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МОЙГОРОД

ПРОПАЛИ 
МАМА  

С ДОЧКОЙ
10-месячный Ерасыл АРГИНОВ умер  
в Областной инфекционной больнице.  
Отец малыша уверен, что в смерти 
малыша виноваты врачи, которые  
не смогли поставить точный диагноз  
в течение 10 дней. 

Стр. 3 

Ученица 7 класса СОШ №37 
Дильназ АДИЛОВА не вернулась 
в школу после осенних каникул. 

Учителя не могли дозвониться 
до мамы, а папа и вовсе не смог 

отыскать семью, вернувшись с 
вахты. В школе исчезновение 

семьи связывают с их увлечением 
нетрадиционной религией. 

Стр.  2



– Мы очень долго ждали ре-
монта этой дороги, но класть 
асфальт в декабре – считаю 
абсурдным. Сейчас рабочие, 
которые ремонтируют доро-
гу, снимают квартиру в по-
селке Аксуат. Вообще всех 
жителей поселка очень вол-
нует качество новой дороги. 
Ямы, которые они раскопа-
ли, полные воды и прово-
дить реконструкцию дорож-

ного полотна сейчас просто 
нельзя. Складывается мне-
ние, что под конец года чи-
новникам просто необходи-
мо освоить бюджет. Никто не 
знал о внезапно начавшемся 
ремонте и откуда выделены 
деньги – тоже секрет, – сооб-
щил читатель.

По словам рабочих, 
ямочный ремонт они нача-
ли в конце прошлой недели, 

и будут ли класть асфальт – 
они пока не знают.

Как рассказали в акима-
те района, тендер на ямоч-
ный ремонт автодороги в 
поселок Аксуат выиграла 
подрядная организация ТОО 
"Аскайинжстрой".

– Ремонт дороги будет 
проводиться путем закла-
дывания в ямы щебеночно–
гравийной смеси без приме-

нения горячего асфальта. 
Площадь ремонта составля-
ет 200 квадратных метров. 
Ремонт начался поздно из–за 
затяжной тендерной проце-
дуры, – сообщили в акимате 
Теректинского района. – На 
ремонт выделено около 200 
тысяч тенге из районного 
бюджета.

Юлия МУТЫЛОВА

Дана РАХМЕТОВА

На прошлой неделе 
стало известно, что 
в Уральске без вести 

пропали Бахытжамал Хасан-
галиева и ее несовершенно-
летняя дочь. Девочка учи-
лась в СОШ №37. 

По словам директора 
СОШ №37 Тамары МУРА-
ДЫМОВОЙ (на фото), Диль-
наз АДИЛОВА училась в 7 
"А" классе. 4 ноября она как 
и все дети ушла на осенние 
каникулы. 12 ноября девочка 
в школе так и не появилась. 
Классный руководитель 
стала звонить маме школь-

ницы, однако 
телефон был 
отключен. 13 
ноября в шко-
лу пришел 
отец Дильназ, 
который сооб-

щил, что вернувшись с вах-
ты, не нашел дома жену и 
дочку. У родственников их 
тоже не оказалось. 

– У нас школа новая, 
открылась всего три года 
назад. До этого времени де-
вочка училась в СОШ №44, 
оттуда пришла к нам. Уже 
тогда она была в платке. Мы 
пытались поговорить с ма-
мой, вызывали родителей в 
школу, но безуспешно. Диль-

наз завершила первую чет-
верть ударницей. Она очень 
скромная, умная, спокойная 
девочка. Без причин школу 
не пропускала. Мама тоже 
очень хорошая, приходила 
на все собрания, и как так по-
лучилось, нам неизвестно, 
– говорит Тамара МУРАДЫ-
МОВА.

По словам директора, 
участковый инспектор со-
общил им о том, что мама с 
девочкой якобы улетели в 
Сирию через Москву. Однако 
в прокуратуре ЗКО заявили, 
что данная информация не 
подтверждена и в настоящее 
время ведутся мероприятия 
по розыску мамы и девочки.

Между тем, 
как рассказа-
ли в городском 
отделе образо-
вания, на се-
г о д н я ш н и й 
день в Ураль-
ске насчитыва-
ется 115 семей, 
которые испо-
ведуют нетра-
диционные ре-
лигии.

– Это не только мусуль-
манство, но и христианство, 
– пояснила руководитель от-
дела образования г.Уральск 
Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

В Жангале из ружья 
был застрелен 
сельчанин
Убийство произошло 3 декабря в 
23.00 в Жангалинском районе За-
падно–Казахстанской области.

Как сообщили в пресс–службе ДВД 
ЗКО, убийство произошло возле озера 
Бирликского сельского округа Жанга-
линского района.

– Огнестрельное ранение получил жи-
тель Жангалинского района п. Жангала, 
– рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО. 
– Пострадавший от полученных ран 
скончался в районной больнице. У него 
было диагностировано огнестрельное 
дробовое ранение правого бедра с по-
вреждением сосудов. Полицейскими в 
ходе оперативно–розыскных мероприя-
тий был установлен и задержан 20–лет-
ний житель Зеленовского района. С ме-
ста происшествия было изъято ружье 16 
калибра.

Подозреваемый в данное время во-
дворен в ИВС. Начато досудебное рас-
следование по ст.106 ч.3 УК РК – "Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью".

Наталья ГЛЕБОВА

Из больницы 
выписали 
мальчика, 
выпавшего  
из окна детсада 
Ребенок, выпавший из окна дет-
ского сада "Зангар", был выписан 
из больницы.

– Мальчик был выписан первого дека-
бря, – сообщила пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения ЗКО Флюра 
САМАТОВА. – Он в настоящее время на-
ходится дома.

Напомним, 24 ноября в 
детском саду "Зангар" в п. 
Зачаганск города Уральск 
ребенок выпал из окна 
второго этажа. Шокиру-
ющее видео падения по-
пало на камеру видеона-
блюдения детского сада. 
В этот же день замести-
тель руководителя город-
ского отдела образования 
Батика ПАЙДИНА расска-
зала, что ребенок выпрыг-
нул из окна, пока помощ-
ница воспитателя вышла 
из комнаты. Воспитатель 
сразу отвела мальчика в 
детскую больницу. Однако 
врачи, осмотрев его, отпу-
стили домой.

Между тем, заместитель руководителя 
управления здравоохранения Маншук 
АЙМУРЗИЕВА сообщила, что воспита-
тель скрыла факт падения ребенка с вы-
соты. Она сказала, что мальчик спот-
кнулся.

Наталья ГЛЕБОВА

Мама с дочкой пропали 
в Уральске
Тревогу забили учителя СОШ №37 после того, как школьница не вернулась с осенних каникул. 

Ремонт дороги начался в декабре
В редакцию "МГ" обратился читатель, который рассказал, что на прошлой неделе начался ямоч-
ный ремонт автодороги, которая ведет в поселок Аксуат Теректинского района.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал 
отец мальчи-
ка Мурат АР-

ГИНОВ (на фото), 24 
ноября у Ерасыла под-
нялась высокая темпе-
ратура и болело горло.

– Мы с женой сра-
зу вы-
звали 
скорую 
помощь 
и нас 
отвез-
ли в ин-
фекци-

онную больницу, где 
жену с ребенком оста-
вили на лечение. 28 но-
ября моя жена пожа-
ловалась врачу на то, 
что ребенок не писал 
долгое время. После 
чего в палату пришла 
медсестра и сделала 
какой–то укол, поз-
же я узнал, что это 
мочегонное средство 
– фуросемид. Но по-
чему–то ни в журна-
ле, ни в назначении 
врача медсестра это-
го не указала. После 

укола у ребенка на-
чалась сильная сла-
бость, и он двое суток 
просто лежал практи-
чески без движений. 
Хотя сын до болезни 
был очень активным 
и подвижным, – рас-
сказал Мурат АРГИ-
НОВ. – В воскресенье, 
29 ноября, я поехал в 
больницу к врачу с во-
просом, почему ребен-
ка не лечат, он ведь 
совсем слабый лежит. 
После этого дежурный 
врач поставила сыну 
систему и он вроде по-
шел на поправку. 2 де-
кабря жену с сыном 
выписали, а 5 дека-
бря под утро сын стал 
беспокойным. У него 
началась потливость. 
После обеда того же 
дня мы вызвали ско-
рую помощь опять, их 
опять забрали в боль-
ницу, а уже утром 6 де-
кабря мой сын умер. 

Также отец малы-
ша отметил, что толь-
ко после того, как он 
поговорил с врачом и 
медсестрой, почему 
ребенку вкололи укол, 

но нигде не записали 
это, медсестра призна-
лась, что она сделала 
младенцу фуросемид. 

 – Когда нас по-
вторно забрали в боль-
ницу, сына на два с 
половиной часа забра-
ли от матери. Я бегал 
по больнице, искал 
дежурного врача, по-
просить, чтобы жену 
впустили в кабинет, 
потому что сын пла-
кал там. Вообще, ког-
да их госпитализи-
ровали первый раз, 
врачи вовсе не подхо-
дили к сыну и не осма-
тривали толком. Они 
вообще назначение и 
диагноз ставят мето-
дом тыка, – возмущен-
но говорит Мурат АР-
ГИНОВ.

По словам АРГИ-
НОВА, его сыну при 
поступлении в ин-
фекционную больни-
цу ставили несколь-
ко разных диагнозов. 
Первый врач говорил, 
что у малыша второй 
этап вирусной инфек-
ции, второй врач ска-
зал, что это кишечная 

инфекция, третий – 
острый гастроэнтро-
колит.

– Ребенок умер 
в 9.55. Я позвонил в 
больницу в два часа 
дня, мне ответили, что 
тело уже увезли в об-
ластной морг. Одна-
ко когда я приехал в 
морг с опергруппой в 
23.05, сторож мне ска-
зал, что тело привезли 
только в седьмом часу 
вечера, – говорит Му-
рат АРГИНОВ. – Сей-
час я написал заявле-
ние в УВД г.Уральск. 
Буду добиваться, что-
бы врачей, которые не 
смогли поставить пра-
вильный диагноз мое-
му сыну, наказали.

К слову, Ерасы-
лу АРГИНОВУ 5 
декабря испол-
нилось 10 ме-
сяцев. Мальчик 
был долгождан-
ным ребенком. 
Рождение сына в 
этой семье жда-
ли четыре года. 
Ерасыл родился 
без каких–либо 
патологий. 

Родители обвиняют 
врачей в смерти  
10–месячного сына

Как рассказали в 
пресс–службе управ-
ления здравоохране-
ния ЗКО, мальчику в 
больнице поставили 
диагноз – острый га-
строэнтроколит. Умер 
ребенок от инфекци-
онного токсическо-

го шока. В настоящее 
время по данному фак-
ту проводится про-
верка.

В полиции сооб-
щили, что по факту 
смерти ребенка начато 
досудебное расследо-
вание по статье 317 УК 

РК – "Ненадлежащее 
выполнение профес-
сиональных обязанно-
стей медицинским ра-
ботником".

6 декабря в реанимационном отделении областной инфекционной больницы 
умер 10–месячный ребенок.



За травматику 
грозит срок
Дана РАХМЕТОВА

Как рассказа-
ла руководи-
тель пресс–

службы ДВД ЗКО 
Гульжан КАНАТО-
ВА, с 1 января 2016 
года все несданное 
оружие станет вне за-
кона.

– Сдавать огне-
стрельное и газовое 
оружие, приспосо-
бленное для стрель-
бы травматическими 
патронами, необхо-
димо всем, даже если 
сроки действия разре-
шительных докумен-
тов еще не истекли. 
Владельцы оружия, 
вовремя не сдавшие, 
будут привлекаться к 
уголовной ответствен-
ности по ст.287 УК РК, 
которая предусматри-
вает наказание в виде 
штрафа до двух тысяч 
месячных расчетных 
показателей либо ли-
шение свободы до од-
ного года. Те, у кого 
просрочено разреше-
ние на ношение и хра-
нение оружия, смогут 
сдать оружие после 
погашения админи-

Ищут свидетелей 
смертельного ДТП

В редакцию «МГ» обратился брат 
погибшего в ДТП. Он попросил от-
кликнуться свидетелей ДТП, прои-
зошедшего 2 октября около восьми 
часов вечера на Желаевской трассе.

Брат погибшего Каиржана Сарсенгалиева 
Алибек рассказал, что водитель, сбивший 
его брата ушел от ответственности.

Адвокат пострадавшей стороны прислал 
в редакцию копию постановления, в ко-
тором сказано, что в действиях водителя 
"Лада" нет состава преступления.

Также в постановлении сказано, что во-
дитель автомашины "Лада" Абуов ехал со 
скоростью 60 километров в час, и ехал он 
с включенным ближним светом фар. Каир-
жан Сарсенгалиев переходил дорогу в не-
установленном месте, и что он (водитель – 
прим. автора) не успел нажать на тормоз.

В этом же документе указано, что когда 
водитель остановился, пострадавший в тот 
момент был еще жив. Водитель сразу же 
вызвал полицейских и скорую помощь на 
место происшествия.

Там же приводятся слова другого такси-
ста, который должен был забрать погиб-
шего в поселок Достык.

– По словам таксиста, от диспетчера по-
ступил вызов, что примерно в 500 метрах 
от здания "Казмунайгаз" его будет ждать 
мужчина, который едет в поселок Достык. 
Водитель рассказывает, что направился 
туда и, подъезжая, видел, что мужчина сто-
ит на разделительной полосе дороги, по-
том он услышал сильный звук удара, – го-
ворится в документе

Правоохранительные органы постанови-
ли, что по заключению экспертизы, муж-
чина не имел технической возможности 
остановить машину и в связи с отсутствием 
состава преступления дело было закрыто.

Между тем, родные погиб-
шего не согласны с действи-
ями полицейских. Они про-
сят свидетелей данного ДТП 
откликнуться и позвонить 
на номер: +77058008923.

Напомним, 2 октября на Желаевской 
трассе под колесами авто погиб мужчи-
на. У него осталась жена и трое детей, 
младшему из которых всего полтора года. 
Мужчина ежедневно приезжал на рабо-
ту в город из поселка РТС. В тот вечер он 
переходил дорогу, чтобы сесть в такси и 
поехать домой. По словам Алибека, семья 
лишилась единственного кормильца.

Наталья ГЛЕБОВА

Труп мужчины нашли 
в сгоревшем доме 

Тело пенсионера нашли  в доме по-
сле тушения пожара.

По сообщению пресс–службы ДЧС, в 3.49 
утра 2 декабря в селе Октябрьское Мичу-
ринского сельского округа Зеленовского 
района произошел пожар.

– Пожар произошел в частном жилом доме. 
Площадь пожара составила 100 квадратных 
метров. На месте происшествия был обна-
ружен труп мужчины 1951 года рождения. В 
настоящее время причины пожара, ущерб и 
виновные лица устанавливаются, – рассказа-
ли в пресс–службе.

Как стало известно, в тушении пожара 
было задействовано 8 человек личного со-
става и две единицы техники.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

– Подсудимый, являясь ли-
цом, осуществляющим до-
судебное расследование, 
совершил фальсификацию 
доказательств в ходе уголов-
ного судопроизводства. На 
судебном заседании подсу-
димый поддержал процессу-

альное соглашение в форме 
сделки о признании вины и 
согласился со всеми требо-
ваниями процессуального 
соглашения, – сообщили в 
пресс–службе суда ЗКО.

Приговором суда следо-
ватель признан виновным в 

совершении преступления 
по статье "Фальсификация 
доказательств и оперативно–
розыскных материалов" УК 
РК. Суд назначил ему нака-
зание в виде лишения права 
занимать должность в право-
охранительных органах сро-

ком на 1 год с наложением 
штрафа в размере 926 тысяч 
тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Следователя осудили  
за фальсификацию документов
В Акжайыкском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении следователя, 
обвиняемого в фальсификации доказательств.

Полиция области напоминает жителям города и области, что до конца акции по выкупу трав-
матического оружия осталось меньше месяца.

ставлены на учет как 
«Криминальное ору-
жие».

48 владельцев 
оружия были выяв-
лены и привлечены 
к административной 
ответственности по 
п.3 ч.1 ст.486 КоАП 
(за нарушение поряд-
ка несвоевременного 
уведомления владель-
цем оружия ОВД об 
утрате или хищении 
принадлежащего ему 
оружия). Им нало-
жен административ-
ный штраф в размере 
5 МРП (1 МРП – 1982 
тенге).

15 владельцев сво-
евременно обратились 
в ОВД по территори-
альности с заявлением 
об утере травматиче-
ского оружия.

Между тем, с 1 
января по 3 декабря 
текущего года в орга-
ны внутренних дел об-
ласти поступило 1224 
заявления граждан, 
которыми доброволь-
но сдано 1269 единиц 
оружия, это 90,3% от 
общего количества, 
состоящего на учете 
зарегистрированного 
оружия (1405 единиц).

стративного взыска-
ния за несвоевремен-
ное продление срока 
действия докумен-
та. За это нарушение 
предусмотрен штраф 
в размере 5 месячных 
расчетных показате-
лей (1 МРП – 1 982 тен-
ге), – рассказали в по-
лиции.

По словам Гуль-
жан КАНАТОВОЙ, 
если по каким–то при-
чинам зарегистриро-

ванное оружие было 
утеряно владельцем, 
то ему следует обра-
титься в полицию.

– За этот админи-
стративный просту-
пок хозяин оружия 
будет обязан оплатить 
штраф в размере 5 
МРП. Пропавшее ору-
жие будет поставле-
но на криминальный 
учет. Хранение, ноше-
ние и использование 
такого оружия счита-

ется преступлением 
и влечет за собой уго-
ловное наказание, – 
говорит руководитель 
пресс–службы ДВД.

Как стало извест-
но, в ходе проводимой 
акции из общего коли-
чества (1405 единиц) 
утеряно – 78 единиц 
(из них: 33 единицы – 
бесствольного травма-
тического; 45 единиц 
– газово–травматиче-
ского), которые по-

Фото из архива «МГ»
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6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ  
ЗА ДОЛГИ 

Пикет в поддержку 
правозащитника

4 декабря на площадь имени Абая 
вышел активист с плакатом, на кото-
ром было фото Болатбека Блялова 
и надпись: "Свободу правозащит-
нику Болатбеку Блялову".

Как выяснилось, астанинский правоза-
щитник Болатбек Блялов был задержан по 
обвинению в разжигании социальной и 
межнациональной розни.

– Дело в том, что ровно месяц назад в 
Астане задержали правозащитника Бо-
латбека БЛЯЛОВА сроком на два месяца. 
Его обвиняют в межнациональной розни 
за свои высказывания в социальной сети 
Facebook, – рассказал гражданский акти-
вист Азамат МУХАНОВ. – Вообще Блялов 
на протяжении многих лет помогает граж-
данам Астаны защищать свое жилье от 
чиновников. Я прошу народ Казахстана не 
молчать об этих событиях, высказывать 
свое мнение, иначе мы потеряем страну и 
уверенность в том, что Казахстан когда–ни-
будь станет демократической страной.

К пикетчику вышел руководитель отдела 
внутренней политики Бакытжан НАРЫМ-
БЕТОВ, который предупредил, что такого 
рода пикеты незаконны и об их проведе-
нии необходимо заранее предупреждать 
местный исполнительный орган.

Позже к Азамату МУКАШЕВУ подъехали 
сотрудники полиции и предупредили его 
об административной ответственности за 
проводимый им пикет.

После чего активист свернул плакат и 
ушел.

К слову, арест Блялова стал третьим по-
сле ареста на похожих основаниях ал-
матинского правозащитника Ермека 
Нарымбаева и общественного деятеля Се-
рикжана Мамбеталина.

Помимо этого, в течение месяца еще не 
менее десятка других общественных дея-
телей и правозащитников стали жертвами 
уголовных или судебных преследований. 
Американская правозащитная организа-
ция Human Rights Watch призвала власти 
Казахстана освободить Блялова и прекра-
тить преследовать критиков по размытым 
трактовкам уголовной статьи о возбужде-
нии социальной, межнациональной и про-
чих розней.

Отметим, что 2 декабря в Астане около 
торгового центра «Артем» с плакатом в 
поддержку арестованного правозащитни-
ка Болатбека Блялова выходила жительни-
ца столицы Екатерина Зайцева.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Судом установлено, что между отцом и братом Мухамбе-
товой в ночь на 17 июля 2015 года произошла ссора в ходе 
распития спиртных напитков. Обвиняемая вытащила из 
своей сумки кухонный нож и нанесла своему отцу три но-
жевых ранения, от которых тот скончался на месте, – сооб-
щили в пресс–службе суда.

Приговором суда Мухамбетова признана виновной 
и ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с 
отбыванием срока в исправительной колонии общего ре-
жима.

Юлия МУТЫЛОВА

ДОЧЬ УБИЛА ОТЦА
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО огласил приговор 
в отношении Венеры Мухамбетовой, обвиняемой по ст.99 УК РК – "Убийство".
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Юлия МУТЫЛОВА

-Суд приговорил Гульмиру 
КУЗНЕЦОВУ к шести годам 
лишения свободы с отбыва-

нием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима с конфискацией 
имущества, также взыскать с подсуди-
мой 21 млн 863 тысячи тенге в пользу 
потерпевших, в том числе процессуаль-
ные издержки в размере 172 тысячи 67 
тенге, – объявила приговор судья Маги-
ра КИТАРОВА.

Как рассказала потерпевшая Ири-
на КИБИСОВА, приговором она пол-
ностью удовлетворена.

– Конечно, в ходе судебных раз-
бирательств я думала, что либо Гуль-
мира, либо ее муж подойдут ко мне и 
предложат решить мирно, ведь все мы 
люди, и нам свойственно ошибаться. 
Думала, если они возместят мне всю 
сумму, которую КУЗНЕЦОВА мне за-
должала, и я не буду продолжать су-

диться. Однако ни она, ни ее муж не 
предложили полюбовно решить дело. 
Мне как бывшей подруге по–челове-
чески жаль Гульмиру, но она сама до 
такого довела, – сообщила Ирина КИ-
БИСОВА. – Я намерена в дальнейшем 
подать в суд на мужа Гульмиры за кле-
вету.

По словам представителя потер-
певших Руслана АМИНОВА, несмо-
тря на то, что дело неоднократно закры-
вали, следователь ХАФИЗОВ все–таки 
добился, чтобы оно дошло до суда.

– Я считаю, что суд досканально 
разобрался по каждому эпизоду предъ-
явленного обвинения. Я это говорю, по-
тому что на стадии предварительно-
го расследования следователями дело 
было запутано и неоднократно прекра-
щалось по определенным основаниям. 
Но благодаря вмешательству город-
ской прокуратуры, которая отменяла 
принимаемые решения о прекращении 
дела и следователя ХАФИЗОВА, дело 
нашло свое логическое завершение, – 

заявил Руслан АМИНОВ. – Считаю, что 
вина уже ныне осужденной КУЗНЕЦО-
ВОЙ была доказана в полном объеме.

Напомним, Гульмиру КУЗНЕЦО-
ВУ обвинили в мошенничестве. На 
суде потерпевшая КИБИСОВА рас-
сказала, что в 2012 году Гульмира 
КУЗНЕЦОВА, будучи ее близкой 
подругой (они дружили на протя-
жении 18 лет – прим. автора), бра-
ла у первой крупные суммы денег 
в долг. В 2012 году у Ирины КИБИ-
СОВОЙ умер муж, который рабо-
тал в КПО б.в. После смерти ком-
пания перечислила 9 млн тенге на 
ее счет. После того, как муж скон-
чался, пользуясь трудным эмоци-
ональным состоянием КИБИСО-
ВОЙ, подсудимая просила у нее 
крупные суммы денег в долг, ко-
торые в последующем отказалась 
возвращать. Кроме того, в суде 
выступали и другие потерпевшие.

Приговор в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован.

7 декабря в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении Гульмиры 
КУЗНЕЦОВОЙ, обвиняемой в мошенничестве.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, 
депутат Сырымского 
районного маслихата 
Мырзагул РАХИМ-
ЖАНОВ в 2012 году 
взял кредит у госу-
дарства по программе 
«Дорожная карта заня-
тости–2020». Одним из 
условий программы в 
2012 году было объеди-
нение предпринимате-
лей на селе в крестьян-
ские товарищества и 
уже потом подача за-
явки для получения 
займа, что и сделал на-
родный избранник.

– В 2012 году в об-
ласти было создано 
405 крестьянских това-
риществ и было выда-
но кредитов на сумму 
3,2 млрд тенге. В 2011–
2012 годах программа 
работала в пилотном 
проекте и тогда по ус-
ловиям залога не тре-
бовалось. Залог ввели 
с 2013 года. Так и по-
лучилось, что с кре-
стьянскими товарище-
ствами, получившими 
кредит с 2013 года, у 
нас проблем нет, а сре-
ди тех, которые полу-
чили заем в 2011–2012 
годах, есть злостные 
неплательщики. В 
том числе и депутат 
районного маслихата 
Сырымского района 

За долги по кредиту 
у депутата в ЗКО 

арестовали ресторан
Народный избранник из Сырымского района задолжал 24 миллиона тенге государству.
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Мырзагул РАХИМ-
ЖАНОВ, – говорит 
юрист СПК "Орал" 
Алтынбек КЕРЕ-
ШЕВ. – На сегодняш-
ний день уже вышло 
более 100 судебных ре-
шений по невозврат-
ным кредитам. По 
некоторым вынесено 
решение об ограниче-
нии в выезде за рубеж, 
а также арестованы 
транспортные сред-
ства и имущество. Та-
кие действия помо-
гают вернуть деньги 
государству, так как 
после ареста и ограни-
чения люди начинают 
изыскивать средства.

В день, когда в по-
селок поехали специ-
алисты СПК "Орал", 
депутата в родном 
селе Жымпиты не ока-

залось. Работники ре-
сторана рассказали, 
что РАХИМЖАНОВ 
уехал в Уральск. Впро-
чем, это не помешало 
судисполнителям опе-
чатать его ресторан 
"Мерей".

– Мы взяли 30 
миллионов тенге на 
открытие ресторана. 
В начале дела шли 
хорошо, выплачива-
ли проценты (внача-
ле были каникулы 
на возврат основной 
суммы займа – прим. 
автора), потом вы-
плачивали основной 
долг. Но позже дела 
пошли хуже, доход 
снизился, и у нас об-
разовалась задолжен-
ность. Ежемесячно 
набегала пеня по 1,5–
1,7 миллиона тенге. 

Пока выплачивали 
пеню, уже подходи-
ло время оплачивать 
кредит. Из 30 милли-
онов тенге мы смоли 
оплатить 6 млн. Сей-
час долг остался в 
размере 24 миллионов 
тенге. У нас бизнес, 
по сути, сезонный. 
В летние месяцы – в 
период свадеб – до-
ход выше, и платим 
мы без просрочек. У 
нас ведь в ресторане 
работают 15 человек. 
Средняя зарплата со-
ставляет 40 тысяч тен-
ге, заработный фонд 
составляет больше 
полумиллиона тенге, 
– рассказал по телефо-
ну Мырзагул РАХИМ-
ЖАНОВ.

По словам де-
путата, позже выяс-

нилось, что они еще 
должны оплатить го-
спошлину в размере 
3% от суммы задол-
женности, а это боль-
ше 800 тысяч тенге.

– Сейчас мы вы-
платили госпошлину. 
Теперь будем рабо-
тать, чтобы закрыть 
основной долг. Мне 
ограничили выезд за 
рубеж, я ездил в Сама-
ру по делам, теперь не 
могу выехать. Наде-
юсь, потихоньку вы-
платим этот кредит, 
– говорит Мырзагул 
РАХИМЖАНОВ.

Между тем, в 
районе немало тех, 
кто получил кредит, 
исправно его выпла-

чивает и получает 
прибыль. Так, к при-
меру, жительница 
села Жымпиты Гуль-
мира КАБУЛОВА 
взяла заем также для 
открытия ресторана, 
и сегодня ее увесе-
лительное заведение 
пользуется большой 
популярностью среди 
сельчан.

Кстати, только в 
одном селе Жымпиты 
насчитывается 8 дей-
ствующих ресторанов.

– Самое главное 
– это отношение ру-
ководителя к работе 
и к своим подчинен-
ным. Нужно нахо-
дить общий язык с 
клиентом, двигаться, 

идти навстречу. Чем 
лучше сервис, тем 
больше клиентов, где 
можно нужно скиды-
вать цены, всех денег 
не заработаешь, все 
должно быть гибко. И 
к сотрудникам нуж-
но относиться долж-
ным образом, соз-
давать условия для 
работы. Если ты соз-
дал хорошие условия, 
то и отдача работни-
ков намного больше. 
Они будут дорожить 
работой и делать все, 
чтобы ваш ресторан 
процветал, – говорит 
владелица ресторана 
Гульмира КАБУЛО-
ВА.



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

4 декабря со студента-
ми кафедры физиче-
ской культуры ЗКАТУ 
им.Жангир хана встре-
тился атакующий по-
лузащитник футболь-
ного клуба "Тобол" и 

сборной Казахстана 
Нурбол ЖУМА-
СКАЛИЕВ.

– Я приехал 
в Уральск по-
гостить к своим 

родителям. И 
меня пригла-

сили встре-
титься со 

студента-
ми, по-
говорить 

с ними в открытом 
формате. Такие встре-
чи нужны всем: и мне, 
и студентам. Я очень 
рад теплому приему, – 
рассказал Нурбол ЖУ-
МАСКАЛИЕВ.

По его словам, 
планов на будущее у 
него много, а главное 
– продолжить свою ка-
рьеру футболиста.

– Казахстанский 
футбол идет вперед 
маленькими шагами, 
он развивается, и его 
уровень сейчас – про-
сто вопрос времени, 
потому что мы моло-
дое государство и мы 
пока учимся, у нас все 
впереди. Что касается 
уральского "Акжайы-

ка", то в этом году они 
доказали всем, что они 
являются достойными 
соперниками, чтобы 
играть в казахстанской 
премьер–лиге. Главное 
для болельщиков, что в 
следующем году сюда 
приедут такие коман-
ды, как "Астана", "Акто-
бе", "Кайрат" и "Тобол", 
– говорит футболист.

Рассказал напада-
ющий и о легионерах 
в казахстанских ко-
мандах.

– Легионеры – это 
тоже вопрос времени. 
Здесь нужно брать об-
щемировую практику, 
когда практически на 
всех чемпионатах мира 
в любой топ–команде 

очень много легионе-
ров и от этого никуда 
не уйдешь. Дело в дру-
гом, нужно развивать 
детско–юношеский 
футбол, чтобы местные 
наши воспитанники 
играли и были конку-
рентоспособными, – 
считает Нурбол ЖУ-
МАСКАЛИЕВ.

К слову, на встре-
чу пришел и первый 
тренер футболиста Бу-
лат ШАЛАЕВ, который 
рассказал, что Нурбол 
в детстве играл и за 
свою команду 1981 го-
дов рождения, и за ко-
манду ребят постарше 
– 1979 годов рождения.

– Он был очень 
шустрый. Потом в 

Уральск приехали 
представители клуба 
"Намыс" из Алматы, 
они как раз ездили по 
стране и набирали ре-
бят. Тогда наши ребята 
в том числе и Нурбол 
играли на кубок Петра 
Атояна. Вечером на 
стадионе "Юность" его 
и еще нескольких ре-
бят проверили еще раз 
и уже через месяц я по-
вез уральских ребят в 
Алматы на отбор. Кста-
ти, во время отбора на 
стадионе "Юность" ре-
бят фотографировали, 
а затем вышла статья в 
газете, где была разме-
щена большая фотогра-
фия Нурбола, – расска-
зал Булат ШАЛАЕВ.

Полузащитник «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ: 
«Нужно развивать детский футбол»

Известный футболист приехал в Уральск, где встретился со студентами и рассказал о своей ра-
боте, поделился планами и ответил на вопросы фанатов.
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- Легионеры - это тоже вопрос времени. Здесь нужно брать общемировую 
практику, когда практически на всех чемпионатах мира в любой топ-команде 
очень много легионеров и от этого никуда не уйдешь. Дело в другом, нужно 
развивать детско-юношеский футбол, чтобы местные наши воспитанники 
играли и были конкурентоспособными, - считает Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ.
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Юлия МУТЫЛОВА

- Я являюсь профес-
сором-преподавате-
лем декоративного 
искусства казахского 
национального уни-
верситета. Среди при-
везенных работ есть 
композиции из войло-
ка и батики. Вообще 
войлок - это традици-
онное казахское искус-
ство. Сейчас из него 

делают 
современ-
ные вещи, 
которые 
можно 
воспри-
нять как 
картины, 

декоративное пано 
или иные предметы 
интерьера. Вторая 
часть моей выставки 
- это картины, напи-
санные на шелке. Ра-

нее батика была рас-
пространена только 
в таких странах, как 
Индонезия и Индия, 
и то как создание экс-
клюзивной ткани. Мы 
- художники - сейчас 
тоже используем та-
кой способ росписи 
как батика для само-
выражения. Несмо-
тря на то, что все мои 
работы современные, 
я стараюсь все-таки 

вложить в них наци-
ональный колорит. И 
это не орнаменты и 
узнаваемые наскаль-
ные рисунки, в основ-
ном я делаю акцент на 
цвет и образы своей 
работы, - сообщила ху-
дожница Гульжанат 
КАБИЖАНОВА (на 
фото). - Выставлять 
свои работы я нача-
ла еще в студенческие 
годы, но тогда я зани-

малась в основном ак-
варелью и графикой, 
а на протяжении по-
следних десяти лет ув-
лекаюсь только двумя 
направлениями - бати-
кой и войлоком. Если 
говорить о прадаже 
моих произведений 
искуства, то каждая 
выставка для худож-
ника - это возможная 
продажа.

По словам Гуль-

жанат КАБИЖАНО-
ВОЙ, у каждого ху-
дожника к войлоку и 
шелку есть свой под-
ход. Кто-то создает ков-
ры и картины, а кто-то 
- современную стиль-
ную одежду и креатив-
ные предметы инте-
рьера. Что касается 
покупки материалов 
для создания своих ра-
бот, то все, что нужно, 
можно купить в специ-

ализированных мага-
зинах hand made.

К слову, помимо 
картин и декоратив-
ных пано были пред-
ставлены и эксклюзив-
ные шарфы из шелка, 
и многие другие из-
делия ручной работы 
в авторском испол-
нении. Отметим, что 
выставка "Палитра 
Алматы" продлится в 
Уральске до 30 декабря.

Художница из Алматы 
представила работы  
из войлока и шелка 
Ко Дню первого президента Казахстана в доме творчества имени Кадыра Мырза Али открылась выставка "Палитра Алматы", где свои 
работы выставила член союза художников  Республики Казахстан Гульжанат КАБИЖАНОВА и студенты уральских колледжей.

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

С
О

ВА



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обра-
тилась Айгуль ДЖУМАБА-
ЕВА, которая просит по-
мочь с поездкой сына на 
курсы рефлексотерапии в 
город Оренбург.

– Моему сыну Алише-
ру ШАЙМАРДАНОВУ 8 

лет. Нам поставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефальный син-
дром, грубая задержка психоречевого 
развития с элементами аутистическо-
го поведения». В связи с тем, что ни в 
одной клинике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим на лече-
ние в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Те-
ректинского района, нам ближе ездить 
в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей 
и еще проживание там. Муж работает 
сторожем и денег на следующую поезд-
ку у нас нет. 9 ноября мы с сыном долж-
ны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы про-
сим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахста-
на» №: KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН по-
ставили диагноз "менинго-
целе поясничного отдела 
позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется лечение ГБО в 
Саратове в детской област-
ной больнице. В общей 

сложности, если учитывать стоимость про-
езда и проживания нам нужно 600 тысяч 
тенге, так как я являюсь матерью одиноч-
кой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных лю-
дей откликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. 
Недавно обратился 
в суд с иском на со-
седей. Теперь мне в 
суде что–то говорят 
про какую–то меди-
ацию. Что это такое? 
Кто ее проводит?

– Николай

– Сферой приме-
нения медиации явля-
ются споры или кон-
фликты, возникающие 
из гражданских, тру-
довых, семейных и 
иных правоотноше-
ний с участием физи-
ческих и (или) юриди-
ческих лиц, а также 
рассматриваемые в 
ходе уголовного судо-

производства по де-
лам о преступлениях 
небольшой и средней 
тяжести, если иное не 
установлено законами 
Республики Казахстан, 
и отношения, возни-
кающие при исполне-
нии исполнительного 
производства, – отве-
тил на вопрос заведу-
ющий канцелярией 
суда №2 Зеленовско-
го района Алмаз 
ГИЛЬМАНОВ. – 
Процедура медиации 
не применяется к спо-
рам, возникающим из 
отношений, указанных 
в пункте 1 статьи 1 За-
кона «О медиации», в 
случае, если такие спо-
ры затрагивают или 

могут затронуть инте-
ресы третьих лиц, не 
участвующих в проце-
дуре медиации, и лиц, 
признанных судом не-
дееспособными либо 
ограниченно дееспо-
собными. Процедура 
медиации не приме-
няется к спорам, воз-
никающим из граж-
данских, трудовых, 
семейных и иных пра-
воотношений с участи-
ем физических и (или) 
юридических лиц, ког-
да одной из сторон яв-
ляется государствен-
ный орган. Процедура 
медиации не приме-
няется по уголовным 
делам о коррупцион-
ных преступлениях 

и иным преступлени-
ям против интересов 
государственной служ-
бы и государственного 
управления.

Основными целя-
ми медиации являют-
ся достижение вариан-
та разрешения спора 
(конфликта), устраи-
вающего обе стороны 
медиации и снижение 
уровня конфликтно-
сти сторон. Приведём 
один пример приме-
нения медиации. В 
результате столкно-
вения двух автомоби-
лей гражданина А. суд 
признал виновным в 
совершении дорож-
но–транспортного про-
исшествия (ДТП). По-

сле второй участник 
ДТП подал исковое за-
явление о возмещении  
причиненного ущер-
ба. В суде стороны по-
сле разъяснения судом 
порядка применения 
медиации решили во-
прос решить миром с 
помощью медиатора. 
В результате проведе-
ния процедуры меди-
ации спор разрешил-
ся, стороны  из зала 
ушли довольные, по-
благодарив суд за пре-
доставление сторонам 
возможности прими-
риться. Таким образом, 
достигнута цель Зако-
на «О медиации», кон-
фликтность исчерпана.

Соглашаться ли на медиацию?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за помо-
щью обратилась жительница 
города Ляззат КАСИМОВА.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного неду-
га – у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической фор-
мы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улыба-

ется, но больше ничего не может. Страшный 
диагноз не дал ребенку шансов на нормаль-
ное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Ле-
чение в республиканском детском реабилита-
ционном центре, которое два раза проходила 
Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП про-
водится в китайских клиниках. Но на сегод-
няшний день такую же помощь оказывают в 
Актобе в клинике «Сад долголетия», – расска-
зывает Ляззат Махмудовна. – Но на обследо-
вание и лечение необходимо очень много де-
нег, которых нам просто даже взять негде. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Ка-
милы 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 оказания помощи: 
«Народный банк Казахстана», фи-
лиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обра-
тилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь 
неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой 
сына на лечение.

– Моему сыну Никите 
ЛЕВИНУ всего 6 лет. Со-

всем недавно нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" (злока-
чественное заболевание лимфоидной 
ткани). Его анализы уже готовы, сей-
час мы ждем результаты моих анали-
зов, после чего поедем с ним в Алматы 
на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в 
научный центр в городе Алматы. Врач 
сказал, что лечение будет бесплатным, 
но нам нужны деньги на проезд и мое 
проживание, а также лекарства для Ни-
киты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахста-
на" №: KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

На ваши вопросы отвечала 
Анэль Кайнеденова. На этой 
неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить  
Юлия Мутылова.  
Свои вопросы можете оста-
вить позвонив  
на номер:  
51-39-97 в среду,  
9 декабря, 
с 10.00 до 12.00. 

– Здравствуй-
те газета «Мой ГО-
РОД»! Я житель го-
рода Уральск и живу 
в центре в пятиэ-
тажном доме. Пять 
лет назад все жите-
ли подъезда собра-
ли деньги по 8 тысяч 
тенге и установили 
домофон и, соответ-
ственно, металличе-
скую дверь. Потом 
мы стали (каждая 
квартира) ежемесяч-
но платить по 300 
тенге за пользование 
домофоном. Пробо-
вали не платить, так 
нам пригрозили, что 
если не будем пла-
тить, то они отключа-
ют аппарат в кварти-
ре. Вопрос: «Законна 
ли абонентская пла-
та за домофон по 300 
тенге ежемесячно? И 
еще, если мы потеря-
ем магнитные клю-
чи, то восстановле-
ние будет нам стоить 
600 тенге. Законно ли 
это?»

– Читатель
                                                       
– Заключая до-

говор с субъектами 
предпринимательства 
на установку желез-
ной двери  с домофон-
ным оборудованием, 
на техническое обслу-
живание такого обо-
рудования, жители 
многоэтажных домов 
подписывают дого-
вор бытового подря-
да. По такому договору 

подрядчик, осущест-
вляющий предпри-
нимательскую дея-
тельность, обязуется 
выполнить по заданию 
гражданина–заказчика 
определенную рабо-
ту, предназначенную 
удовлетворить быто-
вые или другие личные 
потребности заказчика, 
а заказчик обязуется 
принять результаты ра-
боты и оплатить ее. Не 
допускается принуж-
дение потребителя на 
заключение договоров 
на приобретение това-
ров, выполнение работ 
и оказание услуг. Да-
лее, потребители затем 
вправе выбрать вид 
дальнейшего техниче-
ского обслуживания 
домофонной системы. 
Они могут заключить 
договор на  обслужи-
вание оборудования, 
которое включает в 
себя ремонт и обслу-
живание внутренней 
подъездной системы 
домофонной связи. Со-
гласно условиям дого-
вора, жители квартир  
оплачивают подряд-
ной организации еже-
месячную абонент-
скую плату, а субъект 
предпринимательства 
в свою очередь произ-
водит обслуживание и 
ремонт  системы домо-
фонной связи. При на-
личии такого договора, 
требование субъекта 
предпринимательства 
производить ежеме-
сячную оплату будет 

правомерным. Если 
при заключении такого 
договора любой ком-
понент оборудования 
выйдет из строя, то  ис-
полнитель независимо 
от размеров поломки 
системы производит 
ее ремонт. Ежемесяч-
ная абонентская плата, 
оплачиваемая потре-
бителями, идет на по-
крытие расходов на об-
служивание и ремонт 
домофонного обору-
дования абонентов, а 

также на налоги и за-
работную плату работ-
ников предприятия. 
Между тем, потреби-
тели вправе не заклю-
чать договор на техни-
ческое  обслуживание, 
а обращаться к специ-
алистам предприятия 
когда это им необхо-
димо. В таком случае 
цена услуги будет за-
висеть от вида и раз-
меров поломки, оплата 
должна производиться 
согласно прейскуран-

та стоимости услуг и 
материалов предпри-
ятия. А вот при утере 
магнитного ключа жи-
тели покупают товар 
(услугу) – ключ, его вос-
становление, поэтому 
субъекты предприни-
мательства не обязаны 
предоставлять клю-
чи на безвозмездной 
основе, – ответила на 
вопрос читателя руко-
водитель отдела защи-
ты прав потребителей 
Эльмира КИМАТОВА. 

– Здравствуй-
те. Скажите, пожа-
луйста, будет ли в 
следующем году 
увеличена пенсия? 
Ежегодно пенсии 
казахстанцев уве-
личивается на 9%, а 
теперь они молчат. 
Неужели в следую-
щем году повыше-
ния не будет из–за 
кризиса? И, объяс-
ните, пожалуйста, 
что такое увеличе-

ние с опережением 
на два процента?

– Евгения  
Васильева

– В самое бли-
жайшее время долж-
но выйти постанов-
ление правительства 
Республики Казахстан 
о повышении пенсий и 
пособий, но до его вы-
хода мы ничего сказать 
не можем. Как только 

постановление выйдет, 
мы донесем до ваших 
читателей о повыше-
нии пенсий и пособий 
и на сколько процен-
тов. Что касается вто-
рого вопроса, то "с 
опережением на 2%" 
означает, что если ин-
фляция составляет 7%, 
а повышение пенсий и 
пособий 9%, по опере-
жение и составит эти 
2%, – ответили на во-
прос в филиале ГЦВП. 

Оплата за домофон 
законна?

Пенсия повышаться будет?  



Уральские танцоры 
стали лучшими

Танцоры из Уральска завоевали 
призовые места на международ-
ном турнире в Алматы.

Как стало известно, 30 ноября в Ал-
маты во дворце спорта "Достык" про-
шел первый международный турнир по 
черлидингу и артистическим танцам. В 
турнире участвовали 58 коллективов из 
Казахстана, России и Кыргызстана. Всего 
было представлено 146 номеров.

Из Уральска на чемпионат отправился 
ансамбль "Антре".

– Турнир прошел очень интересно. 
Наша команда поехала в составе 32 че-
ловек, и представили мы 9 номеров, 
среди которых народные, эстрадные 
танцы, мажоретка с флажками, арти-
стический черлидинг и степ, – рассказа-
ла по телефону руководитель ансамбля 
"Антре" Лариса СТАНИЧНАЯ.

Танцоры из Уральска заво-
евали три первых, 5 вто-
рых и одно четвертое ме-
сто. Сейчас ребята вместе 
с руководителем и роди-
телями возвращаются в 
Уральск на поезде.

– Мы очень рады, что побывали на 
турнире такого уровня. Ребята не только 
участвовали в чемпионате, но и смогли 
посетить горы, поучаствовать в различ-
ных семинарах, – говорит Лариса СТА-
НИЧНАЯ.

Между прочим, в прошлом году ан-
самбль "Антре" отметил свой 30–летний 
юбилей.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья  
ГЛЕБОВА

В фойе звучала национальная 
музыка, а также выставле-
ны национальные корейские 

блюда – пигоди, а также различные 
салаты. Гостей встречали предста-
вители общества в национальных 
костюмах. Здесь же был приготов-
лен небольшой столик, на котором 
были разложены различные пред-
меты: ручки, карандаши, деньги и 
так далее. Как пояснил председа-
тель корейского общества Максим 
Пак, это для проведения обычая – 
исполнение год ребенку.

– У нашего народа, как и у каза-
хов, отмечается год ребенку и есть 

свой обычай, – рас-
сказал Максим ПАК 
(на фото). – Ребенка в 
год одевают в нацио-
нальную корейскую 
одежду и пускают его 
к столику, на кото-
рый заранее кладут 

разные предметы. Считается, что 
он выберет, к тому у него в дальней-
шем и будет склонность. Например, 
если он выберет ручку, то к науке, а 
если деньги – к бизнесу и так далее.

Что касается традиционных 
блюд, то они состоят в основном 
из овощей, это морковь и огурцы. 
Особенность их в остроте, то есть в 
специях.

Также председатель корей-
ского общества рассказал, что они 
проводят большую общественную 
работу.

– В честь празднования года 
Ассамблеи в области стартовала 
акция "20 добрых дел", – сообщил 
Максим Пак. – На сегодняшний 
день мы провели около 30 благотво-
рительных мероприятий. "Взгляд в 
будущее" – это совместный проект 
с обществом "Арба". Мы уделяем 
большое внимание проблемам ин-
валидности. Мы работаем по всей 
области. В этом году мы подписали 
договор с Южно–Корейской клини-
кой на бесплатное обследование и 
лечение женской онкологии, а так-
же проведение экстракорпорально-
го оплодотворения. Семья из Бур-
линского района была отправлена 
на эту процедуру и она прошла 
успешно. Теперь супруги ждут по-
явления малыша.

Пришедшим гостям показа-
ли фильм о жизни и деятель-
ности корейского этнокуль-
турного общества, а также 
концертную программу с пес-
нями и танцами корейского 
народа.

По словам Максима ПАКА, 
всего в Западно–Казахстан-
ской области проживают 800 
корейцев.

Пигоди угощали уральцев на 
празднике корейского общества

Фото Медета МЕДРЕСОВА

4 декабря  
в актовом зале 
КазИИТУ прошло 
празднование 
дня корейской 
культуры. 
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Предлагаем вам список по-
лезных игр и игрушек для 
малышей от 0 до 1 года.  

 █ ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

Информацию об окружающем мире 
младенцы получают с помощью 
осязания и пробы всего, до чего 
могут дотянуться, на вкус. Если в 
руку крохи положить предмет, он 
схватит его. Самые маленькие не 
отличают одни предметы от дру-
гих, поэтому со всеми поступают 
одинаково: трясут и тянут в рот.

В 4–8 месяцев действия ребён-
ка становятся более осознанными. 
Малыши «угадывают», где нахо-
дится предмет, могут схватить дви-
жущуюся игрушку.

Играя с крохой, важно назы-
вать предметы, побуждать его вы-
полнять ваши просьбы. В ответ 
услышали лепет или поток «ино-
планетных» слов? Значит, у ребён-
ка отлично протекают предречевое 
развитие и общение.

 █ ЧТО ЛУЧШЕ?

Игрушки детей до года должны раз-
вивать зрительное и слуховое вос-
приятие, тактильные ощущения и 
мелкую моторику, так что малы-
шам нужно покупать погремуш-
ки, кольца, кубики, мячики. Когда 
малышу исполнится год, следует 
обратить внимание на развиваю-
щие игрушки, которые формируют 
в представлении ребёнка конкрет-
ные образы зверей, птиц… Для этого 
возраста подходят также различные 
мячи, простые машинки (развивают 
двигательную активность), книжки 
и карточки с красочными картинка-
ми (развивают зрительное воспри-
ятие). Ну а если ребёнку уже 2 года, 
обратите внимание на игрушки, ко-
торые развивают мышление.

 █ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Игрушки из серии «Сделай сам» по-
могут не только сэкономить семей-
ный бюджет, но и развить у малы-
ша мелкую моторику, фантазию, 
творческое мышление, а также 
успокоить гиперактивного кроху.

Какие игрушки  
можно сделать самим?
Куклы из лоскутков тканей, 
поролона, бусин и ниток.

Фигурки зверей из теста.

Домики и мебель из картон-
ных коробок.

 █ НА НОВЫЙ ЛАД

Не забывайте про старые, време-
нем проверенные игрушки и игры. 
Например, матрёшка развивает 
зрительно–пространственную ко-
ординацию, мелкую моторику, ко-
ординацию движений. Вкладывая 
фигурки друг в друга, ребёнок усва-
ивает, что значит «внутри», «боль-
ше», «меньше». С их помощью мож-
но учить малыша счёту.

Ещё одна «забытая» игруш-
ка – пирамидка со снимающими-
ся кольцами. Она помогает крохе 
освоить пространственные пред-
ставления: понятие последователь-
ности, соразмерности, сравнения 
(больше – меньше).

 █ ВАЖНО
При выборе игрушек для малышей 

обратите внимание на соответствие 
игрушки возрасту ребёнка, её разви-
вающий потенциал, прочность и без-
опасность, эстетические качества.

Не покупайте крохе слишком 
«взрослую» игрушку или ту, которая 
вызовет негативные эмоции.

У игрушки не должно быть острых 
углов, шероховатостей и резкого запаха.

Откажитесь от ворсистых игрушек, 
так как дети всё пробуют на вкус, а 
также от игрушек с деталями менее 
4–5 см – они могут попасть в дыха-
тельные пути малыша.

Если вы приобретаете мягкую 
игрушку, убедитесь в том, что все швы 
прочные, а если это игрушка из латек-
са и резины, попросите продавца по-
казать сертификат качества.

Обращайте внимание на те игрушки, 
которые отмечены знаками качества, 
например «Детские психологи реко-
мендуют». Это означает, что игрушка 
прошла экспертизу и удостоена самых 
высоких оценок специалистов.

Статья из газеты: АиФ Здоровье 
№49 03/12/2015

Играй и развивай! 
Чем занять малыша с пользой
Как и во что играть с детьми, чтобы доставлять им удовольствие  
и одновременно их развивать?

 █ КСТАТИ
Не спешите искать младен-
цу компанию ровесников. 
До полутора лет у ребён-
ка не возникает желания 
играть с другими детьми.



 █ ДЕТЯМ – СЛАДКОЕ

Ещё раньше похожий эффект 
отмечали у младенцев – 
они меньше реагировали 

на боль, когда им давали сладкую 
воду. Учёные доказали, что слад-
кое является анальгетиком и для 
детей постарше – 5–10 лет. А вот у 
родителей этот эффект уже не ра-
ботал.

 В эксперименте дети легче 
переносили умеренную боль, ког-
да держали во рту сладкую воду, 
содержащую 24% сахара. Сладкое 
лекарство лучше помогало слад-
коежкам. Эффект связывают с эн-
дорфинами – самыми легальны-
ми наркотиками: они образуются 
в мозге и дейст вуют как опиаты, 
у которых, как известно, сильный 
обезболивающий эффект. Прият-
ное ощущение во рту запускает их 
синтез.

Лечиться сладким лекарст-
вом можно как в эксперименте, 
сделав сладкую водичку (раство-
рите в 100 мл 4 кусочка сахара или 
4–5 чайных ложечек), но средство 
можно усовершенствовать. Дайте 
ребёнку помусолить во рту люби-
мую конфету, леденец, а ещё луч-
ше молочный шоколад с прилич-
ным содержанием сахара (самый 
неполезный, но именно его любят 
дети). Это ещё больше усилит вы-
работку эндорфинов, чем просто 
сладкая вода.

 █ ПАПЕ – ГОРЬКОЕ

Теперь о вредном лекарстве для 
взрослых. Все знают, что алкоголь 
вреден, а этиловый спирт – офици-
ально признанный канцероген. Но 
беспристрастная статистика пока-
зывает: абсолютный отказ от ал-
коголя вреднее его употребления в 
небольших количествах. Специа-
листам хорошо известна т. н. У–об-
разная, или Джей–образная, кривая 
(см. инфографику), она похожа на 
английские буквы «U» и «J» одно-
временно. Составили её на основе 
огромного числа наблюдений, и по-
казывает она смертность в зави-
симости от потребления алкоголя. 
Как в ней разобраться? Смертность 
у абсолютных трезвенников приня-
та за единицу – это горизонтальная 
линия на графике. Но как только 
люди начинают немного выпивать, 
кривая идёт вниз – смертность 
уменьшается. Минимальная она у 
людей, пьющих чуть ли не гомео-
патическими дозами – по полови-
не стандарт ной порции, соответст-

вующей 14 граммам чистого 
этилового спирта. В пересчёте на 
конкретные напитки полпорции – 
это 20–25 мл любого крепкого алко-
голя,  70–80 мл сухого вина или 150–
170 мл пива. Достигнув полезного 
«дна», кривая полого поднимается, 
и в точке пересечения горизонталь-
ной черты (это уровень смертно сти 
трезвенников) алкоголь становится 
однозначно вредным и укорачива-
ющим жизнь. Для мужчин верхней 
предельной безвредной дозой явля-
ются 4 порции в день, для женщин 
– 2,5. Впрочем, лучше до предела не 
доводить, ограничиться  2–3 порци-
ями...

 █ А ЧТО МАМЕ?

Продукты без жира считаются са-
мыми полезными. Ведь в жире 
калорий в 2 раза больше, чем в 
углеводах и белках, да и сам он вы-
зывает атеросклероз и ожирение. 
Поэтому те, кто заботится о своём 
весе и сердце, предпочитают обе-
зжиренное.

«Пытаясь что–то усилить в 
своём рационе, вы неизбежно что–
то ослабляете, это законы пита-
ния, – говорит Виктор Конышев, 
известный специалист по пита-
нию, доктор медицинских наук. – 
Например, часто говорят о пользе 
кофе, и многие стали больше его 
пить. Но кофе обладает мочегон-
ным дейст вием и выводит из ор-
ганизма кальций, способствуя 
развитию остеопороза. Во всех 
видах капусты есть гликозинола-
ты, защищающие от рака, но они 
же уменьшают активность щи-
товидной железы, порой весьма 
сильно. Точно так же и с обезжи-
ренными продуктами: они суще-
ственно снижают поступление 
жирораст воримых витаминов – в 
первую очередь A и D. Главным 
источником последнего являются 
молочные продукты, и если они 
обезжиренные, вы явно будете не-
дополучать важнейшего витами-
на D, который, кстати, в тёмные 
зимние дни нам особенно нужен. 
Отказываясь от жиров вообще, вы 
лишите себя незаменимых оме-
га–3 и омега–6 жирных кислот. А 
они необходимы нам, как вита-
мины, организм их не синтезиру-
ет. Жир стимулирует выработку 
желчи, нужной для процесса пи-
щеварения, без неё он будет про-
исходить неправильно. Так что 
злоупотреблять обезжиренными 
продуктами не стоит, нужно со-
блюдать меру».

Детям – сладкое, папе – горькое. 
Когда вредное становится полезным?

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 49 02/12/2015

Медики считают сахар самым вредным компонентом пищи. Но даже у него американские учёные из Центра по изучению химической 
чувствительности им. А. Монелла в Филадельфии обнаружили полезное действие – болеутоляющее.
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Сатыбалдиев  Т.Д.
- профессор, доктор медицинских наук 

проводит консультации и лечение по адресу: 

«Медицинский  центр»

г. Уральск, ул. Есенжанова 19
ТОО «Медицинский  центр» 
тел для  справок -53-67-78.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Оксана Телятова

 █ РАССТАВЬТЕ ТОЧКИ НАД «I»

-Прежде чем вы начнете дей-
ствовать, ответьте для себя 
на следующие вопросы: лю-

бите ли вы своего мужа, готовы ли его 
простить и хотите ли 
сохранить семью, – со-
ветует психолог Ирина 
ШИФМАН (на фото). 
– Если ответы положи-
тельны, то шанс вер-
нуть в вашу семью мир 
еще есть. Без сомнения, 

одинаковых семей не бывает, поэто-
му и нет универсальных советов для 
сохранения семейного благополучия. 
Но если вы узнали об измене или у вас 
есть повод так думать, то несколько 
полезных советов вам не повредят.

 █ СОВЕТ 1. УСПОКОЙТЕСЬ

– Мужская измена явление достаточно 
частое, но при этом далеко не все браки 
распадаются, – говорит Ирина. – Пер-
вое, что обычно приходит в голову жен-
щине – это мысли о разводе, разделе 
нажитого имущества, о том, что дети 
будут расти без отца и так далее. Не на-
гнетайте обстановку, возможно, всего 
этого можно избежать, главное – поста-
раться здраво мыслить и рассуждать.

 █ СОВЕТ 2. ВЫЯСНИТЕ, 
 █ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МУЖ 
 █ ИЗМЕНЯЕТ?

– Вспомните, кто вам об этом сказал? 
Довольно часто такую «радостную» но-
вость вам в горечах сказала соседка по 
площадке или ваша коллега, которая 
вас мягко, скажем, недолюбливает. В 
этом случае, причин для волнения не-
достаточно. 

 █ СОВЕТ 3. РАЗРАБОТАЙТЕ 
 █ СТРАТЕГИЮ

– Помните, что криками и угрозами 
мужа вы не удержите, да и детьми тоже. 
Вы как жена должны быть мудрой и где–
то расчетлива, ведь на кону ваше семей-
ное счастье и вы хотите за него бороться. 
Поэтому без скандалов подумайте и раз-
беритесь в сложившейся ситуации, поче-
му же ваш муж нашел себе другую? 

 █ ИЩЕМ ПРИЧИНУ

Наиболее распространенными причи-
нами походом мужа «налево» могут 
быть:

– ваши напряженные отношения, 
когда мужчина не чувствует те-
плоты дома, естественно он ищет 
его в другом месте;

– у него возникло желание само-
утвердиться в своих глазах и как 
средство это связь с другой жен-
щиной;

– неудовлетворенность в интим-
ной сфере, действительно часто 
мужчин толкает на измену заня-
тость супруги либо ее болезнь, 
холодность в постели. 

– решил отомстить. Несмотря на 
то, что мужчины считаются силь-

ным полом, они очень обидчи-
вы. Возможно, ваши постоянные 
насмешки или конфликты с ва-
шими родственниками толкнули 
отомстить вам изменой. Бывает 
и такое. 

– измена «по пьяни» довольно ча-
стое явление. В этом случае, пре-
жде чем сохранить мир в семье, 
вам придется отправиться с му-
жем к наркологу.

 █ СОВЕТ 4. ПОГОВОРИТЕ 
 █ С МУЖЕМ

– Итак, вы выяснили, почему вам муж 
пустился во все тяжкие? Тогда вперед – 
ищите пути сохранения семьи. Самым 
сложным для вас будет контролиро-
вать свои эмоции: не бежать тут же по-
давать на развод, не выяснять отноше-
ние с другой женщиной, не устраивать 
истерику и так далее. Успокойтесь, 
если вы хотите сохранить семью и го-
товы ради этого простить мужа, то без 
серьезного разговора со своим мужчи-
ной не обойтись. Спокойно сообщите, 
что вам все известно, и вы хотите ре-
шить данную проблему вместе. Спро-
сите, хочет ли он сохранить семью?

 █ СОВЕТ 5. НЕ ПОПРЕКАЙТЕ
 █ ВПРЕДЬ

– Конечно, прощать измену или нет – 
ваш личный выбор. Но если вы гото-
вы простить, то впредь не попрекайте 
мужа его проступком. Постарайтесь 
дать мужу то, что он искал на стороне. 
И, возможно, теплота семейного очага 
и покой  вернут любовь в вашу семью.

Народный рецепт 
китайской медицины

Предназначен для лечения отечности 
тела при хроническом воспалении почек.

Возьмите 50 граммов кукурузных рылец по-
местите в эмалированную кастрюльку, залейте 
тремя стаканами воды и варите на медленном 
огне 30–40 минут, пока не останется половина 
отвара.

Затем отвар процедите и разделите на две 
равные части. Пейте 2 раза в день, утром и ве-
чером, за 15 минут до еды.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ МУЖ ИЗМЕНЯЕТ? 
Измена – одна из самых распространенных проблем, с которой женщины обращаются за по-
мощью к психологу. Узнав о предательстве мужа, практически все женщины испытывают со-

стояние шока. Что делать, если изменяет муж, рассказала психолог Ирина ШИФМАН.
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|   Скоро Новый год

Чтобы ваш семейный праздник 
получился хорошим, вот вам не-
сколько советов:

Сначала нужно подготовить спи-
сок гостей. Вы должны хотя бы в общих 
чертах знать, кто придёт. Ведь может 
оказаться, что на праздник явится ваш 
троюродный брат, живущий в другой 
стране, который на дух не переносит 

игру в «Твистер» – а это именно то, что 
вы собирались предложить гостям.

С заранее готовым списком го-
стей вы будете хотя бы этого ожидать и 
знать, что делать.

Когда уже понятно количество го-
стей, можно продолжать подготовитель-
ный этап: вспоминать, кто из членов ва-
шей семьи фанат настольных игр, кто 
– подвижных, а кто вообще – музыкант 
или поэт. Ведь таким уникумам вы мо-
жете предложить исполнить сольный 
номер, и это точно понравится гостям. 
Теперь, когда вы знаете склонности ва-
ших гостей, осталось придумать, как это 
все уместить в одну, не такую уж и длин-
ную новогоднюю ночь и застолье.

Вот список важных правил, кото-
рые вы должны помнить перед написа-
нием сценария:

1. Определите время начала ве-
черинки. Не забудьте накинуть 
полчаса на опоздавших, ещё 

полчаса–час – чтобы все поели и выпили, 
и после этого начинайте свои активно-
сти. Другой хороший способ – начинать 

вечеринку после 12 – все уже удовлетво-
рят свой голод, послушают телевизион-
ное поздравление и под современный 
аналог «Голубого огонька» можно начи-
нать веселиться.

2. Чередуйте игры физические и 
интеллектуальные. Ничто так 
не расслабляет и не приносит 

такого удовольствия, как смена вида де-
ятельности.

3. Помните о перерывах – гостям 
нужно поесть, попить и просто 
пообщаться. Ведь праздник 

семейный и всем явно есть, что обсудить.

4. Хорошего – понемножку. По-
старайтесь не загружать каж-
дую свободную минуту ка-

ким–нибудь конкурсом и игрой. Какой бы 
ни был прекрасный ваш сценарий, он дол-
жен быть коротким.

Самое главное – постоянно дер-
жать в голове одну мысль – первично 
совсем не то, насколько хорошо вы про-
думаете каждую минуту празднично-

Как придумать сценарий 
семейного Нового года
Как придумать сценарий се-
мейного Нового года? Обще-
известный факт — если что–то 
идёт хорошо, значит, это идёт 
по плану. Мы ведь частень-
ко планируем свой день, что-
бы все успеть, отпуск — что-
бы заранее купить билеты. 
Мы придумываем, куда пой-
дём в субботу вечером, и чем 
будем заниматься на домаш-
ней вечеринке. Составить хо-
роший сценарий новогодне-
го вечера — это 90 процентов 
успеха.

го времяпрепровождения. Ведь собираетесь за 
семейным столом с близкими вам людьми – что 
может быть лучше этого?

Источник: myhappynewyear.ru



МОЙГОРОД    |    среда, 9 декабря 2015 г.    |    №49 (231) mgorod.kz   25
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 █ РАЦИОНАЛЬНОЕ 
 █ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 █ ПРОСТРАНСТВА

Все помещения в доме долж-
ны быть расположены удоб-
но. Из гаража желательно 

сделать выход в хозяйственное по-
мещение, соединенное с кухней. 
Столовая не должна располагать-
ся в глубине дома, спальня обязана 
граничить с ванной и гардеробом, 
сохраняя интимность атмосферы. 
Большой холл сможет выполнить 
функции гостиной комнаты, из ко-
торой предусмотрены выходы в 
разные части домостроения.

 █ ПОРЯДОК И ЛИЧНОЕ 
 █ ПРОСТРАНСТВО

Построить дом для своей семьи – 
это значит позаботиться о каждом 
проживающем в отдельности. Мно-
жество хозяйственных помещений, 
гардеробных, кладовых придется 
по вкусу любой хозяйке, как и го-
стиная с плотно закрывающимися 
дверями. Каждая комната в доме 
имеет свое непосредственное пред-
назначение, неповторимую ауру 
и должно быть обособлено. Кухня 
или столовая, детские и взрослые 
спальни, библиотека или рабочий 
кабинет дарят жильцам уют и ком-
форт при условии полной отгоро-
женности.

 █ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ

Немного внимания уделим терра-
се, выход на которую наиболее удо-
бен их кухни, столовой. Домочадцы 
немало времени проводят на кухне, 
выйти с чашечкой кофе на терра-
су нравится всем без исключения. 
Первый этаж не нужно поднимать 
высоко над землей, с отсутствием 
эстетического вида не будет макси-
мального удовлетворения частным 
особняком.

 █ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ 
 █ К МНЕНИЮ ДЕТЕЙ

Жизнь и учеба детей задает ритм 
всему дому, поэтому местораспо-
ложение коттеджа желательно вы-
бирать в обжитом районе, чтобы из-
бежать ежедневных утомительных 
поездок в школу. Близость учебного 
заведения дает возможность завести 
круг друзей, регулярное общение 
после занятий. Должное внимание 
уделяйте близлежащим заведени-
ям языковых курсов, музыкальной 
школе, чтобы в дальнейшем из–за 
неудобства у ребенка не пропало же-
лания развиваться всесторонне.

 █ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – 
 █ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Родители и бабушки зачастую ста-
новятся помощниками в житей-
ских делах, воспитании детей, по-
этому задумайтесь об их частых 
приходах. Сколько радости, эмо-
ций ощущается, когда вся семья со-
бирается за одним столом. Не сто-
ит терять и дружеские отношения 
из–за отдаленных районов прожи-
вания. С практической и эмоци-
ональной точки зрения жизнь не 
признает уединенных домов.

 █ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Построить дом по правильному 
проекту может каждый, кто ценит 
счастливую, непринужденную ат-
мосферу, радостные глаза, смех и 
уют семейного очага. Архитектор-
ское индивидуальное решение смо-
жет стать олицетворением ваших 
вкусовых и собственных пристра-
стий. Идеальные условия, плани-
ровка и местонахождение дома при-
несет удовлетворение в том случае, 
если в процессе принятия решений 
будет участвовать вся семья.

diy.ru

Главные критерии в правильном  
выборе проекта для дома

Вы хотите по-
строить дом и 
вам необходи-
мо определить-
ся в выборе 
строительного 
проекта? Суще-
ствует несколь-
ко правил, ко-
торые помогут 
вам в этом во-
просе. Главным 
параметром 
является инди-
видуальность 
и нетривиаль-
ный подход, 
основанный на 
личных пред-
почтениях и 
пожеланиях.

Дана РАХМЕТОВА

КВН, который про-
водил департамент 
агентства РК по де-
лам государственной 
службы и противо-
действию коррупции 
ЗКО, был приурочен к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

– Не секрет, что 
КВН является попу-
лярным международ-
ным общественным 
движением талант-
ливой молодежи. 
Участие в играх КВН 
развивают у подрас-
тающего поколения 
театрализованного 
творчества, содей-
ствуют развитию 
интеллекта, эстети-
ческого воспитания 
и организации про-
дуктивного досуга. 
Причем не только 
непосредственных 
участников команд 
КВН, но и их болель-

щиков, – рассказала 
пресс–секретарь де-
партамента агент-
ства противодей-
ствия коррупции 
Маншук ХАРЕСО-
ВА. – По условиям 
игры команды долж-
ны были показать 
свое приветствие и от-
ветить на несколько 
вопросов болельщи-
ков и жюри. 

Первыми на сце-
ну вышли участники 
команды СОШ № 30. 
Как только команда 
появилась на сцене, 
она тут же завоевала 
симпатию зрителей 
своими шутками и ис-
кусством игры. 

Стоит отметить, 
что участники коман-
ды являются победи-
телями республикан-
ского КВН. 

– Второй высту-
пала команда сопер-
ников из СОШ №10, 
они также показали 

отличную игру, – рас-
сказала пресс–секре-
тарь.

По окончанию 
игры с заключитель-
ным словом высту-
пила руководитель 
отдела антикорруп-
ционного просвеще-
ния и взаимодействия 
с общественностью 
Масимова, которая от 
имени департамента 
поблагодарила участ-
ников за игру и вручи-
ла дипломы и памят-
ные подарки.

Кроме этого, в 
ноябре текущего года 
в агентстве по делам 
госслужбы и противо-
действию коррупции 
провели диалоговую 
площадку, где обсу-
дили роль молодежи 
и молодежных орга-
низаций, научных и 
педагогических ра-
ботников в формиро-
вании антикорруп-
ционной культуры. 

Отметим, что встреча 
проходила в режиме 
онлайн – трансляции. 
На прямом включе-
нии были агентства 
всех городов Казах-
стана. На мероприя-
тие были приглашены 
ректоры региональ-
ных вузов, руково-
дитель управления 
образования ЗКО, 
руководители сузов, 
научные и педагоги-
ческие работники, ак-
тивисты молодежных 
организаций.  

При помощи 
видеоконференции 
участники имели воз-
можность обсудить и 
поделиться мнением 
в вопросах сотрудни-
чества. 

 
 █ РАЗВИВАЕМ 
 █ СПОРТ

Между тем, 3 де-
кабря при поддерж-
ке департамента 

агентства РК по де-
лам государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции ЗКО 
проведены соревно-
вания по различным 
видам спорта среди 
инвалидов области в 
спортивно–оздорови-
тельном комплексе 
«Орал», посвященные 
международному дню 
инвалидов.

Как рассказа-
ла пресс–секретарь 
департамента агент-
ства по делам госу-
дарственной службы 
и противодействию 
коррупции Маншук 
ХАРЕСОВА, целью ме-
роприятия является 
реализация послания 
президента и развитие 
удобных видов спорта 
для инвалидов.

– В соревновании 
приняли участие бо-
лее 100 человек в раз-
личных видах спорта 
среди женщин и муж-

чин. Соревновались 
они в пауэрлифтинге, 
в сидячем волейболе, 
настольном теннисе, 
шахматах и шашках, – 
пояснила Маншук ХА-
РЕСОВА. – Конечно, 
этот день нельзя назы-
вать праздничным, од-
нако он подчеркивает 
необходимость дости-
жения полного обеспе-
чения равных прав ин-
валидов и их участия 
в жизни общества.

Стоить отметить, 
что департамент на 
постоянной основе 
оказывает благотво-
рительную помощь и 
поддержку детям–си-
ротам, престарелым 
и малоимущим се-
мьям. С начала года 
департамент принял 
участие в различных 
благотворительных 
акциях, таких как 
«Дорога в школу» и 
оказал благотвори-
тельную помощь об-

ластному специали-
зированному дому 
ребенка «Мейірім», 
областной детской де-
ревне семейного типа 
и медико–социально-
му учреждению для 
инвалидов и преста-
релых.

По окончанию 
мероприятия победи-
телям и участникам 
были вручены призы 
и памятные подарки. 

«Международ-
ный день ин-
валидов» – это 
день подведения 
итогов сделанно-
го для этой кате-
гории граждан, 
анализа факти-
ческого поло-
жения людей с 
особенными по-
требностями в 
обществе и опре-
деления планов 
по улучшению 
их жизненного 
уровня.

4 декабря в СОШ № 30 прошла игра КВН среди школьников СОШ №30 и СОШ №10. 

Развиваем удобные 
виды спорта
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Свидетельство А120052 выдано ОЮЛ Казахстанская туристическая ассоциация.

Для туризма и по-
клонников путеше-
ствий настали не самые 
лучшие времена. За по-
следние годы даже для 
среднего казахстанца 
был доступен отдых 
на море. Но вот так на 
всех нас навалились 
эти проблемы, повы-
шение курса, а теперь 
еще запреты рейсов 
в самые популярные 
страны, - рассказыва-
ет директор турагент-
ства. - Турция и Египет 
– это только часть ту-
ристического продук-
та, есть еще достаточно 
много направлений, но 
альтернативы турецко-
му и египетскому «все 
включено» по таким 
демократичным ценам 
вряд ли мы теперь най-
дем.

– Не вижу другой 
альтернативы для се-
мейного, летнего от-
дыха по соотноше-
нию цены, качества, 
удобного перелета и 
отлаженного серви-
са. Однозначно отка-
зываться от поездки 

на море будет трудно 
тем, кто привык отды-
хать именно на море. 
Хотя официально пра-
вительство Казахста-
на не давало запре-
та на рейсы в Турцию, 
и, возможно, что все 
еще наладится, – гово-
рит Айнагуль ТЕМИР-
БЕКОВА. – Теперь о 
ситуации сейчас. Есть 
достаточно доступ-
ные варианты отдыха 
во Вьетнаме (от 500$), 
Таиланде (от 500$), 
Шри–Ланке (от 400$), 
на ГОА (от 400$), но 
кого–то остановит дол-
гий перелёт, особенно 
туристов с маленьки-
ми детьми, а Индию 
многие ассоциируют 
исключительно с анти-
санитарией и поэтому 
избегают этой страны. 
Объединенные Араб-
ские Эмираты – это 
страна с высоким рей-
тингом безопасности, 
а еще это высочайший 
уровень сервиса, изу-
мительный песчаные 
пляжи, выгодный шо-
пинг и рай для гурма-

нов. Перелет туда по 
времени в два раза 
меньше, чем в тот же 
Таиланд. И цены, меж-
ду прочим, сейчас "не 
кусаются" и составля-
ют от 300 долларов 
на человека. Кстати, в 
ОАЭ очень много раз-
влечений для детей.

ЛЕТИМ  
В ДОМИНИКАНУ
По словам директора 

турбюро, Доминикана 
– идеальное место для 
отдыха, но единствен-
ное "но" – это долгий 
перелет.  

– Те, кто побывал на 
отдыхе в Доминика-
не, уже не хотят ехать 
в Турцию, так как ту-
рецкое "все включе-
но" ничто по сравне-
нию с доминиканским 
"все включено". К сло-
ву, сейчас цена на тур 
начинается от 750$ на 
человека. Все отели 
Доминиканы не высот-
ные, максимум четыре 
этажа, в основном 4 и 

5*, с отличным пита-
нием, сервисом и раз-
влечениями. Климат 
Доминиканы простой 
– здесь всегда лето, и 
еще одно: страна без-
визовая, – рассказала 
Айнагуль ТЕМИРБЕКО-
ВА. – В связи с кризи-
сом  какая–то часть 
сейчас  изменила пла-
ны на каникулы – если 
не отказываются от 
поездки вовсе, то по 
крайней мере смени-
ли  формат с пляжно-
го отдыха на какой–то 
другой. Допустим, на 
санатории.

А МОЖЕТ, В ГОСТИ  
К ДЕДУ МОРОЗУ
Еще один вариант, 

который предложили 
в туристической фир-
ме, это новогодние ка-
никулы у Деда Мороза 
в Великом Устюге. 

– Очень интересная 
программа, уверена, 
детям да и взрослым 
понравится. Какая–
то часть ищет вариан-

ты с демократичными 
ценами, я их приве-
ла выше, – продолжа-
ет директор. – Для тех, 
кто все–таки не отка-
зывается от отдыха, 
мы ищем все вари-
анты, спецпредложе-
ния, горящие туры. 
На нашем сайте www.
onur–travel.kz вы всег-
да сможете найти ин-
тересующую вас ин-
формацию и оставить 
заявку на подбор тура. 
Каждому клиенту мы 
выдаем персональную 
накопительную карту, 
на ней накапливаются 
ваши бонусы. Это при-
ятный довесок в вашу 
копилку путешествий!

– Нам хочется, что-
бы каждый из наших 
клиентов 
мог отдо-
хнуть ка-
чественно, 
с макси-
мальным 
к о м ф о р -
том и с 
в ы г о д о й 
для ваше-
го кошель-

ка. Вы можете быть 
уверены, что Ваш от-
дых состоится наилуч-
шим образом, ведь 
для сотрудничества 
мы выбираем исклю-
чительно надежных и 
проверенных партне-
ров! Наши отношения 
выдержаны временем 
и многочисленными 
успешными поездка-
ми туристов, выбрав-
ших для своего отды-
ха бюро путешествий 
"Онур Трэвел"! – Айна-
гуль ТЕМИРБЕКОВА.

Желаю всем мира и 
добра! Процветания и 
благополучия! Терпе-
ния и выдержки всем 
в этот нелегкий для 
страны период! И по-
больше позитива!

Отдыхаем, несмотря ни на что
Какая ситуация сейчас на туристическом рынке? Мы обратились с этим вопросом к директору бюро 
путешествий «Онур Трэвел» Айнагуль Темирбековой.

БҚО бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті  

хабарлайды

Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 29 қазандағы«Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кәсіпкерлік мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңы негізінде Салық кодексінің 
472–бабының 3–тармағына өзгеріс 
еңгізілген, 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап жыл сайынғы лицензиялық 
алымның төленгені туралы оған сәйкес 
кезеңде күшіне енеді(20 қаңтарға дейін)
алкоголь өнімін сақтау, көтерме және 
бөлшек саудада өткізу жөніндегі бойын-
ша қызмет түрлерін жүзеге асыруға ли-
цензия алған төлеушілер, тиісті саладағы 
қызметті жүзеге асырудың бірінші жы-
лын қоспағанда, алым сомасын жыл сай-
ын ағымдағы жылдың 20 шілдесіне дейін 
төлейді.

               

Департамент государственных 
доходов по ЗКО  

информирует

Законом Республики Казахстан от 29 ок-
тября 2015 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопро-
сам предпринимательства»внесено из-
менение в пункт 3 статьи 472 Налогового 
кодекса, вводимое в действие с 1 января 
2016 года, согласно которому срок еже-
годной уплаты лицензионного сбора (до 
20 января) на осуществление деятель-
ности по хранению, оптовой и рознич-
ной реализации алкогольной продукции 
переносится до 20 июля текущего года, 
за исключением первого года осущест-
вления деятельности в соответствующей 
сфере.

Данные измене-
ния направлены для 
максимального со-
хранения рабочих 
мест, а также сокра-
щения сроков про-
ведения процедур 
рабилитации и бан-
кротства.

Теперь при нали-
чии признаков не-
платежеспособно-
сти должник может 
обратиться в суд с 
заявлением о при-
менении процеду-
ры урегулирования 
неплатежеспособ-
ности, а решение 
суда подлежит не-
медленному испол-
нению с прекраще-
нием начисления 
неустойки по всем 

видам задолженно-
сти и запретом кре-
диторам обращать-
ся в суд о признании 
должника банкро-
том. При этом долж-
нику предоставля-
ется 2 месяца для 
разработки с креди-
торами соглашения 
об урегулировании 
неплатежеспособ-
ности. Максималь-
ный срок действия 
соглашения – 3 года. 
Подписанное долж-
ником и кредитора-
ми соглашение под-
лежит утверждению 
судом, но если не 
достигнуто согла-
сие с кредиторами 
по порядку погаше-
ния задолженности 

или судом отказано 
в утверждении со-
глашения, должник 
не сможет повтор-
но воспользоваться 
процедурой в тече-
ние года, а у креди-
торов возникает 
право обратиться 
в суд о признании 
должника банкро-
том. Вся процедура 
проводится без уча-
стия управляющего.

Согласно ново-
введениям, между 
должником и кре-
диторами на любой 
стадии процедуры 
банкротства может 
быть заключено ми-
ровое соглашение, 
где в подписании 
участвует также бан-

кротный управляю-
щий и с момента его 
утверждения судом 
процедура банкрот-
ства прекращается.

В пункт 6 статьи 
99 Закона Республи-
ки Казахстан «О ре-
абилитации и бан-
кротстве» внесено 
уточнение, соглас-
но которому пря-
мая продажа иму-
щества должника 
осуществляется с со-
гласия собственни-
ка имущества, участ-
ников (учредителей) 
должника, где спо-
собы реализации 
имущества банкро-
та дополнены про-
дажей предприятия, 
который осущест-

От банкротства  
к реабилитации !
13 ноября 2015 года главой государства подписан 
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства». 

вляется банкрот-
ным управляющим 
путем прямых про-
даж. В случае про-
дажи предприятия 
к заключительно-
му отчету банкрот-
ного управляющего 
не прикладывает-
ся ликвидационный 
баланс. 

За более подроб-
ной информацией 
можете обратиться 
в отдел реабилита-
ции и банкротства 
управления  по ра-
боте с задолжен-
ностью по адресу: 
г.Уральск, ул. Пой-
менная, 2/2 или по 
телефону: 24–32–99.

АМИРОВ Е.Т. 

Р у к о в о д и т е л ь 
управления ра-
боты с задол-
женностью  ДГД 
по ЗКО

Учитель начальных классов– 1 ставка
Требование:  
-  образование: высшее педагогическое или среднеспециальное 
образование
-  стаж работы: в начальных классах 
-  наличие категории

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности. 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Копии РНН, СИКа.
8. Документы о прохождении медосмотра. 
9. Фото 3х4- 2 шт.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в 
течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48,  телефон/факс: 28-30-88

СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантной должности 

на 2015-2016 уч.г.

Айгуль Кабакбаева (на фото) ут-
верждает, что ее уволили из–за 
неподчинения местным поряд-

кам. Якобы она отказалась накрыть 
стол для начальства из райцентра, за 
что она осталась без работы.

По данным телеканала, Кабакба-
ева приехала в поселок Маржанбулак 
Алгинского района четыре года на-
зад, сразу после колледжа. Молодого 
специалиста пригласили на работу в 
сельскую библиотеку, дали 100 тысяч 
подъемных, нашли дом за 2,5 миллио-
на тенге в рассрочку. В этом же посел-
ке Кабакбаева вышла замуж и родила 
сына.

Как отмечается, вначале работа в 
поселке девушку устраивала, но позже, 
как считает специалист, она попала в 
опалу из–за местных порядков. Она рас-
сказала, что "бастыки" из районов за-
ставляют подчиненных накрывать им 
столы на обед.

"Начальство приезжало перед от-
крытием модульной библиотеки. Гото-
вились к презентации. Я им пригото-
вила плов на работе. А на следующий 
день они сказали, чтобы я их домой 
позвала. Но я по семейным обстоятель-
ствам не могла. После этого все нача-
лось", – сказала библиотекарь. Девушка 
жалуется, что после постоянных прове-
рок и докладных ее заставили написать 
заявление об уходе.

Однако в самом райцентре уволь-
нение Кабакбаевой никак не связывают 
с несостоявшимся обедом. Говорят, в 
работе и без этого хватало недостатков. 
"Мы ходили в школу, в столовую ходи-
ли. Первый день, правда, она накрыла 
стол. Она принесла консервы, сварила 
плов. Но второй день, я же говорю, даже 
воды не принесла. Нас сколько там – во-
семь человек было – мы же ее работу 
делали, вплоть до мытья полов, нужно 

же как–то напоить девчат, накормить", 
– прокомментировала директор библи-
отечной системы Алгинского района 
Гульнар Бахитжанова.

Теперь Кабакбаева в течение меся-
ца должна заплатить оставшиеся два 
миллиона тенге за дом, который ей пре-
доставили как молодому специалисту.

Источник: КТК

В Алматы начали 
торговать 
просроченными 
продуктами
Практически на всех рынках южной 
столицы уже открылись «антикри-
зисные» точки по продаже просро-
ченных продуктов – консервов, круп, 
макаронных изделий, сыра, конфет 
и даже просроченной колбасы!

Продавцы стараются особо не афиши-
ровать, что торгуют «просрочкой», но 
адреса таких точек среди клиентов мето-
дом сарафанного радио распространя-
ются очень быстро. Ведь основные поку-
патели «просрочки» – старики, которые 
выживают на одну пенсию, и небольшие 
кафе и рестораны, которые в преддве-
рии новогодних праздников уже закупа-
ют продукты для праздничного стола.

Как рассказала Сауле, продавец одной 
из таких точек, которая находится на по-
пулярной среди алматинцев «оптовке», 
выгода при покупке просроченных про-
дуктов очевидна.

В среднем цена на продукты с истек-
шим сроком годности ниже магазинной 
процентов на 70, а то и больше!

Для сравнения Сауле приводит при-
мер со всеми любимым новогодним 
салатом оливье. Мы с Сауле посчита-
ли, сколько он будет стоить, если брать 
все ингредиенты в магазине, с хорошим 
сроком годности, и если делать тот же 
салат из «просрочки». 

Зеленый горошек в жестяной банке в 
магазине обойдется в 300 тенге. Такая 
же банка, но с истекшим полгода назад 
сроком годности, будет стоить около 70 
тенге.

Большая упаковка майонеза в магази-
не стоит около 400 тенге. А с истекшим 
неделю назад сроком – 100 теге. 5 яиц с 
нормальным сроком – 100 тенге.

В магазине колбаса стоит в среднем 
около 2000 за кило. Ну, а просроченная 
2–3 дня назад – 500. 

Источник: NUR.KZ

10 человек погибли в ДТП  
в Алматинской области

В пресс–службе ДВД Алматинской 
области сообщили, что авария про-
изошла вечером 6 декабря на 138–м 
километре трассы Алматы – Акте-
рек – Алга в Жамбылском районе, 
где столкнулись две автомашины – 
Mercedes Benz и Toyota Windom. 

– В обеих автомашинах нахо-
дились по пять человек. В резуль-

тате аварии погибли все участники 
ДТП. По факту начато досудебное 
расследование, взятое в производ-
ство областным управлением до-
знания ДВД Алматинской области 
с назначением необходимых экс-
пертиз", – сообщили в полиции.

Источник: Tengrinews.kz

Полиция Алматинской области расследует ДТП,  
в котором погибли 10 человек.

В Актобе из-за отказа накрыть 
стол начальству библиотекарь 
потеряла работу 
В Актюбинской области молодой библиотекарь, приехавшая с дипломом в село, потеряла рабо-
ту из–за отказа накрыть стол.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

 █ ПАРЕНЬ 
 █ ИЗ КАЗАХСТАНА

В доме Кенеса 
и Антонины 
МУРЗАГАЛИ-

ЕВЫХ уютно и тепло, 
одинаково в почете и 
вкусный казахский 
бешбармак, и сдобные 
русские ватрушки. И 
кто бы мог подумать, 
что ровно 50 лет назад 
простой казахский па-
ренек встретил в дале-
ком Ленинграде свою 
вторую половину.

- Мой папа родил-
ся и вырос в Уральске, 
- вспоминает младшая 
дочь супругов Татья-
на. – Родился перед са-
мой войной в 1937 году 
рабоче-крестьянской 
семье. Рано остался 
без отца, видимо, поэ-
тому рано повзрослел, 
с 15 лет пошел на рабо-
ту на мясокомбинат, 
где трудились стар-
шая сестра и его мама. 
Потом, как и многие 
молодые люди, от-

служил в армии, вер-
нулся, начал строить 
новый дом. Как моло-
дого специалиста от-
правили от мясоком-
бината на обучение в 
Ленинградскую шко-
лу подготовки масте-
ров мясо-молочной 
промышленности. Вот 
там-то и встретил он 
нашу маму.

 █ СЛУЖЕБНЫЙ 
 █ РОМАН

Учеба молодому че-
ловеку давалась лег-
ко, так как за плеча-
ми уже немалый стаж 
работы. Знал весь 
процесс по заготовке 
мяса, начиная от за-
боя скота и заканчи-
вая разделкой мяса. 
Там же на Ленинград-
ском мясокомбина-
те, где молодой Кенис 
проходил практику, 
повстречал он и свою 
вторую половинку.

- В то время на 
каждом предприятии 
была доска почета, - 
продолжает Татьяна. 

– Была она и на мясо-
комбинате. Вот как раз 
там и увидел наш папа 
фотографию передо-
вички производства 
Антонины НИКИТИ-
НОЙ. Так вот и случи-
лась любовь с первого 
взгляда, хоть и заочно. 
Уже потом мама 
рассказала, как их 
познакомили. Он 
ей назначил сви-
дание, на которое 
мама специально 
опоздала на час, 
чтобы испытать, 
так сказать, чув-
ства влюбленного. 
И самое интерес-
ное, что он ее до-
ждался и ничуть 
не сердился. Так 
началась их друж-
ба, которая посте-
пенно переросла в 
нечто большее. 

Через полгода Ке-
нес сделал предложе-
ние своей Тоне. Свадь-
бу сыграли 15 декабря 
под Новый год. Через 
год родилась дочь 
Любаша, а еще через 
год молодые верну-

Нация - казахстанцы
Богат наш край хорошими людь-
ми и дружными интернацио-
нальными семьями. Так, на днях 
свой  
50–летний юбилей отмечает  
чета МУРЗАГАЛИЕВЫХ.

лись на родину мужа в 
Уральск.

 █ РУССКАЯ КЕЛИН 

Веселая и работящая 
Антонина была из 
большой и дружной 
семьи и не боялась ра-
боты. Молодая пара 
устроилась на мясо-
комбинат, вместе ста-
ли достраивать дом. 
Все у них было между 
собой ладно и друж-
но, но тяжело прихо-
дилось Тоне вдали от 
родных. Чужой язык, 
чужие традиции, кото-
рых она еще не знала. 
Но девушка знала, что 
все в ее руках и стара-
лась быть хорошей хо-
зяйкой и снохой.

- Так уж сложи-
лось, что мама прожи-
ла со свекровью под 
одной крышей 23 года 
и ухаживала за ней до 
последнего ее здоха, 
- продолжает Татья-
на. – Помню, что перед 
смертью бабушка ска-
зала маме: «Спасибо 
тебе Тоня за всё». И 
я точно знаю, что это 
были слова искренней 
благодарности. Ду-
маю, что для мамы это 
были особенно важные 
слова, так как нелегко 

было приноровиться 
русской девушке в ка-
захской семье.

 █ БЕШБАРМАК 
 █ И БЛИНЫ

Кенес Мухамбетович 
и Антонина Егоровна 
прожили долгую и на 
редкость счастливую 
жизнь. Их богатство  
– дети, две дочери – 
Люба и Таня. 

- Родители всю 
жизнь проработали на 
мясокомбинате, оба 

ветераны труда, ува-
жаемые люди. Всегда 
умели не только хо-
рошо работать, но и 
отдыхать. Старались 
нас вывезти в отпуск 
на море или еще куда-
нибудь. Они подарили 
нам счастливое дет-
ство, которого были 
лишены сами. В на-
шей семье есть тради-
ция, каждое воскресе-
нье мама печет блины 
и пироги, и мы соби-
раемся за семейным 
столом. Мама прекрас-

ная хозяйка, которая 
умудряется и пирогов 
напечь, и бешбармак 
отменный сварить, а 
папа – самый лучший 
рассказчик, которых 
я только знаю. Сейчас 
мы совсем взрослые и 
у нас есть свои дети, 
но мы любим и пом-
ним своих родителей 
и благодарны за то, 
что они у нас есть.

Фото из 
личного архива  
Мурзагалиевых

Веселая и работящая Антонина была из 
большой и дружной семьи и не боялась 
работы. Молодая пара устроилась на 
мясокомбинат, вместе стали достраивать 
дом. Все у них было между собой ладно и 
дружно, но тяжело приходилось Тоне вдали 
от родных. Чужой язык, чужие традиции, 
которых она еще не знала. Но девушка 
знала, что все в ее руках и старалась быть 
хорошей хозяйкой и снохой.

Тоня и Кенес Мурзагалиевы 
1965 год
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Антонина и Кенес Мурзагалиевы с дочерью Татьяной и внучкой Олесей, 1982
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|   Потребитель

Дана РАХМЕТОВА

Авиакомпания "Эйр Астана" 
была создана в 2001 году. На 
сегодняшний день в штате 

компании насчитываются более 4,5 
тысячи сотрудников.

По словам менеджера по те-
хобслуживанию Андрея ВОЛКО-
ВА, компания Air Astana проводит 
техническое обслуживание своих 
самолетов в трех городах Казахста-
на – Астана, Алматы, Атырау. По-
мимо этого, проводит техническое 
обслуживание авиалайнеров дру-
гих авиакомпаний в соответствии с 
имеющимися контрактами по ТО.

– В июне 2008 года мы заняли 
новый ангар на территории аэро-
порта города Алматы, который 
укомплектован всем необходи-
мым оборудованием для проведе-
ния технического обслуживания 
воздушных судов на уровне, отве-
чающем требованиям всех меж-
дународных и казахстанских стан-
дартов. Периодически из Европы 
приезжает команда аудиторов, ко-
торые проверяют абсолютно все: 
от документации, инструментов 
и оборудования до квалификации 
персонала. Если случается так, что 
кто–то или что–то не соответству-
ет необходимым требованиям, они 
составляют отчет, где указывают-
ся все недочеты, которые долж-
ны быть устранены в кратчайший 

срок, – говорит Андрей ВОЛКОВ.
Все суда авиакомпании заре-

гистрированы в государстве Аруба, 
откуда также периодически для 
проверки приезжает инспектор. 
Стоит отметить, что инспекторы 
проверяют как техническое состо-
яние самолетов, так и всю доку-
ментацию, связанную с процессом 
технического обслуживания воз-
душного судна.

Каждые два года в комитете 
гражданской авиации казахстан-
ские авиакомпании продлевают 
сертификат на техническое обслу-
живание.

Вице–президент по корпора-
тивным коммуникациям "Эйр 
Астаны" Белла ТОРМЫШЕВА 
рассказала, что повышение курса 
доллара сказывается на них отри-
цательно, потому как все запчасти 
для самолетов компания закупа-
ет заграницей и с поставщиками 
рассчитываются в долларах, тогда 
как билеты на самолет продаются 
в тенге.

– В 2016 году компания "Эйр 
Астана" пополнит свой парк не-
сколькими самолетами Airbus 
A320NEO, а в 2019 году планируем 
приобрести три Boeing 787. Хочу от-
метить, что приобретение нового 
воздушного судна очень долго оку-
пается, – заявила вице–президент.

Во время пресс–тура журнали-
стам показывали ангары авиаком-
пании Air Astana и имеющиеся са-

молеты. В одном из таких ангаров 
на техническом обслуживании сто-
ял Airbus 321.

– Вообще двигатель – это серд-
це любого самолета. И если двига-
тель неисправен, ни один самолет 
не сможет подняться в небо, – рас-
сказал журналистам оперативный 
менеджер компании "Эйр Астана" 
Андрей БУРДА.

Как выяснилось, возраст само-
лета не имеет никакого отношения 
к безопасности полета.

– Безопасность зависит от ка-
чества выполняемых работ по тех-
ническому обслуживанию. К при-
меру, Airbus 321 1999 года выпуска 
на протяжении вот уже 16 лет безо-
пасно перевозит пассажиров. Если 
самолет обслуживать в соответ-
ствии со всеми требованиями доку-
ментации, разработанной произво-
дителем, то он сможет прослужить 
не один десяток лет, – заключил 
оперативный менеджер.

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В авиакомпании Air Astana 
работают 

4624 
сотрудника, из них 421 пилот, 
1293 бортпроводника.

Три «Боинга – 787» планирует 
закупить «Эйр Астана»
Компания "Эйр Астана" работает вот уже 14 лет. Корреспонденты газеты "Мой ГОРОД" 
побывали в ангарах "Эйр Астаны", узнали, на чем летает большинство казахстанцев и 
как отразился курс национальной валюты на авиакомпании.
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Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары же-
дел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе ала-
ды? Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз интернет арқылы жұмыс жасап көрейік деп шештік. 
Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта жарнама орындарының көптігіне алдын ала 
кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше баннер ұсынған «Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл 
жоба дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге жеткізу. Және сіздің 
көмегіңізбен біз оны жасаймыз. Қазақ тілінде оқиық!».   

Жаңалықтарды қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас командасы қазақ тілінде  
www.batysnewskz.kz жаңалықтар порталын ашты.
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|   Коррупция

9 декабря во всем мире отмечают международный день 
борьбы с коррупцией. И. о. руководителя департамента по 
делам государственной службы и противодействию коррупции 
ЗКО Мирбулат НУРТАЗИН рассказал о нововведениях в борьбе  
с коррупцией, о стратегии до 2025 года, и о новой 
долгосрочной акции «Открытое соглашение».

более чем 222 случая возникновения ри-
сков и административных барьеров при 
оказании госуслуг, из которых наибо-
лее распространенные: несоответствие 
фактического оказания их стандартам и 
регламентам – в 37 госуслугах, запрос до-
полнительных документов, не предусмо-
тренных законодательством – в 26 госус-
лугах и прямой контакт услугодателя с 
услугополучателем – в 20 госуслугах. 

А вот что касается дисциплинар-
ных дел, то за 9 месяцев 2015 года было 
проведено 17 заседаний дисциплинар-
ного совета области, на котором были 
рассмотрены 89 дисциплинарных дел, 
в том числе 79 – в отношении админи-
стративных государственных служа-
щих и 10 – в отношении лиц, приравнен-
ных на выполнение государственных 
функций. Из них по 48 вынесены реко-
мендации о наложении дисциплинар-
ных взысканий.

– К настоящему времени итоги еще 
не подведены. Но могу сказать, что были 
в этом году и увольнения, и дисциплинар-
ные взыскания в виде предупреждений, 
и неполные служебные соответствия за-
нимаемой должности. Чаще всего, это ко-
нечно, коррупционные правонарушения, 
– сообщил и.о. департамента. 

 █ ВЗЯТОЧНИКОВ МЕНЬШЕ 
 █ НЕ СТАНОВИТСЯ

Между тем, как отметил Мирбулат Нур-
тазин, коррупционных преступлений в 
области меньше не становится. 

Так, с начала нынешнего года в де-
партаменте находилось 164 материала 
досудебного расследования, из них 121 
уголовное дело относится к категории 
коррупционных. Еще 131 правонаруше-
ние зарегистрировал сам департамент. 

265 уголовных дел было окончено произ-
водством, и 39 из них направлено в суд. 
Установленный размер материального 
вреда составил 215,7 млн тенге, добро-
вольно погашено и изъято было более 
двухсот миллионов тенге. Кстати, в ны-
нешнем году по фактам взяточничества 
было зарегистрировано 59 уголовных дел, 
из них в получении взятки – 37, дачи взят-
ки – 20 и посредничество во взяточниче-
стве – 2 случая.

Кроме того, с начала нынешнего 
года к штрафу за различные преступле-
ния были привлечены 15 человек, ко-
торые в общей сложности были оштра-
фованы на 150 млн тенге, а также были 
лишены всех регалий и пожизненного 
права занимать должности с госоргана.
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С коррупцией 
борется весь мир

9 декабря  по инициативе 
ООН отмечается Международ-
ный день борьбы с коррупци-
ей (International Day Against 
Corruption)

В этот день в 2003 году в мексикан-
ском городе Мерида на политической 
конференции высокого уровня была от-
крыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 
года. Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение бюд-
жетных средств и отмывание коррупци-
онных доходов. 

Между тем, Казахстан яв-
ляется наименее коррум-
пированным среди пяти 
республик Центральной 
Азии, но его рейтинг ниже 
многих других стран Ев-
разии, в том числе Грузии, 
Армении и России.

saysat.org

Дана РАХМЕТОВА

8 декабря на базе телеканала "Казах-
стан Орал" прошел брифинг с участи-
ем представителей антикоррупцион-

ной службы области. 
Так, по словам и.о. департамента 

по делам госслужбы и противодействию 
коррупции ЗКО Мирбулата НУРТАЗИ-
НА, в настоящее время антикоррупци-
онной службой основной упор делается 
не столько на раскрытие преступлений, 
сколько на профилактику коррупцион-
ных правонарушений. 

– В нашей области началась акция 
"Открытое соглашение". Это не одно-
дневная акция, это долгосрочная акция, 
направленная на профилактику корруп-
ционных правонарушений. В Западно–
Казахстанской области на сегодняшний 
день данное "Открытое соглашение" под-

писали 28 организаций. Соглашение мо-
гут подписать как юридические лица, так 
и физические. Единственное, при подпи-
сании соглашения с юридическими лица-
ми будет разработан план определенных 
мероприятий. С физическими лицами 
план разрабатываться не будут. Это граж-
данская позиция тех или иных граждан, 
желающих принять непосредственное 
участие в борьбе с коррупцией, – расска-
зал Мирбулат НУРТАЗИН.  

 █ НА ГОССЛУЖБЕ БОЛЬШЕ 
 █ 300 ВАКАНСИЙ

Между тем, если подвести итоги рабо-
ты департамента по делам госслужбы и 
противодействию коррупции за 9 месяцев 
текущего года, то на 1 октября 2015 года 
штатная численность госслужащих об-
ласти составляет 4477 единиц, из них по-
литических – 7, корпус "А" – 19 и корпус 

"Б" – 4451. Фактическая численность – 4139 
единиц, вакансий – 338 (7,5%). 

Департаментом за 9 месяцев текуще-
го года госорганами было объявлено 168 
конкурсов на 606 должностей. В них при-
няли участие 973 человека. Победителя-
ми признаны 423 конкурсанта. Наполняе-
мость вакантных должностей составила 
70%. За отчетный период прошли тести-
рование 2194 человека, из них 722 или 
32,9% преодолели пороговое значение, те-
сты не смогли прийти 1472 человека или 
67,1%.

К тому же департаментом ведется 
работа по внедрению ИИС "Е–кызмет" в 
госорганах области. К примеру, был про-
веден семинар с участием служб управле-
ния персоналом всех областных и район-
ных госорганов.  

На данный момент все районные, 
городские и областные местные испол-
нительные органы, так же все террито-

риальные подразделения центральных 
государственных органов  перешли в 
штатный режим работы. Департаментом 
несколько раз проведено обучение служб 
управления персоналом всех районных, 
городских и областных государственных 
органов по функциональной работе в си-
стеме с выездом на места. 

 █ КОРРУПЦИОННЫЕ 
 █ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 █ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Как стало известно, был проведен анализ 
в деятельности 31 государственного орга-
на, в том числе 18 территориальных орга-
нов министерств, 13 органов и организа-
ций местных исполнительных органов и 
пост–анализ в деятельности территори-
альных органов министерства инвести-
ций и развития РК. Всего установлено 454 
случая коррупционных рисков, из них 
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– С 1 января 2017 года ценовое регулиро-
вание отменяется с заменой на инстру-
менты антимонопольного регулирова-
ния, – заявил председатель комитета по 
регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции министерства на-
циональной экономики РК Серик ЖУ-
МАНГАРИН в ходе пресс–конференции в 
Службе центральных коммуникаций.

Отход государства от влияния на це-
новую политику в стране, как пояснили 
в профильном госучреждении, будет по-
степенным.

– Мы специально даём переходный 
период. С 1 января 2016 года мы оставля-
ем (под регулированием – Авт.) только 
высококонцентрированные рынки в ре-
естре доминатов. Это там, где концен-
трация очень высокая, где недостаточно 

развита конкуренция, – добавил выступа-
ющий.

Сейчас государство влияет на цено-
вую политику как в деятельности 
монополистов, так и субъектов так 
называемых регулируемых рынков. 
Что касается второй категории, по 
словам чиновника, государство по-
степенно будет отходить от влияния 
на ценовую политику. Происходить 
это будет с развитием конкуренции 
в той или иной отрасли.

– Структура регулирования цен та-
кая, что кроме субъектов естественных 
монополий есть ещё так называемые ре-
гулируемые рынки. К примеру, желез-
нодорожные перевозки, конечное газос-
набжение, электроснабжение. То есть 

практически все те же рынки, о которых 
мы говорим, как субъект естественных 
монополий, только более углубленный 
перечень товаров и услуг. Естественно, 
многие из них являются высококонцен-
трированными рынками, но наш анализ 
показывает, что большинство уже уме-
ренно концентрированы, – пояснил глава 
комитета.

Так, по словам Серика Жумангари-
на, недавно из под государственного ре-
гулирования были выведены внутренние 
авиаперевозки.

– Недавно мы выпустили из – под ре-
гулирования внутренние авиаперевозки, 
потому что образовалась четвёртая ави-
компания и, несмотря на это, повышение 
цен на авиаперевозки не наблюдается, – 
отметил спикер.

Ценовое регулирование, как отметил 
спикер, не что иное, как административ-
ный барьер для бизнеса, усложняющий 
работу предпринимателей.

– Это достаточно сложная работа, но 
весь мир двигается именно так, потому 
что любое ценовое регулирование – это 
барьер для бизнеса. Это один из видов ад-
министративных барьеров. Как вы пони-
маете, для нормального развития эконо-
мики нужна конкуренция, – резюмировал 
глава антимонопольного комитета.

При этом уточняется, что контроль 
за возможными ценовыми сговорами 
останется.

Источник: informburo.kz

Машина скорой помощи перинатального центра Областной 
больницы Уральска врезалась в пассажирский автобус №2.

На место происшествия сразу же прибыла карета ско-
рой помощи, врач которой объяснила, что попавший в ДТП 
автомобиль перинатального центра курирует беременных 
женщин. И в момент аварии там были только водитель и 
медработник.

– Пострадали медработник и водитель "скорой", – рас-
сказала врач прибывшей кареты скорой помощи. – Их со-
стояние оценивается как средней тяжести. Они ехали с вы-
зова.

Как рассказал водитель автобуса Сапаргали КАДЫ-
РОВ, в момент ДТП в автобусе было около 20 пассажиров.

– Я после остановки "Рынок" ехал по улице Курманга-
зы в сторону ДВД. Вдруг с улицы Карева выскочила скорая 
помощь, у нее не горели проблесковые маячки и не было 
сирены, – объяснил Сапаргали Кадыров. 

К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
У машины скорой помощи повреждена передняя пра-

вая часть, у автобуса – разбита передняя левая фара и трес-
нуло лобовое стекло с водительской стороны.

Приехавшие полицейские перекрыли движение на 
ул.Курмангазы, машины объезжали место ДТП по ул. Ка-
рева.

Наталья ГЛЕБОВА

Казахстан полностью отказывается  
от госрегулирования цен

Антимонопольщики ликвидируют административный барьер для бизнеса в виде ценового регулирования.

Скорая помощь врезалась 
в пассажирский автобус 
Авария произошла на пересечении улиц Курмангазы и Карева 8 декабря. 
Пострадали два человека.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

По словам Мирбулата НУРТА-
ЗИНА, глава дисциплинарного 
совета области Нурлан СУ-

ЮНБАЕВ уволился из агентства по де-
лам госслужбы и противодействию кор-
рупции по собственному желанию.

– Более месяца Нурлан Булато-
вич Суюнбаев в органах по противодей-
ствию коррупции не работает, – сказал 
Мирбулат Нуртазин.

Напомним, 7 октября на сайте 
zannews.kz появилось видео, на котором 
сотрудники административной полиции 
и первого антикоррупционного медиа-
центра провели совместный рейд в городе 
Атырау. Всего за два дня им удалось вы-
явить 40 чиновников–нарушителей, ко-
торые либо использовали служебные ма-
шины в нерабочее время, либо пытались 
решить щекотливые вопросы с правоохра-
нителями при помощи своих «корочек».

На видео был запечатлен и пред-
седатель диссовета области Нурлан СУ-

ЮНБАЕВ, который за рулем элитного 
служебного внедорожника вместо прав 
показывал стражам порядкам свое слу-
жебное удостоверение.

Позже в пресс–службе департа-
мента госслужбы и противодействию 
коррупции по ЗКО сообщили, что Нур-
лан СУЮНБАЕВ административного 
правонарушения не совершал, автома-
шина не принадлежит департаменту 
госслужбы, а в момент съемок данного 
видео председатель диссовета находил-
ся в краткосрочном отпуске.

Главную елку 
города установят 
после 16 декабря
Всего в городе к новому году уста-
новят шесть искусственных елок.

Как рассказали в отделе культуры, 
центральная елка будет установлена 
на площади Абая. Остальные пять елок 
будут находиться в городском парке 
культуры и отдыха, на набережной реки 
Урал, в сквере возле СОШ №20, в скве-
ре «Лепесток» и у здания «Салтанат са-
райы».

– Монтаж центральной елки запла-
нировано провести после 16 декабря, 
демонтируют ее после 13 января, – со-
общили в городском отделе культуры. 
– При оформлении города будут ис-
пользованы прошлогодние материалы 
и декорации. Организатором всех но-
вогодних мероприятий выступит отдел 
культуры и развития языков г.Уральск. 
Всего на организацию Нового года из 
городского бюджета было выделено 2 
миллиона тенге.

Как стало известно, также будут укра-
шены площади Абая и С.Датова, скверы 
Ж.Молдагалиева, Г.Тукая, А.С.Пушкина, 
городской парк культуры и отдыха, на-
бережная р.Урал.

Отметим, что 21 и 22 декабря в Доме 
культуры Молодежи пройдут новогод-
ние елки акима города для детей–ин-
валидов и детей из малообеспеченных 
семей.

Юлия МУТЫЛОВА

Глава диссовета 
уволился после 
скандального 
видео в сети
Об этом 8 декабря сообщил замруководителя департамента по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции ЗКО Мирбулат НУРТАЗИН.
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