РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

2

НОВОСТИ. ФАКТЫ

■■БАЙҚАУ
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Знак
поддержки
и заботы

ять социальных
П
Инициатив Елбасы- это
шаг особой поддержки и

заботы Президента о своем
народе. Они определяют
долгосрочные приоритеты
развития страны, затрагивают
основные вопросы жизни
казахстанского общества
и позволяют укрепить
социально-экономическое
благосостояние каждого
гражданина.

удандық білім бөлімі
А
жылдағы дәстүрі бойынша
«Бала тілі – басынан, қазақ

тілі – жасынан» байқауын
ұйымдастырды. Байқауға
ауданымыздың барлық
бөбекжайларынан 4-6 жастағы
бүлдіршіндер қатысты.
Байқау 4 кезеңнен тұрады. «Атыңнан
айналайын» деп аталған алғашқы кезеңде топ өздерін таныстырды. «Ертегілер әлемінде» қазақ және басқа да
халықтардың фольклорынан қойылым
қойды. «Өнерліге өріс кең» бөлімінде
қазақ тілінде ән немесе ұлттық би орындаса, төртінші «Балалар көзімен!» кезеңінде «Отан», «Қазақстан», «Рухани
жаңғыру», «Мәңгілік ел» тақырыптарында салған суреттерін, қолдан жасаған
жұмыстарын көрсетті.
Жиналған халық өнерлі балдырғандарға және оларды аудандық сайысқа

дайындаған жетекшілеріне қошемет көрсетіп, алғыстарын айтты.
Байқау қорытындысы бойынша І орын
«Балбөбек» балабақшасының үлесіне тиді.
ІІ орын «Гүлдер», ІІІ орын «Алтын бесік»,
«Петушок», «Шапағат» бөбекжайларына
бұйырды. Барлық қатысушылар марапаттау
қағаздары мен сыйлықтарға ие болды.
Байқауда тәрбиешілердің, қазақ тілі
пәнінің мұғалімдері мен музыкалық
жетекшілерінің еңбектері бағаланып,
оларға алғыс хаттар табысталды. Білім
бөлімінің әдістемелік кабинетінің ішкі
бақылау басшысы Қарлыға Исмурзина,
тілдерді оқыту орталығының директоры
Тоты Айтмағамбетова, білім бөлімінің
әдіскері Райхан Әбдіғамидова байқауға
қатысушыларға, балабақша ұжымына
жылы лебіздерін білдірді.
Шынар СОМТЕМІРОВА,
Затобол мектеп-гимназиясының
мұғалімі

Опасный кредит
редит, который обязались
К
выплатить через 15 дней, 7
жителей Костанайского района
погасили только через суд.

Как рассказали в канцелярии Костанайского районного суда, с иском о взыскании задолженности в суд обратилась
ООО «Финансовые решения». Между
истцом и ответчиками был заключен
договор займа через Интернет. Граждане обязались своевременно и в полной
сумме возвратить полученный заем и уплатить вознаграждение за пользование
им. Деньги люди получили, а вернуть
заем уже не смогли. Но теперь им придется сделать это уже по решению суда.

Сегодня получить кредит можно без
труда. Кто-то предлагает взять деньги
взаймы при наличии одного только удостоверения личности. Те, кто прежде брал
кредиты в банках второго уровня, регулярно получают рассылку с предложением получить деньги под низкий
процент. Но как показывает практика,
заманчивые предложения нередко оборачиваются кабальными обязательствами, выполнить которые под силу не
каждому. А потому не поддавайтесь
сиюминутному желанию, не спешите
брать кредиты. Ведь берете вы чужие
деньги на время, а отдавать приходится
свои и навсегда.

Вернут в казну
10 молодых специалистов
вернут в бюджет полученные
ими подъемные пособия.
В Костанайском районном суде по
иску «Отдела экономики и финансов
акимата Костанайского района» рассмотрены гражданские дела о взыскании подъемного пособия. Согласно
Правил предоставления мер социальной
поддержки, специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим
для работы и проживания в сельские населенные пункты, утвержденных постановлением Правительства, в нашем
районе были заключены соглашения

с молодыми специалистами о предоставлении подъемных пособий. Молодые люди должны были отработать
не менее пяти лет по месту трудоустройства. Но так получилось, что некоторые из них уволились, не выполнив
свои обязательства, а полученные пособия государству не вернули. К примеру, 28-летний учитель физкультуры
получил подъёмное пособие в размере
121 170 тенге в 2013 году, а год спустя
уволился. Аналогичная ситуация произошла у логопеда, которая работала в
детском саду.
Каламкас Рыщанова,
заведующий канцелярией
Костанайского районного суда

Работая в школе, я встречаюсь с умной
и талантливой молодежью, у семей которых не всегда, к сожалению, есть
средства дать своим детям достойное
высшее образование. Одна из инициатив
как раз является решением данной проблемы – увеличатся образовательные
гранты на получение высшего образования. При выделении 74 тысяч грантов
каждый второй молодой человек, который решит получать высшее образование в Казахстане, сможет учиться за

счет государства. Следовательно, высшее
образование в стране для наших детей
станет еще более доступным, чем было.
Хочу сказать, что данная инициатива
еще особенно радует и вселяет надежду в
меня, многодетную маму, так как у моих
детей появится больше возможностей получить высшее образование.
Считаю, что инициативы Главы государства такие как: создание новых
возможностей приобретения жилья для
каждой семьи, снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат
низкооплачиваемых работников, повышение доступности и качества высшего
образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи, расширение микрокредитования, а также
обеспечение дальнейшей газификации
страны – послужат хорошим инструментом для решения многих социальноэкономических проблем и реальной возможности улучшения благосостояния
граждан Казахстана.
Гульжаухар Тулегенова

■■КОНКУРС

Здравствуй, столица!
ногие граждане Казахстана
М
бывали в столице нашей
родины, городе Астана. И

сейчас самое время вспомнить
о селфи, которые вы сделали
на фоне столичных объектов.
В рамках реализации программной
статьи Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» с 17 апреля по 15 мая Молодежный ресурсный
центр Костанайского района проводит
конкурс селфи-снимков «Мәңгілік Елдің
ордасы». Принять участие в нем могут
все желающие. Присылайте свои фото
с пометкой «Конкурс селфи» в группу
«Молодежного ресурсного центра» на
адрес «ВКонтакте» (vk.com/kgu_mrc).
Не забывайте указать полностью Ф.И.О.,
контактные данные (телефон, e-mail) и

краткий комментарий о том, где было
сделано фото.
Фотографии могут быть персональными или коллективными, на фоне достопримечательностей города Астаны
или любых узнаваемых его мест, селфи
-снимок должен быть представлен в
формате JPEG или PNG. Фотоработы
могут быть как цветные, так и чернобелые. Один участник может представить одно фото. Фотографии, представленные после завершения срока приема,
к конкурсу не принимаются и не рассматриваются.
Более подробную информацию о
конкурсе вы сможете получить по
телефонам: 2-46-61 и 8 778 214 25 14.
Либо напишите свои вопросы нам на
электронную почту kgu.tsmi@mail.ru.

Без суда и нагрузки

П

олицейским могут
разрешить лишать
казахстанцев водительских
прав без суда.
«Рассматривать
административные
дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит
ответственность должностных лиц», пишут авторы концепции проекта Закона
РК «О внесении изменений и дополнений
в Кодекс РК об административных правонарушениях».
Законопроектом будет предусмотрено исключение компетенции суда по
рассмотрению дел о правонарушениях,
санкции которых предусматривают лишение специального права , лишение

разрешения либо приостановление его
действия, а также исключение из реестра,
приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов, с передачей их в подведомственности государственных органов. При этом право
граждан на выбор подведомственности
сохранится. Лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать
постановление уполномоченного органа
в судебном порядке или ходатайствовать о рассмотрении любого дела в суде.
Это делается с целью уменьшить нагрузку суда и избавить от необходимости
идти в судебные органы по бесспорным
делам. В данный момент статья 46 КоАП
РК предусматривает, что лишение специального права, предоставленного конкретному лицу, применяется судьей.

