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Мытарства уральцев на казахстанско-российской границе, похоже, кончились. Оказалось, что ни плохой интернет, 
ни инфраструктура, ни кнопочки на шлагбауме не были виной нерасторопности пограничников. Для этого акиму 
области Нурлану НОГАЕВУ всего-то нужно было собрать руководство погранчасти и раздать тумаков. И проблема 
решилась, что еще раз доказывает, что на всё и всегда нужна политическая воля. Другое дело, надолго ли? 

Стр. 8-9    

Кого СоКратят 
на работе

На казахстанских предприятиях начались 
массовые сокращения. Девальвация рубля и 

обрушение цен на нефть привели к сокращению 
производства, а оно – к увольнениям. В ЗКО 

официально нет ни одного сокращенного 
работника. По крайней мере, никто именно так 

увольнение не оформлял. Но власти не скрывают, 
что проблемы есть. Как именно, разбирался «МГ».

Стр. 4-5

пиноК помог
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АльбинА 
ЖУРМУХАМбЕТОВА

Напомним, 6 января этого 
года примерно в 23.00 Эдик 
ГАббАСОВ 1972 г.р., вер-
нувшись домой, обнаружил 
на полу потерпевшего БИ-
ГУНА в состоянии алкоголь-
ного опьянения, который 
помогал осужденному по 
хозяйству. В ходе словесно-
го конфликта Эдик ГАББА-

СОВ нанес потерпевшему 
многочисленные телесные 
раны, в том числе и в об-
ласть головы, причинив тем 
самым потерпевшему тяж-
кий вред здоровью, повлек-
ший по неосторожности 
смерть потерпевшего.

– Эдик ГАББАСОВ 1972 
г.р. признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ст. 106 
ч. 3 УК РК – "Умышленное 

причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть по-
терпевшего", – сообщила 
судья Зеленовского район-
ного суда № 2 АлЕкСАндРА 
СидОРОВА. – Ему назна-
чено наказание с учётом 
требования ст. 55 ч. 3 УК РК 
в виде 6 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Также, по словам судьи, 

на основании ст. 49 части 1 
УК РК осужденный Эдик 
ГАББАСОВ лишен звания 
капитана полиции. Приговор 
не вступил в законную силу и 
может быть обжалован.

Кроме этого, вынесено 
частное постановление в 
адрес начальника ДВД ЗКО 
о проведении надлежащей 
работы воспитательного 
характера с личным соста-
вом зеленовского РОВД.

Всего на торжественный прием в «Салтанат сарайы» 
были приглашены больше сорока женщин. За кру-
глым столом в неформальной обстановке собрались 
дамы разных возрастов от образования, культуры, 
здравоохранения, правоохранительной службы и 
прочих. Среди гостей можно было видеть и МАкпАл 
ЖУнУСОВУ, которая в Уральске дала концерт.

Самой юной гостье, чемпионке Казахстана по бок-
су нАзыМ иЩАнОВОЙ на днях исполняется 18 лет.

– В прошлом году у меня было довольно много со-
бытий, – говорит Назым. – И этот год начался доволь-
но плодотворно и очень удачно. Я смогла победить 
на международном турнире по боксу. Сегодня уез-
жаю на сборы, так как 14 марта в Павлодаре пройдет 
чемпионат Казахстана, а в мае пройдет чемпионат 
мира, на который я очень хочу попасть. Если честно, 
не ожидала сегодня оказаться здесь и получить по-
здравления от акима области.

Особое внимание было оказано ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которые, несмотря 
на свой почтенный возраст, пришли в этот день на 
встречу с акимом области.

– Женщине присущи доброта, красота, любовь – 
все это слова женского рода, – говорит ветеран ВОВ 
АлЕВТинА МиТРОХинА. – Но на этой войне жен-
щинам пришлось проявить еще и такие качества, 
как мужество, отвага, бесстрашие. Женщины помо-
гали раненым, летали на самолетах, не боясь, шли в 
бой. Мы долгие годы хранили наш мир и сейчас хо-
тим передать его в крепкие руки нашим молодым 
поколениям. Берегите нашу страну, мир, цените 
жизнь человеческую!

Личное поздравление от президента Казахстана 
нУРСУлТАнА нАзАРбАЕВА аким вручил  поэтес-
се АкУшТАп  бАкТыГЕРЕЕВОЙ.

Самой бойкой среди гостей оказалась Назым 
ИЩАНОВА, которая подбежала к Ногаеву и сдела-
ла с ним селфи. Фото тут же появилось на страничке 
Назым в Instagram.

Оксана ТЕЛЯТОВа

СЕРик ЕРМЕнТАЕВ

Сотрудница ИП «Зарубин», 
которое обслуживает сто-
ловую в СОШ №20 в ответ 
на жалобу отца четверо-
классника рассказала «МГ» 
о проверках СЭС и об отсут-
ствии нареканий со сторо-
ны родителей.

– Кроме СОШ №20, мы 
обслуживаем еще пять 
школ по городу, и на каче-

Селфи:  
аким и чемпионка
На церемонии поздравления женщин с 
8 марта чемпион Казахстана по боксу 
Назым ИЩАНОВА подошла к Нурлану 
НОГАЕВУ и предложила сделать 
совместное селфи. Аким не возражал. 

Школьную столовую 
проверяют постоянно
Администрация школьной столовой Уральска 
ответила на обвинения родителя ученика.

Капитан полиции 
получил шесть лет 
за убийство
5 марта суд №2 Зеленовского района признал виновным помощника 
участкового Приурального ОП, капитана полиции Эдика ГАББАСОВА  
в совершении тяжкого преступления.

ство питания никто не жа-
ловался, – заверила сотруд-
ница ИП «Зарубин» АннА 
зАРУбинА. – Также мы 
участвуем на родительских 
собраниях, проводим мони-
торинг, выслушиваем пред-
ложения людей. С каждым 
ребенком ведется индиви-
дуальная работа и ни разу 
никто из детей не травился 
от нашей еды.

Как объяснила Анна, 

каждый месяц они сами пи-
шут письмо в СЭС с прось-
бой взять смывы из столо-
вой.

– Последний анализ мы 
делали две недели назад по 
собственному желанию, – 
рассказала она. – Мы могли 
бы этого не делать, но так 
как приготовление пищи 
для детей – это большая от-
ветственность, мы реши-
ли не рисковать и постоян-

но проверять свое питание. 
Все проверки показали, что 
еда у нас соответствует нор-
мам.

Напомним, в редак-
цию "МГ" обратился роди-
тель ученика СОШ №20, ко-
торый пожаловался, что 
питание в школьной сто-
ловой оставляет желать 
лучшего. Он сам запреща-
ет ребенку кушать в этой 
столовой.

«Мы решили не рисковать и постоянно проверять свое питание. Все проверки пока-
зали, что еда у нас соответствует нормам». Фото Медета МЕДРЕСОВА.
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– Правоохранительными органами Санкт–Петербурга 
был задержан уроженец ЗКО АСкАРОВ, который на-
ходился в розыске за совершение грабежа и изнасило-
вания при отягчающих обстоятельствах на территории 
Западно–Казахстанской области, – рассказали в пресс–
службе. – АСКАРОВ был экстрадирован в Казахстан 
для привлечения его к уголовной ответственности.

Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос выда-
чи гражданина России АзиМбАЕВА, который был 
задержан на территории ЗКО и ранее находился в розы-
ске за покушение на убийство в Приморском крае РФ.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ Держите меня семеро!

Насильника из ЗКО 
задержали в России
Уроженца ЗКО, обвиняемого в 
изнасиловании, задержали в Санкт–
Петербурге.

СЕРик ЕРМЕнТАЕВ, 
нАТАлья ГлЕбОВА 

С утра 10 марта в Уральске 
шел дождь и резко повы-
силась температура, из–за 
чего на тротуарах образо-
валась сплошная наледь. 
Пешеходам пришлось по-
казывать чудеса баланси-
рования, чтобы дойти до 
остановки или чтобы про-
сто пройтись по тротуарам. 

– У женщин у всех об-
увь на каблуках, – расска-
зала жительница Уральска 
Жанна. – Я шла вот сейчас 
как альпинист. Я не знаю, 
куда писать и в какие орга-
ны жаловаться, что у нас не 
убирают снег с тротуаров.

Пешеходы также возму-
щались, что в местах мас-
сового скопления людей 
невозможно пройти из–за 
гололедицы.

– Особенно на рынке 
люди вообще убиваются, 
– возмущается жительни-
ца Уральска, пенсионерка 
ЕВГЕния АСТАФьЕВА. 
– Нашему областному и го-
родскому начальству нуж-
но подумать и выделить 
из бюджета деньги на обу-
стройство дорог.

Между тем, с 8 утра из–
за гололедицы в травм-
пункте областной клини-
ческой больницы было 
зарегистрировано 35 обра-
щений, при этом люди до 

сих пор продолжают посту-
пать.

– Из 35 обративших-
ся были госпитализи-
рованы 5 человек, – рас-
сказала пресс–секретарь 
управления здравоохра-
нения ЗКО ФлюРА СА-
МАТОВА. – В основном 
у них вывихи нижних и 
верхних конечностей. 
При этом мы еще ждем 
наплыва людей, так как 
большинство из тех, кто 
получил вывих утром, 
как правило, начнут об-
ращаться ближе к вечеру 
из–за усилившейся боли. 
Стоит отметить, что сре-
ди обратившихся нет тя-
жело травмированных.

Врачи посоветовали жи-
телям ЗКО во время голо-
ледицы носить удобную 
обувь и при получении 
травмы сразу же обращать-
ся в травмпункт за скорой 
помощью.

В ЖКХ в свою очередь 
заверили, что на борьбу с 
гололедицей были броше-
ны силы МГК ДЭП.

– Все силы ДЭПа броше-
ны на удаление снежной на-
леди и посыпку тротуаров 
песчано–соляной смесью, 
– объяснил замначальни-
ка ЖКХ бЕкЖАн ТУкЖА-
нОВ. – Также сейчас идет 
откачка талых вод с улиц 
города и уборка снега.

ФОТО ЕРбОлА АМАншинА

9 марта ДЧС разослал сообщение о штормовом предупреждении, где со ссылкой 
на РГП "КазГидроМет" говорилось, что ожидается усиление западного и 
северо–западного ветра с порывами до 18 м/с. Однако утром жители Уральска 
столкнулись с другим явлением природы – сплошной гололедицей. 
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дАнА РАХМЕТОВА

С момента почти двойного 
удешевления рубля по от-
ношению к тенге уральцы, 
как и все жители пригра-
ничных территорий, рину-
лись опустошать магази-
ны и рынки Самары. Мы 
граничим не только с Сама-
рой, но она ближе и удобнее 
остальных приграничных 
городов России. Вопреки 
всеобщему мнению, ураль-
цы ездят в Самару не толь-
ко за авто и шмотками, но и 
на лечение, и даже сдавать 
анализы.

Туда мы решили ехать 
через Курлин и не прогада-
ли. Наша машина была вто-
рой, но тут надо отметить, 
что мы выехали в очень не-
популярное время – вече-
ром, обычно люди выезжа-
ют под утро, чтобы успеть 
к открытию магазинов. Тут 
все зависит от цели поезд-
ки. Кто не знает, ехать че-
рез Курлин не выгодно, по-
тому что дорога длиннее на 
сорок минут, и она разбита.

Назад в Уральск мы вы-
ехали в ночь на 5 марта. 
Подъезжаем к посту «Сы-
рым» – всего 25–30 машин. 
«Это не 150 машин. Это бы-
стро», – решаем мы и оста-
емся на этом посту, чтобы 
не ехать в Курлин, тем бо-
лее никогда заранее не зна-
ешь, какая там ситуация.

Россияне держали нас 
полтора часа, оказалось, 
что из–за узбеков – там 
их было целый автобус. В 
принципе, проверка доку-
ментов на границе зани-
мает не более пяти минут, 
если ты законопослушный 
гражданин, не перевозишь 
запрещенные товары, нар-
котики и прочее, но на на-
шей границе это всегда за-
тягивается на часы. Наши 
пограничники – они просто 
ветераны медлительности. 
Он даже когда шлагбаум 
идет открывать, делает это 
так медленно, что, кажет-
ся, ему что–то мешает пере-
двигать ноги быстрее. Они 
все очень важные. Неуди-
вительно, что в Петропав-
ловске двое россиян сбили 
шлагбаум и скрылись, при-
чем с марихуаной.

Вот наша очередь по-
дошла к казахстанской 
границе – перед нами три 
машины. И тут начинает-
ся веселье. Мимо нас по 
встречной полосе летят две 
машины – первая дозорная 
с соответствующими зна-
ками, а вторая частная. 
Им открыли шлагбаум, 
машины беспрепятствен-
но проехали, а чуть позже 
пограничная машина уеха-
ла назад по степной доро-
ге. В народе это называет-
ся "довезти друга". Ладно, 
думаем, может, эта вторая 
служебная машина, хотя 

зачем тогда ей такое сопро-
вождение?

Стоим. Ждем. Вдруг 
опять летит блатной. Ка-
жется, это «Фольксваген 
Раф», но номер мы записа-
ли: 887. Наш родной – ураль-
ский. Водитель подошел к 
окошку пограничника, по-
говорил с ним минуты две 
и всё – ему открыли шлаг-
баум. Тут наше терпение 
кончилось – пошли разби-
раться. Сотрудник поста 
Асылбек БРАЛИЕВ, ни-
сколько не смущаясь, зая-
вил: «Это наш сотрудник! 
Жалуйтесь, куда хотите!».

Стоим. Ждем. Пять 
утра. Мимо летит еще один 
знакомый пограничников 
на крутой иномарке с гос-
номером 591 CRA 07. Бесе-
дуют. Тут уже к окошку 
подошли не мы одни. Не-
сколько водителей, кажет-
ся, были готовы порвать в 
клочья этого пограничника 
вместе с его друзьями. От 
ответа он ушел: просто за-
крыл окошко и спрятался. 
Стыдно за него. Стыдно за 
наш пост. Стыдно за такую 
вот организацию работы. 
Почему–то в двухстах ме-
трах стоят россияне, и они 
смогли так наладить рабо-
ту поста, что ничего кро-
ме спасибо им не скажешь. 
У нас же все время хочется 
ругаться словами: «Не ту 
страну…».

Наконец–то, шлагбаум 
открыли. Мы проехали, за 
нами та машина без очере-
ди. Все–таки, не ту страну…

Еще одно новшество: те-
перь проверка документов 
у нас осуществляется на 
улице, даже при морозе 25 
градусов. Пока мы стояли 
в очереди на проверку доку-
ментов под каким–то позор-
ным козырьком, сотрудник 
поста, сидящий в тепле, со 
свойственной им чертой ха-
рактера так медленно зано-
сил данные в компьютер, 
что хотелось вырвать его 
из окна, и сделать его рабо-
ту за него. И тут опять за-
минка, смотрю в окошко и 
чуть не ли не падаю в обмо-
рок: молодой человек раз-
водил краску, потому что 
у него печать бледная ста-
ла! Когда он развел краску, 
медленно начал топить 
там свой штамп. Тут заело 
штамп. Видимо, уже не пер-
вый раз, потому что он так 
же медленно оторвал бума-
гу, скрутил ее и начал засо-
вывать в отверстие, чтобы 
поставить все–таки эту зло-
получную печать на мигра-
ционной карте.

Мы уезжаем, а за нами 
еще сотня машин. И столь-
ко же возмущений.

Терпение людей – это 
как дождь, а он, как из-
вестно, не может длиться 
вечно.

кОММентаРии с саЙта mgorod.kz

ВОдиТЭльСОСТАЖЕМ 
– Смысла платить россиянам особо нет. Там очередь идет и 
видно, что она движется. А про наших верно сказано – как 
будто в туалет его не отпустили, он наложил туда и боится 
ходить нормальным шагом.
Наглых много. Хороший знакомый проскакивает всегда нахра-
пом и никогда не стоит в очереди. Очереди говорит, что работа-
ет тут. А на самом деле даже не знаком ни с кем. Казахстанским 
погранцам говорит, что стоит на российской, а российской – что 
стоит на казахстанской. Вот вам аферист. Зато без очереди.

Calta 
– У россиян без проблем проезжаешь. Респект им за сла-
женную работу на границе. А наши коррупционеры привык-
ли деньгами брать. Поэтому они и медленно работают. Кто 
заплатил, тот и без очереди проезжает. Неоднократно так 
было еще до девальвации рубля. Почему прокуратура, КНБ 
вскользь смотрят на это. Может, все они хорошо кормятся?

ТАкТиСТ 
Однажды во время пресечения границы во время регистрации 
на посту «Сырым» отключился свет, погранцы сказали, вни-
мание: ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНУЮ ПОДСТАНЦИЮ, НУЖ-
НО ПРИВЕЗТИ СОЛЯРЫ С БЛИЗЖАЙШЕЙ ЗАПРАВКИ, и кто пое-
дет из ожидающих в очереди, того пропустим первым! Пипец! 
Я был в шоке! Поехал один мужик с пограничником на мини-
вене, из числа стоящих в очереди! На то, чтобы подключить 
подстанцию, ушло 3 часа, за это время, а это было 6 утра, все 
погранцы выспались. Как потом нам сказал по секрету один 
человек из числа пограничников, который ехал в Самару, и был 
тот в момент в отпуске, они специально тянули резину, чтобы вы-
спаться! А по законодательству о государственной границе во 
время отключения света автономная электроподстанция долж-
на включатся в течение максимум 10 минут, чтобы госграница не 
находилась в уязвимом состоянии от возможных угроз! А вы тут 
про какие –то сервера, грамотеи. Сервера зависают в мозгах на-
ших пограничников и их руководителей! Чайники! 

СЕРЕЙ к. 
– Ходят слухи, что в последнее время бардак этот создан ис-
кусственно (слияние всех граждан в одну очередь), чтобы 
часть наших граждан, плюнув на все пограничные мытарства, 
отказалась от поездок в Россию. Бывшие пограничники ви-
нят программу, шлагбаумы, и в связи с этим приведу пример 
последней поездки в Самару 05.03.2015 года. 1.30 простоя-
ли перед шлагбаумом, заехали на территорию, направили на 
регистрацию в окошко, где регистрируют грузовые, когда по-
дошла очередь, пограничник объявил, что уходит на минут 
15–20, если хотите, ждите, не хотите, идите под другой навес, 
где уже была внушительная очередь, и закрыл окошко. Кто 
был с пассажирами, разделились, одни остались охранять за-
крытое окошко, другие ринулись к будке напротив, быстрее 
дождались те, кто остался на месте. Подаем документы в 
окошко, пограничник какое–то время вертит в руках удосто-
верение, задает кучу вопросов, в итоге на одного меня ушло 
минут десять, то же самое с пассажиром. И невольно начина-
ешь верить, что все делается специально. На росгранице уло-
жились в 40 минут, хотя там тоже общая очередь. Так в чем же 
все–таки проблема, бывшие пограничники?

для МиРы 
- Да, ладно вам заливать, на границе РФ «Теплое» все стоят и 
молчат в тряпочку. Действительно, только в РК могут кричать, 
угрожать. Роспограничники лишний раз даже не разговарива-
ют. Умеете только других хвалить и своих топить. Когда у чело-
века смена сутки без сна и отдыха, сдавать смену в 9 утра и в 12 
дня только попадаешь домой, а утром опять на смену, знаете, 
не до ваших чувств и возмущений. И без вас есть много кому 
контролировать. Все кому не лень проверяют, и еще успей в 
это же время свою работу выполнить. Запарили ныть.
В связи с падением курса было очевидно, что пассажиропо-
ток увеличится во много раз. Терпите. Или вы думаете, раз 
вам срочно надо затариться, то они должны шустренько все 
сделать? Нет! Курс упал, а пост прежний...
Орфография и пунктуация сохранены

На граНице 
зНакомых лица
Корреспондент «МГ» ощутила на себе то, о чем полгода нам пишут в 
комментариях на сайте, обсуждают в автобусе, в салонах красоты, кафе 
и ресторанах и торговых площадях, в общем, везде, где собирается 
больше двух человек. Тема – бардак на казахстанско–российской границе. 
Материал вышел на сайте «МГ» 6 марта, а 7 марта аким области нурлан 
нОГАЕВ вызвал пограничников на ковер. но обо всем по порядку.  
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дАнА РАХМЕТОВА

На совещание был пригла-
шен командир войсковой 
части 2029, к которому от-
носится семь пограничных 
постов по области.

– В последнее время 
мы только и слышим жа-
лобы на работу погранич-
ных постов в направлении 
РФ. Люди стоят до 10 часов 
на границе в ожидании пе-
ресечь ее. В чем проблема? 
– задал вопрос аким  на-
чальнику в/ч 2029 бАУыР-
ЖАнУ РыСбЕкОВУ.  – 
Граница – это не проходной 
двор, все должно проходить 
в рамках действующего за-
конодательства. Почему 
на границе со стороны Рос-
сийской Федерации мы не 
наблюдаем очереди, а на 
казахстанской она вытяги-
вается?

– С октября поток на по-
стах в направлении РФ у 
нас увеличился. Если срав-
нить с прошлым годом, 
примерно на 40 процентов. 
По нормативам положе-
ны проверки автомашин 
и граждан. Со стороны РФ 
по шесть полос движения в 
каждую сторону, пропуск-
ная способность их поста 

выше, чем у нас, наверное, 
очереди возникают из–за 
этого, – ответил командир 
войсковой части 2029 Бау-
ыржан РЫСБЕКОВ.

О своем личном опыте 
пересечения границы в сво-
ем выступлении рассказал 
и замакима области иГОРь 
СТЕкСОВ.

– В конце февраля сам 
лично посещал Российскую 
Федерацию с частным визи-
том. В субботу, 28 февраля, 
около 12 часов дня успешно 
пересек границу в течение 
одного часа, массового ско-
пления легковых автомо-
билей не наблюдалось – их 
было около 20–ти. На обрат-
ной дороге, это было 1 мар-
та, границу с российской 
стороны прошел в течение 
15 минут, а на подъезде к 
пограничному посту «Сы-
рым» с казахстанской сто-
роны обнаружил большую 
очередь – стояли пример-
но сорок машин. Занял оче-
редь с целью дополнитель-
но провести собственное 
наблюдение за сроками. За 
время моего пребывания 
в очереди, это было уже 11 
час ночи,  опросил проезжа-
ющих, которые поясняли, 
что находятся на границе 

с 17 часов, то есть уже бо-
лее 5 часов. Люди жалова-
лись, что очередь продвига-
ется медленно, – рассказал 
заместитель акима области 
Игорь СТЕКСОВ.

Командиру, пытавше-
муся оправдаться лучши-
ми условиями у россиян, 
привели в пример и другие 
посты, где инфраструкту-
ра на казахстанской сторо-
не лучше, чем на россий-
ской, но и там очереди, хотя 
на противоположной сторо-
не стоят вагончики, но они 
справляются, и у них очере-
дей больших нет.

– Граница – это лицо 
страны, нельзя уповать 
только на проблемы в ин-
фраструктуре, нужно мо-
билизовать работу лично-
го состава. Я предлагаю 
вам лично выехать на пост 
и организовать работу под-
чиненных. Вы не подумай-

те, что мы только сегодня 
взялись за эту проблему, 
все это время  мы ждали от 
вас решения проблемы, но 
сдвигов нет. В вашу рабо-
ту мы никогда не вмешива-
лись и такой необходимо-
сти не было, но ситуация с 
очередями до 10 часов – это 
слишком, причем мы го-
ворим и видим, что на рос-
сийской стороне такого нет. 
За 7–8 часов можно доле-
теть до любой точки Евро-
пы, утрированно говорю, а 
у нас, получается, столько 
времени нужно, чтобы про-
ехать 500 метров. Инвестор 
к нам на днях летел через 
Самару, он за несколько ча-
сов долетел туда, еще пол-
тора часа у него ушло дое-
хать до границы, а чтобы 
пересечь границу, он стоял 
7 часов! – поведал аким За-
падно–Казахстанской обла-
сти нУРлАн нОГАЕВ.

кОММентаРии с саЙта

АСя

- Если б турки на границе 
не стояли бы, то бы ника-
кие статьи не помогли бы. 
И никто бы за народ не по-
беспокоился.

ЕРОХА 
- Так, народ, расскажу про 
свою поездку в Самару. 7 
марта с Уральска выехал в 
01:00 ночи, поехал в объезд 
через РТС. Прошел два по-
ста за 40 мин. Очереди нет! 
Правда, в начале по рос-
сийской территории где-
то 40 км ехал по грейдеру, 
потрясло изрядно. В Са-
мару прибыл в 6 утра. Об-
ратно выехал полпервого 
дня. Поехал опять в объезд 
(кишки стойко выдержали 
тряску грейдера), оба поста 
за час и в 5 я дома. Чудеса. 
Или случайность. Или по-
гранцы по шеям наполуча-
ли. Удачи на дороге.

070 
- Сегодня утром ездил в Са-
мару через Курлин, про-
стоял на КЗ таможни 3 
часа. Сегодня же вечером 
вернулся тем же путем, но 
КЗ таможню прошел мин 
за 40. Очень удивился рас-
торопности наших погра-
ничников, причем про-
пускная способность была 
на уровне российской. 
Приезжаю домой, читаю 
«МГ» и вот она разгадка!

ккк
- Акиму респект, что от-
читал начальника погра-
ничников, давно пора, они 
сами вообще, кажется, ни 
на что не способны. А во-
обще нужно уволить та-
кого руководителя, кото-
рый отвечает за создание 
таких условий, потому что 
не принял никаких мер по 
улучшению работы постов.

Орфография и пунктуация сохранены

аким ЗКо нурлан ногаеВ: 

«граница – это  
не проходной двор»
В субботу, 7 марта, глава ЗКО 
нурлан нОГАЕВ провел совещание с 
пограничниками области. Руководителей 
войсковой части он призвал мобилизовать 
работу личных составов на границе РК 
и улучшить пропускную способность 
пограничных постов на границе с Россией.

На совещании выясни-
лось, что начальник погра-
ничного поста живет в го-
роде. На это аким области 
поручил организовать жи-
лье для начальника поста 
рядом с пограничным по-
стом – в селе Погодаево Зе-
леновского района, что на-
ходится в трех километрах 
от пограничного поста Сы-
рым на границе с Самар-
ской областью РФ.

– У нас  такие преце-
денты были. В ДВД, когда 
участковые сельских насе-
ленных пунктов жили в го-
роде, совместными усили-
ями нам удалось решить 
эту проблему. Вы представ-
ляете себе это, когда участ-
ковый работает на селе, но 
живет в городе. Это полу-
чается, у него работа начи-
нается в 09:00, он приезжает 
туда из города к 11:00 через 
час у него обед и к пяти ча-
сам он уже собирается до-
мой. О какой работе может 
идти речь?! Сейчас мы ре-
шили это проблему и у нас 
и преступность в этих се-
лах снизилась. Так что и 
вам я предлагают жить ря-
дом с постом, где вы работа-
ете. Мы не должны терять 
авторитет пограничников, 
и ажиотаж этот спадет, он 
временный, но на время на-
плыва я прошу вас правиль-
но организовать работу лич-
ного состава. Это проблема 
не только частников, от это-
го теряет и бизнес, пересе-
кающий границу с коммер-
ческим грузом. Но еще раз 
напоминаю, что это должна 
быть системная работа и все 
должно быть в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства. Также необходимо 
провести разъяснительную 
работу с населением через 
СМИ. Будут вопросы у них 
обязательно, но нужно отве-
чать, нужно работать и сни-
мать эту проблему, – сказал 
аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ.

Здесь же на совеща-
нии аким поручил своим 

Только за февраль 2015 года границу РК 
в сторону РФ через пост «Сырым» пересекли 

131 893 человека или 4710 человек в сутки 
(на 44 551 человека больше, 
чем в феврале 2014 года). 

За этот месяц на посту транспортных средств 
было зарегистрировано 42 948 единиц или 1533 

авто в сутки. Это на 11 170 автомобилей
 больше 2014 года.

заместителям самостоя-
тельно выезжать на погра-
ничные посты на частных 
машинах и с частными но-
мерами и следить за ситу-
ацией, а также внести кон-
кретные предложения для 
скорейшего решения этой 
проблемы на следующей 
неделе.
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Легализуй то, легализуй это 
В ЗКО с 2014 года легализовали имущество на 800 миллионов тенге. Об 
этом 10 марта рассказал руководитель управления государственных услуг 
департамента государственных доходов ЗКО Ербол нАЙЗАБЕКОВ. 

СЕРик ЕРМЕнТАЕВ

Легализация – это процеду-
ра признания государством 
права на имущество, кото-
рое ранее было выведено 
из оборота, либо оформлено 
неправильно. В Казахстане 
легализация имущества на-
чалась 1 сентября 2014 года 
и продлится она до конца 
2015 года.  

– Легализации подлежат 
деньги, ценные бумаги, не-
движимое имущество, рас-
положенное в Казахстане и 
за рубежом, – объяснил ЕР-
бОл нАЙзАбЕкОВ. – Ос-
новные принципы лега-
лизации – это сокращение 
теневой экономики и во-
влечение капитала и иму-
щества в государственный 
оборот. При этом следует 
отметить, что все легализо-
ванное имущество освобож-
дается от уплаты налогов.

Как отметил НАЙЗА-
БЕКОВ, для того чтобы ле-
гализовать имущество, 
нужно подать заявление в 
департамент государствен-
ных доходов, собрав при 
этом небольшой пакет до-
кументов. При этом, если 
стоимость имущества ука-

зана в иностранной валю-
те, то она будет переведе-
на на тенге в соответствии с 
официальным курсом Нац-
банка, который был уста-
новлен на момент подачи 
заявления. Помимо легали-
зации недвижимости и цен-
ных бумаг, у казахстанцев 
есть возможность легали-
зовать деньги, правда, тут 
есть несколько нюансов. 

– Легализация денег 
проходит через банки вто-
рого уровня, при этом есть 
несколько вариантов их вы-
вода в оборот, – рассказал  
руководитель управления 
государственных услуг де-
партамента государствен-
ных доходов ЗКО. – Во–пер-
вых, деньги можно держать 
на специальном счете в те-
чение 5 лет, после этого они 
будут легализованы без ко-
миссии. Во–вторых, день-
ги можно будет инвести-
ровать в экономику путем 
приобретения ценных бумаг 
и акций, в том числе по про-
грамме «Народное IPO». В–
третьих, можно купить не-
движимость во время второй 
волны приватизации. Если 
же вы хотите снять день-
ги досрочно, раньше 5–лет-

него срока, то в таком слу-
чае вам придется уплатить 
комиссию в размере 10% от 
суммы. Пока единственный 
случай приватизации денег 

в ЗКО прошел именно по та-
кому сценарию – человек по-
ложил на счет 18 миллионов, 
а после снял их, заплатив 1 
миллион 800 тысяч тенге. 

леГализация 
нужна Для
буДущеЙ ДеклаРации
Однако легализовать мож-
но будет далеко не все день-
ги и имущество. 

– То, что приобрете-
но путем совершения пре-
ступления против прав и 
свобод человека или го-
сударства и в результате 
коррупции, не подлежит 
легализации, – объяснил 
НАЙЗАБЕКОВ. – Также 
не может быть легализо-
вано имущество, приобре-
тенное в кредит, принад-
лежащее государству или 
купленное за счет бюджет-
ных средств. 

На 10 марта 2015 года 
в комиссию по легализа-
ции имущества было пода-
но 148 заявлений на сумму 
около 1,5 миллиарда тенге. 
Из них было одобрено 66 на 
общую сумму 802 миллиона 
тенге. В основном это жи-
лые дома в районах и сель-
ские магазины. Как объяс-
нил представитель ДГД, 
легализация проводится 
для удобства людей во вре-
мя введения в 2017 году все-
общего декларирования до-
ходов.

– Декларирование кос-
нется всех граждан Казах-
стана, в том числе пенсионе-
ров и несовершеннолетних, 
– заверил руководитель 
управления государствен-
ных услуг департамента 
государственных доходов 

ЗКО Ербол НАЙЗАБЕКОВ. 
– Таким образом, акция по 
легализации имущества яв-
ляется подготовкой к все-
общему декларированию и 
дает возможность людям 
избежать доказывания про-
исхождения имущества, ко-
торое ранее было выведено 
из государственного нало-
гового оборота. Например, 
если у человека есть квар-
тира в Самаре, но при этом 
он не работает, либо его за-
работков хватает лишь на 
обеспечение необходимых 
жизненных потребностей, 
то во время всеобщего де-
кларирования у департа-
мента госдоходов к нему 
возникнут вопросы. То есть 
нас заинтересует происхож-
дение средств, на которые 
было куплено имущество, 
но если человек легализу-
ет его, то вопросов к нему 
не возникнет. Однако стоит 
отметить, что заявлений по 
легализации имущества, 
находящегося за предела-
ми страны, на сегодняшний 
день не поступало. 

Как объяснил Ербол 
НАЙЗАБЕКОВ, деклариро-
вание доходов будет прохо-
дить в Казахстане в три эта-
па: в 2015 году свои доходы 
задекларируют сотрудни-
ки министерства финансов, 
в 2016 году этим займутся 
госслужащие, а уже в 2017 
году декларирование за-
тронет всех граждан, имею-
щих доход и имущество. 

Аналитик компании "Альпари" АннА кОкОРЕВА 
считает, что закон о легализации имущества – хорошая 
инициатива, но, на ее взгляд, малоэффективная. 

– Во–первых, возникает вопрос, если субъект не же-
лал легализоваться ранее, то какой смысл делать это 
сейчас? Надо сказать, что согласно закону выгода от это-
го невелика. Во–вторых, закон не решает проблему от-
тока капитала, а скорее, способствует легализации не-
задекларированной собственности, приобретенной до 
амнистии, – прокомментировала КОКОРЕВА. – Приня-
тие закона может привести лишь к частичной легализа-
ции собственности, но не изменит ситуацию кардиналь-
ным образом. Международная практика показывает, 
что такие меры слишком мягкие. Необходимо ужесто-
чать законы, препятствующие образованию нелегаль-
ных доходов и собственности"

По мнению руководителя аналитического департа-
мента инвестиционной компании Golden Hills–Капи-
талЪ АМ – Натальи САМОЙЛОВОЙ, больше всего ле-
гализация имущества в Казахстане может коснуться 
среднего класса населения, который имеет неплохой до-

ход, но не хочет его полностью открывать. "У более бога-
той прослойки населения вопрос уже давно решен гра-
мотными юристами, а бедным и легализовать нечего", 
– заявила она.

Однако аналитик MFX Broker СЕРГЕЙ нЕкРАСОВ 
полагает, что легализация имущества в Казахстане по-
зволит повысить прозрачность капитала и укрепить 
банковскую систему. – Необходимость размещать де-
нежные средства на банковских депозитах или счетах в 
"Казпочте" будет положительно сказываться на финан-
совой системе Казахстана – увеличатся резервы кредит-
ных организаций, за счет которых они смогут активнее 
кредитовать население", – сказал он. – Закон не окажет 
существенного влияния на отток капитала, так как ос-
новная причина оттока – негативный бизнес–климат, а 
не происхождение капитала.

Между тем, власти Казахстана рассчитывают полу-
чить в доход государства после легализации имущества 
около 12 миллиардов долларов. 

Tengrinews.kz 

Мнение аналитиков о необходимости 
декларации доходов и легализации расходятся

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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кОММентаРиЙ специалистаСЕРик ЕРМЕнТАЕВ

В материале использованы 
данные с сайта kursiv.kz 

П е р в ы е 
официаль-
ные «ла-
с т о ч к и » , 
затрагива-
ющие тему 
м а с с о в ы х 

сокращений, появились 
в начале февраля. Так, 11 
февраля заместитель пре-
мьер–министра Казахста-
на бЕРдыбЕк САпАРбА-
ЕВ (на фото) заявил, что 
из–за кризиса без работы 
могут остаться 120 тысяч 
человек.

В ответ на это прези-
дент нУРСУлТАн нАзАР-
бАЕВ попросил крупные 
компании сохранять рабо-
чие места даже при сниже-
нии производства. 

– Для рабочего челове-
ка самое главное – сохра-
нить его рабочее место. Я 
как бывший рабочий го-
ворю. Можно для заработ-
ка его направить на время 
куда–то, если он доброволь-
но уйдет, здесь вопроса нет, 

– объяснил президент. – Но 
я обращаюсь ко всем руко-
водителям компаний: если 
будете вынуждены сни-
жать производство и сокра-
щать людей, сохраните ра-
бочее место, хотя он будет 
работать, может быть, по–
другому. Для человека, для 
его семьи это принципиаль-
но важно.

Между тем, уже 14 фев-
раля около 80 человек в 
Мангистауской области, 
работавших в компании 
«Юго–Восточная сервис-
ная группа», оказались 
под угрозой сокращения. 
Люди рассказали журна-
листам, что им предлага-
ют уйти в отпуск на два ме-
сяца при 50% сохранении 
заработной платы. При 
этом, как допускают сами 
рабочие, после вынужден-
ного отпуска они, скорее 
всего, лишатся своих ра-
бочих мест. В самой ком-
пании объяснили, что из–
за резкого падения цен на 
нефть снизились объемы 
производства, в результа-
те чего 12 из 24 бригад ком-
пании были переведены 
на 50% оплату труда. 

СоКращений на п
Уральский бизнес лихорадит от падения курса рубля – на крупных предприятиях Казахстана начинаются 
массовые сокращения. Грозит ли это нашей области? Предприниматели пока умудряются сохранять рабочие 
места, но волна сокращений в республике уже началась.  

500 челОвек увОлены
В начале февраля в на-
циональной палате пред-
принимателей сообщили 
о сложной ситуации в сте-
кольной промышленно-
сти Казахстана. В ответ на 
это директор АО «Стеколь-
ная компания «САФ» нУР-
лАн шАРипОВ заявил, 
что вынужден будет уво-
лить 500 человек из–за кри-
тической ситуации на пред-
приятии. Также, согласно 
мониторингу НПП, сокра-
щения могут затронуть ры-
нок изготовления конди-
терских изделий, молочной 
продукции и птицеводства 
– компании, работающие в 
этих отраслях, попросту не 
могут конкурировать с на-
плывом дешевого товара из 
России. 

– Дело в том, что из со-
седней страны на наш ры-
нок за последние месяцы 
зашли 100 фабрик. И они 
давят на три несчастные 
казахстанские фабрики. 
Ситуация очень серьезная, 
– рассказал Kazakhstan 
Today управляющий ди-
ректор по маркетингу АО 
«Рахат» ОлЕГ плОТни-
кОВ. – Мы резко начали 
терять продажи, потому 
что наш товар просто ста-
ли скидывать с полок тор-
говые сети, да весь ретейл. 
На российском товаре они 
зарабатывают большую 

маржу. На фоне низких цен 
на товар соседей продук-
ция отечественных пред-
приятий оказалась дороже 
на 30–60%.

По словам ПЛОТНИ-
КОВА, в вынужденные 
отпуска были отправле-
ны 500 рабочих производ-
ственных цехов – в буду-
щем, возможно, эта цифра 
станет больше, если дав-
ление из России не сни-
зится.

люДи ни в чеМ 
не винОваты
Между тем, в крупных пред-
приятиях ЗКО утверждают, 
что пик падения курса рубля 
уже прошел, и сейчас, мас-

совых со-
кращений 
ожидать не 
стоит.

– Тяже-
лее всего 
нам было 
в феврале, 

сейчас ситуация стабили-
зировалась, – заверил ди-
ректор Желаевского КХП 
АндРЕЙ бОРСА (на фото). – 
Сейчас мы можем сказать, 
что из–за падения курса ру-
бля, уменьшения объема 
производства о сокраще-
нии сотрудников, даже как 
о временной мере, речи не 
ведется. Да, конечно, не 
все так гладко, как хоте-
лось бы. У нас, например, 
цикличное производство – 

Как сообщила 17 февраля министр здравоохранения и социаль-
ного развития ТАМАРА дУЙСЕнОВА (на фото) на расширен-
ной коллегии ведомства, численность безработных в четвертом 
квартале прошлого года составила 458,6 тысячи человек. Уровень 
безработицы в сравнении с прошлым годом снизился до 5%. 
– По прогнозам министерства национальной экономики, этот уро-
вень сохранится до 2019 года. Потребность в рабочей силе в бли-
жайшей перспективе сохранится уровне 300 тысяч человек ежегод-
но, –  сообщала ДУЙСЕНОВА. – В ближайшие годы рынок труда 
будет находиться под влиянием особых демографических 
факторов, так как в трудоспособный возраст вступает отно-
сительно немногочисленное поколение 90–ых годов. Если 
в 2013 году ежегодный чистый прирост экономически ак-
тивного населения (ЭАН) составлял около 100 тысяч чело-
век, то к 2017 году он может сократиться более чем в 4 раза, 
до 19–20 тысяч. По прогнозам, только лишь к 2023 году по 
приросту ЭАН будет восстановлен уровень 2013 года. 

От нехватки рабочих мест 
Казахстан в будущем спасет 
демографический спад
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роиЗВодСтВах нет
мы снизили количество ра-
бочих часов у всех смен, та-
ким образом, избегаем со-
кращения рабочих мест. 
Вообще в таких случаях 
речь идет не о спасении 
людей, а о спасении произ-
водства – ведь когда идет 
война, на ней не считают 
каждого погибшего солда-
та, а считают потери в ар-
миях и полках. Также и у 
нас. Комбинат или рабо-
тает, или нет – на нем тру-
дятся 500 человек, и я вы-
нужден думать обо всех. 
Сейчас мы стремимся к 
тому, чтобы комбинат ра-
ботал устойчиво. Самое 
страшное для нас – это за-
бить свои склады в тече-
ние месяца, и не реализо-
вать эту продукцию. 

По словам Андрея БОР-
СЫ, сейчас он ждет стаби-
лизации курса рубля. 

– Кроме курсовой раз-
ницы больше ни в чем про-
блем нет, – объяснил он. – 
Получается, элементарная 
зависимость от разницы 
между нашей и российской 
валют. Но от сокращений, 
я повторюсь, мы воздержи-
ваемся, ведь люди, которые 
работают у нас, ни в чем 
не виноваты: ни в падении 
курса рубля, ни в курсовой 
разнице. 

все жДут тенДеРОв
Между тем, в филиале па-
латы предпринимателей 
ЗКО советуют воздержать-
ся от создания ажиотажа.

– Да, возможно, сейчас 
есть люди, которых отпра-
вили в отпуск без содер-
жания, но это в основном в 
строительных компаниях, 
– объяснил директор НПП 

в ЗКО кЕ-
нЕС АбСА-
Т и Р О В 
(на фото). 
– Но такое 
з а т и ш ь е 
п р о и с х о -

дит каждый год, потому 
что практически все такие 
предприятия ждут начала 
тендеров. Да, конечно, из–
за того, что на наш рынок 
хлынули дешевые товары 
из России, некоторые пред-
приятия терпят убытки, 
но о случаях массовых со-
кращений сейчас говорить 
нельзя. В скором времени 
поступят деньги из респу-
бликанского бюджета, нач-
нется проведение тендеров 
и компании оживут, нуж-
но просто немножко подо-
ждать.

Одной из таких ком-
паний является ТОО «СВ 
Плюс», которые недавно 
получили землю под стро-
ительство 144–квартирно-
го дома по программе го-
сударственно–частного 
партнерства. Как объяс-
нил владелец компании, 
на этот шаг они пошли для 
того, чтобы сохранить рабо-

чие места. 
– У нас 

есть домо-
строитель-
ный ком-
бинат, но, 
к сожале-
нию, он за-

гружен не полностью, по-
этому мы идем на такие 
шаги как ГЧП, – объяснил 
директор ТОО «СВ Плюс» 
Сабит УТЕБАЛИЕВ (на 
фото). – Для того чтобы ра-
ботать по этой программе, 
нам нужно найти 1,5 мил-

лиарда тенге, таких денег 
в компании нет, придется 
брать коммерческий кре-
дит под большие проценты. 
Это поможет загрузить до-
мостроительный комбинат 
и сохранить места пятиста 
рабочим, у которых сейчас 
попросту нет объемов рабо-
ты. 
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роССийСКий бенЗин 
под Запретом

СЕРик ЕРМЕнТАЕВ

«МГ»: Для чего был вве-
ден запрет на ввоз ГСМ из 
России? 

– В апреле–мае этого года 
в Казахстане начнутся ве-
сенне–полевые работы, для 
которых потребуются зна-
чительные объемы топли-
ва. На территории страны 
их выпускают три нефте-
перерабатывающих завода 
(НПЗ) в Атырау, Шымкен-
те и Павлодаре. На сегод-
няшний день эти заводы 
вырабатывают топливо, но 
объемы их производства 
упали из–за наплыва деше-
вого бензина из России. Это 
связано с обвалом курса ру-
бля. Сейчас экономическая 
ситуация в РФ довольно не-
стабильна, курс рубля упал, 
и нашим сетевикам стало 
выгодно завозить топливо 
оттуда. Но тут нужно учи-
тывать, что между Россией 
и Казахстаном есть четкая 
договоренность, согласно 
которой в 2015 году мы мо-

жем завезти из РФ около 
1,1 миллиона тонн бензина 
и 700 тысяч тонн дизельно-
го топлива. В связи с тем, 
что сейчас сетевики актив-
но скупают подешевевший 
бензин, есть опасения, что 
к августу–сентябрю весь 
этот объем будет отработан 
раньше времени, и в связи 
с этим может возникнуть 
угроза дефицита бензина и 
появления транспортного 
коллапса.

«МГ»: А как ввоз дешево-
го бензина отразился на 
наших НПЗ? 

– Министерство сельско-
го хозяйства дает нашим 
заводам заявку на выпуск 
дизельного топлива для 
весенне–полевых работ, од-
нако они не могут выпу-
скать его, потому что в их 
резервуарах уже есть нере-
ализованные запасы. Мы 
должны отдавать себе ре-
альный отчет в том, что 
рубль не будет всегда та-
ким слабым. Сейчас на трех 

казахстанских НПЗ работа-
ют порядка 7 тысяч человек 
– это 7 тысяч семей. Из–за 
большего наплыва бензи-
на из РФ наши заводы не 
работают на полную мощ-
ность, меньше платят на-
логов. Сиюминутная выго-
да хороша для населения 
– бензина стало много, цена 
на него снизилась, но нуж-
но думать и о своих круп-
ных предприятиях, о буду-
щем, в конце концов. Если 
поставки дешевого бензи-
на продолжатся, нашим 
НПЗ придется приостано-
вить производство, а когда 
россияне закроют границы, 
случится коллапс, из–за 
того, что заводы стоят. Поэ-
тому закрытие границ про-
сто необходимо. 

«МГ»: Не повредит ли за-
прет на ввоз ГСМ владель-
цам местных сетей АЗС? 

– Наши сетевики знают об 
этом давно – этот вопрос 
был поставлен на обсужде-
ние в декабре, активно про-

рабатывался в январе, так 
что они имели возможность 
завезти нужное количество 
ГСМ. Я был на совещании в 
Астане – нашей области вы-
делили определенное ко-
личество 92 и 80 бензина, а 
также дизельного топли-
ва из Атырау. Сетевики бу-
дут реализовывать свои за-
пасы ГСМ, а затем закупать 
новые партии топлива в ка-
захстанских НПЗ. При этом 
стоит отметить, что цена на 
бензин подниматься не бу-
дет – ГСМ марки АИ–92 так 
и останется по 99 тенге за 
литр. Также сетевики смо-
гут завозить бензин из РФ 
посредством автомобиль-
ного транспорта. 

«МГ»: Наплыв дешевого 
бензина не повлиял на ка-
чество продукта? Были ли 
жалобы?

 – Да, действительно, когда 
рубль начал падать, участи-
лись жалобы на качество 
бензина. Но за это отвечает 
комитет по техническому 

С 5 марта в Казахстане введен 45–дневный запрет на ввоз ГСМ из Российской Федерации 
железнодорожным транспортом. Для чего это нужно, «МГ» объяснил заместитель 
руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мурат БАЙМЕнОВ (на фото). 

регулированию. Стоит от-
метить, что плохой бензин 
невыгодно завозить самим 
сетевикам – людей ведь не 
заставишь заправлять ав-
томобили плохим топли-
вом, они всегда найдут для 
себя другой вариант. Так 
что ввоз ГСМ низкого ка-
чества был исключен мето-
дом конкуренции.

«МГ»: В прошлом году не-
хватка бензина в нашей 
области произошла из–
за введения единого не-
фтетрейдера «Казмунай-
газ Өнiмдерi» и запрета 
на ввоз ГСМ из России для 
других сетевиков…

– Я знаю, к чему вы веде-

те. Я был на совещании в 
минэнерго в Астане, где 
обсуждался этот вопрос. 
Прошлогодний опыт был 
признан негативным, и 
от него было решено отка-
заться. Механизм введе-
ния одного нефтетрейдера 
и его распределения ГСМ 
по другим сетевикам пока-
зал свою неэффективность. 
Границы в этом году будут 
закрыты для всех – на 45 
дней. За это время мы реа-
лизуем имеющиеся запасы 
ГСМ и запустим свои заво-
ды на полную мощность. 
При этом повышения цены 
на бензин и его нехватки не 
будет – государство это га-
рантирует. 
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На повестке дня активно 
обсуждались вопросы 
кредитования предпри-
нимателей и проблемы, 
с которыми они зача-
стую сталкиваются.

– Я – предпринима-
тель, не так давно при-
обрел своими силами 
земельный участок ря-
дом с трассой Уральск–
Кирсаново, – говорит 
предприниматель Тал-
гат. – И хочу на этом 
участке сделать придо-
рожный сервис, то есть 
в одном месте будет 
шиномантаж, автомой-
ка и так далее. Но сам 
я такую сумму не по-
тяну. Уже узнавал на-
счет кредитов в других 
банках, но вот хотел 
узнать про кредитова-
ние именно в Народном 

банке. Думаю, что в нем 
должны быть большие 
шансы на выгодные 
условия, чем в других 
банках. Ведь на то он и 
народным зовется, что 
более доступный для 
народа.

Действительно, в На-
родном банке не только 
занимаются кредитова-
нием физических лиц, 
но и активно занима-
ются субсидированием 
различных предприни-
мательских проектов. 
А также на базе фили-
ала Народного банка с 
августа прошлого года 
начал свою работу Кон-
сультационный центр, 
где каждый предприни-
матель может не только 
получить разъяснения 
по кредитованию, но и 

получить помощь в сбо-
ре нужных документов. 
Напомним, что 22 кон-
сультационных центра 
начали свою работу в 
крупных городах Ка-
захстана с августа про-
шлого года после под-
писания Меморандума 
о сотрудничестве меж-
ду Национальной па-
латой предпринимате-
лей РК и АО «Народный 
Банк Казахстана». Как 
отметили работники 
Народного банка, пред-
приниматели нашей об-
ласти обращаются за 
помощью довольно ак-
тивно. Так, с августа по 
февраль текущего года 
в Консультационный 
центр обратились око-
ло 300 предпринимате-
лей.

– На сегодняшний 
день в Консультацион-
ный центр обратились 
299 предпринимателей  
и получили определен-
ную помощь, – сказала 
заместитель директо-
ра филиала Народного 
банка бЭлА Тю. – Есть 
проекты, которые нахо-
дятся в стадии рассмо-
трения. Большинство 
было утверждено, но не 
обошлось и без отказ-
ных. Так, всего отказа-
но было по 8 проектам, 
из которых 7 по эконо-
мическим причинам и 
один – из–за отсутствия 
залога. Банк – это тот 
же бизнес, мы готовы 
идти на риски, но если 
наши сотрудники все 
просчитали и устано-
вили, что проект будет 

убыточен, то и вклады-
вать в него деньги про-
сто бессмысленно. Мы 
активно поддерживаем 
проекты в различных 
отраслях, но здесь глав-
ное, чтобы предприни-
матель смог получить 
прибыль и тем самым у 
него была возможность 
расплатиться с банком. 
Это взаимовыгодно как 
предпринимателю, так 
и банку.

Также многих пред-
принимателей волно-
вал вопрос, где можно 
получить информа-
цию о кредитовании 
сельским жителям. 
Как оказалось, созда-
на «Консультацион-
ная команда», в состав 
которой входит пред-
ставитель Региональ-

ной палаты предпри-
нимателей, акимата, а 
также представитель 
филиала Народного 
банка и Фонда разви-
тия предприниматель-
ства «ДАМУ». Они не-
однократно выезжали 
в сельскую местность 
для работы с пред-
принимателями рай-
онов. А также у сель-
чан есть возможность 
получить консульта-
цию дистанционно, то 
есть, обратившись по 
телефону в Консульта-
ционный центр. Сто-
ит отметить, что На-
родный банк – один из 
немногих, кто прини-
мает в качестве зало-
га недвижимость, на-
ходящуюся в сельской 
местности.

 ®

народный банк идет 
навстречу сельскому 
предпринимателю
В минувшую пятницу, 6 марта, в национальной палате предпринимателей состоялся круглый стол с участием 
предпринимателей, представителей народного банка и Фонда развития предпринимательства «ДАМУ».
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Не повезло с сосе
Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с 
недобросовестными и нечистоплотными соседями. Как с 
ними бороться, какой штраф грозит нарушителям ночной 
тишины и почему полицейским трудно штрафовать тех, 
кто паркуется на детских площадках и курит в подъезде, 
ниже мы подобрали для вас семь самых распространенных 
жалоб, с которыми уральцы обращаются в полицию. 
Консультировал нас начальник отдела административной 
полиции УВД г. Уральска бЕРик ибРАшЕВ (на фото).  

Каждый день, идя с работы, вы 
вынуждены ползти по бордюру, 
чтобы обойти припаркованную 
у двери подъезда машину? Уста-
ли ругаться с соседями, бросаю-
щими свое авто на детской пло-
щадке? Машина соседа заехала 
на клумбу? Вызывайте полицию! 

СТАТЬЯ: 
597 КоАП «Нарушение пра-
вил остановки транспортных 
средств».

НАКАЗАНИЕ: 
Штраф в размере 10 МРП 
(19 820 тг.) за парковку пе-
ред подъездом и 15 МРП 
(29 730 тг.) за наезд на дет-
скую площадку или клумбу.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Тут стоит подчеркнуть, что 
парковаться во дворе, если там 
нет знака, запрещающего пар-
ковку, можно, так как это до-
рога общего пользования. Но 
если припаркованная маши-
на мешает беспрепятственно-
му проходу в подъезд – за это 
уже можно оштрафовать за-

рвавшегося автомобилиста. Та 
же ситуация с клумбами и дет-
скими площадками. Хотя при-
влечь человека по этой статье 
несколько труднее, особенно 
в зимнее время. Когда наря-
ду поступает вызов, что авто-
мобиль припарковали на дет-
ской площадке, полицейским 
трудно доказать это. Дело в 
том, что бордюров либо нет, 
либо их заносит снегом и до-
казать, что автомобиль стоит в 
неположенном месте, доволь-
но тяжело. Визуально труд-
но зафиксировать этот факт в 
зимнее время. 

Перед смертью не накуришься

Не будите спящих
Достали неугомонные соседи, 
громко орущие в караоке «Рюм-
ку водки» в пять утра? Раздра-
жает громкий звук телевизора 
из квартиры сверху? Бесит топот 
ног и шумные тосты? Устали от 
пьяных выкриков из кафе или 
ночного клуба, что находится 
рядом с домом? Набирайте 102. 

СТАТЬЯ: 
437 КоАП – «Нарушение ти-
шины в ночное время с 23.00 
до 6.00 утра».

НАКАЗАНИЕ: 
Штраф для физических лиц – 5 
МРП ( 9910 тг.), повторно в те-
чение года – 10 МРП (19 820 
тг.), субъектам малого пред-
принимательства – 10 МРП ( 
19 820 тг.), повторно – 20 МРП 
(39 640 тг.), субъектам средне-
го бизнеса – 15 МРП (29 730 тг.) 
повторно – 30 МРП ( 59 460 тг.) 
, крупного предприниматель-
ства – 50 МРП (99 100 тг.) по-
вторно – 100 МРП (198 200 тг.).

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Часто бывает так, что моло-
дежь снимает квартиру по-

суточно, начинают там  гу-
лять и беспокоить соседей, 
те, естественно, вызывают 
нас. Когда полиция приез-
жает и фиксирует факт, люди 
начинают умолять и просить, 
чтобы на них не составляли 
протокол. Во избежание по-
добных проблем, нужно за-
ранее оповещать соседей о 
том, что планируете позвать 
гостей и устроить вечерин-
ку. Также если музыка из 
кафе или ночного клуба ме-
шает вам уснуть, вы можете 
вызвать полицию – мы будем 
разбираться.

Ты где паркуешься, чудила?

1

2

3

Во многих подъездах для ку-
рильщиков созданы все усло-
вия – люди устанавливают им-
провизированные пепельницы 
из кофейных банок, организу-
ют еженедельные уборки по сбо-
ру бычков, да и просто не хотят 
связываться с любителями по-
дымить в подъезде. Однако если 
вашему терпению пришел ко-
нец, а в квартире уже невозмож-
но дышать из–за дыма, идущего 
с лестничной площадки, значит, 
самое время вызывать полицию.

СТАТЬЯ: 
441 КоАП – «Курение в неу-
становленных местах». 

НАКАЗАНИЕ: 
Штраф в размере 3 МРП (5946 
тг.), повторное нарушение в 
течение года – 6 МРП (11 892 
тенге).

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Если человек курит в подъ-
езде, это является админи-
стративным нарушением, но 

в большинстве случаев люди 
решают подобные инциден-
ты сами, без полиции. Если же 
доводы бессильны, то вам сле-
дует вызвать наряд и написать 
заявление. При этом не лиш-
ним будет зафиксировать факт 
курения на видео или фото – 
это будет доказательством, и 
так привлечь нерадивого ку-
рильщика будет легче.
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Помните, как бы вас ни доставали 
соседи, приписывать им то, что 
они не делали и вызывать по это-
му поводу полицию, опасно. Если 
нарушений, которые вы припи-
сывали соседям, нет и не было, в 
конечном итоге к ответственно-
сти могут привлечь именно вас. 

То же самое касается и ложных 
вызовов «скорой», пожарных и га-
зовой служб. 

СТАТЬЯ: 
438 КоАП «Заведомо ложный 
вызов экстренных служб».
 

НАКАЗАНИЕ: 
Штраф в размере 30 МРП 
(59 460 тг.) , повторно в тече-
ние года – 60 МРП (118 920 тг.). 
Несовершеннолетним от 14 до 
16 лет предупреждение либо 
штраф родителям в размере 15 
МРП (29 730 тг.). 

Устали слушать бесконечные 
матерные излияния и плач из 
соседней квартиры? Надоело 
прятать соседку от избивающе-
го ее супруга? Боитесь за детей, 
которых постоянно поколачива-
ет выпивающий отец? Уговори-
те соседку написать заявление! 

СТАТЬЯ: 
73 КоАП  «Противоправные 
действия в сфере семейно–
бытовых отношений».

НАКАЗАНИЕ:
Предупреждение либо адми-
нистративный арест на трое 
суток. Повторно – арест на 

срок до 10 суток. Если чело-
век в силу своей инвалидно-
сти или других обстоятельств 
не может быть арестован, то 
на него накладывают штраф 
в размере – 5 МРП (9910 тг.).

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Под действие этой статьи по-
падают нецензурная брань, 
оскорбительные приставания, 
унижение, повреждение пред-
метов домашнего обихода и 
другие действия, выражающие 
неуважение к членам семьи. В 
случае, если на дебошира со-
ставят протокол, то на членов 
его семьи будет составлено за-

щитное предписание, согласно 
которому правонарушитель не 
имеет права скандалить в те-
чение месяца, иначе он будет 
привлечен по 73 статье КоАП, а 
также за нарушение защитного 
предписания. Хотя по этой ста-
тье довольно тяжело работать, 
так как заявление должен на-
писать пострадавший человек. 
Нередки ситуации, когда люди 
услышав, что у их соседей идет 
сильный скандал, вызывают 
наряд. Однако, когда мы при-
езжаем, супруги отказываются 
писать заявление. Говорят, что 
у них была ссора, но претензий 
они друг к другу не имеют. 

разВОрОТ пОдгОТОВиЛ сЕрик ЕрМЕнТаЕВ. ФОТО МЕдЕТа МЕдрЕсОВа 

дями? Накажи их!
Скажем «Нет» «кухонным боксерам»! 

Скажи, где гадит твоя «птичка»? 
Кошка вашего соседа постоянно 
оставляет пахучие «сюрпризы» 
в подъезде? Вы вынуждены за-
пирать детей дома, когда на про-
гулку выходит соседский буль-
дог без намордника? Разговоры 
с владельцами животных ни к 
чему не приводят? Звоните в 102. 

СТАТЬЯ:
408 КоАП «Нарушение пра-
вил содержания домашних 
животных» .

НАКАЗАНИЕ: 
За выгуливание без поводка 
или намордника и «каки» в 
подъезде – предупреждение, 
либо штраф в размере 3 МРП 
( 5946 тг.). 
В случае причинения вре-
да имуществу или здоровью 
– штраф в размере 10 МРП 
(19 820 тг.).

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Собаку нужно выгуливать в 

наморднике и на поводке, ина-
че владелец будет привлечен 
к административной ответ-
ственности. В частных домах, 
на заборе нужно вывешивать 
табличку «Осторожно, злая со-
бака». Если честно,  проблему 
с испражнениями кошек или 
собак в подъезде люди реша-
ют самостоятельно, между со-
бой. В основном вызывают 
полицию в случае укусов или 
выгуливания без намордника. 

А ну–ка подними и съешь!
Вам постоянно приходится уби-
рать с лестничной клетки мусор, 
оставленный соседями? Вынуж-
дены пробиваться домой через 
толпу пьяных людей, оккупи-
ровавших лестничную клетку? 
Надоел запах отходов человече-
ской жизнедеятельности и жел-
тые разводы на стенах? Поли-
ция спешит на помощь! 

СТАТЬЯ: 
434 статья КоАП  «Мелкое ху-
лиганство».

НАКАЗАНИЕ: 
Штраф в размере 10 МРП 
(19 820 тг.) либо администра-
тивный  арест до 10 суток.
Повторно – арест на срок до 
15 суток
Если человек в силу своей 
инвалидности или других об-
стоятельств не может быть 
арестован, то на него накла-
дывают штраф в размере – 20 
МРП (39 640 тг.).

 КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– Под действие этой статьи по-

падает использование нецен-
зурной брани в общественных 
местах, коим является подъезд, 
оскорбительные приставания, 
загрязнение и выброс мусора. 
Хотелось бы попросить ураль-
цев относиться с уважением к 
своим соседям и самому себе. 
Порой диву даешься, как чело-
век, мусорящий в своем подъ-
езде, искренне удивляется, 
когда соседи вызывают поли-
цию: где живем, там и гадим, 
куда это годится? 

Бонус 

Я точно знаю,  
ты здесь не живешь! 

У вас не задались отношения 
с соседскими квартирантами? 
Вам надоело постоянно напоми-
нать им о необходимости убор-
ки на лестничной клетке? С 2015 
года таких нерадивых можно 
привлечь к ответственности.

СТАТЬЯ: 
492 КоАП «Проживание без ре-
гистрации (квартиранты) по ме-
сту жительства сроком от 10 ка-
лендарных дней до 3 месяцев».

НАКАЗАНИЕ:
Проживание без регистра-
ции до 3 месяцев – преду-
преждение, после штраф в 
размере – 5 МРП (9910 тг.). 

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ: 
– По этой статье можно при-
влечь квартиросъемщиков, 
которые при въезде в квар-
тиру, не оформили ее съем, 
согласно закону. 

4

5

6

7

8
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пОчеМу важнО пРавилЬнО
выбРатЬ Диван?
«Неужели покупка дивана 
– это настолько ответствен-
ная процедура?», – спро-

сите вы. Действительно, 
правильный выбор этого 
предмета мебели является 
залогом долгой его службы 
и вашего хорошего настрое-

Как выбрать хороший диван
Казалось бы, что выбрать диван легко – столько моделей сегодня представлено в различных магазинах. 
но ведь внешняя красота товара и его «внутреннее содержание» – это разные вещи. 
Что же необходимо знать о диванах для того, чтобы покупка была удачной?

ния. Рассмотрим основные 
требования, которым дол-
жен соответствовать хоро-
ший диван.

саМОе ГлавнОе – 
зДОРОвыЙ сОн
Сегодня многие люди ис-
пользуют диван в качестве 
отличной альтернативы 
кровати. Именно поэтому 
он должен быть удобным. 
Сэкономив на покупке ди-
вана, вы получите бессон-
ницу и плохое настроение. 
А ведь достаточно толь-
ко было подобрать диван 
правильно для того, чтобы 
всегда чувствовать прилив 
бодрости и сил.

наДежнОстЬ 
и ДОлГОвечнОстЬ
Если вы выберете каче-
ственный диван, то може-
те быть уверены в том, что 
этот предмет мебели про-
служит вам не менее 6–7 
лет. В надежном и дол-
говечном диване должен 
быть прочный каркас и 
устойчивые ножки.

уДОбствО ухОДа 
и эксплуатации
Хороший диван должен 
легко складываться и рас-
кладываться. Хорошо, если 
он будет неприхотлив в ухо-

де – в этом случае 

вы всегда сможете быстро 
удалить пыль с дивана, ис-
пользуя пылесос или влаж-
ную салфетку (для твердых 
поверхностей).

ОбРатите вниМание 
на МеханизМ 
тРансфОРМации 
и фуРнитуРу
Механизм трансформации 
– это еще один признак, по 
которому нужно выбирать 
диван. Подумайте, как вы 
планируете использовать 
этот предмет мебели. На-
пример, для сна и отдыха 
больше всего подходит ди-
ван–книжка, который бы-

стро раскладывает-

ся и складывается. Если 
вы ищете самый надежный 
диван, выбирайте угловую 
модель, поскольку меха-
низм в нем задействован по 
минимуму, а потому кар-
кас изделия будет долгое 
время оставаться в целости 
и сохранности.

В последнее время мно-
гие покупатели выбира-
ют диваны–трансформеры 
с выкатным механизмом 
трансформации. Такая мо-
дель отлично подойдет для 
небольших помещений. 
Кстати, такие диваны счи-
таются одними из самых 
дешевых.

Что касается фурнитуры, 
то такие мелкие и, казалось 

бы, немаловажные дета-
ли, как пуговицы, гвозди, 
опоры, пружины, заглуш-

ки тоже влияют на каче-
ство дивана. Поэто-
му при его выборе 
обращайте внима-

ние не только на 
внешний вид изде-

лия, но и на фурниту-
ру – она должна быть 
металлической и ни в 
коем случае не пласт-

массовой.

напОлнители Дивана 
и ДОпОлнителЬные 
элеМенты
Сегодня каждый покупа-
тель может выбрать диван, 
который подойдет ему по 
всем параметрам. Напри-
мер, можно купить модель 
с поролоновым наполните-
лем или пружинным карка-
сом. Есть ли разница меж-
ду ними?

пОРОлОн
Поролоновые диваны приоб-
ретает подавляющее число 
покупателей. Это объясняет-
ся тем, что данный наполни-
тель обладает следующими 
преимуществами:

удобство;
широкий ассортимент;
гипоаллергенность.

Вместе с тем, у пороло-
новых диванов есть два су-
щественных недостатка – 
такие изделия считаются 
самыми непрактичными и 
недолговечными. Все дело 

в том, что поролон быстро 
продавливается и проседа-
ет. Но для многих людей 
это не является проблемой, 
ведь невысокая стоимость 
позволяет выбрать другой 
диван на замену старому 
его аналогу.

пРужинныЙ МатРац 
и еГО напОлнение
В советские времена пру-
жины были единственным 
возможным наполните-
лем для диванов. Сегодня 
они по–прежнему актуаль-
ны ввиду следующих своих 
преимуществ:

долговечность (больше 
25 лет);
хорошие ортопедиче-
ские свойства.

Многие отмечают толь-
ко два недостатка пружин-
ного дивана – небольшой 
дискомфорт в процессе экс-
плуатации и шум, издавае-
мый пружинами. Действи-
тельно, пружинные диваны 

являются более жесткими, 
но к ним очень легко при-
выкнуть. К тому же доктора 
давно говорят о том, что 
спать необходимо на твер-
дой поверхности. Что каса-
ется шума, то современные 
диваны выпускаются на не-
зависимом блоке, в кото-
ром каждая пружина поме-
щена в мягкий мешочек. В 
результате, такой диван не 
скрипит.

Кроме того, сегодня в 
продажу поступили дива-
ны с комбинированными 
матрасами, которые состо-
ят из пружинного блока и 
поролонового слоя. Такой 
диван является удобным и 
дешевым, но в то же время 
надежным и долговечным.

ДОпОлнителЬные 
элеМенты и Отсеки 
Для хРанения вещеЙ

Сегодня можно вы-
брать не только красивый, 
но и практичный диван. На-

пример, в нем может нахо-
диться отсек для хранения 
постельного белья. В некото-
рых моделях предусмотре-
ны большие подлокотники, 
на которые можно положить 
книгу, либо откидной сто-
лик, на который вы можете 
поставить чашку.

Вы еще не выбрали ди-
ван? Пришло время от-
правиться в магазин, ведь 

теперь вы знаете, как вы-
брать этот предмет мебели 
правильно! 
Удачи!
tribuna.ru
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Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое 
слово и прислать sMs на номер: 

8–771–278–13–83. 
Призы будут распределены 
методом случайного выбора 

ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

Просьба к победителям: забирать билеты 
из редакции в течение недели 

после выхода номера.

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8-705-813-06-22
8-777-194-46-13
8-777-424-58-36
Правильный ответ: Верблюд!

аттРакциОны «ДинОзавРия»
ждем вас с 12:00 –22:00

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

«рогатая»
ЗагадКа

Из какого набора букв невозможно сложить слово ПТИЦА-НОСОРОГ? Правильный ответ пришли нам. Удачи!

1

2

3

куДа еДеМ?
– Наиболее популярны-
ми являются шоп–туры в 
Урумчи и Пекин, – говорит 
Айгуль. – Урумчи более до-
ступен по ценам для тури-
стов и предпринимателей 
средней руки. А вот в Пе-
кин интересней и выгод-
ней поехать на торговые 
выставки, которые прово-
дятся там довольно часто, 
крупным бизнесменам, ко-
торые занимаются произ-
водством в большом мас-
штабе. Продолжительность 
тура в Урумчи – 3–4 дня, в 
Пекин – 6–7 дней. 

ГДе ОстанОвитЬся?
– Мы предлагаем для своих 
клиентов останавливаться 
в отелях среднего уровня 
«Локомотив» и «Бенджан», 
которые удобно располо-
жены рядом с торговыми 
районами, – поясняет Ай-
гуль. – Здесь есть ресторан 
с меню на русском языке, 
салон красоты, парикма-
херская. По необходимо-
сти в отеле вы можете об-
менять валюту. При отелях 
есть переводчики–помощ-
ники, так называемые 
«помогайки», которые по-
могут вам в случае необхо-
димости совершать покуп-
ки.

ГДе чтО купитЬ?
Торговый центр «Бенджан» 
хорош тем, что много рус-
скоговорящих продавцов. 
Ассортимент товаров здесь 
довольно широкий: от ви-
деотехники до обуви и по-
стельного белья. Здесь вам 
помогут также с грузопере-
возкой.

Рынок «Хуа Линь» – 
один из самых внушитель-
ных базаров отделочных и 
строительных материалов, 

прошвырнемся по Китаю
Китай – одна из наиболее популярных стран, куда выезжают за крупными покупками как для ведения бизнеса, 

так и просто для дома. Сколько стоит шоп–тур и что для этого нужно, рассказала директор туристической 
фирмы «Fantasy travel» Айгуль САТАнОВА.

мебели и других предметов 
интерьера. 

Рынок «Да Симен» – оп-
товая продажа обуви, рас-
положен в центральной ча-
сти города Урумчи. 

Рынок «Сяо Симен» – оп-
товая продажа вещей. 

Рынок «Локомотив» – 
тут ведется оптово–рознич-
ная торговля. Состоит из 
нескольких зданий, в ко-
торых располагаются рын-
ки–комплексы: детские то-
вары – игрушки, одежда, 
текстиль, вещевой базар, 
канцелярские товары, те-
лефоны и мелкая электро-
ника.

Рынок  «Тун Фан 100» – 
специализируется на  мехо-
вых и кожаных изделиях. 
Если ваша цель — покупка 
шубы в Урумчи, то здесь вы 
найдёте из чего выбрать.

Рынок «Хун Чи Лу» – 
продажа оргтехники, но-
утбуки, модемы, видео, 
маршрутизаторы, джой-
стики, мыши, на первом 
этаже расположены отде-
лы с фото и видеоэлектро-
никой, аксессуарами для 
них.

Базар «Да базар» – боль-
шой базар, где вы можете 
найти массу интересней-
ших сувениров, а также 

купить различные ковры, 
ювелирные изделия из зо-
лота, изделия из знамени-
того хотаньского нефрита, 
сухофрукты, антикварные 
вещички. Кстати, вечером 
базар превращается в кон-
цертный зал под открытым 
небом, где для вас будут 
петь и танцевать местные 
артисты.

пОлезные сОветы:
Большую сумму и паспорт 
лучше всего оставить на 
хранение в гостинице в 
сейфе. Если же носите все 
деньги с собой, будьте осто-
рожны. В Китае, особенно 
в людных местах, развито 
мелкое воровство. Потеряв 
паспорт, тут же обратитесь 
в посольство или консуль-
ство.

В случае конфликтной 
ситуации говорите "Будун", 
что переводится как "Не по-
нимаю", часто помогает и 
вас оставят в покое, даже 
если вы сделали что–ни-
будь неправильно. 

Признаком уважения 
считается брать и подавать 
что–либо обеими руками.

Учтите, что фотографи-
ровать в музеях, храмах и 
многих других объектах за-
прещено.

если нужна пОМОщЬ:
Посольство РК в Китае (Пе-
кин): тел.: (+8610) 653–22–550, 
653–27–725.

Паспортно–визовая 
служба в Урумчи (Китай):  
218, Kunming road,  тел.: 
(+86991) 381–57–96, 383–23–24, 
e–mail: pvs_mid@yahoo.cn.

чтО пОчеМ?

Виза:
– электронная дается 
минимум на 2 человека 
– 15 тысяч тенге на че-
ловека;
– групповая от 5 человек 
– 15 тысяч на человека;
– индивидуальная – 23 ты-
сячи тенге на 1 человека.

Дорога: 
Авиарейс: от 95 тысяч 
тенге. Рейсы осуществля-
ются из Алматы и Астаны.
Автобус:  50 тысяч тенге 
от Алматы;
Такси: от 55–60 тысяч 
тенге от Алматы;
Поезд: от 70 тысяч тенге 
от Алматы.

Отели:
Цена за 1 день прожива-
ния от 50 долларов на 1 
человека.

Напомним, что среди участ-
ников лучшие будут вы-
браны при помощи смс–го-
лосования. Голосуйте за 
понравившуюся поделку, 
отправляйте смс–сообще-
ния с именем участника на 
номер: 8 705 800 47 54. А так-
же присылайте фотографии 
ваших поделок, и мы их обя-
зательно опубликуем.

пОзДРавляеМ 
пОбеДителеЙ
По итогам прошлой недели 
первое место получил бОГ-
дАн с поделкой «Колоколь-
чик», второе место доста-
лось дАшЕ СЕРГЕЕВОЙ  
с поделкой оригами, и тре-
тье место заслужила по-
делка дАши «Цветы из 
тесьмы».

напОМинаеМ 
пРавила фОтОкОнкуРса:

В конкурсе могут уча-
ствовать дети от 3 до 15 лет. 
Сфотографируйте или по-
просите, чтобы кто–то из ва-
ших близких сфотографи-
ровал вас с вашей поделкой, 
и отошлите получившиеся 
снимки на наш почтовый 
ящик: oxana31123@mail.ru. 

цветы и рыцарские    
         доспехи

Мы продолжаем фотоконкурс 
«Лучшая поделка». 

Благодарим маленьких 
участников и их родителей, 

которые присылают фотографии 
своих работ к нам на конкурс. 
напоминаем, что победителей 

выбирают и читатели путем смс–
голосования.

аРужан сапуанОва, 6,5 лет:

любиМОМу учителю

– Очень люблю рисовать, у меня отлично получаются поделки, много 

работаю с пластилином. Эту поделку я специально к 8 марта для учите-

ля сделала. Для основы взяли красивую коробку из–под куклы, сначала 

нарисовала рисунок, а потом из цветной и блестящей бумаги вырезала 

цветы и приклеила. Получилось очень красиво.

аслан кабДулОв, 9 лет:
РыцаРские ДОспехи

– Я люблю все мастерить. В школе нам показали, как делать 
поделки из папье–маше. Мы делали тарелку и чашку, а мне 
папа подсказал, что из бумаги можно сделать что–то большое, 
например, рыцарский шлем. Я обклеил газетой волейбольный 
мяч, но не весь, а по форме шлема, потом аккуратно все это 
снял, придал форму и высушил до конца феном. Маску спар-
танца вырезал из картона, по контуру приклеил проволоку, а 
потом обклеил фольгой. После этого при помощи большой бан-
ки придал ей полукруглую форму. «Ирокез» сделал из пенопла-
ста, просто вырезал по форме и прикрепил к шлему. Далее все 
обклеил фольгой при помощи клея «Титан». Забрало спартан-
ца прикрепил к шлему при помощи проволоки. На все это ушло 
пять дней. Очень здорово, когда мастеришь с папой.

К фотографии обяза-
тельно прикрепите ин-
формацию: имя ребенка, 
его возраст, а также назва-
ние поделки и небольшой  
рассказ о ней. 
Также не за-
будьте указать 
номер телефо-
на, по которо-
му мы сможем 
связать-
ся с 
вами. 

саша акиМОв, 9 лет: 

баРашки из Газеты

– Таких барашков мы научились делать в школе на уроке тру-

да. Для начала берем цветной картон, на него приклеиваем кон-

тур барашков из белой бумаги, который обмазываем клейсте-

ром сверху. Потом берем газету и рвем на небольшие кусочки. 

Их скатываем и приклеиваем на форму барашка. Потом ри-

суем мордочку барашкам, и я еще приклеил солнце.
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стОпа и кистЬ
С корейского су–джок пере-
водится так: «су» – означа-
ет кисть, а «джок» – стопа. В 
основе популярной во всем 
мире терапии лежит метод 
акупунктуры: воздействие 
на точки человека, которые 
связаны со всеми внутрен-
ними органами. Согласно 
су–джок, наши кисти рук и 
стопы ног представляют со-
бой проекцию тела челове-
ка: так ладонь и стопа – это 
туловище, а пять пальцев – 
это руки, ноги и голова.

Специалисту су–джок– 
терапии не составит поста-
вить точный диагноз, ему 
достаточно посмотреть на 
пальцы ног и рук. Однако 
вы и сами можете попробо-
вать себя продиагностиро-
вать. Для этого нужно взять 
спичку и начать надавли-
вать ее головкой на точки, 
соответствующие проекци-
ям внутренних органов, но 
при этом нужно иметь пе-
ред глазами рисунок с ука-
занными проекциями то-
чек на руках и стопах. Если 
в какой–либо из точек бу-
дет ощущаться боль, ско-
рее всего, орган, с ней свя-
занный, не в порядке. Чем 
сильнее боль, тем серьезнее 
нарушения в работе органа.

МассиРуеМ Руки
При повышенной утомля-
емости, нервной работе, 
снять напряжение поможет 
массаж кистей обеих рук, 
который не потребует у вас 
много времени и что самое 

Малыш не ГОвОРит
– Добрый день! Ребенку 2 года и 7 месяцев, нам 
поставили диагноз "Задержка речевого разви-
тия", но дома при своих мальчик по-своему гово-
рит слова. Что делать и как можно к вам попасть 
на прием?

– Ксения

– До 3–5 лет косноязычие считается относитель-
ной нормой, но надо учитывать, что в 3 года 
появляется ролевая игра и потребность в об-
щении. К 3 годам речь ребёнка должна быть по-
нятной. Можно сделать вывод о дальнейшем 
развитии ребёнка. Но нужна консультация. 

бОится кРОви
– Малыш ужасно боится крови. Как только увидит 
капельку у себя, когда, например, порежется, сра-
зу кричит, губы синеют и глаза закатываются силь-
но вверх. Как отучить от истерик?

– Алия

– К сожалению, из вашего письма непонятно, 
какой у вас ребёнок. Такая внезапная возбуди-
мость возможна на фоне общей возбудимости 
ребёнка, и тогда требуется лечение. Возможно, 
ребёнок спокойный, и такая реакция исключи-
тельно на ситуацию, в этом случае надо разго-
варивать с малышом.

бЬется ГОлОвОЙ
– Ребенку 3 годика. Когда сидит на диване, раска-
чивается взад–вперед и сильно бьется о диванную 
боковину головой, не плачет. Но я боюсь, вдруг у 
него отклонения какие–то или сотрясение будет.

– нАтАшА

– Оценить нервно–психическое состояние ре-
бёнка можно, видя его непосредственно. На 
мой взгляд, такое поведение не придаст здо-
ровья малышу, его надо отвлекать и занимать 
игрой, проявлять внимание в такие моменты. 
Если у ребёнка нет грубых отклонений в психо-
логическом развитии, то он «вырастет» из этой 
проблемы по мере организации психики и реа-
лизации себя.

Дорогие читатели, если у вас возникли во-
просы к детскому неврологу, то може-
те присылать их на электронную почту: 
oxana31123@mai.ru

на вопросы читателей отвечает 
детский невролог высшей кате-
гории Александр ЛОГВинОВ.

Су–джок  
терапия:  
как себе помочь
О том, что на тот или иной орган можно воздействовать при помощи 
точечного массажа и иглотерапии, знают многие. и одним из наиболее 
эффективных массажей является корейский метод су–джок.

приятное, его можно вы-
полнять даже во время ра-
боты или по дороге домой:

– обхватите мизинец 
левой руки большим и 
указательным пальцем 
правой руки и надавли-
вающими движениями 
продвигайтесь сначала 
от фаланги с ногтем на 
среднюю, а затем на тре-
тью фалангу мизинца. 
Снять усталость после 
напряженной умствен-
ной работы, можно энер-
гично помассировав 
большие пальцы рук;
– захватите правой ру-
кой большой палец ле-
вой руки и хорошо ра-
зомните его, начиная 
двигаться от фаланги с 
ногтем к самому основа-
нию. Кроме снятия уста-
лости и напряжения с 
помощью точечного мас-

сажа рук вы можете под-
лечить больной орган.

– найдите на ладони 
точку, которая соответ-
ствует проблемному ор-
гану, и начните надавли-
вать на нее до терпимой 
боли. Затем помассируй-
те эту же точку 7 раз по 
часовой и затем 7 раз 
против часовой стрелки. 
Придя домой, если у вас 
есть время, вы можете 
аналогичную процедуру 
точечного массажа про-
делать и со стопами ног 
– тогда оздоровитель-
ный эффект усилится.

Всякий раз, когда вы на-
носите на руки крем, не за-
будьте пройтись по проблем-
ным точкам на кистях рук.

лечиМ цветОМ
Су–джок–терапия лечит бо-
лезни не только точечным 

массажем рук, но и цветом. 
Для этого нужно разны-
ми цветными фломастера-
ми наносить на ладонь точ-
ки, которые соответствуют 
больному органу:

– при сильных болях по-
стоянного характера по-
может желтый цвет;
– при слабых, периоди-
ческих болях, зуде, при-
пухлости – наносить 
точку соответствия на 
кисть руки нужно зеле-
ным фломастером;
– при сильных, но не по-
стоянных болях,  при 
различных эрозиях – по-
может красный цвет;
– вместо фломастера вы 
можете на точку–про-
екцию приклеить к по-
верхности кожи ладони 
вырезанный из цветной 
бумаги кружочек.

tvoyaizuminka.ru
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ОкСАнА ТЕЛяТОВА

чтО такОе пеДикулез?
– Педику-
лез, или 
проще го-
воря, вши-
вость – это 
с п е ц и ф и -
ческое раз-
множение 

на теле человека вшей, – 
поясняет бАян КиРЕЕВА 
(на фото). – И к этому нуж-
но отнестись очень серьез-
но, ведь вши являются пе-
реносчиками возбудителей 
сыпного и возвратного ти-
фов. Головная вошь пред-
ставляет собой бескрылое 
насекомое, которая обитает 
на коже головы, предпочи-
тая такие места как: виски, 
область ушей, затылок. Мо-
жет встречаться и на бро-
вях, и в волосистой части 
подбородка, то есть на усах 
и в бороде.

  
как быстРО 
РазМнОжается вОшЬ?
– Вошь, паразит, который 
питается человеческой кро-
вью, – говорит специалист. – 
Своим острым хоботком это 
насекомое 2–3 раза в день 
высасывает из кожи голо-
вы по несколько милли-
граммов человеческой кро-
ви. Через восемь дней после 
откладывания из яиц вы-
лупляются личинки. После 
чего остаются белые пустые 
оболочки яиц, напоминаю-
щие перхоть. Насосавшаяся 
головная вошь меняет свой 
цвет от серого до краснова-
того. Как видите, размножа-
ются вши очень и очень бы-
стро – всего за две недели 
голова больного человека 
становится настоящим рас-
садником вшей.

как МОжнО заРазитЬся
пеДикулезОМ?
– Процесс передачи или за-
ражения может происхо-
дить через головные уборы 
или платки, при совмест-
ном пользовании одной по-
душкой, простыней или 
одеялом, при расчесыва-
нии одним и тем же греб-
нем, расческой или же щет-
кой для волос. Вши также 
могут воспользоваться для 
своего перемещения шап-
ками, шляпами и иными 
предметами одежды, плот-
но соприкасающимися в 
местах временного хра-
нения или на вешалках, 
например, в школе или 
других местах общего поль-
зования. 

как избавитЬся От вшеЙ?
– Несмотря на наличие се-
годня всевозможных про-
тивопедикулезных средств, 
наиболее эффективный ме-
тод выведения гнид и вшей 
– это механическое выче-
сывание густым гребнем 
с применением специаль-
ных шампуней, мыла с до-
бавлением специальных 
средств для отпугивания 
или уничтожения насеко-
мых, – советует Баян Ку-
атовна. – Вши дышат че-
рез маленькие отверстия в 
брюшках. Покрывая воло-
сы, а значит и вшей, чем–
то густым и вязким, к при-
меру, кондиционером для 
волос или шампунем с не-
сколькими каплями эфир-
ного масла, можно закрыть 
эти отверстия, и вошь не 
сможет дышать в течение 
20 минут, а значит погиб-
нет. Затем густой расче-
ской отделите маленькие 
участки волос, начиная от 
задней части шеи и двига-

Проверка на вшивость
Ребенок после посещения бассейна или другого общественного заведения 
принес домой «подарок» – вшей. Как избавиться от этой напасти, 
рассказала главный специалист отдела эпиднадзора департамента ЗПП 
ЗКО Баян КиРЕЕВА.

ясь вверх к макушке. Вши 
часто откладывают яйца за 
ушами и на затылке. После 
каждого прочесывания вы-
трите кондиционер бумаж-
ным полотенцем. Если у ре-
бенка есть вши, вы увидите 
их на полотенце. А также 
можно смешать две сто-
ловые ложки уксуса в ста-
кане с водой. Этим раство-
ром хорошенько смочить 
голову. После волосы выче-
сать. Уксус растворит клей, 
при помощи которого гни-
ды крепятся к волосам, и 
делает вшей менее актив-
ными. Лучше всего можно 
воспользоваться медицин-
ским гребнем для вычесы-
вания гнид. Эта расческа 
имеет небольшой интервал 
между зубцами и специаль-
ные насечки, которые унич-
тожают яйца вшей, остав-
шиеся на волосах.

как не заРазитЬся?
Со слов специалиста, что-
бы избежать заражения, 
необходимо, прежде всего, 
соблюдать меры личной ги-
гиены.

– Предметы личной ги-
гиены, например, полотен-

це, мочалку заразившего-
ся ребенка следует держать 
отдельно, – советует Баян 
Куатовна. – Вылечив ре-
бенка, выстирайте одежду 
и его постельное белье в го-
рячей воде и вымойте щет-
ки и расчески. Подушки, 
одеяла, матрацы подверга-
ют камерной дезинсекции, 
при отсутствии камер по-
стельные принадлежности 
выносят на мороз, солнце, 
белье кипятят или прогла-
живают горячим утюгом. 
Также существует боль-
шое количество народных 
способов, как избавится от 
вшей и гнид. Но применяя 
их, будьте крайне осторож-
ны, тем более не применяй-
те таких методов как обра-
ботка головы дихлофосом 
или керосином. Такие ме-
тоды лечения крайне опас-
ны и могут самым негатив-
ным образом повлиять на 
здоровье больного челове-
ка, а уж тем более ребенка. 
И в результате ребенка при-
дется лечить не только от 
педикулеза, но и от общей 
интоксикации организма, 
порой достаточно сильной. 
Будьте здоровы! 

каленДаРЬ стРижки и кРасОты

11 МАРТА
Стрижка – стрижка в такие 
дни делает волосы краси-
выми, пышными и шелко-
вистыми. Такое положение 
Луны на небосводе счита-
ется благоприятным, если 
вы хотите изменить образ 
или ритм своей жизни.
Окраска волос – окраска 
в темные тона может при-
нести прибыль и улучшить 
финансовое положение.
Маникюр, педикюр – если 
подстригать ногти в такой 
день, можно поссориться 
с друзьями и близкими по 
пустякам.
Уход за лицом – лечение 
угревой сыпи будет сегод-
ня наиболее эффектив-
ное.
Уход за телом – сегодня 
лучше отказаться от вся-
ких процедур, в противном 
случае вы можете потерять 
веру в свои силы.

12 МАРТА
Стрижка – стрижка сегодня 
к скорому знакомству с ин-
тересным человеком про-
тивоположного пола.
Окраска волос – в этот день 
лучше избегать стрижки во-
лос, иначе можно подхва-
тить простуду.
Маникюр, педикюр – ней-
тральный день. Луна ни-
как не влияет на Вас се-
годня, так что можете 
делать с ногтями все, что 
угодно.
Уход за лицом – антивоз-
растные процедуры дадут 
хороший результат.
Уход за телом – очень хо-
роший день для процедур. 
Это поможет избавиться 
от одиночества, встретить 
свою любовь.

13 МАРТА
Стрижка – если Вы постри-
жете волосы в этот день, то 
можете почувствовать боли 
в голове.
Окраска волос – окраска се-
годня замедлит рост волос, а 
также ухудшит их качество.
Маникюр, педикюр – сде-
лайте себе маникюр, пе-
дикюр, нарастите ногти, 
покрасьте ногти в Ваш лю-
бимый цвет. Все это будет 
Вашим амулетом от пло-
хого настроения и депрес-
сии.
Уход за лицом – только не-
обходимые процедуры.
Уход за телом – день ухода 
за телом. День идеально 
подходит для начала кур-
са массажа, спа–процедур, 
обертываний всего тела.

14 МАРТА
Стрижка – стрижка волос 
сегодня к неудаче в делах 
и работе.
Окраска волос – восполь-
зуйтесь хной или басмой.
Маникюр, педикюр – де-
лать маникюр и педикюр 
сегодня к приятным но-
востям и регулированию 
нервной системы.
Уход за лицом – хороший 
день для чистки пор.
Уход за телом – сходите на 
массаж.

15 МАРТА
Стрижка – лучше не стриги-
те волосы в этот день, если 
не хотите, чтобы Ваш люби-
мый ушел на сторону.
Окраска волос – лунный ка-
лендарь красоты сегодня не 
советует красить волосы.
Маникюр, педикюр – се-
годня не то что подстригать 
ногти, но и подпиливать их 
не рекомендуется.
Уход за лицом – сегодня 
можно проводить космети-
ческие операции.
Уход за телом – отдохните 
сегодня.

16 МАРТА
Стрижка – благоприятный 
день для стрижки, если вы 
хотите не только избавиться 
от сечения и выпадения во-
лос, но и отрастить длинные 
волосы.
Окраска волос – не реко-
мендуется.
Маникюр, педикюр – сде-
лайте маникюр сегодня, 
если хотите чтобы ушла пе-
чаль и тоска
Уход за лицом – будут по-
лезны успокаивающие ма-
ски и ванночки.
Уход за телом – благопри-
ятный день для удаления 
бородавок и родинок..

17 МАРТА
Стрижка – подстригитесь 
сегодня и удача будет с 
вами в течении месяца.
Окраска волос – если Вы 
окрасите волосы в темный 
цвет, то это поможет Вам при-
нять правильное решение.
Маникюр, педикюр – мани-
кюр сегодня поможет Вам 
раскрыть свой талант, до-
биться признания.
Уход за лицом – любые кос-
метические манипуляции се-
годня к неудаче, лучше про-
сто сделайте массаж головы 
с ароматическими маслами.
Уход за телом – календарь 
красоты советует садиться 
на диету именно сегодня.

vedmoChka.net
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яблОкО
Этот, казалось бы, 
обычный фрукт со-
держит много вита-
минов и минералов, 
а также яблоки явля-
ются богатым источ-
ником флавоноидов и 
полифенолов, то есть 
они являются мощны-
ми антиоксидантами. 
Старайтесь есть их 
каждое утро или запе-
ките на ужин, можно 
добавлять во фрукто-
вые коктейли.

бананы
Всем известно, что ба-
нан считается одним 
из лучших источни-
ков калия, который 
помогает поддержи-
вать нормальное кро-
вяное давление и сер-
дечную деятельность 
организма. Постарай-
тесь добавлять сей 
фрукт к завтраку.

шОкОлаД
Если вы жить не мо-
жете без сладкого, то 
отдайте предпочтение 
натуральному темно-
му шоколаду. Но пом-
ните, что в состав шо-
колада входит сахар, 
поэтому следует огра-
ничить его потребле-
ния примерно 57–60 
граммов в день.

тыквенные сеМечки
Большинство счита-
ют, что полезны толь-
ко орехи, отнюдь нет. 
Например, тыквенные 
семечки содержат мас-
су таких полезных ми-

нералов, как магний, 
железо и кальций. Они 
довольно сытные и 
дают довольно много 
энергии, а значит, по-
высят вашу работоспо-
собность.

МОРкОвЬ
Морковь содержит 
большое количество 
клетчатки, поэтому 
она будет отличным 
хрустящим способом 
подавить острый го-
лод, не забывая при 
этом о правильном 
питании. Для тех, кто 
боится за свои зубы, 
могу посоветовать де-
лать морковный са-
лат, но помните, что 
он будет полезен толь-
ко первые 15 минут 
после того, как вы его 
приготовите.

Овсяная каша
Овсяная каша полезна 
сама по себе, но попро-
буйте есть такую кашу 
на завтрак, а спустя 30 
минут можно съесть, 
например, банан. Та-
ким образом, вашей 
энергии хватит с лих-
вой до сытного обеда. 

инжиР
Один из лучших су-
хофруктов – инжир. 
Он хорошо очища-
ет кровь. Но помните, 
что инжир содержит 
довольно большое ко-
личество сахара, по-
этому не переедай-
те и ограничьтесь 
несколькими штучка-
ми в день.

ОкСАнА ТЕЛяТОВА

без бОли и кРОви
– Действи-
т е л ь н о , 
ультразву-
ковое ис-
следование 
– доступное 
практиче-
ски для всех 

обследование, безболезнен-
ное и несложное, – говорит 
зЕМФиРА ПОнОМАРь 
(на фото). – Посредством та-
кого исследования можно 
распознать не только пан-
креатит, но и степень тяже-
сти его развития. Именно 
такое исследование ультра-
звуком может определить 
точные размеры поджелу-
дочной железы. Собствен-
но, ради этой цели и нужна 
подготовка к этой процеду-
ре, связанная с диетой, что-
бы ничего не искажало дей-
ствительности. Благодаря 
УЗИ мы можем определить 
эхогенность, увидеть струк-
туру железы, измеряем ди-
аметр ее протоков, выявля-
ем наличие ложных кист, 
камней в протоках, а также 
многое другое.

как пОДГОтОвитЬся к узи
пОДжелуДОчнОЙ 
железы?
Со слов специалиста, такое 
обследование проводится в 
комплексе с другими орга-
нами, расположенными в 

брюшной области: печень, 
желчный пузырь и селе-
зенка. 

– Все эти органы невоз-
можно должным образом 
осмотреть в обычном состо-
янии организма, поэтому 
необходимо подготовить-
ся, – поясняет врач. – Сама 
процедура проводится ис-
ключительно натощак, то 
есть за 2 дня необходимо 
перейти на диету. Из раци-
она питания нужно убрать 
продукты, которые способ-
ствуют газообразованию, 
а за 10 часов до ультразву-
кового обследования сле-
дует вообще не принимать 
пищу. Если организм па-
циента склонен к обра-
зованию газов, то нужно 
выпить до 4 таблеток акти-
вированного угля на ночь 
перед УЗИ или по 1 таблет-
ке эспумизана на каждый 
день подготовки. Ни в коем 
случае нельзя употреблять 
алкоголь, а также лучше от-
казаться от курения. 
Желательно за 2 
суток по обследо-
вания отказаться 
от приема меди-
каментоз-

ных препаратов. Если у вас 
наблюдается проблемы со 
стулом, например, вы стра-
даете запором, то лучше пе-
ред УЗИ сделать клизму.

 
чтО нелЬзя?
– Как я уже говорила, УЗИ 
поджелудочной железы не 
проводится отдельно, – про-
должает пояснять врач. –  
Вместе с данным органом 
мы осматриваем и другие 
органы, расположенные в 
брюшной полости. Чтобы 
данные были как можно бо-
лее точными, пациент дол-
жен двое суток до обсле-
дования придерживаться 
строгой диеты. Заключает-
ся она в исключение из ра-
циона питания продуктов, 
способствующих газообра-
зованию, а именно:

– молочные продукты;
– свежий и черный хлеб;
– дрожжевая выпечка;
– квашеная капуста;
– газированные напитки;
– любые бобовые культуры;
– овощи и фрукты;
– грибы и мед;
– соки, как из магазина, 
так и свежевыжатые.

чтО МОжнО?
В диету при подготовке к 
УЗИ должны входить лег-
кие супы, нежирное кури-
ное мясо, различные каши. 
А за 10–12 часов до проце-
дуры нужно полностью от-
казаться от приема любой 
пищи. Необходимо пони-
мать, что чем точнее будет 
обнаружена картина изме-
нений, тем актуальней бу-
дет назначенное лечение.

Морковка–
энергетик
За долгую зиму наш организм 
заметно подустал и ему сроч-
но требуется дополнительная 
энергия, которую, по мнению 
диетологов, вполне можно 
найти в некоторых привыч-
ных продуктах. Что нужно 
есть, чтобы восполнить энер-
гетический запас, рассказала 
диетолог Нина ИГНАТЬЕВА.

если 
колет 
левый 
бок
Довольно часто после перенесенных стрессов, 
вирусных заболеваний, неправильного питания 
страдает поджелудочная железа. Одним из лучших 
методов ее исследования считается ультразвуковое 
исследование. Как к нему подготовиться, рассказала 
терапевт Земфира ПОнОМАРь.
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пРавилЬнОе 
питание 
Придерживаясь определен-
ного диетического питания, 
можно достичь поставлен-
ной цели – сделать живот 
идеально плоским и кра-
сивым. На время похуде-
ния женщина или мужчина 
должны исключить со сво-
его меню такие продукты: 
жирную и жареную пищу, 
сладости, хлебобулочные 
изделия и консервы.

Чтобы правильно поху-
деть в таком проблемном ме-
сте как низ живота, важно за-
помнить, что отказываться 
от завтрака никогда нельзя, 
ведь именно это и становит-
ся причиной постоянного го-
лода. Правильное питание 
является первым шагом на 
пути к решению цели, как 
убрать низ живота.

РазМинка
Нижняя часть живота при-
надлежит к числу самых 
проблемных зон, посколь-
ку проработать ее мышцы 
достаточно сложно. Перед 
тем, как выполнять упраж-
нения для нижней части 
живота, необходимо прове-
сти разминку, осуществляя 
такие действия:

– делать наклоны впе-
ред, чтобы спина была 
параллельна полу, руки 
могут быть на поясе, а 
могут свисать вниз;
– выполнить 20 круго-
вых движений бедрами 
сначала влево, а затем 
вправо, максимально 
втягивая и напрягая 
мышцы живота;
– прыгать на месте до 
100 раз, имитируя прыж-
ки на скакалке.

Тренировка должна 
длиться от 10 до 20 минут.

Раз, Два, тРи...
Следующие упражнения 
необходимо делать еже-
дневно, уделяя для этого не 
более 20 минут:

ПОДЪЕМ НОГ 
Лечь на пол, ноги держать 
ровными, руки положить 
вдоль тела. Поднимать 
ноги вверх, образуя угол 90 
градусов, при этом не сги-
бать их в коленях. На 2 се-
кунды задержаться в таком 
положении и опустить ноги 
на пол. Повторить упражне-
ние 15 раз.

РИСОВАНИЕ
Исходное положение то же: 
поднимать ноги и рисовать 
в воздухе цифры от 0 до 9. 
Можно рисовать двумя но-
гами одновременно, но, 
если тяжело, лучше делать 
упражнение сначала левой 
ногой, затем правой. Повто-
рить такие действия по 6 
раз для каждой ноги.

НОЖНИЦЫ
Лечь на пол, руки положить 
под ягодицы, спину плот-
но прижать к полу. Поднять 
обе ноги под углом 90 граду-
сов, затем одну ногу медлен-
но опустить вниз, оставив 
правую вверху, так попе-
ременно менять ноги до 20 
раз. После этого нужно сразу 
встать на ноги и выполнить 
10 прыжков, как на скакалке.

СКАЛОЛАЗЫ
Принять упор лежа, как при 
отжимании, одну ногу со-
гнуть в колене, отвести на-
зад, а затем подтянуть к гру-
ди, вернуть ее в исходное 
положение. Точно такие дей-
ствия проделать с другой но-
гой, повторяя упражнение 
по 10 раз для каждой ноги.

ПОЩИПАЙ
Убрать живот можно с помо-
щью специального массажа, 
для выполнения которого 
потребуется не более 5 ми-
нут. Для этого нужно лечь на 
спину, положить руки на жи-
вот, ухватиться за проблем-
ный участок тела большим 
и указательным пальцами, 
и делать легкие пощипыва-
ния вокруг пупка не менее 
3 минут. Следующие 2 ми-
нуты необходимо делать не-
сильные похлопывания, а 
затем – поглаживания.

иСТОчник:  
fitdoma.ru

ГОРОскОп зДОРОвЬя на неДелю

ОВЕН
На этой неделе звезды реко-
мендуют вам больше гулять, 
дышать свежим воздухом – 
несмотря на погоду, отсут-
ствие времени и попутчиков, 
нежелание двигаться, промо-
кающие ботинки… Впрочем, 
последние стоит заменить – 
чтобы не простудиться, пыта-
ясь поправить свое здоровье. 
Попробуйте дыхательные тех-
ники – подберите те упраж-
нения, которые вас вдохнов-
ляют. Если хотите – можете 
просто петь. Это и настроение 
повышает – проверено.

ТЕЛЕЦ
Ваше самочувствие будет за-
висеть в основном от ваше-
го душевного состояния. К 
сожалению, неделя будет не 
слишком-то богата на прият-
ные сюрпризы. Звезды реко-
мендуют вам радовать себя 
самостоятельно – делайте 
себе подарки, гуляйте по кра-
сивым местам, одевайтесь 
ярко и удобно, встречайтесь с 
друзьями – и новыми, но ис-
ключительно позитивными 
людьми. Купите себе парфюм 
– с нотками цитрусовых. Во-
обще, ароматерапия может 
стать для вас хорошим «дру-
гом», используйте ее.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует есть больше бел-
ка. На завтрак отваривай-
те себе куриные яйца или го-
товьте творожный омлет с 
куриными грудками. В обед 
балуйте себя бифштексом или 
суфле из печени. Можно раз-
нообразить меню рыбой или 
морепродуктами. Старайтесь, 
чтобы ваша еда была не толь-
ко полезной, но и вкусной – 
сейчас вы не ограничены в 
употреблении специй и при-
прав. В качестве гарнира иде-
альна греча – но вы можете 
выбрать и что-нибудь другое.

РАК
На этой неделе вам нужно 
уделить особое внимание сво-
ему горлу. Обязательно носите 
шарф – для тепла, даже если 
вам кажется, что погода это-
го не требует. Полезны поло-
скания – отваром ромашки, 
коры дуба – их можно делать 
и в профилактических целях. 
Воздерживайтесь от употре-
бления как слишком холод-
ных, так и слишком горячих 
блюд и напитков; если вы ку-
рите – было бы неплохо рас-
статься с этой вредной для 
здоровья привычкой.

ЛЕВ
Вам следует быть осмотри-
тельнее при выборе продук-
тов. Не гонитесь за дешевиз-
ной – обращайте внимание в 
первую очередь на качество, а 
не на цену. Остерегайтесь не-
знакомых компонентов и до-
бавок – они могут вызвать у 
вас аллергию, а в некоторых 
случаях даже острое пище-
вое отравление. Звезды ре-
комендуют вам есть преиму-
щественно домашнее – в этом 
случае вероятность возник-
новения проблем снижается 
в разы.

ДЕВА
Эта неделя будет очень пози-
тивной. Большую часть се-
мидневки вы будете чувство-
вать себя просто великолепно, 
а оставшиеся дни – лучше 
обычного. Вас будет напол-
нять энергия – причем хоро-
шая, чистая, вы будете спокой-
ны и уверены в своих силах. 
Можно показать прекрасные 
результаты в спорте, улучшить 
состояние кожи, подтянуть 
фигуру, покончить с вредными 
привычками. Больше гуляйте 
– упражнения на свежем воз-
духе подарят вам ни с чем не 
сравнимое удовольствие.

ВЕСЫ
На этой неделе звезды реко-
мендуют вам побольше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе – и на солнце. Ваше-
му организму необходим вита-
мин D. Загорать, конечно, пока 
еще рано – но вот гулять по 
улицам, подставляя весенним 
лучам лицо и ладони, стоит 
почаще и подольше. Впрочем, 
если у вас есть возможность 
взять отпуск и отправиться на 
южное море – воспользуйтесь 
ею. Акклиматизация пройдет 
без особых проблем – вы от-
лично отдохнете и укрепите 
свое здоровье.

СКОРПИОН
Хорошая неделя. Если у вас 
были какие-то проблемы со 
здоровьем – в ближайшие дни 
вы, скорее всего, почувствуе-
те, что ваше состояние начало 
улучшаться. Звезды говорят, 
ваше воодушевление от этого 
будет настолько сильным, что 
процесс выздоровления еще 
больше ускорится. Главное – 
не идите против рекоменда-
ций врачей, не слушайте со-
ветов «кухонных экспертов», 
не читайте рекламные страни-
цы в интернете. Относитесь к 
себе бережно.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете чув-
ствовать прилив сил – все, на 
что раньше не хватало запа-
ла или энергии, сейчас имеет 
все шансы быть воплощенным 
в жизнь. Выберите наибо-
лее важные для вас цели – и 
безотлагательно принимай-
тесь за дело. Не упустите этот 
прекрасный шанс. Можно – и 
даже полезно – заниматься 
спортом, тренироваться звез-
ды разрешают каждый день. 
Это не утомит вас, не ослабит 
– а лишь укрепит ваши тело 
и дух.

КОЗЕРОГ
Скорее всего, ваше здоро-
вье не преподнесет вам ника-
ких сюрпризов. Однако бере-
женого бог бережет. Звезды 
рекомендуют вам иметь при 
себе «аптечку» с необходимы-
ми вам препаратами, обезбо-
ливающим и аромамаслами – 
успокаивающим и бодрящим. 
Возможно, все это вам и не 
пригодится – зато если пона-
добится, вы искренне пораду-
етесь своей предусмотритель-
ности. Будьте внимательны и 
осторожны; смотрите по сто-
ронам – но не забывайте по-
глядывать и под ноги.

ВОДОЛЕЙ
Эту неделю следует посвя-
тить спорту. Если тренировки 
– привычное для вас занятие, 
можно увеличить нагрузку 
или попробовать себя в чем-
нибудь новом, интересном, на 
что раньше вы только смотре-
ли со стороны. Если же спорт-
зал для вас – терра инкогнита, 
сделайте первый, очень осто-
рожный шаг. Вам необходима 
консультация инструктора или 
спортивного врача – не начи-
найте без нее. Больше ходи-
те – рекомендованы прогулки 
по двадцать – тридцать минут 
в день.

РЫБЫ
Вы только начали – не сто-
ит делать поспешных выво-
дов. Да, возможно, предпри-
нятые вами действия пока не 
дали нужного вам эффекта – 
или эффект есть, но не такой, 
какой вы себе представляли. 
Что же делать, результаты не 
всегда появляются молние-
носно. Наберитесь терпения 
– и продолжайте выполнять 
рекомендации врача или сле-
довать выбранной програм-
ме. Вы сейчас на верном пути 
– это звезды вам гарантируют.

Убираем животик
и женщины, и мужчины часто замечают, что жир постепенно начинает 
откладываться внизу живота, являясь причиной многих комплексов. 
Существует несколько эффективных методов, позволяющих убрать 
жировые отложения в нижней части живота в домашних условиях. 
Диетологи и спортивные тренеры рекомендуют придерживаться двух 
важных правил – следить за качеством своего питания и регулярно 
выполнять специальные упражнения.
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Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

и пришли sMs на номер: 
8-771-278-13-83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редак-
ции в течение недели после выхода номера. Побе-
дители определяются методом случайного 
отбора. Номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК «Орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  
Справки по телефону: 93-99-73.
 

Номера победителей прошлого конкурса:
8-701-496-53-07
8-777-183-56-70
8-775-527-02-32
8-702-157-93-65
8-702-766-01-32
Правильный ответ: Д Б Г А В Е.

сканвОРД

суДОку
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Дача

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОВОЩЕЙ

КУЛЬТУРА ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ПЛОХАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Арбузы, дыни Кукуруза, горох, свекла, редис, подсолнух Огурцы

Баклажан Горох, фасоль, салат, базилик, чабер эстрагон, 

Горох Морковь, кукуруза, баклажан, редис, салат, томаты, картофель, огурцы Лук, чеснок фасоль

Кабачки Фасоль, кукуруза, мята, редис, настурция Картофель

Капуста Фасоль, свекла, укроп, мята, сельдерей, настурция, картофель Земляника, томаты

Картофель Фасоль, капуста, кукуруза, салат, редис, бархатцы, настурция Томаты, огурцы, тыква

Лук Капуста, картофель, морковь, земляника, салат, свекла Фасоль, горох, шалфей

Морковь Лук, редис, чеснок, томаты, горох, фасоль, шалфей Укроп, анис

Огурцы Редис, горох, салат, сельдерей, капуста, томаты, подсолнух, кукуруза, бархатцы Шалфей. Укроп, 
мята, фенхель

Перец Базилик, морковь, бархатцы, лук, настурция, кориандр, котовник Фасоль, кольраби, 
фенхель

Томаты Чеснок, базилик, морковь, лук, петрушка, капуста, салат, шпинат, бархатцы Картофель. 
Фенхель, свекла

Редис Огурцы, фасоль, горох, салат, тыква, морковь, лук Иссоп 

Салат Земляника, редис, свекла, капуста, горох, томат, фасоль Петрушка

Свекла Капуста, кольраби, котовник Фасоль, томаты

Сельдерей Горох, лук, лук–порей, томаты, капуста, фасоль

Тыква Кукуруза, фасоль, подсолнух, горох, мята, настурция Картофель

Фасоль Кукуруза, капуста, бархатцы, свекла, морковь, настурция, земляника, томаты, тыква Фенхель, чеснок, 
лук–порей, горох

Чеснок Томаты, морковь, баклажан, капуста Горох, фасоль 

Огород на 
подоконнике
Не страшен авитами-
ноз тем, кто ежеднев-
но потребляет богатую 
витаминами зелень, 
которую вполне мож-
но вырастить на подо-
коннике самому.

Особенно хороша для 
различных блюд пе-
трушка. Перед тем, как 
сеять семена петруш-
ки, надо на сутки оста-
вить их в сосуде с водой, 
чтобы улетучились со-
держащиеся в семенах 
эфирные масла: они ме-
шают быстрому всходу. 
Семена высевайте в мяг-
кую почву на глубину 0,5 
см. До всходов емкости с 
рассадой должны нахо-
диться в темном месте. 
Петрушка любит влагу 
– поливайте ее каждый 
день. А после появле-
ния всходов проредите. 
Для лучшего роста после 
того, как срежете пер-
вый урожай, подкорми-
те петрушку минераль-
ными удобрениями.

Теплица в моде  
С каждым годом все больше дачников занимаются выращиванием овощей в 
тепличных условиях, что дает возможность получить более ранние и богатые 
урожаи. Своими секретами по выращиванию огурцов в теплице поделилась 
хозяйка садовой лавки «Сундучок» Юлия КЕнЕшЕВА.

Отличные семена огурцов для 
универсального использова-
ния – сорт Гармонист. Семена 
представляют собой скоро-
спелый партенокарпический 
гибридный сорт характери-
зующимися женским цвете-
нием. Сорт способен к ранней 
отдаче урожая. Созревание 
плодов начинается на 40-42 
день после проклевывания 
росточков. Высаживается как 
в крытые теплицы, так и на от-
крытые грядки. Растение дает 
темно-зеленые с крапинками 
плоды размером 10-12 сан-
тиметров, мелкобугристые. 
На вкус они сладкие сочные, 
хрустящие и не горькие. Мас-
са созревшего огурчика – 110-
130 граммов. Хорошо транс-
портировать.

Среднеранний, урожайный 
сорт. Срок созревания 49-52 
дня. Зеленцы крупно-бугор-
чатые, овально-цилиндриче-
ской формы, длиной 9-14 см, 
отличного вкуса. Рекоменду-
ется для приготовления са-
латов, консервирования и 
засола. Отличается друж-
ной отдачей урожая. Выра-
щивают, высевая семенами в 
грунт или через рассаду. Рас-
саду высаживают в грунт, ког-
да минует угроза заморозков. 
Посевы укрывают пленкой. 
Уход заключается в прополке, 
рыхлении, поливе и подкорм-
ках. Полив следует осущест-
влять после захода солнца. За 
время вегетации проводят 2- 
3 подкормки.

нОвинки сезОна

кстати

Продуктивность огурца увеличивается при повыше-
нии концентрации углекислого газа в воздухе. Ос-
новным источником углекислого газа в маленьких те-
плицах является навоз, выделяющий этот газ при его 
разложении в почве. Чтобы повысить содержание 
углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку 
или другую тару, заполняют ее наполовину свежим 
навозом или птичьим пометом, заливают доверху во-

дой и дают бродить, ежедневно помешивая содер-
жимое бочки. При брожении воздух теплицы 

обогащается углекислым газом. Пере-
бродившую жижу можно 

затем использовать 
для подкормок, 
разбавляя ее во-
дой в рекомендуе-

мых пропорциях.

ГОтОвиМ пОчву
Со слов Юлии, весной, 
как только позволит пого-
да, теплица покрывается 
пленкой, а когда «поспеет» 
почва, делаются гряды вы-
сотой 20–25 см. 

– Их располагают или 
вдоль, или поперек в зави-
симости от размеров тепли-
цы, – поясняет Юлия. – Если 
она имеет ширину 2 метра, 
то слева и справа от цен-
тральной дорожки высажи-
вают по одному ряду. При 
ширине же теплицы 4 ме-
тра должно быть 2 дорожки 
и 4 ряда посадки: по одному 
ряду по бокам и два ряда на 
центральной широкой гря-
де. В ряду рассаду высажи-
вают через 30–35 см, то есть 
на 1 квадратный метр те-
плицы размещают по 3–3,5 
растения. При более густой 
посадке освещенность рас-
тений значительно ухудша-
ется. Над рядками на высо-

те около 2 м натягиваются 
проволочные шпалеры, к 
которым в дальнейшем под-
вязывают растения при по-
мощи шпагата.

кОГДа высаживаеМ 
РассаДу?
– Рассада огурцов для те-
плицы может выращивать-
ся в домашних условиях 
или в уже подготовленном 
парнике с дополнитель-
ным источником обогрева, 
– поясняет специалист. – 
Высаживать рассаду в нео-
богреваемые пленочные те-
плицы следует не раньше 
10–15 мая. При ранних сро-
ках посадки высаженные 
растения могут попасть 
под заморозки.

ОстОРОжнО – пеРесаДка
– Как только позволит пого-
да, и как только почвогрунт 
в теплице достаточно про-
греется, на грядках делают 

лунки, – советует Юлия. – 
Перед тем как сажать огур-
цы в теплице, лунки про-
ливают теплым слабым 
раствором марганцовки, а 
затем теплой водой. Расса-
ду из горшочков сажают в 
лунки так, чтобы поверх-
ность кома была на 1–2 
см выше уровня грун-
та. Корневая шейка 
не должна касать-
ся грунта, где всег-
да есть инфекция, 
и также она 
не должна 
страдать от 
стекающей 
при поли-
вах воды. На 
этом высадка 
рассады огурцов в 
теплицу завершена.

P.S. Как бороться с огу-
речными болезнями, чи-
тайте в следующем номере.

ОкСАнА ТЕЛяТОВА
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Началом инцидента стало 
задержание полицейскими 
гражданина Б. за вождение 
автомобиля в нетрезвом со-
стоянии.

Хулигана доставили для 
освидетельствования на ал-
коголь в наркологический 
диспансер города. Гражда-
нин Б. факт того, что он упо-
треблял алкоголь, не отри-
цал, но при этом бравировал 
тем, что выпивал вместе 
с помощником прокурора 
Жанаозена Е.

Главный врач наркоди-
спансера Т., по словам по-
лицейских, уговаривал их 
не поднимать шум и отпу-
стить нарушителя с миром. 
При этом говорил, что хоро-
шо его знает. Отлично его 
знали и полицейские. Дан-
ный гражданин уже был 
лишен прав за вождение в 
нетрезвом виде и наезд на 
пешехода. Поэтому поли-
цейские настояли, чтобы 
врач оформил протокол.

В документе значилось, 
что гражданин Б. находил-
ся в легкой степени опьяне-

– За допущенные наруше-
ния законности прокура-
турой района в отношении 
участкового инспектора 
полиции Пернешева воз-
буждено дисциплинар-
ное производство, которое 
находится на рассмотре-
нии в УВД района "Есиль" 
Астаны, – сообщил началь-
ник департамента кАнАТ 
СЕЙдГАпбАРОВ.

Как пояснили в гене-
ральной прокуратуре, в по-
рядке надзора изучены 
материалы административ-
ного производства в отноше-
нии ЖАндОСА кУРМАн-
бАЕВА о привлечении его 
к административной ответ-
ственности по части 1 ста-
тьи 458 кодекса Республики 
Казахстан за незаконное ис-
пользование государствен-

ных символов.
– В материалах админи-

стративного дела в наруше-
ние части 2 статьи 802 кодек-
са отсутствуют достаточные 
данные, указывающие на 
признаки административно-
го правонарушения. В этой 
связи 2 марта 2015 года на 
незаконные протокол и по-
становление по делу об ад-
министративном право-
нарушении в отношении 
Курманбаева прокуратурой 
района "Есиль" Астаны при-
несен протест, – сообщили в 
прокуратуре. 

По результатам рассмо-
трения протест удовлетво-
рен в полном объеме, УВД 
района "Есиль" Астаны не-
законные протокол и поста-
новление от 28 февраля 2015 
года отменены.

28 февраля Жандоса 
КУРМАНБАЕВА оштрафо-
вали на 396 400 тенге за вы-
вешенный на балконе дома 
государственный флаг РК. 
Курманбаев пояснил, что 
купил флаг Казахстана три 
года назад в магазине за 30 
тысяч тенге.

– Я посчитал, что каж-
дый казахстанец должен 
иметь флаг для проявле-
ния патриотизма. К приме-
ру, когда олимпиада, ког-
да проходят чемпионаты и 
побеждают казахстанцы, у 
меня есть традиция – я вы-
вешиваю флаг на балкон, 
чтобы проявить свою ра-
дость. Всего три раза я так 
делал – во время Азиады, 
олимпиады и после побе-
ды ГЕннАдия ГОлОВки-
нА в бою в этот раз, – пояс-

нил он. Курманбаев также 
заявил о том, что намерен 
оспорить штраф.

В свою очередь, юрист, 
представляющий интере-
сы Курманбаева, МиХАил 
клЕнчин заявил о том, 
что жителя Астаны оштра-
фовали незаконно. 

– Меня как юриста по-
ражает и возмущает тот 
факт, что полицейские при-
влекли его не за нарушение 
каких–либо стандартов и 
требований, а за сам факт 
размещения флага, – ранее 
заявлял он.

Штраф, по сути, за про-
явление патриотизма воз-
мутил казахстанцев, в соц-
сетях даже прошла акция 
в поддержку «Этой мой 
флаг».  

tengrinews.kz

Флаг на балконе вешать можно
В отношении полицейского, оштрафовавшего казахстанца за 
вывешенный на балконе флаг, возбудили дисциплинарное производство. 
Об этом говорится в ответе генеральной прокуратуры на запрос редакции 
«Тенгриньюс».

В Жанаозене пятерых 
полицейских уволили  
за жалобу на начальника
Полицейские, обвинившие в начале февраля помощника прокурора 
Жанаозена и главного врача центра временной адаптации Жанаозена в 
подделке документов и воспрепятствованию их работе, уволены.

Расследование, которое начала прокуратура, еще продолжается. но полицейских 
уже уволили. Они уволены потому, что написали рапорты об увольнении по соб-
ственному желанию.  ФОТО LaDa.kz

каком основании задержа-
ли его друга".

Пока полицейские раз-
говаривали с вновь прибыв-
шим, задержанный сел в 
автомобиль "Лада Приора" 
и уехал. Полицейские бро-
сились в погоню и при этом 
вызвали по рации помощь. 
Понимая, что от преследо-
вания не уйти, гражданин 
Б. заехал во двор частно-
го дома, заблокировал две-
ри автомобиля и стал сиг-
налить. Полиции пришлось 
разбить стекло автомобиля, 
открыть дверь и вытащить 
его из машины.

Задержанного вновь до-
ставили в Центр времен-
ной адаптации. После это-
го помощник прокурора Е. 
заявил, что сотрудники не-
законно задержали граж-
данина Б., к тому же при-
меняли к нему физическое 
насилие. Помощник проку-
рора пытался забрать у них 
своего знакомого, говорят 
полицейские.

Представители право-
охранительных органов 
воспротивились прокуро-
ру и напомнили ему, что 2 
февраля они задерживали 
его самого, когда он прое-
хал на красный свет и не 
остановился на требова-
ние полиции. Тогда за ним 
пришлось организовывать 
погоню.

После этой истории по-
лицейские, участвовавшие 
в задержании, написали за-
явления об увольнении, а 
также направили жалобу в 
прокуратуру. Расследова-
ние, которое начала проку-
ратура, еще продолжается. 

Но полицейских уже уво-
лили.

Как сообщили "Ладе" в 
полиции, они уволены по-
тому, что написали рапор-
ты об увольнении по соб-
ственному желанию.

Сами ребята рассказы-
вают, что их 3 марта вызва-
ли в полицию и объявили, 
что они уволены за наруше-
ние субординации, а также 
за несанкционированное 
обращение в прессу.

Позже в ДВД Мангиста-
уской области заявили, что 
полицейские Жанаозена, 
которые жаловались на по-
мощника прокурора, уволи-
лись по собственному жела-
нию.

– 17 февраля семеро со-
трудников ДПС города Жа-
наозен написали рапорты 
об увольнении из органов 
внутренних дел по собствен-
ному желанию. 3 марта был 
подписан приказ. Предвари-
тельно была создана комис-
сия под председательством 
начальника ДВД Манги-
стауской области. В ходе 
проверки начальник ДВД 
спрашивал о мотивах их 
увольнения. Убедившись, 
что никакого давления со 
стороны руководства на них 
не оказывалось, он удовлет-
ворил рапорты об увольне-
нии шестерых сотрудников. 
Один из них изъявил жела-
ние дальше работать в ор-
ганах внутренних дел. Все 
уволенные сотрудники ха-
рактеризовались с удовлет-
ворительной стороны, – от-
мечается в пресс–релизе 
ДВД.

lada.kz

ния. Тест показал 1,02 про-
милле.

Задержанный постоян-
но звонил друзьям, поэто-
му один из полицейских 
решил, что данный прото-
кол впоследствии может 
быть подделан. Он подо-
шел к столу и заснял про-
токол на камеру сотового 
телефона.

Как говорят полицей-
ские, впоследствии эти опа-

сения подтвердились. Поя-
вился второй протокол под 
тем же номером, в котором 
указано, что гражданин Б. 
был абсолютно трезв.

Задержанный отказал-
ся подписывать заклю-
чение врача, поэтому по-
лицейские нашли двух 
понятых.

Далее, со слов полицей-
ских: "Когда мы привез-
ли понятых, то главный 

врач Т. буквально терро-
ризировал их, заявляя, что 
если они подпишут прото-
кол, то их потом затаскают 
по судам так, что они сами 
не рады будут. В результа-
те понятые отказались ста-
вить свои подписи".

После этого в центр 
адаптации приехал зна-
комый задержанного, ко-
торый устроил с полицей-
скими разбирательство "на 
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выбОРы

– Сейчас началась предвы-
борная кампания. Идею о 
проведении досрочных вы-
боров в основном поддер-
жали женщины. Я получаю 
сегодня тысячи писем. Се-
годня утром у меня на сто-
ле вот такая пачка писем 
людей, которые поддержи-
вают это, которые просят 
меня выдвинуть свою кан-
дидатуру. Мои личные пла-
ны были совсем другие, 
честно говоря, – сказал он 
в Акорде на встрече с пред-
ставительницами обще-
ственности Казахстана.

Глава государства отме-
тил, что уже немало лет ру-
ководит Казахстаном. 

– Я стоял у истоков не-
зависимости. Может быть, 
пора менять декорации, 
как в театре говорят. Ког-
да ушел отец–основатель 
Сингапура – красивого го-
сударства, я спросил: "По-
чему Вы ушли?". "Ну, я, го-
ворит, 31 год руководил, и 
когда смотрел в последнее 
время на себя по телевизо-
ру, сам себе не нравился". 
Я говорю: "Телевизор иска-
жает, может быть". У меня 
тоже такие планы. Но сей-
час такое желание, стрем-
ление, единение народа. 
Сегодня есть возможность 

мне с вами посоветоваться, 
что мне делать дальше", – 
добавил глава государства, 
обращаясь к присутствую-
щим женщинам.

9 канДиДатОв
На прошедшей неделе стало 
известно, что 9 кандидатов 
изъявили желание баллоти-
роваться на пост президента 
республики. Среди самовы-
движенцев появились: об-
щественный деятель ЕСЕн-
бЕк УКТЕшБАЕВ 1958 
года рождения, проживаю-
щий в Алматы, пенсионер 
якОбЖАн ДЖУниСБЕ-
КОВ 1946 года рождения, 
также проживающий в Ал-
маты, начальник АЗС ТОО 
"Астана Мунай Груп 2007" 
кАнАТ ЖУМАн, 1969 года 
рождения, проживающий в 
Астане.

Кроме того, в списке за-
явлен претендент в кан-
дидаты от КНПК ТУРГУн 
СыЗДыКОВ. Он родился 
в 1947 году и является пред-
седателем Акмолинского 
областного филиала профо-
союзов работников государ-
ственных банковских уч-
реждений.

АСкАР СыРГАБАЕВ, 
1959 года рождения являет-
ся индивидуальным пред-

принимателем, проживет в 
Астане, САФиОллА АЛДА-
ЖАнОВ, 1962 года рожде-
ния, временно не работает, 
также проживает в Астане, 
лиМАнА КОЙшиЕВА, 
1969 года рождения, являет-
ся президентом обществен-
ного фонда "Рухани когам 
алемы", проживает в столи-
це, бАХыТ АБДУКАРи-
МОВ, 1977 года рождения, 
инженер–строитель, про-
живает в Астане, СУХРАб 
МыРЗАшЕВ, 1984 года 
рождения, водитель, про-
живает в Астане.

Примечательно, что Сух-
раб Мырзашев и Бахыт Аб-
дукаримов работают на од-
ном предприятии – ТОО "JH 
– Курылыс". Им обоим еще 
нет 40 лет. Однако, соглас-
но Конституции, претендо-
вать на президентский пост 
в нашей стране могут лишь 
граждане не моложе 40 лет.

пРОвалил экзаМен
Между тем, один из канди-
датов на пост президента 
бизнесмен Аскар СЫРГА-
БАЕВ не сдал экзамен на 
знание государственного 
языка.

– Лингвистическая ко-
миссия пришла к итогу, что 
Сыргабаев государствен-

ным языком не владеет. 
Письменным заданием ста-
ло сочинение на тему "Ми-
ровой кризис и экономика 
Казахстана". К сожалению, 
на двух страницах Вы допу-
стили 92 ошибки. Вторым 
заданием стал автор Бау-
ыржан Момышулы – сла-
бая манера чтения, непо-
нятных слов много. Третье 
задание – "Единство стра-
ны – опора народа": вместо 
15 минут говорили 99 ми-
нут, логические связи меж-
ду словами были слабые, 
использовали непонят-
ные слова, слабо отвечали 
на поставленные вопросы, 
– сказал Жолдасбеков на 
брифинге в четверг, 5 мар-
та.

Кандидатам в президен-
ты необходимо сдать пись-
менный экзамен, а именно 
сочинение на тему, кото-
рую предложит комиссия.

После этого кандидат 
должен прочитать текст из 
книг казахской литерату-
ры объемом не более трех 
страниц, а также публич-
но выступить на заданную 
лингвистической комисси-
ей тему.

Также стало известно, 
что один из кандидатов УА-
лиХАн кАЙСАРОВ в заяв-

лении на участие в выборах 
президенты РК указал, что 
он является гражданином 
другого государства

– Нам приходится пе-
репроверять данные всех 

к а н д и д а -
тов. К при-
меру, вы-
двинувший 
свою кан-
д и д а т у р у 
претендент 
У а л и х а н 

Кайсаров в своем заявле-
нии о намерении баллоти-
роваться написал, что он 
является гражданином дру-
гой страны. ЦИК не может 
не реагировать на это, от-
правлен запрос в МВД для 
поверки, – сказала член 
ЦИК РК ляззАТ СУЛЕЙ-
МЕн (на фото).

По данным ЦИК, Кай-
саров также допустил не-
сколько ошибок в био-
графии, заполненной на 
государственном языке.

В итоге, на 9 марта ЦИК 
сообщила, что к ним посту-
пило 14 заявлений о выдви-
жении: СыРГАбАЕВ АСкАР, 
АлдАЖАнОВ САФиОллА, 
кОЙшиЕВА лиМАнА, Аб-
дУкАРиМОВ бАХыТ, МыР-
зАшОВ СУХРАб, УкТЕшбА-
ЕВ ЕСЕнбЕк, дЖУниСбЕкОВ 

якОбЖАн, ЖұМАн ҚАЙРАТ, 
СЕРГАзин ЕРЖАн, МАишЕВ 
кАЙРАТ, кАЙСАРОВ УАли-
ХАн, ЕСТЕМЕСОВ бАХТияР, 
ТУРАГЕльдиЕВ кАнАТ.

Тургун Сыздыков вы-
двинут от общественно-
го объединения "Коммуни-
стическая Народная партия 
Казахстана".

ЦИК также сообщила, 
что в данный момент они 
проводят необходимые ме-
роприятия по проверке кан-
дидатов в президенты Ре-
спублики Казахстан. В ходе 
проверок было установле-
но, что Абдукаримов Ба-
хыт и Мырзашов Сухраб не 
достигли возраста сорока 
лет, в связи с чем им 6 мар-
та 2015 года отказано в реги-
страции постановлениями 
ЦИК РК.

Кроме того, на основа-
нии заключения лингви-
стической комиссии ЦИК 
РК отказал в регистрации в 
качестве кандидатов в пре-
зиденты Республики Казах-
стан еще двум претенден-
там – Сыргабаеву Аскару 
Жорабаевичу и Алдажано-
ву Сафиолле.

иСТОчники: tengrinews.kz,  
иА "нОВОСТи–кАзАХСТАн",  

иА "кАзинФОРМ"

на днях действующий президент РК нурсултан назарбаев заявил, что внеочередные президентские выборы 
не входили в его планы.
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НурсултаН 
НазарБаев 
думает, 
идти На 
выБоры 
или Нет
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ОкСАнА ТЕляТОВА

Девушка из пОлесЬя
нАдЕЖдА АлЕк-
С А н д Р О В н А 
М Е л ь н и к О -
ВА (на фото) ро-
дилась 5 мар-
та 1920 года в 
маленьком бело-
русском селе Вет-

чин Житковичского района Го-
мельской области.

Со слов Надежды Александров-
ны, на фронт она была призвана во-
енным комиссариатом в 1942 году, 
и до конца войны ей довелось вое-
вать в партизанском штабе, укры-
ваясь в белорусских лесах.

– Первым в партизанский от-
ряд ушел мой двоюродный брат, 
а потом уж и я, – говорит ветеран. 
– К тому времени у меня подрас-
тал сын, мужа призвали на фронт. 
Вначале была связной для парти-
зан. В определенные дни забирала 
разведданные, добытые подполь-
щиками, и оставляла партизанам 
в определенном месте, в дупле ста-
рого дуба. Но со временем мне ста-
ло опасно оставаться в селе, и я 
ушла в партизанский отряд. 

жизнЬ в ОтРяДе
В апреле 1942 года Надежда по-
пала в партизанский отряд име-
ни Грабко, бригаду №99 имени Гу-
ляева, где прошла курс молодого 
бойца, научилась минировать, а 
также добывать взрывчатку из 
неразорвавшихся артиллерий-
ских снарядов, которая в отряде 
была на вес золота. Только спу-
стя время была налажена связь с 
«большой землей» и партизанам 
самолетами начали поставлять 
боеприпасы, медикаменты, а вза-
мен забирали раненых, женщин и 
детей, которые нашли убежище у 
партизан в лесу. 

– Занимались подрывной дея-
тельностью, взрывали железные 
дороги, мосты. Не давали врагу 
идти вглубь страны, – вспоминает 
женщина. – Было и так, что сами 
едва живыми оставались. Однаж-
ды при взрыв, едва успели отбе-
жать, и наш командир думал, что 
и нет уже нас в живых, но мы ка-
ким–то чудом остались живы.

Надежда Александровна ра-
нений не избежала. Самое тяже-
лое пришлось от осколков грана-
ты, которая детонировала из–за 
неосторожного движения одно-
го из подрывников. Она получи-
ла сильные ранения в щеку и ле-
вую ногу. Только спустя месяц 
она смогла вернуться в строй к то-
варищам.

стРашная утРата
Но самой тяжелой была рана куда 
более глубокая – потеря всех близ-

партизанка Надя
4 марта руководство департамента госслужбы ЗКО поздравило с 95–летием ветерана 
Великой Отечественной войны надежду МЕЛьниКОВУ. Корреспондент «МГ» узнала, как 
живет ветеран сегодня.

нуемой гибели два года назад. 
Дело в том, что как–то ночью сте-
на печи обвалилась, и весь дым 
пошел в комнату, где спала жен-
щина. Как вспоминают ее спаси-
тели, их что–то подталкивало тем 
ранним утром пойти и навестить 
женщину. Еле открыв дверь, они 
вывели уже надышавшуюся ды-
мом женщину на улицу. Поду-
мать только, что бы могло с ней 
произойти, если бы не чуткость 
ее друзей, которые после этого 
случая забрали к себе, и с тех пор 
она стала членом их семьи. Ста-
рое жилище, чтобы не растащили 
по досточкам, продали за копей-
ки, а новое ветерану Великой От-
ечественной войны никто пока не 
предлагал, а люди старой закал-
ки никогда и не попросят.

За многочисленные боевые 
заслуги Надежда Александров-
на имеет около 20 медалей, сре-
ди них орден «Отечественной 
войны II степени», медаль «Им.
Жукова», медаль «За Победу над 
фашисткой Германией», медаль 
«За освоение Целины», медаль 
«Ветеран труда». В преддверии 
юбилея и Международного жен-
ского дня Надежду Алексан-
дровну поздравило руководство 
департамента госслужбы ЗКО, 
от всей души пожелав ей здоро-
вья и долголетия.

– Спасибо, что не забыли 
про меня. Это так приятно, ког-
да вспоминают о нас, стариках. 
Пусть у вас всегда будет мирное 
небо над головой, – пожелала На-
дежда Александровна.

В годы ВОВ в Бело-
руссии фашиста-

ми были сожжены 
более 9 тысяч дере-
вень, из которых бо-
лее 600 полностью 
со всем населени-
ем. За три года не-
мецкой оккупации 
– с 1941 года по лето 
1944 года – на тер-
ритории Белорус-
сии было проведено 
140 крупных кара-
тельных операций, в 
результате которых 
было уничтожено 
440 тысяч мирных 
граждан.

ких ей людей. Фашистские за-
хватчики проводили в Белорус-
сии карательную операцию под 
названием «Зимнее волшебство». 
Село Ветчин, как и многие бело-
русские села, было сожжено дот-
ла вместе с оставшимися там жи-
телями. В том страшном огне 
погибли родители, сестры с деть-
ми нашей героини. Партизаны 
не могли помочь умирающим в 
страшных муках односельчанам, 
а могли только молча наблюдать 
за страшным зрелищем, давая 
себе зарок отомстить за каждого 
погибшего в этом адском огне. И 
они мстили, ведя «Рельсовую во-
йну», взрывая железнодорожные 
полотна и пуская под откос бое-
вую технику фашистов. Только 
чудо спасло сына Надежды Алек-
сандровны, который в то время 
находился в дальнем селе у своей 
крестной.

ОтОМстили за кажДОГО
Со слов женщины, маленькие 
партизанские отряды постепен-
но объединились, приобретая по-
добие воинских частей и соедине-
ний. И начались операции более 
крупного масштаба. В то время 

Надежда Александровна и ее то-
варищи воевали в более крупном 
отряде имени Яковенко. Одной из 
самых крупных операций этого 
отряда было уничтожение немец-
кого гарнизона, а это около 1000 
человек на станции Черемшаны 
Копенского района Гомельской 
области.

– Эта операция была тщатель-
но скоординирована, нас поддер-
живали с «большой земли». В 
одну из июльских ночей 1944 года 
наш отряд расположился так, что-
бы немецкий гарнизон оказал-
ся зажат между отрядом и лини-
ей фронта, – вспоминает ветеран. 
– И в определенный час гарнизон 
был накрыт огнем артиллерий-
ской установки Катюши. 

После этого отряд имени Яко-
венко соединился с войском мар-
шала РОКОССОВСКОГО, ко-
торый вел бои по освобождению 
Белоруссии. Встретила День По-
беды наша героиня на немецко–
польской границе.

 
пОДалЬше От беДы
В 1945 году Надежда Александров-
на получила похоронку на мужа. 
Оставшись без родных и близких 

людей, она решилась после вой-
ны покинуть родную Белоруссию 
и отправилась на поднятие цели-
ны в Кустанайскую область. Там 
же волею судьбы встретила рабо-
тящего и жизнерадостного Петра, 
с которым переехала к его род-
ным в Западный Казахстан, где 
работала в совхозе им. Фрунзе. К 
сожалению, трагический погиб и 
Петр, а спустя несколько лет умер 
и единственный сын Леонид. И 
наша героиня – участник Великой 
Отечественной войны – осталась 
одна наедине со своим горем. За 
все свои труды и заслуги перед 
отечеством ей достались две ком-
натки в доме барачного типа, где 
не было ни воды, ни централизо-
ванного отопления. Без должного 
ухода жилище совсем обветшало. 
Да, конечно, ей предлагали пере-
йти в дом инвалидов, но свой век 
женщина решила доживать в род-
ных, пусть и обветшалых стенах, 
не думая о будущем и дожидаясь 
скорой кончины, и так прошло 15 
лет. Её навещали старые знако-
мые, которые дружили с ней и ее 
покойным мужем Петром, имен-
но они практически спасли На-
дежду Александровну от неми-

ФОТО Litsovet.ru

34   mgorod.kz     МОЙГОРОД      №10 (192) 11 марта 2015 г. 

нОвОсти кОМпаниЙ

Сравнительно моло-
дой, но уже сумев-
ший завоевать любовь 
со стороны прекрас-
ной половины челове-
чества центр красоты 
«Beauty Land» знаме-
нит не только необы-
чайно эффективными 
методиками омоложе-
ния и коррекции кожи 
лица, но и новаторским 
сервисом обслужива-
ния клиентов. Так, каж-
дая женщина, придя 
впервые в центр красо-
ты «Beauty Land», полу-
чает возможность бес-
платно апробировать 
косметику европей-
ского производителя, 
а также убедиться в ее 
эффективности.

– К каждому кли-
енту у нас особен-
ный подход, – говорит 
представитель цен-
тра красоты «Beauty 
Land» Акмарал Каме-

нова. – У нас использу-
ется только экологиче-
ски чистая косметика 
без химических доба-
вок, которая поможет 
женщине сказать вре-
мени «Нет» и остано-
вить процесс старения 
на долгие годы. Каж-
дая женщина, которая 
перешагнула рубеж 
25 лет, должна уже се-
рьезно заняться сво-
ей внешностью, что-
бы возраст не оставил 
на ее лице следов от 
пережитых лет в виде 
морщин. В нашем цен-
тре красоты созданы 
все условия, чтобы по-
мочь женщине оста-
ваться молодой как 
можно дольше. Ведь 
космецевтика – это хо-
рошая альтернатива 
пластической хирур-
гии, которая без боли и 
крови даст тот же вос-
хитительный эффект. 

Думаю, что лучшим 
доказательством бу-
дет, если вы найдете 
время и придете к нам 
на бесплатную чист-
ку лица. Мы находим-
ся по адресу: пр. Евра-
зия, ТД «Аквариум», 3 
этаж.

Центр красоты 
«Beauty Land» всегда 
трепетно относится 
к своим клиентам и 
старается, чтобы они 
чувствовали это при 
каждом посещении 
центра. Специально 
в честь Международ-

ного женского дня 
всем vip–клиентам, 
которые посетили 
центр 5, 6 и 7 марта, 
были преподнесены 
небольшие, но очень 
нужные для каждой 
женщины подарки в 
виде косметики.

Мнения клиентОв

Чтобы не быть голословной, журналист ре-
шила узнать мнение о работе  центра красо-
ты у пришедших в эти дни клиенток.

Любовь ДУСЕНОВА:
– Впервые пришла в центр в октябре и скажу 
вам, что не пожалела. Если честно, то чувствую 
себя здесь женщиной. Понимаете, настоящей 
женщиной, а не просто мамой, бабушкой, же-
ной. Мне очень нравится сервис. Мне доступно 
все объяснила сотрудница Мольдир, меня об-

служили по высшему уровню. Я на себе смогла почувство-
вать эффект от процедур и вижу результат не только я, но и 
окружающие. Это очень радует, спасибо за всё.

Слан ИМАШЕВА:
– Хожу на процедуры с июля прошлого года. 
Результатом очень довольна. Вижу, что мор-
щинки разгладились, эффект также мне под-
твердили здесь на диагностике. Очень нра-
вится обслуживание и то, что, помимо всего 
прочего, у меня есть возможность сделать бес-

платно маникюр, а также в дальнейшем у меня скидка в 50% 
на обслуживание. Думаю, что каждая женщина обязательно 
должна попробовать космецевтику в этом центре красоты.

Наталья ШВАБЕРЛАНД:
– Как сейчас помню, пришла первый раз в 
центр красоты 31 июля. Не знаю, кто тот благо-
детель, что дал мой номер телефона, но меня 
пригласили, и я прошла бесплатную чистку 
лица. Девочки – это просто сказка какая–то, 
эффект просто потрясающий. Брала себе курс 

для ухода за лицом, теперь планирую курс по уходу за во-
лосами и телом. Услугами центра пользуется моя сестренка 
и многие мои знакомые. Все очень довольны как эффектом 
от косметики, так и сервисом обслуживания.

Майра ГУМАРОВА:
– Пришла в центр в конце июля и могу ска-
зать, что это просто оазис красоты, честное 
слово. Во–первых, само отношение сотрудни-
ков на высшем уровне, во–вторых, эффект от 
процедур вижу. Кожа стала эластичной, раз-
глаживаются морщинки. Тут я чувствую себя в 

первую очередь женщиной, и мне кажется, что всё внима-
ние уделяется только мне одной, хотя и понимаю, что это, 
конечно, не так. Косметикой центра пользуются мои доче-
ри и невестка, все очень довольны. Спасибо за такое чудо!

Центр красоты «Beauty Land» 
поздравил женщин  
с праздником весны
В преддверии Международного женского дня многие компании поздравили 
женщин с весенним праздником. не оставили без должного внимания своих  
VIP–клиентов сотрудники центра красоты «Beauty Land».
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испОлЬзОвание 
МеДикаМентОв
Перед отправкой в автопу-
тешествие с малышом, ко-
торого укачивает, обяза-
тельно нужно заехать в 
аптечный пункт, где, как 
правило, продается немало 
лекарств против кинетоза. 
Но, прежде чем их приобре-
тать, узнайте у фармацевта, 
допустимо ли употреблять 
их детям. А если у вашего 
ребенка присутствует не-
переносимость каких–либо 
веществ или хронические 
заболевания, рекомендует-
ся проконсультироваться с 

участковым педиатром.
 

ДОМашние сРеДства
Родители, которые являют-
ся ярыми противниками 
медикаментозных средств, 
могут попробовать народ-
ные рецепты. С тошнотой 
хорошо борются лимон-
ная корочка, положенная 
за щеку, а также спичка 
без серной головки, сжатая 
между передними зубами.

Полезно перед поездкой 
выпить чая, в который до-
бавлен имбирь, а его натер-
тый корешок можно рассы-
пать в салоне. Если ребенку 

не по нраву специфический 
привкус этой специи, то 
предложите ему имбирное 
печенье. Даже самым ма-
леньким деткам, страдаю-
щим от кинетоза, можно 
подмешивать его в молоко 
или детское питание.

Облегчить тошноту по-
могут персики, оливки без 
косточек, кислые леден-
цы и носовой платочек, на 
который капнуто несколь-
ко камель масла перечной 
мяты, соленый огурец, ци-
трусовые, сок шпината и 
запаренный овес. Но чтобы 
все эти средства оказались 

Укачивает в машине?  
Вам можно помочь! 
Проблема укачивания знакома многим родителям – 
несовершенный детский вестибулярный аппарат часто 
выдает такой, скажем, не очень приятный результат. 
несчастное чадо бледнеет, плачет, тяжело дышит, 
его тошнит. научное название этого недуга – кинетоз. 
Помочь малышу легче перенести дорогу, помогут 
следующие способы.

Внимание, конкурс!
Дорогие читатели! Специально 
для автолюбителей мы объявляем 
конкурс «Не тормози» на знание 
правил дорожного движения.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
Еженедельно мы будем публиковать один вопрос и не-
сколько вариантов ответов. Отмечу, не факт, что среди 
них вы найдете правильный вариант.
Вам необходимо прислать ответ, в виде смс–сооб-
щения на номер телефона: 87058004754. В начале 
следующей недели будет выбран и объявлен побе-
дитель, которому и достанется приз.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!
Посмотрите на фото и объясните, что означает этот знак:

А – инвалидам стоянка запрещена;
В –  знак указывает,  что действие знака не распро-
страняется на мотоколяски и автомобили, на кото-
рых установлен опознавательный знак «Инвалид»;
С – знак указывает, что здесь стоять нельзя ника-
ким автомобилям;
D –  другой ответ.
Играйте и выигрывайте, а заодно вспоминайте пра-
вила дорожного движения. Думаю, это будет по-
лезно всем, даже пешеходам. Удачи!

действенными, вы должны 
помнить главное правило – 
перед поездкой нельзя при-
нимать пищу.

МОжнО ли естЬ 
вО вРеМя Движения?
Если дорога дальняя, то без 
перекусов не обойтись, осо-
бенно если дело касается 
растущего детского орга-
низма. Как правило, мамы 
в таком случае предлага-
ют малышам бутылочку со 
смесью, а деткам постарше 
– печенье, сок и даже фаст–
фуд. Запомните, если вы не 
хотите, чтобы ваш ребенок 
мучился тошнотой, ни в 
коем случае не давайте ему 
пряную и жирную пищу, а 
также молочные продук-
ты и газированные напит-
ки. Плотно позавтракайте 
за 1–2 часа до выезда и луч-
ше, если это будет творог 
или рыба. Если в дороге ма-
лыш сильно проголодается, 
угостите его галетным пе-
ченьем и дайте попить ми-
нералки без газа.

ДетскОе автОкРеслО
Некоторым родителям ка-
жется, что детское кресло 
– это настоящий источник 
зла, который только прово-
цирует симптомы укачива-
ния. На самом деле всё на-
оборот. Зачастую кинетоз 
возникает именно вслед-
ствие активности ребенка – 
он лазает, прыгает, ползает 
по салону, смотрит в окна, 
лежит на животе. Если же 
кроха закреплен в кресле, 
это положительно повлия-
ет на его здоровье и будет 
противодействовать укачи-
ванию. 

исТОчник: driveru.ru

buDLaska.ru

Автоароматизаторы в ос-
новном состоят из различ-
ных химических отдушек и 
наносят вред здоровью, при 
этом их запах вызывает по-
рой даже приступ мигрени. 
Натуральный ароматизатор 

можно сделать своими ру-
ками в домашних условиях 
и без всякой химии.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
– баночка с крышкой (в 
крышки нужны отвер-

стия, поэтому их лучше 
проделать заранее);

– фольга;
– сода пищевая;
– масло эфирное;
– острый предмет, напри-
мер зубочистка или игла.

Ароматизатор своими руками СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
Насыпьте соды в баноч-
ку совсем чуть–чуть, 
буквально на дно. До-
бавьте 25–30 капель лю-
бимого эфирного масла. 
Наденьте фольгу на бан-
ку и закройте крышкой. 
Теперь проделайте в 
фольге дырочки и поль-
зуйтесь своим  аромати-
затором.

исТОчник: dela–ruk.ru
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МОДа

от УраЛьСКих КУтюр.
Показ весенней коллекции состоялся вечером 6 марта в Уральске. 
Свою первую коллекцию зрителю представила уральский модельер Айгуль ТУРКинА.

ОкСАнА ТЕляТОВА

На показ пришли около 200 
человек. Айгуль, как и ее 
модели, заметно волнова-
лась, оно и понятно, ведь 
это был первый авторский 
проект, который она реши-
ла представить уральцам.

– Это моя первая коллек-
ция, которую я решила по-
казать в преддверии весны, 
– говорит Айгуль. – Здесь вы 
сможете увидеть весеннюю 
одежду как для повседнев-
ной жизни, так и вечернюю 
коллекцию DeLUXE. Эти 
модели в единственном эк-
земпляре, и они предназна-
чены для вечерних свет-
ских мероприятий. Также 
будет представлена кол-
лекция Fashion show – сво-
еобразное анимационное 
шоу. То есть весеннюю кол-
лекцию покажем в три эта-
па. Это моя авторская рабо-
та, которую мне помогала 
воплотить моя творческая 
команда.

хОтиМ пОшиРе
В первой коллекции была 
представлена одежда для 
повседневной жизни. Де-
вушки–модели продефи-
лировали между столика-
ми бара, стараясь не задеть 
своими нарядами приборы 
на столах. Здесь были моде-
ли для любительниц брюч-
ных костюмов, а для более 
романтичных натур пред-
лагались платья из фактур-
ных тканей.

– Все ничего, но я бы хо-
тела посмотреть модели на 
мою нехуденькую фигуру, – 
поделилась своим впечат-
лением гостья вечера Ана-
ра. – Возможно, модельер 
возьмет это на заметку и 
в следующий раз сделает 
пару нарядов для полных 
женщин.

Для выхОДа в свет
Вторая коллекция Deluxe 
вызвала оживление в зале, 
так как выход моделей 
был обыгран возле позоло-
ченной швейной машинки 
«Зингер», на которой лежа-
ло множество различных 
украшений.

Продефилировав меж-
ду столиками, все модели 
постепенно собрались воз-
ле швейной машинки и, 
как бы не замечая присут-
ствующих, выбирали себе 
украшения к наряду. Тем 
временем у гостей была 
возможность подольше рас-
смотреть каждый наряд.

и пОсМОтРетЬ, 
и пРикупитЬ
Третий выход – фантасти-
ческие костюмы.

– Все время вижу, что 
моя дочь играет в компью-
тер в игру, где воюют де-
вушки с крыльями и в ко-
ротких платьях, а теперь 
такое увидел собственны-
ми глазами, – говорит Ан-
дрей. – Что скажешь, шоу 
получилось довольно ин-
тересно, необычно, я бы 
сказал, дерзко. Был бы по-
моложе, обязательно бы 
познакомился с вот этой 
звездой. А если серьезно, 
то мне понравилось. Чув-
ствуется, что началась вес-
на и хочется всем чего–то 
позитивного. Удачи, Ай-
гуль!

Заключительным мо-
ментом был Showroom, на 
котором у гостей была воз-
можность приобрести по-
нравившуюся одежду, сто-
имость которой в среднем 
составила от 15 до 30 тысяч 
тенге из первой коллекции, 
от 35 тысяч тенге можно 
было приобрести дорогие 
вечерние платья.

ФОТО АВТОРА
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СЕРик ЕРМЕнТАЕВ

Строительством индустриальной 
зоны займется турецкая компа-
ния «Akgun group», которая уже 
около 35 лет работает в этой сфе-
ре. На первом этапе развития пло-
щадь индустриальной зоны будет 
составлять 300 гектаров, но в бу-
дущем ее планируют увеличить 
до 1000 гектаров. На ее террито-
рии будут располагаться малый и 
средний бизнес.

– Мы выбрали «Akgun Group», 
потому что у них есть опыт по 
строительству индустриаль-
ных зон в Турции и Эфиопии, – 
рассказал замакима ЗКО иГОРь 
СТЕкСОВ. – Их зоны пользуют-
ся спросом у иностранных инве-
сторов, к ним заходят не мелкие 
компании, а крупные бренды им 
доверяют. Мы вели с ними дли-
тельные переговоры и сегодня 
подписали меморандум о строи-
тельстве индустриальной зоны. 
Инфраструктура будет подво-

Своим не доверяем,  
строить будут турки! 
4 марта аким Западно–Казахстанской области нурлан нОГАЕВ встретился с турецкими 
инвесторами из «Akgun Group» и подписал меморандум о создании индустриальной зоны 
на самарской трассе.

диться за счет государства, оно 
же и будет оплачивать работу 
«Akgun Group». На территории 

зоны будут располагаться са-
мые разные производства – от 
текстиля до продуктов питания. 

Также мы рассчитываем на при-
ток иностранных инвестиций в 
нашу область, несколько турец-

ких компаний уже изъявили же-
лание работать в ЗКО, несмо-
тря на то, что зона собой сейчас 
представляет обычный голый 
кусок земли. Мы хотим сде-
лать современную индустриаль-
ную зону, поэтому пригласили 
турков. Будем честными, брен-
ды типа «BMW» не придут, если 
строительством займется казах-
станская сторона, нам тогда бу-
дет не на что рассчитывать. Если 
мы хотим позвать хорошие ком-
пании, им нужно предоставлять 
иностранные стандарты и каче-
ство.

Примерные сроки завершения 
строительства и стоимость проек-
та пока неизвестны.

– Мы подписали меморандум 
и теперь начнем разрабатывать 
технико–экономическое обосно-
вание и ПСД, исходя из них будет 
ясно, что там будет строиться и 
как строиться, – сообщил предста-
витель «Akgun Group» юСУФбЕЙ 
АкГюн. – Мы планируем, что 
в будущем на территории инду-
стриальной зоны будут работать 
свыше 200 тысяч человек.

При подписании меморанду-
ма аким ЗКО отметил, что наде-
ется на то, что строительство ин-
дустриальной зоны завершится в 
короткие сроки.

К слову, нУРлАн нОГАЕВ в 
беседе с инвесторами то и дело пе-
реходил на турецкий язык, не до-
жидаясь ответа переводчика.

ФОТО МЕдЕТА МЕдРЕСОВА 
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Для того чтобы понять, нужен 
ли диплом о высшем образова-
нии, мы провели опрос среди лю-
дей самых разных профессий: от 
сотрудников областной проку-
ратуры до специалистов HR–от-
делов иностранных компаний. 
Нами были выбраны самые мод-
ные специальности нулевых, сту-
денты которых не без оснований 
надеются сразу же после получе-
ния диплома найти высокоопла-
чиваемую и престижную работу. 
Итак, начнем. 

банкиРаМ нужнО 
ДРужитЬ с ГОлОвОЙ 
Как известно, большинство вы-
пускников специальности «Финан-
сы» и прочих, похожих на нее, на-
деются найти работу в банковской 
сфере. Однако знания будущих 
банкиров в большинстве своем да-
леки от идеала.

– Есть такая поговорка «По-
ступил в вуз, забудь то, что учил 
в школе, поступил на работу, за-
будь о вузе», возможно, подготов-
ка студентов сейчас неплохая, но 
проблема в том, что она несколь-
ко далека от реальной жизни, – 
объяснил управляющий одного 
из филиалов банка второго уров-
ня в Уральске. – Знания, получен-
ные студентами в университетах, 
в большинстве своем неактуаль-
ны, их нельзя сразу же пускать на 
работу, нужно переобучать под 
определенную специфику. Вы-
пускники «Банковского дела», 
как правило, нахватывают верху-
шек, а придя на работу, просто не 
понимают, что делать, реальная 
картина от них далека. 

Между тем, как заверил бан-
кир, особой разницы между вы-
пускниками государственных и 
частных вузов нет.

– Если человек дружит с голо-
вой, знает основы финансового 
анализа и математики, проблем 
у него не возникнет, – рассказал 
он. – Но бывает и по–другому. Ча-
стенько студенты, которые при-
ходят устраиваться на работу, 
кичатся своим дипломом госу-
дарственного вуза и отказывают-
ся от зарплаты в 50 тысяч тенге, 
говорят, что меньше чем за 80 ра-
ботать не будут. У них нет опы-
та, о каких 80 тысячах может 
идти речь? Если ты хорош, то че-
рез год–два тебя может выкупить 
другой банк, или тебе просто под-
нимут зарплату. Вчерашние вы-
пускники вначале могут рассчи-
тывать на должность ассистента 
менеджера счета, кассира, млад-
шего кредитного специалиста. 
Проще говоря, если у тебя есть 
что–нибудь в голове, работать в 

банке можно без всякого блата. 
Другое дело, что сейчас студенты 
не хотят больше зарабатывать, 
они хотят больше получать. 

МеДОМ наМазанО 
в пРОкуРатуРе? 
Как правило, одним из наиболее 
желанных мест работы для вы-
пускников юрфака является по-
чему–то прокуратура. Считается, 
что это престижно и намного при-
влекательнее, нежели работа ад-
вокатом или полицейским.

– В основном все студенты–
юристы у нас заканчивают на-
правление  «Правоведение», – рас-
сказал руководитель учебного 
центра прокуратуры ЗКО кАнА-
бил ТОРЕМУРАТОВ. – Сейчас 
в редких вузах есть другие раз-
деления, в основном все штам-
пуют правоведов. Это играет до-
вольно весомую роль, так как 
редко встретишь студента, кото-
рый учился по судебно–прокурор-
скому профилю. Вообще отличия 
между студентами–юристами 
частных и государственных ву-
зов все же есть, так как не всег-
да у «частников» можно встре-
тить преподавателей, которые 
работали в системе и могут нау-
чить реальным вещам, в основ-
ном преподают так называемые 
теоретики, чьи занятия не всег-
да бывают актуальны. Например, 
акты прокурорского надзора: ког-
да приходят студенты, и с ними 
начинается работа, возникает 
ощущение, что они просто их не 
изучали, хотя это одно из со-
ставляющих нашей рабо-
ты. Да и при прохождении 
конкурса выпускники 
государственных вузов 
имеют преимущество 
перед частниками, так 
как сейчас учитывается 
авторитетность вуза, из 
которого вышел студент. 

Как признался руководи-
тель учебного центра, в уни-
верситете будущие прокуроры 
получают только азы, и всех их 
приходится переобучать.

– Как я говорил, их знания в ос-
новном далеки от практики, хотя 
они учились и даже деньги за это 
платили, – недоумевает ТОРЕМУ-
РАТОВ. – По моему мнению, что-
бы улучшить качество преподава-
ния у студентов, нужно сократить 
количество вузов, тогда и знания 
у будущих юристов будут лучше. 
Да и вообще, какой смысл, нам, 
аграрной стране, выпускать каж-
дый год в свет по несколько тысяч 
юристов–правоведов, без реаль-
ной специализации? Как, а глав-
ное кем они будут работать? За-
частую их знания, полученные в 
вузах, уже устарели. Самый яр-

дипЛом еСть, работы нет
ни для кого не секрет, что нынешний уровень подготовки студентов в современных вузах далек от идеала. 
Работодатели говорят о том, что вузы и предприятия работают в совершенно разных направлениях. Зачастую 
вчерашний студент, кое–как устроившись на работу, попросту не может подтвердить свои знания. «МГ» 
постарался разобраться в этом вопросе. 

кий пример – это знание казахско-
го языка. Сейчас около 70% новых 
сотрудников не знают, либо не мо-
гут вести переписку на государ-
ственном языке, хотя это одно из 
основных требований к работнику 
прокуратуры. 

пеРевОДчики 
и нефтяники 
– Высшее образование для пере-
водчика необходимо, так как зна-
ние английского языка невоз-
можно подделать или купить, 
– рассказала сотрудница H&R от-
дела иностранной компании. – 
Другой вопрос в актуальности 
знаний нынешних выпускников: 
если говорить честно, то препода-
вательский состав сейчас остав-
ляет желать лучшего. У нас был 
случай, когда бывшая преподава-
тельница одной из наших сотруд-
ниц пыталась устроиться к нам 
на работу, но провалила тест по 
грамматике английского языка, 

хотя в вузе преподавала именно 
эту дисциплину. О чем это может 
говорить? По поводу разницы… 
Как правило, студенты, окончив-
шие госвузы в Алматы, облада-
ют лучшими знаниями, нежели 
их сверстники из частных вузов. 
Причины, я думаю, понятны. 

Такая же ситуация, по сло-
вам нашей собеседницы, обстоит 
и с выпускниками другой модной 
профессии – нефтянки. 

– Сейчас многие колледжи и 
вузы просто штампуют нефтяни-
ков, от желающих 
учиться про-
сто нет 
о т б о я . 
Люди 
з н а -
ю т , 

что эта специальность актуаль-
на для нашего региона, – объяс-
нила она. – Но по поводу знаний, 
они в большинстве случаев остав-
ляют желать лучшего, возможно, 
виною тому являются не столько 
преподаватели, столько сами сту-
денты. Мы заметили, что в основ-
ном студенты–нефтяники не отно-
сятся должным образом к своему 
обучению, думают, что с их дипло-
мом они найдут работу в два сче-
та. Попробуйте спросить у студен-
тов этой специальности, кем они 
планируют работать после окон-
чания учебы – вряд ли они смо-

гут назвать какую–нибудь спе-
циальность кроме бурового 

мастера, потому что сла-
бо понимают суть своей 

будущей работы. Какая 
разница, кем ты бу-
дешь трудиться, глав-
ное ведь зарабатывать 
деньги, думают они. И 
это печально.  

Частенько студенты, 
которые приходят 

устраиваться на работу, 
кичатся своим дипломом 
государственного вуза и 

отказываются от зарплаты 
в 50 тысяч тенге, говорят, 

что меньше чем за 80 
работать не будут. У них нет 
опыта, о каких 80 тысячах 

может идти речь? 
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляззАТ 
кАСиМОВА.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад 
долголетия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. 
– Но на обследование и лечение необходимо очень 
много денег, которых нам просто даже взять негде. 
Сейчас мы уже созванивались с врачами этой клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. Реквизиты для оказа-
ния помощи: «Народный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИК HsbkkzkX. Л/с 
kz306010002000453096. Ф.И.О. Ляззат Мах-
мудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну никиТЕ 
пАнАчЕВУ 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут Родионова Екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. Номер сче-
та –  АО «Народный Банк Казахстана» kz 
106010002003660664, ИНН 850307401208

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей дочери 
АнАСТАСии бУзГОн по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

помогите поехать на операцию

МилОсеРДие

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

на ваши жалобы и вопросы отвечал СЕРик ЕРМЕнТАЕВ. 
на этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить ОкСАнА ТЕляТОВА. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

помогите сыночку
Здравствуйте. Нашему 
сыночку Максиму ПО-
ЛЫШЕВУ 2,5 года. Врачи 
обнаружили у него злокаче-
ственную опухоль головно-
го мозга. Теперь нам необ-
ходимо поэтапное лечение, 
операции и курсы химиоте-
рапии. На одну операцию 
мы собрали деньги своими 

силами, но дальнейшее ле-
чение мы оплатить не в си-
лах, и мы просим помощи 
у всех, кто сможет нам по-
мочь. Маленькая помощь 
Максиму Полышеву от вас 
– это большая надежда для 
нас и нашего сыночка. 

– Отец МАКсиМА  
ПОлышевА влАдиМир

Если вы хотите помочь Максиму: 
WebMoney: r895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. Народный Банк Казахстана. 
№ счета: kz256012363000007804. Реквизиты Банка: РНН: 600200048129. БИК: HsbkkzkX. QiWi кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. email: polischev.vladimir@yandex.ru

– Здравствуйте, у меня воз-
никла следующая пробле-
ма. Три года назад я вы-
шла замуж, недавно у нас 
родился второй ребенок. 
Мы хотим подать докумен-
ты на получение квартиры 
по программе «Молодая се-
мья». По всем параметрам 
мы подходим – по день-
гам, количеству детей и го-
дам, проведенным в браке, 
по возрасту. Кроме одно-
го. Мужу по наследству до-
сталась комната в обще-
житии – 20 квадратных 
метров, сейчас мы живем 
в ней. Естественно, усло-
вия там оставляют желать 

лучшего, очень тесно. Я, ко-
нечно, знаю, что если есть 
жилплощадь, то квартиру 
не предоставляют, но, мо-
жет, можно что–то сделать? 
Жить очень трудно, тем бо-
лее, сейчас у нас родил-
ся сын, и стало еще теснее. 
Если мы продадим нашу 
комнату, сможем ли встать 
в очередь на жилье? 

– Айгуль 

– К сожалению, если у од-
ного из супругов есть своя 
жилплощадь, ставить се-
мью в очередь на жилье мы 
не имеем права, – ответи-
ли в секторе жилья ЖКХ г. 

– Здравствуйте, я прошу по-
мощи у неравнодушных 
людей. Дело в том, что я 
болею, у меня проблемы с 
сердцем. 24 февраля я долж-
на была ехать на операцию 
по полученной бесплатной 
квоте в Астану, однако по-

ездку пришлось отложить, 
так как я сломала руку. 
Операцию перенесли, но 
теперь у меня элементар-
но нет средств к существо-
ванию, я не могу работать 
из–за болезни и сломанной 
руки. Да и возраст мой – 52 

помогите!
года, не особо привлека-
телен для работодателей. 
Обращалась за помощью в 
горсобес, хотела получить 
деньги на еду и лекарства, 
однако кроме разовой, го-
довой выплаты в 20 ты-
сяч тенге, там мне ничем 

помочь не могут. Я живу 
одна, мне нужны деньги 
на то чтобы кушать и про-
тянуть до операции. Про-
шу помощи у неравнодуш-
ных людей. 

– людМилА виКтОрОвнА 
телефОн: 51–02–59 

можно получить 
квартиру или нет? 

Уральска. – В случае с про-
дажей комнаты, при по-
становке на учет, это уже 
будет считаться отчуж-
дением имущества, в ре-
зультате чего в получении 
жилплощади семье будет 
отказано. Но есть другой 
вариант. Люди признают-

ся нуждающимися в жилье, 
если их жилплощадь не от-
вечает санитарно–техниче-
ским нормам и условиям, 
для этого можно обратить-
ся в СЭС или прийти к нам 
с документами на консуль-
тацию, мы подскажем, что 
можно сделать. 
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         непРичесанные Мысли жалОбная книГа

Среда ЧетВерг пятниЦа СУббота ВоСКреСенье понедеЛьниК ВторниК
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–5
ноЧью
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–9
ноЧью

+2
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–10
ноЧью

пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствителЬных люДеЙ: 11, 13, 14, 16 МаРта (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

Источник gismeteo.kz

Уважаемая Наталья 
юРьЕВнА ТыЩЕнкО, от 
имени родителей учеников 
4 "б" класса, выпуска 2014 
года, выражаем глубокую 
признательность и благо-
дарность за Ваше профес-
сиональное мастерство, 
педагогический талант, ду-
шевную щедрость и воспи-
тание наших детей. Вы от-
крываете неповторимый 

мир своим воспитанникам, 
умело ведёте их по тропин-
кам любви и доброты, зажи-
гая в их трепетных сердцах 
огонек любознательности, 
веры в справедливость, 
веры в себя!

Нам несказанно повез-
ло, что именно Вы стали 
первым учителем для на-
ших детей. Большое Вам 
спасибо за неравнодушное 

участие в воспитании де-
тей, за Вашу любовь и забо-
ту о них. Спасибо за то, что 
нашли подход индивиду-
ально к каждому ребенку!

Надеемся, что Ваш мно-
голетний опыт и неуга-
симый огонь искренней 
преданности своему делу 
послужат дальнейшему 
развитию духовного и ин-
теллектуального уровня 

подрастающего поколения. 
Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в учи-
тельском сердце!

Желаем Вам крепкого 
здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма, 
успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде!!!

Родители учеников–вы-
пускников 4 "Б" класса ОС-
ШОД №8 

Кругом все жалуются на кризис: покупателей нет, 
люди не едят, не пьют, одеваются в Самаре и лечатся 
там же. Недавно забежала в магазинчик около офиса, 
раньше мы туда часто заходили, покупали что–нибудь 
к чаю, а сейчас продавцы жалуются: «Люди совсем есть 
перестали, не заходят совсем, ничего не покупают!». А 
я смотрю на этот магазин и думаю: «Почему в этом рай-
оне нет ни одного нормального супера». Ну, не хочется 
мне тут ничего покупать – в магазине пахнет старьем, 
на лице продавцов улыбку не найти, а ассортимент та-
кой, что нет в них божьей искорки. Вот, колбаска ле-
жит, старенькая уже, творог, закрытый пищевой плен-
кой, салаты в какой–то миске – в общем, совок совком. 
Для меня как для покупателя важна гигиена, иногда в 
некоторых магазинах у дома даже к ручке двери не хо-
чется прикасаться, не говоря уже про покупки. И я не 
вижу проблем с клиентами в больших суперах и гипе-
рах: зайдешь после работы – мимо тележек не пройти.  

Нет, люди не перестали есть, люди не перестали 
болеть, да и одеваться тоже не перестали. Я, может, 
себе не куплю лишнюю кофточку, но дети имеют 
свойство расти, и в прошлогоднюю обувь они этой 
весной не влезут. Но я не буду покупать российскую 
пару сапог втридорога здесь, разве что скидку хоро-
шую сделают. Я с удовольствием не буду ездить в 
Самару, если меня здесь устроят цены и сервис. Про 
ужасы последнего разве что ленивый не писал. Про 
«Руками не трогать!», «Если ничего не берете, нечего 
тут ходить!» и «Мы уже закрываемся!» слышал каж-
дый уралец, причем не один раз.      

Проблема в том, что наши коммерсанты привык-
ли получать 100–200–процентную  прибыль. Недав-
но ребенку прописали имунорикс для повышения 
иммунитета. Препарат дорогой, но находка для по-
сещающих сад и часто болеющих детей. Здесь упа-
ковка стоит 4500–5000 тенге! В Самаре купила за 800 
рублей. Ну, зачем же так нагонять цены?!

Еще наши коммерсанты почему–то считают, что 
раз открыли магазин, народ непременно к ним дол-
жен пойти толпами. Ни тебе нормального сервиса, 
ни тебе цен вменяемых, ни продавцов не гаркаю-
щих. В каком–то ТД видела хороший бутик женской 
одежды, а продавец там мужчина! Я считаю, это 100–
процентный провал. Конечно, у нас равноправие по-
лов и все такое, но примерять одежду перед чужим 
мужчиной я не буду.     

– Открыла магазин, товар вроде хороший, а поку-
патель не идет, – жалуется хозяйка другого неболь-
шого магазина.

– А как люди должны узнать, что ты есть, – спра-
шиваю я, – рекламу давала?

– Рекламу не давала, денег нет на нее!
Вот тут и начинается кризис мозгов. Если у вас 

нет денег на рекламу, нечего и затевать этот бизнес. 
Это все равно, что если вы решились родить ребен-
ка, а на его питание денег не нашли. Если ребенка не 
кормить, что с ним случится? Правильно! То же са-
мое с бизнесом. Если им не заниматься, не вклады-
вать деньги, он умрет. Вместе с деньгами желатель-
но бы и мозги вложить, но это дело вкуса.

Я – не эксперт по ведению бизнеса, это мои на-
блюдения как покупателя, и мне так хочется, чтобы 
ко мне прислушались. 

Кризис 
мозгов

– Моя ситуация такова. Не-
сколько лет назад знако-
мая заняла у меня прилич-
ную сумму денег, которую 
в результате решила не от-
давать. Я обратилась в суд 
и так как у меня была рас-
писка, процесс я выиграла, 
и суд постановил взыскать 
деньги с должницы в мою 

пользу. Но на этом мои му-
чения не закончились, у го-
сударственных судебных 
исполнителей много ра-
боты, и они не могут най-
ти женщину, которая долж-
на мне денег. Слышала, что 
есть частные судебные ис-
полнители, и что они ока-
зывают бесплатные услуги. 

Входит ли в перечень этих 
услуг взыскание долга по 
решению суда? 

– виКтОрия

– Мы оказываем бесплат-
ные услуги по взысканию 
задолженности только по 
алиментным платежам, – 
ответили в коллегии част-

ных судебных исполните-
лей ЗКО. – Во всех других 
случаях наши услуги сто-
ят 50 тысяч тенге. Эту сум-
му можно оплатить пол-
ностью, либо по частям, в 
зависимости от вашей до-
говоренности с частным су-
дебным исполнителем.

– В этом году ввели обя-
зательное включение фар 
днем, даже в городе. У 
меня, к сожалению, уже 
есть штраф за езду с вы-
ключенными фарами – я 
просто забываю про них. 
Один друг посоветовал мне 
установить дневные ходо-
вые огни – маленькие по-
лоски, которые устанав-
ливаются под фарами и 
загораются при заводе ма-
шины. Хотелось бы узнать, 
насколько это законно, 

ведь фары при этом оста-
ются выключенными. Бу-
дут ли за это штрафовать? 

– юрий

– С 7 января 2015 года в пра-
вилах дорожного движе-
ния РК произошли изме-
нения, – ответил старший 
инспектор УАП ДВД ЗКО 
нУРТАЙ лЕзОВ. – Если 
раньше включать ближ-
ний свет фар в дневное 
время нужно было толь-
ко на загородных трассах, 

– Здравствуйте, хочу уз-
нать, кому можно пожало-
ваться на своего участково-
го? Я живу в районе второго 
рабочего, у нас постоянно в 
частном секторе собирает-
ся толпа пьяной молодежи, 
орут, пьют, ругаются матом. 
Жить невозможно. Сосе-

ди вызывали полицию, но 
реальных мер принято не 
было, они как сидели, так и 
сидят. Даже холод не оста-
навливает, в машинах уса-
живаются, пиво пьют и му-
зыку громкую слушают. 
Почему участковые не при-
нимают меры? Кому можно 

пожаловаться на их работу? 
АннА влАдиМирОвнА

– Если вы хотите пожало-
ваться на действие или без-
действие участковых, вам 
следует обратиться в УВД 
города Уральска, – сооб-
щили в пресс–службе ДВД 

ЗКО. – Придите в секрета-
риат, вам подскажут, в ка-
кое время принимает на-
чальник УВД, выскажите 
ему свою жалобу либо на-
пишите письмо. Также 
можно написать на блог на-
чальника ДВД МАХАМбЕТА 
АбиСАТОВА. 

блаГОДаРственнОе писЬМО

Спасибо учителю! 

Частник работает за деньги?

дневные огни

Кому жаловаться на участкового? 

то теперь фары обязатель-
но должны быть включе-
ны круглосуточно везде, во 
всех населенных пунктах. 
Термин «дневные ходовые 
огни» довольно новый и по-
явился только в этом году. 

Дневные ходовые огни мо-
гут использоваться нарав-
не с фарами, законом они 
не запрещены, и при их 
наличии за выключенные 
фары никто вас штрафо-
вать не будет. 

ОТ ЖАннАТ нУГМАнОВОЙ
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По словам сотрудников департамента, в этот день 
каждый желающий сможет получить правовую кон-
сультацию по интересующим вопросам по защите 
потребительских прав. 

– Ежегодно всемирный день потребителей от-
мечается во многих странах 15 марта. В Казахстане 
этот праздник отмечается впервые, – говорит руко-
водитель отдела защиты прав потребителей депар-
тамента ЗПП КЗПП МНЭ РК ЭльМиРА киМАТО-
ВА. – По сложившейся традиции международная 
федерация потребительских организаций определя-
ет тематику Всемирного дня защиты прав потреби-
телей. В этом году он пройдет под эгидой «Уделите 
внимание правам потребителей на здоровое пита-
ние!». К нам поступает немалое количество обраще-
ний от потребителей о нарушении продавцами и ус-
лугодателями потребительских прав граждан. Если 
в 2014 году было 250 таких обращений, то за истек-
ший период 2015 года поступило уже 42 письменных 
обращения, 34 обращения на «горячую линию», спе-
циалистами органов предоставлено 27 консульта-
ций потребителям. Данные говорят о том, что нару-
шение прав потребителей – это норма нашей жизни. 
Зачастую нарушения допускаются в связи с незнани-
ем норм законодательства о защите прав потребите-
лей, допускаются и факты умышленного характера. 
Поэтому мы решили дать возможность всем желаю-
щим прийти к нам 13 марта – в День открытых две-
рей и задать свои вопросы. Прием граждан будет ве-
стись по адресу: ул.Д.Нурпеисовой, д. 19.

нАТАлья ГлЕбОВА

Возгорание произошло в одной из 
квартир дома барачного типа по 
ул. Производственной. Как рас-
сказали соседи, хозяйка сгорев-
шей квартиры работает парик-
махером и накануне вернулась 
поздно с работы.

– Она, видимо, отдыхала по-
сле работы, – рассказала соседка. 
– Женщина выскочила из дома, 
не успев даже одеться, я ей верх-
нюю одежду давала.

Сильно пострадала пристрой-
ка и крыша дома.

На место ЧП прибыли 5 по-
жарных расчетов. Как рассказали 
пожарные, когда они приехали, 
дом уже горел открытым пламе-
нем, однако соседние квартиры 
удалось спасти от огня.

Причины возгорания выясня-
ются.

ФОТО МЕдЕТА МЕдРЕСОВА

Как рассказали в пресс–
службе, в одной из школ 
Уральска ученик во время 
урока слушал музыку, на-
дев наушники. Кроме это-
го, ребенок был не подго-
товлен к уроку, не имел при 
себе никаких принадлежно-
стей. На замечание учителя 
о его поведении, ученик от-
реагировал в адрес учителя 
нецензурной бранью.

– Для принятия мер в 
отношении грубияна, учи-
тельница была вынужде-
на обратиться в полицию, в 
отношении законных пред-
ставителей ученика был 
составлен административ-
ный протокол, – рассказа-
ли в пресс–службе облсуда. 
– Однако, несмотря на обра-
щение в полицию учителя, 

Штраф  
за оскорбление 
учителя 
В Уральске оштрафовали родителей школьника, оскорбившего учительницу.

Защити свои права!
В преддверии Всемирного дня 
защиты прав потребителей, 
который отмечается 15 марта, на 
базе департамента по защите прав 
потребителей пройдет день открытых 
дверей.

Загорелся дом барачного типа
Пожар произошел в частном доме в п. Мичурино 7 марта в 10.30 утра.

ни ученик, ни его родители 
не принесли своих извине-
ний до рассмотрения дела 
в суде.

Как стало известно, ин-
цидент произошел в СОШ 

№3 с учеником 9–ого клас-
са. 

В итоге, постановле-
нием специализированно-
го межрайонного суда по 
делам несовершенолет-

них ЗКО родители учени-
ка, оскорбившего учите-
ля, были оштрафованы на 
13874 тенге.

сЕрик ЕрМЕнТаЕВ 

ФОТО ИР АРХИВА «МГ»
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Студентам показали 
антикоррупционный 
спектакль «Құдалар»
6 марта в Казахском драматическом театре ЗКО прошел спектакль 
«Құдалар», специально подготовленный 
для студентов колледжей и старшеклассников.

ОкСАнА ТЕляТОВА

Как объяснили представи-
тели департамента агент-
ства РК по делам госу-
дарственной службы и 
противодействию корруп-
ции по Западно–Казахстан-
ской области совместно с 
управлением образования 
области, спектакль должен 
показать молодому поко-
лению, что взятка, подлог 
и вымогательство – это не 
выход из ситуации.

– Наше агентство со-
вместно с управлением 
культуры, архивов и доку-
ментации ЗКО проводят 
акцию «Воспитание чело-
вечности в молодежи через 
театр», говорит консуль-
тант департамента биР-
ЖАн ХАЙРУллин. – Мы 

хотим сформировать и за-
крепить в сознании детей 
то, что честность, непод-
купность и справедливость 
должны быть у каждого че-
ловека внутри.

Известно, что у детей в 
раннем возрасте формиру-
ется представление о том, 
что такое хорошо и что та-
кое плохо. И важно в этом 
возрасте объяснить, что 
коррупция – это преступле-
ние, это социальное зло. 

Суть спектакля такова, 
что молодой парень влю-
бляется в девушку из бога-
той семьи. А родители де-
вушки не хотят отдавать 
свою дочь за него и требу-
ют большой калым. Чтобы 
быстро разбогатеть, парень 
идет на хитрости, переде-
лывает диплом, подкупа-

Так называемое антикоррупционное ми-
ровоззрение формируют сейчас чуть ли 
не в садике. На неделе и четвероклассни-
ки Уральска рассказали родителям очень 
взрослые стихи. Мы публикуем один из них: 

Если б каждый гражданин, 
облеченный в важный чин,

На посту себя вел честно, то повсюду, повсеместно:
И в семье, и на работе не печалились в заботе,
Прекратился б беспредел от больших и малых дел,
Меньше бы родилось зла, больше стало бы добра,
Но к великом стыду, на несчастье и беду,
Почти каждый гражданин, 

облеченный в важный чин,
Как доподлинно известно, исполняет долг нечестно.

Не знаем насчет педагогичности этих текстов, но 
в лексиконе младшеклассников появилось новое 
слово: беспредел. 

СЕРик ЕРМЕнТАЕВ. ФОТО ЕРбОлА АМАншинА

ет людей. Узнав об этом, де-
вушка решает отказаться 
от свадьбы и любимого че-
ловека.

– Если честно, мне по-
нравился спектакль, – го-
ворит старшеклассница 
АЙГЕРиМ кУАнОВА. – До-
вольно забавно смотреть на 
подготовку и суету со сто-
роны. Не так давно у меня 
сестренка вышла замуж и 

никакого калыма нам не 
платили. Я думаю, что в 
современном мире уже не 
должно быть таких поня-
тий как калым. Жалко мне 
парня, ведь он её любил и 
пошел на обман. Но дей-
ствительно, на обмане отно-
шений нормальных не бу-
дет и жизнь не построишь. 

ФОТО АВТОРА


