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СОЦИАЛЬНЫЙ  ЗАКОН
Главой государства подписан Закон РК «О 

внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по во-
просам социального обеспечения». Как от-
мечалось в заключении Комитета по соци-
ально-культурному развитию и науке Сената 
Парламента, законопроектом предусмотрено 
дальнейшее совершенствование действую-
щего законодательства в области социально-
го обеспечения и социальной поддержки на-
селения путем повышения размеров получа-
емых выплат социального характера до 12% 
с 1 апреля 2014 года, государственных соци-
альных пособий на 25% с 1 июля 2014 года, 
введения единовременной денежной выплаты 
в связи с усыновлением ребенка в размере 75 
МРП с 1 января 2015 года.

НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ПРЕМЬЕР

Во вторник Глава государства принял от-
ставку Премьер-Министра Казахстана Серика 
Ахметова и предложил на эту должность канди-
датуру главы Администрации Президента Кари-
ма Масимова. Сто пять мажилисменов едино-
душно проголосовали за назначение. По словам 
Нурсултана Назарбаева, в том, что Казахстан   
благополучно миновал кризисный период 2007-
2009 годов, есть большая заслуга К.Масимова, 
который в то время возглавлял Правительство. 

Глава государства отметил, что в нынешнем  
составе Правительство неплохо справлялось с 
возложенными на него задачами. В то же время 
достижение целей Стратегии «Казахстан-2050», 
с учетом сложной международной экономиче-
ской ситуации, требует новых подходов.

- Поставленные задачи, связанные с вхожде-
нием в число 30-ти развитых государств мира, 
требуют своего решения. В условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса у нас 
тоже могут возникнуть трудности. Сейчас не-
обходимо умело работать с международными 
финансовыми институтами, привлекать инве-
стиции в страну. Всеми этими вопросами тре-
буется руководить со знанием дела.  Считаю, 
что кандидатура К.Масимова наиболее под-
ходящая для обеспечения эффективной рабо-
ты Правительства в этих условиях», - отметил 
Н.Назарбаев.

Карим Масимов работал в должности Пре-
мьер-Министра Казахстана с 2007 по сентябрь 
2012 года, после чего подал прошение об от-
ставке и был назначен главой Администрации 
Президента Казахстана. С 21 января  нынешнего  
года К.Масимов временно исполнял и обязан-
ности госсекретаря Казахстана.

ОПАСНЫЙ ПАВОДОК
В Правительстве  рассмотрен вопрос про-

хождения паводкового периода. Для изучения 
причин размыва плотины водохранилища Кок-
пекты в Карагандинской области 31 марта по 
поручению Главы государства создана межве-
домственная комиссия во главе с Министром по 
чрезвычайным ситуациям В.Божко. 

Доложивший по паводковой ситуации в це-
лом по республике и данному конкретному слу-
чаю Министр ЧС В.Божко сообщил, что с учетом 
перелива и наполнения водохранилища были 
организованы оповещение, эвакуация жителей 
села Кокпекты, проведены аварийно-спасатель-
ные работы. Сейчас осуществляется обследо-
вание, устанавливается ущерб. 

Об обеспечении безопасного пропуска па-
водковых вод на гидросооружениях, готовно-
сти к паводковой ситуации также доложили 
Министр МООС Н.Каппаров, акимы Караган-
динской, Акмолинской, Актюбинской областей.

Премьер-Министр, акцентировав внимание 
акиматов всех уровней на паводковую ситуа-
цию, поручил МЧС и акимату Карагандинской 
области обеспечить ликвидацию последствий 
размыва дамбы и оказать необходимую помощь 
пострадавшим. 

МООС поручено установить постоянный мо-
ниторинг за состоянием гидросооружений с 
учетом поступления талых вод и оперативно 
информировать МЧС. 

Акимы областей, Астаны и Алматы долж-
ны принять дополнительные меры по обеспе-
чению защиты населенных пунктов, систем 
жизнеобеспечения, укреплению водопро-
пускных и гидросооружений, а также продол-
жить разъяснительную работу с населением 
по правилам поведения в случае подтопле-
ния и эвакуации.

Координация работы по ликвидации послед-
ствий в Кокпекты, а также ежедневный монито-
ринг за паводковой ситуацией в целом по стране 
возложены на первого заместителя Премьер-
Министра Б.Сагинтаева.

ОДОБРЕНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На заседании  Правительства рассмотрены 
и одобрены подходы к модернизации тепловых 
сетей на 2014–2020 годы.

Глава Агентства по регулированию есте-
ственных монополий Мурат Оспанов, предста-
вивший План по модернизации тепловых сетей, 
отметил, что его реализация позволит повысить 
устойчивость и надежность систем теплоснаб-
жения. В частности, ожидается, что до 2020 го-
да износ снизится на 15% и составит 55,5%, а 
уровень потерь базовых субъектов снизится с 
22,4% до 18,4%. Первостепенными же индика-
торами являются снижение потерь, качествен-
ное улучшение состояния тепловых сетей. 

По данному вопросу выступил Министр ре-
гионального развития Б.Жамишев, заслушаны 
акимы Алматинской, Актюбинской  и  Атырау-
ской областей.

 Резюмируя итоги обсуждения, глава Прави-
тельства  поручил АРЕМу совместно с Минре-
гионразвития и акиматами областей, Астаны и 
Алматы до 1 июня т.г. детально отработать ме-
роприятия по модернизации тепловых сетей и 
внести информацию в Правительство.

СЛУЖИТЬ СТРАНЕ
1 апреля в Казахстане стартовал весенний 

призыв. В Вооруженные силы, другие войска 

и воинские формирования республики будут 
призваны свыше 11 тысяч человек. Министер-
ство обороны в ряды Вооруженных сил призы-
вает около трех тысяч новобранцев, остальные 
будут направлены в воинские части Внутренних 
войск Министерства внутренних дел, Погранич-
ной службы Комитета национальной безопас-
ности, Республиканской гвардии, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям.

В этом году комплектование воинских частей 
будет осуществляться только по экстерритори-
альному принципу. При отборе и распределе-
нии по воинским частям учитываются имеющи-
еся у призывников полученные специальности 
до призыва.

Весенняя призывная кампания на срочную 
воинскую службу завершится 27 июня.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДИАЛОГА

XII Евразийский медиафорум (ЕАМФ) прой-
дет 24-25 апреля в Астане.

В  его работе по традиции примут участие 
самые известные политики, эксперты, анали-
тики, первые лица ведущих мировых средств 
массовой информации. Форум ежегодно соби-
рает более 500 участников.

Ожидается, что на открытии ЕАМФ выступят 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а 
также депутат Мажилиса Парламента РК, пред-
седатель организационного комитета ЕАМФ Да-
рига Назарбаева.

Евразийский медиафорум – это уникальная 
площадка в Центрально-Азиатском регионе, где 
участники имеют прекрасную возможность от-
крыто обсудить актуальные вопросы, волную-
щие современное общество. Они, в частности, 
обсудят такие темы, как «Новый мировой поря-
док или неизбежность третьей мировой войны»; 
«Иранская ядерная программа. Кто победитель, 
а кто проигравший?»; «Неугасающий факел 
Ближневосточного огня. Каков основной рас-
клад сил в регионе?»;«Столкновение амбиций 
на Украине. «Яблоко раздора» между Россией и 
Западом»; «Евразийская интеграция. Грядет ли 
экономическая «революция»?»; «Сколько стоит 
«раскрутить» и «продать» страну?».

САММИТ В КАБУЛЕ
Делегация Казахстана во главе с Мини-

стром по чрезвычайным ситуациям республи-
ки В.Божко приняла участие в Саммите "Нау-
руз-2014" в г.Кабуле.

На встречах с министрами, руководителями 
правительственных агентств и комиссий Афга-
нистана В.Божко обсудил вопросы сотрудниче-
ства субъектов афганского бизнеса с казахстан-
скими партнерами, участия казахстанской сто-
роны на конкурсной основе в выгодных эконо-
мических проектах в Афганистане, вступления 
Афганистана в созданный региональный Центр 
по чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
стихийных бедствий, деятельности  двусторон-
ней межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству, участия 
Афганистана в  Евразийском  деловом форуме 
17-18 апреля 2014 года в Алматы. 

В  х о д е  с о с т о я в ш и х с я  б е с е д  ч л е н ы 
правительства и губернаторы различных 
регионов Афганистана, а также руководители 
иностранных делегаций, прибывших на Саммит, 
говорили о высоком авторитете лидера нашего 
государства у руководства и народа Афганистана 
за проводимую политику сотрудничества и 
добрососедства, оказываемую на протяжении 
ряда лет весомую экономическую и гуманитарную 
помощь.

ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной XXVI сессии Шахтинского городского 

маслихата вносятся следующие вопросы:
1. Об обеспечении безопасности дорожного движения в Шахтин-

ском регионе.
2. О состоянии преступности среди несовершеннолетних и о прини-

маемых мерах по ее стабилизации в городе Шахтинске.
3. Разное.

А.Сатова, секретарь городского маслихата
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Совещания

СТАРТ УСПЕШНЫЙ
Стабильное поступление налогов в го-

родской бюджет позволило констатиро-
вать, что в первом квартале план по соб-
ственнымдоходам город выполнил на 115 
процентов. В денежном выражении пере-
выполнение составило более 31 миллиона 
тенге, которые будут использованы при 
реализации бюджетных программ. В це-
лом итоги работы в первом квартале по-
зволяют говорить, что сделан очередной 
шаг в экономическом развитии региона.

Реализация бюджетных программ, ос-
воение средств местного, областного и 
республиканского бюджетов находятся 
на постоянном контроле местных испол-
нительных и представительных органов.

ЧТОБЫ БЫЛ ПОРЯДОК
Более 400   нарушений Правил дорож-

ного движения с начала года  зарегистри-
ровали в регионе сотрудники дорожно-
патрульной  полиции. Причем  в наруши-
телях  «ходили» не только  водители, но и 
пешеходы. И хотя  среди первой катего-
рии участников дорожного движения их 
неизмеримо больше, не  торопятся стать 
законопослушными и вторые. Подтверж-
дают это  цифры. За  два месяца 2014-
го к административной ответственности  
привлечены почти 20  пешеходов, игно-
рировавших   красный свет  светофора и 
дорожные знаки.

Согласно   статистике ДПС,  55 води-
телей оштрафованы за превышение ско-
ростного режима, 70 -  игнорирование 
такого  требования Правил, как исполь-
зование  ремня  безопасности. К числу 
еще более злостных нарушителей можно 
отнести 15 водителей, находившихся за 
рулем в нетрезвом состоянии.

Для повышения  безопасности на  до-
рогах с начала нынешнего года  в реги-
оне были проведены три  целевых опе-
ративно-профилактических  мероприя-
тия: «Скорость», «Транзит», «Пьяный во-
дитель». 

Соб.инф.

Новости  «Нұр Отан»

Этот программный документ име-
ет для нас стратегическое значение, 
подчеркнули собравшиеся. В нем 
определены путь вхождения в чис-
ло 30-ти лидирующих стран мира и 
ориентиры развития Казахстана до 
2050 года. И этот путь сводится к 
программе конкретных дел, которые 
день за днем, из года в год будут де-
лать нашу страну сильнее, а жизнь ее 
граждан - лучше. 

В современном мире, чтобы по-
лучить определенный результат, не-
обходимо создание инновационных 
производственных кластеров в вы-
сокотехнологических отраслях эко-
номики. Касается это также агропро-
мышленного комплекса и сельского 
хозяйства республики. Ежегодно 
растут объемы бюджетных средств, 
направленных на их развитие.  Бла-
годаря инвестиционной политике 
государства, реализуются проекты 
продовольственного обеспечения и 
наращивания экспортного потенци-
ала, прежде всего за счет средств 
институтов АО «Национальный хол-
динг «КазАгро». Согласно принятой 
Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике, к 2030 году 15 процентов 
посевных площадей будут переве-
дены на водосберегающие техно-
логии. Глава государства отмечает, 
что в стране необходимо развивать 
аграрную науку, создавать экспери-
ментальные аграрно-инновацион-

ные кластеры.  
Участники совещания отметили 

тот факт, что земледелие и работа с 
посевными всегда считались тради-
ционной отраслью Казахстана. Год от 
года потребность мира в продоволь-
ствии будет только увеличиваться, 
поэтому векторное развитие именно  
этого направления они считают аб-
солютно  верным. Сегодня будущее 
страны — за созданием сети новых 
перерабатывающих предприятий в 
аграрном секторе в форме малого и 
среднего бизнеса. Фермеры долж-
ны иметь прямой доступ к долго-
срочному финансированию и рынкам 
сбыта без посредников. Актуальным 
вопросом является создание эффек-
тивной системы гарантирования и 
страхования займов сельских про-
изводителей. 

Сегодня каждый должен пони-
мать, что в условиях высокой конку-
ренции и, порой, непростых рыноч-
ных отношений,  вклад каждого ка-
захстанца в ту или иную отрасль - это 
вклад в будущее страны,  в будущее 
всех последующих поколений. Толь-
ко трудом можно достичь поставлен-
ных целей, а задача государства,  в 
свою очередь, — создавать для этого 
все условия, подчеркнули в заверше-
ние участники встречи.

Н. Есмаганбетов, руководитель 
ГУ «Шахтинская ГТИ КГИ в 

АПК МСХ РК»

Программа конкретных дел

В ГУ «Шахтинская городская территориальная 
инспекция КГИ в АПК МСХ РК» состоялось произ-
водственное совещание с участием работников 
аппарата городской территориальной инспекции. 
Вынесенные в повестку дня вопросы касались 
задач по развитию агропромышленного комплек-
са, вытекающих из Послания Главы государства 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее». 

Продолжает свою работу 
Комиссия партийного контро-
ля, действующая при Шахтин-
ском городском филиале пар-
тии «Нұр Отан». На очередном 
заседании  членов КПК был 
рассмотрен вопрос реализа-
ции  поручений Президента 
страны по трудоустройству и 
активизации участия в соци-
ально-экономической жизни 
общества лиц  с ограничен-
ными возможностями. 

Чтобы обсуждение вопро-
са прошло в конструктивном 
ключе, на заседание были 
приглашены представители 
инициативной группы в под-
держку инвалидов  «Камкор» 
М.Шаяхметов и Р.Швец, знаю-
щие проблемы и нужды дан-
ной категории граждан. Пред-
седатель КПК Максат Мурат-
бекова поставила перед ко-
миссией конкретные задачи 
по обеспечению обществен-
ного и партийного контроля за 
трудоустройством инвалидов 
на предприятия и в органи-
зации Шахтинского региона. 
Решением контролирующего 
партийного органа создана 
экспертная группа в компе-
тентном составе: представи-
тели центральной больницы, 
служб занятости и социаль-
ных программ. В ее обязанно-
сти будут входить мониторинг 
трудоустройства  граждан с 
ограниченными возможно-
стями, предоставления ра-
бочих мест местными рабо-
тодателями.  

Н.Косенко, член КПК

В поддержку 
инвалидов

Предупреждая коррупцию 
Под председательством акима города 

А.Аглиулина состоялось первое в этом году засе-
дание комиссии по вопросам борьбы с коррупци-
ей в Шахтинском регионе. Члены комиссии и при-
глашенные рассмотрели три вопроса.

С докладом «О проделанной работе ГУ «Отдел 
внутренней политики города Шахтинска» по ис-
полнению плана мероприятий по противодействию 
коррупции в регионе» выступила руководитель от-
дела внутренней политики города С.Нурмаганова.  
В рамках реализации программы борьбы с корруп-
цией государственными органами города, соглас-
но разработанному медиаплану, в газете «Шахтин-
ский вестник» в 2013 году опубликованы 12 статей 
и 5 выступлений первых руководителей. В целях 
укрепления доверия граждан, повышения прозрач-
ности деятельности государственных органов, для 
возможности своевременного обращения населе-
ния по фактам нарушения норм законодательства 
организованы «телефоны доверия», номера которых 
ежемесячно публикуются в городском еженедель-
нике.  Кроме того, продолжается работа по право-
вому всеобучу, проводятся встречи, консультации, 
беседы и пр. За первый квартал 2014 года прове-
дены 3 мероприятия с охватом 80 человек.

О работе государственных учреждений города, 
направленной на профилактику и предупрежде-
ние коррупции в сфере государственных закупок,   
рассказали руководители отделов: образования, 
физической культуры и спорта - Н Онсович, стро-
ительства - М.Алиев, заместитель руководителя 
отдела ЖКХ, ПТ и АД - Т.Перова.

Законодательство о государственных закуп-
ках обеспечивает не только оптимальное и эф-
фективное расходование бюджетных средств, 
но и представляет потенциальным поставщикам 
равные возможности. Что касается самой проце-
дуры государственных закупок, она проводится 
в электронном формате. Это позволяет создать 
среди потенциальных поставщиков конкурентную 
среду и исключает возможность для коррупции.

В соответствии с третьим вопросом  повест-
ки заседания – «О проведенных мероприятиях по 
определению уровня знаний государственными 
служащими действующего законодательства Ре-
спублики Казахстан» - ответ держали  руководите-
ли отделов: земельных отношений – М. Литвинова,  
жилищной инспекции – С. Мусагулов. Было отме-
чено, что специалисты ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации, правового всеобуча. На 
сегодняшний день уровень знаний действующе-
го законодательства у специалистов достаточно 
высок и соответствует занимаемым должностям.

Завершая заседание, глава города поручил  ру-
ководителям продолжить практику изучения анти-
коррупционного законодательства. 

За безопасный двор
На текущей неделе состоялось заседание 

межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Были рассмотрены два вопро-
са – реализация программы «Безопасный двор» 
и  проводимая работа по профилактике борьбы 
с распространением контрафактной продукции 
в г.Шахтинске.

По первому вопросу заместитель начальника 
ОВД г.Шахтинска Е.Абишев отметил, что, на осно-
ве анализа криминогенной ситуации, складыва-
ющейся на сегодняшний день,  определены четы-
ре двора по улицам Молодежная, Ленинградская, 
Московская,  пр-ту Абая для  реализации про-
граммы «Безопасный двор». В  них для оказания 
помощи правоохранительным органам в охране 
общественного порядка выбраны и зарегистриро-
ваны девять консьержей из числа жителей. Спо-
собствовать эффективности обеспечения охраны 
общественного порядка в городе и борьбы с пре-
ступностью в целом будут установленные  в горо-
де камеры видеонаблюдения. 

По второму вопросу члены комиссии заслуша-
ли руководителя управления юстиции г.Шахтинска 
А.Тусупбекова.  Распоряжением акима города соз-
дана  специальная рабочая группа, которая  ежене-
дельно проводит  профилактические мероприятия 
и рейды по выявлению и пресечению реализации 
контрафактной продукции. Были выявлены фак-
ты реализации DVD-дисков, изъято более тысячи 
штук  незаконной продукции. 

В завершение заседания аким города дал ряд 
поручений.

В соответствии с законом
В минувший вторник в акимате состоялось ап-

паратное совещание с участием  первых руково-
дителей учреждений города. На повестку дня бы-
ли вынесены  вопросы: об освоении бюджетных 
средств за первый квартал текущего года и итогах 
проведения государственных закупок; о проводи-
мой работе по оказанию содействия занятости на-
селения, социальной помощи нуждающимся и ее 
итоги за первый квартал.

По  информации, озвученной заместите-
лем руководителя отдела экономики и финан-
сов А.Меллятовым, бюджетными учреждениями 
Шахтинска в 2014 году запланированы государ-
ственные закупки товаров, работ и услуг на сумму 
2264640,54 тысячи тенге. Согласно утвержденно-

му бюджету, планируется проведение 21 открыто-
го конкурса, объявления о  них размещены на веб-
портале государственных закупок.

По второму вопросу выступила руководи-
тель отдела занятости и социальных программ  
Р.Меллятова. За первый квартал 2014 года за со-
действием в трудоустройстве обратились 433 че-
ловека,  262 из них  трудоустроены. 

 Для повышения конкурентоспособности без-
работных на рынке труда направлены на профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации 63 человека. На сегодняшний 
день  в отделе занятости и социальных программ 
г. Шахтинска  на учете состоят 300 безработных.  

В целях создания инвалидам равных возмож-
ностей для жизнедеятельности и интеграции в об-
ществе акиматом г.Шахтинска принято Постанов-
ление «Об установлении квоты рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов». В соответствии  с п.1 
ст. 31 Закона «О социальной защите инвалидов в 
Республике Казахстан» установлена трехпроцент-
ная квота  рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями. Общее количество рабочих 
мест по квоте составило 225. 

По состоянию на 1 апреля  уровень бедности в 
Шахтинском регионе составил 0,2 %, на учете со-
стоит 29 малообеспеченных семей. 1589 человек, 
проживающих за чертой бедности, охвачены не-
государственной адресной помощью. Кроме того, 
отделом продолжена работа по организации бла-
готворительных обедов и оказанию помощи лицам 
без определенного места жительства.

Время весенней уборки
Проведению традиционного   весеннего двух-

месячника по  благоустройству, санитарной очист-
ке  и озеленению города и прилегающих поселков 
было посвящено  совещание акима Шахтинска с 
руководителями госучреждений. По состоянию  
микрорайонов видно, что это – осознанная  не-
обходимость. 

Запланировано 5 субботников: 12, 26 апреля 
и 24 мая – общегородские, 19 апреля и 17 мая – 
общеобластные, а также еженедельные  санитар-
ные дни.

 А.Аглиулин призвал  принять активное уча-
стие в субботниках и  «чистых» четвергах не толь-
ко коллективы  предприятий и организаций, но и 
всех жителей. Будем ли мы жить в чистом городе,  
ухоженных  поселках – зависит, в первую очередь, 
от нас самих. Чистота, являющаяся непременным 
условием здорового образа жизни, должна стать  
правилом  для каждого  жителя региона.

А.Садвакасова, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска
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Благоустройство

Слышала, что городские вла-
сти планируют в этом году     при-
вести  в порядок аллею   по ули-
це 40 лет Победы? Какие работы  
там предусмотрены?

  К.Жубанова
Действительно,   в этом году   

благоустроительные работы здесь 
будут продолжены. Конкурс на их 
проведение выиграло ТОО «Нур Ду-
лат». На эти цели из бюджета  выде-
лено около 90 миллионов тенге.   На 
протяжении аллеи от  улицы Карла 
Маркса  до магазина «СанСара» бу-
дут выложена  брусчатка,   установ-
лены  светильники-торшеры,  разби-
ты газоны и клумбы   с организацией   
системы автоматического полива. 

Продолжатся работы  и на другом 
участке аллеи: от улицы Казахстан-
ской до Ленинградской. В первую 
очередь, будет проведена рекон-
струкция  фонтана, затем продол-
жено озеленение.

Нельзя ли  установить пеше-
ходное ограждение вдоль по ули-
це Ленинградской?  Сейчас   на 
тротуар  заезжают машины,  сти-
хийно переходят улицу пешехо-
ды, что  повышает  риск дорож-
но-транспортных происшествий.

  А.Полякова
По крайней мере, в этом  году 

такая работа не планируется. Ны-
нешним летом  на Ленинградской 
будет отремонтировано дорожное 
покрытие. Предполагается и уста-
новка специальных высоких бор-
дюров, которые  исключат возмож-
ность заезда автотранспорта на пе-
шеходную дорожку.  Специалисты 
«Горкомхоза» устранят брак и не-
доделки, допущенные при укладке 
брусчатки на  тротуаре. Ну  а уже от 
самих   горожан зависит, будут ли 
они соблюдать Правила дорожного 
движения  и пересекать   проезжую 
часть по  пешеходным переходам.

Когда в Сквере независимо-
сти заработает фонтан?  

Г.Аббасова
Это гидротехническое сооруже-

ние было законсервировано на зиму. 
С наступлением   по-настоящему те-
плой погоды фонтан  должны вклю-
чить специалисты ТОО «Миркаz». 
Эта фирма выиграла конкурс на 
содержание Сквера независимо-
сти.  А оно включает и обслужива-
ние фонтана.  В общей сложности  
в местном бюджете на  его функци-
онирование, поддержание чистоты 
и порядка в  месте отдыха,  озеле-
нение сквера заложено порядка  8 
миллионов тенге.

В глубине 27 квартала оста-
лись  развалины  домов, кото-
рые жители  приспособили под  
место складирования бытовых 
отходов.  Когда уберут  в микро-
районе   кучи старого  строитель-
ного мусора? 

К.Васина
Постепенно город избавляется  

от таких «украшений», хотя на это   
требуются немалые затраты. За по-
следние годы   удалось ликвидиро-
вать   свалки на 28 микрорайоне. В  
нынешнем - заложены 1,5  миллио-
на  тенге на уборку строительного 
мусора в районе Шахтинского  тех-
нологического колледжа. Надеюсь, 
что скоро  появится возможность  
навести порядок и на 27 квартале. 

Убирать бытовые отходы за насе-
лением  за счет бюджетных средств 
– непозволительная роскошь. Про-
блема вывоза ТБО в городе давно 
решена. Услугодатель  работает  
на постоянной основе, и у людей 
есть возможность  избавляться от  
домашнего мусора  цивилизован-
ным способом. К недобросовест-
ным  будем  принимать меры, пред-
усмотренные  Административным 
кодексом.

Темой дипломной работы Никиты 
Пудогина стала кредитная политика  
банков второго уровня.   При ее  под-
готовке  выпускник Международной 
бизнес-академии  продемонстриро-
вал  широкую эрудицию, неплохой 
уровень познаний в этой области. Тем 
не менее, как специалист и будущий 
работник   эти учреждения он так и не 
заинтересовал. В  большой степени 
потому,  что не имел стажа  работы 
по специальности.

Как это ни банально звучит:  он не 
первый и не последний. В такой ситу-
ации оказываются тысячи  выпускни-
ков  учреждений  высшего, среднего 
технического и специального обра-
зования республики. И все же надо 
отдать должное государству: за по-
следние пять лет   немало молодых 
специалистов  получили так необхо-
димые профессиональные навыки. 
Помогла им в этом Программа «Мо-
лодежная практика». В памятном По-
слании 2009 года Глава государства  
поставил перед Правительством за-
дачу  не только    продумать антикри-
зисные мероприятия, но и разрабо-
тать  план дальнейшей модернизации 
экономики и реализации стратегии 
занятости для обеспечения посткри-
зисного  развития страны. Организа-
ция  социальных рабочих мест и   мо-
лодежной практики  стала одним из 
его пунктов. 

Среди тысяч казахстанцев, су-
мевших реализовать свои возможно-
сти, уже немало и шахтинцев. Среди 
них  Никита Пудогин. Практически  
сразу после окончания вуза в про-
шлом году, узнав о  государственной 
программе,  он обратился  в Центр 
занятости. На практику молодого 
специалиста  отправили в городское 
отделение Государственного центра   
по выплате пенсий. Несколько меся-
цев он   учился здесь совмещать те-
орию с практикой. Как  смогли убе-
диться в подразделении, весьма ста-
рательно. Профессиональные успе-
хи практиканта дали возможность  

руководству учреждения  принять    
его на работу уже на постоянной ос-
нове. В канун нового 2014 года  от-
деление ГЦВП  пополнилось  новым 
специалистом.

И хотя сегодня Никита – полно-
правный член коллектива, понятно, 
что молодой человек    не обходится  
без консультаций со своими настав-
никами. На  постоянном контроле его 
работу  держат руководитель отде-
ления Асель Карасартова,  главный 
специалист и наставник в одном лице  
Татьяна Руш.  Помогают  и подсказы-
вают и другие члены коллектива. Все 
понимают, что  нужно растить   смену. 
Ротация кадров в  организациях есть 
всегда.  И только в редком случае в 
штат сразу приходят   высококвали-
фицированные специалисты.  Как пра-
вило, новичка нужно учить, а кому-то 
брать на себя часть его обязанностей. 

Молодежная практика, при кото-
рой оплату труда  практикантов взя-
ло на себя государство,  в помощь не 
только  выпускникам  вузов и коллед-
жей. Она заметно облегчает  и финан-
совое бремя учреждений и предпри-
ятий. В прошлом году  на реализацию 
в городе этой государственной про-
граммы из бюджета было выделено  
свыше 2 млн тенге,  что позволило  
организовать рабочие места более 
чем для трех десятков практикантов. 
Около 70 процентов из них   оста-
лись в коллективах  уже на постоян-
ной основе.

 По данным Центра занятости, не 
меньшая потребность в Програм-
ме  ощущается и в нынешнем году.  
В  настоящее время   практику уже  
проходят 9 молодых специалистов.  
С завершением учебного года  в уч-
реждениях образования число соис-
кателей  увеличится. Государство по-
прежнему будет помогать  молодым 
специалистам  крепче встать на ноги 
и повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

В нынешнем мае исполнится 33 года, как Людмила 
Петровна Положаева  пришла в коллектив  шахтинских 
связистов. Выпускницу Алма-Атинского техникума связи 
встретили тогда не столько как   молодого электроме-
ханика, сколько как дочь старейшего работника коллек-
тива Валентины Красновой. Да, в связь Людмила при-
шла по стопам матери.  Но это тот случай, когда оба 
представителя семейной династии могут гордиться друг 
другом. Уже в первые годы рабо-
ты девушка продемонстрировала 
и  способность быстро овладе-
вать  необходимыми навыками, 
и высокий уровень  специальных 
знаний. Спустя три десятка 
лет старшего электромеханика 
Людмилу Положаеву называют  
в числе самых опытных работ-
ников   Шахтинского городского 
производственного узла телеком-
муникаций.

Связь – это сфера, где  только 
и приходится  успевать шагать 
в ногу с прогрессом. Людмила Пе-
тровна  еще застала  декадно-
шаговую телефонную станцию, 
которой  некогда была «шестер-
ка». Потом поработала на коор-
динатной – «семерке», аналого-
вой – «четверке». Короче, прошла 
все ступени совершенствования  
телефонной связи в республике. 
Уже шестой год она руководит 
работой  кроссового участка, где 
не обойтись без знаний   обору-
дования   уже  нового поколе-
ния – цифровых – телефонных  
станций.

Сколько помнит себя в коллективе, столько  лет и 
училась. Уже будучи   мамой двоих детей,   получила 
высшее образование. Но годы обучения в институте  не 
отменили  необходимость постоянной учебы  на рабо-
чем месте. Приходило не просто новое оборудование – 
внедрялись  совершенно новые технологии. Понятно, что 
основная нагрузка ложилась на инженерно-технический 

персонал. Но справлялись. В большой степени потому, 
считает Людмила Петровна, что все учились, дружи-
ли, помогали  друг другу. Сегодня она с полным правом  
может требовать с подчиненных, потому что  все это 
умеет сама.

Участок, который возглавляет Л.Положаева, образно 
говоря, находится на переднем крае связистов. Здесь пер-
выми узнают о сигналах «тревоги», подаваемых абонен-

тами. Здесь же выда-
ют  наряды электро-
монтерам на   прове-
дение ремонта.  Все-
го четверо специали-
стов    контролиру-
ют выполнение этой 
работы.  А электро-
монтеры -  будь то 
линейщики или ка-
бельщики – никог-
да не стесняются  
спросить совета на 
кроссе. Кому как не 
им знать про терпе-
ливый и доброжела-
тельный характер 
старшего электроме-
ханика Положаевой, 
её компетентность. 
А уже от руководи-
теля настрой переда-
ется и подчиненным.

Ни одного дня 
Людмила Петровна 
Положаева не пожа-
лела, что  когда-то  
выбрала   профессию 
связиста. Много лет  

отдав  производству,  она хорошо знает и его «плюсы», 
и его «минусы». И сегодня испытывает вполне законную 
гордость, что первых становится все больше, а  предпри-
ятие год от года повышает качество своей услуги.  Одно-
значно – есть в  этом и ее заслуга. Человек, отдавший 
коллективу более  трех десятилетий добросовестного 
труда,  вправе считать своими все его успехи.

С наступлением весны оживляется интерес горожан  к   благо-
устройству и санитарному состоянию города.  На вопросы, ко-
торые поступили в редакцию,  сегодня отвечает  руководитель  
отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Шахтинска  АРМАН КУАНДЫКОВИЧ ДЖУМЕКЕНОВ.

Человек труда

Поддержка 
молодым

Запланировано многое 

ПРОВЕРКА 
ЗНАНИЙ

Проведение активной 
политики занятости – один 
из важнейших приоритетов 
деятельности нашего госу-
дарства. На нынешнем эта-
пе  ее важным инструмен-
том  должна стать «Дорож-
ная карта занятости-2020». 
Реализация этой государ-
ственной  программы нахо-
дится на постоянном кон-
троле Правительства, Мини-
стерств и ведомств. А упол-
номоченные  органы, обе-
спечивающие  содействие 
занятости населения  и его 
социальную защиту в реги-
онах,   обмениваются опы-
том работы.

С этого года   вступили в 
действие  новые Правила, 
определяющие порядок ре-
ализации  «Дорожной кар-
ты». Глубже познакомиться 
с их положениями,  повы-
сить   уровень теоретической 
подготовки, обменяться на-
копленным опытом специа-
листам  городского Центра 
занятости и  акимам посел-
ков помог семинар, органи-
зованный  департаментом  
соцзащиты области. Поми-
мо теоретической части он  
включал и непосредствен-
но тестирование по вопро-
сам осуществления  госу-
дарственной политики за-
нятости. Шахтинцы пока-
зали неплохие результаты. 
Правовая грамотность  госу-
дарственных и гражданских 
служащих станет  еще одним 
залогом достойной  реали-
зации Программы. 

Семинар



Областной конкурс

Извечная проблема про-
фессионального образова-
ния — пропасть между тео-
рией (которой щедро наби-
ваются юные головы) и ре-
альностью (с ней молодежь 
неминуемо сталкивается в 
ходе обучения). Ликвидиро-
вать разрыв между теори-
ей и практикой приходится 
предприятию, для которо-
го обеспеченность квали-
фицированными кадрами 
— вопрос жизнеспособно-
сти. Каждый решает его по-
своему. Где-то к новичкам 
прикрепляют наставников, 
вводят в должность, где-то 
разрабатывают и внедря-
ют программы обучения и 
адаптации. И в результате 
через пару-тройку лет полу-
чают готового к работе и от-
лично знающего производ-
ство специалиста. Не слиш-
ком ли накладно — сначала 
несколько лет учить, а по-
том почти столько же доучи-
вать и переучивать? Нельзя 
ли достичь этого несколько 
быстрее? 

В мировой практике 
большое распростране-
ние получила  дуальная си-
стема профессионального 
образования как наиболее 
эффективная форма под-
готовки кадров. Особый 
интерес в этом отношении 
представляет система про-
фессионального образова-
ния Германии, которая яв-
ляется одним из лидеров 
по уровню квалификации 

кадров. Канцлер ФРГ 
Ангела Меркель назва-
ла дуальную систему в 
числе главнейших ос-
нов успешного развития 
Германии.

Более половины мо-
лодых людей в этой 
стране проходят через 
профессионально-тех-
ническое образование, 
приобретая в рамках 
дуальной системы од-
ну из 350 официально 
признанных государ-
ством профессий. Об-

учение им отличается от 
школьного профобучения 
совмещением практики на 
предприятиях и теории в 
учебных заведениях. При-
чем приоритетным считает-
ся практическое обучение, 
занимающее, как правило, 
3/4 учебного времени. То 
есть, 70-80%  или 3-4 дня в 
неделю учащийся проводит  
непосредственно на произ-
водстве, и только 1-2 дня - в 
профессиональной школе.

Немецкие компании не 
ждут милостей от природы, 
а активно участвуют в под-
готовке кадров под свои 
нужды, при этом основная 
нагрузка в области профес-
сионального образования 
лежит на предприятиях.

А что у нас?  За период с 
1985 по 1999 гг. подготовка 
специалистов со средним 
техническим образовани-
ем сократилась почти в 2 
раза, прием на специаль-
ности технического про-
филя уменьшился с 421 до 
232 тыс. человек. Перекос 
произошел в сторону гума-
нитарного, экономического 
и юридического образова-
ния, а рабочие специально-
сти оказались не востребо-
ванными.

Затем наметившийся со 
второй половины 90-х го-
дов подъем производства 
вызвал  повышение спро-
са на квалифицированные 
кадры. Причем спрос из-

менился не только количе-
ственно, но и качествен-
но. В связи с изменением 
структуры занятости насе-
ления, применением новых 
технологий, современного 
инновационного оборудо-
вания, наукоемких автома-
тизированных процессов 
требования к работникам 
значительно возросли. 

В настоящее время от 60 
до 80% вакансий на рын-
ке труда составляют рабо-
чие профессии. При этом 
средний возраст рабоче-
го — 53-54 года. Таким об-
разом, статистика гово-
рит о сложной ситуации 
с воспроизводством ква-
лифицированных рабочих 
кадров. По оценкам ряда 
исследователей, в про-
мышленности наблюдается 
«почти тотальный дефицит 
человеческого капитала, 
то есть нехватка людей, об-
ладающих необходимыми 
знаниями, квалификацией 
и навыками».

Основные причины сло-
жившейся ситуации связаны 
с существенным ослаблени-
ем профессиональной шко-
лы, отсутствием системы 
развития персонала пред-
приятия, разрывом преж-
них связей между профес-
сиональным образованием 
и профессиональным тру-
дом (рынок профессий и ры-
нок образовательных услуг 
практически не связаны).

На сегодняшний день 
созданы необходимые пра-
вовые и нормативные пред-
посылки для изменения 
ситуации. В Закон Респу-
блики Казахстан «Об обра-
зовании» введено понятие 
«кооперативное обучение» 
как одна из форм подго-
товки кадров, основанная 
на ответственности госу-
дарства, работодателей и 
учебных заведений, а так-
же новая статья «Социаль-
ное партнерство в области 
профессионального обра-

зования». В ней определе-
ны основные направления 
взаимодействия учебных 
заведений и работодате-
лей в подготовке специ-
алистов. Трудовым кодек-
сом Республики Казахстан 
предусмотрены создание 
Национальной квалифика-
ционной системы и разра-
ботка профессиональных 
стандартов.

Именно поэтому назре-
ла необходимость прово-
дить параллельно теоре-
тическую и практическую 
подготовку студентов в 
рамках дуального обуче-
ния. Таким образом реша-
ется несколько проблем. 
Во-первых, студенты по-
лучают необходимый опыт. 
После окончания учебного 
заведения им проще найти 
постоянное место работы. 
Во-вторых, предприятия 
при таком подходе к обу-
чению будут обеспечены 
постоянным притоком ква-
лифицированного персона-
ла, соответствующего всем 
требованиям. В безуслов-
ном выигрыше остается и 
государство, которое эф-
фективно решает задачу 
подготовки рабочих кадров 
для своей экономики.

Мы получаем возмож-
ность выйти на объедине-
ние интересов бизнеса, 
молодого человека и госу-
дарства - совершенно но-
вый уровень трехсторонне-
го партнерства.

В рамках проекта «Пере-
ход на дуальное обучение 
учебных заведений ТиПО»,  
участником которого явля-
ется и Шахтинский горно-
индустриальный колледж, 
педагогическим коллек-
тивом разработана и осу-
ществляется реализация 
экспериментальной мо-
дели многоуровневой ду-
альной профессиональной 
подготовки по пяти специ-
альностям. 

Старт для реализации 

подобного эксперимента 
стал возможен благодаря 
многолетнему сотрудниче-
ству с УД «АрселорМиттал 
Темиртау». В текущем году 
колледжем заключено до-
полнительно 20 договоров 
с работодателями и соци-
альными партнерами о со-
вместном сотрудничестве 
и предоставлении оплачи-
ваемых рабочих мест на пе-
риод практики студентов и 
стажировки преподавате-
лей и мастеров производ-
ственного обучения. При 
этом выдвигается следую-
щая идея: будущие специ-
алисты, в которых нужда-
ется современное произ-
водство, чтобы быть ком-
петентными работниками, 
обязательно  должны об-
ладать двумя-тремя квали-
фикациями. 

На примере результатов 
профессиональной подго-
товки специалистов одной 
специальности на основе 
дуального обучения можно 
сделать выводы об эффек-
тивности данной модели – 
средний балл ОУПП соста-
вил 96, а 70-ти процентам  
будущих горняков присво-
ен четвертый квалификаци-
онный разряд.

В феврале т.г. шахту «Ка-
захстанская»  и Шахтинский 
горно-индустриальный кол-
ледж посетили глава пред-
ставительства Германского 
общества по международ-
ному сотрудничеству в Ка-
захстане Райнер Гертц, экс-
перт GIZ Томас Люкс  и пред-
ставители германских пред-
приятий  горнодобывающей 
и металлургической отрас-
ли. Их визит был связан с 
дальнейшим развитием ду-
альной системы обучения по 
германской модели, адапти-
рованной в нашей стране.

Эксперимент по реали-
зации элементов дуальной 
профессиональной под-
готовки специалистов дал 
опыт и новое видение про-
блем и перспектив внедре-
ния подобного професси-
онального обучения в Ка-
захстане.

Е.Теленков, директор 
КГУ «Шахтинский 

горно-индустриальный 
колледж» 

В своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые инте-
ресы, единое будущее» Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев отме-
тил: «Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев 
национального образования… В ближайшие 2-3 года надо сформировать 
ядро национальной системы дуального технического и профессионального 
образования».
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Дуальный подход к подготовке кадров

Под таким названием в КарГУ им. 
Е.Букетова прошёл областной кон-
курс по русскому языку среди мо-
лодёжи казахской национальности 
и по казахскому языку - для носи-
телей русского языка, организован-
ный управлением развития языков 
Карагандинской области. 

Проведение подобных меро-
приятий способствует формирова-
нию поликультурных и толерантных 
личностей, воспитанию у молодого 
поколения любви к Родине и свое-
му народу, развитию лингвистиче-
ского капитала, повышению уровня 
культуры речи, поддержанию ду-
ховного единства народов Казах-
стана, что так важно в современ-
ном мире.

В конкурсе приняли участие бо-
лее 50 школьников, студентов кол-
леджей и высших учебных заве-
дений в возрасте от 14 до 22 лет 
со всех городов и районов Кара-
гандинской области. В течение че-
тырёх часов участники выполняли 
тестовые задания, писали эссе по 

заданной теме, составляли диа-
лог, читали наизусть стихи русских 
и казахских поэтов, рассказывали 
их биографии. От Шахтинского ре-
гиона в конкурсе приняла участие 
Мукашева Мадина, студентка II кур-
са горно-индустриального коллед-
жа. Мадина достойно выступила в 
творческом состязании и заняла 
II место, уступив первое  студент-
ке КарГУ им. Е.Букетова  Ахановой 
Амине. В качестве награды нашей 
конкурсантке вручили  Диплом II 
степени и ценный подарок. 

Поздравляем Мукашеву Мадину 
с очередной победой в областном 
конкурсе. 

Администрация и коллектив 
ШГИК выражают огромную благо-
дарность за сотрудничество и по-
мощь в подготовке к областному 
конкурсу  Жумагуловой Женисгуль, 
директору учебно-методическо-
го центра «Бастау»,  и всем его со-
трудникам.

Г.Отубаева, 
преподаватель ШГИК

Язык – ключ всех знаний
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В соответствии с Законом  «О пенсионном обеспечении в РК» с 1 ян-
варя 2014 года предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных 
взносов получателям социальных выплат в связи с уходом за ребенком до 
достижения им возраста одного года. Производится оно за счет бюджетных 
средств из Государственного фонда социального страхования. 

Субсидирование осуществляется с 1 января текущего года как для лиц 
уже являющихся получателями выплаты, так и для тех, кто имел право на 
ее получение до начала года, но обратился позднее.

Субсидирование обязательных пенсионных взносов в Единый накопи-
тельный пенсионный фонд осуществляется ежемесячно. Размер субсидии 
определяется как разница между суммой обязательных пенсионных взносов, 
исчисленных из среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве 
объекта исчисления социальных отчислений, и суммой обязательных пен-
сионных взносов, удерживаемых из социальной выплаты на случай потери 
дохода в связи с уходом за ребенком по следующей формуле:

СУБ = СМД * 10% - СВур *10%, где:
СУБ – размер ежемесячной бюджетной субсидии; 
СМД – среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта 

исчисления социальных отчислений; 
СВур – размер ежемесячной социальной выплаты. 
В случае, если размер обязательных пенсионных взносов, удерживаемых 

из социальных выплат, превышает десять процентов от среднемесячного 
дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, 
субсидирование обязательных пенсионных взносов из республиканского 
бюджета не производится.

Приостановление перечисления обязательных пенсионных взносов, под-
лежащих субсидированию производится в случаях:

- выявления факта перечисления агентом 10 процентов обязательных 
пенсионных взносов; 

- выявления факта выезда получателей социальной выплаты на посто-
янное место жительства за пределы Республики Казахстан; 

- поступления сведений о смерти или объявления умершим получателя 
социальной выплаты;

- истечения срока действия документа, удостоверяющего личность ино-
странца или лица без гражданства, являющегося получателем социальной 
выплаты.

По всем возникающим вопросам по перечислению субсидирования 
обязательных пенсионных взносов обращаться ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 13 часов в отделение Государственного центра по 
выплате пенсий, которое находится по адресу: г.Шахтинск, ул. Калинина, 17.

Н.Корнеева, 
специалист по выплате пенсий и пособий ГЦВП

В поддержку материнства

I. Повышение размеров пенсионных вы-
плат

Как известно, с 1 января уже произошло повы-
шение пенсионных выплат на 9 % от получаемого 
размера пенсий. С учетом уже проведенной рабо-
ты Президент Республики Казахстан поручил с 1 
апреля увеличить размеры пенсий для  всех полу-
чателей таким образом, чтобы в 2014 году  общее 
повышение  пенсионных выплат составило 14%.

Размеры базовых пенсионных выплат увеличе-
ны до 10450 тенге. Минимальный размер трудовой 
пенсии с 1 апреля 2014 составляет 32186 тенге 
(с учетом базовой пенсионной выплаты), средний 
размер трудовой пенсии – 46661 тенге (с учетом 
базовой пенсионной выплаты).

К примеру, если получатель до 1 января 2014 
года получал пенсию в размере 20706 тенге, то с 
1 апреля её размер составит 23605 тенге (20706 
тенге + 14%, размер базовой пенсионной выплаты 
до 1 января 2014 года составлял 9330 тенге, с 1 
января 2014 г. – 9983 тенге, с 1 апреля 2014 года 
- 10450 тенге, т.е. рост на 12 % с учетом повы-
шения, произведенного с начала текущего года). 
Итого размер пенсионных выплат с 1 апреля 2014 
года составит 34056 тенге.

В связи с этим в Закон Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении» внесены изменения 
в части увеличения величины дохода, используе-
мого для исчисления пенсии с 39 до 41 МРП с 1 
апреля 2014 года, при этом максимальный доход, 
учитываемый для исчисления размеров пенсий с 
1 апреля 2014 года составит 75932 тенге (41 МРП 
* 1852 тенге).

Это позволит выровнять размеры пенсии лиц, 

выходящих на пенсию после 1 апреля 2014 года 
с пенсионными выплатами ранее состоявшихся 
пенсионеров.

II. Повышение размеров государственных 
пособий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца

Повышение государственных социальных 
пособий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца с 1 апреля 2014 года произведено в 
среднем до 12% с учетом повышения, произве-
денного с начала текущего года.

Пример № 1:
Если инвалид первой группы до 1 января 2014 

года получал пособие в размере 25378 тенге, с 
1 января 2014 года -  27154 тенге, то с 1 апреля  
размер пособия составит 28352 тенге (или рост 
на 12% с учетом повышения с начала года).

Аналогичное повышение размеров государ-
ственных социальных пособий по инвалидности с 
1 апреля 2014 года произведено по получателям 
других групп инвалидности.

Пример № 2:
Получатель государственного социального 

пособия по случаю потери кормильца с одним 
иждивенцем до 1 января 2014 года получал 12316 
тенге, то с 1 апреля размер пособия составит 
13777 тенге (рост на 12% с учетом повышения, 
произведенного с начала текущего года).

III. Повышение с 1 апреля 2014 года до 
12% пособий для  отдельных категорий граждан, 
к которым относятся  лица, выработавшие стаж 
в особо опасных условиях труда и получающих 
сегодня государственные специальные пособия 

по Списку №1 и №2.
Пример № 1:
Получатель государственного специального 

пособия по Списку № 1 до 1 января 2014 года по-
лучал 15579 тенге, с 01.01.2014 г. – 16668 тенге, то 
с 1 апреля размер пособия составит 17446 тенге.

Пример № 2:
Получатель государственного специального 

пособия по Списку № 2 до 1 января 2014 года 
получал 13848 тенге, с 1 апреля размер пособия 
составит 15520 тенге.

Единовременное пособие на рождение перво-
го, второго, третьего ребенка с 1 апреля составит 
58172 тенге, на четвертого ребенка и более  - 
96953 тенге.

Ежемесячное государственное пособие по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
одного года с 1 апреля:

на первого ребенка – 10668 тенге;
на второго ребенка – 12613 тенге;
на третьего ребенка – 14539 тенге;
на четвертого ребенка и более – 16483 тенге.
Ежемесячное пособие родителям, опекунам, 

воспитывающим детей-инвалидов, с 1 апреля 
составит 20965 тенге.

По всем вопросам обращаться в Шахтин-
ское районное отделение Государственного 
центра по выплате пенсий ежедневно с 9.00 
часов до 18.00 часов по адресу: улица Кали-
нина, 17.

А.Карасартова, 
начальник Шахтинского районного 

отделения ГЦВП

О повышении размеров социальных выплат

Социальная защита инва-
лидов, проживающих в нашем 
регионе, обеспечивается путем 
предоставления социальной 
помощи, медицинской, социаль-
ной и профессиональной реаби-
литации, образования и иных 
мер, направленных на создание 
им равных с другими гражда-
нами возможностей участия в 
жизни общества. Включает она 
и выплаты в виде государствен-
ных пособий, компенсаций.

Реабилитация инвалидов  пред-
усматривает комплекс медицин-
ских, социальных и профессиональ-
ных мероприятий, направленных 
на устранение или полную ком-
пенсацию ограничений жизнедея-
тельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством 
организма.  Осуществляется она в 
соответствии с комплексной про-
граммой реабилитации инвалидов 
и индивидуальной программой реа-
билитации, определяемой на основе 
заключения медико-социальной 
экспертизы.

Социальная реабилитация ин-
валидов включает:  обеспечение 
техническими вспомогательными 
(компенсаторными) средствами и 
специальными средствами пере-
движения;  социальное обслужи-
вание на дому, в том числе детей 
-инвалидов; предоставление со-
циальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой ре-
абилитации (индивидуального по-
мощника, специалиста жестового 
языка);  социальное обслуживание 
в медико-социальных учреждениях.

Обеспечение инвалидов сурдо-
техническими, тифлотехническими, 
протезно-ортопедическими сред-
ствами, специальными средствами 
передвижения и направлениями в 
медико-социальные учреждения 
производится через  управление 
занятости и социальных программ 
области.

За 2013 год инвалиды по слуху 
обеспечены сурдотехническими 
средствами: 20 человек - слуховы-
ми аппаратами, четверо - много-
функциональными сигнальными 
системами. Два  инвалида по зре-
нию  - диктофонами; 52  - протезно-
ортопедическими средствами; 18  
человек, нуждавшихся в средствах 
передвижения,  - кресло-колясками. 
В медико-социальные учрежде-
ния для престарелых и инвалидов 
определены 8 одиноких инвалидов, 
в учреждения с психоневрологиче-
скими заболеваниями - 1 ребенок-
инвалид.

Обеспечение инвалидов обяза-
тельными гигиеническими сред-
ствами осуществляется за счет 
средств государственного заказа в 
соответствии с законодательством 
о государственных закупках. В 
прошлом году обязательные гигие-
нические средства  предоставлены  
122 инвалидам на сумму 5595 тысяч 

тенге. В первом квартале 2014-го 
обязательными гигиеническими 
средствами  уже  обеспечены 90 
инвалидов.

Оказание услуг индивидуаль-
ного помощника для инвалидов 1 
группы, имеющих затруднение в 
передвижении, 
и специалиста 
жестового язы-
ка производится 
через ОО «Центр 
социальных ус-
луг».  В 2013  году   
услуга индивиду-
ального помощ-
ника предостав-
лена 93  жителям 
региона на сумму 
35601 тыс.  тен-
ге; услуга специ-
алиста жестового 
языка - 29 инва-
лидам на сумму 
2247 тыс. тенге. В 
первом квартале 
2014 года  ими, 
соответственно,  
воспользовались 
86  и 28 инвали-
дов. 

Отделением социальной помо-
щи на дому   нашего  учреждения  
осуществляется обслуживание 
одиноких инвалидов на дому, в 
том числе детей–инвалидов. На 
01.04.2013 года  его работниками 
обслуживаются 34 ребенка-инва-
лида, 30 взрослых инвалидов и 17 

психохроников из числа бывших 
детей-инвалидов.

Напоминаем инвалидам, что по-
сле получения социальной части 
индивидуальной программы реа-
билитации (ИПР), им необходимо 
обратиться в ГУ «Отдел занятости и 

социальных программ г.Шахтинска» 
по адресу: г.Шахтинск, ул. Кали-
нина, 17 для реализации права на 
социальную реабилитацию.

Р.Меллятова, руководитель 
ГУ «Отдел занятости 

и социальных программ 
г.Шахтинска» 

В поле зрения государства
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Одним из важнейших факторов 
развития любого государства яв-
ляется эффективное высокотех-
нологичное производство. Именно 
оно во многом определяет мате-
риальное благополучие его граж-
дан, а в целом – благосостояние и 
экономическую мощь страны. Со-
временное производство просто 
немыслимо без высококвалифи-
цированных  специалистов, спо-
собных грамотно управлять техно-
логическими процессами, совер-
шенствовать их и осваивать новые.

В  П о с л а н и и  П р е з и д е н т а 
Н.Назарбаева Стратегия «Казах-
стан-2050» одним из приоритетов 
в образовательной сфере назва-
но развитие системы инженерного 
образования и современных тех-
нических специальностей. Это ве-
яние времени  сегодня понимают 
многие молодые люди, а потому  
начинают своё профессиональное 
обучение в Шахтинском техноло-
гическом колледже  по техниче-
ским специальностям.

Колледж осуществляет  под-
готовку учащихся по следующим 
специальностям:  «Электронные 
приборы и устройства»,  «Эксплуа-
тация линейных сооружений элек-
тросвязи и проводного вещания» 
и «Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение». Именно 
электроника, компьютерная тех-
ника, современные средства теле-
коммуникаций и связи во многом 
определяют образ современно-
го мира. 

А д м и н и с т р а ц и я  Ш Т К  п о д 
р у к о в о д с т в о м  д и р е к т о р а 
Ж.Мамерхановой ориентирована 
на непрерывное улучшение каче-
ства образовательной деятельно-
сти посредством внедрения обра-
зовательных инноваций, мотива-
ции и роста профессионального 
мастерства преподавательского 
состава, непрерывного улучше-
ния качества учебно-методиче-
ского и материально-техническо-
го обеспечения образовательного 
процесса, а также социальной за-
щищенности студентов и сотруд-
ников. Воплощение в жизнь этих  
тенденций стало возможным бла-
годаря сложившемуся коллективу 
ЦМК технических специальностей 
в составе преподавателей Золь-
цер Ю.Б., Малютиной С.Р., Мари-
енко Р.Р., Махнёва А.М., Романенко 
О.А., Сиркизюк О.В., Ткаченко А.А., 
Турсуновой А.М., Шмаковой Ф.Т.

Самую продолжительную исто-
рию имеет специальность «Элек-
тронные приборы и устройства», 
до 2008 года именовавшаяся «Ре-
монт радиоэлектронной техники». 
Смена названия отражает веяния 
времени, требующего подготов-
ки специалистов более широкого 
профиля – техник-электроник. С 
1976 года по этому направлению 
в нашем колледже получили обра-

зование около 1,5 тыс. студентов. 
Выпускники специальности 

востребованы на рынке труда. 
Многие из них, впоследствии 
окончив вузы, работают на произ-
водственных предприятиях реги-
она – шахтах, предприятиях связи 
в качестве ведущих специалистов 
и руководителей подразделений: 
Ю.Барковский, О.Вдовиченко, 
А.Немцов и другие. Здесь же на-

чинали своё образование и пре-
подаватели колледжа А.Махнёв, 
А.Ткаченко, Г.Ситников, Ю. Золь-
цер. 

Под руководством препода-
вателей технических дисциплин 
студенты выполняют исследова-
тельские работы, участвуют в на-
учно-практических конференци-
ях, готовят курсовые и дипломные 
работы. В этом году в качестве 
дипломных проектов были изго-
товлены два действующих стен-
да для использования в качестве 
учебных пособий на специально-
сти ТОРА:  «Системы зажигания» 
(С.Казым и С.Соловьёв) и «Авто-
матическое зарядное устройство» 
(Н.Ванюшин  и К.Сапожников). На 
первом Республиканском моло-
дёжном слёте технического твор-
чества студентов ТиПО отмечена 
работа наших учащихся  С.Казыма  
и К.Сапожникова «Стенд по поис-
ку неисправностей телевизионных 
приёмников». 

Кроме того, эта специальность 
как нельзя лучше подходит для 
организации собственного мало-
го бизнеса: мастерских по ремон-
ту сложной электронной техники, 
кабельного телевидения.

Дальнейшее развитие специ-
альности на ближайшие годы  под-
держано государственным  гран-
том, выделенным в рамках проекта 

«Модернизация системы техниче-
ского и профессионального обра-
зования» Министерством образо-
вания и науки РК и Международ-
ным банком реконструкции и раз-
вития. Модернизация рассчитана 
на сокращение времени теорети-
ческого обучения за счёт увеличе-
ния продолжительности практики 
в учебных лабораториях и на про-
изводстве. Для этого закупается 

специализированное оборудова-
ние, которое, вместе с уже имею-
щимися стендами и программным 
обеспечением, позволит улучшить 
качество подготовки выпускников.

Важнейшим направлением в 
современных условиях является 
подготовка специалистов в обла-
сти информационных технологий. 
Студенты, обучающиеся по специ-
альности «Вычислительная техни-
ка и программное обеспечение»,  
прекрасно понимают, что глав-
ным в их работе будут готовность 
к самостоятельному мышлению и 
способность к созданию  конку-
рентоспособных продуктов. Уча-
щиеся этой специальности соз-
дают лучшие в ШТК презентации 
при защите дипломных работ, на-
глядно и информативно представ-
ляя учебный материал. Одним из 
лучших в этом учебном году был 
3D-проект благоустройства тер-
ритории колледжа, выполненный 
Кириллом Ташировым под руко-
водством Р.Мариенко.

В процессе выполнения кур-
совых и дипломных работ, подго-
товки к научно-практическим кон-
ференциям и работы кружка «Мир 
мультимедиа проектов» студента-
ми проводится работа по следу-
ющим направлениям:  создание 
электронных учебных пособий;  
создание учебных и тематических 

видеофильмов;  работа в вирту-
альных лабораториях.

Наши лучшие учащиеся активно 
участвуют в городских, областных 
и республиканских конкурсах, на-
учно-практических конференци-
ях и фестивалях. Не отстают и са-
ми преподаватели, получающие 
призы и дипломы на професси-
ональных конкурсах. Например, 
С.Малютина и Ю.Зольцер заняли 
3-е  место на республиканском 
конкурсе  «Профессионалы».

В 2006 году колледж начал под-
готовку специалистов связи. С 
2009-го  производится набор по 
специальности «Эксплуатация ли-
нейных сооружений электросвя-
зи и проводного вещания». За это 
время обучение закончили более 
180 выпускников.

Телекоммуникационные систе-
мы сегодня тесно переплетаются 
с мобильными и компьютерными 
технологиями. В то же время не 
сдаёт позиций и привычная про-
водная связь. Именно по этим на-
правлениям идёт подготовка уча-
щихся-связистов, получающих 
квалификацию техника электро-
связи. 

Теоретическая подготовка под-
крепляется практикой, которую 
студенты проходят на базе Шах-
тинского ГУТ АО «Қазақтелеком» 
с привлечением действующих ин-
женерно-технических работни-
ков этого предприятия в качестве 
преподавателей и руководителей 
практики, а также на предприяти-
ях АО «АрселорМиттал Темиртау», 
ТОО «Кварц», где по итогам прак-
тики студенты, хорошо зарекомен-
довавшие себя, получают возмож-
ность трудоустройства. 

Высокий творческий потенциал 
и профессиональная компетент-
ность педагогов в сочетании со 
сложившимися традициями учеб-
ного заведения и современными 
инновационными технологиями 
позволяют поддерживать высо-
кий уровень подготовки специа-
листов. Студенты третьего курса 
А.Кальченко и Е.Розенберг  уча-
ствовали в конкурсе «Проекты бу-
дущего» в рамках подготовки вы-
ставки ЭКСПО-2017 с работой о 
влиянии радиации на здоровье че-
ловека. Эта же исследовательская 
работа была названа лучшей на 
областной научно-практической 
конференции «Молодёжь и наука».

Педагогический коллектив ЦМК 
технических специальностей уве-
ренно смотрит в будущее. 50 лет 
успешной работы по подготов-
ке специалистов для различных 
отраслей производства – это не 
повод для подведения итогов, а 
стартовая площадка для творче-
ского развития. 

Н.Краюшкина, председатель 
ЦМК технических

 специальностей ШТК

За техническими специальностями - будущее
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Конкурс

Спорт

Наш музыкальный фестиваль состоялся в канун 
весеннего праздника пробуждения природы На-
урыз, вселяющего оптимизм и надежду на свер-
шение самых светлых и заветных желаний. И это 
символично, потому что здесь произошло удиви-
тельное открытие талантливых музыкантов.

Традиционный музыкальный праздник собрал 
более 200 юных исполнителей из Шахтинска, Ша-

хана, Сарани, Топара, Абая и Дубовки. В этом году 
соревнование проходило в следующих номина-
циях: инструментальные и вокальные ансамбли, 
сольфеджио. Какое разнообразие видов ансам-
блей было представлено на конкурсе: фортепиан-
ные, вокальные, струнные, народные инструмен-
ты (домбра, аккордеон), казахские фольклорные, 
смешанные!

Слушая выступления участников фестиваля, 
можно было снова убедиться в том, какими огром-
ными развивающими возможностями обладает из-
любленный с давних времен вид музицирования 
- игра в ансамбле. Ведь это не просто умение со-
вместно играть, здесь важно другое: чувствовать 
и творить вместе. Не так легко научиться ощущать 
себя частью целого, вести диалог, вовремя пода-
вать реплики и вовремя уступать. Сложная и увле-
кательная игра в ансамбле воспитывает у ребенка 
ряд ценных профессиональных качеств - она дис-
циплинирует чувство ритма, способствует разви-
тию слуха, вырабатывает уверенность. Не менее 
важно и то, что в продолжительном творческом 
общении детей приобретаются такие драгоцен-
ные нравственные качества, как взаимопонима-
ние, взаимоуважение, чуткость, отзывчивость...

Как всегда, порадовали высоким уровнем под-
готовки учащиеся нашей музыкальной школы. Они 
успешно выступили во всех номинациях. Этому 
способствовала большая подготовительная рабо-
та, так как без ежедневного упорного труда трудно 
достичь высоких результатов. Все ученики и пре-
подаватели с удовольствием и большим желани-
ем занимались музицированием.

Настоящими героями дня и обладателями 
Гран-при фестиваля стали: фортепианный дуэт 
- Аитова Зария и Трухина Даша (преподаватель 
М.Канзафарова), вокальный квартет - Бейсенба-
ева Жанерке, Султанмурат Ансаган, Пак Катя и Ку-

лыгин Илья (преподаватель Е.Варзаева, концер-
тмейстер М.Шаповалова).

Поздравляем лауреатов 1-й премии: вокальный 
дуэт - Султанмурат Ансаган и Бейсенбаева Жа-
нерке (Е.Варзаева и О.Канчер), вокально-инстру-
ментальный дуэт - Федорова Оксана и Бекмагам-
бетова Карина (вокал и фортепиано, Е.Варзаева 
и М.Нашарова), ансамбль домбристов - Коблан-

ды Аян, Умиржанов Алиби, Кобланды Аслан и 
АШыйШат Айдар (Ж.Рахимова), фортепианный 
дуэт - Федорова Оксана и Мерзоева София (Ми-
кицей В.М.), фортепианный дуэт - Сарина Индира 
и Насибулина Эльвира (Е.Старцун), фортепиан-
ный дуэт - Киппес Кетти и Кунантаева Ризагуль 
(Л.Минеева и О.Вайландт).

Радуемся за лауреатов 2-й премии: ансамбль 
скрипачей - Минеева Арина, Бокарева Лида, Лы-
сенко Владимир, Лысенко Надя и Айдарова Ер-
кежан (Г.Ахметкалиева и М.Нашарова), ансамбль 
домбристов - Кобланды Аян, Тлеуке Ажар, Ко-
бланды Аслан и АЕыйЕат Айдар (Ж.Рахимова), 
дуэт аккордеонистов - Осипов Марк и Богачев 
Андрей (В.Иванова и Р.Шульгинова), ансамбль 
аккордеонистов - Осипов Марк, Богачев Дми-
трий, Руш Станислав, Джамалиева Ольга и Мал-
макова Камилла (В.Иванова), фортепианный 
дуэт - Бельбасова Александра и Аксенова Мария 
(Е.Старцун и М.Нашарова), фортепианный квар-
тет - Бельбасова Александра, Друхина Даша, Са-
рина Индира и Насибулина Эльвира (Е.Старцун и 
М.Канзафарова).

Поздравляем лауреатов 3-й премии: во-
кально-инструментальный дуэт - Султанму-
рат Ансаган и Пак Катя (домбра и фортепиано, 
Г.Насибулина и Б.Бесенбай), инструментальный 
дуэт - Гливинский Максим и Киппес Кетти (флей-
та и фортепиано, О.Федоров и О.Вайландт), дуэт 
аккордеонистов - Джамалиева Ольга и Малма-
кова Камилла (В.Иванова), фортепианный дуэт - 
Бакмагамбетова Малика и Богатырева Алексан-
дра (Л.Минеева и О.Вайландт), фортепианные 
дуэты - Аймагамбетова Алина и Глушкова Лиза 
(М.Канзафарова), Зель Эрика и Мансурова Ка-
рина (В.Микицей).

И, наконец, слова поздравлений адресуем на-
шим дипломантам: инструментальный дуэт - Нам 

Марк и Хоменко Никита (фортепиано и домбра, 
Г.Насибулина и Б.Бесенбай).

В этом году в рамках конкурса появилась новая 
номинация - сольфеджио. Это единственная дис-
циплина, на которую специально возложена зада-
ча оттачивания музыкального слуха. Творческое 
состязание побудило учащихся к углубленному 
изучению сольфеджио, поспособствовало разви-
тию аналитического и ассоциативного мышления, 
зрительной памяти, наблюдательности, внимания 
к деталям.

Многие формы работы, используемые в кон-
курсе, были групповыми: приветствие команд, 
показ домашнего задания, работа над кроссвор-
дом, тестами, диктантом, слуховым анализом. Это 
помогло сплочению команд, воспитанию чувства 
сопереживания, поддержки, желания выступить 
как можно лучше, добиться большего, не подве-
сти друзей. В конкурсе приняли участие 2 команды 
- «Аллегро» ДШИ №3 г. Сарани и «Музотерапия» 
ДМШ №1 г. Шахтинска.

Наши ученики готовились к конкурсу с осо-
бым увлечением. Ведь это был первый регио-
нальный конкурс по сольфеджио в стенах шко-
лы, поэтому им хотелось выступить достойно и 
победить. Были подготовлены интересные пре-
зентации, пение под собственный аккомпане-
мент, сочинены вариации. Победителем конкур-
са по сольфеджио стала команда «Музотерапия» 
в составе Захаровой Саши, Толокновой Насти, 
Мухаметалимовой Динары, Каримова Иосифа и 
Панкраца Иосифа. Кроме того, жюри отметило 
грамотами особо отличившихся участников - 
Захарову Сашу, Панкраца Иосифа и Мухамета-
лимову Динару. Поздравляем преподавателей, 
подготовивших ребят: Н.Прудникову, О.Вагину, 
Л.Минееву.

Все присутствующие в стенах музыкальной 

школы отметили, что конкурс получился позна-
вательным, интересным, позволяющим выявить 
различные способности учащихся. Жюри особо 
подчеркнуло заметно возросший уровень под-
готовки юных музыкантов. Яркие впечатления 
от этого праздника, который отметил свой пяти-
летний юбилей, сохранятся  вплоть до следую-
щего фестиваля, который мы будем с нетерпе-
нием ждать.

Н.Прудникова, заведующая 
отделом музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ №1 г.Шахтинска

В Детской музыкальной школе №1 г.Шахтинска прошел V Открытый региональный кон-
курс-фестиваль «Жас Даурен». Организаторами творческого мероприятия стали отдел об-
разования, физической культуры и спорта и детская музыкальная школа №1 при поддержке 
отдела внутренней политики городского акимата и Ресурсного центра молодежи. Целями и 
задачами конкурса были и остаются: поддержка детского творчества, развитие концертной 
деятельности среди воспитанников музыкальных школ и школ-искусств, обмен опытом и 
повышение исполнительского мастерства, формирование музыкально-эстетического вку-
са у исполнителей, создание атмосферы незабываемого творческого праздника.

Успех на ринге
В пятый раз город Актобе собрал молодых 

мастеров кожаной перчатки. Здесь прошел 
международный турнир по боксу на призы 
заслуженного мастера спорта РК, чемпио-
на Азии и мира Галиба Джафарова с участи-
ем спортсменов из нашей страны, России 
и Азербайджана. Традиционно сложилось 
так, что в сборные команд-участниц входят 
лучшие представители боксерской гвардии, 
отсюда и накал поединков на ринге. 

Отрадно отметить, что шахтинец Алек-
сандр Сон заслужил право войти в состав 
дружины Карагандинской области. Более 
того, ученик Р.Мизамбаева стал единствен-
ным чемпионом в нашей команде, заняв в 
своей весовой категории 66 кг первое ме-
сто. Имеющий юношеский титул чемпиона 

республики по боксу, Александр продолжает совершенствовать свое 
мастерство и уверенно вести счет победам. 

Третье призовое
В Караганде прошла областная спартакиада школьников по баскетбо-

лу, на которой Шахтинск представили команды юношей и девушек, тре-
нирующиеся у преподавателей Ф.Ваккасова и И.Перепелицы. В острых 
поединках шла борьба за выход в финал. Право побороться за звание 
сильнейших завоевали обе наши команды. По итогам игр они заняли 
третье место. 

Для девушек это стабильный результат, они на протяжении несколь-
ких лет входят в число призеров спартакиады под третьим номером. А 
вот юноши смогли его улучшить, поднявшись на строчку вверх в турнир-
ной таблице. Тренеры ребят довольны выступлением своих подопечных. 
Ведь они уверенно смотрелись с соперниками на площадке, показали до-
стойную игру у баскетбольного кольца. И своим мастерством и слажен-
ностью из года в год удерживают лидерские позиции среди областных 
школьных команд.

Соб.инф.



8 4 апреля 2014 года № 13ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Закон и право

Прокуратурой г.Шахтинска проведена про-
верка соблюдения трудового законодательства 
республики в общеобразовательной школе №2. 
Она выявила нарушения законности коррупци-
онного характера со стороны директора школы 
А.Маусымбаева.

На основании обновленного тарификацион-
ного списка работников, утвержденного руко-
водителем отдела образования, физической 
культуры и спорта г.Шахтинска 01.09.2013 г., 
А.Маусымбаев совмещал руководство школой с  
преподаванием физической культуры на 2013-
2014 учебный год в 5а, 7а и 8а классах совмест-
но с другим педагогом.

Проверка показала, что фактически  за дирек-
тора школы занятия в его подгруппе проводил 
другой учитель – Л.Вакулич, совмещая при этом 
уроки с учащимися своей подгруппы. Зарплата 
же начислялась директору. 

Таким образом, А.Маусымбаев ежемесячно 
получал 28 138 тенге за неотработанные часы. 
За период с 27.09.2013 г. по 01.01.2014 г. это 
составило в общей сложности  87791,27 тенге.

Кроме того, установлен факт отсутствия на 
рабочем месте учителя физической культуры 
Л.Вакулич с 27.12.2013 г. по 07.01.2014 г. без 
уважительной причины. Оказалось, что с устно-
го разрешения директора школы  она выезжала 
за пределы республики. Следует отметить, что 
по указанию А.Маусымбаева заместитель дирек-

тора Н.Василенкова в период отсутствия на ра-
бочем месте Л.Вакулич в табеле учета рабочего 
времени проставила  эти дни как отработанные. 
В результате чего за 7 дней ей была начислена 
заработная плата в сумме 29 200 тенге.

Таким образом, в действиях А.Маусымбаева 
усматриваются признаки, создающие условия 
для коррупции, выраженные в использовании 
своих должностных полномочий для получения 
имущественной выгоды для себя и своего под-
чиненного.

По результатам проверки в адрес председате-
ля дисциплинарного совета Агентства Республи-
ки Казахстан по делам государственной службы 
по Карагандинской области К.Токушева внесено 
представление об устранении нарушений закон-
ности. Дисциплинарный совет рекомендовал ру-
ководителю ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта г.Шахтинска» за совершение 
правонарушения, предусмотренного п.п.2 п.1 
ст.12 Закона РК «О борьбе с коррупцией», уво-
лить А.Маусымбаева с занимаемой должности 
директора КГУ «Общеобразовательная школа 
№2 акимата г.Шахтинска».  Соответствующим 
приказом от  19 марта  за использование своих 
служебных полномочий при решении вопросов, 
связанных с удовлетворением материальных ин-
тересов, он был уволен. 

М.Жарылгап, 
ст.помощник прокурора г.Шахтинска

Мәселен, бұдан 3 жыл алдында Шахтинск 
қаласының аумағында жол көлік оқиғасы 
нәтижесінде Б. есімді азамат қайтыс болған. Істің 
егжей-тегжейін анықтау үшін жұмылдырылған 
полиция қызметкерлеріне көпе-көрінеу жалған 
мәліметтер беру салдарынан аталған қылмыстық 
іске 2 жылдан астам уақыт тергеу жүргізіліп, 
тергеу және анықтау жүргізу кезінде куәгер 
ретінде жалған түсініктеме берген  К.есімді аза-
мат анықталды.

Жоғарыда аталған азамат К-ның кесірінен 
алдын ала тергеу амал – шаралары дер кезінде 
аяқталмай, жауапты адамды анықтау мүмкін бол-
мады, прокуратура тарапынан қатаң қадағалауға 
алынған қылмыстық іс көлік жүргізуші ретінде 
танылған Р. есімді азамат танылып, оған қатысты 
айып тағылып, соттың қарауына жолданды.

Шахтинск қалалық сотының үкіміне сәйкес, 
Р. есімді азаматты сот кінәлі деп тауып, тиісті 
заңға сәйкес жаза мерзімін тағайындап, негізгі 
жаза түрінен «Рақымшылық ету туралы» заңының 
талаптарына сәйкес босатылды. Алайда, сот 
мәжілісінде куәгер ретінде танылған азамат К 
- ның тергеу жүргізу кезіндегі жауаптары бір – 
біріне сәйкес келмей, жалған болып шықты. 

Адам құқықтары мен бостандықтарына ба-
сты назар салған ата заңымыз бен өзге де заң 
нормаларының талаптарын дәлме дәл орын-
далуына ең жоғарғы қадағалауды жүзеге асы-
рушы прокуратура органы әділдіктің болғанын 
қалайды. Біле тұра, жасалған қылмысқа қатысты 
қандай да бір мәліметтерді жалтарып, жол көлік 
оқиғасы салдарынан қаза болған адамның 
аса ауыр кешірілмес жүктің арқалануына жол 
бермекші болған, яғни қайтыс болған адамның 
өзі кінәлі деп ойран салған куәгер К. есімді 
азаматтың тұжырымдары бұған мүлдем қатысы 
болмағаны анықталды.  

Оған дәлелдемелер ретінде, сот отырысының 
аудио – видео таспа жазбасына әрбір сот 
отырысының жазылып отырғаны, сонымен қатар, 
алдын ала тергеу сатысында куәгер ретінде 
танылған К - нің көрінеу жалған жауаптары, 
соттық тергеу сатысындағы жауаптары негізге 
алынды. Аталған К. есімді жігіттің өз автокөлігін 
басқа бір танысының жүргізуіне бергенін әрі до-
сын қылмыстық жауапкершіліктен сақтап қалу, 
өзін әкімшілік құқыбұзушылық жауапкершіліктен 
жалтару туралы айласы іске аспады. Ол өзін әрі 
қасындағы танысын қылмыстық жауапкершіліктен 
сақтап қаламын деп жүргенде, қылмыстық тергеу 
шараларына араласып кеткендігін өзі де сезбей 
қалды. «Ер жігіттің екі сөйлегені - өлгені» деп ата – 
бабамыз осындайда айтса керек. 

Д.Әукешев, 
қала прокурорының көмекшісі, 

1 сыныпты заңгер

Ер жігіттің 
екі сөйлегені - өлгені

Кейбір адамдар ата заңымыздың та-
лаптарын сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен 
қадір-қасиетін құрметтеу міндеттерін кейінге 
қалдырып, қылмыстық жауапкершілік 
пен əділдіктен қашып, жалтармақшы бо-
лады.  Осындай азаматтардың іс - əрекеті 
қылмыстық іс қозғауға дейін əкеліп соққан.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Долинка кенті әкімінің аппара-

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режи-
мом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ТКШ, 

жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» ММ - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
4-23-25 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Шахтин-
ска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 4-23-25 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының құрылыс 

бөлімі» ММ - де Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-00-27, 4-90-19 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел строительства горо-

да Шахтинска» установлены телефо-
ны доверия: 8(72156) 5-00-27, 4-90-
19 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының сәулет 

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел архитектуры и гра-

достроительства города Шах-
тинска» установлен телефон дове-
рия: 8(72156) 5-07-38 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» 
ММ - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
4-21-57 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат Шахтинского 

городского маслихата» установ-
лен телефон доверия: 8(72156) 
4-21-57 с режимом работы с 9.00 
до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының әкім 

аппараты» ММ - де Қазақстан 
Респ убли ка сы  мемлеке т т і к 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 4-04-66 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В   Г У  « А п п а р а т  а к и м а 

г.Шахтинска» установлен телефон 
доверия: 8(72156) 4-04-66 с ре-
жимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының эконо-

мика және қаржы бөлімі» ММ - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-52-08,5-52-97 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-
ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел экономики и фи-

нансов г.Шахтинска» установлены 
телефоны доверия: 8(72156) 5-52-
08, 5-52-97 с режимом работы с 
9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының мәдениет 

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел культуры и раз-

вития языков г.Шахтинска» уста-
новлен телефон доверия: 8(72156) 
4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 
18.00 часов для сообщения о фактах 
нарушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с кор-
рупцией. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Новодолинский кенті әкімінің 

аппараты» ММ - де Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
6-29-01 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Новодолинский» установлен теле-
фон доверия: 8(72156) 6-29-01 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 ча-
сов для сообщения о фактах наруше-
ния государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ішкі 

саясат бөлімі» ММ - де Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  м е м л е к е т т і к 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 4-18-32 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел внутренней поли-

тики г.Шахтинска» установлен те-
лефон доверия: 8(72156) 4-18-32 
с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Освобождение нужно заслужить
 С начала нынешнего года в 

Шахтинский городской суд по-
ступило 9 ходатайств осужден-
ных к ограничению свободы об 
условно-досрочном освобож-
дении от наказания, 8 из них 
были удовлетворены. Веским 
основанием для этого суд счел 
правопослушное поведение 
осужденных.

С начала этого года по уче-
там отдела уголовно-исполни-
тельной инспекции города уже 
прошел 71 осужденный. Боль-
шая часть из них - 40 человек 
-  к ограничению свободы. От-
бывших установленную часть 
наказания инспекция уведом-
ляет о наступлении права хо-
датайствовать об условно-до-
срочном освобождении. Есте-
ственно, что оно неприменимо 
к лицам, совершившим в пери-
од отбывания наказания новое 
умышленное преступление  или 
же условно-досрочно освобож-
давшимся раньше.

По статье 178 УК РК (грабеж) 
к 3 годам ограничения свобо-
ды был осужден шахтинец К. 
В период отбывания наказания 
он положительно зарекомен-
довал себя: работал, добросо-
вестно исполнял возложенные 
судом обязанности, возместил 
ущерб, причиненный престу-
плением, не привлекался к ад-
министративной и уголовной 
ответственности. Суд, рассмо-
трев материал, подготовленный 
инспекцией, исследовал пове-
дение осужденного. И счел воз-
можным освободить К. от даль-
нейшего отбывания наказания, 
хотя неотбытый срок составлял 
еще 1 год 3 месяца.

А вот гражданин П., осуж-
денный за угон автомобиля к 3 
годам ограничения свободы, не 
пожелал встать на путь исправ-
ления. Он вел антиобществен-
ный образ жизни, уклонялся 
от возложенных на него судом 
обязанностей, совершил адми-

нистративное правонарушение. 
Сотрудники инспекции конста-
тировали, что осужденный П. яв-
ляется злостным нарушителем 
порядка и условий отбывания 
наказания. В январе текуще-
го года по представлению ин-
спекции он был направлен су-
дом в места лишения свободы 
на неотбытый срок наказания 
– два года.

Восстановление социальной 
справедливости, исправление 
осужденных, предупреждение 
совершения новых преступле-
ний – такие цели преследует 
уголовно-исполнительное за-
конодательство республики. 
Условно-досрочное освобож-
дение от наказания – мера, под-
тверждающая его дальнейшую 
гуманизацию. Но применима 
она только к тем, кто действи-
тельно встал на путь исправ-
ления.

Д.Камиев, инспектор 
отдела УИИ г.Шахтинска

В  КОРЫСТНЫХ  ЦЕЛЯХ
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_____ шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың   
_______________ сессиясының 

ШЕШІМ ЖОБАСЫ
2014 жыл «___» __________                 Шахтинск қ.
Шахтинск қаласындағы 
қатты тұрмыстық қалдықтарды 
жинау, шығару, көму және жою қызметтерін 
көрсету тарифтерін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 19-1 бабының, 2 тармағына және 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 қарашадағы № 1370 қаулысымен 
бекітілген Коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормала-
рын есептеудің үлгі қағидаларына сәйкес сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 
№5 Бұйрығымен бекітілген «Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруға арналған 
тарифтерді есептеу әдістемесіне» сәйкес, халықтың санитарлық-эпидемиялогиялық 
салауаттылығын қамтамасыз ету үшін жиналған қатты тұрмыс қалдықтарын жинау, 
шығару, көму және жою қызметтерін уақытында көрсету мақсатында Шахтинск 
қаласының мәслихаты ШЕШТІ: 

1. Шахтинск қаласы және Шахан, Долинка, Новодолинский кенттері бойынша 
қатты тұрмыс қалдықтарын жинау және шығару қызметтерін көрсетуге тарифтер № 
1 қосымшаға сәйкес бекітілсін;

2. Шахтинск аймағы бойынша қатты тұрмыс қалдықтарын көму және жою 
қызметтерін көрсетуге тариф № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін;

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан он күнтізбелік күннен кейін 
қолданысқа енгізілсін. 

Сессия төрайымы _____________________
А.Сатова, қалалық мәслихат хатшысы

«Келісілді»
Е.Уахитов, Қала әкімінің орынбасары 
А.Джумекенов, «ТКШ, ЖК және АЖБ» ММ басшысы

_____ шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың   
_______________ сессиясының 

ШЕШІМ ЖОБАСЫ
2014 жыл «___» __________                         Шахтинск қ.
Қатты тұрмыстық қалдықтарды 
жинақталу нормаларын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 19-1 бабының, 1 тармағына және 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 қарашадағы № 1370 қаулысымен 
бекітілген Коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нормаларын 
есептеудің үлгі қағидаларына сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиялогиялық 
салауаттылығын қамтамасыз ету үшін қатты тұрмыс қалдықтары нормаларын есепке 
алуды реттеу мақсатында Шахтинск қаласының мәслихаты ШЕШТІ:  

1. Шахтинск аймағы бойынша қатты тұрмыс қалдықтарды жинақталу жылдық 
нормалары 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін; 

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күннен кейін 
қолданысқа енгізілсін. 

Сессия төрайымы _____________________
А.Сатова, қалалық мәслихат хатшысы

«Келісілді»
Е.Уахитов, қала әкімінің орынбасары
А.Джумекенов  «ТКШ,ЖК және АЖБ» ММ басшысы

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Шахтинский городской маслихат _______ созыва

_____________ сессия
«___» _____ 2014 года   № _________                                г. Шахтинск

Об утверждении норм
накопления твердых бытовых отходов
В соответствии с пунктом 1 статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Ка-

захстан, статьей 6 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 Типовых правил 
расчета норм образования и накопления коммунальных отходов, утвержденных По-
становлением Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1370 
в целях упорядочения учета накопления твердых бытовых отходов, обеспечивающего 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и осуществления природо-
охранных мероприятий, маслихат города Шахтинска РЕШИЛ:

1. Утвердить годовые нормы накопления твердых бытовых отходов по Шахтинскому 
региону согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии __________________
А.Сатова,  секретарь городского маслихата

«Согласовано»
Е.Уахитов, заместитель акима
А.Джумекенов, руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД»

Приложение 1
к решению маслихата города Шахтинска 

№____ от «___» _________2014 года
Тарифы

на вывоз коммунальных отходов для физических лиц

№ Наименование

Цена за вывоз ком-
мунальных отходов 
с 1 человека благо-
устроенных домов, 

тенге с НДС

Цена за вывоз 
коммунальных от-
ходов с 1 человека 
неблагоустроенных 
домов, тенге с НДС

Тариф 
за вывоз 
1 кубиче-

ского метра, 
тенге с НДС

1 За вывоз коммунальных от-
ходов по г. Шахтинску 150,31 199,65 759,97

2 За вывоз коммунальных от-
ходов по п. Шахан - 245 1 117,87

3 За вывоз коммунальных от-
ходов по п. Новодолинский - 250 1 140,68

4 За вывоз коммунальных от-
ходов по п. Долинка - 250 1 140,68

Приложение 2
к решению маслихата города  Шахтинска

№____ от «___» _________2014 года
Тарифы

 на захоронение и утилизацию коммунальных отходов 

№ Наименование
Тариф 

на захоронение 1 кубического 
метра, тенге с НДС

1
На захоронение коммунальных отходов для 
физических лиц

151

2 На захоронение коммунальных отходов 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

491,32

Примечание: тариф на захоронение и утилизацию коммунальных отходов из-
меняется ежегодно в зависимости от размера месячного расчетного показателя, 
установленного Законом Республики Казахстан   «О республиканском бюджете» на 
соответствующий год.

Приложение 1
к решению маслихата города Шахтинска 

№____ от «___» _________2014 года

Нормы образования и накопления коммунальных отходов 
по Шахтинскому региону

№ Наименование категории объекта Расчетная единица

Норма 
кубического 
метра на 1 
расчетную 
единицу

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,98
2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,63
3 Школы, средние учебные заведения, высшие 

учебные заведения
1 учащийся 0,71

4 Общежития, интернаты, детские дома, дома 
престарелых

1 место 1,35

5 Гостиницы, санатории, дома отдыха 1 место 0,68
6 Детские сады, ясли 1 место 1,32
7 Учреждения, организации, офисы, конторы, 

сберегательные банки, отделения связи
1 сотрудник 1,47

8 Поликлиники 1 посещение 0,01
9 Больницы, санатории, прочие лечебно-про-

филактические учреждения
1 койко-место 2,1

10 Рестораны, кафе, учреждения обществен-
ного питания

1 посадочное место 1,65

11 Театры, кинотеатры, концертные залы, ноч-
ные клубы, залы игровых автоматов

1 посадочное место 0,35

12 Музеи, выставки 1 квадратный метр 
общей площади

0,06

13 Спортивные, танцевальные и игровые залы 1 квадратный метр 
общей площади

0,093

14 Стадионы, спортивные площадки 1 место по проекту 0,090
15 Продовольственные магазины 1 квадратный метр 

торговой площади
1,32

16 Торговля с машин 1 квадратный метр 
торгового места

0,32

17 Промышленно-товарные магазины, супер-
маркеты

1 квадратный метр 
торговой площади

0,76

18 Рынки, торговые павильоны, киоски, лотки 1 квадратный метр 
торговой площади

0,36

19 Оптовые базы, склады продовольственных 
товаров

1 квадратный метр 
общей площади

0,46

20 Оптовые базы, склады промышленных то-
варов

1 квадратный метр 
общей площади

0,39

21 Дома быта: обслуживание населения 1 квадратный метр 
общей площади

0,66

22 Вокзалы, автовокзалы, аэропорты 1 квадратный метр 
общей площади

2,57

23 Пляжи 1 квадратный метр 
общей площади

1,56

24 Аптеки 1 квадратный метр 
торговой площади

0,59

25 Автостоянки, автомойки, автозаправочные 
станции, гаражи

1 машино-место 2,4

26 Автомастерские 1 работник 2,56
27 Гаражные кооперативы на 1 гараж 0,3
28 Парикмахерские, косметические салоны 1 рабочее место 1,15

29 Прачечные, химчистки, ремонт бытовой тех-
ники, швейные ателье

1 квадратный метр 
общей площади

0,73

30 Мастерские ювелирные, по ремонту обуви, 
часов

1 квадратный метр
общей площади

1,25

31 Мелкий ремонт и услуги 1 рабочее место 0,8
32 Бани, сауны 1 квадратный метр 

общей площади
0,75

33 Юридические организации, массовые меро-
приятия на территории города

1000 участников 0,65

34 Садоводческие кооперативы 1 участок 3,15

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Шахтинский городской маслихат _______ созыва

_____________ сессия
«___» _____ 2014 года № _________                              г. Шахтинск

Об утверждении тарифов 
на оказание услуг по сбору, вывозу,  
захоронению и утилизации ТБО
В соответствии с пунктом 2 статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Ка-

захстан, статьей 6 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 Типовых правил 
расчета норм образования и накопления коммунальных отходов, утвержденных По-
становлением Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года № 1370 
в целях своевременного оказания услуг по сбору, вывозу, захоронению и утилизации 
накопленных твердых бытовых отходов, обеспечивающего санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и осуществления природоохранных мероприятий, 
маслихат города Шахтинска РЕШИЛ:

1. Утвердить тариф на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
по  городу Шахтинску, п.Шахан, п.Долинка,  п. Новодолинский согласно приложению № 1.

2. Утвердить тариф на оказание услуг по захоронению и утилизации твердых 
бытовых отходов по  Шахтинскому региону согласно приложениям № 2.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии __________________
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

«Согласовано»
Е.Уахитов, заместитель акима 
А.Джумекенов, руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД»



про   здоровье

Не зря кто-то из мудрых людей 
сказал, что в движении – жизнь. 
Забывшим об этой старой как мир 
истине посвящается эта статья.

Вместо зарядки?
Вот что ждёт того, кто на про-

тяжении нескольких лет утренней 
пробежке предпочитает сон, а дли-
тельной прогулке на свежем воздухе 
- сидение за компьютером.

Постоянное чувство мораль-
ной усталости. Первый прилив 
вялости приходит между завтраком 
и выходом на работу. Дальше - 
хуже. В итоге существует риск не 
сделать за день даже половины 
задуманного.

Приступы пессимизма. Мысли 
о том, как всё плохо, внезапная сме-
на настроения, раздражительность 
– вот что наступает после пары-
тройки лет физической пассивности.

Зависть к людям. Особенно: к 
подтянутым дамочкам на шпильках, 
аккуратным студенткам в узких 
джинсах и женственным барышням 
в прилегающих платьях, выгодно 
подчёркивающих отсутствие лишних 
килограммов на животе.

Снижение либидо. Причём чем 
дольше человек ничего не делает, тем 
больше вероятность, что интерес-
ному продолжению вечера он пред-
почтёт здоровый сон. А в случае 
удачного стечения обстоятельств 
тело «ленивца» реагирует на всё с 
неохотой, из-за чего и удовольствия 
от процесса возникает меньше, чем 
хотелось бы.

Обида на себя и весь мир. 
Именно чувство обиды на собствен-
ную лень и неудовлетворённость от 
всего, что делает человек, и мешают 
ему наконец-то выбраться из крова-
ти или мягкого офисного кресла и 
приступить к самосовершенствова-
нию в сию же секунду.

Путь исправления
Если хотя бы в паре из пере-

численных признаков вы скрепя 
сердце узнали себя, пришло время 
ознакомиться с понятием «гиподи-
намия». Так по-научному называется 
недостаток движения, связанный 
с отсутствием активного образа 
жизни. Пару лет назад это не счи-
талось болезнью, но сейчас из-за 
возрастающего количества людей, 
страдающих от гиподинамии, всё 
больше врачей относят её в разряд 
недомоганий. Всё, что мы описали 
выше, - лишь внешние признаки 
проявления болезни. Теперь да-
вайте разберём, какие физиоло-
гические процессы происходят в 
организме неспортивного человека.

Что под угрозой?
Первый удар при гиподинамии 

берёт на себя сердце: из-за осла-
бления мышц, качающих кровь в 
этот орган, уменьшается количество 
сердечных сокращений, снижается 
общая масса сердца. Всё это неми-

нуемо ведёт к ухудшению снабже-
ния тканей кислородом (гипоксии). 
Также врачи отмечают уменьшение 
ёмкости лёгких и лёгочной вен-
тиляции в целом. «Достаётся» и 
желудочно-кишечному тракту. В 
этом случае гиподинамия вызывает 
задержку пищи в области желудка, 
мешая при этом нормальной рабо-
те кишечника. Весьма болезненно 

реагируют на гиподинамию и крове-
носные сосуды, вызывая варикозное 
расширение вен. Не меньше страда-
ет и кожа. Постоянные спутники «ле-
нивца» - прыщи, угри, раздражения 
и прочие «прелести», постепенно 
переходящие в серьёзные кожные 
болезни.

В мыслях
о движении

Понятно, что лучший способ по-
вышения двигательной активности 
- регулярные занятия спортом. Вот 
только отучить себя валяться на ди-
ване сразу же очень и очень сложно: 
нет смысла, желания, а иногда и 
возможности. Поэтому лечиться от 
гиподинамии следует поэтапно и 
начать необходимо с тренировки 
собственных мыслей. Упростить 
этот процесс можно при помощи ис-
пытанных психологических приёмов.

Вдохновляемся краткосроч-
ными целями. Чтобы приступить 
к регулярным занятиям спортом, 
каждое утро нужно задавать себе 
вопрос: «Для чего, собственно, мне 
всё это нужно?». При этом психо-
логи советуют отвечать на него не 
общими фразами вроде «Это улуч-
шит моё здоровье», а использовать 
более «приземлённую» мотивацию. 
Например, «Смогу надеть то обтяги-
вающее платье», «Записавшись на 
стрип-пластику, наконец, похваста-
юсь плавной походкой», «Мне будет 
легче просыпаться по утрам». 

Лучшее - враг хорошего. Взять 

и сделать хотя бы пару простых 
упражнений перед походом на 
работу гораздо полезнее, чем за-
планировать на вечер серьёзную 
часовую тренировку, а в итоге так 
её и не выполнить. 

Думаем о последствиях. Вот 
лишь несколько пунктов из солид-
ного перечня недугов, связанных 
с долгим сидением за компьюте-

ром: искривление позвоночника, 
нарушение эффективной работы 
мозга, ухудшение зрения, быстрый 
набор лишнего веса, повышение 
артериального давления, частые 
головные боли, ухудшение памяти. 
Вешаем этот список на видном 
месте рабочего стола и смотрим на 
него каждый раз, когда подумываем 
отказаться от часовой прогулки или 
физических упражнений во время 
перерыва.

Выбираем «пряник». В начале 
перехода к активному образу жизни, 
даже если человеку хочется зани-
маться спортом, всегда находятся 
какие-то отговорки: то задержали 
на работе, и это расстроило все 
планы, то «так устал» за день, что 
намеченная тренировка помешает 
сделать все запланированные дела 
и так далее. Ругать себя за по-
добное слабоволие не стоит, ведь 
это лишь уменьшит желание дей-
ствовать. Решение в этом случае 
лишь одно: гордимся любым (даже 
самым незначительным) успехом. 
Для этого заводим специальный 
дневник, куда записываем все вы-
полненные за день упражнения, и 
каждый вечер прочитываем его. Де-
лать это можно либо вслух самому 
себе, а лучше - кому-то из близких. 
Последний способ поможет ещё и 
зарядиться поддержкой, столь не-
обходимой для будущих свершений. 
Также благодаря этим пометкам в 
дальнейшем можно будет отсле-
живать своё совершенствование, 
что станет весомой дополнительной 
мотивацией.

в поддержку 
активной жизни

Начать необходимо с разминки: 
вращайте руками, но гами, делайте 
наклоны.

Прорабатывайте мышцы ног, бёдер 
с помощью комп лекса простых упраж-
нений. Что важно, делать их следует 
одно за другим, без остановок. Каж-
дое из них выполняйте по 10 раз.

♦ Сядьте на коврик и вытяните 
ноги, руки за спиной упи раются в пол. 
Ягодицы подтяните, корпус отклоните 
назад под углом 45 градусов. Затем 
в быстром темпе поднимайте по-
очерёдно ноги, делая вертикальные 
«ножницы», а после - обе ноги вместе.

♦ Тут же переходите к горизон-
тальным «ножницам» - нога одна над 
другой.

♦ Не сбавляя темпа, двигайте но-
гами, как будто едете на велосипеде.

♦ Затем перевернитесь на живот, 
руки закиньте за голову, поднимите 
корпус под углом 45 градусов и по-
вторите те же самые упражнения, 
применяя их для нового положения:

1) поднимайте поочерёдно по од-
ной ноге в вертикаль ных «ножницах», 
потом обе;

2) затем сделайте горизонтальные 
«ножницы»;

3) в конце поднимайте согнутые 
в коленях ноги, как будто шагаете 
стопами по потолку.

Ничего страшного, если не удастся 
выполнить всё в этом объёме сразу, - 
стремитесь к этому.

Отдельно проработайте пресс.
♦ Лягте на коврик, согните ноги в 

коленях, руки сцепи те под затылком. 
Поднимите корпус не очень высоко 2 
раза, затем сделайте 2 полных подъ-
ёма со скручиванием в обе стороны. 
Выполните 8 таких блоков.

♦ Перевернитесь на живот, руки 
заведите за голову. Со гните ноги в 
коленях и приподнимите над полом. 
4 раза поднимите корпус вверх, за-
тем ещё 2 раза с поворотом в каждую 
сторону. Повторите весь блок 8 раз.

- Упражнение, прекрасно помога-
ющее избавиться от «бочков». Лягте 
на бок, ноги сложите крест-накрест, 
теперь поднимайте корпус в этом по-
ложении по направлению к но гам. Вы-
полните 16 раз, затем лягте на другой 
бок и повто рите.

- Упражнение, помогающее приве-
сти в форму ягоди цы. Лягте на спину, 
ноги согните в коленях. Обхватите 
ру ками щиколотки и поднимайте таз 
вверх, напрягая ягоди цы. Повторите 
16 раз.

После этого комплекса важно сде-
лать упражнения на растяжку. Именно 
они помогают гимнаст кам обрести 
крепкие мышцы, сохраняя при этом 
изящный силуэт.

♦ Сядьте, разведите ноги в сторо-
ны. Постарайтесь при жать колени как 
можно ближе к полу и потянитесь в 
обе стороны, вперёд. Вытяните ноги 
вперёд и, прижав их к полу, постарай-
тесь лечь корпусом на них.

♦ В положении «лёжа на спине» 
подтяните колени к груди, обнимите 
ноги и покачайтесь назад-вперёд.

Рациональная 
физнагрузка

Возьмите за правило каждое 
утро делать зарядку, это дол-
жно быть так же естественно, 
как умываться. Она поможет 
активизировать все физиоло-
гические процессы да и про-
сто зарядиться оптимизмом на 
весь день. Но имейте в виду, 
она не заменит полноценной 
тренировки! 

А что такое полноцен ная 
тренировка? Она оценивает-
ся не длительностью, не ко-
личеством пота, а качеством. 
И обязательно должна вклю-
чать в себя как аэробную, так и 
силовую нагрузки. У каждой из 
них свои «обязанности»: первая 
ускоряет обмен веществ, вто-
рая нагружает мышцы.

Сильные отрицательные эмо-
ции — это путь к стрессу. Все 
это знают, но избежать их еще 
никому не удалось. Надо ли си-
деть и ждать, во что выльется 
ваш гнев или горькая обида, или 
можно что-то сделать, чтобы они 
не довели до стресса? Можно 
«сжечь» их. Если ситуация вы-
звала в вас сильнейшие отрица-
тельные эмоции, переведите их 
в физические усилия. Глубоко 
вдохните, на выдохе сожмите 
со всей силой, на какую способ-

ны, край стола, носовой платок, 
спинку стула. Если под рукой ни-
чего нет, просто сожмите кулаки. 
Но так, чтобы пальцы побелели.   
Сохраняйте усилие, пока длится 
выдох. Повторяйте до тех пор, 
пока не почувствуете, что вас 
«отпустило» и вы можете себя 
контролировать.

Перейдя в мышечное усилие, 
отрицательные эмоции «сгорают». 
Конечно, они оставляют неприят-
ное воспоминание, но ему далеко 
до стресса.

Как «сжечь» гнев
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Поздравляем!

Северо-Западный, Долинка кенті тұрғындарының назарына!
Жерлерді түгендеуді өткізуіне байланысты,  сізге «Долинка кенті әкімінің аппаратына» ММ жер теліміне 

құқық беретін құжаттарды (көшірмелері), сонымен қатар жеке куәлігінің көшірмесін ұсыну қажет. Әр сейсенбі 
және бейсенбі, 09.00-ден 18.30-ға дейін (түскі ас 13.00-ден 14.30-ға дейін) хабарласу, мекенжайы: Долинка 
кенті, Садовая көшесі, 58 үй. Анықтама телефоны: 8 (72156) 58-3-55. 

«Долинка кенті әкімінің аппараты» ММ 

Вниманию жителей поселков Долинка, Северо-Западный!
В связи с проводимой инвентаризацией земель вам необходимо представить в ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» правоустанавливающие документы (копии) на занятые земельные участки, а также копию удосто-
верения личности. Обращаться каждый вторник и четверг с 9.00 до 18.30 (с 13.00 до 14.30 обед) по адресу: 
п.Долинка, улица Садовая, дом 58. Телефон для справок: 8(72156) 58-3-55.

ГУ «Аппарат акима поселка Долинка» 

Кошелеву Зинаиду Яковлевну

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска  поздравляет с  Днем рож -
дения тружеников тыла,   родившихся в  апреле:

 с  91-летием Пусть солнце светит 
                    вам всегда, 
Пусть век ваш до 100 лет 
                         продлится, 
Пусть в ваши двери никогда 
Болезнь и горе не стучится.

с  96-летием
тружеников тыла

Пустофина Марка Фёдоровича

с  85-летием
Бересневу Александру Андреевну 

Котляр Марию Фёдоровну 
Крымову Александру Андреевну 

с  80-летием
Аубакирова Кыйсу 

Кулемину Тамару Егоровну 
Майорову Галину Яковлевну 
Судовцеву Марию Петровну 

Фельде Владимира Яковлевича 
Шаурмана Самуила Карловича 

Юнд Марию Георгиевну 
Янишевскую Нину Осиповну

Мельникова Леонида Фёдоровича 
Никитину Нину Семёновну 

Совзиханова Хазипа Канафеевича

Уважаемые жители г.Шахтинска!
Шахтинское управление Народного банка сообщает, что у вас по-

явилась отличная возможность оформить кредит на неотложные нуж-
ды (на любые потребительские цели) под залог недвижимости, а также оформить кредит 
на покупку недвижимости.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в отделение Народного банка 
по адресу: г.Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, д. 70. Тел.: 4-28-50, 4-01-11,  87757857357 
или 8 (8000) 8000-59 (по Казахстану бесплатно), www.halykbank.kz

Совет ветеранов ОВД г.  Шахтинска поздравляет с  Днем рождения вете -
ранов МВД, родившихся в  апреле:

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.

Черепанова 
Павла Валентиновича 

Кулькешева 
Ермека Султанбековича 

Баймагамбетова 
Абильтая Жанабиловича 

Куанышбаева 
Сейдалы Кошжановича 

Толемисову Бакыт Курсаковну 
Билошицкую Валентину Сергеевну 
Сорокину Валентину Васильевну 

Маврову Любовь Ивановну 

Абдулину Тамару Генаховну 
Кудряшова Игоря Николаевича 

Токмагамбетова Куата Амановича

листая    календарь
Четвертый календарный ме-

сяц не отстает от своих пред-
шественников по изобилию 
официальных и неофициальных 
праздников. В числе последних 
– отмечаемый сегодня, 4 апре-
ля, День веб-мастера, человека, 
«управляющего» веб-сайтами в 
Интернете. Создание Всемир-
ной организации здравоохра-
нения в 1948 году закрепило в 
календаре Всемирный день здо-
ровья, который ежегодно с опре-
деленной темой проводится 7 

апреля. Порадоваться самим и 
донести до потомков – можно 
так обозначить идею провозгла-
шения Международного дня па-
мятников и исторических мест 18 
апреля, главной целью которого 
является сохранение достопри-
мечательностей нашей планеты. 
То же скажем и о Дне подснеж-
ника (19 апреля) – прекрасном 
и нежном весеннем первоцвете, 
увы, занесенном из-за массово-
го истребления в Красную книгу. 
Кстати, на это же число в 2014 

году выпадает Всемирный день 
цирка, появившийся в междуна-
родном календаре относительно 
недавно. 23 апреля – професси-
ональный праздник всех, от кого 
зависит работа офиса – секре-
тарей, помощников директора, 
офис-менеджеров и т.д. Завер-
шим месяц на позитивной волне 
– 29-го сделаем несколько па в 
Международный день танца, а 
30-го поклонники джаза могут 
приветствовать свой день лю-
бимыми композициями. 

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» извещает о 
проведении ежегодного отчета о деятельности 
предприятия по предоставлению услуг тепло-
снабжения потребителям и иным заинтересо-
ванным лицам и об исполнении инвестиционных 

обязательств за 2013 год.
Слушания состоятся 22 апреля 2014 года в 

11.00 в малом зале Дворца культуры горняков 
по адресу: г.Шахтинск, пр-т Абая, 50.

Просьба ко всем желающим принять участие.

Вниманию населения!

ОВЕН 
Решайтесь на перемены обдуман-

но. Вы будете востребованы, замет-
ны, популярны. Появится хорошая 
возможность укрепить свои позиции, 
найти необходимые ресурсы и под-
держку. Выходные посвятите семье, 
соберите близких вокруг общего дела.

ТЕЛЕЦ 
Неделя располагает к активности. 

Не откладывайте важные решения, 
встречи, сотрудничество, обмен ус-
лугами. Следуйте ранее достигнутым 
договоренностям, не уступайте внеш-
нему давлению. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Старайтесь наилучшим образом 

распорядиться временем и выпол-
няйте дела с запасом. Неформаль-
ная обстановка будет способствовать 
переговорам. Выходные порадуют 
удачными покупками.

РАК 
Накопившиеся проблемы придет-

ся срочно решать. Оградите себя от 
лишней информации и займитесь 
укреплением отношений с близки-
ми, любимыми. 

ЛЕВ 
Неделя готовит сюрпризы. Не 

стройте жестких планов, будьте го-
товы к смене деятельности, поезд-
кам и незапланированным встречам. 
Полезно сосредоточиться на матери-
альных вопросах. Воздержитесь от 
крупных трат.

ДЕВА 
В лучшем положении окажется 

тот, кто не связан жесткими рамка-
ми обязательств. Возможно, вам при-
дется оставить дела и отправиться в 
дальнюю поездку или вести активные 
переговоры с партнерами. 

ВЕСЫ 
Держите все нити важных ситуа-

ций в своих руках и полагайтесь на 
свои силы. Момент истины для лич-
ных отношений. Легко влюбиться, 
но возможны и конфликты, разоча-
рования.  Источник гармонии и вос-
становления сил - в домашнем про-
странстве. 

СКОРПИОН 
Неделя сложная - жизнь потребует 

быстрых и точных реакций. Переме-
ны, встречи, новые темы судьбонос-
ны. Займитесь налаживанием связей 
и укреплением отношений с партне-
рами, позвольте не только себе, но и 
другим иметь независимую позицию.

СТРЕЛЕЦ 
Приветствуется новаторский под-

ход и решительность там, где другие 
колеблются. Неделя больше склоняет 
к проявлению лидерских качеств, чем 
к монотонной работе. Остерегайтесь 
больших авантюр, доводите все свои 
намерения до конкретного результата. 

КОЗЕРОГ 
Готовьтесь встретить то, что рань-

ше привели в движение. Возможны 
неожиданные события в семье, у 
близких могут быть свои вспышки 
активности. Окружающими будут 
востребованы ваши опыт и знания. 

ВОДОЛЕЙ 
Происходящее зависит не от вас, 

но стремитесь быстро овладеть ситу-
ацией. Жизнь поставит вам новые 
задачи. Придерживайтесь режима 
экономии. В доме могут появиться 
неожиданные гости. 

РЫБЫ 
В первой половине недели фи-

нансовые вопросы будут приоритет-
ными. Направьте свой креатив на 
исследование новых источников до-
ходов. Вторую половину посвятите 
дому. Избирательность в контактах 
поможет вам спокойно и комфортно 
провести выходные.


