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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.

В ближайшие дни 
в ЗКО подорожает 
хлеб. В пекарнях 
говорят, что 
повысилась цена 
на муку, поэтому 
и главный продукт 
станет дороже  
на 10-20 тенге.

Стр. 2

Кого  
в депутаты?
В Казахстане началось выдвижение 
кандидатов в депутаты.  
От ЗКО в мажилис Парламента метят 
замакима области Бахтияр Макен, 
директор ТОО «Батыс энергоресурсы» 
Снежанна Имашева и три депутата 
прошлого созыва мажилиса - 
Джакупов, Утемисов и Жамалов. 
Также в депутаты нижней палаты 
Парламента хотят попасть боксер 
Геннадий Головкин и певцы Кайрат 
Нуртас и Жанар Дугалова.

Стр. 32-33

Дети  
из пробирки
Каждая пятая супружеская пара 
в Казахстане сталкивается с 
проблемой бесплодия. Между тем 
экстракорпоральное оплодотворение 
входит в список гарантированных 
медицинских услуг в нашей стране. 
О том, как стать родителями для 
малышей из пробирок, сколько стоит 
услуга ЭКО и какие документы нужно 
собрать для этой процедуры, читайте 

на стр.14

Торговцы всех уральских рынков устроили забастовку, взявшись за руки и перекрыв движение по ул. Сырыма 
Датова. Оказалось, что еще месяц назад для реализации мяса были введены ветеринарные справки нового образца, 
без которых оптовиков не пустили на «Ел-Ырысы». В результате продавцы мяса на рынках оказались без товара.

Стр.3

ПРОДАВЦЫ МЯСА 
ПЕРЕКРЫЛИ ДОРОГУХЛЕБ 

ПОДОРОЖАЕТ
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Наталья ГЛЕБОВА

Директор ТОО 
"Батыс Энергоре-
сурсы" Снежанна 

ИМАШЕВА пояснила, 
что в первом квартале 
нынешнего года тариф на 
электроэнергию останется 
прежним в связи с тем, 
что некоторые станции 
отказались от повышения 
цен на электричество. Та-
ким образом, руководство 
компании в дальнейшем 
будет просить повышения 
только в том случае, если 
станции вновь повысят 
цены.

Напомним, 22 декабря 
2015 года директор ТОО 
"Батыс Энергоресурсы" 
Снежанна ИМАШЕВА 
сообщила о том, что их 
ведомство запросило 

повышения тарифа на 
электроэнергию с 15 янва-
ря 2016 года, связав это с 
тем, что цена на станциях 
поднялась на 30–35%. 
29 декабря в Уральске 
прошли общественные 
слушания по поводу повы-
шения тарифа на электро-
энергию, где собралось 
25–30 человек. Несколько 
человек держали в руках 
плакаты с надписями "Нет 
высоким тарифам", "Если 
виноватых в высоких 
тарифах нет, значит он 
уже у власти", "Спасибо за 
новогодний "ПОДАРОК" 
и другие. В конце слуша-
ний общественник Борис 
МЯСНИКОВ вручил 
тыкву, на которой было 
написано "Победителю ка-
питалистического сорев-
нования по повышению 
энерготарифа".

Как рассказал прибывший 
на место происшествия 
механик станции скорой 
помощи Ерген ХАНГЕРЕ-
ЕВ, "скорая" возвращалась 
на станцию, то есть ехала в 
сторону центра города.

– Скорая помощь ехала 
с района Жазиры на стан-
цию скорой помощи. В рай-
оне лыжной базы "Динамо" 
"УАЗ" подрезал другой ав-
томобиль. Водитель скорой 
помощи, уходя от столкно-
вения, повернул направо, 
в результате чего машина 
перевернулась, – рассказал 
Ерген ХАНГЕРЕЕВ.

Водитель, якобы подре-
завший "скорую", скрылся 

с места происшествия.
Однако, пресс–секре-

тарь управления здраво-
охранения ЗКО Флюра СА-
МАТОВА сообщила, что 
в машине на момент ДТП 
находилась беременная 
женщина.

– Беременная женщина 
была сразу же обследова-
на, ее состояние оценива-
ется как удовлетворитель-
ное, она была отпущена 
домой, – сообщила пресс–
секретарь управления 
здравоохранения ЗКО. – У 
санитара были ушибы мяг-
ких тканей, а у фельдшера 
диагностирована закрытая 
черепно–мозговая травма. 

Нужно отметить, что за 
день до этого, 30 января, в 
10.30 в районе городского 
парка культуры и отдыха 
столкнулись "КамАЗ", вы-
возивший снег из города, 
и машина скорой помощи. 

Как стало известно, 
"скорая" направлялась на 
вызов. По словам водителя 
"КамАЗа", он направлялся 
в сторону телецентра, что-
бы вывезти снег.

– Я ехал по ул. Неусы-
пова в сторону телецентра, 
– утверждает водитель "Ка-
мАЗа". – Когда я пересекал 
перекресток улиц Алмазова 
и Неусыпова, в бок мне въеха-
ла машина скорой помощи.

Хлеб станет 
дороже
Представители местных хлебопекарен 
заявили о том, что в связи с подорожа-
нием муки повысится цена на хлеб.

В редакцию "МГ" обратились читатели, которые 
утверждали, что в магазинах их предупредили, 
что якобы на этой неделе подорожает хлеб. По 
их словам цена за булку хлеба высшего сорта со-
ставит 90 тенге. Однако в начале недели, цена на 
хлеб оставалась прежнией. Пока.

Заместитель руководителя ИП "Талецкий", ко-
торое продает в городе "Желаевский хлеб", за-
явил, что цена на хлеб в ближайшие несколько 
дней точно не повысится.

– Мы как можем сдерживаем цены, но в убы-
ток себе тоже работать не можем, – рассказал 
замруководителя ИП "Талецкий".

Между тем, руководители других уральских 
пекарен информацию о том, что цена повысит-
ся подтвердили.

– Хлеб, конечно, подорожает, потому что цена 
на муку повысилась. Килограмм муки высшего 
сорта стоит 97 тенге. Пока мы используем муку 
из предыдущего закупа, поэтому и цена оста-
нется прежней. Как только начнем выпекать из 
муки нового закупа – цена на хлеб повысится, – 
объяснил руководитель "Хлебзавода №1".

Как позже рассказал начальник отдела управ-
ления сельского хозяйства ЗКО Темирлан ТЕМИ-
РАЛИЕВ, согласно проведенному мониторин-
гу, цена за килограмм муки высшего сорта на 
сегодняшний день составляет 98 тенге, поэто-
му роста цены на хлеб не избежать. Ожидается, 
что в среднем хлеб подорожает на 10–20 тенге. 

Наталья ГЛЕБОВА

ТАРИФ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Цена на электричество в первом квартале текущего года 
повышаться не будет.

Перевернулась скорая помощь  
с беременной женщиной
ДТП произошло 31 января на улице Жангир хана. Как заверили в 
управлении здравоохранения, женщина не пострадала. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Механик станции 
скорой помощи Ерген 
ХАНГЕРЕЕВ сообщил, что 
"скорая" ехала по главной 
дороге.

– Скорая ехала по Ал-
мазова в сторону парка на 
вызов, – рассказал Ерген 

ХАНГЕРЕЕВ. – Помимо 
водителя в машине были 
фельдшер и санитар. Все 
они были доставлены в 
травматологию Областной 
больницы.

– С места ДТП был 
госпитализирован води-

тель "скорой" с ЗЧМТ, у 
фельдшера также диагно-
стирована ЗЧМТ, но она 
от госпитализации отка-
залась, – пояснила Флюра 
САМАТОВА.

Наталья ГЛЕБОВА
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Наталья ГЛЕБОВА

Держась за руки, 
люди стояли на ав-
тодороге по улице 

С.Датова, не пропуская 
автомобили и автобусы. 
Как выяснилось, причиной 
этому явилось то, что 2 фев-
раля на рынок "Ел–Ыры-
сы" не пропустили мясных 
оптовиков из–за наличия у 
них справки старого образ-
ца. По словам продавцов 
мяса, сегодня им нечем 
было торговать, то есть на 
городских рынках вообще 
не было мяса.

– Вот сегодня к нам на 
рынок не пропустили ни 
одного оптовика, потому 
что нужна новая справка, 
– возмущалась продавец 
Гульмира ЖУМАГАЛИ-
ЕВА. – Мы требуем, чтобы 
нам дали отсрочку, потому 
что в некоторых поселках 
пока еще нет этих справок. 
У нас из–за этого пробле-
мы. Сегодня вот нам пообе-
щали отсрочку, чтобы мы 
пока работали по старой. 

Мы вышли на дорогу с 
требованием, чтобы нам 
разрешили работать. Мы 
сегодня не продавали 
ничего, так как нас еще 
вчера предупредили, что 
без новой справки мясо не 
пропустят.

По словам продавцов 
рынков, такая проблема 
возникла только сегодня. 
И хотя новая форма ветери-
нарной справки действует 
с 4 января, до сегодняшне-
го дня мясо пропускали по 
старой справке.

Как только стало из-
вестно о забастовке, на 
место сразу же стянулись 
сотрудники УАП ДВД ЗКО, 
а также замначальника 
ДВД Талгат АХАЕВ. 
Полицейские пытались 
успокоить разъяренных 
забастовщиков, однако те 
ни на какие компромиссы 
не шли, требуя представи-
телей акимата.

Лишь только после 
того, как появился руково-
дитель отдела предпри-
нимательства Ринат 
ШАУЕНОВ, люди согла-

сились отойти в сторону и 
поговорить.

Ринат ШАУЕНОВ 
пообещал людям, что 
уполномоченные органы 
обязательно разберутся в 
этой проблеме и уже зав-
тра забастовщики смогут 
выйти на свои рабочие 
места. В крайнем случае, 
оптовикам разрешат не-
которое время работать с 
прежними справками.

Однако прибывший на 
место руководитель город-
ского отдела ветеринарии 
Рафик ЛУКПАНОВ 
сообщил, что есть офици-
альный приказ министра 
сельского хозяйства 
Мамытбекова, который 
вступил в силу 4 января.

– Согласно этому прика-
зу, все должны перейти на 
новую форму справки, – по-
яснил Рафик ЛУКПАНОВ. 
– Всем районам эти новые 
формы справки розданы. 
Но почему–то на месте 
эти справки не выдаются, 
хотя мы со всеми провели 
разъяснительную работу. 
Эту проблему мы решим. 

ПРОДАВЦЫ 
МЯСА УСТРОИЛИ 
ЗАБАСТОВКУ

Ринат ШАУЕНОВ (на 
фото)  пообещал лю-

дям, что уполномо-
ченные органы обя-

зательно разберутся в 
этой проблеме и уже 
завтра забастовщики 
смогут выйти на свои 

рабочие места. Фото 
Медета МЕДРЕСОВА

Отличие этой справки в 
том, что она не подлежит 
подделке, то есть на бума-
гу нанесена специальная, 
так называемая, защитная 
сетка. К тому же хозяин 
животного перед тем как 
забить его, должен пойти 
к ветеринару и написать 
заявление, только потом 
он получит эту справку.

Рафик ЛУКПАНОВ заве-
рил продавцов, что сегодня 
этот вопрос будет решен.

Прокурор города 
Уральск Айдын РАШИ-

ДОВ также уверил про-
давцов, что прокуратура 
обязательно займется этим 
вопросом, проведет свою 
проверку и выяснит, кто 
же виноват.

– Эта мера была введе-
на в интересах самих по-
купателей, чтобы на стол 
жителей области не по-
падало мясо неизвестного 
происхождения. Мы не мо-
жем подвергать опасности 
жизнь и здоровье людей, 
– сообщили в пресс–службе 
акима ЗКО.

Между тем продавцы 
говорили еще и о том, что 
якобы справку эту выдают 
только в тех поселках, где 
есть специальная бойня, 
которая имеется далеко не 
во всех селах ЗКО.

2 февраля продавцы мяса всех рынков города перекрыли трассу и не пропускали автомобили.  
Как выяснилось, на рынок не пропустили оптовиков со старыми ветеринарными справками.
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740 млн тенге 
задолжали государству 
крестьяне
 
Крестьянские хозяйства области не воз-
вращают кредиты, полученные у госу-
дарства под 4% годовых на развитие 
сельского хозяйства. 

По данным СПК "Орал", многие крестьяне не 
смогли вести хозяйство и теперь находятся в 
сложной ситуации.

– В 2011 году по программе "Дорожная кар-
та занятости" крестьянским хозяйствам было 
выдано кредитов на сумму 3 миллиарда 172 
тысячи тенге под 4% годовых. 80% от этой сум-
мы было выдано на животноводство, – расска-
зал директор СПК "Орал" Ержан БАЛТАЕВ.

Однако из–за плохих погодных условий (жары 
и засухи) поголовье скота у крестьян уменьши-
лось и 40% из них теперь не могут вернуть долг 
государству.

По словам специалистов, на сегодняшний 
день в суд поступило порядка 300 заявлений, 
по 200 из них уже вышло решение и они пере-
даны на исполнение судебным исполнителям. 
Далее судисполнители путем конфискации иму-
щества либо ограничением выезда за пределы 
Казахстана взыскивают долги с крестьян.

Всего же крестьяне задолжали порядка 740 
млн тенге. Вот только долг пока выплатили все-
го два крестьянских хозяйства.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

В редакцию газеты "Мой 
город" обратился житель 
ЗКО, который просил по-
мощи. Он сообщил, что вот 
уже год как работникам 
ТОО "Спецстрой–Сервис", 
директором которого яв-
ляется Шакимов Булат 
Адиетович, не выплачи-
вают заработную плату.

– Надеемся с Вашей 
помощью нам удастся по-
лучить свой заработанные 
кровные деньги. Спасибо! 
– написал мужчина.

Булат Шакимов не от-
рицал того, что компания 
задолжала рабочим.

– Невыплата зарплаты 
связана с высоким курсом 

доллара, у компании нет 
объема работ, к тому же 
один из объектов оказался 
убыточным, – сообщил 
Булат Шакимов.

Однако директор по-
обещал, что выплатит 
рабочим все положенные 
деньги. По его словам, на 
предприятии сейчас тру-
дится около 60 человек.

Булат ШАКИМОВ 8 
лет (с 2004 по 2012 годы) 
руководил Бурлинским 
районом. В январе 2012 
года был назначен 
на должность акима 
Уральска. В апреле 
2013 года уволился 
по собственному 
желанию.

Наталья ГЛЕБОВА

Как стало известно из ма-
териалов дела, 30 октября 
2015 года в поселке Достык 
Зеленовкого района ЗКО 
сожители Соколов и Недо-
пекина находились у себя 
дома, в течение дня они 
распивали спиртное, за-
тем к ним присоединился 
Курмаев, это продолжа-
лось до вечера. Далее Не-
допекина, опьянев, легла 
спать. Курмаев и Соколов 
продолжили распитие на-
питков, позже между ними 
произошел конфликт. 
Курмаев стал высказывать 
претензии Соколову по 
поводу того, что тот не 
работает, ведет паразити-
ческий образ жизни, дом 
его не обустроен. Нужно 
отметить, что погибший 
работал водителем в 
Уральске. После этого под-
судимый схватил топор 
и нанес множественные 
удары Курмаеву. От полу-
ченных ударов Курмаев 
скончался на месте. После 
этого Соколов разбудил 

свою сожительницу Не-
допекину. Они положили 
труп в покрывало и вынес-
ли его за пределы двора. 
Недопекина, вернувшись в 
дом, замыла следы крови. 
После этого они легли 
спать. Разбудили их со-
трудники полиции. Труп 
ночью обнаружил сосед 
и вызвал сотрудников по-
лиции.

– Суд признал Соколова 
виновным в совершении 

преступления, предус-
мотренного ст.99 УК РК – 
"Убийство" и приговорил к 
10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 
Недопекину суд признал 
виновной в совершении 
преступления по ст. 432 УК 
РК – "Укрывательство пре-
ступления" и приговорил 
ее к 1 году лишения свобо-
ды с отбыванием срока в 
колонии общего режима, 

– зачитал приговор судья 
Чалкаров.

Суд также обязал Со-
колова выплатить 1 млн 
тенге отцу погибшего в ка-
честве морального ущерба. 
Обоим подсудимым на-
значено принудительное 
лечение от алкоголизма.

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

Руководитель ДАРЕМа 
арестован на 2 месяца

 
30 января суд санкционировал арест Ва-
лихана Разова до 21 марта.

– Валихану Разову предъявлено обвинение по 
ст. 362 ч.4 п.3 УК РК – "Превышение власти или 
должностных полномочий" и по ст. 361 ч.2 УК 
РК – "Злоупотребление должностными полно-
мочиями", – рассказали в Уральском городском 
суде.

Напомним, 22 января стало известно, что за 
взятку был задержан руководитель департа-
мента АРЕМ в ЗКО Валихан РАЗОВ.

В пресс–службе Национального бюро по про-
тиводействию коррупции РК сообщили, что 
было установлено, что должностное лицо полу-
чило взятку в виде материальных ценностей на 
общую сумму более 250 тысяч тенге от гене-
рального директора АО «АксайГазПромЭнерго» 
Алхата Абзалилова за общее покровительство и 
невмешательство в предпринимательскую дея-
тельность.

23 января в отношении Валихана Разова был 
санкционирован арест сроком на 10 суток без 
предъявления обвинения.

Наталья ГЛЕБОВА

Топором за замечание
27 января судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кайрат 
ЧАЛКАРОВ вынес приговор жителю ЗКО, зарубившему топором односельчанина за 
замечание о тунеядстве.

Бывший аким города Булат Шакимов, а ныне 
директор ТОО "Спецстрой–Сервис" объяснил 
задержку высоким курсом доллара.

Экс-аким Уральска не платит 
своим рабочим зарплату
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Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказали в суде, 30 
сентября 2015 года про-
изошло убийство супругов 
Аманшиевых. Все трое 
подсудимых Татьяна Та-
бачкова, ее сын Александр 
Силкин и сожитель Булат 
Габбасов являются людьми 
без определенного места 
жительства и обитали в рай-
оне областного психдиспан-
сера г.Уральск. Табачкова 
встретила престарелых 
супругов Аманшиевых, 
которых ранее знала, и при-
гласила их выпить вместе 
к навесу, в котором они 
обитали. Те согласились, 
и они впятером распивали 
спиртные напитки.

– В ходе распития алко-
голя Аманшиев выразился 
нецензурной бранью в 
адрес Табачковой. Силкин 
и Габбасов оскорбились 
этим и вдвоем избили 
до смерти Аманшиева. 
Видевшая все это супруга 
пыталась воспрепятство-
вать, однако убийцы в 
целях сокрытия данного 
преступления, взяв белье-
вую веревку, накинули ей 
на шею и тянули с двух 
сторон, в результате они 
задушили женщину. После 
убийства супругов Табач-
кова вытащила из кармана 
стариков ключ от дачи, в 

которой они проживали. 
Затем они бросили тела 
убитых в яму и набросали 
сверху мусор, землю и 
бочки. На следующий день 
Табачкова пошла на дачу к 
убитым супругам и украла 
оттуда продукты питания 
и сотовый телефон. Сумма 
украденного составила 
46 тысяч тенге, – пояснил 
судья Кайрат Чалкаров.

– Суд признал Алексан-
дра Силкина виновным в 
совершенном преступле-
нии, предусмотренного ст. 
99 ч.2 УК РК – "Убийство 
двух или более лиц" и 
назначить ему наказание 
в виде 18 лет лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в колонии 
строгого режима. Булата 
Габбасова также признать 
виновным по ст. 99 ч.2 УК 
РК – "Убийство двух или 
более лиц" и назначить 
ему наказание в виде 18 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии строгого режима, 
– зачитал приговор судья.

Оба преступника также 
должны пройти принуди-
тельное лечение от алкого-
лизма при отбытии срока 
наказания.

Татьяна Табачкова 
была оправдана по ст. 434 
УК РК – "Недонесение о 
совершенном преступле-

нии", однако она была 
признана виновной по ст. 
188 ч.2 – "Кража", ей было 
назначено наказание в 
виде ограничения свободы 
сроком на 3 года и конфи-
скацией имущества. Она 
была освобождена из–под 
стражи в зале суда.

Такой поворот событий 
не устроил родственников 
потерпевшей стороны. Пря-
мо в зале одна из женщин 
начала кричать, что это не-
честно, и подсудимая тоже 
должна сидеть в тюрьме. 
Судье даже пришлось уда-
лить женщину из зала суда.

Судья Чалкаров 
пояснил, что согласно 
примечанию ст. 434 УК 
РК – "Недонесение о совер-
шенном преступлении", 
освобождается от уголов-
ной ответственности лицо, 
не донесшее о совершении 
преступления его близким 

родственником или су-
пругом. Силкин является 
сыном Табачковой, поэто-
му она была оправдана по 
этой статье.

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

Бомжи  
убили супружескую пару 
Мужчину они забили до смерти за нецензурную брань, а женщину за то,  
что она стала свидетелем убийства.
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Наталья ГЛЕБОВА

 █ ВЫНУЖДЕНЫ 
 █ ТАК ЖИТЬ

Одна из таких семей 
проживает в дачном 
обществе «Волна». 

При въезде на дачи с краю 
стоит маленький домик. В 
нем проживают 28–летняя 
Светлана Телятова с 
тремя детьми и сожителем 
Жумой Гапаровым. В 
этой же комнате на полу 
лежит женщина–инвалид. 
Она – бывшая сожитель-
ница Жумы. По словам 
мужчины, он сошелся со 
Светланой около года на-
зад, теперь она ухаживает 
и за больной. Во время ви-
зита журналистов 5–летний 
Максим и 4–летний Артем 
завтракали, а двухлетняя 
Настя была у мамы на 
руках. Все шесть человек 
проживают в одной комна-
те, которая служит кухней 
и спальней одновременно. 
Дом отапливается дровами.

По словам Светланы, 
в таких условиях она вы-
нуждена жить, потому что 
у нее нет другого жилья.

– У меня четверо детей, 
но старший живет у ба-
бушки, он ходит в школу, а 
трое вот со мной, – говорит 
Светлана.

Под глазом у женщины 
огромный синяк, появле-
ние которого она объяснила 

тем, что рубила дрова и не-
чаянно ударила себя по лбу.

В доме был беспорядок. 
Светлана сразу же объяс-
нила, что дети только про-
снулись и она не успела 
убраться. 

 █ ДЕТЕЙ И РАНЬШЕ 
 █ ЗАБИРАЛИ

Светлана также рассказа-
ла, что их часто посещает 
медсестра, то есть дети на-
ходятся под присмотром, а 
вот инспекторы по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
появились недавно. Ее 
сожитель утверждает, что 
один из соседей позвал 
инспекторов по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
говорил им, что женщина 
злоупотребляет алкого-
лем, якобы из–за того, что 
Светлана отказалась на 
него работать. 

– Когда мы сошлись, на 
тот момент детей у Светла-
ны забрали (они находились 
в ЦАНе – прим. автора). Мы 
добивались, чтобы взять 
детей домой, – рассказал 
Жума. – Раньше мы полу-
чали деньги, как за сторожа. 
В этом году нам ничего не 
платят, да и за это жилье мы 
заплатили 75 тысяч, чтобы 
жить здесь до весны.

Сама Светлана говорит, 
что не всегда жила в таких 
условиях.

– До 2000 года я с роди-
телями жила в 4 микрорай-

оне, – рассказала Светлана. 
– Потом мы переехали в 
дачное общество "Локомо-
тив". Я закончила школу, 
потом училище. Затем я 
вышла замуж. В 2009 году я 
родила старшего ребенка, 
потом у меня умер папа, 
а вскоре и мама. Потом 
родились остальные дети. 
Мы жили в "Локомотиве", 
потом переехали в дачное 
общество "Зенит". В 2013 
году я работала сторожем, 
потом забеременела и ро-
дила дочку Настю. Теперь 
вот помогаю председате-
лю, но зарплаты не полу-
чаю. Муж от меня ушел.

По словам женщины, 
старший сын 7–летний 
Данил живет со свекровью 
и отцом. Светлана утверж-
дает, что она не злоупотре-
бляет алкоголем, сейчас 
занимается оформлением 
пособия и хочет встать на 
очередь на жилье.

 █ ОБНАРУЖЕНО 
 █ 14 НЕБЛАГОПО-
 █ ЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

В этом же дачном обще-
стве, по словам инспектора 
по делам несовершенно-
летних, проживает еще 
одна семья с четырьмя 
детьми. Однако дверь хозя-
ева не открыли.

– Вчера была выявлена 
неблагополучная семья 
Свищовых. Женщина с 4 

УРАЛЬСК ДАЧНЫЙ
В конце января полицейские провели рейд по выявлению неблагополучных семей. За два дня они нашли и поставили на учет 14 таких семей.

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА

 

детьми и сожителем про-
живают в доме, где нет 
никаких условий, даже 
света и то нет. Оба они не 
работают. Старшие дети 
учатся в 8 и 4 классе, один 
ходит в класс предшколь-
ной подготовки, а самый 
маленький – дома с мамой, 
– объяснил инспектор по 
делам несовершеннолет-
них ДВД ЗКО Симжан 
ЕСЕРКЕНОВ.

Инспектор сообщил, 
что семья так же, как и 
предыдущая, была обнару-
жена совсем недавно.

По словам начальника 
местной полиции Абайско-
го отдела полиции УВД г. 
Уральск Берика Тлеулеева, 
за время ОПМ было выяв-

лено 14 неблагополучных 
семей.

– В целях профилак-
тики правонарушений, а 
также в целях предотвра-
щения бытового насилия 
среди несовершеннолет-
них с 27 по 29 января по 
инициативе ДВД ЗКО 
проводилось ОПМ "Небла-
гополучная семья". За этот 
период было выявлено 14 
неблагополучных семей, 
все они были поставлены 
на учет, с ними будет 
вестись работа, – пояснил 
Берик Тлеулеев. – Во время 
рейда сотрудники местной 
полиции выявили более 30 
подростков, находящихся 
в ночное время на улице. 
К административной от-

ветственности были при-
влечены 5 родителей.

 █ КСТАТИ

70 
семей в Уральске со-
стоят на учете как не-
благополучные.
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Дана РАХМЕТОВА

Аким ЗКО Нурлан 
НОГАЕВ и руково-
дители управлений 

также присутствовали на 
встрече акима с населени-
ем.

– Прошлый год для 
жангалинцев запомнился 
окончанием строительства 

Жангалинцы хотят 
дом престарелых

дороги в районном центре, 
школы–гимназии на 600 
мест с пристройкой, ин-
терната на 300 мест, также 
в трех сельских округах 
было построено три новые 
школы. Не подвели чинов-
ников прогнозы показате-
лей прироста поголовья 
лошадей, КРС и МРС, 60 
процентов из которых при-
надлежат фермерам – этот 
показатель свидетельству-
ет о развитии животно-
водства в районе, средней 
показатель по области 30 
процентов, – сообщил аким 
района.

Сельчане подняли 
вопросы возведения водо-
поев для скота, нападение 
волков на животных, 
освоения пустынных зе-
мель, работы РЭО, а также 
отсутствие врача–уролога 
и строительства дома пре-
старелых

– По моим не скромным 
подсчетам в районе у 30% 
населения проблемы со 
здоровьем, касающиеся 
урологии. Нельзя ли взять 
на работу в больницу вра-
ча–уролога, – спросил пен-
сионер Насиолла Ахметов.

Представители здра-
воохранения объяснили, 
что есть стандарты, где 
говорится о наличии таких 
специалистов в Областной 
клинической больнице. 
Согласно этому стандарту, 
для наличия такого врача 

должно быть определен-
ное количество населения, 
которого в этом районе 
меньше, чем положено.

Между тем, глава реги-
она поручил включить в 
состав мобильной группы 
врачей узкой специально-
сти, которые периодически 
объезжают все 12 районов.

– Что касается стро-
ительства дома преста-
релых, его не будет. В 
идеале этих домов в нашей 
области и не должно 
быть, зачастую матерей, 
вырастивших 10 детей, 

не могут обеспечить в 
старости эти детей. А в 
доме престарелых что про-
исходит? Основные дни 
посещения – это когда ста-
рики получают пенсию, а 
в остальные дни родители 
им не нужны. Тяжело им! 
Подойдёшь к старикам, а у 
них на тумбочке конфеты 
и яблоки лежат. Я их спра-
шиваю: "Что не едите?". А 
они отвечают, мол, завтра 
дети придут, внуки, им со-
бираю, – сказал аким ЗКО 
Нурлан НОГАЕВ.

По окончанию встречи 

глава региона дал поло-
жительную оценку акиму 
района за проведённую в 
2015 году работу.

1 февраля стартовали отчетные встречи акимов районов в ЗКО.  
Первым отчитался аким Жангалинского района Лавр Хайретдинов. 
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Автобусы, дороги и... 
абонемент на фитнес
Наталья ГЛЕБОВА

Встреча акима города 
с жителями Дер-
кула состоялась в 

местном Доме Культуры. 
Алтай Кульгинов рас-
сказал сельчанам, какая 
работа была проведена в 
городе за прошедший год, 
и поведал о количестве от-
ремонтированных дорог.

– Много лет все жалова-
лись на ужасное состояние 
моста, ведущего в поселок 
Деркул. Люди даже делали 
фото, как сквозь щели 
на нем можно увидеть 
воду. Конечно, мост был 
в аварийном состоянии. В 
прошедшем году мы его 
отремонтировали. Мост, 
согласно ПСД, должен был 
быть отремонтирован в 
течение 4 месяцев, однако 
субподрядчик выполнил 
все работы за три месяца, 
потому что людям было 
неудобно ездить в объезд 
через Зачаганск, – сообщил 
Алтай Кульгинов. – Также 
в прошедшем году было 
построено 68 километров 
электросетей, 52 километра 
сетей газоснабжения. Что 
касается водоснабжения, 
то в ПДП–1 и ПДП–2 было 
протянуто свыше 20 кило-
метров сетей, в этом году 
планируется довести остав-
шиеся 20 километров. А уже 
в дома жители будут прово-
дить воду за свой счет.

 █ И ОПЯТЬ 
 █ АВТОБУСЫ

У сельчан к акиму было 
много вопросов. В ос-
новном жители были 
недовольны автобусом 

маршрута №4, а также 
состоянием дорог в селе. 
Градоначальник попросил 
перевозчиков разобраться 
с графиком маршрута, а 
также пояснил, что дороги 
будут ремонтироваться 
согласно утвержденному 
графику.

На фоне этих злобод-
невных вопросов вопрос 
пенсионера Владимира 
Недогреева вызвал улыбку 
на лице сидящих в зале.

– Огромная просьба, 
разрешите, пожалуйста, 
бесплатно посещать фит-
нес–зал комплекса "Орал" 
пенсионерам с минималь-
ным размером пенсии, – 
обратился к акиму города 
Владимир Недогреев.

Директор комплекса 
"Орал" Азамат Нурма-
гамбетов сказал, что 
официального обращения 
от пенсионеров не было, 
однако он поддерживает 
такую инициативу.

– Все, считайте, что вы 
имеете разрешение, – от-
ветил аким города пенсио-
неру.

Один из жителей по-
селка обратился к акиму 
с проблемой нечищенных 
дорог.

– Я проживаю по улице 
Лощинной. С 14 января я 
практически каждый день 
звоню в ДЭП с просьбой 
почистить нашу улицу. 
Ее в этом году так ни 
разу и не почистили, на 
машине там ездить вообще 
невозможно. Прошу по-
содействовать в решении 
этого вопроса, – обратился 
мужчина.

Однако руководитель 
МГК ДЭП Булат Амир-

галиев заявил, что звонков 
с такой просьбой им не 
поступало.

– Чтобы сегодня же 
была прислана машина 
и все улицы, которые не 
чищены, были вычищены, 
– обратился аким города к 
руководителю МГК ДЭП.

Также Алтай Куль-
гинов сказал жителям 
поселка, что в городе соз-
дана специальная служба 
и люди могут высылать 
сообщения на WhatsApp и 
Instagramm, касающиеся 
работы МГК ДЭП.

 █ ХОТИМ ЖИТЬ 
 █ В СЕЛЕ

Жители Деркула обрати-
лись к Алтаю Кульгинову 
с просьбой, чтобы Деркул 
вновь получил статус по-
селка. Нужно отметить, 
что поселок Деркул на-
ходится в 5 километрах от 
города. В 2013 году в связи 
с законом об администра-
тивно–территориальном 
устройстве было решено, 
что поселок войдет в со-
став города. Тогда аким 
встречался с жителями 
Деркула, кто–то из них был 
за то, чтобы войти в состав 
города, кто–то – против. 5 
августа 2013 года постанов-
лением акима города был 
расформирован Деркуль-
ский поселковый акимат.

Теперь деркульцы 
сетуют на то, что за любой 
справкой или печатью им 
нужно ехать в город и они 
заявили, что хотят вернуть 
Деркулу статус поселка. 
На это Алтай Кульгинов 
ответил, что нужно про-
вести отдельную встречу и 
все обсудить.

С такими просьбами к акиму Уральска Алтаю Кульгинову 
обратились во время его отчетной встрече в поселке Деркул, 
которая прошла 27 января.

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА

Жители Деркула обратились к Алтаю Кульгинову с прось-
бой, чтобы Деркул вновь получил статус поселка. Нужно от-
метить, что поселок Деркул находится в 5 километрах от 
города. В 2013 году в связи с законом об административ-
но–территориальном устройстве было решено, что поселок 
войдет в состав города. 
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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 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Наталья ГЛЕБОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 3 февраля, 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

– Интересно, выра-
щивают ли в нашем ре-
гионе саженцы или их 
закупают извне? У нас 
столько территорий, и 
все время слышу, что 
саженцы, которые вы-
саживают вдоль улиц в 
Уральске, покупают за 
баснословные суммы 
где–то в России? Неуже-
ли нельзя все это сде-
лать у нас?

– Николай

      – На территории 
лесных  питомников еже-
годно выращивается для 
озеленения населенных 
пунктов 150 тысяч штук 
саженцев и для проведе-

ния лесовосстановитель-
ных мероприятий 2,5 мил-
лионов штук сеянцев. В 
2016 году ставим задачу 
по улучшению деятельно-
сти всех питомников, на-
ходящихся на территории 
области, в целях увеличе-
ния качества, количества и 
ассортимента посадочно-
го материала. В 2015 году 
был принят региональный 
план озеленения и соз-
дания зеленых зон насе-
ленных пунктов ЗКО, кото-
рый утвержден акиматом 
ЗКО и согласован мини-
стерством сельского хо-
зяйства РК. Региональный 
план охватывает все 12 
районов области и город 
Уральск, в том числе 147 

населенных пунктов обла-
сти, – ответил на вопрос 
читателя руководитель 
управления природных 
ресурсов и регулирова-
нию природопользования 
по ЗКО Амангельды Дау-
летжанов. – Ежегодно уже 
стало традицией  прове-
дение субботников. Так, 
18 апреля 2015 года по ре-
спублике был объявлен 
«Всеказахстанским днем 
посадки леса». В рамках 
акции были организованы 
мероприятия по очистке и 
озеленению нашей обла-
сти. При проведении дан-
ной акции было высажено 
41394 зеленых насажде-
ния. 

– Здравствуйте. У 
меня такой вопрос, мож-
но ли, находясь в Ураль-
ске поставить апостиль 
на документы об образо-
вании? Или за ним необ-
ходимо ехать в Астану? 
Скажите, пожалуйста, 
сколько стоит такая ус-
луга и как ее можно за-
казать?

– Мадина

– Апостилировать 
можно через Центры об-
служивания населения и 
портал электронного пра-
вительства. Называется 
эта государственная ус-
луга «Апостилирование 
официальных докумен-
тов, исходящих из орга-
нов образования, науки и 

учебных заведений Респу-
блики Казахстан», – отве-
тила на вопрос генераль-
ный директор РГП «ЦОН» 
Асемгуль Балташева. – Ре-
зультат государственной 
услуги жителям Астаны 
можно получить через 5 
рабочих дней, для жите-
лей других регионов этот 
срок составляет 30 кален-
дарных дней. День приема 
не входит в срок оказания 
услуги. Апостилирование 
документов об образова-
нии платное – 0,5 МРП. 
Оплату за него можно про-
извести через банки вто-
рого уровня и кассы Каз-
почты. При оформлении 
заявления через портал 
оплата осуществляется че-
рез платежный шлюз элек-
тронного правительства. 

Для того чтобы подать за-
явление на получение го-
сударственной услуги, не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность; оригинал докумен-
та, представленного для 
апостилирования, и кви-

танцию об оплате государ-
ственной пошлины. Отказ 
в предоставлении услуги 
возможен в случае пред-
ставления услугополучате-
лем неполного пакета до-
кументов.

Где выращивают саженцы?

Апостилирование можно 
заказать, сидя дома
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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.

– Здравствуйте. Я хочу рас-
сказать об Областном дет-
ском доме города Уральск. 
Руководит детским домом 
Наурзова Раиса Исламов-
на – педагог по призванию 
души. Раиса Исламовна 
искренний и добрый чело-
век, волнующийся о судьбе 
каждого воспитанника, де-
лающий все для того, что-
бы дети чувствовали себя 
счастливыми и никогда не 
ощущали себя одинокими. 
Приступив к работе более 
15 лет назад, начались 
бесконечные хлопоты по 
благоустройству здания  
и дворовой территории. И 
превратился наш детский 
в уютный дом, каждый 
из обитателей которого 

окружен теплом, заботой 
и может всегда опереться 
на дружеское плечо, услы-
шать ласковое слово под-
держки в трудную минуту, 
обрести нужные знания и 
навыки для полноценной 
самостоятельной жизни. 
Раиса Исламовна болеет 
душой за свой второй дом. 
И этим «болением» она 
заражает своих коллег. 
Необходимо сказать о 
совершенно особом духе, 
который царит в детском 
доме. Это дух взаимопо-
нимания, взаимовыручки, 
как в большой дружной 
семье. Педагоги детского 
дома – это высокопрофес-
сиональные специалисты, 
все сердце отдающие делу 

воспитания и обучения де-
тей. Все сотрудники четко 
понимают, что они призва-
ны делать все, чтобы любо-
му ребенку в детском доме 
было радостно, спокойно и 
комфортно.

Недавно наши девочки 
давали интервью на теле-
видении, где они с благо-
дарностью и любовью 
говорили о детском доме, о 
нашей главной маме – Раи-
се Исламовне и воспитате-
лях. Думается, это и есть 
настоящая оценка работы 
всех сотрудников детского 
дома. И это неудивитель-
но, потому что там, где ца-
рит доброжелательность, 
поддержка и понимание 

общей цели, результаты  
труда будут неизменно вы-
сокими. Именно осознание 
того что дело воспитания 
и обучения детей является 
важным и основополага-
ющим в структуре образо-
вания, делает работу пе-
дагогического коллектива 
творческой, новаторской, 
ответственной и професси-
ональной.

Хочу пожелать колле-
гам сохранить дух семьи и 
атмосферу добра в нашем 
доме счастливого детства.

– Воспитатель 
Областного детского 

дома Кришталь 
Анжелика Владимировна

– Здравствуйте. Я 
живу в районе магази-
на "Катерина". 30 янва-
ря я ездил в город. Утром 
с остановки уехал на ав-
тобусе маршрута №22. 
В тот же день примерно 
в 14 часов возвращался 
уже со стороны города 
в сторону магазина "Ка-
терина". Так меня выса-

дили на остановке "9 ми-
крорайон". И водитель, 
и кондуктор мне нагру-
били, сказали, что у них 
маршрут сократили и не 
ездят они до "Катерины". 
Говорят, хоть президен-
ту жалуйся. Мне 69 лет и 
я пошел пешком. У меня 
вопрос, почему один ав-
тобус маршрута №22 едет 

на "Катерину", а второй 
нет. Что за бардак такой?

– Нурлан  
Тажгалиев 

– Д е й с т в и т е л ь н о , 
маршрут автобуса №22 был 
изменен. В настоящее вре-
мя он начинается от оста-
новки "Медколледж" в 

поселке Зачаганск и закан-
чивается на остановке "Ин-
тергаз" по улице Кызылжар-
ская. Там у них площадка 
для стоянки и разворота. 
Возможно, некоторые ав-
тобусы самовольно ездили 
за магазин "Катерина", – от-
ветили в отделе пассажир-
ского транспорта и автомо-
бильных дорог г.Уральск. 

Мама для всех детей

Автобус то ездит 
к нам, то не ездит

 █ БЛАГОДАРНОСТЬ
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Оксана Телятова
 █ СОВЕТ 1. 
 █ ОДЕВАЕМ 
 █ КАК КАПУСТУ

-Собираясь на зим-
нюю прогулку, 
одевать малыша 

лучше «как капусту», – со-
ветует Акмарал Марксов-
на. – Постарайтесь, чтобы 
одежда малыша была мно-
гослойной – между слоями 
одежды будет воздушная 
прослойка, а это – допол-
нительное тепло. Обувь ма-
лышу подбирайте удобную 
на толстой подошве – имен-
но ноги являются самым 
уязвимым местом и быстро 

замерзают. 

 █ СОВЕТ 2. 
 █ БОЛЬШЕ 
 █ ДВИГАЙТЕСЬ

– В морозную погоду не 
стойте на месте, нужно как 
можно больше двигаться, 
таким образом, вы сможете 
поддерживать постоянную 
температуру тела, и воз-
никнет меньшая вероят-
ность переохлаждения. 

 █ СОВЕТ 3. 
 █ ПРЯЧЬТЕ НОС

– Чаще всего и взрослые, и 
дети обмораживают паль-
цы рук и ног, уши и нос, по-
старайтесь их прикрывать 

от мороза и ветра, надевай-
те варежки или перчатки, 
не забывайте про теплый 
шарф, который поможет 
избежать обморожения 
носика и щек.

 █ СОВЕТ 4. 
 █ СМОТРИТЕ 
 █ НА ТЕРМОМЕТР

– Каждый родитель дол-
жен знать, что при темпе-
ратуре ниже –20 градусов, 
с ребенком младше 3 лет 
гулять не рекомендуется, 
а при сильном ветре погра-
ничная температура –15 
градусов. Поэтому, прежде 
чем собраться гулять с 
ребенком, уточните какая 
погода ожидает вас на 
улице.

 █ СОВЕТ 5. 
 █ НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
 █ ОБМОРОЖЕНИЯ

– Очень часто ребенок 
получает обморожения, ка-
таясь на санках с горы или 
гуляя за ручку с мамой, 
при этом родители даже 
не замечают этого. Первый 
признак переохлаждения 
у ребенка – холодные 
кисти рук. Обмороженный 
участок кожи теряет чув-
ствительность, бледнеет 
и становится холодным и 
твердым на ощупь. 

 █ СОВЕТ 6. 
 █ НАУЧИТЕСЬ 
 █ ОКАЗЫВАТЬ 
 █ ПЕРВУЮ 
 █ ПОМОЩЬ

– Если так получилось, что 
малыш все же переохла-
дился и видны явные при-
знаки обморожения, то не 
теряйте времени, окажите 
помощь. Ни в коем случае 
не растирайте обморожен-
ную конечность снегом, 
таким образом, кожный 
покров охлаждается еще 
больше. В первую очередь 
заведите ребенка в тепло. 
Но помните, что согревать 
его следует очень посте-
пенно. Нельзя ускорять 
внешнее согревание от-
мороженных частей. Ника-
ких растираний или горя-
чих ванн или смазываний 
маслом, вазелином и так 
далее – кожа должна «ды-
шать». Переохлажденные 
участки, следует оградить 
от воздействия тепла, для 
этого наложите на них те-
плоизоляционные повязки 
из ваты, марли и клеенки. 
Дайте ребенку горячего, 
сладкого чая или  молока, 
если можно с медом. По-
степенно в обмороженных 
местах начнет возникать 
сильная боль, не мучьте 
малыша, дайте ему пара-
цетамол.

ЯБЛОКОМ 
ПО ПРОСТУДЕ
Налейте в эмалирован-
ную кастрюлю 2 стака-
на воды, опустите в нее 
кожуру 3 яблок, вскипя-
тите с сахаром по вкусу. 
Пейте отвар 3–4 раза в 
день.

РЕДЬКА 
В ДУХОВКЕ
Одну редьку порежь-

те маленькими кубика-
ми вместе с кожурой, 
положите в кастрюлю 
и посыпьте сахаром. 
Запекайте в духовке 
в течение 2 часов. Да-
лее процедите, кусоч-
ки редьки выбросите, 
а жидкость слейте в бу-
тылку. Принимайте по 
2 ч. л. 3–4 раза в день 
перед едой и на ночь 
перед сном.

ЧЕСНОК 
С МОЛОКОМ
При бронхите и пнев-
монии, когда донимает 
кашель с мокротой, по-
пробуйте сок чеснока с 
молоком, из расчета на 
1 стакан молока – 1 чай-
ная ложка сока. Прини-
мается в теплом виде 1 
раз перед сном.

 █ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИТА

Используя народные рецепты, помните, что они не могут полностью заменить методы медицины!

Как уберечь ребёнка 
от обморожения?

Зима – это не только веселое катание с горки на 
санках, но и такие опасности, как переохлаждение и 
обморожение. Как правильно оказать первую помощь 
малышу при обморожении, рассказала медицинская 
сестра общей практики Акмарал МЕРГАЛИЕВА.

Если в течение нескольких 
минут после того, как вы 
зашли в тепло, кожа не 
приобретет нормальный 
вид, а на обмороженных 
участках появились 
пузыри, то домашними 
средствами не обойтись, 
так как это явно не легкая 
степень обморожения. В 
этом случае следует как 
можно скорее вызвать ско-
рую помощь или доставить 
пострадавшего в больницу.

 █ СОВЕТ 7. 
 █ НЕ ПАНИКУЙТЕ, 
 █ ЕСЛИ МАЛЫШ 
 █ ПРИЛИП 
 █ К ЖЕЛЕЗКЕ

– Довольно часто можно 
услышать, как взрослые 
вспоминают свой «опыт» 
как попробовали лизнуть 
железный турник в мороз. 
Но мало кто вспоминает 

как их от него «отдирали» 
родители. Если ваш ребе-
нок совершил такой опро-
метчивый поступок, то 
сначала успокойте ребен-
ка, а затем, поливая язык 
теплой водой, разморозьте 
слипшиеся поверхности. 
Ни в коем случае не лейте 
горячую воду на место при-
мерзания – будет тяжелый 

ожог. Если ребенок само-
стоятельно освободился от 
металлической ловушки 
и на языке образовалась 
слегка кровоточащая рана, 
надо дать прополоскать 
рот прохладной водой, 
если же кровотечение 
серьезное, то необходимо 
прижать язык бинтом и 
вызвать скорую помощь. 

ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск ул. Курмангазы, 59 (Фурманова) (ост. центральный рынок)
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 █ УЧИМ НА 
 █ ЛИЧНОМ 
 █ ПРИМЕРЕ

-Де й с т в и т е л ь н о , 
есть дети, для ко-
торых проигрыш 

– это настоящая трагедия и 
переубедить его в обратном 
не так–то просто, – говорит 
психолог. – А между тем эта 
нездоровая обидчивость 
может серьезно повлиять 
на его взрослую жизнь и бу-

дущие поступки. 
Но помните, что прак-

тически все дети старают-
ся подражать действиям 
взрослых. Поройтесь в 
памяти, возможно, вы или 
кто–то из вашего окруже-
ния имеет такую же при-
вычку обижаться на всех 
и вся в случае проигрыша. 
Поймите, что если вы сами 
не научились проигры-
вать, ребенок не сможет 
постичь этого тоже. Ста-
райтесь измениться сами, 
следите за эмоциями, за 
объективностью своих 
высказываний. Если вы 
играете с ребенком в игру, 

то ведите себя с ним как 
«с равным». В конце игры 
пожмите руку, покажите, 
что вам интересен сам про-
цесс игры, а не результат. 
И если вы что–то делаете 
с ажиотажем, то со време-
нем ребенок начнет под-
ражать вам. 

 █ НЕ БОЙСЯ, 
 █ МЫ С ТОБОЙ

– Еще один немаловажный 
факт – любовь и поддержка 
ребенка авторитетных для 
него людей, обычно это 
родители, бабушки или 
дедушки, – продолжает За-
уреш КАРИМОВА. – И если 
ребенок уверен, что мама 
любит его независимо от 
его успехов или неудач, 
проигрыш для него не 
превращается в мировую 
катастрофу. Хвалите даже 
за малость и объясняйте, 
что проигрыш – это такой 
урок. Приучите к мысли, 
что порой принять пораже-
ние – может быть даже по-
лезным. Проанализировав 
свои ошибки, он научится 
применять разнообразные 
варианты, помогающие 
стать «быстрее–выше–
сильнее». 

10% всех процедур 
ЭКО в Казахстане 
приходятся на жителей 
Европы и Китая
Доступная стоимость процедуры и 
уступки в местном законодательстве де-
лают Казахстан привлекательным для 
иностранцев.

По словам вице–президента Казахстанской ас-
социации репродуктивной медицины Алмагуль 
АХМЕТОВОЙ, с проблемой бесплодия сталкива-
ется каждая пятая семья в Казахстане, что ста-
новится одной из причин развода.

– Большинство молодых пар даже не подозре-
вают, что у них могут быть проблемы с репро-
дуктивным здоровьем, и когда они обращают-
ся к врачам, к сожалению, часто болезни уже 
тяжело запущены. При этом молодожены даже 
не знают, что необходимо проходить проверку 
на генную совместимость (возможность зача-
тия, возможность генных болезней и другое), – 
рассказала Алмагуль АХМЕТОВА. 

По словам эксперта, средняя стоимость про-
граммы ЭКО в Казахстане составляет поряд-
ка трех тысяч долларов США. Для сравнения: в 
США данная процедура обходится от 10 тысяч 
долларов, в Корее – от 5 тысяч, а в России – от 
3,5 тысячи долларов. Есть еще государственное 
квотирование, но оно возможно лишь в 5 кли-
никах из 20 возможных в Казахстане и покрыва-
ет стоимость только самой ЭКО программы (все 
анализы до и после – нет). Конкурс на данную 
услугу составляет 130 семей на 1 место. 

Стоит отметить, что в Казахстане на 2016 год 
запланировано 800 квот для проведения эктра-
корпорального оплодотворения. 

Малоизвестный факт: делать ЭКО в Казахстан 
приезжают даже из–за рубежа – около 10% всех 
процедур в стране приходится на жителей Евро-
пы, Юго–Восточной Азии и Китая, которые приез-
жают в нашу страну из–за доступных цен на про-
цедуры и уступки в местном законодательстве.

Всем, кто желает побольше уз-
нать о процедуре ЭКО, о порядке 
его проведения, что необходимо 
пройти и сделать для получения 
государственной квоты, а так-
же о мужском бесплодии, поло-
вой пластике, оставляйте свои 
вопросы на электронный адрес: 
oxana31123@mail.ru, и на все 
интересующие вас вопросы на 
страницах "МГ" ответят опыт-
ные специалисты. 

Оксана Телятова

Как научить ребенка 
проигрывать? 

Порой проигрыш в шашки или прятки может 
настолько расстроить ребенка, что он впадает в 
настоящую истерику с морем слез и многочасовыми 
всхлипываниями. Как же научить ребенка принимать 
поражение, рассказала психолог Зауреш КАРИМОВА.

 █ НЕ СЮСЮКАЙТЕСЬ
– Если ребенок проиграл 
и очень расстроен, не бро-
сайтесь к нему с утеше-
ниями, дайте немного 
времени свыкнуться с 
мыслью о том, что он в на-
стоящий момент, увы, не 
«самый–самый». А спустя 
полчаса–час спокойно 
поговорите с ним, при 
этом делайте акцент не на 
эмоциях, а на причинах, ко-
торые помешали победить. 
И не играйте с ребенком «в 
поддавки», иначе любые 
проигрыши с приятелями 
действительно могут стать 
для него личной трагедией. 

 █ ПРАВИЛЬНЫЕ
 █  ПРАВИЛА

– Дети обожают играть и 
могут превращать в игру 
абсолютно все и, стремясь 
выиграть, ребенок легко 
меняет правила прямо на 
ходу, но, проиграв, впадает 
в ярость, швыряет пред-
меты, кидается с кулаками 
на противников. Научите 
ребенка вести себя пра-
вильно, например, если 
он проиграл, он может 
выплеснуть эмоции, на-
пример, потопать ногами, 
попрыгать, покричать, 
наконец, но договоритесь, 
что от этого выплеска нега-
тива не должны страдать 
другие люди. Также стоит 
научиться самому и на-
учить ребенка правильно 
распределять ответствен-
ность за поражение, где 
много факторов, это и 
невнимательность, и везе-
ние, страх, наконец, и так 
далее.

 █ СПОРТ 
 █ В ПОДМОГУ

– Лучший вариант научить 
ребенка правильному вос-
приятию проигрыша – это 
привить любовь или хотя 
бы интерес к спортивным 
соревнованиям. Кстати, 
это один из лучших педаго-
гический приемов. В дале-
кие времена великие педа-

гоги считали, что прежде 
чем воспитать ребенка, 
нужно сначала воспитать 
себя. Быть родителем – са-
мый благодарный на свете 
труд, помните об этом. 



mgorod.kz   15
|   Не болей

МОЙГОРОД    |    среда, 03 февраля 2016 г.    |    № 05 (239)

Сухость, шелушение, 
трещины – с нача-
лом зимы нежная 

кожа губ страдает первой, 
так как в ней практически 
нет липидной, то есть 
жировой ткани. Морозный 
воздух на улице и воздух, 
нагретый батареями, оди-
наково вредны для нежной 
кожи губ. Всё дело в по-
вышенной сухости. Кроме 
того, контраст температу-
ры, неизбежный, скажем, 
по дороге на работу и об-
ратно, только усугубляет 
ситуацию.

 █ ПОМАДНЫЙ 
 █ ДОСМОТР

Главное правило выбора 
помады зимой – она должна 
быть жирной, с питатель-
ными компонентами. А это 
значит, что все матовые 
и стойкие помады при-
дётся отложить до лучших 
времён. Входящие в них 
вещества сушат и без того 
пересушенную кожу губ.

Также зимой стоит 
отказаться от увлажняю-
щих помад, бальзамов и 
блесков. Дело в том, что 
содержащаяся в них влага 
на холоде замерзает и 
травмирует губы. Поэтому 
зимой отдайте предпочте-
ние помадам с пометкой 
«питательная».

При выборе защитного 
бальзама или крема пом-
ните: любой крем или мас-
ло, в составе которого есть 
вазелин или пчелиный 
воск, быстро восстановит 
сухую, потрескавшуюся 
кожу. Хороши средства 
с облепиховым маслом, 
которое заживляет раны 
витаминами А и Е, а также 
с маслами авокадо или за-
родышей пшеницы.

 █ КСТАТИ

Инъекции гиалуро-
новой кислоты (био-
ревитализация) в 
область губ без уве-
личения их объёма – 
отличный способ ув-
лажнить эту нежную 
зону на срок от трёх 
месяцев до полугода, 
а заодно разгладить 
мелкие морщинки. 
Процедура проводит-
ся под местной ане-
стезией.

 █ ЗАБЫВЧИВОСТЬ – 
 █ СОЮЗНИК 
 █ ТРЕЩИН 

Ваши губы должны быть 
увлажнены в любое время 
суток. Купите сразу не-
сколько гигиенических по-
мад или бальзамов. Один 
из них пусть хранится у 
вас дома на видном месте, 
другой – в сумочке, а 
третий – на рабочем столе 
в офисе, четвёртый – в кар-
мане пальто.

Возьмите за правило 
наносить гигиеническую 
помаду перед сном, после 
ванны, душа, умывания, 
чистки зубов, перед ули-
цей, после улицы, после 
еды и питья, после поцелу-
ев. Короче говоря, пользуй-
тесь зимой бальзамом для 
губ постоянно, даже если 
вы не ощущаете диском-
форта. Используйте его 
отдельно или в качестве 
основы под помаду.

 █ КОГДА 
 █ НУЖЕН ВРАЧ

Кожа губ первой реагирует 
на снижение иммунитета 
и недостаток витаминов в 
организме. Поэтому если 
у вас круглый год – а не 
только зимой – с ней про-
блемы (трещины, ранки), 
то необходимо обратиться 
к врачу, проверить состо-
яние желудочно–кишеч-
ного тракта и попросить 
выписать вам аптечные 
препараты. Как правило, 
при ослабленном иммуни-
тете назначают витамины 
группы А, B или Е. Также 
назначают гидрокортизо-
новую или метилурацило-
вую мазь, поверх которой 
надо наносить слой крема 
с естественными увлажни-
телями – ретинолом, гиалу-
роновой кислотой. На ночь 
губы можно смазывать ма-
зью с окисью цинка. Такое 
средство увлажнит кожу и 
не позволит непроизволь-
но облизывать губы.

Губы потрескались при 
чист ке зубов или после 
пережёвывания жвачки? 
Возможно, у вас аллергия 
на какой–либо компонент 
в их составе. Попробуйте 
отказаться поочерёдно от 
каждого из них и посмотри-
те на результат. Возможно, 
вам понадобится консуль-
тация аллерголога.

Поцелуй на ветру.  
Как ухаживать за губами зимой

АиФ Здоровье  
№4 28/01/2016

«Чтобы губы стали соблазнительными, говорите добрые слова», – советовала Одри Хёпберн. 
Возьмите это правило на вооружение, но не забывайте о других практичных советах.

 █ ПОРОЙ ДЕЛО 
 █ В ЕДЕ

Зимой организму часто 
не хватает витаминов и 
микроэлементов. Недо-
статок витаминов А, С, 
Е и группы В приводит 
к сухости и шелушению 
чувствительной кожи губ. 
Дефицит витаминов С, D 
и К влечёт за собой плохое 
заживление уже появив-
шихся трещинок на губах.

Витамины группы В 
можно найти в таких про-
дуктах, как гречка, горох, 
рис, яйца, кисломолочные 
продукты, печень, орехи. 
Основные источники вита-
мина А – морковь, рыба, мо-
локо, яйца, петрушка, укроп 
и щавель. Витамин Е содер-
жится в капусте, листьях 
салата, шпинате, говяжьей 
печени, яйцах, нежирном 
мясе, растительном масле. 
Аскорбиновая кислота 
содержится в цитрусовых, 
киви, черноплодной рябине 
и квашеной капусте.

 █ НА ЗАМЕТКУ

По вечерам смазы-
вайте по трескавшиеся 
губы растительным 
маслом, чередуя с тё-
плым настоем ромаш-
ки. За полчаса до сна 
нанесите на губы пче-
линый мёд (если у вас 
нет на него аллергии) 
и дайте ему полностью 
впитаться.

 █ УБРАТЬ ЛИШНЕЕ
Макияж снимайте жир-
ным молочком, а не смы-
вайте водой или тоником. 
Иначе остатки воды на 
губах, высыхая, будут «вы-
тягивать» драгоценную 
влагу из эпидермиса.

Чтобы губы оставались 
гладкими, раз или два в неде-
лю делайте пилинг. Можно 
приобрести специальный 

скраб или приготовить смесь 
самостоятельно. Достаточно 
смешать немного сахара и 
мягкого сливочного масла и 
помассировать этой смесью 
губы. Если хотите сделать 
губы более объёмными, по-
следуйте приёму известной 
актрисы Риз Уизерспун: 
она любит скраб с корицей, 
который создаёт эффект 
увеличения губ.

Удалить корочки можно 
и механическим путём с по-
мощью новой зубной щётки. 
Её щетиной можно с лёгко-
стью круговыми движени-
ями помассировать губы. 
После этого смажьте губы 
маслом и сделайте массаж 
махровым полотенцем. Эту 
процедуру можно повторять 
дважды в день, пока состоя-
ние губ не улучшится.
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Котлетомания
Иногда так хочется чего–то вкусненького, но вот 
чего? Предлагаем несколько оригинальных рецептов 
приготовления одного из популярнейших блюд практически 
во всем мире – мясных котлет. Устройте себе праздник 
живота и приготовьте на ужин котлеты по особому рецепту. 

НЕОБХОДИМО:

– 600 гр. куриного фарша

– 100 гр. сливок
– 1 луковица
– 1 яйцо
– 100 гр. сыра
– 2–3 ломтика белого 

хлеба
– по вкусу сухари пани-

ровочные, раститель-

ное масло и специи. 

Шаг 1. С хлебных лом-

тиков срезаем корочку 

и замачиваем мякиш 

в сливках. Оставляем 

на 10–15 минут пропи-

таться. 

Шаг 2. Выкладыва-

ем фарш в глубокую 

тарелку, добавляем 

яйцо, отжатый хлеб и 

измельченный лук. Со-

лим и посыпаем спец-

иями.

Шаг 3. Хорошенько 

перемешиваем все ин-

гредиенты до обра-

зования однородной 

массы, формируем ак-

куратные котлетки и 

обваливаем их со всех 

сторон в панировоч-

ных сухарях. 

Шаг 4. Смазываем про-

тивень небольшим 

количеством расти-

тельного масла и вы-

кладываем на него 

наши котлеты. Когда 

все котлеты будут на 

противне, делаем на 

каждой небольшую 

шапочку из тертого 

сыра. Ставим проти-

вень в разогретую до 

180 градусов духовку и 

запекаем котлеты в те-

чение 30–40 минут.

Котлеты  
детские

Котлетки «Похрустим»
НЕОБХОДИМО:
– 50 гр. сливочного масла 
– 1 пучок свежей зелени 
– 400 гр. говяжьего фарша 
– 1 луковица
– 1 яйцо для фарша 
– 1 щепотка сухого тимьяна и 
сладкой паприки
– соль и черный молотый перец 
по вкусу.

ДЛЯ ПАНИРОВКИ: 
– 50 гр. муки 
– 1 яйцо 
– 1 ст.л. молока 
– 100 гр. панировочных белых су-
харей.

Шаг 1. Нужно размять сливочное 
масло вилкой, мелко нашинко-
вать зелень и добавить в сли-
вочное масло. Разложить смесь 
из масла и зелени на пищевую 

пленку, скатать в рулет и убрать 
в морозилку до полного засты-
вания.

Шаг 2. В фарш натереть на терке 
лук, добавить яйцо, специи, по-
солить, поперчить по вкусу и тща-
тельно вымесить.

Шаг 3. Когда масло застыло, мож-
но приступать к формированию 
котлет. Лепим из фарша лепешку 
размером с ладонь. В центр ле-
пешки кладем маленький кусо-
чек сливочного масла с зеленью. 
Закрываем масло фаршем, фор-
мируя котлету и так все котлеты.

Шаг 4. Далее в отдельные глубо-
кие тарелки кладем: в одну та-
релку – муку,  во вторую – взби-
тое яйцо с молоком, в третью 
тарелку – панировочные сухари.

Шаг 5. Сначала необходимо кот-

летку обвалять в муке затем в 
яйце, а после в панировочных 
сухарях и снова в яйце и еще раз 
в сухарях. Таким образом, у вас 
должна получиться двойная па-
нировка. Выкладываем запани-
рованные котлеты в морозилку 
на 10 минут.

 █ КСТАТИ

Секрет хрустящей панировки 
заключается в том, чтобы каж-
дый слой муки, яйца, сухарей 
плотно закрывал котлету.

Шаг 6. Разогреваем масло до ки-
пящего состояния и обжариваем 
каждую котлету с двух сторон, по 
2 минуты с каждой стороны, что-
бы получить золотистую корочку. 
Следите, чтобы масло закрывало 
котлету до середины.

НЕОБХОДИМО:

– 250 гр. постного сви-

ного фарша 
– 250 гр. говяжьего 

фарша 
– соль, перец по вкусу 

– 1 луковица 
– 1/3 cтакана кефира 

– 1–2 кусочка белого 

хлеба 
– 1/2 ч.л. копченой па-

прики 
– 1 яйцо 
– несколько ст.л. муки 

или панировочных су-

харей 
– растительное масло 

для жарки.

Шаг 1. Смешиваем 

свиной и говяжий 
фарш, солим и пер-

чим. Лук следует поте-

реть на терке и доба-

вить в фарш.

Шаг 2. Размачиваем 

белый хлеб в кефире 

и добавляем его вме-

сте с кефиром в фарш. 

После чего хорошень-

ко перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем 
паприку и яйцо и хо-

рошо вымешиваем. 

Далее формируем 

котлетки, обвалива-

ем в муке или паниро-

вочных сухарях и об-

жариваем на хорошо 

разогретой сковороде 

на растительном мас-

ле на среднем огне. 

Для 
любимого

НЕОБХОДИМО:

– 500 гр. мяса 
– 1 луковица 
– 5 яиц 
– 1 пучок укропа и 

зеленого лука 
– соль и перец по 
вкусу 
– 200 гр. панировоч-

ных сухарей
– растительное мас-

ло для жарки. 

Шаг 1. Мясо прокру-

тите на мясорубке 

вместе с луковицей. 

Посолите, поперчи-

те, добавьте 2 яйца 

и хорошо выме-
шайте.

Шаг 2. Готовим на-
чинку. Отварите 
вкрутую 3 яйца из-
мельчить их вместе 

с луком и укропом. 

Посолите и попер-
чите

Шаг 3. Приготовьте 

целлофановый па-
кетик и положите 
на него 1 столовую 

ложку фарша, раз-
ровняйте, придавая 

форму раскатанного 

теста для пирожков. 

В центр помести-
те немного фарша 

и соедините края 
пакетика, защипав 

фарш сквозь него.

Шаг 4. Аккуратно 
перекатите зразу в 

тарелочку с молоты-

ми сухарями. Далее 

поступайте с ней, 
как с обычной кот-
летой – обваливай-

те и обжаривайте.

Зразы
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Крепинеты из баранины
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг бараньего фарша – сетка нутряного жира – 1 веточка розмарина – 3 зубчика чеснока – 1 ст.л. семян зиры, фен-хеля, чили, тмина, соли и перца

– 60 мл красного вина – растительное масло для жарки.
Шаг 1. Мелко нарезаем розмарин и чеснок. Все се-мена специй слегка обжа-риваем на сухой сковороде на умеренном огне около 3 минут, пока они не начнут потрескивать. После чего перемалываем их в кофе-молке.

Шаг 2. Добавляем в фарш все специи, розмарин и чеснок, вливаем вино и хо-рошо перемешиваем. Да-лее фарш убираем в холо-дильник на 1 час, чтобы он хорошо пропитался спец-иями.

Шаг 3. Сетку нутряного жира промываем в холод-ной воде и выкладываем на доску. Из фарша нужно скатать небольшие шарики и выложить на сетку жира.
Шаг 4. Жир разрезаем на квадраты, так чтобы каж-дый шарик можно было обернуть жиром.

Шаг 5. Вот и получились крепинеты – мясные шари-ки, обернутые в жир. 
P.S.: Такие биточки можно заморозить и хранить до 3 месяцев в морозильнике.

Шаг 6. В сковороде разо-греваем немного масла, выкладываем крепинеты швом вниз и обжариваем 5–6 минут с одной стороны, затем с другой стороны. Такие котлетки хорошо по-дать со сметанным соусом и зеленью.

НЕОБХОДИМО:
– 800 гр. куриного филе
– 400 гр. репчатого лука
– 150 гр. мякиша хлеба 
– 150 гр. сливочного 
масла для начинки кот-
лет
– 200 гр. корок хлеба 
для панировки
– 50 гр. сливочного мас-
ла для жарки
– 1 стакан 20% сливок
– оливковое/топленое 
масло, перец, соль по 
вкусу.

Шаг 1. Измельчите 
мясо блендером до 
консистенции гречне-
вой каши или поруби-
те его острым тяжелым 
ножом.

Шаг 2. В приготовлен-
ный фарш далее до-
бавляем обжаренный 
на сливочном масле до 
прозрачности и мяг-
кости, мелко нарезан-
ный лук, вымоченный 
в сливках не отжатый 
хлеб без корок.

Шаг 3. Масло нареза-
ем мелкими кубика-
ми по пол сантиметра 
и убираем в морозил-

ку. Панировку готовим 
из подмороженной в 
морозилке корки бе-
лого хлеба, потерев ее 
на крупной терке так, 
чтобы получились не 
слишком длинные «че-
шуйки».

Шаг 4. Далее пере-
мешанное с луком и 
хлебом куриное мясо 
хорошенько вымеши-
вается и несколько раз 
ударяется с силой о 
рабочую поверхность, 
приправляется солью и 
перцем. У вас должна 
получиться пластичная 
масса, которая будет 
лепиться без яйца. 

Шаг 5. Добавляем в 
фарш замороженное 
сливочное масло и бы-
стро размешиваем, так 
как масло не долж-
но растаять. Убираем 
фарш в холодильник на 
30 минут.

Шаг 6. Далее формиру-
ем котлеты овальной 
формы, обваливаем в 
панировке и выклады-
ваем на плоское блю-
до. Перед обжаркой 
котлеты нужно поста-
вить в холодильник на 
10 минут.

Шаг 7. Готовим пожар-
ские котлеты на топле-
ном масле. Обжари-
ваем котлеты с двух 
сторон, затем их дово-
дим до готовности в 
духовке, разогретой до 
180 градусов.

Пожарские 
котлеты 

 █ КАК ПОЯВИЛИСЬ ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ

Считается, что своим появлением Пожарские котлеты обязаны изобретательной трактирщице Дарье Пожарской, державшей 
вместе с мужем трактир на пути Санкт–Петербург – Москва. По одной из версий, некогда русский царь, вероятно Александр I, 
остановился в городишке Осташкове, где для него и был заказан завтрак в трактире Пожарского. В заказ были включены и котле-
ты из телятины, которой как назло в трактире не оказалось. Тогда по совету жены трактирщик пошел на обман и сделал котлеты 
из куриного мяса, вложив в каждую по ребрышку, придав им форму телячьих, запанировал в кусочках хлеба и подал царю. Блю-
до царь оценил по достоинству и велел наградить трактирщика. Боясь разоблачения, Пожарский сознался в обмане, сказав, что 
этому научила его жена. Царь наградил и Дарью Евдокимовну, спросил фамилию хозяев, он велел назвать котлеты Пожарскими 
и включить их в меню царской кухни.

НЕОБХОДИМО: 
– 800 гр. куриного филе
– 150 гр. сливочного масла
– 6 ст.л. подсолнечного мас-
ла
– 8 ст.л. панировочных су-
харей
– 2 яйца
– соль и перец по вкусу.

Шаг 1. Из сливочного мас-
ла сформируйте небольшие 
бруски–цилиндры, пример-
но длинной 5–6 см и диа-
метром 1–1,5 см, а затем по-
ложите их в морозильную 
камеру на 15 минут.

Шаг 2. Филе помойте, раз-
режьте на 2 половинки и ак-
куратно отбейте, не повреж-
дая целостность мяса.

Шаг 3. Затем каждое филе 
посолите и поперчите с обе-
их сторон, выложите в центр 
отбитого филе кусок сливоч-
ного масла.

Шаг 4. Затем плотно завер-
ните филе, чтобы масло не 
вытекало при обжаривании, 
сформировав продолгова-
тую котлету.

Шаг 5. Взбейте вилкой яйца 
и подготовьте панировоч-
ные сухари. Разогрейте в 
глубокой сковороде рас-
тительное масло. Каждую 
котлету обмакните в яйцо, 
а затем в сухари и повтори-
те ещё раз – такая паниров-
ка позволит сохранить соч-
ность котлет.

Шаг  6. Обжаривайте котле-
ты на среднем огне со всех 
сторон, аккуратно перевора-
чивая, перед подачей выло-
жить на бумажное полотен-
це, чтобы удалить лишний 
жир.

 █ КСТАТИ

Главное в приготовле-
нии котлет по–киевски – 
это тщательно завернуть 
начинку и плотно запа-
нировать котлету перед 
обжариванием. Если не 
получается, то  восполь-
зуйтесь зубочистками для 
скрепления швов.

Котлеты по-киевски

 █ НА ЗАМЕТКУ

Пожарские котлеты лучше 
есть сразу, так как после ра-
зогревания они теряют всю 
свою пикантность – разни-

цу между хрустящей короч-
кой и нежной начинкой. Как 
гарнир можно подать запе-

ченный или жареный карто-
фель, гречневую кашу.

Разворот подготовила Оксакна Телятова



mgorod.kz   21
|   Дачи

МОЙГОРОД    |    среда, 03 февраля 2016 г.    |    № 05 (239)

Готовимся 
к дачному 
сезону

Экзотика  
на подоконнике
Хотите вырастить что-то необычное на 
собственном подоконнике? Попробуй-
те посадить киви.

ЧТО НУЖНО?
Надо выбрать в магазине наиболее спелый 

киви. Плод должен быть мягким, ровным и без 
изъянов.

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
Фрукт помыть и разрезать его на несколько 

частей. Мякоть киви аккуратно разомните. По-
лучившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой 
водичкой, перемешайте, и дайте немного от-
стояться.

Многократно промойте – и тогда мякоть уй-
дет, а косточки останутся плавать на поверхно-
сти. Семена киви выложите на салфетку. Через 
2-4 часа они уже подсохнут. Заверните косточ-
ки в вату или ткань и положите в блюдце. До-
бавьте немного горячей воды – она должна 
хорошо пропитать материал, но не выливаться 
при наклоне емкости. Накройте семена плен-
кой и поставьте в теплое солнечное место. На 
ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. 
Утром долейте необходимое количество воды. 
Через 7-10 дней семена киви должны проклю-
нуться.

САЖАЕМ В ГОРШОК
Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его 

дно немного керамзита. Грунт лучше взять гото-
вый, предназначенный для тропических лиан. 
Подержите его на водяной бане в течение двух 
часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 
2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, по-
лейте водой комнатной температуры и плот-
но накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое 
солнечное место. Через 3-6 дней появятся пер-
вые всходы. От неперспективных и ненужных 
ростков лучше начать избавлять уже на этом 
этапе. Поливайте умеренно и только отстоян-
ной водой. Зимой рост побегов киви замедля-
ется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. 
Весной и летом растениям требуется больше 
влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в 
неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно 
опрыскивать.

ЖДЕМ УРОЖАЙ
Не забывайте прореживать растения, иначе 

они будут мешать друг другу. На ранних этапах 
их можно просто выдергивать из земли. Чуть 
позже это сделать уже не получится, так как 
корневая система у киви развивается достаточ-
но быстро. Самым правильным вариантом бу-
дет состригание ненужного ростка. Когда рас-
тения, достигнут в высоту 10-12 см, пересадите 
их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их 
развитие замедлится. В благоприятных услови-
ях цвести и плодоносить киви из семян начина-
ет на третий или четвертый год.

Источник: www.liveinternet.ru 

 █ СЕМЕНА

В феврале дачники раз-
бираются с семенами. 
Распределите их по 
срокам посева. Так, в 
начале февраля можно 
высевать клубневую 
бегонию и гвоздику, не-
которые дачники пред-
почитают высеивать на 
рассаду семена перца, 
высокорослых гибри-
дов томатов, баклажа-
нов, сельдерея. Но не 
торопитесь с посевом, 
так, высокорослые ги-
бриды перцев и бакла-
жанов лучше высевать 

на рассаду в двадцатых 
числах февраля.

Самое время пере-
брать чеснок и репча-
тый лук. Те головки, что 
уже пустили «стрелки», 
советуем выложить в 
почву, насыпанную в 
небольшую емкость, 
и поставить на подо-
конник. Так у вас будет 
ранняя зелень, и расте-
ние не пропадет даром, 
все равно тронувшиеся 
в рост луковицы до 
весны сохранить уже не 
удастся.

 █ ПРОВЕРЯЕМ 
 █ ВСХОЖЕСТЬ

У большинства дачни-
ков есть свои запасы 
семян, которые были 
собраны по осени. Их 
нужно обязательно 
проверить, прежде чем 
высеивать в рассаду. 
Для этого можно взять 
небольшую тарелку, на 
которую кладут смо-
ченный кусочек марли. 

Затем насыпаются 
семена, которые следует 
проверить, и накрывают 
еще одним кусочком 
марли, затем помещают 
в теплое место. Время 
прорастания семян за-
нимает от трех дней до 
двух недель в зависимо-
сти от вида растения.

Разворот подготовила 
Оксана ТЕЛЯТОВА
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 █ Утрамбовываем
 █ и стряхиваем

В феврале особенно 
внимательно нужно 
следить за садовыми 
насаждениями. Если 
выпадает много снега 
и он мокрый, то обяза-
тельно необходимо его 
отряхнуть с веток. Так 
как зимой древесина 
становится ломкой, 
снежная «шуба» может 
нанести им серьезные 
повреждения. Но и 
здесь необходимо дей-
ствовать аккуратно, 
не повредив ветки 
неосторожными движе-
ниями. Если с нижних 
ветвей снег вы можете 
стряхнуть руками, то 
с верхних лучше всего 

это сделать с помощью 
жерди, конец которой 
обвязан мягкой вето-
шью или мешковиной. 

 █ СЛЕДИМ 
 █ ЗА ГРЫЗУНАМИ

Не менее серьезная 
опасность для деревьев 
и кустарников грызу-
ны, которые обгрызают 
нежную кору со ство-
лов и нижних веток. 

Чтобы избежать этого, 
уплотните снег вокруг 
стволов. Старайтесь от-
таптывать снег по кру-
гу, но у самого ствола 
оставляйте его рыхлым, 
в противном случае 

по весне дерево будет 
долго «просыпаться».

 █ ПРОВЕРЯЕМ 
 █ ИНВЕНТАРЬ
Начните с проверки 
садового инвентаря, все 
ли у вас есть в наличии, 
не сломаны ли черенки 
и так далее. Если есть 
необходимость, то 
самое время подточить 

садовые пилы и ножи, 
подпаять днища у ведер 
и заменить сломавший-
ся инвентарь на новый. 
Ведь весной та же лейка 

и лопата будут стоить 
на порядок выше.

 █ ГОТОВИМ ГРУНТ
Грунт для рассады, ко-
торый вы приготовили 
по осени, самое время 
засыпать в приготов-
ленные ящики. Февраль 
– время для посева пер-
вой рассады овощных 
культур и однолетних 
цветов.

 █ УДОБРЕНИЙ

 █ ВПРОК
В феврале уже можно 
закупить нужные 
удобрения: азотные, 
фосфорные, калийные, 
сложные. Советуем для 
весенней обработки 
запастись известью и 
садовым варом.

 █ СОРТИРУЕМ 

 █ МИНИ–СОВЕТЫ

Стимулируем рассаду
Семена перцев весьма капризны и 
требуют дополнительно стимуляции. 
Для этого высыпьте их в холщовый 
мешочек и опустите в термос с горя-
чей водой, примерно 50 градусов на 
30 минут, после чего выньте и вместе 
с влажным мешочком положите на 
тарелку и поставьте на сутки в холо-
дильник, но не в морозильную каме-
ру. После такой экзекуции смело вы-
сеивайте в подготовленный грунт.

Лучше их высеивать сразу в неболь-
шие емкости по 3–4 семечка в каж-
дую тару на расстоянии 2–3 см друг 
от друга, примерно на глубину 3–4 
см. 

Кстати, перцы взойдут раньше, если 
создать температуру почвы около 
28–32 градусов, но не выше и не ниже 
20 градусов, иначе семена погибнут. 

 █ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА НЕДЕЛЮ
 

1 ФЕВРАЛЯ.  
Ясный солнечный день – ранняя весна. Какова 

погода первого числа, таков и весь февраль.

2 ФЕВРАЛЯ. 
Ефим. На Ефимия солнечно – к ранней весне, 

пасмурно – жди поздних метелей. 

3 ФЕВРАЛЯ.
 Если в этот вечер взойдет и выглянет из–за 

облака месяц – урожай будет хорошим, а если 
небо ясное – в амбаре будет по осени пусто.

4 ФЕВРАЛЯ.
 Тимофеевские морозы. В мороз вспотели 

рамы – жди потепления. 

6 ФЕВРАЛЯ. 
Метель в этот день плохой урожай, сметет 

корма, а дожди – весна будет хорошая.

7 ФЕВРАЛЯ. 
Каков день до полудня – такова будет первая 

половина следующей зимы, а время с полудня 
до вечера предвещает ее другую половину.

10 ФЕВРАЛЯ. 
В народе считалось, что в эту ночь домовой 

глумится на дворах, его задабривают, ставят 
для него на загнетке кашу, приговаривая: "Хозя-
ин–батюшка, побереги скотинку".

Февраль, пожалуй, самый непредсказуемый 
зимний месяц, у которого бывает масса 

весьма неприятных сюрпризов для дачников 
в виде сильных морозов и внезапных 

оттепелей. Что нужно делать в последний 
зимний месяц, читайте в этой статье.



24     mgorod.kz

Перестройка   |
№ 05 (239)    |    среда, 03 февраля 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Одним из главных 
аргументов против 
собак и кошек в 

доме является неприятный 
запах, однако народные 
методы борьбы с ним ока-
зываются весьма просты и 
действенны.

 █ КОФЕ
Аромат кофе поможет из-
бавиться от неприятного 
запаха в квартире, причем 
достаточно быстро. Для 
приготовления экспресс–
благовония стакан свеже-
молотого кофе насыпьте 
на чугунную сковородку 
и нагрейте на небольшом 
огне. Когда кофейный аро-
мат достигнет пика, сни-
мите сковородку с огня и, 
используя подставку под 
горячие блюда, поставьте 
в комнате с неприятным 
запахом. После того, как 
кофе остынет, раздражаю-
щие запахи из помещения 
исчезнут.

 █ УКСУС
Избавить ковры и паласы 
от запаха мочи поможет 
смесь уксуса и теплой 
воды в равных долях. 
Полученным раствором 
полейте пятно так, чтобы 
жидкость пропитала ковер 
до подкладки, и оставьте 
на 30 минут. После этого 
обработанный участок 
тщательно протрите 
холодной водой, пока не 
удалите весь уксус, после 
чего накройте бумажными 
полотенцами или белой 
тряпкой и поставьте сверху 

какой–нибудь тяжелый 
пресс на несколько часов. 
С пятнами и запахом будет 
покончено.

 █ ПИЩЕВАЯ СОДА
Если любимый ковер 
успел пропитаться арома-
тами затхлости, которые 
нередко остаются после 
выведения не аппетитных 
лужиц котят и щенков, на 
помощь придет обычная 
сода. В тщательно вы-
сушенный ковер вотрите 
1/4 – 1/8 стакана пищевой 
соды. Подождите 15 минут, 
а потом хорошо пропыле-
сосьте.

 █ СПАСАЕМ 
 █ МЕБЕЛЬ

Больше всего неприятно-
стей ремонту доставляют 
мелкие щенки, грызущие 
все подряд, и коты, име-
ющие вредную привычку 
точить когти о любимую 
мебель и обои. Однако с 
обеими этими проблемами 
реально справиться быто-
выми методами.

 █ ГВОЗДИЧНОЕ 
 █ МАСЛО

Щенок жует все, что по-
падается ему на глаза, в 
том числе ножки мебели? 
Спасти кресло, диван, 
любимые туфли, коробки и 
любые другие ценные для 
вас вещи легко, достаточ-
но смазать их гвоздичным 
маслом. Его горький запах 
и вкус отобьет у любимца 
несанкционированный 
аппетит.

Хитрости уборки квартиры, 
в которой живут домашние 
животные

 █ ЗАМОРОЖЕННЫЙ
 █ БУБЛИК

Не секрет, что щенки 
грызут все подряд, когда у 
них меняются зубки. Как 
и для младенцев, для них 
подойдет проверенный 
метод облегчения боли в 
деснах – замороженный 
в морозилке бублик. За-
морозьте пару десятков бу-
бликов, пока они не станут 
ледяными и твердыми, как 
камень. После этого дайте 
один щенку, чтобы у него 
не было желания погрызть 
ценные вещи. Когда бублик 
размягчится, заберите его, 
прежде чем щенок прогло-
тит изжеванную кашицу, и 
дайте следующий.

 █ КОГТЕТОЧКА
Когтеточка и игровой 
домик для кошки может 
стать настоящим спасе-
нием мебели. Сделать их 
можно и своими руками, 
воспользовавшись куском 
уже испорченной обивки 
кресла или ковром, при-
битым их на кусок фанеры 
толщиной 1,3 см, или со-
вместив когтеточку с удоб-
ной лежанкой для кошки.

 █ ДОЛОЙ ШЕРСТЬ!
Гости вежливо отказыва-
ются садиться на диван, 
боясь, что все их вещи 

покроются ровным слоем 
шерсти? Существует не-
сколько проверенных 
способов избавить мебель 
от излишней пушистости. 
Во–первых, кошек и собак 
можно отпугнуть, избавив 
от привычки валяться на 
диванах и креслах. Если 
приучить щенка или 
котенка не прыгать на ме-
бель с самого детства, по-
том такого желания у него 
не возникнет и безо всяких 
вспомогательных уловок.

 █ ФОЛЬГА
Шум обычно пугает живот-
ных, поэтому достаточно 
положить на диванные 
подушки или мебель лист 
алюминиевой фольги. 
Запрыгнув на мебель 
и услышав неприятное 
шуршание под лапами, 

животное вряд ли захочет 
на ней прилечь.

 █ ЗАНАВЕСКА 
 █ ДЛЯ ДУША

Если дома осталась старая 
занавеска для душа, она 
послужит отличным от-
пугивающим покрывалом 
для мебели. Мало того, что 
лежать на ней не слишком 
комфортно, хруст пленки 
также отпугнет животное.

Если полезные привыч-
ки не удалось воспитать у 
питомцев с детства, можно 
воспользоваться одним из 
экспресс–методов уборки 
мягкой мебели от шерсти. 
Удобней всего воспользо-
ваться специальным роли-
ком для одежды и мебели с 
клейкой лентой, однако если 
его нет под рукой, на помощь 
придут народные средства.

 █ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
Оберните ладонь клейкой 
или герметизирующей лен-
той, липкой стороной на-
рожу. Проведите ладонью 
и тыльной стороной руки 
по загрязненному участку, 
собирая ворсинки.

 █ РЕЗИНОВАЯ 
 █ ПЕРЧАТКА

Наденьте резиновую 
перчатку и водите ею по 
мягкой мебели, шерсть бы-
стро скатается в комочки, 
которые не составит труда 
убрать.

Регулярная уборка и 
простые домашние хитро-
сти помогут превратить об-
щение с вашим питомцев 
в радость, не омраченную 
бытовыми проблемами.

diy.ru

Сохранить ремонт при наличии пушистых 
питомцев в первозданном виде – задача 
сложная и ответственная. Бытовые 
хитрости помогут поддерживать чистоту 
и порядок без урона для мебели, вещей и 
отделки, а также сохранят ваши средства и 
нервные клетки в первозданном виде.
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 Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в 
пресс–службе ДВД 
ЗКО, на трассе ре-

спубликанского значения 
«Подстепное–Федоров-
ка–граница Российской 
Федерации» установлено 
ограничение скорости дви-
жения до 70 км/ч.

– В целях профилак-

тики дорожно–транс-
портных происшествии на 
трассе республиканского 
значения «Подстепное–
Ф е д о р о в к а – г р а н и ц а 
Российской Федерации» 
управлением администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 
по согласованию с управ-
ляющим автодорогами 
республиканского значе-
ния и предприятием РГП 
«Казахавтодор», обслужи-

вающей дороги указанной 
категории, было принято 
решение об ограничении 
максимальной скорости 
движения до 70 км/ч для 
всех видов автотранспорт-
ных средств на аварий-
но–опасном участке от 2 
км – до 28 км, то есть от 
поворота на аэропорт до 
станции "Яик", – сообщили 
в пресс–службе.

Как стало известно, 

– Полицейскими Запад-
но–Казахстанской области 
с 1 по 28 января 2016 года 
задержано 27 автотран-
спортных средств по ст. 
797 КоАП РК «Задержание, 
доставление и запрещение 
эксплуатации транспорт-
ного средства» до устране-

ния причин задержания. 
Эти автомобили были 
помещены на штрафсто-
янку. Их задолженность 
по административным 
штрафам составляет 963 
тысячи 302 тенге, при этом 
было взыскано 593 тысячи 
359 тенге, – сообщили в 

пресс–службе ДВД ЗКО.
Также в пресс–службе 

ДВД сообщили, что с 29 ян-
варя этого года в Уральске 
сотрудниками полиции 
совместно с судебными ис-
полнителями и представи-
телями налоговых органов 
проводятся рейдовые ме-

Утилизационный сбор 
с автомобилей начали 
взимать в Казахстане
Правительство Казахстана утвердило 
Правила реализации расширенных обя-
зательств производителей (импортё-
ров), согласно которым станут прини-
мать сбор за утилизацию.

В Казахстане может резко вырасти стоимость 
как подержанных, так и новых автомобилей. По 
словам специалистов, введение в стране ново-
го сбора за утилизацию автохлама приведёт к 
резкому скачку цен на рынке.

Раскошелиться придётся каждому казахстан-
цу, который собирается приобрести машину за 
границей. А вот утилизационный сбор за авто-
мобили, которые собрали на территории Казах-
стана, будут платить производители. Эту сумму 
они, безусловно, включат в стоимость своей 
продукции.

Методику расчёта нового сбора 
разработали в министерстве по 
инвестициям и развитию: для 
владельцев легковых авто опре-
деляющим фактором станет 
объём двигателя, а покупателям 
грузовых машин нужно ориен-
тироваться на их массу.

Минимальный размер сбора колеблется в 
районе трехсот тысяч тенге. В министерстве 
энергетики нововведение объяснили желани-
ем улучшить экологическую ситуацию в стране 
– согласно отчётам, в Казахстане зарегистриро-
вано почти два с половиной миллиона сильно 
подержанных автомобилей.

При этом в стране пока нет ни одного заво-
да, который мог бы утилизировать машины. 
Существуют организации, которые, например, 
перерабатывают только шины или аккумуля-
торы. Однако разработчиков новых правил от-
сутствие необходимой инфраструктуры не оста-
навливает.

«Если вы ввозите машину уже завтра, когда 
правила начали действовать, то вы тогда по-
падаете на уплату утилизационного платежа. А 
если у вас по документам ввоз автомобиля был 
до завтрашней даты, соответственно, вы его 
платить не будете.  ГАИ, допустим, не снимает с 
утилизации, пока он не получает соответствую-
щий сертификат, что автомобиль был принят на 
утилизацию», – пояснил генеральный директор 
ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек.

Источник: КТК

На штрафстоянку за 
неоплаченные долги
В Западно–Казахстанской области за неуплату штрафов с 1 по 
28 января текущего года на специальную стоянку водворено 27 
автомашин.

роприятия по выявлению 
злостных неплательщиков 
штрафов. Аналогичные 
мероприятия будут про-
ведены во всех районах 
области.

– Напоминаем, что при 
наличии своевременно 
неисполненных постанов-
лений о наложении адми-
нистративного взыскания 
в виде штрафа в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения вам 
будет отказано в предо-
ставлении государствен-
ной услуги, а также у вас 
могут возникнуть пробле-
мы при выезде за пределы 
области и Казахстана, – 
пояснили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

На трассе Уральск-Аксай 
ограничили скорость 
движения
На дороге ограничили максимальную скорость до 70 км/ч. 

27 января 2016 года соот-
ветствующие дорожные 
знаки были установлены 
на данном участке автодо-
роги.

Между тем, стоит на-
помнить, что на данной 
трассе происходит много 
аварий. Последний случай 
произошел вечером 17 
января, когда на трассе 
Уральск–Аксай недалеко 
от поселка Колузаново 
столкнулись "Фольксваген 
Шаран" и "Лада Приора". 
На месте ДТП погибли три 
человека, позже в больни-
це скончались еще двое 
пострадавших, в том числе 
один ребенок 6 лет.
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Дана РАХМЕТОВА

На своей странице в 
Фейсбуке Серикжан 
Мамбеталин опу-

бликовал пост, в котором 
рассказал, что полностью 
признает свою вину. Также 
он попросил всех отнестись 
с искренним человеческим 
пониманием к этому об-
ращению и поддержать 
его прошение о смягчении 
приговора с определением 
наказания, не связанного с 
лишением свободы.

Приводим его текст 
полностью.

«Уважаемые друзья и 
соратники и все кому не 
безразлична моя судьба!

Как Вы все знаете, не-
давно состоялся судебный 
приговор по делу об обви-
нении меня в разжигании 
национальной розни.

Я был осужден на 2 года 
лишения свободы.

Находясь в изоляторе, у 
меня было время обдумать 
ту ситуацию, в которой ока-
зался. Я многое продумал, 
пересмотрел и понял. В том, 
что это случилось, во многом 
моя собственная вина.

Следствием были со-
браны исчерпывающие 
доказательства моей вины. 
Поэтому от предъявленных 
мне доказательств я полно-
стью признаю свою вину и 
деятельно раскаиваюсь.

Я признаю, что пере-
печатал на своей странице 
в социальных сетях эту 
злосчастную книгу, оскор-
бляющую казахов как на-
цию. Действительно, когда 
я это делал, полностью не 
осознавал возможных не-
гативных последствий.

Я серьезно ошибся и 
свою ошибку полностью 
осознал, хотя и совершил 
это преступление не злона-
меренно.

Многие знают, что я 
длительное время прожи-
вал за рубежом, занимался 
бизнесом. Много лет ак-
тивно участвовал в обще-
ственно–политической 
жизни нашей страны и 
пытался сделать ее жизнь 
лучше.

В семейной жизни у 
меня в последнее время 
также произошли серьез-

ные изменения. В сентябре 
родился сын в г.Алматы. 
Я очень хотел, чтобы мой 
ребенок стал коренным 
жителем Казахстана и 
полноправным ее гражда-
нином.

Мои престарелые ро-
дители также проживают 
в Казахстане, и многое 
сделали на благо Родины. 
Моя мама заслуженный 
акушер–гинеколог респу-
блики, которая долгое 
время давала жизнь мно-
гим людям, была препо-

давателем Национальной 
медицинской академии, 
воспитав немало грамот-
ных специалистов. Мой 
отец – заслуженный ра-
ботник медицины, доктор 
медицинский наук, также 
всю жизнь посвятивший 
спасению здоровья про-
стых граждан.

За время следствия 
и суда я многое понял. 
Понял, что нужен своей 
семье, своим родителям, 
дочерям и сыну. Нужно 
заботиться о них каждый 
день. И этого времени не 
так уж и много.

Родители в возрасте, 
сердечно переживают все 
произошедшее и могут уже 
не дождаться моего возвра-
щения из мест лишения 
свободы. Сын подрастает 
без меня и его воспитание 
самое важное сейчас в 
моей жизни.

Я полностью раскаи-
ваюсь в своих ошибках 
и понимаю, что только 
человеческое понимание и 
сочувствие позволяют мне 
рассчитывать на снисхож-
дение.

Я уже получил горький 
и нелицеприятный для 
себя урок. И он показате-
лен для всех других.

Прошу вас отнестись с 
искренним человеческим 
пониманием к моему об-
ращению и поддержать 
мое прошение о смягчении 
приговора с определением 
наказания, не связанного с 
лишением свободы.

В случае положи-
тельного решения моего 

По сообщению РГП "Казгидромет", в 
целом предполагается избыточное коли-
чество осадков в западной части страны 
и около нормы на остальной территории. 
Преимущественно осадочной будет пер-
вая декада месяца, что связано с частыми 
и активными циклонами. 

– В середине декады предполагается 
повышение температуры воздуха но-
чью в северной половине до минус 7–17 
градусов, днем до 2–10 мороза, в южной 
половине ночью до оттепели, днем до 
0–8 тепла, в самом конце – небольшое 
понижение температуры, – прокоммен-
тировали в "Казгидромете".

Холодной с умеренным количеством 
осадков может быть вторая декада фев-
раля. Температура воздуха предполага-
ется в северной половине ночью минус 
25–32 градуса, на востоке республики 
возможно до минус 32–38 градусов, 
днем минус 12–20 градусов, в южной по-

ловине ночью минус 15–22, днем минус 
6–15 градусов. Но в третьей декаде на 
большей части республики с прохожде-
нием активных циклонов ожидаются 
снегопады, метели, усиление ветра до 
15–20 метров в секунду с последующим 
повышением температуры воздуха на 
севере днем до 3–8 мороза, на юге днем 
до 7 тепла.

Источник: Tengrinews.kz

Теплый февраль  
в Казахстане  
обещают синоптики
Погода в феврале на большей территории Казахстана 
ожидается теплой, выше нормы на 1 градус. Отмечается, 
что исключением станут лишь юго–восточные регионы, где 
температура воздуха окажется около климатической нормы.

Осужденный за разжигание 
розни Серикжан Мамбеталин  
признал свою вину
Уже сидя в тюрьме, Серикжан Мамбеталин обратился к казахстанцам через социальные сети. Гражданский активист признал свою 
вину и попросил суд смягчить назначенное ему наказание.

вопроса, я, осознав всю 
полноту ответственности, 
публично заявляю, что 
прекращаю и отхожу от 
общественно–политиче-
ской деятельности, чтобы 
посвятить себя семье, 
детям и родителям.

Никакая общественная 

деятельность не стоит слез 
родителей и детей. Тем 
более что суд запретил 
занятие любой обществен-
ной деятельностью.

Прошу вас не допу-
скать инсинуаций и спеку-
ляций по этому поводу. Я 
призываю к сочувствию и 
пониманию сложившейся 
вокруг меня и моей семьи 
ситуации.

С уважением. Искренне 
Ваш Серикжан Мамбета-
лин».

Как напомина-
ет informburo.kz, 22 января 
судья Алмалинского 
районного суда города 
Алматы Марал Джарыл-
гасова вынесла приговор 
двум активистам: Ермеку 
Нарымбаеву и Серикжану 
Мамбеталину.

– Поводом к задержа-
нию послужила инфор-
мация о распространении 
ими в социальных сетях 

сведений, имеющих явные 
признаки разжигания на-
циональной розни, оскор-
бления национальной че-
сти и достоинства. Данный 
факт зарегистрирован в 
едином реестре досудеб-
ного расследования по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 174, 
ч.1, УК РК – «Возбуждение 
социальной, националь-
ной, родовой, расовой, 
сословной или религиоз-
ной розни», – объяснила 
задержание и обыск на 
квартире у активистов 
официальный представи-
тель ДВД Алматы Салта-
нат Азирбек.

По решению суда На-
рымбаев получил три 
года лишения свободы в 
колонии общего режима, 
Мамбеталин – два года тю-
ремного срока в колонии 
общего режима.

В случае положительного 
решения моего вопроса, я 
осознав всю полноту от-
ветственности, публично 
заявляю, что прекращаю и 
отхожу от общественно–
политической деятельно-
сти, чтобы посвятить себя 
семье, детям и родителям.
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-То, что завозится – 
ещё надо посмо-
треть, нужно ли. 

Как только заказывают 
дом или квартиру, начина-
ют из Италии, со своих зна-
комых заводов завозить тя-
желенную мебель. Зачем 
она нужна? Посмотрите, 
как живут богатые япон-
цы. Абсолютно свобод-
ная квартира: лёгкая ме-
бель, только то, что нужно 
для человека. То есть мы 
должны простым людям 
объяснить, что ничего не 
происходит. Я вот акимов 
принимаю, вот в сельском 
хозяйстве люди приходят, 
крестьяне говорят: "Что вы 
там в Астане шумите: кри-
зис. Какой кризис? Вот си-
дим же все, у нас есть еда, в 
домах благополучие, рабо-
та у нас есть, скот в сарае". 
Поэтому ко всему надо 
подходить профессиональ-
но и со знанием дел, – сооб-

щил президент Казахстана 
в ходе внеочередного XVII 
съезда партии "Нур Отан".

Глава государства при-
звал отечественный бизнес 
направить свои средства 
для развития своей стра-
ны.

– И богатство, и счастье, 
и жизнь – она на родине. Я 
ещё никогда не видел успе-
ха у тех, кто искал своё сча-
стье за границей, каким бы 
он ни был миллиардером. 
Всё интересное только на 
твоей родине, рядом с тво-
ими детьми. Твоя родная 
земля создала все самые 
лучшие условия: поддер-
жала твой бизнес, помогла 
разбогатеть. Теперь это 
всё не нужно вывозить 
за границу, прятать, не 
спать ночами с мыслью, 
когда–же меня поймают 
с этим. Скажите, зачем 
такое нужно? Лучше всё 
это привезите на родину и 

легализуйте", – добавил он.
Нурсултан Назарбаев 

ещё раз подчеркнул, что за 
легализованные средства 
никто не будет преследо-
ваться в Казахстане.

– Привезите свои 
средства, участвуйте за 
счёт этих средств в прива-
тизации и зарабатывайте 
дальше. Таким образом вы 
создадите рабочие места 
для народа и поднимете 
экономику страны. Да-
вайте тратить средства во 
благо нашей родины. Все 
наши мысли должны быть 
о том, что завтра будет с 
нашими детьми, внуками, 
с молодым поколением. Не 
так ли? Если мы об этом 
переживаем, то нужно раз-
вивать нашу родину для 
нашего будущего поколе-
ния. Мы должны передать 
в руки нашего будущего 
поколения благополучный 
и мирный Казахстан. Толь-

ко тогда мы станем счаст-
ливыми и наша жизнь 
будет мирной, – пояснил 
президент.

Президент также 
считает, что Казахстан 
вырастил многих богатых 
людей – миллиардеров, 
миллионеров.

– Красуются фотогра-
фии (богатых казахстанцев 
– прим.автора) в "Форбсе", 
правда или неправда, 
но хорошо, что они там. 
Выглядят красиво, покра-
шенные все, напудренные. 
Хорошо одетые. Но все эти 
деньги вам позволил зара-
ботать Казахстан. Страна 
наша, государство. Да-
вайте вкладывать деньги 
сюда, всякие офшоры – это 
чепуха, – резюмировал На-
зарбаев.

Источник: informburo.kz

Нацбанк увеличил 
разницу между 
покупкой и продажей 
валюты в обменниках
 
По решению Национального банка Ка-
захстана, с 1 февраля 2016 года увели-
чится разница между покупкой и про-
дажей иностранных валют в обменных 
пунктах.

Для доллара разница между курсом прода-
жи и покупки будет составлять не более 6 тенге, 
для евро — не более 7 тенге.

«Установить пределы отклонения курса по-
купки от курса продажи иностранной валю-
ты за тенге по операциям, проводимым через 
обменные пункты уполномоченных банков и 
уполномоченных организаций, для:

1) доллара США – 6 тенге;
2) евро – 7 тенге», — говорится в постановле-

нии Правления Национального Банка РК №257.
Напомним, о решении увеличить разни-

цу между покупкой и продажей инвалют в об-
менниках Национальный банк РК сообщил в 
конце декабря прошлого года. А в пятницу пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 
— без девальвации казахстанцы стали бы на-
много беднее.

Источник: Nur.kz

Пастух заплатит  
350 тысяч тенге  
за столкновение  
поезда со скотом 

 

Мужчина перегонял скот через желез-
нодорожные пути в Костанайской обла-
сти, где животные столкнулись с грузо-
вым поездом. 

Пастух заплатит 350 тысяч тенге за столкно-
вение поезда со скотом.

Как сообщили в пресс–службе суда Коста-
найской области, акционерное общество "На-
циональная компания "Қазақстан темір жолы" 
обратилось с иском к 37–летнему гражданину 
о взыскании суммы материального ущерба в 
размере 350 тысяч тенге.  

Как сообщается, 30 сентября 2015 года в 
селе Октябрьское Карасуского района мужчи-
на перегонял скот через железнодорожные 
пути. В результате грузовой поезд совершил 
столкновение со скотом и был поврежден. Па-
стух был привлечен к административной от-
ветственности.

Исковые требования ответчик признал в пол-
ном объеме. Суд удовлетворил иск НК "КТЖ" к 
гражданину о взыскании суммы материально-
го ущерба в размере 350 тысяч тенге в полном 
объеме.

Источник: Tengrinews.kz 

О "покрашенных и напудренных" 
богатых казахстанцах 
высказался Назарбаев
Президент считает, что 
никакие миллионы 
не принесут счастья 
богатым за границей. 
Поэтому он посоветовал 
им вкладывать деньги в 
развитие Казахстана.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Коллекция Ильи 
ЯКОВЛЕВА пред-
ставлена 430 моде-

лями автомобилей. Чтобы 
не забыть, коллекционер 
всегда записывает назва-
ние модели. Тетрадный 
листочек уже исписан со 
всех сторон. Здесь пред-
ставлены практически все 
модели советского авто-
прома.

– Вот эта модель самая 
первая. Это "Москвич–426". 
Его я купил в 1979 году в 
магазине в районе останов-
ки Карева. Мне тогда было 
18 лет, – вспоминает Илья 
Павлович. – И понеслось.

Некоторые машины он 
покупал сам, некоторые за-
казывал вместе с журнала-
ми "Автомобили легенды" 
и "Автомобили на службе", 
которые, кстати, хранятся 
здесь же, еще несколько 
моделей привез Илье брат 
из Саратова. Кстати, такие 
модели Илья Павлович 

ценит больше всех. Есть 
в коллекции автомобили, 
которые были сделаны 
вручную. К примеру, 
"МАЗ–7310". Его коллекци-
онер купил с рук на рынке.

Всю историю возникно-
вения автомашин из своей 
коллекции Илья ЯКОВЛЕВ 
знает наизусть. Мужчина на 
ходу рассказывает о каждой 
модели, в каком году она 
была выпущена, в каком 
экземпляре и для кого.

– Вот интересная мо-
дель "ГАЗ–2495. Ее сделали 
специально для Брежнева 
с двумя ведущими моста-
ми. А вот "Старт" – автома-
шина из кинофильма "Кав-
казская пленница". Его 
собирал северодонецкий 
завод "Стеклопластик", – 
объясняет коллекционер.

Самое интересное, что 
хотя в коллекции Ильи 
ЯКОВЛЕВА больше 400 
машин, сам он за рулем не 
ездил и не ездит.

– Мой отец всегда ездил 
за рулем, каких только 
машин у него не было. 

Помню, он всегда оставлял 
мне один ключ от машины, 
– говорит коллекционер.

Сам Илья ЯКОВЛЕВ 
много лет проработал 
технологом на уральском 
заводе "Зенит", сейчас 
работает охранником в АО 
"Диана Плюс".

В комнате 
И л ь и 
Павловича 
м о д е л и 
занимают 
все сво-
б о д н о е 
п р о -
странство 
– стол, все 
полки сер-
ванта, а те, что не 
поместились хра-
нятся в коробках. 
Нередко Илья Пав-
лович выставляет свою 
коллекцию в Уральске.

Свою последнюю ма-
шину мужчина – коллек-
ционер купил в сентябре 
прошлого года. На этом 
пока остановился. Ставить 
их пока некуда.

Автоистория 
на полках
Свою первую модель автомобиля  «Москвич – 426» 
Илья ЯКОВЛЕВ приобрел еще в 1979 году.
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500 уральцев массово 
пробежались на лыжах

30 января в городском парке культуры и 
отдыха прошел лыжный забег, приуро-
ченный к 25–летию Независимости Ре-
спублики Казахстан.

Хорошего старта всем участникам пожелали 
аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, аким города Алтай 
КУЛЬГИНОВ и руководитель облспорта Аза-
мат БЕКЕТ. Они, кстати, не остались в стороне и 
тоже приняли участие в лыжном забеге. Прове-
дение таких массовых мероприятий уже стало 
доброй традицией.

– Я выражаю большую благодарность, что вы 
нашли время для участия в этом массовом за-
беге. Каждый год мы становимся свидетелями 
таких массовых мероприятий. Летом мы про-
водим велопробег, зимой встаем на коньки и 
лыжи, – отметил Нурлан НОГАЕВ.

Стоит отметить, что в каждом массовом спор-
тивном мероприятии западноказахстанцы при-
нимают очень активное участие. На реке сегод-
ня собралось не меньше 500 уральцев от мала 
до велика. Самому старшему участнику лыжно-
го забега Алексею ПОБЕДИМОВУ 85 лет. Вете-
ран рассказывает, что благодаря занятию спор-
том он чувствует себя великолепно.

– Лыжами я начал заниматься после того, как 
пришел с армии. Вот как только снег выпадает, 
сразу достаю лыжи и поехал. И чувствую себя 
бодро. Каждое утро у меня начинается с заряд-
ки, а потом на лыжи. Самая длинная дистанция, 
которую мне удалось преодолеть, – 10 киломе-
тров. Молодежи я советаю заниматься спор-
том, он ведь закаляет. Нужно бросать все вред-
ные привычки и заниматься спортом, – заявил 
Алексей Победимов.

Массовый забег проходил по четырем номи-
нициям: "Возрастной лыжник", "Юный лыж-
ник", "Активная организация" и "Спортивная се-
мья". Всем участникам без исключения нужно 
было преодолеть расстояние в 3 километра, с 
заданием справились все. Согласно статистиче-
ским данным, на сегодняшний день в области 
спортом занимаются 24% населения.

Виктор МАКАРСКИЙ

Екатерина Ларионова 
завоевала «бронзу» 

29 января 2016 года в Красноярске во 
Дворце спорта имени Ивана Ярыгина 
стартовал ХХVII Международный тур-
нир по вольной борьбе среди мужчин 
и женщин серии Гран–при «Иван Яры-
гин», в котором приняли участие силь-
нейшие спортсмены из 60 стран мира. 

Как стало известно, 30 января 
сотрудница ДВД ЗКО  Екате-
рина Ларионова, в очеред-
ной раз подтвердив свое вы-
сокое мастерство,  в упорных 

поединках с сильнейшими 
спортсменами  мира завоевала 

бронзовую медаль в весо-
вой категории до 63 кг. 

Стоит отметить, что 
это уже вторая медаль 
Ларионовой с нача-
ла нынешнего года. 
Ранее на чемпиона-
те Казахстана, про-
шедшем в сере-
дине января этого 

года в Таразе, она ста-
ла обладательницой золо-
той медали.

Дана РАХМЕТОВА

     
 

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Как отметили органи-
заторы соревнова-
ний, чемпионат по 

этому весьма зрелищному 
виду единоборств по мас-
штабности и красочности в 
Самаре проходит впервые, 
ну а сами спортсмены при-
ехали с целью одержать 
победу.

– Сегодня на эти бои 
приехала сборная Казах-
стана в составе 6 человек, 
это сильнейшие спор-
тсмены, двое которых из 
ЗКО. Приехали мы сюда 
выигрывать, я думаю, 
что мы одержим победу, 
– рассказал руководитель 
управления физической 
культуры и спорта ЗКО 
Азамат БЕКЕТ.

Зрители, которых в 
этот день собралось не-

мало, были в восторге от 
боев. Конечно, они ждали 
выступления и победы 
местных спортсменов. Но 
по итогам чемпионата 
кубок достался бойцам из 
Казахстана.

– Одержать победу было 
не так просто, соперники 
были тоже очень хорошо 
подготовлены, – отметил 
двукратный чемпион мира 
по панкратиону Гойти 
ДАЗАЕВ. – На этом между-

народном турнире сборная 
команды Казахстана 
выиграла со счетом 4:2 из 
шести боев, тем самым 
нам достался переходный 
кубок, дай Бог, он у нас и 
останется в Казахстане. 
Всех с победой!

Организаторы расска-
зали, что такие турниры 
будут проводить и дальше. 
В планах у них посетить 
Казахстан и вновь заполу-
чить переходящий кубок.

Турнир на кубок «Кри-
сталл» прошел в россий-
ском Екатеринбурге с 22 по 
24 января. В нем приняли 
участие более 500 спор-
тсменов разных весовых 
категорий и возрастов.

Примечательно, что 
впервые в такого рода чем-
пионате участвовали па-
ратаэквондисты. Сборная 
команда из Аксая в составе 
11 человек и таэквондисты 
из Жамбылской области 
представляли на этом тур-
нире Казахстан.

Как рассказал тренер 
аксайских спортсменов, 
руководитель СК «Сункар» 

Ербол МЕРГАЛИЕВ, его 
воспитанники выступили 
успешно.

– Кадеты Лиана КУШ-
КЕЕВА и Дауржан НУР-
ЛАН стали серебряными 
призерами, а Альберт 
КУШКЕЕВ, Екатерина 
ЩЕДРИКОВА, Динара 
АЛЬМУРЗИНА и Адема 
КУТИМБЕТОВА завоева-
ли бронзу, – пояснил Ербол 
МЕРГАЛИЕВ. – А вот 
двукратный бронзовый 
призер Европы и участник 
чемпионата мира парата-
эквондист Малик МУКА-
ШЕВ в категории К–44 +75 
стал победителем турнира 

«Кристалл» у наших 
Паратаэквондист из Аксая Малик МУКАШЕВ стал обладателем золотой награды на 
международном турнире в России.

и в категории К –42 +75, 
где его соперником стал 
однорукий спортсмен, 
завоевавший бронзовую 
медаль.

Теперь аксайских таэк-
вондистов ждет чемпионат 

Азии, который состоится в 
конце апреля на Филлипи-
нах. На этот чемпионат по-
едет и Малик МУКАШЕВ.

Ирина ШУКЛИНА

Казахстанцы выиграли кубок 
по панкратиону 

Ф
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Шестеро казахстанских спортсменов, из которых двое из ЗКО, приняли 
участие в международном турнире по панкратиону в Самаре.
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В региональной палате 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
ЗКО разъяснили про-
изошедшие изменения в 
налоговом и таможенном 
регулировании в связи с 
вступлением Казахстана 
в ВТО.

– В ЗКО поступает 
большой перечень им-
портируемых товаров с 
третьих стран, поэтому 
участникам внешнеэко-
номической деятельности 
необходимо четкое знание 
ставок и пошлин как ВТО, 
так и единого таможенно-
го тарифа ЕАЭС, посколь-
ку товары, ввозимые по 
ставкам ВТО, не должны 
экспортироваться в стра-
ны Таможенного союза. 
Перечень товаров очень 

обширный, планируемое 
количество товара на 
экспорт предпринима-
тель должен оформить 
по ставке ЕТТ ЕАЭС и 
данный объем должен 
подтверждаться органами 
государственных доходов, 
– рассказал заместитель 
руководителя департа-
мента государственных 
доходов по ЗКО Нурболат 
АБДУЛОВ.

По словам руководите-
ля управления товарной 
номенклатуры ДГД по 
ЗКО Сагиды ШАКЕНО-
ВОЙ, товары, ввезенные в 
Казахстан по ставкам еди-
ного таможенного тарифа, 
при вывозе на таможен-
ную территорию ЕАЭС 
должны сопровождаться 
копией таможенной де-
кларации и электронной 

счет–фактурой.
– При вывозе произ-

веденного в РК товара 
государства–члены ЕАЭС, 
в случае, если товар 
этой группы находится в 
Перечне изъятий, должны 
предоставить сертификат 
о происхождении товара 
формы СТ–1 в качестве 
подтверждающего доку-
мента. Согласно Протоко-
лу, товары, подлежащие 
ветеринарному контролю 
(надзору), ввезенные на 
территорию Республики 
Казахстан из третьих 
стран, и произведенная 
из них продукция могут 
перемещаться только в 
том случае, если данные 
товары ввезены по требо-
ваниям в сфере ветеринар-
но–санитарных мер ЕАЭС 
и по действующим став-

кам ЕТТ ЕАЭС, – разъяс-
нила Сагида ШАКЕНОВА.

На круглом столе 
были заданы вопросы по 
правилам оформления 
электронной цифровой 
подписи и электронной 
счет–фактуры, без кото-
рых невозможен дальней-
ший экспорт и импорт 
товаров в новых условиях. 
Так, представитель ТОО 
«Желаевский комбинат 
хлебопродуктов» Алексей 
БОРЗИКОВ рассказал 
о возникающих техни-
ческих проблемах при 
заполнении электронной 
счет–фактуры, в случае, 
если список ввозимого 
товара большой, и трудно 
уложиться в предусмо-
тренные законодатель-
ством РК 15 дней. На что 
экспертами палаты было 

предложено иницииро-
вать внесение изменений 
в Налоговый Кодекс РК об 
увеличении срока отправ-
ления ЭСФ до 30 дней.

Между тем, участники 
круглого стола отметили, 
что вступление Казах-
стана в ВТО открывает 
большие возможности для 
ввоза товаров из третьих 
стран с уплатой занижен-
ных ставок ВТО, что по-
ложительно скажется на 
конкурентоспособности 
реализуемого и произ-
водимого товара и даст 
большие возможности для 
развития отечественного 
предпринимательства.

Напомним, 22 июня 
2015 года в Женеве Респу-
блика Казахстан завер-
шила переговоры по всту-
плению во Всемирную 

торговую организацию, 
в октябре указом прези-
дента РК ратифицирован 
Протокол о вступлении 
нашей страны в ВТО и в 
декабре 2015 года Респу-
блика Казахстан стала 
полноправным членом 
указанной организации. 
11 января текущего года 
вступил в силу Протокол 
о ввозе и обращении това-
ров на территории ЕАЭС 
и вместе с ним Решение 
Совета ЕАЭС «О перечне 
товаров, в отношении ко-
торых РК в соответствии 
с обязательствами, приня-
тыми в качестве условия 
присоединения к ВТО 
будут применяться ставки 
ввозных пошлин более 
низких, чем ЕТТ ЕАЭС.

Без ЭЦП в ВТО  
не попадешь
Правила ввоза и вывоза товаров в связи с вступлением Казахстана в ВТО разъяснили уральским 
предпринимателям. Теперь без электронной цифровой подписи и электронной счет–фактуры 
экспортировать и импортировать товар невозможно.

– При вывозе произведенного в РК товара государства–члены ЕАЭС, в случае, если товар этой 
группы находится в Перечне изъятий, должны предоставить сертификат о происхождении 
товара формы СТ–1 в качестве подтверждающего документа. Согласно Протоколу товары, 
подлежащие ветеринарному контролю (надзору), ввезенные на территорию Республики Ка-
захстан из третьих стран, и произведенная из них продукция могут перемещаться только в 
том случае, если данные товары ввезены по требованиям в сфере ветеринарно–санитарных 
мер ЕАЭС и по действующим ставкам ЕТТ ЕАЭС, – разъяснила Сагида ШАКЕНОВА.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

2 февраля в ДВД ЗКО про-
шло заседание обществен-
ного совета. На этот раз на 
повестке дня был вопрос 
краж чужого имущества. 
По словам замначальника 

местной полиции Кен-
жебека КУСПА-
ЕВА, в 2015 году 

в регионе было 
с о в е р ш е н о 

7249 фактов 
краж, что 

занимает 
56% от 

о б -

щего количества совершен-
ных преступлений. 

Особую озабоченность 
полицейских вызывает 
кража скота в сельской 
местности. В прошлом 
году таких случаев было 
688. С вольных выпасов и 
дворов сельчан пропали 
1748 голов скота на общую 
сумму 154 млн тенге. Две 
трети нанесенного сель-
чанам ущерба были воз-
мещены. 

Между тем, сами вла-
дельцы домашнего скота 
не торопятся нанимать па-
стухов или устанавливать 
GPS–трекеры. На сегод-
няшний день в регионе на-
считывается чуть больше 
30 таких трекеров, тогда как 

поголовье скота составляет 
1,8 млн, из них порядка 200 
тысяч лошадей. 

Не меньше краж со-
вершаются в квартирах и 
автомашинах. 

По словам начальника 
ДВД ЗКО Махамбета 
АБИСАТОВА, на сегод-
няшний день только две 
трети из 198 тысяч автома-
шин в ЗКО находятся в га-
ражах, стоянках и дворах 
частных домов. А вот одна 
треть автомобилей в об-
ласти стоят без присмотра 
и становится мишенью 
воров. 

Не меньше проблем 
возникает с квартирными 
кражами, когда люди 
попросту забывают закры-

вать двери. 
– В 2013 году в СНиПы 

по строительству много-
этажных домов были вне-
сены изменения, которые 
предусматривают, чтобы в 
каждом многоквартирном 
доме были установлены 
камеры видеонаблюдения, 
– сообщил Махамбет АБИ-
САТОВ.

Между тем, это требо-
вание выполняют далеко 
не все строительные орга-
низации города и области. 
Главный полицейский об-
ласти потребовал прокон-
тролировать этот вопрос 
совместно с комиссиями 
по приему в эксплуатацию 
многоэтажных домов. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

29 января стали из-
вестны имена 
кандидатов в ма-

жилис от партии филиала 
"Нур Отан" в ЗКО. В спи-
сок выдвиженцев попа-
ли директор ТОО "Батыс 
энергоресурсы" Снежан-
на ИМАШЕВА, замести-

тель акима ЗКО Бахтияр 
МАКЕН, депутаты 5 созы-
ва мажилиса Парламен-
та Кабибулла Жакупов и 
Шавхат Утемисов, пред-
ставитель НПП в прави-
тельстве и мажилисе Пар-
ламента РК Аманжан 
ЖАМАЛОВ.

Как пояснил заме-
ститель председателя 
партии "Нур Отан" Серик 
СУЛЕЙМЕН, на съезде 
партии было принято ре-
шение о выдвижении пяти 
кандидатов.

– Хотелось бы отметить, 
что кандидаты выдвигают-
ся по партийным спискам. 
Проводится съезд партии, 
именно там обсуждаются 
кандидаты, затем выдви-
гаются их кандидатуры. 
Кто из них пройдет – неиз-
вестно, это решится на вы-
борах. То есть может быть 
такое, что из этих пятерых 
пройдут не все, – пояснил 
Серик СУЛЕЙМЕН.

Между тем, по словам 
председателя областной 
избирательной комиссии 
ЗКО Гайсы КАПАКОВА 
на 1 февраля в нашей 
области выдвинули 
кандидатуры в депутаты 
областного, городского и 
районного маслихатов 27 
человек. Если они пройдут 
проверку, то будут зареги-
стрированы в кандидаты 

на депутатское кресло. 
Как выяснилось, все 

избранники претендуют 
на депутатский мандат в 
районные маслихаты. К 
слову, среди претендентов 
две женщины. 

Всего же в нашей обла-
сти предстоит избрать 200 
депутатов: 30 в областной, 
20 в городской и 150 в рай-
онные маслихаты.  

– В настоящее время 
идет выдвижение и ре-
гистрация кандидатов в 
депутаты маслихатов. Эта 
работа началась 20 января 
и продлится до 19 февраля. 
Регистрация кандидатов, 
составление протокола 
и выдача соответству-
ющего удостоверения 
завершится 23 февраля, 
а уже с 24 февраля 
начнется предвы-
борная агитация, 
– сообщил Гайса 
КАПАКОВ. 

Напомним, 
20 января 
глава госу-
д а р с т в а 

подписал указ о 
досрочном пре-
к р а щ е н и и 
полномочий 
д е п у т а т о в 
м а ж и л и с а 
Парламента 
пятого со-
зыва. Внеоче-
редные выбо-
ры назначены 
на 20 марта 
2016 года. Тогда 
же выберут и де-
путатов в масли-
хаты.

Каждому дому по видеокамере
Без установленных камер видеонаблюдения  

не принимать в эксплуатацию дома потребовал начальник ДВД ЗКО. 
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Замакима метит в депутаты
27 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты маслихатов ЗКО. В список кандидатов  
в депутаты мажилиса Парламента от ЗКО попали 5 человек. 

– В 2013 году в СНиПы по строительству многоэтажных домов 
были внесены изменения, которые предусматривают, чтобы в 
каждом многоквартирном доме были установлены камеры ви-
деонаблюдения, – сообщил Махамбет АБИСАТОВ.

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

734
комиссии будут рабо-
тать в ЗКО, из них 14 
территориальных, 200 
окружных и 520 участ-
ковых избирательных 
комиссий.

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ 
в список кандидатов 
в депутаты от партии 
"Нур Отан" попали бок-
сер Геннадий ГОЛОВ-
КИН, певец Кайрат 
НУРТАС, певица Жанар 
ДУГАЛОВА и другие ка-
захстанские артисты. 
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6 медалей украли  
у пенсионера 

Полицейским удалось оперативно за-
держать воровку.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 25 
января в полицию поступило заявление от 67–
летнего жителя поселка Подстепное Теректин-
ского района о том, что неизвестные лица похи-
тили у него 6 юбилейных медалей за трудовые 
успехи.

Сотрудниками Теректинского РОВД была за-
держана подозреваемая в данном преступле-
нии. Ею оказалась 33–летняя жительница Зеле-
новского района ЗКО. Похищенное возвращено 
владельцу.

По данному факту ведётся досудебное рассле-
дование по ст.188 ч.1 УК РК – "Кража".

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Ф
ото автора

Три человека 
пострадали в ДТП 

Авария произошла 1 февраля на пере-
крестке улиц Пугачева и Чагано–Набе-
режная примерно в 15 часов.

Как рассказали очевидцы ДТП, автомашина 
"БМВ" ехала со стороны поселка Зачаганск в 
сторону города и сворачивала на Чагано–Набе-
режную, когда на дорогу выехала "Лада Прио-
ра", которая двигалась по улице Пугачева в сто-
рону Зачаганска.

"БМВ" от удара развернуло и он едва не съе-
хал в кювет. Машину остановили сугробы вдоль 
дороги.

Как стало известно, с места ДТП скорая по-
мощь увезла двух пассажирок "БМВ" и одного 
пассажира "Приоры".

Стоит отметить, что момент аварии запечатлел 
видеорегистратор автомашины, которая ехала 
по Чагано–Набережной в сторону Зачаганска.

Дана РАХМЕТОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Заместитель руководителя 
управления здравоохране-
ния ЗКО Маншук Аймур-
зиева пояснила, что это 
дети в возрасте до пяти лет.

По словам Маншук 
Аймурзиевой, основная 
причина смертности – со-
стояния, возникшие в 
перинатальном периоде 
(период с 22 полной недели 
внутриутробной жизни 
плода по 7–й день включи-

тельно внеутробной жизни 
– прим. автора), несчаст-
ные случаи.

– Сократить смерт-
ность детей возможно при 
грамотном планировании 
беременности, своевре-
менной явке для взятия 
на учет, обследовании 
в указанные сроки на 
скрининги и обеспечении 
безопасного пребывания 
ребенка в семье, – пояснила 

замруководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО.

Следует отметить, что 
в ЗКО были случаи, когда 
дети погибали, подавив-
шись жвачкой, или утонув 
в ведре с водой.

Как сообщила Маншук 
Аймурзиева, разработан 
совместный план с от-
делом опеки и попечи-
тельства управления об-
разования, прокуратурой, 

ДВД по своевременному 
выявлению социально–не-
благополучных семей с 
риском насилия и жесто-
кого обращения с детьми. 
Также управлением 
здравоохранения прово-
дится обучение родителей 
безопасному пребыванию 
ребенка в семье и окружа-
ющей среде.

Наталья ГЛЕБОВА

137 детей умерли в ЗКО 
Данные за прошлый год привели в управлении здравоохранения по ЗКО.

Виктор 
МАКАРСКИЙ 

Список состоит из 
более чем из 30 
наименований доро-

гостоящих препаратов, но 
к ним также прилагается 
и аналог дешевых. Каким 
лекарствам отдать пред-
почтение, конечно, решать 
самим уральцам. И судя 
по тому, что в последнее 
время многие лекарствен-
ные препараты стали в 

разы дороже, эта рассылка 
вовсе не маркетинговый 
ход. Зачастую пациенты 
поликлиник жалуются на 
врачей, что те специально 
выписывают дорогие 
лекарства. Правда, в го-
родской поликлинике №3 
отмечают, что доктора не 
вправе лоббировать тот 
или иной препарат.

– Если взять дешевые 
лекарственные препараты 
жаропонижающие, это, 
конечно, парацетамол, во 
время заболевания грип-

пом или ОРВИ он хорошо 
помогает, – рассказывает 
заместитель директора 
по организационно–мето-
дической работе городской 
поликлиники №3  г.Уральск 
Алия ЖАЛЕЛОВА. 
Лекарства, конечно, есть 
разные, отечественные 
и зарубежные, но какой 
препарат назначить, мы 
решаем после того, как 
обследуем пациента. Если 
болезнь запущена, то, ко-
нечно, дешевый препарат 
не поможет. Цены зависят 

от производителя, детям 
мы выписываем в основ-
ном сиропы, а взрослым 
таблетки. Но здесь стоит 
отметить, что вся эта про-
цедура лечения должна 
сопровождаться обильным 
горячим питьем.

В период эпидемиоло-
гического сезона медики 
советуют соблюдать про-
стые меры профилактики, 
проветривать помещение, 
пить чай с лимоном, де-
лать влажную уборку и но-
сить медицинские маски.

На днях пользователи мессенджера Whats App стали получать 
сообщение со списком дорогих лекарств и их дешевых аналогов.

Казахстанцев 
призывают не покупать 
дорогие лекарства
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Наталья ГЛЕБОВА

По словам и.о. стар-
шего помощника 
прокурора области 

Валентины Искалиевой, 
в 2015 году в органы про-
куратуры области за защи-
той своих прав обратились 
свыше 8,7 тысячи граждан, 
из них более 7,4 тысячи 
обращений рассмотрено 
прокурорами, остальные 
перенаправлены для раз-
решения в уполномочен-
ные органы.

По фактам выявленных 
нарушений законности, в 
ходе рассмотрения обра-
щений, внесен 81 акт про-
курорского реагирования, 
привлечено к различным 
видам ответственности 60 
лиц, начато досудебное 
расследование по 18 заяв-
лениям.

– Прокуратурой Терек-
тинского района в ходе 
рассмотрения обращения 
Каменевой о несогласии 
с прекращением уголов-
ного дела в отношении 
водителя Малаева, совер-
шившего ДТП, повлекшее 
причинение тяжкого вреда 
здоровью ее несовершен-
нолетнему сыну, отменено 
решение органа уголовно-

На лицей №5 
совершено разбойное 
нападение
Трое молодых парней связали сторожа 
скотчем и похитили имущество.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 23 ян-
варя сотрудниками местной полицейской служ-
бы ДВД ЗКО по «горячим следам» были рас-
крыты два разбойных нападения.

– В 00.50 трое неизвестных лиц в масках, про-
никнув в лицей № 5 г. Уральска, применяя на-
силие, связали скотчем сторожа, после чего 
похитили имущество, принадлежащее лицею. 
Полицейскими по «горячим следам» были за-
держаны трое жителей города в возрасте 20, 26 
и 27 лет, подозреваемых в совершении данно-
го преступления, у которых при досмотре было 
изъято похищенное, – сообщили в пресс–служ-
бе.

Как стало известно, в тот же день в 16.50 неиз-
вестный мужчина, находясь в одном из мага-
зинов г.Аксай Бурлинского района, угрожая но-
жом, похитил 100 тысяч тенге, принадлежащие 
28–летней местной жительнице. Полицейские 
тут же направили ориентировку полицейскими 
и в течение 30 минут был задержан подозрева-
емый в совершении преступления. Им оказался 
житель Бурлинского района 1992 года рожде-
ния. Похищенное изъято.

– По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по статье 192 ч.2 УК РК – "Разбой". Задер-
жанные лица водворены в изолятор временно-
го содержания, – отметили в полиции.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Полицейских осудили  
за превышение  
должностных полномочий
Сотрудники полиции прекратили дело в отношении водителя, 
который на автомашине сбил несовершеннолетнего сельчанина.

го преследования. В после-
дующем по результатам 
дополнительного рассле-
дования Малаев осужден 
к 2 годам ограничения 
свободы по ст. 345 ч.2 УК 
РК – "Нарушение правил 
дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств лицами, 
управляющими транс-
портными средствами", 
– сообщила Валентина Ис-
калиева. – По результатам 
расследования уголовного 
дела, возбужденного про-
куратурой Чингирлауско-

го района по обращению 
Сатканова, помощник 
участкового инспектора 
полиции Султангалиев и 
техник–криминалист ОВД 
района Парада по факту 
превышения должностных 
полномочий осуждены на 
5 лет лишения свободы по 
ст.63 УК РК – "Условный 
срок" с установлением про-
бационного контроля на 
тот же срок.

Всего прокурорами 
проведено 46 проверок 
соблюдения законодатель-
ства о порядке рассмотре-

ния обращений граждан в 
государственных и право-
охранительных органах. 
Основанием для прове-
дения проверок явились 
многочисленные жалобы 
граждан на незаконные 
действия должностных 
лиц, по результатам 
проверок внесено 37 пред-
ставлений об устранении 
нарушений законности, 
по которым привлечено 
к дисциплинарной ответ-
ственности 61 лицо, в том 
числе 19 коррупционного 
характера.


