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ЗАМОРОЗКИ НА ЗИМУ:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОЛАР  ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТЫЛДЫ

В МИРЕ
Международный валют-

ный фонд (МВФ) подтвер-
дил получение €2 млрд евро 
от Греции в счет оплаты всего 

долга. Кредиторы утвердили ре-
шение выделить Греции промежуточный 
кредит в размере €7 млрд евро. Большая 
часть  суммы предназначена для погаше-
ния части займов ЕЦБ и уже просроченных 
платежей МВФ. Остаток средств перечис-
ляется центробанку страны на срочные 
нужды с целью дать возможность эконо-
мике продержаться до завершения пред-
стоящих переговоров о новой трехлетней 
кредитной программе на сумму около €86 
млрд.

Взрыв прогремел на юго-востоке Турции в 
городе Суруче. Мишенью террориста-смер-
тника были турецкие курды, проживавшие не-
подалеку в ожидании отправки в Сирию для 
борьбы с «Исламским государством». Погиб-
ли 27 человек, более 100 получили ранения.

В Кыргызстане задержан экс-депутат 
партии «Ак жол» по подозрению в финан-
сировании боевиков «ИГИЛ».

Сотрудники Государственного комите-
та национальной безопасности Кыргыз-
стана задержали бывшего депутата пар-
ламента. Он подозревается в финансиро-
вании и обеспечении оружием боевиков 
«Исламского государства».

В Германии эвакуированы 16 тысяч человек 
из-за снарядов времён Второй мировой войны.

Северные части немецких городов Ганно-
вер и Лангенхаген превратились в своего ро-
да города-призраки. Их жителей эвакуируют 
из-за операции по обезвреживанию трёх не-
разорвавшихся снарядов.

Совбез ООН единогласно принял резо-
люцию, одобряющую венские договорен-
ности по иранской ядерной программе. 
Члены Совета безопасности подтверди-
ли, что через 90 дней начнут подготовку 
к снятию санкций с Ирана. Ограничитель-
ные меры будут устранены после докла-
да МАГАТЭ о соблюдении соглашения Те-
гераном.

Фонд природных стихийных бедствий Мек-
сики объявил режим чрезвычайной ситуации в 
связи с активностью вулкана Колима. Режим 
ЧС объявили муниципалитеты Колима, Комала, 
Кокиматлан, Куаутемок и Вилья-де-Альварес, 
расположенные в штате Колима.

Страны ЕАЭС будут платить пеню за 
просрочку уплаты в «общий котел» тамо-
женных пошлин. 

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии направила в страны ЕАЭС на вну-
тригосударственное согласование проект 
документа о совместном проведении кон-
троля за зачислением и распределением 
ввозных таможенных пошлин. Результаты 
согласования должны поступить в ЕЭК до 
30 сентября 2015 года.

Крепость времён крестоносцев подорва-
на террористами. Стена сирийской цитадели 
Алеппо, внесенной в список ЮНЕСКО, повреж-
дена в результате мощного взрыва.

Глобальный средний класс меньше, 
чем казалось.

В масштабах всего мира в категорию 
бедных попадают те, кто живет менее 
чем на два доллара в день. У черты бед-
ности сегодня находятся 15% жителей 
планеты.

В Египте уничтожили 59 близких к «Ислам-
скому государству» террористов. В столкно-
вениях погибли семь египетских солдат.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ  

Глава государства Нурсултан Назарбаев подпи-
сал Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам усиления защиты права соб-
ственности, гарантирования защиты договорных 
обязательств и ужесточения ответственности за их 
нарушение».

Его положения предусматривают обязательную 
электронную регистрацию прав на недвижимость. 
Отметим, такая процедура функционирует в Казах-
стане еще с 2013 года. Принятый законопроект де-
лает ее обязательной. Как сообщал ранее Министр 
юстиции Б.Имашев, законодательные нормы по 
внедрению электронной регистрации прав на не-
движимость разработаны по опыту работы ведущих 
стран и направлены на усиление защиты права соб-
ственности от различных незаконных действий при 
оформлении сделок по объектам недвижимости.
В свою очередь, эксперты ранее заявляли, что обя-
зательная электронная регистрация прав на не-
движимость потребует принятия мер по усилению 
информационной безопасности для исключения 
случаев мошенничества. При этом они отмечали, 
что у процедуры есть преимущества в виде более 
коротких сроков, по сравнению с традиционными 
методами. 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК 
С начала  года госинспекторами  труда респу-

блики на 735 предприятиях выявлена задолжен-
ность по заработной плате перед 24,8 тыс. работ-
ников на сумму более 3,5 млрд тенге. Руководству 
данных организаций выдано 981 обязательное для 
исполнения предписание и наложено штрафов на 
сумму около 83,5 миллиона тенге. За первое полу-
годие госинспекторы провели 6 тысяч проверок, в 
результате которых выявлено более 12,7 тыс. нару-
шений. В отношении компаний наложены штрафы 
на сумму 197 млн тенге. 

В Казахстане снизился уровень производствен-
ного травматизма. За 6 месяцев на предприятиях и 
в организациях республики в результате несчастных 
случаев пострадали 840 человек, что на 7,6% ниже 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года (909 чел.). Число пострадавших со смертель-
ным исходом составило 112 человек, что на 29,5% 
ниже по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (159).

В рамках разрабатываемого нового Трудового 
кодекса предлагается внести нормы, реализующие 
комплекс превентивных мероприятий по сохране-
нию жизни и здоровья работников, включая меры 
профилактики, раннего выявления профессиональ-
ных заболеваний путем регламентации обязанности 
работника проходить за счет средств работодателя 
на регулярной основе медицинский осмотр, неза-
висимо от условий труда.

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ 
За первые 6 месяцев года доходность пенсион-

ных активов ЕНПФ почти вдвое превысила уровень 
инфляции в Казахстане. Так, она составила 3,04% 
при уровне инфляции 1,4%. Учитывая результаты 
I полугодия, а также принятые меры по увеличению 
доходности и по защите от инфляции пенсионных 

накоплений, Нацбанк по итогам 2015 года планиру-
ет достигнуть доходности по пенсионным активам 
выше уровня инфляции.

По итогам I полугодия средневзвешенная доход-
ность инвестиций в финансовые инструменты БВУ 
РК составила порядка 8,5%. При этом Националь-
ный банк, придерживаясь консервативной политики, 
осуществлял инвестирование в финансовые инстру-
менты только крупных БВУ РК. При этом объем пен-
сионных активов ЕНПФ на 1 июля составил 4 926,4 
млрд тенге, увеличившись с начала года на 9,1%.

Напомним, доходность пенсионных активов за 
2014 год под управлением Национального бан-
ка РК составила 6,3%, что почти втрое больше той 
доходности, которую заработали частные НПФ в 
2013 году.

Основной целью инвестирования пенсионных ак-
тивов является обеспечение их доходности не ниже 
уровня инфляции с учетом принятия таких рисков, 
которые позволяют обеспечить сохранность стои-
мости пенсионных активов.

 БОЛЕТЬ СТАЛИ РЕЖЕ 
В Министерстве здравоохранения и социально-

го развития РК состоялась коллегия по итогам де-
ятельности за I полугодие 2015 года. 

Все целевые индикаторы Государственной про-
граммы развития здравоохранения РК "Саламатты 
Қазақстан" на 2011–2015 годы достигнуты. Основ-
ные показатели состояния здоровья населения име-
ют положительную динамику. В сравнении с 2010 
годом ожидаемая продолжительность жизни увели-
чилась на 3,2 года и составила 71,62. Общая смерт-
ность снизилась на 14,7%, материнская и младен-
ческая – в 2 и 1,7 раза соответственно, заболевае-
мость населения туберкулезом – на 30%, смертность 
от злокачественных новообразований – на 15,7%.

По данным МЗСР РК, достижение целевых по-
казателей госпрограммы тесно связано с индика-
торами Глобального индекса конкурентоспособ-
ности, что позволит Казахстану войти в число 30 
развитых стран.

САМЫЙ НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 

В Казахстане самая низкая инфляция в ЕАЭС. В 
целом по ЕАЭС цены на товары и услуги выросли 
за год на  13,6%.

Об этом сообщает департамент статистики Ев-
разийской экономической комиссии. Согласно этим 
данным, самый высокий уровень инфляции зафик-
сирован в России. За год (июнь 2014-июнь 2015) 
товары и услуги повысились в стоимости на 15,3%. 
На втором месте находится Беларусь, демонстри-
руя 13,2% роста. В Армении инфляция за год со-
ставила 5,5%, в Кыргызстане — 4,5%. В Казахстане 
самый низкий уровень инфляции — 3,9.

В Казахстане и Беларуси больше всего подоро-
жали платные услуги — на 4,4% и 21,6% соответ-
ственно. В России — продовольственные товары (на 
18,8%). В Армении и Кыргызстане выросли цены на 
непродовольственные товары — на 6,9% и 8,9% со-
ответственно.

ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ 
ЗАПРЕТ

Комитет по защите прав потребителей Мини-
стерства национальной экономики РК информи-
рует о временном приостановлении на территории 
страны реализации мяса птицы недобросовестных 
производителей России и Украины. Такое решение 
принято по результатам санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы, обнаружения патогенной микро-
флоры (Salmonella) в ряде продукции.

Соответствующие уведомления направлены в 
уполномоченные органы стран Евразийского эко-
номического сообщества.

Комитет  также предупреждает розничные сети 
Республики Казахстан о необходимости принятия 
мер по недопущению продажи продукции, несоот-
ветствующей техническим регламентам Таможен-
ного союза.



В 21 веке человечество 
столкнулось с рядом гло-
бальных проблем, одна 
из которых в послед-
нее время приобрела 
особенно угрожающие 
масштабы. Речь идет о 
таком явлении, как тер-
роризм. Ни одно госу-
дарство на сегодняшний 
день не застраховано от 
террористических атак 
и идеологического воз-
действия радикально 
настроенных группи-
ровок.  

Осознавая угрозу национальной 
безопасности страны, Нурсултан 
Назарбаев в Стратегии «Казах-
стан-2050» нацелил государственные 
структуры и граждан единым фрон-
том выступить против всех форм и 
проявлений радикализма, экстремиз-
ма и терроризма. Два года назад со-
ответствующим Указом Президента 
были образованы Антитеррористи-
ческий центр Республики Казахстан 
и региональные комиссии, целью 
которых стало выстраивание обще-
государственной системы противо-
действия терроризму и экстремизму, 
в том числе религиозного толка. 

Сформирована  Антитеррори-

стическая комиссия (АТК) и при 
акимате города Шахтинска. Одно 
из очередных заседаний ее членов 
состоялось на минувшей неделе под 
председательством акима Сержана 
Аймакова.  Каждый из пяти вопросов 
повестки дня был актуальным в свете 
укрепления межведомственного вза-
имодействия и поиска эффективных 
антитеррористических мер.

Духовные традиции предков и ре-
лигиозная грамотность должны стать 
своеобразной  прививкой против ра-
дикальных настроений в обществе, 
отметила в своем докладе и.о. руко-
водителя отдела внутренней полити-
ки А.Искакова. Для формирования 
подобного иммунитета используются 
возможности средств массовой ком-
муникации. В Шахтинском регионе 
проводят активную работу инфор-
мационно-пропагандистские группы, 
которые встречаются с учащейся и 
студенческой молодежью, трудо-
выми коллективами, осужденными 
в исправительных учреждениях. 
Рекомендацией от членов АТК стало 
включение в состав ИПГ компетент-
ных в данном вопросе, известных и 
уважаемых в регионе людей, а также 
публикация статей с религиозной 
и правовой оценкой деятельности 
деструктивных объединений.

Пресечение фактов выезда жите-
лей Шахтинска и поселков для уча-
стия в деятельности международных 
террористических организаций стало 
еще одной темой рассмотрения. И 
хотя подобных случаев, по словам 
докладчика  старшего уполномо-
ченного отдела внутренних дел 
Т.Такирова, не зарегистрировано, 
терять бдительности нельзя. Про-

звучавший свежий пример, когда 
прежде далекий от ислама житель 
Сарани после непродолжительной 
обработки готов был примкнуть к 
религиозной экстремистской группе, 
доказывает наличие скрытой угрозы. 
«Ловцы душ» могут действовать на-
прямую либо через Интернет. Боль-
шое значение, как высказались чле-
ны комиссии, играют контроль над 
миграцией, четкое взаимодействие 
и обмен информацией заинтересо-
ванных госструктур, а также бди-
тельность самих граждан, которые 
могут вовремя заметить изменения 
в поведении и мировоззрении своих 
близких и родных.

Поскольку религиозные общины, 
зачастую, становятся источниками 
пропаганды радикальных взглядов, 
отдельным вопросом была рас-
смотрена организация рейдовых 
мероприятий сотрудниками полиции 
на предмет выявления религиозных 
объединений, действующих в обход 
казахстанского законодательства 
без регистрации. На сегодняшний 
день стражи порядка владеют ин-
формацией относительно религи-
озных структур Шахтинского реги-
она, однако, подчеркнули участники 
встречи, ослаблять контроль здесь 
нельзя. Большая ответственность ло-
жится на участковых полиции города 
и поселков, на закрепленном районе 
они должны знать возможные места 
сбора лиц, объединенных религиоз-
ной или иной деятельностью.

В ходе заседания были заслу-
шаны отчеты о готовности государ-
ственных органов к ликвидации по-
следствий террористического акта, 
материально-техническом обеспече-

нии и подготовке кадров экстренных 
служб. Глава города акцентировал 
внимание собравшихся на меж-
ведомственном взаимодействии в 
случае ЧС, начальник Шахтинского 
городского отдела КНБ  – на приве-
дении социальных и промышленных  
объектов в соответствие с пунктами 
паспорта антитеррористической го-
товности, а отдела по чрезвычайным 
ситуациям – на соблюдении правил 
пожарной безопасности при эксплу-
атации объектов, которое позволит 
в случае теракта минимизировать 
его последствия. В целом, была 
отмечена регулярность отработок 
спецслужб в режиме ЧС. 

На рассмотрение был также вы-
несен вопрос профилактики религи-
озного экстремизма и терроризма в 
исправительных учреждениях. Пред-
ставители трех колоний рассказали 
о проводимой работе, которая от-
личается комплексным подходом. С 
осужденными, придерживающимися 
религиозных взглядов, проводятся 
профилактические беседы, вновь 
прибывшие берутся на контроль. 
Налажено взаимодействие с пред-
ставителями мусульманского и 
православного духовенства. Однако 
у верующих, недавно принявших 
ислам, есть много вопросов, в связи 
с этим сотрудники колоний попро-
сили у председателя Антитеррори-
стической комиссии содействия в 
организации дополнительных встреч 
с религиозными деятелями. 

Это поручение акима Шахтинска 
Сержана Аймакова, как и ряд других 
поступивших предложений, нашло 
свое отражение в принятом по ито-
гам заседания АТК решении.
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Совещания

В ответ внешним угрозам
О.анкалёва

В рамках брифинга в СЦК, 
посвященного теме «Индустри-
альный рост, основанный на 
диверсификации», министр по 
инвестициям и развитию РК 
Асет Исекешев проинформиро-
вал журналистов о реализации 
приоритетов Плана нации «100 
конкретных шагов», связанных с 
дальнейшей индустриализацией 
национальной экономики. 

Текущая динамика 
промышленносТи

В своем выступлении министр по инвестициям 
и развитию напомнил, что Глава государства объ-
явил о пяти институциональных реформах и обо-
значил «100 конкретных шагов» по их реализации. 

В данном блоке задач за министерством 
закреплено несколько шагов, касающихся при-
влечения транснациональных корпораций и так 
называемых «якорных» инвесторов, с которыми 
должны создаваться совместные проекты в Ка-
захстане в высокотехнологичных и экспортоо-
риентированных секторах, в том числе в сфере 
туризма и энергосбережения. Кроме того, в числе 
приоритетов данной работы – развитие иннова-
ционных кластеров в Астане на базе Назарбаев 
Университета и в Алматы – на базе Парка инно-
вационных технологий.

– В условиях сложной геополитической обста-
новки во многих странах региона наблюдается 
спад инвестиционной активности. В экономике 
КНР и России происходит сужение рынков капи-
тала, сырья и труда, что является существенным 
вызовом для казахстанских экспортеров. Тем не 
менее инвестиционная ситуация в нашей стране 
остается стабильной благодаря целому ряду мер, 
которые были приняты в отношении инвесторов 
и бизнеса в целом за последние годы, – сказал 
глава мИР РК.

По итогам первого полугодия спад производ-
ства наблюдался в трех секторах национальной 
экономики – железнорудной, автомобильной и 
фармацевтической промышленности. В остальных 
отраслях ситуация остается стабильной, несмотря 
на снижение рыночного спроса в странах-партне-
рах. В целом в экономике удалось сохранить поло-
жительный уровень промышленного производства 
и даже добиться небольшого роста в полпроцента, 
в то время как в Беларуси произошло падение на 

7,7%, в России – на 2,3%. В горнодобывающей 
промышленности Казахстана объем производства 
вырос на 1%, в обрабатывающей промышленно-
сти – на 0,2%.

По поручению Главы государства принят План 
поддержки промышленных предприятий, в кото-
ром предусмотрены меры стимулирования систе-
мообразующих предприятий, малого и среднего 
бизнеса, в том числе новых индустриальных пред-
приятий.

– Примечательно, что в текущем году про-
должается тенденция по увеличению доли про-
изводств Карты индустриализации в обрабатыва-
ющей промышленности. На сегодня этот уровень 
составляет 14,3% с приростом на 1,5%. За 6 
месяцев текущего года этими предприятиями про-
изведено продукции на 623 млрд тенге, с начала 
2010 года – на 4,8 трлн тенге, – отметил спикер.

Несмотря на сложность текущей ситуации, в 
стране продолжается работа по запуску новых 
индустриальных проектов. На сегодня в рамках 
Карты индустриализации реализуется более 370 
проектов. Из них в первом полугодии 2015 года 
введено в строй 20 проектов на сумму 60 млрд 
тенге. В числе ключевых – Бозшакольский гор-
но-обогатительный комбинат АО «Kaz Minerals» в 
Павлодарской области, производство моторного 
топлива экокласса К5 АО «Конденсат» в Западно-
Казахстанской области, фармацевтический завод 
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» в Алматинской 
области и другие.

До конца года планируется запуск еще порядка 
100 проектов на 800 млрд тенге.

– Все эти проекты направлены на решение 
ключевой задачи экономики, связанной с мо-
дернизацией и диверсификацией производства, 
– подчеркнул А.Исекешев. 

меры привлечения 
инвесТиций

Своевременная реформа инвестиционного 
климата и введение нового пакета мер господ-
держки позволили сохранить в Казахстане дина-
мику притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) и повысить их объем в обрабатывающей 
промышленности на 48% в 2014 году.

– В целом запуск госпрограммы «Нұрлы жол», 
исполнение поручений Главы государства по 
созданию регионального финансового центра в 
Астане, участие в программе «Экономический 
пояс Шелкового пути» придают новый импульс для 
притока иностранных инвестиций и становления 
Казахстана в качестве регионального инвестици-
онного хаба, – сказал министр.

Что касается привлечения ТНК в сектора эко-
номики РК, то, как сообщил глава мИР, за теку-
щие полгода были проведены переговоры более 

чем с 700 иностранными инвесторами. При этом 
подписано более 100 меморандумов. На сегодня 
проведены переговоры более чем с 26 ТНК, среди 
которых такие крупнейшие компании, как «Рено», 
«Ниссан», «Бош», «LG», «Джон Дир», «Эйр Басс» и 
другие. С 10 из них удалось достигнуть конкрет-
ных договоренностей. 

В первом полугодии введено в эксплуата-
цию 7 проектов с иностранным участием. Это 
– Alluminium of Kazakhstan, Kaz Kioti, Казтехмаш, 
Burnoe solar-1, Tikkurila, Sampо.

По данным ЮНКТАД, Казахстан в 2014 году 
среди стран с переходной экономикой располо-
жился на 2-м месте после России. Объем притока 
ПИИ Казахстана в 2014 году составил 9,6 млрд 
долларов. По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель снизился на 6,4%, так как рост 
инвестиций в акционерный капитал был компен-
сирован снижением внутрифирменных займов. 
При этом более половины объема ПИИ приходится 
на разведочные работы, которые продолжаются 
вестись иностранными инвесторами.

Среди развивающихся стран, не имеющих вы-
хода к морю, Казахстан занял первую позицию 
по притоку ПИИ. В пятерку лидеров также вошли 
Азербайджан (4,4 млрд), Туркменистан (3,2 млрд) 
и страны Африки: Замбия (2,5 млрд) и Эфиопия 
(1,2 млрд долларов).

Согласно статистике Национального банка 
РК, в промежутке между 2010–2014 годами ва-
ловый приток прямых иностранных инвестиций в 
Казахстане увеличился на 53% по сравнению с 
2005–2009 годами. С 2010 по 2014 годы объем 
валового притока ПИИ в обрабатывающую про-
мышленность составил 17,6 млрд долларов, что 
составляет 74% от общего объема ПИИ в обра-
батывающую промышленность с 2005 года – 3,7 
млрд долларов.

– На сегодня в стране завершено строитель-
ство 6 СЭЗ (Онтустик, Сарыарка, Бурабай, Актау, 
Астана, ПИТ), где реализуется фаза активного 
наполнения проектами. К 2019 году мы завершим 
строительство всех 10 СЭЗ, в управление кото-
рыми будут привлечены консультанты междуна-
родного уровня, – сообщил спикер.

Так, сингапурская компания «Джуронг» при-
влечена в развитие СЭЗ ПИТ, Тараз и Астана. 
Арабская «DP World» вошла в управление СЭЗ 
«Хоргос». По СЭЗ «Атырау» планируется привлечь 
компанию EDIS (Филипп Йое), с которой сегодня 
ведутся переговоры. Турецкий «Шэмрок» берет 
в управление СЭЗ «Оңтүстік». Работа в этом на-
правлении будет продолжаться. До конца 2015 
года в СЭЗах будут введены в строй 20 новых 
производств, что доведет общее количество дей-
ствующих предприятий до 140 единиц.

«казахстанская правда»

Проекты диверсификации
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На сегодняшний день в городском филиале партии «Нұр 
Отан» насчитывается 17 первичных партийных организаций, 
объединяющих под своим началом более трех тысяч шах-
тинцев. Среди самых активных «первичек» называют  ППО 
«Тазалык», руководит которой на протяжении нескольких лет 
педагог Бакыт Нургазина.

Структурно филиал состоит из руководящих и испол-
нительных органов, но все-таки ППО, где сосредоточены 
основные людские ресурсы, считаются  главным действу-
ющим «лицом» в партийной работе. Именно от первичного 
звена зависит, насколько эффективной  будет деятельность 
общественного объединения в регионе. 

Партия «Нұр Отан» с первых дней образования взяла на 
себя ответственность за судьбу молодого независимого 
государства. Инициативы партийцев, заложенные в про-
граммных документах, положительно сказались на социаль-
но-экономическом развитии Казахстана. На сегодняшний 
день Глава государства и Председатель партии Нурсултан 
Назарбаев ведет страну в тридцатку сильнейших мировых 
держав. Большие надежды он возлагает на «нұротановцев», 
которым необходимо мобилизовать всё общество, всех 
однопартийцев на разъяснение и реализацию задач бли-
жайших десятилетий. Во многом это определяет, по словам 
Б.Нургазиной, нынешнюю повестку дня работы «первички».

Для ее эффективности у ППО «Тазалык» есть все условия. 
В настоящее время в ее рядах партийные ячейки детских 
садов «Снегурочка» и «Карлыгаш», школы №6, коммунального 
предприятия ИП Крамаревой. Территориальное соседство 
обеспечивает быстрое взаимодействие, а преимущественно 
педагогический состав – ответственный подход к партийной 
работе. Большим плюсом,  считает председатель, являет-
ся возможность прямого контактирования с родительской 
общественностью, до которой они стремятся донести все 
программные инициативы Главы государства. 

С лидером «первичке», можно сказать, повезло. Актив-
ная, инициативная, ответственная. Действует сразу в не-
скольких партийных проектах. Бакыт Нургазина входит в 
состав Общественного совета по борьбе с коррупцией. С 
принятием инициированной партией «Нұр Отан» антикорруп-

ционной программы нагрузка увеличилась, но это, убеждена 
Б.Нургазина,  нужная для нашего  общества работа. В соста-
ве информационно-разъяснительных групп она побывала во 
многих трудовых коллективах, исправительных учреждениях, 
где шел разговор о необходимости непримиримой борьбы 
с этим социальным злом. 

Пять лет назад педагог организовала в школе вокальную 
группу  «Балдаурен», не подозревая, что эта инициатива ста-
нет важной частью партийного проекта в помощь старшему 
поколению «Ардагерлерді ардақтайык». Победы учителя-фи-
лолога и ее учеников в вокальных конкурсах республиканско-
го уровня заслуживают отдельного газетного материала.  В 
прошедшем месяце, к примеру, на международном конкурсе 
в Астане Данила Ротнов занял второе место, исполнив пес-
ню на корейском языке. Однако дороже дипломов и наград 
аплодисменты, которыми награждают юных самодеятельных 
артистов в социальном доме поселка Шахан. В самые значи-
мые праздники первичная парторганизация при поддержке 
городского филиала партии организует выезд вокальной 
группы с концертной программой в дом престарелых.  Для 
слушателей - радость, для молодого поколения – возмож-
ность согреть одинокую старость и стать лучше, добрее.

Активность в общественной жизни председателя ППО 
«Тазалык» стали основанием для включения Б.Нургазиной в 
еще один партийный проект - «50 лиц партии». Он нацелен 
на поиск лучших «нұротановцев», которые могут стать при-
мером для других, повести за собой. 

Своеобразной оценкой деятельности «первички» и ее 
лидера является вступление в ряды партии «Нұр Отан» но-
вых членов из числа бывших учеников. Несколько  лет назад 
они являлись «жасотановцами», а сегодня готовы вместе со 
старшими товарищами представлять партию большинства 
в Шахтинском регионе. И не просто числиться, а работать 
на ее имидж и процветание Казахстана. Молодым силам 
председатель только рада. В наше потребительское время 
любая общественная инициатива на вес золота. Так что у 
ППО «Тазалык», считает Бакыт Нургазина, есть все ресурсы 
для активной и продуктивной деятельности, решения по-
ставленных партией и ее Председателем задач.

О.ИЛЬИНА

На имидж партии

На протяжении месяца специалисты 
городского управления по защите прав 
потребителей и лаборанты центра са-
нэпидэкспертизы будут проверять на 
объектах торговли и рынках 
плодоовощную продукцию и 
бахчевые культуры на пред-
мет содержания в них ни-
тратов. 

Первые результаты  уже 
известны. С 17 по 19 июля 
специалисты побывали в 
магазине «Алма» и на цен-
тральном рынке, где в об-
щей сложности отобрали для 
исследования 73 образца 
сельхозпродукции. В 6 из них 
концентрация нитратов, пусть 
и не намного, но превышала 
допустимый уровень. Среди 
«нарушителей» спокойствия 
оказались баклажаны,  тома-
ты и репчатый лук из Узбеки-
стана. Под прицел опреде-
ляющего избыток нитратов 
иономера попали  и арбузы, 
которые сейчас пользуются 
у покупателей особым спро-
сом. И вновь узбекский гость оказался 
чуть-чуть перекормлен удобрениями. 
По крайней мере, в одном из образцов 

полосатой ягоды уровень нитратов со-
ставлял 75 мг/кг при допустимой кон-
центрации в 60 мг/кг.  

В остальном, специалисты убеди-

лись в безопасности зеленой продук-
ции, которая идет на стол шахтинцев. 
Категорически отвергать узбекский 

товар все же не стоит. Картофель, чес-
нок, свекла, болгарский перец, кабачки, 
яблоки, слива, черешня отвечают всем 
санитарным требованиям. Порадовал и 

местный урожай. Смело можно 
брать топарские огурцы, поми-
доры, картофель, выращенные 
в Шахтинском регионе редис, 
укроп, петрушку, кинзу. 

Помимо исследования 
представители управления по 
защите прав потребителей 
проводили всеобуч по про-
филактике острых кишечных 
инфекций, повышению по-
требительской грамотности 
населения. 

Сезон овощей и фруктов в 
самом разгаре. Поэтому, по 
словам главного специали-
ста городского управления 
Г.Ахановой, выездная бри-
гада будет работать около 
месяца по пятницам – на 
объектах торговли, а по суб-
ботам и воскресеньям – на 
центральном рынке. Так что 
у потребителей еще будет 

возможность проверить и убедиться 
в безопасности плодоовощной и бах-
чевой продукции. 

О.АНКАЛЁВА

Нитрат овощу - не товарищ
Контроль

Ход реализации Госу-
дарственной программы 
развития и функциони-
рования языков на 2011–
2020 годы  был рассмотрен 
на аппаратном совеща-
нии, состоявшемся в аки-
мате  города в минувший 
вторник.

Докладчиком выступила  руково-
дитель отдела культуры и развития 
языков Сауле Ибраева. Она подробно 
остановилась на  реализации соответ-
ствующей   городской  программы.  Из 
местного бюджета на  её реализацию  
выделяются  средства, в рамках кото-
рых идет обучение казахскому  языку  
и проведение мероприятий. В целях 
пропаганды государственного языка 

отделом  совместно с учебно-мето-
дическим центром «Бастау» регулярно  
проводятся  различные  конкурсы, се-
минары, «круглые столы», фестивали.

В докладе также были отображены 
задачи на ближайший год и  обозначены 
проблемы.

По второму вопросу - о прини-
маемых мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения  - ин-
формацию представил  заместитель 
начальника ОВД г.Шахтинска Евгений 
Абишев.  По данным полиции,  в этом 
году зарегистрированы 14 ДТП, 7 из 
них составили наезды на пешеходов, в 
которых погибли 3 человека. 

В рамках реализации программы по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения  за истекший период 2015 
года  совместно с  ТОО «Горкомхоз», 
отделом ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г.Шахтинска 
были обследованы автодороги общей 
протяженностью 171,6 км. Выявлены 

опасные места и участки, требующие  
ремонта, освещения, установки или  
замены дорожных  знаков, определены  
исполнители.

Для  предотвращения дорожно–
транспортных происшествий  и выявле-
ния административных правонарушений 
на постоянной основе проводятся ре-
спубликанские, областные оперативно– 
профилактические мероприятия «Авто-
бус», «Автомобиль», «Пьяный водитель», 
«Безопасная дорога»,  «Транзит», «Вни-
мание, светофор!», «Внимание, дети!», 
«Дорога».

Также еженедельно сотрудниками 
ОАП совместно с судебными исполни-
телями, представителями  управления  
госдоходов  и прокуратуры г.Шахтинска 
проводятся совместные рейдовые ме-
роприятия по взысканию штрафов с 
должников.

По итогам совещания аким города 
Сержан Аймаков дал ряд поручений.

Совещания

Даны порученияА.САДВАКАСОВА, пресс-секретарь
аппарата акима г.Шахтинска

НОВОСТИ ГОРОДА
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПРОДОЛЖИТСЯ
В нынешнем году   из 

республиканского бюд-
жета выделено еще поч-
ти 200 миллионов тенге 
на  благоустройство   
Шахтинска. Исходя из 
финансовых возмож-
ностей, власти города 
в рамках этой работы 
запланировали  даль-
нейшее обустройство  
аллеи по улице 40 лет 
Победы. На эти цели 
предусмотрено около 
54 млн тенге. Похоро-
шеют, обретут новое 
асфальтовое покрытие 
и  малые архитектурные 
формы для детей еще  
7 дворов в городских 
микрорайонах. Здесь 
планируемые затраты  - 
порядка  90 миллионов. 
В этом году, наконец-то, 
исполнится и давнее 
желание  многих шахан-
цев: будет возрожден 
стадион поселка. Работа 
обойдется, примерно, в 
55 миллионов.

Улучшение архитек-
турного  облика города, 
повышение комфорт-
ности  проживания   на-
селения – вопросы, ко-
торые власти региона  
решают на  постоянной 
основе. Нынешний год  
не станет исключением,  
настойчивая работа по 
благоустройству города 
и поселков будет про-
должена.

ВАЖНА 
ПРОФИЛАКТИКА

Лето – не только се-
зон отдыха  школьников, 
но и время, когда  мно-
гие из них предостав-
лены сами себе. А это, 
по статистике органов 
правопорядка, зачастую  
чревато  мелкими право-
нарушениями  несовер-
шеннолетних.

Инспекторы группы 
по делам несовершен-
нолетних ОВД города 
совместно с педагогами 
настойчиво ведут работу 
по устранению причин 
и условий для  нару-
шения правопорядка  
юными шахтинцами. В 
канун летних каникул  
в учебных заведениях 
было проведено немало  
лекций и бесед, повы-
шающих правосознание 
школьников, разъяс-
няющих меры админи-
стративной и уголов-
ной ответственности 
за правонарушения и 
преступления. Встречи 
с сотрудниками поли-
ции продолжились в 
пришкольных лагерях. 
В вечернее и ночное 
время регулярными в 
городе стали рейды по   
выявлению подрост-
ков без сопровождения 
взрослых на улицах и  в 
общественных местах. 
За полугодие  выявлены 
более 120 таких фактов. 
Родители несовершен-
нолетних привлечены 
к ответственности. На 
учет поставлены более 
50 подростков, склон-
ных к нарушению право-
порядка. На контроль 
взяты около 40 небла-
гополучных семей, где 
дети обделены внима-
нием старших членов 
семьи.

Но чтобы не допу-
стить рост подростковой 
преступности, ее профи-
лактика  должна стать за-
ботой не только стражей 
порядка и  работников 
учебных заведений, но и 
всего общества в целом.

Соб.инф.
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Малый бизнес

Конкурс Благотворительность

В рамках священного месяца Рама-
зан - время строгого поста, молитвы, 
духовного очищения и благочестиво-
сти -  предписаны благотворитель-
ность, посильная деятельная помощь  
нуждающимся. 

Специалисты аппарата акима по-
селка Шахан за счет собственных 
средств  оказали благотворительную   
помощь в виде продуктовых  и мясных 
наборов двум многодетным и  мало-
обеспеченным семьям.

Соб.инф.

Посильная 
помощь

Семейному бизнесу Да-
улета Байгулакова и его су-
пруги Алии четвертый год. 
Начинать «с нуля» свое де-
ло всегда нелегко, но отпра-
виться, как они, в ювелирную 
отрасль для многих сродни 
рискованному путешествию 
в неизведанное. 

- Все верно, - замечает с 
улыбкой Даулет Турашевич, 
- мы понятия не имели, что 
это за бизнес. Я уточню, на-
ше небольшое предприятие 
производит демонстрацион-
ное оборудование и упаковку 
для ювелирных украшений. 
Для человека в ювелирном 
магазине все гармонично:  
он видит изделия и даже не 
задумывается над тем, что 
их следует выгодно предста-
вить ему – покупателю. Что, 
собственно, мы и помогаем 
сделать. 

Имеющийся организаци-
онно-управленческий опыт, 
приобретенный  в различных 
компаниях, стал для Даулета 
Байгулакова отправной точ-
кой в собственном деле. Мо-
ниторинг позволил сделать 
вывод о том, что подобным 
производством в Казахстане 
никто не занимается, а, зна-
чит, позиции  на рынке могут 
быть достаточно сильны. Про-
дукции из Китая они решили 
составить серьезную конку-
ренцию, сделав ставку на ка-
чество. Первые полгода су-
пруги  работали на Караганду, 
параллельно осваивая новые 
технологии и решая вопрос 
расширения рынка сбыта. 
Интернет сослужил добрую 
службу, благодаря созданно-
му сайту они вышли на регио-
ны республики, откуда стали 
поступать долгожданные за-
казы. К этому времени пред-
принимателями был арендо-
ван небольшой цех и взяты 
первые помощники. 

- В начале пути прихо-
дилось решать много раз-
личных вопросов, - расска-
зывает Даулет Турашевич. 
–  Как принимать заявки и 
доставлять товар клиенту, с 
помощью каких технологий  
расширять ассортимент и 
улучшать уровень продук-

ции, где взять качественные 
материал, клей  и фурниту-
ру для футляров, шкатулок и 
прочих изделий. 

 Как бы там ни было, но 
вскоре из небольшого го-
родка Шахтинска ювелир-
ные атрибуты стали рас-
сылаться не только по Ка-
захстану, но и всей России, 
вплоть до Владивостока. 

Поворотным в семейном 
бизнесе стал 2014-й год, 
когда Даулет и Алия позна-
комились с консультантами 
региональной Палаты пред-
принимателей. До этого мо-
мента к государственной 
поддержке они не обраща-
лись, не то чтобы не дове-

ряли, просто привыкли рас-
считывать на свои силы. Раз-
виваясь,  ни взаймы, ни бан-
ковских кредитов не брали. 

- Отдам должное Палате 
предпринимателей, где нас 
заинтересовали финансо-
выми инструментами, в том 
числе  Программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», - 
рассказывает Д.Байгулаков. 
– Но мы для начала решили 
воспользоваться гранто-
вой программой компании 
Pyxera Global, которая по-
могает экономике моного-
родов. Стояла острая необ-
ходимость в приобретении 
станка по лазерной резке и 
гравировке. 

Выиграв грант на разви-

тие и получив оборудование, 
шахтинские производители 
словно обрели второе ды-
хание. В начале этого года 
продолжили сотрудничество 
с Палатой предпринимате-
лей, приняв предложение об 
участии в региональном кон-
курсе «Сувениры Сары-Ар-
ки». Даулета и Алию ожидал 
успех, они стали победите-
лями в номинации «Упаковка 
для сувенирной продукции». 
Целью конкурса было соз-
дание изделий с товарным 
брендом Карагандинской 
области для представления 
на ЭКСПО-2017 в Астане. Так 
что от этого мероприятия 
шахтинцы ждут определен-
ных дивидендов в виде уча-
стия в международной вы-

ставке и продвижения  сво-
его бизнеса. 

Параллельно с подготов-
кой к конкурсу они подали 
заявку на получение второго 
гранта по той же программе 
диверсификации экономики 
моногородов, выиграли его 
и в ближайшее время ожи-
дают еще один промышлен-
ный станок. Решили также  
заявить о себе, отправив за-
явку на соискание ежегод-
ной президентской премии 
«Алтын сапа» в номинации 
«Лучший товар года». А за-
вершающим событием  2015-
го станет участие в конкурсе 
грантов по Программе «До-
рожная карта бизнеса-2020». 

- Знаете, какие выводы  
я сделал по итогам взаимо-
действия с отделом пред-
принимательства и сельско-
го хозяйства города,  регио-
нальной Палатой предпри-
нимателей? - рассуждает 
Даулет Турашевич. – Если го-
сударство при их содействии 
помогает бизнесу встать на 
ноги с помощью грантов и 
льготного финансирования, 
то нам следует брать боль-
ше ответственности на себя 
за свой город, предприятие, 
работников. 

Эти слова Д.Байгулаков 
подтверждает конкретными 
инициативами, к примеру, 
совершенствованием орга-

низации  труда на своем не-
большом производстве. Для 
преимущественно женского 
коллектива в цехах созданы 
комфортные условия, дей-
ствуют пятидневная рабочая 
неделя и нормированный 
график работы, с обедом и 
ежечасными пятиминутны-
ми перерывами. Предостав-
ляется  социальный  пакет в 
виде пенсионных и социаль-
ных отчислений, который, по 
словам предпринимателя, 
с увеличением производ-
ственных показателей будет 
расширяться. Все рассуж-
дения моего собеседника  
на этот счет полностью от-
ражают слова нашего Пре-
зидента о социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Перефразируя, можно 
сказать, что плох тот биз-
несмен, который не заду-
мывается о росте своего де-
ла. Вот и Даулет Байгулаков 
ставит себе задачи на пер-
спективу. 

- Мы рассчитываем при 
финансовой поддержке при-
обрести все необходимое 
оборудование и выйти с его 
помощью на новый уровень 
производительности и ка-
чества. Стоит цель не зави-
сеть от прямых клиентских  
заказов, а реализовывать 
продукцию через предста-
вительства и интернет-ма-
газин. Будем стремиться 
к постоянному расшире-
нию ассортимента изделий, 
включая сувенирные и ди-
зайнерские. Лет через де-
сять хочется иметь сильные 
позиции на казахстанском 
и российском рынке, начать 
поставки в Киргизию. 

А еще Д.Байгулаков хочет 
отвоевать внутренний рынок 
у китайских производителей. 
В политике импортозаме-
щения и, в свете вступления 
Казахстана в ВТО, экспор-
тоориентирования отече-
ственной экономики он хочет 
принять непосредственное 
участие. 

Амбициозно? Безуслов-
но, да. Рискованно? Возмож-
но. Для себя предпринима-
тельский семейный союз уже 
решил – упорное стремле-
ние к развитию, да  помощь 
со стороны государства по-
зволят воплотить в жизнь 
любые, даже самые смелые, 
проекты.

О.АнкАлёвА

С начала этой недели и 
до 20 августа т.г. участко-
вые инспектора полиции 
будут осуществлять по-
квартирный и подомовой 
обход административных 
участков, с занесением в 
журнал сведений о про-
живающих лицах. В ходе 
ОПМ в поле зрения попа-
дут должники по админи-
стративным штрафам, ко-
торых с целью взыскания 
наложенных сумм стражи 
порядка посетят вместе с 
судебными исполнителя-
ми. А  также ранее суди-
мые лица, состоящие на 
учете в отделе внутренних 
дел г.Шахтинска.  Полицей-
ские соберут  на подучет-

ного характеризующий ма-
териал, опросят родствен-
ников и соседей, проверят 
соблюдение паспортного 
режима. 

Акцент будет сделан 
также на профилакти-
ку преступлений имуще-
ственного характера, вы-
явление лиц, склонных 
к противоправным дея-
ниям. 

Кроме того, сотрудники 
полиции проверят по ме-
сту жительства индивиду-
альных владельцев граж-
данского оружия, которым 
разъяснят порядок добро-
вольной сдачи газового и 
травматического оружия.

Соб.инф.

Ресурсный центр молодежи объ-
являет о проведении очередного 
творческого состязания. На этот 
раз жителей Шахтинского региона 
приглашают включиться в интер-
нет-фотоконкурс с тематическим 
названием «Моя малая Родина». 

В объективе -
малая Родина
 Участвовать могут как профессиональные фото-

графы, так и любители в возрасте от 14 до 29 лет. 
На выбор молодым людям предлагаются три номи-
нации. 

1. «Наш край вчера и сегодня». Номинация по-
священа взаимосвязи  прошлого нашего региона и 
его настоящего. Необходимо представить 2-3 фото-
графии, объединенные общей идеей и названием. 

2. «Связь поколений». В данной номинации при-
ветствуются семейные портреты и династии. 

3. «Молодежь нашего региона». В номинации 
можно заявить портретные и сюжетные фотозари-
совки, ярко характеризующие активную молодежь 
Шахтинского региона.

Прием конкурсных материалов продолжится до 
27 августа т.г. Лучшие фотоработы определит от-
крытое интернет-голосование. 

В Ресурсном центре надеются, что молодые та-
ланты откликнутся на призыв и посвятят  малой Ро-
дине свои лучшие снимки.

Всю информацию о конкурсе можно узнать по 
телефону: 5-90-56.

Соб.инф.

Правопорядок

С ориентиром на экспорт

В целях профилактики правонару-
шений,  установления доверительных 
отношений с населением и, как след-
ствие, повышения имиджа участко-
вых инспекторов полиции в Шахтин-
ском регионе проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Участок». 

Участковые
за работой
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Шахтинск спортшылары

Халықты жұмыспен тұрақты 
және нәтижелі қамтып, табысын 
арттырып келет ін «Жұмыспен 
қ а м т у - 2 0 2 0 »  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасы ел ім ізде 2011 
жылдан іске асырылуда.  Со-
нан бері бағдарламаның 1–ші 
бағыты бойынша мемлекетіміздің 
барлық өңірінде өмір сүріп жатқан 
жұмыссыз азаматтар тұрақты 
жұмыспен  қамтылып ,  еңбек 
нарығында сұранысқа ие болмаған 
мамандығы бар азаматтар кәсіптік 
оқытуға жұмылдырылуда. Атал-
мыш бағдарламаның шеңберінде 
өткен жәрмеңкеге жалпы 38 жұмыс 
беруші мекемелер мен ұйымдар, 
жеке кәсіпкерлер қатысты. 759 бос 
жұмыс орындарына 241 жұмыссыз 
азамат жұмыспен қамтылып, 
қызметке жолдама берілді. 

Жұмыс берушілердің бос жұмыс 
орындарымен жете танысып, жұмыс 
іздеп келген шаһар тұрғындарының 
жұмыспен  қамтылуын  қатаң 
бақылауға алған қала әкімі Сер-
жан Аймақов жәрмеңкенің басын-
да болды.Жұмыс сұраушыларды 
тіркеуге алған жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
мамандары әрбір азаматқа жылы шы-
рай тынытып, бос жұмыс орындары-
мен таныстырып, қажетті ақпараттар 
берді. Мәдениет сарайының за-
л ы н д а  ж ұ м ы с  і з д е у ш і л е р д і 
ақпараттандыратын арнайы жар-
намалары бар доскалар болды. 
Әсіресе, бөлімнің мүгедектерге 
қызмет көрсететін бөлімшесінің 
басшысы Тиштық Жүнісованың 

басшылығында мамандар қала 
тұрғындарын психологиялық және 
рухани тұрғыдан қолдау көрсетіп, 
тұщымды кеңестер берді. Иә, сол 
күні қолында медициналық немесе 
педагогтік, тағы басқа дипломы бар-
лар игерген мамандығы бойынша 
жұмыс істегісі келмей, жалақысы 
көп басқа кәсіпке орналасқысы кел-
гендер болды. Жұмыс іздеушілерге 
кеңес беруші клубының психо-
лог-консультанттары кеңестер 
беріп, мамандық, кәсіп таңдауға 
көмектесті.

Ж ұ м ы с п е н 
қ а м т у  ж ә н е 
ә л е у м е т т і к 
бағдарламалар 
б ө л і м і н і ң 
қызметкері Еле-
на Салдаева бер-
ген  ақпара тқа 
с ү й е н с е к , 
ө т к і з і л ген  бос 
жұмыс орындары 
жәрмеңкес інде 
т ұ р а қ т ы 
жұмыспен 79 аза-
мат  қамтылып, 
қ о ғ а м д ы қ 
жұмысқа 3 аза-
мат жіберіліпті. 
Әлеуметтік меке-
мелерге де 3 қала 
тұрғыны орнала-
стырылып, 2 жас 
тұрғынға жастар 
іс-тәжірибесінен 
өту үшін жолдама 
беріліпті. Ең көп 

жұмыс ұсынып, азамат-
тарды жұмысқа тартқан 
мекемелер мен ұйымдар 
б і л і м  б е р у  б ө л і м і , 
к і т апхана  орталығы , 
«Салтанат»,  «Гүлдер» 
сәбилер балабақшасы 
мен №5 гимназия  және 
«Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалы, су 
м е к е м е с і ,  с о н ы м е н 
қатар, «Шахтинск Спец-
с т р о й м а ш » ,  « С о ю з » 
ЖШС-лары мен ЖК Алек-
сандров болды.Тұрақты 
жұмыспен қамтылған 
Мадина Құрмашева, Кри-
стина Салина және Рус-
лан Рахимов жәрмеңкені 
ұйымдастырған  қала 
әк імдіг іне,  жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөліміне 
шексіз алғыстарын ай-
тып, тұла бойын кернеген 
қуаныштарымен бөлісті.

Спорт саласы ең күрделі сала. 
Алайда, оның қиындығына төзе біліп 
жатқандар қаншама десеңізші. Спорттың 
қай түріне мән беріп, үңіліп қарасаңыз, 
өзіндік машақаты мен тәшпіші жетіп жа-
тыр.  Белгілі бір жеңіске жетуде бәрі де 
дендеп келгенде жаттығу мен талпынуға 
келіп тіреледі. Осы саладағы қиындық 
пен ауырлықты мойымай көтеріп келетін 
шебер бапкер Жәрдембек Хавидолда 
жайлы айтпақшымыз. 

Бала кезінен спортшы, әсіресе, шәкірт 
тәрбиелеп бапкер болуды армандаған 
кейіпкеріміз өмірде өз мақсатына жетті. 
Сонау Моңғолия Республикасының 
Ұлан-Батыр қаласында дүниеге кел-
ген ол ұстазы Қартай Омардың тәлім-
тәрбиесін алып, кішігірім жарыстарға 
шығып, қазақы күрес және самбо-
дан көзге түседі. Бұл сонау 80-90 
жылдар аралығында болатын. Сол 
уақыттарда үлкен сайыстардан көрінген 
жас күресшіні Ұлан-Батыр жұрты әсте 
тани бастайды. Кейіпкеріміздің айту-
ынша, балуандық қасиет ата-бабадан 
дарыған. Өзі туып өскен өлке таулы 
аймақ болғандықтан тұла бойына байтақ 
даланың тау-тасы, самал желі күш-қуат 
сыйлапты.  

Тынымсыз жаттығудың және қатал 
да мықты бапкердің әсері болса ке-
рек, Жәрдембек Хавидолдаұлы өзі 
сүйетін  күрес майданында ұшан-теңіз 
жетістіктерге жетті. Бала кезінде сан 
рет жүлделі орындарды еншіледі. Ел-
басымыз Н.Назарбаевтың ел тәуелсіздік 
алғаннан кейін шет елдегі қандастарды 
атажұртқа, өз отанына қайтару жай-
лы Жарлыған жариялап, «Нұрлы 
көш» мемлекеттік бағдарламасын 
қабылдағанда ,  кей іпкер ім із  өз 
туған-туысқандарымен 90 жылдары 
Қазақстанға қоныс аударады. Спорт 
десе делебесі қозып, жанұшыратын 
Ж.Хавидолда Қарағанды қаласына 
қоныс тебеді. Кеншілер қаласында білім 

алып, соң дене шынықтыру техникумына 
оқуға түседі. Онда күрес факультетін 
тәмамдап, облыстағы «Жас сұңқар» 
мамандандырылған күрес мектебіне 
жолдама алады. Білім ошағында бірнеше 
жыл бапкерлік қызметті мінсіз атқарып, 
шәкірт тәрбиелейді. 

Шәкірт демекші, оның шәкірттері 
Мақсат Сексенов, Дархан Тұрсынхан, 
тағы басқалары қалалық, облыстық 
және республикалық сайыстар-
дан көрініп, жоғары көрсеткішке 
еріскендігін айта кеткен абзал. Қазір 
де олар Қарағанды қаласындағы 
дене шынықтыру техникумында 
ұстазы тәрізді оқып, білім алуда. 
Кейіпкеріміз 1998 жылы күрес бойын-
ша «3 жәрежелі спорт шебері» атағын 
алған. Иә, бұл жетістіктерге тер төгу 
мен еңбек етудің арқасында жетеді. 
Ол қазіргі күнде спорттың самбо түрі 
бойынша шеберлік атағына үміткер. 
2009 жылдан бері Шахтинск қалалық 
балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебінде еңбек ететін кейіпкеріміз 
осы күнге дей ін  жүздеген жас 
күресшілерді қанаттандырды. Жыл 
сайын шаһарымызда тойланатын мере-
ке күндері  ұйымдастырылатын күрес 
сайыстары Жәрдембексіз өтпейді. 

Тәжірибелі бапкер жайлы спорт 
мектебінің директоры Раиса Лада: 
«Иә, оның дәрс беру әдісі мен шәкірт 
тәрбиелеп баптауы бір төбе, еңбегінің 
арқасында еріскен жетістіктері бір төбе» 
деген болатын. Расында да Ж.Хавидолда 
өз ісінің маманы әрі шебері деуге толық 
хақымыз бар. Бүгінде ол перзент 
тәрбиелеп отырған бақытты отағасы. 
Жұбайы Гүлзайра Исина да білім беру 
саласында ұзақ жылдан еңбек етіп 
келетін білікті педагог. Ол қазіргі таңда 
«Гүлдер» сәбилер балабақшасының ди-
ректоры. Ұл-қыздары да ата-анасының 
жолын қуып, келешекте елге шынайы 
қызмет етпек.

Жүлдемен оралды
Спорт десе ішкен асын жерге қоятын спорт сүйер қауым 

бұл жарысты тамашалау үшін облыс төңірегінен ағылды. Жал-
пы тоғыз команда бақ сынасқан сайысқа біздің Шахтинсктен 
де жасөспірімдерден құралған қос команда қатысты. Оларды 
жарысқа тәжірибелі бапкер, шаһарымызда спорттық жарыстарды 
ұйымдастырушы Фаниль Ваккасов бастап барды. Теміртау, Шах-
тинск, Абай, Саран қалалары мен Көкпекті  ауылының стритбол-
шылары қатысып, сынға түскен сайыс алаңында біздің командалар 
қарсыластарынан күші басым түсті.

Шаһарымыз ойыншыларының құрамында барлығы оннан астам 
жасөспірім ойын көретті. Баскетболдан бастау алатын бұл көше ойыны 
өткен ғасырдың елуінші жылдары АҚШ елінде пайда болыпты. Сонан 
бері стритбол ойыны әлемнің көптеген елдеріне тарап, біздің елімізде 
де қанатын кең жайды. Әсіресе, жөспірімдердің арасында кеңінен 
тарап, өңірлерде жарыстар ұйымдастырылып келеді. Бұқаралық 
спорт түріне жататын бұл ойын тек ұл балалар арасында ғана емес, 
сондай-ақ, қыздардың да қатысуында жиі өткізіледі. Сондықтан болар 
баскетбол тәріздес аталмыш ойынға жұртшылықтың қызығушылығы 
да анағұрлым жоғары. 

Таңертеңнен басталған сайыс кеште бір-ақ тәмамдалды. 
Шапшаңдық пен ширақтықты талап ететін бұл жарыста шахтинскіліктер 
жүлдеге еңбекпен жетті. Ойыншылардың бапкері Ф.Ваккасовтың айту-
ынша, қаламыздан үміт пен сенім арқалап барған бірінші команданың 
ойыншылары Алмат Райсбек, Александр Диль, және Асылхан Бай-
ман топ арасынан суырылып шығып, екінші орынды қанжығалапты. 
Жарыста сапалы көрсеткішті еңсеріп өзге командалардың арасында 
жоғары жетістіктерге жеткен Диас Жампеисов, Станислав Сахипов 
және Асланбек Мутай металлургтер шаһарынан үшінші орынмен 
оралды. Қарсыластардың нысанына допты дәл түсіру шеберліктеріне 
риза болған төрешілер алқасы ойыншыларымызды алғыс хат және ме-
дальдармен марапаттады. Олардың өнегелі ойыны көпке үлгі болды.         

Ораза айт мейрамымен тұспа – тұс кел-
ген елдің өнеркәсіптік қуатын нығайтатын 
металлургтердің кәсіби мерекесіне орай өткен 
жексенбі күні Теміртау қаласында он бес 
жастағы жасөспірімдердің арасында стрит-
болдан сайыс ұйымдастырылды.

Шебер бапкер

Олар жұмыспен қамтылды
Өткен аптаның қасиетті жұма күні қаламыздағы 

кеншілердің мәдениет сарайында қала әкімдігі, 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі мен жұмыспен қамту орталығының 
ұйымдастыруында бос жұмыс орындары 
жәрмеңкесі өткізілді.
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Ораза айт

Е л б а с ы м ы з 
Н . Н а з а р б а е в т ы ң 
басшылығында халық 
үшін қызмет ететін 
«Нұр Отан» партия-
сы құрылғалы елімізде 
береке-бірлік, татулық, 
адамгершілік, ізгілік 
өркен жайып, халықтың 
тұрмысы мен əл-ауқаты 
жыл сайын жақсарып 
келеді. 

Партия қрамында халық де-
путтары мен белсенділер және ел 
патриоттары болғандықтан да жер-
жерлерде филалдар тарапынан 
бірінші кезекте қазақстандықтардың 
көкейтесті мәселелері шешімін табу-
да. Түнеу күні партияның  Шахтинск 
қалалық филиалында елді мекен 
басшылары мен партия мүшелері 
бас қосқан партиялық кураторлық 
жиын өткеріліп, маңызды мәселелер 
талқыланды. 

Жиынды филиал төрағасының 
бірінші орынбасары Ғалымтай 
Қ а р ж а с о в  ж ү р г і з і п ,  қ а л а 
белсенділеріне партияның сай-
лауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарын жүзеге асырушы 
партиялық кураторлардың ролін 
және қызметін түсіндіріп берді. 
Осының шеңберінде өмірге енгізілген 
«Біздің ауыл» мемлекеттік жобасын 
іске асыруда «бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып» қызмет ету 

қажеттігін тілге алды. Ол сондай-ақ, 
аталмыш жобаның аясында партия 
төрағасы Бауыржан Байбек: «Пар-
тия әрбір қазақстандықтың өмір 
сапасы өмір сүріп жатқан орнына 
қарамастан теңдей жоғары болуы 
тиіс деген берік принципті ұстанады. 
Сондықтан «Нұр Отан» партиясы 
сайалауалды тұғырнаманы жүзеге 
асыруды және соның шеңберінде 
«Біздің ауыл» жобасын өмірге 
енгізіп отыр. Оның мақсаты – елді 
мекендерді абаттандыру, ауылдарда 
өмір сапасын жақсарту, қоғамның, 
ел белсенділерінің назарын ауылға 
аудару, ауылдық жерлерге жа-
старды жұмылдыру, шағын және 
орта бизнесті дамыту қажет»,- деп 
айтқан салиқалы пікірін ортаға салып, 
үстел басындағыларға жоба туралы 
маңызды ақпараттармен бөлісті. 

Онан соң осы жоба бойынша 
тағайындалған қалалық мәслихаттың 
депутаты, партиялық куратор Ана-
толий Щербаков жобаны іске асы-
руда ұйымшылдық пен белсенділік 
танытуға шақырды.Сонымен қатар, 
жобаға сәйкес алдағы уақытта ай-
ына бір рет қоғамдық қабылдау 
ұйымдастыру ұсынысын алға тартты. 
Себебі, тұрғындардың «Біздің ауыл» 
жобасына қатысты өз ұсыныстары 
мен тілектерін тыңдау орынды екенін 
атап өтті.  Жиынға шақырылған До-
линка, Шахан және Новодолинский 
кенттерінің әкімдері бүгінгі күнге 
дейін атқарылған жұмыстарының 
есебін беріп, баяндама жасады. 
Шахан кентінің әкімі Мұрат Жакупов 
өзінің баянды есебінде жергілікті бюд-
жеттен бөлінген қаржының көмегінде 
кент тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайы жақсартылғандығын және 
абаттандыру жұмыстары сапалы 

атқарылғандығын көрсетіп өтті. 
Ең маңыздысы кент орталығында 
соғыс ардагерлеріне арналған 

м е м о р и а л д ы қ  е с к е р т к і ш 
тұрғызылғандығын тілге тиек етті. Со-
нымен бірге, мекеме және ұымдарға 
тал-теректер отырғызылып, көркейту, 
көгалдандыру жұмыстары да сапалы 
жүргізілгендігін атады. 

Ал  Новодолинский кентінің 
әкімі Арман Тусуповтың берген 
ақпаратында, кент көшелеріне тас 
жолдар төселіп, жарықтандыру, 
абаттандыру  жұмыстарымен 
қатар, елді бірлікке, татулыққа 
ш ы қ а р а т ы н  т ү р л і  ш а р а л а р 
ұйымдастырылғандығы мәлім болды. 
Ол сондай-ақ, кенттегі саябақта соғыс 
ардагерлерінің құрметіне ескертіштің 
орнатылғандығын айтып өтті. Шағын 
және орта бизнестің дамуына кең 
жол ашылып, тұрғындар жұмыспен 

қамтылғандығын,  әлеуметт і к 
жағдайлары төмен отбасыларға жыл 
сайын қолдау көрсетіліп келетіндігін 

жеткізді. 
Д о л и н к а  к е н т і  ә к і м і н і ң 

орынбасарының есебінде абаттанды-
ру мен көгалдандыру және тазалық 
жұмыстары сапалы дәрәжеде 
атқарылғандығы, кәсіпкерлерге, 
соның ішінде ауыл шаруашылығын 
өркендету жолға қойылғандығы 
паш етілді. Осындай жұмыстарға 
қалалық мәслихаттың депутаттары 
жақыннан көмек беріп, халықтың 
тұрмыс жағдайын жақсартуға ат-
салысып жатқандықтары тілге тиек 
етілді. 

Ж и ы н д ы  А . Щ е р б а к о в  
қорытындылап, жобаны жүзеге 
асырудың жоспарларын, оны мекеме 
басшыларына жеткізу мәселелерін 
көп талқысына салды.

Ұлық та қасиетті Рама-
зан айында бір ай бойы ауыз 
бекітіп, ораза ұстаған мұсылман 
жамағаты айт мей-
р а м ы н  б і р  ү й д і ң 
а д а м д а р ы н д а й 
ұ й ы м ш ы л д ы қ п е н , 
б ірл ікпен мереке-
леп, бір-біріне «айт 
қабыл болсын» ай-
тып, ізгі тілектерін 
білдірді. Таңғы алты-
дан басталған мей-
р а м д а  м ұ с ы л м а н 
жамағаты айт намазы-
на қатысып, мешіттің 
ғибадатханасында 
сәждеге маңдай тигізіп, 
Аллаға құлшылық етті. 
Мешіттің бас имамы 
Досбол Сейдалиев 
жиылған жұртшылыққа 
т а ң е р т е ң н е н  а й т 
мейрамының қадір-
қасиеттері жайлы уағыз 
айтып, имандылыққа 
шақырды. Әсіресе, үш 
күн бойы мерекеленетін айт мей-
рамында өзгеге қол ұшын беріп, 
әлеуметтік көмек көрсету - әрбір 
азаматтың адамгершілік парызы 
екенін тілге тиек етті.  

Мешіт алаңында тігілген 
қазақтың қара үйінде мерекелік 
ақ дастархан жайылды. Айт 
мейрамының тарту етілген асы-
нан дәм татқан қала ақсақалдары 
Ислам тарихынан сыр шертіп, 
жастарға насихаттар айтты. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) өнегелі 
өмірінен ғибратты әңгімелер 
айтқан мешіт имамдарының әрбір 
сөзін өскелең ұрпақ құмарлана 
тыңдап ,  қ ұлақ  қ ұрышын 
қандырды. «Кішіпейілділік- кісінің 
көркі» демекші, көпті көрген 
қариялар ел болашағы болатын 
жас ұрпақты кішіпейіл болуға, 
үлкенді құрметтеуге, сыйлауға 
шақырып, ата-бабаларымыздың 
асыл қасиеттерін паш етіп, 
халқымыздың салт- дәстүрлерін 

берік сақтаудың маңызын 
айқындады.  «Жүз і г ің  ал-
тын болғанша, жүзің жарқын 

болсын» деп дана бабала-
рымыз айтқандай, аузы ду-
алы қарттарымыз жас буын 
өкілдеріне елді өркендету мен 
қазақы әдет-ғұрыптарымызды 
сақтаудың тиімді жолдарын 
түсіндіріп, саналарына да-
рытты. 

Қаламыздың құрметті 
ақсақалы Тельман Қайырсқақ: 
«Ораза айты — отыз күндік 
оразаны аман-есен аяқтап, 
осыған шүкіршілік ететін 
шуағы мол мереке. Ай бойы 
Алланың разылығы үшін 
ашқұрсақ жүріп, көзді харам-
нан, құлақты өсек тыңдаудан, 
тілді ғайбат сөйлеуден тыйып, 
көңіл айдынын хақ дариясы-
мен суарып, жүректі ақиқат 
сырларына малындырған 
адамзат баласы айт мей-
рамында, сондай-ақ, ораза 
ұстаған әрбір пенде мол сауапқа 
кенеледі», - деді өз әңгімесінде. 

Осындай айтылған ғибратты 
әсер алған жастар бейне бір 
рухани сабақ алды. 

С о н ы м е н 
қатар, айт мей-
рамы күні мешіт 
а л а ң ы н д а 
м ұ с ы л м а н д а р 
жамағаты үшін 
ұ л т т ы қ  с п о р т 
о й ы н д а р ы -
нан  с айыс т ар  
ұйымдастырылды. 
Қол күрес, г ір 
т а с ы н  к ө т е р у 
және арқан тар-
ту жарыстарына 
жиырмаға жуық 
азамат қатысып, 
өз күшін сынға 
салды. 

Ай т  мейра -
м ы н  м е ш і т т і ң 
б а с  и м а м ы 
қорытындылап, 
м е р е к е г е 
ж ә н е  ұ л т т ы қ 

спорттық сайыстарға белсене 
қатысқан барша мұсылмандар 
жамағатына алғыс сезімін 

білдірді. Сонымен бірге, жарыс 
жеңімпаздарына сый- сияпат 
табыс етті.

Елімізде әр жыл сайын мұсылмандардың 
Құрбан айт және Ораза айт мейрамдарында 
өзгенің көмегіне мұқтаж жандарға, табысы аз 
отбасыларға әлеуметтік көмек көрсетіліп келеді.
Жуырда ораза айт күні Алланың қасиетті үйі сана-
латын, Жаратқан Иемізге құлшылық етіп, намазға 
жығылатын мешітімізде өзгелердің көмегіне 
мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетіліп, 
тағы бір игілікті және сауап іс көрініс тапты. 

«Нұр» мешітінің бас имамы Досбол Сейдали-
ев мешіт жамағатымен шаһарымызда өмір сүріп 
келетін табысы аз отбасыларына ұн, май, ет, ма-
карон, қант, тағы басқа азық-түліктерді үлестеріп, 
жәрдемге зәру жанұялардың алғысына бөленді. 
Осы күні жалпы 10 отбасы мешіт имамдарынан 
әлеуметтік қолдау тапты. Соның ішінде Ләззат 
Ерназарова, Тынышай Маханбетова, Айжан 
Сәтбаева, Есенғали Ысқақов және Наталья Малюк 
пен Галина Постникова ыстық ықыластарын паш 
етіп, шексіз ақ тілектерін жаудырды.

Жоба аясында есеп берілді

Шуақты қаламыздағы шырайлы мереке

Өткен аптаның қасиетті жұма күнінде бүкіл мұсылман жұрты асыға 
күткен Ораза айт мейрамы тойланды. Бұл мереке шаһарымыздағы 
«Нұр» мешітінде қала тұрғындарының белсенді қатысуымен жоғары 
дəрежеде атап өтілді.  

Қайырымдылық

Көмек көрсетілді

2015 жылы Қазақстанда іске асырылатын ең 
үздік әлеуметтік жобаларды іздеу іс-шаралары 
жалғасуда. Инициаторы денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі саналады. 
Іріктеу кезеңіне дайындық пен жургізу өңірлік 
деңгейде жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен жүзеге 
асырылады.Осы іс-шараның негізгі мақсаты-
мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға, қоғамдық 
бірлестіктерге қолдау көрсету және халықтың 
нысаналы топтарының өмір сүру сапасын жақсарту 
болып табылады.

«Шахтинск қалалық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі сізді өнірлік деңгейде іріктеу кезеңіңе 
қатысуға шақырады. Әлеуметтік  жобалардың 
іріктеуі ағымдағы жылдың көктем айынан 
қыркүйек айына дейін жүргізіледі. Осы іс-шарада 
қаржыландыру көзіне қарамастан халықты 
әлеуметтік қорғау шеңбірінде іс-әрекетті жүзеге 
асыратын қоғамдық бірлестіктер, мүгедектер 
ұйымдары, өзге мекемелер мен ведомствалар, 
жеке тұлғалар және өзге үкіметтік емес ұйымдар 
қатыса алады. Анық ақпаратты «Шахтинск қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ. №3 бөлмеден немесе 3-65-82 теле-
фонына хабарласу арқылы біле аласыз.

Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Сайыс
Іске асырылатын 

үздік жоба
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ГУ «Отдел образования города Шахтинска», расположенный по адре-

су: 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, 
101, shahtgoroo@mail/ru, объявляет о проведении конкурса по организации 
питания обучающихся в учреждениях среднего образования.

Услуга должна быть оказана:
Лот №1 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 

№2» п.Шахан 
Общее количество получателей услуги в организации образования со-

ставляет 595 человек, в том числе 88 обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 5 966 400,00 
тенге, из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года - 5 332 
800,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению бесплат-
ным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время летнего 
пришкольного лагеря - 633 600,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №2 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№3» г.Шахтинска 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 553 человека, в том числе 76 обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 5 152 800,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 4 605 600,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 547 200,00 тенге.

Лот №3 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№4» п.Долинка 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 244 человека, в том числе 28 обучающихся отдельных категорий, 
на период с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 898 400,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 1 696 800,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 201 600,00 тенге.

Лот №4 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№6» г.Шахтинска 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 817 человек, в том числе 23  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 559 400,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 1 393 800,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 165 600,00 тенге.

Лот №5 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№8» п.Северо-Западный 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 131 человек, в том числе 19  обучающихся отдельных категорий 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 288 200,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 1 151 400,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 

летнего пришкольного лагеря - 136 800,00 тенге.
Лот №6 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 

№9» г.Шахтинска 
Общее количество получателей услуги в организации образования со-

ставляет 335  человек, в том числе 48  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 3 254 400,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 2 908 800,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 345 600,00 тенге.

Лот №7 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№11» п.Новодолинский 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 623 человека, в том числе 19  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 288 200,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 1 151 400,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 136 800,00 тенге.

Лот №8 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№14» п.Шахан 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 141 человек, в том числе 44  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 2 983 200,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 2 666 400,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 316 800,00 тенге.

Лот №9 – Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «ОШ 
№15» г.Шахтинска 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 571 человек, в том числе 18  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2015 г. по 31 августа 2016 года.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным пи-
танием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 220 400,00 
тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время учебного года 
- 1 090 800,00 тенге (с учетом НДС). На оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств во время 
летнего пришкольного лагеря - 129 600,00 тенге.

Срок оказания услуги - с  1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 11.00 

часов 13 августа 2015  года  включительно по адресу: Карагандинская 
обл., город Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, 2 этаж, кабинет №7, с 9.00 
до 18.30 часов. 

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГУ «От-
дел образования города Шахтинска» по адресу: 101600, Карагандинская 
область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, 2 этаж, кабинет №7.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 
11.00 часов 14 августа 2015 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следу-
ющему адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, 
101, 2 этаж, конференц-зал в 15.00 часов 14 августа 2015 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 
8(72156)51880, 55095, 55161. 

Кому 
помешала тропинка?

К.БАЙМАГАМБЕТОВА
 Почти год назад, когда сын пошел 

учиться, «проложили» для него наиболее 
безопасный путь в школу с 29 квартала  
на 27-й. Оба с мужем работаем и прово-
жать ребенка по утрам некому. Понятно, 
что  беспокоишься каждый день: как 
дошел в школу, как вернулся домой… 
Меньше всего   тревоги у меня вызывал  
небольшой   участок  «дороги к знаниям». 
Перейдя  улицу Казахстанскую,  ребенок 
шел по тропинке  через  территорию 
городской больницы. На мой взгляд, са-
мый безопасный   отрезок пути.  Потом 
еще раз нужно «собраться» и  перейти  
улицу Московскую, по утрам  с весьма  
оживленным транспортным движением.

А тут летом случайно увидела,  что 
путь на тропинку  основательно закрыли.  
Не знаю, какими  высокими  материями 
руководствовался человек, принявший 
такое решение. О пешеходах, тем более,  
маленьких, по-моему, он не думал. Меж-
ду  территорией  Дома госучреждений и  
колледжа  есть дорога. Но вот именно, 
дорога.  Тротуара здесь нет. Ребенок 
идет по проезжей части. Когда дождь, 
машины  часто обрызгивают. Когда в 
зимнее время буранит и дорога сужается, 
залезает в сугроб и пропускает машину. 
Еще больше беспокоюсь, когда идет с 
друзьями. Ребятишки балуются, раз-
говаривают  и забывают  об опасности. 
Да если бы еще и наши водители были 
внимательными и осторожными…

Не сомневаюсь, что выражу   мнение 
многих  родителей: прежде чем   наво-
дить    такой порядок,  надо было создать 
цивилизованные и безопасные условия  
для пешеходов. Люди  уже   нашли выход 

– прокладывают  рядом со  старой   тро-
пинкой новую,  причем в ущерб забору. 
А может быть не стоит  доводить дело до 
«войны» и  дать горожанам возможность    
ходить по удобному для них маршруту? 
Говорят, что во многих странах даже ас-
фальт прокладывают там, где    пешеходы 
натоптали  свои дорожки. Это не только 
целесообразность, но и забота о людях.

Несет ли кто 
ответственность?
Е.МИРОНОВА
Когда  город в начале 2000-х  из-

бавился от руин, многие шахтинцы 
вздохнули свободнее. И дело не только 
в красоте и порядке. Полуразрушенные  
здания  погребли под  своими конструк-
циями несколько   человек, создавали 
прямую угрозу жизни людей. Зачастую 
они  становились  настоящими  свалка-
ми, в качестве которых использовали их 
недобросовестные  жители окрестных 
домов.

Казалось бы, это осталось  в  про-
шлом нашего города. Но нет. В такую же 
картину превращаются недостроенные 
двухэтажки на 30 квартале. «Предпри-
имчивый» народ  активно растаскивает 
отсюда  приглянувшиеся материалы. 
Здания  постепенно разрушаются. Если 
не принять меры по их  сохранности,  то 
достраивать здесь  уже будет нечего: 
кроме фундамента ничего не останется.

Не менее страшно, что заброшенные 
дома для своих игр облюбовали дети. 
Даже во дворе, под присмотром взрос-
лых,  с  ними случаются  разные ЧП, а что  
говорить про строительный объект, кото-
рый  стоит заброшенным второй год. Бу-
дут ли приняты меры для охраны зданий? 
Будут ли они когда-нибудь достроены?

Из редакционной почты Знай наших!

В сербском городе Суботица прошел традиционный международный тур-
нир по боксу «Золотые перчатки Воеводины». О престижности турнира говорят  
количество государств-участниц и присутствие первых номеров в сборной. В 
этом году в нем приня-
ли участие спортсмены 
из 24 стран, представ-
ляющих три ведущие 
континентальные конфе-
дерации бокса - амери-
канскую, европейскую и 
азиатскую, что позволяет  
назвать «Золотые перчат-
ки Воеводины» стартом 
мирового уровня.

Наш спортсмен 
успешно провел свой 
первый бой с призером 
Европы из Венгрии. В 
полуфинале сошелся на 
ринге с представителем 
страны-организатора, и 
здесь спортивная форту-
на «сделала реверанс» в 
сторону местного боксе-
ра. В итоге – третье место 
в своей весовой катего-
рии. Неплохой результат  
с учетом сильнейших 
соперников. 

Третьим призовым 
тренер Василия Самчука 
Р.Мизамбаев вполне до-
волен. Парень в последнее время демонстрирует стабильность на соревновани-
ях и по праву входит в состав молодежной сборной республики по боксу. Так что 
наставник ждет от своего воспитанника новых побед на престижных турнирах.

Соб.инф.

Третье призовое…

Молодому боксеру из Шахтинска Василию Самчуку 
довелось представить в составе молодежной команды 
Казахстана наш город на европейском ринге. 
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казахстан
НужНый завод

В Мангистауской области будет построен 
четвертый в Казахстане нефтеперерабаты-
вающий завод (НПЗ). 

Строительство НПЗ будет вестись совместно 
с Ираном. Нефтепродукты из Мангистау будут 
направляться в северные порты Ирана, а на юге 
Иран будет отдавать сырую нефть для нефте-
добывающих компаний как Мангистау, так 
и для всей нашей республики. Это в интересах 
обеих сторон. В ближайшее время будет подго-
товлено технико-экономическое обоснование, 
а к концу года подписан договор на строитель-
ство. Примерный минимальный объем инвести-
ций в строительство проекта оценивается в 6 
миллиардов долларов.

В настоящее время в Казахстане работают 
три НПЗ — в Павлодарской, Атырауской и Юж-
но-Казахстанской областях. Они не покрывают 
потребности рынка нефтепродуктов республи-
ки. Дефицит в стране составляет около полу-
тора миллиона тонн или 30 процентов от обще-
го рынка.

Напомним, ранее в Казахстане отказались 
от строительства четвертого НПЗ. Однако 
в декабре 2014 года Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев заявил, что в условиях 
кризиса и снижения цен на нефть и газ но-
вый нефтеперерабатывающий завод стране 
все же нужен.

Создали НаНоСпутНик
В Национальной Академии наук прошла 

презентация научных проектов казахстан-
ских ученых.

Это десятки разработок, которые получили 
высокую оценку не только в Казахстане, но и за 
рубежом. Только в прошлом году государство 
профинансировало более 2 тысяч научных про-
ектов. 

Сеть зарядных станций для электромоби-
лей в недалеком будущем появится в Алма-
ты. Одна из таких уже начала работу. Преиму-
щество отечественной разработки в том, что 
она гораздо дешевле зарубежных аналогов. В 
среднем 100 километров пути обойдется вла-
дельцу электрокара от 100 до 200 тенге. Пока 
в Казахстане насчитывается около 150 элек-
тромобилей, но их количество быстро растет.

А ученые Академии естественных наук 
предлагают создать на базе космодрома Бай-
конур международный центр по запуску нано-
спутников. Один из таких космических аппара-
тов разработан в Казахстане и уже находится 
на стадии завершения.

Все эти новшества были представлены в 
Национальной Академии наук. 

НацбаНк раСширил  
валютНый коридор 
Нацбанк РК расширил коридор коле-

бания обменного курса тенге к доллару. 
Глава Нацбанка выступил на брифинге 

для СМИ, где сообщил о ситуации в финансо-
вом секторе республики и рассказал об ито-
гах первого полугодия.

«Политика валютного коридора наиболее 
оптимальна. Но,принимая тот факт, что об-
менный курс по отношению к доллару прак-
тически достиг верхней границы, в целях 
дальнейшей реализации более гибкого и плав-
ного курсообразования, в рамках перехода 
в среднесрочной перспективе таргетирова-
ния, Национальный банк принял решение рас-
ширить коридор колебания обменного курса 
185 плюс 13, минус 15 », — заявил председа-
тель Национального банка республики Кайрат 
Келимбетов.

Таким образом, коридор колебания кур-
са меняется со 170-188 тенге за доллар на 170-
198 тенге за доллар.

обучаютСя уСпешНо
Аким Карагандинской области Н.Абдибеков 

встретился со стипендиатами Международ-
ной образовательной программы 
Президента Республики Казахстан 
«Болашак» - как закончившими уче-
бу, так и продолжающими обучение. 

Международная стипендия «Бола-
шак», учрежденная Указом Президента 
страны Нурсултана Назарбаева в 1993 
году, стала своеобразным гарантом 
успешного карьерного роста и профес-
сиональной самореализации выпуск-
ников. За 22 года престижное образо-
вание в 200 лучших вузах 33 стран ми-
ра получили 11126 казахстанцев, в том 
числе 136 человек из Карагандинской 
области. В текущем году обучение за-
вершат еще 1556 стипендиатов, из них 
23 карагандинца. В настоящий момент 
от региона обучаются 84 стипендиата. 

40% выпускников закончили обуче-
ние по инженерно-техническим, меди-
цинским специальностям и работают в 
Казахстане. Болашаковцы имеются и 
среди предпринимателей. 

поздравлеНие 
в Небе

Мужчины со всего мира по-разному бла-
годарят своих жён за появление ребёнка на 
свет. 

Кто-то танцует около родильного дома, а дру-
гие дарят всем прохожим цветы. Парашютист из 
Караганды сделал необычное поздравление в 
небе.

15 июля в семье карагандинца появился на 
свет ещё один ребёнок. Мужчина поднялся в небо 
на самолёте «АН-2» и прыгнул с парашютом. При 
этом он захватил с собой плакат с надписью: «Лю-
бимая, спасибо за дочку». Так он решил выразить 
свою благодарность любимой супруге.

Видеопоздравление Виталий разместил в со-
циальных сетях, которое пользуется большой по-
пулярность среди родных, друзей и близких.

МиллиоН евро На Новый
 Саркофаг для  

черНобыльСкой аЭС
Казахстан в ближайшее время выделит 

один миллион евро на строительство ново-
го саркофага на площадке Чернобыльской 
АЭС (ЧАЭС). 

Казахстан изучает вопрос о формировании но-
вого пакета гуманитарной помощи Украине.  Ра-
нее на аналогичные нужды республика уже пе-
речислила средства в Международный Комитет 
Красного Креста.

Новым вектором сотрудничества может стать 
налаживание поставок концентрата природного 
урана из Казахстана на Украину. Казахстанская 
сторона также готова осуществлять поставки 
энергетического угля и кокса. Казахстан готов по-
ставлять Украине запрошенные ею 200-300 тысяч 

тонн угля в месяц.

Новые програММы 
для МСб

В Казахстане начнут действовать еще две 
программы для малого и среднего бизнеса.  

Одна из программ – «Даму Бизнес» - направ-
лена на финансирование проектов малого и сред-
него бизнеса для молодых и начинающих пред-
принимателей с возможностью использования 
инструментов Фонда «Даму»: гарантирование по 
кредитам и субсидирование займов.  Максималь-
ный лимит на одного заемщика – 20 млн тенге для 
молодых и начинающих предпринимателей и 1 
млрд 850 млн тенге для всех остальных субъек-
тов предпринимательства.

По предварительным прогнозам, количество 
профинансированных субъектов МСБ за 8,5 лет 
составит 1200 предпринимателей. За этот пери-
од количество созданных новых рабочих мест до-
стигнет 2,4 тыс. Сумма налоговых поступлений в 
бюджет ожидается в размере 21 млрд тенге.  

В Программе поддержки молодежных старт-
ап проектов могут принять участие молодые лю-
ди в возрасте 18-29 лет, имеющие перспектив-
ную бизнес-идею. Для них проводится обучение 
основам предпринимательства. После окончания 
участники программы презентуют и защищают 
свои бизнес-идеи. Жюри проводит отбор 10 стар-
ап проектов. Они получат консультационное/
практическое сопровождение бизнес-тренера-
ми и консультантами ЦОП по вопросам создания 
и развития бизнеса. Финансирование програм-
мы планируется за счет собственных средств 
Фонда. Предусматривается также возможность 
привлечения средств из других источников, ко-
торые будут направлены на присуждение гран-
тов старт-ап проектов – победителям конкурса 
«Марафон бизнес-идей», проводимого в рам-
ках программы.

Судья определеН 
Уголовное дело в отношении экс-Премьер-

Министра Серика Ахметова и других бывших 
высокопоставленных чиновников Караган-
динской области принято в производство. 
Дело будет рассматривать судья Исламхан 
Есенбаев.

Сначала будет предварительное слушание 
дела. Ожидается, что главное судебное разби-
рательство начнется в августе.

Как уже сообщалось со ссылкой на пресс-
службу прокуратуры Карагандинской области, 

надзорным органом завершено изучение матери-
алов уголовного дела в отношении экс-Премьер-
Министра РК С.Ахметова, экс-акима Карагандин-
ской области Б.Абдишева, экс-акима Караганды 
М.Смагулова, а также других бывших чиновни-
ков и бизнесменов. Всего в групповом корруп-
ционном уголовном деле 21 фигурант, которые 
обвиняются в злоупотреблении должностными 
полномочиями, хищении бюджетных средств и 
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чении взятки в особо крупном размере. Объем 
материалов уголовного дела составляет свыше 
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вершил хищение бюджетных средств в сумме 
более 1 млрд тенге и получил взятку в размере 
2,4 млн долларов США.

С.Ахметов восьмой месяц находится под до-
машним арестом. 

безвизовый режиМ для
граждаН казахСтаНа
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Грузии с 8 июня 2015 года граждане 
Республики Казахстан могут находиться на 
территории Грузии без визы до одного года.

А по решению Правительства Черногории,  
казахстанцы в период с 15 апреля до 31 октября 
2015 года могут находиться на ее территории без 
визы до 30 дней.



Йогурты и творожки
Натуральный йогурт, изготовленный из мо-

лока и молочнокислых бактерий, – очень по-
лезный продукт. Проблема заключается в том, 

что такой йогурт 
почти никто не 
ест. Дети пред-
почитают йогур-
ты с кусочками 
клубники или 
т р о п и ч е с к и х 
фруктов, а так-
же с сахаром. 
Возьмите даже 
детский питье-
вой йогурт, ко-

торый часто позиционируется как полезный, 
и посмотрите, сколько там калорий – больше 
300 Ккал на 0,3 л продукта. Это больше, чем в 
порции любого мороженого, и почти равноценно 
шоколадному батончику.

ЧТО ДЕЛАТЬ: купить специальную закваску 
и готовить йогурт самостоятельно. Для вкуса 
добавлять в него свежие фрукты. Такое лаком-
ство лучше давать ребенку в виде десерта и не 
каждый день.

Соки (даже 
свежевыжатые)

Пакетированный сок – это вода, в которую 
добавили углеводы. Ни клетчатки, за которую 
мы ценим фрукты, ни витамина С там нет. Если 
вы готовите сок сами, то витамины там сохраня-
ются (не дольше получаса с момента отжима), 
однако польза от двух съеденных апельсинов 
и фреша из них же – совершенно разная. В сок 
попадают все калории, которые содержатся во 
фруктах, а вот 
ценная клет-
чатка остает-
ся в жмыхе. 
Ребенок вряд 
ли сразу съест 
два апельси-
на, зато сок 
из них выпьет 
запросто. Кро-
ме того, фреш 
разжигает ап-
петит, а это значит, что даже если ребенок 

плотно поел, то после стакана сока он захочет 
есть снова.

ЧТО ДЕЛАТЬ: для утоления жажды давай-
те ребенку простую воду, домашний лимонад 
или крюшоны (вода с добавлением кусочков 
фруктов), а вместо соков – целые фрукты. 
Если ребенок очень любит сок и не страдает 
от лишнего веса, можно давать ему какое-то 
количество этого напитка в качестве десерта 
несколько раз в неделю.

Рецепт детского крюшона
Порежьте на маленькие кусочки сочное ябло-

ко, огурец, мяту, пару долек лимона, залейте 
водой и дайте настояться. На два литра напитка 
можно добавить 1-2 чайные ложки сахара.

Продукты с пометкой 
«эко», «диетический», 
«низкокалорийный»

Покупая ребенку диетический торт, в 95% 
случаев можете быть уверены, что вы стали 
жертвой маркетинговой уловки. Например, 
может оказаться, что производитель указал 
калорийность 50 г продукта, а не 100 г. Или вы 
можете не обратить внимания на то, что в кусоч-
ке тортика не 100 г, а целых 300. В отношении 
пометки «эко» тоже история темная: нет закона, 
четко определяющего, какую продукцию можно 
считать экологически чистой и органической, а 
какую – нет. Производители могут написать на 
этикетке практически все что угодно и им за 
это ничего не будет.

Еще одна похожая псевдополезная катего-
рия – диетические продукты с фруктозой вместо 
сахара и сладости для диабетиков. К слову, 
последние никому, кроме больных сахарным 
диабетом первого типа, не полезны. Кало-
рийность глюкозы (иными словами – сахара) 
и фруктозы почти одинакова, зато фруктоза 
гораздо быстрее превращается в организме 
человека в жир.

Манная каша 

Миф о пользе манной каши пришел к нам 
из советских времен, когда считалось, что 
максимально 
очищенные и 
шлифованные 
крупы – самые 
полезные. Те-
перь мы все 
знаем, что это 
не так, но все 
равно почему-
то продолжа-
ем кормить ей 
детей. После шлифовки пшеница теряет всю 
клетчатку, и в ней остаются только углеводы.

ЧТО ДЕЛАТЬ: варите ребенку каши из 
других круп – гречневой, кукурузной, овсяной, 
нешлифованного риса. Манку, конечно, можно 
давать, если ребенок ее очень любит, но надо 

понимать, что в таком случае это лакомство, а 
не полезная еда. 

Оливковое масло 
(и другие растительные)

Когда начались «гонения» на сливочное 
масло из-за повышенного содержания в нем 
холестерина, многие мамы стали заменять его 
«таким полезным» оливковым и другими рас-
тительными. Однако они забывали о том, что 
в 10 г растительного масла содержится при-
близительно 90 Ккал. Вот и посчитайте, сколь-
ко ложек масла вы льете в овощной салат, в 
кашку, да еще и что-то обжариваете на нем. В 
результате ребенок абсолютно незаметно для 
вас получает чудовищную порцию жира каждый 
день, а потом вы задаетесь вопросом: почему 

ребенок ест толь-
ко полезное, а все 
равно толстеет?

Ч Т О  Д Е -
ЛАТЬ: считайте, 
сколько ложек мас-
ла вы добавляете 
в еду ребенка. Нет 
ничего страшного, 
если иногда в кашу 
вы будете класть 

сливочное масло. Содержащийся в нем холе-
стерин, возможно, вреден для людей в воз-
расте, а для растущего детского организма он 
очень важен, ведь холестерин необходим для 
формирования мембран клеток в организме.

Орехи и сухофрукты
Конечно, в орехах и сухофруктах немало 

витаминов, но их калорийность крайне высока, 
а съесть их больше, чем нужно, очень легко. 
Рекомендуемая 
порция орехов – 
25-30 г в сутки. 
Ребенку ничего 
не стоит съесть 
в один присест 
100 г миндаля, а 
это – около 600 
Ккал. Один лом-
тик чернослива 
или кураги по калорийности равен одной сливе 
или абрикосу, однако съесть пять сушеных абри-
косов гораздо легче, чем пять свежих. Кроме того, 
некоторые сухофрукты (например, ту же курагу) 
иногда для сохранности и придания товарного 
вида обрабатывают сернистым газом или выма-
чивают в сахарном сиропе – пользы, как вы сами 
понимаете, в этом мало. Лучше покупайте менее 
презентабельный на вид, но более полезный урюк.

ЧТО ДЕЛАТЬ: не ставьте перед ребенком 
миску с орехами и сухофруктами, а выдавайте 
определенное количество (10-15 орешков или 
5 сушеных плодов в сутки). Летом кормите его 
свежими фруктами. Орехи выбирайте не жаре-
ные, в кожуре (не соленые и не в шоколаде).

Йогурты и творожки
Натуральный йогурт, изготовленный из мо-

лока и молочнокислых бактерий, – очень по-
лезный продукт. Проблема заключается в том, 

что такой йогурт 
почти никто не 
ест. Дети пред-
почитают йогур-
ты с кусочками 
клубники или 
т р о п и ч е с к и х 
фруктов, а так-
же с сахаром. 
Возьмите даже 
детский питье-
вой йогурт, ко-

торый часто позиционируется как полезный, 
и посмотрите, сколько там калорий – больше 
300 Ккал на 0,3 л продукта. Это больше, чем в 
порции любого мороженого, и почти равноценно 
шоколадному батончику.

ЧТО ДЕЛАТЬ: купить специальную закваску 
и готовить йогурт самостоятельно. Для вкуса 
добавлять в него свежие фрукты. Такое лаком-
ство лучше давать ребенку в виде десерта и не 
каждый день.

Соки (даже 
свежевыжатые)

Пакетированный сок – это вода, в которую 
добавили углеводы. Ни клетчатки, за которую 
мы ценим фрукты, ни витамина С там нет. Если 
вы готовите сок сами, то витамины там сохраня-
ются (не дольше получаса с момента отжима), 
однако польза от двух съеденных апельсинов 
и фреша из них же – совершенно разная. В сок 
попадают все калории, которые содержатся во 
фруктах, а вот 
ценная клет-
чатка остает-
ся в жмыхе. 
Ребенок вряд 
ли сразу съест 
два апельси-
на, зато сок 
из них выпьет 
запросто. Кро-
ме того, фреш 
разжигает ап-
петит, а это значит, что даже если ребенок 

плотно поел, то после стакана сока он захочет 
есть снова.

ЧТО ДЕЛАТЬ: для утоления жажды давай-
те ребенку простую воду, домашний лимонад 
или крюшоны (вода с добавлением кусочков 
фруктов), а вместо соков – целые фрукты. 
Если ребенок очень любит сок и не страдает 
от лишнего веса, можно давать ему какое-то 
количество этого напитка в качестве десерта 
несколько раз в неделю.

Рецепт детского крюшона
Порежьте на маленькие кусочки сочное ябло-

ко, огурец, мяту, пару долек лимона, залейте 
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считать экологически чистой и органической, а 
какую – нет. Производители могут написать на 
этикетке практически все что угодно и им за 
это ничего не будет.
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гораздо быстрее превращается в организме 
человека в жир.

Манная каша
Миф о пользе манной каши пришел к нам 

из советских времен, когда считалось, что 
максимально 
очищенные и 
шлифованные 
крупы – самые 
полезные. Те-
перь мы все 
знаем, что это 
не так, но все 
равно почему-
то продолжа-
ем кормить ей 
детей. После шлифовки пшеница теряет всю 
клетчатку, и в ней остаются только углеводы.

ЧТО ДЕЛАТЬ: варите ребенку каши из 
других круп – гречневой, кукурузной, овсяной, 
нешлифованного риса. Манку, конечно, можно 
давать, если ребенок ее очень любит, но надо 

понимать, что в таком случае это лакомство, а 
не полезная еда.

Оливковое масло 
(и другие растительные)

Когда начались «гонения» на сливочное 
масло из-за повышенного содержания в нем 
холестерина, многие мамы стали заменять его 
«таким полезным» оливковым и другими рас-
тительными. Однако они забывали о том, что 
в 10 г растительного масла содержится при-
близительно 90 Ккал. Вот и посчитайте, сколь-
ко ложек масла вы льете в овощной салат, в 
кашку, да еще и что-то обжариваете на нем. В 
результате ребенок абсолютно незаметно для 
вас получает чудовищную порцию жира каждый 
день, а потом вы задаетесь вопросом: почему 

ребенок ест толь-
ко полезное, а все 
равно толстеет?
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в еду ребенка. Нет 
ничего страшного, 
если иногда в кашу 
вы будете класть 

сливочное масло. Содержащийся в нем холе-
стерин, возможно, вреден для людей в воз-
расте, а для растущего детского организма он 
очень важен, ведь холестерин необходим для 
формирования мембран клеток в организме.

Орехи и сухофрукты
Конечно, в орехах и сухофруктах немало 

витаминов, но их калорийность крайне высока, 
а съесть их больше, чем нужно, очень легко. 
Рекомендуемая 
порция орехов – 
25-30 г в сутки. 
Ребенку ничего 
не стоит съесть 
в один присест 
100 г миндаля, а 
это – около 600 
Ккал. Один лом-
тик чернослива 
или кураги по калорийности равен одной сливе 
или абрикосу, однако съесть пять сушеных абри-
косов гораздо легче, чем пять свежих. Кроме того, 
некоторые сухофрукты (например, ту же курагу) 
иногда для сохранности и придания товарного 
вида обрабатывают сернистым газом или выма-
чивают в сахарном сиропе – пользы, как вы сами 
понимаете, в этом мало. Лучше покупайте менее 
презентабельный на вид, но более полезный урюк.

ЧТО ДЕЛАТЬ: не ставьте перед ребенком 
миску с орехами и сухофруктами, а выдавайте 
определенное количество (10-15 орешков или 
5 сушеных плодов в сутки). Летом кормите его 
свежими фруктами. Орехи выбирайте не жаре-
ные, в кожуре (не соленые и не в шоколаде).
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Варенье из мяты 

Не только необычно и приятно 
на вкус, но и помогает при простуд-
ных и желудочных заболеваниях.

Понадобится: 200-300 г мяты; 
0,5 л воды; 1-2 лимона; 1 кг сахара.

Собранные листочки мяты вме-
сте с веточками и стебельками, 
лимоны, порезанные вместе со 
«шкуркой», залить водой и варить 
10 минут. Настоять одни сутки. 

Через сутки массу отжать, а на-
стой процедить. Добавить сахар и  
варить 2-3 часа на маленьком огне, 
снимая пенку. Разлить в банки. В 
крышечку лучше положить перга-
мент, чтобы из-за конденсата не 
появилась плесень.  Зимой будет у 
вас лекарство или просто сладкое 
«лето».

Заготовка  
для иммунитета

Этот рецепт в зимнее время 
поможет справиться с болезнями, 
укрепит иммунитет и даже просто 

порадует своим вкусом. А на при-
готовление уйдет всего 10 минут.

Понадобится: мед 150 г, тыква 
200-300 г, лайм 1 шт. и 1 лимон 
(или 2 лимона), имбирь (корень) 1 
шт., сахар 150 г.

Лимон и лайм ошпарить кипят-
ком, чтобы излишняя горечь ушла 
(за неимением лайма, можно ис-
пользовать только лимоны).

Тыкву и имбирь очистить и на-
резать кусочками для дальнейшего 
измельчения блендером. 

Лимон и лайм с кожурой наре-
зать, избавляясь от косточек.

Все переложить в ёмкость, до-
бавить мёд и сахар. Перемолоть до 
однородности. 

Прекрасно хранится в прохлад-
ном месте (холодильнике) доста-
точно долго.

Сушеные кабачки 
Кабачки не чистить. Аккуратно 

вынуть сердцевину с помощью 
ложки или ножа и порезать каба-
чок в виде спиральки. Нанизать 
спиральки на веревочку и сушить 
на солнце. Высушенные кабачки 
сложить в картонный ящик и на-
крыть бумагой.

Осенью и зимой, когда захо-

тите, отварите и жарьте с луком, 
специями. Очень вкусно пахнет 
грибами и вкус тоже грибной.

Овощной салат в 
мультиварке

Ингредиенты:
По 1 кг баклажанов, кабачков, 

сладкого перца, моркови, 1,5 кг 
помидоров, 70 мл 9%-ного уксуса, 
200 г  чеснока, 500 г  раститель-
ного масла, 
20 г сахара, 
70 г соли, 
зелень.

Приго-
товление:

Помидо-
ры пропу-
стить через 
мясорубку 
(блендер), 
м о р к о в ь 
н а т е р е т ь 
на крупной 
терке, ба-
к л а ж а н ы , 
кабачки и 
перец на-
резать ку-
биками.

В томаты 

добавить соль, сахар, уксус, рас-
тительное масло, измельченные 
чеснок и петрушку.

В чашу мультиварки влить то-
матное пюре, включить программу 
«Тушение», довести томатное пюре 
до кипения. Выложить нарезанные 
овощи, перемешать и тушить 45 
минут.

Закуску в горячем виде разло-
жить в стерильные банки, закатать, 
укутать.

6 продуктов, которые ошибочно 
считаются полезными для детей

Погребок



Клубника – эту ягоду целой морозить не 
стоит, она становится водянистой и не вкусной. 
Зато взбитая бленде-
ром, она просто по-
трясающая. Добавить 
немного сахара (мож-
но и потом) и залить 
в небольшие пласти-
ковые бутылки. Они 
занимают чуть больше 
места, чем кулечки, 
но в последствии их 
удобно разморажи-
вать и выливать, до-
бавляя в мороженое 
или сырный десерт. 
Вкус такой клубники ничуть не от-
личается от свежей!

Черника – эту ягоду, наоборот, 
лучше морозить целой, но предва-
рительно ее необходимо просушить, 
тогда она не собьется в один ледяной 
ком, а будет «ягодка в ягодку». Ис-
пользовать чернику нужно заморо-
женной, тогда она не потечет.

Черная смородина – эта ягода 
универсальная, можно морозить 
ягодками, а также взбивать. Взбитая 
блендером, черная смородина пре-
красно подойдет к любому десерту 
или блинчикам. Так как эта ягода кислая, лучше 
сразу добавить сахар.

Красная смородина – лучше морозить 
прямо с веточками и по горсточке добавлять в 

компот, придает особую кислинку и аромат. Ис-
пользовать также для украшения многих блюд.

Малина – эту ягоду 
можно морозить по-
разному, и зависит это 
от того, для каких це-
лей она нужна. Если вы 
собираетесь добавлять 
ягоду в компот, лучше 
заморозить ее целой. 
Можно выжать из нее 
сок, и заморозить в 
небольших бутылочках, 
тогда ее можно исполь-
зовать для различных 
десертов, добавлять 

просто в чай и мороженое. 
Ежевика – эту ягоду лучше 

морозить целиком, но прежде, 
ее следует помыть и хорошенько 
просушить. Одна горсточка ягод 
придает компоту потрясающий 
цвет и вкус.

Очень вкусное получается за-
мороженное пюре из абрикосов 
и персиков, плоды которых 
также взбиваем блендером и 
замораживаем порционно. По-
даем к блинчикам, мороженому 
или сырному десерту.

Кроме ягод, можно морозить еще и сливу, 
вытащив из нее косточки. Такая слива прекрас-
но подойдет не только для компота, но и для 
приготовления пирогов, вареников и многого 

другого.
Перед тем, как замораживать болгарский 

перец, его необходимо хорошенько помыть, 
срезать шляпку, почистить сердцевину и про-
сушить. Но перед тем, как готовить заморожен-
ный перец, его необходимо несколько минут 
подержать в кипящей воде, он не только станет 
мягким, но и отпустит горечь.

Помидоры держим несколько секунд 
в  кипящей воде, снимаем шкурку, режим 
пополам и взбиваем блендером. Получает-
ся настоящий томатный сок. Разливаем по 
небольшим (порционно) пластиковым буты-
лочкам и замораживаем. Натуральный вкус 
помидора не сравнится ни с каким покупным 
томатом.

Цветная капуста – можно добавлять в овощ-
ной суп, рагу или готовить отдельно. Перед тем, 
как морозить, ее необходимо хорошо промыть, 
подержать какое-то время в соленой воде, 
чтобы удостовериться, что в ней нет никакой 
«живности». Разобрав на соцветия, ее нужно 
хорошенько просушить, положить в кулечки и 
заморозить.

Зеленый горошек – если его, помыв, хоро-
шо просушить, он заморозится просто идеально. 
Используем его не только для супа, но иногда 
и в салаты.

Чтобы грибы после разморозки были вкус-
ными, не потеряли свои свойства, перед тем, 
как морозить – их необходимо обязательно 
отварить, остудить, разложить порционно в 
кулечки и заморозить. 

Зелень – петрушка, причем, как вершки, так 
и корешки, укроп и щавель хорошо промываем, 
просушиваем и мелко нарезаем, укладываем в 
кулечки и морозим.

Ассорти – порезанная кубиками морковь, 
корешок петрушки, брокколи, цветная капуста, 
зелёный горошек.

Клубника – эту ягоду целой морозить не 
стоит, она становится водянистой и не вкусной. 
Зато взбитая бленде-
ром, она просто по-
трясающая. Добавить 
немного сахара (мож-
но и потом) и залить 
в небольшие пласти-
ковые бутылки. Они 
занимают чуть больше 
места, чем кулечки, 
но в последствии их 
удобно разморажи-
вать и выливать, до-
бавляя в мороженое 
или сырный десерт. 
Вкус такой клубники ничуть не от-
личается от свежей!

Черника – эту ягоду, наоборот, 
лучше морозить целой, но предва-
рительно ее необходимо просушить, 
тогда она не собьется в один ледяной 
ком, а будет «ягодка в ягодку». Ис-
пользовать чернику нужно заморо-
женной, тогда она не потечет.

Черная смородина – эта ягода 
универсальная, можно морозить 
ягодками, а также взбивать. Взбитая 
блендером, черная смородина пре-
красно подойдет к любому десерту 
или блинчикам. Так как эта ягода кислая, лучше 
сразу добавить сахар.

Красная смородина – лучше морозить 
прямо с веточками и по горсточке добавлять в 

компот, придает особую кислинку и аромат. Ис-
пользовать также для украшения многих блюд.

Малина – эту ягоду 
можно морозить по-
разному, и зависит это 
от того, для каких це-
лей она нужна. Если вы 
собираетесь добавлять 
ягоду в компот, лучше 
заморозить ее целой. 
Можно выжать из нее 
сок, и заморозить в 
небольших бутылочках, 
тогда ее можно исполь-
зовать для различных 
десертов, добавлять 

просто в чай и мороженое. 
Ежевика – эту ягоду лучше 

морозить целиком, но прежде, 
ее следует помыть и хорошенько 
просушить. Одна горсточка ягод 
придает компоту потрясающий 
цвет и вкус.

Очень вкусное получается за-
мороженное пюре из абрикосов 
и персиков, плоды которых 
также взбиваем блендером и 
замораживаем порционно. По-
даем к блинчикам, мороженому 
или сырному десерту.

Кроме ягод, можно морозить еще и сливу, 
вытащив из нее косточки. Такая слива прекрас-
но подойдет не только для компота, но и для 
приготовления пирогов, вареников и многого 

другого.
Перед тем, как замораживать болгарский 

перец, его необходимо хорошенько помыть, 
срезать шляпку, почистить сердцевину и про-
сушить. Но перед тем, как готовить заморожен-
ный перец, его необходимо несколько минут 
подержать в кипящей воде, он не только станет 
мягким, но и отпустит горечь.

Помидоры держим несколько секунд 
в  кипящей воде, снимаем шкурку, режим 
пополам и взбиваем блендером. Получает-
ся настоящий томатный сок. Разливаем по 
небольшим (порционно) пластиковым буты-
лочкам и замораживаем. Натуральный вкус 
помидора не сравнится ни с каким покупным 
томатом.

Цветная капуста – можно добавлять в овощ-
ной суп, рагу или готовить отдельно. Перед тем, 
как морозить, ее необходимо хорошо промыть, 
подержать какое-то время в соленой воде, 
чтобы удостовериться, что в ней нет никакой 
«живности». Разобрав на соцветия, ее нужно 
хорошенько просушить, положить в кулечки и 
заморозить.

Зеленый горошек – если его, помыв, хоро-Зеленый горошек – если его, помыв, хоро-Зеленый горошек
шо просушить, он заморозится просто идеально. 
Используем его не только для супа, но иногда 
и в салаты.

Чтобы грибы после разморозки были вкус-
ными, не потеряли свои свойства, перед тем, 
как морозить – их необходимо обязательно 
отварить, остудить, разложить порционно в 
кулечки и заморозить. 

Зелень – петрушка, причем, как вершки, так 
и корешки, укроп и щавель хорошо промываем, 
просушиваем и мелко нарезаем, укладываем в 
кулечки и морозим.

Ассорти – порезанная кубиками морковь, 
корешок петрушки, брокколи, цветная капуста, 
зелёный горошек.

Замораживая самые разные продукты, можно готовить вкусные блюда из 
овощей и грибов, делать десерты со взбитой клубникой, вареники из черники и 
еще много других блюд.

НА ДОСУГЕ
10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
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ЗАМОРОЗКИ НА ЗИМУ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Я на солнышке лежу, 
я на солнышко гляжу!

 
Любите желтый цвет, а значит, 

главное качество вашего харак-
тера – оптимизм. Вы неуемны, 
жизнелюбивы, открыты новому. 
В общем, ваш девиз по жизни: я 
хороший и все вокруг хорошие. 
Один «желтый» герой мультфильма 
пел: какой чудесный день, какой 
чудесный пень, какой чудесный 
я и песенка моя! Пожалуй, самая 
правильная установка, какая только 
может быть. 

Аллея алела…
Вы из любителей красненького? 

И речь сейчас не только о вине. Ну, 
уже штамп, что красный означает 
страсть, кровь, экспрессию. Чело-
век – любитель красного - обладает 
неуемной энергией, честолюбив, 

обожает внимание к своей пер-
соне. Пожалуй, живет эмоциями, 

считает, что главное не рассудок, 
а чувства. Порой излишне требо-
вателен к окружающим, излишне 
честолюбив,  умеет справляться с 
трудностями и прямо выскакивать 
из любой проблемы легко.

 И снится нам 
не рокот космодрома…

Зеленый, наверное, самый гар-
моничный и природный цвет. И 
несмотря на то, что он, казалось 

бы, располагает к спокойствию, 
умиротворению, призывает отка-

заться от сует мира, влечет в свои 
изумрудные пучины покоя, люди, 
предпочитающие зеленый, вовсе 
не бестелесные создания. Как 
правило, они логичны, рассудочны, 
уверенны, могут всех и вся разло-
жить по полкам и предложить свой 
план действий в любой ситуации.

Твои глаза, как небо!
 
Помните советы для хорошего 

засыпания? Покрасить стены в 
спальной в синий цвет. Так что лю-
бители синего и его оттенков люди, 
чаще всего, уравновешенные, вер-
ные, могут поддержать любой раз-
говор ответом в тему, а порассуж-
дать ты только дай! «Синие» обычно 
хорошо говорят и пишут, имеют дар 
убеждения, у них отменный вкус, 
поэтому вряд ли вы увидите их 
одетыми не по моде или не стильно. 
«Синие» становятся хорошими на-
чальниками, ведь справедливость 
для них – превыше всего!

 А корица 
от слова коричневый?

 В детстве нам кажется, что ко-
ричневый – мрачный цвет, однако 
со временем становится понятно, 
что это цвет очень уравновешиваю-
щий и теплый. Как правило, люби-
тели коричневого – люди, которые 
не так-то легко пускают в свою 
компанию. У них есть круг друзей, 
родных, который их устраивает, и 

они не нуждаются в пополнении. 
«Коричневые люди» часто вступают 
в брак лишь однажды и живут с из-
бранником всю жизнь, потому что 
верность для них не пустой звук. 
О «коричневых родителях» можно 
только мечтать!

Четыре черненьких 
чумазеньких 
чертенка…

Любители черного – явно нон-
конформисты. Они много читают, 
живут тем, что нематериально, с 
ними интересно поговорить, их 
интересно послушать. В душе 
«черных» целый интересный и 
таинственный мир, который при 
приближении к нему становится 
только богаче. «Черные» чуть ближе 
к разгадке тайны, чем остальные.

Белый снег, белый мел, 
белый заяц тоже бел!

Белый – цвет надежды, поэтому 
люди белого считают, что стакан 
наполовину полон. Они ищут плю-
сы даже там, где их, возможно, 
нет, они учатся на чужих и своих 
ошибках и смело идут вперед. 
Это люди, которые любят учиться, 
смысл их бытия не в сиюминутном, 
а в постижении нового. Они впиты-
вают знания и могут их применить, 
пробуют новые работы, новые 
увлечения, их жизнь интересна и 
наполнена смыслом.

Конечно, если составить це-
почку из любителей одного цвета, 
они будут абсолютно разными по 
внешнему виду, по внутреннему на-
полнению, по целям и приоритетам, 
поэтому, возможно, ваш любимый 
цвет поможет что-то понять про 
себя, а возможно, вы найдете себя 
в неожиданном цвете и посмотрите 
на него по-новому!

Ты желтый или синий? Определяем цвет характера



Астропрогноз   
с 24 по 30 июля

ОВЕН 
Хорошо решать карьерные 

вопросы. Найдите повод наве-
даться к начальству. Подходя-
щее время для медицинской ди-
агностики, санаторно-курортно-
го лечения. Можно заниматься 
темой недвижимости, куплей 
и продажей жилья, ремонтом. 

ТЕЛЕЦ 
Нюансы решают судьбу си-

туаций. Хороший момент для 
знакомства, сватовства. В биз-
несе стоит обратить внимание 
на новые формы сотрудниче-
ства. Посвятите время наведе-
нию красоты, косметическим 
процедурам, покупкам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас будут одаривать знака-

ми внимания, комплиментами 
и подарками. Это подходящая 
для поездок неделя. Не рискуй-
те деньгами и здоровьем. Уде-
лите внимание внешнему виду. 
В воскресенье вы можете удач-
но начать новое дело.

РАК 
Успешно пройдут встречи 

с начальством и спонсорами. 
Обсудите вопросы, которые 
касаются ваших перспектив 
и заработка. Главное - погода 
в доме. Придется заниматься 
проблемами близких. 

ЛЕВ 
Удачная идея, получившая 

старт в мае, принесет заслу-
женный успех. Не стесняй-
тесь заниматься саморекла-
мой. Прошлые заслуги сыгра-
ют важную роль в настоящей 
деятельности. Постарайтесь не 
оказаться в толпе, где кипят 
страсти. 

ДЕВА 
Секретные мероприятия в 

начале недели могут усилить 
ваши позиции. Середина не-
дели удачна для решения фи-
нансовых вопросов. В команде 
единомышленников намечает-
ся раскол. Лучше отвлечься на 
работу по хозяйству, уделить 
внимание здоровью.

ВЕСЫ 
Все у вас будет получать-

ся легко, как бы само собой. 
Благоприятное время для по-
купок, финансовых операций. 
Какие-то предчувствия могут 
оправдаться. Демократизм в 
контактах с начальством мо-
жет обойтись дорого. 

СКОРПИОН 
Удачно сложатся контакты 

с партнерами. Хорошее время 
для дальней поездки по делам. 
Энергию расходуйте на работу, 
а не на эмоции. Вы можете по-
критиковать любимого челове-
ка, но будьте осторожны, чтобы 
не испортить отношения «на 
веки вечные».

СТРЕЛЕЦ 
Рекомендуется заняться тре-

нировками и косметическими 
процедурами. В начале неде-
ли эффект даст все новое, а в 
конце хорошо возвращаться к 
старым и проверенным мето-
дикам. Воскресенье - хороший 
день для романтики.

КОЗЕРОГ 
Все, что можно, желательно 

довести до победного резуль-
тата. Старая идея или увле-
чение могут вспыхнуть в ва-
шей жизни с новой силой. В 
конце недели судьба какого-то 
дела будет решаться в авраль-
ные сроки. 

ВОДОЛЕЙ 
Возникшие трудности не 

исчезнут сами собой. Но у вас 
все будет получаться легко, а 
ваше обаяние никого не оста-
вит равнодушным. Предприни-
майте пробные шаги в новом 
направлении. 

РЫБЫ 
Стоит обратить внимание 

на новые идеи и попробовать 
их реализовать. Возникающие 
трения в личных отношениях 
лучше не заметить, не повы-
шать градус напряжения. Ве-
чером в воскресенье вы можете 
получить весьма оригинальное 
предложение.
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метеопрогноз июль

Осадки

Лазареву Марию Михайловну
с юбилеем маму

Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный 
наступил,
Мы желаем бодрости и сил!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут 
в жизни дни.
Пусть судьба хранит тебя 
от бед,
А в душе всегда царит рассвет! 

с Днем рождения

Мама, бабушка

Шаязданову 
Александру

С юбилеем!
В Шахтинском регионе проживают  более 10 

тысяч ветеранов труда, в том числе почти 900 
тружеников тыла. Сколько среди них передовиков 
производства, своими  достижениями вписавших  
золотые страницы в летопись  нашей истории!  

Один из них -  Имран Газимиевич Газимиев,  ка-
валер  орденов Трудового Красного Знамени, «Знак 
почета», знаков  «Шахтерская слава» всех трех 
степеней и  различных медалей. Отдав  десятки 
лет  угольной промышленности, он не раз был от-
мечен многочисленными  грамотами и ведомствен-
ными наградами за добросовестный и самоотвер-
женный труд, высокие достижения и  личный вклад 
в общий успех предприятия.

На днях знатный аксакал отмечает своё  80-ле-
тие. Совет  ветеранов г.Шахтинска сердечно по-

здравляет  Вас, Имран  Газимиевич, с юбилеем и желает крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного благополучия и всех благ!

С.Сметов, председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда

Спасибо!
Совет  ветеранов 

ОВД г.Шахтинска выра-
жает благодарность ди-
ректору ДКГ Козловой 
Людмиле Бон-неновне 
за  предоставленную 
возможность проведе-
ния презентации, по-
священной участникам 
ВОВ, работавшим в ОВД 
г.Шахтинска.

Благодарим за  чудесный отдых!
В городе немало  руководителей госучреждений, пред-

приятий и предпринимателей, которые всегда  откликают-
ся на просьбы  людей с ограниченными возможностями. 

На днях более 60  инвалидов по зрению с детьми  и 
семьями смогли  провести чудесный летний день в зоне 
отдыха на берегу Топарского водохранилища.

От всей души  хотим поблагодарить за  такую возмож-
ность и предоставленный автобус  руководителя отдела 
внутренней политики г.Шахтинска С.Нурмаганову, дирек-
тора Производства № 2 ТОО «Құрылысмет» М.Муратбекову 
и водителя Р.Дадашева.

Шахтинский филиал Казахского общества слепых

Милая доченька,
 любимая внучка,
Ты бесконечно
 любима
С самого первого 
взгляда!
Пусть удастся 
в этой жизни
Преодолеть 
все преграды


