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НАДЗОР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На прошлой  неделе инспекторы  ОГТН №4 
провели  плановую проверку  состояния  про-
мышленной безопасности на  шахте им. Ленина. 
Соблюдая законодательство  республики, над-
зорные органы редко  беспокоят горняцкие  кол-
лективы. Но зато   замечания, сделанные  в ходе 
каждой  проверки,   обязательны  к  устранению.

201  пункт нарушений  содержится  в акте  по-
следнего обследования  наземных и подземных 
объектов шахты. Почти  треть из них  составляют 
неполадки  в   транспортном  хозяйстве   пред-
приятия. К административной ответственности за 
допущенные нарушения   привлечены 9 человек,  
к дисциплинарной – 10.

Аналогичные  проверки  личный  состав  ОГТН 
№4 проведет на  всех  угольных  предприятиях 
региона.

ЗЕМЛЯ  ПОРЯДОК ЛЮБИТ
Базу договоров   сделок с землей  создают 

в отделе  земельных отношений,  архитектуры 

и градостроительства города. Она    позволит  
организовать эффективный  контроль за  по-
ступлением в бюджет денежных  средств в ре-
зультате   совершенных операций: приобрете-
ния   в собственность или  выкупа права аренды  
земельного участка.

Согласно требованиям законодательства  
информация о заключенных договорах  куп-
ли-продажи, аренды  на постоянной основе 
передается  в   городское управление госдо-
ходов.   База данных позволит    повысить эф-
фективность  работы в ходе  сверок поступле-
ния   денежных  средств, которые   регулярно  
проводят  специалисты  фискальных органов 
и земельщики.  Их необходимость  подтверж-
дается имеющимися  фактами  задолженности    
перед государством.  

ВОДИТЕЛЯМИ 
НЕ  РОЖДАЮТСЯ

Ими   становятся. Но наличие  прав, к сожале-
нию, не  всегда  гарантирует  высокую  степень 
ответственности  человека за рулем,  соблюде-
ние им  транспортной дисциплины. 

За первый  квартал года   личный  состав  ро-
ты дорожно-патрульной  полиции города выявил  
935  нарушений  Правил дорожного движения. 
51   из них – на совести пешеходов,  подавля-
ющее же большинство – за водителями. И, ес-
ли  верить  статистике, только некоторые  виды 
нарушений   идут на  спад. Зато по итогам   трех  
месяцев  увеличилось число граждан, управляв-
ших транспортом в  алкогольном опьянении (с 18 
случаев в  2015-м до  21 в  2016-м).  Выросло и  
число других нарушений ПДД: авто не  уступает 
дорогу  пешеходу  (с 28  до 35), водитель разго-
варивает по сотовому телефону (с 103 до 108),  
игнорируется ремень безопасности (с 188 до 207). 
Полицейские  констатируют,  что наши  водители  
по-прежнему позволяют  себе   выехать на  крас-
ный  свет, неправильно   припарковать машину, 
забыть дома  водительское  удостоверение…

Если   взять в абсолютных  цифрах, то по 
сравнению с аналогичным периодом  прошло-
го года количество нарушений    снизилось  на  
3 процента. Зато  их последствия - число до-
рожно-транспортных происшествий - вырос-
ло  на  33 процента, как и  число пострадав-
ших на дороге.

Соб.инф.

Новости  страны

СИТУАЦИЯ  ПОД КОНТРОЛЕМ
На заседании Правительства РК рассмотрены вопросы па-

водковой ситуации, принимаемые меры по недопущению под-
топлений.  

Паводок  осложнил жизнедеятельность 43 населенных пунктов че-
тырех регионов страны, подтоплено 535 жилых домов, размыто 190 
участков автомобильных дорог протяженностью 20 километров, раз-
рушено 2 моста.

По данным  Министерства  внутренних дел, для ликвидации стихии 
на аварийно-спасательных работах задействовано свыше четырех ты-
сяч человек, 1140 единиц техники, 259 водооткачивающих устройств, 
возведено 36 километров временных дамб. Благодаря принятым ме-
рам освобожден от воды 471 дом, вернулись к местам проживания 
более 500 человек. 

На текущий момент перед ведомством стоят задачи по ликвида-
ции последствий, проведению спасательных работ в зоне затопле-
ния, организации непрерывного мониторинга уровня рек, содержа-
нию в готовности необходимой техники и постоянному контролю за 
состоянием гидротехнических сооружений.

МИРОТВОРЧЕСКИЕ  УЧЕНИЯ
На базе учебного центра «Илийский» начался первый этап так-

тико-специального миротворческого учения «Степной орел-2016».
По информации  Министерства  обороны республики, в  нем  прини-

мают участие более 60-и представителей Вооруженных сил Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании. В рамках первого этапа военнослу-
жащие казахстанского миротворческого батальона «Казбат» совместно 
с американскими и британскими коллегами обменяются опытом по проце-
дурам работы штаба батальона, управления личным составом роты, пра-
вилам применения силы, тактической связи, действиям инженерно-сапер-
ной группы, выполнению тактической медицинской помощи и эвакуации.  

Второй этап миротворческого учения «Степной орел-2016» планирует-
ся провести на территории Великобритании. Туда отправятся около 250 
военнослужащих казахстанского миротворческого батальона «Казбат». 
Предыдущее учение «Степной орел-2014» прошло в Германии. 

БУДЕТ  СОЗДАН  ФОНД
Фонд гарантирования жилищного строительства будет создан 

при АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».  
Это станет  частью реализации нового Закона «О долевом участии в жи-

лищном строительстве», подписанного Президентом. Базой Фонда будет 
являться   АО «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных креди-
тов». Одно из основных его предназначений — предоставление гарантии 
дольщикам по завершению строительства жилого здания в случае неис-
полнения уполномоченной компанией обязательств по строительству жи-
лого объекта.

Фонд гарантирования жилищного строительства будет наделен целым 
рядом полномочий, сформирует   специальный резерв за счет гарантийных 
взносов, целевым назначением которого исключительно  станет покрытие 
расходов, связанных с урегулированием гарантийного случая. 

Внедрение механизма гарантирования жилищного строительства будет 
способствовать реализации государственной программы инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол».  

Для  Главы нашего государства   
уходящая неделя  стала  весьма пло-
дотворной  в плане  международно-
го сотрудничества.   В понедельник   
Нурсултан Назарбаев  с  официаль-
ным визитом  посетил Исламскую 
Республику Иран. На состоявшихся 
переговорах лидеров  двух стран об-

суждались вопросы упрощения про-
цедуры выдачи виз бизнесменам для 
развития торговых отношений.  Осо-
бое  внимание было обращено  на не-
обходимость наращивания сотруд-
ничества в сельском хозяйстве, в об-
ласти науки, технологий и культуры.

Главы государств подчеркнули не-
обходимость борьбы с экстремизмом 
и терроризмом, а также обеспечения 
стабильности на территории Ирака, 
Афганистана и Сирии, прекращения 
конфликтов в Йемене на основе по-
литических решений.

 На совместном  брифинге Нур-
султан Назарбаев поблагодарил  пре-
зидента Ирана Х.Рухани за  желание  
сотрудничать с Казахстаном и отме-
тил, что в рамках данного визита бы-
ло подписано 66 двусторонних до-
кументов на общую сумму свыше 2 
млрд долларов. 

12 апреля  Президент Казахста-
на  прибыл  в   Турецкую республику 
для  участия в XIII Саммите Организа-
ции исламского  сотрудничества.  В 
канун этого  события Нурсултан На-

зарбаев   провел  целый ряд встреч.  
С президентом  Турции Р.Эрдоганом  
обсуждены  вопросы  реализации до-
говоренностей, достигнутых в ходе 
его визита в Казахстан в апреле про-
шлого года. Лидеры двух стран также 
обсудили укрепление сотрудничества 
в торгово-экономической, инвестици-

онной, сельско-
хозяйственной 
и культурно-
гуманитарной 
сфере. В дан-
ных направле-
ниях было от-
мечено наличие 
перспективных 
с о в м е с т н ы х 
проектов, в ре-
ализации кото-
рых могут уча-
ствовать пред-
ставители ма-
лого и среднего 
бизнеса обеих 
стран.

Касаясь во-
проса двусто-

ронних отношений, Нурсултан Назар-
баев обратил внимание, что ведущие 
турецкие компании и холдинги могут 
принять активное участие в реализа-
ции программ индустриально-инно-
вационного развития и «Нұрлы жол», 
на которые государством выделяются 
значительные средства. Кроме того, 
Глава государства обратил внимание 
на важность обмена опытом между 
Казахстаном и Турцией в контексте 
проведения выставок «ЭКСПО-2016» 
в Анталье и «ЭКСПО-2017» в Астане.  

На встрече с генеральным секре-
тарем Организации исламского со-
трудничества Иядом Мадани были 
обсуждены вопросы укрепления со-
трудничества между Казахстаном и 
Организацией, включая ход реали-
зации инициатив, озвученных нашей 
страной в рамках ОИС. Также сторо-
ны рассмотрели ключевые аспекты 
проводимого Саммита Организации.

Президент Казахстана отметил, 
что Казахстан присоединяется ко 
всем решениям, запланированным к 
принятию в рамках Саммита. 

Президент

Укрепляя
 сотрудничество
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Занятость

Уже который год основные направления    политики занятости 
населения определяет  Программа «Дорожная  карта занято-
сти-2020». В  свете  Послания  Главы государства «Казахстан   в 
новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»   в  теку-
щем году    произведена  ее  актуализация.  Она предусматривает  
дополнительные  виды государственной поддержки. Большой  
интерес  представляет временное  субсидирование  двух третей 
потерянного дохода за сокращенное рабочее  время квалифициро-
ванным работникам.  И хотя   здесь   есть  целый  ряд  условий и 
далеко не  каждое    предприятие   нашего региона  по критериям  
подпадает  под них,   при необходимости   все   угольные пред-
приятия, а также  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», «Апрель Кулагер»  
могут  прибегнуть   к такой  поддержке государства. 

Актуализация  позволила  предусмотреть в Программе госу-
дарственные гранты  для работодателей   на повышение квали-
фикации и  переподготовку   персонала. Предоставляться они 
будут на  безвозмездной и безвозвратной основе в размере 80 
процентов   стоимости  курсов  повышения  квалификации. На 
гранты региону   уже   выделено   около 4 млн тенге. Запланиро-
вано переобучение  12 человек.

Один из новых  видов  помощи  - направление на обучение  
высвобожденных работников и безработных в возрасте  от 55 
до  64 лет. На эти  цели  предусмотрены  порядка 1,5  млн тенге.  
Планируется обучение  4 человек. Не оставлены без  внимания   
наемные работники – молодежь   18-24 лет -  их обучение с от-
рывом или без отрыва от  производства тоже заложено в Про-
грамме. Непременными  условиями для  учебы  являются  заявка 
работодателя, сохранение за  участником  Программы  его ра-
бочего  места. Финансирование – около  1 млн тенге - позволяет 
обучить   10 человек.

В  целом же на реализацию Программы в нынешнем году   ре-
гиону  выделено порядка  186 миллионов тенге. Как и  прежде,  
их  освоение будет   вестись   по трем направлениям. 

В рамках  первого – обеспечение занятости  через развитие  
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства – в этом 
году   запланированы  работы  на  5 объектах.  Текущий и капи-
тальный  ремонт   Музея  памяти жертв  политических репрессий, 
ДК поселков Шахан и Новодолинский, МСУ  престарелых и  ин-
валидов, Базы   медицинского  снабжения города предполагают  
затраты, примерно, в 119,5  млн тенге. В том  числе и заработную  
плату  56  человек,  которых  планируем  трудоустроить на  время 
ремонтной  кампании. В связи с изменениями в Программе, ее  
участники   могут   быть задействованы  не только на  объектах 
ДКЗ-2020, но и в рамках других   программ. Это  позволило  нам  
в  марте  направить 5  человек на завершение  проекта по благо-
устройству  аллеи по  улице  40 лет Победы.

На   второе направление – стимулирование   предпринима-
тельской  инициативы -   предусмотрено 36 млн 273 тыс. тенге. 
Средства   планируется   использовать  как на  выдачу  кредитов  
16 участникам Программы, так и на обучение основам  предпри-
нимательства. За получением  микрокредитов  в Центр занятости   
уже обратились 37  человек. Только  1  апреля   в области была   
определена  финансовая организация, которая будет заниматься  
кредитованием в нынешнем году. Но за  счет    возвратных средств 
в марте один  предприниматель  уже получил кредит.

На реализацию третьего направления -  содействие в трудоу-
стройстве  через обучение и переселение  в рамках потребности 
работодателя -  выделено  30 млн 33 тыс. тенге. Это позволит в 
течение года организовать 30 социальных рабочих  мест  и  25  
мест для  прохождения  молодежной практики,  провести  профес-
сиональную переподготовку 10 работников. В первом  квартале  на 
СРМ направлены  15 человек,  на  МП -  13  специалистов. Курсы  
профессиональной  переподготовки  начнут работу  в  сентябре.

В январе на заседании  городской  комиссии по вопросам 
«Дорожной  карты занятости-2020» утвержден  план работы по 
ее реализации на   2016 год. В рамках  полномочий   коллектив  
Центра занятости   вносит  свой  вклад в безусловное  выполнение   
всех намеченных  мероприятий.

В то же время на заседании был обо-
значен ряд приоритетных задач по под-
держке традиционно женских видов пред-
принимательской деятельности, созданию 
во всех областях республики школ пред-
принимательства для женщин,  регулярно-
му мониторингу оказания государственной 
поддержки бизнесу казахстанок. 

На местном уровне решать их будут 
созданные при региональных Палатах 
предпринимателей Советы деловых жен-
щин. Представительницы карагандинского 
филиала на минувшей неделе побывали 
в Шахтинске, где провели мастер-класс 
для инициативных горожанок. Следует 
сказать, что в нашем городе не так давно 
тоже был создан Совет деловых женщин, 
возглавила который предприниматель 
Елена Братухина. Сей-
час идут формирование 
этой организации и при-
влечение в ее ряды как 
начинающих, так и дей-
ствующих бизнес-вумен. 
Поэтому информация о 
целях и задачах, струк-
туре и деятельности 
областного совета при-
шлась как нельзя кстати. 

Для эффективности 
коллеги создали не-
сколько  комитетов по 
различным видам пред-
принимательской дея-
тельности. Гости-спи-
керы Майя Агадилова, 
Ирина Нечаева и Сагат 
Зейнешева, соответ-
ственно представляю-
щие сферы и интересы 
грядущей выставки ЭКСПО-2017, культуры 
и туризма, рассказали о преимуществах 
нахождения в рядах Совета деловых жен-
щин. Они включают в  себя поддержку 
новых проектов по программе старт-ап, 
консультативную помощь в развитии 
бизнеса, информацию о мероприятиях, 
которые помогут в продвижении  своего 
продукта на рынке. Особый акцент сделали 
на международную выставку ЭКСПО-2017,  
что дает отличный шанс заявить о себе. По 
словам гостей, сейчас есть возможность 
развить внутренний туризм, ремеслен-
никам и творческим людям представить 

свою сувенирную продукцию - особенно 
заинтересуют иностранцев изделия с на-
циональным колоритом. 

Сами спикеры могут являться хорошим 
примером того, как предпринимательская 
мысль откликается на тему дня. Так, на-
чинающий дизайнер Ирина Нечаева рас-
считывает презентовать на ЭКСПО-2017 
свою коллекцию одежды, посвященную 
истории и культуре Казахстана. Владелица 
туристического агентства из Абая Сагат 
Зейнешева заинтересована в разработке 
маршрута по местам, связанным с истори-
ей Карлага. А Майя Агадилова убеждена, 
что подготовленные ею гиды-переводчики 
будут востребованы в дни проведения 
международной выставки. Тем более что 
Караганда заявлена резервным городом 

по размещению гостей ЭКСПО. 
Словом, двухчасовая встреча в город-

ском филиале Палаты предпринимателей 
была наполнена призывами, убеждениями, 
советами. Как высказалась одна из спике-
ров, пора оторвать казахстанскую женщину 
от сериалов и вовлечь в бизнес-процессы. 
Откликнется ли прекрасная половина Шах-
тинска на это – покажет время. В любом 
случае, его инициативные, креативные, 
амбициозные  и талантливые представи-
тельницы должны знать, что они всегда 
могут рассчитывать на совсем не хрупкое 
плечо Совета деловых женщин.

Г.УМИРБЕКОВ,  директор Центра занятости г.Шахтинска

Летом прошлого года в Астане прошел I Конгресс Со-
вета деловых женщин Национальной палаты предприни-
мателей Республики Казахстан. На масштабном форуме 
была подчеркнута предпринимательская активность 
казахстанских женщин, которые встают во главе  малого 
и среднего бизнеса, создают новые рабочие места, повы-
шают конкурентоспособность отечественных товаров 
и услуг.

Вовлечь женщин 
в бизнес

Во Дворце культуры  Шахтинска с успехом 
прошел сольный концерт звезды казахстанской 
эстрады, заслуженного деятеля культуры, облада-
теля ордена «Құрмет» Гульбаршин Тергеубековой 
«Мәнгілік ел», посвященный 25-летию Независи-
мости Республики Казахстан.

В ярком национальном костюме начала солистка 
свое выступление, продемонстрировав прекрас-
ное владение домброй и талантливое исполнение 
народных и эстрадных песен. Публика, особенно  
старшее и среднее поколение, восторженно руко-
плескала и подпевала любимой  артистке. 

В завершение концерта заместитель акима го-
рода Кайржан  Тлеубергенов от имени руководства 
и жителей Шахтинска поблагодарил Гульбаршин 
Тергеубекову за вдохновляющее яркое выступле-
ние и пожелал ей творческих успехов. В знак при-
знательности гостье был преподнесен букет роз. 

Прошедший концерт стал незабываемым собы-
тием в культурной жизни города, подарил зрителям 
праздничное настроение, теплую душевную атмос-
феру и позитивные эмоции. Люди уходили домой 
с улыбкой на лице и зарядом бодрости, которые 
привносят в нашу жизнь особые краски.

Мастер-класс

Концерт

Яркое 
посвящение 

Акимат

Аким города С.Аймаков провел расширенное 
аппаратное совещание, в работе которого при-
няли участие заместители акима города, секре-
тарь и депутаты городского маслихата, акимы 
поселков, члены Общественного cовета, Совета 
ветеранов, руководители городских организаций 
и коммунальных служб, представители непра-
вительственных и молодежных организаций, 
средств массовой информации. 

На повестке дня стояли такие  актуальные 
вопросы, как  проведение весеннего двухмесяч-
ника по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению региона   и вовлечение в массовый 
спорт его жителей.

Информацию по первому вопросу предста-
вил руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 
А.Абдижалилов. Он  проинформировал,  что в 
рамках  двухмесячника  16, 30 апреля и 28 мая 
будут проведены   общегородские, а 23 апреля 
и 14 мая – общеобластные субботники. Возвра-
щается и  практика еженедельных санитарных 
четвергов. Вниманию присутствующих были 
представлены План мероприятий по благо-
устройству, санитарной очистке и озеленению 
города, а также слайды, демонстрирующие  его  
санитарное состояние с указанием проблемных 

вопросов. 
Критику  акима вызвало  антисанитарное 

состояние некоторых жилых районов города. 
Им были даны поручения соответствующим 
уполномоченным органам - местной  полиции, 
коммунальным  службам - усилить разъясни-
тельную работу с населением, а городской га-
зете   регулярно освещать  участие   трудовых 
коллективов,  жителей в проведении весенней 
уборки.

О проведенной  работе по вовлечению в 
массовый спорт жителей Шахтинского региона 
в первом квартале 2016 года доложил руково-
дитель отдела физической культуры и спорта 
А.Жунусов. Согласно этой  информации, в 
нашем регионе развиваются 28 видов спорта, 
функционируют 76 спортивных сооружений, 
физической культурой и спортом занимаются 
13682 человека, что составляет 23,8% от общего 
числа населения. В отчетный период были про-
ведены 29 спортивно-массовых мероприятий, в 
которых приняли участие 6496 человек. 

В отчете руководителя были  также ото-
бражены задачи на текущий год, обозначены 
направления работы. 

По итогам  рассмотрения  вопроса  аким 
города дал поручение активизировать работу 
по вовлечению шахтинцев в массовый спорт, 
при этом особое внимание уделить лицам с 
ограниченными физическими возможностями. 

Пресс-служба аппарата акима 
г.Шахтинска

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска

Координируя 
работу
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Информация о ходе исполнения мероприятий

по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе отчетных встреч
акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2016 году по состоянию на 01.04.2016 г.

 
№ Содержание предложения, 

замечания населения Мероприятия
Сроки 

исполне-
ния 

Ответственный 
Краткая 

информация 
об исполнении

1 2 3 4 5 6
г.Шахтинск, 19 мероприятий

1
Направить повторную бюджетную заяв-
ку по строительству централизованной 
котельной в п.Шахан в управление энер-
гетики и ЖКХ Карагандинской области

Направить повторную бюджетную заяв-
ку по строительству централизованной 
котельной в п.Шахан в управление энер-
гетики и ЖКХ Карагандинской области

Февраль 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Алиев М.С.

23 февраля 2016 года ГУ «Отдел строительства горо-
да Шахтинска» по Программе «Развитие регионов на 
2012-2020 годы» была подана бюджетная заявка в ГУ 
«управление энергетики и коммунального хозяйства 
Карагандинской области» по объекту «Строитель-
ство котельной и тепловых сетей поселка Шахан» на 
общую сумму 2 786 711,20 тыс. тенге. В настоящее 
время бюджетная заявка находится на рассмотрении. 

2
Произвести комиссионное обследова-
ние водозабора п.Шахан на предмет его 
состояния и работоспособности 

Необходимо комиссионное обследование 
водозабора п.Шахан на предмет его со-
стояния и работоспособности  

А п р е л ь -
май

2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Абдижалилов А.У.
Урбисинов Б.К.

Срок исполнения не наступил. 

3

Для наибольшего охвата населения 
п.Шахан льготным лекарственным обе-
спечением подготовить и направить 
письмо в управление здравоохранения 
Карагандинской области по вопросу 
увеличения количества лекарственных 
средств, выделяемых в рамках ГОБМП 
для г.Шахтинска

Подготовить и направить письмо в управ-
ление здравоохранения Карагандинской 
области по вопросу увеличения количе-
ства лекарственных средств, выделяе-
мых в рамках ГОБМП для г.Шахтинска

Февраль
- март
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

Лекарственное обеспечение по бесплатному фонду 
для населения производится согласно заявке, на-
правленной Центрами семейного здоровья ПМСП 
поселков Шахтинского региона.  На сегодняшний день 
данные заявки отсутствуют, при их подаче поликлини-
кой г.Шахтинска будет направлено письмо по вопросу 
увеличения количества лекарственных средств, вы-
деляемых в рамках ГОБМП для г.Шахтинска в управ-
ление здравоохранения Карагандинской области.

4 Усилить контроль за  зимним содержа-
нием дорог и улиц в п.Шахан

Качественно проводить  работы по со-
держанию дорог и улиц в п.Шахан 

Январь, 
февраль,

 март, 
ноябрь,
декабрь
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Работа по зимнему содержанию дорог в п.Шахан 
проводится регулярно.  Для расчистки дорог привле-
кается автогрейдер и фронтальный погрузчик.   

5 Обеспечить функционирование стади-
она п.Шахан после его реконструкции

Провести все необходимые работы для 
дальнейшего функционирования стади-
она п.Шахан  

Июнь- 
декабрь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Жакупов М.А.
Жунусов А.А. Срок исполнения не наступил. 

6

Провести отдельный сход с жителями 
поселка Шахан с участием представи-
телей местной полицейской службы по 
вопросам  обеспечения охраны обще-
ственного порядка

Организовать отдельный сход с жителями 
поселка Шахан с участием представи-
телей местной полицейской службы по 
вопросам  обеспечения охраны обще-
ственного порядка

Март 
2016 г.

Жакупов М.А.
Абубакиров Д.Б.

Отдельный сход жителей поселка Шахан с участием 
представителей местной полицейской службы по во-
просам  обеспечения охраны общественного порядка 
был проведен 31 марта  2016 года. 

7

Подготовить письмо в управление пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Карагандинской области по 
вопросу дальнейшего  ремонта дороги 
Караганда-Сарань-Шахтинск и по вос-
становлению моста через р.Сокур

Подготовить и направить письмо в 
управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской 
области по вопросу продолжения ремонта 
дороги Караганда-Сарань-Шахтинск и по 
восстановлению моста через р.Сокур

Март
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Абдижалилов А.У.

Письмо по вопросу продолжения работ по ремонту 
дороги Караганда-Сарань-Шахтинск и по восстанов-
лению моста через р.Сокур  было направлено в управ-
ление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области 24 марта 2016 года 
за исх.№2-10/766.

8
Подготовить письмо в управление здра-
воохранения Карагандинской области 
по возможности открытия социальной 
аптеки в п.Новодолинский

Подготовить и направить письмо в управ-
ление здравоохранения Карагандинской 
области по возможности открытия соци-
альной аптеки в п.Новодолинский

Февраль 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

16 марта состоялось открытие социальной 
аптеки в отделении ПМСП п.Новодолинский.
Аптека размещена в помещении согласно санитар-
ным нормам. Здесь проведены ремонтные работы и 
установлена мебель. Подобран персонал с фарма-
цевтическим образованием.

9
Взять на постоянный контроль соответ-
ствие  питьевой воды в п.Новодолинский 
санитарным нормам и правилам

Взять на постоянный контроль  соответ-
ствие питьевой воды в п.Новодолинский   
санитарным нормам и правилам

Регулярно
Тусупов А.С.
Шакимов К.Ш.
(по согласованию)

За качеством питьевой воды, подаваемой насе-
лению п.Новодолинский, ведется постоянный кон-
троль управлением по защите прав потребителей 
г.Шахтинска. В период января-февраля 2016 года 
отобраны 12 проб на микробилогические и санитар-
но-химические исследования. Также лабораторией 
Шахтинского городского отделения филиала РГП на 
ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета 
по защите прав потребителей Министерства наци-
ональной экономики РК по Карагандинской области 
проводится производственный контроль согласно 
договору  с ТОО "Придолинские ВКС". За истекший 
период отобраны 6 проб воды на микробиологические 
и санитарно-химические исследования. Вода питье-
вая, отобранная по производственному контролю,  
по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям соответствует  санитарным правилам 
"Санитарно-эпидемиологические требования к водо-
источникам, местам водозабора для хозяйственно-
питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснаб-
жению и местам культурно-бытового водопользования 
и безопасности водных объектов", утвержденным 
приказом Министра национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. 

10

Организовать и провести сход предста-
вителей местной полицейской службы с 
жителями п.Новодолинский по вопросу 
проводимой работы в связи с участив-
шимися случаями краж имущества

Организовать и провести сход предста-
вителей местной полицейской службы с 
жителями п.Новодолинский по вопросу 
проводимой работы в связи с участивши-
мися случаями краж имущества

Февраль,
март 

2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.
Абубакиров Д.Б.

Сход представителей местной полицейской службы 
с жителями п.Новодолинский по вопросу проводимой 
работы в связи с участившимися случаями краж иму-
щества был проведен 31 марта 2016 года. 

11
Рассмотреть вопрос по проведению 
ремонта и улучшению материально-
технического оснащения отделения АО 
"Казпочта" в п.Северо-Западный

Рассмотреть вопрос по проведению 
ремонта и улучшению материально-
технического оснащения отделения АО 
"Казпочта" в п.Северо-Западный

О к т я б р ь 
2016 г.

Бдуов М.-С.И.
Онсович Н.Б.
Артемьева И.К.
(по согласованию)

Срок исполнения не наступил. 

12
Рассмотреть вопрос по проведению ре-
монта врачебно-фельдшерского пункта 
п. Северо-Западный Центра семейного 
здоровья п.Долинка

Рассмотреть вопрос по проведению ре-
монта врачебно-фельдшерского пункта 
п. Северо-Западный Центра семейного 
здоровья п.Долинка

Сентябрь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

Срок исполнения не наступил. 

13
Произвести закуп медицинского обо-
рудования (аппарата ЭКГ, гинекологи-
ческого кресла) для врачебно-фель-
дшерского пункта п. Северо-Западный 

Произвести закуп медицинского оборудо-
вания (аппарата ЭКГ, гинекологического 
кресла) для врачебно-фельдшерского 
пункта п. Северо-Западный 

Июнь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.
(по согласованию)

Срок исполнения не наступил. 

14
При проведении работ по подготовке 
к отопительному сезону 2016-2017 гг. 
предусмотреть ремонт электрических 
сетей в п.Северо-Западный

При проведении работ по подготовке к 
отопительному сезону 2016-2017 гг. пред-
усмотреть ремонт электрических сетей в 
п.Северо-Западный

До 
октября
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Бдуов М.С.-И.
Абдижалилов А.У. Срок исполнения не наступил. 

15 Произвести закуп нового спортивного 
инвентаря для ОШ № 4 п.Долинка 

Обеспечить закуп нового спортивного 
инвентаря для ОШ № 4 п.Долинка 

Август
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б. Срок исполнения не наступил. 
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В п.Долинка взять на контроль ор-
ганизацию постоянного дежурства 
сотрудников  дорожной полиции по 
ул.Парковая с целью ограничения дви-
жения большегрузных машин 

С целью ограничения движения больше-
грузных машин по ул.Парковая п.Долинка 
организовать постоянное дежурство со-
трудников дорожной полиции 

Регуляр-
но 

Бдуов М.С.-И.
Абубакиров Д.Б. Дежурство сотрудников дорожной полиции в 

п.Долинка организовано на  постоянной основе. 
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Қоғамымызда қыз-келіншектер араласпаған са-
ла жоқ. Кәсіпорындарда, өндірістік орындарында, 
әлеуметтік-экономикалық салаларда, мемлекеттік 
мекемелерде, сондай-ақ, құқық қорғау ор-
гандарында да нәзік жандылар еңбек етеді. 
Еліміздің түрлі салаларын өркендетуге, дамытуға, 
гүлдендіруге сүбелі үлес қосып жатқан қырмызы 
гүліндей үлбіреген жауқазын қыз-келіншектердің 
қатарынан іскерлігімен, байсалдылығымен, 
қарапайымдылығымен алғысқа бөленген Шах-
тинск қалалық прокуратурасында қызмет ететін 
нәзік жанды ару Эльмира Жангасканованы 
айтуымызға болады. 

 Иә, нәзік жандылар үшін қандай теңеу 
айтсаң да, бәрі жарасымды. Ерлермен 
тең дәрежеде иық тіресе еңбек ететін 
әйелдер қауымының теңдігі, қоғамдағы 
түрлі салаларға араласуы- тәуелсіз еліміздің 
гендерлік саясатқа деген көзқарасының 
оңалғандығының белг іс і бұл.Әсіресе, 
мемлекеттік қызметтер мен құқық қорғау са-
лаларында еңбек жүгін ерлмен қатар көптеген 
қыз-келіншектер де көтеріп келеді. Проку-
ратура саласында еңбек етіп жатқанына 15 
жылдан астам уақыт болған Эльмираның 
міндетіне жүктелген қызмет жауыпкершілікті, 
табандылықты, ұқыптылықты талап етеді. 

Кейіпкеріміз Алматы қаласындағы Орта 
Азия университетін тәмамдап, алғашқы еңбек 
жолын 2001 жылы Ұлытау ауданының про-
куратурасынан бастапты. Жас юристке бас 
мамандық қызмет жүктеліп, жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін, арыз-шағымдарын 
қабылдау, кіріс және шығыс құжаттарды 
тіркеу, есепке алу, оны мақсатына қарай 
прокуратура қызметкерлері мен маманда-
рына жолдау, тіркеу-бақылау кәртішкілерін, 
электрондық мәліметтер базасының белгіленген 
нысанының тәртібін қалыптастыру сияқты толас-
сыз іс қағаздарды жүйелі жүргізеді. Бүгінде ол 
аталған міндеттерді өз уақытында орындап, заң 
саласының өркендеуіне атсалысуда. Әрине, оның 
білікті әрі тәжірибелі маман болуына сол кездегі 
басшысы есімі айтып тұрғандай, көңілі дархан 
Кеңпейіл Қосжановтың септігі тиеді. 

Өз ісін әрқашан абыроймен атқара білетін 
заңгер облыстық прокуратурада, соң Қазыбек 
би ауданында бірнеше жыл өнегелі еңбек етіп, 

алғысқа бөленеді. 2013 жылдан шаһарымыздың 
прокуратурасына ауысып, осы күнге дейін тұрақты 
еңбек етіп келеді. Айтпақшы, бұдан екі жыл ал-
дын прокуратураның қазіргі жаңа ғимаратының 
ашылу салтанатында Эльмира Жангаскановаға 
үкіметіміз жаңа пәтердің кілтін сыйлаған бол-
са, оның қызметіне деген адалдығын, іскерлігін 
бағалаған қала әкімі қыз-келіншектердің жуырда 
өткен шуақты мерекесінде алғыс хат табыстады. 

Елбасымыз Н.Назарбаев: «Әлемдік өркениеттің 
барлық құндылықтары, барлық экономикалық 

және мәдени байлықтар виртуалды қаржы ин-
ституттарымен емес, адамның еңбегімен жа-
салады. Сондықтан біздің әлеуметтік жаңғырту 
саясатының негізіне шынайы өндірістік еңбекті 
қоюға тиіспіз» деген болатын. Иә, өркениет 
адамның қолымен жасалады. Еңбек мұратқа 
жеткізер. Игі ісімен абыройға бөленбеген жан 
кем де кем.Сондықтан абыройдың биігінен көрініп 
жүрген Эльмираның заңымыздың игі жолындағы  
жұмыстарына шығармашылық табыс, күш-жігер 
тілеп қаламыз.           

Кеңес отырысы
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Продолжить работу по обеспечению 
в полном объеме учащихся общеоб-
разовательных школ Шахтинского ре-
гиона учебниками и учебно-методиче-
скими комплексами 

Обеспечить в полном объеме учащих-
ся общеобразовательных школ Шахтин-
ского региона учебниками и учебно-ме-
тодическими комплексами 

Август
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б. Срок исполнения не наступил. 
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Предусмотреть при уточнении бюдже-
та по итогам первого полугодия финан-
совые средства для проведения в 2016 
году премии акима города Шахтинска 
«Жастар» в рамках государственного 
социального заказа

Предусмотреть при уточнении бюдже-
та по итогам первого полугодия финан-
совые средства  для проведения в 2016 
году премии акима города Шахтинска 
«Жастар» в рамках государственного 
социального заказа

Сентябрь
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Нурмаганова С.О. Срок исполнения не наступил. 
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Произвести комиссионное обсле-
дование 2-х этажных жилых домов в 
г.Шахтинске, в которых после установ-
ления приборов учета тепловой энер-
гии произошло значительное увели-
чение оплаты за теплоснабжение.  По 
итогам обследования дать соответ-
ствующее разъяснение в СМИ о при-
чинах повышения  оплаты.

Произвести комиссионное обсле-
дование 2-х этажных жилых домов в 
г.Шахтинске, в которых после установ-
ления приборов учета тепловой энергии 
произошло значительное увеличение 
оплаты за теплоснабжение.  По итогам 
обследования дать соответствующее 
разъяснение в СМИ о причинах повы-
шения данной оплаты.

Март
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Алтыбаев М.М.
(по согласованию)

По вопросам повышения оплаты за тепловую энергию 
в 2-х  этажных жилых домах г.Шахтинска на примере 
дома №58 по ул.К.Маркса, 16 февраля 2016 года про-
ведена экспертиза тепловой системы жилого дома  с 
привлечением независимых экспертов ТОО «Энерго-
эксперт и К». Вынесено заключение и даны рекомен-
дации по устранению возможных причин теплопотерь 
и высокого потребления тепловой энергии.18 февраля 
2016 года ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Шах-
тинска» проведен сход с населением ул.К.Маркса, 58, 
ул.Геологическая при участии представителей ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго», ТОО «Эргономика Сервис», 
ТОО «Энергоэксперт и К», на котором даны пояснения 
по оплате за тепловую энергию. 26 февраля 2016 года 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» проведено мероприятие 
«День открытых дверей», на котором также освещен 
данный вопрос и даны разъяснения. По итогам про-
веденных мероприятий опубликована статья в газете 
«Шахтинский вестник» от 26.02.2016 года №8.

Өткен аптада Қарағанды 
облысының əкімі Нұрмұхамбет 
Əбдібековтің төрағалығымен 
аудан жəне қалалардың əкімдігі 
жанынан ұйымдастырылған 
діни бірлестіктермен бай-
ланыс жөніндегі кеңесінің 
селекторлық отырысы өтті. 

Шаралар талқыланып, 
тапсырмалар берiлдi
Отырысқа кеңес мүшелері, тиісті мекеме және 

ұйым басшылары қатысты. Күн тәртібінде екі 
мәселе қаралды. Бірінші мәселе бойынша облыс 
көлемінде білім беру ұйымдарында жас ұрпаққа 
діни сабақтардың өтілуі, жүргізілген шаралар 
төңірегінде облыстық білім басқармасының бас-
шысы Асхат Аймағамбетов есеп берді.

Оның айтуынша, аймағымыздағы 468 жал-
пы орта білім беру мектептерінде тәлім-тәрбие 
алып жатқан 16900 оқушыға бүгінгі күнде дінтану 
сабақтары сапалы өтіліп келеді. Оларға жал-
пы 557 жоғары білімді ұстаздар дәріс беріп, 
оның 545-і тарих мұғалімдері болып табы-
лады. Әсіресе, жастарға бүгінгі күнде өзекті 
проблемаға айналған жат ағымдарға қарсы, 
жалған уағыздар мен насихаттардан сақтану ша-
ралары жүргізіліп, дін мамандары тарапынан кез-
десулер, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылған. 

Аймақ басшысын білім басқармасы басшының 
берген ақпараты қанағаттандырды. Дегенмен, 
жас буын өкілдерін теріс бағыттарға жетелейтін 
радикалды діндерден сақтандыру, сананы улай-
тын әлеуметтік жілілердегі жалған уағыздар мен 
насихаттарға иланбауға шақыру мәселелері 
тілге тиек етіліп, тиісті тапсырмалар берілді. Одан 
кейін Саран қаласы әкімінің есебі тыңдалып, дін 
бағытында  атқарылған жұмыстары талқыланды. 

Өз кезегінде Шахтинск қаласы әкімі Сержан 
Аймақов ақпарат берді. Қала басшысының айту-
ынша, қала әкімдігі жанынан ұйымдастырылған 
діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес 
тарапынан өткен жылы және биылғы жылдың 
бірінші тоқсанында мекемелерде, кенттер-
де, білім беру ұйымдарында, сондай-ақ түзеу 
мекемелерінде бірнеше рет  профилактикалық 
шаралар өткізіліп, бюджеттен 1 миллион қаржы 
ажыратылған. Атап айтқанда, насихат тобының 
мүшелері өткен жылы 39 шара ұйымдастырып, 
оған 2000 мыңнан астам адам жұмылған 
болса, биылдың ішінде бүгінгі күнге дейін 
өзіндік маңызы бар 12 шара ұйымдастырылып, 
өткізілген лекцияларға, кездесулерге, дөңгелек 
үстелдерге мекеме және ұйым қызметкерлерінің 
қатарында жастар да көбірек қатыстырылған.

Бүгінде Шахтинск аймағында мемлекеттік 
тіркеуден өткен 19 діни бірлестіктер өз қызметін 
жүргізуде.Олармен мұсылмандар мешіті, 
правословиялық шіркеу өкілдері, сонымен 
бірге, діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі 
қалалық кеңес тығыз байланыс орнатып, 
қоғамға жат, зиян іс-әрекеттерге қарсы және 
тұрғындардың тыныштығы мен бейбітшілігін, 
тұрақтылығын сақтауға қаратылған шаралар 
өткізіліп келеді. 

Қ а л а  ә к і м і н і ң  б е р г е н  м а ғл ұ м а т ы н 
қанағаттанарлық деп бағамдаған облыс әкімі  
Шахтинск аймағындағы түзеу мекемелерінде 
жазасын өтеп жатқан азаматтарға түсінік 
жұмыстарын көбірек жүргізу тапсырмасы 
берілді.                  

Еңбек адамы

Мақсатына жете білген

Е л і м і з д е  т а ғ д ы р д ы ң 
т әл ке г імен  а т а -ан асынан 
айрылған, өмірдің қиындығына 
түскен жетім балалар жоқ емес. 
Алайда, оларды үк імет іміз 
қамқорлығына алып, әлеуметтік 
көмек көрсетуде. Сондықтан 
да ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларға жағдай жара-
ту, мемлекеттік қызмет көрсету, 
жәрдемақы төлеу мәселелері 
жылдан-жылға күшейтіліп келеді.  

Соның дәлелі ретінде ҚР 
Ғылым және білім министірінің 
2015 жылдың 13 сәу ірдег і 
бұйрығымен бекітілген «Жетім 
балаларға және ата-анасының 
қ а м қ о р л ы ғ ы н с ы з  қ а л ғ а н 
балаларға қамқоршылық не-

месе қорғаншылық белгілеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын айтуымызға бо-
л а д ы.  Бұл  қ ұ жат  а т а - ан а 
қамқорлығынсыз қалған балалар 
үшін маңызды болып табылады. 

Мұнда жетім балаларға және 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға қамқоршылық 
немесе қорғаншылық белгілеу 
б о й ы н ш а  к ө р с е т і л е т і н 
мемлекеттік қызмет белгіленген. 
М е м л е к е т т і к  қ ы з м е т т і 
аудандардың және облыстық 
м а ң ы з ы  б а р  қ а л а л а р д ы ң 
жергілікті атқарушы органдары 
көрсетеді. Өтінішті қабылдау және 
мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін беру халыққа қызмет 

көрсету орталықтары тарапынан 
жүзеге асырылады. Сондай-ақ, 
көрсетілетін қызметті берушіге 
немесе халыққа қызмет көрсету 
орталығында көрсет ілет ін 
қызметті алушының құжаттарды 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты-15 
минөт, көрсетілетін қызметті 
берушінің көрсетілетін қызметті 
алушыға қызмет көрсетудің 
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты 
- 30 минөт белгіленген. 

Қажетті сұрақтарыңыз болса 
Қазақстанская көшесі, 101, ме-
кенжайында орналасқан Шах-
тинск қалалық білім бөлімінің ба-
лалар құқығын қорғау секторы-
нан білулеріңізге болады.

Мемлекеттік қызмет

 Балаларды әлеуметтік қорғау
С.ҚҰРМАШЕВА, балалар құқығын қорғау секторының меңгерушісі



Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ
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Білім және тәрбие

«Нұр Отан» партиясының қалалық филиалы жа-
нынан құрылған партиялық бақылау комиссиясының 
жуырда жиыны өтіп, өзекті мәселе қаралды. Жиынға 
қалалық мәслихаттың депутаттары, бастауыш 
партия ұйымдарының төрағалары қатысты. Күн 
тәртібінде комиссия құрамына енгізілген өзгерістер 
және партиялық бақылау комиссиясының  атқарған 
жұмыстарының есебі тыңдалды. 

Аталған мәселелер бойынша комиссия төрағасы 
М.Мұратбекова сөз алып, партиялық бақылауда болған 
әлеуметтік нысандар мен объектілерде жүргізілген 
тексерістердің қорытындыларымен, сондай-ақ, 
партиялық жарналар төлемінің жағдайымен таны-
стырды. Бүгінгі күнде партия мүшелігіне тартылған 
еңбек ұжымдарында белгіленген жарнаны өз 
уақытында төлемей келетін мамандардың бар екені 
тілге тиек етілді. Бұған жауыпты болған бастауыш 
партия ұйымдарының төрағалары олармен тығыз 
жұмыс жүргізіп, әлеуметтік ақуалын көріп шығу бой-
ынша тиісті тапсырмалар берілді.  

С о н ы м е н  б і р г е ,  п а р т и я л ы қ  б а қ ы л а у 
комиссиясының биылғы жылға белгіленген іс- жо-
спары да таныстырылып, комиссия мүшелеріне 
оны тиянақты және уақытылы жүргізуде қажетті 
кеңестер берілді. Бұдан соң жиын қатысушылары 
комиссияның құрамына енген қалалық мәслихаттың 
депутаттары О.Файзулина, М.Алтыбаев және «Тен-
тек» шахтасының бастауыш партия ұйымының 
төрағасы А.Зинин таныстырылды. Партия тарапынан 
ұсынылған кандидатуралар бірауыздан мақұлданып, 
шешім шығарылды.

Бала болашағымыз екені рас. Келешекте 
олардың кемел, салауатты, дені сау, сауатты 
болып қалыптасуы үшін осы бастан тәрбиеге 
назар аударған жөн. Сондықтан қазіргі таңда 
еліміздің барлық аймағында білім ошақтарынан 
бөлек балаларды дамыту орталықтары қызмет 
көрсетіп келеді. 

Шахтинск қаласында жақын күндерде ұлттық 
тілімізде тәлім-тәрбие беретін «Дарын» бала-
ларды дамыту орталығы өз жұмысын бастамақ. 
Бұл орталық 3-14 жасқа дейінгі балаларға 
арналған. 3-5 жас аралығындағы балаларға 
ерте жастан дамыту, 5-7 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дайындау, мектептердің 
даярлық тобы мен бастауыш сынып балалары-
на ұзартылған күн және одан жоғары жастағы 
балаларға ағылшын тілін үйрету бағдарламалары 
жүргізілмек. 

Әсіресе, өзге ұлттың балаларына қазақ тілін 
үйретумен қатар, диктант, көркем жазу және 
шығарма жазу тиянақты оқытылмақ. Сонымен 
бірге, балалар орталықта шоғырланған білікті 
мамандар тарапынан хореографияға, биге, сурет 
салуға, театралдық актерлік өнерге, вокалдық 
және хормен ән айтуға үйретіліп, сондай-ақ  
тілінде кемістігі бар балаларға арналған логопед 
сабақтары да өтілмек. 

- Қаламызда қызметін бастағалы тұрған бала-

ларды дамыту орталығы бүлдіршіндердің зейінін, 
ойлау, есте сақтау, логикалық қабілеттерін, 
қиялын, ой-өрістерін дамытуға арналған.Соны-
мен қатар, сурет салу, жапсыру, коммуникативтік 
дағдыларын қалыптастыру, ұсақ моторикаларын 
жетілдіру, қолдарын жазуға үйрету, оқыту, 
санауды үйрету және тағы да басқа пайдалы 
істерге тәрбиелеу мен сабақтар ұйымдастыру 
көзделіп отыр. 

Балаларды дамыту орталығында заман тала-
бына сай үйірмелер де қызмет көрсетпек. Мұнда 
балалар жан-жақты дамиды, оларға қазақ тілі 
тереңдетіліп оқытылады. Ағылшын тілі, мате-
матика оқытылып, актерлік өнер үйретіледі. Ән 
салу, дене шынықтыру, би, басқа да сабақтар 
ойын түрінде жүргізілетін болады. Мерекелер 
қарсаңында түрлі көңіл көтеру шаралары да 
өткізіледі.Сондай-ақ, жас жеткіншектерді Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге дайындау жұмыстарын да 
жүргізу көзделіп отыр, - дейді орталықтың бас-
шысы Қарлығаш Абдрахманова.

«Ерте жастан дамыту», «Балаларды мектеп-
ке дайындау» және «Ұзартылған күн мектебі» 
бағларламалары негізінде балаларды дайындау 
курстарын жүргізетін орталықтың іс-жоспарлары 
көңіл көншітеді. Әрине, бұл жұмыстар қағаз 
жүзінде емес, іс жүзінде болатынына бек 
сенімдеміз.

Бүкіл әлем халықтары радикалды 
дінге қарсы күресіп жатқандығынан бар-
ша хабардар. 400- ге жуық қазақстандық 
бүгінгі күнде Сирияда жүріп жатқан сая-
си қақтығыстың  құрбанына айналыпты. 
Бұл ақпарат сәрсенбі күні Кеншілер 
мәдениет сарайында жастармен болған 

кездесуде мәлім болды. «Ислам-тер-
роризмге қарсы» тақырыбында өрбіген 
кездесуге Шахтинск технологиялық, 
тау-кен индустриалдық колледждерінің 
студенттері мен мектеп оқушылары 
қатысты. 

Жастарға жиһад, терроризм және 
радикализм жайында ішкі саясат 
бөлімінің дін мәселелері бойынша бас 
маманы Олжас Ешмаханов, жастар 
ресурстық орталығы директорының 
міндетін атқарушы Вера Саранчу-
кова және тау-кен индустриалды 
колледжінің мұғалімі Татьяна Багаутди-
нова кең мағлұматтар берді. «Жиһад» – 
адамның Алла тағаланы тануына кедергі 
келтіретін барлық тосқауылдарды жою. 
Жаратушы мен адамның арасындағы 
бөгеттерге сауатсыздық, әлеуметтік 
жағдайдың төмендігі, ерік-ойға, санаға 
жасалған шектеулер жатады. Енде-
ше, «жиһад» деп осы бөгеттерді жою 
үшін жасалатын барлық  амал күреске 
айтылмақ. Жиһад – ең әуелі өзіңді 
түзету, ішкі дүниеңді, жүрегіңді та-
зарту. Болмысыңды қызғаншақтық, 
қанағатсыздық ,  сабырсыздық , 
жалқаулық, тәкаппарлық секілді күллі 
жаман қасиеттерден арылтып, олардың 
орнын көркем қасиеттермен толтыру бо-
лып табылады екен. Қысқасы, нәпсіңмен 
әрдайым үздіксіз күрес. Бірақ «жиһад» 
сөзін көпшілік азаматтар, әсіресе, жа-

стар қолға қару алып күресу, қан төгу 
деп түсінеді.

Осылай деген қалалық ішкі сая-
сат бөлімінің бас маманы жастарға 
жиһад жайлы анық және тұщымды ой-
пікірлерін тәптіштеп берді. Одан кейін 
Ислам дінінің шариғаттары, жиһад жай-

ында арнайы 
слайд арқылы 
түсінік берген 
тау-кен ин-
дустриалды 
колледжінің 
ұстазы Құран 
К ә р і м д е 
а й т ы л ғ а н 
аяттар мен 
сүрелерден 
м ы с а л д а р 
к е л т і р і п , 
ө с к е л е ң 
ұ р п а қ т ы 
д і н  ж а й -
лы жалған, 
теріс ағымға 
жетелейт і н 
к і т а п т а р 
оқудан аулақ 
б о л у ғ а , 
ә л е уме т т і к 
ж е л і л е р д е 
сана-сезімді 

улайтын жалған уағыздарға сенбеу-
ге шақырды. Лаңкестердің алдауы-
на, арбауына ілігіп, жат ағымдардың 
құрбаны болып жатқан жастар жай-
ында тереңірек түсінік берген жастар 
ресурстық орталығының өкілі колледж 
және мектептердің жасөспірімдеріне 
радикалды діннен абай болудың, 
сақтанудың жолдарын тереңірек 
түсіндіріп, айқындап берді.

Насихат тобына жастар тарапынан 
жаһадқа байланысты сауалдар беріліп, 
тұщымды жауаптар алынды. Кездесу 
барысында жастар дінге қатысты тест 
сұрақтарын да шешті. Ашық диалог 
түрінде өткен кездесу соңында терро-
ризмге қарсы бейнероликтер бойын-
ша ұйымдастырылған «Әлем әртүрлі» 
сайысының қорытындысы жарияланды. 
Әділқазылардың зор бағасына ие болған 
№6 жалпы білім беру мектебінің 9 сы-
нып оқушылары «Әлем қауіп астында» 
тақырыбында дайындаған бейнеролик 
1-ші орынды қанжығалады. Шахтинск 
технологиялық колледжінің студенттері 
2-ші орынды, №6 жалпы білім беру 
мектебінің 8 сынып оқушылары 3- ші 
орынды еншіледі. Ал №11 жалпы білім 
беру мектебінің оқушылары белсене 
қатысқандары үшін алғыс хатпен ма-
рапатталды. Конкурс жеңімпаздарына 
арнайы дипломдар мен кітаптар табыс 
етілді.   

Форум аясында агроөнеркәсіптік кешен, жер қойнауын 
пайдалану, мемлекеттік-жеке серіктестік, құрылыс индустри-
ясы мен туризм секілді аймақ үшін маңызды бағыттардағы 
әлеуетті инвесторлар үшін инвестициялық жобаларды өткізу 
жоспарлануда. Сондай-ақ, тікелей шетелдік инвестициялау 
үшін ашық болатын Қарағанды облысының қолданыстағы 
үздік жобалары мен жекешелендіруге шығарылған өңірлік 
компаниялар мен кәсіпорындар ұсынылатын болады. 

 «Karaganda Inves t  2016»  қатысушылары өздер ін ің 
инвестициялық жобасын әлеуетті  инвесторларға ұсыну 
үшін шетел делегаттарымен танысудың, сондай-ақ, өздерін 
қызықтырып  жүрген  мәселелер  бойынша Қарағанды 
облысының басшылығына сұрақ қоюдың бірегей мүмкіндігіне 
ие  болады.  «Karaganda Inves t  2016»  IV  Халықаралық 
Инвестициялық Форум ұйымдастырушылары Қарағанды 
облысының әкімдігі мен «Сары-Арқа» әлеуметтік- кәсіпкерлік 
корпорациясы болып табылады. 

Форум алаңына 500-ден аса орта және шағын бизнес 
өкілдері, әлеуетті инвестор- компаниялардың, ұлттық компа-
ниялар мен мемлекеттік басқарудағы жергілікті органдардың 
өкілдері келеді деп күтілуде. Форум кезінде халықаралық ме-
морандумдар мен инвестициялық келісімдерге қол қойылады 
деп күтілуде.    

PwC Еуразия басқарушы әріптесі  Марк Хэнни форум мо-
дераторы болады.  Расталған деректер бойынша «Karaganda 
Invest 2016» форумының спикерлері ҚР инвестициялар 
және даму министрі Әсет Исекешов, Қарағанды облысының 
әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков, «Байтерек» Ұлттық басқару 
холдингісі» АҚ басқармасының төрағасы Қуандық Бишим-
баев, «Қазгеология» Ұлттық геология барлау компаниясы» 
АҚ басқармасының төрағасы  Ғалым Нұржанов, Қарағанды 
облысы әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов пен ҚР ин-
вестициялар және даму министрлігінің геология және жер 
қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев 
болады.  

Форум аясында  «Қарағанды облысында  жасалды» 
инвестициялық жобаларының көрмелерін,  «Жер қойнауын 
пайдалану және энергетика: Дәстүрлі  салаларға жаңа 
көзқарас», «Қарағанды облысының агроөнеркәсіптік әлеуетін 
жүзеге асыру» және «Қарағанды облысы – инвестициялардың 
жаңа көкжиектері» атты үш панельді секцияларды өткізу 
және Меморандумдарға, Келісімдерге қол қою мен «Шетел 
инвесторларының кеңесінің»  мәжілісін өткізу  жоспарлануда.  

Форум 2016 жылдың 27 сәуірінде Қарағанды қаласы, 
Әлиханов көшесі,  4,  «Нұр Отан» партиясының филиа-
лы ғимаратында өтеді. Қатысушыларды тіркеу форумның  
karagandainvest.kz сайтында жүргізілетін болады. 

Өзекті мəселе 
қаралды

Балаларды дамыту орталығы ашылмақ
Бүлдіршіндердің бос уақытын тиімді пайдалану, тəлім-тəрбие 

беру-бүгінгі күннің басты мəселесі.

Ислам - терроризмге 
қарсы

Үстіміздегі жылдың 27 сəуірінде Қарағанды 
қаласында «Karaganda Invest 2016» IV 
Халықаралық Инвестициялық Форумы 
өтеді. Форум Қазақстанның инвестициялық 
келешегі мен инновациялық болашағын 
талқылау, сондай-ақ, Қарағанды облысының 
ауқымды жобаларын ұсыну үшін құрылған 
бизнес пен мемлекеттің диалогына арналған 
заманауи алаң болады.

Халықаралық 
форум өтеді



Круглые даты – хороший повод 
оглянуться назад и вспомнить на-
чало пути,  оценить достигнутые 
успехи, подвести определенные 
итоги. Можно смело сказать, что 
все четыре десятка лет коллектив 
этой дошкольной организации шел 
в ногу со временем и выполнял на 
конкретном историческом этапе 
поставленные государством и обще-
ством задачи. Конечно, основной  
из них по-прежнему остается вос-
питание маленьких граждан страны. 
Однако меняются подходы, расстав-
ляются иные акценты, осваиваются 
альтернативные методики. На смену 
советскому  идеологически выве-
ренному  формированию личности 
дошкольников пришел индивиду-
альный подход, единая программа 
обучения и воспитания сменилась 
вариативными образовательными  

методиками, и даже взаимодействие 
с родителями претерпело транс-
формацию от формулировки «дет-
ский сад воспитает» до формулы 
«сотрудничество во благо развития 
ребенка». 

Охарактеризовать нынешний 
«Карлыгаш» можно так –  это до-
школьная организация, отвечающая 
требованиям современного образо-
вания, использующая инновацион-
ные технологии, находящаяся в не-
прерывном поиске эффективных пе-
дагогических  методик  воспитания и 
обучения подрастающего поколения. 

В 2011 году коллектив разработал 
для своей дошкольной организации 
программу под названием «Детский 
сад успешного развития». В ней пе-
дагоги определили своими задачами 
создание оптимально комфортной 
среды для получения воспитанни-
ками знаний, индивидуализацию 
учебно-воспитательного процесса, 
вовлечение в образовательное про-
странство родительской обществен-
ности. По содержанию программу 
наполнили показавшимися наиболее 
интересными инновационными про-
граммами. В частности, технология 
уровневой дифференциации про-
фессора Ж.Караева основана на 
щадящем правиле: задание ребенку 
давать в меру его сил,  способностей 
и возможностей на данном этапе, 
только тогда он испытает учебный 
успех и захочет продвинуться даль-

ше. А социоигровой стиль обучения 
по технологии В.Букатова сочетает 
образовательный процесс с дви-
гательной активностью и сменой 
деятельности, что не тяготит  со-
временных  подвижных  детей и 
способствует лучшему усвоению 
ими знаний. Наконец, технология 
развития критического мышления 
учит ребят  мыслить и рассуждать. 
До сложной терминологии взрослых 
любознательным дошколятам дела 
нет – они с легкостью откликают-
ся на все новое и интересное. Но 
главное, демонстрируют при этом 

положительные итоги развития, что 
фиксирует специально созданный в 
саду центр мониторинга. 

Запустили в детском саду и ряд 
больших проектов, направленных, 
в том числе, на взаимодействие с 
родителями. Вместе с детьми папы и 
мамы выбирают для семейного про-
чтения книги в передвижной библи-
отеке, открытой сотрудниками фи-
лиала №12. Все это осуществляется 
в рамках проекта «Юный читатель», 
который возвращает нам любящее 
книжное слово поколение. Сильную 

половину привлекают к процессу вос-
питания в рамках проекта «Лучшие 
папы детского сада». И, как говорят 
педагоги, восторгу детей, когда они 
видят отцов в праздничной програм-
ме либо совместно мастерят кормуш-
ки для птиц, нет предела. Специально 
для воспитанников  старших групп, 
которым предстоит вскоре расши-
рить свое жизненное пространство, 
действует проект «Маленькими ша-
гами в большой мир». А знакомят 
с ним детвору коллективы детско-
юношеского центра, музыкальной, 
художественной и спортивной школ. 
И вот уже после экскурсий кто-то 
объявляет родителям, что хотел бы 
научиться играть на домбре, а кто-то 
просит купить краски и записать его 
туда, где красиво рисуют. 

Инновационная активность пе-
дагогов «Карлыгаша» не осталась 
незамеченной. В 2014 году руковод-
ство городского отдела образования 
предложило детскому саду стать 
участником республиканского экс-
перимента по апробации новых тех-
нологий и образовательной учебной 
программы для дошкольников. Всего 
77 детских садов Казахстана, из них 
пять в Карагандинской области,  ста-
ли экспериментальной площадкой. 
Суть опыта состоит в объединении 
трех обучающих программ для млад-
ших, средних и старших садовских 
групп в одну. Преимущества такого 
подхода наши педагоги уже оценили 
положительно. Говорят, что с новой 

типовой программой  можно просле-
дить возрастную преемственность, 
сделать образовательный процесс 
более эффективным. Ну а использо-
вание при этом информационно-ком-
муникативных технологий помогает 
повысить мотивацию к обучению.  

В настоящее время более 40% 
педагогов «Карлыгаша» активно ис-
пользуют в работе различные мульти-
медийные средства для подготовки  
видеопрезентаций, слайдов и т.д. 
Как следствие этого, у воспитанников 
психологически облегчается усвое-

ние материала, повышается интерес 
к познанию предмета, расширяется 
общий кругозор. 

Своеобразную оценку своей де-
ятельности в качестве экспери-
ментальной площадки детский сад 
получил на недавно прошедшем 
региональном семинаре, посвящен-
ном апробированию новой учебной  
программы и инновационных техно-
логий. В нем приняли участие спе-
циалисты управлений образования 
Акмолинского и Карагандинского 
регионов, города Астаны, представи-
тели экспериментальных дошкольных 
организаций. Именно «Карлыгашу»  
доверили продемонстрировать свои 
наработки в ходе практической части 
этого важного мероприятия. Гости 
побывали в Шахтинске, где также 
оценили деятельность в других экс-
периментальных программах  еще 
двух  детских садов – «Салтаната» 
и «Аленки». 

К своему сорокалетию «Карлы-
гаш»  пришел с весомым педагогиче-
ским багажом. Однако для однознач-
но профессионального и творческого  
коллектива это не повод почивать на 
лаврах, здесь убеждены, что пре-
небрежение инновациями заводит 
образование в тупик и превращает 
его в скучное функционирование. А 
потому педагоги готовы откликаться 
на все прогрессивно новое, интегри-
ровать его в образовательную среду, 
чтобы создать лучшие условия для 
всестороннего развития своих ма-
леньких воспитанников.

О.АНКАЛЁВА
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«Карлыгашу» - 40 лет

В первых числах апреля коллектив ясли-сада 
«Карлыгаш» отпраздновал 40-летие своей педагоги-
ческой деятельности. Юбилей вылился в прекрас-
ный праздник, на котором присутствовали гости 
и коллеги по образовательному цеху, звучали по-
здравительные речи и добрые пожелания в адрес 
именинников, царила та радостно-волнительная 
атмосфера, что обычно сопровождает подобные 
мероприятия. 

Воспитание - инновационное

На сегодняшний день 
робототехника является од-
ним из самых востребован-
ных направлений  обучения 
ш кольников, позволяющих 
вовлечь в процесс инноваци-
онного научно-технического 
творчества учащихся разных  
возрастов. Чтобы этот вид 
полезной деятельности стал 
доступен для шахтинских 
школьников, в Детско-юно-
шеском центре был открыт 
класс робототехники,  с сен-
тября прошлого года в нем 
начались занятия для трех 
возрастных групп. 

В начале апреля воспи-

танники кружка приняли уча-
стие во 2-м Международном 
фестивале робототехники  
«RoboLand-2016», который 
прошел в городе Караганде в 
спорткомплексе «Жастар». В 
программу  фестиваля вошли 
соревнования в различных 
категориях, выставка робо-
тотехнической продукции, 
семинары и обучающие кур-
сы, презентации и мастер-
классы.

Огромная  площадка 
спорткомплекса была поде-
лена на секции, где прохо-
дила захватывающая борьба 
между участниками. Сорев-

новались более 220 команд, 
а это свыше 400 человек 
из 12 регионов Казахстана, 
российских городов Омска 
и Санкт-Петербурга, а также 
из Сербии. Нашу республику 
в большинстве своем пред-
ставляли воспитанники школ 
для одаренных детей, На-
зарбаев Интеллектуальных 
школ, гимназий и лицеев. 

От  Детско-юношеского 
центра города Шахтинска в 
фестивале принимали уча-
стие  Башанов Адиль, Ваг-
нер Максим, Гайер Кирилл, 
Зайцев Максим, Оразбеков 
Алибек, Письменчук Дми-

трий, Сологуб Станислав, 
Суворов Данил, Тасмасыс 
Данил, Ульянов Эрик. Со-
ревнования проводились по 
13 номинациям. Наши ко-
манды были заявлены в трех 
категориях: «Следование 
по линии для начинающих», 
«Кегельринг для начинаю-
щих», «Механическое сумо». 
Занимаясь всего полгода, 
наши кружковцы показали 
замечательные результаты. 
Вошли в десятку сильнейших  
в категории «Следование 
по линии для начинающих»  
Сологуб Станислав и Гайер 
Кирилл,  в категории «Ке-

гельринг» - Вагнер Максим 
и Письменчук Дмитрий, кото-
рые также были награждены 
дипломами и медалями, как 
самые активные участники 
соревнований. Все ребята  
получили именные серти-
фикаты.

Как руководитель коман-
ды, я довольна итогом по-
ездки на «RoboLand-2016». 
Ребята посетили мастер-
классы, посмотрели, как 
конструируют и соревнуются  
другие участники, приобрели 
первый опыт участия в таком 
большом мероприятии. Это 
всё послужит стимулом для 
дальнейшего роста, закре-
пления и совершенствова-
ния уже полученных знаний 
и умений, чтобы, принимая 
участие в последующих со-
ревнованиях, показать более 
высокие результаты!

И.ШЕЕНКО, руководитель кружка робототехники ДЮЦ г.Шахтинска 

«RoboLand-2016»
Творчество юных
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Международный день памятников и исторических мест

С  1984 года 18 апреля решением 
ЮНЕСКО отмечается как Междуна-
родный день памятников и историче-
ских мест. Изначально эта инициати-
ва исходила от  Ассамблеи Междуна-
родного совета по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных 
мест. Цель учрежденного дня - на-
помнить обществу о необходимости 
сохранения всемирного культурного 
наследия, познакомить с его много-
образием, а также обратить внима-
ние на определенные исторические 
события, памятники  и объекты.

Сегодня большое внимание уде-
ляется восстановлению исторических 
памятников. В нашей стране базовым 
документом в области сохранения, 
использования и государственной 
охраны  памятников истории куль-
туры является Закон Республики 
Казахстан от 2 июля 1992 года  «Об 
охране и использовании объектов 
истоpико-культуpного наследия». В 
соответствии с ним все эти объекты 
представляют собой уникальную 
ценность для многонационального 
казахстанского народа, в интересах 

которого законом   гарантируется их 
сохранность. 

Одним из исторических мест 
можно назвать 
поселок Долинка, 
с которым нераз-
рывно связаны 
события  30-50-х 
годов  ХХ века.  
Село Долинское 
было основано 
в 1909 году, а в 
30-е оно стало 
центром Караган-
динского испра-
вительно-трудо-
вого лагеря (Кар-
лага).  В поселке 
до настоящего 
времени  сохра-
нились объекты 
эпохи, связанной 
с политическим 
террором. Музей  
памяти жертв политических репрес-
сий в Долинке был создан в 2001 
году. Изначально он располагался в 
историческом здании - бывшей боль-

нице Карлага, а в 2011 году переехал 
в претерпевшее существенную ре-
конструкцию здание бывшего управ-

ления лагеря, где  и существует до 
сегодняшнего времени. В 30-е годы 
ХХ века оно было построено руками 
тысяч заключенных, которые отбы-

вали здесь срок. Так что создание 
этого музея несет в себе память, 
связанную с трагическим периодом 
репрессий.

Также в Долинке сохранились и 
другие объекты историко-культур-
ного наследия. К примеру, постро-
енный в 1943 году Дом техники, в 
котором проводились общелагерные 
выставки достижений сельского хо-
зяйства, совещания, концерты и кон-
ференции. В сегодняшней Долинке 
это здание принадлежит Абайским 
районным электросетям. В здании  
акимата поселка располагался го-
спиталь для военнослужащих Карла-
га. А в больнице для вольнонаемных 
лагеря и сейчас функционирует 
центр семейного здоровья.

В поселке сохранились мемори-
альные места и объекты, имеющие 
свою лагерную историю. Все эти зда-
ния люди постарались приспособить 
под жилье. Это бывшие мужские 
и женские бараки, где находились 
заключенные, это дома для охранни-
ков, лагерных начальников, роддом, 
типография Карлага.    

С каждым годом объекты, связан-
ные с историей Карлага, посещают 
все большее число посетителей. Та-
ким образом, мы сохраняем истори-
ческую преемственность, передаем 
потомкам наследие, которое следует 
сберечь. 

Сохраняя наследие
Е.ВОЖЖОВА, младший научный сотрудник Музея памяти жертв политических репрессий п.Долинка

Шахтинск спортивный

Н.ДМИТРИЕВА
Решать эту задачу несколько лет назад 

взялся Александр Иванов. Ему хотелось 
создать такое место, где было бы интересно 

тренироваться взрослым и детям. Это под-
вигло его на открытие собственного Клуба 
здоровья. Сам  Александр имеет довольно 
успешное спортивное прошлое – является 
мастером спорта по борьбе и тяжелой ат-
летике, добился существенных результа-
тов в пауэрлифтинге. Одно время обучал 
ребят греко-римской борьбе, но затем 
решил направить свою деятельность не на 
взращивание спортсменов, а на привитие, 
в частности, подросткам основ здорового 
образа жизни. Эту идею он и воплощает в 
Клубе здоровья.

«На занятия в клуб приходят разные 
ребята, в том числе из неполных или про-
блемных семей, - рассказывает А.Иванов. 
- Поэтому перед собой я ставлю задачи не 
только привить им любовь к физкультуре и 
спорту, но и помочь при необходимости со-
ветом, как-то поддержать, создать в нашем 
клубе благоприятную атмосферу доверия и 

дружбы».  
Такой подход сближает ребят и с настав-

ником, и друг с другом. Сегодня они вместе 
не только трениру-
ются, но и прово-
дят свободное вре-
мя. Собираются по 
праздникам, раз в 
неделю обязатель-
но отправляются 
на бесплатные за-
нятия в бассейн. Но 
как уже отмечалось 
выше, клуб рассчи-
тан не только на 
юное поколение. На 
занятия приходят 
семьями, трениров-
ки посещают и ра-
ботающие шахтин-
цы, и желающие ос-
воить пауэрлифтинг 
молодые люди. 

Цели и физиче-
ская подготовка у 
всех разные, поэто-
му А.Иванов разра-
ботал свою систему 
тренировок. Снача-

ла общая разминка, а затем все участники 
делятся на две группы. Мужчин и юношей 
берет себе Александр,  а женской полови-
ной занимается его жена Ольга. К  разработ-
ке программы клуба А.Иванов подошел со 
всей ответственностью, объединив в ней все 
свои знания и опыт не только спортивного 
тренера, но и мануального терапевта. Уже 
много лет он с помощью массажа и специ-
альных упражнений помогает людям спра-
виться с проблемами позвоночника. Учился 
этому не один год – сначала в сочинской 
школе знаменитой последовательницы здо-
рового образа жизни Надежды Семеновой, 
а затем в Санкт-Петербурге изучал систему 
Сергея Бубновского. По этой причине его 
занятия несколько отличаются от привычных  
групп здоровья, что и привлекает учеников. 
Ведь с помощью тренировок они обретают 
отличную физическую форму и здоровье, а 
еще друзей и хорошее настроение. 

  В Клуб здоровья - 
за бодростью и настроением

Вести активный образ жизни, заниматься спортом нас 
призывают и врачи, и чиновники. О плюсах совместных за-
нятий физкультурой знают многие, но привнести их в свою 
жизнь получается не у всех. Причин тут несколько. Но если 
отбросить такие факторы, как лень и отсутствие мотивации, 
шахтинцев останавливает еще  и нехватка общего свободно-
го времени у детей и родителей, а самое главное - клубов и 
секций, где можно было бы заниматься всей семьей. 

Усовершенствовать свой уровень владения шахмата-
ми, научиться сложным и интересным ходам теперь могут 
все желающие шахтинцы. А появилась такая возможность 
благодаря шахматному клубу «Гамбит», созданному по 
инициативе общественного объединения ветеранов 
угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». 

Инициативная группа нового клуба во главе с Бори-
сом Жуковым планирует привлечь к интеллектуальному 
спорту как можно больше жителей нашего города и 
поднять престиж шахмат. В «Гамбит» прийти могут все, 
кто хоть немного владеет настольной игрой. Опытные 
игроки станут делиться с ними своими знаниями и пере-
давать мастерство. Будут рады и любителям шахматных 
баталий – найти достойного соперника здесь не составит 
особого труда. Также в планах у создателей клуба про-
ведение городских турниров. Познакомиться поближе с 
деятельностью клуба можно по воскресеньям во Дворце 
культуры, открытие же «Гамбита» состоится 17 апреля 
в 11.00.

Достойная смена
Шахтинские молодые спортсмены регулярно демон-

стрируют достойные результаты. Порадовала успехами  
на прошедших состязаниях наша баскетбольная команда 
девушек 1999-2000 годов рождения. На областной спар-
такиаде школьников им удалось справиться со всеми 
поставленными задачами наставников Ф.Ваккасова и 
И.Перепелицы и завоевать серебряные награды. 

А вот поддержка тренера А.Власюка помогла палуанам 
Константину Киму и Данилу Федосееву. На первенстве 
спортивной школы им. А.Молдагуловой они стали брон-
зовыми призерами по греко-римской борьбе.

Хорошие результаты продемонстрировали и спор-
тсмены по қазақша күрес. На состязания в Сарань, где 
проходило открытое первенство среди юношей 1999-
2001 годов рождения, отправились шесть наших борцов, 
и троим из них удалось привезти домой награды. Байбол 
Турсын завоевал золотую медаль, Акылбек Гапбаров 
стал серебряным призером, а Мухтар Улгаспаев выиграл 
бронзу.

Успех 
карагандинцев

Карагандинская область сильна в боевых искусствах. 
И это в очередной раз на выезде доказали спортсмены, 
которые приняли участие в командном Кубке Республики 
Казахстан по боевому самбо. Старты в Таразе посвятили 
Всемирному дню авиации и космонавтики. 

В составе сборной Карагандинского региона на со-
стязания поехал воспитанник шахтинской школы комбат 
джиу-джитсу А.Абаев. В возрастной категории спортсме-
нов 15-17 лет  Алишер провел пять боев с соперниками, 
по результатам которых ученик Б.Нурмагамбетова занял 
первое место. Так что, сделав ставку на этого стабильного 
бойца, тренер не прогадал, заявив его в состав команды. 

Отличились же члены сборной тем, что увезли домой 
все 15 кубков, разыгранных в ходе состязаний. Кара-
гандинцы не оставили соперникам ни единого шанса 
отпраздновать победу, доказав в очередной раз свое 
спортивное преимущество. 

Соб.инф. 

Приглашает 
«Гамбит»
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Конкурс Концерт

Организатор мероприятия  на ре-
гиональном уровне -  управление ко-
ординации занятости и социальных 
программ акимата Карагандинской 
области.

Основными  целями конкурса яв-
ляются оказание поддержки обще-
ственным объединениям и  улучше-
ние качества жизни социально  уяз-
вимых категорий населения, в том 
числе лиц с  ограниченными воз-
можностями, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. А  также  
содействие развитию творческого 
потенциала и самореализации лиц 
с ограниченными возможностями, 
распространение опыта эффектив-
ной интеграции инвалидов в обще-
ство.

Отбор социальных проектов про-
ходит с апреля по июль текущего 
года.

Принять  участие в конкурсе  мо-
гут  общественные объединения 
инвалидов, иные учреждения и ве-
домства, физические лица и другие 
неправительственные организации, 
осуществляющие деятельность,  на-
правленную на улучшение качества 
жизни социально уязвимых слоев 
населения, в том числе лиц с огра-
ниченными возможностями.

Претенденты представляют сле-
дующие документы:

- заявку по установленной форме;
- проект (или его копию) с обосно-

ванием целесообразности внедре-
ния,  описанием результатов и   от-
зывами о  реализации  (выступления 
в СМИ, DVD записи). В случае пред-
ставления нового проекта прилага-
ются обоснование  необходимости 
его проведения, ожидаемые итоги 
от реализации.

Отбор номинантов проводится по 
следующим критериям:

- социальная значимость про-
екта; 

- убедительное обоснование про-
екта; 

- наличие позитивных резуль-
татов от практической реализации 
проекта, охват населения, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации, 
социальной помощью и поддержкой 
в рамках проекта;

-  качество презентации проекта. 
Прием заявок завершается за 15 

дней до заключительного дня отбо-
рочного тура.

Для получения более подробной 
информации необходимо обращать-
ся в ГУ «Отдел занятости и социаль-
ных программ г. Шахтинска», каб. № 
3   (тел. 3-65-82).

ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ 

г.Шахтинска» 

Лучший социальный проект

Министерство здравоохранения и социального раз-
вития проводит конкурс «Лучший социальный про-
ект, реализуемый в Казахстане».

«Все, что в жиз-
ни есть у меня, все, в 
чем радость каждого 
дня…» - пели со сце-
ны артисты, а зрите-
ли во Дворце культу-
ры с удовольствием 
подхватывали вслед 
за ними. Для многих 
эти строки - не про-
сто песня, а приятные 
воспоминания о без-
заботных временах 
молодости. Нотками 
ностальгии были про-
низаны все два часа 
концерта от россий-
ской группы «Доктор 
Шлягер». Коллектив  
побывал в нашем го-
роде на прошлой не-
деле. 

Группа  «Док тор 
Шлягер» посетила 
Шахтинск в рамках 
концертного тура по 
Казахстану. Накануне 
ее состав порадовал 
темиртауских зрите-
лей, а после отпра-
вился в Жезказган. 
По нашей стране кол-
лектив путешеству-
ет уже целый месяц, 
и все свои концерты 
под названием «Ни ми-

нуты покоя» посвяща-
ет 70-летию Вячесла-
ва Добрынина. Группа 
«Доктор Шлягер» - это 
проект народного ар-
тиста России, который 
он создал более 20 лет 
назад. За такой нема-
лый срок было испол-
нено множество пе-
сен и всенародно лю-
бимых хитов, и самые 
лучшие из них артисты 
спели на шахтинской 
сцене.  

Н а  в ы с т у п л е -
ние группы в основ-
ном пришли почи-
татели творчества 
В.Добрынина, и все 
они втайне надеялись, 
что маэстро советской 
и российской  эстра-
ды порадует зрителей 
своим присутствием.  
Однако на сцене вы-
ступил лишь нынеш-
ний состав коллек-
тива - Леонид Каба-
нов, Дмитрий Павлюк 
и Александра Палаш. 
Но им удалось с лих-
вой компенсировать 
отсутствие народно-
го артиста и произве-
сти на шахтинцев са-

мое приятное впечат-
ление.

Шутки, анекдоты, 
истории из гастроль-
ной жизни, расска-
занные вокалиста-
ми, привнесли в кон-
церт живость, повы-
сили интерес зрите-
лей к самим артистам. 
Ну а уж песни «Мед-
ведица», «Синий ту-
ман» и другие хиты 
В.Добрынина стали 
для всех присутству-
ющих настоящим по-
дарком и были воз-
награждены  бурны-
ми аплодисментами.  
Приятным сюрпризом 
от «Доктора Шляге-
ра» стала компози-
ция «Любимый город 
Шахтинск», которая в 
сердцах горожан от-
несла группу в разряд 
«самых-самых…».

Хорошие голоса, 
живое выступление и 
песни, трогающие за 
душу, подарили шах-
тинцам отличное на-
строение, ради чего, 
собственно, и был ку-
плен  билет на кон-
церт. 

Н.ЛЫСЕНКО

Здоровая нация

Что такое прививки, знают все 
современные родители, но тем не 
менее у многих из них перед про-
филактической прививкой ребёнка 
возникают сомнения. И это не уди-
вительно, ведь сейчас мы мало стал-
киваемся с теми инфекциями, от ко-
торых защищаем детей. Это 40-50 
лет назад родителям не 
надо было объяснять, чем 
страшна корь или дифте-
рия - примеров смертель-
ных случаев от этих инфек-
ций было сколько угодно. 
А коклюшный кашель был 
слышен в любом город-
ском дворе. Страх перед 
полиомиелитом был свя-
зан с его последствиями:  
утром ребёнок не мог под-
няться на ноги из-за вне-
запно развившегося пара-
лича. И в настоящее время 
мы встречаем взрослых, 
прикованных к инвалид-
ной коляске, среди кото-
рых есть переболевшие 
полиомиелитом. 

Благополучие наших 
детей, связанное с отсут-
ствием этих инфекций, 
достигнуто исключитель-
но благодаря широкому 
проведению профилак-
тических прививок. Возможности 
иммунопрофилактики (так принято 
называть проведение прививок) да-
леко не исчерпаны. Ежегодно в ми-
ре появляются новые улучшенные 
вакцины, и Республика Казахстан 
находится в числе передовых стран 
по их применению. За последние де-
сять лет в отечественный Календарь 
профилактических прививок  внесе-
ны новые виды иммунизации: про-
тив гемофильной, пневмококковой 
инфекции, вирусного гепатита «В» 
среди детей до 1 года, против крас-
нухи в 1 год и в 6 лет. 

По данным ВОЗ, гемофильная 
инфекция (хиб инфекция) является 
причиной заболевания около 3 мил-
лионов человек в год и более 400 ты-
сяч летальных исходов. Возбудитель 
данной инфекции в 30-50% случаев 

вызывает гнойные менингиты (вос-
паление оболочек мозга), в 20-30% 
- пневмонии (воспаление лёгких), в 
15-20% - острые респираторные ин-
фекции, а также является причиной 
сепсиса (заражение крови), воспа-
ления надгортанника, остеомиелита, 
перикардита, артрита. Наиболее ча-

сто встречающимися осложнениями 
являются: задержка развития речи 
(33%), умственная отсталость (2-7%), 
параличи конечностей (14%), глухота 
(12%). Чаще всего гемофильной ин-
фекцией болеют дети до 2 лет, так 
как у них слабо развиты защитные 
силы организма. 

Согласно сведениям  ВОЗ, в ми-
ре от заболеваний, вызванных пнев-
мококком, ежегодно умирают более 
1,6 миллиона человек, из которых 1 
миллион – это  дети младше 5-ти лет. 
Более 40 % смертей детей в возрас-
те до полугода вызваны пневмокок-
ковыми инфекциями. Возбудитель 
данной инфекции в 80% случаев 
вызывает пневмонии,  в 20% - ме-
нингиты, в 15% - сепсис, в 60% - от-
иты (воспаление уха). Риск развития 
пневмококковой инфекции повышен 

у детей до 2 лет, недоношенных де-
тей, страдающих хроническими за-
болеваниями или нарушением функ-
ций иммунной системы.

К счастью, заболевание гемо-
фильной и пневмококковой инфек-
циями можно предотвратить. Един-
ственным эффективным способом 

профилактики 
является вакци-
нация, при этом 
контингент при-
виваемых  со-
ставляют дети 
до 2-х лет. Им-
мунизация про-
тив гемофиль-
ной инфекции 
в Республике 
Казахстан на-
чата в 2012 го-
ду, против пнев-
мококковой – в  
2013-м. 

Проведение 
иммунизации 
имеет огромное 
значение и для 
профилактики 
краснухи. В Ка-
захстане еже-
годная вакци-
нация детей в 
возрасте 1 года 

и 6 лет проводится с 2005 года.  Ос-
новная цель кампании – предупреж-
дение врождённой краснухи, когда 
ребёнок заражается от больной ма-
тери в период беременности. Осо-
бенно опасны для женщин первые 3 
месяца беременности, когда в 50 % 
случаев после перенесенного забо-
левания регистрируются выкидыши 
или в 70% случаях ребёнок рожда-
ется с дефектами развития, в том 
числе, слепым, глухим, с пороками 
сердца, задержкой умственного раз-
вития. Возможны отставания в ро-
сте, нарастания дефектов развития 
за счёт дальнейшего действия виру-
са. Вот почему крайне важно, чтобы 
каждая девочка была привита про-
тив краснухи.

По данным ВОЗ, ежегодно ре-
гистрируются 4  миллиона случаев 

острого вирусного гепатита «В» и 
около 1 миллиона смертельных исхо-
дов от развившегося цирроза или ра-
ка печени. Вирус гепатита «В» очень 
опасен для детей, у которых забо-
левание протекает в лёгкой форме 
или без клинических проявлений. 
Однако дети, заразившиеся данной 
инфекцией, в 90 % случаев становят-
ся хроническими носителями виру-
са и заражают окружающих  людей. 
Не существует лекарственных пре-
паратов для лечения острой формы  
вирусного гепатита «В». Рекоменду-
ется только поддерживающая тера-
пия. Вот почему  во многих странах 
мира предпочитают  предупредить 
заражение своих детей с помощью 
вакцинации.

Полиомиелит - тяжёлое инфек-
ционное заболевание. По данным 
ВОЗ, один из каждых 200 случаев 
инфицирования приводит к необра-
тимому параличу (чаще ног). Поли-
омиелит может быть смертельным, 
если он парализует мышцы дыхания. 
Единственная мера защиты ребён-
ка от грозной инфекции – это имму-
низация полиомиелитной вакциной, 
которая эффективна на протяжении 
всей жизни.

Для иммунизации против гемо-
фильной инфекции,  вирусного гепа-
тита «В», полиомиелита, дифтерии, 
столбняка, коклюша  в нашей стране 
применяются самые современные,  
улучшенные вакцины-гекса и пен-
та-вакцины, когда одной инъекцией 
ребёнок до 2-х лет получает иммуни-
тет сразу от пяти-шести инфекций. 
А комбинированная ККП-вакцина 
против кори, краснухи и паротита 
позволяет привить одним уколом го-
довичка и шестилетку сразу от трёх 
инфекций.

Дорогие родители, надеемся, что 
вы осознали,  насколько опасны ин-
фекционные  заболевания и то, что 
их можно  предотвратить. Здоровье 
детей – в ваших руках. Помогите ва-
шему ребёнку своевременно полу-
чить прививку и вырасти здоровым 
человеком! 

Управление по защите прав 
потребителей г.Шахтинска

Иммунизация во имя жизни

Хит за хитом
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Готовятся 
покорить Эльбрус

Военнослужащие Вооруженных сил Казах-
стана активно готовятся к соревнованиям по 
десантному биатлону, которые состоятся в 
рамках международных состязаний «Армей-
ские игры-2016». 

В процессе подготовки военнослужащие поко-
рили рельефы Текели, отработали воздушное де-
сантирование, владение оружием и ведение боя 
в тылу противника. Кроме того, была проверена 
подготовка бойцов в разведке в горной местно-
сти: преодоление полосы препятствий из есте-
ственных преград, вертикальное восхождение.

Наряду с подготовкой к масштабному состя-
занию «Армейские международные игры-2016» 
военнослужащие тренируют свой уровень бое-
вой подготовки для участия в международном 
соревновании «Эльбрусское кольцо–2016». Что-
бы покорить Эльбрус – одну из высочайших вер-
шин планеты в 5 642 метра над уровнем моря – в 
«борьбе» с сильнейшими военными альпинистами 
из других стран, военнослужащие отрабатывают 
элементы скалолазания, переправы через горные 
реки, прохождения по канату и эвакуации ране-
ного в горной местности.

В джунглях Индии
Офицеры ВВС Казахстана майоры Ержан 

Абдыков и Владимир Маркин прошли курс 
боевого выживания летного состава в Индии 
в заснеженных горных условиях и джунглях.

Программа выживания была разделена на три 
недели. В программу был включен полный пере-
чень вопросов по автономному выживанию с от-
работкой практических навыков. Финалом стало 
практическое выживание военнослужащих в ав-
тономных условиях джунглей в течение пяти су-
ток. Они добывали пропитание и воду, проходили 
препятствия и защищались от диких животных, 
ориентировались на местности, переходили на 
расстояние до 50 километров без вспомогатель-
ных средств с холодным оружием.

Оштрафована 
за пост в Facebook

Жительница Кызылординской области 
распространила в Facebook недостоверную 
информацию с фото о якобы совершенных 
кражах из соседских квартир. 

В результате проверки сотрудники ДВД уста-
новили, что автор поста получила ложную ин-
формацию от соседки. Женщина была наказана 
в соответствии со статьей 438 КРКобАП «Заве-
домо ложный вызов спецслужб». На нее нало-
жен административный штраф в размере 30 МРП 
(63 630 тенге).

Перечислил 
более 5 миллионов тенге

Более 5 миллионов тенге перечислил па-
рализованный карагандинец в фонд Аружан 
Саин.

26-летний житель Караганды Нияз Сундитали-
ев все деньги, которые неравнодушные казахстан-
цы собирали ему на лечение, передал на благо-
творительность. 5 миллионов 584 тысячи 504 тенге 
молодой человек перевел на счет фонда «Добро-
вольное Общество «Милосердие» Аружан Саин.

В 2012 году Нияз получил травму, его парали-
зовало. Тогда друзья, родные и просто неравно-
душные казахстанцы начали проводить различ-
ные акции, флеш-мобы, собирали деньги на его 
лечение. Однако Нияз принял решение остано-
вить сбор средств. 

«В ближайшие несколько лет деньги на лечение 
мне не понадобятся. Просто держать их  у себя - 

это было бы нечеловечно и некрасиво. Я решил 
передать их в фонд Аружан Саин в помощь детям, 
которые остро нуждаются в лечении именно се-
годня, именно  сейчас», - сказал Нияз Сундитали-
ев и  поблагодарил при этом всех казахстанцев, 
которые делали пожертвования.  

И добро отозвалось добром. Нияз прошел ре-
абилитацию в Индии. Оплату 30-дневного курса 
реабилитации в госпитале «Фортис» фонд взял 
на себя.

Заставил полицейских 
попотеть 

Двукратный чемпион мира по боксу, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спор-
та РК Серик Сапиев преподал мастер-класс 
личному составу полка дорожно-патрульной 
полиции УВД Караганды.

 Тренировка длилась час, в течение которого 
карагандинским полицейским пришлось попо-
теть. Полицейские по несколько раз отрабаты-
вали движения, пока они не стали идеальными. 
Серик Сапиев счел тренировку большой честью 
для себя. Чемпион горд «внесением частички соб-
ственного мастерства в дело охраны обществен-
ного порядка».

Спрос растет 
В Москве растет спрос на продукты пи-

тания казахстанского производства.
По данным Торгового представительства 

Республики Казахстан в РФ, в связи с высоким 
спросом в российской столице открываются 
торговые точки, специализирующиеся исклю-
чительно на реализации продовольственных 
товаров из Казахстана.

Пользуются большим спросом казахстан-
ская мука и макаронные изделия из твердых 
сортов пшеницы. В России она считается вы-
сококачественной. Кроме того, налажены по-
ставки меда из ЮКО, полуфабрикатов, про-
дукции из конины, консервов, казы, шужык, 
бешбармака. Также эксклюзивно представле-
на продукция «жайма». Такого в России нет. 
Пользуется большим спросом казахстанская 
кондитерская продукция, особенно «Рахат» 
и «Баян сулу».

Наша продукция на российском рынке не-
дешевая, но позиционируется как высокока-
чественная и экологически чистая, поэтому 
цена и качество здесь соответствуют.

Между тем, в Москве набирает популяр-
ность торговая сеть «Баурсак», которую соз-
дали выходцы из Казахстана. В  России уже 
официально зарегистрирован торговый бренд 
«Баурсак — продукты из Казахстана».  Сейчас 
в  магазинах сети  представлены около полу-
тора тысяч наименований продуктов питания 
казахстанского производства.

В  Торговом представительстве Казахстана 
в РФ отметили, что за несколько лет помогли 
наладить экспорт порядка 100 казахстанским 
компаниям-производителям, и в случае необ-
ходимости готовы помочь с выходом других 
казахстанских товаров на российский рынок.

Профориентация  
для старшеклассников 
Каждую вторую и четвертую субботу ме-

сяца представители вузов РК будут рекла-
мировать свои учебные заведения школь-
никам и родителям.

Министерство образования и науки Казах-
стана вводит День профориентации для уча-
щихся старших классов общеобразовательных 
школ. День профориентации будет проходить 
каждые вторую и четвертую субботу месяца в 
течение двух академических часов. Школы по-
лучат единый стандарт расписания, по которо-
му вузы будут подавать заявки на проведение 
встреч с учениками в той или иной школе. При 
этом тестирования не предусмотрены – они 
должны проходить за пределами школ.  Нов-
шество вводится с целью повысить конкурен-
цию между вузами.

Новшества 
для автолюбителей

МВД РК готово приступить к выдаче и за-
мене водительских удостоверений вне зави-
симости от места регистрации гражданина 
в спецЦОНах Астаны, Алматы, Караганды, 
Костаная и Павлодара, где имеется доступ к 
республиканским учётам психо- и наркоди-
спансеров.

В скором времени, не проходя обучение в спе-
циальных школах, там же можно будет сдать те-
оретические экзамены на знание Правил дорож-
ного движения и практические по управлению  
мотоциклом, легковым автомобилем и получить 
водительские права. 

Будет отменен осмотр автотранспорта при по-
лучении дубликата или замене техпаспорта авто. 
Вместе с тем сокращается перечень документов 
при регистрации. Исключаются адресная справка 
и учредительные документы юрлица. 

Кроме того, в рамках законопроекта по вопро-
сам дорожного движения, который находится на 
рассмотрении в Мажилисе, прорабатывается во-
прос об исключении из Закона «О дорожном дви-
жении» нормы, обязывающей граждан по истече-
нии срока действия водительского удостоверения 
сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. 
Предполагается в течение года после истечения 
срока удостоверения предоставить возможность 
обменять его без экзамена.

В заботе 
о правильном питании
Общепиты обяжут указывать калорийность 

блюд в меню.
Норма начнет действовать уже в конце 2016 го-

да. Это предусмотрено законопроектом «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам защиты прав по-
требителей». Во многих развитых государствах в 
местах общественного питания напротив каждого 
блюда в меню пишется сколько содержится в нем 
калорий, крахмала и так далее. К этому стандар-
ту в 2011 году перешли все государства Европы.

В Топе популярных 
турнаправлений СНГ

Казахстан занимает второе место в рей-
тинге стран СНГ по росту популярности туриз-
ма и отдыха среди граждан России. Рейтинг 
составлен по данным роста бронирования 
отелей за последний год туристами, путеше-
ствующими самостоятельно.

Страны СНГ привлекательны для российских 
туристов невысокими ценами на отдых, развитой 
инфраструктурой, безвизовым въездом и тем, что 
многие местные жители говорят на русском языке. 

Топ-5 государств СНГ по росту популярности 
туризма выглядит так: Азербайджан, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан и Беларусь.

В Казахстане, который ежегодно посещают 
около миллиона туристов, популярны Астана, 
Алматы, Кокшетау, Туркестан, горнолыжный 
курорт «Шымбулак» и курорт Боровое. Кроме 
того, туристов интересует всемирная выставка 
ЭКСПО-2017.

В Азербайджане наиболее популярны столица 
Баку, горнолыжный курорт «Шахдаг», города Гян-
джа, Шемаха, Габала и Нафталан, а также озеро 
Гейгель и пляжные курорты на берегу Каспийско-
го моря. Кроме того, в 2016 году с 17 по 19 июня в 
Баку пройдет Гран-при Европы Формулы 1.

Отмечается, что туристы при поездке в Ар-
мению предпочитают столицу Ереван, Джермук, 
горнолыжный курорт «Цахкадзор» и озеро Севан.

В Кыргызстане, который посетили более 1,2 
миллиона туристов в 2015 году, россияне приез-
жают в столицу Бишкек, на озеро Иссык-Куль и 
горнолыжный курорт «Каракол».

В Беларуси, которую в 2015 году посетили 300 
тысяч туристов, из которых более половины - из 
России, едут в Минск, Витебск, Гомель, Гродно, 
Брест, на горнолыжный курорт «Логойск» и озе-
ро Нарочь.



Два в одном
Состав: 1 стакан золы 

залить 1-2 литрами ки-
пятка, до остывания, 2 г 
марганцовки, 2 г борной 
кислоты (порошок), 1 ст. 
ложка йода. Золу про-
цедить, все это на ведро 
воды. Сразу намешиваем 
в бочку и опрыскиваем до 
полного смачивания ли-
ствы. Это и подкормка ми-
кро- и макроэлементами, 
и борьба с вредителями.

Выращивание 
гороха

Чтобы вырастить большее 
количество гороха (уро-
жай может увеличиться 
до 4 раз), а также рас-
тянуть период плодоно-
шения, макушку растения 
прищипывают, после чего 
горох пускает несколько 
боковых побегов.

Прищипку можно про-

водить в любой момент, 
даже когда растения еще 
совсем маленькие, од-
нако лучше это делать 
утром солнечного дня, 
чтобы ранка успела под-
сохнуть и растение не 
заболело. Боковые по-
беги также можно со 
временем прищипнуть, 
и тогда они разветвятся 
еще сильнее.

Чем больше у растения 
в итоге будет стеблей, 
тем больше с него мож-
но получить урожая, и 
тем позже он поспеет. 
Поэтому логично прищи-
пывать половину от всех 
растений, затем половину 
от половины, и так далее, 

чтобы в итоге получились 
растения с разным сро-
ком созревания.

Выращивать  горох 
необходимо на опорах 
или натянутых веревках, 
за которые он будет 
цепляться во время ро-
ста (иначе он поляжет 
на землю, будет хуже 
расти, и собирать его 
будет совершенно не-
удобно). Для лучшего 
роста почву под горохом 
необходимо рыхлить и 
удалять сорняки.

Замечено,  что при 
выращивании гороха в 
емкостях на следующий 
год он дает больший 
урожай. Посадка в ем-
кости выгодна тем, что 
можно прорастить горох 
в помещении, а затем 
выставить на улицу - это 
убережет его от поеда-
ния птицами, мышами 
и муравьями,  однако 
за горохом в емкостях 
необходимо следить: 
поливать, не допуская 
пересыхания земли.

Два в одном
Состав: 1 стакан золы 

залить 1-2 литрами ки-
пятка, до остывания, 2 г 
марганцовки, 2 г борной 
кислоты (порошок), 1 ст. 
ложка йода. Золу про-
цедить, все это на ведро 
воды. Сразу намешиваем 
в бочку и опрыскиваем до 
полного смачивания ли-
ствы. Это и подкормка ми-
кро- и макроэлементами, 
и борьба с вредителями.

Выращивание 
гороха

Чтобы вырастить большее 
количество гороха (уро-
жай может увеличиться 
до 4 раз), а также рас-
тянуть период плодоно-
шения, макушку растения 
прищипывают, после чего 
горох пускает несколько 
боковых побегов.

Прищипку можно про-

водить в любой момент, 
даже когда растения еще 
совсем маленькие, од-
нако лучше это делать 
утром солнечного дня, 
чтобы ранка успела под-
сохнуть и растение не 
заболело. Боковые по-
беги также можно со 
временем прищипнуть, 
и тогда они разветвятся 
еще сильнее.

Чем больше у растения 
в итоге будет стеблей, 
тем больше с него мож-
но получить урожая, и 
тем позже он поспеет. 
Поэтому логично прищи-
пывать половину от всех 
растений, затем половину 
от половины, и так далее, 

чтобы в итоге получились 
растения с разным сро-
ком созревания.

Выращивать  горох 
необходимо на опорах 
или натянутых веревках, 
за которые он будет 
цепляться во время ро-
ста (иначе он поляжет 
на землю, будет хуже 
расти, и собирать его 
будет совершенно не-
удобно). Для лучшего 
роста почву под горохом 
необходимо рыхлить и 
удалять сорняки.

Замечено,  что при 
выращивании гороха в 
емкостях на следующий 
год он дает больший 
урожай. Посадка в ем-
кости выгодна тем, что 
можно прорастить горох 
в помещении, а затем 
выставить на улицу - это 
убережет его от поеда-
ния птицами, мышами 
и муравьями,  однако 
за горохом в емкостях 
необходимо следить: 
поливать, не допуская 
пересыхания земли.

Дачный сезон
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Плоды войлочной вишни можно про-
бовать уже на второй год ее роста, прав-
да, с условием, что однолетка привита. 
Обильно вишня цветет пять лет подряд, 
после чего урожай резко сокращается. 
Но этого можно избежать, обрезав ста-
рые ветви.

Омолаживание растения
После шести лет жизни растение 

необходимо омолаживать. Это позво-
лит по-прежнему получать хороший 
урожай. Чтобы провести омолажива-
ющую обрезку, необходимо удалить 
одну из самых старых веток, оставив 
однолетний побег, наиболее развитый. 
За год однолетние побеги должны вы-
растать на 20-25 см. Если же прирост 
меньше этого показателя, то следует 
проводить обрезку, укорачивая по 
несколько веточек в год. При этом 
условии плодоношение растения не 
сократится.

Помимо омолаживающей обрезки не 
стоит забывать о санитарной, заключа-
ющейся в удалении с растения повреж-
денных или засохших ветвей. Можно 
проводить обрезку для придания расте-
нию декоративной формы. Это придаст 
красоту кусту, но никак не скажется на 
количестве его плодов. Если вниматель-
но следить за растением, то оно будет 
активно плодоносить до 15 лет, после 
чего взамен старых кустов лучше всего 
посадить новые.

Болезни, опасные 
для растения

Войлочная вишня подвержена таким 
заболеваниям, как монилиоз, вертицил-
лезный вилт. При этих заболеваниях 
поражаются молодые листочки рас-
тения, бутоны, цветы и даже плодовые 
веточки. Чтобы спасти растение от этих 
коварных заболеваний, необходимо 
обработать препаратами, в своем со-
ставе содержащими медь. Например, 
обработать оксихомом или хомом – 
хлорокисью меди.

При посадке войлочной вишни надо 
помнить, что она не любит, когда грунто-
вые воды близко залегают к поверхности. 
Нежная корневая система может очень 
быстро вымокнуть и пропасть.

А вот на сухой, да еще если и пло-
дородной почве, войлочной вишне весь-

ма комфортно, о чем свидетельствует 
обильное ежегодное плодоношение. 
Зиму войлочная вишня переносит без-
болезненно. Она зимостойкая, способна 
выдержать тридцатиградусные морозы.

Войлочная вишня опыляется с помо-
щью пчел и шмелей. Для переопыления 
на участке можно высаживать растения 
двух или более сортов.

 

Вишневое дерево – 
из косточки

Особенность войлочной вишни за-
ключается в том, что ее можно вырас-
тить из косточки. Причем, всхожесть 
бывает очень высокой: из 10, например, 
посаженных в землю косточек взойдут 
8-9 сеянцев. Здесь, конечно, важно 
правильно подготовить плодовые ко-
сточки к будущей посадки. Для этого 
извлеченную из вишни косточку немного 
просушивают в тени. Затем посадочный 
материал пересыпают влажным песком 
и хранят в прохладном месте до самого 
высева.

Посев производится в конце ок-
тября. Выбирается сухое место, де-
лается грядка, на которую наносятся 
бороздки. В них на глубину 4-5 см вы-
сеиваются косточки. Сверху они при-
крываются песком, а затем обычным 
садовым грунтом. Уже весной сеянцы 
дадут дружные всходы.

Если условия благоприятны для ро-
ста, то уже в первый год войлочная виш-
ня может вырасти до полуметра. Осенью 
или весной следующего года саженцы 
можно посадить в определенные для них 
постоянные места. Вишня, полученная 
из косточки, зацветет и даст урожай на 
третий год своего развития.

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, 
но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают 
минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, ши-
риной в 3 ряда с расстоянием между растениями 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают 
регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше 
не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает 
возможность корням уйти как можно глубже в почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай 
будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него 
снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и 
известь.

7. Клематисы весной поливают известковым молоком - 
на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно от-
гребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут 
вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети 
пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, па-
тиссон, кабачок, можно вырастить таким образом: нарезать 
дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, 
сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву 
под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, 
лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне 
- азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглажи-
вать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании 
выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом 
растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчиро-
вать междурядья измельченной крапивой.

16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором 
и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла 
горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, настурция, 
календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. 
Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой 
гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчи-
рование папоротником поможет землянике справиться с 
нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растения опрыскивают 
иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать на-
стой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0,5-литровую 
банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. 
При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей 
водой, на металлические листы выкладывают нагретые 
кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо при-
влекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают 
розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают 
насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй 
половине лета было более обильное плодоношение, весной 
выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла по-

могает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым 

высаженным растением капусты, то она лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты 

высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, кален-
дулу, а также раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть 
золы - является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в 
первой половине июня чеснок поливают сначала соленой 
водой - 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой 
поливают раствором соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время 
цветения и плодоношения. Однако в начале цветения по-
ливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способ-
ствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде обильный полив огурцов соче-
тают с частыми опрыскиваниями.

33. Пыльца огурца погибает при t=30ºC.  Поэтому в это 
время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных 
и ночных температур являются причинами ухудшения 
вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят 
сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты 
ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. По-
этому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и 
время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось 
несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти пло-
ды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести 
с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий 
урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще 
рыхлите почву и не допускайте образования почвенной 
корки.

37 хитростей для садоводов 
и огородников

Секреты обильного плодоношения 
войлочной вишни

Войлочная вишня – настоящая находка для 
садоводов. Она не занимает большого про-
странства в саду, особо неприхотлива, а вы-
соким урожаем может радовать каждый год. 
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ОВЕН 
Нужно определяться с перспективами. 

Действуйте по принципу «пришел, увидел, 
победил». Вы будете востребованы, заметны, 
популярны. Смело можете подписывать кон-
тракты, заключать сделки. Продолжайте дви-
жение в выбранном направлении. 

ТЕЛЕЦ 
Жизнь входит в накатанную колею. Удач-

ный период для коммерческих инициатив. 
Если предлагают - берите подработку. Возмо-
жен позитивный перелом в личных отноше-
ниях - признание, предложение, оформление 
отношений, свадьба. Или просто повод блес-
нуть талантами и красотой.

БЛИЗНЕЦЫ 
Приветствуется инициатива, решайте фи-

нансовые вопросы. Разберитесь со старой про-
блемой. Уборка с выносом ненужных вещей 
поможет привести в порядок не только дом, 
но и мысли. Выходные проведите с друзьями. 

РАК 
Подобно пчеле, оберегающей свой улей, 

вы будете защищать свой дом и близких. 
Одновременно придется «гореть» на работе. 
Новости приобретают особое значение. Если 
решаться на важные перемены, то в самое 
ближайшее время.

ЛEB 
Будете преисполнены жизненной силы и 

обаяния. Хорошее время для знакомств, важ-
ных обсуждений. Вы можете легко сняться 
с якоря или с кем-то съехаться. Подходящее 
время для дальней поездки с целью учебы, 
работы и устройства личной жизни. 

ДЕВА 
Неделя располагает к активности. Воз-

можно вы получите хорошее предложение о 
вступлении в новую должность. Вы будете 
эффективны в коллективных делах, но если 
позиции расходятся, то придется проявлять 
агрессивность и напористость.

ВЕСЫ 
Начало недели вполне благоприятно, осо-

бенно, если не сидеть на одном месте, а про-
двигать свои интересы. Субботу посвятите кра-
соте и шопингу. Неделя заставит выложиться, 
но в воскресенье - только отдых!

СКОРПИОН 
Сейчас на вас работают связи, которы-

ми вы обзавелись раньше. Меняйте все, что 
считаете нужным. Главное - прийти к фик-
сированному результату. Личные отноше-
ния обостряются, но и решаются легче. Не 
откладывайте важные встречи. Не тратьте 
время зря.

СТРЕЛЕЦ 
Ваш энтузиазм будет заразителен. Делай-

те все возможное, чтобы ваши планы полу-
чили раскрутку именно на этой неделе. Если 
собираетесь менять работу или получили ин-
тересное предложение, не тяните. Вторая по-
ловина недели обещает зеленый свет любым 
начинаниям.

КОЗЕРОГ
Хорошая неделя для предпринимательства. 

Вы окажетесь далеко впереди, пока другие 
только выбирают маршрут. Старые подзабы-
тые идеи вы преподнесете, как нечто новое, 
успеете что-то сбыть, договориться о сотруд-
ничестве. В любви не бойтесь совершать вне-
запные поступки.

ВОДОЛЕЙ 
Если наметится что-то интересное, не от-

кладывайте на потом. Симпатии определяют 
судьбу дел, даже самых прозаических. Хоро-
шо работать с партнером противоположного 
пола. Грядут важные перемены, касающиеся 
здоровья, полезных привычек. 

РЫБЫ 
Следуйте голосу интуиции, если она вас 

куда-то зовет. Возможны судьбоносное зна-
комство или новое дело со старыми партне-
рами. Какие-то загадочные обстоятельства 
получат объяснение, если проявите настой-
чивость. 
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ апрель

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда 

г.Шахтинска  поздравляет с юбилейны-
ми датами тружеников тыла, родив-
шихся в апреле:

с 98-летием
Пустофина Марка Федоровича 

с 80-летием 
Алиева Ахмета Амирхан Оглы
Захарченко Николая Ефимовича

Штоль Тамару Николаевну

С любовью никогда не расставаться,
С улыбкой каждый новый день

 встречать,
Мечтать, творить и миром 

восхищаться
В ваш День рождения хотим 

вам пожелать!

Коллектив  ДКГ г. Шахтинска поздрав-
ляет сотрудников, родившихся в апреле:

Новикова Владислава Александровича
Панченко Надежду Илларионовну
Снегурова Николая Николаевича
Архипова Дмитрия Михайловича

Желаем родости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Ата-аналар және 
оқушылар назарына!

Ағымдағы оқу жылының 10 сәуірі мен 10 мамыр 
аралығында  облыстық Жамбыл атындағы, Нұрмақов 
атындағы, «Мұрагер», «Дарын» мамандандырылған 
мектеп-интернаттарының  5-ші  сыныптарына 
оқушылар қабылдау үшін өтініштер қабылдануда. 

Конкурстың 1 кезеңі – 15 мамырда, 2 кезеңі – 
29 мамырда өтеді.

Байланыс телефондары:
Жамбыл ат. ММИ:  8(7212) 451649
Нұрмақов ат. ММИ:   8(7212) 567232
«Дарын» ММИ:  8(7212) 347741
«Мұрагер» ММИ:  8(7212) 500368

Шахтинск қалалық білім бөлімі

Вниманию родителей 
и школьников!

С 10 апреля по 10 мая текущего учебного года 
проводится прием заявлений учащихся 5-го клас-
са в областные специализированные школы им. 
Жамбыла, им. Нурмакова, «Мурагер», «Дарын». 

1-й  тур конкурса на зачисление в указанные 
учебные заведения состоится  15 мая,  2-й  тур 
– 29 мая.

Контактные телефоны:
СШИ им. Жамбыла:  8(7212) 451649
СШИ им.Нурмакова:  8(7212) 567232
СШИ «Дарын» ММИ:  8(7212) 347741
СШИ «Мурагер» ММИ:  8(7212) 500368

Отдел образования г.Шахтинска

19 апреля 2016 года в 15.00 
часов в здании аппарата акима 
города Шахтинска состоится се-
минар-совещание по разъясне-
нию механизмов государствен-
ной поддержки. Всех желающих 
просим принять участие.

Уважаемые 
шахтинцы!

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 
спешит сообщить вам, что 20 апреля с 15.00 до 
17.00 состоится День открытых дверей. 26 апре-
ля в 14.00  проводится пробное тестирование для 
учащихся 9-х классов. 

Ждем всех желающих! Телефон для справок: 
3-94-87.

Уважаемые жители 
и гости города!


