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Уважаемые казахстанцы!
Сегодня весь мир сталкивается с новыми вы-

зовами и угрозами. Мировая экономика так и не 
оправилась от последствий глобального финансо-
во-экономического кризиса. Восстановление идёт 
очень медленными и неуверенными темпами, а 
где-то ещё продолжается спад. Геополитический 
кризис и санкционная политика ведущих держав 
создают дополнительное препятствие для восста-
новления мировой экономики.

Я из своего опыта предчувствую, что ближай-
шие годы станут временем глобальных испытаний. 
Будет меняться вся архитектура мира. Достойно 
пройти через этот сложный этап смогут далеко не 
все страны. Этот рубеж перейдут только сильные 
государства, сплочённые народы. Казахстан, как 
часть мировой экономики и страна, которая нахо-
дится в непосредственной близости к эпицентру 
геополитического напряжения, испытывает нега-
тивное влияние всех этих процессов. В результа-
те мы видим, что происходит: падают цены на ми-
ровых рынках, и в целом замедляется экономиче-
ский рост.

Как известно, прогнозы развития мировой эко-
номики на 2014-й и следующие два года пере-
смотрены Международным валютным фондом и 
Всемирным банком в сторону понижения. Поэто-
му нам необходимо оперативно пересмотреть не-
которые позиции, а также внести корректировки в 
планы на предстоящий период. У нас нет времени 
на раскачку. Те меры, о которых сегодня пойдёт 
речь, следует реализовать уже с 1 января 2015 го-
да. Мы должны оперативно принять все возможные 
меры для предотвращения негативных тенденций.

Сегодня по моему поручению Правительство 
уже ведёт активную работу. Мы пересмотрели па-
раметры республиканского бюджета на 2015 год. 
И это правильно, так как падение цен на наши экс-
портные сырьевые ресурсы приводит к снижению 
поступлений средств в доходную часть бюджета. 
Но при этом перед Правительством ставится не-
простая, но конкретная задача - обеспечить    все 
социальные обязательства в полном объёме.

В условиях кризиса, как показывает мировой 
опыт, происходит переориентация экономической 
политики. Поддержку должны получить те отрасли, 
которые создают наибольший мультипликативный 
эффект на рост экономики и занятости. Такой опыт 
у нас уже был. 

Достаточно вспомнить наши успешные антикри-
зисные меры в 2007-2009 годах. Как видите, жизнь 
вносит коррективы в наши планы. И мы должны до-
полнить платформу партии новым содержанием, 
исходя из сегодняшних реалий.

По моему поручению Правительство заверши-
ло разработку новой масштабной программы раз-
вития. Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят 
перед нами, я объявляю о Новой экономической 
политике Казахстана «Нұрлы жол». Этому я посвя-

щаю новое Послание народу на 2015 год. Она бу-
дет иметь контрцикличный характер и будет на-
правлена на продолжение структурных реформ в 
нашей экономике. Что это означает?

В годы, когда ситуация на внешних рынках 
благоприятствовала, а цены на нефть и нашу экс-
портную продукцию были на достаточно высоком 
уровне, мы направляли доходы от экспорта сырья 
в Национальный фонд. Одной из основных задач 
Нацфонда является повышение устойчивости на-
шей экономики перед внешними шоками, в том 
числе и при снижении цен на природные ресурсы.

Все эти годы доходы от добычи сырья и его 
продажи мы откладывали в этот фонд. 10 милли-
ардов долларов мы направили на борьбу с кризи-
сом 2007-2009-х годов. Остальные деньги мы не 
проели и не потратили, а сохранили и приумножи-
ли. Сейчас наступает тот самый период, когда мы 
должны использовать эти резервы. Они помогут 
преодолеть непростые времена и стимулировать 
рост нашей экономики. Эти ресурсы предназначе-
ны не для краткосрочных мер. Они будут направ-
лены на дальнейшее преобразование экономики. 
А именно - на развитие транспортной, энергетиче-
ской, индустриальной и социальной инфраструк-
туры, малого и среднего бизнеса.

В феврале было принято решение о выделении 
одного триллиона тенге из Нацфонда для поддерж-
ки экономического роста и занятости в 2014-2015 
годах, двумя траншами по 500 миллиардов тенге. 
Для завершения начатых проектов и решения наи-
более острых вопросов поручаю Правительству на-
править второй транш средств из Нацфонда в раз-
мере 500 миллиардов тенге на следующие цели.

Первое. Необходимо дополнительно выделить 
100 миллиардов тенге на льготное кредитование 
малого и среднего бизнеса, а также крупного пред-
принимательства. Это обеспечит реализацию про-
ектов в пищевой и химической промышленности, 
машиностроении, а также в сфере услуг.

Второе. Для оздоровления банковского сек-
тора и выкупа «плохих» кредитов поручаю обеспе-
чить в 2015 году дополнительную капитализацию 
Фонда проблемных кредитов в размере 250 мил-
лиардов тенге.

Третье. Для привлечения новых инвестиций не-
обходимо улучшить соответствующие условия. С 
этой целью поручаю направить 81 миллиард тенге 
в 2015 году на завершение строительства перво-
го комплекса «сухого порта», инфраструктуры спе-
циальных экономических зон «Хоргос - Восточные 
ворота» и «Национальный индустриальный нефте-
химический технопарк» в Атырау и Таразе.

Четвёртое. На продолжение строительства 
комплекса ЭКСПО-2017 поручаю выделить для кре-
дитования 40 миллиардов тенге в 2015 году, до-
полнительно к уже направленным 25 миллиардам.

Пятое. В преддверии ЭКСПО-2017 нам нуж-
но позаботиться о развитии транспортной инфра-

структуры Астаны. Столичный аэропорт уже в этом 
году достигнет своей максимальной пропускной 
способности - 3,5 миллиона человек. Поэтому для 
увеличения его потенциала поручаю выделить в 
2015 году 29 миллиардов тенге на строительство 
нового терминала и реконструкцию взлетно-по-
садочной полосы. Это позволит увеличить про-
пускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона 
пассажиров в год.

 Уважаемые казахстанцы!
С учётом новых внешних рисков для разви-

тия экономики нам нужны новые инициативы для 
стимулирования деловой активности и занятости. 
Стержнем Новой экономической политики станет 
План инфраструктурного развития, который я се-
годня хочу обнародовать. Он рассчитан на 5 лет 
и совпадает со Второй пятилеткой реализации 
ГПФИИР, где намерены участвовать более 100 
зарубежных компаний. Общий инвестиционный 
портфель составляет 6 триллионов тенге, доля 
государства - 15 процентов.

Қазақстан - ұшқан құстың қанаты талатын 
ұланғайыр аумақтың иeci. Сондықтан, аталған 
жоспар орасан қаражат пен еңбекті, аса ауқымды 
жұмысты қажет етеді. «Елдің өркенін білгің келсе, 
жолына қара» деген қағида қалыптасқан. Барыс-
келіс пен алыс-берісте жол қатынасы айрықша 
маңызға ие. Көне замандарда ірі қалаларымыздың 
көбі Ұлы жібек жолын жағалай қоныс тепкен.

Қазір де қайнаған тіршілік күре жолдардың бой-
ында. Жол - шын мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты 
тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар темір жол-
мен, тас жолмен, әуе жолымен өзара тығыз бай-
ланысуы керек. Астанада тоғысқан тоғыз жолдың 
торабы елорданың жасампаздық рухын тарататын 
өмір-тамырға айналуы тиіс. Аймақтардың өзара 
байланысын жақсарту елдің ішкі әлеуетін артты-
рады. Облыстардың бip-бipiмeн сауда-саттығын, 
экономикалық байланыстарын нығайтады. Ел 
ішінен тың нарықтар ашады. Осылай, алысты 
жақын ету - бүгінгі Жолдаудың ең басты түйіні 
болмақ.

Первое. Развитие транспортно- логистической 
инфраструктуры. Оно будет осуществляться в рам-
ках формирования макрорегионов по принципу 
хабов. При этом инфраструктурный каркас свя-
жет с Астаной и между собой макрорегионы маги-
стральными автомобильными, железнодорожны-
ми и авиалиниями по лучевому принципу. Прежде 
всего нужно реализовать основные автодорожные 
проекты. Это Западный Китай - Западная Европа; 
Астана-Алматы; Астана-Усть-Каменогорск; Аста-
на-Актобе-Атырау; Алматы - Усть-Каменогорск; 
Караганда - Жезказган - Кызылорда; Атырау-
Астрахань.

Также необходимо продолжить создание логи-
стического хаба на востоке и морской инфраструк-
туры на западе страны. Повышению экспортного 
потенциала в западном направлении через порты 
на Каспии будут способствовать масштабная па-
ромная переправа из порта Курык и железнодо-
рожная линия Боржакты - Ерсай. Поручаю Прави-
тельству проработать вопрос строительства или 
аренды терминальных мощностей в «сухих» и мор-
ских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС.

Второе. Развитие индустриальной инфра-
структуры. Реализация инфраструктурных проек-
тов вызовет большой спрос на стройматериалы, 
продукцию и услуги для транспортно-коммуника-
ционной, энергетической и жилищно-коммуналь-
ной сфер.

В этой связи, во-первых, надо закончить ра-
боту по формированию инфраструктуры в суще-
ствующих специальных экономических зонах. 
Правительству и акимам необходимо оперативно 
принять меры по их наполнению реальными про-
ектами. Во-вторых, следует проработать вопрос 
строительства в регионах новых индустриальных 
зон, нацеленных на развитие производств МСБ 
и привлечение дополнительных инвестиций. От-
дельное направление - инфраструктура для ту-
ризма. Главным её преимуществом является воз-
можность создания большего числа рабочих мест. 
Здесь создание одного рабочего места обходится 
в 10 раз дешевле, чем в промышленности.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 
НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
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Третье. Развитие энергетической инфраструкту-
ры. В энергетике за прошедшие 5 лет в рамках про-
граммы индустриализации проведена большая ра-
бота. Тем не менее ограниченность магистральных 
сетей вызывает дефицит электроэнергии в южных 
регионах страны, природного газа - в центральных 
и восточных областях. Надо сосредоточиться на 
двух проектах. Построить высоковольтные линии в 
направлениях Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск 
и Семей-Актогай-Талдыкорган-Алматы. Это позво-
лит создать сбалансированное энергообеспече-
ние казахстанскими электростанциями всех реги-
онов страны.

Четвертое. Модернизация инфраструктуры ЖКХ 
и сетей водо- и теплоснабжения. Общая потреб-
ность в инвестициях составляет не менее 2 трилли-
онов тенге с ежегодным выделением до 2020 года 
из всех источников финансирования не менее 200 
миллиардов тенге.

Сегодня большой интерес к инвестициям в мо-
дернизацию ЖКХ проявляют Европейский банк ре-
конструкции и развития, Ази-
атский банк развития, Ислам-
ский банк развития, а также 
частные инвесторы. Нужно 
обеспечить их максимальное 
привлечение через предо-
ставление долгосрочных ин-
вестиционных тарифов. Что-
бы не допустить значитель-
ного увеличения тарифов, 
необходимо софинансирова-
ние государством таких про-
ектов. В этой связи на уско-
рение темпов модернизации 
систем тепло- и водоснаб-
жения дополнительно к уже 
предусмотренным в бюдже-
те средствам целесообразно 
направлять до 100 миллиар-
дов тенге ежегодно.

Пятое. Укрепление жи-
лищной инфраструктуры. 
Формирование агломераций 
сопровождается значитель-
ным перетоком населения. 
Это создаёт давление на ры-
нок труда и инфраструктуру 
городов, в том числе и на жи-
лищный фонд. Поэтому сле-
дует пересмотреть подходы к 
строительству арендного жи-
лья. Государство будет стро-
ить социальное арендное жи-
лье и предоставлять его населению в долгосрочную 
аренду с правом выкупа. Предоставление жилья на-
прямую, без посредников, и под максимально низкие 
проценты за кредит позволит снизить стоимость его 
приобретения. Отсутствие первоначального взноса 
и низкие проценты за ипотеку сделают жилье более 
доступным для широких слоев казахстанцев. Поэто-
му дополнительно увеличим финансирование строи-
тельства арендного жилья на сумму 180 миллиардов 
тенге в течение 2015-2016 годов.

Шестое. Развитие социальной инфраструктуры. 
Прежде всего это решение проблем аварийных школ 
и трёхсменного обучения. Это один из основных ин-
дикаторов нашей предвыборной платформы. Пред-
усмотренные в трехлетнем бюджете средства не по-
зволяют решить эту проблему до 2017 года. Поэтому 
поручаю Правительству дополнительно направить 70 
миллиардов тенге. Другой вопрос - нехватка детских 
садов. Поручаю для кардинального сокращения де-
фицита мест в дошкольных организациях в течение 3 
лет дополнительно направить 20 миллиардов тенге. 
Акимы должны максимально заняться этой работой 
и привлечением частного сектора.

В рамках программы индустриализации опреде-
лены 10 вузов, на базе которых будет обеспечивать-
ся связь науки с отраслями экономики и подготовка 
кадров. Поручаю сформировать материально-тех-
ническую базу этих учебных заведений, направив 
на эти цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года.

Седьмое. Необходимо продолжить работу по 
поддержке малого и среднего бизнеса и деловой 
активности. На сегодня полностью освоены 100 мил-
лиардов тенге из Нацфонда, направленные на под-
держку и кредитование МСБ. Это позволило создать 
4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти средства пре-
высил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы 
беспрецедентные условия кредитования бизнеса - 
всего под 6 процентов на 10 лет. Таких условий у нас 
в стране ранее не было. Следует продолжить рабо-
ту по развитию МСБ как драйвера экономического 
роста и увеличению его доли до 50 процентов ВВП 
к 2050 году. Поэтому необходимо эффективно ис-
пользовать кредитные линии для малого и среднего 
бизнеса за счет АБР, ЕБРР, Всемирного банка на об-
щую сумму 155 миллиардов тенге в 2015-2017 годах.

 Уважаемые казахстанцы!
Ситуация в мировой экономике такова, что в кри-

зисных условиях достичь поставленной цели без 
дополнительных финансовых ресурсов достаточ-
но сложно.

Кезінде Ұлттық қордың не үшін құрылғанын 
қаперлеріңізге салғым келеді. Оның басты міндеті 
- тұрақты әлеуметтік - экономикалық даму-
ды қамтамасыз ету және экономиканы сыртқы 
жайсыз жағдайлардан қорғау. Дәл қазір біздің 
осы қорымызды қажетке жарататын кез келді. 
Қазақстан өзге елдердің қателіктерін қайталамай, 
экономикалық өсім үшін ішкі қорын барынша тиімді 

пайдалануы тиіс.
Я принял решение о дополнительном выделении 

из Национального фонда до 3 миллиардов долла-
ров ежегодно на период с 2015 по 2017 год. Пору-
чаю Правительству в недельный срок подготовить 
соответствующие решения для выделения средств 
из Нацфонда и учесть необходимые средства в про-
екте республиканского бюджета на 2015 год. Также 
Правительству необходимо принять меры и обеспе-
чить эффективное и рациональное использование 
этих средств.

Созданная мною комиссия будет строго следить 
за эффективным расходованием средств и докла-
дывать мне лично. Спрос будет строгим за каждый 
тенге. Особая ответственность возлагается на всех 
акимов. «Нұр Отану» надо активно подключиться к 
этой работе и установить жёсткий партийный кон-
троль на всех уровнях.

Үкіметке Ұлттық қордан бөлінген қаржының тиісті 
бағыттар бойынша тиімді және орынды жұмсалуын 
қамтамасыз етуді жүктеймін. Әрбір теңгенің қатаң 

сұрауы болады. «Нұр Отан» бұл жұмысқа белсене 
атсалысып, партиялық жіті бақылау орнатуы қажет.

Инвестиции из Нацфонда должны сопровождать-
ся обязательным проведением структурных реформ 
в соответствующих сферах экономики. Для этого не-
обходимо обеспечить совместную реализацию про-
ектов с международными финансовыми организа-
циями. Например, Всемирный банк, Азиатский банк 
развития, ЕБРР и ИБР уже готовы выделить сумму 
порядка 9 миллиардов долларов в 90 приоритетных 
проектов. Выделенные средства нацелены поддер-
жать инвестиционную активность, предотвратить 
снижение доходов населения и стимулировать соз-
дание новых рабочих мест. В результате будет обе-
спечен устойчивый рост экономики в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе.

Наши программы развития образования, здра-
воохранения, сельского хозяйства будут продол-
жены. Об этом будем вести предметный разговор 
на первом расширенном заседании Правительства 
в следующем году. Новая экономическая политика 
«Нұрлы жол» - наш глобальный шаг на пути в число 
30 самых развитых стран мира.

Сегодня созданы все необходимые условия для 
успешной работы. Проведена административная 
реформа, работает новая структура Правительства 
и исполнительной власти. Каждый министр знает, 
что делать. Мы устранили дублирование и ненуж-
ные звенья в управлении. Акимы наделены необхо-
димым объёмом полномочий. В регионах есть всё 
- программы, ресурсы, финансовые средства. Каж-
дый отвечает за свой участок работы. Надо только 
засучить рукава и приняться за дело.

Новая экономическая политика «Нұрлы жол» ста-
нет двигателем роста нашей экономики на ближай-
шие годы. Только за счёт строительства дорог будут 
созданы новые 200 тысяч рабочих мест. А это озна-
чает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы 
жол» произведёт мультипликативный эффект и на 
другие отрасли экономики:  производство цемен-
та, металла, техники,  битума, оборудования и со-
путствующих услуг. Дороги - это линии жизни для 
Казахстана. В наших необъятных просторах вокруг 
дорог всегда возникала и развивалась жизнь. Мы 
обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от 
Астаны во все стороны расходились автомобильные, 
железнодорожные и авиационные магистрали. Как 
от сердца - артерии. Как от солнца - лучи.

Новые магистрали, которые построят казахстан-
цы, обновят нашу экономику и общество. Они на-
крепко свяжут все уголки нашей страны с центром. 
Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объ-
ёмы транзита через страну. Наши граждане будут 
ездить по современным и качественным автомаги-
стралям, смогут безопасно и быстро добираться в 
любой регион. Улучшится социальная инфраструк-
тура, новые и современные школы и больницы бу-
дут оказывать высококачественные услуги. В итоге 

это отразится на благосостоянии и качестве жиз-
ни каждого казахстанца. А самое главное - всё это 
останется на нашей земле как  богатство наших бу-
дущих поколений.

 Уважаемые казахстанцы!
Впереди – большая и ответственная работа. 

Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы 
должны быть сплоченными. Мы должны крепить до-
верие между всеми казахстанцами! Быть толерант-
ными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. 
Межэтническое согласие - это живительный кисло-
род. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это 
автоматически - мы просто живём. Мы должны сами 
беречь наше единство и межэтническое согласие. 
Извне никто и никогда не придет делать это за нас. 
Наша молодежь растёт в новой, независимой стра-
не. Нынешнее поколение не видело межэтнических 
войн и конфликтов, разрухи 90-х годов. И многие 
воспринимают стабильность и комфортную жизнь 
в Казахстане как нечто положенное от рождения.

Ведь что такое стабильность и согласие? Это се-
мейное благополучие, безопасность, 
крыша над головой. Мир - это радость 
отцовства и материнства, здоровье 
родителей и счастье наших детей. 
Мир - это стабильная работа, зар-
плата и уверенность в завтрашнем 
дне. Мир и стабильность - это обще-
народное достояние, которое нужно 
каждодневным трудом защищать и 
укреплять. Я всегда говорю: моло-
дежь - опора нашего будущего. Госу-
дарство открыло перед новым поко-
лением все двери и все пути! «Нұрлы 
жол» - вот где можно приложить уси-
лия, развернуться нашей креативной, 
динамичной молодежи!

В следующем году мы торже-
ственно отметим 20-летие принятия 
Конституции и создания Ассамблеи 
народа Казахстана. Отмечая эти да-
ты, нам важно сделать казахстанцев 
ещё более сильными в духовном пла-
не, едиными и ещё более толерант-
ными. Я убеждён, что на новом ответ-
ственном витке истории обретёт но-
вое звучание и более глубокий смысл 
наш главный принцип - Казахстан, 
только вперёд! Желаю всем успехов 
и достижения новых вершин, которые 
поднимут на еще большую высоту на-
шу Родину!

 Қадірлі халқым!
Біз Жалпыұлттық идеямыз - 

Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің да-
му даңғылын Нұрлы жолға айналдырдық. Қажырлы 
еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда 
бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. 
Mәңгілік Ел - елдің біріктіруші күші, ешқашан таусыл-
мас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» стратегиясының 
ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің 
мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық 
Патриотизм дегеніміздің өзі - Мәңгілік Ел! Ол - бар-
ша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы.

Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік 
Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю 
- бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, 
оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, 
дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау 
деген сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының 
түпкі мәні - осы!

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде 
жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз 
«Tүркі жұртының мұраты - Мәңгілік Ел» деп өсиет 
қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз 
мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне тарихтан 
бастау алатынын көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны 
өміршең ететін - Елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, 
алауыздық тасқан жерде ешқашан да жалпыұлттық 
идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан 
шыңы мен бағындырған биіктерінің ең басты себебі 
- бірлік, берекесі.

Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында 
бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің 
тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең 
мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып 
келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең ба-
сты байлығымыз - Ел бірлігі болуы керек. Осынау 
жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына 
сіңіре білуге тиіспіз.

2015 жыл - ұлттық тарихымызды ұлықтау 
және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан 
мерейлі белестер жылы. Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын атап өтеміз. Осынау тарихи белестер 
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. Елдің 
тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең 
басты назарда.

Ел бірлігі – біздің барша табыстарымыздың 
кілті. Тұрақты дамудың Қазақстандық моделі 
бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдық мерейтойын және Халықаралық 
EXPO-2017 көрмесін табысты өткізіп, еліміздің 
әлеуетін әлемге паш етеміз. Ұлы жолдағы са-
парымыз сәтті, болашағымыз жарқын болсын! 
Баршаңызға «Нұрлы жол» Жолдауын жүзеге асы-
руда табыс тілеймін!

 Астана, 11 ноября 2014 года

НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
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Вызовам вопреки
С большим вниманием  сотрудники аппарата акима посёл-

ка Долинка  прослушали очередное Послание Президента РК 
Н.А.Назарбаева  народу Казахстана. Предпринятые руководством 
страны меры по преодолению последствий международного фи-
нансового кризиса дали свои плодотворные результаты. Однако, 
как сказал Лидер нации, ближайшие годы станут временем гло-
бальных испытаний в связи с продолжающимся спадом в мировой 
экономике. Поэтому Казахстану предстоит оперативно принять 
все возможные меры для предотвращения негативных тенденций, 
чтобы сохранить достигнутые позиции во всех сферах. Президент 
представил Новую экономическую политику Казахстана «Нұрлы 
жол», благодаря которой  поддержку  получат отрасли,  дающие 
наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и 
занятости.

Президент напомнил, что в этом году средства из Националь-
ного фонда уже выделялись для развития малого и среднего биз-
неса. Он поручил направить очередной транш в 500 миллиардов 
тенге из Нацфонда для льготного кредитования МСБ и крупного 
предпринимательства, капитализации проблемных кредитов, при-
влечения новых инвестиций. Благодаря этому будут реализованы 
проекты в пищевой и химической промышленности, машиностро-
ении, в сфере услуг, завершено строительство первого комплекса 
«сухого порта», инфраструктуры специальных экономических зон 
«Хоргос - Восточные ворота» и «Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк» в Атырау и Таразе.

 Большое значение Н.А.Назарбаев уделил строительству новых 
автомагистралей. Как отметил Президент, Астана должна стать 
сердцем, от которого по дорогам, как по артериям,  образуется  
связь со всеми регионами республики. Ставка делается также на 
формирование инфраструктуры специальных экономических зон. 

Представляется особенно  важным то, что, как отметил Глава 
государства,  несмотря на внешние экономические вызовы будет 
продолжена реализация программ развития образования, здра-
воохранения, сельского хозяйства, сохранены все социальные 
обязательства.

 Послание Президента играет важную роль в  развитии нашей 
республики. Нет сомнений в том, что обозначенные национальным 
Лидером стратегические направления государственной политики 
по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в дости-
жении цели построения свободного и процветающего Казахстана.

М.-С.Бдуов, аким п.Долинка 

Весной будущего года человечество отпразднует 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дата, 
мимо которой потомки солдат-победителей пройти не 
могут. Уже сейчас, за несколько месяцев до юбилейных са-
лютов, начата подготовка к этому большому событию.

Все дальше от нас опаленные войной годы, все меньше 
на ежегодной майской поверке фронтовиков. Помнить 
о каждом из них – наш долг. Более тысячи человек чис-
лятся в списках ветеранов ВОВ Шахтинского региона.  В 

преддверии юбилея им на страницах газеты посвящена специальная рубрика, 
подготовленная при информационной поддержке Совета ветеранов войны и 
труда, городского архива, центральной библиотеки имени Бухар жырау.

Родился в Забайкалье в 1924 году. В апреле 
1942-го был призван в ряды Красной Армии. После 
окончания Забайкальского пулеметно-минометного  
училища в начале 1943 года принял первое бое-
вое крещение под Сталинградом в составе 227-й 
стрелковой Краснознаменной  орденов Суворова и 
Кутузова дивизии. После воевал на Западном и 3-ем 
Белорусском фронтах.  

Командир стрелкового отделения старший 
сержант Александр Большаков  участвовал в на-
ступательных боях в Калужской и Смоленской 
областях, на Могилевском и Оршанском направле-
ниях. За успешную операцию по захвату «языка» 
в составе разведывательной группы А.Большаков 
был награжден медалью «За отвагу». Награда на-
шла героя уже в госпитале, где он лежал с тя-
желым ранением, полученным в августе 1944 года 
в Латвии. Именно оно не дало ему продолжить 
бить врага дальше. 

С 1969 года А.Большаков проживал в Шах-
тинске. Трудился на шахте, после выхода на за-
служенный отдых был председателем городского 
Совета ветеранов войны и труда. До последних 
дней жизни Александр Зиновьевич являлся активным участником ветеранского 
движения в нашем регионе, много работал с молодежью.

Прямая линия

Двести делегатов со-
бралось в минувшую 
среду на XV отчетно-
выборную конференцию 
Шахтинского городско-
го филиала партии «Нұр 
Отан». Дав оценку своей 
работе на прошедших 

собраниях в первичных партийных орга-
низациях, нұротановцы подвели и общие 
итоги двухлетней деятельности. Детально 
представлена она была в докладе акима, 
председателя городского филиала партии 
Александра Аглиулина. 

В частности, было отмечено, что 
г о р о д с к а я 
парторгани-
зация прово-
дит большую 
р а б о т у  п о 
выполнению 
программных 
документов 
партии,  по-
ручений  ее 
П р е д с е д а -
теля, Главы 
государства 
Н.Назарбаева, 
обеспечению 
п а р т и й н о й 
дисциплины, 
качественного 
состава рядов. 
Активно уча-
ствует в жизни 
региона, что 
очевидно, ведь основные положения 
Предвыборной партийной платформы 
«Казахстан-2017. Национальный план 
действий»   созвучны социально-эконо-
мическим программам развития региона. 
Сложилась и дает положительные ре-
зультаты практика приема населения в 
общественной приемной филиала партии, 
в ходе выездных заседаний. Нұротановцы 
включились в реализацию общереспубли-
канских партийных проектов «Сильный 
бизнес – сильное государство», «С забо-
той о старшем поколении», «Счастливое 
детство» и др. 

Вместе с тем, подчеркнул Александр 
Аглиулин, прошедший период выявил и 
недочеты в партийной работе, которые 
предстоит исправить на будущее. Так, 
следует усилить и поднять на качественно 
новый уровень деятельность первичных ор-
ганизаций, регулярно вести профилактику 
внутрипартийной дисциплины, активнее 
применять практику выездных обществен-
ных приемных для встреч с населением, 
держа, тем самым, на контроле социально 
значимые вопросы. 

Информацию основного доклада 

дополнили выступления руководителя 
депутатской фракции Е.Керимкулова, 
председателя комиссии партийного 
контроля М.Муратбековой, исполни-
тельного секретаря молодежного крыла 
«Жас Отан» А.Культасова. Прозвучав-
шие в прениях мнения признать работу 
Политсовета Шахтинского городского 
филиала партии «Нұр Отан» за отчетный 
период удовлетворительной получили 
поддержку всех делегатов конференции. 
Также единогласно партийцы приняли от-
чет контрольно-ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной деятельности 
городской парторганизации. 

Следуя вопросам повестки дня, участ-
ники встречи открытым голосованием 
переизбрали составы Политического сове-
та, Бюро Политсовета городского филиала 
партии, делегировали представителей на 
предстоящую областную конференцию. 

В этот день партийцы не могли 
обойти вниманием прозвучавшее на-
кануне Послание Президента народу 
Казахстана. В своем выступлении Глава 
государства говорил о предстоящей 
масштабной работе в условиях продол-
жающегося мирового экономического 
кризиса, больших финансовых влива-
ниях в экономику страны. Отметив, что 
спрос будет строгим за каждый тенге, 
Председатель «Нұр Отана» поручил 
однопартийцам подключиться к этой 
работе и установить жесткий контроль 
за эффективным расходованием бюд-
жетных средств. Александр Аглиулин, 
нацеливая собравшихся на новый пери-
од деятельности, выразил уверенность, 
что нұротановцы Шахтинского региона 
с большой ответственностью подойдут 
к поручению своего лидера. 

О.Анкалёва

Құрметті Шахтинск қаласының 
тұрғындары мен қаржы саласының 

қызметкерлері!
Сіздерді Ұлттық валюта – теңге күні, Қазақстан 

Республикасының қаржы саласы қызметкерлерінің 
кәсіптік мерекесімен құттықтаймыз!

1993 жылдың 13 қарашасында Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің ұлттық валютаны енгізу 
туралы Жарлығы жарияланды. Бүгінгі күні ұлттық 
валютамыз ел экономикасының өркендеуі жолындағы 
негіз болып саналады. 

Уважаемые шахтинцы 
и работники финансовой сферы!
Поздравляем вас с Днем национальной валюты и 

профессиональным праздником работников финансовой 
системы Республики Казахстан!

Указ Президента РК о введении национальной 
валюты был опубликован 13 ноября 1993 года. И с 
этого времени тенге начал свою плодотворную работу 
на благо экономики нашей страны.

Национальная валюта в полной мере стала сим-
волом нашего независимого государства, при этом 
укрепляя его суверенитет и показывая устойчивость 
на пути достижения Казахстаном главной страте-
гической цели – войти в число 30-ти наиболее кон-
курентоспособных стран мира. 

В настоящее время, когда весь мир охватывает 
новая волна финансового кризиса, тенге не только 
демонстрирует финансовую прочность и стабиль-
ность, но и продолжает вносить весомый вклад в 
укрепление и развитие экономики страны. Это стало 
возможным благодаря дальновидной политике Главы 
нашего государства Н.А.Назарбаева и  ответствен-
ной, грамотной работе работников финансовой сферы.

Осы атаулы күні Шахтинск аймағының барлық 
қаржыгерлерін, қаржы саласының ардагерлерін кәсіби 
мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. 

Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға мықты  
денсаулық, еңбектеріңіздің жемісті болып, қаржылық 
қызметте тұрақтылық пен жаңа белестерге 
жетулеріңізге тілектеспіз.

В этот знаменательный день поздравляем с профес-
сиональным праздником всех финансистов Шахтин-
ского региона, ветеранов финансовой сферы, внесших 
немалый вклад в ее развитие. Желаем благополучия 
вам и вашим семьям, здоровья, неиссякаемой энергии, 
мира и стабильности. 

Пусть компетентность всегда будет отличитель-
ной чертой работников финансовой системы нашего 
региона, а настойчивость поможет достичь высоких 
показателей в работе.

А.Аглиулин, аким города Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

С положительной оценкой
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№
Содержание пред-
ложения, замеча-

ния населения 
Автор и адрес Мероприятия Форма завер-

шения
Сроки ис-
полнения Ответственный Краткая информация об исполнении

1 2 3 4 5 6 7 8
г.Шахтинск, 24 мероприятия

1

В будущем вместо 
публичных договоров 
новым услугодателем 
по вывозу ТБО за-
ключать с  жителями 
п.Долинка индивиду-
альные договора. 

Терехова  Н. п.Долинка

После определения еди-
ного услугодателя по вы-
возу ТБО  по п.Долинка 
проработать вопрос за-
ключения индивидуаль-
ных договоров с жителями 
поселка. 

Заключение ин-
дивидуальных 
договоров

до  к онца 
2014 года Бдуов М.-С.И.

Срок исполнения не наступил.
После введения на рынок услуг 
п.Долинка услугодателя по вывозу 
ТБО с ним будет проработан вопрос 
заключения индивидуальных догово-
ров с жителями поселка.

2

Заградить проезд для 
автомашин на участ-
ке от ул.Парковая до 
Музея памяти жертв 
политических репрес-
сий.

Терехова  Н. п.Долинка

Организовать работу по 
заграждению проезда от 
ул.Парковая до Музея па-
мяти жертв политических 
репрессий для ограниче-
ния проезда автомашин.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

март 2014 
года Бдуов М.-С.И.

Проезд для автомашин на участке от 
ул.Парковая до Музея памяти жертв 
политических репрессий загражден.

3

Проводить ежене-
дельно  рейды по вы-
явлению нарушений 
жителями п.Долинка 
санитарных норм при 
выносе мусора. При-
менять к нарушите-
лям штрафные санк-
ции в соответствии с 
законодательством.

Денисов  А. п.Долинка

Проведение еженедель-
ных рейдов с участием 
представителей санитар-
но-эпидемиологической 
службы, ОВД,  аппарата 
акима поселка Долинка 
и др. необходимых долж-
ностных лиц. 

П р о в е д е н и е 
рейдов

еженедель-
но

Бдуов М.-С.И. 
Шакимов К.Ш. 
(по согласова-
нию) 
Кожахметов Д.Р. 
(по согласова-
нию)

Еженедельно проводятся рейды по 
выявлению нарушений жителями 
п.Долинка санитарных норм при выно-
се мусора. В ходе рейдов проводится 
разъяснительная работа по вопросу 
необходимости складирования ТБО на 
мусорных площадках. С начала 2014 
года по ст.387 КРК об АП нарушителям 
выписано 17 административных штра-
фов и выдано 91 предупреждение.

4

Оказать содействие в 
улучшении качества 
сотовой связи на тер-
ритории п.Долинка, 
так как в настоящее 
время качество пло-
хое в связи с установ-
ленным специаль-
ным оборудованием 
на территориях ис-
правительных учреж-
дений.

Рахлеева Г. п.Долинка

Подготовить и направить 
письма в компетентные 
государственные органы 
для оказания содействия 
в улучшении качества со-
товой связи на территории 
п.Долинка.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

май 2014 
года Бдуов М.-С.И.

19.02.2014 г. в аппарате акима 
п.Долинка было проведено совещание 
с участием прокурора  г.Шахтинска, 
представителей  департамента УИС, 
исправительных учреждений, опе-
ратора сотовой связи по созданию 
межведомственной комиссии  для 
принятия мер по восстановлению  
сотовой связи.  С 3 по 5 марта 2014 
года на территориях исправительных 
учреждений произведены необходи-
мые замеры плотности спектра потока 
радиоизлучения и качества сигнала 
сотовой связи с участием представи-
телей департамента санэпиднадзора, 
инспекции связи и информатизации 
Комитета связи по Карагандинской об-
ласти. Произведена соответствующая 
наладка оборудования. В настоящее 
время население п.Долинка получает 
качественную сотовую связь.

5

Установить освеще-
ние во дворе обще-
образовательной 
школы №8 п.Северо-
Западный.

Жуков Б. п . С е в е р о -
Западный

Произвести работы по 
установке дворового ос-
вещения на территории 
общеобразовательной 
школы №8.

Освещение дво-
ровой террито-
рии школы

июль 2014 
года

Га л и е в  Е . С .
Онсович Н.Б.

Освещение во дворе общеобра-
зовательной школы №8 п.Северо-
Западный установлено.

6
Установить скамей-
ку возле отделения 
почтовой связи в 
п.Северо-Западный.

Жуков Б. п . С е в е р о -
Западный

Установка скамейки возле 
отделения почтовой связи 
в п.Северо-Западный.

Установка ска-
мейки

а п р е л ь 
2014 года

Бдуов М.-С.И.
Алиев Б.С. 
(по согласова-
нию)

Скамейка возле отделения почтовой 
связи в п.Северо-Западный установ-
лена.

7

Проводить ежене-
дельно в п.Северо-
Западный   рейды по 
выявлению наруше-
ний  санитарных норм 
при выносе мусора. 
Применять к нару-
шителям штрафные 
санкции в соответ-
ствии с законодатель-
ством.

Жуков Б. п . С е в е р о -
Западный

Проведение еженедель-
ных рейдов с участием 
представителей санитар-
но-эпидемиологической 
службы, ОВД,  аппарата 
акима поселка и др. не-
обходимых должностных 
лиц. 

П р о в е д е н и е 
рейдов

еженедель-
но

Бдуов М.-С.И.
Шакимов К.Ш. 
( п о  с о г л а -
с о в а н и ю )
Кожахметов Д.Р.
(по согласова-
нию)

Еженедельно проводятся рейды по 
выявлению нарушений жителями 
п.Северо-Западный санитарных норм 
при выносе мусора. В ходе рейдов 
ведется разъяснительная работа по 
вопросу необходимости складирова-
ния мусора на мусорных площадках. 
За нарушение правил благоустройства 
территорий населенных пунктов на 
начальном этапе выдаются пред-
писания, при повторном нарушении 
налагается штраф.

8

Активно проводить 
разъяснительную ра-
боту среди населения 
п.Северо-Западный 
по подключению к 
централизованному 
водоснабжению.

Есебаев М. п . С е в е р о -
Западный

Разработать график про-
ведения сходов с населе-
нием п.Северо-Западный 
(по улицам), согласно ко-
торому проводить встречи 
с жителями  по разъяс-
нению вопросов, каса-
ющихся подключения к 
централизованному водо-
снабжению.

Проведение схо-
дов

ежемесяч-
но Бдуов М.-С.И.

С 2013 года неоднократно прово-
дились сходы с жителями поселка. 
10.09.14 г. проведен очередной сход 
с населением п.Северо-Западный по 
вопросу подключения к водоснабже-
нию, жителям даны рекомендации о 
необходимости обращения за полу-
чением технических условий в ТОО 
«Шахтинскводоканал» для подклю-
чения к центральному водопроводу. 
В общедоступных местах были раз-
мещены объявления. За получением 
технических условий обратились 36 
человек, в настоящее время из них 
четверо подключились к центральному 
водоснабжению.

9

Завершить начатые 
работы по обустрой-
ству детской пло-
щадки во дворе дома 
№28 по ул.Энгельса в 
п.Новодолинский.

Облов Д. п.Новодолинский

Завершить работы по 
обустройству детской 
площадки во дворе дома 
№28 по ул.Энгельса в 
п.Новодолинский.

Обустройство 
детской  пло-
щадки

май 2014 
года Тусупов А.С.

Работы по обустройству детской 
площадки во дворе дома №28 по 
ул.Энгельса в п.Новодолинский за-
вершены. Все выявленные дефекты 
устранены. Произведена покраска 
конструкций.

10
Произвести ремонт 
трансформаторных 
подстанций.

Мукашева З. п.Новодолинский

В рамках подготовки к 
новому отопительному 
сезону 2014-2015 гг. пред-
усмотреть проведение ре-
монтных работ на транс-
форматорных подстанци-
ях п.Новодолинский. От-
работать данный вопрос с 
услугодателем (собствен-
ником подстанций). 

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

о к т я б р ь 
2014 года Тусупов А.С.

Аппаратом акима п.Новодолинский 
направлено письмо в  ТОО «КРЭК» 
о включении ремонтных работ транс-
форматорных подстанций в поселке 
в план по подготовке к новому отопи-
тельному сезону. 13.03.14 г. за №13-
2/145 получен ответ о положительном 
рассмотрении данного вопроса. Было 
запланировано произвести ремонтные 
работы 10 трансформаторных под-
станций. До 01.08.14 г. ремонт всех 10 
подстанций был произведен.

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении мероприятий 

по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе отчетных встреч 
акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2014 году по состоянию на 05.11.2014 г.
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11
В о с с т а н о в и т ь 
уличное освеще -
ние по ул.Лесная 
п.Новодолинский.

Терентьев Н. п.Новодолинский

Провести ревизию улично-
го освещения по ул.Лесная 
п.Новодолинский. Произ-
вести ремонтные работы, 
восстановить освещение.

Восстановление 
освещения

а п р е л ь 
2014 года Тусупов А.С. Уличное освещение по ул. Лесной 

п.Новодолинский восстановлено.

12

В весенний период 
произвести грейди-
рование неасфаль-
тированных дорог, 
ведущих к дачам 
п.Новодолинский.

Облов Д. п.Новодолинский

В весенний период про-
извести грейдирование 
неасфальтированных 
дорог, ведущих к дачам 
п.Новодолинский.

Грейдирование 
дорог

апрель-май 
2014 года Тусупов А.С.  

В весенний период произведено грей-
дирование неасфальтированных дорог, 
ведущих к дачам п.Новодолинский.

13
Отрегулировать дви-
жение автобуса №5 
«б» (г.Шахтинск-
п.Новодолинский).

Ченцова В. п.Новодолинский

Подготовить и направить 
письмо руководству ав-
топарка №3 по вопросу 
соблюдения графика дви-
жения автобуса №5 «б». 
Запросить график движе-
ния данного маршрута. 
В соответствии с законо-
дательством произвести 
хронометраж движения по 
маршруту.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

а п р е л ь 
2014 года

Уахитов Е.Б.
Тусупов А.С.
Перова Т.В.
Долгопятов Г.А. 
(по согласова-
нию)

По данному вопросу с руководством 
автопарка №3 было проведено сове-
щание. В настоящее время увеличено 
количество автобусов до трех единиц, 
соблюдается регулярность движения 
маршрута. Ежедневно ведется мо-
ниторинг движения автобусов путем 
отметки в путевках водителей.

14

Вывесить на пави-
льонах ожидания 
в п.Новодолинский 
график движения 
автобуса №5 «б» 
(график выезда из 
г.Шахтинска).

Фадеева Л. п.Новодолинский

В ы в е с и т ь  н а  п а в и -
л ь о н а х  ож и д а н и я  в 
п.Новодолинский гра-
фик движения автобу-
са №5 «б» (выезда из 
г.Шахтинска).

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

март 2014 
года

Тусупов  А .С .  
Долгопятов Г.А.  
(по согласова-
нию) 

Таблички с графиком движения ав-
тобуса №5 «б» изготовлены и вы-
вешены на павильонах ожидания в 
п.Новодолинский.

15

Предотвратить не-
санкционированный 
разбор здания быв-
шего РО «Грейс» в 
п.Шахан.

Ержуманова С. п.Шахан

Усилить патрулирование 
сотрудниками полиции 
района возле здания быв-
шего РО «Грейс» п.Шахан. 
При выявлении фактов 
несанкционированного 
разбора здания применять 
меры к нарушителям в 
соответствии с действую-
щим законодательством.

Проведение па-
трулирования Ежедневно

Кожахметов Д.Р. 
(по согласова-
нию)

Сотрудниками полиции п.Шахан еже-
дневно обеспечивается патрулирова-
ние здания бывшего РО «Грейс». 

16
В зимний период про-
изводить качествен-
ную очистку от снега 
улиц  п.Шахан.

Зайцева В. п.Шахан
Взять на особый контроль 
проведение качественной 
очистки дорог п.Шахан от 
снега. 

Очистка дорог от 
снега

я н в а р ь -
март 2014 г. Жакупов М.А.

Подрядчиком ИП Малибековым очистка 
дорог от снега п.Шахан в период январь-
март 2014 года производилась своевре-
менно. Во время прохождения паводкого 
периода подрядчиком произведен вывоз 
снега за пределы населенного пункта. 

17

Выяснить законно 
ли повышение та-
рифа на проезд по 
маршруту №127 (по-
вышение произошло 
на проезд между не-
которыми останов-
ками по маршруту 
следования данного 
автобуса).

Бондаренко 
М.Я. п.Шахан

Подготовить и направить 
письмо руководству ав-
топарка №3 по вопросу 
подтверждения факта за-
конного поднятия тари-
фа на проезд в автобусе 
маршрута №127 (в т.ч. 
тарифа на проезд между 
остановками по данному 
маршруту) с предостав-
лением подтверждающих 
документов. Довести до 
сведения жителей  содер-
жание полученного ответа.  

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

март 2014 
года

Уахитов  Е .Б . 
Жакупов М.А. 
П е р о в а  Т. В . 
Долгопятов Г.А.  
(по согласова-
нию)

Для уточнения данного вопроса было 
направлено письмо в автопарк №3. 
Согласно ответу тариф на проезд в 
автобусе маршрута №127 повысился 
на основании Постановления акимата 
г.Караганды № 59/02 от 13.12.13 г. 

18
О т р е г у л и р о в а т ь 
график движения 
а в т о б у с а  № 2 2 7 
(г.Шахтинск-п.Шахан).

Сукач-Столя-
рова Г. п.Шахан

Подготовить и направить 
письмо руководству авто-
парка №3 по вопросу ре-
гулярности движения ав-
тобуса №227. Запросить 
график движения данного 
маршрута. Произвести 
хронометраж движения 
маршрута.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

март 2014 
года

Уахитов  Е .Б . 
Жакупов М.А. 
Перова Т.В.
Долгопятов Г.А.  
(по согласова-
нию)

Аппаратом акима п.Шахан неоднократ-
но направлялись письма в автопарк 
№3 по вопросу регулярности движения 
автобуса №227. От автопарка №3 по-
ступил ответ о том, что данный марш-
рут является убыточным, предпри-
ятие не может увеличить заработную 
плату водителям, обновить подвижной 
состав и урегулировать движение 
маршрута «Шахтинск-Шахан» без 
вмешательства компетентных органов.                                                                               
После чего по данному вопросу с ру-
ководством автопарка №3 было прове-
дено совещание.    В настоящее время 
(с марта) частота движения автобуса 
№227 была увеличена.

19

Произвести ремонт 
дороги по проезду 
от ул.К.Маркса до 
ул.Парковая (вдоль у 
магазина «Вишенка») 
в г.Шахтинске.

Пархоменко В. г.Шахтинск

П р о в ед е н и е  р е м о н -
та  дороги  (проезда) 
о т  у л . К . М а р к с а  д о 
ул.Парковая у магазина 
«Вишенка» в г.Шахтинске.

Ремонт дороги с е н т я б р ь 
2014 г.

Уахитов  Е .Б . 
Перова Т.В.

В сентябре завершены все работы по 
среднему ремонту дороги (проезда) от 
ул.К.Маркса до ул.Парковая у магази-
на «Вишенка» с установкой бортовых 
камней и технического тротуара.

20

Производить очист-
ку ливневой канали-
зации г.Шахтинска 
(в  частности ,  по 
ул.Ленинградская).

Меркулов А. г.Шахтинск

Организация работы по 
очистке ливневой ка-
нализации г.Шахтинска 
( в  т о м  ч и с л е  п о 
ул.Ленинградская).

Очистка ливне-
вой канализации

с е н т я б р ь 
2014 года

Уахитов  Е .Б . 
П е р о в а  Т. В . 
Симусов В.М. 

Очистка всей ливневой канализа-
ции в г.Шахтинске, в том числе по 
ул.Ленинградская, произведена ТОО 
«Горкомхоз».

21

Вести контроль за 
с в о е в р е м е н н ы м 
включением и от-
ключением улич -
ного освещения в 
г.Шахтинске.

Дабылов А. г.Шахтинск

Ежедневно контролиро-
вать процесс своевремен-
ного включения и отключе-
ния уличного освещения в 
г.Шахтинске.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города Ежедневно 

Уахитов Е.Б.
Перова Т.В.
Симусов В.М. 

Ежедневно ведется контроль за своев-
ременным включением и отключением 
уличного освещения в г.Шахтинске. 
Включение и отключение уличного 
освещения проводится с применением 
реле времени.

22

Оказать содействие 
в замене водопрово-
дной трубы к жилому 
дому №78б по пр-ту 
Абая

Дабылов А. г.Шахтинск
Ок азать  с одействие 
управдому в замене водо-
проводной трубы к жилому 
дому №78б по пр-ту Абая.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

июнь 2014 
года

Уахитов  Е .Б . 
П е р о в а  Т. В . 
Карепов В.Л. 

ТОО «Шахтинскводоканал» был вы-
полнен сметный расчет замены водо-
проводной трубы к жилому дому №78б 
по пр-ту Абая и произведена замена 
аварийного участка.  

23

Оказать содействие 
в создании Обще-
ственного фонда 
для сбора средств и 
пожертвований для 
строительства новой 
мечети в г.Шахтинске.

Ахметов К. г.Шахтинск

Оказать содействие в соз-
дании Общественного 
фонда для сбора средств 
и пожертвований для стро-
ительства новой мечети в 
г.Шахтинске

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

д е к а б р ь 
2014 года

Га л и е в  Е . С . 
Н у р м а га н о в а 
С.О.

Срок исполнения не наступил.                                        
Отделом внутренней политики в рамках 
законодательства РК проведена работа 
по регистрации Общественного фонда. 
01.07.2014 г. документы Общественного 
фонда зарегистрированы в департамен-
те юстиции Карагандинской области. 
Также 25.09.14 г. в Шахтинском город-
ском филиале БТА Банка был открыт 
лицевой счет Общественного фонда.

24
В г.Шахтинске необ-
ходим социальный 
павильон.

Черич А. г.Шахтинск
Организовать работу по 
открытию в г.Шахтинске 
социального павильона.

И н ф о р м а ц и я 
акиму города

д е к а б р ь 
2014 года

Га л и е в  Е . С . 
А бд и к а л и к о в 
Д.А.

Срок исполнения не наступил.                  
Согласно 10-летнему плану развития 
до 2024 года в Шахтинском регионе 
запланировано строительство 6 со-
циальных павильонов.
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Біздің сұхбат

Бəрекелді!

Байқау ҚР Білім және ғылым министрлігі мен «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп, үш 
күнге созылған сайыста облысымыздан бірнеше біліктілігі мен 
білімі мол әдіскерлер өз шеберліктерін паш етті. Байқаудың негізгі 

мақсаты – еліміздегі 
бүкіл әдіскерлердің 
ж а ң ы ш ы л д ы ғ ы н , 
п е д а г о г и к а л ы қ 
т е х н о л о г и я л а р -
д ы  қ а н ш а л ы қ т ы 
меңгергендік кәсіби 
деңгейі мен біліктілігін 
анықтау және шыңдау 
б о л а т ы н .  М і н е , 
осындай мақсатты 
көздеген сайыстан 
Қарағандыдан барған 
әдіскерлер екінші 
орынмен үш кісі, ал 
үшінші орынмен екі 
кісі марапатталып, 
жалпыкомандалық 
есепте көш бастап, 
жүлдел і  орынды 
еншіледі. Әрине, бұл 
әдіскерлеріміздің 
өзге сайыскерлер 
арасында жеңіске 
жетуіне қаламыздан 

барған жоғары санатты ұстаз Марина Викторовнаның да үлесі 
салмақты. 

Ол бұл салада жиырма жылдан бері еңбек еткенмен, Шах-
тинск технологиялық колледжінде әдіскерлік лауызымында не 
бәрі екі–ақ жыл ғана істеген екен. Өзінің айтуынша, мұндай 
республикалық байқауларға кез келген әдіскер жіберіле 
бермейді. Тәжірибесі мол, бұрын да облыстық сайыстардан 
жақсы көрсеткіштерге еріскен мамандар ғана қатыса алады. 
Демек, шахтинскілік жеңімпаз алдын да түрлі сайыстардан 
жетістіктерге жетіп, биіктерден көрінген ең мықты педагог бо-
лып шықты. 

- Мен өз жетістігіме қуаныштымын, бұл жеңісім өзімнің ғана 
емес, барша Шахтинск технологиялық колледжі ұжымының жеңісі 
деп білемін. Өйткені, осы ортадан қанаттандым, үйрендім, білімім 
мен тәжірибемді арттырдым, - дейді аз сөйлеп, көп тыңдайтын 
М.Фефелова. Біз де оның қуанышына ортақтасып, республикалық 
сайыстан алған жүлде бұдан да асқақ жетістіктерге бастай берсін 
дейміз.

Үздік əдіскер
Көркем де сымбатты 

Алматының мәдениет са-
райында ұйымдастырылған 
байқауға еліміздің түкпір 
– түкпірінен небір талант-
ты, дарынды балалар жи-
налыпты. Иә, өкініш пен 
қ у а н ы ш т а р 
қатар өрбіген 
бұл байқауда 
шахтинскіл ік 
жас таланттар 
эстрадалық во-
кал бағыты бой-
ынша жүздеген 
т а л а н т т а р 
қатысқан ор-
таша топтың 
арасынан суы-
рылып шығып, 
№16 лицей – 
мектебінің 5 сы-
нып оқушысы 
Азиза Қартай 
бірінші орынды 
қанжығасына 
байлады. Ал, 
№9 жалпы білім 
беру мектебінің 
8  с ы н ы п 
оқушысы Ол-
жас Әбдікәрім 
екінші орынды еншіледі. 

Байқаудың кіші тобы 
арасынан осы мектептің 
ек і  б ірдей бүлдіршін і 
қатар топ жарып, үшінші 
орынды иемденді. Олар 
1 сынып оқушысы Айым 
Тукенова  мен  2  сы-
нып оқушысы Әйгерім 
Нұралиева  бола тын . 
Кішкентай аруларымыздың  
орындаған вокалдық әндері 
көпшіліктің көкейіне қонып, 
өнерлеріне тәнті болып-

ты. Қазақстанның халық 
әртісі Мақпал Жүнісованың 
р е п е р т у а р ы н д а ғ ы 
«Қазақтың ерке қызымын» 
әнін кәсіби әншілердей 
ж о ғ а р ы  д е ң г е й д е 
орындаған  Азизаның 

өнеріне барша әділқазылар 
алқасы ерекше тамсанып, 
оның дауыс ырғағына, 
дыбысындағы  би і кке 
ұмтылу позициясына зор 
баға беріпті. 

Белгілі әнші Әйгерім 
Қалаубава шырқайтын 
«Көңілді күн» тағы басқа 
да Отан туралы әндерді 
тамаша әуенмен шырқаған 
бүлдіршін қыз Айымның 
да  өнер і не  қошемет 
білдіріп, жоғары құрмет 

танытыпты жұртшылық. 
Жүлдемен оралған жас 
өнерпаздардың жетекшісі 
тәжірибелі музыкант әрі саз-
гер Б.Хапар өз шәкірттеріне 
шын ырза. Олар үлкен 
сахнада өздерін еркін 

ұстап, ештеңеден 
қ а й м ы қ п а й , 
толқымапты да , 
жүрексінбепті де. 
Керісінше, қорқуға 
б о й  а л д ы р м а й , 
а й т а р  ә н д е р і н 
ойдағысынан да 
сапалы орындап 
шығыпты .  Жолы 
болған деген осы 
шығар. Балалардың 
к е й д е  ү л к е н 
өнер сахнасында 
қобалжып қалатыны 
белгілі ғой. 

О с ы н д а й 
р е с п у б л и к а л ы қ 
шаралардың бірі 
алдағы уақытта Ал-
маты қаласында 
ж е л т о қ с а н  а й -
ында «Менің елім 
Қазақстан» атты 
патриоттық әндер 

сайысы, сонымен бірге 
қаңтар айында ақиық ақын 
Мақағали Мақатаевтың 
жүлдесіне орай «Жыр-
л а й д ы  ж ү р е к »  ө н е р 
байқауы жалғасын  тау-
ып, ұйымдастырылғалы 
отыр. Сондықтан да осы 
қос сайысқа шақырылған 
қ а л а м ы з д ы ң  ж а с 
өнерпаздарына сәттілік 
тілеп, жеңіспен оралуы-
на тілектеспіз. Алға, жас 
өнерпаздар!

Жүлдемен оралды
Жуырда жетінші рет атап өтілген балалардың «Ғұмырдария» республикалық 

фестивалі «Таланттарды іздейміз» атпен ерекше қарқында ұйымдастырылды. 
Онда дəстүрлі əн, би, вокалдық топтар мен күйлер жəне эстрадалық вокал 
бағыттары бойынша үлкен, орта жəне кіші топқа бөлінген жөсөспірімдер 
мен бүлдіршіндер өнер көрсетті. Өткізілген республикалық байқаудың 
биылғы маусымында шахтинскілік жас өнерпаздар көш бастады. Олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жүлделі орынға ерісулері үшін төзімділікпен 
дайындаған Балалар – жөсөспірімдер орталығының қызметкері Бердімұрат 
Хапар болатын.

- Светлана Федоровна, бүгінгі 
таңда қант диабеті денсаулық 
сақтау ұйымдары үшін жаһандық 
проблема болып отырғаны белгілі. 
Шахтинск қаласында осы дертке 
шалдыққандардың саны қанша? 
Оларға қандай көмектер беріліп, 
ем жасалуда? Тұрғындарды бұл 
науқастан сақтандыруда қандай 
профилактикалық шаралар 
жүргізілуде?

- Иә, қант диабеті бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі екені рас. Оған 
қарсы бүкіл дүниежүзі күресуде.
Біздің Шахтинск қаламызда бұл 
ауруға шалдыққандардың жалпы 
саны 1182 кісіні құрайды. Осы-
дан үлкен жастағылар арасынан 
бірінші типтегілер 50 науқасты, екінші 
типтегілер 1120 кісіні, ал, төменгі 
дәрежедегілер 2 кісіні қамтиды. 
Бұл аурудың балалар арасында да 
ұшырайтыны байқалады. Бірінші 
типте 9 бала, екінші типте 1 бала 
есепте тұрады. Біз оны тоқтатудың, 
болдырмаудың, алдын алудың 
профилактикалық шараларын тиісті 
мамандарымыз арқылы жүзеге 
асырып келеміз. Тұрғындар ара-

сында жиі – жиі түсінік – насихат 
жұмыстары жүргізіліп, парақшалар 
да тарқатылып жатыр. 

О с ы ғ а н  қ а р а м а с т а н  о с ы 
науқасқа шалдыққан кейбір кісілер 
дәрігерлердің кеңесіне құлақ аспай, 
аз қимыл жасап, артық салмақ 

қосып алып жатады. Негізінен қант 
диабетіне шалдығудың басты себебі 
– адамдардың аз қимылдауы, шектен 
тыс салмақ қосуы, ұн өнімдерін көп 
пайдалануы, сондай –ақ, майлы және 
қуырылған тамақтарға құмарлығы. 

- Адамның ағзасында қант 
диабетін тудыратын тағы қандай 
себептер бар деп айта аласыз? 

 - Ауруды тудыратын бірнеше се-
беп бар: вирустар, ана сүтін жеткілікті 

ембеу, баланы сиыр сүтімен ерте 
тамақтандыру, құрамында азот-
ты заттардың, тамақ пен суда 
токсиндердің болуы. Мәселен, 
дамыған елдерде суды шектен тыс 
тазартқанда пайда болған кейбір 
антигендерге организмнің жеткілікті 
түрде қарсы тұра алмауы да диабет 
ауруына шалдығуға әкеп соғады. 
Дегенмен, бірінші типті диабеттің 
туындауының түпкілікті себептері 
табылған жоқ. Ал мамандар екінші 
типтегі диабеттің таралуын тоқтатуға 
болады деп есептейді. Бұған дене 
салмағын азайту, физикалық 
жүктемені ұлғайту, дұрыс тамақтану 
ықпал етеді.

- Өткенде бір танысым қант 
диабетіне шалдыққанын айтып, 
дәрігердің жазып берген дәрі – 
дәрмектерін көрсеткені есімде. 
Ол сондай–ақ, осы дерт арқылы 
инсультқа шалдығыпты. Бұған 
не айтарыңыз бар?
 - Ол рас, бұл дерт өзге дерттердің 

тез пайда болуына да әкеп соғады. 
Әсіресе созылмалы асқынулар 
негізінен диабет арқылы пайда 
болған макроқантамырларының 
зақымдануымен байланысты. 

Жүрекке қан таситын тамырлардың 
аурулары диабетпен ауыратын 
45 жастан жоғары адамдардың 
20 пайызында байқалады. Бұл 
аурудың даму қаупі басқаларына 
қарағанда төрт есеге дейін артық 
болады. Диабеттің бұл түрі дамыған 
елдердегі науқастардың мүгедектігі 
мен өлімінің негізгі себебі болып 
отыр. Диабетпен ауыратын адамдар-
да инсульттің даму қаупі 2 - 4 есеге 
жоғары және екінші типті диабеті 
бар адамдардың 15 пайызы осыдан 
қайтыс болады. 

- Светлана Федоровна, қант 
диабетіне шалдықпау үшін не 
істеу қажет деп санайсыз және 
оны емдеудің қандай жолдары 
немесе тәсілдері бар?

- Зерттеулерге сүйенсек, диа-
бетпен ауырған адамдардың 2 пай-
ызы 15 жылдан кейін зағип болып 
қалатынын, ал науқастардың 10 
пайызында көздің көруінің нашар-
лауы пайда болатынын  дәлелдеп 
отыр. Нейропатия - басқа да 
микроқантамырлы асқынулар диа-
бетпен ауыратын науқастардың 
шамамен 70 пайызында кездеседі. 
Ол көбіне ампутацияға алып келуі 
мүмкін. Яғни аяқтың, табанның 
және қолдың шеткері сенсорлық 
нейропатиясына кезіксе, онда сол 
жерді кесуге тура келеді. Қант 
диабетін емдеудің негізгі тәсілі — 
диета сақтау. Емдеудің медикаментті 
құралдарын қолданбастан тек дието-
терапиямен ғана ауруды үш жылға 
дейін асқындырмай ұстауға болады. 
Бұдан әрі науқасқа қантты азайтатын 
дәрі-дәрмектер тағайындау қажет. 

- Мазмұнды әңгімеңізге рах-
мет.

Қант диабеті – қауіпті дерт
Қант диабеті бүгінде жаһандық денсаулық сақтау ұйымдарының 

алдында тұрған пробмлемалардың бірі. Əлемдік денсаулық 
сақтау ұйымы сарапшыларының зерттеуінше, бұл науқасқа 
шалдыққандардың саны екі жүз миллионнан асыпты. Ал алдағы 
2015 жылы оның саны үш жүз миллионға жетеді деген қауіп күтілуде. 
Осы науқасқа қарсы атқарылып жатқан профилактикалық шара-
лар жөнінде тілшімізге қалалық поликлиниканың консультативтік 
– диагностикалық бөлімшесінің меңгерушісі, тəжірибелі маман - 
дəрігер СВЕТЛАНА ГУРОВА əңгімелеп берді. 

Тақауда Алматы қаласында өткен республикалық 
«Үздік жыл əдіскері» байқауына облысымыздан қатысқан 
бір топ білім беру саласы қызметкерлерінің арасында 
Шахтинск технологиялық колледжінің əдіскері Марина 
Фефелова да бар болатын. Ол осы сайыстан өзге өңір 
əдіскерлерінің қатарында шеберлігі мен тəжірибелілігінің 
арқасында оза шауып, жүлделі орынмен оралды. 



Бетті дайындаған 
А.Тұржанов    
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Заң жəне құқық

Біздің шаһарымызда да осы 
мақсатта ұйымдастырылған қоғамдық 
құрылым айдан астам уақыттан бері 
қызмет көрсетіп, оның жұмысы са-
палы жолға қойылған. Әсіресе по-
лиция өкілдеріне көмекші ретінде 
жас ұрпаққа тәлім – тәрбие беретін 
ұстаздар қауымы ерекше атсалысуда. 
Олар аптаның жұма 
– жексенбі күндері 
кешк і  мезг і лде 
патрульдік рота 
қызметкерлеріне 
ж а қ ы н н а н 
к ө м е к т е с і п , 
қ ы л м ы с т а р д ы 
а ш у д а  ж ә н е 
құқыбұзушыларды 
әкімшілік жазаға 
тартуда белсенділік 
танытуда.

Ж а с ы р а т ы н ы 
жоқ ,  Шахтинск 
қалалық ішкі істер 
бөлімінің патрульдік 
рота қызметкерлері 
же т і с пей т і нд і г і 
рас. Қазіргі күнде 
қаламыздың 26-
шы, 29-шы, 31-ші 
орамдарында көбірек жүретін по-
лиция қызметкерлері өзге көшелерді 
қоса бақылауға тура келетін көрінеді. 
Тақауда арнайы комиссиямен қызметке 
алынған патруль қызметкерлерінің 
бірнешеуі Теміртау қаласында оқу – 
жаттығудан, дайындықтан өткізілуде. 
Үш ай бойы арнайы курстан өткен 
жас тәртіп сақшылары өз қызметіне 
сақадай сай болып келеді.

-Қаз і р г і  к үнде  жас  т әр т і п 
сақшыларының жанына мектеп 
және колледж ұстаздарынан жалпы 
12 азамат қоғамдық көмекшілікке 
жұмылдырылған. Әрине, тәлімгерлерге 
алғысымыз шексіз. Айтылған уақытта 
келеді. Олардың көмегімен ұсақ 
бұзақылық, мәселен, қоғамдық 
орынды ластап жатқан азаматтарды 
анықтау, спирттік ішімдік ішіп өзгенің 

ар – намысына тию, тыныштықты бұзу, 
тағы басқа құқықбұзғандар анықталып, 
әкімшілік жауыпкершілікке тартылған. 
Қоғамдық көмекшілер қатарында 
белсенді қызмет етіп, көмек қолын со-
зып келетін Шахтинск технологиялық 
колледжінің ұстазы Әнуар Ахметовты, 
№9 жылпы білім беру мектебінің дене 

шынықтыру мұғалімі Мұхтар Шаде-
товты, сондай–ақ №№3,6 жалпы білім 
беру мектептірінің дене шынықтыру 
мұғалімдерін де атап айтуға болады, - 
дейді полиция аға лейтенанты, взвод 
командирі Н.Қожабеков.

Жұма күні қоғамдық көмекшілердің 
көмегімен спирттік ішімдікке сылқия 
тойып алған, б іреуін ің жанын-
да төлқұжаты жоқ, өздерін қала 
тұрғындарымыз деп таныстарған Вале-
рий Самойленко мен Александр Афо-
нин, сонымен бірге мас күйде титтей 
қызын жетектеп алған Сергей Сакс өз 
әрекеттеріне өкініп, оларға қоғамдық 
тәртіптің заңдылықтары түсіндіріліп, 
насихат жұмыстары жүргізілді. Осы 
күні басқа да қала көшелерінде осын-
дай тәртіп бұзғындарға хаттамалар 
толтырылып, айыппұл салынды.            

Қоғамдық көмекшілер қызметте

Ел тыныштығы мен тəртібін сақтау қашанда күн тəртібінен түспейтін 
басты мəселелердің бірі. Осыған орай бүгінгі күнде еліміздің барлық 
өңірінде полиция бөлімдері жергілікті атқарушы органдармен біргелікте 
қоғамдық құрылым құрып, елдегі құқықбұзушылық пен қылмыстың 
алдын алуда ортақ күш біріктіруде.

Түнеу күні Дубовка – Қарағанды бағытындағы тас жолда сотталу-
шы азаматты алып бара жатқан Шахтинск қалалық ішкі істер бөлімінің 
мемлекеттік ГАЗель автокөлігіне қызыл күрең түсті «Ауди» автокөлігі 
соғып, қатты соққының салдарынан полиция қызметкерлері мен сот-
ты болған кісі жарақат алды деп хабарлайды қалалық прокуратура 
қызметкерлері.

Осы оқиға жайлы әркім әр қилы айтуда. Алайда, ешкімнің ау-
ызына қақпақ бола алмайсың әрине. Біреулер бұл жағдайға ішкі 
істер автокөлігінің жүргізушісін айыптаса, кейбіреулер бұған рөлді 
басқара алмаған «Ауди» автокөлігін кінәлі деп қарауда. Деген-
мен, жылдамдығын мөлшерінен асырып жіберген жеңіл автокөлік 
иесінің сол сәтте қандай жағдайда болғаны әзірше анық емес. 
Осы соқтығысты өз көзімен көрген Шахтинск қаласының тұрғыны 
Қуаныш Жақсыбаев болған оқиғаның куәгері ретінде қалалық 
прокуратураға «Ауди» автокөлік иесі айыпты деген ақпарат 
қалдырыпты.

Куәгердің айтуынша, аталған жол көлік оқиғасы шамамен түскі 
уақыт шамасында болыпты. Апат кезінде жарақат алған поли-
ция қызметкерлері көліктен шығып, аккумулятордың байланысын 
ағытып, сол арада адамдарды оқшаулапты, өйткені оқиға болған 
жерде полиция автокөлігінен аққан жанармай судай ағыпты. Поли-
ция қызметкерлері басынан зақымданған сотталушы азаматқа дер 
кезінде қорапта сақталған дәрі – дәрмекпен алғашқы медициналық 
жәрдем көрсетіпті. 

Орын алған көлік апаты бойынша әлеуметтік желіде бірқатар 
жағымсыз ой – пікірлер өрбіп, бұған ГАЗель автокөлігінің жүргізушісі, 
полиция қызметкері айыпталып жатқандығы шамына батыпты 
куәгер Қ.Жақсыбаевтың. Оның әлеуметке айтары: ол пікір полиция 
қызметкерлерін 
кінәлауға дайын 
тұрғандардың 
алып  қ ашпа 
әңг імес і  деп 
а ш ы н а д ы . 
Сондай-ақ, ол 
б іреуге  к і нә 
артпас, жала 
жаппас бұрын, 
оқиғаның мән 
– жайына, анық 
–  қ а н ы ғ ы н а 
ж е т у  а б з а л 
деген пік ірді 
алға тартты. 
Өзгені айып-
тау әрк імн ің 
қ о л ы н д а 
емес, арнайы 
жүргізілген сараптама мен тексеріс нәтижесенде, соттың шешімінде 
екенін түсіндіреді. Бұл оқиғада полиция қызметкерлері ерлік таны-
тып, өздерінің зардап шегуіне қарамастан, жарақат алған өзгелерге 
дәрігерлік көмек көрсетіп, ажалдан аман алып қалыпты. Иә, расында 
да олардың бұл әрекеттері көпшілікке үлгі болары анық. Осы оқиғадан 
соң жол ережесін өрескел бұзып, адам өміріне қауіп – қатер төндіргені 
үшін «Ауди» автокөлігінің жүргізушісі жазаға тартылатыны шүбәсіз. 
Сондықтан да жүргізушілерге айтарымыз: рөлде отырғанда белгіленген 
ережеге бағынып, жол тәртібін сақтауды естен шығармаңыз. 

Полиция кінәлі емес

Қалалық басқыштан ең жоғары көрсеткішті еңсерген 
№№ 3,9,15 жалпы білім беру мектептері мен №5 гимна-
зиядан бес оқушы спорттың шахмат түрінен 5 қараша 
күні облыстық спартакиадаға қатысып, олардың ара-
сынан бір оқушы олжамен оралған болатын. Дегенмен 
олар өзге алыс аймақтардан келген командалардың 

б ірнешеуінен 
күші басымырақ 
болған екен.   

Осы аталған 
мектептердің 
қатарында №9 
жалпы  б і л ім 
беру мектебінің 
1 0  с ы н ы п 
оқушысы Ай-
дын Мусарипов 
облысымызға 
қарасты қала, 
аудандардан 
іріктелген шах-
матшылар са-
пында жақсы 
нәтижеге ерісіп, 
үшінші орынға 
қол жеткізді . 
«Шәк ірт імн ің 
ж о ғ а р ы 
к ө р с е т к і ш к е 
е р і с к е н і н е 
қуаныштымын. 
Әрине, облыс 
орталығынан кез 
келген спорт-
шы алдыңғы 

қатарлы орындарды иелей бермейді. «Бап шаба ма, 
әлде бақ шаба ма» демекші, бұл сапар жолымыз болып, 
Айдынның бағымен бабы қатар шапты», - дейді ұстазы 
М.Шадетов.

Иә, бап арқылы баққа, аталмыш жарыстан алғыс пен 
медальға ие болған жас шахматшыға алдағы уақытта 
да «Шаһарымыздың абырой – беделін арттыруда бұдан 
да асқақ белестерді бағындыра бер!» дегіміз келеді.

Спорт

Олжаға қол жеткізді

Орыстілді балабақшалар 
арасында өткізілген «Біз 
қазақша сөйлейміз» атты 
қалалық байқауға «Салта-
нат», «Қарлығаш», «Сне-
гурочка» және «Ботагөз» 
сәбилер балабақшаларының 
т ә р б и е ш і л е р і  м е н 
т ә р б и е л е н у ш і л е р і 
қатысты. Тәлімгерлер мен 
бүлдіршіндер төрт кезеңнен 
тұратын шарттарды орын-
дап, білім және өнер май-
д а н ы н д а  ө з  б а қ т а р ы н 
сынға салды. Байқаудың 
мақсаты  -  мемлекет т і к 
тілдің мәртебесін көтеру, 
қолдану аясын кеңейту, 
т ә р б и е л е н у ш і л е р 
м е н   т ә р б и е ш і л е р д і ң 
мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін  анықтау, сон-
д а й  – а қ  б а л а л а р д ы ң 
т а н ы м д ы қ ,  т а п қ ы р л ы қ 
дағдысын жетілдіру мен 
мемлекетт ік  т ілге деген 
қызығушылықтарын арттыру 
болатын.  

Сайыскерлер «Танысты-
ру» бағытында слайд, бейне-
ролик, әңгіме, өлең  түрінде 
топ мүшелерін, топтың атын 
өз шеберліктері  арқылы 
таныстыру талап ет ілсе, 
е к і нш і  к е зеңде  олар ғ а 

үй  тапсырмасы бер іл іп , 
«Ертегілер еліне саяхат» 
атты бағдарлама төңірегінде 
ертегі желісімен қойылым 
көрсету шарты қойылды. 
«Тосын сәт»  бағытында 
топтық жұмыс алға тарты-
лып, ұяшықты  таңдай оты-
ра сұрақтарға жауап беру 
тиіс болды. Олар осы сәтте 
өз білімдерін паш етті. Ал, 
ақырғы «Мен өнерлі бала-
мын» кезіңінде тәрбиешілер 
м е н  т ә р б и е л е н у ш і л е р 
музыкалық бағдарлама тар-
ту етті.

Т а п с ы р м а л а р  т е к 
мемлекеттік тілде орында-
луы шарт болатын.  Барлық 
қатысушылардың  алғашқы 
к е з е ң д е р д е н - а қ  т і л д і 
меңгеру деңгейлері жаман 
емест і г і  анық байқалып 
тұрды.  Тәрбиешілер ін ің 
с а х н а н ы  б е з е н д і р у г е 
үлкен мән бергендіктері 
де  б і рден  көз ге  т ү с т і . 
К ішкентай  бөбектерд ің 
«Ертегілер еліне саяхат» 
атты кезең інде сахнада 
өздерін еркін ұстаулары, 
ә р т і с т і к  ш е б е р л і к т е р і , 
к ө лемд і  е р те г і  мә т і н і н 
жатқа айтқандары қатты 
таңқалдырды. 4 кезеңнен 

оза шапқан жүйрікті таңдау 
әділқазы мүшелеріне оңай 
с о қ қ а н  ж о қ .  С о н ы м е н  
барлығын саралай келе, 
әд ілқазылар шешім імен 
бірінші орынды «Снегурочка» 
сәбилер балабақшасының 
сайыскерлері қанжығасына 
байлады. Ал қалғандары өз 
біліктіліктері мен өнерлеріне 
сәйкес лайықты орындарын 
еншіледі.

Барлық қатысушыларға 
а л ғ ы с  х а т т а р  б е р і л і п , 
естелікке сыйлықтар та-
ратылды. Бар өнерлерін 
п а ш  е т к е н  к і ш к е н т а й 
қ а т ы с у ш ы л а р ғ а  ш ы н 
көң і лден  рахмет  айты-
лып, қошемет көрсетілді. 
Қазақта «Баланы жастан...» 
демей ме, осы сайыстан 
кейін Қазақстанымыздың 
болашағы - қазақ тілінде 
екеніне көзіміз тағы да бір 
рет жеткендей болды. Бұл 
байқауда тәрбиешілерден 
Нина Дудина, Рита Чумакова 
өз тәрбиеленушілерімен зор 
дайындықпен келгендері 
көзге ерекше көрініп тұрды.

Біз қазақша сөйлейміз

Шаһарамыз еліміздегі көпұлт шоғырланған қалалардың бірі. Жүзі басқа болса 
да – жүрегі бір, тілі басқа болса да – тілегі бір, атасы басқа болса да – Отаны бір 
саналатын түрлі ұлт өкілдерін ұйыстырып, оларға мемлекеттік тілімізді үйретіп, 
қадір тұтуға атсалысып келетін қалалық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөліміне 
қарасты «Бастау» оқу – əдістемелік орталығында жуырда тағы бір қызықты шара 
ұйымдастырылды.

Байқау



Поможет
 медиация

Наши интервью

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПК

К социальной адаптации

- Адегам Вагизович, ка-
ковы основные цели и зада-
чи сегодняшнего УПК?

- Хочется начать с истории. 
Наш УПК был основан почти 
40 лет назад в 1976 году. Тог-
да ученики, заканчивавшие 
комбинат, вместе со средним 
образованием получали про-
фессию. Каждый выпускник 
получал квалификационное 
удостоверение и сразу после 
школы мог идти работать. Сей-
час ситуация несколько изме-
нилась. В школах появилось 
много дополнительных пред-
метов, загруженность школь-
ников намного выше, чем, на-
пример, пятнадцать лет назад. 
В связи с этим сократились 
часы обучения в учебно-про-
изводственном комбинате и их 
количества уже недостаточно 
для присвоения профессии. 
Теперь наша основная цель  - 
дать основу, поближе позна-
комить учащихся с желаемой 
специальностью. У них есть 
возможность за два года из-
учить профессию изнутри и к 
выпуску понять, готовы ли они 
связать себя с данной сферой 
или сделать выбор в пользу 
другой специальности. Поми-
мо этого наши ученики полу-
чают основы экономических 
знаний, развивают  свои твор-
ческие способности и профес-
сиональные интересы. 

- По каким направлени-

ям проходит образователь-
ный процесс, и какие из них 
пользуются большим спро-
сом у молодежи?

- Развернуться школьникам 
есть где, ведь у нас осущест-
вляется предпрофильная под-
готовка по шести специаль-
ностям и направлениям – это 
водитель автомобиля, автос-
лесарь, основы медицинских 
знаний, компьютерное дело-
производство, парикмахер-
визажист, технология приго-
товления пищи, а с 2013 года 
ведется подготовка учащихся 
с 8 по 11 классы по предмету 
«Технология». Конечно, пер-
воначально многие мальчики 
и девочки стремятся попасть 
на занятия по водительскому 
мастерству, ведь по окончании 
курса они получают права ка-
тегории «В». Но здесь есть осо-
бое требование  - на момент 
зачисления в группу учащиеся 
должны достигнуть 16-летне-
го возраста и иметь удостове-
рение личности. Но поговорив 
с нашими преподавателями, 
школьники узнают о других ин-
тересных программах и в итоге 
выбирают иное направление. 
К нам поступают разные ре-
бята: кто-то еще не знает, чем 
хочет заниматься, а некоторые 
целенаправленно приходят на 
конкретную программу. Так, на 
основы медицинских знаний 
идут школьники, желающие 

в будущем связать свою про-
фессиональную жизнь с этой 
сферой, ведь для них это от-

личный шанс проверить свои 
возможности. По нашим дан-
ным 90 процентов потом по-
ступают в медицинское учи-
лище или университет. Такая 
же ситуация и с другими про-
филями нашего межшкольно-
го учебно-производственного 
комбината. 

- Я так понимаю, педа-
гоги вплотную работают с 
каждым учащимся…

- Предпрофессиональную 
подготовку у нас получают 

1140 ребят. Каждому из них 
уделяется достаточно време-
ни, учителя всегда готовы ока-

зать необходимую помощь и 
поддержку. Так же они работа-
ют в тесном контакте с класс-
ными руководителями. Хочу 
отметить, что наши препода-
ватели находятся в постоян-
ном поиске новых идей, бла-
годаря которым вдохновляют 
учеников на более глубокое и 
детальное изучение предме-
та. Педагоги все время совер-
шенствуются, многие уже по-
лучили второе высшее обра-
зование. Наш коллектив раз в 

неделю выезжает в школы по-
селков для преподавания кур-
са «Автодело» и «Технология». 
Необходимое оборудование, 
кроме учебного автомобиля, 
для урока предоставляет при-
нимаемая школа. 

 - А как поддерживает вас 
государство?

- Если еще несколько лет 
назад у властей не хватало 
средств для помощи УПК и 
финансовые вложения были 
минимальными, то сейчас все 
изменилось. В этом году из 
бюджета нам выделили во-
семь миллионов тенге на ка-
питальный ремонт крыши и 
три миллиона на приобрете-
ние оборудования, о котором, 
признаюсь, раньше только 
мечтали. На следующий год 
мы также ожидаем восемь 
миллионов тенге, что позво-
лит сделать реконструкцию 
здания. Хочется отметить, что 
сейчас по  всей стране учеб-
но-производственные комби-
наты получают вторую жизнь. 
В первую очередь, это связа-
но с популяризацией рабочих 
профессий, на которые и ори-
ентированы УПК. А к нам, как 
одному из немногих сохранив-
шихся комбинатов, обращают-
ся со всей республики, желая 
перенять опыт. 

- Адегам Вагизович, спа-
сибо за беседу. Желаю Вам 
и всему коллективу реа-
лизации планов и поболь-
ше вовлеченных в рабочую 
среду учеников. 

Н.Лысенко

Почти все выпускники школ нашего города, полу-
чившие аттестат о среднем образовании, прошли также 
учебу в  УПК, осваивая  азы первой профессии.  О том, в 
каком режиме сейчас работает Межшкольный учебно-
производственный комбинат, мы попросили расска-
зать его директора ГАНИЕВА АДЕГАМА ВАГИЗОВИЧА.

Общество

Рождение ребенка-инвалида 
раз и навсегда меняет жизнь се-
мьи, которая отныне фокусирует-
ся на его здоровье и потребностях. 
Однако родители не остаются один 
на один с проблемами, помощь и 
участие они получают от социаль-
ной службы, государством уполно-
моченной оказывать необходимую  
поддержку социально уязвимым 
группам населения. 

По словам психолога отдела за-
нятости и социальных программ 
г.Шахтинска Тиштык Жуну-
совой, одной из основных 
задач при инвалидности ре-
бенка является его приспо-
собление к окружающему 
миру, а при полноценном ум-
ственном развитии – адапта-
ция в социуме, которая под-
разумевает взаимодействие 
с окружающими, обучение, 
создание предпосылок к 
дальнейшей трудовой  де-
ятельности. Решением этих 
вопросов  при активном со-
трудничестве с родителями  
и начинают заниматься соци-
альные работники, как толь-
ко ребенок с ограниченны-
ми возможностями попадает 
в поле их зрения. В первую 
очередь разрабатывается 
индивидуальный план кор-
рекционной работы, который 
соотносится с медицинским 
диагнозом, психофизиче-
ским состоянием ребенка, 
его способностями. 

На сегодняшний день в 
социальной службе на учете состо-
ят 35 детей-инвалидов и 17 человек 
старше восемнадцати лет с психонев-
рологическими заболеваниями. Важ-
но подчеркнуть, что, помимо психоло-
го-педагогической помощи, семьям 
оказывается поддержка в правовых, 
медицинских и иных вопросах. Еще 
несколько лет назад основное взаи-
модействие соцработников с подо-
печными осуществлялось на дому. 
Однако сейчас в отделе занятости и 
социальных программ открыт коррек-
ционный кабинет, который расширил 
возможности в адаптации детей. 

- Некоторые из них испытывают 

трудности в восприятии простран-
ства и времени, что мешает им ори-
ентироваться в окружающем мире, - 
рассказывает Т. Жунусова. – Поэтому 
сам факт выхода из дома, дорога до 
коррекционного кабинета важны как 
элементы социализации ребенка. На 
занятиях мы работаем с мелкой мото-
рикой, развитие которой благоприят-
но сказывается на нервной системе, 
речи, внимании, памяти и восприя-
тии,  отводим время для двигатель-
ной активности, лечебной физкуль-

туры и массажа. Учитывая состояние 
умственного развития наших подо-
печных, мы рады, когда  кто-то из них 
овладевает элементарными навыками 
и знаниями.

Ратуют социальные работники 
лишь за то, чтобы посетителей кор-
рекционного кабинета было больше. 
Но родители, в свою очередь,  сету-
ют на сложность проезда: городское 
такси останавливается далеко от го-
сударственного учреждения, несмо-
тря на многочисленные обращения 
скорректировать маршрут, а услуги 
инватакси доступны не всем катего-
риям инвалидов. 

В качестве других примеров инте-
грации детей с ограниченными воз-
можностями в социальную среду мож-
но привести посещение ими кружков 
творчества при Детско-юношеском 
центре, Дворца культуры, библиоте-
ки. Для них проводят спортивные со-
стязания, концерты, экскурсии. Про-
шедшим летом вместе с родителями 
они побывали в зоне отдыха «Эдель-
вейс», о чем позаботились шахтин-
ские предприниматели А.Степанович 
и А.Савенков. По словам Тиштык Жу-

нусовой, подобные 
мероприятия помо-
гают детям с осо-
быми потребностя-
ми осваивать новые 
приемы и способы 
действий, побуж-
дают к взаимодей-
ствию с окружаю-
щими, учат преодо-
левать трудности. 

Ежегодно шах-
тинские дети с огра-
ниченными возмож-
ностями участвуют 
в областном фести-
вале-конкурсе «Лу-
чик надежды», как 
правило, становясь 
его победителями 
и призерами. Вот и 
в юбилейный деся-
тый год призерами 
социально значи-
мого мероприятия 
стали четыре чело-
века, получившие в 
награду за любовь 

к творчеству, терпение и трудолюбие 
планшеты. 

Как замечает Тиштык Жунусова, 
коррекционная деятельность, свя-
занная с реабилитацией детей-ин-
валидов, является непростым  и от-
ветственным процессом, в котором 
большую роль играют компетентность 
и профессионализм представителей 
социальной службы. Главным успехом 
их невероятно сложной работы явля-
ется бытовая и социальная адаптация 
детей-инвалидов, научившихся жить 
вопреки ограниченным возможностям 
своего развития.

О.Ильина  

Знакомить шахтинцев с доста-
точно новым методом разрешения 
споров приехали представители 
Карагандинского частного учреж-
дения «Дипломат» - директор Вик-
тория Артемьева и психолог Влади-
мир Ромашков.

Данная организация работает 
по двум направлениям: профилак-
тика религиозного экстремизма и 
терроризма; разъяснение трудово-
го законодательства и использова-
ние медиации в социально-трудо-
вых отношениях. Именно последнее 
направление показалось наиболее 
интересным для отдела внутренней 
политики, выступившего заказчиком 
семинара у НПО. 

Помочь выйти из трудовых кон-
фликтов с помощью законодатель-
ной базы - главная цель прошедше-
го мероприятия.В.Атремьева, юрист 
с многолетним стажем, рассказала 
о возможных видах конфликтных си-
туаций в коллективе, способах их ре-
шения и примирительных процеду-
рах. Особое внимание лектор удели-
ла малоизвестному альтернативному 
методу - медиации. Он заключается 
в урегулировании конфликта при по-
средничестве третьих лиц. Как пояс-
нила юрист, главная задача медиато-
ра – указать на проблему, найти точ-
ки соприкосновения сторон и помочь 
разрешить спор. В рамках диалога и 
на конкретных примерах участники 
семинара изучали сферы примене-
ния медиации. Несколько интересных 
конкурсов показали, как педагоги ус-
воили информацию. 

Данный семинар позволил пси-
хологам наших школ расширить 
границы своих профессиональных 
возможностей, стать юридически 
«подкованными» в  вопросах разре-
шения конфликтных ситуаций и при 
необходимости обратиться к методу 
медиации.

Н.Дмитриева

На прошлой неделе психо-
логи и социальные педагоги 
Шахтинска приняли участие в 
семинаре на тему «Медиация в 
конфликтных ситуациях». 

Семинар
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Мошенничество, как и любое умышленное 
преступление, подразумевает наличие прямого 
умысла. То есть лицо, получающее денежные 
средства, заведомо знает, что никогда не вернет 
долг и не сможет оказать услугу, плату за кото-
рую он уже получил. А кто, собственно говоря, 
кроме самого мошенника знает о его «коварных 
планах»? Как же впоследствии доказать, что его 
действия изначально были мошенническими? 

Как правило, чаще всего жертвами мошен-
ников становятся люди доверчивые. Это и 
студенты, наивные по молодости своих лет, и 
граждане, по халатности доверяющие первому 
встречному, и пожилые люди, которых специ-
ально втягивают в аферу обманным путем. Мо-
шенникам все равно, кто перед ними - наивный 
подросток, одинокий пенсионер или же просто 
человек, попавший в безвыходное положение. 
Цель одна - деньги.

Проблема наших граждан в  непросвещенно-
сти в вопросах защиты собственных прав.  Чем 
мошенники и  пользуются. 

В поисках справедливости обманутых граж-
дан ждет  большое разочарование. Право-
охранительные органы в 90% случаев после 
подачи заявления от пострадавших отказывают 
в возбуждении уголовного дела. Следователи, 
прокуроры и судьи прекрасно понимают, что 
доказать мошенничество в невозврате долга и 
неоказании оплаченной услуги крайне сложно. 
Грань между договором гражданского поряд-
ка между сторонами и мошенничеством очень 
хрупкая. Опять же все дело в умысле. Любой 
мошенник на допросах будет говорить о том, что, 
безусловно, брал деньги, искренне намереваясь 
их вернуть и даже с процентами, оказать услугу 
высшего качества, но в силу сложившихся об-
стоятельств это в настоящее время невозможно. 

И будет клясться «всеми святыми», что сделает 
все от него зависящее, чтобы как можно скорее 
исполнить обещанное. И круг замкнется – вы 
будете ждать у «моря погоды», а мошенник про-
должит кормить вас обещаниями и жить в свое 
удовольствие. 

Аферисты разных мастей по количеству 
совершенных преступлений занимают второе 
место после воров. В Шахтинском регионе  
за девять месяцев зарегистрирован 61 факт 
мошенничества. Последние 5 лет эта цифра 
неуклонно растет. Так, в 2009 году было 14 
таких  преступлений, в 2010 - 19, в 2011 - 28, в 
2012 - 43, в 2013 - 59. Статистика говорит сама 
за себя. Медленно, но уверенно растет благо-
получие наших граждан, а число желающих 
воспользоваться этим благополучием растет 
намного быстрее.

14 февраля 2014 г. Шахтинским городским 
судом оглашено постановление по уголовному 
делу в отношении гражданина М.Вербицкого.  
Не имея постоянного места работы и получения 
дохода, он решил заработать, завладев чужим 
имуществом путем обмана и злоупотребления 
доверием граждан. Представившись мастером 
по ремонту теле- и видеоаппаратуры, создавал 
вид наладки спутниковой антенны и телевизора 
в домах доверчивых жителей поселков Северо-
Западный и Долинка,  за что в последующем 
брал плату от 13000 до 39000 тенге. В ходе рас-
смотрения дела в суде потерпевшие обратились  
с заявлением о прекращении уголовного дела  в 
связи с возмещением ущерба. В этот раз пре-
ступник вернул все приобретенное незаконным 
путем. Закон в этом случае позволяет освобо-
дить лицо от уголовной ответственности.

А  как  же выглядит среднестатистический 
мошенник?  По статистике,  нынешние мошен-

ники в большинстве 1965-1980 годов рождения. 
В основном  довольно  приятной наружности. 
Как правило, это люди, имеющие высшее об-
разование, не зря криминалистическая наука 
относит мошенничество к интеллектуальному 
виду преступлений.

В настоящее время, с появлением Интернета 
и сотовой связи распространяются новые виды 
обманов. К примеру, раздается звонок вашего 
сотового телефона, и мужской голос сообщает, 
что ваш родственник или знакомый попал в 
полицию за хулиганство или же за наркотики. 
Собеседник представляется, допустим, сле-
дователем Аферистовым и предлагает решить 
вопрос быстро. Все, что нужно сделать, это 
отправить единицы ему на телефон либо пере-
дать определенную сумму денег. Как правило, в 
таких случаях шокированные родители даже не 
думают перезвонить своим чадам, а сразу же со-
глашаются на условия мошенников. Занимаются 
такого рода мошенничеством лица, зачастую на-
ходящиеся в местах не столь отдаленных.

Другим распространенным способом обма-
на является интернет-предложение, которое, 
якобы,  позволяет без особых навыков, образо-
вания и знаний заработать дома крупную сумму 
денег. Мошенничество заключается в том, что 
до того, как приступить к работе, вы должны 
внести определенный взнос. Однако после 
уплаты денег никакой работы не предлагается 
и никакого вознаграждения вы не получаете. 
Разумеется, теряете и взнос.

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

Лучше всегда помнить, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Будьте внимательны 
и бдительны!

Н.Семенихина, 
старший прокурор 

управления КПС и СУ 
по Карагандинской области

По международным 
стандартам

Не попадите в руки мошенникам

В соответствии 
с новым Кодексом

Наиболее значимой новацией проекта является введение двух-
звенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей из пре-
ступлений и уголовных проступков. Так, за уголовные проступки 
предусматривается широкий спектр мягких видов наказаний, в первую 
очередь, общественные и исправительные работы, а также мини-
мальные сроки давности и отсутствие судимости. В новом Кодексе 
предусматривается 171 уголовный проступок, из них 58 составов 
из КРКобАП, 9 новых и 104 действующих состава преступлений не-
большой тяжести, что свидетельствует о значительной гуманизации 
уголовного закона.

В процессе применения нового УК реально заработают штрафные 
санкции и принудительный труд на благо общества вместо полной 
изоляции осужденных. Введены новые виды уголовных наказаний – 

«арест» и «выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства». Исключены такие виды наказаний, как 
«ограничение по воинской службе» и «содержание на гауптвахте».  Вве-
дены два дополнительных основания освобождения лица от уголовной 
ответственности: при процессуальном соглашении и поручительстве.

Содержание новелл сводится  к следующему: расширение сферы при-
менения штрафа и ограничения свободы; введение в санкции статей 
альтернатив лишению свободы; реформирование института рецидива; 
глубокая переработка положения об УДО; расширение основания 
примирения сторон; запрет на назначение лишения свободы по эко-
номическим преступлениям при возмещении ущерба; минимизация 
безальтернативного лишения свободы (только по наиболее опасным 
преступлениям); декриминализация трёх преступлений; перевод 104 
преступлений небольшой тяжести в уголовные проступки.

Принятие данного законопроекта обеспечит согласованную и 
единообразную реализацию нового уголовного закона в правопри-
менительной деятельности.

Ж.Масаинова, начальник отдела УИИ г.Шахтинска 
майор юстиции 

Изучение новелл нового Уголовного кодекса  Республики 
Казахстан стало темой  заседания  «круглого стола», которое 
состоялось в прокуратуре г.Шахтинска с участием сотрудников  
отдела уголовно-исполнительной инспекции г.Шахтинска. Были 
обсуждены новый  Уголовный  кодекс  и сопутствующие  поправки 
по вопросам совершенствования уголовного законодательства. Новый Уголовно-исполнительный ко-

декс Республики Казахстан разработан 
с целью повышения уровня защищенно-
сти прав и законных интересов осужден-
ных, а также усиления эффективности 
исполнения уголовных наказаний. Осо-
бое место уделено правовому положе-
нию осужденных в целях приближения к 
международным стандартам обращения 
с заключенными. Так, вводятся статьи 
об основных правах, обязанностях и 
правоограничениях осужденных; ис-
ключении норм, создающих условия для 
коррупционных проявлений при предо-
ставлении осужденным свиданий, теле-
фонных переговоров; применении мер 
поощрения и взыскания; изменении ус-
ловий содержания и вида учреждения.

В целях имплементации междуна-
родных правовых норм вводятся поло-
жения о национальном превентивном 
механизме. Также в новой редакции 
предусмотрены участие обществен-
ности в воспитательном процессе, со-
циальный контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания.

Кодексом предусматривается вве-
дение комплексной службы пробации 
с целью надзора со стороны специ-
альных органов за поведением осуж-
денного и выполнением обязанностей, 
возложенных на него судом, коррек-
ции его поведения, содействия в соци-
альной адаптации и предупреждения 
совершения им повторных преступле-
ний. Также кроме лиц, осужденных ус-
ловно, пробационный контроль будет 
установлен и в отношении осужденных 
к ограничению свободы, условно-до-
срочно освобожденных лиц, а также 
в отношении граждан, которым судом 
установлен административный надзор.

Введены новые понятия места ис-
полнения наказаний в виде лишения 
свободы, которые подразделяются на 
учреждения безопасности: минималь-
ной; средней; средней безопасности 
для содержания несовершеннолетних; 
максимальной; чрезвычайной; полной 
и смешанной.

В учреждениях минимальной без-
опасности отбывают наказание осуж-
денные к лишению свободы за престу-
пления, совершенные по неосторож-
ности, и лица, впервые осужденные за 
совершение умышленного преступления 
к лишению свободы на срок до одного 
года с отбыванием наказания в коло-
ниях-поселениях, а также осужденные, 
переведенные из учреждений средней 

и максимальной безопасности.
Осужденные к лишению свободы 

направляются в учреждения  с учетом 
условий, необходимых для исправле-
ния, поддержания социально полезных 
связей, обеспечения безопасности и 
предупреждения совершения ими новых 
правонарушений.

В перспективе представляется оче-
видной тенденция сокращения при-
менения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, а также применение 
иных альтернативных мер наказания, в 
первую очередь, посредством возмеще-
ния причиненного вреда потерпевшему, 
обществу и государству. 

Для стимулирования законопослуш-
ного поведения осужденных предпола-
гается определение степени их поведе-
ния с целью дифференцированного под-
хода к условиям отбывания наказания. 
Определены критерии, положительно 
или отрицательно характеризующие 
осужденных. В зависимости от установ-
ленной степени поведения осужденные 
могут ходатайствовать об изменении 
вида исправительного учреждения.

В отношении осужденных, имеющих 
отрицательную степень поведения и со-
вершивших нарушение установленного 
порядка отбывания наказания, в суд 
вносятся представления о переводе из 
учреждений меньшей безопасности в 
учреждение более строгого вида со-
держания.

Впервые в Кодексе введены осо-
бенности отбытия наказания в виде 
лишения свободы с камерными ус-
ловиями содержания. Существенно 
пересмотрено применение мер по-
ощрения и взыскания осужденных к 
лишению свободы.

В целом предполагается, что при-
нятие нового Уголовно-исполнитель-
ного кодекса приведет к сокращению 
количества осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы, и, 
соответственно, финансовых средств 
на их содержание; снижению уровня 
пенитенциарного и постпенитенциар-
ного рецидива; создаст условия для 
социальной адаптации и реабилитации 
осужденных и лиц, освобожденных от 
отбывания наказания. Приоритетными 
принципами при назначении наказания 
становятся - экономия репрессий, при 
исполнении - гуманизация условий 
отбывания.

С.Тажикеев, 
старший помощник

 прокурора г.Шахтинска
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НА ДОСУГЕ

Шинкуем лук без слез
Cрежьте оба конца луковицы 

и поместите ее в микроволно-
вую печь. Нагревайте лук на 
полной мощности в течение 30 
секунд. Поры, выделяющие сок, 
подсохнут. Вкус и все полезные 
вещества останутся, а провоци-
рующие слезоотделение энзимы 
испарятся. Лук можно будет 
легко нашинковать, не пролив 
ни слезинки. 

 Возвращаем аромат долго 
хранившимся специям

Специям и приправам легко 
вернуть былой аромат после 
долгого хранения. Достаточно 
нагреть их в микроволновке в 
течение 15 секунд на полной 
мощности. 

Растапливаем маргарин
Маргарин или масло можно 

растопить в микроволновой печи 
при высокой температуре в те-
чение одной минуты. Это лучше, 
чем оставлять его на открытом 
воздухе в течение нескольких 
часов или топить его на плите, 
рискуя тем, что он загорится.

Возвращаем к жизни 
картофельные чипсы

Желающие восстановить хру-
стящие свойства чипсов могут 
легко сделать это с помощью 
микроволновки. Положите в нее 
вместе с чипсами несколько од-
норазовых бумажных полотенец, 
и излишняя влага при тепловой 
обработке будет ими полностью 
впитана. Даже короткое нагрева-
ние легко вернет к жизни ваши 
хрустящие чипсы.

«Реанимируем» 
зачерствевшие крекеры

Не только чипсам можно вер-
нуть их «хрусткость» — черствые 
крекеры и хлопья также значи-
тельно улучшат свои качества с 
помощью микроволновки. Просто 
нагревайте крекеры в течение 
тридцати секунд в микроволно-
вой печи, и они приобретут вкус 
свежеиспеченных.

 Возвращаем свежесть 
черствому хлебу

Зачерствевший хлеб можно 
успешно «освежить», обернув 

ломтики влажной салфеткой и на-
грев в микроволновке в течение 
10 секунд на полной мощности. 
При необходимости опе-
рацию можно повторить 
до достижения желаемой 
мягкости хлеба.

Готовим 
«обезжиренный» 

бекон
Приготовление чипсов 

из бекона в микроволно-
вой печи гораздо быстрее 
и полезнее, чем в обыч-
ных условиях. Положите 
бумажные полотенца на 
тарелку, сверху поместите 
несколько ломтиков беко-
на и во избежание жирных 
брызг накройте такими же 
полотенцами. Установите 
время от 3 до 5 минут на 
большой мощности, и вы 
получите вкусные чипсы без из-
лишнего жира.

  
Размораживаем 

сэндвичи и выпечку
Обычно замороженные сэндви-

чи и выпечка становятся сырыми и 
вялыми при разогревании. Этого 
можно избежать, обернув их бу-
мажным полотенцем. Вы увидите, 
что влага впитается в салфетки, 
вместо того чтобы остаться на 
поверхности продукта.

Жарим орехи
В микроволновой печи можно 

поджарить кешью или миндаль 
гораздо быстрее, чем в обычной 
печи. Просто рассыпьте орешки 
на блюде, подходящем для об-
работки в микроволновке, уста-
новите таймер на 1 минуту при 
высокой мощности. Повторите эту 
операцию 4-5 раз, в перерывах 
перемешивая орешки.

 
Проверяем контейнер 

на пригодность
Если вам необходимо испы-

тать пластиковый контейнер на 
предмет безопасности обработки 
в микроволновке, поместите в 
него кружку с холодной водой и 
нагрейте в течение одной мину-
ты. Если вода окажется горячей, 
а контейнер при этом останется 
холодным — все в порядке. Если 
контейнер нагревается, от него 
придется отказаться.

   Готовим 
быстрый омлет

В микровол-
новке можно при-
готовить вкусную 
яичницу за 3 ми-
нуты. Разбейте 
яйца в чашку, до-
бавив при этом 
соль, сыр и зелень 
по желанию, уста-
новите высокую 
мощность. Когда 
вы услышите сиг-
нал готовности, 
вас ждет удиви-
тельное открытие 

— вкусное блюдо получается почти 
мгновенно! 

Декристаллизация 
меда

Мед кажется вам слишком гу-
стым? Если он кристаллизовался, 
поставьте банку без крышки в 
микроволновку на 2 минуты при 
низкой мощности. Мед снова станет 
текучим и полностью сохранит свой 

волшебный вкус.

Размачиваем 
чечевицу и фасоль

Микроволновка может помочь 
ускорить размачивание чечевицы 
или фасоли, которое обычно зани-
мает целую ночь. Поместите про-
дукты в специальную миску, залейте 
водой, добавьте щепотку соды и на-
гревайте в течение 10 минут. Затем 
оставьте остывать на 30-40 минут, 
и вы получите фасоль, готовую к 
дальнейшей обработке.

Растапливаем шоколад
Вам наверняка пригодится бы-

стрый способ приготовления горя-
чего шоколада без комков. Измель-
чите плитку как можно тщательнее 
и поместите кусочки шоколада в 
специальной чаше в микроволнов-
ку на 15 секунд. Затем повторяйте 
эту операцию, в перерывах слегка 
помешивая продукт до достижения 
желаемого результата.

Сушим травы
Для правильного высушивания 

трав воспользуйтесь следующим 
советом. Нагрейте их в емкости в 
течение 2-4 минут на высокой мощ-
ности, переложив предварительно 
бумажными салфетками. Затем сле-
дует слегка помять салфетки с тра-
вой, повторить операцию и извлечь 
готовые высушенные растения.

 Запекаем рыбное филе
Чтобы приготовить рыбное филе 

в микроволновке, необходимо пре-
жде обязательно обсушить его 
как следует. Размещая филе на 
тарелке, проследите, чтобы хвосты 
пересеклись, образовав такую же 
общую толщину, как на остальной 
поверхности блюда. Извлекать рыбу 
необходимо, когда она еще сохра-
няет частичную прозрачность. Это 
может показаться вам странным, 
но дело в том, что процесс готовки 
продолжается еще некоторое вре-
мя после выключения печи. А вот 
оставив рыбу готовиться еще на 
несколько секунд, вы легко можете 

ее пересушить.

Увеличиваем объем сока, 
полученного из лимонов и 

лаймов
Представьте, можно сделать 

лимоны или лаймы более сочными 
и легко «выжимаемыми», поместив 
их в микроволновую печь на 10-20 
секунд на высокой мощности. Затем 

нарежьте лимоны, по-
ложите в соковыжи-
малку, и вы будете 
удивлены, насколько 
более сочными, чем 
обычно, они окажут-
ся.

Идеальные                     
яйца-пашот

Вы можете при-
готовить замечатель-
ные яйца-пашот в 
микроволновке, раз-
бив яйца в специаль-
ную чашу с кипящей 
водой и капелькой 
белого уксуса. Не-
обходимо вставить в 
желток пару зубочи-
сток, накрыть чашу 

пищевой пленкой и только после 
этого поставить все в микроволнов-
ку. Блюдо готовится на максималь-
ной мощности в течение 30 секунд. 
После этого яйцо осторожно пово-
рачивают и повторяют операцию в 
течение 20 секунд, достигая полной 
готовности продукта.

Очищаем чеснок 
от кожуры

Очистка зубков чеснока от ко-
журы может быть хлопотной проце-
дурой, особенно если вы спешите. 
Проблема имеет простое решение 
— поставьте головку чеснока в 
микроволновку и нагрейте в тече-
ние 15 секунд на полной мощности. 
Шелуха станет влажной, и ее можно 
будет легко удалить.

 Быстро варим кукурузу
Отрежьте нижнюю часть початка 

и поместите кукурузу в микроволно-
вую печь. Нагрейте початок на высо-
кой мощности в течение 30 секунд. 
После того как закончите, возьмите 
верхний конец початка и стряхните, 
и вы заметите, что кукуруза с лег-
костью выскальзывает из шелухи.

Взбиваем сливки
Нужны взбитые сливки для горя-

чих напитков? Просто налейте слив-
ки в контейнер вашего миксера, на-
полнив его до половины. Закройте 
крышку и взбейте их до появления 
пены. Затем снимите крышку и по-
ставьте контейнер в микроволновку 
на 30 секунд при высокой мощно-
сти. Все готово — можно взять пену 
ложечкой и поместить в чашки с 
горячими напитками.

Удаляем кожуру 
с фруктов и овощей

Нелегкая задача, не правда ли, 
очистить от кожуры помидоры или, 
скажем, персики? И здесь снова 
микроволновка может оказать бес-
ценную помощь! Просто нагрейте 
фрукты в течение 30 секунд на вы-
сокой мощности и оставьте на пару 
минут остынуть. Вы станете сви-
детелем маленького чуда: кожура 
начнет сама отставать прямо у вас 
на глазах, и цель будет достигнута 
без усилий.

Практически в каждой квартире есть такое «чудо техни-
ки», как микроволновая печь. В основном люди используют ее 
для быстрого разогревания пищи, в редких случаях готовят с её 
помощью блюда. Но многие даже не догадываются о том, что 
микроволновку можно использовать не только для этих целей.

Предлагаем другие варианты использования СВЧ-печи. 



УЛЫБНИСЬ!
Пришла SMS-ка с неизвестно-
го номера: «Привет! Узнал?»
- Да, по почерку!!! 

***
К директору заходит  началь-
ник отдела.
- Петр Иванович, ну когда же я 
наконец получу отпуск?
- Отпуск, отпуск ... Ты и так 

все лето просидел у открыто-
го окна...

***
Работник одной конторы при-
ходит на работу весь в бин-
тах и гипсе с опозданием на 
один час.
- Почему вы опоздали? - спра-
шивает начальник.
- Упал с третьего этажа ...
- И что же, вы летели целый час?

Время     14.11    15.11    16.11    17.11    18.11   19.11    20.11    21.11

Осадки

 -2   -2     -4   -11      -13        -9    -11    - 12

 -3   -4   -5    -8         -17       -12        -12       -15
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ОВЕН 
Не следует рассчитывать на везе-

ние. Напряжение и разрушительные 
тенденции требуют собранности и хо-
рошей реакции. Желательно свести к 
минимуму поездки, ремонтные работы, 
эксплуатацию бытовой техники. 

ТЕЛЕЦ 
Разрушать будет легче, чем строить. 

Позаботьтесь об экономии ресурсов. По-
купки и крупные траты приурочьте к 
выходным. Будьте дальновидны. По-
старайтесь избежать неожиданного ре-
шения, которое усложнит вам жизнь, 
хотя, возможно, и развяжет руки.

БЛИЗНЕЦЫ
Выбирайте самые неподъемные дела. 

Активная позиция поможет вам лик-
видировать завалы, провести трудные 
переговоры. Не расслабляйтесь и не 
останавливайтесь на достигнутом. 

РАК 
Вы можете оказаться перед дилем-

мой - настаивать ли на своем варианте 
в сложной житейской ситуации вопре-
ки воле партнера или уступить, но про-
пустить подходящий момент. Берегите 
романтические отношения от влияния 
извне. К выходным сложатся удачные 
условия для встреч, общения.

ЛЕВ 
Возможны ссоры со старшими чле-

нами семьи. До выходных лучше не 
поднимать вопросы семейного бюджета, 
крупных приобретений и наследства. 
Не следует делать и чрезмерно щедрых 
жестов, желая загладить вину. К вос-
кресенью всё уладится.

ДЕВЫ 
Следует сосредоточиться на интел-

лектуальной деятельности. Увеличится 
поток информации, требующей ориги-
нальных решений. Вы можете сделать 
приобретение для дома, которое будет 
вас долго радовать.

ВЕСЫ 
Чем большую стабильность вы про-

демонстрируете, тем больше результа-
тов получите. Не забывайте заботиться 
о тех, кто зависит от вас. Тема здоро-
вья выходит на первый план: профи-
лактические мероприятия, ограниче-
ния в питании, физические нагрузки. 

СКОРПИОН 
Перенапряжение может привести к 

болезни или травме, требующей долгого 
лечения. Останьтесь в привычной об-
становке, отложите дальние поездки и 
покупку бытовой техники. Возможны 
события, требующие оригинальных и 
остроумных решений. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы сможете разобраться с наболев-

шими проблемами. Действуйте быстро 
и точно, демонстрируйте спокойствие. 
Воздержитесь от обещаний под влия-
нием импульса.

КОЗЕРОГ 
Мужчинам придется устранять раз-

ного рода проблемы в домашнем про-
странстве. Женщины склонны прояв-
лять самостоятельность. Целиком по-
грузитесь в работу.

ВОДОЛЕЙ 
Вы будете подвержены стрессу из-за 

дополнительных нагрузок и внезапных 
новостей. Отложите все дела, которые 
терпят. Вкладывайте деньги в новые 
проекты. Займитесь внешностью, гар-
деробом.

РЫБЫ 
Жизнь готовит перемены независимо 

от ваших желаний. Это хорошее время 
для ревизии, поскольку она прояснит, 
что на самом деле происходит. Если вы 
собирались сменить работу, будьте го-
товы к неожиданным предложениям. В 
личных отношениях могут обострить-
ся проблемы, которые вы предпочита-
ли не замечать. 

Уважаемые шахтинцы! 

15 ноября с 9 часов на центральной площади 
города Шахтинска будет проходить сельско-
хозяйственная ярмарка «Ауыл береке-2014» 
с участием абайских и местных сельхозтова-
ропроизводителей.

В продаже: говядина, свинина, куры, яйца, 
мед, рыба, картофель, овощи по ценам ниже 
рыночных на 15-20%.

Поздравляем!
с бриллиантовой свадьбой

ЛАЗАРЕВЫХ  ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
и МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

Пусть годы летят,  
А душа не стареет,

Пусть счастье при вас 
Остается всегда.

Больше солнца, смеха, 
Здоровья, веселья.

Прожить вам до сотни лет,
Не зная  горя, слез и бед! 

с 85-летием
Назарову Елизавету Ивановну

с 80-летием 
Буляйкину Ольгу Ивановну 

Аппарат акима и Совет 
ветеранов войны и труда п.Шахан 
поздравляют тружеников тыла, 

родившихся в ноябре:

Желаем неба чистого 
И солнышка лучистого, 

Мира вечного
И счастья бесконечного, 

Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха! Ваши дети и внуки

Подписку можно оформить непосредственно в редакции,
 а также в  отделениях почтовой связи.

Подписка - 2015
В период с 1 по  30 ноября 2014 года действуют льготные подписные цены на газету 

«Шахтинский вестник»  при подписке на 6 (первое полугодие) и 12 месяцев.
Стоимость подписки в период акции:

Шахтинский
 вестник

С доставкой Без доставки
6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев
город село город село

Предприятия 1537,92 1614,30 2740,32 2893,08 1220 2280
Физические лица 1015,86 1092,24 1840,32 1993,08 700 1200

Инвалиды, пенсионеры 885,42 961,80 1615,32 1768,08 600 1020

Спорт

На прошлой неделе завершился чем-
пионат области по мини-футболу. Полго-
да за звание победителя боролись восемь 
команд, среди которых были и представи-
тели Шахтинска. Все игры турнира футбо-
листы шахты им. Ленина, объединившиеся 
в команду «Горняк», провели достойно и с 
первых же дней были претендентами на 
призовые места чемпионата. В результате 
упорной борьбы и регулярных тренировок 
завоевали второе место. Наши спортсмены 
уступили лишь игрокам из Абая, а следом за 
шахтинцами расположились представители 
шахты им. Костенко. 

«Горняки» результатом довольны, 
но стремиться им есть куда. Спортсме-
ны шахты им. Ленина в чемпионате уча-
ствуют уже 16-й раз, дважды выходили 
его победителями. А на следующий год 
они планируют взять кубок в третий раз. 
К подготовке, для которой у них немало 
времени, уже приступили. Остается по-
желать нашим футболистам удачи и по-
больше терпения.

Н.Лысенко 

Уважаемые жители Шах-
тинского региона! 20 ноября в 
16.00 часов во Дворце культуры 
горняков пройдет отборочный 
тур XIX областного конкурса 
молодых исполнителей «Жас 

қанат-2015», посвященного 70-
ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В конкурсе могут принять 
участие молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет (включи-

тельно). Каждый участник ис-
полняет две песни: военных 
лет или посвященную Победе 
в ВОВ; произвольную. Заявки 
принимаются до 18 ноября в 
культурно-массовом отделе 
ДКГ г.Шахтинска. 

Справки по телефону: 
6-03-92.

Жас қанат – 2015

Ауыл береке-2014

Дорогие наши!
 От всего сердца поздравляем вас ! 

Достойная 
победа


