
Уральские водители прокалывают колеса и разбивают ма-
шины в огромных ямах на центральных улицах города. В 
ЖКХ во всем винят дождливую погоду и слякоть  
и обещают, что в следующем году автомобильные дороги 
будут отремонтированы. 

Стр. 4-5

БАРЛЫК 
МЕНДЫГАЗИЕВ 

ПЕРЕДАЕТ 
БИЗНЕС 

РАБОТНИКАМ
Генеральный директор ТОО «KSS Билдинг» Барлык 
МЕНДЫГАЗИЕВ намерен передать компанию рабочему 
коллективу, а сам решил заниматься общественной 
деятельностью. Предприниматель прославился тем,  
что два года назад обвинил акима ЗКО  
в превышении служебных полномочий.  
Однако позже он отказался  
от своих слов. 

Стр. 3

Муж застрелил 
жену из обреза
ЧП произошло в поликлинике поселка Чапаево Акжайыкско-
го района. После получения решения суда о разводе местный 
житель пришел на работу уже к бывшей супруге и выстрелил 
в нее 4 раза. 43-летняя женщина скончалась в больнице. У су-

пругов остались двое детей. 

Стр. 2

Где дороги?
Уважаемые  
читатели!

Вместе с Вами и благодаря Вам мы завершаем 2015 год. Каким он был 
для Вас, мы немного знаем, поскольку ежедневно, иногда даже ежечас-

но и ежеминутно, мы отслеживали события, которые происходят вокруг 
нас - в городе и области.  

Новости были разными: и хорошими, и не очень. В этом году вместе с 
Вами мы пережили две девальвации, пожалуй, это самое главное, что 
объединило всех казахстанцев без исключения. Но, как говорится, всё, 
что нас не убивает, делает сильнее, поэтому будем считать, что мы ста-

ли сильнее в этом году.
На самом деле мы живём и работаем в полной уверенности, что даже 
самая ужасающая новость учит нас быть сильнее, ближе друг к другу, 

держаться за семью и вычленять то самое важное,  
ради чего мы всё это делаем.

Мы также уверены в том, что владение информацией - это необходи-
мость. Поэтому в новом году мы желаем Вам быть всегда в курсе собы-
тий, чтобы вовремя полученная новость помогла Вам принять правиль-
ное решение, помочь близкому человеку, возможно, даже спасти чью-то 

жизнь.
У нас молодой и дружный коллектив, нас тоже побил злополучный кри-

зис, но мы не сдаёмся. Предлагаем вам сделать то же самое. 
С Новым годом, друзья! Берегите себя!  

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как рассказа-
ли в акимате 
Акжайыкско-

го района ЗКО, 25 де-
кабря примерно в 17 
часов дня глава мест-
ного крестьянского 
хозяйства пришел в 
районную поликлини-
ку. Там он попросил 
вызвать к нему его 
супругу, а как только 
она вышла, мужчина 
4 раза выстрелил в нее 
из обреза, который 
прятал под курткой. 
Бросив оружие, муж-
чина убежал в неиз-
вестном направлении. 
В настоящее время ве-
дутся его поиски.

– Сегодня в 17 ча-
сов в поликлинике по-
селка Чапаево была 
застрелена медсестра 
1972 года рождения. 
В тяжелом состоянии 

на реанимобиле она 
была госпитализиро-
вана в районную боль-
ницу, где позже скон-
чалась, – сообщили в 
пресс–службе управ-
ления здравоохране-
ния ЗКО.

Как выяснилось, 
в тот день супруги по-
лучили решение суда 
о разводе.

– 25 декабря в 
17.15 в поселке Чапае-
во, находясь в здании 
ЦРБ Акжайыкско-
го района в кабинете 
отделения терапии 
мужчина 1972 года 
рождения нанес огне-
стрельные ранения 
женщине 1972 года 
рождения. С диагно-
зом "множественное 

дробовое ранение в 
область живота и обе-
их рук" потерпевшая 
скончалась в реанима-
ционном отделении 
Центральной боль-
ницы Акжайыкско-
го района. Труп был 
направлен в морг на 
экспертизу. По данно-
му факту было нача-
то досудебное рассле-

дование по статье 99 
УК РК – "Убийство", 
– рассказали в пресс–
службе ДВД ЗКО. 

Между тем, ве-
чером того же дня 
мужчину задержали в 
поселке Чапаево. По-
дозреваемый не ока-
зывал сопротивления.

– У них оста-
лись двое детей, дочь 
учится в 11 классе, а 
сын во втором. Они 
сейчас у родственни-
ков со стороны ма-
тери, – рассказали в 
акимате района. – По-

гибшая с 1991 года ра-
ботала медсестрой в 
поликлинике.

Между тем, пер-
воначальная инфор-
мация о том, что подо-
зреваемый является 
главой крестьянского 
хозяйства, оказалась 
неверной. Мужчина 
работал вахтовым ме-
тодом в городе.

– Теректинский районный суд признал 
виновным 25–летнего Дениса Шляпи-
на по ст. 200 ч.3 УК РК – "Неправомер-
ное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения" и ст. 345 ч.4 УК РК – "Наруше-
ние правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств ли-
цами, управляющими транспортными 
средствами" и приговорил его к 6 годам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима, – сообщили в Теректинском 
райсуде.

Напомним, 10 ноября вечером возле 
поселка Барбастау Теректинского района 
ЗКО столкнулись "Лада Гранта" и "Нива 
Шевроле". Как стало известно, друг под-
судимого взял ключи от авто без ведо-
ма его хозяев. Но так как он не умел во-
дить, за руль сел Шляпин. Они поехали 
в магазин, купили алкоголь, распили его 
и поехали в сторону поселка Барбастау 
Теректинского района ЗКО. Они увиде-
ли патрульную автомашину полиции на 
обочине дороги и, развернувшись, по-
ехали в обратную сторону, чтобы избе-
жать встречи с полицейскими. Сотрудни-
ки полиции поехали за ними. Шляпин, 
увидев это, прибавил скорость и при об-
гоне впереди движущегося автомобиля, 
выехал на полосу встречного движения, 
где допустил столкновение с автомаши-
ной «Шевроле Нива». В результате ДТП 
погибли два человека. 

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Если дело не потре-
бует дополнительно-
го расследования, оно 
будет направлено в 
суд.

Как рассказали в 
пресс–службе област-
ной прокуратуры, 
уголовное дело о бро-
шенном младенце, ко-
торого прохожие наш-
ли за гаражами по 
улице Молдагуловой, 
находится на рассмо-
трении в прокурату-
ре ЗКО. Прокуратура 
после изучения дела 
передаст его в суд.

Напомним, ве-
чером 4 ноября про-
хожие нашли пакет 
с новорожденным 
ребенком внутри сре-
ди гаражей по улице 
Молдагуловой. Вече-
ром того же дня поли-
цейские практически 
сразу установили и 
задержали подозрева-
емую. Ею оказалась 
21–летняя жительни-
ца Уральска. По дан-
ному факту было воз-
буждено уголовное 
дело по статье 119 УК 
РК – "Оставление в 
опасности".

МУЖ ЗАСТРЕЛИЛ 
ЖЕНУ  

В ПОЛИКЛИНИКЕ
ЧП произошло в поликлинике центральной районной больнице  

в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО.

Дело «младенца в пакете» рассматривает 
прокуратура
Материалы дела о брошенном 
ребенке за гаражами находятся 
в прокуратуре ЗКО.

6 лет за ДТП  
со смертельным ис-
ходом

Виновника смертельного ДТП 
возле поселка Барбастау Терек-
тинского района ЗКО приговори-
ли к 6 годам лишения свободы.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Данная информация 
содержится на офи-
циальном аккаунте 
Facebook юриста Жан-
гельды Сулейманова.

"20 лет Барлык со 
своей супругой Нури-
ёй создавал и разви-
вал свой бизнес, в ко-
торый сейчас входят 
различные направле-
ния. По независимой 
оценке бизнес стоит 
десятки миллионов 
долларов. Это про-
мышленные и офис-
ные здания, транс-
порт, оборудование, 
материалы и техно-
логии. Это двадцати-
летний опыт работы 
и высококвалифици-
рованные кадры. Это 
честная деловая репу-
тация.

И вот это всё Бар-
лык и Нурия передают 
безвозмездно своим 

людям, тем, кто был 
рядом с ними все эти 
годы.

И теперь бизнес ста-
нет народным, так как 
работники будут совла-
дельцами по бизнесу.

Я лично не пом-
ню, чтобы такое когда 
то происходило в Ка-
захстане. Есть приме-
ры за рубежом, но у 
нас это впервые. Биз-
несмен хочет сохра-
нить предприятия и 
рабочий коллектив, 
поэтому уходит из 
компании. Ведь без 
работы могут остать-
ся 180 человек", – со-
общил юрист на своей 
страничке.

Между тем, дан-
ную информацию 
корреспонденту "МГ" 
подтвердил и сам биз-
несмен. 

– В 9.30 утра 29 де-
кабря у нас в офисе со-
стоится собрание, где 
я объявлю коллективу 

о своем решении. Сам 
я намерен занимать-
ся общественными 
делами, в частности, 
защитой экологии За-
падно–Казахстанской 
области. 

Напомним, скан-
дал, связанный с име-
нем Барлыка МЕН-
ДЫГАЗИЕВА (на 
фото) начался три 
года назад. 12 июля 
2013 года на пресс–
конференции в Ал-
маты генеральный 
директор ТОО "KSS 
building" обвинил аки-
ма ЗКО в превышении 
служебных полномо-
чий, заявив, что по-
пал в немилость к об-
ластному акиму после 
того, как пошел про-
тив строительства так 
называемого нефтемо-
гильника. Его собира-
лись построить рядом 
с уникальным бассей-
ном пресной воды, 
который охраняется 

самим 
ЮНЕ-
СКО. 
Строй-
ку тогда 
остано-
вили, но 
обида, 

по словам предпри-
нимателя, у властей 
осталась. Далее про-
верка налоговиков, а 
затем и финпола пока-
зала, что глава пред-
приятия уклонился 
от уплаты налогов. В 
середине июля 2013 
года Барлык МЕНДЫ-
ГАЗИЕВ был взят под 
арест. На счета и иму-
щество компании был 
наложен арест.

Между тем, уже 5 
сентября 2013 года ге-
неральный директор 
ТОО "KSS building", 
который находился 
под арестом, отказал-
ся от своих обвинений, 
которые он высказал в 
адрес Нурлана НОГА-

ЕВА. Он написал пись-
мо в общественный 
совет "Атамекена", в 
котором сообщил, что 
сожалеет о том, что в 
эмоциональном состо-
янии и при подстрека-
тельстве третьих лиц 
допустил голословные 
высказывания, обви-
нения в адрес акима 
Западно–Казахстан-
ской области Нурлана 
НОГАЕВА. 

Кроме того, пред-
приниматель полно-
стью погасил задол-
женности по налогам. 

23 октября 2013 
года Бурлинским рай-
онным судом был вы-
несен приговор Барлы-
ку МЕНДЫГАЗИЕВУ. 
Предпринимателя 
приговорили к штра-
фу в размере 500 МРП 
и запрету занятием 
предпринимательской 
деятельности сроком 
на один год.

Как рассказал один из водителей по име-
ни Салават ЖУБАНДЫКОВ, для того, чтобы 
заполнить бак, необходимо занимать оче-
редь ранним утром, потому как вечером 
газ на заправках уже не продают.

– Занимаем очередь сами или кто–ни-
будь едет и занимает сразу на несколько 
машин, потом так меняемся, – говорит 
водитель маршрутной "Газели" Салават 
ЖУБАНДЫКОВ. – Вообще такая ситуация 
с газом началась летом и когда эти оче-
реди закончатся – неизвестно.

По словам руководителя управления 
энергетики и ЖКХ ЗКО Бауыржана ТАЛ-
ДЫКБАЕВА, дефицит с газом в области 
обусловлен большим количеством не-
зарегистрированного автотранспорта, 
который заправляется именно сжижен-
ным газом.

– Летом текущего года в ЗКО начался 
дефицит сжиженного газа. Ежемесяч-
но на область министерством энергети-
ки выделяется 1000 тонн этого топлива. 
Причиной нехватки газа является боль-
шое количество незарегистрированных 
в административной полиции автомо-
билей, которые ездят именно на газу. 
Мы провели мониторинг, по итогам 
которого стало ясно, что из 10 запра-
вившихся автомашин лишь две офици-
ально зарегистрированы, – пояснил Ба-
уыржан ТАЛДЫКБАЕВ.

Также руководитель управления энер-
гетики и ЖКХ ЗКО отметил, что утвержде-
ние лимита выделяемого газа на область 
идет именно по документам, которые 
выдает административная полиция.

– В прошлом году ежемесячно в ЗКО 
поставляли 800 тонн сжиженного газа, в 
этом году уже тысячу тонн. Надеемся, что 
на следующий год министерство энерге-
тики пойдет нам на встречу и одобрит за-
явку на 1,5 или две тысячи тонн, – пояс-
нил Бауыржан ТАЛДЫКБАЕВ.

К слову, всего в ЗКО зарегистрировано 
3454 автомобиля, которые ездят на га-
зовом оборудовании.

Юлия МУТЫЛОВА
Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал врач–реа-
ниматолог Дарьинской 
больницы Каиргали 
КАДЫРГАЛИЕВ, 15 
декабря в 17.00 в район-
ную больницу посту-
пил 45–летний муж-
чина с ожогами 2 и 3 
степени тяжести.

– Пострадавший 
Владимир МОЗУЛЬ 
поступил к нам в тя-
желом состоянии, – со-
общил Каиргали КА-
ДЫРГАЛИЕВ. – Мы 
оказали ему противо-
шоковую терапию и 
санавиацией транс-
портировали в Об-
ластную клиническую 
больницу г. Уральск. 
23 декабря он скон-
чался.

Но, как выясни-
лось позже, умер Вла-

Сельчанин совершил самосожжение 
15 декабря в поселке Дарьинск Зеленовского района ЗКО 45–летний мужчи-
на совершил самосожжение во дворе своего дома.

Газа не хватает из-
за незарегистриро-
ванных авто
На газозаправках Уральска вновь 
огромные очереди. Чтобы запра-
вить свой автомобиль, водителям 
приходится стоять в очереди не 
менее трех часов.

Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ отдает 
бизнес своим работникам
Опальный бизнесмен, генеральный директор ТОО «KSS Билдинг» Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ на-
мерен передать компанию рабочему коллективу. 

димир не в больнице, 
а дома. Из больницы 
его забрала жена под 
расписку.

– Мы с мужем 
прожили 22 года, – рас-
сказала жена погибше-
го. – У нас 2 взрослых 
детей. Не могу ска-
зать, что у нас всегда 
все было хорошо, бы-
вало по–разному. Ког-
да он не работал, то 
выпивал, а когда рабо-

тал – все было хорошо.
По словам сосе-

дей, в тот день, 15 де-
кабря, Владимир Мо-
зуль узнал, что жена 
подала на развод. Ве-
чером того дня он опа-
ливал зарезанную сви-
нью. После этого он 
облил себя бензином и 
поджег.

В пресс–служ-
бе ДВД ЗКО подтвер-
дили, что 15 декабря 

в 16.30 во дворе соб-
ственного дома пытал-
ся покончить жизнь 
самоубийством путем 
самосожжения муж-
чина 1970 года рожде-
ния. Он был доставлен 
в больницу с терми-
ческим ожогом голо-
вы, туловища, а также 
верхних конечностей. 
Огнем охвачено 60% 
кожного покрова.



Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Больше всего автолюбителей возмущает 
тот факт, что в ужасном состоянии нахо-
дятся центральные улицы Уральска, где 

большой поток транспорта.

– Сегодня в обед ехал по улице 
Ихсанова, там перед СОШ №7 
огромная лужа. Объехать ее 
не получается, во–первых, это 
будет выезд на полосу встреч-
ного движения, во–вторых, 
там большой поток транспор-
та. Заехал в лужу, а под ней 
огромная яма и проткнул ко-
лесо на своей новой машине. С 
удовольствием подал бы в суд 
на ЖКХ и городские власти, но 
времени нет таскаться потом 
по судам! А ведь это центр го-
рода, – возмущается водитель 
по имени Берик.

По его словам, машина, ехавшая за ним, 
также проткнула колесо в этой же луже.

– Понятно, что Ихсанова начали ремонти-
ровать и в следующем году будет нормальная 
дорога, но до этого времени нам как ездить? 
Можно же хотя бы чем–то присыпать эти ямы! – 
говорит водитель.

Другой автолюбитель по имени Николай 
жалуется на состояние участка дороги на пере-
крестке проспекта Достык и улицы Сарайшык.

– Сарайшык делали и могли 
бы этот кусок на проспекте До-
стык хотя бы закрыть. Ехать 
невозможно, объехать тоже. 
Из–за этого постоянные зато-
ры. А посмотрите улицу Ихса-
нова от проспекта Достык. Не 
выезжая на "встречку" к пере-
крестку не подъехать. А выез-
жаешь, так там полицейские 
камеры записывают и штрафы 
потом предъявляют. А штра-
фовать надо тех, кто отвеча-
ет за эти дороги. Вот как по–
другому там ездить? – говорит 
Николай.

После морозов в Уральск пришла теплая 
погода, дожди и слякоть, которые ухудшили со-
стояние автомобильных дорог.

 █ НА ЕСКАЛИЕВА ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО

Как рассказали в отеле ЖКХ г.Уральск, ситуа-
ция с дорогами им известна.

– Ситуация нехорошая. Дождливая погода 
и влажность сказались на состоянии городских 
дорог. В этом году был капитально отремонти-
рован участок дороги протяженностью 

А где дороги?
Водители возмущаются состоянием дорог центральных 
улиц Уральска. В редакцию газеты «Мой ГОРОД» обратились 
водители, возмущенные состоянием автодорог города.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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600 метров на проспекте Достык 
от улицы Маметовой до проспек-
та Евразия. Было отремонтиро-
вано само дорожное покрытие, 
частично тротуары и арычная 
система. Также началось строи-
тельство дороги по улице Ихса-

нова от улицы Рубежинская до улицы Мухита. 
Там было практически строительство дороги по-
скольку асфальтобетонного покрытия на улице 
не было. В этом году было отремонтировано око-
ло 700 метров дороги. В следующем году будет 
наложен верхний слой. Оба объекта переходя-
щие и будут завершены на следующий год. Обе 
дороги ремонтируются за счет средств КПО б.в. 
Именно из–за того, что на данных дорогах ожи-
дается капитальный ремонт, текущий ремонт 
для эффективного использования бюджетных 
средств в этом году не производился. Сейчас мы 
изыскиваем возможности для покрытия боль-
ших ям хотя бы щебенкой. Но пока и у МГК ДЭП 
много работы и они также не успевают. Произ-
вести текущий ремонт сейчас нет возможности, 
поскольку все договоры с подрядчиками закры-
ты, кроме того, это не соответствует технологии, 
– рассказал заведующий сектором автомобиль-
ных дорог отдела ЖКХ г.Уральск Ержан АУ-
БАКИРОВ (на фото). 

 █ НУЖНО БОЛЕЕ 4 МЛРД ТЕНГЕ

Между тем, в этом году не завершилось стро-
ительство автодороги по улице Ескалиева. Её 
строительство началось еще в 2013 году и по 
плану в этом году работы должны были завер-

шиться. Однако из–за нехватки финансирова-
ния (капитальный ремонт дороги ведется за 
счет местного бюджета – прим. автора) ремонт 
дороги был отложен до 2016 года.     

Как сообщили в ЖКХ, с начала нынешнего 
года в Уральске было отремонтировано порядка 
25 километров автомобильных дорог на 16 ули-
цах города на сумму 3,6 млрд тенге. За послед-
ние три года в городе было произведен средний, 
капитальный ремонты, реконструкция и даже 
строительство порядка 100 километров автодо-
рог. 

– В настоящее время готова проектно–смет-
ная документация на ремонт 41 объекта, кото-
рые требуют более 4 миллиардов тенге. Сейчас 
все документы переданы в акимат и депутатам 
на изучение. Уже в январе–феврале станет из-
вестно точное количество и названия улиц, на 
которых будет проведен ремонт, – рассказал Ер-
жан АУБАКИРОВ.

Қазақ 
у нас дороги одноразовые

Алик 
Во что превратили город, 
это просто кошмар!!!! По-
чему власти не следят за 
городом как при Кушерба-
еве? Почему вечно надо 
носом тыкать? Неужели 
сами не видят? На следую-
щий год выделили 7 млрд, 
даю вам сто процентов, 
что деньги уже полови-
ну растащили!!!

12 
У нас дорожники совсем 
безмозглые, по Фурмано-
ва в сторону Мира была 
яма возле люка, так они 
сделали огромную гору, ее 
теперь все объезжают так 
же, как и яму, которая там 
была. Вместо того, чтобы 
залатать Ихсанова, дела-
ли капитальный ремонт 
проспекта, причем он там 
не нужен был. Омегов-
ский мост стал как минное 
поле. Да вообще все доро-
ги убитые!!!

real2real desperado 
Они смотрят на мир из 
окна служебного авто, 
купленного на налоги на-
рода.

Перекресток 
Еще дырявый весь пере-
кресток около Променада 
– С.Датова – Жамбыла. А 
еще мост на "ЗапКазРЭК" 
и Деповской. Ямы везде. 
Причем не в новых местах, 
как должно быть, а там, 
где уже латали. Это гово-
рит о том, что ремонтиро-
вали специально так, что-
бы вновь появилась яма. В 
других городах наоборот, 
ямы появляются не в тех 
же местах – а в других. Есть 
ли гарантия на ямочный 
ремонт???

Александр 
Сломал бампер в 6 мкр 
(конечная маршрута №37, 
около ТД "Клондайк"). В 
огромной луже имеется 
глубокая яма. Этим летом 
там меняли трубопровод, 
в связи с этим долгое вре-
мя улица была закрыта 
для движения авто. По-
нятно, что грунт просел, но 
сейчас–то засыпьте яму. 
Машина новая, да ещё и 
в кредите. Завтра буду ис-
кать новый бампер. Обид-
но, очень обидно. Сломал 
бампер не где–нибудь за 
городом, а практически в 
центре города.

Гость. Нурбол 
Все будет нормально. 
Только в этом году сколько 
дорог ремонтировали и на 
это спасибо.

CLIR 
Сколько ремонтировали? 
И сколько отремонтирова-
ли? И сколько обещали?
Опять переходные про-
екты проспект Достык за 
год один квартал, Батури-
на–Ихсанова два, такими 
темпами это лет на десять 
и каждый год надо день-
ги. Опять есть что делить 
в 2050 все дороги будут в 
норме. И акимы что–то ин-
тервью перестали давать, 
а обещалиииии. Это о хо-
рошем. А что пишут мо-
лодцы! Пусть народ знает 
своих героев и куда и на 
что их налоги идут.

Ома 
А вы не заметили, что с 
города до Деркула легче 
стало ездить, или в сторо-
ну Зачаганска от Деркула. 
Это вам ничего не говорит? 
А полностью отремонти-
рованный мост в Деркуле 
тоже в ямах. Дороги сей-
час стали идеальны. То, что 
внутренние дороги не в 
очень хорошем состоянии, 
об этом все прекрасно зна-
ют. Раньше было страшно 
ездить, сейчас совсем луч-
ше стало, дорога ровная.

777 
Тракторы скоро будем по-
купать!!!! Думаю купить 
старый джип. А новую в га-
раж поставить.....(((((

Только ездить на уазиках 
Да проспект Евразии, мост 
на Второй базе и вся Гага-
рина в дырах. По мосту не-
возможно ездить. Я плачу 
налоги, где дороги?

123 
А в России водители пода-
ют в суд, за что, мол, нало-
ги платят, а мы казахи всё 
курсынши.

Владимир 
Проще перечислить нор-
мальные улицы, да и то 
их отрезки, чем там, где 
требуется ремонт. На всех 
улицах невозможно нор-
мально ездить. Зато как 
рапортуют, что там от-
ремонтировали, там. Это 
их работа и не надо кри-
чать об этом. Дворник не 
кричит, что там подмел 
там, а просто делает свою 
работу. Вот и нашим от-
ветственным за дороги 
чиновникам пора начать 
делать свою работу.

 █ КОММЕНТАРИИ С САЙТА «МОЙ ГОРОД»
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Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, соглас-
но постановлению пра-

вительства РК, каждый объект, 
включенный в список, должен 
иметь систему антитеррористи-
ческой защиты, в соответствии с 
требованиями постановления. Со-
гласно этому постановлению, к 
объектам особо важных государ-
ственных, стратегических, опас-
ных производственных объектов 
данные требования будут введе-
ны с 1 января 2017 года, а к объек-
там массового скопления людей – 
действуют с 1 июля 2015 года.

Так, к объектам массового 
скопления людей относятся тор-
говые объекты площадью 500 ква-
дратных метров и более, объекты 
общественного питания на 100 и 
более посадочных мест, концерт-
ные залы, спортивные сооруже-
ния, развлекательные сооруже-
ния, транспортные сооружения, 
организации образования и здра-
воохранения, а также места раз-
мещения туристов.

В пресс–службе ДВД ЗКО по-
яснили, что в связи с изложен-
ным, во исполнение требований 
закона о противодействию терро-
ризму, полицейские просят руко-
водителей всех форм собственно-
сти быть готовыми к проверке и в 
сжатые сроки принять исчерпы-
вающие меры по приведению объ-
ектов в соответствие с законода-
тельством.

– Хотелось бы довести до 
сведения, что в случае невыпол-
нения требований, указанных 
в ст.10–3 Закона «О противодей-
ствии терроризму», влечет адми-

нистративную ответственность 
по ст.149 КоАП РК – "Неиспол-
нение и (или) ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по обе-
спечению антитеррористической 
защиты и соблюдению должного 
уровня безопасности объекта, уяз-
вимого в террористическом от-
ношении" и штраф, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Так, штраф для фи-
зических и долж-
ностных лиц со-
ставит 100 МРП 
(212100 тенге), для 
субъектов малого 
предприниматель-
ства или неком-
мерческой органи-
зации в размере 
200 МРП (424200 
тенге), для субъек-
тов среднего пред-
принимательства в 
размере 300 МРП 
(636300 тенге), для 
субъектов крупно-
го предпринима-
тельства 500 МРП 
(1 млн тенге).

При повторном в течение 
года после наложения админи-
стративного взыскания наруше-
нии закона на физических и долж-
ностных лиц налагается штраф 
в размере 200 МРП (424 200 тенге), 
на субъектов малого предприни-
мательства или некоммерческой 
организации в размере 300 МРП 
(636 300 тенге), на субъектов сред-
него предпринимательства в раз-
мере 500 МРП (1 060 500 тенге), на 
субъектов крупного предприни-
мательства в размере 1000 МРП (2 
121 000 тенге).

Все крупные объекты проверят  
на антитеррористическую защищенность

С 1 января 2016 года ДВД ЗКО будут проводиться проверки объектов на соответствие их предъявляемым требова-
ниям по антитеррористической защищенности.

В пресс–службе ДВД ЗКО пояснили, что в связи с 
изложенным, во исполнение требований закона о 
противодействию терроризму, полицейские просят 
руководителей всех форм собственности быть 
готовыми к проверке и в сжатые сроки принять 
исчерпывающие меры по приведению объектов в 
соответствие с законодательством.

Фото из архива «МГ»



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

На площади со-
бралось не-
сколько десят-

ков человек.
– Мы приходим на 

это событие почти каж-
дый год, приводим де-

тей. Для детей это вол-
шебство, они ждут этого 
праздника. А на пло-
щади, когда собирает-
ся большое количество 
людей, это по–особому 
празднично. Конечно, 
огорчает, что снега нет. 
Но надеемся, что хотя 
бы к 31 декабря снег вы-

падет, – рассказала жи-
тельница Уральска по 
имени Татьяна.

После традици-
онного "Елочка, гори" 
елка загорелась раз-
ноцветными огонька-
ми, и собравшиеся ста-
ли водить хоровод.

По словам Ал-

тая КУЛЬГИНОВА, 
уходящий год для всех 
жителей Уральска 
был насыщенным.

– Было проделано 
много работы. Было 
отремонтировано по-
рядка 25 километров 
дорог на 16 улицах го-
рода и два моста, кото-

рые доставляли много 
проблем для ураль-
цев, отремонтировано 
и построено немало со-
циальных объектов и 
жилья по госпрограм-
мам, – сказал градона-
чальник.

Между тем, как 
заверил Алтай КУЛЬ-

ГИНОВ, несмотря 
на кризис в стране и 
мире, благодаря го-
спрограммам, рабо-
ты в социальной сфе-
ре будут продолжены.

– В начале года 
бюджет всегда быва-
ет меньше – этого бо-
яться не стоит. Затем 

привлекаются транс-
ферты и инвестиции и 
сумма увеличивается. 
Конечно, год ожидает-
ся сложным, но пани-
ковать из–за этого не 
стоит, – заверил аким 
города, пожелав всем 
уральцам в новом году 
мира и благополучия.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала заме-
ститель руководите-
ля управления образо-
вания по ЗКО Зауре 
ГУМАРОВА, на ново-
годнее представление 
приехали дети в воз-
расте 9–13 лет.

– Сегодня на 
праздник приглашены 
дети–сироты, воспи-
танники школ–интер-
натов, дети–инвали-
ды, отличники учебы 
и дети из малообеспе-
ченных семей. Всего 
здесь 180 детей, – по-
яснила Зауре ГУМА-
РОВА. – После сказоч-
ного представления 
детям раздадут по-
дарки от президента 

Республики Казахстан 
Нурсултана Назарба-
ева. Цена одного тако-
го подарка – 70 тысяч 
тенге. В подарок вхо-
дит зимняя одежда, 
школьные принад-
лежности и, конечно, 
сладкий подарок.

По словам глав-
ного специалиста от-
дела образования Ак-
жайыкского района 
Шынар АЛЬСЕИТО-
ВОЙ, детей из их рай-
она ежегодно пригла-
шают на такую елку и 
дарят подарки.

– Каждый год на-
ших школьников при-
глашают на президент-
скую елку. В этом году 
с Акжайыкского райо-
на приехали 12 детей, 

– рассказала Шынар 
АЛЬСЕИТОВА. – Ребя-
та приехали со своими 
творческими номера-
ми. Одни у нас поют, 
другие играют на дом-
бре и гитаре, третьи 
рассказывают стихи. 
Если будет возмож-
ность все это продемон-
стрировать, то ребята 
обязательно выступят.

Кроме главных 
персонажей Нового 
года Деда Мороза и 
Снегурочки, школьни-
ков развлекали росто-
вые куклы из извест-
ных мультфильмов.

Также с наступа-
ющим Новым годом 
всех присутствующих 
поздравил аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ.

Главную ёлку зажгли 
в Уральске
Вечером 26 декабря аким Уральска Алтай КУЛЬГИ-
НОВ зажег главную ёлку на площади Абая.

фото Ербола АМАНШИНА

180 детей побывали на 
президентской елке в ЗКО
Дети со всех районов области были приглашены на президентскую елку, ко-
торая прошла 24 декабря в Областном Казахском драматическом театре.
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БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ
Оптовые склады компании «Запад-

ный транзит» давно стали одним из 
излюбленных мест для предприни-
мателей и жителей области, которые 
понимают, что именно здесь можно 
купить качественные продукты по при-
влекательно низкой цене. Для того что-
бы дать возможность купить хороший 
товар в розницу по оптовой цене, ру-
ководство компании решило открыть 
павильон на одном из самых крупных 
рынков области – «Алтын Алма».

УДОБНО И ДОСТУПНО
Хочется отметить, что все товары, ре-

ализуемые ТОО «Западный транзит», 
поступают к покупателю без посредни-
ков и перекупщиков. Так как компания 
работает по эксклюзивным контрактам 
напрямую с заводами–производителя-
ми. А это значит, гарантия качества без 
лишних затрат. Здесь вы можете купить 
оптом и в розницу различные крупы, 
тушенку, паштеты, каши с говядиной, 
муку, сахар, кофе, натуральные соки, 
газированные напитки и многое дру-
гое, и все высшего качества.

– Я сам предприниматель, имею не-
сколько небольших продуктовых магази-
нов, – говорит один из клиентов компании 
по имени Александр. – Раньше ездил за 
товаром в Россию, а с тех пор как открыл 
для себя склады «Западного транзита», 
все закупаю только здесь, что существен-
но сказалось на моем бюджете.

Компании «Западный транзит» до-
веряют как одному из добросовестных 
поставщиков. Так, их клиентами явля-
ются сеть супермаркетов «Атаба», ги-
пермаркет «Дина» и другие крупные 
торговые представители розничной 
торговли.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
Компания не только расширила свою 

торговую сеть, но и пополнила продук-
товую линейку новыми товарами.

На полках появились новинки для 
тех, кто любит вкусное и полезное – 
натуральная ягода черника, малина, 
абрикос, вишня, клюква, брусника, 
протертые с сахаром. Ягода сохранила 
все свои ценные качества и витамины 
и готова к употреблению. Здесь же вы 
можете приобрести натуральные соки 
с мякотью российских производителей, 
регулярное употребление которых зна-
чительно повысит ваш иммунитет.

Для маленьких сластен здесь появи-
лась целая линейка вкусных завтраков 
«Кузя»: глазированные хлопья, шоко-
ладные шарики, сладкие кукурузные 
палочки с вареной сгущенкой, приго-
товленные без консервантов и краси-
телей, станут отличным завтраком для 
малышей. А маленькие кексы в упа-
ковке станут хорошим перекусом для 
любого школьника. Покупая хлопья, в 
качестве бонуса вы получаете бесплат-
ную игру на упаковке. И вкусно, и по-
лезно.

«ЗАПАДНЫЙ ТРАНЗИТ» 
расширяет свои границы
Одна из самых крупных торговых компаний «Западный транзит» расширила свою сеть, открыв отдельный 
торговый павильон на оптово–розничном рынке «Алтын Алма» и стала более доступной для жителей области.

Мы ждем вас по адресу: рынок «Алтын Алма»,  
павильон № 15. Удобный подъезд, быстрое обслуживание 
и 100% качество товара вам гарантированы!  
Ждем вас за покупками. Телефон: 51–78–65, 51–72–67



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...    -17
ночью...  -22

СРЕДА

30.12

днем...    -15
ночью...  -24

ЧЕТВЕРГ

31.12

днем...    -14
ночью...  -17

ПЯТНИЦА

01.01

днем...    -18
ночью...  -20

СУББОТА

02.01

днем...    -22
ночью...  -22

ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.01

днем...    -14
ночью...  -28

ПОНЕДЕЛЬНИК

04.01

днем...    -12
ночью...  -20

ВТОРНИК

05.01

Источник: gismeteo.kz

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте! 
Я проживаю в част-
ном доме, и у меня 
такой вопрос: «Ба-
тыс Су арнасы» при-
нимает плату за 
холодную воду и ка-
нализацию. В бла-
гоустроенных квар-
тирах с этим все 
понятно, пользу-
ешься водой, далее 
вода стекает в ка-
нализацию, и, соот-
ветственно, жиль-
цы платят за то, что 
эта вода куда–то ухо-
дит по трубам пред-
приятия. Теперь 
мой вопрос: «А по-

чему я живу в част-
ном доме и плачу 
за канализацию, ко-
торой у меня нет? У 
меня есть септик, от-
куда воду выкачива-
ют спецмашины. За 
это я плачу сам 2500 
тенге. Так почему я 
должен платить за 
центральную кана-
лизацию, к которой 
не подключен?»

– Петр

– Дело в том, что 
жильцы частных до-
мов получают воду и 
сливают ее в свой сеп-

тик, – прокомментиро-
вал ситуацию директор 
ТОО «Батыс Су арнасы» 
Асылбек САККАЗОВ. – 
Машины действитель-

но выкачивают эту воду 
из септика, но затем 
они все равно ее сли-
вают в наши канализа-
ционные колодцы. По-

этому жильцы частных 
домов платят столько 
же, сколько и жильцы 
благоустроенных до-
мов.

– Добрый день. 
Обращаюсь к вам 
буквально с криком 
о помощи. В послед-
ние дни я просто не 
могу выйти из дома, 
даже просто сходить 
в магазин. Я пенсио-
нерка и проживаю в 
районе старого аэро-
порта. Мой дом рас-
полагается в низине 
и из–за аномально 
теплой погоды снег 
на дорогах растаял, 
и вся вода оказалась 
в моем дворе. Когда 
ее было немного, я 
черпала ее лопатой 
и выливала в кана-
лизационный люк. 
А последние два дня 
я совсем не могу вы-
йти на улицу, пото-
му как воды около 
двери почти по ко-
лено. Вчера я вышла 
на улицу в калошах 

и набрала полные. 
Куда мне одинокой 
пенсионерке обра-
титься, чтобы эту 
огромную лужу от-
качали.

– Айсулу

– Из–за сильных 
дождей воды в городе 
очень много. Наши ва-
куумные машины ра-
ботают в две смены, 
но все равно не успе-
вают везде откачать 
сильные лужи. В связи 
с этим просим жителей 
города, чьи дома под-
тапливает позвонить в 
наш эксплуатационный 
отдел по номеру 51–
80–98 и оставить заяв-
ку, – сообщили в дис-
петчерской МГК ДЭП.

Воды во дворе по колено

Почему я должен платить?
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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 КАЙНЕДЕНОВОЙ.  
Свои вопросы можете оста-
вить позвонив  
на номер:  
51-39-97 в среду,  
30 декабря, 
с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Охрана природы – это 
комплекс мероприя-
тий, охватывающих 
охрану, рациональное 
использование и вос-
становление объектов 
природы.

Ответственность 
за нарушение правил 
и законов природо-
пользования в своей 
основе не отличается 
от ответственности 
за нарушение дру-
гих законов. К нару-
шителям законода-
тельства об охране 
природы может при-
меняться лишение 
свободы, штраф, воз-
мещение нанесенно-
го ущерба и прочие 
санкции. К админи-
стративной ответ-
ственности привле-
кают за уничтожение 
специальных знаков, 
порчу земли, неза-
конная раскорчевка, 
возведение построек, 
переработка древеси-
ны, устройства скла-
дов на землях лесно-
го фонда, нарушение 
требований пожар-
ной безопасности и 
санитарных правил в 
лесах, повреждение 
сенокосов и пастбищ-
ных угодий, а также 

незаконное сеноко-
сение, сбор лекар-
ственных растений и 
технического сырья 
на землях лесного 
фонда. 

К уголовной от-
ветственности при-
влекают за неза-
конную порубку, 
уничтожение или по-
вреждение деревьев и 
кустарников, уничто-
жение или поврежде-
ние лесов, нарушение 
режима особо охраня-
емых природных тер-
риторий. 

Уральским госуч-
реждением по охра-
не лесов и животного 
мира в целях профи-
лактики и борьбы с 
браконьерством, охра-
ны леса от самоволь-
ных порубок и взаи-
модействия по борьбе 
с лесными пожарами 
на территории ГЛФ 
Уральского учрежде-
ния ежегодно согла-
совываются планы с 
местными исполни-
тельными органами, 
структурными подраз-
делениями УВД, ГПС, 
УЧС и проводятся пла-
новые мероприятия по 
охране лесов и живот-
ного мира.

Охрану терри-
тории государствен-
ного лесного фонда, 
осуществляют лесни-
ки–егеря Уральского 
госучреждения по ох-
ране лесов и живот-
ного мира. Основная 
роль в деле охраны и 
воспроизводства ле-
сов принадлежит ра-
ботникам госучреж-
дений. Это большая 
нагрузка работникам 
сельского хозяйства. 

Для сохранения лесов 
нужна кропотливая 
работа по вовлечению 
самых широких слоев 
общества в дело охра-
ны природы. Учиты-
вая то, что лес – это 
общее богатство и 
основа окружающей 
природы, хотелось бы 
обратиться ко всем 
гражданам нашей 
страны, чтобы каж-
дый из них соблюдал 
правила природоох-

ранного законода-
тельства.

Природа богата, 
но ее богатства не бес-
конечны, и каждый 
человек должен поль-
зоваться ими, как раз-
умный и заботливый 
хозяин.

– Инженер охраны 
леса Уральского 
госучреждения 

по охране лесов и 
животного мира 
Шамуратова К.Г. 

– У меня немно-
го необычная про-
блема. Живу я в Са-
ратове. Год назад я 
получил в наслед-
ство от тети участок 
земли на территории 
города в сторону Да-
рьинска.  Приехал в 
Уральск, долго ски-
тался с документами 
по инстанциям для 
вступления в права 
наследства. В итоге 
все оформил, но тут 
появилась другая 
проблема. Теперь 
уже мой участок на-
ходится на терри-
тории соседей, точ-
нее, крайние соседи 
так поставили забор, 
что попасть на свою 
землю могу только 
через них. Я, есте-
ственно, начал воз-
мущаться по этому 

поводу, но мой сосед 
вынес мне полный 
пакет документов, 
где написано, что 
выдвижение ограж-
дения законно. Что 
мне теперь делать и 
куда обратиться?

– Анатолий

– Такие случаи за-
частую бывают. Так 
называемые соседи 
выдвигают незакон-
но заборы и те, у кого 
участки не огорожены 
и "бесхозные", потом 
проходят через такие 
вот пытки в виде ссор 
с соседями. Но могу 
точно сказать, что это 
исправить надо будет 
обязательно. Данному 
гражданину надо об-
ратиться к нам со все-
ми своими докумен-

тами, и мы поможем 
разобраться с его про-
блемой, – ответили в 

отделе архитектуры и 
градостроительства го-
рода Уральск.

Отдел находится 
по адресу: г.Уральск, 
пр.Достык, 182/1. 

Как попасть на свой участок?

Лес – общее богатство
 █ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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До главного семейного праздника остается всего пара дней, поэтому многие 
из нас заняты выбором подарков. Даже если у вас на всё не хватит времени, 

наши дизайнеры подскажут, как сделать оригинальную упаковку  
новогоднего подарка своими руками из подручных материалов.

Заворачиваем подарки!
5 дизайнерских идей для упаковки подарка

 █ НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
бумага для упаковки (тонированная  
акварельная или крафт-бумага) 
цветные листы 
бусы или гирлянды 
веревка, скотч, дырокол, ножницы, 
распечатанный профиль любимого  
мужчины

 █ УПАКОВКА ПОДАРКА

Профиль переводим на упаковочную бумагу, 
предварительно рассчитав ее таким образом, 
чтобы он был ровно посредине подарка. Выре-
заем по контуру ножом, а затем подкладываем 
цветную бумагу.

Заворачиваем бумагу стандартным спосо-
бом и начинаем декор: украшаем корону буси-
нами, подписываем пожелания и завязываем 
бант обычной бечевкой.

Подарок настоящему королю готов!

1. Королевский 
подарок

Декоратор На-
дежда Мицько-

ва придумала 
интересный ва-
риант оформле-
ния подарков из 
цветной бумаги, 
который по до-

стоинству оценит 
любой мужчина.

Запаковываем пода-
рок в бумагу, оборачи-
ваем лентой, закрепив 
двусторонним скот-
чем. Затем вырезаем из 
кожи бабочку, клеим на 
скотч. Следом с помо-
щью клея крепим пуго-
вицы.

Подарок упакован!

2. Подарок для 
джентльмена

Еще для одного способа быстрого и стильного 
оформления подарка Надежда Мицькова выбрала  
ту же крафт-бумагу, ленты, кусочек кожи и пуговицы.

3. Подарок  
для модницы

Дизайнер 
Виктория 

Пашинская 
предлагает аль-

тернативный 
вариант упа-

ковки подарка 
— для девушек.

Содержимое она 

также заворачива-

ет в крафт-бумагу, 

скрепляя скотчем 

или клеем.

Упаковку дизайнер декорирует с помощью двух кру-
жевных лент — одну крепит вертикально, из другой делает 
сборки и создает своеобразный воротничок.

Яркие акценты добавляем с помощью красной ленты.

4. Подарок для 
автолюбителя

Для этого поверх основной упа-
ковки из крафта она клеит лист 
серой бумаги, затем вырезанные 
полоски из белого листа, имити-
рующие дорожную разметку.

Осталось наклеить машин-
ки и наш подарок готов!

Для детей или 
автолюбите-
лей Виктория 
Пашинская 
предлагает 
сделать на по-
дарочной ко-
робке настоя-
щую гоночную 
трассу. 

Кстати, вместо листьев вы мо-
жете использовать еловые ветви 
и новогодние игрушки.

diy.ru

5. Упаковка из газет
А если в вашем 
доме совсем нет 
красивой упако-
вочной бумаги 
— не беда. Вик-
тория Пашин-
ская советует 
сделать инте-
ресный декор, 
украсив упаков-
ку из газет ярки-
ми широкими 
лентами, косич-
ками из жгутов 
и листьями.
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Оксана Телятова

 █ ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ И В МЕРУ

-Существует несколько опас-
ностей, которые таит в себе 
праздничное застолье.  Пер-

вая – это переедание, которое особенно 
опасно людям с хронической патоло-
гией, которые придерживаются ка-
кой–либо диеты. Довольно часто после 
нового года у пациентов начинаются 
обострения, например, язвенной болез-
ни, желче–каменной болезни, иногда 
может развиться серьезный панкреа-
тит. Другая опасность – банальное  от-
равление, – говорит заведующая отделе-
нием гастроэнтерологии ГКП на ПХВ 
"Областная клиническая больница" 
Гульнара МУКАНОВА. – Большин-
ство хозяек готовят настоящие горы 
салатов, при этом не всегда использу-
ют свежие продукты. Особенно осто-
рожно нужно быть с салатами, кото-
рые заправляются майонезом, а также 
обращать внимание на рыбные блюда. 
Если вы предпочитаете салаты поку-
пать в супермаркетах, то нужно быть 

еще более внимательными – мы никог-
да не знаем наверняка, сколько они уже 
стоят в витрине, кто их готовил, в каких 
условиях.

 █ СОЧЕТАЙТЕ ПРОДУКТЫ

– Не все продукты сочетаются друг с дру-
гом. Например, совершенно не сочетается 
мясо с картофелем, желательно жирную, 
мясную пищу сочетать с овощами. Еще 
одно полезное правило – пить рекоменду-
ется – будь то чай или компот – не сразу 
после еды, а минут через сорок. Также 
помните, что нельзя есть что–то холодное 
сразу после горячей пищи сразу – может 
произойти спазм, несварение, даже если 
нет нарушений желудочно–кишечного 
тракта, – предостерегает врач.

 █ ФЕРМЕНТ ВАМ В ПОМОЩЬ

– Многие семьи взяли за правило са-
диться за стол за несколько часов до 
полуночи, так сказать, проводить «ста-
рый год». А на столе у нас теперь чего 
только нет, и все хочется попробовать, 
плюс все это запивается алкоголем, и 
желудку приходится нелегко. Чтобы об-

легчить своему желудку прием пищи, 
можно принять ферменты – Но пом-
ните, что для гастроэнтерологических 
препаратов очень важно соблюдать вре-
мя приема – одни нужно пить до еды, 
другие после, поэтому если вы решили 
их принимать, то принимайте правиль-
но, – говорит Гульнара МУКАНОВА. 

 █ ТАБУ НА ГАЗИРОВКУ

– Не злоупотребляйте минеральной во-
дой и другими сладкими газированны-
ми напитками, особенно шампанским, 
которое является сильнейшим стиму-
лятором работы поджелудочной желе-
зы. Как и любой газированный напи-
ток, оно создает повышенное давление 
в двенадцатиперстной кишке, что за-
трудняет выход сока поджелудочной 
железы, необходимого для нормально-
го пищеварения, – говорит врач. – Не 
запивайте спиртное газированными 
напитками, так как это способствует 
его быстрейшему всасыванию в кровь. 
Если вы не хотите испортить новогод-
ние праздники, то удержите себя от из-
лишеств, ешьте только свежеприготов-
ленные блюда и будьте здоровы.

Праздник живота
Новый год – всеми любимый праздник, который не обходится без праздничного застолья. Раз-
нообразие блюд радует глаз, но довольно серьезно «бьет» по системе пищеварения.  
Как встретить Новый год, не навредив здоровью, читайте в этой статье.

Если ваше утро после бурного веселья ом-
рачено  похмельным  синдромом,  то  вос-
пользуйтесь  рекомендациями,  которые 
до вас уже опробованы многими людьми. 
Выберите один или несколько способов из 
предложенных.  Комплекс  мероприятий, 
который подойдет именно для вашего ор-
ганизма, станет вашим спасением на все 
случаи жизни. Итак, как же советует избав-
ляться от похмелья народная медицина?

Старайтесь употреблять как можно боль-
ше жидкости, ведь под воздействием ал-
коголя ваш организм обезвожен. На вос-
становление баланса веществ в организме 
положительно  влияют  напитки,  содер-
жащие витамин С. Это может быть морс 
или  отвар  шиповника.  Можно  просто  в 
воде,  желательно  минеральной,  раство-
рить  небольшое  количество  лимонного 
сока.  Самой  популярной жидкостью  при 
похмелье является огуречный рассол. Упо-
требление такого средства вполне оправ-
дано, ведь оно нормализует водно–соле-
вой баланс.

Кроме этого, хорошо помогают кисломо-
лочные  продукты,  например,  кефир  или 
ряженка. Постоянное поступление жидко-
сти в организм улучшит ваше кровообра-
щение,  что  поспособствует  быстрейшему 
выведению токсических веществ.

Облегчить ваше состояние может и фрукто-
вый сок из яблок, апельсин или гранатов. В 
этих напитках содержится большое количе-
ство фруктозы. Она–то и поможет быстрее 
нейтрализовать алкоголь в организме. Та-
кими же свойствами обладает и мед. По-
этому  несколько  ложечек  этого  сладкого 
средства точно не будут для вас лишними.

Крепкий кофе или чай с лимоном улучшат 
кровообращение и помогут вам восстано-
вить свои силы. При этом напиток должен 
быть  обязательно  сладким. Однако  если 
вы почувствуете, что ваше состояние от та-
кой жидкости  ухудшается,  то  лучше  сра-
зу отказаться от нее. Значит, вашему орга-
низму такой способ лечения похмельного 
синдрома не подходит.

Разбейте  в  кружку  одно  яйцо,  добавьте 
пару капель уксуса, чуть–чуть соли и пер-
ца. Все это тщательно перемешайте и вы-
пейте залпом. Вместо перца можно при-
менить  небольшое  количество  кетчупа 
или томатного сока. Такой способ помога-
ет очень многим людям.

Можно  в  горячее  молоко  добавить  не-
много касторового масла. После того как 
напиток немного остынет, его следует так-
же выпить залпом.

Квашеная капуста или кружечка хлебного 
кваса  наутро  после  праздника  будут  спо-
собствовать  восстановлению  баланса  ми-
неральных веществ в организме и, соответ-
ственно, облегчению вашего состояния.

fitohome.ru

 █ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Лечим похмелье 
быстрым способом

Оксана Телятова

 █ СТРАДАЮТ ЧАЩЕ ЖЕНЩИНЫ

Как пояснила ревматолог, этим заболева-
нием чаще всего болеют женщины в воз-
расте 20–30 лет.

– Системная красная волчанка возникает, 
когда иммунная система по ошибке начинает 
атаковать собственные ткани организма, – по-
ясняет Самал НУРГАЛИЕВА. – Хочу отметить, 
что существует две разных формы болезни: кож-
ная и системная волчанка. Лечением кожной 
формы заболевания занимаются дерматологи, 
системным заболеванием – ревматологи.

 █ СОЛНЦЕ, ГОРМОНЫ И АНТИБИОТИКИ

– Природа возникновения системного за-
болевания достаточно не изучена, но извест-
но, что спровоцировать начало заболевания, 
которое проявляется характерным измене-
нием кожи, может пребывание на солнце, – 
говорит врач. – Также факторами развития 
волчанки могут стать прием лекарственных 
препаратов, например, противотуберкулез-
ные, сульфаниламидные, противоэпилепти-
ческие снижающие давление, хроническая 
вирусная инфекция, генетическая предраспо-
ложенность, изменения уровня половых гор-
монов при беременности.

 █ БАБОЧКА НА ЛИЦЕ

– В отличие от кожной формы, системная вол-
чанка может поражать различные системы 
организма: суставы, кожу, почки, мозг, серд-
це, легкие, клетки крови, – перечислила Самал 
НУРГАЛИЕВА. – При обострении болезни воз-
можна потеря веса и повышение температуры. 
Симптомы достаточно разнообразны и жалобы 
больных зависят от того, какие органы пораже-
ны заболеванием. 

ЧАСТЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ВОЛЧАНКЕ:

– общая слабость и лихорадка; 
– боль в суставах, припухлость и скованность; 
– сыпь на крыльях носа, распространяю-
щаяся на щеки, по форме похожая на кры-
лья бабочки; 
– высыпания на коже, появляющееся или 
усиливающееся на солнце; 
– побеление пальцев кистей или стоп по-
сле пребывания на холоде или стресса; 
– головные боли, нечеткость сознания, по-
теря памяти и так далее.

 █ ВЫЯВЛЯЕМ И ЛЕЧИМ

– Как видите, заболевание серьезное, и требует 
хорошей диагностики и правильного лечения, 
– говорит врач. – Для подтверждения диагно-
за больному следует пройти лабораторное об-
следование с включением иммунологических 
тестов с определением антинуклеарных анти-
тел, рентгенографию органов грудной клетки и 

ультразвуковое исследование сердца, органов 
брюшной полости. После чего врач подберет не-
обходимые медикаменты, так как лечение зави-
сит от выраженности симптомов и активности 
заболевания. 

 █ ПРОФИЛАКТИКА КАК ЗАЩИТА

– Для того чтобы обезопасить себя от волчан-
ки, необходимо избегать пребывания на солн-
це, переохлаждений, вирусных заболеваний, не 
применять без жизненной необходимости раз-
личные лекарственные препараты. Если так 
случилось, и вы заболели системной волчан-
кой, то не стоит опускать руки. Вне обострения 
заболевания вы можете жить своей привычной 
жизнью, совершая умеренные физические на-
грузки. Вам следует избегать пребывания на 
солнце, носить одежду с длинным рукавом  и 
при выходе на улицу всегда пользоваться фото-
защитными средствами с максимальной степе-
нью защиты – SРF 50+ и выше. В ежедневный 
рацион включите побольше свежих овощей и 
фруктов, цельного зерна и молочной пищи, а 
вот употребление мучного и жирного лучше 
ограничить,  потому что препараты, которые 
используют при лечении волчанки, могут вли-
ять на обмен кальция, углеводов, что может 
привести к прибавке в весе. Необходимо стро-
го следовать рекомендациям врача и ни в коем 
случае не лечиться народными методами, – 
предупредила ревматолог.

Когда 
«кусает» 
волчанка
Мало кто знает, что долгое 
пребывание в часы активного 
солнца в определённых случаях 
могут привести к серьезному 
аутоимунному заболеванию – 
системной красной волчанке. Более 
подробно о заболевании рассказала 
врач – ревматолог ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» 
Самал НУРГАЛИЕВА.



ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ:

Пожарная 
охрана - 101

Полиция - 102

Скорая 
помощь - 103

Газовая 
служба - 104

Служба 
спасения - 112

СПРАВОЧНЫЕ 
СЛУЖБЫ:

Приемная
Облакимата
51-08-82 

Дежурная 
гор. акимата
23-67-70

Дежурный КНБ 
51-24-66

Дежурный РОВД 
28-33-96

Дежурный ДВД 
51-26-92, 
51-04-50

Дежурный ГАИ 
23-76-08, 
92-17-00

Дежурный 
ЛОВД 
51-75-95 

Аэропорт 
«Орал»
93-96-66

Багажное
отделение
ЖД вокзала
97-06-51

Гидрометцентр
51-26-43

ТЕЛЕФОНЫ 
КОММУНАЛЬ-
НЫХ СЛУЖБ:

АО «Жайык
ТеплоЭнерго»
23-79-12

ТОО «Батыс 
Энергоресурсы»
21-06-61

АО «ЗапКаз РЭК» 
54-34-84 

ТОО «Батыс 
су арнасы»
28-32-36 

«Аварийная 
электросеть»
54-37-25

ЗКПФ АО «Каз-
ТрансГазАймак»
28-41-83

ПОЛИКЛИНИКИ

Поликлиника 
№1
51-39-20

Поликлиника 
№ 2
23-63-77

Поликлиника 
№3
50-50-37

Поликлиника 
№4
52-82-22

Поликлиника 
№5
27-85-90

Поликлиника 
№6
24-30-31

Областная дет-
ская больница
50-16-02

АПТЕКИ

50-03-06
(маг. «Школьник»)

50-09-65
(ост. «Типография»)

51-77-36
(ЖД вокзал)

28-88-87
(ост. Автопарк)

53-40-99
(УМЗ)

28-31-99
(Береке)

53-16-44
(р-н ДОСААФ)

53-90-72
«Биосфера» 
(Сити Центр)

53-57-96
«Ланцет» (пр.До-
стык/ пр.Евразия)

Больница
АО Талап
21-06-76

Гор.дезинфекци-
онная станция 
50-40-55 

Кож.Вен.
диспансер
50-45-92

Обл. центр
по борьбе
со СПИДом
26-05-58

Онкодиспансер
28-39-87

Род.дом №3
26-63-75

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ:

«Медикер»
г.Уральск
93-33-79, 
25-54-04, 
8 701 781 55 96
г. Аксай
8 711 33 20946,
8 701 781 55 97

«Интертич»
г.Уральск
50-47-17, 
24-15-64, 
8 702 135 00 09, 
г.Аксай
871133 34340

ХИМЧИСТКИ: 
«Сияние» 
23 93 35

«Талап» 
23 50 75

ОБМЕННЫЕ
ПУНКТЫ
ВАЛЮТ:

Центркредит
98-67-00

Евразийский
банк
51-38-74

Сбербанк
России
50-08-08

Нурбанк
54-42-71

ТЕАТРЫ:

Русский
театр
им. Островского
50-34-07

Каз. драм.
театр
50-78-02

КИНОТЕАТРЫ:

РЦ Галактика
54-08-93

Чаплин
(ТРК Орал)
93-99-59

ТАКСИ:

Сити 
241-241

Азия
222-000

Звезда
300-300

Мир
510-000

Бесплатная 
справочная 
по товарам 
и услугам
54-09-09

Справочная 
служба 
по товарам 
и услугам 
13- 59, 
54-05-20



Сатыбалдиев  Т.Д.
- профессор, доктор медицинских наук 

проводит консультации и лечение по адресу: 

«Медицинский  центр»

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

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

Что  является  при-
чиной развития забо-
левания?

– Ухудшение крово-
обращения сердечной 
мышцы или, говоря 
на медицинском язы-
ке, – коронарная недо-
статочность – главная 
причина возникнове-
ния ишемической бо-
лезни сердца, – говорит 
врач. – Приступ может 
спровоцировать лю-
бая значительная пси-
хоэмоциональная или 
физическая нагрузка. 
Заболевание нередко 
случается в самом тру-
доспособном возрас-
те и резко снижает ка-
чество жизни человека. 
Основными формами 
заболевания являются: 
стенокардия, инфаркт 
миокарда. 

Факторы  риска 
ишемической  болез-
ни сердца:

– наследственное 
предрасположение;

– мужской пол – муж-
чины чаще сталкива-
ются с данным заболе-
ванием, чем женщины;

– возраст – наиболее 
чаще данным заболева-
нием страдают люди 
пожилого возраста, но 
в последнее время бо-
лезнь заметно «помо-
лодела»;

– постоянные стрес-
сы;

– избыточное упо-
требление сахара и 
животных жиров;

– люди, имеющие 
вредные привычки: ку-
рение и употребление 

алкогольных напитков;
– избыточный вес и 

сахарный диабет;
– гипертония, повы-

шенное АД – одна из 
главных причин воз-
никновения и развития 
ишемии.

Как  помочь  боль-
ному?

– Главное правило – 
это соблюдение про-
филактики, то есть не-
обходимо обязательно 
пересмотреть и, если 
необходимо, изменить 
образ жизни, – говорит 
Асель ТАСИМЕНОВА. – А 
именно придерживать-
ся следующих рекомен-
даций:

– физическая актив-
ность. Всем больным с 
ишемической болезнью 
сердца рекомендуется 
ежедневная физическая 
активность в умерен-
ном темпе, например, 
ходьба – не менее 30 
минут в день, домаш-
ние занятия, такие как 
уборка, работа в саду, 
ходьба от дома до ра-
боты. По возможности 2 
раза в неделю рекомен-
дованы тренировки на 
выносливость; 

– отказ от курения, 
потребления алкого-
ля. Полное прекраще-
ние курения, в том чис-
ле пассивного. Общий 
риск смертности у тех, 
кто бросил курить, сни-
жается в два раза в тече-
ние двух лет. Через 5–15 
лет он выравнивается с 
риском у тех, кто никог-
да не курил;

– диета. Целью яв-

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Когда сердце защемило
Боль за грудиной – основной симптом одного из наиболее 
распространенного заболевания сердечнососудистой системы – 
ишемической болезни сердца. На что следует обратить внимание, 
рассказала врач–эпидемиолог, ответственная за ЗОЖ    ГКП на ПХВ 
«Областной кардиологический центр». Асель ТАСИМЕНОВА.

ляется оптимизация 
питания. Необходи-
мо уменьшить количе-
ство твердых животных 
жиров, холестерина, 
простых сахаров. Сни-
зить потребление на-
трия (поваренной соли). 
Уменьшить общую ка-
лорийность рациона, 
особенно при избыточ-
ной массе тела;. 

– снижение веса. Це-
лями программы сни-
жения веса при ИБС 

является достижение 
индекса массы тела в 
пределах 18,5 – 24,9 кг/
м2 и окружности живота 
менее 100 см у мужчин 
и менее 90 см у жен-
щин. Для достижения 
этих показателей реко-
мендуется увеличить 
физическую активность, 
снизить калорийность 
пищи, а при необходи-
мости разработать ин-
дивидуальную про-
грамму снижения веса 

и придерживаться ее; 
– душевное равно-

весие. Нужно учиться 
противостоять стрессам 
и плохому настроению. 
Разумное чередование 
труда и отдыха, умение 
расслабляться и отвле-
каться от насущных про-
блем, как и положитель-
ный душевный настрой 
– все эти психологиче-
ские факторы положи-
тельно влияют на здо-
ровье сердца.

У нас сложился неправиль-
ный стереотип: радовать 
близких и друзей надо обя-

зательно через желудок. Идя в го-
сти, мы привыкли нести тортики, 
коробки конфет. Раньше, во време-
на дефицита, это имело ценность. 
Но сейчас есть много других, менее 
вредных способов доставить ра-
дость.

Подарок должен прежде всего 
удивить. Принесите красиво укра-
шенную корзину с фруктами и оре-
хами. А лучше вообще не покупать 
малышам съедобные гостинцы. 
Для 4–5–летних детей самые луч-
шие и полезные подарки – наборы 
для творчества: рисования, лепки, 
конструирования и т. д.

Шоколад, конфеты и прочие 
сладости даже в праздник не долж-
ны быть в свободном доступе для 
ребёнка. Так же как они не долж-
ны служить наградой для малыша. 

Лучше побольше поиграть с деть-
ми, почитать, сходить на прогулку, 
чем завоёвывать их любовь конфе-
тами.

Если гости принесли в пода-
рок сладости, а вы не успели пере-
хватить, не стоит вырывать у ма-
лыша изо рта шоколадку с криком: 
«Ой, это тебе нельзя!» Не пугайте 
ребёнка, а просто скажите, что вы 
это не едите. На 1,5–2–летних малы-
шей часто безотказно действует ар-
гумент типа «папа это не ест». Ведь 
папа, как правило, в представле-
нии детей – это нечто прекрасное, 
которое поздно приходит с работы 
и приносит только радость.

Мнение автора может не со-
впадать с позицией редакции.

Аргументы и Факты 
№ 52 23/12/2015

Не дарите 
конфеты
На Новый год принято дарить детям наборы сладо-
стей. Пора менять привычки!

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Нужно ли лечить 
эндометриоз жен-
щине  
в возрасте?
Отвечает врач–гинеколог высшей катего-
рии Марина Марченко:

– Действительно, считается, что эндометри-
оз – болезнь женщин репродуктивного воз-
раста и с наступлением менопаузы идёт на 
убыль. Однако это не исключает необходи-
мости лечения, которое может включать 
хирургическое вмешательство, а также гор-
мональную терапию. Последняя подбира-
ется очень индивидуально – в зависимости 
от возраста женщины, длительности забо-
левания и его локализации.
Помимо гормональной терапии в ход идут 
сосудистые препараты, антиоксиданты, 
лекарства, повышающие иммунитет, седа-
тивная терапия (постоянные боли и частые 
кровотечения нередко нарушают душев-
ное равновесие женщины).

Можно ли долго 
носить очки?
– У сына слабая миопия (минус 2), но очки 
он носит не снимая. Это не вредно? Гово-
рят, глаза разленятся... 

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

– Необходимость ношения очков опреде-
ляет врач. Глаза – самый подвижный орган 
у человека, а при ношении очков глазные 
мышцы частично атрофируются из–за ма-
лоподвижности. Поэтому даже если зре-
ние снижено, но сын может, например, 
читать без очков – пусть читает. Кроме того, 
необходима гимнастика для глаз, которая 
даёт хороший эффект.

Что является при-
чиной выпячива-
ния глаз?
– У мужа глаза навыкате. Говорят, это при-
знак проблем с щитовидкой. Сдавал анали-
зы на гормоны щитовидной железы – всё в 
норме. Может, не из–за этого?
О. Рогова 

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

– Причиной экзофтальма (выпячивания 
глаз) чаще всего является патология щито-
видной железы. Но к этому могут приво-
дить глаукома, гемангиома (доброкаче-
ственная опухоль), злокачественное или 
неопластическое заболевание кроветвор-
ной системы, нейробластома, орбиталь-
ный целлюлит и т. д. Их нужно диагности-
ровать (у эндокринолога, офтальмолога, 
невропатолога).
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Многие об этой новости узнали только 
по приезду в аэропорт. Пассажиры се-
туют, что в авиакомпании их об этом не 
предупредили.

«В справочную обратился. Спросил 
когда будет рейс, мне сказали, рейс от-
менен. Я говорю, а причина — какая? 
Говорят без никакой причины. Обра-
тились вот сюда к кассиру — ничего не 
знает, позвонили на колл-центр «Bek 
Air» там тоже ничего не знают», — рас-
сказывает житель Алматы Расул Кузем-
баев.

«Нету денег, я здесь вообще нико-
го не знаю. Не знаю, что мне делать. 
Мне нужно сегодня вылететь сроч-
но», — пожаловалась жительница Усть-
Каменогорска Зарина Каранфилова.

Представители авиакомпании поясни-
ли журналистам, что рейсы отменены 
из-за проведения техобслуживания не-
скольких бортов. Якобы эта процедура 
является плановой и пассажирам «Bek 
Air» заранее высылали предупрежда-
ющие смс-оповещения. Более того, по-
страдавшим обязательно вернут деньги 
за билеты в полном объеме, — заве-
рили в авиакомпании. Уже сегодня все 
рейсы «Bek Air» будут выполнены со-
гласно штатному расписанию.

«Причина отмена рейсов выполнения 
авиакомпании «Bek Air» на сегодняш-
ний день на 24 декабря это вызвано в 
связи с плановыми проверками техоб-
служивания воздушных судов. В связи с 
этим  мы взяли на себя обязательство, 
заранее  прикрыв продажу билетов. 
Здесь нет каких-либо технических про-
блем», — объяснил ситуацию руково-
дитель Управления продаж и перевоз-
ок авиакомпании  АО «Bek Air» Турсын 
Ахметов.

Источник: Телеканал "Астана»

В Пентагоне, сообщает телеканал, 
план ракетно-бомбового удара 
разработали еще в середине пя-

тидесятых годов прошлого века, в са-
мом начале "холодной" войны между 
Америкой и Советским Союзом.

В случае начала боевых действий 
Вашингтон планировал сразу же пере-
йти к тактике тотального уничтожения 
противника. В списке потенциальных 
целей для массированных американ-

ских бомбардировок значатся Алма-
Ата, Балхаш, Караганда, Кустанай, 
Павлодар, Уральск, Семипалатинск и 
Усть-Каменогорск.

Под прицелом оказались и жители 
Узбекистана и Кыргызстана. Для Пен-
тагона особый интерес представляли 
Фрунзе, Фергана и Наманган.

В целом в число первоочередных 
целей американцев попали сотни го-
родов и предприятий на территории 

СССР, Восточной Европы и Китая. В 
случае войны на эти объекты должны 
были упасть атомные бомбы.

"К счастью, все эти планы полуве-
ковой давности так никогда и не вопло-
тили в жизнь. Не в последнюю очередь 
потому, что СССР в кратчайшие сроки 
разработал ракеты, способные достичь 
территории США", - отмечает телеканал.

Источник: телеканал "КТК"

В профильном ведомстве 
корреспонденту пояснили, 
что пятидневку могут вне-
дрить за счет сокращения 
летних каникул. 

"В настоящее время 
Министерство образова-
ния и науки действительно 
рассматривает этот вопрос 
перехода на пятидневную 
учебную неделю. Если даже 
это потребует сокращения 
летних каникул, то оно бу-

дет максимум двухнедель-
ным. В настоящее время 
эксперты Национальной 
академии образования име-
ни Алтынсарина изучают 
этот вопрос, делают рас-
четы и дадут прогноз о це-
лесообразности перехода 
на пятидневную учебную 
неделю", - пояснил пресс-
секретарь ведомства Али-
бек Шокпаров.

По его словам, после из-

учения вопроса, в случае по-
ложительного ответа, в Гос-
стандарт образования будут 
внесены изменения.

"Мы думаем, что до 
конца этого года они предва-
рительные результаты нам 
представят, мы изучим это 
на месте. Если будет при-
нято решение по переходу 
на пятидневную учебную 
неделю, то это потребует 
определенного времени, по-

тому что необходимо будет 
внести изменения в действу-
ющий Государственный 
общеобязательный стан-
дарт образования", - добавил 
Шокпаров.

Отметим, что ранее в 
Казахстане планировали 
внедрить пятидневную учеб-
ную неделю для первокласс-
ников.

Источник: Tengrinews.kz

Bek Air без пред-
упреждения отме-
нил сразу  
20 авиарейсов  
за один день

Авиакомпания «Bek Air» в четверг 
отменила сразу 20 рейсов по 10 
направлениям. Среди них города 
Алматы, Астана, Костанай, Павло-
дар, Шымкент и Актау. Только в 
Атырау не смогли дождаться вы-
лета сотни пассажиров.

США планировали сбросить 
атомные бомбы на восемь 
городов Казахстана - СМИ
Согласно военному документу, рассекреченному спустя полвека Национальным управлением 
архивов и документации США, американские ВВС планировали воздушные атаки с использова-
нием ядерного оружия на восемь крупных городов Казахстана, в которых располагались стра-
тегические оборонные заводы, металлургические предприятия, воинские части и важные ме-
сторождения.

В Казахстане могут внедрить  
пятидневку для школьников
В республике рассматривают вопрос внедрения пятидневной учебной недели в школах.

Как сообщили в суде, 33-летний Бау-
ыржан Тасыбаев признан виновным в 
совершении преступления по статьям 
"Убийство лица при исполнении, из ко-
рыстных побуждений, сопряженное с 
разбоем, из хулиганских побуждений", 
"Разбой с применением оружия", а так-
же "Хищение оружия с применением 
насилия". Подсудимый приговорен к 18 
годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
Сообщалось, что обвиняемый павлода-
рец признал свою вину частично, указав 
на то, что совершил убийство в состоя-
нии аффекта. "Вина Тасыбаева полно-
стью подтверждается собранными су-
дом и следствием доказательствами, а 
также показаниями свидетелей", - отме-
тили в суде.

По материалам уголовного дела, муж-
чина был заядлым любителем игровых 
автоматов и за день до убийства в оче-
редной раз проиграл деньги. Вернув-
шись домой, он поссорился с супругой, 
которая выставила его из дома. Муж-
чина отправился ночевать к сестре. На 
следующий день он вновь созвонился 
с женой и попросился домой, но полу-
чил отказ. Как установило следствие, 21 
июня около 20 часов обвиняемый вы-
шел из квартиры сестры и направил-
ся в участковый пункт полиции с целью 
завладеть оружием полицейского. Под 
предлогом устройства на работу пав-
лодарец попросил проверить его на 
предмет нахождения на учете в органах 
внутренних дел. Получив отрицатель-
ный ответ, мужчина вышел на улицу и, 
убедившись, что там нет посторонних, 
вновь зашел в пункт полиции, где напал 
с ножом на полицейского. Сопротивля-
ясь, раненый полицейский стал кричать, 
но нападавший закрыл ему рот рукой 
и продолжил наносить удары ножом в 
грудь. В ходе борьбы сотрудник право-
охранительных органов сумел выбить 
нож у нападавшего, но тот ударил его 
кулаком по лицу и потребовал пистолет 
Макарова и два магазина с патронами. 
Узнав, что оружия нет, злоумышленник 
скрылся с места происшествия, а поли-
цейский бросился на улицу, где через 
несколько минут скончался.

Установить личность преступника по-
могли полицейским местные жители, 
а также родственники нападавшего, у 
которых мужчина пытался скрыться. По-
дозреваемого задержали на одном из 
вокзалов Павлодара. Задержанный за-
являл, что убил полицейского с целью 
завладеть табельным оружием для того, 
чтобы покончить с собой. Однако на 
предварительном судебном заседании 
отказался от первоначальных показа-
ний, сославшись на то, что действовал 
без умысла, в состоянии аффекта. У по-
гибшего полицейского остались жена и 
маленькая дочь. После похорон мужа 
молодая женщина вместе с ребенком 
уехала к родителям в Жамбылскую об-
ласть, где проживает в настоящий мо-
мент. Судебный процесс проходил без 
участия потерпевшей. Мать погибшего 
полицейского также отказалась от уча-
стия в суде. Между тем у осужденного 
остались жена и четверо несовершенно-
летних детей, еще тройня родилась сра-
зу после его ареста.

Источник: Tengrinews.kz

В своем недавнем 
итоговом интер-
вью президент 

Нурсултан Назарба-
ев рассказал о прин-
ципах, по которым он 
назначает людей на 
руководящие долж-
ности.

«У меня есть 
принцип: когда на-
значаешь человека на 
должность, он дол-
жен принести успех. 
Если он не принес на 
этой должности успе-
ха, его нельзя продви-
гать дальше. Поэтому 
я стараюсь подбирать 
таких, которые были 
успешными на преды-
дущих должностях. 
Конечно, учитывают-
ся его образование, 
жизненный опыт, сту-
пени, которые он про-
шел. Стараемся смо-
треть на моральные 
качества», — сказал 
президент.

Глава государ-
ства напомнил о при-
нятом недавно Законе 
«О государственной 
службе», в котором 
заложен принцип 
меритократии — не 
переступать ступени. 
Особенно тщатель-
но, по словам главы 
государства, подби-
рают кандидатов на 
должности государ-
ственных служащих 
корпусов «А» и «Б». 
Это подтверждается 
наиболее заметными 
назначениями года, 
краткий обзор кото-
рых предлагается в 
этом материале.

Безусловно, са-
мым важным в про-
шедшем году было 
назначение 29 апреля 
Карима Масимова 
на должность премьер-
министра Казахста-

на.
Его 

кандида-
туру еди-
ногласно 
поддер-
жали де-
путаты 

мажилиса, что свиде-
тельствует о высоком 
авторитете Масимова, 
ранее уже руководив-
шего правительством, 
в том числе и в труд-
ные кризисные годы. 
На следующий день 
президент объявил о 
создании Националь-
ной комиссии по мо-
дернизации во главе с 
премьер-министром, 
в целях реализации 
пяти институциональ-
ных реформ.

В 
сентя-
бре со-
стоялось 
еще одно 
очень 
важное 
назначе-

ние — Дарига Назар-
баева была назначена 
заместителем пре-
мьер-министра.

Ее последняя 
должность перед этим 
назначением — вице-
спикер мажилиса, где 
она была депутатом в 
2004-2007 годах от ре-
спубликанской партии 
«Асар», а с 2012 года — 
от партии «Нур Отан» 
и возглавляла партий-
ную фракцию. Ранее 
Назарбаева руководи-
ла республиканским 
Агентством «Хабар», а 
также работала вице-
президентом детского 
благотворительного 
фонда «Бобек».

В феврале на 
должность директора 
Службы внешней раз-
ведки «Сырбар» был 

назначен Габит Бай-
жанов, ранее зани-
мавший должность за-
местителя директора.

В рамках про-
водимой работы по 
улучшению инвести-
ционного климата в 
Казахстане создан ин-
ститут Инвестицион-
ного омбудсмена. На 
эту должность в фев-
рале был назначен ми-
нистр по инвестициям 
и развитию Асет Исе-
кешев.

В августе Назар-
баев, являясь предсе-

дателем 
партии 
«Нур 
Отан», 
назна-
чил 
своим 
первым 

заместителем Аска-
ра Мырзахметова, 
ранее занимавшего 
должность акима Юж-
но-Казахстанской об-
ласти.

Вместо Мырзах-
метова Южно-Казах-
станскую область 
возглавил Бейбут 
Атамкулов, который 
прежде работал от-
ветственным секрета-
рем Министерства по 
инвестициям и разви-
тию.

Также в августе 
был назначен акимом 
Алматы Бауыржан 
Байбек — прежний 
первый заместитель 
председателя партии 
«Нур Отан».

На этой должно-
сти Байбек сменил Ах-
метжана Есимова, 
который теперь воз-
главляет Националь-
ную компанию «АСТА-
НА ЭКСПО-2017».

В сентябре гла-
ва государства на-

значил акимом Ко-
станайской области 
Архимеда Мухамбе-
това, ранее бывшего 
акимом Актюбинской 
области.

На место Мухам-
бетова был назначен 
Бердыбек Сапарбаев, 
до этого работавший 
на должности вице-
премьера, а еще рань-
ше — возглавлявший 
Восточно-Казахстан-
скую область.

Подтверждая 
свои слова о необходи-
мости продвижения 
молодых перспектив-
ных кадров, президент 
в ноябре назначил на 
должность председа-
теля Национального 
банка Данияра Аки-
шева.

Акишев, начиная 
с 1996 года, работал 
на различных руково-
дящих должностях в 
Национальном банке, 
вплоть до заместителя 
председателя. С авгу-
ста прошлого года был 
заведующим Отделом 
социально-экономи-
ческого мониторинга 
Администрации пре-
зидента, а с августа те-
кущего года временно 
исполнял обязанности 
помощника главы го-
сударства.

В декабре Агент-
ство РК по делам госу-
дарственной службы 
и противодействию 
коррупции было раз-
делено на Министер-
ство по делам госу-
дарственной службы 
и Национальное бюро 
по противодействию 
коррупции.

Министром по 
делам госслужбы был 
назначен Талгат До-
наков, прежде рабо-
тавший заместителем 

руководителя Адми-
нистрации президен-
та.

Национальное 
бюро по противодей-
ствию коррупции воз-
главил Кайрат Ко-
жамжаров, с августа 
прошлого года руко-
водивший Агентством 
по делам госслужбы и 
противодействию кор-
рупции, а ранее быв-
ший председателем 
Агентства по борьбе с 
экономической и кор-
рупционной преступ-
ностью (финансовая 
полиция), акимом Ак-
молинской области и 
секретарем Совета без-
опасности.

В связи с прово-
димой реформой су-
дебной системы рас-
ширился состав судей 
Верховного суда — 10 
декабря Сенатом были 
избраны сразу 32 су-
дьи ВС по представ-
лению главы государ-
ства.

В заключение: 
свидетельством при-
знания достижений 
Казахстана в обла-
сти здравоохранения 
стало избрание в мае 
текущего года про-
фессора Максута 
Кульжанова членом 
Исполнительного ко-
митета Всемирной 
организации здравоох-
ранения на период до 
мая 2018 года. Испол-
нительный комитет 
ВОЗ является руко-
водящим органом, на 
заседании которого 
принимаются наибо-
лее важные решения, 
влияющие на разви-
тие мирового здраво-
охранения.

Источник: ИА 
"Казинформ"

Жителя Павлодара 
осудили за убийство 
полицейского  
на 18 лет

В областном специализированном 
межрайонном уголовном суде за-
вершился судебный процесс по 
громкому делу об убийстве сотруд-
ника полиции Арли Харки.

Самые важные 
кадровые 
назначения  
в Казахстане  
в 2015 году
В уходящем 2015 году в Казахстане был произведен ряд важных назначений в системе государ-
ственного управления.

№52 (234)    |    вторник, 29 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД26     mgorod.kz

Республика  |



№52 (234)    |    вторник, 29 декабря 2015 г.    |    МОЙГОРОД28     mgorod.kz

Дастархан  |
МОЙГОРОД    |    вторник, 29 декабря 2015 г.    |    №52 (234) mgorod.kz   29

|   Дастархан

 блюда, которые
иготовить дома

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Молоко слегка подогреть, растворить 
в  нем  сахар  и  дрожжи,  добавить  не-
сколько  ложек  муки,  хорошо  переме-
шать и поставить опару в  теплое место 
приблизительно на полчаса.
2. Оставшуюся муку просеять, добавить 
размягченный  маргарин,  яйца  (желток 
одного  яйца  оставить  для  смазывания 
кулебяки)  и  подошедшую  опару,  заме-
сить  тесто  и  снова  убрать  его  в  теплое 
место.
3. Отварить рыбу (можно до полуготов-
ности) с добавлением пряностей и соли, 
нарезать небольшими кусочками.
4. В рыбном бульоне отварить рис. Лук 
нарезать  полукольцами  и  обжарить  на 
растительном масле. Петрушку вымыть, 
промокнуть салфеткой и мелко нарубить. Противень застелить бума-
гой для выпечки.
5. Тесто раскатать в один большой пласт, аккуратно переложить на про-
тивень. В середину кулебяки выложить слой риса, на него слой лука, 
затем петрушки, поверх положить рыбу, добавить пару ложек бульона.
6. Края теста соединить, шов хорошо заделать. Кулебяку смазать желт-
ком, слегка разбавленным водой, при желании нанести любой узор из 
теста и дать постоять некоторое время.
7. Выпекать в хорошо прогретой духовке.

Настоящее 
объедение–

рыбная кулебяка 
(Россия)
На Рождество в России было принято готовить хо-
лодцы и заливное, жареных поросят и гусей, а еще 
обязательно — пироги. Если холодец до сих пор 
готовят на Новый год в каждой семье, то про тра-
диционные пироги многие совсем позабыли. А 
рыбная кулебяка, между прочим, стоит каждой ми-
нуты, которую вы на нее потратите.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

мука пшеничная — 400 г
молоко — 250 мл
маргарин — 100 г
сухие дрожжи — 2 ч. л.
яйцо куриное — 2 шт.
сахар — 1 ст. л.
лук репчатый — 2 шт.
филе рыбы — 400 г
рис — 100 г
петрушка — 1 пучок

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Вымойте и тщательно обсушите индейку. Отогните хвост и на-
трите ее изнутри солью и перцем. Положите внутрь травы (если у 
вас сухие — щедро натрите мясо), луковицу и лимон, нарезанные 
на четвертинки. Отложите по одной четвертинке на потом.
2. Протолкните хвост внутрь, чтобы при за-
пекании  из  нее  не  испарялся  сок. Макси-
мально  тщательно  закройте  отверстие  на 
животе,  закрепив  кожицу  зубочистками 
(можно  и  зашить).  Стяните  ножки  бечев-
кой.
3. Приподнимите кожицу на шее и засуньте 
в горло оставшиеся четвертинки лука и ли-
мона. Закройте отверстие кожицей.
4.  Поверхность  индейки  натрите  солью, 
перцем и специями и обмажьте полностью 
маслом (можно ограничиться солью, тоже 
будет вкусно). Положите на противень груд-
кой вниз, а крылышки заверните на спину 
— так они будут меньше подгорать.
5. Поставьте индейку в духовку, разогретую 
до 200 градусов. Через час уменьшите тем-
пературу до 150 градусов. При желании на 
этом этапе ее можно накрыть фольгой, но 
не забудьте убрать фольгу за полчаса до го-
товности, чтобы птица подрумянилась. Еще 
через час выньте индейку, переверните ее 
грудкой вверх, верните в духовку и доведи-
те до готовности.
6.  Как  рассчитать  нужное  время?  Около 
часа  на  каждые  два  килограмма  веса,  то 
есть  6–килограммовая  птица  будет  гото-
виться примерно три часа.
7. И последний этап — достав индейку из 
духовки, не торопитесь подавать ее на стол. 
Дайте птичке отдохнуть в течение получаса, накрыв ее фоль-
гой. Так она будет сочнее и вкуснее.

КЛЮКВЕННЫЙ СОУС
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1.  Яблоко  очистите  от  кожу-
ры и удалите сердцевину. Мя-
коть нарежьте мелкими кубика-
ми.  Лук  нарежьте  перьями,  чеснок 
— тонкими ломтиками. Измельчи-
те имбирь.
2. Разогрейте в сотейнике расти-
тельное масло. Положите в него 
лук  и  обжарьте,  добавьте  чес-
нок, имбирь и яблоко. Готовьте 
еще 5 минут.
3. Добавьте клюкву, влейте воду. На сильном 
огне доведите соус до кипения и готовьте, по-
мешивая, до загустения примерно 10 минут.
4.  Приправьте  сахаром  и  солью  по  вкусу.  Перед  подачей 
остудите.

Сочная индейка  
с клюквенным соусом 
(Великобритания)
Индейка — королева рождественского стола в 
Великобритании. Оттуда этот обычай распро-
странился на большую часть Европы и Аме-
рики. Мы предлагаем классический рецепт, в 
котором нет ничего лишнего, но он позволит 
получить ароматную и сочную птицу.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

индейка
оливковое масло  
(или растопленное  
сливочное)
лук — 1 шт.
лимон — 1 шт.
соль и перец — по вкусу
свежие или сушеные 
травы: петрушка, розма-
рин, тимьян, шалфей

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

клюква — 200 г
красный лук — 2 шт.
яблоко — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
корень имбиря — 3 см
растительное масло — 
3 ст. л.
сахар и соль — по вкусу
холодная вода — 1/2 ст.

Праздничные
можно легко пр

Два дня остается до главного праздника года. Каждая семья из года 

в год старается украсить праздничный стол самыми лучшими и са-

мыми вкусными блюдами, приготовленными своими руками и по 

своим семейным рецептам. Во всем мире на новогодние праздники 

готовят блюда, которые считаются самыми лучшими для той куль-

туры и страны. Они проверены уже не одним поколением, и их обо-

жают все без исключения. Мы представляем вам аппетитные блю-
да, которые принято подавать на стол 

в разных странах мира в самый радостный 
и волшебный праздник. Что приятно, 

их совсем не сложно готовить, 
а продукты для них можно 
легко найти в магазинах.

Как приготовить:
1. Лучше замочить гуся с вечера в крепкосоленой воде — так он будет 
мягче. Срезаем с тушки излишки жира (с шеи и гузки), отрезаем по-
следнюю фалангу крыльев, потрошим. Моем и обсушиваем.
2. Для начинки крупно режем 1 луковицу и яблоки, добавляем тмин, 
перемешиваем.
3. Со всех сторон натираем тушку солью и молотым перцем (соль не 
нужна, если вы предварительно замочили гуся). С помощью деревян-
ных шпажек или зубочисток закройте горло гуся кожей. Начиняем гуся 
яблоками и луком с тмином и зашиваем отверстие (подойдут шпажки 
или зубочистки). Ножки связываем несинтетической нитью.
4. При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в 
коже тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Отправляем гуся с 
яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-
70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх.
5. Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим 
еще  столько же,  периодически  поливая  гуся  вытапливающимся жи-
ром. Далее доводим до  готовности  (при проколе мяса сок из  тушки 
должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров 
птицы.
6. Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Сначала бу-
льон. Кладем в кастрюлю отрезанные крылья, потрошки, срезанный 
жир, специи, обжаренные на сухой сковороде нарезанные морковь и 
вторую луковицу. Заливаем водой, доводим до кипения и варим ми-
нут 10.
7. Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в 
процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на 
огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бу-
льона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет.
8. Готовой птице даем постоять 10-15 минут, прикрыв ее фольгой, что-
бы она стала сочнее. Подаем к столу с соусом, а начинку можно исполь-
зовать в качестве гарнира.

Ароматный 
гусь с яблоками 
(Германия)
Если в Англии — индейка, то в Германии на-
стоящий король праздничного стола — это 
душистый гусь с яблоками.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

гусь — 3,5-4 кг
лук репчатый — 2 шт.
морковь — 1 шт.
яблоки ароматные — 
2-3 шт.
тмин — 1 ч. л.
соль и молотый перец — 
по вкусу
крепкий ароматный ал-
коголь (бренди, ром, ко-
ньяк) — 1 рюмка
мука — 2 ст. л.
перец — по вкусу

1. На дно кастрюли выкладываем мед, сахар и все специи. Пере-
мешиваем и на медленном огне, помешивая, растапливаем до 
образования пузырьков.
2. После закипания добавляем соду, чтобы смесь поднялась, сли-
вочное масло размешиваем до полного его растворения. Снима-
ем с огня и остужаем.
3. Добавляем яйцо и хорошо размешиваем. Добавляем муку и 
вымешиваем тесто. Даем отдохнуть ему 10-15 минут.
4. Раскатываем тесто, вырезаем фигурки и кладем на противень с 
пергаментом. Выпекаем пряники 10-13 минут при температуре 180-190 градусов.

ДЕЛАЕМ ГЛАЗУРЬ.
1. Надо смешать сахарную пудру с белком в глубокой тарелке и взбить миксером до мягкой и воз-
душной консистенции. Перелить полученную массу в кондитерский или одноразовый полиэтиле-
новый мешок и раскрасить готовые имбирные пряники. Если опасаетесь есть сырые яйца, мож-
но еще на пару минут положить пряники обратно в горячую духовку, чтобы глазурь прогрелась.

Имбирные пряники, как символ Рождества и 
Нового года, популярны по всей Европе. Но 
считается, что впервые их начали печь все-таки 
в Англии.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

мед — 3 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
имбирь и корица — по 2 ч. л.
молотый мускатный орех и 
кориандр — по щепотке
сода — 1 ч. л.
масло сливочное — 70 г
яйцо — 1 шт.
мука — 1,5 ст.
Для глазури:
сахарная пудра — 180 г
белок — 1 шт.

Знаменитое 
имбирное печенье 
(Великобритания)
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Помимо салон-
ных процедур 
и разгрузок, Вы 

очень поможете своей 
коже, если периодиче-
ски будете радовать ее 
различными витамин-
ными и питающими 
масками собственного 
производства. Главное 
преимущество – про-

стота, потому что боль-
шинство компонентов 
для таких масок имеет-
ся в продуктовом арсе-
нале практически лю-
бой хозяйки.

Только помни-
те, что любую маску 
желательно смывать 
прокипяченной или 
профильтрованной 

очищенной водой, по-
тому что сырая вода 
(из–под крана) может 
нанести вред!

 █ ДЕНЬ Х ИЛИ ЧТО
 █ ПРЕДПРИНЯТЬ 
 █ В ПОСЛЕДНИЙ 
 █ МОМЕНТ?

Но вот настал день Х. 
На часах 21.00. Все го-
тово к празднованию, 
стол накрыт, осталось 
время на себя (в идеа-
ле). Не мешало бы за 
пару часов до Нового 
года принять успокаи-
вающую и расслабля-
ющую ванну. Она по-
может вам собраться с 
мыслями и отдохнуть 
от утомительной под-

готовки к празднику. 
После этого желателен 
контрастный душ, ко-
торый взбодрит ваше 
тело и дух и наполнит 
запасом энергии, так 
необходимой перед но-
вогодней ночью, ведь 
Вам не хотелось бы 
заснуть от усталости 
после одного бокала 
шампанского. После 
водных процедур за-
ймитесь лицом — про-
трите его кубиком льда 
в течение нескольких 
минут по массажным 
линиям, это поможет 
быстро привести кожу 
в порядок. Только не 
вытирайте полотен-
цем — пускай все высо-
хнет само. Желатель-

но,  чтобы кубик был 
из замороженной мине-
ральной воды или от-
варов травы крапивы, 
цветков ромашки или 
календулы. Следом на-
несите на кожу маску 
из огурца и сметаны, и 
полежите с ней минут 
20, чтобы все полезные 
вещества добрались 
как можно глубже, по-
сле чего смойте, ув-
лажните кожу легким 
кремом и смело при-
ступайте к макияжу. 
Ведь теперь ваше лицо 
будет просто сиять, 
останется лишь под-
черкнуть его природ-
ную красоту. Ну и, ко-
нечно же, не забудьте 
о прическе, если Вы 

не побывали заранее в 
салоне красоты. Хотя 
с красивой ухоженной 
кожей даже просто рас-
пущенные волосы сде-
лают из вас Богиню!

Следуя вышепере-
численным рекоменда-
циям, Вы обязательно 
станете объектом вос-
хищения на празднике. 
И, главное, отдохните 
пару часов, перед тем 
как сесть за празднич-
ный стол, ведь уста-
лость не лучший друг 
красоте и отличному 
настроению.

Источник: colady.ru

Как выглядеть красиво  
в новогоднюю ночь?
Каждая женщина мечтает хорошо выглядеть. А уж в Новый год хочется выглядеть про-
сто умопомрачительно. И поверьте, это под силу любой женщине. 

ВОТ РЕЦЕПТ ОТЛИЧНОЙ  
СКРАБ–МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА:

Возьмите по 1 ст. ложке меда, овсяных хло-
пьев и соды. Все компоненты тщательно 
перемешайте и нанесите ровным слоем на 
предварительно очищенную кожу. Время 
воздействия от 5 до 15 минут. Затем слег-
ка помассируйте и снимите ватным там-
поном с теплой водой. Если у вас чувстви-
тельный тип кожи, то исключите из списка 
соду. Очищает такой скраб не хуже покуп-
ного, а может даже и лучше.

Руководители телеканалов счи-
тают, что такую стабильность 
из года в год обеспечивает сам 

зритель. В новогоднюю ночь самые 
рейтинговые телепередачи вновь взбу-
доражат сердца казахстанцев, гаран-
тировано обеспечат всю страну празд-
ничным настроением и наполнят 
атмосферу праздника волшебством и 
радостью.

Голубые огоньки, концертные про-
граммы, мюзиклы и новогодние сказ-
ки! В Новый год на ТВ каждый зритель 
найдет себе передачу по душе. Юмо-
ристы, певцы, танцоры казахстанской 
эстрады подготовили для вас массу 
сюрпризов.

 █ В НОВЫЙ ГОД 
 █ С НОВЫМ 
 █ НАСТРОЕНИЕМ!

Застолье в разгаре на 
фоне праздничных кон-

цертов в телевещании 
страны. Какой фон 

выбрать, чтобы 
праздник запом-

нился на дол-
гие годы? 
В Новый 

год на ТВ–кана-
ле «Казахстан» 

праздничную ночь от-
кроет концерт «Төрлет 

Жаңа жыл» в 22:00, где звезды 
эстрады окажутся в аэропор-

ту. В то же время телеканал 
«Хабар» украсит вечер-

ний досуг зрителям 
музыкальными ки-

нофильмами «По-
дарок» и «Пазлы 
счастья». В ролях 
мюзиклов извест-

ные всем Тауе-
кел Муслимов, Шер 

Али, Динара Бакты-
баева и другие. Высту-

пят для телезрителей и 
Роза Рымбаева, группа 
«Орда», Дильназ Ахма-
диева.

А что посмотреть 
на Новый год в теле-

вещании КТК, решайте 
сами. Здесь все празд-
ничные дни звезды 
Казахстана устроят 
для зрителя феерич-
ное шоу. Смотрите 
концерт, посвящен-
ный 10–летию теа-
тра сатиры «Шым-

кент–шоу». Начало 
трансляции в 16:00. До 
самого поздравления 

президента РК будет идти празднич-
ное представление в честь Батырхана 
Шукенова, а уже в первый день ново-
годней ночи стартует сольный концерт 
Кайрата Нуртаса, который можно смо-
треть онлайн в Новый 2016 год.

 █ ЗВЕЗДЫ КАЗАХСТАНА 
 █ ПОЗДРАВЯТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
 █ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ 
 █ ПО–РАЗНОМУ

В новогоднюю ночь, которую так все 
ждут, не должен возникнуть вопрос 
«Что смотреть на Новый год?». Для вас 
выступят любимые артисты республи-
ки и приглашенные гости. В неожидан-
ных образах предстанут перед казах-
станцами любимые герои шоу–бизнеса 
в праздничном концерте «Жап–жаңа 
жыл–2016. Эволюция» на канале «Аста-
на». Любителям телешоу подготови-
ли ряд новогодних выпусков на «31 
канале», где в эфире пройдет выпуск 
«Готовим с Адель» и финал шоу «Дом–
Весы–2». Не забудьте посмотреть и но-
вогодние фильмы с лучшим сюжетом.

Не пройдут мимо новогоднего ве-
чера и юмористические программы. «31 
канал» порадует зрителей фестивалем 
юмора. В театральных постановках бу-
дут участвовать Бейбіт Кушкалиев, Да-
стан Оразбеков, Серик Ибрагимов, Ай-
дана Меденова.

В Новый год онлайн–вещание бес-
прерывно проведет телеканал «Евра-
зия», где на протяжении четырех часов 
покажут советские комедии, посвящен-
ные Новому году.

 █ ПЕРВЫЙ КАНАЛ (РОССИЯ)

Уже в 18.20 можно на 3 часа прилипнуть 
к экрану, поскольку будут показывать 
традиционно–новогоднюю киноленту 
«Ирония судьбы, или с легким паром», 
которая не требует анонса и рекламы.

Если кто–то не успеет во время 
просмотра фильма доделать празднич-
ные салаты, то весьма кстати придется 
«Оливье–шоу», которое начнется в 21:30 
и продлится до 2 ночи с перерывом на 
речь президента и бой курантов. Зрите-
лей ждут не только неожиданные му-
зыкальные дуэты российских звезд, 
но также первые на отечественном 
телевидении исполнят мелодич-
ные баллады Элтона Джона, зажи-
гательные хиты шведской груп-
пы Roxette, арию Belle из мюзикла 
«Нотр Дам де Пари» и легендар-
ные песни Стинга в сопровожде-
нии оркестра под управлением Кон-
стантина Орбеляна.

После 2 часов ночи «Первый» пред-
лагает потанцевать, пустив в эфир 
«Дискотеку 80–х». Танцы продолжатся 

до самого утра 
(6.30). Радовать 
своими высту-
плениями бу-
дут кумиры 
80–х: C.С.Сatch, 
Alphaville, 
Secret Service, 
Ricchi e Poveri, 
Pupo, Barrabas, 
Ottawan, 
Savage, Стас 
Намин, Олег 
Газманов, груп-
па «Цветы», 
Юрий Шатунов 
и другие.

Источник:  
Nur.kz

Что смотреть в новогоднюю ночь: 
самая жаркая ночь в казахстанском телеэфире!

Новый год на носу! И, конечно, казахстанцы интересуются, что покажут  
в телеэфире в самую главную ночь страны.  

Программа в Новый 2016 год на ТВ отличаться от предыдущих лет кардинально не будет. 
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2500 пьяных води-
телей задержали  
в ЗКО за год
С начала нынешнего года в За-
падно–Казахстанской области  
полицейские задержали 2501 во-
дителя в состоянии алкогольного 
опьянения.

– Сотрудниками УАП ДВД Западно–Ка-
захстанской области с начала 2015 года 
был задержан 2 501 водитель за управ-
ление транспортными средствами в не-
трезвом состоянии, из них 2352 – в со-
стоянии алкогольного опьянения, 121 
– в наркотическом и 28 – в токсикома-
ническом опьянении. 1802 из них были 
лишены права управления автомоби-
лем и 273 правонарушителя подвергну-
ты административному аресту, – сооб-
щили в пресс–службе ДВД ЗКО.

128 водителей были привлечены к уго-
ловной ответственности за то, что на-
ходились за рулем, будучи лишенными 
права управления за вождение авто в 
нетрезвом состоянии.

– Полицейские просят жителей обла-
сти позвонить на 102, если вы столкну-
лись на дороге с водителями, которые 
ведут себя неадекватно, либо находятся 
за рулем в нетрезвом состоянии. Это по-
зволит избежать трагедий на дороге, – 
пояснили в пресс–службе ДВД ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

Два факта торговли молодняками хвойных пород было установлено в ЗКО.

штрафа, наложенного по инициативе 
Акмолинской инспекции транспортно-
го контроля, на ТОО «Логистик групп» 
по факту превышения весовых параме-
тров, допущенных автотранспортным 
средством. Кстати, работники инспек-
ции транспортного контроля Акмо-
линской области успели разослать 
протоколы об адмнарушении многим 
транспортным компаниям страны. Все 
они благодаря предпринятым нами 
действиям были отменены.

Благодаря компетентности и настой-
чивости юристов палаты, удалось изме-
нить приговор Гарабогазского городского 
суда (Республика Туркменистан) и воз-
вратить Уральскому заводу металлокон-
струкций и новых технологий  изъятое 
транспортное средство.

– Часто предприниматели 
отмечают, что их проблемы 
создаются государственны-
ми, включая правоохрани-
тельные, органами. В таких 
случаях не знают, куда идти, 
в какую дверь стучаться. Об-
ращение в палату для них 
— оптимальный вариант. 
Почти по 68 % обращений 
нам удалось достичь поло-
жительных результатов. А 
общая сумма защищен-
ных имущественных 
прав превысила 181 
млн тенге. Кроме того, 
создание по иници-
ативе облпрокура-
туры, при палате 
«Кабинета про-
курора» позво-
ляет без перепи-
ски и волокиты 
решать отдель-
ные обраще-

ния предпринимателей. В текущем 
году 38 предпринимателей области 
воспользовались таким вариан-
том защиты. А с начала года па-
латой в адрес прокуратуры на-
правлено 39 обращений.  По 11 
из них прокуратура поддер-
жала позицию палаты.

Мобильными 
группами проверены 
16 сигналов предприни-
мателей, из них подтверди-
лись – 11, – пояснил АБСА-
ТИРОВ.   

    

Елки вне закона

– В поселке Таскала была 
задержана женщина, ко-
торая занималась торгов-
лей новогодними елка-
ми в количестве 5 штук, а 
также в г. Уральск по ул. 
Шолохова был задержан 
мужчина, который зани-
мался торговлей новогод-
ними елками в количе-
стве 12 штук. По обоим 
фактам были составлены 
административные прото-
колы по ст. 204 ч. 1 КоАП 
РК – "Торговля в неуста-
новленных местах", – со-
общили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Как стало известно, с 
12 по 31 декабря 2015 года 
на территории Западно–
Казахстанской области 

проводятся рейдовые ме-
роприятия по выявлению 
и пресечению незакон-
ных порубок, провоза и 
реализации молодняка 
хвойных пород деревьев в 
предновогодний период.

В пресс–службе ДВД 
рассказали, что рейдовые 
мероприятия сотрудни-
ки полиции ДВД Запад-
но–Казахстанской обла-
сти проводят совместно с 
территориальной инспек-
цией по охране лесов и 
животного мира по ЗКО и 
управлением природных 
ресурсов и природополь-
зования по ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

Фото из архива МГ

Из 239 сопровождаемых консультантами ЦПП проектов, уже реализован 
151  бизнес–проект на сумму более 622 млн тенге. К слову, при  
содействии районных центров палаты предпринимателей в 2015 году 
создано 116 субъектов бизнеса (ИП и КХ).

Юлия Мутылова

 █ КТО МЕШАЕТ БИЗНЕСМЕНАМ

-О барьерах, создаваемых при 
допуске к тендерам, известно 
давно и всем. Но даже выи-

гравшему тендер поставщику из числа 
неугодных любыми способами стара-
ются препятствовать выполнять приня-
тые обязательства. Ярким примером та-
кого обращения является ситуация ИП 
«Машаев Е.Х.» с ГУ «Санаторий Ивуш-
ка». Руководство санатория обратилось 
в суд с иском о признании ИП недо-
бросовестным участником государ-
ственных закупок, указав в качестве 
основания ненадлежащее исполнении 
предпринимателем своих обязательств 
по договору. В суде же выяснилось, что 
со стороны госучреждения выставля-
лись требования, не предусмотренные 
договором, что послужило основанием 
для отказа в иске, – пояснил директор 
региональной палаты предпринимате-
лей Кенес АБСАТИРОВ. – Дисципли-
нарный совет, рассмотревший данный 
вопрос по инициативе палаты, реко-
мендовал освободить  директора, го-
сподина Жумагулова от занимаемой 
должности. Вот другой пример. Депар-
тамент внутренних дел области подал 
иск в суд на ИП «Надияр» о признании 
его недобросовестным участником го-
сударственных закупок. И это при том, 
что предприниматель не только изго-
товил требуемые изделия, как предус-

мотрено договором, но и развёз их по 
районам, а также произвел монтаж на 
месте за свой счёт. Исходя из справед-
ливости и разумности, суд посчитал, 
что недобросовестность поставщика не 
доказана, и в иске отказал. А как рас-
ценить безосновательное, с применени-
ем силы, задержание сотрудниками по-
лиции трактора, принадлежащего К/Х 
«Бауырым» Бурлинского района? 

Как рассказал Кенес АБ-
САТИРОВ, по резуль-
татам рассмотрения 
данного обращения, ви-
новные должностные 
лица были привлечены 
к дисциплинарной от-
ветственности. Также на 
отчетной встрече было 
отмечено, что палата 
при рассмотрении об-
ращений предпринима-
телей в первую очередь 
пытается урегулировать 
конфликт путём перего-
воров, и уже только как 
крайнюю меру подклю-
чает иные уполномо-
ченные инстанции. По-
ступая таким образом, 
палата исходит из еди-
ной с госорганами цели 
– улучшение бизнес–
климата в области.

– К примеру, на нарушение акима-
том г. Уральска сроков рассмотрения 
обращений, департамент агентства по 

делам госслужбы и противодействию 
коррупции дает отписку о якобы своев-
ременном их рассмотрении. Только вот 
из–за того, что ответы направлены по-
средством почты (без уведомления), не 
представляется возможным проверить 
дошли письма до адресата или нет. 
Удобная позиция, правда? Представьте, 
вы отправляете почтой налоговую де-
кларацию, а там уже проблема госорга-
на – получат они её или нет. Хотя Закон 
(«О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц»), к ко-
торому нас любезно отсылает депар-
тамент, обязывает должностных лиц, 
к которым адресовано обращение, ин-
формировать заявителей о результатах 
рассмотрения их обращений и приня-
тых мерах. Тоже самое можно сказать о 
действиях антимонопольного департа-
мента. Данное ведомство, буквально за-
мучило торговые предприятия своими 
ежеквартальными анализами по состо-
янию ценовой политики. А в контроле 
по исполнению решения суда, обязав-
шего ТОО «ДилТа» подать завку на 
утверждение тарифов, и чьи действия 
грозят остановкой порядка 10 предпри-
ятиям, проявляет удивительную безде-
ятельность, – заявил директор палаты 
предпринимателей ЗКО.

 █ НПП НА СТОРОНЕ
 █ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Кенес АБСАТИРОВ также отме-
тил, что при поддержке Национальной 
палаты удалось добиться отмены 

Как рассказал начальник отдела эксплуатации МГК ДЭП Николай ХОМЕНКО, 
с начала зимы из Уральска было вывезено 14 тысяч кубометров снега.

95 единиц оружия 
уничтожили поли-
цейские 
23 декабря на базе ТОО "КазАр-
мапром" сотрудники ДВД ЗКО 
уничтожили 95 единиц оружия.

Весь арсенал оружия был доброволь-
но сдан жителями ЗКО.

– Сегодня мы уничтожаем 95 единиц 
оружия, среди них 75 гладкоствольных 
охотничьих ружья, 5 газовых пистоле-
тов, 4 еденицы газотравматического 
оружия, 2 пневматических пистолета и 9 
единиц оружия, которое является веще-
ственным доказательством, – рассказал 
старший инспектор отдела вооружения 
ДВД ЗКО Адильбек АСЕТОВ.

По словам старшего инспектора отде-
ла вооружения, в 2015 году это четвер-
тое и последнее уничтожение оружия.

Перед уничтожением оружие было 
деформировано для того, чтобы его не 
смогли использовать. После этого весь 
арсенал отправили в печь, температу-
ра плавления которой составляет 1500 
градусов.

– Чугунная смесь, получаемая в ре-
зультате переплавки оружия, получа-
ется, как правило, хорошего качества, 
– рассказал один из рабочих завода. – 
После ее мы заливаем в специальные 
формы и отливаем в размельчающие 
шары, которые используются в горнодо-
бывающей промышленности.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

14 тысяч кубометров снега 
было вывезено в Уральске 

– 28 декабря ночью прошел обильный снегопад. 
Для уборки снега было задействовано 14 поли-
вомоечных машин, 12 песочников, 12 тракторов 
со щетками, 2 погрузчика, 3 автогрейдера, 4 при-
влеченных автогрейдера и К–700, – рассказал 
начальник эксплутационного отдела МГК ДЭП 
Николай ХОМЕНКО. – Тяжелую технику и авто-
грейдеры сразу отправили в район Меловых го-
рок по автобусному маршруту №36, затем в рай-
оны ПДП–8, ПДП–9. Кроме того, техника была 
направлена в поселок Желаево, по маршруту 
атобуса №43, в поселок Селекционный, ПДП–1, 
ПДП–2.

По словам Николая ХОМЕНКО, все наме-
ченные маршруты спецтехникой были отрабо-
таны дважды.

– Сейчас вся техника работает. Снег, кото-

рый убран на обочины, будет вывезен на карьер 
в п. Асан, – пояснил начальник эксплуатацион-
ного отдела. – Отмечу, что тротуары чистят че-
тыре трактора и 300 рабочих.

К слову, на балансе МГК ДЭП числится 60 
единиц техники.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам Николая ХОМЕНКО, все намеченные маршруты 
спецтехникой были отработаны дважды.

Кенес АБСАТИРОВ рассказал  
про барьеры в местном бизнесе
22 декабря состоялась отчетная встреча руководства палаты предпринимателей ЗКО с предпринимателями, 
на которой обсудили, с какими проблемами сталкиваются местные предприниматели. 
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Так, метеоминимум посадки при даль-
ности видимости на взлетно–посадоч-
ной полосе составит не менее 550 м, 
при нижней границе облаков 60 м.  

– 25 декабря 2015 года комитетом 
гражданской авиации МИР РК в уста-
новленном порядке утверждена схема 
точного  захода на посадку и передана 
авиакомпаниям «Эйр–Астана», «Скат» 
и «Бек Эйр» для использования при по-
летах в аэропорт города Уральск, – со-
общил в пресс–службе МИР РК. – В 
областном центре завершена рекон-
струкция взлетно–посадочной полосы 
воздушной гавани. Работы были финан-
сированы из республиканского бюдже-
та и реализованы министерством по ин-
вестициям и развитию РК.

В пресс–службе МИР РК также сооб-
щили, что взлетно–посадочная полоса 
стала длиннее на 400 метров и шире на 
3 метра, а также оборудована свето-
сигнальным оборудованием по требо-
ваниям международных стандартов. 
Системы электроснабжения аэропор-
та доведена до 1–ой категории надеж-
ности. Кроме этого, в аэропорту начало 
функционировать специальное здание 
для аварийно–спасательных служб аэ-
ропорта.  

– Все объекты, созданные в пределах 
проекта реконструкции, прошли пуско–
наладочные и испытательные процеду-
ры и приняты государственной комис-
сией, назначенной приказом МИР РК 
в установленные сроки, то есть 15 де-
кабря 2015 года, – пояснили в пресс–
службе.

Напомним, в прошлом году началась 
реконструкция искусственной взлет-
но–посадочной полосы аэропорта. Два 
месяца (с 1 сентября по 3 ноября) са-
молеты летали через Атырау. 3 ноября 
2014 года после первого этапа рекон-
струкции аэропорт открылся. Второй 
этап продолжился в мае нынешнего 
года. Все лето работы шли в дневное 
время, а 1 сентября 2015 года аэропорт 
был закрыт для полетов. Реконструк-
ция предусматривает ремонт рулеж-
ной дорожки, стоянки, взлетно–поса-
дочная полоса удлинена на 400 метров 
и расширена на 3 метра. Кроме того, 
здесь строится аварийная станция и 
трансформаторная подстанция. На ре-
конструкцию ВПП из республиканско-
го бюджета было выделено 6,3 млрд 
тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам главного 
специалиста управ-
ления по защите 
прав потребителей 
г.Уральск Эльмиры 
ТУЛЕУОВОЙ, специ-
алисты управления 
провели контрольный 
закуп фарша.

– По результатам 
санитарно–эпидеми-
ологической экспер-
тизы в замороженном 
фарше из мяса индей-
ки "Хуторской" про-
изводства ООО "СПК 
Курников" г.Саратов 
РФ выявлена патоген-

ная микрофлора (Саль-
монелла), превышение 
количества мезафиль-
но–аэробных факуль-
тативно анаэробных 
микроорганизмов, а 
также нарушения в 
части ее маркировки,– 
сообщила Эльмира ТУ-
ЛЕУОВА.

На основании по-
становления главного 
государственного са-
нитарного врача ЗКО 
введен временный за-
прет на реализацию 
данного вида продук-
ции.

Кроме того, на 
территории Казах-
стана все еще дей-

ствует запрет на 
продажу мяса цы-
пленка "Благояр" 
производства ОАО 
"Мясоптицекомби-
нат" Благодарненско-
го Ставропольского 
края РФ, цыпленок–
бройлер и грудка 
цыплят–бройлеров 
производства ООО 
"Нагайбакский птице-
водческий комплекс" 
РФ, Челябинской об-
ласти, а также тушка 
цыпленка бройлера 
"Хорошее дело" произ-
водства ООО "Юби-
лейное" Республики 
Мордовия РФ. В про-
дукции также была 

обнаружена сальмо-
нелла, а также пре-
вышение содержания 
массовой доли влаги.

Стоит отметить, 
что за 9 месяцев ны-
нешнего года управ-
лением по защите 
прав потребителей 
г.Уральск было иссле-
довано 386 проб про-
дукции, в том числе 
мясо и мясная про-
дукция, мясо птицы, 
рыбная продукция, 
кондитерские изде-
лия, фрукты и овощи, 
алкогольная продук-
ция, питьевая вода 
и многое другое. Из 
386 проб продукции в 

314 или 73,7% выявле-
но несоответствие по 
трем показателям: ми-
кробиологическим, са-
нитарно–химическим 
и маркировке.

Предпринима-
телям были выданы 
предписания по недо-
пущению несоответ-
ствующей продукции 
к реализации, состав-
лены протоколы и по 
25 делам материалы 
были направлены в 
суд на рассмотрение.

Всего же за 9 ме-
сяцев нынешнего года 
общая сумма нало-
женных штрафов со-
ставила 6,7 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

С 28 декабря в об-
менниках Ураль-
ска продажа 

американской валюты 
варьируется в пределах 
330–332 тенге, а покупа-
ют по 334 тенге. Кроме 
того, курс евро также 
поднялся. Так, на 28 де-
кабря цена за 1 евро до-
стигла 358 тенге.

Стоит отметить, 
что председатель На-
ционального банка РК 
Данияр Акишев рас-
сказал, что в ноябре 
Нацбанк скупал ва-
люту, потому что по-
сле первоначального 
снижения курс тенге 
начал укрепляться. 
Это делалось для того, 
чтобы не пострадал 
бюджет, так как он 

пополняется за счет 
экспортеров, а для экс-
порта более выгоден 
низкий курс тенге, со-
общает Nur.kz.

К слову, с 1 по 30 
ноября Нацбанк ску-
пил 940 миллионов 
долларов.

– Население и 
предприятия были не-
довольны не столько 
самим фактом того, 
что курс изменился, 
сколько тем, что курс 
начал искать свою точ-
ку равновесия, то есть 
колебался в разные 
стороны. То он укре-
плялся значительно 
в первые же дни, то 
опять на спад. Пробле-
ма возникла в том, что 
Национальный банк 
снова приступил к ин-
тервенциям. Какой–то 

курс на тот момент сло-
жился, на мой взгляд, 
опять–таки не в своей 
точке равновесия. Во–
первых, он игнориро-
вал внешние факторы. 
То есть цена на нефть 
опять начала идти по 
тренду спада, россий-
ский рубль начал де-
вальвироваться, а Рос-
сия для нас основной 
торговый партнер, в 
первую очередь по им-
порту. Мы зависим от 
них, мы находимся в 
едином экономическом 
союзе. Соответственно, 
мы вынуждены реаги-
ровать на изменения в 
их денежно–кредитной 
политике. Поэтому 5 
ноября Национальный 
банк сделал заявление 
о том, что мы снова ми-
нимизируем участие в 

Аэропорт Уральска 
сможет принимать 
самолеты в условиях 
плохой видимости

Новая схема точного захода само-
летов на посадку позволит аэро-
порту г. Уральск принимать воз-
душные суда в условиях плохой 
видимости, сообщили в  пресс–
службе министерства инвести-
ций и развития РК.

В ЗКО запретили реализацию 
российского фарша из мяса индейки
Санврачи обнаружили в фарше сальмонеллу, а также несоответствие маркировки. 

Доллар  
подешевел
28 декабря доллар продолжил свой рост после 
небольшого падения 25 декабря, когда официаль-
ный курс достиг отметки 325 тенге. 

валютном рынке. Тогда 
курс был 282 тенге за 
доллар. Мы объявили 
об этом, и после 5 ноя-
бря курс ослабел до 312–
313 за доллар, – пояснил 
Акишев.

В целом, как сооб-
щил Акишев, политика 
Нацбанка в настоящее 
время заключается в 
том, чтобы не допу-
скать резких измене-
ний курса тенге. По-
стоянное сдерживание 
курса на одном уровне 
не является целью Нац-
банка, потому что это 
приведет в конечном 
счете к истощению ре-
зервов и невозможно-
сти влиять на валют-
ный рынок.

Напомним, это 
уже пятый по счету 
взлет курса доллара по-
сле того, как Нацбанк 
РК отпустил нацио-
нальную валюту в сво-
бодное плавание 20 ав-
густа нынешнего года. 

Тогда один доллар стал 
стоить 250 тенге вместо 
185. В середине сентя-
бря курс американской 
валюты подскочил 
до 270 тенге и удержи-
вался на этом уровне 
путем интервенций 
Нацбанка. Расти курс 
доллара начал с 1 ноя-
бря, сначала на уровне 
280 по официальному 
курсу, установленному 
Нацбанком РК, затем 
282, 5 ноября – 284,28 тен-
ге, 6 ноября – 298,92, 7 но-
ября – 307,53, 10 ноября – 
312,65 тенге. 

Между тем, уже 
к 15 декабря доллар 
взлетел до 341 тенге, а 
22 декабря был побит 
рекорд – официаль-
ный курс доллара до-
стиг отметки – 349,32 
тенге. Однако уже на 
следующий день курс 
американской валюты 
пополз вниз, опустив-
шись до 325 тенге 25 
декабря.  

По словам заместителя акима Бурлин-
ского района Кайрата УТЕГЕНОВА, сель-
чане, которые уже переселились в ново-
стройки Аксая, оформляют документы и 
получают компенсации.

– Все, кто оформил бумаги и открыл 
счет, уже получили свои компенсации, – 
объяснил Кайрат УТЕГЕНОВ. – Мы вооб-
ще планировали выплатить деньги всем 
до пятницы, 25 декабря, но некоторые 
не до конца формили документы, либо 
не открыли счет. Поэтому, думаю, что в 
понедельник, 29 декабря, мы выплатим 
оставшиеся деньги.

Однако замакима Бурлинского района 
не стал называть сумму, выделенную на 
выплату компенсации, сославшись на 
то, что средства выделяет компания КПО 
б.в. и это находится в их компетенции.

Напомним, первый раз 25 детей и 4 
взрослых обратились в больницу 28 но-
ября 2014 года. У всех были одни и те же 
симптомы: головокружение, судороги, 
тошнота. Все они были госпитализиро-
ваны в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 
года в больницу попали 23 человека, 17 
из которых дети. 20 января на встречу с 
жителями приезжали первый вице–ми-
нистр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, 
аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель 
управления здравоохранения Камидолла 
ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто 
их переселять не будет, так как отравле-
ние детей из–за токсического воздей-
ствия не подтвердилось.

В конце марта среди жителей злополуч-
ного села провели анкетирование, где у 
людей выясняли, куда именно они хоте-
ли бы переехать: в город Аксай, поселки 
Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО про-
комментировали, что действительно во-
прос переселения обсуждается.

24 июня в поселке Березовка Бурлин-
ского района ЗКО местные власти про-
вели сход с жителями, где обсудили эта-
пы и сроки переселения.

Первые пять семей из Березовки пере-
селились в новый дом в г.Аксай 27 ноя-
бря нынешнего года. А уже 14 декабря 
стало известно, что завершился первый 
этап переселения – новоселами стали 
82 семьи из Березовки.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Первой семьей, 
которую мы 
посетили, 

была многодетная се-
мья ГОНЧАРОВЫХ. 

Так как приехали мы 
к ним в 10 утра, са-
мый маленький член 
семьи еще спал и его 
пришлось разбудить. 
2–летнего Равиля 
мама Евгения вынес-

Березовцы получат 
компенсации 
до нового года 

82 семьи из села Березовка Бур-
линского района ЗКО получат по-
ложенные им компенсации до 
конца нынешнего года.

Чудеса случаются
Маленьких героев публикаций газеты «Мой ГОРОД» одарили сладостями. 25 декабря сотрудники 
газеты разделились на три группы и отправились радовать подарками героев своих публикаций.

ла из комнаты еще по-
луспящего.

– Проснись, смо-
три, сколько подар-
ков тебе привезли, 
– говорила Равилю 
мама, пытаясь его 
разбудить.

После слов о по-
дарках Равиль слез с 
маминых рук и с лю-
бопытством стал рас-
сматривать все, что им 
привезли. Довольный 
малыш сразу же при-
нялся разбирать пакеты.

Без подарков не 
осталась и семья КА-
ЖИМУЛЛИНЫХ из 
поселка Желаево, где 
мама с четырьмя деть-
ми живет в одноком-
натной времянке. К 
нашему приезду дети 
еще спали.

– Спасибо за по-
дарки. А еще нам 
крышу помогли пере-
крыть, – с улыбкой 
сказала Кунсауле КА-
ЖИМУЛЛИНА. – Не-
равнодушные люди 
помогли. Теперь у де-

тей есть крыша над 
головой.

Третья группа 
из редакции "МГ" на-
правилась в семью 
КУНАНБАЕВЫХ в 
поселок Круглоозер-
ное. Данияр вместе с 
мамой вернулись из 
Алматы, где мальчи-
ку было сделано три 
операции.

– Все прошло хо-
рошо. В апреле мы 
снова должны поехать 
в Алматы. Спасибо 
Вам, спасибо всем ка-
захстанцам, которые 
не остались в сторне, 
которые помогли со-
брать денег на поездку 
на операцию, и всем 
тем, кто просто звонил 
и желал нам выздо-
ровления, – говорит 
мама Данияра Айгуль 
КУНАНБАЕВА.

В свою очередь 
коллектив газеты 
и портала "Мой ГО-
РОД" благодарит 
за помощь в орга-
низации новогод-

ней акции ресторан 
"Салтанат Са-
райы", коллектив 
ТОО "Рахат–Орал", 
сеть супермаркетов 
"Суровский", ТОО 
"Урал–Кров–Авто", 
такси "City", ТОО 
"Западный тран-
зит", ТОО "Интер-
тич", комплекс 
"Триумф", мага-
зин "Электроком-
плект", ТОО "Урал-
ТехСервис", ИП 
"Алтын Куш", КХП 
"Мартин" и ТОО 
"Охрана КМС".

Счастья, мира 
и добра Вам в Новом 
2016 году!

Напомним, ранее 
21 декабря "МГ" вместе 
с неравнодушными 
предпринимателями 
поздравили детишек 
из детских домов и 
центра адаптации не-
совершеннолетних. 
Всего на праздник 
были приглашены бо-
лее 150 детей.
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