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Ветеранам - почет и уважение
К 70 - летию победы

В мае  мы будем отмечать 70-ле-
тие победы над фашизмом.  Казах-
стан  внес свою лепту в 
победу  в этой страшной 
войне. Сотни тысяч ка-
захстанцев воевали на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, более 
миллиона соотечествен-
ников самоотверженно 
трудились в тылу.  По 
поручению Президента 
разработана програм-
ма  по подготовке и про-
ведению празднования 
юбилея победы. В ней  
предусмотрены меры по 
улучшению социального 
положения и поддержке 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, кото-
рых осталось  немногим  
более  пяти с половиной 
тысяч человек.  Около 5 
миллиардов тенге выде-
лят из бюджета страны 
на празднование 70-ле-
тия победы. 

А ким  Шах тинска 
Александр Аглиулин по-
здравил с Новым годом наших вете-
ранов — участников Великой Отече-
ственной войны. Помимо  добрых по-
желаний от властей региона  он пере-
дал поздравление  и подарки от имени  
Президента страны Н.А.Назарбаева.

 Первым,  кого посетил глава горо-
да, был Николай Ионович Чирышев. 
Несмотря на свой почтенный возраст, 
ветеран  встретил гостей в отличном на-
строении, бодром расположении духа,  
шутил и с  удовольствием отвечал на во-
просы.  После войны, которую Николай 
Ионович прошел от первого дня и до по-
беды, дорога жизни привела его в До-
линку. С тех  пор каждый  день прохо-

дит в труде, к которому  Н.Чирышев на 
собственном примере   приучает детей, 
внуков и многочисленных правнуков. 
Потому,  считает ветеран, и  всё в  его 
жизни сложилось так, как задумывал.  
Правда, здоровье и силы уже не те, по-

этому  хотелось бы перебраться жить 
в Шахтинск, поделился  мечтами вете-
ран.  В год празднования 70-летия Ве-
ликой Победы    в  бюджете республики  
предусматривается более 6 миллионов 
тенге на улучшение жилищных условий  
ветеранов в регионах. И,  как заверил 
аким города, исполнительные органы 
постараются  решить  этот вопрос. 

Тепло принял Александра Мин-
валиевича и Виктор 
Михайлович Фалале-
ев. В конце декабря 
ветеран отпраздно-
вал 87-летие. Свою 
юность он провел 
на полях сражений 
-  в 16 лет ушел  на 
фронт, а в 17  уже  
был полноправным 
участником боевых 
действий Дальне-
восточного морско-
го флота. В Шахтин-
ске   фронтовик об-
рел семейное сча-
стье, снискал уваже-
ние коллег в ставшем 
родном управлении 
«Шахтопроходка».

Сегодня возраст 
дает о себе знать,   у 
ветерана появились 
проблемы со слу-
хом, поэтому на День 
рождения и Новый 
год  он пожелал  по-
лучить только один 

подарок - слуховой аппарат. Что и бы-
ло взято на заметку  А.Аглиулиным.  

Рассказали свою историю и  выска-
зали пожелания, получили поздрав-
ления и подарки еще 12 фронтовиков 
нашего региона.

В канун Нового го-
да в гостях у ветеранов  
войны  побывал  аким 
г.Шахтинска А.Аглиулин.
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Назначения

 Александр Аглиулин пред-
ставил  коллегам своего ново-
го заместителя по  экономиче-
ским вопросам. С 5 января эту 
должность  занимает  Саят Бей-
сембек 1977 г.р.  С.Бейсембек 
имеет два высших образова-
ния по специальностям «эко-
номист» и «бакалавр юриспру-
денции».  В послужном списке 
– работа в областном управ-
лении казначейства,  аппа-
рате акима г. Караганды. Бо-
лее 10 лет госслужащий воз-
главлял аппарат маслихата 
г.Караганды. До назначения в 
Шахтинск работал заместите-
лем руководителя управления 
экономики и финансов Кара-
гандинской области. 

С 5 января также   сменились 
руководители   ряда  отделов.  
Так, руководителем отдела  эко-
номики и финансов назначена 
Лариса Буравко, ранее  воз-
главлявшая отдел предприни-
мательства и промышленности.  
Вместо неё   исполнять обязан-
ности руководителя назначе-
на  Сауле  Садвакасова.  Кроме 
того, исполнять обязанности  
руководителя аппарата акима 
города вместо  ушедшего по 
собственному желанию Ерлана 
Галиева  будет Наталья Циол-
ковская,  возглавлявшая отдел  
организационной работы аки-
мата  г.Шахтинска.

5 января состоялось 
первое в этом году  ап-
паратное совещание 
при акиме города, по-
священное кадровым 
перестановкам.
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Панорама событий
ПОПРАВКИ В ЗАКОН

Главой государства подписан Закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам жилищных отношений».

Основной целью документа является совершен-
ствование жилищного законодательства путем вы-
явления и устранения противоречий, пробелов и кол-
лизий между нормами закона РК «О жилищных от-
ношениях» и другими законодательными актами ре-
спублики, а также исключение норм, способствую-
щих совершению коррупционных правонарушений.

Также вносятся изменения и дополнения в Ко-
декс об административных правонарушениях, За-
коны РК «О жилищных отношениях» и «О государ-
ственном контроле и надзоре» касательно уси-
ления функций госконтроля в сфере управления 
жилищным фондом; обеспечения прозрачности 
деятельности органов управления объектом кон-
доминиума и повышения их ответственности.

Наряду с этим поправками конкретизируются 
нормы по утверждению санитарно-эпидемиологи-
ческих и технических требований к жилищу; уточ-
няются нормы по приватизации жилья из государ-
ственного жилищного фонда; совершенствуется 
механизм реализации прав на жилье сотрудников 
специальных государственных органов.

ПРЕДСТАВИЛИ КОНЦЕПЦИЮ
В швейцарской Лозанне заявочный комитет «Ал-

маты-2022» представил концепцию подготовки ка-
захстанского мегаполиса к зимним Олимпийским 
играм 2022 года.

Алматы-2022 предлагает идеальные условия 
для проведения зимних игр, которые базируются 

на следующих принципах:
- использовании почти 100% существующей ин-

фраструктуры для зимних видов спорта;
- устремленной в будущее стратегии экономи-

ческих и социальных реформ для развития нации;
- подходящей надежной зимней погоде и ме-

теорологических условиях;
- географическом положении с беспрецедент-

ным сочетанием красивой природы и городской 
жизни как зимой, так и летом;

- генеральном плане, ориентированном на глу-
бокое наследие для развития спорта, туризма и 
городской инфраструктуры;

- концепции, создающей условия в первую оче-
редь для спортсменов;

 - молодой и динамично развивающейся стране, 
которая стремится поделиться своей страстью к 
зимним видам спорта и продемонстрировать свою 
культуру всему миру.

Оценочная комиссия МОК посетит Алматы в 
феврале, после чего нанесет визит в другой го-
род-кандидат на проведение зимней Олимпиады 
2022 года - Пекин. Представители двух городов 
выступят с докладами перед членами МОК в Ло-
занне в июне, после чего исполком МОК на сессии 
организации в Куала-Лумпуре 31 июля определит 
победителя.

ПРОВЕРЯТ БОЕВУЮ 
ГОТОВНОСТЬ 

В Казахстане проверят боевую готовность всех 
военнослужащих.  В январе в войсках будут отрабо-
таны вопросы боевой готовности от солдата до гене-
рала, штабов всех уровней, с выводом боевой тех-
ники, развертыванием полевых пунктов управления. 

Кроме того, в этом году в рамках совершен-
ствования боевой подготовки планируется прове-
дение ряда международных учений и состязаний. 
Казахстанские военнослужащие примут участие в 
международных соревнованиях между подразде-
лениями танковых и воздушно-десантных войск, 
артиллерии, разведки, военно-морских сил армий 
государств-членов СНГ и других стран.

СТАЛИ ДОРОЖЕ
В декабре 2014 года рост инфляции составил 

0,5%, а за весь год стоимость товаров и услуг в 
среднем увеличилась на 7,4%, информирует Ко-
митет по статистике Министерства национальной 
экономики республики.

Итоговые данные за весь 2014 год показывают, 
что стоимость потребительских товаров и услуг вы-
росла на 7,4%, продовольствия – на 8%, непродо-
вольственных товаров – на 7,8%, платные услуги 
стали дороже на 6,4%.

ПОСТРОЯТ ТЭС
Южнокорейская компания Doosan Heavy Industries 

& Construction заключила сделку на строительство в 
Казахстане тепловой электростанции,  работающей 
на каменном угле, мощностью 310 мегаватт. Стои-
мость контракта составляет 340 млрд вон ($308 млн). 

Тепловая электростанция будет возведена в 
Атырауской области на северном побережье Ка-
спийского моря. Срок завершения строительных 
работ намечен на февраль 2018 года. В настоя-
щее время южнокорейский бизнес принимает в 
Казахстане участие в реализации ряда крупно-
масштабных проектов, общая сумма которых со-
ставляет $8 млрд.

Н.ЛЫСЕНКО



Помог профессионализм

Преображение: шаг за шагом

Рождественская радость
Духовность

В том, насколько  бывает права народная  мудрость,  еще 
раз  убедился  коллектив   шахтинского участка  ТОО «Караган-
ды Жарык». Она, как известно, гласит, что сани к зиме готовят   
загодя, еще летом. Готовясь  к работе  в зимних  условиях, кол-
лектив  энергетиков  выполнил  большой  объем ремонтных ра-
бот на электрических сетях и оборудовании   подстанций. Было 
отремонтировано более 4,5 км воздушных электрических ли-
ний,  14  ТП.  Как считают  на участке,  именно качественно про-
веденная ремонтная кампания   помогла снизить   размер ущер-
ба,  который нанесла стихия  электрохозяйству города  в канун 
новогодних праздников.

Шквальный ветер, мокрый снег,  обрушившиеся  на регион в 
пятницу  26 декабря, принесли  немало  неприятностей город-
ским службам, отвечающим за   жизнеобеспечение шахтинцев.  
Особенно много хлопот непогода доставила  коллективу  «Ка-
раганды Жарык». Из-за обрыва проводов    на воздушных лини-
ях остались без напряжения несколько  фидеров на городских 
подстанциях. В микрорайонах, как следствие, были обесточе-
ны более  двух десятков  трансформаторных подстанций, еще 
больше жилых домов.

 Стихия еще   бушевала, а   энергетики   сразу же приступи-
ли к восстановительным работам. По словам начальника района 
электросетей   Камила  Куншашова,   оперативно были органи-
зованы  две аварийные бригады,  которые  уже в ночь  с пятницы 
на субботу    занимались устранением аварий.  С наступлением  
светового дня 27 декабря к    ликвидации  чрезвычайной ситуации  
были привлечены     практически   все электромонтеры  участка. 
Под руководством  старшего мастера  Игоря Нерубленко, масте-
ров Рамиса Сафиулина, Евгения Петрова  работали специалисты 
по   обслуживанию   воздушных линий,  кабельщики, электромон-
теры по ремонту оборудования  трансформаторных подстанций. 
Задействованы были не только людские ресурсы, но и вся имею-
щаяся техника. В отличие  от  коллег в  других городах-спутниках, 
шахтинскому  участку «Караганды Жарык»  удалось   стабилизи-
ровать ситуацию с энергоснабжением   всех городских микро-
районов практически за сутки.

Только за 2013-14 годы   коллективом было  обновлено по-
рядка  25 километров воздушных линий городского электро-
хозяйства. Анализ аварийности  показал, что  именно отремон-
тированные недавно  сети  устояли перед непогодой.  Стихия   
показала новые наиболее уязвимые участки, требующие   ка-
питального ремонта и замены.  Это и будет  учтено при   раз-
работке летней ремонтной кампании. Ну а пока  участку пред-
стоит  обеспечить стабильность электроснабжения  города до 
конца  зимы, проявив при этом  весь свой профессионализм и 
добросовестность  в работе.

Зима -  самый сложный период для  
энергетиков и всех коммунальных служб. 
В очередной раз подтвердил это  форс-
мажор  на электросетях города,  проис-
шедший в  конце  прошлого месяца.  

В. АнтоноВА 

Функционирование автомобильных до-
рог, безопасность  дорожного движения,  
благоустройство и санитария населен-
ных пунктов, освещение улиц и функци-
онирование  системы водоснабжения… 
Любая из бюджетных программ,  кото-
рые курирует  ГУ «Отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
г.Шахтинска»,  имеет существенное зна-
чение  в жизни горожан. 

 В последние годы  помощь  государ-
ства и  развивающаяся экономика самого 
Шахтинска   позволили   закладывать  на 
эти цели  вполне  весомые  суммы. И это   
определенным образом сказалось на   об-
лике города.  Уже восстановлено  освеще-
ние  основных улиц, благоустроены  места 
отдыха и  многие дворы,  приводятся   в 
порядок зеленые насаждения, решаются  
вопросы санитарной очистки.  Но сделать 
еще предстоит многое. Не станет здесь ис-
ключением 2015 год. В бюджете города  за-
ложены средства как на реализацию новых 
проектов, так и на  содержание  уже имею-
щихся объектов коммунального  хозяйства.

Многих шахтинцев вполне  оправдан-
но   волнует  состояние дорог. Год от го-
да  ремонтируется   асфальтовое покры-
тие  основных  улиц  города.  Их общая 
протяженность  в настоящее время около 
68  километров.  И в летнее время, и осо-
бенно в зимнее  требуются  средства на 
их содержание. На  текущий год  для этих 
целей запланировано порядка 35 милли-
онов тенге. Более 7 миллионов заложено 
на обеспечение безопасности: установку 
новых  дорожных знаков,   эксплуатацию 
и ремонт светофоров.

Будут продолжены работы по благо-
устройству  города. Сюда можно отнести  
обустройство новых  и поддержание  в 
порядке  уже имеющихся тротуаров, озе-
ленение и художественное оформление   
городских улиц,  содержание малых архи-
тектурных форм, покос травы…   Решение 
этих, на первый взгляд, не столь значимых 
вопросов   помогает  придать городским 
микрорайонам ухоженный вид,  сделать их 
более  комфортными для горожан.  Пока в 
бюджете    на благоустроительные  рабо-
ты предусмотрено   около   54 миллионов.  
Больше возможностей  у нас появится с   

выделением  средств  по Программе раз-
вития  моногородов.  В этом году  из ре-
спубликанского бюджета рассчитываем  
получить порядка 250 миллионов.  Фи-
нансы  пойдут на  благоустройство   дво-
ровых территорий,  разбивку новых   ал-
лей и скверов.

Не оставлены без внимания вопросы  са-
нитарного благополучия. На эту програм-
му  в нынешнем году  средств заложено 
даже больше, чем в  предыдущем – около 
20,5 млн тенге. Это позволит   поддержи-
вать  соответствующее санитарное состо-
яние   площадок и полигона для   твердых 
бытовых отходов,  регулярно производить  
очистку ливневой канализации. К великому 
сожалению,    до сих пор  приходится учи-
тывать и потребность в средствах  для вы-
воза несанкционированных свалок.  Мно-
гие горожане  так и не оставили в прошлом 
свою  привычку  вывозить  мусор за преде-
лы двора, складируя его в неустановлен-
ных  местах. Не останавливает  их даже тот 
факт, что это  является  административным 
правонарушением и  наказывается  в зако-
нодательном порядке.

Как и в течение  нескольких  предыдущих 
лет, планируем продолжить  замену тепло-
вых вводов на многоэтажках. В 2015-м   будут 
обновлены    около  тысячи  погонных метров 
труб общей стоимостью около 10 млн тенге.  
Это позволит говорить о повышении качества 
теплоснабжения  еще  17 многоквартирных 
домов города.

Присутствие государства шахтинцы по-
прежнему      почувствуют  в сфере  водо-
снабжения и водоотведения. По традиции  
бюджет   предусматривает субсидирова-
ние тарифа и  средства на устранение  ава-
рий,  благоустройство   мест разрытий. А  в  
нынешнем году – еще и  финансирование 
на приобретение техники. В общей сложно-
сти  на эту сферу закладывается   почти  50 
млн тенге.

Понятно,  что  время может внести кор-
рективы в  разработанные нами планы. Фи-
нансовый кризис, который переживает мир,  
коснулся и  нашего государства. Но  иници-
ированная   Президентом Новая экономиче-
ская  политика, антикризисные  меры  Пра-
вительства   дают надежду, что  мы сможем  
реализовать бюджетные  программы.

т.ПероВА,  и. о. руководителя
 ГУ «отдел ЖКХ, Пт и АД г. Шахтинска»
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7 января право-
славные отмети-
ли один из глав-
ных религиозных 
праздников – Рож-
дество Христово. 

 
В православной тра-

диции ему предшествует 
многодневный пост, кото-
рый установлен для того, 
чтобы человек молитва-
ми, покаянием и воздер-
жанием от пищи встретил 
рождение Сына Божьего с 
чистым сердцем, душой и 
телом. 

По случаю великого дня 
во всех православных хра-
мах нашей страны прошли 
праздничные богослуже-
ния. В Шахтинске восхва-
лить пришествие на землю 
Богомладенца собралось 
немало людей. Ведь своим  
рождением во плоти Иисус 
Христос спас человечество 
от грехопадения, показал 
пример святости и истин-
ной веры, дал надежду на 
спасение. 

По завершению боль-
шой праздничной службы 
к прихожанам обратился 
настоятель храма прото-
иерей Дмитрий Патрике-
ев, который еще раз на-
помнил значение прихода 

Спасителя для души 
человеческой, по-
желал мира и бла-
гополучия каждой 
семье. Поздравить 
земляков с Рожде-
ством  Христовым 
пришел  аким Шах-
тинска Александр 
Аглиулин. Глава го-
рода подчеркнул на-
сколько важно со-
хранение духовных 
традиций для людей, 
живущих в много-
конфессиональной 
стране, какой явля-
ется наш Казахстан. 
К праздникам пра-
вославных христи-
ан с уважением от-
носятся другие на-

роды, как и те, в свою 
очередь, понимают и 
принимают  религиоз-
ные чувства людей, жи-
вущих рядом. Не слу-
чайно этот значимый в 
Православной церкви 
день на государствен-
ном уровне объявлен 
выходным.  Мира, до-
бра, процветания по-
желал А.Аглиулин всем 
собравшимся в храме.

Рождество Христово 
продолжается празд-
ничными днями, которые 
принято называть Свят-
ками, вплоть до Креще-
ния Господня 19 января, 
еще одного большого 
события  для всех право-
славных  христиан. 

о.ИЛЬИнА

Программы Чрезвычайная ситуация



Поклонимся 
великим тем годам

Связь 
станет лучше

Родилась 24 мая 1924 года в городе Меленки Владимирской 
области. Весть о начале войны всколыхнула сердце, с подругами 
она решила тут же идти в военкомат и проситься на фронт. 

Однако на многочисленные заявления 
отважной девушки долгое время при-
ходил отказ. Только в середине 1944 года 
после окончания кратких курсов связистов 
Клавдия Винокурова попала на передовую. 
В составе 120 минометной батареи моло-
дой боец наводила огонь по врагу.

Великая Отечественная война перешла 
в активную наступательную стадию. Шли 
ожесточенные бои за каждый населенный 
пункт. В один из дней К.Винокурова полу-
чила приказ командира восстановить связь 
по линии огня. От разрывов снарядов, ка-
залось, что дышит и стонет сама земля, 
было очень страшно, но задание Клавдия 
выполнила и за проявленное мужество 
была награждена медалью «За отвагу». 

Храбрая девушка принимала участие 
в боях на территории Австрии, Румы-
нии, Венгрии. В Чехословакии встретила 
долгожданную весть о победе, радость от 
которой разделила не только с однопол-

чанами, но и с любимым человеком - старшиной Василием Говорухой. 
Они поженились через год и прожили вместе более 30 лет. 
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День Победы - значимый и волнующий праздник для каждого 
из нас. В этот день мы чествуем тех, кто на полях сражений с 

оружием в руках и ударным трудом в тылу страны ковал Вели-
кую Победу. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  редакция газеты  «Шахтинский вестник» совместно с 
городским архивом объявляют о  проведении  акции «Поклонимся  ве-
ликим тем годам».  Призываем к сотрудничеству  участников войны и 
их родственников,  всех шахтинцев, в семейных архивах которых сохра-
нились фотографии военных лет, письма с фронта и другие материалы, 
фотографии о встречах с однополчанами,  участии в  парадах и других 
памятных  мероприятиях,  отражающие жизнь страны и ее граж дан в  
военные и послевоенные годы.

Предоставленные документы будут использованы в подготовке вы-
ставок, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пре-
зентаций и уроков мужества для школьников и студентов, опубликованы 
на страницах газеты. 

Мы ждем  ваши материалы и фотографии (в электронном виде или 
на бумажном носителе)  в редакции газеты или  на электронный адрес 
shahtinskvestnik@mail.ru. Фотографии для  размещения в газете должны  
соответствовать заявленной  теме. Редакция оставляет за собой право  
отбора  фотоснимков соответствующего качества и содержания. (При 
необходимости оригиналы  будут возвращены владельцу). Все работы 
должны быть подписаны с указанием координат их  владельцев.

По завершении акции планируется поощрение участников, предоста-
вивших ценные и наиболее интересные материалы.

Уважаемые земляки! Давайте вместе сохраним для потомков память 
о великом подвиге наших отцов и дедов!

 В числе разработчиков этого технически 
сложного проекта  - начальник производства 
ШГПУТ Олег Лавриненко,  начальник станцион-
ного участка Алексей Скаржинский,  инженер   
Иван Скляров. На смену    выработавшей свой 
ресурс станции   идет оборудование нового по-
коления. В городе   строится   целая сеть муль-
тисервисного  абонентского  доступа (МАД). В 
самых отдаленных от   здания Узла телекомму-
никаций  микрорайонах  будут установлены 6  
так называемых шкафов абонентского доступа 
(АД) – своеобразных мини-АТС, которые в со-
стоянии обеспечить не только  голосовые, но 
и  мультимедийные услуги,  передачу других 
данных. Их суммарная емкость вместе с ана-
логичным оборудованием, которое   устанавли-
вается   непосредственно на АТС-5,  составит 
порядка  4,5 тысячи номеров. 

За этими  цифрами – огромный фронт ра-
боты. К реализации проекта  привлечены не 
только специалисты   городского узла теле-
коммуникаций, но и подрядной организации. 
Но как бы  сложно ни было сегодня, связистов 
радуют перспективы, открывающиеся  с его за-
вершением. Проект позволяет  не просто уйти 
от устаревшего оборудования, а   предоставить 
абонентам    широкий спектр качественных услуг 
телекоммуникаций.

Новые шкафы абонентского доступа раз-
мещаются в основном  на   первых  кварталах  
одноэтажной застройки города, в микрорайоне 
совхоза «Шахтинский» и небольшой примыкаю-
щей к нему части  26 квартала.  Около   восьми 
сотен  абонентов здесь уже  переключены с  
привычных «четверки»  и «пятерки» на  «тройку». 
Большинство освободившихся номеров цифро-
вой АТС-5 «переедут» в другие микрорайоны, 
что даст возможность удовлетворить  новые 
заявки  на установку   телефонов,  разблокиро-
вать спаренных абонентов. Строительство МАД 
позволяет увеличить  пропускную способность 
сети, повысить скорость передачи данных, дает 
возможность  подключить желающим  весь 
спектр  услуг телекоммуникаций.  

Национальный оператор связи за послед-
нее время  немало сделал для модернизации 
своего оборудования. Сегодня новые техноло-
гии  успешно используются во всех его  под-
разделениях в регионах.  Их преимущества  
скоро смогут ощутить и абоненты Шахтинского  
городского производственного узла телеком-
муникаций.

Модернизация
Под занавес 2014 года   кол-

лектив Шахтинского город-
ского  производственного 
узла телекоммуникаций  АО 
«Қазақтелеком» начал  очеред-
ной этап модернизации  своего 
оборудования. На этот раз   в 
планах связистов - замена  мо-
рально и физически  устарев-
шей   аналоговой  АТС-4,   про-
кладка  новых кабельных линий 
в  оптоволоконном исполнении.

В.РУСТАМОВА

Новогодний праздник уже позади, но воспоми-
нания еще относят всех нас к его самым приятным 
моментам. Вот и ребятам из городского Ресурсно-
го центра молодежи памятны 
последние декабрьские дни. 
По сложившейся доброй 
традиции  они провели еже-
годную акцию для детей с 
ограниченными возможно-
стями под названием «Но-
вый год для всех». Помощь 
им оказали представители 
малого бизнеса и обычные 
шахтинцы.  

Для того, чтобы охватить 
большее количество ребя-
тишек, в РЦ сформировали 
шесть волонтерских команд, 
в каждой из которых были 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Накануне праздника они по-
бывали у детворы в гостях и 
вручили собранные неравнодушными горожанами 

подарки. Надо было видеть радостные лица и 
счастливые улыбки мальчишек и девчонок, к кому 
на огонек заглянули главные новогодние герои! 

Приятным сюрпризом этот 
визит стал не только для де-
тей, но и родителей, которые 
благодарили волонтеров за 
хорошее настроение своих 
ребятишек. 

В ходе акции центром 
было собрано свыше 100 по-
дарков. Активисты выражают 
благодарность за спонсор-
скую помощь предприни-
мателям  О.Филинскому, 
М.Шляхину, Е.Керимкулову, 
Н.Тишковой, В.Плещенкову, 
владельцам  парикмахер-
ской «Надежда», магазина 
«Детская империя», отдела 
«Автоаксессуары» в ГУМе и 
всем шахтинцам, что в со-

циальной сети откликнулись на призыв о помощи. 

В преддверии Нового года горожане вместе с волонтерами пора-
довали подарками детей-инвалидов.

Праздник

В.САРАНЧУКОВА, 
и.о. директора Ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

Чтобы праздничные дни для 
шахтинцев прошли спокойно, 
экстренные службы города рабо-
тали круглосуточно в усиленном 
режиме. 

По данным городского отдела внутренних дел, 
первые дни 2015 года обошлись без серьезных 
происшествий. Спокойно было в общественных 
местах и в домах горожан. Полицейские сводки за-
фиксировали ЧП лишь за пять минут до новогоднего 
боя курантов. В больницу был доставлен мужчина с 
проникающим ножевым ранением. Однако, в ходе 
выяснения всех обстоятельств случившегося, был 
исключен криминальный характер происшествия: 
шахтинец нанес себе травму по неосторожности. 

Огнеборцы тоже считают прошедшие праздни-
ки  относительно спокойными для своей службы. 
Новогодние фейерверки не принесли «сюрпри-
зов» в виде возгораний и травм. Дежурные посты 
пожарных были выставлены в местах активного 

запуска праздничных салютов на случай пиро-
технического сбоя продукции главным образом 
китайского производства. За несколько  дней 
нового года пожарные расчеты  четырежды вы-
езжали на тушение пожаров. Второго января в 
Новодолинском они боролись с огнем в одном из 
магазинов. Как после определили дознаватели, 
был совершен поджог. Злоумышленника сейчас 
ищут  полицейские. А вот возгорание в одной из 
многоэтажек Шахана произошло по вине хозяина 
квартиры. Вместе с приятелем он находился в 
нетрезвом состоянии и, заснув с непотушенной 
сигаретой, спровоцировал пожар. В итоге один 
из пострадавших находится в реанимации, дру-
гой – в травматологии. 

Высокую температуру и давление, легкие быто-
вые травмы, переедание зафиксировали большей 
частью в ходе выездов в новогодние дни бригады 
«скорой помощи». Количество вызовов не «зашка-
ливало», медикам, к счастью, не пришлось выез-
жать на ДТП,  экстренно спасать жизнь пациентов 
после дебоша или другой какой чрезвычайной 
ситуации. Отчего можно сделать вывод, что и здесь 
праздничные дни прошли в обычном режиме. 

Новый год обошелся без ЧП
О.ИЛЬИНА

Подарки от Деда Мороза

Праздник  Нового года  запомнится шаханской детворе  многочисленными интересными мероприятиями 
и  подарками.  Конечно, главным  событием на предновогодней неделе стала  елка акима поселка, на ко-
торую были приглашены дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также  ребятишки 
с ограниченными  возможностями. Дед Мороз и Снегурочка   увлекли   гостей в сказочное представление,   
хороводы и различные конкурсы. Творческие коллективы Дома культуры порадовали  их красивыми и за-
жигательными танцами. 

 Исполнительная власть  поселка  выразила слова признательности за помощь  традиционным 
спонсорам новогодней елки акима. Уже который год  ими являются профсоюз угольщиков  «ҚОРҒАУ», 
возглавляемый М.Миргоязовым;  профсоюзные  комитеты шахт: «Тентекская» - председатель В.Егоров; 
«Казахстанская» - В.Давыденко; «Шахтинская» - А.Тойбеков. Порадовали  юных шаханцев и предпри-
ниматели  поселка под руководством С.Ибкеева. Более 150 подарков получили  от них дети работ-
ников бюджетных организаций, в том числе из многодетных семей и дети-инвалиды. Ребятишек из 
малообеспеченных семей  порадовали  подарки из Фонда всеобуча.

Благодаря спонсорам



Ученики народного отделе-
ния не раз становились лауре-
атами и призерами областных, 
республиканских и междуна-
родных конкурсов. Среди луч-
ших баянистов, аккордеонистов, 
домбристов школы Джамалие-
ва Ольга, Осипов Марк, Богачев 
Андрей, Малмакова Камилла, 
Ерлік Айбол, Богачев Дмитрий, 
Руш Станислав, Акикат Айдар, 
Кобланды Аян, Кобланды Аслан, 
Тлеуке Ажар, Умиржанов Алиби, 
Султанмурат Ансаган. 

Чтобы у юных музыкантов 
перед глазами был пример 
виртуозности исполнительского 
мастерства, педагоги школы не 

раз организовывали для них 
посещение концертов и мастер-
классов знаменитых баянистов: 
заслуженного 
артиста Рос-
сии, профес-
сора Юрия 
Шишк ин а , 
профессора 
Государствен-
ного институ-
та искусств 
им. Гнесиных 
Фридриха 
Липса, лауре-
ата междуна-
родных кон-
курсов Эду-
арда Аханова. 

Н е  т а к 
давно в отде-
лении появи-
лись новые 
инструменты: 
два аккор-
деона, баян, 
две домбры 
и кобыз, кото-
рые позволят 
совершенствоваться ребятам 
на музыкальном поприще. Для 
педагогов ценно, когда их уча-

щиеся продолжают музыкаль-
ное образование. Так, в этом 
году одна из лучших учениц 

Малмакова Камилла поступила 
на грант в колледж им. Таттим-
бета по классу аккордеона. Ин-

тересный, порой, нелегкий путь 
обучения она прошла вместе 
со своим педагогом Ивановой 

Валентиной Ивановной. 
В.Иванова долгие годы ру-

ководит отделением народных 

инструментов, передавая зна-
ния и любовь к музыке своим 
ученикам. Продолжают лучшие 
традиции отделения молодые, 
увлечённые своим делом, пре-
подаватели Татиева Жансая До-
сжановна и Бесенбай Бахболат, 
раскрывающие детям красоту 
звучания домбры. Школьные 
концерты не обходятся без 
яркого выступления ансамбля 
домбристов под руководством 
ведущего педагога домбрового 
класса Рахимовой Жанар Омир-
хановны, которая увлекает уче-
ников своим примером.  Многие 
преподаватели школы когда-
то оканч ивали её. К примеру, 
Шульгинова Раиса Викторовна 
вернулась в любимые с детства 
классы директором и педагогом 
по классу баян-аккордеон. Все 
вместе они стараются привить 
учащимся любовь к музыке, на-
учить их игре на инструменте. И 
даже если в дальнейшем дети 
выберут другую профессию, 
приобщение к музыкальному 
миру не пройдет для них бес-
следно, а сделает духовно 
богаче и внутренне прекраснее.

Играй баян, звучи струна!

Это изобретение человека является частью музейной экспозиции по 
теме Карлага. Для большинства людей колючая проволока ассоциируется 
с ограничением свободы, войной. Действительно применяется и ранее 
использовалась она именно в этих отраслях, но создавалась в свое время 
для других целей.

Свой исторический путь это изобретение начало с земель Северной 
Америки. Первыми сюда пришли скотоводы. Перед ними встала непро-
стая задача – как сделать так, чтобы пасшийся скот не нарушал границ 
частных владений. Однако обычная проволочная изгородь не была помехой 
для животных. 

В 1873 году в городке Декаль штата Иллинойс Генри Роуз предложил 
фермерам на ярмарке купить у него ветви растения маклюры оранжевой,  
обладающего редкостной колючестью, для ограждения загонов. Насмо-
тревшись на эти колючки, фермер Джозеф Глидден  смастерил железные 
шипы с помощью дробилки для кофе и обмотал их вокруг основы. Это 
изобретение позже принесло ему немалую прибыль. 

Еще одним «отцом» колючей проволоки может быть назван Джон Гейтс 
из того же штата Иллинойс. Открыв в Сан-Люисе фабрику и применив 
там конверторный способ выплавки стали, он быстро снизил стоимость 
продукции. К началу 20 века производство «колючки» возросло до 150 
тысяч тонн, а Гейтс стал ее монопольным производителем, президентом 
американской стальной компании и одним из самых богатых людей США.

В 1892 году во время стачки горняков в штате Айдахо владельцы шахт 
заперли более 1000 бастующих в лагерь, обнесенный колючей проволокой. 
Так это изобретение примерили к человеку.

Через несколько лет испанцы первыми в истории стали строить концен-
трационные лагеря на Кубе, вслед за ними этим делом занялись англичане  
в Южной Африке. Этот опыт был использован затем в многочисленных 
концлагерях в Германии и Советском Союзе. Ясно, что без колючей про-
волоки репрессии в столь грандиозных масштабах были бы технически 
невозможны. Она стала символом того чудовищного насилия, которое 
человек творил над человеком на протяжении большей части 20 века.

Поистине звездный час для колючей проволоки наступил с началом 
Первой мировой войны. После краткого периода маневренных боевых 
действий осенью 1914- зимой 1915 годов  линии фронтов практически 
остановились. Началось долгое изнурительное  позиционное противо-
стояние, когда оборонительный артиллерийский и пулеметный огонь из 
многорядных проволочных заграждений, тянувшихся на десятки и сотни 
километров, срывал любые атаки. Широко применялась «колючка» и в 
годы Второй мировой, однако гораздо в меньшей мере. Война стала более 
маневренной. На установку многорядных проволочных заграждений не 
хватало времени. Да и танки, применение которых стало массовым, легко 
прорывали эти заграждения, открывая путь пехоте... 

С момента своего создания колючая проволока постоянно совершен-
ствовалась. На этом поприще было выдано более 530 патентов, а всех 
разновидностей колючего ограждения  уже насчитывается около 2 тысяч. 
В настоящее время область применения проволоки расширилась до ис-
кусства. Художники используют ее как материал для картин и скульптур, 
создания арт-проектов. И пусть уж это изобретение человеческой мысли 
используется для мирных и созидательных целей! 

Необычная история 
обычного изобретения
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О ч е р е д н ы м и 
по б е д а м и  у ч а -
щихся и новыми 
инструментами 
отметился минув-
ший год в детской 
музыкальной шко-
ле Шахтинска.

 В Музее памяти жертв политических ре-
прессий п.Долинка прошло мероприятие 
«Необычная история обычной «колючки», по-
священное истории создания и использования 
колючей проволоки.

История

М.КАНЗАФАРОВА,
преподаватель музыкальной школы

А.КЛЕТТЕР, научный сотрудник музея

 У школьников заканчиваются 
каникулы, а студенты и учащи-
еся готовятся к зимней сессии. 
Корпит над конспектами и второ-
курсница ШГИКа Арина Зайченко. 
Специальность у нее творческая 
– парикмахерское искусство. Тут 
все как у художника – малейшая 
неточность и вся картина будет 
испорчена. Арина это понимает и 
кропотливо трудится над стриж-
ками и прическами. А поскольку у 
девушки талант, работы поражают 
своей оригинальностью и про-
фессионализмом.

 Парикмахерское искусство 
-  только верхушка «айсберга» 
ее увлечений. Первым и самым 
большим было и остается чтение, 
к которому ее пристрастила мама 
Полина Викторовна. Она привила 
дочери любовь к книгам, знакомя 

с любимыми авторами и произ-
ведениями. И сейчас в библи-
отеке их знают как постоянных 
читателей. 

Любознательность девушки за-
метили и в колледже. Она успеш-
но выступает на олимпиадах, с 
удовольствием берется за слож-
ные проекты. Одним из самых 
интересных Арина считает свою 
работу по химии «Кристаллы и их 
значение в жизни человека». На 
два месяца ее родной дом пре-
вратился в лабораторию. Каждая 
свободная полочка была застав-
лена склянками, в которых она 
выращивала кристаллы медного 

купороса и поваренной соли. Поч-
ти весь проект Арина вела само-
стоятельно, черпая информацию 
из книг и Интернета. В итоге ей 
удалость вырастить кристаллы 
до 4 см, а научная работа была 
оценена в колледже. Успешным 
стал и проект из области юри-
спруденции. Девушку заинтере-
совала тема противодействия 
эксплуатации детского труда. Тут 
ее главным помощником была за-
конодательная база Казахстана. 
Результат – второе место на го-
родском конкурсе.

Разносторонность Арины про-
сто удивляет. Она рисует и пишет 
стихи, читает и общается с дру-
зьями. Недавно познакомилась с 
работой Ресурсного молодежного 
центра и сразу решила стать его 
волонтером. Здесь она создала 

свою команду, ко-
т ор а я  с т р е ми т с я 
сделать мир чуточ-
ку добрее. Каждый 
м е с я ц  м о л о д ы е 
л ю д и  у с т р а и в а -
ют акции и флэш-
м обы ,  ко н це р т ы . 
Для них девушка 
сама пишет сцена-
рии, пробует себя в 
качестве ведущей. 
А  з а  ново годние 
дни дети-инвали-
ды запомнили ее 
как самую веселую 
Снегурочку.

М е с я ц  н а з а д 
А р и н а  З а й ч е н ко 
стала победитель-
ницей ежегодной 
премии акима го-
род а  «Жас тар »  в 

номинации «Лучший учащийся». 
Копилка ее достижений полна 
всевозможными грамотами, ди-
пломами и сертификатами. Под-
держать девушку пришли друзья 
и все одногруппники, семья, на-
ставница в колледже Г.Отубаева и 
руководитель Ресурсного центра 
В.Саранчукова. Арина понимает, 
что без них путь к успеху был бы 
намного сложнее.

Прошедший год для А.Зайченко 
был очень насыщенным и инте-
ресным.   Много планов у неё и на 
наступивший 2015-й. И, зная ха-
рактер девушки, думается, что го-
рожане еще не раз о ней услышат.

Поколение NEXT

В ногу со временем
Н.ЛЫСЕНКО



Бетті дайындаған:  А.ТұржАнов

Кеудесі күмбірлеген домбыраның 
күйіндей даналық сайраған, асыл 
қазыналы қарияларымызға қай за-
манда болсын аса құрмет көрсетілген. 
Сый – сияпатқа, жылы лебізге, 
алғысқа лайық болған ардагерлеріміз 
жуырда кеншілердің мәдениет са-
райында бас қосып, кезекті VI пле-
нумын өткізді.

Өскелең ұрпаққа ақыл – кеңесін 
аямайтын қарттардың қорытынды жи-
ынына қала әкімі Александр Аглиулин 
қатысып, оларды алғыспен, ыстық 
ықыласпен және ақ тілегімен баурап 
алды. Шаһар басшысы өз сөзінде: 
«Қарты бар елдің қазынасы бар» 
демекші, мемлекетіміз мәдениетінің, 
салт – дәстүрінің өркендеуінде сіздердің 
қызметтеріңіз ерекше. Жастарды 
дұрыс жолға бағыттап, адамилық 
қадір – қасиеттерді дарытуда жасаған 
еңбектеріңіз, қосқан үлестеріңіздің 
салмағы ауыр», - деп атап өтті. Сон-
дай–ақ, ол барша арадегерлерді кіріп 
келе жатқан Жаңа жыл мерекесімен 
шын жүректен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді.

Онан соң кеңес төрағасы Сәдуақас 
Сметов ардагерлер кеңесі тарапы-
нан атқарылған жұмыстар, кеңестің 

мүшелерін сайлау, келер жылдың шара-
лар бағдарламасын бекіту туралы баян-
дама жасап, есеп берді. Төраға алдымен 
президиум ның, қалалық және облыстық 
кеңес мүшелерінің тізімін атап, оларды 
таныстырды. Баяндамашының бер-
ген ақпаратына сүйенсек, қаламызда 
өзгенің жәрдеміне мұқтаж жалғыз 
басты зейнеткерлерге, 14 соғыс 
ардагеріне тылда еңбек еткен 838 кісіге 

әлеуметтік қызмет көрсететін он тоғыз 
бастауыш ұйымының жұмыстарын, 
еңбектерін айрықша тілге алды. Соның 
ішінде Шахан, Новодолинский, тағы 
басқа да ардагерлер кеңесінің ба-
стауыш ұйымдары төрағаларының 
ұйымшылдығы мен іскерлігі жеке – жеке 
атап көрсетілді. Облыстық ардагерлер 

кеңесінің ұйымдастыруымен өткен түрлі 
мерекелік шараларға белсене қатысып, 
Шахтинсктің абырой – беделін асыруда 
атсалысқан бірнеше азаматтың есімі 
аталып, алғыс айтылды.

Бүгінгі ұрпаққа бейбіт өмір сыйлап, 
жаумен шайқасқан, елге еңбегін аямаған 
жауынгерлердің қатары жыл сайын әсте 
кеміп барады. Биылдың өзінде олар 
тағы да төрт қарулас достарынан айы-

рылыпты. Өмірден озған сол ардагерлер 
еске алынып, рухына тағзым етіліп, бір 
минөт үнсіздік жарияланды.Өз кезегінде 
ардагерлер кеңесінің мүшесі Христи-
на Расулова, қаламыздың құрметті 
еңбек ардагері Александр Криворучко 
және көмір департаментінің кәсіподақ 
ұйымы төрағасы Борис Жуков баянда-

ма жасап, ардагерлердің арқасында 
тындырылған шаруаларды тізіп, оның 
маңызын айқындап өтті. Алайда, жи-
ында науқасқа шалдығып, дәрігерлік 
көмекке мұқтаж болған ардагерлерді 
дер кезінде ауруханаға жеткізуде же-
дел жәрдем қызметі өз міндетін дұрыс 
атқармай, жауапкершілікті сезінбегендігі, 
қариялардың денсаулығына немқұрайды 
қарағандығы қатаң сынға алынды. 

Одан кейін кеңес мүшесі Лидия Сапу-
нова сөз алып, Ленинградская көшесінде 
орналасқан лицей – мектебі мен «Ер-
кетай» сәбилер балабақшасы маңы 
жаңбырлы күндері лайланып, жүруге 
адам төзгісіз халде болатындығын 
айтып, осы аймаққа аяқжол салу не-
месе асфальттау мәселесін көтерді.
Сонымен қоса барша ардагерлерді 
орталық поликлиниканың білікті дәрігері 
Маргарита Ню басшылық ететін,  өзі 
сынды қариялар сауақтырылып жатқан 
«Денсаулық» клубына келуге шақырды. 
Мұндай сауықтыру клубының бар 
екенінен көпшілігі бейхабар болып 
шықты. Мұны естіген жұртшылық ырза 
болысып, баруға асықты.   

Пленумды облыстық ардагерлер 
кеңесі төрағасының орынбасары 
Клара Аймурзина қорытындылап, 
жиынға қатысқан барлық ардагер-
лерге, әсіресе қаламыздың ардагер-
лер кеңесі төрағасының тынымсыз 
еңбегі мен белсенділігін ерекше 
атап, ақжарма алғысын жаудырды. 
Сонымен бірге Елбасымыз тарапы-
нан 2015 жыл – Ұлы Отан соғысы 
ардагерлері жылы деп жарияла-
нуымен, Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойымен құттықтап, бірнеше 
ардагерлерге ақшалай сыйлық пен 
гүл шоқтарын табыс етті. 

Ардагерлер жылды қорытындыладыҰлы данышпан Абай 
а т а м ы з  « А л д ы ң ғ ы 
толқын – ағалар, кейінгі 
толқын - інілер» деп ой 
толғағанындай, зерде-
леп қарасақ алдыңғы 
буынның қатары әсте 
сиреп, олардың ізін 
кейінгі толқын басып 
келеді. 

Ө з  қ ұ ш а ғ ы н а н 
сан мыңдаған Отан 
қ о р ғ а у ш ы л а р д ы 
жетілдірген 6505 әскери 
бөліміміздің тарихы 1909 
жылдан бастау алады. 
Кейін 1956 жылдан Айда-
уылды әскер құрылған. 
Онда әскерлер күзет 
қызметін атқарған. 
Біреулер білер, біреулер 
білмес Долинка кенті 
талай оқиғалардың 
куәсі болып келеді. 
Сондықтан да әскери 
бөліміміз жуырда ел 
тәуелсіздігінің жиырма 
үш жылдығымен қатар, 
елу сегіз жылдық мерей-
тойын атап өтті. 

Қ а з а қ с т а н 
тәуелсіздігі мерекесімен 
дөп келген мерейтой 
Қарағанды қаласының 
«Орталық» өңірінен ба-
сталды. Әскери бөлімнің 
тарихы, онда қызмет 
етіп кеткен алдыңғы 
буын ағалардың өмірі 
мен ерлігі жайлы ар-
дагерлер, генерал-
майор Е.Рүстемханов 
пен Е.Кузяков, полков-
ник В.Родионов пен 

А.Малышев әңгімелеп, 
ә с к е р  қ а т а р ы н а 
қадам басып жатқан 
ж а с  с а р б а з д а р ғ а 
патриоттық рух берді. 
Бұл той шаһарымызда 
ж а л ғ а с ы н  т а у ы п , 
әскери бөліміміздің 
2  –  ш і  а т қыштар 
батальонының сарбаз-
дары мерейтойдың 
ж о ғ а р ы  д е ң г е й д е 
өтуіне өздерінің сүбелі 
ү л е с т е р і н  қ о с т ы . 
Кеншілер мәдениет 
сарайының директоры 
Л.Козлованың көмегімен 
т а л а н т т ы ,  ө н е р л і 
сарбаздарамыздың 
м е р е й т о й ғ а  т а р -
ту ретінде концерттік 
б а ғ д а р л а м а с ы 
ұйымдастырылды.

Қ ы з м е т т і к  – 
ж а у ы н г е р л і к  і с 
әрекеттері мен жақсы 
көрсетк іштері  үшін 
осы кеште «Орталық» 
өңірлік қолбасшысы 
Е.Ботақановтың алғыс 
хатымен өнеге таны-
тып жүрген жауын-
герлер П.Анисимов, 
Е.Бортле, М.Томанов, 

К.Сәлімжанов және 
тағы басқалары мара-
патталды. Одан кейін 
тағы да бірнеше сарбаз-
дар сапалы қызметі мен 
жауынгерлік міндеттерін 
адал атқарғаны үшін 
6505 әскери бөлімінің 
командирі Ю.Фомченко 
мен батальон командирі 
М.Наукеевтің алғыс ха-
тына ие болды.

К е ш т і ң  к ө р к і н 
ө н е р л і  с а р б а з -
дар  Ә .Қасымбаев , 
Д . С е м б а е в , 
М.Тоқмұхамедовпен 
қ о с а ,  Ш а х т и н с к 
т е х н о л о г и я л ы қ 
колледжінің студенттері 
м е н  м ә д е н и е т 
сарайының өнерпаз 
ұжымы қыздырды.
С о н ы м е н  б і р г е 
қ а л амыздың  биш і 
қыздарынан құралған 
түрлі топ мың бұрыла 
билеп, ерекше әсерге 
бөледі. Патриоттық 
әндер шырқалып, асқақ 
рух сыйлаған осынау 
кеш жұртшылықтың 
жадында өшпестей із 
қалдырды.

Қазіргі күнде жол ережесін 
білмейтіндер мен ішімдік ішіп, 
ролді басқаратындар көбейіп 
кетті. Жүргізушілердің басым 
бөлігі «автокөлік жүргізуді іс 
жүзінде меңгеремін, ережені 
оқымай-ақ үйренемін» деген 
оймен жүргізушілік куәлігін білім 
алмастан сатып алып, оның 
салдарынан алдағы уақытта 
не күтіп тұратынын, қандай 
жаманшылыққа ұшырайтынын 
аңдамай жатады.

Дегенмен «сақтықта қорлық 
жоқ» демекші, мемлекетімізде 
арнайы оқытып, куәлік беретін 
орталықтар жұмыс істеуде. 
Бұл – елміздің өркендеп, 
дамығандығының арқасы деп білуіміз керек. Жол үстінде ерсілі - қарсылы ағылған 
түрлі маркадағы автокөлік көбейді. Бұрын ондай машиналар болмайтын. Енді 
заманға сай қалталылар өз қалауынша қалаған көлігін сатып алатын дәрежеге 
жетті. Халықтың тұрмыс тіршілігі жақсара түсіп, транспорттардың саны арта түсті. 

Жуырда біз Марат Мәлібеков басқаратын қаламыздағы «Отан» кәсіптік – 
техникалық оқу орталығына барып, ондағы жағдаймен таныстық. Бүгінгі күнде осы 
орталықта 40 – қа жуық қала тұрғындары оқу курсында білім алуда. Оқу курсы 
үш айға белгіленген. Жүргізуші куәлігін алу үшін оқып жатқандардың қатарында 
жартысына жуығы нәзік жандылар. Олардың басым көпшілігі үй шаруасымен 
айналысатындар. Сондай–ақ, 18 – 30 жас аралығындағы жастар да басымыр–ақ. 

Мекеме еншісінде бір жүк машинасы мен бес жеңіл автокөлігі бар. Жол 
ережесін меңгертуде толық жағдай жасалған. Жол қоғидасын үйренушілер 
қажетті ақпаратты осы жерден алуға болады. Үш сынып бөлмесі оқу құралдармен, 
көргізбеліктермен жабдықталған. Жолда қандай белгілер тұрады, жүргізуші нені 
білуі керек, тағы басқа тәрізді қағидалар мен жол ережесінің бүге – шүгесіне 
дейін көрсетілген суреттер және оны үйрететін оқулықтардың жетерлілігіне көз 
жеткіздік. Курстан өтушілер әр ай сайын тест сынағын тапсырып, емтиханнан өтеді. 

- Жол тәртібін, автокөлік жүргізуді үйренушілерге есігіміз айқара ашық 
әрине. Біз орталығымызда «В» және «ВС» санаттары бойынша жүргізу 
куәлігін береміз. Арнайы көлікті жүргізу нұсқаушысы Павел Оленцов 
курстағы білім алушыларға көлік жүргізуді теорияда алған білімдерін іс 
жүзінде мұқият үйретеді. Курсымыз тоқсан сағатқа мөлшерленген. Бізде 
оқу жұмыс уақыты аяқталған соң басталады, өйткені көпшілігінің күндіз 
мүмкіндігі болмайды. Сондықтан да өзгелерге тиісті жағдай жаратып 
қойдық, - дейді орталықтың аға мұғалімі Аркажан Хасенов. 

Иә, ол кісінің болашақ жүргізушілерге «Жол белгілері және қауіпсіздік 
ережелері» бойынша бір сағаттық дәрісін тыңдап, тұщымды ақпараттар алдық. 
Сондықтан да қоғамда тәртіп сақтап, көңілсіз жағдайларға душар болмау үшін 
әрбір адам жол қағидасын үйрену және білу абзал. Жол ережесін білу – өмір 
қауіпсіздігі екенін естен шығармайық.

Жол ережесін біл!

Елімізде жолда жүру қағидасын бұзып, көңілсіз 
оқиғаларға тап болып жатқан жүргізушілер аз 
емес. Әсіресе адам өміріне қауіп – қатер төндірген, 
өлім жағдайына әкеп соққан жағдайлар көптеп 
ұшырасады. 

Асқақ рух сыйлады

Жаңа жылға арналған шырша мей-
рамы қаламызда жоғары деңгейде 
ұйымдастырылды. Қала әкімінің 
аз қамтылған отбасы перзенттері 
үшін, одан кейін кеншілердің, ме-
кеме қызметкерлерінің балаларына 
арнайы өткізген мерекелік шарада 
Аяз ата мен Қарша қыз, ертегілер 
кей іпкерлер і  бүлд іршіндерге 
қуаныш сыйлады. Соның бірі До-
линка кентіндегі 6505 әскери бөліміне 
қарасты 2–ші атқыштар батальо-
нында Отанымызды қорғап, әскери 
борыштарын адал атқарып жатқан 
қызметкерлердің балалары арасын-
да өткен «Кел, Жаңа жыл ортаға!» 
ертеңгілігін айтуымызға болады. 

Ұ л т т ы қ  Ұ л а н  ә с к е р и 

қызметшілер ін ің  балаларына 
кеншілер мәдениет сарайының 
өнерпаз ұжымы Жаңа жылдық құрмет 
жасап, сый тартты. Ертегілер әлемінің 
сүйкімді кейіпкерлері қоян, қонжық, 
тағы басқа шыршаның сәнін келтіретін 
орман аңдары бүлдіршіндерді 
ойынға тартып, шаттыққа бөледі. 
Түн ұйқысын төрт бөліп, жаңа 
өмірге келген сәбиін ана тәрізді көз 
ілмей ел тыныштығын қадағалайтын 
жауынгерлердің перзенттеріне ба-
рынша бақыт сыйлаған бұл кеш 
олардың жүрегінде түрлі қызықты 
көріністермен өшпестей із қалдырды. 
Мерекелік шарадан соң бүлдіршіндер 
сүйікті мультфильмдерін тамашалап, 
мәре – сәре болды.

Балалар қуанышқа бөленді
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Пленум

Салтанат

Б.ӘнуАрБековА, 6505 әскери бөлімінің 
клуб меңгерушісі

Оқу орталығы



«Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалында қызмет 
көрсететін қоғамдық қабылдау 
кеңесі өткен жылды қорытындылап, 
оған қалалық мəслихаттың депутат-

тары, саяси кеңестің мүшелері лайықты бағасын 
берді. Кеңес төрағасы Е.Қозбағаров баяндама 
жасап, жыл бойғы атқарылған жұмыстарға тал-
дау жасалды.

Қала әкімі Александр Аглиулин 
қыс басталмас алдын тиісті мекеме 
басшыларына қатаң тапсырмалар мен 
міндеттер жүктеп, қала көшелерін үрмелі 
қардан тазалайтын транспорттар мен 
техника жабықтарын сайлап қоюды 
алдын ала ұйымдастыратыны баршаға 
аян. Осы жұмыстарды жүргізетін 
қалалық шаруашылық және тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы, көлік және 
автомобиль жолдары бөлімдері сапалы 
атқаруда.Өткен қараша айынан бері 
қала орталығында, әсіресе көшелерде 
кептетілген қарларды уақытылы 
шығарып, жол бойын тазалауды күндіз 
– түні дамыл көрместен атқарып келетін 
шаруашылық қызметкерлерін 
үнемі жұмыс үстінде көресің.

Бүгінге дейін ажыратылған 
техника мен жұмысшылар 
е ң б е г і н і ң  а р қ а с ы н д а 
қаламыздың басты санала-
тын Жеңістің 40 жылдығы, Ле-
нинградская, Казахстанская, 
Карл Маркс пен Станционная, 
тағы басқа көшелері үстін – 
үстін жауған үрмелі қардар 
тазаланып, бірнеше тонна 
шығарылды. «Бағдарламалардан 
көріп жатырсыздар, биыл 
жауған қар еліміздің көптеген 
аймағындағы тұрғындарға зиян 
шектіруде. Жолда кептетілген 
көлік салдарынан жапа шегіп 
жатқан халық көп. Дегенмен 
мұндай келеңсіз оқиғалар 
қаламызда орын алып жатқан 
жоқ. Қаламыз басшысының 
ұйымдастырушылығы мен 

іскерлігінің, сондай –ақ, қиындыққа 
төзе білетін жұмысшылардың арқасында 
көшелердегі, жол жиегіндегі қарлар тез 
– тез шығарылуда.Қала тұрғындарының 
қандай да бір қиындыққа ұшырауына 
жол бермейміз», - дейді қалалық тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы, көлік 
және автомобиль жолдары бөлімі 
басшысының міндетін атқарушы Тама-
ра Перова.

Біз одан қаламызды қардан таза-
лау үшін қанша қаржы, техника және 
жұмысшылар  бөлінгендігін сұрап 
жатпадық. Себебі, ол жайлы газетіміздің 
алдыңғы санында жазылып, елді 
ақпараттандырған болатынбыз.

Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ
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Бәрімізге белгілі, партия - халықтың әл – ауқатын, тұрмыс 
жағдайын жақсартуға атсалысып, мұқтаждарға әлеуметтік көмек 
беруде қол ұшын беретін, қаморлық көрсететін органдардың бірі. 
Өткен жылы партия ғимаратында қала әкімінің басшылығында 
қалалық мәслихаттың депутаттары, кент әкімдері және мекеме-
лер мен түрлі ұйым өкілдерінің қатысуында жалпы 250 – ге жуық 
қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырылып, күрделі, көкейтесті 
мәселелер шешімін тапты. Солардың басым бөлігі тұрғын үй 
мәселесі, еңбек бәсекелестігі, жұмыспен қамту, әлеуметтік көмек, 
заңгерлік кеңес беру қызметі, денсаулық және білім мен тәрбие 
саласы, сонымен бірге экология және жер участкесі мәселелеріне 
де қатысты тұрғындардың көптеген сұрақтарына жауап беріліп, 
олардың арыз – шағымдары қаралып, талқыланған. 

Нәтижеде жеке меншік фирмаларда еңбек етіп жатқан қала 
тұрғындарының келісім шартта көрсетілген төлем ақысының төлеп 
берілуін қамтамасыз етіп, көмек көрсеткен партияның қалалық 
филиалы төрағасы Александр Аглиулин бұдан басқа да түрлі 
мәселелерді шешіп, алғысқа кенелді. Осындай мәселелердің 
тағы біразы депутаттардың көмегімен шешілді. Әсіресе қалалық 
мәслихаттың депутаттары Ерлан Керімқұлов, Маршида Қадірова, 
Мақсат Мұратбекова, тағы басқалардың қамқорлығында қала 
тұрғындары ырза болысты. Әсіресе олардың демеушілігінде 
қаламыздағы мұсылмандар мешітінің техникалық базасы нығайып, 
мұқтаждарға әлеуметтік көмек жасалды. 

Сонымен қатар, қаламызда еңбек ұжымдары мен жастар ара-
сында кеңес мүшелері тарапынан түрлі акциялар ұйымдастырылып, 
партия ғимаратында жұмыссыздар мен мүмкіндігі шектеулі 
жандарға арналған жәрмеңкелер өткізілді. Оның салдарынан 
шаһарымызда бірнеше мүгедек кісілер жеңілдетілген қызмет 
орындарына орналыстырылып, жұмыспен қамтылды. Сондай-
ақ, отыздан астам азаматқа жолдама беріліп, мамандығына сай 
жұмыспен қамтылды. Бірнеше қала тұрғындарының тұрғын үйге 
байланысты тиісті құжаттарын заңдастыруға көмек көрсетілсе, 
жетпістен астам азаматқа әртүрлі мәселелер бойынша заң 
жүзінде кеңестер берілді. Ал екі кісіге жер сатып алуға және одан 
пайдалануға мүмкіндік жаратылды. 

Қоғамдық қабылдау төрағасының берген ақпаратына 
сүйенсек, 58 – ге жуық тұрғын үй пәтеріне мұқтаж болған қала 
тұрғындарына жәрдем жасалып, қажетті кеңестер берілген. 
Кеңес мүшелері тарапынан алдағы жылда да қала тұрғындарының 
көкейтесті мәселелерін оңтайлы шешуде бірлесе тізе бүгіп, 
бірге атсалысатындықтары айтылып, жаңа жылғы жоспарлар 
талқыланып, жұмыс бөлісілді.

Тұрғындар жағдайы 
- басты назарда

Е л б а с ы н ы ң 
ж е л т о қ с а н д а ғ ы 
Жарлығына сәйкес сот 
жүйес інде  б ірқатар 
өзгерістер орын алып, 
сот төрағалары сайлан-
ды. Бұған дейін Шах-
тинск қалалық сотының 
төрағасы болып келген 

Рашид Нұрмағамбетов 
ағымдағы жылдан бастап 
Абай ауданы сотының 
төрағасы болып ауы-
сып, оның орнына бұрын 
2004 – 2010 жылдар 
аралығында қаламызда 
сот төрағасы лауазымын-
да қызмет еткен Дулат 
Даутов тағайындалды. 
Ж а ң а  т ө р а ғ а н ы 
тағайындауға арналған 
жиынға судьялар мен сот 
қызметкерлері, әділет 
басшысы және ішкі істер 
бөлімі мен прокуратура 
қызметкерлері қатысты.

Қаламызда бірнеше 
ж ы л  с о т  т ө р а ғ а с ы 
б о л ғ а н  Р а ш и д 
Амантайұлы көмекке 

мұқтаж азаматтарға 
көкейтесті мәселелерінің 
оңды шешімін табуға 
к ө м е к т е с к е н д і г і , 
қала тұрғындарының 
арыз – шағымдарын 
қ а н а ғ а т т а н д ы р ы п , 
алғысқа бөленгендігі 
т ілге алынды. Оның 

бұдан да басқа сот 
жүйес і нде  ен г і з г ен 
жаңалықтары мен кішіге 
қамқорлықтары, іскерлігі 
мен шеберлігі де тілге 
тиек етіліп, өнегелі істері 
үлгі етілді.       

Араға бес жыл са-
лып, шаһарымызға қайта 
оралған жаңа төраға Ду-
лат Ахметжанұлының 
е ң б е к  ө т і л і н ,  с о т 
жүйес інде атқарған 
қызметтерін облыстық 
с о т т ы ң  т ө р а ғ а с ы 
Мұсабек Әлімбеков та-
ныстырды. Жаңа төраға 
алғашқы кәсіп жолын 
қарапайым жұмысшы 
қызметінен бастапты. 
Нұра ауданына қарасты 

Киевка кентінде дүниеге 
келген ол туып өскен 
ауданындағы халық со-
тында сот орындаушысы 
қызметін атқарған. Кейін 
Қарағанды облыстық 
жақтаушылар ұжымында, 
соң Октябрь ауданында 
судья болып еңбек еткен. 

Ә р қ а ш а н 
ж а қ с ы л ы қ т ы 
ж а қ т а п , 
ж а м а н д ы қ т ы 
түйрейтін, әлсізді 
қорғайтын, әділдікті 
қ а л қ а н  е т е т і н , 
тәж ірибес і  мен 
іскерлігі арқылы сот 
жүйесінде мықты 
тәртіп орнатқан, 
Елбасының тап-
сырмалары мен 
Жарлықтарын орын-
дауда қаталдық 
т а н ы т а т ы н  о л 
Бұқар Жырау ау-
даны құрамындағы 
Т е л ь м а н  с о т 
участкесінде аға 
судья болып та 
жұмыс жасаған. 

Содан кейін Нұра ау-
данына сот төрағасы 
болып тағайындалып, 
өзінің туған жерінде бес 
жылға жуық тынымсыз 
қызмет атқарған. Сот 
органын өркендетуге, 
әс іресе мемлекетт ік 
тілді дамытуға қосып 
жатқан үлестері де паш 
етіліп, әрбір іске сын 
көзбен қарай білетін 
жаңа төрағаның осын-
дай  қызмет тер імен 
таныстарған облыстық 
сот төрағасы судьялар 
мен сот орындаушы-
ларын тәртіпті мықты 
ұстауға, әділ болуға 
шықырып, қатаң талап-
тар қойды.

Тағайындау

Жаңа төраға сайланды

Тарих қойнауына еніп бара жатқан ескі жылдың аяғында 
халыққа етене жақын, Елбасының саясатын жүзеге асы-
ратын партиямыздың жанынан құрылған түрлі бағыттағы 
кеңестердің бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетін 
топ жуырда жылдық жұмыстарын қорытындылады. 

Құрамында әртүрлі мемлекеттік қызметшілер қызмет 
көрсететін аталмыш кеңестің төрағасы, қалалық мәслихаттың 
депутаты Арарат Есмағамбетов жиылған кеңес мүшелеріне, 
партия белсенділеріне жылдық есебі бойында баяндама 
жасап, ақпарат берді. Оның айтуынша, өткен жылы түрлі 
мәселелермен 27 өтініш қаралып, оның басым бөлігі тұрғын 
үй мәселесіне қатысты болыпты. Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлықты тоқтату мақсатында депутаттар, билік және 
атқарушы органдардың өкілдерінен құралған насихат тобы 
қала тұрғындарымен кездесіп, онда Елбасының «Қазақстан – 
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауының 
негізгі бағыттарын түсіндіріп, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес» Заңының талаптары бойынша деректер берілген. 

Сонымен бірге өткен жылы кеңес мүшелері кенттерде, 
әсіресе АК – 159/7 және АК – 159/11 түзеу мекемелерінде 
әскери қызметшілер мен жазасын өтеушілер арасында 
сыбайластықтың қоғамға залалы, әлеуметтік індет екенін 
түсіндіруде кездесулер мен сұхбаттар ұйымдастырылған. 
Белгіленген шараға сәйкес қаламыздағы барлық экономикалық 
және әлеуметтік еңбек ұжымдарында, білім ошақтарында 
дөңгелек үстелдер, түрлі акциялар өткізіліп, жемқорлықтан 
жастарды сақтандыру шаралары мығым жүргізілген. 

Сондай–ақ, «Айқын тариф» мемлекеттік бағдарласының 
аясында жер – жерлерде халықпен жүздескен партия 
белсенділері коммуналдық төлем бағаларының тұрақтануына 
өз ықпалын жасады. «Бақытты балалық шақ» іс – шара 
шеңбер інде  ата  –  анасынан  ажырап ,  асыраушысынан 
айырылған балаларға қолдау көрсетіліп, әлеуметтік жәрдем 
беруде ти іст і  қаморлық жұмыстары ұйымдастырылған. 
«Мықты мемлекет – қуатты мемлекет» жобасы негізінде шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамытуға атсалысып, кәсіпкерлікпен 
айналысып жатқан жастарға тиісті кеңестер беріліп, қолдау 
көрсетілген. 

Осындай маңызы бар іст ің б ір і  «Жас Отан» ЖҚ мен 
біргелікте жастар арасында жемқорлыққа қарсы флешмобтар 
өткізіліп, оның адамға қауіптілігі және зияндылығы әшкере 
етіліп, әрқашан абай болу шаралары тиянақты жүргізілген. 
Жастардың көшбасшысы ретінде тынымсыз еңбек етіп, әрбір 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын аталмыш ұйымның 
атқарушы хатшысының орынбасары Кристина Коваленко 
облыстық «Нұр Отан» партиясы филиалы төрағасының алғыс 
хатымен марапатталған.

Жемқорлық – қоғам індеті

Мезгіл мәселесі

Қардан тазаланды

Қыс келсе аздап қиындыққа ұшырайтынымыз рас. 
Қалың жауған қардың далаға пайдасы болғанымен, 
қалаға зияны бар. Өйткені, асфальт жолда ағылған 
көліктер кептептіліп, не əрі, не бері өте алмай, 
жүргізушілер əлек болады. Алайда, қаламызда шаһар 
басшысының іскерлігі мен ұйымдастырушылығының 
арқасында мұндай тосын жағдайлар орын алған емес. 



Надо признать, что популярность 
реабилитационной процедуры среди 
субъектов бизнеса в настоящее время 
весьма низкая, несмотря на то, что ее 
использование дает весьма ощутимые 
результаты. Тем более,  что принят но-
вый Закон РК «О реабилитации и бан-
кротстве» от 7 марта 2014 г., дающий 
должнику право самостоятельного 
обращения в суд в течение 6 месяцев 
с момента образования налоговой за-
долженности. Закон предусматривает: 
разделение процедур реабилитации и 
банкротства; введение новой ускорен-
ной процедуры реабилитации; повы-
шение эффективности действующей 
процедуры реабилитации; расшире-
ние прав кредиторов посредством 
введения института собрания кредито-
ров; расширение прав залоговых кре-
диторов в процедуре реабилитации; 
снижение административных барьеров 
путем отмены отдельных функций 
согласования проектов документов с 
уполномоченным органом.

Реабилитационная процедура - су-
дебная процедура, в рамках которой к 
неплатежеспособному должнику при-
меняются реорганизационные, орга-
низационно-хозяйственные, управлен-
ческие, инвестиционные, технические, 
финансово-экономические, правовые 
меры, направленные на восстановле-
ние его платежеспособности с целью 
предотвращения ликвидации.  Её про-
должительность не должна превышать 
пяти лет. Суд вправе по ходатайству 
должника с согласия собрания креди-
торов продлить срок, но не более чем 
на шесть месяцев.

Основанием для обращения долж-
ника с заявлением в суд о применении 
реабилитационной процедуры явля-
ются его неплатежеспособность или 
угроза неплатежеспособности, когда 
он будет не в состоянии исполнить 
денежные обязательства в ближайшие 
двенадцать месяцев, при наличии воз-
можности ее восстановления.

Должник также имеет право в деся-
тидневный срок со дня получения ко-
пии определения суда о возбуждении 
дела о банкротстве направить в суд 
заявление о применении реабилитаци-
онной процедуры. К заявлению прила-
гаются документы, подтверждающие:

1) уплату государственной по-
шлины в установленном порядке и 
размере;

2) наличие задолженности, а также 
неспособность должника удовлет-

ворить требования кредиторов либо 
угроза неплатежеспособности, когда 
должник будет не в состоянии ис-
полнить денежные обязательства при 
наступлении срока их исполнения в 
ближайшие двенадцать месяцев;

3) иные обстоятельства, на которых 
основывается заявление должника;

4) решение собственника имуще-
ства должника (уполномоченного им 
органа), учредителей (участников), 
органов юридического лица, являюще-
еся основанием обращения должника 
в суд с заявлением о применении ре-
абилитационной процедуры;

5) финансовая отчетность за три 
последних года, перечень всех креди-
торов и дебиторов (регистрационный 
номер налогоплательщика, индиви-
дуальный идентификационный номер 
или бизнес-идентификационный 
номер, полное наименование, юри-
дический адрес) с указанием сумм и 
даты образования соответствующей 
задолженности, а также сведения о 
финансовом положении, включающие 
в себя сведения об активах, обяза-
тельствах и собственном капитале на 
момент подачи заявления;

6) сведения о принятых к производ-
ству судами исках к должнику, а также 
о требованиях, предъявленных к бес-
спорному (безакцептному) списанию;

7) копии учредительных докумен-
тов.

По заявлению собственника иму-
щества должника (уполномоченного 
им органа), учредителей (участников), 
с согласия собрания кредиторов, суд 
сохраняет за ним  право управления 
имуществом и делами должника с 
момента утверждения плана реабили-
тации. Заявление о сохранении права 
управления имуществом и делами 
должника с приложением решения 
собрания кредиторов направляется в 
суд одновременно с представлением 
плана реабилитации.

 План реабилитации должен быть 
разработан должником совместно с 
кредиторами в течение трех месяцев 
со дня вступления в законную силу 
решения о применении реабилитаци-
онной процедуры и направлен в суд 
для утверждения в срок не позднее 4-х 
месяцев со дня вступления в законную 
силу решения суда о применении про-
цедуры реабилитации.

Последствия применения реа-
билитационной процедуры

С момента вынесения судом реше-
ния о применении реабилитационной 
процедуры наступают следующие по-
следствия:

1) запрещается совершать сделки 
с имуществом вне рамок обычных 
коммерческих операций;

2) прекращается начисление не-
устойки (пени, штрафов) по всем 
видам задолженности должника, а 
также вознаграждения по полученным 
кредитам;

3) приостанавливается исполнение 
принятых решений судов, третейских 
судов, налоговых органов, а также 
собственников имущества должника 
(уполномоченных им органов), учре-
дителей (участников) в отношении его 

имущества, за исключением выплат 
гражданам, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью без учета 
требований о возмещении морального 
вреда, срок уплаты которых наступил 
после применения реабилитационной 
процедуры;

4) уплачиваются налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет, 
исчисленные налогоплательщиком 
согласно налоговой отчетности, на-
численные органом налоговой службы 
по результатам налоговых проверок, 
за налоговые периоды, следующие за 
налоговым периодом, в котором при-
менена реабилитационная процедура.

После утверждения плана реаби-
литации:   

1) сделки с имуществом вне рамок 
обычных коммерческих операций, за 
исключением предусмотренных пла-
ном реабилитации, совершаются с 
согласия собрания кредиторов;

2) в случае неисполнения графика 
погашения кредиторской задолжен-
ности, согласно плану реабилитации, 
начиная со дня, следующего за датой 
или периодом погашения креди-
торской задолженности, указанным 
в плане реабилитации, снимаются 
установленные ограничения. При этом 
необходимо отметить, что согласно 
внесенным изменениям в законода-
тельство, ускоренная процедура и про-
цедура реабилитации отделены от дел 
о банкротстве, то есть прекращение 
процедуры не ведет к банкротству, а 
позволяет реализовать каждому кре-
дитору свои права самостоятельно.

 Реализация мер, принятых За-
коном, позволит снизить админи-
стративную нагрузку на бизнес, 
упростить введение процедуры 
оздоровления,  даст предпосылки 
для дальнейшего развития системы. 
Это, в свою очередь, обеспечит рост 
числа предприятий, избравших в 
качестве мер восстановления своей 
платежеспособности внесудебные 
переговоры или судебные процедуры 
оздоровления, что позволит сохра-
нить рабочие места и стабильность 
роста доходов государства за счет 
сохранения «жизнеспособных» на-
логоплательщиков. 

Банкротство – признанная решени-
ем суда несостоятельность должника, 
являющаяся основанием для его лик-
видации.  Основания для обращения в 
суд о признании должника банкротом:

- просроченная задолженность 
в НПФ (накопительный пенсионный 
фонд) и соц. отчислениям должна быть 
не менее 3-х месяцев и сумма – не 
менее 100 МРП; 

- просроченная задолженность по 
налогам, включая задолженность фи-
лиалов и представительств, должна 
быть не менее 4-х мес. Сумма - не 
менее 150 МРП;

- задолженность перед прочими 
кредиторами – не менее 3-х мес. и 
сумма - не менее 300 МРП.

Условия включения банкротства 
должника в РБП 003 (статья 45) - от-
сутствие активов,  сделок, подлежа-
щих признанию недействительными, 

активов у должностных лиц должника.
В соответствии со ст.54, дело о 

банкротстве, возбужденное по заяв-
лению должника, должно быть  рас-
смотрено судом в срок не более 1 
мес., по заявлению кредитора или про-
курора – в срок не более 2-х мес. Срок 
процедуры банкротства – не более 9 
мес., продление с согласия собрания 
кредиторов – не более чем на 3 мес.       

Последствия возбуждения про-
цедуры банкротства

 Со дня вынесения судом решения 
о признании должника банкротом и 
возбуждении процедуры банкротства:

- собственнику имущества долж-
ника (уполномоченному им органу), 
учредителям (участникам), всем орга-
нам юридического лица запрещаются 
использование и реализация имуще-
ства вне рамок обычных коммерческих 
операций и погашение обязательств;

- сроки всех долговых обязательств 
банкрота считаются истекшими;

- прекращается начисление не-
устойки и вознаграждения (интереса) 
по всем видам задолженности бан-
крота;

- прекращаются споры имуще-
ственного характера с участием бан-
крота, рассматриваемые в суде, если 
принятые по ним решения не вступили 
в законную силу;

-  требования могут быть предъ-
явлены банкроту только в рамках про-
цедуры банкротства, за исключением 
требований по исполнению гарантий 
и поручительств  третьих лиц, а также 
обращения взыскания на предмет за-
лога в случаях, когда залогодателем 
выступают третьи лица;

- на основании заявления адми-
нистратора и представленной копии 
решения суда о признании должника 
банкротом снимаются все ограничения 
и обременения на имущество банкрота 
(инкассовые распоряжения финан-
совых и государственных органов на 
счета должника, аресты на имущество, 
наложенные судебными исполните-
лями, и другие) без принятия соот-
ветствующих решений органов, их 
наложивших;

-  наложение новых арестов на 
имущество банкрота и иных ограни-
чений в распоряжении имуществом 
банкрота допускается только по искам 
о признании сделки недействительной 
и истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, предъявлен-
ным к банкроту.

 Имущество банкрота, не пере-
данное приобретателю на момент 
возбуждения процедуры банкротства, 
включается в состав имущественной 
массы банкрота, а кредитор или не-
состоявшийся приобретатель по не-
исполненному обязательству вправе 
предъявить свои требования к долж-
нику в рамках процедуры банкротства.

Более подробную информацию  
можно получить в отделе реабили-
тации и банкротства  управления по 
работе с задолженностью департа-
мента государственных доходов по 
Карагандинской области: г. Караган-
да, ул. Чкалова, каб.3, тел.: 410934, 
507228, 507242.

Финансовое оздоровление предприятий

Г Р А Ф И К
встреч участковых инспекторов полиции ОВД 

г.Шахтинска с населением на 1-й квартал 2015 г.

дата и время 
проведения

место проведения

УПП №  2
УИП ОАП Апсалыков Н.Т.

10.01.2015 г.
18.00 часов

ШЛ №16

УПП №  3
УИП ОАП Тусупов А.С.

10.01.2015 г.
18.00 часов

здание УПК

УПП №  1
УИП ОАП Альнуров Р.М.

17.01.2015 г.
18.00 часов

ОШ №15

УПП №  5
УИП ОАП Руссков Н.М.

17.01.2015 г.
18.00 часов

п. Долинка,
ОШ №4

УПП № 6
УИП ОАП Мукатаев А.С.

24.01.2015 г.
18.00 часов

п. Шахан,
СШ №14

УПП № 4
УИП ОАП Калиулы Е.

31.01.2015 г.
18.00 часов

ОШ №11
п.Новодолинский

УПП №  1
УИП ОАП Куатов А.З.

31.01.2015 г.
18.00 часов

ОШ №15

УПП № 3
УИП ОАП Рафиев Р.А.

07.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №9

УПП № 4
УИП ОАП Адамин М.Ш.

07.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №11 
п. Новодолинский

УПП № 2
УИП ОАП Салихов С.А.

14.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №6
г.Шахтинск

УПП № 1
УИП ОАП Жапаров Н.С.

21.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №15

УПП № 6
УИП ОАП Валявский А.А.

21.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №2
п.Шахан

УПП № 5
УИП ОАП Кашкынов С. М.

28.02.2015 г.
18.00 часов

ОШ №8
п.Северо-Западный

УПП №  3
УИП ОАП Ускенов А.С.

07.03.2015 г.
18.00 часов

гимназия №1

УПП № 2
УИП ОАП Ешмагамбетов Ж.А. 

07.03.2015 г.
18.00 часов

ОШ №6

УПП №  6
УИП ОАП Билялов Б.Б.

14.03.2015 г.
18.00 часов

ДК
п.Шахан

УПП №  3
УИП ОАП Мурсалиев Д.А.

14.03.2015 г.
18.00 часов

ОШ №3

УПП № 1
УИП ОАП Оспанов А.О.

21.03.2015 г.
18.00 часов

ОШ 15

УПП №  3
УИП ОАП Кайрбаев Б.

28.03.2015 г.
18.00 часов

ОШ №4
п. Долинка

УПП №  6
УИП ОАП Айдарбеков Е.

28.03.2015 г.
18.00 часов

ОШ №12
п. Шахан

7
Реабилитация

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
9 января 2015 года № 1

Ш.ИСЛЯМОВ, заместитель руководителя управления
государственных доходов по г.Шахтинску

Новый Закон РК «О 
реабилитации и бан-
кротстве» дает долж-
нику право самостоя-
тельного обращения в 
суд в течение 6 месяцев 
с момента образования 
налоговой задолжен-
ности.

Сходы



Новые продукты 
«Қазақтелекома» 

В рамках фестиваля TechGarden пред-
седатель правления АО «Қазақтелеком» 
К.Есекеев презентовал Президенту РК 
Нурсултану Назарбаеву программу по ин-
новационному развитию компании, а также 
высокотехнологичные подходы при разра-
ботке новых продуктов. Были представлены 
голосовые услуги для клиентов - «Универсаль-
ный номер» на базе технологий конвергенции 
мобильной и фиксированной связи Fixed Mobile 
Solution, «Виртуальный номер», «Звонок с сайта» 
и «Виртуальный call center» на базе сервисной 
платформы  Service Delivery Platform. А также 
презентован  проект по запуску высокопроиз-
водительной транзитной сети с потенциальной 
пропускной способностью до 4 Тбит/с на базе 
каналов 100G. «Данная сеть позволит обеспе-
чить транзит высокоскоростных каналов связи 
с «наименьшими значениями задержек» для 
направлений Европа - Китай, Россия - Средняя 
Азия по территории Казахстана.

Руководитель компании также продемон-
стрировал новые тарифные планы, обеспе-
чивающие казахстанцам рекордные скорости 
подключения к сети Интернет - 120 Мб/c. В 
настоящее время пользователям доступен ряд 
новых услуг в «Личном кабинете», которые 
улучшают качество сервиса - «Статический IP 
адрес», «Аренда программного обеспечения», 
«Безопасный Интернет», возможность подклю-
чения к сети Wi-Fi.

Инновационный подход позволил обновить 
линейку развлекательных услуг. Доступным 
стало вещание рейтинговых каналов в сети 
IPTV в стандарте Full HD, а просмотр каналов и 
фильмов из библиотеки стал возможным благо-
даря инновационной услуге на базе технологии 
ОТТ (over  the top) «IDTV online», в том числе и 
на мобильных устройствах.

«Городские 
инфокиоски»

ТОО «Городские цифровые витрины»  Ал-
маты объявило о запуске инновационного 
проекта «Городские инфокиоски». Проект 
является неотъемлемой частью концепции «ум-
ного» города (smart city). Инфокиоск - это совре-
менная справочно-информационная служба на 
базе сенсорного дисплея для самообслуживания 
населения. Он может стать незаменимым эле-
ментом значимых городских событий и повсед-
невной жизни современных городов. На сегод-
няшний день активно продолжается работа над 

совершенствованием первой версии инфокио-
ска, который представляет собой интерактивный 
дисплей, интегрированный в витрину магазина 
по продаже газет, журналов и других товаров 
народного потребления. Он будет расположен 
рядом с остановкой общественного транспорта.

Инфокиоск позволит получать информацию 
на трех языка (казахский, русский и английский) 
о достопримечательностях города, афише со-
бытий, новостях, истории города, курсах валют, 
погоде и расписанию городского транспорта. 
Помимо информационного наполнения терминал 
предлагает воспользоваться услугами, такими 
как поиск ближайших предприятий в каталоге 
юридических лиц, навигация и прокладывание 
транспортных и туристических маршрутов и до-
ступ к государственным услугам.

 В течение  года городам будет предложена 
передовая европейская модель киоска прессы 
с интегрированным инфокиоском, которая по-
зволит адаптировать переход прессы, продажи 
и доставки товаров в цифровой формат с воз-
можностью развития электронной и мобильной 
коммерции  современного формата, адаптиро-
ванного к местным климатическим условиям. В 
недалеком будущем такой инфокиоск может 

стать аппаратной основой для проведения элек-
тронных платежей в пользу государственных и 
частных компаний, проведения розыгрышей и 
получения призов, покупки товаров и получения 
скидок, а также скачивания различных приложе-
ний на мобильный телефон.

Косметика 
из кобыльего молока 

Кобылье молоко будет использоваться 
при производстве косметики на заводе в 
Акмолинской области. На первом этапе пла-
нируется производить только сухое молоко. 
Завод начнет работу весной. На месте уже 
оборудована ферма, куда завезут порядка 300 
кобыл. Через год их поголовье будет увеличено 
до тысячи.

На производстве будет использоваться не-
мецкая технология сублимирования молока. Она 
позволяет сохранить его в течение продолжи-
тельного времени с первозданными полезными 
свойствами.

На втором этапе будут построены заводы по 
выпуску готовых кисломолочных продуктов и 
детского питания.  Состав кобыльего молока во 
многом схож с женским. Кроме того, оно обла-
дает омолаживающим эффектом, снижает риск 
возникновения сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, выводит из организма 
токсины. Все эти свойства будут сохранены в 
косметике из кобыльего молока. Заводы будут 
выпускать гели для душа, кремы, лосьоны и 
мыло из отечественного сырья.

Этим проектом занимается Казахская Ака-
демия питания. Кобылье молоко  на заводах 
также будет использоваться при производстве 
еды для космонавтов. Одна из целей проекта 
-  экспорт сухого кумыса в Германию и Фран-
цию. Интерес к таким продуктам проявили Объ-
единенные Арабские Эмираты, Корея и Китай.

Достижения ученых 
Казахстанские ученые научились пере-

саживать человеку коровью кожу. Об этом 
рассказали сотрудники научного центра он-
кологии и трансплантологии, презентовавшие 
в Астане новую инновационную разработку 
«Ксенографт».

Заживление ран с помощью биологической 
повязки казахстанского производства происходит 
в невероятно короткие сроки, уверяют разработчи-
ки. Поможет она также при ожогах и всевозможных 
дефектах кожи. Отечественный препарат уже про-
шел все лабораторные и клинические испытания. 
Осталось получить одобрение Министерства здра-
воохранения и тогда уже приступить к массовому 
производству. По словам разработчиков, их но-
винка сможет легко конкурировать с зарубежными 
аналогами.

Ксеногенные транспланты более удобные в 
изъятии, их можно заготавливать в больших ко-
личествах, и они не требуют решения массы эти-
ческих вопросов. Поэтому ксеногенная транс-
плантация имеет перед собой большое будущее.

Искусственная кровь 
из нефтепродуктов 

Казахстанские ученые намерены про-
изводить кровезаменитель из нефтепро-
дуктов.  Искусственная кровь активно ис-
пользуется казахстанскими медиками, однако 
они вынуждены закупать ее за рубежом. В 
мире есть несколько способов получения ис-
кусственной крови из нефтепродуктов, однако 

казахстанская технология отличается простотой 
и экологичностью. В Казахстане используется 
преимущественно китайская продукция. Су-
щественным минусом зарубежных кровезаме-
нителей является наличие вредных, токсичных 
примесей, которые в некоторых случаях могут 
привести к тяжелому отравлению, вплоть до 
летального исхода.

Так называемую «голубую кровь» используют в 
экстренной медицине. Ее вводят людям, перенес-
шим обильную кровопотерю вследствие травм или 

операций. Полноценным заменителем препарат 
быть не может, но в тяжелых случаях он обеспе-
чивает пациенту дополнительные сутки для поис-
ка донорской крови. Искусственная кровь может 
быть получена из казахстанского сырья - продукта 
нефтеперерабатывающих заводов. Производство 
препарата не потребует больших затрат, так как 
его можно наладить на базе существующих лабо-
раторий. Себестоимость отечественного продукта 
будет в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов.

Робот для поиска 
источников радиации 
Студенты из Алматы собрали робота для 

поиска источников радиации и опасных га-
зов. По словам авторов изобретения, источники 
радиации в Казахстане зачастую находятся в 
заброшенных шахтах, где человеку находить-
ся нежелательно. Были созданы два варианта 
роботов - для передвижения по пересеченной 
местности и для работы на ровных поверхностях. 
Кроме того, эти устройства полностью авто-
номны и самостоятельны, так как программное 
обеспечение позволило разработчикам наделить 
их элементами искусственного разума. Внутри 
роботов есть контроллеры для подключения дат-
чиков для определения температуры, влажности 
и концентрации опасных газов.

Роботы прошли проверку на заброшенных 
шахтах в Карагандинской области. Мониторинг 
показал, что там есть скопления источников 
радиации и метана, что может стать причиной 
внезапных пожаров.

Прототип робота, способного находить ис-
точники радиации, был представлен в рамках VII 
Международной конференции. Во время нее сту-
денты представили еще один проект - голосовое 
управление бытовыми приборами. Пока функ-
ционал изобретения ограничен - разработчики 
научились регулировать освещение. Устройство 
воспринимает четыре команды - «включить», 
«выключить», «ярче», «темнее». В дальнейшем 
технология будет доработана и ее можно будет 
использовать при создании «умных» домов.

«Умный» кондиционер
 

Производитель бытовой техники Midea 
презентовал в Алматы свой новый продукт 
- «умный» кондиционер. На торжественное со-
бытие были приглашены более 150 представите-
лей крупнейших магазинов электронной техники 
из Центральной Азии и Кавказа. Представители 
Midea особо отличившихся за год работы на-
градили памятными подарками. 

Новая модель кондиционера Midea - своего 
рода прорыв в системе охлаждения воздуха. 
Устройство имеет восемь видов фильтров, а так-
же решетку с ионной плазмой и суперионизатор. 
Все это позволяет задерживать до 80 процентов 
пыли и пыльцы в воздухе. Управление устройством 
может осуществляться как классическим пультом 
дистанционного управления, так и голосом, а 
также посредством приложения на смартфоне 
через Wi-Fi. C помощью приложения также воз-
можно отслеживать и контролировать работу 
системы кондиционирования, когда жильцов нет 
дома. «Умный» кондиционер также сможет само-
стоятельно задавать оптимальную температуру в 
помещении в зависимости от прогноза погоды и 
изменения климата снаружи. Кроме всего про-
чего устройство имеет такие уникальные опции, 
как бесшумный режим, таймер, календарь, i-Sleep 
и другие. Несмотря на свою многофункциональ-
ность, кондиционер Midea потребляет всего один 
киловатт энергии за восемь часов работы.

  Были также представлены и другие новей-
шие модели бытовой техники Midea: холодиль-
ники, стиральные машины и обогреватели.

Халал-лекарства могут 
появиться в Казахстане
Фармацевтическая компания из Иорда-

нии планирует в течение года организовать 
экспорт в Казахстан халалных лекарствен-
ных препаратов.

В отличие от традиционных лекарственных 
средств халал-препараты не содержат свиные 
жиры и алкоголь. Доля халал-фармации на меж-
дународном рынке составляет около пяти про-
центов, а в мусульманских странах все лекарства 
выпускаются по халал-стандартам. Ассортимент 
халал-препаратов включает в себя 75 процентов 
наименований традиционных препаратов. Все 
халалные лекарственные средства проходят 
необходимую сертификацию, подтверждающую 
качество. Председатель ассоциации «ФармМе-
дИндустрия Казахстана» С.Султанов заявил, что 
сейчас в Казахстане халалные препараты не 
продаются. Пока в республике официально при-
нято только два стандарта халал - на колбасную 
продукцию и гостиничные услуги.
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Во рту живет огромное 
количество микроорганиз-
мов – около трехсот. Однако 
нам эти пришельцы не ме-
шают. Более того, они нужны 
для создания необходимой 
микрофлоры. Но все меня-
ется, если зубы начинают 
разрушаться из-за кариеса 
или возникают проблемы с 
деснами. Тогда количество 

патогенных бактерий резко 
увеличивается. В какой-то 
момент эти вредители могут 
покинуть насиженные места 
во рту, отправившись в пу-
тешествие по организму. И 
вот это уже опасно. Ведь их 
мишенью может стать…

Желудок…
Мигрируя из полости рта в 

желудок, 
болезнет-
в о р н ы е 
микроор-
ганизмы 
способны 
вызвать 
гастрит, 
язву, хо-
лецистит 
и прочие 
проблемы 
с желу-
дочно-ки-
шечным 
трактом. 
Вот по-
чему гра-
м о т н ы й 
гастроэн-
теролог 
о б я з а -
тельно по-
советует 
вам посе-
тить сто-
матолога. 

Бывает, что человек годами 
мучается от болей в желудке, 
а причина – в запущенном 
кариесе или пародонтозе. И, 
пока вы не приведете зубы 
и десны в порядок, желудок 
будет барахлить.

Впрочем, есть и обратная 
взаимосвязь – проблемы с 
пищеварением отражаются 
на здоровье зубов. Так, при 
гастрите нередко поражают-
ся нижние «четверки» и зубы 
мудрости, при заболеваниях 
кишечника – нижние «пятер-
ки», при холецистите и про-
блемах с печенью – клыки. 
Поэтому, если кариес давно 
и прочно облюбовал эти зубы, 
нелишним будет показаться 
гастроэнтерологу. Обратить 
внимание на желудок стоит и 
тем, у кого быстро образуется 
зубной камень – это один из 
возможных сигналов язвенной 
болезни, а также людям с не-
правильным прикусом – они 
пережевывают пищу не так 
тщательно, как требуется, что 
влечет за собой нарушение 
процессов пищеварения.

Миндалины…
Вредные бактерии могут 

и не забираться в желудок, 
а осесть гораздо ближе – в 
небных миндалинах, спрово-
цировав ангину. Ведь инфи-
цирование при этом заболе-
вании происхо-
дит как снаружи 
– при контактах 
с больным ан-
гиной, – так и 
изнутри, когда 
человек зара-
жает себя сам, 
если в организ-

ме имеются постоянные очаги 
инфекции: гайморит, ринит, 
больные зубы и десны… А 
ангина – штука опасная, осо-
бенно гнойная: в особо тяже-
лых случаях может произойти 
заражение крови. Возможны 
и другие осложнения – рев-
матизм, заболевания почек, 
нарушения работы сердца. 
Вот почему при ангине обяза-
тельно нужно принимать анти-
биотики – только это поможет 
справиться с инфекцией. И 
конечно же, вовремя лечить 
даже маленькие дырочки в 
зубах.

Сердце…
Еще одним пунктом на-

значения опасных бактерий 
может стать сердце. Иногда 
этому способствует излишняя 
любовь к… гигиене. Напри-
мер, если человек слишком 
интенсивно очищает зубной 
нитью пространство между 
зубами, он травмирует сли-
зистую, что нередко приводит 
к появлению ранок. А в ранку 
могут попасть вредные микро-
бы. Если они вместе с током 
крови долетят до тканей серд-
ца, не исключен инфекцион-
ный эндокардит – воспаление 
клапанов сердца. Иногда 
такое бывает после лечения, 
удаления и протезирования 
зубов. Поэтому людям, на-

ходящимся в группе риска 
по сердечным заболеваниям, 
перед серьезными стомато-
логическими манипуляциями 
могут назначить антибиотик, 
чтобы свести на нет риск 
инфицирования. Здоровым 
такие меры предосторожно-
сти ни к чему – их иммунная 
система сразу же уничтожит 
вредителей, едва они попадут 
в кровь.

Сосуды…
Больные зубы способны 

довести и до таких опасных 
заболеваний, как тромбоз, ате-
росклероз, инфаркт и инсульт. 
И риск этот довольно велик. 
Согласно исследованиям, не-
достаточный уход за полостью 
рта и запущенный кариес уве-
личивают вероятность развития 
сердечно-сосудистых болез-
ней на 70%. Механизм все тот 
же: попав в кровь, болезнет-
ворные бактерии могут осесть 
на стенках сосудов, прилепив-
шись к тому месту, где начала 
образовываться атероскле-
ротическая бляшка. Получив 
такое мощное подкрепление, 
бляшка начинает расти, заку-
поривая сосуд. Если в какой-то 
момент тромб оторвется, могут 
возникнуть инфаркт, инсульт и 
другие грозные осложнения. 
Вот почему врачи призывают 
вовремя лечить очаги инфек-
ции в организме. И больные 
зубы в том числе. Именно вос-
паление нередко становится 
пусковым механизмом для раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Во рту живет огромное 
количество микроорганиз-
мов – около трехсот. Однако 
нам эти пришельцы не ме-
шают. Более того, они нужны 
для создания необходимой 
микрофлоры. Но все меня-
ется, если зубы начинают 
разрушаться из-за кариеса 
или возникают проблемы с 
деснами. Тогда количество 

патогенных бактерий резко 
увеличивается. В какой-то 
момент эти вредители могут 
покинуть насиженные места 
во рту, отправившись в пу-
тешествие по организму. И 
вот это уже опасно. Ведь их 
мишенью может стать…

Желудок…
Мигрируя из полости рта в 

желудок, 
болезнет-
в о р н ы е 
микроор-
ганизмы 
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вызвать 
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лецистит 
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с желу-
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шечным 
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Бывает, что человек годами 
мучается от болей в желудке, 
а причина – в запущенном 
кариесе или пародонтозе. И, 
пока вы не приведете зубы 
и десны в порядок, желудок 
будет барахлить.

Впрочем, есть и обратная 
взаимосвязь – проблемы с 
пищеварением отражаются 
на здоровье зубов. Так, при 
гастрите нередко поражают-
ся нижние «четверки» и зубы 
мудрости, при заболеваниях 
кишечника – нижние «пятер-
ки», при холецистите и про-
блемах с печенью – клыки. 
Поэтому, если кариес давно 
и прочно облюбовал эти зубы, 
нелишним будет показаться 
гастроэнтерологу. Обратить 
внимание на желудок стоит и 
тем, у кого быстро образуется 
зубной камень – это один из 
возможных сигналов язвенной 
болезни, а также людям с не-
правильным прикусом – они 
пережевывают пищу не так 
тщательно, как требуется, что 
влечет за собой нарушение 
процессов пищеварения.

Миндалины…
процессов пищеварения.

Миндалины…
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Вредные бактерии могут 
и не забираться в желудок, 
а осесть гораздо ближе – в 
небных миндалинах, спрово-
цировав ангину. Ведь инфи-
цирование при этом заболе-
вании происхо-
дит как снаружи 
– при контактах 
с больным ан-
гиной, – так и 
изнутри, когда 
человек зара-
жает себя сам, 
если в организ-

ме имеются постоянные очаги 
инфекции: гайморит, ринит, 
больные зубы и десны… А 
ангина – штука опасная, осо-
бенно гнойная: в особо тяже-
лых случаях может произойти 
заражение крови. Возможны 
и другие осложнения – рев-
матизм, заболевания почек, 
нарушения работы сердца. 
Вот почему при ангине обяза-
тельно нужно принимать анти-
биотики – только это поможет 
справиться с инфекцией. И 
конечно же, вовремя лечить 
даже маленькие дырочки в 
зубах.

Сердце…
зубах.

Сердце…
зубах.

Еще одним пунктом на-
значения опасных бактерий 
может стать сердце. Иногда 
этому способствует излишняя 
любовь к… гигиене. Напри-
мер, если человек слишком 
интенсивно очищает зубной 
нитью пространство между 
зубами, он травмирует сли-
зистую, что нередко приводит 
к появлению ранок. А в ранку 
могут попасть вредные микро-
бы. Если они вместе с током 
крови долетят до тканей серд-
ца, не исключен инфекцион-
ный эндокардит – воспаление 
клапанов сердца. Иногда 
такое бывает после лечения, 
удаления и протезирования 
зубов. Поэтому людям, на-

ходящимся в группе риска 
по сердечным заболеваниям, 
перед серьезными стомато-
логическими манипуляциями 
могут назначить антибиотик, 
чтобы свести на нет риск 
инфицирования. Здоровым 
такие меры предосторожно-
сти ни к чему – их иммунная 
система сразу же уничтожит 
вредителей, едва они попадут 
в кровь.

Сосуды…
в кровь.

Сосуды…
в кровь.

Больные зубы способны 
довести и до таких опасных 
заболеваний, как тромбоз, ате-
росклероз, инфаркт и инсульт. 
И риск этот довольно велик. 
Согласно исследованиям, не-
достаточный уход за полостью 
рта и запущенный кариес уве-
личивают вероятность развития 
сердечно-сосудистых болез-
ней на 70%. Механизм все тот 
же: попав в кровь, болезнет-
ворные бактерии могут осесть 
на стенках сосудов, прилепив-
шись к тому месту, где начала 
образовываться атероскле-
ротическая бляшка. Получив 
такое мощное подкрепление, 
бляшка начинает расти, заку-
поривая сосуд. Если в какой-то 
момент тромб оторвется, могут 
возникнуть инфаркт, инсульт и 
другие грозные осложнения. 
Вот почему врачи призывают 
вовремя лечить очаги инфек-
ции в организме. И больные 
зубы в том числе. Именно вос-
паление нередко становится 
пусковым механизмом для раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

НА ДОСУГЕ

Супермаркет полон соблазнов 
и отвлекающих факторов. Упаковки 
и рекламные акции дурят нашего 
брата, и удержаться от нездорового 
выбора бывает очень и очень нелег-
ко. Но не стоит винить магазин - он 
просто предлагает товар, в том числе 
и полезную пищу. Наша задача - на-
полнить свою тележку правильным 
набором продуктов.

Правило 1. В корзине долж-
но присутствовать пять разных 
цветов

Давайте забудем, что существуют 
ядовитые красители. Представим 
себе, что цвет у еды может быть 
только натуральным. Разноцветные 
овощи и фрукты - самое полезное, 
что предлагает нам природа, и этим 
надо воспользоваться.

Если в вашей корзине мало раз-
ноцветных продуктов, это может 
означать, что вы не едите достаточ-
ного количества овощей и фруктов. 
Обязательно каждый раз берите хотя 
бы три вида сезонных овощей и три - 
несезонных, замороженных. Пусть это 
будут яблоки, пучок шпината, гроздь 
бананов, пара баклажанов, морковь и 
замороженная цветная капуста.

Главное, придя домой, действи-
тельно съесть все это, а не дать 
продуктам тихо увянуть в овощном 
отделении или покрыться изморозью 
в морозилке.

Правило 2. Чем меньше ин-
гредиентов, тем лучше

Старайтесь покупать продукты, 
подвергшиеся минимальной перво-
начальной обработке и содержащие 
минимум ингредиентов. Мы все 
покупаем специи, крекеры, хлеб, 
макароны и хлопья. Многие из про-
дуктов такого рода можно назвать 
«здоровыми», но многие - нельзя. 
Определить это можно,  посмотрев на 
состав продукта на упаковке. Вот, к 

примеру, две упаковки крекеров, но 
на одной - всего три ингредиента, а 
на другой - двадцать. Чем «богаче» 
состав, тем больше вероятность, что 
продукт содержит ненужные добавки.

Это правило работает и для мака-
рон, и для хлеба, и для соусов.

Правило 3. Покупайте "вкус-
ности" в небольших упаковках

Не будем себя обманывать: даже 
те, кто очень старается питаться 
правильной, здоровой пищей, иной 
раз покупают сдобное печенье и 
прочие продукты для баловства. Так 
пусть это будут небольшие упаковки. 
Маленький пакетик чипсов вместо 
здоровенного пакета, немного кон-
фет или порция мороженого. Это 
позволит вам насладиться едой, но 
при этом не даст съесть слишком 
много. Исследователи утверждают: 
человек, который съел всего кусочек 
вкусного, но неполезного пирога или 
шоколадного печенья, испытывает ту 
же степень удовлетворенности, что и 
позволивший себе гораздо большую 
порцию.

Правило 4. Углеводы долж-
ны быть цельнозерновыми

Цельнозерновой хлеб, макароны 
из цельной пшеницы, бурый, черный 
или дикий рис вместо шлифованного 
белого. Переход на цельнозерновые 

продукты значительно снизит риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета и лишнего веса.

Правило 5. Никаких полу-
фабрикатов и замороженных 
обедов!

Замороженные готовые обеды 

практически никогда не бывают 
здоровым выбором: там полно раз-
нообразных добавок, сахара и жиров.

Даже если производитель уверя-
ет, что его продукция - стопроцентно 
здоровый выбор, полуфабрикат не 
сравнится со свежеприготовленной 
пищей. И не надо говорить, что на 
полноценную готовку у нас нет вре-
мени: сделать салат, запечь рыбу на 
гриле, сделать макароны с овощами 
- дело двадцати минут. 

Правило 6. Пить надо воду, 
чай и кофе

В супермаркете многометро-
вые полки заставлены напит-

ками, есть из чего 
выбрать. Но от вы-
бора лучше просто 
о т каза ться :  надо 
утолять  жажду,  а 
не потреблять рас-
творенные в воде 
калории. Диетиче-
ская газировка вас, 
конечно, не убьет, 
но есть несколько 
видов напитков, ко-
торые лучше исклю-
чить из рациона. На-
пример, энергетиче-
ские напитки могут 
вызывать бессон-
ницу и нервозность. 
Напитки ,  богатые 
сахаром, напрямую 
связаны с ожирени-
ем у детей и высо-
ким риском диабета. 

Как видно,  это 
все очень простые 
правила, и следо-
вать  им -  вполне 

возможно. Так что наполняйте 
свою корзину как положено, и вы 
не сможете себя осудить, стоя в 
очереди в кассу.

Продуктовая корзина здорового едока
В супермаркете мы смотрим в тележки соседей по 

очереди в кассу и судим их по продуктовому набору.
Конечно, полная тележка пива и чипсов говорит 

сама за себя. Или такая же, но с колой и печеньем. А 
вот семейство катит целую телегу добра, и во всей 
этой груде - ни единого овоща или фрукта. А соблю-
даем ли мы простые правила «продуктовой корзины 
здорового едока»?

Все болезни – от зубов, 
или Четыре причины дойти до дантиста
Вы можете вспомнить, когда последний 

раз были у стоматолога? Если нет, обя-
зательно запишитесь на прием: больные 
зубы могут спровоцировать множество 
недугов, среди которых гастрит и язва. 

На заметку
 Полезно:
регулярно посещать стоматолога;
раз в полгода  удалять зубной камень;
чистить зубы 2 раза  в день.

Вредно:
слишком часто отбеливать 

зубы;
пить энергетические напитки 

и сладкую газировку – они разру-
шают зубную эмаль;

есть тянучки и ириски – эти 
сладости прилипают к зубам, 
создавая благотворную среду для 
размножения бактерий.
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ОВЕН
Оптимизм Овнов  в 

2015 году может пойти 
на спад, а это чревато 
тем, что представители 
этого знака забросят 
проекты, которыми ак-
тивно занимались в тече-
ние нескольких прошлых 
лет. Не исключено, что 
вы разочаруетесь в том, 
что считали делом всей 
своей жизни, устанете 
бороться с трудностями, 

и предпочтете найти себе менее обремени-
тельное занятие. Не торопитесь с выводами. 
До достижения реального результата вам 
осталось совсем немного. Продолжайте идти 
к своей цели, и вы будете вознаграждены. 

Ждут вас в 2015 году и активные пере-
мещения. Особенно много предстоит пу-
тешествовать в первые восемь месяцев. 
Ожидает вас и рост доходов. Естественно 
при условии, что вы не опустите руки и не 
поплывете по течению.

ТЕЛЕЦ
К Тельцам Овца будет 

благосклонна. Вас ждут 
очередные карьерные 
свершения, легкое обога-
щение и возможность пе-
реложить на кого-то давно 
надоевшие вам обязанно-
сти. Вы сможете от души 
покапризничать, заняться 
собой, уделить внимание 
тем сферам своего су-
ществования, на которые 
в 2014-м у вас просто не 

хватало времени. К тому же, покровительница 
года сделает вас немного уступчивее, что по-
ложительно скажется на взаимоотношениях с 
окружающими. Кроме того, в грядущем году 
вам предстоит осваивать новые горизонты - 
проходить курсы повышения квалификации, 
учиться обращаться с какой-то ультрасовре-
менной техникой, расширять бизнес. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в 2015 году 

будут «порхать и парить», 
особенно те из них, кото-
рые имеют отношение к 
искусству или творчеству. 
Вас окрылят новые идеи, 
вы не раз примерите на 
себя разнообразные ма-
ски, разовьете в себе 
многие таланты. Все это 
принесет вам хороший 
доход и, возможно, по-
пулярность. Наступающий 
год потребует от вас са-

модисциплины, постоянного четкого плани-
рования и ответственности, а иначе какие-то 
ваши проекты превратятся в прожекты, а 
некоторые замыслы так и останутся нереа-
лизованными. Кроме того, вам придется не-
мало времени уделить своему здоровью - под 
угрозой окажется нервная система. Так что вы 
будете вынуждены пересматривать свой образ 
жизни и искать источник сил и вдохновения, 
не угрожающий вашему самочувствию.

РАК
Для Раков 2015 год 

окажется  непростым. 
Вы не раз поддадитесь 
п е с с и м и с т и ч н ы м  н а -
строениям, вам будет 
сложно приспособиться 
к каким-то переменам 
и принять какие-то но-
вовведения. Впрочем, 
если рядом с вами есть 
люди, которые вас за-
щищают и оберегают, 
то вы справитесь с лю-

быми трудностями, так как часть ваших 
проблем и забот возьмут на себя те, на 
кого вы привыкли рассчитывать. Так что не 
закрывайтесь от общения - от него в на-
ступающем году зависит очень многое. С 
финансами тоже все будет неоднозначно. 
Если вы в течение прошлых лет скопили 
приличный капитал, то он умножится, и 

произойдет это, скорее всего, в период с 
марта по июль. 

ЛЕВ
Львов ожидает до-

статочно легкий год. 
Скорее всего, вы заново 
расставите приоритеты и 
перестанете беспокоить-
ся из-за того, что пока 
вызывает у вас негатив-
ные эмоции. Это, в свою 
очередь, позволит вам 
получать удовольствие 
от тех занятий, которые 
в данный момент вам 

неприятны, или которые слишком для вас 
обременительны. Кроме того, вас ждут и ин-
тересные проекты, которые позволят вам в 
полной мере реализовать все ваши таланты, 
и успешный карьерный рост, который при-
несет с собой увеличение доходов. Станет 
для вас 2015 год и временем путешествий. 
Они существенно расширят ваши горизонты, 
выведут вас на новый профессиональный, 
творческий и духовный уровень, благопри-
ятно скажутся на душе и теле. Ожидают вас 
и крупные приобретения, и обретение или 
упрочнение популярности. 

ДЕВА
Для Дев 2015 год может 

оказаться переломным. 
Не исключено, что вы по 
каким-то причинам реши-
те инициировать крупные 
перемены в своей жизни и 
сменить не только работу, 
но и место жительства. Все 
судьбоносные решения 
стоит принимать взвешен-
но, ориентируясь не на то, 
что вы в результате приоб-

ретете, а на то, что вы можете потерять. Если вы 
продолжите движение в выбранном направлении, 
то в итоге достигнете невероятных высот, обре-
тете финансовую независимость, наладите от-
ношения с людьми, с которыми сейчас у вас есть 
какие-то разногласия. К тому же осенью вас ждет 
невероятно важное событие, которое определит 
ваше существование на несколько лет вперед, и 
для того, чтобы оно произошло, совершенно не 
обязательно рушить то, что вы сейчас имеете.

ВЕСЫ
Для Весов 2015 год 

окажется периодом мел-
ких потерь и крупных до-
стижений. Все, что вы 
утратите, освободит вас и 
откроет вам двери в свет-
лое будущее, поэтому не 
держитесь за прошлое и 
принимайте все, что дарит 
вам судьба. У вас появится 
возможность зарабатывать 
гораздо больше, чем сей-
час, а сам процесс станет 

более увлекательным. Однако для этого вам 
придется чему-то учиться и осваивать новые 
технологии. Не ленитесь, правильно расставляйте 
приоритеты, не упускайте то, что само плывет 
вам в руки, и не позволяйте окружающим влиять 
на ваши решения. Ожидает вас и великолепное 
путешествие, которое принесет вам намного 
больше, чем вы рассчитывали.

СКОРПИОН
 Скорпионов в 2015 

году ждет существен-
ный прогресс. Скорее 
всего, из вашей жизни 
постепенно уйдет то, что 
сдерживало вас более 
двух лет, не давало вам 
достигнуть поставлен-
ной цели или максималь-
но насладиться плодами 
своих трудов. Вы почув-
ствуете себя свободнее, 

перед вами откроются многие пути. Главное, 
сделать правильный выбор. Огромную пользу 
принесут новые деловые связи, особенно если 
вы владеете собственным бизнесом. Появится 
возможность расширить его или задать ему 
более перспективное направление, а обретен-

ные в 2015 году партнеры вам в этом помогут.
 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в 2015 году 

могут столкнуться с огра-
ничениями, с которыми 
еще ни разу не имели дела. 
Возможно, хорошим вы-
ходом из сложившейся 
ситуации станет заключе-
ние долгосрочных догово-
ренностей с зарубежными 
партнерами или вообще 
переезд в страну, где нет 
тех табу, которые мешают 
вам полноценно функцио-

нировать и достигать поставленных целей. К тому 
же независимо от того, будете ли вы сотрудничать 
с представителями других государств или нет, вам 
предстоит «подтянуть» иностранный язык или вы-
учить его с нуля. Не исключено, что вам захочется 
свободно перемещаться по странам, в которые вы 
обычно ездите только по путевкам. Кроме того, ждут 
вас и какие-то иные новые знания - они понадобятся 
вам для того, чтобы перейти на следующий карьер-
ный или личностный уровень.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов 2015 год 

станет очередным периодом 
избавления от чего-то такого, 
что мешает представителям 
этого знака добиваться по-
ставленных целей. И чем ак-
тивнее вы будете бороться со 
сдерживающими факторами, 
тем успешнее окажется ваша 
карьера и ваше личностное 
становление. Если вы почув-
ствуете себя свободнее,  то 

у вас появится возможность удовлетворить свои 
амбиции, увеличить доходы и перейти на следу-
ющий уровень духовного развития. Это в свою 
очередь привлечет к вам людей, которые примут 
вас в свое сообщество и помогут словом и делом. 
К тому же есть вероятность, что ваша тяга к искус-
ству подвигнет вас на творческие эксперименты. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеев в 2015 году 

ждет активная творческая 
самореализация, которая 
приведет представителей 
этого знака на вершину 
успеха и социальной лест-
ницы. Причем не исключено, 
что вы обретете популяр-
ность не только в своей 
собственной стране, но и за 
рубежом. Правда, при этом 
могут возникнуть какие-то 

проблемы с визами или с пересечением границ. 
Так что если вы планируете активные поездки, то 
вовремя платите налоги и отслеживайте, когда 
заканчивается действие загранпаспорта. Кроме 
того, год принесет вам удачную коллективную де-
ятельность. Вы с легкостью найдете общий язык 
со своими коллегами или деловыми партнерами, 
и это позитивно скажется на результатах. Поэтому 
успешная реализация нескольких проектов по-
зволит вам либо получить новую должность, либо 
приобрести дорогостоящую вещь, о которой вы 
давно мечтали. К тому же вы обзаведетесь на-
дежными друзьями.

РЫБЫ
Рыбам в 2015 году Овца 

может добавить нерациональ-
ного упрямства. Не создавайте 
себе ненужных проблем, забот 
и так будет предостаточно - 
особого внимания, скорее все-
го, потребуют родственники, 
как старшего, так и младшего 
поколения. Кроме того, на-
зревают перемены в деловой 

сфере вашего существования. Если вы готовы 
взять на себя дополнительную ответственность или 
какие-то непривычные для вас обязательства, то 
вам придется не только чему-то учиться, но и на-
лаживать новые связи. Если же вас не устраивает 
ваша работа, и вы не хотите, чтобы обязанностей 
стало больше, вы, вероятно, поменяете место 
профессиональной деятельности на что-то менее 
хлопотное, а на досуге займетесь тем, что вы уже 
очень давно откладываете из-за вечной занятости.

Астрологический прогноз на 2015 год
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