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Что ты хоЧешь, женщина!
Стр. 7, 34-35

Отслуживший год в армии уралец рассказал, как над новобранцами издеваются 
деды. А  между тем, дело о гибели солдата–срочника из Уральска  
Армана НАУРЗГАЛИЕВА военная прокуратура считает законченным: доведение  
до самоубийства. Командир части устраивал солдатам форменный террор.

СекС С матрацем 
и кино в казарме

Стр. 4-5   
Накануне 8 марта «МГ» опросил бравых мужчин Уральска, на что они были готовы, чтобы 
одарить любимых дам. А у последних мы спросили, чего же они хотят на самом деле.
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По словам Марата УНГарБЕКОВа, в целях под-
держки предпринимательства между акиматом об-
ласти, антимонопольной инспекцией, ТОО «Ба-
тысЭнергоРесурсы» и хлебопеками был подписан 
меморандум о сохранении прошлогодних тарифов 
на электроэнергию для пекарен, которые произво-
дят социальный хлеб.

– В 2015 году цена на электроэнергию для пред-
принимателей за киловатт/час поднялась с 14,56 до 
16,83 тенге, – объяснил УНГАРБЕКОВ. – Но для хлебо-
пекарен, которые производят социальный хлеб, цена 
осталась прежней, всего в области их сейчас 46. Это 
колоссальная помощь для наших предприятий. Еже-
месячно для производства социального хлеба мы пе-
рерабатываем 3065 тонн зерна, из–за удержания ста-
рого тарифа пекарни будут экономить 1,5 тенге.

К слову, если цена пекарен на социальный хлеб 
составляет 43 тенге, то в магазинах он уже продает-
ся по 45 тенге. Как рассказала генеральный директор 
ТОО «БатысЭнергоРесурсы» СНЕжаНа ИМаШЕ-
Ва, из–за сохранения цен хлебопеки ЗКО сэкономят 
около 10 миллионов киловатт/часов в год.

–  К нам обратилось управление энергетики и ЖКХ 
с просьбой сохранить действующую цену на электро-
энергию для предприятий, выпускающих хлебобу-
лочные изделия, – рассказала ИМАШЕВА. – Такой 
опыт уже есть в Атырауской области, и мы посчита-
ли, что это возможно и у нас. Обратились в департа-
мент АРЕМ с просьбой установить отдельную груп-
пу потребителей и сохранить для них прежний тариф.

Между тем, владельцы пекарен утверждают, что 
сохранение прежних тарифов поможет им остаться 
на плаву и избежать сокращения сотрудников.

– За счет тарифов мы не поднимаем цены на свою 
продукцию, в результате чего она пользуется спро-
сом, – рассказал заместитель директора по произ-
водству хлебзавода №1 ВячЕСлаВ ФИлИППОВ. – 
Только социального хлеба мы выпускаем около 120 
тысяч булок в месяц, что составляет 30% от общего 
производства наших изделий. Реализуем мы свой 
социальный хлеб в основном на своих собственных 
точках, всего их около 250 в городе, если не учиты-
вать те магазины, с которыми мы работаем.

Как отметил ФИЛИППОВ, из–за падения цен на 
ГСМ и сохранения прежнего тарифа на электроэнер-
гию в ближайшем будущем хлебопеки будут удер-
живать цены на хлеб на прежнем уровне.

Серик ерМеНТАеВ

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ 

Как сообщил судья специ-
ализированного межрай-
онного суда по уголовным 
делам райБЕК Хайр-
БЕКОВ, Кайрат Ба-
траКОВ (на фото) ранее 
числился на учете в нарко-
диспансере как лицо, стра-
дающее от алкоголизма.  

– 28 декабря 2014 года 
БАТРАКОВ, находясь в со-
стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, повздо-
рил с отцом дома, в поселке 
Акжайык Теректинского 
района, – объяснил ХАЙР-
БЕКОВ. – Отец тоже был 
нетрезв. Ссора быстро пе-
реросла в потасовку, мать 
БАТРАКОВА, увидев, что 
сын схватился за нож, вы-
бежала из дома, чтобы по-
звать на помощь соседей. В 
это время сын ударил отца 

ножом. Поняв, что он натво-
рил, он вышел к матери, и 
они вместе вызвали скорую 
помощь. Отец парня скон-
чался в районной больнице, 
не приходя в сознание. 

Кайрат БАТРАКОВ был 
задержан. На процессе он 
свою вину признал частично, 
заявив, что не хотел убивать, 
а лишь отмахивался ножом в 
целях самообороны. 

– Однако экпертиза по-
казала, что подсудимый  
ударил ножом сверху вниз, 
в область левого предпле-
чья и попал точно в ярем-
ную вену, в результате чего 
его отец умер от потери кро-
ви, у него просто не было 
шансов выжить,  – расска-
зал судья Райбек ХАЙР-
БЕКОВ. – Стоит отметить, 
что Кайрат БАТРАКОВ – 
единственный сын в се-
мье. В последние два–три 

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ 

– Я запретил сыну кушать в 
школьной столовой, потому 
что питание там, откровен-
но говоря, оставляет желать 
лучшего, – рассказал Вячес-
лав. – В последнее время мы 
даем ему деньги, чтобы он 
покупал себе выпечку и не 
кушал в столовой. Там он 
берет только компот. Вчера 
он пришел из школы и рас-
сказал, что видел, как детей 
начало рвать после того, как 
они попили компота в сто-
ловой, жаловались на его 
вкус.

По словам ДаВЫДО-
Ва, родительский комитет 
20 школы уже неоднократ-
но поднимал вопрос пло-
хого питания в школьной 
столовой, однако никаких 
результатов это не дало.

Между тем, в самой 
школе заявили, что слышат 

жалобы на плохое питание 
впервые.

– У нас не было зареги-
стрировано ни одного слу-
чая рвоты или отравления, 
– заверила директор СОШ 
№20 УлПаН тлЕГЕНО-
Ва. – Ни один из родите-
лей не обращался к нам с 
жалобой. Школьную столо-
вую у нас обслуживают по-
вара из ИП "Зарубин", ра-
ботают они уже четвертый 
год, за это время нареканий 
к ним не возникало. Мы и 
сами питаемся в столовой. 
На обед ученика началь-
ных классов у нас выделе-
но 100 тенге, а если он из ма-
лообеспеченной семьи, то 
– 150, детям дают молочные 
каши, супы, компоты. Жа-
лоб, а уж тем более отравле-
ний, у нас не было.

Администрация шко-
лы попыталась заверить 
Вячеслава в необоснован-

ности его претензий, пока-
зали ему школьную столо-
вую, однако родителя это 
не успокоило. Тогда педа-
гоги предложили собрать 
родительское собрание и 
обсудить на нем качество 
школьного питания, на-
стаивая на том, что никто 
из родителей, кроме само-
го Вячеслава, с жалобами 
к ним не обращался. Отец 
четвероклассника согла-
сился, однако заявил, что 
все же напишет заявление в 
компетентные органы.

– Я собираюсь обратить-
ся в горОО и СЭС, чтобы 
они проверили школьную 
столовую, – заявил Вячес-
лав ДАВЫДОВ. – Такие 
случаи нужно предупреж-
дать заранее, потому что 
если случится массовое от-
равление школьников из–
за плохого питания, уже бу-
дет поздно.

Социальный хлеб 
не подорожает
Об этом 2 марта рассказал 
руководитель управления сельского 
хозяйства ЗКО Марат УНГАРБЕКОВ.

Сын убил отца 
за требование 
найти работу
3 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 
был оглашен приговор в отношении уроженца поселка Акжайык ЗКО 
Кайрата БАТРАКОВА, обвиняемого в убийстве своего отца. 

Проверьте школьную столовку!
В редакцию "МГ" обратился отец четвероклассника 
20 школы Вячеслав ДАВЫДОВ, который требует 
проверить питание в школьной столовой.

года он стал сильно злоу-
потреблять спиртными на-
питками, из–за чего у него 
возникали постоянные кон-
фликты с отцом. Мужчи-
на требовал, чтобы сын на-
шел работу, говорил, что он 
в свои 27 лет сидит на шее у 
родителей. 

Кайрат БАТРАКОВ был 
признан виновным в совер-

шении преступления, пред-
усмотренного статьей 96 ч.1 
УК РК «Умышленное убий-
ство», и приговорен к 10 го-
дам лишения свободы. 

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток. 

ФОтО ЕрБОла аМаНШИНа
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Аким, дай, 
пожалуйста, 
интернет!
СЕрИК ЕРМЕнТАЕВ

Начал руководитель депар-
тамента по ЧС с того, что 
обвинил ряд чиновников в 
нежелании посещать кур-
сы гражданской защиты.

– В соответствии с при-
казом акима области, в 
2014 году было запланиро-
вано обучение 67 человек 
из руководящего состава в 
центре гражданской защи-
ты в Алматы, – рассказал 
КУлЬДИКОВ. – Однако 
17 человек из этих 67 не пое-
хали на обучение. В январе 
этого года также не поеха-
ли на курсы четыре челове-
ка. Прошу учесть, что обу-
чение правилам поведения 
при ЧС необходимо прохо-
дить руководителям всех 
уровней.

НУрлаН НОГаЕВ по-
интересовался у КУЛЬДИ-
КОВА, чем объяснили свое 
отсутствие проштрафив-
шиеся чиновники.

– В основном объясня-

ют тем, что были в отпуске 
или на больничном, – доло-
жил руководитель департа-
мента по ЧС.

– Больничный – ладно, 
это простительно, но неу-
жели нельзя отпуск спла-
нировать так, чтобы он не 
попадал на время прохож-
дения курсов? – выразил 
свое недоумение НОГА-
ЕВ. – Никто не должен пе-
реставлять ноги руководи-
телям госорганов, делать 
за них работу. Если специ-
алист заболел и не может 
поехать на курсы, его руко-
водитель должен был поза-
ботиться о том, чтобы от-
править его на обучение в 
другое время. Курсы граж-
данской защиты проходят 
не для красного словца и от-
чета, на них проходит пер-
вичное обучение методам 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Акимы районов 
должны контролировать 
этот процесс, а не придумы-
вать отговорки!

с акиМОв 
Объяснительные
Также НОГАЕВ потребо-
вал у своих заместителей 
собрать объяснительные с 
акимов районов.

– Пусть напишут, поче-
му так произошло, получа-
ется, мы принимаем реше-
ние, но оно не выполняется, 
зачем мы его тогда прини-
маем? – обратился аким к 
своим замам. – Соберите 
объяснительные со всех, 
кто не выполняет указания, 
относится к ним ненадле-
жащим образом. Вообще, 
хочу сказать всем чиновни-
кам, что вспоминать депар-
тамент по возникновению 
и ликвидации ЧС нужно 
не только когда что–то слу-
чилось. Необходимо рабо-
тать в этом направлении 
системно. Отношение неко-
торых руководителей к это-
му вопросу на сегодняшний 
день, к сожалению, не отве-
чает современным требова-
ниям. Не нужно героически 

ликвидировать ЧС, надо 
просто не допустить ее.

Еще одной проблемой 
ДЧСников является недо-
статок компьютеров и сла-
бая скорость интернета.

– У нас есть 12 район-
ных подразделений ЧС, 20 
пожарных частей, мы хо-
тим, чтобы акимы райо-
нов оказали содействие в 
приобретении компьюте-
ров и другой оргтехники, 
– обратился Марат КУЛЬ-
ДИКОВ к акиму. – Суще-
ствует также острая не-
обходимость увеличения 
пропускной способности 
каналов интернета до 2 ме-
габит в секунду. Мы жи-
вем в 21 веке, но пропуск-
ная способность канала у 
нас всего 256 килобит. Из–
за этого проводить видео-
совещания с районными 
подразделениями доволь-
но затруднительно.

Аким дал поручение 
своим подчиненным ре-
шить эту проблему.

26 февраля в областном акимате состоялось совещание межведомственной 
комиссии, на котором руководитель ДЧС ЗКО Марат КУЛЬДИКОВ 
рассказал акиму ЗКО нурлану нОГАЕВУ о том, с какими трудностями 
сталкиваются сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.
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Я подарю теб
В преддверии Международного женского дня 

«МГ» обошел отдельных представителей сильной 
половины города с тем, чтобы узнать, на что они 

были готовы ради НЕЕ. Как выяснилось, известный 
правозащитник в детстве выступал с концертами, 

чемпион мира по гребле среди студентов 
рвал розы с клумбы детского роддома, а руководитель 

управления культуры дарил жене книги, 
потому что тоже их любит. 

Сергей МАНОВИЦКИЙ, 
начальник обеспечения охраны 

правопорядка 
и дорожной безопасности ОАП ДВД ЗКО: 

– У меня четыре женщины, которых я по-
здравляю с праздником – это жена, дочь, 
сестра и кума. По поводу подарков… в ос-
новном моей фантазии хватает на то, чтобы 
подарить им косметику или цветы. Да и 
времени постоянно не хватает на се-
рьезное поздравление, мы 
же все время на службе. 
Хотя в прошлом году я по-
дарил супруге золотую цепоч-
ку, а отмечали мы праздник с 
ней в ресторане вместе с 
друзьями, тоже семей-
ной парой.

Павел 
КОЧЕТКОВ, 

правозащитник:

– Много женщин, кото-
рых я поздравляю с 8 
марта. Во–первых, это 
мама, участница Вели-

кой Отечественной вой-
ны, которой недавно ис-

полнился 91 год, сестра 
старшая, жена, две 
снохи и две внучки. 
Ну, и, конечно, друзья 

и коллеги. Обычно на этот 
праздник я дарю цветы и конфеты. Са-
мый оригинальный подарок… я помню, 
в школьные годы я участвовал в самоде-
ятельности, мы ставили сценки, устраи-
вали концерты для своих девчат.  

Леонид ЧЕРЫКАЕВ, 
директор школы–лицея №35:

– Я поздравляю с 8 марта двух близ-
ких женщин – жену и дочь. Дочку я 
обычно поздравляю словами, потому что 
она находится далеко, а супруге дарю букет 
цветов. Особо оригинальных подарков я не да-
рил, просто с детства мне, как и другим муж-
чинам, привили чувство, что в этот день нуж-
но сделать женщинам что–нибудь приятное. 
По поводу моего самого особенного, запоми-
нающегося подарка… Это, наверное, нужно у жены 
спросить, что ей запомнилось лучше всего. 

Даулеткерей КУСАИНОВ, 
руководитель управления культуры ЗКО: 

– В первую очередь с 8 марта я поздравляю жену. 
К сожалению, у меня нет дочери, только два сына, 
зато у меня есть хорошие коллеги. Мне вообще 
повезло в жизни, я всегда работал с красивыми и 
умными женщинами, всех стараюсь поздравлять с 
Женским днем. Жене в основном дарю книги, по-
тому что сам их потом читаю (смеется). Даже ког-
да мы с моей супругой только встречались, я да-
рил ей книги, например «Менiн курдастарым» 
Саттара ЕРУБАЕВА, этот томик до сих пор хранится 
в нашей семейной библиотеке. 
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Азамат БЕКЕТ, 
руководитель управления физической 

культуры и спорта ЗКО:

– У меня только в моем доме четыре дамы, 
которых я поздравляю с международным 
женским днем – это три моих 
дочки и жена (улыбается). 
Еще есть мама, сестры и ба-
бушка. Каждый год я дарю 
разные подарки, потому что 
дочки растут. В этом году, 
возможно, надену фар-
тук и приготовлю 
что–нибудь вкус-
ненькое для своих 
дам. Это оригинально, 
и дочки давно меня 
об этом просят. 

е эту звезду!
Александр ГЕХМАН, 

детский хирург высшей категории:

– К сожалению, мама живет в Германии, а потому 
поздравить ее могу только по телефону. А вот сво-
ей супруге на протяжении многих лет дарю цве-
ты. Думаю, что цветы это как раз лучший пода-
рок в Международный женский день для каждой 

женщины. Ведь это весенний праздник, когда 
все просыпается и обновляется. И хочется, 
чтобы в жизни каждого чело-

века, тем более близко-
го, произошли хорошие 
перемены. А лучшим до-
бавлением к цветам бу-
дут не бриллианты, 

а слова, кото-
рые вы скаже-
те искренне 
и от всего 
сердца. 

Виктор ТЕЛЯТОВ, 
заместитель начальника 

центральной станции спасателей 
№1 ДЧС ЗКО:

– Дело в том, что 8 марта для 
нашей семьи – это не просто 

Международный женский день. 
Это еще и рождение нашей семьи. 
Почти 30 лет назад 7 марта мы с 

женой поженились и таким 
образом 7–8 марта отмечаем 
годовщину нашей свадьбы. 
Время идет, и дети растут. 
Думаю, что цветы и теплые 

слова – это самый лучший по-
дарок, который может пода-

рить каждый мужчина своим до-
рогим и любимым женщинам: жене, 

маме, дочери, сестре. 

Андрей 
ЕРГУЧЕВ, 

чемпион мира среди сту-
дентов по гребле: 

– Как правило, с 8 марта я 
поздравляю всех девушек, но 
подарки дарю не всем, только 
маме, родной сестре, девушке 
и своей бабушке. В этом году,  
пользуясь тем, что в феврале 
и марте мы находимся 
на сборах во Франции, 
я планирую привезти 
оттуда подарки близ-
ким женщинам. По по-
воду оригинальности, в детстве 
мы с друзьями срезали розы, 
которые росли на клумбе воз-
ле детской больницы на Урале 
и дарили их мамам и девочкам. 

Жумабек 
ШАЙХИЕВ, 

заместитель директора  
по хирургии областной клинической больницы:

– Конечно, 8 марта я не забываю и ежегодно по-
здравляю самых дорогих мне женщин. К сожа-
лению, для покупки каких–то особенных подар-

ков просто не хватает времени. Но я считаю, что в 
такой праздник самое главное не подарок, а внима-
ние и те слова, которые вы произносите своим лю-

бимым и родным. И если они сказаны от чистого 
сердца, то это лучшее, что вы можете подарить. 
Конечно, я не забываю в этот день про обяза-

тельный атрибут праздника – цветы. Девочкам, 
девушкам, женщинам – всем им нужно теп-
ло и внимание.

разВОрОт  ПОДГОтОВИлИ ОКСаНа тЕлятОВа,  СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ
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СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ 
ЕлЕНа БалОВа,  
УСтЬ–КаМЕНОГОрСК

– Главное, экспертиза пока-
зала, что рядового НаУрз-
ГалИЕВа действитель-
но довел до самоубийства 
КУаНЫШПаЕВ, – со-
общил военный прокурор 
Усть–Каменогорского гар-
низона ЕрлаН БЕтЕКБа-
ЕВ. – В экспертизе сказа-
но: «НАУРЗГАЛИЕВ при 
жизни психическими за-
болеваниями не страдал. 
В период, предшествую-
щий суициду, НАУРЗГА-
ЛИЕВ находился в состоя-
нии сильнейшего стресса. 
Гибель Армана и неустав-
ные отношения со стороны 
лейтенанта КУАНЫШПАЕ-
ВА связаны». Это выяснили 
эксперты.

В надзорном ведомстве 
поясняют: лейтенант уста-
новил в части форменный 
террор. 

– Приведу для приме-
ра выдержки из протоко-
ла, – поясняет военный 
прокурор. –  «В 18.30 КУА-
НЫШПАЕВ, находясь в по-
мещении погранзаставы 
«Туат», после сделанных 
замечаний дает солдату 
срочной службы НАУРЗГА-
ЛИЕВУ команду «К бою!». 
По команде военнослужа-
щий принимает положение 
лежа на животе и готовит-
ся к ведению огня». Пони-
маете, в помещении заста-
вы КУАНЫШПАЕВ давал 
команду «К бою!»! Это на-

стоящий произвол. Второй 
случай: «5 мая в 10.00 КУ-
АНЫШПАЕВ, используя 
в качестве повода неточ-
ный доклад рядовых, дал 
команду военнослужащим 
надеть общевойсковой за-
щитный комплект (ОЗК) и 
продолжить несение служ-
бы в стальных касках». 
ОЗК – это защитный ком-
плект формы от радиацион-
ной и химической угрозы, 
в него входит противогаз. 
КУАНЫШПАЕВ заставлял 
солдат в жару бегать в этой 
амуниции. Зачем было это 
делать? Никакого разумно-
го объяснения нет и быть 
не может. Лейтенант про-
сто демонстрировал свою 
силу и власть. 

кОМанДиР пОГибшеГО
сОлДата – неГОДяЙ 
В военной прокуратуре по-
старались досконально ра-
зобраться, почему Арман 
НАУРЗГАЛИЕВ наложил 
на себя руки. 

– Такого человека, как 
КУАНЫШПАЕВ, можно 
назвать негодяем, – счита-
ет Ерлан БЕТЕКБАЕВ. – Во 
время следственных прове-
рок еще семь солдат сооб-
щили, что начальник заста-
вы издевался и над ними 
тоже. Однако чаще всего 
лейтенант измывался над 
Арманом НАУРЗГАЛИЕ-
ВЫМ. Парень просто не вы-
держал.

По информации над-
зорного ведомства, после 
очередной особенно уни-

зительной экзекуции со 
стороны командира Арман 
мог попросту сломаться и 
во время очередного наря-
да взять оружие и выстре-
лить в себя.

– Благодаря показаниям 
других солдат удалось изо-
бличить преступника. КУА-
НЫШПАЕВА наказали и за 
неуставные действия в от-
ношении этих семерых ря-
довых, – пояснили в воен-
ной прокуратуре.

С мая 2014 года по фев-
раль 2015 года следствие 
разбиралось в обстоятель-
ствах дела. 16 февраля воен-
ный суд Карагандинского 
гарнизона (дело рассматри-
валось в другой области из–
за специфики отправления 
правосудия в вооружен-
ных силах) вынес приго-
вор. Суд признал офицера 
виновным в смерти солда-
та. За «превышение власти, 
повлекшее тяжкие послед-
ствия» экс–лейтенант полу-
чил пять лет колонии обще-
го режима.

как Он МОГ?
Трагедия на «Туате» стои-
ла погон многим военным 
чинам. 

– Ряд должностных лиц 
наказаны вплоть до осво-
бождения от занимаемых 
должностей, – объяснил во-
енный прокурор. – Насколь-
ко мне известно, поменялся 
командир части Зайсанско-
го пограничного отряда и его 
заместитель. Отмечу, что в 
отношении других команди-

ров солдаты не давали изо-
бличающих показаний. То 
есть, кроме КУАНЫШПАЕ-
ВА, никто не превышал свои 
полномочия.

В военной прокурату-
ре недоумевают: как моло-
дой лейтенант мог стать на-
чальником погранотряда? 

– КУАНЫШПАЕВУ 23 
года, – рассказал БЕТЕК-
БАЕВ. – Этот человек не-
давно закончил академию 
и в декабре 2013 года стал 
командовать заставой. По-
лучается, он ровесник сол-
дат, которые должны были 
ему подчиняться. Как мог 
столь молодой лейтенант 
руководить всей заста-
вой? Возможно, поэтому 
он хотел поднять свой ав-
торитет с помощью проти-
воправных методов. Мне 
кажется, что подобные 
факты – наглядное под-
тверждение того, что в на-
ших войсках на сегодняш-
ний день нет достаточного 
кадрового потенциала. 

Ближайшие пять лет 
экс–лейтенант погранзаста-
вы проведет в заключении. 
Родным солдата Армана 
НАУРЗГАЛИЕВА бывший 
офицер должен выплатить 
три миллиона тенге. В эту 
сумму включили мораль-
ный ущерб и расходы, ко-
торые понесли родители во 
время поездок по судам и 
экспертизам.

В военной прокурату-
ре Усть–Каменогорска вер-
сию об убийстве рядового 
не рассматривают.

– Версия убийства в 
ходе следствия не подтвер-
дилась, – объяснил Ерлан 
БЕТЕКБАЕВ. – Никаких 
оснований не доверять ре-
зультатам экспертизы и 
суду нет. При всех след-
ственных действиях при-
сутствовали отец и дядя 
погибшего. Насчет по-
вреждений на теле Арма-
на НАУРЗГАЛИЕВА нужно 
учитывать, что КУАНЫШ-
ПАЕВ давал незаконные 
команды. Представьте, 
если отдать команду на-
деть ОЗК, то солдаты бегут 
с автоматами, которые уда-
ряют по бедрам. Оружие на-
тирает и оставляет синяки 
на теле.

По информации воен-
ной прокуратуры Усть–Ка-
меногорского гарнизона, 
Арман КУАНЫШПАЕВ не 
признал своей вины в гибе-
ли рядового.

Между тем, военные про-
куроры отмечают снижение 
случаев смерти солдат–сроч-
ников в Казахстане. 

– По сравнению с 2008 
годом количество самоу-
бийств в среде военнослу-
жащих и солдат, в том чис-
ле по республике, заметно 
сократилось, – сообщил БЕ-
ТЕКБАЕВ. – Трагедия с Ар-
маном НАУРЗГАЛИЕВЫМ 
– единственный случай по 
стране за последнее время, 
когда суицид произошел 
из–за неуставных отноше-
ний. Вообще это страшный 
инцидент, такое нельзя про-
щать и нельзя замалчивать.

Напомним, 6 мая про-
шлого года на пограничной 
заставе "Туат" был найден 
мертвым солдат–срочник 
из Чингирлауского района 
ЗКО Арман НАУРЗГАЛИ-
ЕВ. Родителям по телефону 
сообщили, что это было са-
моубийство. Военный про-
курор Усть–Каменогорско-
го гарнизона заявлял, что 
в ходе первоначальной про-
верки было установлено, 
что в отношении погибше-
го солдата руководитель за-
ставы систематически со-
вершал различного рода 
противоправные деяния, в 
том числе с применением 
насилия. Между тем, род-
ные парня уверены, что Ар-
мана сначала избили, а по-
том застрелили. 16 февраля 
2015 года военный суд Кара-
гандинского гарнизона вы-
нес приговор в отношении 
командира заставы "Туат" 
Армана КУАНЫШПАЕВА, 
признав его виновным в до-
ведении до самоубийства и 
назначив ему пять лет ли-
шения свободы. Родные по-
гибшего солдата с пригово-
ром не согласились, и уже 
готовят апелляцию и жало-
бу президенту на действия 
судьи.

Военная прокуратура: 

«В военной части был 
форменный террор»
Военная прокуратура Усть–Каменогорского гарнизона прокомментировала смерть пограничника 
из ЗКО Армана нАУРЗГАЛИЕВА. Военные уверяют: парня довели до самоубийства. 
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сОциуМ

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Как заве-
рил ГалЫМ 
ОрЫНГа-
лИЕВ (на 
фото), под-
готовка к 
паводково-

му периоду началась забла-
говременно, еще в 2014 году.

– Были проведены стро-
ительно–монтажные рабо-
ты по реконструкции дамб 
по ул. Чагано–Набереж-
ной, в местах, где она пере-
секается с улицами Коро-
ленко, Караша и Чапаева, 
всего на это ушло 11 мил-
лионов тенге, – объяснил 
Галым ОРЫНГАЛИЕВ. – 
Для отвода талых вод был 
построен противопаводко-
вый канал по улице Айт-
кулова, на ее соединении с 
трассой Уральск–Саратов. 
Также в 2014 году было вы-
делено более ста миллио-
нов тенге на постройку ка-
нала по улице Жангир хана 
и трассы Уральск–Саратов, 
в 2015 году эти работы про-
должатся. За счет средств, 
выделенных на содержа-
ние дорожно–мостового хо-
зяйства, была произведена 
подсыпка глины в защит-

ные дамбы, которые нахо-
дятся в Куренях, на Чагано–
Набережной, Приречной и 
Элеваторной улицах, но в 
целом все они требуют ка-
питального ремонта.

С начала зимнего пе-
риода с территории города 
и прилегающих поселков 
было вывезено 200 тысяч 
кубических метров сне-
га, что на 50 тысяч метров 
больше, чем в прошлом 
году.

По словам Галыма 
ОРЫНГАЛИЕВА, в убор-
ке снега круглосуточно за-
действованы более ста еди-
ниц дорожно–уборочных 
машин.

– С началом активного 
снеготаяния для оператив-
ной откачки талых вод от 
зданий и жилых домов бу-
дет организовано пять мо-
бильных бригад на базе 
МГК ДЭП с круглосуточ-
ным режимом работы, – со-
общил заместитель акима 
Уральска. – Также мы дого-
ворились с несколькими ор-
ганизациями, такими как 
«Жайыктеплоэнерго», «Ба-
тысСуАрнасы», «ЗапКаз-
РЭК» о предоставлении при 
необходимости специаль-
ной техники. Для обеспе-

чения работы мобильных 
бригад в борьбе с паводком 
создан запас материально–
технических средств, в том 
числе 12 тысяч мешков, ре-
зиновые сапоги, ломы, 100 
тонн ПГС и грунта. Также 
имеется запас ГСМ: 4 тон-
ны бензина марки АИ–92, 
20 тонн АИ–80 и 15 тонн ди-
зельного топлива.

На откачку, перевозку и 
отвод талых вод в 2015 году 
в городском бюджете пред-
усмотрено более 28 миллио-
нов тенге.

– Наблюдение за подъе-
мом воды в реках будет осу-
ществлять управление по 
ЧС, ЖКХ и отдел террито-
риального развития аппа-
рата акима города, – расска-
зал ОРЫНГАЛИЕВ. – Всего 
в дачных массивах, кото-
рые находятся в поймах рек 
Урал, Чагана и Деркула 
проживают 9760 человек, из 
них 3167 детей, то есть это 
те люди, дома которых наи-
более подвержены опасно-
сти. Акимат города вместе 
с управлением по ЧС раз-
работал памятку для насе-
ления, которое проживает 
в поймах рек о том, что не-
допустимо проживать в за-
тапливаемых районах в пе-
риод половодья. В памятке 
указаны рекомендации по-
ведения в случае затопле-
ния, раздавать их начнут во 
второй декаде марта.

ЭвакуиРОванных буДеМ
РазМещать в шкОлах 
Власти города уже состави-
ли план эвакуации из зата-
пливаемых районов.

– Мы договорились с пе-
ревозчиками о транспор-
тировке эвакуированных 
людей в город, – объяснил 
замакима Уральска. –  Мы 

уже определили пункты 
временного размещения – 
это школы №№45, 10, 12, 14, 
26, ДЮСШ №4 и ДК в по-
селке Деркул. Помимо это-
го, был заключен договор о 
намерениях с гостиницами 
«Саяхат» и «Орал».

Резерв городского бюд-
жета, рассчитанный на 
ликвидацию ЧС, состав-
ляет более 242 миллионов 
тенге. Как подчеркнул Га-
лым ОРЫНГАЛИЕВ, воз-
мещение расходов по-
страдавшим и оказание 
им материальной помо-
щи из городского бюдже-
та возможно только при 
регистрации угрозы воз-
никновения ЧС и ее объяв-
ления акиматом при высо-
ком уровне подъема воды в 
реке Урал.

– Весеннее половодье 
само по себе не является 
чрезвычайной ситуацией, 

поэтому жители дачных 
массивов, которые нахо-
дятся в поймах рек, долж-
ны принять меры, чтобы 
заблаговременно пересе-
литься оттуда, – резюмиро-
вал чиновник.

Аким ЗКО НУрлаН НО-
ГаЕВ, выслушав чинов-
ника, отметил, что часто 
видит в городе засоренные 
каналы и арыки, в связи 
с чем попросил ОРЫНГА-
ЛИЕВА начать проводить 
разъяснительную работу с 
населением.

– Зачастую жилые дома 
подтапливаются из–за того, 
что канал или арык засорен, 
– посетовал НОГАЕВ. – Лю-
дям лень выносить свои от-
ходы до мусорки, это про-
исходит из года в год. Мы 
должны решать проблему 
возникновения паводка со-
вместно с населением, у каж-
дого есть свои права и обя-

занности. Вот увидите, снег 
растает и мы все увидим от-
ходы человеческой жизнеде-
ятельности, начнем героиче-
ски проводить субботники 
вместо того, чтобы просто не 
сорить на улицах.

Также Нурлан НОГАЕВ 
напомнил руководителям 
госслужб, что следует  учи-
тывать рельеф местности 
при выделении земли.

– Например, в микро-
районе "Жулдыз" есть зем-
ли, которые подтапли-
ваются. Зачем их нужно 
было выделять? – спро-
сил у собравшихся НОГА-
ЕВ. – Порой при выделении 
участков, представители 
госорганов даже не выез-
жают на место, не смотрят 
что это за земля. Все нужно 
учитывать, не каждый день 
же выдаете землю! Это ка-
сается всех, кто занимается 
этим вопросом.

Рапортуют, что готовы!
Власти Уральска для борьбы с паводком закупили 12 тысяч мешков. Об этом 26 февраля на совещании 
по подготовке к паводковому периоду рассказал заместитель акима города Галым ОРЫнГАЛИЕВ.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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всеМ на РаДОсть
Свой первый крупный су-
пермаркет в Аксае откры-
ла компания «Прод Интер». 
Открытие нового супермар-
кета было долгожданным 
событием всех аксайцев, а 
потому их не стали томить 
долгим ожиданием и пусти-
ли внутрь павильона задол-
го до открытия.

– Мы долго гадали, что у 
нас тут построят, – говорит 
житель 10 мкр. Аслан. – Так 
боялись, что какой–нибудь 
автомобильный комплекс. 
Но как только узнали, что у 
нас наконец–то будет боль-
шой магазин, где можно бу-
дет купить практически все 
– от еды до зубной щетки, 
конечно же, обрадовались. 
Пускай процветает «Ал-
тындар» и радует нас но-
винками.

ДеРжиМ цены и качествО
В новом супермаркете «Ал-
тындар»  более 20 тысяч 
наименований различной 
продукции, но помимо то-
варов различных произво-
дителей, в супермаркете 
есть свое собственное про-
изводство. Так, в пекарском 
цеху, выпускают душистый 
хлеб нескольких сортов, ба-
тоны, багеты, а также раз-
личную сдобную выпечку. 
В кондитерском цеху нача-
ли изготавливать торты и 
различные пирожные, ко-
торые так и просятся в руки 
покупателя. Также нала-
жен выпуск вторых блюд и  

готовых са-
латов.

– Это 
первый су-
п е р м а р -
кет, откры-
тый нашим 

предприятием в Аксае,  – го-
ворит заместитель директо-
ра ТОО «Прод Интер» тал-
Гат КаНалИЕВ (на фото). 
– У нас уже есть шесть дей-
ствующих  торговых цен-
тров в Уральске под торго-
вым брендом «Байтерек», 
в Аксае мы планируем от-
крывать несколько торго-
вых точек под единым наи-
менованием «Алтындар», 
где покупатель сможет ку-
пить не только продукты 
питания, но и также необ-
ходимые в каждом доме 
хозяйственно–бытовые 
средства, кухонную посу-
ду, канцелярские товары 
и многое другое. Хочу от-
метить, что мы радеем за 
низкие цены и высокое ка-
чество, не проводим зазыв-
ные акции и розыгрыши. 
Цены у нас более чем де-
мократичные и их держать 
мы будем стабильно, не 
поднимая после открытия. 

пРиятные МелОчи
Кстати, без приятных сюр-
призов покупателей не 
оставили. Так, цена на мо-
локо «Моё» тут была очень 
привлекательная – 204 тен-
ге за литр, вместо обычной 
в 240 тенге, а при покупке 
одного пакетика майоне-

 ®

в аксае открылся 
супермаркет «алтындар»
В первый день весны в Аксае открылся новый супермаркет под звучным названием «Алтындар». 
на открытие новой торговой точки пришли несколько сотен жителей и гостей города.

за «Ряба» второй давался 
в подарок, консервирован-
ный горошек также порадо-
вал ценой – всего 245 тенге 
за банку. Также не забыли 
устроители торговой точ-
ки про отечественного про-
изводителя, тушенка, мо-
лочная продукция, сахар, 
масло, мясо, мясные полу-
фабрикаты и многое дру-

гое нашло свое достойное 
место среди импортного то-
вара.

– Я всю жизнь прожила 
в Аксае и очень рада, что 
наконец–то у нас есть такой 
большой магазин, – гово-
рит жительница Аксая Лю-
бовь. – И не нужно нам ста-
рикам мыкаться по разным 
магазинам, все можно ку-

пить в одном месте. А еще 
радует, что много наше-
го отечественного товара. 
Ведь есть что предложить 
нашим предпринимателям 
для нас. Так почему я долж-
на покупать чужое?
уДачи, Ребята!
Не остались без развлече-
ний и дети. Веселые кон-
курсы и развлечения они 

оценили по достоинству 
и активно участвовали во 
всех конкурсах. 

– Не знаю, конечно, как 
все у ребят сложится, но 
мне супермаркет понравил-
ся. Хочу пожелать им удачи 
и дальнейшего развития, – 
пожелала на прощание жи-
тельница города ОлЬГа тЕ-
рЕНЬтЕВа.
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власть

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

Перед началом празднич-
ного концерта, посвящен-
ного созданию АНК, аким 
вместе со своей свитой про-
шелся по небольшим ком-
наткам, в которых распо-
ложились представители 
этнокультурных центров 
области. В гостях у немец-
ко–просветительского об-
щества «Хаймат» НУрлаН 
НОГаЕВ признался, что 
в школе немного учил не-
мецкий язык и попробовал 
вспомнить пару фраз. Но 
ему тут же пришлось при-
знать, что познания немец-
кого у него далеки от идеа-
ла, и рассказал анекдот.

– Мужик пришел на ра-
боту устраиваться. У него 
спрашивают, знает ли он 
языки, тот отвечает: «Знаю 
английский», и выдает 
«Шпрехен зи доич!» – же-
стикулируя начал расска-
зывать аким. – Ему гово-
рят: «Это же немецкий!», а 
он отвечает: «Ну, значит, и 
немецкий знаю!». 

Узнав, что «Хаймат» с 
немецкого переводится как 
«Родина», Нурлан НОГАЕВ 
предложил начать пригла-
шать инвесторов из–за ру-
бежа для финансирования 
ими этнокультурных цен-
тров своего народа. 

Аким посетил кабине-
ты всех культурных цен-

тров, легко общался и вы-
давал шутки на–гора. В 
чечено–ингушском центре 
«Вайнах» для него провели 
небольшой экскурс в исто-
рию. 

– Наш народ издревле 
славился тем, что всегда 
мог дать отпор врагу, – рас-
сказал председатель чече-
но–ингушского общества 
«Вайнах» ДаНИлЬБЕК Са-
ратОВ. – Чингисхан гово-
рил: «Захватить чеченцев 
живыми мы не сможем, а 
мертвые они нам не нуж-
ны». Хромой Тимур (Тамер-
лан – прим. авт.) тоже пы-
тался захватить нас, но ему 
это не удалось. После этого 
он подарил нашим старей-

шинам золотую саблю, ин-
крустированную драгоцен-
ными камнями, которая до 
1944 года хранилась в музее 
в Грозном, а затем во время 
эвакуации пропала. 

– Вообще политика Чин-
гисхана была не порабо-
щением, он занимал тер-
ритории, но потом давал 
определенные полномо-
чия завоеванным народам, 
вводил их в состав государ-
ства, – объяснил собрав-
шимся Нурлан НОГА-
ЕВ. – Можно сказать, 
что это было конфеде-
рацией, люди платили 
дань, но при этом их 
обычаи и традиции не 
трогали.

Напоследок НОГА-
ЕВ сообщил, что в 2015 
году планируется за-
кончить строитель-
ство Дома дружбы 
народов, где будут 
собраны предста-
вительства всех 40 
культурно–этниче-
ских объединений 
ЗКО.

ДаНа раХМЕтОВа

В ходе селекторного сове-
щания БЕрДИБЕК СаПар-
БаЕВ отметил: чтобы во-
йти в 30 самых развитых 
стран мира, мы должны 
осуществлять подготовку 
конкурентоспособных ка-
дров. Для этого нужно вне-
дрять дуальную систему 
образования в колледжах 
страны. На сегодняшний 
день охваченность этой си-
стемой составляет 8%.

От Западно–Казахстан-
ской области в селекторном 
совещании приняли участие 
предприниматели, руково-
дители колледжей и средних 
специальных учебных заве-
дений, руководители област-
ных управлений, местные ис-
полнительные органы.

Как только селекторная 
связь была окончена, аким 
области обратился к уча-
ствующим.

– Совещание проходи-
ло около двух часов, все это 

время мы работали, уважа-
емые коллеги, – обратился 
НУрлаН НОГаЕВ к участ-
никам совещания. – Рассма-
тривался серьезный вопрос, 
совещание проводил вице–
премьер, а вы уткнулись в 
свои смартфоны! Я пони-
маю, что в век информаци-
онных технологий они нуж-
ны, и хорошо, что они у вас 
есть, но вы сидите на сове-
щании и должны работать, 
а не в телефонах копаться. 
Что это такое? Вице–пре-

мьер проводит, аким сидит 
– этика какая–то должна 
же быть у вас? Зачастую не-
которые государственные 
программы плохо внедря-
ются из–за плохой заинте-
ресованности руководите-
лей к этой программе. Что 
это за отношение такое?

Аким ЗКО сказал со-
бравшимся, что в следую-
щий раз на совещание с те-
лефонами их не впустят.

– Избавляйтесь от 
смартфонов во время рабо-

ты, оставляйте их на про-
ходной. Два часа сидели, 
работали, а некоторые в те-
лефоне копались, чтобы та-
кого больше не было, – за-
ключил глава региона.

После этой взбучки чи-
новники активно принялись 
обсуждать тему совещания. 
Было даже предложено сде-
лать рабочие специально-
сти привлекательными для 
молодежи, создать соответ-
ствующие условия для мо-
тивации молодых кадров 

анекдоты – немцам, 
иСторию – ЧеЧенцам
1 марта в Молодежном творческом центре (бывший ДК Ремзавода) отмечали 20 лет со дня создания Ассамблеи 
народа Казахстана. на праздник пришел аким области нурлан нОГАЕВ, который явно был в ударе: шутил с 
казаками, рассказывал анекдоты немцам и обсуждал с чеченцами внешнюю политику Чингисхана. 

Акима ЗКО разозлили копающиеся  
в телефоне чиновники
Он попросил подчиненных избавиться от смартфнов. Об этом аким заявил после 
селекторного совещания в областном акимате, которое проходило под председательством 
заместителя премьер–министра РК Бердибека САПАРБАЕВА, где были обсуждены проблемы 
внедрения дуальной системы образования в РК.

и хороший социальный па-
кет. Для ознакомления был 
предложен опыт Германии 
и Великобритании по вне-
дрению дуальной системы 
обучения. 

– Вопросы дуальной си-
стемы обучения касаются 
всех нас, – отметил аким об-
ласти Нурлан НОГАЕВ, – и 
работодателей, и директо-
ров тех заведений, которые 
осуществляют подготовку 
специалистов, и всех мест-
ных компетентных орга-
нов. Трудовые отношения 
в современном мире изме-
нились, и свою работу мы 
должны вести качествен-
но. Государственно–частное 
партнерство доказало свою 
эффективность в мировой 
практике. Предпринимате-
ли должны быть заинтересо-
ваны в подготовке рабочих 
кадров, а мы должны делать 
все в рамках своей компетен-
ции до того времени, пока 
эти проблемные вопросы не 
будут сняты с повестки дня.
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Один из наиболее 
динамично разви-
вающихся банков 
страны – Сбербанк 
–  запустил пакет-
ное предложение 
по зарплатным 
картам. Подобное 
«пакетное обслу-
живание» позво-

ляет держателям карт Сбербанка 
получать дополнительные услуги 
либо абсолютно бесплатно, либо 
по льготным тарифам. О том, чем 
же может быть интересно и полез-
но клиентам «пакетное предложе-
ние», рассказал директор филиа-
ла ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск 
алЕКСаНДр БУраХта (на фото). 

нОвые пРеиМущества
– Держатели платежных карт 
Сбербанка обладают целым ря-

дом преимуществ. В прошлом 
году Сбербанк порадовал клиен-
тов новыми условиями по зар-
платным картам, многие услуги 
стали абсолютно бесплатными. 
Среди них: бесплатный выпуск 
карты, бесплатное годовое обслу-
живание по зарплатным и кре-
дитным картам, бесплатные без-
наличные платежи, бесплатные 
операции в «Сбербанк Онлайн». 
Более того, первые три месяца 
смс–банкинга предоставляются 
также бесплатно, а автоматиче-
ское пополнение баланса мобиль-
ного телефона при достижении 
порогового значения производит-
ся без комиссии, – говорит Алек-
сандр БУРАХТА.

У держателей  карт Сбербан-
ка есть еще одно дополнительное 
преимущество – единый тариф 
за снятие наличных в банкома-

тах во всех странах, где представ-
лен Сбербанк: Казахстан, Россия, 
Украина, Турция, Хорватия, Бело-
руссия, а это более 30 000 банкома-
тов. Для держателей зарплатных 
карт снятие наличных в банкома-
тах Сбербанка во всех 6–ти стра-
нах абсолютно бесплатно. 

нОвые каРты 
Помимо большого количества 
бесплатных услуг, Сбербанк по-
радовал клиентов выпуском всех 
зарплатных карт с уровня Visa 
Classic/Master Card Standard. В 
отличие от карт Visa Electron/
Cirrus Maestro, которые являются 
картами начального уровня и ко-
торые можно использовать толь-
ко в онлайн–терминалах, карты 
Visa Classic/Master Card Standard 
являются картами более высоко-
го уровня. С их помощью можно 

карты Сбербанка: еще 
больше преимуществ!
Пластиковыми картами пользуется практически все взрослое население нашей страны. 
С их помощью казахстанцы получают зарплаты, стипендии и пенсии, используют 
для расчета в магазинах и через интернет – в общем, повсеместно. на сегодняшний 
день в обращении находится более 7 миллионов карт, из них 80% – зарплатные. но, к 
сожалению, не все знают, что, открывая платежную карту, можно воспользоваться 
дополнительными услугами банка, которые подчас очень выгодны.

работать в терминалах, работаю-
щих в режиме оффлайн, можно 
снимать наличные и оплачивать 
покупки в реальных и виртуаль-
ных магазинах, заказывать по-
купки по почте и по телефону. 

сеГМентныЙ пОДхОД
Сбербанк первым применил сег-
ментный подход к выпуску зар-
платных карт. Теперь любой со-
трудник компании, независимо 
от должности, может получить 
карту Visa Classic/Master Card 

Standard. Руководители любых 
подразделений, а также простые 
работники  с доходом более 200 000 
тенге могут получить карту Visa/
Master Card Gold, а также бес-
платный смс–банкинг на весь пе-
риод пользования. Данное пред-
ложение пользуется большим 
успехом у работников компаний, 
так как позволяет независимо 
от должности почувствовать все 
привилегии карты Gold. 

Рублевая каРта
Теперь в ДБ АО «Сбербанк» мож-
но открыть и рублевую карту. Ее 
основные преимущества – это от-
сутствие конвертации при обна-
личивании рублей на территории  
России. Это функция будет крайне 
выгодна для тех, кто часто быва-
ет в России по работе, учебе, либо 
другим личным обстоятельствам. 

Выбирая платежные кар-
ты Сбербанка, вы не толь-
ко экономите время и 
деньги, но и остаетесь спо-
койны за сохранность сво-
их средств. За дополни-
тельной информацией Вы 
всегда можете обратить-
ся в контакт–центр банка 
(+7 (727) 250–30–20, бесплат-
ный звонок по Казахстану: 
8–8000–808–808, с мобиль-
ного 5030), либо на офици-
альном сайте банка: http://
www.sberbank.kz.

За дополнительной информацией по выпуску пластиковых 
карт в Сбербанке вы можете обратиться по телефонам: 
в г.Уральск:  8(7112) 252299, 241822,939975, 939719; 
в г.Аксай: 8(31133) 30002, 31051. 
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Чего хотЯт 

блиц-ОпРОс

СЕрИК ЕРМЕнТАЕВ

Уральские торговцы цветами ак-
тивно готовятся к 8 марта – празд-
нику, в канун которого практи-
чески каждый мужчина считает 
своим долгом преподнести близ-
кой женщине букетик цветов. Как 
и в былые времена, наибольшим 
спросом пользуется старая до-
брая классика – розы.

– К 8 марта мы 
заказываем при-
мерно 15–16 тысяч 
роз из Эквадора, – 
рассказала управ-
ляющая делами 
крестьянского хо-
зяйства «Улано-

ва» ЕлЕНа УлаНОВа (на фото). 
– Их там выращивают, после сре-
зают, упаковывают, обрабатыва-
ют специальными растворами и 
хранят в холодильнике. Затем са-
молетом они летят в Амстердам, 
а уже оттуда их доставляют в 
Уральск.

По словам Елены УЛАНО-
ВОЙ, в Эквадоре самый благопри-
ятный климат для выращивания 
роз.

– Во–первых, там день равен 
ночи, нет такого, что при длин-
ном дне, как у нас, розы быстрее 
зацветали, – объяснила она. – 
Во–вторых, Эквадор находится 
вблизи океана, что создает поло-
жительный климат для цветов. 
В–третьих, там очень яркое солн-
це и розы растут очень интенсив-
но, с длинным стеблем и боль-
шими бутонами. Ну, и, конечно, 
цена: из–за того, что розы у них 
растут без теплиц, в простых 
ограждениях и естественных ус-
ловиях стоят они гораздо меньше, 
нежели в других странах. Напри-
мер, розы в Нидерландах тоже хо-
рошие, но из–за того, что там есть 
зима, теплицы нужно отапли-
вать, а цветы «досвечивать», в ре-
зультате чего вы-
растает стоимость 
растений.

Анара 
ХАИРОВА, 
бухгалтер:

– Обычно 
мне дарят на 
восьмое мар-
та цветы, ино-
гда украшения. Посмотрим, 
что в этом году муж пода-
рит. А вообще, главное не 
подарок, а внимание. 

Ольга 
ТАМАЕВА, 
бухгалтер: 

– В этом году 
я уже полу-
чила подарок 
на восьмое 
марта – диск с компьютер-
ной игрой "Diablo III" от 
своего друга, я очень рада 
этому. 

Азалия 
САТКАНОВА, 
студентка 
"АТиСО":

– Обычно мне 
дарят цветы 
и золото. Но 
больше всего я хочу полу-
чить в подарок золотое ко-
лечко, пусть даже не обру-
чальное.

Лилия, 
переводчик:

– На восьмое 
марта я хоте-
ла бы полу-
чить в пода-
рок квартиру. 
Шучу, конечно. Сойдет и 
приятный вечер в теплой 
обстановке с близкими 
людьми. 

Зоя 
НУРИЕВНА, 
медсестра: 

– В подарок 
на восьмое 
марта я хоте-
ла бы полу-
чить золото, потому что это 
лучший подарок для любой 
женщины. 

женщины
Цветы – это один из самых популярных 
подарков на 8 марта, причем в большинстве 
случаев мужчины отдают предпочтение 
розам. Почему в Уральске продают розы 
из Эквадора, и откуда пошла мода на 
огромные букеты читайте ниже.

Необычный подарок 

В 2012 году мужчина из Кызылорды прославился на весь мир, заказав букет из мил-

лиона алых роз для своей жены. 

Мужчина после ссоры с женой решил преподнести ей такой подарок на 8 Марта и 

даже внес предоплату. Хозяйка цветочного магазина заверяла тогда, что это самый 

крупный заказ в истории города. "Мы уже заказали цветы в Алматы, все розы будут 

голландские, алого цвета, одной длины, как на подбор. Как оптовому покупателю, мы 

сделаем клиенту очень большую скидку", – рассказывала тогда цветочница. Она до-

бавила, что розы для супербукета привезут из Нидерландов.

Издание подсчитало, что подарок обойдется жителю Кызылорды примерно в три 

миллиона долларов. В 2012 году стоимость цветка в Кызылорде составляла 500–1000 

тенге, в праздники их цена взлетала до двух тысяч тенге.

Вес букета из миллиона роз в общей сложности составляет 40–50 тонн.

Однако, как известно, заветного букета, обиженная супруга предпринимателя так и 

не дождалась. 

ЭтО наше все 
Впервые розы из Эквадора появи-
лись на рынке СНГ в начале нуле-
вых и сразу же завоевали рынок 
полностью и безоговорочно. 

– Нет, конечно, сейчас пы-
таются выращивать гол-

ландские розы в России 
и Степногорске, но они, 

как правило, дороже 
из–за больших затрат 
на отопление теплиц, 
– поделилась УЛА-
НОВА. – К тому же, 
чтобы достичь подо-
бающего качества, 

нужно приблизить 
условия выращива-
ния к естественным, а 
это сейчас практиче-
ски невозможно. Поэ-
тому розы из Эквадо-
ра сейчас являются 
наиболее популяр-
ными в СНГ.

Однако есть у 
роз, которые постав-
ляются на наш рынок, 
и другая особенность.

– Я сильно удиви-
лась, когда увидела, 

как сортируют пачки 
роз в Эквадоре, большие 

бутоны откладывают в 
одну сторону, мелкие в дру-

гую, – рассказала Елена УЛАНО-
ВА. – Продавцы мне объяснили, 
что большие цветы поставляют-
ся именно в страны СНГ, а Амери-
ка и западные страны давно уже 
ушли от крупных бутонов. Навер-
ное, всему виной наш ментали-
тет, даже у наших клиентов мы 
замечаем страсть к огромным бу-
кетам. Например, если на западе 
делают букетики из роз с 40–санти-
метровым стеблем, нежные, для 
женщины, то у нас до сих пор по-
пулярны метровые букеты, кото-
рыми можно зашибить (смеется).

МОДа на Охапки РОз 
скОРО пРОЙДет 
Если в основном мужчины пред-
почитают дарить своим женщи-
нам недорогие и практичные буке-
тики, то порой находятся и те, кто 
решает удивить свою спутницу.

– У нас был клиент из Атырау, 
который заказал для своей девуш-
ки 1000 и 1 розу, – улыбается Еле-
на УЛАНОВА. – Мы делали до-
ставку в Актау для его спутницы, 
цветы заняли половину комна-
ты. Был и еще один случай, прав-
да, уже не у нас, когда в Астане 
мужчина заказал для своей жены 
миллион роз, но все это так и оста-
лось понтами, никто ему эти розы 
так и не привез. 
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Камалия 
ИШМУХАМБЕТОВА, 
кассир: 

– Я бы хотела, 
чтобы мне на 
восьмое мар-
та подарили 
розы, потому что это самый 
лучший и желанный пода-
рок для женщины! 

Асель, 
жительница 
Уральска:

– В подарок 
на восьмое 
марта мне 
обычно дарят 
парфюм, я считаю, что это 
хороший подарок. Наде-
юсь, этот год не станет ис-
ключением. 

Клавдия 
ФЕКЛИСТОВА, 
пенсионерка: 

– Сейчас я 
иду на при-
ем в акимат, и 
больше всего 
хочу на восьмое марта полу-
чить квартиру от государства, 
так как я вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны.

Иралия 
Шамильевна, 
пенсионерка:

– Лучший по-
дарок для меня 
– это добрые 
слова и хоро-
шие пожелания. Как ни ба-
нально звучит, но слова любви 
и признания не заменишь в де-
нежном эквиваленте. 

Нина Петровна, 
пенсионерка: 

– Лучший по-
дарок для 
меня – это 
цветы, пото-
му что они 
мне нравятся. Больше мне 
ничего не нужно, у меня все 
есть, а цветы я очень силь-
но люблю. 

блиц-ОпРОс Какой бы подарок вы хотели получить к 8 марта?

Возможно, он и мог бы опла-
тить эту доставку, но это, по сути, 
деньги на ветер, потому что цве-
ты постоят пару недель, а затем 
их придется выбрасывать. Да и 
другой вопрос, как женщина от-
несется к этому подарку, будет ли 
рада ему. У нас такой менталитет, 
что все недостающие мужские ка-
чества мы стремимся заменить 
крутой машиной и дорогими по-
дарками, хотя это совсем не то, 
чего хотят получать женщины от 
своих мужчин.  

Как считает Елена УЛАНО-
ВА, в скором времени огромные 
букеты роз выйдут из моды, а 
им на замену придут небольшие 
и аккуратные цветочные компо-
зиции.

– Таких салонов много в Мо-
скве, у нас они тоже начали не-
давно появляться, люди просто 
делают симпатичные, неболь-
шие букетики из разных цветов, 
собирают их так, чтобы каждая 
деталь дополняла друг друга, – 
поделилась Елена. – Думаю, в 
скором времени они вытеснят 
с рынка розы, так как компози-
ции намного интереснее охапки 
цветов.

Впервые 8 марта в истории 
борьбы женщин за свои пра-
ва возникает в связи с «мар-
шем кастрюль», который со-
стоялся именно 8 марта 1857 
года. Тогда ткачихи из Нью–
Йорка вышли на улицы в 
знак протеста против нерав-
ных с мужчинами условий 
труда и мизерной зарплаты. 
Их требования были доста-
точно банальными – это со-
кращение рабочего време-
ни, улучшение условий труда 
и равную с мужской заработ-
ную плату. Если учесть, что 
женщины в то время работа-
ли по 16 часов в сутки, а полу-
чали в три раза меньше, чем 
мужчины, то их возмущение 
было вполне объяснимо. Но 
про политическое равенство 
между мужчинами и женщи-
нами не шло даже речи. Че-
рез почти 50 лет, снова–таки 
8 марта, но уже 1908 года по 

призыву Нью–Йоркской со-
циал–демократической пар-
тии женской организации со-
стоялся митинг с лозунгами о 
равноправии женщин. В этот 
день более чем 15000 жен-
щин прошли маршем через 
весь город, требуя сокраще-
ния рабочего дня и равные с 
мужчинами условия оплаты 
труда. Этот митинг был очень 
похоже на тот, который был 
50 годами раньше, но в этом 
появились лозунги о пре-
доставлении женщинам из-
бирательного права. В 1909 
году Социалистическая пар-
тия Америки объявила на-
циональный женский день, 
который в последнее воскре-
сение февраля праздновался 
парадом свободных женщин 
США до 1913 года. Интересно, 
что в этом параде всегда при-
нимала участие колонна ма-
терей–одиночек, а немного 

дальше гордо шагали более 
колоритные «жрицы люб-
ви». Кстати, этот парад стал 
прообразом будущих «Пара-
дов гордости», которые пере-
квалифицировались позднее 
в парады секс–меньшинств. 
По другой версии, нача-
ло женскому празднику по-
ложили не текстильщицы, а 
«труженицы» главной древ-
нейшей профессии. 8 марта 
1857 года проститутки Нью–
Йорка прошли «маршем бес-
смысленных кастрюль» по 
Манхэттену и требовали вы-
дать зарплату матросам, ко-
торые им изрядно задолжа-
ли. Демонстрацию разогнали, 
тем не менее, шума она на-
делала изрядно, с тех пор 
это событие стали называть 
Женским днем. 

ПО МатЕрИалаМ  
Wikipedia.org 

Как появился Международный 
женский день

наверное, всему виной наш менталитет, даже у наших клиентов мы замечаем страсть к огромным букетам. например, если на западе 
делают букетики из роз с 40–сантиметровым стеблем, нежные, для женщины, то у нас до сих пор популярны метровые букеты, кото-
рыми можно зашибить. ФОТО pIkabu.ru
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утепление Дна ванны
МОнтажнОЙ пенОЙ
Прежде всего стоит начать 
ремонт ванны с обработки 
самой ванны. Любую мо-
дель из чугуна, нержаве-
ющей стали или популяр-
ного сегодня акрила стоит 
дополнительно обработать 

теплосберегающим слоем, 
потому что вода остывает 
довольно быстро, а набор 
воды сопровождается силь-
ным шумом. Удивительно, 
но строители для этой цели 
используют самую обыч-
ную монтажную пену. Три 
– четыре баллона с поли-

утепление ванной
Теплая и сухая ванная комната играет не только эстетическую роль, но и 
оказывает положительное влияние на здоровье всей семьи, ведь попросту 
опасно принимать горячую ванну или душ в помещении, которое плохо 
отапливается, быстро остывает, подвергается сквознякам из канализации 
или холодному воздуху с улицы. Более того, помимо сохранения 
комфортного температурного режима, утеплитель поглощает шум от 
общей канализации, бойлера и посторонние звуки из соседних квартир.

уретановым герметиком 
сформируют надежный те-
плый слой с внешней сто-
роны ванны. Ванна обра-
батывается до установки и 
подключения сантехники 
к водопроводу, с внешней 
стороны по дну и с боков 
накладывается герметик, 
он застывает и формирует 
отличный теплосберегаю-
щий и шумоизоляционный 
слой. Для дополнительного 
эффекта можно сверху на 
монтажную пену положить 
листы пенопласта, шири-
ной в пару сантиметров. 
Когда герметик с пенопла-
стом застынет, ванну пере-
ворачивают и подключают 
к канализации.

утепление стен
Стены ванной комнаты 
будут лучше сохранять 
теплый воздух, если их 
обшить одним из перечис-
ленных материалов: ли-
стами минеральной ваты, 
стекловолокном, пеносте-

клом, базальтовой мин-
плитой. Перед креплением 
листов нужно проложить 
паробарьерный слой, кото-
рым служит супердиффуз-
ная мембрана и строитель-
ная пленка. Часто стены 

ванной комнаты утепляют-
ся экструдированным пено-
полистиролом, потому что 
на него лучше укладывает-
ся керамическая плитка и 
он хорошо штукатурится. 
Можно использовать и еще 

один вариант: закрепить 
на стене тканую сетку, а 
сверху положить термиче-
скую штукатурку, наравне 
с этим способом применя-
ют поризованный цемент-
но–песочный раствор, ли-

сты из перлибетона или 
пластины из керамзита. В 
любом случае все утепляю-
щие и шумоизоляционные 
материалы устанавливают-
ся на металлический кар-
кас, а сверху крепится слой 
гипсокартона, по которому 
проводят финишную деко-
ративную отделку, наносят 
краску или выкладывают 
плитку.

Важную роль в под-
держании тепла в ванной 
играет лист алюминиевой 
фольги, который служит 
отражающим экраном, его 
устанавливают за радиа-
тором отопления или по-
лотенцесушителем. Важно 
помнить, что перед укла-
дыванием теплоизоляции 
важно вычистить следы 
плесени со стен, потолка 
и пола, а затем обработать 
поверхности дезинфициру-
ющими растворами.

теплые пОлы 
Утепление полов в ванной 
проводится несколькими 
способами. Во–первых, те-
плый пол может быть смон-
тирован из системы труб, 
по которым подается ки-
пяток из бойлера или цен-
тральной отопительной си-
стемы. Материалом для 
труб в системе теплых по-
лов обычно служит метал-
лопластик или сшитый 
полиэтилен. Трубы выкла-

дываются горизонтально 
на пол, заливаются сверху 
цементной стяжкой, а по-
верх цемента монтируется 
плитка.

Следующая разновид-
ность теплых полов – это 
электрический слой из на-
гревающихся кабелей, ра-
ботающий от электросети. 
Использование системы аб-
солютно безопасно, потому 
что сверху закладывается 
несколько слоев изоляции. 
При установке мастер опре-
делит положение точки под-
ключения, термостата и дат-
чиков. В основе конструкции 
лежит отражатель, затем 
размещаются проводники и 
проводится установка тер-
морегулятора. Сверху зали-
вается цементная стяжка, 
поверх которой монтируют 
финальное отделочное по-
крытие.

Инфракрасные полы 
также отлично прогрева-
ют помещение, а их уста-
новка значительно проще, 
чем монтаж водяного пола 
и нагревающегося элек-
трического кабеля, она не 
требует заливки цемен-
та толстым слоем. Инфра-
красный пол – это сплош-
ной слой нагревающейся 
пленки, которая заливается 
тонким цементным слоем, 
а сверху можно положить 
практически любое наполь-
ное покрытие (плитка, ков-

ролин, паркет, деревянные 
доски, ламинат).

Важно отметить, что 
профессиональный мастер, 
работая с вашей ванной, 
предложит дополнитель-
но утеплить вентиляцию и 
канализационную шахту. 
Для того чтобы возникаю-
щие в ванной пары эффек-
тивно выходили наружу, 
нужно предотвратить по-
падание через вентиляцию 
воздуха с улицы. Для это-
го на вентиляционное от-
верстие устанавливают ре-
шетку с вентилятором, он 
будет вытягивать пар и не 
пропускать внутрь холод-
ный воздух. Канализация 
нуждается в утеплителе 
особенно в старых домах 
потому, что в холода трубы 
могут лопнуть из–за высо-
кой разницы температуры, 
также есть опасность обра-
зования ледяных заторов в 
трубах на стоках. Для уте-
пления трубы обкладыва-
ются минеральной ватой, 
пенополиуретаном, пено-
пластом и пенополистиро-
лом, пеноизолом в жидком 
виде, вспененным полиэти-
леном.

Вариантов оформления 
и ремонта ванной комнаты 
очень много. Консультируй-
тесь с нашими специалиста-
ми и задавайте интересую-
щие вас вопросы.

kvremont33.ru

вы спРашивали

Как выбрать красивую, 
надежную кровлю
НА ЧТО ОБРАщАТь ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ КРОВЛИ?
»» Обязательно принимайте во внима-
ние, какое именно здание нуждается в 
обустройстве кровли. Крыша нужна не 
только жилому дому, но и гаражу, неболь-
шой подсобке во дворе. Все эти строе-
ния предъявляют к кровельному матери-
алу совершенно различные требования.
»» Выбирайте кровлю, учитывая конфи-
гурацию крыши, предусмотренную про-
ектом здания. Для устройства плоской 
кровли не подходят материалы, приме-
няемые для конструкции двух-, четырех-
скатной крыши, для крыши сложного ре-
льефа (арочные своды, перепады уровней, башенки и т.п.) стоит выбирать материалы, 
которые будут максимально удобны в работе.
»» Соотносите характеристики кровли с характеристиками здания. Бытовке, которая про-
стоит на участке пару лет, не нужна кровля «на века». А для легкого каркасного дома кра-
сивая, но очень тяжелая кровля из керамической черепицы может оказаться непосиль-
ной ношей.
»» Соотносите свои желания с финансовыми возможностями. Стоимость монтажа кро-
вельного покрытия зависит от его типа. Работы по укладке черепицы будут стоить не 
меньше, чем сам материал. При этом покрыть крышу профнастилом или металлочерепи-
цей хороший хозяин сможет самостоятельно, вооружившись помощью двоих-троих дру-
зей.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТАВЛИВАюТ СОВРЕМЕННУю КРОВЛю?
Сегодня мало кто вспомнит, что несколько десятилетий назад существовало лишь два кро-
вельных материала, доступных широким массам, – шифер и рубероид. Сейчас выбор стал 
намного шире, а внешний вид кровельных материалов изменился до неузнаваемости.
Особой популярностью пользуется кровля, изготовленная из металлических листов. 
Оцинкованный металл отличается долговечностью, при помощи полимерного покрытия 
он легко окрашивается в разные оттенки, делая крыши из металлочерепицы не похожи-
ми одна на другую.
Кровельные материалы на основе битума – это не только привычный всем рубероид, но и 
мягкая черепица, которая может иметь разный рисунок и расцветку.
Кровля из керамических и композитных материалов – знакомая многим, но достаточно 
дорогая керамическая, цементно-песчаная черепица. В эту категорию попадает и обыч-
ный шифер, основа которого – асбестоцемент.
Кровельные материалы, изготавливаемые из ПВХ-полимеров, – лучшее решения для пло-
ской кровли. Полимерные мембраны отличатся долговечностью и простотой монтажа.
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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:
8-702-906-96-56
8-705-813-57-71
8-777-468-70-80
Правильный ответ: 19!

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 

пуСтые 
клетоЧки

Попробуй вписать 
все эти 

слова, связанные 
с Калахари, 
в клеточки 

и лишнее слово 
пришли нам! 

Удачи!

ПУСТЫНЯ
АКАЦИЯ

ТРУБКОЗУБ
ВЕРБЛюД
СУРИКАТ
ОРИКС
ГРОЗА
ГРОМ

чтО лечиМ?
– Талассотерапия — «фиш-
ка», привлекающая в Тунис 
массы мечтающих построй-
неть, похорошеть и подле-
читься. Центры талассоте-
рапии в Тунисе считаются 
одними из лучших.

виДы талассОпРОцеДуР:
– альготерапия – гря-
зевые и водорослевые 
обертывания, благодаря 
которым организм омо-
лаживается и насыщается 
полезными веществами;
– криотерапия – показа-
на пациентам, страдаю-
щим заболеваниями ног. 
Во время процедуры ноги 
обертывают морскими во-
дорослями, что оказывает 
стимулирующее воздей-
ствие на кровообращение;
– гассуль – процедура, ко-
торая помимо грязевых 
обертываний включает 
также ароматерапию;
– аппликации – исполь-
зуются в косметических 
и лечебных целях. Для 
них используются раз-
личные виды ароматиче-
ских трав, цветы, хна.

красота из туниса
Многие туристы едут в Тунис специально за процедурами талассо и это неудивительно, ведь именно здесь 

талассотерапия в разы дешевле, чем в Европе. Подробней о талассо рассказала директор туристической фирмы 
"Fantasy travel" Айгуль САТАнОВА.

чтО пОчеМ?
Однодневный курс талас-
со в среднем стоит от 95 
до 130 евро. Цены на одни 
и те же процедуры также 
зависят от уровня отеля. В 
частности, 1 день лечения 
спины или отечности ног 
обходится в 126 евро. По-
пулярная программа «Ан-

тистресс» стоит около 100 
евро в день.

Турпакет на 10 но-
чей/11 дней на одного че-
ловека, отель три звез-
ды, питание (завтраки) 
– от 650 долларов. 4 звез-
ды, питание все включе-
но – от 700 долларов, отель 
5 звезд – от 900 долларов. 

Вылет из Самары. В стои-
мость входит перелет, пи-
тание, проживание, меди-
цинская страховка, гид, 
трансфер.

Вылет из Москвы – на 8 
ночей/ 9дней отель 3 звез-
ды от – 500 долларов, 4 звез-
ды – от 600 долларов и 5 
звезд – от 750 долларов.

пОДчеРкните 
женственнОсть
Со слов специалиста, у каж-
дой женщины в гардеробе 
обязательно должно быть 
пальто.

Полный оверсайз
С каждым днем становится всё теплее, и каждая 
модница спешит поскорее сменить зимний наряд на 
легкую весеннюю одежду. Что модно этой весной, 
рассказала продавец–консультант модного магазина 
одежды «SANTANA» Марина.

– Ни пуховик, ни плащ не 
могут сделать силуэт жен-
щины таким женственным 
как это удается пальто, – го-
ворит Марина. – Тут главное 
– подобрать фасон, учиты-
вая возраст, форму фигуры 
и, конечно, модный стиль. 
Для девушек подойдут паль-
то в стиле оверсайз, то есть 
объемные пальто. Также в 
тренде остается классика 
и пальто в мужском стиле. 
Для женщин более зрелого 
возраста рекомендую мод-
ную новинку – пальто без во-
ротника. Его обычно назы-
вают «Шанелька», в таком 
любила щеголять королева 
стиля Жаклин Кеннеди. 

кРасныЙ, синиЙ, яРкиЙ
– Для весеннего пальто луч-
ше всего выбирать яркие 
модные расцветки, – сове-
тует специалист. – Модные 
в этом году желтый, крас-

ный, насыщенный синий, 
розовый цвета. Для деву-
шек идеально подойдут 
пальто с принтами. 
Если у вас неболь-
шой рост, то от-
дайте предпочте-
ние однотонной 
модели. Учи-
тывайте также 
длину модели. 
Идеальным 
вариантом 
практически 
для женщин 
всех возрастов 
будет длина чуть 
выше или чуть 
ниже колена. 
Пальто в пол мо-
гут себе позво-
лить только 
субтильные 
д е в у ш к и 
высокого ро-
ста. Не забывай-
те, чтобы завершить об-

раз, к пальто нужны такие 
мелочи, как длинные пер-
чатки, объемные, но легкие 
шарфы, элегантные шляп-
ки. Обыграйте силуэт, под-
берите нужное и встречайте 
весну во всеоружии.

Талассотерапия – комплекс оздоровительных процедур, в которых используются 
климат, морская вода, водоросли, лиманные илы и морепродукты.

Самоделкины
Мы продолжаем фотоконкурс «Лучшая 
поделка». на этот раз у нас два участника, 
которые представляют на суд наших 
читателей свои лучшие поделки.

Я люблю заниматься поделками с папой. Орига-
ми научилась делать примерно два года назад. 
Сначала это были маленькие простые поделки 
в виде цветов и лягушат. А потом я научилась 
делать вот таких красивых лебедей. Вот этого 
красавца я делала вместе с папой. Ушло много 
времени и бумаги, но было здорово и весело.

– Даша СЕРГЕЕВа, 8 лЕт.

Напоминаем, что для того что-
бы отдать свой голос за понра-
вившуюся поделку, вам нуж-
но отправить смс–сообщение 
с именем участника на номер 
87058004754. 

пРавила фОтОкОнкуРса:
В конкурсе могут участвовать 
дети от 3 до 15 лет. Сфотогра-
фируйте или попросите, чтобы 
кто–то из ваших близких сфото-

графировал вас с вашей подел-
кой, и отошлите получившиеся 
снимки на наш почтовый ящик: 
oxana31123@mail.ru. 

К фотографии обязательно 
прикрепите информацию: имя 
ребенка, его возраст, а также на-
звание поделки и небольшой 
рассказ о ней. Также не забудь-
те указать номер телефона, по 
которому мы сможем связаться 
с вами.

Я очень люблю делать различные поделки. Научилась вышивать, де-
лаю разные маленькие вещи из бисера, шью кукол. А еще не так дав-
но моя бабушка Оля научила меня делать вот такие красивые цветы. 
Тут нужна тесьма, немного клея и заколки для волос. Ничего сложно-
го нет. Главное, чтобы вам один раз показал как это делается тот, кто 
уже умеет. У меня, правда, клея нет, и я скрепляю лепесточки при по-
мощи нитки и иголки.

– Даша, 10 лЕт.

Я люблю возиться с глиной, пластилином, гип-
сом. Леплю поделки и потом их разукраши-
ваю. Вот этот колокольчик я вылепил из гипса 
и раскрасил акварельными красками.  Очень 
часто мне покупают специальные наборы, где 
уже есть формочка, гипс и краски. Для того 
чтобы колокольчик можно было повесить, я 
прикрепил тесьму. Получился очень веселый 
колокольчик, который еще и звенит. У него 
есть язычок, правда, пластмассовый.

– БоГДан, 8 лЕт.
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ОКСаНа ТЕЛяТОВА

кОГДа МОжнО 
пОДцепить бОлезнь?
Со слов специалиста, рота-
вирусная инфекция реги-
стрируется медиками в те-
чение всего года. 

– Но подъем заболевае-
мости приходится на зим-
не–весенний период, – пояс-
няет Акжунус Баксыковна. 
– Это связано с лучшей вы-
живаемостью вируса во 
внешней среде при низкой 
температуре. В окружаю-
щей среде вирус может со-
хранять инфицирован-
ность в течение 10–30 дней, 
в фекалиях – до  нескольких 
месяцев.

какие сиМптОМы 
пРОявляются 
пРи забОлевании?
– К заболеванию наиболее 
восприимчивы дети в воз-
расте 2–3 лет, удельный вес 
которых составляет  80–85% 
от всех заболевших, – про-
должает пояснять специ-
алист. – Инкубационный 
период длится от несколь-
ких часов до недели, забо-

левание начинается остро. 
Клиническая картина за-
болевания часто начинает 
развиваться с катаральных 
явлений верхних дыхатель-
ных путей, общей интокси-
кации, то есть больной чув-
ствует слабость, страдает 
отсутствием аппетита, ча-
стые головокружения, го-
ловная боль. Температу-
ра обычно нормальная или 
субфебрильная. Характе-
рен обильный жидкий во-
дянистый стул с резким за-
пахом, без примеси слизи 
и крови. Появляется рвота, 
боли в эпигастральной об-
ласти. Характерно громкое 
урчание в животе. Диагноз 
подтверждается обнару-

жением ротавирусов в ис-
пражнениях вирусологиче-
скими исследованиями.

как пеРеДается 
виРус?
– Источником ротавирус-
ной инфекции могут быть 
больные дети, подростки 
и взрослые. Инфекция пе-
редается различными пу-
тями – водным, пищевым, 
бытовым, пылевым и воз-

– К нашей поликлинике прикрепле-
ны 46 тысяч горожан, из них 14600 – 
это дети, – говорит директор поли-
клиники № 5 СаУлЕ БУлКаШЕВа 
(на фото). – Есть семьи, в которых жи-
вут дети с различными врожденны-
ми патологиями. Таких семей у нас в 

поликлинике 138 по различным участкам.  В помощь 
родителям мы решили своими силами организовать 
вот такое отделение. Один из наших врачей прошел 
обучение как врач–реабилитолог. Сейчас у нас рабо-
тает мультидисциплинарная команда в составе реа-
билитолога, логопеда, психологов и инструктора по 
ЛФК, которые будут детям предоставлять не толь-
ко медицинские услуги, но и учить важнейшим на-
выкам социального общения разными способами в  
игровой форме, рисованию с целью  разработки мото-
рики рук. Именно тут с детьми будут заниматься не 
просто физкультурой, а дети будут получать помощь 
по разработанным индивидуальным программам ре-
абилитации. Дети смогут научиться общаться друг с 
другом, а также у родителей будет возможность по-
лучить эмоциональную поддержку, которая им так 
необходима.

В новом реаби-
литационном от-
делении первые 
процедуры уже по-
лучают маленькие 
пациенты – кто–то 
учится правильно-
му произношению 
звуков с логопедом, 
дети помладше об-
учаются элемен-
тарным навыкам 

самообслуживания: открывают и закрывают замоч-
ки, учатся шнуровать и завязывать ленточки, а кто–
то пытается сделать свои первые шаги при помощи 
специалистов.

– Моей девочке 7 лет, у нее ДЦП, – говорит мама 
одной из девочек. – Это очень тяжело видеть, что 
твой ребенок не может ходить как другие дети. Сюда 
приходим уже третий раз. Хочу сказать большое спа-
сибо за то, что нам уделяют столько внимания. Мою 
девочку учат ходить, держаться на ножках. Для каж-
дой матери главное – это здоровье ее ребенка.

Стоит отметить, что такие отделения планирует-
ся открыть во всех поликлиниках города.

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

Помощь для детей
25 февраля в городской поликлинике 
№5 открылось отделение 
реабилитации для детей с различными 
патологиями. Такое отделение врачи 
поликлиники решили открыть для тех 
семей, где есть дети с особенными 
потребностями.

боремся  
с вирусом 
Тошнота, рвота, головная боль и прочие неприятности 
могут свидетельствовать о том, что вы подхватили 
ротавирусную инфекцию. Что следует предпринять, 
чтобы защитить себя от заболевания, рассказала главный 
специалист отдела эпиднадзора департамента по защите 
прав потребителей ЗКО Акжунус ИЗБАСАРОВА (на фото).

душно–капельным. Как я 
уже говорила, регистриру-
ется заболеваемость сре-
ди всех возрастных групп, 
но наиболее часто болеют 
дети младшего возраста до 
2–х лет. 

чтО Делать 
если забОлел?
– Если вы обнаружили у сво-
его ребенка или у себя вы-
шеописанные симптомы, 
то должны обязательно об-
ращаться к врачу в первый 
день заболевания. Больные 
с тяжелой и средней тяже-
сти формами заболеваний 
госпитализируются в ин-
фекционные отделения ле-
чебно–профилактических 

учреждений, – поясняет 
специалист. – Очень часто 
при ротавирусной инфек-
ции наблюдается присое-
динение вторичной бакте-
риальной инфекции, таких 
как дизентерия, сальмонел-
лез и так далее. У этих боль-
ных более выражены лихо-
радка и интоксикация, стул 
с примесью слизи и крови. 
При обильном жидком сту-
ле может развиться обезво-

живание, что часто наблю-
дается у детей первого года 
жизни.

ОСНОВНЫМИ МЕРАМИ 
ПРОФИЛАКТИКИ РОТА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ЯВЛЯюТСЯ:
– строгое соблюдение 
правил личной гигиены;
– соблюдение санитар-
но–гигиенических пра-
вил при уходе за детьми 
раннего возраста;
– соблюдение режима 
кормления и питьево-
го режима детей до 2–х 
лет;
– использование в хо-
зяйственно–питьевых 
целях только кипяченой 
(бутилированной) воды;
– частое проведение 
влажной уборки и про-
ветривание помещений;
– соблюдение усло-
вий, сроков хранения 
и правил употребле-
ния скоропортящейся 
продукции (особенно 
молочной), не покупать 
с рук и в неустановлен-
ных местах;
– использование при 
уходе за больным и про-
филактической обра-
ботке посуды, мебели 
специальных дезинфи-
цирующих средств и уль-
трафиолетового облуче-
ния, которые разрушают 
вирус в течение 15 ми-
нут;
– в организованных кол-
лективах – изоляция де-
тей из коллективов на 
7–10 дней от начала за-
болевания.

Подъем заболеваемости приходится на зим-
не–весенний период. Это связано с луч-

шей выживаемостью вируса во внешней сре-
де при низкой температуре. В окружающей 
среде вирус может сохранять инфицирован-
ность в течение 10–30 дней, в фекалиях – до  
нескольких месяцев.

№9 (191) 4 марта 2015 г.       МОЙГОРОД     mgorod.kz  25
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

ОКСаНа ТЕЛяТОВА

Со слов специалистов, 
эпидситуация по ОРВИ и 
гриппу  относительно бла-
гополучная.  Так, в области  
в течение  эпидсезона с 1 ок-
тября 2014 года по 26 февра-
ля текущего года  зареги-
стрировано 26068 случаев  
ОРВИ, то есть по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого  эпидсезона 
отмечается рост в 1,04 раза.

– Чаще 
всего бо-
леют дети 
до 14 лет, 
– коммен-
тирует си-
т у а ц и ю 

руководитель отдела за 
инфекционными и пара-
зитарными заболевания-
ми ДЗПП ЗКО ВалЕНтИНа 
КЕНжЕГалИЕВа (на 
фото). – Но  заболеваемость 
детей практически на уров-

не прошлого эпидсезона. 
За период с 19 февраля по 
26 февраля зарегистрирова-
но 2049 случаев ОРВИ, кон-
трольный  уровень заболе-
ваемости не превышен по 
области.

На сегодняшний день в 
области зарегистрировано 
63 случая гриппа, из них 
А3 – 33 случая, а также 30 
случаев заражение грип-
пом В.

Не сдает позиции
несмотря на весеннее потепление, грипп и ОРВИ  не 
сдают своих позиций. Какова эпидситуация в области, 
выясняла корреспондент газеты «Мой город».

каленДаРь стРижки и кРасОты

4 МАРТА
Стрижка - сулит хорошее самочув-
ствие и безбедную жизнь до глубо-
кой старости.
Маникюр, педикюр - сделайте мани-
кюр сегодня, если хотите чтобы ушла 
печаль и тоска. Правда ногти будут 
заметно медленнее расти, хоть и под-
стригаете вы их на растущую луну.
Уход за лицом - чтобы не поссо-
риться с близкими, дайте коже лица 
сегодня отдых.

5 МАРТА
Стрижка - стрижку лучше перене-
сти на более благоприятный пери-
од, так как в этот день можно при-
тянуть несчастья, увеличивается 
вероятность травматизма.
Маникюр, педикюр - сегодня не сто-
ит наращивать ногти, так как они не 
будут держаться и в скором време-
ни их все равно придется снять и 
нарастить заново.
Уход за лицом - омолаживающие и 
антивозрастные маски сегодня бу-
дут наиболее эффективными.

6 МАРТА
Стрижка - это не самое лучшее вре-
мя, так как стрижка может неблаго-
приятно повлиять на Ваши взаимо-
отношения с окружающими.
Маникюр, педикюр - маникюр и пе-

дикюр сегодня служит отличной 
профилактикой болезней головы и 
крови.
Уход за лицом - дайте отдых сегод-
ня своему лицу.

7 МАРТА
Стрижка - в этот день безопаснее 
воздержаться от стрижек, так как 
это может повлечь проблемы с вза-
имоотношениями с начальством.
Маникюр, педикюр - уход за ногтя-
ми сегодня поможет вам в работе и 
учебе, также поможет раскрыть ваш 
творческий потенциал
Уход за лицом - посвятите сегодня 
свое время уходу за бровями и рес-
ницами.

8 МАРТА
Стрижка - не рекомендуется сегод-
ня стричь волосы. Отдайте предпо-
чтение объемным укладкам - это 
может принести достаток.
Маникюр, педикюр - делать мани-
кюр сегодня не рекомендуется, так 
как в последствии они будут хуже 
расти, стоиться и ломаться.
Уход за лицом - эффективно лече-
ние угревой сыпи.

9 МАРТА
Стрижка - стрижка сегодня поможет 
ускорить рост волос, но ухудшит их 

качество.
Маникюр, педикюр - подстригите 
ногти сегодня, и вы защититесь от 
недоброжелателей и завистников.
Уход за лицом - сегодня используй-
те минимум косметики.

10 МАРТА
Стрижка - благоприятный день для 
стрижки, если вы хотите не только 
избавиться от сечения и выпаде-
ния волос, но и отрастить длинные 
волосы.
Маникюр, педикюр - после стриж-
ки ногтей сегодня, Вы начнете на-
бирать вес.
Уход за лицом - откажитесь сегод-
ня от косметики, дайте коже лица 
отдых.

11 МАРТА
Стрижка - стрижка в такие дни де-
лает волосы красивыми, пышными 
и шелковистыми. Такое положение 
Луны на небосводе считается бла-
гоприятным, если вы хотите изме-
нить образ или ритм своей жизни.
Маникюр, педикюр - если подстри-
гать ногти в такой день, можно по-
ссориться с друзьями и близкими 
по пустякам.
Уход за лицом - лечение угревой 
сыпи будет сегодня наиболее эф-
фективное.



26    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №9 (191) 4 марта 2015 г.

не бОлеЙ

бОится спать ОДин
Здравствуйте. Сыну 14 лет. С некоторых пор боится засы-
пать в кровати один, а теперь вообще среди ночи прихо-
дит спать к нам с мужем. И это несмотря на то, что нема-
ленький. Такое его поведение началось после какой-то 
компьютерной игры с ужастиками. В игру давно не игра-
ет, но последствия остались. Что нам посоветуете?

аня

Как врач-невропатолог не удержусь от назначения 
легких транквилизирующих средств, не вызываю-
щих привыкания и зависимости. Препараты назна-
чаются на приеме у врача. Вечером рекомендую спо-
койные занятия, лучше общение в семейном кругу и, 
конечно, надо доверительно побеседовать на трево-
жащую тему. Если беседа не получается, то необхо-
дима консультация психолога.

неМтыРь
Здравствуйте. Ребенку 1 год и 8 месяцев. Проблема в 
том, что сын не разговаривает, точнее, говорит на своем 
языке. Присутствуют слова - иди, фу, ой, мама. На свое 
имя отзывается, очень активный ребенок, просьбы вы-
полняет редко. Ест и пьет самостоятельно. Подскажите, 
пожалуйста, стоит ли бить тревогу и как помочь ребен-
ку наладить речь. 

СаиДа

Согласно вашему описанию можно думать о лёгкой 
задержке речевого развития, но можно не спешить за 
медицинской помощью. В 1 год и 8 месяцев ребёнок 
должен иметь большой словарный запас, он должен 
понимать обращённую речь. Развитие речи очень 
вариабельно и разброс довольно большой. Если мы 
убеждены, что ребёнок понимает обращённую речь, 
произносимые слова имеют четкое предназначение, 
поведение ребенка разнообразное в эмоциональном 
отношении, имеется соответственно возрасту ком-
муникабельность с детьми и взрослыми, игра име-
ет ролевые и познавательные компоненты, а не фор-
мальные, то можно не спешить с помощью, а создать 
условия для развития речи. Обеспечьте общение 
с детьми и сами чаще разговаривайте с ребенком,  
концентрируя визуальный контакт. 

Уважаемые читатели. Если у вас возникли вопро-
сы к детскому неврологу, то можете отправлять их 
на электронную почту: oxana31123@mail.ru

хуРМа в ДиетОлОГии
Нефрологи считают, что 
хурма предотвращает кам-
ни в почках. Но особого вни-
мания все-таки заслужива-
ет применение хурмы для 
похудения. Ведь данный 
фрукт настолько богат глю-
козой, что при высушива-
нии покрывается сахарной 
коркой, а обладает при этом 
очень низкой калорийно-
стью. Есть несколько видов 
проведения диеты.

МОнО на нескОлькО ДнеЙ
Диета на хурме может быть 
самой разнообразной, от бы-
строго экспресс-похудения 
до длительного питания с 
включением хурмы в свой 
ежедневный рацион. Доста-
точно популярна в послед-
нее время монодиета. Такой 
способ похудения заключа-
ется в употреблении в пищу 
только данного фрукта в 
течение четырех или пяти 
дней. Весь дневной раци-
он, который составляет око-
ло двух килограмм хурмы, 
можно разделить на пять 
приемов и употребить через 
равные промежутки време-
ни.

В дополнение к подоб-
ной диете необходимо упо-
треблять ежедневно не 
менее двух литров нега-
зированной минеральной 
воды или травяного чая.

салат плюс хуРМа
Второй вариант похудения 
при помощи хурмы более 
щадящий для организма, 
так как включает все необ-
ходимые компоненты для 
нормального функциони-
рования органов и систем. 
Ваше ежедневное меню бу-
дет выглядеть приблизи-
тельно так. Завтрак состо-
ит из двух плодов хурмы и 
чашки чая без сахара. На 
обед можно употребить лег-
кий овощной салат, заправ-
ленный соком лимона с од-
ним отварным куриным 
яйцом и небольшим ко-
личеством творога малой 
жирности. Ужин состав-
ляет овощное рагу, приго-
товленное на пару с ломти-
ком черного хлеба. Причем 

Отвечает 
детский 
невролог
На вопросы читателей 
отвечает детский 
невролог высшей 
категории Александр 
ЛОГВИНОВ.

похурмим?
У фрукта, который нам известен как хурма, на самом 

деле очень много названий – от оранжевого персика 
и сердечного яблока до пищи богов. И в каждом 

из данных названий есть доля правды. Можно ли 
похудеть при помощи хурмы, читайте в этой статье.

если вы все же испытывае-
те чувство голода, то перед 
сном допускается съесть 
еще один оранжевый плод, 
процессу похудения это ни-
сколько не повредит.

плюсы и Минусы
Как вы успели убедиться 
хурма и диета вещи впол-
не совместимые. Но как вся-
кое ограничение подобный 
процесс имеет как массу по-
ложительных сторон, так и 
некоторые отрицательные 
моменты. Что касается по-
ложительных сторон, то в 

первую очередь стоит от-
метить, что хурма отлич-
но утоляет голод, поэтому 
слишком много ее не съешь 
и чувство насыщения при-
ходит очень быстро. А бла-
готворное влияние на серд-
це, почки и многие системы 
человеческого организма 
делает хурму поистине уни-
кальным диетическим про-
дуктом.

Что касается отрица-
тельных сторон, то они те 
же, что и у любой другой 
монодиеты. Употребляя 
только один продукт в те-

чение длительного времени 
ваш организм недополуча-
ет массу полезных веществ, 
необходимых ему для нор-
мального функциониро-
вания. Поэтому нельзя со-
блюдать подобную диету 
больше пяти дней, в край-
нем случае, недели. Также 
стоит отметить, что диета 
на хурме может вызывать 
аллергические реакции 
при слишком длительном 
ее употреблении в больших 
количествах. 

иСТОчНик: fitdoma.ru

goryachIy-ShokolaD.ru
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МаляРия на Губах
Здравствуйте. Не знаю у кого как, а у меня с самого дет-
ства проблема – это простуда на губах. Иной раз обсы-
пала не только губы, но и возле рта все покрывалось пу-
зырьками.  Что только не пробовала. Не так давно нашла 
рецепт, который, если начать использовать сразу, как по-
чувствуешь надувающийся прыщик на губе, то очень по-
могает.  Нужно сразу после появления герпеса обраба-
тывать его аптечным корвалолом. Если это делать как 
можно чаще, то вы сможете очень быстро избавиться от 
этой неприятной болячки.

наталья

целебныЙ кисель
Предлагаю рецепт лечебного овсяного киселя, который 
здорово мне помог. Как–то переболел пневмонией и дол-
го не мог оклематься. Смог подняться только при помощи, 
считаю, вот этого напитка. Он повышает иммунитет, улуч-
шает работу печени, желудка, поджелудочной железы, об-
менные процессы в организме, а также помогает восста-
новиться после перенесенного инфаркта миокарда.
Заполните 3–литровую банку на одну треть измельчен-
ными зернами овса (не овсяными хлопьями) и залейте 
доверху охлажденной кипяченой водой, добавьте ржа-
ной хлеб (100 граммов) или полстакана кефира и оставь-
те бродить на двое суток, затем процедите через дурш-
лаг в эмалированную 5–литровую кастрюлю, остаток в 
дуршлаге промойте несколько раз водой и добавьте от-
цеженную жидкость в кастрюлю. Дайте раствору отсто-
яться двенадцать–шестнадцать часов. Получатся верх-
ний (жидкий) и нижний (плотный) слои. Осторожно 
слейте верхний слой в банку, закройте крышкой и по-
ставьте в холодильник. Это будет концентрат. А теперь 
приготовим сам кисель: перемешайте два стакана воды с 
10 столовыми ложками концентрата, доведите на малом 
огне до кипения и варите, постоянно помешивая дере-
вянной ложкой, пять минут. В конце варки добавьте мас-
ло и соль по вкусу. Употребляйте овсяной кисель еже-
дневно по утрам. Кисель можно употреблять длительное 
время, так как противопоказаний никаких нет.

анатолий

Дорогие читатели. Если у вас есть рецепты, при по-
мощи которых вы смогли избавиться от какого–либо 
недуга, и вы хотите ими поделиться, то присылайте 
нам на электронную почту: oxana31123@mail.ru

чтО нужнО?
Выполнять упражнения 
можно как в спортзале, так 
и в домашних условиях. В 
ходе тренировки понадо-
бятся гантели, гимнасти-
ческий мяч (фитбол), стул 
и коврик. Начинают трени-
ровку с разминки, чтобы ра-
зогреть мышцы. Для этого 
можно выполнить простые 
упражнения на все группы 
мышц, поприседать, пробе-
жаться или попрыгать на 
скакалке.

как ЭтО Делать?
Комплекс упражнений для 
внутренней поверхности бе-
дра состоит из разных дви-
жений: махов, приседаний, 
растяжек. Не обязательно 
выполнять все сразу, можно 
их разбить на несколько бло-
ков и чередовать между со-
бой. Это повысит эффектив-
ность тренировок и позволит 
избежать однообразия.

– начальная стойка – 
ноги на ширине плеч, 
руки скрестить меж-
ду собой таким обра-
зом, чтобы кисть одной 
руки касалась проти-
воположного локтя. На 
счет 1 наклоняют кор-
пус вперед, сомкнуты-
ми локтями стараются 
достать пола, на счет 2 
возвращаются в перво-
начальное положение. 
Выполняют 20 накло-
нов;
– ноги расставлены на 
максимальную шири-
ну, в руки берут ган-
тели. Начинают мед-
ленно приседать, руки 
опускают между ног, 
стараясь достать пола 
и присесть как мож-
но глубже. После это-
го начинают медлен-
но подниматься вверх. 
Выполняют 30 присе-
даний;

Рецепты от читателей
Дорогие наши читатели. Мы 
продолжаем печатать лучшие рецепты, 
которые вы присылаете на нашу почту. 
Надеемся, что они смогут помочь другим 
горожанам и принесут облегчение.

Внутренняя сторона бедра, это именно то место, где целлюлит и жир чаще 
всего находят себе «уютное пристанище». Связано это с тем, что благодаря 
анатомии мышцы в этой области особо не задействованы при ходьбе 
и большинстве других движений. Поэтому, чтобы их нагрузить, надо 
выполнять специальные упражнения для внутренней стороны бедра.

ах, какие ножки

– это упражнение для 
внутренней стороны бе-
дра выполняют при по-
мощи обычной табурет-
ки высотою 30–40 см. 
Одну ногу, согнутую в ко-
лене, ставят на нее, дру-
гая на полу, руки на по-
ясе. Подпрыгивая вверх, 
меняют положение ног. 
Выполняют 20–30 под-
скоков.

с МячОМ в Руках
Для выполнения следую-
щих упражнений понадо-
бится фитбол. Его можно 
заменить стулом или скру-
ченным в рол ковриком, в 
зависимости от выполняе-
мых движений:

– начальная стойка – 
ступни развернуты в сто-
роны, в районе колен 
зажимают мяч или скру-
ченный коврик, руки на 
поясе. Медленно подни-

маются на носки, сжимая 
фитбол между ног, за-
держиваются на 2–3 се-
кунды и также медленно 
опускаются. Выполняют 
20–30 повторов.

– сидя верхом на фит-
боле или стуле, руки на 
уровне груди упирают-
ся в спинку стула или 
любую другую поверх-
ность. На счет 1 резко 
выпрямляются, на счет 
2 также резко возвраща-
ются в исходную пози-
цию. Выполняют 20 по-
второв.

Со временем количе-
ство повторов увеличива-
ют. Упражнения для вну-
тренней поверхности бедра 
следует выполнять 2–3 раза 
в неделю, каждая трениров-
ка должна длиться не ме-
нее 20 минут. 
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Дача

учиМся выбиРать
– Действительно, орхидея 
сейчас пользуется особен-
ной популярностью, – гово-
рит Ольга. – При покупке 
орхидеи в магазине обяза-
тельно обратите внимание 
на две вещи. Во–первых, 
корневой ком вашей орхи-
деи должен находиться в 
прозрачном горшке. Во–

вторых, орхидея должна 
выращиваться не в почвен-
ной смеси, а в хорошо дре-
нированном специальном 
субстрате, благодаря кото-
рому корням орхидеи не 
страшно переувлажнение.

зОлОтые пРавила ухОДа 
Для того чтобы орхидея ра-
довала вас долгое время 

дарите женщинам цветы
В преддверии весеннего праздника многие мужчины покупают 
своим любимым подарки, главным дополнением к которым 
часто становятся цветы. И все чаще практичные мужчины 
отдают предпочтения цветущим орхидеям в горшочках.  
Как правильно ухаживать за цветами, рассказала хозяйка 
магазина «Цветы» Ольга ШКАРПЕТКО(на фото).

долгим цветением, поста-
райтесь соблюдать золотые 
правила ухода:

– не поливайте орхидею 
жесткой водой. Для этого 
растения лучше всего по-
дойдет теплая кипяченая 
вода. В среднем полив дела-
ем 1 раз в неделю;

– если у орхидеи кореш-
ки зеленые, значит влаги 

достаточно, как только ста-
ли белые – поливаем;

– оставшуюся в поддоне 
воду через 20 минут после 
полива обязательно слить;

– если орхидея цветет 
зимой, то необходимо прод-
лить световой день при по-
мощи искусственного осве-
щения;

– не пересаживайте ор-

хидею в большие горшки, 
иначе она начнет «жиро-
вать», другими словами, 
пойдет в листья и переста-
нет цвести;

– при подкормке орхи-
дей обычным раститель-
ным удобрением всегда 
используйте половину ре-
комендуемой дозы. Не 
берите в привычку ис-
пользовать одинаковое ко-
личество удобрений каж-
дый месяц. Орхидеям 
нужно больше питания в 
весенние и летние месяцы, 
когда они активно растут, и 
гораздо меньше в холодное 
зимнее время;

– каждый вид орхи-
дей требует особого ухо-
да, то же самое относится 
и к удобрению. Виды, ко-
торые, естественно, про-
изводят больше листвы, 
(Cymbidium) требуют боль-
ше удобрений, чем те, ко-
торые меньше по своей 
природе или производят 
меньше листвы, напри-
мер, виды из семейства 
Paphiopedilum;

– промывайте корне-
вую систему водой не реже 
одного раза в месяц, что-
бы избавиться от лишних 
солей. 

сОветы из сунДучка

Чем подкормить комнатные цветы, рассказала хозяйка садовой лавки 
«Сундучок» юлия КЕНЕШЕВА.

Удобрения надо под-
бирать, исходя из по-
требностей растения, 
для роста листвы – 
азотные, для цветения 
– фосфорные:
– биостимулятор 
«Эпин» поможет снять 
стресс у растений по-

сле пересадки или жары;
– «Атлет» – регулятор роста растений. 
Замедляет рост надземной части, вызы-
вает укорачивание и утолщение стебля, 
увеличивает ширину листьев;
– «Бутон» для садовых и комнатных 

цветов – универсальный природный 
стимулятор роста и цветения. Стимули-
рует образование бутонов. Увеличивает 
размер соцветий и яркость;
– «Идеал» подходит для подкормки пи-
тательными и минеральными вещества-
ми цветочных культур;
– «Изумруд» – удобрение предотвра-
щает пожелтение листьев и повышает 
устойчивость растений к неблагоприят-
ным факторам.
– ЭМ–концентрат «Байкал», прекрас-
ные субстраты для отличного роста рас-
тений, которые позволяют длительно не 
вносить дополнительные удобрения.

нОвинки сезОна

ТОМАТ БОЛьШАЯ МАМОЧКА
Очень скороспелый, урожай-
ный, низкорослый сорт с круп-
ными плодами (200–300 г). Пло-
ды собирают уже через 85–95 
дней после всходов, поэтому се-
ять этот сорт на рассаду можно 
в конце марта – начале апреля. 
Плоды созревают равномерно, 
не растрескиваются. Прекрас-
ный вариант для тех, кто редко 
посещает свой огород: урожай 
может подождать на веточке, не 
теряя своих качеств. Плоды мя-
систые, сахарные на изломе, яр-
ко-красные. Превосходный сорт 
помидоров для салатов.

ТОМАТ F1 ГАЙДУК
Гибрид удивительно сочетает 
ультраскороспелость, высокую 
урожайность, дружную отдачу 
урожая и комплексную устой-
чивость к болезням. Период от 
всходов до начала плодоноше-
ния – всего 80–85 дней. Расте-
ние полудетерминантное, вы-
сотой 1,2–1,5 м. Подходит для 
выращивания в теплицах и от-
крытом грунте. Его ярко-красные 
плоды массой до 140 г – очень 
вкусные, лежкие и транспорта-
бельные. Пригодны для свежих 
салатов, маринования, консерви-
рования и засолки.

ОГУРЕЦ F1 МАЛюТКА-АНюТКА
Необычайно урожайный парте-
нокарпический гибрид огурца. 
Плодоносит буквально все лето. 
При посеве в середине мая огур-
чики наливаются до самых замо-
розков. Очень приятный плод – с 
малюсенькими и очень частыми 
бугорками, прекрасно подходит 
для малосольных огурчиков, для 
настоящих соленых огурцов. В 
плоде не образуются пустоты, не 
склонен к перерастанию, даже 
при сборах раз в 4–5 дней. Огур-
чики прекрасно завязываются и 
при высоких температурах, и в 
прохладную погоду.

ОГУРЕЦ F1 БАСТИОН
Этот гибрид хорошо адаптируется 
к различным условиям выращива-
ния и прощает ошибки неопытным 
овощеводам. Его мощная корне-
вая система приспосабливается к 
различным почвам. Эти качества 
гарантируют получение стабильно 
высоких урожаев вкусных, аромат-
ных, созданных в лучших тради-
циях российской селекции огур-
чиков. Плоды гибрида Бастион 
длиной 12–15 см, бугорчатые, тем-
но-зеленые, пригодны не только 
для приготовления овощных сала-
тов, но и для получения малосоль-
ных огурчиков и маринования.

РЕДИС МЕРКАДО
Чемпион по урожаю среди дру-
гих сортов! Период от всходов 
до уборки урожая – 23–28 дней. 
Устойчив к стрелкованию, дает 
урожай даже в жаркие июль-
ские дни! Корнеплоды круп-
ные, красные, округлые, массой 
до 30 г. Мякоть сочная, сладкая 
и без пустот. Если посеять редис 
Меркадо весной в теплице или 
в парнике, то корнеплоды будет 
совсем без горечи.

ПЕРЕЦ ГОЛДЕН
Урожайные болгарские перцы со 
сладкими мясистыми плодами. Его 
ярко-желтые плоды великолеп-
ного вкуса, невероятно сочные и 
нежные. Крупные, толстостенные, 
массой до 200 г, они прекрасно по-
дойдут для свежего потребления 
и консервирования. Усыпанные 
плодами растения будут украше-
нием как в открытом грунте, так и в 
пленочной теплице. Сорт устойчив 
к недостаточной освещенности, 
колебаниям температуры и другим 
погодным стрессам. Среднеспелый 
– посев на рассаду можно прово-
дить до 15 марта.
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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:
8-777-235-80-84
8-705-195-35-46
8-777-299-56-36
8-701-496-53-07
8-777-566-87-25
Правильный ответ: Иди по следу пумы.

сканвОРД

суДОку
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Республика

Местные власти посчи-
тали, что жаНДОС КУр-
МаНБаЕВ совершил 
административное право-
нарушение, предусмотрен-
ное статьей «Незаконное 
использование государ-
ственных символов». Пред-
ставитель управления вну-
тренней политики акимата 
города Астаны и полицей-
ские в присутствии поня-
тых выписали протокол, 
согласно которому Жан-
дос КУРМАНБАЕВ должен 
уплатить штраф в разме-
ре 396 400 тенге (около 2 134 
долларов). Флаг, как веще-
ственное доказательство, 
был изъят.

Жандос КУРМАНБАЕВ 
говорит, что с обвинением 
не согласен и будет обжало-
вать штраф.

– Сумма штрафа в 
396 400 тенге... Для меня 
большая сумма, я плани-
рую обратиться к юристам 
и опротестовать. Я патри-
от своей страны, но после 
такого отношения властей 
у меня даже возникло же-
лание уехать из этой стра-
ны, – заявил Курманбаев.

за «наРушителя» 
вступилась сеть
Информация о штрафе за 
вывешенный с балкона 
флаг быстро облетела соци-
альные сети. Хэштег #ЭТО-

МОЙФЛАГ набирает обороты. 
Одни пользователи начали 
выкладывать в Сеть сним-
ки, на которых позируют с 
государственным флагом 
Казахстана. Другие призы-
вают вывешивать с балко-
нов флаги любых других 
государств. Пользователь 
Merey Mustafina, выбрав-
шая государственный сим-
вол Литвы, пишет, что де-
монстрация флага «не 
несет в себе какого бы то 
ни было политического 
подтекста». По ее мнению, 
только один флаг – украин-
ский – будет выглядеть "не 
политкорректным", так как 
за желто–синее знамя, как 
полагает автор поста, мо-
гут обвинить "в призыве к 
чему–нибудь такому, что 
вызывает волнение у наро-
да".

Пользователь Самсон 
Безмятежный выложил в 
Сеть «свой флаг».

я пОМОГу еМу бесплатнО
Кроме пользователей со-
циальных сетей, оштра-
фованного астанчанина 
поддержал юрист МИХа-

Флагом единым
Когда астанчанин Жандос КУРМАнБАЕВ, радуясь победе казахстанского боксера Геннадия ГОЛОВКИнА над 
британцем Мартином МЮРРЕЕМ, вывесил с балкона своей квартиры государственный флаг Казахстана, он не 
предполагал, что за этот патриотичный порыв его могут привлечь к ответственности. И даже оштрафовать.

Ил КлЕН-
чИН (на 
фото). В 
коммента-
рии Азат-
тыку он со-
общил о 

готовности представлять 
интересы Жандоса КУР-
МАНБАЕВА в суде по делу 
об обжаловании постанов-
ления. Кленчин заявляет, 
что в случае проигрыша в 
суде заплатит штраф «из 
собственного кармана».

– Исключительно из со-
ображений ведения дела я 
не хотел бы сейчас коммен-
тировать нормы и тем бо-
лее проводить параллели с 
предыдущими делами. Тем 
более в Казахстане нет пре-
цедентного права. Что каса-
ется того, что я готов в слу-
чае проигрыша оплатить 
штраф, то это вовсе не озна-
чает того, что я думаю, что 

проиграю, а даже наобо-
рот, – рассказывает Михаил 
КЛЕНЧИН.

Закон Казахстана о го-
сударственных символах 
предусматривает, что го-
сударственный флаг в обя-
зательном порядке уста-
навливается на зданиях 
резиденции президента, 
парламента, министерств, 
местных представитель-
ных и исполнительных 
органов, на зданиях по-
сольств. В этом же законе 
говорится, что флаг может 
устанавливаться на других 
зданиях (в помещениях) по 
желанию их владельцев.

пОчеМу 
казахстанцаМ
нельзя вывешивать 
ГОсуДаРственныЙ флаГ
Юрист Михаил КЛЕНЧИН 
попросил не путать госу-
дарственный флаг с изобра-

жением государственного 
флага. На своей странице 
в Facebook он прокоммен-
тировал недовольство ка-
захстанцев штрафом, нало-
женным на жителя Астаны 
за вывешенный на балконе 
флаг Казахстана.

По его словам, изготав-
ливать государственный 
флаг вправе только уполно-
моченные организации, ис-
ключительно при наличии 
на то лицензии, соблюдая 
все требования к размерам, 
материалу, краскам и цве-
товой гамме.

Уничтожение государ-
ственного флага произво-
дится путем сжигания, рас-
плавления, измельчения на 
кусочки размером не более 
2,5 квадратных сантиметра, 
дробления, превращения в 
бесформенную массу или 
порошок, отмечает Клен-
чин.

Он подчеркивает, что 
изображение государствен-
ного флага – это не сам 
флаг, и его можно наносить 
на значки, шоколадные 
обертки и нижнее белье.

– Таким образом, зако-
нодательство предусматри-
вает жесткие требования 
в отношении обращения с 
самим государственным 
флагом как материальным 
объектом, но одновремен-
но либерально позволяет 
размещать изображение го-
сударственного флага на 
других материальных объ-
ектах, – резюмирует юрист.

Отметим, что государ-
ственный флаг Республики 
Казахстан, постоянно уста-
навливаемый на зданиях, 
должен освещаться в тем-
ное время суток.

На зданиях 1, 2, 3, 4, 5 эта-
жей (до 20 метров) государ-
ственный флаг Республи-

ки Казахстан (размером 
1х2 метра) размещается на 
крыше здания или на фрон-
тоне или на козырьке входа 
в здание.

На зданиях 6, 7, 8, 9 эта-
жей (до 30 метров) государ-
ственный флаг Республики 
Казахстан размещается на 
крыше здания или на фрон-
тоне (размером от 1,5х3 ме-
тров до 2х4 метров) или на 
козырьке входа в здание 
(размером 1х2 метра).

На зданиях более 9 эта-
жей (свыше 30 метров) – 
государственный флаг 
Республики Казахстан раз-
мещается на крыше здания 
или на фронтоне (размером 
от 2х4 метров и более) или 
на козырьке входа в здание 
(размером 1х2 метра).

ПО МатЕрИалаМ  
azattyq.org  

И nur.kz

Казахстанский флаг на балконе Жандоса Курманбаева, из-за которого ему выписали штраф. Астана, февраль 2015 года. ФОТО azattyq.org

Информация о штрафе за вывешенный с бал-
кона флаг быстро облетела социальные сети. 

Хэштег #ЭТОМОЙФЛАГ набирает обороты. Одни 
пользователи начали выкладывать в Сеть сним-
ки, на которых позируют с государственным фла-
гом Казахстана. Другие призывают вывешивать с 
балконов флаги любых других государств.
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ктО Он был
БОрИС нЕМЦОВ впер-
вые стал известен стране 
после своего избрания де-
путатом РСФСР и доволь-
но скорого назначения в 
1991 году губернатором Ни-
жегородской области. Тог-
да ему едва перевалило за 
30 лет. За свою карьеру он 
успеет поработать в пра-
вительстве, где еще в кон-
це 90–х годов отметился на 
посту вице–премьера. Вхо-
дил в Совет безопасности. 
В 1999 году вместе с колле-
гами создал «Союз правых 
сил» – блок, несколько лет 
проработавший в Государ-
ственной Думе. Борис Ефи-
мович возглавлял фракцию 
СПС и был одним из самых 
ярких ораторов парламен-
та того периода. В 2003 году 
блок не прошел пятипро-
центный барьер, и впервые 
за долгое время молодые 
политики либерального 
толка оказались не у дел. 
Немцов объявил об уходе в 
бизнес, однако позже быв-
ший вице–премьер успел 
побывать на высоких долж-
ностях в различных фондах 
и организациях, написать 
резкий доклад про ВлаДИ-
МИра ПУтИНа и побы-
вать в советниках у прези-
дента Украины ВИКтОра 
ЮщЕнКО. В последние 
годы у Бориса Немцова 
словно открылось второе 
политическое дыхание – за 
ним прочно закрепилось 
реноме энергичного поли-
тика, принимающего уча-
стие в самых разных акци-
ях и шествиях. Он состоял 
в соучредителях «РПР–Пар-
нас», а в 2013 году стал депу-
татом Ярославской област-
ной думы во главе списка 
партии.

ДуРицкая не пОшла 
на пРОщание
Украинская фотомодель 
аННа ДУрИЦКая со-
общила, что не пойдет на 
прощание с Борисом НЕМ-
ЦОВЫМ. В эфире «Эха Мо-
сквы» ключевому свиде-
телю убийства политика 
задали вопрос: «Вас не пу-
стят или вы сами приняли 
такое решение».

Убит боРис НЕМЦоВ. 
КоМУ это ВыгодНо?
В ночь на 28 февраля в Москве, в сотне метров от Кремля на Большом Москворецком мосту, четырьмя 
выстрелами в спину был убит оппозиционный политик, 55–летний Борис нЕМЦОВ. Он шел в компании 24–летней 
модели из Украины – Анны ДУРИЦКОЙ, которая сейчас заявляет, что не видела, кто стрелял в ее спутника.  

вам, из–за денег «спонсо-
ров из–за рубежа» или из–
за бытового конфликта по 
поводу аборта его девуш-
ки – украинской модели 
Анны Дурицкой. Источник 
«Интерфакса» в правоох-
ранительных органах рас-
сказал, что рассматрива-
ются версии, связанные с 
работой Немцова на посту 
депутата Ярославской об-
ластной думы, его предпри-
нимательской деятельно-
стью и личная неприязнь. 
Адвокат семьи политика 
ВаДИМ ПРОХОРОВ под-
черкнул, что в последнее 
время оппозиционеру по-
ступали угрозы от неиз-
вестных.

В московской квартире 
Немцова прошли обыски. 
Владимир Путин сообщил, 
что «это жестокое убийство 
имеет все признаки заказ-
ного и носит исключитель-
но провокационный харак-
тер». 

По словам пресс–секре-
таря президента ДМИтрИя 
ПЕСКОВа, убийство по-
литика является провока-
цией в адрес Кремля. Он 
заверил, что Немцов «не 
представлял угрозы» для 
Кремля – «имеется в виду, 
разумеется, политической, 
для действующего руко-
водства России и для Вла-
димира Путина». «Если мы 
сопоставим уровень попу-
лярности, рейтинги Пути-
на, правительства в целом 
и так далее, то в целом Бо-
рис Немцов был чуть более 
чем среднестатистический 
гражданин», – добавил 
пресс–секретарь.

Председатель петер-
бургского отделения РПР–
ПАРНАС аНДрЕй ПИВО-
ВАРОВ в интервью газете 
«Бумага» призвал не искать 
локальных причин убий-
ства Немцова. «Это полити-
ческая месть за политиче-
скую деятельность: такие 
решения не принимаются 
на низком уровне за один 
поступок», – считает поли-
тик. 

Уполномоченный по 
правам человека Элла 
ПАМфИЛОВА назвала 
«мерзкими и циничными 

злодеями» убийц полити-
ка. «Это не только выстрел 
в спину Немцову. Это вы-
стрел в спину России», – 
сказала Памфилова.

По мнению президен-
та Литвы ДалИ ГРИБА-
УСКАЙТЕ, «Россия ска-
тывается во тьму террора 
против собственного наро-
да». «Враги Путина всегда 
оказываются жертвами, а 
его жертвы – всегда подо-
зреваемые», – сказал шах-
матист ГаррИ КАСПА-
РОВ.

Британский посол в Рос-
сии сэр тОНИ БРЕнТОн 
не считает, что Немцова 
«убил режим». «Но в Рос-
сии много весьма уродли-
вых националистических 
движений, и одно из них, 
по всей видимости, избрало 
его жертвой. Поразитель-
но, что президент Путин 
откликнулся на убийство 
очень быстро, очевидно, он 
уж как минимум обескура-
жен», – сообщил Брентон в 
интервью BBC.

Депутат Псковского об-
ластного собрания депута-
тов лЕВ ШЛОСБЕРГ уве-
рен, что «по существу это 
убийство – государствен-
ный заказ». Он подчеркнул, 
что в смерти Немцова ви-
новат каждый, кто взра-
щивает атмосферу «войны 
и ненависти, созданной в 
России». Кроме того, он от-
метил, что нет оснований 
предполагать, что заказчи-
ки убийства будут найдены 
при власти Путина. 

Источник ТАССа в пра-
воохранительных органах 
заявил, что за Немцовым 
велась слежка, и убийце 
был хорошо известен марш-
рут его передвижения. В на-
чале февраля Немцов гово-
рил, что его мать боялась, 
что Путин убьет оппози-
ционера. Кроме того, Нем-
цов признавался, что и сам 
боится покушения. Когда 
ему говорили уезжать из 
России, он отказывался, го-
воря: «Кто же тогда будет 
драться за Россию?».

ПО МатЕрИалаМ  
рОССИйСКИХ  

ИНФОрМаГЕНтСтВ 

«Я сама приняла такое 
решение», – заявила она. 

Дурицкая подтвердила 
радиостанции, что сейчас 
находится на пути в След-
ственный комитет. «Меня 
вызывают опять к следова-
телю, чтобы проводить до-
полнительные следствен-
ные действия. Возможно, 
мне придется остаться про-
ходить полиграф», – доба-
вила она. Позднее ее ад-
вокат Вадим Прохоров 
сообщил РИА Новости, что 
Дурицкая не будет прохо-
дить детектор лжи из–за тя-
желого психологического 
состояния.

Телеканалу «Дождь» мо-
дель рассказала о том, что 
запомнила в момент убий-
ства. По словам Дурицкой, 
преступник был у нее за 
спиной, когда она оберну-
лась, то увидела светлый ав-
томобиль, однако ни марку, 
ни номеров не запомнила. 

Первоначально сообща-
лось, что политика расстре-
ляли из проезжавшей мимо 
легковушки. Потом выяс-
нилось, что момент убий-

ства был зафиксирован ка-
мерой видеонаблюдения, 
хотя происходящее скрыто 
снегоуборочной машиной, 
которая медленно ехала 
по мосту. На записи видно, 
как из–за снегоуборщика 
выскочил человек (предпо-
лагаемый убийца, вероят-
но, поджидавший Немцова 
на лестнице, выходящей на 
мост как раз в этом месте), 
сел в остановившийся авто-
мобиль и скрылся.

пеРелОМныЙ МОМент
В воскресенье, 1 марта, в 
центре столицы состоялось 
траурное шествие в память 
об убитом политике Бори-
се НЕМЦОВЕ. Тысячи лю-
дей прошли от Славянской 
площади у метро «Китай–
город» мимо места гибе-
ли оппозиционера на Боль-
шом Москворецком мосту 
до метро «Третьяковская» 
в Замоскворечье. В пресс–
службе ГУ МВД по Москве 
сообщили, что в меропри-
ятии приняли участие 21 
тысяча человек. Организа-
торы заявили, что людей 

было гораздо больше. Во 
время движения в колонне 
скандировали: «Не забудем, 
не простим», «Нет терро-
ру», «Стоп войне». Многие 
держали в руках плакаты 
с надписями «Пропаганда 
убивает», «Борись», «Нет 
слов», «Кто следующий?».

В головной части ко-
лонны развернули транс-
парант шириной в не-
сколько десятков метров с 
лозунгом: «Герои не уми-
рают, эти пули – в каждо-
го из нас». Многие держали 
в руках российские, а так-
же украинские флаги. Ко-
лонна «левых» не забыла об 
экономических требовани-
ях. «Мы не будем платить 
за кризис!» – скандирова-
ли они. Также звучали тре-
бования «прекратить войну 
на Украине» и «освободить 
Надежду Савченко».

веРсии От абОРта 
ДО заказа
Следователи рассматрива-
ют три версии убийства по-
литика, пишет LifeNews: 
по политическим моти-
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С 1 января 2015 года ста-
тью, которая предписыва-
ла наказание за уклонение 
от армии, перенесли с ад-
министративного кодекса в 
уголовный.

– Мы уже сейчас про-
водим предварительную 
работу, изучаем призыв-
ников, – рассказал замна-
чальника департамента 
обороны ЗКО МУратБЕК 

СарСЕН-
Г а л И Е В 
(на фото). 
– В прин-
ципе, осо-
бых изме-
нений у нас 

нет, кроме переноса ста-
тьи «Уклонение от воин-
ской службы» с КоАП в 
УК. Если раньше по этой 
статье призывника мог-

ли оштрафовать только на 
5 МРП, то сейчас на 1000 
МРП (1 миллион 982 ты-
сячи тенге). Помимо это-
го, уклониста могут при-
влечь к общественным 
работам, ограничить его 
свободу на один год, либо 
посадить на тот же срок. 
Человек, уклоняющийся 
от призыва путем симуля-
ции болезни, умышленно-

го причинения вреда свое-
му здоровью, посредством 
подлога документов, мо-
жет быть оштрафован на 
3000 МРП (5 миллионов 946 
тысяч тенге) или привле-
чен к общественным рабо-
там. Также его могут ли-
шить свободы на срок до 
трех лет.

В этом году департа-
мент обороны ЗКО во время 

весеннего призыва плани-
рует отправить на прохож-
дение срочной службы око-
ло 1500 человек. Помимо 
этого, объявлен набор вы-
пускников школ для обу-
чения в высших военных 
учебных заведениях и от-
служивших мужчин для 
службы по контракту.

– Мы приглашаем лю-
дей, отслуживших в ар-

мии, на работу по контрак-
ту. Для подачи документов 
вам нужно обратиться в де-
партамент обороны,  – со-
общил САРСЕНГАЛИЕВ. 
– Если вы заканчиваете 
школу и хотите стать офи-
цером, необходимо уже сей-
час подать к нам заявку.

Серик ерМеНТАеВ

Уклонистов могут посадить в тюрьму
Весенний призыв в 2015 году начинается 1 апреля и продлится до 30 июня. К слову, теперь призывников, 
уклоняющихся от службы в армии, могут лишить свободы. 

наша спРавка

ОТКУДА ПОЯВИЛАСь 
ДЕДОВщИНА 
В СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
По одной из версий, дедовщи-
на действительно не была ха-
рактерна для Советской Ар-
мии до введения сокращения 
срока службы по призыву 
в 1967 году с трёх лет до двух 
в сухопутных войсках и с че-
тырёх до трёх — на флоте. Со-
кращение к тому же совпало с 
периодом дефицита призыв-
ников, вызванного демогра-
фическими последствиями Ве-
ликой Отечественной войны, 
из–за чего пятимиллионная 
Советская армия должна была 
уменьшиться в своей числен-
ности на целую треть. Решени-
ем Политбюро ЦК КПСС в ар-
мию стали призывать людей 
с уголовным прошлым, что пре-
жде было совершенно исклю-
чено. Идеологически это было 
преподнесено обществу как 
исправление оступившихся со-
граждан, в действительности 
же привело к тому, что бывшие 
обитатели тюрем и зон стали 
вводить в армейский обиход 
ритуальные унижения и изде-
вательства. Так в армию были 
привнесены уголовные по-
рядки, в армейский язык про-
ник воровской жаргон. Сокра-
щение срока службы касалось 
только вновь призванных, те 
же, кто уже служил, дослужи-
вали свой срок полностью. В 
течение известного времени 
в одном и том же войсковом 
подразделении одновременно 
находились и те, кто дослужи-
вал третий год, и вновь посту-
пившие, которые должны были 
служить на один год меньше. 
Последнее обстоятельство зли-
ло тех, кто уже отслужил два 
года, и они нередко вымещали 
свою злобу на новобранцах.
Источник: Wikipedia.org 

зачеМ служить пРишел, 
салаГа? 
После того как присяга приня-
та, начинается дедовщина, хотя, 
по словам нашего собеседника, 
их призыву старослужащие дали 
право выбора.

– Нас спросили, как мы хотим 
жить: по уставу или по понятиям, 
– объяснил Ербол. – Мы выбрали 
устав, но через неделю сами от-
казались от этого. Выучить весь 
устав за короткое время практи-
чески нереально и поэтому мы 
нередко попадали, да и марши-
ровать по пять часов в день, как 
положено, сильно надоедает, так 
что мы выбрали дедовщину.

Армия, по словам Ербола, 
сильно развивает смекалку, одна-
ко далеко не на все вопросы мож-
но найти правильный ответ.

– Когда ты приходишь после 
присяги, старослужащий тебя 
спрашивает: «Зачем служить при-
шел, салага?», – продолжает рас-
сказ наш собеседник. – Ты мы-
чишь что–то в стиле «Родину 
защищать», в следующую секун-
ду тебе дают «леща» и спрашива-
ют повторно. В общем, пока пра-
вильно не ответишь, с места не 
сдвинешься. Оказывается, нужно 
было отвечать: «Чтобы проводить 
со службы своего дедушку». 

секс с МатРасОМ 
и съеМка в кинО
Как правило, провожают деду-
шек самыми разными способами.

– Как–то через месяц после 
принятия присяги ко мне подош-
ли деды и сказали, хочу ли я по-
звонить домой. Я, естественно, от-
ветил, что да, хочу. Меня завели в 
каптерку, дали в руки мобильник 
и сказали: «Звони», – вспоминает 
Ербол. – Но предупредили, что-
бы после звонка на балансе поя-
вилась тысяча тенге. Я попытал-

ся отказаться, но меня заставили 
позвонить. 

Частенько самые дикие про-
явления дедовщины проходили 
спонтанно: в моменты, когда де-
душкам было скучно.

– При мне один старослужа-
щий спросил у парня из моего 
призыва, был ли у него секс с де-
вушкой. Получив утвердитель-
ный ответ, он попросил расска-
зать о нем, – Ербол улыбается. 
– Послушав его минут пять, дед 
сказал, что ничего не понял, свер-
нул матрас и кинул его в руки рас-
сказчику. На его немой вопрос, 
кивнул головой и приказал: «По-
казывай, как сексом занимался». 
И он показывал. 

Одним из курьезных момен-
тов Ербол называет съемку ар-
мейского кино.

– Происходит это следующим 
образом: деды набирают человек 
семь–восемь новобранцев, прово-
дят среди них «кастинг» на роли, 
отбирают лучших, – объяснил 
он. – Как правило, снимают дет-
ские сказки, так как посредствен-
ная игра актеров не дает занять-
ся серьезными жанрами (смеется). 
Обычно «духи» играют всяких зве-
рей – волков, зайцев и прыгают в 
кадре, рычат. Снимается все это 
дело тоже «духами», вместо каме-
ры используют берцу, микрофон 

заменяет швабра. Режиссер ко-
мандует: «Мотор!», актеры начи-
нают прыгать по казарме, рычать 
и лаять, а рядом носится «опера-
тор» и «звуковик» с берцой и шва-
брой, чем вызывают искренний 
хохот зрителей–старослужащих. 

 
тРи пОпытки саМОубиЙства
– В армии ты постоянно испыты-
ваешь моральное и физическое 
давление. Первые месяцы ты по-
лучаешь по шее за все: неровно за-
правленную кровать, передвиже-
ние по части шагом, а не бегом, 
да и просто за то, что не вовремя 
попался под руку, естественно, 
что многие из–за этого ломались, 
– объясняет Ербол. – При мне па-
рень из Атырау попытался покон-
чить с собой, проглотив несколь-
ко швейных иголок. Как правило, 
все новобранцы, пришедшие в ар-
мию, не умеют шить – дома–то 
этим заниматься не нужно было, 
а в армии приходится. Мы все де-
лали «подшив» на воротники из 
кипенно белой ткани. Вот сидишь 
ты, шьешь, естественно, из–за не-
умения тыкаешь в себя иголкой, 
пачкаешь ткань кровью. Дедуш-
ка, заметив это, сразу же пропи-
сывает тебе «леща», ты стираешь 
подшив, гладишь его и делаешь 
заново. Пришил, вроде чисто, ак-
куратно. Дедушка берет линейку 
и замеряет: подшив должен тор-
чать из воротника ровно на 1 мил-
лиметр, иначе тебя снова бьют и 
заставляют переделывать. Так мо-
жет продолжаться до бесконечно-
сти. Вот и тот парень из Атырау 
сидел, колол себе пальцы, стирал 
ткань, снова колол. В один момент 
он завис, потом резко схватил пу-
чок иголок и проглотил их. Его 
спасли, а после комиссовали че-
рез психушку. Еще двое пытались 
повеситься, их тоже вытащили из 
петли, а потом отправили домой. 

ОкОп ДРужбы
Как правило, в нормальных ча-
стях солдаты из одного призыва 
не конфликтуют между собой.

– Подравшихся между собой 
«духов» обычно заводили в «су-
шилку» – комнату, где обычно су-
шат вещи, и температура там око-
ло 60 градусов, – рассказал наш 
собеседник. – Там на них надева-
ли бушлаты, заставляли отжи-
маться до бесконечности, пока 
духи не падали от усталости. За-
тем их, хорошенько пропотев-
ших, выгоняли во двор и застав-
ляли рыть окоп из разных точек, 
навстречу друг другу. Когда они 
сходились в центре, то, как пра-
вило, бросали лопаты и обнима-
лись. Эта процедура у дедушек 
называлась «окопом дружбы». 

Деды в армии частенько поко-
лачивали духов, но между собой 
никогда не конфликтовали. 

– Бывало так: бежишь по ча-
сти мимо курилки, тебя замеча-
ют двое дедов и подзывают к себе, 
– продолжает Ербол. – Один из 
Шымкента, а другой твой земляк 
из Уральска. Первый спрашива-
ет, откуда ты, получив ответ, при-
казывает принять упор лежа. Вто-
рой дед командует «Отставить!», 
первый снова говорит, чтобы ты 
упал. В общем, тебя в любом слу-
чае побьют, а деды хорошенько по-
смеются, и будут курить дальше. 

Месть ДухОв 
Одним из приятных воспомина-
ний в армии, по словам Ербола, 
для него является избиение быв-
ших дедушек.

– У нас дедов отправляли по до-
мам порционно, допустим, шым-
кентских сегодня, алматинских 
завтра и так далее, – объяснил он. 
– Последними должны были уез-
жать деды из Тараза. В итоге во-
семь старослужащих остались 
в казарме с 80 духами на ночь: 
мы их избивали и унижали так 
же, как они нас. Дембель должен 
быть волосатым – мы побрили их 
налысо, у любого солдата должен 
быть дембельский альбом, кото-
рый он собирает на протяжении 
года, – мы рвали их у них на гла-
зах. Было весело. Когда пришли 
новобранцы, мы вели себя с ними 
так же, как наши дедушки посту-
пали с нами. Это система!

В армии ты постоянно испытываешь моральное и 
физическое давление. Первые месяцы ты полу-

чаешь по шее за все: неровно заправленную кро-
вать, передвижение по части шагом, а не бегом, да 
и просто за то, что не вовремя попался под руку, 
естественно, что многие из–за этого ломались

Дедовщина нача-
лась после приня-

тия присяги. До это-
го момента солдат не 
трогают, потому что 
ты можешь соскочить 
– уйти из армейки
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аРМия

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ 

Наш собеседник – человек, кото-
рый отслужил в десантных во-
йсках в 2008 году, знает о дедов-
щине не понаслышке. По просьбе 

рассказчика, мы не упоминаем в 
статье его фамилию, название и 
дислокацию части. 

– Дедовщина началась после 
принятия присяги. До этого мо-
мента солдат не трогают, потому 

что ты можешь соскочить – уйти 
из армейки, – рассказал Ербол. – 
У нас был такой случай: один па-
рень свинтил, сказал, что у него 
энурез, пару раз помочился в по-
стель, и его отпустили. 

соВРЕМЕННАя АРМия: 
сЕКс с МАтРАсоМ, иМпРоВизиРоВАННАя съЕМКА и попытКи сАМоУбийстВА

1 апреля в Казахстане начнется весенний 
призыв. Сегодня мы решили рассказать 
вам об обратной стороне армии, про 
которую не любят говорить высшие 
военные чины и которую до дрожи боятся 
будущие новобранцы.



№9 (191) 4 марта 2015 г.          МОЙГОРОД     mgorod.kz  37
РеклаМа

36   mgorod.kz     МОЙГОРОД        №9 (191) 4 марта 2015 г.

70 лет пОбеДе

ОКСаНа тЕлятОВа 

Обелиск как паМять
ЭВЕлИНУ НИКОлаЕВНУ за-
йЦЕВУ знают и помнят 
многие горожане. Она 
много лет работала учи-
телем и воспитала не одно 
поколение добрых, поря-
дочных людей. Несмотря 
на свой почтенный воз-
раст, Эвелина Николаев-
на очень активный, живой 
человек с веселым, радуш-
ным характером. А ведь на 
ее долю выпали все беды 
жизни.  

– Родилась я в июле 1925 
года, – вспоминает женщи-
на. – Проживала вместе с 
мамой в Саратовской об-
ласти, в Чинаревском рай-
оне в селе Березово. Что 
сказать, время было лихое: 
голод, холод, болезни уно-
сили тысячи жизней. Моя 
мама рано осталась одна, 
стала вдовой бойца Крас-
ной армии. Её мужа, мое-
го отчима, в селе Большой 
Чаган вместе с другими 
бойцами расстреляли бе-
лые. Спустя время, там по-
ставили как память обе-
лиск с именами погибших. 
Помню, как мы жили в од-
ном маленьком доме. Что-
бы как–то прокормиться, 
ведь вместе собралось 6 
вдов с детками, вели хозяй-
ство совместно. Женщины 
старались выходить и вы-
растить нас – детей. Что-
бы протопить дом, ходили 
на реку набрать сушняка. 
Перебивались кусками. В 
общем, жили бедно, но не 
унывали.

И голод, и холод, и война 
С каждым днем все ближе памятная дата Дня Победы. но, к сожалению, все 
меньше среди нас тех, кто подарил нам чистое небо и спокойную жизнь. Одни 
проливали за нашу свободу кровь и отдавали жизни, другие трудились в тылу. 
Сегодняшняя гостья Эвелина николаевна ЗАЙЦЕВА как раз из их числа.

назлО вРаГу
Несмотря на все трудности, 
маленькая Эвелина росла 
очень умной, увлекающей-
ся девушкой. Училась бле-
стяще, и по окончании 10 
класса получила аттестат 
зрелости с отличием.

– Шла война, не хвата-
ло людей, продовольствия, 
хлеб выдавали по карточ-
кам, – вспоминает женщи-
на. – Помню, как помогали 
выращивать взрослым ма-
хорку, а потом табак отправ-
ляли на фронт. Осенью тоже 
работы хватало, увозили 
хлеб с полей на телегах, за-
пряженных домашним ско-
том на элеватор. При этом 
ехали с лозунгами: «Все для 
фронта! Все для Победы!». 
После школы вместе с под-
ружкой, окончив 10–месяч-
ные курсы по обучению 5–7 
классов химии, биологии, 
географии в Энгельском пе-
дучилище, поехала рабо-
тать по распределению учи-
телем в село Каменку. И вот 
тут как раз пригодились 
все мои знания, получен-
ные в школе. Так как учи-
телей не хватало, а детишек 
учить нужно было, мне при-
ходилось вести и уроки ино-
странных языков, и даже 
физкультуру. Вот так, назло 
врагу мы продолжали жить 
и учить наших детей. Тог-
да же поступила в Саратов-
ский пединститут и заоч-
но обучалась на факультете 
химии и биологии.

нашла свОю суДьбу 
Именно в Каменке Эвелина 
Николаевна встретила свою 

судьбу – НИКОлая алЕКСЕЕ-
ВИча рОМаНОВа.

– Демобилизовался Ни-
колай только в 1947 году с 
Румынии, – говорит жен-
щина. – А познакомились с 
ним в школе. Один из учи-
телей пригласил его в ху-
дожественную самодея-
тельность, ну, и, видимо, 
приглянулась я ему. Пом-
ню его рассказы про фронт, 
бомбежки, смерть на каж-
дом шагу. Он всю войну 
прошел радистом и в Бер-
лине одним из первых уз-
нал, что кончилась война. 
Ему, считаю, что повезло, 
так как ни одна пуля не тро-
нула его. Имеет медали «За 
оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией» и множе-
ство нагрудных знаков.  

Спустя год после знаком-
ства молодые люди пожени-
лись. Жизнь налаживалась. 
Эвелина Николаевна и ее 
муж решили, что их призва-
ние – это обучение детей, и 
оба, сами обучаясь в педин-
ституте, продолжали рабо-
тать учителями в школе.

– Трудное время было, 
особенно для молодой жен-
щины в положении, – го-
ворит наша героиня. – На 
сессию поехала уже на по-
следнем месяце беремен-
ности, с пеленками, распа-
шонками. И представляете, 
сдав экзамен по биологии, 
почувствовала, что уже всё 
– пришло мое время. Родил-
ся наш первенец Евгений. 
Правда, не обошлось без ос-
ложнений, видимо, просты-
ла и поднялась сильная тем-

пература, так что пришлось 
полмесяца еще в больни-
це пробыть. Хочу отметить, 
насколько в то время люди 
были милосердными. Видя, 
что ко мне прийти некому, 
мне давали двойную пор-
цию. Так потихоньку пошла 
на поправку. Помню, муж 
встречал нас в Пугачеве, за-
бежал в вагон, смотрю, а в 
руках его пустышка малы-
шу. Вот что значит долго-
жданный малыш.

сеМья и шкОла
Спустя некоторое время мо-
лодая семья обзавелась до-
мом, там родились еще трое 
ребятишек, Александр, Люд-
мила и Сергей. Молодые пе-
дагоги продолжали рабо-
тать и делали это с большим 
удовольствием. Проработав 
22 года в школе, они решили 
переехать в Уральск.

– Муж устроился на ра-
боту учителем истории в 
школу №22 сразу, а потом 
перешел в школу №13, а я 
год отработала воспитате-
лем–методистом в детском 
саду и только потом посту-
пила на должность учи-
теля биологии и химии в 
школу №32. Это была еще 
старая школа, не та, что 
сейчас. В обустройстве но-
вой школы, помню, прини-
мали участие и учителя, и 
дети. В новой школе было 
и много возможностей. Так 
Эвелина Николаевна смог-
ла на небольшом участ-
ке в теплице при школе об-
устроить настоящий чудо 
сад–огород, где даже зимой 
собирали урожай огурцов. 

Здесь ребята могли воочию 
увидеть, как растут разные 
растения, а также научи-
лись ухаживать за ними.

– Я считаю, что детям с 
самого раннего детства нуж-
но прививать любовь к при-
роде, родному краю, к труду 
только в этом случае из них 
вырастут чуткие люди, ко-
торые не станут творить бес-
чинство и причинять вред 
земле и всему живому. 

Потихоньку подрастали 
дети, казалось, что жизнь 
наладилась. Но, видимо, так 
было предначертано Эвели-
не Николаевне, и она, как и 
некогда ее мама, рано ста-
ла вдовой. Прожив всего 49 
лет, скоропостижно скон-
чался Николай Алексеевич. 
Так, с четырьмя детьми на 
руках она осталась одна. С 
благодарностью вспомина-
ет наша героиня имена тех 
коллег, которые помогли 
ей в те нелегкие годы, осо-
бенно директора и заву-
ча своей школы. Эвелина 
Николаевна смогла поста-
вить своих детей на ноги и 
выпустить в свет. Все они 
стали хорошими людь-
ми и прекрасными 
специалистами. 

всеГДа в стРОю
В этом году 
Эвелине Ни-
колаевне ис-
п о л н я е т -
ся 90 лет. 
Ветеран 
труда, 
т ы -
л о -
вик, 

вдова участника войны 
была не раз отмечена за 
свой нелегкий труд благо-
дарственными письмами 
и грамотами, имеет ряд на-
град. Но самой большой на-
градой считает внимание 
детей. Сейчас у нее 8 вну-
ков и 10 правнуков, кото-
рые не забывают ее, и даже 
находясь вдали, тревожат-
ся за ее судьбу.

– Я рада за своих детей, 
радуюсь их успехам и очень 
переживаю за них. Хочу от-
метить также с благодарно-
стью компанию СПП «Ме-
таллоизделия», которая 
долгие годы поздравляла 
меня и еще нескольких вете-
ранов, заботилась о нас. К со-
жалению, сейчас производ-
ство закрылось, и мы, если 
честно, остались без люд-
ской теплоты и участия. А 
это так обидно, остаться в 
одночасье без поддержки в 
наши годы. Ведь нам – вете-
ранам не нужны подарки, 
хочется просто  человеческо-
го внимания. Ведь пока че-
ловека помнят, у него есть 
стимул двигаться и жить 
дальше, помните все об 
этом, – пожелала на проща-
нье Эвелина Николаевна.
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По словам очевидцев, ав-
томобиль «Опель Астра» 
двигался по проспекту 
Абулхаир хана в сторону 
остановки им. С. Тюлени-
на. В это время из частно-
го сектора на дорогу выеха-
ла «Лада Гранта» и начала 
пересекать улицу напря-
мую, чтобы попасть на за-
правку.

Как утверждают свиде-
тели аварии, «Гранта» не 
уступила дорогу, в резуль-
тате чего «Опель» врезал-
ся в переднее правое кры-
ло «Лады», а затем машину 
откинуло на указательный 
знак, установленный на 
обочине возле АЗС.

На место ДТП прибыла 
машина скорой помощи.

Об аресте подозреваемых во взятке ходатайствовал 
старший следователь УСБ ДВД зКО ХаКИМОВ.

Суд его ходатайство удовлетворил.
– ЮрИЮ лИзУНКОВУ, работавшему помощни-

ком командира взвода батальона ДПС службы УВД 
г. Уральска, и МаратУ аБУлХаИрОВУ, полицей-
скому батальона ДПП УВД г. Уральска, подозревае-
мым в преступлении, предусмотренном ст.366 ч. 3 п.1 
и 2 УК РК – "Получение взятки", санкционировать со-
держание под стражей сроком на 2 месяца, – заклю-
чил судья НИязГалИЕВ.

Напомним, 23 февраля сотрудники УСБ ДВД ЗКО 
задержали с поличным двоих дорожных полицей-
ских. Дорожные полицейские взяли у девушки 50 
тысяч тенге за то, чтобы не составлять адмпротокол. 
Она ездила без прав. 

НАТАлья ГлеБОВА

Со слов очевидцев, автомо-
биль Volkswagen Golf  дви-
гался по улице Гагарина в 
центр. В это же время ав-
томобиль Hyundai Accent 
совершал маневр поворо-
та налево, выезжая с ули-
цы Космическая. При стол-
кновении автомобилей 
Hyundai Accent разверну-
ло, и он столкнулся с авто-
мобилем аналогичной мо-
дели, который выезжал с 
улицы Третий строитель-
ный переулок на ул. Гага-
рина.

На место происшествия 
приехали представители 
дорожной полиции и каре-
та скорой помощи. Как со-
общили медики, в ДТП по-
страдали два человека: 

Дорожные 
полицейские 
арестованы за взятку
26 февраля судья Уральского 
городского суда Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ 
санкционировал арест дорожных 
полицейских сроком на 2 месяца.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

ДТП произошло 25 февраля около двух часов дня на заправке «Гелиос» 
возле кинотеатра «Казахстан». – У водителя "Лады" 

ушиб грудной клетки, 
травма руки, стресс и шо-
ковое состояние, – сообщи-
ли медики. – Также есть не-
большая ссадина на носу, 
серьезных повреждений и 
деформации у нее нет, со-
знание женщина не теря-

ла, потому что она была 
пристегнута.

К слову, от госпитали-
зации женщина отказа-
лась. Водитель «Опеля» не 
пострадал.

Серик ерМеНТАеВ 
ФОТО МедеТА МедреСОВА 

Машина протаранила 
указатель на заправке

в аварии на тэц 
пострадали два человека
Авария произошла 26 февраля примерно в 13 часов на пересечении улиц 
Гагарина и Космическая, в районе остановки «ТЭЦ».

водитель одного из авто-
мобилей был госпитализи-
рован с черепно–мозговой 

травмой, а также пасса-
жир другого автомобиля – с 
травмой колена.

ОкСАНА ТеляТОВА 
ФОТО МедеТА МедреСОВА
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Напомним, трагедия произошла 19 октября прошло-
го года на пересечении улиц Конкина и Шолохова в 
вечернее время. Со слов очевидцев, "Лада Гранта" 
ехала в сторону п. Селекционный, а "КАМАЗ" с при-
цепом поворачивал с ул. Конкина на ул. Шолохова. 

Стоит отметить, что на этом перекрестке прохо-
дили ремонтные работы и были сняты дорожные 
знаки. Автомобиль "Лада Гранта" перед поворотом 
остановилась, так как раньше там стоял знак "Стоп", 
но после ремонта дороги этот знак по непонятным 
причинам исчез. "КамАЗ" поворачивал и "Лада Гран-
та" въехала в левую сторону кабины. В результате 
происшествия погиб один человек, а также постра-
дал одиннадцатимесячный ребенок.

За совершенное действие суд постановил при-
знать водителя грузовой автомашины «КАМАЗ» ви-
новным по ст. 296 ч. 2 УК РК и назначить ему 2 года ли-
шения свободы с отбыванием в колонии–поселения.

ОКСаНа тЕлятОВа

– Мы остановили автомо-
биль с тонированными сте-
клами, – рассказал лей-
тенант полиции Марат 
КУрМаНОВ. – Инспектор 
попросил водителя предъя-
вить документы, однако во-
дитель сказал, что докумен-
ты находятся в бардачке, 
бардачок закрыт на ключ, а 
ключ тот в свою очередь по-
терял. Машина была расто-
нирована на месте и достав-
лена на штрафстоянку. На 
водителя будет составлен 
адмпротокол за то, что он 
ездил с тонировкой и без до-
кументов.

По словам дорожных по-
лицейских, о водителе из-
вестно лишь то, что зовут 
его Адлет.

Сам автовладелец от ка-

НаталЬя ГлЕБОВа

Однако прежде чем остано-
виться, полицейским при-
шлось гоняться за води-
телем, можно сказать, по 
всему городу.

По словам командира 
взвода дорожно–патрульной 
полиции УАП ДВД ЗКО Са-
яХата таСтлЕУОВа, при 
проведении рейда на пере-
сечении улиц Петровского и 
Молдагуловой автомобилю 
"Фольксваген Джетта" был 
дан сигнал остановиться.

– Водитель авто не вы-
полнил требование об оста-
новке, – рассказал Саяхат 
ТАСТЛЕУОВ. – Он поехал 
в сторону деповского мо-
ста, далее по ул. Карбыше-
ва вышел на ул. Есенжано-
ва, затем оттуда выехал на 
пр. Достык, потом на ул. 
Сарайшык и только на пе-
ресечении ул. Сарайшык и 
Курмангазы данная автома-
шина была задержана.

Трудность задержания, 
по словам сотрудника УАП 
ДВД ЗКО, состояла в том, что 
водитель ехал с большим 
превышением скорости, до-

Были эвакуированы 30 человек, которые находились 
в здании.

– Мы приехали купить билеты на автобус в Сара-
тов, – говорит одна из пассажирок. – Что случилось, 
я не знаю, почувствовали запах дыма, но пламени не 
было. В считанные минуты приехали пожарные и 
всех нас попросили в срочном порядке выйти.

Приехавшие на вызов пожарные быстро эвакуи-
ровали всех людей, находящихся в здании автовок-
зала, а также оперативно начали проводить работы 
по тушению огня.

Со слов сотрудников автовокзала, пожар произо-
шел в кабинете отдела кадров.

ОКСаНа тЕлятОВа 
ФОтО  

МЕДЕта МЕДрЕСОВа

Виновника ДТП со 
смертельным исходом 
осудили на два года
26 февраля в Уральском городском 
суде состоялось оглашение приговора 
по ДТП со смертельным исходом.

Из–за пожара 
эвакуировали 
пассажиров 
автовокзала
26 февраля 
в 14.00 в 
здании 
автовокзала 
произошло 
возгорание.

На штрафстоянку за тонировку
26 февраля на пр. Абулхаир хана недалеко от остановки «Жигули» сотрудники 
УАП ДВД ЗКО остановили автомобиль с тонированными стеклами.

Нетрезвый водитель 
устроил гонку  
с гаишниками
1 марта в два часа ночи дорожные полицейские остановили автомобиль, 
за рулем которого был нетрезвый водитель.

пускал выезд на встречную 
полосу, а также то, что в этот 
момент в городе был боль-
шой поток движения.

Сам водитель уже по-
сле того, как его останови-
ли, так и не смог объяснить 
причину, почему он не оста-
новился по требованию по-
лицейских.

Затем водитель в со-

провождении полицейских 
проехал в наркологиче-
ский диспансер на медос-
видетельствование. Врачи 
установили у него легкую 
степень опьянения. Автомо-
биль был отогнан на штраф-
стоянку.

– На водителя будет со-
ставлено несколько про-
токолов, – пояснил Саяхат 

ТАСТЛЕУОВ. – За невыпол-
нение требования об оста-
новке, создание аварийной 
ситуации на проезжей ча-
сти, проезд на запрещаю-
щий знак светофора, за езду 
в нетрезвом состоянии и за 
превышение скорости.

ФОтО  
МЕДЕта МЕДрЕСОВа

ких–либо комментариев от-
казался.

Машина осталась на 
штрафстоянке, а водите-

ля полицейские доставили 
в управление администра-
тивной полиции для состав-
ления протокола и выясне-

ния личности.
НаталЬя ГлЕБОВа 

ФОтО  
МЕДЕта МЕДрЕСОВа

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляззат 
КаСИМОВа.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

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

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

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

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

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

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

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

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

помогите поехать на операцию

МилОсеРДие

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

на ваши жалобы и вопросы 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. 

письМО

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

Хочу рассказать об одном 
человеке нашего города, 
чья непродолжительная 

жизнь для 
жителей 

ураль-
ц е в 
м о -
ж е т 

– Хочу выразить свое недо-
вольство, нет, я бы сказал 
возмущение нашими мно-
гоуважаемыми предприни-
мателями, которые якобы 
убирают мусор со дворов на-
шего города. Я живу по ули-
це Московской, ежеднев-
но выезжаю на работу на 

грузовой машине, и просто 
возмущен, как у нас в рай-
оне стоят мусорные баки. 
Эти евроуродцы стоят пря-
мо на дороге, проезжей ча-
сти, а не на тех площадках, 
которые для них приспосо-
блены. Спрашивается, чего 
ждут власти? Когда из–за 

таких баков случится ДТП? 
Почему никто не смотрит 
за этим хозяйством? И так 
дела обстоят не только в на-
шем районе, но и в других 
районах. Например, на ули-
це Кердери. И никому дела 
нет. А между тем если оста-
навливается мусоровоз воз-

Чтобы знали и помнили
Письмо нашего читателя Виктора Викторовича ЗЕЛЕНЦОВА.

детищем стал музей «Ста-
рый Уральск». Со своими со-
ратниками она по крупицам 
собирала и восстанавлива-
ла духовную и материаль-
ную старину нашего края. 
Она это делала для живу-
щих сейчас жителей Ураль-
ска, чтобы помнили. 

20 февраля на стене ее 
народного музея и ее дома 
мы открыли мемориальную 
доску. Ее лицо обращено на 
старый сквер, центральную 
улицу старого Уральска.

Наталья Акимовна была 
при жизни в переносном, а 
теперь уже стала в прямом 
смысле лицом нашего горо-
да. Хочется сказать: «Отны-
не и во веки веков».

ВикТОр ЗелеНЦОВ, 
учиТель  
НАТАльи СлАдкОВОЙ 

Это не мусорки, это евроуродцы
сеРДитОе письМО

ле этих баков, то грузовая 
машина уже не проедет. 
Уже писали мы и жалова-
лись, получаем только от-
писки. Может дорогая ад-
министрация города увидит 
мое письмо и сочтет нуж-
ным не тратить бумагу на 
ответ, а воздействует на на-
рушителей?

– АНдреЙ

стать примером, или хотя 
бы заставит задуматься о 
смысле ценностях жития.

Имя этого человека Ната-
лья Акимовна СЛАДКОВА. 

Я хорошо помню ее уче-
ницей. Тогда в нашей шко-
ле №39, которая только от-
крылась, сложился очень 
дружный и работоспособ-
ный коллектив. Создал и 
руководил этим коллекти-
вом Василий Давыдович 
ЧЕРЕВАТОВ – учитель от 
бога и для учителей, и для 
учащихся. У Натальи были 
замечательные учителя, 
она часто обращалась ко 
мне с воспоминаниями о 
многих из них. Вспомина-

ла эпизоды школьной жиз-
ни, настойчиво предлагала 
заняться книгой «История 
школы №39» первых ее 10 
лет от дня рождения. Я в 
те 60–ые годы учил стар-
шеклассников математике. 
Был первым в школе заме-
стителем директора по вос-
питательной работе.

Наталья Акимовна про-
жила недолгую жизнь и ее 
не назовешь яркой. Но ее 
кропотливый и устремлен-
ный в будущее бескорыст-
ный попечительский труд 
бесценен. Словами поэта 
«все сущее – увековечить, 
безличное – вочеловечить» 
ей удалось своей жизнью. Ее 
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ: 6, 9  МаРта (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

– Добрый день! У нас ребе-
нок–инвалид с детства, про-
живаем мы в г.Уральск, пла-
нируем переезд в г. Алматы. 
Подскажите, пожалуйста, 
что нам необходимо будет 
предпринять в плане доку-

ментации? Нужно ли будет 
заново проходить комиссию 
на получение справки, пе-
реоформлять пособие или, 
может, что–то другое? Зара-
нее спасибо за ответ.

– аиДа

– Переезд не является основа-
нием для повторного освиде-
тельствования. Ваш ребенок 
должен пройти повторное ос-
видетельствование только с 
учетом очередного срока пе-
реосвидетельствования, дата 

которого указана в справке 
об его инвалидности. То есть, 
как только истечет срок ин-
валидности, ребенку необхо-
димо будет пройти переос-
видетельствование, согласно 
месту прописки.

– Здравствуйте! Я предпри-
ниматель уже 18 лет. Через 
3 года мне на пенсию. Ра-
ботаю по упрощенной де-
кларации, но работников 
не имею, справляюсь сама. 
Не так давно услышала ин-
формацию, что все пред-
приниматели, независимо 
от пенсионных отчислений, 
будут получать только ми-
нимальную пенсию. Но я 
ежемесячно перечисляю 
себе по 50 тысяч тенге на 
пенсионку. Очень встрево-
жена. Так ли это? Поясните, 
пожалуйста.

– С уВажЕниЕМ, 
 люДМила ГуБаРЕВа

На вопрос читательницы от-
вечает эксперт отдела эконо-
мического анализа палаты 
предпринимателей ЗКО На-
талЬя ВарФОлОМЕЕВа.

– Думаю, что вас дезин-
формировали, либо вы не 
поняли сказанное, – пояс-
няет Наталья Викторовна. 
– Согласно законодатель-
ству РК, ваша пенсия будет 
зависеть от стажа до 1 янва-
ря 1998 года и ваших пере-
числений в единый накопи-
тельный пенсионный фонд. 
Единственное, что нужно 
учесть, что важно не про-
сто перечислять денежные 
средства себе на пенсион-
ный счет, а то, какой доход 
для исчисления обязатель-
ных пенсионных взносов 
вы показываете в деклара-
ции для субъектов малого 
бизнеса (форма 910) и, соот-
ветственно, перечисляете 
сумму с указанного дохода. 
Ошибочно считать, что если 
вы будете перечислять себе 
на пенсионный счет боль-

шую сумму, чем заявляе-
те в декларации о доходах, 
то и пенсионные начисле-
ния вам будут рассчитаны 
в соответствии с этой сум-
мой. На вашем примере по-
ясню: при ваших перечис-
лениях в 50 тысяч тенге вы 
в графе «доход для исчис-
ления обязательных пенси-
онных взносов» должны за-
явить и соответствующую 
сумму 500 тысяч тенге. То 
есть, удержание и уплата 
обязательных пенсионных 
взносов в единый накопи-
тельный пенсионный фонд 
осуществляются индиви-
дуальными предпринима-
телями, применяющими 
упрощенный режим, в раз-
мере десяти процентов от 
заявляемого дохода (доход 
определяется самостоятель-
но), но не менее десяти про-

центов от минимального 
размера заработной платы 
и не выше десяти процентов 
от семидесятипятикратного 
минимального размера за-
работной платы.

Следовательно, заявля-
емый доход можно опреде-
лить самостоятельно, при 
этом сумма дохода долж-
на быть не менее мини-
мальной заработной платы 
(21364 тенге) и не более 1 602 
300 тенге (21364 * 75).

В любом случае, нужно 
помнить, что при начисле-
нии пенсии есть масса раз-
личных ограничений, о ко-
торых более подробно вы 
сможете узнать, обратив-
шись в палату предприни-
мателей ЗКО. Мы находим-
ся по адресу: ул. Т.Масина, 
67, 2 этаж, каб. 206 или в вы-
платной центр.

– Здравствуйте! Я пенсионерка, у меня есть квартира, 
которая досталась от мамы в наследство. И я хотела бы 
ее сдавать. Подскажите, нужно ли открывать ИП и поку-
пать кассовый аппарат?

– наталья СЕМЕноВна

На вопрос читательницы отвечает эксперт правово-
го блока палаты предпринимателей аСИя айтМа-
ГаМБЕтОВа.

– Очень хорошо, что к сдаче квартиры вы по-
дошли так серьезно. Таким образом, в первую оче-
редь вы оградите себя от многих неприятных ситу-
аций, связанных с квартиросъемщиками. Для того 
чтобы сдавать квартиру, вам необходимо в первую 
очередь зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя в налоговом управлении. 
Наиболее оптимальным специальным налоговым ре-
жимом для индивидуального предприятия в вашем 
случае будет являться патент. При выборе данного 
режима у вас нет обязанности вести бухгалтерский 
учет и составлять финансовую отчетность. Также на-
поминаем вам, что индивидуальные предпринима-
тели, применяющие патентную систему налогообло-
жения, вправе не применять контрольно–кассовый 
аппарат.

– Мой ребенок инвалид. Болеет ДЦП. Врач рекомендовал 
ортопедическую обувь. Могу ли я ее получить бесплатно?

– алия

На вопросы читателей отвечает главный специалист 
отдела методологии и контроля медико–социальной 
экспертизы департамента комитета труда, социаль-
ной защиты и миграции по ЗКО СаИДа СарСЕНОВа.  
– Да, конечно, все инвалиды обеспечиваются протез-
но–ортопедической помощью в соответствии со сво-
ей индивидуальной программой реабилитации. Де-
тям–инвалидам разрабатывается ИПР на две пары 
ортопедической обуви в год (летняя и зимняя) и обе-
спечение производится на бесплатной основе за счет 
средств государственного заказа.

Здравствуйте дорогая ре-
дакция. От своей семьи и 
от себя лично хочу сказать 
огромное спасибо за осве-
щение вопросов, которые 
касаются нас–инвалидов. 
Это большая помощь для 
тех, кто не может из–за сво-
ей болезни обивать поро-
ги различных организаций. 
Спасибо, что вы контактиру-
ете с нужными для нас орга-
низациями и ищете ответы 
на наши вопросы. А их у нас, 
поверьте, немало. У меня 
еще один такой вопрос. Ка-
кие существуют показания 
для оформления услуг спе-
циалиста жестового языка?

– наталья

 
– Медицинскими показания-
ми для предоставления соци-
альных услуг специалиста 
жестового языка инвалиду, 
владеющему навыками же-
стового языка, являются: 

– глухонемота; 
– абсолютная глухота, 

не подлежащая слухопро-
тезированию; 

– тугоухость IV степени, 
не подлежащая слухопро-
тезированию; 

– моторная афазия; 
– отсутствие гортани.

Нужен ли кассовый 
аппарат для сдачи 
дома в аренду?

Дадут ли бесплатно 
ортопедическую 
обувь

Нужен помощник по жестовому языку

Что делать инвалиду при переезде

Сколько пенсий  
у предпринимателя
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НаталЬя ГлЕБОВа

На собрание пришло около 
сотни жителей. Они сразу 
сняли вопрос о переимено-
вании поселка, поскольку 
все были против, и переш-
ли к улицам.

– Переименование – это 
больной вопрос, – заявил 
талГат МаНатаУОВ 
(на фото) замакима сель-
ского округа. – Например, 
у кого в адресном регистре 

ц и ф р о в о й 
номер, у 
них всегда 
возникают 
проблемы. 
Улицы с 
цифровым 

значением обязательно 
должны переименовывать-
ся. Кроме всего прочего, в 
поселке три улицы имеют 
название Степная. Поэтому 
часто возникает путаница 
при оплате или получении 

каких–то справок. Вот та-
ким вот улицам мы и пла-
нируем поменять название.

Главный специалист 
отдела культуры Венера 
ШИН также обратилась к 
жителям с тем, что переи-
менование некоторых улиц 
– просто необходимость.

– Здесь у некоторых 
улиц вообще нет названий, 
– говорит Венера ШИН. – 
Также в поселке три улицы 
Лесная, которые располага-

На повестке дня – нарушения законности, связанные 
с оформлением и получением субъектом предприни-
мательства технических условий на подключение к 
сетям субъектов естественной монополии, то есть к 
свету, газу, воде.

Со слов эксперта, основным нарушением здесь 
является нарушение сроков оформления. Так, регио-
нальной палатой предпринимателей ЗКО совместно 
с органами прокуратуры области был проведен ана-
лиз состояния законности при подключении объек-
тов бизнеса к сетям субъектов естественной монопо-
лии, в том числе при выдаче технических условий на 
подключение к системам электро–, газо–, тепло–, во-
доснабжения и водоотведения за 2013–2014 годы.

Было установлено, что за 2014 год в Западно–Казах-
станский производственный филиал АО «КазТрансГаз 
Аймак» на получение технических условий от субъек-
тов частного предпринимательства поступило 618 (за 
2013 год – 515) обращений, в АО «Западно–Казахстан-
ская распределительная электросетевая компания» – 
833 (970), в АО «Жайыктеплоэнерго» – 39, в ТОО «Батыс 
су арнасы» – 206 (231). Всего в ходе проверки выявлены 
600 фактов выдачи технических условий с нарушени-
ем предусмотренных сроков и порядка их выдачи.

Также удалось установить проблемные во-
просы в части получения технических условий 
предпринимателями, находящимися в районах, 
расположенных вдали от областного центра, где на-
ходятся головные предприятия, оказывающие услу-
ги по электро– и газоснабжению.

Например, большинство сельских предпринима-
телей признаются, что вынуждены выезжать для по-
лучения технических условий в Уральск, несмотря 
на то, что в районе имеются их отделения. 

Было решено создать рабочую группу по прове-
дению выездного заседания в марте в Акжаикском 
районе.

ОкСАНА ТеляТОВА

Предприниматели 
жалуются на 
недоступность 
монополистов
27 февраля прошло очередное 
заседание Совета по защите прав 
предпринимателей ЗКО.

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

В частности, речь идет об 
игровых аппаратах желто–
зеленого цвета с надписью 
«Лотерея», которые часто 
можно встретить на рынках, 
в кафе и торговых домах.

– Возле данных аппара-
тов с утра до поздней ночи 
можно было наблюдать ско-
пление людей, в том числе и 
несовершеннолетних, – объ-
яснил заместитель руково-
дителя ДГД жаСлаН МЕ-
КЕБаЕВ. – Эти аппараты 

имеют функцию принимать 
ставки в виде денежных ку-
пюр и выдавать выигрыш. 
Однако игры, установлен-
ные на аппарате, не являют-
ся спортивными. Получает-
ся, что игрок проводит игру 
один на один с аппаратом. 
При этом фискальных чеков 
и лотерейных билетов дан-
ные аппараты не выдают.

27 и 28 февраля сотрудни-
ки службы экономических 
расследований совместно 
с городской прокуратурой 
провели рейды в торговых 

домах, магазинах и кафе, 
в результате чего было вы-
явлено более 20 организа-
ций, промышляющих неза-
конным игорным бизнесом. 
Было изъято 42 игровых ап-
парата.

– Во время рейда были 
факты попыток укрыва-
тельства игровых аппара-
тов в подсобных помещени-
ях и их вывоза, – рассказал 
заместитель руководите-
ля ДГД Жаслан МЕКЕБА-
ЕВ. – Нами было возбужде-
но уголовное дело, сейчас 

ведется следствие, в бли-
жайшее время действиям 
владельцев игровых аппа-
ратов будет дана правовая 
оценка.

Как отметил МЕКЕБА-
ЕВ, владельцы магазинов и 
кафе, в которых были  рас-
положены игровые авто-
маты, не будут привлече-
ны к ответственности. Все 
конфискованные аппараты 
были опечатаны и помеще-
ны на склад департамента 
государственных доходов 
до решения суда.

ДаНа раХМЕтОВа

Социальный проект но-
сит название «Өмір жолы» 
(«Линия жизни»). Он на-
правлен на подключение к 
системе экстренной помо-
щи ветеранов — участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, проживающих 
в республике. На этот раз 
проект запущен в Западно–
Казахстанской области, где 
263 ветерана ВОВ получат 
устройства с «тревожной 

кнопкой» для экстренного 
вызова помощи. 

Председатель областно-
го совета ветеранов МЫрза-
ГалИ МУХаМБЕтОВ (на 
фото) рассказал, что пред-
ставляют собой мобильные 
устройства с тревожной 
кнопкой.

– На первый взгляд – это 
обычный мобильный те-
лефон с очень крупными 
цифрами на кнопках и го-
лосовым сопровождением 
всех действий, – пояснил 

М ы р з а г а -
ли МУХАМ-
БЕТОВ. – 
Мобильник 
о с н а щ е н 
м о щ н ы м 
аккумуля-

тором, который может ра-
ботать без подзарядки око-
ло пяти дней. Тревожная 
кнопка расположена с об-
ратной стороны. Нажав на 
нее, пожилой человек в те-
чение нескольких секунд 
связывается с центром по-

мощи. У диспетчера центра 
сразу высвечиваются адрес 
и личные данные абонента, 
вплоть до списка имеющих-
ся заболеваний и аллергии 
на лекарственные препара-
ты. Всю эту информацию 
оператор передает бригаде 
скорой помощи.

– Сигнал SOS из цен-
тральных пунктов в насе-
ленные пункты переадре-
суется очень быстро. Кроме 
того, налажено взаимодей-
ствие организаций здраво-

охранения, правоохрани-
тельных органов, служб ЧС 
и др. А компания «Beeline» 
предоставила возможность 
бесплатного общения по 
данным мобильникам меж-
ду собой, – отметил испол-
нительный директор фонда 
«Өмір Жолы» ЭрНар НУр-
БЕКОВ.

В торжественной об-
становке телефоны вру-
чили пяти фронтови-
кам – ХаМзЕ СаФИНУ, 
ИВаНУ ГалИчУ, БИСЕ-

Ветеранам ВОВ раздали кнопки SoS
Ветеранам Великой Отечественной войны Уральска вручили мобильные телефоны с кнопкой 
«SOS» в рамках благотворительного проекта «ЖЕҢІС». Об этом сообщают организаторы акции.

НУ жУМаГалИЕВУ, 
ПаВлУ БУКатКИНУ, Ха-
лаМУ СУЮНШалИЕВУ. 
Остальным ветеранам де-
вайсы будут переданы в 
ближайшие дни.

Стоит отметить, что с 
начала реализации проекта 
в центры помощи поступи-
ло уже свыше 500 вызовов, 
более 10 ветеранам удалось 
спасти жизнь. Акция прой-
дет во всех регионах Казах-
стана. На сегодняшний день 
к системе подключены ве-
тераны Астаны, Караган-
динской, Павлодарской, Ак-
молинской, Алматинской, 
Жамбылской, Южно–Казах-
станской, Кызылординской, 
Восточно–Казахстанской, 
Костанайской и Северо–Ка-
захстанской областей.

Игорный бизнес в каждом магазине
Операцию по изъятию игровых автоматов провела служба экономических 
расследований департамента государственных доходов ЗКО.

поселок один, 
улиц лесная три
25 февраля жители села Подстепное встретились 
с руководством округа. Вопрос стоял один – 
переименование улиц. 

ются в совершенно разных 
концах. Чтобы не было не-
разберихи, мы хотим все 
упорядочить.

Затронула ШИН и то, 
как люди будут менять до-
кументы. По ее словам, у 
кого технические паспорта 
старого образца, будут ме-
нять их в любом случае за 
свой счет, а тем, у кого они 
новые, в них просто сдела-
ют запись и поставят пе-
чать.

Жители согласились с 
тем, что на самом деле ули-
цам с одинаковыми и циф-
ровыми названиями нужно 
их менять и даже вынесли 
предложение – чтобы ни-
кто не обиделся, нужно по-
смотреть, какую улицу на-
звали, например, Степной, 
раньше. Ей и оставить ста-
рое название, а остальным 
двум поменять.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕСОВа
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ГОРячие нОвОсти

СЕрИК ЕрМЕНтаЕВ

На месте старой двухэтаж-
ки по улице Деповской в 
скором времени закипит 
стройка большого девятиэ-
тажного дома. Строить его 
будут по принципу государ-
ственно–частного партнер-
ства с компанией «Болашак 
Т», после чего бывшим соб-
ственникам квартир предо-
ставят равноценные пло-
щади в новом доме.

– Мы уже довольно дол-
го ждали переселения, 
старший по дому постоян-
но обивал пороги акимата 
и ЖКХ, наконец–то, доби-
лись, – рассказала житель-
ница дома №18 рОза ГО-
ВОрОВа. – В четверг, 26 
февраля, нас вызвали в 

ЖКХ, где мы подписали 
трехсторонний договор с 
акиматом и подрядчиком. 
Наш дом снесут, а на его ме-
сте построят новый, в кото-
ром нам выдадут квартиры 
с правом приватизации.

Переселят жильцов ава-
рийного дома в коммуналь-
ное жилье в пятом микро-
районе. Как признались 
новоселы, временное жи-
лье их вполне устроило.

В данный момент пе-
реселение практически 
закончилось, последние 
жильцы спешно собира-
ют свои вещи, электрики 
отключают дом от света. 
Отопление было отключе-
но еще раньше, в скором 
времени перекроют и газ. 
В ЖКХ сообщили, что уже 

в марте дом начнут сно-
сить, также в скором вре-
мени начнется переселе-
ние жильцов домов №№ 22, 
21 и 20 по улице Второй ки-
лометр. Сносом их ветхо-
го жилья и строительством 
нового займется компания 
ТОО «СВ Плюс».

– Новый 144–квартир-
ный дом, который мы по-
строим вместо трех ава-
рийных, обойдется нам 
примерно в 1,5 миллиарда 
тенге, – рассказал дирек-
тор ТОО «СВ Плюс» СаБИт 
УтЕБалИЕВ. – Стоит от-
метить, что площадь квар-
тир в аварийных домах в 
основном составляет 32 ква-
дратных метра, в то время 
как мы будем строить «од-
нушки» по 40 квадратов, и 

они будут предоставлять-
ся жильцам без доплаты. 
Если же они захотят пере-
селиться в двух– или трех-
комнатные квартиры, то 
им придется заплатить – 
один квадратный метр в но-
вом доме будет стоить око-
ло 145 тысяч тенге. 

Напомним, уже не раз 
чиновники разных уров-
ней заявляли о необходимо-
сти решения проблем с ава-
рийными домами, коих в 
Уральске 33. 16 декабря 2014 
года на презентации нового 
домостроительного комби-
ната, принадлежащего ком-
пании «Болашак Т», аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ зая-
вил, что решит проблему с 
аварийным жильем. Этот 
проект – пилотный, сейчас 

в нем участвуют только две 
компании – ТОО «СВ Плюс» 
и ТОО «Болашак Т».

Как сообщил чиновник, 
проект на 90–квартирный 
дом уже готов, он встанет 
на месте аварийного дома 
по адресу: Деповская, 18. 

Компании, выбранные 
для пилотного проекта, по-
пали туда не случайно – у 
каждой из них есть свой до-
мостроительный комбинат. 
Также подрядчики будут 
строить новый 144–квар-
тирный дом вместо аварий-
ного жилья по улице Вто-
рой километр, там снесут 
три дома – 22, 21 и 20. Жиль-
цы аварийных домов с 2014 
года ждали переселения, не 
раз обращались к властям 
с просьбой и даже подни-

мали этот вопрос на отчете 
акима города. 

В итоге людей дома №18 
все же начали переселять, 
как пообещали чиновни-
ки, временное жилье будет 
находиться в черте города, 
арендная плата с людей взи-
маться не будет, только ком-
мунальные услуги. По завер-
шению строительства всех 
жильцов переселят обратно.  
А вот людям, проживающим 
в домах на улице Второй 
километр, придется подо-
ждать – сейчас проект дома 
проходит экспертизу. Ори-
ентировочное начало стро-
ительства – весна 2015 года, 
окончить его планируется в 
течение двух–трех лет.

ФОтО ЕрБОла аМаНШИНа

великое переселение началось
И на нашей улице случится праздник, ждали годами жильцы аварийных домов и вот, наконец, 
началось переселение. Первыми под пилотный проект попали  жильцы дома №18 по улице Деповской. 
Их начали переселять в субботу, 28 февраля. 


