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Важно межэтническое согласие
Насыщенным по повестке дня по

лучилось первое заседание Совета 
общественного согласия при аппара
те акима п.Шахан.

С приветственным словом к со 
бравшимся обратился аким поселка 
М.Жакупов, отметивший в своем вы
ступлении, что сегодня 
Казахстан является для 
всего мира ярким при
мером страны, где ца
рят межконфессиональ- 
ное и межэтническое со
гласие.

К сожалению, реаль
ностью  сегодняш него  
дня стали конфликты, 
вспыхивающие по все
му миру, разрушающие 
жизнь и покой народов 
различных стран. И Ка
захстану принципиаль
но важно сохранить соб
ственные достижения в 
построении стабильно
го общества. Также бы
ло отмечено, что глав
ным условием  успе ш 
ного развития страны  
продолжает оставаться взвешенная 
политика, проводимая Президентом 
страны Н.Назарбаевым, направлен
ная на поддержание внутриполити
ческой стабильности, гражданского 
мира и межэтнического согласия.

Об общественно-политической 
ситуации в Казахстане рассказал 
специалист аппарата акима п.Шахан 
С.Фисак.

Большой интерес у присутство
вавших вызвал доклад «Межэтни
ческое и межконфессиональное со

гласие в Казахстане» сотрудника мо
дельной библиотеки семейного чте
ния Л.Ратниковой. Докладчик подчер
кнула роль Ассамблеи народа Казах
стана в сохранении межэтнического 
и межконфессинального согласия в 
стране. АНК стала важным элементом

политической системы Казахстана, 
скрепившим интересы всех этносов, 
обеспечившим неукоснительное со
блюдение прав и свобод всех граж
дан независимо от их национальной 
принадлежности.

Более подробно она остановилась 
на целях и задачах Патриотического 
акта «Мэнпл1к ел». Принятый на XXIV 
сессии Ассамблеи народа Казахстана 
акт закрепил такие общенациональ
ные ценности, как единство, мир и 
согласие всех казахстанцев. В конце

выступления докладчик сделала об
зор статей о работе Ассамблеи наро
да Казахстана Карагандинской обла
сти в 2015 году и в первом полугодии 
2016 года, а также деятельности эт
нокультурных объединений Шахтин- 
ского региона.

Свое мнение по этому во
просу высказал преприни- 
матель М.Малибеков, счита
ющий необходимым сегодня 
делать акцент на благотво
рительность. В частности, 
адресной работе с малообе
спеченными семьями, помощи 
одиноким пожилым людям, 
людям с ограниченными воз
можностями, больным детям и 
т. д. Быть гражданином и па
триотом своей Родины - зна
чит иметь активную граждан
скую позицию, грамотно поль
зоваться своими правами, за
ботиться о тех, кто нуждается 
в помощи и защите.

Заслушав все выступле
ния, участники заседания 
- С.Конюхова, заместитель 
директора ГУ «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов общего 
типа города Шахтинска», Е.Закенов, 
учитель казахского языка ОШ № 2, 
Н.Каирбекова, председатель Совета 
ветеранов п.Шахан - также высказа
ли свои предложения по укреплению 
внутриполитической стабильности, 
пришли к единому мнению, что её 
нельзя сохранить без поддержания 
межэтнического и межконфессио- 
нального согласия.

Библиотека семейного 
чтения п.Шахан
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