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Для взаимодействия 
с профсоюзами

Глава государства встретился с 
председателем Федерации профсо-
юзов Казахстана. Абельгази Кусаи-
нов проинформировал Нурсултана 
Назарбаева о текущей деятельности, 
проводимой модернизации и пер-
спективах развития профсоюзного 
движения.

Президент Казахстана обратил 

внимание на необходимость актив-
ной работы профсоюзов в регионах и 
важность их взаимодействия со все-
ми заинтересованными сторонами 
в рамках социального партнерства.

Председатель Федерации также 
рассказал о ходе разработки нового 
закона о профсоюзах, целью кото-
рого является повышение роли про-
фсоюзного движения в социальном 
партнерстве для защиты трудовых 
прав и интересов работников, а так-
же предупреждения социально-тру-
довых конфликтов.

Рейтинг акимов
В казахстанском Агентстве по ста-

тистике завершают составлять рей-
тинги областей. Ранее Глава госу-
дарства уже заявлял, что именно по 
этой шкале в Астане будут измерять 
эффективность того или иного руко-
водителя. Специальные комиссии 
скрупулезно подсчитают, сколько в 
той или иной области создали рабо-
чих мест, сколько произвели товаров 

и открыли новых производств.
Некоторые детали будущего рей-

тинга Глава государства обсудил 
с председателем Агентства по ста-
тистике А.Смаиловым.

 

Поддержать людей
Широкий спектр вопросов был 

рассмотрен на заседании Прави-
тельства, состоявшемся в Акорде на 
прошлой неделе. Особую значимость 
придало ему участие Главы государ-
ства. Нурсултан Назарбаев в целом 
положительно оценил деятельность 
Правительства и акимов областей. Но 
при этом поставил задачу активизи-
ровать работу по всем направлени-
ям, поскольку нынешний год обещает 
быть непростым.

Одним из важных вопросов, кото-
рый властям нельзя выпускать из по-
ля зрения, Президент назвал доходы 
населения. Он обязал Правительство 
обеспечить стабильность цен на ос-
новные виды продовольственных и 
социально значимых товаров, ГСМ, 

лекарственных средств, не допустить 
дефицита продукции и необоснован-
ного роста тарифов на коммуналь-
ные услуги. 

Правительству также поручено 
принять комплекс мер по социаль-
ной поддержке казахстанцев: с 1 
апреля текущего года предусмо-
треть ежемесячную доплату к окла-
ду гражданских служащих, занятых 
в государственных учреждениях и 
государственных казенных пред-
приятиях, в размере 10 процентов. 
Также в ходе заседания прозвуча-
ло поручение довести рост разме-
ров пенсионных выплат, с учетом 
повышения с начала года, до 14 
процентов, государственных со-
циальных выплат и адресной со-
циально помощи – до 12 процен-
тов, студенческих стипендий - до 
10 процентов. Президент еще раз 
подчеркнул, что принятые государ-
ством социальные обязательства и 
расходы бюджета социального ха-
рактера должны быть выполнены в 
полном объеме.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛЬШЕЙ
Министерство обороны Республики Казахстан 

впервые в истории подписало План военного со-
трудничества с оборонным ведомством Респу-
блики Польша на 2014 год. В нем предусмотрены 
мероприятия, запланированные на текущий год, 
по обмену опытом в подготовке личного состава 
подразделений специального назначения и уча-
стие казахстанских военнослужащих в меропри-
ятиях по боевой и оперативной подготовке Воен-
но-морских сил Польши, а также казахстанско-
польское взаимодействие в области оборонной 
промышленности.

Казахстанские военнослужащие принимают 
активное участие во многих международных уче-
ниях, что говорит об успешном развитии Воору-
женных сил Казахстана. На хорошем уровне раз-
вито международное военное и военно-техниче-
ское взаимодействие Минобороны Казахстана с 
вооруженными силами многих стран.

ЦЕНАМ - СТАБИЛЬНОСТЬ
В целях недопущения резкого скачка цен на 

муку первого сорта и хлеб, решением государ-
ственной комиссии по вопросам модернизации 
экономики РК между Министерством сельского 
хозяйства, акиматами областей и АО «НК «Про-
довольственная контрактная корпорация» будут 
подписаны меморандумы о мерах по стабилиза-
ции цен в регионах на формовой хлеб 1 сорта и 
муку 1 сорта.

Из ресурсов Продкорпорации планируется вы-
делить более 500 тысяч тонн удешевленного зер-
на. Оно будет отпускаться мукомольным организа-
циям, определенным местными исполнительными 
органами, по фиксированной цене 30 тысяч тенге 
(с НДС) за тонну. Период отгрузки – с 17 февра-
ля по август 2014 года, сообщила пресс-служба 
Министерства.

Согласно условиям меморандума, акиматы пу-
тем проведения соответствующих процедур опре-
деляют зерноперерабатывающие предприятия, 
которые будут приобретать зерно по фиксирован-
ной цене для переработки в муку и обеспечения 
ею хлебопекарных предприятий по фиксирован-
ным ценам.

В МСХ считают, что данные мероприятия позволят 
обеспечить стабильность цен на хлеб и муку перво-
го сорта, а животноводческие предприятия и личные 
подсобные хозяйства - удешевленными отрубями.

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
Казахстанские предприниматели теперь смо-

гут напрямую задавать вопросы и вносить пред-
ложения руководству Агентства финансовой по-
лиции. По поручению председателя Агентства 
финансовой полиции Рашида Тусупбекова, заме-
стители и начальники департаментов Агентства бу-
дут еженедельно принимать предпринимателей. 
Данные меры направлены на поддержку и защи-
ту законных интересов предпринимателей от не-
правомерного вмешательства в их деятельность.

Финполиция и Национальная палата предпри-
нимателей подписали Меморандум о взааимном 
сотрудничестве по вопросам защиты прав пред-
принимателей.

ШТРАФ ДЛЯ НЕЧЕСТНЫХ
Реализаторы нефтепродуктов обязаны не пре-

вышать установленную государством предельную 
стоимость ГСМ. Под таким девизом антимоно-
польщики стали бороться с АЗС, завышающими 
цены на бензин. Штраф для предприятий малого и 
среднего бизнеса составляет 200 МРП, а на юри-
дических лиц, являющихся субъектами крупного 
предпринимательства – 1000 МРП. Ведомство уже 
выявило нескольких нарушителей.

Кроме того, начато расследование в отношении 
двух сахарных центров – ЧП «Антоненко» и ТОО 
«Оскемен-кант».

Антимонопольщики просят сообщать о фактах 
преднамеренного и необоснованного завышения 
цен на продукты.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Мажилис на пленарном заседании принял в 

работу законопроект относительно ратификации 
протокола о применении договора о зоне свобод-
ной торговли между его сторонами и Республикой 
Узбекистан. Участники договора — Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан и Украина.

О своем намерении присоединиться к договору 
Узбекистан сообщил исполкому СНГ.

ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ ДОЛЬШЕ
В Мажилисе Парламента республики состо-

ялся правительственный час, где рассматривал-
ся ход реализации Государственной программы 
«Саламатты Қазақстан». С отчетом перед мажи-
лисменами выступила Министр здравоохранения 
Салидат Каирбекова. Одним из важных направле-
ний Госпрограммы является снижение смертно-
сти населения от основных видов заболеваний. По 
словам министра, общая смертность в 2013 году 
составила 8,1 процента, что на 4,6 процента ни-
же, чем в 2012-м.

Но на пути к улучшению главного показателя от-
расли - повышению продолжительности жизни ка-
захстанцев - еще многое предстоит сделать. И это 
дали понять депутаты. Критика работы Минздра-
ва, которая содержалась в содокладе председа-
теля Комитета палаты по социально-культурному 
развитию Дариги Назарбаевой, была жесткой, но 
конструктивной. Многие проблемы отрасли нашли 
отражение как в вопросах других депутатов, так и 
в ответах главного чиновника от здравоохранения. 
Другими словами, народные избранники поставили 
«диагноз» Программе, чтобы вместе с Минздравом 
найти пути ее эффективного  «лечения».

ГОТОВЯТСЯ К УЧЕНИЯМ
Казахстанские военные приняли участие в пер-

вых штабных переговорах по совместному военно-
му антитеррористическому учению «Мирная мис-
сия-2014» в Пекине. Командно-штабные учения 
«Мирная миссия-2014» являются традиционными 
в формате Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства и проводятся один раз в два года поочередно 
в государствах-участницах ШОС. В этом году ме-
роприятие состоится на территории Китая с уча-
стием воинских контингентов Казахстана, Китая, 
Киргизии, России и Таджикистана.

В Казахстане учение «Мирная миссия» под эги-
дой ШОС проходило на полигоне «Матыбулак» в 
2010 году. В 2012 году учение проводилось на 
территории Таджикистана.

АЛИМЕНТЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ
С 2014 года размер алиментов рассчитывается 

исходя из среднемесячной заработной платы по 
республике. А она, согласно данным Агенства по 
статистике, составляет 108640 тенге. Таким об-
разом, сумма алиментов на одного ребенка со-
ставляет 27160 тенге, на двоих - 36213 тенге, а на 
троих и более - 54320 тенге.

В прошлом году сумму алиментов для безра-
ботных отцов считали исходя из минимальной за-
работной платы, которая едва превышала 18 тыс. 
тенге. В итоге, она составляла всего четыре ты-
сячи тенге.

В субботу, 22 февраля, приглашаем вас на городскую сельскохо-
зяйственную ярмарку местных товаропроизводителей, которая бу-
дет проходить с 9 часов утра в здании автовокзала.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  
ДЛЯ СООБЩЕНИЯ О НЕОБОСНОВАННОМ 

ПОВЫШЕНИИ ЦЕН: 5-00-26, 4-48-45, 5-02-34.

Уважаемые шахтинцы и гости города!
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Совещания Меморандум

План  мероПриятий
По реализации Предложений и замечаний населения, 

высказанных в ходе отчетных встреч 
акимов Поселков и  акима г.Шахтинска  в 2014 году

№ Высказанные
замечания/предложения

Сроки исполнения 
и мероприятия 
по реализации 

замечаний/
предложений

Ответственный 

1 Вместо публичных договоров новым услугодателем по вывозу 
ТБО п.Долинка заключать с  жителями индивидуальные договора. 

до конца 2014 
года Бдуов М.-С.И.

2 Закрыть проезд для автомашин на участке от ул.Парковая до Му-
зея памяти жертв политических репрессий в Долинке. март 2014 года Бдуов М.-С.И.

3
Проводить еженедельно  рейды по выявлению нарушений жи-
телями п.Долинка санитарных норм при выносе мусора. Приме-
нять к нарушителям штрафные санкции в соответствии с законо-
дательством.

еженедельно
Бдуов М.-С.И., Шакимов К.Ш. (по 
согласованию), Ахметов Б.Х. (по 

согласованию)

4
Оказать содействие в улучшении качества сотовой связи на тер-
ритории п.Долинка, так как в настоящее время качество плохое в 
связи с установленным специальным оборудованием на терри-
ториях исправительных учреждений.

май 2014 года Бдуов М.-С.И.

5 Установить освещение во дворе общеобразовательной школы 
№8 п.Северо-Западный. июль 2014 года Рыстин Н.Б.,  Онсович Н.Б.

6 Установить скамейку  возле отделения почтовой связи в п.Северо-
Западный. апрель 2014 года Бдуов М.-С.И., Алиев Б.С.

(по согласованию)

7
Проводить еженедельно в п.Северо-Западный   рейды по выяв-
лению нарушений  санитарных норм при выносе мусора. Приме-
нять к нарушителям штрафные санкции в соответствии с законо-
дательством.

еженедельно
Бдуов М.-С.И., Шакимов К.Ш., 

(по согласованию)  Ахметов Б.Х. 
(по согласованию)

8
Активно проводить разъяснительную работу среди населения 
п.Северо-Западный по подключению к централизованному во-
доснабжению.

ежемесячно Бдуов М.-С.И.

9 Завершить начатые работы по устройству детской площадки во 
дворе дома №28 по ул.Энгельса в п.Новодолинский. май 2014 года Тусупов А.С.

10 Произвести ремонт трансформаторных подстанций в 
п.Новодолинский. октябрь 2014 года Тусупов А.С.

11 Восстановить уличное освещение по ул.Лесная п.Новодолинский. апрель 2014 года Тусупов А.С.

12 В весенний период произвести грейдирование неасфальтиро-
ванных дорог, ведущих к дачам п.Новодолинский.

апрель-май 
2014 года Тусупов А.С.  

13 Отрегулировать движение автобуса №5б (г.Шахтинск - 
п.Новодолинский). апрель 2014 года

Уахитов Е.Б., Тусупов А.С.,
Джумекенов А.К., Долгопятов Г.А. 

(по согласованию)

14 Вывесить на павильонах ожидания в п.Новодолинский график 
движения автобуса №5б (время выезда из г.Шахтинска) март 2014 года Тусупов А.С., Долгопятов Г.А.

(по согласованию) 

15 Предотвратить несанкционированный разбор бывшего здания 
р/о «Грейс» в п.Шахан. ежедневно Ахметов Б.Х. (по согласованию)

16 В зимний период производить качественную очистку от снега 
улиц  п.Шахан.

январь-март
 2014 года Жакупов М.А.

17 Выяснить обоснованность повышения тарифа на проезд по марш-
руту №127. март 2014 года

Уахитов Е.Б., Жакупов М.А.,
Джумекенов А.К., Долгопятов Г.А. 

(по согласованию)

18 Отрегулировать график движения автобуса №227 (г.Шахтинск - 
п.Шахан). март 2014 года

Уахитов Е.Б., Жакупов М.А.,
Джумекенов А.К., Долгопятов Г.А. 

(по согласованию)

19 Произвести ремонт проезда от ул.К.Маркса до ул.Парковая в 
г.Шахтинске. сентябрь 2014 г. Уахитов Е.Б., Джумекенов А.К. 

20 Произвести очистку ливневой канализации г.Шахтинска 
(в частности по ул.Ленинградская).

сентябрь 2014 
года

Уахитов Е.Б., Джумекенов А.К.,
Симусов В.М. 

21 Вести контроль за своевременным включением и отключением 
уличного освещения в г.Шахтинске. ежедневно Уахитов Е.Б., Джумекенов А.К.,

Симусов В.М. 

22 Оказать содействие в замене водопровода к жилому дому №78б 
по пр-ту Абая. июнь 2014 года Уахитов Е.Б., Джумекенов А.К.,

Карепов В.Л. 

23
Оказать содействие в создании общественного фонда для сбо-
ра средств и пожертвований на строительство новой мечети в 
г.Шахтинске.

декабрь 2014 года Рыстин Н.Б., Нурмаганова С.О.

24 Открыть в г.Шахтинске социальный павильон. декабрь 2014 года Галиев Е.С., Абдикаликов Д.А.

В целях поддержки социально 
уязвимых и малообеспеченных сло-
ев населения  18 февраля заклю-
чен Меморандум по сдерживанию 
роста цен на лекарственные сред-
ства между акиматом города и 15 
субъектами розничной реализации 
лекарственных средств,  располо-
женных на территории Шахтинско-
го региона. 

Данным Меморандумом зафик-
сированы цены на 210 наименова-
ний лекарственных средств, кото-
рые не вошли в перечень Гаран-
тированного объема бесплатной 
медицинской помощи, сроком на 2 
месяца. Для информирования на-
селения утвержденный перечень 
размещен в доступных местах во 
всех аптеках региона. 

Контроль за  выполнением  усло-
вий Меморандума будет осущест-
вляться в ходе ведения ежеднев-
ного мониторинга цен на лекар-
ственные препараты ответствен-
ными лицами, закрепленными за 
каждой аптекой.

Для сообщения о  несоответ-
ствии  стоимости   лекарств уста-

новленным фиксированным ценам, 
функционируют телефоны «горячей 
линии»: 5-02-66, 4-04-37.

Перечень  лекарс т венных 
средств размещен на официаль-
ном интернет-ресурсе акимата 
г.Шахтинска  в разделе «О городе» 
(«Социальная сфера» - «Здравоох-
ранение»). Кроме того, данный пе-

речень будет опубликован в газете 
«ШВ» 28 февраля.

Отдел мониторинга 
социальной сферы 
и предоставления 

государственных услуг 
аппарата акима 

города Шахтинска

На аппаратном совещании акима 
города была  рассмотрена работа по 
управлению государственной соб-
ственностью, проводимая отделом 
экономики и финансов. 

По информации заместителя ру-
ководителя  А.Меллятова,  в реестре 
хозяйствующих субъектов коммуналь-
ной собственности города числится 
42 субъекта. На постоянной основе 
проводится работа по списанию и пе-
редаче государственного имущества 
пришедшего в негодность, а также по 
передаче помещений государствен-
ного нежилого фонда в аренду юри-
дическим и физическим лицам. За 
2013 г. было проведено 8 тендеров по 
передаче государственного имуще-
ства в аренду. В целях эффективного 
использования городской коммуналь-
ной собственности отделом финансов 
Шахтинска за 2013 г. заключено 54 до-
говора найма государственного иму-
щества пустующих помещений нежи-
лого фонда. 

В Послании «Стратегия Казах-
стан - 2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» 
Президент поручил внести предложе-
ния по передаче в  конкурентную сре-
ду  предприятий нестратегического 
характера. В собственности государ-
ства предлагается оставить только ак-
тивы в стратегически важных отраслях 
экономики,  отметил А.Меллятов. 

С докладом об организации госу-
дарственной политики в сфере зе-
мельных отношений  выступила ру-
ководитель отдела земельных отно-
шений М.Литвинова.  В целях эффек-
тивного управления земельными ре-
сурсами в октябре 2013 года отделом 
земельных отношений была прове-
дена инвентаризация сельскохозяй-
ственных земель Шахтинского реги-
она. Как показал анализ  использова-
ния земельных участков, в 2013 году по 
сравнению с 2012-м увеличился спрос 
на земельные участки для нового стро-
ительства нежилых и социальных объ-
ектов, а также под индивидуальное 
жилищное строительство. Постоянно 
ведется работа по возврату земель в 
государственную собственность, по 
взысканию задолженности по догово-
рам купли-продажи и аренды земель-
ных участков.

По итогам совещания аким города 
А.Аглиулин дал ряд поручений.

Лекарства по фиксированным ценам

В акимате города под председа-
тельством А.Аглиулина прошло оче-
редное заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС.

Об итогах деятельности террито-
риальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации ЧС за 2013-й и 
задачах на 2014 год  проинформиро-
вал начальник ОЧС г. Шахтинска, за-
меститель председателя комиссии 
Т.Сулейменов.

На территории Шахтинского ре-
гиона в 2013 году произошло 6 чрез-
вычайных происшествий, в результа-
те которых погибло 4 человека, 5 по-
страдало. В прошлом году было за-
регистрировано 77 пожаров,  в срав-
нении с 2012 годом здесь отмечается  
снижение на 25%. Кроме того, прои-
зошел 1 несчастный случай на водо-
емах региона.

В целях профилактики пожаров 
в жилом секторе  организовано 60 
сходов  с населением, проводилась 
информационно-просветительская 
работа через средства массовой ин-
формаци. Для учащихся школ города   
организовывались экскурсии в служ-
бу пожарной части, в детских  учреж-
дениях -  занятия по обучению прави-
лам пожарной безопасности.

Основными задачами на 2014 год 
были обозначены: обеспечение про-
хождения зимнего, паводкового, по-
жароопасного и купального периодов 
без возникновения ЧС, организация и 
осуществление мониторинга работы 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», а так-
же автономных систем отопления для 
обеспечения бесперебойного тепло-
снабжения потребителей.
А.Садвакасова, пресс-секретарь 

аппарата акима г. Шахтинска

Эффективно 
и рационально

ПредуПреждая ЧС
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Назначение

В зале заседаний акимата 
состоялась очередная, еже-
квартальная встреча аки-
ма города А.Аглиулина с 
представителями малого и 
среднего бизнеса Шахтин-
ского региона с участием 
представителей Палаты 
предпринимателей Кара-
гандинской области и АО 
«БТА Банк».

Организация подобных 
диалоговых площадок для 
информирования предпри-
нимателей о мерах, на-
правленных на поддержку 
малого и среднего бизне-
са, обсуждение актуаль-
ных проблем стало доброй 
традицией.

- Глава государства 
в  Стратегии «Казах -
стан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося 
государства» обозначил 
новые ориентиры разви-
тия страны на долгосрочную 
перспективу. В их числе 
значится всесторонняя под-
держка предприниматель-
ства как ведущей силы наци-
ональной экономики. Наши 
встречи с вами, уважаемые 
предприниматели, принима-
ют постоянный характер и 
это очень важно как для вас 
в части развития и ориенти-
рования бизнеса, так и для 
нас  при координировании 
работы государственных ор-
ганов, – отметил А.Аглиулин.

По поручению Главы го-
сударства в июле 2013 года 
принят Закон Республики 
Казахстан «О Национальной 
палате предпринимателей», 
целью которого является 
создание благоприятных 
условий для ведения бизне-
са и дальнейшего развития 
предпринимательства в ре-
спублике.

- Каждый предпринима-
тель занят решением своих 

каждодневных проблем. В 
одиночку или даже объеди-
нившись с коллегами по биз-
несу ,  он не может занимать-
ся анализом экономической 
ситуации или противостоять 

глобальным экономическим 
процессам. Создание Наци-
ональной палаты позволяет 
обеспечить учет интересов 
всех категорий предприни-
мателей,-  пояснил директор 
Палаты предпринимателей 
Карагандинской области  
Е.Абильдин. Он же  на встре-
че представил директора  
Шахтинского филиала Па-
латы  - Асию Жакупову, ран-
нее занимавшую должность 
вице- президента ОО «Ассо-
циация предпринимателей 
Шахтинского региона».

Перед участниками  ме-
роприятия выступили началь-
ник отдела анализа Госпро-
грамм Палаты предпринима-
телей области О.Ващилко, 
озвучившая планы и направ-
ления работы Палаты, а так-
же начальник отдела мало-
го и среднего бизнеса АО 
«БТА Банк» Н.Губайдуллина 
с разъяснением механизмов 
кредитования предпринима-

тельства. 
Нужно отметить, что в 

Шахтинском регионе успеш-
но применяются инструмен-
ты для поддержки малого 
и среднего бизнеса – Про-

граммы «Дорожная карта 
бизнеса - 2020» и «Развитие 
моногородов». По итогам 
2013 года по механизму 
субсидирования процентных 
ставок по кредитам реализо-
вано шесть проектов. Выда-
но четыре государственных 
гранта на создание новых 
производств. Также в рамках 
Программы «Дорожная карта 
бизнеса - 2020» был получен 
грант на открытие нового 
производства. В текущем 
году одобрены два проекта 
по механизму субсидирова-
ния процентной ставки по 
кредиту.

 Пользуясь случаем, 
предприниматели региона 
озвучили  проблемные  во-
просы по интересующим  их 
направлениям,  высказали 
исполнительной власти свои 
предложения и пожелания.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппа-

рата акима г. Шахтинска

Для развития бизнеса

Решением учредителя ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
новым руководителем назначен  Сыздыков Дулат Ку-
жатович, инженер-теплоэнергетик с большим стажем и 
опытом работы.  Д.Сыздыков начал трудовую деятель-
ность  на Экибастузской ГРЭС-1, где прошел трудовой 
путь от  простого обходчика до начальника цеха. В его 
послужном списке - работа  главным инженером в де-
партаменте электрических станций ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», директором  Жезказганской ТЭЦ. Имеет 
звание «Заслуженный энергетик Республики Казахстан». 
В Шахтинск пришел с поста исполняющего обязанности 
директора ТОО  «Bassel Group LLS».

Представив нового руководителя и пожелав успехов  
на новом месте, А.Аглиулин поставил  перед коллекти-
вом энергетиков главные задачи – достойно завершить 
отопительный сезон, качественно организовать и про-
вести  ремонтную кампанию для подготовки к следую-
щему, а также совместно с исполнительными органами 
проделать   большую работу по установке приборов 
учета тепловой энергии в многоэтажных домах. 

Соб.инф.

Вчера аким г. Шахтинска Александр Аглиулин про-
вел совещание, где представил аппарату и  руководи-
телям госучреждений нового генерального директора 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». Бывший руководитель 
предприятия Александр Трухин  ушел с поста по соб-
ственному желанию. Все три года работы в должности 
генерального директора А.Трухин  успешно справлялся с 
задачами по обеспечению  качественного  теплоснабже-
ния города. Благодарственное письмо от акима города 
и подарок -  знак признательности за  хорошую работу.

Представлен 
новый директор

Природные   ресурсы являются  ос-
новой национального богатства нашей 

страны. Именно поэтому  в Стратегии  «Ка-
захстан-2050» Глава государства   поставил  
перед нами задачу  как можно рациональнее 
их использовать.

 Инвентаризация  сельскохозяйственных земель 
Шахтинского региона, которая  была проведена  в 
октябре прошлого года,  стала составной частью  
стратегического плана  Министерства регионального 
развития  по эффективному  управлению земельны-
ми ресурсами. Она дала полную картину их исполь-
зования. Участки для  крестьянского и фермерского 
хозяйства общей площадью 1541 га  предоставлены 
18 землепользователям. Еще 437 га – трем негосу-
дарственным юридическим лицам. Три  крестьянских 
хозяйства  не используют свои участки по целевому 
назначению. Будут приняты меры  по возврату их 
государству или же по вовлечению  земель в оборот. 
Еще один  участок поставлен  на учет в органах юсти-
ции как бесхозяйный в связи со смертью владельца.  
Сведения    прошедшей инвентаризации включены 
в земельный баланс 2013 года.

Доступность жилья – по-прежнему один из при-
оритетов государственной политики. У шахтинцев 
скоро будет возможность  воспользоваться  своим 
правом на получение   земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.  Сейчас 
в очереди  состоят 152 заявителя. Согласно Гене-
ральному плану  города  под ИЖС  предполагается 
выделить 273 участка. Перспектива уже реальна 
для тех, кто вошел  в число    первых трех десятков 
очередников.  К территории, отведенной  под  ин-
дивидуальную застройку  на 30 квартале, в прошлом 
году  проведены  водопроводные и канализационные 
сети. При выделении дополнительных средств в 
2014-ом   к участкам будут подведены другие  ин-
женерные коммуникации. После завершения работ   
планируется выделение участков очередникам. Ана-
лиз предоставления земли показывает  увеличение 
спроса и на участки   для строительства  нежилых и 

социальных объектов, огородничества.
При востребованности земли государство вправе 

ожидать  от граждан и полновесных расчетов  по 
договорам ее аренды и купли-продажи. За первый 
месяц нынешнего года  в бюджет города поступили 
более 3 млн 600 тыс. тенге за продажу участков и 
почти 630 тыс. от продажи права аренды. По дого-
ворам  арендной платы  -  более 550 тыс. тенге. По 
сравнению с   двумя предыдущими годами  динамика 
платежей в среднем  увеличилась  более, чем на  100 
процентов. Но, к сожалению, можно привести немало  
примеров и  недисциплинированности    землеполь-
зователей.  По итогам  инвентаризации   участков под 
ИЖС   было подготовлено 17 исков к нарушителям 
земельного законодательства о принудительном 
изъятии  земли в государственную собственность. 
В  7 случаях  получен положительный результат. В 
собственность государства возвращено и  10 участ-
ков, числившихся бесхозяйными. Продолжается 
работа с задолжниками:  выписка уведомлений о 
необходимости оплаты, иски в суд, контроль за ис-
полнением  решений суда. Для более оперативного 
отслеживания  оплаты  в отделе   создается  своя 
база  договоров  купли-продажи и выкупа права 
аренды земельных участков.

Наступивший год  обещает быть   для  специ-
алистов отдела весьма напряженным. Работа за-
планирована большая. Для установления фактов 
самовольного захвата земли,  нецелевого исполь-
зования участков  продолжается инвентаризация  
промзоны города, поселков Долинка и Новодолин-
ский. В Шахане перезаключаются договора арен-
ды  земельных участков. Предстоит  произвести 
перевод земель  под водоохранными полосами в 
категорию  земель водного фонда. Необходимо  
завершить процедуры  по установлению  новой 
базовой ставки платы за землю  при продаже   ее 
государством в частную собственность. В регионе  
планируются работы по  ценовому зонированию. 
Земля – наше богатство  и  распоряжаться  им 
нужно грамотно и эффективно.

М.Литвинова, 
руководитель  ГУ «Отдел земельных 

отношений г.Шахтинска»

Распорядиться грамотно

Встреча

Послание Президента Казахстана 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана – чет-
кая программа действий для всего обще-
ства на ближайшие десятилетия.

В этом документе дан основательный 
анализ развития и тенденций мировой 
экономики, задач, которые стоят перед 
страной и казахстанцами.

Глава государства подчеркнул, что по-
вседневная кропотливая работа каждого 
члена общества должна быть подчинена 
общей задаче: к 2050 году войти в число 
30 наиболее развитых стран мира, сделать 
ближайшие 15-17 лет прорывными в исто-
рии Казахстана.

Ставя задачи по улучшению образо-
вания, медицинского обслуживания на-
селения, Президент призвал не просто 
к улучшению этих сфер, а к переходу на 
новые высоты, качественно новые по-
казатели, отвечающие международным 
стандартам.

Каждая строчка Послания пронизана 
заботой о развитии государства, увели-
чении его мощи и авторитета, нацелена 
на конечный итог – улучшение качества 
жизни всего общества: рост ВВП, новые 
подходы к управлению государством, за-
грузка чиновников всех рангов, пятилетнее 
планирование.

Послание, безусловно, сложное, ставя-
щее огромные задачи перед обществом, 
но оптимизм и уверенность Президента в 
его осуществлении заставят всех казах-
станцев с утроенной энергией работать 
над его реализацией. Согласен с Пре-
зидентом, что идет борьба за то, чтобы 
создать развитое государство будущего 
для наших детей и внуков. 

А.Криворучко, 
Почетный гражданин города 

Шахтинска, ветеран труда

Четкая 
программа



Накануне памят-
ной даты, 14 февра-
ля, во Дворце культу-
ры состоялся торже-
ственный вечер. Глав-
ных героев – участ-
ников афганской во-
йны в фойе живым 
коридором встречали 
младшие ученики тре-
тьей школы. Настоль-
ко многочисленной, 
как в этот день, гвар-
дия воинов-интерна-
ционалистов еще не 
была. Объединила 
дата, но еще раньше – 
своя ветеранская ор-
ганизация. Пожалуй, 
впервые эта сплочен-
ность была столь яв-
ственно видна, оттого 
и наблюдать за подтя-
нуто-строгими, в ор-
денах и медалях «аф-
ганцами» было осо-
бенно приятно. 

С приветственным словом к вете-
ранам войны в Афганистане обратил-
ся аким города Александр Аглиулин. 
Глава региона подчеркнул, что солда-
ты и офицеры в те огненные годы про-
явили такие свои лучшие качества, как 
верность воинскому долгу, мужество, 
патриотизм и заслуживают безмерно-
го уважения и поддержки. Священна 
память о погибших военнослужащих, 
имена которых навечно вписаны в ле-
топись нового государства – Респу-
блики Казахстан. Для постсоветской 
страны дата окончательного выво-
да войск стала не только значимым 
событием, но и днем памяти и скор-
би. Солдат войны не выбирает, и до-
блестное выполнение задач коман-
дования на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан, отвага 
и верность присяге наших интернаци-
оналистов будут служить примером 

для всех последующих поколений. 
Александр Аглиулин вручил благо-

дарственные письма за активное уча-
стие в общественной жизни региона и 
трудовые заслуги, а также юбилейные 
медали «В память 25-летия оконча-
ния боевых действий в Афганистане» 
ряду воинов-афганцев. Стоит подчер-
кнуть, что впервые этот знак вручает-
ся не как общественная, а как госу-
дарственная награда, утвержденная 
решением Совета министров оборо-
ны государств – участников СНГ. Она 
появится на груди у каждого из 101 
шахтинского воина-интернационали-
ста. Зал дружными аплодисментами 
встречал доблестных земляков, под-
нимавшихся для чествования на сце-
ну, и особенно тепло - матерей погиб-
ших ребят. Александр Аглиулин сер-
дечными словами поддержал Фаину 
Лунину, Раису Андрейкину, Анну Мед-

ведь, боль утраты которых от потери 
сыновей не утихает по сей день. Он 
также вручил благодарственное пись-
мо акима области активистке обще-
ственного объединения воинов-аф-
ганцев Ольге Медянцевой, которая 
немало сил приложила для сплочения 
бывших солдат Афгана, оказания им 
социальной и юридической помощи. 

По-прежнему в строю остается не-
мало «афганцев», и их воинский опыт, 
личный пример отношения к Родине, 
присяге, службе в Вооруженных си-
лах послужат во благо суверенного 
Казахстана – убежден начальник от-
дела по делам обороны подполков-
ник К.Абильханов. Подтвердил это в 
своем выступлении и председатель 
городской организации ветеранов 
афганской войны Олег Медянцев, за-
веривший, что интернационалисты 
Шахтинска готовы выполнять любые 
задачи по военно-патриотическому 

воспитанию молодых поколений. 
Вечер-посвящение значимой дате 

получился пронзительным и трогаю-
щим за душу. Организаторам и участ-
никам, а ими в этом году выступили 

педагоги и ученики третьей школы, 
удалось без лишнего пафоса досту-
чаться до сердец горожан. Они не 
скрывали слез, глядя на фотографии 
погибших сынов Шахтинска, слушая 
отрывки писем солдат, их жен и ма-
терей, где в каждой строчке – ожи-
дание благополучного завершения 
службы и долгожданной встречи. Зал 
встал, слушая песни в исполнении 
воинов-афганцев. Несколько музы-
кальных композиций от молодого по-
коления добавили вечеру щемящих 
ноток, который завершился жизне-
утверждающей песней «Пусть всег-
да будет солнце» в исполнении всех 
его участников.

А в юбилейный день вывода во-
йск 15 февраля в городском парке у 
Мемориала памяти воинам-интерна-
ционалистам  состоялся торжествен-
ный митинг, на котором ветераны во-
йны, руководители и общественность 

Шахтинска почтили минутой молча-
ния память погибших при исполнении 
интернационального долга солдат и 
возложили к монументу цветы.

О.Ильина

Афганистан - 
наша память и боль

Отечества  надежные  сыны
4 ШАХТИНСКИЙ 

ВЕСТНИК
21 февраля 2014 года № 7

Дата

В канун памятной даты в Доме культуры про-
шло мероприятие в честь наших земляков-ин-
тернационалистов. В этот день зал ДК был по-
лон: здесь собрались школьники, юношество, 
молодые семьи с детьми, взрослое население. 
Аким поселка М.Жакупов поздравил воинов-аф-
ганцев с этой знаменательной датой. Ветеранам 
были вручены цветы и юбилейные медали. Жи-
тели поселка стоя приветствовали своих геро-
ев. Руководитель духового оркестра А.Гренадер 
поздравил «афганцев» песней. Затем концерт 
продолжили юные таланты из самодеятельных 
коллективов ДК. Частный предприниматель С. 
Кочетков организовал для ветеранов афганской 
войны банкет в ресторане «Артем». 

До 15 февраля во многих организациях отме-
тили эту дату. В школах состоялись торжествен-
ные линейки, уроки памяти и мужества, встречи 
с ветеранами афганской войны. В Доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов было прове-
дено мероприятие на тему «День памяти вывода 
войск из Афганистана» совместно с библиотека-
рями модельной библиотеки семейного чтения 
п.Шахан. Библиотекари создали видеофильм о 
герое-земляке кавалере ордена Красной Звез-
ды В.Кондрашине, рассказали о книгах, ото-
бражающих тему войны в Афганистане. Это ху-
дожественная и документальная проза, стихи и 
песни, рожденные на афганской войне, фото-
альбомы. Мероприятие вызвало горячий отклик 
у присутствовавших пожилых людей, ведь все 
они являлись свидетелями того времени. И хотя 
оно многое изменило, но не может повлиять на 
нашу общую память.

Коллектив модельной библиотеки 
семейного чтения п.Шахан

«Мы знаем по сбивчивым  трудным рассказам 
о горьком военном пути, 
поэтому должен хотя бы наш разум
военной дорогой пройти».
У времени есть своя, историческая, память. И 

потому мир никогда не забывает о трагедиях, по-
трясавших планету в разные эпохи, в том числе и о 
жестоких войнах, уносивших жизни, отбрасывав-
ших назад цивилизации, разрушав-
ших великие ценности, созданные 
человеком. Именно такой трагедией 
для нашего народа стала афганская 
война. 

15 февраля по всей стране прош-
ли торжественные мероприятия, по-
священные 25-летию со дня выво-
да советских войск из Афганистана. 
Накануне этой даты в Шахтинском 
технологическом колледже прошла 
встреча учащихся и военнослужащих 
в/ч 6505 с воинами-интернационали-
стами Медянцевым Олегом Борисо-
вичем, Ахметовым Ильей Юрьевичем 
и Валигурским Александром Леони-
довичем.

Студенты под руководством пре-
подавателя-организатора НВП, под-
полковника запаса А.Ахметова подго-
товили концертную программу, в ко-
торой прозвучали музыкальные композиции, стихи 
и песни о войне, в том числе собственного сочине-
ния в исполнении Карповича Георгия. 

Ребята рассказали о земляках, служивших в 
Афганистане. Тех, кто не вернулся домой с войны, 
вспомнили поименно, и в их числе - Артура Мазу-
каева, чье имя носит наш колледж. Мать Артура – 
Валентина Александровна, более 40 лет прорабо-
тавшая педагогом, сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе и проживает в Костанайской области. 
Мы нашли ее, и волнующим для всех присутствую-
щих в зале стал момент, когда она вышла на связь в 
режиме онлайн. Для встречи с ней воины-афганцы 
помогли отыскать Ахметова Илью Юрьевича, кото-
рый был однополчанином, наставником и другом ее 
сына. В один из дней Илья Ахметов ушел в боевой 
поход, возвращение из которого оказалось горьким 
- вся рота, в которой он служил, погибла, Артур по-
дорвался на мине. Во время этого рассказа слез не 

смогли сдержать ни воины-афганцы, ни молодежь.
А дальше ветераны поведали ребятам о том, что 

пришлось пережить им в Афганистане, где было 
все: военные походы, боевое братство, ранения и 
контузии, слезы и боль от потери друзей, награды 
за мужество. Навсегда им запомнился первый бой 
и, несмотря на то, что прошло уже много лет, но-
чами им часто снятся ужасы той войны.

В честь 25-летия вывода войск из Афганиста-
на было принято решение вручить удостоверения 
о приписке к призывному участку. Начальник го-
родского отдела по делам обороны К.Абильханов 
вместе с приглашенными гостями в торжествен-
ной обстановке вручил приписные свидетельства 
20 лучшим студентам нашего колледжа.

Все дальше в историю уходят те события. По-
тихоньку зажили раны, посеребрило виски у сол-
дат и офицеров, но память об афганской войне 
жива и стереть ее не смогут ни годы, ни рассто-
яния. Люди, прошедшие сквозь её огонь, были и 
останутся для нас героями, достойными прекло-
нения. Не изменит наше сердце и тем, кто не вер-
нулся с Афгана, ведь эта память о погибших зем-
ляках связывает воедино прошлые, настоящие и 
будущие поколения. 

С.Еремеева, зам. директора 
по ВР ШТК

25 лет прошло с того времени, как по-
следний советский солдат покинул землю 
Афганистана в далеком 1989 году. Из на-
ших земляков с войны не вернулся стар-
ший лейтенант Владимир Кондрашин. В 
его честь названа одна из улиц Шахана. В 
90-е годы в поселке проживало 40 человек, 
прошедших свой воинский путь в Афгани-
стане, на сегодняшний день - 12. 

Нам ту войну 
не позабыть...

В честь двадцать пятой годовщины вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганистана в Шахтинском регионе был 
проведен ряд общественно-значимых мероприятий.



Бетті дайындаған А.Тұржанов
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Тағзым

Заң талабыАкция

Иә, өткен аптаның сенбісі естен 
кетпейтін айрықша күн болды. 
Еліміздің көптеген аймағында атап 
өтілген бұл күн көздерге жас үйіріп, 
соғыста ерлікпен қаза болғандарды 
еске алдырды. Ауғанстан жерінде 
қарулас достарымен отты жыл-
дарды басынан өткізген соғыс 
ардагерлері жау оғынан қаза 
тапқан жауынгерлердің рухына 
тағзым етіп, олардың ескерткішіне 
гүл шоқтарын қойды. 

15 ақпан – Кеңес әскерлерінің 
Ауған жерінен шығарылғанына биыл 
25 жыл толу мерекесі қаламызда да 
жоғары қарқында атап өтілді. Қала 
тұрғындары сол күні таңертеңнен 
орталық саябақтағы интернациона-
лист – жауынгерлерін еске алу ме-
мориалына  жиналды. Шараға соғыс 
ардагерлері, қала белсенділері, 
колледж жастары қатысты. Интер-
националист – жауынгерлерді еске 
алу салтанатты рәсімінде тау – кен 
индустриалды колледжінің болашақ 
сарбаздары әскери тәртіпте топ ба-
стады. Олардың соңынан қала әкімі 
А.Аглиулин, қалалық Ауған соғысы 
ардагерлері кеңесінің төрағасы 
О.Медянцев, қалалық мәслихаттың 
хатшысы Ә.Сатова ,  қалалық 
қорғаныс істері бөлімінің бастығы 
Қ.Әбілханов, Ауған соғысының 
ардагері Е.Қалиев боздақтардың 
ескерткішіне құрметпен гүл шоғын 
қойды. 

Қ а р а л ы  ж и ы н  б а р а с ы н -
да қанмайданда шейіт болған 
жауынгерлердің құрметіне 1 минөт 
үнсіздік жарияланып, қалалық ішкі 
істер бөлімінің патрульдік полиция 
тобының қызметкерлері тарапынан 
аспанға үш дүркін оқ атылды. Бүгінгі 
күнде Ауған жерінен шаһарамызға 
аман оралған сарбаздар 101 бол-
са, 9 жауынгер жау оғынан көз 
жұмып, елге оралмаған. Алаңда ар-
дагерлер қаруластарын еске алғанда 
көздерінен мөлтілдеген жастарын 
көріп, бүкіл ел қосыла егілді.

Александр Минвалиевич өз 

сөзінде: «Біз әрқашан Отан үшін 
жанын құрбан еткен боздақтарды 
ұмытпаймыз. Олардың ерлігін, 
қаһармандық істерін кейінгі ұрпаққа 
насихаттауды жалғастырамыз.
Олардың есімдері ел тарихында 
алтын әріптермен мәңгі жазылып 
қалады. Ал көз алдымызда аман 
– есен жүрген ардагерлерімізді 
құрмет тұтып, қолымыздан келгенше 
қажетті жағдайларды жаратамыз», - 
деді тебіреніп. Одан кейін сөз алған 
соғыс ардагері Александр Тур жыл 
сайын елімізде соғыста қаза болған 
жауынгерлердің есімдері аталып, 
ерлігі мақтан етілетіндігін айтып, 
елдің көрсетіп жатқан құрметіне шын 
ықыласпен ризашылығын жеткізді. 

Салтанатты митингтен соң соғыс 
ардагерлері мейрамханада бас 
қосты. Оларға арнайы дастар-

хан жайылып, ас берілді. 
Ардагерлерді қала әкімінің 
орынбасары Н.Рыстин және 
қалалық мәслихаттың хат-
шысы Ә.Сатова құттықтап, 
соғыста қаһармандық 
танытқандардың, сон-
дай–ақ ерл ікпен қаза 
болғандардың есімдерін 
тілге тиек етіп,  жылы 
лебіздерін білдірді. Қалалық 
қорғаныс бөлімінің бастығы 
Қ.Әбілханов өз алғысын 
жеткізе, Ауған соғысының 
аяқталуына 25 жыл толу 
мерекесіне орай ардагер-
лерге медаль табыстады.

Ұлы соғыстан оралмаған 
аналардың бірі Ф. Лунина 
бүгінгі күнгі өз әсерлерімен 
бөлісіп, көзіне жас алып, 

көрсетіліп жатқан құрметтерге 
шексіз алғысын паш етті. Онан 
соң соғыс ардагері С.Жакенов 
қарулас достарын мерекемен 
құттықтап, қанмайданда көз жұмған 
боздақтардың есімдерін атап 
өтті. Оларды ұмытпай, жыл сайын 
құрметтеп жатқан қала әкімдігіне, 
қорғаныс бөліміне рахметін ай-
тып, қуанышын тарқатты. Мей-
рамханада  ө т кен  мерекеде 
соғыс ардагерлерінің зайыпта-
ры сұрапыл соғыс жылдарындағы 
сағынышты әндерді қосыла шырқап, 
көпшіліктің көңілін босатты. Кеншілер 
мәдениет сарайының өнерпаздары 
Н.Евстегнеева, М.Жарылғасын, 
Ә.Қамиев патриоттық әндерімен 
ардагерлердің рухын асқақтатты. 
Осы күнгі болған мереке баршаның 
жүрегінде ерекше әсер қалдырды.

Ел боздақтарды еске алды

Осыған орай өткен айдың соңында 
Шахтинск қалалық жол полициясының 
қызметкерлері заң өкілдерімен, жол 
жасақтарымен біргелікте қаланың 26, 29, 
30, 31 орамдарында рейд өткізді. Со-
нымен қатар 12 – 14 ақпан аралығында 
қоғамдық көлік саналатын автобустар 
арасында да жедел – профилактикалық 
іс – шарасы ұйымдастырылып, Шахтинск – 

Қарағанды, Шахан, Долинка және Новодо-
линка бағытында жолаушы тасымалдайтын 
автобустар да тексерістен өткізіліп, жол 
қауіпсіздігі ережелері түсіндірілді. 

Қалалық жол полициясының аға ин-
спекторлары, полиция капитаны Мақсат 
Жұмашев және Санат Мүсәпіровтың айту-
ынша, рейд барасында 200 – ге жуық көлік 
жүргізушілеріне жол қозғалысы ережелері 
насихатталып, ереже сақтау тәртіптері 
түсіндірілді. Заңсыз адам тасымалдаумен 
айналысып жүрген 10-нан астам жеке 

меншіктегі автокөліктер тоқтатылып, олардың 
құжаттары тексеріліпті. Расында да қазіргі 
күнде Шахтинск аймағында, қала ішінде, 
әсіресе сенбі, жексенбі күндері заңсыз адам 
тасымалдайтындар саны әсте көбейіп келеді. 
Мұндай жағдайлар көбінесе кешке қарай 
болып жатады. Кейбір азаматтар күндіз 
жұмыс істеп, кешке автокөлігіне отырып, 
адам тасымалдайды.

Ақпан айында өткізілген 
жедел-профилактикалық 
і с - ш а р а с ы  б а р ы с ы н -
да жол ережесін бұзған 
жалпы 17 қоғамдық көлік 
жүргізушілеріне әкімшілік 
жауапкершілік хаттамалары 
толтырылып, заңға сәйкес 
айыппұл салынды. Сонымен 
бірге аталмыш шара кезінде 
жол патрульдік полициялары 
тарапынан қала көшелерінде 
тұрғындардың арнайы жаяу 
жүргіншілер өтетін жолдан 
өтулері қамтамасыз етіліп, 
мек теп  о қ ушыларына , 
жастарға, қарттарға үгіт-
н а с и х а т  ж ұ м ы с т а р ы 
жүргізілді. Бүгінгі күнде 
бағдаршам белгілерін көре 
тұра жолды қасақана кесіп 
өтетіндер де жоқ емес. Дәл 
осындай ережені бұзғандар 
да тоқтатылып, оларға заң 
негізінде айыппұл салынды. 

Жол ережесін бұзатын жаяу жүргіншілердің 
басым көпшілігі ішімдік ішкендер болып 
табылады.

Қоғамдық тәртіпке баса назар ау-
дарып,  жолда көл ік  қозғалысының 
қимылын қырағылықпен бақылайтын жол 
полициясының қызметкерлері әрқашан да 
адам өміріне қауіп төнбеуі үшін күреседі. 
Сондықтан да автокөлік жүргізушілері жолда 
жүргенде заңда белгіленген жол ережелерін 
сақтап, өзінің де, өзгенің де өміріне қауіп 
төндірмеуін қалар едік.

Жол  қауіпсіздігі шаралары
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» заңына сәйкес 2014 жыл 1 қаңтардан 
бастап міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналары енгізілді. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 271 қаулысымен міндетті 
кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша төлем құжаттарын 
өткізу үшін төмендегі төлем тағайындау кодтары бекітілді:

ТТК 015 - міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналары;
ТТК 009 - міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарын 

уақытында аудармағаны үшін өсімақы. 
Міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарын «Зейнетақы 

төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК банктік 
деректемелеріне аудару қажет:

БСК: GCVPKZ2A
ЖСК: KZ12009NPS0413609816
БСН: 970 740 001 013
Бенефициар банкі: ЗТМО РМҚК
Бенефициар: «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 

орталық» РМҚК
Бенефициар коды: 11.
Міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша 

электрондық төлем құжатының форматы міндетті зейнетақы 
жарналары бойынша төлем құжатының форматына ұқсас.

Сонымен қатар, қателер анықталған жағдайда міндетті 
кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеушілер аударылған 
МКЗЖ сомаларын өтініш бойынша қайтара алады.  Сома-
ларды қайтару төлеушінің банктік шотына төмендегі ТТК 
көрсетумен төлем құжаттары арқылы жүзеге асырылатын 
болады:

ТТК 008 – қате аударылған міндетті кәсiптiк зейнетақы 
жарналары сомаларын Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының қайтаруы;

ТТК 005 – қате аударылған міндетті кәсiптiк зейнетақы 
жарналарының өсімақы сомаларын Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының қайтаруы.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» заңына сәйкес салымшы-
лар  міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке 
тұлғалардың бірыңғай тізіміне міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру және 
шарт туралы мәліметтерді енгізу үшін жеке зейнетақы шо-
тын ашу туралы өтінішпен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына жүгінуі қажет. 

Осыған байланысты, МКЗЖ сомаларын БЗЖҚ-ға аудару 
үшін салымшыда БЗЖҚ-мен міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары бойынша шарт болуы тиіс.

Ә.Қарасартова, 
зейнетақы төлеу бөлімшесінің бастығы

Азаматтардың назарына!Қаңтар айынан бері республикамыздың барлық аймағында «Қауіпсіз жол» атты 
алдын – алу жедел – профилактикалық іс - шарасы өткізілуде. Оның мақсаты – 
жолда көлік қозғалыстарының көпке ортақ ережелерді сақтап, тәртіпті орындауын 
қатаң бақылау, жүргізушілердің ішімдік ішкен күйде көлік басқаруына тиім салу, жол 
қауіпсіздігі ережесіне бойсұну болып табылады.



- Қоныскерей Құмар-
ұлы, қаламызға 6 ақпан 
күні атбасын бұрған 31 - 
телеарна тілшісіне берген 
сұхбатыңызды газетімізде 
толықтырсаңыз...

-Сөзімді аса қамқор, 
мейірімді Алланың атымен 
бастаймын! Мешітіміз на-
шар халде еместігі қала 
тұрғындарына, тіпті өзге де 
қала, аудандарға да мәлім. 
Бүгінгі күнге дейін алыс 
аймақтардан келіп мешітімізге 
қадам басқан мұсылман 
бауырларымыздың есебі 
сансыз. Егер ақуалымыз, 
жалпы жағдайымыз төмен 
болса  келер  ма  ед і ? ! 
Әрине, келмес еді. Бірақ та 
рұқсатсыз, оқыстан келіп 
мешітіміздің жағдайын на-
шар халде көрсеткен 31- 
телеарна тілшісіне аздап 
ренжігеніміз рас. Сән - сал-
танатымызды ескермей, 
болмашы тұстарымызды 
көрсеткені өкінішті бол-
ды. Асханамыздың сыртқы 
қабырғасына ұсақ-түйек 
жөндеу жұмыстары қажет 
ететіндігі сыр емес. Біз әрине, 
өткен жылдан бері қолдан 
келер барлық жағдайды жа-
сап, тіпті өз күшімізбен де 
жөндеу жұмыстарын жүргізіп 
жатырмыз. Алла разы бол-
сын! «Айтылар жерде айтыл-
маса, сөздің атасы өледі» 

деуші еді, қала әкімдігінің 
қамқорлығымен мейірбан, 
жомарт та адамгершілігі мол 
азаматтардың арқасында 
мешітіміз аз уақыт ішінде 
жаңаша өзгерістерге бет 
бұрды. Әсте заман талабына 
сай мешіттірдің біріне айна-
лып келеді. 

Қ а л а л ы қ  ж ы л у 
мекемес ін ің  көмег імен 
мешітіміздің жылулық жүйесі, 
кәсіпкерлер, мәслихат де-
путтары тарапынан жамағат 
құран оқитын ғимараттың іші 
және сырты қайта жөндеуден 
өтсе, асханамыздың көлемі 
кеңейтіліп, өрт қауіпсіздігінің 
алдын алу мақсатында 
қ а ж е т т і  қ ұ р а л д а р м е н 
қамтамасыз етілді. Соны-
мен қатар мешітіміз діни 
к өр г і з бел і к т ермен  де 
жабдықталды. Әр жұма на-
мазында мешітімізге келіп 
сәждеге маңдай тигізетін 
мұсылман  жамағаттың 
ешбірі наразылық танытқан 
жері жоқ еді, дейтұрғанмен 
«сөз иесін табады» деген-
дей, телеарнаға мешітімізді 
к ө р е а л м а у ш ы л ы қ п е н , 
қызғанышпен орынсыз ақпар 
беретіндер бар екен деген 
күмәнды ойда қалдық. 

- Дұрыс айтасыз, аз 
уақыт ішінде мешітте 
к ө п т е г е н  ж ө н д е у 
жұмыстары жүргізілгені 

ақиқат. Ал енді Исламда 
көрсетілген шариғаттарды 
насихаттау, уағыз айту, 
халықтың руханиятын 
күшейту бағытындағы 
атқарылып жатқан істер 
жайлы не айтар едіңіз?

- Басты мақсатымыз – сан 
ғасырлық тарихи диніміздегі 
үзілгенді жалғап, жоғалғанды 
түгендеу. Шариғаттағы 
мәзһабымыз бен ұлттық 
танымымызды өркендету. 
Осы бағытта мешітіміз имам-
дары тарапынан біраз ша-
руа тындырылды деп айта 
аламыз. Дүйім жұрттың діни 
көзқарасы мен деңгейін 
күшейтуде барынша еңбек 
етудеміз. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед Мұстафа (с.ғ.с.) 
«Аллаға және ақырет күніне 
сене т і ндер  ө з гелер ге 
жақсылық жасасын» де-
ген екен. Бүгінгі жастардың 
жүрег інде отаншылдық 
сезімін оятуда, мейірімділік 
пен ізгілікті арттыруда на-
сихат тобымыз тәлім – 
тәрбие орындарында, жаза-
сын өтеп жатқан азаматтар 

арасында кездесулер, 
дөңгелек үстелдер 
өткізіп келеді. Оларды 
қазақы тәрбиеге ба-
улуда, зұлымдық пен 
жамандық атаулыны 
аластатуда имандылық 
маңызды рол атқаруда. 
Айта кетер жайт, Алла 
разы болсын! Нұра 
ауданының Щерба-
ков ауылына бас имам 
етіп тағайындалған  
мешітіміздің наиб има-
мы, жас маман Рашид 
Жұмағұлов көптеген 
жастың сауатын ашып, 
ж ү р е к т е р г е  д і н и 
имандылық дәнін екті.  

- С і з д е р  т а р а -
пынан қайырымдылық, 
қамқорлық  шарала -
ры да аз атқарылмай 
жатқанын білеміз, түрлі 
мерекелер қарсаңында, 
әсіресе айт мейрамында 
өзгенің көмегіне мұқтаж 
жандарға көмек қолын 
созғандарыңызға талай 
рет куә болдық. Осындай 
қайырымды істерге алып 
– қосарыңыз бар ма?

-  Ө з г е л е р  д е  к у ә 
болғаныдай, осы күнге 
шейін көптеген азаматтарға, 
қ а м қ о р л ы қ қ а  м ұ қ т а ж 
о т б а с ы л а р ғ а  к ө м е к 
қ о л ы н  с о з ғ а н ы м ы з д ы 
айғақтайтын істеріміз өте 
көп.Оның барлығын аясы 
тар сұхбатымызға сыйдыра 
алмаспыз. Біз айт, мәуліт 
мейрамдарында көмекке 
мұқтаждарды қажетті азық- 
түліктермен, киім - кешектер-
мен қамтамасыз етсек, соны-
мен бірге «Мектепке жол ак-
циясы» шеңберінде де табы-
сы аз отбасы перзенттерінің 
тәл ім-тәрбие алулары-

на жағдай жаратып, оқу-
құралдарын да алып бердік. 
Еліміздің болашағы болған 
бүлдіршіндерге жоғары 
көңіл күй сыйлап, ойын-
сауықтар ұйымдастырып 
беріп, тәттілер тарту еттік. 
Ораза тұтқан аталарымыз 
бен әжелерімізге дастар-
хан жайып, аруақтардың 
рухына құран бағыштаған 
тұстарымыз да аз емес. 
Осының барлығы халық 
игілігі үшін жасалып жатыр. 
Қайырымдылық істерінде 
қала әкімдігі, кәсіпкерлер, 
халық депутаттары ерек-
ше атсалысты. Оларға, 
отбасы мүшелеріне Алла 
тағаламыздың айрықша 
шапағаты тиетіні сөзсіз. 

- Иә, халық игіліг і 
ү ш і н  ж а с а п  ж а т қ а н 
істеріңіз, қайырымдылық 
шараларыңыз аз емес. 
Имандылық жолындағы 
алдағы жоспарларыңыз 
қандай болмақ? 

- Алла қаласа, биылғы жыл-
да да қала тұрғындарының 
діни сауаттылығын күшейтуге, 
қолдауға, көмекке зәру пен-
делерге барынша көмек 
етуге қызмет көрсетіп, еңбек 
етеміз деген үміттеміз. Асха-
на орналасқан ғимараттың 
бір бөлігі бос тұр. Осыны 
мәйітхана етіміз бе деген 
жоспарымыз да бар.  Мұның 
барлығы уақыттың еншісінде 
әрине. Жаратқан Иеміз 
қолдау көрсетсе, алдағы 
уақытта мешітіміздің барлық 
талапқа жауап беретініне 
сенімдімін.  

- Уақыт ажыратып, 
әңгімелескеніңізге рах-
мет. Иман жолындағы 
жұмыстарыңызға табыс-
тар тілеймін.     

Қаламыздағы мұсылмандардың «Нұр» мешіті 
біраз жылдан халыққа қызмет көрсетіп, игілігі мен 
имандылығы үйлесімін тауып, жұртшылықты 
жақсылыққа, адамгершілікке шақырып, Алланы 
мадақтауға, Пайғамбарамызға (с.ғ.с.) салауаттар айтуға 
баршаның жүрегінде жаңа серпіліс оятқаны белгілі. 
Әсіресе жастардың Ислам дінін құрметтеуіне атасалы-
сып жатқан мешітіміздің ішкі және сыртқы жағдайына 
сын айтқан 31 - телеарна тілшісіне көпшілік наразылық 
білдірді. Осыған орай газетіміздің тілшісі қаламыздың 
бас имамы Қоныскерей Құмарұлымен әңгімелескен 
болатын.

Бетті дайындаған А.Тұржанов    
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Біздің сұхбат

Үнқосу

Мезгіл мәселесіЕсепті концерт

Мешітіміз нашар халде емес

«Тойдың болғанынан боладысы 
қызық» демекші, шахтинскіліктер 
«Сәт» тобы келеді деген жарнама-
ны көріп, асыға күткендерін тілмен 
жеткізудің өзі қиын. Әсіресе мектеп 
жасындағы балаларға бұл топты көру, 
әндерін есіту арман болды. Иә, бұдан 
бірнеше жыл алдын «Сәт» триосы 
деп аталған жастардың қатарында ән 
салған Тұрардың топтан денсаулығының 
әлсіздігіне байланысты кетіп қалғаны 
тыңдармандарының көңілін алаңдатқан 
еді. Қазіргі күнде «Сәт» тобы аталған 
топтағы Сапар мен Азаттың айтуынша, 
қимас досы Тұрардың болашақта топқа 
қайтып келеді деген үміттерін естіген 
жұртшылық олардың триода ән салула-
рын қалайды.  

Есімдері көпке танылып келетін «Сәт» 
тобының 5 жылдық есепті концерті жу-
ырда қаламыздың Кеншілер мәдениет 
сарайында жалғасын тапты. Мәуліт 

мерекесі атап өтілген күні болған атал-
мыш топтың концертіне жас та, кәрі де 
ағылып келді. Демек «Сәт» тобының 
әндері баршаның жүрегін жаулап алған 
десек артық айтпаған болармыз. Тіпті 
сол күні мәдениет сарайының залында 
отырарға орын болмады. 

Олардың бес жыл ішінде еріскен 
жетістіктерінен экраннан көрсетілім 
қойылғанда, көптеген ақпараттарға 
қанық болдық. Сапар мен Азаттың тек 
елімізде ғана емес, шет елдерде де ән 
салып, Ресей әншілерімен де бір сахна-
да өнер көрсеткендеріне тәнті болдық. 
Сондай-ақ олардың болашақта бүкіл ел 
сүйетін жұлдыз болатынына нық сенім 
артқан Қазақстан жұлдыздары «Мұзарт» 
тобы, Медеу Арынбаев, Қайрат Нұртас 
ақжарма тілектерін жеткізген.

Бала кезінен бірі ұстаз, бірі по-
лиция, ал бірі журналист болуды 
армандаған қос талант қазіргі күндегі 
әншілік өнерде өзге әншілер тәрізді 
танымал болуды армандайды екен. 
Әлбетте олардың келешекте танымал 
болатындығына шүбә жоқ. Репертуар-
ларын жаңа әндермен байытқан Сапар 
мен Азат қос дауыста «Аққан жұлдыз» 
әнін айтқанда шахтинскіліктерді 
серпілтіп, жанарларына жас үйірді. 
Сонымен бірге «Мешітке кел» де-
ген әні де жұртшылықтың көңілінен 
шығып, жастарды имандылыққа ба-
улып, Алланы мадақтап, Ислам дінін 
қадірлеуге шақырды. Сапардың дом-
бырада орындаған әндері мен күйлері 
мұң мен арман толы тағдырларын 
айқындағандай сезілді. Бір сағатқа жуық 
уақыт сахнада нәзік үндерімен мұңлы 
әндерді шырқағанда жыламаған жан 
болмады. Сонымен оңтүстіктің талант-
ты қос қарлығашы орталықтың халқын 
жүректеріндегі нәзік әндерімен тербеп, 
өшпестей із қалдырды.

Көкейлері арман толы таланттар

Синоптиктердің болжамы бойынша биылғы қыс қатты келді. 
Желтоқсан, қаңтар айларында болған шыңылтыр, сарышұнақ аяз ақпан 
айына да жалғасты. Бірнеше күннен бері қатігездік танытқан «кәрі қыстың» 
қатал суығы еліміздің көптеген өңірлеріне өз әлегін салып жатқанын 
теледидардағы хабарлардан жиі есітіп жатырмыз. Қалың қардан жол ор-
тасында кептетіліп, діттеген жеріне жете алмай қалып жатқан  қоғамдық, 
жеке меншік көліктердің қаншасы зардап шеккенін дөп басып айта ал-
маймыз. Өйткені, осындай жағдай әр күнде болып жатыр.

Аллаға шүкір, біздің Шахтинск шаһарында коммуналдық шаруашылық 
бөлімінде қызмет ететін азаматтардың шапшаң әрекеттері мен ты-
нымсыз еңбегінің арқасында мұндай қиыншылықтарға жол қойылмай 
келеді. Суыққа да, ыстыққа да төзе білетін коммуналдық кәсіпорынның 
қызметкерлері қаламыздың барлық көшелерін қардан тазалап, желтоқсан 
айынан бері дамыл таппай, өз жұмыстарын тиянақты атқаруда.

Үсті-үстіне жауып күптеліп қалған қарды жолдан ысырып, тап 
-тұйнақтай етіп тазалау істеріне әбден шыныққан қар тазалаушы 
жұмысшылар бүгін де қаламыздың орталығындағы Абай даңғылы, 
Жеңістің 40 жылдығы, Ленинградская көшелерінде қар тазалау 
жұмыстарын талапқа сай орындауда. Сонымен бірге бұл бөлімнің тағы 
бір жұмысшылар тобы ауаның температурасы 33-34 градусты көрсетуіне 
қарамастан сақылдаған сары аязда қураған ағаштарды да кесіп, өз 
ерліктерін көрсетуде.

Қалалық коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы Владимир 
Симусовтың айтуынша, қаланы қардан тазалау жұмыстарына бюджет-
тен 30 млн теңге бөлініпті. Сондай-ақ қар тазалайтын қажетті техника 
да ажыратылып, қаланың көшелеріне жалпы 16 жұмысшы жұмылыпты. 
Олардың қатарында Сабырбай Нұржанов, Төлеген Тавбалдиев, Ба-
уыржан Тәңірбергенов, Жандар Кадировтың еңбектері мақтауға 
тұрарлық. Біз жаны мықты, қиындыққа төзімді, қайратты, күш-жігерлі 
бауырларымызға әрқашан да еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер дейміз.  

Жұмыс сапалы атқарылудаЖалған дүниеде армансыз адам жоқ шығар. Біреулер байлықты, мансапты 
армандаса, зағип жандар жарық әлемді көруді, мүгедек жандар орнынан тұрып, 
жүріп кетуді армандайды. Көкейлері осындай арман толы қос таланттың 
әндеріне сыздамаған жүректер, шымырламаған тұла бойлар кем де кем. Жа-
нарларын түнек тұмшалаған бұл әншілер аз уақыттың ішінде көптеген елге 
танымал болып үлгерді. Әрине, тұла бойларына Алла дарытқан өнерлерінің 
арқасында. 
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Важные  стратегические задачи  по-
ставил Глава государства перед госор-
ганами и простыми казахстанцами на 
два ближайших десятилетия. Работни-
ки правоохранительной системы осоз-
нают, что их выполнение  невозможно 
без  уверенности  граждан  в том,  что 
закон, правопорядок и справедливость  
в обществе надежно защищены. Исхо-
дя из этого,  ведет работу   по сниже-
нию уровня преступности, предупреж-
дению и пресечению  правонарушений 
и преступлений    отдел внутренних дел 
Шахтинска. В прошлом году она дала 
определенные результаты: было заре-
гистрировано всего  1120 преступле-
ний. При этом уровень тяжких снизился 
почти на 9 процентов, а особо тяжких –  
практически  на 71,5. Существенно по-
высилась их раскрываемость, впрочем, 
как и  тяжких телесных повреждений, 
разбойных нападений, изнасилований.  
Сотрудниками  отдела  выявлено 38 пре-
ступлений, связанных с наркотиками. Из 
оборота  изъято 7 кг 854,2 г наркотиче-
ских средств, в том числе героин  весом  
более  1 кг 434 грамма.

 В результате эффективной работы  
подразделений  административной по-
лиции  удалось снизить (на 12%)  коли-
чество преступлений в  общественных 
местах. Можно отметить и  снижение  
их числа на счету несовершеннолетних 
(на 47%).

Следуя принципу «нулевой терпимо-
сти», активную борьбу сотрудники от-
дела вели с   административными пра-
вонарушениями: было задержано 6878 
человек против  4887 в 2012 году. Адми-
нистративному аресту  подвергнуты  904 
правонарушителя  против 540 в 2012-ом. 

Динамика преступности не претер-
пела существенных изменений и в этом 
году. Исходя из анализа, роста  ее от-
дельных видов,  в январе в регионе  про-
ведены целевые  оперативно-профилак-
тические мероприятия «Мигрант», «Без-
опасная дорога», «Подросток»,  «Нуле-
вая терпимость».  Улучшили ситуацию 
локальные  оперативно-профилактиче-

ские отработки,   увеличение плотно-
сти нарядов на улицах и в других обще-
ственных местах.  С начала нынешнего 
года отмечается  снижение количества 
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах (с 21 до 11 случаев), а 
также несовершеннолетними.

 Более жестко ведем борьбу   с  ад-
министративными правонарушениями. 
Уже задержаны 795 человек  против 310 
за аналогичный период 2013-го. Стро-
гий спрос предъявляем к правонаруши-
телям, посягающим на общественный 
порядок, загрязняющим места общего 
пользования, нарушающим Правила до-
рожного движения и благоустройства 
территории, антиалкогольное законо-
дательство. За совершение админи-
стративных правонарушений  наложе-
но штрафов на сумму  свыше 2 млн 900 
тыс. тенге. Административному аресту 
подвергнуты 77 человек.

Анализ криминогенной ситуации в 
регионе  показывает, что, несмотря 
на рост общей преступности, сохра-
няется тенденция   к снижению  тяж-
ких и особо тяжких преступлений,  
повышается уровень безопасности в 
общественных местах, на улицах го-
рода и поселков, улучшается   состо-
яние профилактической работы среди 
подростков. Усилению противостоя-
ния преступности должны помочь и 
меры,   принимаемые руководством 
города и  ОВД. В текущем году пла-
нируется установка  46 видеокамер на  
самых  криминогенных участках  го-
рода. Большие надежды  возлагают-
ся и на деятельность народных дру-
жин, которые  уже скоро должны на-
чать патрулирование  улиц совместно  
с сотрудниками ОВД. Ожидаем, что 
положительное влияние на  работу   
правоохранительных органов  окажут 
изменения  в уголовном,  уголовно-
процессуальном и административном 
законодательстве, которые    уже рас-
сматриваются в Парламенте.

Б.Ахметов, и.о. начальника 
ОВД г.Шахтинска

Надзор за исполнением законодательства  в сфере уголов-
ного судопроизводства занимает существенное место в дея-
тельности прокуратуры г.Шахтинска. Одной из важных задач 
прокуроров является точное и неукоснительное соблюдение 
законов и других нормативных актов на любой стадии уголов-
ного процесса. В частности, при избрании мер пресечения, пе-
речень которых регламентирован главой 18 УПК  Республики 
Казахстан, на стадии предварительного следствия.

Одной из таких мер является «Залог» (ст.148 УПК РК). Залог при-
меняется только с санкции прокурора либо  по  решению суда.  Он 
вносится самим  подозреваемым, обвиняемым либо другим физи-
ческим или юридическим лицом на депозит суда в качестве обеспе-
чения  выполнения обязанностей по явке в органы дознания,  след-
ствия или в суд по их вызову.  В качестве залога  могут  быть  приня-
ты  с  разрешения  прокурора или суда деньги или другие ценности,  
имущество (автомашина, квартира и т.п.). Доказывание   ценности   
залога возлагается на залогодателя (подтверждающие документы 
на имущество). Сумма залога определяется с учетом тяжести обви-
нения, личности подозреваемого,  обвиняемого,  имущественного  
положения залогодателя.  Размер  залога  не  может  быть  меньше:  
стократного  размера месячного   расчетного   показателя (1 МРП на 
сегодняшний день составляет 1852 тенге)  -  при  обвинении  в  совер-
шении преступления  небольшой  тяжести;  трехсоткратного  размера  
МРП -  при  обвинении  в  совершении неосторожного преступления  
средней  тяжести;  пятисоткратного   размера   МРП  -  при  обвине-
нии  в  совершении  умышленного преступления  средней  тяжести;   
тысячекратного   размера   МРП   -   при   обвинении   в  совершении  
тяжкого преступления. Залог не применяется в отношении лиц,  об-
виняемых в  совершении  особо тяжких преступлений.  

О  принятии  залога  составляется протокол,  в  котором  отмеча-
ется,  что  подозреваемому,   обвиняемому разъяснены   обязанно-
сти,  а  залогодатель  предупрежден,   что   в   случае   уклонения по-
дозреваемого, обвиняемого от явки по вызову залог обращается в 
доход государства.  Протокол подписывается должностным лицом,  
избравшим эту меру  пресечения,  подозреваемым,  обвиняемым,  
а также залогодателем, когда им является другое лицо. Протокол и 
документ о внесении залога в депозит  суда приобщается к мате-
риалам дела,  а залогодателю вручается копия протокола. В случае 
уклонения подозреваемого, обвиняемого от явки по вызову, мера  
пресечения  изменяется  на более строгую  прокурор направляет  в  
суд  представление  об  обращении  залога  в  доход государства. 
Суд принимает соответствующее решение, которое может быть об-
жаловано залогодателем в вышестоящей инстанции. В  остальных  
случаях  суд  при   вынесении   приговора   или постановления  о  пре-
кращении  дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. 
При  прекращении  уголовного дела на предварительном следствии 
залог возвращается залогодателю по постановлению органа  дозна-
ния  или предварительного следствия.

Е. Зарир, помощник прокурора 
г.Шахтинска юрист 1-го класса

Социум

Конечно, можно просто отвер-
нуться, завидев на улице чумазые 
и не слишком симпатичные лица, 
грязную одежду. Можно закрыть 
глаза. Раз, другой… Только, к сожа-
лению, это вряд ли решит проблему. 
Бомжи. Это явление сегодня знако-
мо жителям каждого города в респу-
блике. Осудить его проще всего. И 
многие могут сделать это с полным 
правом. Потому что самим довелось 
преодолеть немало трудностей. 

За последние четверть века ло-
мались судьбы государств, погре-
бая под своими обломками и чело-
веческие судьбы. Не с чужих слов 
многие шахтинцы знают, что такое 
безработица, отсутствие куска хле-
ба в доме, а порой и самого дома. 
Но помощь  со стороны и  характер 
– пожалуй,  самое главное - помог-
ли справиться с трудностями, пе-
ресечь черную полосу в жизни. Как 
раз характера не хватило тем, кого  
мы сегодня  называем  лицами без 
определенного места жительства. 
К этому «званию» они пришли  раз-
ными путями. Одних на дно обще-
ства утянули вредные привычки, 
других –  сложные жизненные об-
стоятельства.

Около  50 человек, находящих 
пристанище  в теплотрассах, разби-
тых квартирах и подвалах жилых до-
мов,  установили в последние месяцы  
работники  отдела  занятости и со-
циальных программ в ходе совмест-
ных рейдов с полицейскими города. 
Чтобы помочь некоторым из них, по-
требовались настойчивость специ-
алистов госучреждения, их знание 
законодательства да  желание рас-

прощаться   с  бродяжничеством  са-
мих бомжей. Более 20 человек  бы-
ли документированы,  трое, подхо-
дящих по возрасту  – определены  в 
социальные медучреждения, одной 
из нетрудоспособных женщин  ока-
зана помощь в оформлении  посо-
бия по инвалидности. К  этой работе 
подключились и городские медики. 
Были проведены флюорографиче-
ское обследование, осмотры  узкими 
специалистами. Нарколог и психиатр 

взяли  на учет лиц, которым   требует-
ся регулярное наблюдение медиков.

Результаты рейдов выявили тре-

вожную тенденцию: контингент бом-
жей  омолаживается. Сегодня  в их 
числе  немало тех, кто  по возрасту 
еще не имеет права на  пенсию и бо-
лее того -   официально не работая,  
ни тиына не откладывает на нее. А 
пополняется численность не только 
за счет социально неблагополучных  
граждан города, но и тех,  кто не-
давно освободился из мест лишения 
свободы, но так и не «акклиматизи-
ровался» на свободе.   

Для многих желающих начать все 
с  чистого листа  камнем преткно-
вения становится отсутствие доку-

мента, удостоверяющего личность. 
Согласно законодательству, для вы-
дачи удостоверения   нужна реги-
страция по  конкретному адресу, а ее 
то  и нет у большинства обитателей 
теплотрасс и  подвалов.  Они попа-
дают в замкнутый круг. А чтобы его 
разорвать, нужны решение вопроса 
на государственном уровне, а к тому 
же  время и еще раз время. 

Зима – не самый лучший   сезон 
для лиц без определенного места жи-
тельства. В отделе занятости и соци-
альных программ пытаются   дать лю-
дям шанс в первую очередь выжить. 
К сожалению, возможности    здесь 
тоже невелики. Одна надежда на то, 
что   от проблемы не отвернется  об-
щество.  И в чем-то ожидания  оправ-
дываются. В городе есть  предпри-
ниматели, которые   идут навстречу 
работникам системы  соцзащиты. 
Это   помогает  хотя бы  накормить 
часть  бездомных. Благотворитель-
ные обеды организует и  православ-
ный храм. В последнее время  дело 
здесь за малым: нужна одноразовая 
посуда. Специалисты отдела занято-
сти и госпрограмм обратились с этой 
просьбой    к представителям  сферы 
малого бизнеса и будут  признатель-
ны всем,  кто откликнется.

Да, многие из нас имеют право  
осуждать тех, кто в свое время  ока-
зался слабым и безвольным, а сегод-
ня  ведет асоциальный образ жизни. 
Но  они ведь люди.  А если мы да-
дим им  еще один шанс вернуться в 
наш мир? Бросить камень способен 
каждый. А может все-таки стоит про-
тянуть руку?

В.Антонова

Залог вместо ареста

Не  отворачиваться  от  проблемы

На пути к порядку
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Л.Мельникова - член Союза 
композиторов Казахстана, Со-
юза журналистов РК, лауреат 
международных конкурсов ав-
торской песни, 
член–корре-
спондент Меж-
д у н а р о д н о й 
Академии ин-
форматизации, 
председатель 
общественно-
го объедине-
ния компози-
торов Караган-
динской обла-
сти «Балауса». 
За годы своей 
деятельности 
организовала 
областные кон-
курсы: «Юный 
композитор», 
«Балбөбек » , 
«Рауан», «Жас-
Талап». Явля-
ется почётным 
членом жюри 
республикан-
ских конкур-
сов в Астане, Москве, Санкт-
Петербурге, а также в Финлян-
дии, ведущей детских музы-
кальных телевизионных про-
грамм «Споки-ноки», «Весёлый 
Там-Там».  

Удивляет широкий диапазон 
творчества Людмилы Евгеньев-
ны: ею написано более 400 му-
зыкальных произведений, в том 
числе около 300 песен, инстру-
ментальные пьесы и музыка к 
сказкам. Они хорошо известны 
не только в Казахстане и России, 
но и за рубежом. 

Более 30 лет Л.Мельникова 
занимается музыкальным вос-
питанием детей и юношества в 
родной Караганде, широко из-
вестна как поэт-песенник. Кра-
сивые мелодии автора запоми-
наются, их с удовольствием поют 
и взрослые, и дети. Её песни пе-
реведены и исполняются на ка-
захском, русском, английском, 
немецком языках. Важной ве-
хой в творческой жизни стало 
награждение в прошлом году 
благодарственным письмом за 
сотрудничество с российской 
программой «Жить здорово!». На 
церемонию награждения Люд-
мила Мельникова была пригла-
шена телеведущей Еленой Ма-

лышевой в качестве почётного 
гостя из Казахстана. Песня ав-
тора «Мамины глаза» прозвучала 
на ведущем российском канале в 

праздничной программе к 8 Мар-
та и стала началом творческого 
сотрудничества казахстанско-
го композитора с медицинской 
программой.

Несмотря на плотный график, 
Л.Мельникова с удовольствием 
приняла приглашение побывать 
в Шахтинске и встретиться с по-
клонниками своего творчества. 
В начале встречи в солнечном 
уютном зале вниманию зрите-
лей был представлен небольшой 
концерт из произведений ком-
позитора. В его программе про-
звучали замечательные форте-
пианные сочинения: «Прелюдия 
№2» из цикла «Осенние эскизы» 
в исполнении М.Шаповаловой, 
«Барби» - Г.Насибулиной и 
Э.Насибулиной, «Бабушка» - 
Л.Минеевой и В.Бакша, а также 
хоровые и вокальные произведе-
ния, наполненные любовью к Ро-
дине, посвященные детям и юно-
шеству: песня «Республика моя, 
независимая» в исполнении уча-
щихся ДШИ п.Шахан Д.Егорова 
и Р.Хабибулина, концертмейстер 
В.Кузьма, песня «Фестиваль» от 
Ж.Бесембаевой, «Мамины гла-
за» - А.Жаппарова и А.Хумар, 
художественный руководитель 
З.Ниетпаева.

Людмила Мельникова душев-
но поблагодарила всех участни-
ков концерта, вручила памятные 
подарки, призналась, что была 
приятно удивлена вниманием к 
её творчеству и высокому уров-
ню исполнения произведений.

Зрители с восторгом вос-
приняли вторую часть концер-
та, где автор исполняла свои 
произведения, наполненные 

удивительным жизнелюбием, 
лиричностью, искренностью. 
В исполнении автора прозву-
чали песня-вальс о Караган-
де «Юности причал» на слова 
Ю.Бондаренко, песня на стихи 
В.Розе «Детские лица», песни 
«Звезда, зажгись» и «Мамины 
глаза». В Л.Мельниковой при-
влекает способность захватить 
и увлечь за собой аудиторию и 
слушателей чарующим обаяни-
ем, неуёмной энергией, много-
гранным интеллектом и душев-
ной теплотой. А в завершение 
встречи вместе с участниками 
концерта была исполнена пес-
ня «Фестиваль», ставшая  судь-
боносной в творческой жизни 
композитора. 

«Творчество для меня, – ска-
зала Людмила Евгеньевна, - па-
рус в океане жизни, надёжная 
пристань и звёздная дорога в 
неизведанную бесконечность 
Вселенной. Музыка – это сила 
притяжения, нежность и кры-
лья любви. А вдохновением для 
создания музыки является сама 
жизнь во всех её проявлениях».

М.Канзафарова, 
преподаватель 

ДМШ №1 г.Шахтинска

Что говорить – старость для многих людей 
становится настоящим испытанием. Как прави-
ло, большинство в почтенном возрасте имеет 
целый «букет» болячек и при хроническом их те-
чении ведет ежедневную борьбу с гипертонией, 
сердечными хворями, артритами, обострениями 
болезней желудка, печени, почек и т.д. 

Чтобы хоть немного улучшить качество жизни 
пожилых людей, нацелить их на своевременное 
принятие лекарств, прохождение профилактиче-
ского осмотра, лечение и было принято решение 
об открытии этого клуба. Первые же наши за-
седания показали – время, проведенное здесь, 
нельзя назвать потраченным впустую. План еже-
месячных занятий на протяжении года включал 
очень важные и интересные темы, раскрываю-
щие причины болезней, факторы долголетия. 
Ответы на вопросы мы получали от врачей – те-
рапевта, эндокринолога, невропатолога, хирур-
га, гинеколога и других. Отдельное спасибо за 
ту доброжелательную обстановку, которая не-
изменно сопровождала наши «уроки» здоровья, 
внимательное отношение к пожилым, ценное об-
щение с профессионалами от медицины. Кроме 
того, дополнительную информацию мы черпаем 
из раздаваемых брошюр, и вот только несколько 
из тем: «Движение – это жизнь», «Как защитить 
себя от гриппа», «Советы по питанию для людей 
с повышенным уровнем холестерина в крови», 
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 

Благодаря организаторам мы побывали в 
медицинских кабинетах больницы и поликли-
ники, увидели новое оборудование, имели воз-
можность пройти профилактические осмотры. 
Приятно было получить поздравления в ходе 
встреч по случаю 8 Марта, Дня пожилого челове-
ка, Нового года. А также отправиться в неболь-
шое путешествие на природу, организованное 
Н.Помосовой. 

Тот, кто побывал в Клубе здоровья, на наш 
взгляд, вынес одну важную истину – не всегда 
болезни следует списывать на возраст. Сколько 
бы нам ни было лет, никогда не поздно взяться 
за свое здоровье, начать правильно питаться, 
больше двигаться, заниматься лечебной гимна-
стикой. Не забывая при этом доброжелательно 
общаться с окружающими людьми, чаще улы-
баться и творить благие дела. И тогда неведома 
будет депрессия, которая так часто становится 
спутником пожилых людей. Эти меры помогут 
снизить количество принимаемых лекарств и 
продлить жизнь!

Хочется от души поздравить наш клуб с пер-
вой годовщиной, сказать огромное спасибо его 
руководителям и врачам за бесценную помощь и 
пожелать дальнейших полезных встреч, без ко-
торых мы уже не мыслим нашей жизни! 

Л.Пен и Л.Сапунова, 
члены Клуба здоровья

Творческая встреча ЗОЖ

Спорт

Памятный турнир
Короткой была жизнь кавалера ордена Крас-

ной Звезды, старшего лейтенанта Владимира 
Викторовича Кондрашина. Он погиб за неделю 
до своего 26-летия, выполняя интернациональ-
ный долг. 

Ежегодно в память о земляке в Ресурсном цен-
тре молодежи п.Шахан проводится спортивный 
турнир. Это знаменательное событие собирает 
многочисленных последователей, друзей и зем-
ляков воина-афганца. Так было и в этот раз. Участ-
ники мероприятия отметили, что необходимо со-
хранить лучшие традиции, заложенные в поселке 
В.Кондрашиным. В турнир были включены состя-
зания по шашкам, именно этому виду спорта от-
давал герой предпочтение при жизни. 

В командном первенстве в шашечных баталиях 
лидировала команда школы №12. Определились 
победители и в личном первенстве. 

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

На областных стартах
Ученики городской детско-юношеской спор-

тивной школы – активные участники и неоднократ-
ные победители и призеры различных соревнова-

ний. На прошедшей неделе у руководства и тре-
неров ДЮСШ был повод, чтобы в очередной раз 
порадоваться за своих воспитанников. 

 В Караганде они приняли участие в первенстве 
области по легкой атлетике среди юношей и де-
вушек 1999-2000 годов рождения. Всего в сорев-
нованиях участвовали 270 спортсменов со всей 
Карагандинской области. И в некоторых стартах 
королевы спорта проявили себя шахтинцы. Так, 
Виктория Динова на дистанции 60 метров стала 
второй. Она же вместе с Маргаритой Кияновой, 
Александрой Котовой и Александрой Шаяздано-
вой участвовала в забеге 4 по 200 метров. Девушки 
стали призерами, завоевав третье место. 

Следом на первенстве Карагандинской области 
в борьбу вступили команды юношей и девушек по 
баскетболу. Обе наших дружины дошли до фина-
ла, но, уступив в решающей игре соперникам, в 
итоге заняли второе место. 

Прошедшие соревнования были результатив-
ными и добавили спортивного опыта воспитанни-
кам ДЮСШ. Ждем от них успешных выступлений 
на новых стартах.

Среди победителей 
и призеров

У этого республиканского турнира, имеюще-
го постоянную «прописку» в Караганде, было не-

сколько посвящений. Кубок федерации по бое-
вому самбо прошел в честь десятилетия обра-
зования Центрально-Казахстанской федерации 
данного вида боевого искусства, 80-летия Ка-
раганды и 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана. 

Накал страстей изначально определялся силь-
нейшим составом участников, которые съехались 
из разных городов Казахстана. Право выступить 
на столь престижных соревнованиях заслужили 
и ученики шахтинских тренеров по джиу-джитсу 
Валерия Соловьева и Булата Нурмагамбетова. И, 
надо сказать, оказались они на высоте. Первое 
место в весовой категории 52 кг завоевал Худай-
бердиев Жасулан (школа-лицей №16), который в 
решающей схватке продемонстрировал хорошую 
технику боя. Второе, но для наставников не менее 
ценное место, принес в нашу спортивную копилку 
еще один учащийся ШЛ №16 Абаев Алишер. При 
весе 38 килограммов юный спортсмен был заявлен 
в категории 44 кг, где чувствовал себя с соперни-
ками достаточно уверенно, что и подкрепил сере-
бряной медалью. И, наконец, третье место у пред-
ставителя ОШ №15 Пака Максима, выступавшего 
в весе 24 кг. Максим удостоился высокой оценки 
одного из своих соперников, который после боя 
отметил техничность и силу шахтинца. 

В награду победителям и призерам достались 
кубок, медали, грамоты, памятные календари и 
постеры.

Соб.инф.

Наполняя мир звуками 
счастья и любви

Наше здоровье - 
в наших руках

Год назад в городской поликлинике про-
изошло событие, которое самым благопри-
ятным образом отразилось на жизни стар-
шего поколения. По крайней мере, некото-
рой его части. Здесь состоялось открытие 
Клуба здоровья, на презентации которого 
выступили директор поликлиники М.Ню и 
заведующая терапевтическим отделением 
Н.Помосова. 

В культурной жизни нашего города произошло замеча-
тельное событие - в концертном зале Детской музыкальной 
школы №1 состоялся творческий вечер известного караган-
динского детского композитора и поэта Людмилы Мельни-
ковой. Инициаторами и организаторами проведения меро-
приятия явились преподаватели ДМШ №1.
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Азаматтық қызметшінің бос лауазымға орналасуға 
конкурс туралы хабарлама

«Шахтинск қаласының әкімдігі Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жұмыспен қамту орталығы» КММ: Қарағанды 
облысы, Шахтинск қаласы, Калинин көшесі, 17, анықтама үшін телефон 8 (72156) 
56100, факс 8 (72156) 56100, азаматтық қызметшілерінің бос лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды.

Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман – 2 адам.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптар: жоғары білім 

(мүмкіндігінше экономикалық, құқықтық немесе әлеуметтік жұмыс). 
Мамандығы бойынша еңбек өтіліне қарамастан азаматтық қызметшінің 

лауазымдық жалақысы: біліктілігі жоғары деңгейдегі маман үшін G-10 38933 
теңгеден бастап 46720 теңгеге дейін. 

Маманның функциональдық міндеттері: жұмыспен қамту орталығына 
өтінген тұлғалар мен өз бетінше жұмыспен айналысушылар, жұмыссыздар және 
табысы аз азаматтар қатарындағы әр түрлі бейіндегі мамандардың деректер 
банкін құрылымдайды, бос орындар іздеумен айналысады және өтінген аза-
маттарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі. Өз бетінше жұмыспен айна-
лысушылар, жұмыссыздар және табысы аз азаматтар мен жұмыс берушілерге 
консультациялық қызметтер көрсетеді. Жұмысқа орналастыру мәселесі бойын-
ша жұмыс берушілермен қызметтестікті және олардан бос жұмыс орындары ту-
ралы ақпараттар алуды қамтамасыз етеді. Өз бетінше жұмыспен айналысушы-
лар, жұмыссыздар мен табысы аз азаматтардың үйлеріне барады және тұрғын 
үй, материалдық жағдайларына тексеріс жүргізу актілерін жасайды. Халықтың 
нысаналы топтарындағы тұлғаларды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу мен 
бос орындар іздеу мақсатында жұмыс берушілерге барады. Жұмыспен қамту 
орталығына (қызметіне) өтінген тұлғаларды алғашқы қабылдауды жүргізеді, олар-
ды автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің деректер базасына тіркейді және 
белгіленген тәртіпте анықтамалар береді. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
белсенді шараларына қатысу мүмкіндігі туралы азаматтарды хабардар етеді, 
мемлекеттік қолдауға мұқтаждық дәрежесін анықтайды, азаматтарға жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына: шәкіртақы төленетін, кәсіптік 
даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттырудың тегін курстарына; жастар 
тәжірибесіне; микрокредит алу және т.б. қатысуды ұсынады. Кәсіптік оқытуға, 
қоғамдық жұмыстарға, әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар тәжірибесіне 
және т.б жіберілген тұлғаларды есепке алуды жүргізеді. Жұмыспен қамту 
бағдарламасына қатысушылармен әлеуметтік келісімшарттар жасайды, олар 
қабылдаған міндеттемелердің орындалу мониторингін жүргізеді.

Конкурсқа қатысушыларға талаптар: Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы», 
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» заңдарын, «Жұмыспен қамту- 
2020 жол картасы» бағдарламасын және жұмыспен қамту саласындағы қызметті 
регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерді;  азаматтық және еңбек 
заңнамаларының негізгі ережелерін; аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту 
ерекшелігін; аумақтағы ұйымдарды құрылымдық өзгерту келешегін; аумақтық еңбек 
нарығын дамыту бағыттары мен негізгі беталыстарын; халықты жұмыспен қамту 
бағдарламасын әзірлеу тәртібін; экономика негіздерін; халықты жұмыспен қамту 
саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілерді білу. Осы санат лауазымы бой-
ынша функциональдық міндеттерді орындау үшін қажетті, басқа да міндетті білімдер.

Мүмкіндігінше: мемлекеттік тілді білу, компьютерде жұмыс істеуді игеру, халықты 
әлеуметтік қорғау жүйесінде еңбек өтілінің бар болуы.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар (қоса берілген құжаттардың тізілімін 
көрсетумен конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесі; нақты мекенжайын және байланыс телефондарын көрсетумен кадрлар-
ды есепке алу парағы; лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі 
туралы құжаттың көшірмесі; еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі; алдын 
ала медициналық тексерістен өткені туралы құжат) бұқаралық ақпарат құралдары 
басылымдарында конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған сәттен бастап 
15 күнтізбелік күн ағымында жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынылуы 
тиіс (2014ж. «21» ақпан №  7 «Шахтинский вестник» газеті). Аталған құжаттардың 
біреуінің болмауы конкурсқа қатысушының құжаттарын қайтаруға негіздеме бо-
лып табылады. 

Объявление о конкурсе на занятие вакантных должностей 
гражданских служащих

КГУ «Центр занятости отдела занятости и социальных программ города Шах-
тинска акимата города Шахтинска»: Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Ка-
линина, 17, телефон для справок 8 (72156) 56100, факс 8(72156) 56100, объявляет 
конкурс на занятие  вакантных должностей гражданских служащих:

Специалист высшего уровня квалификации – 2 чел.
Специалист высшего уровня квалификации (на период отпуска по уходу за ре-

бенком) – 1 чел.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкур-

са: высшее образование (желательно экономическое, юридическое или социаль-
ная работа). 

Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа 
работы по специальности: для специалиста высшего уровня квалификации G-10 
от 38933 до 46720 тенге.

Функциональные обязанности специалиста: формирует банк данных специ-
алистов разного профиля из числа самостоятельно занятых, безработных и мало-
обеспеченных граждан и лиц, обратившихся в центр занятости, занимается поис-
ком вакансий и содействует трудоустройству обратившихся граждан. Предостав-
ляет консультационные услуги самозанятым, безработным и малообеспеченным 
гражданам и работодателям. Обеспечивает сотрудничество с работодателями по 
вопросам трудоустройства и получения от них информации о свободных рабочих 
местах. Посещает самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных 
граждан на дому и составляет акт обследования жилищных и материальных ус-
ловий. Посещает работодателей в целях поиска вакансий и содействия в трудо-
устройстве лиц из целевых групп населения. Ведет первичный прием лиц, обра-
тившихся в центр (службу) занятости, регистрирует их в базе данных автоматизи-
рованной информационной системы и выдает справки в установленном порядке. 
Информирует граждан о возможности участия в активных мерах содействия за-
нятости, определяет степень нуждаемости в государственной поддержке, пред-
лагает гражданам участие в активных мерах содействия занятости: бесплатные 
курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции, с выплатой стипендии; социальные рабочие места; молодежная практика; ми-
крокредитование и др. Ведет учет направленных на профессиональное обучение, 
общественные работы, социальные рабочие места, молодежную практику и др. 
Заключает социальные контракты с участниками программы занятости, проводит 
мониторинг исполнения принятых по ним обязательств и др. 

Требования к участникам конкурса: знание Конституции Республики Ка-
захстан, законов Республики Казахстан: «О занятости населения», «О государ-
ственной адресной социальной помощи», Программы «Дорожная карта занято-
сти-2020» и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
в сфере занятости; основных положений гражданского и трудового законода-
тельства; специфики социально-экономического развития региона; перспектив 
структурных изменений организаций региона; основных тенденций и направления 
развития регионального рынка труда; порядка  разработки программ занятости 
населения; основ экономики; других нормативно-правовых актов в области за-
нятости населения. Другие обязательные знания, необходимые для исполнения 
функциональных обязанностей по должностям данной категории.

Желательно: знание государственного языка, умение работать на компьютере, 
наличие стажа работы в системе социальной защиты населения.

Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об участии в конкурсе 
с указанием перечня прилагаемых документов; копию документа, удостоверяющего 
личность; заполненный личный листок по учету кадров, с указанием адреса фактиче-
ского места жительства и контактных телефонов; копии документов об образовании 
в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями; 
копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; документ о прохожде-
нии предварительного медицинского освидетельствования) должны быть представле-
ны по вышеуказанному адресу в течение 15 календарных дней с момента публикации 
объявления о проведении конкурса в издании средств массовой информации (газе-
та «Шахтинский вестник» № 7 от «21» февраля 2014 г.). Отсутствие одного из указан-
ных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Оралман (репатриант), реэмигрант немесе 
мәжбүрлi қоныс аударушы деп тану үшiн жеке адам 
тiкелей өзi Қазақстан Республикасының шетелдегi 
дипломатиялық өкiлдiгiне және консулдық 
мекемесiне немесе көшi-қон және демография 
жөнiндегi Қазақстан Республикасы Агенттiгiне 
(бұдан әрi өкiлеттi орын) тiкелей Қазақстан Респу-
бликасына көшiп келу және көшiп келушi (имми-
грант) мәртебесiн алу туралы өтiнiш жасау керек.

Өтiнiш берушi адам және отбасы мүшелерi 
Қазақстан Республикасы аумағында тұрған 
жағдайда өтiнiшті өкiлеттi органның аймақтық 
қызмет орнына бередi.

Оралман (репатриант), реэмигрант, қоныс ау-
дарушы, сондай-ақ мәжбүрлi түрде қоныс ауда-
рушы мәртебесiн анықтау процедурасы аталған 
құжаттардан басқа мыналарды ескередi:

- бекiтiлген үлгiмен анкета толтыру;
- анкетада көрсетiлген мәлiметтердiң шындығын 

тексеру (бағалау) мақсатымен өтінiш берушiлермен 

әңгiме өткiзу;
- өтiнiш берушiнi оралман (репатриант), реэми-

грант, қоныс аударушы, сондай-ақ мәжбүрлi қоныс 
аударушы деп тану немесе мәртебе беруден дәлелдi 
түрде бас тарту туралы шешiм қабылдайды.

Аймақтық орган оралман (репатриант), реэ-
мигрант, қоныс аударушы, сондай-ақ мәжбүрлi 
қоныс аударушы деп тану туралы шешiмдi қажет 
құжаттар тапсырылғаннан кейiн бес күн iшiнде 
қабылдайды.

Оралман (репатриант), реэмигрант, қоныс ау-
дарушы, сондай-ақ мәжбүрлi қоныс аударушы деп 
тану туралы шешiм осы анықтамалық негiзiнде 
өкiлеттi органның тиiстi аймақтық қызмет орын-
дарымен құжаттар тiркелгеннен кейiн отыз күн 
iшiнде қабылданады.

Белгiленген тәртiппен оралман (репатри-
ант) деп танылған адамдарға куәлiк берiледi, ал 
реэмигранттарға, қоныс аударушыларға, мәжбүрлi 
қоныс аударушыларға немесе көшiп келушiлерге 

(иммигранттарға) ішкi істер органдарында тiркелу 
және Қазақстан Республикасының ықтиярхат 
(вид на жительство) алу үшiн белгiленген үлгiмен 
анықтама берiледi.

Иммигрант ретiнде танудан бас тартқан 
жағдайда өтiнiш бiлдiрушiге шешiм қабылданғаннан 
бастап он күн iшiнде шешiмнiң көшiрмесi түрiмен 
жазбаша хабарлама тапсырылады. Егер өтiнiш 
бiлдiрушi Қазақстан Республикасы аумағынан 
тысқары жақта жүрген болса, онда оған шешiмнiң 
көшiрмесi Қазақстан Республикасының шетелдегi 
дипломатиялық өкiлдiктерi және консулдық 
мекемелерi арқылы жiберiледi, онда керi қағу 
себептерi көрсетiледi және қабылданған шешiмдi 
жоғары тұрған өкiлеттi органда немесе сот жолы-
мен жазбаша шешiмдi алғаннан кейiн бiр ай iшiнде 
шағымданып, қайта қарау ретi айтылады.

Өтiнiш берушiнi және оның отбасы мүшелерiн 
иммигрант ретiнде танудан бас тарту туралы 
шешiм Iшкi Iстер органдарына оны Қазақстан Ре-
спубликасы аумағынан соңғы тұрған елiне жiберудi 
(департация) ұйымдастыру үшiн жолданады.

Қ.Мырзамбетова, 
ХҚКО-ның реттеу зал жетекшісі

Оралман  мəртебесін  алу  тəртібі
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Фотоконкурс

На конкурс принимаются работы до 7 
марта в редакции газеты или на e-mail 
shahtinskvestnik@mail.ru с указанием ФИО ге-
роини снимка и контактных данных автора 
работы, названием номинации.

17. «Женская профессия» - фельдшер 
     Екатерина Колосова 

19. «Молодые годы» 
      Асия Промытова

18. «Женская профессия» - секретарь 
          Асия Промытова

16. «Счастливая бабушка» 
          Альфия  Ольховая 

15. «Счастливая мамочка»   
         Виктория Ким (Промытова)  

15 16

17

19

18



Время     21.02     22.02    23.02    24.02    25.02    26.02     27.02    28.02

Осадки

- 3          0       - 15      - 25      - 21     - 18       - 15      - 16

 - 6   - 4   - 18    - 30     - 34      - 21       - 23      - 18
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Шахтинский Совет ветеранов войны  
и труда поздравляет Народный хор 

ветеранов «Алая гвоздика» 
с  25-летним юбилеем,    желает      

творческих   успехов, даль-
нейшего процветания, благо-

получия всему коллективу.

Кто прав: грачи или сурок?
Прогноз

Весна в Казахстане будет ранней. По крайней 
мере, так считает электронный сурок Фил, обраще-
ние которого к казахстанцам разместили на своей 
странице в Facebook и на канале YouTube сотрудни-
ки посольства США в РК. Зверек, сделанный с помо-
щью компьютерной графики, говорит по-казахски и 
по-русски.

Верить или нет электронному предсказателю, пусть 
каждый решает сам. Его живой «коллега» из Панкса-
тони, штат Пенсильвания, по статистике оказывается 
прав в 39% случаев. День сурка традиционно отмечают 

в США и Канаде. Если зверек, вылезая на свет, видит 
свою тень и, пугаясь ее, прячется, зима затянется еще 
на шесть недель. Если же грызун на тень внимания не 
обращает, значит, весна будет скорой.

К слову, американская традиция уже распростра-
нилась в странах СНГ. К примеру, предсказывать по-
году частенько заставляют грызунов и ежей в зоопар-
ках России. В любом случае у казахстанцев остается 
возможность сверить прогноз Фила с графиком гра-
чей, которые, согласно народным поверьям, как раз 
и приносят весну.

Уважаемые шахтинцы!
Дворец культуры города приглашает вас 
на творческий вечер в честь 25-летия 

Народного хора ветеранов войны и труда 
"Алая гвоздика",  который состоится 

23 февраля в 14.00 часов.  Вход свободный.

Поздравляем!
 ОВЕН 

Сдержанность, дипломатичность 
помогут вам удержать отношения в 
рамках сотрудничества. Заботьтесь 
о собственных интересах самостоя-
тельно. В личных отношениях свои 
встряски. Возможна приятная ве-
сточка издалека. 

ТЕЛЕЦ 
Люди будут приятно удивлены, 

получив от вас нужную поддерж-
ку. Возможны проверки на работе. 
Кризис в семье, потребность объяс-
ниться. Объединение интересов и 
действий - лучшее, что может спло-
тить любой союз.

БЛИЗНЕЦЫ 
Важно найти цель, которая при-

ведет в семье к единодушию. Хо-
рошо все, что упорядочивает быт и 
обеспечивает комфорт. На волне раз-
дражения вы сумеете как проявить 
уместную смелость, так и перейти 
грань безопасного. 

РАК 
Прилив сил направьте на прак-

тическую деятельность. Держите 
эмоции в стороне от истинных ин-
тересов. В личных отношениях вы 
можете разочароваться в человеке, 
которому еще недавно симпатизи-
ровали.

ЛЕВ 
Небольшими, но точно рассчитан-

ными усилиями можно достичь по-
казательного результата. Хорошая 
возможность улучшить свои финан-
совые перспективы. Большой риск 
ссоры с коллегой. Действуйте быстро 
и уверенно, если наметили цель.

ДЕВА 
Экономно расходуйте ресурсы. 

Это может быть и работа, и здоро-
вье ваше или близких людей. Если 
откладываются встреча, перегово-
ры, не пытайтесь ускорить процесс. 
Неделя благоприятна для поездок. 

ВЕСЫ
Вашим намерениям не помешает 

некоторая доля секретности. Много 
времени будут занимать разговоры 
по телефону, общение в социальных 
сетях. В доме могут появиться не-
ожиданные гости. 

СКОРПИОН 
Неделя удачная для бизнеca. Во 

второй половине недели будет боль-
ше рычагов влияния на происхо-
дящее. Не инициируйте вопросы 
оформления собственности, наслед-
ства, пересмотра долей в совместной 
деятельности. 

СТРЕЛЕЦ 
Полезно заняться накопивши-

мися мелкими делами. Забытые и 
найденные вещи могут натолкнуть 
вас на новые идеи. Правильное от-
ношение к происходящему поможет 
сохранить достоинство и проявить 
профессионализм.

КОЗЕРОГ 
Хорошо начинать программы здо-

рового образа жизни. Жизнь может 
подвести к выбору, который делать 
не хочется. Компромиссы трудно до-
стижимы. Критика воспринимается 
болезненно. 

ВОДОЛЕЙ 
Партнеры появятся с неожи-

данной стороны. Если вы подхва-
тите инициативу, вместе сможете 
дать ход интересному делу. Ситуа-
ции будут тяготеть к спорам и кон-
фликтам.  

РЫБЫ 
В первой половине недели вы до-

стигнете большего вместе с партне-
рами, а во второй максимальную 
активность проявите в отношении 
личных дел. Не засиживайтесь, вам 
необходимы физические нагрузки.

Поскольку главным блю-
дом на масленой неделе 
считаются блины, попро-
буйте сделать их кружев-
ными. Обычным блинным 
тестом, выпущенным на 
сковороду тонкой струйкой, 
можно нарисовать кружев-
ное сердечко, заполнив его 
фантазийным узором. 

Для этих целей подой-
дут кондитерский мешочек 
или шприц, наконец, можно 
использовать бутылочку с 
острым носиком из-под кет-
чупа либо плотный молочный 
пластиковый пакет.

  На  топленом молоке
Яйца 3 шт., мука 5 ст.л. 

с горкой, топленое моло-
ко 0,5 л, оливковое масло 
2 ст.л., сливочное масло 
50 г, сахар, соль, сода на 
кончике ножа, гашенная 
лимонным соком.

Для получения тонких 
блинов необходимо все 
ингредиенты, кроме сли-
вочного масла, смешать и 
взбить венчиком или миксером. Сковороду смазать 
маслом, нагреть и выпечь тонкие блины. Каждый гото-
вый блинчик смазывать сливочным маслом, посыпать 
сахаром и складывать конвертиком. Подавать горячими.

 Заварные на кефире
2 ст. кефира (лучше брать 

нежирный), 2 ст. муки, 2 
яйца, 1/2 ч.л. соды, 2-3 
ст.л. растительного масла, 
соль, сахар по вкусу.

Кефир, яйца, муку, соль, 
сахар перемешать, слегка 
взбить венчиком. В стакан кру-
того кипятка бросить 1/2 ч. л. 

соды, быстро размешать и вылить в тесто, перемешать, 

дать постоять 5 мин. Добавить 2-3 ст.л. масла расти-
тельного, перемешать и жарить блины. Обязательно 
печь на раскаленной сковороде - тогда дырочек будет 
значительно больше.

Четыре на четыре
0,5 л молока, 4 ст.л. 

(с горкой) муки, 4 ст.л. 
картофельного крах-
мала, 4 яйца, соль, са-
хар, ароматизаторы 
- по вкусу, 2 ст.л. рас-
тительного масла.

Смешать все сухие 
компоненты, добавить 
яйца и, постепенно вли-
вая теплое молоко, за-
месить тесто. Послед-

ним добавить масло, дать тесту «отдохнуть» и можно 
жарить. Блины получаются очень нежными и вкус-
ными.

 Дрожжевые с бананово-
творожной начинкой

500 мл молока, 1 ст.л. сахара, 2 стакана муки, 
2 ч.л. сухих дрожжей, 2 желтка, 50 г маргарина и 
25 г сливочного масла, 1 банан, 150 г творога, 
1 ч.л. рома, 1,5 ст.л. сахарной пудры.

Делаем опару из молока, 
сахара, дрожжей и стакана 
муки. Оставляем на 30 минут, 
а тем временем масло и мар-
гарин перетираем с желтка-
ми. Когда опара подойдёт, 
смешиваем желтково-мас-
ляную смесь с дрожжевой, 
добавляем стакан муки и ста-
вим в тёплое место, пример-
но, на 1,5 часа. За это время 
тесто нужно 2 раза обмять. 
Перед выпечкой тесто ещё 
раз обминаем и даём 5 мин отдохнуть, и сразу выпека-
ем тонкие блинчики. 

Начинка. Банан режем на маленькие кусочки, пере-
тираем с творогом, добавляем сахарную пудру и ложеч-
ку рома. В середину каждого блинчика кладем начинку 
и заворачиваем.

НЕ ЖИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА 
с 24 февраля по 2 марта


