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МОЙГОРОД

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары жедел 
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 айналысында болып жатқан 
оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе алады? 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.

Утром 4 января в районе рынка 
«Ел Ырысы» сгорел остановочный 
павильон, в котором находился 
обмен валюты и контора 
автострахования. Пожарные 
успели вынести сейф с деньгами 
и все ценные вещи. 

Стр. 2

ПРОРВАЛО...
В 20-градусный мороз из-за аварии на водопроводе затопило три частных дома 
по улице Ескалиева. Вода зашла в помещения еще в 5 утра, но аварийная служба 
ТОО «Батыс су арнасы» перекрыла трубопровод только через пять часов.  
В итоге вся бытовая техника и вещи жильцов оказались под водой.

Стр. 2

На «Ел Ырысы» 
сгорел обменник



На остановке  
«Ел Ырысы»  
сгорел обменник
4 января сгорел остановочный пави-
льон, в котором находился обменный 
пункт и контора автострахования.

По словам одного из сотрудников противопо-
жарной службы, через несколько минут после 
сообщения о возгорании пожарные прибыли 
на место, однако сотрудники "Жайык жарыгы" 
приехали с большим опозданием, поэтому ог-
неборцам пришлось самим отключать полыхав-
ший обменник от электросети.

– Сейф, мебель и ценные вещи мы вместе с 
хозяевами успели вынести, сгорел второй сейф, 
но в нем денег не было, лишь какие–то бумаги, 
– рассказал один из пожарных.

Между тем, как сообщили в пресс–службе 
ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило на 
пульт 101 в 9.14. На место ЧП выезжали 5 еди-

ниц техники. Пло-
щадь пожара соста-
вила 60 квадратных 
метров. Причины 
возгорания выясня-
ются.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Хозяйка дома, ко-
торый пострадал 
от наводнения 

больше остальных, Торка 
АКАТОВА (на фото) рас-

сказала, что 
в четвертом 
часу утра 
она про-
снулась и 
у в и д е л а 
на улице 
лужи, одна-

ко особого значения этому 
не придала.

– Я встала около четы-
рех часов утра, посмотрела 
в окно, а там лужи, но 
легла снова спать, а уже в 
начале пятого дома стало 
жутко холодно и на полу 
была вода, – рассказывает 
Торка АКАТОВА. – Я сразу 
позвонила в водоканал, но 
аварийная машина при-
ехала только через час, к 
тому времени в доме воды 
было уже по колено. Когда 
рабочие зашли к нам во 
двор, я стала возмущаться 
и просить, чтобы они что–
нибудь сделали и откача-
ли воду из дома, на что мне 
ответили, мол, пока воду 
не перекрыли, нет смысла 
откачивать. В итоге воду 
перекрыли только в 10 
часов утра.

Сигареты подорожали  
в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2016 года подо-
рожали сигареты. Теперь минимальная 
цена пачки табачных изделий составля-
ет 240 тенге, а самые ходовые марки си-
гарет в среднем повысились на 350–480 
тенге.

Связано это с тем, что в новом году ставка ак-
циза на тысячу сигарет увеличена до 5 тысяч 
тенге, вместо 3,9 тысячи в 2015 году. Как напо-
минает телеканал, в 2012 году этот показатель 
составлял 750 тенге.

По мнению депутатов, подорожание сигарет 
поможет населению отказаться от этой пагуб-
ной привычки. "Население должно понимать, 
что этим нововведением мы не хотим увели-
чить бюджет. В первую очередь это изменение 
скажется на здоровье населения, на здоро-
вье подрастающего поколения. Через повыше-
ние цен на сигареты мы сможем предостеречь 
нашу молодежь от этой плохой привычки", – 
говорит депутат Сената Парламента РК Жабал 
Ергалиев.

Источник: 24KZ

Три частных дома 
затопило  
в 20-градусный мороз
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Из–за порыва трубы в шахте колодца на пересечении улиц 
Ескалиева и Куренная затопило три частных дома.

По словам хозяйки 
дома, пока они с мужем 
ждали аварийную "Батыс 
су арнасы", все это время 
пытались своими силами 
выносить воду из дома.

– На помощь я позвала 
сына, хотя он живет в 
другом конце города, а 
сестру поросила, чтобы 
она принесла нам одежду 
и обувь, потому как наша 
вся промокла, – жалуется 
расстроенная женщина. 
У нас два дома во дворе, и 
первый по уровню намного 
ниже второго, поэтому вся 
техника и кровати в нем 
сразу оказались под водой. 
Среди них холодильник, 

газовая плита. Кроме того, 
затопило и погреб, а там 
все заготовки на зиму – и 
овощи, и соленья. Кто 
теперь все это мне воз-
местит? Потом пришли 
соседи, их, оказывается, 
тоже затопило, но наш дом 
пострадал больше всех.

Как отметил сын Торки 
АКАТОВОЙ, кроме "Батыс 
су арнасы", они обзвонили 
все службы ЧС и даже аки-
мат, однако это ни к чему 
не привело.

– Когда мама в очеред-
ной раз позвонила в водо-
канал, диспетчер на нее 
накричала, сказав, чтобы 
больше не названивала, 

потому что машина к ним 
уже выехала, – пояснил 
сын хозяйки затопленного 
дома.

По словам начальника 
участка ТОО "Батыс су 
арнасы", на время устране-
ния подтопления во всем 
районе отключили водо-
снабжение.

– Сейчас мы только 
откачаем воду. Причину 
пока назвать не могу, 
для этого необходимо 
раскопать колодец, – 
заключил начальник 
участка. – Что касается 
причиненного ущерба, 
его будет оценивать спе-
циальная комиссия.
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Наталья  
ГЛЕБОВА

Ежегодно в Казахста-
не «Казпочта» про-
водит акцию «Напи-

ши письмо Деду Морозу». 
Дети пишут письмо Деду 
Морозу, затем опускают 
его в специальный ящик 
на "Казпочте", а руковод-
ство компании привлекает 
спонсоров, которые помо-
гают приобрести подарки 
для детей. В этом году 
президент Казахстана 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
также выбрал несколько 
детей и подарил им подар-
ки. Среди них и девочка 
из Уральска Виктория 
ХАРЛАШИНА. 

Подарок – набор для 
творчества «Да Винчи» 
– девочка получила 31 
декабря, как полагается, 
от Деда Мороза. Помимо 
этого набора Виктория 
получила мягкую игрушку 
и книги. 

Подарок Виктории 
очень понравился, она 
даже рассказала Деду 
Морозу стихотворение и 
они вместе почитали сти-
хотворение из подаренной 
ей книги.

Мама Виктории Лариса 
рассказала, что дочка в 
этом году начала сомне-
ваться, есть ли Дед Мороз 
на самом деле, и вначале 
даже не хотела писать 
письмо. Однако в по-
следнюю минуту она свое 
решение изменила.

– Она ве-
чером села, 
н а п и с а л а 
п и с ь м о , 
а мы его 
с утра от-
везли на 
"Казпочту", 

– говорит Лариса ХАР-
ЛАШИНА (на фото). – А 
буквально вчера я прихо-
жу на работу, а меня все по-
здравляют. Оказывается, в 
СМИ написали о том, что 
дочери достался подарок 
от президента, а мы и не 
знали даже. Она была так 
рада, когда узнала об этом. 
Как говорится, до потолка 
от радости прыгала.

Ко всему прочему, по 
словам мамы девочки, 
перед Новым годом им на 
телефон пришло сообще-
ние с номером телефона, 
а также там было сказано, 
что можно позвонить по 
указанному номеру и по-
говорить с Дедом Морозом. 

Подарок от президента
31 декабря работники «Казпочты» вместе с Дедом Морозом 
вручили подарок от президента РК Нурсултана Назарбаева 
школьнице из Уральска Виктории Харлашиной. 

Это событие тоже очень 
обрадовало девочку.

Сама Виктория была 
очень рада новому подар-
ку. Она рассказала, что 
видела набор "Да Винчи" и 
с тех пор о нем мечтает.

– Я написала письмо 
Деду Морозу и пожелала, 
чтобы у всех детей мира 

было здоровье и подарки, 
– рассказала Виктория. 
– А себе заказала набор 
"Да Винчи", потому что я 
люблю рисовать. Вообще 
я танцую, рисую и шью, но 
больше всего мне нравится 
танцевать и рисовать. 
Творчество – это очень 
интересно.

Нужно отметить, что 
Виктория очень творче-
ский человек. Она учится 
в СОШ ГЭН. Помимо живо-
писи, девочка занимается 
танцами и вышивкой. 
В доме на стенах висят 
картины, которые девочка 
вышивала вместе с мамой.

На вопрос о том, что 
Виктория знает о прези-
денте, она ответила, что 
наш президент очень до-
брый человек и он делает 
так, чтобы у нас не было 
войны.

На прощание Викто-
рия пожелала всем добра 
и мира в новом году, а 
также чтобы у всех детей 
в новогоднюю ночь были 
подарки.

Работники "Казпочты" 
объяснили, что в преддве-

рии Нового года ежегодно 
проводится акция "Напи-
ши письмо Деду Морозу". 
Нужно написать письмо, 
принести его в отделение 
"Казпочты" и опустить в 
специальный ящик.

– В этом году мы полу-
чили 3752 письма по всему 
Казахстану, – рассказал 
сотрудник "Казпочты". – В 
этом году многие дети 
получили подарки. Так, 
мальчик, лишившийся 
обоих родителей, полу-
чил в подарок велосипед, 
а девочка, попросившая 
у Деда Мороза телефон, 
также получила свой пода-
рок. Вручение оставшихся 
подарков продлится до 13 
января.
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Итоги 2015 года
Прошлый год для жителей города и области запомнился переселением березовцев в Аксай, массовым 
отравлением школьников лучшей школы–интерната №11, множеством страшных смертельных 
дорожно–транспортных происшествий, вопиющим случаем – фотографированием ветерана на фоне 
уличного туалета, а еще многочисленными коррупционными скандалами. Впрочем, были у нас и 
хорошие дни, когда прямо на дороге вывалилось полтонны мандаринов, когда простой мальчишка 
спас двух тонущих девочек, когда единственный раз в 2015 году рождалось тройня, а еще когда врачи 
спасали жизнь малютке, которой было всего 8 часов от роду, сделав ей уникальную операцию. Читаем 
и вспоминаем о самом интересном хорошем и плохом за прошлый год. 

Великое 
переселение

В конце 2015 года, как и было обещано, 
82 семьи, наконец–то, переселили в 
Аксай. В число переселенцев вошли се-

мьи, где есть инвалиды, а также дети, которые 
пострадали от экологии. Нужно отметить, что 
для того, чтобы добиться переселения, сель-
чанам пришлось немало "повоевать". Однако 
большую часть поселка должны переселить 
до конца 2016 года. И березовцы возмущены 
тем, что им до сих пор неизвестно, когда они 
переедут, какое жилье им дадут и какую они 
получат компенсацию, а так же нечестным 
распределением жилья. В общем, как всегда, 
на всех, как говорится, не угодишь. 

Новый год  
в ноябре

Курьезный случай произошел 26 ноября рядом 
с поселком Пойма Теректинского района. 
Очевидцы рассказали, что рано утром у про-

езжающей фуры открылся борт и часть мандаринов 
вместе с ящиками высыпалась на автодорогу. Часть 
– это около полутонны. Проезжающие мимо оста-
навливались и набирали в пакеты фрукты, сельчане 
также с пакетами шли за мандаринами. А часть 
фруктов раздавили проезжающие автомобили. В об-
щем, работники "Казахавтодора" все утро собирали 
лопатами раздавленные мандарины, а для сельчан 
в этот день был настоящий Новый год. 

Патриот года

24 мая на реке Чаган в поселке Достык Зе-
леновского района Никита ТЮ-
КИН (на фото) спас двух тону-

щих девочек. Как рассказал Никита, в 
тот день он шел в магазин и встретил 
свою одноклассницу и ее подруж-
ку. Они позвали его купаться, и он 
пошел с ними. Ребята переплывали 
речку. Никита переплыл сразу, а у де-
вочек не хватило сил и они ста-
ли тонуть. Мальчик спас 
их обеих, причем одну из 
них он доставал со дна. 
Героический посту-
пок оценили по до-
стоинству. 5 октя-
бря в Астане на 
Республикан-
ском Форуме 
патриотов 
состоялось 
н а г р а ж д е -
ние выда-
ющихся ка-
захстанцев, 
которые побе-
дили в ежегод-
ном конкурсе 

"Патриот года". 

Полет 
«Гранты»

16 июля в шесть часов утра непонятным обра-
зом автомобиль "Лада Гранта" залетел на 
крышу кафе "Агаев" по улице Тайманова, 

расположенное рядом со станцией скорой помощи. 
Как автомобиль туда попал, до сих пор никто не по-

нял. 
Также стало известно, что молодые люди ухо-

дили от преследования УАП ДВД ЗКО. Фельдшер 
станции скорой помощи рассказал, что находивши-
еся а машине парни были в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако позже экспертиза показала, что 
водитель во время полета был трезв. 18 сентября во-
дителя "летающей машины" лишили права управ-
ления на 9 месяцев.

«Тройное» 
счастье

27 ноября в Областном перинатальном 
центре родилась тройня. На свет по-
явились три девочки, две из них ве-

сом 2 кг 300 граммов, а одна – 2 кг 600 граммов.
Как выяснилось, у молодой мамы Алии 

СЕРИКОВОЙ из Таскалинского района уже 
есть старший сын Алижан, которому всего 
один год. Роды прошли успешно, и уже через 

несколько дней маму с дочками выписали 
из больницы. Счастливые родители на-
звали  девочек Аяжан, Аружан и Асыл-
жан.  

Всего же в прошлом году в ЗКО 
появились на свет 67 двойняшек и одна 

тройня. 
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Отравление года

30 октября 126 учащихся школы–интернат для одаренных детей "Дарын" 
были госпитализированы в инфекционную больницу. Только через не-
сколько дней был выставлен диагноз – пищевая токсикоинфекция саль-

монеллной этиологии, а также стало известно, что в биоматериалах проб пищи 
обнаружена сальмонелла. Кроме школьников, сальмонеллу нашли у поваров и 
кухработников школы. По факту 
отравления школьников начато 
досудебное расследование по ст. 304 
УК РК – "Нарушение санитарных пра-
вил или гигиенических нормативов". 
Расследование по факту отравления до 

сих пор не окончено.   

Целительница года

18 сентября 71–летная знахарка Нина СОЛОПОВА (на фото), известная 
всем как баба Нина, была приговорена к двум годам ограничения свобо-
ды по статье "Занятие медицинской деятельностью лицом, не имеющим 

сертификата и лицензии на данный вид деятельности, повлекшее 
по неосторожности смерть человека". Свой судебный срок знахар-
ка получила за смерть двоих малолетних детей. 15 октября 2014 
года в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии 
был доставлен новорожденный ребенок с диагнозом "Эффект воз-
действия высокой температуры, тепловой отек вследствие горчич-
ного обертывания на протяжении 7,5 часа", где он и скончался. Как 
выяснилось позже, такое лечение родителям малыша рекомендо-

вала знахарка. Второй случай произошел в марте 2015 года. В этот раз ребенок 
умер, задохнувшись завязанной ко рту соской.

Спасение  
года

1 июля в Жанибекском ЦРБ родилась девочка с 
крайне редко встречающимся заболеванием – 
грыжей пупочного канатика больших размеров 

в сочетании с множественными пороками развития 
желудочно–кишечного тракта. Уже через четыре 
часа после родов маленькую пациентку санитарной 
авиацией транспортировали в отделение реанима-
ции детской больницы. На момент поступления 
новорожденной было всего 8 часов после рождения. 

Бригадой врачей под руководством 
главного детского хирурга обла-

сти Валентина ХАРЬКИНА 
была проведена многочасовая 
операция по восстановлению 
обширного дефекта передней 
брюшной стенки и коррекции 
пороков развития желудочно–
кишечного тракта. Малышка 

была спасена. 

Оскорбление 
года

В октябре прошлого года сын 90–летнего ветера-
на ВОВ Владимира ШКУРАТОВА (на фото)  
рассказал, что работница ЦОНа приезжала 

в село, чтобы оформить удостоверение личности, 
но напрочь отказалась фотографировать дедушку 
дома и велела привезти его в акимат. Однако, не 
найдя там подходящего белого фона, 
попросила вывезти ветерана 
на улицу и фотографиро-
вала его на фоне стены 
уличного туалета. Затем 
началась непонятная 
история: то документов не 
было, то сотрудница вовсе 
не сотрудница ЦОНа. Но 
позже пресс–служба ЦОНа 
из Алматы сообщила, что 
туалет был единственным 
подходящим фоном 
для фотографии, а 
также принесли 
свои извинения 
старику. 

Депутат – 
матершинник

26 июля в четыре часа дня автомобиль, за ру-
лем которого был депутат областного 
маслихата Амангельды ТАСПИХОВ (на 

фото), сломав ограждение, выехал на площадь име-
ни М. Маметовой, перепугав мамаш и 
детей, которые в то время там гуляли. 
На вопрос корреспондента "МГ", что 
случилось, депутат сначала ответил, 
что за рулем был не он, а затем и во-
все послал на три буквы. Правда поз-
же слуга народа пришел в редакцию и 
принес извинения журналисту, объяс-

нив свой поступок тем, что он был на эмоциях. Ока-
зывается, депутату стало плохо за рулем, и он даже 

потерял сознание, поэтому выехал на площадь. 

«Поп»–звезда года

Курьезный случай произошел в районе рынка «Жайык» 15 сентября. Около 4 
часов утра 15 сентября двое парней решили проникнуть магазин «Анеля», 
что находится по улице Циолковского, но дело закончилось печально. Один 

из них застрял в оконной решетке. Прибывшие на место ЧП полицейские не смогли 
вызволить горе–вора и пришлось вызывать спасателей, которые буквально вырезали 
вора специнструментом. Как потом рассказали полицейские, хулиганов было двое. 
Один из них сломал окно и пытался пролезть вовнутрь через решетку. Полицейские 
заметили убегающего по улице парня и последовали за ним. Но прямо перед магази-
ном «Анеля» стражи порядка заметили висящего на окне мужчину. 

Разворот подготовили: Анэль Кайнеденова, Юлия Мутылова, 
Наталья Глебова.  
Фото Медета Медресова, Ербола Аманшина.
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Наталья ГЛЕБОВА

Бизнесмен объяснил, 
что все его пробле-
мы начались, когда 

он заступился за березов-
цев.

– Вот ситуация с 
Березовкой. Там падали 
дети, я протянул руку, 
а КПО заблокировали 
нам все контракты. В 
итоге я превратился в из-
гоя, – рассказал Барлык 
МЕНДЫГАЗИЕВ. – Они 
просто перестали давать 
нам контракты, а также 
приглашать на конкурсы 
и тендеры. И я принял шаг 
выйти из этого бизнеса. 
Что касается Березовки, 
я просто протянул руку и 
нельзя из–за этого делать 
человека изгоем.

Также Барлык МЕН-
ДЫГАЗИЕВ подтвердил 
то, что у него есть бизнес в 
США. По его словам, в Аме-
рике заниматься бизнесом 
легче, чем у нас.

Рассказал Барлык и о 
своих дальнейших планах. 
Так, по его словам, он 
намерен посвятить себя 
общественности.

– Я никогда не был 
политиком и оппозицио-
нером. И никогда не буду. 
Политиком быть труднее, 
чем бизнесменом. Наш 
президент подписал закон 
об общественных советах. 
Я хочу воспользоваться за-
конными путями и посвя-
тить себя общественности, 
– пояснил бизнесмен.

 █ ВСЕ ОТДАМ 
 █ РАБОЧИМ

Также на этой встрече 
гендиректор ТОО "KSS" 
озвучил, что его компания 
вместе с оборудованием 
оценивается в 40 млн дол-
ларов.

Адвокат Барлыка МЕН-
ДЫГАЗИЕВА Жангельды 
СУЛЕЙМАНОВ в свою 
очередь пояснил предста-
вителям СМИ, как будет 
происходить процесс пере-
дачи компании.

– Сегодня Барлык за-
явил, что всю свою долю 
отдаст рабочим. Таким 
образом, 180 человек станут 
совладельцами "KSS", – рас-
сказал Жангельды Сулей-
манов. – Барлык полностью 
выходит из бизнеса, но есть 

орган управления. Управ-
ленцы остаются, так как все 
180 человек не могут быть 
директорами. Изменится 
только бенефициар, то есть 
тот, кто будет получать при-
быль. Будет разработана 
справедливая система рас-
пределения долей между ра-
бочими. Будет учитываться 
стаж работников. 

Сделку, по словам ад-
воката, планируется завер-
шить в течение 2 месяцев.

На вопрос о конфликте 
с акимом ЗКО Нурланом 
НОГАЕВЫМ, который 
произошел несколько лет 
назад, Барлык Мендыгази-
ев не захотел отвечать.

– Я оставлю этот вопрос 
без ответа. Это моя пробле-
ма и это ушло в прошлое, 
– заявил Барлык МЕНДЫ-
ГАЗИЕВ. 

В конце своего высту-
пления бизнесмен заявил, 
что его возмущает то, ка-
кие вещи в нашей стране 
делает компания КПО.

 █ ДИКИЙ ЗАПАД
– Изначально моя компа-
ния называлась "Карача-
ганак support services", 

что означает сервисная 
поддержка Карачаганака, 
– говорит Барлык МЕН-
ДЫГАЗИЕВ. – Весь бизнес 
района ориентирован на 
Карачаганакское место-
рождение. Вся область 
и даже бюджет страны 
ориентирован на это и, 
естественно, я тоже был 
ориентирован на Карача-
ганакское месторождение. 
Недропользователем опре-
делили КПО. Это подняло 
бизнес в районе. Мы все 
начали вкладывать день-
ги. Мы рассчитывали на 
конкуренцию. А что в ре-
зультате получилось? Это 
не конкуренция, это просто 
дикий запад. Они отдают 
контракты одним и тем же, 
то есть идет культивация 
коррупции. Если ты гово-
ришь об экологических за-
грязнениях, то ты кидаешь 
камень в их огород и ты 
не получаешь контракты. 
Из–за этого обанкротился 
"KSS building". Я являюсь 
для них мишенью.

По словам Барлыка 
МЕНДЫГАЗИЕВА, все это 
послужило причиной его 
ухода.

29 декабря опальный бизнесмен 
собрал всех своих рабочих 
и заявил, что передает им 

свой бизнес. Такое решение 
Мендыгазиев объяснил тем, 

что вести бизнес в Казахстане 
невозможно.
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Напомним, скандал, связанный с именем Бар-
лыка МЕНДЫГАЗИЕВА, начался три года назад. 
12 июля 2013 года на пресс–конференции в Ал-
маты генеральный директор ТОО "KSS building" 
обвинил акима ЗКО в превышении служебных 
полномочий, заявив, что попал в немилость к 
областному акиму после того, как пошел против 
строительства так называемого нефтемогильни-
ка. Его собирались построить рядом с уникаль-
ным бассейном пресной воды, который охраня-
ется самим ЮНЕСКО. Стройку тогда остановили, 
но обида, по словам предпринимателя, у вла-
стей осталась. Далее проверка налоговиков, а 
затем и финпола показала, что глава предпри-
ятия уклонился от уплаты налогов. В середине 
июля 2013 года Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ был взят 
под арест. На счета и имущество компании был 
наложен арест.

Между тем, уже 5 сентября 2013 года генераль-
ный директор ТОО "KSS building", который на-
ходился под арестом, отказался от своих обви-
нений, которые он высказал в адрес Нурлана 
НОГАЕВА. Он написал письмо в общественный 
совет "Атамекена", в которых сообщил, что со-
жалеет о том, что в эмоциональном состоянии 
и при подстрекательстве третьих лиц допустил 
голословные высказывания, обвинения в адрес 
акима Западно–Казахстанской области Нурлана 
НОГАЕВА.

Кроме того, предприниматель полностью пога-
сил задолженности по налогам.

23 октября 2013 года Бурлинским районным су-
дом был вынесен приговор Барлыку МЕНДЫГА-
ЗИЕВУ. Предпринимателя приговорили к штрафу 
в размере 500 МРП и запрету предприниматель-
ской деятельности сроком на один год.

Гендиректор ТОО «KSS» 
Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ: 

«Я 
превратился 

в изгоя»



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На публичных слу-
шаниях собралось 
25–30 человек. Не-

сколько человек держали 
в руках плакаты с над-

писями "Нет высоким та-
рифам", "Если виноватых 
в высоких тарифах нет, 
значит, он уже у власти", 
"Спасибо за новогодний 
"ПОДАРОК" и другие.

По словам директора 
ТОО "Батыс Энергоресур-
сы" Снежанны ИМАШЕ-

ВОЙ, повышение тарифа 
на электроэнергию – вы-
нужденная мера, посколь-
ку цену на электричество в 
среднем на 30% повысили 
именно производители 
энергии, тогда как сами по-
дали заявку на повышение 
тарифа в пределах 28–29%. 

Собравшиеся стали 
возмущаться, что тариф 
итак дорогой, при том, 
что заработные платы для 
простых граждан никто не 
повышает, к тому же цены 
за электроэнергию в этом 
году повышали дважды – в 
январе и в сентябре, после 

того как на Карачаганак-
ском месторождении сго-
рел трансформатор.

– Где ваше обещание не 
повышать тариф в течение 
пяти лет? – обратились со-
бравшиеся к руководителю 
департамента АРЕМ по 
ЗКО Валихану РАЗОВУ.

Между тем, Снежанна 
ИМАШЕВА рассказала, 
что население итак платит 
за электроэнергию впо-
ловину меньше ее себе-
стоимости и что основная 
нагрузка легла на предпри-
нимателей и бюджетные 
организации.

Тыкву подарили 
29 декабря в Уральске 

прошли общественные 
слушания по поводу 
повышения тарифа  
за электроэнергию.
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ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ–РОСТ ЦЕН 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 10,6% И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРЭНЕРГИИ НА 31,1%

УЧАСТНИКИ РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

2015 г. 
Цена за 1 кВт*ч

без НДС

2016 г. 
Цена за 1 кВт*ч

без НДС
%

роста

КПО б.в. 4,15 4,91 18%
АО ЖТЭ 6,80 7,70 13%
УГТЭС–54 8,80 12,00 36%
ТОО "МАЭК–Казатомпром" 11,62 15,32 32%
ПАО "Интер РАО" 10,83 18,00 66%
АО КЕГОК транспорт 1,943 2,080 7%
АО КЕГОК диспетчер 0,182 0,231 27%
АО КЕГОК баланс 0,083 0,084 1%
АО ЗК РЭК транспорт 4,24 4,69 11%

монопольщикам
Впрочем, обществен-

ников это не убедило. Так, 
по словам лидера филиала 
партии ОСДП Кадиши 
МУКАНОВОЙ, не раз в 
области заявляли о строи-
тельстве ГТЭС и о том, что 
теперь область сможет на-
правлять электроэнергию 
на экспорт.

– И после всего этого, 
зная, что наша область 
может вырабатывать элек-
троэнергию на продажу, 
мы, что, совсем дебилы, 
чернь и быдло? Вы кому 
сейчас стоите, по ушам 
"пинаете"? Я прошу Вас, 
готовитесь, то готовьтесь 
нормально. Вы говорите, 
что где–то покупаете из-
вне. Не надо покупать. У 
нас излишки. Оставьте нас 
хотя бы на уровне других 
областей. Вы, что, решили 
за нас отремонтировать 
трансформаторы КПО б.в. 
и на нас разбогатеть? – во-
прошала Кадиша МУКА-
НОВА у директора ТОО 
"Батыс Энергоресурсы", на 
что Снежанна ИМАШЕВА 
ответила, что КПО ремон-
тирует трансформатор за 
свой счет.

Собравшиеся стали вы-
крикивать, что слушания 
проводятся для "галочки" 
и ничего не решают.

Между тем, по словам 
замруководителя депар-
тамента агентства по 
регулированию естествен-
ных монополий по ЗКО 
Клары АЛИЕВОЙ, ТОО 
"Батыс Энергоресурсы" по-
дало заявку на повышение 

ОБЪЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТ КПО Б.В. ДЛЯ  
ТОО "БАТЫС ЭНЕРГОРЕСУРСЫ" ЗА ПЕРИОД 2012–2016 ГОДЫ (МИЛ.КВТ):

2012 год   315,5
2013 год   291,5
2014 год   304,7
2015 год   203,4
2016 год   152,1

тарифы на коммунальные 
услуги, которые в конце 
прошлого года утвердил 
департамент по регулиро-
ванию естественных моно-
полий ЗКО.

Тогда руководитель 
ДАРЕМа Валихан РАЗОВ 
заявил, что заявки комму-
нальщиков были одобре-
ны, но гораздо меньше, чем 
просили монополисты.

Основными причинами 
роста тарифов является 
снижение объемов реали-
зации, повышение зара-
ботной платы персонала, 
а также рост цен на мате-
риалы, топливо, электро-
энергию и ГСМ, запчасти и 
услуги сторонних органи-
заций с 2012 года.

Так, повышение на 
электроснабжение для АО 
"ЗапКазРЭК", одобренное 
ДАРЕМом, на пять лет 
в среднем составляет 
17%, и на 2016 год соста-
вит – 10,6%. однако эти 
10,6% увеличение тарифа 
за транспортировку 

полностью "ложатся на 
плечи" ТОО "Батысэнерго 
ресурсы", которое, в свою 
очередь вправе подавать 
свою заявку на повыше-
ние стоимости электро-
энергии для населения 
и организаций. Тогда же 
руководитель антимоно-
польного департамента 
заявил, что население за 
свет больше платить не 
будет. Как стало известно, 
монопольщика попросили 
не подавать заявку, пока 
не будет отремонтирован 
трансформатор КПО б.в., 
который и снабжал часть 
нашей области электро-
энергией.

Кстати, причиной изме-
нения тарифа АО "ЗапКаз-
РЭК" явилось увеличение 
стоимости приобретаемой 
на потери электроэнергии.

Между тем, АО «Жай-
ыктеплоэнерго» просило 
утвердить среднеотпуск-
ной тариф на 83,1%, связав 
повышение с увеличением 
стоимости природного 

газа, а также необходимо-
стью производственных 
затраты на работы и новой 
инвестиционной програм-
мой, на осуществление 
которой требуется около 
2 млрд тенге. Следует 
отметить, что основная на-
грузка ложится на бюджет-
ные организации, которые 
будут платить больше, чем 
предприятия и население.

В тарифной смете АО 
« Ж а й ы к т е п л о э н е р г о » 
96% затрат составляют 
производство тепла и 
содержание сетей, в том 
числе 53% – цена газа, 4% – 
содержание контролеров и 
персонала.

тарифа на 32,5%, однако 
это не означает, что повы-
шение непременно будет 
на 32,5%.

– Мы проводим пу-
бличные слушания, все 
это будет учтено, также 
в течение всего времени 
рассмотрения поданная 
заявка изучается, по 
каждому пункту предпри-
ятие должно предоставить 
договоры о том, что им 
действительно повышают 
стоимость электроэнер-
гии, – рассказала Клара 
АЛИЕВА.

В конце слушаний об-
щественник Борис МЯС-
НИКОВ вручил тыкву, на 
которой было написано 
"Победителю капитали-
стического соревнования 
по повышению энергота-
рифа". Плакаты с такой 
же надписью вручили за-
мруководителю ДАРЕМа 
и директору ТОО "Батыс 
Энергоресурсы".

15 декабря ТОО "Баты-
сэнергоресурсы" подало 

заявку на повышение 
тарифа на электроэнергию 
на 32,5%

Директор ТОО "Батыс 
Энергоресурсы" Снежанна 
ИМАШЕВА сообщила о 
том, что их ведомство за-
просило повышения тари-
фа на электроэнергию с 15 
января 2016 года.

– Мы попросили по-
вышения в связи с тем, 
что цена на станциях под-
нялась на 30–35%. Так, к 
примеру, МАЭК отпускал 
электроэнергию по 11,62 
тенге, а теперь повысил 
цену до 15,32 тенге, рос-
сийская компания также 
повысила цену с 2,85 до 3,60 
рублей за кВт*ч, услуги по 
транспортировке электроэ-
нергии также изменились, 
тариф АО «Западно–Казах-
станской РЭК» увеличился 
с 4,24 тенге до 4,69 тенге 
– объяснила тогда Снежан-
на ИМАШЕВА.

Между тем, следует 
напомнить, что с января 
начали действовать новые 

– И после всего этого, зная, что наша область может вырабатывать электроэ-
нергию на продажу, мы, что, совсем дебилы, чернь и быдло? Вы кому сейчас 
стоите, по ушам "пинаете"? Я прошу Вас, готовитесь, то готовьтесь нормаль-
но. Вы говорите, что где–то покупаете извне. Не надо покупать. У нас излиш-
ки. Оставьте нас хотя бы на уровне других областей. Вы, что, решили за нас 
отремонтировать трансформаторы КПО б.в. и на нас разбогатеть? – вопро-
шала Кадиша МУКАНОВА у директора ТОО «Батыс Энергоресурсы», на что 
Снежанна ИМАШЕВА ответила, что КПО ремонтирует трансформатор за 
свой счет.
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВОЙ.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51-39-97 
в среду, 06 декабря, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. У нас 
полгода назад был суд. 
Исполнительный лист 
по гражданскому иску 
мы потеряли. Он должен 
был быть направлен в 
департамент по испол-
нению судебных актов, 
однако там говорят, что 
дело к ним не приходило. 
В общем, не можем мы 
найти этот лист. Что нам 
теперь делать? Можно 
ли восстановить или сде-
лать дубликат?

– Наталья

– Восстановить испол-
нительный лист можно. За-
явление о восстановлении 
утраченного исполнитель-
ного производства подает-
ся в суд по месту исполне-
ния. В заявлении должно 
быть указано: о восста-
новлении какого именно 
производства просит зая-
витель, было ли принято су-
дом решение по существу 
либо производство по делу 

прекращалось, какое про-
цессуальное положение за-
нимал в нем заявитель, кто 
еще принимал участие по 
делу и в каком процессу-
альном положении, место 
их нахождения либо про-
живания, что известно зая-
вителю об обстоятельствах 
утраты производства, о ме-
стонахождении копий до-
кументов производства или 
сведений о них, восстанов-
ление каких именно доку-
ментов заявитель считает 

необходимым, для какой 
цели необходимо их вос-
становление. К заявлению 
прилагаются сохранивши-
еся и имеющие отноше-
ние к делу документы или 
их копии. Заявление о вос-
становлении утраченно-
го производства не опла-
чивается государственной 
пошлиной, – ответил на 
вопрос заведующий кан-
целярией Зеленовского 
районного суда Алмаз 
ГИЛЬМАНОВ.

– Почему во многих 
дошкольных учрежде-
ниях нет парковок для 
автомобилей? Теперь ро-
дители в утреннее и ве-
чернее время оставляют 
свои машины прямо на 
дороге и создают препят-
ствия для других участ-
ников дорожного дви-
жения. К примеру, на 
улице Самал возле дет-
сада "Байтерек" 

– Кайрат

– На территории горо-
да Уральска функциониру-
ют 50 дошкольных детских 
учреждений. Все объекты 
образования имеют ме-
ста для парковки автомо-
билей, кроме ясли–сада  
"Байтерек", расположенно-
го по ул.Самал, д 70. Ясли–
сад №47 «Байтерек» на 360 
мест был введен в эксплу-
атацию 15 декабря  2011 
года. Детский сад располо-
жен вдоль дороги, что опас-
но и затрудняет движение 
транспорту. Вокруг самого 
садика нет асфальтирован-
ной дороги. В настоящее 

время остро стоит вопрос 
отсутствия подъездных пу-
тей  и парковки для автомо-
билей родителей, привозя-
щих детей в садик, что не 
было предусмотрено про-
ектно– сметной докумен-
тацией строительства этого 
учреждения и строитель-
ства дороги по ул.Самал. 
Земельный участок, приле-
гающий к ясли–саду "Бай-
терек", будет обследован 
специалистами ГУ «Отдел 
жилищно–коммунального 
хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-

ных дорог г.Уральска» на 
предмет подготовки рас-
четов для разработки ПСД 
на устройство парковочно-
го кармана. Данный вопрос 
будет вынесен на рассмо-
трение комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения при 
акимате г.Уральска, – от-
ветили в акимате ЗКО.  – В 
соответствии с правила-
ми перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом, расстояние 
между остановочными 
пунктами в черте города 

должно составлять 400–
800 метров. Исходя из дан-
ных правил, расстояние от 
остановки «ул.Самал» до 
следующей остановки «Но-
вая школа» (конечной) со-
ответствует требованиям. 
Согласно схемы, движения 
автобусного маршрута №1 
– ул.Коняхина – ДВД ЗКО 
остановки "Детский сад 
"Байтерек" нет. То есть, во-
дители маршрутных ми-
кроавтобусов №1  останав-
ливаются около детского 
сада по просьбе пассажи-
ров.   

Нужны парковки для авто

Как восстановить 
исполнительный лист?

№ 01 (235)    |    среда, 6 января 2016 г.    |    МОЙГОРОД10     mgorod.kz

Диалог |
МОЙГОРОД    |    среда, 6 января 2016 г.    |    № 01 (235) mgorod.kz   11

|   Диалог

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. Единственная надежда – это китай-
ская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в ки-
тайских клиниках. Но на сегодняшний день такую же 
помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголе-
тия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на об-
следование и лечение необходимо очень много денег, 
которых нам просто даже взять негде. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народ-
ный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. 
БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

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

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, 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 лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру 
бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс 
тұрғындары жедел 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 алады? Қарап отырсақ бұл мүмкін 
емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жоба-
ны құра отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. 
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.

– Вся улица Щури-
хина, начиная с проспек-
та Евразия, в ужасном 
состоянии уже долгие 
годы. Огромные ямы за-
трудняют движение как 
машинам, так и пешехо-
дам. Много школьников 
проходят по этой ули-
це, так как в непосред-
ственной близости от 
дома расположена шко-
ла №25. Также состоя-
ние самого двора остав-
ляет желать лучшего. 

Планируется ли ремонт 
данного участка доро-
ги и двора по адресу: 
ул.Щурихина, 40?

     – Наталья

     – В 2014 году была 
разработана проектно–
сметная документация на 
реконструкцию по улице 
Мельничная от проспек-
та Евразия до улицы Де-
повская, подъездные пути 
которых подходят к шко-

лам №25 и №8 с выходом 
на пр.Евразия. Проектно–
сметной документацией 
предусмотрено выполне-
ние работ по ремонту до-
рожного покрытия ули-
цы, устройство тротуарной 
дорожки, а также арыч-
ной системы водоотвода. 
Касательно благоустрой-
ства дворовой террито-
рии жилого дома №40 по 
ул.Щурихина, будет произ-
ведено обследование спе-
циалистами на предмет 

подготовки расчетов для 
разработки ПСД, – ответи-
ли в пресс–службе акима 
ЗКО. – Кроме того, в городе 
насчитываются порядка 150 
дворов, которые находят-
ся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют не-
замедлительного ремонта 
и благоустройства. В 2015 
году были разработаны 
проектно–сметные доку-
ментации на благоустрой-
ство 38–ми дворовых тер-
риторий.

– Здравствуйте. 
Живу в районе ПДП–2 в 
поселке Деркул. Дело в 
том, что уже второй день 
у нас не убирается снег 
на улице. Район ПДП–2 
делит лесополоса, с пра-
вой стороны которой 
ходит общественный 
транспорт, и снег там 
убирают. А с левой сто-
роны также расположе-
ны жилые дома, но вот 
на нашей стороне снег 
не чистят. Ходить невоз-
можно, огромные сугро-
бы. И так всегда, наша 
сторона всегда остается 

не убранной. Дети не мо-
гут ни выйти, ни пройти. 
Уже к кому мы только не 
обращались. Осталось 
только президенту пись-
мо написать. 

– местный житель 
Алмас Мукатов 

– За последние не-
сколько дней снега выпало 
очень много, – ответил ру-
ководитель МГК ДЭП Болат 
АМИРГАЛИЕВ. – Бригады 
МГК ДЭП работают кругло-
суточно, однако все рав-
но мы не успеваем чистить 

снег. Людям нужно немно-
го потерпеть и все. В насто-
ящее время в районе по-
селка Деркул работают два 

автогрейдера и два тракто-
ра. До вечера весь снег на 
улицах расчистим.  

Работники компании, 
являющиеся членами 
партии «Нур Отан», при 
поддержке областного 
профсоюзного комитета 
работников телекоммуни-
каций поздравили детей 
с наступающим новым 
годом, вручив малышам 
сладости, игрушки, санки 
и зимнюю одежду. Пар-
тийцами был организован 
благотворительный сбор 
среди сотрудников дирек-
ции, участие в котором 
работники приняли с боль-
шой радостью.

– Услышав, что наши 
коллеги едут поздравлять 
детишек с новым годом, 
изъявила желание поехать 
с ними. Мне, как и многим 

моим коллегам, захоте-
лось сделать приятное 
малышам. Мы получили 
заряд позитива от поездки. 
Считаю, что чаще помогая 
окружающим, можно 
сделать мир лучше, – по-
делилась впечатлениями 
инженер Центра развития 
сетей телекоммуникаций 
Татьяна Дикина. 

Активисты, узнав о по-
требностях детей со слов 
их матерей, на собранные 
средства закупили теплую 
одежду, обувь указанных 
размеров, а также предме-
ты гигиены и санки. 

– Я, как мама, благо-
дарна, что нуротановцы 
приехали и подарили нам 
новогоднюю сказку. Дочка 

не нарадуется подаренным 
зимним сапожкам, не же-
лает с ними расставаться. 
Хочу поблагодарить не-
равнодушных работников 
компании, которые удели-
ли нам внимание и оказали 
помощь в нашей непростой 
жизненной ситуации, – по-
благодарила сотрудников 
дирекции Галима Битим-
баева, мама инвалида 
детства с диагнозом «ДЦП» 
7–ми летней Томирис. 

– В рамках утвержден-
ного плана мероприятий 
партийной группы "Ка-
захтелеком", проводимых 
в 2014–2015 г.г., была 
организована благотвори-
тельная акция в рамках 
проекта «Счастливое 

детство». «Нур Отан» 
предоставил нам список 
из 12–ти семей, из которых 
мы дозвонились только 
до 5–ти. Целью данной 
акции было оказание по-
мощи семьям, в которых 
есть дети–инвалиды. Мы 
хотим, чтобы нашему при-
меру последовал каждый 
житель Казахстана, ведь 
в стране столько людей, 
которые нуждаются в по-
мощи и простом человече-
ском внимании, – отметил 
председатель ППО АО «Ка-
захтелеком» «Нур Отан», 
заместитель технического 
директора по развитию 
сетей телекоммуникаций 
Западно–Казахстанской 
ОДТ Владимир Ткачев. 

Сделаем детей счастливее
В канун новогодних праздников члены ППО «Нур Отан» Западно-Казахстанской 
областной дирекции телекоммуникаций посетили семьи с детьми-инвалидами.

 █ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Нам нужен ремонт

Почему не убирают снег?



Диагностика  
в подарок

В канун новогодних праздников в об-
ластном диагностическом центре про-
шла благотворительная акция для лю-
дей с ограниченными возможностями.

30 декабря 11 человек, имеющих проблемы 
с опорно–двигательным аппаратом, смогли 
пройти ультразвуковое обследование, а также 
по желанию и кардиограмму.

Как отмечают сами инвалиды–колясочники, 
областной диагностический центр, пожалуй, 
одно из тех немногих медицинских учрежде-
ний, которое доступно для них. Так, при входе 
в центр оборудован пандус, есть специальный 
туалет, где есть все необходимые приспособле-
ния для людей, передвигающихся на инвалид-
ных колясках, на верхние этажи они могут под-
няться при помощи лифта.

– От точной диагностики зависит, насколько 
эффективно будет дальнейшее лечение, и каж-
дый человек независимо от возраста и соци-
ального статуса должен иметь возможность по-
лучить квалифицированную помощь, – говорит 
менеджер диагностического центра Ирина РАЗ-
ЕНКОВА. – Особенно важна такая диагностика 
тем, кто ограничен в движениях и передвигает-
ся при помощи инвалидных колясок. Поэтому 
мы решили провести такую акцию и предоста-
вили возможность членам общества «Арба» 
пройти УЗИ–диагностику и получить консульта-
цию других специалистов. 

Отметим, что диагностику проводили сразу в 
трех кабинетах  УЗИ–диагностики, без толкот-
ни и очередей. Каждый из приглашенных смог 
пройти диагностику именно тех органов, о со-
стоянии которых хотел узнать. После окончания 
исследований, коллектив областного диагно-
стического центра пригласил своих гостей на 
праздничное чаепитие.

– Хочу сказать от всех нас большое спасибо за 
внимание и понимание администрации и кол-
лективу областного диагностического центра. 
Для нас, действительно, это очень важно. Здо-
ровье не купишь, его нужно беречь, а это зна-
чит, необходима своевременная диагностика, 
которая, увы, для нас практически не доступ-
на. От всей души желаем здоровья и успехов в 
новом году всему коллективу диагностическо-
го центра, – пожелала председатель ОО «Арба» 
Гульмира БАТПАКУЛОВА.

Оксана Телятова

Оксана Телятова

 █ ЗНАЙТЕ МЕРУ

Как пояснил специ-
алист, главное за 
праздничным сто-

лом – не перебрать лишних 
градусов «на грудь».

– Конечно, трудно 
представить, что праздник 
обойдется без спиртных 
напитков, – говорит Рашид 
КУЖАЕВ. – И если вы не 
можете себе представить 
торжество без спиртного, 
то поставьте себе некий 
психологический барьер 
– более допустимых доз за 
праздничным столом не 
принимать. Например, без-
опасной дозой для взросло-
го здорового человека будет 
150 граммов вина, 45 грам-
мов коньяка или водки или 

300 граммов пива. И не сто-
ит выпивать эту дозу сразу, 
пейте нечасто, примерно 1 
доза за час. При этом не за-
бывайте, закусывать.

 █ ТАБУ 
 █ НА ГАЗИРОВКУ

Как отметил нарколог, 
опьянение наступает 
значительно быстрее при 
употреблении низко гра-
дусных и газированных 
алкогольных напитков, 
например, шампанского.

– Не верьте тому, что 
съеденный перед вы-
пивкой кусочек масла 
или другая жирная пища 
предотвратит опьяне-
ние, – объясняет Рашид 
КУЖАЕВ. – Это только не-
сколько замедляет его. Уж 
если алкоголь попал в ваш 
организм, то от опьянения 

никуда не деться. Также 
желательно отдать пред-
почтение какому–либо 
одному из алкогольных 
напитков или, по крайней 
мере, не «понижайте» 
градус, не мешайте водку 
с пивом или вином. Такой 
«ёрш» вызывает опьянение 
быстрее, чем соответству-
ющее по объёму алкоголя 
количество пива или водки 
по отдельности.

 █ СНИМАЕМ 
 █ ПОХМЕЛЬЕ

– Если вы не смогли «удер-
жать» себя в рамках, то 
справиться с похмельным 
синдромом вам поможет 
контрастный душ, 5–6 
таблеток активированного 
угля, различные рассолы, 
особенно капустный, под-
соленный томатный сок, 

а также крепкий чай и 
кофе. Но если вы страдаете 
гипертонией, то от выше – 
перечисленных напитков, 
следует воздержаться. 
Пейте больше чистой 
воды, чтобы уменьшить 
интоксикацию организма. 
Также быстрее прийти 
в нормальное состояние 
поможет пара таблеток 
«Янтарной кислоты», вос-
становить водно–электро-
литное равновесие можно 
при помощи раствора 
«Регидрон». В случае не-
обходимости – обратитесь 
за медицинской помощью. 
Помните, что жизнь чело-
веку дается один раз, так 
научитесь относиться к 
ней, как к самому велико-
му сокровищу мира, и не 
заводите дружбу с алкого-
лем, – посоветовал врач.

Для многих организаций 
конец года – это под-
ведение итогов. Не стал 
исключением и Областной 
перинатальный центр. 
Так, среди большого кол-
лектива были выбраны 
лучшие специалисты в 13 
номинациях.

Диплом «Лучший врач» 
был вручен врачу акушеру–
гинекологу Галымжану 
КУСПАЕВУ, который 
успешно только за 2015 год 
провел более 400 операций. 
Не отстает от врачей и 
средний медицинский пер-

сонал. Лучшей акушеркой 
года была признана Та-
тьяна СТЕПАНИЩЕВА, 
в этом году она помогла 
появиться на свет более 700 
малышам. 

Лучшими работниками 
в различных номинациях 
были названы: Татьяна 
ШИЛИМОВА, Алексан-
дра НЕНАШЕВА, Елена 
ХОХЛАЧЕВА, Айжан 
АЙСИЕВА, Марина 
МАКСИМЕНКО,  Свет-
лана МУРАШКИНЦЕВА 
и другие. Отметим, что в 
этом году высокую госу-

дарственную награду  ме-
даль «Шапағат» получил  
директор перинатального 
центра Николай ДМИ-
ТРИЕНКО. 

– У нас очень дружный 
коллектив, который стре-
миться к совершенствова-
нию и новаторству, – гово-
рит главная медицинская 
сестра Гульсара ТАЖЕ-
КЕНОВА. – Нам есть на 
кого равняться и куда стре-
миться. Мы хотим, чтобы 
наш центр получил статус 
ведущего научного и ле-
чебно–диагностического 

медицинского учреждения 
в области акушерства и 
гинекологии, неонтологии, 
репродуктивного здоровья 
женщин. Мы стараемся 
использовать передовые 
медицинские технологии 
и методы во всех лечебно–
диагностических направ-
лениях. 

В этом году в стенах 
перинатального центра 
прошло более 6000 родов. 
Из них родились 67 двойня-
шек и одна тройня.

Оксана Телятова

Лучшие врачи года
31 декабря 2015 года в Областном перинатальном центре состоялось награждение 
лучших специалистов года.

Для многих череда зимних праздников превращается в 
«аттракцион неслыханной щедрости» по отношению к своему 
желудку. Как же отметить праздник и не «болеть» от утреннего 
похмелья, рассказал заместитель директора по лечебной работе 
областного наркологического специализированного лечебно–
профилактического учреждения Рашид КУЖАЕВ.

В новый год без похмелья
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Места массового 
скопления людей 
– торгово-раз-

влекательные центры, 
кинотеатры, клубы и 
т.д. – в период эпидемий 
гриппа и простуды стано-
вятся наиболее вероятным 
местом заражения, ведь 
концентрация вирусов и 
микробов здесь часто за-
шкаливает. И достаточно 
небольшого сбоя иммуни-
тета, чтобы подхватить 
инфекцию. Специалисты 
предлагают ряд защитных 
мер, которые позволят не 
ограничивать себя во вре-
мя новогодних праздников 
в посещении развлекатель-
ных мест и не заболеть 
при этом. Мы составили 
рейтинг 4 самых действен-
ных способов защититься 
от простуд.

 █ СПОСОБ ПЕРВЫЙ. 
 █ ВЫБИРАЙТЕ 
 █ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 █ НА УЛИЦЕ!

На открытых площадках, 
например, уличных катках 
или горках риск зараз-
иться минимален, так как, 
во–первых, вирусы, вызы-
вающие простуду, любят 
сухой и жаркий воздух, а 
не зимнюю прохладу. Во–
вторых, здесь всегда при-
сутствует хоть небольшой, 
но ветерок – и вредные бак-
терии буквально «сдува-
ет». Кроме того, прогулка 
на свежем воздухе заметно 
укрепляет иммунитет, что 
также способствует борьбе 
с инфекциями.

Единственное, что 
стоит учесть, – одежда 
обязательно должна быть 
подобрана правильно. 
Если вы идёте кататься на 
«ватрушках» и валяться в 
снегу, стоит позаботиться 
о чём–то непромокающем, 
например, костюмах из 
ткани с мембраной. Если 
же будет много движе-
ния – катание на коньках, 
лыжные прогулки, стоит 
одеться полегче, чтобы не 
вспотеть, использовать 
термобельё, которое от-
лично отводит влагу, 

оставляя тело сухим, а так-
же в идеале иметь с собой 
сменную и более тёплую 
одежду – чтобы надеть её 
после активного отдыха.

 █ СПОСОБ ВТОРОЙ. 
 █ ПЕЙТЕ ЯГОДНЫЕ 
 █ ОТВАРЫ

В качестве профилактики 
простуды стоит исполь-
зовать бодрящие горячие 
напитки. Так, например, 
врачи часто советуют пить 
больше чая с лимоном, 
клюквой, малиной, чёрной 
смородиной. Как вариант, 
можно просто заваривать 
ягоды кипятком и исполь-
зовать настой в качестве 
иммуностимулирующего 
и общеукрепляющего сред-
ства. Такое питьё богато 
витамином С, помогает 
приспособить организм 
к стрессам, увеличить 
иммунитет и существенно 
повышает противовирус-
ную активность. Напиток 
всегда можно взять с собой 
в термосе.

Если нет ягод или 
некогда их заваривать, 
можно растворить в чае 
пару таблеток аптечной 
«аскорбинки». Переживать 
о передозировке не стоит – 
её не бывает.

Конечно же, нахожде-
ние вне дома – не повод 
отказываться от обеда. 
Тем более что своевремен-
ный приём горячей пищи 
укрепляет защитные силы 
организма. Выбирая блюда 
для обеда в кафе или ресто-
ране, обратите внимание 
на те, где сбалансированы 
все основные вещества – 
жиры, белки и углеводы. 
Отличным вариантом ста-
нет суп, к примеру, борщ, 
рис или овощи с куриной 
котлетой и т. д.

 █ СПОСОБ 
 █ ТРЕТИЙ. 
 █ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
 █ ВЛАЖНЫМИ 
 █ САЛФЕТКАМИ!

Не пренебрегайте прави-
лами гигиены, ведь про-
студа нередко передаётся 

Здоровый отдых.  
Как не простудиться в праздники?

Новый год и каникулы – отличное время для прогулок, встреч с друзьями, 
посещения кинотеатров и музеев.

при помощи грязных рук. 
Вирусы и бактерии от-
лично живут на твёрдых 
поверхностях – деньгах, 
поручнях в транспорте и 
т. д. И при прикосновении 
попадают к человеку. По-
этому обязательно мойте 
руки после улицы и перед 
едой, в дороге или на ули-
це используйте влажные 
салфетки и специальные 
дезинфицирующие сред-
ства.

 █ СПОСОБ 
 █ ЧЕТВЁРТЫЙ. 
 █ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
 █ АРОМАМАСЛА

Защитить себя можно, ис-
пользуя так называемые 
барьерные методы, – аро-
мамасла и специальные 
мази. Так как простудные 
инфекции чаще всего 
передаются через нос – не-
редко советуют применять 
специальные барьерные 
средства, например, на 
основе интерферона. Они 
бывают разных форм вы-
пуска – в каплях, мазях и 
т. д. Выбрать можно любой 
вариант.

Кроме того, достаточно 
широкое применение се-
годня получила локальная 
ароматерапия. Многие 

люди используют эфирные 
масла в качестве защит-
ного средства. Для этого 
они попросту наносят не-
сколько капель на платок 
или салфетку и кладут её в 
нагрудный карман. Масла 
мяты, лимона, эвкалипта, 
пихты и т. д. представляют 
собой антисептические 
средства, которые об-
ладают бактерицидным 
и противовирусным эф-
фектом. Кроме того, они 
стимулируют защитные 
силы организма.

Анна ШАТОХИНА 
aif.ru
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 █ НЕГАТИВНЫЕ 
 █ ЛЕТЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ
 █  
 █ ПЯТЬ ЖЕЛТЫХ 
 █ ВАН–ВУ 

Пять желтых звезд, 
расположенных на 
северо–восточной 

части неба, – это пять жел-
тых Ван–Ву. В практике 
рассматриваются как одни 
из самых негативных, сле-
тающих со звездного неба. 
Обычно предвещают по-
тери, ненастья, невезение, 
несчастные случаи. Если 
вы живете или работаете 
в данном секторе, вас, 
скорее всего, ждут убытки: 
от финансовых потерь до 
утраты доверия деловым 
партнерам. 

Специалисты 
настоятельно 

советуют освободиться 
от негативного 

воздействия: 

1. Если ваша спаль-
ня расположена в 
северо–восточной 

части дома, имеет смысл 
подумать о смене места 
отдыха. Также неплохо пе-
ренести кровать с северо–
востока в другую часть по-
мещения. Нет возможности 
переехать, определите ме-
сто для амулетов фэн–шуй 
в северо–восточном углу 
вашей спальни; 

2. Неплохо держать-
ся в 2016 году как 
можно скромнее 

и тише. Не нужно распахи-
вать двери дома и остав-
лять их надолго открытыми, 
не слушайте музыку на по-
вышенной громкости. Так-
же хорошо не перекапывать 
сад и не подрезать деревья 
в северо–восточном углу ва-
шего сада, это может при-
влечь проблемы в ваш дом. 
Не начинайте ремонта, луч-
ше переждите год. Но если 
ремонт уже идет и вы со-
брались переехать на время 
в другое жилье – все преду-
преждения вас не касаются! 

Амулет Фэн–Шуй 5 
желтых звезд должен 
размещаться в северо–вос-
точном секторе вашего 

дома, офиса или комнаты. 
Неплохо предупредить 
все несчастья с помощью 
6–дюймового Древа жизни 
с 5 элементами пагоды или 
стула, украшенного драго-
ценными камнями Земли. 
В случае, когда дом очень 
большой, покупайте не 
одну, а три или пять пагод 
достаточных размеров, 
чтобы усилить потенци-
ально доброе воздействие 
и максимально избежать 
проблем. 

Родившимся в год 
Тигра, Быка или младшим 
сыновьям в семье также 
нужно защититься от 5 
желтых Ван–Ву. Лучшим 
амулетом станет золотой 
Кулон, украшенный 
драгоценными камнями 
пяти элементов в форме 
пагоды, Брелок из золота 
с драгоценными камнями 
ступы или брелок с Калач-
кары ступа лотоса Хумна. 
Носить украшение нужно 
весь год Обезьяны. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА 
 █ №2 «БОЛЕЗНЬ» – 
 █ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
 █ ЗВЕЗДА 2016 ГОДА! 

Абсолютно всем «по-
везет» с простуда-
ми, кашлем, болез-

нями горла. Но особенно 
могут пострадать дети 
и взрослые, не имеющие 
защиты от негативного 
влияния звезды. Располо-
женная в самом центре, 
«Болезнь» воздействует на 
всех членов семьи и поэто-
му крайне важно принять 
соответствующие меры 
защиты предосторожности 
фэн–шуй. 

Если вы уже предрас-
положены к сезонным 
заболеваниям, необходимо 
максимально подавить не-
гативную энергию звезды. 
Рассматривать нужно наи-
более мощные лекарства, 
которые сжигают во славу 
божественной энергии 
Будды. Особенно хорошо 
символически обозначить 
центр вашего дома и при-
носить в этот сектор травы 
и лекарства, благословен-
ные именем Будды и исце-
ляющие от недомоганий. 
Такие средства помогут 

рассеивать болезненные 
вибрации года. 

Амулетами на год яв-
ляются: Брелок здоровья, 
золотой Брелок скрипт 
Будды – медицины, мо-
жете носить кулон Будды 
медицины или Браслет 
тибетского долголетия 
Дзи. Ослабить негативное 
влияние на здоровье и уда-
чу помогут аномальные 
Ву: Латунь Ву Лу восьми 
бессмертных, Золотой Ву 
Лу с Богом долголетия. 
В случае расположения 
спальни в центре дома 
необходимо разместить в 
помещении травяную Ла-
тунь Ву Лу или Ву Лу с оле-
нем, журавлем, бамбуком. 
Расположенные у кровати, 
данные амулеты помогут 
растворить болезненную 
энергию, а вот шесть жел-
тых Джаспер Фэн–Шуй, по-
вешенные в авто, позволят 
очистить воздух в салоне. 

 █ ВРАЖДЕБНАЯ 
 █ ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА 
 █ №3 С СЕВЕРО–
 █ ЗАПАДА 

Сварливая звезда 
приносит тонны 
проблем, множество 

недоразумений, перерас-
тающих в разногласия, и 
располагаться она будет в 
северо–западном секторе. 
Это сектор, символизирую-
щий энергию Чи, – патриар-
ха дома. Поэтому вероятнее 
всего, ваш отец или муж 
будут более несдержанны в 
2016 году, особенно те, у кого 
вспыльчивый или дурной 
характер. Мужчина может 
быть вовлечен в ссоры, обо-
стрение которых вызывает 
серьезные последствия. 
Число звезды №3 создает 
энергию словесных оскор-
блений между близкими 
людьми и друзьями, самое 
худшее проявление – су-
дебные разбирательства, 
тянущиеся потом долгие 
годы. 

Родившимся в год Соба-
ки или Свиньи нужно быть 
особенно осторожными, 
также последствий звезды 
не избежать, если ваша 
спальня находится на 
северо–востоке дома. Осте-
регайтесь громких возму-

щений, звуков, выражений 
или резких движений. 
Также старайтесь взять 
под контроль негативную 
энергию членов семьи. А 
поможет в этом Фэн–Шуй 
амулет налета девяти, 4–
дюймовый Кшитигарбха–
персонал или двусторонне 
Пылающее волшебное 
колесо в северо–западном 
секторе вашего дома. Так-
же неплохо усилить за-
щиту с помощью Брелока 
мира и антиконфликта или 
Защитного колеса огня 
зеркала Авалокиштевары 
для ношения ежедневно 
и Золотого дубля Дорже с 
буддийскими кистями для 
вашего авто. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА
 █  №7 ОГРАБЛЕНИЕ 
 █ – В 2016 ГОДУ –
 █ ЭТО СЕВЕРНЫЙ 
 █ СЕКТОР 

Огромная опасность 
краж и взломов в 
2016 году знамену-

ется звездой №7, летящей 
на север. Это светило, при-
носящее кровопролития и 
насилие, особенно скажется 
на жителях северного секто-
ра в доме или помещениях, 
выходящих на север. Вы 
окажетесь обманутыми, что 
может привести к физиче-
ской опасности. Вам стоит 
помнить об этом и стараться 
максимально подавить не-
гативную энергию звезды 
с помощью. Амулетов 
Фэн–Шуй. Также серьезно к 
предупреждению должны 
отнестись люди, родивши-
еся в год Крысы и средние 
сыновья в семье. 

Защититься от всего 
поможет пара синих носо-
рогов, поставленных в се-
верной части дома, также 
неплохо установить в сек-
торе тотем Анти–кражи со 
взломом или против кражи 
и налета. Для постоянного 
ношения рекомендованы 
Брелок антикража со взло-
мом, восьми Лепестковый 
Лотос зеркало Манджу-
шури. Их можно носить в 
кошельке, сумочке и этим 
защититься от воров на 
рынке, особенно если вы 
лично уже страдали от 
звезды №7, то есть живете 

ЛЕТЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ |
Новый 2016 год пройдет под знаком Огненной Обезьяны, а вот доминирующая звезда 
не самая приятная. Она обещает немало заболеваний и всяких осложнений. В период с 
4 февраля 2016 года по 4 февраля 2017 года энергетические потоки мира будут особенно 
уязвимы для распространения болезней и выявления новых заболеваний. Поэтому 
для всех желающих целесообразно иметь дополнительную защиту и принять меры 
предосторожности, чтобы отвести от себя негативные последствия звезды «болезни». 

12 самых мощных 
талисманов для дома
Как создать в доме атмосферу тепла? 
Как привлечь благополучие и деньги? 
Как укрепить отношения в семье? Со 
всеми этими вопросами справится фэн-
шуй дома. Для того чтобы удача никогда 
не покидала ваш дом, специалисты 
в области фэн-шуй рекомендуют 
завести 12 сильных талисманов, 
которые помогут вам создать в доме 
благоприятную обстановку и решить 
личные проблемы.

1. Китайские фонарики красного цвета – это 
талисман, помогающий обрести любовь и 
укрепить отношения. Их необходимо дер-

жать в зоне любви фэн-шуй – в юго-западной части 
дома.

2. Ловец снов – это мощная защита от нега-
тива в доме в тот период, когда мы спим. 
Ловец снов – это талисман североамери-

канских индейцев и никакого отношения к фэн-шуй 
он не имеет, но все же его необходимо держать у 
себя дома для того, чтобы отгонять от себя злых ду-
хов во время сна. Этот талисман лучше всего повесить 
в спальне над кроватью.

3. Статуэтка лошади – талисман для тех, кто 
стремится к успешной жизни и хочет ско-
рейшего карьерного роста. Самое главное, 

чтобы статуэтка лошади была устремлена вверх, тем 
самым и ваша карьера будет стремиться к вершине.

4. Веер – это не только изящный аксессуар, 
но и еще мощный талисман. Особенно он 
нужен тем, у кого в доме имеется много 

острых углов. Как известно, острые углы являются ис-
точниками скопления негативной энергетики в доме. 
Если у вас много угловатой мебели и острых предме-
тов, то веер будет рассеивать негативную энергетику 
и преобразует ее в положительную.

5. Орел – талисман для тех, кто ставит пе-
ред собой высокие цели. Это талисман 
для амбициозных людей, жаждущих сла-

вы, денег и влияния. Если его поставить в зоне славы 
фэн-шуй, то есть в южной стороне дома, то он будет 
способствовать вашему личностному росту и успеху.
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 ФЭН-ШУЙ ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД
на северной стороне 

дома или там располага-
ется ваша спальня. Авто-
мобиль защитит Содалит 
носорога и слона (амулет) 
или П синий слон и носо-
рог (амулет). 

 █ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
 █ ЗВЕЗДЫ ФЭН–ШУЙ 
 █ В 2016 ГОДУ 

Но не все так плохо! 
Очень многие 
звезды благоволят 

к 2016 году и проецируют 
свою положительную энер-
гию на людей. Если одно из 
помещений вашего дома 
или животное года рожде-
ния совпадает со звездой, 
неплохо максимально уси-
лить эффект и привлечь 
удачу на свою сторону. А 
вот что советуют специ-
алисты Фэн–Шуй. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА 
 █ №8 – БОГАТСТВО! 
 █ РАСПОЛОЖЕНА 
 █ В ЮГО–ЗАПАД-
 █ НОМ СЕКТОРЕ 

В 2016 году самая 
лучшая звезда при-
ходится на сектор 

юго–запада и принесет 
много пользы для наших 
матерей и пожилых жен-
щин, а также родившихся 
в год обезьяны. Неплохая 
прибыль будет у людей, 
что живут в домах, смо-
трящих лицевой стороной 
на ЮЗ и живущих в квар-
тирах в ЮЗ секторе. Если 
в будущем году у вас пла-
нируется свадьба, юбилей 
старейшего члена семьи, 
ожидаемое пополнение, 
памятная круглая дата 
– вам точно повезет весь 
год! А вот всем остальным 
нужно хорошо поработать 
над привлечением удачи. 

Год 2016 будет благо-
приятным для тех, кто 
носит Кулон Мистический 
узел из серебра (925 пробы) 
с кристаллами Сваровски, 
раковину–подвеску Аммо-
нита или регулируемый 
нефритовый браслет 
Мистический узел. Хотите 
буквально выжать деньги 
из года, используйте ци-
триновый хрустальный 
шар для богатства и удачи, 
хрустальные шары Звезда 
Давида Гексаграмма или 
желтый драгоценный 
камень процветания и 
изобилия (вес 120 гр.). 
Чтобы автомобиль также 
приносил прибыль, стоит 
подвесить в салоне Джейж 
Фэн–шуй восемь монет с 

кистями или мистический 
узел Фэн–Шуй с кистями 
из нефрита. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ 
 █ ЗВЕЗДА
 █  №6 – ЮЖНЫЙ 
 █ СЕКТОР 2016 ГОДА

Если вы живете на 
южной стороне 
дома или ваша 

кухня располагается в 
южном секторе опреде-
ленно счастливчики! Эта 
звезда характеризуется 
положительной энергией, 
приносящей неожиданную 
находку. Неплохой куш со-
рвут азартные игроки, но 
только если их квартиры 
находятся на юге. Двери 
дома, смотрящие на южное 
тепло, буквально впуска-
ют удачу в помещение. 
Также звезда принесет 
силу, власть, космическую 
поддержку во всех начи-
наниях тем, кто родился в 
год Лошади или является 
средней дочерью в семье. 

Привлечь благоприят-
ную энергию можно поме-
стив в южном секторе дома 
6 небесных золотых монет 
налета или 6 больших 
гладких монет. Для посто-
янного ношения рекомен-
дуется брелок–активатор 
небесной удачи Фэн–Шуй 
или 6 висящих монет с Об-
сидиановым Ву Лу. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ 
 █ ЗВЕЗДА
 █ №1 – ПОБЕДА, 
 █ ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ
 █ СЕКТОР 

Белая звезда, Победа 
принесет удачу всем 
жителям Юго–Вос-

тока. Эта часть называется 
деревянным сектором и 
пользуется водой числа 
Чи – единицы. Знамену-
ется позитивной энергией 
и приносит множество 
положительных моментов 
всем, кто живет в домах 
или любит отдохнуть в ЮВ 
секторе. Звезда обещает 
удачу лицам, проживаю-
щим в строениях, главные 
двери которых смотрят 
на юго–восток, а также 
рожденными в год Змеи и 
первым дочерям в семье. 
Вам обеспечена победа над 
конкурентами и удача весь 
2016 год. 

Но неплохо привлечь 
как можно больше положи-
тельной энергии. Сделать 
это можно с помощью ак-
тиваторов звезды №1: Флаг 
Победы воина, амулет 

успеха ребенка Солнце и 
ребенка Луна, поместив их 
в гостиной. Проявить свою 
силу могучего воина (энер-
гию Чи) позволит статуя 
КванКунг. Для постоянно-
го ношения хорошо иметь 
медальон на успех или 
медальон–брелок Победы. 

 █ РОМАНТИКА 
 █ И СХОЛАСТИКА 
 █ – ЛЕТЯЩАЯ 
 █ ЗВЕЗДА №4, 
 █ СЕВЕРО–ЗАПАД-
 █ НЫЙ СЕКТОР

Число 4 – романти-
ческое обозначение 
а к а д е м и ч е с к о й 

звезды на западе. Жите-
ли этого сектора после 
сложнейшего периода 
смогут наслаждаться по-
коем и энергией любви. 
Звезда расценивается как 
приносящая удачу цвета 
персика. Поэтому все, кто 
живет на западе или в за-
падной части дома смогут 
в значительной мере испы-
тать долю любви, удачи. 
Романтичное светило при-
несет счастье вступающим 
в брак, а также подарит 
больше возможностей 
одиноким дамам, особен-
но живущим в западной 
части дома или младшим 
дочерям в семье. Также 
хорошо звезда поможет 
родившимся в год Петуха. 

А вот укрепить уда-
чу помогут амулеты. 
Поставьте на стол в за-
падном углу комнаты 
Двойное счастье с Пи-
онами или счастливые 
свадебные пары в тради-
ционном костюме, это, не-
сомненно, привлечет всю 
энергию в ваш дом. Ищу-
щим романтического пар-
тнера неплохо привлечь 
дополнительную помощь 
розового кварца Сердце 
для любви и удачи, а для 
постоянного ношения 
подойдет браслет люли 
пара уток–мандаринок 
или двойной Брелок для 
счастья, любви и удачи, 
украшенный драгоцен-
ными камнями. Подвеска 
розового кварца мандари-
нок любовь и очарование 
в ваше авто поможет 
достичь быстрого резуль-
тата. Студентам, жела-
ющим повысить свои 
перспективы, не-
обходимо иметь 
7–этажную Паго-
ду, украшенную 
драгоценными 
камнями, Хру-
стальный Глобус 

или Брелок 7 уровня Фэн–
Шуй Пагода. 

 █ ЛЕТЯЩАЯ 
 █ ЗВЕЗДА №9 – 
 █ ПОВЫШАЮЩАЯ, 
 █ СПЕКТР ВОСТОК 

Восточная сторона 
света часто симво-
лизирует заверше-

ние удачи, повышение и 
процветание. В 2016 году 
звезда №9 летит на Восток, 
принося удачное заверше-
ние и будущее процвета-
ние всем жителям сектора. 
Стихия звезды – огонь, 
истощающий элемент де-
рева (Восток). Но для всех, 
кто проживает в домах, 
смотрящих на восточную 
сторону, ждет выгода в 
течение всего 2016 года. 
Главное преимущество 
энергии звезды – долго-
срочная перспектива. Это 
не сиюминутная выгода, 
а залог будущего про-
цветания и долгой полосы 
удач, которая обязательно 
коснется первого сына в 
семье и всех родившихся в 
год Кролика. 

Усилить благоприят-
ное воздействие можно с 
помощью амулета налета 
девяти Фэн–Шуй или 9 
колец меча дракона, раз-
мещенных в восточном 
секторе дома. Носить 
рекомендуется брелок 
кольцо–меч 9. 

Не забывайте, что 
прогноз Летящих звезд 
меняется каждый год и 
вступает в силу с 4–го 
февраля 2016 года. Под-
готовьте ваш дом, офис и 
рабочее место, установите 
соответствующие энер-
гетические амулеты для 
усиления благоприятного 
и ослабления неблагопри-
ятного влияний.

Людмила МУРАВЬЕВА, 
астролог 

astromeridian.ru

6. Рыба – это талисман для привлечения де-
нег. Фигурку рыбы лучше всего поставить 
в зону богатства – в юго-восточную часть 

дома. Это талисман способствует обогащению, при-
влекает деньги в дом и защищает сбережения от кра-
жи и потери.

7. Лотос – талисман мудрости и здоровья. 
Этот оберег лучше всего хранить в центре 
дома, чтобы его действие равномерно рас-

пространялось на всех домочадцев.

8. Корабль, пожалуй, самый мощнейший 
талисман для привлечения жизненного 
успеха и прибыли. Статуэтка в виде парус-

ника поможет вам обрести то, что вы желаете боль-
ше всего. Хранить этот талисман лучше всего рядом с 
входной дверью либо рядом с окном. Для полной его 
активизации в него следует положить монетки, купю-
ры, украшения и драгоценности и поставить его но-
сом в центр дома, тем самым создать видимость того, 
что корабль прибывает к вам в дом и приносит при-
быль.

9. Дракон – сильный талисман, который мо-
жет принести как удачу в работе и деньгах, 
так и улучшить атмосферу в доме. Это сим-

вол мудрости, успеха, жизни, развития и благополу-
чия. Он лучше всего будет работать в восточной части 
вашего дома, которая олицетворяет развитие и фи-
нансовый успех.

10. Фонтан – символ неиссякаемой 
энергии. Этот талисман способству-
ет восстановлению сил, снимает 

усталость и дает заряд бодрости на весь день. Кроме 
того, он хорошо привлекает денежные потоки в дом, 
так как является еще и символом изобилия.

11. Слон – талисман удачи по фэн-шуй. 
Для того чтобы он привлекал успех и 
везение, его необходимо поставить 

рядом с входной дверью или у окна хоботом, смотря-
щим в центр дома, чтобы он как будто бы приносил 
удачу в дом с улицы.

12. Трехлапая жаба – это не только са-
мый популярный символ в фэн-шуй, 
но и самый действенный. Этот талис-

ман можно поставить у входной двери или же раз-
местить на юго-востоке, в зоне богатства. Не стоит 
хранить его на высоких шкафах и полках, так как счи-
тается, что жабы боятся высоты.

Эти талисманы смогут помочь вам 
добиться успеха во всех сферах жизни: 
в любви, карьере и деньгах. Они 
привлекут удачу и создадут в вашем 
доме атмосферу легкости, тепла и 

любви! 

12 самых мощных 
талисманов для дома
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Гадание!  |

Говорят, что гадания 
на Новый год всегда 
сбываются. Не зря 

наши предки верили, что в 
ночь под Рождество таин-
ственное мерцание свечи, 
отраженной в зеркале, 
или неясный шепот, услы-
шанный под окном, могут 
подсказать, каким будет 

наступающий год – ожи-
дает ли в нем замужество, 
сбудется ли самое заветное 
желание? Да и в наши 
дни мало что изменилось: 
сегодня, несмотря на всю 
нашу просвещенность, мы 
искренне верим, что как 
встретишь Новый год, так 
его и проведешь.

 █ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Рассказ о рождении Иисуса 
Христа содержат Евангелия от 
Луки и Матфея. Во время цар-
ствования Ирода в Иудее, на-
ходящейся под властью Рима, 
император Октавиан Август 
издал повеление провести 
всенародную перепись. Иуде-
ев записывали по коленам и 
родам; у каждого рода были 
свои места праотцев. Иосиф 
и Мария, как потомки царя 
Давида, вели род из Вифлее-
ма, их должны были записать 
только там, туда они и напра-
вились из Назарета. 
Согласно Евангелию, в Вифле-
еме они не смогли найти себе 
места в доме или на постоя-

лом дворе, отчего были вынуждены остановиться за горо-
дом, в пещере, где пастухи укрывали скот в ненастную пого-
ду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии и родился 
Младенец – Сын Божий, Христос. Первыми Рождеству Иисуса 
пришли поклониться пастухи, извещённые об этом чудесном 
событии явлением ангела. А на небе была явлена чудесная 
звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов (мудре-
цов). Волхвы преподнесли Христу дары – золото, ладан и 
смирну. На восьмой день после рождения Спасителя, соглас-
но закону, ему дали имя Иисус, которое указано было Госпо-
дом через ангела. 
Христианская церковь празднует Рождество Христово 25–го 
декабря. Русская православная церковь придерживается в 
литургической жизни юлианского календаря, в котором 25 
декабря соответствует 7 января по григорианскому.

7 января у православных христиан один из самых главных праздников в году.  
Ночь 7 января – особая ночь в году: это Рождественский Сочельник.  

Это не только большой православный праздник, но и старт для знаменитых святочных гаданий – 
периода, длящегося до Крещения, 19 января.

Три девицы под окном...   

Гадание на воске обычно происходит в святоч-
ные вечера. Раньше для гадания на воске рас-
тапливали пчелиный воск, но в наши дни для 
этого проще использовать обычную свечу. Когда 
зажженная свечка разгорится, ее наклоняют над 
миской с водой, давая воску стечь. Так повторя-
ют 2–3 раза, чтобы в воде образовалось доста-
точное количество застывших восковых капель. 
Затем делаются предсказания судьбы по отра-
жающимся в воде фигурам и знакам. Эти тол-
кования основываются не столько на четких 
правилах, сколько на простых и понятных ассо-
циациях («кольцо – к свадьбе» и т.п.). Чтобы по-
нять логику гадания на воске, достаточно запом-
нить лишь несколько основных примеров.

Большие капли застывшего воска символизируют 
большие события, ожидающие гадающую в новом 
году. 

Если застывший в воде воск образует полосы – это к 
дороге, т.е. к поездкам, путешествиям.

Звездочки из воска – ваш звездный час, символизиру-
ют удачу во всех делах.

Четко обозначенный крест означает, что в наступаю-
щем году гадающую могут ожидать неприятности и 
болезни.

Нечеткий, размытый восковой крест – знак неболь-
ших проблем и денежных затруднений.

Если воск осел на дно блином – замужество будет 
еще не скоро.

Фигура зверя предупреждает о появлении недруга 
или соперницы, фигура человека предвещает новых 
друзей и покровителей.  

Яма – неблагоприятный знак, может предвещать тя-
желые болезни.

Колокол – известия издалека.

Дом – к скорому замужеству и обзаведению хозяй-
ством.

Шар, круг – стабильность и процветание в жизни.

Кольцо или свеча предвещают скорую свадьбу.

Цветок из застывшего воска – к взаимной любви и 
скорому замужеству.

Гадание на воске –
каким будет год

Рождественское гадание 
с кошкой на желание

Загадав желание, надо позвать 
кошку и посмотреть: если она 
переступила порог 
комнаты правой ла-
пой – желание не сбу-
дется, если же левой 
– сбудется в наступаю-
щем году.

Рождественское  
гадание на картах– 
каким будет муж

Перед сном под подушку гадающая кладет 4 
карточных королей со словами: «Мой суже-
ный, мой ряженый, приснись мне во сне!». Во 
сне жених придет в образе одного из королей. 
Приснится пиковый король – муж будет рев-
нивый и старый; крестовый король – муж во-
енный или чиновник; бубновый король – муж 
молодой и богатый; червонный король – муж 
любимый и желанный.

Рождественское гадание 
в зеркале на жениха

Собираясь гадать, девушка берет два зерка-
ла: одно большое, другое поменьше. Ров-
но в полночь начинается гадание. Большое 
зеркало устанавливается на столе, против 
него ставится маленькое. Гадающая садит-
ся перед зеркалом, обставленным свечами 
и призывает своего будущего жениха сло-
вами: “Суженый, ряженый! Покажись мне в 
зеркале!”. В зеркалах отражается галерея из 
12 зеркал. Когда зеркала “будут наведены”, 
в последнем из них и должен отразиться об-
раз жениха.

Рождественское гадание 
со спичками на любовь

Загадывают конкретных парня и девушку – 
суждено ли им быть вместе? Затем берут спи-
чечный коробок, вставляют в него по бокам 
две спички и поджигают. Когда спички дого-
рят, смотрят на их головки: если они обраще-
ны друг к другу, значит, любовь тех, на кого га-
дают, взаимна.
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Что приготовить на Рождество?
Рождество Христово – светлый, важный, особо почитаемый верующими людьми праздник,  

которого ждут целый год. На Рождество, как и на Новый год, принято готовить богатый 
праздничный стол и собираться за ним всей семьей, дабы отметить самый важный христианский 

праздник. В этой статье мы расскажем о том, что приготовить на Рождество.

 █ КСТАТИ

Готовясь к застолью 
6 января, на стол под 
скатерть обязательно 
клали сено – в память 
о вифлеемских яс-
лях, скатерть должна 
буквально хрустеть. 
Посуду и приборы 
использовали толь-
ко самые лучшие, а 
гостей должно было 
быть обязательно чет-
ное число (если нечет-
ное – ставили лишний 
прибор). Блюд всегда 
было 13, кроме супа 
– все холодные, а суп 
– лишь немного те-
плый, т.к. хозяйка не 
должна вставать из–
за стола и ходить на 
кухню. Каждое блюдо 
должны были попро-
бовать все, в том чис-
ле и дети.

Рецепт сочива (кутьи)  
из риса и пшеницы

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 стакан риса или цельных  
зерен пшеницы
1 стакан изюма б/к
100 г меда
сахар и соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Как приготовить рождественское сочиво. От-
варить рис в подсоленной воде, откинуть на 
дуршлаг, добавить сахар, мед, перемешать. 
Промытый изюм залить кипятком, выдержать 
полчаса, добавить в сочиво, перемешать. По-
дать сочиво к столу.

Пирог с капустой 
и грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500г бездрожжевого 
слоеного теста
по 200г шампиньонов 
или других грибов 
и белокочанной капусты
100г сыра твердого
60мл молока
20г сливочного масла
2 клубня картофеля
2ст.л. растительного масла
1ст.л. соевого соуса
½ ч.л. сушеного базилика
перец, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Как приготовить рожде-
ственский пирог с капу-
стой. Нашинковать 
тоненько и подсо-
лить капусту, по-
перчить ее и 
обжарить до го-
товности на 
1ст.л. масла 
ратситель-
ного. Наре-
зать некруп-
но грибы, 
вместе с 
базиликом 
обжарить 
на таком 
же количестве 

масла 10мин, полить соевым 
соусом и потомить 2–3мин. 
Отварить картофель до готов-
ности, добавить сливочное 
масло и горячее молоко, исто-
лочь в пюре. Перемешать гри-
бы с капустой, пюре, 50г тер-
того сыра. Духовку нагреть до 
210 градусов, без всего запечь 
2 коржа слоеного теста, не 
раскатывая их предваритель-
но, застелив противень перга-
ментом, в течение 13–15мин. 
Дать коржам немного остыть, 
на один выложить всю начин-
ку, накрыть вторым, посыпать 
тертым сыром, запечь пирог 
еще 3–5мин до расплавления 
сыра, остудить пиро и пода-
вать, нарезав порционными 
кусочками. 

Узвар-компот  
с сухофруктами

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5–2 л воды горячей
300–400 г сухофруктов (сли-
ва, яблоко, груша, вишня, 
шиповник, изюм)
3 ст.л. сахара
1 ст.л. мёда

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Как приготовить рожде-

ственский компот Узвар. 
Промыть сухофрукты, теплой 
водой залить, оставить до 
набухания. 1,5–2л воды до-
вести до кипения, всыпать 
сахар, положить в приготов-
ленный сироп сухофрукты, 
слив с них после вымачива-
ния воду, довести до кипе-
ния, сделать средний огонь, 
проварить 30мин, затем сде-
лать минимальный огонь и 
варить компот еще 20мин. В 
остывший компот добавить 
мёд, размешать до его рас-
творения, настаивать узвар 
еще 10мин, накрыв крыш-
кой, на слабом огне. Под 

крышкой дать постоять уз-
вару еще 5–10мин перед по-
дачей.

Узвар – напиток достаточно 
концентрированный, дайте 
ему как следует настояться 
перед подачей.

Источник: ovkuse.ru

 █ РОЖДЕСТВЕН-
 █ СКИЕ ТРАДИЦИИ

В этот праздник из-
давна принято соби-
раться всей родней 

за праздничным столом. 
Существует множество 
традиций, связанных с 
празднованием Рождества.

И главная из них – ще-
дрый, богатый и вкусный 
праздничный стол. При 
этом желательно, чтобы 
стол отличался изоби-
лием блюд не только на 
Рождество, но и всю по-
следующую неделю, тогда, 
по поверью, весь год дом 

будет – полная чаша, а в 
семье будет царить покой, 
любовь и достаток.

Согласно древним рож-
дественским традициям, в 
день Рождества Христова 
хозяева дома должны быть 
радушными и гостеприим-
ными со всеми, кто придет 
к ним в гости. Раньше 
было принято приглашать 
за стол и кормить досыта 
даже случайного путника, 
заглянувшего на огонек.

Поэтому издавна хо-
зяйки заранее готовятся к 
этому празднику, проду-
мывают, что приготовить 
на Рождество, как красиво 

сервировать рождествен-
ский стол и чем удивить 
своих гостей.

Празднование Рожде-
ства по традиции состоит 
из двух застольев: Свят-
вечера (6 января) и Рожде-
ства (7 января). Потому, на 
вопрос, что приготовить 
на Рождество, нельзя от-
ветить однозначно.

При составлении 
рождественского меню 
надо учитывать то, что в 
первый день праздника 
на столе должны присут-
ствовать исключительно 
постные блюда, причем 
желательно 12, а на второй 
день на праздничный стол 
необходимо добавить так-
же разнообразные блюда 
из мяса, поскольку в этот 
день стол должен быть 
сытным и богатым.ИНГРЕДИЕНТЫ:

свиное  мясо – 2,5 кг
сало – 400 г
кишки (уже очищенные и про-
мытые примерно по 4 м) – 2 шт
чеснок – 6 больших зубчиков
молотый лавровый лист
кориандр,
соль
чёрный перец

 

Домашняя колбаса СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Свиное мясо моем и в процессе 
нарезки удаляем все плёночки, 
сосуды. Нарезаем размером 
примерно с мелкую фасоль. 
Сало режем настолько мелко, 
как только сможете порезать. 
Чеснок чистим и пропускаем 
через чеснокодавку.
Мясо и сало хорошенько пере-
мешиваем, добавляем толчё-
ный перец, кориандр и чеснок. 
Кишки еще раз промываем и 
режем  на кусочки примерно 
по 1 м.
На мясорубку надеваем специ-

альную насадку для колбасы. 
На неё натягиваем кишку (пол-
ностью всю!), край кишки завя-
зываем ниткой (на кончике) и 
начинаем вкручивать колбасу.
Колбасу делаем не сильно тол-
стой, толщину регулируем ру-
кой (кишка не должна быть 
сильно переполненной). Дру-
гой конец кишки тоже завязы-
ваем ниткой. Зубочисткой (или 
иголкой) протыкаем дырочки, 
чтоб колбаса не потрескалась.
Противень смазываем подсол-
нечным маслом и выклады-
ваем на него колбасу. Отправ-

ляем в духовку на 30 минут при 
170 С.
Когда одна сторона хорошо под-
румянится, переворачиваем на 
другой бок, чтоб колбаса была 
румяной с двух сторон. Ну вот, 
наша  колбаса готова, выкладыва-
ем на тарелку и угощаем гостей!



Пойдём в кафе? Выбираем место по меню
Во время новогодних 
праздников мы вступаем в 
череду посиделок с друзьями 
и близкими. Осталось 
определить место встречи!

Суши-бар

Классический вариант суши 
состоит из комочка липкого 
риса, приправленного уксусом, 

и сырого, реже копчёного кусочка 
рыбы, креветки или какого–нибудь 
иного морского гада.

Чтобы не пачкать руки, суши обыч-
но заворачивают в съедобную упаков-
ку из рисовой соломки или листочка 
морской капусты. Впрочем, у себя на 
родине, в Японии, суши имеют совсем 
другой вид. Это просто кусочки рыбы, 
выложенные на подушку из риса, ле-
жащую на тарелке. Никаких колобков 
и морской капусты. И уж тем более 
никаких роллов. Родина последних – 
вовсе не Япония, а США. После Второй 
мировой войны японская кухня при-
обрела популярность в Соединённых 
Штатах, однако некоторые рецепты 
были слегка «усовершенствованы».

Едят суши, обмакивая их в соевый 
соус или сдабривая японской горчи-
цей васаби. Съев один «бутербродик», 
полагается закусить его листочком 
маринованного имбиря и только 
потом приниматься за следующий 
рисовый комочек. Японцы уверены, 
что имбирь позволяет полнее ощу-
тить разнообразный вкус суши. То 
есть, если за рисом с лососем следует 
рис с осьминогом, 
имбирь поможет 
почувствовать 
разницу.

Что такое пицца, знают все. Это 
лепёшка, на которую выложе-
на самая разнообразная начин-

ка и слой сыра. Классическую пиццу 
готовят в дровяной печи, а тесто для 
неё раскатывают только вручную.

Помимо пиццы в меню итальян-
ского кафе обязательно найдутся 
макароны. Есть совсем малюсенькие, 
например орзо, которые по размеру и 
форме больше похожи на варёный рис, 
а есть гиганты – каннеллони, их фар-
шируют мясной начинкой и запекают 
под соусом. Даже равиоли, которые 
многие ошибочно считают пельме-
нями, на самом деле не что иное, как 
макароны с начинкой. В российских 
кафе, как правило, в меню значится 
паста карбонара – макароны с беконом 
и сливочным соусом, паста болоньезе 
– спагетти с мясным фаршем и томат-
ным соусом и лазанья – запеканка из 
широких макарон с мясной начинкой.

Пиццерия

 █ СОВЕТ

И ни в коем случае не стоит сочетать 
кофе с сигаретой. При одновремен-
ном действии кофе и сигареты вред 
для сердца оказывается даже не в 
два, а в несколько раз сильнее, чем 
при действии одного из них. Появ-
ление в крови кофеина приводит к 
снижению эластичности аорты, уве-
личению вязкости крови и сужению 
мелких кровеносных сосудов, что в 
совокупности приводит к росту на-
грузки на сердце. Что касается нико-
тина, то он также вызывает суже-
ние сосудов. А в сочетании действие 
двух этих веществ не просто скла-
дывается, а усиливается в несколь-
ко раз!

Видов кофе очень много, но 
в любой кофейне найдётся 
стандартный набор, состоя-

щий из:
Эспрессо – очень крепкий чёр-

ный кофе, который подают в совсем 
маленьких чашечках (примерно 50 
мл).

Капучино – кофе с молоком и 
взбитой молочной пеной.

Американо – не очень крепкий 
чёрный кофе. Подаётся в больших 
чашках.

Мокко – похож на капучино, 
однако помимо кофе и молока со-
держит ещё и шоколад.

Гляссе – кофе с мороженым.

Шашлычная
Какой шашлык выбрать – 

дело вкуса, однако помни-
те: даже не очень жирная 

свинина переваривается тяжело, 
поэтому она противопоказана 

людям с заболеваниями желудка 
и кишечника.

Но, даже если у вас вполне 
здоровый желудок, не стоит есть 
свиной или бараний шашлык 

на ночь. А вот рыба или курица, 
приготовленная на мангале или 
решётке, вполне могут претен-
довать на звание диетических 
продуктов.

Обычно этим назва-
нием обозначают 
все кафе, специали-

зирующиеся на восточной 
кухне. А раз так, вряд ли 
меню обойдётся без лагма-
на. Это блюдо популярно 
в узбекской, киргизской, 
туркменской, таджикской 
кухне. Главные ингреди-
енты лагмана – тонкая 

лапша, мясо (как правило, 
баранина), овощи и бульон. 
Едят лагман ложкой, но, 
поскольку в Среднюю Азию 
это блюдо пришло из Китая, 
не удивляйтесь, если вам 
предложат палочки для 
еды.

Чайхана
 █ СОВЕТ

Даже если вы сидите на диете, 
в этот день сделайте себе по-
слабление и закажите лепёшку 
или лаваш. Блюда восточной 
кухни весьма острые, а лучший 
способ потушить пожар во рту 
– съесть кусочек хлеба. 

 █ СОВЕТ

Учтите, стандартная порция 
пиццы содержит около 420 ккал 
и довольно много жира. Если 
следите за фигурой, выбирай-
те пиццу на тонком тесте, лучше 
вегетарианскую.

Что касается пасты, то есть об-
щее правило: чем тоньше мака-
роны, тем легче соус, который к 
ним подаётся. Поэтому обычно 
блюда из тонких спагетти содер-
жат меньше калорий и жиров, 
чем из толстых рожков и раку-
шек.

АиФ Здоровье №52 24/12/2015

 █ СОВЕТ

Многие уверены, что суши и рол-
лы – диетическое блюдо. Однако 
это справедливо лишь для клас-
сической японской кухни, когда 
блюдо не содержит ничего, кро-
ме рыбы и риса. В современные 
вариации на тему суши частень-
ко кладут майонез и жирный сыр. 
Сёмга тоже к постной рыбе не 
имеет никакого отношения. Так 
что стандартный ролл может со-
держать до 500 калорий. Для тех, 
кто строен, эта информация не со-
держит угрозы, но тем, кто посто-
янно воюет с лишними сантиме-
трами или килограммами, лучше 
обходить стороной сложносочи-
нённые роллы.

 █ СОВЕТ

Лучший гарнир к шашлыку – зе-
лёные овощи. Причём овощей 
в вашей тарелке должно быть 
больше, чем мяса. Хорошо, если 
овощи будут присутствовать и на 
шампуре вперемежку с мясом. 

Кофейня
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СВИНЬЯ
(1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019) 

Рожденные в год Свиньи 
должны в самом начале 
года определить все свои 

цели и задачи. Их воплоще-
ние – дело 2016 года и его 

покровительницы Огненной 
Обезьяны. Помех не пред-

видится, ваш горизонт прак-
тически чист.

КРЫСА
(1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008)

В 2016 году рожденные в 
год Крысы проявят себя на-
стоящими бойцами. А как 
же иначе? Свое место под 

солнцем защищать необхо-
димо, иначе можно остать-

ся ни с чем.

БЫК
(1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009)

Новый 2016 год Красной Ог-
ненной Обезьяны для Бы-
ков будет весьма непрост 

– во многих отношениях вы 
будете зависеть от своего 
окружения. А такой само-

стоятельной персоне, како-
вой вы являетесь, это может 

быть совсем не по нраву.

ДРАКОН
(1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012) 

2016 год для Драконов до-
статочно благоприятен. Вы 
будете популярны, обраста-
ете новыми знакомыми и 
друзьями. Однако китай-

ский гороскоп рекоменду-
ет не забывать о  пословице 
«Не все то золото, что бле-
стит» – к сожалению, она 

актуальная всегда.

КРОЛИК
(1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011)

Восточный гороскоп обе-
щает, что в новом 2016 году 
карьера Кролика будет идти 
в гору, сферы влияния рас-
ширяются. Впереди удач-
ный период, когда можно 
добиться всего – и денег и 

славы.

ТИГР
(1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010)

Тигры хотят в новом 2016 
году начать новую жизнь. 

И это относится ко всем 
сферам жизни  – к работе, 
любви и даже месту жи-

тельства. Но, как говорит из-
вестная поговорка, человек 
предполагает, а бог распо-

лагает...

ЗМЕЯ
 (1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013)

Для Змеи 2016 год будет на-
поминать бег с препятствия-
ми. Причем самые высокие 
барьеры придется преодо-
левать в начале года. А ког-
да все испытания окажут-
ся позади, можно будет с 

гордостью праздновать по-
беду!

ЛОШАДЬ
(1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014)

В новом 2016 году рожден-
ные в год Лошади могут сме-

ло ставить перед собой са-
мые амбициозные цели – год 
Красной Огненной Обезьяны 
будет к вам благосклонен, а 
этого вполне достаточно для 
того, чтобы полностью изме-

нить свою жизнь.

КОЗА
(1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015)

Год Красной Огненной Обе-
зьяны обещает Козам быть 
щедрым на приятные про-
фессиональные и финансо-
вые сюрпризы. Вы заняты 
делами, вы любите работу, 
и она отвечает вам полной 

взаимностью.

2016 год – год красной Огненной Обезьяны по восточному календарю. Наступает он 8 февраля 
2016 года. Именно в этот день, согласно китайскому гороскопу, весело помахивая хвостиком, стуча 
копытцами, Зеленая Деревянная Коза – символ года 2015–го – покинет нас, уступая место Огненной 
Обезьяне. 
Обезьяна – артистичная и эксцентричная натура, обладающая вместе с тем сильной интуицией. 
Своенравна, капризна и непредсказуема – трудно догадаться, о чем она думает. Ее действия 
абсолютно непредсказуемы и могут меняться в зависимости от настроения – она бывает как доброй 
и веселой, так и агрессивной и злой.

СОБАКА
(1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018) 

2016 год Обезьяны для Со-
бак вполне благоприятен. 
Повелительница года при-

зывает к свободе, независи-
мости, самостоятельности и 
обязательно поможет тем, 
кто сможет отказаться от 

обыденности и рутины. И это 
в одинаковой степени отно-
сится и к работе, и к любви.

ПЕТУХ
(1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017)

Петух в 2016 году изменит 
свою систему ценностей. 

Рожденные под этим знаком 
китайского гороскопа  нео-

жиданно поймут, что жизнь 
– это не только работа, и ста-
нут более ответственно от-

носиться к семейной жизни. 
Ваша вторая половинка обя-
зательно это оценит, не со-

мневайтесь в этом.

ОБЕЗЬЯНА
(1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016)

Обезьяны в свой год бу-
дут пребывать в постоян-

ном движении, причем они 
сами выберут свой марш-

рут. В 2016 году весь мир от-
крывает вам свои объятия, 
и, может быть, где–то там, 
в других городах и странах, 
вы найдете свое настоящее 

счастье.
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Красной обезьяны?»

По материалам книги 
«Павел Глоба. Самый 

полный астрологический 
прогноз на 2016 год» из-

дательства «ЭКСМО»

ОВЕН
В целом про-

гноз хороший. 
Год не доста-
вит неприят-

ностей. Займитесь про-
филактикой, сдавайте 

запланированные тесты 
и анализы. Если будете 
правильно питаться и 
минимизируете вред-

ные привычки, вам не о 
чем волноваться.

В первой половине фев-
раля не стоит проводить 
глубокие очистительные 
процедуры кожи лица, 
а также лучше воздер-

жаться от радикаль-
ных методов в косме-
тологии, например, от 

пластической хирургии. 
С 1 по 8 марта благо-

приятны разгрузочные 
дни, очищающая диета. 
Апрель – благоприятное 
время для обновления 
прически и имиджа. Ре-
зультаты вас порадуют.

ТЕЛЕЦ
С начала года 

и до конца мая 
необходимо следить за 
здоровьем, ваша им-

мунная система может 
работать не в полную 

силу. В январе берегите 
бедра, колени, позво-
ночник. Будьте макси-
мально осторожны во 

время гололедицы. Воз-
можно, стоит отказать-
ся от поездки на горно-
лыжный курорт, похода 
на крутые горки и найти 
более спокойную и без-
опасную альтернативу. 
В февральские морозы 
берегите от переохлаж-

дения горло. Сауна и 
баня рекомендуются. В 
апреле обратите внима-
ние на работу печени. 

Май – самое время для 
преображения, экспери-

ментов с внешностью. 
Если в ноябре обострит-
ся заболевание мочепо-
ловой системы, не тяни-

те с походом к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Сохраняя оп-
тимизм, вы 

сумеете огра-
дить себя от 

болезней. Уязвимыми 
могут быть кожа, селе-
зенка, печень, почки. И 
внимание: вы рискуете 
набрать вес! Но пред-
упрежден – значит во-

оружен.
Январь подходит для 

начала активных трени-
ровок. В марте лучше не 

делать кардинальных 
перемен во внешности. 
В апреле увеличится ве-
роятность травм. В мае 
самое время произве-

сти ревизию своих при-

вычек в питании. На-
чиная с июня берегите 
половую систему. В ав-

густе нежелательны экс-
тремальные и травмо-
опасные виды отдыха. 
Если есть проблемы с 

желудком, поджелудоч-
ной железой или желч-
ным пузырем, то они, 

скорее всего, обострятся 
в сентябре.

РАК
Возможно обо-
стрение хрони-
ческих заболе-
ваний, следить 

за здоровьем надо обя-
зательно. Подойдите к 
этому вопросу с педан-
тизмом. Звезды реко-

мендуют вам побольше 
двигаться и употреблять 
полезную, легкоусвоя-
емую пищу. В феврале 
повышенного внима-

ния и заботы потребуют 
печень и почки. В марте 
благоприятна чистка ор-
ганизма. Август – подхо-
дящее время для сме-
ны прически и ухода за 
волосами. В сентябре 

откажитесь от неизвест-
ных вам косметических 
процедур и эксперимен-
тов с новыми средства-
ми – рискуете получить 
отрицательный эффект 
или аллергию. В октя-
бре не стоит изнурять 
себя тренировками – 

поберегите силы.

ЛЕВ
Стоит ожидать 
улучшения об-
щего состоя-

ния здоровья, 
можно вылечить хро-

нические заболевания. 
Проходите медосмо-

тры, сдавайте анализы. 
Оправданным и успеш-
ным будет оздоровле-
ние за рубежом. Благо-
приятное время, чтобы 
заняться оздоровлени-

ем зубов, позвоночника 
и в целом костной систе-
мой. В феврале и авгу-
сте особенно показаны 
инновационные косме-
тические процедуры и 
подбор новой космети-
ки, обновление имид-
жа. А вот в сентябре и 
октябре лучше не при-
бегать к радикальным 
методам омоложения.

ДЕВА
Весной стоит 

особенно кон-
тролировать 

употребление 
алкоголя. В июне удели-
те внимание дыхатель-
ной системе. Отпуск в 

июле – очень правиль-
ное решение, созвуч-
но энергетике месяца. 

Летом хорошо бы за-
няться профилактикой 
сердечно–сосудистых 
заболеваний. В августе 
звезды советуют уде-

лить внимание оздоров-
лению кожи. Октябрь 
располагает к прове-

дению разнообразных 
косметических проце-
дур и массажей. В ноя-
бре остерегайтесь раз-
личных инфекционных 
заболеваний. В декабре 
звезды рекомендуют не 
экспериментировать с 

новыми диетами.

ВЕСЫ
Год позитив-
ный. Можно 
надеяться на 

улучшение со-
стояния здоровья. До 17 
февраля особенно бла-
гоприятно заниматься 
лечением и протезиро-
ванием зубов. Вот толь-
ко в марте возрастет ве-
роятность отравлений и 
вирусных заболеваний 
– следите за питанием, 
нелишне уделить вни-

мание иммунной систе-
ме. В апреле, а также в 

августе и сентябре будь-
те внимательны за ру-

лем, осторожны на про-
изводстве и во время 

эксплуатации электро-
приборов. В целом год 
хорош для прохожде-
ния обследований, со-

ставления планов обще-
го оздоровления.

СКОРПИОН
Здоровье не 
подкачает, 

если не будете 
переутомлять-

ся и злоупотреблять экс-
тремальными видами 

спорта.
В марте будьте терпи-
мее к окружающим. С 

17 апреля и следующие 
80 дней нужно вклю-
чить «экономный ре-
жим» использования 

вашей жизненной энер-
гии – нежелательно пе-
ренапрягаться. Апрель 
может быть травмоо-
пасным – дальние по-

ездки на машине в этот 
период не приветству-
ются. В мае и сентябре 
нежелательно прово-
дить хирургические и 

пластические операции. 
В июле следите за пита-
нием, чтобы избежать 

отравления.

СТРЕЛЕЦ
Год ровный. В 
январе эффек-

тивно лече-
ние кожных 

заболеваний. В апреле 
берегите голову, зре-

ние, нервы. В мае уде-

лите внимание горлу, 
верхним дыхательным 
путям и щитовидке. В 
августе нужно поза-
ботиться о здоровье 

сердечно–сосудистой 
системы. В октябре уде-
лите внимание почкам. 
В ноябре особенно не 

рекомендуется обилие 
острых и соленых блюд, 
избыток пищи животно-

го происхождения. 

КОЗЕРОГ
В 2016 году у 
вас есть шанс 
быстро изба-

виться от вред-
ных привычек. В январе 
опасайтесь несчастных 
случаев, чреватых трав-
мами. В мае обратите 

внимание на горло, оно 
будет уязвимым. В но-

ябре придержите поло-
вые инстинкты. Главная 

инвестиция, которую 
нужно сделать всем 

представителям знака, 
– обеспечить себе доста-
точно времени для сна 
и отдыха. В этом году 

вам нужно беречь нерв-
ную систему, глаза и го-
лову. Не злоупотребляй-

те алкоголем.

ВОДОЛЕЙ
Вам нужно 

наконец при-
учить себя к 
регулярным 

физическим нагруз-
кам, которые станут ба-
зой для профилактики 
многих заболеваний и 
расстройств. Не пере-

утомляйтесь, избегайте 
нервного напряжения, 
и тогда год не принесет 
вам огорчений. В канун 
23 марта внимательно 
следите за питанием и 
лекарствами, которые 

принимаете, – есть риск 
отравлений.

РЫБЫ
У Рыб в этом 

году могут 
обостриться 
хронические 

заболевания. В апре-
ле берегите голову от 
травм и ушибов и зре-

ние от перенапряжения. 
Май – лучшее время 
для ухода за внешно-
стью, достигнете наи-
лучшего результата. В 

ноябре посетите стома-
толога – звезды обеспе-
чат эффективное и без-
болезненное лечение 
зубов. Если приложи-

те максимум усилий по 
улучшению здоровья в 
ноябре, то будете себя 
прекрасно чувствовать 
до конца года. И выше 
нос – во всем ищите по-

зитив.

бря внезапно может 
объявиться бывшая 

любовь. И тут уж вам 
решать – давать ли вто-
рой шанс этим отноше-

ниям.

ВЕСЫ
Общий про-
гноз – пози-
тивный. У 

вас отличные 
шансы на укрепление 
отношений и заключе-
ние брака. Союзы, за-
ключенные во второй 
половине года, будут 
отличаться особенной 

стабильность и прочно-
стью. В январе Весам, 
у которых уже есть се-
мья, придется уравно-
вешивать атмосферу в 
доме. В мае не реко-

мендуется ремонт и со-
вместная покупка доро-
гой мебели. Во второй 

половине года ваше 
общение с любимым 
человеком и детьми 
заметно гармонизи-

руется. Однако Весам, 
рожденным с 8 по 18 

октября, звезды обеща-
ют кардинальные пере-

мены и обновления в 
судьбе.

СКОРПИОН
Год благопри-

ятных возмож-
ностей. Сво-
бода выбора 
будет безгра-

ничной, вы – сама сек-
суальность. Во второй 
половине года следу-

ет остерегаться худших 
проявлений характе-
ра, ревности, присту-
пов ярости. Постарай-

тесь взять под контроль 
свои эмоции. Свобод-

ным Скорпионам звез-
ды советуют избегать 
неразборчивых поло-
вых связей, о которых 
потом можете пожа-

леть. Атмосфера в доме 
будет относительно спо-
койной и гармоничной. 
Главное, вовремя туши-

те пожар.

СТРЕЛЕЦ
Настраивай-
тесь на рабо-
ту над собой 
и отношения-

ми. Не стоит принимать 
скорых и необдуманных 

решений. Последняя 
декада декабря, вторая 
половина марта, июнь, 
август – время ожида-

ния и встречи со светлой 
любовью. Летом, впол-
не возможно, вы поме-
няете свое отношение к 
курортным романам. С 
детьми могут возникать 
недопонимания, будьте 
терпеливы. В ноябре по-

явится тайный возды-
хатель.

КОЗЕРОГ
Для декабрь-
ских Козеро-

гов и рожден-
ных в первые 

4 дня января год ока-
жется относительно спо-

койным. Пристегнуть 
ремни безопасности и 
готовиться к резкому 
взлету нужно Козеро-

гам, рожденным с 5 по 
15 января. С одной сто-
роны – хватит сил горы 
свернуть, с другой – не 

будете знать, что делать 
с нахлынувшей энер-

гией. А родившимся 16 
– 20 января надо гото-

виться к приключениям 
и переменам.

Тем, кто имеет семью, 
для сохранения хоро-

ших отношений звезды 
советуют избавляться от 

гордыни и эгоизма.

ВОДОЛЕЙ
В личной жиз-
ни для боль-

шинства Водо-
леев настанут 

хорошие, гармоничные 
времена. Кто–то станет 
родителем, кто–то офи-
циально оформит отно-
шения. Важная для вас 

тема 2016 года – сек-
суальность, духовный 
рост. Не сдерживайте 

желания, раскрывайте 
свою чувственность.

Январь и сентябрь неже-
лательны для поиска по-
ловинки. Воздержитесь 

от переездов и перелетов 
в марте и конце мая. В 

это время нежелательно 
проводить свадьбы, вен-
чаться. В конце года в се-
мье воцарится атмосфе-
ра дружбы и гармонии.

РЫБЫ
Позитивный 
год. У многих 
в судьбе поя-
вится особен-

ный человек. Разводов 
и ссор будет значитель-
но меньше. В январе из-
бегайте свиданий: вам 
могут нанести душев-

ную рану. В мае звезды 
советуют уделять вни-
мание родственникам. 
В июле больше време-
ни посвятите детям – 
будете с ними на од-

ной волне. В сентябре 
у женщин–Рыб могут 

появиться проблемы с 
мужчинами. Зато в ок-

тябре вы станете просто 
неотразимы. Отноше-

ния с вашей половинкой 
станут ближе, но могут 
быть вспышки ревно-

сти. Думайте и о чужих 
чувствах!

Гороскоп от Павла Глобы на 2016 год: 

«Наполнит ли карманы год 
ОВЕН

Финансовый год 
будет ровный. 
Успех зависит 
от вашей ре-

шительности и способ-
ности действовать. В 

начале года дайте себе 
установку не форсиро-
вать события: с 5 по 26 
января велика вероят-
ность ошибок. Далее, 

возможно, вам придет-
ся взять на себя роль 
кризис–менеджера. 

Если вы подумываете 
купить недвижимость 
или автомобиль в кре-
дит – звезды не сове-
туют этого делать без 
крайней необходимо-
сти. Могут активизиро-

ваться конкуренты и 
враги. Радует то, что их 

придется терпеть только 
первую половину года.

ТЕЛЕЦ
Пришло время 
жатвы, соби-
рания плодов 

тяжелого труда 
предыдущих лет. За-
кончились испытания 
на прочность. Высоки 

шансы прожить этот год 
счастливо и продуктив-
но. Но есть периоды, на 
которые следует обра-
тить внимание. Почти 

весь январь, а также пе-
риод с марта по начало 
июня и с августа до кон-

ца сентября вам надо 
тщательно соблюдать 
меры безопасности на 
работе, быть внима-

тельным за рулем. Это 
не лучшее время для 
инвестиций в проекты 

или покупки дорогосто-
ящего имущества в кре-
дит. Благополучие при-
несет сфера творчества. 
Многим удастся превра-

тить хобби в источник 
постоянного дохода.

БЛИЗНЕЦЫ
Для большин-

ства Близнецов 
год выдастся 
довольно на-

пряженным. События 
пойдут не так, как вы 

предполагали. Действуй-
те по ситуации. Может 
ухудшиться ваше мате-
риальное и финансовое 
положение из–за отно-
шений с начальством, 

увольнения или непро-
думанных инвестиций. 
Чтобы этого избежать, 
постарайтесь быть обя-
зательными, исполни-

тельными, сохранять по-
зитивный настрой. В мае 
возможны ошибки, ре-
шайте рабочие вопросы 
без спешки. В сентябре в 
карьере готовьтесь полу-

чать по заслугам.

РАК
Для всех Раков 
удачен с точки 
зрения прибы-
ли февраль. В 

марте будьте осторож-
ны: вас могут обмануть. 
Займитесь расширени-
ем деловых контактов. 
Успех будет зависеть от 

умения профессиональ-
но общаться и догова-
риваться с нужными 

людьми. С 18 апреля и 
до 30 июня желательно 
не совершать дорогих 

покупок. Апрель хорош 
для деловых поездок. 
С 23 мая рекоменду-
ется проводить важ-

ные сделки – они будут 
успешными. В июле ве-
лики шансы заключить 
выгодную сделку по не-

движимости.

ЛЕВ
Год благопри-
ятный. Те, кто 
умеет ставить 
перед собой 

цели и планомерно к 
ним двигаться, могут 

рассчитывать на успех. 
Многие творческие на-

туры смогут наконец 
продвинуть свое искус-

ство и получить при-
знание. Потрясающие 
возможности открыты 
для построения и рас-

ширения бизнеса, пере-
хода на новую работу, 
повышения по службе. 
Перед вами могут от-
крыться возможности 

получения высшего об-
разования за рубежом. 
Единственное, что мо-

жет помешать, – склон-
ность к расточительно-

сти.

ДЕВА
Год наполнен 
возможностя-

ми для ро-
ста, которые, 

главное, не прозевать. 
Вероятность добиться 
признания и высоко-

го статуса существенно 
возрастает. Что касается 
отношения с властьиму-
щими: сохраняйте спо-
койствие, не подливай-
те масла в огонь, иначе 
последствия могут быть 
плачевными. В февра-
ле все козыри у вас в 

руках. В марте воздер-
житесь от инвестиций, 

крупных покупок. Июнь 
– один из лучших пе-

риодов для карьерно-
го и социального роста, 
когда звезды за вас. В 
ноябре обострятся от-

ношения с начальством. 
Возможно, пришло вре-
мя сменить работу. Ва-
шего трудолюбия и тер-

пения на это хватит.

ВЕСЫ
События будут 
разворачивать-

ся довольно 
непредсказуе-
мо, но в итоге 

вы останетесь доволь-
ны. На работе можете 

ожидать скромного, но 
важного для вас про-

фессионального роста. 
Отношения с руковод-
ством и подчиненны-
ми будут складывать-

ся гармонично. Начало 
года благоприятно для 
запуска новых проек-
тов. Если в бизнесе вы 
планировали выход на 
международный уро-
вень, то в июне звез-

ды подставят вам свое 
плечо. Но не доверяйте 
слишком заманчивым 

предложениям. В конце 
года работа будет про-

сто кипеть у вас в руках.

СКОРПИОН
Год будет по-
кровитель-

ствовать 
Скорпионам 

творческих профес-
сий. Хорошие, плодот-
ворные времена ждут 
исследователей и уче-
ных. Бизнесмены смо-
гут видеть перспекти-

вы и возможности для 
получения прибыли 
там, где другие их не 
заметят. Июль – ваша 
счастливая пора, ког-

да можно с уверенно-
стью сказать: «Полный 

вперед!» В сентябре 
постарайтесь не начи-
нать новых проектов, 

не подписывать долго-
срочных обязательств, 
иначе вскоре поймете, 
что сделали не лучший 
выбор. В это время не 
рекомендуется про-
сить повышения, ме-
нять и искать работу.

СТРЕЛЕЦ
Год испыта-

ний на проч-
ность. Для 
многих это 

период ограничений и 
трудностей, связанных 
с профессиональной 

деятельностью. Кто–то 
начнет новый этап по-
сле осознания совер-
шенных ранее оши-
бок, а кому–то из–за 

напряженных отноше-
ний с начальством при-

дется сменить рабо-
ту. Не берите на себя 

больше, чем вы може-
те сделать. Стрельцы 
– психологи, социоло-
ги, юристы получат но-
вые стимулы в работе и 
признание своих заслуг. 
Конец года многих от-

резвит и спустит на зем-

лю, а также – и это хо-
рошая новость – научит 
зарабатывать деньги.

КОЗЕРОГ
На гребне 

волны успеха 
окажутся ИТ–
специалисты, 

программисты, веб–
дизайнеры, систем-

ные администраторы, 
ученые, экологи. Глав-
ное, будьте прогрес-

сивны, оптимистичны 
и лояльны. Июль для 

многих станет началом 
светлой полосы, кото-

рую можно сравнить со 
взлетной в аэропорту. 
Все наши начинания и 
проекты будут намно-

го быстрее и гармонич-
нее реализовываться. 

Возможен крупный вы-
игрыш. Август обещает 
успешные финансовые 

операции.

ВОДОЛЕЙ
Год благопри-

ятных воз-
можностей и 
шансов, ко-

торые нужно будет ис-
пользовать и доводить 

до конкретных ре-
зультатов. Вы можете 
получить прибыль от 

совместных капиталов-
ложений, рассчитать-
ся с долгами, провер-

нуть выгодную сделку. 
Или наконец осуще-

ствить долгожданную 
покупку – недвижимо-

сти или машины ва-
шей мечты. В общем, 
в этом году деньги вас 
любят. И при рацио-

нальном их использо-
вании и правильном 
инвестировании они 

принесут вам удовлет-
ворение и удоволь-

ствие.

РЫБЫ
Год полон воз-

можностей, 
но потребу-

ет терпения и 
стойкости. Звезды пре-
поднесут вам подарок 
– шанс улучшить взаи-

моотношения с началь-
ством. Февраль – благо-
приятный период для 

психологов, консультан-
тов, социальных работ-
ников, художников, пи-
сателей. В начале года 

прислушайтесь к интуи-
ции. Апрель удачен для 
финансистов, бухгалте-
ров, бизнесменов. Не 
бойтесь действовать и 
рисковать – удача на 
вашей стороне. Июль 
– звездное время для 
врачей, биологов, хи-
миков, математиков и 

физиков.

ОВЕН
Год может на-
чаться с недо-
брых перемен 
в отношениях с 

партнером. Но если смо-
жете быть более гиб-

ким и менее эгоистич-
ным, то шторм пройдет 

мимо вашего союза. 
В начале февраля воз-
можны вспышки рев-

ности. Не стоит нервни-
чать: скорее всего, ваши 
подозрения безоснова-
тельны. После 18 фев-
раля вам будет легче 

обуздать свои чувства. 
Важных перемен стоит 
ждать Овнам, рожден-
ным с 21 по 27 марта. 
В июне большинство 
представителей зна-

ка ждет чистая любовь. 
Для тех, кто находится в 
поиске половинки, есть 
шанс найти спутника и 

создать семью.

ТЕЛЕЦ
В начале года 

возможны 
скандалы и 

ссоры с люби-
мыми. Привнесите но-

вую философию в ваши 
интимные отношения. 
Зимой, особенно в фев-
рале, – благоприятная 
возможность для зача-
тия и рождения детей. 
Весной вы будете чув-

ствовать удовлетворен-
ность и гармонию. От-
ношения с партнером 

наполнятся лаской, неж-
ностью и чувственными 
наслаждениями. Нахо-
дитесь в поиске любви? 

Звезды обещают вам 
успех.

В августе не следует при-
нимать важных реше-
ний, касающихся лич-

ной жизни. В это время 
неблагоприятны переез-
ды. В ноябре ожидает-

ся максимальный накал 
страстей.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой по-
ловине года 

остерегайтесь 
обмана. А если 

вы сами гре-
шили, то тайное обяза-
тельно станет явным. 
В марте вас ждут уди-
вительные перемены. 
Будьте благоразумны и 
не впадайте в крайно-

сти. Май – время любви 
и работы над отношени-
ями. И лето будет счаст-
ливым. В ноябре Близ-
нецы имеют все шансы 
встретить обеспеченно-
го, статусного поклон-
ника. Но и семейным 
есть чему радоваться: 

до конца года сохранит-
ся благоприятная тен-

денция для укрепления 
брака.

РАК
Знак попадает 
под планетар-
ное влияние, 

которое можно 
сравнить с тор-

надо. Будет непросто, 
зато вас ждет духовный 

рост.
Раки, рожденные с 22 
июня по 3 июля, могут 
вздохнуть с облегчени-

ем – торнадо обойдет их 
стороной. Рожденным с 
4 по 12 июля жизнь бу-

дет бросать как вызовы, 
так и множество воз-

можностей. Перемены 
будут кардинальными, 

а события – запоминаю-
щимися. У рожденных с 
13 по 22 июля возмож-

ны лишь небольшие 
перемены. Если ваши 
отношения исчерпали 

себя, скорее всего, они и 
закончатся в этом году. 
В феврале велик шанс 
влюбиться. В начале 
марта не рекоменду-

ются дальние поездки. 
Апрель – благоприятен 
для романтических от-

ношений.

ЛЕВ
Год гармонич-
ный. Заклю-

ченные в этом 
году браки 

удачны и долговечны. В 
январе и мае возможно 

напряжение в семей-
ных отношениях. Зимой 

Львы могут встретить 
любовь. А воспитание 
детей принесет наи-

большие плоды. Стоит 
чаще снимать корону и 
слушать вашу половин-
ку. Пренебрежение гро-
зит вылиться в серьез-
ную ссору. В апреле вы 

почувствуете прилив 
жизненных сил. Вооб-
ще свободным Львам 
год обещает романти-

ческие связи.

ДЕВА
Год относитель-
но спокойный. 
В январе рома-
ны маловеро-

ятны. Зато в воспитании 
детей и заботе о близ-

ких достигнете хороших 
результатов. В марте 

в вашей жизни может 
появиться знаковый 

человек. Но отложите 
серьезные вопросы и 

выяснения отношений 
на другое время. Август 
хорош для любовных 

перемен – смело бери-
те инициативу в свои 

руки. Сентябрь расста-
вит точки над «i». В по-
следней декаде дека-



Сегодня посмотрел 
рейтинг с Вокса с 
блогерами, имею-

щими большое количество 
подписчиков. Где–то согла-
сен, где–то нет, но при всем 
при этом это развлекатель-
ный ресурс. Поэтому и этот 
рейтинг, точнее рэнкинг, 
уже интересен этим. 

Вопрос о другом, каза-
лось бы, более серьезном 
рейтинге. На сайте Саясат.
орг ежемесячно публику-
ется рейтинг акимов, на-
чали они его в марте 2013 
года. Если считать ноябрь-
ский рейтинг этого года, то 
вышло 30 публикаций об 
"писькомерении" акимов. 
Конечно, выборку мнений 
30 политологов и блогеров 
считать рейтингом просто 
не корректно. Скорее, это 
список симпатий и анти-
патий этих экспертов, а 
может, и их некомпетент-
ности. Ну и все равно глав-
ная роль в расстановке 
слуг народа принадлежит 
организаторам рейтинга. 

Помните, как говорил 
незабвенный товарищ 
Сталин: "Не важно как 
проголосуют, важно как 
посчитают". Небольшой 
анализ данного рейтинга 
дает нам понимание, что 
организаторы словно боят-
ся, что их выгонят из столи-
цы и не примут в Алматы. 
Чем же тогда обусловлено, 
что астанинские и алма-
тинские градоначальники 
возглавляли список 16 и 14 
раз соответственно? Никто 
из областников ни разу не 
был в "желтой" майке 
лидера. 

Да и те об-
л а с т н ы е 
акимы, 
к т о 

входил в тройку лидеров, 
больше получали свои 
места благодаря тому, 
что совсем недавно были 
членами Правительства, 
таковых четверо – Мыр-
захметов (ЮКО), Кушер-
баев (Кызылординская 
область), Сапарбаев 
(ВКО) и один раз люби-
мец публики Кулагин. 
Правда, получив в августе 
текущего года 3 место, 
"святой" аким уже в сентя-
бре, после "банного" скан-
дала и проблем в Калачах 
скатился в самый "зад" 
рейтинга. 

 █ МУХАМБЕТОВ 
 █ КРУГЛЫЙ 
 █ "ДВОЕЧНИК"

Немного странно для, 
казалось бы, для претен-
дующего на серьезную 
аналитику информацион-
ного портала выдавать вот 
такой "желтый" рейтинг, 
как серьезную аналитику. 
Много неувязочек и по 
другим личностям. Напри-
мер, осужденный экс–аким 
Абдишев (Карагандинская 
область) всегда был ввер-
ху "золотой" середины 
списка. А вот пришедший 
на его место добро-
п о р я д о ч н ы й 
Абдибеков из 
шестнадцати 
м е с я ц е в ,  
д е с я т ь 
р а з 

был в конце 
списка и толь-

ко последние 6 
месяцев еле дер-

жится в конце "золотой" 
середины. 

Или вот Аскар Мыр-
захметов 14 раз деликат-
но и по очереди деливший 
место в тройке с Крым-
беком Кушербаевым 
(16 раз), похоже, оставил 
своему последователю 
Атамкулову полностью 
разрушенное хозяйство. 
Чем тогда объяснить та-
кой низкий спад рейтинга 
ЮКО, занимающего с 
новым акимом только по-
следние места?! 

Надо отдать должное 
рейтингу: они угадали с 
акимами Акмолинской 
области (Айтмухамбе-
товым) и СКО (Ескен-
дировым) ставя их на 
последнее место в течение 
очень короткого срока их 
пребывания на постах аки-
мов. Однако парадоксаль-
ной выглядит ситуация с 
Нуралы Садуакасовыым 
(Костанайская область) и 
Архимедом Мухамбето-
вым (Актюбинская и Ко-
станайская области). 

Р е й т и н г 
С а я с а т . о р г 
стабильно, 
с анали-
тиче-

с к и м 
мазохизмом 

все время ста-
вил их на дно 

списка. Садуака-
сов 16 раз попадал в тройку 
снизу, а Мухамбетов 18 
раз замыкал список. Од-
нако, если первого все же 
уволили, после рекорда в 
11 раз самого последнего 
в списке, то Мухамбетов, 
являясь круглым "двоеч-
ником", перебрался из рук 

вон плохо возглавляемой 
Актюбинской области, в 
кресло акима Костанай-
ской области. Как так? 

И почему–же пришед-
ший в донельзя испытав-
шую горестей с прежним 
акимом Актюбинскую 
область, господин Сапар-
баев сходу попал в пятер-
ку лучших из лучших? 
Неужели Актюбинская об-
ласть так зацвела за один 
месяц? Просто волшебство 
какое–то! 

Вот также мистика дав-
леет и над Востоком. Похо-
же, с уходом Сапарбаева 
жизнь в Восточном Казах-
стане остановилась. Чем 
тогда объяснить низкие 
рейтинги Даниала Ах-
метова? А ведь мы все 
знаем не пона-
с л ы ш к е , 
что это 

о ч е н ь 
г р а м о т н ы й 

и сильный 
менеджер. Может, 

потому что старый и мало-
перспективный? Списали 
Данилу Северного?! 

 █ СПИСОК 
 █ СИМПАТИЙ 
 █ И АНТИПАТИЙ

Если бы акимы были сла-
бы психологически, то, на-
верное, акимы Айдарбаев 
(Мангыстау) и Султанов 
(СКО) давно должны 
были наложить на себя 
руки. И хорошо, что они 
не переживают по поводу 
этого "желтого" списка 

симпатий и антипатий. 
Возглавляемые ими обла-
сти реально переживают 
эпоху Возрождения, по-
казатели экономического 
развития увеличиваются, 
инвестиционный климат 
улучшается. 

Однако составители 
рейтинга упорно не жела-
ют этого видеть и ставят 
их в нижнюю часть спи-
ска. Может, потому–что 
"просто кто–то там должен 
быть", ведь опасно ставить 
вниз списка акимов столи-
цы и Алматы?! А вдруг они 
возглавят завтра админи-
страцию президента или 
правительство? 

С е г о д н я 
каждый понимает, что 
в работе акима самое 
главное – это эффективная 
реализация бюджета, ис-
полнение госпрограмм, 
социальный комфорт 
жителей региона, умение 
реагировать на кризисные 
ситуации, привлечение 
инвесторов, а не информа-
ционная активность аки-
ма. Этот критерий больше 
нужен для оценки регио-
нальных пресс–служб, а не 
акима. 

Поэтому мне кажется, 
целесообразнее принести 
в жертву частоту публи-
кации таких рейтингов во 
имя качества: не каждый 
месяц выпускать, а раз в 
квартал, тогда за это время 
можно реально что–то оце-
нить. Да и можно вывести 

из рейтинга акимов двух 
столиц. Уж очень они не 
вписываются в рейтинги 
региональных руководите-
лей. 

PS: Очень много смеш-
ных выражений в ана-
литике к данному рей-
тингу, вот например: 
"Стабильным можно 
назвать пребывание 
актюбинца Архимеда 
МУХАМБЕТОВА в хво-
сте рейтинга. Впрочем, 
многие эксперты увере-
ны: его аутсайдерство 
– свидетельство потен-
циальной способности 
пуститься в погоню за 
группой лидеров". Он 
не догонит......

Источник: matritca.kz 

Желтый рейтинг.  
Хорошие акимы, плохие акимы

Рейтинги акимов раскритиковал президент Казахстанского альянса блогеров 
Галым Байтук. На своей странице в соцсети Facebook блогер пишет, что посмотрел 

рейтинг акимов Саясат. орг и понял, "закрывайте саясатовцы свою богодельню". 
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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F электрик, устранение неисправностей в 

эл. проводке, установка эл. счетчиков, люстр, 
розеток. выключателей, качественно, гаран-
тия. Тел. 53-62-69, 8-705-876-30-05

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслуживание ком-

пьютеров и ноутбуков, установка Windows 
программ, удаление вирусов, восстановление 
данных, подключение Интернета. Тел. 8-705-
812-01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

РАЗНОЕ

гадаю на картах таро, опыт 14 лет, 
отвечу на любой вопрос, расчет пси-
хоматрицы по дате рождения. Тел. 
8-777-564-42-98

 F массаж лечебно-оздоровительный, 
сертификат. Тел. 8-702-766-83-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “4 мкрн.“, общ. пл. 34 кв. м, кирп. дом, 1(5) 
эт., ремонт. Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

3-КОМН. КВ.

 F “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 51, торг уме-
стен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 8-701-532-
55-14, 8-701-532-56-05

ДАЧИ

 F “Казинское“, 2 эт., все коммуникации, 
п/я насаждения, колодец, ц/полив, цена до-
говорная. Тел. 8-701-415-50-15, 30-33-00

ГАРАЖИ

 F “Хлебзавод“, кирп., с погребом. Тел. 
8-701-415-50-15, 30-33-00

СДАМ
 F “Автопарк“, в 2-комн. кв. одну ком-

нату, совм. проживание, не семейным. 
Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

 F “Чагано-Набережная“, общ. пл. 400 
кв. м, (200+200), 2 эт., отдельный вход, 
под производство, свет 3-фаз. Тел. 8-701-
415-50-15,

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

“Садовая“, 10 сот., 2 млн тг, рассмо-
трим варианты. Тел. 8-701-601-79-
99, 28-41-72

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ИМПОРТ. АВТО

 F “Субару аутбек“, 2006 г.в., серебро, 
2,5, пробег 160000 км, кожаный, полный 
привод, торг. Тел. 8-701-415-50-15

 F “Субару легаси“, 2006 г.в., серебро, 
2,0, пробег 90000 км, велюр, полный при-
вод, торг. Тел. 8-701-415-50-15

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 F кровать 1-спал., 2 шт., в хор. состоя-

нии, не дорого. Тел. 27-36-46, 8-705-389-
62-09

 F сервант, 8000 тг., кухон. буфет, ма-
ленький, 3 венских стула, 2000 тг., все б/у. 
Тел. 8-771-595-04-33

 F спальный гарнитур, гостиная стенка, 2 
шт., стол раздвижной, стулья, книжный шкаф, 
книжные полки. Тел. 8-701-336-27-44

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F жен. дубленка, новая, с капюшоном, 

60 000 тг, муж. нов., 60000 тг, пальто, пу-
ховик, нов., жен., 30000 тг, все Турция. 
Тел. 8-701-610-05-33

 F норковую шубу, б/у, в отличном со-
стоянии, р. 50-52, без капюшона, недо-
рого. Тел. 50-63-71, 8-705-240-55-95 
Раиса

 F сети, лыжи с ботинками, эл. гриль, 
костюм резиновый. Тел. 8-701-336-27-44

 F холодильник на запчасти, магнито-
фон “Романтик“, видеомагнитофон, ста-
билизатор напряжения, электрообогре-
ватель, радио 3-каналовое, все б/у. Тел. 
8-771-595-04-33

 F часы настенные с боем, алюмин. 
фляга, 40 л, бак-нержавейка, все б/у. Тел. 
8-771-595-04-33

КУПЛЮ

ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облига-
ции, фотографии, монеты и пр. пред-
меты старины. Тел. 8-777-479-26-90

ПРОЧЕЕ
 F крестьянское хозяйство, от города 50 

км, кашар, 10х52 м, дом 3-кв., 8х17 м, все 
новое, построение 2014 г., уч. 2000 га, все 
документы. Тел. 8-705-240-05-88, 8-707-
240-05-88

ЕСТЬ РАБОТА
 F ТВ “Самсунг“, стир. машина “Алматы“, 

швейная машина, ножная. Тел. 8-771-
595-04-33

 F бывшие гос.служащие с опытом ра-
боты в руководстве, важно: коммуника-
бельность, ответственность, информация 
при собеседовании. Тел. 8-705-803-38-
93, 8-711-252-00-97

 F бывший администратор на долж-
ность помощника руководителя, возмож-
но с совмещением. Тел. 8-702-850-31-43

 F в информационно - кадровый центр 
требуются специалисты любой профес-
сии, доход до 90000-100000 тг. Тел. 
8-707-898-59-22, 8-777-181-37-17

 F в крупную организацию при-
глашаем специалистов, пенсионе-
ров, бывших военных, гос.служа-
щих, без возрастных ограничений. 
Тел. 8-777-468-41-83
 F в офис студенты и специалисты, без 

опыта работы. Тел. 8-702-129-64-34, 
8-777-478-74-43

 F в офис: помощник оператора ПК, по-
мощник бухгалтера, помощник педагога-
психолога, плачу хорошие деньги! Тел. 
8-747-514-00-71, 8-777-450-50-08

 F в производственную организацию 
ведется дополнительный набор сотруд-
ников со средне-специальным и техни-
ческим образованием, возможность 
трудоустройства. Тел. 8-705-803-38-93, 
8-711-252-00-97

 F в связи с открытием нового филиала 
требуются специалисты разного возрас-
та и профессии. Тел. 8-701-261-05-20

 F в связи с расширением штата требу-
ются сотрудники в офис, возрастного 
ценза нет. Тел. 8-705-804-56-99

 F в торговую организацию требуются 
4 сотрудника на позицию консультанта, 
предусмотрена базовая подготовка. Тел. 
8-777-191-10-87

 F внимание, работа для активных пен-
сионеров, офисная занятость. Тел. 8-702-
416-99-91

 F внимание, срочно, работа для всех 
категорий населения с любым опытом 
работы, возрастных ограничений нет. 
Тел. 8-705-811-94-85

 F организации нужен: специалист с 
большим стажем работы, зам. начальни-
ка, работа в сети офис-складов, доход 
радует. Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-
00-71

 F примем специалистов в информаци-
онный центр работы с документацией, 
деловые переговоры, оплата высокая, 
5-дневка. Тел. 8-705-803-38-93, 8-771-
252-00-97

 F принимаем специалиста для работы 
с документами, перспектива карьерного 
роста. Тел. 8-702-964-30-93

 F работа в офисе, обучение, карьера, 
растущая зарплата, возраст не ограни-
чен. Тел. 8-777-860-34-70

 F серьезные, ответственные люди на 
работу в офис для ведения деловых пе-
реговоров, доход до 80000 тг. Тел. 8-707-
898-59-22, 8-777-181-37-17

 F сотрудники с опытом продавца или в сфере 
услуг и коммуникаций, 5/2, официальное оформ-
ление. Тел. 8-747-514-00-71, 8-777-450-50-08

 F сотрудники с опытом работы в со-
циальной сфере, с медицинским и педа-
гогическим образованием, график 5/2, 
оплата при собеседовании. Тел. 8-705-
803-38-93, 8-711-252-00-97

 F специалист с опытом работы в ру-
ководстве, важно, организаторские 
способности, коммуникабельность, 
график 5/2. Тел. 8-705-803-38-93, 
8-711-252-00-97

 F специалисты из торговой сфе-
ры, карьерный рост, доход до 
100000 тг. Тел. 8-702-474-00-48, 
8-777-478-80-74

 F срочно, сотрудники с опытом работы 
в гос.службе, бывшие военные, пенсио-
неры. Тел. 8-777-566-49-62

ЖИВОТНЫЕ
 F отдам котят в хорошие руки. Тел. 

54-20-34, 8-705-328-43-42, 8-705-988-
38-86

Ищем очевидцев 
ДТП произошедшего 

в 17:20 29.10.15 г. 
по ул. Жангир хана на 

пересечении 
ул. Азербайджанская.
8-775-437-83-44 

Согласно требованиям ст.57 "Экологиче-
ского кодекса РК", Енсепова М.Б. извеща-
ет о представлении проекта "Строительство 
пристроя к существующему производствен-
ному цеху по адресу ЗКО,г.Уральск,трасса 
Уральск-Желаево,7" на рассмотрение госу-
дарственной экологической экспертизы.

Просим всех заинтересованных лиц в пери-
од проведения государственной эксперти-
зы письменно направлять свои замечания 
и предложения в Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользо-
вания по адресу ЗКО,г.Уральск,Дамбовый 
тупик,5/1. Тел.:50-92-70
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Мы живем в стране, 
где у половины 
населения в 

квартире небольшой кори-
дорчик и совсем крохотная 
прихожая. И всем нам 
хочется жить в красивых 
просторных домах с ин-
тересным неповторимым 
дизайном. Но когда друзья 
идут к нам в гости, они уже 
примерно представляют 
себе планировку кварти-
ры, и что где будет стоять 
– ну а что нового можно 
придумать в наших, пусть 
даже трехкомнатных, но 
совершенно миниатюрных 
квартирках?

 █ 9 ПОМОЩНИКОВ
 █  СТИЛЬНОГО 
 █ ДИЗАЙНА 
 █ МАЛЕНЬКОЙ 
 █ ПРИХОЖЕЙ

А ведь именно в прихожей 
создается первое впечатле-
ние о жилье и его хозяевах. 
Хочется выделиться, уди-
вить гостей оригинальным 
дизайном. Как сделать не-
возможное, вместив в при-
хожей все необходимое, и 
при этом сделать ремонт 
с претензией на хороший 
вкус?

 █ 1. БЕЛЫЙ 
 █ ЦВЕТ

Ну конечно! Белый цвет 
всегда помогал расширить 
пространство, так почему 
не применить его и в при-
хожей? Причем белыми 
могут быть не только 
стены, но и сама мебель. 
Это нейтральный цвет, и 
белые предметы кажутся 
нам как бы не важными, 
мы не обращаем на них 
особого внимания, в итоге 
комната ощущается как 
более просторная.

А если переживаете, 
что белый цвет для вас 
слишком маркий, выбери-
те максимально светлый 
оттенок бежевого или, 
например, голубого. В 
любом случае светлые 
тона визуально расширят 
пространство. И конечно 
же, выбирайте для стен 
прихожей износостойкую 
краску, которая дает воз-
можность время от време-
ни отмывать загрязненные 
участки стены.

 █ 2. ЧЕРНЫЙ 
 █ ЦВЕТ

Да–да, и такой шаг может 
оказаться очень успеш-
ным! У дизайнеров есть 
потрясающий метод: если 
что–то невозможно ис-
править, они доводят недо-
статок до абсурда, на фоне 
которого изъян уже не так 
и заметен. Ваша прихожая 
маленькая, и раздвинуть 
стены никак не получится, 
так и оформите ее не ина-
че, как просто маленькое 
темное пространство.

У черного или, скажем, 
вишневого, фиолетового 
коридора есть еще один 
плюс: когда гость выйдет 
из темного маленького 
помещения в комнату, она 
покажется ему невероятно 
просторной и просто зали-
той светом! 

 █ 3. ЗЕРКАЛО
Зеркала оживляют и до-
полняют интерьер, они 
дают помещению глубину 
– то что нужно маленькой 
прихожей. Кстати, модный 
тренд 2016 года – не одно, 
а группа зеркал на стене. 
Если места совсем мало, 
большое зеркало во весь 
рост лучше повесить на 
одну из межкомнатных 

дверей или закрепить на 
дверце шкафа.

 █ 4. ГЛЯНЕЦ
Эффект зеркальности 
могут дать и глянцевые 
поверхности. Помните об 
этом, когда будете заказы-
вать мебель для прихожей. 
А вот красить стены в ко-
ридоре краской с высокой 
степенью глянца вариант 
не лучший: пытаясь 
очистить стену в загряз-
нившемся месте, можно 
оставить тусклое пятно. 
Краску лучше купить ма-
товую, мелкодисперсную.

 █ 5. МНОГОФУНК-
 █ ЦИОНАЛЬНАЯ 
 █ МЕБЕЛЬ

Раз уж места немного, сто-
ит тщательно продумать, 
как разумно и удобно 
использовать каждый 
сантиметр. Пусть тумба 
для сумок и аксессуаров 
служит одновременно и 
пуфом, на который удобно 
присесть, обуваясь. Узкий 
ш к а ф ч и к – г а л о ш н и ц у , 
который, кстати, занимает 
всего 15–20 сантиметров, 
можно использовать как 
полочку для мелочей.

 █ 6. СИСТЕМЫ 
 █ ХРАНЕНИЯ

О том, что где будет хра-
ниться, стоит подумать 
отдельно. Хорошая идея 
– задействовать простран-
ство над входной дверью, 
повесив полки. Очень удоб-
ны угловые комплекты 
мебели для прихожей. А 
вот шкафа глубиной 40 см 
будет вполне достаточно, 
чтобы повесить в нем верх-
нюю одежду. Да, вешалки 
будут размещаться во 
фронтальной плоскости, 

Спасите! Моя прихожая маленькая!
Это просто невозможно: шифоньер для верхней одежды, ящики для обуви, тумбы для 
хранения шапок, зонтов, рюкзаков и сумок, нормального размера зеркало, полочки 
для ключей и мелочей, велосипед, детская коляска и даже иногда холодильник или 
стиральная машинка. Все это нужно вместить в несколько квадратных метров, которые 
архитекторы отвели под прихожую. Плюс хочется, чтобы выглядело все аккуратно и 
стильно. Но как??

зато это позволит сэконо-
мить около 15 см свободно-
го пространства.

 █ 7. МЕНЬШЕ
 █ ДЕТАЛЕЙ

В маленьком помещении 
должен царить минима-
лизм. Унесите все суве-
ниры в другую комнату, 
разложите коллекцию 
вязаных шапочек и зон-
тики всех членов семьи 
по корзинам и коробкам. 
Верхнюю одежду (хотя 
бы ту, которую не носите 
каждый день, спрячьте за 
глухими дверцами шка-
фа). Пусть царит порядок, 
и не будет ничего лишнего.

 █ 8. ОСВЕЩЕНИЕ
Редко в какой прихожей 
есть окно, поэтому поза-
ботиться о правильном 
освещении очень важно. 
Практика показывает, 
что одного источника 
света оказывается недо-
статочно. Необходима 
подсветка зоны у зеркала, 
иногда шкафа для одеж-
ды. В длинном коридоре 
удобно использовать 
несколько настенных 
светильников или бра. Не-
большую дополнительную 
освещенность могут дать 
межкомнатные двери со 
стеклянными вставками.

 █ 9. ЕДИНЫЙ 
 █ СТИЛЬ

В таком утилитарном 
помещении, как прихо-
жая–коридор, единство 
стиля очень важно. Про-
следите за тем, чтобы все 
межкомнатные, входная 
дверь и мебельные фасады 
сочетались между собой, 
то же самое касается све-
тильников и бра, мебели и 
прочих предметов. Можно 
визуально «продолжить 
прихожую комнатами», 
одинаково оформив стены, 
например, покрасив стены 
комнат краской того же 
цвета. И само собой, прихо-
жая должна соответство-
вать стилю всего дома.

Пусть фактически уве-
личить площадь прихожей 
вы не в силах, но она точно 
покажется вам просторнее!

diy.ru

Как сообщили в пресс–службе про-
куратуры области, прокуратурой 
Чингирлауского района по резуль-
татам проведенной проверки при-
родоохранного законодательства 
установлено, что 3 организации, 
оказывающие услуги по вывозу ком-
мунальных сточных вод в районе, 
сливали нечистоты на землю, тем 

самым загрязняя окружающую сре-
ду. При этом они занимались пред-
принимательской деятельностью без 
соответствующего экологического 
разрешения.

– В результате государству воз-
мещен ущерб на сумму 470 381 тенге, 
а предприниматели привлечены к 
административной ответственности. 

Более того, местным исполнитель-
ным органом введен в эксплуатацию 
примитивный сливной пункт по 
приёму коммунальных отходов, – 
рассказали в пресс–службе прокура-
туры ЗКО.

Наталья  
ГЛЕБОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

В областной про-
куратуре про-
шел брифинг на 

тему половой непри-
косновенности несовер-
шеннолетних.

По словам стар-
шего помощника 
прокурора Алмагуль 
ИСМАГУЛОВОЙ, в 
области отмечается 
рост преступлений в 
отношении половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних.

– На 24 декабря 
органами уголовного 
преследования начато 
125 досудебных рассле-
дований по уголовным 
правонарушениям по 
половой неприкосно-
венности несовершен-
нолетних. В итоге по 
данной категории за-
регистрировано 75 пре-
ступлений, в том числе 
11 изнасилований, 5 
фактов насильствен-
ных действий сексуаль-
ного характера, 51 факт 
совершения половых 
сношений с лицами, не 
достигшими 16–летнего 
возраста, и 8 фактов 
развращения малолет-
них. Судами области на 
сегодняшний день рас-

смотрено 6 уголовных 
дел по данной катего-
рии, – рассказала Алма-
гуль ИСМАГУЛОВА.

По словам по-
мощника прокурора, 
анализ показывает, что 
число преступлений 
по данной категории 
за последние 5 лет уве-
личилось практически 
вдвое – с 84 в 2010 году 
до 174 фактов в 2014 
году, и причина тому – 
отсутствие системной 
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
работы. А самое страш-
ное, что чаще всего 
дети становятся жерт-
вами близких людей 
– отцов, братьев, род-
ственников и друзей 
родителей, то есть тех 
людей, которым они 
доверяют.

Как сообщили в 
прокуратуре, самой 
маленькой жертве по-
лового преступления 
в нашей области едва 
исполнилось пять лет.

Между тем, как рас-
сказала руководитель 
отдела управления 
здравоохранения ЗКО 
Сара ЕСПАНОВА, в 
области не уменьшает-
ся число подростковой 
беременности. Так, 
только в 2015 году 
управлением здра-
воохранения было 

зарегистрировано 30 
случаев беременности 
подростков в возрасте 
13–15 лет.

– Как правило, это 
учащиеся колледжей, 
средних и вечерних 
школ, а также неор-
ганизованные дети. 
Немало случаев бере-
менности девочек в 
возрасте 16–18 лет. Но 
в этом возрасте чаще 
всего девушки состоят 
в браке. Тем не менее, 
они не понимают опас-
ности ранней беремен-
ности и родов, – гово-
рит Сара ЕСПАНОВА. 
– Необходимо уделять 
внимание детям, нель-
зя оставлять их без при-
смотра. К примеру, в 
неделю в травмпункте 
бывает до 5–6 случаев 
жестокого обращения 
с детьми их родителей 
и опекунов. И порой до 
55–60 случаев отравле-
ния, получения травм 
детей в домашних 
условиях.

Как отметила руко-
водитель отдела управ-
ления образования 
ЗКО Луара БАТЫР-
ГАЛИЕВА, в период 
каникул нужно больше 
внимания уделять де-
тям, чтобы они не были 
предоставлены сами 
себе.

За слив нечистот оштрафованы 
три организации
В ЗКО три организации были оштрафованы за слив нечистот в неположенном месте. 

Число преступлений  
в отношении детей растет
В ЗКО увеличивается число преступлений по половой неприкосновенности детей. 60% преступлений 
в отношении детей, как правило, совершают близкие родственники и друзья семьи, отмечают в 
прокуратуре ЗКО.
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ОВЕН 
Овнам можно 
не опасаться не-
спокойного года, 
напоминающего 
катание на аме-

риканских горках – гря-
дущий 2016 год принесет 
лишь стабильность и гар-
монию. Есть одно един-
ственное условие – не-
обходимо отказаться от 
излишеств. 
Ближе к осени карьера 
овнов заиграет новыми 
красками – от бурного 
взлета, до радикальной 
смены не только места 
работы, но и поля дея-
тельности. 
В личной жизни овнов 
ожидает тишь да гладь. 
Ни ссор, ни споров, ни 
скандалов. 
В финансовой сфере так 
же тихо и спокойно. На 
жизнь хватать будет, но 
без существенных вли-
ваний извне. Возможны 
некоторые сделки, кото-
рые, завершившись бли-
же к концу года, обеспе-
чат овнам дальнейшую 
большую прибыль. 
Здоровье в 2016 году бу-
дет хорошим. Небольшие 
кратковременные спады 
жизненных сил не нанесут 
овнам большого вреда. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам при-
шло время рас-
ставить при-
о р и т е т ы . 

Свершения все еще про-
должаются, ритм ускоря-
ется. Работы будет мно-
го, но и вознаграждение 
не заставит себя ждать. 
2016 год принесет тель-
цам стремительный ка-
рьерный рост. Занятых в 
сфере торговли и продаж 
ожидает замечательная 
возможность смены ме-
ста работы. 
В личной жизни тельцов 
ожидает стопроцентная 
идиллия. Не только гора 
дел ожидает тельцов 
в будущем году, также 
приумножатся доходы. 
Хотя, вероятно, в течение 
года будет такой пери-
од, когда следовало бы 
несколько снизить аппе-
титы, но тельцу помогут 
друзья и родственники. 
А вот о здоровье тель-

цам необходимо забо-
титься не только, когда 
«прижмет». Особое вни-
мание нужно уделить 
здоровой пище. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В 2016 году 
можно браться 
за любое дело 
– близнецы бу-
дут удачливы во 

всех начинаниях. Семье и 
второй половинке нужно 
будет уделить немного 
больше внимания, чем 
в прошлом году. Из–за 
успехов на работе, близ-
нецы могут забывать 
уделять внимание своим 
близким. 
В денежном плане у близ-
нецов в 2016 году все бу-
дет в порядке. Доходы 
значительно вырастут, ка-
рьера пойдет вверх. 
В личной жизни близне-
цов ждет фейерверк по-
дарков, внимания и сви-
даний. Уже состоящим в 
паре необходимо будет 
приложить усилия, чтобы 
не польститься на армию 
поклонников. Одиноким 
близнецам выпадет шанс 
встретить свою судьбу. 
Здоровье близнецов в 
2016 году будет целиком 
зависеть от самих пред-
ставителей знака. Спо-
койствие, отдых и психо-
логическое равновесие 
станут защитой от всех 
недугов. 

РАК 
Ракам в 2016 
году предстоит 
много трудить-
ся, дабы в конце 

года получить удовлетво-
рение от собственной ра-
боты. 
Спокойствие и стабиль-
ность в личной жизни га-
рантируют полную гар-
монию в отношениях с 
партнером. Одинокие 
раки найдут свои вторые 
половинки. 
Денежный вопрос в гря-
дущем году не будет 
остро стоять. Золотые 
горы не намечаются, но 
и нехватки средств не 
предвидится. Звезды ре-
комендуют не опасаться 
брать кредиты, к концу 
года все займы будут от-
даны. 

Год опасен стрессами и 
нервными срывами от из-
бытка работы, поэтому не 
стоит забывать об отдыхе. 

ЛЕВ 
Будущий год су-
лит Львам мно-
го хлопот по 
дому, что не по-

мешает необычайной 
активности на профес-
сиональном поприще. 
Работа будет приносить 
удовольствие, а резуль-
тат будет ошеломляю-
щим. 
Льву стоит обходить 
острые углы в 2016 году, 
потому как исполнению 
всех мечтаний может 
помешать собственная 
вспыльчивость. 
В личной жизни вас ждут 
кардинальные переме-
ны. У пар отношения пе-
рейдут на новый уровень. 
С финансами будет все в 
порядке, если следовать 
принципу «копить, а не 
тратить». 
Здоровье у Львов бу-
дет отменное, весной 
ожидается небывалый 
прилив сил и энергии, 
возникнет желание за-
ниматься спортом. 

ДЕВА 
Всем девам в 
2016 году следу-
ет здорово по-
трудиться, дабы 

достичь успеха. Несмо-
тря на подстерегающие с 
самого начала года труд-
ности, сил для преодоле-
ния преград будет предо-
статочно. 
В рабочей сфере нужно 
уделить внимание но-
вым связям и знаком-
ствам. 
Романтика в личной 
жизни дев уступит ме-
сто здравому прагма-
тизму. Девам без пар 
2016 год подарит шанс 
встретить вторую поло-
винку. 
О здоровье стоит пере-
живать только тем де-
вам, чьей тонкой ду-
шевной организации 
присущи нервные сры-
вы и депрессии. Необ-
ходимо высыпаться и 
отдыхать, тогда год не 
принесет проблем со 
здоровьем. 

ВЕСЫ 
В работе для ве-
сов гороскоп на 
2016 год ока-
жется удачным. 

Большая вероятность 
подъема на одну–две 
ступеньки по карьерной 
лестнице. 
В личной жизни год Обе-
зьяны не сулит ниче-
го нового. Стремление 
улучшить материальное 
положение весов ото-
двинет любовь на второй 
план. Поиски судьбы стоит 
отложить до конца года. 
Тем же весам, которые 
уже находятся в паре, по-
везло больше – отноше-
ния в 2016 году будут ров-
ными и спокойными. 
Хорошее самочувствие у 
весов сохранится на про-
тяжении всего 2016 года. 
Легкое недомогание и 
возможные простуды не 
омрачат общей картины. 

СКОРПИОН 
Весь будущий 
год у скорпио-
нов будет на-
полнен всевоз-

можными изменениями 
и переменами в жизни. 
Все ранее задуманные 
планы лучше не пускать 
на самотек, а начать 
рьяно действовать и во-
площать задуманное в 
действительность. Вклю-
чившиеся в активную де-
ятельность скорпионы 
многого добьются. 
Личная жизнь будет ки-
петь и бурлить на протя-
жении всего 2016 года. 
Темная полоса в отноше-
ниях будет обязательно 
сменяться светлой, при-
внося в жизнь пары мно-
го приятных сюрпризов. 
Несмотря на усиленную 
работу, здоровье скорпи-
онов будет на высоком 
уровне. Не подкосят пред-
ставителей знака ни пере-
утомления, ни нервные 
срывы. Но все же важно 
помнить об укреплении 
иммунитета и не переох-
лаждаться в межсезонье 
и зимний период. 

СТРЕЛЕЦ 
В новом 2016 
году стрельцам 
грозит большая 
вероятность ка-

рьерного роста. Вдох-
новение для трудовых 
подвигов стрелец най-
дет прямо на работе – 
сам рабочий процесс 
будет приносить массу 
удовольствия. А вот в от-
ношениях с коллегами 
будет чувствоваться не-
кий холодок. Одиноким 
стрельцам стоит пригля-
деться к окружению – 
возможно, кто–то уже 
оказывает знаки внима-
ния. Стремление разви-
вать взаимоотношения у 
семейных стрельцов при-
ведет к ответной реакции 
у партнера и для пары от-
кроются новые грани в 
отношениях. 
Стрелец не будет нуж-
даться в финансах и за-
просто сможет заплани-
ровать дорогостоящую 
покупку без значительно-
го ущерба для кошелька. 
Со здоровьем в 2016 году 
нужно быть аккуратнее. 
Сверхурочная работа гро-
зит нервными срывами и 
болезнями. Звезды реко-
мендуют стрельцам вы-
браться на отдых у моря. 

КОЗЕРОГ 
Козерогов ожи-
дает безгранич-
ное спокойствие 
и безмятеж-
ность. Гряду-

щий 2016 год сулит им 
плавный подъем в карье-
ре и заработной плате. 
Принимая бизнес–пред-
ложения, следует осно-
вательно их обдумать. 
Любовных встрясок не 
предвидится. Наоборот, 
в 2016 году козерог нач-
нет ценить то, что име-
ет. Представится немало 
шансов найти свою лю-
бовь тем козерогам, кто 
еще не связал себя узами 
брака. 
Если на финансовом и 
личном фронте у козе-
рога царит мир и по-
кой, то на здоровье, 
все же, следует обра-
тить внимание. Не нуж-
но забывать об отдыхе 
и давать себе неболь-
шой перерыв, иначе не-
уемная мозговая актив-
ность принесет болезни 
на нервной почве. Так-
же звезды рекоменду-
ют обратить внимание 

на пищеварительную 
систему и печень. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи в 2016 
году станут бо-
лее активными 
и энергичными. 
На работе гря-

дут перемены к лучше-
му. Цели нужно ставить 
как можно выше и все 
задуманное будет осу-
ществляться. При заклю-
чении сделок водолеям 
стоит полагаться на свою 
интуицию. 
В отношения водолеев с 
партнером бурным по-
током вклинится страсть. 
Возможен даже флирт, 
но не стоит забывать о 
старых крепких связях, 
которые нельзя рубить с 
плеча. 
В плане здоровья сле-
дует больше заботиться 
о нервной системе, ста-
раться не перенапрягать-
ся на рабочем поприще. 
Кроме того, звезды не 
рекомендуют водолеям 
в 2016 году налегать на 
вредную жирную пищу и 
алкоголь. 

РЫБЫ 
Спокойствие и 
благополучие 
без особых уси-
лий ждет рыб в 
2016 году. Дей-

ствуя в той или иной сфе-
ре, представители знака 
будут буквально кожей 
ощущать поддержку 
звезд. Дела будут спо-
риться, прибыль тонким 
ручейком наполнять кар-
маны. 
Семейных рыб ожидает 
стабильность и укрепле-
ние любовных чувств. 
Пока еще не нашедшие 
второй половинки рыбы 
имеют большой шанс об-
рести в 2016 году пару. 
Год Огненной Обезьяны 
как никогда лучше по-
дойдет рыбам для пере-
смотра рациона. Пришла 
пора навсегда распро-
щаться с неправильным 
образом жизни и поду-
мать о спорте. Рыбам 
следует больше отды-
хать, высыпаться и тогда 
их ждет успех. 

Источник: god–2016.com

Василиса ВОЛОДИНА:

«Год во многом зависит от вас самих...»
Наступает 2016 год, 

для многих он ста-
нет судьбоносным. 

При этом астрологи в боль-
шинстве своем призывают 
нас, наконец, успокоиться, 
и не ждать от грядущего 
года Обезьяны ничего 
негативного. Напротив, 
грядут перемены к луч-
шему. Год должен стать 
временем перемен, конеч-
но, для всех, кто боится 

нового и неизведанного, 
это может стать причиной 
расстройства, но ведь все, 
что делается – к лучшему, 
и об этом нельзя забывать.

Для большинства зодиа-
кальных знаков гороскоп на 
2016 год позитивный, стоит 
приложить лишь неболь-
шие усилия, и Обезьяна по-
может вам в осуществлении 
задуманного. Властитель-
ница этого периода сильный 

и могущественный, а пото-
му мы вправе рассчитывать 
на его поддержу и помощь. 
То, как сложится этот год, 
во многом зависит от вас 
самих – если ваши усилия 
будут созидательными, то 
и время принесет только 
позитив.

Звезды советуют 
остерегаться в 2016 году 
обмана и конфликтов, но 
это не значит, что грядут 

какие–то глобальные ка-
тастрофы. Просто нужно 
правильно выбирать себе 
союзников, а также с умом 
выстраивать стратегию 
поведения на работе или 
в окружении друзей. В 
наступающем году всем 
знакам будет подарено не-
мало энергии и здоровья, 
чтобы совершить в жизни 
важные и нужные пере-
мены.

ОВЕН
Овнам гороскоп 
сулит крепкое 
здоровье, ко-
торое им, вне 

всяких сомнений, приго-
дится. И даже грипп ока-
жется бессильным перед 
вашим иммунитетом. 
Звезды обнадеживают: 
Овны без особых слож-
ностей избавятся от па-
губных привычек, если, 
конечно, захотят.
В профессиональном 
плане дела также идут 
хорошо. Конечно, без 
обязательного труда рас-
считывать на высокие 
должности и хороший 
оклад не приходится, но 
если вы приложите уси-
лия, перед вами откро-
ются все двери.
Неутомимы Овны и в лю-
бовных похождениях. 
Правда, не теряйте бди-
тельность и вниматель-
нее присматривайтесь 
к новым партнерам. Не 
исключено, что никакой 
большой любви тут нет. 
Впрочем, это не помеша-
ет вам пользоваться успе-
хом. Год обещает быть 
успешным не только для 
романтических отноше-
ний, но и для семейной 
жизни. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп при-
зывает Тельцов 
внимательнее 
относится к вы-

бору еды и не позволять 
себе есть сверх меры, 
даже если очень хочет-
ся. Также не лишним бу-
дет укрепить иммунитет, 
особенно во время лет-
него сезона, чтобы у ор-
ганизма хватило сил до 
следующей весны. 
На работе гороскоп при-
зывает не болтать лишне-
го, если не хотите искать 
новое место применения 
своих профессиональных 
навыков. Впрочем, если 
шеф вас совсем достал, 
то можете не сдерживать-
ся и дать волю эмоциям. 
Правда, советуем все же 
получить для начала зар-
плату или аванс.
Семейным Тельцам звез-
ды рекомендуют все 
внимание уделить семье, 
остальные увлечения го-
ните десятой дорогой, 
если не хотите потерять 
близкого вам человека.
Если же вы страдаете от 
одиночества, дождитесь 
весны. Весенние меся-

цы обязательно принесут 
вам желанную встречу. 
Возможно, вы повстреча-
ете спутника жизни, с ко-
торым захотите остаться. 
Постарайтесь не спугнуть 
его или ее, иначе второго 
шанса в году может и не 
выпасть.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп обе-
щает Близнецам 
одни только ра-
дости. Что самое 

главное, вас вряд ли по-
сетят серьезные непри-
ятности со здоровьем, 
а те мелкие недуги, что 
не обойдут стороной, не 
причинят особых неу-
добств. Бросайте курить и 
ограничьте употребление 
спиртного.
В карьерном вопросе вас 
ожидают хорошие и при-
ятные перемены. Благо-
даря вашим идеям, вы 
сможете быстро пере-
шагнуть через несколь-
ко ступенек, забравшись 
на недостижимую ранее 
высоту. Возможно, впро-
чем, вы выберете денеж-
ное вознаграждение, не 
претендуя на значимый 
пост. Но не забывайте 
молчать, когда это необ-
ходимо, и говорить, если 
вас спрашивают.
Одинокие Близнецы поч-
ти наверняка повстре-
чают любовь, о которой 
даже не мечтали. Скорее 
всего, случится это летом 
или весной.
Внутри семьи постарай-
тесь придержать свой 
острый язычок, иначе 
есть риск обидеть близ-
кого человека, о чем вы 
потом будете сожалеть. В 
остальном, никаких осо-
бенных сложностей не 
предвидится. 

РАК
Гороскоп пред-
упреждает Ра-
ков о возмож-
ных проблемах 
со здоровьем. 

Будьте умеренны в еде и 
в питье, и ваш организм 
скажет вам за это спаси-
бо. В весенне–летний пе-
риод не забывайте уха-
живать за волосами и 
кожей. Отдавайте пред-
почтение абрикосам и 
клубнике. Стрессы и де-
прессии оставьте да-
леко позади, иначе не 
избежать встречи с пси-
хологом. Впрочем, уже 
осенью самочувствие на-

ладится, а проблемы со 
здоровьем исчезнут.
В финансовом плане дела 
будут идти стабильно. 
Раки продолжают увели-
чивать доход, хотя про-
цесс этот не столь быстр, 
как хотелось бы. 
Личная жизнь, правда, 
складывается не так хоро-
шо. Правда, все по–преж-
нему в ваших руках и если 
вы приложите необходи-
мые усилия, результат вас 
обрадует.

ЛЕВ
Львов гороскоп 
призывает не за-
бывать о своем 
здоровье, иначе 

эксперименты с ним мо-
гут завершится не самым 
приятным образом. Впро-
чем, болезни вас вряд 
ли подкосят, иммунитет 
справится. Выглядеть вы 
будете хорошо, что отме-
тят и окружающие.
Карьерный рост не за-
ставит себя долго ждать, 
при чем, он будет проис-
ходить даже без значи-
тельных усилий с вашей 
стороны. Не исключено, 
что вам доверят одну из 
ключевых должностей. 
Хорошо будут идти дела 
и в личной жизни. Львов 
ждут бесчисленные по-
беды и ожидаемый 
успех.

ДЕВЫ
П о в ы ш е н н о е 
внимание к ор-
ганизму позво-
лит людям, ро-
дившимся под 

этим знаком, избежать 
проблем со здоровьем, 
даже если в прошлом 
они доставляли опреде-
ленные неудобства.
На работе будете готовы 
приложить усилия, что-
бы получить хороший ре-
зультат. Если у вас полу-
чится отбросить лень и 
вы выложитесь по пол-
ной, то в конце года вас 
ожидает награда в виде 
роста по службе или уве-
личения зарплаты.
Вполне возможно, что вы 
реализуете мечту – стане-
те владельцем квартиры, 
дома или машины. Прав-
да, особо не распростра-
няйтесь о своих планах, 
недоброжелатели могут 
изрядно подпортить вам 
жизнь.
Семейные Девы продол-
жат испытывать удовлет-
ворение от своей жизни. 

Одиноким звезды сулят 
скорую встречу с поло-
винкой. Однако не ду-
майте, что все произой-
дет само собой. К новым 
знакомствам относитесь 
с осторожностью.

ВЕСЫ
Гороскоп для Ве-
сов оказывается 
довольно благо-
приятным. Ни-
каких серьезных 

проблем со здоровьем 
можно не опасаться. Ешь-
те правильную пищу и не 
злоупотребляйте спирт-
ным, пожалуй, этих ре-
комендаций будет доста-
точно для того, вы могли 
чувствовать себя хорошо 
весь год.
Хорошим окажется год 
Огненной Обезьяны и для 
реализации планов по ка-
рьерному продвижению. 
Все усилия, которые были 
приложены в 2015 году, 
обязательно окажутся 
вознаграждены. Поми-
мо стремительного взле-
та, не останется в стороне 
и финансовая составляю-
щая. Доходы продолжат 
расти, и это не может не 
радовать. Продолжайте 
и дальше правильно рас-
поряжаться деньгами, не 
ввязываясь в сомнитель-
ные мероприятия.
В начале года на любов-
ном фронте начнут про-
исходить неожиданные 
и приятные во всех смыс-
лах изменения. Весьма 
вероятно, что наконец–то 
встретите любовь, о кото-
рой так давно мечтали.

СКОРПИОН
Звезды обеща-
ют, что вы смо-
жете решить 
любые задачи, а 
самые высокие 

цели окажутся достижи-
мыми. Скорпионы ощу-
тят небывалый прилив 
энергии, которой окажет-
ся даже слишком много. 
Несмотря на то, что пе-
ред вами не останется не-
решенных вопросов, рас-
считывать на повышение 
на работе не приходит-
ся. Дело в не в том, что 
вы недостаточно усер-
дно трудитесь, просто так 
складываются планеты 
для Скорпионов. Ждите 
свой шанс в будущем.
Кстати, отсутствие карьер-
ного роста может не са-
мым лучшим образом 
сказаться на доходах. По-

старайтесь, насколько воз-
можно, ограничить себя в 
лишних тратах.
Зато любовные отноше-
ния позволяют вам пол-
ностью отыграться за 
все неудачи в карьере. 
У вас появится хороший 
шанс создать семью, но 
серьезная связь вряд 
ли придет к вам летом. 
Осенью или зимой ве-
роятность встретить лю-
бимого человека резко 
возрастет.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам горо-
скоп говорит о 
том, что пришло 
время заняться 

спортом.
В рабочих отношениях 
у вас все будет гладко. 
Прежние наработки на-
конец–то начнут давать 
плоды и вы даже сможе-
те немного расслабиться, 
без вреда для карьеры. 
Конечно, весь год отды-
хать не стоит, но несколь-
ко недель или даже ме-
сяц вы вполне можете 
себя позволить. Тем бо-
лее, что деньги у вас есть 
и вы даже начнете их ак-
тивно откладывать.
В личных отношениях вы 
постоянно начнете испы-
тывать тягу к каким–то 
выяснениям. Постарай-
тесь избегать ненужных 
подозрений и ссор, в ко-
нечном итоге, пострадае-
те от них именно вы.

КОЗЕРОГ
Гороскоп сулит 
Козерогам креп-
кое здоровье, ко-
торое все же не 

лишним будет укрепить 
с помощью витаминов и 
физических упражнений. 
В еде переключите вни-
мание на морепродукты, 
так как вам понадобится 
много протеинов.
Что касается работы, то 
возможно некоторое 
продвижение по службе, 
однако этого может и не 
произойти. Постарайтесь 
избегать командировок, 
в особенности весной и 
летом.
Денежное вознаграж-
дение вас обрадует, воз-
можно, даже, вы суме-
ете серьезно улучшить 
свое материальное по-
ложение. Однако остере-
гайтесь мошенников.
В личных отношениях по-
старайтесь все внимание 
уделять близкому челове-

ку, тогда как мимолетным 
знакомствам и встречам 
лучше не придавать осо-
бенного значения. Цените 
то, что имеете и не гоняй-
тесь за недостижимыми 
идеалами.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп во гла-
ву угла Водолеям 
ставит здоровье. 
Ешьте витамины, 
здоровую пищу 

и занимайтесь спортом, 
практически полностью 
откажитесь от алкоголя, и 
тогда никаких особенных 
проблем с самочувствием 
не возникнет.
На работе вы станете тво-
рить чудеса, что не оста-
нется незамеченным. 
Вы получите хорошую 
должность, однако будь-
те готовы и к возросшей 
ответственности. Обяза-
тельно обдумайте все, 
прежде чем соглашаться 
на повышение. Денеж-
ный вопрос, при этом, 
для вас не будет особен-
но актуальным. Ваши 
доходы стабильны, но 
избегайте спонтанных 
покупок.
Семейным Водолеям 
лучше отказаться от поис-
ка приключений на сто-
роне, иначе вы рискуете 
остаться в одиночестве. 
Берегите те отношения, 
что у вас уже есть.

РЫБЫ
Первые месяцы, 
как предупреж-
дает гороскоп, по-
кажутся Рыбам 
слишком тяжелы-

ми. Чувство усталости ста-
нет преследовать вас, как и 
грустные мысли. Постарай-
тесь не впасть в депрессию, 
избегайте конфликтных си-
туаций и берегите нервные 
клетки. Уже весной все на-
ладится, многие проблемы 
и бытовые неурядицы ис-
чезнут сами собой.
Постарайтесь не тратить 
деньги на глупые покуп-
ки, анализируйте свои 
траты и обращайте вни-
мание на качество ве-
щей.
В любви Рыбам сопут-
ствует удача. Велик шанс 
встретить свою половин-
ку. Новый партнер по-
зволит вам легко забыть 
все прошлые разочаро-
вания.

Источник: astrodama.ru

Тамара ГЛОБА: 

В 2016 году Обезьяны 
во всех сферах жиз-
ни усилится конку-

ренция, борьба за место 
под солнцем, за финансы, 
за любовь. Главное, будьте 
смелы и открыты всему 
новому, даже если пона-

чалу оно вас испугает. 2016 
– год больших свершений 
во всех сферах жизни.

Мировой финансовый 
кризис, столько крови 
и нервов испортивший 
людям, пусть еще не по-

бежден окончательно, 
но перестанет занимать 
первые строки новостных 
таблойдов – оптимизм и эн-
тузиазм будут идти вместе 
с Обезьяной.

Страсть и смелость не-
обходимо будет проявить 

не только в бизнесе, но и 
в любви. Романтику ни-
кто не отменял, но если 
есть сомнения или некие 
сложности в отношениях 
– следующий год поможет 
расставить все по своим 
местам.

«Романтику никто не отменял...»
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Дана РАХМЕТОВА

Нурлан Ногаев под-
черкнул, что сове-
щание проводится 

для того, чтобы обсудить 
вопросы поставки и реа-
лизации сжиженного газа 
в ЗКО.

– В последние 2–3 
месяца наблюдается сбой 
поставки газа. Поэтому на 
сегодняшнем совещании 
присутствуют представи-
тели госорганов, а также 
компаний, осуществляю-
щих реализацию газа, что-
бы обсудить этот вопрос, 
– заявил аким ЗКО.

Руководитель управ-
ления энергетики и ЖКХ 
ЗКО Бауыржан ТАЛ-
ДЫКБАЕВ сообщил, 
что до октября 2015 года 
в область поставлялся 
газ в объеме 800 тонн, в 
ноябре и декабре этот объ-
ем удалось увеличить до 
1000 тонн, но и этого мало. 
В январе 2016 года в ЗКО 
планируется выделение 
2000 тонн сжиженного газа.

– Квота на выделение 
газа для области обра-
зовывается следующим 
образом: в министерство 
предоставляется справка 
из управления дорожной 
полиции о количестве 
официально зарегестри-
рованых авто в области, 
которые ездят на газу, 
– объяснил Бауыржан 
ТАЛДЫКБАЕВ. – На сегод-
няшний день это 3,5 тыся-
чи единиц транспорта. Из 
этого расчета газа доста-
точно для области, однако 
мониторинг показал, что 
из 10 заправляющихся авто 
только у 2 есть справка о 
регистрации в управлении 
дорожной полиции. Это 
говорит о том, что у 80 
процентов автотранспорта 
нет регистрации, но они 
заправляются. Чтобы не 
было нехватки газа, нам 

«Взрывные бочки» 
на дорогах
Глава региона Нурлан Ногаев на совещании, где рассматривался вопрос поставки и 
реализации сжиженного газа, заявил что с газовым оборудованием шутить нельзя.

их словам, количество ав-
тотранспорта ежемесячно 
растет, поэтому есть труд-
ности с нехваткой газа.

О схожей ситуации 
в Актюбинской области 
рассказал руководитель 
областного филиала НПП 
Кенес АБСАТИРОВ. Он 
предложил отпустить в 
свободное плавание цены 
на газ и не регулировать 
их, но поддержки в этом 
вопросе ни у кого не на-
шел.

На совещании аким 
области обратился к 
населению с просьбой с 
пониманием отнестись 
к регистрации автотран-
спортного средства с 
газовым оборудованием в 
УАП.

– Это взрывоопасное 
оборудование и с ним 
нельзя шутить. Регистра-
ция и справки – это не 
для галочки, мало ли что 
может произойти с обору-
дованием, установленным 
кустарным способом, – об-
ратился аким ЗКО.

На совещании также 
затронули вопросы тран-
зитного автотранспорта, 
проходящего через нашу 
область. Выяснилось, что 
если раньше, до ЕЭС, через 
нашу область в сутки про-
ходило 900 единиц авто-
транспортных средств, то 
сегодня эта цифра выросла 
до 3,5 тысячи.

Представители компа-
нии "Жаик Мунай", которая 
поставляет сжиженный 
газ в область, предложили 
релизацию коммерческого 
газа и увеличение его 
поставок, но главным 
условием было оставление 
действующей цены.

Аким области пред-
ложил "Жаик Мунаю" 
увеличить сеть АГЗС.

– У вас большая ком-
пания, есть возможность 
строительства и эксплу-
атации газозаправочных 
станций с высоким сер-
висом. Вы постройте не 
просто заправки, а чтобы 
они были с дополнитель-
ными услугами, вы же 
заботитесь об имидже 
компании, жители будут 
только благодарны, – 
сказал Нурлан НОГАЕВ. 
– А что касается машин, 
не имеющих регистрацию 
на газовое оборудование, 
это взрывоопасные бочки, 
мы должны принять меры, 
чтобы не допустить чрез-
вычайных последствий.

нужны реальные цифры от 
полицейских. Кроме этого, 
по поручению акима об-
ласти нами сейчас разраба-
тывается вопрос перехода 
на газ служебного авто-
транспорта предприятий 
управлений, находящихся 
на балансе республикан-
ского и местного бюджета.

 █ НА ГАЗ ПЕРЕХОДЯТ 
 █ ИЗ–ЗА ПОДОРО-
 █ ЖАНИЯ БЕНЗИНА

Начальник ДВД ЗКО 
Махамбет АБИСАТОВ в 
свою очередь задал вопрос, 
почему раньше не ставил-
ся вопрос о том, что такое 
количество машин ездят 
на газу без регистрации.

– Массово на газ пере-
водить авто люди стали 
после повышения цен на 
бензин. То есть до повы-

шения люди частично 
заправлялись бензином, 
сегодня таковых мало. Те, 
кто ездят на газу, прак-
тически не заправляются 
бензином, кроме того, еже-
дневно увеличивается 
число автомобилистов, 
которые переходят на газ. 
Мы пробовали с имеющей-
ся справкой защититься в 
министерстве энергетики, 
было очень сложно вы-
бить 2000 тонн, потому что 
справка тянет на гораздо 
меньше, – пояснил Бауыр-
жан ТАЛДЫКБАЕВ.

Махамбет АБИСАТОВ 
сообщил, что регистрация 
автотранспортного сред-
ства в УАП стоит 27 тысяч 
тенге.

– В ЗКО 27 АГЗС, из 
которых 16 – в областном 
центре и 11 – в районах. В 
области зарегистрировано 

3532 автомашины с газо-
вым оборудованием, из 
них 48 мы выявили в ходе 
рейдов за 2 дня. 63 человека 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 
Нами будут организованы 
рейдовые мероприятия, 
у АГЗС будут стоять эки-
пажи дорожной полиции, 
которые в режиме онлайн 
будут выяснять наличие 
регистрации автотран-
спортного средства, – за-
явил Махамбет Абисатов.

Руководитель ДЧС ЗКО 
Марат КУЛЬДИКОВ 
объяснил, что в случае 
взрыва или же других 
последствий, связанных 
с эксплуатацией газового 
оборудования на автомоби-
ле, ответственность несет 
водитель и компания, уста-
новившая оборудование.

Нурлан Ногаев также 

отметил, что в области 
работают фирмы, которые 
не имеют разрешения на 
деятельность с газовым 
оборудованием его уста-
новку, но при этом они 
занимаются этими вопро-
сами.

– Проработайте этот 
вопрос совместно с поли-
цейскими и компетеными 
органами, чтобы узаконить 
этот процесс и не допустить 
незаконную установку газо-
вого оборудования, – велел 
Нурлан НОГАЕВ.

 █ ЧИСЛО АГЗС 
 █ НУЖНО 
 █ УВЕЛИЧИВАТЬ

Представители компаний, 
занимающихся реализаци-
ей газа, рассказали, что ко-
личество автотранспорта 
имеет динамику роста. По 
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 █ ПРО БАРЛЫКА 
 █ МЕНДЫГАЗИЕВА

На вопрос журнали-
стов о недавнем 
поступке генераль-

ного директора ТОО "KSS" 
Барлыка МЕНДЫГА-
ЗИЕВА, который передал 
свое предприятие рабочим, 
Нурлан НОГАЕВ ответил, 
что это сугубо личное 
желание самого МЕНДЫ-
ГАЗИЕВА.

– ТОО "KSS" является 
собственностью Барлыка 
МЕНДЫГАЗИЕВА, по-
этому я не могу комменти-
ровать его поступок. Это 
было его желание, он сам 
решил отдать свой бизнес 
рабочим этого предпри-
ятия, – прокомментировал 
Нурлан НОГАЕВ.

Напомним, 29 декабря, 
опальный бизнесмен со-
брал всех своих рабочих 
и заявил, что передает 
им свой бизнес. Барлык 
МЕНДЫГАЗИЕВ объяс-
нил это решение тем, что 
здесь очень трудно вести 
бизнес.

 █ ПРО СЖИЖЕН-
 █ НЫЙ ГАЗ 

Как рассказал аким об-
ласти, цена сжиженного 
газа в качестве моторного 
топлива для автомобилей 
регулируется для ТОО 
«Алау» и ТОО «Тауекел», 
для бытовых баллонов 
– только на АГЗС ТОО 
«Алау».

– Разница между цена-
ми сжиженного газа в ка-
честве моторного топлива 
и в баллонной таре объяс-
няется разницей объемов 
реализации. Объем реали-
зации сжиженного газа в 
качестве топлива намного 
выше объемов реализации 
газа в баллонах, в связи с 
этим устанавливаются раз-
ные цены по видам оказы-
ваемых услуг, – сообщил 
Нурлан НОГАЕВ. – Также 
АГЗС предназначены 
только для заправки авто-
машин, заправка бытовых 
баллонов производится на 
специальной газонаполни-
тельной станции, потому 
как заправка таких балло-
нов на АГЗС запрещена.

По словам главы реги-
она, еще одним фактором, 
влияющим на разницу цен, 
является утверждение цен 
на сжиженный газ в каче-
стве моторного топлива в 
литрах и для газовых бал-

лонов в килограммах. Если 
перевести килограммы в 
литры, то примерная цена 
газа в баллонах – 50 тенге 
за литр.

Также Нурлан НОГАЕВ 
объяснил, по каким причи-
нам область испытывает 
дефицит сжиженного газа.

– В настоящее время 
область испытывает 
дефицит в сжиженном 
нефтяном газе по при-
чине ежедневного увели-
чения автотранспорта, 
переходящего на газовое 
оборудование. На данное 
обстоятельство повлиял 
недавний рост цен на бен-
зин марки АИ–92. Кроме 
того, увеличился транзит-
ный поток автотранспор-
та. На сегодняшний день 
зарегистрировано всего 3,5 
тысячи автомашин с газо-
вым оборудованием, хотя 
таких авто намного боль-
ше, – пояснил НОГАЕВ. – 
Так, в связи с увеличением 
потребности в сжиженном 
газе в январе планируется 
поставка двух тысяч тонн 
топлива.

 █ ПРО РЕМОНТ 
 █ ДОРОГ

По словам Нурлана НОГА-
ЕВА, курс рубля повлиял 
на позднее начало ремонта 
дорог в Уральске. 

– В прошлом году было 
подготовлено несколько 
ПСД на ремонт централь-
ных улиц. Но из–за курса 
рубля и подорожания биту-
ма, закупаемого в России, 
подрядчики не изъявляли 
желания участвовать в 
тендерах. Тендеры объ-
являли несколько раз. В 
итоге подрядчик у нас 
появился. В прошлом году 
завершился ремонт одной 
четвертой части автодо-
роги. Средства имеются, 
и уже в мае–июне нынеш-
него года ремонт на про-
спекте Достык сразу нач-
нется. Что касается других 
центральных дорог, дело в 
том, что под некоторыми 
из них находятся инженер-
ные сети, которые требуют 
ремонта. Чтобы несколько 
раз не переделывать до-
рожное полотно, было 
решено сначала заменить 
инженерные сети и только 
после этого приступить 
к ремонту автодороги. 
Например, по проспекту 
Евразия, начиная от оста-
новки "Универмаг", – рас-
сказал Нурлан НОГАЕВ.

По его словам, если в 
2014 году только в Ураль-
ске был проведен ремонт 
14 км дорог, то в 2015 году 
эта цифра достигла 25 ки-
лометров.  

Аким ЗКО ответил на вопросы 
журналистов в Астане
5 января в службе центральных коммуникаций в Астане выступил 
аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, который рассказал о развитии региона 
и ответил на вопросы журналистов. 

Дома для молодых 
семей, строительство кото-
рых началось в 2013 году, 
будут достроены в этом 
году. 

В 2013 году в поселке 
Зачаганск началось стро-
ительство двух пятиэтаж-
ных 90–квартирных домов 
для молодых семей.

– Однако из–за недо-
статочного финансирова-
ния строительство было 
приостановлено. Между 
тем, на строительство 
дома на пятне №13 в Зача-
ганске выделены средства 
из местного бюджета. 
Дом планируется сдать 
в эксплуатацию в июле–
августе нынешнего года. 
Что касается пятна №14, 
на завершение его строи-
тельства  предусморены 
средства из республикан-
ского бюджета. Ориенти-
ровочно дом будет сдан 
в эксплуатацию в сентя-
бре–октябре нынешнего 
года, – сообщил Нурлан 
НОГАЕВ. 

 █ ПРО ПОЛИГОН 
 █ ТБО

Желание построить завод 
на уральском полигоне 
изъявили сразу два биз-
несмена из Германии и 
Финляндии.

– Два года назад мы за-
говорили о строительстве 
нового полигона ТБО. На 
эти цели было выделено 
порядка 200 гектаров 
земли. В настоящее время 
проводятся технико–эко-
номическое обоснование, 
и после того, как оно будет 
готово, будет сделано 
ПСД. Однако уже сейчас 
два предпринимателя из 
Германии и Финляндии 
вышли с предложением 
строительства перера-
батывающего завода на 
старом полигоне. Пере-
говоры ведутся, если завод 

будет простроен на старом 
полигоне, он еще может ис-
пользоваться, – рассказал 
Нурлан НОГАЕВ.

Напомним, в декабре 
2014 года стало известно 
о том, что планируется 
сделать глубокие ячейки 
на полигоне отходов.

 █ ПРО РАЗВИТИЕ 
 █ МОНОГОРОДОВ

– В стране у нас была 
принята программа 
развития моногородов 
и в соответствии с ней 
выделяются средства на 
субсидирование кредитов, 
получаемых предприни-
мателями таких городов. 
Процент субсидирования 
таких кредитов очень 
высокий. Вообще для 
предпринимателя кредит 
в банке второго уровня 
получается намного де-
шевле, нежели в других 
местах. В прошлом году 
благодаря такой помощи 
предпринимателям, 80 че-
ловек открыли свое дело, 
– пояснил Нурлан НОГА-
ЕВ. – Также президент РК 
поручил проводить такую 
работу на крупных не-
фтяных месторождениях. 
Кроме того, необходимо 
увеличить число постав-
щиков из рядов местных 
предпринимателей. На 
сегодняшний день в За-
п а д н о – К а з а х с т а н с к о й 
области создан союз 
машиностроителей, куда 
входят представители 
крупных заводов и пред-
приятий. Сюда также при-
влечена ассоциация пред-
принимателей области.

По словам главы реги-
она, по итогам проведен-
ного анализа, есть четкое 
видение, какие товары 
область может произво-
дить сама и на какие виды 
товаров не хватает техни-
ческого обеспечения.
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