
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№51 (233) 23 декабря 2015 г.

МОЙГОРОДУРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№51 (233) 23 декабря 2015 г.

МОЙГОРОД

С 1 января 2016 года  
в Казахстане на 9% повысятся 

пенсии. Пособия увеличатся  
в среднем на 33%.  

Сколько будут получать инвалиды 
и молодые мамочки, читайте на 

стр. 4-5.

Корреспонденты «МГ» 
вместе с уральскими 
предпринимателями 
организовали новогодний 
утренник для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
Сладкие подарки 
получили более 150 
воспитанников детских 
домов и центра адаптации 
несовершеннолетних. 

Стр. 8-9

ЧУДЕСА 
СЛУЧАЮТСЯ



Полоса раздора
Комитет гражданской авиации РК 
принял только "взлетку" Ураль-
ского аэропорта, не принятыми в 
эксплуатацию остаются освеще-
ние взлетной полосы, аварийная 
станция и радиотехническое обе-
спечение.

Как рассказал генеральный директор 
ТОО "Международный аэропорт "Орал" 
Хайретдин РАСКАЛИЕВ, никаких актов о 
приеме комитетом гражданской авиа-
ции уральского аэропорта он не подпи-
сывал.

– Я пока никаких актов не подписывал. 
В аэропорту по–прежнему не налаже-
но радиотехническое обеспечение и не 
построена аварийная станция. Пока на 
взлетно–посадочной полосе работает 
только освещение, остальное подряд-
чик еще не доделал, – сообщил Хайрет-
дин РАСКАЛИЕВ.

Между тем, по словам заместителя ру-
ководителя управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог по 
ЗКО Казбека МЕНЕЕВА, 14 декабря ко-
миссия из комитета гражданской ави-
ации побывала в Уральске и приняла 
все работы, которые должны были вы-
полнить по контракту подрядчик ТОО 
"К–дорстрой" на сумму 6,3 млрд тенге, 
выделенные из государственного бюд-
жета.

– 14 декабря госкомиссия приняла ис-
кусственную взлетно–посадочную по-
лосу уральского аэропорта у подрядчи-
ка ТОО "К–дорстрой". По контракту он 
должен был произвести и произвел ре-
монт рулежной дорожки, стоянку, удли-
нить взлетно–посадочную полосу на 400 
метров и расширить на 3 метра. Кроме 
того, подрядчик построил аварийную 
станцию и трансформаторную подстан-
цию. Что касается радиотехнического 
обеспечения, то это делает другая под-
рядная организация, и работы еще не 
окончены, – заявил Казбек МЕНЕЕВ. – В 
прошлом году реконструкция аэропорта 
была выполнена всего на 30%, однако 
это не мешало принимать и отпускать 
самолеты. Единственным ограничением 
для полетов по–прежнему остаются по-
годные условия.

Напомним, в 2014 году 
началась реконструкция 
искусственной взлетно–
посадочной полосы аэ-
ропорта. Два месяца (с 1 
сентября по 3 ноября) са-
молеты летали через Аты-
рау. 3 ноября 2014 года 
после первого этапа ре-
конструкции аэропорт 
открылся. Второй этап 
продолжился в мае ны-
нешнего года. Все лето ра-
боты шли в дневное вре-
мя, а 1 сентября 2015 года 
аэропорт был закрыт для 
полетов. Реконструкция 
предусматривает ремонт 
рулежной дорожки, сто-
янки, взлетно–посадоч-
ная полоса удлинена на 
400 метров и расширена 
на 3 метра. Кроме того, 
здесь строится аварийная 
станция и трансформа-
торная подстанция. На ре-
конструкцию ВПП из ре-
спубликанского бюджета 
было выделено 6,3 млрд 
тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

-Мы попросили повышения 
в связи с тем, что цена на 
станциях поднялась на 30–

35%. Так, к примеру, МАЭК отпускал 
электроэнергию по 11,62 тенге, а теперь 
повысил цену до 15,32 тенге, россий-
ская компания также повысили цену с 
2,85 до 3,60 рублей за кВт*ч, услуги по 
транспортировке электроэнергии так-
же изменились, тариф АО «Западно–Ка-
захстанской РЭК» увеличился с 4,24 тен-
ге до 4,69 тенге – объяснила Снежанна 
ИМАШЕВА.

К тому же, по словам директора 
ТОО "Батыс Энергоресурсы", измени-
лась ситуация и с трансформатором на 
КПО б.в. 

– Даже если трансформатор будет 
введен в строй, КПО б.в. в связи с повы-
шением своих потребностей на элек-
троэнергию будет давать для нашей 
компании всего лишь 20 мВт, тогда как 
раньше объем достигал 30–40 мВт, – со-
общила Снежанна ИМАШЕВА.

Руководитель департамента ко-
митета по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции 
ЗКО Валихан РАЗОВ рассказал, что 
ТОО "Батысэнергоресурсы" подало за-
явку 15 декабря на повышение тарифа 
на 32,5%.

– Однако мы такой тариф одно-
значно не утвердим, – заявил Валихан 
РАЗОВ. – Сейчас они предоставили нам 

все документы, мы их изучаем. Ко-
нечно, причины для повышения есть. 
Практически все поставщики увеличи-
ли цены. К примеру, "KEGOС" повысил 
цену на 10%, российские поставщики 
также подняли цену, к тому же вырос 
курс рубля. Повышение АО "ЗапКаз-
РЭК" также легло на плечи ТОО "Баты-
сэнергоресурсы". Вообще, ТОО просит 
повышения уже с 15 января, но срок 
решения будет зависеть от полноты их 
документов. Мы планируем вынести 
решение к 13 января, но это пока не точ-
ный срок.

Общественные слушания по по-
вышению тарифа пройдут 29 декабря в 
11.00 в здании "Сити–центра" по адресу: 
ул. Ескалиева, 177.

Напомним, в начале декабря де-
партамент  по регулированию есте-
ственных монополий ЗКО утвердил но-
вые тарифы на коммунальные услуги. 

Тогда руководитель ДАРЕМа Ва-
лихан РАЗОВ заявил, что заявки ком-
мунальщиков были одобрены, но гораз-
до меньше, чем просили монополисты.

Основными причинами роста та-
рифов является снижение объемов реа-
лизации, повышение заработной платы 
персонала, а также рост цен на матери-
алы, топливо, электроэнергию и ГСМ, 
запчасти и услуги сторонних организа-
ций с 2012 года. 

Так, повышение на электроснаб-
жение для АО "ЗапКазРЭК", одобрен-
ное ДАРЕМом на пять лет, в среднем 
составляет 17%, и на 2016 год составит 

– 10,6%. однако эти 10,6% увеличение 
тарифа за транспортировку полностью 
"ложатся на плечи" ТОО "Батысэнер-
го ресурсы", который, в свою очередь 
вправе подавать свою заявку на повы-
шение стоимости электроэнергии для 
населения и организаций. Тогда же ру-
ководитель антимонопольного депар-
тамента заявил, что население за свет 
больше платить не будет. Как стало из-
вестно, монопольщика попросили не 
подавать заявку, пока не будет отре-
монтирован трансформатор КПО б.в., 
который и снабжал часть нашей обла-
сти электроэнергией.

Кстати, причиной изменения тари-
фа АО "ЗапКазРЭК" явилось увеличе-
ние стоимости приобретаемой на поте-
ри электроэнергии.

Между тем, АО «Жайыктеплоэнер-
го» просило утвердить среднеотпуск-
ной тариф на 83,1%, связав повышение 
с увеличением стоимости природного 
газа, а также необходимостью произ-
водственных затраты на работы и но-
вой инвестиционной программой, на 
осуществление которой требуется око-
ло 2 млрд тенге.Следует отметить, что 
основная нагрузка ложится на бюджет-
ные организации, которые будут пла-
тить больше, чем предприятия и насе-
ление.

В тарифной смете АО «Жайыкте-
плоэнерго» 96% затрат составляют про-
изводство тепла и содержание сетей, в 
том числе 53% – цена газа, 4% – содер-
жание контролеров и персонала.

Электричество может 
подорожать до 32,5%

Фото из архива "МГ"

Директор ТОО «Батыс Энергоресурсы» Снежанна ИМАШЕВА сообщила о том, что их ведом-
ство запросило повышения тарифа на электроэнергию с 15 января 2016 года.
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Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения 
ЗКО, в результате столкнове-
ния двух легковых автомоби-
лей пострадали 10 человек.

– Трехлетний ребенок и 
27–летний мужчина сконча-
лись на месте ДТП, – расска-
зала пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения ЗКО. 

– Еще трое детей находятся в 
областной детской больнице, 
двое из которых в тяжелом со-
стоянии. У пострадавших пре-
имущественно черепно–моз-
говые травмы и различные 
переломы. Один из пострадав-
ших находится в реанимации.

Наталья ГЛЕБОВА

За смерть началь-
ника ДУИС осудили 
водителя
Он был приговорен к 2 годам и 6 
месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии–
поселении.

Дело рассматривалось в суде №2 Ак-
жаикского района.

Как стало известно из материалов 
дела, 24–летний водитель Валентин КУ-
ЗЕНЯТКИН, управляя автомашиной по 
автодороге Атырау–Уральск, грубо на-
рушил требования правила дорожно-
го движения Республики Казахстан. Не 
справившись с рулевым управлением, 
он допустил опрокидывание автомаши-
ны марки «Toyota Land Cruiser 200».

В результате ДТП 48–летний начальник 
ДУИС по Атырауской области Николай 
ШЕМАКИН скончался на месте дорож-
но–транспортного происшествия. Води-
телю было предъявлено обвинение по 
ст. 345 ч. 3 УК РК – "Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека".

На судебном заседании подсудимый 
вину в предъявленном обвинении не 
признал и показал, что во время дорож-
но–транспортного происшествия за ру-
лем автомашины находился потерпев-
ший ШЕМАКИН. КУЗЕНЯТКИН просил 
оправдать его за отсутствием в его дея-
нии состава уголовного правонарушения.

Между тем суд решил, что вина подсу-
димого подтвердилась всей совокупно-
стью исследованных в ходе главного су-
дебного разбирательства доказательств 
и материалами уголовного дела.

Суд при назначении наказания подсу-
димому принял во внимание отсутствие 
судимости, положительную характери-
стику с места жительства и назначил 
ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы с лишением пра-
ва управлять транспортным средством 
сроком на 3 года с отбыванием наказа-
ния в колонии–поселении.

Напомним, ДТП произошло 27 мая в 
17.30 на 270 километре трассы Атырау–
Уральск возле поселка Атамекен. 48–
летний начальник ДУИС по Атырауской 
области Николай ШЕМАКИН направ-
лялся в Уральск. За рулем автомашины 
"Ланд Крузер–200" находился Валентин 
КУЗЕНЯТКИН 1991 года рождения. Он 
работает оперуполномоченным опера-
тивного отдела учреждения УГ–157/10.

Наталья ГЛЕБОВА

Наталья ГЛЕБОВА

-Согласно матери-
алам уголовного 
дела, старший опе-

руполномоченный управле-
ния криминальной полиции 
ДВД ЗКО Канат ДУСЕТОВ 
при исполнении должност-
ных обязанностей применил 
физическую силу в отноше-
нии подозреваемого, достав-
ленного для допроса по фак-
ту соучастия в совершении 
разбойного нападения на ма-
газин, – сообщили в пресс–
службе суда ЗКО.

Приговором суда Канат 
Дусетов признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
362 ч. 4 п. 1 УК РК – "Превы-
шение должностных полно-
мочий с применением наси-
лия" и ему было назначено 
наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы с конфискаци-
ей имущества с отбыванием 
наказания в колонии обще-
го режима с пожизненным 
лишением права занимать 
должности в правоохрани-
тельных органах. Также 
осужденный лишен звания 
капитан полиции.

Напомним, 17 августа 
этого года потерпевший Бе-
рик САЛДАГАЛИЕВ (на 
фото) обратился в филиал 
международного бюро по 
правам человека. Директор 
филиала Павел КОЧЕТ-
КОВ рассказал, что история 

началась 6 января текущего 
года. В этот день утром при-
мерно в 8 часов двое поли-
цейских приехали домой к 
21–летнему Берику САЛДА-
ГАЛИЕВУ и попросили про-
ехать с ними якобы для дачи 
показаний по делу о само-
управстве, в котором он про-
ходит свидетелем. Полицей-
ские в штатском привезли 
его в УВД г. Уральск.

Потерпевший Берик 
САЛДАГАЛИЕВ рассказал, 
что в кабинете один из поли-
цейских старший оперупол-
номоченный УКП ДВД ЗКО 
Канат ДУСЕТОВ ударил 
его дважды по корпусу, и 
тот стал терять сознание и 
опустился на пол.

– Он сел передо мной и 
стал говорить, чтобы я дал 
чистосердечное признание 
в преступлении, – рассказал 
потерпевший Берик САЛДА-
ГАЛИЕВ.

По его словам, полицей-
ский всячески унижал его, 
говорил ему, что вину все 
равно докажут и его поса-
дят в "голубятню", где с ним 
будут делать все, что захо-
тят. После угроз и избиений 
САЛДАГАЛИЕВ дал призна-
тельные показания.

Нужно отметить, что 
сам Берик САЛДАГАЛИЕВ 
проходил подозреваемым по 
делу о грабеже в магазине в 
районе поселка Зачаганск. 
Суд признал его виновным 
и приговорил к 4 годам огра-
ничения свободы.

Ребенок и взрослый 
погибли в ДТП 

Авария произошла 16 декабря в 19.00 на трассе Сама-
ра–Шымкент в 75 километрах от поселка Жымпиты 

Сырымского района.

Полицейского 
осудили за пытки
Сотрудника полиции приговорили к пяти годам лишения свободы за пытки над задержанным.



Анэль КАЙНЕДЕНОВА

По словам директора За-
падно–Казахстанско-
го областного филиа-

ла ГЦВП Аскара КОЖУМОВА, 
размеры социальных выплат 
увеличиваются  ежегодно. В со-
ответствии с законом «О респу-

бликанском бюджете» измени-
лись размеры прожиточного 
минимума и минимального рас-
четного показателя. Так, с 1 ян-
варя 2016 года размер месячного 
расчетного показателя составит 
2121 тенге, против 1982 тенге в 
2015 году, а размер прожиточно-
го минимума будет равен 22859 

тенге, 21364 тенге в 2015 году.
Как стало известно, с ян-

варя изменятся и коэффициен-
ты для расчета государствен-
ных социальных пособий по 
инвалидности и по утере кор-
мильца, в результате чего раз-
меры пособий увеличатся в 
среднем на 33%. 

ПЕНСИИ ВЫРА  
А ПОСОБИЯ НА

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

На 9% будет увеличен размер 
пенсионных выплат с 1 января 
2016 года.

В 2016 году в Казахстане увеличатся размеры 
пенсий и пособий.  
Корреспонденты «МГ» узнали, насколько уве-
личатся размеры выплат по каждой категории 
получателей и с чем это связано. 
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Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка  
( 15 МРП в 2007 г., 30 МРП в 2008–2011 гг., с 2010 года на рождение 4–го ребенка – 50 МРП) (тенге):

2015 г. 2016 г.
На рождение 1, 2, 3 ребенка 62255 66621
При рождении 4 ребенка ( с 2010 года)  103758 111033

6. Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста одного года (тенге):

2015 г. 2016 г.
На первого ребенка (с 2010 года – 5,5 МРП) 11417 12217
На второго ребенка (с 2010 года – 6,5 МРП) 13498 14445
На третьего ребенка (с 2010 года – 7,5 МРП) 15559 16650
На четвертого и более ребенка (с 2010 года – 8,5 МРП) 17640 18877

7. Ежемесячное государственное пособие родителям, опекунам, 
воспитывающим детей–инвалидов ( с 2010 года) : 

22433 тенге – 2015 год,  24002 тенге – 2016 год.
Данные предоставлены филиалом ГЦВП по ЗКО

КАК ИЗМЕНЯТСЯ СУММЫ ПОСОБИЙ В 2016 ГОДУ:
Получатели государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания (тенге):
Группа инвалидности 2015 г. 2016 г. Разница Повышение в %
1 группа 30337 40690 10353 34,1
2 группа 23715 31775 8060 33,9
3 группа 16664 22402 5738 34,4

Получатели государственных социальных пособий по утере кормильца (тенге):

2015 г. 2016 г. Разница Повышение в %
1 иждивенец 14742 19659 4917 33,3
2 иждивенца 25424 34060 8636 33,9
3 иждивенца 31619 42290 10671 33,7
4 иждивенца 33542 44804 11262 33,6
5 иждивенцев 34610 46404 11794 34

СТУТ НА 9%,
 33%

С 1 января 2016 года установлены 
следующие размеры выплат:

1) минимальный размер заработной платы – 22859 тг.;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 11965 тг.;
3) минимальный размер пенсии – 25824 тг.;
4) месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных 
социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и 
других платежей в соответствии с законодательством РК – 2121 тг.;
5) величина прожиточного минимума (ПМ) для исчисления размеров 
базовых социальных выплат – 22859 тг.;

Зарплаты в РК повысятся  
в среднем на 30%

Повышение зарплат до 40% ожидает работни-
ков бюджетной сферы Казахстана. Об этом со-
общила министр здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Тамара Дуйсенова.

– Мы в системе здравоохранения будем иметь повы-
шение с учетом внедрения новой системы оплаты труда 
от 7– 28%, в системе образования – от 15–29%, в систе-
ме социальной защиты, культуры спорта и других от-
раслей – от 15–40%. На сегодня в проекте бюджета на 
2016–2018 годы предусмотрены соответствующие сум-
мы, – заявила Тамара Дуйсенова.

По словам министра, на внедрение новой системы 
оплаты труда предусмотрено 272,6 млрд тенге бюджет-
ных средств.

– Из них почти 229 млрд тенге идут целевыми транс-
фертами местными исполнительными органами для 
выплаты заработной платы. Мы бюджетным органи-
зациям финансируем из местного бюджета. 43,8 млрд 
тенге направлены республиканским организациям, фи-
нансируемым из республиканского бюджета, – поясни-
ла она.

Министр привела пример: если учитель с высшей ка-
тегорией, высшим образованием по действующей си-
стеме оплаты труда получает 75 тыс. 543 тенге, то с уче-
том новой модели он будет получать 89 тыс. 193 тенге.

– Или воспитатель с высшим образованием первой ка-
тегории, у них рост составляет 26%. Этот рост заработ-
ной платы зависит от того, к какой категории в действу-
ющей системе работники находились и в зависимости 
от выполняемых функций, на какой функциональный 
блок он (работник. – Ред.) попал, – рассказала она.

Новая модель системы оплаты труда гражданских слу-
жащих предусматривает разделение должностей на 
четыре категории в зависимости от образования, ква-
лификации, сложности и степени ответственности вы-
полняемых работ:

1. Блок управленческого персонала (блок А), от-
вечающего за стратегию развития организации 
и принимающего управленческие решения. В 

этот блок будут входить руководители и заместители ру-
ководителей организаций, руководители и заместите-
ли структурных подразделений в зависимости от уровня 
подчинения организаций (или по степени управленче-
ской ответственности: республиканской, областной, рай-
онной).

2. Блок основного персонала (блок В), обеспечи-
вающего реализацию основных функций ор-
ганизации. Этот блок включает в себя врачей, 

учителей, научных сотрудников, социальных работни-
ков, преподавателей вузов и других работников, выпол-
няющих основные функции организации. Для таких ра-
ботников предлагается ввести дифференцированный 
расчет должностных окладов по трем сферам деятель-
ности: здравоохранение, образование и прочие отрас-
ли.

3. Блок административного персонала (блок С), 
выполняющего административно–правовые и 
хозяйственные функции. Этот блок должностей 

будет включать в себя юристов, бухгалтеров, экономи-
стов, переводчиков, заведующих хозяйственными служ-
бами и др.

4. Блок вспомогательного персонала (блок D), 
реализующего вспомогательные и техниче-
ские функции. К этому блоку должностей бу-

дут относиться делопроизводители, архивариусы, касси-
ры, коменданты, секретари.

Источник: «Капитал»
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22 млрд тенге составил 
бюджет Уральска  
на следующий год
21 декабря депутаты городского маслихата утвердили бюджет на 2016 год.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По сообщению 
руководите-
ля отдела эко-

номики и бюджет-
ного планирования 
г.Уральск Бибигуль 
НИЕТКАЛИЕВОЙ, 
бюджет на предстоя-
щие три года составит: 
22 млрд 159 млн тенге 
на 2016 год, 14,7 млрд 
на 2017 и 15,3 млрд тен-
ге на 2018 год. 

– Бюджет города 
на 2016 год планирует-
ся в объеме 22 милли-

ардов 159 миллионов 
900 тысяч тенге. Из 
них 6 млрд тенге – это 
республиканские и об-
ластные трансферты 
и 16 млрд тенге – соб-
ственные доходы. Во 
исполнение послания 
президента РК "Казах-
стан в новой глобаль-
ной реальности: рост, 
реформы, развитие" 
в бюджете города с 1 
января 2016 года пред-
усмотрены трансфер-
ты по новой модели 
системы оплаты тру-
да и выплаты ежеме-
сячной надбавки за 

особые условия труда 
гражданским служа-
щим, а также повы-
шение уровня оплаты 
труда административ-
ных госслужащих в 
сумме трех миллиар-
дов тенге, – рассказа-
ла Бибигуль НИЕТКА-
ЛИЕВА.

Как стало извест-
но, за счет трансфер-
тов областного бюд-
жета предусмотрены 
средства на установку 
системы видеонаблю-
дения и обновление 
компьютерной техни-
ки на общую сумму 

57,2 млн тенге. За счет 
средств городского 
бюджета выделяется 
29,4 млн тенге на при-
обретение 5 автобусов 
для подвоза детей. 

– За счет респу-
бликанского бюдже-
та предусмотрены 
средства на заверше-
ние строительства 
90–квартирного дома 
для молодых семей 
в поселке Зачаганск 
(пятно 14) и на верти-
кальную планиров-
ку и строительства 
внутрикварталь-
ных проездов в ПДП 

п.Зачаганск. За счет 
средств областного 
бюджета планирует-
ся выделение средств 
на продолжение стро-
ительства комплекса 
10– ,9–этажных домов 
в ПДП в поселке За-
чаганск (кредитное 
жилье), а также стро-
ительство 90–квартир-
ного дома для моло-
дых семей в поселке 
Зачаганск и водоснаб-
жения второй очереди 
ПДП в поселке Дере-
кул. За счет город-
ского бюджета пла-
нируется завершить 

реконструкцию улиц 
Ескалиева, Байтурсы-
нова, Казталовская и 
Шубина, – сообщила 
руководитель отдела. 

Кроме того, из 
областного бюджета 
было выделено 58,7 
млн тенге на продол-
жение строительства 
улицы №3 в 7–9 микро-
районах. На этот объ-
ект выделено еще 85,6 
млн тенге из городско-
го бюджета. 

Также по государ-
ственной программе 
"Дорожная карта заня-
тости – 2020" в бюдже-

те на 2016 год предус-
мотрено выделение 
136,3 млн тенге, часть 
из которых пойдет на 
капитальный ремонт 
средней школы №39 в 
Уральске. 

К слову, слухи о 
том, что СОШ №39 за-
крывают на ремонт 
появились еще в октя-
бре 2014 года. Однако 
тогда информация не 
подтвердилась. 

Следует отме-
тить, что школа  была 
построена в 1963 году 
и требует ремонта. 

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

26,5
млрд тенге составил уточ-
ненный бюджет Уральска на 
2015 год
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Юлия МУТЫЛОВА

Несмотря на кризис, 
корреспонденты "МГ" 
решили не унывать и 

вместе со своими друзьями по-
дарить праздник самым ма-
леньким.

Итак, после прошлогоднего 
парада Снегурочек мы поняли, 
что самые добрые (это мы про 

спонсоров) и самые сумасшед-
шие (это мы про добровольцев, 
пришедших на нашу акцию) 
люди живут именно в Уральске.

В этот раз на "мозговом 
штурме" коллектива "Мой ГО-
РОД" было решено, что в этом 
году все наше внимание до-
станется детям – воспитанни-
кам областного детского дома, 
областной детской деревни и 
центра адаптации несовершен-

нолетних.
Поскольку в прошлом 

году наши Снегурочки отпра-
вились в семьи, которые стали 
героями наших публикаций, и 
подарили им сладкие подар-
ки, то в этом году редакция 
решила порадовать воспитан-
ников детских домов и центра 
адаптации несовершеннолет-
них полноценным новогодним 
утренником. 

Праздник к нам приходит

Редакция газеты «Мой ГОРОД» вместе с уральскими предпринимателями решили пода-
рить праздник воспитанникам областного детского дома, детской деревни и центра адап-
тации несовершеннолетних. 21 декабря для этих ребят прошел новогодний утренник.
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Рекламные менеджеры пред-
ложили предпринимателям горо-
да принять участие в новогоднем 
празднике для детей. Они с удо-
вольствием поддержали нас, пре-
доставив подарки и сладости для 
детей, а также игрушки, зал, ново-
годнюю программу и даже авто-
транспорт для перевозки детей.

 █ НАМ ЭТО УДАЛОСЬ

Праздник начался с того, что жур-
налисты вместе с менеджерами в 
костюмах снегурочек отправились 
забирать детей из детской деревни, 
областного детского дома, а также 
центра адаптации для несовершен-
нолетних.

В "Салтанат сарайы" дети при-
были в костюмах Мальвины, пира-
тов, зайчиков, лисичек и гусаров. 
Там их ждала праздничная про-
грамма с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.

Более 150 детей с удовольстви-
ем водили хоровод вокруг елки со 
сказочными персонажами.

Сказочные герои играли с 
детьми и проводили различные 
конкурсы. Так, Маша и Медведь за-
гадывали ребятам загадки про лес-
ных зверей, которые дети отгады-
вали, даже не дослушав. 

Больше всего дети радовались 
появлению Шрека. Каждый хотел с 
ним сфотографироваться и потрогать 
его. Многие детки подбегали к Шреку 
со словами: "А ты настоящий?"

Кроме Шрека на утреннике де-
тей развлекали колобок, Алладин и 
символ уходящего года – коза. 

Девочки в пышных платьях 
дружно танцевали со Снегурочкой 
танец снежинок, а мальчики в это 
время аплодировали им.

Когда в зал вышел самый дол-
гожданный гость праздника – Дед 
Мороз, по сценарию их было запла-
нировано два, дети очень обрадо-

вались и вместе с ним спели песню 
про елочку.

Несмотря на то, что детей в 
зале было очень много, Дедушка 
Мороз успел с каждым поиграть в 
игру "Заморожу". 

Кроме песен и игр, Дед Мороз 
научил всех детей танцевать его 
любимый танец фиксиков. Мальчи-
ки и девочки с радостью повторяли 
движения за ним и подпевали.

Воспитанники областного дет-
ского дома пришли на праздник 
не с пустыми руками. Они подари-
ли всем присутствующим веселый 
русский народный танец.

Завершился праздник долго-
жданной раздачей подарков, кото-
рые детям вручали Деды Морозы. 

 █ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

Праздник удался. Все дети и их вос-
питатели остались довольны и еще 
долго не хотели отпускать сказоч-
ных персонажей за кулисы. Каж-
дый ребенок хотел сфотографиро-
ваться со своим любимым героем. 

Все прошло просто замеча-
тельно. Но это заслуга не одной 
редакции газеты "Мой ГОРОД", 
счастливые улыбки и хорошее на-
строение детей – это заслуга всех 
неравнодушных жителей, неравно-
душных предпринимателей Ураль-
ска и ЗКО. 

Отдельно благодарим за по-
мощь в организации детско-
го праздника ресторан "Сал-
танат Сарайы", коллектив 
ТОО "Рахат–Орал", сети су-
пермаркетов "Суровский", 
ТОО "Урал–Кров–Авто", так-
си "City", ТОО "Западный 
транзит", ТОО "Интертич", 
комплекс "Триумф", мага-
зин "Электрокомплект", ТОО 
"УралТехСервис", ИП "Алтын 
Куш", КХП "Мартин" и ТОО 
"Охрана КМС".

Удачи всем Вам в Новом году!



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна по-
мощь читателей

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

– Моему сыну Алише-
ру ШАЙМАРДАНОВУ 8 

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на операцию

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

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

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

– Мы недавно 
переехали из рай-
она в город, и пока 
еще нет городской 
прописки. Моя дочь 
учится в первом 
классе пока в сель-
ской школе. Хотела 
забрать ее в город 
после нового года и 
отдать в СОШ №23, 
потому как она на-
ходится рядом с до-
мом, где мы снима-
ем квартиру. Какие 
документы для это-
го нужны, если у де-

вочки нет прописки 
в городе?

– Для оформле-
ния ребенка в первый 
класс городской шко-
лы необходима город-
ская прописка, так как 
заявление направля-
ется в школу по месту 
жительства. Для более 
детального разбора си-
туации родителям не-
обходимо обратиться 
к нам напрямую. Во-
обще для приема де-
тей в первый класс не-

обходимы следующие 
документы: заявле-
ние от законных пред-
ставителей ребенка, 
копия свидетельства 
о рождении ребенка, 
справка о состоянии 
здоровья (медицин-
ский паспорт), справ-
ка с места жительства 
или иной документ, 
подтверждающий ме-
сто проживания, две 
фотографии размером 
3х4, – пояснили в го-
родском отделе обра-
зования.

– Совсем не-
давно читала в ва-
шей газете, что в 
одном из супермар-
кетов города прода-
вали замороженный 
фарш с сальмонел-
лой. Так как я ра-
ботаю допоздна, то 
мне приходится за-
купаться в супер-
маркетах и магази-
нах. После вашей 
статьи я стала про-
сматривать сроки 
годности на всех 
продуктах. Так вот, 
на днях я пошла в 
магазин "Белочка" 
и купила творог, но 
на нем не оказалось 
срока годности и 
даты изготовления. 
Я не стала сканда-
лить с продавцами, 
потому как считаю, 
что это не их вина. 
Скажите, куда мож-
но в таких случаях 
обратиться. Есть ли 
в нашем городе ор-
ганизация, которая 

могла бы проверить 
такие продукты?

– Наталья 
Юрьевна

– По поводу ис-
порченных продуктов 
питания все горожа-
не могут обратиться в 
департамент по защи-
те прав потребителей. 
После письменного об-

ращения наши специ-
алисты в день провер-
ки имеют право зайти 
в этот магазин и сде-
лать контрольную за-
купку именно того то-
вара, который указан в 

обращении. Для более 
полной информации 
необходимо обратить-
ся к нам по телефону 
512766, – рассказали в 
департаменте по защи-
те прав потребителей.

В какую школу нам идти?

Продукты продают просроченные
 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

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

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

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

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

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Ка-
милы очень надеется, что найдутся добрые 
и отзывчивые люди, которые смогут помочь 
её внучке получить лечение.

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

– Моему сыну Никите 
ЛЕВИНУ всего 6 лет. Со-

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

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

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

Выражаю слова благодарности и поздравления с наступающим Но-
вым годом директору ТОО "Айдана" Амирханяну Аветику Рубенови-
чу, который на протяжении многих лет помогает мне и моей семье. 
Желаю Вам и Вашей семье счастья и больших успехов в новом году.

– С уважением, Губайдуллин Мурат Зайнуллович

– Добрый день. Я 
проживаю в микро-
районе Кунаева. В 
нашем районе рядом 
с бассейном "Самал" 
есть сквер. В про-
шлом году сквер ого-
родили и теперь он 
просто завален сне-
гом. Раньше брус-
чатку в сквере чи-
стили тракторами, а 
после установки за-
бора ни один трак-
тор туда проехать не 
может, но и дворни-
ки вручную тоже по-
чему–то не чистят. 
Мои дети всегда там 
гуляют, а теперь 
туда из–за сугробов 
пройти невозможно. 
Куда надо обратить-
ся, чтобы оттуда вы-
чистили снег?

– Айымжан

– Скверы находят-
ся на городском балан-
се, и их уборкой зани-
маются наши рабочие, 
– рассказали в диспет-
черской МГК ДЭП. – Да, 
действительно, рань-

ше там уборкой зани-
мались тракторы, так 
как сквер не был ого-
рожен, они подмета-
ли брусчатку, но мусор 
из урн выбирали рабо-
чие, которые находятся 

на этом участке. Сейчас 
все выполняется вруч-
ную. Заявку мы сейчас 
приняли. В последую-
щем пусть жители это-
го микрорайона об-
ращаются по номеру 

51–80–98 – это эксплуа-
тационный отдел, в ко-
тором мы принимаем 
все жалобы и заявки 
горожан.

Сквер завален снегом

Живем два года без воды

 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– В 2011 году нам 
по очереди дали зем-
лю под ИЖС в посел-
ке Деркул ПДП–2. 
В 2013 году мы уже 
построили там дом 
и переехали жить. 
Когда нам давали 
землю, городские 
власти обещали 
провести газ, свет, 

воду и сделать до-
роги. Однако за два 
года здесь провели 
только газ и свет, за 
водой все жильцы 
поселка ездят в со-
седний Цыганский 
поселок. Летом 2015 
года нам провели во-
допровод, вот толь-
ко воды в нем так и 

нет. Также в посел-
ке установили толь-
ко две колонки, но 
на такой огромный 
поселок это очень 
мало. Хотели бы уз-
нать, когда все–таки 
нам дадут воду?

– жительница  
поселка Деркул 

Эльвира  
Бактыгереева

– 15 декабря в по-
селке Деркул зарабо-
тал водопровод. Общая 
протяженность межк-
вартального трубопро-
вода в поселке состав-
ляет 41 км. Также там 
установлены 8 коло-

нок в густозаселенных 
районах, чтобы жители 
могли ими пользовать-
ся. Сейчас все работы 
по подведению воды 
закончены, – расска-
зал и. о. руководителя 
отдела строительства 
города Уральск Алмас 
ПИШЕМБАЕВ.
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diy.ru
Не за горами главный семейный 

праздник, и дизайнеры–декораторы 
предлагают разнообразные варианты 

украшения новогоднего стола.  
Мы выбрали из них самые интерес-

ные и составили ТОП–4  
не похожих друг на друга идей.

4 идеи для новогодней 
сервировки стола

Мандариновое настроение
Самый главный символ Нового года – это, безусловно, мандарин. Дизайнер интерье-

ров Виктория Пашинская предложила использовать его в качестве основного элемента 
сервировки.

Из мандаринов, скрепленных между собой, дизайнер создала импровизированную 
ель, ставшую центром композиции. На столе – оранжевая скатерть, такая же яркая, как и 
главный новогодний фрукт.

Вокруг мандариновой ели выкладываем еловый лапник и яркие овощи. Кстати, из ман-
даринов и тыкв дизайнер предлагает сделать интересные подсвечники, просто вырезав 
сердцевины под размер свечи. Посуду дизайнер выбрала деревянную, не спорящую с 
общим стилем сервировки, а бокалы – легкие и прозрачные. В завершении праздничной 
композиции – золотые нити–бусы.

Традиционная сервировка
Уже привычным нам новогодним цветовым сочетанием стала красная цветовая гамма. 

Виктория Пашинская подготовила простой и быстрый вариант подобной сервировки.
Скатерть в красно–белую полоску кладем вдоль стола. Центром сервировки делаем но-

вогоднюю композицию из рождественского венка и подарочных коробок, а посадочные 
места оформляем на круглых красных салфетках. В качестве необычного решения дизай-
нер предлагает сделать кармашки для столовых приборов – она помещает их в детские 
носочки с новогодней тематикой.

Декор в эко - стиле
Дизайнер Оксана Цымбалова создает новогодний стол в эко–стиле. Для этого в центр 

композиции на красную дорожку она выкладывает елочные ветви, шишки, мандарины, 
пробки от бутылок шампанского, ставит свечи.

Даже привычные новогодние шарики дизайнер предлагает оклеить корой деревьев, 
чтобы поддержать идею эко–стиля.

Места гостей Оксана оформляет просто – использовав белую посуду и белые свечи, по-
ставленные на ту же деревянную кору. А во главу стола ставит букет из еловых веток, укра-
шенный записками из крафт–бумаги и помещенный в стеклянную вазу.

Небрежный шик
Дизайнер элитных интерьеров 

Елена Крылова считает, что празд-
ничная сервировка должна удив-
лять и строиться на контрастах.

Поэтому в своем варианте 
оформления стола она использу-
ет необычные предметы в сочета-
нии с дорогой посудой. Так от ска-
терти она предлагает отказаться, а 
посадочные места оформить под-
тарелочницами из циновки. На ней 
– стильный и изящный фарфор. Све-
чи дизайнер предлагает использо-
вать светодиодные, во избежание 
опасных ситуаций, а вместо при-
вычных букетов и елей применить 
обычные высокие настольные лам-
пы. Кстати, придерживаясь той же 
идеи эко–стиля, в качестве нестан-
дартного элемента сервировки она 
кладет на стол несколько стволов 
дерева.

Смотрится шокирующе, но стиль-
но.

Мы показали вам несколько при-
емов праздничной сервировки сто-
ла. Желаем вам предновогоднего 
настроения и фантазии. Применяй-
те идеи и творите! С наступающим!

МОЙГОРОД    |    среда, 23 декабря 2015 г.    |    №51 (233) mgorod.kz   13

Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Орал қаласының тұрғыны, қымбатты 
да қадірлі жеңгеміз және анамыз 
Искараева Гүлсара Ғабдушқызын 
туған күнімен және еңбегінің жемісі 
зейнеткерлік демалысқа 
шығуымен құттықтаймыз.
Қызғалдақтай жайнай берсін өміріңіз,
Судай толып көтерілсін көңіліңіз.
Ешқашанда көңіліңізді кір шалмай,
Бақытты да ұзақ болсын өміріңіз!
Ізгі тілекпен, 
Искараевтар әулеті.

 █ ЗА 2 НЕДЕЛИ

Добавьте вита-
мина. Начни-
те принимать 

витамин D в профи-
лактической дозе. 
Усталость, сниженное 
настроение, депрес-
сия в зимние месяцы 
чаще всего бывают 
связаны с его дефици-
том – они развиваются 
у всех людей, прожи-
вающих в местностях 
выше 40–го градуса 
северной широты (а 
это практически вся 
Россия). Дело в том, 
что рецепторы к вита-
мину D (специальные 
белковые мембранные 
или ядерные комплек-
сы с высоким срод-
ством к этому витами-
ну) есть более чем в 30 

тканях, т. е. его нали-
чие прямо влияет на 
процессы в них. Так, 
витамин D необходим 
для нормальной рабо-
ты мышц и головно-
го мозга. Поэтому при 
его нехватке человек 
чувствует мышечную 
слабость, вялость, у 
него ухудшается ко-
ординация движений, 
возрастает риск паде-
ний и переломов. Мо-
гут снижаться память, 
внимание, мышление 
и падать настроение. 

 █ ВСЕ – В ДУШ! 

Эффективно помогает 
быстро привести себя в 
чувство и взбодриться, 
избавиться от сонли-
вости (особенно если 
работать приходится 

вплоть до новогоднего 
вечера) контрастный 
душ, когда чередует-
ся очень тёплая и про-
хладная вода. Причём 
заканчивать процеду-
ру надо прохладной 
водой. Снять усталость 
спины поможет мас-
саж душем в области 
между лопаток. А успо-
коиться и восстановить 
силы помогут ванны с 
морской солью, трава-
ми, ароматическими 
маслами.

 █ ИДИТЕ В БАНЮ! 

Отлично снимают 
усталость, поднимают 
настроение и восста-
навливают силы по-
сле тяжёлой рабочей 
недели русская баня 
и сауна. Польза от лю-

бой бани до-
стигается 
благодаря в 
основном двум фак-
торам – прогреву тела 
и его массажу веником 
или руками. Когда тело 
прогревается, мышцы 
расслабляются, улуч-
шается кровообраще-
ние, уменьшаются мы-
шечное напряжение и 
боль, а с потом выхо-
дят вредные вещества, 
прежде всего молочная 
кислота – главный ви-
новник чувства устало-
сти. Парилка с веником 
– это ещё и ароматера-
пия, а также один из 
способов снизить вес и 
проявления целлюли-
та. Новичкам нужно 
помнить: заходить в 
парилку надо на 5–10 
минут 2–3 раза, чтобы 

Как создать новогоднее 
настроение и избавиться 
от усталости?

Копим позитив.

Если из–за накопившейся за год усталости приближающийся Новый год вас 
не радует, срочно принимайте меры.

избежать перегрева, 
и обязательно больше 
пить чая, морса, воды. 

 █ ЗА НЕДЕЛЮ

За несколько дней до 
праздников уменьши-
те калорийность пищи 
на 400–500 ккал. По 
возможности исклю-
чите из рациона всё 
жирное, а также лег-
коусвояемые углево-
ды – мучное, сдобное, 
сладости. Полезны не-
жирное мясо и рыба, 
побольше овощей и 
фруктов, молочные 
продукты низкой жир-
ности, каши из цель-
нозерновых круп. 31 
декабря в обед можно 
ограничиться куском 
отварного мяса или 

рыбы и овощным са-
латом. Помогает снять 
усталость и взбодрить-
ся зелёный чай с мё-
дом. 

 █ ИДИТЕ 
 █ К МАССАЖИСТУ

Если есть возмож-
ность, в последнюю 
неделю перед канику-
лами походите на мас-
саж – он расслабляет, 
снимает стресс и вос-
станавливает тонус 
мышц.  

 █ НАМЕТЬТЕ 
 █ ЧЁТКИЙ ПЛАН

Чтобы каникулы вос-
становили силы, дали 
максимальный заряд 
бодрости, спланируй-

те отдых заранее. На-
метьте поход в лес, 
парк, на экскурсии по 
достопримечательно-
стям, например, мо-
сквичи – по городам 
Золотого кольца. Для 
прогулок запаситесь 
горячим чаем. Если 
позволит погода, по-
катайтесь на лыжах, 
коньках, санках. Мож-
но и дома посидеть, 
посмотреть любимые 
фильмы. Но не все де-
сять выходных. Ина-
че от такого отдыха 
усталость только уси-
лится.

АиФ  
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Оксана  
Телятова

 █ КОМУ 
 █ ПОКАЗАНО 
 █ УЗИ МОЛОЧНОЙ 
 █ ЖЕЛЕЗЫ?

Как пояснила 
врач, ультра-
звуковая диа-

гностика необходи-

мая профилактика, 
особенно в зрелом воз-
расте.

– Исследование 
молочных желез ре-
комендуется прохо-
дить всем женщинам 
старше 35 лет один 
раз в 2 года, а женщи-
нам после 50 лет два 
раза в год, даже если 
у вас нет каких–либо 
предпосылок к забо-

леванию молочных 
желез, – говорит Оль-
га ХЛОПОВСКАЯ. – 
Также ультразвуковая 
диагностика может 
быть назначена вра-
чом–маммологом для 
уточнения характера 
изменений молочной 
железы при некото-
рых заболеваниях, на-
пример, мастопатия и 
так далее.

 █ ДЛЯ ЧЕГО 
 █ ПРОВОДИТСЯ 
 █ УЗИ МОЛОЧНЫХ 
 █ ЖЕЛЕЗ?

– Благодаря тако-
му виду диагности-
ки можно выявить 
различные измене-
ния, которые могут 
долгое время проте-
кать совершенно бес-
симптомно в тканях 

Женское здоровье
Ультразвуковое исследование молочных желез считается одним из самых доступных и безболезненных методов диагностики, кото-
рый дает возможность выявить серьезные заболевания в начальной стадии. Что можно выявить при помощи ультразвуковой диагно-
стики, рассказала врач УЗ–диагностики высшей категории Ольга ХЛОПОВСКАЯ.

молочных желез, – го-
ворит врач. – Также 
при пальпации вра-
чом маммологом или 
самопальпации могут 
быть выявлены об-
разования, которые 
подлежат дальнейше-
му изучению. Так как 
структура молочных 
желез подвержена из-
менениям, связанным 
с гормональным фо-
ном, меняющимся в 
течение менструаль-
ного цикла, желатель-
но проходить иссле-
дования, учитывая 
менструальный цикл. 
Лучшее время для ди-
агностики молочных 
желез – это  первая по-
ловина менструально-
го цикла, то есть с 5 по 
8–9 день. 

 █ ЧТО МОЖНО 
 █ ВЫЯВИТЬ УЛЬТРА-
 █ ЗВУКОВОЙ 
 █ ДИАГНОСТИКОЙ?

– Вся процедура УЗИ 
молочной железы за-
нимает не более 10–15 
минут, – объясняет 
Ольга ХЛОПОВСКАЯ. 
–  При этом за такое 
короткое время могут 
быть выявлены такие 
патологии, как масто-
патия – это доброкаче-
ственное заболевание 
молочной железы, ко-
торое развивается на 
фоне гормональных 
расстройств, имеющих 
место в организме 
женщины. Симптома-
ми этого заболевания 
являются: боли в мо-
лочной железе, усили-
вающиеся перед на-
чалом менструации, 
возможны прозрачные 
выделения из сосков, а 
также прощупывают-
ся уплотнения в тка-
нях молочных желез 
при пальпации. Также 
можно выявить ма-
стит – воспалительное 
заболевание, которое, 
как правило, встреча-
ется у кормящих ма-
терей на фоне застоя 
молока. Основными 
симптомами являют-
ся: покраснение и при-

пухлость кожи над 
очагом воспаления, 
выраженные боли в 
молочной железе, по-
вышение темпера-
туры тела. Киста мо-
лочной железы – это 
полость заполненная 
жидкостью, которая, 
как правило, развива-
ется при нарушениях 
гормонального фона. 
Симптомы у этого за-
болевания появляют-
ся только тогда, когда 
киста достигает уже 
больших размеров. У 
женщины возникает 
чувство тянущей боли, 
жжения, распирания 
в молочной железе, и 
злокачественная опу-
холь. На УЗИ прояв-
ляется в виде уплот-
нения, которое не 
имеет четких границ. 
Основными симпто-
мами рака являются: 
уплотнения в ткани 
молочной железы при 
ощупывании, измене-
ние внешних контуров 
молочной железы, то 
есть возникает асим-
метрия по сравнению 
со здоровой молочной 
железой. 

По словам вра-
ча, это только ос-
новные заболе-
вания, которые 
возможно выя-
вить на ультра-
звуковом иссле-
довании.

– Если вы беспо-
коитесь о своем здо-
ровье и хотите долгие 
годы жить без похо-
дов в поликлинику, 
то возьмите себе за 
правило вовремя про-
ходить профилакти-
ческий осмотр и иссле-
дования, – заключила 
Ольга ХЛОПОВСКАЯ.
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- профессор, доктор медицинских наук 

проводит консультации и лечение по адресу: 

«Медицинский  центр»

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

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

Не лай
Ларингит – одно из самых рас-
пространенных воспалительных 
заболеваний верхних дыхатель-
ных путей, поражающих гортань. 
Как лечится заболевание, расска-
зала отоларинголог высшей кате-
гории Анаргуль УМАШЕВА.

ОСТРЫЙ ИЛИ ХРОНИЧЕСКИЙ

– Для того чтобы понять, что же мо-
жет спровоцировать «лающий» кашель, 
нужно знать, что по течению заболева-
ния различают острый и хронический 
ларингит, – объясняет Анаргуль УМА-
ШЕВА. – Так, острый ларингит чаще все-
го возникает по причине сильного пере-
охлаждения или напряжения голоса и 
развивается довольно быстро, длится 
не более 2 недель. Хронический ларин-
гит – это уже следствие повторяющего-
ся острого ларингита и длится уже бо-
лее 2 недель. 

АЛЛЕРГИЯ, ВИРУС, СТРЕСС

Как пояснила врач, в большинстве 
случаев ларингит является следствием 
острой вирусной инфекции.

– Причин для возникновения ларин-
гита достаточно много. Это и аллергия 
на резкие запахи, например, на лак или 
краску, возможна аллергическая реак-
ция на шерсть животных, пыль, корм, 
особенно для рыб. «Лающий» кашель 
может возникнуть вследствие употре-
бления некоторых лекарственных пре-
паратов. Поэтому все спреи для носа 
и горла для детей до 3 лет рекоменду-
ется применять очень осторожно. Так-
же ларингит у детей может возникнуть 
вследствие сильного психического по-
трясения. И, конечно, главная причина 
заболевания – это вирусы, так как ин-
фекционные агенты поражают верх-
ние дыхательные пути и накапливают-
ся около голосовых связок. Что явилось 
причиной ларингита, может выявить 
только врач, – говорит Анаргуль УМА-
ШЕВА.

СИМПТОМЫ ЛАРИНГИТА

– Общими симптомами как острого, 
так и хронического ларингита являет-
ся сухость и боль в горле, хриплость и 
сиплость голоса, головная боль, повы-
шение температуры тела, – перечисли-
ла врач. – У больного затруднено ды-
хание, появляется «лающий» кашель. 
Лечение ларингита следует начинать 
с устранения первоисточника заболе-
вания, повлекшего поражение горта-
ни.  При необходимости врач назначает 
антибиотики, полоскание полости рта 
и горла отваром трав или антибактери-
альными растворами. Рекомендуется 
обильное теплое питье, если нет повы-
шенной температуры, можно прово-
дить ингаляции, назначаются противо-
кашлевые препараты. Болезнь крайне 
опасна, особенно для малышей. Не за-
нимайтесь самолечением, вызывайте 
врача и будьте здоровы.

Оксана Телятова

Оксана  
Телятова

 █ СОВЕТ 1. 

Перестаньте  
паниковать

-Первое на чем хочет-
ся сделать акцент 
– это психологи-

ческий настрой больного, – 
говорит Сандугаш АЛЬМУ-
ХАНБЕТОВА. – Если у вас 
обнаружили рак, то не стоит 
думать, что жизнь кончена 
и нет смысла бороться даль-
ше. Сегодня многие формы 
рака излечимы, а другие 
можно держать под контро-
лем в течение продолжи-
тельного срока. 

 █ СОВЕТ 2. 

Не верьте слухам

– Если вам поставили диа-
гноз под вопросом, то не сто-
ит собирать сведения о болез-
ни самостоятельно, опираясь 
на слухи и чьи –либо «стра-
шилки». Соберитесь и обра-
титесь к специалистам, ко-
торые помогут достоверно 
определить, действительно 
ли у вас есть эта болезнь.

 
 █ СОВЕТ 3. 

Доверьте страхи

– Не стесняйтесь обратить-
ся за помощью к психологу. 
Психотерапия поможет вам 
облегчить душевные страда-
ния, а это способствует лече-

нию. Не пренебрегайте ни-
чем, что может помочь вам 
сохранить душевное равно-
весие. Медитируйте, ходите 
в церковь, мечеть. Доверив 
свои страхи, сумев освобо-
диться от тяжкого душевно-
го груза, вы станете спокой-
ными и уверенными в своих 
силах.

 █ СОВЕТ 4. 

Врач – это партнер

– Запомните, нет неудобных 
вопросов, когда речь идет о 
вашем здоровье. Установи-
те партнерские отношения 
со своим врачом, не стесняй-
тесь и задавайте интересу-
ющие вас вопросы. Это по-
может вам и значительно 

облегчит ему работу. 
 █ СОВЕТ 5. 

Альтернатива – 
смерть или жизнь

– Если вы нашли какой–либо 
альтернативный метод из-
лечения рака, не прерывайте 
лечения. Обсудите положи-
тельные и отрицательные 
стороны альтернативного 
метода лечения с лечащим 
вас онкологом. Помните, что 
каждый упущенный день – 
это один шаг по дороге, отку-
да нет возврата.

 █ СОВЕТ 6. 

«Не примеряйте»  
чужую болезнь

– Эффективность лечения 

злокачественного новообра-
зования зависит от многих 
факторов, поэтому не нужно 
сравнивать себя с другими 
больными и переносить на 
себя их негативный опыт и 
результаты лечения.

 █ СОВЕТ 7. 

Мыслите  
позитивно

– И последний совет – учи-
тесь думать о хорошем. Го-
ните от себя «черные» мыс-
ли, не сидите без дела. Не 
опускайте руки, боритесь, 
ведь 50% успешности лече-
ния зависит от вас и только 
50% от лечащего вас врача 
и проводимых методов ле-
чения.

Рак - не приговор
Рак – это страшное заболевание, услышав про которое многие больные впа-
дают в ступор и не знают, что делать и как жить дальше. Своими советами 
с онкологическими больными поделилась психолог областного онкологиче-
ского центра Сандугаш АЛЬМУХАНБЕТОВА (на фото).
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Тем, кто помлад-
ше, достаточ-
но будет не-

скольких хлопушек 
и бенгальских огней. 
Ребятам постарше, 
особенно мальчиш-
кам, хлопушки уже 
покажутся скучными. 
Им понравятся рим-
ские свечи, фонтаны и 
батареи салютов. Уви-
деть восторг в детских 
глазах очень просто, 
достаточно того, что-
бы папа или мама за-
пустили римскую све-
чу или зажгли фонтан. 
Разноцветные звездоч-
ки в небе и огоньки 
в небе – это же почти 
чудо, оно останется 
в детской памяти на 
целый год! Особенно 

если будут соблюде-
ны все правила без-
опасной эксплуатации 
фейерверков.

 █ ТЕПЕРЬ 
 █ ПОДРОБНЕЕ 
 █ О ПРАВИЛАХ
 █ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 █ ФЕЙЕРВЕРКА
 █ С ДЕТЬМИ:

Во–первых, нуж-
но заранее вы-
брать место 
проведения. Хо-
рошо, если у вас 
во дворе есть от-
крытая площад-
ка радиусом 10–
15 метров.

Во–вторых, нуж-
но выбрать удоб-
ное место для 

зрителей. Лучше 
всего, если дети 
и другие члены 
семьи встанут с 
той стороны, от-
куда дует ветер 
(с наветренной) в 
15–20 метрах от 
места установки 
салютной бата-
реи. Это обезопа-
сит зрителей от 
случайно упав-
ших несгорев-
ших частей фей-
ерверка и от 
запаха гари.

В – т р е т ь и х , 
не разрешай-
те детям са-
мостоятельно 
поджигать пиро-
технику. Макси-
мум, что можно 
разрешить ре-
бенку – это за-
жечь бенгаль-
ский огонь!

 █ КАК ВЫБРАТЬ 
 █ ФЕЙЕРВЕРК?

Бывают петарды, рим-
ские свечи, фонтаны, 
вулканы, салюты – все 
они хороши по–свое-
му.

Петарда – са-
мый простой фейер-
верк, после зажигания 
взрываются с громким 
хлопком. Есть также 
петарды, которые по-
сле зажигания враща-
ются, подпрыгивают, 
искрят и только потом 
взрываются. Катего-
рически запрещено 
держать петарды в 
руках после того, как 
они были подожжены 
(если не взорвались 

тем более нельзя), а 
также бросать их в лю-
дей, животных. Нель-
зя бросать зажженные 
петарды в бутылки и 
банки – эффект будет 
не хуже, чем у бомбы с 
осколками.

Римские свечи 
– это длинные картон-
ные трубки, с одной 
стороны у которых 
фитиль. После зажи-
гания свеча выстрели-
вает вверх, производя 
различные световые 
и звуковые эффекты. 
Римскую свечу можно 
использовать толь-
ко на улице. Свечу 
ставят вертикально в 
снег или привязывают 
к вбитому в землю ко-

лышку.

Фонтаны  
и вулканы – после 
поджигания они ис-
крятся, свистят, тре-
щат, выбрасывая 
искры. Работают от 
пары секунд до пары 
минут. Их тоже можно 
использовать только 
на воздухе. Есть ма-
ленькие настольные 
малодымные фонта-
ны, их и только их 
можно использовать 
дома. На улице фон-
таны нужно надежно 
закреплять на зем-
ле, не ставить рядом 
с легковоспламеняю-
щимися предметами, 
не ставить на сухую 
траву, не брать в руки 

после зажигания и не 
пытаться погасить го-
рящий фонтан.

Салюты, а точ-
нее батареи салютов. 
Без них невозможно 
представить себе на-
стоящий фейерверк. 
Это всевозможные 
яркосветящиеся звез-
дочки, змейки. Зажи-
гаются они от одного 
фитиля, выстрелива-
ют на большую высо-
ту и распадаются на 
сферы, искры и т.п. Их 
ставят на ровную по-
верхность и закрепля-
ют так, чтобы батарея 
не могла перевернуть-
ся во время работы. 
Если нечем закрепить, 
то хотя бы их нужно 

Новогодние игрушки, 
свечи и хлопушки
Дети всех возрастов обожают пиротехнику, да и встречу Нового года мало кто представляет без красочных огней и салютов. 

присыпать снегом или 
землей.

От пиротехниче-
ского многообразия 
разбегаются глаза у 
родителей и тем более 
у детей, при выборе 
ориентируйтесь на воз-
раст своего малыша, 
на то как и где вы со-

бираетесь праздновать 
Новый год и, конечно, 
на свои финансовые 
возможности. Фейер-
верки по эффекту воз-
действия на ребенка 
сравнимы с приходом 
Деда Мороза. Взрос-
лым такие забавы ка-
жутся привычными, 

а для детей это ведь 
настоящее новогод-
нее волшебство. Пусть 
фейерверки приносят 
в вашу жизнь только 
приятные эмоции!

Источник: 
 vk.com/topic
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|   Перестройка

Лучший мой подарочек –  
это перфоратор!

Приближается Новый год, и мужская часть населения страны 
уже привычно освобождает место в шкафах под свежую пор-
цию носков и расчищает полочки в ванной, чтобы было, куда 
поставить очередной лосьон после бритья. Прервите эту по-
рочную традицию! Подарите любимому (мужу, сыну, брату, 
отцу, коллеге по работе – только не соседу)... перфоратор!

Это нетривиальная и полезная в хозяйстве вещь, и вот почему:

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Все мужчины любят чувствовать себя умелыми работяжками, даже 
если по профессии ваш ненаглядный – писатель–интеллигент в третьем 
поколении. Дядюшка Поджер из незабвенной повести Джерома К. Дже-
рома не мог даже гвоздь вбить без того, чтобы не привлечь к этому дей-
ству всю семью, а с перфоратором даже самый неопытный хозяин смо-
жет просверлить с десяток аккуратненьких хорошеньких дырочек.

ПЕРФОРАТОР КАК СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ

Смех смехом, а ведь это действительно грозное оружие – причем, 
на него не требуется разрешение и лицензия. Среднестатистический 
человек, если он не мастер каратэ и не гений ораторского искусства, 
ничего не может противопоставить вломившимся в дом ворюгам. Со-
всем другое дело – мужик с перфоратором в руках! Понадеявшиеся на 
легкую добычу воришки свинтят со скоростью звука – а это даже бы-
стрее, чем работает сам инструмент.

ДРЕССИРУЕМ СОСЕДЕЙ

Известно: нет лучше-
го способа укрощения 
шумных и проблемных 
соседей, чем работаю-
щий перфоратор. Только, 
умоляем вас, соблюдай-
те закон: не шумите в 
выходные и после 23.00. 
Поверьте, даже если все (псевдо)ремонтные работы будут проводить-
ся исключительно в отведенное для этого время, соседи все равно по-
лучат свой урок.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Человечество научилось получать эстетическое наслаждение от зву-
ков струн, пересыпаемого в полой трубе песка, хлопка одной ладони 
по туго натянутому отрезу кожи, проходящего через узкое отверстие 
воздуха. Жужжание сверла в этом плане ничуть не хуже, и какая–ни-
будь андеграудная панк–рок–инди–поп–джаз группа вполне может 
вписать эту линию в общую концепцию своих музыкальных творений.

ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Перфораторы, каким бы странным это вам ни казалось, бывают раз-
ные, насчитывается 21 позиция этого инструмента. Самая бюджетная 
модель подходит для «домашних» задач, агрегат не предназначен для 
профессионального строительного труда, однако бетон, камень, дере-
во и металл «дырявит» только так. Для работы потребуется докупить 
комплект сменных буров, зубил, коронок и насадок, также в хозяй-
стве пригодятся средства по уходу за такой специфической техникой и 
адаптеры SDS–plus на патрон.

Самая дорогая модель, конечно, на порядок круче (и красивее). Не 
уверены, что она пригодится тем, кто достает перфоратор раз в год, по-
весить картину, но если потенциальный получатель подарка знает толк 
в такой технике – лучшего варианта вы не найдете. По функциям тут 
вроде бы все то же самое – сверление с ударом, долбление – вопрос 
в качестве и безопасности. Бюджетные варианты приходится менять с 
завидной регулярностью, а продукция немецкого производителя име-
ет все шансы еще застать ваших внуков и неплохо им послужить.

Убедились, что лучший подарок на Новый год действительно перфора-
тор? Ну тогда выбор за вами! С наступающим Новым годом!

 █ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Несколько сменных насадок – и пер-
форатор легко заменит кухонный 
комбайн. Зачем тратиться на допол-
нительную дорогостоящую технику, 
если можно обойтись одним прибо-
ром на всю семью?

Итак, начнем. 
Сначала вы-
режем из кар-

тона круглые основы. 
Вы можете использо-
вать циркуль или лю-
бой подручный пред-
мет круглой формы.

Чтобы венок был 
крепче, дизайнер ре-
комендует сделать не 
менее 4–х таких загото-
вок. Их необходимо со-
единить между собой 
малярным скотчем.

Основа готова. 
Приступаем к деко-
рированию. Дизайнер 
выбрала портьерную 
ткань золотого цвета, 
обернула ей картон-
ную основу и закрепи-

ла мебельным степле-
ром. Сверху Виктория 
пустила алую атлас-
ную ленту.

Далее крепим тем 
же степлером, клеем 
или нитками декора-
тивные украшения: 
ягоды, ветви елей, цве-
ты – все, что вы хотите 
увидеть на вашем рож-
дественском венке.

Последний штрих 
– лента, на которой ве-
нок будет подвешен к 
двери. Итак, новогод-
ний декор готов! Вдох-
новляйтесь и творите!

Благодарим за 
мастер–класс дизайне-
ра интерьеров Викто-
рию Пашинскую.

diy.rudiy.ru

Рождественский венок 
своими руками
Одним из главных атрибутов 
Рождества стал венок, который 
может быть выполнен из са-
мых различных материалов и 
украшать двери, камины, сте-
ны вашего дома. Дизайнер ин-
терьеров Виктория Пашинская 
покажет, как быстро и просто 
сделать рождественский венок 
своими руками.

 █ НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Гофрированный картон 
Клей–пистолет, ножницы 
Текстиль – ткань и ленты 
Декоративные элементы –  
цветы, ягоды 
Малярный скотч 
Мебельный степлер.37 западноказах-

станцев получили 
госнаграды
15 декабря в Салтанат сарайы 
аким области Нурлан НОГАЕВ вру-
чил награды работникам соци-
ально–экономической и культур-
ной сферы деятельности.

– Президент Республики Казахстан 
своим указом постановил наградить 37 
работников Западно–Казахстанской об-
ласти за заслуги в государственной и 
общественной деятельности, значитель-
ный вклад в социально–экономическое 
и культурное развитие страны, укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между 
народами, – зачитал указ аким области 
Нурлан НОГАЕВ.

После поздравительной речи аким 
региона вручил награды акиму города 
Алтаю КУЛЬГИНОВУ, медработникам, 
солисту филармонии, актеру казахско-
го драматического театра, учителям и 
представителям рабочих профессий 
сельского хозяйства.

Всего в торжественной обстанов-
ке было представлено 37 человек. Из 
них семь – "Құрмет орден", три – "III 
дәрежелі Еңбек Даңқы", одна медаль 
"Шапағат", две награды "Қазақстан 
еңбек сiнiрген қайраткерi" и 10 – 
"Құрмет грамотасы".

Юлия МУТЫЛОВА

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

15 декабря в Ледовом 
дворце спорта про-
шел завершающий 

гала–концерт, приурочен-
ный ко Дню Независимости 
и 20–летию Ассамблеи наро-
да Казахстана.

– Поздравляю вас с 
главным праздником на-
шей страны с Днем Незави-
симости. Как сказал глава 
государства, это не было по-
дарком, который упал нам с 
небес. Это было многовеко-
вое выстраданное право ка-
захов на самоопределение, 
на независимость. Многие 
поколения нашего народа 
мечтали об этом, и мы сей-
час живем в независимой 
стране. Сегодня все народы 
и нации живут в мире и со-
гласии, в нашей стране есть 
межэтническое и межкон-
фессиональное согласие. Эти 
понятия являются базовы-
ми для любого государства. 
Желаю, чтобы и дальше мы 
– казахстанцы – отдавали 
все свои силы и знания на то, 
чтобы наш Казахстан и даль-
ше процветал, – сказал аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ.

В начале прошло те-
атраизованное представ-

ление, в котором показали 
становление Казахстана от 
образования Казахского хан-
ства, годы Великой Отече-
ственной войны и многое 
другое, после чего начался 
концерт.

Стоит отметить, что 
представление было красоч-
ным, в нем было задейство-
вано порядка 1200 человек.

Напомним, с начала 
года в Уральске пошли кон-
церты практически всех 
культурных центров, имею-
щихся в нашей области.

– В честь 20–летия Ас-
самблеи народа Казахстана 
вот уже год продолжается 
фестиваль культурных цен-
тров. В октябре–ноябре мы 
уже вышли на финишную 
прямую. Каждый националь-
ный центр показывает свою 
культуру, свои ценности, 
традиции и самодеятель-
ность. Наша ассамблея – это 
одна единая команда, наши 
культурные центры, поэто-
му мы всегда ходим друг к 
другу в гости, смотрим, зна-
комимся с культурой, тради-
циями, с обычаями, – расска-
зал член совета старейшин 
Ассамблеи народа Казахста-
на Феликс БАЮКАНСКИЙ. 
– Ассамблея народа Казах-
стана работает как единый 

организм, наши националь-
ные центры были созданы 
еще 25–26 лет назад. Сейчас 
это уже мощные структуры, 
которые работают, которые 
умеют организовывать на 
профессиональной основе 
концерты и про-
грам-
мы. Мы 
сейчас 
уже го-
товим 
про-
грам-
мы на 
следу-
ющий 
год. Сле-
дующий 
год у нас 
тоже юби-
лейный 
– 25–летие 
нашей неза-
висимости. И, 
конечно, Ассам-
блея приложит 
все усилия, для 
того чтобы пока-
зать нашу неза-
висимость так, 
как мы это пони-
маем – дружбой, 
единством и брат-
ством народа.

Гала–концерт с участием  
1200 артистов прошел  
в Ледовом дворце
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В честь 20–летия Ассамблеи народа Казахстана весь год в ЗКО проходили концерты 
всех этнокультурных объединений.
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|   Республика

Департамент юстиции Австрии отверг предпо-
ложения о том, что бывший посол Казахстана 
в Вене Рахат Алиев мог быть убит.

Издание отмечает, что департамент юстиции Ав-
стрии не имеет доказательств, которые бы говорили о 
другой версии случившегося.

Адвокаты жены Алиева Эльнары Шораз неодно-
кратно предпринимали попытки оспорить в судебном 
порядке версию о самоубийстве. По словам защиты, 
место происшествия недостаточно хорошо охраня-
лось, улики могли исчезнуть, время смерти так и не 
было установлено.

Юристы не верят в тот факт, что это был суицид 
и сомневаются, что Рахат Алиев в одиночку смог по-
кончить жизнь самоубийством таким способом.

"Закон в построении патологоанатомического 
диагноза не был нарушен, версия об убийстве отвер-
гается",– заявила судья Мария Шёргубель.

Адвокаты также направили запрос в Министер-
ство юстиции Австрии, включив копию экспертизы, 
сделанную независимым патологоанатомом. В за-
ключении экспертизы сообщается о том, что "при-
сутствие других лиц не исключено", о чём свидетель-
ствует "наличие гематомы на лбу Рахата Алиева".

Напомним, что 5 июня 2014 года правоохрани-
тельными органами Австрийской Республики в Вене 
был задержан Рахат Алиев. Основанием для задержа-
ния бывшего посла Казахстана стало расследование 
по факту похищения и убийства топ–менеджеров АО 
"Нурбанк" Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ со-
общили, что Рахат Алиев обнаружен мертвым в тюрь-
ме столицы Австрии. Предположительно, он покон-
чил с собой. Данный факт подтвердила и экспертиза. 
При этом сообщалось, что погибший не относился к 
категории заключенных, склонных к самоубийству.

Между тем, незадолго до смерти Алиев заявил, 
что двое сокамерников его шантажировали, вымо-
гали деньги и угрожали убить, причем так, чтобы 
смерть выглядела как самоубийство. По этой причи-
не Алиев был переведен в одиночную камеру.

Источник: informburo.kz

Депутат:  
Во время кризиса 
«гаишников»  
надо сократить  
«под шумок»

Депутат мажилиса парламен-
та РК Мурат Абенов предложить 
убрать с казахстанских дорог всех 
работников ГАИ. По мнению чи-
новника, от дорожных полицей-
ских нет никакой пользы.

Свое мнение депутат опубликовал 
на странице в Facebook.

«Зачем нам нужны «гаишники» или 
«маишники»? Во время кризиса надо 
их сократить под шумок… Никто и не за-
метит. Вернее, заметят простые водите-
ли и поблагодарят за заботу в трудные 
времена», – заявил Абенов.

Чиновник также рассказал о своей по-
ездке из Туркестана до Шымкента.

«Голодед, дороги не чищены, только 
в населенных пунктах чуть–чуть посы-
пали. На подъемах и спусках высокая 
опасность, заносит. Так вот, больше все-
го непонятна роль людей в форме – на-
ших защитников, стоящих с радарами в 
хитрых местах. Нет, чтобы предупреж-
дать об опасности, поставить дополни-
тельные посты и знаки. Они продолжа-
ют «охотиться» на водителей. Видно, 
новогодний корпоратив начальства для 
них важнее. Водитель, который нас вез, 
жаловался на то, что многие не хотят 
идти работать шоферами из–за боль-
ших штрафов и бесконечных остановок 
на дорогах, и принуждениям к взяткам. 
Как в Грузии, надо распустить эту ник-
чемную службу», – добавил политик.

Источник: Nur.kz

Секретарем партии 
«Нур Отан» стала 
уроженка ЗКО
45–летний племянник прези-
дента Казахстана Нурсултана На-
зарбаева Кайрат Сатыбалдыулы, 
покинул пост секретаря партии 
«Нур Отан» в связи с «переходом 
на другую работу».

Секретарем партии 
«Нұр Отан» назначена 
Наталья Годунова. Ра-
нее занимавший долж-
ность Секретаря партии 
«Нұр Отан» Сатыбалдыу-
лы Кайрат освобожден от 
должности в связи с пе-
реходом на другую рабо-

ту, сообщается на сайте nurotan.kz.
Первый заместитель председателя пар-

тии Аскар Мырзахметов поблагодарил 
Сатыбалдыулы за плодотворную работу в 
течение шести лет на посту секретаря пар-
тии «Нұр Отан», говорится в сообщении.

Наталья Годунова окончила Западно–
Казахстанский сельскохозяйственный 
институт (экономист), Финансовую ака-
демию при правительстве РФ.

В разные годы работала на руководя-
щих должностях в сфере экономики.

С марта 2013 года – заместитель аки-
ма Кызылординской области.

Источник: Nur.kz

В Казах-
стане он 
подозре-
вается 
в при-
своении 
и рас-

трате имущества АО 
"БТА банк" в крупном 
размере – на сумму 
более 175 миллионов 
долларов, а также ле-

гализации денежных 
средств, приобретен-
ных незаконным пу-
тем.

В Литве Шала-
баев (на фото) был за-
держан 28 июля 2015 
года. Генеральная 
прокуратура РК ра-
нее направила запрос 
о его выдаче. В свою 
очередь, на заседании 

18 декабря 2015 года 
судья Виталия Норку-
найте сказала, что во-
прос об экстрадиции 
будет решаться тогда, 
когда Литва примет 
решение по вопросу 
предоставления убе-
жища Сырыму Ша-
лабаеву. "Аннулиро-
вать меру пресечения 
и немедленно осво-

Шурина Аблязова освободили  
из–под стражи в зале суда Вильнюса
Вильнюсский окружной суд освободил в зале заседания 
шурина Мухтара Аблязова Сырыма Шалабаева.

бодить", – сказала су-
дья. Сообщается, что 
дело о мере пресече-
ния рассматривалось 
на закрытых заседа-
ниях, поскольку под-
нимались вопросы, 
связанные с просьбой 
о предоставлении убе-
жища.

Как сообщалось 
ранее, Сырым Шала-
баев был задержан в 
Вильнюсе по запросу 
властей Украины. На 

Украине он обвиняет-
ся в присвоении или 
растрате имущества 
на 300 миллионов дол-
ларов. В 2011 году Сы-
рым Шалабаев был 
приговорен Высоким 
судом Лондона к 18 
месяцам лишения сво-
боды за неуважение к 
суду.

Источник: 
Tengrinews.kz 

Власти Австрии признали 
суицид Рахата Алиева
Департамент юстиции Австрии не имеет доказательств, кото-
рые бы говорили о другой версии случившегося.
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Такие данные 
приводятся в 
ежегодном ис-

следовании информа-
ционно–аналитическо-
го центра Forex Club 
на Украине. 

В нынешнем 
году, по подсчету ана-
литиков, тенге деваль-
вировал на 85,2 про-
цента, белорусский 
рубль – на 54,3 процен-
та, украинская гривна 
– на 48,7 процента.

Эксперты Forex 
Club отмечают, что 
давление на экономи-
ку Казахстана оказало 
ослабление китайско-
го юаня и удешевле-
ние нефти марки Brent 
с начала 2015 года на 
33 процента, что выну-
дило Нацбанк Казах-
стана в августе пере-

йти к плавающему 
курсу.

Как видно из гра-
фика, ни одна из ва-
лют стран СНГ не по-
казала укрепление в 
2015 году. Из европей-
ских валют наиболь-
шую девальвацию 
продемонстрировала 
норвежская крона – на 
15,8 процента. Это про-
изошло на фоне паде-
ния цен на нефть и газ 
на мировых рынках.

Наиболее устой-
чивыми валютами 
в Европе оказались 
швейцарский франк 
(–0,3 процента), исланд-
ская крона (1,4 процен-
та) и британский фунт 
(3,6 процента).

Источник: 
Корреспондент.net.

Экономист прогно-
зирует  
рост доллара  
до 400 тенге
В скором времени курс тенге мо-
жет достигнуть отметки 400 тен-
ге за 1 доллар. Такой прогноз дал 
кандидат экономических наук, на-
чальник управления науки КГУ им. 
А. Байтурсынова Андрей Коваль.

"Я выпадаю из общего хора экспер-
тов, которые связывают падение тенге 
только с падением цены на нефть, – за-
явил эксперт. – Конечно, цены на нефть 
оказывают существенное влияние на 
курс национальной валюты, но я, в пер-
вую очередь, связываю падение тенге 
с производственным сектором. Малый 
и средний бизнес находятся под боль-
шим прессом. Чтобы их оживить, нуж-
ны четкие программы развития, а они 
у нас пока на уровне декларирования. 
Не работают и кредитно–финансовые 
механизмы. Нацбанк, к сожалению, 
демонстрирует только способность ре-
агировать на ситуацию постфактум, а 
механизмы прогнозирования у него от-
сутствуют".

По словам экономиста, население от-
носится к ситуации на валютном рынке 
все более настороженно, что не может 
не вызывать опасений. "Все эти факто-
ры приведут к тому, что тенге в ближай-
шее время займет ту рыночную нишу, 
которую и должен занимать в соответ-
ствии с нашим экономическим развити-
ем. То, что реально будем производить, 
а не выкачивать и продавать, то и будем 
получать. Я прогнозировал, что тенге 
достигнет отметки 350 по отношению к 
доллару в марте 2016 года, но это слу-
чилось раньше. Что станет следующей 
психологической цифрой – 400 или 500 
тенге за доллар и евро – уже не име-
ет значения. Нужно учиться жить в этих 
условиях и людям, и бизнесу. Экономи-
ческих факторов для укрепления наци-
ональной валюты пока нет, как нет фак-
торов и для повышения цены на нефть. 
Я думаю, что стоимость марки Brent мо-
жет упасть даже до 15–10 долларов за 
баррель, а в дальнейшем углеводороды 
вообще могут потерять доминирующую 
роль в энергетике", – отметил собесед-
ник издания.

Для выхода из сложившейся ситуации 
эксперт считает нужным сокращение 
штата госслужащих и развитие отече-
ственного производства. "Мы должны 
научиться создавать для внутреннего 
потребительского рынка 80 процентов 
необходимых товаров и услуг, доступ-
ных и независимых от скачков валю-
ты и иностранных поставщиков. Начать 
можно с продуктов питания и одежды. 
А еще нам нужно научиться адекватно 
воспринимать себя на мировой эконо-
мической арене без погони за сакра-
ментальными цифрами рейтингов", – 
заявил Коваль.

Напомним, за последнюю 
неделю курс американ-
ской валюты в Казахстане 
значительно увеличился 
на фоне дешевеющей неф-
ти. 14 декабря доллар в об-
менниках продавали по 
340 тенге. На следующий 
день национальная валюта 
немного укрепилась, уста-
новившись на отметке в 
335–337 тенге за доллар.

Источник: "Наша газета"

Казахстанский 
тенге назван 
самой 
обесценившейся 
валютой Европы
Казахстанский тенге, белорусский рубль и украинская гривна составили тройку самых обесце-
нившихся валют стран Европы и СНГ по итогам 2015 года.
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Огонь быстро охватил всю много-
этажку и вскоре распространил-
ся на все 9 этажей. Первоначаль-

ной причиной возгорания спасатели 
называют взрыв бытового газа. На ме-
сто происшествия срочно прибыли де-
журные расчеты Дзержинского района 
города. Они организовали экстренную 
эвакуацию жильцов. Однако полно-
стью избежать несчастных случаев не 
удалось. По предварительным данным 
в результате ЧП пострадало 12 человек, 
в том числе 7–летний мальчик, кото-
рый упал с высоты во время спасатель-
ных работ. Еще трое детей получили 
ожоги.

Сильный огонь поднял высокую 
температуру, в результате чего произо-
шел обвал стеновых покрытий. Затем 
пламя перекинулось дальше и, воз-
можно, достигло еще одной взрывоо-
пасной точки, так как последовал еще 
один мощный взрыв, который очевид-
цы успели запечатлеть на видео.

У многих пострадавших имеются 
сильные ушибы и ожоги. 

Между тем, 21 декабря под зава-
лами частично обрушившегося жило-
го дома в Волгограде обнаружено тело 
второй жертвы. На месте взрывов был 
найден труп женщины.

Ранее в региональном следствен-
ном управлении Следственного коми-

тета рассказали, что установлена лич-
ность мужчины, тело которого было 
обнаружено 20 декабря. Им оказался 
житель квартиры, в которой, предполо-
жительно, произошел взрыв, мужчина 
1939 года рождения. В управлении уточ-
нили, что погибший проживал в квар-
тире своего 25–летнего внука, состояв-
шего на учете у психиатра.

По последним данным, в больни-
цах Волгограда остаются 11 пострадав-
ших, сообщил «Ленте.ру» пресс–секре-
тарь Минздрава России Олег Салагай. 

«Состояние троих пострадавших оцени-
вается как тяжелое, двоих– как средней 
степени тяжести, шестерых – как удов-
летворительное», – уточнил он.

Спикер ГУ МЧС Волгоградской 
области Дмитрий Уланов говорит, что 
имеется две версии причин произошед-
шей трагедии: это нарушение техники 
безопасности при хранении баллонов 
со сжиженным газом или утечка из га-
зовой трубы. 

Источник: Lenta.ru

Порошенко поде-
лился способом 
вернуть Донбасс и 
Крым
Президент Украины Петр Поро-
шенко выразил уверенность, что 
введение безвизового режима с ЕС 
поможет вернуть Крым и Донбасс.

Об этом, как сообщается на его сайте, 
глава государства заявил в интервью те-
леканалу «Интер» в воскресенье, 20 де-
кабря. По его данным, украинцы смогут 
свободно въезжать в европейские стра-
ны в 2016 году.

«Это дополнительный 
стимул и для возвращения 
власти на Донбасс, и один 
из первых элементов стра-
тегии возвращения Кры-
ма. Мы должны победить 
в этой борьбе за мнения 
крымчан, потому что на 
Донбассе, я уверен, будет 
легче», – заявил Порошен-
ко. По его словам, отдель-
ные граждане Донбасса и 
Крыма смогут получить 
биометрические паспор-
та, которые являются обя-
зательным условием для 
безвизовых путешествий. 
При этом президент уточ-
нил, что каждый такой 
случай будет рассматри-
ваться по отдельности, пе-
редает Ukranews.com.

В отношении сроков введения безви-
зового режима Порошенко заявил: «Я 
не сомневаюсь, что в 2016 году украин-
цы получат право безвизовых поездок в 
ЕС». «Безвизовый режим – это ключе-
вой и очень важный этап, это историче-
ский шаг, победа, это по–настоящему 
демонстрация доверия, которое есть 
к Украине после «революции достоин-
ства» и после начала тех решительных 
шагов, которые демонстрирует страна и 
украинский народ», – подчеркнул он.

Глава украинского государства вы-
разил надежду, что Украина попадет 
в «белый список шенгена», переда-
ет ТАСС. Он допустил, что в перспекти-
ве введение безвизового режима с ЕС 
«может также способствовать облегче-
нию диалога по либерализации визово-
го режима с такими странами, как Ав-
стралия, Канада, США».

Кроме того, он сообщил, что ЕС объ-
явит о продлении антироссийских санк-
ций в понедельник, 21 декабря. «18 
декабря Совет ЕС принял решение о 
безусловном продлении санкций до 31 
июля 2016 года – это формат единства 
ЕС и солидарности с Украиной», – под-
черкнул Порошенко.

Источник: Lenta.ru

В Волгограде 
в 9-этажном 
доме произошел 
взрыв газа
Первый взрыв во втором подъезде многоквартирного жилого дома № 47 по улице Космонав-
тов произошел около 11:45 часов 20 декабря. По предварительным сведениям, предпосылкой 
взрыва стала утечка бытового газа. Затем по стояку подъезда обвалился лестничный марш 
с девятого по 1–ый этаж. В итоге нескольких хлопков обрушились  
36 квартир, не менее 100 человек остались без жилья.

Как сообщают местные жители и акти-
висты–оппозиционеры, удары были 
нанесены по местному рынку, жи-

лым домам и административным зданиям.
Из–под обломков продолжают извле-

кать тела погибших, сообщил представи-
тель сил гражданской обороны.

Российская сторона пока не подтвер-
дила, были ли нанесены удары по этой 
местности.

Россия, начавшая собственную воен-
ную операцию в Сирии в сентябре этого 
года, заявляет, что наносит удары толь-
ко по позициям «террористов» – прежде 
всего, по джихадистам из экстремистской 
группировки «Исламское государство».

Однако оппозиционные Башару Аса-
ду силы заявляют, что российские удары в 
основном приходятся на поддерживаемые 
Западом повстанческие группировки.

Сеть антиправительственных акти-
вистов, называющая себя «Местные коор-
динационные комитеты», заявляет, что 
в результате российских авиаударов по-
страдали более 170 человек. По их словам, 
среди убитых и раненых есть дети.

Коалиция антиправительственных 
мятежников–исламистов захватила под 
свой контроль Идлиб в начале этого года.

Это лишь один из двух провинциаль-
ных центров, оказавшихся в руках анти-
правительственных сил в ходе граждан-
ской войны, после того как Ракка была 
захвачена «Исламским государством».

Дальнейшее продвижение мятежных 
сил на этих территориях представляло бы 
собой угрозу для близлежащего прибреж-
ного региона, служащего оплотом сторон-
ников президента Башара Асада.

В воскресенье стало известно, что 
один из видных деятелей ливанской груп-
пировки «Хезболла», участвующей в си-
рийском конфликте на стороне прави-
тельственных сил, Самир Кантар убит в 
результате авиаудара израильских ВВС 
по одному из районов Дамаска. Израиль 
не стал комментировать эти сообщения.

На этой неделе Совет безопасности 
ООН единогласно принял резолюцию в 
поддержку мирного процесса в Сирии. До-
кумент обязывает все стороны конфликта 
прекратить боевые действия против граж-
данского населения.

В резолюции также подчеркивает-
ся, что решение о будущем страны может 
принимать только сирийский народ.

Согласно документу, ООН обязуется 
взять на себя организацию переговорного 
процесса между Дамаском и оппозицией, 
начало переговоров намечено на январь 
2016 года.

Продолжающийся с 2011 года кро-
вопролитный сирийский конфликт унес 
жизни более 250 тысяч человек. Милли-
оны людей были вынуждены покинуть 
свои дома.

Источник: Nur.kz

В США автомобиль 
врезался в толпу пе-
шеходов
 В американском городе Лас–Ве-
гас штата Невада автомобиль вре-
зался в толпу пешеходов перед 
отелем–казино Planet Hollywood, 
где 21 декабря проходил конкурс 
«Мисс Вселенная – 2015».

Жертвой аварии стал один человек, 
еще 37 пострадали, семеро из них нахо-
дятся в критическом состоянии.

По информации Sky News, за рулем 
автомобиля находилась женщина. В по-
лиции рассказали, что она скрылась с 
места преступления, однако была за-
держана недалеко от отеля. Подозрева-
емая проходит тест на наличие алкого-
ля и наркотиков в крови. CBS Las Vegas 
сообщает, что в машине мог находиться 
пассажир.

Пострадавшие были госпитализирова-
ны в Медицинский центр Университета 
Лас–Вегаса. Четверо, получив медицин-
скую помощь, отправились домой. Вра-
чи сообщили, что многие из пострадав-
ших говорят на французском языке.

24 ноября автомобиль врезался в тол-
пу зрителей во время парада, органи-
зованного Университетом штата Окла-
хома. Погибли четыре человека, еще 
около 40 получили ранения различной 
степени тяжести. Виновница аварии – 
25–летняя Эдача Чемберс – была аре-
стована по обвинению в вождении ав-
томобиля в нетрезвом состоянии.

4 октября Porsche 918 съехал с трас-
сы и врезался в толпу на автомобиль-
ном шоу на Мальте. Водитель потерял 
управление после того, как одно из ко-
лес автомобиля выехало за пределы 
трассы. После этого машина на большой 
скорости снесла ограждение и вреза-
лась в толпу. Пострадал 21 человек.

Источник: NBC News

Письмо с соответствующим предложе-
нием было отправлено Саакашвили от 
имени СМК и Мусульманского комите-
та по правам человека в Центральной 
Азии. 

"Ваша решительная и бесстрашная 
борьба с коррумпированными чиновни-
ками Украины произвела на нас огром-
ное впечатление. Мы будем весьма при-
знательны, если Вы претворите этот 
передовой опыт на территории нашей 
страны", – говорится в письме. 

Руководство СМК и МКПЧ ЦА от-
метило, что казахстанские власти при-

лагают значительные усилия для ис-
коренения коррупции, но тем не менее 
"технологии Саакашвили" по–прежне-
му остаются весьма востребованными, 
причём не только в Казахстане, но и на 
всем постсоветском пространстве, сооб-
щает lb.ua со ссылкой на NUR.KZ. 

Саакашвили поблагодарил за ока-
занное ему доверие, но подчеркнул, что 
уезжать из Украины он не собирается. 

"Спасибо братьям казахам, но не 
могу доставить такое удовольствие от-
ечественным коррупционерам и ни-
куда из Украины уезжать не собира-

юсь", – написал он на своей странице в 
Facebook. 

Напомним, предыдущие обвине-
ния чиновника в коррупции и воров-
стве, высказанные Саакашвили во 
время публичной ссоры с Арсеном Ава-
ковым, привели к публичному сканда-
лу. Позже четырёхминутный ролик, ко-
торый показывает весь конфликт, в том 
числе и бросок стакана с водой в одес-
ского губернатора, появился в Сети.

Источник: informburo.kz

Саакашвили отказался стать 
акимом в казахстанском городе
Предложение поделиться опытом эффективного управления на территории РК нынешнему 
главе Одесской городской администрации направил Союз мусульман Казахстана.

Активисты в Сирии: 
РФ разбомбила Идлиб, 
десятки убитых
По меньшей мере 43 человека были убиты в результате серии 
авиаударов, нанесенных, как полагают, российской авиацией по 
сирийскому городу Идлиб.

№51 (233)    |    среда, 23 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД28     mgorod.kz

В мире  |



МОЙГОРОД    |    среда, 23 декабря 2015 г.    |    №51 (233) mgorod.kz   31

|   Скоро Новый год

 █ ЭТО СОЗДАНИЕ 
 █ АТМОСФЕРЫ 
 █ ПРАЗДНИКА.

1. Чтобы почувство-
вать приближение 
праздника, нужно 
начать готовиться к 
нему заранее. Стоит 
только начать и вас 
затянет: вы будете сы-
пать различными иде-
ями, будете готовить 
разные блюда в поис-
ках подходящего на 
праздничный стол, бу-
дете создавать что–то 
своими руками.

Такая креатив-
ность, прежде всего, 
связана с ощущением 
времени. А вернее с 
пониманием того, что 
у вас есть достаточно 
времени, чтобы приго-
товиться к празднику. 
Ваша голова ясная и 
не затуманенная, т.к. 
вы свободны от мыс-
ли о том, что до Ново-
го года осталось всего 
ничего. Ведь чувство 
приближения празд-
ника растворяется тог-
да, когда у нас не оста-
ется времени, и мы 
начинаем носиться в 
поисках чего–нибудь 
подходящего, чтобы 
хоть как–то отпразд-
новать Новый год.

В результате, 
ваши дети могут и не 
почувствовать этот 
праздник, так как 
вам будет просто не-
когда смастерить с 
ними хотя бы про-
стую гирлянду и под-
писать открытку ба-
бушке и дедушке. И не 
о каких чудесах под 

Новый год не может 
быть и речи.

Поэтому начни-
те размеренно и по-
степенно готовиться 
к празднику. Освобо-
дите себя от лишнего 
напряжения и стресса 
— позвольте вашему 
мозгу придумывать 
что–то новое.

Обязательно во-
площайте ваши идеи и 
желания в жизнь вме-
сте с детьми. Для них 
это что–то особенное.

 █ УКРАШЕНИЕ 
 █ ДОМА.

Этой части нуж-
но уделить большое 
внимание. Дети лю-
бят, когда все сверкает 
и мигает. Для них это 
просто “Wow”! Сплош-
ные чудеса под Новый 
год, да и только.

Постарай-
тесь украсить вместе 
с детьми как можно 
больше площади в ва-
шем доме. 

 █ ДЕД МОРОЗ.

Это действитель-
но чудеса для них. А 
еще если он придет в 
ночь перед Новым го-
дом!

Конечно, есть ро-
дители, которые счи-
тают, что ребенку не 
нужно забивать голо-
ву Дед Морозом и рас-
сказывать про него 
сказки. Это полностью 
их право.

Если вы не от-
носитесь к таким ро-
дителям, то тогда со-

творить чудеса под 
Новый год можно сле-
дующим образом:

1. Конечно же, 
сначала мы 
пишем пись-

мо Деду Морозу!

2. Неожидан-
но находим 
подарки от 

дедушки под елкой.
Моя знакомая 

каждый Новый год бы-
стро кладет подарок 
для ребенка в тот мо-
мент, когда вся семья 
на улице «стреляет» пе-
тарды. После того, как 
ребенок вернулся, он 
находит этот подарок и 
очень сильно удивля-
ется. Он начинает ис-
кать Деда Мороза. Он 
верит в волшебство.

3. Почему бы 
не накор-
мить Деда 

Мороза в ночь на 31 
декабря.

Подсмотрела этот 
сюжет в одном муль-
тике. Положите ка-
кие–нибудь сладости 
на поднос или тарелку 
около елки и оставьте 
на ночь. Правда, вам 
нужно будет ночью 
не забыть встать, и 
в потемках, боясь ни 
за что не зацепиться, 
съесть или откусить 
хотя бы маленький 
кусочек. Вот удивле-
ния будут утром. Чу-
деса, да и только!

4. После того 
как поели 
сладостей 

Чудеса под Новый год!
Для многих взрослых Новый год – это всегда ожидание чего-то нового! Для детей же – это не только ожидание чего-то нового, но и это 
всегда ожидание чуда, волшебства. Дети верят, что чудеса происходят. И каждый год надеются, что эти чудеса произойдут и под Но-
вый год! И все родители знают, что все — это дело их самих. Так как же создать эти чудеса под Новый год для наших маленьких детей?

для Деда Мороза, мож-
но оставить снежные 
следы.

Возьмите обыкно-
венный стиральный 
порошок или соду и 
пройдитесь по ним бо-
тинками. Не забудьте 
убрать следы на обу-
ви. А то потом замуча-
етесь оправдываться.

 █ ПОДАРКИ – ЭТО 
 █ ТОЖЕ ЧУДЕСА 
 █ ПОД НОВЫЙ ГОД.

Изюминка заклю-
чается в способе вру-
чения подарка.

1. Поиграйте в 
«детектива». 
Устройте не-

большой квест по по-
иску подарков. Можно 
разрешить задавать во-
просы, на которые вы 

можете ответить толь-
ко «Да» или «Нет». Или 
подготовить карту на-
хождения «клада» за-
ранее. Ну, или игра «го-
рячо/холодно».

2. Если до-
с т а т о ч н о 
с р е д с т в , 

можно заказать, что-
бы вашему ребенку по-
дарок на улице вручил 
любимый герой муль-
тика. При этом сказав, 
что это от Деда Моро-
за.

Простой вариант: 
попросите соседа, что-

бы он оставил подарок 
у порога и позвонил в 
дверь. Затем скрылся. 
И снова удивлению не 
будет предела, когда 
ребенок вместе с вами 
откроет дверь и найдет 
там подарок от Деда 
Мороза.

3. Можно ис-
кать подарки 
на улице.

Если есть возмож-

ность, то спрячьте не-
большие подарки в 
снегу. Скажите ваше-
му малышу, что под 
Новый год зима гото-
вит детям подарки. 
Нужно их только поис-
кать. Они могут быть 
где угодно: как в снегу, 
так и висеть на дереве, 
или в любимой песоч-
нице.

Источник: 8ideas.ru 

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары же-
дел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе ала-
ды? Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз интернет арқылы жұмыс жасап көрейік деп шештік. 
Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта жарнама орындарының көптігіне алдын ала 
кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше баннер ұсынған «Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл 
жоба дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

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

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

Юлия МУТЫЛОВА

18 декабря в районе 
поселка Зачаганск на 
трассе "Уральск–Сара-
тов" произошло ДТП, 
в котором пострадали 
два человека.

Как рассказала 
одна из пассажиров 
автомашины "Ниссан 

Премьера", которая 
из–за столкновения с 
автобусом переверну-
лась и слетела в арык, 
они направлялись в 
поселок Белес Зеле-
новского района.

– Мы ехали со 
стороны СХИ в сто-
рону поселка Белес. 
На одном из поворо-

тов нас обогнал авто-
бус и наша машина 
столкнулась с ним. В 
результате столкно-
вения автомобиль пе-
ревернулся и слетел 
в арык, – рассказа-
ла пассажир "Ниссан 
Премьера".

По словам вто-
рого пассажира, при-

бывшая на место ско-
рая помощь увезла 
водителя легкового 
авто и одного из пас-
сажиров.

К слову, на мо-
мент ДТП в машине 
"Ниссан Премьера" 
находились пять че-
ловек.

Дана РАХМЕТОВА

По сообщению 
пресс–службы 
ДВД ЗКО, ме-

мориальный ком-
плекс памяти был от-
крыт в честь Халық 
қаһарманы Газиза Бай-
тасова и сотрудников 
правоохранительных 
органов области, по-
гибших при исполне-
нии служебных обя-
занностей.

– Капитан поли-
ции Байтасов Газиз 
Абдибекович и наши 
земляки – рядовой по-
лиции Казиев Бай-
жан Маулетович, 
сержант милиции 
Мумбаев Иват Ку-
байдуллович, лей-
тенант милиции 
Тажмухамбетов 
Сарсенбай Исма-
гулович, старший 
сержант милиции 
Рушанов Малик Са-
гинович, сержант 
милиции Кучер Олег 
Петрович, майор 
милиции Шошин 
Павел Петрович, 
лейтенант полиции 
Сафиуллин Шын-
гыс Нажиоллаевич, 
выполняя свой долг, 
служебный и челове-
ческий, отдали самое 

дорогое – жизнь – ради 
мирной и спокойной 
жизни людей. Их име-
на увековечены на ме-
мориальном комплек-
се. Командир первого 
взвода отдельного ба-
тальона дорожной по-
лиции капитан Газиз 
Байтасов служил на 
благо своей страны, 
обеспечивал безопас-
ность на дорогах реги-

она. Когда террорист 
расстреливал мирных 
граждан, Газиз Бай-
тасов, не раздумывая, 
бросился на их защи-
ту. Он остановил пре-
ступника. За прояв-
ленный героизм перед 
Родиной и своим на-
родом капитану поли-
ции Байтасову Газизу 
Абдибековичу указом 
президента страны 

Нурсултана Назарба-
ева посмертно при-
суждена высшая госу-
дарственная награда 
«Халық қаһарманы», 
вдове Байтасова был 
вручил орден «Отан» и 
знак «Алтын жұлдыз», 
– отметили в пресс–
службе ДВД.

На открытии ме-
мориального комплек-
са присутствовали 

родственники сотруд-
ников, погибших при 
исполнении служебно-
го долга.

К слову, откры-
вал мемориал заме-
ститель министра 
внутренних дел Респу-
блики Казахстан ге-
нерал–майор полиции 
Берик Бисенкулов.

– Газиз Байтасов 
показал своим при-

мером, что и сегодня 
есть истинные защит-
ники Отечества. И се-
годня его западнока-
захстанские коллеги 
увековечили имя Гази-
за Байтасова в мемо-
риальном комплексе. 
Мы помним сотрудни-
ков, которые отдали 
свою жизнь ради со-
отечественников, они 
пример для молодо-

го поколения, кото-
рые должны знать, что 
и сегодня есть место 
подвигу. Министер-
ство внутренних дел 
РК третий год провод 
акцию «Қазіргі заман 
қаһарманы», которое 
посвящается памяти 
«Халық қаһарманы» 
Газиза Байтасова. В 
этом году в городе Кы-
зылорда 15 сотрудни-
ков полиции страны, 
совершившие героиче-
ские поступки, были 
награждены статуэт-
ками «Қазіргі заман 
қаһарманы», благодар-
ственными письмами 
МВД РК. Мы, руковод-
ство МВД, ДВД, дела-
ем все, чтобы полицей-
ские не погибали на 
службе в мирное вре-
мя, – сказал заммини-
стра.

– Потерять близко-
го человека это очень 
тяжело. Это горе ни-
чем не исправишь, не 
сотрешь. Но забота и 
внимание сослуживцев 
– это то, что дает нам 
силы жить дальше, – 
говорит мама погибше-
го в 1992 году сержанта 
милиции Ивата Мум-
баева, который погиб 
в 23 года при задержа-
нии преступников.

Автомобиль слетел в арык 
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на трассе 
Уральск-Саратов в районе поселка Зачаганск.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мемориал погибшим 
полицейским открыли  

в Уральске
Мемориальный комплекс погибшим сотрудникам правоохранительных органов открыли на территории  

базы обеспечения правопорядка и специальной подготовки ДВД ЗКО.

– Основную роль занимает реали-
зация представлений, внесенных по 
фактам нарушения экологического за-
конодательства компанией КПО б.в. В 
2014 году компания была привлечена 
к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 565 млн тенге с 
предъявлением претензии экологиче-
ского ущерба в размере 2,3 млрд тенге, 
которые на сегодняшний день полно-
стью уплачены в бюджет. Также в этом 
году по представлению прокуратуры 
района КПО вновь привлечена к ответ-
ственности с взысканием адмштрафа в 
сумме 157,8 млн тенге, а также компа-
нии предъявлена претензия ущерба на 
сумму 496 млн тенге, – сообщил стар-
ший прокурор Бурлинского района Аза-
мат ТЛЕУБАЕВ.

По его словам, в районе активно ве-
дется работа по защите прав пред-
принимателей с взаимодействием с 
представителем НПП области, который 
является членом постоянно действу-
ющей мобильной группы при проку-
ратуре района. К примеру, в 2014 году 
мобильной группой выявлены факты 
незаконного приостановления прове-
рок в отношении 8 предпринимателей. 
Кроме того, по инициативе прокурату-
ры создана карта предприниматель-
ства района, а также внедрена практика 
проведения анонимного анкетирования 
субъектов бизнеса, позволяющая вы-
явить барьеры для их работы.

– За 10 месяцев текуще-
го года прокуратурой Бур-
линского района по над-
зору за законностью в 
социально–экономиче-
ской сфере проведено 70 
проверок, по итогам кото-
рых выявлено более семи 
тысяч нарушений. 

Начато досудебное расследование по 
6 уголовным правонарушениям. По ак-
там прокурорского надзора отменено и 
изменено 159 незаконных актов, защи-
щены конституционные права 12 тысяч 
граждан, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 98 лиц, 6 из которых 
за совершение коррупционных право-
нарушений, – пояснил старший проку-
рор Бурлинского района.

Дана  
РАХМЕТОВА

Как сообщили в ДЧС ЗКО, пожар про-
изошел 16 декабря в поселке Жарсуат 
Бурлинского района.

– В строении, приспособленном 
под охранное помещение ТОО «Жар-

суат», горели диван и личные вещи 
на площади 2 квадратных метра. В 11 
часов 17 декабря на месте возгорания 
были обнаружены тела двух жителей 
села Жарсуат пенсионеров 63 и 65 лет. 

В настоящее время причина пожара, 
ущерб и виновные лица устанавлива-
ются, – сообщили в департаменте.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно, в Зеленов-
ском районе пропали двое 
мужчин. По словам главного 

спасателя ОСО ДЧС ЗКО Аягоз КУ-
ЖАНБАЕВОЙ, спасатели выехали на 
поиски, как только поступил сигнал.

– 18 декабря в 16.13 поступил вызов 
о пропаже мужчин, – рассказала Аягоз 
КУЖАНБАЕВА. – Сегодня, 19 декабря, 

на реке Урал, недалеко от поселка Во-
лодарка Зеленовского района, был об-
наружен провалившийся под лед авто-
мобиль. У него из–подо льда торчало 
только заднее крыло. После того, как 
машину извлекли, спасатели обнару-
жили в салоне тело мужчины. Поиски 
второго пропавшего продолжаются.

В течение двух дней в поисках 
были задействованы 16 спасателей, 3 
единицы автотехники, кинологический 
расчет, а также водолазы.

Как стало известно, позже было 
найдено тело второго молодого челове-
ка. Он был найден замерзшим недалеко 
от поселка Трекино Зеленовского райо-
на ЗКО.

В пресс–службе ДВД ЗКО сообщи-
ли, что это был несчастный случай. 
Сейчас проводится судебно–медецин-
ская экспертиза.

Напомним, 17–18 декабря в ЗКО 
было объявлено предупреждение об уси-
лении ветра до 15–20 метров в секунду.

Два пенсионера погибли в пожаре 
Тела двух мужчин нашли после пожара в помещении ТОО «Жарсуат».

Тело мужчины обнаружили  
в утонувшей машине
19 декабря спасатели ЗКО вытащили из реки Урал  
в Зеленовском районе автомобиль «ВАЗ–2114»,  
в котором было обнаружено тело мужчины.

Более чем  
на 3 млрд тенге 
было оштрафовано 
КПО б.в. 

Добывающая компания была ош-
трафована за нарушения экологи-
ческого законодательства РК.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ ПРИВАТИЗАЦИЯ – 
 █ НЕОБДУМАННЫЙ 
 █ ШАГ

Как рассказа-
ла председа-
тель филиала 

ОСДП ЗКО Кади-
ша МУКАНОВА (на 
фото), в связи с при-
ватизацией остатков 
государственной соб-
ственности, а именно 
передачей медучреж-
дений в частные руки, 
среди населения рас-
тет недовольство.

– На сегодняшний 
день более 20% боль-
ниц и поликлиник 
находятся в частной 
собственности. Под 
видом модернизации, 
оптимизации может 
произойти "прихва-
тизация" и разруше-
ние всей медицинской 
системы. Частное за-
ведение – дорогосто-
ящее удовольствие, 
недоступное многим 
категориям граждан. 
У нас в частные кли-
ники обращаются не 
потому, что выросли 
доходы, а от безысход-
ности, для экономии 
времени. Ведь чтобы 
попасть к врачу, паци-
ент должен месяц про-
ходить многие кабине-
ты по записи, стоять 
в очередях, а ведь к 
врачам ходят нездоро-
вые люди. Кроме того, 
у людей должен быть 
выбор – идти в про-
фильную или много-
профильную больни-
цу. Многие считают 
ошибочным внедре-
ние врачей общей 
практики, да даже то, 

что теперь антибио-
тики можно будет ку-
пить в аптеке только 
по рецепту, – заявила 
Кадиша МУКАНОВА. 
– Государственные 
клиники с материаль-
но–техническим обе-
спечением не должны 
приватизироваться.

Также Кадиша 
МУКАНОВА затрону-
ла вопрос об обяза-
тельном медицинском 
страховании.

– Получается так, 
что население долж-
но платить дважды, 
сначала за медстра-
хование, а потом еще 
и за посещение спе-
циалиста. На все эти 
актуальные вопросы 
хотим обратить вни-
мание антимонополь-
ного комитета, – по-
яснила председатель 
филиала ОСДП ЗКО. – 
Как расходуются госу-
дарственные средства, 
выделенные на здра-
воохранение? Вообще 
задача правительства 
развить, а не разва-
лить систему здраво-
охранения.

По словам Кади-
ши МУКАНОВОЙ, по-
коление, пережившее 
волну приватизаций 
90–х годов, понимает, 
что в будущем госу-
дарственно–частные 
предприятия могут 
обанкротиться, затем 
частник откроет на 
этом же месте очеред-
ное кафе или магазин.

 █ МЕДСТРАХОВАНИЕ
 █ СТАНЕТ 
 █ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Как рассказала 
руководитель отде-

Медучреждения 
приватизируют или 
«прихватизируют»?
18 декабря в здании «Нур Отана» прошло заседание политклуба, на котором обсуждали введение обязательного медицинского стра-
хования и приватизацию медицинских учреждений.

– Получается так, что население должно платить дважды, сначала за 
медстрахование, а потом еще и за посещение специалиста. На все эти 
актуальные вопросы хотим обратить внимание антимонопольного 
комитета, – пояснила председатель филиала ОСДП ЗКО. – Как 
расходуются государственные средства, 
выделенные на здравоохранение? 
Вообще задача правительства 
развить, а не развалить систему 
здравоохранения.

ла лицензирования 
управления здравоох-
ранения ЗКО Дина 
СЫЗДЫКОВА, га-
рантированный объем 
медицинской помощи 
утвержден постанов-
лением правитель-
ства еще в 2009 году. 
Согласно этому по-
становлению четко 
определен перечень 
медуслуг, которые 
оказываются в рам-
ках гарантированного 
объема, определены 
получатели этой по-
мощи.

– В рамках га-
рантийного объема 
медпомощи социаль-
но–уязвимые слои 
населения имеют до-
полнительные виды 
услуг. К этому переч-
ню относятся дорого-
стоящие услуги, это 
компьютерная томо-
графия, МРТ, иденти-
ческие исследования 
и ПЦР–диагностика. 
Также данная катего-
рия граждан охвачена 
экстренной стомато-
логической помощью. 
Все знают, что стома-
тология давно пере-
шла в частные руки, 
и данную категорию 
они также обслужи-

вают бесплатно, – по-
яснила Дина СЫЗ-
ДЫКОВА. – Если 
говорить об обязатель-
ном медстраховании, 
согласно закону, все 
это будет внедряться 
с 2017 года. Та груп-
па населения, которая 
получала медуслу-
ги бесплатно, также 
будет их получать в 
рамках гарантирован-
ного объема бесплат-
ной медицинской по-
мощи. Поэтому среди 
населения не должно 
быть волнений. Сто-
ит отметить, что если 
на сегодняшний день 
гарантированный 
объем получают 
только за счет 
государствен-
ных средств, 
то с внедрени-
ем медстра-
хования он 
будет обе-
спечивать-
ся за счет 
взносов. 
То есть 
каждый 
работ-
ник, 
име-

ющий опре-
деленный 
доход, бу-
дет вно-
сить некую 
сумму в фонд 
медстрахова-
ния. Также 
этот фонд 
будет по-
полняться за 
счет взносов 
наших работо-
дателей.

По словам руководителя управления 
ДГД ЗКО Арны МЫРЗАГУЛОВА, с нача-
ла нынешнего года по фактам хищения 
бюджетных средств в суд направлено 15 
дел, однако после возмещения ущерба 
государству прекращено по нереабили-
тирующим основаниям 14 дел. Сумма 
причиненного ущерба по оконченным 
делам составила 43,6 миллиона тенге, 
возмещено 32,2 млн тенге.

– Так, в ходе проводимых мероприя-
тий было установлено, что главный бух-
галтер КГУ «Центр адаптации несовер-
шеннолетних» Гусманова, используя 
свое служебное положение, посред-
ством перечисления на свой карточ-
ный счет и на счета других работников 
учреждения совершила хищение бюд-
жетных средств центра. Путем поддел-
ки бухгалтерских документов в течение 
2013–2015 годов бухгалтер похитила 6,4 
млн тенге. По данному факту возбуж-
дено 3 уголовных дела, которые были 
направлены в суд. Приговором суда 
Гусманова была признана виновной с 
лишением свободы сроком на 3 года и 
6 месяцев, – рассказал Арна МЫРЗАГУ-
ЛОВ. – Также по фактам хищения в сфе-
ре государственных закупок за 11 меся-
цев 2015 года окончено производство 
по 11 делам, из них материалы по двум 
делам направлены в суд и 4 прекраще-
ны по нереабилитирующим основани-
ям. Например, установлены факты мо-
шеннических действий гражданином 
Утегеновым, который, работая от имени 
ИП «Сали», заключил договора с Казта-
ловской районной больницей и СОШ № 
11 без намерения осуществлять постав-
ки. Более того, Утегенов, не останавли-
ваясь на содеянном, путем обмана со-
вершил покушение на мошенничество в 
сфере государственного закупа, заклю-
чив договоры с СОШ №16 и Центром 
экологии и туризма. Таким образом, 
действиями гражданина Утегенова при-
чинен ущерб государству в общей сум-
ме 1, 4 млн тенге, который был возме-
щен в ходе проведения расследования. 
Решением суда Утегенов осужден к 3,5 
года условно.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Собравшиеся 
люди встали в 
ряд, держа фо-

тографии погибших 
в Жанаозене четыре 
года назад. Затем па-
мять погибших почти-
ли минутой молчания.

По словам члена 
общественной органи-
зации "Абырой" Аска-
ра ШАЙГУМАРОВА, 
среди стоящих у па-
мятника людей есть 
случайные прохожие, 
которые проходили 
мимо и, увидев эту ак-
цию, присоединились 
к ней.

Однако не все го-
рожане одобрили этот 
митинг. Так, подошед-
ший молодой человек 

громко возмущался, 
заявляя, что это "не 
по–мусульмански".

– Нужно было по 
традиции животное в 
жертву принести, сде-
лать как положено... 
Это наш праздник, 
это наша независи-
мость. Вы что хотите 
все сразу? Так не по-
лучится. Что вы здесь 
творите? Вы в Жана-
озене были? – громко 
возмущался молодой 
человек.

Аскар Шайгу-
маров рассказал, что 
такую акцию они про-
водят ежегодно 16 де-
кабря, чтобы почтить 
память погибших в 
массовых беспоряд-
ках в городе Жанаозен 
Мангистауской обла-

сти четыре года назад.
Позже на пло-

щадь вышел руково-
дитель отдела вну-
тренней политики 
Бакытжан НАРЫМ-
БЕТОВ. Он объяснил 
собравшимся, что ми-
тинг незаконный.

– По закону вы 
должны были подать 
официальное уведом-
ление о проведении 
митинга не менее, чем 
за 10 дней до его про-
ведения, – пояснил Ба-
кытжан НАРЫМБЕ-
ТОВ.

Участники акции 
оставили горящие све-
чи, плакаты и цветы у 
памятника Абая и ра-
зошлись.

6,5 млн тенге похи-
тила  
бухгалтер ЦАНа

Главного бухгалтера центра адап-
тации несовершеннолетних в 
Уральске осудили за хищение 
бюджетных средств.

Уральцы почтили память 
погибших в Жанаозене
16 декабря, в День Независимости РК, в 12 часов дня несколько человек вышли на площадь име-
ни Абая с плакатами и фотографиями погибших в Жанаозене, чтобы почтить их память.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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