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ҚҰРМЕТТІ ЖЕРЛЕСТЕР!

Сіздерді бүгінгі Наурыз мейрамымен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Қазақтың байтақ та, шексіз даласы кеңпейілділігімен 
және қонақжайлылығымен танымал. Қазіргі уақытта 
Наурыз жаңа сипатқа ие болды, ұлтына, діни сеніміне 
қарамастан Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен 
ұлыстардың ортақ мерекесіне айналды. Осы қасиеттерінің 
арқасында елімізде 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. 
Халықтар арасындағы достықты бекітуге, бауырластық 
қарым - қатынастардың нығаюына, әр ұлттың салт 
- дәстүрінің қайта жаңғыруына осы мейрам үлкен 
үлесін қосып отыр.

Қазақ халқының Наурыз мерекесі ұлттар достығын 
нығайтып, әр ұлттың салт-дәстүрлерін сыйлап, 
туған елге деген махаббаттары мен сүйіспеншілігін 
қалыптастырады. 

Көктемн ің бү г і н г і  шуақты мер ек е с і н д е 
барлықтарыңызға мол бақыт, қажымас қайрат, 
денсаулық және Ұлыстың ұлы күні отбасыларыңызға 
қуаныш, сыйластық пен тыныштық әкелсін деп 
тілеймін!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Наурыз 

мейрамы – праздником, олицетворяющим торжество 
жизни и веру в новые начинания!

В числе достижений за годы  независимости Ка-
захстана мы уверенно можем назвать восстановле-
ние духовной и исторической связи между прошлым и 
настоящим. Наурыз играет важную роль в развитии 
межкультурного взаимопонимания и диалога, терпи-
мости, добрососедства и солидарности.

Сегодня казахстанцы живут в условиях полити-
ческой стабильности, доверия и взаимного уважения. 
И это надежная гарантия того, что новые задачи, 
поставленные Главой государства Н.А.Назарбаевым 
в Послании народу «Стратегия «Казахстан-2050: но-
вый политический курс состоявшегося государства», 
будут успешно решены, наша страна поднимется на 
еще более высокий уровень развития, войдет в трид-
цатку стран-лидеров и, следовательно, повысится 
благосостояние населения. 

Крепкий фундамент дружбы и единства позволит  
встречать каждую весну с таким же оптимизмом и 

уверенностью в будущее. Главное – дорожить достигнутым, 
сохранить спокойствие в наших семьях, духовное единство 
и мир в нашем общем доме.

Дорогие сограждане! Пусть праздник Наурыз придет 
на нашу Землю с добром и миром, приведет к новым свер-
шениям.

Желаем каждому из вас здоровья и успехов, счастья, до-
бра и позитивного отношения к жизни!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
18 марта в Акорде состоялось заседание 

Совета безопасности под председательством 
Главы государства.

В ходе очередного заседания были обсуж-
дены актуальные аспекты меж дународной по-
вестки дня, в частности ситуация в Украине. 
Кроме того, рассмотрены вопросы влияния 
данных событий на экономическое развитие 
нашей страны.

По итогам обсуждения Президент обратил 
внимание на необходимость учета в практиче-

ской работе факторов и тенденций, складываю-
щихся в мировой политике и экономике на фоне 
событий вокруг Украины.

Глава государства также подчерк нул важ-
ность принятия решений, направленных на обе-
спечение дальнейшего экономического роста 
и выполнение намеченных планов по развитию 
страны, сообщила пресс-служба Президента.

СЕССИЯ АССАМБЛЕИ
Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал 

распоряжение о созыве двадцать первой сессии 
Ассамблеи народа Казахстана  18 апреля в Аста-
не с повесткой дня: «Стратегия «Казахстан-2050»: 
культуры мира, духовности и согласия».

Правительству Республики Казахстан реко-
мендовано  принять меры по организации прове-
дения двадцать первой сессии Ассамблеи наро-
да Казахстана.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВ
Глава государства  подписал Указ об уволь-

нении в запас военнослужащих срочной во-
инской службы, выслуживших установленный 
срок воинской службы, и очередном призы-
ве граждан Республики Казахстан на срочную 
воинскую службу в апреле-июне и октябре-
декабре 2014 года, сообщает пресс-служба 
Акорды. 

ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

встретился с Министром сельского хозяйства Асыл-
жаном Мамытбековым, который  доложил об итогах 
деятельности Министерства в 2013 году и задачах 
на 2014-й, а также проинформировал о ходе под-
готовки к весенне-полевым работам. Министр  так-
же рассказал о ходе развития агропромышленного 
комплекса, в частности животноводства, а также о 
реализации ряда отраслевых программ.

В связи с началом посевной кампании в южных 
регионах и подготовительными работами в север-
ных областях, Н.Назарбаев поручил обеспечить 
все необходимые условия для своевременного и 
качественного проведения весеннего сева.

ВИЗИТ В НИДЕРЛАНДЫ

По информации пресс-службы Президента, 23 
марта состоится официальный визит Главы госу-
дарства в Нидерланды. Также 24-25 марта Прези-
дент РК Н.Назарбаев примет участие в очередном 
саммите по ядерной безопасности, который прой-
дет в Гааге. Программой визита предусмотрена 
встреча с королем Нидерландов, премьер-мини-
стром, а также главами ведущих транснациональ-
ных компаний. По итогам переговоров планируется 
подписание ряда двусторонних договоров в сфе-
рах политики, экономики, космоса, окружающей 
среды, образования и других важных отраслях.
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Первая встреча чле-
нов ИПГ, которую воз-
главил заместитель 
директора департа-
мента управления го-
сактивами Министер-
ства экономики и бюд-
жетного планирования 
С.Кенебаев, прошла 
с медицинскими ра-
ботниками больницы 
и поликлиники. Откры-
вая ее, заместитель 
акима города Шахтин-
ска Н.Рыстин подчер-
кнул важность нынеш-
него Послания Главы 
государства, в кото-
ром представлен план 
вхождения Казахстана 
в число 30-ти развитых 
стран мира. Эта иници-
атива должна получить 
поддержку всех казахстанцев, и зада-
ча подобных мероприятий - донести 
до каждого цели и перспективы на-
шего масштабного прорыва вперед.

С.Кенебаев рассказал о разрабо-
танной Министерством экономики 

концепции вхождения государства 
в 30-ку развитых мировых держав. В 
ней отражены экономические и со-
циальные основы предстоящей ра-
боты, включающей в себя дальней-
шую интеграцию в региональную и 

мировую экономику, развитие новых 
технологий, наукоемкой экономики, 
человеческого капитала. Как отметил 
С.Кенебаев, среди ближайших при-
оритетов – повышение производи-
тельности труда, сокращение энер-

гоемкости производств, использо-
вание возобновляемых источников 
энергии, внедрение принципов все-
общего труда; в сфере развития че-
ловеческого капитала – повышение 
продолжительности жизни до 80 лет 
и улучшение показателей здоровья 
населения. Рассказал гость и о той 
работе, которую Минэкономики про-
водит в текущем году. В частности, 

участии ведомства в разработке 
уточненного республиканского 
бюджета, новой модели оплаты 
труда, механизмов поддержки 
малого бизнеса и др. Усилия при-
ложены для сохранения темпов 
экономического роста и сдержи-
вания инфляционных процессов. 

Со своей стороны, мнение о 
претворении Послания Прези-
дента в жизнь высказали меди-
цинские работники. Так, заме-
ститель директора городской 
поликлиники Л.Степина отмети-
ла, что шахтинские врачи, всеце-
ло поддерживая политику Главы 
государства, направят все уси-
лия для решения поставленных 
в данном программном докумен-
те задач по повышению продол-
жительности жизни населения, 
развитию первичной медико-
санитарной помощи, внедрению 

принципов здорового образа жизни.
Во второй половине дня члены 

ИПГ провели аналогичную встречу 
в Шахтинском технологическом кол-
ледже.

О.Ильина

На пути к лидерству

Общество  равных  возможностей
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Развитая страна XXI века - 
это активные, образованные граждане, причем не 
только физически здоровые, но и с ограниченной 
трудоспособностью. Что для этого предстоит сде-
лать? По мнению Президента, «необходимо уси-
лить внимание к ним. Для них Казахстан должен 
стать безбарьерной зоной. Позаботиться об этих 
людях, которых немало, - наш долг перед собой 
и обществом. Во всем мире этим занимаются. 
Люди с ограниченными возможностями могут ра-
ботать на предприятиях бытового обслуживания, 
пищевой промышленности, сельского хозяйства». 
К счастью, решение этой задачи не нужно начи-
нать с нуля. В государстве действует Закон РК 
«О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан». Его нормы позволяют регулировать 
общественные отношения в области социальной 
защиты инвалидов, создавать им равные воз-
можности для жизнедеятельности и интеграции 
в общество.

Согласно требованиям законодательства, 
местные исполнительные органы устанавливают 
квоту рабочих мест для инвалидов в размере 3% 
от общей численности; создают дополнительные 
рабочие места для инвалидов через развитие ин-
дивидуального предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса; организуют специальные, а так-
же социальные рабочие места для их трудоустрой-

ства и профессиональное обучение лиц с ограни-
ченными возможностями. Законодательством га-
рантированы права инвалидов в части трудовых 
отношений. Предусмотрено, что отказ в заключе-
нии трудового договора либо в продвижении по 
службе, увольнение по инициативе работодателя, 
перевод инвалида на другую работу без его согла-
сия по мотивам инвалидности не допускаются, за 
исключением случаев, когда по заключению тер-
риториального подразделения уполномоченного 
органа в области социальной защиты населения 
состояние его здоровья препятствует выполнению 
профессиональных обязанностей либо угрожает 
здоровью и безопасности труда других лиц.

В Шахтинском регионе в целях создания инва-
лидам равных возможностей для жизнедеятель-
ности и интеграции в общество акиматом города 
принято Постановление от 28.06.2007 года № 14/3 
«Об установлении квоты рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов».

К числу предприятий и организаций, выполня-
ющих 3% квоту рабочих мест для инвалидов, от-
носятся учреждения здравоохранения (КГП «Поли-
клиника г.Шахтинска», КГП «Центральная больница 
г.Шахтинска»), социальной защиты (КГУ «МСУ пре-
старелых и инвалидов г.Шахтинска»), образования 
(ОШ №2, гимназия №5 и др.), ТОО «Союз», «Шах-
тинскводоканал» и другие. С начала нынешнего 

года по вопросу занятости в отдел обратились 
10 человек из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями. На предприятиях и в организациях ре-
гиона были трудоустроены шестеро: медсестра в 
ОШ №8, бухгалтер в гимназию №5, специалист в 
отдел занятости и социальных программ, дворник 
в ОШ №12, рабочий в ОШ №15, контролер в ТОО 
«Шахтинскводоканал». Для повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда два человека были 
направлены на курсы профессиональной подго-
товки по специальности « повар». Инвалиды - это 
социальная категория людей, которые нуждают-
ся в постоянной социальной защите и поддерж-
ке. Их виды определены законодательством, со-
ответствующими нормативными актами, которые 
касаются льгот, пособий, пенсий, трудоустрой-
ства и других форм социальной помощи, направ-
ленной на повышение конкурентоспособности на 
рынке труда и поддержание жизнедеятельности.

Государство многое делает для обеспечения 
социальной защищенности инвалидов, создает 
им необходимые условия для индивидуального 
развития, реализации творческих возможностей 
и личностного потенциала.

Р.Меллятова, руководитель 
ГУ «Отдел занятости 

и социальных программ г.Шахтинска»

ПРОГРАММА    РАБОТАЕТ
Заметно к лучшему меняет жизнь шахтин-

цев реализация Программы развития моно-
городов. В прошлом году в ее рамках в раз-
личных сферах города было освоено около 
1 миллиарда 132 миллионов тенге. Хоро-
ший импульс для развития получили малый 
и средний бизнес региона. Часть средств 
была затрачена на реализацию Программы 
«Дорожная карта занятости-2020», в част-
ности третьего направления - мобильность 
трудовых ресурсов. Решением в скором вре-
мени проблемы городского теплоисточника 
должны обернуться средства, выделенные 
Программой для развития инженерной ин-
фраструктуры. В прошлом году здесь было 
начато строительство нового золоотвала. 
Благоустройство Сквера независимости и 
дворов многоэтажных домов - развитие со-
циальной инфраструктуры - тоже прошло по 
государственной программе.

Поскольку ее реализация рассчитана на 
срок до 2020 года, финансирование пред-
усмотрено и в 2014-м. Предварительный  
объем составляет примерно 727 миллионов 
тенге. Львиная доля средств запланирова-
на на обустройство города и строительство 
золоотвала. Но по-прежнему определенная 
часть финансирований пойдет на решение 
вопросов занятости населения и поддерж-
ку предпринимательской инициативы как 
возможности диверсификации экономики 
моногорода.

Соб.инф.

Глава государства в своем Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от-
метил долгосрочные приоритеты вхождения республики в число 30-ти самых развитых стран мира. Одним из них явля-
ется создание новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев.

На аппаратном совещании 18 
марта в акимате были рассмотре-
ны ход подготовки к празднова-
нию Наурыз мейрамы и прохож-
дение отопительного сезона и па-
водкового периода в Шахтинском 
регионе.

В рамках подготовки  к Наурыз  
мейрамы был разработан город-
ской план и утверждена концеп-
ция праздничных мероприятий, 
пронизанная национальной идеей 
«Мәнгілік Ел», озвученной Главой 
государства. Исполнительные ор-
ганы позаботились о праздничном 
художественном оформлении горо-
да и поселков: установлены бранд-
мауэры, баннеры и флаговые кон-
струкции. В учебных заведениях, 
Дворце культуры, центральной би-
блиотеке проводятся мероприятия, 
посвященные этому государствен-
ному празднику. В целом с 16 по 25 
марта их запланировано свыше 25. 

Как пояснил заместитель акима 
города Н. Рыстин, с начала мар-
та оказывается помощь малообе-
спеченным гражданам, организо-
ваны благотворительные акции, в 
ходе которых вручаются подарки, 
верхняя одежда, обувь, сладости и 
фрукты детям из малообеспечен-
ных семей, инвалидам. 

Основные праздничные меро-
приятия пройдут 21 марта с 11.00 ч. 

на центральных площадях города 
и прилегающих поселков. Плани-
руется установить 6 юрт и 9 ша-
тров с внутренним убранством и 
оформлением столов националь-
ными блюдами. Также будет ор-
ганизована праздничная уличная 
торговля, а в крупных супермарке-
тах предусмотрены акции на про-
довольственные товары. 

Параллельно с праздничными 
гуляниями 21 марта пройдет яр-
марка с участием сельхозтоваро-
производителей Абайского и Бу-
харжырауского районов. 

Согласно разработанной кон-
цепции, на центральной площа-
ди города состоится театрализо-
ванное массовое представление 
«Берекелі Наурыз көктем».

22 и 23 марта праздничные ме-
роприятия продолжатся. С 12.00 
до 16.00 часов во Дворце культу-
ры города и поселков пройдут кон-
церты с участием коллективов ху-
дожественной самодеятельности.

По второму вопросу – о ходе 
отопительного сезона и паводко-
вого периода - докладывал заме-
ститель акима города Е.Уахитов. 
На сегодняшний день все объекты 

жизнеобеспечения действуют в 
нормальном рабочем режиме. Жи-
лые дома и объекты соцкультбыта 
получают тепло в полном объеме. 
Специалистами отдела ЖКХ и со-
трудниками отдела жилищной ин-
спекции ежедневно ведется мони-
торинг работы ТЭЦ, а также темпе-
ратурного режима в многоквартир-
ных жилых домах. Запасов топлива 
на ТЭЦ и АСО достаточно до конца 
отопительного периода.

В целях недопущения ЧС, свя-
занных с затоплением, коммуналь-
ными службами проводится очист-
ка дорог и вывоз снега, на постоян-
ном контроле находятся обводной 
канал, ливневые системы города, 
КНС, а также жилые дома по ул. Ин-
дустриальная. Кроме того, ведется 
активная работа по информирова-
нию населения по прохождению 
паводкового периода.

Завершая совещание, аким го-
рода А.Аглиулин сделал ряд заме-
чаний и дал поручения руководи-
телям учреждений по рассмотрен-
ным вопросам. 

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г. Шахтинска 

СовещаниеДорожная карта

В минувший вторник Шахтинск посетила республиканская информационно-про-
пагандистская группа по разъяснению Послания Президента страны «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Держат на контроле
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Бар тілектеріңіз бен 
армандарыңыз орындалсын!
Пусть исполнятся все ваши 

мечты и желания!

Қымбатты қазақстандықтар!
Сіздерді Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесімен 

құттықтаймыз!
Наурыз - Көктем мен жаңарудың, ырыс пен ынтымақтың, 

сезім мен сұлулықтың мерекесі!
Осы мереке Сіздің өміріңіздегі жаңару мен жасампаздықтың 

бастауы болсын!
Баршаңызға амандық - саулық,  бер ек е - б і рл ік , 

аспандарыңыздың ашың болғанын тілейміз!
Ізгі тілекпен, «КМҒ» Микрокредиттік уйымының ұжымы.

Наурыз құтты болсын!
Уважаемые казахстанцы!

Поздравляем вас с праздником Наурыз!
Наурыз - это символ обновления, очищения, любви и кра-

соты!
Пусть с этим праздником в вашу жизнь придут новые 

и хорошие изменения.
Желаем Вам благополучия, здоровья и чистого неба над 

головой!
С наилучшими пожеланиями, коллектив микрокредитной ор-

ганизации «КМҒ»

С праздником Наурыз!

Благотворительность яв-
ляется общечеловеческой 
ценностью. Недаром счи-
тается, что стремление к 
бескорыстной помощи 
очень ярко характери-
зует как отдельного че-
ловека, так и общество 
в целом. Хочется, чтобы 
благотворительность 
стала потребностью для 
каждого из нас. Однако 
благим делам следует 
учиться и учить. Особен-
но подрастающее поко-
ление.

В преддверии празд-
ника Наурыз мейрамы, 
славящегося своими 
добрыми традиция-
ми проявления мило-
сердия и помощи, во 
Дворце культуры гор-
няков г.Шахтинска про-
шел благотворительный 
концерт с участием кол-
леджей Карагандинской 
области.  Его организа-
тором выступил Шах-
тинский технологический 
колледж при поддержке от-
дела внутренней политики.  
Целью мероприятия было 
оказание благотворительной 
помощи участникам  Великой 
Отечественной войны. 

С ярким солнцем и долго-
жданным теплом приходит 
праздник Наурыз на нашу 
землю. Весенний день рав-
ноденствия символизирует 
очищение от всего плохого в 
мыслях, делах и поступках.  
Каждому человеку в эти дни 
следует особо задуматься о 
себе, своих близких, о судь-
бе своего народа.  Мира и 

благоденствия ждут казах-
станцы от этого светлого 
праздника и спешат творить 
добро, как собравшиеся в 

этот день в большом зале 
ДКГ. Шахтинцев и гостей 
города приветствовала се-
кретарь городского масли-
хата  Сатова Амина Кусаи-
новна, которая сердечно по-
благодарила инициаторов и 
участников за организацию 
концерта. 

Важная традиция на Вос-
токе в Наурыз – услышать 
слова назиданий и благо-
словение от аксакалов. Эту 
почетную миссию обраще-
ния старшего поколения к 
младшему исполнил уважа-
емый старейшина нашего го-
рода  Кайырскаков Тельман 

Мубаракулы.
А затем настало время 

участников концерта проде-
монстрировать свои талан-

ты и поделиться зарядом 
молодой энергии  со зрите-
лями. Порадовали всех при-
сутствующих танцевальный 
ансамбль «Шехназ» Кара-
гандинского политехниче-
ского колледжа, ансамбль 
«Әсем» с узбекским танцем  
от Карагандинского коллед-
жа актуального образования 
«Болашак», танцевальная 
группа «Томирис» с казах-
ским танцем в исполнении 
Темиртауского политехни-
ческого колледжа. Великий 
Наурыз объединяет под сво-
им праздничным шаныраком 
весь наш многонациональ-

ный народ. Народ-
ности, живущие в Ка-
захстане, такие раз-
ные – у каждого свой 
язык, своя история, 
традиции, обычаи, но 
это не мешает людям 
понимать друг дру-
га. Зажигательную  
лезгинку в исполне-
нии ансамбля «Дети 
гор» Карагандинско-
го колледжа эконо-
мики и статистики 
зрители приветство-
вали  продолжитель-
ными аплодисмен-
тами. 

М у з ы к а  о к р ы -
ляет,  она  делает 
мир совершеннее, 
а жизнь — светлее 
и радостнее. Не об-
ходится без музы-

кального сопровождения и 
разноликий Наурыз. Студен-
ты Саранского гуманитарно-
технического колледжа име-
ни Абая Кунанбаева  талант-
ливо исполнили кюй Кур-
мангазы,  добавил улыбок  
в зале веселой песней сту-
дент Шахтинского техноло-
гического колледжа  Елуба-
ев Темирлан, а в  программе 
Медицинского колледжа при 
КГМУ были и песни, и танцы. 

Отдельное спасибо хо-
чется сказать ведущим – 
председателю Совета моло-
дежи ШТК Романенко Ольге 
и заместителю командира 

роты по ВиСПР в/ч 6505 Мыр-
захмет Айдосу за  поддер-
жание хорошего настроения 
зрителей на протяжении все-
го концерта. В завершении 
которого они поблагодарили 
участников за великодушные 
сердца и вручили им Благо-
дарственные письма от руко-
водителя отдела внутренней 
политики С.Нурмагановой,  
директора Шахтинского 
технологического коллед-
жа Ж.Мамерхановой,  Ре-
сурсного центра молодежи 
г.Шахтинска. А финальной 
точкой благотворительно-
го мероприятия стала песня 
«Наурыз думан» в исполне-
нии студентов. 

Шахтинский технологи-
ческий колледж выражает 
благодарность Шахтинско-
му горно-индустриально-
му колледжу, гимназии №5, 
школе-лицею №16, образо-
вательным школам №№ 6, 
9, 15, принявшим участие  в 
данном мероприятии. 

Мы искренне считаем, что 
со многими бедами и про-
блемами можно справить-
ся сообща, ведь вместе мы 
– сила! Осуществляя благо-
творительность, творя до-
брые дела, мы делаем окру-
жающее светлее и ярче. Не 
красота, а доброта способ-
на изменить этот мир к луч-
шему!

С.Еремеева, зам. 
директора по ВР ШТК

Добра  связующая  нить…

Издали бросается в глаза,  отли-
вает голубизной на  ярком мартов-
ском солнце  полусфера теплично-
го  комплекса, что  расположился на  
окраине Новодолинского.  Весен-
нюю картину дополняют освобож-
дающаяся  из снежного плена зем-
ля, бегущие  ручьи… Но распутица 
не пугает   руководителя  крестьян-
ского хозяйства Махира Абасова. В 
его  «Весне» очень ждали настоя-
щую весну.

Минувшая зима для работников 
теплиц выдалась трудной. Резкие 
перепады температуры   заставля-
ли  быть начеку  как самого    пред-
принимателя, так и тех, кто непо-
средственно отвечал  за  отопле-
ние.  Под плотной полиэтиленовой 
пленкой зимовали, ждали своего ча-
са  луковицы тюльпанов. Уже второй 
год   крестьянское хозяйство   в ка-
нун Международного женского дня и 
Наурыза  выходит на рынок с самым   
востребованным   товаром  - живыми 
цветами.  По традиции этот  атрибут  
весенних праздников  в большом ко-
личестве завозится к нам  издале-
ка. Но уже в  нынешнем году мест-

ная продукция заметно потеснила 
«иностранцев». Тюльпаны от «Весны» 
отличались не только  нежностью и 
красотой, но и приемлемой ценой.

Около 90 тысяч  луковиц  весен-
них цветов   посадили в  ноябре   в 
теплицах. Сейчас здесь подраста-
ет  рассада томатов, огурцов, наби-
рается  сока  редиска. Это  говорит 
о том, что  в торговых предприяти-
ях города  шахтинцы скоро смогут 
приобрести не  только   привезен-
ные издалека овощи, но и  продук-
цию местных овощеводов. Конечно,  
тепличное хозяйство пока еще не 
составит конкуренцию  своему со-
брату из Топара. Тем не менее, оно 
развивается и растет, имеет  долго-
срочные планы. 

  В распоряжении сельского 
предпринимателя сегодня около 2,7 

гектара земли, которая арендуется  
у государства. Здесь уже    оборудо-
вано  6 теплиц, где предусмотрено 
отопление от собственного котла на 
твердом топливе. В резерве – элек-
трический котел, позволяющий  без 
потерь  пережить аномальные холо-
да. Смонтирована система капель-
ного орошения. Чтобы  «питать» ее, 
пробита  глубокая скважина, обе-
спечивающая растения  артезиан-
ской водой.

Техническое обустройство те-
плиц  значит многое для конечного 
результата. Но предприниматель 
убедился, что не меньше внимания 
нужно уделять  агротехнике. Кон-
сультации грамотного агронома,  
ставка на  элитные сорта овощей, 
выбор качественных семян помогли  
уже в прошлом году собрать непло-

хой   урожай помидор. В этом году, 
поскольку площади выросли,  пла-
нируют  увеличить его в разы.

Весенний Новый год  маленький 
коллектив  хозяйства встречает в 
трудах и заботах. У наших предков 
было принято в Наурыз сажать де-
ревья. Традицию  по-своему под-
держивают в «Весне».  Сейчас здесь 
определяют на постоянное «ме-
сто жительства» подросшую рас-
саду  томатов.  Пока еще трудно 
поверить, что  из этих  тоненьких  
прутиков поднимутся  двухметро-
вые  кусты, увешанные   гроздьями   
красных плодов. Но овощеводы уже 
по собственному опыту знают, что  
старание и труд  обязательно будут 
вознаграждены  обильным урожа-
ем. Даже вопреки   проискам сти-
хии. В прошлом году, когда  ураган-

ный ветер    нанес большой урон 
полиэтиленовой  крыше,  в  те-
плицах все-таки сумели  отсто-
ять  плоды своего труда, извлек-
ли  уроки  из этой ситуации.  И 
хотя предпринимателю потребо-
вались дополнительные затраты 
на новые материалы, результат 
того стоил.

С небольшого  участка, отдан-
ного под выращивание капусты, 
и  стада мелкого рогатого скота  
начинал  Махир Абасов  свое кре-
стьянское хозяйство. Но желание 
жить и работать на земле  расши-
рило его масштабы. Земляки от 
этого решения тоже  не в накладе: 
покупают   вкусную и качествен-
ную продукцию. И  от всей души 
желают   нашим  предпринима-
телям  скорее научиться что-то 
производить, а не  довольство-
ваться  операцией «купи-про-
дай». Это  не только насытит ры-
нок  отечественной продукцией, 
но и станет гарантией  развития 
их собственного бизнеса.

В.Антонова

... И круглый год «Весна»



4 21 марта 2014 года № 11ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Правила

Мықты денсаулық пен ұзақ өмір, 
құшақ толған гүл  мен 

ықылас тілейміз!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет 

жизни, море  цветов и внимания!

В рамках ПМСП оказываются 
следующие виды услуг: профилак-
тические, диагностические, лечеб-
ные, по экспертизе временной не-
трудоспособности. В число профи-
лактических входят профосмотры, 
мероприятия по иммунизации, фор-
мированию ЗОЖ, рекомендации по 
рациональному питанию, планиро-
ванию семьи и т.д. Диагностические 
включают в себя  осмотры специа-
листов и различные лабораторные 
и инструментальные исследования, 
лечебные  - оказание экстренной и 
неотложной медицинской помощи, 
обеспечение отдельных категорий 
граждан с определенными заболе-
ваниями  бесплатными или льгот-
ными лекарственными средствами. 
Первичная медико-санитарная по-
мощь оказывается в рамках перечня 
Гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи, утверж-
даемого Правительством Республи-
ки Казахстан.

Госпрограмма  развития отече-
ственного здравоохранения была 
принята в 2010 году. За это время 
проделан большой объем работы по 
эффективному функционированию 
ПМСП. Так, положительная динами-
ка отмечена в кадровом вопросе. В 
частности, увеличилась численность 
врачей общей практики: в 2012 г. – 
5 врачей, в 2013 г. – 7,  в 2014 г. – 8, 
до конца года прибудут еще 3 спе-
циалиста. 

Усилена роль медицинских се-
стёр: внедряются самостоятельный 
прием и осмотр больных в пределах 
их компетенции, обслуживание вы-
зовов на дому, в том числе вызовов 
неотложной медицинской помощи, 
переданных со станции скорой по-
мощи, при отсутствии показаний для 
врачебного вмешательства. 

Создана социально-психологи-
ческая служба. Специалисты отде-
ления профилактики и социально-
психологической помощи оказыва-
ют профилактические, социальные и 
психологические услуги населению 
в амбулаторных условиях, а также на 
дому, включающие в себя  адресное 
уведомление (по месту жительства и  

работы) лиц целевой группы о необ-
ходимости прохождения профилак-
тических осмотров и скрининговых 
исследований. Они проводят обуче-
ние больных и населения с фактора-
ми риска заболеваний методам про-
филактики, осуществляют патронаж 
лиц с хроническими формами забо-
леваний. В поликлинике функциони-
руют Клуб пожилых людей и школа 
артериальной гипертонии. 

Формируется модель здорового 
образа жизни у населения и разви-
тие солидарной ответственности за 
здоровье через Национальные скри-
нинговые программы, направленные 
на раннюю диагностику онкологиче-
ских, неинфекционных болезней. В 
2013 году проведены скрининговые 
осмотры  взрослого населения  на 
выявление болезней системы кро-
вообращения, колоректального ра-
ка, рака молочной железы и шейки 
матки. Профилактические обследо-
вания  позволяют  не только оценить 
состояние здоровья граждан, но и 
выявить патологию и даже случаи 
злокачественного течения болезни. 
Чем раньше удастся  поставить диа-
гноз, тем выше будут шансы на вы-
здоровление – об этом должны не 
забывать шахтинцы и не уклоняться 
при этом от прохождения скринин-
гов. В 2014 году планируется прове-
дение скрининговых исследований 
мужчин старше 50 лет на заболева-
ния аденомы  простаты, рака желудка 
и печени. Также в 2013 году осмотре-
но 10919 детей в возрасте  от 0 до 18 
лет, выявлено 949 случаев патологии.

До завершения Государственной 
программы «Саламатты Қазақстан» 
- еще несколько лет. Без сомнения, 
в эти годы будут продолжены нача-
тые позитивные преобразования в 
сфере здравоохранения и в направ-
лении первичной медико-санитар-
ной помощи в частности и достиг-
нуты новые результаты. Все они по-
способствуют повышению здоровья 
граждан при условии их ответствен-
ного отношения к этому важнейшему 
жизненному индикатору.

М.Ню, директор поликлиники 
г.Шахтинска 

«Развитая страна в 21 веке – это активные, образованные и 
здоровые граждане», – отметил в своем Послании народу Глава 
государства Нурсултан Назарбаев. Чтобы добиться высоких по-
казателей здоровья населения, в сфере здравоохранения при-
нята Государственная программа «Саламатты Қазақстан», одним 
из приоритетных направлений которой является развитие пер-
вичной  медико-санитарной помощи (ПМСП).  

Любой населенный пункт, будь 
то мегаполис или малый город, не 
обойдется без правил, регламенти-
рующих его стабильную жизнедея-
тельность. С их помощью легче наво-
дить и поддерживать порядок, тре-
бовать от жителей, государственных 
либо частных структур выполнения 
определенных их пунктами обяза-
тельств. 

За последний год областными 
депутатами были  утверждены Пра-
вила благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов Ка-
рагандинской области, Правила со-
держания и защиты зеленых насаж-
дений, Правила содержания собак 
и кошек. Выход в свет последних  
вызвал неоднозначную реакцию со  
стороны любителей братьев наших 
меньших. Точнее, вопросы появи-
лись по одному из пунктов. Но об 
этом чуть позже.

Итак, Правила регламентируют 
порядок содержания и выгула собак 
и кошек, права и обязанности их вла-
дельцев. Одна семья в квартире мно-
гоэтажного дома может содержать 
не более двух взрослых собак круп-
ных и средних пород и трех кошек. 
Естественно, что их наличие никоим 
образом не должно доставлять дис-
комфорта соседям и уж тем более 
представлять угрозу для окружаю-
щих. Выгуливать питомца следует 
в наморднике и на коротком (до 1,5 
метров) поводке. Те же требования 
– при перевозке собак в обществен-
ном транспорте. 

А вот то, что смутило хозяев чет-
вероногих обитателей города. Пункт 
31 Правил гласит, что «выгул собак 
без поводка и намордника допуска-
ется лишь на огороженных террито-
риях, дрессировочных площадках и 
предусмотренных местными испол-
нительными органами, КСК местах». 
А таковых мест, по словам собаково-
дов, в городе  нет. Как нет во многих 
дворах четко обозначенных детских, 
спортивных, хозяйственных  пло-
щадок, где согласно Правилам рек-
сы и шарики появляться не должны. 
Таким образом, это положение не 
только затрудняет содержание пи-
томцев, но и автоматически  ставит 
владельцев в ряды нарушителей, что 
чревато уже штрафными санкциями. 

С  другой стороны справедли-
вы жалобы жителей на загрязнение 
территорий дворов и иных мест так 
называемыми отходами жизнеде-
ятельности животных. Не хочется 
обидеть добросовестных хозяев, ко-
торые убирают  на улице за своими 

домашними любимцами, но пода-
вляющее большинство этого не де-
лает. Хотя пункт 40-4  Правил предъ-
являет требование «не загрязнять 
дворы, подъезды, лестничные пло-
щадки, лифты, детские придомовые 
площадки, тротуары, скверы и т.д., а 
в случае загрязнения осуществлять 
незамедлительную уборку (в бумаж-
ные или полиэтиленовые пакеты)». 

В целом, Правила четко прописы-
вают все действия людей, решивших 
завести себе домашнего питомца. 
Директор городской ветеринарной 
станции Амангельды Байтасов  де-
монстрирует паспорт, который дол-
жен быть получен на каждую собаку 
или кошку, независимо от того поро-
дист хвостато-усатый питомец или 
нет. В этом документе отмечаются 
все данные животного, даты его ис-
следований и вакцинации, перене-
сенные заболевания. В целях обе-
спечения ветеринарно-санитарной 
безопасности Правилами предусма-
тривается обязательный ежегодный 
осмотр собак и кошек специалиста-
ми ветеринарных пунктов состоящих 
в реестре местных исполнительных 
органов на предмет диагностики и 
профилактических прививок против 
бешенства и других инфекционных 
заболеваний. Сюда же следует об-
ращаться в случае укусов, травм, на-
несенных животным человеку. 

Амангельды Байтасов обраща-
ет внимание на пункт 29 Правил, 
где сказано следующее: «Собаки и 
кошки, находящиеся в обществен-
ных местах без сопровождающих 
лиц, кроме оставленных владель-
цами на привязи у предприятий и 
учреждений,  считаются бродячими 
и подлежат обязательному отлову». 
Таких вот беспризорных  барбосов 
специализированными бригадами 
отлавливается немало. Бывает, что  
потом объявляются и возмущен-
ные хозяева. Советы для них такие 
– лучше смотреть за питомцем, а на 
случай его потери и для свидетель-
ства принадлежности прикреплять к 
ошейнику жетон с указанием клички 
и контактными данными. 

Потребность в общении с братья-
ми нашими меньшими у человека бы-
ла всегда. Конечно,  городской уклад 
жизни заключает это самое общение 
в определенные рамки. Но при  со-
блюдении всех условий содержания 
животных, обозначенных, в том чис-
ле, и в данных Правилах, оно будет 
состоять только из позитивных и ра-
достных моментов. 

О.Анкалёва

Н а ц и о н а л ь н о е 
единство, мир и со-

гласие в обществе – главные ценности, 
объединяющие казахстанцев. В основе 
нашего единства лежат общая история, 
такие общие для всех казахстанских эт-
носов ценности, как почитание старших, 
уважение к семье, забота о детях, го-
степриимство, добрососедство и наше 
общее будущее. Мы сообща создаем 
огромное культурное и общечеловече-
ское наследие, разделить которое не-
возможно. 

С обретением независимости народ 
Казахстана сделал свободный выбор в 
пользу процветания и стабильности на 
основе межнационального и межконфес-
сионального диалога.  Это позволило нам 
добиться за два десятилетия больших 
экономических успехов, политической 
стабильности, социального роста. Мно-
гие отмечают уникальность действующей 
в нашей стране Ассамблеи народа Казах-
стана, которая вносит неоценимый вклад 
в межэтническое согласие.

Очевиден и международный успех 
нашего государства. За годы независи-
мого развития наша страна стала пол-
ноправным членом мирового сообще-
ства. Саммит ОБСЕ, проведенный под 
председательством Казахстана, право 

проведения выставки новых технологий 
ЭКСПО-2017 в Астане – убедительное 
тому доказательство. 

Сохранение мира и согласия в ре-
спублике – это результат проводимой 
внутренней политики Лидера нации 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, а 
также высокой культуры и мудрости 
проживающих в ней людей.

В Стратегии «Казахстан-2050» Гла-
ва государства отметил: «Все граждане 
страны равноправны независимо от эт-
нической и религиозной принадлежно-
сти; мы все – одна страна, один народ; 
быть полезным своей стране, быть от-
ветственным за свою Родину – это долг 
и честь для каждого казахстанца; цен-
ности единства и согласия – это фунда-
мент общества, основа нашей особой 
казахстанской толерантности». 

Все, что создано на сегодняшний 
день, – это результат совместной ра-
боты каждого из нас, представляющих 
собой более ста национальностей, ко-
торые, органично дополняя и обогащая 
друг друга своей культурой, традиция-
ми, духовным наследием, делают нашу 
жизнь богаче и разнообразнее.

Е.Никонорова, специалист 
по работе с молодежью РЦ 

п.Новодолинский

Наши ценности - 
единство и согласие

В Шахтинском горно-индустриальном колледже прошла виктори-
на «Традиции родной земли», посвященная празднику весны и обнов-
ления Наурыз мейрамы. 

Под звучание  домбры  сотрудники   библиотеки-филиала №2  нача-
ли свое обращение  к учащимся, которым рассказали об  истории древ-
него праздника. Самые внимательные слушатели затем могли исполь-
зовать эту информацию в ходе викторины, которую провела предста-
витель МОО «Взгляд молодых». Надо признать, что молодежь активно 
отвечала на вопросы и демонстрировала отличные знания о традициях 
и особенностях Наурыза. Подрастающее поколение уверено – добрые 
истоки праздника предков не имеют исторического окончания, они по 
сей день актуальны и значимы в современном Казахстане. А традиции 
добрососедства, мира и согласия, которые несет в себе Наурыз,  сегод-
ня объединили весь многонациональный  народ Казахстана. 

По окончании викторины ее участники, как принято на праздник, 
сказали слова напутствия всем присутствующим, а также поблаго-
дарили организаторов  за интересное мероприятие. Самые активные 
были поощрены памятными призами и грамотами.

Соб.инф.

Традиции  родной земли

Для владельцев и питомцев

Главная цель - 
здоровье народа



Бетті дайындаған 
А.Тұржанов
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Кеңес отырысы

Салт-дәстүр

Мемлекеттік қызметтің қарым-
қатынасын реттейтін «Мемлекеттік 
қызмет көрсету туралы»  Қазақстан 
Республикасының Заңы былтырдан 
күшіне енді. Мемлекеттік қызметті 
көрсету негізгі қағидаттары келесілер 
болып анықталған: қандай бол-
са да кемсітушіліксіз барлығына 
бірдей рұқсат теңділігі,  мемлекеттік 
қызметтерді көрсету барысында 
бюрократизм мен кешіктірушілдікке 
жол бермеу, есеп беруге міндеттілік, 
айқындық, мемлекеттік қызмет 
көрсету саласында сапа мен 
қол жетімділік, сонымен қатар 
мемлекеттік қызмет көрсету үдерісін 
тұрақты жетілдіру және олардың 
үнемділігі мен тиімділігін арттыру.

Заңмен бірінші рет мемлекеттік 
қызметтерді көрсету саласында 
мемлекеттік органдардың өкілеті 
анықталған,  осыған сәйкес ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
және оның жергілікті құрылымдық 
бөлімшелері мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын бағалап, бақылауда.  

Бақылау тексер іс  монито-
ринг түрінде жүзеге асырылады, 
заңдылық, бейтарапсыздықсыз және 
әділдік қағидаттарына негізделеді.  
Орталық және жергілікті органдар 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
сапасын бақылауын өтк ізуге 
міндетті болғандықтан  ішкі бақылау 
жүйесін әзірлеу қарастырылған. 

Қарағанды облысының орталық 
мемлекетт і к  және жерг іл і кт і 
атқарушы органдардың құрылымдық 
бөлімшелері әр тоқсан сайын, есептік 
кезеңнен кейінгі айдың 5 күнінен 
кешіктірмей мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасының ішкі бақылауы 
жайында есеп береді. Мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын бақылау 
Агенттіктің және оның жергілікті 
құрылымдық бөлімшелердің басшы-
лары міндетінде болады.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а -
сы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің  Қарағанды облысының 
департаментінде құрылған Қоғамдық 
кеңес  құрамына  Қара ғанды 
облысының жеке кәсіпкерлер ұлттық 
палатасының директоры, «Қазақстан 
Жеке кәсіпкерлер Ассоциациясы» 
ЗТ және ЖКБ, облыс мәслихатының 
депутаттары, АҚ РТРК Қарағанды 
облыстық филиалының директоры, 
Қарағанды облысы әкімі аппаратының 
мемлекеттік қызмет көрсетуді 
бақылау бөлімінің меңгерушісі, 
Қарағанды облысының «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» РМ 
филиалының директоры, Қарағанды 
облысы бойынша шағын кәсіпкерлікті 
қолдау ресурстық орталығының 
директоры, «Нұр Отан» ХДП ҚОФ 
партиялық бақылауының комиссия 
төрағасы, Қарағанды облысының 
әкімі аппаратының «Мемлекеттік 

қызметкерлерді қайта даярлау және 
олардың бiлiктiлiгiн арттыру өңірлік 
орталығы» КМҚК басшысы кіреді.

Өткен  жылы Департамент 
жанындағы Қоғамдық кеңесінің 3 
отырысы өткізілді. Отырыста 2 шешім 
және 16 ұсынымдар қабылданды.

Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы н ы ң 
департаменті мемлекеттік қызмет 
көрсету сұрақтары, әдістемелік 
көмек көрсету және оның алдағы 
нәтижелерін қарастыру үшін 18 
қалалар мен аудандарда тексерістер 
жүргізілді. Қарағанды қаласының 
Жер  қа тынастары  бөл ім і н і ң 
мемлекеттік қызмет көрсетуі бой-
ынша атқарылған жұмысына сәйкес, 
тексеріс барысында 129 мерзім 
бұзушылықтар анықталған, оның 
ішінде 119 бұзушылық «Жер тілімін 
мақсатқа арнаулы тағайындауын 
өзгертуге шешім беру» мемлекеттік 
қызметіне және 10 бұзушылық «Жер 
телімдерін қалыптастыру бойын-
ша жерге орналастыру жобаларын 
бекіту» қызметтеріне келген. Алай-
да, заң бұзғаны үшін мекеме бас-
шысына тәртіптік шара көрілді. Ал  
Қарағанды қаласының сәулет және 
қала құрылысы бөлімінің ішкі қызмет 
көрсету жұмысы тексерліп, 12 заң 
бұзушылық анықталды. Лауазымдық 
міндеттерін тиісті орындамағаны үшін  
жауапқа тартылды.

Мемлекеттік қызмет көрсету 

сапасын бағалаудың ақырғы 
нәтижесі  мемлекеттік органдардың 
жұмысының тиімділігін арттыру, 
мемлекеттік қызмет көрсету бары-
сында әкімшілік кедергілерді анықтау 
және оларды жою, бизнес-үдерістерді  
оңтайландыру және халық жағынан 
сенімділіктің өсуі болып табылады. 
Сонымен қатар, Агенттік ұсынылатын 
мемлекеттік қызметтердің сапасын, 
халықтың және заңды тұлғалардың 
шағымдарын қабылдайды, сондай-
ақ басқа да мемлекеттік орган-
дармен берілетін шағымдардың 
қарастыруына бақылау жүргізеді. 
Мемлекетт ік  қызмет көрсету 
сапасының маңыздылығы тура-
лы шағымдарды қарастыруға 
бекітілген мерзім 5 күн. Былтырғы 
жылы Қарағанды облысы бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасы-
на 28 шағым түсіп, тексерілді.

Әрбір азамат  мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасыздығын,  Мемлекеттік 
қызмет туралы, Жемқорлыққа 
қарсы заңдарының және Ар-намыс 
Кодексінің бұзылуын байқасаңыз, 
М е м л е к е т т і к  қ ы з м е т  і с т е р і 
агенттігінің Қарағанды облысындағы 
Департаментіне жүгіне аласыз.

М.Ғазалиев,  Департамент 
басшысының орынбасары

Мемлекеттік қызметтегі кемшіліктер

Сіздің үйдің 
дастарқаны әрқашан 
дәмге толы болсын! 
Пусть ваш дастархан 

будет всегда изобилен! 
Өзге ұлттар, 

ұ л ы с т а р м е н 
қатар қазақ халқы 
д а  Ұ л ы с т ы ң 
ұлы күні – Ну-
рыз мерекесін 
с а ғ ы н ы ш п е н 
күтеді. Қонақжай, 
м е й м а н -
дос,  кеңпейіл 
х а л қ ы м ы з 
көктем мерекесі 
– Әз - Нарызды 
жоғары көңіл – 
күймен тойлауды 
бүгіннен бастап 
жіберді. Тақауда 
б і з  Шахтинск 
қ а л а с ы н д а ғ ы 
өнегелі, үлгілі, 
жас ұрпаққа 41 
жыл тәлім – тәрбие бер-
ген Әлібеков Зейнулла 
Әкімұлының отбасындағы 
мейрамға тәнті болдық.

Зейнулла ақсақал жұбайы 
Бақыт апаймен 4 перзентінен 
14 немере, 2 шөбере сүйіп 
о тыр ғандығын  мақ тан 
тұтады. Өзі де, жұбайы да 
білім беру саласында ұзақ 
жыл еңбек еткен ұлағатты 
ұстаздар. Бұл жанұяны 
ұстаздар отбасы десек артық 
айтпаған болармыз. «Шеше 
көрген тон пішер» деген-
дей, тұңғыш перзенті Фа-
тима да анасының соңын 
қуып, №9 жалпы білім беру 
мектебінде кітапханашы 
қызметін абыроймен атқарып 
келеді. Кейінгі ұлы Марат 
өз алдына жеке кәсіппен 
шұғылданса, Жанат есімді 
ұлы «Шахтинская» шахта-
сында кенші болып еңбек 
е т е д і .  Н е м е р е л е р і н і ң 
е с е й г е н д е р і  б ү г і н д е 
Қарағанды мемлекеттік 
университетінде студент. 
Әлібековтер отбасындағы 
ұрпақтар халқына қалаулы, 
еліне елеулі азаматтар болып 
қалыптасуда. 

Зейнулла Әкімұлы жас 
ұрпаққа сапалы білім, сана-
лы тәрбие берудегі еңбегі 
үшін талай рет облыс, ау-
дан басшыларының алғыс 
хаттарымен, тіпті Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым  минис трл і г і н і ң 
«Білім беру ісінің үздігі» төс 
белгісімен де марапатталған. 

Қазіргі күнде тәрбиелеген 
шәкірттері ел басқарған әкім, 
ұжым басқарған басшы, са-
лаларды жетілдерген ғалым. 
Сондықтан да ол кісіден 
сабақ алған шәкірттері әлі 
күнге дейін хал – жағдайын 
сұрап, мақтанышпен тілге 
алып отырады. Әрине, бұл 
олардың ұстазына деген 
ерекше құрметі.

Әлібековтер отбасы жыл 
сайын Наурыз мейрамын 
ұрпағымен бірге қарсы ала-
ды. Ол күні олардың отба-
сында бірде - бірі болмай 
қалмайды. Жақсы тілектер 
айтылып, бүлдіршіндерге На-
урыз, әсіресе қазақтың салт 
– дәсүрлері, әдет- ғұрыптары 
туралы түсініктер беріледі. 
Бұл отбасындағы Нарыз-
да ұлттық тағамдарымыз, 
қазақ халқы жақсы көретін 
ең  не г і з г і  а с т арымыз 
қойылады. Наурыз көже жай-
лы, оның жеті түрлі тағамнан 
жасалатындығын Бақыт апа-
мыз жақсылап түсіндіріп 
берді. Ал Зейнулла ақсақал 
дастархан басында Наурыз 
мейрамын қазақ халқы қалай 
тойлағандығы, ақсақалдар 
қандай тілектер айтатындығы 
жайлы салиқалы пікір білдірді.

- Қазақтар бұл мейрамды 
Әз - Наурыз мейрамы деп 
те атайды. Ежелгі ата-ба-
баларымыз мейрамға арнап 
жайылған ақ дастарханның 
басында жастарға өркенің 
өссін! Әр күнің Наурыз 
күніндей берекелі бол-
сын! Еліңе елеулі, халқыңа 

қалаулы бол! Айың оңыңнан, 
жұлдызың солыңнан тусын! 
Бақ берсін, Қыдыр дары-
сын! Ұлыс оң болсын! деп, 
жақсы тілектер айтып, асыл 
құндылықтарға толы салт – 
дәстүрімізді насихаттаған. 
Сонымен қатар, ұлттық ой-
ындар ойналып, өкпе – реніш 
ұмытылған. Халқымыз көл 
– көсір көжеге тойып, мәз 
– мейрам болған. Аллаға 
шүкір, Тәуелсіздіг імізді 
алғалы сөнгеніміз жанып, 
қазақы әдет-ғұрыптарымыз 
қайта тіріліп, тіліміз, дініміз 
өркендеуде. Мұны Елбасы-
мыз Н.Назарбаев халыққа 
жолдаған Жолдауларының 
әрбірінде айтып келеді. Елді 
дамытуға, қазақ халқын ең 
дамыған 30 елдің қатарына 
қосуды көздеген «Қазақстан 
- 2050» Стратегиялық Жол-
дауда да ата-бабамыздың 
көксегендері, армандары 
орындалып жатқандығын аса 
тебіреніспен тілге тиек еткен 
еді. Лайым қазақ халқы өзге 
дамыған елдердей абыройлы 
болсын! Наурыз мейрамы-
мыз жылдан жылға өркендей 
берсін, - деген ақжарма 
тілектерін ақтарды. 

Б і з  д е  З е й н у л л а 
ақсақалдың айтқан жақсы 
т і л е к т ер і н е  ырза  бо -
лып, «Наурыз мерекеміз 
әманда тойлана берсін, біз 
қазақ ұрпақтары, кейінгі 
ұ рпа ғымыз ғ а  Зейнул -
ла ұстаздай насихаттай 
берейік» деген ниет танытып, 
айырықша әсерге бөлендік. 

Қазақ отбасындағы Наурыз

Әз-Наурыз мерекесі қарсаңында жасөспірімдер мен 
ересектер арасында қазақы күрес жоғары деңгейде 
ұйымдастырылды. 
60-қа жуық ба-
луын қатысқан 
ұлттық күресті 
№9 жалпы білім 
беру мектебінің 
директоры Манзу-
ра Ұлжибаева мен 
спорт мектебінің 
директоры Раи-
са Лада ашып, 
қатысушыларды 
Наурыз мейра-
мымен құттықтап, 
қазақы күрестің 
тарихы жайлы өз 
пікірлерін жеткізді. 
Сонымен бірге, 
б а л у ы н д а р ғ а 
Қарағанды спорт 
мектебінің шебері, самбо және дзюдо бойынша халықаралық 
турнирлердің жүлдегері Олжас Сламбеков ақжарма 
тілектерін паш етті. Сайыстың салтанатты ашылу рәсімінде 
№9 жалпы білім беру мектебінің оқушылары концерттік 
бағдарлама тарту етіп, патриоттық әндер орындап, 
сайыскерлерді жігерлендірді. 

16-17 жастағылар арасындағы белдесуде 46-81 киледегі 
салмақта Скендіров Әсілхан, Айтыш Әділ, Майстренко 
Станислав, Әбжанов Мадияр, Бекен Мейіржан, Шарапатов 
Еркін және одан жоғары салмақта Рысбеков Жандос үздік 
деп танылды. 

18-19 жастағы жасөпірімдер арасынан 55-тен 90-ға 
дейінгі салмақта  Тұрсынхан Дархан, Табарак Жандаулет, 
Тастанов Нұрсұлтан, Сәрсенбеков Еламан және Юшкин 
Семеннің жауырыны жерге тимей, қарсыласынан үстем 
келді. 14-15 жастағы жеткіншектер қатарынан 38-73 киледегі 
салмақта Өміртай Еркебұлан, Қонақбаев Нұрлан, Советов 
Нұрсейіт, Амантай Өмір, Жұман Бекзат, Баракатов Ержан, 
Шегебаев Есенбек, Тұрсын Байбол, одан жоғары салмақта 
Ғапбаров Асылбек  мықтылығымен танылып, өз қатарынан 
сурылып шықты. 

Сонымен қатар, қазақы күреске ересек балуындар да 
қатысып, күш сынасты. Сайыс жеңімпаздарына қалалық 
филиал «Партия «Нұр Отан» қоғамдық бірлестігінің, қала 
әкімінің алғыс хаттары мен бағалы сыйлықтары, кубоктары 
табысталды. Қалалық басқыштың жүлдегерлеріне сәуір ай-
ында өтетін облыстық басқышқа жолдама берілді.

Спорт

Қазақы  күрес
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Уағыз

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Біздің сұхбат

Осыған орай, жуырда шаһарымыздағы мұсылмандардың 
«Нұр» мешітінде Қарағанды орталық мешітінің ұстазы, Алиасқар 
университетінің түлегі Тағаев Нұрбол Сайлаубайұлы жұма нама-
зында Аллаға сенім артқан, бес намазын тастамаған, еліміздің 
бейбітшілігі мен тынышытығын тілеген көпшілік қауыммен 
жүздесіп, оларға жақсылықтың нышаны болған Ислам дінінің 
талаптарын жеткізіп, әсіресе «Дін мен дәстүр» кітабының маңызын 
ашып берді. 

Сондай–ақ Исламды уағыздаушы және оның талаптары-
на мойынсұнушы әрбір адам және елдің береке – бірлігін 
ойлайтын ұлтжанды азаматтың басты мақсаты - бірлік, 
ынтымақ, сүйіспеншілік пен өзара татулық болуы тиістігі 
түсіндірілді. Бөлінушілік пен кикілжіңге, адамдар ара-
сын бұзатын, ауызбіршілікке нұқсан келтіретін, сыртқы 
дұшпандық пен ішкі араздыққа алып баратын істердің ал-
дын алу қажеттілігі де назардан тыс қалмады. Жастарды 
жаманшылыққа бастап, азғырып жатқан діни ағымдарға 
қарсы күресуде, жас ұрпақтың бойына ізгілік қадір-
қасиеттерін сіңдіруде сүбелі қосып, атсалысуға шақырды.

Елдің болашағы болатын бүгінгі жас ұрпақты жат 
ағымдардан сақтандыруда оларды имандылыққа баулып, 
дұрыс насихат жүргізу керектігін жеткізді. 

Сонымен бірге, Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадисінде: 
«Ей, адамдар, естеріңде болсын! Раббыларың біреу, ешбір 
араб араб еместен, араб емес арабтан, діндарлығынан басқа 
ешбір артықшылығы жоқ. Күмәнсіз Аллаһтың алдында ең 
мәртебелілерің діндар болғандарың» - деп ескертілгендігін 
айтып, жұртшылық жамағатты Жаратқан Иемізге құлшылық 
етіп, Пайғамбарға салауаттар айтудан танбауды түсіндіріп 
берді. Ұстаздың күндей шуақты нұрға толы уағыздарын 
тыңдаған жамағат жұма намазында ерекше әсерге бөленді. 
Олардың арасында жасөспірімдер де баршылық еді.

Діннің талабы - 
бірлік пен татулық

Қазақстан Республикасының Бас мүфтиі Ержан қажы 
Малғажыұлының тікелей тапсырмасына сәйкес, қазіргі 
күнде барша өңірлердегі мешіттерде дін мамандарының 
мұсылман жамағатына уағыз айту, Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с.) қалдырған өсиеттерін, оның ғибратқа 
толы өмірін, жұма намазын оқудың тәртібін, Ислам 
дінінің талаптарын кең насихаттау жұмыстары жүруде.

А д а м г е р ш і л і к т і , 
м е й і р і м д і л і к т і , 
қайырымдылықты, жал-
пы адам бойына тән ізгі 
қасиеттерді дарытатын Ис-
лам дінінің қадір – қасиетін 
ұғынбай жүрген пенде-
лер жат діни ағымдардың 
жетег інде өз Отанына, 
туған-туысқанына, бауы-
рына қастандық жасап, 
Алла тағаланың қаһарына 
ұшырауда.  

Жастарды осындай жат 
ағымдардан арашалауда, 
олардың өмірде шынайы 
жол таңдауына бағыт-бағдар 
беруде еіміздің барлық 
аймағында дін өкілдерінен 
құралған үгіт-насихат топ-
тары кездесу өткізуде. Дін 
мамандарының тағылымы 
мен тәрбиесі мол уағыздарын 
жастар санасына сіңдіруге 
мұрындық болған ішкі саясат 
бөлімінің басшылығында өтіп 
жатқан кездесу таяуда Ново-
долинка кентінде жалғасын 
тапты. Отызға жуық оқушы 
қатысқан  бұл  шарада 
жат ағымдағы діндер мен 
Исламның айырмашылығы 
түсіндірілді.

Кенш ілер  мәдениет 
сарайының кенттегі фили-
алында кент әкімі Арман 
Түсіпов, Шахтинск қаласының 
бас имамы Қоныскерей қажы 
Құмарұлы мен нәйб имам 
Нұрғали Байкешев мектеп 
жасындағы жасөспірімдерге 
Ислам дінінің мәдениеті 
жайлы кең ақпар беріп, 
имандылыққа шақырып, 
а д а м д ы  а з ғ ы н д ы қ қ а , 
жауыздыққа жетелейтін жат 
ағымдарға сипаттама жасап, 
жастар аудиториясын жанға 
сәуле таратар уағыздармен 
нұрландырды. Сонымен 
бірге бас имам Бас мүфтидің 
«Дін мен дәстүр» деп атала-
тын кітабындағы салиқалы 
ой-пікірлерден мысалдар 
келтіріп, жас жеткіншектерді 
саналы азамат, патриот 

болуға үндеді. 
Ақ пен қараны, қай діннің 

дұрыс, қайсысы бұрыс 
екенін ажырата білмейтін 
жастардың сана-сезімін 
жалған діни шариғаттармен 
улап жүрген түрлі діни 

экстремистік ағымдардың 
қ о ғ а м ы м ы з д а  қ а п т а п 
кеткенінен көпшілігіміз ха-
бардармыз. Тіпті кейбір 
жастардың «мен нағыз 
мұсылманмын» деп, на-
маз оқымағандығы үшін 
т у ғ ан  анасының  асын 
ішпей, оны харамға санаған 
перзенттердің өмірі ойран 
болып, болашағына балта 
шабылуда. Алайда, намаз 
оқымайтын адамның, әсіресе 
ақ жаулықты ананың асы 
адал не харамдығы, қыз- 
келіншектер жүзін тұмшалап, 
пәренже жамылсын деген 
заңдылықтар мен қағидалар 
И с л а м  ш а р и ғ а т ы н д а 
жазылмағандығы айтылды. 
Керісінше, ең әуелі ата-ана-
ны ардақтау, оны ренжітпеу, 
көңіліне қая түсірмеу тайға 
таңба басқандай көрсетілген. 
Сондай-ақ адамзат ба-
ласы бір-бірін сыйлауы, 
үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсетуі ләзімдігі, мұқтаж 
жандарға қол ұшын созып, 

қайырымдылық көрсету тиіс 
екені де айтылған. Ислам 
– мейірімділік діні болып 
қана қоймай, бейбітшілік пен 
тыныштықты, татулық пен 
бірлікті сақтайтын, барша 
адам баласын жақсылыққа 

үндейтін дін.
Нәйб имам мұсылман 

террорист, ал террорист 
мұсылман еместігін, Ислам 
бейбітшілік діні, адамды 
тазалыққа баулып, адамилық 
қасиеттерді үйрететіндігін 
түсіндіріп өтті. Жастарға 
ішкі саясат бөлімі тарапы-
нан дәстүрлі емес діндер 
ағымына ер іп ,  әртүрл і  
тоталитарлық сектелардың 
арбауына түсіп қалған, 
қоғамға, адамға қастандық 
жасаған қылмысы үшін 25 
жыл бас бостандығынан 
айырылған қырғыз азаматы 
Жақшыбек Баймұрзаевтың 
өмірінен дайындалған ар-
найы бағдарлама көрсетілді. 
Өзін алдап, арбаған, темір 
торда жиырма бес жыл өмірін 
зая өткізуге итермелеген 
жат ағымдарға айтар уәжі 
таусылмаған Жақшыбектің 
қателігін бүгінгі заманғы 
ұрпақ қайталамас деген 
сенім арттық. Лайым солай 
болсын! 

Насихат

Ислам - мейірімділік діні 

- Гүльфия Қалиқызы, Шахтинск 
қаласында туберкулезге қарсы 
атқарылып жатқан жұмыстар ту-
ралы айтсаңыз.

- Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы туберкулез жағдайындағы 
науқастарды емдеп – жазуға 
болатындығын дәлелдеді. Сырқаттың 
анықталуы және оны емдеу шара-
лары дұрыс тағайындалған болса, 
туберкулез науқастары толығымен 
жазылуы тиіс. Қазіргі таңда респбли-
камызда бұл дерт саны әсте азай-
ып келеді. Өткен жылы Шахтинск 
төңірігенде медициналық көрік ба-
рысында және осы аурумен ауырады 
деген күдік тудырған, туберкулездің 
үдемелі түріне шалдыққан 39 аза-
мат, бациллярлық түріне шалдыққан 
14 азамат анықталды.  Ал бала-
лар арасында 1 тұлғаға ем жаса-
лып, науқасынан айығып кетті. Біз 
олардың отбасы мүшелерін жедел 
тексерістен өткізіп, жұқпалы аурудың 
алдын алдық. Былтыр қаламызда 6 
азамат туберкулезден көз жұмды. 
Олардың қатарын маскүнемдер, 
ауру анықталса да, дер кезінде 
ем қабылдамай, емханадан бас 
тартқандар құрайды. 

- Туберкулездің алдын алу-

да қала тұрғындарына қандай 
кеңестер бересіз?

- Сәби дүниеге келгенде оған 
ең алғаш рет туберкулезге қарсы 
вакцина егіледі. Егер адам өзін 
сақтаса, витаминді тамақтар жесе, ол 
ешқашан бұл ауруға шалдықпайды. 
Асылы, әрбір адам жылына бір рет 
флюрографиялық тексерістен өтіп, 
өзінің денсаулығын бақылуы тиіс. 
Сонда ғана салауатты ұрпақтың 
саны артып, ауру адам болмайды. 
Мамандарымыз тарапынан жыл 
сайын ересектер мен балаларға 
туберкулезден сақтану, оның ал-
дын алуға бағытталған насихат 
парақшалары тарқатылып, түсінік 
жұмыстары жүргізіледі. Әр адам жеке 
және қоғамдық гигиена ережелерін 
сақтауы тиіс.

- Бұл науқасты адам қалай 
анықтай алады немесе қандай 
жағдайда біледі? 

- Бұл дерттің жұқпалы екені 
белгілі. Жөтелгенде, сөйлегенде, 
түшкіргенде сау адамға жұғады. 
Бұл дертке шалдыға бастаған адам 
2 аптадан астам жөтеледі. Дене 
қызуының көтерелуі жиі болады. 
Кеуденің шаншуы, ентігуі де көп бо-
лады. Тәбеті де жоғалып, тамаққа, 
жүруге қошы болмайды. Түнде тер-
лей береді. Жалпы әлсізденіп, қажып 

– шаршай береді.
- Жұқпалы ауру – туберку-

лезге қарсы жүргізіліп жатқан 
профилактикалық шаралар тура-
лы не айтасыз?

- Мамандарымыз тарапынан еңбек 
ұжымдары, әсіресе мектептер мен 
колледждерде туберкулезге қарсы 
насихат жұмыстарын жиі жүргізіп 
келеді. Жаңа айтқанымдай, бұл 
аурудан сақтану, оның алдын алуға 
анық түсініктемелер берілген орыс 
және қазақ тілдеріндегі түсіндірме 
п а р а қ ш а л а р ы  т а р қ а т ы л у д а . 
Тұр ғындардың  денсаулығын 
нығайтуда олардың медициналық 
көріктен өтуіне кеңестер берілуде. 
Тіпті рентген жанында тұрып, 
олардың денсаулығын бақылауда.  

- Жасөспірім балаларды ту-
беркулезден сақтандырудағы 
жүргізіліп жатқан іс-шаралар 
жөнінен де ақпар беріп, БЦЖ 
в а к ц и н а с ы н ы ң  м а ң ы з ы н , 
мақсатын түсіндірсеңіз.

- Б і з  қ а з і р г і  т а ң д а  ж а с 
жеткіншектерге БЦЖ вакцина-
сын егудеміз. Аллаға шүкір, бірақ 
ешбірінің арасынан бұл науқасқа 
ш а л д ы қ қ а н д а р  к е з д е с п е д і . 
Балалардағы ауруды зерттеуде 
туберкулинді сынама немесе манту 
сынамасының маңызы зор. Бұл вак-

цинаны егудегі мақсат – туберкулез 
ауруын қоздырмайды, керісінше оны 
еккенен кейін ағзаның туберкулезге 
шалдығуына қарсы төтеп беруін 
арттырады. Екпе жасалған бала-
лар, туберкулезге қарсы вакцина 
жасалған балаларға қарағанда сирек 
ауыратындығы осыдан. 

БЦЖ вакцинасы көптеген елдерде 
ерекше мәнге ие болып келеді. Ол 
әлемнің 64 елінде міндетті шара бо-
лып есептелінеді, ал 118 елде ресми 
түрде ұсынылған. Аталған екпе жуық 
шамамен жас ерекшеліктері әртүрлі 
2 млрд адамға жасалып, көптеген ел-
дерде туберкулездің ауыр түрлерінің 
артуын болдырмай, аурудың алды 
алынып жатыр. 

- АИТВ жұқпасына қандай 
түсініктеме берер едіңіз?

- АИТВ жұқтырған науқастарда 
с а л м а қ т ы ң  а з а ю ы ,  ж ө т е л , 
температураның жоғарылауы 
сияқты белгілердің пайда болуы, 
туберкулездің анықталуына күмән 
тудырады. АИТВ жұқтырған адам-
дарда туберкулездің анықталуы кез 
келген кезеңде бола береді. Со-
нымен қатар, туберкулез өкпеден 
тыс аймақтарда анықталады. 
Әсіресе сүйекте, омыртқада, бас 
сүйегі, перикардта және лимфа 
түйіндерінің шамадан тыс қабынуы. 
Шамамен ауру науқастардың 60-
80 пайыз өкпесін, сондай-ақ 30-40 
пайыз өкпеден тыс аймақтарын 
зақымдайды. Сондықтан да тубер-
кулезге шалдықпас үшін өз-өзімізге 
берік болып, денсаулығымызды 
күтейік. Оның алдын алайық!

-Мазмұнды әңгімеңіз үшін 
рахмет.

Туберкулездің алдын алайық!
Мамандардың айтуынша, туберкулездің алдын алудың ең тиімді 

және сенімді әдісі – бұл туберкулезге шалдыққан барлық науқастарға 
толыққанды, кешенді және ең бастысы үзіліссіз ем жүргізу болып та-
былады екен. Себебі, туберкулезге қарсы препараттарды қабылдаған 
науқастың бактериябөлінуі тоқтап, сәйкесінше жұқпаның қоршаған 
ортаға таралу процесі тежеледі. Жуырда тілшіміз қаламыздағы ту-
беркулезге қарсы бөлімшенің меңгерушісі АҚБЕРдЕновА ГүльфИя 
ҚАлИҚызыМЕн жүздесіп, туберкулез профилактикасы бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстар шеңберінде әңгімелескен болатын. 

Наурыз - жаңару мен 
тазару, махаббат пен 
сұлулық мерекесі! 

Наурыз - символ обновления, 
очищения, любви и красоты!
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К 60-летию начала освоения целины

Целина! Историческая эпопея, собравшая из 
разных уголков огромной страны СССР сотни ты-
сяч добровольцев, освоивших в Казахстане около 
25-ти миллионов гектаров целинных и залежных 
земель, построивших десятки городов, создав-
ших тысячи поселков и совхозов, давших стране 
не один миллиард пудов золотого и так необхо-
димого нам зерна и другой сельхозпродукции.

Освоение целины историки относят к числу 
крупнейших мероприятий, осуществленных СССР 
после Великой Отечественной войны. В соответ-
ствии с постановлением февральско-мартовского 
(1954 г.) пленума ЦК КПСС «О дальнейшем уве-
личении производства зерна в стране и освоении 
целинных земель в Казахстане», сюда были на-
правлены сотни тысяч энтузиастов, в т.ч. свыше 
300 тысяч по комсомольским путевкам. В огром-
ных количествах в целинные степи стали посту-
пать сельхозтехника, стройматериалы, ГСМ, обо-
рудование. За короткий срок (1954-1960 гг.) было 
распахано до 25-ти миллионов гектаров целины в 
пяти северных и центральных областях республи-
ки. В освоение целины были вложены громадные 
средства (37,4 млрд руб.). Но и государство уже 
в 1961 г. имело прибыль от освоения целины 3,3 
млрд руб. чистого дохода, т.к. целинные хозяй-
ства стали крупными поставщиками дешевого зер-
на, другой сельхозпродукции. Стали развиваться 
животноводство и овощеводство, строительство 
жилья. В результате повышения культуры земле-
делия валовые сборы зерна в Казахстане за 1954-
1974 гг. выросли в 6,2 раза. 

Чтобы поднять моральный дух целинников, в 
мае 1954 года Бюро ЦК ВЛКСМ принимает реше-
ние учредить нагрудный знак «За освоение целин-
ных земель» для особо отличившихся комсомоль-
цев. В ознаменование великих побед по освоению 

целины 20 октября 1956 года вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об учреждении 
медали «За освоение целинных земель». 

В начальные годы освоения целины мне дове-
лось находиться в гуще событий, так как  жил с 
родителями в эти годы в с.Новоишимка – райцен-
тре Акмолинского района Акмолинской области.

Учась в сельской школе, окончил курсы ком-
байнеров. И во время уборочной страды три года 
работал с отцом на сцепе 2-х комбайнов «Стали-
нец-6», убирал зерновые в разных селах. С нами 
работали на уборке урожая и целинщики. За до-
стижение высоких урожаев зерновых в 1954-1957 
годах высокое звание Героя Соцтруда получили 
наши земляки комбайнер Е.Сазонов и председа-
тель колхоза (1936-1959 гг.) Д.Бурлаков. А ранее 
этого звания был удостоен комбайнер Г.Зубков. 
Орденом В.И.Ленина был награжден мой отец 
комбайнер Н.Дрокин – за высокий намолот зерна, 
скосив около 2500 гектаров.

 Уже будучи студентом в г.Караганде в составе 
студенческих отрядов также участвовал в уборке 
зерновых. Благодаря имеющемуся опыту работал 
на комбайне в колхозах Ульга и им. С.Буденного 
Ульяновского р-на Карагандинской области. Стра-
на оценила мой вклад, наградив медалью «За ос-
воение целинных земель» в 1958 году. В 2004 г.  
в честь 50-летия освоения целины Указом Прези-
дента Н.А. Назарбаева была учреждена медаль 
«Тынга 50 жыл», которой я также был награжден 
вместе с другими целинниками.

Несмотря на то, что все последующие годы 
были связаны с работой на шахтах Сарани и Шах-
тинска, а это более 40 лет, целина навсегда оста-
нется в моей памяти, как время больших сверше-
ний. И это стихотворение я написал в память о це-
линной эпопее.

К 60-летию целины
Было время - в казахские степи 
Из России народ приезжал. 
Им в напутственной речи Столыпин 
Много хлеба и благ обещал.
Целину поднимали сохами, 
Молотили цепами снопы. 
Как могли, эту степь обживали 
Наши прадеды, деды, отцы.
И в тридцатые годы пытались: 
Вековую вспахать целину, 
Создавали артели, колхозы, 
Хлеб собрав, накормить всю страну.
Есть у многих народов планеты 
Даты памятных вех для страны. 
Космодром Байконур мы создали,
Распахали поля целины.
Целина - наша гордость и слава, 
Время крупных свершений, побед. 
Нашей пламенной юности память - 
Золотых, героических лет.
Нам нелёгкое выпало время: 
Строить БАМ, поднимать целину, 
Возводить в Темиртау Магнитку, 
Луноход запускать на Луну.
Мы счастливые годы прожили, 
Нами может гордиться страна. 
Нашим славным трудом поднималась 
В казахстанских степях целина.
Шли в целинные степи сражаться 
Добровольцы за батюшку - Хлеб. 
Потому будут вечно вплетаться 
Колоски в государственный герб.

Н.Дрокин, Почетный шахтер

Едут новоселы по земле целинной...

Семинар стал очередным шагом по вне-
дрению информационных технологий в би-
блиотечное обслуживание. На обсуждение 
были вынесены такие вопросы, как: развитие 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и новых услуг на их основе, формирова-
ние информационных ресурсов библиотек. 
Наряду с докладами были заявлены 
видеопрезентации, звучали коммен-
тарии и дополнения. 

Методисты областной библиоте-
ки имени Гоголя представили итоги 
развития библиотек области и ана-
литический обзор их деятельности 
в контексте стратегического пла-
нирования. Директор Бухаржырау-
ской ЦБС рассказала о новых под-
ходах в организации сети и библи-
отечного обслуживания в рамках 
«Концепции развития местного са-
моуправления в Республике Казах-
стан». Директор Шахтинской ЦБС 
говорила о применении информа-
ционных технологий при создании 
корпоративной сети, подключении 
бесплатной зоны Wi-Fi, формиро-
вании фонда библиотек с помощью 
лицензионных электронных книг и 
периодических изданий, обслужи-
вании пользователей с помощью 
электронных библиотек.

Сегодня в библиотеки приходит 
(чаще виртуально) «поколение Интер-
нета», или «web-поколение», и библи-
отечные работники должны изучать 
его приоритеты в процессе получения 
информации и знаний, если заинтересованы 
в своей востребованности у молодых. Веду-
щие специалисты Шахтинской ЦБС подели-
лись опытом работы с пользователями в со-
циальных сетях – mail.ru, «Одноклассники». 
На сегодняшний день библиотеки подружи-
лись и предоставляют информацию более 4 
тысячам человек. Основная цель их деятель-
ности в соцсетях - создавать комфортную, 
безбарьерную информационную среду для 
пользователей, развивать библиотечное об-
служивание людей в наиболее удобных для 
них условиях. Используются различные фор-
мы и методы привлечения взрослых, юноше-
ства и детей к книге, воспитанию интереса 
к чтению: виртуальные обзоры литературы и 

экскурсии, видеоролики, рассказывающие о 
книжном фонде библиотек и услугах, мини-
тесты, знакомство с периодическими изда-
ниями и т.д.

Во второй части семинара присутству-
ющие пробовали с помощью мобильных 
устройств прочитать или загрузить элек-

тронную версию книг, размещенных на сай-
те Шахтинской ЦБС, а также стать читателем 
магазина электронных и аудиокниг «ЛитРес». 
В читальном зале участники учились «выхо-
дить» на нужную книгу с помощью специаль-
ного штрих-кода.

Образ библиотеки должен измениться 
как в сознании каждого пользователя, так 
и библиотекаря. Для первых ей необходи-
мо стать местом, где компетентно и полно 
предоставят всю нужную информацию. А 
библиотечные работники должны принять 
вызов современных информационных тех-
нологий и ответить оригинальными концеп-
циями и идеями.

Н.Разволяева

На базе центральной городской библиотеки имени Бухар жырау прошел област-
ной семинар «Управление результатами как инструмент повышения эффективно-
сти библиотечной деятельности в ЦБС», на котором присутствовали директора, ме-
тодисты, библиографы Абайской, Бухаржырауской, Балхашской, Жанааркинской, 
Нуринской, Каркаралинской, Саранской, Сатпаевской, Темиртауской, Улытауской 
центральной библиотечной систем. 

Шын жүректен бақыт 
пен табыс тілейміз!
От чистого сердца 

желаем счастья и успехов! 

Спорт

В Петропавловске прошло зональное первенство Респу-
блики Казахстан по боксу среди младших юношей 2000-01 
годов рождения. Ранее путевку для участия в этих респу-
бликанских соревнованиях себе обеспечил наш юный зем-
ляк Талгат Сырымбетов. По словам тренера Р.Мизамбаева, 
Талгат провел два достойных боя с сильными соперниками, 
которым не уступил в техническом мастерстве. Не подвел 
и эмоциональный настрой, а он, как известно, тоже играет 
на результат. Тем более что в финале наш боксер встретил-
ся с представителем местной школы, которому была обе-
спечена поддержка болельщиков. Как итог – первое место 
и заслуженные призы. А еще – пропуск в финальную часть 
первенства, которое соберет в Сатпаеве уже в мае побе-
дителей всех четырех зональных турниров. 

Соб. инф.

Вернулись 
с победой



ИнформацИя 
о внесенных изменениях и дополнениях в Правила 

проведения тестирования на занятие административных 
государственных должностей корпуса «Б»

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы от 11 декабря 2013 года № 06-7/179 (далее - Приказ) внесены из-
менения и дополнения в процедуру проведения тестирования и программу тести-
рования кандидатов на занятие вакантных административных государственных 
должностей, которые вводятся в действие с 1 марта 2014 года.

Согласно данному Приказу тестирование на занятие административных госу-
дарственных должностей корпуса «Б» будет проводиться по трем программам:

1) первая программа предназначена для категорий А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, В-2, 
В-3, В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, С-О-2, С-О-3, C-R-1, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, D-О-
3, Е-1, Е-2:

тест на знание государственного языка (20 заданий);
логический тест (10 заданий);
тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на 

знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), Конституционных зако-
нов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» (15 вопросов), 
«О Правительстве Республики Казахстан» (15 вопросов), Законов Республики Ка-
захстан  «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 
вопросов),  «Об административных процедурах» (15 вопросов),  «О нормативных 
правовых актах» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов) (всего 
135 вопросов – 110 минут)№

Пороговые значения по логическому тесту и тесту на знание государственного 
языка не устанавливаются. Пороговые значения по тесту на знание законодатель-
ства Республики Казахстан составляют не менее 10 правильных ответов из 15 воз-
можных по каждому нормативному правовому акту.

2) вторая программа предназначена для категорий В-5, С-4, С-5, С-О-4, С-О-
5, С-О-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-4, D-О-5, D-О-6, Е-3, E-R-1, E-R-2, E-R-
3, E-G-1, E-G-2:

тест на знание государственного языка (20 заданий);
логический тест (10 заданий);
тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на 

знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), Конституционного закона 
Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» (15 вопросов), Зако-
нов Республики Казахстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с 
коррупцией» (15 вопросов), «Об административных процедурах» (15 вопросов), «О 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О 
государственных услугах» (15 вопросов), «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов) (120 вопросов – 100 минут).

Пороговые значения по логическому тесту и тесту на знание государственного 
языка не устанавливаются. Пороговые значения по тесту на знание законодатель-
ства Республики Казахстан составляют не менее 8 правильных ответов из 15 воз-
можных по каждому нормативному правовому акту.

3) третья программа предназначена для категорий C-R-5, Е-4, Е-5, E-R-4, E-R-
5, E-G-3, E-G-4:

тест на знание государственного языка (20 заданий);
логический тест (10 заданий);
тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на 

знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), Законов Республики Ка-
захстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 
вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 
(15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов), «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов) 
(90 вопросов – 100 минут).

Пороговые значения по логическому тесту и тесту на знание государственного 
языка не устанавливаются. Пороговые значения по тесту на знание законодатель-
ства Республики Казахстан составляют не менее 8 правильных ответов из 15 воз-
можных по каждому нормативному правовому акту.

Кандидату, получившему результат тестирования не ниже пороговых значе-
ний, выдается сертификат о прохождении тестирования по утвержденной форме.

Сертификат, выданный по первой программе тестирования, действителен для 
категорий должностей административной государственной службы корпуса «Б», 
относящихся ко второй и третьей программе тестирования.

Сертификат, выданный по второй программе тестирования, действителен для 
категорий должностей административной государственной службы корпуса «Б», 
относящихся к третьей программе тестирования.

Кандидатам в корпус «Б», получившим результаты тестирования ниже порого-
вых значений, выдается справка о прохождении тестирования с результатами ниже 
пороговых значений по утвержденной форме.

Кандидаты в корпус «Б», получившие при прохождении тестирования оценку ни-
же пороговых значений, проходят повторное тестирование не ранее, чем через три 
месяца со дня прохождения предыдущего тестирования.

Тестируемым лицам запрещается разговаривать с другими лицами, обменивать-
ся материалами, использовать информацию на бумажных и электронных носителях, 
покидать помещение. Принимающе-передающие электронные устройства (в том 
числе карманные персональные компьютеры и иное электронное оборудование) 
тестируемых лиц отключаются на время проведения тестирования.

В случае нарушения тестируемым лицом вышеназванных требований админи-
стратор (администратор – государственный служащий уполномоченного органа 
по делам государственной службы или его территориального подразделения, 
который проводит тестирование) останавливает процесс тестирования такого 
лица и удаляет его из помещения для тестирования. При этом администратор со-
ставляет акт по утвержденной форме о нарушении Правил тестирования.

 Результаты тестирования лиц, нарушивших вышеназванные требования, ан-
нулируются.

Лица, в отношении которых был составлен акт, проходят повторное тестирова-
ние не ранее, чем через шесть месяцев со дня составления акта.

В тестировании принимают участие граждане Республики Казахстан, соответ-
ствующие требованиям, указанным в части первой и в подпункте 2) части второй 
пункта 1 статьи 13 Закона РК «О государственной службе», то есть:

обладающие гражданством Республики Казахстан;
не моложе 18 лет, если иное в отношении соответствующих должностей не уста-

новлено законодательством Республики Казахстан;
не достигшие пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казах-

стан.
Если сейчас необходимо представить пакет документов  для прохождения тести-

рования (копии удостоверения личности, диплома, трудовой книжки), то с 1 марта 
2014 года кандидатам достаточно будет подать заявление по утвержденной форме 
через веб-портал «Электронного правительства», в том числе посредством обраще-
ния в Центры обслуживания населения, а также в уполномоченный орган по делам 
государственной службы или его территориальное подразделение.

Информацию и консультацию касательно подачи документов для тестирования 
через веб-портал «Электронного правительства» кандидаты в корпус «Б» могут полу-
чить в Центрах обслуживания населения, а также в уполномоченном органе по делам 
государственной службы или его территориальном подразделений. 

Документ, удостоверяющий личность, содержащий индивидуальный идентифика-
ционный номер государственный служащий или кандидат предъявляет администра-
тору при прохождении тестирования. 

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по 
Карагандинской области

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына үміткерлерге тестілеу ұйымдастыру Ережесіне

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы 
ақПарат

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 
жылғы 11 желтоқсандағы № 06-7/179 бұйрығымен (бұдан әрі - Бұйрық) «Б» корпусының 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына үміткерлерге тестілеу ұйымдастыру проце-
дураларына және тестілеу бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 
аталған өзгерістер мен толықтырулар 2014 жылдың 1 наурызынан бастап күшіне 
енеді.

Аталған Бұйрыққа сәйкес «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға тестілеу үш бағдарлама бойынша өткізілетін болады:

1) бірінші бағдарлама А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, В-2, В-3, В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, 
С-О-2, С-О-3, C-R-1, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, D-О-3, Е-1, Е-2 санаттарына арналған 
және келесіні қамтиды:

мемлекеттік тілді білуге арналған тест (20 тапсырма);
логикалық тест (10 тапсырма);
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 

Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 
сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi (барлығы 135 сұрақ – 110 минут).

Логикалық тест және мемлекеттік тілді бiлуге арналған тест бойынша шекті мән 
белгіленбейді. Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге арналған тест бой-
ынша әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша мүмкін болған 15 жауаптан кем 
дегенде 10 дұрыс жауапты құрайды.

2) екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, 
D-5, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-2 санаттарына арналған 
және келесіні қамтиды:

мемлекеттік тілді білуге арналған тест (20 тапсырма);
логикалық тест (10 тапсырма);
Қазақстан  Республик асының заңнамасын б ілуге  арналған  тест -

ке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і  т у р а л ы »  ( 1 5  с ұ р а қ )  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Конституциялық заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы»  
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест 
сұрақтары кiредi (барлығы 120 сұрақ – 100 минут).

Логикалық тест және мемлекеттік тілді бiлуге арналған тест бойынша шекті мән 
белгіленбейді. Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге арналған тест бой-
ынша әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша мүмкін болған 15 жауаптан кем 
дегенде 8 дұрыс жауапты құрайды.

3) үшінші бағдарлама C-R-5, E-4, E-5, E-R-4, E-R-5, E-G-3, E-G-4 санаттарына 
арналған және келесіні қамтиды:

мемлекеттік тілді білуге арналған тест (20 тапсырма);
логикалық тест (10 тапсырма);
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 

Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Мемлекеттік қызмет туралы» 
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi (барлығы 90 сұрақ – 100 минут).

Логикалық тест және мемлекеттік тілді бiлуге арналған тест бойынша шекті мән 
белгіленбейді. Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге арналған тест бой-
ынша әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша мүмкін болған 15 жауаптан кем 
дегенде 8 дұрыс жауапты құрайды.

Шекті мәннен төмен емес тестілеу нәтижесін алған үміткерге белгіленген 
нысандағы тестілеу өткендігі туралы сертификат беріледі.

Бірінші тестілеу бағдарламасы бойынша берілген сертификат екінші және үшінші 
тестілеу бағдарламаларына жататын «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметінің 
санаттарына жарамды.

Екінші тестілеу бағдарламасы бойынша берілген сертификат үшінші тестілеу 
бағдарламасына жататын «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметінің санаттары-
на жарамды.

Шекті мәннен төмен тестілеу нәтижесін алған «Б» корпусына үміткерге белгіленген 
нысанда шекті мәннен төмен нәтижелермен тестілеу өткендігі туралы анықтама 
беріледі.

Тестiлеуден өту кезiнде шектi мәннен төмен баға алған «Б» корпусына үміткерлер 
қайта тестілеуді алдыңғы тестілеу өткізілген күннен бастап үш айдан кем емес 
мерзімнен кейін өтеді.

Тестіленуші адамдарға басқа адамдармен сөйлесуге, құжаттармен алмасуға, 
қағаз немесе электрондық түрдегі ақпараттарды қолдануға, орын-жайды тастап ке-
туге тыйым салынады. Тестіленуші адамдардың қабылдайтын-беретін электрондық 
құрылғылары (оның ішінде қалталық дербес компьютерлер және өзге де электрондық 
жабдықтар) тестілеуді өткізу уақытында өшіріледі.

Тестіленуші адам жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда әкімші 
(әкімші – тестілеуді өткізетін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің мемлекеттік қызметкері) осындай 
адамның тестілену процесін тоқтатады және оны тестілеу үшін орын-жайдан шығарып 
жібереді. Бұл ретте әкімші белгіленген нысандағы Тестілеу ережелерін бұзу туралы 
акті толтырады.

Ережені бұзған адамның тестілеу нәтижесі жойылады.
Акт толтырылған адамдар қайта тестілеуді акт толтырылған күннен бастап алты 

айдан кем емес мерзімнен кейін өтеді.
Тестілеуге Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 

13-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде және екінші бөлігінің 2) тармақшасында 
көрсетілген талаптарға сәйкес келетін Қазақстан Республикасының азаматта-
ры қатысады, оның ішінде: Қазақстан Республикасының азаматы, егер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тиiстi лауазымдарға қатысты өзгеше белгiленбесе, 
жасы он сегiз жастан кем емес, Қазақстан Республикасының заңында белгіленген 
зейнеткерлік жасқа толмаған адамдар қатыса алады.

Егер, қазіргі уақытта, тестілеуден өту үшін бірнеше құжат  тапсыру қажет болса 
(жеке куәліктің, дипломның, еңбек кітапшасының көшірмелері), 2014 жылдың 1 на-
урызынан бастап «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы, оның ішінде халыққа 
қызмет көрсету орталықтарына, сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне жүгіну жолымен белгіленген нысандағы 
өтінішті тапсырады.

«Б» корпусына үміткерлер тестілеуге қатысу үшін құжаттарды «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы тапсыруға қатысты ақпарат пен қеңесті халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында, сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органда не-
месе оның аумақтық бөлімшесінде ала алады.

Үміткер жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке басын куәландыратын құжатты әкімшіге 
тестілеу кезінде ұсынады.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша департаменті
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30 марта (воскресенье)
г.Шахтинск
12.00-13.00 ч.  

Дворец культуры горняков
 (пр-т абая, 50)

29 марта (суббота) г.караганДа
10.00-11.00 ч. Дом союзов, ул.алиханова, 5

12.00-13.00 ч. Майкудук, кафе «Ласточка», ул.Бирюзова, 1
17.00-18.00 ч. кинотеатр «сарыарка», пр.строителей, 6 

(р-н Юго-Восток)  

Поздравляем!
Администрация, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов шахты им. Ленина по-
здравляют всех работников и пенсионеров 
с весенним праздником Наурыз!
Наурыз сегодня праздничный и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет всем и весны на всей планете!
Радости и счастья, и добра!

с юбилеем

Пусть радость в дом, 
          как солнышко, вливается, 
Мечта  ваша любая исполняется, 
На сердце не ложится грусти тень 
И День рожденья будет 
                       каждый день!

Бухгалтерия учреждения АК 159/20

Теслину  ларису  алексеевну С весенним и светлым праздником 
Наурыз поздравляю руководство и 
сотрудников учреждения АК 159/17. 
Наурыз пусть принесет достаток, мир,
Жизненных придаст вам больше сил.
Благополучие придет пусть в 
                          каждый дом,
И счастье станет главным в нем.

И.Петченко, лейтенант юстиции

921 марта 2014 года № 11 Шахтинский 
вестник



НА ДОСУГЕ

Итак, почему нам часто бывает 
«не по себе». Причин переутомле-
ния множество, однако рассмотрим 
самые распространенные.

◘ Первая причина — мы вымо-
тались физически, т.к. долго, мно-
го и напряженно работали. Авралы 
на работе сжигают запасы энергии 
и могут приводить к частым сменам 
настроения, повышенной агрессии к 
окружающим, нежеланию работать. 
Остановитесь и подумайте, быть 
может, неотложные дела не требу-
ют столь пристального внимания и 
скорейшего решения, их можно от-
ложить или перенести? А может, 
стоит съездить в отпуск и с новыми 
силами вернуться к работе?

 ◘ Вторая причина — наше эмо-
циональное состояние, которое ха-
рактеризуется постоянным перена-
пряжением. Причины этому: мы за 
кого-то сильно переживаем, уха-
живаем за больным родственни-
ком, находимся в процессе развода. 
Длительное эмоциональное пере-
напряжение опасно тем, что может 
привести к различным заболевани-
ям. Стресс негативно сказывается и 
на самочувствии — запомните это, 
и не ставьте под угрозу лишний раз 
свое здоровье.

 ◘ Третья причина — это хрони-
ческое недосыпание. Все мы хотим 
спать ночью, независимо от того, 
выспались днем или нет (речь идет 

о полноценном здоровом сне). Если 
нужно ликвидировать недельное 
или месячное недосыпание, только 
одной ночи долгого сна будет недо-
статочно, необходимо восполнять 
недостаток сна постепенно, одина-

ковыми «порциями».
 ◘ Четвертая причина — мы уста-

ем от привычной монотонной дея-
тельности, которая погружает своим 

однообразием в угнетенное состоя-
ние. Мы засыпаем на ходу, реакция 
на окружающие вещи снижена, при-
сутствует чувство слабости. Такое 
состояние знакомо тем, кто долго 
работает без отдыха и отпуска. В 

таком случае набраться сил помогут 
новые впечатления и смена обста-
новки. Например, выходные мож-
но  проводить на пешей прогулке по 

городу или на природе, катаясь на 
велосипеде или роликах, а можно 
уезжать на пару дней куда-нибудь 
загород.

 ◘ Пятая причина — отсутствие 
организованности в жизни. Быва-
ет так, что мы постоянно забываем 
взять нужные вещи и опаздываем 
на встречи. Решить эту проблему 
несложно: заведите ежедневник, 
составьте список целей и задач на 
каждый день, наведите порядок на 
рабочем столе и дома, ограничь-
те время, проводимое за компью-
тером. 

◘ Шестая причина — естествен-
ная нехватка энергии из-за непра-
вильного и нерегулярного питания. 
Когда нам не хватает энергии, мы 
сначала начинаем быстро уставать, 
потом нервничаем и раздражаемся 
на пустом месте, впадаем в апатию, 
в общем, пребываем в состоянии 
«нет чувств и нет желаний».  Для под-
держания энергетических запасов 
необходимо регулярно питаться, не 
забывая добавлять в свой ежеднев-
ный рацион свежие овощи и фрукты.

 ◘ Седьмая причина — общение 
с «пожирателями времени». «Пожи-
ратели» не просто убивают время, 
они еще забирают большую долю 
сил. Поэтому время, проводимое 
в социальных сетях, за телевизо-
ром, чтением «желтых» новостей в 
Интернете, частой проверкой лич-
ной почты, и другими присущими 
современному человеку занятия-
ми, лучше, по возможности, огра-
ничивать.

 ◘ Восьмая причина — нехватка 
полезных веществ. Все знают, что 
наличие витаминов в рационе часто 
носит сезонный характер. Быстрее 
всего на нехватку витаминов реа-
гирует иммунитет — мало того, что 
на улице холодно, сыро и полно ви-
русов, так еще и полезных веществ 
не хватает.

Прочь усталость!
По своей природе все мы нуждаемся в постоянной энергии и бесконечном движении. Люди, у кото-

рых «здоровый дух в здоровом теле», буквально излучают положительные эмоции. Они энергичны, 
подвижны, полны сил, живут насыщенной жизнью. Однако в последнее время в жизни все чаще можно 
встретить людей, которые «спят на ходу». Вроде бы ничего особенного — у них просто нет сил. Они 
еле-еле просыпаются с утра, заставляют себя одеваться, идут на работу, со всем справляются, но 
без энтузиазма. И так — день, второй, третий…

1. Не объедайтесь! Вместо привычных 2500 калорий доволь-
ствуйтесь 1.500. Тем самым вы устроите разгрузку своим клет-
кам и поддержите их активность. Клетки быстрее обновляются 
и организм становится менее восприимчивым к заболеваниям. 

2. Меню должно соответствовать вашему возрасту. У 30-лет-
них женщин первые морщинки появятся позднее, если они регу-
лярно будут есть печень и орехи. Людям старше сорока лет по-
лезен бетакаротин. После 50 лет кальций держит в форме кости, 
а магний - сердце. Мужчинам старше сорока необходим селен, 
содержащийся в сыре и почках. Селен способствует разряжению 
стресса. После пятидесяти, питаясь рыбой, мы защитим сердце 
и кровеносные сосуды. 

3. Работа является важным элементом здорового образа жиз-
ни. Попытайтесь найти для себя работу, которая будет приносить 
моральное и материальное удовлетворение. Некоторые профес-
сии, по мнению социологов, помогают сохранить молодость. К 
их числу относятся профессии дирижера, философа, художника 
и священника. 

4. Найдите себе пару. Любовь и нежность являются лучшим 
средством против старения. Когда человек влюблен, в его орга-
низме вырабатывается гормон эндорфин, который иначе назы-
вают гормоном счастья. Он способствует укреплению иммунной 
системы. 

5. Имейте на все собственную точку зрения. Осознанно жи-
вущий человек значительно реже впадает в депрессию и быва-
ет подавленным, чем тот, кто лишь пассивно плывет по течению. 

6. Двигайтесь. Даже восемь минут занятий физкультурой или 
спортом в день продлевают жизнь. В процессе движения высво-
бождаются гормоны роста, выработка которых особенно сокра-
щается после тридцати лет. 

7. Спите в прохладной комнате. Доказано: кто спит при тем-
пературе 17-18 градусов, дольше остается молодым. Причина 
заключается в том, что обмен веществ в организме и проявле-
ние возрастных особенностей зависят также и от температуры 
окружающей среды.

8. Время от времени балуйте себя. Иногда вопреки всяким ре-
комендациям относительно здорового образа жизни позволяйте 
себе лакомый кусочек. 

9. Не следует всегда подавлять гнев в себе. Тот, кто посто-
янно корит самого себя, вместо того чтобы рассказать, что его 
огорчает, а временами даже и поспорить, обменяться мнением 
с окружающими, более подвержен любым заболеваниям, в том 
числе и злокачественным опухолям. 

10. Заповедь: тренируйте головной мозг. Время от времени 
разгадывайте кроссворды, играйте в коллективные игры, требу-
ющие мыслительной деятельности, учите иностранные языки. 
Считайте в уме, а не только на калькуляторе. 

Каждая женщина по-своему прекрас-
на, а квалифицированный специалист с 
большим опытом работы способен сде-
лать любую представительницу пре-
красного пола еще прекраснее, придать       
изюминку с помощью прически.

Собираясь посетить новый салон 
красоты в поисках подходящего специ-
алиста по парикмахерскому искусству, 
стоит взять на вооружение несколько 
советов. В первую очередь обратите 
внимание на внешний вид мастера. Хо-
роший парикмахер 
должен иметь кра-
сивую ухоженную 
прическу и опрят-
ную  внешность .
Усаживаясь в крес-
ло и объясняя в под-
робностях свои по-
желания, не рас-
страивайтесь и не 
обижайтесь, если 
мастер сообщит, что 
у вас слишком пере-
сушенные или по-
врежденные воло-
сы. Он должен выяс-
нить, каким образом 
вы довели их до та-
кого состояния, что-
бы не ухудшить его и 
решить, как это мож-
но исправить.

При выборе при-
чески обязательно 
советуйтесь со специалистом. Если вы 
сомневаетесь, подойдет ли вам новая 
стрижка, мастер подберет несколько наи-
более подходящих вариантов, из которых 
затем можно выбрать самый приемлемый 
с учетом длины, густоты и толщины волос, 
а также сложности укладки.

Квалифицированный мастер с боль-
шим опытом работы виртуозно работает 

ножницами, заметить это очень просто - 
понаблюдайте за ним.

Первое посещение занимает больше 
времени, чем обычно, ведь парикмахер 
сперва должен оценить вашу внешность, 
качество и тип волос, а также понять, чего 
именно вы желаете.

Не стоит стесняться своих сомнений, 
если вам предлагают изменить стиль. 
Обязательно выскажите все свои мыс-
ли по этому поводу. Хороший мастер в 
процессе укладки должен рассказать и 

показать, как лучше выпрямлять или за-
вивать локоны, наносить средства для 
укладки. Таким образом вы быстро пой-
мете, как хорошо и быстро укладывать 
новую прическу.

Посещать своего парикмахера необ-
ходимо не реже, чем раз в два месяца. 
Тогда ваши локоны будут всегда шикар-
но выглядеть.

Как выбрать парикмахера
10заповедей для

не желающих стареть

Выбор парикмахера – довольно непростая задача, ведь одним взмахом 
ножниц он может непоправимо испортить прическу или же создать на го-
лове великолепие. Хороший мастер понимает желания клиента и бережно 
заботится о его волосах.
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Наурыз мейрамы

Праздничная афиша

26 марта в 12.00 часов Дворец культуры г.Шахтинска приглашает школь-
ников на представление сказки «Принцесса на горошине». 

Справки по телефону: 6-02-35.

21 марта в 17.00 на мюзикл в 2-х действиях «Моя прекрасная леди» (вход свободный)
22 марта в 17.00 на праздничный концерт (вход свободный)
23 марта в 17.00 на балет в 2-х действиях «Жизель»

Справки по телефонам: 41-06-50, 49-32-54.

Дворец культуры города Караганды

Центральная площадь
21 марта 

10.00 - 15.00 - праздничная ярмарка
11.00 - хореографическая композиция «Наурыз»
11.10 - праздничная концертная программа с участием профессиональных 
                 артистов республики,  коллективов г.Караганды
12.30 - игровая программа
13.00-16.00 - концертная программа коллективов художественной самодеятельности 
                и этнокультурных объединений г.Шахтинска

дКГ г.ШахтинсКа
21 марта 

10.00 - открытое первенство города по шахматам
11.00 - открытое первенство города по тоғыз құмалақ
12.30 - открытое первенство города по поднятию гири
13.00 - командное первенство города по перетягиванию каната
13.30 - открытое первенство города по армрестлингу
19.00 - 22.00 - праздничная дискотека

22 марта
13.00 - театрализованное представление «Әділдік пен бірліктің, жарқын 
                  жасампаздықтың мерекесі – Ұлыстың Ұлы тойы Наурыз» 
13.30-15.00 - концерт «Көрікті мереке-Наурыз құтты болсын»
20.00 - танцевально-развлекательная программа для молодежи «Кел билейік»

23 марта 
12.00 - демонстрация сказки для детей «Алдар Көсе мен бай» 
13.00 - развлекательная программа «Нұрлы Көктем!» 
20.00 - молодежный вечер «Наурыз party» 

дК п.Шахан
21 марта 

10.00 - открытое первенство города по волейболу
11.00 - спортивные мероприятия «Для ловких, сильных и активных!»
13.00 - театрализованный концерт «Наурыз мейрамы құтты болсын!»

дК п.новодолинсКий
21 марта 

  12.30 - спортивный конкурс «Быздың мықтылар»      
  в  течение дня - праздник «Армысың, Әз-Наурыз, здравствуй, великий Наурыз!»

п.долинКа
21 марта

12.00 - театрализованная праздничная программа  
                                                                                                                                                                «Көктемнің демі» 

ОВЕН 
Заботьтесь о своих интересах. Из-

бегайте резких высказываний, возь-
мите на себя всю тяжесть обстоя-
тельств, проявите великодушие. Хо-
роший момент для переориентации 
усилий, переключения на новую де-
ятельность. 

ТЕЛЕЦ 
Нужно быть внимательным к 

тому, что происходит в личных отно-
шениях. Знакомства, поездки, при-
обретения через время подтвердят 
свою ценность. В выходные неже-
лательно пребывание в местах мас-
сового скопления людей.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши дела идут вверх, новые про-

екты обещают доходы, нужные люди 
находят вас сами. Может предста-
виться удачный шанс перемещения 
по карьерной лестнице или замаячит 
новый источник доходов. Хорошее 
время для творчества. 

РАК 
Неделя будет отмечена сменой 

курса, появлением новых людей и 
ориентиров в вашей деятельности. 
Подходящее время для собеседова-
ния, трудоустройства, визита к на-
чальству. Постарайтесь правильно 
оценить перемены.

ЛЕВ 
Вы накануне важных перемен и 

увлекательно способны презентовать 
свои новые идеи. Неожиданные об-
стоятельства либо дополнят новой 
информацией вашу тему, либо заста-
вят переключиться на новую. 

ДЕВА 
От обилия новостей вы можете 

утратить бдительность в том, чем 
должны заниматься в первую оче-
редь. Не пропускайте возможности 
занять более высокое положение, 
пост, должность. В выходные будьте 
внимательны - обман рядом.

ВЕСЫ 
Придется проявлять активность и 

дальновидность одновременно. Воз-
можны приятные события в личной 
жизни. Это удачное время для об-
новления связей и нового сотрудни-
чества. Приятно пройдет встреча в 
узком кругу.

СКОРПИОН 
На ваши отношения с людьми 

начнут влиять скрытые факторы. 
Удачный момент для заключения 
сделки, оформления контракта. Вы-
ходные больше располагают к уеди-
ненному творчеству, чем к точным 
действиям. 

СТРЕЛЕЦ 
Интересная неделя, много волну-

ющих событий и новостей. Нечаянно 
может нагрянуть любовь. Заинтере-
сованность новым не должна мешать 
видеть, что происходит в жизни важ-
ных для вас людей.  

КОЗЕРОГ 
Ждите предложений, они могут 

оказаться весьма неожиданными. 
Уделяйте больше внимания отноше-
ниям, внеся в них больше чувств и 
понимания. Начинается новый пе-
риод в домашних планах. 

ВОДОЛЕЙ 
Жизнь будет преподносить одни 

сюрпризы. Благоприятное время для 
работы и отдыха в коллективе. В вы-
ходные отдыхайте или занимайтесь 
небольшими делами, которые помо-
гут вернуть внутреннее равновесие. 

РЫБЫ 
Вас будет привлекать энергетика 

совещаний, обмена информацией, и 
вы сами организуете много ситуа-
ций, чтобы интересно провести вре-
мя. Обостренное чутье выгоды, точ-
ные догадки.

Карагандинский  академический  театр  музыкальной  комедии  приглашает

Уважаемые  шахтинцы!

Сәулесіндей көрінген 
                                                                                                                                                                            таңғы үміттің, 

Басын қостың сан дәстүр, 
                           сан ғұрыптың.

Жаса Наурыз, жарқырап көкте күндей, 
Мерекесі достықтың – мәңгіліктің!

О, праздник солнца
                          и тепла, 
Даешь ты миру 
                       пробуждение... 
В могущей силе волшебства -
Природы сущность  возрожденья.


