 
отдельным категориям нуждающихся граждан 


