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МОЙГОРОД

Всего за одну неделю в различных дорожно-
транспортных происшествиях погибли 8 
человек, среди них один ребенок. 6-летняя 
девочка вместе с семьей насмерть разбилась 
на трассе Уральск-Аксай. За несколько дней 
до этой трагедии в ДТП погибли бывший 
прокурор Уральска Батыр ДЖАЗБАЕВ и наиб 
имам мечети Ергали ЖУМАТАШ.

В ДТП погибли 
8 человек

Стр. 3, 32, 33, 34

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.

Кому  
не придется 
сдавать ЕНТ?
Чиновники рассказали об изменениях  
в законе "Об образовании".  
С нынешнего года от сдачи ЕНТ 
участники международных олимпиад 
освобождаться не будут. Не ходить на 
тестирование могут только победители. 

Стр.  2

ДОЛЛАР  
ВСЕ РАСТЕТ

Нарушений 
на миллион
59 раз нарушил правила дорожного 
движения гражданин России в 
Уральске. Всего за несколько месяцев 
у нарушителя набралось штрафов на 
полтора миллиона тенге. Его машину 
"Ладу Приору" арестовали и загнали  
на штрафстоянку. 

Стр. 2 Американская 
валюта продолжает 
свой рост. На фоне 

снятия санкций  
с Ирана цена  

на нефть опустилась 
до отметки  

в 29 долларов 
за баррель, что 

и послужило 
причиной 

еще большего 
ослабления 

нацвалюты и ее 
падения до 380 тенге 

за доллар.

Стр. 35 



-Талап Султангали-
ев, работавший по-
лицейским БДПП 

УВД г.Уральска, признан ви-
новным в получении взятки 
в сумме 10 000 тенге от Сар-
жанова за непривлечение 
к административной ответ-
ственности и осужден по ст. 
366 ч. 2 УК РК – "Получение 
взятки" к штрафу в размере 
шестидесятикратной сум-
мы взятки, т.е. 600 000 тен-
ге с конфискацией принад-
лежащего ему имущества 
с пожизненным лишением 
права занимать должности 
в органах местного самоу-
правления и государствен-
ных органах, а также он ли-
шен специального звания 
«сержант полиции», – сооб-
щил председатель апелля-
ционной судебной коллегии 

по уголовным делам Нага-
шыбаев.

По словам председате-
ля апелляционной судеб-
ной коллегии по уголов-
ным делам, сведениями 

об Армате Уразаеве они не 
располагают.

Напомним, 21 октября 
около 12 часов дня по ул. 
Жангир хана сотрудники 
а н т и к о р р у п ц и о н н о й 

службы задержали двоих 
ДПСников, изъяв у них 
личные вещи и служебные 
удостоверения.

Наталья ГЛЕБОВА

13 января в Уральске прошло расширенное 
заседание работников образования ЗКО под ру-
ководством замакима ЗКО Бахтияра МАКЕНА, 
на котором рассказали о послании президента, 
о роли технического и профессионального об-
разования и о том, как трудоустраиваются вы-
пускники в ЗКО.

Заместитель руководителя управления обра-
зования ЗКО Зауре ГУМАРОВА рассказала об 
изменениях и дополнениях, внесенных в закон 
"Об образовании".

Как выяснилось, изменения коснулись школь-
ной формы, которая с нынешнего года стала 
обязательной во всех школах Казахстана. По 
мнению педагогов, школьная форма будет вы-
зывать у учеников меньше зависти, больше 
дисциплины и сгладит образ (в одежде – прим. 
автора) между детьми из разных слоев населе-
ния.

Также для школ разработаны правила отме-
ны школьных занятий при неблагоприятных по-
годных условиях, которые позволят отменять 
занятия и при этом не отставать от учебной про-
граммы.

Не осталось без внимания и грубое отноше-
нии педагогов к ученикам. В прошлом году не 
раз такое видео вызывало возмущение казах-
станцев. Так, в закон "Об образовании" внесли 
измененные правила педагогической этики. Го-
ворили на совещании об инклюзивном образо-
вании и о том, что теперь вместо "детей с огра-
ниченными возможностями" нужно говорить 
"дети с особыми образовательными возмож-
ностями".

Модернизацию претерпели внутренние и 
внешние оценки образования. Правда, какие 
именно изменения коснулись этого пункта, не 
уточнили.

И самое главное – уже с нынешнего года 
участники международных олимпиад от про-
хождения ЕНТ не освобождаются.

– Вы (педагоги – прим. автора) уже сейчас 
должны провести беседу с родителями учени-
ков старших классов и рассказать, что теперь от 
ЕНТ освобождаются только победители между-
народных олимпиад. Раньше наблюдалась тен-
денция, когда участники международных олим-
пиад освобождались от сдачи ЕНТ. Участвовали, 
освобождались от ЕНТ и поступали в выбран-
ный вуз. Для родителей был самый легкий путь 
– заплатить за участие, чтобы ребенок не сда-
вал ЕНТ. Такого теперь не будет. Донесите это 
до каждого родителя, – сообщила на совеща-
нии руководитель управления образования ЗКО 
Айгуль МЫНБАЕВА.

Нужно отметить, что в совещании приняли 
участие более 600 работников образования, за-
местители акимов районов и города, начальни-
ки управлений и департаментов.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как рассказали в про-
цессинговом центре 
управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО, 
автомашину "Лада При-
ора" серебристого цвета 
они заприметили еще в 
марте 2015 года. Именно 
тогда водитель авто про-
езжал мимо скоростемеров 
на скорости, выше уста-
новленной. Однако штраф 
предъявлять было некому. 
Автомашина не была заре-
гистрирована в дорожной 
полиции и не стояла на 
временном учете.

– Мы разослали ори-
ентировки на данное 
транспортное средство в 
пограничные пункты, а 
также сотрудникам дорож-
но–патрульной полиции. В 
конце декабря автомобиль 
удалось задержать, – рас-
сказал старший инспектор 

процессингового центра 
УАП ДВД ЗКО Абай ЖУ-
МАГАЛИЕВ. – Водителем 
авто оказался гражданин 
Российской Федерации, 
имеющий вид на житель-
ство в Казахстане.

К тому времени рос-
сиян успел совершить 59 
(!) нарушений правил до-
рожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 
1 миллион 485 тысяч тенге. 
В настоящее время авто-
мобиль нарушителя на-
ходится на штрафстоянке. 
Материалы дела, которые 
составляют уже один боль-
шой том, будут направле-
ны в суд. Если мужчина 
не станет погашать полу-
торамиллионный штраф, 
его автомашина будет вы-
ставлена на торги.

– Сейчас в городе ез-
дит много транспортных 
средств с российской 
регистрацией. Водители 
уверены, что если они 

нарушат, то их нельзя 
будет привлечь к ответ-
ственности. Это не так. 
Ответственность нести 
придется. Во–первых, мы 
высылаем ориентировки 
сотрудникам дорожной 
полиции, у нас работают 
две автомашины "Ураган", 
во–вторых, ориентировка 
будет направлена в по-
граничную службу, и на-

рушитель уже не сможет 
выехать за пределы ре-
спублики, – говорит Абай 
ЖУМАГАЛИЕВ.

В полиции напо-
минают, что в Уральске 
работают 6 стационарных 
скоростемеров, 3 интел-
лектуальных перекрестка, 
2 автомашины "Ураган" и 
4 скоростемера на постах 
при въезде в город.

Кого освободят от ЕНТ?

Единое национальное тестирование не 
будут проходить лишь победители меж-
дународных олимпиад.

На 1,5 миллиона тенге 
нарушил ПДД россиянин 
59 нарушений совершил гражданин РФ в Уральске.  «Ладу Приору»  
нарушителя загнали на штрафстоянку.

Фото Ербола АМАНШИНА

За взятку полицейского 
приговорили к штрафу 
Бывший полицейский заплатит штраф в 600 тысяч тенге за взятку в 10 тысяч тенге.
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Фабрика «БАРС» –
ДИПЛОМАНТЫ

МУТОН от 30000 тг., НОРКА от 198000 тг.*

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА ШУБ
от легендарных российских меховых фабрик (г. Киров):

СКИДКИ РОВНО – 30%  на  ЛЮБУЮ  ШУБУ
ВАША ВЫГОДА СОСТАВИТ:

МУТОН – до 72.000 тг.! КАРАКУЛЬ и БОБР – до 122.000 тг.! НОРКА – до 240.000 тг.! Так:

ШУБА из мутона, 
отделка каракулем, 

100 см.
Старая цена: 
152.000 тг.

ЦЕНА со скидкой 
30%: 106.400 тг.

Экономия: 
45.600 тг.

ШУБА норковая, 
воротник «апаш», 
классика, 120 см.

Старая цена:
486.000 тг.

ЦЕНА со скидкой 
30%: 339.570 тг.

Экономия: 
146.430 тг.

Меха шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, 
проходят элементы контроля качества, применявшиеся еще 

на советских меховых фабриках.

21–23 января / с 10.00 часов
Ледовый Дворец, Уральск, пр–т Евразия, 236

Акция действует 21–23.01.2016г. Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4–83–71 и у продав-
цов. Количество товаров ограничено. В акции не участвуют уцененные товары. * Цены указаны со скидкой 30%.

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили 
очевидцы, на до-
роге столкнулись 

"Лада Приора" и "Фоль-
ксваген–Шаран". В обоих 
машинах кроме водителей 
находились пассажиры. В 
результате ДТП на месте 
погибли три человека. 
Это 37–летний водитель 
"Приоры", а также два его 
пассажира – девушка 26 
лет и мужчина 22 лет. Тела 
из искорёженного автомо-
биля извлекали спасатели.

На место происшествия 
выезжали машины скорой 
помощи и полицейские.

18 января в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО сообщили, что 
еще двое погибли в боль-
нице – девочка 2009 года 
рождения скончалась в Те-

ректинской ЦРБ, а также 
погиб еще один взрослый.

– В результате ДТП 
погибли пять человек и 
трое получили телесные 
повреждения, – рассказали 
в пресс–службе ДВД ЗКО. – 
По данному факту начато 
досудебное расследование 
по ст. 345 ч.4 УК РК – "Нару-
шение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств 
лицами, управляющими 
транспортными средства-
ми, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или 
более лиц".

По словам старшего 
инспектора УАП ДВД ЗКО 
Айжола ЕРОЛЕЕВА, по 
факту дорожно–транспорт-
ного происшествия в на-
стоящее время назначена 
техническая экспертиза.

– К сожалению, не 
было в машинах видео-
регистраторов, но одно-
значно можно сказать, 
что было превышение 
скорости, – сказал Айжол 
ЕРОЛЕЕВ. – Водители не 
учли состояние проезжей 
части. Практически дорога 
была открыта, но имелся 
небольшой гололед. Вы 
сами понимаете, что для 
устранения последствий 
погодных условий необ-
ходимо время, учитывая 
большую протяженность 
дорог.

Нужно отметить, что 
узнать о состоянии здоро-
вья выживших не удалось, 
так как в управлении здра-
воохранения ЗКО сообщи-
ли, что их пресс–секретарь 
находится на больничном, 
а заместитель руководите-
ля на совещании.

ДТП произошло 17 января в 16.30 на трассе 
Уральск–Аксай рядом с поселком Колузаново 
Теректинского района.

Всего за 18 дней наступившего года 
в ЗКО произошло 11 ДТП, в которых 
10 человек погибли и 21 человек по-
лучили различные травмы. За анало-
гичный период прошлого года про-
изошло 14 ДТП, в которых погибли 5 
человек и 21 получили травмы.

6-летний ребенок  
и четверо взрослых 
погибли в ДТП
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ЖИЛЬЕ ПОД

Наталья ГЛЕБОВА 

 █ КВАРТИРЫ 
 █ СТАЛИ ДОРОЖЕ

Однако, несмотря на 
кризис, цены на жи-
лье вовсе не упали. 

Хотя, казалось бы, доллар 
растет, все дорожает и по-
купательская способность 
должна была упасть из–за 
отсутствия денег. Но нет. 
Директор агентства по не-
движимости "Контакт" 
Сайлаубек ЕСКАЛИЕВ 
(на фото) говорит, что с 
августа цены на жилье вы-
росли на 20%.

– Если рассматривать 
по хронологии, вы помни-
те, что в августе доллар 
резко начал расти. Вна-
чале люди находились 
в некотором шоке из–за 
резкого скачка. Люди раз-
делились как бы на два 
лагеря: те, кто продавал 
по прежней цене и те, кто 
оставили свои цены в дол-

ларах. Естественно, те, 
кто продавали квартиры 
по прежней цене, они их 
продали. У них, по всей 
видимости, стоял острый 
вопрос с продажей не-
движимости, – пояснил 
Сайлаубек Ескалиев. – А 
некоторые, кто особо не 
торопится с продажей, 
оставили прежнюю цену 
в долларах, несмотря на 
его рост.

По словам риелтора, 
после этого цены поползли 
вверх. Таким образом, 
цены на недвижимость 
в тенговом эквиваленте 
поднялись в среднем на 
20%. Так, если, к примеру, 
взять стандартное жилье, 
то 1–комнатная квартира 
раньше в среднем стоила 
5 млн тенге, теперь же 
ее цена составляет 6 млн 
тенге. 

Сайлаубек Ескалиев 
также подчеркнул, что 
при продаже квартир нуж-
но уходить от доллара, 

то есть все сделки куп-
ли–продажи совершать в 
тенге.

– Если ты совершаешь 
сделку в долларах, то во-
обще трудно что–либо про-
гнозировать, – поясняет 
Сайлаубек. – Мы выбрали 
позицию дедолларизации 
(вытеснение доллара – 
прим. автора) и везде про-
пагандируем, что все 
сделки нужно совершать в 
тенге. 

Директор агентства 
"Контакт" также объяс-
нил, что 80% продавцов 
квартир являются также 
и покупателями, так как 
они после продажи будут 
покупать себе жилье, то 
есть они улучшают свои 
жилищные условия. И 
продавая квартиру в тенге, 
легче спрогнозировать по-
купку.

Те же, кто оставили 
прежние цены в долларах, 
до сих пор не продали свою 
недвижимость. 

 █ ЦЕНЫ 
 █ МОГУТ УПАСТЬ

Просмотрев не один деся-
ток объявлений о продаже 
квартир, понимаешь, что 
цена 1–комнатных квартир 
на самом деле начинается 
от 6 млн тенге. Дешевле 
только комната в общежи-
тие, да и там свои условия. 
В общем, покупка жилья 
– это всегда острый вопрос.

По словам директора 
агентства недвижимости 
«Контакт», несмотря на все 
кризисы и трудности, люди 
создают семьи, расходятся, 
умирают. И вот тут возни-
кает вопрос продажи или 
приобретения жилья.

– Спросом как обычно 
пользуются квартиры на 
2–4 этажах, хотя берут люди 
жилье на 1 и 5 этажах из–за 
того, что цена на них ниже, – 
говорит Сайлаубек Ескали-
ев. – Что касается ипотеки, 
она пользовалась спросом, 
но банки обещали повысить 
процентную ставку. 

Ф
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ли найдешь. 
На 6 миллионов тенге 

мы можем рассчитывать 
при заработной плате в 
150–200 тысяч тенге.

Кстати, это не самые 
большие  требования. Так, 
для того, чтобы оформить 
ипотечный кредит в «Каз-
коме», зарплата должна 
быть не менее 250 тысяч 
тенге. В противном случае 
нужно найти созаемщика. 
Ипотеку в этом банке 
оформляют на срок от 3 до 
10 лет.

По расчетам менед-
жера, если мы возьмем 
квартиру стоимостью в 6 
миллионов тенге на 10 лет, 
то должны будем внести 
первоначальный взнос 
в размере 1,8 млн тенге. 
Ежемесячный платеж в 
течение 10 лет составит 
67013 тенге.

Также есть вариант 
открыть счет в АО «Жил-
стройсбербанк», выбрать 
наиболее подходящую 
программу и начинать 
копить. Если первоначаль-
ный взнос уже имеется, то 
ипотечный заем можно 
оформить и в этом банке. 
Процентные ставки здесь 
ниже, но, как признаются 
клиенты банка, оформить 
ипотеку в ЖССБК занима-
ет гораздо больше време-
ни, чем в других БВУ.

Остальные банки при-

остановили выдачу ипоте-
ки. Правда, некоторые из 
них говорят, что это вре-
менно и через пару недель 
ипотечные займы начнут 
выдавать.

 █ СПРОС 
 █ НА ИПОТЕКУ 
 █ УПАЛ

Следует отметить, что 
количество ипотечных 
займов в области заметно 
сокращается. Так, по 
словам директора За-
падно–Казахстанского 
филиала Нацбанка Галии 
САТЫБАЛДИНОЙ, если 
за первый квартал про-
шлого года жители города 
и области на покупку и 
строительство жилья полу-
чили в БВУ почти два мил-
лиарда тенге, то четвертом 
квартале этот показатель 
сократился до 400 млн в ок-
тябре и до 350 миллионов 
тенге в ноябре. Впрочем, 
уменьшается и количество 
и суммы потребительских 
кредитов. Для сравнения, 
за первые три месяца 2015 
года западноказахстанца-
ми в банках было получено 
потребительских кредитов 
на сумму, превышающую 
10,7 млрд тенге, тогда как 
за два последних месяца 
прошедшего года жители 
ЗКО оформили в банках 
всего 6,5 млрд тенге. 

Кредиты, выданные банками на строительство и приобретение жилья 
гражданам (ипотечное кредитование) ЗКО в 2014 году 

1 квартал 1565,1 млн тенге
2 квартал 1862,8 млн тенге
3 квартал 2880,7 млн тенге
4 квартал 3158,1 млн тенге

Кредиты, выданные банками на строительство и приобретение жилья 
гражданам (ипотечное кредитование) ЗКО в 2015 году 

1 квартал 1998,3 млн тенге
2 квартал 2760,6 млн тенге
3 квартал 1941,9 млн тенге
октябрь 403,8 млн тенге
ноябрь 350,7 млн тенге

Кредиты, выданные банками физическим лицам 
на потребительские цели в ЗКО в 2014 году

1 квартал 10568,2 млн тенге
2 квартал 13291,8 млн тенге
3 квартал 14286,0 млн тенге
4 квартал 14814,3 млн тенге

Кредиты, выданные банками физическим лицам 
на потребительские цели в ЗКО в 2015 году

1 квартал 10792,1 млн тенге
2 квартал 11905,2 млн тенге
3 квартал 12742,3 млн тенге
октябрь 3556,8 млн тенге
ноябрь 3012,2 млн тенге
Данные предоставлены ЗКОФ ГУ «Национальный банк Республики Казахстан»

ОРОЖАЛО
 НА 20%Полгода прошло  

с момента отпуска 
нацвалюты  
в свободное плаванье. 
За это время доллар 
подрос в два раза, 
цены на продукты 
и коммунальные 
услуги, следуя за 
американской 
валютой, также растут. 
Впрочем, дорожает 
в Казахстане все, 
в том числе и 
недвижимость. 
Корреспонденты 
«МГ» отправились  
по банкам  
и агентствам 
недвижимости 
и узнали, можно 
ли взять ипотеку 
и подорожала ли 
недвижимость  
в Уральске.

года выдавалась ипотека. 
То есть тогда покупателей, 
скажем так, было больше, 
чем продавалось жилья, 
поэтому цены росли. В 
2007 году разом все это 
перекрыли и цены на-
чали падать. В 2009 была 
первая девальвация, тогда 
доллар вырос до 155 тенге. 
Цены на квартиры тогда 
тоже стали повышаться, 
но потом снова упали до 
прежней отметки. В 2012 
году, когда доллар вырос 
до 188 тенге, цены снова 
поднялись, но затем верну-
лись на прежний уровень. 
То есть, исходя из этого 
опыта, можно сказать, что 
с августа цены поднялись 
на 20%, по идее, в течение 
6–12 месяцев они должны 
вновь вернуться на преж-
ний уровень, – пояснил 
Сайлаубек Ескалиев. 

 █ НУЖНА БОЛЬШАЯ 
 █ ЗАРПЛАТА

Для начала мы отправи-
лись по банкам второго 
уровня, чтобы узнать усло-
вия по ипотечным займам. 
Итак, как выяснилось, 
ипотеку выдают только 
лишь "Народный банк" и 
"Казком". Менеджер фи-
лиала АО "Народный Банк 
Казахстана" объяснила, 
что получая зарплату в 100 
тысяч тенге, мы можем 
рассчитывать на заем в 
3,6 миллиона тенге. При 
этом у нас должно быть 
не меньше 20% первона-
чального взноса и справка 
о подтверждении доходов. 
И вот еще один нюанс – 
если мы хотим приобрести 
частный дом, то он должен 
быть построен из кирпича 
или блоков, но ни в коем 
случае не из самана, также 
нельзя рассчитывать и 
на комнату в общежитии. 
Взяв эту сумму, мы долж-
ны будем течение 15 лет 
ежемесячно выплачивать 
49,2 тысячи тенге. Здесь 
возникает огромное НО. 
Квартиру, чтобы она под-
ходила по требованиям 
банка, да еще и стоила 3,6 
млн тенге в Уральске вряд 

Есть у нас еще и "Жил-
стройсбербанк", который 
также выдает ипотеку. 
Нужно отметить, что 
львиная доля, это где–то 
80% ипотечников, берут ее 
именно в "Жилстройсбер-
банке", так как там более 
выгодные условия. Есть 
определенное количество 
людей, которые копили 
именно в этом банке, 
именно они сейчас и при-
обретают жилье.

Как рассказал риелтор, 
накопить на собственное 
жилье, живя на съемной 
квартире, практически 
невозможно. Можно, ко-
нечно, но это будет долгий 
процесс. 

Между тем, риелтор 
говорит, что в течение года 
возможен возврат к преж-
ним ценам.

– Если рассмотреть 2007 
год, 2009 и 2012 года, то в те 
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– У меня возникли две 
идеи – одна из них – это 
создание "Книги Па-
мяти" о ветеранах Ве-
ликой Отечественной 
войны. Это будет боль-
шая книга формата А3. 
Каждой истории о вете-
ране будет посвящена 
одна страница. Я счи-
таю, что такая книга 
нужна нам. Потому что 
уже сейчас остается 
все меньше ветеранов 
той страшной войны, 

а многих уже нет в жи-
вых, многих имен нет 
на мемориалах, потому 
что умерли они после 
войны, – рассказал 
Виктор ЗЕЛЕНЦОВ. 
– Поэтому очень важно 
сохранить все то, что 
мы имеем сейчас. Я 
хочу, чтобы истории 
каждой семьи нашего 
города, которые имели 
хотя бы одного воина 
фронта, матерей и жен, 
которые в те трудные 

и голодные годы рас-
тили своих детей, и 
чем могли помогали 
фронту, сохранились. 
Поэтому я предлагаю 
принять участие в 
проекте и создать свою 
страницу этой книги 
с семейной повестью 
о ветеранах фронта и 
тыла – своих родителей 
и прародителей. Ваша 
семейная творческая 
работа с иллюстраци-
ями, стихами и пове-

ствованием станет не 
только достоянием по-
следующих колен, но 
и достоянием жителей 
нашего города.

По словам Виктора 
Викторовича, первую 
книгу этого проекта 
планируется сделать 
до 9 мая, чтобы издать 
ее тиражом до 22 июня 
2016 года.

– Хочу, чтобы 
"Книга Памяти" вышла 
к юбилею Великой 

скорби о многих ты-
сячах жизней наших 
сограждан, погибших 
в той войне ради вели-
кой победы, – говорит 
Виктор ЗЕЛЕНЦОВ.

Подробности про-
екта можно узнать 
у Виктора ЗЕЛЕН-
ЦОВА по номеру: 
50–09–01.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

После традицион-
ной праздничной 
службы в Соборе 

сотни уральцев разных на-
циональностей спустились 
к проруби, чтобы набрать 
воды и окунуться в нее. С 

раннего утра уральцы на-
чали окунаться в ледяную 
воду, а уже в 11.00 прошел 
крестный ход и владыка 
Антоний освятил воду.

– Мне 73 года, но несмо-
тря на возраст, я купаюсь 
каждый год, – рассказала 
жительница города Люд-
мила Геогиевна. – После 

того как окунешься в 
прорубь, чувствуешь себя 
моложе. Купаться зимой 
надо – это полезно для 
здоровья. Советую всем 
практиковать купание в 
проруби, тем более в такой 
большой праздник.

Помимо взрослых, в 
очереди к проруби стояли 

и дети, которые также 
были непрочь окунуться в 
ледяную воду.

– В этом году мама 
впервые мне разрешила 
искупаться. Сейчас по-
дожду, когда родители 
искупаются, и сама залезу 
в воду, – заявила 12–летняя 
Анастасия. – Конечно, 

немного страшновато, но 
думаю я все–таки смогу 
трижды нырнуть.

Несмотря на ветреную 
погоду, на берегу Урала 
собралось около тысячи 
желающих. Всего на 
берегу около собора было 
вырублено две проруби. 
В одной люди набирали 

воду, в другой купались. 
Там же было организовано 
дежурство спасателей и 
бригады скорой помощи. 
Кроме того, на берегу 
стояло несколько лотков с 
угощениями, где люди по-
сле проруби могли выпить 
стакан горячего чая и даже 
поесть шашлык.

«Книгу Памяти» о ветеранах ВОВ 
создает житель Уральска
Книгу планируется отпечатать к 22 июня нынешнего года. 
В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратился житель Уральска Виктор Викторович ЗЕЛЕНЦОВ, 
который рассказал о своем проекте.

Сотни уральцев 
окунулись в прорубь 
на Крещение

19 января горожане собрались в соборе 
Михаила Архангела, чтобы отпраздновать 
Крещение, искупаться и набрать святой воды.



15 января 2016 года  в прямом эфире АО РТРК «Казахстан 
Орал» был  определен обладатель главного приза - миллио-
на тенге и множества денежных призов. Напомним, что акция 
проходила с 26 октября 2015 года по 15 января 2016 года. До-
статочно было купить товар на 5 000 тенге в сети супермаркетов 
«Атаба- Уральск».
Счастливым обладателем одного миллиона тенге стал Айткалиев Рафхат Ер-
кинович. Также денежные призы были вручены постоянным покупателям 
Березиной М.Ю., Елеусинову С.А., Туржановой Б.С., Сепливому А.Г., Ивано-
вой Т.И., Жубанышеву С., Асетову Ж., Рушановой А.И., Рахимберлиевой Б.Б.
- Когда мне позвонили с прямого эфира и сказали, что я выиграл миллион 
тенге, я долго не мог поверить и думал, что это розыгрыш, что это ошибка. 
Для меня это было полной неожиданностью и шоком, - говорит облада-
тель главного приза Рафхат Айткалиев. - Я очень рад, спасибо супермарке-
ту «Атаба-Уральск», что проводит акции и дарит такие приятные подарки 
своим покуптелям!

Супермаркет «Атаба – 
Уральск» дарит МИЛЛИОН 

своим покупателям!
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Юлия МУТЫЛОВА

27–летняя Анара 
ИСМАГУЛОВА 
(на фото) с двумя 

малолетними детьми сни-
мает одну комнату в част-
ном доме, за которую пла-
тит 25 тысяч тенге. В ее 
комнате стоит кровать и 
старый комод. Кроме Ана-
ры в этом же доме живут и 
другие квартиранты, кото-
рые изредка помогают ей с 

детьми. 
– В этой комнате я живу 

третий месяц, раньше мы с 
мужем и старшей дочкой 
жили на даче с печным 
отоплением. За нее мы пла-
тили 15 тысяч тенге, – рас-
сказывает Анара. – Еще до 
рождения младшего сына 
муж от нас ушел. Просто 
развернулся и бросил нас. 
Я родила Ислама 8–месяч-
ным, он несколько дней 
лежал в реанимации. У 
сына с рождения сросшие-
ся пальчики на левой руке. 
Кроме того, на животе у 
него красное пятно, кото-
рое с каждым днем растет. 
В поликлинике, где мы 
стоим на учете, сказали, 
что на осмотр к хирургу 
мы пойдем только в шесть 
месяцев, сейчас Исламу 
только четыре месяца.

 █ ДЕТЕЙ В ДЕТДОМ 
 █ НЕ ОТДАМ

По словам Анары ИСМА-
ГУЛОВОЙ, днем, когда 
младший сын спит, она 
вместе с 4–летней дочкой 
Мираной идет в коттедж-
ный поселок Самал про-
сить милостыню.

– Когда мы с Мираной 
идем зарабатывать деньги, 
с Исламом остается хозяй-
ка дома, где мы живем, 
– пояснила молодая мама. 
– Деньги просто так мне 
не достаются. У кого–то я 
убираюсь или мусор вы-
ношу. Люди часто пускают 
нас домой чай попить и 
поесть. Потом дают про-

дукты или то, что осталось 
со стола. Иногда я хожу к 
мечети просить милосты-
ню. Я никакой работой не 
брезгую, мне надо как–то 
прокормить детей. Ради 
них я сделаю все. Пусть 
я останусь на улице, но 
детей в детский дом я не 
отдам.

Что касается помощи 
от государства, Анара 
получает пособие по уходу 
за младшим ребенком – это 
12,5 тысячи тенге, которые 
уходят на детское питание 
и подгузники.

– Молоко у меня про-
пало, поэтому приходится 
кормить малыша смесью, 
но она очень дорогая. К 
тому же у Ислама начали 
резаться зубки. Из–за этого 
высокая температура, а 
у меня не на что купить 
ему жаропонижающее, 
– говорит расстроенная 
мама. – Сейчас Мирана 
уже большая, на нее я ни-
каких денег от государства 
не получаю. Дочка раньше 
ходила в садик, но нас от-
туда отчислили уже, мне 
нечем было платить. Вот 
уже пять месяцев Мирана 
сидит дома. Сейчас у меня 
нет денег, чтобы запла-
тить, поэтому я вынужде-
на просить помощи у всех 
неравнодушных. Детей в 
детский дом я не отдам 
никогда, сама там была, 
хоть и недолго, знаю, как 
там трудно.

У Анары ИСМАГУЛО-
ВОЙ родителей нет, и она 
официально считается си-
ротой, хотя родственники 
у нее есть, но помощи от 
них она не получает.

– У меня есть бабушка, 
но она очень старая. Когда 
получается, я хожу к ней, 
то хлеб отнесу, то помогу 
чем–нибудь. С ней я жить 
не могу, потому что квар-
тиру моя тетя отсудила у 
бабушки, и теперь она там 
хозяйка. От нее помощи 
ждать не приходится. 
Поэтому я вынуждена 

скитаться по квартирам с 
детьми. Сейчас у меня нет 
денег даже заплатить за 
эту комнату, чтобы остать-
ся проживать в ней, – пла-
чет Анара. – К счастью, 
есть две семьи, которые 
раз в месяц приезжают ко 
мне и помогают. Привозят 
одежду, подгузники, про-
дукты и иногда дают день-
ги. Очень приятно, когда 
чужие тебе люди звонят и 
интересуются, как у меня и 
у детишек дела. 

Следует отметить, что 
в очереди на жилье от го-
сударства Анара ИСМАГУ-
ЛОВА стоит под номером 
№835. 

Если вы хотите  
помочь Анаре  
ИСМАГУЛОВОЙ,  
можете позвонить  
по телефону:  
8-705-638-48-22  
или в редакцию  
«МГ» по номеру:  
51-39-97.

Анара ИСМАГУЛОВА: 

«Чтобы прокормить детей,  
я мою полы и прошу милостыню»
Женщина осталась одна с двумя малолетними детьми на руках. Муж оставил семью еще  
до рождения младшего сына. И теперь, чтобы заработать деньги, воспитанница детского дома  
с 4–летней дочкой убирает дома богатых людей. 

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА

Что касается помощи от государства, Анара получает посо-
бие по уходу за младшим ребенком – это 12,5 тысячи тенге, 
которые уходят на детское питание и подгузники.



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...    +0
ночью...  –6

СРЕДА

20.01

днем...    -6
ночью...  -14

ЧЕТВЕРГ

21.01

днем...    -10
ночью...  –16

ПЯТНИЦА

22.01

днем...    –9
ночью...  –11

СУББОТА

23.01

днем...    –11
ночью...  –14

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24.01

днем...    –9
ночью...  –14

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.01

днем...    –6
ночью...  –9

ВТОРНИК

26.01

Источник: gismeteo.kz

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, 20 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

– В нашем доме по 
улице Тайманова, 109 
в угловых квартирах 
весьма холодно. КСК 
ссылается на АО "Жай-
ыктеплоэнерго", а те, со-
ответственно, на КСК. 
Жители о 108 и 109 домов 
обращались в прокурато-
ру. Впоследствии на ко-
роткий период отопление 
появилось. Но вот уже с 
середины декабря опять 
холод в квартирах. В не-
которых квартирах вы-
нуждены ходить в верх-
ней одежде.

– Сауле

– Действительно, в 
прошлом году к нам обра-
щались жильцы всего одной 
квартиры в доме №109 по 
улице Тайманова. Мы про-
вели обследование кварти-
ры, составили акт. Темпера-
тура в квартире составляла 
+22 градуса. С батареями и 
трубами в доме все было 
нормально. При обследо-
вании квартиры было выяс-

нено, что в квартире старые 
окна и дверь балкона пло-
хо закрывалась, из–за чего 
и были потери тепла. Жиль-
цам было рекомендова-
но утеплить окна и балкон. 

Трубы в домах 108 и 109 по 
улице Тайманова были за-
менены года 3–4 назад, и 
сейчас они в хорошем со-
стоянии. Других жалоб от 
жильцов данного дома 

больше не поступали, – про-
комментировал ситуацию 
начальник тепловой 
инспекции АО "Жай-
ыктеплоэнерго" Бекбо-
лат КАМЕШЕВ.

– Здравствуйте. Сто-
им в городской поликли-
нике №3. Недавно ребе-
нок заболел ОРВИ и мы 
лечились дома. Через 10 
дней мне больничный за-
крыли, а сыну нет, ему 
продлили еще на пять 
дней. Говорят, что по ВКК 
не положено дольше де-
сяти дней сидеть с ребен-
ком. А куда я должна его 
деть еще на пять дней? 

– Юлия

– Без фамилии слож-
но сказать, почему маме 
не продлили больничный. 
Дело в том, что когда ребе-
нок заболевает, лечащий 
врач открывает больнич-
ный сначала на три дня, 
затем при необходимости 
продляет еще на три дня. 
По истечении 6 дней ребе-
нок направляется на ВКК, 
где врачи коллегиально 
решают на сколько дней 
продлевать больничный. 
Максимально ВКК вправе 

продлевать больничный до 
10 дней. Поэтому в данной 
ситуации мне сложно что–
то сказать. Возможно, ре-
бенок уже здоров, но для 
укрепления иммунитета 

врач порекомендовал маме 
подержать ребенка еще не-
сколько дней дома, – отве-
тили на вопрос в админи-
страции поликлиники №3. 

Больничный дают только  
на 10 дней

В квартире холодно 
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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

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.

Работа в детском доме 
отличается от работы в 
других образовательных 
учреждениях – детском 
саду, школе. Можно даже 
сказать, что у нас не рабо-
та, а уже стиль жизни, дру-
гой взгляд на привычные 
вещи, другое мышление. 
Есть два основных отли-
чия – большая нагрузка и 
огромная ответственность. 
Тяжелое бремя ответствен-
ности не только за жизнь 
и здоровье вверенных нам 
детей, но и за обожженные 
и преданные людьми 
души.

И вот в преддверии Но-
вого года наступило время 
праздничных утренников. 
Вот и наш Областной дет-
ский дом не стал исключе-
нием. Нам очень захотелось 
поделиться своими впе-
чатлениями о новогодних 
мероприятиях, о наших 
друзьях, которые пришли 

порадоваться с нашими 
детьми, чем доставили 
много радости и оставили о 
себе много положительных 
впечатлении.

Администрация Об-
ластного детского дома 
сердечно благодарит 
депутата Уральского го-
родского маслихата Михно 
Валентину Павловну, 
директора Центра под-
держки  инновационных 
технологий и привлечения 
инвестиций Каиргалиева 
Марата Канаткалиевича, 
сотрудников наружной ре-
кламы «Торнадо», команду 
по хоккею с мячом «Акжай-
ык» во главе с тренером 
Шайхиевым Азаматом 
Ерболовичем, руководи-
теля управления государ-
ственного дохода по ЗКО 
Жаканова Аманжола Жо-
мартовича и заместителя 
руководителя Абдулова 
Нурбулата Сагидуллаеви-

ча, заместителя руководи-
теля Антимонопольного 
управления Ислямова 
Нурбола Галимжановича, 
президента АО «МТБК» 
Алмаса Мустафа и систем-
ного организатора Армана 
Губайдуллина, директора 
АО «КХП Аккайнар» Алию 
Юсупову, прокурора город-
ской прокуратуры Айдына 
Рашидова, режиссера теле-
видения «Казахстан–Орал» 
Идилова  Нурлана, предсе-
дателя Объединения сове-
та ветеранов Афганистана 
Сагинбаева Кайрбека Айса-
евича, сотрудников салона 
«Марафет», салона красо-
ты «My beauty», ресторана 
«Изюм», а также директора 
Уральского филиала ТОО 
«Кар–Тел» Абдибекова 
Ануара Алмабековича.

Также нас приглашали 
к себе в гости инициатив-
ная группа по письмам 
детей Деду Морозу кафе 

«СарыАрка», Салтанат 
сарайы, амфитеатр имени 
К. Мырза–Али.

Помощь, оказанная 
Вами, послужила во 
благо: помогла детям–
сиротам ощутить Вашу 
заботу и внимание.                                                                                           
Примите искреннюю при-
знательность за неравно-
душное отношение к про-
блемам детей, оставшихся 
без родительского тепла.                                                            
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и взаимо-
понимание.                                     От 
всей души поздравляем 
вас с Новым годом! Жела-
ем всем крепкого здоровья, 
терпения, удачи во всем, 
счастья, радости и благопо-
лучия! Пусть исполнятся 
все ваши желания в этом 
новом году.

– Воспитатель Об-
ластного детского дома 

Аженова А.А.

Спасибо за заботу и внимание
 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

– Здравствуйте. По-
чему в СОШ №26 уже не-
сколько дней нет отопле-
ния, а детей все равно 
заставляют учиться?

– Вячеслав 

– Как стало известно, 
в СОШ №26 после зимних 
каникул температура воз-
духа в здании опустилась 
до +18 градусов, тогда как 
обычно температура была 
на уровне 25–26 градусов 

тепла. 
– Действительно, к 

нам обратилась админи-
страция школы, мы про-
вели обследование. Трубы 
в школе в норме, един-
ственное, там была потеря 

на вводе на элеваторном 
узле. Школе была дана ре-
комендация на увеличе-
ние диаметра сопла элева-
торного узла отопления.   

– Здравствуйте. Мой 
ребенок учится в школе 
№15. Раньше у нас всегда 
был школьный автобус, 
который забирал детей  в 
школу и после привозил 
их обратно. А после зим-
них каникул мы ездили 
всего один день. Нам ска-
зали, что якобы нашей 
школе отменили дотации 
и теперь школьного авто-
буса не будет, и что мы 
сами должны будем при-
возить детей на занятия. 
Но сделать это сложно. 
В общественном транс-
порте нашим детям ез-
дить сложно. Например, 
у меня ребенок крайне 
возбудим, в маршрутку 
боится садиться. Неуже-
ли и вправду школьного 
автобуса не будет?

– Мама

– Как нам ответили в 
школе №15, в школе дей-
ствительно всегда был 
подвоз детей. Но букваль-
но несколько дней назад 

школьный автобус сломал-
ся и всего пару дней роди-
тели сами привозили детей 
на занятия. Никакой отме-
ны в дотации нет. Это была 

техническая поломка авто-
буса и уже через два дня 
автобус был отремонтиро-
ван и подвоз детей возоб-
новился. 

Почему в школе холодно?

Школьный автобус отменили?



Гематологические анализы;
Общеклинические анализы;
Биохимические анализы; 
НОВЫЙ МЕТОД – гликолизированный 
гемоглобин : уровень содержания 
сахара (выявление сахарного диабета на 
ранней стадии);
Иммунологические; 

Паразитарные;
Определение маркеров вирусных гепати-
тов «В» и «С».

ТОЛЬКО У НАС!!! Диагностика возбу-
дителей инфекционных заболеваний ме-
тодом ПЦР:
Определение онкомаркеров;

Определение аллерген– специфического 
имунноглобуллина Е (на 26 пищевых и 26 
ингаляционных аллергенов);
Генетические исследования, определение 
наследственных (хромосомных) заболева-
ний  и определение кариотипа.
Внедрен новый метод: определение пола 
плода с 7 недели беременности.

ГКП на ПХВ  
«Областной  
консультативно– 
диагностический центр»
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Предъявителю скидка

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Маршруты: №№ 2, 4, 30Д, 25, 14.
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 52–75–19.

zkoods@mail.ruЛицензия ЛП00488DL 
№0012780 от 16.09.2010г.  

выдана ГУ «Управление  
здравоохранения ЗКО».

КЛИНИКО  – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Оксана Телятова

 █ НЕРАЗДЕЛИМЫЙ
 █ ТАНДЕМ

–Здоровый об-
раз жизни 
п р е д п о л а г а -

ет физическое и духов-
но–нравственное здоро-
вье, – говорит Александр 
РУЖИН. – Физическое 
здоровье – это процесс 
сохранения и развития био-
логических, психических, 
физиологических функ-
ций, оптимальная трудо-
способность, социальная 
активность. А вот физиче-
ское воспитание – это уже 
формирование валеологи-
ческой культуры, то есть 
развитие навыков ведения 
здорового образа жизни: 
правильное питание, от-
каз от вредных привычек, 
достаточная физическая 
активность и так далее. 
Духовно–нравственное 
здоровье – это так называ-
емая психологическая зре-

лость личности. 

 █ КАК ЖИТЬ 
 █ НЕЛЬЗЯ

Каждый нормальный 
человек стремится про-
жить свою жизнь долго 
и счастливо. Но всё ли 
мы делаем для этого? По 
словам врача, если проана-
лизировать каждый шаг 
нашего типичного дня, то, 
скорее всего, все обстоит с 

точностью до наоборот.
– Самые «экстремалы» 

утром, еле встав с постели, 
как биороботы собираются 
на работу или учебу, днем 
нервничают по пустякам, 
объедаются за столом, 
ссорятся с близкими, по 
вечерам отдыхают на 
диване у телевизора, – 
перечисляет привычки 
большинства обитателей 
врач. – Естественным 
следствием такого образа 
жизни являются болезни, 
нервные расстройства 
и проблемы на работе, в 
учебе и в семье. Болезни 
мы лечим лекарствами, 
большинство из которых 
имеют столько побочных 
эффектов, что одно лечат, 
а другое калечат. Круг 
замыкается, и разорвать 
его можно, только сделав 
крутой вираж в сторону 
здорового образа жизни. 

 █ ПОМОЖЕТ ЛИ 
 █ СПОРТ НЕ БОЛЕТЬ?

Основными качествами, 
характеризующими физи-
ческое развитие человека, 
являются сила, быстрота, 
ловкость, гибкость и вы-
носливость.

– Совершенствование 
каждого из этих качеств 
способствует и укрепле-
нию здоровья, но далеко 
не в одинаковой мере, – по-
ясняет Александр РУЖИН. 
– Можно научиться очень 
быстро бегать, стать лов-

ким и гибким, занимаясь 
гимнастическими и акро-
батическими упражнения-
ми. Однако при всем этом 
не удается сформировать 
достаточную устойчивость 
к болезнетворным воздей-
ствиям. Для эффективного 
оздоровления и профилак-
тики болезней необходимо 
тренировать и совершен-
ствовать в первую очередь 
выносливость в сочетании 
с закаливанием и другими 
компонентами здорового 
образа жизни, что обеспе-
чит растущему организму 
надежный щит против 
многих болезней.

 █ ПРИУЧАЕМ 
 █ К ЗОЖ С ДЕТСТВА

По мнению врачей, культу-
ра здорового образа жизни 
должна прививаться роди-
телями еще с детства.

– Создание необходи-
мых условий в семье для 
правильного физического 
развития – залог здоро-
вья ребенка, основа его 
всестороннего развития. 
Оптимальный режим дня, 
правильное питание, сон, 
достаточное пребывание 
на свежем воздухе, занятия 
физической культурой, 
чередование различных 
видов деятельности, спо-
койное поведение взрос-
лых – основа нормального 
физического и психическо-
го развития ребенка, – гово-
рит РУЖИН.

Как жить здорово?
О здоровом образе жизни говорилось много, и в основном внимание 
уделяется вредным привычкам. Что же такое здоровый образ жизни и как 
научиться жить и не болеть, рассказал заместитель директора областного 
центра ЗОЖ Александр РУЖИН. Заместитель директора 

областного центра ЗОЖ 
Александр РУЖИН.

 █ РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

На что же стоит обратить внимание 
родителям в первую очередь? 
ПРАВИЛО 1.
Проверьте, не отстает ли ваш ребенок в физическом развитии от своих сверстни-
ков, например, путем сравнения данных ребенка со средними показателями де-
тей соответствующего возраста.

ПРАВИЛО 2.
Регулярные ежедневные прогулки, независимо от погодных условий, увеличивают 
сопротивляемость детского организма к простудным заболеваниям, способству-
ют закаливанию, воспитанию физических качеств. Походы пешком или на лыжах, 
катание на санках с горок, выход на каток, спортивные игры способствуют разноо-
бразить двигательную деятельность ребенка, оздоровлению и всестороннему его 
развитию, создают благоприятные условия для физического развития.

ПРАВИЛО 3. 
Помните! Детям присуща естественная потребность в движениях. Воспитывай-
те привычку ежедневно заниматься физическими упражнениями, приучайте ре-
бенка самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику дома. Выбирайте такие 
упражнения для общего развития, которые всесторонне влияют на организм. Про-
верьте, достаточно ли дома спортивного инвентаря и каково его применение.

ПРАВИЛО 4. 
Утомление – главный враг внимания. К утомлению приводит однообразная рабо-
та. Чередование в течение дня различных видов деятельности, разнообразных игр 
и занятий физическими упражнениями, предупреждает переутомление централь-
ной нервной системы, воспитывает организованность.
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ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный 
центр» информирует население города и 
области о полученном  Государственном  

объеме бесплатной медицинской 
помощи на 2016 год

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО

По  видам медицинской помощи – специализирован-
ная  медицинская помощь, по форме – стационарная , 
стационарозамещающая, высокоспециализированная 
медицинская  помощь .

Высокоспециализированная   медицинская  помощь  оказывает 
услуги по  следующим  технологиям:
1. Лапароскопическая  вагинальная  гистерэктомия
2. Лапароскопическая  радикальная абдоминальная  гистерэктомия

г.Уральск, ул. Ахмирова, 4

На вопросы читателей от-
вечает детский невролог 
высшей категории Алек-
сандр ЛОГВИНОВ.

Кусается  
и дерется

– Здравствуйте. Сыну 5 лет, 
недавно пошли в садик и все на него жалуют-
ся. Детей в группе обижает, бьет, кусает. Воз-
можно, ему нужно подавать успокоительное 
средство?

– Аида
– Здравствуйте, Аида. Нарушение поведения 

ребенка в детском саду стоит обсудить с дет-
ским неврологом на приеме. Для начала вы 
можете попоить малыша седативным сбором. 
Неплохо действует детский успокоительный 
фито–чай с душицей. Его готовят так же, как и 
настой, то есть залейте пакетик кипящей водой 
и настаивайте 15 минут, затем остудите и при-
нимайте в три приема в течение дня.

Что такое ЗПР?
– Подскажите, что такое ЗПР? Моему ребенку 

6 лет, говорит мало, но внятно и четко прого-
варивая слова. Ничего не поняла, почему вра-
чи ему поставили ЗПР?

– Алима
– ЗПР – это задержка психического развития, 

не является умственной отсталостью и коррек-
тируется при помощи ноотропных препара-
тов. Наличие ЗПР определяют врачи неврологи, 
психиатры и психологи, последние тестируют 
ребенка и дают более точную оценку. Важное 
условие во время обследования – ребенок дол-
жен быть отдохнувшим и в хорошем настрое-
нии, малыш не должен быть стесненным. Обя-
зательное условие – это контакт специалиста с 
ребенком, иначе результат обследования будет 
не точным. ЗПР и ЗРР, то есть задержка речево-
го развития, понятия не однозначные.

Малыш  
не хочет ходить

– Здравствуйте, доктор. Моему сынишке 8 
месяцев, но он еще не ходит. Ставлю на нож-
ки – стоит, но идти не хочет, плачет. Может ли 
причиной стать то, что он в 6 месяцев упал с 
пеленального стола? Он тогда сильно плакал, 
но врачи повреждений не нашли.

– Наталья
– В 8 месяцев ребенок только начинает вста-

вать самостоятельно, переступать вдоль кро-
ватки с 9 месяцев, как правило, не раньше. Вы 
отмечаете болезненную реакцию ребенка во 
время опоры на ноги, имеет смысл посмотреть 
ребенка совместно с врачами: хирургом и не-
врологом.

Оксана Телятова

 █ СОВЕТ 1.  
 █ ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
 █ ОТ ОБИДЧИКОВ

– Не стоит общаться с теми, 
кто старается сделать вам 
больно. Подруга, которая 
постоянно критикует и 
вселяет неуверенность в 
себе, муж, который обижа-
ет при любом подходящем 
случае, начальник, позво-
ляющий крепкое словцо в 
ваш адрес  – все это люди–
балласт, которые не дают 
вам стать счастливой.

 █ СОВЕТ 2. 
 █ ЦЕНИТЕ СЕБЯ

– Гоните прочь комплек-
сы, им просто не место в 
жизни взрослого человека. 
Раскройте свои возможно-
сти и полюбите себя такой, 
какая вы есть. Помните, 
что если вы сами не будете 
ценить себя, то чего следу-
ет ждать от других?

 █ СОВЕТ 3. 
 █ ВЫСЫПАЙТЕСЬ

– Здоровый сон должен 
быть не менее 8 часов в 
сутки. Забудьте дурную 
привычку есть на ночь, 
сидеть до полуночи перед 
компьютером или теле-
визором. 

 █ СОВЕТ 4. 
 █ ЗАВЕДИТЕ 
 █ ДНЕВНИК УСПЕХА

– Научитесь составлять 
план на следующий день. 
Составляйте списки того, 
что необходимо сделать, 
пусть это станет вашим 
дневником успеха. Вы ста-
нете более организованной 
и уверенной в себе.

 █ СОВЕТ 5. 
 █ НЕ ДУМАЙ 
 █ О ПЛОХОМ

– В жизни не бывает все 
всегда хорошо, бывает по-
лоса черная, бывает белая. 
Если вы будете все время 
думать о пережитых не-
приятностях и заниматься 

 █ СОВЕТЫ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

Как стать счастливой
Хотите стать счастливым, надоела постоянная раздражительность 
и стрессы? Поменяйте свое отношение к себе. Как это сделать, 
рассказала психолог Зауреш КАРИМОВА.

самоедством, то так и оста-
нетесь навсегда на черной 
полосе.

 █ СОВЕТ 6. 
 █ НЕ ЗАВИДУЙ 
 █ И НЕ СПОРЬ

– Зависть страшно нехоро-
шее чувство, которое име-
ет разрушительную силу. 
Лучше реализовывай свои 
мечты  и не желай разгро-
ма чужой. Не трать время 

на ненужные споры с про-
давцами, кондукторами, 
друзьями, это бесполезно, 
а время и нервы потраче-
ны в пустую.

 █ СОВЕТ 7. 
 █ ЖИВИ, 
 █ А НЕ СУЩЕСТВУЙ

– Не затаскивайте себя в 
рутину работа–дом, дом–
работа, веди полноценную 
жизнь. Не бойся приклю-

чений, разнообразь свой 
досуг походами в кино, 
встречайся с друзьями, но 
не делай, конечно, развле-
чения делом своей жизни. 
Не бойся начать новую 
жизнь с чистого листа. Из-
менить ее не может только 
тот, кто уже, увы,  умер. В 
любом возрасте человек 
может быть счастливым, 
главное – всем сердцем 
желать этого.
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Необходимо:
– 350 гр. сухого мо-
лока;
– 250 гр. сливочного 
масла;
– 500 гр. сахарной пу-
дры;
– 1 пакетик ванили-
на;
– 700 гр. бананов;
– по вкусу кокосовая 
стружка. 

Шаг 1. Бананы очи-
стить и нарезать кру-
жочками. 
Шаг 2. В размягчен-

ное масло добавить 
сахарную пудру, мо-
локо и ванилин и 
тщательно переме-
шать. 
Шаг 3. Из полученной 
массы сделать ле-
пешки, положить на 
середину каждой ку-
сочки банана и сфор-
мовать небольшие 
шарики, смочить их 
в воде, обвалять в 
кокосовой стружке 
и положить в холо-
дильник на 2–3 часа. 

 █ ТЫКВА 
В тыкве содержится много витаминов, клет-

чатка и другие, полезные и питательные веще-
ства. При готовке тыквы в ней сохраняется каро-
тин, калий и фолиевая кислота. Плюс ко всему, 
тыква – это отличный продукт, защищающий 
организм от заболеваний сердца и диабета.

 █ ЦИТРУСОВЫЕ
Также зимой 

нашему ор-
ганизму не 
обойтись без 
витамина С, ко-
торый в боль-
шом количе-
стве содержится в 
цитрусовых фрук-
тах. Поедать их можно круглогодично, но зи-
мой лучше всего отдать предпочтение красным 
апельсинам.

 █ АРТИШОК
Еще одним хорошим продуктом зимой счи-

тается артишок. В них находится целый склад 
антиоксидантов, фолиевой кислоты и витамина 
К. Этот продукт обычно добавляют в супы и са-
латы. Единственное, что хотим сказать об этом 
продукте – для его размягчения рекомендует-
ся варить в высоких кастрюлях на медленном 
огне.

 █ КЛЮКВА
Это отличный ингредиент для приготовления 

десертов и соусов. Зимой это одна из доступ-
ных ягод, поэтому не упускайте возможность ее 
употребления.

 █ ХУРМА
Этот продукт также считает-

ся одним из лучших для 
употребления зимой. В 

хурме гораздо больше 
полезных веществ, не-
жели в том же яблоке. 

Употребляют ее в сы-
ром виде, однако 

из нее можно де-
лать и пюре для 

десертов.

 █ КАПУСТА 
Польза капусты заключается в том, что она яв-

ляется противовоспалительным средством, что 
особенно важно зимой. Капуста бывает белой и 
красной. В красной – содержится гораздо боль-
ше полезных веществ, нежели в белокочанной, 
поэтому, употребляя красную капусту, вы при-
дадите вашим блюдам еще и праздничность.

 █ КИВИ
И, наконец, последний продукт – это всеми 

любимый фрукт киви. В нем также содержится 
большое количество витамина С, даже боль-
ше, чем в некоторых цитрусовых. Киви помога-
ет бороться с болезнями, а также балансирует 
кровяное давление.

Источник: 
sexual–ledy.ru

 █ НА ЗАМЕТКУ

Топ полезных 
зимних продуктов

ЗИМНЯЯ ЕДА

Салат «Апельсинка с мясом»
Необходимо:
– 250 г телятины;
– 1/2 стакана риса;
– 2 яйца;
– 1 ст. ложка лимон-
ного сока;
– 1 апельсин;

Для соуса:
– по вкусу сухой гор-
чицы, соли и сахара;
– 5 ст. ложек олив-
кового масла;

– 3 ст. ложки лимон-
ного сока.

Шаг 1. Делаем соус. 
Взбить оливковое 
масло с горчицей, 
сахаром и солью. 
Добавить лимон-
ный сок, хорошо пе-
ремешать.
Шаг 2. Телятину сва-
рить до готовности, 
остудить и нарезать 

кусочками.
Шаг 3. Рис отварить, 
не переваривая, от-
кинуть в сито, осту-
дить. 
Шаг 4. Яйца сварить 
вкрутую, очистить и 
порубить. Смешать с 
телятиной и рисом, 
заправить приготов-
ленным соусом. А 
сверху разложить 
дольки апельсина. 

Необходимо:
– 1 кг свежей рыбы;
– 1 пучок укропа;
– 1 морковь;
– 1 корень петрушки;
– 2 пакетика желатина;
– 2 луковицы;
– 2 яйца;
– по вкусу соль, перец горош-
ком, лимон.

Шаг 1. Рыбную тушку почи-
стить, помыть, вынуть вну-
тренности, отрезать хвост, 
плавники и голову, нарезать 
кусочками. 
Шаг 2. Из рыбьей головы уда-
лить жабры, затем вместе с 

хвостом уложить в кастрюлю 
и залить холодной водой, 

вскипятить, снять пену, 
добавить соль, очищен-
ные и нарезанные корень 
петрушки и лук, специи и 
варить 20 минут. 
Шаг 3. Полученный бу-

льон процедить, положить 
туда кусочки рыбы и варить 

до готовности. 
Шаг 4. Вынуть кусочки рыбы, 
очистить их от костей и выло-
жить в специальные формоч-
ки или просто плоские тарел-
ки.
Шаг 5. Бульон еще раз проце-
дить, добавить разбухший же-
латин из расчета на 1 стакан 
бульона 5 г желатина, взбитый 
яичный белок, все подогреть, 
дать отстояться 30 минут, по-
сле чего процедить и залить 
им разложенные в формочках 
кусочки рыбы. 
Шаг 6. Дать хорошенько за-
стыть на холоде, перед пода-
чей украсить ломтиками ли-
мона и зеленью петрушки. 

Холодец из рыбы

Картофель  
по-крестьянски
Необходимо:
– 5 шт. картофеля;
– 2 шт. томата;
– 1 луковица;
– по вкусу лимонный 
сок, соль и перец;
– 2 ст. ложки оливко-
вого масла;
– 1 банка зелёного го-
рошка;
– 1 пучок укропа.

Шаг 1. Сварить кар-
тофель в мундире, 
затем очистить, на-

резать кружочками и 
выложить на блюдо.
Шаг 2. Сверху поло-
жить нарезанные 
дольками помидо-
ры, лук кольцами, 
немного посолить 
каждый слой, посы-
пать по бокам всё это 
горошком, полить 
лимонным соком, 
оливковым маслом и 
украсить измельчён-
ной зеленью.

Десерт  
«Зимняя сказка»
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 █ ПРАВИЛО 1. 
 █ СЫТНЫЙ ЗАВТРАК И ЛЕГКИЙ УЖИН

– Зимой так хочется жирного и соленого, тем 
не менее, лучше всего отдать предпочтение 
овощным супам. Пользы от жирного и мучного 
мало, а вот лишний вес наберется достаточно 
быстро. Распределяйте продукты по времени. 
Так, каши и злаки – на завтрак, на обед мож-
но приготовить рыбу или мясо с овощами. На 
ужин легкие кисломолочные продукты, напри-
мер, 100 граммов йогурта.

 █ ПРАВИЛО 2. 
 █ БОЛЬШЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

– Существует правило «5 цветов», то есть каж-
дый день необходимо употребить 5 разных 
фруктов, разных цветов. Но не забывайте и про 
овощи, они должны присутствовать в ежеднев-
ном меню как в свежем виде, так и отварном 
или запеченом. Также очень полезны моченые 
яблоки и квашеная капуста.

 █ ПРАВИЛО 3. МЕНЬШЕ ПЕЙТЕ
– Зимой количество 

выпиваемой жид-
кости нужно огра-
ничить. Так, 
за сутки 
желатель-
но выпи-
вать около 
1,5 литра 
жидкости. 
Это должна быть не 
только чистая вода или чай, но и свежевыжатые 
соки. Полезно варить компоты из сухофруктов. 
После сушки их витамины полностью сохраня-
ются. 

 █ ПРАВИЛО 4. МАСЛО НА ЗАКУСКУ
– Жиры нам особенно необходимы в зимнее 

время, но в меру. Съедайте ежедневно неболь-
шой кусочек сливочного масла, растительны-
ми маслами заправляйте салаты. А вот майонез 
лучше исключить вообще.

 █ ПРАВИЛО 5. ЕШЬТЕ МЕД
– Без сладкого, как ни крути, нам не обойтись. 

Но сахар довольно негативный спутник зимой, 
так как легко вымывает из нашего организма 
все полезные витамины. Поэтому лучше за-

мените его на мед. 
Придерживаясь этих 

нехитрых правил, вы  с 
легкостью и 
без потерь 

для  своего здо-
ровья сможете пережить 
зимний период.

Разворот подготовила Оксана ТЕЛЯТОВА

Правила зимней еды
Вы чувствуете упадок сил, 
постоянно хочется спать? 
Исправить положение можно, 
главное – соблюдать несколько 
правил питания в зимнее время, 
которыми поделилась диетолог 
Нина ИГНАТЬЕВА.

В зимнее время мы расходуем последние летние 
«запасы» и наш иммунитет становится все 
слабее, а результат – большинство простудных 
заболеваний. Предлагаем подборку лучших 

зимних блюд, которые помогут 
вам избежать авитаминоза и не 

набрать лишние кило.

Салат «Рыбный»
Необходимо:
– 500 г филе хека или 
трески;
– 1 банка белой кон-
сервированной фа-
соли;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 пучок петрушки;

Для соуса: 

– 2 ст. л. лимонного 
сока;

– 2 ст.л. растительно-
го масла;
– соль, перец по вкусу. 

Шаг 1. Филе промыть 
и отварить до готов-
ности, остудить и на-
резать кусочками.
Шаг 2. Открыть бан-
ку с фасолью, слить 
жидкость и переме-
шать фасоль с рыбой. 
Шаг 3. Лук очистить 

от кожуры и поре-
зать полукольцами, 
зелень петрушки из-
мельчить, чеснок ис-
толочь, все переме-
шать и добавить к 
рыбе с фасолью. 
Шаг 4. Для соуса в 
отдельной посуде 
перемешать соль, пе-
рец, лимонный сок 
и масло и залить им 
салат.

 █ РЕКОМЕНДАЦИЯ ВРАЧА

Салат «Витаминный»
Необходимо:
– 3 моркови;
– 4 дольки чеснока;
– 1 стакан измельчён-
ных грецких орехов;
– 5 ст. ложек нежир-
ной сметаны;
– соль, перец по вкусу. 

Шаг 1. Натереть морковь 
на крупной тёрке, чеснок 
перетереть с солью.
Шаг 2. Орехи слегка 
поджарить на сковоро-
де и добавить к мор-
кови,  всё перемешать, 
поперчить, заправить 
сметаной. 
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Как открыть  
калитку зимой? 

Чтобы не откапывать ежегодно калитку из су-
гробов, сделайте ее двухстворчатой из верхней 
и нижней половинок, соединить можно обыч-
ными оконными шпингалетами. В зимнее вре-
мя будет достаточно легко проходить через от-
крытую верхнюю часть.

 █ СТАКАНЧИК 
 █ ИЗ–ПОД СМЕТАНЫ

ПЛЮС

-Удобная тара и 
что главное – для 
многих дачников 

вполне доступная. Многие 
используют просто однора-
зовые копеечные стакан-
чики. В такой таре удоб-
но выращивать рассаду на 
узком подоконнике дома. 
Легко пересаживать из ста-
канчика готовый кустик, 
достаточно хорошенько 
увлажнить землю, после 
чего перевернуть и похло-
пать по донышку. Многие 
используют такие стакан-

чики несколько сезонов. 

МИНУС
– Недостаток такой тары 
могут ощутить те дачники, 
которые выезжают на дачу 
в общественном транс-
порте. Такие стаканчики, 
обычно они устанавлива-
ют в картонную коробку и 
они легко опрокидывают-
ся, что может привести к 
гибели растений.

 █ СОВЕТ

Перед повторным ис-
пользованием нужно 
обрабатывать стакан-
чики раствором мар-
ганцовки.

 █ ТОРФЯНАЯ 
 █ ТАБЛЕТКА

ПЛЮС
– Как отмечают сами дач-
ники, использовать торфя-
ные таблетки удобно, не 

нужно возиться ни с под-
бором тары, ни с землей. 
Смочил таблетку водой, 
и через время у тебя уже 
стоит готовый стаканчик, 
который потом можно 
сразу же высаживать в 
открытый грунт прямо с 
растением не вытряхивая 
его, ведь торфяные таблет-
ки легко растворяются, 
давая растению нужную 
подкормку. 

МИНУС
– Существенный минус – 
такие таблетки не держат 
влагу, и рассаду прихо-
дится поливать довольно 
часто. Если вы «нарветесь» 
на некачественные таблет-
ки, то рискуете погубить 
растения, так как стенки 
таблетки могут не разло-
житься в земле и корням 
будет просто негде раз-
виваться. Практически то 
же самое можно сказать и 
о торфяных стаканчиках.

 █ СОВЕТ 

Перед высадкой в 
грунт поместите тор-
фяную тару в емкость 
с водой и на вся-
кий случай сделайте 
надрез на донышке 
крест–накрест. Вода 
ускорит перегнивание 
тары, и ваши труды не 
пропадут даром.

 █ ДЕРЕВЯННЫЕ 
 █ ЯЩИКИ

ПЛЮС
– Старый, добрый, прове-
ренный временем вариант 
практически ушел на вто-
рой план.  Такая тара удоб-
на для тех, кто высаживает 
большое количество рас-
сады. Но она не удобна 
для квартиры, где узкие 
подоконники. Правда, в 

ящике рассада легче пере-
носит транспортировку на 
дачный участок.

МИНУС
– Существенный минус 
– корни во время роста в 
неглубоких ящиках часто 
переплетаются между со-
бой, соответственно, будут 
иметь поверхностную 
систему. А значит, рассада 
будет опаздывать в росте, 
так как в грунте растения 
начнут как бы наращивать 
слабые корешки. 

 █ СОВЕТ

Для выращивания 
рассады в деревянной 
таре используйте ящи-
ки с высокими борта-
ми, а также не сажай-
те растения слишком 
близко друг к другу.

 █ ПОЛИЭТИЛЕНО-
 █ ВЫЕ ПАКЕТЫ

ПЛЮС
– Удобная тара, которую 
вы получаете абсолютно 
бесплатно, покупая, на-
пример, молоко в мягкой 
упаковке. Мягкие бортики 
пакета можно подвернуть 
и постепенно отворачи-
вать по мере роста рас-
сады, подсыпая немного 
земли. Очень любят такую 
тару томаты с их длинны-
ми корнями

МИНУС
– Опять же проблема 
транспортировки. Для того 
чтобы перевезти пакеты, 
их необходимо поместить 

в устойчивую тару, 
например, те же де-
ревянные ящики. В 
противном случае, 
нежные стебли поло-

маются.

 █ СОВЕТ

Если для транспор-
тировки вы помести-
те пакеты в ящики, то 
следует нарастить их 
бортики по периметру 
плотными полосками 
картона до высоты па-
кетов.

 █ СТАКАНЧИКИ 
 █ ИЗ ГАЗЕТЫ 

ПЛЮСЫ

– Минимум затрат для дач-
ника. Старых газет за зиму 
скапливается довольно 
много. Из них легко мож-
но «навертеть» нужное 
количество стаканчиков, 
которые потом устанав-
ливаются в деревянный 
ящик. В один ящик при-
мерно может уместиться 
40 и более штук.

МИНУС
– Такие стаканчики до-
вольно мелкие и не подой-
дут для высокой рассады, 
например, того же томата, 
но подойдут для рассады 
капусты и перца. Газетные 
стаканчики не поставишь 
на подоконник, так как 
они слишком мягкие.

 █ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

 █ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

 █ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 27.01

Бутылки, туалетная 
бумага и пакеты 
для рассады
Совет от дачника со стажем 
Александра ЯНПОЛЬСКОГО, как 
экономно вырастить рассаду в 
небольшой квартире.

 █ НА ЗАМЕТКУ

– Отмечу, что для меня, как для пенсионера, 
этот метод выгоден и доступен. Я второй год не 
вожусь с ящиками и не надрываю спину. Сове-
тую попробовать и остальным.

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
– пластиковые бутылки разрезанные; 
– туалетная бумага; 
– пульверизатор; 
– полиэтиленовые пакеты.

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежьте тонкие полоски из пакетов, ши-

риной как туалетная бумага, примерно 10 
сантиметров. Затем кладем на нарезанные 
полиэтиленовые полоски туалетную бумагу, 
опрыскиваем водой из пульверизатора.  

2. Далее укладываем на бумагу семена, из ко-
торых вы хотите получить рассаду, отступая от 
края 1 см, между семенами выдерживайте рас-
стояние около 3–4 см. После этого сверху по-
крываем еще одним слоем туалетной бумаги и 
полосками из пленки.

3. Всё это сворачиваем в рулон так, чтобы он 
поместился в пластиковую бутылку с отрезан-
ным верхом. 

4. Отмечу, что рулон с семенами нужно обер-
нуть таким количеством полиэтилена, чтобы он 
плотно прилегал к стенкам бутылки. И главное, 
помните, что семена должны быть сверху, а не 
на дне бутылки.

5. В бутылку заливаем воду на 3–5 см и ставим 
на подоконник в освещенное теплое место. Вот 
и все. Периодически вожу нужно выливать и 
наливать свежую. Если все сделали правильно, 
то уже через неделю заметите проклюнувшие-
ся росточки.

 █ ПРИМЕТЫ НА ЯНВАРЬ

В январе много сосулек – урожай будет хо-
роший.

Если в январе частые метели, в июле – ча-
стые дожди.

Застучал дятел по дереву в январе – к ран-
ней весне.

На Крещенье (19 января) снег хлопьями – к 
урожаю, ясный день – к неурожаю.

Если холодный январь, значит, в июле бу-
дет жарко и сухо.

Если в январе, как в марте, значит, в марте 
будет январь.

Если 17 января начинают спускаться утрен-
ние туманы – к урожаю яровых.

Холодный январь  
к жаркому июлю

Баня для 
гладиолусов

В январе желательно устроить 
тепловую баню гладиолусам, 
благодаря которой луковицы 
цветов пройдут этап обеззара-
живания от скрытых грибков и 
прочих неприятностей. 

Тепловая баня делается  сле-
дующим образом: крупные лу-
ковицы гладиолусов поместите 
на 15–20 минут в очень теплую 
воду, примерно 55 градусов, а 
деткам достаточно «поплавать» 
5–10 минут. Затем луковицы 
тщательно просушиваются при 
комнатной температуре и вновь 
укладываются на хранение.

С 26 января (08:46) 
по 28 января (19:59)
3-я четверть. Луна в Деве

МОЖНО: заниматься посевами (в зимней те-
плице с подсветкой) зеленных культур, а также 
цветочных однолетников (бегония всегдацве-
тущая, гвоздика Шабо, пеларгония, сальвия) на 
рассаду. Поливать и подкармливать «органи-
кой» те растения, которые в этом нуждаются.

НЕЛЬЗЯ: экономить воду – влажность земли 
(субстрата) должна быть повышенной.

С 28 января (19:59) 
по 31 января (08:50)
3-я четверть. Луна в Весах

МОЖНО: поливать, подкармливать органи-
ческими удобрениями, обрезать и прищипы-
вать вегетирующие растения закрытого грунта. 
При наличии условий сеять зеленные культуры 
(кресс-салат, листовую горчицу, кинзу, руколу, 
шпинат) и редис, а также цветочные однолет-
ники на рассаду. В саду заготавливать черенки 
для весенней прививки.

НЕЛЬЗЯ: излишне усердствовать с поливом – 
влажность земли (субстрата) должна быть в 
норме.

Время местное, уральское.

Домик для  рассады
Несмотря на то, что до весны еще далеко, дачники начинают 
подготавливаться к весенней посадке рассады, закупают семена, 
удобрения, приглядывают удобную тару для рассады. Некоторые 
предпочитают использовать для посева семян подручные средства, 
другие пользуются готовыми промышленными изделиями.  
О плюсах и минусах различной тары читайте в этой статье.

Разворот подготовила Оксана ТЕЛЯТОВА

 █ СОВЕТ

Для того чтобы из 
ящика, куда вы поста-
вили газетную тару, 
при поливе не капала 
вода, уложите проч-
ный кусок полиэти-
лена.

 █ ПЭТ–УПАКОВКИ 

ПЛЮСЫ
– Очень удобная тара, легко 
устанавливаются такие ма-
ленькие квадратные упа-
ковки на подоконнике, не 
протекают. А главное – они 
доступны в самом разном 
размере – от 200 граммов до 
2 литров и больше.

МИНУС
– Довольно часто корни 
растений проникают в зазо-
ры на дне, что приводит к 
травмированию растения.

 █ СОВЕТ

Избежать прораста-
ния корней поможет 
кусочек полиэтилена, 
положенный на дни-
ще ПЭТ–упаковки.

 █ КАССЕТА 
 █ ДЛЯ РАССАДЫ

ПЛЮСЫ
– Расход семян снижается 

в несколько раз, при этом 
площадь, она становится 
готовой к пересадке, а 
из–за быстрого развития 
корневой системы непо-
средственно в питательной 
земле, приживается около 
90% растений. Идеальный 
вариант для тех, кто сажает 
много рассады, но при этом 
не имеет большой площа-
ди для выращивания  дома.

МИНУСЫ
– Единственным минусом 
будет расход семейного 
бюджета.  

 █ СОВЕТ

Выбирая кассеты для 
рассады, учитывай-
те рост растения и его 
корневой системы.

Фото sadinfo.net
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О ситуации сегодня 
рассказала Мари-
анна ГУРИНА (на 

фото) – президент обще-
ственного фонда "Улагаты 

Ж а н у я " , 
известный 
о б щ е -
с т в е н н ы й 
деятель и 
журналист.

– Мы с 
2008 года на-

чали защищать правовые 
интересы женщин и детей, 
заражённых гепатитом С. 
И эта работа ещё продол-
жается, потому что дети 
по–прежнему заражаются 
этой смертельно опасной 
болезнью. Они умирают.

Очень сложна и трагич-
на эта работа… Вспоминая 
этих несчастных мам, 
которые осмелились пойти 
против государства для 
того, чтобы заявить, что 
их дети, придя в больницу 
с одним диагнозом, вышли 
из неё ещё и заражёнными 
гепатитом С. Этот вирус, 
который ещё называют 
"ласковым убийцей", в 
конечном итоге приводит 
к тому, что дети со сла-
бой иммунной системой 
умирают от рака печени. 
И многих детей мы уже 
похоронили. Да мы хоро-
нили малых деток, одно-
временно вытаскивая из 
могилы их матерей… И 
вот тогда, наверное, я дала 
себе слово, что никогда 
не отступлюсь, что буду 
продолжать воевать за сча-
стье и благополучие тех 

малышей, что ещё живы, 
за судьбы их безутешных 
матерей. Две недели тому 
назад мы похоронили од-
ного мальчика. А до этого, 
где–то за месяц, его мама 
попросила меня найти 
денег, для того чтобы от-
метить малышу праздник. 
Она сказала: мой Айбек 
в тяжелом состоянии, но 
ведь и у него должен быть 
праздник. Вы понимаете, 
как трагична такая ситу-
ация. Часто у больного 
ребёнка за всю его коро-
тенькую жизнь никогда не 
было какого–то большого 
праздника, к нему не при-
ходили гости, у него не 
будет свадьбы, у него не 
будет дня рождения, он не 
пойдет в школу… Его уже 
завтра, может быть, не 
станет…

И это было непросто, 
потому что это ведь не на 
лекарства, не на операцию 
средства. А просто на 
праздник – может быть, 
первый и последний празд-
ник в жизни больного 
малыша. Но нам помогли 
люди, которые отправили 
эти деньги туда, в Актобе, 
– рассказывает президент 
общественного фонда. 
– И состоялся праздник, 
чудесный праздник, на 
котором этот ребёнок 
веселился и радовался, 
на котором были шары, 
были клоуны… И были 
его друзья! Совсем через 
непродолжительное время 
малыш умер, и я подума-
ла: я просто знаю, что мы, 

взрослые, должны сделать 
всё возможное, чтобы каж-
дый ребёнок обязательно, 
хотя бы время от времени, 
пребывал в состоянии 
вселенского счастья и в 
атмосфере всеобщей чело-
веческой любви. 

 █ ПРАВО РЕБЁНКА
 █  НА БЕСПЛАТНОЕ 
 █ ПИТАНИЕ

По словам Марианны ГУ-
РИНОЙ, проблем на самом 
деле огромное множество 
и среди них бесплатное 
питание детей. 

– Когда–то, ещё в 1958 
году Мао Цзэдун с целью 
сбережения зерна вы-
ступил с лозунгом, что 
каждая семья должна 
собрать мешок воробьёв, 
крыс и принести в органы 
правительства. И тогда 
они получали какую–то 
определённую премию. 
После того как были убиты 
все воробьи, саранча съела 
весь урожай. После этого 
наступил голод, погибли 
люди, – говорит Марианна. 
– Так вот, это и называется 
"гендерное бюджетирова-
ние". Вот равенство сторон, 
которое должно быть. По-
смотрите, что происходит 
сейчас.

Если президент сказал, 
что у каждого родителя 
найдутся деньги на булоч-
ку и кефир, то этой булоч-
ки и кефира, например, 
совершенно недостаточно, 
для того чтобы ребенок 
получал полноценное пи-

тание, сбалансированное, 
где будут необходимые 
витамины. Пусть это было 
300 тенге, конечно, этим 
сейчас не обойтись. Но тем 
не менее, я уверена, что в 
бюджете каждого города 
под словом "прочие" (рас-
ходы. – Ред.) существует 
какая–то определённая 
сумма, которая могла бы 
быть отдана детям. Это вот 
один вопрос, который бес-
покоит. И я думаю, что мы 
будем об этом говорить, 
потому что за этим стоят 
наши дети.

Статистика утверж-
дает, что из десяти детей, 
которые приходят в пер-
вый класс, только один 
хронически болен. Но из 
десяти детей, которые за-
канчивают школу, только 
один здоров. Это статисти-
ка официальная. 

По мнению журнали-
ста, для того чтобы потом 
иметь здоровую нацию, мы 
должны думать сегодня не 
о сиюминутной экономии 
на детских обедах, а о том, 
чтобы наши детки были 
здоровы.

 █ РЕЙТИНГИ 
 █ ЭТО НОРМА?

– Хочу рассказать обо всем, 
что происходит у нас в си-
стеме образования. Главен-
ствуют над всем рейтинги, 
и наш город дал обязатель-
ства, чтобы по рейтингам 
ЕНТ выйти на первое 
место. И младшие классы 
тоже обязаны участвовать 
в этой рейтинговой гонке, 

какой–нибудь конкретный 
5 "Б", который должен 
стать первым в рейтинге, 
но ему это вдруг оказыва-
ется не под силу. Эти рей-
тинги стали нормой нашей 
школьной жизни, рулящей 
в ней всеми процессами, – 
считает специалист.

По ее словам, ситуация 
в казахстанских школах, 
впрочем, как и в семьях, 
оставляет желать лучшего. 

– Сейчас очень сложно, 
70% наших детей живут с 
мамами, потому что браки 
распадаются. Живут в 
неполных семьях. И это 
мамы, которые целыми 
днями на работе. Такая 
мама зачастую говорит 
своему ребёнку: пожалуй-
ста, я очень доверяю тебе 
(причём это в лучшем 
случае), но если ты не 
будешь хорошо учиться, 
и мне придётся платить 
деньги за твоё дальнейшее 
образование, я не выдер-
жу: я очень устала, и ты 
должен меня понять. Это 
сначала как бы добрые 
слова, а потом идут недо-
брые: "Оторвись от этого 
компьютера! Ты будешь 
учиться или нет? Сколько 
я могу затрачивать на тебя 
усилий и денег? Я не хочу 
так больше жить! Ты кто 
такой, в конце концов?" В 
итоге школьные будни  ста-
новятся самым большим 
конфликтом в отношениях 
между родителями и деть-
ми. В конечном итоге это 
заканчивается тем, что 
приходит этот этап – ЕНТ, 

и напряжение возрастает, 
а ещё за несколько лет до 
этого прекращается на-
стоящее обучение детей, 
потому что в течение всего 
этого времени их просто 
муштруют, натаскивают 
на вопросы ЕНТ и зомби-
руют, – говорит Марианна 
ГУРИНА. – И на это время, 
когда они изучают фак-
тически только четыре 
предмета, все остальные 
уходят в сторону. И у нас 
нет, например, глубоких 
знатоков химии, биологии, 
географии, математики, 
потому что это неинтерес-
ные темы. Потому что это 
не влияет на конечный 
результат тестового зомби-
рования.

Зато у нас есть эконо-
мисты. Потому что вот та-
кая идёт муштра. И перед 
тем как дети уже готовятся 
пойти на ЕНТ, в школу 
вызывают родителей и 
говорят: ситуация с ваши-
ми детьми ужасна. И тем 
детям, которые учились на 
тройки, предлагают поки-
нуть школу. Чтобы не по-
влияли на общешкольный 
результат тестирования. 
Потому что если рейтинги 
будут низкими, педагоги 
получат нагоняй и лишат-
ся неких бонусов. И если 
ребёнок сам не хочет уйти, 
тогда директора школ 
даже говорят учителям: 
ставьте ему двойки, чтобы 
он сам ушёл.

Источник:  
informburo.kz

На что имеют 
право наши 
дети?
В Казахстане за двадцать 
четыре года независимости 
так и не появился 
Уполномоченный по правам 
ребенка. И неспроста 
теперь возникает вопрос о 
создании такого института 
по защите детства. Ведь 
за двадцать четыре года 
выросло не одно поколение, 
и за это время с детьми чего 
только не происходило. 
Это и трагическая история 
заражения детей гепатитом 
С, и смертоносные детские 
драмы вокруг ЕНТ, и 
подростковый суицид. 

Если запершило в горле
Холодная погода, вирусы, ослабленный 
иммунитет – идеальный набор для про-
студы. Предлагаем несколько самых эф-
фективных полосканий, если ваше гор-
ло «прихватило».

ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ

От першения и боли в горле можно восполь-
зоваться таким средством. Возьмите по 1 чай-
ной ложке порошкового имбиря и меда, раз-
ведите в половине стакана горячей воды и 
добавьте сок половины лимона. 

ОТ ВИРУСОВ ПРОСТУДЫ:

ЧИЛИ 

Один из «горячих», но эффективных методов 
борьбы с вирусами – полоскание с соусом чили, 
некоторые предпочитают соус «Табаско». Раз-
водить соус из расчета 5 столовых ложек на 1 
стакан горячей воды. Поклонники жгучего пер-
ца уверяют, что помогает в кратчайшие сроки. 

ЭХИНАЦЕЯ

Очень эффективно полоскание настойкой 
эхинацеи. Возьмите 2 чайные ложки настойки 
на стакан воды. Полощите ежедневно 3 раза в 
день. Вы не только облегчите боль в горле, но и 
укрепите иммунную систему.

ШАЛФЕЙ С МЁДОМ

По столовой ложке шалфея и подорожника, 
календулы, чабреца или ромашки кипятить чет-
верть часа в полулитре воды. Добавить столо-
вую ложку мёда и чуть-чуть лимонной кислоты. 
Можно не только полоскать горло, но и выпить 
немного. 

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК

Отожмите стакан сока из мелко натёртой свё-
клы. Влейте столовую ложку уксуса (не кисло-
ты!).

Оксана Телятова

 █ ОШИБКИ 
 █ ЕСТЬ У ВСЕХ

-Мало кто из ро-
дителей может 
похвастаться 

тем, что его сын или дочь 
научились легко и главное 
правильно писать, – гово-
рит Татьяна АКАМОВА. 
– Обычно процесс обуче-
ния не обходится без массы 
ошибок, это может быть и 
перестановка слогов, и  за-
мена букв и многое другое, 
что, в принципе, нормаль-
но для начальной школы и 
не должно тревожить роди-
телей, если только у вашего 
малыша не выявлено такое 
нарушение, как дисграфия.

– Кто такой дисгра-
фик?

– Если говорить корот-
ко, то дисграфия – это на-
рушение письма, заключа-
ющееся в замене пропуске 
или искажении букв, кото-
рое не связано с усвоением 
орфографических правил. 
Конечно, все дети могут 
путать буквы и слоги во 
время письма, особенно 
первоклашки. Для боль-
шинства сложно отличить, 
например, твердый знак 
от мягкого или «у» от «ч». 
Совсем другое дело, если 
ваш малыш постоянно за-
меняет буквы, например 
«л» на «м» или «о» на «а» 
и так далее, при этом вы 
и учитель постоянно по-
правляете и разъясняете, 
как правильно следует 
писать. Также у дисграфи-
ков может наблюдаться 
перестановка букв места-
ми, а то и вовсе искажение 
слов. И дело здесь не в 
его невнимательности 
или интеллектуальном 
развитии. Нужно уяснить 
родителям, что в процессе 
письма задействована 

 █ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Учимся писать
внутренняя речь человека, 
зрение и рука. И при воз-
никновении проблемы в 
любом из компонентов это 
автоматически сказывает-
ся на всем процессе и тут 
ошибок не избежать.

– Как помочь ребен-
ку–дисграфику?

– Хочу, чтобы родите-
лям, чьим детям постави-
ли дисграфию, не впадали 
в панику. Дисграфию у 
детей можно и нужно 
предотвратить. Для этого 
есть масса специальных 
игр и упражнений. Предла-
гаю вам несколько советов, 
которые помогут в даль-
нейшем вашему ребенку 
научиться правильно и 
красиво писать.

 █ РАЗВИВАЕМ 
 █ МОТОРИКУ

– Лепите  из пластилина 
вместе с ребенком, рисуйте 
красками отдельные эле-
менты букв или целые бук-
вы. Это хорошо разовьет 
мелкую моторику. Дайте 
ребенку кисть и предложи-
те обвести предварительно 
нарисованные вами на ли-
сте ватмана петли, круги, 
волны, линии.

 █ ПИШЕМ ВМЕСТЕ
– Покажите ребенку, как 
правильно держать ручку, 
затем как нужно выводить 
элемент в прописи и в каком 
направлении вести ручку, 
но не спешите, делайте это 
медленно. Затем дайте руч-
ку ребенку, поставьте его 
пальцы, и ведите ручкой по 
листу, постепенно ослабляя 
свою руку. Постепенно 
ребенок начнет выводить 
буквы самостоятельно.

 █ НАУЧИТЕ 
 █ ПОНИМАТЬ

– Пишите диктанты. Это 
поможет ребенку пони-
мать соответствие звуков 
и букв. Берите маленький 
несложный текст, читайте 
очень медленно, прогова-
ривая все слова по отдель-
ности. Далее, продиктуйте 
первое предложение и 
проконтролируйте, чтобы 
ребенок повторил все 
мало–мальски сложные 
слова. Записывая слова, 
ребенок также должен 
вслух проговаривать то, 
что он пишет. Вот таким 
образом надо выполнять 
все домашние упражнения 
с текстами.

 █ НЕ ДЕЛАЙТЕ 
 █ РАБОТУ НАД 
 █ ОШИБКАМИ

– У дисграфиков есть осо-
бенность, которая отлича-
ет их от других детей – они 
очень хорошо запоминают 
зрительно, поэтому перед 
глазами дисграфика всег-
да должны быть только 
правильно написанные 
слова. Не делайте с ним 
работу над ошибками, 
показывая неправильное 
написание.

 █ ИГРАЕМ 
 █ И УЧИМ

– Кроме диктантов, есть 
масса интересных рече-
вых игр, используйте аз-
буку для выкладывания 
различных слов. Малышу 
нужно научиться произ-
носить отдельные звуки 
и запоминать, а также, 
с какими буквами они 
ассоциируются на пись-
ме. Хвалите его за даже 
незначительные успехи. 
Так, сочетая настойчи-
вость и регулярность 
занятий, любовь и заботу, 
вскоре вы увидите, что 
ваши усилия не пропали 
даром.

Как научить ребенка писать грамотно и что такое дисграфия, 
рассказала логопед Татьяна АКАМОВА.
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Как напомнил 
министр нацио-
нальной экономики 

Ерболат Досаев, Единый 
накопительный пенси-
онный фонд в настоящее 
время находится в управ-
лении Национального 
банка РК. Он пояснил, что 
с первого января 2016 года 
совет по управлению Наци-
ональным фондом и ЕНПФ 
объединён.

– С о о т в е т с т в у ю щ е е 
решение по принятию 
решений, куда инвестиро-
вать, они будут приняты, 
– сообщил он, отвечая на 
вопросы журналистов в 
ходе пресс–конференции в 
СЦК.

– Мы ждём подтвержде-
ния необходимой даты. Я 
думаю, это будет в начале 
февраля. Это будет про-
ходить совет, на котором 

Нацбанк совместно с 
правительством вынесут 
свои предложения, куда 
использовать средства 
ЕНПФ в 2016 году. В том 
числе будут рассмотрены 
предложения. Эти пред-
ложения правительством 
рассматривались и до но-
вого года, – сказал Досаев.

По его словам, эти 
вопросы были связаны с 
предложениями Нацио-
нальной палаты предпри-
нимателей и банковского 
сектора и поддержкой 
необходимого объёма тен-
говой ликвидности.

"Вопросы, куда инве-
стировать, потому что 
вопрос стоит. Средства, 
которые есть, – это сред-
ства не правительства, не 
Нацбанка. Это средства 
наших пенсионеров, по-
этому вопросы обеспече-

ния необходимого уровня 
доходности являются 
главным приоритетом. А 
второе – это вопрос, конеч-
но, сохранности, куда эти 
средства будут вложены. 
Поэтому к вопросам подой-
дут взвешенно. Пожелания 
получить дополнительную 
необходимую ликвидность 
для финансирования ре-
ального сектора экономи-
ки достаточно большие", 
– добавил он.

Также министр на-
цэкономики уточнил, что 
работа по инвестированию 
средств ЕНПФ продолжает-
ся совместно с Нацбанком.

– Мы собрали все пред-
ложения со всех регионов и 
со всех ассоциаций. Сейчас 
рассматриваются необхо-
димые объёмы, которые 
должны прийти из ЕНПФ 
туда, – сказал Досаев.

Выступая с ежегодным 
посланием народу страны, 
президент Казахстана по-
ручил прекратить тратить 
пенсионные накопления 
на кредитование бизнеса. 
Он отметил, что в 2016 
году пенсионные активы 
должны быть переданы 
под управление частных 
казахстанских или ино-
странных компаний.

Ранее сообщалось о 
том, что правительство 
и Нацбанк РК хотят по-
тратить будущие пенсии 
граждан на кредитование 
экономики. Средства 
ЕНПФ планировали на-
править на кредитование 
банков, жилищного 
строительства и смежных 
секторов экономики.

Источник: informburo.kz.

В программе Berlinale Talents в 2016 году при-
мут участие 300 молодых кинематографистов. 
Участники были выбраны международной от-
борочной комиссией на основе их предыдущих 
достижений и снятых работ. Всего была подана 
2761 заявка из 137 стран. В число 300 талантов 
в итоге вошли 132 режиссера, 63 продюсера, 
17 актеров, 10 сценаристов, 20 операторов, 15 
монтажеров, 12 художников–постановщиков, 8 
кинокритиков, 9 специалистов по продажам и 
дистрибьюции, 6 звукорежиссеров и 8 компо-
зиторов. Запланировано более 100 мероприя-
тий, мастер–классов, тренингов.

Отметим, что председателем жюри Берли-
нале в этом году стала известная голливудская 
актриса Мерил Стрип. Трехкратная обладатель-
ница премии "Оскар" будет одним из 150 все-
мирно известных экспертов, которые проведут 
мастер–классы и семинары.

Отметим, что Ольга Коротько сняла такие до-
кументальные и игровые короткометражные 
фильмы, как "Приемная мать", "Голубь на кры-
ше", "Обыкновенный человек", которые стали 
участниками и призерами множества междуна-
родных кинофестивалей. Она является студент-
кой магистратуры Академии искусств имени 
Жургенова, а также посещала курсы в мастер-
ской известного режиссера Дарежана Омирба-
ева.

Источник: Tengrinews.kz.

В расписании перво-
классников появится 

новый предмет – «Введение 
в науку». Таким образом, 
любознательность детей 
удовлетворят посредством 
исследовательских опы-
тов. Учеников старших 
классов тоже ждут новые 
дисциплины с много-
обещающими названиями: 
«Глобальные перспекти-
вы» и «Проектная деятель-
ность».

«Предмет, где ребенок 
будет развивать различ-
ные навыки, навыки ар-
гументирования, навыки 
нахождения информации, 
правильной информации 
из интернета. И не просто 
находить, а сравнивать, 
какая информация более 

полезная для него, то есть 
это те навыки, которые 
ему пригодятся в жизни», 
– поясняет тренер филиала 
Центра педагогического 
мастерства Алматы Кар-
лыгаш Калдарова.

Но и это еще не все. 
С этого года для выпуск-
ников начальной школы 
введут промежуточное 
тестирование. Его обычно 
сдают выпускники 9 клас-
сов. Главное нововведение 
– 12–летнее образование, 
которое давно запланиро-
вало министерство, пока 
откладывается на неопре-
деленный срок. Но пилот-
ный вариант этой системы 
уже действует в 30 школах 
страны.

«В Казахстане по пилот-

ному проекту обучают в 30 
школах. Там уже внедрена 
учеба первоклассников по 
новым стандартам. Вскоре 
мы будем применять ее 
во всех школах страны. 
Учебная программа будет 
гораздо легче, будем смо-
треть на уровень ребенка. 
Раньше мы смотрели толь-
ко на учебную програм-
му», – сказала методист по 
начальной школе управле-
ния образования Алматы 
Айгуль Бидайбекова.

Сказать точно, когда 
нововведение внедрят во 
все казахстанские школы, 
пока сложно. Педагоги 
говорят, что вводить 
новую систему будут по-
этапно. В первый год по 
новой программе обучат 

первоклашек, во второй 
– второклашек, за десять 
лет на эту схему перейдут 
все общеобразовательные 
школы.

Масштабная реформа 
в казахстанских школах 
начнется после апробации 
нового метода в пилотных 
учреждениях. Уже сейчас 
педагоги отмечают, что 
дети, обучающиеся по но-
вой системе, умеют само-
стоятельно анализировать 
и проводить свои исследо-
вания, а когда они окончат 
школу, им будет проще 
определиться с выбором 
будущей специальности.

Источник: Алматы ТВ

О страшной наход-
ке сообщил 
житель села 
Сарга (Бей-
неуский район). 
Мужчина обра-
тился РОВД 17 
января. Он рас-
сказал, что в этот 
день около 17 часов 
в 900 метрах от села 
Сарга на трассе респу-
бликанского значения Ак-
тау–Атырау (на отрезке 316–486 км) об-
наружил картонную коробку, внутри которой 
находился мертвый младенец. Труп ребенка 
полицейские отправили в морг, где было уста-
новлено, что это девочка.

Сейчас назначена экспертиза. Между тем, по-
лицейские уже установили личность матери. Ею 
оказалась женщина 1978 года рождения, кото-
рая рассказала, что родила девочку уже мерт-
вой. В настоящее время следователи выясняют 
все обстоятельства случившегося.

Источник: Тумба

Казахстанка прошла 
отбор в программу 
Berlinale Talents

Казахстанский режиссер Ольга Коротько 
отобрана в программу Berlinale Talents, 
которая проходит в рамках Берлинского 
кинофестиваля.

Мертвого младенца 
нашли в коробке на 
трассе в Мангистауской 
области

На трассе в Мангистауской области нашли 
коробку с телом младенца. Мать рассказа-
ла, что родила девочку уже мертвой.

Казахстанских школьников 
ждут очередные реформы
В казахстанских школах собираются проводить очередные реформы. Перемены  
в первую очередь коснутся учащихся начальных классов.

ЕНПФ отдадут 
в частные руки 
уже в феврале 
этого года
Также на специальном совете правительство страны решит, куда инвестируют пенсии 
казахстанцев. Для этого собраны предложения из регионов страны.

№ 03 (237)    |    среда, 20 января 2016 г.    |    МОЙГОРОД26     mgorod.kz

Республика   |
МОЙГОРОД    |    среда, 20 января 2016 г.    |    № 03 (237) mgorod.kz   27

|   Республика

Изначально в качестве 
подсудимого выступал 
только директор летной 
службы SCAT Вячеслав 
Артеменко. Процесс на-
чался с ходатайства сто-
роны обвинения, которая 
попросила суд, помимо 
Артёменко, признать граж-
данским ответчиком и 
саму авиакомпанию SCAT. 
Судья Нариман Бегалиев 
удовлетворил это ходатай-
ство, так как гражданские 
иски от потерпевших по-
ступали не только в адрес 
Артёменко, но и в адрес 
авиакомпании.

Джамиля Кобжанова 
потеряла в авиакатастрофе 
мужа. В суде она высту-
пает в интересах своего 
сына Амира Айткозы. 
Она просит присудить ей 
ежемесячные выплаты 
компенсации в размере 150 
МРП до достижения сына 

18 лет. Ранее авиакомпа-
нией SCAT и акиматом 
города Алматы потерпев-
шей уже была выплачена 
компенсация в размере 
более 6 миллионов тенге. 
По словам Джамили Коб-
жановой, оставшись без 
кормильца, она нуждается 
в средствах, чтобы её сын 
мог заниматься професси-
ональным спортом.

"Он обучается в школе 
олимпийского резерва и 
является одним из лучших 
юниоров страны, – едва 
сдерживая слезы, говорит 
Джамиля Кобжанова. – Он 
занимается теннисом. У 
меня есть сложности при 
покрытии расходов в за-
нятии его профессиональ-
ным спортом. Средние рас-
ходы по одному турниру 
составляет 150 тысяч тенге. 
Я не учитываю расходы по 
покупке инвентаря. Мой 

сын, который остался сиро-
той в 10 лет, был вынужден 
временно бросить спорт, 
все это сейчас является до-
полнительным стрессом. 
Навряд ли имущество 
подсудимого будет до-
статочным для покрытия 
нашего ущерба, поэтому 
мы сейчас вынуждены 
искать все способы, чтобы 
ребёнок мог полноценно 
учиться и жить с учетом 
утери кормильца. Мораль-
ный иск я не заявляю, пото-
му что думаю, что никакие 
компенсации не смогут его 
восполнить".

Сегодня в суде также на-
чали опрос свидетелей: это 
сотрудники аэродромного 
диспетчерского центра 
РГП "Казаэронавигация". 
В день трагедии, 29 января 
2013 года, когда рейс 760 
Кокшетау–Алматы шел на 
посадку, погодные условия 

были неблагоприятные. 
Поэтому воздушное судно 
отправили на второй круг.

"Погодные условия, 
при которых воздушное 
судно имеет право садить-
ся, должны быть лучше, 
чем так называемый 
минимум для самолёта, 
минимальные условия, 
при которых возможна 
посадка, – объяснил сви-
детель Айдос Кошенов, на 
момент крушения само-
лета он был в должности 
диспетчера–стажера аэро-
дромного диспетчерского 
центра РГП "Казаэронави-
гация" . – Если эти условия 
хуже, то самолёт не может 
садиться".

Командир воздушного 
судна Александр Евдоки-
мов снизился до так назы-
ваемой высоты принятия 
решения, на которой эки-
паж решает, снижаться ли 

дальше. "Ухожу на второй 
круг", – передал диспетче-
рам Евдокимов. Это были 
его последние слова.

Напомним, ранее ге-
неральная транспортная 
прокуратура РК сообщала, 
что основной причиной ка-
тастрофы явились "непра-
вильные действия лётного 
экипажа во время ухода на 
второй круг без возможно-
сти визуального контакта 
с наземными ориентирами 
из–за ожидаемых сложных 
метеорологических усло-
вий". Кроме того, экипаж 
не привёл в положение "на 
себя" штурвал для набора 
высоты самолёта, который 
находился в интенсивном 
снижении.

В уголовном деле 530 
томов. Как ни парадоксаль-
но, изначально уголовные 
дела были заведены и на 
погибших членов экипажа 

потерпевшего крушение 
самолета: командира 
воздушного судна Влади-
мира Евдокимова, второго 
пилота Александра Ша-
рапова, старшего пилота 
авиационной эскадрильи 
Александра Пивоварова. 
Впоследствии в связи с 
их смертью уголовные 
дела были прекращены. 
В обвинительном акте, за-
читанном на прошлом 
судебном заседании, гово-
рится, что в авиакомпании 
игнорировали правила 
безопасности, и экипаж 
разбившегося лайнера не-
законно совершал полёты. 
Крушение CRJ–200 произо-
шло 29 января 2013 года в 
Алматинской области, 
в результате погибли 16 
пассажиров и пять членов 
экипажа.

Источник: informburo.kz

 █ В ЧЕСТЬ ГОРОДОВ

В 2012 году в Манги-
стауской области 
н о в о р о ж д е н н о г о 

мальчика назвали Нью–
Йорк. Так что теперь мож-
но смело заявить, что Нью–
Йорк основали простые 
казахи из Мангистауской 
области.

Кстати, в Алматинской 
области живет девочка по 
имени Атланта.

Помимо них, в стране 
проживают дети с именем 
Рим, Астана, Мекка–Мади-
на и Казахстан.

 █ В ЧЕСТЬ 
 █ СПОРТСМЕНОВ

В Казахстане футбол есть. 
В этом можно было убе-
диться после прошедших 
игр Лиги чемпионов и 
Лиги Европы. Правда, по-
бедить нашим командам 
не удалось. Будем надеять-
ся, что ситуацию исправят 
подрастающие в Казах-
стане тридцать Зиданов, 
тринадцать Зинединов, 
десять Диего, пять Мара-
донн, четыре Пеле и столь-
ко же Серхио, два Лионеля 
Месси, два Роналдо и еще 
два Икера. В стране один-

надцать Зиданов на поле 
бегают и столько же сидят 
в запасе. Можно смело 
почку поставить на победу 
наших.

 █ В ЧЕСТЬ ВАЖНЫХ
 █ СОБЫТИЙ

У наших жителей есть 
свой оригинальный способ 
запоминать дату важных 
событий, прошедших в 
стране – родить ребенка 
и назвать в честь одного 
из них. Поэтому в стране 
растут хорошенькие Сам-
миты, Олимпиады, Азиа-
ды и пухлощекие Сайлау. 

Можно смело предсказать, 
что в 2017 году родятся ма-
лыши с именем Экспо!

 █ В ЧЕСТЬ 
 █ РАСТЕНИЙ

Одним из оригинальных 
имен в стране является 
имя Байтерек. А в 2013 
году в Темиртау родился 
мальчик, который полу-
чил имя Ёлка. Мальчик 
появился на свет в ново-
годнюю ночь, за что и был 
наречен именем главного 
новогоднего символа. Бай-
терек вырастет, и его будут 
называть Баке. А как же 

будут называть Ёлку, пока 
непонятно.

 █ В ЧЕСТЬ 
 █ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Лидирует в этом списке 
наш президент. Но назы-
вать Нурсултаном ребенка 
уже не так модно. То ли 
дело НурАбиНаз! Именно 
так назвали родители 
свою дочь в Жамбылской 
области. Имя НурАбиНаз 
– сложносокращенное 
слово из первых трех букв 
имени, отчества и фамилии 
президента Казахстана. 
Оригинальнее только Ева–

Арабелла и имя Бауыржан-
момыш. Хотя он вырастет и 
тоже станет обычным Баке.

 █ И ДРУГИЕ ИМЕНА
Закон, к счастью или несча-
стью, не регламентирует 
имена, которые можно да-
вать детям. Поэтому иногда 
получается очень весело! 
Например, Дильнозалидия, 
Бобырбек, Акпантокпанту-
раркожа, Балтагул, Трак-
торгул, Принц, Князь, Рай, 
Жанымсол, Антиятульха-
ди и другие.

Источник:  Comode.kz 

Потерпевшая по делу о крушении CRJ–200 под 
Алматы требует ежемесячных выплат для своего сына
В суде по делу о крушении CRJ–200 под Алматы начали опрашивать свидетелей. Кроме того, в деле появился еще один ответчик.

Тракторгул,  
Ева-Арабелла  

и другие странные  
детские имена в Казахстане

Каждый родитель желает, чтобы его чадо отличалось от всех остальных, было креативнее, чем его сверстники. Зачастую это отличие и 
креативность казахстанцы стремятся обеспечить своим детям с самого рождения, давая им необычные, а порой и совсем странные имена.



– Пограничным нарядом отде-
ления пограничного контроля 
«Жайык ж.д.» Уральского погра-
ничного отряда в ходе проверки 
документов пассажиров поезда 
№7 с сообщением Алматы–Москва 
был задержан гражданин Казах-
стана, который предъявил на 
проверку удостоверение личности 
на имя Жениса 1973 года рожде-
ния, – сообщили в пресс–службе 
погранслужбы.

В ходе проверки выяснилось, 
что мужчина предъявил удостове-
рение младшего брата.

– Задержанный будет привле-
чен к уголовной ответственности 
по ст. 392 ч.1 УК РК – "Умышленное 
незаконное пересечение государ-
ственной границы Республики Ка-
захстан", – сообщили в ведомстве.

Наталья ГЛЕБОВА

Службу 
разрешительной 
системы перенесли в 
здание УАП ДВД ЗКО
После появления новой местной поли-
цейской службы свое место дислокации 
поменяла служба разрешительной си-
стемы. 

– В связи с организационно–штатными изме-
нениями ЛРС УАП ДВД и ОКОД ДВД изменили 
место дислокации, – сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – По вопросам лицензионно–разре-
шительной системы и охранной деятельности 
(получение разрешения на приобретение граж-
данского и служебного оружия, перерегистра-
ция гражданского и служебного оружия, полу-
чение лицензии на охранную деятельность) 
необходимо обращаться по адресу: г. Уральск, 
улица Гагарина, 2/5.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала пред-
седатель межрай-
онного ювенального 

суда Фарида КУРМАНО-
ВА, в 2015 году на рассмо-
трение в суд поступило 
8 дел по возобновлению 
родительских прав.

– В 2014 году к нам не по-
ступало ни одного дела по 
возобновлению родитель-
ских прав, в прошлом году 
нами было рассмотрено 
сразу восемь таких слу-
чаев, – сообщила Фарида 
КУРМАНОВА. – К сожале-
нию, участились случаи, 

когда несовершеннолетние 
находились в ночное время 
вне жилища, к тому же 
еще и в увеселительных 
заведениях. К примеру, в 
Уральске был такой случай 
в кафе "Семья". За такое 
одно действие родители 
несовершеннолетних за-
платят сразу два штрафа. 
За нахождение ребенка в 
ночное время вне дома и за 
нахождение в увеселитель-
ном заведении после 23.00 
часов. К тому же владель-
цы таких заведений также 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
с наложением штрафа в 
размере 90 тысяч тенге.

Угнал, чтоб доехать  
до кафе

В ЗКО сельчанин угнал машину, чтобы 
доехать до кафе.

– 37–летний житель поселка Мичурино Зеле-
новского района угнал автомобиль «Фольксва-
ген–Гольф» односельчанина. Угнанная автома-
шина была найдена припаркованной у одного 
из кафе г.Уральск, – сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Также 2 января неизвестные лица угнали ав-
томашину «ВАЗ 21104», припаркованную по 
улице Некрасова. Сотрудники Абайского отдела 
полиции УВД г.Уральска установили и задержа-
ли подозреваемого в совершении данного пре-
ступления. Им оказался 39–летний житель об-
ластного центра.

По сообщению пресс–службы ДВД ЗКО, угнан-
ные автомашины были возвращены владель-
цам. А в отношении подозреваемых ведётся 
досудебное расследование по ст.200 УК РК – 
"Угон".

Наталья ГЛЕБОВА

Владельцы кафе 
платят штрафы за 
несовершеннолетних 
посетителей
В 2015 году межрайонным ювенальным судом было  
рассмотрено 40 уголовных дел в отношении 58 лиц против  
136 дел за 12 месяцев 2014 года.

Через границу с чужим 
удостоверением
Казахстанец пытался пересечь границу в ЗКО с удостоверением личности брата. 
Мужчину задержали в поезде сообщением Алматы–Москва.

Ф
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65 млн рублей 
потратит на 
корпоратив 
российский "Аэрофлот"
Соответствующее объявление разме-
щено на российском сайте госзакупок.

Компания "Аэрофлот" ищет исполнителя по 
проведению ежегодной корпоративной пре-
мии "Взлётная полоса", которая должна состо-
яться в марте этого года.

Количество приглашённых составит почти пол-
торы тысячи человек, 300 из них – vip–гости. А 
развлекать их будут не менее пяти российских 
знаменитостей.

"Программа обязательно долж-
на включать два блока: корпора-
тивный блок –  вручение премии 
"Взлётная полоса" по 10 номи-
нациям, и концертная програм-
ма – выступления не менее пяти 
популярных российских арти-
стов (например, Сергея Лазарева, 
Димы Билана, Ёлки, Веры Брежне-
вой, группы "Serebro"), говорится в 
техническом задании конкурса.

Питание на корпора-
тиве должна обеспе-
чить "кейтеринговая 
компания междуна-
родного уровня (не 
ниже уровня Marriott 
international, жела-
тельно со стажем ра-
боты не менее 7 лет)".

Что касается места 
проведения, то в документе сказано, что сцена 
мероприятия должна быть не менее 200 ква-
дратных метров, а танцпол – не менее 240.

Конкурс на проведение корпоратива продлит-
ся до 18 января.

Источник: mr7.ru.

Ребенок (сайт Genosse.
su утверждает, что 
это – 13–летняя де-

вочка из семьи российских 
немцев) пропал на пути 
в школу утром 11 января. 
Она села в автобус и до-
ехала до станции S Bahn 
Mahlsdorf  (городская 
электричка). В вестибюль 
станции она не зашла. Ее 
нашли спустя сутки на 
улице.

Тетя девочки подели-
лась, что иностранец, по-
хожий на уроженца Ближ-
него Востока, подошел к ее 
племяннице и предложил 
подвезти до школы. Ког-
да она села в машину, 
увидела, что мужчина 
там не один. «Ребенок рас-
сказывал, что в квартире 
стояла лишь одна кровать 
и матрас на полу валялся. 
В квартире больше ничего 

не было. Все, они ее кинули 
на кровать и совершали 
свои деяния. Их было трое. 
Они были из приезжих», 
– сообщила родственница 
пострадавшей.

Она добавила, что 
через 30 часов девочку, из-
битую и изнасилованную, 
выбросили на улицу.

По словам родных 
жертвы, полиция от-
казывается искать пре-

ступников. Дядя девочки 
утверждает, что ребенка 
три часа допрашивали без 
родителей и сотрудника 
социальной службы, а по-
том не стали возбуждать 
уголовное дело. В полиции 
Берлина комментарий 
получить журналистам 
«Первого» не удалось.

Источник:  
«Первый канал»

Как утверждает местное 
издание breitbart.com, под-
росток из Сирии зарезал 
шведского одноклассника 
за то, что тот якобы мешал 
ему приставать к девушкам.

Шведский школьник 
Арминас Пилецкас (на 
фото), который сам вместе с 
родителями ранее переехал 
в Швецию из Литвы, сделал 
однокласснику замечание, 
после чего между ними за-
вязалась потасовка.

Как выяснилось позже, 
на зимних каникулах 
сирийский беженец был 
занят тем, что искал в ин-
тернете информацию, как 
убить человека. Оружием 
для мести он выбрал нож.

Затягивать с осущест-
влением плана арабский 
подросток не стал, и в 
первый же учебный день 
этого года нанёс ранение 
Арминасу Пилецкасу со 
спины. Ранение оказалось 
смертельным – нож попал 
прямо в сердце, и Арминас 
скончался в больнице.

Позже в одной из газет 
появилось интервью с от-
цом сирийского подростка, 
в котором отец подозревае-
мого в убийстве мальчика 
утверждал, что его сын 
всегда был очень воспи-
танным и дружелюбным, 
однако Арминас Пилецкас 
постоянно придирался к 
новичку.

Ученые  
реанимировали 
животное, 
замороженное  
30 лет назад

Команда ученых из Национального ин-
ститута полярных исследований Японии 
сумела оживить микроскопическое су-
щество, найденное в 1983 году в Антар-
ктиде и замороженное при температу-
ре минус 20 градусов. Об этом сообщает 
японское научное издание The Mainichi.

Речь идет о беспозвоночном животном, ко-
торое называется тихоходка или "водный 
медведь". Оно имеет размер менее одного 
миллиметра в длину и способно выживать в 
экстремальных условиях. Распространены эти 
животные повсеместно, от Гималаев до мор-
ских глубин. Тихоходок находили в горячих ис-
точниках, подо льдом и на дне океана. 

По информации издания, исследователи верну-
ли к жизни две особи, замороженные 30 лет на-
зад. Однако выжила лишь одна из них. Более того, 
реанимированное животное дало потомство, от-
ложив 19 яиц, 14 из которых "вылупились".

Авторы исследования надеются, что резуль-
таты эксперимента позволят лучше разобрать-
ся в механизме долговременного выживания. 
Больше всего биологов интересует вопрос, как 
ДНК борется с повреждениями, которые воз-
никли в условиях сильной заморозки.

Мигранты 
в Берлине 
изнасиловали 
девочку из 
русскоязычной 
семьи

Шведского школьника 
зарезал на перемене 
сверстник-беженец

Сообщается, что 
мальчик дал 
пощёчину своему 
однокласснику–
сирийцу, чтобы 
тот прекратил 
домогательства 
по отношению к 
одноклассницам, и 
тот его убил.

Одноклассники погиб-
шего мальчика, напротив, 
считают, что Арминас был 

добрым человеком и назы-
вают его смерть большой 
потерей.

В Берлине три человека, предположительно, мигранты из стран 
Ближнего Востока изнасиловали девочку из русскоязычной семьи. 



Юлия МУТЫЛОВА

 █ ВЫСОКАЯ АРЕНДА
 █ НАМ НЕ 
 █ ПО КАРМАНУ

31 декабря рынок 
закрылся и пред-
приниматели, по 

их словам, вынужденно 
организовали стихийную 
торговлю, откуда сотруд-
ники полиции их постоян-
но выгоняют, грозя боль-
шими штрафами.

– Еще в прошлом году 
было решено, что вместо 
торговых рядов на месте 
рынка будет построен тор-
говый дом. 31 декабря ры-
нок закрыли, и его сейчас 
сносят. Мы вынуждены 
торговать на тротуаре, по-
тому что сидеть дома без 
работы мы не можем. У 
нас у всех дети, кредиты, 
за квартиру платить надо. 
Когда мы сворачивали 
свою торговлю, нам сказа-
ли посидеть дома пару ме-
сяцев, но мы не можем себе 
такого позволить, – расска-
зывает предприниматель 

Наталья ПЕРЕСУНЬКО. 
– Раньше за торговое место 
мы платили 18 тысяч в ме-
сяц, сейчас, если построят 
торговый дом, аренда явно 
будет намного выше. Сей-
час в условиях кризиса мы 
не можем себе позволить 
платить больше.

По словам Натальи 
ПЕРЕСУНЬКО, утром, ког-
да они только собрались на 
своем стихийном рынке, к 
ним подъехал начальник 
отдела предприниматель-
ства г. Уральск Ринат 
ШАУЕНОВ, который 
пообещал поговорить с 
бизнесменом, которому 
принадлежит эта земля.

– Утром к нам подъ-
ехал начальник отдела 
предпринимательства, 
мы рассказали, по какому 
поводу все собрались и 
чего хотим от властей. Он 
сказал, что торговых рядов 
точно не будет, это частная 
земля, и он (предпри-
ниматель – прим. автора) 
вправе строить на ней то, 
что захочет. Единственное, 
что пообещал Шауенов, по-
говорить с бизнесменом по 

поводу стоимости аренды, 
– пояснила недовольная 
предпринимательница.

По словам арендаторов, 
в последнее время покупа-
телей стало все меньше, 
и денег, которые они за-
рабатывают, едва хватает, 
чтобы оплатить аренду и 
кредиты, если цена повы-
сится, многим придется 
искать другие места для 
торговли.

– Я сам выращиваю 
свиней и продаю мясо с 
минимальной накруткой, 
– говорит Петр РЕКУ-
БРАТСКИЙ. – Раньше, 
стоя на рынке, в день я 
зарабатывал 30–40 тысяч 
тенге. Сейчас, когда мы 
вынуждены стоять на до-
роге, покупателей стало 
меньше. К тому же нас 
постоянно гоняет полиция. 
А куда нам деваться, если 
нигде нет работы, жить 
то на что–то надо. Будем 
надеяться, что аренду в 
новом торговом доме не 
поднимут, и мы сможем 
снять в нем место.

Помимо аренды, про-
давцам придется купить 

специальное оборудование 
в торговый дом для хра-
нения продуктов, которое 
также стоит немалых 
денег.

 █ НЕ УСТРАИВАЕТ –
 █ ИЩИТЕ ДЕШЕВЛЕ

Между тем, как расска-
зал начальник отдела 
предпринимательства г. 
Уральск Ринат ШАУЕНОВ, 
арендная плата в новом 
торговом доме по улице 
Алмазова не самая высо-
кая в городе, и продавцы 
вправе выбрать другой 
рынок для работы, если, 
конечно, захотят.

– Владелец торгового 
рынка на "Юбилейной" 
Александр ЖУКОВ, со-
гласно модернизации всех 
торговых рынков, решил 
построить на месте старых 
торговых рядов торговый 
дом. На сегодняшний день 
все работы завершены. Все 
торговцы, которые стояли 
ранее в крытом рынке, рас-
положатся в этом торговом 
доме, – сообщил Ринат 
ШАУЕНОВ. – Единствен-

Стихийные рынки 
идут под снос
Продавцы рынка на «Юбилейной» требуют понизить аренду за торговые места. Для этого 18 
января возмущенные арендаторы рынка собрались возле своих уже бывших рабочих мест, чтобы 
обратиться к городским властям.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ная проблема, которую 
озвучили сегодня аренда-
торы, это то, что стоимость 
одного квадратного метра 
в торговом доме составля-
ет 3500 тенге, для них это 
дорого. Цену на арендную 
плату регулирует рынок, 
если кого–то не устраивает 
цена, то они обычно ищут 
то, что для них приемлемо. 
Вообще по городу средняя 
цена за торговое место 3500 
тенге. Тем более, за такие 
хорошие условия. Кроме 
того, бизнесмен строил 
здание за деньги, которые 
он взял в кредит. Сложив 
все затраты, он вывел эту 
арендную плату.

По его словам, полтора 
года назад было решено, 
что на месте рынка будет 
построен торговый дом. 
Тогда владелец пошел 
навстречу арендаторам 
и оставил часть террито-
рии рынка для торговли. 
Позже всем предприни-
мателям были выданы 
уведомления о том, что 31 
декабря оставшаяся часть 

рынка будет закрыта.
– На сегодняшний 

день все, кто ранее стоял 
на рынке, уже составили 
договоры с владельцем 
торгового дома. Всего 
на сегодняшний день в 
Уральске действуют 28 
рынков. Из них в 2015 году 
было модернизировано 
три трынка. Это самый 
крупный вещевой рынок 
"Московский", строитель-
ство которого пройдет в 
два этапа. Общая площадь 
торгового рынка состав-
ляет 6 тысяч квадратных 
метров. Также в торговый 
павильон был преобразо-
ван рынок "Жигули". На 
его месте строится трех-
этажный торговый пави-
льон. Также планируется 
реконструировать часть 
рынка "Мирлан", – за-
ключил начальник отдела 
предпринимательства.
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Операция: плохая планировка
Часто планировка нашей квартиры загоняет нас в угол в стремлении исправить ее недостатки (неправильную форму, пропорции), 
однако все можно исправить самостоятельно, и мы сегодня расскажем как.

Решаем проблему вытянутой 
комнаты со сложностью удоб-
ной расстановки мебели и от-
сутствием уютного уголка с по-
мощью следующих приемов: 
если в комнате есть окна, то 
разделите комнату на части, 
в каждой из которых будет 
окно. Между частями установи-
те мобильную или не сплош-
ную перегородку, на роль ко-
торой также подойдет стеллаж 
или шкаф. Если же окно только 
одно, то неосвещенную часть 
можно использовать как рабо-
чую зону, сделав качественное 
искусственное освещение. Еще 
один отличный прием в такой 
ситуации – подиум. Невысо-
кий подиум в дальнем торце 
не только поможет выделить 
зону (на ваше усмотрение – 
спальную, рабочую или просто 
зону отдыха), но и визуально 
сделает комнату короче и сба-
лансированней. В оставшем-
ся пространстве комнаты рас-
ставляйте мебель в привычном 
порядке. Для проблемных по-
мещений отличным выходом 
будет мебель, изготовленная по 
индивидуальному заказу, осо-
бенно удачно с этим справляют-
ся шкафы–купе. Добавить хотя бы визу-

ально объема можно 
следующими способа-
ми: забудьте про мас-
сивные двери, лучше 
всего будет смотреться 
дверь–гармошка, ней-
трализующая ощущение 
замкнутости;
Мебель выбирайте мно-
гофункциональную, т. к. 
«трансформеры»,
зеркала и любые про-
зрачные поверхности ста-
нут настоящими палочка-
ми–выручалочками.

Проблема 
3: делаем 
кухню 
уютной.

diy.ru

Головная боль всех 
владельцев хрущевок 
– маленькая и непро-
порциональная кухня. 
Решаем это с помощью 
следующих шагов: ме-
няем обычные двери 
на раздвижные, кухон-
ный гарнитур выбира-
ем либо в одну линию с 
высокими стеллажами, 
столик ставим у окна, 
либо угловую с откид-
ным столом. Кстати, от-
кидная барная стойка 
также станет отличным 
решением.
Из цветов отдавайте 
предпочтение светлым 
тонам.

Проблема 1: 
длинная и узкая 
комната

Проблема 
2: тесная и 
маленькая 
комната



По словам Айнагуль БУЛАТОВОЙ, в 2015 году 
было зарегистрировано 17 случаев беременно-
сти среди несовершеннолетних девушек, тогда 
как в 2014 году – 11. К тому же гинеколог отме-
тила, что большее количество вышеприведен-
ных случаев приходится на город, чем на сель-
скую местность.

– Девушки из разных социальных слоев, в том 
числе из вполне благополучных семей. Некото-
рые из них являются студентками аксайских и 
уральских колледжей, а есть и такие, которые 
нигде не учатся и не работают, – сообщила Ай-
нагуль БУЛАТОВА.

К слову, девушек в возрасте от 15 
до 18 лет по Бурлинскому райо-
ну более 1200, при этом не малое 
количество из них уже с патоло-
гиями репродуктивной функ-
ции, а у 14 – абсолютное проти-
вопоказание к беременности. 

Ирина ШУКЛИНА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили 
очевидцы, авария 
произошла днем 

16 января. На автодороге 
Уральск–Аксай столкну-
лись автомашина "Хен-
дай Матрикс" и машина 
батальона дорожно–па-
трульной полиции. Авто 
полицейских вылетело в 
кювет и перевернулось на 
крышу.

В местной полицей-
ской службе информацию 
о ДТП подтвердили.

– Дорожно–транспорт-
ное происшествие дей-
ствительно было. Машина 

сотрудников переверну-
лась. Авария произошла 
из–за плохих погодных 
условий. К счастью, в ДТП 
никто не пострадал, ни 
пассажиры иномарки, ни 
сами полицейские, – сооб-
щили в новой службе.

Позже в сети появи-
лось видео ДТП с участи-
ем полицейской машины. 

На видео видно, что 
полицейская машина 
ехала по трассе, как вдруг 
ехавшую ей навстречу 
машину занесло и вы-
бросило на встречную 
полосу. Сотрудники УАП 
ДВД пытались уйти от 
столкновения, однако это-
го избежать не удалось.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам замакима 
Уральска Галыма ОРЫН-
ГАЛИЕВА, на сегодняшний 
день в городе в уборке снега 
задействовано 103 единицы 
техники и 34 единицы допол-
нительной техники.

Как признался замакима, 
одновременно охватить 
город невозможно, хотя МГК 
ДЭП работает круглосуточно 
в две смены, поэтому со-
ставляется план, согласно 
которому в первую очередь 
снег очищается с улиц с 
интенсивным движением 
транспортных средств. Затем 
улицы, по которым проходит 
общественный транспорт, а 
уж затем все остальные.

– Несмотря на то, что 
снега у нас выпало уже выше 
нормы, не было случая, 
чтобы общественный транс-
порт не смог выехать или 
проехать по маршруту из–за 
снега. Такого не было, – со-

общил Галым ОРЫНГАЕВ.
Между тем, по словам 

начальника отдела ЖКХ 
Кайрата МУХАМБЕТКА-
ЛИЕВА, в настоящее время 
МГК ДЭП арендовал поряд-
ка 30% техники для уборки 
снега. Это 20 "КамАЗов", 4 
автогрейдера и другая не-
обходимая техника.

Кроме того, как сообщи-
ли чиновники, в настоящее 
время предпринимателям 
города вручено порядка 
700 уведомлений о необхо-
димости уборки прилега-
ющей территории. Стоит 
отметить, что держать в 
порядке прилегающую 
территорию должны и вла-
дельцы домов. Нерадивым 
хозяевам за сугробы вокруг 
их бизнеса или частного 
дома грозит штраф. Для 
физических лиц он равен 
10 МРП, малом бизнесу – 20 
МРП, среднему – 30 МРП, а 
крупному бизнесу грозит 
штраф до 100 МРП.

В Бурлинском  
районе растет  
число беременных 
школьниц

Акушер-гинеколог Бурлинской ЦРБ Ай-
нагуль БУЛАТОВА во время обществен-
ных слушаний в СОШ №3 г. Аксай отме-
тила, что возраст юных мам составляет 
15-18 лет.

30% техники арендовал МГК ДЭП  
для уборки снега
На 19 января из Уральска вывезено порядка 62 тысяч кубометров снега. В день в среднем вывозят до трехсот кузовов снега.

Полицейская машина 
перевернулась на крышу
В соцсетях появилось 
видео с регистратора 
автомобиля, который 
ехал позади полицейской 
машины.
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«Акжайык» готовится 
к новому сезону  
в Турции

Уральский клуб готовится к новому фут-
больному сезону в городе Белек. 

– Команда отправилась на первые сборы 5 ян-
варя и сейчас находится в городе Белек (Тур-
ция), где пробудет до 21 января, – сообщили 
в пресс–службе ФК "Акжайык". – Трениров-
ки проходят на стадионе отеля «SUSESI Luxury 
Resort». В составе команды «Акжайык» – мест-
ные футболисты, выступающие в прошлом се-
зоне, а также воспитанники футбольного цен-
тра в Уральске. Стоит отметить, что на сборы с 
уральской командой отправились Олег Хром-
цов, Антон Шурыгин, Акжол Серикжанов и Нур-
болат Калменов, также отыгравшие за «Акжай-
ык» в прошлом сезоне.

Стало известно, что на учебно–тренировочных 
сборах уральский «Акжайык» планирует прове-
сти три товарищеских матча.

Напомним, 1 ноября "Акжайык" принимал на 
своем поле темиртауский "Булат–АМТ". Победу 
в матче одержал уральский футбольный клуб 
со счетом 3:0. Благодаря этой победе, "Акжай-
ык" прошел в премьер–лигу. 

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам старшего 
инспектора УАП 
ДВД ЗКО Айжола 

ЕРОЛЕЕВА, если раньше 
в РЭО для приема доку-
ментов работали два окна, 
то на сегодняшний день 
работают сразу пять окон.

– Перед новым годом 
увеличилось число во-
дителей, регистрирующих 
транспорт с газовым 
оборудованием. К при-
меру, с 25 декабря и по 
сегодняшний день зареги-
стрировано 261 транспорт-
ное средство с газовым 
оборудованием. Еще 60 

заявлений в настоящее 
время находятся на рас-
смотрении. Заявление рас-
сматривается в течение 
суток. И сейчас больших 
очередей нет, – рассказал 
Айжол ЕРОЛЕЕВ.

Напомним, неделю 
назад аким ЗКО Нурлан 
НОГАЕВ потребовал пре-
кратить бардак в здании 
дорожной полиции. По 
словам главы региона, его 
возмущает то, что люди, 
получая услуги (получе-
ние номера, регистрация 
автотранспортного сред-
ства 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-
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 предложение, 
– сказал Нурлан НОГАЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Из–за сильного гололеда 
на трассе одну из фур за-
несло на полосу встречно-
го движения.

По словам очивидцев, 
большегруз с караган-
динскими номерами ехал 
из Актобе в Уральск. В 
результате столкновения 
водителя большегруза с 
карагандинскими номе-
рами зажало в кабине и 
врачам скорой помощи 
пришлось извлекать его 
оттуда. После водителей 

обеих машин забрали вра-
чи санавиации в отделение 
травматологии Областной 
клинической больницы.

Водителя фуры с кара-
гандинскими номерами 
доставили в больницу с 
ОЧМТ, переломом шейки 
бедра, Второго водителя 
госпитализировали с 
открытым переломом 
голени и закрытым вну-
трисуставным переломом 
большой берцовой кости со 
смещением.

Как позже выяснилось, 
одним из пострадавших 

Две фуры столкнулись  
на трассе Уральск–Актобе

РЭО привели в порядок 
после критики акима ЗКО
В регистрационно–экзаменационном отделе УАП ДВД ЗКО открыты дополнительно три окна.

ДТП произошло 14 января около пяти часов вечера  
на трассе Уральск–Актобе.

оказался 51–летний 
житель Караганды Алек-
сандр ДЕХАНТ.

– 14 января на трассе Са-
мара–Шымкент водитель 
автомашины «Мерседес», 
не справившись с рулевым 
управлением, выехал на 
полосу встречного движе-
ния и допустил столкнове-
ние с автомашиной «Ска-

ния». По данному факту 
ведётся досудебное рассле-
дование по статье 345 ч.1 
УК РК (Нарушение правил 
дорожного движения и экс-
плуатация транспортных 
средств лицами, управля-
ющими транспортными 
средствами), – рассказали 
в пресс–службе ДВД ЗКО.



Анэль КАЙНЕДЕНОВА

14 января в 16.00 в шести кило-
метрах от Уральска на трассе 
Уральск–Саратов лоб в лоб стол-

кнулись "Лексус" и "Тойота Прадо".
Как рассказал пассажир "Тойота Пра-

до", "Лексус" выехал на полосу встречно-
го движения и допустил столкновение.

По словам врача скорой помощи, трое 
из четырех пострадавших поступили в 
реанимацию Областной клинической 
больницы в тяжелом состоянии.

Между тем, позже выяснилось, что в 
"Лексусе" находились заместитель има-
ма в мечети имени Мухаммед–Гарифа 
(в народе татарская мечеть – прим.ав-
тора) Уральска Ергали ЖУМАТАШ и 
бывший зампрокурора области и города 
Батыр ДЖАЗБАЕВ. Они оба сконча-
лись после госпитализации в больнице.

В областной мечети информацию 
подтвердили.

– Ергали ЖУМАТАШ работал заме-
стителем имама татарской мечети. Вчера 
он ездил на похороны в поселок Таскала 
и по возвращении оттуда их машина 

Заместитель имама 
и бывший прокурор 
Уральска погибли в ДТП
Мужчины ехали  
с похорон с поселка Таскала 
Таскалинского района ЗКО.

попала в аварию, – рассказали главный 
имам области Руслан СУЛТАНОВ.

Нужно отметить, что Ергали ЖУМА-
ТАШ более 10 лет занимал должность 
главного имама ЗКО. Ему было 49 лет.

Погибший Батыр ДЖАЗБАЕВ родил-
ся 21 ноября 1952 года в селе Таскала. 
В органах прокуратуры работал с 1988 
года. Начинал помощником прокурора г. 
Алматы, работал старшим следователем 
прокуратуры Алматинской области, за-
местителем прокурора г. Капчагай Алма-
тинской области, прокурором г.Атырау, 
заместителем прокурора ЗКО, а затем 
прокурором г.Уральск.

Новый глава городского надзорного 
ведомства успел поработать заместите-

лем прокурора города Капчагай Алма-
тинской области и прокурором Атырау

Стоит отметить, что 14 января весь 
день в городе и области был сильный 
снегопад.
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Если 18 января американская валюта вырос-
ла в среднем на 13 тенге, то за первую поло-
вину дня 19 января доллар укрепился на три 
тенге.

Так, по итогам утренних торгов 19 января на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) сред-
невзвешенный курс доллара США набрал за 
сутки более чем 5 тенге и составил 379,5 тенге 
за доллар США.

Максимально за доллар предлагали 380,5 
тенге, минимально – 378,5.

Казахстанская валюта ослабевает по отно-
шению к доллару на фоне новостей о сня-
тии санкций с Ирана, которые были введены 
в 2005 году по причине разработки страной 
своей ядерной программы. Стоимость бар-
реля нефти Brent в начале торговой сессии 18 
января опускалась ниже 28 долларов. По со-
стоянию на 05.25 по времени Астаны цена на 
бирже в Лондоне составляла 27,72 доллара. 
Причиной такого снижения аналитики назы-
вают дополнительные поставки нефти Ираном 
и опасения роста переизбытка запасов сырья.

Между тем, покупка доллара на сегодняш-
ний день в уральских обменниках колеблется 
в коридоре 372–376 тенге, а продажа 376–380 
тенге. 

Напомним, 20 августа 2015 года 
Нацбанк РК отпустил нацио-
нальную валюту в свободное 
плавание. Тогда один доллар 
стал стоить 250 тенге вместо 185. 
В середине сентября курс аме-
риканской валюты подскочил до 
270 тенге и удерживался на этом 
уровне путем интервенций Нац-
банка. Расти курс доллара начал 
с 1 ноября, сначала на уровне 280 
по официальному курсу, уста-
новленному Нацбанком РК, за-
тем 282, 5 ноября – 284,28 тенге, 
6 ноября – 298,92, 7 ноября курс 
доллара перешагнул отметку в 
300 тенге. 28 декабря 2015 года 
американскую валюту в обмен-
никах продавали по 332 тенге. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в 
пресс–службе про-
куратуры ЗКО, в 

ночь на 20 августа 2015 года 
38–летний житель села Те-
ректинского района, имею-
щий семью и детей, будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь у себя 
дома, без применения на-
силия совершил разврат-
ные действия в отношении 
малолетней 11–летней 
девочки, дочери подруги 
жены, спящей в одной из 
комнат дома.

– На следующий день де-
вочка рассказала об этом ин-
циденте матери. Женщина 
написала заявление в ОВД 
района. Этот факт зареги-
стрирован в ЕРДР по ст.124 
ч.1 УК РК – "Развращение 
малолетних" и было начато 
досудебное расследование, 
– рассказали в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

Как стало известно, 
в ходе следствия были 
назначены судебные 
экспертизы – судебно–ме-
дицинская, судебно–био-
логическая, психолого–
кри ми н али с ти чес кая, 
судебно–психиатрическая, 
судебная психолого–пси-
хиатрическая и сексолого–

психиатрическая.
– В октябре 2015 года 

подозреваемый был во-
дворен в ИВС и заключен 
под стражу, – пояснили 
в пресс–службе прокура-
туры ЗКО. – 28 декабря 
2015 года приговором 
с п ец и али з и рован н ого 
межрайонного суда по де-

лам несовершеннолетних 
обвиняемый был признан 
виновным и ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет в 
исправительной колонии 
общего режима с лишени-
ем права заниматься педа-
гогической деятельности 
сроком на 7 лет.

Наталья ГЛЕБОВА

– 16 работников пищеблока 
школы–интерната для ода-
ренных детей "Дарын" уво-
лены из школы, – расска-
зала руководитель отдела 
управления образования 
по ЗКО Хажарбиби ИС-
КАНДАРОВА. – Директор 
и 7 работников этой школы 
получили дисциплинарное 
взыскание.

Между тем, начатое 
расследование по факту 
массового отравления 
детей в школе по статье 
304 УК РК – "Нарушение 
санитарных правил или ги-
гиенических нормативов" 
до сих пор не окончено.

Напомним, утром 30 
октября из школы–интер-
ната для одаренных детей 
"Дарын" 19 школьников 
были госпитализированы 

в инфекционную больницу 
с различными симптома-
ми. Однако уже во второй 
половине дня стало из-
вестно, что количество го-
спитализированных детей 
увеличилось до 50, а уже 
31 эта цифра перевалила 
за сто человек. 2 ноября на 
брифинге в акимате ЗКО 
руководитель управления 
здравоохранения Ками-
долла Ирменов заявил, что 

в инфекционной больнице 
находятся 126 детей, а в 
пробах продуктов из сто-
ловой была обнаружена 
сальмонелла. На 10 ноября 
из больницы были вы-
писаны все школьники с 
диагнозом дизентерия, а 
также госпитализированы 
для обследования 21 кухра-
ботник школы. 

Доллар вырос  
до 380 тенге
Американская валюта продолжает свой 
рост. На фоне снятия санкций с Ирана 
цена на нефть опустилась до отметки в 
29 долларов за баррель, что и послужи-
ло большему ослаблению нацвалюты.

Уволены 16  
работников пищеблока 
школы-интерната №11
16 работников пищеблока школы–интерната для одаренных детей «Дарын», в котором 
отравились ученики, были уволены.

К шести годам приговорили 
педофила в ЗКО
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних 
ЗКО 38–летний мужчина был признан виновным в совершении развратных действий в 
отношении маленькой девочки.


