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В селе Бокейорда 4-летнего малыша насмерть придавило 
телевизором. Сельчанин оставил двух малолетних сынишек 

дома без присмотра буквально на несколько минут.  
Старый и большой телевизор не оставил шанса ребенку. 

в Уральске 
«тают» дороги
В очередной раз вместе со снегом в Уральске буквально «сходит» покрытие  
дорог. Причем дороги, на которых первый этап капремонта сделали в прошлом 
году. Но власти города уверяют, что все под контролем, и то, что на автодорогах 
появились ямы и выбоины, а в некоторых местах асфальт и вовсе провалился, 
даже хорошо.  Дороги будут, говорят в ЖКХ. 
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Как стало известно, Жангельды СаРаТаеВ подо-
зревается в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 366 УК РК – "Получение взятки".

В суде было установлено, что будучи руководи-
телем госучреждения, САРАТАЕВ потребовал взят-
ку в 300 тысяч тенге у гражданина Е. якобы для того, 
чтобы продлить ему срок использования земельно-
го участка.

16 марта потерпевший передал САРАТАЕВУ вы-
шеназванную сумму. В тот же день руководитель от-
дела земельных отношений был задержан сотрудни-
ками антикоррупционной службы по ЗКО.

ИрИна ШУКЛИна

Областная территориальная инспекция лесного и 
охотничьего хозяйства объявила, что весенний охот-
ничий сезон начнется в последнюю субботу марта, 
то есть с 28 марта, и продлится пятнадцать дней.

Как сообщили сотрудники инспекции, весенняя 
охота откроется с 28 марта по 11 апреля, то есть от 
субботы до субботы. А также напомнили, что охота 
открывается только на селезней дикой утки и при 
наличии посадочной утки или чучела, разрешена 
только в закрепленных охотничьих угодьях

Путевки на посещение охотничьих угодий и раз-
решение на право охоты можно приобрести в мага-
зинах «Оружейный двор», «Арсенал», а также на тер-
ритории охотничьих хозяйств.

ОКсана ТЕЛЯТОВа

СеРик еРМенТаеВ 

– Погибший ребенок четырех лет 
был сыном учительницы сель-
ской школы, – рассказал аким Бо-
кейординского района нуРлан 
РаХиМЖанОВ. – В тот день 
его мама ушла по работе, а дома с 
детьми остался отец. Он ненадол-
го вышел во двор, чтобы кое–что 
сделать по хозяйству, тогда–то и 
произошла трагедия. 

Буквально на несколько ми-
нут в доме без присмотра оста-
лись двое мальчиков – четырех и 
двух лет. 

– Видимо, они разыгрались и 
задели подставку с телевизором, 
который упал на голову 4–летне-
му мальчику, – объяснил аким. 
– Телевизор у них старый, гро-
моздкий. Отец практически сразу 
увидел произошедшее, но спасти 
ребенка не удалось, он умер в те-
чение получаса. 

Как отметили в селе, семья, в 
которой произошел несчастный 
случай, характеризуется только с 
положительной стороны.  

дана РаХМеТОВа

По сообщению прокурату-
ры ЗКО, МанаРБеку-
лы И аБдРаШеВ со-
вершили хулиганство и 
умышленное убийство 
МуХаМедиеВа в ре-
сторане «Ривьера» г.Аксай 
Бурлинского района. 

Напомним, трагедия 
произошла в ночь на 10 ян-
варя 2015 года в кафе "Ри-
вьера" в городе Аксай. 
Житель Актау МАНАРБЕ-

КУЛЫ, находясь с друзья-
ми в кафе, из хулиганских 
побуждений выстрелил в 
лицо 26–летнему аксайцу 
МУХАМЕДИЕВУ, а затем  
корпусом пистолета и но-
гами нанес более 10 ударов 
по голове. Молодой чело-
век скончался на месте про-
исшествия.

По подозрению в дан-
ном преступлении был за-
держан 29–летний житель 
Актау, у которого был изъ-
ят травматический писто-

лет "Стример", кстати, не 
зарегистрированный. Вме-
сте с ним были задержа-
ны еще трое жителей Ак-
сая, которые в этом же кафе 
избили двух посетителей. 
Между тем, перед судом 
предстанут только двое за-
держанных. 

– Еще до совершения 
убийства они совершили 
попытку разбойного на-
падения на иностранного 
гражданина, однако по не-
зависящим от них обстоя-

тельствам преступление 
они не смогли довести до 
конца, – рассказал тогда на-
чальник управления кри-
минальной полиции ДВД 
ЗКО СеРгей ШеВЧенкО.

Как стало известно поз-
же, Манарбекулы на мо-
мент совершения пре-
ступления уже отбывал 
наказание в виде ограниче-
ния свободы по приговору 
суда г.Атырау за соверше-
ние грабежа с применени-
ем насилия в группе лиц.

Дело по убийству 
посетителя кафе 
«Ривьера» передано в суд
13 марта 2015 года прокуратура области передала дело по убийству 
посетителя кафе из травматического пистолета в кафе «Ривьера»  
в специализированный межрайонный уголовный суд.

Арестован 
руководитель 
отдела земельных 
отношений
19 марта Бурлинский районный суд 
санкционировал арест сроком на 
два месяца руководителя отдела 
земельных отношений района 
Жангельды САРАТАЕВА.

Все на охоту
28 марта в области откроется сезон 
весенней охоты. Поохотиться можно 
будет всего две недели.

skb-kukuevka.ru

В Бокейорде 
ребенка насмерть 
придавило 
телевизором
Трагедия произошла 21 марта в сельском округе 
имени Т. Масина Бокейординского района.

иллюСТРАТиВноЕ фоТо  vg-news.ru
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Хозяин автомобиля Дастан 
рассказал, что подъехал к 
магазину за покупками.

– Я припарковался воз-
ле магазина "Перизат" меж-
ду двумя машинами, – рас-
сказал Дастан. – Двигатель 
я не заглушил, подошел к 
магазину, а он оказался за-
крыт. Вдруг я услышал 
звук уезжающей машины, 
обернулся и увидел, что на 

моей машине кто–то уехал.
По словам Дастана, все 

это случилось за считан-
ные секунды, и он сразу же 
позвонил в полицию и зая-
вил об угоне.

Между тем, угонщик, не 
успев отъехать, врезался в 
зад стоявшему неподалеку 
"ВАЗ–2110".

– Я стоял на обочине, 
вдруг сзади удар, машину 
аж выбросило за бордюр, 
– говорит водитель "ВАЗ–

2110" Оралхан.
Далее угонщик напра-

вился в сторону останов-
ки "Жазира", однако перее-
хав мост через реку Чаган, 
он не справился с рулевым 
управлением и врезался в 
стойку билборда.

От удара передняя 
часть авто буквально со-
бралась в гармошку, кро-
ме того, у автомобиля было 
выбито лобовое стекло, а в 
радиусе нескольких метров 

от места ДТП были разбро-
саны фары и другие части 
автомобиля.

Горе–угонщика забрала 
скорая помощь.

Врач–травматолог Об-
ластной клинической боль-
ницы данияР каЖга-
лиеВ рассказал, что у 
пострадавшего зафиксиро-
ван перелом ребра, ушибы 
и раны правой голени.

ФОТО МедеТа МедРеСОВа

Угнал авто  
и врезался в билборд
21 марта в 23.00 молодой человек угнал припаркованный возле магазина 
«Перизат» по улице Пугачева «ВАЗ–2106». 
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ДОРОГи сыплются
В частности, уральцы по-
жаловались, что невозмож-
но ездить по улице Шубина. 
Первый этап ремонта там 
был закончен осенью про-
шлого года, а уже в марте 
нынешнего посреди дороги 
можно увидеть огромные 
выбоины – асфальт остался 
только по краям дороги. 

Водители стали ездить  
по объездным путям прямо 
у кафе и магазинов. Тогда 
руководство фирмы "Элек-
трокомплект", что находит-

ся на этой же улице, за свой 
счет вызвало трактор, и они 
засыпали ямы песком, что-
бы был хоть какой–то про-
езд.

– Наш директор вызы-
вал трактор, – рассказал 
старший охранник фирмы 
"Электрокомплект" РаФик 
МуСТаФаеВ. – Дорогу 
доделали осенью. Вот так 
ее сделали. Только снег со-
шел, и через 3–4 дня доро-
га вот такая стала. Все лето 
здесь работали, а асфальт 
клали, когда первый снег 
пошел.

К слову, улицу Шубина 

перекрыли в тот же день, 
когда корреспонденты 
"МГ" обратились за разъяс-
нениями руководству отде-
ла ЖКХ г.Уральск. 

Аналогичная ситуация 
с улицей Алматинской, ре-
монт на которой также на-
чался в прошлом году и 
должен закончиться этим 
летом. На улице в одном ме-
сте асфальт и вовсе прова-
лился. Дыра образовалась на 
пересечении улиц Алматин-
ская и Просторная на обо-
чине возле бордюра. Более 
того, видно, что под слоем 
асфальта образовалась пу-

стота. Кроме того, по этой же 
улице то тут, то там встреча-
ются выбоины диаметром 
60–80 сантиметров.

М е ж -
ду тем, за-
меститель 
руководи-
теля отде-
ла ЖКХ ПТ 
и АД Бек-
Жан Тук-

ЖанОВ (на фото) объяс-
нил, что ремонт дороги по 
улицам Шубина и Алматин-
ской еще не закончен, и до-
роги открывали только на 
зимний период для обеспе-

чения проезда. Кроме того, 
еще до начала ремонта на 
по улице Алматинской ме-
няли водопроводную трубу. 

– Видимо, из–за этого 
произошла просадка грун-
та. Мы обязательно ска-
жем подрядчику, чтобы все 
устранили. Объект перехо-
дящий, поэтому с наступле-
нием тепла подрядчик про-
должит работы, – пояснил 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

все неДОстатки 
пОДРяДчик устРанит
20 марта в областном акима-
те прошел брифинг с участи-

ем замаки-
ма города 
Уральск га-
л ы М а 
уРынга-
л и е В а 
(на фото), 

начальника управления ав-
тодорог и пассажирского 
транспорта по ЗКО МаРа-
Та куаныШалиеВа, 
а также заместителя руко-
водителя отдела ЖКХ ПТ и 
АД Бекжана ТУКЖАНОВА. 

Замакима города пове-
дал о том, что о претензиях 
горожан к ремонтируемым 
дорогам знают.  

нам любые дороги дороги?
Традиционно в Уральске весной со сходом снега сходят и дороги, причем, часть из них совсем еще новые дороги. 
Так, на прошедшей неделе в редакцию "МГ" начали поступать звонки от жителей города, которые жалуются на 
то, что отремонтированные в прошлом году дороги просто рассыпаются. Между тем власти города уверяют: всё 
что не делается – к лучшему. 

Первый этап ремонта автодороги по улице Шубина завершился в прошлом году. Но уже этой весной на дороге образовались ямы и выбоины. Улицу снова закрыли.
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– В этом году завер-
шится строительство тех 
дорог, которые мы нача-
ли в 2014 году, – рассказал 
Галым УРЫНГАЛИЕВ. – 
Были претензии по этим до-
рогам и на блоге акима го-
рода. В прошлом году был 
начат ремонт дорог по ули-
цам Алматинская, Шуби-
на, Чкалова, Байтурсынова, 
Казталовская, Некрасова, 
Лермонтова и Ескалиева. 
В этом году планируется 
завершить эти работы. Мы 
знаем все проблемы. На 
улице Алматинская у нас 
до начала ремонта дороги 
проводилась замена водо-
проводных труб, поэтому 
мы даже заинтересованы в 
том, чтобы произошла про-
садка грунта, чтобы потом 
завершить до конца ремонт 
дороги. Все недостатки, ко-
торые есть на дорогах, под-
рядчик устранит.

пРОспект ДОстык 
ОтРеМОнтиРуют
Как сообщил Марат КУА-
НЫШАЛИЕВ, приоритет-
ными являются дороги, сое-
диняющие областной центр 
и районный. 

– У нас 
шесть рай-
центров, ко-
торые не 
были соеди-
нены с об-
ластными 
ц е н т р а м и 

автодорогами с асфальто-
вым покрытием, – расска-
зал начальник управления 
автодорог и пассажирско-
го транспорта по ЗКО Ма-
РаТ куаныШалиеВ 
(на фото). – В прошлом году 
мы соединили с областным 
центром село Каратобе и 
Шынгырлау, в этом году 
планируем завершить до-
рогу до Жангалы. Остают-
ся дороги на села Сайхин, 
Жаныбек и Казталовку, но 
они находятся вдоль авто-
дорог республиканского 

значения, и их ремонт бу-
дет производиться за счет 
средств из республикан-
ского бюджета. В этом году 
планируется закончить ра-
боты на дороге к селу Жан-
гала, а также продолжить 
средний ремонт дорог, ко-
торые имеют покрытие, но 
пришли в негодность. Так-
же в этом году начнется 
средний ремонт дороги от 
Аксая в сторону Шынгыр-
лау с 0 по 51 километр. 

Что касается городских 
дорог, по словам замакима 
Уральска, в этом году плани-
руется капитальный ремонт 
автодороги по проспекту До-
стык от улицы Пугачева до 
улицы М.Маметовой протя-
женностью 3494 м. Также бу-
дет проведена реконструк-
ция автодороги по улице 
Ихсанова от улицы Чагано–
Набережной до улицы Рубе-
жинской. Также между 7 и 
9 микрорайонами будет по-
строена автодорога, соеди-
няющая Желаевскую трассу 
с улицей Московской. Летом 
планируется строительство 
участка этой дороги от про-
спекта Абулхаир хана до 
улицы Московской, протя-
женность составит 1432 ме-
тра.

летОМ МОст на ДеРкул 
закРОют
Также Галым УРЫНГАЛИ-
ЕВ пояснил, что в этом году 
будет произведен ремонт 
моста через реку Чаган в 
районе поселка Деркул.

– Дорогу в этом направ-
лении начали ремонтиро-
вать в 2014 году, – объяснил 
он. – Работы ведет компа-
ния "Алматыинжстрой". В 
этом году предстоит завер-
шить эти работы и прове-
сти капитальный ремонт 
моста. На путепроводе за-
менят дорожное полотно, 
отремонтируют сам мост, 
заменят тротуар и пери-
ла. Придется закрыть про-
езд через мост на какое–то 

время. Аналогичная рабо-
та будет проведена по ули-
це С.Датова с подходами к 
пойменному мосту и до гра-
ницы Уральска в районе 
кафе "Акжол", находяще-
гося в поселке Подстепное. 
На мосту будут заменены 
колесоотбойники, будет ча-
стичный ремонт путепро-
вода, тротуаров и замена 
дорожного полотна. Все эти 
работы будут завершены 
уже в этом году.

власти суДятся 
с неДОбРОсОвестныМи
пОДРяДчикаМи
Объяснил замруководи-
теля отдела ЖКХ ПТ и АД 
Бекжан ТУКЖАНОВ и си-
туацию с дорогой по улице 
Гагарина в районе останов-
ки "Мясокомбинат". Нуж-
но отметить, что дорога 
эта была отремонтирована 
еще в 2013 году, однако уже 
на следующий год на доро-
ге буквально "сошел" пер-
вый слой покрытия. Тогда 
власти заверили, что под-
рядчик устранит свои не-
доделки, однако до сих пор 
никакие работы на данном 
участке не проводились. 

– Эту дорогу ремонтиро-
вал подрядчик "Орал жол-
дары", – объяснил Бекжан 
ТУКЖАНОВ. – Мы пода-
ли на них в суд. Суд при-
нял решение, что подряд-
чик должен устранить все 
недостатки. В этом году бу-
дут проводиться работы по 
устранению недоделок. 

Рассказал ТУКЖАНОВ 
также и о том, что в этом 
году продолжатся работы 
по ямочному ремонту. Уже 
проведена процедура гос-

закупок, договор с подряд-
ной организацией находит-
ся на стадии подписания. С 
наступлением благоприят-
ных погодных условий ра-
боты будут начаты. 

Как стало известно, 
компания ТОО "Айдана" 
уральского депутата аВе-
Тика аМиРХаняна, за-
нимавшаяся текущим ре-
монтом дорог, в этом году 
в тендере на ямочный ре-
монт участвовать не будет. 

– Предприятие признано 
недобросовестным участ-
ником госзакупок, – заявил 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

К слову, помимо ТОО 
"Айдана" недобросовест-
ным подрядчиком признан 
ТОО "Бамус сервис". Выяс-
нилось, что компания в 2007 
году выиграла тендер на ре-

монт автодороги на поселок 
Жангала. Однако, получив 
аванс, подрядчик работу на-
чал, но так и не закончил ее. 

– Они не выполнили 
свои обязательства, мы по-
дали в суд, который уже 
выиграли, – рассказал Ма-
рат КУАНЫШАЛИЕВ. – 
Сейчас имущество ком-
пании арестовано, идет 
процедура банкротства. По 
каратюбинской дороге ра-
боты выполняли компа-
нии "Атыраунефтегазсер-
вис" и алматинская фирма 
ТОО "Энерджи компани". 
«Энерджи компании» полу-
чила аванс и имитировала 
работу. Мы также подали в 
суд. Сейчас арестованы все 
их офисы, квартиры, ма-
шины. Деньги пока не вер-
нули, но судебные испол-

нители этим занимаются. 
Ущерб, нанесенный ком-
панией "Атыраунефтегаз-
сервис", составил 228 мил-
лионов тенге, но большую 
часть они вернули.

По словам КУАНЫША-
ЛИЕВА, сейчас таких про-
блем не возникает, так как 
расчет сейчас производит-
ся поэтапно после заверше-
ния работ.

ФОТО МедеТа МедРеСОВа

кстати 

В Уральске 583 улицы, из 
них асфальтобетонное 
покрытие имеют только 
190, 383 улицы – с грун-
товым покрытием.

МежДу пРОчиМ 

В 2014 году на строи-
тельство и ремонт об-
ластных и районных до-
рог было выделено 7,2 
млн тенге, что в три раза 
больше суммы, выделен-
ной в 2013 году.

36 километров дорог планируется отремонтировать 
в Уральске в нынешнем году, на что будет выделе-

но 3,5 миллиарда тенге. 

6,5 тысячи километров составляет общая протяжен-
ность дорог в ЗКо, из них 1287 километров – это 

дороги республиканского значения.
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СеРик еРМенТаеВ

все бОльные 
на учете
– Эта женщина работала в 
бухгалтерии второго род-
дома, – устало объясни-
ла заместитель директора 
по лечебной работе област-

ного про-
тивотубер-
кулезного 
диспансе-
ра ЗульФия 
д а В л е -
ТьяРОВа 

(на фото). – Да, так случи-
лось, она заболела, но кон-

тактов с роженицами, ново-
рожденными и врачами у 
нее не было. То есть  для па-
циентов она опасности не 
представляла, а из–за это-
го такую шумиху подняли. 
Врачи тоже не пострадали. 
Вообще, у нас есть строгий 
регламент – каждый год, 

работники родильных до-
мов, больниц, поликлиник 
и противотуберкулезных 
учреждений проходят обя-
зательное флюорографиче-
ское обследование. 

Как заверила Зуль-
фия ДАВЛЕТЬЯРОВА, все 
люди, у которых был выяв-

лен туберкулез, находятся 
под контролем. 

– Если у человека выя-
вят туберкулез, то от него 
уже не отстанут. В любой из 
шести поликлиник города 
в случае выявления болез-
ни в первую очередь ставят 
в известность наш диспан-

сер, – рассказала врач. – 
Больной должен прийти к 
нам, в противном случае 
его начнут разыскивать по-
лицейские, особенно, если 
он бациллярный, заразный. 
Его поймают, и суд напра-
вит его на принудительное 
лечение. 

ИнфИцИроВаны Будут Все
ф

оТ
о 
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ir
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ar

ti
n

ka
h
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u

На прошлой неделе "МГ" писал о работнице администрации уральского роддома №2, у которой была обнаружена 
открытая форма туберкулеза. Новость вызвала бурную реакцию у читателей, несмотря на заверения облздрава, 
что больная не имела доступа к врачам и роженицам, люди искренне выражали свое негодование. Чтобы 
понять, как это могло произойти и насколько опасны больные с такой формой заболевания, корреспонденты 
"МГ" отправились в противотуберкулезный областной диспансер. 
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В настоящее время в от-
делении для больных с от-
крытой формой туберку-
леза, рассчитанном на 60 
человек, проходят лечение 
49 пациентов. 

– Весь стационар у нас 
рассчитан на 350 коек, есть 
хирургическое отделе-
ние, два терапевтических 
– для заразных и не зараз-
ных, а также два мульти-
резистентных, где лечатся 
люди с устойчивой формой 
туберкулеза, – поясняет 
замдиректора учреждения. 
– Больных мы лечим по 
международной програм-
ме DOTS, одобренной  ми-
нистерством здравоохране-
ния и социального развития 
в 1998 году. Все больные де-
лятся на чувствительных и 
устойчивых, и они лечатся 
по разным методикам.

Как заверила Зульфия 
ДАВЛЕТЬЯРОВА, на про-
тяжении последних лет в 
области наблюдается дина-
мичное снижение заболева-
емости туберкулезом. 

– У нас показатели за-
болеваемости и смертно-
сти от туберкулеза в целом 
ниже, чем по республике, – 
поделилась она. – В нашем 
диспансере сильно разви-
тая хирургия. Целое отде-
ление занимается операци-
ями на легкие, там делают 
сегментарную резекцию 
легких и другие виды опе-
раций, в зависимости от 
степени поражения легких. 

за высОкиМ забОРОМ
К слову, в конце прошло-
го года в областном проти-
вотуберкулезном диспан-
сере ужесточился контроль 
над больными: вокруг ле-
чебницы возвели высокий 
забор, установили камеры 
видеонаблюдения, а так-
же поставили контрольно–
пропускной пункт с двумя 
охранниками. 

– Раньше этого не было, 
потому что элементарно не 
было денег, – объяснила за-
меститель директора дис-
пансера. – В сентябре 2014 
года на сессии маслиха-
та нам выделили деньги, 
и мы установили огражде-
ние с КПП и видеокамера-
ми. Это очень облегчило 
нам работу, поскольку по-
добные меры дисципли-
нируют больных, и они не 
могут уйти или сбежать. 
Раньше были случаи, ког-
да больные убегали, потом 
их ловили полицейские и 

по суду оформляли на при-
нудительное лечение как 
лицо, которое представляет 
эпидемиологическую опас-
ность. 

Однако, как выясни-
лось, далеко не все люди, 
больные туберкулезом, по-
лучают лечение за высо-
ким забором. 

– Люди с закрытой фор-
мой туберкулеза имеют 
право и могут лечиться ам-
булаторно, то есть на протя-
жении шести месяцев пить 
таблетки в поликлинике по 
месту жительства под кон-
тролем медицинского ра-
ботника. Происходит это 
так: больной три раза в не-
делю приходит за таблет-
ками, но на руки их не по-
лучает, а его заставляют 
их пить при медработнике. 
Это называется контроли-
руемым методом лечения, 
– рассказала Зульфия ДАВ-
ЛЕТЬЯРОВА. –  Больные с 
интенсивной фазой лече-
ния, которым нужно пить 
таблетки каждый день, хо-
дят в наше отделение, кото-
рое находится на проспек-
те Евразия. Людям нужно 
понять, что человек, боль-
ной туберкулезом, не из-
гой. Реальную опасность 

представляет только от-
крытая форма данного за-
болевания. К тому же тех-
нологии и методы лечения 
с каждым годом улучшают-
ся. Сейчас у нас есть новый 
метод определения тубер-
кулеза GenExpert, который 
в течение двух часов опре-
деляет, есть ли в организме 
человека палочки болезни 
или нет. Раньше нам при-
ходилось ждать результа-
тов анализов по два–три ме-
сяца, теперь же с помощью 
анализа мокроты по систе-
ме GenExpert результат 
приходит через пару часов.

По словам врача, в слу-
чае обнаружения у челове-
ка закрытой формы тубер-
кулеза, все люди, которые 
контактировали с ним, на-
правляются на обследова-
ние.

– Сейчас людям с закры-
той формой разрешают ра-
ботать. Если у человека хо-
рошая динамика лечения, 
если он хорошо переносит 
лекарства и хочет лечить-
ся, то с этим проблем нет, 
– объяснила ДАВЛЕТЬЯ-
РОВА. – При этом будет об-
следовано его окружение 
– семья и коллеги. Члены 
семьи после этого будут 

стоять на учете в диспан-
сере два года, коллеги же 
просто пройдут флюоро-
графическое обследование.  
Место работы или учебы 
больного в любом случае 
будет оповещено, таков по-
рядок.

Мы все инфициРОваны 
К слову, с момента пересе-
чения КПП, я не снимал с 
лица медицинскую маску. 
Поразило меня следующее 
– практически все врачи, 
встреченные мною, обходи-
лись без дополнительных 
средств защиты. Когда я 
спросил у Зульфии ДАВЛЕ-
ТЬЯРОВОЙ, не боится ли 
она заразиться туберкуле-
зом, та в ответ улыбнулась. 

– Ну, во–первых, сей-
час мы находимся в адми-
нистративном корпусе, 
тут нет ни одного больно-
го. А во–вторых, заболеет 
человек туберкулезом или 
нет, зависит от иммуните-
та, – объяснила она. – На-
пример, я инфицирована 
туберкулезом. К тому же 
можно сказать, что к 30 го-
дам эту инфекцию полу-
чают все люди. Но заболе-
ваемость составляет всего 
лишь около 10% у людей со 

сниженным иммунитетом. 
Низкий иммунитет в основ-
ном наблюдается у людей 
с вредными привычками, 
у заключенных, и тех, кто 
переболел вирусными забо-
леваниями. Только в этих 
случаях, если человек ин-
фицирован туберкулезом, 
то тогда, возможно, подчер-
кну – возможно, он заболе-
ет. Также заболеваемость 
возможна в случае пережи-
того стресса. А если ты ве-
дешь здоровый образ жиз-
ни, ты можешь всю жизнь 
ходить рядом с больным ту-
беркулезом и не заболеть. 
Повторюсь, мы все инфици-
рованы, но если иммунная 
система в норме, риск раз-
вития болезни очень низок. 

По словам врача, боль-
ной с открытой формой ту-
беркулеза инфицирует око-
ло 10–15 человек в год.

– Туберкулез – это не 
грипп. Если человек с от-
крытой формой будет ехать 
в маршрутке, его палочки 
могут попасть в организм 
другого человека. Но для 
того чтобы он заболел, ему 
нужно будет около 100 раз 
проехать с одним и тем же 
человеком, постоянно на 
него чихая, и то не факт, 

что он заразится, – завери-
ла ДАВЛЕТЬЯРОВА. – Да 
и потом, у нас сейчас очень 
строгий контроль, особенно 
с введением КПП, так что 
шанс встретить человека с 
открытой формой – мини-
мальный.

Замдиректора област-
ного противотуберкулезно-
го диспансера рассказала, 
что если раньше туберку-
лез считался болезнью со-
циально–уязвимых слоев 
населения, то сейчас встре-
чаются случаи, когда забо-
левают люди с хорошим до-
статком. 

– Но они в основном по-
падают к нам из–за стрес-
совых ситуаций и сильных 
переживаний, – объяснила 
она. – Если в организме есть 
инфекция, то после сильно-
го стресса она может перей-
ти в заболевание. Туберку-
лезная палочка садится на 
слабый организм, людям с 
крепкими нервами и хоро-
шим иммунитетом он не 
грозит. 

на заМетку

В 2013 году по обла-
сти было выявлено 
413 человек больных 
туберкулезом, из них 
12 детей и 23 под-
ростка, в прошлом 
году этот показатель 
составил 400 чело-
век, из которых 11 де-
тей и 22 подростка. 

оТ ТУБЕРКУлЕЗА УмЕРли:
в 2014 году – 27 человек
в 2013 году – 30 человек
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анэль кайнеденОВа

По мАТЕРиАлАм tengrinews.kz

Как стало известно, цен-
тральная избирательная 
комиссия 18 марта приняла 
постановление о регистра-
ции аБельгаЗи КУсАи-
НоВА в качестве кандида-
та в президенты Казахстана 
на предстоящих выборах.

Согласно конституци-
онному закону о выборах, 
претендент должен быть 
поддержан не менее чем од-
ним процентом от общего 
числа избирателей, в рав-
ной мере представляющих 
не менее двух третей обла-
стей, город республикан-
ского значения и столицу. 
То есть это не менее 93 ты-
сяч 12 подписей. В поддерж-
ку Кусаинова было собрано 
132 152 достоверных подпи-
си избирателей.

Также на заседании 
ЦИК самовыдвиженец Ха-
Сен КожА–АхМеТ при-
знан соответствующим тре-
бованиям Конституции, ему 
выданы подписные листы.

Прием заявлений на 
участие в выборах прези-
дента Казахстана был за-
вершен 15 марта. По словам 
секретаря ЦИК БаХыТа 
МельдеШоВА, по со-
стоянию на 16 марта в Цен-
тризбиркоме находилось 27 
заявлений. Центральная из-
бирательная комиссия ра-
нее зарегистрировала двух 
кандидатов – действующе-
го главу государства нуР-
СулТана НАЗАРБАеВА 
и ТуРгуна сыЗдыКо-
ВА, кандидатуру которого 
выдвинула Коммунистиче-
ская народная партия Ка-
захстана.

Выборы состоятся 26 
апреля 2015 года.

на пост 
президента пока 
претендУют трое

в зкО чуть бОльше 
400 тысяч 
избиРателеЙ 
Между тем, по данным об-
ластной избирательной ко-
миссии по ЗКО в нашей об-
ласти на сегодняшний день 
насчитывается чуть боль-
ше 400 тысяч избирателей. 
Но цифры еще не точные, 
поскольку в области посто-
янно происходит внутрен-
няя миграция населения. 

– Пока насчитывается 
404 тысячи избирателей, но 
списки еще составляются, 
– рассказал председатель 
областной избирательной 
комиссии гайСа каПа-
кОВ. – До 5 апреля акимы 
районов должны нам сдать 
списки избирателей, и до 
15 апреля мы должны по-
работать над ознакомлени-
ем со списками жителей. 
За каждым избиратель-
ным участком закреплено 
по три тысячи избирателей. 
У каждого избирательно-
го участка есть свои гра-
ницы. Все, кто закреплен 
в данном районе, будут го-
лосовать на этом участке. 
Но еще до выборов, ориен-

тировочно после 15 апреля 
каждому гражданину необ-
ходимо проверить свою фа-
милию в списке избирате-
лей на своем участке. 

К слову, граждане за-
крепляются на том или 
ином участке по месту ре-
гистрации (прописки). Из-
бирательные участки 
откроются в 6 утра, а закро-
ются в 20 часов по  местно-
му времени. 

По словам Гайсы КА-
ПАКОВА, каждый гражда-
нин республики должен вы-
полнить свой гражданский 
долг.

– Некоторые говорят "от 
нас ничего не зависит". За-
висит. Нужно сделать свой 
выбор и выполнить свой 
долг, – говорит председа-
тель избиркома.

чтОбы никтО 
не Остался в стОРОне
Как стало известно, всего 
в области будет 523 изби-
рательных участка, из них 
101 в городе. Члены избира-
тельных комиссий в обла-
сти тоже уже определены. 
В  областной избиратель-
ной комиссии 7 человек. 

Сейчас в стране идет 
сбор подписей претенден-
тов в кандидаты. 

По словам Гайсы КА-
ПАКОВА, избирательная 
комиссия сборами подпи-
сей не занимается. – Под-
писи собирает инициатив-
ная группа, а мы потом 
лишь проверяем достовер-
ность этих подписей, – гово-
рит он. – Мы провели учебу 
председателей участковых 
избирательных комиссий. 
25 марта уже будут отпеча-
таны пригласительные би-
леты на участие в выборах. 
Конечно, желательно что-
бы на выборах максималь-
но участвовали все. Мы за-
нимаемся только явкой 
избирателей, агитационной 
работой мы не занимаемся. 
И сейчас главное, чтобы ни-

кто не оставался без внима-
ния. В настоящее время мы 
работаем с городскими, с 
теми людьми, которые жи-
вут на дачных массивах. В 
районах тоже мы говорим, 
чтобы люди с отдаленных 
точек могли участвовать в 
выборах.

ОДнОЙ цифРОЙ 

5159 
членов избирательной 
комиссии насчитывает-
ся в ЗКо.

ктО в ОблизбиРкОМе?

КАПАКоВ 
Гайса Хамидуллович – 
председатель.
иночКин 
Вячеслав Анатольевич – 
зам. председателя.
нУРГоЖин 
Жасулан Сакенович – 
секретарь.
АРАлБЕКоВА 
Кунсауле Айсагалиевна 
– член комиссии.
ДАУлЕТЖАноВ 
Амангельды медхатович 
– член комиссии.
ЖиЕнГАлиЕВ 
Арман Куангалиевич – 
член комиссии.
ТАХмУКАноВ 
марат мырзахметович – 
член комиссии.

26 апреля в Казахстане состоятся досрочные выборы президента РК. 
Пока официально зарегистрированы три кандидата.  
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спасибО за вниМание
Компания «Элита» ежегод-
но проводит различные ак-
ции, заботясь о тех, кому это 
так необходимо. Особое вни-
мание уделяется ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, детям–сиротам и про-
сто одиноко живущим пен-
сионерам, о которых некому 
позаботиться.

– Наша компания зани-

компания «Элита» дарит подарки
К празднику Наурыз многие предприниматели Казахстана проводят благотворительные акции. 
Не осталась в стороне и компания «Элита».

мается производством кор-
пусной мебели и торгового 
оборудования то есть мы из-
готавливаем кухонные гар-
нитуры от экономкласса до 
премиум, гардеробные, шка-
фы–купе, детские, гости-
ные, спальные гарнитуры и 
много другое, – рассказыва-
ет администратор мебельно-
го салона «Элита» ТаТьяна 
ВОйнОВа. – Мы стараем-

ся оказывать спонсорскую 
помощь инвалидам–коля-
сочникам, ветеранам, де-
тям – сиротам, пенсионерам, 
то есть тем, кто  нуждается 
в помощи. И в преддверии 
праздника Наурыз мы реши-
ли сделать вот такой пода-
рок пенсионерам. Ведь этот 
праздник считается днем ве-
сеннего обновления и хоте-
лось бы, чтобы в жизни этих 

– Наша компания «Эли-
та» на рынке области с 2002 
года, – рассказал директор 
ТОО «Элита» ВладиМиР 
анаТОльеВиЧ РуБЦОВ 
(на фото). – Мы занима-
емся изготовлением кор-
пусной мебели и торгово-
го оборудования, работаем 
по индивидуальным за-
казам и у нас особый под-
ход к каждому клиенту. А 
также мы занимаемся про-
ектированием, производ-
ством и монтажом всего 
спектра современных све-
топрозрачных конструк-
ций из алюминиевых про-
филей, то есть витражей, 
фасадов, стеклянной кров-
ли, входных групп, офис-
ных перегородок, дверей и 

окон. Наша главная задача 
– чтобы наши клиенты по-
лучали только качествен-
ную продукцию, а поэтому 
наши цеха оснащены со-
временным европейским 
оборудованием, на кото-
ром работает квалифици-
рованный персонал. Кро-
ме того, все используемые 
комплектующие только ев-
ропейских брендов. Мы це-
ним мнение каждого кли-
ента и дорожим доверием 
наших партнеров. Пользу-
ясь случаем хочу от лица 
компании «Элита» поздра-
вить всех казахстанцев с 
весенним праздником Нау-
рыз и пожелать долгих лет 
жизни и успехов во всех на-
чинаниях.

людей появилось что–то но-
вое, хотя бы в интерьере.

Компания «Элита» зна-
ет толк в подарках, а в этот 
день они оказались нешу-
точными. Так, пенсионерке 
СаРе каСыМОВОй пода-
рили новый кухонный гар-
нитур.

– Это просто чудо ка-
кое–то, – еле сдерживая сле-
зу, говорит Сара Файзрахма-
новна. – Не думала, что так 
бывает в жизни на самом 
деле, чтобы абсолютно по-
стороннему человеку пода-
рили кухонный гарнитур. 
Я рада, что есть такие до-
брые люди на свете. Пусть 
процветает ваша компания 
«Элита» долгие годы и бу-
дут счастливы ваши дети.
РастеМ и РазвиваеМся
О компании «Элита» знают 
не только в нашем регио-
не, но и далеко за его преде-
лами. И узнают компанию 
как надежного поставщика 
и производителя мебели и 
торгового оборудования по 
индивидуальным заказам.

диРекТОР ТОО «элиТа»  
ВладиМиР  
анаТОльеВиЧ  
РуБЦОВ 
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70 лет пОбеДе

ОкСана ТеляТОВа

ах, вОЙна...
– Родители мои родом с 
Украины, оба родились в 
селе Макеевка, – рассказы-
вает лаРиСа никОлаеВна. 
– Мама – наТалья МакСи-
МОВна МаХиня и папа 
– никОлай игнаТьеВиЧ 
куШкОВОй были фель-
дшерами. Оба учились в ме-
дицинской школе. Но папа 
окончил учебу раньше, так 
как был старше мамы на 4 
года. И как бы сложилась 
их жизнь дальше не знаю, 
но грянула война. Папу за-
брали на фронт, а мама 
осталась в родном селе, ра-
ботала фельдшером, как 
и все сельчане помогала 
фронту продуктами.

В годы Великой Оте-
чественной войны многие 

за все тебя благодарю 
Приближается великий день Победы, и мы вспоминаем тех, кому пришлось жить и выживать 
в военные годы, и тех, кто так или иначе, но приблизил заветный день освобождения от 
фашистских захватчиков. о своих родителях нам рассказала горожанка лариса ГУсеВА.

украинские села были в ок-
купации, не стало исключе-
нием и село Макеевка, где 
жила мама Ларисы ГУСЕ-
ВОЙ.

– В то время боялись за 
молодых женщин и деву-
шек, так как фашисты уго-
няли их в Германию, – гово-
рит Лариса Николаевна. – И 
чтобы уберечь их, девушек 
прятали по погребам. Но, 
видимо, люди везде разные, 
и среди немцев попадались 
более–менее порядочные. В 
доме, где жила моя мама, 
квартировал немецкий 
офицер, но рук не распу-
скал и вел себя пристойно. 
Вскоре фашистов выбили 
из села и люди вздохнули 
с облегчением. А мама по-
могала своим землякам, 
оказывая медицинскую по-
мощь, принимая роды, за-

лечивая раны, унимая ли-
хорадку, что было крайне 
тяжело, не имея под рукой 
нужных медикаментов.

жизнь пОслевОенная
После войны Николай 
КУШКОВОЙ вернулся до-
мой. Именно тогда он и за-
приметил молодую колле-
гу Наталью. Вскоре после 
знакомства молодые люди 
поженились и на свет по-
явился первенец, дочь Ла-
риса. Семья прожила в 
родном селе около 10 лет, 
продолжая оказывать ме-
дицинскую помощь, облег-
чая страдания больным.

– Отец не любил расска-
зывать о войне, но и без слов 
было понятно, каково это 
быть на передовой, – вспо-
минает Лариса Николаев-
на. – С войны пришел с ра-

нением в ногу. Участвовал 
в освобождении Ленингра-
да, воевал под Кронштад-
том, вытаскивая с поля боя 
раненых, получил серьез-
ное ранение, также прини-
мал участие в войне с Япо-
нией. В общем, пережил 
немало. Но никогда мы не 
видели, чтобы он унывал 
и жаловался на судьбу. За 

свои заслуги получил не-
мало орденов и медалей, но 
никогда ими не кичился и 
себя не выпячивал.

Так как Николай Игна-
тьевич был военнослужа-
щим, в 1953 году он был пе-
реведен в Казахстан. Вместе 
с ним в Уральск переехала и 
вся его семья. Уже здесь ро-
дилась вторая дочь Оля.

казахстан – ДОМ РОДнОЙ
Переехав в Казахстан, семья 
КУШКОВЫХ обрела свой но-
вый дом. Николай и Наталья 
КУШКОВЫЕ много лет про-
работали в госпитале при во-
йсковой части «Сокол».

– Папа ушел на пен-
сию именно из госпиталя, 
но еще несколько лет ра-
ботал инспектором в собе-
се, – продолжает Лариса. 
– Мама, проработав в госпи-
тале более 10 лет, перешла 
медицинским работником 
в детский сад, который был 
в подведомстве военной ча-
сти «Сокол». И до самой 
пенсии много лет работала 
в детском саду «Солныш-
ко». К сожалению, не уда-
лось родителям пожить на 
пенсии, как сейчас принято 
говорить «для себя». В 1985 
году ушел из жизни папа. 
Но мы всегда были рядыш-
ком с мамой и старались 
ее поддержать. Не так дав-
но не стало моей младшей 
сестренки Оли. Что может 
быть больнее, чем уход на-
ших близких людей? В этом 
году маме исполняется 94 
года. Это поистине пример 
для подражания, тыловик, 
ветеран труда, вдова вете-
рана войны, замечатель-
ная мама и бабушка. Име-
ет много наград, но больше 
всего она ценит уважение 
окружающих и любовь сво-
их детей. Она дала нам 
жизнь и научила многому, 
за что ей низкий поклон. 
Спасибо тебе, мама. 

Наталья и Николай Кушковые с семьей, 1985 год. 

За ВРеМя ОккуПаЦии 
укРаины 1941-1944 гОда 
гиТлеРОВЦы униЧТОЖили 
СВыШе 5 Млн ЧелОВек 
(3,8 Млн МиРныХ 
ЖиТелей и ОкОлО 1,5 Млн 
ВОеннОПленныХ), 2,4 
Млн ЧелОВек ВыВеЗли на 
РаБОТы В геРМанию. В 
гОды ВОйны ПОгиБ каЖдый 
ШеСТОй ЖиТель укРаины. 
БОльШе ЧеМ дВеСТи 
ПяТьдеСяТ укРаинСкиХ 
Сел Были СОЖЖены 
ОккуПанТаМи дОТла. 
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ДБ АО «Сбербанк», по-
нимая всю важность 
отношений между 
странами, прилагает 
усилия для создания 
благоприятных усло-
вий для ведения биз-
неса между предста-
вителями Китая и 
Казахстана. Учитывая 
потребности наших 
клиентов, Сбербанк 
рад представить ак-
цию – «Салем, Китай!»

«Салем, Китай!» – 
новая акция  Сбербан-
ка, позволяющая осу-
ществлять переводы  
в китайских юанях на 

выгодных условиях. 
Комиссия за перевод 
составляет всего 0,2% 
от суммы (в пределах 
от 4 000 тг. до 35 000 тг.). 
В случаях, когда необ-
ходимо быстро и вы-
годно перевести деньги 
в Китай, выбор  Сбер-
банка станет наиболее 
верным решением.

«Салем, Китай!» 
обладает рядом пре-
имуществ: в первую 
очередь, это выгод-
ные тарифы. Расче-
ты в юанях осущест-
вляются напрямую 
через корреспондент-

ские счета в банках 
Китая, что позволяет 
значительно снизить 
комиссии. Также не-
маловажным преиму-
ществом для бизнеса 
является отсутствие 
двойной конвертации, 
что позволяет китай-
ским предпринимате-
лям минимизировать 
издержки. Это в свою 
очередь приводит к 
тому, что они предо-
ставляют различные 
скидки своим казах-
станским партнерам», 
– говорит Александр 
Бурахта, директор Фи-
лиала ДБ АО «Сбер-

банк» в г.Уральск.

Учитывая неста-
бильную ситуацию 
на мировом рынке ва-
лют, переводы по ак-
ции «Салем, Китай!» 
позволяют полностью 
исключить валютные 
риски, поскольку при 
оплате в юанях отсут-
ствует вероятность из-
менения курса третьей 
валюты, как правило, 
доллара или евро.

Новая акция Сбер-
банка «Салем, Китай!» 
призвана помочь биз-
несу минимизировать 

салем, китай!
Развитие предпринимательства, активная международная торговля и расширение взаимодействия 
между странами – все это требует эффективных финансовых инструментов, в частности, денежных 
переводов. людям необходимо просто, быстро, безопасно, а главное, на выгодных условиях 
осуществлять перевод денег. Эти факторы многократно усиливаются, если речь идет о странах, 
граничащих между собой. Например, как Казахстан и Китай.

наши телефоны в Уральске: 
8 (7112) 55-00-30, 93-97-20, 93-99-75,
в г.Аксай: 8(71133) 30-002, 31-051.

издержки, связанные с 
денежными перевода-
ми на территорию Ки-
тая. Это позволит дать 
дополнительный им-
пульс для развития 
предпринимательского 
сектора и внешнеторго-
вых отношений между 
нашими станами.

С более подробной 
информацией о денеж-
ных переводах по ак-

ции «Салем, Китай!»  
можно ознакомиться 
на сайте Сбербанка по 
адресу www.sberbank.
kz или обратившись 
в  ближайшее отделе-
ние банка. Также Вы 
всегда можете полу-
чить консультацию, 
позвонив по номеру 
8(727) 250–30–20 или на 
официальной страни-
це ДБ АО «Сбербанк» в  
Facebook.
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пРеступление и наказание

СеРик еРМенТаеВ

В конференц–зале ДВД об-
ласти полицейские собра-
ли руководителей почти 
всех охранных фирм, коих 
в ЗКО насчитывается 67. 
Перед началом заседания 
начальник ДВД ЗКО Ма-
ХаМБеТ аБиСаТОВ (на 
фото) отметил, что в 2014 
году частные охранники 
раскрыли 35 преступле-
ний, в числе которых пре-
дотвращение изнасилова-
ния иностранки в Чешском 
городке в Аксае. Отличив-
шимся охранникам были 
вручены грамоты. Затем 
АБИСАТОВ перешел к оз-
вучиванию претензий к со-
бравшимся, которых, как 
выяснилось, у него накопи-
лось немало.

– На сегодняшний день 
в охранных структурах ра-
ботают более 3600 чело-
век, что больше на треть, 
чем полицейских, их у нас 
чуть больше 2000, – сооб-
щил руководитель ДВД 
ЗКО. – В то же время охран-
ные агентства не охватыва-
ют множество увеселитель-
ных заведений. Почему так 
происходит? Лицензиро-
ванные охранные фирмы 
должны брать под охрану 
заведения, где постоянно 
происходят хулиганские 
действия и нападения. Та-
ким образом, цивилизован-
ные секьюрити уберут с 
рынка «дикие бригады», в 
которых работают те, кто с 
аула приезжают, и по боль-
шому счету не охраняют, а 
крышуют заведения. Берут 
несколько в одном районе, 
толпой бегают туда–сюда, а 
потом начинают стрелять-
ся с работодателем и между 
собой. Работайте над этим, 
берите больше объектов 
под охрану. В Алматы та-
кой рынок «дикой охраны» 
быстро погасили постоян-
ными рейдами. Я дам по-
ручение своим сотрудни-
кам, пусть работают в этом 
направлении. Также есть 
вопросы и к службе безо-
пасности банков, которых 
принимают банкиры, а те 
потом в благодарность за 
это трясут должников.

АБИСАТОВ дал пору-
чение начальнику УВД 

г.Уральск МанаРБеку 
гаБдуллину заняться 
вопросом проведения рей-
дов по увеселительным за-
ведениям с целью выявле-
ния «дикой охраны».

– Ходите по ночным 
клубам, торговым домам, 
увидите охранника, подой-
дите и спросите у него, кем 
он числится, если скажет, 
что поваром или сторожем, 
отправляйте его работать 
на кухню или сторожить ва-
гончик, – заявил Махамбет 
АБИСАТОВ. – Люди без ли-
цензии не должны стоять 
на проходной заведения и 
осуществлять пропускной 
контроль. Опять же, нуж-
но не допустить появления 
в охране криминальных 
структур.

за пРеступления 
ОтзОвеМ лицензию 
Также начальник ДВД об-
ратил внимание собрав-
шихся на 7 преступлений, 
совершенных охранниками 
в 2014 году.

– Перед теми фирмами, 
в которых охранники совер-
шили больше одного пре-
ступления, нужно ставить 
вопрос о лишении лицен-
зии, – предложил Махам-
бет АБИСАТОВ. – Хочу об-
ратить ваше внимание на 
следующее: в этом году в 
увеселительных заведени-
ях было совершено 106 пре-
ступлений, а в прошлом 
году – 89. В торговых домах 
было совершено 48 краж – 
больше всего из них произо-
шло в City Center, «Колосе» 
и «Армане». Люди в эти ме-
ста приходят отдыхать и де-
лать покупки. Я обращаюсь 
к охранникам – всем вам 
раздадут фотоальбомы, в 
которых будут лица мо-
шенников, делайте фэйс–
контроль на входе. Видите, 
что идет «известная» лич-
ность, подойдите к нему и 
скажите, что он здесь неже-
лательный клиент, либо по-
звоните в криминальную 
полицию, приедут сотруд-
ники в гражданке и просле-
дят за вором. В этом ничего 
сложного нет.

На это владельцы ох-
ранных агентств посетова-
ли, что их люди не хотят за-
держивать преступников, 

за зарплату в 30 тысяч тен-
ге.

– Я знаю, на что вы на-
мекаете, хотите чтобы мы 
материально поощряли от-
личившихся, выдавали ох-
ранникам премии? – пере-
бил их руководитель ДВД. 
– Я бы рад, но суммы в 3 
миллиона тенге, выделен-
ной на это из бюджета, не 
хватает. Мы бы рады поощ-
рить, но денег мало. Мои 
сотрудники, например, ра-
ботают без премии – за по-
хвалу и грамоту, потому 
что денег сейчас мало.

ГДе паспОРт, 
City Center?
В числе прочего Махамбет 
АБИСАТОВ поручил на-
чальнику УВД г. Уральска 
Манарбеку ГАБДУЛЛИНУ 
проработать с акимом го-
рода алТаеМ кульги-
нОВыМ вопрос о выде-
лении земли под платные 
стоянки, объясняя это тем, 
что таким образом снизит-
ся количество автомобиль-
ных краж. Также началь-
ник ДВД ЗКО поднял тему 
отсутствия паспортов анти-
террорестической безопас-
ности у объектов массового 
скопления людей.

– Нет паспортов безо-
пасности с 2013 года у та-
ких торговых домов, как 
«Колос», «Школьник», 
City Center, на рынках «Ел 
Ырысы» и «Тысяча мело-
чей», при этом, насколь-
ко я знаю, в нескольких из 
них работает не лицензиро-
ванная охрана, а сторожа, 
нанятые собственником. 
Нужно это искоренить, – 
дал поручение своим со-
трудникам АБИСАТОВ. 
– Охранять должны струк-
туры извне. В антитерро-
ристическом плане эти 
объекты не защищены, 
числятся какие–то сторо-
жа, которые ни за что не 
отвечают. В этих торговых 
центрах есть собственные 
охранники, но они числят-
ся сторожами, поварами 
или контролерами – разбе-
ритесь с этим!

чтО таМ 
за челОвечки пляшут? 
Также руководитель ДВД 
ЗКО посоветовал владель-

цам торговых домов переу-
становить камеры видеона-
блюдения.

– Камеры должны ос-
вещать входы и выходы, 
фиксируя лица входящих, 
а не висеть для галочки, 
–  объяснил он. – Сколько 
краж было в City Center, 
один раз шубу украли, в 
другой раз бутик с золо-
том взломали. На видео 
видно пляшущих человеч-
ков размером со спичеч-
ную коробку, но понять 
кто это – невозможно. В 
случае теракта, как мы бу-
дем разбираться, кто занес 
эту сумку или коробку (с 
бомбой – прим. автора)?

Представители охран-
ных агентств в ответ на это 
пожаловались, что не мо-
гут самовольно обыскивать 
посетителей, только в слу-
чае их задержания.

– Согласен, здесь есть 
пробел, это вне пределов 
вашей и нашей компетен-
ции, – признался Махам-
бет АБИСАТОВ. – И потом 
усердствовать в этом не 
нужно. Допустим, лично 
у меня нет желания идти 
делать покупки в торго-
вый дом "Сулпак", пото-
му что ты выходишь из 
него, на кассе рассчитыва-
ешься, а на выходе охрана 
тебя берет чуть ли не под 
автоматы. Заставляют 
выгружать все, показы-
вать чек – это унизитель-
но. Когда я объясняю, что 
заплатил за все на кассе, 
они отвечают, что таким 
образом проверяют касси-
ров. Пусть их и перепрове-
ряют, зачем посетителей 
лишний раз обыскивать? 
Это унизительно для всех. 
Поэтому усердствовать в 
личном досмотре не нуж-
но, а то зайдешь в магазин 
хлеба купить, а тебя до 
нижнего белья потом раз-
денут.

Также АБИСАТОВ 
предложил всем охран-
ным агентствам и по-
лицейским установить 
единую радиосвязь, сто-
имость создания которой 
составит около 13 милли-
онов тенге, пообещав при 
этом, что в случае нехват-
ки средств ДВД ЗКО тоже 
выплатит свою долю.

Родственники осужденных полицейских надеялись, 
что наказание в виде лишения свободы бывшим 
стражам порядка заменят на штраф в 70–кратном 
размере. Так как сумма полученной взятки 50 ты-
сяч тенге, то в случае изменения приговора им при-
шлось бы заплатить по 3,5 миллиона тенге.

Однако кассационная коллегия областного суда 
под председательством судьи Бека аМеТОВа оста-
вила приговор суда первой инстанции без изменения.

– С постановлением кассационной инстанции мы 
абсолютно не согласны, поскольку статья 366 части 3 
УК РК предусматривает альтернативное наказание 
в виде штрафа, – высказался после процесса адвокат 
осужденных Саян ЖуниСБаеВ. – Мы полагаем, 
что обстоятельства дела позволяют применить эту 
санкцию. Мы намерены обжаловать приговор в Вер-
ховном суде. Я не могу понять, почему нашу жало-
бу отклонили. В других областях по некоторым уго-
ловным делам подобные санкции применяются, но у 
нас этого еще не было. Мы готовы заплатить штраф.

Напомним, 16 мая 2014 года в ДБЭКП обратил-
ся гражданин К. с письменным заявлением, в кото-
ром указал, что сотрудник полиции вымогает у него 
взятку в размере 50 тысяч тенге.

Как указано в материалах дела, ЖигеР куШ-
кинБаеВ во время несения службы остановил ав-
томобиль под управлением нетрезвого водителя. Но 
вместо того, чтобы проводить автолюбителя на ме-
дицинское освидетельствование, КУШКИНБАЕВ со-
вместно с коллегой кОШаеМ начали вымогать у 
водителя деньги за несоставление протокола – 200 ты-
сяч тенге. Но из–за отсутствия у водителя требуемой 
суммы, размер взятки был снижен до 50 тысяч тенге.

На следующий день Кербез КОШАЙ и Жигер 
КУШКИНБАЕВ приехали домой к водителю и под 
угрозой составления протокола забрали у него 50 ты-
сяч тенге. Позже полицейские были задержаны со-
трудниками финансовой полиции.

4 ноября 2014 года Жигер КУШКИНБАЕВ был 
осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с кон-
фискацией имущества, а Кербез КОШАЙ – на 7 лет  
лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба полицейских были лишены права занимать 
должность в правоохранительных органах сроком 
на пять лет. Также КУШКИНБАЕВ был лишен зва-
ния старшего сержанта полиции, а КОШАЙ – млад-
шего сержанта полиции.

Осужденные подали апелляцию, однако тогда 
срок сократили лишь КУШКИНБАЕВУ и всего на 
шесть месяцев.

сЕрИК ЕрМЕнТаЕВ

приговор 
полицейским 
остался 
без изменения

19 марта в областном суде ЗКо 
рассматривалась кассационная 
жалоба бывших сотрудников 
дорожно–патрульной полиции 
Жигера КУШКинБАЕВА и Кербеза 
КоШАЯ, которых 4 ноября прошлого 
года приговорили к семи годам 
лишения свободы за получение 
взятки путем вымогательства группой 
лиц по предварительному сговору.

кого охраняют 
«дикари»? 
Главного полицейского области возмутили 
«дикие бригады» охраны в торговых домах. 
он поручил своим подчиненным почаще 
проводить рейды. 
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18 марта сотрудники ох-
ранных агентств пожало-
вались руководителю ДВД 
МаХаМБеТу аБиСаТО-
Ву, что не могут дозво-
ниться в «102».

– У нас был случай, ког-
да мы задержали наруши-
теля и позвонили в «102», 
– рассказал сотрудник од-
ного из охранных агентств 
города. – Звоним, а там ав-
тоответчик: «Если вашей 
жизни угрожает опасность 
нажмите цифру 1, если 
нет, то ожидайте» и так на 

протяжении пятнадцати 
минут. Разве операторы 
не должны отвечать бы-
стрее?

Махамбет АБИСАТОВ, 
в свою очередь, признался, 
что такая проблема есть и 
обратился к начальнику 
управления центра опера-
тивного реагирования ДВД 
ЗКО ТаХиРу гинаТули-
ну.

– На аппаратном сове-
щании об этом говорили и 
наши сотрудники, жалова-
лись, что когда им нужна 
помощь при задержании, 
они не могут дозвониться 

на «102», в чем причина? – 
поинтересовался АБИСА-
ТОВ. – 15–20 минут ожида-
ния, что это такое? Сядьте 
и разберитесь, возможно, 
что у вас плохо настроено 
оборудование или персо-
нал необученный. В сутки 
вам поступает 270–280 звон-
ков, которые обслуживают 
два оператора. Получается 
по 140 звонков принимает 
каждый, итого на час при-
ходится 6 звонков, это что 
много? Не должно такого 
быть. Я понимаю 1–2 мину-
ты ожидания, но 15 минут 
– это перебор! Если опера-

СеРик еРМенТаеВ

Как сообщила ВаРВаРа 
дМиТРиенкО, РинаТ 
нуРуШеВ, работая гене-
ральным директором АО 
«Жайыктеплоэнерго» в пе-
риод с 2011 по 2013 год, поль-
зуясь служебным положе-
нием, совершил хищение 
чужого имущества.

– НУРУШЕВ отдавал не-
законные распоряжения о 

проведении оплаты за счет 
средств «Жайыктеплоэнер-
го», тем самым, незаконно 
было перечислено 299 ты-
сяч тенге, – рассказала су-
дья. – Таким образом Ри-
нат НУРУШЕВ совершил 
преступление, предусмо-
тренное статьей 176 ч.3 пун-
кта «г» УК РК, то есть «Хи-
щение чужого имущества, 
совершенного лицом, при-
равненным к лицам, упол-

номоченным к выпол-
нению государственных 
функций с использованием 
служебного положения».

В суде НУРУШЕВ под-
держал процессуальное 
соглашение о признании 
вины и согласился со все-
ми требованиями прокуро-
ра. В итоге суд признал его 
виновным по данной статье 
и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сро-

По данным пресс–службы суда, в Зеленовском рай-
онном суде был вынесен приговор 4 местным жите-
лям, обвиняемым в незаконном посеве и выращива-
нии конопли.

Как следует из материалов дела, подсудимые 
ПлОТникОВ, дЖОлдыкаиРОВ, аРХиП-
ЦеВ и аЗанОВ, вступив в предварительный сго-
вор, в лесном массиве, что в 8 километрах от посел-
ка Красноармейское Зеленовского района на берегу 
реки Урал, летом прошлого год посадили и выращи-
вали запрещенные к возделыванию растения сорта 
конопли, содержащей наркотические средства.

Напомним, в сентябре прошлого года их задержа-
ли сотрудники погранотряда КНБ РК. Тогда в ходе 
осмотра места выращивания растений было обна-
ружено 9 обработанных полей размерами по 10 ква-
дратных метров каждое, на которых росла марихуа-
на. При задержании у подсудимых было обнаружено 
наркотическое вещество – марихуана невысушенная 
в особо крупном размере общим весом 7926,04 грамма, 
которую подсудимые незаконно хранили в целях лич-
ного употребления. Кроме того, полицейскими были 
изъяты 1440 кустов растений рода конопля.

Приговором Зеленовского райсуда ПЛОТНИКОВ 
признан виновным в незаконном культивировании 
запрещенных к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества, а также в незаконном 
хранении наркотических средств и ему назначено 
наказание в виде 6 лет лишения свободы.

ДЖОЛДЫКАИРОВ, АЗАНОВ, АРХИПЦЕВ так-
же признаны виновными и приговорены к пяти го-
дам лишения свободы в колонии общего режима.

Также подсудимым назначено принудительное 
лечение от наркомании в местах лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в вышестоящей инстанции.

анэЛь КаЙнЕДЕнОВа

Сельчан осудили 
за поле конопли
21 год на четверых получили жители 
Зеленовского района за незаконную 
культивацию наркотических растений. 

– все операторы заняты. 
если вас Убивают нажмите «1» 
сотрудники охранных агентств ЗКо пожаловались на 
работу операторов "102". они уверяют, что длительное 
время на звонки отвечает автоответчик.  

торы заняты – перебрасы-
вайте звонки на старших 
управляющих сменой, на 
дежурных помощников.

На претензии руково-
дителя ДВД Тахир ГИНА-
ТУЛИН ответил, что все 
звонки, полученные на ав-
тоответчик, перебрасыва-
ются на свободных опера-
торов.

– Если бы это было так, 
претензий бы к вам не 
было! – выпалил руководи-
тель ДВД. – Если бы у тебя 
было 60 звонков в час, я бы 
понял. Операторы должны 
принимать звонки реаль-
ных людей, а не заполнять 
карту преступности, кото-
рую придумала прокура-
тура для какой–то отчетно-
сти. Надо помогать людям, 

а не ублажать там, чтобы 
прокуратура не ругала, что 
карточки не забили.

Также АБИСАТОВ 
поручил начальнику 
УАП ДВД ЗКО МуСлиМу 
дЖаРдеМОВу вместе 
с Бурлинским РОВД разо-
браться с закрытой зоной 
КПО б.в.

– Замкнутая террито-
рия, огражденная КПО, я 
туда приеду и буду два часа 
ждать, пока супервайзер 
не захочет меня принять, – 
возмутился руководитель 
ДВД. – Если я начну качать 
права, то это будет наруше-
ние с моей стороны. Туда 
попадают только те люди, 
кто там работают и име-
ют пропуски, при этом они 
друг у друга воруют кабель, 

стройинструменты. То же 
самое и на Чинаревском 
месторождении. Ни адми-
нистративная полиция, ни 
уголовный розыск туда по-
пасть просто так не могут. 
Люди друг у друга вору-
ют кабель сотнями метров, 
стройматериалы грузови-
ками вывозят. А полицей-
ские приезжают и два часа 
не могут попасть внутрь, 
чтобы сделать осмотр ме-
ста преступления. Разбери-
тесь с этим!

Ринат НУРУШЕВ пошел  
на сделку со следствием
20 марта в Уральском городском суде под 
председательством судьи Варвары дМиТРиеНКо 
рассматривалось процессуальное соглашение между 
прокурором города Уральска и бывшим директором 
«жайыктеплоэнерго» Ринатом НУРУШеВыМ, 
осужденным в прошлом году за присвоение и растрату 
чужого вверенного имущества.

ком на 5 лет с конфискаци-
ей имущества.

– Однако, учитывая при-
говор специализированно-
го межрайонного суда по 
уголовным делам ЗКО от 
29 мая 2014 года, где осуж-
денный был приговорен к 
10 годам лишения свободы 
по статье 235 ч.3 «Создание 
и руководство организован-
ной преступной группой» 
и последующее снижение 
срока апелляционным су-
дом до 6 лет, путем погло-
щения менее строгого на-
казания более строгим, 
окончательно Ринату НУ-
РУШЕВУ было назначено 
наказание в виде 6 лет ли-
шения свободы с конфи-
скацией имущества и ли-
шением права занимать 
должности в госучреждени-
ях в течение 5 лет, – сообщи-
ла судья.

Напомним, Ринат НУ-
РУШЕВ обвинялся в хи-
щении денежных средств, 
принадлежащих АО «Жай-
ыктеплоэнерго». Таким об-
разом, в результате пре-
ступных действий под 
руководством НУРУШЕВА 
государству был причинен 
материальный ущерб на об-
щую сумму более 140 мил-
лионов тенге.

В мае прошлого года 
специализированный меж-
районный уголовный суд 
ЗКО признал его виновным 
и приговорил к 10 годам 
лишения свободы. Позже 
наказание было снижено 
апелляционной коллегией 
до 6 лет.

ФОТО  
МедеТа МедРеСОВа 
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как сделать вертикальную клумбу своими руками
В интернете можно найти немало 
примеров вертикальных клумб, и 
грядок. их делают из бочек, труб 
и других подручных материалов. 
В данной статье мы расскажем, 
как сделать вертикальную клумбу 
из строительных блоков своими 
руками. Такая клумба не только не 
займет много свободного места, но и 
точно удивит ваших гостей и соседей.

В данном проекте могут ис-
пользоваться шлакобло-
ки, пенобетонные или газо-
бетонные блоки, крупный 

кирпич и другие подобные 
материалы. Главное, что-
бы внутри блоков были до-
статочно большие полости, 

в которые можно засыпать 
грунт и посадить растения.

Не обязательно в точно-
сти повторять конфигурацию, 

описанную в инструкции. Вер-
тикальную клумбу можно 
сделать такой формы и разме-
ра, какие вам понравятся.

ДлЯ иЗГоТоВлЕниЯ 
ВЕРТиКАльной 

КлУмБы 
ВАм ПонАДоБЯТСЯ:

– строительные блоки 
(шлакоблоки, пенобетон, 
газобетон, кирпич). мы 
использовали 5 целых и 2 
половинчатых блока, но вы 
можете подобрать конфи-
гурацию на свое усмотре-
ние.
– пластинки из жести. их 
можно нарезать самостоя-
тельно или купить готовые 
в магазине, строительный 
клей или жидкие гвозди.
– пистолет для клея.
– растения

Сначала нужно приклеить 
металлические пластины 
к нижним граням блоков, 
в которые будут высажи-
ваться растения.
ПРимЕчАниЕ: этот шаг можно 
пропустить, если полости вну-
три ваших блоков не сквозные.

Вставьте тюбик с клеем 
в пистолет, нанесите клей 
на нижнюю грань блока, ря-
дом с краями выреза. Клей 
не нужно наносить по всему 

периметру, должны остать-
ся дренажные отверстия, че-
рез которые сможет выте-
кать лишняя вода.

Жестяная пластина. Если 
опасаетесь, что пластина не 
приклеится надежно, нанеси-
те клей по всему периметру, 
но в пластинах проделайте по 
несколько отверстий.

Переверните блоки пла-
стинами вниз и поставь-
те на газеты. Под весом 

блока клей схватиться на-
дежнее. Дайте клею время 
высохнуть. Удалите выдав-
ленный из-под пластина 
клей.

Для сборки вертикаль-
ной клумбы вам понадобит-
ся помощник. Заранее спла-
нируйте конфигурацию 
клумбы, убедитесь, что все 
отверстия, в которые будут 
высаживаться растения, за-
крыты пластинами.

На нижний блок нанеси-
те клей, установите на него 
следующий. Пока помощник 
придерживает боки, устано-
вите еще один. Постарайтесь, 
чтобы блоки уравновешива-
ли друг друга, и законченная 
клумба могла стоять без до-
полнительной опоры.

В образовавшиеся гор-
шочки засыпьте грунт и 
высадите растения. Верти-
кальная клумба готова.

выбеРете пРавильные
МатеРиалы
По статистике, большин-
ство домашних травм мы 
получаем именно в ванной 
комнате, поэтому специа-
листы категорически не ре-
комендуют использовать 
гладкую напольную плит-
ку в этом помещении. Для 
ванной комнаты выбирайте 
немного ребристую наполь-
ную плитку, желательно со 
специальным антискользя-
щим покрытием, например, 
фактурный искусственный 
камень. Также следует об-
ратить внимание на отдел-
ку потолка. Популярный и 
бюджетный вариант отдел-
ки – это пластиковые па-
нели, однако следует пом-
нить, что от возможной 
протечки они вас точно не 
спасут, к тому же на поверх-
ности останутся неаппетит-
ные пятна. Оптимальным 
на сегодняшний день счи-
тается натяжной потолок, 
который надежно защитит 
даже от масштабного пото-
па сверху. Чтобы спустить 
накопившуюся в потолке 
воду, достаточно будет сде-
лать всего один небольшой 
прокол поверхности.

пРавильнО РассчитаЙте
кОличествО плитки
Нет ничего обиднее, ког-
да для завершения отделки 
ванной вам не хватает все-
го пары плиток, а в магази-
не вам бодро сообщают, что 
данная коллекция уже снята 
с производства. Увы, ошиб-

10 ошибок в дизайне 
ванной комнаты
Ванная комната – одно из самых важных помещений в любой квартире 
или доме, несмотря на то, что занимает оно обычно совсем небольшую 
площадь. Ванная должна быть предельно функциональной, безопасной 
и при этом комфортной и расслабляющей. Как не допустить наиболее 
распространенные ошибки в планировке и отделке ванной комнаты, 
предусмотреть все самое необходимое и не пытаться сэкономить на 
жизненно необходимых вещах, расскажет наша статья.

имеет смысл выбрать под-
весную модель и устано-
вить ее на удобном уровне.

Очень часто в связи с 
прокладкой дополнитель-
ных труб, приходится уве-
личивать высоту пола или 
устанавливать ванну на по-
диум. В этом случае также 
надо учесть, что высокий 
бортик в сочетании с поди-
умом может быть неудобен, 
особенно для невысоких лю-
дей, что повышает риск по-
скользнуться или получить 
травму. В этом случае следу-
ет выбрать другую модель 
ванны, отказать от подиу-
ма или предусмотреть в нем 
ступеньки или приступки.

унитаз  – этО не тРОн
Унитаз, безусловно, вещь 
важная и необходимая, од-
нако делать ее центром ин-
терьера ванной комнаты 
все же не стоит. Желатель-
но, чтобы он не находился 
напротив двери и не попа-
дал на линию обзора из дру-
гих комнат. Иногда имеет 
смысл установить его по 
диагонали или скрыть за 
небольшим выступом сте-
ны или перегородкой, если 
речь идет о совмещенном 
санузле.

Душевая или ванна
Большинству из нас хо-
чется понежиться в про-
сторной ванне, однако 
объективная реальность за-
частую далека от мечты. В 
меленьком по площади са-
нузле имеет смысл уста-
новить не просто душе-
вую кабинку, а встроенную 
угловую душевую с поддо-
ном, которая займет мини-
мальное пространство.

пОзабОтьтесь 
Об Освещении
Мало кто из нас может по-
хвастаться ванной ком-
натой с окном. Соответ-
ственно, естественных 
источников освещения нет, 
а значит, придется макси-
мально использовать его 
искусственные источни-
ки. Рекомендуемая схе-
ма: встроенная потолочная 
подсветка по периметру по-

мещения и дополнитель-
ные лампы возле зеркала, 
перед которым вы накла-
дываете макияж или брее-
тесь, и в районе раковины.

паМятка

В ванной комнате рас-
положение источников 
освещения стоит плани-
ровать еще на стадии ре-
монта, так как из-за по-
вышенной влажности, 
все осветительные при-
боры нуждаются в до-
полнительной изоляции 
и заземлении.

Места Для хРанения
Как бы вам, возможно, не 
хотелось избежать лишних 
вещей в ванной комнате, 
без мест для хранения обой-
тись не удастся. Дополни-
тельные навесные полочки 
в углу, корзины для грязно-
го белья, шкафчик или ак-
куратная коробка для ме-
лочей – все это потребует 
своего пространства, пред-
усмотреть которое следует 
заранее.

встРОенные шкафы
Для поклонников порядка 
и минимализма выходом 
из положения могут стать 
встроенные ниши или шка-
фы с закрытыми дверками, 
прячущими многочислен-
ные пузырьки и баночки от 
посторонних глаз.

пОМните О РОзетках
Некоторые, на первый 
взгляд незначительные де-
тали способны существен-
но испортить вам жизнь и 
настроение. Одна из них 
– нехватка розеток, ведь в 
каждом помещении совре-
менного дома найдется не-
мало подручной техники. В 
зоне раковины стоит пред-
усмотреть как минимум 
одну розетку со специаль-
ной защитой от попадания 
воды, а также предусмо-
треть дополнительные ро-
зетки для стиральной ма-
шины, бойлера и т.п. 
устройств.

иСТОЧник  
diy.ru

ки при расчете необходи-
мого количества материа-
ла очень распространенное 
явление, именно поэтому 
надо быть максимально вни-
мательным при замерах и 
брать плитку с запасом.

не экОнОМьте 
на сМесителях
Если стоит задача эконо-
мии средств, правильно рас-
ставьте приоритеты: ита-
льянская плитка от модного 
дизайнера или ванна с ги-
дромассажем отнюдь не яв-
ляются предметами первой 
необходимости, однако под-
текающий смеситель, кото-
рый плохо регулирует воду, 
совершенно точно сможет 
испортить жизнь всей се-
мье. Вместо того, чтобы ре-
гулярно менять один нека-
чественные смеситель или 

унитаз на другой такого же 
уровня, лучше с самого на-
чала выбрать, пусть не са-
мый стильный, но надеж-
ный вариант.

пОзабОтьтесь 
О качественнОЙ 
вентиляции пОМещения
Мы склонны недооцени-
вать незаметные на первый 
взгляд вещи. Одна из – них 
система вентиляции, кото-
рая в помещении с повы-
шенной влажностью важна 
как нигде. Чтобы в ванной 
комнате не завелся плес-
невый грибок и тому по-
добные неопрятности, про-
верьте качество работы 
естественной вентиляции 
в помещении и установите 
принудительную (вентиля-
тор) вентиляцию при необ-
ходимости.

сОвет

Дополнительный венти-
лятор иногда автомати-
чески включается вместе 
с освещением, однако, 
это не всегда удобно. 
лучше предусмотреть 
для принудительной 
вентиляции автономный 
выключатель.

ОбРатите вниМание 
на высОту ванны 
и РакОвины
Очевидно, что раковина 
должна находиться на ком-
фортном для пользовате-
ля уровне. Стандартно эта 
высота составляет 85 см от 
пола и рассчитана на лю-
дей ростом от 1,65 до 1,85 см. 
Соответственно, если рост 
членов семьи существенно 
отличается от стандарта, 



22   mgorod.kz     МОЙГОРОД        №12 (194) 25 марта 2015 г.

ОтДых

№12 (194) 25 марта 2015 г.            МОЙГОРОД     mgorod.kz  23

сОветы туРистОв в инДии:
– прежде чем покупать то-
вар на индийском рынке, 
попытайтесь узнать при-
мерную цену на него в од-
ном из магазинов с «фик-
сированными» ценами;
– не показывайте свою 
заинтересованность в 
товаре сразу – слегка 
равнодушный вид при 
начале торга поможет 
сбить цену до минималь-
ного значения;
– в случае, если цена на 
товар не указана, ее сра-
зу можно смело сбивать в 
2 раза от запрашиваемой 
продавцом;
– совершайте покупки на 

рынках рано утром. По 
поверьям индийских тор-
говцев первому клиенту 
положено делать лучшую 
скидку, чтобы остальной 
день прошел удачно.

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:
8-777-194-46-43
8-705-802-90-37
8-705-661-41-23
Правильный ответ: 26!

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 

Как пояснила айгуль Са-
ТанОВа, большинство 
магазинов в Гоа работает с 
10 утра до 20 часов вечера, 
городские рынки работают 
с 9 утра до глубокого вечера.

– Шопинг в Гоа порадует 
тех, кто хочет купить кожа-
ные изделия, яркие сувени-
ры и экзотические продук-
ты, а также ювелирные 
украшения, – рассказывает 
Айгуль. – В основном тури-
сты стараются купить: ин-
дийский шелк, украшения 
из золота, серебра и драго-
ценных камней, посуду и 

в гоа за индийским шелком
индия – это страна сказочных украшений и ароматного чая. Что можно,  а что просто необходимо купить в Гоа, 

рассказала директор туристической фирмы «Fantasy Travel» Айгуль сАТАНоВА.

предметы декора в традици-
онном стиле, благовония и 
специи,  косметику и товары 
для здоровья, изготовлен-
ные по рецептам Аюрведы.

По словам директора 
турфирмы, в Гоа можно ку-
пить буквально все – от не-
дорогих бус и благовоний, 
до электроники и транс-
портных средств. Лучше 
всего заниматься шопингом 
на рынках, где можно по-
торговаться.

– Рынки близ пляжей 
Мапуса, Калангут и Анджу-
на – идеальное место для 
покупки ювелирных укра-
шений с драгоценными 
камнями и хорошей бижу-
терии, а ремесленные лавки 
на пляжах Бага и Анджуна  
порадуют разнообразными 
изделиями из кожи, – гово-
рит Айгуль. – Здесь вы мо-
жете купить сравнительно 
недорого буквально все – 
от куртки до ремня, а также 
сюда привозят изделия из 
хлопка, бронзы, серебра, по-
делки из дерева разных по-
род и многое другое.

чеМ кОРОче, теМ МОДнеЙ
– В этом сезоне в моде бу-
дут прямые и узкие моде-
ли, доминировать будет ре-
тро–мода, то есть самыми 
стильными будут укоро-
ченные модели джинсов. 
Модными будут потерто-
сти и искусственное соста-
ривание материала, будут 
актуальны и различные 
вставки из кожи и замши. 
Наиболее популярные цве-
та: черный, серый, оранже-
вый, индиго, фукси и даже 
красный. 

сОветы От специалиста
Чтобы джинсы прослужи-
ли долго, придерживай-
тесь следующих советов:

– стирайте только в те-
плой воде не выше 40 
градусов;
– пользуйтесь стираль-
ным порошком только 
для цветного белья;
– перед стиркой за-
стегивайте молнию на 
джинсах и выворачи-
вайте их наизнанку;
– при стирке джинсов 
не ставьте стиральную 
машинку на более чем 
800 оборотов в минуту.

чтО пОчеМ?

ТУРПАКЕТ: на 10 дней 
на 1 человека – от 500 
долларов. Сюда вхо-
дит: перелет, трансферт, 
проживание, питание: 
завтраки, гид, медицин-
ская страховка. 
ВиЗА: стоимость – 
14 тысяч тенге, оформ-
ляется 7 дней.

Потертые 
джинсы 
снова  
в моде
Практически у 
каждого  мужчины в 
гардеробе найдется 
пара-тройка 
джинсов. Какие 
джинсы в моде 
нынешней весной, 
рассказала хозяйка 
бутика «модная 
одежда» ольга. 

на сОбственнОМ Опыте
Центр раннего развития 
«Бэби–клуб» появился в го-
роде сравнительно недавно, 
и на днях откроет свои две-
ри для молодых мам с деть-
ми в возрасте от 8 месяцев 
до 7 лет. 

– «Бэби–клуб» – это меж-
дународная франчайзин-
говая сеть центров раннего 
развития, основательницей 
которой являются счастли-
вые родители четверых де-
тей юРий и еВгения Бе-
лОнОЩенкО, – говорит 
директор центра раннего 
развития «Бэби–клуб» га-
лина ХайРуллина. – 
Именно они организовали 
первый «Бэби–клуб» 15 лет 
назад в Самаре. В течение 
нескольких лет Евгения за-
нималась практически всем 
– от работы с детьми до под-
бора персонала, разработа-

ла дизайн «Бэби–клубов», а 
также принимала участие 
в разработке программы 
франчайзинга по открытию 
детских клубов по всей Рос-
сии. Бэби–клуб продолжает 
расти и развиваться: сейчас 
в сети 214 клубов по России 
и Казахстану. Обучение в 
Бэби–клубе высоко ценится 
не только мамами, но и про-
фессионалами в сфере дет-
ских услуг. Буквально неде-
лю назад «Бэби–клуб» был 
признан “Компанией года” 
в рамках премии в сфере то-
варов и услуг для детей «Зо-
лотой медвежонок».

выбиРаеМ «бэби–клуб».
На днях центр раннего раз-
вития «Бэби–клуб» откроет 
свои двери для уральских 
малышей. 

– Не секрет, что в на-
шей области катастрофиче-

ски не хватает мест в дет-
ских садах, а нанимать для 
воспитания ребенка челове-
ка со стороны – дело риско-
ванное, – продолжает пояс-
нять Галина Вавиловна. – В 
нашем центре используется 
метод бережного интеллек-
туального развития, то есть 
на занятии малыш разви-
вает все 10 видов интеллек-
та. Сама методика вобрала 
лучшие мировые практи-
ки и постоянно совершен-
ствуется в методических 
центрах Бэби–клуба. Кроме 
того, мы находим подход 
каждому малышу в зависи-
мости от его психотипа. Та-
ким образом, ваш ребенок 
сможет не просто получить 
хорошую подготовку к шко-
ле, но пойдет туда, не испы-
тав стресса, потому что бу-
дет психологически к этому 
подготовлен.

Практически все молодые пары с появлением малыша сталкиваются 
с одной проблемой – куда отдать ребенка для того, чтобы он вырос 
смышленым и интеллектуально развитым. Свои услуги горожанам 
представляет центр раннего развития «Бэби–клуб». 

Дорогие читатели, мы завершаем фотоконкурс  «луч-
шая поделка» и объявляем победителей последней 
тройки участников.
ПеРВОе МеСТО у алиСы С ПОделкОй «даМа В Шля-
Пе», ВТОРОе МеСТО Заняла Жанна С ПОделкОй «За-
йка иЗ нОСка» и ТРеТье МеСТО дОСТалОСь аРТеМу 
С ПОдаРкОМ для МаМы. Поздравляем победителей.

Поздравляем победителей

пРихОДите в ГОсти к наМ
Со слов Галины, в центре 
все продумано до мелочей. 
Занятия длятся от часа для 
самых маленьких до полу-
тора часов и построены в 
игровой форме, чтобы не 
переутомлять малышей, а 
наоборот, развивать в них 
интерес к познанию всего 
нового.

– У нас есть несколько 
групп, в которых будут про-
водиться занятия согласно 
их возрасту, – говорит Га-
лина. – Самое главное, что 
в группах будет не более 8 
человек, и с каждой груп-
пой всегда будут одновре-
менно работать 2 квалифи-
цированных специалиста. 
Помимо педагогического 
образования они прошли 
специальное обучение по 
методикам нашего центра 
в Самаре. Занятие в Бэби–
клубе делится на 3 услов-
ных этапа: развитие мате-
матических способностей, 
развитие речи и творче-
ство. Мы гордимся тем, что 
дети не устают во время 
наших занятий: они не си-
дят за партами и большую 
часть времени проводят 
в движении. Малыши от 
8 месяцев до 2 лет обычно 
приходят вместе с мамами, 
и как только они готовы за-
ниматься самостоятельно, 
мамы перестают посещать 
занятия. Мы заботимся об 
интеллектуальном, физи-
ческом развитии и о пси-
хологическом здоровье ре-
бенка. 

Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок научился на-
выкам общения, получил 
хорошую базу дошкольной 
подготовки, то приходите 
к нам в клуб. Специально 
для родителей, которые хо-
тят на практике испытать, 
что же такое обучение в 
центре «Бэби–клуб»,  мы 
предлагаем первое занятие 
бесплатно. Записаться на 
пробное занятие, а также 
узнать подробную инфор-
мацию, вы можете по те-
лефонам: 87015289392, 
87776941564.

Бэби–клуб для  
самых маленьких

загадка

африканской

равнины

Сосчитай отличия между картинками и правильный ответ пришли нам! Удачи!
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статистика пО Области
По словам специалиста, 
опасность возникновения 
заболевания в нашей обла-
сти довольно высокая, так 
как бешенство природно–
очаговое заболевание. 

К слову, последний слу-
чай бешенства у челове-
ка зарегистрирован в 2013 
году в поселке Кирсаново 
Зеленовского района. Вме-
сте с тем ежегодно реги-
стрируется до 40 случаев бе-
шенства среди домашних и 
диких животных. Неблаго-
получные населенные пун-
кты по бешенству имеются 
на территориях практиче-
ски всех районов области. 

– Данные по обращаемо-
сти людей, пострадавших от 
укусов диких и домашних 
животных, свидетельству-
ют о высокой вероятности 
возникновения заболевания 
бешенством, – пояснила Са-
уле ДЖУМАЛИЕВА. – Так, 
в прошлом году за медпо-
мощью обратились 2166 по-
страдавших, а в 2013 году 
– 2729 человек. Всем им на-
значается курс антирабиче-
ских прививок. Следует от-
метить, что в 97,5% случаев 
антирабические прививки 
были назначены по пово-
ду укусов преимуществен-
но собаками, что является 
следствием неправильного 
их содержания, в частности, 
без привязи. Бешенство до 
сих пор является неизлечи-
мым заболеванием и надо 

помнить каждому, что зара-
жение вирусом бешенства 
неминуемо ведет к смер-
тельному исходу.

как МОжнО заРазиться?
Постоянным резервуаром 
бешенства в природе явля-
ются дикие плотоядные жи-
вотные – волки, лисы, кор-
саки, шакалы, которые при 
определенных условиях на-
падают на сельскохозяй-
ственных животных, собак, 
кошек и людей. Зараже-
ние человека происходит 
при укусе попадает слюна  
и повреждении кожи боль-
ным животным, при кон-
такте человека с трупами 
павших животных, захоро-
нении, снятии шкур с пав-
ших или убитых пушных 
зверей, контакте с вещами 
и предметами со слюной  
больных животных.

– Для заражения доста-
точно попадания незначи-
тельного количества слюны 
на поврежденную поверх-
ность кожи или слизистые 
оболочки, – продолжает Сау-
ле Маликовна. – Проникнув 
в организм, вирус продвига-
ется по нервным стволам от 
места внедрения до голов-
ного мозга, где быстро раз-
множается, разрушая моз-
говые клетки. Поражение 
головного мозга приводит к 
развитию клинической кар-
тины заболевания, закан-
чивающегося параличом 
дыхательного центра, сер-
дечно–сосудистой системы 
и смертью. Время с момента 

25 мАРТА
Стрижка - от стрижки целе-
сообразно отказаться.
окраска волос - краситься 
можно лишь в светлые от-
тенки и только в салоне.
маникюр, педикюр - под-
стригать ногти сегодня к не-
удачам во всем.
Уход за лицом - сегодня луч-
ше отказаться от сложных 
процедур в области лица.
Уход за телом - займитесь 
собой, сделайте расслабля-
ющие ванночки для ног и 
локтей, сделайте зарядку, 
посетите сауну или солярий.

26 мАРТА
Стрижка - это весьма нега-
тивный день для стрижки 
волос, поэтому не стоит ри-
сковать.
окраска волос - краситься 
сегодня можно только нату-
ральными красителями.
маникюр, педикюр - подстри-
гите ногти, это поможет снять 
с себя часть груза кармиче-
ских долгов и привлечет в 
вашу жизнь новых знакомых.
Уход за лицом - если вы се-
годня уделите особое вни-
мание коже лица, то это уд-
линит срок вашей жизни и 
способствует скорой реали-
зации планов.
Уход за телом - дайте сегод-
ня хорошую физическую на-
грузку на свое тело, но не пе-
реусердствуйте.

27 мАРТА
Стрижка - один из самых 
благоприятных дней для 
стрижки волос в марте. Во-
лосы не только будут бы-
стрее расти, но и эти про-
цедуры помогут привлечь в 
жизнь интересных людей и 
разнообразить будни ярки-
ми событиями.
окраска волос - не самая удач-
ная идея. откажитесь от по-
добной затеи. Если же вам 
захочется что-то изменить в 
своем образе, то отдайте пред-
почтение объемным укладкам.
маникюр, педикюр - под-
стригите или нарастите ног-
ти сегодня, это защитит Вас в 
экстремальной ситуации, от-
ведет от Вас врагов.
Уход за лицом - нейтральный день.
Уход за телом - отличный 
день для начала диеты.

28 мАРТА
Стрижка - сегодня лучше не 
подстригать волосы тем, кто 
находится в состоянии де-
прессии или подвержен ме-
ланхолии, так как негатив-
ные мысли прочно засядут 
в голову.

окраска волос - смело можно 
экспериментировать со стилем.
маникюр, педикюр - мани-
кюр или педикюр сегодня 
поможет наладить отноше-
ния, примирить старых дру-
зей или просто выяснить все 
проблемы до конца.
Уход за лицом - остерегай-
тесь аллергии при использо-
вании косметики.
Уход за телом - не рекомен-
дуется делать депиляцию.

29 мАРТА
Стрижка - сегодня волосам 
лучше дать отдохнуть, так 
как они подвержены ломко-
сти и выпадению.
окраска волос - сегодня не ре-
комендуется красить волосы.
маникюр, педикюр - посвя-
тите день лечению ногтей.А 
если вы хотите стать более 
привлекательной для муж-
ского пола, то подстригите 
ногти после захода солнца.
Уход за лицом - сегодня бла-
гоприятен уход за кожей во-
круг глаз.
Уход за телом - сделайте се-
годня обертывание для тела 
и примите расслабляющую 
ванну – и вы не только из-
бавитесь от недоброжелате-
лей и врагов, но и измените 
свою жизнь в лучшую сторо-
ну, а ваша кожа и тело будут 
выглядеть великолепно.

30 мАРТА
Стрижка - не эксперименти-
руйте сегодня, отдайте пред-
почтение проверенному 
стилю.
окраска волос - красить во-
лосы можно, но нельзя ради-
кально менять их цвет.
маникюр, педикюр - отдо-
хните сегодня сами и дайте 
отдохнуть ногтям. Перене-
сите маникюр и педикюр на 
другой день.
Уход за лицом - займитесь 
чисткой лица.
Уход за телом - благоприят-
но посетить баню или сауну.

31 мАРТА
Стрижка - неблагоприятное 
время для стрижки волос, 
могут появиться серьезные 
проблемы со здоровьем.
окраска волос - благоприят-
ное окрашивание в природ-
ные натуральные тона.
маникюр, педикюр - маникюр 
и педикюр сегодня поспособ-
ствуют реализации таланта.
Уход за лицом - маски из на-
туральных продуктов ока-
жут благотворное влияние.
Уход за телом - лучше отдо-
хните сегодня и спланируй-
те процедуры на другие дни.

Бешенство – заболевание, к которому нельзя относиться 
пренебрежительно. Тем не менее не каждый начинает 
бить тревогу при укусах и царапинах, а зря. Как обстоит 
ситуация с бешенством на сегодня в области, рассказала 
ведущий специалист департамента по защите прав 
потребителей ЗКо сауле джУМАлиеВА. 

осторожно, 
бешенство

проникновения вируса в ор-
ганизм до начала заболева-
ния может продолжаться от 
трех суток и более года.

По словам Сауле ДЖУ-
МАЛИЕВОЙ, вирус бешен-
ства в слюне больного жи-
вотного появляется за 10 
дней до явных признаков 
болезни, в связи с этим че-
ловек, пострадавший от 
укуса внешне здоровых жи-
вотных, должен немедлен-
но обратиться за медицин-
ской помощью.

 
если укус уже был
– В первую очередь обиль-
но промыть место повреж-
дения водой с хозяйствен-
ным мылом и обратиться 
за медицинской помощью, 
причём обращаться не-
обходимо при любых по-
вреждениях, нанесенных 

домашними и сельскохо-
зяйственными животными, 
– советует специалист. – На-
значает и проводит профи-
лактические прививки 
против бешенства врач – хи-
рург. Прививки проводятся 
в травмпунктах областной 
клинической больницы, 
областной многопрофиль-
ной детской больницы, а 
повторные прививки про-
водятся в поликлиниках 
по месту жительства, в 
сельской местности – в хи-
рургических кабинетах 
центральных районных 
больниц. Своевременная 
вакцинация пострадавше-
го является единственным 
средством предупреждения 
бешенства. Всего 6 приви-
вок спасут вам жизнь!

Как стало известно, за 
укусившим животным ве-
теринарный врач устанав-
ливает наблюдение. Если в 
течение 10 суток наблюде-
ния за животным оно оста-
лось здоровым, то после 
представления справки ве-
теринарного врача, хирург 
прекращает курс приви-
вок. Во всех других случа-
ях, когда невозможно на-
блюдение за животным: 
убито, погибло, убежа-
ло или неизвестен хозяин, 
прививки проводятся по 
полной схеме. 
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Механика или автОМат
– Для того чтобы знать, что же вам лучше выбрать 
механику, автомат или полуавтомат, следует учи-
тывать несколько факторов: возраст, род занятий и, 
конечно, заболевания человека. Например, для по-
жилых людей рекомендованы автоматические то-
нометры на плечо, – поясняет Дидар КАЖГАЛИ-
ЕВА. – Они просты в использовании и показывают 
точные данные. Для молодых людей, занимающих-
ся спортом, чтобы постоянно и удобно было следить 
за своим состоянием, подойдет автоматический то-
нометр на запястье. Если же человек страдает от сер-
дечно–сосудистых заболеваний, при которых пульс 
может быть неравномерным или тяжело прослуши-
ваться, рекомендуется приобретать ручной механи-
ческий тонометр с грушей и фонендоскопом и изме-
рять давление на плече, а пульс – на локтевом сгибе, 
либо приобретать более дорогой аппарат – автомати-
ческий тонометр с функцией «индикатор аритмии».

По словам специалиста, в первую очередь следу-
ет учитывать финансовые возможности, так, авто-
матические и полуавтоматические тонометры до-
роже, чем традиционный механический. Зато они 
оснащены множеством полезных функций: память 
на предыдущие показатели, выведение среднего за 
период, «индикатор аритмии» и другие.

ОКсана ТЕЛЯТОВА

ОкСана ТеляТоВА

лиМОн и МеД
– Для того, чтобы избавит-
ся от предательских скла-
док, вам может помочь по-
вязка с лимонным соком, 
– говорит Ксения. – Сложи-
те в несколько рядов кусок 
марли, смочите ее в лимон-
ном соке, и подвяжите ею 
подбородок. Оставьте по-
вязку на 30 минут, затем 
снимите, смажьте подборо-
док питательным кремом. 
Через 40 минут снова под-
вяжитесь повязкой, смочив 
ее предварительно в холод-
ной воде. Делайте такую 
процедуру через день пе-
ред сном, в течение месяца. 
Также очень хорошо помо-
гает медовый массаж. Об-
макните в мед пальцы и по-
массируйте подбородок до 
покраснения. Такой мас-
саж позволяет убрать об-
висшие складки на подбо-
родке, а мед подействует 
на вашу кожу как увлажня-
ющее и питательное сред-

ство. Советы довольно про-
сты, главное, чтобы у вас не 
было аллергии на эти про-
дукты и хватило терпения 
выполнять их ежедневно.

физкультуРа Для шеи
Также косметолог посове-
товала ежедневно делать 
несколько физических 
упражнений, чтобы под-
тянуть ослабшие мышцы 
шеи.

Упражнение 1
Первое упражнение позво-
лит вам убрать второй под-
бородок в короткий срок. 
Выполняется оно лежа на 
спине. Держа голову на 
весу, поднимайте ее, ста-
раясь увидеть свои стопы. 
Сделайте 15–20 повторов. 

Упражнение 2
Сядьте за стол, поставьте на 
него локти. Губы сомкни-
те и положите подбородок 
на сомкнутые пальцы рук. 
Голова должна быть слег-

ка приподнята, подборо-
док немного вытянут впе-
ред. На протяжении 30 
минут выполняйте похло-
пывания по подбородку, не 
размыкая пальцев. Движе-
ния пальцами нужно вы-
полнять легко, упражнение 
стоит повторять несколько 
раз в день.

Упражнение 3
Встаньте, спину держите 
прямо. Руки положите на 
плечи. Затем старайтесь тя-
нуть шею вверх как можно 
сильнее, словно вы хоти-
те сделать ее длинее. При 
этом руками давите на пле-
чи, они  должны оставать-
ся неподвижными. Нужно 
сделать не менее 5–6 раз.

Выбираем 
тонометр
Для многих людей, даже здоровых, 
причиной плохого самочувствия 
может стать резкое колебание 
артериального давления. и выявить 
этот недуг можно только при помощи 
тонометра. Как правильно выбрать 
тонометр, рассказала директор 
розничной сети уральского филиала 
Тоо «АктюбфармЦентр» Дидар 
КАЖГАлиЕВА. 

Убираем второй подбородок
если глядя в зеркало, вы заметили некрасивые складки внизу подбородка, 
значит стоит подумать о том, что вашему лицу требуется срочная помощь. 
Как убрать второй подбородок, рассказала косметолог Ксения ТиМоФееВА.

пРОтезиРОвать 
нельзя

– Хочу поставить коронку 
на шестой зуб. Сделал рент-
ген, оказалось, что есть ки-
ста. Но у меня на пятом и 
четвертом тоже есть киста, 
которым много лет, зубы не 
болят и не беспокоят. Ска-

жите, стоит ли их трогать, 
лечить или удалять?

– айдарбек

– Киста – это этап воспали-
тельного процесса. И зуб с 
кистой непригоден для про-
тезирования, так как воспа-
ление усилится и неминуе-

откройте рот
На вопросы читателей 
отвечает зубной врач 
Алексей ШиФМАН (нА фоТо).

мо приведет к потере зуба. 
Заочно на ваш вопрос не 
ответишь, необходимо изу-
чить рентгенологическую 
картину, оценить размеры 
кисты и после этого соста-
вить план дальнейших дей-
ствий для вашего стомато-
лога.

зацеМентиРОвали
– У меня стоят коронки на 
временном цементе. Но я 
не могу ждать и собираюсь 
уехать на вахту по работе в 
Аксай. Подскажите, сколь-
ко времени я могу с ними 
ходить?

– алена

– Все зависит от того, на 
какой вид временного це-

мента были установлены 
ваши коронки, обычно с 
ними можно проходить до 
полугода. Но лучше про-
консультируйтесь с вашим 
врачом.

пОчеМу бОлит зуб?
– Скажите, от чего может 
болеть зуб под коронкой, 
точнее под мостом? Когда 
жую, он побаливает. Зуб ко-
ренной сверху, без нервов. 
Снимок делали, но ничего 
не нашли.

– ирина николаевна

– Здравствуйте, вероятней 
всего у вас воспалительный 
процесс под зубом. Нужна 
консультация ортопеда и 
терапевта.
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на заМетку:

ОбслеДуЙте
Как поясняют медики, в подростковом возрасте ги-
потонией чаще всего страдают девушки, которые 
задались целью похудеть. Для того чтобы выявить 
причину гипотонии ребенка, необходимо обследо-
вать, придерживаясь специального плана:

– обследование на наличие сопутствующих за-
болеваний. Такие недуги, как язва, бронхиальная 
астма, нейродермит, аллергия довольно часто яв-
ляются спутниками артериальной гипотонии у под-
ростков. Также причина может быть в увеличенных 
лимфоузлах, миндалинах и аденоидах;

– вспомните, не имели ли место патологии при вы-
нашивании детей или родовые травмы. чаще всего 
к хроническому пониженному давлению в подрост-
ковом возрасте приводят всевозможные вывихи и 
гипертензии, полученные во время родов;

– регулярно измеряйте давление у детей в домаш-
них условиях (не реже 3–х раз в день). Это позво-
лит выяснить, в какое время понижается давление 
и какие факторы могли повлиять на резкое паде-
ние артериального давления;

– обязательно проконсультируйтесь у кардиолога и не-
вролога, обследуйте всех детей на заболевания глазно-
го дна у окулиста. В случае выявления признаков других 
патологий, ребенок в дальнейшем может наблюдаться у 
эндокринолога, отоларинголога или гинеколога.

нОРМализуеМ Давление
совет 1. Если дети не любят завтракать, то объяс-
ните им, что отказ от пищи в утренние часы способ-
ствует понижению давления, от чего в течение дня 
появляются такие неприятные симптомы, как сла-
бость, тошнота, головокружение.
совет 2. Научите детей тренировать сосуды орга-
низма. Эта несложная методика состоит из 3–х эта-
пов: контрастного душа, интенсивного обтирания 
полотенцем и комплекса утренних упражнений.
совет 3. В рационе детей–подростков до минимума 
должно быть сокращено количество таких продук-
тов, как шоколад, помидоры, сахар, мед, сметана, 
картофель, масло. А вот нормализовать пониженное 
давление можно путем введения в рацион большо-
го количества свежих овощей, фруктов и ягод. Осо-
бенно эффективно борются с артериальной гипото-
нией черная смородина, рябина, облепиха, лимон, 
морковь и шиповник. Старайтесь давать как можно 
больше говяжьей печени, икры и яиц.

иСТОЧник:  
www.domotvetov.ru

без сОли и специЙ
По мнению диетологов, сам 
по себе этот овощ даже в 
обработанном виде доста-
точно хорошо действует на 
раздраженную поджелу-
дочную железу. Единствен-
ное условие получения 
ожидаемого результата – 
употребление овоща в за-
печенном виде без специй 
и желательно даже без 
соли. Однако куда полез-
нее будет употребление 
картофельного сока, кото-
рый благодаря своему об-
волакивающему эффекту 
препятствует чрезмерно-
му образованию пищевари-
тельных ферментов. 

пьеМ пО пРавилаМ
Чтобы получить ожидае-
мый эффект, картофель-
ный сок необходимо упо-
треблять, придерживаясь 
нескольких важных пра-
вил: 

Как помочь 
подростку
Довольно часто дети подросткового 
возраста стардают низким 
артериальным давлением, а 
следствие этого – быстрая 
утомляемость и головокружение. 
Как помочь ребенку с гипотонией, 
читайте в этой статье.

Картофелем  
по панкреатиту
довольно часто использование картофеля для лечения 
панкреатита обусловлено его мощным диетическим, а главное, 
противовоспалительным и заживляющим действием. Как помочь 
поджелудочной железе при помощи картофеля, читайте в этой статье.

Добавьте морковный 
сок. Картофель и мор-
ковь многократно уси-
ливают эффект друг дру-
га, поэтому специалисты 
рекомендуют принимать 
соки этих овощей в со-
четании. Рекомендуемая 
пропорция – один к од-

ному. К слову, после употребления такого сока врачи реко-
мендуют на полчаса принять горизонтальное положение. 

Картофельный сок лучше всего сочетается с молочными и 
кисломолочными продуктами. Ввиду этого некоторые на-
родные лекари предлагают запивать картофельный сок ке-
фиром. Правда, делать это необходимо не сразу, а по исте-
чению некоторого времени. Такая терапия проводится по 
следующей схеме: двухнедельное употребление «коктей-
ля» чередуется с перерывами на 10 дней, после чего снова 
следует возобновление курса. не забывайте о сыром кар-
тофеле. Специалисты давно доказали пользу употребления 
не только картофельного сока, но и самих клубней. лучше 
всего употреблять их в измельченном виде, к примеру, на-
тертыми на терке.

– лучшее время при-
ема напитка – за пол-
тора–два часа до еды. 
При этом сок необхо-
димо пить два раза в 
день по сто–двести 
миллилитров. Конеч-
но, такое количество 
не самого приятного 
на вкус напитка будет 

нелегко употребить за 
раз, тем не менее, спе-
циалисты рекоменду-
ют воздержаться от 
разбавления его саха-
ром или солью;

– пейте только свеже-
выжатый сок – с мо-
мента его получения до 
употребления должно 

пройти не более десяти 
минут;

– начав лечение соком, 
по возможности отка-
житесь от рыбы и мяса, 
заменив эти продук-
ты молоком, сметаной и 
творогом.

иСТОЧник:  
pishhevarenie.com
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– В чем отличие седации от наркоза?
– Для многих операция или лечение с обезболиванием 
связаны с применением местной или общей анестезии, 
то есть наркоза, – говорит врач. – но это слово уже уста-
рело и отходит на второй план. Клиника «Дент–линия» 
предлагает седацию – сон наяву. Это искусственно вы-
званный глубокий или легкий поверхностный сон. Вся 
процедура проходит под постоянным наблюдением кон-
трольно–измерительной аппаратуры и врачей–специа-
листов. Седация – это сочетание местной или проводни-
ковой анестезии плюс седативный компонент, который 
вводится внутривенно, расслабляет и вызывает сон. При 
сочетанной анестезии, в отличие от наркоза, пациент са-
мостоятельно дышит, при необходимости с ним можно 
поддерживать контакт. 

– Какие существуют показания к применению 
сочетанной анестезии, и есть ли противопока-
зания?
– Противопоказаний для седации нет. Препараты, ис-
пользуемые при данной процедуре, – современные и 
ультракороткого типа действия не вызывают нарушений 
дыхания и кровообращения. имеется антидот, способ-
ный нивелировать нежелательную реакцию пациента. 
Если человек испытывает сильный стресс перед посе-
щением стоматолога, то мы рекомендуем ему воспользо-
ваться данной услугой. 

– Сколько времени пациент может провести 
в стоматологическом кресле под седацией? 
– По времени это может быть от 1 часа и более. Случает-
ся, что необходимо больше времени для определенной 
процедуры, или пациент хочет за один прием вылечить 
несколько зубов. Данная услуга как раз для таких случа-
ев. Вы сможете провести в кресле стоматолога до 8 ча-
сов, что без применения седации физически крайне за-
труднительно.

лечим зубы во сне
Как правило, нежелание 
посетить стоматолога 
связано со страхом 
испытать сильную боль 
или с воспоминаниями 
о неудачном опыте. К 

счастью, теперь есть возможность 
переносить любые процедуры 
абсолютно безболезненно. 
Подробнее о лечении зубов без боли 
рассказывает врач–анестезиолог–
реаниматолог клиники «Дент–линия» 
Антон ГУРЕЕВ (нА фоТо).

пеРвОЙ стРаДает 
неРвная систеМа
Наиболее чувствитель-
на к гормональным сбоям 
щитовидки центральная 
нервная система. Именно 
щитовидка – «бабочка мо-
лодости» первой страдает 
от перенесенных стрессов.

Первые симптомы бо-
лезни – человек становится 
легко возбудимым, раздра-
жительным по мелочам, 
плаксивым, быстро уста-
ет даже от незначительных 
нагрузок. Следом приходят 
бессонница и депрессив-
ный настрой. Не случайно 
грамотные психотерапев-
ты сперва отправляют та-
ких пациентов к эндокри-
нологу.

Крайне опасны заболе-
вания щитовидки для бе-
ременных, кормящих жен-
щин и маленьких детей.

зОб – От неДОстатка ЙОДа
Одна из главных причин 
проблем с щитовидкой – де-
фицит йода в организме. 
Щитовидка может увеличи-
ваться в размерах сама (ги-
пертрофия), а может уве-
личиваться количество ее 
клеток, то есть железа ста-
новится более плотной (ги-
перплазия). Со временем об-
разуется узел на шее – зоб.

Диффузным токсиче-
ским зобом чаще страда-
ют женщины в возрасте от 
20 до 50 лет. Наиболее чув-
ствительна к гормональ-
ным сбоям щитовидки цен-
тральная нервная система.

Малыши плОхО Растут
Есть масса серьезных ис-
следований, подтверждаю-
щих, что недостаток гормо-
нов щитовидки у ребенка 
ведет к отставанию в росте, 
замедленному формирова-
нию половых желез, врож-
денному кретинизму, на-
рушениям формирования 

бабочка молодости
По наблюдениям эндокринологов, осенью и зимой даже у многих 
вполне здоровых людей замедляется выработка гормонов щитовидной 
железы. Это одна из важных причин сезонного снижения иммунитета 
и нарушений обмена веществ. Как вовремя распознать проблемы с 
щитовидкой и помочь ей, читайте в этой статье.

ГДе взять ЙОД?
В 70% случаев нарушения в 
работе щитовидной железы 
вызывает недостаток в ор-
ганизме йода.
Лучшими природными ис-
точниками йода считают-
ся: морская капуста; мор-
ская рыба (сельдь, лосось, 
скумбрия, тунец) и море-
продукты (креветки, кра-
бы, мидии, устрицы). В сы-
ром картофеле приличное 
количество йода, но 50% 
разрушается при варке.

Сейчас многие продук-
ты специально йодируют. 
Для того чтобы получить 
суточную норму йода (при-
мерно 150 – 170 мкг), мож-
но использовать чайную 
ложку йодированной соли, 
только посыпать ею уже го-
товые блюда: при варке йод 
улетучивается или съедать 
в день 250 граммов йодиро-
ванного хлеба.

Некоторые медикамен-
ты, к примеру, препараты 
лития, назначаемые при 
некоторых заболеваниях 
нервной системы, а также 
растительная пища: сырые 
капуста, репа, соя, рапс, 
арахис, мешают усвоению 
йода организмом. Также 

при проблемах с щитовид-
кой противопоказан мас-
саж воротниковой зоны.

тест

Эспресс–тест на норму йода 
в организме: обмакните па-
лочку с ваткой на конце в 5–
процентную настойку йода, 
нарисуйте сеточку на вну-
тренней стороне предпле-
чья и подождите 2 часа. 
Желтые линии исчезли без 
следа? Значит, йода вам не 
хватает, нужно выяснить 
причину этого и занять-
ся пополнением организма 
этим элементом.

иСТОЧник:  
 www.domotvetov.ru

вестибулярного аппарата.
Симптомы проблем с 

щитовидкой у малышей: 
цвет кожи с восковым отли-
вом; общая отечность, одут-
ловатость лица; реакции 
становятся заторможенны-
ми, плаксивость без причи-
ны, прерывистый сон; пло-
хой аппетит; характерный 
совиный взгляд.

а взРОслые Глупеют
Если вовремя не распоз-
нать нарушения выработки 
гормонов щитовидной же-
лезы, со временем это мо-
жет обернуться:

– понижением интел-
лекта, появлением ча-
стых головных болей 
из–за повышения вну-
тричерепного давления;
– снижением уровня ге-
моглобина в крови;
– частыми инфекцион-
ными и простудными 
заболеваниями из–за 
вторичного иммуноде-
фицита;
– хроническими отеками 
вокруг глаз;
– у женщин – нарушени-
ем менструальной функ-
ции, у мужчин – сниже-
нием потенции.
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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:
8-777-060-22-76
8-701-875-31-02
8-702-906-96-56
8-701-364-76-38
8-747-476-14-63
Правильный ответ: оСТРоВ.

сканвОРД

суДОку
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ОкСана ТеляТоВА

не стРашен наМ МОРОз
Нетканый укрывной мате-
риал сравнительно недав-
но появился на рынке и с 
каждым годом популяр-
ность нетканого укрывно-
го материала только воз-
растает. 

– Если раньше дачники 
использовали полиэтиле-
новую пленку, которая не 
пропускает воздух и воду, 
а значит, растения необхо-
димо было регулярно про-
ветривать и поливать, то 
сейчас как альтернатива 
есть нетканый укрывной 
материал «Агроспан 60», – 
рассказывает Юлия. – Он 
не боится морозов, выдер-
живает снеговую нагрузку 
и прослужит в течение 3–6 
сезонов.

нОГОтки От Гусениц
По словам Ольги ШКАРПЕТ-
КО, цветы календулы, которые 
в народе называются "ноготки", 
помогут уберечь капусты от гу-
сениц и капустной мухи.

– Именно календула защитит 
декоративные сорта капусты от ка-
пустной мухи и гусениц, белокочанную капусту 
убережет от бабочек–капустниц, – говорит Ольга. 
– Также хорошо высаживать ноготки на клубнич-
ных грядках и под плодовыми деревьями. Это из-
бавит вас от нашествия круглых червей – немато-
дов. 

настуРция Для тОМатОв
– Посадите несколько кусти-
ков настурции между тома-
тами, это защитит ваш уро-
жай от на насекомых, а 
именно белокрылки, а так-
же хороша настурция и в 
борьбе с бабочками–капуст-
ницами.

бОРаГО От улитОк
– Огуречная трава или бораго 

вырастает до метра в дли-
ну и поэтому ее не все 

любят. Но именно это 
растение отпугива-
ет улиток, кроме того, 
бораго вырабатыва-
ет вещество – сапонин, 

которое благоприятно 
влияет на рост и развитие 

огородных растений.

баРхатец ОтважныЙ
– Бархатцы выделяют фитонциды, то есть веще-
ства, которые уберегут близко растущие растения 
от вредителей и грибков. Сажайте бархатцы по пе-
риметру картофельного поля, 
создадите надежную защиту 
от колорадского жука, а в 
междурядьях капусты эти 
цветки отпугнут тлю, бе-
лянок и капустных мух.

ОКсана ТЕЛЯТОВА

Цветы–
помощники
В основном цветы на садовых 
участках высаживают для красоты, 
но есть цветы, которые не только 
помогут украсить ваш сад–огород, 
но и избавить от вредителей.  
Какие цветы помогут в этом, 
рассказала хозяйка магазина 
«Цветы» ольга ШКАРПЕТКо. 

модная теплица
Многие дачники предпочитают высаживать семена 
на рассаду в парники, а для обустройства используют 
полиэтиленовую пленку или стекло. На смену старым 
материалам на рынке появился новый нетканый 
укрывной материал. В чем его преимущество, рассказала 
хозяйка садовой лавки «сундучок» Юлия КеНеШеВА.

сОвет из сунДучка

ГАЗон нА ГАЗЕТЕ

Английский способ устро-
ить небольшую лужайку 
или озеленить пристволь-
ный круг дерева. 

на нужном вам участке 
снимите верхний слой по-
чвы примерно 3–4 см и 
застелите это место внах-
лест газетами в 2–3 слоя. 
Затем уже поверх газет 
насыпьте слой покупного 
грунта в толщиной  5–7 см, 
полейте и посейте газон-
ную траву. Такой способ 
избавит вас от прорастаю-
щих сорняков, так как че-
рез газеты они просто не 
пробьются. 

нОвинки сезОна

Среднеранний (110-120 дней от всхо-
дов до начала плодоношения). Реко-
мендуется для выращивания в пле-
ночных и остекленных теплицах. 
Плоды пониклые, удлиненно-ци-
линдрические, ярко-желтые. Сред-
ний размер плода 10х14 см, масса до 
450 г. очень вкусные, сладкие, с аро-
матной мякотью. используются для 
приготовления салатов, супов, ма-
ринования. Посев на рассаду в кон-
це февраля. Пикировка в фазе семя-
долей. Высадка в грунт в конце мая. 
формировка: удаление всех боковых 
побегов и листьев до первой развил-
ки. Схема посадки 40x80 см. Урожай-
ность одного растения 1,8-3,1 кг/раст.

Среднеспелый (110-115 дней от всхо-
дов до плодоношения) высокорос-
лый сорт для выращивания в пле-
ночных и остекленных теплицах. 
Растение индетерминантное, высо-
той более 2 м. Плоды банановидные, 
необыкновенно длинные, 15-20 см, 
насыщенно-красного цвета, распо-
лагаются на соцветиях по 10-12 шт. 
масса – 120-160 г. мякоть плотная, 
сочная, с приятным сладким вкусом. 
Благодаря форме плодов сорт от-
лично подойдет для приготовления 
ровной красивой нарезки, салатов и 
украшения блюд. Урожайность одно-
го растения до 9 кг. Посев на рассаду 
— в конце февраля – начале марта. 

очень ранний (от всходов до плодо-
ношения 85-95 дней) сорт для выра-
щивания в горшечной культуре дома 
и уплотненных посадок в открытом 
грунте. Растение детерминантное, 
штамбовое, с простыми кистями, вы-
сотой 40 см. Плоды вишневидные, 
желтые, массой 15-20 г, с медовым 
вкусом и сильным томатным арома-
том. Прекрасное угощенье как в све-
жем, так и в маринованном виде. При 
выращивании в комнатных условиях 
семена на рассаду высевают в начале 
февраля, на открытом балконе и в от-
крытом грунте — в первой половине 
марта. Пикировку производят в фазе 
первого настоящего листа. 

Среднеранний (111-115 дней от пол-
ных всходов до созревания) сорт для 
открытого грунта и пленочных те-
плиц. Растение среднерослое, высо-
той до 1,5 м, мощное. Плоды крупные, 
многокамерные, плоскоокруглые, 
слаборебристые, средней массой 
250 г, с изысканным вкусом. окра-
ска незрелого плода зеленая, зре-
лого - изумрудно-зеленая с бронзо-
вым оттенком. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, в до-
машней кулинарии и консервиро-
вании. Ценность сорта: высокая 
урожайность, крупноплодность, ори-
гинальная окраска и высокие вкусо-
вые качества плодов. 

По словам Юлии, у это-
го материала масса преи-
муществ перед другими 
аналогами.

– Во–первых, укрыв-
ной материал "Агроспан" 
создает особый микрокли-
мат, в отличие от пленки 

он пропускает влагу и сол-
нечные лучи, но только в 
дозированном количестве, 
– поясняет Юлия. – Также 
он предохраняет растения 
от засухи и обезвоживания 
в жару, избытка влаги и 
гниения во время сильных 

дождей. Этот материал вам 
послужит и зимой. Уста-
новите над розой каркас, а 
сверху укройте ее плотным 
"Агроспаном" в 1 или 2 слоя 
и закрепите края матери-
ала. Все, саженец розы на-
дежно укрыт на зиму. 
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– В канун 70–летия Побе-
ды мы должны быть вме-
сте, уж слишком много 
вызовов. Дошло уже до 
истории. Президент России 
об этом в последнее время 
очень много говорил, что 
нам брошены очень серьез-
ные вызовы, в том числе 
с попыткой перечеркнуть 
нашу общую историю. По-
этому и экономически, и 
политически мы должны 
в канун 70–летия Победы 
продемонстрировать свое 
единство, – сказал Лука-
шенко на трехсторонней 
встрече в Акорде.

Он отметил, что сегод-
ня время настолько спрес-
совано, что каждый год 
сторонам приходится реа-
гировать на какие–то вызо-
вы. "В данный момент тоже 
есть определенные вызовы. 
Но то образование, которое 
мы создали, наш экономи-
ческий союз, за этот корот-
кий промежуток время под-
тверждает, что мы все–таки 
вовремя проявили эту ини-
циативу", – отметил прези-
дент Беларуси.

При этом он обратил 
внимание на то, что се-
годня в Акорде собралось 
"ядро" ЕАЭС. 

не будем тем-
нить: здесь 

"ядро" этого сою-
за – люди и госу-
дарства, которые 
создавали его и 
немало в него вло-
жили. но не надо 
забывать, что у нас 
есть и другие чле-
ны союза, и мы как 
государства, соз-
давшие его из-
начально, долж-
ны предложить и 
им варианты раз-
вития событий на 
перспективу, – от-
метил лукашенко.

иСТОЧник: tengrinews.kz

– По результатам лабораторных исследований проб 
мяса птицы, отобранных на предприятии торговли 
города Астана (торговая сеть GREEN), выявлено не-
соответствие требованиям нормативных правовых 
актов в сфере санитарно–эпидемиологического бла-
гополучия населения, гигиенических нормативов и 
технических регламентов по микробиологическим 
(патогенная микрофлора) и гигиеническим (превы-
шение массовой доли влаги) показателям мяса пти-
цы, произведенного в Российской Федерации, – гово-
рится в пресс–релизе.

По информации ведомства, в продукции "Окоро-
чок бескостный с кожей", тушка цыпленка–бройле-
ра "По–домашнему", "Куриный король", "Тушка цы-
пленка–бройлера", потрошенного, замороженного, 
производителя ООО "Белгранкорм", МПК "Ясные 
зори", обнаружена Salmonella enterica. Также уста-
новлено превышение содержания влаги в 5 раз.

Salmonellа enterica обнаружена в 388 килограм-
мах мяса птицы, которое подлежит уничтожению. 
Всего 944,191 килограмма некачественной курятины 
было снято с реализации.

– В отношении указанной про-
дукции для проведения санитарно–
профилактических (противоэпиде-
мических) мероприятий направлена 
информация в Роспотребнадзор в 
целях обеспечения санитарно–эпи-
демиологического благополучия 
населения, – заявил председатель 

комитета по защите прав потребителей алиакПаР 
МАТиШеВ (на фото).

Он подчеркнул, что комите-
том дано поручение террито-
риальным подразделениям о 
проведении мониторинга в от-
ношении этой продукции. Сей-
час аналогичные мероприятия 
проводятся в Актюбинской и Се-
веро–Казахстанских областях. 

– Территориальным департа-
ментом комитета по городу Аста-
на проводятся мероприятия по 
установлению вероятных при-
чин загрязнения вышеуказан-
ной продукции. Руководителю 
торгового предприятия выда-
но предписания об устранении 
нарушений требований зако-
нодательства РК в сфере сани-
тарно–эпидемиологического 
благополучия населения, вы-
несено постановление о наложе-
нии административного штрафа 
в размере 120 МРП, – отмечается в 
сообщении.

иСТОЧник: tengrinews.kz

почти тонна 
некачественного 

куриного мяса 
изъята 

из реализации 
в астане

Почти тонну куриного мяса изъял 
из реализации в Астане комитет 
по защите прав потребителей 
министерства национальной 
экономики РК.

рии казахстанец
ть теракт в рк – кнб

Приоритетом являют-
ся профилактические и 
разъяснительные работы. 
Эти подходы себя оправ-
дывают. Поток рекрутов 
из Казахстана значитель-
но снижен. В прошлом году 
свыше 80 человек отказа-
лись от таких намерений", – 
сказал он.

По информации КНБ, 
сегодня 150 казахстанцев 
участвуют в боевых дей-
ствиях за рубежом. Вместе 
с ними находятся еще око-
ло 200 соотечественниц из 
числа вдов, жен и детей бо-
евиков. Часть выехавших 
стали жертвами радикаль-

ной пропаганды. "По сути, 
это обманутые люди, об-
манутые граждане нашей 
страны. Увидев реальную 
подоплеку действий терро-
ристов, многие из них поня-
ли свою ошибку, они хотят, 
но боятся вернуться на ро-
дину", – отметил Билисбе-
ков.

"Однако тех, кто осоз-
нанно участвовал с ору-
жием в руках в казнях и 
убийствах, ждет реальное 
наказание. Напомню, что 
Казахстан одним из пер-
вых ввел ответственность 
за участие в вооруженных 
конфликтах. Тем не менее, 

отмечу, что ко всем вернув-
шимся применяется диф-
ференцированный подход. 
С начала прошлого года из 
террористических лагерей 
вернулись 15 граждан Ка-
захстана, из них трое осуж-
дены к различным срокам 
лишения свободы, в отно-
шении двух расследуют-
ся уголовные дела, еще по 
двум вносится ясность в 
цели возвращения, осталь-
ные восемь освобождены от 
уголовной ответственности 
в связи с непричастностью 
к террористической дея-
тельности", – добавил он.

Другим каналом вер-

бовки казахстанцев, по сло-
вам зампредседателя КНБ, 
является обучение в тео-
логических заведениях, 
большинство из которых 
являются нелегальными на 
территории тех стран, где 
они находятся. "В этой свя-
зи проводятся работы по 
возврату подобных студен-
тов. Нами уже возвращено 
90 молодых людей, здесь 
им создаются условия для 
теологического образова-
ния на базе отечественных 
учебных заведений", – сооб-
щил он.

иСТОЧник:  
tengrinews.kz 

казахстан, Россия  
и беларусь должны 
быть вместе в канун 
70–летия победы
Казахстан, Россия и Беларусь должны быть вместе в канун 70–летия 
Победы, считает Александр лукашенко.
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"В январе этого года предот-
вращено проникновение 
казахстанского боевика из 
Сирии. Им планировалось 
совершить взрывы и напа-
дения на правоохранитель-
ные органы на террито-
рии Казахстана", – сообщил 
он, выступая на конферен-
ции, посвященной пробле-
ме международного терро-
ризма.

Билисбеков подчер-

кнул, что КНБ вниматель-
но отслеживает попытки 
возвращения лиц, прибы-
вающих для совершения 
насильственных акций. "В 
частности, по нашей ин-
формации спецслужбами 
Кыргызстана на террито-
рии этой страны задержан 
и передан нам казахстан-
ский гражданин. Он про-
шел минно–взрывную под-
готовку в Сирии и прибыл 

для совершения терактов в 
Казахстане и Кыргызстане. 
При задержании у него изъ-
ято взрывное устройство", – 
сообщил он.

Также, по словам зам-
председателя комитета, со-
вместно с кыргызскими и 
узбекскими партнерами 
нейтрализована диверсион-
но–террористическая груп-
па из Сирии и Турции. По-
сле их прибытия в регион 

они планировали серию ре-
зонансных терактов в Кыр-
гызстане и Узбекистане. 
Три специалиста–подрыв-
ника – граждане Кыргыз-
стана – задержаны в Шым-
кенте, Бишкеке и Оше.

"В целом в рамках си-
стемы раннего выявления 
угроз терроризма нами при-
меняются меры предупреж-
дения вербовки и выезда 
наших граждан за рубеж. 

– На 19 марта 2015 года легализовано всего имуще-
ства и денег на 137 миллиардов 700 миллионов тен-
ге", – пояснили в ведомстве. Основная доля легали-
зации приходится на имущество, которое находится 
на территории Казахстана, она составила 108 мил-
лиардов 600 миллионов тенге. При этом 65 процен-
тов составляют объекты жилого фонда, – сообщили 
в пресс–службе. 

Кроме того, на сумму 113 мил-
лионов 100 тысяч тенге ле-

гализовано имущество, которое 
находится за пределами респу-
блики. 

– Легализовано денег на сумму 29 миллиардов 
тенге. Поступило в бюджет сбора за легализацию 
имущества в сумме 1 миллиард 200 миллионов тен-
ге. По поручению главы государства прорабаты-
вается вопрос по внесению изменений в законода-
тельство по легализации, где будет пересмотрен 
механизм легализации в сторону создания более 
благоприятных и привлекательных условий для 
субъектов легализации. Основными станут: сокра-
щение срока размещения легализуемых денег на 
специальном сберегательном счете в банках второго 
уровня с пяти до трех лет; введение налоговой амни-
стии для субъектов бизнеса и физических лиц; рас-
ширение инструментов инвестирования легализуе-
мых денег, – рассказали в ведомстве.

Увеличение стати-
стических данных по 
легализации сотруд-
ники комитета госу-
дарственных доходов 
связывают с призывом 
президента нуРСулТа-
на НАЗАРБАеВА 
(на фото) к активному 
участию в акции, кото-

рый прозвучал в ходе съезда партии "Нур Отан". "За 
девять дней с момента выступления главы госу-
дарства на XVI съезде партии "Нур Отан" легализо-
вано денег больше, чем за прошедшие полгода ак-
ции. Эксперты комитета госдоходов сообщают, что 
за эти дни дополнительно легализовано имущества 
на сумму 11 миллиардов 200 миллионов тенге. Вдвое 
увеличилась сумма легализованных денег, которая 
за этот короткий промежуток времени составила 15 
миллиардов 300 миллионов тенге", – отмечается в со-
общении.

Напомним, что во время съезда партии глава го-
сударства призвал отечественных бизнесменов хра-
нить свои средства в Казахстане, а не прятать их на 
зарубежных счетах. Президент отмечал, что нынеш-
няя кампания по легализации имущества дает воз-
можность открыть все, что имеется за рубежом, и 
жить спокойно.

иСТОЧник: tengrinews.kz

Путин предложил 
создать валютный союз 

казахстанцы 
легализовали 
имущество 
и деньги на 
137 миллиардов

Казахстанцы легализовали 
имущество и деньги на общую 
сумму 137 миллиардов тенге. Такую 
цифру озвучила  пресс–служба 
комитета государственных доходов 
министерства финансов РК.

планировал соверши
завербованный в си
Комитет национальной безопасности РК предотвратил проникновение 
в страну завербованного в сирии казахстанца, который планировал 
совершить теракт на родине. об этом сообщил заместитель председателя 
КНБ РК Нургали Билисбеков.

Пришло время поговорить 
о формировании валютного 
союза между Россией, Бело-
руссией и Казахстаном, за-
явил в пятницу президент 
РФ ВладиМиР ПуТин.

"Думаем, пришло вре-
мя поговорить о возможно-
сти формирования в пер-
спективе валютного союза", 
– сказал Путин по итогам 

трехсторонней встречи с 
участием глав Белоруссии 
и Казахстана.

Он добавил, что в ходе 
беседы также обсуждались 
вопросы евразийской инте-
грации.

По его словам, "работая 
плечом к плечу, проще ре-
агировать на внешние фи-
нансовые, экономические 

угрозы, защищать наш со-
вместный рынок".

Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) – экономи-
ческий союз, который в рам-
ках евразийской интеграции 
с 1 января 2015 года создает-
ся на базе Таможенного сою-
за России, Казахстана и Бе-
лоруссии. Сотрудничество 
в сфере межгосударствен-

ной интеграции в сфере эко-
номики на постсоветском 
пространстве ведется с кон-
ца 1990–х годов. 26 февра-
ля 1999 года Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Россия и 
Таджикистан подписали До-
говор о Таможенном союзе и 
Едином экономическом про-
странстве.

иСТОЧник: Риа нОВОСТи

Президент РФ Владимир Путин предлагает рассмотреть вопрос о 
формировании в будущем валютного союза России, Белоруссии и Казахстана.

фоТо ntv.ru
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На высадку деревьев возле села собралось около трех-
сот человек. К слову, на месте сбора любой желаю-
щий мог погреться горячим чаем и поесть бауырсаки.

– В честь празднования Наурыза проходит по-
садка деревьев, – рассказали в пресс–службе акима 
г.Уральск. – Участие принимают азербайджанская, 
белорусская, еврейская, татарская, чеченская диаспо-
ры, казаки, госслужащие, преподаватели, депутаты 
городского и областного маслихатов, руководство го-
рода и области, а также их заместители, коммуналь-
ные службы, молодежные организации и студенты.

По словам участников, место для посадки выбра-
но не случайно, так как люди, заезжающие в город, 
смогут увидеть красивую зелень.

Как стало известно, сосны для посадки были взя-
ты в Бурлинском питомнике.

– Этим сосенкам по семь лет, – рассказал дирек-
тор Бурлинского госучреждения по охране живот-
ных кайРаТ еРМекБаеВ. – Выращены они у нас. 
Всего их было приобретено около 500 штук.

Межу тем, как пояснил аким области нуРлан 
нОгаеВ не случайно, что посадка деревьев была 
организована к празднику, так как Наурыз – это 
праздник единения, а также с приходом этого дня 
люди ожидают весеннего тепла.

– Каждый желающий может к нам присоеди-
ниться, – говорит Нурлан НОГАЕВ. – У нас есть все 
– благоприятные условия для этих деревьев, есть ма-
териал, саженцы. Из года в год мы проводим рабо-
ту по озеленению. Но, к сожалению, у нас есть и фак-
ты, когда люди вырывают уже посаженные деревья.

Затем аким области прошел вдоль высаженных 
деревьев, одно из которых он самолично посадил, по-
говорил с участниками посадки. Во время беседы со 
студентами НОГАЕВ сказал девушкам, что не нуж-
но ходить с распущенными волосами.

– У наших девушек такие красивые волосы, – объ-
яснил глава региона. – Но зачем их распускать? Это не-
хорошо. По традиции, у казахов женщины распускали 
волосы в тех домах, где произошло несчастье. Сейчас 
столько хороших причесок, волосы нужно собирать.

Студенты активно делали с акимом области сел-
фи и фотографировались.

К слову, в питомнике было приобретено около 
500 деревьев, 21 марта высадили 205 сосен, остальные 
будут посажены в ближайшее время. Деревья приоб-
ретались за счет спонсорских средств.

наТаЛьЯ ГЛЕБОВаСотрудники филиала банка 
АО "Сбербанк России" про-
вели праздничную акцию с 
развлечениями и призами. 
С самого утра во всех отде-
лениях банка каждого кли-
ента встречали традицион-
ным весенним напитком и 
душистыми бауырсаками.

Под веселую музыку со-
трудники устроили флэш–
моб возле входа в банк, ко-
торый расположен в ТЦ 
«Алем–Плаза». Стоит от-
метить, что они действи-
тельно подарили клиентам 

аким поучил 
молодежь 
жизни 

21 марта вдоль 
дороги на поселок 
Подстепное 
Теректинского 
района высадили 
сосны. Акцию 
приурочили к 
празднованию 
Наурыза. 

Сбербанк России поздравил своих 
клиентов с праздником наурыз

20 марта сотрудники филиала дБ Ао "сбербанк России" 
г. Уральск устроили для горожан маленький праздник.

хорошее настроение, и мно-
гие из них даже присоеди-
нились к танцам. 

Но хорошее настроение 
– это еще не все сюрпризы, 
которые приготовили бан-
ковские работники. Под 
дружные аплодисменты 
клиенты с удовольствием 
надували на скорость воз-
душные шары. Победитель 
смог надуть за минуту 5 
шаров и получил в подарок 
ультрамодный блендер. 

– Я уже 3 года являюсь 
клиентом Сбербанка, и все 
время они радуют вот таки-
ми приятными мелочами, 
– рассказала клиентка бан-
ка Зульфия. – Тут получают 
деньги и мой сын со снохой. 
Мы очень довольны обслу-
живанием и просто отно-
шением к нам – клиентам. 
Хочу поздравить с праздни-
ком и пожелать дальнейше-
го процветания.

тавший из пепла

Поздравив собравших-
ся с праздником, Нурлан 
НОГАЕВ отметил важ-
ность принятой в 2014 году 
президентской программы 
«Нурлы Жол», а также рас-
сказал, что мировое сооб-
щество высоко оценивает 
миролюбивую стратегию 

развития страны и полити-
ку Нурсултана НАЗАРБА-
ЕВА.

Тем временем за сце-
ной, возле городской про-
куратуры, шли соревно-
вания по поднятию гирь. 
Неподалеку свое искус-
ство народу показывали 

воспитанники уральской 
школы капоэйра. Под рит-
мичную музыку бараба-
на маленькие спортсмены 
выделывали акробатиче-
ские кульбиты с элемента-
ми танца.

Как рассказал аким 
города Уральска алТай 

кульгинОВ, в этом году 
власти приготовили для 
уральцев сюрприз и при-
гласили выступать алиШе-
Ра каРиМОВа, который 
не разочаровал  уральцев.

ФОТО  
МедеТа  

МедРеСОВа

Горожане развлекались как могли – одни поднимали баранов, а другие боролись друг с другом.

На площади сырыма датова скакали батыры, танцевали девушки и разыгрывались небольшие представления.
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СеРик еРМенТаеВ

Несмотря на то, что офици-
альное начало праздника 
было назначено на 11 часов 
утра, уже к 10 часам к пло-

щади Сырыма Датова и 
расположенными побли-

зости юртам по улице 
Ихсанова начали 
собираться люди. 

Здесь же бойко шла 
торговля. Предприим-

чивые дельцы установи-

ли палатки, столы и ман-
галы и продавали коже, 
бауырсаки, шашлыки и 
детские игрушки.

Горожане развлекались 
как могли – одни поднима-
ли баранов, а другие боро-
лись друг с другом. Между 
тем, на площади Сырыма 
Датова началось представ-
ление: по проезжай части 
скакали батыры, танцевали 
девушки и разыгрывались 
небольшие представления.

Полицейским, стояв-
шим в оцеплении, то и дело 
приходилось успокаивать 
любопытных горожан, ко-
торые постоянно умудря-
лись прорываться через 
ограждение.

После окончания пред-
ставления слово взял аким 
области нуРлан нОгаеВ.

– На востоке Наурыз 
символизировал праздник 
нового года, добра и взаи-
мопомощи, – поведал с три-

буны глава региона. – Было 
время, когда Наурыз запре-
щали праздновать, но на-
род, следуя вековым тради-
циям, всегда отмечал его. И 
вот 15 марта 1991 года прези-
дент Казахстана своим ука-
зом возродил этот праздник 
как птицу Феникс, восстав-
шую из пепла. В 2009 году 
ЮНЕСКО внесла Наурыз 
в список нематериальных 
духовных наследий челове-
чества.

наУрыз – Это феникс, восс

Такое сравнение сделал аким ЗКо Нурлан НоГАеВ 22 марта 
на праздновании Наурыза в Уральске. 
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Дорогие читатели, мы продолжаем автоконкурс на знание 
правил дорожного движения. 

нАПоминАЕм ПРАВилА: внимательно прочтите во-
прос и выберите правильный ответ, который необхо-
димо прислать в виде смс–сообщения на номер теле-
фона: 8 705 800 47 54. В конце недели будет выбран 
победитель, которому и достанется приз.

нАШ ВоПРоС: Внимательно посмотрите на фотогра-
фию и объясните, что означают эти знаки:
А – поворот налево, сужение дороги;
В – поворот направо, сужение дороги;
С – опасный поворот, сужение дороги;
D – укажите свой ответ.

играйте и выигрывайте, а заодно вспоминайте правила дорожного движения. Спонсором 
конкурса является специализированный автомагазин «gammА COLOr».
Поздравляем победителей.
По итогам конкурса, на прошлой неделе победителем стал  участник, приславший смс–со-
общение с правильным ответом А – уступи дорогу с номера: 8 705 812 11 64.

кОнкуРс: вспОМинаеМ пДД

ищите слеД
– Обычно автолюбители не 
особо тратятся на «пред-
продажку», а поэтому за-
гоняют автомобиль в сер-
вис подешевле, а значит, 
и мастера там работают 
не столь щепетильно. При-
смотритесь к стеклянным 
поверхностям, вполне воз-
можно вы найдете следы 
краски.

пРОвеРяеМ кРепление
– И наконец, осматривая 
нижнюю часть кузова, об-
ратите внимание на дета-
ли, которые выглядят как 
новые. Если сомневаетесь, 
то не стесняйтесь и про-
верьте крепления. Они не 
должны иметь следов ин-
струмента, а поврежден-
ная краска говорит о том, 
что деталь снималась. 

– Если на рулевом ко-

лесе красуется новый че-
хол, то стоит заглянуть под 
него, вполне возможно, что 
это хорошо закамуфлиро-
ванный сломанный обод 
баранки, – советует Алек-
сандр. – Также проверь-
те работоспособность всех 
рычажков и переключате-
лей электрооборудования, 
так как за устранение каза-
лось пустяковой неисправ-
ности порой нужно рас-
статься с вполне серьёзной 
суммой.

слушаеМ МОтОР
– Также выбирая автомо-
биль, делайте не только ви-
зуальный осмотр кузова, 
но и загляните под капот. 
Помните, что мотор дол-
жен нормально заводить-
ся без сбоев. Если при его 
работе из выхлопной тру-
бы идёт сизый дым, то, воз-

можно, вышли из строя 
сальники клапанов либо 
поршневые маслосъёмные 
кольца. Также вниматель-
но осмотрите двигатель на 
наличие наружной течи, 
которая может произойти, 
если изношены сальники 
коленвала и масляного на-
соса. 

выбиРаЙте с МастеРОМ
– И последний совет – не 
ходите за покупкой ав-
томобиля один, – совету-
ет Александр ЯНПОЛЬ-
СКИЙ. – Лучше, если вас 
будет сопровождать ма-
стер, которому вы доверя-
ете, и впоследствии будете 
обращаться к нему за по-
мощью по починке. Либо 
возьмите знающего знако-
мого, который подскажет, 
есть ли изъян в вашем вы-
боре или нет. Удачи.
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Весенний сезон – это всегда перепады температуры, а 
значит, начинают запотевать стекла внутри салона авто-
мобиля. о необычном способе устранить влагу рассказал 
автолюбитель Анатолий БойКо.
– Все очень просто, возьмите обычную пару носков и 

пакет с силиконовым наполнителем для ко-
шачьего туалета, – говорит Анатолий. – За-
сыпьте гранулы в один носок и завяжите, а 
следующий оденьте поверх конструкции, 
чтобы узелок оказался спрятанным внутри. 

Такую «подушку», оставляю на ночь 
возле лобового стекла. очень хоро-
шо впитывает влагу. Попробуйте.

сОветы бывалОГО

Битый небитого везет

неуДачная пОкупка
По словам мастера, не все 
автолюбители понимают, 
чем грозит покупка битого 
автомобиля.

– Водители, автомобили 
которых побывали в ДТП, 
прекрасно знают, что про-
дать автомобиль по нор-
мальной цене не удастся, 
– поясняет Александр. – По-
этому делают предпродаж-
ный ремонт, который потом 
грозит различными полом-
ками новому хозяину. И 
проблемы могут быть раз-
ные, порой невозможно вы-
ставить развал–схождение 
колес, либо начинает прояв-
лять себя скрытая коррозия 
и так далее. Поэтому соби-
раясь на авторынок, поста-

райтесь внимательно осмо-
треть все его составляющие, 
чтобы не приобрести себе 
лишнюю головную боль.

ОсМОтР кузОва
– Прежде всего смотрите, 
чтобы кузов автомобиля 
был чистым, только в этом 
случае вы сможете выявить 
проблемные места лакокра-
сочного покрытия, – сове-
тует специалист. – Послед-
нее время можно услышать 
от продавцов байку, что ав-
томобиль в хорошем состо-
янии и просто находится в 
длительной эксплуатации, 
либо наоборот авто долгое 
время стояло на «приколе». 
Смело продолжайте поиски 
других вариантов.

ОсМатРиваЙте автО 
пРи яРкОМ свете
– Немаловажный фактор 
при осмотре – это осве-
щение. Осматривайте ав-
томобиль при хорошем 
искусственном освеще-
нии, но лучшим вариан-
том будет осмотр при яр-
ком солнечном свете. Так 
вы сможете определить 
более точно, есть ли отли-
чие оттенка на окрашен-
ных деталях кузова. Ведь 
при покраске битых авто-
мобилей, разница в оттен-
ке при внимательном ви-
зуальном осмотре, будет 
заметна. Также свежео-
крашенная деталь кузова 
отличается уровнем бле-
ска.

в тОчнОсти 
ДО МиллиМетРа
– Окончив осмотр лакокра-
сочного покрытия, обяза-
тельно обратите внимание 
на все щели открывающихся 
элементов – дверей, капота, 
багажника, – объясняет Алек-
сандр. – Запомните, здесь 
не должно быть отличий, то 
есть они должны быть оди-
наковы по всему периметру. 
В случае, если есть уменьше-
ние или увеличение, знайте, 
эта деталь снималась для по-
краски или вовсе менялась. 
Также обращайте внимание 
на состыковку ребер жестко-
сти, если есть расхождение, 
значит их некорректно уста-
новили после снятия или за-
мены.

На автомобильном рынке подержанных авто все чаще можно встретить 
битые экземпляры. Покупка такого автомобиля, как следствие, 
становится большой проблемой для своего владельца. Как распознать 
«битый» ли автомобиль, рассказал автомеханик Александр яНПольсКиЙ.
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Несмотря на то, что основ-
ные праздничные гулянья 
проходили на площади Сы-
рыма Датова, менеджеры 
автосалонов решили устро-
ить для уральцев сюрприз 
в парке культуры и отды-
ха. Всех горожан, попав-
ших на этот праздник, сна-
чала досыта накормили, а 
потом провели для них не-
большую презентацию ав-
томобилей. Происходило 
это следующим образом: 
после того как человек рас-
правлялся с угощением, он 
мог посмотреть и оценить 

бауырсаки и внедорожники от автосалонов
22 марта в честь праздника Наурыз уральские автосалоны Hazar Motors, Dostyk Motors и Dostyk Motors Uralsk в 
городском парке культуры и отдыха угощали горожан вкусным коже и бауырсаками.

один из 6 новеньких авто-
мобилей, выставленных в 
тот день в парке. А посмо-
треть было на что, поверьте. 
К примеру, очень эконом-
ный мини–кроссовер Nissan 
Jukе, удобный для города и 
ориентированный на пре-
красную половину челове-
чества. Очень практичная 
и удобная машина сразу же 
привлекла внимание жен-
щин. Мужчины особо отме-
чали седан Nissan Teanа. 
Автомобиль бизнес – клас-
са, с кожаным салоном, ди-
намичным внешним видом 

и мощным двигателем. 
Следующая машина – 
Toyota Fortuner внедорож-
ник, цена которого в 2015 
году снизилась сразу на 7 
тысяч долларов, с 41 300 до 
34 300! Fortuner обладает 
тремя рядами сидений, вы-
соким дорожным просве-
том и повышенной прохо-
димостью. Очень мощный 
и экономный внедорожник 
для тех, кто ищет качество 
за относительно небольшие 
деньги. 
Еще одна модель, представ-
ленная в экономическом 

сегменте – это Toyota Corolla 
в стартовой комплектации, 
с объемом двигателя 1,3 ли-
тра. Ее стоимость состав-
ляет всего 2 миллиона 975 
тысяч тенге. Похвастаться 
машина может обновлен-
ным дизайном, просторным 
салоном, повышенной шу-
моизоляцией и атмосфер-
ным двигателем. Гостям 
показали и Volkswagen Polo 
– седан, который в 2010 году 
был признан автомобилем 
года во всем мире. Одним из 
преимуществ этой машины 

является отличное сервис-
ное обслуживание – в слу-
чае замены любой(!) детали 
автомобиля после оконча-
ния гарантийного срока за-
вод изготовитель оплатит 
вам 50% ее стоимости. Не-
плохо, правда? 
Заинтересовал уральцев и 
Volkswagen Tiguan с 2–ли-
тровым турбированным 
двигателем, с хорошей ди-
намикой разгона и шести-
ступенчатой автоматиче-
ской коробкой передач. На 
Tiguan, как и на Polo, дей-

ствует гарантия – 2 года на 
двигатель без ограничения 
пробега и 12 лет – на кузов 
авто. Между прочим, всем 
любителям хороших авто-
мобилей и просто заинте-
ресовавшимся уральцам 
предлагали поучаствовать 
в тест–драйве. Каждый 
день Hazar Motors, Dostyk 
Motors и Dostyk Motors 
Uralsk устраивают для сво-
их клиентов заезды по горо-
ду и специальному полиго-
ну, где можно опробовать 
внедорожники. 

СеРик еРМенТаеВ 

По сообщению пресс–
службы ДВД ЗКО, в пери-
од с 17 по 19 марта на терри-
тории области проводилось 
оперативно–профилактиче-
ское мероприятие «Право-
порядок». – Целью данно-
го мероприятия являлось 

оздоровление оперативной 
обстановки на улицах и в 
общественных местах в ка-
нун празднования «Наурыз 
мейрамы», – сообщили в 
пресс–службе.

Как стало известно, во 
время ОПМ было задей-
ствовано более тысячи по-
лицейских.

А ну, дыхни!
Всего за три дня оперативно–
профилактических мероприятий 
полицейские области задержали 
40 пьяных водителей.

Кроме того, было раскры-
то 10 ранее совершенных 
преступлений, было за-
держано два преступни-
ка, находившихся в розы-
ске. За этот период было 
выявлено 8 фактов хране-
ния и сбыта наркотиков. 
За управление транспорт-
ным средством в нетрез-
вом состоянии задержаны 
40 водителей. В центр вре-
менной адаптации и деток-
сикации доставлено и по-
мещено более ста человек, 
находящихся в средней 
степени опьянения.

Между прочим, за три 
дня к адмответственно-
сти было привлечено 1310 
человек за различные ад-

министративные правона-
рушения: мелкое хулиган-
ство, распитие спиртных 
напитков в общественных 

местах, нарушение правил 
дорожного движения и на-
рушение миграционного за-
конодательства и т.д.

– За это время по обла-
сти было зарегистрирова-
но 146 преступлений, из 
них 96 раскрыты в дежур-
ные сутки. На улицах и в 
общественных местах со-
вершено 39 преступлений, 
20 из которых раскрыты 
по «горячим следам», – со-
общили в пресс–службе. – 
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Всех коров на уЗИ
В племенном хозяйстве «Шунайбеков», что в Зеленовском районе ЗКо, оренбургский ученый помогает получить 
лучших бычков-производителей. Работу знаменитого ветеринара удалось увидеть и журналистам.

наша спРавка:

на сегодняшний день в ЗКо 59 хозяйств–репродукто-
ров заняты выращиванием племенного крупного рога-
того скота, из них 55 хозяйств содержат племенной скот 
мясного направления продуктивности. Хозяйствами–ре-
продукторами области в прошедшем году продано 4010 
голов племенного молодняка, в том числе 2497 голов 
племенных бычков и 1513 голов телок. Ведется целена-
правленная селекционно–племенная работа в стаде и 
пополнению поголовья скота собственным племенным 
молодняком. основная ставка по разведению КРС в обла-
сти делается на казахскую белоголовую породу, которая 
была выведена в начале прошлого века путем скрещи-
вания казахского и калмыцкого скота с производителя-
ми герефордской породы. Ветеринары двадцатого века 
постарались сочетать мясное направление герефордов 
с положительными признаками казахского и калмыц-
кого скота. Таким образом, в 1951 году была официаль-
но утверждена казахская белоголовая порода в качестве 
самостоятельной. Живой вес быков–производителей ка-
захской белоголовой может превышать 1000 килограм-
мов, коров – более 500 килограммов. 

ОкСана ТеляТОВа 

зиМние бычки
Крестьянское хозяйство 
«Шунайбеков» занимается 
разведением племенного 
скота казахской белоголо-
вой породы вот уже 12 лет. 
На сегодняшний день в хо-
зяйстве насчитывается бо-
лее 550 голов КРС, из них 
505 – маточное поголовье.

– Мы хо-
тим, чтобы 
у нас были 
самые луч-
шие быч-
ки, которые 
смогут впо-
следствии 

дать хорошее потомство 
в других крестьянских хо-
зяйствах, – рассказывает 
глава хозяйства «Шунай-
беков» СеРгей Шунай-
БекОВ (на фото). – По-
нимаете, нужно получить 
теленка в определенное 
время и от определенного 
быка, затем вырастить его 
и продать. Мы каждый год 
стараемся получить телят 
зимой, такие телята выхо-
дят весной на пастбище, 
естественно, без лишних 
затрат они получают при-
вес. И к этому времени, ког-
да вся страна ищет таких 
быков–производителей, у 
нас есть такой товар. Спе-
циально для того, чтобы в 
нашем хозяйстве наладить 
хорошую продуктивность 
от маточного поголовья, 
мы пригласили оренбург-
ского ученого Владими-
ра СОРОКИНА. Надеемся, 
что он поможет нам реали-
зовать наши планы, полу-
чить хорошее потомство в 
более ранние сроки. 

нужны тОлькО зДОРОвые
Как пояснил сам ученый, 
для того чтобы получить 
хороших бычков, нужно не-
сколько факторов: хорошие 
витаминизированные кор-
ма, стимуляция, а также 
животные должны быть аб-
солютно здоровыми.

– В этом 
х о з я й с т в е 
мы смогли 
поработать 
с 266 живот-
ными и ду-
маю, что 
мы полу-

чим около 50% стельности, 
– говорит ВладиМиР СО-
РОкин (на фото). – Хотя у 
многих животных есть про-
блемы, которые помогает 
выявить ультразвуковое 
исследование. Выявляют-
ся такие заболевания, как 
эндометрит, гипоплазия и 
многое другое. У нас есть 
возможность более точно 

выявить этиологию заболе-
вания и многое другое. Это 
значительно облегчает по-
становку диагноза и прово-
димого лечения. Благодаря 
УЗИ–диагностике мы мо-
жем определить срок стель-
ности коровы, сохранность 
плода и период предполага-
емого отела. 

искусственнОе 
ОсеМенение 
Для пОвышения 
плОДОвитОсти
После короткого разъясне-
ния журналистам дали воз-
можность увидеть, как про-
ходит исследование коров 
и их оплодотворение. Пе-
ред исследованием живот-
ное загоняют в раскол – сво-
еобразный коридор, в конце 
которого установлен станок 
с фиксатором для головы. 
Попадая в станок–клетку 
корова ведет себя спокойно 
и не может пораниться.

Далее животному прово-
дят УЗИ–диагностику и про-
веряют, возможно ли прове-
дение оплодотворения или 
животному нужно лечение. 

По словам ветеринаров, 
искусственное осеменение 
благотворно влияет на тех-
нологию  сохранения репро-
дуктивного здоровья, по-
вышения плодовитости и 
улучшения генетического 
потенциала сельскохозяй-
ственных животных.

– Применение искус-
ственного осеменения явля-
ется профилактикой таких 
заболеваний, как бруцел-
лез, – рассказывает и.о. ру-
ководителя управления 
ветеринарии по ЗКО каЗ-
Бек ТаШиМОВ. – Потому 
что отсутствует контакт, то 
есть не происходит переза-
ражения. Ученые использу-
ют одноразовые перчатки, 
катетеры, что способствует 
профилактике бруцеллеза.

За всеми манипуляци-
ями российских ветерина-
ров наблюдали и перени-
мали опыт у оренбургских 
ученых студенты ЗКАТУ 
им.Жангир хана.  

выРастиМ свОих
Здесь же в небольшом от-
гороженном уголочке шла 
разморозка биоматериала, 
иными словами спермы, от 
американских быков–произ-
водителей, которой оплодот-
воряли здоровых животных. 
После недолгой разморозки 
партия биоматериала прове-
рялась на «живучесть» при 
помощи микроскопа и толь-
ко убедившись, что он при-
годен, пускали в дело. Стоит 
отметить, что специалисты 
из Оренбургского аграрного 
университета свое дело зна-
ют и смогли обследовать за 
короткое время немало ко-
ров.

– Вот у этой коровы все 
нормально, беременность 
примерно 32 дня, – говорит 
Владимир СОРОКИН, про-
водя УЗИ. – Смотрите на мо-
ниторе, вот это белое пят-
нышко – будущий теленок. 
Конечно, неспециалисту 
трудно увидеть и распоз-
нать, но для того мы сюда 
и приехали, чтобы помочь. 

По словам животново-
дов, помощь оренбургских 
ветеринаров просто неоце-
нима и поможет увеличить 
численность и улучшить 
качество поголовья, что ми-
нимизирует потребность 
закупки скота за рубежом.

Как отметили ветери-
нары, сейчас в области 
созданы все условия для 
развития племенного жи-
вотноводства. Главное – ра-
ботать и двигаться вперед.

ФОТО аВТОра

Благодаря УЗи–диагностике мы можем определить срок стельности коровы, со-
хранность плода и период предполагаемого отела. 
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– Здравствуйте. В 2013 году 
моего сына за нарушение 
оштрафовали дорожные 
полицейские. Штраф мы 
оплатили в 2013 году, но в 
2014 году, когда нас остано-
вили полицейские, выяс-
нилось, что в их базе штраф 
числится неоплаченным. Я 
говорила, что все мы опла-
тили в 2013 году, а поли-
цейские сказали проехать 
в налоговую и сделать про-
верку. Мы в ответ показа-
ли квитанцию, но в управ-
лении дорожной полиции 
нам сказали, что это не по-
дойдет и что нужно заново 
сделать справку. В итоге в 
банке нам пришлось опла-

тить 1000 тенге за дубли-
кат квитанции, потом сно-
ва поехать в управление 
дорожной полиции, пока-
зать ее и только после этого 
мы смогли взять машину со 
штрафстоянки. В этом году 
история повторилась. Сына 
снова остановили и сказа-
ли, что штраф у него так и 
не оплачен, снова забрали 
машину на штрафстоянку. 
Мне опять пришлось ехать 
в банк за дубликатом, пла-
тить и снова ехать в поли-
цию. Это что за порочный 
круг такой? У нас, что, поли-
цейские лоббируют интере-
сы банков? Почему каждый 
раз нужно предъявлять 

квитанцию? У них, что, нет 
общей базы на штрафы, 
или им лень отмечать, что 
штраф оплачен? 

– карлыгаш

– По поводу того, что вы-
лезают старые штрафы, к 
нам с этим вопросом уже 
несколько человек обра-
щались с этой проблемой. 
Выяснилось, что база вы-
давала несколько ошибок, – 
рассказал старший инспек-
тор УАП ДВД ЗКО нуРТай 
леЗОВ. – Сейчас мы ищем 
причину этой неисправно-
сти. Если водители пока-
зывают квитанции, наши 
инспекторы звонят в адми-

нистративную группу, там 
поднимают дело и проверя-
ют, был ли оплачен штраф. 
Что касается квитанций, 
действительно, все оплачен-
ные квитанции за наруше-
ния нужно принести к нам, 
иначе мы просто не узна-
ем оплатили ли вы штраф. 
Существуют множество 
банков, в которых можно 
оплатить, мы не можем от-
следить все платежи, поэто-
му квитанции нужно нести 
к нам. Это законное требо-
вание. Если вы оплатили 
штраф, но квитанцию не 
принесли, это то же самое, 
как заплатить деньги за так-
си, но никуда не поехать.  

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

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

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

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

Контактный телефон бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. Реквизиты для оказа-
ния помощи: «народный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. БиК hsbkkzkX. л/с 
kz306010002000453096. ф.и.о. ляззат мах-
мудовна КАСимоВА.  иин 680917402622

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

меня зовут Родионова Екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. номер сче-
та –  Ао «народный Банк Казахстана» kz 
106010002003660664, инн 850307401208

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

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

помогите поехать на операцию

любовь КиРКинА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечал серик еРМеНТАеВ. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить Анэль КАЙНедеНоВА. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

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

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

– отец МаксиМа  
полышева владиМир

Если вы хотите помочь максиму: 
webmoney: r895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. народный Банк Казахстана. 
№ счета: kz256012363000007804. Реквизиты Банка: Рнн: 600200048129. БиК: hsbkkzkX. Qiwi кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. email: polischev.vladimir@yandex.ru

– При повороте с улицы До-
смухамедова на проспект 
Достык водители постоян-
но вынуждены объезжать 
огромную яму. Это очень 
неудобно и опасно, так как 
она создает аварийную си-
туацию. Я сам попал в ДТП 

во время объезда данной 
ямы. Неужели ее нельзя от-
ремонтировать или хотя бы 
временно закрыть? Центр 
города как никак. Прими-
те меры!

– азаМат

– Да, действительно, там 
есть яма. В декабре прошло-
го года там была авария, 
прорвало трубу и ТОО "Ба-
тыс Су Арнасы" пришлось 
там копать, – рассказал ру-
ководитель городского от-
дела ЖКХ ПТ и АД РуСТеМ 

ЗакаРин. – После того 
как авария была ликвиди-
рована, яму засыпали, но 
из–за зимы не смогли сра-
зу заасфальтировать. С на-
ступлением теплой погоды 
ее устранят. Нужно немно-
го подождать. 

за что двойной штраф? 

Закройте эту яму! 
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Если  
не убьет, 
то сделает 
мужиком?

Относительно недавно я писал про казахстанскую 
армию. Так как сам я не служил, я побеседовал с че-
ловеком, которому посчастливилось провести эн-
ное количество времени в вооруженных силах РК, 
и который не понаслышке знает об армейском бес-
пределе. Написали, выложили на сайт и тут понес-
лось. Мнение народа разделилось – одни сочувство-
вали солдатам и сетовали на ужасные армейские 
порядки, другие поливали грязью рассказчика, мо-
тивируя это тем что «негоже выносить сор из избы, 
зачем, мол, пугать будущих новобранцев дедовщи-
ной, так докатимся до того, что родину некому за-
щищать будет". Приводили в пример своих знако-
мых, знакомых их знакомых и других личностей, 
которым служба в армии дала карьерный рост, кра-
сивую жену, дом и еще много чего хорошего. К тому 
же многие шутили, что от службы в армии косят 
только лица с нетрадиционной ориентацией, рас-
сказывали о допустимом проценте потери личного 
состава в мирное время, да и вообще, «армия есть 
армия». 

В общем, разгорелась нешуточная дискуссия с 
взаимными обвинениями, угрозами и пожеланиями 
всем трусам служить в «гей войсках». 

Наличие дедовщины признают все: если брать 
примером последний случай со смертью солдата Ар-
мана НАУРЗГАЛИЕВА из Чингирлау, то там его ко-
мандира осудили за доведение до самоубийства, а 
военный прокурор и вовсе рассказал о терроре, ко-
торый устроил своим подчиненным командир заста-
вы. То есть дедовщина в армии есть, этот факт уста-
новлен судом и обсуждению не подлежит. Мы не 
будем сегодня говорить о том, сколько солдат погиб-
ли в армии в мирное время, и об их родителях, кото-
рые отдавали детей служить родине, а в итоге полу-
чили цинковый гроб и заверения командиров о том, 
что погибший был «хорошим парнем». 

Поговорим о другом: нужна ли вообще кому–ни-
будь такая служба? Что дает молодым ребятам ты-
канье мордой в пол, выклянчивание у родных денег  
на баланс и сигареты для "дедушек" и мытье полов 
шнурками? Именно это должно сделать из молоко-
сосов настоящих мужиков? Тогда объясните каким 
образом? Конечно, тут можно рассказать о приобре-
тении навыков стрельбы и умении одеться за 45 се-
кунд, но ведь бывает и такое, что оружие солдатам 
выдают пару раз в год и то во время проверок. Есть у 
меня и такой знакомый, который за все время служ-
бы автомат в руках держал только на присяге, а все 
остальное время летал как электровеник по казар-
ме. Я очень скептически отношусь к призывам типа 
«будь мужиком, отслужи!», считая, что армия не 
должна ассоциироваться с игрой в русскую рулетку 
"вернусь живым или нет" или "стать мне инвалидом 
или нет", а должна внушать гордость и патриотизм. 
Именно тогда службу будут воспринимать местом, 
где молодых ребят научат при необходимости защи-
щать свою родину, а не ненавидеть ее и всю армию в 
целом за смерть и увечья родных и близких. 

ОТ СеРика еРМенТаеВа

– Я часто пользуюсь авто-
бусным маршрутом №35, 
езжу на него с работы и на 
работу. Хотелось бы обра-
титься к владельцу авто-
парка, к которому относит-
ся этот маршрут. Почему 
между автобусами такой 
большой интервал? Днем 
приходится ждать по 10 ми-
нут, а после девяти вечера 
и того дольше. Бывает, что 
автобусы вовсе не ходят. 
Складывается ощущение, 

что маршрут ходит по жела-
нию и бесконтрольно. Неу-
жели нельзя систематизи-
ровать работу? 

– дМитрий

– Маршрут №35 у нас обслу-
живают 20 автобусов, – про-
комментировали ситуацию 
в ПАП №1, к которому от-
носится данный маршрут. 
– Днем интервал между ав-
тобусами составляет 5–7 ми-
нут, после девяти часов ве-

– 6 марта меня останови-
ли полицейские за превы-
шение скорости. Состави-
ли протокол и выписали 
штраф. Как объяснил по-
лицейский, в течение не-
дели, то есть до 13 марта я 
могу оплатить его со скид-
кой 50%. 12 марта, в пред-
последний день, я пошла в 
ЦОН, чтобы оплатить штраф 
через Egov. Там вбили дан-
ные по номеру протокола и 
сказали, что в базе записа-
но, что якобы я нарушила 5 
марта. Хотя  протокол у меня 
составлен 6 числа. Получа-
ется, что если бы я пришла 
оплачивать штраф 13 марта, 
было бы уже поздно, и вме-
сте 50% мне пришлось бы 
оплачивать весь штраф пол-
ностью. Это что, ошибка ин-
спектора или полицейские 
так специально сделали? В 
ЦОНе сказали, что у них уже 
были подобные случаи, ког-
да дата в протоколе не схо-
дилась с датой в базе дан-
ных. 

– жанна шМанова

ошибка или злой умысел? 

– Возможно, что при про-
цедуре вбивания данных 
с протокола в базу произо-
шла ошибка и неправиль-
но указали дату, – объяс-
нила инспектор УАП ДВД 

ЗКО динаРа аБдулка-
ликОВа. – 7 – дневные 
скидки на уплату штрафов 
появились только в 2015 
году, норма новая, возмож-
но, тот, кто вносил данные 

в базу, ошибся. Пока по-
добных обращений к нам 
не было, официально ни-
кто не жаловался. Скорее 
всего просто произошла 
ошибка. 

Почему так долго? 

– Здравствуйте. Я предпри-
ниматель. Веду торговлю в 
бутике по патенту. Подска-
жите, могу ли я по патенту 
оформить еще одну точку и 
посадить торговать там ра-
ботника?

– айгериМ

Нет, не можете, так как 
согласно статье 429 Нало-
гового кодекса РК, одним 
из условий для примене-
ния специального налого-
вого режима на основе па-
тента предпринимателем 
является: не использова-

ние труда наемного работ-
ника, – ответила началь-
ник отдела таможенного 
и налогового регулирова-
ния палаты предпринима-
телей ЗКО эльМиРа уТе-
ШеВа.

один патент – одна точка

чера, конечно, интервал 
немного больше. Автобусы 
у нас ходят до 22–23 часов ве-
чера каждый день. Да, после 
девяти часов, количество ав-

тобусов на маршруте умень-
шается, но это естественно, 
потому что вечером пасса-
жиропоток меньше и ездить 
чаще просто невыгодно. 

naDezhDa.kz

kapitaL.kz
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Однако в списке расхо-
дов остаются празднова-
ние 550–летия Казахского 
ханства, строительные ра-
боты по ЭКСПО–2017, воз-
ведение объектов Универ-
сиады–2017, празднование 
70–летия победы в ВОВ и так 
далее.

Как сообщили в мини-
стерстве национальной эко-
номики РК, доходы респу-
бликанского бюджета в 2015 
году оцениваются в объе-
ме 3 219,9 миллиарда тен-
ге, что на 939,6 миллиарда 
тенге ниже утвержденного 
годового плана. В соответ-
ствии с проектом уточне-
ния, расходы республикан-
ского бюджета в 2015 году 
прогнозируются в объеме 
7244,5 миллиардов тенге, 
что на 610,7 миллиарда тен-
ге ниже ранее утвержденно-
го объема.

Министерство Нацио-
нальной экономики РК со-
общило, что оптимизация 
расходов затронула ряд 
мероприятий: программу 
"Дорожная карта занято-
сти–2020", государственной 
программы "Саламатты Ка-
захстан" и государственную 
программу развития образо-
вания до 2020 года, програм-
му развития регионов до 
2020 года, Агробизнес–2020, 
ГПИИР–2 и др.

Также сокращены ад-
министративные расходы, 
командировочные и пред-
ставительские расходы, рас-
ходы на проведение анали-
тических и консалтинговых 
исследований, отдельные 
расходы в сфере информа-
тизации и капитальных за-
трат, а также перенесены 
сроки реализации новых 
бюджетных инвестицион-
ных проектов, сроки реали-
зации новых инициатив в 
социальной сфере на 1 янва-
ря 2016 года.

Министерство иностран-
ных дел Казахстана сокра-
щает зарубежные команди-
ровки.

– Министр отметил зна-
чительное сокращение за-
рубежных командировок: 
как своих, так и всего руко-
водства министерства. Ана-
логичный режим работы 
распространяется и на все 
дипломатические предста-
вительства Казахстана за 
рубежом, – говорится в со-
общении пресс–службы. От-
мечается, что предложен ва-
риант проведения рабочих 
встреч главы ведомства с за-
рубежными дипломатами, 
аккредитованными в Казах-
стане, в формате "кустовых 
встреч".

Реже будут отправлять-
ся в командировки и депута-

Как выяснилось, в ЗКО 29 марта должны избрать де-
путата от промышленного избирательного округа 
№27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО 
"Уральскнефтегазгеология" алиБека БаеСОВа.

По словам председателя областной избиратель-
ной комиссии гайСы каПакОВа, в настоящее 
время зарегистрированы два кандитата. Один из 
них самовыдвиженец – преподаватель ЗКГУ им. М. 
Утемисова кайыРЖан нуРМуХанОВ и выдви-
женец от партии "Нур Отан", бывший замакима ЗКО, 
а ныне зампред партии СеРик СулейМен.

–  Сейчас кандидаты проводят агитационную кам-
панию, 28 марта будет день тишины, а 29 марта состо-
ятся довыборы в данном избирательном округе, – рас-
сказал Гайса КАПАКОВ.

Кроме того, довыборы депутатов состоятся в мас-
лихаты 4 районов. Там также кандидаты уже зареги-
стрированы. На кресло депутата в районах претендуют 
по три кандидата, двое из которых самовыдвиженцы и 
по одному выдвиженцу от партии "Нур ОТАН".

анэЛь КаЙнЕДЕнОВа

Как отмечает издание, эти два узника осуждены по 
обвинению в организации погромов в городе нефтя-
ников в 2011 году после многомесячной забастовки.

Суд по жанаозенским событиям начался 27 мар-
та 2012 года. Перед судом предстали 37 человек, ко-
торым были предъявлены обвинения в организации 
массовых беспорядков в Жанаозене и активном уча-
стии в них, применении силы в отношении предста-
вителей власти, воровстве и грабежах.

В данном судебном деле участвовало более 100 
потерпевших, 45 свидетелей и шесть государствен-
ных обвинителей.

4 июня 2012 года было вынесено судебное реше-
ние в отношении обвиняемых. Трое из 37 нефтяников 
были оправданы полностью, пятеро попали под ам-
нистию, 16 осужденных получили условное наказа-
ние, 13 человек получили различные сроки заключе-
ния. Многие из них вышли из колоний по УДО.

Как сообщили в суде Актау, если решение суда от 
19 марта не будет опротестовано, то 3 апреля эти заклю-
ченные по жанаозенскому делу выйдут на свободу.

ИсТОчнИК: lada.kz

Двое заключенных 
по жанаозенскому 
делу выйдут на 
свободу
накануне праздника наурыз актауский 
городской суд вынес решение об 
условно досрочном освобождении 
нарына ЖАРылКАСыноВА  
и Каната ЖУСиПБАЕВА. 

без праздников  
и командировок 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил 

правительству о том, что необходимо экономить 
бюджетные средства. Уже стало известно, на чем будут 

экономить госорганы в кризис.

Экс–замакима ЗКо 
примет участие  
в выборах
29 марта в Казахстане пройдут 
довыборы в городские, областные 
и районные маслихаты. народных 
избранников выберут вместо выбывших.

ты – финансирование парла-
мента сократится на 2 млрд 
тенге.

– У нас по графику, вы 
знаете, депутаты долж-
ны выезжать в регионы и 
встречаться с избирателя-
ми, значит, смотреть ход вы-
полнения принятых нами 
законов, но мы сочли необ-
ходимым тоже поменьше 
бывать в регионах. Сократи-
ли много, я думаю, что в до-
статочном объеме. Пересмо-
трели свои командировки и 
за рубеж, – рассказал пред-
седатель комитета по эко-
номической политике, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству сена-
та парламента РК ТалгаТ-
Бек аБайдильдин.

Нацкомпания "Аста-
на ЭКСПО–2017" сэкономит 
10 миллиардов тенге, от-
казавшись от рекламы (3 
миллиарда) и пересмотрев 
стоимость строительства 
объектов (7 миллиардов).

По информации ФНБ 
"Самрук–Казына", планиру-
ется сокращение инвести-
ционной программы фонда 
на 18%, оно коснется хими-
ческой, горнорудной, стро-
ительной, транспортной, 
нефтегазовой отраслей эко-
номики.

– В связи с негативны-
ми тенденциями в мировой 
экономике будут скорректи-

рованы бизнес–планы ком-
паний. В частности, плани-
руется сократить текущие 
расходы против утвержден-
ных планов на 337 млрд тен-
ге, при этом себестоимость 
будет снижена на 249 млрд 
тенге, общие администра-
тивные расходы – на 64 млрд 
тенге, или на 16,6%. Капи-
тальные затраты будут со-
кращены против утверж-
дённых планов на $1,3 млрд, 
или на 18%, – заявил предсе-
датель правления АО "Сам-
рук–Казына" уМиРЗак Шу-
кееВ.

По словам ШУКЕЕВА, 
количество компаний бу-
дет сокращено с 600 до 500, а 
создание общего центра IT–
обслуживания позволит сэ-
кономить почти 70 млн дол-
ларов.

Что касается министер-
ства культуры и спорта Ка-
захстана, то здесь также ре-
шено сократить расходы на 
капитальный ремонт, при-
обретение и строительство 
спортивных объектов.

Власти города Алма-
ты решили искать новые ис-
точники пополнения бюд-
жета – по поручению акима 
аХМеТЖана еСиМОВа 
– а также оптимизировать 
расходы, усилить работу 
по государственно–частно-
му партнерству, сократить 
план праздничных меро-

приятий, усилить монито-
ринг индекса потребитель-
ских цен в особенности на 
социально значимые това-
ры, проверить стоимость 
коммунальных услуг в раз-
резе инвестиционных пла-
нов монополистов, в тече-
ние года создать не менее 20 
тысяч рабочих мест.

Основным приоритетом 
расходов бюджета в Жам-
былской области будет вы-
полнение государственных 
обязательств в полном объ-
еме. При этом планируется 
сократить расходы на реа-
лизацию новых бюджетных 
инвестиционных проектов, 
капитальные расходы и со-
держание аппарата государ-
ственных органов.

Акимат Восточно–Ка-
захстанской области в це-
лях экономии и рациональ-
ного использования средств 
решил сократить расходы 
на неприоритетные направ-
ления и отправить эти день-
ги на более перспективные 
проекты. Кроме того, будут 
сокращены расходы на но-
вые инициативы для завер-
шения начатых и продолжа-
ющихся проектов. А также 
акимат планирует частич-
но отказаться от проведения 
культурно–массовых меро-
приятий.

ИсТОчнИК: Nur.kz
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ГОРячие нОвОсти

В новой амбулатории  
в Мичурино течет крыша  

и осыпается плитка
Амбулатория в поселке Мичурино Зеленовского района была открыта в конце января. 

Буквально через два месяца в здании стала осыпаться плитка. 

наТалья глеБОВа

На строительство амбулатории из 
республиканского бюджета было 
выделено 158 миллионов тенге, и 
рассчитана она на 75 посещений. 
Открывал амбулаторию замаки-
ма ЗКО БаХТияР Макен.

Однако с наступлением весны 
со ступеней начала отваливать-
ся плитка. Когда корреспонденты 
"МГ" прибыли на место, работни-
ки уже приклеивали отвалившу-
юся плитку на место.

Персонал амбулатории гово-
рит, что качество работ подрядчи-
ка оставляет желать лучшего.

– С первого февраля поликли-
ника начала работать в полном 
режиме, – рассказала врач–педи-
атр наТалья юн. – Когда снег 
начал таять, у нас и крыша потек-
ла в некоторых кабинетах, и плит-
ка на крыльце стала отваливать-
ся, а так в целом здание неплохое, 
большое, светлое. Но качество 
строительных работ оставляет 
желать лучшего.

Заместитель руководителя 
управления строительства ЗКО 
аРМан укСукБаеВ заверил, 
что это не нарушения, а дело в том, 
что произошла просадка грунта.

– Подрядчик 
все устранит, – 
объяснил Арман 
УКСУКБАЕВ. – 
Там где просело, 
будет подсыпать-
ся грунт. Когда 
плюсовая погода 

установится, мы все переделаем. 
Гарантийное обязательство у под-
рядчика два года. Плитку перело-
жим, отмостку установим, сейчас 
еще просмотрим, какие имеются 
(недоделки – прим.автора).

На вопрос, что будут делать с 
крышей, которая течет, замруково-
дителя ведомства ответил, что пер-
вый раз об этом слышит, но если 
это так, то все будет устранено.

К слову, строительством зани-
малось ТОО "ЕСТЕНИ".

Сами сельчане новой амбу-
латорией довольны, говорят, что 
она большая и удобная.

ФОТО МедеТа МедРеСОВа


