
№11 (193) 18 марта 2015 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№11 (193) 18 марта 2015 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Двое полицейских так торопились на работу, что не заметили, как вдруг оказа-
лись в арыке. Машину они бросили на месте ДТП, предварительно скрутив с нее 
номера.  Водитель отделался легким испугом, пассажир – в больнице. 

Стр. 3

Аким бухАет 
и мАтеритСя
Кто сказал, что акимы не пьют? Ко-
нечно, пьют! Но некоторые акимы 
делают это на работе и еще мате-
рят пришедших к ним на прием. Его 
дело рассматривали на диссовете, а 
он как двоечник стоял и причитал: 
«Такого больше не повторится!».

Стр. 2 

крутое 
пике
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Наталья ГлЕБОВа

Автомобиль «ВАЗ–2115» сле-
тел с саратовской трассы и 
передней частью "воткнулся" 
в арык.

На месте были разброса-
ны детали, зеркала, у авто 
выбито лобовое стекло. Ма-
шина сильно повреждена. 
Водителя на месте не ока-
залось, однако вокруг на 
земле были большие пят-
на крови. А также на "Жи-
гулях" не было госномеров.

После на место прибы-
ли полицейские. Однако 
вызволить авто эвакуатор 
дорожной полиции не смог, 
пришлось вызывать кран. 
После того как машина 
была извлечена, ее достави-
ли на штрафстоянку. 

Как позже сообщила 
пресс–секретарь ДВД ЗКО 
ГульжаН КаНатОВа, за 
рулем авто находился со-
трудник батальона дорож-
но–патрульной полиции.

– 14 марта в 6.45 полицей-
ские направлялись на служ-
бу, – рассказала Гульжан 
КАНАТОВА. – Сотрудник 
полиции находился за рулем 
собственного автомобиля. 
Он не справился с рулевым 
управлением и допустил 
опрокидывание автомобиля. 
После оказанной помощи во-
дитель был отпущен домой, 
а пассажир, который нахо-
дился рядом во время ДТП, 
был госпитализирован. Со-
гласно медосвидетельство-
ванию, водитель был трезв.

ФОтО МЕдЕта МЕдРЕСОВа

СЕРиК ЕРМЕНтаЕВ

4 ноября приговором Ураль-
ского городского суда жи-
ГЕР КуШКиНБаЕВ и 
КЕРБЕз КОШаЙ были 
осуждены на семь с поло-
виной и семь лет лишения 
свободы соответственно по 
ст. 311 ч. 4 п. «а» и «б» – «По-
лучение взятки путем вы-
могательства группой лиц 
по предварительному сго-
вору или организованной 
группой». Родственники 
подали апелляцию, однако 
там срок сократили лишь 
КУШКИНБАЕВУ на шесть 
месяцев.

– 1 января 2015 года всту-
пил в закон новый уголов-
ный кодекс РК, согласно ко-
торому наказание по нашей 
статье можно заменить на 
штраф в 70–кратном раз-
мере, – рассказала супру-
га одного из полицейских 

Г у л ь Н у Р 
КуШКиН-
Б а Е В а . 
(на фото) 
– Так как 
сумма взят-
ки у нас 50 

тысяч тенге, мы готовы за-
платить штраф, собрали 3,5 
миллиона тенге, занима-
ли у родственников и зна-
комых. У моего супруга на 
иждивении остался 4–лет-
ний ребенок, мы готовы 
выплатить штраф, но суд 
почему–то не принимает 
наши доводы.

Родственники Кербе-
за КОШАЯ тоже заявили 
о готовности выплатить 
штраф. К слову, оба поли-
цейских на процессе при-
знали свою вину и раская-
лись в содеянном.

– Нас удивляет то, что 
в других городах чинов-
ников–коррупционеров, 

осужденных по таким же 
статьям, отпускают и на-
значают штраф, а нам, про-
стым гражданам, в этом от-
казывают, – возмущается 
Гульнур. – В Конституции 
четко прописано, что все 
люди равны. Я не понимаю, 
почему так происходит, мы 
признали свою вину и гото-
вы заплатить.

Родственники полицей-
ских подали кассационную 
жалобу, которая будет рас-
смотрена 19 марта предсе-
дателем областного суда 
БЕКОМ аМЕтОВЫМ.

Напомним, 16 мая 2014 
года в ДБЭКП обратился 
гражданин «К» с письмен-
ным заявлением, в кото-
ром указал, что сотрудник 
полиции вымогает у него 
взятку в размере 50 тысяч 
тенге.

Как указано в материа-
лах дела, Жигер КУШКИН-

В уральском роддоме №2 у 
сотрудницы выявлена открытая 
форма туберкулеза.

В редакцию "МГ" обратилась читательница, которая 
рассказала, что у сотрудницы городского роддома 
№2 обнаружена открытая форма туберкулеза. При 
этом женщина выразила свою озабоченность тем 
фактом, что больная работала в непосредственной 
близи от новорожденных и могла контактировать с 
ними и врачами. 

В самом род-
доме отказались 
к о м м е н т и р о -
вать ситуацию, 
сказав лишь, 
что женщина ра-
ботала в адми-
нистрации. Бо-
лее подробно об 
этом рассказали 
в пресс–службе 
управления здравоохранения. 

– Женщина работала в администрации, у нее 
было выявлено заболевание туберкулезом. В дан-
ный момент она проходит обследование и получает 
лечение, – сообщили в пресс–службе. –  С новорож-
денными, врачами и роженицами она не контакти-
ровала, и жалоб на здоровье со стороны сотрудников 
и пациентов не было.

Серик ерМеНТАеВ

В роддоме 
Уральска выявлен 
туберкулез

Полицейские–взяточники 
готовы заплатить большой 
штраф за свободу
В редакцию «МГ» обратились родственники 
полицейских Жигера КУШКИНБАЕВА и Кербеза 
КОШАЯ, которые просят смягчить им наказание.

БАЕВ в ходе несения служ-
бы остановил автомобиль 
под управлением нетрезво-
го водителя. Однако вместо 
того, чтобы проводить авто-
любителя на медицинское 
освидетельствование, КУШ-
КИНБАЕВ совместно с КО-
ШАЕМ начали вымогать 
у водителя деньги за несо-
ставление протокола – 200 
тысяч тенге. Но из–за отсут-
ствия у водителя требуемой 
суммы денег размер взятки 
был снижен до 50 тысяч.

На следующий день 
Кербез КОШАЙ и Жигер 
КУШКИНБАЕВ приеха-
ли домой к водителю и под 
угрозой составления про-
токола забрали у него 50 
тысяч тенге. Позже поли-
цейские были задержаны 
сотрудниками финансовой 
полиции.

4 ноября 2014 года Жи-
гер КУШКИНБАЕВ был 
осужден на 7 лет и 6 меся-
цев лишения свободы с кон-
фискацией имущества, а 
Кербез КОШАЙ – на 7 лет 
лишения свободы с конфи-
скацией имущества. Оба 
полицейских были лишены 
права занимать должность 
в правоохранительных ор-
ганах сроком на пять лет, 
а также КУШКИНБАЕВ 
был лишен звания старше-
го сержанта полиции, а КО-
ШАЙ – младшего сержанта 
полиции.

Полицейские за рулем 
слетели в арык
ДТП произошло 14 марта около семи 
часов утра в Зачаганске недалеко от 
областной детской больницы.

№11 (193) 18 марта 2015 г.             МОЙГОРОД     mgorod.kz  3
ГОРячие нОвОсти

СЕРиК ЕРМЕНтаЕВ

Как сообщил член дисци-
плинарного совета ЗКО КЕ-
НЕС аБСатиРОВ, 5 фев-
раля 2015 года КуаНдЫК 
РаШКалиЕВ (на работе) 
появился на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии и обма-
терил посетительницу. Жен-
щина подала в суд на чинов-
ника, и тот был оштрафован 
судом на 10 МРП за "Мел-
кое хулиганство". После это-
го прокуратура района дала 
представление в дисципли-
нарный совет о привлечении 
акима к ответственности. 

– Аким Бокейордин-
ского района на диссове-
те охарактеризовал своего 
подчиненного не с лучшей 
стороны, говорил, что к 
нему были нарекания, свя-
занные со злоупотребле-
нием алкоголя, – объяснил 
АБСАТИРОВ. – Как стало 
известно, в сентябре 2014 
года РАШКАЛИЕВУ был 
объявлен выговор за распи-
тие спиртных напитков на 
рабочем месте. 

Последней каплей ста-
ло то, что аким обматерил 
жительницу села, пришед-
шую к нему на прием. 

Проштрафившийся чи-
новник свою вину признал 
и пообещал, что больше та-
кого не повторится, но чле-
ны диссовета пристыдили 
его, заявив что он как пра-
вильный госслужащий во-
обще не должен был допу-
скать подобных ситуаций. 
После недолгого обсужде-
ния, на котором решали, 
дать ли Куандыку РАШКА-
ЛИЕВУ постановление о не-
полном служебном соответ-
ствии или рекомендовать 
уволить его, диссовет скло-
нился ко второму решению. 

Аким Бокейординского 
района НуРлаН РаХиМ-
жаНОВ сообщил, что во-
прос об увольнении акима 
Саралжынского селького 
округа сейчас находится на 
рассмотрении.

– Диссовет дал рекомен-
дацию, сейчас мы ее рас-
сматриваем, – объяснил 
РАХИМЖАНОВ. – Куанды-

Аким в Зко нАпилСя  
и обмАтерил женщину

11 марта состоялось заседание дисциплинарного совета, на котором 
рассматривалось дело акима Саралжынского сельского округа 
Бокейординского района ЗКО. 

ку РАШКАЛИЕВУ неодно-
кратно делали замечания 
по поводу распития спирт-
ных напитков. Я понимаю, 
если бы это было один раз, 
может быть, простили бы, 
такое с каждым человеком 
может быть, но он часто вы-
пивал. 

Свой пост акима Сарал-
жынского сельского окру-
га аким занимал с августа 
2013 года и был избран де-
путатами районного мас-
лихата.

ФОтО  
ЕРБОла аМаНШиНа
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кручу-верчу, 
выжить хочу
В феврале 2015 года президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил о переходе страны к режиму 
экономии и секвестировании бюджета на 700 миллиардов тенге. В числе снижения расходов на тои, фуршеты, 
универсиаду и ЭКСПО речь зашла о заморозке новых проектов. 

CЕРиК ЕРМЕНтаЕВ 

Однако о каких именно 
проектах шла речь, пре-
зидент тогда не уточнил, 
сказав лишь, что работа 
по социальным направле-
ниям останавливаться не 
будет. Тогда же НАЗАР-
БАЕВ, обращаясь к мини-
страм, произнес историче-
скую фразу: «Мы хорошо 
жили, расползлись, как го-
ворится. Тратили налево и 
направо. Всё! Жить по сред-
ствам!». 

А к и м 
ЗКО НуР-
лаН НО-
ГаЕВ (на 
фото) на 
о т ч е т н о й 
встрече с 
населени-

ем, когда ему задали во-
прос о том, как урезание 
госбюджета на 10% отраз-
ится на области, ответил:

– Бюджет области пере-
считывается в управлении 
экономики, будем опти-
мизировать доходы и рас-
ходы, – объяснил он. – Мы 
выйдем к депутатам мас-
лихата с новым бюджетом 

и вместе с ними примем ре-
шение. Но социальные рас-
ходы – зарплаты, пенсии, 
пособия и стипендии – со-
кращаться не будут.

а как же ДОРОГи? 
Мы реши-
ли самосто-
ятельно уз-
нать, какие 
изменения 
к о с н у т с я 
городских 
проектов по 

линии ЖКХ и напросились 
на интервью к руководите-
лю городского отдела РуСтЕ-
Му заКаРиНу (на фото). 

– Секвестирование ожи-
дает республиканский бюд-
жет, а не городской, и те 
планы, которые мы наме-
тили на 2015 год, будут ре-
ализовываться, – сразу же 
заверил нас чиновник. – 
Например, в этом году мы 
будем за счет недрополь-
зователей ремонтировать 
проспект Достык, который 
последний раз обновлялся 
в 2000 году. Также ремонт 
ожидает всю улицу Ихса-
нова, от Рубеженской до Ча-
гано–Набережной. Ну, и пе-

решедший с 2014 на 2015 год 
ремонт семи улиц будет за-
кончен.

При разговоре о ремон-
те дорог ЗАКАРИН отме-
тил, что в этом году позд-
него начала строительства 
не будет, более того, недро-
пользователи уже объяви-
ли о приеме документов 
среди компаний на прове-
дение тендера. Рассказал 
руководитель городского 
отдела ЖКХ и о модерниза-
ции домов.

– Сейчас готовятся спи-
ски домов, которые в 2015 
году попадут под эту про-
грамму, ближе к маю уже 
будет известно точное ко-
личество проектов, – объяс-
нил он. – Сейчас у нас изъ-
явили желание провести 
модернизацию 13 домов, на 
половину из них уже готово 
ПСД. В прошлом году нам 
из республиканского бюд-
жета на программу модер-
низации ЖКХ был выде-
лен 101 миллион тенге и эту 
сумму мы дополняли из го-
родской казны. В этом году 
на это выделено 93 миллио-
на, но это ориентировочные 
цифры, точно о деньгах 

наша спРавка

СЕКВЕСТР (от лат. 
seqvestro – ставлю 
вне, отдаляю) – сокра-
щение расходов при 
исполнении отдель-
ных статей или все-
го государственного 
бюджета. Обусловли-
вается разными при-
чинами: просчетами 
при составлении бюд-
жета, возникновением 
форс–мажорных об-
стоятельств и другими.

ЭКОНОМичЕСКий СлОВаРь

«Мы хорошо жили, расползлись,  
как говорится. Тратили налево и направо.  
Всё! Жить по средствам!»

Нурсултан НаЗаРБаЕВ:

К представительским расходам относятся расходы на: 
оплату проживания и транспортных расходов до пун-
кта назначения лиц, приглашаемых в Казахстан для 
участия в мероприятиях, в случаях, предусмотрен-
ных решениями правительства РК; официальные обе-
ды, ужины, кофе–брейки, фуршеты; музыкальное со-
провождение; приобретение сувениров, памятных 
подарков; автотранспортное обслуживание; оплату 
услуг переводчиков; аренду зала; иные расходы, раз-
решенные министерством иностранных дел по согла-
сованию с министерством финансов. 

Tengrinews.kz

В Казахстане 
сократят расходы 
на кофе-брейки  
и фуршеты

Министр финансов  
Бахыт СУлТаНОВ  
(на фото) предложил 
государственным органам 
и подведомственным 
организациям сократить 

представительские  
и командировочные расходы  
на 103 миллиона тенге. 

можно будет говорить по-
сле окончания проведения 
экспертиз на все объекты. 
Где–то сумма может увели-
читься, где–то уменьшить-
ся. Зацикливаться на кон-
кретной цифре сейчас, на 
мой взгляд, неправильно. 

От пеРеМены Мест 
слаГаеМых
В данный момент готовят-
ся также списки объектов, 
попадающих под програм-
му «Благоустройство дво-
ров» по линии ЖКХ.
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В 2015 году В Казахстане сократят суммы денежных 
средств, выделяемых из республиканского бюджета 
на производство кинофильмов.

Об этом рассказала директор департамента по де-
лам культуры и искусства министерства культуры и 
спорта аКтОтЫ РаЙЫМКулОВа.

– В связи с сокращением государственных расхо-
дов на кино будет делаться ставка на те картины, ко-
торые важны в плане казахстанской идеологии, – объ-
яснила она. – Я думаю, что это не сужает ни в коем 
случае тематику кинопродукции в республике, по-
тому что, вы знаете, очень много частных компаний 
снимают фильмы. 

В связи с этим некоторым казахстанским сцена-
ристам предложили воспользоваться возможностью 
временной экономии госсредств и доработать свои 
сценарии. Часть кинопроектов, отметила директор 
департамента, может подождать до следующего года.

Tengrinews.kz

– Депутат – это публичное лицо. У де-
путатов есть командировки и, как 
у всех, есть семьи. Мы те же самые 
коммунальные счета оплачиваем. 
Если мою зарплату уменьшат, я счи-
таю, что сложно будет, – объяснил 
депутат ЕГОР КаППЕль (на фото). 
– Я не имею никакого бизнеса, у меня 

супруга не работает, у меня внуки. Это будет очень 
сложно. Зарплата моя на сегодняшний день состав-
ляет 400 тысяч тенге.

азат ПЕРуаШЕВ (на фото) из 
партии «Ак Жол» и вовсе назвал за-
явление российских депутатов пиар–
ходом.

– С точки зрения экономики – это 
ничего. Это капля в море. Это боль-
ше популистский пиар–шаг. Кто–то 
решил пропиаритьcя, – заверил он. 

– Мы сейчас, когда обсуждали бюджет, у нас мил-
лиардные суммы используются не по назначению, 
неэффективно. Хорошо, мы сейчас сэкономим на де-
путатах, для партии "Ак жол" это не проблема, пото-
му что у нас все депутаты из бизнеса. Но для эконо-
мики, да, выиграет на этом бюджет 1–2 миллиарда 
тенге. Куда они пойдут? Они не повлияют на эконо-
мическую ситуацию.

А депутат РОзаКул ХалМуРа-
дОВ (на фото) и вовсе заявил, что 
россияне готовы пойти на это из–за 
того, что их зарплаты больше чем у 
казахстанских народных избранни-
ков в 2,5 раза.

– Чтобы вы знали: среди стран 
СНГ самая низкая зарплата в парла-

менте Казахстана, не учитывая Узбекистан и Тад-
жикистан. Предложение российского парламента 
не для казахстанского. Пусть они уменьшают, пусть 
они работают, – ответил ХАЛМУРАДОВ. 

Tengrinews.kz

– Проекты готовятся, 
а там уже будем смотреть 
по финансовым возможно-
стям, потому что деньги на 
нее идут из городского бюд-
жета, – рассказал Рустем 
ЗАКАРИН. – В прошлом 
году на нее было выделено 
320 миллионов, на них мы 
отремонтировали 21 двор. 
Пока собирается докумен-
тация, мы составляем при-
мерные планы. Говорить о 
том, сколько дворов будет 
отремонтировано и какие 
суммы на это будут потра-
чены, пока некорректно. 

Как выяснилось, секве-
стирование все же затро-
нуло несколько объектов 
ЖКХ, правда, в весьма изо-
щренной форме.

– В этом году через ре-
спубликанский бюджет 
предполагался ремонт 
большого коллектора на 
1,5 миллиарда тенге, в этом 
году на нее было выделено 
600 миллионов тенге, но их 
сняли с одной рабочей про-
граммы и перенаправили в 
«Нурлы Жол», – объяснил 
ЗАКАРИН. – Фактически 

это секвестр, но деньги на 
ремонт коллектора в итоге 
вернутся через другую про-
грамму. Также ремонт 4 те-
плотрасс шёл по программе 
«Развития и модернизации 
ЖКХ», но в итоге деньги 
на них будут выделены че-
рез «Нурлы Жол». Это про-
сто технические моменты, 
такое происходит ежегод-
но, можно сказать, что это 
уточнение бюджета. Все 
объекты, которые я пере-
числил, жизненно важны 
для города, и прекращать 
их финансирование не пла-
нируется. 

В завершении беседы 
руководитель отдела ЖКХ 
г. Уральска Рустем ЗАКА-
РИН заверил, что о секве-
стировании бюджета гово-
рить пока рано. 

– Конечно, хотелось бы 
отремонтировать больше 
дорог в городе, как в про-
шлом году, но в любом слу-
чае секвестр будет отра-
жаться на наших планах 
и объемах, – объяснил он. 
– Сейчас идет уточнение 
бюджета. 

Казахстанские 
депутаты отказались 
от сокращения зарплат
Депутаты государственной думы РФ 
заявили о том, что могут пойти на 
сокращение своих зарплат ради экономии 
бюджета страны. Однако их казахстанские 
коллеги эту идею не поддержали. 

В этом году будет ремонтироваться проспект Достык за счет недропользователей, который последний раз об-
новлялся в 2000 году.  ФОТО МЕДЕТа МЕДРЕСОВа
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СЕРиК ЕРМЕНтаЕВ 

Как сообщил заместитель 
руководителя МГК ДЭП по 
озеленению луКПаН утЕ-
БалиЕВ  (на фото), вдоль 
улицы Чагано–Набережная 
начали сажать сосны из Бур-
линского лесопитомника.

– Воз-
раст сосен 
с о с т а в л я -
ет 7–8 лет, 
высота их 
2,5–3 метра, 
отпускная 
цена одной 

сосны составляет 7,5 ты-
сячи тенге, – объяснил он. 
– Мы их выкапываем с ко-
мом и высаживаем по горо-
ду. В прошлом году мы по-
садили около 1200 хвойных 
на магистральных улицах 
и скверах, среди них были 
ели, сосны и туи. В этом ме-
сяце планируем высадить 
около 350 сосен, и осенью 
хотим продолжить работу. 

К слову, на озеленение 
города, посадку и полив 

хвойных деревьев в про-
шлом году было выделено 
около 140 миллионов тенге. 

– Из бюджета денег на 
содержание конкретно-
го вида не выделяется, все 
это идет в счет озеленения 
города, – рассказал Лук-
пан УТЕБАЛИЕВ. – Дере-
вья мало посадить, их нуж-
но постоянно поливать, 
ухаживать за ними. По-
мимо деревьев, есть еще и 
цветники. В прошлом году 
по городу мы высадили 
13 тысяч квадратных ме-
тров цветов, а в этом пла-
нируем увеличить их ко-
личество до 15 тысяч. Это 
связано с большими празд-
нованиями, которые прой-
дут в 2015–м. Это 70–летие 
Победы и 550–летие Ка-
захского ханства. Цветни-
ки будут высаживаться не 
просто так, а по специаль-
ному, праздничному ди-
зайну. 

По словам заместителя 
руководителя МГК ДЭП, из 
1200 хвойных деревьев, вы-

время САжАть
Сотрудники МГК ДЭП начали высадку сосен вдоль улицы Чагано–Набережная. 
Мы решили вспомнить, сколько хвойных было посажено в прошлом году,  
какую сумму на это потратили, и почему некоторые из деревьев не прижились  
на гостеприимной уральской земле.

из–за того, что сосны посажены на 
магистральной улице, где очень 

много транспорта, раз в две недели 
мы будем промывать хвою для того, 
чтобы деревья дышали. – Будем ис-
пользовать специальную подкорм-
ку и минеральные удобрения. В этом 
деле очень много нюансов. 

саженных  в прошлом году, 
не прижились лишь 10%. 

– Это данные, получен-
ные после последней ин-
вентаризации, – объяснил 
он. – Как правило, на раз-
ных объектах посадки есть 
свои нюансы, в целом 90% 
посаженных деревьев при-
жились. На месте не при-
жившихся хвойных мы по-
садили новые. 

Одним из объектов, где 
посаженные ели не при-
жились, является участок 
земли возле научно–техни-
ческой библиотеки. 

– Ели депутаты поку-
пали за свои деньги, и они 
были из России, возмож-
но, их подвел поставщик, 
– рассказал УТЕБАЛИЕВ. – 
Возможно, ели передержа-
ли или пересушили, поэто-
му они не прижились. Мы 
их заменили своими, мест-
ными соснами. 

Как признался наш со-
беседник, для свежевы-
саженных сосен по улице 
Чагано–Набережная сложи-
лась стрессовая ситуация.

– Вообще сосна хорошо 
растет, особенно на песча-

ных почвах. Сейчас для 
высаженных нами сосен на 
Чагано–Набережной скла-
дывается стрессовая си-
туация, они вольно росли 
в лесопитомнике, а затем 
их перенесли и посадили, 
– объяснил он. – Им нуж-
но время на адаптацию. 
Не стоит исключать шум, 
грязь и пыль, летящие с до-
роги. Поэтому они будут 
немного болеть, но мы бу-
дем ухаживать за ними. 
Место выбрано не случай-
но в черте города – на маги-
стральной трассе их поса-
дили для очистки воздуха. 

Сосны будут поливать 
и посыпать минеральны-
ми удобрениями. 

– Естественно, из–за 
того, что сосны посажены 
на магистральной улице, 
где очень много транспор-
та, раз в две недели мы бу-
дем промывать хвою для 
того, чтобы деревья ды-
шали, – заверил Лукпан 
УТЕБАЛИЕВ. – Будем ис-
пользовать специальную 

подкормку и минеральные 
удобрения. В этом деле 
очень много нюансов.

Также в этом году на на-
бережной реки Урал было 
посажено 36 елей, приве-
зенных из России.

– Они должны при-
житься нормально, потому 
что их привезли вовремя, у 
них хороший ком и внеш-
ний вид, все соответству-
ет стандартам, – расска-
зал озеленитель. – То есть 
их выпадения мы не ожи-
даем. В прошлом году, да, 
были проблемы, постав-
щик привез деревья позд-
но, когда они уже начали 
давать прирост. В это вре-
мя их нежелательно тро-
гать. Со своей стороны мы 
будем делать все, чтобы 
хвойные выросли здоровы-
ми и красивыми. Для этого 
у нас есть все условия, мы 
составили график поливов 
– будут и дневные, и ноч-
ные работы. 

ФОтО МЕдЕта МЕдРЕСОВа
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Наталья ГлЕБОВа

Жители микрорайонов 
"Жулдыз" и "Сарытау" каж-
дую весну ждут с тревогой, 

в основном из–за таяния 
снега. Но в этом году у них 
появилась уверенность, что 
потопа как такового не бу-
дет, потому что, во–пер-

водА блиЗкА
Ежегодно весной из–за таяния снегов пригородные участки и дачные 
поселки Уральска оказываются под угрозой потопа. Что ожидает 
жителей этих районов нынешней весной, выяснял "МГ".

вых, обиль-
ного таяния 
снега нет, а 
во–вторых, 
дороги в 
микрорайо-
нах чисти-

ли. 
Но волнения все же 

есть. Житель микрорайо-
на "Жулдыз" Ахмет расска-
зал, что в прошлом году их 
не топило, потому что снега 
было немного, а в этом году  
люди боятся подтопления. 
К тому же "КамАЗы" свози-
ли снег недалеко от их ми-
крорайона. Однако руко-
водитель МГК ДЭП Булат 
аМиРГалиЕВ (на фото) 
пояснил, что проблемные 
во время паводка районы 
города находятся у них на 
особом контроле.

Булат АМИРГАЛИЕВ 
подтвердил, что, действи-
тельно, бригады вывозили 
снег в местность недалеко 
от жилого сектора, потому 
что там проходит балка, по 
которой весь растаявший 
снег стечет в Деркул.

– В поселке снега нет, 
мы чистили, – говорит Бу-
лат АМИРГАЛИЕВ. – Со 
дворов люди сами долж-
ны вывозить снег. Мы про-
чистили все улицы в "Жул-
дызе", чтобы каждый 
человек мог проехать к сво-
ему дому. Вода, конечно, 
будет, без этого нельзя, но 
топить людей практически 

В данное время на территории 
области все реки в зимнем 
режиме. Толщина льда на реке 
Урал 40–60 см, на реках чаган, 
Деркул и малых реках 50–60 см. 

не будет. В конце района 
стоят три дома, построен-
ных по ипотеке, их в про-
шлом году подтопляло. В 
этом году летом мы их об-
валовали, чтоб не было под-
топления.

Рассказал руководи-
тель ДЭПа и о канале, кото-
рый делали в районе "Сары-
тау".

– Канал мы делали со-
вместно с геодезистами, 
– пояснил Булат АМИР-
ГАЛИЕВ. – Теперь вода со 
Свистун–горы не будет то-
пить людей. Она пойдет по 
каналу в Аниськино озеро. 
Нужно отметить, что канал 
сделан в три ряда, то есть 
если первый наполнится, 
то вода пойдет во второй 
и третий каналы соответ-
ственно.

Обратился Булат Джа-
зитович и к горожанам с 
просьбой не поднимать па-
нику. По его словам, толь-
ко 11 марта (температура 
в этот день впервые была 

плюсовая – прим. автора) от 
горожан поступило 46 заяв-
лений о подтоплении.

– Как только заявка по-
ступает, наши люди выез-
жают, – говорит АМИРГА-
ЛИЕВ. – Но там были лишь 
небольшие лужицы. А мы 
ведь еще и ЧСников вызы-
ваем. Мы знаем все про-
блемные места в городе, их 
у нас около 86. Все они у нас 
на контроле.

Ужасы 2011 ГОДа
Жители садоводческого об-
щества "Зенит", что нахо-
дится в районе телецентра, 
с ужасом вспоминают по-
топ 2011 года.

– Вода доходила до кры-
ши веранды, – рассказы-
вает житель общества «Зе-
нит» Жума. – Тогда было 
страшно. В этом году мы 
надеемся, что такой воды 
не будет.

Сторож этого же обще-
ства объяснила, что боль-
шой воды не ожидается, но, 

тем не менее, с населением 
все же проводится беседа, 
что нужно делать на слу-
чай паводка.

В РГП «Казгидромет» 
объяснили, что в этом году 
большой воды не ожида-
ется, потому что снегоза-
пас был в пределах нормы, 
а местами по области даже 
ниже нормы.

– В прошлом году запа-
сы снега были выше, чем в 
этом году, – добавила инже-
нер–гидролог филиала РГП 
«Казгидромет» по ЗКО аЙ-
даНа МЕНдЫБаЕВа. – 
В этом году на территории 
Уральска по прогнозу на 
реке Урал ожидается повы-
шение в 500–600 см. Средняя 
высота снега в этом году на 
территории Уральска со-
ставляла 23 сантиметра, а 
запас воды в снеге – 62 мил-
лиметра, а это ниже нормы.

На вопрос, почему в 2011 
году произошел такой па-
водок и не повторится ли 
в этом году эта ситуация, 
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Алия пояснила, что тог-
да основной причиной по-
служила дружная весна, 
то есть ночью и днем была 
плюсовая температура, к 
тому же шли дожди.  

Дачник Второго дач-
ного поселка Евгений по-
ведал, что большая вода у 
них была последний раз в 
девяностых годах прошло-
го века.

– Я не живу тут, но поч-
ти каждый день приезжаю 
из города, – рассказал Ев-
гений. – Топить нас может 
только в том случае, если 
будет большая вода на Ура-
ле. А так нас не топит, даже 
в 2011 году, когда был по-
топ, Первый и Второй дач-
ные поселки не топило. Да 
и потоп тогда был, если 
помните, потому что не 
подняли вовремя шандоры.

сМОтРя, как ОРенбУРГ
спУстит
В РГП "Казводхоз" также 
заявили, что паводка в этом 
году не ожидается по про-
гнозам.

– Однако это только про-
гноз, – говорит главный ги-
дротехник Западно–Казах-
станского филиала РГП 
"Казводхоз" ШЫНБОлат ЕР-
МаГаМБЕтОВ. – Так как 
могут произойти различ-
ные природные катаклиз-
мы, например, сильные 
дожди. Воду, которую сбра-
сывают нам россияне, мы не 
покупаем. Просто там, где 
вода подается насосными 
станциями, мы гасим эти 

затраты. Вода в Урал посту-
пает с Ириклинского водо-
хранилища. Последний раз 
уровень воды в реке выше 
среднего был в 2011 году, но 
и тогда водой из Урала ни-
кого не топило. В прошлом 
же году уровень воды в Ура-
ле составил 542 сантиметра, 
а это ниже среднего.

Департамент по чрезвы-
чайным ситуациям, в свою 
очередь, тоже утверждает, 
что паводка быть не долж-
но, потому что по предвари-
тельным прогнозам на тер-
ритории области осеннее 
увлажнение почвы в бас-
сейне паводкоопасных рек 
и снегозапасы ниже нормы.

По прогнозам МЧС Рос-
сии по Оренбургской и Са-
ратовской областей, осен-
нее увлажнение почвы в 
бассейне реки Урал около и 
ниже нормы.

Тем не менее, несмотря 
на все прогнозы, ДЧСники 
все же проводят с населе-
ние разъяснительную ра-
боту. 

– В дачных массивах по-
стоянно проживают око-
ло 9700 человек, – расска-
зали в ДЧС. – С ними была 
проведена разъяснитель-
ная работа, спланированы 
мероприятия по оповеще-
нию, их временной эвакуа-
ции и размещению в случае 
затопления дачных масси-
вов. По области определе-
ны 25 пунктов временного 
размещения, в том числе 
по г. Уральск – 7. Акима-
том города заключаются 

договоры намерения для 
временного размещения 
пострадавших во время па-
водка в гостиничных ком-
плексах областного центра 
«Саяхат» и «Урал».

К тому же на случай за-
топления будут задейство-
ваны 76 формирований, 
1746 личного состава и 531 
единица техники, 37 плава-
тельных средств и 95 мото-
помп.  

– Создан запас ГСМ – 
около 205 тонн, мешкота-
ры – около 120 тысяч штук, 
инертных материалов – бо-
лее 6000 т, а также ПГС и  
щебень, – пояснили в ДЧС. 
– Также в областном бюд-
жете предусмотрены сред-
ства на заключение догово-
ров по привлечению бригад 
взрывников, привлечению 
вертолета для проведения 
аэровизуальных обследо-
ваний, заключение еже-
дневного гидрологического 
бюллетеня.

Примерно с 20 марта в 
областной противоповодко-
вый штаб будет поступать 
ежедневный гидрологиче-
ский бюллетень из 23 гидро-
логических постов. Инфор-
мация по гидробюллетням 
ежедневно будет направле-
на до органов управления 
областной территориальной 
подсистемы государствен-
ной системы гражданской 
защиты, размещаться на 
сайте департамента по ЧС и 
доводиться до населения.

ФОтО  
МЕдЕта МЕдРЕСОВа

В дачных массивах постоянно прожи-
вают около 9700 человек, – расска-

зали в ДчС. – С ними была проведена 
разъяснительная работа, спланирова-
ны мероприятия по оповещению, их 
временной эвакуации и размещению в 
случае затопления дачных массивов. 
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Как сообщила очевидица 
события, инцидент прои-
зошел около шести часов 
утра в общем зале ожида-
ния аэропорта.

– Около шести утра в аэ-
ропорт вошли две женщи-
ны, одна из них была в ни-
кабе, полностью закрыта 
черной тканью, ее сопрово-
ждала русская женщина, – 
рассказала Мария. – После 
прохождения регистрации 
всех пассажиров запустили 
в зал ожидания. Внезапно 
между женщинами нача-
лась перебранка, и та, что 
была в никабе, начала бе-
гать по залу и кричать "Ал-
лах Акбар", "Казахстан, Да-
гестан". Помимо этого, она 
подбегала к пассажирам–
казахам и говорила о том, 
что им нужно больше чи-
тать, а после принялась тре-
бовать, чтобы ее пустили к 
президенту Назарбаеву.

Через некоторое время в 
зале появился работник аэ-
ропорта, который попытал-
ся ее успокоить.

– Женщина начала с 
ним ругаться, сорвала с 
него шапку, затем взяла 
воду и начала обливать ею 
себя, пассажиров, билась об 
стекло, все это сопровожда-
лась агрессией, – продол-
жила рассказ Мария. – Ее 
сопровождающая в это вре-
мя стояла в стороне. Я нача-
ла звонить в 112, но там не 
брали трубку. Один из пас-
сажиров поднялся наверх, в 
линейный отдел полиции, 
однако там оказалось пу-
сто. Когда мы все же дозво-
нились в полицию, там ска-
зали, что аэропорт закрыт. 
В итоге после того, как мы 
объяснили, что это не так, 

нам ответили, что при-
шлют наряд из Уральска.

В это время к сотрудни-
ку аэропорта прибыли на 
подмогу двое грузчиков.

– Они втроем ее увели 
наверх, она при этом то и 
дело падала на пол, в обмо-
роки, – объяснила Мария. 
– Это было полное неадек-
ватное поведение. Во время 
припадков у нее слетел пла-
ток с головы, и мы увидели, 
что это была молодая де-
вушка азиатской внешно-
сти, хотя свои лозунги она 
кричала на русском. Весь 
этот ужас продолжался око-
ло часа. Пассажиры были 
напуганы, люди ругались, 
что нет службы безопасно-
сти аэропорта и полиции.

Однако, в конце концов, 
полицейские все же при-
были, правда, практически 
через час, прямо перед вы-
летом. Как утверждает Ма-
рия, стражи порядка взяли 
показания у пассажиров и 
удалились.

Директор международ-
ного аэропорта «Орал» Хай-
ретдин РАСКАЛИЕВ, к ко-
торому мы обратились за 
комментарием, заявил, что 
7 марта он был в Астане, но 
об инциденте ему доложи-
ли.

– Эта женщина начала 
шуметь, как выяснилось 
позже, она была психиче-
ски нездорова, – рассказал 
он. – По поводу того, что 
там не было сотрудников 
службы безопасности, ска-
жу, что мой зам – началь-
ник службы безопасности, 
он сам лично ее забрал и 
увез оттуда. Никаких пре-
тензий мы к ней предъяв-
лять не будем, потому что 
женщина психически боль-
на, она не слушала свою се-

Женщина в черном
В уральском аэропорту женщина в черном одеянии кидалась на 
пассажиров. инцидент произошел 7 марта при посадке на рейс 
«Уральск–астана» авиакомпании «Bek Air». 

стру, мы ее увели и все. В 
самолет она не села.

веДется пРОвеРка
Спустя три дня после пу-
бликации материала на 
сайте «МГ» начальник 
ЛОВД на станции Уральск 
ГалЫМжаН КуаШБаЕВ 
сообщил, что в данный мо-
мент по этому факту ведет-
ся служебная проверка. 

– Проверка еще ведет-
ся, но пока фактов угрозы 
жизни пассажирам не было 
выявлено, – объяснил он. – 
Наши сотрудники находи-
лись в аэропорту, там был 
наш наряд. Обычно, ког-
да нет утренних рейсов, в 
девять часов вечера поли-
цейские сдают пост служ-
бе безопасности аэропорта, 
но если есть утренние рей-
сы, то наряд остается дежу-
рить на сутки. В тот день 
наши сотрудники были на 
дежурстве. Инцидент был, 
у женщины началась исте-
рика, она поднимала шум. 
Это реально было, но чтобы 
она кричала "Аллах Акбар" 

и "Казахстан, Дагестан", та-
ких фактов у нас нет. 

Она была в паРанДже
Между тем, заместитель ге-
нерального директора по 
авиационной безопасности 
международного аэропорта 
"Орал" КаЙРБЕК ГаБдул-
лиН сообщил корреспон-
дентам "МГ" что женщина 
была не в никабе, а в паран-
дже, то есть лицо полностью 
не было закрыто.  

– Я находился в аэропор-
ту в момент инцидента, там 
же были сотрудники нашей 
службы безопасности, кара-
ул и полицейские ЛОВД, – 
объяснил он. – Женщина в 
платке пришла вместе с со-
провождающей, через неко-
торое время между ними про-
изошла ссора и она начала 
кричать что–то нечленораз-
дельное и ходить из стороны 
в сторону. Экстремистских 
лозунгов она не произноси-
ла. Я сразу же дал команду 
службе безопасности, затем 
оповестил полицейских, что-
бы они ждали на улице. Так-

же я доложил руководству 
аэропорта и КНБ. После я по-
дошел к ней, чтобы узнать, 
что с ней произошло.

По словам ГАБДУЛЛИ-
НА, женщина не смогла 
объяснить причину своего 
недовольства и попросила 
попить воды. 

– Мы дали ей бутылку 
воды, однако она вылила ее 
на пол и кинула в сторону 
стойки регистрации, – про-
должил заместитель гене-
рального директора по ави-
ационной безопасности. – В 
это время сотрудники СБ 
уже препроводили всех лю-
дей, ожидающих вылета, в 
накопитель. Полицейские 
не входили внутрь аэро-
порта, чтобы не спровоци-
ровать женщину, ведь мы 
тогда не знали, чего от нее 
ожидать. Настораживало и 
то, что у нее не было бага-
жа, только небольшой рюк-
зак. Поговорив с ней, я уго-
ворил ее выйти на улицу, 
вместе с нами вышла ее со-
провождающая. Я посадил 
их к себе в машину, затем 

прибыли сотрудники КНБ 
и полицейские. Последние 
забрали ее в психиатриче-
скую больницу.

Как выяснилось, жен-
щина не собиралась в тот 
день улетать, она ждала 
своего отца, который дол-
жен был прилететь в 11 ча-
сов утра, то есть она при-
была в аэропорт за шесть 
часов до прилета рейса.

– Как объяснила ее со-
провождающая, женщина 
не захотела сидеть дома и 
решила подождать отца 
в аэропорту, – объяснил 
Кайрбек ГАБДУЛЛИН. – 
Все события происходили в 
течение 10 минут. Возмож-
но, пассажирам показа-
лось, что это длилось боль-
ше из–за того, что они были 
напуганы. Женщина была 
в платке, но иногда при-
крывала свое лицо воротни-
ком. Сразу после того, как 
ее забрали полицейские, я 
вышел к пассажирам, изви-
нился за произошедшее и 
заверил, что их безопасно-
сти ничего не угрожало. 
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Наталья ГлЕБОВа

Посмотреть на предоставляемые 
помещения пришли представите-
ли фонда "Даму", предпринима-
тели и бизнесмены, которые уже 
работают с режимным учрежде-
нием.

Предпринимателей провели 
по всем цехам, показали возмож-
ности, которые те могли бы ис-
пользовать для своего бизнеса. 
На территории есть пустующие 
огромные помещения, однако не-
которые предприниматели уже 
давно сотрудничают с учрежде-
нием.

В промышленной зоне функ-
ционируют ремонтно–инструмен-
тальный цех, который занимается 
изготовлением металлоизделий. 
Нужно отметить, что практиче-
ски все оборудование для детских 
площадок в городе изготавлива-
ется именно в этом цеху. 

Также на территории действу-
ет столярный цех, где занимают-
ся изготовлением дверей, окон-
ных рам, шахмат и даже тарелок 
для бешбармака. По словам со-
трудников учреждения, их про-

на зоне можно делать хороший бизнес 
11 марта руководство режимного учреждения 170/2 показало местным предпринимателям помещения, 
которые можно использовать под бизнес.

дукция пользуется огромным 
спросом. Например, местные 
кафе и рестораны охотно приоб-
ретают у них деревянные бешбар-
мачницы.

Нужно отметить, что в каче-
стве рабочей силы препринимате-
ли используют отбывающих на-
казание людей.

В одном из цехов местный 

предприниматель в теплое время 
года изготавливает железобетон-
ные изделия, а в зимнее время за-
ключенные делают сувенирные 
изделия. Работает на территории 

и швейный цех. Один из предпри-
нимателей ИП "Джилкайдаров" 
шьет обувь в этом цеху.

– Мы работаем на большие 
объемы, – рассказал представи-
тель ИП "Джилкайдаров". – Наша 
продукция пользуется спросом 
в основном в районах. Нам часто 
заказывают обувь на предприя-
тия, потому что мы шьем ее из на-
турального меха и кожи, и стоит 
она сравнительно недорого.

В данный момент на террито-
рии РУ пустует более 1000 кв. ме-
тров площади.

Главный специалист депар-
тамента УИС ВаСилиЙ ВизГа-
лиН рассказал, что предпри-
нимателям работать в их цехах 
очень удобно и выгодно. Во–пер-
вых, аренда цехов довольно не-
дорогая, во–вторых, под рукой 
всегда есть рабочая сила – заклю-
ченные.

– А также здесь имеется учи-
лище, где готовят сварщиков и 
столяров, так что недостатка в ра-
бочих ни у кого не будет, – расска-
зал Василий ВИЗГАЛИН.

ФоТо МедеТА МедреСоВА
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«МГ»: Как вы относитесь к изме-
нениям в Уголовно–процессуаль-
ном кодексе(УПК)? В этом году в 
нем появилось много новшеств, 
таких как следственный судья, 
депонирование показаний и про-
цессуальная сделка.

– Перед тем как ответить, хочу 
сказать, что я не специалист по 
уголовно–процессуальному ко-
дексу, я специалист по уголов-
ному праву. В новом УПК мне 
понравилось депонирование по-
казаний, когда не нужно, допу-
стим, человека постоянно дер-
гать из–за границы на процесс, а 
допросить один раз и зафиксиро-
вать его показания. Что касает-
ся следственного судьи… Может 
быть, он и нужен, чтобы осущест-
влять судебный контроль, но по-
лучается, у следователя появился 
еще один проверяющий – рань-
ше был только прокурор, теперь 
еще и судья. Следственный су-
дья не участвует в других про-
цессах, только дает санкции на 
обыск, арест, экстрадицию, изъ-
ятие имущества. Его ввели, пото-
му что раньше, когда прокурор 
допрашивал подозреваемого, что-
бы решить, давать или не давать 
санкцию, считалось, что у него 
предвзятое отношение к делу. Но 
возникает вопрос, почему судье 
мы должны доверять больше? 
Ведь все юристы получали оди-
наковое образование, но разработ-
чики УПК посчитали, что судья 
будет более объективен.

«МГ»: Какова реакция юристов 
на новый уголовный кодекс? 

– Мы участвовали в обсужде-
нии концепции уголовного ко-
декса. Но разработчик продви-
нул только свои идеи. Выступали 
на научно–практических  и науч-
но–теоретических конференци-
ях – адвокаты говорили одно, мы 
–  другое. Все отмечали, что ни в 
УК, ни в УПК нет цельной концеп-
ции – что–то не включено, что–то 
новое добавлено, но связи меж-
ду этими действиями нет. Мно-
го непонятных моментов, много 
ляпов. Понимаете, закон должен 
читаться не только юристами, 
любой человек должен открыть, 
прочесть и понять, что можно, а 
что нельзя делать. Иногда чита-
ешь некоторые статьи, а потом 
долго думаешь, что разработчики 
хотели  этим сказать, так все за-
путано. Чем проще написано, тем 
лучше. В новом УК нет четкого 
ограничения между преступлени-
ем и проступком. Как бы ни объ-
ясняли, я не согласна с переносом 
50 статей с КоАП в разряд уголов-
ных проступков – это ухудшает 
положение обвиняемого. Закон не 
должен  ухудшать положение по-
дозреваемого и обвиняемого.

«МГ»: Вы говорите о непонятных 
моментах в новом законодатель-
стве. Есть конкретные примеры?  

– Ну, один из примеров, это оце-
ночные понятия. Сейчас их у нас 
очень много. Из–за этого следо-
ватели частенько затрудняются с 
квалификацией ущерба. Вообще, 
когда много оценочных понятий, 
тем более в самом репрессивном 
законе, тяжело давать квалифи-
кацию деяния, и это пища для 

адвокатов. Та же ситуация и со 
штрафами: нужна внутренняя 
градация, ведь зачастую, ког-
да судья назначает сумму штра-
фа, людям непонятно, чем он при 
этом руководствовался. Напри-
мер, в новом проекте УК Кыргыз-
стана есть 6 категорий штрафов. 
Я считаю, что это правильно. Там 
учитывают, возместил ли подсу-
димый ущерб до судебного про-
цесса, потому что в большинстве 
случаев, если деньги заплаче-
ны, потерпевшие не имеют пре-
тензий. Судья может это учесть и 
дать штраф первой категории, до-
пустим, 50 МРП. Если же подсу-
димый ничего не заплатил и пре-
ступление тяжкое, то суд может и 
оштрафовать по максимуму, на-
пример, на тысячу МРП. Так бу-
дет понятнее, нежели назначать 
наказание «вразброс» от 50 МРП 
до 1000, на усмотрение судьи. Так-
же наши суды практически не на-
значают общественные работы. 
Представьте ситуацию, если чи-
новник допустил нарушение, и 
его заставили подметать улицу, 
то это вызовет резонанс и даст по-
вод задуматься другим госслужа-
щим. А если его оштрафуют и он 
заплатит, многие об этом даже не 
узнают. 

«МГ»: Опытом каких стран руко-
водствовались разработчики при 
написании нового УК и УПК? 

– Они изучали опыт стран При-
балтики и взяли оттуда инсти-
тут проступков. В Германии изу-
чали депонирование показаний 
свидетеля, а во Франции опыт 
следственного судьи. В целом 
глубокой переработки УК я не 
вижу. Единственная фишка – это 
введение проступков, которые не 
влекут за собой судимость. Это 
считается прогрессом. Но разгра-
ничение между преступлениями 
небольшой тяжести и проступка-
ми очень расплывчато, как и меж-
ду проступками и администра-
тивными правонарушениями. 

«МГ»: На ваш взгляд, есть ли по-
ложительные изменения? 

– Да, есть. В сфере экономических 
преступлений. Уменьшилось ко-
личество статей, где санкция 
предусматривает лишение свобо-
ды. Многие преступления пере-
вели в разряд проступков. На мой 
взгляд, это правильно. Бизнесме-
ну, если он совершил экономиче-
ское преступление, нужно дать 
шанс исправить свои ошибки. Он 

заплатит государству штраф и 
продолжит работать. А если его 
посадить и ликвидировать пред-
приятие, все его сотрудники ли-
шатся рабочих мест, разве это 
правильно?   

«МГ»: Расскажите о новых статьях 
в УК, которые ввели в 2015 году.  

– В новой редакции УК расширил-
ся список киберпреступлений. 
Раньше у нас было всего две ста-
тьи – сейчас их больше, и это тре-
бование времени, так как многие 
молодые люди активно начинают 
этим заниматься. 

Потом появилось наказание 
за создание каналов финансиро-
вания терроризма, мы предлага-
ли это давно, но ввели их только 
сейчас. Потребность в этой ста-
тье появилась в 2005 году, когда 
в Казахстане начался рост слу-
чаев терроризма и экстремиз-
ма. У многих юристов тогда по-
явилось мнение, что наш закон 
не справляется. Особенно с кана-
лами финансирования террориз-
ма, их было трудно пресекать, по-
тому что не было такой статьи. 
Также и со статьей, которая под-
разумевает наказание за созда-
ние баз (лагерей) подготовки на-
емников. Она появилась после 
массового убийства в Иле–Ала-
тауском парке. Там были убиты 
13 человек – егерь, его семья и их 
гости. Если бы не это массовое 
убийство, общество бы не узна-
ло об этих базах. Мы всегда дума-
ли, что террористов и смертников 
нам посылают из Афганистана и 
Пакистана, но оказалось, что есть 
у нас и свои наемники. Также сле-
дует отметить, что сейчас появи-
лась статья, которая подразуме-
вает лишение свободы до 3 лет 
за клонирование человека (ч.1 
ст.129), хотя раньше ее не было. 

Статью ввели, потому что, соглас-
но кодексу РК "Об охране здоро-
вья и системе здравоохранения" 
клонирование человека запреще-
но. Раньше возникал вопрос, а ка-
ким законом оно запрещено? Ко-
нечно, уголовным законом, т.к. 
преступление представляет боль-
шую общественную опасность.

«МГ»: В интернете много пишут 
о том, что с введением нового УК 
чиновников начнут сажать реже, 
и в большинстве случаев они бу-
дут отделываться штрафами.
 

– Я бы так не сказала. Вообще, 
на мой взгляд, худшее наказание 
для чиновника – это не лишение 
свободы, а пожизненный запрет 
занимать руководящие должно-
сти. Пусть коррупционер запла-
тит штраф и отправляется рабо-
тать, например, на ферму, завод, 
в офис на рядовые должности. 
Это его морально угнетает и бу-
дет примером для других. Такой 
метод эффективнее лишения сво-
боды. Мне кажется, что чиновни-
ков, которые берут взятки, лучше 
бить по карману. Взяточника осу-
дят, часть денег он от следствия 
спрячет, а потом выйдет на сво-
боду и будет на них жить припе-
ваючи. Зачем это нужно? Лучше, 
чтобы он возместил ущерб госу-
дарству. 

«МГ»: Многие журналисты и пра-
возащитники часто выражали 
свое недоумение по поводу вве-
дения статьи за разжигание со-
циальной и иной розни. То есть, 
если с расовой и религиозной 
рознью все понятно, то опреде-
ление «социальная рознь» до-
вольно расплывчато и бытует 
мнение, что под нее можно под-
писать любого журналиста, кото-
рый пишет о коррупции… 

 «ЗАкон должен быт
доктор юридических наук Гаухар руСтемовА:

Первого января 2015 года в Казахстане в силу вступили новые уголовный и уголовно–процессуальные кодексы, 
введение которых до сих пор вызывает споры среди юристов. Корреспонденты «МГ» поговорили  
с Гаухар РУСТЕМОВОЙ, которая участвовала в обсуждении концепции новых законов. 

Есть статья, которая подразумевает на-
казание за создание баз (лагерей) 

подготовки наемников. Она появилась 
после массового убийства в иле–алатау-
ском парке. Там были убиты 13 человек – 
егерь, его семья и их гости. Если бы не это 
массовое убийство, общество бы не узна-
ло об этих базах. Мы всегда думали, что 
террористов и смертников нам посыла-
ют из афганистана и Пакистана, но ока-
залось, что есть у нас и свои наемники.

Понимаете, закон должен чи-
таться не только юристами, 

любой человек должен открыть, 
прочесть и понять, что можно, а 
что нельзя делать. иногда чита-
ешь некоторые статьи, а потом 
долго думаешь, что разработчи-
ки хотели  этим сказать, так все 
запутано. чем проще написано, 
тем лучше. 
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– Социальная рознь – это 
разжигание ненависти 
между классами, между 
бедными и богатыми. Рань-
ше на этом делались рево-
люции, сейчас эта норма 
носит общепревентивный 
характер. Можно сказать, 
что ее в новом УК остави-
ли для профилактики, про-
сто чтобы неповадно было. 
Добавлена она была из–за 
событий в Кыргызстане, 
когда там бедные слои на-
селения устроили перево-
рот и заставили сбежать из 
страны двух президентов, 
одного за другим. Нача-
лось все так: бедняки ста-
ли возмущаться, что кто–
то живет на широкую ногу, 
в то время когда простые 
люди, не имеющие денег и 
связей, прозябают в нище-
те. У нас такое вряд ли бу-
дет.  

«МГ»: В новом УК ввели 
главу о медицинских уго-
ловных правонарушени-
ях, что тоже является нов-
шеством. На что следует 
обратить внимание?  

– В своей докторской дис-
сертации мы предлага-
ли выделить рассматри-
ваемые преступления в 
отдельную главу. Пре-
ступления, которые совер-
шались медицинскими 
работниками, были рас-
киданы по всему уголов-
ному кодексу. Сейчас они 
объединены в одну гла-
ву по субъекту преступле-

ния так же, как и военные 
преступления. Допустим, 
за неоказание помощи че-
ловеку можно привлечь 
только медика, имеюще-
го специальное образова-
ние. Потом введение этой 
главы повышает ответ-
ственность медработни-
ков. Они (медики) долж-
ны спрашивать согласие 
пациента при применении 
того или иного метода ле-
чения всегда, но зачастую 
этого не происходит. Так-
же врачи не имеют права 
не говорить вам о возмож-
ных тяжелых последстви-
ях лечения, и о том, имеет 
ли смысл лечиться вообще 
в случае неизлечимости 
заболевания. 

«МГ»: А какую бы статью 
вы хотели бы добавить в 
главу о медицинских нару-
шениях? 

– Это отдельный разговор. 
У нас в Казахстане не за-
щищена жизнь зародыша, 
эмбриона и плода. Потом 
в случае прерывания бере-
менности женщинам нуж-
но самим решать, как в 
дальнейшем использовать 
абортируемый материал. 
Сейчас же нередки случаи, 
когда этого не делается. В 
новом УК РК за это ответ-
ственности нет. Кстати, со-
ветую, не пользуйтесь кос-
метикой из Франции, она 
практически вся изготав-
ливается из абортируемого 
материала.  

ь понятен кАждому» 

  Гаухар РУСТЕМОВа

Звания: 
Доктор юридических наук, 
профессор
Заслуженный работник МВД
имеет специальное звание 
полковника полиции (в отставке)

Последние места работы: 
Начальник Нии МВД РК
Профессор кафедры 
уголовного права и криминологии 
алматинской академии МВД
Профессор кафедры юриспруденции 
и таможенного дела 
института аТиСО ЗКиГУ

Социальная рознь – это 
разжигание ненависти 

между классами, меж-
ду бедными и богаты-
ми. Раньше на этом дела-
лись революции, сейчас 
эта норма носит обще-
превентивный характер. 
Можно сказать, что ее в 
новом УК оставили для 
профилактики, просто 
чтобы неповадно было.
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Прежде всего отметим, что 
цена межкомнатной двери 

зависит от ее состава и мате-
риала, которым ее покрыва-

Межкомнатные двери
Дверь – это незаменимый предмет в любом интерьере, 
без которого не может обойтись ни один ремонт 
помещения. Сегодня ассортимент дверей позволяет 
выбрать подходящую модель для каждого дома. 
Давайте узнаем, на что стоит обращать внимание 
при выборе межкомнатных дверей, и какие модели 
актуальны на сегодняшний день.

ют. Учтите, что шпон стоит 
дороже меламина. Мелами-
новая пленка представля-
ет собой листок бумаги, ко-
торый может быть любой 
текстуры, ее наклеивают 
на пластик и любую другую 
синтетическую основу. Для 
дверей меламиновая плен-
ка имитирует текстуру де-
рева. Более качественные 
двери производятся из шпо-
на. Шпон – это тонкий срез 
натурального дерева. Он до-
роже, потому что по срав-
нению с меламином намно-
го более устойчив к любому 
внешнему воздействию. 
Шпонированные двери, об-
лицованы шпоном, а внутри 
содержат каркас из цельно-
го дерева. Двери в низкой 
ценовой категории произво-
дятся из сосны.

ДвеРи из натУРальнОГО
ДРевеснОГО Массива 
Дорогие двери не имеют по-
лой основы и полностью со-
стоят из натуральной дре-
весины, поэтому они не 
только экологические чи-

стые, но и отлично защи-
щают помещение от посто-
роннего шума. Более того, 
коробка для натуральной 
деревянной двери содер-
жит специальную шумои-
золирующую прокладку. 
При выборе двери помни-
те, что использование в 
производстве ненатураль-
ных материалов, таких как 
сотовый наполнитель, все-
возможные виды МДФ и 
ламинат, провоцирует ис-
парение опасных для здоро-
вья человека формальдеги-
дов. Поэтому советуем вам 
устанавливать двери из на-
турального древесного мас-
сива.

Для того, чтобы обеспе-
чить тишину в комнате 
важна толщина двери. Уч-

тите, что хорошую звукои-
золяцию обеспечивают ми-
нимум сорок миллиметров 
дерева. Следующий этап – 
тщательная оценка состоя-
ния торца. Надежные про-
изводители применяют 
технику загиба шпона, а не 
наклеивают его. Техника за-
гиба предотвращает опас-
ность отслаивания матери-
ала. От возможных царапин 
и других механических по-
вреждений дверь защища-
ет специальный лак. Вни-
мательно посмотрите на 
поверхность двери и убеди-
тесь, что перед вами каче-
ственный прозрачный лак, 
и под ним хорошо видна 
структура дерева.

Если древесина не вид-
на и цвет мутный, это сви-

детельствует о некачествен-
ной тонировке изделия. 
Тонировка позволяет обма-
нывать покупателей и вы-
дать дешевую породу дере-
во за дорогую.

стеклО и витРажные 
стеклОпакеты 
Если вы хотите приобре-
сти стеклянную дверь, то 
ориентируйтесь на опти-
мальный вариант для сте-
клянных дверей – это кале-
ное стекло. Каленое стекло 
устойчиво к ударам, а если 
оно и разбивается, то распа-
дается на мелки неострые 
осколки. В дверях обыч-
но устанавливается непро-
зрачное стекло с множе-
ством вариантов рисунков 
и оттенков. 

Более дорогостоящие мо-
дели содержат витражные 
стеклопакеты. Рисунок и 
узор витража может быть 
абсолютно любым, при 
этом витражные стеклопа-
кеты выдерживают даже 
удары молотком. Главное, 
помните, что обычное стек-
ло в двери очень быстро мо-
жет разрушиться, поэто-
му является ненадежным и 
травмоопасным.

Для каждого стиля инте-
рьера ремонта сегодня мож-
но подобрать подходящую 
межкомнатную дверь. Клас-
сические двери представ-
лены в широкой цветовой 
гамме: белые, бирюзовые, 
серые, бордовые, черные, и, 
безусловно, все оттенки дре-
весины. Для классической 
двери актуальны вырезан-
ные на полотне узоры, ор-
наменты, красиво смотрят-
ся зеркала, стекла, витражи. 
Сейчас модно устанавли-
вать классические двери, но 
с продольной узкой полосой 
стекла, которая бывает пря-
мой или изогнутой.

Двери в стиле модерн 
минималистичны и сдер-
жанны. На таких образ-
цах тоже может быть тон-
кая стеклянная вставка, как 
вертикальная, так и гори-

зонтальная, но она обычно 
ровная и располагается по 
горизонтали во всю ширину 
двери или по вертикали во 
всю ее длину. Различаются 
двери и по способу установ-
ки. Для традиционных две-
рей необходимо приобре-
тать короб, в который дверь 
будет монтироваться, и на-
личники с обеих сторон, а 
петли и ручки продаются 
отдельно на ваш вкус. Раз-
движные двери экономят 
пространство квартиры. В 
комплекте с раздвижными 
дверями продается меха-
низм с роликами и направ-
ляющими планками.

РазДвижные 
пеРеГОРОДки
Для современных инте-
рьеров популярно исполь-
зование раздвижных пе-
регородок, так как новая 
планировка квартир позво-
ляет жильцам менять про-
странство по своему жела-
нию. Такой дверью удобно 
отделять зону кухни от го-
стиной или объединять их. 
Можно оборудовать себе 
небольшой кабинет, всего 
лишь установив передвиж-
ную перегородку. Раздвиж-
ную дверь можно устано-
вить и в балконный проем, 

таким образом у вас мо-
жет получиться простор-
ное помещение за счет 
присоединения балко-
на, когда двери раскры-
ты. Если у вас квартира–
студия и вам не совсем 
комфортно полное отсут-
ствие перегородок, раз-
движная дверь поможет 
вам разделить дом на 
функциональные зоны, 
при этом раздвижная пе-
регородка не заберет дра-
гоценного пространства.

Выдвижной порог – 
это чрезвычайно удобное 
изобретение для межком-
натных дверей. Для до-
полнительной шумоизо-
ляции из двери выезжает 
узкая силиконовая поло-
са, когда вы ее закрывае-
те. Когда дверь открыва-
ется, порог поднимается 
в полотно двери.

kvremonT33.ru

Текстиль для оформления 
дома и квартиры

Прежде всего, нельзя недооценивать 
влияние текстиля в дизайне дома, и речь 
идет не только о драпировке окна или по-
стельном белье. Для общего стиля важна 
обивка мебели, декоративные подушки, 
абажуры, чехлы на мебели, декор стола, 
скатерти и салфетки, пледы и покрывала, 
полотенца в ванной комнате, ковры.

Для каждого стиля в интерьере суще-
ствуют определенные ткани и узоры. 
Для деревенского стиля, или, как его 
еще называют, "кантри", характерны 
лен, рисунок в клеточку или цветочек. 
Для направления поп-арт подойдет яр-
кая синтетика и кожзаменитель, яркие 
принты. Романтические интерьеры и 
восточный стиль требуют органзы и вы-
шивки, а бархат подойдет для классики.

Ткань используется и для полного де-
корирования стен, при том это много-
вековой дизайнерский прием. Основ-
ным материалом для текстильных обоев 
служат вискоза, лен, фетр, шелк. Сегод-
ня доступны модели на бумажной ос-
нове, либо бесшовные цельные полот-
на, позволяющие обтянуть всю стену 
целиком. Текстильные обои актуальны 
благодаря своей долговечности, устой-
чивости к истиранию и выгоранию на 
солнце. Более того, они обладают зву-
копоглощающим эффектом. Обои на 
тканевой основе можно подобрать к 
любому интерьеру, но лучше всего они 
смотрятся в классических домах и офи-
сах, где необходимо подчеркнуть доста-
ток и благосостояние хозяина.

При украшении дома текстилем важно 
правильно расставить акценты. Поэто-
му если ваша комната оформлена в свет-
лых нейтральных тонах, то обивка ди-
вана и шторы могут быть ярких цветов. 
Наоборот, яркий цвет на стенах и на полу 
предполагает спокойные оттенки мебе-
ли, штор и ковра. Диван и кресла рань-
ше обивали льном, хлопком и шерстью, 
но теперь дизайнеры отдают предпочте-
ние прочных синтетическим материалам, 
которые намного долговечнее натураль-
ных, при этом безвредны для здоровья 
человека. Диван можно оформить жак-
кардом, шениллом, велюром, флоком, 
микрофиброй и нубуком.

Однотонный диван или кресло отлич-
но украсят яркие подушки, перекли-
кающиеся с основным цветом в инте-
рьере. При этом несколько подушек 
могут быть из одного материала и в од-
ной цветовой гамме, но с разными ри-
сунками и орнаментами. любой гости-
ной можно мгновенно придать уют с 
помощью мягкого пледа из шерсти или 
кашемира. Не теряют актуальности и 
ковры, особенно привлекательно смо-
трятся имитации шкур животных, на-
пример, медведя или овцы, в зале у ди-
вана или в спальне у кровати.

Если выбирать постельное белье, то 
предпочтение стоит отдавать натураль-
ным материалам, потому что посто-
янный контакт синтетики с телом мо-
жет привести к кожным заболеваниям. 
Многим нравится благородный и стиль-
ный шелк, а некоторые выбирают ком-
фортные и мягкие хлопок и лен. Ди-
зайнеры советуют дополнительно 
приобретать декоративные подушки и 
покрывала помимо основного постель-
ного белья для сна. Красиво уложен-
ные подушки в два ряда и яркое покры-
вало с пледом не только замечательно 
украшают спальню, но и позволяют от-
дохнуть днем в повседневной одежде.

Еще одна интересная идея для ремон-
та квартиры, актуальная для стран с 
переменчивым климатом, заключает-
ся в подготовке двух или больше ком-
плектов текстиля на теплое и холод-
ное время года. Зимний набор должен 
включать шерсть, искусственный мех, 
вязаные изделия, быть насыщенных 
ярких или нейтральных тонов. Когда 
наступит весна, теплый комплект мож-
но сменить пестрыми и насыщенны-

ми тканями, повесить на стулья чех-
лы с цветочным орнаментом, заменить 
плед на тонкую хлопковую или льня-
ную простыню, на окна повесить яркие 
занавески в полоску или цветочек.

При выборе оформления стола сто-
ит соблюдать несколько правил. Пом-
ните, что главный оттенок скатерти не 
может быть темнее ведущего цвета в 
помещении. Если вы приобретаете пе-
струю скатерть, то на нее можно ста-
вить только однотонную посуду, и на-
оборот, яркая посуда с узорами будет 
выигрышно смотреться на ткани ней-
трального цвета. Салфетки могут отли-
чаться от цвета скатерти на пару тонов 
темнее или светлее. В современных 
интерьерах допускают контрастные 
сочетания скатерти, столового серви-
за и салфеток. Если вы оформляете 
многослойный стол, интересно будут 
смотреться либо плавные цветовые 
переходы двух тканей, например, из 
красного в коралловый, либо контраст-
ные сочетания, к примеру, красного и 
белого. Помните и о том, что цвет тек-
стиля для обеденного стола не только 
влияет на общий интерьер помещения, 
но и на аппетит. Синий и черный цве-
та способны погасить аппетит, а белый, 
палитры красного, оранжевого и жел-
того способны пробудить голод.

Современные скатерти производятся 
из диолена, дралона и акрила. Ткани 
из данных материалов просты в ухо-
де и отлично подходят для ежеднев-
ного применения. Для особых случаев 
стоит декорировать стол благородным 
текстилем: льном, хлопком и шелком. 
Более того, на столе будут актуально 
смотреться вышивка, узоры, принты, 
кружево и фигурная кайма.

Ремонт в вашем доме закончен, сантехника установлена, мебель расставлена. чего же не хватает дому, 
чтобы в нем появилась атмосфера уюта и завершенности? Безусловно, речь идет о декоре, аксессуа-
рах и тканях. Ведущую роль в украшении помещения играет текстиль. Каковы же его возможности в 
оформлении интерьера?
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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:
8-775-119-87-28
8-702-812-45-06
8-701-656-53-17
Правильный ответ: 2 вариант!

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 

ПОРа
ПОДКРЕПиТьСя!

речной 
клАССМаленькие рыбки 

из речной школы 

плавают вместе, 

чтобы их не поймали. 

Сосчитай, сколько 

здесь «учеников»? 

Удачи!

шОпинГ в стаМбУле
Со слов Айгуль, самый боль-
шой выбор качественного 
товара без лишней наценки 
можно купить в Стамбуле, 
при этом здесь есть не толь-
ко рынки, но также магази-
ны, супермаркеты и бутики 
с фирменными товарами, 
в том числе и европейских 
производителей. 

– Наиболее популярны-
ми считаются шоп–туры в 
Стамбул, так как тут нахо-
дится большое количество 
фабрик, аутлетов и мага-
зинов, – поясняет Айгуль. 
– Магазины работают до-
поздна, что вы вполне мо-
жете сочетать полезное с 
приятным: до вечера прой-
ти экскурсию, а после ужи-
на пойти за покупками.

кУДа пОЙти 
шОпОГОликаМ
Не торопитесь делать покуп-
ки сразу по прилету, осмо-
тритесь и посетите несколь-
ко торговых центров и лишь 
потом покупайте товар.

– лучше всего начать шо-
пинг с Крытого базара в 
старом городе. Здесь на-
ходится более 4000 ма-
леньких магазинчиков, 
в которых представлен 
широкий ассортимент 
товаров по доступной 
цене. Здесь вы можете 
найти все: от сувениров 
до золотых украшений;
– базар пряностей рас-
положен рядом с мече-
тью Эминёню. Здесь лю-
бители пикантного вкуса 
смогут купить сколько 
угодно корицы, тмина, 
шафрана, мяты, чабреца 
и других трав;
– рынок Султанахмета – 
это святая святых масте-
ров различных искусств 

Стамбула. Тут вы сможете 
не только увидеть масте-
ров в процессе работы, но 
и приобрести их изделия;

– также стоит посетить 
новейшие магазины, на-
ходящиеся в районах 
Таксим, Нишанташи и 
Шишли;
– филиалы самых мод-
ных магазинов размеще-
ны в следующих торго-
вых центрах: акмеркез, 
Карусель, Капитоль, на 
улицах Бахарие и Багдад.

 
чтО кУпить?
– Советую обратить внима-
ние на кожаные и меховые 
изделия, но постарайтесь 
удержаться от покупки де-
шевых шуб и дубленок, 
которые вышли из моды, 
ищите необычные моде-
ли, их много, нужно про-
сто найти свою, – советует 
Айгуль. – В Турции каче-
ственный текстиль, поэто-
му постельное белье, бан-
ные полотенца и халаты, 
приобретайте смело. А вот 
золотые украшения здесь 
лучше не покупать, так как 

очень легко наткнуться на 
подделку. Если в качестве 
сувенира решили купить 
ракушку, то обязательно 
сохраните чек, потому что 
в аэропорту ваш багаж при 
осмотре могут задержать – 
природные ресурсы вывоз-
ить из страны нельзя.

на заМеткУ
При посещении магазинов 
пейте только предложен-
ный чай, от алкогольных 
напитков лучше отказать-
ся, порой недобросовестные 
продавцы доливают креп-
кое спиртное в напитки для 
того, чтобы сделать клиен-
та посговорчивее;

– тщательно проверяйте 
товар и торгуйтесь, это 
можно и нужно делать, 
даже если берете вещи 
в розницу. Шопинг шо-
пингом, а голову терять 
не надо;
– прежде чем сфотогра-
фировать кого–либо, 
спрашивайте разреше-
ние, так как это мусуль-
манская страна и многие 

жители считают изобра-
жение людей и животных 
грехом;

– водопроводная вода 
пригодна для питья, но 
сильно хлорированная, 
поэтому пейте бутили-
рованную воду;
– общественные туале-
ты снабжены табличка-
ми: KADIN либо BAYAN 
– дамский, ERKEK либо 
BAY – мужской;
– перед поездкой про-
верьте, нет ли у вас задол-
женности по штрафам, на-
логам, иначе на границе 
вас не выпустят из страны.

чтО пОчеМ?
Перелет: Можно лететь 
У р а л ь с к – А т ы р а у – А к -
тау–Стамбул, Астрахань–
Стамбул, Самара–Мо-
сква–Стамбул. Стоимость 
авиаперелета зависит от 
даты вылета.

По проживанию: луч-
ший для шопоголиков рай-
он Лалели, стоимость про-
живания от 60 долларов на 
человека. 

Виза не нужна. 

В Турцию едут не только, чтобы понежиться на берегу моря, но и за текстилем, кожей, мехом, золотыми 
изделиями, коврами. Куда лучше отправиться за тем или иным товаром, рассказала директор туристической 

фирмы «Fantasy travel» Айгуль САТАНОВА.

Шопоголим по–турецки

Ответ: страусы не летают

Ответ: яблоки на берёзе не растут.

Ответ: плывет от берега, по воде.

ПРЕДлаГаЕМ ЗаГаДКи, КОТОРыЕ ПОМО-
ГУТ РаЗВиТию лОГичЕСКОГО МыШлЕ-
Ния У ДЕТЕй ДОШКОльНОГО ВОЗРаСТа.

ЗаГаДКа 1.
через каньон летят два страуса: старый и 
молодой. Вопрос, кто прилетит первым?

ЗаГаДКа 2.
На березе висели 5 яблок, два из них упа-
ли. Сколько яблок осталось на берёзе?

ЗаГаДКа 3.
От чего и почему утка плавает в пруду?

AKDEN.BIz

Море, дама и спанч боб

Мы завершаем конкурс на 
лучшую поделку и благодарим 
юных читателей и их родителей 
за участие. В сегодняшнем номере 
участвуют четыре последних 
участника, которые прислали 
свои работы.

алиса, 11 лет:
«ДаМа в шляпе»
– Я люблю свою бабуш-
ку и хотела её чем–то 
порадовать. Думала, 
думала и решила сде-
лать поделку–копил-
ку. Назвала её «Дама в 
шляпе». Взяла малень-
кую стеклянную буты-
лочку, покрасила белой 
акриловой краской, а 
когда она высохла, раз-
рисовала обычной ак-
варелью. Когда краска 
просохла, нарисовала 
кукольное лицо сверху 
бутылки, потом повеси-
ла браслет вместо бус и 
прикрепила кукольную 
шляпку. Получилась 
очень красивая кукла 
для бабушки.

жанна, 
10 лет:
заЙка из нОска
– Я мастерю различ-
ные поделки и мно-
гому научилась в 
школе на уроке тру-
да. Мне иногда по-
купают специаль-
ные наборы для 
рукоделия и вот 
эта поделка как 
раз из такого набора. Там по ин-
струкции из простого носка можно сделать вот такую 
игрушку. Разрезаешь носок на части, сшиваешь по бо-
кам лапки и через маленькую дырочку потом набива-
ешь туловище. Затем дырочку зашиваешь и делаешь 
мордочку. У меня получился вот такой потешный заяц.

аРтеМ, 10 лет:
пОДаРОк МаМе

– Такую красивую 
поделку я научился де-
лать в школе. Я взял 
обычный диск и обма-
зал его слоем пластили-
на. Потом подумал, что 
можно сделать краси-
вую картинку морского 
дня. И сверху налепил 
из цветного пластилина 
осьминога, Спанч Боба 
и других морских жи-
телей. Девочки украша-
ли свои диски бисером, 
но мне кажется, что моя 
картинка и так краси-
вая. Подарил диск маме 
на 8 марта. Она очень 
обрадовалась.

Голосуйте за понравившую-
ся работу, отправляя смс–со-
общение с именем участни-
ка на номер: 87058004754.

Поздравляем победите-
лей конкурса «Лучшая по-
делка»

Итак, первое место за-
служил аСлаН КаБду-
лОВ с серебряным шлемом 
из папье–маше, второе ме-
сто досталось аРужаН Са-
ПуаНОВОЙ с подарком 
для мамы, и третье место 
заслужил СаШа аКиМОВ 
с аппликацией из газеты. 
Поздравляем победителей!

саша, 10 лет:
на Дне МОРскОМ
– Я люблю лепить 
из пластилина раз-
ные фигурки, ри-
совать, да много 
чего люблю делать. 
Правда, не всег-
да получается, как 
задумаю. Вот эту 
картинку я сдела-
ла из пластилина. 
Взял картон, на-
мазал тонким сло-
ем синий пластилин, и получилось море. Потом 

приклеил разноцветных рыб, водоросли, камушки. И 

для красоты рыбам сделал чешую из бисера. Получи-

лось необычно и красиво.

РазвиваеМ лОГикУ
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ОКСаНа тЕлятОВа

бУДьте ОстОРОжны
Как сообщил специалист, 
за 2 месяца нынешнего 
года в области зарегистри-
ровано 4 случая менинго-
кокковой инфекции, что по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
больше в три раза.

– Каждому человеку 
следует понимать, что ме-
нингококковая инфекция 
– это острая респиратор-
ная инфекционная болезнь, 
– поясняет Валентина Та-
лаповна, – у которой до-
вольно широкий диапазон 
клинических проявлений – 
от бессимптомного бакте-
рионосительства до сепси-
са. Инкубационный период 
длится от 2 до 20 дней, но 
чаще 2–4 дня.

как пРОтекает бОлезнь
Менингококковая инфекция 
может протекать в виде ло-
кализованной формы – это 
назофарингит, при котором 
происходит воспаление сли-
зистой оболочки носа и зева 
и менингококконоситель-
ство, а также генерализован-
ной формы, протекающей 
в виде менингококцемии, у 
больного выявляется нали-
чие менингококковой ин-
фекции в крови и менинго-
энцефалита, при котором 
происходит воспаление обо-
лочек головного мозга.

Острый назофарингит 
протекает с умеренной ли-
хорадкой в течение 3–5 дней, 
характеризуется слабо выра-
женными симптомами ин-
токсикации и ринофаринги-

безумная 
болезнь
Менингит – одна из самых опасных болезней, которая поражает человеческий 
организм в считанные часы. Как себя обезопасить от этого недуга, рассказала 
руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями ДЗПП ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА (на фото).

том, клинические симптомы 
как ОРВИ, поэтому диагноз 
устанавливается только на 
основании положительного 
результата бактериологиче-
ского исследования носогло-
точной слизи.

Менингит начинается 
остро, с озноба и лихорад-
ки, сильной головной боли 
и рвоты. У больных разви-
вается светобоязнь, нару-
шение сознания от сопора 
до комы, нарастают менин-
гиальные симптомы.

Менингококцемия – 
заболевание начинается 
остро, нередко внезапно, с 
подъема температуры до 
38–39 градусов, отмечают-
ся озноб, сильная головная 
боль, повторная рвота. Че-
рез несколько часов появля-
ется сыпь, сначала на ягоди-
цах, бедрах, внизу живота, а 
в дальнейшем она распро-
страняется на все участки 
кожи. Характерна сыпь ге-
моррагическая, звездчатая, 
с некрозом в центре. Источ-
ник инфекции – человек с 
явными и стёртыми форма-
ми болезни.

как пеРеДается 
забОлевание
– Как вы понимаете из вы-
шесказанного, путь переда-
чи – воздушно–капельный, 
поясняет специалист. – Ви-
рус выделяется с капля-
ми слюны, слизи и мокро-
ты при дыхании, разговоре, 
плаче, кашле и чихании. Не 
исключена возможность 
инфицирования бытовым 
путём через инфицирован-
ные предметы обихода.

чтО Делают пРи 
выявлении инфекции
– В случае возникновения 
менингококковой инфек-
ции в детских дошкольных 
учреждениях, в том числе 
в учреждениях закрытого 
типа, школах, школах–ин-
тернатах устанавливается 
карантин на 10 дней с мо-
мента изоляции последне-
го больного.

В течение этого срока 
запрещается приём новых 
и временно отсутствующих 
детей, а также переводы де-
тей и персонала из одной 
группы в другую. Органи-

зуется меднаблюдение за 
контактными детьми и пер-
соналом, привлекается ото-
ларинголог.

Проводится двукратное 
бактериологическое обсле-
дование контактных с ин-
тервалом в 6–7 дней.

Выявленные носители 
менингококков выводятся 
из детских и подростковых 
учреждений, допускаются 
в коллективы при отрица-
тельном однократном ре-
зультате.

В помещениях органи-
зуется частое проветрива-
ние, влажная уборка, мак-
симальное разуплотнение 
в спальных, учебных поме-
щениях, игровых комнатах.

В период сезонного 
подъёма заболеваемости 
запрещается проведение 
мероприятий с большим 
скоплением людей, удлиня-
ются перерывы между се-
ансами в кинотеатрах.

При любых проявлени-
ях заболевания, появлений 
катаральных явлений в но-
соглотке необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 

каленДаРь стРижки и кРасОты

18 МаРТа
Стрижка – один из самых бла-
гоприятных дней для стриж-
ки волос в этом месяце. Ви-
зит к парикмахеру сегодня к 
финансовому благополучию, 
деньгам и улучшению взаи-
моотношений в семье.
Окраска волос – если Вы 
окрасите волосы в есте-
ственный цвет, то притянете 
к себе нужных людей.
Маникюр, педикюр – мани-
кюр сегодня поднимет вашу 
самооценку, придаст уве-
ренность в себе и помогает 
утвердиться в обществе, а 
также ваши ногти будут зна-
чительно быстрее расти, по-
явится здоровый блеск.
Уход за лицом – неблаго-
приятный день.
Уход за телом – расслабля-
ющие ванны.

19 МаРТа
Стрижка – нейтральный 
день. Можно смело идти в 
парикмахерскую, луна ни-
как не повлияет на это.
Окраска волос – не самый 
лучший день для окраски во-
лос, так как это может вызвать 
подавленное состояние.
Маникюр, педикюр – мани-
кюр в первой половине дня 
способствует накоплению 
шлаков в организме.
Уход за лицом – благопри-
ятны антивозрастные про-
цедуры.
Уход за телом – очень хоро-
ший день для эпиляции.

20 МаРТа
Стрижка – лучше не стриги-
те волосы в этот день, чтобы 
не потерять крупную сум-
му денег или что–то ценное 
для себя.
Окраска волос – неблагопри-
ятный день для окраски волос. 
Волосы потеряют свой блеск, а 
вы жизненную энергию.
Маникюр, педикюр – делать 
маникюр или педикюр сегод-
ня к простуде и усталости.
Уход за лицом – постарай-
тесь не перегружать кожу 
лица косметикой.
Уход за телом – отдохните 
сегодня.

21 МаРТа
Стрижка – если Вы хоти-
те продлить продолжитель-
ность жизни, то Вам не-
пременно стоит постричь 
волосы в этот день
Окраска волос – покрасьте 
свои волосы в светлые и ры-
жие тона, чтобы привлечь к 
себе "светлых" людей.
Маникюр, педикюр – стриж-
ка ногтей сегодня сулит не-

приятное знакомство с осо-
бой противоположного пола, 
которая вас обманет или ис-
пользует в корыстных целях.
Уход за лицом – эффектив-
но использовать кремы и 
маски от морщин.
Уход за телом – день ухо-
да за телом. День идеально 
подходит для начала кур-
са массажа, спа–процедур, 
обертываний всего тела.

22 МаРТа
Стрижка – изменение причё-
ски в такие нехорошие дни 
хоть и не повлияет на состоя-
ние волос, но не самым благо-
приятным образом скажется 
на общем самочувствии и мо-
жет ухудшиться настроение.
Окраска волос – неблаго-
приятный день.
Маникюр, педикюр – под-
стригать ногти сегодня к 
травмам и ушибам.
Уход за лицом – после сегод-
няшних масок для лица вы бу-
дете более привлекательной 
для противоположного пола.
Уход за телом – день подхо-
дит для занятий спортом и 
активного отдыха.

23 МаРТа
Стрижка – сегодня не реко-
мендуется стричь волосы. Так 
Вы можете привлечь к свое-
му весу лишние килограммы.
Окраска волос – красить во-
лосы можно только в нату-
ральные оттенки.
Маникюр, педикюр – делая 
маникюр и педикюр сегод-
ня, наращивая ногти, Вы не 
только увеличиваете свои 
шансы встретить любовь, но 
и укрепляете свое здоровье, 
повышаете иммунитет.
Уход за лицом – хороший 
результат дадут питатель-
ные маски.
Уход за телом – день подхо-
дит для ухода за ступнями, ле-
чения трещин и открытых ран.

24 МаРТа
Стрижка – стрижка волос в 
этот  день не только улучшит 
Ваш внешний вид, но и сде-
лает более ровным цвет лица.
Окраска волос – сегодня 
можно окрашивать волосы 
в абсолютно любой цвет.
Маникюр, педикюр – сегод-
ня можно делать маникюр 
или педикюр, но очень ак-
куратно, так как раны и по-
резы, полученные в такой 
день, долго заживают.
Уход за лицом – антивоз-
растные маски помогут 
сбросить несколько лет.
Уход за телом – день подхо-
дит для массажа ног.
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ОКСаНа тЕлятОВа

МОлОчница – чтО этО?
Заболевание с безобид-
ным названием отнюдь не 
так безопасно, как счита-
ют многие. Оно возникает 
из–за особого грибка рода 
Candida, который начинает 
активно размножаться на 
слизистой оболочке поло-
вых органов при появлении 
соответствующих условий. 

– Хочу заметить, что 
многие женщины относят-
ся к этой проблеме доста-
точно легко и не считают 
её опасной, – говорит врач. 
– Конечно, молочница не 
приводит к бесплодию или 
гормональным проблемам, 
но, тем не менее, она никог-
да не возникает у здоровой 
женщины и всегда являет-
ся признаком имеющихся 
проблем с иммунитетом, 
инфекцией или с гормона-

ми. Поэтому обследоваться 
и лечиться при кандидозе 
надо основательно.

ОткУДа беРется бОлезнь
– Обычно развитию заболе-
вания предшествует соче-
тание сразу нескольких па-
тологических факторов, а 
значит, проводится ком-
плексное лечение, кото-
рое направленно также на 
устранение этих факторов 
риска, – поясняет Наталья 
Георгиевна. – Основными 
причинами принято счи-
тать ослабление иммуни-
тета, у некоторых женщин 
кандидоз начинается во вре-
мя простуды, после пере-
охлаждения, сочетается с 
герпесом. Также молочни-
ца может проявиться после 
курса лечения антибиоти-
ками, когда уничтожаются 
не только вредные, но и по-
лезные бактерии. Поэтому 

во время применения анти-
биотиков необходимо сра-
зу принимать средства для 
сохранения нормальной 
микрофлоры как во влага-
лище, так и в кишечнике. 
Заболевание часто бывает 
у пациентов, страдающих 
проблемами с кишечником, 
например, дисбактериозом. 

на чтО ОбРатить
вниМание
– Молочница протекает у 
всех по–разному. Но чаще 
всего имеются такие сим-
птомы, как зуд и жжение 
наружных половых орга-
нов, промежности, выделе-
ния, напоминающие тво-
рог, боль во время полового 
акта, сухость во влагали-
ще и так далее. Естествен-
но, что испытывая диском-
форт, женщина становится 
раздражительной и нерв-
ной. Молочница сильно 

влияет на качество жизни 
человека, а поэтому лечить 
её нужно ответственно.

как лечить
– Не занимайтесь самоле-
чением, особенно если у 
вас хроническая форма за-
болевания, – предостерега-
ет врач. – Лечение молоч-
ницы стоит под контролем 
гинеколога. При правильно 
проведенной терапии шан-
сы на выздоровление вели-
ки. Но если отнестись к это-
му несерьезно и отделаться 
однократным приемом пре-
парата, то шанс на рецидив 
очень большой. 

Существует большой 
список препаратов, ис-
пользующихся для её лече-
ния, но применять их стоит 
только после рекоменда-
ции врача. Лечитесь вовре-
мя и будьте здоровы, – по-
желала врач.

степ–аэРОбика
Для похудения икр ног наилучшим вариантом тре-
нировок является степ–аэробика и все её вариации. 
Вам будет вполне достаточно около трех занятий в 
неделю. Для выполнения упражнений понадобится 
специальная степ–платформа.

начинаеМ
Встаете на степ–платформу левой ногой, приставля-
ете к ней правую, после опускаете на пол левую ногу 
и приставляете к ней правую.

Далее ставите на степ–платформу согнутую в ко-
лене левую ногу, а правую чуть приподнимаете над 
полом и, не ставя её на платформу, снова опускаете 
на пол, после этого приставляете к ней левую ногу. За-
тем то же самое, только с правой ноги и после повто-
ряете упражнение полностью, начиная с правой ноги.

Именно на основе вышеописанных действий и 
строится весь степ. Если вам скучно повторять од-
нообразные движения, то исполняйте с помощью 
них танцевальные композиции, добавляя движения 
рук под быструю ритмичную музыку. Чтобы упраж-
нения для икр ног были максимально эффективны, 
нужно повторять каждое из них около десяти раз, а 
затем переходить к следующему.

пОлезная инфОРМация:

»» За полчаса до начала трениров-
ки икроножных мышц врачи реко-
мендуют выпивать 2 стакана нега-
зированной воды, или же делать 
по несколько глотков непосред-
ственно между упражнениями;
»» Подъём на степ–платформу 
осуществляется не за счёт спи-
ны, а за счёт ног;
»» Ни в коем случае не делай-
те резких движений, потому что 
можно что–нибудь себе растянуть;
»» Ступню на платформу нужно ста-
вить полностью – постановки на но-
сочки быть не должно;
»» Нельзя делать больше минуты 
движения одной и той же рукой или 
ногой, им необходим отдых;
»» При каждом занятии следите за тем, 
чтобы ваша спина 
оставалась прямой.
иСтОчНиК: fiTdoma.ru

Худеем снизу
Женский организм сам по себе 
устроен так, что худеть он начинает 
сверху вниз. То есть сначала худеет 
лицо и грудь. а вот убрать лишний 
жир с таких проблемных зон, как 
ягодицы, живот или бёдра или 
конкретно икр довольно сложно. 
Здесь вам понадобятся регулярные 
тренировки икроножных мышц.

Деликатная тема
Молочница – болезнь, от которой страдают женщины всех возрастов. 
Что это за заболевание, рассказала гинеколог Наталья МИРОХИНА.
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Цветотерапия сейчас очень популярна, поскольку 
способна не только восстановить душевное равно-
весие, но и многие физические недуги. Рассмотрим 
цветную диету по дням недели.

ПОНЕдЕЛЬНИК – день белых продуктов: молоко, рис, 
бананы, картофель, сыр моцарелла, мякоть кокоса, спа-
гетти, каштаны, отварной белок куриного яйца, цветная 
капуста.
Белый охлаждает и отдаёт энергию. Но поскольку в бе-
лой еде много углеводов, то будьте с ними осторожнее. 
Если, конечно, не решили пополнеть.

ВТОРНИК – день красного: красная смородина, вишня, 
томаты, красная фасоль, бастурма, гранат, красный слад-
кий перец, красное сухое вино.
Красный способен повысить мышечный тонус в три 
раза! А поскольку наш организм тратит калории точно в 
таком же режиме, то это очень хорошо. Красный также 
усиливает кровообращение.

СРЕдА – день зелёного: зелёный чай, киви, листовые 
овощи, капуста, травы, ревень, огурцы, морская капу-
ста.
Зелёный цвет успокаивает и расслабляет.

ЧЕТВЕРГ – день  оранжевого цвета: лосось, морковь, па-
пайя, манго, тыква, облепиха. Он повышает аппетит, но 
как бы много вы не съели, всё равно будете худеть. А 
ещё оранжевое защищает от простуды.

ПЯТНИцА – день фиолетового: тёмный виноград, бакла-
жаны, чёрная смородина, ежевика, голубика, сливы, 
эстрагон. Фиолетовый замедляет обмен веществ и вы-
зывает сонливость.

СУББОТА – день жёлтого: персики, ананасы, сладкий 
жёлтый перец, кукуруза, сыр, мёд, пиво, яичный жел-
ток, абрикосы, кабачки. Жёлтый самый жиропонижаю-
щий. Он переключает ваши мысли о еде на интеллекту-
альные темы и заряжает прекрасным настроением.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – день разгрузочный, потому в меню будет 
только минеральная вода.

иСтОчНиК: lubomarTi.uCoz.ru

ОКСаНа ТЕЛЯТОВА

кОГДа пОказанО 
Узи вен
Со слов специалиста, пово-
дом для проведения иссле-
дования ультразвуком яв-
ляются боли, возникающие 
при хождении и слабых на-
грузках, ощущение холода 
в ногах, бледность стоп, си-
нюшность пальцев.

– Ели вы страдаете ча-
стыми отеками, испытыва-
ете дискомфорт при ходь-
бе, заметили изменение 
цвета кожи на ногах, то это 
весомый повод для беспо-
койства, – поясняет Ольга 
Ивановна. – Ультразвуко-
вое исследование назнача-
ют при варикозном расши-
рении поверхностных и 
внутренних вен, тромбо-
флебите, хронической ве-
нозной недостаточности, 
тянущих болях в ногах, оте-
ках, судорогах, а также при 
сахарном диабете. Имен-
но УЗИ позволит врачу точ-
но поставить диагноз и на-
значить соответствующее 
лечение. Хочу отметить, 
что УЗИ вен рекомендует-
ся проходить в период бере-
менности, а также женщи-
нам, постоянно носящим 
обувь на высоком каблуке.

как пРОхОДит 
исслеДОвание
– Для диагностирования 

патологического состоя-
ния сосудов и вен нижних 
конечностей используется 
несколько методов иссле-
дования, – говорит Ольга 
Ивановна. – И какой из них 
применить, решает врач–
УЗД. Например, для выяв-
ления в сосудах уплотне-
ний и тромбообразования 
используют метод ангио-
сканирования. При этом 
обследовании структура 
тканей сосудов и вен ото-
бражается на мониторе, 
что дает возможность обна-
ружить конкретное место 
патологического образо-
вания. Другой метод – цвет-
ное допплеровское картиро-
вание определит скорость 
и направление кровотока, 
диаметр просвета сосудов, 
их проходимость, степень 
функционирования веноз-
ных клапанов. С помощью 
этого метода практически 
со стопроцентной точно-
стью диагностируют тром-
боз глубоких вен. Но самую 
развернутую информацию 
о состоянии сосудов ног 
дает дуплекс–сонография, 
которая объединяет оба вы-
шеперечисленных метода 
УЗИ. При этом на цветном 
экране монитора одновре-
менно отображаются ткане-
вая сосудистая структура 
и кровоток. Методом ду-
плекс–сонографии можно 
обнаружить любую патоло-

Цветная диета
Если вы решили сбросить лишний вес 
и сесть на диету, обратите пристальное 
внимание на "цветную" диету. 

Помогите венам!
Когда медики не имеют возможности визуально определить 
состояние того или иного органа, на помощь приходит ультразвуковое 
исследование. Наиболее эффективный способ получения информации 
об изменениях в кровеносных сосудах – УЗИ вен нижних конечностей, 
о котором рассказала врач УЗД Ольга ХЛОПОВСКАЯ.

гию венозной системы ниж-
них конечностей.

нУжна ли пОДГОтОвка
– Обычно накануне прохож-
дения УЗИ различных вну-
тренних органов требуется 
предварительная подготов-
ка: отказ от приема пищи 
проведение очиститель-
ной клизмы и так далее, – 
поясняет врач. –  Для про-
хождения ультразвукового 
исследования сосудов ног 
никаких подготовитель-
ных мероприятий прово-
дить не нужно.

кОМУ МОжнО 
пРОвОДить Узи вен
– Такое диагностическое ис-
следование можно прово-

дить человеку любого воз-
раста, который страдает 
нарушением кровообраще-
ния в сосудах ног. После рас-
шифровки результатов, ко-
торую проводит сосудистый 
хирург или врач–флеболог, 
пациенту подбирается необ-
ходимое лечение. Не бойтесь 
УЗИ–диагностики, это безбо-
лезненное и бескровное ис-
следование, которое сможет 
выявить заболевание уже на 
ранних стадиях, а значит, и 
лечить его будет легче. По-
этому при первых диском-
фортных ощущениях в но-
гах обязательно сделайте 
ультразвуковую диагности-
ку вен нижних конечностей. 
Будьте здоровы! – пожелала 
читателям врач.
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не бОлеЙ

№ Наименование
цена 
для
физ. 
лиц

цена 
для
юр.  
лиц

Ед.
измер.

КОНСУльТаЦия СПЕЦиалиСТОВ
1 Консультация врача-нефролога 2000 3000 приём
2 Консультация врача-кардиолога 2000 3000 приём
3 Консультация врача -невропатолога 1800 2500 приём
4 Консультация врача-хирурга 1900 3500 приём
5 Консультация врача-травматолога 2000 3500 приём

6 Консультация врача-отаринола-
ринголога (лор) 1800 2500 приём

7 Консультация врача-сурдолога 1800 2500 приём
8 Консультация врача-уролога 2000 3500 приём
9 Консультация врача-эндокринолога 2000 3000 приём
10 Консультация врача-пульмонолога 2000 3000 приём

12 Консультация врача-гематолога-
онколога 1800 2500 приём

13 Консультация врача-психолога 1000 2000 приём
14 Консультация врача-окулиста 1800 2500 приём

15 Консультация врача детского гине-
колога 2000 3000 приём

КОМПьюТЕРНый ТОМОГРаФ

17 Компьютерная томография голов-
ного мозга 11350 22700 проце-

дура

Перечень платных медицинских  услуг, оказываемых для больных без направления, по желанию пациента

ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» 
управления здравоохранения акимата ЗКО

 ®

Наш адрес: Зачаганск, ул. Х.Доспановой, 2/1. 
Справки по тел.: 24-08-85, 24-08-89

(доехать можно на автобусах №№2, 5, 22, 21, 
остановка Пост "ГАИ").

18 Компьютерная томография шеи 11350 22700 проце-
дура

19 Компьютерная томография орга-
нов грудной клетки и средостения 11350 22700 проце-

дура

20
Компьютерная томография орга-
нов брюшной полости и забрю-
шинного пространства

11350 22700 проце-
дура

21 Компьютерная томография орга-
нов малого таза 11350 22700 проце-

дура

22
Компьютерная томография кост-
но-суставной системы (1 анатоми-
ческая зона)

11350 22700 проце-
дура

23 Компьютерная томография прида-
точных пазух носа 11350 22700 проце-

дура

24 Компьютерная томография пира-
мид височных костей 11350 22700 проце-

дура

25 Компьютерная томография прочих 
органов 11350 22700 проце-

дура
МЕДиЦиНСКий ОСМОТР

26 Дошкольного возраста от 1года до 
5 лет 5000 10000 осмотр

27 Школьного возраста от 6 лет до 18 
лет 5000 10000 осмотр

пОвышаеМ ГеМОГлОбин
При малокровии полезен 
разведенный гранатовый 
сок по 0,5 стакана 3 раза 
в день за полчаса до еды. 
Курс – 2 месяца.

 
снять бОль в ГОРле 
пРи анГине
Отвар из кожуры граната 
или же сок используют в ка-
честве полосканий в случае 
ангины и фарингита, а так-
же стоматита. Дубильные 
вещества снижают болевые 
ощущения, а кислоты де-
зинфицируют ротовую по-
лость.

 
бОРеМся с ДавлениеМ
Гранат снижает давление и 
облегчает состояние при ги-
пертонии.

ДОлОЙ паРазитОв
Изгнать паразитов и остано-
вить диарею. В коре грана-
та содержатся алкалоиды, 
обладающие противоглист-

ным действием. Возьми-
те 50 гр. коры, измельчите 
и дайте настояться в 0,5 л 
холодной воды около 7 ча-
сов. Прокипятив на слабом 
огне, дождитесь, пока поло-
вина жидкости выпарится. 
Процедите и пейте малень-
кими глоточками в течение 
часа. Можно выпить слаби-
тельный препарат, а вече-
ром сделать клизму. Кста-
ти, кора граната – отличное 
средство против диареи.

Оживите кОжУ
При жирной коже часты 
угри и гнойнички? Маска 
из оливкового масла и не-
много поджаренной и ис-
толченной кожуры плода 
граната наносится на очи-
щенную кожу 2 раза в неде-
лю. Смесь храните в холо-
дильнике.

 
антистРесс
Высушите перепонки гра-
ната и добавляйте их в чай 

при заваривании. Отличное 
средство при бессоннице.

в ГаРМОнии 
с ГОРМОнаМи
Активизировать гормо-
нальный фон. Масла, со-
держащиеся в гранатовых 
косточках, нормализуют 
гормональный баланс. Съе-
дайте гранатовые косточ-
ки. Эффективно снимают 
боли при месячных, а так-
же головные и улучшают 
состояние при климаксе. 

не кашляЙ
Облегчить отхождение мо-
кроты при хроническом 
кашле поможет также ко-
жура граната. Возьмите 1 
ст. ложку кожуры завари-
те стаканом воды и дайте 
настояться под крышкой. 
Пейте настой теплым по 1 
стакану в день. 

иСтОчНиК:  
lubomarTi.uCoz.ru

Гранаты в бой
Врачи все время твердят, как полезно есть тот 
или иной фрукт, но как правильно и при каких 
заболеваниях действительно это эффективно знают не 
все. Предлагаем узнать о полезных свойствах граната.

вниМание!

В гранатовой кожуре 
есть ядовитые вещества 
– алкалоиды. Делайте 
все лекарства, строго до-
зируя, чтобы избежать 
неприятных симптомов 
в виде головокружений 
и ухудшения зрения. 
Разбавляя гранатовый 
сок водой, вы защити-
те зубную эмаль от раз-
рушения органическими 
кислотами.
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Дача

зДОРОвОе питание

ОКСаНа тЕлятОВа

пРищипни
– Уход за огурцами в те-
плице заключается в фор-
мировании куста, поливе, 
подкормках и своевремен-
ном прищипывании, – го-
ворит Юлия. –  Формирует-
ся огурец в один стебель. 
Спустя 3–5 дней после вы-
садки рассаду подвязыва-
ют к шпалерам. По мере 
роста растений стебель ре-
гулярно закручивают во-
круг шпагата через каждое 
междоузлие. Ветвление и 
вегетативный рост огра-
ничивают путем прищип-
ки. Макушку главного сте-
бля прищипывают, когда 
стебель перерастет шпале-
ру на 20–30 см. Боковые по-
беги, то есть отплетки, вы-
ходящие из пазух листьев 
на главном стебле, прищи-

пывают по–разному. На-
пример, нижние 2–3 пазу-
хи «ослепляют», то есть 
выщипывают находящие-
ся в них боковые побеги, а 
также все мужские и жен-
ские цветки. Нижние завя-
зи растут очень медленно, 
часто бывают уродливыми 
и лишь оттягивают на себя 
питательные вещества, за-
тормаживая вегетативный 
рост всего растения в це-
лом. У следующих 5–6 бо-
ковых побегов, находящих-
ся в нижней части стебля, 
надо прищипывать над 
каждым первым листом, 
то есть в расчете только на 
один плод на каждом побе-
ге. В средней части стебля 
прищипывают побеги уже 
над вторым листом – на 2 
плода, а в верхней части у 
шпалеры – над третьим ли-
стом – на 3 плода.

пОливаеМ вечеРОМ
– Перед тем, как поливать 
огурцы в теплице, необхо-
димо проверить состояние 
грунта, чтобы не было пе-
ренасыщения земли водой, 
– поясняет Юлия. – Поли-
вать лучше к вечеру, так 
как плод огурца в основ-
ном растет ночью. Чтобы 
почва при поливах меньше 
уплотнялась, а корни не об-
нажались, на носик лейки 
или на конец шланга обяза-
тельно надевают разбрыз-
гиватель.

Сильно уплотненную 
почву прокалывают вила-
ми. После каждого поли-
ва или подкормки почво-
грунт неглубоко рыхлят, 
поскольку корни располо-
жены слишком близко к по-
верхности. Когда они нач-
нут выходить в виде белых 
нитей, требуется подсып-

ка свежей питательной сме-
си. За сезон подсыпают 2–3 
раза слоем по 1,5 см.

ДаЙте пОДышать
– Нельзя допускать застоя 
воздуха во избежание рас-
пространения болезней, – 
поясняет специалист. – Поэ-
тому проводите ежедневное 
проветривание теплицы. 
Его проводят осторожно, 
только через верхние фор-
точки, не допуская сквоз-
няков. В солнечные дни в 
полуденное время полез-
но делать так называемые 
«припарки», закрыв тепли-
цу на 1,5–2 часа, после чего 
ее проветривают. Подсуши-
вания воздуха в тепличном 
пространстве допускать 
нельзя, так как в сухом воз-
духе создаются благоприят-
ные условия для размноже-
ния паутинного клеща.

Зри в корень!
Как ухаживать за огурцами в тепличных условиях?  
Советы от хозяйки садовой лавки «Сундучок» Юлии КЕНЕШЕВОЙ.

чтобы пи-
таться полез-
ными про-
рощенными 
зернами, по-
садите их 
дома сами. 
Для этого по-
дойдут семе-
на базилика, 
овса, пшени-
цы, лука, капусты, редиса. 
Для ПОСаДКи иСПОльЗУйТЕ ПРОСТУю СХЕМУ:
– возьмите широкий бокал и на треть заполните семена-
ми. Залейте теплой водой и поставьте в темное место; 
– несколько раз в день ополаскивайте семена водой и 
сливайте ее. а как только появятся ростки, поставьте кон-
тейнер на подоконник;
– ежедневно опрыскивайте водой и поворачивайте бокал 
по часовой стрелке, чтобы ростки не «вытянулись» в одну 
сторону;
– уже через 8 дней у вас появятся первые всходы.

Огород на подоконнике: 
полезные проростки

Специалисты 
говорят, что сорт 

при посадке не 
имеет значения. 

Главное провести 
правильную 

предпосадочную 
подготовку. 

Перед посадкой лук-севок 
просушите и прогревайте 
в течение недели при тем-
пературе 20-25 градусов. 
Перед самой посадкой за-
мочите на три часа в под-
соленной воде из расчета: 
1 столовая ложка на 1 литр 
теплой воды.  Затем про-
мойте и опять замочите на 
2 часа в марганце. Внима-
ние: раствор должен быть 
темный. Двух часов вполне 
хватит, чтобы убить микро-
бы и болезни. По истечении 
двух часов чуть-чуть подсу-
шите и посадите во влаж-
ную бороздку. Обязательно 
насыпьте туда песок. Лук 
вырастает очень крупный и 
без стрелок.

сОвет из сУнДУчка:

Как правильно 
сажать севок
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шевели извилинОЙ

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:
8-777-061-62-36
8-777-194-46-13
8-702-536-17-94
8-701-496-53-07
8-702-638-42-48
Правильный ответ: Г а Ж Б Е Д В.

сканвОРД

сУДОкУ
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РеспУблика и МиР

Причиной для своего заявления президент назвал 
ситуацию в Донбассе. 

– Пока российские войска находятся на Украи-
не, я считаю, что чемпионат мира по футболу в этой 
стране невозможен! – заявил Петр ПОРОШЕНКО.

Напомним, согласно голосованию ФИФА, спор-
тивное событие пройдет в России с 14 июня по 15 
июля 2018 года. Российская Федерация в первый раз 
в своей истории станет страной–хозяйкой мирового 
чемпионата по футболу.

Накануне украинский лидер в интервью немец-
кой газете Bild заявил о необходимости поставок его 
стране нелетального оружия. 

– Уже сейчас мы получаем из Германии, напри-
мер, бронежилеты. Однако нам нужно их больше, 
чтобы иметь возможность обороняться. Нам нужны 
комплексы радиолокационной разведки, беспилот-
ники, приборы ночного видения и радиооборудова-
ние. Речь не идет о летальном оружии, мы не хотим 
ни на кого нападать. Об этом я буду говорить с кан-
цлером, – рассказал ПОРОШЕНКО.

По его словам, в поставках оружия Украине по-
может не только США, а еще 11 европейских стран 
"готовы поддержать нас военно–техническим обору-
дованием. Речь идет об оборонительном вооружении 
и военной вспомогательной технике, – сказал он.

В то же время президент Украины сообщил, что 
на повестке дня сегодня не стоит подача Украиной 
заявки на вступление в НАТО.

– Сначала должны быть проведены соответству-
ющие реформы, только потом будет референдум по 
этому вопросу, – сказал он.

Также президент ПОРОШЕНКО прокомментиро-
вал обострение ситуации в Донбассе. По его данным, 
ополченцы более тысячи раз нарушили режим пре-
кращения огня в Донбассе после февральской мин-
ской встречи. 

– Украина выполняет каждый отдельный пункт 
минских договоренностей, режим прекращения огня 
был немедленно реализован с нашей стороны. Но 
пророссийские боевики сделали все наоборот, – сооб-
щил украинский лидер.

Tengrinews.kz 

Похороны экс–зятя президента прошли в воскресенье, 15 марта, на 
центральном кладбище в Вене. Об этом на своей странице в Facebook написала 
шеф–редактор информационного портала "Республика" Ирина ПЕТРУШОВА. 

пороШенко 
приЗывАет 

отменить 
больШой футбол 

в роССии
Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО 
предлагает не проводить чМ по 
футболу в России в 2018 году. Об этом 
он заявил перед встречей с канцлером 
Германии ангелой МЕРКЕль.

Девушка, находившаяся на 
борту самолета вместе с 
предполагаемым носителем 
вируса, рассказала, что пас-
сажиров больше часа не вы-
пускали из самолета. – Будут 
обрабатывать самолет. Там в 
комбинезонах люди и в ма-
сках. Мужчина один остал-

ся в самолете. Эбола у него. 
Берут у нас контакты, чтобы 
связаться. Будут ждать инку-
бационный период. Тут ми-
лиция снимает видео. Как 
они нас будут выпускать в го-
род? – сообщила она.
Также девушка отметила, что 
во время полета пассажир не-

однократно жаловался, и у него 
были признаки заболевания. 
Пассажира сняли с борта са-
молета и вместе с контакт-
ным лицом (с соседом по 
месту на борту самолета) го-
спитализировали в боксиро-
ванные палаты. Самолет был 
направлен на санитарную 

стоянку. Специалистами ин-
ститута карантинных и зоо-
нозных инфекций комитета 
по защите прав потребите-
лей МНЭ РК произведен от-
бор анализов крови на лихо-
радку Эбола. 
– В настоящее время темпе-
ратура тела больного в пре-

ЭболА или орви? 
В Алматы утром 15 марта приземлился самолет авиакомпании 
Turkish Airlines из Стамбула, на борту которого находился 
человек с подозрением на Эболу. 

делах нормы, он жалуется 
на першение в горле, – со-
общили в пресс–службе ми-
нистерства национальной 
экономики. – Врачом–ин-
фекционистом поставлен 
диагноз: ОРВи, острый рино-
фарингит.
Всего медиками было уста-
новлено 126 контактных лиц, 
которые были взяты под на-
блюдение по месту житель-
ства. Окончательный диагноз 
будет установлен по резуль-
татам лабораторных исследо-
ваний, о которых пообещали 
сообщить дополнительно. 

nur.kz 

По словам ПЕтРуШО-
ВОЙ, гроб с телом алиЕ-
Ва был закрыт, сверху ле-
жало арабское покрывало с 
сурами из Корана.

– Хоронили его на цен-
тральном кладбище в Вене, 
где похоронены многие из-
вестные австрийцы – му-
зыканты, политики и др. 
Это примечательное место, 
считающееся туристиче-
ской достопримечательно-
стью. Огромное количество 
цветов – все белые, – напи-
сала Петрушова.

Она отметила, что по-
прощаться с АЛИЕВЫМ 
приехали его сыновья Ну-
рали и Айсултан.

Напомним, экс–посол 
Казахстана Рахат АЛИЕВ 
был найден повешенным в 
камере следственного изо-
лятора в Вене 24 февраля.

В конце декабря про-
куратура Вены официаль-
но выдвинула против него 

обвинение в организации 
убийства. В Казахстане 
АЛИЕВА заочно пригово-
рили к 20 годам заключения 
по так называемому делу 
"Нурбанка".

По версии следствия, 
АЛИЕВ в составе сформи-
рованной им преступной 
группы похитил двух топ–
менеджеров этого финансо-
вого института. Позднее их 
тела с признаками насиль-
ственной смерти были об-
наружены в пригороде Ал-
маты.

Кроме того, в 2008 году 
военным судом Казахста-
на АЛИЕВ был заочно при-
говорен к 20 годам лишения 
свободы за попытку на-
сильственного захвата вла-
сти в стране и ряд других 
преступлений.

nur.kz

ФОТО NAKANuNE.Kz

Рахата алиева похоронили в вене

ФОТО NEwS.NuR.Kz
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РеспУблика и МиР

Глава лингвистической ко-
миссии МЫРзатаЙ жОл-
даСБЕКОВ пояснил, что 
в письменной работе пре-
тендент не допустил ни од-
ной ошибки и справился на 
"отлично", раскрыв тему. 
Во время второго задания 
экзаменуемый прочитал 
прозу Бауржана МОМЫ-
ШУЛЫ и успешно сдал тре-
тье задание.

– жаРЫлКаП КалЫ-
БаЙ (на фото) свободно 
владеет казахским языком. 
Желаем удачи, – сказал 
ЖОЛДАСБЕКОВ.

Он подчеркнул, что этот 
претендент стал вторым 
после главы государства, 
который поразил комиссию 
таким знанием госязыка.

55–летний Жарылкап 
КАЛЫБАЙ подал свою за-
явку для участия в выборах 
12 марта.

Прием заявлений на 
участие в выборах прези-
дента Казахстана был за-
вершен 15 марта, в 00 часов 
00 минут (время Астаны). 
По словам секретаря ЦИК 
БаХЫта МЕльдЕШО-
Ва, по состоянию на 00 ча-

сов 01 минуту 16 марта в 
центризбиркоме нахо-
дилось 27 заявлений.

Ранее пятеро пре-
тендентов сдали 
лингвистический 
экзамен и дока-
зали, что они соот-
ветствуют предъяв-
ляемым требованиям. 
Среди них – действующий 
глава государства НуРСул-
таН НазаРБаЕВ, кан-
дидат от КНПК 
туРГуН СЫз-
дЫКОВ 
и са-

– Я принял решение снять 
свою кандидатуру, – заявил 
самовыдвиженец Елеусизов 
журналистам в пресс–центре 
центральной избирательной 
комиссии РК. Он рассказал, 
что уже подал соответствую-
щее заявление.

Елеусизов отметил, что 
причин для его решения до-
статочно. 

– В первую очередь, отсутствие средств. Я об этом 
говорил. Там приличные деньги нужны. Поэтому, 
чтобы не мучить ни себя, ни других, я решил снять 
кандидатуру. Во–вторых, сроки. Я просто не сумею 
собрать 100 тысяч голосов за столь короткое время. 
Это основные причины, – пояснил он.

13 марта Tengrinews.kz сообщал, что глава эколо-
гического союза подал документы в Центральную 
избирательную комиссию РК для участия во внеоче-
редных президентских выборах. 

– Я иду на выборы для того, чтобы показать ситу-
ацию с экологией, она у нас очень печальная, – отме-
чал Елеусизов.

Tengrinews.kz 

По словам адвоката, зауР 
дадаЕВ (на фото) приез-
жал в Москву наездами по 
личным делам и оставал-
ся в столице РФ по несколь-
ко дней. В ночь убийства 
НЕМЦОВа Заур ДАДАЕВ 
хоть и находился в Москве, 
но был совершенно в дру-
гом месте. Более конкрет-
ные детали адвокат сооб-
щить пока отказался.

Как сообщает РИА «Но-
вости», ГЕРаСиМОВ 
пока не сообщил следовате-
лю эту информацию и соби-
рается сам заняться сбором 
доказательств. 

– Когда у меня будут до-
казательства, я передам их 
следователю, – пояснил он.

Адвокат Заура ДАДАЕ-
ВА также заявил, что ему 
неизвестно о переквали-
фикации дела. Ранее неко-
торые СМИ сообщали, что 
следствие отказалось от 
версии о заказном характе-
ре убийства. 

– Моему подзащитно-
му обвинения в новой ре-
дакции не предъявляли. 
Насколько мне известно, 

В общей сложности у 16–летнего парня хранились 
17 граммов героина. За содеянное преступление суд 
приговорил несовершеннолетнего подростка к 10 го-
дам лишения свободы.

Полицейские признаются: это задержание запом-
нят надолго. Не часто в Восточно–Казахстанской об-
ласти случается поймать торговца наркотиками с 
крупной партией героина. А тут – подросток, да еще 
и сирота. Но цинизм юноши удивил стражей порядка.

16–летний ученик профессионально–техническо-
го лицея торговал героином, что называется, из–под 
парты. Оперативники по борьбе с наркобизнесом без 
труда отследили неопытного дилера. В момент за-
держания у него изъяли несколько пакетиков геро-
ина. В руках подросток крепко держал 15 000 тенге.

– У него из сумки были изъяты 3 свертка поли-
мерных с наркотическим веществом "героин" об-
щим весом 9 граммов. В ходе обыска квартиры в лич-
ных вещах был изъят еще один сверток, – рассказал 
старший следователь УВД г. Усть–Каменогорск МЕ-
дЕт ОЕКЕНОВ. 

Всего у подростка было обнаружено 17 грам-
мов героина, что уже попадает под понятие "в особо 
крупных размерах". В лицее о юноше ничего хороше-
го рассказать не смогли. Рос без родителей, грубил, 
прогуливал. Сам торговец наркотики не употреблял, 
но развернул активную кампанию по приучению к 
героину других учеников. Удалось ли ему это, поли-
цейские пока не выяснили.

nur.kz 

МалЕНьКий 
ГаНГСТЕР
В Усть–Каменогорске прямо из–
под парты в портфеле ученика 
оперативники изъяли несколько 
пакетиков с героином и выручку 
за проданные наркотики.

Мэлсу ЕлЕУСиЗОВУ 
не хватило денег

Глава экологического союза 
"Табигат" Мэлс ЕлЕУСиЗОВ (на фото) 
решил снять свою кандидатуру 
с внеочередных президентских 
выборов из–за отсутствия денег.

второй после 
президента 
Очередной претендент на пост главы государства – 
редактор "Аныз адам" Жарылкап КАЛЫБАЙ – успешно 
сдал экзамен на знание государственного языка. 

мовыдвиженцы: лиМаНа 
КОЙШиЕВа, КаНат ту-
РаГЕльдиЕВ и аБЕль-
Гази КуСаиНОВ. Им вы-
даны подписные листы.

15 марта стало извест-
но, что действующий гла-
ва государства собрал пол-
миллиона подписей в свою 
поддержку. Внеочередные 
президентские выборы со-
стоятся в РК 26 апреля.

Tengrinews.kz

У обвиняемого  
в убийстве Бориса 
НЕМцОВА есть алиби 
У предполагаемого убийцы политика Бориса НЕМЦОВА Заура ДАДАЕВА 
есть алиби. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Иван ГЕРАСИМОВ.

остальным фигурантам 
дела обвинение предъявле-
но в той же редакции, что и 
ДАДАЕВУ, – сказал ГЕРА-
СИМОВ. Он напомнил, что 
задержанным в рамках рас-
следования убийства НЕМ-
ЦОВА вменяется пункты 
"ж" и "з" части 2 статьи 105 
УК РФ (убийство), а также 
статья о незаконном оборо-
те оружия. Такая редакция 
обвинения предусматрива-

ет "совершение преступле-
ния группой лиц" "из ко-
рыстных побуждений или 
по найму", но оставляет в 
стороне версию об убийстве 
из–за политической или ре-
лигиозной ненависти.

Напомним, НЕМЦОВ 
был застрелен на Большом 
Москворецком мосту, когда 
возвращался домой вместе 
со своей спутницей аННОЙ 
дуРиЦКОЙ. По подозре-

нию в убийстве были аре-
стованы пять человек: пред-
полагаемый исполнитель 
зауР дадаЕВ, аНзОР Гу-
БаШЕВ, его брат ШаГит 
ГуБаШЕВ, ХаМзат Ба-
ХаЕВ и таМЕРлаН ЭСКЕР-
ХаНОВ. Заур ДАДАЕВ ра-
нее признался в убийстве 
НЕМЦОВА, но потом, как 
заявили правозащитники, 
отказался от своих слов.

Риа «НОВОСти» 

ФОТО SvoBoDA.oRg
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ОКСаНа тЕлятОВа

вРаГ 
не пРОЙДет
ХалаМСия ЕРМЕКОВа  
(на фото) – ветеран ВОВ, мно-
годетная мать и просто заме-
чательный человек. Роди-
лась наша героиня в декабре 
1921 года в Сырымском райо-
не в большой семье.

– Нас было в семье се-
меро, – вспоминает Халам-
сия. – Отец умер, когда я 
была совсем маленькой, 
мама поднимала нас одна. 
Что сказать, трудно было, 
но, тем не менее, я вырос-
ла, окончила школу и даже 
успела поступить в педаго-
гическое училище на учи-
теля начальных классов.

К сожалению, доучить-
ся нашей героине не уда-
лось, грянула война и она, 
как и многие молодые 
люди, пошла добровольцем 
в ряды Советской Армии.

– Сначала на фронт 
ушли два моих брата и 
лишь потом я, – говорит Ха-
ламсия. – Ушла на войну 
по собственному желанию, 
так как знала, что кроме 
нас самих никто не сможет 
отстоять нашу свободу.

нежДанная 
встРеча
Как пояснила Халамсия, 
вначале она вместе с дру-
гими девушками прошла 
курсы молодого бойца, и 
спустя некоторое время 
была направлена на Даль-
ний Восток на границу с 
Японией в десантные во-
йска. Там военными дей-
ствиями командовал мар-
шал МАЛИНОВСКИЙ. 
В 1943 году довелось встре-

титься с героем Советско-
го Союза БауЫРжаНОМ 
МОМЫШулЫ.

– Я и не знала тогда, что 
он герой Советского Союза, 
– вспоминает женщина. – 
Я отличалась от других де-
вушек, и он даже подумал, 
что я якутка. Но узнав, что 
я казашка, подошел и при-
ободрил. Сказал, что ско-
ро Победа, нужно только не 
падать духом и потерпеть. 
Главное, сказал, чтобы я 
не посрамила наш край, не 
нарушала военной дисци-
плины и, конечно, сберег-
ла самое ценное для любой 
девушки – честь. Война ло-
мала людей, и он, видимо, 
переживал за меня как за 
свою соотечественницу. Но 
я успокоила его и сказала, 
что домой вернусь с побе-
дой, не струшу и не убегу.

тяжелОе Ранение
И Халамсия сдержала сло-
во – не убежала домой, а 
честно служила – несла до-
зор на границе. Лишь тяже-
лое ранение смогло выве-
сти девушку ненадолго из 
строя.

– Как–то стояла на по-
сту, и рядом со мной ра-
зорвался снаряд, осколок 
которого попал мне в го-
лову, – вспоминает жен-
щина. – Я получила тяже-
лое ранение и несколько 
месяцев провела в Хаба-
ровском госпитале. Полу-
чила инвалидность вто-
рой группы. Но домой не 
уехала, осталась и про-
должила свою службу. 
Встретила Победу в селе 
Березовка в Хабаровском 
крае. В 1945 году верну-
лась в родной Казахстан.

жизнь пОслевОенная
Вернувшись домой, девуш-
ка долгое время не могла 
оправиться, болела и толь-
ко благодаря усилиям ма-
тери смогла встать на ноги.

– Потихоньку взялась 
за силу, стала работать, в 
1947 году вышла замуж за 
фронтовика СаМиГОллу 
МаШаЕВа, – вспомина-
ет ветеран. – Он был очень 
порядочным, умным, очень 
образованным молодым 
человеком, работал сра-
зу на нескольких должно-
стях, был и товароведом, и 
ревизором, и бухгалтером 
во многих селах. Родились 
дети. И жизнь как–то по-
текла сама собой. Без рабо-
ты не сидела, работала учи-
телем начальных классов, 
воспитателем в районном 
детском доме, продавцом в 
торговой системе, а послед-
ние годы в лесхозе. В 1971 
году вышла на пенсию. Ре-
шили с мужем, что детям, а 
их у нас было семеро, нуж-
но хорошее образование, 
перебрались в Уральск, ку-
пили землю, построили вре-
мянку. Дети выросли, ста-
ли совсем взрослыми, в 1993 
году умер муж. Поистине 
был хороший человек с ве-
ликой душой.

МОя ГОРДОсть
Но и в послевоенные годы 
хватало горя с лихвой. Так, 
в 38 лет вдовой стала дочь 
Светлана, у которой на ру-
ках остались пятеро мало-
летних детей.

– Если бы не забота 
мамы, я не знаю, смогла ли 
поставить детей на ноги, 
– говорит о своей матери 
Светлана. – Сейчас они со-

всем большие и мы с ма-
мой гордимся ими. Так, 
внук Акылбек стал воен-
ным, сейчас капитан по-
лиции, а внук Адильбек 
работает в филармонии, 
окончил институт культу-
ры, прекрасно играет на 
домбре. Мы очень любим 
и ценим нашу маму и хо-
тим, чтобы она жила дол-
гие годы с нами.

За заслуги перед оте-
чеством Халамсия ЕРМЕ-
КОВА была награждена 
рядом наград: орденом «От-
ечественной войны II сте-
пени», медалью «Марша-
ла Жукова», медалью «За 
материнство», знаком 
«Ветеран войны», 
а также она хра-
нит многочис-
ленные юбилей-
ные медали. Но 
самой большой 
наградой счита-
ет любовь и вни-
мание своих род-
ных. У нашей 
героини много 
внуков и прав-
нуков, одного 
из правнуков 
она назвала 
в честь ле-
гендарно-
го казах-
с т а н ц а 
– Бауыр-
жаном.

– Пусть 
наши дети, 
внуки и 
п р а в н у к и 
не знают, 
что такое во-
йна и будут 
счастливы! – 
пожелала жен-
щина.

доброволец халамсия
Ровно 70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние канонады Великой Отечественной 
войны. На защиту Родины уходили не только мужчины, но и девушки.
Одной из добровольцев была и наша землячка Халамсия ЕРМЕКОВА.
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Внимание, конкурс!
Дорогие читатели! Мы продолжаем 
конкурс «Не тормози» на знание 
правил дорожного движения.

ПРаВила КОНКУРСа:
Вам необходимо посмотрев на фото определить, 
что означает данный дорожный знак и прислать 
ответ в виде смс–сообщения на номер телефона 
87058004754. В начале следующей недели будет 
выбран и объявлен победитель, которому и доста-
нется приз.

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

а – уступи дорогу;
В –  знак указывает,  что впереди главная дорога;
С – знак указывает, что здесь нет проезда;
D –  другой ответ.
играйте и выигрывайте, а заодно вспоминайте пра-
вила дорожного движения. Думаю, это будет по-
лезно всем, даже пешеходам. Удачи!

ПОЗДРаВляЕМ ПОБЕДиТЕлЕй.
По итогу прошлой недели победителем стал участ-
ник, приславший ответ с номера 87057996417. По-
здравляем! Приходите за призом. Ждем.

пОслеДствия 
этОГО явления
Сразу скажем, человеку 
этот небольшой электри-
ческий «щелчок» особого 
ущерба не причиняет. Да, 
это немного больно, но со-
всем не смертельно.

Другое дело, когда по-
добный разряд проска-
кивает в контакте с элек-
трическими приборами 
автомобиля. Вывести их из 
строя статика вполне спо-
собна.

Еще страшнее, ког-
да она возникает в районе 
люка бензобака. Её искры 
способны воспламенить 
пары топлива без каких–
либо проблем.

пРичины накОпления 
статическОГО заРяДа
Причин накопления стати-
ческого разряда на кузове 
автомобиля несколько:

– во–первых, он появ-
ляется в результате про-
цесса трения кузова о воз-
душные потоки, особенно 
в сухой, теплый день. Пом-

ните школьный опыт на 
уроках физики, когда на-
тирание эбонитовой палоч-
ки приводит к её электри-
зации? Примерно также 
обстоят дела и здесь. Кор-
пус машины испытывает 
трение о мельчайшие ча-
стицы, летающие в возду-
хе, в результате чего на ней 
накапливается небольшой 
электроразряд;

– во–вторых, статиче-
ское электричество может 
появляться на одежде че-
ловека. Происходит это по 
тем же самым причинам, 
только не из–за трения ку-
зова о воздух, а по причи-
не взаимодействия одежды 
членов экипажа с обивкой 
сидений. Выходя из маши-
ны человек «заземляется» 
и в результате касания ру-
кой кузова авто получает 
неприятный «щелчок».

МетОДы пРОтивОДеЙствия
Какие методы противодей-
ствия статическому элек-
тричеству в автомобиле су-
ществуют?

пеРвыЙ спОсОб
Обязательно проверяйте, 
из какого материала вы-
полнена обивка кресел. 
Если для этого применя-
ются синтетические ткани 
или шерсть, то возникнове-
ние разрядов можно исклю-
чить, просто сняв чехлы.

втОРОЙ спОсОб
Неплохо помогают в прео-
долении статики и специ-
альные спреи. Вам потребу-
ется обработать с помощью 
него поверхность обивки 
сидений, что сведет возник-
новение «статики» к мини-
муму.

тРетиЙ спОсОб
Обязательно проводите 
влажную обработку и хим-
чистку салона. Чем суше 
воздух внутри автомоби-
ля, тем большее количество 
электричества будет нака-
пливаться на вашей одежде.

Влажная среда являет-
ся более разряженной, а зна-
чит, наэлектризовываться 
вы будете в разы меньше.

Нет ни одного автолюбителя, который, выходя из машины, ни разу бы не 
получал небольшой, но чрезвычайно неприятный статический разряд. 
Через это проходят абсолютно все – и водители, и пассажиры. Предлагаем 
рассмотреть основные причины накопления статического тока на кузове 
автомобиля, а попросту, почему машина бьет током и как с этим бороться.

четвеРтыЙ спОсОб
И, наконец, четвертый спо-
соб избегания неприятно-
го, пусть и незначительно-
го удара статическим током 
очень прост: прежде чем вы-
йти, коснитесь какой–либо 
металлической детали сало-
на и только после этого от-
крывайте дверь.

Такой метод является ре-
шением, если вам некогда 
или просто лень применять 
другие способы.

ДОпОлнительные 
пРичины
Если автомобиль продолжа-
ет бить вас током, несмотря 
на все указанные рекоменда-
ции, то вполне вероятна не-
исправность бортовой систе-
мы электрораспределения, а 
причиной разряда выступа-
ет вовсе не статика.

Наиболее правильным 
путем выхода из такой си-
туации будет обращение к 
профильным специалистам 
любой станции техническо-
го обслуживания. Самостоя-
тельно устранить проблему 
будет под силу только тем 
автолюбителям, которые об-
ладают специальным набо-
ром знаний.

иСтОчНиК: www.avTo–pulss.ru

машина бьется 
током. что делать?
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пОчеМ РОДина?
Машина ГАЗ М–20 является пер-
вым массовым транспортным 
средством советского времени. 
Немногие знают, что ее название 
могло быть «Родина». После того, 
как Сталин спросил: «Сколько у 
вас стоит Родина?», придумали 
другое название — «Победа».

нОМеР–Дата
После завершения полета в кос-
мос Юрию Гагарину подарили 
черную «Волгу». На номере ука-
зывалось 12–04 ЮАГ (дата от-
правки в космос и инициалы). 
Буквенный набор на законных 
основаниях взяли из индекса 
Московской области, по которо-
му располагался звездный го-
род ЮА.

иСТочНик: www.rasse1.com

не Учитесь
Если вы не умеете водить авто-
мобиль, то обучение вождению 
во время беременности лучше 
не начинать. Во–первых, потому 
что реакция заторможена, а на-
работка навыков до автоматиче-
ских рефлексов поначалу идет 
именно на контроле со стороны 
головного мозга. Даже советы 
для начинающих водителей бе-
ременным не совсем подходят. 
Во–вторых, лишний стресс в та-
ком состоянии организму не ну-
жен. 

РеГУлиРУеМ кРеслО
Автомобиль должен быть абсо-
лютно настроенным и исправ-
ным. Потому что слабую реак-
цию беременной должны хоть 
немного компенсировать на-
дежные механические настрой-
ки. Понятно, что ни о каких са-

Беременная за рулем 
Часто женщины 
в «интересном» 
положении 
рассеянны, не могут 
сконцентрировать 
внимание. Понятно, 
что в этот период 
женщина должна 
быть особо 
аккуратной за рулем. 
Стоит обратить 
внимание на 
следующие моменты. 

Только 
факты
Представляем вашему 
вниманию несколько 
занимательных 
фактов, связанных  
с автомобилями.

мостоятельных заменах колес, 
помывке и прочих ручных рабо-
тах не может быть и речи. Луч-
ше лишний раз перестраховать-
ся и заехать в автосервис, если 
чувствуете, что в автомобиле 
что–то не так. Следите также за 
настройкой сидения. Между жи-
вотом и рулем должно быть рас-
стояние.

ОбМеннУю каРтУ всеГДа с сОбОЙ
Всегда обращайте внимание на 
свое самочувствие. У женщин в 
таком положении бывают токси-
козы со всеми вариантами про-
явления: тошнотой, рвотой, об-
мороками. Не позволяйте себе 
садиться за руль, если чувствуете 
себя нехорошо. На всякий случай 
имейте при себе, кроме водитель-

ских документов, сопроводитель-
ные документы беременных – об-
менную карту.

Не проводите за рулем много 
времени. Утомление играет против 
вас. Оптимальное время поездки – 
не больше часа.

не бОЙтесь пРистеГиваться
Чтобы максимально обезопасить 
себя и подстраховаться, следуйте 
все–таки обязательным инструк-
циям: пристегивайтесь ремнем. 
Не бойтесь сдавливания живота, 
потому что при резком торможе-
нии упор на руль будет гораздо 
сильнее, а вероятность травмы – 
выше. Ремнем же вы обезопасите 
себя и малыша в утробе. Кстати, 
мнение о том, что ремень якобы 
давит на плод – ошибочно, пото-
му что околоплодные воды пре-
красно амортизируют и защища-
ют. Правильное положение ремня 
должно быть таким, что верхняя 
часть его проходит по груди и 
боку, но не посередине живота, а 
нижняя часть – под животом. 

спазМОлитик в аптечкУ
Аптечка – вот что обязательно 
должно быть у беременной не про-
сто в комплекте, а в максимально 
полном комплекте. Проверьте на-
личие спазмолитического сред-
ства (самый распространенный 
вариант – но–шпа) и что–нибудь 
успокаивающее. 

Общее пожелание – будьте 
предельно осторожны. Вы несете 
ответственность за двоих, поэто-
му не нужно полагаться на волю 
случая.

иСТочНик: www.u–woman.ru

общее 
пожелАНие – 
будьТе предельНо 
оСТорожНы. 
Вы НеСеТе 
оТВеТСТВеННоСТь 
зА дВоих, 
поэТоМу 
Не НужНо 
полАгАТьСя  
НА Волю СлучАя.

AutocENtRE.uA
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хОчУ кОРМить люДеЙ
Зайдя в кондитерский цех 
сети супермаркетов «Су-
ровский», понимаешь, что 
здесь работают люди, ко-
торые любят свою работу. 
Одним из таких работни-
ков является кондитер со 
стажем людМила лЕОНи-
дОВНа. Именно в ее руках 
обычные продукты превра-
щаются в произведения ис-
кусства. Как признается 
женщина, кондитером хо-
тела стать с детства.

– У меня тетушка всю 
жизнь проработала конди-
тером и как–то незаметно 
привила мне мысль, что 
нет на свете лучшей про-
фессии, чем кондитер, – 
смеясь, говорит женщи-
на. – Всегда говорила, что 
нет лучшей доли, чем кор-
мить людей. Видимо, это 
желание передалось и мне. 

РОГ изОбилия
Как признается женщина, 
первая серьезная работа – 
это торт «Рог изобилия».

– Это моя дипломная 
работа, за которую я полу-
чила оценку «Отлично», 
– поясняет Людмила Лео-
нидовна. – Очень пережива-
ла, как оценят, но не только 
поставили хорошую оцен-
ку, но и дали 4 разряд, а это 
можно сказать высший пи-
лотаж для новичка. 

бабУшкины Рецепты
Как отмечает кондитер, в 
последнее время люди все 
чаще спрашивают торты, 
приготовленные по давно 
забытым бабушкиным ре-
цептам.

– У меня огромное ко-
личество рецептов, кото-
рые стали сейчас востре-
бованными, – поясняет 

женщина. – Например, по-
пулярным стал торт «Ко-
ролевский», тесто для ко-
торого замешивается на 
сметане, и каждый слой 
имеет свой секрет. Так, 
в тесто одного коржа до-
бавляется мак, в другой – 
изюм, в третий – орех. Или 
торт «Киевский», готовлю 
по рецепту довоенных лет, 
в нем сладкие коржи, но 
крем воздушный и не слад-
кий. Очень вкусный, сове-
тую попробовать.

 
нОУ–хаУ От «сУРОвскОГО»
В советское время Людми-
ла много лет работала в 
кондитерской бригаде, за 
смену выпускали конди-
терские изделия, что на-
зывается, тоннами. Но вот 
проявить себя как художни-
ку Людмиле не удавалось. 
Все изменилось после того, 

как она устроилась на рабо-
ту в кондитерский цех «Су-
ровский».

– Раньше у меня не 
было возможности, да и 
времени придумывать 
что–то новое, так как рабо-
тала в кондитерском цеху, 
так сказать, на потоке, – 
поясняет кондитер. – В «Су-
ровском» у меня есть воз-
можность проявить себя, 
придумать что–то свое, по-
экспериментировать. Са-
жусь за компьютер, ищу 
новые рецепты, листаю 
свои старые записи, про-
бую сделать свое. Не так 
давно сделали торт «Пья-
ная вишня», очень кро-
потливая была работа. 
Примерно сутки вишню 
вымачивали в коньяке, по-
том коньяк порционно до-
бавлялся в крем и пропит-
ку для коржей. В общей 
сложности на изготовле-
ние торта ушло примерно 3 
часа. Но торт действитель-
но того стоил. Конечно, эта 
сладость только для взрос-
лых. Для тех, кто боится за 
свою фигуру, советую по-
пробовать низкокалорий-
ный торт «Пина–Колада с 
ананасом», а для любите-
лей более сытных подой-
дет торт «Сникерс», кста-

ти, тоже новинка. Для 
детей обычно заказыва-
ют торты в виде мультяш-
ных героев, иногда прино-
сят фотографию и говорят, 

Сладкая женщина
Кто из нас не любит побаловать себя нежным суфле или воздушным тортиком? С 
удовольствием поедая сладости, мы не задумываемся, что это чудо творят кондитеры. 
С одной из представительниц этой сладкой профессии решила побеседовать 
корреспондент газеты «Мой город».

хотим такой вот торт. В об-
щем, покупатели скучать 
не дают. Но это же здорово, 
когда ты можешь порадо-
вать людей, и они доволь-
ны твоей работой. Задумок 
много на будущее. Вот пла-
нирую к Наурызу пригото-
вить нечто новое, весеннее, 
торт «Неженку», например. 
Надеюсь, что покупателям 
понравится.

тОРт «пятиМинУтка»
Со слов кондитера вкус-
ный торт к чаю можно сде-
лать практически из всего, 
что есть съестного сладко-
го под рукой. 

– Я часто делаю сладо-
сти к чаю экспромтом для 
внучки. Обычно придет в 
гости и укоризненно гово-
рит, что я ей давно ничего 
вкусного не делала. И начи-
наю быстро готовить вкус-
няшки для нее из того, что 
есть под рукой. Например, 
очень быстро можно сде-
лать торт из песочного пе-
ченья, масла и сгущенки. 
Просто выложите печенье 
слоями и смажьте взбиты-
ми вместе сливочным мас-
лом и сгущенным молоком 
и дайте постоять. А сверху 
посыпьте натертым шоко-
ладом, только если будете 
использовать конфеты, то 
предварительно заморозь-
те, иначе растают в руках, 
не успеете натереть нужное 
количество шоколадной 
стружки. Все гениальное 
ведь просто. Главное – же-
лание и немного фантазии. 
Пробуйте, фантазируйте, а 
если время требуется эко-
номить, приходите к нам в 
«Суровский» и купите уже 
готовый торт. Я буду очень 
рада, если оцените наше 
творчество.

наша спРавка

РаЗНОВиДНОСТЕй ТОРТОВ и ПиРОЖНыХ СТалО ТаК 
МНОГО, чТО НиКТО НЕ ЗНаЕТ ТОчНОЕ КОличЕСТВО иХ 
ВиДОВ. ОДНаКО КНиГа РЕКОРДОВ ГиННЕСа ЗаФиКСи-
РОВала ОТДЕльНыЕ ВыДающиЕСя КОНДиТЕРСКиЕ 

ДОСТиЖЕНия:

– самый высокий торт – 30, 85 м (100 ярусов) – был при-
готовлен Бетой Корнелл и группой помощников на ярма-
рочной площади в округе Шиавасси, штат Мичиган, СШа;

– самый большой торт, когда–либо приготовленный, ве-
сил 58, 08 т, включая 7, 5 т мороженого, он был изготовлен 
к 100–летнему юбилею города Форт–Пайн, штат алабама, 
СШа, и выполнен в виде рельефной копии штата;

– самое длинное пирожное (513, 04 м) было изготовле-
но шеф–поварами «Хайатт редженси Равиния», атланта, 
штат Джорджия, СШа, 26 июля 1986 г.

– в Перу местные кондитеры изготовили самый длинный в 
мире торт. Над огромным десертом трудились 300 человек. 
Для приготовления торта было израсходовано полтонны са-
хара и почти столько же яичных желтков. Кондитерское из-
делие украсили цукатами и кремовыми розами. Затем торт 
измерили. Его длина составила 246 метров. Новое достиже-
ние занесли в Книгу рекордов Гиннеса и разрезали на 15 ты-
сяч порций. их хватило, чтобы угостить всех перуанских де-
тей, которые отмечают день рождения в июне.

источник: maminsait.ru

В советское время людмила много лет работала в 
кондитерской бригаде, за смену выпускали кон-

дитерские изделия, что называется, тоннами. Но вот 
проявить себя как художнику людмиле не удавалось. 
Все изменилось после того, как она устроилась на ра-
боту в кондитерский цех «Суровский».
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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

любовь КиРКиНа
Счет в народном банке : Kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечала ОКСаНа тЕлятОВа. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить СЕРиК ЕРМЕНтаЕВ. 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

Добрый день! Живу аккурат 
возле перекрестка, который 
на остановке «Детский сад». 
И вот смотрю, машины по 
нашему району уборочные 
ездят, чистят, убирают, дру-
гие воду из луж откачивают. 
А ведь в подземном перехо-
де у нас в районе бассейн. Я 
пенсионер и ноги ходят пло-
хо, а потому дорогу перехо-
жу на нашем перекрестке не 
по светофору, а по подземке. 
Должен, кстати, отметить, 
что там довольно темно, сту-
пени завалены снегом, но ле-
том всегда убирали мусор. 
Снег стал таять, и вся вода 
стекает в подземный пере-
ход. Так что теперь можно 

мне забыть про спокойную 
жизнь, пока все не просо-
хнет. Может быть, власти об-
ратят внимание и откачают 
воду? Да и вообще нужно 
все пешеходки расчистить и 
дать возможность спокойно 
переходить дорогу народу.

– лаврентий сидОрОв

Руководитель МГК ДЭП 
Булат аМиРГалиЕВ в 
ответ сообщил, что обяза-
тельно отреагирует на этот 
сигнал.

– Завтра же наши ра-
ботники проедут на место, 
выяснят обстановку и при-
мут меры, – пообещал он 17 
марта.

сеРДитОе письМО

Подземка превратилась в бассейн

– Подскажите, нужен ли 
терминал для тех, кто зани-
мается кузовными работа-
ми? И если нужен, то с ка-
кого времени?

– александр

– Всё зависит от того, где 
располагается ваше пред-
приятие, а также суще-
ствует перечень отдель-
ных видов деятельности, 

при осуществлении кото-
рых возникает обязанность 
по обеспечению установ-
ки и применения оборудо-
вания (устройства), пред-
назначенного для приема 
платежей с использовани-
ем платежных карточек, 
– ответила начальник от-
дела таможенного и нало-
гового регулирования пала-
ты предпринимателей ЗКО 

ЭльМиРа утЕШЕВа. – Со-
гласно п. 4 ст.11 закона РК 
«О платежах и переводах», 
с 25.06.2014 года установка 
и применение POS–терми-
налов обязательна для ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц, которые в соответствии 
с налоговым законодатель-
ством РК применяют обще-
установленный порядок 

PoS–терминал в бокс

расчетов с бюджетом, за ис-
ключением находящихся в 
местах отсутствия сети те-
лекоммуникаций общего 
пользования.
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         непРичесанные Мысли жалОбная книГа

СредА четверГ пятниЦА СубботА воСкреСенье понедельник вторник

18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03
+2

днем

–9
ночью

+3
днем

–7
ночью

+1
днем

–5
ночью

+3
днем

–5
ночью

+9
днем

–6
ночью

+9
днем

+1
ночью

0
днем

–3
ночью

пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчУвствительных люДеЙ: 18, 19, 20, 21, 23, 24 МаРта (сУтОчнОе изМенение теМпеРатУРы вОзДУха От 5 ДО 10 °C).

источник gismeteo.kz

Ежегодно число точек общественного питания ста-
новится больше. Растут как грибы после дождя 
мини–магазинчики и различные салоны как бы кра-
соты. А между тем ни нормально пообедать, ни ку-
пить качественные продукты практически негде.

В будние дни в центре города в обеденное время 
практически забиты все кафе, где подают горячие обе-
ды. Казалось бы, вот клиенты, обслужите их на уров-
не. Но нет, плохо мытые ложки и вилки, чашки с под-
теками от чая стали давно нормальным явлением для 
наших кафешек–бистро. Я не говорю уже о подносах, 
которые в лучшем случае протрут влажной ветошью. 
Не лучше ситуация в магазинах. Ценники на многие 
продукты стоят вперемешку, и не поймешь, сколько 
же ты должен в итоге заплатить за кило яблок. Точ-
ную цену узнаешь уже на кассе, когда все взвешено, 
и ты отстоял немаленькую очередь. Естественно, что 
назад топать ты не будешь из–за того, что яблочки 
оказались по цене выше на пятьдесят тенге. Но уходя 
остается осадок, что тебя здорово надули.

Особая тема – качество продуктов, которое пред-
лагают потребителям. Не знаю чем, например, обра-
батывают некоторые виды окорочков, но когда по 
рабочей необходимости приходится посещать рын-
ки, мимо коробок с окорочками невольно прибавляю 
шаг. Не раз бывала в Китае и по своему опыту знаю, 
что именно такой запах стоит в китайских лавках, 
где изготавливается мебель сомнительного каче-
ства. То же касается сладостей для детей. Как–то сын 
принес леденец в яркой упаковке. Как оказалось, 
сладкую карамельку налепили на светящуюся па-
лочку, внутри которой находятся реактивы, которые 
при смешивании вступают в реакцию с выделением 
света. И насколько я понимаю, это далеко не безопас-
но для человека, тем более для малыша. Я понимаю, 
что сейчас многое делается для того, чтобы наши 
предприниматели смогли стать более успешными и 
конкурентоспособными. Не так давно прошел мора-
торий, проверок стало намного меньше, но извините, 
я не хочу, чтобы успешность чьего–то бизнеса дела-
лась за счет здоровья моего и моих близких.

За чей 
счет 
живете?
От ОКСаНЫ тЕлятОВОЙ

– Живем в многоквартир-
ном доме по улице Фурма-
нова, 43. Все время мусор-
ные баки стояли во дворе, 
но не так давно предста-
вители облсэс настояли на 
том, чтобы баки убрать, так 
как рядом с местом их уста-
новки оборудована детская 
площадка. Мусорные баки 
решено было перенести по 
улице С. Ескалиева, 120. Но 
жильцам этого дома такое 
соседство не понравилось 

и они настояли на том, что-
бы убрать баки. И теперь у 
нас нет баков вообще. Есте-
ственно, что мусор жильцы 
домов выкидывать стали 
в близлежащий арык, где 
образовалась настоящая 
свалка. Можно ли вернуть 
баки на место, в наш двор? 
Что нам делать и куда обра-
титься за помощью?

– станислав 

На вопрос читателя отве-

чает руководитель отдела 
ЖКХ г.Уральска РуСтЕМ 
заКаРиН:
– Для разрешения сложив-
шейся ситуации следует об-
ратиться непосредственно 
к нам в сектор благоустрой-
ства. После чего на место 
выедут наши сотрудники и 
уже на месте решат, что воз-
можно сделать в этом райо-
не. Мы находимся по адресу: 
ул. Фрунзе, 127 А, работаем с 
9 до 18.30.

– день добрый! Я вышел на 
пенсию официально с фев-
раля этого года, я – пред-
приниматель. Все время 
исправно платил налоги, в 
том числе и «пенсионку». 
Не пойму, какие в связи с 
выходом на пенсию нало-
ги я должен платить, а ка-
кие нет. В очередях в нало-
говую стоять нет ни сил, ни 
времени. Поясните, пожа-
луйста, мне – старику.

– алексей кОстЮшкО

– Касательно налогообло-
жения доходов физиче-
ского лица, пенсионеры, 
занимающиеся предпри-
нимательской деятель-
ностью, по действующе-
му законодательству, не 
уплачивают обязательные 
пенсионные взносы и со-
циальные отчисления. Ин-
дивидуальный подоход-
ный налог и социальный 
налог уплачиваются по 
ставкам и в порядке, опре-

деленном Налоговым ко-
дексом РК, – отвечает экс-
перт по экономическим 
вопросам Наталья ВаР-
ФОлОМЕЕВа. – А также 
стоит отметить, что: 

– в соответствии с пп. 2 
п. 2 ст. 404 Налогового ко-
декса РК не являются пла-
тельщиками налога на 
имущество физические 
лица, отдельно проживаю-
щие пенсионеры – в преде-
лах 1 000–кратного размера 

МРП (1982тг.*1000) = 1 982 
000 тенге;

– в соответствии с пп. 6 
п. 3 ст. 373 Налогового ко-
декса РК, отдельно прожи-
вающие пенсионеры не яв-
ляются плательщиками 
земельного налога по: зе-
мельным участкам, заня-
тым жилищным фондом, 
в том числе строениями 
и сооружениями при нем, 
придомовым земельным 
участкам.

Какие льготы у 
пенсионера–бизнесмена

– Оформляю ИП по патен-
ту. Мне в налоговой сказа-
ли, что печать нужна обяза-
тельно, но у меня на рынке 
многие имеют ИП, а печати 
нет. Может, она не нужна? 
Лишние деньги только по-
трачу.

– лена неФЁдОва

– В соответствии с п. 10 ст. 
7 закона Республики Ка-
захстан «О частном пред-
принимательстве» от 31 
января 2006 года №124 (с из-
менениями и дополнения-
ми на 29.12.2014 г.) индивиду-
альный предприниматель 
при осуществлении сво-
ей деятельности вправе ис-

пользовать персональные 
бланки деловой документа-
ции, печать, штампы, – от-
вечает эксперт по экономи-
ческим вопросам Наталья 
ВаРФОлОМЕЕВа. – То 
есть иметь печать индиви-
дуальному предпринимате-
лю не обязательно. Все зави-
сит от вашей деятельности, 

будете ли вы заключать ка-
кие–либо договоры, напри-
мер, партнеры, могут потре-
бовать наличие печати на 
договорах. Печать вам по-
надобится, если вы плани-
руете проводить платежи 
через банк, а также если бу-
дете сдавать налоговую от-
четность в бумажном виде.

– Здравствуйте! Сыну ис-
полнилось на днях 16 лет. 
У нас с мужем гражданство 
России, здесь проживаем 
на ПМЖ. Сейчас нужно де-
лать прививку АКдС, ка-
жется, и против кори. Будут 
ли делать прививку бес-

платно или нужно платить? 
Проясните, пожалуйста!

– алена

– При проведении про-
филактических приви-
вок детям, посещающим 
учебные заведения, при-

вивки проводятся на бес-
платной основе вне зави-
симости от гражданства 
ребенка, – ответила руко-
водитель отдела охраны 
здоровья матери и ребенка 
СаРа ЕСПаНОВа. 

Верните баки на место!

Кому прививку бесплатно?

Нужна ли печать иПшнику?
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СЕРиК ЕРМЕНтаЕВ

– Гене-
р а л ь н о й 
п р о к у р а -
турой вне-
дрен про-
ект «Карта 
п р е с т у п -

ности», то есть визуальное 
отображение мест соверше-

ния преступлений и уголов-
ных проступков на карте 
городов Казахстана, – объ-
яснил БуСуРМаНОВ (на 
фото). –  Ее особенность со-
стоит в том, что после реги-
страции и внесения в базу 
данных факт совершения 
уголовного правонаруше-
ния автоматически в тече-
ние 2–3 минут отображает-

На совещание были приглашены руководители 
крупных предприятий области, государственных ор-
ганов, управления образования. 

Напомним, что общий механизм передачи объек-
тов в доверительное управление разработан в февра-
ле прошлого года на основании постановления пра-
вительства РК. 

– Мы уже обсуждали этот вопрос, и я повторюсь, 
что это возможно, только если вместе объединятся 
несколько строительных компаний, – говорит ди-
ректор СКФ «Отделстрой» ВалЕНтиНа МиХНО. – А 
также нужны стабильные объемы работы, которых 
у нас, например, нет. В противном случае хороших 
результатов это не даст.

Со своей стороны тревогу за своих подопечных 
забили директора колледжей, которые как никто 
другие знают, что в колледж идут дети в основном 
из малообеспеченных семей или слабоуспевающие.

– Давайте немного вспомним историю, раньше в 
ФЗУ, иными словами, фабрично–заводские учени-
чества в основном брали детей–беспризорников, тех 
детей, о которых не было кому позаботиться, – гово-
рит одна из представительниц колледжа. – Но и сей-
час, в принципе, ситуация не изменилась, в основ-
ном к нам идут дети из малообеспеченных семей, те, 
кого не взяли в 10 класс из–за плохой успеваемости. 
У нас за три года они получают полное образование 
и обретают профессию. Больших предприятий, кото-
рые могли бы осилить принять стольких детей, у нас 
в области нет, а значит, будет строгий отсев. А теперь 
представьте, пусть за пять лет предприятия обеспе-
чат себя кадрами, а куда денутся все остальные дети? 
Поэтому это очень сложный вопрос, который нужно 
еще долго обсуждать, прежде чем принимать такое 
решение. Еще мне бы хотелось сделать акцент на от-
ношении к нашему делу первых руководителей пред-
приятий. Они на такие совещания просто не прихо-
дят, присылают доверенное лицо, я считаю, что это не 
уважение с их стороны, и таким образом мы вряд ли 
сможем достигнуть положительного результата.

окСАНА ТеляТоВА

Колледжи отдадут 
предприятиям
17 марта в палате предпринимателей 
ЗКО обсуждался вопрос о 
механизме передачи колледжей в 
доверительное управление крупным 
предпринимателям.

Какой район в Уральске 
самый криминальный? 
В Казахстане запущена онлайн–карта преступности. Об этом 11 марта 
сообщил старший прокурор управления в сфере правовой статистики и 
специальным учетам г. Уральска Руслан БУСУРМАНОВ.

«Мошенничество», «Изнаси-
лование»  и другие. Отобра-
жаться на карте будут кон-
кретные преступления, в 
которых присутствует фак-
тический урон. То есть, заяв-
лений в стиле "упал, очнул-
ся, гипс" там не будет. Карта 
обладает интуитивно понят-
ным интерфейсом и в ней  
доступна статистика с 2012 
года до наших дней. Посмо-
треть на карту преступно-
сти можно по ссылке: http://
service.pravstat.kz/map.html.

как этО РабОтает 
Однако работа самой карты 
оставляет желать лучшего. 
Мы попытались сами соста-
вить самый криминальный 
район города, однако не 

смогли этого сделать. Во–
первых, скорость загрузки у 
"ноу–хау" генпрокуратуры 
оставляет желать лучшего, 
списки преступлений гру-
зятся очень медленно, а если 
они все же появятся на экра-
не, то в случае изменения 
масштаба вам придется про-
вести еще около 10 минут в 
ожидании их появления. Во–
вторых, сами преступления. 
К сожалению, многие "кру-
жочки", которые, по идее, 
должны обозначать престу-
пления, просто неинформа-
тивны, и вместо статьи со-
вершенного преступления 
выдают нетривиальное "???". 
Вот и поди разберись, то ли 
там человека похитили, то 
ли мобильник украли.

ся на географической карте. 
Использование интерак-
тивной карты позволит со-
трудникам полиции анали-
зировать криминогенность, 
сезонность и состояние пре-
ступности на конкретном 
участке и принимать про-
филактические меры. Горо-
жане могут самостоятель-
но узнавать самые опасные 
места своего района даже 
по времени суток.

Как пообещали в ген-
прокуратуре, данная кар-
та будет работать в режиме 
онлайн и будет отображать 
все преступления вне зави-
симости от того, раскрыты 
они или нет.

– Работает механизм до-
вольно просто. Когда совер-
шается уголовное правона-
рушение, поступает сигнал 
в правоохранительные ор-
ганы, сотрудники, в свою 
очередь, вводят в специаль-
ную базу данных электрон-
ную статистическую кар-
точку, – сообщил прокурор. 
–  Карточка автоматически 
отражается на «карте пре-

ступности». Криминальная 
информация об уголовном 
правонарушении отражает 
его предварительную ква-
лификацию по уголовному 
кодексу Казахстана, а так-
же сведения о регистрации.

Преступления на карте 
отображаются в виде круж-
ков пяти цветов, начиная от 
ярко зеленого до красного 
цвета, в зависимости от ко-
личества. 

– На карте можно по-
смотреть статистику пре-
ступлений по городам, пре-
ступления, совершенные 
несовершеннолетними, ста-
тистику преступлений во-
енных, дорожно–транс-
портных происшествий, а 
также статистику по обла-
стям и районам, – объяснил 
БУСУРМАНОВ. –  Помимо 
этого, в панели управления 
карты преступности мож-
но выбрать тяжесть отобра-
жаемых преступлений и их 
виды, такие как «Убийство 
матерью новорожденного 
ребенка», «Похищение чело-
века», «Кража», «Убийство», 

КаК ЭТО РаБОТаЕТ В ДРУГиХ СТРаНаХ

Составление карты преступности довольно развито во 
многих странах, и там информация о месте и времени со-
вершённых преступлений доступна для всех в интернете. 
Способ публикации локальных криминальных данных, ког-
да они для удобства отображаются на картах, получил на-
звание crime Mapping. В России они не очень популярны 
– люди там предпочитают сторонние приложения, напо-
добие «яндекс Пробки», в которых могут обмениваться со-
общениями и узнавать о загруженности дорог. В америке 
crime Mapping более развит – например, на карте чикаго, 
кликнув на преступление, совершенное неделю назад, вас 
перенаправит на информационный сайт, где дословно бу-
дет расписано это преступление, кем оно совершено, в ка-
кое время, а также приблизительные мотивы совершения. 
Также внизу будут отображены ссылки на газетные мате-
риалы, написанные об этом преступлении. 

в жымпиты взорвалась 
общественная баня 
14 марта около семи часов вечера в общественной бане поселка Жымпиты 
Сырымского района ЗКО произошел взрыв.

Наталья ГлЕБОВа

В Сырымском РОВД подтвердили, что в резуль-
тате взрыва пострадали три человека, которые 
в этот момент находились внутри здания.

Как уточнили в ДЧС ЗКО, в поселке Жым-
питы в общественной бане по ул. Каратаева 
произошел разрыв парового котла. В резуль-
тате произошло обрушение стены и потолоч-
ного перекрытия. Все трое пострадавших – 
мужчины, двое из них 1965 года рождения и 
один 1980. Им на месте была оказана медицин-
ская помощь.

– Двое пострадавших сейчас находятся в 
Сырымской районной больнице, – сообщила 
пресс–секретарь управления здравоохране-
ния ЗКО Флюра САМАТОВА. – Один постра-
давший находится в областной больнице в 
г.Уральске в отделении нейрохирургии с диа-
гнозом "Закрытая черепно–мозговая травма".
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ОКСаНа тЕлятОВа

Напомним, что конкурс 
был объявлен 17 января 2014 
года управлением внутрен-
ней политики Западно–Ка-
захстанской области. Из бо-
лее чем 50 работ комиссией 
под председательством за-
макима области БаХтияРа 
МаКЕНа, куда входили 
художники, историки, крае-
веды, до финала дошли все-
го несколько претендентов.

По мнению комиссии, 
лучшей была признана рабо-
та НуРтая жаРдЕМОВа.

– Я представил комис-
сии сразу несколько эскизов 
и признаюсь, что долго ра-
ботал и думал над тем, как 
в едином образе соединить 
и показать всю сущность на-
шей области, – говорит побе-
дитель. – Не раз менял свой 
эскиз. В окончательном ва-
рианте в центре решил по-
местить шанырак, который  
является символом дружбы 
и единения всех народно-
стей, проживающих на тер-
ритории ЗКО. Домбра – это 
то, что олицетворяет наше 
культурное достояние. Че-
тыре цвета – это четыре 
стороны света. Я постарал-
ся показать, чем богат наш 

край и, как мне кажется, это 
удалось. Рад, что комиссия 
выбрала мою работу, хотя 
признаюсь, у меня были се-
рьезные соперники, работы 
которых были не менее до-
стойно выполнены. 

По мнению других кон-
курсантов, вышедших в фи-
нал, работа Нуртая ЖАР-
ДЕМОВА действительно 
достойна выбора комиссии. 
Но некоторые художники и 
простые обыватели счита-
ют, что герб еще «сыроват» 
и требует доработки.

– Работа неплохая, но 
моё личное мнение, она 
требует доработки, – гово-
рит представитель област-
ного общества ветеранов 
войны в Афганистане аНа-
тОлиЙ БОРОВСКиЙ. – До-
пустим, домбра – прекрас-
ный инструмент, но на нем 
играют по всему Казахста-
ну, но ни в одном гербе я 
не видел домбру как один 
из сегментов. Больший ак-
цент, как мне кажется, нуж-
но было сделать на место-
положении нашей области, 
ведь она находится на рубе-
же Европы и Азии.

Выбранный герб будет 
официальным знаком Запад-
но–Казахстанской области.

Праздничные гуляния в честь Наурыз мейрамы 
пройдут 21 марта в поселке Круглоозерное. В Казах-
ском драмтеатре 21 марта в 15.00 пройдет областной 
фестиваль «Одна страна – одна судьба».

Театрализованное представление, посвященное 
дню весеннего равноденствия, начнется 22 марта в 
10 часов на площади С. Датова.

Праздничный концерт в честь Наурыз мейрамы 
состоится 22 марта в 11.00 на площади перед центром 
молодежного творчества (бывший ДК Ремзавода).

Городские соревнования по тогызкумалаку, ка-
захша курес, асык ату пройдут 22 марта на площа-
ди С. Датова. 

Массовые спортивно–культурные мероприятия 
по пропаганде национальных традиций пройдут 22 
марта.

Также праздничные мероприятия, выставка на-
циональной кухни, народные игры, состязания 
пройдут 22 марта во всех районах области.

А 22 и 23 марта в 16.00 в драмтеатре им. А.Н. 
Островского желающие могут посмотреть постанов-
ку Г. Мусрепова «Козы Корпеш Баян Сулу».

Напомним, на Наурыз казахстанцы отдохнут 5 
дней, так как государственный праздник Наурыз 
мейрамы отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта 
включительно. Праздничный день с субботы 23 мар-
та переносится на понедельник 25 марта. Таким об-
разом, казахстанцы будут отдыхать с 21 по 25 марта.

НАТАлья глебоВА

На Наурыз 
мейрамы отдыхаем 
пять дней
О том, какие мероприятия и где пройдут, 
узнавали корреспонденты «МГ».

Конкурс на 
создание герба ЗКО 
выиграл  
Нуртай ЖАРдЕМОВ
В четверг, 12 марта, в Казахском драматическом театре был объявлен 
победитель конкурса на лучший эскиз герба области.

ФОТО иЗ аРХиВа «МГ»

Нуртай Жардемов: «Я постарался показать, чем богат 
наш край и, как мне кажется, это удалось».

ФОТО МЕДЕТа МЕДРЕСОВа


