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

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

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

По подозрению  
в получении взятки был 
задержан руководитель 
департамента по 
регулированию 
естественных 
монополий по ЗКО 
Валихан РАЗОВ. 250 
тысяч тенге он получил 
за покровительство 
и невмешательство в 
предпринимательскую 
деятельность от 
гендиректора АО 
«АксайГазПромЭнерго» 
Алхата АБЗАЛИЛОВА. 

Стр. 2

ПРОПИСАЛИСЬ 
ЖИТЕЛИ АСТАНЫ 

И ШЫМКЕНТА 

ЕВ

Чтобы получить жилплощадь, предприимчивые граждане прописывались в домах жителей села 
Березовка. Полицейские выявили 90 таких псевдосельчан. Теперь в отношении сотрудницы 

миграционной полиции, допустившей прописку, назначено служебное расследование, а березовцев, 
прописавших чужих людей, привлекут к ответственности. 

Стр.3

Тариф на 
воду может 
повыситься 
еще раз
ТОО «Батыс су арнасы» передали в 
доверительное управление на 15 лет. 
Как заявили в управлении энергетики 
и ЖКХ, новый управляющий 
предприятия может вновь подать 
заявку на повышение тарифа на воду, 
не дожидаясь пятилетнего срока. 

Стр. 2

Мясо 
подорожало 
из-за 
российских 
скупщиков
Самая дешевая говядина на уральских 
рынках стоит 1100-1200 тенге.  
Как говорят продавцы рынка  
«Ел Ырысы», высокие цены на мясо 
в городе обусловлены дорогим 
закупом. Виной всему россияне, 
которые приезжают и скупают мясо 
по предложенной цене в больших 
количествах. 

Стр. 8



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Информацию об 
этом распростра-
нила пресс–служба 

Национального бюро по 
противодействию корруп-
ции РК. 

– Установлено, что 
должностное лицо полу-
чило взятку в виде мате-
риальных ценностей на 
общую сумму более 250 
тысяч тенге от генерально-
го директора АО «Аксай-
ГазПромЭнерго» Алхата 
АБЗАЛИЛОВА за общее 

покровительство и невме-
шательство в предприни-
мательскую деятельность, 
– говорится в сообщении 
национального бюро.

Валихан Разов в соот-
ветствии со ст.128 УПК РК 
был задержан и водворен в 
ИВС УВД г. Уральск.

Позже в 
Уральском городском суде 
сообщили, что 23 января в 
отношении Валихана Разо-
ва был санкционирован 
арест сроком на 10 суток.

Нужно отметить, что 
обвинение ему предъявле-
но не было.

Четыре школы 
капитально 
отремонтируют  
в Уральске
Всего же в городе насчитывается 15 школ, 
которые требуют капитального ремонта.

По словам руководителя отдела образования 
г.Уральск Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ, в этом году 
капитально будут отремонтированы четыре го-
родские школы. Это СОШ №2, №4, №36 и №39.

– Это школы, которые стоят в приоритете на ка-
питальный ремонт. Аварийных школ в нашем го-
роде нет, – рассказала Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

Проектно–сметная документация на ремонт 
четырех школ уже готова. Следует отметить, что 
СОШ №2 отремонтируют за счет недропользо-
вателей. КПО б.в. готов выделить необходимые 
средства и уже затребовал ПСД.

Школу №39 отремонтируют за счет республи-
канского бюджета, как только на это будут вы-
делены средства. СОШ №4 и №36 отремонти-
руют за счет местного бюджета. В среднем на 
ремонт каждой школы потребуется порядка 
300 млн тенге.

Между тем, капремонт объектам образования 
действительно требуется. К примеру, СОШ №2 
была построена в 1967 году, а СОШ №4 – еще 
в 1962 и с тех пор ремонта в них не производи-
лось. Полы в помещениях просели, трубы за-
ржавели, а окна продуваются.

– Мы провели собрание с родителями учени-
ков четвертой школы. Путем голосования было 
решено, что дети переходят учиться в СОШ 
№26. Тесно им не будет, поскольку 26 школа 
рассчитана на 1300 мест, а занимаются там все-
го около 900 учеников. В СОШ №4 насчитыва-
ются всего 272 ребенка. Отделом образования 
выделена "Газель", которая утром доставляет в 
школу первоклассников, а во вторую смену уче-
ников вторых классов, чтобы они привыкли к 
этой школе, – отметила Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

За взятку арестован 
руководитель 
департамента АРЕМ 
В Уральске за взятку в 250 тысяч тенге был задержан 
руководитель РГУ «Департамент Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции МНЭ РК по ЗКО» Валихан Разов (на фото).

ТОО «Батыс су арнасы» 
передали в доверительное 

управление

Юлия МУТЫЛОВА 
Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам руководи-
теля управления 
финансов по ЗКО 

Айгуль САЛАХАТДИНО-
ВОЙ, победитель конкурса 
уже есть, однако договор  
еще не подписан.

– Документ будет под-
писан в ближайшее время, 
тогда мы и объявим о том, 
что ТОО "Батыс су арнасы" 
передается в доверитель-
ное управление сроком на 
15 лет, – сообщила Айгуль 
САЛАХАТДИНОВА.

Между тем, как стало 
известно, коммунальное 
предприятие передано в 
доверительное управление 
ТОО "Водные ресурсы 
маркетинг – Уральск", ко-
торый возглавляет Алек-
сандр МИРОНЕНКО.

По правилам предпри-
ятие сохраняет направле-
ние деятельности.

ТОО "Батыс су арнасы" 
было передано в дове-
рительное управление в 
рамках второй волны при-
ватизации в Казахстане. В 
тендере участвовали две 
компании. К слову, балан-
совая стоимость предпри-
ятия оценивается в 10,5 
млрд тенге.

Между тем, по сло-
вам руководителя 
управления энер-
гетики и ЖКХ 
ЗКО Бауыржана 
ТАЛДЫКБАЕВА, 
новый управляю-
щий ТОО "Батыс 
су арнасы" может 
вновь подать заяв-
ку на повышение 
тарифа на воду, не 
дожидаясь пяти-
летнего срока.

– Новые тарифы в об-
ласти начали действовать 
с первого января текущего 
года, однако ТОО "Водные 
ресурсы маркетинг – 
Уральск" может подать за-
явку на повышение тарифа 
на рассмотрение в АРЕМ, 
– пояснил руководитель 
управления энергетики и 
ЖКХ ЗКО. – Конечно, для 
того чтобы запросить по-
вышения оплаты на воду, 

предприятию необходимо 
будет иметь основания. К 
примеру, это может быть 
какое–либо новое обо-
рудование по программе 
модернизации коммуналь-
ного предприятия. Отмечу, 
что в тариф, который был 
утвержден на ближайшие 
пять лет, уже вошла сто-
имость реконструкции 
предприятия и его техни-
ческих составляющих.

Как рассказала заме-
ститель директора ТОО 
"Батыс су арнасы" Насип 
МАМБЕТОВА, на 1 января 
2016 года убыток компании 
составляет 350 млн тенге.

– Из–за того, что тариф 
на воду не повышали в те-
чение нескольких лет, мы 
(ТОО "Батыс су арансы" 
– прим. автора) работали 
в убыток, – заявила Насип 
МАМБЕТОВА.

Кроме того, заме-
ститель руководителя 
управления финансов 
ЗКО отметила, что на 
2016–2020 годы утвержден 
новый комплексный план 
приватизации, согласно 
которому в конкурентную 
среду будут переданы 12 
организаций. Среди них 8 
объектов ЖКХ.

И теперь новый управляющий 
предприятия может повысить 

тариф на воду. 
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Ирина ШУКЛИНА

Отчет акима в селе 
Березовка прошел 
22 января. Однако 

сам аким Бурлинского 
района Марат ТУСУП-
КАЛИЕВ находился в 
Астане, где как раз решал-
ся вопрос по Березовке. Со-
брание вели его заместите-
ли Жанабай КАНАЛИН 
и Кайрат УТЕГЕНОВ.

Как обычно главным во-
просом было – переселение.

С отчетом выступил 
глава Березовского сельско-
го округа Жубаныш ХАЙ-
РУЛЛИН. Он сообщил, 
что из 13 поручений, полу-
ченных на прошлогоднем 
сходе, было выполнено 8, 
а остальные из–за пере-
селения села остались 
невыполненными и что, 
согласно первому этапу 
переселения, в Аксай 
переехало 75 семей.

Людей интересо-
вало, когда начнется 
строительство домов в 

Аралтале (куда также 
планируется переселение 
– прим. автора), можно 
ли создать комиссию из 
числа сельчан, которая 
будет контролировать это 
строительство, и почему 
в ЦОНе приостановлена 
прописка березовцев по 
месту жительства.

Как разъяснил за-
макима Бурлинского 
района Кайрат УТЕГЕ-
НОВ, курирующий вопрос 
переселения Березовки, 
второй этап переезда на-
мечен на октябрь–ноябрь 
2016 года. До того времени 
будут построены 100–150 
одноэтажных домов в 
Аралтале (3– и 4–комнат-
ные площадью 90 и 100 
кв. м), а также девятиэ-
тажный 153–квартирный 
дом в новом микрорайоне 
«Карачаганак» в Аксае. 
Переселение произойдет 
только после того, как 
будут проведены все 
коммуникации и завезен 
грунт, поскольку солон-

чаковая почва в Аралтале 
не пригодна для посадки 
огородов. Что касается 
материала для строитель-
ства, дома будут построе-
ны из керамзитоблоков на 
монолитном фундаменте 
и отделаны керамическим 
кирпичом. Кроме этого, во 
дворах будут также воз-
ведены хозпостройки.

К тому же замести-
тель акима Бурлинского 
района Кайрат Утегенов 
пояснил, что возможно 
создание комиссии из 
числа сельчан.

Был дан ответ и по пово-
ду прописки. Как сообщил 
начальник Бурлинского 
РОВД Арман МУХАМЕ-
ДЬЯРОВ, выяснилось, что 
при подаче документов 
в заявлениях березовцев 
оказались 50 аксайцев, бо-
лее 30 жителей Уральска, а 
также жители Шымкента, 
Актобе и Астаны. И это 
свыше 90 человек, списки 
которых были поданы 
19–21 января. При этом 

некоторые находчивые 
сельчане пытались таким 
образом прописать у себя 
до 9 человек явно не близ-
ких родственников. Как 
сообщил Мухамедьяров, 
в отношении сотрудницы 
миграционной полиции, 
допустившей эту пропи-
ску, назначено служебное 
расследование. Что же 
до сельчан, пытавшихся 
таким способом получить 
жилплощадь, то они будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

Также были вопросы, 
касающиеся больных 
детей. Как рассказал 
дедушка 15–летней 
школьницы Алины КУС-
МАНГАЛИЕВОЙ, после 
переезда в Аксай девочка 
продолжает себя плохо 
чувствовать, но в больни-
це практически никакого 
лечения ей не оказывают.

– Будет ли меди-
цинская помощь детям 
Березовки, за чей счет и 
возможно ли санаторно–

курортное лечение? – за-
дал вопрос мужчина.

На это последовал от-
вет представителя БЦРБ, 
что путевки в санаторий 
предназначены для детей 
до 14 лет. Кроме того, у 
заболевших школьников 
из Березовки диагности-
рована вегетососудистая 
дистония, при которой 
какое–то особое лечение 
не предполагается.

Сельчане спрашивали 
и о возможности ком-
пенсации за жилье, 
если варианты пере-
селения в Аксай или 
Аралтал их не устро-
или. На это Кайрат 
Утегенов заметил, что 
в таком случае дом 
будет оцениваться по 
восстановительной 
стоимости, то есть бу-
дет учитываться сто-
имость строительных 
материалов и прочих 
затрат владельца.

Украли 
телефон во 
время отчета 
акима
В Бурлинском районе 
ЗКО во время отчета 
акима района у сотруд-
ницы КПО б.в. украли 
сотовый телефон.

Инцидент произошел в 
Приуральном сельском 
клубе на встрече район-
ного акима с населени-
ем. Пропажу обнаружила 
сотрудница КПО. Выясни-
лось, что она забыла теле-
фон на столике в фойе 
клуба, а когда вернулась 
за ним, его уже не было. 
Попытки дозвониться по 
номеру не дали результа-
тов – телефон оказался от-
ключенным. Присутствую-
щие на собрании коллеги 
потерпевшей обратились 
к жителям с просьбой 
вернуть телефон. Однако, 
несмотря на поиски поли-
цейских, пропажу найти 
не удалось.

Между тем, по словам 
акима Приурального сель-
ского округа Талгата РА-
ИМКУЛОВА, в селе 100% 
раскрываемость престу-
плений и только за январь 
этого года удалось рас-
крыть две кражи.

Ирина ШУКЛИНА

В Березовке прописались 
жители Астаны  
и Шымкента

На встрече акима Бурлинского 
района стало известно о 
том, что в Березовке были 
прописаны жители Шымкента, 
Астаны, Актобе и Уральска.
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Занесло, так

– говорит расстроенная 
Елена. – Самое ужасное 
то, что я туда даже про-
ехать не могу. У меня папа 
сильно болеет, его недавно 
выписали из больницы. Он 
ходить толком не может. 
Мы его повезли домой, а к 
поселку не проедешь. На 
дороге стоял маленький 
такой автогрейдер для 
чистки снега, который за-
стрял в сугробе. А с другой 
стороны стоял "УАЗик", 
где сидел аким с водите-
лем. Я полезла по сугробам 
к этой машине, попросила 
довезти отца до дома. Мне, 
конечно, не отказали, но 
ни аким, ни его водитель 
даже не помогли довести 
папу до машины. Ему при-

шлось лезть через сугробы 
к машине.

Между тем, замести-
тель акима Зеленовского 
района Асылулан ДО-
СЖАНОВ пояснил, что 
вот уже несколько дней 
сохраняется ветреная по-
года.

– В городе это не чув-
ствуется, а в поселке все 
переметает. Ко многим 
поселкам дороги перемете-
ны, но техника их чистит, 
– объяснил Асылулан ДО-
СЖАНОВ. – Сейчас дорогу 
между поселком Красный 
Урал и селом Чувашинское 
чистят. Просто снег очень 
плотный, поэтому не каж-
дый автогрейдер может 
его очистить. Но в данный 

момент туда пригнан трак-
тор, который пробивает 
дорогу между поселками.

 █ СВОЕЙ ТЕХНИКИ
 █  НЕ ХВАТАЕТ

Как рассказал главный 
инженер РГП ЗКО "Ка-
захавтодор" Нуретдин 
МУХАМБЕТОВ, их ком-
пания обслуживает 1213 
километров дорог ЗКО. 

– Для обслуживания 
всех трасс ЗКО у "Казахав-
тодор" не хватает техники. 
Всего на балансе предпри-
ятия числится 46 единиц 
дорожно–строительной 
техники, – пояснил глав-
ный инженер компании. – 
В текущем году нами было 
куплено 5 тысяч тонн ПГС 
на сумму 3,8 млн тенге и 
500 тонн соли на сумму 
4,64 млн тенге. Всего же 
на обслуживание трасс За-
падно–Казахстанской об-
ласти из республиканского 
бюджета было выделено 
650 млн тенге. 

Юлия МУТЫЛОВА

19 января два пасса-
жирских автобу-
са не смогли про-

ехать в поселок Достык 
Зеленовского района из–
за нечищенных дорог и за-

стряли в сугробах.
Как рассказали жители 

поселка, 19 января из–за 
сильной метели в поселке 
занесло все дороги, в том 
числе и трассу, по которой 
ездят автобусы.

– Утром не смогла при-
ехать в поселок из города. 

П р о с т о 
а в т о б у с 
застрял на 
с е р е д и н е 
пути, при-
шлось нани-
мать такси, 
чтобы до-

браться домой, – говорит 
жительница поселка РТС 
Бактыгуль МИРГАЛИ-
ЕВА (на фото). – Помимо 
автобусов, на трассе стоит 
очень много легковых 
машин, которые самостоя-
тельно не могут выбраться 
из заносов. Вообще дороги 
в поселке чистят, но чтобы 
автобусы застревали, это 
у нас становится нормой. 
Два рейсовых автобуса за-
стряли в 11 и в 12 часов дня.

В случае, если автобус 
не может проехать в посе-
лок, жителям приходится 
вызывать такси, с которым 
надо договариваться за-
ранее.

– С таксистами надо за-
ранее договариваться, они 
ведь стоят в одном месте 
и не ездят по поселку. Сна-
чала надо до них добраться 
по сугробам, – жалуется 
Бактыгуль МИРГАЛИЕ-

ВА. – Да и стоимость такси 
отличается от автобуса. 
Проезд в общественном 
транспорте стоит 130 тенге, 
а в такси – 200. К тому же 
таксист пока не наберет 
полную машину, не поедет.

В поселке есть одна 
автомашина "УАЗ", хозяин 
которой как тимуровец вы-
таскивает все легковушки, 
застрявшие в снежном 
заторе.

– Я на своем "УАЗике" 
утром, когда все едут на 
работу, вы-
таскиваю их 
из сугробов 
на дороге, 
а вечером 
в о д и т е л и 
мне звонят, 
и я те же ма-
шины обратно на буксире в 
поселок везу, – рассказыва-
ет житель поселка Руслан 
КУАТОВ (на фото). – Сами 
же видите, дорога совсем 
не чищена, и такая ситуа-
ция происходит ежегодно. 
Тут на легковушке вообще 
не проехать, а высоких 
машин в поселке практи-
чески нет.

По словам акима сель-
ского округа Достык Бей-
бита АМАНГАЛИЕВА 
(на фото), дороги от снега в 
поселке чи-
стят сразу 
три едини-
цы техники, 
к о т о р ы е 
предостав-
ляет  распо-
ложенный 
неподалеку газопровод.

– Да, действительно, 
19 января произошел сбой 
в работе общественного 
транспорта. Сразу два рей-
совых автобуса застряли 
в снегу. Такая ситуация у 

нас впервые. К вечеру все 
заносы будут расчищены 
и машины смогут свобод-
но ехать. Нам районный 
акимат хорошо помогает 
техникой, поэтому все ре-
шим в ближайшее время, 
– пообещал аким сельского 
округа.

 █ ШКОЛА 
 █ ОТМЕНЯЕТСЯ

Аналогичная ситуация 
произошла и в поселке 
Красный Урал Зеленовско-
го района ЗКО. В редакцию 
"МГ" обратилась житель-
ница села Красный Урал 
по имени Елена, которая 
рассказала, что в селе жи-
вут ее родители, а также 
братья и племянники. По 
словам женщины, с 14 ян-
варя в поселок невозможно 
проехать, так как дорогу 
туда не чистят.

– Дети уже неделю не ез-
дят в школу. Раньше "УАЗ" 
возил их в школу в со-
седнее село Чувашинское, 
которое находится в пяти 
километрах от Красного 
Урала. Но теперь туда про-
сто невозможно проехать 
из–за занесенной дороги, – 
рассказала женщина. – На 
этом "УАЗе" теперь ездит 
аким с водителем. Я просто 
не знаю, к кому обращать-
ся. Люди пошли к акиму, 
просили почистить дорогу, 
на что аким ответил: "Я что 
за свой счет буду чистить 
эту дорогу?".

Елена рассказала, что 
люди в буквальном смысле 
сидят в поселке без хлеба, 
так как туда не может про-
ехать ни одна машина.

– Я родителям звонила, 
а они говорят, что дома 
даже хлеба нет, самим 
что–то печь приходится, 

 █ КСТАТИ

РГП ЗКО «Казахавтодор» обслуживает ав-
тодорогу международного назначения М–32 
границу РФ–Шымкент со 195 км по 251 км и с 
261 км по 526 км.

В редакцию «МГ» ежедневно звонят 
жители близлежащих поселков с жалобами 
на коммунальные службы, которые 
несвоевременно, а то и вообще не убирают 
снег с автомобильных дорог. 
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Из них план по зимне-
му содержанию составля-
ет 170,6 млн тенге в том 
числе за первый квартал 
– 124,4 млн тенге, на со-
держание дорог весной, 
летом, осенью – 479,4 млн 
тенге. Если говорить о 

том, хватает ли нам того 
количества песко–со-
ляной смеси, которую 
мы заготавливаем, то ее, 
конечно, хватает. К при-
меру, с прошлого года у 
нас в остатке осталось 1,8 
тонны.

Как объяснил Нурет-
дин МУХАМБЕТОВ, в 
обязанности РГП ЗКО 
"Казахавтодор" входит 
систематический уход 
за дорогой, дорожными 
сооружениями и полосой 
отвода, содержание чи-

стоты и обеспечение бес-
перебойного и безопасного 
движения автотранспорта 
круглый год.

Также главный 
инженер РГП ЗКО "Каза-
хавтодора" отметил, что 
предприятию не хватает 61 

единицы спецтехники.
– В данный момент из–

за нехватки собственной 
техники предприятию при-
ходится привлекать трак-
тора трех подрядных орга-
низаций, с которыми у нас 
уже заключены договоры, 

– заявил МУХАМБЕТОВ. – 
Вообще для обслуживания 
сети автодорог созданы 
четыре дорожно–эксплу-
атационных управления 
в Теректинском, Сырым-
ском, Акжайыкском и Каз-
таловском районах ЗКО.

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА 

 █ КСТАТИ

Местный филиал "Казахавтодор" 
обслуживает 6 дорог республиканско-
го значения. Такие как Атырау–Уральск, 
Подстепное–Федоровка, Чапаево–Жалпак-
тал–Казталовка–граница РФ, Уральск–Теплое, 
Казталовка–Жанибек–граница РФ, Униге–Би-
сен–Сайхин.

занесло!
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали в палате 
предпринимателей ЗКО, 
в сентябре прошлого года 

на сайт национальной палаты 
предпринимателей РК «Атаме-
кен» поступило обращение от 
ТОО «Сана–Строй», ТОО «Регион 
Запад», ИП «Ирмекбаев Б.Ж.» 
и ИП «АЯН», в котором руко-
водство этих компаний просит 
помочь взыскать долг с ООО 
«Сибстроймонтаж».

– Как выяснилось, в августе 
2014 года был заключен договор 
о государственных закупках по 
реконструкции взлетно–посадоч-
ной полосы, рулежной дорожки 
и перрона в аэропорту города 
Уральск между АО «К–Дорстрой» 
(генеральный подрядчик – прим. 
автора) и ГУ «Министерство 
транспорта и коммуникаций» 
РК на сумму 6,3 млрд тенге, – со-
общила пресс–секретарь палаты 
предпринимателей ЗКО Зауре 
КАПАНОВА. – АО «К–Дорстрой» 
заключило договор субподряда 
с российской компанией ООО 
«Дорожно–строительное пред-

приятие», согласно которому 
россияне должны были произ-
вести вышеуказанные работы 
в уральском аэропорту. В свою 
очередь, Тюменская дорож-
но–строительная фирма также 
заключила договор субподряда 
с омской компанией «Сибстрой-
монтаж». Причем договор между 
ООО «Сибстроймонтаж» и ООО 
«Дорожно–строительное пред-
приятие» по тому же объему 
работ, что и в договоре между 
АО «К–Дорстрой» и ООО «Дорож-
но–строительное предприятие», 
только с разницей в сумме заказа 
на 25 процентов меньше.

В палате предпринимателей 
отмечают, что ООО «Сибстрой-
монтаж», в свою очередь, заклю-
чило договор с четырьмя казах-
станскими фирмами, чтобы они 
произвели все работы, а также 
обеспечили поставки строймате-
риалов на объект. Все предпри-
ятия договоры выполнили, все 
строительно–монтажные работы 
произведены и материалы до-
ставлены в указанные сроки в 
течение ноября–декабря 2014 
года, что подтверждается акта-
ми выполненных работ. Однако 

«Сибстроймонтаж» по договорам 
не рассчитался, на телефонные 
звонки и письма не отвечал. 

 █ ДЕЛО ЗАКРЫЛИ – 
 █ СОСТАВА НЕ НАШЛИ

Региональная палата обратилась 
с письмом к прокурору области, 
в департамент агентства по 
делам государственной службы 
и противодействию коррупции 
и ДГД ЗКО. В октябре 2015 года 
ДГД ЗКО возбудил уголовное 
дело в отношении руководства 
«Сибстроймонтаж» по статье 
«Мошенничество в особо 
крупном размере» и вынесло 
постановление о передаче дела 
в транспортную прокуратуру, 
которая передает уголовное дело 
в ДВД на транспорте ЛОВД для 
дальнейшего расследования.

– 6 января 2016 года ДГД 
по ЗКО в своем письме на имя 
директора палаты предпри-
нимателей ЗКО сообщает о пре-
кращении уголовного дела за 
отсутствием состава преступле-
ния. Тогда региональная палата 
отправила обращение к пред-
седателю национального бюро 

по противодействию коррупции 
министерства по делам государ-
ственной службы РК Кайрату 
КОЖАМЖАРОВУ, где в связи с 
несогласием с принятыми реше-
ниями уполномоченных органов 
регионального уровня просит 
оказать содействие по всесторон-
нему и должному рассмотрению 
обращения бизнесменов на ре-
спубликанском уровне. В нашем 
письме указывается, что палате 
предпринимателей не понятны 
причины перезаключения мно-
жества договоров субподряда, 
выбор российских компаний и, 
разумеется, основания прекра-
щения уголовного дела, – пояс-
нила Зауре КАПАНОВА.

Кроме того, в письме палаты 
предпринимателей отмечается, 
что уполномоченные органы 
области, кроме рекомендации 
разрешения спорных вопросов в 
порядке гражданского судопро-
изводства, пока других реальных 
действий для привлечения вино-
вных лиц к ответственности и 
раскрытия схем мошеннических 
действий не произвели, что 
свидетельствует либо о бессилии 
местных уполномоченных орга-

нов разобраться в сложившейся 
ситуации, либо об уводе от ответ-
ственности лиц, стоящих за ген-
подрядчиком АО «К–Дорстрой».

Напомним, в прошлом году 
началась реконструкция ис-
кусственной взлетно–поса-
дочной полосы аэропорта. 
Два месяца (с 1 сентября по 
3 ноября) самолеты летали 
через Атырау. 3 ноября 2014 
года после первого этапа 
реконструкции аэропорт от-
крылся. Второй этап про-
должился в мае нынешнего 
года. Все лето работы шли в 
дневное время, а 1 сентя-
бря 2015 года аэропорт был 
закрыт для полетов. Рекон-
струкция предусматривает 
ремонт рулежной дорож-
ки, стоянки, взлетно–поса-
дочная полоса удлинена на 
400 метров и расширена на 
3 метра. Кроме того, здесь 
строится аварийная станция 
и трансформаторная под-
станция. На реконструкцию 
ВПП из республиканского 
бюджета было выделено 
6,3 млрд тенге.
Официально ИВПП откры-
ли в конце декабря прошло-
го года. 

Бизнесмены ЗКО обратились в региональную палату предпринимателей с просьбой помочь 
взыскать долг с российской компании за ремонт взлетно–посадочной полосы уральского аэропорта.

Российская компания 
«кинула» казахстанских 
бизнесменов
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Наталья  
ГЛЕБОВА

-Цены на мясо у 
нас такие же, 
как и на всех 

рынках города, – расска-
зала продавец мяса Зауре 
ИХСАНОВА. – Мы стара-
емся не завышать их, что-
бы люди шли к нам. Вооб-
ще–то цены повысились 
еще перед новым годом, 
потому что закуп стал до-
роже. Закуп подорожал 
от того, что россияне при-
езжают и забирают мно-
го мяса по этой цене. Да и 
все дороги практически за-
метены, из поселков мало 

мяса привозят.
По словам продавцов, 

говядина в закупе стоит 
1050 тенге за килограмм, 
конина – 1150 тенге.

К тому же продавцы 
практически в один голос 
говорят о том, что покупа-
телей практически нет и 
что такое у них впервые. 
Во всем виноват курс дол-
лара, считаю они.

Кроме того, продавец 
продуктового отдела 
Ирина ЛАЗАРЕВА также 
утверждает, что люди 
покупают сейчас гораздо 
меньше.

– Сахар дорожает из–за 
курса доллара, вот обеща-
ли, что следующая партия 
чая придет на 15% дороже, 
– говорит Ирина. – Поку-

Мясо подорожало  
из-за российских скупщиков

пателей стало меньше. А 
те, что есть, берут только 
самое необходимое. Люди 
меньше стали брать соков, 
экономят на конфетах.

Тем не менее, руково-
дитель рынка "Ел Ырысы" 
Нурлан НАУРЫЗБАЕВ 
заявил, что аренда на их 
рынке самая дешевая в го-
роде – 20000 тенге в месяц. 
К тому же для мясников 
есть все условия. При 
рынке действует своя ла-
боратория, убойный пункт, 
холодильники.

Также по словам руко-

водителя рынка, на сегод-
няшний день руководство 
области дало указание 
разработать ТЭО об орга-
низации на территории 
рынка индустриального 
парка. Это зона, где произ-
водители могли бы выпу-
скать свою продукцию по 
менее заниженным ценам. 
У нас имеются торговые 
павильоны, склады, есте-
ственно, необходимо по-
строить овощехранилище, 
чтобы все продукты могли 
храниться без потери 
качества. В дальнейшем 

производители будут 
освобождаться от налогов, 
либо субсидироваться, что 
позволит снизить цену на 
продукцию.

Во время пресс–тура на рынок 
«Ел Ырысы», организованного 
акиматом ЗКО, продавцы 
рассказали, что высокие цены 
на рынках города на мясо 
обусловлены дорогим закупом.
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200 депутатов выберут 
в маслихаты ЗКО

20 января указом президента досрочно 
были прекращены полномочия депута-
тов мажилиса Парламента пятого созыва.

По словам председателя центральной изби-
рательной комиссии по ЗКО Гайсы КАПАКОВА, в 
области выберут 200 депутатов.

– Это депутаты областного маслихата, город-
ского и районных маслихатов, – рассказал Гайса 
КАПАКОВ.

По его словам выдвижение кандидатов в на-
родные избранники уже началось, а в начале 
февраля начнется их регистрация. Правда, пока 
желающих в депутаты не нашлось.

– Пока идут съезды, в ближайшее время мы 
опубликуем границы 27 избирательных окру-
гов, и в течение 3–4 дней сформируем изби-
рательные комиссии, – заявил Гайса КАПАКОВ. 
– Нынешний состав депутатов доработают до 
предстоящих выборов.

Напомним, 20 января глава государства под-
писал указ о досрочном прекращении полно-
мочий депутатов мажилиса Парламента пятого 
созыва. Внеочередные выборы назначены на 
20 марта 2016 года.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

В Уральске откроют 
Дом Дружбы

На его строительство было затрачено 
порядка 900 миллионов тенге.

21 января состоялся первый брифинг в фили-
але СЦК ЗКО, который открылся на базе ТОО 
"Жайык Пресс", где рассказали об открытии 
"Дома дружбы" и его работе.

По словам заместителя председателя област-
ной АНК Гайсы КАПАКОВА, в составе ассамблеи 
ЗКО работают 49 энокультурных объединений, 
из них 17 – в Уральске.

– На сегодняшний день во всех 12 районах За-
падно–Казахстанской области и сельских окру-
гах работает более 200 советов общественного 
согласия в целях укрепления и развития казах-
станской идентичности на принципе граждан-
ства, – сообщил Гайса КАПАКОВ. – По поруче-
нию президента РК в каждом регионе были 
открыты Дома АНК. Так, в конце 2014 года в 
Уральске началось строительство "Дома друж-
бы", который планируется сдать в этом году.

К слову, всего в ЗКО проживают люди более 
90 различных национальностей и народностей.

Напомним, строительство "Дома дружбы" 
было начато в конце 2014 года. На его строи-
тельство из республиканского бюджета было 
выделено 890 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

-Следует отме-
тить, что подоб-
ный конкурс ор-

ганизован в нашей стране 
впервые и на него посту-
пили работы более чем от 
350 инженеров из всех ре-
гионов Казахстана. По его 
результатам лучшим ин-

женером 2015 года был 
признан замести-

тель главного 
к о н с т р у к т о -
ра АО «Зенит» 
Хайдар ХА-
БИБУЛЛИН 
(на фото) , – 
рассказали в 
пресс–службе 
акимата ЗКО. 
– Организато-
ры конкурса 
признаются, 
что участни-
ки прислали 
смелые про-

екты и уникальные раз-
работки по разным инже-
нерным специальностям. 
Начиная от проектов обо-
роной промышленности, 
нефтегазового сектора, пи-
щевой промышленности, 
заканчивая нанотехноло-
гиями и зеленной экономи-

кой.
Как отметил председа-

тель конкурсной комиссии 
академик Аскар Кулиба-
ев, определены лучшие 
из лучших инженеров, 
которые внесли достой-
ный вклад в выполнение 
крупных индустриальных 
проектов и программ и ко-
торыми может гордиться 
страна.

Хайдар Хабибуллин 
работает на заводе «Зенит» 
Западно–Казахстанской 
области в должности за-
местителя главного кон-
структора пограничных и 
ракетно–артиллерийских 
кораблей уже 12 лет. Еще в 
советские годы при его не-

посредственном участии 
был разработан ряд раз-
нообразных изделий для 
подводных водолазных 
комплексов и подводных 
лодок, также были созданы 
и освоены различные виды 
нефтегазового оборудова-
ния. С 1993 года по настоя-
щее время успешно реали-
зованы проекты катеров и 
кораблей водоизмещением 
от 14 до 240 тонн: «Сункар», 
«Буркит», «Барс». Большой 
вклад Хайдар Хабибуллин 
внес и в проектирование 
нового быстроходного 
катера «Айбар» для нужд 
министерства обороны РК 
и пограничной службы 
КНБ. Следует заметить, 
что каждый последующий 
корабль выгодно отличает-
ся от своего предшествен-
ника. Он модернизируется 
и совершенствуется с уче-
том требований заказчика 
и предложений главного 
конструктора и специали-
стов завода.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

21 января в управлении 
внутренней политики по 
ЗКО прошло рабочее со-
вещание, где обсуждали 
итоги работ неправитель-
ственных организаций 
за прошлый год, а также 
рассказали об изменениях 
в некоторые законода-
тельные акты по вопросам 
НПО. К примеру, как от-

метила руководитель УВП 
Айгуль ЕСЕКЕНОВА, 
теперь госзакупки даже 
в сфере НПО будут про-
водиться в электронном 
формате.

Между тем, как стало 
известно, в прошлом году 
на развитие проектов 
неправительственных 
организаций в ЗКО было 
выделено порядка 4 мил-
лионов тенге.

– В этом году около 500 
млн тенге будет выделено. 

В прошлом году большая 
часть выделенных средств 
– это около 166 млн тенге 
через отдел занятости 
было направлено на людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Эти средства 
пошли на конкретную 
работу по поддержанию 
людей с ограниченными 
возможностями, для обе-
спечения их работой, на 
их проекты, – рассказала 
Жамал ИХСАНОВА.

По ее словам, в послед-

ние годы активизирова-
лась работа неправитель-
ственных организаций в 
районах области, которых 
на сегодняшний день в 
районах насчитывается 
115. В прошлом году на 
развитие их проектов было 
выделено порядка 200 млн 
тенге.

Между тем, в ЗКО 
официально зарегистриро-
вано 643 НПО, из которых 
активно работают только 
около 100.

Около 500 млн тенге 
выделяют на развитие НПО
Такие данные озвучила руководитель отдела управления 
внутренней политики по ЗКО Жамал ИХСАНОВА.

Лучшим инженером 
Казахстана стал 

кораблестроитель из ЗКО
В Национальной инженерной академии РК 
подведены итоги уникального республиканского 
конкурса «Лучший инженер 2015 года».
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВОЙ.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 27 января, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Мы с семьей хотим 
приобрести дачу. Для 
этого хотели бы узнать, 
можно ли оформить за-
брошенную дачу на себя? 
Я знаю, что в дачном 
обществе "Казинское" 
есть много заброшенных 
участков, которые, кста-
ти, не приватизированы 
и заброшены уже много 
лет. Именно там мы при-
смотрели себе один та-
кой участок. Что нужно, 
чтобы оформить один из 
них?

– Ольга КРАВЕЦ

– Если в этом дачном 
обществе имеются забро-
шенные дачные участки, 
то для того, чтобы узнать, 
действительно ли дача за-
брошена, необходимо по-
говорить с председателем 
дачного общества "Казин-
ское". Он в свою очередь 
составляет акт осмотра дач-
ного участка и передает 
этот акт в акимат г. Уральск. 
После чего дачный участок 
ставится на учет как бесхоз-
ный, если в течение года 
хозяева не объявляются, к 
делу приступают юристы, 
которые через суд устанав-

ливают, что участок никому 
не принадлежит. Только по-

сле этого вы имеете право 
оформить участок.

– Я работаю водите-
лем большегрузной ма-
шины. Хотелось бы по-
жаловаться на работу 
коммунальной службы, 
которая обслуживает 
трассы республиканско-
го значения. 19 января 
ехал из Атырау в Уральск 
и через каждые 20 кило-
метров в кюветах лежа-

ли фуры. На трассе очень 
много аварий из–за го-
лоледицы и снежных за-
носов. Посыпана трасса 
только на участке дороги 
от Атырау до поселка Ма-
хамбет. Куда можно по-
жаловаться на снежные 
заторы на трассах?

– Александр

В РГП ЗКО "Казахавто-
дор" ответили, что в силь-
ный снегопад у них не 
хватает техники, поэтому 
случаются такие ситуации с 
заторами. Именно поэтому 
ДЧС области предупрежда-
ет о том, когда трассы ре-
спубликанского значения 
закрываются. В то время, 
когда движение на доро-

гах ограничено, сотрудники 
"Казахавтодора" убирают 
снег и посыпают их ПГС. По 
всем вопросам можно об-
ратиться в диспетчерскую 
службу  "Казахавтодора" по 
номеру телефона: 8 777 797 
2940.

Хочу купить заброшенную дачу

Кто чистит трассу  
Уральск-Атырау?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру 
бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс 
тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде 
оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: 
«Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының 
барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, ал 
орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысын-
да болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша 
ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен 
қалай бөлісе алады? Қарап отырсақ бұл мүмкін 
емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жоба-
ны құра отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. 
Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі 
орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге 
жеткізу. Және сіздің көмегіңізбен біз оны жасаймыз. 
Қазақ тілінде оқиық!». 

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

– Недавно я попала 
в ДТП и следователь, ко-
торый ведет дело, назна-
чил трасологическую 
экспертизу. Хотела бы 
подробнее узнать, что это 
такое и какие преимуще-
ства она имеет при рас-
крытии преступлений?

– Мадина
       
– Трасология это – на-

ука о следах. Сущность су-
дебно–трасологической 
экспертизы состоит в анали-
зе по заданию следователя 
или суда экспертом предо-
ставляемых в его распоря-
жение материальных объ-
ектов экспертизы, с целью 
установления фактических 
данных, имеющих значение 
для правильного его разре-
шения. По результатам ис-
следования эксперт состав-
ляет заключение, которое 
является одним из источни-
ком доказательств, – пояс-
нил ведущий эксперт инсти-

тута судебной экспертизы 
по ЗКО Самат ЕРМЕКОВ. – 
В настоящее время функ-
ции производства судебной 
экспертизы изъяты от орга-
нов уголовного преследова-
ния, устранен, тем самым, 
существенный недостаток, 
к которому относится ве-
домственая подчиненость 
судебно–экспертных под-
разделений государстве-
ным органам, связанным 
с расследованием уголов-
ных дел. При этом соглас-
но уголовно–процессуаль-
ному кодексу РК, судебный 
эксперт, не зависим от ор-
гана (лица), назначивше-
го судебную экспертизу, и 
других лиц, то есть не допу-
скается какое бы то ни было 
воздействие на эксперта со 
стороны судов, судей, ор-
ганов дознания, лиц, про-
изводящих дознание, сле-
дователей и прокуроров, а 
также иных государствен-
ных органов, организаций, 
объединений и отдельных 

лиц в целях получения за-
ключения в пользу кого–
либо из участников процес-
са или в интересах других 
лиц. В свою очередь пра-
вильность заключения экс-
перта гарантируется ст. 420 
УПК РК, где эксперт пред-
упрежден об уголовной от-
ветственности за дачу заве-
домо ложного заключения. 
Эксперты должны всег-
да помнить, что за сухими 
строками в постановлении 
следователя или определе-

ния суда о назначении экс-
пертизы стоит живой чело-
век. Неважно кто он, еще 
не было судебного разби-
рательства и этот человек 
для эксперта не преступник, 
то есть лицо, переступив-
шее закон. В последующем 
это решит суд. Экспертиза – 
это своего рода искусство, 
особое мастерство и твор-
чество. Умение правильно 
«прочитать», интерпрети-
ровать следы и высказать 
свое объективное мнение. 

– Я пенсионерка и 
проживаю одна. Недав-
но в наш дом заехала мо-
лодая семья. И началось: 
крик, шум, мусор. Поми-
мо того, что соседи курят 
в подъезде и кругом раз-
бросаны окурки, они еще 
и кошачьи миски вынес-
ли в подъезд, теперь их 
кот там ест и там же хо-
дит в туалет. Все жиль-
цы недовольны, однако 
куда на таких соседей 
можно пожаловаться, 
не знаем. Сколько мы 
не разговаривали с сосе-
дями по–хорошему или 
по–плохому, ничего не 
помогает. Поначалу вы-
носили миски кошек на 
улицу, но через некото-
рое время они снова по-
являлись на лестнич-
ной площадке. Скажите, 
могу ли я написать на 
них заявление, и что это 
за безобразие их ждет?

– Валентина  
БАКАЛКИНА

– Если ваши соседи 
загрязняют подъезд и вы-

брасывают бытовые отхо-
ды, то это расценивается 
как мелкое хулиганство, 
– ответили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО. – Жильцы та-
ких подъездов в праве на-
писать заявление на имя 
начальника УВД г. Ураль-
ска, предоставить фото 

или видеодоказательства. 
Кроме того, если соседи 
шумят после 23.00, мож-
но вызвать участкового 
инспектора, и он примет 
ваше заявление. Таких со-
седей–нарушителей ждет 
штраф в размере от 3 до 
10 МРП, или администра-

тивный арест сроком до 
10 суток. Если после этого 
нарушитель повторит про-
тивозаконные действия в 
течение года, то штраф на 
него более не налагается, 
а ждет административный 
арест сроком на 15 суток.

Чем поможет мне экспертиза?

Соседи мусорят 
на площадке
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Оксана Телятова

 █ ЗАПАСИТЕСЬ 
 █ ПРОТИВОВИРУС-
 █ НИКАМИ

Как пояснила Вален-
тина КЕНЖЕГА-
ЛИЕВА (на фото), в 

области эпидситуация по 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом стабильно устой-
чивая и контрольные уров-
ни пока не превышены. 

– Всего в области с 
начала эпидемиологиче-
ского сезона выявлено 29 
лабораторно подтвержден-
ных случаев гриппа среди 
не привитого населения, – 
отметила специалист. – На 
территории области, как и 
на территории всего Казах-
стана, преобладает цирку-
ляция вируса гриппа типа 
А(H1N1), а также A(H3N2). 
Данный вирус чувствите-
лен к противовирусным 
препаратам тамифлю 
и реленза. Кроме этого, 
отмечена циркуляция 
негриппозных вирусов: 
парагриппа, аденовиру-
сов, риносинтициальных 
вирусов. 

 █ ОСНОВНЫЕ 
 █ СИМПТОМЫ 
 █ ГРИППА

Как отмечают медики, ви-
рус гриппа быстро переда-
ется воздушно–капельным 
путем. Также возможен и 
бытовой путь передачи, 
например, через предметы 
обихода. 

– Обычно грипп на-
чинается остро. Тяжесть 
болезни зависит от общего 
состояния здоровья, воз-
раста, от того, контактиро-
вал ли больной с данным 
типом вируса ранее, 
– рассказывает Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА. – У 
больного наблюдается 
повышение температуры 
тела в течение нескольких 
часов до 38–39С, головная 
боль, ломота в теле, сла-
бость, снижение аппетита, 
заложенность носа, пер-
шение, боль в горле, сухой 
болезненный кашель. 

 █ СОБЛЮДАЙТЕ 
 █ ЧИСТОТУ

Наиболее эффективным 
методом профилактики 
гриппа является вакцина-

Первая 
простуда 
малыша
Простуда у ребенка – 
настоящее испытание 
для молодых роди-
телей. Как помочь 
малышу спра-
виться с неду-
гом, рассказала медицинская сестра об-
щей практики Акмарал МЕРГАЛИЕВА.

СОВЕТ 1. 
СЛЕДИМ ЗА ДЫХАНИЕМ.
– Главное для молодой мамы – это взять себя в 

руки и не паниковать, – советует Акмарал МЕРГА-
ЛИЕВА. – Первый признак простуды – беспокой-
ство, раздражительность ребенка. Следите за его 
дыханием, так как при простуде малышу труднее 
дышать через нос и это состояние будет прогрес-
сировать. Далее начнется сильный насморк, ко-
торый еще больше затруднит дыхание ребенку.

СОВЕТ 2. 
ОТМЕЧАЕМ СИМПТОМЫ
– Примерно через 1–2 дня у малыша наблю-

дается озноб, возможно, головная боль и боль 
в горле, но, увы, ребенок до года об этом вам 
не сможет сказать словами. Ребенок начинает 
кашлять, так как мокрота раздражает гортань, 
но основные симптомы должны пройти в тече-
ние недели. Если же этого не случилось, обяза-
тельно обратитесь к врачу.

СОВЕТ 3. 
КОРМИТЕ ЧАЩЕ
– При простуде у малыша нарушается аппе-

тит, так как ему трудно сосать молоко из–за за-
ложенного носа, но нельзя допустить обезво-
живания, поэтому прикладывайте ребенка к 
груди чаще, чем в обычные дни или чаще да-
вайте бутылочку. При грудном вскармливании 
тактильный контакт обеспечит дополнительную 
поддержку малышу. С 4 месяцев можно давать 
болеющему ребенку воду. Если причиной пло-
хого аппетита стал насморк, то купите солевые 
капли и капайте за 15 минут до кормления по 2 
капли в ноздрю. 

СОВЕТ 4. 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ – СРОЧНО К ВРАЧУ
– Не ждите, что высокая температура упадет 

сама по себе и не занимайтесь самолечением, 
это ребенок, а не кукла. Срочно вызывайте врача, 
если у ребенка до 1 года температура поднялась 
до 38–39 градусов. С 2 месяцев можно давать ре-
бенку парацетамол в жидкой форме, с 3 месяцев 
и при весе от 5 килограммов – ибупрофен в жид-
кой форме. Обязательно следуйте дозировке из 
инструкции. Помните, что запрещено давать ре-
бенку любые препараты для взрослых.

СОВЕТ 5.
ОПАСАЙТЕСЬ ПОВТОРНОЙ ПРОСТУДЫ.
– Будьте внимательны, так как чем младше ре-

бенок, тем слабее его иммунная система, а зна-
чит вероятна повторная простуда. Если ребенку 
сначала стало лучше, а потом вернулся озноб 
– это может быть симптомом повторного забо-
левания. Не разрешайте курить в квартире, где 
находится малыш, чаще мойте руки, не допу-
скайте больных родственников в комнату к ре-
бенку и продолжайте грудное вскармливание. 
Растите здоровыми!

Оксана Телятова

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

H1N1 – подтип вируса гриппа А, который вызывает 
наиболее масштабные эпидемии, может вызвать 
заболевание как у людей, так и у многих животных.
Впервые он был открыт в 1931 году американским 
учёным Ричардом Шоупом. Штамм А H1N1 в 2009 
году стал известен под названием «свиной грипп».
H3N2 является подтипом вирусного рода гриппа А. 

В 1968–1969 годах эпидемия этого вируса унесла 
жизни порядка 1 млн человек. В первую очередь в 
группе риска находятся люди преклонного возраста.

 █ НАША СПРАВКА

Грипп в городе

ция. Также врачи советуют 
избегать мест массового 
скопления людей и кон-
такта с больными людьми. 
Рекомендуется носить 
медицинскую маску в ме-
стах массового скопления 
народа, а также при уходе 
за больными.

– Если больной на-
ходится дома, нужно его 
изолировать в отдельном 
помещении, делать влаж-
ную уборку с протиранием 
всех поверхностей, больно-
му необходимо выделить 
индивидуальную посуду, 
– советует специалист. – 
Также одним из важных 
методов профилактики 
гриппа является частое 

мытье рук с мылом, осо-
бенно во время болезни 
или ухода за больным.

Среди неспецифиче-
ской профилактики 
заболевания можно 
использовать методы 
профилактики,  повы-
шающие иммунитет: 
обильное питье отва-
ров из трав, продукты 
с витамином С, упо-
треблять продукты, 
богатые белком.

Не стоит забывать о 
закаливании организма, а 
именно полоскание горла 
холодной водой, контраст-
ный душ и одеваться по 
погоде.

С наступлением холодов люди начинают страдать от простуд и 
вирусов. Одним из самых опасных заболеваний является грипп. 
Что можно ожидать от сезона гриппа в этом году, рассказала 
руководитель отдела эпидемиологического надзора департамента 
защиты прав потребителей ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.
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Мужчины, 
берегите сердце

Оксана Телятова

 █ ВОТ ТАКОЙ РУБЕЦ

-Инфаркт миокар-
да представля-
ет собой гибель 

участка сердечной мыш-
цы из–за нарушившегося в 
ней кровообращения, этот 
участок перестаёт выпол-
нять свои функции, так как 
подвергается некрозу, в ре-
зультате чего развивается 
патологическое состояние, 
– поясняет Гульмаржан 
ТОЙМАШЕВА (на фото). 
– Во время инфаркта мио-
карда приток крови к опре-
деленному участку сердца 
очень сильно ослабляется 
или прекращается вовсе, 
в результате чего проис-
ходит гибель мышечных 
клеток, в то время как при 
стенокардии – только кра-
тковременное кислород-

ное голодание. 

 █ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ 
 █ МУЖЧИНЫ

Как пояснила врач, чаще 
всего заболеванию подвер-
жены люди в возрасте от 40 
до 60 лет, но при тяжелых 
стрессах и сопутствующих 
заболеваниях инфаркты 
происходят и у более моло-
дых людей.

– Наиболее часто 
подвержены инфаркту 
миокарда мужчины – кри-
тический возраст 40–60 
лет, – продолжает врач. – 
Женщины же страдают от 
недуга в 1,5–2 раза реже. 

Стоит отметить, 
что причины инфаркта 
миокарда могут быть раз-
личными – заболевание 
развивается у тех людей, 
кто страдает от ишемиче-
ской болезни сердца, ги-
пертонии – повышенного 
давления, атеросклероза.

 Кроме того, недуг мо-
жет быть спровоцирован 
неправильным образом 

жизни, например, из–за ку-
рения нарушается цирку-
ляция крови в коронарных 
сосудах из–за их сужения, 
в результате сердечная 
мышца плохо обеспечива-
ется кровью, что и приво-
дит к развитию инфаркта, 
недостаток двигательной 
активности, ожирение. 

 █ ТРОМБ 
 █ КАК ПРОБКА

По словам кардиолога, 
причины инфаркта мио-
карда кроются в том, что 
под воздействием тех или 
иных факторов происходит 
закупорка специальных 
сосудов, обеспечивающих 
питательными вещества-
ми и кислородом сердеч-
ную мышцу – такие сосуды 
называются коронарными. 

– Закупорить такой 
сосуд способен тромб, 
наиболее часто пред-
ставляющий собой атеро-
склеротическую бляшку, 
– говорит Гульмаржан 
ТОЙМАШЕВА. – Эта 
бляшка перекрывает ток 
крови в коронарном со-
суде, и сердечная мышца 
начинает голодать. Запас 
кислорода и питательных 
веществ в самой мышце 
составляет количество, до-
статочное на поддержание 
деятельности в течение 
10 секунд, ещё 30 секунд 
после поражения мышца 
остаётся живой, после чего 
развивается её некроз – 
омертвение и к 3–6 часу 
непроходимости сосудов 
– мышца погибает. В зави-
симости от того, насколько 
крупным оказался очаг по-
ражения мышцы, ставший 
причиной инфаркта мио-
карда, различают крупноо-
чаговую и мелкоочаговую 
форму заболевания, есть 
также трансмуральная 
форма – в этом случае по-
ражение охватывает всю 
толщу миокарда.

 █ ПРИЗНАКИ 
 █ ИНФАРКТА

– Клиническая картина 
инфаркта миокарда может 
быть весьма разнообраз-
ной. Так, признаки забо-
левания можно разделить 
на три основных критерия 
– это наличие болей в об-
ласти сердца за грудиной, 
причём боль может от-
давать в шею, руку или 
спину. Приём нитроглице-
рина не снимает болевой 
синдром. Также обмороки, 
бледность кожных по-
кровов, цианоз слизистых, 
холодный пот. Кроме 
того, могут наблюдаться 
и нетипичные симптомы 
инфаркта миокарда, на-
пример, вместо болей в 
груди человек может ощу-
щать простой дискомфорт 
и перебои в работе сердца, 
боль может отсутствовать 
вообще, зато может при-
сутствовать боль в животе 
и затруднённое дыхание 
– данная картина нетипич-
на, она особенно трудна в 
диагностике. Из–за много-
образия симптомов ин-
фаркта миокарда данный 
недуг часто принимают за 
другие патологии, – гово-
рит врач.

 █ КАК ПОМОЧЬ 
 █ "СЕРДЕЧНИКУ"?

Первая помощь при инфар-
кте миокарда, оказанная 
вовремя, способна решить 
дальнейший исход болез-
ни, но ещё чаще – спасти 
человеку жизнь. 

– Первое, что нужно 
помнить – дорога каждая 
минута, если не секунда. 
Если вдруг вы заметили у 
кого–то симптомы сердеч-
ного приступа, сразу же 
звоните в скорую помощь 
по номеру 103. Постарай-
тесь как можно точнее 
описать симптомы по теле-
фону и вызвать реанимато-
логическую или кардиоло-

гическую бригаду, а пока 
она едет, сами пытайтесь 
сделать следующее:

– обеспечьте человеку 
полный покой, уложив 
больного в горизон-
тальное положение; 

– если есть воротник – 
расстегните его, а тес-
ную одежду снимите;
– если сердечный при-
ступ схватил человека 
в помещении, то от-
кройте форточки. Ни 
за что не позволяйте 
человеку проявлять 
активность. Нельзя 
допускать и лёгкого 
движения, не говоря 
уже о том, что постра-
давшие пытаются из 
упорства встать. Слу-
чается, что человека 
приходится удержи-
вать в горизонтальном 
положении силой. 
Старайтесь успокоить 
больного, говорить 
тихо и ласково;

– также инфаркт мио-
карда, первая помощь 
при котором должна 
оказываться сразу на 
месте, предполага-
ет принятие медика-
ментов. Хорошо, если 
аптечка оказалась 
под рукой. Для снятия 
сердечного приступа 
дают нитроглицерин 
в спрее 0,4 г или в та-
блетке 0,5 г под язык. 
Если боль не ослабе-
вает в течение 15 ми-
нут, то следует повтор-
но принять таблетку. 
Обратите внимание, 
что если у больного 
при сердечном при-
ступе резко понизи-
лось артериальное 
давление, то эти ле-
карства давать нель-
зя. Подойдут любые 
препараты или травы, 
способные успокоить 
нервную систему: ва-
локордин, валерьянка, 
пустырник и прочие. 
А вот для разжижения 
крови пострадавшему 
следует дать таблетку 
аспирина. 

Инфаркт миокарда – заболевание, о котором хоть раз 
слышал практически каждый человек. Тем не менее, мало 
кто знает, что гораздо чаще к нему предрасположены 
мужчины. Подробнее о болезни и как оказать помощь 
больному, рассказала кардиолог высшей категории ГКП 
на ПХВ «Областной консультативно–диагностический 
центр» Гульмаржан ТОЙМАШЕВА.
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На эти и другие во-
просы отвечает 
наш эксперт, 

доктор ме-
дицинских 
наук, руко-
в о д и т е л ь 
о т д е л а 
м и к р о х и -
рургии уха 
Научно–ис-

следовательского кли-
нического института 
оториноларингологии им. 
Л. И. Свержевского Евге-
ний Гаров (на фото).

 █ НЕ УПУСТИТЬ 
 █ ВРЕМЯ
– После черепно–моз-
говой травмы у меня 
начались проблемы 
со слухом. Врач гово-
рит, что протезировать-
ся поздно. Неужели он 
прав?

– Михаил
– Вполне возможно, ваш 

врач прав. К сожалению, 
в поле зрения врачей–ото-
риноларингологов такие 
пациенты, как вы, зача-
стую попадают слишком 
поздно, когда сделать что–
либо для спасения их слу-
ха, который нужно было 
восстанавливать в первые 
14 дней после травмы, уже 
нельзя. Но в нейрохирур-
гических отделениях, куда 
поступают больные с че-

репно–мозговой травмой, 
об этом думают в послед-
нюю очередь. И их можно 
понять. На первом месте 
у нейрохирургов другая 
задача – спасти жизнь. По-
этому вашим товарищам 
по несчастью пожелать 
можно только одно: сразу 
после черепно–мозговой 
травмы (если это, конечно, 
возможно) нужно обяза-
тельно пройти осмотр у 
лор–врача и аудиолога и 
проверить слух.

 █ ДЫШИТЕ ЛУЧШЕ!
– Часто страдаю экссу-
дативными отитами. 
Какие эффективные ме-
тоды его лечения суще-
ствуют?

– Сергей

–  В последнее время 
экссудативных отитов у 
взрослых стало гораздо 
больше, что во многом 
связано с проблемами носа 
и носоглотки (искривление 
носовой перегородки, 
вазомоторный ринит, 
хронический гайморит). 
А посему, чтобы избежать 
экссудативного отита, в 
первую очередь нужно про-
лечить нос.

Если же экссудативный 
отит уже развился, то в на-
чале заболевания самый 
эффективный выход – кате-

теризация слуховых труб 
с введением различных 
противовоспалительных 
препаратов и продувания 
баллоном Политцера.

В течение первых 10 
дней от начала заболевания 
для удаления жидкости из 
среднего уха через слуховую 
трубу эффективны самопро-
дувания (проба Вальсальве) 
и лечение положением, 
когда пациенту закапывают 
в нос сосудосуживающие 
капли, а после того как нос 
задышал, сморкается в 
закрытый нос (как при чи-
хании), а затем ложится на 
30 минут или вообще спать 
таким образом, чтобы боль-
ное ухо было сверху. Как 
правило, за ночь жидкий 
экссудат вытекает.

На поздних стадиях 
заболевания приходится 
делать шунтирование 
барабанной полости, когда 
под анестезией в барабан-
ной перепонке делается 
небольшой разрез, через 
который удаляется жид-
кость из среднего уха и в 
который устанавливается 
шунт (как минимум на ме-
сяц) для подведения лекар-
ственных препаратов, вос-
становления вентиляции 
среднего уха и функций 
слуховой трубы.

 █ ПО ГОРЯЧИМ 
 █ СЛЕДАМ
– Травмировал бара-
банную перепонку. 
Врач предлагает опера-
цию. Насколько она эф-
фективна?

– Олег

–  При повреждении ба-
рабанной перепонки восста-
навливать её целостность 
нужно незамедлительно. 
Желательно – в первые 7–10 
дней после травмы, по горя-
чим следам. В противном 
случае серьёзной, ревизион-
ной операции пациенту не 
избежать.

 █ ПРОТЕЗ 
 █ НЕ ПОЛОЖЕН
– Хотел попасть на 
льготное протезирова-
ние. Но мне сказали: 
если одно ухо слышит 
– не положено. Такие 
нормы есть?

– Геннадий

–  На льготное про-
тезирование имеют право 
инвалиды. Однако с одно-
сторонней глухотой инва-
лидность не дают.

К тому же у слухопро-
тезирования в этом случае 
есть и технические сложно-
сти: пострадавшее ухо очень 
сложно подогнать до уровня 
здорового. Особенно если 
у человека имеется сильно 
выраженная нейросенсор-

ная туго ухость, при которой 
страдает слуховой нерв. 
Если слух несимметричен, 
человек будет испытывать 
большие проблемы: на-
рушение пространственной 
ориентации (к примеру, он 
не будет понимать, откуда 
ему сигналит на дороге 
машина). Впрочем, сегодня 
есть технологии, которые 
позволяют добиться бинау-
рального (двухстороннего) 
слуха, но они очень дороги.

 █ БЕРЕЖНЫЙ 
 █ ПОДХОД
– Раз в полгода у меня 
уши забиваются серой. 
Пытаюсь справиться с 
этой проблемой под-
ручными средствами, 
но у меня не всегда это 
получается. Что делать: 
каждый раз идти к вра-
чу и уши промывать?

– Константин

–  Удалять скопившу-
юся серу из слухового 
прохода должен только 
врач. Кстати, в ведущих 
медицинских центрах 
промывание уха шприцем 
в последнее время не прак-
тикуют, поскольку это 
достаточно травматичная 
процедура. На моей памя-
ти немало примеров, когда 
в результате неумелого 
использования этой мето-
дики у пациентов... рвутся 

барабанные перепонки.
Оптимальный вариант 

– использовать препараты, 
которые способны раз-
мягчить серную пробку, но 
удалять её потом всё равно 
должен врач – аспириро-
вать или удалять специ-
альным ушным крючком 
под контролем зрения.

В домашних условиях 
очищать ватными палоч-
ками, смоченными вазе-
линовым маслом, можно 
вход в наружный слуховой 
проход (хрящевой его от-
дел), не проникая в него 
глубоко, что помогает 
самостоятельно выходить 
сухим серным массам.

 █ ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Необходимо срочно об-
ратиться к лор–врачу 
или отохирургу, если:

из уха идут выделения 
– прозрачные или гной-
ные;

вы перенесли отит с го-
ловокружениями, пере-
косом лица;

у вас острое снижение 
слуха;
вы ощущаете шум в 
ушах.

aif.ru

Глохнет ухо – дело глухо?  
Как избежать проблем со слухом
Что имеем – не храним, потерявши – плачем. По мнению специалистов, эту поговорку вполне можно считать иллюст рацией нашего 
отношения к проблемам со слухом, которых мы до поры до времени не замечаем. Как действовать, если ухо забито серой, если 
преследуют отиты, если слух пострадал после черепно–мозговой травмы?
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В канадском городе Ла–
Лош принято решение 
разрушить, а затем заново 
отстроить школу, где один 
из учащихся ранее от-
крыл стрельбу.

"Я хочу, чтобы эта шко-
ла была снесена и потом 
построена заново, потому 
что здесь было столько 
боли, это травма", – заявил 
врио мэра города Кевин 
Жанвье. 

Отметим, что в резуль-
тате стрельбы, открытой 
17–летним подростком, по-
гибла единственная дочь 
врио мэра. 

Напомним, 23 янва-
ря молодой человек убил 
в своём доме двух братьев, 

а затем направился к шко-
ле, где открыл огонь. Од-
ной из жертв стрельбы ста-
ла 23–летняя учительница 
Мэри Жанвье, также был 
убит преподаватель Адам 
Вуд.

В полиции сообщили, 
что 17–летний подозревае-
мый стрелял в течение 8–9 
минут. Он был задержан 
спустя 3–4 минуты после 
прибытия сил правопо-
рядка. За это время он 
успел ранить ещё девять 
человек. 

В октябре прошлого 
года в американском 
колледже произошло мас-
совое убийство. В пере-
стрелке в штате Орегон 
были убиты 15 человек и 

Президент Польши 
решил пожертвовать 
свои органы после 
смерти
Президент Польши Анджей Дуда (на 
фото) подписал карту донора, которая 
позволит пожертвовать его органы по-
сле смерти.

"Выражаю свое согласие на то, чтобы в случае 
моей смерти мои органы были пожертвованы", 
– сказал Дуда во время открытия XII симпозиу-
ма Польского трансплантационного общества 
22 января. Кроме того, глава Польши призвал 
всех поляков подписать подобный документ.

"Это будет поддержка для польской транс-
плантологии. Речь идет о том, чтобы ответить 
себе на вопрос, готовы ли вы принять, что мы 
не живем и не умираем сами для себя", – от-
метил он. 

Источник:  
"Радио Польша"

Россиянин выиграл  
10–летнюю школьницу 
в карты
В России 40–летний мужчина задержан 
по подозрению в похищении 10–лет-
ней школьницы Екатерины Бачуриной. 
Мужчина постоянно меняет показания 
и не может объяснить, зачем украл де-
вочку.

 «Сейчас задержанный общается со следова-
телями. Он утверждает, что выиграл в карты и 
забрал девочку, зачем взял – не может объяс-
нить», – сообщил источник в правоохранитель-
ных органах.

По словам источника, Катя невредима, в бли-
жайшее время её осмотрят медики.

Сообщение о пропавшем ребёнке поступило 
21 января. Девочка ушла в школу и домой не 
вернулась. На третьи сутки поисков сотрудни-
кам правоохранительных органов удалось вый-
ти на след похитителя.

Источник: lifenews.ru

Такое заявление было оз-
вучено после экстренного 
заседания организации. 
Киноакадемия США, вы-
ступающая организатором 
премии "Оскар", решила 
увеличить количество 
женщин и представителей 
меньшинств, голосующих 
во время подбора номинан-
тов, в два раза. Выполнить 
этот план обещают к 2020 
году.

Скандал вокруг "Оска-
ра" разгорелся несколько 
дней назад, после того, как 
продюсер и актер Спайк 
Ли, а также актриса Джа-
да Пинкетт–Смит за-
явили о своем намерении 
бойкотировать церемонию 
из–за того, что среди но-
минантов нет темнокожих 

деятелей киноискусства. 
Вскоре их поддержали так-
же актеры Уилл Смит (на 
фото) и Марк Руффало.

Хотя академия кинема-
тографических искусств и 
наук США не раскрывает 
гендерных и расовых дан-
ных о своем составе, в 2012 
году газета The Los Angeles 
Times написала о том, что 
94% всех киноакадемиков 
– представителей белой 
расы, к тому же 77% из них 
– мужчины, а их средний 
возраст составляет 62 года. 
Известно также, что в ака-
демии состоят около 6000 
экспертов.

Источник: informburo.kz
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Канадскую школу, где убили дочь 
мэра, снесут и отстроят заново
Отметим, что в результате теракта в школе, совершённого 17–летним учеником, погибла 
единственная дочь врио мэра города Ла–Лош.

20 ранены. В начале января 
2016 года президент США 
Барак Обама в очередной 
раз заявил о необходимо-
сти ужесточить законода-
тельство в области оборота 
оружия в стране. Он даже 

расплакался в прямом 
эфире, вспоминая о жерт-
вах массового убийства в 
начальной школе в Ньюта-
уне в 2012 году. 

Источник: Газета.ru

Скандал вокруг 
кинопремии «Оскар» 
набирает обороты
Список жюри киноакадемии решено пересмотреть из–за 
скандала, разгоревшегося по причине отсутствия темнокожих 
номинантов на премию в этом году.
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Споры о том, является 
ли борщ исконным 
украинским блюдом, 

заставили нас задуматься 
над историей других нацио-
нальных блюд этого народа. 
Оказывается, самые главные 
из них чистотой родословной 
не отличаются.

Гиблое это дело – выяс-
нять, кто первым потёр свёклу 
в суп или же намазал масло 
на хлеб, так как ответа на этот 
вопрос всё равно не сыщешь. 
Да и зачем спорить? Знай себе 
вари суп, главное, чтобы вкус-
ный был. Впрочем, если борщ 
вышел по–настоящему нава-
ристым и ароматным, то по-
чему же всё–таки не обсудить 
за обедом его кулинарную 
генеалогию? Ведь таким об-
разом к потрясающему вкусу 
блюда добавится ещё и за-
нятный исторический шлейф, 
говорить о котором можно 
бесконечно. Ну а где борщ, 
там и сало с пампушками да 
вареники с горилкой.

Борщ
Самым известным брендом является, само 
собой, украинский борщ. А ведь есть ещё 
и старолитовский, польский, московский, 
наконец. Борщ – вообще один из самых из-
вестных славянских супов. Название этого 
блюда чаще всего связывают с растением 
борщевик (но не с тем борщевиком, который 
сейчас растёт вдоль дорог и может спровоци-
ровать ожоги). Есть и ещё одна версия про-
исхождения названия: буряком на Украине 
называют свёклу. А буква «щ» в названии 
супа могла остаться от щей, то есть борщ – 
это щи со свёклой.

Когда именно появился борщ – неиз-
вестно. В каждом регионе готовят борщ 
по–разному.

Борщ классический
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Говяжья грудинка – 500 г
Свинина – 500 г
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт. 
Свёкла – 2 шт. 
Капуста – 300 г
Перец сладкий – 1 шт.
Картофель – 200 г
Томатная паста – 1 ст. л. 
Лавровый лист, перец, соль – по 
вкусу 

КАК ГОТОВИТЬ:
1. Мясо положить в кастрюлю, за-
лить 3 литрами холодной воды, до-
вести до кипения, варить 2 часа.
2. Морковь нарезать соломкой, 
лук – полукольцами, обжарить до 
золотистого цвета. Положить в ка-
стрюлю вместе с нарезанным пер-
цем.
3. Через десять минут добавить ка-
пусту, затем – картошку.
4. Свёклу нарезать тонкой солом-
кой, тушить 10 минут, затем до-
бавить томатную пасту, накрыть 
крышкой и готовить ещё 20 минут. 
5. Положить в борщ через 10 ми-
нут после картошки. Варить ещё 10 
минут.
6. Добавить лавровый лист, посо-
лить, поперчить. Снять с огня, дать 
настояться 20 минут. 

Вареники
Вареники – ближай-
шие родственники 
пельменей. Бывают с 
картофелем, капустой, 
творогом, вишней, 
мясом… Считается, что 
пельмени к нам пришли 
из Китая вместе с тата-
ро–монгольской ордой. 
Но пельменеподобные 
изделия есть в очень 
многих национальных 
кухнях. Достаточно 
вспомнить итальянские 
равиоли. Есть разновид-
ность пельменей и у 
турков. Называется 
это блюдо – дюш-
вара. И многие 
исследовате-
ли считают 
украинские 
вареники его 
прямыми по-
томками.

Т р а д и ц и -
онные способы 

подачи вареников – не-
сладкие – с луковой за-
жаркой или шкварками, 
сметаной, сладкие – с 
медом или вареньем. По-
пробуйте разнообразить 
эту классику соусами из 
томатной пасты, мяты, 
фруктовыми сиропами, 
растопленным шокола-
дом, кокосовой струж-
кой,  сгущенкой. 
Т а к ж е 

можно, после того как 
вареники сварились, 
залить их соусом и по-
ставить на несколько 
минут в разогретую 
духовку в керамическом 
горшочке. Такая подача 
хороша для долгого 
застолья, ведь в этой по-
суде вареники остывают 
медленно.

Откуда по 
Разбираемся  
в происхождении 
украинских  
блюд.
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Сало
Украинцы, конечно, очень любят сало, но вот 
только едва ли именно они придумали это 
блюдо. Ведь его обожают и во многих других 
странах мира.

История у солёного жира долгая и запу-
танная. Впрочем, как практически у любого 
популярного продукта. Пожалуй, самое древ-
нее сало – «лярдо» – было известно во време-
на Древнего Рима. Оно входило в армейский 
паёк, им также кормили рабов, особенно на 
тяжёлых работах. В средневековой Европе 
сало также было очень распространено. Его 
ели бедняки, его брали на корабли в долгие 
путешествия. Сало в том или ином виде было 
и остаётся популярным во многих странах 
Европы.

Сало по-украински
На 1 кг сала: 1 головка чеснока, 
несколько столовых ложек соли 
(зависит от вашего вкуса), перец и 
лавровый листик.

Сало нарезать большими куска-
ми, примерно с ладонь. Шкурку не 
снимать. Натереть крупной солью. 
Чеснок почистить и нарезать тон-
кими ломтиками. Ножом сделать 
небольшие углубления, положить 
в них чеснок. Потом натереть сало 
молотым перцем, красным и чер-
ным. Перца должно быть много, 
прямо чтобы корочка получилась. 
Измельчить лавровый лист и посы-
пать куски сала.

Выложить сало на тарелку, накрыть 
пакетом и завязать. Оставить на 2 
дня при комнатной температуре, 
потом убрать в  холодильник. Вы-
держать в холодильнике или моро-
зилке 2–3 недели. Потом – хранить 
в морозилке.

Сало в рассоле
На 1 кг сала: 1 головка чеснока, 
соль (сколько возьмет рассол), чер-
ный перец, 5–6 шт. лаврового ли-
ста.

Соль надо растворить в горячей 
воде, всыпать ее постепенно, пока 
соль не перестанет растворяться, а 
выпадет на дно осадком. Нарезать 
сало небольшими кусками и зало-
жить их в банку, пересыпая чер-
ным перцем, чесноком и лавровым 
листом. Залить сало остывшим рас-
солом и оставить при комнатной 
температуре на неделю. Хранить в 
морозилке.

Пампушки  
с чесноком
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука – 350 г 

Молоко– 150 мл 
Дрожжи – 5 г свежих 
Соль – 0,5 ч. л. 
Сахар – 1 ч. л. 
Подсолнечное мас-
ло – 30 мл 
Для обмазки – 1 
яйцо. 

Чесночная обмазка: 
3 зубчика чеснока, 

1–2 ч. л. растительного 
масла, 
щепотка соли и по жела-
нию острый перец.

КАК ГОТОВИТЬ:
1. Приготовить тесто. Сме-
шать  дрожжи, сахар и 
соль. 2. Высыпать все в те-
плое молоко, и постепен-
но добавляя просеянную 
муку замесить тесто. Дать 
ему отдохнуть 5 минут и 
затем опять вымешивать 
минут 10. Дать снова тесту 
отдохнуть 15 минут.
3. Разделить тесто на ку-
сочки по 30–40 г дать по-

сто-
ять 5 
минут 
и сформо-
вать из них круглые бу-
лочки. Поставить в теплое 
место  (30 гр.) подходить 
примерно на час.
4. Смазать их взбитым яй-
цом и выпекать в духовке 
разогретой до 220 гр. при-
мерно 10–15 минут.
5. Тем временем измель-
чить чеснок, добавить 
масло и специи. Все пере-
мешать и смазать еще го-
рячие булочки.

Пампушки
Это булочки из дрожжевого теста, которые стали широко из-
вестны в XIX веке. Прославились они благодаря одесситам, 
которые активно включали пампушки в меню ресторанов. 
Булочки эти делают из сдобного теста, перед приготовлением 
на пару их обмакивают в масло, потом варят на пару и после 
этого допекают в печи. Такая специфическая технология гово-
рит о сильном германском влиянии на создателей пампушек.

шёл борщ?
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От базилика до 
Чем полезны пряные травы  

и как их выращивать.
Эти продукты не созданы для утоления голода. Зато именно 
они придают нашей пище притягательный вкус, аромат и цвет, 
попутно обогащая ее полезными компонентами. Чтобы оценить 
пряные травы в полной мере, их стоит выращивать на своей 
грядке – благо дело это вполне посильное! К тому же яркие, 
нарядные растения будут настоящим украшением сада.

Базилик
Легенды многих народов называют 
базилик символом любви и 
семейного благополучия. Это яркое и 
эффектное растение обогатит дачную 
атмосферу южным ароматом.

 █ ВНИМАНИЕ
Существуют сорта базилика, специально предна-
значенные для получения эфирного масла. Они 
обладают резким запахом камфары, скипидара 
или могут отдавать лекарствами либо парфюме-
рией. Такой базилик для пищевых целей непри-
годен!

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
Все надземные части базилика содержат целебное 
эфирное масло. В медицине растение использует-
ся в качестве желудочного средства, для компрес-
сов и полоскания горла. В гомеопатии базилик 
употребляется при болезнях почек и желчного 
пузыря. В народной медицине – для лечения ран и 
в качестве противоглистного средства.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Молодые побеги и листья в свежем виде представ-
ляют собой популярную пряную салатную зелень 
и компонент соусов, первых и вторых блюд. На 
зиму зелень базилика сушат или замораживают. 
Порошок из сушеного базилика особенно хорош 
как пряность для мясного фарша. Зелень сортов с 
ароматами лимона (Свежесть, Лимонные Дольки, 
Лимончик), мяты (Гурман Мятный, Бархат) и ка-
рамели (Любимчик, Карамельный) применяются 
для ароматизации чая, компота. Также молодые 
побеги и листья используются при консервирова-
нии и мариновании.

 █ КАК ВЫРАЩИВАТЬ?
Главный секрет успеха для базилика состоит в 
том, что посев или высадка рассады в грунт долж-
на проводиться не ранее середины мая, когда по-
чва и воздух прогреются до температуры не ниже 
+15 °C.

При рассадном способе выращивания посев 
начинают за 35–45 дней до высадки в грунт.

Для того чтобы растения были гуще и пышнее, 
рекомендуется прищипывать верхушки побегов и 
регулярно удалять все цветочные бутоны. Этот 
прием позволит собирать зелень до самых замо-
розков.

Кориандр, 
или кинза
Благодаря сочетанию пикантного 
аромата и насыщенного 
вкуса пользуется неизменной 
популярностью у любителей зелени и 
приправ.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
В листьях кориандра (кинзы) много витаминов, 
содержатся дубильные вещества и жирные масла.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Свежие листья используют как витаминную 
приправу в салатах, компотах из яблок, для кон-
сервирования фруктов. Зелень добавляют в супы, 
мясные, рыбные, овощные блюда.

Плоды кориандра подмешивают в хлеб, конди-
терские изделия, маринады, соусы, колбасы, сыры, 
мясные продукты. Они улучшают вкус блюд из го-
роха, фасоли, чечевицы, ими сдабривают блюда из 
капусты, свеклы, моркови… и даже яблочное пюре!

 █ УСЛОВИЯ
Для хорошего роста и развития кориандру требу-
ется умеренное количество влаги, тепла и света. 
Лучше всего ему подходят окультуренные плодо-
родные почвы.

 █ КАК ВЫРАЩИВАТЬ?
Кориандр – скороспелая культура, его можно 
высевать несколько раз за сезон с конца апреля – 
начала мая. Интервал – 2–3 недели. Кориандр не 
вызывает у огородников особых трудностей. Самое 
главное – следить за равномерным увлажнением 
почвы и отсутствием корки в промежутке от посева 
до появления всходов. Для ускорения появления 
всходов семена можно замочить на несколько дней 
в теплой воде.

Петрушка
Кажется, что эта культура была с 
человеком всегда. Но это не так: в 
Европе ее стали возделывать только в 
Средние века. Причем довольно долго 
петрушка считалась не пищевым, а 
лекарственным растением.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗНА?
Листья и корнеплоды петрушки содержат вита-
мины В1, В2, С, каротин, соли калия, кальция и 
железа, инулин, белки, эфирные масла. Их можно 
сушить, замораживать, солить, а полезные свой-
ства не теряются даже после термической обработ-
ки. Свежие листья, сок, семена петрушки широко 
применяются в народной и традиционной меди-
цине, для приготовления косметических средств: 
кремов, лосьонов, питательных масок.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Молодые листья и корнеплоды употребляются в 
свежем виде как пряность или приправа и добав-
ляются в супы и основные блюда. Листья идут в со-
усы, маринады и служат отличным украшением.

 █ УСЛОВИЯ
Петрушка – растение холодостойкое, но при 
раннем посеве и под влиянием холодной погоды 
возможно цветение в первый год в ущерб листьям 
или корнеплодам. Корнеплоды относительно мо-
розоустойчивы и почти всегда перезимовывают в 
грунте в условиях средней полосы, листья перено-
сят легкие осенние и весенние заморозки. Всходы 
выдерживают до –9 °C.

 █ КАК ВЫРАЩИВАТЬ?
Для получения высокого урожая зелени и круп-

ного корнеплода растениям требуются умеренные 
температуры (18–20 °C) и достаточное количество 
влаги, особенно в период всходов.

При возделывании петрушки следует обратить 
внимание на некоторые важные моменты. Так как 
семена некрупные, их заделывают на глубину не 
более 1,5–2,0 см, особенно на тяжелой глинистой 
почве.

Всходы появляются только на 10–14–й день. Все 
это время необходимо следить, чтобы не было по-
чвенной корки, препятствующей появлению всхо-
дов, грунт все время должен быть увлажненным.

Для того чтобы случайно не повредить моло-
дые ростки при прополке или рыхлении, семена 
петрушки можно смешать с семенами быстровс-
ходящих культур: редиса, кресс–салата, салата, 
горчицы.

 █ КСТАТИ

Больше всего эфирных масел содержится в 
семенах кудрявой петрушки.

Сельдерей
Одно из древнейших культурных 
растений получило известность в 
России только с XVIII века. Однако 
с тех пор популярность этого овоща 
все время растет. За последние годы 
в народе широко разошлись рецепты 
вкусных блюд, способствующих 
похудению, рецепты для повышения 
потенции и оздоровления – и все это с 
использованием сельдерея.

 █ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Народная медицина многих стран рекомендует 
принимать свежевыжатый сок корнеплодов сель-
дерея при импотенции. Также он рекомендуется 
при сердечно–сосудистых заболеваниях и отеках.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
Сельдерей – ценная овощная культура, богатая 
витаминами. Кроме того, в сельдерее отмечено 
высокое содержание солей калия, железа, кальция, 
фосфора, магния и целый ряд ценных аминокис-
лот. Все части растения богаты эфирными масла-
ми, которые придают ему специфический вкус.
Сельдерей широко используется в народной и 
официальной медицине. Корнеплоды и листья 
возбуждают аппетит, усиливают пищеварение, 
стимулируют работу нервной системы, улучшают 
сон, обладают легким слабительным, антисептиче-
ским и противовоспалительным действием.

 █ НА ЗАМЕТКУ
Листовой сельдерей можно вырастить в контейнере 
на подоконнике. Для этого лучше не пользоваться 
семенами, а посадить заранее выращенные летом 
корнеплоды или растения листового сельдерея.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Сырые корнеплоды добавляют в салаты, их можно 
жарить, а также варить в супах или пюре – точно 
так же, как картофель. Корневой сельдерей не-
сложно заготовить впрок: его можно сушить, за-
мораживать и консервировать.

Сочные черешки едят в сыром виде в салатах, 
включают в состав первых и вторых блюд. Особен-
ную ценность черешковому сельдерею придает 
низкая калорийность: на пережевывание и пере-
варивание этого продукта затрачивается больше 
энергии, чем извлекается.

Свежие душистые листья сельдерея использу-
ют как пряность, добавляют в виде приправы в пер-
вые и вторые блюда, соусы, соленья и маринады. 
Черешки и листья сушат или замораживают впрок.

 █ УСЛОВИЯ
Охотнее всего сельдерей растет на плодородных 
почвах с глубоким окультуренным слоем. Лучше 
всего сажать эту культуру на следующий год после 
капусты, томата или огурца, под которые вносили 
много органики.

 █ КАК ВЫРАЩИВАТЬ?
Выращивание корневого сельдерея возможно 
только через рассаду. Посев семян целесообразно 
проводить с середины января до середины марта. 
Листовые сорта также желательно выращивать 
через рассаду (посев в феврале – марте), но можно 
сеять и в открытый грунт, как только прогреется 
земля (конец апреля – начало мая). Рассаду сельде-
рея высаживают в грунт в начале – середине мая.

Для оптимального развития корневого сельде-
рея расстояние между растениями в ряду должно 
быть 25–30 см, а междурядье – 40–45. 

Тимьян,  
или чабрец
Многолетнее растение, 
выращиваемое как пряно–
ароматическая культура с античных 
времен и до наших дней.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
Эфирное масло чабреца обладает мощными анти-
септическими свойствами. В растениях содержат-
ся флавоноиды, дубильные вещества, минераль-
ные соли и органические кислоты.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Свежие и сухие листья тимьяна – отличная при-
права к различным блюдам. Используется при 
приготовлении маринадов, соусов, мармеладов, 
применяется для ароматизации ликеров и уксуса.

 █ УСЛОВИЯ
Тимьян – неприхотливая культура. Относительно 
холодостоек, засухоустойчив. Растения светолю-
бивые, не терпящие затенения. Почвы предпо-
читает среднеплодородные, сухие каменистые, с 
нейтральной реакцией. На влажных глинистых 
почвах растет плохо и теряет свой аромат.

Тимьян возделывается как однолетняя культу-
ра через рассаду или непосредственным посевом в 
грунт в самые ранние сроки. В районах с мягкой 
зимой он может выращиваться как многолетняя 
культура.

Эстрагон
Второе название этого многолетнего 
пряного растения – тархун – пришло 
с Кавказа и знакомо огородникам по 
зеленому лимонаду, в состав которого 
он входит. Хотя это растение больше 
всего популярно именно у кавказских 
народов, его родина – Сибирь и 
Монголия.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
Молодая зелень эстрагона содержит большое 
количество каротина, витаминов В1, В2 и С. В на-
родной медицине эстрагон используется в качестве 
мочегонного и противоцингового средства. Эстра-
гон способен улучшать аппетит, стимулировать 
пищеварение. Молодая зелень оказывает успока-
ивающее действие, улучшает сон. Кроме того, она 
просто может использоваться как общеукрепляю-
щее средство.

 █ КАК ИСПОЛЬЗУЮТ?
Эстрагон обладает нежным пряным ароматом и 
терпким острым вкусом. В небольших количествах 
молодую зелень добавляют в блюда из риса, вареной 
рыбы, в светлые соусы (например, майонез). Также 
эстрагон уместен в салатах, супах и приправах.

 █ КАК ВЫРАЩИВАТЬ?
Эстрагон размножают в основном вегетативным 
способом: делением корневищ, корневыми отпры-
сками и черенками. Но можно посеять его семенами 
как непосредственно на грядку, так и через рассаду. 
Так как семена очень мелкие, не стоит их глубоко 
заделывать в почву.

Эстрагон – растение очень холодостойкое. От-
растание его начинается сразу же после таяния 
снега. Высаживать в грунт на постоянное место 
его можно, как только прогреется почва: в конце 
апреля – начале мая. При этом на постоянном месте 
куст тархуна может расти до 4–5 лет, увеличиваясь 
в диаметре до 1,0–1,5 м.

К уборке зелени эстрагона можно приступать 
осенью в год посадки, понемногу, чтобы не ослабить 
«молодежь». Со второго года зеленую массу можно 
срезать в течение всего лета по мере надобности.

эстрагона



№ 04 (238)    |    среда, 27 января 2016 г.    |    МОЙГОРОД24     mgorod.kz

Выборы  |

 █ СЭКОНОМИМ 
 █ 4,8 МЛРД ТЕНГЕ

Во сколько обойдется про-
ведение внеочередных 
выборов в Мажилис и мас-

лихаты всех уровней, сообщил 
председатель Центральной из-
бирательной комиссии Куандык 
Турганкулов. На брифинге в 
СЦК он пояснил, что совмещение 
выборов в Мажилис и маслихаты 
всех уровней позволит сэконо-
мить 4,8 миллиарда тенге.

– Считаем, что совмещение 
выборов депутатов Мажилиса и 
депутатов маслихата в нынеш-
них экономических условиях 
является объективно обоснован-
ным решением. Это позволит 
обеспечить значительную 
экономию бюджетных средств, 
выделяемых для проведения 
избирательной кампании. А это 
порядка 4,8 миллиарда тенге, – 
заявил Турганкулов.

Член ЦИК Владимир 
Фоос добавил, что на проведение 
выборов депутатов Мажилиса и 
маслихатов всех уровней потре-
буется 7 миллиардов 985 миллио-
нов 300 тысяч тенге.

Внеочередные выборы в 
Мажилис назначены на 20 марта 
2016 года. На проведение выборов 
депутатов Мажилиса и маслиха-
тов всех уровней потребуется 7 
миллиардов 985 миллионов 300 
тысяч тенге.

– В общей сложности в рам-
ках избирательной кампании 
будет избрано всего 107 депута-

тов Мажилиса, в том числе 98 
по партийным спискам и еще 
девять от АНК. В местные пред-
ставительные органы власти 
будут избраны 3 335 депутатов 
маслихатов всех уровней, в том 
числе в областные – 550, в город-
ские – 625 и 2160 – в районные мас-
лихаты, – пояснил Турганкулов.

 █ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ 
 █ В ТРИ ЭТАПА

Избирательная кампания будет 
состоять из трех ключевых эта-
пов.

– Первый этап – выдвижение. 
Выдвижение на выборах депута-
тов Мажилиса Парламента, изби-
раемых по партийным спискам, 
начинается с момента принятия 
решения о назначении выборов и 
продлится до 8 февраля 2016 года. 
Напомню, право выдвижения 
принадлежит политическим 
партиям, зарегистрированным 
в установленном порядке. Де-
путаты Мажилиса, избираемые 
АНК, выдвигаются советом 
Ассамблеи. Выдвижение кан-
дидатов в депутаты Мажилиса, 
избираемых АНК, продлится с 20 
по 29 февраля. Выдвижение кан-
дидатов в депутаты маслихатов 
производятся республикански-
ми и местными общественными 
объединениями, зарегистриро-
ванными в установленном по-
рядке, а также их структурными 
подразделениями и гражданами 
путем самовыдвижения. На 
предстоящих выборах депутатов 

маслихатов выдвижение начина-
ется с момента принятия ЦИКом 
постановления о назначении вы-
боров и продлится до 19 февраля 
2016 года, – сообщил председа-
тель ЦИК.

Второй этап – регистрация. 
Регистрация партийных списков 
будет осуществляться ЦИКом до 
19 февраля 2016 года. Регистрация 
кандидатов в депутаты Мажили-
са, избираемых АНК, пройдет 
с 25 февраля по 5 марта этого 
года. Регистрация кандидатов в 
депутаты маслихатов будет про-
изводиться территориальными 
избирательными комиссиями до 
23 февраля этого года.

Третий этап – предвыборная 
агитация. В соответствии с 
утвержденным календарным 
планом, предвыборная агитация 
на выборах депутатов Мажилиса 
Парламента, избираемых по 
партийным спискам, стартует 
20 февраля и продлится до 18 
марта 2016 года. Предвыборная 
агитация кандидатов депутатов 
Мажилиса, избираемых АНК, 
пройдет с 6 по 19 марта 2016 года. 
Предвыборная агитация канди-
датов в депутаты маслихатов 
начинается 24 февраля и завер-
шится 18 марта 2016 года.

– Таким образом, учитывая, 
что выборы совмещены, в день 
голосования большинство из-
бирателей получат три разных 
бюллетеня. Один – для голосо-
вания за политическую партию, 
второй – за кандидата в депута-

ты областного, городов Астана, 
Алматы маслихата и третий – за 
кандидата в депутаты районного 
или городского маслихата, – за-
метил глава Центризбиркома.

 █ НА АГИТРАБОТУ 
 █ ДЕНЬГИ БУДУТ 
 █ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 
 █ ПО МИНИМУМУ

Заместитель председателя ЦИК 
Владимир Фоос на брифинге в 
СЦК напомнил, что по закону 
избирательный взнос политиче-
ская партия платит за каждое 
лицо, включенное в партийный 
список – в размере 15 минималь-
ных заработных плат, что со-
ставляет 342 885 тенге. Кандидат 
в депутаты маслихата вносит 
избирательный взнос в размере 
5 МЗП, что составляет 114 295 
тенге. 

Председатель ЦИК Куандык 
Турганкулов напомнил, что 
политическим партиям, уча-
ствующим в выборах, на цели 
агитационной работы средства 
выделяться не будут.

– Политические партии 
формируют свой собственный 
избирательный фонд. Он может 
состоять из двух источников – это 
собственные средства политиче-
ской партии и добровольные по-
жертвования граждан. В общей 
сумме это будет 342 миллиона 800 
тысяч тенге. Из выделенных де-
нег из бюджета для выборов ЦИК 
профинансирует единственное 

агитационное мероприятие – это 
дебаты политических партий. 
Это предусмотрено законом. Кро-
ме того, ЦИК окажет информа-
ционную поддержку всем поли-
тическим партиям, но она будет 
нейтральная, – сказал он. – Что 
касается финансирования аги-
тационной работы кандидатов в 
депутаты маслихатов, то здесь в 
качестве гарантии государства 
в бюджете заложены деньги на 
финансирование минимального 
объема агитационной работы 
для кандидатов в депутаты 
маслихатов. Сумма каждый год 
разная и будет зависеть от прайс–
листов, которые мы получим от 
СМИ. Кроме того, кандидаты 
в депутаты маслихатов могут 
формировать собственный изби-
рательный фонд – это порядка 13 
с лишним миллионов тенге, тоже 
формируется из трех источни-
ков – это собственные средства, 
средства объединений, которые 
его выдвинули и добровольные 
пожертвования граждан.

Напомним, 13 января депу-
таты мажилиса парламента 
Казахстана попросили пре-
зидента страны Нурсултана 
Назарбаева принять реше-
ние о досрочном роспуске 
палаты. Полномочия мажи-
лиса парламента нынешне-
го созыва истекают осенью 
2016 года.

 Источник:  
Tengrinews.kz

ВЫБОРАМ БЫТЬ!
20 января глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий депутатов 
мажилиса Парламента пятого созыва. Внеочередные выборы назначены на 20 марта 2016 года. 
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Из спецтюрьмы в США 
впервые за 20 лет 
сбежали заключенные
Из тюрьмы особо строгого режима 
Orange County в городе Санта–Ана в 
американском штате Калифорния впер-
вые совершен побег, сообщает CBS Los 
Angeles.

Троих сбежавших преступников обвиняют в 
совершении особо тяжких преступлений, вклю-
чая убийство и применение пыток.

По информации американского телеканала, 
заключенным удалось распилить толстые сталь-
ные прутья в своих камерах, попасть в водопро-
водную трубу и переместиться по ней, а затем 
спуститься вниз с высоты пяти этажей с помо-
щью веревок.

По словам представителя руководства тюрь-
мы, этот инцидент стал первым из этого учреж-
дения за последние 20 лет.

Полиция ведет поиск беглецов. За информа-
цию об их местонахождении власти штата обе-
щают 20 тысяч долларов.

24 января более 100 заключенных совершили 
побег из бразильской тюрьмы Фрей Дамиао де 
Бонзанно (Frei Damiao de Bonzanno), располо-
женной в городе Ресифи на востоке страны.

За некоторое время до побега неизвестные 
подорвали одну из стен здания взрывчаткой, в 
результате чего заключенным удалось покинуть 
тюрьму. Двое беглецов были убиты, 40 человек 
удалось задержать.

Источник: Lenta.ru

По словам премьера, в Тегеране 
не видят доказательств того, что 
Турция борется с «Исламским 
государством».

«Думаю, что туркам следует 
сменить приоритеты и перестать 
рассматривать курдов как свою 
основную проблему, и определить 
в качестве главной задачи борьбу с 
ИГИЛ», – заявил Хайдер аль–Аба-
ди.

Он еще раз призвал Анкару 
вывести с территории Ирака свои 
войска и назвал действия Турции 
на территории страны неприемле-
мыми.

«Турция расширила свою 
борьбу с РПК (Рабочая партия 
Курдистана, в Турции признана 

террористической организацией. – 
РБК) в Ираке и надеялась сделать 
то же самое в Сирии», – отметил 
премьер–министр Ирака.

О том, что Анкара ввела войска 
на территорию Ирака, стало из-
вестно в конце декабря прошлого 
года. Тогда сообщалось о перебро-
ске 150 турецких военных и 20–25 
танков.

Власти Турции заявили, что 
военные были переброшены по 
просьбе Багдада для обучения 
местных бойцов борьбе с террори-
стами.

Власти Ирака эту версию 
опровергли и обратились в Совбез 
ООН с требованием немедленного 
вывода турецких войск из страны.

Как отмечалось в письме, 
присутствие турецких военных 
на иракской территории является 
грубым нарушением международ-
ного права и Устава ООН.

С призывом к Турции вывести 
войска с территории Ирака также 
обратился президент США Барак 
Обама. 22 декабря премьер Тур-
ции Ахмет Давутоглу объявил 
о передислокации направленных 
в Ирак войск.

При этом 24 декабря с при-
зывом к Анкаре выступила Лига 
арабских государств. Организация 
также требовала от Турции вы-
вести войска с территории Ирака.

Источник: РБК

Американский трейдер 
Пьер Андюран, осно-
ватель фонда Andurand 

Capital Management, 
который пред-

с к а з а л 
п а д е -

ние ми-
ровых 
цен на 

нефть, заявил о скором 
росте котировок.

По словам эксперта, 
стоимость сырья вырастет 
в этом году до 50 долларов 
за баррель, к 2017 году цены 
достигнут 70 долларов. 
При этом Андюран счита-
ет, что этот процесс будет 
сопровождаться высокой 
волатильностью.

"Мы живем в мире, 
где низкие цены на нефть 
сменяются высокими. Я 
на самом деле считаю, 
что котировки достигли 
дна,"– рассказал Андюран. 

По его словам, основной 
причиной роста 

нефтяных 
цен станет 

сокращение 

поставок из стран, не вхо-
дящих в ОПЕК. 

Фонд Andurand Capital 
Management последние 
два года показал рост более 
чем на 45 процентов. Андю-
ран зарабатывал на своей 
уверенности в серьезном 
падении котировок. Трей-
дер предсказал снижение 
цен на сырье еще в 2008 
году, когда в результате 
кризиса цены на нефть 
упали в три раза. Тогда 
Андюран заявил, что в 
короткие сроки котировки 
вновь подскочат вверх, 
чтобы потом устремиться 
вниз.

Источник:  
Bloomberg.

Папа римский назвал 
Интернет божьим 
даром 
Папа римский Франциск (на фото) про-
вел в Ватикане закрытую встречу с гла-
вой Apple Тимом Куком, после которой 
понтифик заявил, что Интернет, соцсети 
и текстовые сообщения – «дар божий, 
если они используются мудро».

«Не технологии определяют искренность об-
щения, а человеческое сердце и наша способ-
ность использовать их мудро», – сказал папа 
римский.

Понтифик заявил, что «Интернет можно ис-
пользовать для построения здорового обще-
ства, которое готово делиться».

Папа римский также выразил мнение, что соц-
сети могут способствовать развитию отноше-
ний, но при этом могут привести и к расколу 
общества.

Отметим, что ранее Франциск признавался, 
что не знает, как пользоваться компьютером, и 
призывал молодежь меньше времени прово-
дить в Интернете и «в экранах смартфонов».

Источник: НТВ

Ирак обвинил Турцию 
в желании воссоздать 
Османскую империю

Власти Ирака обвинили Турцию в желании возродить Османскую империю. 
Премьер–министр страны призвал Анкару вывести войска с территории Ирака и 
сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ. Премьер–министр Ирака Хайдер аль–Абади 
заявил, что Турция стремится восстановить Османскую империю на территориях 
региона, сообщает IraqiNews.

Нефть вырастет 
до 50 долларов 

за баррель?Предвидевший 
обвал нефтяных 
цен трейдер 
пообещал рост 
до 50 долларов 
за баррель.
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В Жамбылской области 
разбился вертолет 
Ми–2
Об этом сообщил официальный пред-
ставитель Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК Руслан ИМАНКУЛОВ.

Как сообщили в ведомстве, 23 января в 20.08 
на номер 112 поступило сообщение от жителя 
района им. Т. Рыскулова, который стал очевид-
цем падения вертолета примерно в 3 км от зи-
мовки «Садыхан».

– Незамедлительно на место 
ЧС были направлены подразде-
ления Отдела по чрезвычайным 
ситуациям и отдела внутренних 
дел района им. Т. Рыскулова и 
ДЧС Жамбылской области, райо-
на Т. Рыскулова, врачи трассово-
го медико–спасательного пункта 
«Луговое», бригада скорой меди-

цинской области. Место ЧС находилось ориенти-
ровочно в 100 км от районного центра и в 220 км 
от г. Тараза, – рассказал Руслан ИМАНКУЛОВ (на 
фото), добавив, что поиски затруднялись темным 
временем суток и отсутствием дороги.

Между тем, к прибытию спасательных под-
разделений на месте падения вертолета МИ–2, 
эксплуатируемого ТОО «Авиакомпания Жана 
Алем», пострадавших не обнаружено. Как стало 
известно позже, пилот вертолета был достав-
лен очевидцами произошедшего в больницу 
№1 г. Тараза с ожогами второй степени.

– Причины и обстоятельства происшествия бу-
дут устанавливаться специально созданной ко-
миссией, – отметил представитель ведомства.

 Источник: "Мой ГОРОД"

В Шымкенте из–за 
аномально теплой 
погоды расцвели 
подснежники и фиалки
В Шымкенте из–за аномально теплой по-
годы расцвели подснежники и фиалки.

По данным портала, пятнадцати–восемнад-
цатиградусное тепло заставило распуститься по 
всему городу галантусы и дикую фиалку. Хотя 
цветут они обычно в марте.

Издание сообщает, что на приусадебных 
участках жителей частного сектора кроме цве-
тов "пробудилась" петрушка: многие успели со-
брать "зимний" урожай свежей зелени.

Однако, уже 28 января синоптики обещают жи-
телям Шымкента понижение температуры до 
нуля. В последующие дни температура воздуха в 
городе снизится до пяти градусов мороза. Ожи-
даются продолжительные дожди и мокрый снег.

Источник: "Отырар"

«Моя дочь и ее 
муж купи-
ли газовый 

баллон и тут же стали его 
устанавливать на кухне. 
Они живут на четвертом 
этаже пятиэтажного дома. 
Я живу в этом же доме. 
Примерно в половине чет-
вертого часа дня 23 января 
меня аж подкинуло на ди-
ване, когда я смотрела те-
левизор. А через минуту в 
мою дверь постучали. От-
крываю – стоят окровав-
ленные дочь и зять», – гово-
рит Анна Александровна.

Женщина вспоминает, 
что на дочери и зяте висе-
ли лоскутки одежды, с них 
была содрана кожа, текла 
кровь.

«Полагаю, что они ав-
томатически, неосознанно, 
в состоянии шока вышли 
из разбитой после взрыва 
газового баллона кварти-
ры и спустились на второй 
этаж ко мне. Иначе как 
объяснить, что они могли 
двигаться, если врачи вы-
явили у зятя 90 процентов 
ожогов. Он в реанимации 
в крайне тяжелом состо-

янии. У дочери – от 40 до 
50 процентов ожогов, она 
тоже помещена в реанима-
цию. Врачи говорят, чтоб я 
молилась за них», – расска-
зывает пенсионерка.

Газовым баллоном в 
этом доме, да и во всем 23 
микрорайоне Караганды 
пользуются все без исклю-
чения жители.

«Газораспределитель-
ные установки, которые 
дали бы дому централи-
зованный газ, стоят забро-
шенными. Они ограждены, 
но это уже металлолом», 
– говорит пенсионерка.

Причиной утечки газа 
она считает неисправный 
редуктор.

«Зять умеет устанавли-
вать газовый баллон. Он 
всю жизнь ставил баллоны 
в моей квартире. Этот 
проклятый газ он купил 
за 15 минут до взрыва на 
частной фирме», – говорит 
пенсионерка.

В настоящий момент 
по факту взрыва газа про-
водится расследование, 
окончательную причину 
хлопка газовоздушной 

смеси установит пожаро–
техническая экспертиза.

Пока пострадавшие 
находятся в больнице, 
их квартира охраняется 
полицейскими в целях 
предотвращения фактов 
мародерства.

Напомним, 23 января  в 
15:40 в квартире на четвер-
том этаже пятиэтажного 
дома в 23 микрорайоне Ка-
раганды произошел взрыв 
газовоздушной смеси. По 
данным пресс–службы де-
партамента по ЧС, предва-
рительно хлопок случился 
из пятилитрового газового 
баллона. В результате 
взрыва в квартире про-
изошло обрушение меж-
комнатных перегородок 
между кухней, ванной, 
коридором и залом на 
площади 40 квадратных 
метров.

Также взрывной 
волной деформировало 
межквартирную пере-
городку с квартирой, ко-
торая расположена над 
источником хлопка, на 
пятом этаже. В тот момент 
в квартире на пятом этаже 

находился один шестилет-
ний мальчик, на которого 
упала стена. С переломом 
предплечья и сотрясени-
ем головного мозга он 
доставлен в больницу. В 
обоих квартирах выбиты 
все окна. Также от взрыва 
произошла деформация 
внешних уличных плит 
перекрытия.

Жители пострадавших 
квартир размещены у 
родственников. Для нуж-
дающихся во временом 
жилье акимат Караганды 
выделил комнаты в обще-
житии профессионального 
лицея № 2.

«Взрывы газа чаще 
всего происходят из–за 
нарушения правил экс-
плуатации газового 
оборудования. Выдача 
разрешений на использо-
вание газовых баллонов не 
входит в компетенцию Ко-
митета по чрезвычайным 
ситуациям», – сообщили в 
пресс–службе департамен-
та по ЧС Карагандинской 
области.

Источник: NUR.KZ 

О произошедшем ЧП нам стало 
известно от наших читателей. 
Кто–то из очевидцев успел сде-
лать видео охваченного огнем 
бензовоза.

Как уточнил официальный 
представитель КЧС, 23 января 
около 12 часов дня в Атырау при 
проведении сварочных работ в 
цистерне бензовоза произошел 
хлопок газовоздушной смеси с 
последующим горением. Пожар 
был локализован и ликвидирован 
в течение получаса. Площадь воз-

горания – 10 квадратных метров.
В результате взрыва получил 

травмы и скончался на месте 
гражданин 1962 года рождения.

В ликвидации пожара были 
задействованы семь человек 
личного состава и две единицы 
техники.

По не подтвержденной ин-
формации очевидцев, погибший 
работал сварщиком.

Источник:  
Tengrinews.kz

Газовый баллон взорвался в 
квартире в Караганде спустя 
15 минут после покупки
Газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного дома в 
Караганде спустя 15 минут после покупки. Об этом рассказала 
одна из родственниц пострадавшей супружеской пары. 
Она считает, что причиной утечки газа стал неисправный 
редуктор, который пропускал газ.

Один человек погиб в результате 
взрыва бензовоза в Атырау
Эту информацию подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
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Городской суд Дели вызвал повест-
кой 35–летнюю казахстанку, которая 
в марте 2015 года была изнасилована 
тремя местными жителями. Девуш-
ка должна прилететь в Индию для 
дачи свидетельский показаний, сооб-
щает газета The New Indian Express.
Как отмечает издание, казахстанка 
должна явиться  в суд до 10 мая те-
кущего года. Также сообщается, что 
расследование дела до сих пор нахо-

дится под контролем Министерства 
иностранных дел Казахстана.
"Мы ей уже направляли повестку, 
отправили повторно, у девушки 
есть четыре месяца, чтобы явиться 
в суд, нам нужны её показания, что-
бы предпринять все необходимые 
меры", – заявил судья Кавери Бавейя.

Напомним, 12 марта 2015 года в го-
стинице Karol Bagh в столице Индии 

казахстанка была изнасилована 
тремя мужчинами – турагентом, его 
помощником и таксистом.  По факту 
случившегося девушка обратилась в 
полицию и подала на них заявление.
Казахстанка находилась в Индии 
с деловым визитом. Она наняла 
таксиста и двух человек, чтобы они 
сопровождали её в поездке.

Источник: informburo.kz

Какие покупки 
совершают 
казахстанцы  
в кризис?МС Сайлаубека  

в депутаты

Союз мусульман Казахстана предлагает 
избрать депутатом атырауского рэпера.

Союз мусульман Казахстана (СМК) поддержи-
вает предложение известного политика Гани 
Касымова включить в состав будущего парла-
мента известного боксера Серика Сапиева и 
штангиста Илью Ильина.

Кроме того, СМК считает необходимым вру-
чить депутатские мандаты боксеру Геннадию 
Головкину, велосипедисту Александру Виноку-
рову, фигуристу Денису Тену, шахматистке Жан-
сае Абдумалик и хоккеисту Дамиру Рыспаеву.

Принимая во внимание сложности нынешне-
го периода, вызванного мировым кризисом, 
мусульманские правозащитники предложили 
усилить депутатский корпус иностранными ле-
гионерами и пригласить в парламент россий-
ского чемпиона по смешанным единоборствам 
Федора Емельяненко, боксеров Флойда Мэйве-
зера и Мэни Пакьяо, нападающего мадридско-
го «Реала» Криштиану Рональдо, игроков «Бар-
селоны» Неймара, Суареса и Леонеля Месси.

Большую помощь будущему парламенту мо-
гут оказать деятели культуры такие, как рэпер 
Сайлаубек, певцы Кайрат Нуртас, Роза Рымбае-
ва, Карина Абдулина, Кайрат Тунтеков, Дильназ 
Ахмадиева, группа «Кешью»; из зарубежных 
артистов – Филип Киркоров, Сильвестр Стало-
не, Алла Пугачева, Жерар Депардье, Андреано 
Челентано, Роберт Дениро, Ален Делон, Жан 
Поль Бельмондо, Мадонна, Шварценегер и юж-
нокорейский исполнитель PSY.

Руководство СМК уверено, что в подобном со-
ставе Мажилис будет пользоваться большой 
популярностью не только в стране, но и за рубе-
жом. Это позволит ему достичь больших успе-
хов в решении важных государственных задач.

Напомним, 19 января известный обществен-
ный деятель, экс–сенатор Гани Касымов, выска-
зывая свое мнение о новом составе Мажилиса, 
предложил пополнить число депутатов–спор-
тсменов олимпийскими чемпионами Сериком 
Сапиевым и Ильей Ильиным (на фото).

Источник: NUR.KZ

Казахстанку, изнасилованную 
тремя мужчинами, вызвали  
в суд Дели Она должна дать показания  

до 10 мая 2016 года.

Как поясняют специ-
алисты, спрос на дорогие 
колье, часы и компьютеры 
упал не просто так. Это свя-
зано в первую очередь с 
тем, что закуп осуществля-
ется в иностранной валюте 
и на территории Европы. 
В условиях мировой фи-
нансовой нестабильности 
такой бизнес стал нести 
убытки.

По данным телеканала, 
статистика показывает, 
что на одежду казахстан-
цы ежегодно тратят не-

малые деньги. Так, по по-
следним данным, джинсы, 
костюмы занимают первое 
место среди непродоволь-
ственных товаров. Также 
казахстанцы тратят много 
денег на автомобили. Да-
лее следуют строительные 
материалы, фармацевти-
ческие изделия, мебель. 
Что касается продуктов 
питания, то они занимают 
около 30 процентов от 
общего объема продаж. 
Около 300 миллиардов 
тенге в год тратится на по-

купку мяса, 222 миллиарда 
тенге – на фрукты и овощи. 
Наименьшей популяр-
ностью среди населения 
пользуются рыба, кревет-
ки, моллюски.

Чтобы привлечь клиен-
тов в нынешних условиях 
семейно–развлекательные 
центры проводят всевоз-
можные акции, сезонные и 
межсезонные распродажи, 
разрабатывают бонусные 
системы. Кандидат эконо-
мических наук Жангель-
ды Шимшиков считает, 

что чрезмерная бережли-
вость населения может 
неблагоприятно сказаться 
на экономике страны. По 
мнению эксперта, казах-
станцы должны тратить 
деньги на отечественные 
товары. "(...) А реальный 
сектор экономики должен 
идти навстречу, то есть 
производить все необходи-
мое у себя дома", – сказал 
он.

Источник:  
телеканал 24.kz.

На казахстанском 
рынке упали 
продажи на 
электронную 
технику и 
ювелирные 
изделия. 
Эксперты считают, 
что это следствие 
несвоевременной 
адаптации 
к новым 
экономическим 
условиям.
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 █ ВИДЫ КРАСОК

В зависимости от 
основы, на которой 
они изготовлены, 

для отделки фасадов 
применяются следующие 
типы красок:

силиконовые
силикатные
масляные
акриловые
минеральные
органические
воднодисперсионные.

Вне зависимости от 
выбора типа существует 
базовый набор требований, 
которыми должны обла-
дать фасадные краски.

 █ СВОЙСТВА, 
 █ НЕОБХОДИМЫЕ 
 █ ДЛЯ ФАСАДНЫХ 
 █ КРАСОК

Краски, выбираемые для 
покраски внешних стен, 
должны обладать следую-
щими свойствами:

Содержать большую 
долю связующих ком-
понентов и минималь-
ное количество напол-
нителей, не несущих 
полезной функции.
Обладать защитными 
свойствами от воды, раз-
личных грибков, плесени.
Быть стойкими к уль-
трафиолетовому излу-
чению и паропроница-
емыми.

Иметь высокий показа-
тель стойкости к исти-
ранию.
При наличии всех пере-
численных параметров 
иметь широкую гамму 
цветов, чтобы было из 
чего выбрать.

Какую бы ни выбрали 
краску, купить нужное коли-
чество можно не сразу. Для 
пробы имеет смысл взять не-
много и нанести на ту часть 
внешней стены, которая 
не сразу бросается в глаза. 
После высыхания нужно 
посмотреть на полученный 
цвет, фактуру, плотность. 
Если после этого мнение о 
правильности выбора лишь 
укрепилось, то приобрета-
ется расчётное количество 

Выбор краски  
для фасада -  
что нужно 
учитывать?

материала на всю планируе-
мую площадь стен.

 █ ПОДГОТОВКА 
 █ ПОВЕРХНОСТИ 
 █ ФАСАДА ПОД 
 █ ОКРАШИВАНИЕ

Даже отличная краска для 
фасада, при нанесении 
её на неподготовленную 
поверхность, теряет срок 
службы и защитные 
свойства прямо на глазах. 
Любая краска не будет дер-
жаться на отваливающей-
ся штукатурке, не снятой 
старой краске, отходящей 
от стены чешуйками и 
подобном. Потому перед 
покраской необходимо 
подготовить поверхность.

Подготовка оштукату-
ренной поверхности – это 
удаление старой краски, 
заделка и ремонт трещин 
и выбоин, выравнивание, 
грунтовка. Для деревянных 
стен – очистка поверхности 
от грязи, пыли, удаление 
грибка или следов ржавчи-
ны. Покраску фасада луч-
ше производить в тёплое 
время, в сухую погоду.

diy.ru

Покраска фасада создаёт образ 
дома, защищает стены от 
нежелательных последствий 
атмосферного воздействия, 
сырости. Чтобы покрашенное 
здание оставалось привлекательно 
выглядящим много лет, при выборе 
краски для фасада необходимо 
учитывать состав и свойства, 
необходимые для этого материала.
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Дана РАХМЕТОВА

Как пояснили в 
пресс–службе, для 
установки газобал-

лонного оборудования на 
транспортное средство 
владельцам необходимо 
обратиться в управление 
административной поли-
ции ДВД ЗКО по адресу: г. 
Уральск, ул. Гагарина, 2/5, 
с письменным заявлением 
для получения разрешения 
на установку ГБО.

Далее при получении 
положительного ответа 
необходимо обратиться на 
предприятие, официально 
занимающееся установкой 
ГБО. По результатам уста-
новки ГБО предприятием 
выдается акт приема–сда-
чи автотранспортного 
средства на установку, сви-
детельство о соответствии 
транспортного средства 
с установленным на него 
газобаллонным оборудова-
нием требованиям безопас-
ности, характеристика 
транспортного средства 
после внесенных измене-
ний в его конструкцию», 
паспорт на баллон.

Стоимость услуги по 
установке ГБО вместе со 
стоимостью оборудования 

составляет от 80 до 300 ты-
сяч тенге, в зависимости от 
установленного оборудова-
ния и марки транспортно-
го средства.

– После получения 
пакета документов за-
явителю необходимо 
обратиться в Западно–Ка-
захстанский филиал АО 
«Национальный центр экс-
пертизы и сертификации», 
расположенный по адресу: 
г. Уральск, ул. Молдагу-
ловой, 23/1 для получения 
«Заключения и диагности-
ческой карты». Стоимость 
услуги составляет от 19409 
тенге, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО. – Полу-
чив все вышеуказанные 
документы, заявителю 
необходимо обратиться 
в управление админи-
стративной полиции для 
получения свидетельства 
о соответствии транспорт-
ного средства с внесён-
ными в его конструкцию 
изменениями требованиям 
безопасности.

Далее для внесения 
изменений в свиде-
тельство о регистра-
ции транспортного 
средства об установке 
ГБО владельцам не-
обходимо обратиться 
в отдел регистрацион-

но–экзаменационной 
работы УАП ДВД ЗКО 
и представить следу-
ющие документы:

– акт регистрации 
транспортного сред-
ства;
– документ, удостове-
ряющий личность;

– адресная справка;

– документы об упла-
те пошлин и сборов, 
установленных Кодек-
сом РК «О налогах и 
других обязательных 
платежах в бюджет» 
(госпошлина – 530 
тенге 25 тиын);

– документы, под-
тверждающие уплату 
налога на транспорт-
ное средство в поряд-
ке, установленном 
налоговым кодексом 
для плательщиков 
налога или справку 
на освобождение от 
уплаты налога. Для 
лиц, не являющихся 
плательщиками нало-
га, в соответствии с на-
логовым кодексом;

– свидетельство о ре-
гистрации транспорт-
ного средства;
– письменное разре-
шение УАП ДВД ЗКО 
на установку ГБО;

– акт приема–пере-
дачи по результа-
там установки ГБО на 
транспортное сред-
ство, выданное пред-
приятием, произво-
дившим установку 
ГБО;

– заключение лабора-
торного обследования 
транспортного сред-
ства на предмет соот-
ветствия выполнен-
ных работ, выданное 
отделом испытания 
ЗКФ «Национальный 
центр экспертизы и 
сертификации»;

– свидетельство о со-
ответствии транс-
портного средства 
с внесенными в его 
конструкцию измене-
ниями требованиям 
безопасности (при ре-
гистрации транспорт-
ного средства в связи с 
переоборудованием), 
выданное УАП ДВД;

– квитанция на сумму 
2651 тенге 25 тиын за 
свидетельство о реги-
страции транспортно-
го средства.

Всего в ЗКО на се-
годняшний день зареги-
стрировано 3775 единиц 
транспортных средств с 
ГБО, в том числе с 25 по 31 
декабря 2015 года – 75, с 1 по 
18 января 2016 года – 186.

17 машин водворили 
на спецстоянку за 
неуплату штрафов
Водители транспортных средств нару-
шили ПДД на полмиллиона тенге.

По сообщению пресс–службы ДВД ЗКО, за не-
уплату штрафов с 1 по 20 января текущего года 
на специальную стоянку водворено 17 автома-
шин.

– Транспортные средства водворили на спе-
циальную стоянку по статье 797 КоАП РК – «За-
держание, доставление и запрещение эксплуа-
тации транспортного средства», до устранения 
причин задержания. Их задолженность по ад-
министративным штрафам составляет 522 тыся-
чи тенге, при этом взыскано порядка 350 тысяч 
тенге, – сообщили в полиции.

Как стало известно, водители автомашин не 
исполняли наложенные постановления суда.

– Управление административной полиции 
призывает водителей, имеющих задолженно-
сти по штрафам, своевременно оплачивать их 
во избежание неприятностей. Для удобства и 
своевременной оплаты штрафов на всех стаци-
онарных постах административной полиции, 
а также в здании УВД г. Уральска и управле-
ния административной полиции ДВД установ-
лены платежные терминалы, которые функ-
ционируют в круглосуточном режиме. После 
оплаты штрафов необходимо уведомить ад-
министративную практику УАП ДВД по адре-
су: ул.Гагарина, 2/5, кабинет №13, – отметили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Напомним, ранее полицейские 
ЗКО водворили на штрафстоян-
ку автомашину "Лада Приора", 
водитель которой 59 раз нару-
шил ПДД. Мужчина, который, 
кстати, является гражданином 
РФ, превысил скорость на авто 
на общую сумму 1,5 миллиона 
тенге.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Регистрируем авто на газу

В случаях выявления фактов отсутствия соответствующего 
разрешения водители привлекаются к административной 
ответственности по ст. 590 ч.7 КоАП РК, штраф составляет 15 
МРП (31815 тенге), с 25 по 31 декабря 2015 года привлечено – 
80 водителей, с 1 по 18 января 2016 года привлечено – 118.

Только за 18 дней наступившего года зарегистрировано  
186 автомобилей, на которые было установлено  
газобаллонное оборудование.
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Наименование полосы Стоимость 
Цветная внутренняя 200 тг./кв.см.
Черно–белая внутренняя  150 тг./кв.см.
Вкладка в газету агитационных листовок (не более 4 500 шт.в номер)
                                           – до А–5 формата 50 тг./шт
                                           –до А–4 формата 100 /тг.шт.
                                          – до А–3 формата 150 тг./шт
Наценка за срочность + 30 %  к стоимости кв.см.
Наценка за работу журналиста + 50 %  к стоимости кв.см.

Размещение материалов на сайте www.mgorod.kz 
(все размещенные материалы автоматически публикуются 
в мобильном приложении «Мой ГОРОД»)

Стоимость 
Материал до 2000 знаков 50 000 тенге
Материал более 2000 знаков 100 000 тенге
Публикация интервью 150 000 тенге
Публикация видео, без изготовления 150 000 тенге
Наценка за срочность + 30 %  к стоимости 

Администрация Уральской общественно–политической газеты "Мой ГОРОД" 
информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутатов 
Мажилиса Парламента РК, а также депутатов в городской, областной и районные 

маслихаты ЗКО 20 марта 2016 года, об условиях размещения материалов 
предвыборной агитации. 

Порядок разме-
щения материалов в 
Уральской обществен-
но–политической газете 
(далее по тексту–Газета):

Размещение агита-
ционных материалов 
производится на осно-
вании письменного до-
говора между Газетой и 
кандидатом в депутаты 
Мажилиса Парламента 
РК, а также кандидатом 
в депутаты в маслихат 
(его уполномоченны-
ми, доверенными пред-
ставителями). Конкрет-
ные условия договора и 
сопутствующих ему до-
кументов определяют-
ся при подаче нижепри-
веденного письменного 
обращения. 

Подписание канди-
датом/доверенным ли-
цом договора с Газетой 
о предоставлении пло-
щади на страницах явля-
ется согласием кандида-
та/доверенного лица на 
принятие от Газеты услуг, 
связанных с проведени-
ем предвыборной аги-
тации.

Для заключения дого-
вора кандидат/доверен-

ное лицо предоставля-
ют собственнику Газеты 
письменное обращение 
с указанием следующей 
информации:

1) Регистрационный 
номер, дата и время 
письменного обращения;

2) Ф.И.О. кандида-
та /Ф.И.О. доверенного 
лица, подающего пись-
менное обращение;

3) Документ, под-
тверждающий полномо-
чия лица на подачу пись-
менного обращения: 
удостоверение личности 
кандидата/доверенно-
го лица, удостоверение 
кандидата/доверенно-
го лица, выданное упол-
номоченным государ-
ственным органом иной 
документ в соответствии 
с законодательством РК;

4) Содержание пись-
менного обращения с 
указанием планируемо-
го объема занимаемой 
площади, вида агитаци-
онных печатных матери-
алов;

5) Подпись кандидата 
либо доверенного лица.

Письменные обра-
щения принимаются 
Газетой с 20 февраля 

по 18 марта 2016 года 
включительно с 10–
00 до 17–00 ежеднев-
но, кроме выходных и 
праздничных дней, по 
адресу: г. Уральск, ул. 
Д.Нурпеисовой, 12/1, 
офис 102.

Публикации должны 
содержать информацию 
об их оплате, ответствен-
ных лицах за выпуск ма-
териалов, источниках 
финансирования, фами-
лию лица, предоставив-
шего информацию.

Порядок предостав-
ления агитационных и 
информационных мате-
риалов

Агитационные мате-
риалы предоставляются 
Газете, подписанные ли-
цом, уполномоченным 
на подписание договора 
с собственником Газеты 
о предоставлении пло-
щади на страницах из-
дания.

Агитационные и ин-
формационные мате-
риалы предоставляют-
ся Газете в виде статей и 
агитационных листовок 
для вложения.

Газета вправе отказать 
в приеме агитационных 
и информационных ма-
териалов в случае, если 
усмотрит в них провоз-
глашение идей насиль-
ственного изменения 
конституционного строя, 
нарушения целостности 
Республики, подрыва 
безопасности государ-
ства, разжигания соци-
альной, расовой, наци-
ональной, религиозной, 
сословной и родовой 
розни, культ жестокости 
и насилия, а также соз-
дание не предусмотрен-
ных законодательством 
военизированных фор-
мирований и на иных 
основаниях, предусмо-
тренных законодатель-
ством.

Оплата осуществля-
ется на основании сче-
та, выставленного соб-
ственником Газеты, в 
течение 5 (пяти) банков-
ских дней от даты вы-
ставления такого счета. 
Оплата осуществляется 
на банковские реквизи-
ты собственника Газеты, 
указанные в соответству-
ющем договоре либо в 
счете.

«25» января 2016 г. 

Согласования номера полосы и предоставление агитационного материала за 6 дней до выхода га-
зеты в печать. При подписании договора на сумму более 1 млн тенге возможны специальные условия.

Директор  __________________________ Тулисова Ольга

Администрация новостного портала  "Мой ГОРОД" (www.mgorod.kz) г.Уральск 
информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах депутата 

Мажилиса Парламента РК, а также депутатов в городской, областной и районные маслихаты 
20 марта 2016 года, об условиях размещения материалов предвыборной агитации. 

«25» января 2016 г. 
Порядок размеще-

ния материалов на но-
востном портале "Мой 
ГОРОД" (далее по тексту 
–Портал):

Размещение агитаци-
онных материалов про-
изводится на основании 
письменного договора 
между Порталом и кан-
дидатом в депутаты Ма-
жилиса Парламента РК 
или в депутаты масли-
хата (его уполномочен-
ными, доверенными 
представителями). Кон-
кретные условия догово-
ра и сопутствующих ему 
документов определя-
ются при подаче ниже-
приведенного письмен-
ного обращения. 

Подписание кандида-
том/доверенным лицом 
договора с Порталом о 
предоставлении площа-
ди на интернет–страни-
цах является согласием 
кандидата/доверенно-
го лица на принятие от 
Портала услуг, связан-
ных с проведением 
предвыборной агита-
ции.

Для заключения дого-
вора кандидат/доверен-

ное лицо предоставляют 
собственнику Портала 
письменное обращение 
с указанием следующей 
информации:

1) Регистрационный 
номер, дата и время пись-
менного обращения;

2) Ф.И.О. кандида-
та /Ф.И.О. доверенного 
лица, подающего пись-
менное обращение;

3) Документ, под-
тверждающий полномо-
чия лица на подачу пись-
менного обращения: 
удостоверение личности 
кандидата/доверенно-
го лица, удостоверение 
кандидата/доверенно-
го лица, выданное упол-
номоченным государ-
ственным органом иной 
документ в соответствии 
с законодательством РК;

4) Содержание пись-
менного обращения с 
указанием планируемо-
го объема занимаемой 
площади, вида агитаци-
онных печатных мате-
риалов;

5) Подпись кандидата 
либо доверенного лица.

Письменные обра-
щения принимаются 
Порталом с 20 февраля 

по 18 марта 2016 года 
включительно с 10–
00 до 17–00 ежеднев-
но, кроме выходных и 
праздничных дней, по 
адресу: г. Уральск, ул. 
Д.Нурпеисовой, 12/1, 
офис 102.

Публикации должны 
содержать информацию 
об их оплате, ответствен-
ных лицах за выпуск ма-
териалов, источниках 
финансирования, фами-
лию лица, предоставив-
шего информацию.

Порядок предостав-
ления агитационных и 
информационных ма-
териалов

Агитационные мате-
риалы предоставляются 
Порталу, подписанные 
лицом, уполномочен-
ным на подписание до-
говора с собственником 
Портала о предоставле-
нии интернет площадок.

Агитационные и ин-
формационные мате-
риалы предоставляются 
порталу в виде статей и 
видеоматериалов.

Портал вправе от-
казать в приеме агита-

ционных и информа-
ционных материалов в 
случае, если усмотрит 
в них провозглашение 
идей насильственного 
изменения конституци-
онного строя, нарушения 
целостности Республики, 
подрыва безопасности 
государства, разжигания 
социальной, расовой, 
национальной, религи-
озной, сословной и ро-
довой розни, культ же-
стокости и насилия, а 
также создание не пред-
усмотренных законода-
тельством военизиро-
ванных формирований 
и на иных основаниях, 
предусмотренных зако-
нодательством.

Оплата осуществля-
ется на основании счета, 
выставленного собствен-
ником Портала, в тече-
ние 5 (пяти) банковских 
дней от даты выставле-
ния такого счета. Опла-
та осуществляется на 
банковские реквизиты 
собственника Портала, 
указанные в соответству-
ющем договоре о пре-
доставлении площадей 
на интернет–страницах 
Портала либо в счете.

Предоставление агитационного материала на Портал за 3  (Три) дня до публикации на Портале.
При подписании договора на сумму более 1 млн тенге возможны специальные условия.

Директор  __________________________ Тулисова Ольга

1400 
квартир 
сдадут до 
конца года
Об этом сообщил 
и.о. акима Уральска 
Галым УРЫНГАЛИ-
ЕВ на отчет встрече 
с жителями Жела-
евского сельского 
округа 22 января.

По словам Галыма 
УРЫНГАЛИЕВА, несмо-
тря на кризис, в стране 
и мире государствен-
ные программы за-
морожены не будут. 
Более того, в этом году 
ожидается небывалый 
бум строительства жи-
лья в Уральске.

Так, до конца нынеш-
него года планируется 
сдать в эксплуатацию 
14 многоквартирных 
домов, а это поряд-
ка 1400 квартир. Это 
жилье для молодых 
семей, арендное жи-
лье, для очередников и 
очередников ЖССБК.

– Стоит отметить, что 
8 многоквартирных до-
мов будут построены 
в рамках реализации 
программы "Нурлы 
Жол", – рассказал Га-
лым УРЫНГАЛИЕВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА 

На этом отчете, 
который проходил 
в актовом зале 

№30, присутствовал аким 
Уральска Алтай Кульги-
нов. Перед тем, как отчи-
таться перед горожанами, 
он посещает отчетные 
встречи акимов поселков, 

в х о д я щ и х 
в состав 
Уральска. 

А к и м 
Зачаганска 
К у р м а н -
гали БАЙ-
Г А Р Ж А -

НОВ  (на фото) рассказал 
о том, какая работа прово-
дится в селе. Так, по словам 
акима, за 10 лет население 
поселка увеличилось в три 
раза, ведется строитель-

ство домов, продолжается 
благоустройство дворов и 
дорог. 

В основном людей вол-
новал график пассажир-
ских автобусов, а также 
ремонт дорог.

Так, одна из жительниц 
пожаловалась акиму, что 
по 36 маршруту ходят толь-
ко "Газели", в них ездить 
неудобно, всем места не 
хватает. Женщина про-
сила продлить маршрут 
автобуса №22.

– Более 500 автобусов 
и 130 "Газелей" ходят у 
нас по городу, – сообщил 
аким Алтай Кульгинов. 
– Мы должны поменять 
"Газели", чтобы людям 
было удобно. В течение 
года мы все поменяем. 
К тому же, я считаю, что 
нужно обучать кондукто-
ров, чтобы они вежливо 

разговаривали с пасса-
жирами, чтобы была 
культура.

Аксакал Соци-
ал Пусырманов 
предложил аки-
му поменять 
название Зача-
ганск на поселок 
имени Жуба-
на Молдагалие-
ва. На что Алтай 
Кульгинов отве-
тил, что сейчас 
на переименова-
ния наложен мо-
раторий и этот 
вопрос можно 
будет обсудить 
позже.

Волновал людей и 
отлов собак. Многие жало-
вались, что детям страшно 
ходить по улице.

– У нас люди такие, зна-
ете, когда приезжают (спе-
циалисты – прим. автора) 
для отлова собак, жители 
своих питомцев на цепь 
сажают, а как уезжают – 
они их вновь отпускают. 
Что мы сделаем? – ответил 
аким Уральска.

Одна из жительниц 
Зачаганска Вера Пащенко 
просила сделать подъезд к 
детсаду №13.

– Мы уже 12 лет подни-
маем этот вопрос, – заяви-
ла Вера Пащенко. – Акимы 
меняются, мы каждый 
раз просим, нам обещают. 
Там просто нужно заас-
фальтировать каких–то 100 
метров. Осенью и весной 
там пройти невозможно. 
Дети по пояс в грязи все. 
Неужели нельзя положить 
асфальт на эти 100 метров?

Алтай Кульгинов по-

обещал взять на контроль 
этот вопрос.

Был и еще один вопрос, 
касающийся детского сада. 
Одна из жительниц За-
чаганска просила открыть 
в детсаду №40 группы с 
русским языком обучения.

– Мы изучим этот 
вопрос. Если наберется 
достаточное количество 
детей, которые будут по-
сещать группу с русским 
языком, то обязательно 
откроем, – пообещал градо-
начальник.

Были вопросы, каса-
ющиеся благоустройства 
дорог. В основном жителей 
беспокоило, будут ли от-
ремонтированы улицы 
Азербайджанская, Темир-
тауская и Линейная. Аким 
города ответил, что в этом 
году ремонт этих улиц не 
предусмотрен.

21 января аким Зачаганска отчитался перед населением, после чего жители поселка 
задали свои вопросы. В основном их волновали проблемы с общественным 
транспортом, бездомные собаки и ремонт дорог.

Аксакал из Зачаганска 
просит переименовать 
поселок

Ирина ШУКЛИНА

Вначале перед населением 
отчитался аким города 
Жеткин ЕРМУКАНОВ. 
Он сообщил, что на се-
годняшний день в Аксае 
проживают 38,5 тысячи че-
ловек, при этом только за 
последний год население 
увеличилось на 400 чело-
век. Безработица уже пару 
лет остается на прежнем 
уровне – 0,7%.

Как стало известно, 
в 2015 году были реали-
зованы такие проекты, 
как капитальный ремонт 
нескольких улиц в старой 
части Аксая, профилиро-
вание и укладка тротуара 
в Кызылтале и новых 

микрорайонах, ремонт 
КНС –9, установка 20 камер 
видеонаблюдения. Что же 
до корректировки генпла-
на города, то он находится 
на заключительном этапе.

Поделился аким и  пла-
нами на нынешний год. 
Так, в Аксае ожидается 
строительство площа-
ди Единства по улице 
Молодежной и сквера в 
Кызылтале, установки ев-
роконтейнеров по городу и 
остановочных павильонов, 
ремонта улиц и  капиталь-
ного ремонта электросетей 
северной части Аксая.

Более обстоятельным 
был доклад главы Бурлин-
ского района Марата ТУ-
СУПКАЛИЕВА. Как сле-

довало из его выступления, 
в 2016 году в районе грядет 
грандиозная стройка. К 
примеру, в селе Масайтобе 
планируется строитель-
ство молочно–фермерского 
хозяйства ТОО «EurazLTD» 
стоимостью порядка 2 
миллиардов тенге. Будут 
закуплены 185 голов КРС 
гольштинской молоч-
ной породы и построен 
молочный завод. А ТОО 
«Гузу Алматы» планирует 
производить противогазы 
гражданского назначения 
(общая сумма проекта – 3 
миллиона евро).

Также в районе намече-
но строительство детсадов 
на 240 мест в северной 
части города и на 320 мест 

в 10 микрорайоне, и шко-
лы на 300 мест в поселке 
Аралтал. Кроме того, если 
будут выделены средства, 
то будет завершен ремонт 
дороги Бурлин – Аксай. А 
вот ремонт дороги Аксай–
Жымпиты перенесен на 
2018 год.

В 2016 году будет за-
вершено строительство 
физкультурно–оздорови-
тельного комплекса в Аксае 
и произведена реконструк-
ция стадиона по улице Же-
лезнодорожной с беговыми 
дорожками и трибуной для 
зрителей на 1500 мест. 

Посетовал Марат 
ТУСУПКАЛИЕВ и на то, 
что в Бурлинском районе 
растет количество ДТП со 

смертельным исходом. 
Так, если в 2014 году их 
было зарегистрировано 
две смертельные ава-
рии, то в 2015 уже во-
семь. Аким призвал 
руководство РОВД 
обратить внима-
ние на этот факт 
и принять дей-
ственные меры 
по пресечению 
ДТП. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Встреча акима с на-
селением прошла 
22 января в актовом 

зале местной школы. По 
словам акима Желаево Ти-
мура АШИГАЛИЕВА, в 
прошлом году от жителей 
села поступило 7 вопросов, 
4 из которых уже нашли 
свое решение, один вопрос 
(строительство детской 
площадки – прим. автора) 
будет решен этим летом, 
еще два вопроса на стадии 
рассмотрения.

Нужно отметить, что 
в основном жители благо-
дарили акима за проделан-
ную работу. По их словам, 
последние годы жизнь в 
селе становится лучше. 
Школа отремонтирована, 
открыт центр внешколь-
ной работы, в который 
сельские дети ходят с ра-
достью, кроме того, была 
построена амбулатория 
и капитально отремонти-
рованы несколько улиц и 
дорога, ведущая из города 
в Желаево.

Жителей интересовало, 
когда будет построен дет-

ский сад, поскольку они 
возят малышей в город, что 
не очень удобно как для де-
тей, так и для их родителей. 
Аким села рассказал, что 
еще в 2010 году был разрабо-
тан ПСД на строительство 
детского сада. Однако она 
уже устарела и требует 
корректировки. Между тем, 
средств на строительство 
дошкольного учреждения 
пока тоже нет. Далее и.о. 
акима Уральска рассказал, 
что этот вопрос с повестки 
дня не снимается и при 
возможности садик будет 
построен.

Также сельчане вы-
сказали претензии в адрес 
пассажирских перевозок, 
а в частности, маршрутов 
№14 и №38. По их словам, 
интервалы между марш-
рутами большие, и им 
приходится часами ждать 
маршрутов.

На это директор 
ТОО "ПАП №1" Азербай 
УМБЕТАЛИЕВ ответил, 
что маршруты работают 
согласно графику и что 
за последний год на их 
работу не поступало ни 
одной жалобы. Также он 
отметил, что уже говорил 

сельчанам, что если они 
найдут другого перевоз-
чика, они готовы передать 
ему эти маршруты.

– Я уже говорил и 
говорю, что маршруты 
убыточные. Мы два года 
назад подали заявки на по-
вышение цены на проезд, 
но пока все осталось на 
прежнем уровне, – отметил 
Азербай УМБЕТАЛИЕВ.

К слову, желаевцы пе-
реживали и за врача сель-
ской амбулатории. Как 
выяснилось, врачу выдали 
служебное жилье, но жить 
в нем пока не получается. 

Местные жители говорят, 
что дом отсыревший, 
крыша протекает и стены 
тонкие, поэтому сырость 
кругом.

– Пожалуйста, рассмо-
трите этот вопрос. Мы ж 
так можем врача нашего 
потерять, врач–то очень хо-
роший, – сетовали сельчане.

На это аким Желаево 
ответил, что дом находит-
ся на балансе управления 
здравоохранения ЗКО. 
Впрочем, Галым УРЫН-
ГАЛИЕВ все же потребо-
вал помочь в разрешении 
вопроса.

Сразу два доклада было представлено жителям Аксая на отчетных  
встречах руководства Бурлинского района 25 января. Ф
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о 
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Желаевцы пожаловались  
на автобусы и дом местного врача
Свои претензии к пассажирским перевозкам и переживания по поводу плохого состояния служебного жилья врача амбулатории 
жители Желаевского сельского округа высказали на отчетной встрече с акимом села Тимуром АШИГАЛИЕВЫМ.

В Аксае построят новую школу
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23 млн тенге было 
затрачено  
на вакцинацию гриппа
В ЗКО было зарегистрировано 29 случа-
ев заболевания гриппом, летальных ис-
ходов не было. 

Как сообщила заместитель руководителя управ-
ления здравоохранения ЗКО Маншук Аймур-
зиева, в эпидемиологический сезон 2014–2015 
г.г. был зарегистрирован 91 случай заболевания 
гриппом, в эпидсезон 2015–2016 г.г. – 29 случаев.

– Летальных исходов зарегистрировано не 
было, – рассказала замруководителя облздрава. 
– На эпидсезон 2015–2016 годов на закуп вак-
цины против гриппа было выделено 23 милли-
на тенге. С 1 октября по ноябрь была проведена 
вакцинация против гриппа лиц из группы риска: 
медработники, люди старше 60 лет, взрослые и 
дети с хроническими легочными, сердечно–со-
судистыми заболеваниями, ослабленные и ча-
сто болеющие дети старше 6 месяцев, дети из 
детских домов, дома ребенка, а также постояль-
цы дома престарелых, инвалиды и беременные 
во втором и третьем триместре.

Таким образом, в ЗКО было привито 12 тысяч 
детей до 14 лет, 2 тысячи беременных, 17 тысяч 
взрослого населения.

Следует отметить, что среди привитых забо-
левших зарегистрировано не было.

– Что касается ОРВИ, в эпидсезон 2014–2015 
годов 30955 человек переболели этим заболе-
ванием, – говорит Маншук Аймурзиева. – Сре-
ди них 22008 – это дети до 14 лет. Заболевание 
опасно осложнениями, особенно пневмонией. 
А вот случаев заболевания гриппом H1N1 (сви-
ным гриппом – прим.автора) в ЗКО зарегистри-
ровано не было.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ГРИППА:
– появление озноба
– внезапное резкое повышение температуры 
тела
– общее недомогание
– боль в мышцах
– головная боль (преимущественно в области 
лба)
– вялость или возбуждение
– покрасневшие глаза и лицо
– сухое навязчивое покашливание
– заложенность носа с незначительными выде-
лениями.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Директор ТОО "Бе-
реке" Кымбатбек 
АЙДАРОВ (на 

фото)  рассказал, насколь-
ко субси-
дирование 
м о л о ч н о й 
продукции 
Казахстана 
отличаются 
от субсидий 
стран СНГ. 

За последние четыре года 
поставки сырья снизились 
с 200 тонн в день до 20 тонн.

– У всех производите-
лей в основном возникает 
проблема с реализацией, 
а у нас – с сырьем. Раньше 
у нас в сутки перерабаты-
валось около 150–200 тонн 
молока, сейчас – 20–30 
тонн, – пояснил директор 
АО "Береке". – Проблема за-
ключается в том, что никто 
не хочет быть скотником. У 
нас для выращивания ско-
та есть все условия, только 
нет человека, который бы 
захотел этим заниматься. 
Летом мы практически в 
каждый двор заезжали и 
предлагали продать нам 

молоко. Потом покупали 
какую–то часть в России, 
но и у них нет зимой моло-
ка. Сейчас из–за кризиса 
с сырьем наш товар на 
рынке занимает всего 30 
процентов от общего числа 
кисло–молочной продук-
ции в ЗКО.

По словам Кымбатбека 
АЙДАРОВА, зимой молоко 
есть только в Белорусии.

–Производство мо-
лочной продукции в 
Белорусии поставлено на 
высочайший уровень, – за-
явил АЙДАРОВ. – Если 
сравнивать казахстанские 
субсидии с соседними 
странами, то получается, 
что у нас на сельскохо-
зяйственную продукцию 
выделяется в шесть раз 
меньше субсидий, чем в Бе-
лорусии. Кроме того, там 
строятся фермы,  завозят 
туда самое новое оборудо-
вание, скот и объявляет 
конкурс, ставя при этом 
перед предпринимателями 
задачу выполнить опре-
деленный бизнес–план. 
Если предприниматель 
выполняет его, то ферма 
достается ему бесплатно, 
и он продолжает дальше 

производиить продукцию. 
Почему у нас, в стране, 
где огромное количество 
богатств, так не делают, не 
понимаю.

Кроме того, директор 
ТОО "Береке" отметил, 
что следующим летом 
обеспечит Западно–Ка-
захстанскую область 
мороженым собственного 
производства.

– У нас сейчас идет 
модернизация одного из 
цехов, – пояснил АЙДА-
РОВ. – Мы закупили обору-
дование для изготовления 
мороженого на сумму 400 
млн тенге, которые я взял 
в кредит. Если раньше мы 
производили 5 тонн моро-
женого в сутки, то теперь 
будем выпускать 8 тонн. 
Также увеличится и ас-
сортимент, его у нас будет 
около 20 наименований.

Также директор ТОО 
"Береке" отметил, что на 
сегодняшний день в городе 
действуют семь специ-
ализированных магазинов 
компании, где продается 
весь ассортимент выпуска-
емой продукции.

По словам начальника 
отдела переработки управ-

ления сельского хозяйства 
Темирлана ТЕМИРАЛИ-
ЕВА, в области с прошлого 
года вдвое увеличилось по-
головье племенного скота 
молочного направления.

– Численность поголо-
вья скота в области состав-
ляет 469 тысяч. По срав-
нению с прошлым годом 
количество увеличилось 
на 102 процента, – расска-
зал начальник отдела пере-
работки. – Стоит отметить, 
что государство на одну 
голову КРС молочного на-
правления крестьянскому 
хозяйству выплачивает 118 
тысяч тенге.

Всего в ЗКО за год пере-
рабатывается 225 тысяч 
тонн молока.

Юлия МУТЫЛОВА

Об этом 22 января рас-
сказал председатель 
Уральского городского суда 
Биржан МАМБЕТОВ.

– В 2015 году произошел 
значительный рост коли-
чества рассмотренных дел. 
Это связано с введением 
нового уголовного кодекса, 

так как дела, которые ранее 
рассматривались в порядке 
административного произ-
водства, сейчас относятся 
к категории дел об уголов-
ных правонарушениях. К 
примеру, это управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения водителями, ра-
нее лишенными водитель-

55 млн тенге штрафа заплатил экс–таможенник
Всего по коррупционным преступлениям в 
уральском городском суде было осуждено 
31 лицо, из них семь – к лишению свободы.

ского удостоверения, или 
же причинение легкого 
вреда здоровью, – сообщил 
председатель Уральского 
городского суда Биржан 
МАМБЕТОВ. – Кроме того, 
по сравнению с 2014 годом 
возросло число коррупци-
онных преступлений. Так, 
за 12 месяцев 2015 года к 
уголовной ответствен-
ности было привлечено 31 
лицо, что на девять чело-
век больше чем в 2014 году. 
Из них 12 – сотрудники 
полиции.

Также судья уральского 
городского суда Руслан 
ЖУМАГУЛОВ отметил, 
что сейчас практикуются 
выездные приговоры.

– У нас в практику вво-
дятся выездные оглашения 
приговоров по коррупцион-
ным делам. Одно из таких 
оглашений состоялось 
в здании УВД города 
Уральск при всем личном 
составе, – пояснил судья 
ЖУМАГУЛОВ. – Кроме дел 
с участием полицейских, 
нами были рассмотрены 

дела в отношении сотруд-
ников отдела образования,  
работников акимата, дирек-
тора ЦОНа. Что касается 
отдела образования, то там 
к уголовной ответствен-
ности было привлечено 
три руководителя. Это ру-
ководитель Теректинского 
отдела образования и два 
директора детских садов го-
рода. Практически по всем 
коррупционным делам мы 
назначаем штрафы, кото-
рые, кстати, большая часть 
осужденных уже оплатили. 

Так, к примеру, бывший 
директор ЦОНа Анарбек 
МЕРГЕН заплатил более 
3 млн тенге, руководитель 
таможенного поста в горо-
де Аксай оплатил назна-
ченный ему судом штраф 
в размере 55 млн тенге. 
Стоит отметить, что на по-
гашение штрафа дается 31 
день. В случае неуплаты 
в добровольном порядке 
судом направляется поста-
новление государственным 
судисполнителям, которые 
контролируют весь процесс 
оплаты. Всего же добро-
вольно было уплачено  141 
млн тенге штрафов.

По словам председате-
ля уральского городского 
суда, в 2015 году в произ-
водстве находилось 1211 
уголовных дел, из которых 
1111 окончено.

Уральский бизнесмен 
предложил равняться 
на Беларусь
Производительность ТОО «Береке» за последние четыре года 
снизилась в десять раз, и всему виной нехватка сырья.

Три канала поставки 
наркотиков из РФ 
пресекли в ЗКО
В 2015 году прокуратурой области было 
пресечено три канала поставок наркоти-
ческих веществ на территорию области 
из РФ и других областей Казахстана.

Об этом 22 января в ходе брифинга рассказал 
заместитель прокурора области Халидулла ДА-
УЕШОВ.

По словам Халидуллы ДАУЕШОВА, органами 
национальной безопасности было выявлено 14 
преступлений террористической и экстримист-
ской направленности.

– В 2015 году за подготовку и призывы к уча-
стию в вооруженном конфликте в Сирии на 
стороне ИГИЛ осуждены к длительным срокам 
лишения свободы восемь человек, – сообщил 
заместитель прокурора области. – Также осуж-
дены руководитель и члены транснациональ-
ной организационной группы, занимавшиеся 
незаконным перемещением трудовых мигран-
тов из республики Узбекистан в Россию. Кроме 
того, в истекшем году было перекрыто три ка-
нала поставки наркотиков из России в ЗКО. Так, 
отец и сын организовывали транспортировку 
наркотиков из России и других областей Казах-
стана в нашу область. Они оба сейчас находятся 
в исправительной колонии.

Также заместитель прокурора ЗКО Нурлан 
ДУЙСЕНБАЕВ отметил, что почти в два раза 
больше выявлено коррупционных преступле-
ний, по которым переданы суду 44 лица. По 
приговорам суда в бюджет оплачено более 123 
млн тенге штрафов.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Руководитель отдела 
внутреннего кон-
троля управления 

здравоохранения ЗКО 
Дина СЫЗДЫКОВА 
рассказала, что в рамках 
исполнения приказа мини-
стерства здравоохранения 
№418 от 29 мая 2015 года, 
заключаются типовые 
договоры между меди-
цинскими организациями 
и пациентами. Однако у 
населения возникает боль-
шое количество вопросов. 

По словам главного 
специалиста отдела орга-
низации медпомощи Гуль-
нары НЫГМЕТОВОЙ, в 
этом договоре прописаны 
правила оказания меди-
цинской помощи, объем, 
порядок, условия, права и 
обязанности как со сторо-
ны медорганизации, так и 

со стороны пациента. 
– Договор заключается 

в двух экземплярах. Один 
остается у участкового 
врача, другой – у пациен-
та, – рассказала Гульнара 
НЫГМЕТОВА. – В догово-
ре отражаются основные 
моменты, то есть, что вхо-
дит в объем специальной 
медицинской помощи. Это 
оказание высокоспециали-
зированной медицинской 
помощи, оказание стацио-
нарозамещающей помощи, 
паллиативной помощи, 
обслуживание вызовов, 
выдача справок по нетру-
доспособности, выписка 
бесплатных рецептов. 
Также в договоре указаны 
режим и порядок приема 
врачей, согласно графику 
работы, информация о спе-
циалистах, которые ведут 
прием, то есть там указаны 
их квалификации и серти-
фикаты. В этом договоре 

также закреплены обязан-
ности пациентов, которые 
должны соблюдать все не-
обходимые рекомендации 
медработников. К тому же 
пациенты дают согласие 
на проведение инвазивных 
методов лечения.

По словам Гульнары 
НЫГМЕТОВОЙ, согласно 
этому договору, пациент 
имеет право на обжало-
вание действий медра-
ботников как в судебном 
порядке, так и в вышестоя-
щих инстанциях в государ-
ственных органах.

– Если говорить корот-
ко, то это юридический 
договор для оказания 
медицинской помощи и 
взаимодействии между 
медицинской организаци-
ей, медработником и па-
циентом, – добавила Дина 
СЫЗДЫКОВА.

Таким образом, этот 
договор можно подписать 

Подписываем договор  
с поликлиникой
26 января на брифинге в управлении здравоохранения ЗКО 
объяснили, для чего заключается договор между медучреждением 
и пациентом.

в поликлинике, к которой 
относится человек.

По словам специалиста, 
это можно сделать в любое 
время. То есть если вы об-
ратитесь в поликлинику 
через год, можно тогда и 
подписать этот договор. 

– Договор с пациентом 
заключается по факту об-
ращения в поликлинику. 
Есть люди, которые об-
ращаются в поликлинику 
раз в пять лет. Договор 
с ними все равно будет 
заключаться, когда они 
придут. Должна вестись 
разъяснительная работа. 
Договор заключается один 
раз и действует до тех пор, 
пока пациент обслужива-
ется в этой поликлинике. 
Как только человек меняет 
поликлинику, например, в 
связи с переездом или по 
другим причинам, он за-
ключает договор с другой 
медицинской организа-
цией, – объяснила Дина 
СЫЗДЫКОВА.

Нужно отметить, что 
ответить на все вопросы, 
касающиеся договора, и 
объяснить, если что–то не 
понятно, должен участ-
ковый врач. У него же и 
остается один экземпляр 
договора. Если пациент 
не заключил договор с по-
ликлиникой, никто не от-
кажет ему в медицинской 
помощи.
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