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на пути индустриализации аграрного производства
24 февраля в селе Щ ербаковское прошел областной\
семинар-совещание по распространению передового опы
та по производству зерновых в ТОО «Кайнар», возглав- J
гяемое С. А. Ныгметовым.
J

На семинаре-совещании присутствовали заместитель акима
области Ж.С.Таласпеков, директор областного департамента сель
ского хозяйства Т.Б.Даутов, директор АО «Продкорпорация»
С.К.Исанов, начальник областного территориального управления
МСХ РК К.М.Шушиков, директор Карагандинского научно-ис
следовательского института растениеводства и семеноводства,
академик НАН, Е.Ш.Шаханов, начальник инспектуры по сортоиспы
таниям сельхозкультур А.А. Вагнер, представители фирм «КазАгроФинанс», «Агромаш Холдинг», «Казагроэкс», «Казагромаркетинг», главный инспектор по семеноводству облтеруправления
3 .М.Белокурова, инспектор по карантину растений облтеруправ
ления А.М.Кремляков, начальник отдела по защите растений это
го же управления Л.А.Баталина,аким Нуринского района Д.М.
Кусаинов, представители соответствующих районных служб, ру
ководители и главные агрономы хозяйств восьми сельских райо
нов области, включая наш район, представители СМИ,
ш

т

v

Пленарному заседанию семинара, проходившему в Доме куль
туры и собравшему, если можно так сказать, весь цвет земледе
лия области, предшествовала культурная программа щербаковцев - концерт художественной самодеятельности.
По его завершении семинар-совещание открыл заместитель
акима области Ж.С.Таласпеков, предоставив затем слово дирек
тору областного департамента сельского хозяйства Т.Б.Даутову.
В своем докладе «Итоги 2004 года и задачи на текущий год в
производстве зерновых и других культур» Т. Б. Даутов отметил,
что проведение семинара-совещания по обмену опытом на базе
ТОО «Кайнар» не является случайным. Это одно из крупнейших
хозяйств по производству зерна, к тому же развивающее и
животноводство. З а прошедшие 5 лет, начиная с 2000 года, сред
няя урожайность зерновых по хозяйству составила 12 ц с гектара,
в то время как в целом по району она составила 8,5 ц с га. За
этими цифрами стоит кропотливый повседневный труд как руко
водителя и специалистов, так и всего коллектива хозяйства.
Прежде чем обратить внимание присутствующих на некоторые
особенности организации труда в ТОО «Кайнар», позволяющие
проводить весенне-полевые и уборочные работы в оптимальные
сроки, а также на отдельные элементы технологии возделывания
зерновых, способствующие высоким и стабильным урожаям, он
кратко остановился на итогах минувшего и задачах на предстоя
щий год. В частности, привел следующие цифры: в истекшем году

во всех категориях хозяйств области зерновыми культурами при
задании 830 тыс. га было засеяно 845,2 тыс. га. Из них посевы
пшеницы занимали площадь 754,6 тыс. га, ячменя - 87,5 тыс. га,
овса - 3,1 тыс. га. Агропродовольственная программа по посеву
зерновых была выполнена на 102%. Сумма валовой продукции в
сопоставимых ценах за 2004 год составила 30,7 млрд. тенге, что
больше по сравнению с 2003 годом на 1,1 млрд тенге.
Валовый сбор зерновых с уборочной площади составил 612,5
тыс. тонн, средняя урожайность - 7,3 ц с га при плане 8 ц с
гектаров. Из девяти районов области семь выполнили план по
производству зерна. Высоких показателей по производству зерна
добились коллективы ТОО «Шахтерское», «Кайнар», «Пржевальское», П К Ф «Агросоюз» из Осакаровского района, ПК им. Киро
ва, Карагандинский НИИ растениеводства и селекции из Бухаржырауского района. В области организована сеть элитно-семе
новодческих хозяйств. Создан региональный стабилизационный
фонд зерна в объеме 70 тыс. тонн. Выполнена Агропродоволь-

ственная программа по производству картофеля и овощей. Орга
низованному проведению весенне-полевых и уборочных работ
прошлого года способствовали выделенные из республиканско
го бюджета кредиты в сумме 270 млн. тенге.
Т.Б.Даутов рассказал и о других примерах, свидетельствую
щих о существенной материальной помощи земледельцам об
ласти со стороны государства. Остановился и на основных
причинах невыполнения Агропродовольственной программы ча
стью хозяйств, назвав в числе таких причин нарушение обще
принятой технологии возделывания сельхозкультур, посев не
кондиционными семенами, в результате чего резко возрастает
засоренность полей, слабое использование минеральных удоб
рений и средств защиты растений и др.
Т.Б.Даутов подчеркнул, что в текущем году необходимо об
ратить особое внимание на имеющиеся недостатки, упущения в
технологии производства зерна, т.к. повысить урожайность и
качество продукции возможно лишь на основе применения науч
но-обоснованных рекомендаций в сочетании с применением пе
редового опыта. Тем более, что если верить прогнозам, этот
год ожидается засушливым. На проведение весенне-полевых
работ нашей области Правительством республики выделено 13
тыс. тонн удешевленного дизтоплива, которое распределено по
операторам, районам с учетом посевных площадей зерновых
культур, картофеля и овощей. Кроме того, через АО «Продкор
порация» из республиканского бюджета для приобретения диз
топлива и других материальных ресурсов сельхозформирования области будут профинансированы на сумму 390 млн. тенге.
Имеются внутренние ресурсы для покрытия дефицита семян
зерновых. В ТОО «Шахтерское» имеется для продажи 3-3,5 тыс.
тонн пшеницы сорта «Саратовская-29» второй репродукции 2го класса. Кроме того, АО «Продкорпорация» имеет к реализа
ции 11тыс. тон семян, из них в виде семенной ссуды - 6 тыс. тонн
и 5 тыс. тонн за денежные средства.
Необходимо продумать и наметить пути по объединению мел
ких крестьянских хозяйств в более крупные, как это было реко
мендовано Г лавой государства, поскольку всем известно, что в
основном только средним и крупным хозяйствам доступна со 
временная прогрессивная технология производства зерна.
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СЕМИНАРЫ
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Предъявляет особое требование к конкурентоспособности оте
чественной продукции и предстоящее вступление республики в
ВТО.
До начала проведения весенне-полевых работ осталось не
так уж много времени. В оставшийся период необходимо про
вести следующий объем работ: не позднее середины апреля за 
вершить подготовку машинотракторного парка, до 25 апреля
создать необходимый запас ГСМ, завершить очистку и провер
ку семян на полный анализ, а также провести закуп недостаю
щих семян, просчитать свою потребность в удешевленных мине
ральных удобрениях и подать заявки на их необходимое количе
ство.
О возделывании зерновых культур в условиях ТОО «Кайнар»
на семинаре рассказал его директор С.А.Ныгметов. Он, в час
тности, сказал, что общая площадь ТОО «Кайнар» составляет
76700 гектаров, из них 22 тыс. га пашни, 4-5 тыс. паров, о с
тальная площадь - коренное улучшение. Всю работу делают
люди и техника, которой в хозяйстве уделяют очень большое
внимание. Поэтому РММ - это сердце хозяйства, где ремонт

техники начинается в октябре и заканчивается в марте. Есть 2
мехтока, ХПП, склады на 25 тыс. тонн. Развивается и животно
водство, сейчас в хозяйстве 1400 голов высокопродуктивного
скота.
Большое внимание уделяется определению сроков посева, хотя
здесь какой-то определенной догмы нет, на 100 процентов об
рабатываются семена с ежегодной заменой протравителя и гер
бицидов, в обязательном порядке проводится химпрополка, на
которую в прошлом году затратили более 26 млн. тенге. Приме
няется 3-польный севооборот. Очень серьезно в хозяйстве го
товятся к уборке, дорожа каждым погожим днем. Обычно убор
ка завершается 10-11 сентября. Для этого в хозяйстве есть необ
ходимое количество комбайнов-59 штук, нагрузка на комбайн
составляет 400 гектаров. Это позволяет каждому из 130 меха
низаторов выполнить сезонную норму и заработать за сезон от
70 до 120 тыс. тенге. Работа организована в две смены. Наток
из-под комбайнов ежегодно вывозится своим автотранспортом
1300-1600 тонн зерна. Технику в хозяйстве предпочитают рос

сийского производства. Недавно были приобретены 4 мощных трак
тора «К-701», 50 штук сеялок. В хозяйстве не боятся эксперименти
ровать. Здесь стабильно получают прибыль. За 6 лет последних лет
было получено 344 млн. тенге прибыли.
Особое внимание хозяйством уделяется соцкультбыту. Санитар
ная очистка, благоустройство села, водоснабжение, заготовка кор
мов, выпас К РС и лошадей - все это хозяйство берет на себя. При
потере животного убыток хозяину также без волокиты возмещается
хозяйством, что является еще одним примером заботы о людях. На
средства ТОО в селе построено новое современное здание С ВА с
амбулаторией и стационаром на 10 коек, на что было затрачено
12,7 млн. тенге, новое здание конторы. Значительную помощь ока
зывает хозяйству и область: были выделены средства на строитель
ство водопровода и возведение пристройки к школе.
На семинаре выступил директор ТОО «Шахтерское» Г. Г. Прокоп,
который поделился с присутствующими технологией производства
зерновых на примере своего семеноводческого хозяйства, добив
шегося в прошлом году наивысшей урожайности по району. Осо
бое значение, отметил он. имеет посев высококачественными семе
нами, создание в почве запаса влаги, борьба с сорняками и болез
нями зерновых, работа с землей.
О правилах кредитовании сельхозпроизводителей области в 2005
году рассказал директор АО «Продкорпорация» С. К. Исанов.
«Качество семян - основа урожая» - так назывался доклад на
чальника областного теруправления МСХ РК К.М . Шушикова, в
котором он, в частности, отметил, что с 2006 года посев семенами
нерайонированных сортов и сортов, с момента исключения которых
из реестра прошло более 3 лет, будет запрещен.
О прогрессивной технологии возделывания зерновых как основе
высоких урожаев и повышении качества зерна говорил директор
Карагандинского научно-исследовательского института растение
водства и семеноводства, академик НАН, Е.Ш . Шаханов, рекомен
довавший применять в основном 4-польные севообороты,
при
сильной засоренности полей - 3-польные, из хорошо проявивших
себя на опытных участках института сортов сорта пшеницы «Саратовская-29», «Саратовская-22», «Карагандинская-70», ячменя «Донецкий-9», «Карагандинский-5».
Об итогах сортоиспытания зерновых в 2004 году, районирован
ных и перспективных сортах на семинаре рассказал начальник обла
стной инспектуры по сортоиспытанию сельхозкультур А. А. Вагнер,
Особенностями производства зерновых в условиях П КФ «Агросо
юз» Осакаровского района, добившегося высокой урожайности в
прошлом году, поделился с присутствующими на семинаре главный
агроном этого хозяйства А. И. Сарваниди.
Об условиях приобретения техники в лизинг через АО «КазАгроФинанс» рассказали представители этой фирмы Н. Кириллов и Б.
Шаекин, отметившие, что в нынешнем году из хозяйств Нуринского
района поступило заявок на приобретение сельскохозяйственной
техники на 162 млн. тенге.
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На семинаре также выступили начальник отдела по защите расте
ний Карагандинского областного теруправления Л.В. Баталина, аким
района Д. М. Кусаинов и др. И подвел итоги заседания заместитель
акима области Ж ,С. Таласпеков.
После завершения пленарного заседания состоялось посещение
производственных объектов хозяйства и объектов социальной сфе
ры. В РММ аппаратурщик топливных насосов и специалист по плаз
менной сварке Ю. Шепелев продемонстрировал богатые возможно
сти нового плазменного сварочного аппарата «Мультикласс-2500»,
приобретенного хозяйством за 280 тыс. тенге в Карагандинском
Политехническом институте, который позволяет работать со всеми
видами материалов: чугуном, цветными металлами, дюралем, алю
минием, нержавеющей сталью. Затем участники семинара посети
ли машдвор и СВА.
Проведенный семинар явился не только первой ласточкой по воз
рождению традиции обмена передовым опытом, но и стал нагляд
ным примером индустриализации аграрного производства, что
свидетельствует о возрождении сельского хозяйства.
Л. ГОРДИЕНКО.
На снимках: директор ТОО «Кайнар» С.А . Ныгметов; кол
лектив РММ ; новое здание конторы; медперсонал СВА .
Ф ото автора.

С п лоченн ость р ади б удущ его
С огромным интересом ознакомилась с очередным Посланием Главы нашего государства Н.А.На
зарбаева народу Казахстана. Особенно меня порадовала, как рядового сельского учителя, забота
Президента об образовании. «Страна, не умеющая развивать знания, в X X 1 веке обречена на про
вал»,- таким категоричным заявлением он начал тему по развитию образования в стране.
Образованность начинается с детского сада и я полностью согласна с тем, что необходимо
«повысить профессиональный уровень педагогов, качество учебников и образовательных программ».
Кроме того, не может не радовать, что будет увеличен объем образовательных грантов на 50 % за
счет образовательных кредитов.
Я видела ,как загорелись глаза моей матери-пенсионерки, когда она услышала слова Президен
та о повышении с 1 июля этого года всем пенсионерам, независимо от стажа работы и размера
начисленной пенсии, дополнительную базовую пенсионную выплату в размере 3 тысяч тенге. Это
очень справедливое решение, которого ждут все пенсионеры Казахстана.

ОТКЛИКИ

Очень довольны и мы, бюджетники, которые тоже наконец-то почувствуют с 1 июля прибавку к
заработной плате на 32%.
На педсовете Щербаковской средней школы учителя обсудили Послание Президента РК «Казах
стан на пути ускоренной, экономической, социальной и политической модернизации» и единогласно
поддержали мнение, что необходимо «вернуть престиж и достоинство профессии учителя».
Я также как и весь наш коллектив, поддерживаю Н. А.Назарбаева во всех его начинаниях и готова
приложить все усилия для того, чтобы все его помыслы воплотились в жизнь. А для этого всем
казахстанцам и политическим объединениям надо сплотиться ради общего прогресса и будущего
нашей страны.
Г.КАРИБАЕВА,
учитель русского языка
и литературы, член партии «Отан».
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«О тан» чест вует женщин

Н аканун е празднования
Международного женского дна
8 Марта в районном предста
вительстве партии «Отан» была
организована встреча с вете
ранами войны и труда, пере
довиками производства, акти
вистами партии, куда были
приглашены: Ж азы бекова Айдын-апа, ветеран труда, вдова
участника Великой Отечествен
ной войны, пропагандистка на
циональных обычаев и обрядов
на всех районных мероприяти
ях; Ш евелева Надежда Кон
стантиновна - ветеран труда,
отличник образования, посвя
тившая всю свою сознательную
жизнь дошкольному образова
нию, активистка партии «Отан»;
Селезнева Алла Арсентьевнаветеран труда, а к ти в и с тк а
партии «Отан»; Каримова Раушан Каримовна - ветеран тру
да, отличник образования, ак
тивистка партии «Отан»; Турарова Марзия - ветеран труда,
активистка партии «Отан»; Сподах Вера Григорьевна - узни
ца фашистских лагерей, кото
рая, к сожалению, по причине
болезни не могла прийти на
торжество.
Красивые, нарядные, с бога
тым жизненным опытом за пле
чами, всегда интересующиеся
политическими преобразовани
ями, происходящими в стране,
они с удовольствием слушали
председателя районного пред
ставительства партии «Отан» и
секретаря районного Маслихата Т.Р.Рахимбекова. который
своими словами и в доступной
форме рассказывал о том, ка
кие успехи достигнуты в нашем
районе, что еще предстоит сде
лать, плавно перейдя к основ
ным тезисам последнего По
слания Президента. Более под
робно он коснулся преобразо
ваний в социальной сфере, а
также отметил то, какое осо
бое внимание уделяется парти
ей «Отан», лидером которой яв
ляется Г лава государства, воп
росам защиты здоровья мате
ри и ребенка, увеличения адрес
ных субсидий многодетным се
мьям, предоставления им пер
воочередного права на получе
ние жилья, бесплатного о бес
печения лекарственными пре

П АРК П ОБЕДЫ

О т д а в а я дань уваж ен и я
2005год ознаменован знаменательнойдатой - это 60-летие
Великой Победы в самой страшной и жестокой войне XXвека.

паратами детям до 5 лет, прове
дению обязательных ежегодных
медицинских осмотров и каче
ственной бесплатной вакцинации
детей и подростков.
Именно отановцы, отметил Топархан Рахимбекович, предлага
ют установить законом ежегод
ный День матерей, чгобыуделить
еще больше внимания той, кто
дает жизнь новым поколениям казахстанцев. Все эти меры по за
щите материнства и детства неотъемлемая часть политики го
сударства, направленной на уве
личение рождаемости и роста
численности населения Казахста
на.
Тему матери поддержал исполнительный директор партии
«Отан»Ж.А.Мухамеджанов, кото
рый даже обратился к поэзии,
чтобы более ярко выразить то,
что не высказать обычными сло
вами:
Мол шуагын твгедi К ун анадай
Мемр-нурга куанамыз баладай
Квктем басы - Аналардын мейрамы
К улмдеген emin кецмдаладай
Анадесе тепселедi шын-куздар
Анадесе тербелед'окулдыздар
Адамзаттьщ ардак, тутар асылы
Абзалана, аруэйел, гул-кыздар
”Жананам"деп тагзым втер сан
адам
Сол сез калган акын, батыр, данадан
Махаббатта, парасатта, куатта
Бастау алган куд/ретт/ Анадан!

Ж ЕНЩ ИНЫ

-

Выразив таким образом ог
ромную благодарность женщи
не- матери, он не мог не обра
тить внимания на достойную
встречу 60-летия Победы в В е
ликой Отечественной войне, где
тоже свою незаменимую роль
сыграли женщины - медики,
женщины-труженицы тыла, по
рой рисковавшие жизнью не
меньше мужчин и погибая за
правое дело.
Перейдя к мирным дням, а
также обращаясь к приглашен
ным, руководители районного
представительства поздравили
всех с весенним праздничным
днем, пожелали мирного неба
над головой, здоровья и бод
рости еще на долгие годы, со
гласия на всей нашей земле и в
душе каждого, большого зем 
ного женского счастья.
В заключение каждая из при
сутствующих женщин получила
подарок от районного предста
вительства партии «Отан», а не
которые из них - Благодар
ственные письма Карагандинс
кого о б л а с тн о го ф илиала
партии за активное участие в
общ ественно-политической
жизни района и повышения ав
торитета партии.
Н.ШЕВЧЕНКО,
член партии ’’О тан”.
Ф ото автора.

Многие участники войны и
труженики тыла не дожили до
этой даты. С каждым днем ре
деют ряды ветеранов. Эхо вой
ны доходит и до наших дней:
различные ранения, контузии,
холод и лишения, которые ис
пытывали тогда еще юные и
бравые солдаты, дают о себе
знать и сейчас. В нашем селе
остался только один ветеран
войны: Гайнутдинов Сергей
Александрович. А на сельском
погосте упокоены те, кто недожилдо наших дней. Памятьоних
останется навечно в сердцах де
тей. внуков, родных и близких,
односельчан!
Что можем мы сделать для по
гибших, для тех, кто ковал По
беду, благодаря кому мы сей

Я СЧАСТЛИВ ЖИТЬ в т а к о й с т р а н е

Как ветеран Великой Отече
ственной войны в канун празд
нования 60-летия Победы, хочу
сказать, что счастлив жить под
мирным небом столько десяти
летий. Мои дети выросли в К а
захстане, где царят мир и со 
гласие, их не коснулись ужасы
Чечни и Грузии. Несомненно, в
этом заслуга нашего Президен
т а — Нурсултана Абишевича На
зарбаева и партии ’’Отан” , ли
дером которой он является.
Именно "Отан” — это партия,

ПОЛИЦЕЙСКИЕ

общ ественного порядка, немедленное
оказание помощи в любое время дня и
ночи — вот основная задача одной из пе
редовых служб РОВД, первой принимаю
щей информацию о совершаемых поавонарушениях и преступлениях. Ответствен
но несут свою нелегкую службу под руко
водством начальника штаба майора поли
ции Г.Р.Мальгаждаровой старшие инспек
тора — дежурные, стоящие на передовой.
Работа данного отделения считается од
ной из лучших по области.
А .К А Н А Ф И Н ,
н ачальни к Н уринского
Р О В Д , п ол ковн и к полиции.

ГДН в ответе за наше
подрастающее поколение
Вопросы, касающиеся проблем подро
стковой преступности и мер, принимаемых
государством по оздоровлению оператив
ной обстановки среди несовершеннолет
них, неоднократно поднимались руковод
ством страны. И это , конечно, не случай
но, поскольку результаты профилактичес
кой работы с подрастающим поколением,
проводимой сегодня, прямо пропорцио
нально отразятся на состоянии нашего
общества завра.
Происходящие в системе органов внут
ренних дел реорганизационные меропри
ятия направлены также на укрепление
служб, непосредственно занимающихся
вопросами предупреждения и пресечения
правонарушений и преступлений среди

подростков. В группе по делам несовер
шеннолетних (Г Д Н ) Нуринского РО В Д
работают женщины. Работа у них, как у
всех сотрудников РО В Д , трудная, отни
мающая много сил и душевного спокой
ствия.
В ноябре 2004 года устроилась в Нуринский Р О В Д участковы м и нсп екто 
ром полиции группы по делам несовершен
нолетних отделения общественной безо
пасности Тольтаева Факизат Мукановна.
По образованию она педагог, по специ
альности преподаватель казахского языка
и литературы, закончила К ар ГУ им. Е.Бу
кетова. Четыре года работала преподава
телем и была заместителем директора по
воспитательной работе KCLLI № 2, в ходе
чего часто сталкивалась с родителями, за
бывавшими о родительском долге; с деть
ми, которые из-за невнимания и отсутствия
элементарных условий жизни шли на пре
ступления и правонарушения.
Надо просто лю бить детей,- считает
Факизат. Выбор уйти из школы в поли
цию был для нее нелегким, но она реши
ла, что будучи инспектором по делам не
совершеннолетних, она поможет многим
детям вернуть себе детство.
В эти весенние дни, когда все человече
ство воспевает женщин, хотелось бы по
желать ей в работе поменьше проблем, а
самое главное здоровья, терпения и вы 
держки в нашей нелегкой работе.
Ж . ЕСЖ АНОВ,
зам ести тел ь начальн и ка
Н уринского Р О В Д , м айор полиции.

ТГЕ X. О С ЛМО rWЖ
®—2 О О 5
О тд ел ен и е дорожной полиции Нуринского района приглаш ает владельцев транспортны х с р е д с тв пройти еже
годный технический осм о тр в период с 1 января по 30 октября 2005 года.

После прохождения диагностики на любой из уполномоченных станций
вам необходимо предоставить свой автомобиль на осмотр и сверку номе
ров агрегатов в отделение дорожной полиции.
Для прохождения техосмотра необходимо предъявить следующие до
кументы:
для физических лиц:

1. удостоверение личности;
2. водительское удостоверение на право управления;
3 свидетельство о регистрации автотранспорта;
4. нотариально удостоверенная доверенность на право управления и
распоряжения транспортным средством;
5. медицинская оправка;
6. диагностическая карта с указанием параметров автотранспорта;
7. страховой полис обязательного гражданского страхования;
8. страховой полис обязательного гражданского страхования автовла
дельца перед пассажирами;
для юридических лиц:
1. свидетельство о регистрации юридического лица;
2. документ, подтверждающий численность автотранспорта, находя
щегося на балансе данного предприятия;
3. свидетельство о регистрации автотранспорта;
4. диагностическая карта с указанием параметров автотранспорта;
5. водительское удостоверение закрепленного водителя с наличием
разрешающей категории данного транспортного средства;
6. медицинская справка водителя;

Г. КАРИБАЕВА,
учитель Щербаковской
средней школы.

ПА Р К П О Б Е Д Ы

Штаб - мозговой иентр РОВ£1
Работая с определенным контингентом,
полицейским сегодня приходится нелег
ко. Но не смотря ни на какие трудности с
честью выполняют свой долг и верны при
сяге сотрудники штаба — отделения Н у
ринского РО ВД , являющегося мозговым
центром райотдела и призванного обес
печить межотраслевое управление и конт
роль за деятельностью подчиненных под
разделений и служб. Работа штаба стро
ится на основе его координирующей роли
и взаимодействия со всеми службами
РО ВД . Главные задачи штаба — анализ,
планирование и контроль. Возглавляет
штаб Нуринского Р О В Д майор полиции
Малыаждарова Гульм ира Рымкановна,
которая работает в органах уже более 8
лет, и зарекомендовала себя как ответ
ственный и волевой работник, умеющий
принимать решения в сложных ситуациях.
Благодаря ей исполнение документации
и материалов РОВД производится без на
рушений и в срок. На рассмотрение опе
ративных и аппаратных совещаний наря
ду с запланированными, выносятся самые
актуальные и злободневные вопросы. Од
ним из приоритетных направлений в дея
тельности в целом является обеспечение
полноты учета преступлений, чтобы каж
дое заявление граждан не осталось без
внимания и было разрешено. Гульмира
Рымкановна курирует именно эти вопро
сы регистрации сообщений о преступле
ниях.
Своевременное пресечение бесчислен
ных видов противоправных действий, ру
ководство суточными нарядами по охране

час живем на этой прекрасной
земле: радуемся жизни, растим
детей, дышим, спорим? Ответ
однозначен: память о ветеранах,
которые не щадили себя во имя
нашего будущего, необходимо
увековечить. Только парк Побе
ды, его создание станет истин
ной данью уважения павшим на
поле брани, умершим от ран и
болезней, погибшим в концла
герях и ныне здравствующим ве
теранам второй мировой вой
ны. Принимая участие в строи
тельстве парка, мы показываем
своим детям пример уважения к
старшему поколению. И хотя
до юбилейной даты остается
немного времени, я считаю, что
увековечить память о Великой
Победе никогда не поздно. По

этому мы, нуринцы, должны ак
тивно поддержать благородное
дело, начатое по инициативе
акима области К. Е. Мухамеджанова.
Наша Щербаковская средняяя
школа в фонд строительства
парка перечислила однодневный
заработок в сумме 37 тыс. тен
ге, частные предприниматели
супруги Шаловы Жанат и Г алия
- 70 тысяч, Сакен Каржасов 50 тысяч тенге. Хозяйствующее
предприятие ТОО “Кайнар” на
мерено перечислить 1,5 млн. тен
ге.
Призываю всех принять актив
ное участие в строительстве
парка Победы и внести свою леп
ту в это святое дело

7. страховой полис обязательного гражданского страхования;
8. страховой полис обязательного гражданского страхования автовла
дельца перед пассажирами.
В соответствии с указанием УДП ГУВД области 6/ОДТИ-1609 от
18.03.2004 года в 2005 году будет проводиться государственный техни
ческий осмотр при наличии контурной маркировки на автотранспортных
средствах: грузовых автомобилях, автобусах, прицепах и полуприцепах,
перевозящих опасные грузы, световозвращающимся материалом в соот
ветствии с Постановлением Правительства РК № 1329 от 19.12.2002 г.,
которое касается автотранспорта как юридических, так и физических лиц.
Подлежат оборудованию контрольными устройствами регистрации
режима труда и отдыха водителей (тахографами) транспортные средства,
используемые в осуществлении междугородных, межобластных, регу
лярных и нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в
соответствии с подпунктом 3 статьи 9 введенного в действие с 1января
2005 года Закона РК от 4.07.2003 г. № 476-П «Об автомобильном транс
порте». 8 связи с чем при проведении ежеквартального технического ос
мотра вышеназванных категорий транспортных средств в обязательном
порядке будет осуществляться проверка наличия и исправности уст
ройств, регистрация режима труда и отдыха водителей.
Кроме того, автомашина в обязательном порядке должна быть осна
щена:
- аптечкой;
-огнетушителем;
-знаком аварийной остановки;

призывающая
крепить
единство и согласие. А бу1 дет в стране мир, будет и
хлеб и песня, как говорили
в старину.
Приветствую заботу
Президента о нас, ветера
нах и тружениках тыла.
Много ли нам сейчас надо?
Было бы внимание и забо
та о нашей старости. Все
остальное всегда с нами и
его не вычеркнуть из жиз
ни. Хотелось бы, чтобы го
сударство было крепким, чтобы
его не коснулись национальные
распри, чтоб казахстанцы никог
да не слышали грома орудий.
Меня не оставило равнодуш
ным то, что в честь празднования
Победы в Караганде начато
строительство парка, который
навсегда останется памятником
тех страшных событий. Мы с же
ной тоже хотели бы внести свой
вклад, передав тысячу тенге в
фонд строительства парка.
Я прошел долгий военный

МОЛОДЕЖ НЫ Й

путь, был в форме целых девять
лет, начиная с 1942-го. Прошел
всю Белоруссию. Тут же после
демобилизации в войсках МВД
отстраивал вместе с пленными
немцами города и разрушенные
заводы, вылавливал банды из
бывших полицаев и дезертиров,
мешавшим мирным жителям
спокойно жить
Здесь же встретил свою по
ловину, с которой судьба нас
связала почти на 60 лет. Много
воды утекло с тех пор, но память
неустанно возвращает нас в то
время. А так хочется порой за
быться. Пусть будет мир повсю
ду. Пусть дети не теряют своих
родителей. И пусть мужчины бе
рут в руки оружие только в учеб
ных целях.
И. СТАРЧЕВОЙ,
участник БОВ.
Ф ото Н.Шевченко.

калей до ско п

«М ои песни для вас»
Через годы, через расстоянье,
IIя любой дороге, в стороне любой,
Песне ты не скажешь : «До свидания!»,
Песня не прощается с тобой.

«Мои песни для вас» - так назывался сольный концерт ученика 7
класса Киевской средней школы № 1 Мейрлана Саргаева, лауреата
областного конкурса молодых исполнителей.
Разве можно жить без песни? Конечно, нет. 11ссня сопровождает
нас всю жизнь, начиная с колыбели, до самой старости. Так и Сартаев Мейрлан не может представить свою жизнь без песен. С 5 клас
са он участвовал во всех школьных мероприятиях, но этого ему было
мало. Мейрлан начал холить в РДК, он выступал на концертах, ни
; один районный праздник не обходился без его участия. Наряду с этим
1он еще успевал учиться в музыкальной школе, не говоря уже о загруI женности его в обычной школе, ведь он ученик 7 класса
Решение дать сольный концерт пришло не сразу. В этом заслуга
| музыкального руководителя школы Н. J1. Полищук, которая предло
жила ему сделать сольный концерт и помогла составить программу.
А репертуар к этому времени у него был уже большой. Мейрлан был
участником школьного конкурса «Народный артист», где занял II
место. В 2004 году участвовал в районном конкурсе солистов и в сво
ей возрастной группе занял I место. А на областном конкурсе моло
дых исполнителей он стал лауреатом.
На протяжении концерта прозвучало много популярных песен, а
начал свой концерт Мейрлан с песен из репертуара Ю. Шатунова,
группы “ Руки вверх” . Тепло приняли Мейрлана зрители, в зале не
было свободных мест.
Вместе с друзьями, учащимися и учителями школы поддержать
Мейрлана пришли сестры, приехавшие с Караганды, и, конечно,
мама, которая больше всех переживала за него.
Вместе с Мейрланом выступала танцевальная группа пол руко
водством С. Д. Ахметовой. Танцоры заполняли музыкальные паузы,
а среди них и самая юная участница —8-летняя Марина Белякова.
Немало зависело от ведущей концерта Александры Татмениной.
которая на протяжении всего концерта знакомила зрителей с юным
певцом и танцевальной группой.
Дальнейших успехов тебе, Мейрлан!
Г. РАКЫМЖАН,
учитель КСШ № 1.

злбешшснось
тдвиж
ения
- противоугонным устройством и иметь опрятный внешний вид.
Будет проверяться обязательное отсутствие покрытий, ограничиваю
щих обзорность водителю, ухудшающих прозрачность стекол.
УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Карагандинский областной филиал ОФ «Фонд безопасности движе
ния на транспорте РК» доводит до вашего сведения, что стоимость свиде
тельств и талонов о прохождении технического осмотра на 2005 год будет
составлять по категориям:
-свидетельство категории «А» (мотоциклы) -100 (сто) тенге
-свидетельство категории«Е» (прицепы, полуприцепы! - 100 (сто)тен
ге;
-свидетельство и талоны категории «ВС» (легковые, грузовые авто) 150 (сто пятьдесят) тенге;
-свидетельство и талон категории «Д» (пассажирские) 1квартал - 150
(сто пятьдесят) тенге;
-талон категории «Д» (пассажирские) II квартал - 100 (сто) тенге;
-талон категории «Д» (пассажирские) III квартал - 100 (сто) тенге;
-талон категории «Д» (пассажирские) IV квартал - 100 (сто) тенге;
-свидетельство и талон категории «ОГ»(опасный груз) I полугодие - 150
(сто пятьдесят) тенге;
-талон категории «ОГ»(опасный груз) II полугодие - 100 (сто) тенге:
РЕКВИЗИТЫ:
КОФ ОФ «Фонд БДТ РК», РНН 302000228672
Р/с 001700333 в АО «Банк Центр Кредит» г. Караганда МФО
191801829 Кбе 18 Телефон для справок: 22-4-67.
Районное отделение
дорожной полиции.

3 стр.

12 марта 2005 года

Лневник соревновании
ли футболисты ТОО «Пржевальское» - Ниязбеков Ержан, бра
тья Лебединские Валентин и
Владимир, Куанбек Батырбек,
Шидебеков Саян; два футболи
ста из села Акмешит - Калуэтов Томат и Аркуев Ержан, а
также вратарь - ученик 11 клас
са КСШ N9 3 Кошевец Евгений,
который не раз выручал нашу
команду вратарским мастер
ством. В своей подгруппе фут
болисты заняли второе место и
им предстояло разыграть 3-4
места. Именно от этой после
дней игры зависело - победит
ли наш район в спартакиаде. И
нуринцы, как всегда, не подка
чали, выиграв со счетом 5:3 и
заняв третье место в итоговой
таблице. З а многие годы Нуринский район стал чемпионом
в общем зачете и итоговая таб
лица соревнований выглядела
вот так:
I место - Нуринский район,
II место - Абайский р-он,
III место - Каркаралы,
IY место - О сакаровский
р-он,
Y место - Шетский р-он,
YI место - Бухаржырауский
р-он.
Представителями команды
нашего района были супруги
Барановы, которые на протяже
нии многих лет являются участ
никами зимних и летних спар
таки
ад.

Морозная зима этого года не стала помехой для прове
дения лыжных состязаний, проводимых как в районе, так
и в области, где нуринцы оказались на высоте. Огром
ная заслуга в том , что команда набрала наибольшее
число очков - конечно же, в работе тренера. Ольга Алек
сандровна Баранова за 2 7 л е т тренерской деятельности
выпустила сотни спортсменов, прославивших район. А
2003 год стал знаменателен д л я наших лыжников учас
тием в республиканских соревнованиях.
Окончив в 1978-м году Карагандинский пединститут
физического воспитания, она пришла на работу молодым
специалистом в д етскую спортивную школу райцентра,
д а так тренером по лыжным гонкам и закрепилась на
долгие годы. С 2 0 02года О.А.Баранова - ещ е и директор
Д Ю СШ , очень ответственный и влюбленный в свою р а 
боту человек. Победы ребят - э то ее победы, успехи
школы - это ее успехи. Так, н аверное, и должно быть,
если всецело предан своему делу.

В этом году на стадионе
«Нура» залит каток для катания
на коньках и были проведены
районные соревнования по конь
кам, лыжным гонкам и минифутболу. Именно эти виды
спорта и вошли в зимню ю
сельскую спартакиаду «Карлы кыс - 2005». Наш район в

области отстаивали лыжники
поселка Киевка из ДЮСШ и вы
пускники спортивной школы :
Козьяков Илья, Нурмагамбетов
Сагиндык, Балташ ев Даурен,
Жаншин Канат, Станкевич Вик
тор, Туранова Алия, Денисенко
Юля, Васильева Кристина и Василье в а
Яна.

Февраль принес нуринским
лыжникам множество наград,
первая из которых - второе
место в областных соревно
ваниях, проводимых в городе
Караганде с 3 по 6 февраля
среди школьников городов и
районов. В 30-градусный мо
роз на дистанцию 10 км у юно
шей и 5 км у девушек класси
ческим ходом вышли около со
рока участников. На следую
щий день эти же участники на
тех же дистанциях бежали уже
свободным ходом. Третий день
был отмечен эстафетой : 4x5 у
юношей и 4x3 у девушек. В ре
зультате состязаний по сумме
очков за три дня лыжники на
шего района уступили лишь
каркаралинцам.
С 17 по 19 февраля в Кара
ганде прошли спортивные праз
дники среди городов области
и ХУ зимняя сельская спарта
киада «Карлы к.ыс-2005» , по
священная 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
С каждым годом эти соревно
вания становятся более з р е 
лищными и массовыми , дают
возможность всем жителям рай
она принимать участие и под
д ер ж и вать здоровый образ
жизни.

В
о б л а стных соревнованиях по пре
зи д ен тско м у многоборью.

Лыжницы нашего района яв
ляются самыми сильными сре
ди сельских и даже среди го
родских спортсменов. Не под
вели они и на этот раз, выиграв
эстафету 4x3 и принеся коман
де значительные очки. Юноши в
эстафетной гонке 4x5 стали
вторыми, уступив каркаралин
цам.
В этот же день состоялись со
ревнования по президентскому
многоборью , куда вошли
стрельба, силовая гимнастика
и лыжные гонки на 3 км у деву
шек и 5 км у юношей. И вновь
наша команда превзошла всех
и с большим отрывом по очкам
- А.Туранова, Ю .Денисенко,
С .Нурмагамбетов и Д .Балташев
выиграли первое место, под
твердив свои чемпионские зва
ния прошлого года.
В программу соревнований
входил также и скоростной бег
на коньках, где честь нашего
района отстаивали: Г. А.Бара
нов, тренер ДЮСШ; О.А.Бара
нова, директор ДЮСШ; Е. Д. По
пова, физрук Индустриальной
СШ. По сумме времени они за 
няли второе место после Каркаралинского- района.
Мини-футбол проходил на
стадионе «Шахтер» на двух по
лях, где честь района защища

которые прошли с 25 по 27 фев
раля в г. Караганда-Сортировочная участвовали 4 района и

4 городских команды, среди ко
торых было три возрастных
группы: 12-13 лет, 14-15 и 16-17
лет. Соревнования проходили
потрем видам: стрельба, сило
вая гимнастика и лыжные гон

Караганды облысы Нура ауданы м м щ аппараты з ы м ш ш к м е м л е к е т ш
лаузы мы ны н бос орындарына орналасуга конкурс жариялайды
Умйткерлерге к о й ы л а т ы н жалпы 6 m iK T m i K талаптар:
E-G-3 санаты ушж . Bm iM i жогары к э с т т ж . Мемлекеттж кызмет eTm i 6 ip жылдан

кем емес не осы санатындагы накты лауазымдык, функционалдык. багыттарына сэйкес
облыстарда 6 ip жылдан кем емес жумыс етlei болтан жагдайда , орта к э с ттж 6m iM i
барларта руксат етшедг
Жотары оку орнын мемлекеттж тапсырыс бойынша 2004жылы бтргентулектердщ
уздж дипломы жен.
Санат

Кызмет еткерген жылд арына байланысты
жалацысы Тенге)
Бастап

E-G-3
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дей!н

20733

1. Шубаркел кент1 эюм! аппаратыныц бас маманы -1 б|'рлж
2. (E-G-3), № 1-1
3. Амантау ауылы aKiMi аппаратыныц бас маманы -1 б1рл1к
4. (E-G-3), №1-1
Функционалдык мждеттери

-аппаратта кексе ганжурпзуд1 камтамасыз етедг кужаттарды кабылдапженелтед1,
азаматтардыц елыштерж, хаттарыныц каралуын уйымдастырады, аудан эюмшщ жэне
онын орынбасарларынын шеилмдерт.еюмдержщ орындалуын жузеге асырады, аза
маттардыц хал акттерж т1ркейд!,нотариалдык кызмет керсетед1
Умпжерлерге койылатын талаптар:

кэсттж
- Казакстан Республикасыныц « Е ц б е к туралы», «Эю мш тж p aciM flep i туралы»,« Салык жэне бюджетке теленетж баска да мждетл телемдер туралы», « Нотариат
туралы», «Кукыктык нормативтж aKTmepi туралы», «Неке жэне отбасы туралы», «Аза
маттардыц ет!н1штер1н карау тэрт1б1 туралы» Заццарын б ту.
Мемлекеттж т1лд1 6mreHi жен. «Word», « Excel» багдарламалармен компьютерде
жумыс icTey б т у керек.
Осы санаттыц лауазымдар бойынша функционалдык мшдеттержщорындалуы ушж
кажетл баска да бт1мдер б т у керек.
Конкурс республикалык акпарат куралдарында ( 22.06.01ж «Егемен Казакстан»,
23.06.01 ж. «Казахстанская правда» газеттержде)жариялантан эюмшшж мемлекеттж
кызметтж бос орнына конкурс етюзу ережелер1 катидасына сэйкес етюзтедг
Сынакка ж1б1ртген умпкерлерд1 тестщен етюзу кужаттарды кабылдау мерз1м1 бпкен
соц 5 жумыс куннщ iminae белгтенген тэрттпен Караганды каласы Бейб1тштж
гулзары, 39 мекен-жайындагы дистанциялыктесттеуджаймактыкорталыгында етедг
Бос эюмшшж мемлекеттж лауазымдарга орналасуга умпжерлергеарналгантесттеу
багдарламасы:
E-G-3 санаты ушж. Казакстан Республикасыныц Конституциясын, Казакстан
Республикасыныц 1998 жылгы 2 aii лдедеп «Сыбайлас жемкорлыкка карсы курес тура
лы», Казакстан Республикасыныц 1999 жылгы 23 дллдедеп «Мемлекеттж кызмет тура
лы» Зандарын, Казакстан Республикасыныц 1997 жылгы 11 цилдедеп «КР Tinqepi
туралы» Зацын, Казакстан Республикасы Президентжщ 21.01.2000 ж. № 328 Жарлыгымен бектлген К Р мемлекеттжкызметштерИц кызмет этикасы ЕрежелерЫ (07.05.2002
жылгы №866 езгертулер1менжэнетолыктырулары) б туге арналган тесттерд1 камтиды.
Эцпмелесуге жЮертген ум1ткерлер аталмыш конкурс бойынша тесттеу еткен соц
Нура ауданы аппаратында 3 жумыс кунжщ шж де етедг
- 6 m iM i-

Конкурска катысу ушж к а ж е т ' кужаттар осы хабарландыру жерпл1кт1
букаралык акпарат куралдарыныц басылымдарында 472410 Нура ауданы Киевка
кенн Кенес кешесг 50 уйге, «Нура» газетжде жарияланганнан кейж 15 кунпзбелж
куыыЩшждетапсырылуы тию. Аныктама телефондары: 21632, 22543,22561,
факс22880.
’
Конкурска катысудыц шыгынын (конкурс ететж жерге келу жэне туру)
азаматтардыц каржылармен камтиды.
Нура ауданы эюмжж аппараты.

ки. В стрельбе из пневматичес
кой винтовки с результатом 112
очков вперед вышла команда
Осакаровского района, 92 очка
было у нуринцев и 74 - у Каркаралинска. После силовой гим
настики осакаровцы набрали
400 очков, 393 - нуринцы и 307
-каркаралинцы. И лишь лыжные
гонки решили исход соревнова
ний. Наш район догнал и обо
шел с суммой очков 751, в ре
зультате чего стал первым. В
личном первенстве в группе 1415 лет 1 место заняла Василье
ва Яна, лидером старшей груп
пы стала Туранова Алия, участ
ница республиканских соревно
ваний по президентскому мно
гоборью 2003 года.
А накануне 8 марта на ста
дионе «Нура» проходили район
ные соревнования по волей
болу среди старшеклассников,

в которых участвовало 5 ко
манд девушек и 6 команд юно
шей. У девушек 1 место заняла
команда ДЮ СШ п. Киевки (тре
нер Г.А.Баранов),куда вошли:
Ю.Денисенко, Ж.Султанбекова,
Т.Колесник, Р.Балташева, И.Ви
цу. На втором месте школьни
цы из СШ им.Асубаева (физрук
М.Рыспаев) и на третьем - уча
щиеся из СШ им. Мынбаева
(тренер С.Есенов).
У юношей победителями ста
ла команда КСШ №3 (физрук
Орлов С.П.), в состав которой
вошли Е.Кош евец, З.Ш апак,
А.Тунгушпаев, Б.Акильбеков,
Б.Акылбаев и С. Усембеков.
Второе место заняли юноши из
Щ ер баковской СШ (ф изр ук
Е.Кабиев) и третьими стали ре
бята из СШ им. Талжанова.

ГРАФИК
проведения годового технического осмотра
на предприятиях района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Государственное территориальное
управление М С Х Р К
Комитет по земельным ресурсам
Районная телекоммуникация
Р М О и. Киевка
Санэпидемстанция
Военкомат
Районный финансовый отдел
Налоговый комитет
Районный отдел образования
Районный акимат
Поселковый аким ат
К Г К П газета «Н ур а»
Нуринское Р П О департамент
сельского хозяйства
Отдел культуры
Т О О «Ж аксы бай »
Районный отдел казначейства
Районный отдел социальной
защ иты населения
Районный маслихат
Районное управление по экологии
ПЧ-39 Г П С
Киевское А Т П
Нуринский суд

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Н аи м ен о в ан и е о р ган и зац и и

07.03.2005 г.
08.03.2005 г.
09.03.2005 г.
10.03.2005 г.
11.03.2005 г.
14.03.2005 г.
15.03.2005 г.
16.03.2005 г.
17.03.2005 г.
18.03.2005 г.
21.03.2005 г.
22.03.2005 г.
23.03.2005
24.03.2005
25.03.2005
28.03.2005

г.
г.
г.
г.

29.03.2005
30.03.2005
31.03.2005
01.04.2005
04.04.2005
05.04.2005

г.
г.
г.
г.
г.
г.

Д а т а п роведения ТО

П К «Кулагер» с. Байтуган
Т О О «Байтуган» с. Байтуган
Т О О «Н ура-Астык» с. М айоровка
Т О О «П рж евальское» с. П ржевальское
Т О О « Ж а р - X X I» с. Шахтерское
Т О О «Ш ахтерское» с. Шахтерское
Т О О «Ж ар тас» с. Акмеш ит
П К «И ндустриальный» с. Тассуат
Т О О «Сары-Арка» с. А лгабас
Т О О «Караой» с. Карой
Т О О «Киевский и К » с. Заречное
Т О О «Ахмстауыл-2030» с. Ахм етауыл
Т О О «Бирлик» с. Ахметауыл
Т О О «Ы р ы с» с. Ахметауыл
Т О О «Черниговский и К » е. Кобетей
Т О О «Кайнар» с Щербаковское
Т О О «О тканжар» с. Изенды
Т О О «Ж ар асп ай » с.Ж араспай
Т О О «Куланотпес» с. Куланотпес
Т О О «А кколка» с. Ж анбобек
Т О О «Каракойын» с. Жанбобек
А О «Куланотпес» с. Куланотпес
А О «Сарыозен» с. Ткенскты
А О «Соналы » с. Соналы
А О «Талдысай» с. Талдысай

Н.ШЕВЧЕНКО.
На снимках: О.А.Барановадиректор ДЮ СШ и
коман
да победителей спартакиа
ды «Карлы кыс - 2005».

ное образование при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не
менее одного года стажа работы в областях, соответствующих функциональным направ
лениям конкретной должности данной категории.
Для выпускников, окончивших вузы в 2004 году по государственному образовательно
му заказу, желательно иметь диплом с отличием.
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет
От

До

15412

06.04.2005
06.04.2005
08.04.2005
11.04.2005
12.04.2005
12.04.2005
18.04.2005
20.04.2005
18.04.2005
22.04.2005
25.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
29.04.2005
02.05.2005
02.05.2005
04.05.2005
06.05.2005
16.05.2005
16.05.2005
18.05.2005
20.05.2005
23.05.2005
25.05.2005

г.
г
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

А. И С А Е В ,
ст.го с а в то и и с н е к т о р
О Д П Н у р и н ск о го Р О В Д ,
ст. л ей тен ан т полиции.

Общие квалификационные требования к участникам конкурса:
Категория E-G-3. Высшее профессиональное. Допускается среднее профессиональ

E-G-3

ГО

ГРАФИК
проведения годового технического
осмотра в хозяйствах района

Аппарат акима Ну ринского района Карагандинской области объявляет
конкурс на занятие вакантных администра
иративньТх государственных должностей

Категория

Д а т а проведении

Н аи м ен о ван и е организации

20733

1. Главный специалист аппарата акима поселка Шубарколь -1 ед. (E-G-3),
№ 1-1

2. Главный специалист аппарата акима села Амантау 3.1 ед. (E-G-3), N91-1
Функциональные обязанности:

-обеспечивает делопризводство в аппарате. Осуществляет прием и отправку докумен
тов в вышестоящие органы, организует рассмотрение писем и заявлений граждан. Осуще
ствляет конроль за исполнением решений, распоряжений и поручений акима района , его
заместит елей.Оказывает содействие сбору налогов, ведет учет и регистрацию актов граж
данского состояния, совершает нотариальные действия.
Требования к участникам конкурса:

образование - профессиональное
-знание Законов РК «Об административных процедурах», «О нормативных правовых
актах», « О налогах идругих обязательных платежах в бюджет», «О порядке рассмотрения
обращений граждан», « О труде в Республике Казахстан», « О браке и семье», « О нотари
ате».
Желательно знание государственного языка. Умение работать на компьютере с про
граммами «Word”, “ Excel".
Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязан
ностей по должностям данной категории.
Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие вакантной адми
нистративной государственной должности, опубликованных в республиканских средствах
массовой информации (в газетах «Егемен Казахстан» от 22.06.01 г., «Казахстанская прав
да» от 23.06.01 г.)
Кандидаты, допущенные к участию в тестировании, проходят его в установленном по
рядке в региональном центре дистанционного тестирования города Караганды в течение
5 рабочих дней после окончания срока приема документов по адресу: г. Караганда, буль
вар Мира,39.
Программа тестирования кандидатов на занятие вакантных административных госу
дарственных должностей:
категория E-G-3: включает в себя тесты на знание Конституции Республики Казах
стан, Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. № 267-1 «О борьбе с коррупцией»,
Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999г. «О государственной службе», Закона РК
от 11июля 1997 г. «О языках в РК», Правила служебной этики государственных служащих
Республики Казахстан , утвержденные Указом Президента РК от 21.01.2000 г. №328 ( с
изменениями идополнениями от 07.05.2002 г. № 866).
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в аппарате акима Нуринского
района в течение трех рабочих дней после проведения тестирования по данному кон
курсу.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в тече
ние 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в
районной газете «Нура» по адресу: Карагандинская область Нуринский район посе
лок Киевка, ул.Советская, 50. Телефон для справок: 2-16-32, 2-25-43,2-25-61
факс: 2-28-80.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, прожи
вание и др.) граждане производят за счет собственных средств.
Аппарат акима Нуринского района.

С Л У Ж Б А 01

Правила
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
печного
отопления
При эксплуатации печно
го отопления запрещается
-складывать топливо пе
ред топочными отверстия
ми;
- сушить и складывать на
печах дрова и одежду;
- применять для розжига
печей бензин, керосин, ди
зельное топливо и другие
легковоспламеняю щ иеся
жидкости;
- применять дрова, дли
на которых превышает раз
меры топки, а также топить
печи с открытыми дверца
ми;
- оставлять топящиеся
печи без присмотра.
Н есоблю дение правил
пожарной безо пасн о сти
при строительстве и эксп
луатации печного отопле
ния может привести к по
жару, задымлению, отрав
лению жильцов угарным га
зом с гибелью жильцов, а
также несет материальный
и моральный ущерб.
Граж д ане! Соблю дая
правила пожарной б е з о 
п асности, вы сохраните
свою жизнь и жизнь близ
ких, свою собственность от
уничтожения огнем.
Телефон доверия в г. К а
раганде: 41-17-50.
Б. ИСАБЕКОВ,
пожарный ПЧ-39
ГУ ГПС, сержант
вневедомственной
службы.

