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21-летнего сотрудника 
погранслужбы ДКНБ дважды 
лишили прав за пьяную езду. 
Судьи сетуют на то, что не могут  
его арестовать, поскольку он  
военнослужащий.

чекИста дважды  
лИшИлИ прав  
за пьяНую езду
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– По факту нарушения тре-
бования кодекса чести го-
сударственных служащих 
республики Казахстан про-
куратурой Бокейординско-
го района было внесено 
представление в дисципли-
нарный совет области о при-
влечении к ответственно-
сти акима Саралжынского 
селького округа куАНды-
кА рАШкАЛиеВА (на 
фото), – сообщили в пресс–
службе прокуратуры. – По 
итогам рассмотрения пред-
ставления, распоряжени-
ем акима Бокейординского 
района от 19 марта 2015 года 
РАШКАЛИЕВ был уволен с 
занимаемой должности.

Напомним, 11 марта в 

дисциплинарном совете 
ЗКО рассматривалось дело 
акима Саралжынского 
сельского округа, Бокейор-
динского района Куандыка 
РАШКАЛИЕВА. Как было 
озвучено на диссовете, в 
феврале 2015 года аким, на-
ходясь на рабочем месте 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, обматерил 
пришедшую на прием по-
сетительницу. Женщина 
написала заявление в по-
лицию, и вскоре чиновни-
ка оштрафовали на 10 МРП 
за мелкое хулиганство. Как 
сообщил аким Бокейордин-
ского района НурЛАН рА-
ХиМЖАНОВ, к РАШ-
КАЛИЕВУ и раньше были 
нарекания, связанные со 
злоупотреблением алкого-

ля. На дисциплинарном со-
вете аким Саралжынского 
сельского округа признал 
свою вину и пообещал, что 
такого больше не повторит-
ся, однако члены диссове-
та решили рекомендовать 
акиму Бокейорды уволить 
чиновника за нару-
шение кодекса че-
сти государствен-
ного служащего.

ФОТО  
из АрХиВА МГ

НАТАЛья ГЛеБОВА

По словам судьи СЛу-
кАНыМ кАдрАЛие-
ВОЙ, сотрудники поли-
ции ЮриЙ ЛизуНкОВ 
и МАрАТ АБуЛХАирОВ 
в ходе несения службы по 
улице Карбышева в районе 
остановки "Экспресс" оста-
новили автомобиль "Рено" 
под управлением иМАН-
ГАзиеВОЙ. Как выяс-
нилось, авто двигалось без 

включенных фар. Далее 
старшина полиции Юрий   
ЛИЗУНКОВ, разъяснив 
ИМАНГАЗИЕВОЙ причину 
остановки, попросил прой-
ти ее в полицейскую авто-
машину. При проверке до-
кументов выяснилось, что 
водитель к тому же управ-
ляла автомобилем без во-
дительского удостоверения 
и страхового полиса, что 
также является нарушени-
ем ПДД. После чего, по вер-

сии следствия, полицей-
ские стали говорить, что 
штраф за нарушения соста-
вит 150 тысяч тенге, пока-
зывая ей соответствующие 
статьи кодекса об админи-
стративных нарушениях и 
намекая, что "все можно ре-
шить".

Поскольку от ИМАН-
ГАЗИЕВОЙ предложе-
ния о взятке не поступило, 
сержант полиции Марат 
АБУЛХАИРОВ в присут-

Как стало известно, в ночь на 28 марта в поселке За-
чаганск неизвестный, находившийся за рулем ав-
томобиля Volkswagen, сбил насмерть девушку 1994 
года рождения, работавшую в супермаркете, нахо-
дившемся неподалеку от места ДТП . Позже выясни-
лось, что за рулем был сотрудник полиции – участко-
вый УВД города Уральск.

– По факту ДТП, произошедшего с участием со-
трудника полиции, сообщаем, что скончавшийся пе-
шеход переходил дорогу в неположенном месте,  – 
прокомментировали ситуацию в пресс–службе ДВД 
ЗКО. – В настоящее время проводится расследова-
ние, назначена экспертиза, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение. Судебно–
медицинское исследование показало, что полицей-
ский, находившийся за рулем, был трезв.

Серик ерМеНТАеВ

Дорожных полицейских осудили за взятку
30 марта в Уральском городском суде был вынесен приговор двум сотрудникам дорожно–патрульной полиции, 
обвиняемым в получении взятки – 50 тысяч тенге.

Участковый 
насмерть сбил 
девушку  
в Зачаганске
Трагедия произошла ночью 28 марта. 
Водитель был трезв. 

ствии Юрия ЛИЗУНКОВА 
стал требовать у нее день-
ги в сумме 50 тысяч тенге 
за несоставление адмпро-
токолов. Однако ИМАНГА-
ЗИЕВА сказала, что у нее  
при себе есть только 10 ты-
сяч тенге. Тогда АБУЛХА-
ИРОВ в присутствии ЛИ-
ЗУНКОВА потребовал эти 
10 тысяч тенге, затем ска-
зал, чтобы до 16.00 она пе-
редала им оставшиеся 40 
тысяч, пригрозив, что в про-
тивном случае она будет 
привлечена к администра-
тивной ответственности, а 
автомобиль поставлен на 
штрафстоянку.

ИМАНГАЗИЕВА отдала 
имевшиеся у нее 10 тысяч 
тенге и они договорились 
встретиться в 16.00 возле 

кафе "Узбечка" в районе 
остановки "Циолковского".

Между тем, водитель 
обратилась в управление 
собственной безопасности 
ДВД с заявлением о вымо-
гательстве.

Как отметили в суде, по-
лицейские неоднократно 
звонили женщине. В 17.00 
часов они встретились в 9 
мкр. где женщина переда-
ла АБУЛХАИРОВУ взятку 
в сумме 40 тысяч тенге. Их 
задержали вечером того же 
дня сотрудники собствен-
ной безопасности ДВД на 
пересечении улиц Абулха-
ир хана и Циолковского. 

Суд признал Юрия ЛИ-
ЗУНКОВА и Марата АБУЛ-
ХАИРОВА виновными по 
статье "Получение взятки 

группой лиц по предвари-
тельному сговору" и приго-
ворил ЛИЗУНКОВА к пяти 
годам лишения свободы с 
конфискацией имущества, 
а АБУЛХАИРОВА к 4 годам 
тюрьмы также с конфиска-
цией имущества. Отбывать 
наказание полицейские бу-
дут в колонии общего режи-
ма. Кроме того, суд лишил 
обоих званий старшины 
и сержанта полиции. Со-
гласно приговору суда, они 
лишены права занимать 
должность в правоохрани-
тельных органах пожиз-
ненно.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

ФОТО  
МедеТА МедреСОВА

Акима уволили
Главу сельского округа в ЗКО уволили за пьянство и мат на рабочем 
месте. Об этом сообщили в пресс–службе областной прокуратуры. 
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По словам судьи специа-
лизированного админи-
стративного суда рОзы 
САриеВОЙ, 17 марта де-
партамент экологии по ЗКО 
за административное пра-
вонарушение, предусмо-
тренное статьей 328 КоАП 
РК «Превышение нормати-
вов эмиссии в окружающую 
среду», наложил на АО «Ин-
тергаз Центральная Азия» 
штраф в размере 43 милли-

онов 510 тысячи тенге. Речь 
идет о взрыве газопровода, 
который произошел ночью 
1 февраля вблизи поселка 
Белес Зеленовского района. 
Газопровод принадлежит 
АО «Интергаз Центральная 
Азия», которое, в свою оче-
редь, не согласилось с по-
становлением экологов и 
обжаловало его в админи-
стративном суде. 

– Представители компа-
нии были согласны с тем, 
что выбросы газа, произо-

шедшие вследствие взры-
ва газопровода превышали 
нормы, а также согласи-
лись с объемом выброшен-
ного газа, который устано-
вил департамент экологии, 
– объяснила Роза САРИ-
ЕВА. – Но их не устроила 
сумма штрафа. Обратив-
шись в суд, они хотели до-
биться ее перерасчета в сто-
рону уменьшения.

Однако суд вынес ре-
шение в пользу экологов и 
оставил в силе их постанов-

ление и сумму штрафа. 
К слову, стала известна 

и причина взрыва на газо-
проводе.  Взрыв произошел 
из–за «усталости» труб, по 
которым шел газ. 

Напомним, 2 февраля 
в 03.08 по местному време-
ни между поселками Белес 
и Переметное Зеленовско-
го района ЗКО на 280 км ма-
гистрального газопровода 
«Оренбург–Новопсков» про-
изошел разрыв с возгорани-
ем открытым пламенем. 

30 марта в специализированном административ-
ном суде Уральска вынесли решение по делу со-
трудника пограничной службы ДКНБ РК АЛМАТА 
еСеНЖАНОВА. 

Как указано в материалах дела, около 3 ча-
сов ночи 27 марта 2015 года Алмат ЕСЕНЖАНОВ, 
управляя автомобилем «Dodge», был остановлен со-
трудниками полиции. Как выяснили стражи поряд-
ка, ЕСЕНЖАНОВ, работающий старшим водите-
лем в пограничной службе ДКНБ РК, находился за 
рулем в нетрезвом состоянии. Ранее, в 2012 году, по-
граничник уже был лишен прав на два года по ана-
логичной статье. 

– Не прошло и полгода с момента восстановле-
ния водительских прав, как он снова совершил по-
вторное правонарушение, – объяснила судья специ-
ализированного административного суда БОТАГОз 
НурМАГАМБеТОВА. – Стоит отметить, что не-
смотря на то, что он ранее был лишен водительско-
го удостоверения, после их повторного получения 
его приняли на работу старшим водителем погра-
ничной службы КНБ РК в военную часть 2029. 

В суде Алмат ЕСЕНЖАНОВ заявил, что он не 
управлял автомобилем, а просто пил пиво со своим 
другом на заднем сиденье машины. 

Однако судья посчитала, что доказательства, 
предоставленные прокурором, указывают на вино-
вность силовика. 

Его действия были квалифицированы по статье 
608 части 4 КоАП РК – «Управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, со-
вершенное повторно в течение года после истече-
ния срока административного взыскания». Санк-
ция по этой статье предусматривает наказание в 
виде лишения водительского удостоверения сро-
ком на шесть лет и административного ареста на 
15 суток. С последним наказанием все оказалось не 
так просто.

– ЕСЕНЖАНОВ был освобожден от ответствен-
ности и к нему не был применен административ-
ный арест, так как по закону административный 
суд не может арестовать военнослужащего, – объ-
яснила Ботагоз НУРМАГАМБЕТОВА. – Таким обра-
зом, он был лишен водительского удостоверения на 
шесть лет и на место его службы были направлены 
копии материалов дела для решения вопроса о при-
влечении его к дисциплинарной ответственности.

Серик ерМеНТАеВ

Сотрудник ДКНБ 
остался без прав 
Сотрудника ДКНБ РК дважды 
задерживали за пьяную езду на 
автомашине. В последний раз его 
лишили водительского удостоверения 
на шесть лет. 

Миллионы  
зА воздух
АО «Интергаз Центральная Азия» оштрафовали за выброс вредных 
веществ в атмосферу во время взрыва на газопроводе вблизи поселка 
Белес. Штраф составил 43 миллиона тенге. 

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Семь из восьми жилых многоэтаж-
ных домов, которые построят в ны-
нешнем году, находятся в Уральске 
и один в Аксае.

– В текущем году за счет государ-
ственной поддержки мы планиру-
ем ввести в эксплуатацию 954 квар-

тиры, – рассказал ЖАСЛАН СуЮНШАЛиеВ (на 
фото).– По программе «Нурлы Жол» в 2015 году за-
планировано строительство 5 жилых домов на 500 
квартир, работы начнутся уже в мае.

Помимо этого, в ЗКО до начала учебного года бу-
дут сданы 5 школ – одна из них находится в поселке 
Зачаганск и рассчитана на 1200 мест.

– Также в Уральске завершается строительство 
городской больницы (в районе старого аэропорта – 
прим. автора), рассчитанной на 300 коек. Сейчас ве-
дутся отделочные работы. Она была построена за 
счет республиканского бюджета, общая стоимость 
составила более 8 миллиардов тенге, – отчитался СУ-
ЮНШАЛИЕВ. – По объектам культуры: в 2015 году 
будут сданы в эксплуатацию областной дом дружбы 
и дом творчества имени Кадыра Мырза Али, постро-
енного за счет средств КПО б.в. Также в этом году бу-
дет введен в эксплуатацию физкультурно–оздорови-
тельный центр на 320 мест в поселке Зачаганск.

Далее слово взял и.о. руководителя управления 
энергетики и ЖКХ МурАТ БАЙМеНОВ, который 
рассказал, что в 2014 году в ЗКО на сумму 4 миллиар-
да тенге построено 382 километра газопроводов.

– В прошлом году мы подключили к природно-
му газу 24 населенных пункта с населением более 13 
тысяч человек, – объяснил БАЙМЕНОВ. – Общая обе-
спеченность области газом на сегодняшний день со-
ставляет 91,2%. В 2015 году на газификацию было вы-
делено 1 миллиард 856 миллионов тенге, на них мы 
планируем обеспечить газом 27 населенных пунктов.

Как рассказал чиновник, в текущем году начнется 
строительство резервного газопровода к уральской ТЭЦ.

– Как вы знаете, старый газопровод был постро-
ен в 80–х годах, и на данный момент он уже мораль-
но и физически устарел, – отчитался и.о. руководите-
ля управления энергетики и ЖКХ. – В 2012 году было 
составлено технико–экономическое обоснование, в 
прошлом году мы разработали ПСД. На строитель-
ство газопровода будет выделен 341 миллион тенге, 
в эксплуатацию его планируется сдать в 2017 году.

Серик ерМеНТАеВ

Серик ерМеНТАеВ

Как рассказали жильцы 
многоэтажного дома, про-
текать крыша в их доме на-
чала давно, и чтобы устра-
нить проблему, в 2012 году 
они согласились принять 
участие в программе «Мо-
дернизация ЖКХ».

– Крыша в нашем доме 
была в плачевном состоя-
нии, мы хотели сделать ре-
монт своими силами, но не 
смогли собрать деньги, – рас-
сказала жительница дома 
рАБиГА СуНдеТБАеВА 
(на фото справа). – Потом мы 
узнали о программе ЖКХ 
и обрадовались. Две трети 
жильцов нашего дома со-
гласились в ней поучаство-
вать. Нам принесли догово-
ры, в которых было указано, 
что ремонт нам обойдется в 
5 миллионов 117 тысяч тенге, 
и деньги будут разделены на 
всех жильцов и будут выпла-
чиваться в течение 15 лет. Я 
сама плачу около 1700 тенге 
в месяц.

Ремонт был произведен, 
но уже в 2014 году крыша 
в пристройке дома начала 
протекать.

– Проект крыши при-
стройки был сделан непра-
вильно, когда строители 
начали ее обновлять, вы-
яснилось, что они закры-
вают окно жильцам вто-
рого этажа, – объяснила 
СУНДЕТБАЕВА. – Тогда 
они начали изменять про-
ект на ходу, сделали кры-
шу на пристройке, но при 
этом оставили открытым 
окно. Теперь жильцам вто-

По новой 
госпрограмме 
построят  
5 многоэтажек
В 2015 году в ЗКО построят 8 жилых домов, 
5 из них по программе "Нурлы жол". 
Об этом на брифинге 30 марта сообщил 
руководитель управления строительства 
ЗКО Жаслан СУЮНШАЛИЕВ. 

Кому он нужен, 
такой ремонт? 
27 марта жители дома №32 в микрорайоне Северо–Восток провели 
собрание, на котором высказали свои претензии подрядчику, 
ремонтировавшему крышу их дома по программе «Модернизация ЖКХ».

рого этажа окно заваливает 
снегом, они его чистят, и он 
падает на бетон, а бетон – 
это мой потолок, из–за чего 
он у меня вздувается. Сама 
крыша тоже уже рушится. 
Мы хотим, чтобы подряд-
чик отремонтировал все, 
и чтобы нам пересчитали 
сумму нашего долга, пото-
му что этот ремонт не стоит 
пяти миллионов тенге.

платить не буДеМ
Из–за некачественного ре-
монта часть жильцов отка-
зались платить строитель-
ной компании. Подрядчик 
подал на них в суд, и по не-
скольким делам уже было 
вынесено решение суда.

– Суд проходил заоч-
но, и на нем было вынесено 
решение, что мы должны 
оплатить 169 тысяч тенге 
за несколько месяцев, – рас-
сказала одна из жительниц 
дома. – Это та сумма, ко-
торую должны были раз-

делить на 15 лет. Но за что 
платить, если отремонтиро-
ванная крыша и трех лет не 
простояла?

Конструктивного диа-
лога между жильцами и ди-
ректором фирмы подрядчи-
ка «Орал Курылыс Жондеу 
Сервис» НурЛАНОМ АкА-
ТОВыМ (на фото слева) 
не получилось. Жильцы 
вразнобой, на повышенных 
тонах спрашивали, почему 
они должны платить за от-
вратительный ремонт, а ди-
ректор им отвечал, что шум 
поднимают жильцы, кото-
рые не составляли догово-
ра с ЖКХ.

– В этом доме около 70 
квартир, договоры подпи-
сали две трети жильцов, 
– объяснил Нурлан АКА-
ТОВ. – На собрание пришли 
в основном те, кто не заклю-
чил договора. Те, кто вовре-
мя платят, нам говорят: "У 
меня есть договор, я плачу 
вовремя, а те, кто договора 

не подписывал, ничего не 
платят и над нами смеют-
ся". Мы начали подавать в 
суд на злостных неплатель-
щиков, решение о том, что-
бы выплатить всю сумму 
сразу, принял суд. На ре-
монт крыши в пристройке 
мы потратили чуть более 
5 миллионов тенге, а на ре-
монт основного здания око-
ло 10. Когда мы начали рас-
кидывать уведомления в 
2013 году, люди просто сме-
ялись и рвали их. Подали в 
суд и сразу же нашлись не-
довольные ремонтом.

В конце концов директор 
ТОО «Орал Курылыс Жон-
деу Сервис» пообещал жиль-
цам, что 2 апреля они прове-
дут осмотр крыши вместе с 
представителями ЖКХ и в 
случае обнаружения дефек-
тов обязательно устранят их. 
К слову, гарантийный срок 
ремонта крыши истекает в 
конце нынешнего года.

ФОТО ерБОЛА АМАНШиНА
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По словам старшего вице–президен-
та по правительственным законода-
тельным вопросам и безопасности 
авиакомпании "Эйр Астана" ерБО-
ЛА ОСПАНОВА (на фото), вечером 
29 марта авиакомпания возобновила 
прямой рейс «Уральск–Астана». 

– Сегодня, 30 марта,  состоялась встреча с акимом 
области. Цель данной встречи – это открытие рей-
сов «Уральск–Астана». Месяц–полтора назад мы от-
крыли рейс «Уральск–Алматы», – рассказал Ербол 
ОСПАНОВ. 

По его словам, рейсы будут выполняться еже-
дневно по утрам из Уральска в Астану. К слову, по 
пятницам для удобства пассажиров рейсы будут вы-
полняться вечером из Уральска в Астану.

– Рейс «Уральск–Астана» позволит соединить 
жителей области и весь местный бизнес с Лондо-
ном, Парижем и Франкфуртом.  Путешествующие 
пассажиры будут прилетать из Европы в Астану в 
05.45 утра, а в 6.45 будет вылет из Астаны в Уральск. 
Здесь они будут в 8 часов утра. В 9 часов утра мож-
но будет начать движение в сторону Астаны с тем, 
чтобы получить стыковку на рейсы в Лондон, Па-
риж и Франкфурт. Вчера, 29 марта, был выполнен 
рейс «Астана–Париж». Это большое достижение для 
авиакомпании "Эйр Астана" и для Казахстана в це-
лом. Всем известно, что казахстанская авиация на-
ходилась в "черном списке" и "Эйр Астана" косвенно 
была ограничена в перемещении в Европу. 

Как стало известно, два раза в неделю рейс 
«Уральск–Астана» будет выполняться на самолетах 
Airbus 320 и пять раз в неделю на самолетах Embraer. 
Уже сейчас авиакомпания отмечает хорошую за-
грузку пассажиров. К примеру, первым рейсом из 
Астаны в Уральск прилетели 85 пассажиров, а обрат-
но улетели 84 человека. 

– В настоящее время уже продано 10 транзитных 
билетов на рейс «Уральск–Астана–Лондон», – расска-
зал Ербол ОСПАНОВ. – Также мы заменили самоле-
ты в Алматы, поскольку раньше летал Embraer, вме-
стимостью 97 пассажиров, сейчас летает Airbus 320 
вместимостью 148 пассажиров. Поскольку уже вчера, 
29 марта, из Алматы в Уральск прилетели 107 человек. 

АНэль кАЙНеДеНОВА

НАТАЛья ГЛеБОВА

Еще 24 июня 2014 года в селе 
Березовка Бурлинского 
района ЗКО прошел разру-
шительный град размером 
с куриное яйцо. Он оставил 
жителей села без домашней 
птицы, огорода и с дырявой 
крышей над головой. В не-
погоду также пострадал и 
автотранспорт.

Сельчане дождались 
выплат только в феврале 
нынешнего года. Однако их 
не устраивают суммы, ко-
торые были выплачены на 
ремонт.

Жительница Березов-
ки НиНА кОрОЛеНкО 
(на фото) рассказала, что 
они были вынуждены пе-
рекрыть крыши сразу же за 

свой счет, 
так как 
ожидался 
еще один 
дождь.

– В ка-
честве ком-

пенсации я получила 27 ты-
сяч тенге, – говорит Нина 
КОРОЛЕНКО. – А мне при-
шлось перекрыть весь ши-
фер. А некоторые люди 
получали по 100 тысяч за 
нормальный шифер. Есть 
сельчане, которые получи-
ли деньги, хотя у них град 
вообще ничего не побил.

Как объяснила Нина 
КОРОЛЕНКО, обидели не 
ее одну.

По словам другой жи-
тельницы НАТАЛьи ТОк-
ТАрОВОЙ, некоторые бе-

резовцы получили, по их 
мнению, вообще смешные 
суммы – 800 тенге.

Р у к о -
в о д и т е л ь 
а п п а р а т а 
акима Бур-
л и н с к о -
го района 
М у Х Т А р 
дАВЛеТ-

ЖАНОВ (на фото) расска-
зал, что экспертизу по на-
несенному ущербу делал 
"Уралводпроект".

– Согласно экспертизе, 
из бюджета района было 
выделено 11 млн 206 ты-
сяч тенге, – объяснил Мух-
тар ДАВЛЕТЖАНОВ. – На 
сегодняшний день 293 вла-
дельца дома получили ком-
пенсацию за причиненный 

ущерб – это 10 млн 596 ты-
сяч тенге. Остались 10 до-
мов, которые компенсацию 
не получили. Это либо бес-
хозные дома, либо их вла-
дельцы еще не открыли 
счета. На данный момент 
двое из них уже открыли 
счета и на следующей неде-
ле они получат деньги.

На то, что жители недо-
вольны выплатами, Мух-
тар ДАВЛЕТЖАНОВ по-
яснил, что у некоторых на 
домах пострадали только 
1–2 листа шифера, поэтому 
деньги они получили соот-
ветственно ущербу.

К слову, компенсации 
за пострадавшие машины 
жители не получат, так как 
авто должно быть застрахо-
вано владельцем.

Из Уральска  
в Париж и Лондон

Авиакомпания "Эйр Астана" начала 
рейсы из Уральска в Астану и далее 
стыковочные рейсы в Лондон, Париж 
и Франкфурт. 

Сельчан обидели 
компенсацией
Жители села Березовка ЗКО недовольны выплатой компенсации на 
восстановление крыш домов, пострадавших от града летом прошлого года.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Серик ерМеНТАеВ 

На совещание, которое 
прошло в здании Салта-
нат Сарайы, помимо Ти-
МурА куЛиБАеВА (на 
фото) прибыл председатель 
правления НПП РК АБЛАЙ 
МырзАХМеТОВ, аким 
ЗКО НурЛАН НОГАеВ и 
местные предпринимате-
ли. Перед началом встре-
чи КУЛИБАЕВ заверил со-
бравшихся, что, несмотря 
на секвестрование бюдже-
та, финансирование соци-
альных программ прио-
станавливаться не будет 
так же, как и выделение 
средств на поддержку пред-
принимательства.

Одним из первых рас-
сматриваемых вопросов 
на совещании стал процесс 
проведения государствен-
ных закупок.

– К нам 
п о с т у п и -
ло около 
200 жалоб 
от предпри-
нимателей 
на процесс 
проведения 

госзакупок, мы их проана-
лизировали и выяснили, 
что тендерные документы 
заранее готовятся под опре-
деленного поставщика, под 
его технические требова-
ния, – рассказал председа-
тель правления НПП РК 
Аблай МЫРЗАХМЕТОВ (на 
фото). – Мы проработали 
этот момент. Сейчас новый 
закон о проведении госза-
купок находится на рассмо-
трении в мажилисе. Теперь 
за 15 дней до начала тенде-
ра в интернет будет выкла-
дываться вся документа-
ция по нему. Это поможет 
предпринимателям зара-

нее оценить свою готов-
ность к конкурсу.

Девальвация Рубля –
ОДна из наших пРОблеМ
В своем выступлении 
МЫРЗАХМЕТОВ отметил, 
что одной из проблем для 
предпринимателей являет-
ся девальвация российско-
го рубля.

– Ситуация в России – 
это проблема для наших 
предпринимателей. Кре-
диты подорожали, на се-
годняшний день в боль-
шинстве банков нет 20% 
тенговой ликвидности, – 
объяснил председатель 
правления НПП. –  Мы ра-
ботаем над тем, чтобы за-
щитить наш бизнес от паде-
ния курса рубля. Сейчас по 
линии комитета по защи-
те прав потребителей идет 
проверка товаров с России, 
чтобы не допустить ввоз 
контрафактной продукции, 
это поможет нашим товаро-
производителям.

Как только председа-
тель правления НПП за-
кончил речь, Тимур КУ-
ЛИБАЕВ предложил 
предпринимателям задать 
интересующие их вопро-
сы. Повисла неловкая пау-
за, лишь спустя пару минут 
первой обратилась дирек-
тор ТОО «Отделстрой» ВА-
ЛеНТиНА МиХНО.

– Всю 
с т р о и -
т е л ь н у ю 
о т р а с л ь 
нашей об-
ласти инте-
ресует сле-
д у ю щ и й 

вопрос: из местного бюдже-
та на строительство жилья 
по госпрограммам нам суб-
сидируют по 90–100 тысяч 

тенге на квадратный метр, 
– начала Валентина МИХ-
НО (на фото). – Но на сегод-
няшний день складывается 
ситуация, когда нам это-
го явно недостаточно. Это 
ярко показал прошлый год. 
Также нас волнуют сроки 
строительства жилья. Их 
необходимо пересмотреть. 
Да, в 2011 году наши стро-
ители доказали, что могут 
быстро строить, но тогда 
было стихийное бедствие. 
Сейчас же за 7,5 месяца воз-
вести 9–этажный дом прак-
тически невозможно из–за 
зимы и погодных условий. 
Если мы не справляемся, 
то начинаются суды, при-
знание строителей недо-
бросовестными подрядчи-
ками, и все вытекающие 
оттуда последствия. Хоте-
лось бы, чтобы эти вопросы 
рассмотрели на более высо-
ком уровне.

Тимур КУЛИБАЕВ по-
обещал отработать этот во-
прос. 

как кОнкуРиРОвать 
с РОссиянаМи? 
Далее предприниматели 
оживились.

– В 2015 
году запла-
н и р о в а л и 
построить 
с е н о к о м -
плекс и кол-
басную фа-
брику, но 

на текущий момент мы не 
можем решить вопрос с фи-
нансированием проекта. 
Хотелось бы уточнить, воз-
можно ли субсидирование 
по программе «Дорожная 
карта бизнеса – 2020» и под 
какие проценты? – обратил-
ся к КУЛИБАЕВУ руково-
дитель ТОО «Жаик ет» Те-

МирГАЛи еСкеНдирОВ 
(на фото). – Также нам силь-
но мешает ценовой дем-
пинг с российской стороны. 
Очень тяжело конкуриро-
вать с производителями из 
РФ. Как это можно решить?

Однако ответил бизнес-
мену Аблай МЫРЗАХМЕ-
ТОВ.

– Нацбанк выдает день-
ги БВУ по программе 
"ДКБ–2020" под 14%, те, в 
свою очередь, накручива-
ют свои цифры и в итоге 
кредиты выдают не ниже 
18% годовых, – объяснил 
МЫРЗАХМЕТОВ. – Но с 
1 апреля Нацбанк пообе-
щал спустить свою план-
ку до 12%, и это поможет 
вернуться к 14% субсиди-
рования – 7% будете вы-
плачивать вы, а остальное 
– государство. По пово-
ду демпинга цен, мы ста-
вим этот вопрос, но, к со-
жалению, в рамках ЕАЭС 
у нас партнерские отноше-
ния с Россией. Единствен-
ное, что мы можем сейчас 
сделать, это кон-
тролировать 
ввоз нека-
ч е с т в е н -
ной про-
дукции из 
с т р а н –
партне-
р о в . 
Т а к -
ж е 

сейчас готовится проект, 
по которому государство, 
возможно, будет просто 
субсидировать средства 
отечественным предпри-
ятиям, чтобы они смогли 
конкурировать с россияна-
ми.

Аблай МЫРЗАХМЕ-
ТОВ сообщил, что мини-
стерством по инвестициям 
и развитию РК выделено 
35 миллиардов тен-
ге, которые бу-
дут направ-
лены на 
поддержку 
предприни-
м а т е л е й , 
пострадав-
ших от де-
вальвации 
рубля.

Д а л е е 
директор 
ф и л и а л а 
Н а р о д н о -
го банка 

в ЗКО ВАдиМу кАБЛО-
Ву сообщил, что ситуация 
с ликвидностью тенге в фи-
лиалах банков области до-
вольно сложная. Однако 
дальнейший доклад банки-
ра состоялся в закрытом ре-
жиме.

ФОТО МедеТА МедреСОВА

Предприниматели 
пожаловались на демпинг 
с российской стороны
25 марта в Уральске с рабочим визитом побывал председатель президиума национальной палаты 
предпринимателей РК Тимур КУЛИБАЕВ.
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Главная теМа

НАТАЛья ГЛеБОВА

в пеРеселение не веРиМ…
На прошедшей неделе в 
селе Березовка Бурлинско-
го района представители 
акимата прошли по домам 
и провели анкетирование 
на случай переселения.Как 
рассказали жители, в анке-
те были указаны три насе-
ленных пункта с указанием 
сроков переселения. Напри-
мер, напротив графы, где 
был указан город Аксай, 
стоял срок – третий и чет-
вертый кварталы 2015 года, 
а тем, кто желает перее-
хать в поселки Бурлин или 
Аралтал с предоставлени-
ем жилого дома и земель-
ного участка, придется по-
дождать до 2017 года.

Сами жители в то, что 
их действительно пересе-
лят, верят с трудом.

– У нас 
прошло ан-
к е т и р о -
вание на-
с е л е н и я , 
– расска-
зала жи-
т е л ь н и ц а 

села Березовка НиНА кО-
рОЛеНкО (на фото). – Но 
нам никто не дает гаран-

тии, что нас выселяют. Это 
на случай, если будет пере-
селение, у нас собрали дан-
ные, кто куда желает пере-
ехать. При этом в анкете 
были указаны конкрет-
ные сроки. Анкетирование 
проводили представители 
местного акимата. У меня 
большой жилой дом, но раз 
речь идет о переселении, то 
я выбрала Аксай, так как у 
меня там дети живут.

Жителей смущает и 
то, что никто им ничего не 
объяснил, что местные ис-
полнительные органы не 
провели общее собрание. 
Недоумевают сельчане и 
потому, что если анкети-
рование предварительное, 
то зачем там стоят кон-
кретные сроки переселе-
ния.

Ж и -
т е л ь н и ц а 
Б е р е з о в -
ки ПОЛиНА 
к О Ж е В -
НикОВА 
(на фото) 
о б ъ я с н и -

ла, что сельчане уверены: 
такой ажиотаж с переселе-
нием связан с приближаю-
щимися в стране выборами 
президента.

– Это было из уст работ-
ников акимата, а что будет 
дальше, мы не знаем, – гово-
рит Полина. – Не всех устра-
ивает то, что предлагают 
нам власти. Я, например, 
хотела бы, чтобы нам вы-
делили деньги на лечение, 
потому что я очень сильно 
болею, постоянно повыша-
ется давление, сильно ухуд-
шилась память.

люДи пРОДОлжают 
бОлеть
По словам Полины КО-
ЖЕВНИКОВОЙ, в поселке 
начали болеть многие жи-
тели, и это они связывают с 
плохой экологией.

– У меня дочь приезжа-
ла на четыре дня из Орен-
бурга, – рассказала Поли-
на. – Так она как выйдет 
на улицу, у нее сразу глаза 
слезятся. У соседки гость из 
Актобе был, у него то же са-
мое – выйдет на улицу, а у 
него слезы текут.

Однако сельчане все же 
надеются, что раз власти 
начали анкетирование, то 
их все же переселят.

Особенно на это наде-
ются родители детей, кото-
рых все время мучают не-
домогания. 11–летний сын 

ТЛекА ТеМирГАЛие-
ВА болеет не переставая. 
Мужчина рассказывает, 
что ребенок на днях вышел 
в туалет на улицу, и у него 
отнялись ноги.

– Я вышел на улицу, смо-
трю, а он упал на снег и пыта-
ется ползти к дому,  – с ужа-
сом рассказывает Тлек. – Я 
написал обращения с прось-
бой о лечении ребенка в за-
граничных клиниках пре-
зиденту НАзАрБАеВу, 
премьер–министру МАСи-
МОВу, в районный и област-
ной акиматы и в облздрав. 
Ответ пришел только из ад-
министрации президента. 
Они ответили, что отправили 
мое письмо в республикан-
ское управление здравоохра-
нения на рассмотрение.

Тлек объяснил, что он 
не доверяет казахстанским 
врачам и хочет, чтобы сын 
лечился в клиниках Сама-
ры или Саратова, причем 
он даже не хочет сообщать 
властям, где именно будет 
лечиться его ребенок.

– Я потом могу предо-
ставить чеки, – говорит 
Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ. – 
Дело в том, что у нас нор-
мальный диагноз поста-
вить не могут. 

Жителям села Березовка Бурлинского района на выбор предоставили 
три населенных пункта, причем с конкретными датами.  
Когда власти планируют переселить березовцев  
и самое главное – куда, выясняли корреспонденты «МГ».

Березовцев Перес
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Я хочу повезти сына, чтобы 
наши власти не знали, в ка-
кую поликлинику мы едем. 
Мне нужно, чтобы ему по-
ставили нормальный диа-
гноз и мы знали, от чего и 
чем его лечить. У нас недо-
верие, потому что в Алма-
ты диагноз "врожденный 
порок сердца" поставили 
шестерым детям, в том чис-

ле и моему сыну, а в Акто-
бе этот диагноз опровергли, 
и мы теперь даже не знаем, 
кому верить.

По словам Тлека ТЕМИР-
ГАЛИЕВА, первостепенной 
задачей для него является ле-
чение сына, а уже потом он 
займется вопросом переселе-
ния. К слову, при анкетирова-
нии он выбрал Аксай.

пеРеселение 
МОжет быть
Между тем, власти уверя-
ют, что переселение бере-
зовцев будет, но пока оно 
только в перспективе.

– В настоящее время раз-
рабатывается вопрос по уве-
личению санитарно–защит-
ной зоны. Это связано с тем, 
что проходит модернизация 

УГКП–2 на 
месторож-
дении "Ка-
рачаганак", 
– объяснил 
пресс–секре-
тарь аки-

ма ЗКО кАЙрАТ АБуОВ (на 
фото). – В связи с тем, что 
разрабатывается вопрос по 
увеличению санитарно–за-

щитной зоны, а село Березов-
ка находится рядом с место-
рождением, то в настоящее 
время идет сбор документа-
ции. В рамках документа-
ции предусмотрено прове-
дение опроса жителей, что 
и происходит. То есть мы 
проводим анкетирование на 
случай переселения, выяс-
няем, куда предпочтут пере-
ехать жители. Предусмотре-
но три пункта – Аксай – куда 
планируется переселение в 3 
и 4 кварталах 2015 года и по-
селки Аралтал и Бурлин с 
предоставление дома и зе-
мельного участка – в 2016 и 
2017 годах.

Но, как отметил Кайрат 
АБУОВ, пока все это в пер-
спективе.

вРеДа От 
"каРачаГанка" нет
Напомним, впервые мас-
сово плохо стало детям 28 
ноября 2014 года. Тогда в 
Бурлинскую ЦРБ попали 
19 детей и трое учителей. 
У всех были одни и те же 
симптомы: головокруже-
ние, судороги. Врачи тогда 
поставили предваритель-
ный диагноз – переутомля-
емость. Однако родители 
считают, что во всем ви-
новата экология – рядом с 
поселком Березовка нахо-
дится месторождение Кара-
чаганак.

4 декабря в больницу 
попали 23 человека, 17 из 
которых дети. По данно-
му факту было возбуждено 
уголовное дело, создан опе-
ративный штаб, который 
возглавил аким Бурлинско-
го района МАрАТ ТуСуП-
кАЛиеВ. Также была соз-
дана областная комиссия 
под руководством замести-
теля акима области АрМА-
НА уТеГуЛОВА. Также 
для полного исследования 
дела в область приезжали 
следователи из Астаны и 
спецпрокуроры.

В декабре, дети из Бе-
резовки отдыхали в мест-

ном санатории "Акжайык", 
а также ездили в санатории 
Алматы, а некоторые из 
них прошли лечение в Ре-
спубликанских клиниках.

20 января на встречу с 
жителями приезжали пер-
вый вице–министр энерге-
тики узАкБАЙ кАрАБА-
ЛиН, аким ЗКО Нурлан 
НОГАЕВ и руководитель 
управления здравоохране-
ния кАМидОЛЛА ирМе-
НОВ. Жителям объявили, 
что никто их переселять 
не будет, так как отравле-
ние детей из–за токсическо-
го воздействия не подтвер-
дилось. А представители 
здравоохранения утверж-
дают, что практически все 
дети, которым было пло-
хо, имеют хронические за-
болевания, такие как хро-
нический бронхит или 
железодефицитная анемия.  

Между тем, 21 ян-
варя двенад-

цати детям сно-
ва стало плохо в 
школе – одна из 
девочек попала в 
аксайскую боль-
ницу. 16 февраля 
двое детей из Бе-
резовки снова по-
пали в больницу с 
приступами. Вла-
сти утверждают, 
что никакого вре-
да от месторож-
дения нет, одна-
ко дети все время 
падают в обморо-
ки, у них присту-
пы удушья, а также 
многие школьни-
ки жалуются на го-
ловные боли и го-
ловокружение.

 
 

ФОТО МедеТА МедреСОВА
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Серик ерМеНТАеВ

Сама пьеса была написа-
на древнегреческим дра-
матургом Еврипидом, и в 
русской вариации носит 
название «Троянки». Она 

была переведена на казах-
ский язык поэтом и писа-
телем кАЙрАТОМ ЖуМА-
ГАЛиеВыМ, и вечером 
27 марта была представле-
на уральской публике.

Действие спектакля раз-

ворачивается на второй 
день после взятия Трои, и 
в ней рассказывается, как 
между вождями греков 
распределяются взятые в 
плен троянки. В спектакле 
отображены судьбы пле-

ненных женщин: Гекубы, 
жены убитого троянского 
царя Приама, супруги Гек-
тора Андромахи и яснови-
дящей Кассандры.

Режиссер спектакля ку-
АНдык кАСыМОВ, ко-

но в невероятную историю 
на сцене. Думаю, что насто-
ящие ценители искусства 
останутся довольны. – гово-
рит организатор.  

Балет пройдет в двух 
действиях, его продолжи-
тельность составит 1 час 
50 минут с одним антрак-
том. Как пояснили в дра-
матическом театре им. 
Островского, билеты на по-
становку классического 
балета «Лебединое озеро» 
можно приобрести в кас-
сах театра и филармонии 
им. Г.Курмангалиева. Сто-
имость билета составляет 
5–6 тысяч тенге.

Балет будет показан 
только один раз 13 апреля 
в 19 часов в здании партии 
«Нур Отан». Подробную ин-
формацию можете узнать 
по телефону: 50–34–07.

ОкСАНА ТелЯТОВА

«Лебединое озеро» покажут в Уральске 

Как стало известно, "Лебе-
диное озеро" покажут ар-
тисты Классического Рус-
ского балета, который хоть 
и является молодой, но уже 
считается успешной мо-
сковской труппой класси-
ческого танца.

– Основу балетной труп-
пы на сегодняшний день 
составляют выпускники 
Московской академии хоре-
ографии, Академии русско-
го балета имени А.Я. Вага-
новой и других известных 
балетных школ России, – 
рассказывает организатор 
тура Московского балета, 
заслуженный деятель ис-

кусств РК еСеНГеЛьды 
дуЙСеНБАеВ. – В фор-
мировании коллектива 
Классического Русского ба-
лета принял участие его ху-
дожественный руководи-
тель, солист театра ХАСАН 
уСМАНОВ. Московский 
балет покажет постановки 
в нескольких городах Ка-
захстана: Актобе, Атырау, 
Уральск, Алматы и Коста-
най. В спектакле примут 
участие ведущие танцоры 
Мариинского и Большого 
театров. Репертуар труппы 
Классического Русского ба-
лета составляют, прежде 
всего, балеты классическо-

го наследия, великие произ-
ведения, вошедшие в золо-
той фонд русского балета. 

По словам Есенгельды 
ДУЙСЕНБАЕВА, уральцы 
смогут увидеть постановку 
знаменитого русского бале-
та «Лебединое озеро». Нео-
бычный, новый взгляд на 
удивительную  легенду о 
вечной и прекрасной люб-
ви, предательстве, добре и 
зле, историю, давно вошед-
шую в золотой фонд миро-
вой культуры.

– Головокружительные 
трюки и акробатика, граци-
озность и хрупкость бале-
та, всё это смешано воеди-

Балет будет показан всего один раз в актовом зале здания партии "Нур Отан".

на сцене театра – террористы
27 марта на сцене областного казахского драматического театра 
состоялась премьера спектакля «Троя арулары».

торого специально при-
гласили в Уральск для 
постановки пьесы, приме-
нил к классическому спек-
таклю экспериментальный 
подход.

Начинается действо с 
того, как четверо «греков», 
одетых как террористы, в 
черных масках и с автома-
тами вытаскивают на сце-
ну упирающуюся женщи-
ну и бросают ее на кровать. 
Следом, под лай собак и ав-
томатные очереди, к зрите-
лям выгоняют остальных 
пленниц.

– Эта пьеса созвучна 
тому, что сейчас происхо-
дит во всем мире. Еврипид 
писал именно об этом, о 
судьбе женщин, чьих муж-
чин убили в ходе военного 
конфликта, – рассказал Ку-
андык КАСЫМОВ. – После 
того как Трою уничтожи-
ли, в живых остались толь-
ко женщины, а женщины 
– это народ, его будущее. 
Это наши матери, сестры 
и жены, и всех их зверски 
уничтожают победители. 
Сейчас это насилие проис-
ходит во всем мире, взгля-
ните на Украину, Сирию и 
Ирак. Война дышит нам в 
затылок.

Греки с автоматами, 
одетые под террористов 
и постоянное напряже-
ние произвело на зрителей 

сильное впечатление, осо-
бенно если учесть, что они 
(зрители – прим. автора) си-
дели прямо на сцене (тако-
ва была задумка режиссера 
– прим.автора).

– Это камерный спек-
такль, его действие про-
исходит непосредственно 
рядом со зрителями, в клас-
сическом театре вы тако-
го не увидите, – рассказал 
руководитель управления 
культуры ЗКО дАуЛеТке-
реЙ куСАиНОВ. – Со-
звучна она и нашему наро-
ду по ходу пьесы, актрисы 
поют песню «Елим Ай», ко-
торая исполнялась еще во 
времена джунгарского на-
шествия. Режиссер хорошо 
передал историю, которая 
повторяется с троянских 
времен. Когда ты видишь 
плененных женщин, окру-
женных вооруженными 
террористами, то вместе с 
ними начинаешь ощущать 
бессилие и беспомощность.

Показ спектакля бу-
дет продолжаться, однако 
из–за его особенностей, по-
смотреть его сможет лишь 
ограниченный круг зри-
телей. Как объяснил Дау-
леткерей КУСАИНОВ, это 
продиктовано малым коли-
чеством мест, которые рас-
положены прямо на сцене.

ФОТО  
МедеТА МедреСОВА 
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Ч е м п и о н а т 
проходил с 15 
по 20 марта в 
Павлодаре. В 
соревновани-
ях участвова-
ли около 190 
спортсменов 
со всех регио-

нов Казахстана.
На соревнованиях Назым ИЩА-
НОВА провела три боя, на ко-
трых победила своих трех со-
перниц техническим нокаутом.
– Хочу отметить, что у Назым 
были серьезные соперницы, 
– сказал отец и тренер Назым 
Бейбит ИЩАНОВ. – Назым вы-
играла лицензию на участие в 
Чемпионате мира среди моло-
дежи, который пройдет в Тайва-
не с 14 по 25 мая.
Напомним, Назым ИЩАНОВА яв-
ляется трехкратной чемпионкой 
Казахстана и бронзовым призе-
ром чемпионата мира по боксу 
среди молодежи 2013 года.

ОкСАНА ТелЯТОВА

Серик ерМеНТАеВ

Всего в соревнованиях, которые 
проходили 28 по 30 марта, приня-
ло участие 350 детей от 10 до 19 
лет, которых поделили на 5 воз-
растных групп.

Несмотря на юный возраст бой-
цов, в спортзале, что находится по 
улице Айтиева, разгорелись нешу-
точные схватки. Наиболее жар-
кие бои можно было наблюдать во 
время турнира по панкратиону. В 
нем, в отличие от грепплинга, по-
мимо борьбы и удушающих прие-
мов, присутствует также ударная 
техника рук и ног.

– Панкратион – это смешан-
ное боевое единоборство, в кото-
ром присутствуют элементы воль-
ной борьбы, грепплинга, болевые 
и удушающие приемы, ударная 
техника рук и ног, борцовские бро-
ски, – рассказал главный секре-
тарь соревнований, чемпион мира 
2014 года в весе 77 килограммов, 
спортсмен из Актобе ГОЙТи дА-
зАеВ. – В Казахстане этот вид 
спорта появился относительно не-
давно. Только в 2008 году у нас по-
явилась своя национальная фе-
дерация панкратиона и с тех пор 
каждый год проводятся чемпиона-
ты республики среди детей, юно-
шей и взрослых. Турниры прово-
дятся и среди женщин. Буквально 
три недели назад в Актобе прошел 
чемпионат РК, в котором приняли 
участие представительницы пре-
красного пола.

Сам Гойти ДАЗАЕВ выиграл 
чемпионат мира, который прово-
дился в Будапеште (Венгрия) в 

2014 году. По словам спортсмена, 
на соревнования его пригласили 
для того, чтобы он помог с орга-
низацией чемпионата.

– Мне понравилась подготов-
ка местных бойцов, и то, как нас 
встретили в Уральске, – признал-
ся он. – Вообще сейчас панкрати-
он как вид спорта постепенно на-
бирает популярность. Раньше им 
начинали заниматься спортсме-
ны из других единоборств, даже 
я пришел сюда из вольной борь-
бы. Сейчас же дети начинают за-
ниматься с десяти лет.

Также, по словам нашего со-
беседника, нередки случаи, когда 
люди, занимающиеся панкрати-
оном, успешно выступали в сме-
шанных боях.

– Яркий тому пример 
чемпион мира 2012 года 
по панкратиону ка-
захстанец иГОрь 
С В и р и д , 
который в 
2014 году 
стал чем-
п и о н о м 
мира в 
с р е д -
нем весе 
среди про-
фессиона-
лов по вер-

сии One FC, – рассказал Гойти 
ДАЗАЕВ. – Вообще, многие бой-
цы из панкратиона начинают вы-
ступать на профессиональном 
ринге. Победители нынешнего 
турнира получат главный приз – 
путевку на мировое первенство.

Кстати, несмотря на свою ди-
намичность и зрелищность, пан-
кратион не является олимпий-
ским видом спорта.

– Сейчас ходят разговоры о 
том, что его хотят внести в спи-
сок олимпийских видов спорта, 
но для начала его хотят испытать 
на Азиатских играх в 2017 году, – 
объяснил Гойти ДА-
ЗАЕВ. – У нашей 
страны хоро-

шие шансы показать себя. В Азии 
бойцы из Казахстана считают-
ся одними из лучших, если брать 
в расчет мировое первенство, то 
там мы находимся в тройке лиде-
ров. К сожалению, наш вид спор-
та не пользуется особым уваже-
нием у государства, если можно 
так сказать. У нас пока нет спор-
тивных школ, организованных 
государством, но дай бог, в 
будущем ситуация испра-
вится. Сейчас хорошие 
бойцы есть в Актау, Аты-
рау, Актобе, Караганде и 
Алматы. Недавно к нам 
присоединились спортсме-
ны из Уральска, и они уже 
показывают хорошие ре-
зультаты.

Назым ИЩАНОВА 
вновь стала 
чемпионом РК
Спортсменка из ЗКО  
Назым ИЩАНОВА заняла 
первое место на чемпио-
нате Казахстана по боксу.

чемпион мира по панкратиону гойти дазаев: 

«бойцы из казахстана– 
лучшие в азии»

В Уральске прошел чемпионат РК по грепплингу и 
панкратиону среди кадетов и юниров, который посетил 

чемпион мира в весе до 77 килограмм Гойти ДАЗАЕВ. 

знаЙ наших

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Серик ерМеНТАеВ

«МГ»: Как «Акжайык» про-
вел предсезонную подго-
товку, произошли ли изме-
нения в составе? 

– В этом 
году перед 
н а ч а л о м 
сезона мы 
п р о в е л и 
три учеб-
но–трени-
ровочных 

сбора в Турции и сохранили 
прежний тренерский штаб. 
Как и раньше, в этом году 
мы делаем ставку в игре на 
своих воспитанников: 80% 
состава – это местные ребя-
та. Помимо этого, мы при-
гласили несколько новых 
легионеров.

«МГ»: В 2015 году финан-
сирование «Акжайыка» 
было урезано с 454 до 439 
миллионов тенге. Этого хва-
тит, чтобы выйти в пре-
мьер–лигу? 

– Вообще, можно сказать, 

что 439 миллионов тенге 
для решения подобной за-
дачи очень мало. Напри-
мер, бюджет у наших кон-
курентов, которые тоже 
хотят выйти в премьер–
лигу, составляет около 800–
900 миллионов тенге. Бюд-
жет, подобный нашему, в 
основном у тех команд, ко-
торые болтаются в середи-
не турнирной таблице и не 
ставят перед собой цели 
выйти в премьер–лигу. Но 
мы, конечно, будем ста-
раться. 

«МГ»: А на что идут деньги, 
помимо содержания пер-
вой команды? 

– Ну, начнем с того, что у 
нас самая большая фут-
больная школа в Казахста-
не, в ней занимаются 732 
ребенка. Наш футбольный 
центр находится в городе, 
помимо этого, мы открыва-
ем свои представительства 
в районах. Футбольная сек-
ция бесплатная, вдобавок 
к этому, своих воспитанни-

ков мы одеваем, обуваем и 
отправляем на соревнова-
ния по Казахстану. Девять 
возрастов у нас ездят по 
стране. Им оплачиваются 
суточные, проживание, пи-
тание, экипировка – все это 
идет из бюджета клуба. В 
прошлом году в премьер–
лигу вышел «Окжетпес» из 
Кокшетау, у них бюджет 
практически такой же, как 
у нас, но у них нет футболь-
ного центра. Все свои день-
ги они потратили на коман-
ду. Мы так не можем, 1/3 
часть бюджета у нас уходит 
на содержание детей. 

«МГ»: Вы растите их для 
своей команды? 

– Конечно, растим для себя, 
но тут есть одно "но". Сей-
час перед нами стоит зада-
ча выйти в премьер–лигу. 
Если команда выйдет, у нее 
откроется дублирующий 
состав, который нужно бу-
дет укомплектовать 30 но-
выми игроками. Мы ждем 
этого, потому что дубль 

станет подспорьем для де-
тей, закончивших футболь-
ный центр. На данный мо-
мент, когда клуб играет в 
первой лиге, нашим вос-
питанникам некуда расти 
– они не могут конкуриро-
вать с игроками основного 
состава, а дубля у нас нет. 
Им элементарно негде на-
браться опыта. Получается 
палка о двух концах. С од-
ной стороны мы хотим со-
хранить детей, но в то же 
время не можем предоста-
вить им площадку для раз-
вития. 

«МГ»: Вернемся к деньгам. 
Сейчас клуб живет на фи-

нансирование из областно-
го бюджета. Неужели ко-
манда не может сама себя 
обеспечивать?  

– У нас есть два поля и тре-
нажерный зал, которые мы 
сдаем в аренду, но это мело-
чи, сильно на этом не зара-
ботаешь. С другой стороны, 
есть комитет развития ма-
лого и среднего бизнеса, ко-
торый указывает нам, что 
подобными действиями мы 
создаем конкуренцию пред-
принимателям. У нас на тре-
нажерах бесплатно зани-
маются параолимпийцы и 
госслужащие, также трени-
руются женская сборная го-

рода по волейболу, боксеры, 
бойцы ММА. С другой сторо-
ны, есть другой орган – фи-
нансовый контроль, кото-
рый недавно приходил к нам 
с проверкой. Они, наоборот, 
говорят нам, что мы мало за-
рабатываем, и нужно огра-
ничить бесплатные посеще-
ния спортзала. 

у «акжайыка» Нет 
«космИческИх» зарплат

Начало футбольного сезона не за горами. Уже 4 апреля уральская футбольная команда «Акжайык» 
проведет первую игру против «Булат АМТ» из Темиртау. Перед нашими футболистами как и в 
прошлом году стоит одна задача – выйти в премьер–лигу. Мы поговорили с исполняющим обязанности 
генерального директора клуба «Акжайык» Багдатом АГНИЯЗОВЫМ и спросили о том, как клуб 
планирует выйти в высший дивизион на фоне сокращения финансирования. 

На данный момент, ког-
да клуб играет в пер-

вой лиге, нашим воспи-
танникам некуда расти 
– они не могут конку-
рировать с игроками 
основного состава, а 

дубля у нас нет. 

Если «Реал Мадрид» приобретает игрока за 71 мил-
лион долларов, то за неделю продажи футболок с 

его именем они окупают около 90–95% стоимости 
игрока. За рубежом клубы могут зарабатывать для 
себя, у нас такого нет. Сейчас нам катастрофически 
не хватает финансов. 
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Своих воспи-
танников мы 

одеваем, обува-
ем и отправляем 
на соревнования 
по Казахстану. 
Девять возрас-
тов у нас ездят по 
стране. Им опла-
чиваются су-
точные, прожи-
вание, питание, 
экипировка, все 
это идет из бюд-
жета клуба.

Получается, что одни спра-
шивают, почему вы зараба-
тываете, а другие, наоборот, 
почему зарабатываете так 
мало. 

«МГ»: А каковы результа-
ты проверки финансового 
контроля? 

– Ну, сейчас они заполня-
ют акты, работают. Вообще, 
люди часто говорят, что фут-
больные клубы должны за-
рабатывать деньги сами. Но 
тут не все так просто. Допу-
стим, если «Реал Мадрид» 
приобретает игрока за 71 
миллион долларов, то за не-
делю продажи футболок с 
его именем они окупают око-
ло 90–95% стоимости игрока. 
За рубежом клубы могут за-
рабатывать для себя, у нас 
такого нет. Сейчас нам ката-
строфически не хватает фи-
нансов. Можно было сэконо-
мить и не проводить сборы, 
но опять же, как ребят не 
подготовить? Мы едем в Тур-
цию, чтобы увидеть спар-
ринг партнеров, потрениро-
ваться. Не будет сборов – не 

будет премьер–лиги и дубля, 
не будет дубля – нашим вос-
питанникам некуда будет 
расти. Сборы нам необходи-
мы, чтобы успешно конку-
рировать с другими клуба-

ми, потому что в этом году 10 
команд из первой лиги тре-
нировались в Турции.  

«МГ»: Вы говорите, что вам 
не хватает денег, но в то же 
время приглашаете леги-
онеров, у которых зарпла-
та наверняка больше, чем 
у местных воспитанников? 

– Объясню, зачем нужны 

легионеры и почему у них 
зарплата больше. У леги-
онеров другая школа под-
готовки, другая техника. 
Многих из них обучают та-
ким нюансам, о которых 
наши игроки не знают. 
Опять же, в плане владе-
ния мячом – как бы ребята 
наши не старались, в силу 
своей подготовки легионе-
ры сейчас на голову выше. 
Но приглашают их не из–
за того, что они сильнее, а 
можно сказать, для обмена 
опытом. Местные игроки, 
смотря на легионеров, пере-
нимают у них что–то новое, 
начинают с ними конку-
рировать за место в соста-
ве, соответственно, расти. 
В Актау был такой случай, 
когда пригласили легионе-
ра на позицию вратаря, но 
из–за проблем с документа-
ми играть он не мог, толь-
ко тренировался с коман-
дой. В это время вратарь 
команды – парень из Актау 
– наблюдал за его трени-
ровками, перенимал у него 
определенные приемы и за 
год обогнал его, стал играть 
лучше. Для подобных слу-
чаев и приглашают легио-
неров. 

«МГ»: Часто говорят про 
большую зарплату леги-
онеров. Депутаты даже 
предлагали снизить зарпла-
ты футболистам. А как вы 
считаете?

– Депутаты говорят о том, 
что зарплата игрока не 
должна превышать 300 ты-
сяч долларов в год, получа-

Новые 
легИоНеры 
фк «акжайык»

Имя: Милан ЯБЛАН
Возраст: 30 лет

Амплуа: защитник
Игровой номер: 30

Гражданство: Сербия
Последний клуб:  

«Кайсар»
Рост: 190 сантиметров

Вес: 87 килограммов
Дата окончания  

контракта:
30.11.2015

Имя: Павел СУЛТАС
Возраст: 30 лет
Амплуа: нападающий
Игровой номер: 29
Гражданство: Чехия
Последний клуб: 
«Млада Болеслав»
Рост: 182 сантиметра
Вес: 80 килограммов
Дата окончания 
контракта:
25.01.2016

Имя: Матиц МАРУШКО
Возраст: 25 лет

Амплуа:  
полузащитник

Игровой номер: 90
Гражданство:  

Словения
Последний клуб:  

«Кайсар»
Рост: 182 сантиметра
Вес: 70 килограммов

Дата окончания 
контракта:  
30.11.2015

Зарплаты в «Акжайыке» не-
большие для футбола, ми-

нимальная – 25 тысяч тенге, 
а максимальная – 400 тысяч 
тенге. Мы не болеем «косми-
ческими» зарплатами

ется по 25 тысяч в месяц. У 
нас таких зарплат нет и не 
было – ни в премьер–лиге, 
не в первой лиге. Зарплаты в 
«Акжайыке» небольшие для 
футбола, минимальная – 25 
тысяч тенге, а максималь-
ная – 400 тысяч тенге. Мы 
не болеем "космическими" 
зарплатами, хотя есть клу-
бы в первой лиге, которые, 
несмотря на маленький 
бюджет, могут похвастать-
ся большими зарплатами. 
Нам же нужно думать еще 
и о футбольном центре. Пе-
рестать заниматься детьми 
и сделать акцент на первой 
команде мы не можем. Дети 
– это наше будущее. 

«МГ»: В конце прошло-
го сезона было много раз-
говоров о том, как важно 
удержать тренера и игро-
ков–легионеров. Тренера 
вы сохранить смогли, но не-
сколько игроков клуб все 
же покинули. 

– Особых проблем с удержа-
нием тренера у нас не было. 
У нашего клуба хороший 
потенциал – есть два фут-
больных поля с искусствен-
ным и натуральным покры-
тием, тренировочная база, 
огромная футбольная шко-
ла. Также в Уральске самая 
большая посещаемость ста-
диона среди команд первой 
лиги. Можно сказать, что в 
нашем городе работать одно 
удовольствие. Что касает-
ся легионеров… С Борутом 
СЕМЛЕРОМ мы не смог-
ли договориться по зарпла-
те, из–за среза финансирова-
ния клуб не мог предложить 
ему такую зарплату, какую 
он хотел, в итоге игрок ушел. 
По поводу остальных, ког-
да мы подписывали ЭМи-
рА ЮСиЧА и МАХирА кА-
риЧА, от них мы ожидали 
большего, они этого не пока-
зали, и мы решили расстать-
ся с ними. Вот и все. 

«МГ»: В этом сезоне «Ак-
жайык» поменял эмблему 
клуба. Зачем это было нуж-
но делать? 

– Когда я пришел в клуб, 
то первым делом попросил 
объяснить мне, что значит 
старая эмблема – на ней на-
рисована наша область, реч-
ка, пять кругов. Никто не 
смог мне растолковать, что 
это значит. Одни говорили, 
что 5 кругов символизиру-
ют попадания «Акжайыка» 
в премьер–лигу, мол, столь-
ко раз мы вылетали и про-
ходили обратно. Зачем нам 
такая эмблема, для чего 
хранить такую память? Дру-
гие объясняли, что 5 кругов 
– это 5 континентов. То есть 
никто не знал, что обознача-
ет данная эмблема. В ито-
ге мы объявили конкурс на 
создание новой эмблемы, 
отобрали работы и выбра-
ли среди них лучшую путем 
интернет–голосования.  

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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пеРестРОЙка

как сделать ступеньки в саду
Не каждый может похвастаться идеально ровным 
дачным участком без перепадов по высоте. А иногда 
садоводы делают многоуровневые сады намеренно, 
чтобы сделать ландшафт более интересным, а сад 
живописным. В этом случае довольно сложно обойтись 
без ступеней, которые помогут перемещаться между 
ярусами. Такие ступени могут выполнять не только 
практическую, но и декоративную функцию. 

Рассмотрим вариант ступеней, которые подойдут для больших пологих склонов, 
так как каждая ступень довольно широкая.

Каркас лестницы изготав-
ливается из больших дере-
вянных брусьев, которые 
собираются в цельную кон-
струкцию с помощью соот-
ветствующего крепежа. Пу-
стоты внутри деревянной 
опалубки можно заполнить 
галькой или щебнем.

Такие ступени смотрят-
ся оригинально, на их по-
верхности не скапливается 
вода, так как она просачи-
вается сквозь засыпку. К не-
достаткам можно отнести 
необходимость периодиче-
ского добавления щебня, 
так как он может пересы-
паться через бортики.

Если вам понравилась 
описанная выше техноло-
гия, но нужна лестница по-
компактнее и попроще, 
брусья можно заменить до-
сками, а длину ступеней 
уменьшить. Лестницу, из-
готовленную по такой тех-
нологии, можно проще сде-
лать изогнутой.

Если вы хотите подойти 
к строительству лестницы в 
саду основательно, обрати-
те внимание на более проч-
ные и долговечные матери-
алы, кирпич и бетон.

diy.ru
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Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

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

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

Номера победителей прошлого конкурса:
8-775-325-84-05
8-705-744-74-64
8-771-432-44-10
8-775-236-07-73
8-778-911-41-40
Правильный ответ: ИДИ НА ВОСТОК.

сканвОРД

суДОку
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Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

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

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

ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

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

Просьба к победителям: забирать билеты 
из редакции в течение недели 

после выхода номера.

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8–775-300-18-13
8–705-812-45-50
8–705–190-55-19
Правильный ответ: 7!

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

выбиРаеМ Отель
Для того чтобы ваш от-
дых доставил вам удоволь-
ствие, прежде всего, пра-
вильно выбирайте отель.

– Например, если для 
вас на первом месте ком-
форт, и вы хотите спокойно-
го отдыха, вам подойдет от-
ель «Интерконтиненталь», 
либо другие четырех–пя-
тизвездочные отели, где 
сервис на самом высо-
ком уровне, – рассказыва-
ет Айгуль. – Но если вы со-
бираетесь дни напролет 
заниматься дайвингом и 

комфорт и отделка в номе-
ре отеля для вас не так важ-
ны, то можно подобрать 
отель классом ниже, кото-
рый, соответственно, обой-
дется вам дешевле. Есть 
отели, где жизнь останав-
ливается глубоко за пол-
ночь, что не очень удобно 
для семейных пар с детьми. 
То есть, чтобы получить 
от поездки максимум удо-
вольствия, нужно сделать 
правильный выбор.

куДа пОехать в апРеле?
– Если вы планируете по-
ехать на отдых с детьми, 
то лучше всего вам подой-

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

МОДныЙ и пРОзРачныЙ
По словам дизайнера, об-
увь – это не просто защита 
от непогоды, а настоящее 
оружие красоты для лю-
бой женщины. Туфли, босо-
ножки, сапоги и другие мо-
дели, могут подчеркнуть 
прелесть женских ног, а 
главное – правильно подо-
брать их. 

– Действительно, прият-
но видеть, когда женщина 
заботится не только об удоб-
стве и комфорте, но и сле-
дит за модными трендами, 
– говорит Мария СТАРОУС. 
– В этом году модными бу-
дут небольшие каблучки 
«кирпичики», которые по-
зволят подчеркнуть жен-
ственность и при этом не 
навредят здоровью ног. Ко-
нечно, тонкая шпилька, по 
мнению многих женщин, 
выглядит более изящно, 
но она не может считаться 
удобным и устойчивым ка-
блуком. Также в моде ори-
гинальный толстый, высо-
кий и прозрачный каблук. 
В общем, выбор есть и вам 
решать, что лучше.

платфОРМа и танкетка
Остается в фаворитах обувь 
на толстой подошве и тан-
кетке.

– Многие девушки пред-
почитают каблук сменить 
на платформу или плоскую 
подошву, – поясняет дизай-
нер. – Действительно, ноги 
в такой обуви не так силь-
но устают, как на каблуках, 
плюс визуально девушки 
кажутся выше ростом. В 
этом сезоне появилась об-
увь на деревянной подошве 
с глубокими зазубринами. 
Что сказать? Довольно сме-
ло, но насколько удобно – 
покажет время. Также оста-
ются модными практичные 
мокасины, сандалии и ба-
летки.

РеМешОк или шнуРОк
Еще один тренд сезона – это 
обувь с ремешками.

– Смотрятся модели ин-
тересно и красиво, – гово-
рит Мария. – Очень удоб-
ные модели в носке, так 
как дают возможность са-
мостоятельно регулиро-
вать ширину стопы. Инте-
ресные модели из мелких 
переплетенных ремешков. 
Также актуальной остается 
шнуровка. В этом сезоне ее 

в страну фараонов
Египет является одним из самых популярных направлений среди туристов. 
Полноценный отдых, интереснейшие места и приемлемые цены – все это 
относится к Египту. Что нужно знать, собираясь отдохнуть в стране фараонов, 
рассказала директор туристической фирмы «Fantasy travel» Айгуль САТАНОВА. 

дет Хургада, где чистейшие 
пляжи из песка и песочный 
вход в море без кораллов, 
– поясняет Айгуль САТА-
НОВА. – Для любителей 
дайвинга советуем отпра-
виться в Дахаб или Шарм–
эль–Шейх. Вообще, весна 
– это идеальное время для 
отдыха в Египте. Здесь теп-
ло и море хорошо прогрето. 
При этом в апреле количе-
ство отдыхающих не такое 
большое. Если ваш отдых 
выпадет на 25 апреля, то вы 
сможете увидеть различ-
ные театральные представ-
ления и развлекательные 
шоу, которые будут прохо-
дить в этот день в честь го-
сударственного праздника – 
День освобождения Синая.

клиМат

Египет разде-
лен на 2 кли-
матические 
зоны: тропи-

ческую и субтропическую 
континентальную. В Егип-
те средняя температура 
воздуха в апреле около 
+27°С, температура мор-
ской воды до +26°С. Это 
последний месяц перед 
началом летней жары.

чтО пОчеМ?
Самые популярные направ-
ления у туристов это Хурга-
да и Шарм–эль–Шейх. 

Виза: оформляется в те-
чение 3 рабочих дней, стои-
мость  $ 60. 

Перелет: Са-
мара–Хургада–
Самара или Са-
мара–Шарм–
э л ь – Ш е й х –
С а м а р а , 
Москва–Ху-
гарда – Мо-
сква – пере-
лет занимает 
около 4,5 часа.

Стоимость тура: на 7 но-
чей/ 8дней, все включено: 
3–разовое питание, транс-
ферт, медицинское страхо-
вание от $ 500 на человека.

чтО купить?
– В большинстве магази-
нов нет часового графика 
работы, – поясняет Айгуль. 
– А в туристический сезон 
они открыты до глубокой 
ночи. На рынках и неболь-
ших лавках принято тор-
говаться. Выходной день 
– пятница. В Египте разви-
та сеть магазинов беспош-
линной торговли DUTY 
FREE. Покупки в таких ма-
газинах совершаются при 
наличии паспорта. Спирт-
ные напитки можно при-
обрести только в этих ма-
газинах в течение суток с 
момента въезда, покупка 
сопровождается обязатель-
ной отметкой в паспор-
те покупателя. На память 
о Египте можно привез-
ти настоящий кальян, ко-
торый можно купить за 50 
долларов, если хорошо по-
торговаться. Еще один по-
пулярный сувенир – рису-
нок на папирусе, но никак 
не на его дешевой поддел-
ке в виде рисовой бумаги 
и банановых листьев. От-
личить подделку доволь-
но просто, так как папирус-
ный лист довольно гибкий, 
тогда как подделка лома-
ется на сгибе. Такой суве-
нир можно выторговать за 
20 долларов. А в качестве 
счастливого талисмана 

можно приобрести укра-
шение с камнем–ска-

рабеем или стату-
этка черной кошки 
– все это не доро-

же 3 дол-
л а р о в . 
Для лю-
бителей 
посуды, 

здесь можно приобрести 
настоящий фарфоровый 
сервиз, но остерегайтесь 
китайской подделки, на до-
нышке каждого изделия 
должно стоять название 
фабрики надпись "Made in 
Egypt". Также огромный 
выбор изделий из шёлка и 
хлопка хорошего качества. 

Большой выбор статуэток 
фараонов, а также священ-
ных для египтян кошек и 
жуков–скарабеев. Они мо-
гут быть выполнены из ба-
зальта, оникса, бронзы и 
других материалов. Вы-
бор сувениров огромен, по-
этому выбирайте лучшее и 
смело торгуйтесь.

туРистаМ на заМетку:

Соблюдая некоторые правила поведения, вы сможете из-
бежать многих неприятностей:
– женщинам не стоит ходить в мини–юбках и с оголен-
ными плечами за пределами отеля, тем более не давайте 
к себе прикоснуться. Это будет расцениваться местными, 
как знак вашей доступности;
– не стоит ходить в гости к новым знакомым в одиночку;
– для хранения ценных вещей пользуйтесь сейфами, что-

бы избежать кражи имущества;
– не пейте воду из–под крана, по-

купайте только бутилиро-
ванную воду;

– не собирайте кораллы, они 
занесены в Красную книгу;

– в море, где есть кораллы, следует 
заходить в резиновых тапочках.

Что под каблуком?
Как утверждают некоторые дизайнеры, если на 
женщине надето простенькое платье, но на голове 
прекрасная причёска, а на ногах отличные туфли, то 
никто не посмотрит на дешёвое платье, все посмотрят 
на женщину. На какую обувь стоит обратить внимание, 
рассказала дизайнер Мария СТАРОУС. 

можно встретить практиче-
ски во всех моделях и в туф-
лях, в сапогах и даже в босо-
ножках. 

узкиЙ и закРуГленныЙ
– В этом сезоне также будет 
модным узкий носок, но 
все больше появляется мо-
делей с закругленным но-
ском, что радует, так как 
это более удобная и прак-
тичная обувь, которая не 
портит женские ноги.

текстиль и Резина
– Лучшая обувь всегда из 
лучших материалов, ко-
торыми являются кожа и 
замша. Но в этом весен-
не–летнем сезоне огром-
ный выбор из текстиля и 
резины, – говорит Мария. 
– Что выбрать, ко-
нечно, решать вам, 
так как резиновая 
и текстильная об-

увь гораздо дешевле. Цве-
товая гамма в этом сезоне 
довольно насыщенная, вы 
можете подобрать одежду 
для своих ножек в золоти-
стых, желтых, синих, зеле-
ных оттенках. Также акту-
альными остаются принты 
звериных, растительных и 
оптических мотивов.  Как 
видите, выбор довольно 
большой, вы-
бирайте и 
носите с 
у д о в о л ь -
ствием.

Обувные сОветы

КАК РАЗНОСИТь 
ТЕСНУЮ ОБУВь?
Если вы купили обувь из 
натуральной кожи, зам-
ши или нубука и она вам 
жмет, то ошпарьте ее с 
внутренней стороны  ки-
пятком и моментально на-
девайте на ногу. Только 
не обожгите стопу.

НАБЕйТЕ ГАЗЕТОй
Возьмите влажные газе-
ты, туго набейте ими об-
увь и оставьте сохнуть. Не 
ставьте обувь сушиться 
рядом с отопительными 
приборами, из–за чрез-
мерно быстрого высыха-
ния на обуви могут обра-
зоваться неровности.

СМАЧИВАЕМ 
СПИРТОМ
Перед разнаши-

ванием смочите 
обувь изнутри 
спиртом, за-
тем наденьте 
чистые носки 
и во влажной 

обуви походи-
те по дому в те-

чение часа.

С помощью этого ключа расшифруй 

сообщение, которое приведет тебя 

к призу. Дерзай!!!

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 

я Решу эту 

заДачу Даже 

с ОДниМ ГлазОМ!

заГаДка на вРеМя
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не бОлеЙГазета в Газете не бОлеЙ

кОМу пОлОжена 
Реабилитация?
– В отделениях нашей боль-
ницы: терапевтическом, хи-
рургическом, инсультном и 
травматологическом – про-
водится комплексная меди-
цинская реабилитация па-
циентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения, то есть ише-
мический и геморрагиче-
ский инсульты, – говорит 

Как пояснили медики, низ-
кочастотные волны звука 
позволяют безболезненно 
очистить миндалины боль-
ного от казеозных пробок.

– Казеоз-
ные пробки 
– это один 
из симпто-
мов тонзил-
лита. Они 
образуются 
из умерших 

микробов клеток эпителия, 
а также гнойных выделе-
ний, которые появляются 
из лакун миндалин, – рас-
сказывает старшая меди-
цинская сестра отоларин-
гологического отделения 
ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» 
уЛМАН ГуБАШеВА (на 

фото). – В хроническую ста-
дию тонзиллит переходит, 
если воспаление выходит 
за рамки физиологическо-
го процесса. При хрониче-
ском тонзиллите в лагунах 
миндалин постоянно бу-
дут находиться казеозные 
пробки или гной. А значит, 
будет постоянная интокси-
кация организма. Как след-
ствие, при заболевании бу-
дут страдать такие важные 
органы, как сердце, почки, 
печень, человек чувству-
ет себя утомленным и жа-
луется на боли в мышцах. 
Поэтому, чтобы избежать 
таких последствий, необхо-
димо регулярно проводить 
санацию миндалин. Рань-
ше мы использовали для 
этих целей метод промыва-

ния миндалин при помощи 
шприца и раствора фураци-
лина, что причиняло паци-
ентам, особенно детям, дис-
комфорт и массу неудобств. 
На сегодняшний день у нас 
есть возможность обрабо-
тать миндалины при помо-
щи низкочастотных уль-
тразвуковых колебаний. 
При этом пациент не ис-
пытывает никаких болез-
ненных ощущений. Доста-
точно 6–7 сеансов, чтобы 
очистить миндалины от 
пробок. Процедуру можно 
проводить уже с пятилетне-
го возраста. Стоимость 1 се-
анса – 720 тенге. Записаться 
на процедуру вы можете по 
телефону: 26–62–03.

Наш адрес: ул. Савиче-
ва, 85, 9 корпус, 4 этаж.

Чтобы горло не болело
Хронический тонзиллит – одно из самых распространенных заболеваний среди взрослых и детей, при котором лор–врачи 
советуют удалить миндалины, которые не справляются с патогенными микробами. Но избежать операции вполне возможно, 
проведя несколько сеансов озвучивания миндалин ультразвуком. Такую процедуру проводят в областной клинической 

жизнь – это движение
Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, серьезные травмы или 
операции – это необходимый этап в процессе восстановления. Как проходит 
реабилитация в областной больнице, рассказала врач–физиотерапевт ГПК 
на ПХВ «Областная клиническая больница» Маржан ЖАНБУСОВА. 

МАрЖАН ЖАНБуСОВА. – 
А также проводится восста-
новительное лечение при 
заболеваниях центральной 
нервной системы после че-
репно–мозговых, спинно-
мозговых травм, операций, 
переломов и так далее.

По словам врача, в ком-
плекс реабилитации вхо-
дят лечебная физкультура, 
которая проводится как ин-
дивидуально, так и в груп-

пах, а также массаж, физи-
отерапия с применением 
современных физиотера-
певтических аппаратов и те-
плолечение.

– Основным методом ре-
абилитации инсультных 
больных с нарушениями 
движений является лечеб-
ная физкультура, – поясняет 
Маржан Кажимовна. – В за-
дачи которой входит полное 
или частичное восстановле-

ние объема движений, силы 
и ловкости в пораженных 
конечностях, функции рав-
новесия, навыков самооб-
служивания. Мы использу-
ем не только традиционные 
методы лечебной гимнасти-
ки, но и современные техни-
ки, широко применяемые за 
рубежом. Например, прово-
дим лечебную физкульту-
ру по методике PNF, эрготе-
рапию для восстановления 

мелкой моторики рук, бы-
товую адаптацию. Благо-
даря постизометрической 
релаксации мышц мы воз-
вращаем блокированным и 
тугоподвижным суставам 
максимальную свободу дви-
жений. Этими методиками 
владеют опытные инструк-
торы. В процессе реаби-
литации врачи отделений 
проводят динамическое на-
блюдение и коррекцию ле-
чебных мероприятий, при 
выписке пациенты получа-
ют рекомендации по даль-
нейшему лечению и повтор-
ным курсам реабилитации.

Как стало известно, в об-
ластной клинической боль-
нице также работают два 
реабилитационных отделе-
ния, где могут проходить ре-
абилитацию пациенты по-
сле травм и после инсульта. 
К слову, здесь курс лечения 
и реабилитация взаимосвя-
заны, что дает лучший ре-
зультат.

– Дополнительно ведет-
ся прием пациентов для 
комплексной реабилитации 
на платной основе в дневной 

стационар, где осуществля-
ется лечение заболеваний, 
требующих двигательной, 
речевой, вестибулярной 
коррекции, – говорит врач. 
– Имеется положительный 
опыт работы при тугопод-
вижности и ограничении 
движений лучезапястного, 
локтевого, плечевого, голе-
ностопного и коленного су-
ставов, в частности, после 
оперативных лечений, дли-
тельной иммобилизации, 
травматических поврежде-
ний. Восстановительное ле-
чение после травм связочно-
го и мышечного аппарата: 
травмы, надрывы мышц и 
связок, разрывы, растяже-
ния с нарушением иннерва-
ции и функции мышц. Ин-
сульт – это всегда тяжелые 
последствия, и если вы хо-
тите помочь восстановить-
ся своему близкому чело-
веку перенесшему его, то 
обращайтесь к нашим спе-
циалистам. 

Наш адрес: ул. Савиче-
ва, 85 корпус 2, этаж 3, каб. 
ЛФК, телефон для справок: 
87752995052.
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Наименование 
медицинской услуги

стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

Искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315

затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315

кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

Иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

Иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

соляная шахта. посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

соляная шахта. посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

гкп на пхв «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

Наименование 
медицинской услуги

стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

водянка (8 к/д) 69800 84800

киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дгпж (13 к/д) 113210 143210

курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

холецистит (8к/д) 73215 88215

зоб (6к/д) 67105 82105

паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005

киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

Телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. Стоимость без обследований – ориентировочная цена для паци-
ентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный диагноз. Госпитализация в день обращения. Дополнительная информация и запись на госпита-

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАйхИЕВ Жумабек Жадигерович.
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ДеЙствуеМ в кОМплексе
Как пояснила косметолог, 
убрать обвисшие щеки и 
подтянуть кожу поможет 
только комплексный под-
ход: массаж, диета, маски 
и упражнения.

– Избегайте употребле-
ния продуктов, которые 
задерживают в организме 
жидкость, – поясняет Ксе-
ния ТИМОФЕЕВА. – Так 
как в большинстве случа-
ев именно они становятся 
причиной появления при-
пухлости щек. Это соль и 
сахар, алкоголь и различ-
ные копчености. Ешьте 
больше фруктов и овощей, 
нежирные сорта мяса и 
рыбы,  выпивайте 1,5–2 ли-
тра воды в день. Также хо-
рошо делать утренний мас-
саж, для этого достаточно 
после умывания энергич-
но похлопать себя по лицу 
и выполнить мягкие пощи-
пывания. Один раз в неде-
лю делайте маски с подтя-
гивающим эффектом.

тРениРуеМ щеки
Но самой главной состав-
ляющей комплекса оста-
ются специальные упраж-
нения. 

– Выполнять их нужно 
ежедневно, а для удобства 
используйте зеркало, – про-
должает косметолог. – Все 
упражнения необходимо 
повторять по 15–20 раз. 

Рисуем восьмерку. 
Возьмите в рот карандаш и 
начинайте вырисовывать 
им восьмерки. 

Говорим гласные. Губы 
складывайте в трубочку 
и четко произносите глас-
ные буквы – а–и–о–у–ю.

Держим лицо. Кисти 
рук сожмите в кулаки и 
поставьте их на щеки в об-
ласти скул, слегка прижи-
мая. Во время выполнения 
упражнения улыбайтесь, 
преодолевая сопротивле-
ние рук.

Повороты. Поворачи-
вайте голову в разные сто-
роны и вверх–вниз, фик-
сируя ее в максимальных 
положениях на 5–10 секунд.

Дуем. В рот наберите 
воздух и в течение 5 минут 
перекатывайте его от од-
ной щеки к другой. 

Вот такие несложные 
упражнения помогут при-
мерно через месяц подтя-
нуть овал лица и избавить-
ся от припухлостей.

ОтваР От Давления
– Здравствуйте, мои дорогие. Спасибо вам за то, что 
даете возможность почитать что–то интересное и 
нестрашное. Хочу поделиться рецептом, который 
помог избавиться от гипертонии. Не сразу, правда, 
но за месяц одолела и привела его в норму. Так что, 
уже год как живу нормально без таблеток.

Возьмите кастрюльку и засыпьте в неё 5 столо-
вых ложек хвои сосны и по 2 столовые ложки пло-
дов шиповника и луковой шелухи. Все это залей-
те 1 литром холодной воды, доведите до кипения и 
варите на медленном огне под крышкой 10 минут. 
Дайте отвару немного настояться, после чего про-
цедите. Нужно, чтобы отвара у вас получилось ров-
но 1 литр. Если вода выкипела, то добавьте немно-
го кипяченой воды. Затем нужно разделить этот 
объем поровну и выпить в течение 2 дней. Потом 
приготовьте новую порцию. Таким образом, нужно 
пройти курс лечения 4 месяца. У меня улучшения 
начались примерно на второй неделе. Этот настой 
также хорошо  очищает печень и кишечник и обла-
дает мочегонным действием.

– Виолетта ПеРоВа 

Народные рецепты
Дорогие читатели, благодарим вас 
за ваше внимание и теплые слова. 
Мы ценим ваше мнение и очень 
приятно, когда вы делитесь своими 
рецептами. Присылайте их на наш 
электронный адрес: oxana31123@
mail.ru. Лучшие рецепты мы 
обязательно опубликуем.

ох уж эти щечки
Довольно часто в борьбе с лишним весом мы забываем о лице. А между тем, 
кожа в этой области чувствительна и быстро реагирует к перепадам веса. 
Так, из–за резкой потери веса, кожа лица может обвиснуть, а при наборе 
лишних кило появляются пухлые щеки. Как этого избежать, рассказала 
косметолог Ксения ТИМОФЕЕВА.

каленДаРь стРижки и кРасОтыкаленДаРь стРижки и кРасОты

1 АПРЕЛЯ
Стрижка – в этот день стриж-
ка категорически запрещается, 
так как она может в дальней-
шем очень неблагоприятно по-
влиять на Вашу судьбу.
Окраска волос – если Вы окраси-
те сегодня волосы натуральными 
красками, то Вас ожидает успех.
Маникюр, педикюр – подстри-
гать ногти сегодня – к новым 
знакомствам.
Уход за лицом – сегодня отдай-
те свое предпочтение увлажня-
ющим кремам.
Уход за телом – по возможно-
сти больше проведите време-
ни на свежем воздухе, полезны 
дыхательные упражнения.

2 АПРЕЛЯ
Стрижка – стрижка волос се-
годня принесет Вам удачу и 
благополучие.
Окраска волос – окрашивать 
волосы сегодня нельзя ничем, 
даже тоником.
Маникюр, педикюр – если вы 
хотите, чтобы из вашей жизни 
ушли сомнения и тревог мани-
кюр или педикюр лучше сде-
лать утром (до 10 часов утра), 
а вечером есть риск повредить 
ногти и сделать их ломкими.
Уход за лицом – рекомендуется 
очень щадящее очищение кожи.
Уход за телом – воздержи-
тесь от переедания, особенно 
от жирной, мясной и тяжелой 
пищи. Полезен разгрузочный 
день, лечебное голодание, не 
забудьте о витаминах.

3 АПРЕЛЯ
Стрижка – не желательно сегод-
ня стричь волосы, чтобы не воз-
никли проблемы со здоровьем.
Окраска волос – можно окра-
сить волосы в золотые или 
медные оттенки – это позво-
лить Вам привлечь прибыль в 
будущем.
Маникюр, педикюр – пора поу-
хаживать за кожей рук, но мани-
кюр и педикюр лучше не делать.
Уход за лицом – поухаживай-
те за кожей лица, посетите кос-
метический салон, воспользуй-
тесь питательными масками и 
лечебными кремами.
Уход за телом – полезна диета с 
фруктами и овощами, витамин-
ными комплексами и повышен-
ным содержанием калия.

4 АПРЕЛЯ
Стрижка – не стригите сегодня 
волосы, чтобы не получить про-
блемы со здоровьем.
Окраска волос – любая окраска 
позволит стать привлекательнее.

Маникюр, педикюр – не стриги-
те свои коготки сегодня, так как  
состригая ногти, вы притягивае-
те в свою жизнь ссоры и склоки.
Уход за лицом – дайте коже 
лица сегодня отдых и откажи-
тесь от любых косметических 
средств.
Уход за телом – лучше воздержать-
ся от массажа, сауны, солярия.

5 АПРЕЛЯ
Стрижка – это очень благопри-
ятный день для стрижки. Он 
принесет здоровье Вам и Ва-
шим волосам и усилит Вашу 
внешнюю привлекательность.
Окраска волос – красить волосы 
можно только в темный цвет и 
только натуральными красками.
Маникюр, педикюр – маникюр, 
педикюр и наращивание сегод-
ня можно делать весь день. На 
вашу судьбу это никак не по-
влияет.
Уход за лицом – время изба-
виться от пигментных пятен и 
веснушек.
Уход за телом – откажитесь от 
этой идеи.

6 АПРЕЛЯ
Стрижка – Это очень хороший 
день для стрижки волос. Он 
принесет здоровье Вам и Ва-
шим волосам.
Окраска волос – окрашивать 
волосы можно сегодня в лю-
бой цвет.
Маникюр, педикюр – подстри-
гите ногти сегодня, и вас за-
метит высшее руководство, а 
может, даже посулит и продви-
жение по карьерной лестнице.
Уход за лицом – полезны пита-
тельные маски, можно сделать 
пилинг. Эффективны кремы с 
травяными экстрактами
Уход за телом – неблагоприят-
ный день для хирургических 
вмешательств области живота 
и груди, можно делать опера-
ции на лице и на ногах.

7 АПРЕЛЯ
Стрижка – стрижка волос се-
годня благоприятно повлияет 
на продолжительность Вашей 
жизни.
Окраска волос – в этот день не 
рекомендуется и окраска волос.
Маникюр, педикюр – стриж-
ка ногтей после захода солнца 
усилит ваше женское начало и 
привлекательность.
Уход за лицом – можно сделать 
горячие, паровые маски и пита-
тельные маски, пилинг.
Уход за телом – полезны лю-
бые водные процедуры, ванны 
с морской солью и травами.

Пироплазмоз или по–иному 
бабезиоз собак – тяжелое за-
болевание крови, которое 
вызывается простейшим од-
ноклеточным организмом 
Babesia canis.

– Бабезия попадает в ор-
ганизм собаки через укус 
клеща–носителя, внедряет-
ся в эритроциты и начинает 
там размножаться, – поясня-
ет ириНА ЛьВОВНА. – Сами 
эритроциты в процессе ро-
ста и размножения пара-
зита разрушаются, кровь 
становится жидкой и поч-
ти прозрачной, несет в себе 
мало кислорода и поэтому 
нарушается клеточное пи-
тание тканей.

Клинически болезнь 
проявляется вялостью, сла-
бостью задних конечно-
стей, высокой температу-

рой, отсутствием аппетита, 
жаждой и темной, от интен-
сивно–оранжевого до цве-
та мясных помоев, мочой. 
В запущенных случаях мо-
жет быть выражена жел-
тушность кожи и слизистых 
оболочек.

как вылечить живОтнОе?
По словам ветеринара, для 
лечения используются 
специфические препараты, 
которых не найдешь в до-
машних аптечках, а также 
проводится курс капельниц 
и обязательное соблюдение 
строгой диеты. 

– Не нужно пытаться ле-
чить больную собаку домаш-
ними средствами и челове-
ческими лекарствами – это 
бесполезная потеря драго-
ценного времени, – поясня-

осторожно, клещ
Энцефалит, 
пироплазмоз 
– каждый 
владелец собаки 
наверняка 
слышал про 
эту опасную 
болезнь, а особо 
невезучие и 
встречались с 
ней воочию. Чем 
опасна болезнь 
и можно ли 
ее вылечить, 
рассказала 
ветеринар  
Ирина 
РЫСКИНА.

ет ветеринар. – При первых 
же признаках заболевания, 
а они достаточно характер-
ные, следует обращаться в 
ветеринарную клинику, там 
сделают мазок крови для 
обнаружения паразитов в 
клетках крови и окажут не-
обходимую помощь. В кли-
нику ехать обязательно, 
ведь оценить вес животно-
го на глаз довольно трудно, 
а препараты должны приме-
няться строго по весу. Да и 
капельницу в домашних ус-
ловиях осилит не каждый. 
Некоторые ветеринары или 
сами владельцы по незна-
нию делают больным соба-
ками инфузии глюкозы, при 
пироплазмозе делать этого 
категорически нельзя! 

Лучше и правильнее об-
ращаться к специалистам.
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АНЭЛь КАйНЕДЕНОВА

Как стало известно, семи-
нар уже в 11 раз проводят 
всемирная ассоциация на-
родных профессиональ-
ный целителей и врачей, 
учреждение народных це-
лителей "Шапагат" и ре-
спубликанская ассоциация 
профессиональных народ-
ных целителей. На семи-
нар народных целителей в 
Уральск съехались больше 
70 лекарей, а также гости 
из Китая, России и Украи-
ны. Был среди  гостей и по-
томок известного в нашей 
области целителя Дадем–
ата ГАриФуЛЛА БАЙМу-
рАТуЛы, могила которо-
го находится в Сырымском 
районе.

По сло-
вам прези-
дента все-
м и р н о й 
ассоциации 
професси-
о н а л ь н ы х 
ц е л и т е -

лей и врачей БАуырЖАНА 
НурЖАНОВА (на фото), 
только в их организации 
насчитывается 1070 профес-
сиональных целителей. На 
семинаре решаются органи-
зационные вопросы, а глав-
ное – претенденты на зва-
нием народного целителя 
здесь проходят отбор. 

– Претенденты прове-
ряются, действительно ли 
у них есть дар или это лже-
целители, – говорит Бауыр-
жан НУРЖАНОВ. – Во–пер-
вых, претенденты должны 
предоставить  аттестаци-
онной комиссии 5 справок 
из кожвен–, нарко–, псих– 
и тубдиспансеров, а также 

докажи, что ты целитель
На прошлой неделе в Уральске прошел трехдневный семинар народных целителей Казахстана.

справку о несудимости. За-
тем они должны ответить 
на 82 вопроса по трем на-
правлениям, если все это 
они успешно проходят, про-
водится собеседование. 

Уже по результатам ат-
тестационной комиссии 
претендент допускается на 
21–дневный обучающий се-
минар, где уже состоявшие-
ся целители, профессора ме-
дицинских наук проверяют 
его дар. 

– Проверяется его ме-
тод лечения, человеку дает-
ся возможность поставить 
больному диагноз, проверя-
ются его биотоки и многое 

другое, – продолжает Бау-
ыржан НУРЖАНОВ. 

Чтобы стать профессио-
нальным народным целите-
лем, на нынешний семинар 
съехались 10 претендентов. 

По его словам, народных 
целителей и врачей нельзя 
делить. Они должны зани-
маться лечением больных 
совместно.   

– Сертификаты нужны, 
чтобы не было такого, что 
лечением больного занима-
лись люди, которые к этому 
отношения не имеют, чтобы 
каждый целитель нес ответ-
ственность так же, как и тра-
диционные врачи, – говорит 

д и р е к т о р 
уральско-
го филиала 
всемирной 
ассоциации 
професси-
ональных 

народных целителей МурА-
дыМ кАрАБАеВ (на фото). 

К слову, сам Мурадым 
КАРАБАЕВ работает в со-
вершенно другой сфере, при 
этом лечением занимается 
уже много лет. Говорит, что 
дар в нем стал открываться 
в пять лет.  

АяН САкеНуЛы (на 
фото) приехал из Восточ-
но–Казахстанской обла-

сти. Сам он 
врач–тера-
певт. Боль-
ше 16 лет 
назад он по-
ехал в Ти-
бет, где и 

учился народному врачева-
нию. 

К слову, многие целите-
ли рассказывают, что иметь 
такой дар очень тяжело. 

– Примерно 8 лет назад я 
стала замечать, что ко мне 
приходят видения, – говорит 
гостья из Оренбурга СВеТЛА-
НА рОдиОНОВА (на фото). 
– Я стала видеть аварии. На-
пример, еду на машине или 

просто иду 
и вижу, что 
именно в 
этом ме-
сте произо-
шла авария. 
Возможно, 

она уже произошла когда–
то давно, возможно, только 
произойдет. Я не понимала, 
что делать с этими видения-
ми. По началу я их даже не 
могла объяснить. Это было 
очень тяжело, и тяжело до 
сих пор. 

Светлана полагает, что 
дар предвиденья ей перешел 
от ее бабушки, которая зани-
малась лечением людей. 

На семинар народных целителей в Уральск съехались больше 70 лекарей, а также гости из Китая, России и Украины.
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Дача

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

РежеМ 
чеРенки
–  Если вы решили вырас-
тить розу из срезанного 
цветка, соблюдайте неко-
торые правила, – говорит 
Юлия. – Во-первых, дожди-
тесь увядания букета, но не 
засыхания. Из стеблей на-

режьте черенки так, чтобы 
на каждом было не мень-
ше трех почек. То есть каж-
дый фрагмент побега дол-
жен иметь два междоузлия. 
Запомните, что все срезы 
необходимо сделать толь-
ко острым лезвием от брит-
вы или ножом. Сделайте не-
большой косой срез прямо 
под почкой и прямой срез 

ПЕТРУШКА ЗА ТРИ ЧАСА
Большинство дачников зна-
ют, что петрушка всходит до-
вольно долго, и мало кто зна-
ет, как получить всходы уже 
через 3 часа после посадки. 
Размочите семена петруш-
ки в свежем молоке на ночь, 
затем подготовьте лунку, по-
сыпьте ее негашеной и мелко 
тёртой известью, сверху при-
порошите опять землей и вы-
садите подготовленные се-
мена. Семена лишь чуть-чуть 
присыпьте сверху землей и 
немного смочите сверху, но 
не проливая глубоко водой. 
Через 3 часа появятся всхо-
ды. Попробуйте.

ВОДОЧНый РЕцЕПТ
Если вы боитесь негашёной 

извести, то попробуйте дру-
гой вариант. Замочите семе-
на на 15 минут в водке, после 
чего хорошенько промойте 
проточной водой и оставь-
те просохнуть на ночь. После 
этого высадите семена и по-
лейте. Если обычно петрушка 
всходит на 20-21 день после 
посева, то после водочной 
обработки всходы появляют-
ся уже на 5 день.

МОРКОВь В СНЕГУ
Хотите получить раннюю 
морковь? Тогда попробуй-
те такой вариант посева уже 
в апреле. Возьмите семе-
на моркови и засыпьте в по-
лотняный мешочек, далее на 
приусадебном участке най-
дите место, где сошёл снег, 

выкопайте ямку на глубину 
штыка лопаты, опустите в неё 
семена и снова закапайте. 
Совет – поставьте метку, что-
бы не потерять место. Дела-
ется это за 10 дней до посад-
ки, не более, передерживать 
нежелательно. Как только 
грядка будет готова, выко-
пайте семена, они должны 
набухнуть и быть готовыми к 
посадке. Сеять такие семена 
очень удобно. Можно прямо 
по одной и через такое рас-
стояние, которое вам нужно, 
семена удобно брать просто 
пальцами. Всходы появля-
ются раньше на две-три не-
дели. Таким способом мож-
но сажать салаты, чернушку, в 
общем, все семена, у которых 
жёсткая оболочка.

роза из букета
Многие, получив в подарок букет шикарных роз, 
замечали, что на некоторых стеблях через пару дней 
появляются свежие побеги. Как дать новую жизнь 
и вырастить новый цветок из срезанного растения, 
рассказала хозяйка садовой лавки «Сундучок» Юлия 
КЕНЕШЕВА.

на 0,5 см выше почки. Если 
есть листья, нижние удали-
те совсем, верхние – наполо-
вину.

По словам специалиста, 
для того чтобы был поло-
жительный результат, нуж-
но подкормить черенки. 

– Возьмите препарат 
для улучшения укорене-
ния растений, например, 

«Корневин» или «Гетероа-
уксин», разведите соглас-
но инструкции и поместите 
ч е р е н -
ки в рас-
твор на 
1 2 - 1 4 
часов, – 
говорит 
Юлия КЕ-
НЕШЕВА.

тОлькО 
хОРОшиЙ ГРунт
– Розы очень восприимчи-
вы к внешней среде, поэто-
му сажайте черенки только 
в горшок с хорошей, пита-
тельной и рыхлой землей, 
готовый грунт можно ку-
пить в магазине. Посадите 
черенки наклонно, просле-
див, чтобы средняя почка 
оказалась над землей чуть 
выше поверхности. Зем-

лю вокруг черенка слег-
ка примните пальцами, - по-
ясняет специалист. - Далее 
делаем мини-парник. Для 
этого разрежьте пластико-
вую бутылку с отвинчен-
ной крышкой пополам при-
мерно по центру. Верхней 
частью накройте черенки. 
Оптимальная температура 
воздуха для ваших посадок 
+25°C. Вот, в принципе, и все, 

только не забывайте увлаж-
нять ваши посадки 5-6 раз в 
день отстоянной водой ком-
натной температуры. Вре-
мя от времени можно опры-
скивать слабым раствором 
препаратов «Циркон» или 
«Эпин». 

По словам Юлии, земля 
в горшке должна быть все 
время влажной, но не зали-
той.

сОветы "сунДучка"

Среднеранний сорт, пери-
од от всходов до созревания 
– 100-110 дней. Предназна-
чен для выращивания в от-
крытом грунте. Растения де-
терминантные, раскидистые, 
высотой 45-50 см, не требуют 
пасынкования. Плоды цилин-
дрические, гладкие, плотные, 
массой 45-70 г. Вкус отлич-
ный, томаты сладкие, сочные, 
с приятным ароматом. Реко-
мендуются для потребления в 
свежем виде, цельноплодно-
го консервирования и пере-
работки на томатопродукты.  
Посев семян на рассаду с обя-
зательной пикировкой в фазе 
одного-двух настоящих ли-
стьев. Растения высаживают 
в возрасте 45-55 дней, разме-
щая на 1 м2 4-5 шт. 

Новинка селекции! Сорт 
среднеспелый: созревание 
плодов начинается через 122-
128 дней после появления 
всходов. Плоды плоско-окру-
глой формы, слаборебристые, 
окраска зрелого плода – ро-
зовая. Масса – 400-500 г. Вку-
совые качества плодов очень 
высокие. Рекомендуется для 
выращивания на приусадеб-
ных участках с использовани-
ем шпалеры или кольев, при 
обязательных пасынковании 
и прищипке над 14-15-м ли-
стом. Урожайность – 3-4 кг с 
одного растения. Предназна-
чен для потребления в све-
жем виде.

Среднеспелый (110-115 дней 
от всходов до созревания), 
очень урожайный, высоко-
рослый сорт. Для выращив-
ния в открытом грунте и плё-
ночных укрытиях. Растение 
индетерминантное. Плоды 
плоскоокруглой формы, ре-
бристые, массой 170-250 г, 
очень вкусные, сладкие, са-
латного назначения. Окраска 
необычная, сверху плод чер-
но-малиновый, снизу мали-
новый. 
Посев на рассаду в марте. Пи-
кировка в фазе 1-2-х насто-
ящих листьев. Посадка рас-
сады - в середине  мая под 
пленку, в  начале июня - в от-
крытый грунт. Возраст  расса-
ды - 60-65 дней. Схема посад-
ки 60х50 см. 

Сорт среднеранний, инде-
терминантный, продолжи-
тельность периода от всхо-
дов до созревания 110-115 
дней. Рекомендуется для вы-
ращивания в открытом грун-
те и пленочных теплицах. 
Плод крупный, округлый, мас-
сой 300-350 г, розового цве-
та. Урожайность до 25 кг/м2. 
Сорт может выращиваться на 
засоленных почвах, нуждает-
ся в обильных поливах.

нОвинки сезОна
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катастРОфа

Авиакатастрофа произо-
шла в районе горного мас-
сива Труа–Эвевше в депар-
таменте Альпы Верхнего 
Прованса. По данным пере-
возчика, диспетчеры поте-
ряли связь с бортом в 10.53 
по местному времени на 
высоте примерно 1,8 тыся-
чи метров. В самолете нахо-
дились 150 человек. Все они 
погибли. Среди пассажиров 
самолета были граждане 
Германии, Испании, США, 
Австралии, Аргентины, 
Ирана, Венесуэлы, Колум-
бии, Мексики, Японии, Ка-
захстана, Израиля, Дании, 
Нидерландов и Бельгии.

Как стало известно, по-
гибший казахстанец ерБОЛ 
иМАНкуЛОВ был директо-
ром компании "Тау–Кен Те-
мир", которая управляет ка-
рагандинским заводом по 
выпуску металлического 
кремния. Вместе с ним по-
гибли его жена и сын. По 
данным издания, Иманку-
лову было 50 лет, его супру-
ге – 49 лет, а сыну – 26 лет. 
У супругов осталась дочь – 
ученица 7 класса.

Среди пассажиров так-
же был и известный опер-
ный певец ОЛеГ БрыЖАк – 
уроженец Казахстана. Олег 
Брыжак окончил музыкаль-
ное училище в Караган-
де, а потом поступил в кон-
серваторию в Алматы. В 
1991 году он уехал в Герма-
нию. В 80–90–х годах высту-
пал в оперных театрах Льво-
ва, Москвы, Челябинска и 
Санкт–Петербурга, а с 1996 
года стал солистом Немец-
кой оперы в Дюссельдорфе.

саМОлет Разбил 
втОРОЙ пилОт
После изучения записей 
"черного ящика" проку-
рор МАрСеЛя БриС рО-
БеН заявил, что крушение 
самолета авиакомпании 
Germanwings произошло 

в результате действий вто-
рого пилота, которые мож-
но расценить как намере-
ние уничтожить воздушное 
судно.

По его словам, в первые 
20 минут полета оба пилота 
вели нормальный разговор. 
Потом, по его данным, ко-
мандир судна покинул ка-
бину, вероятно, с целью по-
сетить туалет. После этого 
второй пилот заблокировал 
дверь и самовольно начал 
снижение лайнера. Его кол-
лега попытался вернуться. 
Сообщается, что на аудио-
записи, извлеченной с ре-
чевого самописца, слышны 
попытки выломать дверь, 
вызовы диспетчера, пред-
упреждение систем о воз-
можности столкновения. 
Второй пилот не произнес 
ни слова, однако его нор-
мальное дыхание слышно 
вплоть до самого крушения 
самолета. Также прокурор 
добавил, что пассажиры не 
осознавали происходящего 
до последних мгновений. 

– Я полагаю, что жертвы 
крушения самолета до по-
следних мгновений не осоз-
навали приближения ката-
строфы – крики начались 
перед самым падением, в 
самый последний момент, 
– сказал он.

этО былО 
непРеДуМышленнОе
убиЙствО
Французские следовате-
ли не стали переквалифи-
цировать дело о катастро-
фе пассажирского лайнера 
Airbus A–320 авиакомпании 
Germanwings, сохранив 
первоначальную формули-
ровку – непредумышленное 
убийство. Об этом сообщил 
прокурор Марселя Брис Ро-
бен в интервью француз-
ской газете La Provence.

По словам Робена, мно-
гое указывает на то, что 

действия второго пилота 
самолета Андреаса Люби-
ца были осознанными и их 
можно расценить как наме-
рение уничтожить самолет, 
однако этого для дела об 
умышленном убийстве не-
достаточно.

– Необходимо доказать, 
что [у пилота] было целена-
правленное желание убить 
(находившихся на борту 
людей), – добавил проку-
рор.

Он подчеркнул, что 
следствие отвергает вер-
сию о теракте и считает, 
что летчик уничтожил са-
молет из–за психического 
расстройства. Как выясни-
ло ранее следствие, за не-
сколько дней до послед-
него полета врачи выдали 
Лубитцу больничный лист, 
поскольку состояние его 
здоровья не позволяло ему 
работать, однако он разо-
рвал документ. Кроме того, 
пилот скрыл от работодате-
ля тот факт, что проходил 
лечение в клинике за две 
недели до трагедии.

Ранее сообщалось, что 
Андреас Лубитц, которо-
го обвиняют в крушении 
самолета во Франции ави-
акомпании Germanwings, 
мог переживать "персо-
нальный кризис" после ис-
порченных любовных от-
ношений. Предположения 
появились после обыска в 
квартире, где 28–летний пи-
лот проживал со своей де-
вушкой. Сообщалось так-
же, что он жил на два дома, 
часто посещая родителей. 
Его мать работает учите-
лем игры на пианино, а 
отец был успешным биз-
несменом. Соседи родите-
лей сообщили, что погиб-
ший пилот любил спорт и 
участвовал в марафонах 
вместе с отцом. Лубитца 
охарактеризовали как веж-
ливого молодого человека. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Germanwings признала, 
что в случае с Лубитцом 
все предусмотренные ком-
панией "сети безопасности" 
не сработали. "Пилот про-
шел все тесты и медицин-
ские проверки. Он на сто 
процентов был готов к по-
лету без ограничений", – за-
являл Спор. Перед круше-
нием самолета во Франции 
пилот успел налетать всего 
630 часов.

Девушка 
тОРОГО пилОта 
пРизналась, 
чтО беРеМенна
Между тем, 26–летняя 
школьная учительница 
Катрин Гольдбах (Kathrin 
Goldbach), с которой летчик 
планировал создать семью, 
узнала, что беременна, не-
сколько недель назад. Из-
дание не уточняет, знал ли 
Лубитц о том, что скоро ста-
нет отцом.

Как отмечает The 
Mirror, Гольдбах и Лю-
биц познакомились, ког-
да были подростками. В 
немецком городе Монта-
баур они вместе работали 
в закусочной Burger King. 
Позже они переехали в 
Дюссельдорф, где Лубитц 
получил лицензию пило-
та.

В течение семи послед-
них лет пара несколько раз 
разрывала отношения и 
восстанавливала их снова. 
По мнению друзей, Лубитц 
был чересчур строг к де-
вушке: не разрешал ей но-
сить открытую одежду и не 
позволял общаться с муж-
чинами. Кроме того, у него 
нередко наблюдались пере-
пады настроения. За пару 
недель до авиакатастрофы 
пара в очередной раз рас-
сталась.

ПО МАТериАЛАМ  
иНТерНеТ издАНиЙ

Крушение сАМолетА 
Airbus 320: ПогиБли 
150 человеК
Авиакатастрофа произошла 24 марта. Рейс компании Germanwings Барселона 
– Дюссельдорф разбился на юге Франции. Погибли 150 человек. Среди 
них трое граждан Казахстана, все они члены одной семьи: Ербол и Адиль 
Иманкуловы и Айжан Исенгалиева, а также уроженец Казахстана Олег Брыжак. 

андреас лубитц, 
которого 

обвиняют 
в крушении 

самолета 
авиакомпании
 Germanwings,

 мог переживать 
«персональный 

кризис» после 
испорченных 

любовных 
отношений. 
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Республика

Через месяц в Казахстане будут отмечать сразу три 
государственных праздника: 1 мая – День единства 
народа Казахстана, 7 мая – День защитника Отече-
ства и 9 мая – День Победы.

Юбилей Победы в этом году выпадает на выход-
ной день, поэтому, согласно законодательству Ка-
захстана, выходным днем помимо 9, 10 мая (субботы 
и воскресенья), будет считаться и 11 число – поне-
дельник.

иСТОчНик: Tengrinews.kz  

Сообщается, что опрокинулся автобус, следовавший 
рейсом "Алматы – Маканчи – Кабанбай". В момент 
аварии в транспортном средстве находились 25 пас-
сажиров. По предварительным данным, в результа-
те ДТП в ВКО травмированы 18 человек, среди по-
гибших – один ребенок. "Личности пострадавших 
и погибших уточняются. На месте задействованы 
силы и средства ОЧС, ГУ "СПиАСР", РОВД, СНМП", 
– сообщили в пресс–службе ДЧС. Пострадавших в ре-
зультате аварии доставили в центральную район-
ную больницу села Маканчи.

Напомним, что в феврале в Восточном Казахста-
не автобус с 42 пассажирами столкнулся с КамАЗом. 
Авария произошла из–за скользкой дороги, на ко-
торой пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся 
с большегрузом. В результате ДТП в ВКО водитель 
автобуса и четверо пассажиров получили ушибы. 
Остальные пассажиры вызвали "скорую помощь" и 
спасателей. Пострадавших незамедлительно осмо-
трели в амбулатории Таскескена, остальных разме-
стили на ночь в местном общежитии.

Tengrinews.kz 

– Мы нашли тело одного мужчины, 
которое лежало в пяти километрах 
от нашего поселка, и вызвали по-
лицейских. Когда они осматривали 
степь, нашли в ста метрах еще одно 
тело мужчины. Он был частично 
сгоревший. Полицейские сообщи-
ли нам, что двое мужчин погибли 
относительно давно и долгое время 
пролежали в снегу. Их тела были 
обезображены дикими животными. 
Им примерно по 30–35 лет. Поли-
цейские интересовались, не пропа-

дали ли в поселке жители пример-
но такого же возраста. К счастью, 
среди местных жителей без вести 
пропавших нет, – пояснил житель 
села Карамурын Серик Суинды-
ков. В прокуратуре Шетского райо-
на подтвердили факт обнаружения 
двух трупов. Дополнительную ин-
формацию предоставлять отказа-
лись, ссылаясь на тайну следствия.
Ранее обглоданное животны-
ми тело мужчины нашли в Манги-
стауской области. Его обнаружили 

пастухи, которые выгуливали скот в 
15 километрах от села Таушык Туп-
караганского района. Установлено, 
что погибшим является 50–летний 
житель села Баутино. Его опоз-
нал брат. Известно, что мужчина 
ушел из дома и до последнего вре-
мени считался пропавшим без ве-
сти. Рассматриваются версии убий-
ства, смерти от переохлаждения и 
нападения своры бродячих собак.

Tengrinews.kz

"Каппаров прибыл в 
Пекин рейсом СА942 
из Дубая в 13.40. 
Встречали его дирек-
тор представитель-
ства "Казатомпрома" 
в Пекине Ашикбаев и 
Бисенов. По дороге в 
гостиницу заехали на 
обед в китайский ре-
сторан Цзинбао. Кап-
паров, не садясь за 
стол, пошел в туалет, 
где в 14.20 его обнару-
жил техперсонал, вы-
звали медслужбу. В 
14.27 медсотрудники 
сделали кардиограм-
му сердца и сообщи-
ли об остановке серд-
ца. Начали делать 
массаж сердца, но это 
не помогло. В 14.33 
выехали в больницу 
района Чаоянг, где в 
14.50 констатирова-
ли смерть", – написал 
комментатор на сайте 
газеты.

Отметим, что руко-
водитель крупнейше-
го в мире поставщика 
урановой продукции 
(объем 38% – КазТАГ) 
обычно выезжал в за-
граничную команди-
ровку без сопровожда-
ющих лиц и охраны. 
Об этом свидетель-
ствуют его ранние по-
ездки в Китай.

Напомним, 26 мар-
та погиб председатель 

правления АО "НАК 
"Казатомпром" Нур-
лан Каппаров. При-
чиной смерти стала 
остановка сердца. В 
Пекине он был в соста-
ве официальной деле-
гации РК.

44–летний Каппа-
ров в разные годы ра-
ботал в должности 
вице–министра энер-
гетики и минеральных 
ресурсов РК, председа-
теля совета директо-
ров Lancaster Group 
Kazakhstan. Возглав-
лял министерство ох-
раны окружающей 
среды РК. Должность 
главы "Казатомпрома" 
занимал с августа 2014 
года.

Глава государства 
Нурсултан Назарба-
ев направил родным 
и близким Каппарова 
телеграмму соболез-
нования, в которой от-
мечалось, что он "был 
талантливым органи-
затором, который всег-
да использовал свои 
обширные знания и 
опыт для развития и 
процветания нашей 
страны".

Каппаров похоро-
нен на кладбище Кен-
сай.

иСТОЧНик:  
"Ак ЖАЙык"

обглодаННые жИвотНымИ 
тела двух мужчИН 
обНаружеНы в степИ 
Тела обнаружили жители поселка Карамурын Шетского района 
Карагандинской области. 

В Пекине скончался 
Нурлан Каппаров
Стали известны обстоятельства, при которых в столице Китая скоропостижно 
скончался председатель АО "Казатомпром" Нурлан Каппаров.

13 выходных 
ждут казахстанцев
в мае

В мае жители республики отметят 
сразу три государственных 
праздника.

ДТП в ВКО:  
4 человека погибли 
при опрокидывании 
рейсового автобуса
В Восточно–Казахстанской области 
из–за плохих погодных условий 
перевернулся рейсовый автобус. ДТП в 
ВКО произошло в Урджарском районе 
на автодороге Таскескен – Бахты.
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Серик ерМеНТАеВ 

В январе 2015 года проку-
рор ЗКО Серик кАрА-
МАНОВ провел пресс–
конференцию, на которой 
обвинил ректоров и учре-
дителей Западно–Казах-
станского гуманитарного 
инженерного университета 
(ЗКИГУ) в том, что они упу-
стили контроль над учеб-
ным процессом. По словам 
прокурора, промежуточ-
ные результаты проверки 
вуза выявили массу нару-
шений: прием учащихся,  
не сдавших КТА, посред-
ством специальности "Ди-
зайн", махинации с творче-
скими экзаменами, а также 
внесение в список несуще-
ствующих преподавателей 
и докторов наук. Прокурор 
грозился ткнуть каждому 
из учредителей вуза в лицо 
статьей уголовного кодек-
са, а также риторически во-
прошал «Что вы делаете со 
страной?» 

интеРесы 
стуДентОв 
защищены
Помимо ЗКИГУ, генпроку-
ратура инициировала про-
верку в 17 частных вузах по 
всей стране. Мы отправили 
запрос в генеральную про-
куратуру в Астане, чтобы 
выяснить, что будет со сту-

дентами ЗКИГУ, и вот что 
нам ответили.

– По итогам проверки по 
представлению прокурату-
ры ЗКО, министерством об-
разования и науки в связи с 
грубыми нарушениями за-
конодательства лицензия 
ЗКИГУ была приостановле-
на на 5 месяцев, – сообщили 
в прокуратуре. – Между тем, 
несмотря на приостановле-
ние лицензии вуз имеет пра-
во завершить учебный год с 
выдачей документа об обра-
зовании. Образовательный 
процесс в вузе не будет при-
остановлен и дипломы вы-
пускников будут действи-
тельны. В случае лишения 
лицензии, учредители За-
падно–Казахстанского ин-
женерно–гуманитарного 
университета должны при-
нять меры к переводу обу-
чающихся в другие органи-
зации образования. Таким 
образом, закон гарантирует 
защиту прав и интересов об-
учающихся в случае лише-
ния лицензии или ликвида-
ции вуза. 

Также в ответе генпро-
куратуры было сказано, 
что вуз вправе самостоя-
тельно устранить выявлен-
ные нарушения до окон-
чания срока проверки – в 
таком случае, отнимать ли-
цензию у учебного заведе-
ния не будут. 

зкиГу вузОМ 
так и не стал
Между тем, как расска-
зал ректор АТИСО ХАЙ-
дАр кАПАНОВ, учредите-
ли вуза до сих пор не могут 
прийти к общему согласию 
для того, чтобы устранить 
нарушения, выявленные 
прокуратурой.

– Мы встречаемся с уч-
редителями вуза с января, 
но до сих пор не пришли к 
общему решению, потому 
что оно принимается боль-
шинством голосов, – объяс-
нил Хайдар КАПАНОВ. – В 
основном получается так 
– четверо "за", а один "про-
тив". Это уже не решение, 
а мнение большинства. Та-
ким образом, из–за блоки-
ровки одного из учредите-
лей, мы топчемся на месте. 

К слову, в случае отзыва 
лицензии, ЗКИГУ не будет 
оплачивать своим студен-
там перевод в другие вузы. 

– Студенты платят за 
год и этот год они у нас в 
любом случае будут доучи-
ваться до конца. Выпускни-
ки получат свои дипломы, 
с этим проблем не будет, – 
заверил Хайдар КАПАНОВ. 
– Тем же, кто продолжает 
обучение, в случае отзыва 
лицензии мы будем реко-
мендовать другие учебные 
заведения. Насильно пере-
вести их в другой вуз мы не 

ректор атИсо хайдар капаНов:

«вузы  
объединились  

– бардак  
продолжается»

До окончания проверки частных 
вузов, инициированной 

генеральной прокуратурой 
РК, осталось пару месяцев. 

Корреспонденты "МГ" решили 
узнать о состоянии дел на 

сегодняшний день, а также 
выяснить, что будет со студентами 

в случае закрытия единственного 
частного вуза в Уральске.

сможем так же, как и опла-
чивать их образование. 

В состав Западно–Ка-
захстанского государствен-
ного университета входят 
пять институтов, и по сло-
вам Хайдара КАПАНОВА, 
для каждого из них необхо-
димо ввести персональную 
ответственность.

– Каждое структурное 
подразделение должно са-
мостоятельно отвечать за 
свои нарушения, – объяс-
нил ректор АТИСО. – Этого 
не было сделано, поэтому я 
открыто говорю, что ЗКИГУ 
единым вузом до сих пор не 
стал. Большинство наруше-
ний было выявлено у КАЗИ-
ИТУ, учредителем которого 
является АкСерик АЙТи-
МОВ. Вообще КАЗИИТУ 
– это полностью закрытая 
структура, действующая 
в рядах нашей структуры. 
Информацию в ректорат 

они не дают, и поэтому мы 
просто не знаем, чем они за-
нимаются в стенах своего 
института. 

нужна РефОРМа
По мнению КАПАНОВА, 
решить проблему низкого 
уровня образования, пред-
лагаемого большинством 
частных вузов, сможет ми-
нистерская реформа.

– Сейчас высшее обра-
зование стало сферой заня-
тости молодежи, – расска-
зал ректор АТИСО. – Как 
было в Советском союзе 
– дети заканчивали шко-
лу, но в вуз поступало все-
го 20%. Остальные шли в 
профтехучилища или ар-
мию, и только потом по 
квоте могли поступить в 
институт. В нулевых обра-
зование стало возможно-
стью занять детей. Поэто-
му тут возникает вопрос 

– почему прокуратура не 
проверяет чиновников, от-
вечающих за организацию 
учебного процесса? Была 
оптимизация частных ву-
зов, много говорилось о 
том, что их нужно сокра-
щать. Вузы объединились 
– бардак продолжается. На 
мой взгляд, каждому из ву-
зов, нужно заявлять одну 
или две специальности – в 
таком случае, учредитель 
будет полностью контро-
лировать учебный процесс, 
да и сама процедура станет 
намного прозрачнее. Если 
ты выбрал специальность 
и готовишь плохих специ-
алистов, то к тебе переста-
нут приходить студенты, 
следовательно, на рынке 
ты уже не выживешь. Та-
кая система на мой взгляд 
намного лучше, чем та, ко-
торой мы пользуемся сей-
час. 

По итогам проверки по представлению 
прокуратуры ЗКО, министерством об-

разования и науки в связи с грубыми на-
рушениями законодательства лицензия 
ЗКИГУ была приостановлена на 5 меся-
цев, – сообщили в прокуратуре. 
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нОвОсти кОМпаниЙ

ОснОвные пРеиМущества услуГи «унивеРсальныЙ нОМеР»:

 ®
два номера на одной SIM-карте?  
с «универсальным номером» это возможно!
АО «Казахтелеком» совместно с АО «АЛТЕЛ» предоставляет жителям города Уральск 
услугу «Универсальный номер» – городской и мобильный номера на одной SIM–карте.

– два номера в одной SIM–карте 
   (GSM и городской);
– идентичная нумерация на городском 
   номере и номере GSM 
   (например: 8 708 4 33 1111 и 8 711 2 33 1111);
– бесплатные звонки с городских 
    телефонов на «Универсальный номер»;
– бесплатные звонки с мобильного номера на    

    городские номера по РК и мобильные 
    номера АО «Алтел» (180 мин. в сутки) 
– бесплатные 200 СМС 
    в сутки внутри сети «Алтел»;
– высокоскоростной Интернет 4G;
– 1 оператор, 1 счет, 1 личный кабинет;
– услуги предоставляются 
    в кредит (постпейд).

Наименование пакета и 
абонентская стоимость

Пакет 
«Премиум» 

3990 тг.

Пакет 
«Стандартный +» 

2340 тг.

Пакет 
«Стандартный» 

2340 тг.

Пакет 
«Базовый +» 

1990 тг.

Пакет 
«Базовый» 

1990 тг.

Интернет 3G/4G Unlimited
5 ГБ; 

свыше 5 ГБ 
– 3 тг.

500 Мб; 
свыше 500 Мб 

- 3 тг.

1 ГБ; 
свыше 1 ГБ 

- 3 тг.
0

Входящие звонки 
с городского на Ваш 
городской номер

0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг.

200 SMS в сутки 
внутри сети «Алтел» 0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг.

Переадресация 
всех входящих звонков 
с городского 
на мобильный

0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг. 0 тг.

Исходящие звонки 
на  городские/сельские 
и внутри сети «Алтел»

180 минут 
в день 
бесплатно

180 минут 
в день 
бесплатно

180 минут 
в день 
бесплатно

180 минут 
в день 
бесплатно

180 минут 
в день 
бесплатно

Исходящие звонки 
на  городские/сельские 
и внутри сети «Алтел»

После 180–ой 
минуты в день 
за каждую по-
следующую ми-
нуту - 3 тг.

После 180–ой ми-
нуты в день за каж-
дую последующую 
минуту - 3 тг.

После 180–ой ми-
нуты в день за 
каждую последую-
щую минуту - 3 тг.

После 180–ой 
минуты в день 
за каждую по-
следующую ми-
нуту - 3 тг.

После 180–ой 
минуты в день 
за каждую по-
следующую 
минуту - 3 тг.

Исходящие звонки 
на номера других 
операторов 
сотовой связи

Первые 
200 минут 
в месяц - 3 тг., 
после 200–ой 
минуты 
в месяц - 11 тг.

Первые 100 
минут в месяц - 3 
тг., после 100–ой 
минуты 
в месяц - 11 тг.

11 тг. / 1 мин.

Первые 
60 минут 
в месяц - 3 тг., 
после 60–ой 
минуты 
в месяц - 11 тг.

11 тг. / 1 мин.

СКИДКИ 37,6% 27,7%

Объединение мобильного и 
городского номеров в одной 
SIM–карте дает множество 
преимуществ. Так, абонент 
может получать входящие 
звонки на городской номер, 
прописанный в SIM–карте 

мобильного, при этом зво-
нок с  городского номера 
на мобильный  – бесплат-
ный. Звонки самого або-
нента с мобильного телефо-
на на городские номера так 
же бесплатны, как и звон-

ки внутри сети на все мо-
бильные номера GSM Altel. 
Данная услуга доступна 
физическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям.

на выбОР абОненту пРеДставлены 5 таРифных планОв:

Новым пользователям при 
подключении к тарифным 
планам «Стандартный+» и 

«Премиум», предоставля-
ется скидка в размере 27,7% 
(на тарифный план «Стан-

дарт+») и 37,6 % (на тариф-
ный план «Премиум»)

Подробнее о новой услуге и тарифных планах 
можно узнать, позвонив по номеру: 33-00-53
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пРОвеДите тест
Необходимо иметь под ру-
кой:

– лист бумаги;
– прозрачную емкость 
(можно пластиковую бу-
тылку с обрезанным гор-
лышком);
– масло.

Дорогие читатели, мы продолжаем автоконкурс на знание 
правил дорожного движения. 

НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА: внимательно прочтите вопрос и выберите правильный ответ, кото-
рый необходимо прислать в виде смс–сообщения на номер телефона: 8 705 800 47 54. Ито-
ги конкурса проводятся в конце недели. Победителя ожидает приз от компании ЭЛИТ АВТО .

кОнкуРс: вспОМинаеМ пДД

Играйте и выигрывайте. Ждем ваших ответов и надеемся, что они будут правильными.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ. 
Напомним, что спонсором конкурса на прошлой неделе стал специализированный авто-
магазин «GAMMA COLOR».
Итак, по итогам конкурса на прошлой неделе стал участник, приславший смс–сообщение с 
правильным ответом D – "опасный поворот налево, сужение дороги" с номера: 8 705 137 92 09.

НАШ ВОПРОС: посмотрите на фотографию 
и объясните, что означает этот знак:
А – движение грузовых 
автомобилей запрещено;
В – движение гужевых 
повозок запрещено;
С – ограничение скорости 
для грузовых автомобилей;
D – укажите свой ответ.

масло или подделка?
Ни для кого не секрет, что существуют подделки моторных масел, особенно от 
именитых брендов. Вот только не многие водителя знают, как можно выявить 
такую подделку самостоятельно. Предлагаем шесть советов, которые помогут вам 
исключить из покупки не качественные моторные масла.

сОвет №1
Обратите внимание на вяз-
кость масла. Одним из ос-
новных критериев каче-
ственного масла является 
его вязкость. В поддельном 
масле намного меньше спе-
циальных присадок и загу-
стителей, поэтому неори-
гинальный состав может 
оказаться недопустимо 
жидким. Обычно обман об-
наруживается уже в процес-
се эксплуатации при провер-
ке уровня масла на хорошо 
прогретом двигателе.

сОвет №2
Осмотрите этикетку. Дан-
ный способ выявления бра-
ка является очень простым, 
но эффективным одновре-
менно. Особое внимание об-
ращайте на то, какой вид 
имеет прописанная на эти-
кетке дата изготовления. 
Цифрами должна указы-
ваться дата выработки, вре-
мя, номер партии. При этом 
информация на этикетке 
должна полностью совпа-
дать с той, которая нанесе-
на на канистру.

сОвет №3
Оцените маслянистые свой-
ства изделия. После покуп-
ки не торопитесь сразу же 

использовать масло по на-
значению – проверьте его. 
Накапайте немного смазы-
вающего вещества себе на 
пальцы и оцените его струк-
туру, маслянистость. Возь-
мите подготовленную про-
зрачную емкость, налейте в 
нее немного масла и поставь-
те в темное место хотя бы на 
5–10 минут. После этого вни-
мательно осмотрите изде-
лие. Масло не должно иметь 
признаков расслаивания, его 
консистенция должна быть 
полностью однородной, ни-
каких следов осадка и тем-
ных частиц быть не должно.

сОвет №4
Обратите внимание на 
цвет. Перед заливкой мас-
ла оценивайте не только 
вязкость, но и цвет мотор-
ного масла. В идеале он 
должен иметь янтарный от-
тенок. Если же цвет изде-
лия слишком темный, то 
это может свидетельство-
вать о низком качестве про-
дукта или его переработке.

сОвет №5
Проверяем масло на каче-
ство присадок. Для этого 
эксперимента нам понадо-
бится предварительно под-
готовленный лист бумаги. 

Вылейте на него немного 
моторного масла. Саму бу-
магу держите слегка под 
наклоном, чтобы масло 
стекало и успевало немно-
го впитываться в волокни-
стую структуру. Если после 
прохождения смазывающе-
го состава по белой бумаге 
остаются темные точки, то 
можете быть уверенными 
в наличии некачественных 
присадок.

сОвет №6
Обращайте внимание на 
место продажи изделия и 
его цену. Если вам посчаст-
ливилось нарваться на мас-
ло от известного бренда по 
слишком низкой цене – не 
торопитесь радоваться. В 
большинстве случаев оно 
оказывается подделкой. 
Старайтесь отовариваться 
исключительно в фирмен-
ных магазинах. Да, стои-
мость моторного масла там 
может быть немного доро-
же, но зато вы будете увере-
ны в качестве.

В дальнейшем вы сэко-
номите на ремонте, где речь 
идет уже о совершенно дру-
гих суммах.

пОДвОДиМ итОГ
Итак, чем отличается под-
дельное моторное масло от 
оригинального продукта:

– во–первых, в подделке 
слишком мало присадок 
или же они отсутствуют 
вовсе;
– во–вторых, неориги-
нальное изделие имеет 
менее вязкую консистен-
цию;
– в–третьих, темно–
оранжевый цвет явля-
ется явным свидетель-
ством подделки;
– в–четвертых, ориги-
нал не замерзнет в поло-
женном ему температур-
ными характеристиками 
режиме, подделка может 
кристаллизоваться уже 
при небольшой минусо-
вой температуре;
– в–пятых, поддельное 
масло имеет более низ-
кую цену по сравнению 
с оригиналом.

иСТОчНик:  
www.avTo–pulss.ru
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не бОЙтесь
Окончив курсы вождения, 
вначале нужно покатать-
ся немного по проселоч-
ным дорогам, чтобы при-
выкнуть к машине. Если 
получили права, то вы 
должны ездить постоянно. 
А если нет, то лучше вооб-
ще не ездить.

застРахуЙте автО
Прежде чем сесть за руль, 
необходимо застраховать 
свою машину. Мало ли что. 
Если вы стали участником 
ДТП, то не стоит решать про-
блему самостоятельно. Не-
обходимо вызвать сотруд-
ников дорожной полиции. 
Никогда не подписывай-
тесь под словом "наруши-
тель", если вы себя таковым 
не считаете. Подписывай-
тесь под словом "водитель".

слеДуЙте пРавилаМ
Прежде чем садиться за 
руль, нужно знать ПДД. 
Кроме того, не будет лиш-
ним периодически их повто-
рять. Это очень сильно вам 
поможет на дороге. Вы бу-
дете знать, кого нужно про-
пустить, а где нужно прое-
хать первым. Кроме того, вы 
должны знать жесты сотруд-
ников дорожной полиции.

пОльзуЙтесь зеРкалаМи
За рулем нужно вести себя 
спокойно. Все делать плав-

но и уверенно. Не будет 
лишним периодически по-
сматривать в зеркала задне-
го вида.

учитесь пОвОРачивать
Если вы стоите на поворо-
те или пытаетесь перестро-
иться в другую поло-
су, но не можете 
этого сделать из–
за большого по-
тока машин, не 
отчаивайтесь. 
Нужно не-
много спо-
койно подо-
ждать, и вас 
обязательно 
кто–нибудь 
пропустит.

сниМите кОРОну
Никогда не стоит забывать, 
что вы не один на дороге. 
Стоит уважать других во-
дителей и пешеходов. Ведь 
они такие же люди, как и 
вы. Если же вы нечаянно по-
мешали, то нужно показать, 
что вы об этом сожалеете.

пеРвая, втОРая
В больших пробках ездить 
нужно на первой передаче, 
в небольших – на второй, 
по городу – на четвертой, по 
трассе – на пятой. Перед све-
тофором, если видите, что 
не успеете проехать, начи-
найте тормозить заранее. 
Не стоит подкатываться к 
светофору на нейтральной 
передаче.

СОВЕТы «ЧАйНИКАМ»
Получив заветные права, 
большинство новичков на 

автодороге теряются в быстром 
потоке автомашин. Что нужно 

знать начинающему водителю, 
читайте в этой статье.

пРОчь каблук
При езде необходимо наде-
вать на ноги удобную об-
увь. Одна нога не должна 
цепляться за соседнюю пе-
даль. Женщинам не стоит 
за рулем надевать обувь на 
каблуках.

Дави на Газ
Когда трогаетесь в горку, 
нужно перегазовывать, 
чтобы не заглохнуть. По-

началу трогайтесь толь-
ко с ручника. Со временем 
можно научиться трогать-
ся с педали тормоза, но сра-
зу не стоит этим увлекать-
ся.

не зеваЙ
При повороте и на желез-
нодорожном переезде нель-
зя переключать передачу. 
Также не рекомендуется 
смотреть по сторонам, так 

как в этих местах пешехо-
ды наиболее часто перебе-
гают дорогу.

стОп, Машина
При езде за машиной нуж-
но следить за стоп–сигнала-
ми впередиидущей маши-

ны. Если они загорелись, 
то необходимо притор-

мозить, даже если 
машина еще на при-

личном рассто-
янии, чтобы сза-

ди идущие 
машины их 
увидели и 
были гото-
вы притор-
мозить.

сМОтРите на ДОРОГу
При езде по дороге не стоит 
отвлекаться и смотреть по 
сторонам. Нужно смотреть 
на дорогу. Это позволит вам 
вовремя заметить на дороге 
ямки, остановившуюся пе-
ред вами машину или пеше-
хода, перебегающего дорогу.

не пРижиМаЙся к ОбОчине
Если вы едете  по дороге, на 
которой три или более поло-
сы, не старайтесь прижать-
ся к краю. Нужно ехать по 
центральным полосам, кро-
ме случаев, когда вам нужно 
повернуть или пропустить 
другой автомобиль. Это по-
зволит избежать неприят-
ных ситуаций с лихачами, 
которые поворачивают, не 
включая поворотники.

МиГни пОвОРОтникОМ
Всегда нужно знать куда 
ты едешь, и включать по-
воротники заранее, а не по-
сле того как начал уже пово-
рачивать. Кроме того, если 
вы начали поворачивать в 
одну сторону, нельзя пере-
думать и начать поворачи-
вать в другую. Иначе ДТП 
не избежать.

учись паРкОваться
При парковке нужно выби-
рать место таким образом, 
чтобы было нетрудно при-
парковаться, а потом мож-
но было выехать. Если вам 
необходимо выехать с пар-
ковки, а вас зажали другие 
автомобили, лучше не ри-
сковать, а попросить води-
теля одного из автомоби-
лей отъехать. Чтобы найти 
другого водителя, можно 
попробовать постучать по 
покрышкам, чтобы срабо-
тала сигнализация.

Если вы уже делаете все 
автоматически и считаете, 
что профессионально осво-
или езду на автомобиле, то 
вспомните, сколько аварий 
случается сейчас на доро-
гах. Большинство из них по 
вине водителя, и, как пра-
вило, потому, что водитель 
считает, что он уже опыт-
ный и может за рулем поку-
рить, поговорить по телефо-
ну или что–нибудь еще, так 
что никогда не забывайте 
полученные советы начина-
ющему водителю.

автОДелО
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Без особой рекламы 
этот сорт стал занимать 
лучшие места на участ-
ках садоводов, которые 
попробовали выращи-
вать этот удивитель-
ный сорт ремонтантной 
малины.

Куст малины сорта 
Полька заменяет на 
участке как минимум 
5–7 кустов обычной ма-
лины!

Урожайность Польки 
удивляет даже бывалых 
садоводов, плодоноше-
ние одного куста дости-
гает 7кг, что в несколько 
раз превышает урожай-
ность других сортов ма-
лины.  

Крупноплодность 
ягод – более 15 г каж-
дая (величина средней 
сливы). 

Вкусовые качества 
особенно отмечают ма-

ленькие садоводы, при-
езжая в сад они первым 
делом бегут к кустам  
малины сорта Полька. 
Плоды имеют тонкий 
изысканный аромат, на-
сыщенный вкус и соч-
ную мякоть, оторваться 
от по–настоящему де-
сертного вкуса невоз-
можно. 

Ремонтантная мали-
на Полька имеет мочко-
ватое строение корня, 
она дает ограниченное 
количество поросли, аб-
солютно не расползаю-
щейся по участку.

Вся надземная 
часть срезается позд-
но осенью, весной ма-
лина этого сорта заново 
отрастает и плодоносит 
на однолетних побегах, 
благодаря этому вымер-
зать зимой просто нече-
му, сорт Полька самый 

зимостойкий из всех со-
ртов малины. 

В связи с тем, что пло-
доношение начинается 
в начале августа, плоды 
данного сорта уходят от 
болезней и вредителей. 
Ягода всегда абсолютно 
чистая, без повреждений, 
поэтому не требуется 
обработка химиката-
ми. 

Урожайность и не-
повторимый яркий 
цвет ягод притягивают 
взгляд, а нагруженные 
крупными плодами мощ-
ные кусты вызывают за-
висть соседей.

Так и хочется назвать 
малину Полька садовым 
чудом, а чувство, кото-
рое она вызывает – мали-
новым наслаждением!

Какое место займет 
она на Вашем участке 
– решать Вам!

В первую очередь это, 
конечно же, зимостой-
кость, что очень важно 
для иностранных сортов, 
даже в бесснежную зиму 
они выдерживали моро-
зы более –300С.

Следующая особен-
ность – отличная транс-
портабельность и спо-
собность храниться 
продолжительное время. 
Также высокая урожай-
ность (в среднем 10 кг с 
1кв.м), красивая форма 
и крупные размеры (вес 
одной ягоды может дохо-
дить до 100 г), прекрас-
ный вкус и аромат.

Какие же сорта вошли 
в эту зимостойкую серию?

«Элиани» – но-
вый, раннеспелый сорт 
крупноплодной садо-
вой земляники. Ягоды 
ярко–красные с лёгким 
блеском, крепкие, слег-
ка конической формы с 
очень хорошим вкусом и 

ароматом. Плоды очень 
крупные, сравнимы 
с размером большого 
яблока. Благодаря боль-
шой плотности плодов, 
устойчивы к серой гни-
ли.

П р е и м у щ е с т в о м 
данного сорта явля-
ется его невероятная 
крупноплодность, зи-
мостойкость, ран-
ние сроки созревания. 
Один из самых вкус-
ных сортов.

Наиболее известный 
голландский сорт на се-
годняшний день в Рос-
сии – ремонтантный сорт 
“Альбион”. За прошед-
шие годы его успели ис-
пытать и по достоин-
ству оценить садоводы 
во многих регионах стра-
ны. Ягоды первого сбора 
начинают созревать уже 
в конце июня. Плоды 
от повторного цветения 
бывают более крупные 

и созревают, начиная с 
первой половины авгу-
ста. При хорошем ухо-
де куст за сезон может 
дать урожай свыше 1,5 
кг, это небольшое ведро 
красивейших ягод. Садо-
водам–опытникам сорт 
“Альбион” особенно по-
нравился за высокое ка-
чество ягод, слабую 
усообразовательную спо-
собность и способность 
получать урожай в тече-
ние всего дачного сезона. 
Феноменальную уро-
жайность этого сорта 
дополняет великолеп-
ный вкус и приятная 
тающая во рту сверка-
ющая мякоть с явно 
выделенным сладким, 
неприторным оттен-
ком. Особо ценный сорт 
и по устойчивости к раз-
личным болезням, благо-
даря чему этот сорт, как 
правило, не обрабатыва-
ют  химикатами. Силь-

удИвИтельНая малИНа в садах уральска!
Настоящим шедевром мировой селекций ремонтантной малины стал сорт Полька. 

Мы хотим, чтобы у Вас все получилось,  поэтому сообщаем, где можно с гарантией приобрести 
качественный  посадочный материал новейшего сорта ремонтантной малины Полька:

Садовая фирма “Виктория” проводит с 10 по 12 апреля 2015 в г. Уральск, около Дворца Молодежи, 
ул. Карбышева, 60, выставку–ярмарку новейшего сорта ремонтантной малины Полька, 

новейших сортов земляники и других плодово–ягодных культур. 
Садовая фирма «Виктория» приглашает Вас!

НовИНкИ  крупНоплодНой садовой 
земляНИкИ голлаНдской селекЦИИ!
   Землянику считают королевой среди ягодных культур. По площади она занимает первое место 

в наших садах. В последнее время голландские селекционеры вывели зимостойкие сорта, которые по ряду 
показателей превосходят отечественные сорта земляники. Что же отличает ягоды голландских сортов?

ные цветоносы удержи-
вают вес ягод, они не 
соприкасаются с зем-
лей и, соответственно, 
в меньшей степени под-
вержены серой гнили

Еще раз стоит отме-

тить, что сорта этой гол-
ландской серии очень зи-
мостойкие.

Г а р а н т и р о в а н н о 
приобрести данные со-
рта земляники вы смо-
жете на выставке.

Не забудьте, что аро-
матная, сочная крупно-
плодная садовая земля-
ника – прекрасное летнее 
угощение для ваших ма-
леньких детей и взрос-
лых.
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1 апРеля

наша спРавка

Серик ерМеНТАеВ

Разыграть человека можно 
по–разному. Например, мой 
знакомый 1 апреля позво-
нил своему одногруппнику 
домой, а когда трубку взя-
ла его мать, представился 
работником деканата и со-
общил, что ее сына отчис-
лили из института. Снача-
ла было весело, потом не 
очень. Мать «отчисленно-
го» студента пришла в де-
канат, а узнав, что над ней 
подшутили, не поленилась 
устроить полномасштаб-
ное расследование. Вино-
вные были вычислены, 
наказаны и преданы ана-
феме. Но это было уже дав-
но. А как люди разыгрыва-
ют друг друга в наши дни? 

Местные РОзыГРыши
Как расска-
зала владе-
лица «Ма-
г а з и н а 
приколов» 
ОЛьГА ПО-
Н О М О -
реВА (на 

фото), продажи в ее заведе-
нии к первому апреля начи-
нают расти. Правда, интере-
суют уральцев в основном 
ручки, бьющие электриче-
ским током. 

– Часто люди покупают 
ручки–шокеры и подарки 
с приколом: кружки с весе-
лыми надписями, пистоле-

ты–зажигалки и красиво 
оформленные шоколадки, 
– рассказала она. – Для бо-
лее жестких розыгрышей 
берут ключи от машины. 
Допустим, парень покупает 
такой ключ, а 1 апреля гово-
рит своей девушке, что ку-
пил ей автомобиль. Она, ко-
нечно, сначала относится 
к этому с недоверием, тог-
да он протягивает ей клю-
чи. Начинаются слезы ра-
дости, благодарности и так 
далее. Он просит ее подой-
ти к окну и нажать на кноп-
ку сигнализации, чтобы та 
увидела свою машину. Де-
вушка нажимает на кнопку 
брелока и в этот момент ее 
бьет током. 

Также, по словам про-
давца, довольно часто 
люди покупают «отрублен-

маски 
с путиным 
расходятся 

на «ура»

Первого апреля люди во всем мире начинают разыгрывать своих родных, друзей 
и знакомых. Мы решили узнать, как предпочитают шутить уральцы в этот день. 
О том, какие шутки среди жителей города являются наиболее популярными, читайте ниже. 

НЕ ЗНАЕШь, 
КАК РАЗыГРАТь 

ДРУЗЕй?
ЗАйДИ НА MGOROD.kz

1 апреля – никому не верь

День смеха или День дурака – всемирный 
праздник, отмечаемый 1 апреля во мно-
гих странах мира. Во время этого праздни-
ка принято разыгрывать друзей и знакомых, 
или просто подшучивать над ними.
Традиционно в таких странах, как Новая Зе-
ландия, Ирландия, Великобритания, Австра-
лия и Южная Африка, розыгрыши устраи-
ваются только до полудня, называя тех, кто 
шутит после этого времени, «апрельскими 
дураками». Главное празднование в СНГ Дня 
дурака (Юморина) проходит в городе Одессе 
1 апреля, в этот же день аналогичный фести-
валь проходит в болгарской столице юмора 
– Габрово.

Первый массовый 
первоапрельский ро-
зыгрыш состоялся 
в Москве в 1703 году. Гла-
шатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти 
на «неслыханное представ-
ление». От зрителей отбоя не 
было. А когда в назначенный 
час распахнулся занавес, все 
увидели на подмостках полотнище 
с надписью: «Первый апрель – нико-
му не верь!» На этом «неслыханное пред-
ставление» закончилось.
Wikipedia.org

САМыЕ 
ИЗВЕСТНыЕ 
РОЗыГРыШИ: 

»» 1 апреля 1915 года в 
разгар Первой Мировой 
войны над немецким ла-
герем появился француз-
ский самолёт и сбросил 
огромную бомбу. Немцы 
бросились врассыпную, 
но взрыва не последова-
ло. На бомбе красовалась 
надпись «С первым апре-
ля!»
»» 1950 – западногер-
манская газета «Висбаде-
нер тагеблатт» публикует 
сенсационную фотогра-
фию пилота НЛО, потер-
певшего аварию вблизи 
города. На снимке пилот 
идёт в сопровождении 
двух офицеров американ-
ской армии. Иноплане-
тянин метрового роста в 
кислородной маске; под 
фотографией поясняется, 
что у него одна нога и пе-
редвигается он прыжка-
ми. Фотографию перепе-
чатают почти все газеты 
мира. Лишь через много 
лет сотрудники газеты со-
знаются, что это была пер-
воапрельская шутка; за 
инопланетянина сошла 
дочь одного из них.
»» 1957 – компа-
ния BBC опубликовала 
репортаж о небывалом 
урожае макарон в Швей-
царии. Компания получи-
ла немало писем–откли-
ков: кто–то удивлялся, что 
макароны растут верти-
кально, а не горизонталь-
но, кто–то просил выслать 
рассаду и лишь немногие 
высказывали легкую рас-
терянность – ведь до сих 
пор они были уверены, что 
макароны изготавливают-
ся из муки.
»» 1 апреля 2003 года – в 
интервью ведущим россий-
ским СМИ посол Ирака со-
общил, что против войск 
Саддама Хусейна амери-
канскими силами было 
применено ядерное ору-
жие, в зале повисла се-
кундная пауза, после чего 
посол, не меняя интонации, 
сообщил, что это была пер-
воапрельская шутка.

ные» руки и пальцы.
– Это классический ро-

зыгрыш – положить руку 
в холодильник, а потом по-
просить гостя открыть его 
и достать что–нибудь, – 
объяснила Ольга ПОНА-
МОРЕВА. – То же самое и 
с пальцами, их также мож-
но куда–нибудь подкинуть, 
а потом понаблюдать за ре-
акцией человека. Неред-
ко спрашивают коробочки 
с сюрпризом. На них напи-
сано «Я сделал это для тебя 
сам», а внутри находят-
ся пластмассовые игруш-
ки, сделанные в виде …
экскрементов. Ну, и стан-
дартные ящики, 
которые от-
крываешь, 
а тебя 
по носу 
ч т о –

нибудь шлепает. Дети ча-
сто покупают фальшивые 
деньги, мнут их и бросают 
на улице. Люди идут мимо, 
подбирают. Всем весело. 

Как рассказала Ольга, 
уральцы также интересу-
ются масками, с помощью 
которых можно разыграть 
своих приятелей.

– У нас много масок, в ос-
новном со знаменитостями 
и политиками, – рассказала 
она. – Есть Ельцин, Жири-
новский, Медведев, Николя 
Саркози и Арнольд Швар-
ценеггер. Мы также завоз-
им маски с Путиным, но их 

очень быстро разбирают. 
Люди спрашивают маски с 
изображением Назарбаева, 
но их просто не производят. 

По словам продавца, де-
ления покупателей по воз-
растам у них нет.

– К нам приходят как 
дети, так и люди в возрас-
те, все–таки все любят под-
шутить и посмеяться друг 
над другом, – улыбаясь по-
дытожила Ольга. – Кто–то 
покупает не отрывающую-
ся туалетную бумагу, кто–
то поющую скабрезные пе-
сенки игрушку. У юмора 
нет возраста. 



№13 (195) 1 апреля 2015 г.        МОЙГОРОД     mgorod.kz  41
ДиалОГ

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

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

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

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

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

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

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

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

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

помогите поехать на операцию

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

На ваши жалобы и вопросы отвечала  Анэль КАйНЕДЕНОВА. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить Оксана ТЕЛЯТОВА. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

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

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

– отец МаксиМа  
ПолышеВа ВладиМиР

Если вы хотите помочь Максиму: 
WebMoney: R895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. Народный Банк Казахстана. 
№ счета: kz256012363000007804. Реквизиты Банка: РНН: 600200048129. БИК: HSBkkzkX. QIWI кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. Email: polischev.vladimir@yandex.ru

– Здравствуйте. Через вашу 
газету мы хотим  выразить 
огромную благодарность 

всему хирургическому от-
делению детской област-
ной клинической боль-

Спасибо врачам
блаГОДаРнОсть

ницы г.Актобе. Особую 
благодарность выражаем 
нашему лечащему врачу 
Нургалиеву  Ибяту Марато-
вичу за чуткое и доброе от-
ношение к нашим детям, 

золотые руки и высокий 
профессионализм. Желаем 
доброго здоровья и успехов 
в нелегком труде. 

– от сеМьи  дичанских 
г.УРальск и сеМьи калМыкоВых 

В последнюю субботу марта в мире 
ежегодно проводится «Час Земли», 
когда жители большинства стран 
мира на один час выключают свет. 
Традиционно в этой акции принял 
участие и город Уральск.

В этом году «Час Земли» отме-
чали 28 марта с 20:30 до 21:30.

Как сообщили в акимате 
г.Уральск, в рамках акции "Час 
Земли" в городе было отключено 
уличное освещение. Исключени-
ем стали светофоры. Их не стали 
отключать во избежание дорож-
но-транспортных происшествий.

Ровно на час с 20.30 до 21.30 в 
Уральске было отключено около 
12 тысяч ламп. Экономия от ак-
ции в городе составила 6900 кВ 
или около 55 тысяч тенге в денеж-
ном эквиваленте.

В «Час Земли» в Уральске 
сэкономили 55 тысяч тенге
28 марта во всем мире прошла акция «Час Земли». Акцию второй год 
подряд поддерживает и Уральск.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Источник gismeteo.kz

– Здравствуйте. У меня вопрос к сотрудникам дорожной 
полиции. Дело в том, что у меня машина новая и совсем 
недавно у меня разбились противотуманные фары. Те-
перь вместо старых я хочу установить светодиодные 
лампы. Можно ли установить? Будут ли они считаться, 
как включенные фары?

– данияР

– Светодиодные или неоновые лампы устанавливать 
нельзя, – ответили нам в управлении администра-
тивной полиции ДВД ЗКО. – Если противотуманные 
фары разбились, то сейчас в магазинах достаточно 
оригинальных запасных частей, и лучше всего уста-
новить их. К тому же в качестве включенных фар 
они считаться не будут. В любом случае противоту-
манные фары должны гореть вместе с габаритными 
огнями, в противном случае водителю грозит штраф 
до 5 МРП. 

– Мы живем в доме №19 в микрорайоне Северо–Восток. 
У нас две проблемы: во–первых, из крана течет ржавая 
вода, во–вторых, над нами живет одинокая бабушка, ко-
торая постоянно забывает выключать воду и топит нас. 
Мы не хотим с ней ругаться или судиться, бабушка ста-
ренькая, но делать что–то нужно. Но дело в том, что наш 
дом ни в каком КСК не состоит. Как решить проблемы. 

– ксения

– Этот дом действительно в КСК не состоит, – ответил 
председатель ассоциации КСК г.Уральск СТАНиСЛАВ 
ФиЛиППОВ. – И ржавая вода, и проблемы с соседя-
ми должны решаться при помощи кооператива соб-
ственников квартир. Если другие КСК дом на баланс 
не берут, то жители домов должны самостоятельно 
создать кондоминиум. Они должны провести собра-
ние, выбрать старшего по дому. Ржавая вода – мо-
жет быть вследствие старых и ржавых труб, возмож-
но, нужна их замена или ремонт. По поводу соседки, 
которая топит вашу читательницу, то им тоже необ-
ходимо при потопе в квартире вызвать сотрудников 
КСК или старшего по дому, провести комиссию, сде-
лать акт и уже потом решать, что и как делать. Но 
для этого, повторюсь, жильцы сами должны решить 
вопрос с КСК или созданием кондоминиума.   

– Здравствуйте. Я уже не 
раз обращалась к вам с этим 
вопросом. В прошлом году 
в ЖКх пообещали, что до-
рогу по улице Азербайд-
жанская ждет капитальный 
ремонт, и что пока они раз-

рабатывают проект ремон-
та. хотелось бы узнать, за-
кончили ли делать проект и 
когда все–таки начнется ре-
монт на нашей улице?

– ольга ФедоРоВна

– Проектно–сметная до-
кументация капитально-
го ремонта автомобильной 
дороги по улице Азербайд-
жанская действительно 
уже разработана, – проком-
ментировал ситуацию за-

мначальника ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск БекЖАН Тук-
ЖАНОВ. – Теперь все за-
висит от финансирования. 
Если финансирование бу-
дет, то будет и капиталь-
ный ремонт автодороги. 

– Здравствуйте. Я живу в 
доме №14 в 7 микрорайо-
не Уральска. У нас извеч-
ная проблема – это отсут-
ствие парковочных мест во 
дворе. Сейчас машин мно-
го, тем не менее наши про-
ектировщики этот момент 
упускают и строят много-
этажки без парковок. Те-
перь из–за этого страдаем 
мы – жители домов. Води-
тели ставят машины  прямо 
на газон и на детскую пло-
щадку. Пытались разгова-
ривать, но бесполезно. Как 
можно решить вопрос? И с 
соседями ругаться не хочет-
ся, но и видеть, как на газо-
не или на площадке стоят 
машины, тоже не хочется. 

Юлия

– У меня претензия к до-
рогам в поселке Зачаганск. 
Живу в доме №108/4 по 
улице Монкеулы. Дом сда-
ли еще в 2013 году. Пони-
маем, что дом нам выдали 
по госпрограмме, но это же 
не повод не делать дорогу. 
Весной и осенью выбраться 
из дома невозможно. Детей 
жалко, тащат на себе рюк-
заки, вторую обувь и идут 
по непролазной грязи. До-

ведите уже дело до конца. 
Сделайте дорогу. 

– ЭльВиРа

– Жители данного дома к 
нам уже обращались, – рас-
сказали в отделе ЖКХ ПТ 
и АД г.Уральск. – Мы уже 
ответили, что по плану до-
роги по улице Монкеулы 
будут сделаны до конца ны-
нешнего года.

Создавайте КСК 

Светодиод 
не подойдет

WWW.DRIvE2.RU

Сфотографируйте  
и пришлите в полицию

Сделайте дорогу

Будет финансирование 
– будет ремонт

RADIkAL.RU

kLOpS.RU

– Во–первых, жители домов 
могут при данной ситуации 
вызвать полицию по номеру 
102, – ответил старший ин-
спектор управления адми-
нистративной полиции ДВД 
ЗКО НурТАЙ ЛезОВ. – Во–
вторых, сами жители домов 
могут сфотографировать ав-
томашину, которая нару-
шает ПДД и припаркова-
на в неположенных местах. 
Но мало сфотографировать, 
они должны принести или 
прислать фотографию, кро-
ме того, указать в письме 
свои данные, адрес, чтобы 
письмо или сам обращаю-
щийся, не были анонимами. 
В данном случае полицей-
ские найдут владельца ав-
томобиля и привлекут его к 
ответственности.
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– За СерикА СуЛеЙМеНА было отдано 84,2% го-
лосов, за преподавателя ЗКГУ им. М. Утемисова 
кАЙырЖАНА НурМуХАНОВА – 15,8% голосов, – 
рассказал председатель областной избирательной 
комиссии ГАЙСА кАПАкОВ.

К слову, Кайыржан НУРМУХАНОВ самовыдви-
гался. 

Как стало известно, явка избирателей составила 
70,3%.

Напомним, 29 марта в Казахстане прошли довы-
боры в городские, районные и областные маслиха-
ты. В ЗКО депутатов выбирали в областной и 4 рай-
онных маслихата. В Уральске депутата выбирали 
вместо выбывшего народного избранника от избира-
тельного округа №27 гендиректора АО "Уральскнеф-
тегазгеология" АЛиБекА БАеСОВА.

АНэль кАЙНеДеНОВА

АНЭЛь кАЙНедеНОВА

30 марта суд под предсе-
дательством судьи САМА-
ТА МАкСОТОВА признал 
виновным уральца АНТО-
НА рукАВеШНикОВА 
в "Незаконном изготовле-
нии, переработке, хранении 
в целях сбыта, либо сбыт 
наркотических средств" и 
приговорил его к 10 годам 
лишения свободы в коло-
нии строго режима. Граж-

Напомним, что в 2014 году в Казахстане было запре-
щено ношение газово–травматического оружия.

– С 1 января 2015 года началась акция по добро-
вольной и возмездной сдаче газово–травматического 
оружия, – рассказал БАТырЖАН ХуСНиТдеНОВ. 
– В ЗКО на это выделено около 44 миллионов тенге.

По его словам, в Уральске сдать оружие можно в 
УВД. При сдаче оружия человеку необходимо иметь 
при себе разрешение на ношение оружия, удостове-
рение личности и номер текущего банковского сче-
та, на который впоследствии будут переведены день-
ги за оружие.

Как стало известно, оценка сданных материалов 
будет производиться специальной комиссией, кото-
рая и определит сумму выплаты. Она зависит от со-
стояния и боеготовности оружия.

На сегодняшний день в Уральске зарегистрирова-
но более 1100 владельцев травматики. Всего с начала 
года уральцами было сдано около 400 единиц оружия.

– Первый транш выплат – 9 миллионов тенге уже 
ушел на счета уральцев, – рассказал ХУСНИТДЕНОВ. 
– Сумма выплаты также колеблется от типа оружия – 
допустим,  пистолет МР 78–9 ТМ, стилизованный под 
ПМ, оценивается в 102 тысячи тенге, а МР – 355 RFK, 
выглядящий как "Стечкин", оценен в 258 тысяч тенге.

Нужно отметить, что акция продлится до 31 дека-
бря 2015 года, а уже с 1 января 2016 владельцев газово–
травматического оружия начнут привлекать к уго-
ловной ответственности.

Серик ерМеНТАеВ

Серик СУЛЕйМЕН 
стал депутатом
Большинством голосов на 
довыборах в областной 
маслихат победил 
выдвиженец от партии 
«Нур Отан», зампред 
партии Серик СУЛЕйМЕН.

Разоружаемся, 
господа 
На 9 миллионов тенге сдали газово–
травматическое оружие уральцы. Об 
этом сообщил старший инспектор 
лицензионно–разрешительной системы 
отдела административной полиции УВД 
г.Уральска Батыржан ХУСНИТДЕНОВ.

В пожаре в частном 
доме погиб человек
Пожар случился примерно в 8 утра 28 марта в частном доме в районе остановки 
"Мясокомбинат" по улице Луговая.

НАТАЛья ГЛеБОВА

В деревянном доме загоре-
лась одна из комнат. Как 
рассказали очевидцы прои-
зошедшего, утром они шли 
на работу и увидели, что из 
этого дома идет дым. Вна-
чале они решили, что хозя-
ин топит печь, но увидев, 
что дым валит и с чердака 
дома, вызвали пожарных.

Нужно отметить, что 
дом находится между дву-
мя магазинами.

Продавец магазина 

супружескую пару 
осудили за наркотики
В Уральске за сбыт экстракционного опия и содержание наркопритона 
осудили супружескую пару. 

данская жена подсудимого 
АНАСТАСия ПяТАШки-
НА была признана ви-
новной по двум статьям 
уголовного кодекса: «Не-
законное обращение с нар-
котическими средствами 
без цели сбыта» и «Орга-
низация или содержание 
притонов для потребления 
наркотических средств» и 
приговорена к 4 годам тюрь-
мы с отбыванием наказания 
в колонии строго режима.

Кроме того, в местах 
лишения свободы супруги 
должны будут пройти при-
нудительное лечение от 
наркомании.

Как стало известно в 
ходе судебных разбира-
тельств, супруги, проживая 
в квартире многоэтажного 
дома по улице Жунисова, 
занимались изготовлением 
экстракционного опия из се-
мян мака. Далее 34–летний 
мужчина сбывал наркотик, 

а его 33–летняя супруга за 
определенную плату впуска-
ла наркоманов домой, чтобы 
те могли спокойно уколоть-
ся. Ранее женщина была 
трижды судима за аналогич-
ные преступления. На свобо-
ду она вышла в 2011 году.

К слову, у супругов 
остался 3–летний ребенок.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в вышесто-
ящей инстанции.

Лесорубов приговорили 
к общественным работам  
30 марта в Уральском городском суде огласили 
приговор в отношении Еламана САПАРОВА и 
Бекжана НУРДУГАЛИЕВА, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 340 ч.2 УК РК – 
«Незаконная вырубка или уничтожение деревьев».

Серик ерМеНТАеВ

Как указано в материалах 
дела, 12 февраля нынешнего 
года САПАрОВ и Нурду-
ГАЛиеВ, проживающие в 
районе Второго дачного по-

селка, не имея дров для рас-
топки своих домов, срубили 
19–метровый дуб на терри-
тории Уральского городско-
го лесного фонда. Однако 
далеко уйти лесорубам не 
удалось – они были задержа-

ны на месте преступления 
лесниками, совершавшими 
обход.

Специалисты по охране 
лесов и животного мира оце-
нили ущерб от вырубки дуба 
в 8024 тенге. На суде подсу-

димые признали свою вину 
и пообещали возместить 
ущерб.

Судья уральского город-
ского суда иБрАГиМ Ни-
язГАЛиеВ приговорил 
САПАРОВА и НУРДУГАЛИ-
ЕВА к 120 часам обществен-
ных работ и возмещению 
ущерба.

К слову, если раньше не-
законная порубка деревьев 
относилась к администра-
тивным правонарушениям, 
то с 1 января 2015 года ее пе-
ревели в разряд уголовных 
проступков.

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

"Веда" рассказала, что это 
их хозяин вызывал службу 
101. Уже после тушения по-
жара в доме был обнаружен 
труп мужчины в возрасте 
примерно 65 лет. Как ста-
ло известно, это был хозяин 
дома. Мужчина проживал в 
частном доме один.

В настоящее время на 
месте пожара работают 
следователи, пожарные до-
знаватели и участковые 
инспектора полиции. На 
место выезжали две едини-
цы пожарного расчета.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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– В настоящее время возле 
7 и 9 микрорайона заканчи-
вается строительство Дома 
творчества имени Кадыра 

Мырза Али, – объяснил Жас-
лан СУЮНШАЛИЕВ. – Сей-
час в рамках строительства 
площади Независмости ве-

дется строительство фонта-
на и зоны отдыха, там будет 
выкладываться брусчатка. 
К слову, фонтан будет од-

ним из самых больших в Ка-
захстане – его длина будет 
составлять 337 метров

Серик ерМеНТАеВ

Инцидент произошел в 24 
марта на Кушумском кана-
ле.

Как стало известно, ры-
бак на автомобиле Renault 
Duster решил сократить 
путь к месту рыбной лов-

ли и выехал на Кушумский 
канал вблизи поселка Ку-
шум Зеленовского района. 
Но непрочный лед не вы-
держал нагрузки, и автомо-
биль ушел под воду.

– К счастью, обошлось 

без жертв. Водитель смог 
самостоятельно выбрать-
ся из автомашины, – рас-
сказал руководитель цен-
тральной спасательной 
станции г.Уральск Виктор 
ВЕЛИКАНОВ. – Наша мо-

Первым делом СУЮНШАЛИЕВ предупредил, что в 
данный момент признать подрядчика ТОО «Естени», 
строившего амбулаторию, недобросовестным нельзя.

– В настоящее время мы ведем работу с подряд-
чиком в рамках двухгодичного гарантийного обяза-
тельства, – объяснил он. – Сейчас он будет исправ-
лять те недоделки, которые были выявлены. Мы 
выявили просадку отмостки здания, которая не вли-
яет на несущие конструкции. Протекания крыши 
установлено не было, на самом деле эффект проте-
кания дал конденсат, образовавшийся из–за неизо-
лированных сосудов теплоизоляции в вентиляции.

По словам чиновника, подрядчик планирует 
устранить все недоделки до 1 мая.

– Это произойдет, если будут хорошие погодные 
условия, – сообщил Жаслан СУЮНШАЛИЕВ. – При 
этом следует отметить, что деньги подрядчику мы 
не выплатили, он получит их только после заверше-
ния работ. В целом с приходом весны казусы, подоб-
ные тем, что произошли в сельской амбулатории, 
встречаются. Именно для этого с подрядчиком за-
ключатся двухгодовые гарантийные обязательства.

Напомним, новая амбулатория в селе Мичурино 
была открыта 30 января нынешнего года. Уже тогда 
журналисты заметили забавные ляпы в надписях на 
врачебных кабинетах. В управлении здравоохране-
ния в свою очередь объяснили это ошибкой подрядчи-
ка. Однако дело этим не закончилось. С приходом вес-
ны новая амбулатория начала оседать, со ступеней 
здания посыпалась плитка, а крыша стала протекать. 

Серик ерМеНТАеВ 

Не исправишь – 
не заплатим
Руководитель управления 
строительства ЗКО Жаслан 
СУЮНШАЛИЕВ прокомментировал 
ситуацию с протекающей крышей 
и осыпающейся плиткой в новой 
сельской амбулатории в селе 
Мичурино Зеленовского района.

В Уральске построят самый 
большой фонтан в Казахстане
Об этом 31 марта сообщил руководитель управления строительства ЗКО 
Жаслан СУЮНШАЛИЕВ.

Машина с водителем 
ушла под воду
Водителю, к счастью, удалось выбраться из машины. 
Авто доставали спасатели. 

бильная группа водно–спа-
сательной службы ДЧС 
ЗКО выехала на место про-
исшествия для извлечения 
автомобиля из воды, как 
только получила сообще-
ние от оперативного дежур-
ного. На месте спасатели 
провели подводно–техниче-
ские работы по строповке 
автомобиля, и с помощью 
автомобильного крана он 
был извлечен из воды.

Как отметили спасате-
ли, лед на водоемах стал 
очень рыхлым и не приго-
ден для передвижения, осо-
бенно на автотранспорте.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЧС ЗКО
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