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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.

ДОЛЛАР 
ПОВЫСИЛСЯ  
ДО 370 ТЕНГЕ 

Деньги на 
хлеб получат 
нуждающиеся
Соцхлеб по 50 тенге  
за булку будут продавать 
до конца марта. Затем 
получателям адресной 
социальной помощи выделят 
дополнительно 2121 тенге к 
АСП. Теперь субсидирование 
будет носить адресный 
характер, заявляют  
в акимате ЗКО. 
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Прекратить 
бардак!
Аким области потребовал 
навести порядок в здании 
дорожной полиции и убрать 
огромные очереди. Свои 
предложения по улучшению 

условий для 
автолюбителей 
главе региона 
должны 
предоставить 
в ближайшее 
время. 

Стр. 3 

С августа прошлого года американская 
валюта возросла вдвое. Ее рост наблюдается 
ежедневно. Только за последнюю неделю 
валюта возросла более чем на 25 тенге, 
провоцируя рост цен на продукты. 

«Скорая» вместе 
с ребенком 

слетела с дороги

Машина скорой помощи везла 10-месячного ребенка  
в детскую больницу. При въезде на мост в сторону 

Зачаганска водитель не справился с рулевым управлением, 
выехал на встречную полосу, ударился о столб и вылетел  

с трассы. Как уверили в управлении здравоохранения, в ДТП 
никто не пострадал. Малыш и его мама на другой машине 

скорой помощи были доставлены в больницу. 

Стр. 2



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Уральский городской 
суд под пред-
с е д а т е л ь с т в о м 

судьи Гульнары ГИМА-
ДУТДИНОВОЙ признал 
виновным бывшего дирек-
тора филиала АО «Өрт 
сөндіруші» Сансызбая 
КУЗЕНБАЕВА виновным 
по статье 24–120 УК РК – "По-
пытка изнасилования" и 
приговорил его к лишению 
свободы сроком на 2 года 6 
месяцев условно.

Напомним, 10 июля со-

трудница филиала АО «Өрт 
сөндіруші» написала заяв-
ление в полицию на 56–лет-
ний директора, обвинив его 
в попытке изнасилования 
на своем рабочем месте.

Женщина рассказала, 
что директор вызвал ее 
после работы и попытался 
изнасиловать, а когда она 
стала кричать, он ее избил.

10 июля потерпевшая по-
дала заявление в Абайский 
отдел полиции о попытке 
изнасилования. В тот же 
день она сообщила о случив-
шемся в головной офис АО 
«Өрт сөндіруші» в Астане.

Между тем, сам 
директор АО «Өрт 
сөндіруші» Сансызбай 
КУЗЕНБАЕВ заявил, что 
все обвинения своей под-
чиненной, не что иное как 
клевета.

– Все, что сказала моя 
подчиненная, все это ложь, 
– рассказал директор пред-
приятия. – Ни попытки из-
насилования, ни избиения 
не было. В тот день я был 
абсолютно трезв. Фуршет, 
действительно, в тот день 
был, но у меня проблемы со 
здоровьем, к тому же в тот 
день я приехал с дороги и 

алкоголь я не употреблял. 
В тот вечер между нами 
был нелицеприятный раз-
говор, потому что она не 
выполняла возложенные 
на нее обязательства. Кон-
кретно уже образовалась 
просрочка по бумагам, 
возросла дебиторская за-
долженность, и на все это 
я сделал ей замечание. И 
потом, возможно, действи-
тельно в грубой форме при-
грозил ей увольнением. 

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

Дана РАХМЕТОВА

12 января на сове-
щании в област-
ном акимате по 

вопросу социально–эконо-
мического развития регио-
на аким области Нурлан 
НОГАЕВ дал поручение 
своему заместителю Иго-
рю СТЕКСОВУ совместно 
с акимом города Алтаем 
КУЛЬГИНОВЫМ, заме-
стителем ДВД Талга-
том АХАЕВЫМ и дирек-
тором ЦОНа Маратом 
БАСАРОВЫМ упорядо-
чить работу регистрацион-
но–экзаменационного от-
дела (РЭО – прим.автора) 
управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО.

По словам главы ре-
гиона, его возмущает то, 
что люди, получая услуги 
(получение номера, реги-
страция автотранспорт-
ного средства и прочее), 
вынуждены часами стоять 
в очереди.

– Почему люди, полу-
чающие в ГАИ справки, 
сталкиваются с этими про-
блемами? Люди в ЦОНе 
или в банке вот так часами 
же не ждут оказываемой 
услуги! Прекратить этот 
бардак в ГАИ! Люди туда 
приходят получать услу-
ги, а не стоять в очереди. 
Сейчас мы требуем от 
водителей регистрации ав-

Карета скорой помощи, направляясь в сторону 
детской больницы, что находится в п. Зачаганск, 
слетела с трассы.

Водитель "скорой" рассказал, что его занесло.
– Я ехал в сторону детской больницы, вез ре-

бенка, как вдруг меня занесло на противопо-
ложную сторону дороги, после чего я слетел с 
трассы, – сообщил водитель.

По его словам, в момент ДТП в машине нахо-
дилась медсестра и 10–месячный ребенок.

По словам очевидцев аварии, машину скорой 
помощи занесло, она ударилась о столб, после 
чего слетела с трассы.

На место происшествия прибыли пожарные. 
При помощи троса они вытащили машину.

Нужно отметить, что несколько дней подряд в 
городе был снегопад, а также дождь со снегом. 
В связи с этим на некоторых дорогах в городе 
образовалась наледь.

Как рассказала пресс–секретарь управле-
ния здравоохранения ЗКО Флюра СА-
МАТОВА, в том, кто действительно виноват 
в ДТП, будут разбираться полицейские. Однако 
водитель скорой помощи ехал с включенными 
проблесковыми маячками и сиреной.

– Водитель вез ребенка с мамой в больницу, – 
сообщила Флюра САМАТОВА. – Когда он выезжал 
на мост через Чаган, водитель одной из автома-
шин не уступил дорогу. Водитель скорой помощи, 
уходя от столкновения, не справился с рулевым 
управлением и слетел с трассы. Находящиеся в са-
лоне врач и мама с ребенком не пострадали. Их 
сразу же забрала другая карета скорой помощи и 
доставила в детскую больницу.

Наталья ГЛЕБОВА

– Руководством области было решено с марта 
и до конца нынешнего года помогать нуждаю-
щимся в дешевом хлебе. То есть ежемесячно 
получатели адресной социальной помощи бу-
дут дополнительно получать денежные сред-
ства в размере 1 МРП – 2121 тенге из средств 
местного бюджета. На первое января АСП в об-
ласти получают 2911 человек или 713 семей.  
Как раз эти средства (2121 тенге, которые будут 
выделяться вместе с АСП – прим. автора) будут 
помощью тем, кто в этом действительно нуж-
дается, субсидирование будет носить адресный 
характер, – рассказали в акимате области. 

Между тем, как стало известно, в ЗКО насчи-
тывается 93 пекарни, 46 из которых занимают-
ся выпечкой и реализацией социального хлеба 
стоимостью 50 тенге за буханку первого сорта 
весом 600 граммов. Себестоимость такого же 
хлеба в других пекарнях составляет 55 тенге. 

Напомним, в прошлом году правительство 
приняло решение об отмене госрегулирования 
цены на хлеб с 1 января 2016 года.  

Дана РАХМЕТОВА

Скорая помощь  
вместе с ребенком 
слетела с трассы

ДТП произошло 11 января около 9 вече-
ра на улице Жангир хана в районе моста 
через реку Чаган.

Субсидии на дешевый 
хлеб выделят 
получателям АСП

Как сообщили в пресс–службе акима 
ЗКО, муки из стабилизационного фонда 
на субсидирование социального хлеба в 
области хватит до марта 2016 года.

Экс–директора филиала  
АО «Өрт сөндіруші» признали  
виновным 

За попытку изнасилования его осудили к 2,5 годам лишения свободы условно.

Прекратить бардак  
в здании дорожной полиции 

потребовал аким ЗКО
Глава региона поручил своим замам решить 
вопрос с огромными очередями в здании 
управления адмполиции ЗКО.

тотранспортного средства 
с газовым оборудованием 
в полиции, а там очереди. 
Мы должны создавать 
условия для населения, а 
не преграды. Я вам всегда 
говорю, работа должна 
быть системной, а не от 
случая к случаю. К при-
меру, что сейчас мешает 
упорядочить эту работу? 

Функции ГАИ переданы 
местной полицейской 
службе. Поручаю, Игорь 
Валерьевич (заместитель 
акима области Стексов – 
прим.автора), вам, акиму 
города, руководству ДВД 
и ЦОНа принять меры в 
кратчайшие сроки. Завтра 
вечером зайдите ко мне с 
готовым предложением, 

что мы можем сделать, 
чтобы упорядочить работу 
в дорожной полиции и 
в частности в РЭО. Воз-
можно, нужно установить 
электронную очередь, 
перенести отделение в 
другое здание. Нужны 
конкретные предложения, 
– сказал Нурлан НОГАЕВ.
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Наталья ГЛЕБОВА

Так, было установле-
но, что учреждения-
ми здравоохранения 

не принимаются необходи-
мые и достаточные меры 
по выявлению и организа-
ции принудительного ле-
чения лиц, уклоняющихся 
от него.

– Несмотря на то, что 
на момент проверки 36 
больных туберкулезом, в 
том числе 18 с открытой 
формой, уклоняются от со-
ответствующего лечения, 
областным противотубер-
кулезным диспансером не 
приняты меры по их при-
нудительному лечению, 
– рассказал заместитель 
прокурора Западно–Ка-

захстанской области 
Халидулла ДАУЕШОВ. 
– Выявлены также факты 
искажения статистики, то 
есть имеющиеся сведения 
о заболеваемости не явля-
ются достоверными.

ДАУЕШОВ объяснил, 
что в областном противо-
туберкулезном диспансере 
выборочной проверкой 
установлены 6 лиц из груп-
пы риска с изменениями 
на флюрограммах, кото-
рые недообследованы для 
дальнейшей постановки 
их на диспансерный учет. 
Централизованной вра-
чебно–консультативной 
комиссией этого же дис-
пансера в официальном 
статистическом отчете 
за 9 месяцев 2015 года не 

отражено 16 случаев тубер-
кулёза.

Стало известно также, 
что в медицинских орга-
низациях выявлены факты 
некачественного оказания 
медицинских услуг, не-
своевременной постановки 
на диспансерный учет, 
нарушения санитарных 
правил. 

– Установлено, что ла-
боратория ГУ «Межрайон-
ная противотуберкулезная 
больница «Орал» функ-
ционирует без санитар-
но–эпидемиологического 
заключения, при этом ее 
материально–техническая 
база находится в ненад-
лежащем состоянии (все 
оборудование изношено на 
100%), требуется капиталь-

ный ремонт. Предусмо-
трено совершенствование 
штатных нормативов 
противотуберкулезных 
организаций с внедрением 
социальных работников, 
однако, в штате противоту-
беркулезных организаций 
области все еще отсутству-
ют социальные работники, 
– сообщил заместитель 
прокурора ЗКО.

По актам прокурорско-
го надзора к дисципли-
нарной ответственности 
привлечен 21 работник 
медицинских организа-
ций, административной 
– 12, в том числе директор 
областного противотубер-
кулезного диспансера.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

12 января курс дол-
лара по итогам 
торгов на утрен-

ней сессии KASE со-
ставил 362,62 тенге. На-
кануне дневная сессия 
завершилась с результа-
том в 357,66 тенге. Первая 
сделка утренних торгов 
12 января прошла по цене 
в 359 тенге. Минималь-
ная цена составила 358,5 
тенге. Максимальная со-
ставила 367 тенге. Общий 
объем торгов составил 
82,9 миллиона долларов. 
Стоимость иностранной 
валюты в обменниках  

составила 365–368 тенге.
В Уральских обменных 

пунктах американскую ва-
люту покупают по 365–366,5 
тенге, а вот продажа со-
ставляет 367 тенге за дол-
лар. Следует отметить, что 
покупают доллары во всех 
обменниках, а вот продают 

иностранную валюту толь-
ко в нескольких обменных 
пунктах.

В понедельник, 11 
января, нефть марки Brent 
впервые с апреля 2004 года 
упала ниже психологиче-
ской отметки в 32 доллара. 
По состоянию на 20.30 по 
московскому времени сто-
имость мартовских фью-
черсов на североморскую 
нефтяную смесь марки 
Brent снижалась на 6,01 

процента – до 31,89 доллара 
за баррель. Цена февраль-
ских фьючерсов на нефть 
марки WTI падала на 5,37 
процента – до 31,38 доллара 
за баррель (впервые с кон-
ца 2003 года).

Напомним, 20 августа 
2015 года Нацбанк РК отпу-
стил национальную валю-
ту в свободное плавание. 
Тогда один доллар стал 
стоить 250 тенге вместо 185. 
В середине сентября курс 

американской валюты 
подскочил до 270 тенге и 
удерживался на этом уров-
не путем интервенций Нац-
банка. Расти курс доллара 
начал с 1 ноября, сначала 
на уровне 280 по официаль-
ному курсу, установленно-
му Нацбанком РК, затем 
282,5 ноября – 284,28 тенге, 
6 ноября – 298,92, 7 ноября 
курс доллара перешагнул 
отметку в 300 тенге, а 8 
января – в 350 тенге. 

Как стало известно, жители поселка Толен Сы-
лукольского сельского округа утром 8 января 
выехали на поиски скота на автомашине УАЗ 
и тракторе. Однако в пути у них закончилось 
топливо. Люди находились в степи, когда ра-
зыгрался буран. Несмотря на это, один из них 
добрался до населенного пункта, который и 
сообщил о том, что его товарищи терпят бед-
ствие.

На поиски отправились спасатели оператив-
но–спасательного отряда ДЧС по ЗКО.

– Поисковый отряд в составе 10 человек, 2 
единиц техники и поисковой собаки прибыл 
на место 9 января в 15.20. Людей нашли в 7 ки-
лометрах от поселка Толен. Состояние муж-
чин удовлетворительное. Помимо сотрудников 
ДЧС, в поисках участвовали сотрудники отдела 
ЧС, РОВД, местных исполнительных органов, а 
также местное население, – сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

К слову, было найдено и 90 голов пропавше-
го скота.

Нужно отметить, что 8 и 9 января в ЗКО был 
сильный ветер со снегом.

Главный специалист ОЧС, капитан граж-
данской защиты Индира УТЕШЕВА от-
метила, что в связи с ухудшением погодных 
условий – снегопадом, плохой видимостью – 
вводится ограничение движения для автотран-
спорта.

– Каждый человек может попасть в снежную 
бурю, – пояснила Индира УТЕШЕВА. – Собира-
ясь в дорогу, проверьте, чтобы в вашем автомо-
биле обязательно была паяльная лампа, трос, 
цепь для колес, лопаты, а также предметы пер-
вой необходимости. Если вы в буран оказались 
на дороге в автомобиле, то необходимо оста-
новиться, расположить машину капотом по на-
правлению к ветру, экономьте топливо, не го-
няйте печь беспрерывно. Если ваш автомобиль 
заглох, не паникуйте, сориентируйтесь, где вы 
находитесь, наберите 112.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 11 ян-
варя около 17 часов вечера на строящемся объ-
екте ТОО "Болашак–Т" с высоты девятого этажа 
упал рабочий 1986 года рождения.

– По данному факту начато досудебное рас-
следование по статье 156 УК РК – «Нарушение 
правил охраны труда», – пояснили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

Как стало известно, у погибшего осталось двое 
малолетних детей.

Между тем, директор ТОО «Болашак–Т» 
Кайдар КОЩАНОВ от комментариев от-
казался.

Другие подробности ЧП выясняются. 

Юлия МУТЫЛОВА

Рабочий сорвался  
с девятого этажа  
и разбился насмерть 

У 29–летнего сварщика остались  
двое малолетних детей.

В степи заблудились  
6 человек

8 января в степи недалеко от поселка То-
лен Каратобинского района ЗКО заблу-
дились шесть человек. На их поиски вы-
езжали спасатели ДЧС ЗКО. 

В тубдиспансере  
искажали статистику
Прокуратура провела проверку учреждений здравоохранения на предмет реализации 
мер по профилактике туберкулеза и выявила многочисленные нарушения.

Доллар перешагнул 
отметку в 365 тенге 
С августа прошлого 
года американская 
валюта возросла 
в два раза. 
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Наталья ГЛЕБОВА

Вооружившись бума-
гой и ручкой, мы в 
качестве простых 

обывателей отправились 
на центральный рынок, 
чтобы узнать цены на про-
дукты. Нужно отметить, 
что продавцы, увидев, 
что мы записываем цены, 
стали разговаривать на-
стороженно и прежде, чем 
назвать цену, узнавали, 
зачем нам это и откуда мы. 

К слову, покупателей 
на центральном рынке 
"Мирлан" было не так уж 
много. А рассерженные 
продавцы, на вопрос, 
сколько стоит гречка или 
рис, отвечали: "Ходите тут 
каждый день, только цены 
спрашиваете". 

То, что ввозимые про-
дукты дорожают из–за 
роста доллара, это понят-
но. Однако нас заинтере-
совало, почему же яйца 
на рынке стали стоить 
250 тенге, а 31 декабря их 
цена достигала 300 тенге за 
десяток. Удивило и то, что 
килограмм самой дешевой 
говядины на центральном 
рынке стоит 1100 тенге. 
Подорожали и некоторые 
крупы, правда, всего на 10–
20 тенге за килограмм, но, 
по словам горожан, если 
ты живешь на зарплату в 
60 тысяч тенге или пенсию, 
ощущается и это.

 █ ЯЙЦА ДОРОЖАЮТ
 █  ИЗ–ЗА КОРМОВ

С вопросом 
по повы-
шению цен, 
а также их 
р е г у л и р о -
ванию мы 
обратились 
в отдел 
п р е д п р и -

нимательства г. Уральска. 
Руководитель городского 
отдела предприниматель-
ства Ринат ШАУЕНОВ 
(на фото) пояснил, что 
цена на мясо у нас не по-
вышалась. Так, килограмм 
говядины на рынках стоит 
1000 тенге, а баранина – 900 
тенге. Но хотелось бы от-
метить, что еще в ноябре 
на рынке можно было 
приобрести килограмм 
говядины по 900 и даже 850 
тенге за килограмм. Про-
давцы, в свою очередь объ-
яснили рост цен на рынке 
тем, что подорожал  закуп.

Объяснил руководи-
тель отдела предприни-
мательства и ситуацию с 
ценами на яйца.

– В городе Уральск 
основными поставщиками 
яиц является Уральская 
птицефабрика "Орал 
кұс" и птицефабрика КХ 
"Акас". На сегодняшний 

день стоимость отпускных 
цен на яйца на местной 
уральской птицефабрики 
составляет 200–210 тенге 
за десяток, а на птицефа-
брике КХ "Акас" – 180–210 
тенге. Розничная цена на 
рынках составляет 250–270 
тенге за десяток. Повыше-
ние цен на яйца объясня-
ется тем, что подорожали 
необходимые компоненты. 
Так, пшеница подорожала 
с 30–31 тысячи тенге до 
39–40 тысяч тенге за тонну, 
отруби – с 16–17 до 39–40 
тысяч тенге за тонну, а 
необходимые витамины и 
бумажная тара закупается 
в России, – пояснил Ринат 
ШАУЕНОВ.

Что же касается цены 
на социальный хлеб, на 
рынках и торговых точках 
хлебопекарен города со-
ставляет 45–50 тенге за 
буханку. Цены на другие 
виды хлеба не регулиру-
ются.

 █ НАКАЖЕМ 
 █ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
 █ ПОВЫШЕНИЕ

Рассказал Ринат ШАУЕ-
НОВ и о том, что в целях 
недопущения спекулятив-
ного роста цен на товарных 
рынках акиматом города 
совместно с комитетом по 
регулированию естествен-
ных монополий и защите 
конкуренции и его струк-
турными департаментами 
проводится постоянный 
мониторинг цен продуктов 
питания и других соци-
ально–значимых товаров 
(лекарства, ГСМ, стройма-
териалы и другие виды).

Хотелось бы отметить, 
что на центральном рынке 
и «Алтын алма» сахар–пе-
сок можно купить по 210 
тенге за килограмм, тогда 
как на «Ел Ырысы» он про-
дается по 240 тенге за кило. 
Продавец на «Алтын алме» 
также сказал, что цены на 
сахар постоянно поднима-
ются на 2–3 тенге за кило-
грамм, так как дорожает 
закуп. И подорожание это 
связано с ростом доллара.

Как выяснилось, в 
ходе мониторинга цен 
было установлено, что в 
торговых точках города 
повысилась цена на сахар 
в среднем на 5%.

– В связи с этим депар-
таментом было начато рас-
следование в отношении 
субъектов рынка, зани-
мающих доминирующее 
положение по оптовой 
реализации сахара, по 
признакам нарушения 
антимонопольного законо-
дательства, предусмотрен-
ного п.п.1, ст.13 Закона РК 
«О конкуренции» – злоупо-
требление доминирующим 
положением, установле-

РАСТ

ние монопольно высокой 
цены на сахар–песок, – со-
общил Ринат ШАУЕНОВ. 

Кроме того, руководи-
тель отдела предприни-
мательства рассказал, что 
были начаты расследова-
ния в связи с повышением 
цены на реализацию кури-
ных окорочков на 9,5% в от-
ношении 9 субъектов. Еще 
в отношение 8 субъектов 
за повышение цен на ре-
ализацию растительного 
масла на 16,9%.

– За превышение цены 
на гречневую крупу на 
5,4% расследование на-
чато в отношении трех 
субъектов, в отношении 
ТОО «Уральская птицефа-
брика» и ТОО «Агрофирма 
Акас» за превышение цены 
на куриные яйца на 2,3% 12 
октября 2015 года. Также 
расследование начато в 
отношении 4 оптовых по-
ставщиков хлеба первого 
сорта, – рассказал Ринат 

ШАУЕНОВ.
По его словам, по 

итогам расследования в 
случае нарушения анти-
монопольного законода-
тельства будут приняты 
меры.

 █ СОЦИАЛЬНЫЙ 
 █ УГОЛОК В СУПЕР-
 █ МАРКЕТАХ

Что касается жалоб на 
повышение цены на такие 
продукты, как помидоры, 
огурцы, стоимость кото-
рых 31 декабря составляла 
1300 тенге за килограмм, 
а также виноград, шам-
пиньоны и так далее, в 
отделе предприниматель-
ства города пояснили, что 
мониторинг проводится 
на социально–значимые 
продукты питания. В этот 
перечень входит 33 наи-
менования: мука, крупы, 
сахар, чай, соль, макарон-
ные изделия, молочные 

изделия, мясо, овощи, 
фрукты и так далее.

Мониторинг прово-
дится по 4 крупным продо-
вольственным рынкам го-
рода «Мирлан», «Акжол», 
«Алтын Алма», «Караван», 
а также по 90 крупным 
продовольственным мага-
зинам города.

Также ШАУЕНОВ 
объяснил, городским 
акиматом совместно с 
управлением сельского 
хозяйства ЗКО проводятся 
сельскохозяйственные 
ярмарки и ярмарки про-
дуктов питания.

– С августа по ноябрь 
на улице Ихсанова прово-
дилась ярмарка, в которой 
принимали участие мест-
ные товаропроизводители, 
крестьянские хозяйства 
и крупные оптовые по-
ставщики и дистрибью-
торы, – говорит Ринат 
ШАУЕНОВ. – Плюс этой 
ярмарки в том, что цены 

были дешевле рыночных. 
Кроме того, были про-
ведены разъяснительные 
работы с руководителями 
супермаркетов о создании 
социального уголка, где 
продаются социально–зна-
чимые продукты по сни-
женной цене. Такие уголки 
открыты в супермаркетах 
«Атаба», «Суровский», 
«Дом еды», «Фреш» и «Ан-
вар». В целях поддержания 
отечественного произво-
дителя в супермаркетах 
города появились таблич-
ки «Қазақстанда жасалған» 
– «Сделано в Казахстане».

К тому же в отделе 
предпринимательства изу-
чили схему движения про-
довольственных товаров 
по ЗКО и городу, проанали-
зировали ценообразование 
на продукты. Выяснилось, 
что между местными 
товаропроизводителями и 
потребителем существует 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ЕД. 
ИЗМ.

ЦЕНА НА 
20.08.2015 Г.

ЦЕНА НА 
11.01.2016Г.

ПРИРОСТ 
В % ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ПОРОГОВЫМ ЦЕНАМ 
(IV КВАРТАЛ)

ПРИМЕ-
ЧАНИЕ

1 Рис шлифованный кг 180 220 93,2 РК, РФ, 
Индия

2 Мука пшеничная 
1 сорта кг 55 75 125 РК

3 Крупа манная кг 120 135 78 РК, РФ
4 Крупа гречневая кг 180 240 99,6 РК, РФ
5 Крупа овсяная кг 120 140 70,4 РК, РФ
6 Крупа перловая кг 120 115 87,1 РК, РФ
7 Пшено кг 120 120 76,9 РК, РФ

8 Хлеб пшеничный 
из муки 1 сорта булка 45 50 65,8 РК

9 Вермишель кг 125 140 78,7 РК, РФ
10 Лапша кг 125 140 66,4 РК, РФ
11 Рожки кг 125 140 84,3 РК, РФ

12
Говядина 
(лопаточно–
грудная часть)

кг 750 1000 104,1 РК

13 Баранина 
с костями кг 800 900 89,7 РК

14 Мясо кур кг 450 700 116,1
РК, РФ, 
Украина, 
Беларусь

15 Окорочка куриные кг 350 600 115,6 РФ, США

16
Молоко 
пастеризованное, 
2,5% жирности

литр 160 180 97,8 РК, РФ

17
Молоко 
пастеризованное, 
3,2% жирности

литр 170 200 97,6 РК, РФ

18 Кефир, 2,5% 
жирности литр 180 200 74,9 РК, РФ

19 Кефир, 3,2% 
жирности литр нет нет нет

20 Творог, 5–9% 
жирности кг 1000 1000 95,1 РК, РФ

21 Сыр сычужный, 
твердый кг 1200 1400 88,6 РФ

22 Яйца куриные, 
1–2 категории

деся-
ток 130 260 118,2 РК

23

Масло сливочное, 
несоленое, не ме-
нее 72,5 жирности 
и без наполните-
лей и раст. жиров

кг 1200 1500 95,4 РК, РФ

24
Масло раст.–
сливочное, до 49% 
молочного жира 
(спрэд)

кг 350 400 56,8 РК, РФ

25 Масло раститель-
но–подсолнечное литр 200 330 118,3 РК, РФ

26 Капуста 
белокочанная кг 60 80 105,3 РК

27 Лук репчатый кг 70 80 93 РК
28 Свекла столовая кг 80 85 98,8 РК
29 Морковь столовая кг 50 90 109,8 РК
30 Картофель кг 40 65 72,2 РК

31 Сахар белый, 
песок кг 160 198 127,7 РК, РФ

32
Соль поваренная 
пищевая 
(кроме "Экстра")

кг 30 34 97,1 РК, РФ

33 Чай черный 
гранулированный кг 700 1000 65,5 РК

Данные предоставлены отделом предпринимательства г.Уральск.

Средневзвешенные розничные цены 
на социально-значимые товары

А ЦЕНЫ ВСЕ 
УТ И РАСТУТ

Вслед за 
подорожанием 
американской 
валюты растут 

цены и на 
продукты 
питания. 

Все чаще люди жалуются, 
что цена на товары 

первой необходимости, 
растет как на дрожжах. 

Корреспонденты "МГ" 
обошли уральские рынки 

и узнали, на сколько 
подорожали продукты и кто 

регулирует цены на них.

много так называемых 
посредников. В связи с 
этим акиматом совместно 
с СПК «Орал» проводятся 
работы по организации на 
базе рынка «Ел Ырысы» 
свободной площадки 
«Show room» или «Выста-

вочная комната» для всех 
дистрибьютеров, дилеров 
и оптовых поставщиков 
для размещения там своей 
продукции с целью реали-
зации. Эти товары можно 
приобрести как оптом, так 
и в розницу. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам Нурлана 
НОГАЕВА, с 1 
февраля 2016 года 

перед населением начнут 
отчитываться акимы всех 
районов области. Его от-
чет о проделанной работе 
за 2015 год состоится 24 
февраля.

– Сделано было очень 

много. В двух словах я 
хотел бы сказать, вы-
деленные средства были 
освоены. Так, 9 млрд 450 
млн тенге, выделенные в 
рамках программы «Нур-
лы Жол» были освоены 
100%, трансферты из ре-
спубликанского бюджета 
также освоены на 100%, 
освоение средств из мест-
ного бюджета 99, 9%. Это 
совместный труд депутат-

ского корпуса, местных 
исполнительных органов 
и эти средства направлены 
на развитие нашей эконо-
мики и улучшение благо-
состояния, – рассказал 
Нурлан НОГАЕВ.

Напомним, уточнен-
ный бюджет ЗКО 2015 года 
составил 142 миллиарда 
884 миллиона тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

Руководитель отдела 
занятости и соци-
альных программ 

Айгуль ТУКЕШЕВА рас-
сказала, что они получили 
официальное письмо от 
руководства локомотив-
ного депо, где говорится, 
что вынужденный простой 
продлевается до марта 2016 
года.

Она также сообщила, 
что из 268 работников ло-
комотивного депо 36 уже 
трудоустроены.

– Мы работаем с 
работниками этого пред-

приятия, – пояснила руко-
водитель отдела занятости 
и социальных программ. 
– Так, 36 человек уже были 
трудоустроены по их 
желанию. Остальным мы 
также стараемся помочь, 
подыскиваем вакансии, 
предлагаем работу. На се-
годняшний день в вынуж-
денном отпуске находятся 
213 человек. 14 человек 
продолжают работать, так 
как они не подлежат со-
кращению.

Айгуль ТУКЕШЕВА 
отметила, что они рабо-
тают над этим вопросом и 
постараются всем помочь 

с трудоустройством.
Напомним, 25 сентября 

управляющий директор 
ТОО "Камкор Локомотив" 
Адильбай КАНАТБАЕВ 
собрал рабочий коллектив 
в актовом зале локомо-
тивного депо и объявил о 
приостановлении деятель-
ности предприятия на три 
месяца, то есть до января 
2016 года. Он 
т а к -

же заявил, что во время 
простоя рабочим будет 
производиться оплата в 
размере 50% от средней 
заработной платы. К тому 
же на время простоя ра-
ботники освобождаются от 
выхода на рабочее место. 
На встречу также были 
приглашены сотрудники 
городского отдела занято-

сти, которые объяснили 
работникам, что они 

помогут им с тру-
доустройством.

– Я ее посадила на поезд 7 января. А сегодня 
(8 января – прим. автора) она звонит и гово-
рит, что этот вагон №7 вообще не отапливается, 
представляете? – возмущается читательница по 
имени Алтынай. – На улице зима и минусовая 
температура, к тому же поезд едет по степи, 
там же ветер. Сестренка с собой мясо взяла, так 
оно даже не оттаивает. Сестра говорит, что сами 
проводники рассказали, что уже второй рейс 
этот вагон не отапливается. Они стараются рас-
селить пожилых людей в теплый вагон. Осталь-
ные вынуждены мерзнуть.

Женщина была возмущена тем, почему на 
этот вагон продают билет. Тем более, что его не 
топят по каким–то причинам уже второй рейс.

В пресс–службе "Казахстан Темир Жолы" со-
общили, что займутся этим вопросом и выяснят 
причину, почему люди едут в холодном вагоне.

Через некоторое время Алтынай сообщила, 
что ее сестру и несколько человек недавно пе-
ревели в теплый вагон, однако в неотапливае-
мом вагоне еще остались люди.

Женщина приобрела билет до Алматы за 10 
тысяч 600 тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

Трое суток  
в ледяном вагоне

В редакцию "МГ" обратилась житель-
ница Уральска, которая рассказала, что 
ее сестра едет в купейном неотапливае-
мом вагоне в Алматы.

Аким ЗКО отчитается перед  
населением в феврале
Об этом стало известно 9 января на очередной 
 сессии областного маслихата.

Простой в депо 
продлен до марта
36 человек из числа работников локомотивного  
депо уже трудоустроены. 
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Юлия МУТЫЛОВА

Ежегодно в Уральске 
помимо платных 
катков городской 

отдел туризма и спорта 
заливает катки во дворах.

– Помимо трех катков, 
где проходит платное мас-
совое катание на стадионе 
"Акжайык", ФОК "Орал" и 
каток в районе автопарка, в 
городе также организовано 
дворовое катание на конь-
ках в так называемых "ко-
робках". Таких "коробок" 
у нас в городе 10. Это двор 
по улице Ларина, 225, мкр. 
Строитель, 43, проспект 
Достык, 203, 6 мкр., дом 66, 
4 мкр., дом 16, ул. Курман-
газы, 150, ул. Гагарина, 97, 
99, 99/2, проспект Евразия, 
52, 54, 54/1, ул. Ихсанова, 
89, 87/1 и проспект Достык, 
232, – сообщил Азат КА-

ЗИХАНОВ. – Кроме того, 
20 общеобразовательных 
школ заявили, что зальют 
катки на школьных дво-
рах. На сегодняшний день 
19 школ свое обещание 
выполнили.

Как расска-
зали в город-
ском акима-
те, в городе 
для детей 
также зали-
вают горки. 
На сегодняш-
ний день ка-
тание нача-
лось уже на 
горках в рай-
оне Омеги, 
поселке Се-
лекционный, 
парке культу-
ры и отдыха, 
микрорайо-
нах Сарытау 
и Арман.

Уральцы ответили 
на «мокрый» вызов 
актюбинца
Жители Уральска массово искупались в 
снегу и передали привет астанчанам и 
казахстанцам в целом.

В сети появилось видео купания в снегу. На 
этот раз на снегу сидели сразу несколько моло-
дых людей и натирались им же. Стоит отметить 
стойкость парней, которые мало того натира-
ли себя снегом, так еще и передавали привет 
«коту астанинскому и всему Казахстану».

Видео называется «Привет из Уральска!». 
Многие отметили, что это ответ «мокрому» 
флешмобу, который начался с видеоролика ак-
тюбинца Есета САГИМОВА, который на видео 
натирал себя снегом и советовал своим дру-
зьям не повторять этого.

Между тем, именно это видео положило на-
чало флешмобу, который сначала поддержали 
три жительницы Актау, искупавшись в Каспий-
ском море, затем жители Атырау, которые мало 
того что искупались в снегу сами, так еще и ис-
купали малыша. Далее эстафету подхватили 
жители Алматы, Петропавловска и других горо-
дов.

Как видим, Уральск не остался в стороне и до-
стойно ответил на вызов.

Дана РАХМЕТОВА

Кадр из видео Youtube

35 ледовых катков 
залито в Уральске

Этой зимой в городе залито 
35 катков. Об этом рассказал 
руководитель отдела 
физической культуры и спорта  
г. Уральск Азат КАЗИХАНОВ.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

9 января на очередной 
сессии областного 
маслихата аким 

области Нурлан НОГА-
ЕВ представил кандидата 
в начальники местной 
полиции. Это  начальник 
УВД г. Уральск Манарбек 
ГАБДУЛЛИН. Стоит 
отметить, что депутаты 
предложенную кандидату-
ру поддержали единоглас-
но. Далее дело остается 
за распоряжением главы 
региона и приказом мини-
стра внутренних дел.

По словам начальника 
ДВД ЗКО Махамбета 
АБИСАТОВА, они уже по-
бывали в районах области 
и уже в понедельник, 11 
января районным депута-
там будут представлены 
кандидаты в начальники 
районных местных служб, 
а затем будут отобраны и 
начальники отделов.

– Местная полицейская 
служба – это структурное 
подразделение территори-
альных органов внутрен-
них дел. В компетенцию 
сотрудников местной 
полиции будет входить 
профилактика правонару-
шений,  обеспечение право-
порядка, безопасность 
дорожного движения, а 
также пресечение уголов-
ных и административных 
правонарушений, то есть  
все обязанности, которые 
исполняли участковые 
инспекторы полиции, 
инспекторы по делам 
несовершеннолетних и со-
трудники дорожной поли-
ции, – рассказал Манарбек 
ГАБДУЛЛИН.

Между тем, уже 11 ян-
варя на сессии городского 
маслихата были представ-
лены и по традиции еди-
ногласно одобрены депута-
тами начальники местной 
полицейской службы 
г.Уральска, которым стал 
уже бывший начальник 

управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 
Муслим ДЖАРДЕМОВ, 
а начальником местной 
полиции Абайского отдела 
полиции стал Берик ТЛЕУ-
ЛИЕВ. 

Напомним, 12 ноября 
2015 года главой госу-
дарства был подписан 
закон "О внесении из-
менений и дополне-
ний в некоторые зако-
нодательные акты РК 
по вопросам деятель-
ности местной поли-
цейской службы".

Согласно этому закону, 
местная полицейская 
служба начала функцио-
нировать с 1 января 2016 
года. В ее состав войдут 
участковые инспекторы 
полиции и их помощники, 
инспекторы по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
сотрудники подразделе-
ния природоохранной 
полиции, сотрудники при-
емников–распределителей 

и спецприемников, также 
сотрудники подразделе-
ния по защите женщин от 
насилия.

По ЗКО численность 
местной полиции составит 
более тысячи сотрудников. 

Согласно закону, руко-
водители местной полиции 
области будут назначаются 
акимом области по пред-
ставлению министра и с 
согласия местного област-
ного маслихата. К тому же 
акимом области назнача-
ются начальники полиции 
районов, городов, но уже 

по представлению началь-
ника местной областной 
полиции с согласия, соот-
ветственно, районного и 
городского маслихатов. 
Стоит отметить, что от-
ныне акимы всех уровней 
правомочны требовать 
выполнение от местной по-
лиции на соответствующей 
территории задач по профи-
лактике правонарушений, 
обеспечение охраны обще-
ственного порядка, а также 
их исполнения. А руководи-
тель местной полиции дол-
жен отчитываться не реже 

2 раз в год о результатах 
работы перед акимом обла-
сти и маслихатами, а один 
раз в год – перед местным 
населением. Аким области 
имеет право освобождать 
от должности руководи-
телей местной полиции в 
случае признания местным 
сообществом, депутатами 
и самим акимом их работу 
неудовлетворительной. 
При этом не допускается 
вмешательство акимов 
регионов в процессуальное 
действие местной полиции.

Главой 
местной 
полиции 

стал 
начальник 

УВД

 █ НАША СПРАВКА:

ГАБДУЛЛИН Манарбек Сериккалиевич родился 29 ноября 1969 года в 
п.Тайпак Акжаикского района ЗКО. Выпускник Западно–Казахстанского го-
сударственного университета им. М.Утемисова, по специальности «Юри-
спруденция». В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал служ-
бу участковым инспектором, затем был старшим участковым, инспектором 
отделения, заместителем начальника отдела, заместителем начальника УВД 
г.Уральска. С ноября 2006 года – начальник управления общественной без-
опасности (ныне управление административной полиции) ДВД ЗКО. В апреле 
2013 года был назначен начальником управления внутренних дел г.Уральска 
ДВД ЗКО. Женат, воспитывает двоих детей.
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Депутаты областного 
маслихата 

единогласно поддержали 
кандидатуру 

начальника УВД  
г.Уральск Манарбека 

ГАБДУЛЛИНА.



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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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, 13 января, 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

– Я проживаю по 
улице Ескалиева. 4 ян-
варя из–за аварии на во-
допроводе наш дом и 
два соседних затопило. 
Аварийная служба ТОО 
"Батыс су арнасы" при-
ехала не сразу, в резуль-
тате чего воды в доме 
было почти по колено. 
Из–за большого коли-
чества воды в негод-
ность пришли все ков-
ры и линолеум. Также 
нам пришлось вскрыть 
полы в трех комнатах 
из–за сырости. Вечером 
того же дня к нам при-
ехал юрист ТОО "Батыс 
су арнасы", который 
пообещал, что нам вы-
платят компенсацию за 
все вещи и технику, ко-
торая пострадала в ре-
зультате потопа, однако 
до сих пор никаких де-
нег нет. Мы ходили на 
прием к руководителю-

предприятия, но точно-
го ответа не получили.

– Торка АКАТОВА

– Да, действительно, 4 
января произошла авария 
на водопроводе и несколь-

ко частных домов по улице 
Ескалиево, оказались в воде. 
Что касается компенсации, 
то от возмещения матери-
ального ущерба мы не отка-
зываемся. Однако для это-
го им необходимо провести 
независимую оценку при-

чиненного ущерба за свой 
счет, потом принести мне 
из этой конторы документ с 
оценкой. Только потом наша 
компания выплатит компен-
сацию, – заявил директор 
ТОО "Батыс су арнасы" 
Асылбек САККАЗОВ.

– В выходные дни 
решила поехать на ры-
нок. Вышла на останов-
ку "Хлебзавод", а к оста-
новке просто не подойти 
– полно снега. Автогрей-
деры, которые чистят 
дороги, проехали и весь 
снег с проезжей части 
оказался на остановке. 
Всем людям пришлось 
стоять прямо на проез-
жей части и ждать ав-
тобус там. Почему для 
водителей чистят, а пе-
шеходы должны тонуть 
в снегу и пробираться к 

автобусу через огромные 
сугробы? Как вообще 
в нашем городе чистят 
остановки, ведь даже са-
мые маленькие трактора 
к ним не подъедут?

– Мендеша  
Каиргалиева

– Как рассказали в 
диспетчерской МГК ДЭП, 
в городе работают брига-
ды предприятия, однако 
убрать снег они не успева-
ют и просят горожан потер-
петь. В ближайшее время 

снег почистят. Что касается 
второго вопроса, остано-
вочные площадки, на ко-
торые не может заехать 

трактор, рабочие чистят ло-
патами. Всего по городу в 
уборке снега вручную за-
действованы 300 рабочих.

Как добиться компенсации 
за аварию?

На остановках сугробы  
в человеческий рост
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 █ 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

– На улице Камыши-
на в районе СОШ №3 не-
сколько месяцев назад 
убрали мусорные кон-
тейнеры, однако все жи-
тели этого района по–
прежнему складывают 
мусорные пакеты на то 
место, где стояли баки. К 
тому же эта свалка быто-
вых отходов находится 
практически под моими 
окнами и весь запах идет 

в мою квартиру. После 
того как я пожаловалась 
в КСК, на этом месте по-
явилась табличка, где 
написано, что за выбро-
шенный мусор штраф, 
но и это не помогло. Куда 
мне обратиться, чтобы 
узнать по какой причине 
убрали баки и поставят 
ли их обратно?

– Зауреш

– Мусорные контей-
неры, которые находились 
на проезжей части по ули-
це Жексенбаева, были пе-
ренесены еще весной 2015 
года. Перенос контейнеров 
связан с тем, что они стоя-
ли на обочине дороги и му-
сор оттуда разлетался на 
проезжую часть. Сейчас эти 
баки стоят во дворе дома 
по адресу: ул.Л.Толстого, 
24 (этот двор находится ря-

дом – прим. автора), мусор 
жильцы выносят именно 
туда. Кроме того, на месте, 
где ранее располагались 
баки, стоит указатель с над-
писью о том, что за выброс 
мусора в неположенном 
месте грозит администра-
тивная ответственность, – 
пояснили в отделе ЖКХ, ПТ 
и АД г. Уральск.

– Я проживаю в об-
щежитии по улице Ев-
разия на девятом этаже. 
Из года в год у нас одна и 
та же проблема. С насту-
плением теплой погоды 
зимой и когда на улице 
идут дожди из–за дыр в 
кровле у нас с потолка 
льется вода. Из–за это-
го я два раза в год делаю 
ремонт потолка в ком-
нате. Ремонт – это еще 
не вся проблема, когда 
стены становятся мо-
крыми, искрит электри-
ческая проводка и нам 
приходится отключать 
свет. Много раз предла-
гала соседям сделать ре-
монт участка крыши за 

свой счет, но никто не 
хочет вкладывать день-
ги, хотя у них также сы-
реют потолок и стены. 
КСК у нас нет, поэтому 
не знаю, куда мне обра-
титься?

– Айгуль

– Этот дом является 
бесхозным. И все ремонт-
ные работы жильцам не-
обходимо производить за 
свой счет. Проблема с кров-
лей в этом доме возникла 
давно. Мы несколько раз 
предлагали им участвовать 
в программе "Модерниза-
ция ЖКХ", однако большая 
часть жильцов отказывают-

ся. Если бы они согласились, 
то помимо крыши, подряд-
чики, отремонтировал бы 
им и подъезд, и лифт, ко-
торый несколько десятков 
лет уже не работает. Но по-
том жильцам необходимо 

будет выплачивать деньги, 
которые были затрачены на 
ремонт, – рассказал глав-
ный специалист сек-
тора благоустройства 
ЖКХ города Уральска 
Мирас Мулкай.

Поставьте мусорные баки

С потолка идет вода

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.
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Средняя общеобразовательная школа №32 
с русским языком обучения объявляет 

конкурс на занятие вакантных должностей 
гражданских служащих на 2015–2016 уч.г.

1. Учитель информатики
Требования:
–  образование  высшее 
–  опыт работы 
3. Учитель самопознания 
Требования:  
–  наличие сертификата «Өрлеу», «Бөбек»   

5. Библиотекарь
Требования:
–  образование по специальности 
–  опыт работы в общеобразовательных 
учреждениях       

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности.
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании в соответствии с предъявленными к должности 
квалификационными требованиями. Копии документов о квалификации, аттестации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического места жи-
тельства и контактного телефона).
7. Фото 3х4 – 2 шт.
8. Копии РНН, СИКа.
9. Документы о прохождении медосмотра. 

Документы для участия в конкурсе должны 
быть предоставлены в течение 15 дней с момента 

опубликования объявления по адресу:  
г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс: 28–30–88.

Наталья ГЛЕБОВА

Несмотря на погоду (на 
улице –4, ветер и дождь 
со снегом – прим. автора), 
местные любители зим-
него плавания стали со-
бираться в парке культуры 
и отдыха уже с утра. Взяв в 
руки ломы и специальные 
лопаты в дырочку, муж-
чины ловко раздолбили 
корочку и очистили воду в 
проруби от льдинок.

Они рассказали, что в 
этом году администрация 
парка не смогла предоста-
вить им спортзал для раз-
минки, так как сейчас там 
проходит подготовка к со-
ревнованиям. Но "моржи" 
не отчаиваются. Разминку 
они проводят прямо на 
улице – раздевшись, они 
делают пробежку, а уже по-
том прямиком в прорубь.

– Мы занимаемся мор-
жеванием всей семьей. У 
нас плавают жена, 13–лет-
няя дочь, 8–летний сын и 
я, – рассказал Торегали 

ГАБДУЛОВ. – Зимним 
плаванием мы начали 
заниматься, потому что 
у меня дочка болела по-
стоянно. Сын у меня зани-
мается этим видом спорта 
с грудничкового возраста. 
Раньше мы ходили в бас-
сейн в ДК Ворошилова, 
потом он перестал функ-
ционировать, затем стали 
ездить в бассейн в 6 микро-
район, но это для нас на-
кладно. Вот так мы стали 

заниматься моржеванием, 
а летом обливаемся холод-
ной водой.

Во время разговора в 
прорубь прыгнула женщи-
на с девочкой. Торегали 
рассказал, что это его жена 
с дочкой, а сын сегодня на 
соревнованиях по шахма-
там, поэтому он не смог 
прийти.

Нужно отметить, что 
Торегали ГАБДУЛОВ, име-
ет инвалидность третьей 
группы. Но несмотря на это, 
он поведал, что очень хотел 
бы с семьей отправиться на 

чемпионат мира по зимне-
му плаванию в Тюмень.

– Я хотел бы обратиться 
к акиму области. Мы сде-
лали заявку на чемпионат 
мира, который пройдет 
в Российском городе 
Тюмени. Саида и Алан 
(дети Торегали Габдуло-
ва – прим. автора) явные 
претенденты на занятие 
призовых мест. Хотелось 
бы попросить у власти 
финансовой поддержки, – 
сказал Торегали Габдулов.

Он пояснил, что на по-
ездку им нужно около 400 
тысяч тенге.

По словам Торегали, с 
каждым годом любителей 
искупаться зимой стано-
вится все больше.

Удивляешься, глядя на 
то, с какой легкостью "мор-
жи" спускаются в ледяную 
воду и плавают в ней.

– Холодная вода – это 
заряд энергии, заряд 
бодрости, энтузизма и кра-
соты, – говорит "морж" с 
30–летним стажем Галина 
ПРОКСЕИНА. – Знаете, 
летом мы скучаем по зиме, 
а как только она наступает, 
с радостью приходим сюда 
и ныряем в нашу любимую 
прорубь.

Александр МАКСИ-
МОВ сообщил, что он 
точно едет на чемпионат 

«Моржи» собираются  
на чемпионат мира

Уральские «моржи» рассказали, чем же полезно зимнее купание, а также поведали о том, что хотят 
посетить  чемпионат мира по зимнему плаванию, который в этом году пройдет в г. Тюмень РФ.

мира в Тюмень, который 
пройдет с 9 по 13 марта 
этого года.

– Я уже оплатил до-
рогу, – заявил Александр. 
– В этих соревнования уча-
ствуют 34 страны – это Гер-
мания, Финляндия, Китай 
и так далее. Из казахстана 

будет 7 участников.
Самый старший из "мор-

жей" 90–летний ветеран 
ВОВ Павел ХОРОШКИН.

– Я занимаюсь морже-
ванием не так давно – с 
2004 года, – рассказал павел 
ХОРОШКИН. – Просто за-
хотел и пришел.

На прощание "моржи" 
сказали, что приглашают 
всех желающих присоеди-
ниться к ним. Искупаться 
в проруби они приходят в 
городской парк три раза в 
неделю – в среду, субботу и 
воскресенье к десяти часам 
утра.
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– Я уже оплатил дорогу, – заявил 
Александр. – В этих соревнования 
участвуют 34 страны – это Герма-
ния, Финляндия, Китай и так далее. 
Из казахстана будет 7 участников.

Оксана Телятова

– От чего возникает 
онкология?

– В мире насчитывается 
около 200 видов различных 
онкологических заболе-
ваний, при этом ни один 
врач не сможет вам отве-
тить на вопрос, что стало 
первопричиной развития 
той или иной онкологии, 
– поясняет заместитель 
директора по лечебной 
работе областного онко-
логического диспансера 
Тайман АМАНОВ. – Есть 
факторы риска, которые, 
несомненно могут стать 
толчком для развития 
рака. Это генетическая 
предрасположенность, 
физические канцерогены, 
например, ультрафиолето-
вое излучение, химические 
канцерогены – такие как 
компоненты табачного 
дыма, афлатоксины в 
пищевых продуктах и мы-
шьяк в питьевой воде, био-
логические канцерогены, 
например, инфекции, кото-
рые связаны с некоторыми 
вирусами или бактериями 
и так далее.

– Считается, что он-
кологии может предше-
ствовать нервное потря-
сение. Так ли это?

– Действительно, нема-
ловажный фактор – душев-
ное состояние человека, – 
говорит  Тайман АМАНОВ. 
– Так, беседуя с пациентом, 
практически всегда узнаю, 
что примерно полгода 
назад он перенес сильное 
психологическое потря-
сение, потерял близкого 
человека и так далее. Дело 
в том, что сильное эмоци-
ональное перенапряжение 
приводит к большому вы-
бросу кортикостероидов – 
гормонов надпочечников, 

которые в свою очередь 
подавляют иммунитет. В 
результате чего возника-
ющие раковые клетки не 
уничтожаются. 

– Кто чаще всего бо-
леет раком?

– К сожалению, от этого 
заболевания страдают 
не только взрослые, но и 
дети, – говорит онколог. 
– За последние годы на 
30% увеличилось число 
онкологических больных 
практически во всем мире, 
в том числе и Европе, где 
уровень жизни на порядок 
выше, чем в странах быв-
шего постсоветского про-
странства. У нас по Казах-
стану на первом месте рак 
легкого, на втором рак мо-
лочной железы, на третьем 
рак пищевода и желудка. 
В нашей области довольно 
большое количество забо-
левания раком пищевода. 
Ежегодно в стране онко-
логия выявляется у более 
30 тысяч человек. Как 
правило, большинство па-
циентов – это люди зрелого 
возраста, 65 лет и старше. 
Это серьезное заболевание, 
которому сейчас уделяется 
большое внимание со сто-
роны правительства, что, 
считаю, очень правильно, 
ведь смертность от онко-
логического заболевания 
стоит на третьем месте по-
сле сердечно–сосудистых 
заболеваний и травм.

– Как избежать забо-
левания?

– В мире еще не изобре-
ли вакцины от онкологиче-
ских заболеваний, но, тем 
не менее, нужно помнить, 
что рак – это не приговор, 
а всего лишь диагноз, – 
говорит онколог. – С ним 
можно и нужно бороться. 
Как я уже говорил, сейчас 
уделяется онкологии 

большое внимание. В Ка-
захстане существует шесть 
скрининговых программ 
раннему выявлению онко-
логии, которые проводятся 
планово для всех казах-
станцев, причем абсолют-
но бесплатно. На ранних 
стадиях выявляются рак 
шейки матки, молочной 
железы, предстательной 
железы, печени, толстого 
кишечника, пищевода и 
желудка. Я оптимист по 
жизни и как специалист 
утверждаю, что рак побе-
дим, и шансов у пациента 
на излечение или долгую 
ремиссию намного боль-
ше, если заболевание вы-
явлено на ранней стадии. 
Поэтому если вам пред-
ложили пройти скрининг 
– обязательно пройдите 
его. Скрининг – это обяза-
тельная профилактика в 
наше время.

– Может ли онколо-
гический больной вер-
нуться к обычному обра-
зу жизни?

– Безусловно, все зави-
сит от степени тяжести за-
болевания, – поясняет врач. 
– Тем не менее, ежегодно в 
мире появляются все более 
новые препараты, а также 
методики лечения. Каждые 
два года проходит мировой 
конгресс онкологов, где мы 
можем обмениваться опы-
том, узнавать что–то новое. 
Не так давно мы ездили по 
обмену опытом в Южную 
Корею, после чего провели 
уникальные операции по 
резекции половины пече-
ни, а также поджелудоч-
ной железы, которое ранее 
у нас не проводилось. От 
корейских коллег привезли 
уникальную методику по 
восстановлению толстого 
кишечника при помощи 
внутреннего анастомоза, 
что дает возможность 
некоторым больным 

обойтись без выведения 
стомы в брюшную стенку. 
Недавно внедрили под-
кожную мастэктомию 
– прекрасная возможность 
вернуть былую красоту 
груди женщинам при по-
мощи имплантатов. Взяли 
на вооружение у других 
своих коллег целенаправ-
ленное лечение опухоли 
клеток печени. Благодаря 
материальной поддержке 
областного акимата и 
управления здравоохране-
ния наш онкологический 
центр стал более мощным, 
так у нас появился новый 
КТ–аппарат, позволяющий 
получить изображения 160 
срезов практически любых 
органов, обновилось обо-
рудование УЗИ–кабинетов 
и многое другое. Послед-
нее время существенно 
сократился отток больных, 
которые ранее выезжали 
на обследование в другие 
города, например, Самару. 
Еще раз хочу сказать всем, 
кто столкнулся с грозным 
заболеванием – не отчаи-
вайтесь, боритесь и побеж-
дайте. 

ЕНТ без нервов
До сдачи ЕНТ еще достаточно много 
времени, тем не менее, многие выпуск-
ники заметно нервничают на предва-
рительных тестированиях, боясь не на-
брать нужное количество баллов. Как 
научиться управлять своими эмоциями, 
рассказала психолог  Центра здорового 
образа жизни Зауреш КАРИМОВА.

СОВЕТ 1. ЦВЕТ В ПОМОЩЬ
– Прежде чем приступить к подготовке, сто-

ит уделить немного внимания своему рабоче-
му месту, где ты собираешься провести не один 
час за занятиями: убери со стола лишние вещи, 
удобно расположи нужные учебники, тетради 
и так далее. Внеси в интерьер комнаты что–то 
желтого и фиолетового цвета, например, при-
крепи на занавески разноцветных бабочек или 
что–то в этом роде. Именно эти цвета повыша-
ют интеллектуальную активность.

СОВЕТ 2. ЖИВИ ПО ПЛАНУ
– Идеальным вариантом для занятий будет 

составление плана на каждый день подготов-
ки. Четко указывай, что именно сегодня будешь 
изучать, какие именно разделы и темы. Лучше 
всего начинать с самого трудного, но если тебе 
трудно собраться, начни с того материала, кото-
рый тебе больше всего интересен и приятен.

СОВЕТ 3. НЕ ЗУБРИ
– Не стоит зубрить весь учебник наизусть, луч-

ше разбей каждый материал по схемам, пла-
нам, желательно на бумаге, которые будут по-
лезны и потому, что их легко использовать при 
кратком повторении материала. Старайся чере-
довать занятия и отдых, скажем, 40–45 минут 
занятий, затем 10–15 минут – перерыв.

СОВЕТ 4. НАБИРАЙ СКОРОСТЬ
– Хочешь иметь хороший показатель – разви-

вай скорость. Для этого старайся выполнять как 
можно больше различных опубликованных те-
стов по предметам, при этом засекай время вы-
полнения тестов, каждый раз отмечая, сколько 
времени у тебя ушло на ответы.

СОВЕТ 5. ТЫ – ЛУЧШИЙ
– И последний совет для тех, кто трясется и боится 

до обморочного состояния тестирования. Помните, 
что готовясь к экзаменам, не нужно думать о том, 
что не справишься с заданием, а напротив, мыслен-
но рисуй себе картину триумфа. Не зря говорят, что 
мысль способна материализоваться, если постоян-
но об этом думать. Не притягивай негатив, гоните 
страх и все у вас обязательно получится. 

Оксана Телятова

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Ежегодно от онкологических заболеваний умирают тысячи 
человек. Между тем, по мнению врачей, рак излечим, если 
его вовремя выявить и правильно проводить лечение. Более 
подробно о заболевании рассказал главный онколог области, 
кандидат медицинских наук Тайман АМАНОВ.

Рак нужно 
выявить вовремя

Тайман АМАНОВ, 
главный онколог об-
ласти, кандидат меди-
цинских наук.

Рак впервые описан в 
египетском папирусе 
примерно в 1600 г. до 
н. э. В папирусе расска-
зывается о нескольких 
формах рака молочной 
железы и сообщает-
ся, что от этой болезни 
нет лечения. Название 
«рак» произошло от 
введённого Гиппокра-
том термина «карци-
нома», что в перево-
де означает «краб». Он 
описал несколько ви-
дов рака, а также пред-
ложил термин oncos 
(греч.). Римский врач 
Авл Корнелий Цельс  
предложил на ранней 
стадии лечить рак уда-
лением опухоли, а на 
поздних – не лечить 
вообще. Гален исполь-
зовал слово oncos для 
описания всех опухо-
лей, что и дало совре-
менный корень слову 
онкология.
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ВАЖНЫЙ ВОЗРАСТ
В подростковый период вообще происходит 

перестройка обмена веществ, деятельности 
головного мозга, эндокринной системы, ста-
новление репродуктивной функции. В 12–17 
лет подросткам требуется значительно больше 
энергии, чем в любом другом возрасте.  Нару-
шение питания в этом возрасте может привести 
к расстройствам жизнедеятельности организ-
ма, хроническим заболеваниям, формиро-
ванию алиментарно–зависимых состояний 
(анемия, остеопороз, белково–энергетическая 
недостаточность, иммунодефицит, ожирение, 
дисбактериоз).

Заболевания органов пищеварения особен-
но распространены в возрасте 5–6 и 10–12 лет. 
Самый высокий уровень отмечается в возрас-
те 6 лет.

СКОЛЬКО ЖИРА В ГРАММЕ?
Жиры организм ребенка получает не только 

из масла, но и в виде скрытого жира, входя-
щего в состав других продуктов (мясо, молоко, 
рыба). Основное количество жирорастворимых 
витаминов (А, D, Е, К) находится в жировых про-
дуктах. Суточный рацион ребёнка не менее, 
чем на четверть должен состоять из жиров рас-
тительного происхождения.

Необходимо помнить, что жиры имеют высо-
кую энергетическую ценность: 1 грамм жира 
приносит организму 9 ккал, поэтому его коли-
чество в рационе следует ограничивать. Жир 
способен синтезироваться в организме из 
углеводов и откладываться про запас в жиро-
вые депо. Превышение потребности в жирах и 
углеводах (колбаса, сдобные булочки, конди-
терские изделия) ведёт к избыточной массе и 
возрастанию нагрузки на сердечно–сосудистую 
систему и опорно–двигательный аппарат. Не 
допускают в питании детей кулинарный жир, 
свиное или баранье сало, маргарин. Послед-
ний, кстати, рекомендуют только для изготовле-
ния мучных кулинарных изделий, которые тоже 
нужно ограничивать.

ЧИСТЫЙ ОРГАНИЗМ
Для ускоренного и усиленного вывода токси-

ческих веществ из организма, ребёнок должен 
получать достаточное количество пектиновых 
веществ, обладающих адсорбционными свой-
ствами, которые связывают и нейтрализуют 
токсины, а затем выводят их из кишечника. Пек-
тины содержатся в бананах, яблоках, персиках, 
дыне, чёрной смородине, землянике и чернике.

МОЛОКО – ПИЩА ДЛЯ УМА
Дефицит микроэлементов влияет на развитие 

мозга, ослабляет внимание, повышает импуль-
сивность, гиперактивность, снижает адаптаци-
онные возможности организма и уровень ра-
ботоспособности. Поэтому круглый год давайте 
малышу поливитаминные комплексы. Увеличь-
те в рационе присутствие свежих овощей и 
фруктов, продуктов и готовых блюд из цельного 
зерна, мяса, молока и кисломолочных продук-
тов, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
соков и киселей.

Лучше всего кормить ребёнка горячим завтра-
ком дома перед школой в 7.30. В 11.00–11.30 
ребёнок завтракает в школе, потом обедает 
дома или в школе в 14.30–15.00. В 16.30–17.00 
у ребёнка полдник, а в 19.00–19.30 – ужин.

В суточном рационе питания оптимальное со-
отношение пищевых веществ – белков, жиров и 
углеводов – должно составлять 1:1:4, или в про-
центном отношении от калорийности как 10–
15%, 30–32% и 55–60%.

ЧЕМ КОРМИТЬ ШКОЛЬНИКА?
Завтрак обязательно должен содержать горя-

чее – запеканка, омлет, каша или что–то мяс-
ное. Запивать всё это нужно горячим молоком 
или чаем, кофейным напитком с молоком. На 
завтрак можно давать фрукты и овощи. В состав 
школьных завтраков целесообразно включать 
витаминизированные напитки и соки.

В обед обязательно суп или борщ, мясное или 
рыбное блюдо с гарниром, в том числе и из 
овощей. На третье обязательно напиток (соки, 
компоты из свежих фруктов или сухофруктов), 
свежие фрукты.

Ужин должен состоять из молочных, крупя-
ных, овощных, творожных или яичных блюд. 
Блюда из мяса и рыбы перед сном не рекомен-
дуются. При повышенных нагрузках ребёнку не-
посредственно перед сном можно дать стакан 
кефира с булочкой.

 █ РАЦИОН ШКОЛЬНИКА

Чем кормить ребёнка, 
чтобы он хорошо училсят или котлеты.

ольнику на завтрак
Овощные оладьи Оригинальная 

яичница

1 стакан чечевицы
1 луковица
1 морковь
1 корень петрушки
1 яйцо, сваренное вкру-
тую
гренки из белого хлеба
1 ст.л. олив. масла
соль
зелень

Шаг 1. Чечевицу сва-

рить.
Шаг 2. Морковь, лук и 
петрушку помыть. По-
чистить и порезать не 
крупно. Сварить.
Шаг 3. Пюрировать ва-
реные овощи, доба-
вить их к чечевице. До-
лить воды, если надо 
и поварить еще 10 ми-
нут, добавив немного 
масла.

1 морковь
0,5  луковицы
1 яйцо
3–4 ст.л. муки
соль
2 ст.л. масла

Шаг 1. Натереть на 
крупной терке овощи, 
мелко нарезать лук.
Шаг 2. К овощам до-

бавить яйцо, муку и 
соль. Вымешать.
Шаг 3. Разогреть ско-
вороду с маслом. 
Выкладывать на нее 
оладьи ложкой. Они 
должны получаться 
довольно толстыми.
Шаг 4. Поджарить 
оладьи с двух сторон.

2 яйца
2 ст.л. тертого сыра
2 небольших сосиски
1 ст.л. сливочного масла

Шаг 1. Белки аккурат-
но отделить от желтков. 
Желтки должны остаться 
целыми!
Шаг 2. Белки взбить до 
крутой пены с щепоткой 
соли.
Шаг 3. В креманки поло-

жить нарезанные круж-
ками сосиски, посыпать 
сыром.
Шаг 4. Выложить бел-
ки, разровнять и сделать 
углубление посередине.
Шаг 5. В углубление вы-
ложить желток, положить 
на него кусочек масла.
Шаг 6. Запекать в духов-
ке при 180 С в течение 10 
минут. При подаче посы-
пать сыром.

Суп–пюре  
из чечевицы  
с гренками

3 лимона
2 л холодной кипяче-
ной воды
1 стакан сахара (количе-
ство по вкусу)
3 листика мяты

Шаг 1. Лимоны вымыть 
и ошпарить кипятком. 
Нарезать на небольшие 
кусочки.
Шаг 2. В чашу бленде-
ра сложить нарезанные 

лимоны и насыпать са-
хар, добавить мяту и 
все пробить в блендере 
до пюреобразного со-
стояния.
Шаг 3. Залить пюре во-
дой и отрегулировать 
количество сахара. По-
ставить на ночь в холо-
дильник.
Шаг 4. Наутро проце-
дить и пить охлажден-
ным.

Лимонад

Слоеный торт из 
фруктов с медом
2 больших зеленых 
яблока
1 большая айва
2 ст.л. меда (лучше 
жидкого)
1 ст.л. цедры лимона

Шаг 1. Яблоки и айву 
почистить, разрезать 
пополам, удалить 
сердцевину и нарезать 
вдоль очень тонко.
Шаг 2. Форму засте-
лить пищевой плен-
кой. Оставляя боль-
шой запас по краям, 
чтобы закрыть торт 
сверху.

Шаг 3. Мед, лимонный 
сок и цедру смешать.
Шаг 4. Выложить дно 
формы слоем яблок, 
смазать медом с ли-
моном, потом – айва 
и снова мед, наконец, 
еще яблоки и опять 
мед с лимоном. Так 
выкладывать до тех 
пор, пока не кончатся 
фрукты.
Шаг 5. Закрыть пище-
вой пленкой сверху, 
прижать торт ладоня-
ми, придавить грузом. 
Поставить на ночь в хо-
лодильник.

Куриные котлетки 
с овощами
Удобно сделать вече-
ром фарш, а утром 
просто поджарить.

1 куриная грудка
1  болгарский перец
1 яйцо
1 небольшая луковица
3–4 веточки зелени

Шаг 1. Курицу пропу-
стить через крупную 
решетку мясорубки.

Шаг 2. Мелко нарезать 
перец, лук и зелень.
Шаг 3. Добавить ово-
щи с зеленью в фарш, 
разбить туда яйцо и все 
вымесить. Посолить.
Шаг 4. Оставить на час 
в холодильнике (мож-
но на ночь).
Шаг 5. Сформировать 
небольшие котлетки и 
поджарить их на сково-
роде с маслом.

2 яйца
2 ст.л. сметаны
2 яблока
1 ст.л. сл. масла
1 ч.л. сахарной пудры

Шаг 1. Яблоки очи-
стить, нарезать тонки-
ми ломтиками.
Шаг 2. Обжарить на 
сливочном масле 1 ми-

нуту.
Шаг 3. Яйца взбить с 
щепоткой соли, доба-
вить сметану.
Шаг 4. Омлетную массу 
вылить на яблоки, до-
вести омлет до готов-
ности.
Шаг 5. При подаче по-
сыпать сахарной пу-
дрой.

Омлет с яблоками
Источник: aif.ru

МОЙГОРОД    |    среда, 13 января 2016 г.    |    № 02 (236) mgorod.kz   17
|   Дастархан

№ 02 (236)    |    среда, 13 января 2016 г.    |    МОЙГОРОД16     mgorod.kz

Про Еду  |

 █ МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

11 продуктов, которые 
помогут учиться на 
«пятерки»

Представляем 11 продуктов, которые обяза-
тельно должны входить в рацион школьни-
ка, чтобы все предметы давались ему легко, а 
школьные годы остались в памяти как праздник:

РЫБА
В первую очередь – жирная морская. Однако 

и пресноводная тоже богата витаминами и пи-
тательными веществами для мозга. В жирной 
морской рыбе есть омега–3 жирные кислоты, 
без которых не могут полноценно работать ни 
серое вещество мозга, ни нервная система в це-
лом. Без них ухудшается память, интеллект, воз-
никают депрессия и агрессия. Кроме того, рыба 
содержит йод и фосфор – также важные эле-
менты для работы мозга.

ЯЙЦА
Один из самых качественных источников белка. 

Кроме того, в них большое количество правиль-
ных жиров и витаминов – целый пир для наших 
мозгов. А еще в яйцах есть холин, он помогает 
нам сосредотачиваться, а также улучшает способ-
ность нейронов проводить нервные импульсы.

ЧЕСНОК
Он ускоряет кровообращение – следователь-

но, мозг лучше снабжается кислородом и бы-
стрее работает. От 2–3 зубчиков чеснока еже-
дневно улучшается и память. Чтобы избежать 
запаха, нужно пожевать веточку петрушки.

КРАСНЫЙ ВИНОГРАД
И другие фиолетовые ягоды – природные ан-

тиоксиданты. Они помогают мозгу хранить и 
перерабатывать информацию. Антиоксиданты 
улучшают питание клеток мозга и защищают их 
от разрушения.

БРОККОЛИ
Один из главных источник витамина К, ко-

торый улучшает работу мозга. Также в ней со-
держится бор. Нехватка этого микроэлемента 
приводит к снижению мозговой активности. Во-
обще для работы мозга очень полезны все виды 
капусты, к примеру, брюссельская повышает 
способность к концентрации внимания.

БОБОВЫЕ
Богаты фолиевой кислотой, витаминами B12 и 

В6. Все эти вещества улучшают краткосрочную 
и длительную память. Фолиевая кислота и вита-
мин В12 помогают предотвратить чрезмерное 
образование гомоцистеина – вещества, которое 
повышает риск возникновения болезни Аль-
цгеймера. Гомоцистеин также накапливается 
при сидячем образе жизни и уменьшается при 
физических нагрузках.

ТОМАТЫ
Здесь содержится ликопен, один из самых 

мощных антиоксидантов. Он защищает оболоч-
ки нервных клеток от повреждения агрессив-
ными свободными радикалами. Важно то, что 
свойства ликопена не исчезают при тепловой 
обработке помидоров и усиливаются при до-
бавлении в помидоры масла.

ЛИМОН
Простой дольки лимона, добавленной в чай, 

может быть достаточно, чтобы улучшить память. 
Все дело в витамине С, который предотвращает 
забывчивость и помогает держать в голове все, 
что потребуется.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Еще один источник Омега–3 жирных кислот и 

белка. Орехи повышают уровень серотонина, 
вещества, которое помогает бороться с депрес-
сией. А еще в орехах содержится лецитин, кото-
рый улучшает работу мозга и активизирует па-
мять. 5 молодых грецких орехов – это суточная 
норма, необходимая, чтобы быстро думать.

МЕД
Именно глюкоза положительно влияет на ра-

боту мозга и цепкость памяти. А она содержит-
ся прежде всего в меде и сухофруктах. Поэтому 
можно добавить по небольшой ложечке меда 
и горсти сухофруктов в утреннюю кашу – отлич-
ный завтрак перед экзаменом.

ВОДА
90 процентов мозга состоит из воды, поэтому 

обезвоживание для него губительно. Чтобы это-
го избежать и улучшить работу мозга, надо вы-
пивать не менее 8 стаканов воды в день. Надо 
учитывать, что сладкая газировка, кофе и энер-
гетики выводят из организма воду, если вы их 
пьете, то воды вам нужно больше.

Вареники, омле 
Что приготовить шк

Хорошо позавтракавший ученик весь день бодр, свеж и усидчив. 
А его родители спокойны и расслаблены – они знают, что хотя бы 
с утра их дитя нормально накормили. Не то, что в этой школьной 
столовой…

Перед сложным 
учебным днем 
диетологи ре-

комендуют родителям 
давать своим чадам не 
только бутерброды и хло-
пья с молоком. На завтрак 
обязательно следует при-
готовить ребенку горячее 
блюдо. Также нужно, что-

бы утренний прием пищи 
включал в себя сложные 
углеводы (они будут долго 
перевариваться и долго 
давать энергию, поэтому 
чувство голода надолго 
оставит школьника), стоит 
добавить к углеводам каче-
ственный белок в виде яиц, 
молочных продуктов или 

даже мясного блюда. Не 
забывайте и про витами-
ны. На гарнир желательно 
подать легкий салат. Если 
ребенок не любит овощи, 
вводите их в рацион по-
степенно, добавляйте к 
блюдам фрукты.

Предлагаем пригото-
вить следующие, довольно 

простые и быстрые блюда. 
Правда, для некоторых по-
надобится сделать заготов-
ки с вечера. Зато есть и хо-
рошая новость: некоторые 
из этих блюд вы сможете 
легко взять с собой в офис 
для собственного обеда.

Рыбные  
котлеты

1 кг рыбы
100 г сливочного масла
2 яйца
2 ст.л. манной крупы
1 луковица
соль и перец
панировочные сухари

Шаг 1. Смешать манку с яйцами 

и дать постоять 5 минут.
Шаг 2. Филе рыбы пропустить 
через мясорубку. Если рыба 
мороженная, то предваритель-
но ее надо разморозить и дать 
воде стечь.
Шаг 3. Провернуть через 
мясорубку сливочное 
масло и лук. Посолить. 
Добавить в фарш 
яйца с манкой и 
тщательно выме-
шать.
Шаг 4. Сформиро-

вать котлеты, обвалять в сухарях 
и поджарить на растительном 
масле.

Ленивые  
вареники  
с ягодами

1 яйцо
250 г творога
1 ст.л. сахара
1–2 ст.л. муки
соль
любые ягоды

Шаг 1. Яйцо растереть с са-
харом, добавить творог.
Шаг 2. Размешать и доба-
вить муку. Сделать тесто, 
из которого можно что–то 
вылепить.
Шаг 3. На разделочную до-
ску насыпать муку, поло-
жить часть теста, сфор-
мировать длинную 
колбаску.

Шаг 4. Разрезать колбаску 
на кусочки и бросить в ки-
пящую воду.
Шаг 5. Дождаться, пока 
всплывут и сразу из-
влечь.
Шаг 6. Подавать со сме-
таной и ягодами.



10 правил 
покупки семян

 █ ПОКУПКА 
 █ СЕМЯН – ДЕЛО 
 █ ОТВЕТСТВЕННОЕ

То, что компании, 
которые занимают-
ся расфасовкой и 

реализацией семян, в по-
следнее время появляются, 
как грибы после дождика, 
ни для кого не секрет. К 
сожалению, далеко не 
каждая из них продает нам 
качественный продукт 
– есть и те, кто в погоне 
за сверхприбылью пыта-
ется выдать желаемое за 
действительное, реализуя 
семена сомнительного ка-
чества. О производителях 
семян, которым можно 
доверять, мы еще погово-
рим, а сейчас давайте по-
пробуем сформулировать 
правила покупки, которые 
помогут нам подготовить-
ся к посевной без лишних 
затрат и огорчений. 

 █ ПРАВИЛО 1: 
 █ ИЗБЕГАЙТЕ 
 █ СПОНТАННЫХ 
 █ ПОКУПОК 

Приступайте к покупкам 
только со списком, спон-
танные приобретения, 
как правило, становятся 
лишней тратой времени и 
денег. Прежде чем отпра-
виться за семенами, про-
ведите инвентаризацию: 
посмотрите, какие семена 
у вас остались с прошлого 
года и вполне сгодятся в 
нынешнем сезоне. Составь-
те список семян, которые 
нужно купить, выбрав 
из огромного количества 
представленных на рынке 
самые лучшие и нужные 
лично вам. 

Но если уж так сложи-
лось, что списка с названи-
ем и точным количеством 
необходимого посевного 
материала при себе нет, 

а полки магазина неумо-
лимо манят, притягивая, 
словно магнит, старайтесь 
хотя бы за один раз купить 
небольшое количество се-
мян. Так у вас меньше шан-
сов приобрести лишние 
и ненужные пакетики, да 
и по семейному бюджету 
подобные мелкие покупки 
сильно не «ударят». 

 █ ПРАВИЛО 2: 
 █ ИЩИТЕ, 
 █ ГДЕ ВЫГОДНО 

Прежде чем отправиться 
на закупки семян, не по-
ленитесь сходить, так ска-
зать, в разведку – обойдите 
несколько магазинчиков 
(или «пробегитесь» по 
рынкам) и приценитесь. 
Поверьте, вы очень удиви-
тесь, когда обнаружится, 
что стоимость одних и тех 
же семян в разных магази-
нах различна, причем до-
статочно часто разница в 
цене отнюдь не копеечная. 

 █ ПРАВИЛО 3: 
 █ ДЕЛАЙТЕ 
 █ ПОКУПКИ ТОЛЬКО
 █ В СПЕЦИАЛИЗИ-
 █ РОВАННЫХ 
 █ МАГАЗИНАХ 

Старайтесь не покупать 
семена «мимоходом», на 
стихийных рынках, ба-
зарах и в супермаркетах. 
Такую покупку можно 
сравнить с лотереей – раз 
повезет, два – нет. Конеч-
но, если, например, киоск 
с семенами существует на 
рынке не первый год, он 
хорошо утеплен, семена в 
нем хранятся, как следует, 
а продавцы адекватно 
реагируют на критику и 
стремятся подсказывать 
клиентам, какие семена и 
почему лучше купить, то 
им доверять можно. Толь-
ко никогда не приобретай-

те мятые, сильно потертые 
или вообще надорванные 
пакетики, даже если вас 
уверяют, что с семенами 
все хорошо.

А вообще, самым 
подходящим местом для 
покупки семян являются 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
магазины, в том числе и 
интернет–магазины. 

ТЕПЕРЬ – НЕМНОГО 
О ПЛЮСАХ ПРИОБРЕ-
ТЕНИЯ СЕМЯН В СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ:

ВО–ПЕРВЫХ, перед по-
купкой вы сможете по-
лучить квалифициро-
ванную консультацию: 
сотрудники таких ма-
газинов всегда расска-

жут о новинках рын-
ка и подскажут, какие 
семена лучше купить и 
почему; 
ВО–ВТОРЫХ, контроль 
за качеством в специ-
ализированных мага-
зинах всегда выше; они 
нередко сотрудничают 
с селекционно–семе-
новодческими фирма-
ми. Такое сотрудниче-
ство выгодно не только 
самим магазинам, но 
и нам – покупателям, 
ведь оно служит допол-
нительной гарантией 
подлинности приобре-
таемого товара – семян 
с высокими сортовыми 
и посевными качества-
ми; 
В–ТРЕТЬИХ, специали-
зированные магазины 
всегда располагают не-
обходимыми докумен-
тами, а это значит, что 
по первому требова-

нию вам покажут сер-
тификат качества се-
мян, который содержит 
данные по всхожести, 
чистоте, годе урожая 
семян и иные важные 
показатели. Такие тор-
говые точки дорожат 
своей репутацией, а 
значит, риск приобре-
сти некачественные се-
мена снижается в разы.

 █ ПРАВИЛО 4: 
 █ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ 

Если есть возможность, 
старайтесь не покупать 
семена в одиночку – объ-
единяйтесь с друзьями, 
знакомыми и соседями, 
участвуйте в СП (совмест-
ных покупках). Ну а если 
вкратце, то это способ 

существенно экономить: 
объединившись с другими 
дачниками, покупать семе-
на можно по оптовой цене, 
да и доставка их обойдется 
значительно дешевле. 

 █ ПРАВИЛО 5: 
 █ ПОКУПАЙТЕ 
 █ СЕМЕНА РАЗНЫХ 
 █ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Приобретайте семена раз-
личных производителей 
и разных сортов. Только 
так вы сможете всегда 
остаться с урожаем, даже 
если у некоторых семян 
окажется неожиданно ма-
лая всхожесть либо низкая 
урожайность.

 █ ПРАВИЛО 6: 
 █ ВНИМАТЕЛЬНО 
 █ ИЗУЧАЙТЕ 
 █ УПАКОВКУ 

Пакеты с семенами долж-
ны быть сделаны из доста-
точно плотной, добротной 
бумаги, на упаковке не 
может быть никаких 
расплывчатых букв и изо-
бражений, информация о 
растении и его фото тоже 
должны быть четкими и 
яркими. Зачастую мошен-
ники экономят именно на 
качестве упаковки и по-
лиграфии. 

Только учтите: краси-
вая, яркая и качественно 
исполненная упаковка, 

несомненно, является не-
ким показателем «фирмен-
ности», но никоим образом 
не гарантией качества! 
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ НЕ 
НАТКНУТЬСЯ НА КОН-
ТРАФАКТ ИЛИ ПРОСТО 
Н Е К А Ч Е С Т В Е Н Н У Ю 
ПРОДУКЦИЮ, ВНИМА-
ТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 
НА МАРКИРОВКУ 
ПАКЕТИКОВ С СЕМЕ-
НАМИ, НА КОТОРЫХ 
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ-
СЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ:

1. название фирмы–
производителя, 
логотип компании 

и ее контактные данные. 

Причем, если с названием 
и логотипом все понятно, 
то под контактными дан-
ными подразумевается не 
только юридический адрес 
компании, но и электрон-
ный адрес предприятия, а 
также его телефоны;

2. фото растения, 
его краткое опи-
сание, правила 

посадки и агротехника. По-
вторюсь: фото и все надпи-
си должны быть четкими. 
Нередко можно встретить 
так называемые «белые» 
пакеты – без фотографий; 
семена в них ничуть не 
хуже, но за счет более про-
стой упаковки стоят они 

дешевле. Однако инфор-
мация о растении и на та-
ком пакетике непременно 
должна быть;

3. название культу-
ры и сорта – на 
русском и латин-

ском языках, в соответствии 
с Государственным рее-
стром;

4. масса (количе-
ство) семян; мо-
жет указываться 

в штуках – если семена рас-
фасованы поштучно – или в 
граммах. И если со штуками 
все понятно, то разобрать-
ся, какое количество семян 
в пакетике, если масса ука-

зана в граммах, достаточно 
сложно. Чтобы облегчить 
эту задачу, стоит хотя бы 
примерно знать о принад-
лежности культуры к опре-
деленной группе семян по 
крупности, благодаря чему 
вы сможете легко рассчи-
тать необходимое количе-
ство пакетиков. Если гово-
рить, например, о семенах 
однолетних и двулетних 
цветочных культур, то они 
условно, в зависимости от 
их размера, делятся на 5 
групп:

 •к 1 группе отно-
сятся самые ма-
ленькие семена 

– например, семена орхи-
дей; в 1 грамме их может 
содержаться более 15000;

 • ко 2 группе отно-
сятся просто мел-
кие семена (сель-

дерея, тимяна и т.д..), в 1 
грамме их содержится не 
более 10000;

 • 3 группа – это 
средние по ве-
личине семена 

(аллисум, левкой), их коли-
чество в 1 грамме может 
варьироваться от 500 до 
1000;

 • к 4 группе отно-
сятся семена, ко-
торых в 1 грамме 

содержится от 100 до 500 
штук – это семена цинии, 
бальзамина и т.п;

• к 5 группе отно-
сят крупные се-
мена, в 1 грамме 

которых содержится не бо-
лее 35 штук – например, се-
мена настурции, душистого 
горошка, клещевины. 

 █ ПРАВИЛО 7: 
 █ ПОКУПАЙТЕ 
 █ СЕМЕНА 
 █ С ИЗБЫТКОМ, 
 █ НО НЕ ВПРОК 

Старайтесь не покупать 
семена впритык, возьмите 
хотя бы немного про запас. 
Конечно, покупать много 
семян впрок тоже не стоит, 
но небольшой запас может 
вас выручить, если посевы 
потребуется обновить. 

Так, например, все 
мы знаем, насколько ка-
призной бывает морковь 
– ее маленьким семенам 
далеко не всегда удается 
прорасти. Вот тут то и при-
годятся “лишние” семена. 

 █ ПРАВИЛО 8: 
 █ БУДЬТЕ 
 █ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
 █ С ИМПОРТНЫМИ
 █  СЕМЕНАМИ 

Приобретая импортные 
семена, не теряйте бди-

тельность: вопреки рас-
пространенному мнению, 
импорт отнюдь не всегда 
может похвастать отлич-
ным качеством. Высокая 
цена импортных семян и 
красивая яркая упаковка 
ничего не гарантиру-
ют – семена могут быть 
банально просрочены. 
В погоне за прибылью 
ушлые реализаторы часто 
продают именно просро-
ченные семена, выдавая 
их за годные. Причем, для 
этого им вовсе не нужно 
перебивать срок годности 
– они просто наклеивают 
поверх него текст с пере-
водом и новой датой. Если 
со сроком годности все 
хорошо, и перевод наклеен 
таким образом, что не за-
крывает дату, проверьте 
(по возможности, разуме-
ется) правильность самого 
перевода: частенько он 
бывает дословным, а необ-
ходимая для выращивания 
культуры информация – 
неполной. 

 █ ПРАВИЛО 9: 
 █ ОСТОРОЖНО – 
 █ ЭКЗОТИКА! 

Старайтесь не покупать 
семена малоизвестных 
экзотических растений. 
Крупноплодная земляника 
«Гиганта», земляничный 
шпинат–малина – это все 
несуществующие расте-
ния. Говоря проще – улов-
ки мошенников, которые 
таким хитрым способом 
пытаются привлечь наше 
внимание и наши деньги. 
В крайнем случае, если 
уж очень хочется приоб-
рести семена с громким 
экзотическим названием, 
то прежде, чем это сделать, 
не поленитесь узнать о рас-
тении  побольше.

 █ ПРАВИЛО 10: 
 █ УЧИТЫВАЙТЕ 
 █ СРОКИ ПОКУПКИ 
 █ СЕМЯН 

Когда покупать семе-
на – вопрос, на который 
дать однозначный ответ 
сложно, если не сказать 
невозможно. В принципе, 
делать это можно круглый 
год, но можно и непосред-
ственно перед посевом. 
Так, например, семена 
овощных растений лучше 
покупать в январе – июне, 
семена однолетних цветов 
– в феврале – мае, двулет-
них – осенью. Луковичные 
и клубнелуковичные куль-
туры тоже лучше покупать 
осенью, именно в это время 
цена на клубни существен-
но ниже. 

Источник:  
7dach.ru

По календарю еще и не наступила весна, 
за окном еще холод и снег, и до открытия 
нового дачного сезона пока есть время. 
Но посевы цветов и овощей на рассаду 
многие уже начали, и сейчас самое 
время поговорить о правилах покупки 
семян, благодаря которым нам удастся 
избежать разочарований в разгар сезона. 
Наверное, никого не нужно убеждать в 
том, как важно правильно выбрать семена 
понравившихся растений, ведь именно от 
качества посевного материала напрямую 
зависит конечный результат.
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В среду, 6 января, 
Рекер провела 
кризисное сове-

щание с главой полиции 
Вольфгангом Альберсом и 
представителем федераль-
ной полиции Вольфгангом 
Вурмом. Обсуждая меры, 
способные предупредить 
повторение произошедше-
го в будущем, учитывая 
традиционные карнавалы 
при большом скоплении 
народа в феврале, мэр упо-
мянула о кодексе поведе-
ния для молодых женщин 
и девушек.

Так, по мысли градона-
чальницы, этот кодекс по-
ведения предусматривает 
соблюдение дистанции 
– женщины должны на-
ходиться на расстоянии 
вытянутой руки от не-
знакомцев. Также им ре-
комендуется держаться 
поближе к своей группе и 
обращаться за помощью 
к прохожим и полиции и 
призывать окружающих в 
свидетели.

Рекер пообещала уси-
лить патрулирование горо-
да во время традиционных 
карнавалов и предупре-
дила молодых женщин 
об опасностях, которые 
кроются в массовых меро-
приятиях с употреблением 
алкоголя.

Эти заявления спрово-
цировали ярость местных 
жителей, которые полага-
ют, что мэр пытается сме-
стить акцент с виновных в 
нападениях на женщин на 
самих пострадавших.

Между тем Рекер за-
явила, что необходимо 
усилить разъяснительную 
работу с беженцами, 
объясняя им значение 
карнавалов. "Необходимо 
не допустить путаницы 
и объяснить разницу 
между праздничным на-
строением и поведением и 

На перевале Дятлова 
найден труп

Туристы из Перми обнаружили на пере-
вале Дятлова в Свердловской области 
России тело еще одного погибшего.

Группа из десяти человек отправилась в поход 
по Северному Уралу на новогодние каникулы и 
проследовала на перевал через город Ивдель.

В МВД уточнили, что в МЧС после обнаруже-
ния трупа позвонила супруга одного из тури-
стов, который, в свою очередь, связался с ней 
через спутниковый телефон.

Сотрудники ведомства передали информа-
цию екатеринбургским коллегам, а те обрати-
лись в дежурную часть полиции.

«Тело обнаружили в районе речки Сульпа. 
Предположительно, на спуске», – пояснила за-
мначальника главы ГУ МВД по Свердловской 
области Нина Пелевина.

Туристы рассказали, что на вид погибшему 50–
60 лет, он находится в балке в районе перевала 
неподалеку от реки Тумпия. На место готовятся 
выехать сотрудники правоохранительных орга-
нов и спасатели.

«Сотрудники Следственного комитета при-
будут на место, как только позволят погодные 
условия», – сообщил старший помощник руко-
водителя СКР по Свердловской области Алек-
сандр Шульга.

Между тем, эксперты убеждены, что никакой 
мистики в произошедшем на перевале Дятлова 
нет. Руководитель фонда «Памяти группы Дят-
лова» Юрий Кунцевич заявил, что всему виной 
– чисто погодные явления.

«Человек пошел, свои силы не рассчитал, 
сердце работает с нагрузкой, холодный воз-
дух, восстановиться трудно. Чтобы восстано-
виться – надо спуститься в лес, спускается в лес 
– там сразу непроходимый снег. Лесная зона, 
накапливается рыхлый снег, и там этого снега 
бывает не один метр высотой. А на перевале – 
плотный снег. Вышел на перевал – снимаешь 
лыжи, лыжи снял – уже в лес не войдешь. Сразу 
провалишься по самые уши», – отметил Юрий 
Кунцевич.

В полиции примут все необходимые меры по 
установлению личности погибшего и обстоя-
тельств его смерти.

Перевал Дятлова стал известен 
по всей России после трагедии, 
случившейся в 1959 году. При не-
выясненных обстоятельствах во 
время перехода погибла груп-
па из девяти туристов, возглав-
ляемая Игорем Дятловым.  Су-
ществует множество версий 
о  причинах гибели туристов  – 
от испытаний военной техники 
до паранормальных явлений.

Источник: Lifenews.ru

Мэр Кельна: 
женщинам следует 
поменять поведение 
во избежание 
домогательств
Мэр Кельна Генриетта Рекер разгневала жителей города, 
порекомендовав девушкам и женщинам изменить поведение, 
чтобы избежать сексуального насилия, сообщает RP Online. 
В Кельне в новогоднюю ночь десятки женщин подверглись 
нападениям, предположительно совершенных выходцами из 
Северной Африки и с Ближнего Востока.

распущенностью, особенно 
сексуальной", – полагает 
мэр.

Напомним, боль-
шинство источников 
утверждает, что мужчины, 
совершившие несколько 
десятков нападений на 
женщин во время праздно-
вания Нового года, имели 
характерную внешность 
выходцев из арабских 
стран. Напомним также, 
что в октябре прошлого 
года Генриетта Рекер под-
верглась нападению во 
время встречи с избирате-
лями в ходе предвыборной 
кампании. На политика на-
пал вооруженный ножом 
мужчина, несогласный 
с симпатиями будущего 
мэра по отношению к бе-
женцам.

Между тем профсоюз 
полиции полагает, что 
бездействие со стороны 
полиции и правоохрани-
тельных органов только 
подстегнет нападавших 
и вдохновит их на новые 
преступления.

"Совершенно неясно, 
последует ли за нападе-
ниями в Кельне хоть один 
обвинительный приговор", 
– заявил глава профсоюза 
Райнер Вендт. По его сло-
вам, если нападавших не 
поймают, они почувствуют 

абсолютную безнаказан-
ность и будут совершать 
подобные преступления и 
впредь, скрываясь в тени 
анонимности.

Полиция задержала 
первых подозреваемых

На данный момент 
известно, что полиция 
Кельна получила около 90 
заявлений о нападениях. 
Кроме того, аналогичные 
инциденты произошли 
в Гамбурге и Штутгарте. 
Общее число зарегистри-
рованных нападений со-
ставляет 118.

К настоящему време-
ни в Кельне задержали 
троих подозреваемых в 
нападениях на женщин, 
рассказал премьер–ми-
нистр федеральной земли 
Северный Рейн – Вестфа-
лия Ральф Йегер. Полиция 
отказалась разгласить 
подробности касательно 
личностей задержанных. 

"Полиция должна 
признать, что это были 
массовые организованные 
нападения на женщин. 
Это не должно случаться в 
нашем обществе", – заявил 
министр.

При этом министр 
юстиции Хайко Маас 
заявил в среду на нацио-
нальном телевидении о 
недопустимости дискре-

дитации беженцев. "Даже 
если среди нападавших 
были беженцы, это не по-
вод чесать всех под одну 
гребенку", – заявил он.

Однако для большин-
ства представителей 
консервативных кругов 
события в Кельне стали 
подтверждением слухов 
об участившихся престу-
плениях на сексуальной 
почве, совершаемых в 
Германии мусульманами.

Негодование людей вы-
зывает также то, что СМИ, 
по их мнению, попытались 
замолчать происшествия. 
Публикации и репортажи 
стали появляться только 
через несколько дней по-
сле новогодней ночи.

Как напоминает ТАСС, 
в новогоднюю ночь на 
площади перед вокзалом 
в непосредственной близо-
сти от Кельнского собора 
собралось около тысячи 
мужчин "арабской или 
североафриканской наруж-
ности". Они разделились 
на группы, окружали жен-
щин, грабили их, отнимая 
деньги и мобильные теле-
фоны, даже срывали с них 
одежду и подвергали их 
сексуальным домогатель-
ствам.

Источник: NEWSru.com
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Врач до смерти забил 
пациента в российской 
больнице
В социальных сетях набирает популяр-
ность видео избиения врачом пациента 
и сопровождавшего его мужчины.

По утверждению автора, события, попавшие 
в объектив камеры наблюдения, разворачива-
лись 29 декабря в приемном покое отделения 
терапии городской больницы №2 Белгорода.

На кадрах видно, как женщина–врач прово-
дит первичный осмотр мужчины, обративше-
гося за помощью. В какой–то момент в кабинет 
заходит ее коллега в сопровождении молодой 
девушки. Доктор практически с порога стал 
предъявлять претензии больному, в резкой 
форме поинтересовавшись, зачем тот трогал 
«его сестру».

После непродолжительного диалога сотруд-
ник лечебного учреждения попытался вывести 
своего оппонента в отдельный кабинет, после 
чего начал избивать его и сопровождавшего его 
мужчину.

Пациент был нокаутирован сильным ударом 
в голову и упал, товарищ пострадавшего попы-
тался оказать сопротивление, однако также не 
сумел составить достойной конкуренции рас-
серженному врачу.

Через некоторое время после драки одна из 
присутствовавших в комнате женщин, также от-
носящаяся к медперсоналу, обратила внима-
ние коллег на тот факт, что упавший мужчина 
«какой–то весь синий стал» и не подает призна-
ков жизни.

Врачи, в числе которых был и доктор, избив-
ший пациента, попытались оказать пострадав-
шему первую помощь и провести реанимаци-
онные действия. Судя по сопроводительному 
тексту, оставленному к публикации к видео, и 
слову «все», сказанному врачом после окон-
чания реанимации перед тем, как тело потер-
певшего было вынесено в другое помещение, 
мужчина скончался.

Следует отметить, что медперсонал больницы 
не растерялся и тут же стал отмывать полы в по-
мещении. 

Позже в следственном комитете МВД РФ со-
общили, что врач был уволен и в отношении 
него начато расследование. 

Источник: телеканал "360"

Ссылаясь на свои источ-
ники, издание сообщает, 
что особое беспокойство 
властей вызвал резкий рост 
спроса на американскую ва-
люту. Собеседники газеты 
рассказали, что в настоя-
щее время клиенты банков 
в Шанхае не могут купить 
более 5 тысяч долларов в 
день без предварительного 
заказа. Кроме этого, на вы-
дачу долларов установлен 
недельный лимит.

В ноябре прошлого 
года Bloomberg оценивал 
бегство капитала из Китая 
в 367 миллиардов долларов 
за три месяца. В 2015 году 

золотовалютные резервы 
страны сократились на ре-
кордные 512,66 миллиарда 
долларов (только в декабре 
резервы сократились на 
108 миллиардов – до уровня 
3,33 триллиона долларов. 
Это случилось после того, 
как Народный банк Китая 
принял решение о продаже 
долларов с целью поддер-
жать юань).

В 2015 году с целью 
стимуляции экспорта ки-
тайские власти несколько 
раз снижали курс юаня. 30 
июня курс национальной 
валюты на Шанхайской 
бирже упал до 6,59 юаней 

за доллар. Этот показатель 
стал минимальным за 
последние 20 лет. С на-
чала 2015 года китайская 
валюта подешевела на 4,4 
процента. Это породило 
повышенный спрос на 
доллары со стороны как 
граждан, так и компаний.

Покупка иностранной 
валюты в Китае, а также 
трансграничные переводы 
ее ограничены. Физическое 
лицо не может вывести 
из Китая более 50 тысяч 
долларов в год. При этом 
компании могут обменять 
юани на иностранную 
валюту только в бизнес–

целях, таких как оплата 
импорта и одобренные за-
рубежные инвестиции.

Однако из–за большого 
спроса на валюту уже 
найдено немало способов 
обойти эти ограничения 
– от включения личных 
средств в корпоративные 
валютные операции, в 
том числе по фиктивным 
договорам, до использо-
вания услуг подпольных 
трансфертных агентов, с 
которыми китайские вла-
сти призывают усиливать 
борьбу.

Источник: РБК

Интересы родственников 
погибших в России пред-
ставляет адвокат Игорь 
Трунов. "Мы подготовили 
материалы, чтобы по-
требовать от владельца 
самолета – американской 
компании ILFC – выплаты 
компенсации родственни-
кам погибших. Также мы 
привлечем соответчиком 
компанию, у которой ILFC 
страховала ответствен-
ность", – заявил адвокат.

Адвокат пока не 
озвучил название компа-
нии–страховщика. По его 

словам, иск будет подан 
в суд Нью–Йорка, где 
зарегистрирован страхов-
щик. Владелец самолета 
зарегистрирован в Лос–
Анджелесе. Российское 
право на эти отношения не 
распространяется, поэтому 
уже приглашены юристы 
из США, которые, по сло-
вам адвоката, прибудут в 
Россию после новогодних 
праздников. Сейчас не-
обходимые документы 
готовят их российские 
адвокаты.

По словам адвоката, 

суммы исков будут варьи-
роваться от 300 тысяч до 1,5 
миллионов долларов.

По данным издания, 
ILFC – один из крупнейших 
игроков на международ-
ном рынке авиационной 
и авиакосмической про-
мышленности. Компания 
владеет более чем одной 
тысячей различных воз-
душных судов. Она рабо-
тает, помимо лизинга, по 
таким направлениям, как 
модернизация воздушных 
судов, продажа комплек-
тующих для самолетов и 

управленческая деятель-
ность.

Крупнейшая в истории 
российской и советской 
авиации катастрофа про-
изошла 31 октября: летев-
ший из Шарм–эш–Шейха 
в Петербург А321 авиаком-
пании "Когалымавиа" раз-
бился на Синае. На борту 
находились 217 пассажи-
ров и семь членов экипажа. 
Все они погибли. ФСБ Рос-
сии признало крушение 
А321 терактом.

Источник: "Известия"

Китай ограничил 
продажу долларов
Власти Китая разослали 
специальное устное 
распоряжение банкам 
страны об ограничении 
продаж американских 
долларов для 
физических и 
юридических лиц. 
Таким образом Пекин 
пытается бороться 
с возрастающим 
бегством капитала. 
Об этом стало 
известно деловому 
изданию Financial 
Times.

Родные жертв крушения А321 
подадут в суд на владельца 
самолета – СМИ
Родственники жертв крушения в небе над Синаем лайнера Airbus A321 подготовили 
коллективный иск в суд Нью–Йорка к американской лизинговой компании International 
Lease Finance Corporation (ILFC), у которой российская авиакомпания "Когалымавиа" 
арендовала упавший самолет.
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По словам старшего прокурора ЗКО Ал-
магуль ИСМАГУЛОВОЙ, в новогодние 
праздники в ЗКО умерли два малолетних ребенка.

– В ночь на 4 января в Уральске от аспирации 
рвотными массами умер Артем Ларшин, 
которому был 1 год 11 месяцев. Его мать 1996 
года рождения оставила ребенка своим родите-
лям, а сама ушла в гости. Как оказалось, семья 
неблагополучная. Бабушка с дедушкой употре-
бляли алкоголь в течение трех суток. Экспертиза 
обнаружила в крови погибшего ребенка этило-
вый спирт. Дело в отношении бабушки и дедуш-
ки занесено в единый реестр досудебных рас-
следований и квалифицируется по статье 141 
части 2 УК РК – "Ненадлежащее исполнение обя-
занностей по обеспечению безопасности жиз-
ни малолетнего, повлекшее по неосторожности 
смерть малолетнего", – рассказала Алмагуль ИС-
МАГУЛОВА. – Кроме того, в отношении участко-
вых полицейских, которые не знали об этой не-
благополучной семье и ничего не сообщили о 
ней в прокуратуру, ставится вопрос о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности.

Однако мама умершего Артема Ларшина Ксе-
ния утверждает, что судмедэкспертиза наличия 
алкоголя в крови ребенка не выявила.

– У меня есть результаты экспертизы, где на-
писано, что никакого алкоголя в крови ребенка 
нет. Ребенок задохнулся во сне. Скорее всего 
это из–за того, что он съел слишком много сла-
достей из новогодних подарков, – заявила мо-
лодая мама.

– В Уральске двухлетний ребенок умер от ас-
фиксии рвотными массами. Второй ребенок 
2015 года рождения из Зеленовского района так-
же умер от асфиксии. Он задохнулся между по-
душками, – пояснила Флюра САМАТОВА.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководителя 
отдела управления обра-
зования ЗКО Луары БА-
ТЫРГАЛИЕВОЙ, одну 
из несовершеннолетних 
девочек, занимающихся 
проституцией, мама забра-
ла из центра адаптации не-
совершеннолетних домой.

– 30 декабря прошел 
рейд сотрудников полиции 
совместно с прокуратурой 
города. В ходе рейда в 
одной из саун были обна-
ружены две девочки 1998 и 
1999 года рождения, зани-
мающиеся проституцией, 
– сообщила руководитель 
отдела управления об-
разования области. – По-
лицейские доставили не-
совершеннолетних в центр 
адаптации несовершен-

нолетних, откуда утром 
31 декабря мама одной из 
девочек забрала ее домой. 
Мы уже дали сигнал в рай-
онный отдел образования 
и здравоохранения, чтобы 

с девочкой поработал пси-
холог и гинеколог.

Луара БАТЫРГАЛИ-
ЕВА рассказала, что от 
мамы девочки из Жан-
галинского района стало 

известно, что в 2015 году 
ее дочь закончила обще-
образовательную школу 
в поселке, но учиться в 
колледж так и не поступи-
ла. Тогда мама отправили 
девочку в город работать, 
где она и стала заниматься 
проституцией.

– Что касается второй 
девочки, то она до сих пор 
находится в ЦАНе. Роди-
тели ее туда приходили, с 
ними провели профилак-
тическую беседу. Также 
оба родителя заявляют, 
что их дочь часто про-
падает из дома и совсем 
не поддается воспитанию. 
Девочку из–за этого даже 
перевели в вечернюю 
школу. Сейчас она учится 
в 10 классе, но школу не 
посещает, – заявила Луара 
БАТЫРГАЛИЕВА.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам соседей, в 
маленьком частном доме 
жили муж с женой, они оба 
находились на пенсии по 
инвалидности. Во время 
пожара женщина была в 
доме одна.

– Они живут практиче-
ски в землянке. В доме нет 
газа, поэтому отаплива-
лись они только электриче-
скими обогревателями. На-
верное, обогреватель упал, 
а она не смогла выбраться 
самостоятельно, – предпо-
ложила соседка. – Татьяна 
(хозяйка дома – прим. авто-
ра) редко выходила на ули-
цу из–за болезни. А ее муж 
Николай всегда калымил, 
вот и в этот раз его дома не 
было, наверное, где–то на 
заработках был.

Также соседка расска-

зала, что двор сгоревшего 
дома буквально заставлен 
мусорными пакетами с 
бытовыми отходами и 
прочим хламом. Такая же 
"свалка" была и внутри 
жилого помещения.

– Я живу в соседнем 
доме, вышел на улицу где–
то в 12 часов дня и увидел, 
что дом соседей дымит и 
сразу вызвал пожарных. 
Через несколько минут 
пожарные приехали, но хо-
зяйка к тому времени уже 
сгорела, – рассказал сосед 
Нурболат ИСМАГУЛОВ.

По словам врача скорой 
помощи Анатолия ИБРА-
ШЕВА, вызов на пульт 103 
поступил в 11.48.

– Когда мы приехали на 
место, то в горящем доме 
обнаружили труп женщи-
ны 1962 года рождения. В 
доме она была одна, – пояс-

нил врач скорой помощи.
Стоит отметить, что к 

сгоревшему дому отсутству-
ют подъездные пути, вокруг 

все застроено частными 
домами и коттеджами, 
что затруднило тушение 
пожара. Кроме того, старая 

полуразрушенная землянка 
снаружи обшита деревом.

Как сообщили в пресс–
службе ДЧС ЗКО, площадь 

пожара составила 70 ква-
дратных метров. На место 
ЧП выезжали три единицы 
техники.

В пожаре в частном доме сгорела женщина
Возгорание произошло в частном доме по улице Линдовская 8 января.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

От безответственности 
родителей в ЗКО 
умерли двое детей

Оба малыша, одному из которых было 
два месяца, а второму два года, умерли-
от асфиксии.

В Уральске задержали 
несовершеннолетних 
проституток
Выяснилось, что одна из задержанных является жительницей 
поселка Жангала Жангалинского района ЗКО.
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 █ БАБУШКИН СОВЕТ

Сахар от кашля
Очень простой и дей-
ственный рецепт. При 
приступах кашля по-
могает жженый сахар. 
Насыпьте в столовую 
ложку сахарный песок, 
и держите над огнем 
пока он не станет ко-
ричневого цвета, затем 
опустите ложку в кипя-
ченую, горячую воду, 
примерно 0,5 стакана 
и размешайте. Давать 
сироп при присту-
пах кашля по чайной 
ложке. Детям старше 
трех лет можно сде-
лать жженый леденец 
и давать рассасывать, 
откалывая по неболь-
шому кусочку.

Промывание носа – 
крайне полезная 
процедура. Она 

имеет широкое распро-
странение в некоторых 
культурах, например, 
активно практикуется в 
среде йогов.

В наших реалиях 
промывание носа имеет 
важное профилактиче-
ское значение, потому 
что подсоленный рас-
твор позволяет удалить 
скопившуюся слизь, 
восстановить носовое 
дыхание, уменьшить отёк 
слизистой носа и снизить 
количество выделений, 
кроме этого – это отличное 
средство для облегчения 
дыхания при насморке и 
эффективная профилакти-
ка гайморита.

 █ КАК ЧАСТО НАДО 
 █ ПРОМЫВАТЬ?

Здоровому человеку реко-
мендуется промывать нос 
ежедневно, лучше всего 
делать это с утра, перед 
едой, в рамках ежедневных 
гигиенических процедур.

Если у вас развивается 
ринит, то для приостанов-
ки заболевания промывать 
нос можно 3–4 раза в сутки, 

примерно через час – два 
после еды.

 █ ЧЕМ ПРОМЫВАТЬ?
Можно приобрести в 
аптеке готовый раствор 
для промывания носа, все 
препараты для промыва-
ния верхних дыхательных 
путей содержат изотони-
ческий раствор – раствор 
хлорида натрия (соли) в 
концентрации 0,9%. Также 
существуют препараты на 
основе морской воды.

Но приготовить рас-
твор для промывания 
можно в домашних усло-
виях, растворив половину 
чайной ложки обычной 
соли в стакане воды. Одна-
ко точную концентрацию 
соли стоит определять 
индивидуально, потому 
что, если раствор будет щи-
пать, обязательно добавьте 
воды и сделайте его менее 
солёным.

Температура раствора 
для промывания должна 
быть комфортной и при-
ближенной к температуре 
тела – 36,6 градуса. Слиш-
ком горячей водой можно 
травмировать слизистую 
носа.

Кроме этого, промы-

вать нос можно слабым от-
варом из трав, например из 
ромашки, мать–и–мачехи, 
шалфея или другой проти-
вовоспалительной травы. 
Промывать нос можно и 
любой минеральной водой 
без газа или обычной кипя-
чёной водой.

 █ ТЕХНОЛОГИЯ 
 █ ПРОМЫВАНИЯ

В большинстве лор–каби-
нетов есть специальные 
устройства, которые помо-
гают промыть нос. Однако 
к этому методу стоит при-
бегать либо по назначению 
врача, либо если вам не 
подходит домашнее про-
мывание, которое не так 
сложно провести.

Для домашнего про-
мывания вам понадобится 
спринцовка или обычный 
шприц без иглы, в которые 
нужно набрать заранее при-
готовленный раствор. На-
клонитесь над раковиной, 
голову поверните вбок, что-
бы поступающий в ноздрю 
раствор, огибая носовую 
перегородку, вытекал через 
другую ноздрю. Дышите 
ртом. Введите наконечник 
спринцовки или шприца в 
ноздрю и под давлением, но 

не слишком резко введите 
раствор в нос.

Если проходимость 
дыхательных путей не на-
рушена, раствор пройдёт 
через носоглотку и выте-
чет через вторую ноздрю. 
Не пугайтесь, если часть 
раствора вытекает через 
рот. Проделайте то же 
самое со второй ноздрёй 
и после процедуры вы-
сморкайтесь. Главное – на-
учиться расслабляться во 
время промывания.

Если нужно промыть 
нос ребёнку, то методика 
промывания точно такая 
же, единственное, попро-
сите малыша задерживать 
дыхание на вдохе. Главное, 
чтобы он не боялся этой 
процедуры, поэтому по-
кажите сначала процесс на 
своём примере.

Если промыть нос 
нужно грудному ребёнку, 
то положите его на спину 
и закапайте 2–3 капли соле-
вого раствора в ноздрю, по-
сле чего жгутиком из ваты, 
пропитанным маслом, 
крайне аккуратно прочи-
стите её, вкручивая вату не 
больше, чем на 2 см. Затем 
то же самое проделайте с 
другой ноздрёй.

 █ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
 █  СПОСОБЫ

Если классический способ 
промывания носа солёной 
водой кажется диском-
фортным, можно пробо-
вать делать это иначе. На-
пример, вливая в ноздрю 
воду из заварочного чай-
ника и выпуская её через 
рот. Можно попробовать 
втягивать носом солёный 
раствор из блюдца.

 █ ЗАЧЕМ 
 █ ПРОМЫВАТЬ?

Обычно главный источник 
воспаления – вирус, попав-
ший в полость носа. Из–за 
ринита слизистая носа 
воспаляется, набухает, и 
начинается отёк. Обычно 
насморк сочетается с 
воспалением носоглотки 
и глотки, то есть заложен-
ность носа дополняется бо-
лью в горле, но воспаление 
может распространиться 
ниже уровня глотки – в 
гортань, что приведёт к 
ларингиту.

Кроме этого, отёк мо-
жет распространиться и 
на устье слуховой трубы, 
среднее ухо теряет способ-
ность к очищению, что при-
ведёт к развитию отита.

 █ КОГДА ПРОМЫ-
 █ ВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Если нос заложен. При ОРЗ 
или ОРВИ слизистая отека-
ет и блокирует нормальное 
дыхание, поэтому есть 
риск подать раствор со 
слишком сильным давле-
нием и вместе с жидкостью 
донести до среднего уха 
сам возбудитель заболе-
вания. Поэтому во время 
промывания нос должен 
дышать, в крайнем случае, 
до процедуры можно вос-
пользоваться сосудосужи-
вающими каплями.

Перед выходом из дома 
промывать нос надо хотя 
бы за полчаса перед тем, 
как вы выходите на улицу.

При искривлённой перего-
родке эффективность промы-
вания будет крайне низкой.

Также противопоказа-
ниями к промыванию носа 
являются опухолевые об-
разования в полости носа, 
предрасположенность к 
носовым кровотечениям, 
воспаление среднего уха 
или риск его возникно-
вения, аллергическая 
реакция на компоненты 
раствора.

АиФ

 █ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Как правильно промывать нос 
соляным раствором

Промывание носа – не очень болезненная, но крайне полезная процедура, особенно в зимний 
период. Но как часто нужно промывать нос? Что для этого понадобится и кому промывания строго 

противопоказаны?
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Как  утверждают представители местной вла-
сти, это самый высокий показатель не только в 
области, но и в Казахстане. Примечательно, что 
почти  все они — женщины.

Назира Мусирова отметила 1 января свое 
107–летие. Несмотря на преклонный возраст, 
бабушка очень активная. А ее вековая память 
хранит мельчайшие подробности из нелегкой 
жизни.

Даже не верится, что эта женщина застала 
времена, когда Казахстан был в составе цар-
ской России, на ее глазах случилась революция, 
раскулачивание, две мировые войны. Страш-
нее всего вспоминать голод. 12–летним ребен-
ком ей пришлось зарабатывать себе на пропи-
тание.

«С утра уходили на поле, собирали хлопок и 
платили нам за это по 200 граммов муки. Нам 
и этого хватало. Сейчас есть все. Пусть люди 
больше не видят тех страданий, которые мы пе-
режили», — говорит Назира Мусирова.

Назира Мусирова пережила своих троих де-
тей, а сейчас живет в большой семье един-
ственного 76–летнего сына в окружении 11 вну-
ков, 26 правнуков и одного праправнука.

Говорит, что никакого рецепта долголетия у 
нее нет, кроме того, что она не пьет лекарств. 
А родные отмечают: Назира апа никогда не по-
зволяет себе излишеств в еде.

«Внуками и всеми домашними делами всег-
да занималась свекровь,  очень чистоплотная и 
активная. Из еды больше всего любит отварное 
пресное тесто, залитое айраном», — рассказы-
вает сноха Назиры Мусировой Сарсенкуль Куа-
нышбаева.

Ветеран Великой Отечественной войны Омар 
Сапарбеков тоже видел лихие времена. В свои 
104 года дедушка изо всех сил старается быть 
полезным своим родным. В его семье 8 детей, 
старшему из которых 63 года,  50 внуков, 65 
правнуков и 4 праправнуков.

«Кто на арбе,  кто пешком дошел до Берлина. 
Один день идешь, другой под прикрытием на 
голой земле. Два раза был ранен», — рассказы-
вает Омар Сапарбеков.

Казыгуртский район 
Южно–Казахстанской 
области по праву мож-
но считать краем дол-
гожителей. Всего здесь 
проживают более ста 
человек, возраст кото-
рых больше 95 лет.

А  весной этого года здесь скончалась старей-
шая жительница республики — 118–летняя Ул-
бала Бейсенова.

Сами  местные жители считают, что секрет 
долголетия кроется прежде всего в свежем гор-
ном воздухе и экологически чистых продуктах 
питания.

Однако есть и несколько ненаучных версий. 
Одна из них гласит, что библейский Ноев Ковчег 
причалил во время всемирного потопа именно 
к вершине горы Казыгурт.

Источник: 31 канал

После появления инфор-
мации в социальных сетях 
сотрудниками управления 
криминальной полиции 
был проведен комплекс 
оперативных мероприя-
тий, в результате которых 
личность автора сообще-
ния и массовой рассылки 
установлена. Им оказалась 
21–летняя жительница 
села Узынагаш, Жамбыл-
ского района, Алматин-
ской области.

"В настоящее время де-
вушка дает показания в по-

лиции. Она подтвердила, 
что данная информация 
является ее вымыслом. 
Мотив будет установлен 
в ходе досудебного рас-
следования, начавшегося 
по факту распростране-
ния заведомо ложной 
информации (статья 274, 
часть 2 УК РК). Исходя из 
практики, такие факты не 
единичны. В этой связи 
следует в очередной раз 
напомнить гражданам 
об уголовной ответствен-
ности, предусмотренной 

Стражи порядка бросили 
все силы на поиски мате-
ри, которая бесчеловечно 
обошлась с новорождён-
ной девочкой, сообщают в 
пресс–службе ДВД регио-
на.

21–летнюю подозрева-
емую задержали сегодня, 
однако другие подроб-
ности полиция пока не 
оглашает, ссылаясь на 
интересы следствия.

Напомним, в Жам-
былской области 2 
января в общественном 
уличном туалете около 
трассы Алматы – Ташкент 
нашли новорождённого 
ребёнка. Младенец лежал 
в глубокой яме уличного 
туалета, двигался, но уже 

не кричал. Чтобы достать 
малышку, спасателям 
пришлось разломать осно-
вание туалета.

По этому факту воз-
буждено уголовное дело 
по двум статьям УК РК: 
статья 24, часть 3 – "При-
готовление к престу-
плению и покушение на 
преступление" и статья 
100 – "Убийство матерью 
новорождённого ребёнка". 

Позже врачи централь-
ной больницы Луговского 
района сообщили, что, не-
смотря на небольшое пере-
охлаждение, малышка 
чувствует себя хорошо, и 
у неё прекрасный аппетит.

Источник: informburo.kz

Более 100 
долгожителей 
насчитали в ЮКО

В Казыгуртском районе Южно–Казах-
станской области  проживают около 100 
долгожителей, возраст которых уже пе-
ревалил за 95 лет.

Мать выбросила младенца в туалет
Полицейские Жамбылской области задержали 21–летнюю девушку,  
которую подозревают в покушении на убийство ребёнка.

Задержан распространитель слухов 
о побеге людоеда Джумагалиева

Полиция Алматы установила автора ложного сообщения о 
сбежавшем из психдиспансера людоеда Николая Джумагалиева.

законодательством за 
распространение заведомо 
ложной информации. За 
это преступление пред-
усмотрено наказание до 5 
лет лишения свободы", – 
сообщил начальник управ-
ления криминальной по-
лиции ДВД города Алматы 
подполковник полиции 
Жанболат Зиадин.

Слухи о побеге людоеда 
Джумагалиева появились 
ещё в первых числах янва-
ря. Пользователь соцсети 
ВКонтакте опубликовала 

пост о том, что людоед сбе-
жал ещё 23 декабря и его 
видели прохожие в районе 
Зелёного базара в Алматы.

Пресс–служба ДВД 
Алматинской области 
сообщила, что "железный 
клык" не сбегал из психи-
атрической больницы в 
посёлке Актас. Слухи, рас-
пространяемые в соцсетях, 
являются дезинформацией 
и не соответствуют дей-
ствительности.

Источник: informburo.kz

По данным АО "Павло-
дарэнерго", авария на 
теплосетях полностью 
устранена. Поврежденный 
участок заменен и тепло-
вая магистраль введена в 
работу. 

"В отключенных домах 
возобновлена подача теп-
ла. Регулировка внутрен-
ней системы отопления 
жилых домов, детских са-
дов, школ и прочих потре-
бителей будет проводиться 
до самого утра", – сообщил 
начальник отдела по свя-
зям с общественностью АО 
"Павлодарэнерго" Аскар 
Шомшеков.

По информации пресс–
службы акима Павлодара, 
подготовлены 9 дополни-
тельных аварийных для 
устранения возможных по-
следствий на жилых домах 
и других объектах после 
восстановления тепло-
снабжения. Отмечается, 
что сотрудники акимата и 
представители ТОО "Пав-
лодарские тепловые сети" 
продолжат дежурить на 
каждом объекте до тех 
пор, пока теплоснабжение 
не будет восстановлено 
полностью. Начата работа 

комиссии по ЧС при город-
ском акимате. 

Отметим, что ликвида-
ция коммунальной аварии, 
в результате которой без 
тепла остались 24 жилых 
многоэтажных дома, дли-
лась более суток. Как со-
общалось, ход ремонтно–
восстановительных работ 
отслеживал оперативный 
штаб, в который вошли  ру-
ководство города, отдела 
жилищно–коммунальной 
хозяйства, сотрудники, 
городского управления ЧС, 
полиции и  АО "Павлода-
рэнерго". Также работала 

горячая линия в акимате 
Павлодара.  

Температура в кварти-
рах жильцов составляла 13 
градусов. Для эвакуации 
людей на время устране-
ния аварии было подготов-
лено 500 мест в гостиницах, 
домах отдыха и санатори-
ях. Однако жильцы отказа-
лись покидать свое жилье.

Напомним, авария на 
тепловой магистрали в 
Павлодаре произошла око-
ло полудня 9 января. В ре-
зультате ЧП без отопления 
остались более двух десят-
ков жилых многоэтажек, 

школа и детский сад. От-
мечалось, что своевремен-
ное переключение потре-
бителей с одной тепловой 
электростанции на другую 
позволили существенно 
сократить масштабы ава-
рии. По предварительной 
версии, авария произошла 
из–за выхода из строя 
стартового компенсатора 
на тепловой магистрали. 
В 2013 году на данном 
участке проводилась ре-
конструкция.

Источник: Tengrinews.kz 

10 января состоялся последний, 12–й этап аф-
риканского ралли–рейда, который включил в 
себя дистанцию в 295 километров, 24 из кото-
рых были "боевыми". Победу на нем праздно-
вал французский экипаж Филиппа Госселена и 
Паскаля Винсента (Optimus MD), который опе-
редил на 25 секунд венгра Балаша Салая (Opel) 
и на 54 секунды португальца Рикарду Леала Дос 
Сантоса (Nissan). Однако последний этап Africa 
Eco Race–2016 на общий зачет гонки не повлиял 
и впервые победу на африканском ралли–ма-
рафоне праздновал гонщик из Казахстана.

Подиум был возведен на берегу Розового озе-
ра, на котором все герои восьмого издания полу-
чили свои трофеи. После 12 сложнейших этапов 
по территории Марокко, Мавритании и Сенега-
ла победителями абсолютного зачета (зачет вне-
дорожников и грузовиков) Africa Eco Race–2016 
стали Канат Шагиров и Виталий Евтехов, которые 
опередили ближайших преследователей в лице 
французского экипажа Паскаля Томассе и Паска-
ля Ларока (багги Optimus MD), почти на 25 минут 
– 24:48. Соответственно, казахстанский экипаж 
выиграл и в зачете внедорожников. Третье ме-
сто в абсолютной таблице гонки занял еще один 
французский экипаж Матье Серрадори – Дидье 
Акет, выступавший на багги Proto. Они уступили 
победителям более полутора часов – 1:33:23.

В ТОП–10 абсолютного зачета гонки вошел и 
еще один экипаж команды Mobilex Racing, а 
именно Юрий Сазонов и Алексей Кузьмич, вы-
ступавшие на Hummer. Они стали восьмыми в 
"абсолюте" и седьмыми – в зачете внедорожни-
ков. Отставание от Шагирова и Евтехова состави-
ло более четырех часов. Дебютант Africa Eco Race 
Ерден Шагиров вместе с опытным штурманом 
Арсланом Сахимовым, также представлявших ко-
манду Mobilex Racing и выступавших на Hummer, 
завершили гонку на 27–м месте в абсолютной та-
блице и на 23–м в зачете внедорожников.

В классе "серийных" внедорожников Т2 един-
ственный представитель Казахстана экипаж 
команды Off Road Kazakhstan в составе Марата 
Абыкаева и Андрея Чипенко, выступавший на 
Toyota, стал вторым. Они уступили только рос-
сийским гонщикам Александру Терентьеву и 
Алексею Беркуту за рулем Ford. Третье место в 
Т2 заняли французы Жозеф Россо и Гай Леневю, 
выступавшие на Nissan. В абсолютном зачете 
Абыкаев финишировал на 23–м месте.

В зачете грузовиков победу праздновали пред-
ставители команды "КАМАЗ–мастер" в составе 
Антона Шибалова, Роберта Аматыча и Алма-
за Хисамиева, которые опередили ближайше-
го преследователя чеха Томаша Томечека (Tatra) 
чуть менее чем на три часа. Третье место в зачете 
грузовиков заняла португалка Элизабет Жасинту 
(MAN). В абсолютном зачете экипаж Шибалова 
расположился на седьмом месте, проиграв Ша-
гирову и Евтехову более четырех часов – 4:10:11.

В зачете мотоциклов победу на Africa Eco 
Race–2016 одержал норвежский гонщик Пол Ан-
дерс Уллевальсетер на KTM, который опередил 
ближайшего преследователя британца Эндрю 
Ньюланда, также выступавшего на KTM, более 
чем на шесть часов – 6:02:40. Третью строчку за-
нял француз Стефан Амард на Husqvarna. Стоит 
отметить, что Уллевальсетер стал двукратным 
победителем африканского ралли–марафона.

У Евгении Нестеровой, дебютировавшей на 
Africa Eco Race–2016 и ставшей первой мотогон-
щицей из Казахстана, которая выступила на таких 
крупных соревнованиях, на 11–м этапе перестал 
работать GPS–трекер и организаторы назначили 
ей технический сход. Однако на последнем эта-
пе казахстанская спортсменка, выступавшая за 
команду Mobilex Racing на мотоцикле Husqvarna, 
продолжила гонку и в итоге заняла 22–е место в 
абсолютном зачете "мото" и 18–е в своем классе.

Источник: Vesti.kz

По словам одного из пас-
сажиров, произошла раз-
герметизация салона.

«Сначала нам сказали, 
что произошла разгерме-
тизация. Но потом в салоне 
появился дым. Не сильно, 
но его было видно. Нам 
сказали надеть кислород-
ные маски. Самолет пошел 
на снижение. И так мы 
летели до Атырау. Но все 
обошлось, даже никому 
плохо не стало», — рас-
сказал пассажир Камран 
Алибов.

Пассажиры рей-
са прошли регистрацию, 

чтобы вылететь в 23:20 
запасным бортом, который 
уже летит в Атырау из Ал-
маты. Однако, как сообщи-
ли в авиакомпании, в связи 
с большим количеством 
людей часть пассажиров 
вылетит сегодня вечером, 
а часть будет отправлена 
завтра.

Алибов подтвердил, 
что людей, дополнитель-
ный борт для которых 
вылетит только завтра, 
разместили в гостиницах.

Источник: lifenews.ru

Казахстанец  
выиграл ралли  
Africa Eco Race–2016

Казахстанский экипаж гонщика Кана-
та Шагирова и штурмана Виталия Ев-
техова, представляющий команду 
Mobilex Racing и выступающий на Toyota 
Overdrive, выиграл ралли–марафон 
Africa Eco Race–2016 (классический да-
каровский маршрут).

Самолет «Эйр Астаны» экстренно 
приземлился в аэропорту Атырау
Самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Москвы в Алматы, был вынужден 
совершить экстренную посадку в аэропорту Атырау. 

24 многоэтажки 
в Павлодаре 
остались без тепла
Без теплоснабжения жильцы многоквартирных домов оставались почти сутки. 
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 █ В ПРИХОЖЕЙ

Красный в прихожей 
– весьма удачная 
и необычная на-

ходка, сразу привлека-
ющая внимание гостей. 
Прихожая – одно из тех 
пространств, которое при 
желании можно сделать 
полностью красным, и 
это не будет смотреться 
слишком агрессивно и 
вызывающе. Желательно 
подобрать красный тем-
ных и глубоких тонов, 
слишком яркий и алый 
может выглядеть не слиш-
ком уместно и создавать 
«нежилое» впечатление. 
Стоит также помнить, что 
красный визуально сужает 
пространство. Если у вас 
узкая и небольшая по пло-
щади прихожая, от этого 
цвета лучше отказаться.

 █ В ГОСТИНОЙ
Для гостиной стоит по-
добрать винный или 
пурпурный оттенок 
красного. Это придаст 
комнате солидности и 
изысканности. Роскоши 
подобному интерьеру до-
бавит сочетание с золотым 
и белым. Другой вариант 
оформления – дизайн 
гостиной в стиле хай–тек, 
где будут уместны яркие, 
даже кислотные оттенки 
красного. Алый кожаный 
диван, стеклянный корал-
ловый стол с глянцевой 
столешницей – здесь это 
будет вполне уместно! 
Но нельзя забывать, что 
подобные яркие оттенки 
обязательно должны быть 
уравновешены «спокой-
ными» цветами – к вашим 
услугам все оттенки бело-
го, серый, светло–желтый.

Красный цвет в интерьере
Красный – один из самых ярких цветов спектра. Цвет страсти, огня и крови, красный приковывает внимание и не оставляет 
равнодушным. Существует распространенное мнение, что красный – цвет романтики и любви, но это не совсем так: психологи 
считают, что этот цвет является стимулирующим, бодрит, способствует проявлению деловой активности, дает уверенность в себе 
и помогает заявить о силе и возможностях. Однако его избыток может вызвать приступы гнева, немотивированной агрессии и 
депрессию. Поэтому в интерьере красный следует применять с осторожностью. Многие опасаются использовать красный из–за его 
агрессивности, но это заблуждение. Вопрос лишь в правильно подобранном оттенке, помещении и сочетаемости цветов.

 █ В СПАЛЬНЕ
Похожие рекомендации 
можно дать и относи-
тельно спальни. Красный 
в спальне, безусловно, 
оживит чувства и добавит 
страсти в отношения. Но 
здесь важно не перебор-
щить и сочетать красный 
с более мягким и нейтраль-
ным оттенком, – например, 
белым или пастельными 
цветами. Если вы хотите 
покрасить все стены в 
красный, выбирайте более 

сдержанные тона; если 
предпочитаете яркие от-
тенки, ограничьтесь одной 
красной стеной. Кроме 
того, можно расставить 
акценты с помощью 
красного покрывала или 
крупного панно в красных 
тонах над кроватью. Они 
зададут настроение и в то 
же время не будут слиш-
ком подавляющими.

 █ НА КУХНЕ
Красный на кухне – стой-

кий модный тренд. В 
магазинах можно встре-
тить комплекты красных 
кухонь на любой вкус. 
Это неудивительно: на 
гладких глянцевых по-
верхностях этот цвет, осо-
бенно его яркие оттенки, 
смотрится чрезвычайно 
выигрышно. Дизайнеры 
изощряются во все более 
необычных отделках и ма-
териалах в красных тонах 
– например, встречаются 
даже красные кухни, укра-
шенные стразами Сваров-
ски! Однако переизбыток 
красного может всерьез 
подавлять и вызывать на-
рушение аппетита. Если 
красный оказывает на вас 
негативное влияние, луч-
ше не гнаться за модой и 
остановить свой выбор на 
более спокойных цветах 
для кухни – синем, зеле-
ном, бежевом. Впрочем, 
на кухнях в кантри–стиле 
детали красного также 
вполне уместны и привле-
кательны.

стать красный цвет в 
ванной. Здесь можно 
позволить себе сдержан-
но–красный цвет плитки в 
сочетании с бежевым, ко-
ричневым, розовым, белым 
или серым. Красные стены 
хорошо «разбавить» плит-
кой светлых тонов и тем-
ным полом. Если размеры 
ванной позволяют – эффект 
красного не станет пробле-
мой, можно позволить себе 
подобный эксперимент.

 █ В ДЕТСКОЙ
Для детской красный – не 
лучший выбор. Этот цвет 
может стать причиной 
капризов, неуправляе-
мости и даже нервных 
расстройств. Лучше за-
менить красный на теплые 
оттенки розового или же 
оставить этот цвет исклю-
чительно в деталях.

 █ ЦВЕТОВЫЕ 
 █ СОЧЕТАНИЯ

Отдельно стоит сказать 
о цветовых сочетаниях с 
красным. Сам по себе крас-
ный – очень насыщенный 
цвет, поэтому его стоит 
разбавить более мягкими 
оттенками или же более 
контрастными.

diy.ru

 █ В ВАННОЙ
Интересной идеей может 

– В боль-
ницу с раз-
л и ч н ы м и 
ушибами и 
переломами 
в этот день 
обратились 
59 человек, 

из них семерым был на-
ложен гипс, – сообщила 
пресс–секретарь управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Флюра САМАТОВА  (на 
фото). – В основном обра-
щались молодые люди в 
возрасте 18–29 лет.

При этом врачи совету-
ют в гололед не выезжать 
куда – либо без особой 
надобности. Пожилым и 

беременным желательно 
выходить из дома в сопро-
вождении. А девушкам 
в гололед желательно 
носить удобную обувь без 
каблуков.

– Между тем, за 4 празд-
ничных дня в больницу 
обратились 130 человек с 
различными травмами, 
– сообщила Флюра СА-
МАТОВА. – Из них пятеро 
были госпитализированы 
в больницу с обморожени-
ями различной степени. 
В данный момент они 
получают необходимое 
лечение.

Наталья ГЛЕБОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Служба в храме нача-
лась в 9 утра 7 января. 
Нужно отметить, что 

желающих помолиться в 
этот день было очень много. 
И с каждым часом людей 
приходило все больше и 
больше. Для христиан это 
большой праздник, соглас-
но преданию, именно в этот 
день 2016 лет назад на свет 
появился Иисус Христос.

В ночь на 7 января 
в Покровском женском 
монастыре прошла ночная 
служба.

Многие прихожане 
пришли на службу целы-
ми семьями, взяв с собой 
детей. Малыши тихо от-
стояли всю службу. 

По традиции, к Рож-
деству церковь украсили 
еловыми ветками, а также 
нарядили елку.

Рождеству предшеству-
ет многодневный пост, 
который заканчивается 
7 января. 6 января, в Со-
чельник, православные 
не принимают пищу, пока 

на небе не взойдет первая 
звезда. В Рождество по-
стящиеся христиане при-
нимали святое причастие.

По традиции, после 
службы прошел крестный 
ход, во время которого 
всех верующих окрапили 
святой водой.

Уже по окончанию 
службы аким ЗКО Нур-
лан НОГАЕВ поздравил 
православных христиан с 
Рождеством Христовым.

– В этот день хочу поже-
лать всем православным и 
жителям области, чтобы в 
ваших домах всегда было 
тепло, над вашими голо-
вами всегда было чистое 
светлое небо, чтобы ис-
полнялись все ваши жела-
ния, а Всевышний всегда 
поддерживал вас во всех 
ваших начинаниях. Мира 
и добра вам!, – пожелал 
Нурлан НОГАЕВ.

Возле церкви, что тоже 
уже стало традиционным, 
столпились просители ми-
лостыни. Как только они 
видели выходящих, то тут 
же со всех ног бросались к 
ним.

130 человек пострадали от гололеда 
и мороза в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА

Только за один день, 9 января, в 
травмпункт Областной клинической 
больницы обратились за медицинской 
помощью 59 человек.

Православные христиане 
отметили Рождество

7 января православные христиане всего мира отмечали Рождество 
Христово. В этот день в нескольких храмах города прошла 
Рождественская служба. Корреспонденты "МГ"  
побывали на утренней службе в храме Христа Спасителя.
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будут это покупать? 
– возмущается Нина РИФ-
ФЕРТ.

 █ ЛЮДИ ВОРУЮТ 
 █ СВЕТ

Дачники также пожалова-
лись, что у них проблема 
со светом. Практически 
все в связи с проблемой с 
отоплением вынуждены 
были прибегнуть к обо-
гревателям. Из–за этого 
ухудшилось напряжение. 
А председатель Валентина 
САРМИНА заявила, что 
многие жители стали во-
ровать свет.

– У нас за ноябрь образо-
вался долг в 190 тысяч тен-
ге, – возмущенно говорит 
Нина САРМИНА. – Многие 
воруют электроэнергию, 
наш электрик обошел все 
дома, а что толку? Сейчас 
все грамотные, знают, что 
и как делать нужно. А этот 
долг нужно погашать, ина-
че свет нам отключат.

По словам жителей 
дачного общества "Речник", 
у каждого в доме есть счет-
чик, однако оплату с них 
взимают все равно по обще-
му счетчику. Свет для них 
обходится в 20 тенге за 1 кВт.

Теперь Валентина 
САРМИНА говорит, что 
скорее всего придется под-
нимать оплату за свет до 
25 тенге за киловатт, чтобы 
погасить долг перед ТОО 
"Батыс Энергоресурсы".

 █ ГАЗ БУДЕТ 

По словам директора ТОО 
"СВС Батыс", которое тя-
нуло газ в дачное общество 
"Речник", документы в АО 
"КазТрансГаз Аймак" они 

сдали перед новым годом, 
все документы были ут-
верждены и газ в дачное 
общество будет подан 15 
января.

– Всего в этом дачном 
обществе около 250 участ-
ков. На собрании около по-
ловины жителей дачного 
общества изъявили жела-
ние протянуть газ в дома, 
– сообщил Замир САР-
СЕНБАЕВ. – Мы сделали 
как положено – протокол 
собрания, договоры. На 
газификацию согласились 
79 домов. Мы начали ра-
боты по проведению газа. 
Наша фирма предлагала 
людям разделить сумму, 
которую нужно оплатить, 
на несколько частей, так 
как оплатить сразу 262 
тысячи тенге дорого, мы 
это понимаем. На данный 
момент полностью сумму 
оплатили только 14 домов, 
а 36 домов заплатили толь-
ко часть – кто–то 50 тысяч, 
кто–то – 20 тысяч.

По словам подрядчика, 
работы по проведению газа 
вышли им в 22 млн тенге. 
И задержка произошла как 
раз из–за того, что многие 
не оплатили вовремя нуж-
ную сумму.

– Однако мы понимаем, 
что сейчас у людей тяжелое 
положение, мы готовы 
пойти на встречу, чтобы жи-
тели дачного массива опла-
чивали частями, – пообещал 
Замир САРСЕНБАЕВ.

Напомним, в редак-
цию "МГ" обратились 
жители дачного 
поселка "Речник". 
Они рассказали, 
что в морозы 
вместе с 
д е т ь -

ми вынуждены жить в не-
отапливаемых домах. По 
словам дачников, в марте 
прошлого года прошло 
собрание по гази-
фикации дачного 
общества, где 
подрядчиком 
было выбрано 
ТОО "СВС 
Б а т ы с " . 
Люди были 
возмуще-
ны тем, 
что с них 
собрали 
деньги, 
однако 
газ до 
с и х 
п о р 
т а к 
и не 
дали.

без тепла

Жаркынай ЕСЕЛБАЕВА вместе с 4 детьми 
(старшая дочь замужем и живет отдельно – 
прим. автора) живет в недостроенном доме 
в районе Сарытау. Дом они начинали строить 
вместе с мужем, но три года назад они разо-
шлись.

– Но муж приходил к детям, помогал оплачи-
вать коммунальные услуги. В прошлом году его 
посадили. Я была в депрессии, осталась одна с 
детьми, потом у меня умер отец, я осталась без 
работы, все это навалилось. После рождения 
пятого ребенка, два года назад, я не могу днем 
работать – оставить детей не с кем. Работала по 
ночам посудомойщицей, но потом работы не 
стало. Старшая дочь у меня замужем. Вторая – 
студентка, еще двое школьники в 11 и 2 клас-
сах учатся. Младшей всего два года. Скоро к 
нам должна приехать моя мама, чтобы сидеть с 
младшими. Я уже договорилась насчет работы 
в ателье. Пока перебиваемся моими заработка-
ми – я шью на дому, – плача рассказывает Жар-
кынай. – В марте прошлого года нам отключили 
газ за неуплату. Бывший муж пообещал, что до 
зимы поможет отплатить долг. Но его посади-
ли. Теперь мы живем в холодном доме. Ото-
пления нет. Вода замерзает даже дома. Ни де-
тей искупать, ни постирать дома невозможно. 
Белье не высыхает. Включаем электрический 
радиатор, но он не тянет.

Спит семья на полу. Расстилают все корпеш-
ки, имеющиеся дома, укрываются одеялом, а 
сверху накрываются кошмой. Но и это не по-
могает.

– Мы спим в куртках, но все равно холодно (6 
января в Уральске было 17 градусов ниже нуля 
– прим. автора), – говорит женщина. – В дека-
бре я несколько раз ходила на прием к руко-
водству АО "КазТрансГаз Аймака", но никак не 
могла попасть на прием. 15 декабря мне все же 
удалось поговорить с директором Аманжолом 
Таупиховичем ТАЖГАЛИЕВЫМ. Он выслушал 
меня, я написала расписку, что оплачу долги, 
что с января ежемесячно буду платить по 10 ты-
сяч тенге. Дело в том, что я оформила пособие, 
как многодетная мать, и еще адресную соци-
альную помощь. Эту помощь я начну получать 
с января. В общем, в "КазТрансГаз Аймак" мне 
пообещали, что 31 декабря газ нам подключат. 
Я обрадовалась. 30 декабря я снова ходила к 
газовикам, мне снова сказали, что 31 точно под-
ключат. Но газ нам так и не подключили. Я уже 
не знаю, что делать. Дома холодно, жить невоз-
можно в нем.

За газ семья задолжала 35 тысяч тенге. 
Между тем, в филиале "КазТрансГаз Аймака" 

пообещали, что они поднимут документы и по-
стараются помочь семье.

Позже Жаркынай ЕСЕЛБАЕВА сообщила, что 
буквально через полтора часа после ухода кор-
респондентов им подключили газ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА       

В мороз
Десятки семей в дачном обществе 
"Речник" так и не получили обещанный 
газ. В морозы люди вынуждены 
отапливаться электрическими 
обогревателями. Однако подрядчик 
утверждает, что дачники выплатили не 
всю сумму за подключение.

Многодетная  
семья живет  
в неотапливаемом доме 
Газ в доме ЕСЕЛБАЕВЫХ отключили  
за долги марте 2015 года. 

Фото Медета МЕРЕСОВА

Наталья ГЛЕБОВА

 █ МЫ СОБРАЛИ 
 █ ДЕНЬГИ

Дачное общество 
"Речник" находит-
ся в районе "Мясо-

комбинат". Председатель 
кооператива Валентина 
САРМИНА сообщила, 
что круглый год там 
проживают 104 семьи. У 
людей на руках имеются 
домовые книги, а также 
городская прописка. До 
этого года у жителей в до-
мах были обычные печки, 
которые топились углем и 
дровами. Однако в марте 
прошлого года в обществе 
прошло собрание, был 
выбран подрядчик – ТОО 
«СВС Батыс», а после 

начались работы по про-
ведению газа. Как говорят 
жители, некоторые из них 
даже заплатили сумму, 
необходимую для прове-
дения газа в дом.

– Когда встал вопрос о 
проведении газа, подряд-
чик сказал, что прожива-
ющие должны были орга-
низовать свой кооператив. 
Местные активисты собра-
лись, заключили договоры 
с газовиками, – рассказала 
Валентина САРМИНА (на 
фото). – У многих не было 
денег, однако люди опла-
тили часть суммы, чтобы 
им провели газ. Вообще 
30% населения готовы под-
ключить газ сейчас – они 
провели трубы в дом, из-
бавились от печек. Потому 
что в октябре уже должны 
были пустить газ.

Однако, по словам 
председателя, газ в октябре 
так и не дали, сказали, что 
есть небольшие проблемы, 
затем пообещали к новому 
году, но газоснабжения 
здесь так и не дождались.

Нина РИФФЕРТ рас-
сказала, что они совсем 
недавно построили дом в 
этом дачном кооперативе. 
Раньше они жили на квар-
тире и, в принципе, могли 
бы жить там и дальше, если 
бы подрядчик не пообе-
щал, что осенью газ точно 
дадут. Теперь она с мужем 
и дочкой вынуждены жить 
в небольшой комнатке, от-
апливаясь электрическим 
обогревателем.

– На улице зима, а мы 
живем без отопления. По-
лучается, что подрядчик 
нас обнадежил. Люди печ-

ки все из домов разобрали 
и вынесли. Мы же просили 
их, вы скажите нам, будет 
ли отопление. Если нет, 
то мы не будем выкиды-
вать печи или придумаем 
что–то другое. Однако нас 
заверили, что отопление 
будет. У всех здесь дети, 
они болеют и мы не знаем, 
что делать и куда обра-
щаться, – рассказала Нина.

Жители общества го-
ворят, что летом они разо-
брали печи, а теперь им 
на ходу пришлось ставить 
печи чуть ли не посереди-
не дома, чтобы хоть как–то 
отапливаться.

– Проблема еще и в 
том, что все живущие тут 
последние деньги отдава-
ли на подведение газа, а 
теперь им нужно покупать 
дрова и уголь, а на что они 

– На улице зима, а мы живем без отопления. Получается, что 
подрядчик нас обнадежил. Люди печки все из домов разо-
брали и вынесли. Мы же просили их, вы скажите нам, бу-
дет ли отопление. Если нет, то мы не будем выкидывать печи 
или придумаем что–то другое. Однако нас заверили, что ото-
пление будет. У всех здесь дети, они болеют и мы не знаем, 
что делать и куда обращаться, – рассказала Нина Рифферт.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам заместителя 
прокурора Западно–Ка-
захстанской области 
Халидуллы ДАУЕШОВА, 
в ходе проверки предпри-
ятий было выявлено, что 
при равных условиях тру-
да иностранные рабочие 
получали гораздо больше, 
нежели казахстанские 
специалисты.

– По вопросам приме-
нения трудового законо-
дательства выявлено 601 
нарушение законности, 
отменено и изменено 678 
незаконных актов, к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечены 43 лица, 
к административной – 19 

и материальной – 55 лиц, 
– сообщил заместитель 
прокурора ЗКО. – На осо-
бом контроле находились 
вопросы, связанные со 
своевременной оплатой 
труда. Восстановлены 
конституционные права 
1183 работников, перед 
которыми погашена за-
долженность на сумму 168 
млн тенге в таких предпри-
ятиях, как ТОО «Орал Ма-
гистраль», ИП Мулдашев 
Б.Б., ТОО «ПМК «Ураль-
скстрой», ТОО «КамысСа-
мар», ТОО «F+VSVServis», 
ТОО «Батнур», ТОО «Азия 
Болашак Батыс», АО 
«БатысКунбагыс», ТОО 
«BrickProductsCompany».

Также Халидулла ДАУ-

ЕШОВ отметил, что в ходе 
проверки соблюдения тру-
дового законодательства 
в деятельности компании 
«Казстройсервис» установ-
лено, что заработная плата 
казахстанского инженера 
составляет 244 500 тенге, 
тогда как размер заработ-
ной платы иностранного 
работника за выполнение 
аналогичной работы зна-
чительно больше.

– По данному факту по 
представлению прокура-
туры Зеленовского района 
управлением по инспек-
ции труда в отношении 
работодателя возбуждено 
административное дело по 
статье 90 ч.1 КоаП РК – «До-
пущение работодателем 

дискриминации в сфере 
труда, выраженное в нару-
шении права работника на 
равную оплату за равный 
труд». Постановлением 
с п ец и али з и рован н ого 
административного суда 
г.Уральска от 22.12.2015 
года на вышеуказанную 
компанию наложен ад-
министративный штраф 
в размере 100 МРП (198 
200 тенге), – заключил 
заместитель прокурора 
области.

В 2015 году органами 
прокуратуры области 
защищены конституцион-
ные права 44 891 человека, 
в том числе трудовые пра-
ва 3136 граждан.

По словам  руководителя отдела управ-
ления финансов ЗКО Асланбека АМИ-
НОВА, постановлением правительства РК 
№1141 от 30 декабря 2015 года «О некоторых 
вопросах приватизации на 2016–2020 годы» ут-
вержден комплексный план приватизации на 
2016 – 2020 годы.

– Согласно комплексному плану, по Западно–
Казахстанской области подлежат приватизации 
следующие объекты коммунальной собствен-
ности. Это ГККП «Спортивный клуб «Сарыарқа» 
государственного учреждения «Отдел физи-
ческой культуры и спорта Бурлинского райо-
на, ГККП «Жігер» спорт клубы» отдела культу-
ры, развития языков, физической культуры и 
спорта Зеленовского района», ГККП «Тұрғынүй 
Уральск» отдела архитектуры и градостроитель-
ства города Уральска», ГКП на ПХВ «Областной 
центр формирования здорового образа жиз-
ни» управления здравоохранения акимата ЗКО, 
многоотраслевое государственное коммуналь-
ное дорожно–эксплуатационное предприятие 
отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральска, «Горком-
хоз» акимата Бурлинского района», – рассказал 
Асланбек АМИНОВ. – Кроме того, в список объ-
ектов вошли ТОО «Футбольный клуб «Акжай-
ык», ТОО «Спортивный клуб «Акжайык», ТОО 
«Жайық Жарығы», ТОО «Орал Таза сервис», 
ТОО «Уральскгордорстрой», ТОО «Горлифт» 
акимата города Уральск, ТОО «Батысагросер-
вис» управления сельского хозяйства ЗКО,  ТОО 
«Жымпиты–сервис» акимата Сырымского рай-
она и ГКП «Орда» акимата Бокейординского 
района.

Как стало известно, на сегодняшний день го-
товится проект постановления акимата области 
с утверждением графика продаж данных объ-
ектов.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал заме-
ститель прокурора 
ЗКО Халидулла 

ДАУЕШОВ, в ходе провер-
ки было выявлено 1027 на-
рушений. В Едином реестре 
досудебных расследований 
зарегистрировано 6 уголов-
ных правонарушений.

– По актам прокурор-

ского реагирования в до-
ход государства возмещен 
ущерб на сумму более 9,6 
млрд тенге, – сообщил 
зампрокурора ЗКО. – Уде-
ляется особое внимание 
загрязнению окружающей 
среды промышленными 
отходами, в том числе 
обеспечению законности 
в сфере оборота отходов 
бурового шлама.

Так, к примеру, на 
основании решения суда в 
2015 году ТОО «Мунайавто-
транс» по ранее выявлен-
ным фактам незаконного 
размещения буровых отхо-
дов на территории Зеленов-
ского района выполнены 
работы по возобновлению 
нарушенных земельных 
участков. Также по ранее 
выявленным нарушениям 

в текущем году ТОО «Урал 
Ойл энд Газ» обеспечено 
производство работ по 
очистке ранее загрязнен-
ной им территории Зеле-
новского района.

– За размещение бу-
ровых отходов на землях 
сельхозназначения с 
причинением ущерба окру-
жающей среде на сумму 
150 млн тенге вынесен 

обвинительный приговор 
руководителям ТОО «Грин 
Аксай», – сообщил Халидул-
ла ДАУЕШОВ. – Проверкой 
деятельности 6 подрядных 
организации филиала ком-
пании КПО б.в. выявлены 
факты незаконного исполь-
зования опасных химиче-
ских веществ и незаконной 
передачи на утилизацию 
отходов химпромышленно-

сти. По актам надзора при-
няты меры по устранению 
нарушений с наложением 
на указанные предприятия 
административных штра-
фов на общую сумму 3 млн 
тенге.

К слову, в 2015 году 
проведено 65 проверок по 
вопросам охраны окружаю-
щей среды и рационального 
использования ее ресурсов.

КПО б.в. заплатит 7 млрд тенге  
за незаконное сжигание сырого газа

ФК «Акжайык» снова 
выставят на продажу

В список объектов, принадлежащих при-
ватизации также вошли ТОО «Орал Таза 
Сервис» и ТОО "Уральскгордорстрой".

В 2015 году за сжигание сырого газа с КПО б.в. в судебном порядке взыскано 7,2 млрд тенге.

Иностранцам 
платят больше, 
чем местным
За дискриминацию труда иностранная компания была оштрафована на 200 тысяч тенге.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала руко-
водитель отдела об-
разования г. Уральск 

Жанслу ТУРЕМУРАТО-
ВА (на фото), стоимость 

п и т а н и я 
в государ-
с т в е н н ы х 
ч а с т н ы х 
садах не 
должна пре-
вышать 10 
тысяч тенге 

на одного ребенка. 
– Всего на сегодняш-

ний день в очереди на 
предоставление места в 
дошкольных учреждениях 
стоят 15 тысяч 900 детей. 
Стоит отметить, что еже-
годно на январь месяц 
приходится самый пик 
очередности, а летом, 
когда старшие группы 
выпускаются, очередни-
ков становится меньше. 
Вообще ежегодно около 
шести тысяч детей мы 
направляем в сады и 
мини–центры, – сообщила 
руководитель горОО. – Что 
касается питания в до-
школьных учреждениях, 
то его стоимость не должна 
превышать 10 тысяч тенге 

на одного ребенка. 
Кроме того, Жанслу 

ТУРЕМУРАТОВА расска-
зала, что не малую роль в 
развитии госпрограммы  
"Балапан" играет развитие 
государственно–частного 
партнерства. 

– В 2015 году по програм-
ме "Балапан" у нас было от-
крыто семь частных садов, 
где мы смогли разместить 
403 ребенка по госзаказу, 
– пояснила руководитель 
городского отдела образо-
вания. – В Уральске вопрос 
с предоставлением места в 
детсады всегда был и оста-
ется актуальным, поэтому 
государство поддерживает 
предпринимателей при 
открытии частных садов. 
Первые частные учрежде-
ния для дошколят в городе 
были открыты в 2011 году. 
Хочу отметить, что на на-
чало текущего года уже 
подано четыре заявки на 
открытие детских садов.

Также Жанслу ТУРЕ-
МУРАТОВА рассказала, 
что с 2016 года по государ-
ственному заказу увели-
чился размер финансиро-
вания на одного ребенка 
в частных детских садах. 
Так, в садах, где количе-
ство детей было более ста, 

Очереди в детсады растут
18,8 тысячи тенге платит государство на одного ребенка частным детсадам Уральска. 

финансирование на одного 
ребенка составляло 16,8 
тысячи тенге, теперь оно 
увеличено до 18,8 тысячи 
тенге в связи с ростом цен. 
Там, где количество детей 

не превышает ста человек, 
на одного ребенка выделя-
ется 16,8 тысячи тенге. 

– По нашим данным, 
родители, чьи дети посеща-
ют частные дошкольные 

учреждения, платят пред-
принимателям не более 20 
тысячи тенге, – заключила 
руководитель ГорОО.

По словам замдиректо-
ра одного из детских садов 

Светланы МУСИНОЙ, их 
детский сад посещают 100 
детей. Месяц пребывания 
одного ребенка в их учреж-
дении обходится родите-
лям в 20 тысяч тенге. 

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Уральске работают 50 госу-
дарственных детских садов, 26 
мини–центров и 13 частных до-
школьных организаций.
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