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МОЙГОРОДМаме вернули 
брошенного  
ею ребенка
21-летняя Виктория Пыркова 
родила здорового малыша в 
роддоме, но после выписки 
положила новорожденного сына в 
пакет и бросила за гаражи. Ребенка 
спасли прохожие. Позже молодая 
мама раскаялась и малыша ей 
вернули.  

Стр.2 

Стр. 3

ДОМ 
РУШИТСЯ 

НА ГЛАЗАХ
Несколько дней назад с верхних этажей 

многоквартирного дома по улице 
Жексенбаева стал падать силикатный 

кирпич. Власти предлагают отремонтировать 
дом по программе "Модернизация ЖКХ", 

но жильцы не хотят ремонтировать старую 
кровлю за свой счет. 

Стр. 9

Предприниматель из Уральска нанял киллера,  
чтобы убить сожительницу и свою 8-летнюю дочь. 

Он не хотел делиться бизнесом и платить алименты.

КИЛЛЕР  
ДЛЯ ДОЧЕРИ
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Наталья ГЛЕБОВА

В редакцию "МГ" обра-
тились люди, кото-
рые рассказали, что 

в АО "Жайыктеплоэнерго" 
сокращают рабочих. Одна-
ко директор АО "Жайык-
теплоэнерго" Мурат ИГА-
ЛИЕВ (на фото) объяснил, 
что на их предприятии не 
сокращают рабочих, а про-
водят оптимизацию.

– Согласно ст. 52 ново-
го трудового кодекса РК, 
основание расторжения 
договора по инициативе 
работодателя, есть пункт, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и й 
расторжение договора на 
основании достижения 
работником пенсионного 
возраста, – пояснил Мурат 

Игалиев. – Мы проводим 
оптимизацию рабочих 
мест. То есть с некоторыми 
пенсионерами мы растор-
гаем договор и на их места 
мы переводим других ра-
ботников – на улице у нас 
никто не остается.

По словам директора 
"Жайыктеплоэнерго", из 
45 пенсионеров не заклю-
чили договор с 32. На их 
места, согласно условиям 
оптимизации, будут пере-
ведены их же работники.

К тому же Мурат Ига-
лиев добавил, что рабочим 
официально выдается 
уведомление, где пред-
лагается сменить одну 
должность на другую, а 
дальше они сами принима-
ют решение.

Хлеб подорожал  
на 20 тенге
С 3 февраля в магазинах Уральска хлеб 
высшего сорта стал дороже на 15–20 
тенге.

Так, в киосках буханка хлеба производства 
"Хлебзавод №1" стоит 90 тенге, белый нарез-
ной хлеб – 95 тенге. Покупатели хлеба слегка 
недоумевали, когда продавец просила 90 тенге 
вместо 75.

Нужно отметить, что в магазине хлеб "Желаев-
ский" продают по 95 тенге за булку высшего со-
рта. Булку ржаного хлеба "Купеческий" можно 
приобрести по 80 тенге. Продавцы на вопрос о 
ценах разводят руками, с такой ценой им при-
везли товар.

Уральцы новыми ценами возмущены, но вы-
бора нет – брать приходится. 

– Мы живем от зарплаты до зарплаты, каж-
дую копейку считаем. О чем думают власти? 
Тяжело же нам – простым людям, – говорит Ка-
лихан Омаров.

– Вот сейчас увидел, что хлеб подорожал. По-
чему? Ведь Казахстан богатая страна, мы сами 
растим пшеницу. Конечно, для тех кто работает 
– разница в 20 тенге не ощутима, но вот для тех 
кто живет на одну пенсию, наверное, будет тя-
жело, – говорит уралец Идрис Ахмедов. 

Между тем, повышение не косну-
лось цены на социальный хлеб, 
пока регулируемый государ-
ством. Его цена остается 50 тенге 
за булку. Пока. Пока, потому что 
прошлогодних запасов муки, суб-
сидированной государством, хва-
тит до марта. Если государство 
выделит деньги на субсидирова-
ние, то социальный хлеб останет-
ся на прилавках города. 

Уже сейчас своих запасов у области нет. Зерно 
мы закупаем в Костанайской области. 

Ежедневная потребность об-
ласти составляет 208 тонн 
муки и мучных изделий. 

По словам руководителя от-
дела управления сельского 

хозяйства ЗКО Темирлана ТЕ-
МИРАЛИЕВА, цены на муку 

и мучные изделия высше-
го сорта государством не 

регулируются.  
Местные власти го-
ворят о том, что по-

сле того, как запасы 
закончатся, со-
циального хлеба 
в магазинах не 
останется. Соци-

ально–уязвимым 
слоям населения 

планируют помо-
гать точечно, перечислив 

деньги на хлеб в размере 
двух месячных расчетных по-

казателей на счета получателей 
адресной социальной помощи. 

Наталья ГЛЕБОВА

32 сотрудника  
АО «Жайыктеплоэнерго» 

остались без работы
Впрочем, на самом 
предприятии уверяют, 
что работники достигли 
пенсионного возраста и с ними 
не заключили договор.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Жительница Уральска 
Виктория ПЫРКОВА, 
обвинялась в том, что в 
ноябре прошлого года она 
родила в роддоме здорово-
го ребенка, а после выпи-
ски положила его в пакет и 
бросила за гаражи.

Суд признал Викторию 
ПЫРКОВУ виновной по 
статье "Оставление в опас-
ности" и приговорил к 1 
году ограничения свободы.

Как отметили в суде, 
ребенка мама забрала 
и сейчас он находится с 

ней. В зале суда Викто-
рия рассказала, что она 
оставила ребенка из–за 
тяжелого материального 
положения. По ее словам, 
когда родился мальчик, 
она находилась в ссоре с 
мужем, к тому же у нее 
уже есть 2–летняя дочка. 
Однако сейчас она помири-
лась с мужем, раскаялась 
в содеянном и они забрали 
малыша домой.

Напомним, 4 ноября, в 
17.30 за гаражами во дворе 
дома по улице Молдагу-
ловой, 14/1 в Уральске 
был найден пятидневный 
ребенок.

Как сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО, 4 
ноября в 17.45 вечера двое 
прохожих среди гаражей 
во дворе дома №14/1 по 
улице Молдагуловой наш-
ли пакет. В пакете лежал 
новорожденный ребенок, 
у которого на груди была 
бирка из роддома.

– Это был младенец 
мужского пола. Полиция 
практически сразу уста-
новила и задержала подо-
зреваемую. Жительница 
Уральска 1994 года рожде-
ния уже дала признатель-
ные показания. Рассказа-
ла, что родила в роддоме, 

однако после выписки по-
ложила малыша в пакет 
и бросила за гаражами. 
Сама она живет в другом 
районе города. По данному 
факту ведется досудебное 
расследование по статье 
119 УК РК – "Оставление в 
опасности", – рассказали в 
пресс–службе ДВД.

Новорожденному был 
выставлен диагноз "Пнев-
мония" за счет переохлаж-
дения.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

8 февраля в Уральском городском суде под председательством судьи Варвары 
ДМИТРИЕНКО был вынесен приговор 21–летней Виктории ПЫРКОВОЙ, которая 
положила новорожденного сына в пакет и бросила за гаражами. 

Матери, бросившей сына за 
гаражами, вернули ребенка
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По сообщению пресс–
службы ДВД ЗКО, 
управлением по 

борьбе с организованной 
преступностью ДВД ЗКО 
была получена оператив-
ная информация о том, что 
один из предпринимателей 
г.Уральска ищет исполни-
теля заказного убийства 
и намерен организовать 
заказное убийство про-
живающей в г.Актобе 
40–летней женщины и их 
совместной 8–летней до-
чери, ученицы 3–класса 
гимназии г.Актобе, чтобы 
избежать раздела бизнеса, 
имущества и выплаты али-
ментов на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка.

– С 5 января проводился 
большой комплекс оператив-
но–розыскных мероприятий 
по предотвращению готовя-

щегося заказного убийства 
матери и ребенка, а сами они 
были взяты под негласную 
охрану. В ходе операции пол-
ностью задокументирована 
и своевременно пресечена 
преступная деятельность 
«заказчика» – 60–летнего 
генерального директора од-
ного из ТОО и организатора 
готовившегося заказного 
убийства – 52–летнего жите-
ля г.Уральска, ранее дважды 
судимого за совершение 
различных преступлений 
в Казахстане и России. Со-
вокупностью собранных 
доказательств (денежными 
средствами в сумме 5 тысяч 
долларов США, переданны-
ми в качестве предоплаты 
за убийство, материалами 
негласных следственных 
действий и другими ма-
териалами досудебного 
расследования) заказчик и 
организатор готовившегося 
особо тяжкого преступления 

изобличены в подготовке 
заказного убийства и поку-
шении на жизнь 2–х человек, 
– сообщили в полиции.

2 февраля заказчик и 
организатор готовившего-
ся убийства задержаны в 
г.Уральске сотрудниками 
УБОП ДВД ЗКО и водворе-
ны в ИВС УВД г.Уральска. 
Досудебное расследова-
ние ведёт следственное 
управление ДВД ЗКО, 
обоим задержанным будет 
предъявлено обвинение в 
подготовке особо тяжкого 
преступления и они пред-
станут перед судом.

– Жизнь матери и ре-
бёнка – в безопасности, они 
находятся под охраной, – 
отметили в пресс–службе 
ДВД.

Как стало известно 
позже, предпринимателя и 
его подельника арестовали 
сроком на два месяца. 

За убийство он заплатил организатору 5 тысяч долларов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НАНЯЛ КИЛЛЕРА, 

ЧТОБЫ УБИТЬ 
СОЖИТЕЛЬНИЦУ 

И 8–ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ
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Председателям КСК 
напомнили  
об их обязанностях  
6 февраля в акимате Уральска прошло 
собрание председателей кооперативов 
собственников квартир под председа-
тельством заместителя акима города Га-
лыма ОРЫНГАЛИЕВА. На повестку дня 
был вынесен только один вопрос – рез-
кое потепление и много воды.  

Из–за потепления и осадков в виде дождя и 
снега, которого в этом году выпало немало, на 
дорогах образовалась «каша», что  затрудняет 
движение транспорта и пешеходов. ДЭП рабо-
тает в круглосуточном режиме, но этого не до-
статочно. Во дворах жилых домов очистку тер-
риторий от снега, льда и воды должны отвечать 
председатели КСК.

– Такая встреча у нас уже была 
в январе, недостатка в рекомен-
дациях для КСК нет. Но напом-
нить об их обязанностях нужно. 
Зима выдалась очень снежной, 
все мы это видим. Поэтому очи-
щать снег с крыш, убирать со-
сульки, наледь и откачивать 
воду КСК должны обязательно. 

Если не хватает техники, то нужно собрать сред-
ства с жильцов и нанять ее. В общем, нужно 
создавать благоприятные условия для прожи-
вания, – сказал Галым ОРЫНГАЛИЕВ (на фото).

Между тем, руководитель жилищной инспек-
ции г. Уральск Нурлан ЧАБДАРОВ заявил, что 
в нескольких дворах жилых домов нарушена 
система водоотведения, что может привести к 
разрушению зданий.

– Вот возьмите, к примеру, дом по адресу: 
Аманжолова, 49, там вода протекает под фун-
дамент, и уже появились трещины на стенах. 
Жильцы к нам обращались, была создана ко-
миссия, которая пришла к мнению, что из–за 
того, что вода идет под фундамент, она замер-
зает, летом оттаивает, вот и идет осадок фунда-
мента. Таких домов у нас по городу много, вода 
она ведь разрушает все. Поэтому в радиусе 
пяти метров от дома воды быть не должно. Для 
этого жильцы должны оплачивать работу КСК, а 
КСК уже все организовывать. Без этого никак.

ЖИЛЬЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА КСК

А вот руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Кай-
рат Мухамбеткалиев в очередной раз напом-
нил, что число техники в городе ограничено, и 
если ездить по дворам, для того чтобы вывоз-
ить оттуда снег и воду, то город останется не 
очищенным. Он также напомнил о том, что жа-
лобы по уборке снега можно отправить с помо-
щью WhatsApp.

– У нас на сегодня создана до-
полнительная телефонная ли-
ния, и с помощью мессенджера 
WhatsApp на номер +7 708 433 15 
50 все жители города могут от-
правлять фото или видео с указа-
нием адреса, где плохо ведется 
очистка снега и воды, – отметил 
Кайрат Мухамбетклиев.

К слову, замакима прямо на встрече зачитал 
одно из таких СМС–обращений. Жалоба была 
от жителей дома №38, что в 4 микрорайоне. 
Проблема у них самая актуальная – снег не вы-
возился, в результате чего двор утопает в воде. 
На это председатель КСК, к которому этот дом 
относится, отметил, что письменных жалоб к 
нему не поступало.

В завершении Галым ОРЫНГАЛИЕВ, отметил, 
что затягивать с этой проблемой не стоит, меры 
нужно применять уже сейчас.

Виктор МАКАРСКИЙ

Наталья ГЛЕБОВА

Нужно отметить, 
что всю прошлую 
неделю в городе и 

области сохранялась плю-
совая температура. Из–за 
обильного таяния снега и 
дождей на дорогах образо-
вались огромные лужи, ко-
торые в некоторых местах 
откачивали работники 
МГК ДЭП. Однако это по-
могало не сильно.

Автомобили "утопали" 
в огромных лужах по ули-
цам Сдыкова – в районе 
Телецентра, по улице Азер-
байджанская, Курмангазы 
– в районе остановок мага-
зин "Урал" и "Школьник", 
Алматинская, Карбышева 
и многие другие. 

– Куда смотрят власти?! 
По городу ездить невоз-
можно – кругом вода, а 
под ними ямы, – жалуется 
водитель по имени Тимур. 
– Звоним в ЖКХ, в акимат, 
говорят "потерпите, в горо-
де воду откачивают", а вот 
если мы налог вовремя не 
заплатим и просим потер-
петь, вряд ли кто пойдет 
нам навстречу, сразу нач-
нут пеню начислять. По-
нятно что техники не хва-
тает, так ведь город растет 
и нужно закупать технику. 
И это только в феврале, а в 
марте, в апреле что будем 
делать? Вообще под водой 
останемся?  

 █ В ЦОНЕ ЛЬЕТ 
 █ КАК ИЗ ВЕДРА

5 февраля в редакцию "МГ" 
обратились люди, которые 
рассказали, что в здании 
нового ЦОНа стоять невоз-
можно – буквально отовсю-
ду с потолка капает вода.

Когда корреспонденты 
прибыли на место, то 
увидели, что в здании под 
ногами кругом постелены 
половые тряпки, вероятно 
для того, чтобы впитать 
воду. Вода капала с по-
толка, с которого, кстати, 
отваливалась плитка и 
провода теперь торчат на-
ружу.

Хотелось бы отметить, 
что вода попадает и на 
провода и стекает прямо 
по стенам.

К слову, работники все 
же счищали снег с крыши, 
однако это никак не помо-
гало.

Руководитель от-
дела №2 ЦОН Эльмира 
НУРУЛЛИНА (на фото) 
отметила, что эта про-

блема у них 
возникает 
каждый раз, 
как только в 
городе уста-
навливает-
ся теплая 
погода.

После трехдневного потепления  
и обильных дождей уральские дороги 
и тротуары остались под водой. 
Впрочем, «поплыли» не только дороги, 
но и крыши многоэтажных домов  
и даже ЦОНа. 
 

– Мы в данный момент 
находимся на балансе 
департамента юстиции, 
– объяснила Эльмира НУ-
РУЛЛИНА. – Мы находим-
ся в арендном здании. Мы 
делали запрос. В апреле 
нам обещали текущий 
ремонт, но до конца точно 
что–то говорить мы не 
можем, потому что это не 
наше здание, оно находит-
ся на балансе департамен-
та юстиции. Все в курсе 
нашей проблемы, мы даже 
фото скинули (начальству 
– прим. автора). Но ЦОН 
мы из–за этого закрыть не 
можем, так как горожанам 
удобно приходить в наше 
отделение в центре города.

 █ КРОВЛЮ 
 █ ОТРЕМОНТИРУЕМ

6 февраля пресс–служба 
РГП "ЦОН" распространи-
ла сообщение, в котором 
говорится, что отделение в 
центре города функциони-

рует с 20 апреля 2015 года 
и находится на балансе 
департамента юстиции по 
Западно–Казахстанской 
области. РГП «ЦОН» явля-
ется арендатором данного 
помещения.

– При эксплуатации 
помещения в осенне–зим-
ний период выяснилось, 
что мягкая кровля здания 
находится в аварийном 
состоянии и требует осно-
вательного ремонта, так 
как здание было построено 
более 40 лет назад. Филиа-
лом РГП «ЦОН» по ЗКО не-
однократно направлялись 
письма в департамент 
юстиции по ЗКО и в депар-
тамент государственного 
имущества и приватиза-
ции по ЗКО о передаче 
данного здания на баланс 
РГП «ЦОН». Однако депар-
таментом юстиции было 
отказано в передаче дан-
ного здания на баланс РГП 
«ЦОН», в связи с чем мы не 

можем провести капиталь-
ный ремонт здания. Но для 
решения сложившейся 
ситуации мы планируем 
отремонтировать кровлю 
и провести внутренние 
отделочные работы в 
самое ближайшее время. 
Также сообщаем, что при 
положительном решении 
вопроса о передаче здания 
на наш баланс, мы готовы 
провести капитальный 
ремонт здания для того, 
чтобы жители города 
Уральск смогли получать 
государственные услуги 
в комфортных условиях, 
– говорится в распростра-
ненном сообщение.

Уральск 
«поплыл» 
в талых 
водах 

mgorod.kz   5
|   Главная тема

МОЙГОРОД    |    среда, 10 февраля 2016 г.    |    № 06 (240)

При эксплуатации помещения в осенне–зимний пе-
риод выяснилось, что мягкая кровля здания находит-
ся в аварийном состоянии и требует основательно-
го ремонта, так как здание было построено более 40 
лет назад. Фото Медета МЕДРЕСОВА

Нужно отме-
тить, что всю 
прошлую не-
делю в горо-
де и области 
сохранялась 
плюсовая тем-
пература. Из–
за обильного 
таяния снега и 
дождей на до-
рогах образова-
лись огромные 
лужи, которые 
в некоторых 
местах откачи-
вали работники 
МГК ДЭП. Од-
нако это помо-
гало не сильно. 
Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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Наталья ГЛЕБОВА

 █ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ

53–летняя Людми-
ла ШЕСТЕРНЕ-
ВА рассказала, 

что в июле прошлого года 
ей сделали операцию на 
сердце в Астане – постави-
ли кардиостимулятор. По-
сле чего ее выписали и она 
приехала домой. Живет 
она в маленькой комнатке 
на седьмом этаже общежи-
тия по улице Курмангазы.

После перенесенной 
операции Людмиле дали 
статус инвалида 3 группы 
да и то  на один год. Теперь 
ежемесячно она получает 
пособие – 22 тысячи тенге, 
но проблема в том, что их 
ни на что не хватает.

– После операции в 
течение четырех месяцев 
я находилась на реаби-
литации. В это время я 
обращалась во все органы 
с просьбой помощь мне 
материально, однако ото-
всюду мне отказывали, 
так как у меня в комнате 
прописаны две дочери, и 
они считают доход моих 
детей. Обе дочки у меня 
замужем, у них маленькие 
дети, они живут на съем-
ных квартирах. Работают 
только зятья, да и то полу-
чают зарплату буквально 
1–2 тысячи тенге в день. 
Они сами, чтобы оплатить 
квартплату, занимают 
деньги. Единственное, 
чего я добилась, это разо-
вая материальная помощь, 
которую мне выделили в 
феврале прошлого года, – 
рассказала Людмила.

Женщина плача гово-
рит, что первые 4 месяца 
после операции буквально 
жила на хлебе и воде.

– В данное время мое 
состояние ухудшается, 
мне приписывают до-
рогостоящие лекарства, 

которые я не могу купить. 
Я обращалась в горсобес, 
прокуратуру, в общем, во 
все органы власти. Вчера 
даже ходила в облздрав, 
так как я не могу позво-
лить себе эти препараты, 
а без них мне становится 
все хуже, – плача говорит 
Людмила. – Вообще у меня 
3 группа инвалидности, 
но я по интернету связы-
валась с министерством 
здравоохранения и мне от-
ветили, что мне положена 
2 группа. Но даже и эту 
группу мне дали на один 
год, чтобы мое состояние 
стабилизировалось и я 
смогла выйти на работу.

 █ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ
Однако женщина говорит, 
что ей с каждым днем 
становится все хуже, так 
как она не принимает 
лекарства. Ей не на что их 
купить.

– Когда мне совсем 
было плохо, я просила по-
ложить меня в больницу, 
но и туда меня не кладут. 
Комната у меня холодная, 
нужен ремонт. Дети вот 
принесли обогреватель, 
но он свет мотает много. 
Мне потом на еду денег 
не остается, – говорит 
Людмила, показывая на 
обогреватель.

Единственное пласти-
ковое окно в комнате за-
клеено скотчем. Людмила 
рассказывает, что в моро-
зы в комнате настолько 
холодно, что невозможно 
уснуть. Женщина накры-
вается одеялом и лежит 
так весь день, чтобы хоть 
немного согреться. Ремонт 
ей сделать не на что. И 
вот в такие холода от 
безвыходности Людмила 
вынуждена пользоваться 
обогревателем. А когда 
совсем холодно, она идет 
ночевать к дочери.

– Если я оплачу комус-

луги, мне не хватает на 
еду, – поясняет Людмила. 
– А если не оплачу, то мне 
отключат свет. К тому же 
соседи на меня ругаются, 
что из–за меня им воду гро-
зятся отключить. Ко всему 
прочему мне тяжело под-
ниматься на 7 этаж. Я даже 
думала продать эту комна-
ту и купить что–то пониже, 
но за нее предлагают очень 
мало, я потом на эти деньги 
ничего не куплю.

 █ ПРОШУ РАБОТЫ
Женщина объясняет, что 
обращалась в бюро занято-
сти с просьбой подыскать 
хоть какую–то работу, но 
вакансий для нее не на-
шлось.

– Мне нельзя выпол-
нять физически тяжелую 
работу. Левой рукой мне 
нельзя поднимать более 
трех килограммов. Очень 
стыдно просить у людей 
что–то. Поэтому я не про-
шу просто так, я прошу, 
может, кто–то может 
предоставить мне работу. 
Я согласна на любую 
работу, может, кому–то из 
стариков нужно в магазин 
сходить либо дома убрать-
ся, я согласна на все. Мне 
не хватает пособия на еду, 
я вот получаю эти деньги, а 
потом сижу и смотрю, что 
на них лучше купить – еду 
или лекарства, – говорит 
Людмила Шестернева.

Людмила говорит, что 
согласна на любую не тя-
желую работу.

Холодильник у Людми-
лы уже давно отключен, 
она объясняет, что там не-
чего хранить. Лишь только 
упаковка пельменей, кото-
рую дала дочь.

В конце нашей беседы 
женщина говорит, что 
сейчас пойдет к дочери 
покушать, из–за этого ей 
очень стыдно, но деваться 
некуда.

«МНЕ  
НЕ ХВАТАЕТ 
НА ЕДУ»
Людмиле ШЕСТЕРНЕВОЙ в июле прошлого года 
сделали операцию на сердце. Женщина получила 
статус инвалида 3 группы и теперь перебивается на 
пособие в 22 тысячи тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Инвалид Людмила ШЕСТЕРНЕВА:
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ка я так и остался. Мне очень 
нравится обслуживание 
в этом банке, ведь порой 
именно отношение к кли-
ентам играет важную роль. 
Нет ни грубости, ни прене-
брежения, все точно и отла-
женно. Спасибо за такое от-
ношение и за приз.

 █ ПОДДЕРЖИМ 
 █ ПРЕДПРИНИМА-
 █ ТЕЛЕЙ

Отметим, что главный 
приз – путевка в санаторий 
«Акжайык» –это не только 
хороший подарок, но и хо-
рошая поддержка развития 
бизнеса нашей области, так 
как санаторий «Акжайык» 
находится в одном из жи-
вописных уголков нашего 
края.

– Основной целью нашей 
акции являлось повышение 
лояльности населения горо-
да и области к продуктам и 
услугам Сбербанка, – гово-
рит директор филиала ДБ 
АО «Сбербанк» в г.Уральск 
Александр Николаевич  БУ-
РАХТА.– А также хотим под-
держать развитие малого 
бизнеса нашего края. Еже-
годно мы проводим раз-
личные акции и думаю, что 
в дальнейшем будем пло-
дотворно сотрудничать с 
нашими местными бизнес-
менами. От лица всего кол-
лектива хочу поздравить 
победителей и пожелать в 
дальнейшем оставаться на-
шими партнерами по жиз-
ни.

Отдыхаем со Сбербанком 
Необычную акцию для своих клиентов провел филиал ДБ АО «Сбербанк», 
расположенный в нашем городе. Так, на кону было множество призов,  
главными из которых стали путевки в санаторий «Акжайык».

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

 █ ИГРАЕМ 
 █ ПО ПРАВИЛАМ

Акция проводилась в пе-
риод с 15 октября прошлого 
года  по 15 января текущего 
среди клиентов филиала по 
Западно–Казахстанской об-
ласти. Стоит отметить, что 
желающих принять участие 
в акции оказалось немало. 
Более 300 клиентов полу-
чили возможность не толь-
ко удачно разместить свои 
деньги, но и поучаствовать в 
розыгрыше.

– Для того чтобы принять 
участие, клиентам необхо-
димо было выполнить не-
сколько условий, – говорит 
заместитель директора по 
розничному бизнесу Сбер-
банка в г.Уральск Назгуль 
ИХСАНОВА. – Необходимо 
было единовременно от-
крыть или пополнить вклад 
на минимальную сумму 
от 100 000 тенге либо эк-
вивалент 500 долларов 
США, 400 Евро, 25 000 рос-
сийских рублей со сроком 
размещения не менее 12 
месяцев. Отмечу, что при 
этом в акции не участво-

вали вклады, по которым 
были произведены частич-
ные изъятия в период ак-
ции, повлекшие снижение 
суммы вклада, меньше ми-
нимального размера. Так-
же не допускалось перео-
формление действующих 
вкладов.

Как пояснили сотрудники 
банка, после оформления 
депозита клиент получал в 
подарок бесплатную пла-
тежную карточку Visa Instant 
или Mastercard Momentum. 
Далее держателям этих кар-
точек надлежало пополнить 
перевод на карточку в раз-
мере минимум 200 тенге 
в период акции. Отметим, 
что в акции не участвовали 
сотрудники банка, а также 
лица, которым не исполни-
лось 18 лет. 

 █ ВСЕ ПО–ЧЕСТНОМУ
После того, как имена всех 

желающих испытать удачу 
были известны, каждое из 
них было написано на жето-
не и опущено в лототрон. 

В день розыгрыша, 28 ян-
варя, собравшиеся вклад-
чики смогли убедиться в 

прозрачности и честности 
проведения акции.  Из ба-
рабана достали семь завет-
ных жетонов с именами по-
бедителей, именно столько 
призов разыгрывалось в 
этой акции. Так, сертифи-
каты на приобретение то-
варов в  ТД «Tehnodom» на 

сумму  20 000 тенге – полу-
чили пять клиентов, глав-
ные призы – путевку в ле-
чебно–оздоровительный 
комплекс ТОО «Ақжайық 
Санаториясы» получили 
два клиента – Ермек Сатпа-
евич АЙТАЛИЕВ и Салтанат 
Хамзиевна АСЕТОВА.

– Я являюсь клиентом 
Сбербанка четвертый год, 
– говорит один из победи-
телей Ермек Сатпаевич АЙ-
ТАЛИЕВ. – В свое время об-
ратился в этот банк, так как 
сын учился в Москве. Сей-
час он уже обучение успеш-
но окончил, а клиентом бан-

4 февраля в Уральске от-
крылся Дом Дружбы. 
По словам руководите-

ля подрядной организации-
ТОО "СКФ "ОтделСтрой" 
Валентины МИХНО (на 
фото), строительство Дома 

Д р у ж б ы 
продолжа-
лось год. 
Он был до-
строен еще 
в декабре 
п р о ш л о г о 
года, однако 

его официальное открытие 
состоялось сегодня.

Площадь здания со-
ставляет 3200 квадратных 
метров. На его строитель-
ство было выделено 790 
млн тенге из областного 
бюджета.

Здесь расположены 
отдельные помещения для 
этнокультурных центров, 
концертный зал и многое 
другое.

– В этом году строи-
тельство новой площади 

Дом Дружбы открыли в Уральске
Строительство объекта стоимостью 790 миллионов тенге шло ровно один год.

завершится. Здесь сделают 
дорогу, соединяющую 
улицы Абулхаир хана и 
Московская. На новой пло-
щади расположены Сал-

танат Сарайы, творческий 
центр имени Кадыра Мыр-
за Али, ротонды, фонтан, 
Дом Дружбы. В этом году 
также будут достроены 

многоквартирные дома, – 
рассказал аким г.Уральск 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 
Виктор 
МАКАРСКИЙ

Дом №78 по улице 
Жексенбаева был 
построен в 1973 году. 

Капитальный ремонт если 
и был в доме, то нынешние 
жильцы его не помнят.

Последние несколько 
лет в доме протекает кры-
ша. Жильцам дома уже 
предлагали участвовать в 
программе "Модернизация 
ЖКХ", однако в пятиэтажке 
живут в большинстве своем 
пенсионеры, а еще больше 
квартирантов. Поэтому 
пока участие в программе 
жильцы не давали.

Два дня назад с дома 
начал отваливаться сили-
катный кирпич.

– Дело было ночью, 
примерно в 2 часа ночи мы 
услышали сильный грохот. 
Перепугались, выскочили 
на улицу и увидели, что 
это кирпич падает с уровня 
пятого этажа. Мы вызвали 
сотрудников ДЧС. Они при-
ехали быстро. Нас (жильцов 
подъезда – прим. автора) 
эвакуировали. Дом обсле-
довали, но потом сказали, 
что ничего страшного не 
произошло, что это облицо-
вочный кирпич, обтянули 
место лентой и уехали, 

– рассказала жительница 
дома Влада КОЗЛИКИНА 
(на фото).

Впрочем, жильцов дома 
это не успокоило.

– Кирпич падает все 
больше, там уже перемыч-
ка с балкона упала. Если и 
дальше так пойдет, людей 
просто придавит, – говорит 
жительница дома Надежда 
Александровна.

Теперь все ждут собра-
ния жильцов и КСК, чтобы 
решить, что же делать 
дальше.

Между тем, как сообщи-
ли в жилищной инспекции 
г.Уральск, это уже не пер-
вый случай, когда от стены 
жилого дома по улице Жек-
сенбаева, 78 отваливаются 
кирпичи. Причина всего 
этого кроется в крыше дома. 
Из–за того, что она не ремон-
тировалась уже порядка 10 
лет, вода стекает по стенам, 
отсюда и разрушения.

По словам специали-
стов, вот уже на протяже-
нии двух лет с жильцами 
проводятся собрания, на 
которых им предлагаются 
пути решения проблемы. 
Им даже сделали расчет по 
ремонту, но собственников 
квартир это не устраивает.

– Они хотят, чтобы ре-
монт им сделали за счет го-
сударства, при этом ничего 
платить жители не хотят, – 

рассказал ру-
ководитель 
ж и л и щ н о й 
и н с п е к ц и и 
г. Уральск 
Н у р л а н 
ЧАБДАРОВ. 
– Ранее, когда 
кирпичи у 

них выпадали, они просто 
закладывали их обратно, 
но это не выход. Ремонтиро-
вать сначала нужно крышу, 
она источник этой про-
блемы. Предварительный 
расчет мы сделали, если, к 
примеру, затраты на ремонт 
будут составлять 10 милли-
онов тенге, то собственники 
квартир будут выплачивать 
всего по 430 тенге в месяц. 
Это же небольшая сумма.

Как стало известно, в 
ближайшее время среди 
жителей дома по улице 
Жексенбаева, 78 снова бу-
дет проведен опрос. И если 
хотя бы 90 квартир из 135 да-
дут согласие на ремонт по 
программе «Модернизация 
ЖКХ», средства будут вы-
делены. Планируется, что 
сначала будет отремонтиро-
вана крыша, а затем и сте-
на. В жилищной инспекции 
также отметили, что жиль-
цам не стоит рассчитывать 
на то, что дом признают 
аварийным и собственники 
получат новые квартиры.

Несколько дней назад 
силикатный кирпич стал падать 
с верхних этажей дома по улице 

Жексенбаева.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В центре 
города 

рушится 
многоэтажный 

дом
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...    –2
ночью...  –12

СРЕДА

10.02

днем...    –5
ночью...  –9

ЧЕТВЕРГ

11.02

днем...    –4
ночью...  –10

ПЯТНИЦА

12.02

днем...    –7
ночью...  –10

СУББОТА

13.02

днем...    –6
ночью...  –11

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.02

днем...    –6
ночью...  –12

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.02

днем...    –6
ночью...  –15

ВТОРНИК

16.02

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анель КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Наталья ГЛЕБОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 10 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

– С конца прошло-
го года практически на 
все повысились цены. 
Подорожали комму-
нальные услуги, лекар-
ства, продукты питания 
в том числе и хлеб. Те-
перь поговаривают, что 
повысится и тариф на 
проезд. Так ли это и на 
сколько станет дороже 
проезд в общественном 
транспорте?

– Алия

– Вопрос повышения 
тарифа на проезд находит-

ся на рассмотрении. 
Перевозчиками в свя-
зи с девальвацией на-
циональ-
н о й 
в а л ю -
ты и ро-
стом сто-
и м о с т и 
горюче–смазочных мате-
риалов, запасных частей 
и других составляющих в 
2014 году были представ-
лены расчеты тарифов на 
проезд в общественном 
транспорте. После изуче-
ния расчетов и проведения 
хронометража пассажиро-

потока отделом экономики 
и бюджетного планирова-
ния было дано заключение, 
что расчетный тариф со-
ответствует существующе-
му. Поэтому в 2014 году 
было принято решение та-
риф не повышать. В 2015 
году перевозчики повтор-

но предста-
вили расчеты тарифов, ко-
торые сейчас находятся на 
рассмотрении в отделе эко-
номики и бюджетного пла-
нирования города. По их 
заключению будет выведе-
на реальная стоимость про-
езда и далее будет рассмо-
трен вопрос по тарифу. 

– Здравствуйте. У 
меня жалоба на пасса-
жирские перевозки на-
шего города. Дело в том, 
что мне часто приходит-
ся ездить на пассажир-
ских "Газелях", все они 
очень старые, двери тол-
ком не закрываются, си-
денья грязные. Когда 
их уберут с маршрутов? 
Аким обещал, что в ян-
варе уберут с маршрутов 
№6 и №45 все "Газели", 
но пока они ездят. Жало-
бы у меня и к автобусам. 
Такое чувство, что в них 
вообще не убираются. 
Почему власти не обра-
щают на это внимание? 

– Анвар

– Специалистами сек-
тора пассажирского транс-
порта регулярно прово-
дятся проверки работы 
городских маршрутов. 
При выявлении наруше-
ний акты проверок, а так-
же жалобы и претензии 
пассажиров направляются 
для устранения непосред-
ственно перевозчикам. 
Если жалоба пассажиров 
подтверждается, то к на-
рушителям применяются 
меры административно-
го воздействия, вплоть 
до увольнения води-
телей и кондукторов 
с работы. В дальней-
шем для проведе-
ния необходимой 
воспитательной ра-
боты просим заяви-

телей указывать дату и вре-
мя происшествия, номер 
маршрута автобуса. Что ка-
сается пассажирских "Га-
зелей" с перевозчиками, 
обслуживающими микро-
автобусные маршруты, за-
ключены соглашения о сле-
дующем: постепенно до 
конца 2016 года заменить 
микроавтобусы на 
а в т о -

бусы, – сообщили в отделе 
пассажирского транспорта 
ЖКХ г.Уральска. 

В Уральске перевозки 
пассажиров осуществляют 
7 предприятий перевозчи-
ков по 35 городским марш-
рутам. По этим маршрутам 
задействованы 325 автобу-
сов и 190 микроавтобусов. 

Когда заменят «Газели» 
на автобусы?

Цена на проезд  
повышаться  
будет?
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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.

– Пожалуйста, обра-
тите внимание на бродя-
чих собак. По улице Сы-
рым Датова, 17 бегает 
стая собак, которая ки-
дается на людей, просто 
проходу не дают. Вече-
ром  дочка со школы воз-
вращалась, я смотрю, а 
собаки на нее кинулись. 
Хорошо рядом были про-
хожие, которые помог-
ли ей, потому что я даже 
не успела бы спустить-
ся. Сама я тоже возвра-
щаюсь с работы поздно. 
Рано утром мы возим 
сына на санках в садик, 
что тоже очень опасно. 
Помогите нам. Что нуж-
но делать, куда нужно об-
ращаться, чтобы мы не 
боялись выйти на улицу?

– Ирина

– Вашу заявку мы при-
няли, уже сегодня в ми-
крорайон Строитель будет 
направлена бригада для от-
лова бродячих животных. 
Вообще, жильцы могут зво-
нить и оставлять заявку на 

отлов бродячих животных 
по номеру телефона: 27–
59–92. Бригады незамедли-
тельно выезжают по адре-

су, – сообщили в городской 
ветеринарной станции. 

Между тем, если у лю-
дей жалобы на содержание 

животных других жильцов 
дома, то они должны обра-
щаться к своему участково-
му инспектору.

– Здравствуйте. Я об-
ращаюсь по поводу ко-
лонок. У нас в поселке 
Коминтерн с места на ме-
сто переносят колонку. 
Жители, у которых вода 
подведена в дом не хо-
тят, чтобы возле их до-
мов стояли колонки и бо-
ятся, что вода из шахты 
затопит их дворы. Колон-
ку ставили уже в двух ме-
стах по улице Беляева. 
Теперь поставили возле 
дома водников – это бли-
же к реке Урал. А теперь 
мы не можем взять воду, 
потому что ручка то ли 
сломалась, то ли еще с 
ней что–то случилось, 
но, в общем, она не рабо-
тает. Ее что ради смеха 
поставили? Во–первых, 
воду взять не можем, во–
вторых, далеко. Можно 
же поставить одну един-
ственную колонку возле 
магазина "Мирас", где 
она никому не мешала 
бы и для жителей Комин-

терна было бы удобно. 
Люди не будьте варва-
рами. Не у всех есть воз-
можность провести воду 
в дом. У многих дома 
старые, без фундамента, 
в которые воду просто 
нельзя подводить. Мно-
гие из нас пенсионеры, 
на все постоянно растут 
цены, уже буханка хлеба 
стоит 95 тенге. 

Мы слышали, что 
ТОО "Батыс су арнасы" 
купили частники. Но-
вые хозяева, не будь-
те варварами, просим у 
вас милосердия и снис-
хождения оставить хотя 
бы одну колонку, и что-
бы она работала и в ней 
была вода. 

– Жители поселка 
Коминтерн

– В диспетчерской ТОО 
"Батыс су арнасы" ответи-
ли, что колонку никто уби-
рать не собирается. Что 

касается того, что она не ра-
ботает, то такой жалобы к 
ним не приходило. 

– В ближайшее время 
мы проверим колонку, – 
пообещали в ТОО "Батыс су 

арнасы". 
Свои вопросы и жало-

бы касательно воды можно 
оставлять в диспетчерской 
предприятия по номеру: 
28–32–36. 

 █ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Оставьте хотя бы одну колонку

Бродячие собаки 
ходят стаями
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ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск ул. Курмангазы, 59 (Фурманова) (ост. центральный рынок)

Оксана Телятова

 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ СКРЫТЫЕ 
 █ ИНФЕКЦИИ?  

-Это заболевания, 
преимуществен-
но передающие-

ся половым путем, кото-
рые сложно, практически 
невозможно обнаружить 
возбудителя при обычном 
микроскопическом иссле-
довании мазка, – поясняет 
Гульнара БИСЕНОВА. – К 
тому же зачастую заразив-
шиеся люди пропуска-
ют или не обращают вни-
мание на невыраженные 
симптомы заболевания. 
«Простыл, наверное» или 
«посидела на холодном, 
пройдет» может подумать 
человек и пропустить пер-
вые скудные симптомы за-
болевания: незначитель-
ные выделения из половых 
органов, явления цисти-
та. Как правило, через не-
сколько дней симптомы 
затихают, а болезнь течет 
дальше, переходя в хрони-
ческую форму, распростра-
няясь и затрагивая другие 

органы.

 █ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
 █  ИНФЕКЦИЯ?

– В некоторых случаях 
после заражения ин-
фекция совсем никак не 
проявляется – «прячется», 
– продолжает врач. – Про-

явления болезни могут 
возникнуть гораздо позже, 
когда по каким–то причи-
нам снижается иммунитет 
организма. 

К самым частым и вы-
зывающим осложнения 
скрытым инфекциям, 
передаваемым при по-
ловом контакте, относятся 
хламидиоз, уреаплазмоз и 
микоплазмоз. 

– Опасны эти инфекции 
тем, что острый период за-
болевания, который доста-
точно легко лечится, из–за 
минимальных проявлений 
часто упускается. Инфек-
ция, распространяясь в 
организме «восходящим» 
путем, приводит к таким 
осложнениям, как воспа-
ление предстательной же-
лезы у мужчин; аднексит, 
сальпингит у женщин, а в 
некоторых случаях может 
привести к бесплодию, 
– предупреждает врач. 
–  Самым распространен-
ным и серьезным по по-
следствиям заболеванием 
из этой группы считается 
мочеполовой хламидиоз. 

Оно вызывается бак-
териями из рода Clamidia, 
которые имеют свойства 
как бактерий, так и виру-
сов. Эти микроорганизмы 
не могут существовать вне 
клетки хозяина и являются 
так называемыми «энерге-
тическими паразитами». 
Поэтому при обычном об-
следовании материала под 
микроскопом они не обна-

руживаются. Также при 
определенных условиях 
бактерия может перейти в 
особую, не активную фор-
му, напоминающую спору. 
В таком виде она может 
длительно существовать, 
не проявляя себя, эта фор-
ма очень трудно поддается 
лечению.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, 
 █ ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ 
 █ СОМНЕНИЯ? 

– В первую очередь не за-
ниматься самолечением, а 
обратиться к врачу. Только 
специалист сможет оце-
нить ситуацию и выбрать 
оптимальный метод диа-
гностики и лечения забо-
левания, – советует дерма-
товенеролог. – К счастью, 
современная медицина, 
имеет в своем арсенале 
достаточное количество 
новых методов диагности-
ки скрытых инфекций. 
Наиболее информативным 
методом считается ПЦР – 
диагностика, то есть поли-
меразная цепная реакция. 
Это самый чувствитель-
ный метод, определяющий 
ДНК возбудителя. Также 
наряду с этим методом 
используется иммуно–фер-
ментный анализ – ИФА. 
Этот метод не прямой, 
а опосредованный, он 
выявляет не самого воз-
будителя заболевания, а 
антитела к нему. Антитела 
или по–другому иммуно-

глобулины – это особые 
белки, которые вырабаты-
ваются в организме в ответ 
на поступление инфекции, 
а для этого нужно время. 

Когда следует заподо-
зрить скрытую инфек-
цию и обратиться к 
врачу для прохожде-
ния обследования:

– при не защищенных 
половых контактах;

– при длительных 
кольпитах у женщин и 
простатитах у мужчин;
– при частых циститах;

– при подозрении на 
бесплодие.

Рекомендуется также 
пройти обследование на 
скрытые инфекции во вре-
мя планирования беремен-
ности, заболеваниях почек 
и артритах.

По словам врача, 
профилактика скрытых 
инфекций, как и всех за-
болеваний, передающихся 
половым путем, является 
супружеская верность и ис-
пользование презерватива. 

– Хочется сказать, если 
заболевание обнаружено, 
не стоит впадать в панику, 
но и легкомысленно от-
носиться не стоит. Выпол-
няйте рекомендации врача 
и с заботой относитесь 
к своему здоровью, и вы 
будите здоровы, – советует 
Гульнара БИСЕНОВА. 

Что у тебя внутри?
Довольно часто врачи 
предупреждают о скрытых 
инфекциях, но что это такое и 
как можно обезопасить себя 
от нее, малопонятно простому 
человеку. Более подробно о 
скырытых инфекциях рассказала 
дерматовенеролог высшей категории 
Гульнара БИСЕНОВА (на фото).
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Так, на 27 января 2016 
года случаи инфици-
рования зарегистри-

рованы в 27 странах мира 
Североамериканского, 
Южноамериканского и 
Азиатско–Тихоокеанского 
регионов: Барбадос, Боли-
вия, Бразилия, Кабо–Вер-
де, Колумбия, Эквадор, 
Сальвадор, Фиджи, Фран-
цузская Гвиана, Гваде-
лупа, Гватемала, Гайана, 
Гаити, Гондурас, Мальди-
вы, Мартиника, Мексика, 
Новая Каледония, Панама, 
Парагвай, Пуэрто–Рико, 
Сен–Мартен, Самоа, Соло-
моновы острова, Суринам, 
Таиланд, Венесуэла. Все-
мирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объяви-
ла вирус Зика глобальной 
чрезвычайной ситуацией 
в связи с быстрым распро-
странением болезни. Но 
чем же так опасен вирус 
Зика, его симптомы и что 
делать, если вы им зараз-
ились?

Впервые о вирусе 
Зика заговорили в 
1947 году, обнаружив 
загадочную болезнь у 
макаки–резуса, оби-
тавшей в лесу на тер-
ритории Угандийского 
института по изуче-
нию вирусов.  

Дальнейшие исследо-
вания позволили уче-
ным сделать несколь-
ко важных выводов:

– заболевание перено-
сят комары рода Aedes; 
 
– болезнь не смертель-
на, вызывает слабые 
симптомы, которые дер-
жатся до 7 дней; 
 
– главный путь передачи 
вируса – через укус ко-
маров, однако известны 
случаи инфицирования 
половым путем; 
 
– до 2007 года заболе-
вание редко фиксирова-
ли у людей; с 1952 года, 
когда вирус впервые 
обнаружили у людей в 
Уганде, было зафиксиро-
вано всего 15 случаев за-
ражения; 
 
– первые крупные 
вспышки болезни заре-
гистрированы в 2007 и 
2013 годах на островах 
Тихоокеанского региона; 
– вирус Зика связывают 
с развитием микроцефа-
лии у новорожденных и 
синдромом мышечной 
слабости у взрослых.

 █ СИМПТОМЫ

– головные боли; 
– зудящая сыпь на 
коже. Высыпания в 
первую очередь по-
являются на лице и за-
тем распространяются 
по всему телу; 
– повышение темпе-
ратуры тела; 
– боль в мышцах и су-
ставах; 
– боль в мышцах и су-
ставах с возможным 
отеком мелких суста-
вов; 
– конъюнктивит и 
боль в глазах.

Вирус Зика в первую 
очередь опасен для ма-
леньких детей. У ребенка 
возможны судороги, 
паралич, развитие ДЦП. 
Заболевание вирусом ве-
дет к инвалидности на всю 
жизнь.

Для взрослого человека 
эта инфекция не опасна. 
Однако большой риск для 
беременных женщин. Ли-
хорадка может вызвать у 
ребенка, как мы же упоми-
нали выше, врожденный 
дефект – микроцефалию.

Инкубационный пе-
риод заражения вирусом 
Зика может занять от 3 
до 12 дней после укуса 
зараженного комара. 
Интересно, что примерно 
в 70% случаев инфекция 
протекает бессимптомно.

 █ КАК ЛЕЧИТЬСЯ
Лекарства против виру-

са Зика еще не изобретено. 
Заболевание не до конца 
изучено, поэтому никто не 
может точно сказать, каки-
ми осложнениями опасна 
лихорадка.

Лечить сам вирус вряд 
ли получится, бороться 
можно только с симптома-
ми. Например, принимать 
жаропонижающее. Но 
нельзя заниматься самоле-
чением. Правильные меди-
каменты и рекомендации 
может назначить только 
врач.

 █ КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Носите одежду, которая 

закрывает тело, исполь-
зуйте репелленты.

Убедитесь, что в гости-
нице или в доме, где вы 
живете, на окнах установ-
лены противомоскитные 
сетки, а лучше всего оста-
ваться дома.

Как не заболеть вирусом Зика 
Во многих странах зафиксирована вспышка относительно новой болезни – вируса Зика.  
Как не прихватить вирус в поездке в теплые страны, читайте ниже.

Люди, инфициро-
ванные вирусом Зика, 
могут лишь облегчить 

протекание недуга: много 
отдыхать, пить достаточно 
жидкости и принимать 

обычные препараты для 
устранения боли и лихо-
радки. Но лучше сразу 

обратиться к врачу.

rnapress.kz
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ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный 
центр» информирует население города  

и области о полученном  
Государственном  объеме бесплатной 

медицинской помощи на 2016 год

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

Дорогостоящие услуги:
1. Пренатальный скрининг беременным женщинам на 
хромосомные заболевания плода по направлениям  
организаций ПМСП.
2. УЗИ в 3-4D режиме беременным женщинам группы  
высокого риска по рекомендации врача генетика.
3. Цитогенетические исследования по направлению  
врача генетика.

г.Уральск ул. Ахмирова 4

Оксана Телятова

4 февраля объявлен Все-
мирным днем борьбы 
против рака. Обсудить 

актуальные вопросы 
онкологической службы в 
нашей области собрались 
онкологи, представители 
областного управления 
здравоохранения и област-

ного центра формирования 
здорового образа жизни.

По словам онкологов, 
одной из важных проблем 
запущенных стадий форм 
рака является информа-
ционная безграмотность 
жителей, а порой и страх 
услышать страшный диа-
гноз.

– Онкологические за-

болевания занимают одно 
из лидирующих мест по 
смертности во всем мире 
и, к сожалению, наш Ка-
захстан не исключение. 
Поэтому вопросы о своев-
ременном обследовании 
и раннем выявлении 
онкологии актуальны как 
никогда, – говорит заме-
ститель по методической 

Если во рту каша
Очень часто молодые родители жалуют-
ся на то, что их ребенок говорит невнят-
но, будто ему мешает «каша» спрятан-
ная за щекой. Действительно нарушений 
речи великое множество и дизартрия, 
а проще говоря, невнятная речь одно 
из них. Как можно выявить дизартрию, 
если малыш еще не говорит, рассказала 
логопед Татьяна АКАМОВА.

ИЩЕМ ПРОБЛЕМУ
– В действительности каждая мама может 

увидеть «признаки» стертой дизартрии у малы-
ша задолго до того, как он начинает говорить 
слова, – объясняет Татьяна АКАМОВА. – Об-
ратите внимание на то, как ваш малыш пере-
жевывает твердую пищу, если это ему удается 
с трудом, то это уже тревожный звоночек, ко-
торый говорит о том, что, возможно, речевой 
аппарат ребенка развивается плохо. Также при-
глядитесь к тому, как малыш захватывает паль-
чиками мелкие предметы. Если это ему удается 
с трудом, значит, пальчиковая моторика не до-
статочно развита и возможно возникнут рече-
вые проблемы.

ТЕСТИРУЕМ ПО МИНИМУМУ
– Хочу предложить родителям, которые хотят 

выявить минимальную дизартрию у малыша, не-
сколько тестов, при помощи которых они само-
стоятельно могут проанализировать ситуацию.

ЗАДАНИЕ 1. – ЦАПЛЯ 
– Поставьте рядом с ребенком стул со спин-

кой, это необходимо для опоры в случае пло-
хой координации и попросите его постоять 
на одной ноге несколько секунд. Потом ноги 
нужно поменять.

– Если ваш ребенок хорошо стоит на одной 
ноге, то это показатель хорошего развития ста-
тистической координации движения. Если же 
у ребенка возникает дрожание конечностей, 
или он постоянно опускает поднятую ногу, 
приподнимается на носки – все это указывает 
на то, что со статической координацией не все 
в порядке и возможны дизартрические откло-
нения.

ЗАДАНИЕ 2. – ПОПАДИ В ЦЕЛЬ 
– Предложите ребенку поиграть с малень-

ким мячом. Правила такие, ребенок должен 
попасть мячом в цель, например, в пустую 
банку или другой предмет. Внимательно смо-
трите, как ребенок бросает мяч. В основном 
нормально развитые дети бросают мяч с за-
махом, чуть подав плечо назад. Но некоторые 
дети  бросают мяч без замаха. Также понаблю-
дайте, как ребенок держит другую руку. У де-
тей с нарушениями она почти всегда прижата 
к телу. Вы сами почувствовали, что с динами-
ческой координацией у ребенка не все так хо-
рошо. Если ребенок не попадает мячом в цель 
– проблемы налицо.

ЗАДАНИЕ 3. – ХОДИМ И КРУТИМ
– Дайте ребенку катушку с нитками и попро-

сите, чтобы он намотал нитки при этом ходил 
на месте. Если у ребенка есть дизартрия, то 
для него такое простое задание станет насто-
ящим испытанием, ребенок будет выполнять 
хорошо либо задание с нитками, либо ходить 
на месте, но не оба задания сразу. При этом 
«левая» сторона будет заметно отставать.

ЗАДАНИЕ 4. ПОПРОБУЙ КАК Я
– Нарисуйте несколько простых геометри-

ческих фигур и попросите ребенка перерисо-
вать их. Очень внимательно наблюдайте за 
непроизвольными движениями, например, 
непроизвольное движение губ, высовывание 
язычка при особом старании, наклоны вперед 
головы и так далее.

 █ СОВЕТ 

– Если ваш малыш дошколенок и протести-
ровав его при помощи этих заданий, вы уви-
дели, что у него действительно возникли 
проблемы с их выполнением, значит, самое 
время обратиться за помощью к хорошему 
специалисту по развитию речи. Но не рас-
страивайтесь, все можно исправить, главное 
– ваше усердие и желание. Удачи.

6 тысяч 
онкобольных 
насчитывается 
в ЗКО
Как сообщили онкологи, первое место в нашей области занимает 
рак легкого.

работе областного онко-
логического диспансера 
Нурлан ТУЛЕМИСОВ. 
– На сегодняшний день по 
области зарегистрировано 
более 6000 онкологических 
больных, состоящих на 
диспансерном учете. Сре-
ди всех онкозаболеваний 
лидирующие позиции за-
нимает рак легкого, у жен-
щин – патологии молочной 
железы и шейки матки. Не 
устаем повторять женщи-
нам, если вы обнаружили 
какое–либо уплотнение в 
груди – обратитесь за по-
мощью, не ждите. Но, к со-
жалению, бывают случаи, 
когда страх обратиться за 
медицинской помощью и 
услышать диагноз берет 
верх над разумом и жен-
щина продолжает ходить с 
уплотнением в груди.

По его словам, с 1 по 10 
февраля на базе онкологи-
ческого диспансера про-
водится День открытых 
дверей. В эти дни каждый 
горожанин, имеющий 
жалобы или подозрение на 
онкологическое заболева-
ние, может получить кон-
сультацию у специалистов 
областного диспансера.  
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В интервью турецкой 
газете Hurriyet, 
выдержки из кото-

рого приводит агентство 
Bloomberg, Эрдоган про-
комментировал последние 
события в Сирии, где 
правительственная армия 
при поддержке военно–кос-
мических сил России про-
рвала позиции мятежников 
под Алеппо. Турецкий 
президент обратился к Вла-
димиру Путину: «Что вы де-
лаете в Сирии? Вы, по сути, 
являетесь оккупантом».

Заявление Эрдогана 
прозвучало спустя неделю 
после того, как МИД Тур-
ции обвинил российский 
военный самолет в нару-
шении турецкой границы. 
Турецкий президент после 
этого обратился к Влади-
миру Путину с просьбой о 
срочной встрече. В ответ 
пресс–секретарь российско-
го президента сообщил, что 
никаких контактов двух 
президентов в ближайшее 
время не планируется.

После того, как турец-
кий истребитель в ноябре 
прошлого года сбил рос-

Ракету дальнего 
действия запустила 
КНДР
КНДР предупредила международные 
организации о запуске ракеты–носите-
ля со спутником, однако в Японии уве-
рены, что это лишь предлог – ракета 
баллистическая.

Северная Корея совершила запуск ракеты–но-
сителя с искусственным спутником Земли. Пер-
вая ступень упала в Жёлтое море неподалёку от 
Южной Кореи, сообщает RT.

По данным СМИ, Сеул потребовал созвать экс-
тренное заседание СБ ООН. Кроме того, как ста-
ло известно, премьер–министр Японии Синдзо 
Абэ отреагировал на запуск ракеты–носителя с 
искусственным спутником Земли из КНДР, на-
звав его нарушением резолюции Совбеза ООН.

"Мы неоднократно требовали от КНДР про-
явить сдержанность", – заявил Синдзо Абэ.

Известно, что члены Совета Безопасности ООН 
могут уже сегодня собраться на экстренное за-
седание в связи с известиями о запуске Север-
ной Кореей ракеты–носителя с искусственным 
спутником Земли.

Действия КНДР осудил и официальный Пекин. 
Минобороны Китая выступило с критикой за-
пуска ракеты–носителя Пхеньяном, подчеркнув, 
что произошедшее "бьёт по международной си-
стеме нераспространения ядерного оружия" и 
"ухудшает ситуацию на корейском полуострове".

Вместе с тем, в Пентагоне заявили, что, произ-
ведённый КНДР запуск ракеты–носителя с искус-
ственным спутником земли не представляет угро-
зу ни для Вашингтона, ни для стран–союзниц.

Напомним, ранее также сообщалось о том, 
что в январе 2016 года, телевидение КНДР по-
казало испытание баллистической ракеты. На 
видеокадрах северокорейский лидер Ким Чен 
Ын с улыбкой наблюдал  за запуском ракеты.

Кроме того, Ким Чен Ын заявлял о наличии 
у КНДР водородной бомбы. Фразу о наличии 
ядерного оружия и способности защитить свою 
независимость лидер Северной Кореи бросил 
во время посещения оружейного завода.

Что касается Казахстана, то, МИД нашей стра-
ны также выступал с осуждением испытаний 
водородной бомбы в КНДР. В заявлении отме-
чалось, что Казахстан считает действия руковод-
ства КНДР  неприемлемыми и наносящими се-
рьёзный ущерб усилиям мирового сообщества 
по ядерному разоружению.

Источник: informburo.kz

«Вы, по сути, 
являетесь 
оккупантом»

Эрдоган – Путину: 

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал 
российского лидера Владимира Путина 
"оккупантом". Так он отреагировал на успешное 
наступление армии Башара Асада под Алеппо.

На вопрос журналистов 
о возможных действиях 
Турции в том случае, если 
события будут развивать-
ся по неожиданному сце-
нарию, Эрдоган ответил, 
что национальные силы 
безопасности «готовы ко 
всевозможным сценари-
ям».

«Мы не хотим совер-
шить в Сирии ту же ошиб-
ку, что и в Ираке», – сказал 
Эрдоган, напомнив о том, 
как парламент Турции в 
2003 году отклонил прось-
бу США использовать 
территорию Турции для 
вторжения в Ирак.

«Важно видеть перспек-
тиву. В какой–то степени 
это [то, что происходит в 
Сирии] должно изменить-
ся», – заявил Эрдоган.

Ранее официальный 
представитель Мино-
бороны России Игорь 
Конашенков заявлял, что 
российские военные подо-
зревают Турцию в подго-
товке военного вторжения 
на территорию Сирии.

«Признаков скрытой 
подготовки турецких воо-
руженных сил к активным 
действиям на территории 
Сирии мы фиксируем все 
больше и больше», – гово-
рил Конашенков.

На минувшей неделе 
сирийская правитель-
ственная армия прорвала 
линию обороны мятеж-
ников к северу от Алеппо 
и перерезала шоссе, 
связывающее второй по 
величие город Сирии с 
турецкой границей. По 
мнению западных СМИ, у 
правительственных войск 
появилась возможность 
взять Алеппо в кольцо и 
полностью овладеть горо-
дом, бои за который идут 
уже несколько лет.

Источник: РБК

сийский Су–24, в Москве 
назвали случившееся «уда-
ром в спину». Владимир 
Путин заявил, что не по-
нимает причины поступка 
турецких военных.

«Только Аллах знает, 
зачем они это сделали», – 
заключил он. 

Также в Москве особо 
отметили, что Эрдоган 
попытался связаться с 
российским президентом 
лишь спустя семь–восемь 
часов после инцидента.

В интервью Hurriyet 

Эрдоган подверг критике 
также американцев за их 
контакты с сирийскими 
курдами. Недовольство 
президента вызвала по-
ездка личного представи-
теля Барака Обамы Бретта 
Макгарка в город Кобани, 
который контролируют во-
оруженные отряды курдов.

«Как мы можем до-
верять вам? – обратился 
глава Турции к американ-
цам – Кто ваш партнер 
– я или эти террористы из 
Кобани?».
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Секреты  
удачного ужина

 █ УКРАШАЕМ ШАМПАНСКОЕ
Если вы не определились, что же купить к праздничному столу, то отдайте 
предпочтение классике – купите бутылку хорошего шампанского, которое, 
кстати, тоже можно красиво оформить, сделав оригинальный декупаж. Для 
этого вам понадобится шоколад. Обмотайте бутылку пищевой пленкой и 
в несколько слоев нанесите на нее кистью предварительно растопленный 
шоколад, последний слой посыпьте мелкими орешками, конфетти в виде 
сердечек или кокосовой стружкой. Вот горлышко лучше оставить свобод-
ным. 

 █ МЫСЛИТЕ НЕСТАНДАРТНО
Главное в этот вечер – не просто вкусная еда и красиво сервированный 
стол, а ваше настроение. Если хотите создать что–то необычное, используй-
те нестандартные идеи. Например, нарядитесь ангелом и украсьте комнату 
так, чтоб муж почувствовал себя в раю или обыграйте вечеринку на горячих 
островах Гаити. Счастливого и романтичного вам Дня влюбленных!

Яичница  
«Для двоих»

НЕОБХОДИМО:
– 2 сосиски
– 2 яйца
– растительное масло 
и соль по вкусу.

Шаг 1. 
Для начала каж-
дую сосиску раз-
режьте вдоль попо-
лам, загните наружу 
и скрепите кончики 
зубочисткой – так по-
лучатся сердечки.
Шаг 2.
Затем выложите сер-
дечки на смазанную 
маслом сковороду, 
внутрь аккуратно  
вбейте яйцо, жарить 
до готовности, не-
много подсолив. 
Шаг 3.
Перед подачей яич-
ницу украсьте зеле-
нью.

Коктейль 
«Малиновая 
страсть»

НЕОБХОДИМО:
– 1 стакан свежей или 
замороженной малины
– 200 гр. мороженого
– 300 мл молока
– 3 ст.л. сахара.

Шаг 1. 
Малину положите в ка-
стрюлю и добавьте са-
хар. Постоянно поме-
шивая, доведите до 
кипения.

Шаг 2.
Далее малину протрите 
через сито и охладите.

Шаг 3.
После того как малино-
вый сироп остыл, до-
бавьте мороженое и 
молоко. Все ингредиен-
ты хорошенько взбей-
те блендером в течение 
1–2 минут и разлейте по 
бокалам.

Мохито 
НЕОБХОДИМО:
– 1 лайм
– 3 ст.л. рома
– 1 пучок мяты
– 3 ч.л. коричневого сахара
– 200 мл содовой
– лед.

Шаг 1.
Разрежьте лайм пополам. 
Помните, что для 1 порции 
нужна только половина лайма.

Шаг 2.
Половинку лайма разрежьте 
еще на несколько частей.

Шаг 3. 
насыпьте в бокал сахар и вы-
жмите туда же сок из лайма, 
корки также положите в бокал.

Шаг 4.
Добавьте мяту и все переме-
шайте, немного помните ли-
стья мяты.

Шаг 5. Далее наполните льдом 
примерно 1/3 бокала и до-
бавьте ром, затем содовую. 
Украсьте бокал долькой лайма 
и листиком мяты.
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Сделано с любовью
Думаете, что же приготовить любимому 

14 февраля в День всех влюбленных? 
Специально для наших читателей мы 

составили праздничное меню. Возможно, 
эти рецепты помогут сделать праздник 

для двоих незабываемым.

Как считают диетологи, лучшими ингредиентами для основного 
блюда будут морепродукты и рыба, ведь не зря считается, что в 
них есть природные афродизиаки. На закуску приготовьте  легкие 

салаты, тарталетки или салаты  канапе и оформите в виде сердечек. И 
вкусно, и романтично. А вот на десерт  лучше подать фрукты и мороженое.Семга под соусом

НЕОБХОДИМО:
– 300–350 гр. филе семги без кожи
– 125 мл белого вина
– 1 луковица
– 1 огурец
– 3 ст.л. сливочного масла
– 2 ст.л. укропа рубленого
– 1ст.л. оливкового масла 
– 1 ст.л. горчицы
– по вкусу соль и черный перец
– для украшения – листья салата, зелень.

Шаг 1.
Сначала приготовим место для запекания рыбы. Для этого за-
стелите решетку духовки фольгой, затем выложите нее рыбу, 
предварительно натерев ее половиной соли.
Шаг 2. 
Запекайте рыбу в нагретой до 200 градусов духовке примерно 
10–15 минут до готовности. 
Шаг 3.
Далее готовим соус. Для этого перемешайте по 1 столовой 
ложке оливкового и сливочного масла, добавьте измельчен-
ный лук и обжарьте его на смеси масел 1 минуту. Потом влей-
те вино и томите все 3 минуты. Затем огонь сделайте мини-
мальным и добавьте горчицу, укроп, перец, оставшуюся соль, 
перемешайте и снимите с огня. В полученный соус добавьте 
оставшееся сливочное масло и мешайте до однородности. 
Шаг 4.
Выложите рыбу на тарелки, нарезав ее, полейте приготовлен-
ным соусом и посыпьте укропом. Подавайте семгу с листьями 
салата и ломтиками огурца. 

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. лосося слабосоле-
ного, можно консервиро-
ванного
– 200 гр. моркови
– 2 луковицы
– 5 яиц вареных
– 3 маринованных огурца
– майонез по вкусу.

Шаг 1.
Очистите и измельчите лук, 
обжарьте на растительном 
масле до мягкости. 

Шаг 2. 
Нарежьте мелкими кубика-
ми огурцы и яйца.

Шаг 3. Рыбу измельчите 
блендером или разомните 
вилкой, если используете 
консервированную.

Шаг 4. Натрите на мелкой 
терке морковь и выклады-
вайте салат слоями в виде 
сердца: рыба, лук, майо-
нез, огурцы, майонез, яйца, 
морковь. 

НЕОБХОДИМО:
– 1 отварная курица
– 1 луковица
– 2 маринованных огурца
– 1 яблоко
– 1 сладкий красный перец
– по вкусу зелень, майонез.

Шаг 1. 
Мясо отварной курицы от-
делите от костей и мелко 
порежьте.

Шаг 2. 
Очистите, нашинкуйте и об-
жарьте лук, затем соедини-
те с мясом.

Шаг 3. 
Измельчите огурцы и пе-
рец, протрите на крупной 
терке яблоко, но не переме-
шивайте ингредиенты.
Шаг 4.
Выложите салат слоями в 
виде сердечка, поставив в 
центр блюда сделанное из 
картона сердечко: мясо с лу-
ком, майонез, огурцы, ябло-
ко, майонез, перец. Пору-
бите мелко укроп, посыпьте 
маленькое сердечко внутри 
салата, уберите пропитаться в 
холодильник, не забудьте пе-
ред подачей достать форму.

Салат «Куриные страсти»

Салат  «Сердце из лосося»

Мороженое «Сладкое для сладкой»
НЕОБХОДИМО:
– 400 гр. клубники или дру-
гих ягод
– 180 гр. ванильного мороже-
ного
– 3 ст.л. холодной воды
– 2 ч. л. сахара.

Шаг 1.
Возьмите три четверти приго-
товленных ягод и измельчите 
в пюре.

Шаг 2.
Размельчите мороженое до 
мягкости и перемешайте с 
ягодным пюре.

Шаг 3.
Выложите полученную массу 
в формы–сердечки и уберите 
на 2 часа в холодильник.

Шаг 4.
Отложенные ягоды пере-
мелите блендером в пюре, 
добавьте охлажденную ки-
пяченую воду, сахар и пере-
мешайте.

Шаг 5.
Выложите сердечки на блюдо 
и полейте приготовленным 
соусом.

Пирожное «Искушение»
НЕОБХОДИМО:
– 400 мл йогурта по вкусу
– 4 яйца
– 1 стакан сахара
– 1 стакан муки.

Шаг 1.
Взбейте яйца с сахаром, за-
тем аккуратно всыпьте муку 
и перемешайте до однород-
ности.

Шаг 2. 
Застелите фольгой противень, 
вылейте тесто и запекайте 15 
минут в разогретой до 180 
градусов духовке. 

Шаг 3.
Затем снимите со слегка 
остывшего бисквита фоль-
гу, разрежьте корж вдоль по-
полам, промажьте обе части 
йогуртом, выложите друг на 
друга и дайте пропитаться в 
холодильнике 20–30 минут.

Шаг 4.
Украсьте пирожные сверху 
любой посыпкой, например, 
кокосовой стружкой, тертым 
шоколадом, орехами и так 
далее.

Разворот 
подготовила 
Оксана 
Телятова
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Летние растения требуют заботы о себе 
и зимой. Проверьте хранящиеся канны, 
георгины, гладиолусы. Так, клубни геор-
гин при загнивании обязательно нужно 
обрезать до здоровой ткани и присы-
пать толченым древесным углем.

В середине февраля можно приступить 
к посеву вербены, львиного зева, пету-
нии.

ГЕРАНЬ – ИОНИЗАТОР

А знаете ли вы, что герань – это 
самый известный среди ком-
натных растений ионизатор 
воздуха? Поставьте 2—3 горш-
ка с нею в комнате, и вам ста-
нет заметно легче дышать.  

Уход за комнатными  
растениями в феврале

НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ

В феврале большинство комнатных растений 
находится в состоянии относительного покоя. 
Поэтому поливать их следует только тогда, ког-
да верхний слой земли в горшке сильно подсо-
хнет. Поливать лучше водопроводной отстояв-
шейся водой.

Некоторые растения очень чувствительны к 
температуре воды. Так, например, цикламены 
поливают прохладной водой из поддона и вме-
сте с азалиями содержат в прохладном, свет-
лом месте.

Если у вас зацвели азалии, кливии, примулы, 
орхидеи, помните, что их следует  поливать во-
дой комнатной температуры очень осторожно, 
чтобы она не застаивалась, но и не пересуши-
вая землю.

Если клубни бегоний уже «проснулись», то их 
следует очистить от старых корней, высадить в 
свежую земляную смесь, полить и поставить в 
теплое место. 

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА

Растение должно дышать, поэтому старайтесь 
вовремя удалять пыль с листьев.

Гладкие листья протирают влажной губкой, 
удаляя пыль. 

С опушенных листьев пыль можно удалить 
обычной кисточкой для красок.

Проводя ежедневные проветривания квар-
тиры, старайтесь, чтобы растения не стояли на 
сквозняке, которые опасны для них. Но теплый 
сухой воздух, идущий от батарей также вре-
ден, поэтому необходимо повышать влажность, 
опрыскивая растения или устанавливая емко-
сти с сырым песком.

 █ ПРИСТУПАЕМ 
 █ К ПЕРЕСАДКЕ

Примерно за 1–2 дня до 
пересадки фиалку нужно 
полить, чтобы почва была 
слегка влажной.

Шаг 1.
 
– Возьмите горшок с фи-
алкой и слегка обомните 
его руками. Далее, держа 
горшочек в одной руке, 
другой рукой осторожно 
извлекаем растение за 
стебель возле корня из ем-
кости вместе с земляным 
комом.

Шаг 2.
 
– Удалите полностью 
нижний ряд листьев, даже 

если листья нижнего ряда 
здоровые и хорошие, мо-
жете использовать их для 
размножения. Не жалейте 
их, так как после пересад-
ки фиалки они все равно 
подвянут.

Шаг 3.
 
– Аккуратно отряхните 
грунт с корней, посте-
пенно разминая руками 
земельный ком. Удалите 
старые, а также чрезмер-
но длинные, корни. 

 █ СОВЕТ

 Помните, что кор-
невую систему ни в 
коем случае нельзя 
отмывать в воде от 
старой земли.

Шаг 4.
Теперь возьмите горшок, 
он может быть большего 
или меньшего размера, 
это будет зависеть о того, 
какой у вас получилась 
розетка фиалки после 
удаления всех ненужных 
листьев. На дно горшка 
выложите дренаж и на-
сыпьте слой свежего 
грунта. Толщина этого 
слоя в среднем составляет 
где–то от одного до трех 
сантиметров.

Шаг 5.
 
Далее фиалку помещаем 
в горшок ровно по центру, 
аккуратно расправьте кор-
ни равномерно по грунту. 

Шаг 6.
 
После этого равномерно 
подсыпьте грунт, запол-
няя все пустоты в горшке 
вокруг посаженной фиал-
ки. Будьте внимательны, 
нижний ряд листьев дол-
жен приходиться как раз 
по уровню насыпанного 
грунта.

Вот, в принципе, и все 
готово. Теперь главное 
– не поливать пересажен-
ное растение в течение 
нескольких дней, так как 
корневой системе нужно 
некоторое время, чтобы 
закрепиться в новом 
грунте и оправиться от 
«стресса».  

Разворот подготовила 
Оксана ТЕЛЯТОВА

 █ СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДУовом доме
№ 06 (240)    |    среда, 10 февраля 2016 г.    |    МОЙГОРОД20     mgorod.kz

Дача  |

11 ФЕВРАЛЯ. 
День переменчив: то январем потянет, то мар-

том проглянет. Если в этот день большие моро-
зы – жди жаркого лета.

12 ФЕВРАЛЯ. 
Приходят зайцы в сады – будет еще зима су-

ровая. Деревья покрылись инеем – к теплу. 
Красная луна – к большому ветру. 

13 ФЕВРАЛЯ.
Считалось, что если дрова в печи шипят, ды-

мят, плохо загораются – к оттепели. Красный 
огонь в печи – на мороз, белый – к оттепели.

14 ФЕВРАЛЯ. 
Если небо звездное – будет поздняя весна. 
15 ФЕВРАЛЯ. 
Сретение Господне. Зима с весной встречает-

ся. Какова погода на Сретение, такова и весна. 
Оттепель – весна будет ранняя и теплая; холод 
– холодная.

16 ФЕВРАЛЯ. 
Починки – подготовка к весне. От 16 до 24 

февраля в народе  ожидали семь крутых утрен-
ников.

17 ФЕВРАЛЯ. 
Никола Студеный. Студеный день – снова 

шубу надень.

Считалось, что февраль — начало новой жиз-
ни, уже весной пахнет.

У древних римлян февраль посвящался пока-
янию в грехах и памяти усопших. Назвали его в 
честь бога подземного царства Фебрууса.

Древнерусское название февраля — сечень, 
межень — межа между зимой и весной. 

В Украине февраль называют лютий. В Белару-
си — лютый.

В феврале растения постепенно активизиру-
ются, набираются сил для формирования ли-
стьев и цветов.

 █ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ФЕВРАЛЬ Фиалка в н
На подоконниках многих квартир можно 

увидеть небольшие комнатные растения с 
круглыми пушистыми листьями и нежными 
цветами, именуемыми фиалками. Растение 

довольно капризное и приживается далеко не у 
каждого цветовода. Как правильно пересадить 

узамбарскую фиалку, рассказала цветовод со 
стажем Ксения СТРИЖЕНКОВА.

 █ ВЫБИРАЕМ ВРЕМЯ

По словам цвето-
вода, фиалки как 
впрочем, и другие 

комнатные растения 
пересаживаются в двух 
случаях – экстренном и 
плановом.

– Экстренно пересадка 
ведется, если фиалка забо-
лела, а вот плановая пере-
садка нужна обязательно 
для фиалки раз в полгода, 
– говорит Ксения СТРИ-
ЖЕНКОВА. – Лучшее 
время для этого – конец 
февраля – начало марта и в 
осенней период – сентябрь 
– октябрь. Это жизненно 
необходимо для растения, 
так как грунт практически 
полностью истощен и 
засолен и совершенно не 
годится для растения.

 █ СОВЕТ 

Не экономьте  
на грунте

Многие экономные 
цветоводы, желая сэ-
кономить на покуп-
ном грунте, смеши-
вают старую землю с 
покупной, чего делать 
нельзя. Меняйте весь 
старый грунт полно-
стью, иначе из–за ко-
пеечной экономии 
вы можете получить 
больное растение или 
лишиться его совсем.

– Заранее подготовьте 
все к этому процессу, 
– советует цветовод. 
– Обязательно запаси-
тесь горшками, грун-
том и дренажем. 

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ГОРШОК

Если собираетесь использо-
вать горшки, ранее бывшие 
в употреблении, то они 
должны быть чистыми, 
обязательно отмытыми от 
солей и прокипяченными, 
это необходимо, чтобы не 
перенести какую–либо бо-
лезнь на растение. Горшок 

подбирайте, исходя из диа-
метра розетки фиалки, из 
расчета примерно 1:3. И не 
забудьте о наличии дренаж-
ных отверстий. Я бы совето-
вала отдать предпочтение 
пластиковым горшкам, так 
как в такой таре грунт не 
просыхает так быстро, а, 
главное — из пластиковых 
емкостей гораздо легче из-
влекать растение. 

 █ ГРУНТ И ДОБАВКИ

– Грунт желательно исполь-
зовать только покупной, а 
также можно примешать 
к нему такие добавки 
как перлит, вермикулит, 
толченый уголь, кокосовое 
волокно, в общем, все то, что 
сделает почву воздушной 
и питательной для фиалки. 
На момент пересадки грунт 
должен быть уже готовым 
и достаточно  влажным. Уз-

нать, достаточно ли в нем 
воды, просто, если взять 
горсть такого грунта и 
слегка сжать, то из него 
не будет сочиться вода, а 
после разжимания ком не 
рассыплется. Для дренажа 
можно использовать  керам-
зит, крошку или кусочки 
пенопласта, но я советую 
приобрести мох–сфагнум, 
который хорошо впитает в 
себя излишек воды, а при не-
достатке отдаст ее фиалке. 
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 █ ВИДЫ СЕТКИ 
 █ РАБИЦЫ

Известно множество 
металлических 
сеток для огражде-

ния. Одна из них – рабица, 
которая насчитывает 3 
вида: 
оцинкованная 
неоцинкованная 
с защитным полимер-
ным покрытием.

Первые 2 вида изготав-
ливаются из проволоки 
до 0,5 см в диаметре и раз-
мерами ячеек от 5 до 10 см. 
Ширина полотна такой 
сетки 1–2 м. Для сетки же 
с полимерным антикор-
розионным покрытием 
используют более тонкую 
проволоку диаметром до 
2,8 мм. Ширина полотна 
составляет 1–3 м. Размеры 
ячеек такой сетки вдвое 
меньше.

 █ ВЫБОР
Выбирая подходящий 
материал для сетчатого за-
бора, лучше купить сетку 
с защитным антикорро-
зионным цинковым или 
полимерным покрытием. 
Понятно, что ничем не 
защищённый металл под 

действием окружающей 
среды скоро поржавеет.

Кроме того, учтите, что 
если на дачном участке 
планируется разведение 
цыплят, перепелов или 
другой мелкой живности 
при свободном выгуле, 
то предпочтительнее вы-
бирать мелкоячеистую 
сетку–рабицу.

 █ МОНТАЖ
Заборы из металлической 
сетки вполне можно уста-
новить без привлечения 
специалистов. Смонти-
ровать такое ограждение 
вполне по силам любому 
хозяину самостоятель-
но. Запаситесь сеткой, 
столбиками, стальной 
проволокой, деревянными 
колышками и шнуром.

Порядок работ мало 
отличается от установки 
обычного забора и будет 
под силу даже начинающе-
му мастеру.

Проводим предвари-
тельную разметку. Для 
этого деревянными ко-
лышками отмечаем углы 
будущего забора и протя-
гиваем между ними шнур. 
Вдоль натянутого шнура 

Заборы из сетки рабицы
Такой материал, как металлическая сетка, прекрасно подходит для изготовления забора на участке. 

Этот забор легко сделать достаточно быстро самостоятельно, а кроме того, она обойдётся вам 
недорого – именно в этом секрет популярности данного материала. Кстати, необычное название 

рабица получила в честь своего изобретателя Карла Рабица, создавшего первую такую сетку в конце 
XIX века.

приблизительно через 3–4 
м вбиваем колышки. Это 
будут места установки 
столбиков.

Выкапываем, а луч-
ше бурим отверстия под 
столбики. Делать глубокие 
лунки не имеет смысла. Па-
русность сетки значитель-
но ниже, чем у сплошного 
забора, так что глубина 80 
см будет достаточной.

В лунку вертикально 
вставляем столбик, 

засыпаем вокруг него ще-
бёнку и утрамбовываем. 
Можно забетонировать 
столбики, но тогда работы 
откладываются до полного 
затвердевания бетона.

Простейший способ 
крепления – фиксирова-
ние сетки на столбиках 
при помощи монтажной 
стальной проволоки. Более 
трудоёмкий вариант пред-
полагает нарезку сетки 
на куски, длина которых 

равна расстоянию от стол-
бика до столбика. Каждый 
кусок заправляется в раму, 
сваренную из уголков. 
Полученная конструкция 
приваривается к столби-
кам при помощи металли-
ческих пластин.

Металлическая сетка 
считается лучшим выбором 
в случае ограждения участ-
ков большой площади. 
Рабица послужит времен-
ным забором до установки 

капитального забора.
Если же с вашего 

участка можно любовать-
ся красивым видом, то с 
этой стороны сетку можно 
не убирать. Её важным 
преимуществом является 
то, что она визуально 
увеличивает участок. С 
помощью такого простого 
приёма ландшафтные 
дизайнеры часто создают 
так называемый заимство-
ванный пейзаж.

diy.ru
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Трамп решил 
баллотироваться  
в президенты после 
неудачной попытки 
купить футбольный 
клуб
Кандидат на пост президента США от 
республиканцев миллиардер Дональд 
Трамп рассказал, что не стал бы баллоти-
роваться на пост главы государства, если 
бы в 2014 году ему удалось приобрести 
клуб Национальной футбольной лиги 
(НФЛ) Buffalo Bills, сообщает ABC News.

"Если бы я купил эту команду, то не стал бы 
делать то, чем занимаюсь сейчас", – отметил 
Трамп. При этом он подчеркнул, что не жалеет 
о случившемся, так как участвовать в предвы-
борной гонке значительно интереснее, чем за-
ниматься делами команды. Бизнесмен также 
уточнил, что собирался купить команду по аме-
риканскому футболу за миллиард долларов, од-
нако другой покупатель перебил его цену.

Американский миллиардер Дональд Трамп 
– глава крупнейшей строительной компании в 
США и владелец мировой сети отелей и казино. 
Он является фаворитом президентской гонки со 
стороны республиканцев (у демократов лиди-
рует экс–госсекретарь Хиллари Клинтон). Экс-
перты связывают успехи Трампа с тем, что он, 
в отличие от профессиональных политиков, не 
стесняется называть вещи своими именами и 
охотно говорит о проблемах, обсуждение кото-
рых считается неполиткорректным.

Источник:  
Tengrinews.kz

Усилия спасателей 
сосредоточены на 
разборе завалов, 

оставшихся от рухнувшего 
17–этажного здания в двух-
миллионном мегаполисе 
Тайнане. Поблизости нахо-
дятся члены семьи тех, кто 
находится под обломками, 
в надежде узнать какие–
либо новости о пропавших 
родственниках. Спустя бо-
лее чем двое суток удалось 
извлечь живыми женщину 

и мужчину.
Действующий прези-

дент Ма Ин–цзю посетил 
зону бедствия в понедель-
ник, 8 февраля. Также 
ожидается приезд Цая 
Ин–вэня, который выиграл 
президентские выборы в 
прошлом месяце.

Председатель КНР 
Си Цзиньпин выразил 
соболезнования жертвам 
и повторил предложение 
предоставить помощь.

Мощное землетрясение 
магнитудой 6,4 произошло 
на Тайване рано утром в 
субботу, 6 февраля. Эпи-
центр подземных толчков 
находился в 43 километрах 
к юго–востоку от Тайнаня. 
Очаг залегал на глубине 23 
километров. Большинство 
погибших находились 
именно под обломками 17–
этажного жилого комплек-
са «Золотой дракон». Всего 
в Тайнане обрушилось 

девять домов.
Местные власти от-

мечают, что пока рано 
говорить о том, почему 
обрушилось 17–этажное 
здание. По предваритель-
ным данным, это могло 
произойти из–за того, что 
оно было построено из не-
качественных материалов 
с нарушением норм и тре-
бований.

Источник: Lenta.ru

Число погибших при 
землетрясении на 
Тайване выросло до 35
Ранее сообщалось о 26 жертвах. При этом судьба 117 человек остается неизвестной.
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Темирлан МЕР-
ГАЗЫ с детства 
увлекался спортом 

и два года назад после 
долгих тренировок вместе 
со своим другом вошел в 
сборную Карагандинской 
области по вольной борьбе.

Парень и его младшая се-
стра, которой сейчас 16 лет, 
потеряли мать 10 лет назад, 
а их отец Отан ШАЙКЕ-
ЖАНОВ, водитель между-
городних рейсов, постоянно 
находился в разъездах, 
поэтому детей фактически 
воспитала сестра родителя, 
Зауре АБДЫКАРИМОВА.

Темирлан рос серьезным 
парнем, тренеры о нем отзы-
вались хорошо и возлагали 
на него большие надежды.

При этом юноша по-
нимал, надо думать о буду-
щем, которое зависело не 
только от вольной борьбы, 
и в 2014 году успешно окон-
чил Балхашский многопро-
фильный колледж по спе-
циальности «Организация 
перевозок и управление 
движением на железно-
дорожном транспорте». А 
затем поступил в Алматин-
скую академию транспорта 
и коммуникаций.

– Хотели, чтобы он об-
учался в очном порядке. 
Но Темирлан был против. 
Сказал, что предпочитает 
заочное отделение. Мол, 
буду работать и сам пла-
тить за учебу. Как хотел, 
так и сделал, — рассказы-
вает его тетя.

Помимо этого, парень на-
ходил время помогать другу, 
который тренировал детей в 
секции вольной борьбы.

– Темирлан никогда не 

занимался глупостями, 
которые свойственны 
нынешней молодежи. 
Не курил, не употреблял 
спиртные напитки, слу-
шался старших и продол-
жал заниматься спортом, 
– продолжает Зауре.

Чтобы сын в будущем 
мог без проблем добирать-
ся до работы, отец купил 
ему подержанную «девят-
ку». Некоторое время назад 
в городе, по информации 
издания, активизирова-
лась группировка, возглав-
ляемая неким СВЕТЛОВ-
СКИМ, участники которой 
собирали с молодых людей 
деньги в так называемый 
«общак». Темирлан в этом 
участвовать наотрез от-
казался.

– Парни, с которыми 
столкнулся Темирлан, нигде 
не работали и не учились. 
Хотя двое, кажется, все же 
учились. Незадолго до про-
изошедшего у племянника с 
ними произошел конфликт. 
И одному досталось от 
Темирлана. Тот, видимо, по-
жаловался этому СВЕТЛОВ-
СКОМУ, а потом произошло 
страшное, — говорит Зауре 
АБДИКАРИМОВА.

В апреле Темирлан вер-
нулся в Балхаш из Алматы, 
где успешно сдал весеннюю 
сессию, перейдя на второй 
курс. 11 апреля в Балхаше 
отмечали день города. В 
этот день Отан вернулся 
из очередного рейса около 
23.00. Поужинав, мужчина 
лег спать и не слышал, как 
около 2.00 ночи зазвенел со-
товый телефон сына.

Парню позвонили зна-
комые ребята и попросили 

срочно подойти к ним. 
Темирлан предупредил 
сестру, что скоро вернется 
и попросил не беспокоить 
отца.

Когда Отан проснулся, 
то, увидев неразобранную 
постель сына, сразу испы-
тал нешуточную тревогу. 
Такого еще не было, чтобы 
Темирлан вдруг не пришел 
домой. Родитель попытал-
ся связаться с юношей по 
мобильнику, но тот оказал-
ся почему–то выключен. 
Уже на предприятии 
ШАЙКЕЖАНОВУ позво-
нили и сообщили, что сын 
находится в морге.

Как оказалось, Темир-
лан вместе с друзьями глу-
бокой ночью отправился на 
«стрелку» в 17–й квартал, 
практически на окраину го-
рода. Главарь группировки 
СВЕТЛОВСКИЙ и его под-
ручные приехали на двух 
машинах, Темирлан со 
своими друзьями на одной. 
В ответ на претензии не-
уступчивым противникам 
«сборщики податей» полу-
чили словесный отпор. А 
затем выстрелили в спину 
ничего не подозревающему 
Темирлану, но он стал раз-
ворачиваться, и заряд дро-
би разворотил парню бок.

– Стрелял самый мо-
лодой из этой компании. 
Потом ребята, с кем на-
ходился племянник, гово-
рили, что не видели этого 
момента. Кто–то говорит: 
мол, стоял спиной, кто–то 
вообще смотрел в другую 
сторону. Только один 
сказал, кто выстрелил в 
Темирлана, — пояснила 
Зауре АБДЫКАРИМОВА.

Когда юноша упал, дру-
зья подобрали его и быстро 
втащили в салон автомоби-
ля, хотели отвезти постра-
давшего в городскую боль-
ницу, которая находилась 
совсем рядом. Но им при-
шлось гнать автомобиль по 
дворам и переулкам, чтобы 
уйти от погони одной из 
машин. Преследователи, 
не переставая палить, даже 
догнали автомобиль с ране-
ным и сильно ударили его 
в багажник.

– Удар был такой силы, 
что машина развернулась 
на дороге. Во дворах уста-
новлены видеокамеры 
слежения, которые за-
фиксировали вспышки от 
выстрелов, погоню. Если 
бы не эти доказательства, 
то, считаю, нам было бы 
трудно доказать вину злоу-
мышленников, — отмечает 
тетя погибшего.

Спасти Темирлана не 
удалось – он скончался 
от потери крови. Через 
несколько дней стреляв-
ший пришел в полицию с 
явкой с повинной.

– Видимо, его кто–то про-
инструктировал, чтобы всю 
вину взял на себя. Осталь-
ные же из этой банды скры-
лись из Балхаша. Следствие 
шло ни шатко ни валко, пока 
в июле мы не обратились 
в министерство юстиции. 
И в августе задержали еще 
девятерых участников этого 
преступления, – добавила 
родственница Темирлана.

Женщина задается 
вопросом, каким образом 
в руках молодых людей 
оказалось оружие, с кото-
рым они в праздники раз-
гуливали по городу.

Сейчас дело рассма-
тривается специализиро-
ванным межрайонным 
судом по уголовным делам 
области.

Источник: NUR.KZ

В Кокшетау за 
тяжелобольными 
бомжами ухаживают 
бездомные
В Кокшетау смертельно больные бездо-
мные из–за отсутствия документов не 
могут получить качественное лечение. 
В центре адаптации, где им приходится 
ютиться, за тяжелобольными пациента-
ми ухаживают такие же бомжи – мед-
персонала на всех не хватает.

Бездомных без документов не принимает ни 
одна больница. А в центре адаптации все, что 
могут для них сделать – дать обезболивающее, 
даже если у человека цирроз печени.

«Без документов вот поступает, поэтому пока 
документы не сделает, мы ничем не поможем. 
В экстренном порядке кладем, а с хронически-
ми заболеваниями у нас находятся», – поясня-
ют в центре адаптации.

Кайырбек Еспанов ухаживает за своим слепым 
и глухим соседом, даже подгузники ему меняет.

«Помогаю в туалет ходить, кормить, памперс 
одеваю», – говорит он.

В центре адаптации сейчас трое смертель-
но больных. Абсолютно здоровых постояльцев 
здесь, понятное дело, не бывает. Медперсона-
ла на всех не хватает. Сделать новые документы 
в центре помогают. Но на эту процедуру нужно 
время, которое есть не у всех.

«Живот весь опух, и даже не могу нагнуться, 
одеться», – жалуется одна из пациенток.

Чиновники, кажется, и рады помочь. Но с за-
коном не поспоришь – человек без документов 
не может рассчитывать на бесплатные лекар-
ства и длительное лечение.

«Всю ту помощь экстренную, которую необ-
ходимо, он получит на любом уровне: будь то 
областная больница или онкодиспансер. Но 
получение, к примеру, если онкобольные, нар-
котические препараты, то это уже невозможно 
без документов. Также бесплатного лекарствен-
ного обеспечения, которое получают граждане, 
эти люди лишены», – комментирует замначаль-
ника управления здравоохранения Акмолин-
ской области Сергей Киласов.

Бездомные, впрочем, не жалуются. Они по–
философски воспринимают свою жизнь, и 
смерть, кажется, тоже. Во всем винят только 
свою судьбу.

Источник: КТК

Глава Нацбанка  
теперь не будет  
подписывать тенге
На национальной валюте Казахстана 
тенге больше не будет подписи предсе-
дателя Национального банка. Глава го-
сударства подписал указ о внесении не-
обходимых для этого изменений.

Официальный документ опубликован на сайте 
информационно–правовой системы норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан.

"В соответствии со статьей 3 Закона от 30 мар-
та 1995 года "О Национальном банке Респу-
блики Казахстан" постановляю: Внести в Указ 
Президента от 25 сентября 2003 года № 1193 
"Об утверждении Концепции дизайна банкнот 
и монет национальной валюты – казахстанско-
го тенге" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., 
№ 38, ст. 384; 2008 г., № 31, ст. 309; 2014 г., № 3, 
ст. 16) следующее изменение: в Концепции ди-
зайна банкнот и монет национальной валюты 
– казахстанского тенге, утвержденной вышеназ-
ванным указом: пункт 13–1 исключить", – гово-
рится в тексте указа.

Напомним, данный пункт содержал следую-
щую информацию: "Лицевая или оборотная 
сторона банкнот должна содержать подпись 
председателя Национального банка Республи-
ки Казахстан, при котором осуществляется изго-
товление банкнот".

Указ президента Республики Казахстан, дати-
рованный 28 января 2016 года, вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Источник: Kazpravda.kz

В Балхаше убили 
спортсмена

В Карагандинском суде  
идет процесс по факту гибели  
20–летнего спортсмена  
из Балхаша, которого расстреляли  
в апреле прошлого года.

Женщина задается вопросом, каким об-
разом в руках молодых людей оказалось 
оружие, с которым они в праздники раз-
гуливали по городу.

№ 06 (240)    |    среда, 10 января 2016 г.    |    МОЙГОРОД26     mgorod.kz

Республика   |

443 тысячи человек 
официально признаны 
безработными в 
Казахстане
Эти данные озвучил вице–министр 
здравоохранения и социального раз-
вития Биржан Нурымбетов на брифин-
ге по разъяснению норм законопроекта 
"О занятости населения", который нака-
нуне презентовали в Казахстане.

– 443 тысячи человек сегодня в Казахстане из 17 
миллионов считаются безработными. (...) У нас 
официальная статистика, которая ежеквартально 
выводит нам показатели рынка труда. Это дела-
ется опросным путем. Опрашивается почти пять 
процентов домохозяйств нашими статистами, и 
путем опроса определяется. Вот эти 443 тысячи – 
люди на определенную дату у нас без работы, – 
отметил вице–министр здравоохранения и соци-
ального развития республики.

Приводя данные, Биржан Нурымбетов также 
сообщил, сколько человек остались без работы 
в прошлом году.

– В 2015 году официально на предприяти-
ях потеряли работу 13 тысяч человек, – привел 
данные Нурымбетов, отмечая, что это те безра-
ботные, сведения о которых поступили в цен-
тры занятости. – Когда по закону предприятия 
обязаны уведомить Центры занятости о том, 
что они сокращают людей. Этот учет мы ведем. 
А вот когда единично люди увольняются, поме-
няли работу – этот учет вести пока тяжеловато.

Источник: Tengrinews.kz

В Астане пропал 
23–летний 
студент–отличник 
медицинского вуза
В Астане пропал 23–летний студент ше-
стого курса столичного Медицинского 
Университета Ерасыл Аубакиров. Ин-
формацию о пропаже молодого чело-
века разместил в социальных сетях друг 
Ерасыла – Диас.

"Вчера 3 февраля около 18.00 выехал из дома 
(Сарыарка–Сейфуллина) с его 
слов "по делам" (не работа, не 
девушка, не друзья). Все про-
верили. Ориентировочно в сто-
рону левого берега. Домой не 
вернулся. Телефон отключен. 
Сегодня, 4 февраля, не появился 
на занятиях в университете, хотя 
сегодня экзамен!!! Он готовил-
ся! Был одет в зимнюю темно–

синюю куртку и темную ушанку. Рост приблизи-
тельно 175–180 сантиметров. Вес около 70–75 
килограммов. Спортивного телосложения", – 
говорится в сообщении.

"Ерасыл – интерн–хирург. Отличник! Певец! 
Активист! Сын! Брат! Друг! Душа любой компа-
нии! Ответственный! Скромный! Воспитанный! 
Не курит! Не пьет! Не связан ни с какими ре-
лигиозными течениями. Он обычный хороший 
добрый человек! Просто пропал. Помогите най-
ти! Очень просим!", – написал друг пропавшего 
студента.

Там же указаны телефоны, по которым можно 
связаться с родными пропавшего: 8(747) 024 81 
29 – Папа Ерасыла, 8(707) 143 94 25 – Диас друг.

По словам Диаса, в пятницу, 5 февраля, пла-
нируется организовать волонтерские походы. 
"Сбор в 16.00 в Медицинском университете", – 
сообщил он.

В ДВД Астаны подтвердили факт обращения 
родственников по поводу пропажи молодого 
человека. "Со вчерашнего дня ведутся поиски", 
– сообщили в пресс–службе ведомства.

Источник: Tengrinews.kz.

"Мы её нашли! Девушку 
зовут Асель. Причём фами-
лия Бодамбаева! Бывают 
же совпадения!" – написал 
актёр и шоумен Нуртас 
Адамбай на своей страни-
це в Facebook.

Он подкрепил этот пост 
соответствующей фотогра-
фией, на которой молодая 
девушка в платке, дей-
ствительно, поразительно 
похожа на популярный 
комический образ келинки 
Сабины.

"Я хочу пригласить 
Аселю на предпоказ наше-
го фильма "Келинка Саби-
на–2". Она очень похожа на 
мой персонаж. Но намного 
красивее, конечно, – рас-
сказал Нуртас Адамбай в 

интервью корреспонденту 
informburo.kz. – Пока ещё 
не решили, что можно 
придумать на основе этого 
сходства, но нам бы очень 
хотелось сделать какой–то 
совместный проект с Асе-
лей".

Отметим, что поиски 
двойника длились всего 
несколько часов. Как толь-
ко Нуртас Адамбай  на сво-
ей странице в соцсети объ-
явил, что ищет женщину с 
фото, сильно похожую на 
его персонаж из комедии, 
как тут же родственники 
Асели рассказали, где эта 
девушка живёт и работает.

"Моя сестра Аселя 
даже и не думала, что её 
фотография будет такой 

популярной. Я думаю все 
началось после того, как 
она изменила прическу 
и цвет волос. Теперь в 
нашей семье своя келинка 
Аселя)))!" – написала на 
странице Асели Бодамба-
евой в Facebook её сестра 
Дильнара Токушева.

Она же передала все 
контакты девушки Нурта-
су Адамбаю.

Напомним, первая 
часть фильма "Келинка 
Сабина" вышла в прокат 
в 2014 году. По сюжету 
избалованную дочь бо-
гатых родителей крадёт 
парень из аула. Сабине 
приходится выйти замуж 
за молодого человека по 
имени Жанибек и на себе 

почувствовать, что значит 
быть настоящей казахской 
келин. У девушки есть 
только одно желание – сбе-
жать из аула.

По кассовым сборам пер-
вая "Келинка Сабина" за всю 
историю казахстанского 
кинорынка уступила только 
лишь "Аватару", который в 
отечественных кинотеатрах 
собрал по разным данным 
от 3 до 5 млн долларов.

Фильм был удосто-
ен гран–при междуна-
родного кинофестиваля в 
Индонезии.

Премьера второй ча-
сти состоится весной 2016 
года.

Источник: informburo.kz

Как сообщает 
агентство "Интер-
факс–Казахстан", 

досудебное расследование 
было приостановлено из–за 
проведения дополнитель-
ных экспертиз. Об этом 
агентство проинформиро-
вали в главной военной 
прокуратуре Казахстана.

"В связи с назначением 
ряда судебных экспертиз 
и направлением междуна-
родного поручения в Рос-
сийскую Федерацию, до-
судебное производство по 
уголовному делу прервано 
в порядке пункта пятой ча-
сти седьмой статьи 45 Уго-
ловно–процессуального 
кодекса", – цитирует слова 
собеседника агентство.

Помимо этого, для 
полноты экспертизы 
следователи запросили 
дополнительные сведения 
от завода–изготовителя 
БТР–80. Именно эти 
бронетранспортёры экс-

плуатировались во время 
учений, во время которых 
произошла гибель четырёх 
военнослужащих. 

В пресс–службе уточни-
ли, что расследование про-
должится после того, как 
завершатся экспертизы и 
определят лиц, подозрева-
емых в совершении уголов-
ного правонарушения.

Напомним, траге-
дия произошла 18 сентября 
в Актау во время учений 
при выполнении эпизо-
да "Высадка морского 
десанта и блокировка 
плацдарма". В море вышли 
шесть единиц БТР–80 и 52 
военнослужащих.

Из–за сильного порыва 
ветра и высокой волны за-
тонуло четыре единицы 
БТР–80. Две бронемашины 
смогли выйти своим ходом 
на берег. Четверым во-
еннослужащим срочной 
службы выжить не уда-
лось. Одному из погибших 

было 23 года, оставшимся 
троим – по 19 лет.

Все четверо погиб-
ших служили в актауской 
бригаде морской пехоты 
(в/ч 27744 Минобороны РК) 
на должностях гранатомёт-
чиков и пулемётчиков. До 
трагического инцидента 
они, по словам полковника, 
10 раз отрабатывали прак-
тический эпизод высадки 
морского десанта и блоки-
ровки плацдарма, выходя 
в Каспийское море на 300 
метров. То есть, вопреки ин-
формации некоторых блоге-
ров, бойцы были подготов-
лены к сложному манёвру, 
да и само десантирование 
входило в сценарий учений 
"Центр–2015", а не было 
придумано командованием 
"Запада" по ходу учений. 

На следующий день 
после трагедии министр 
обороны Имангали Тасма-
гамбетов посетил Актау. Он 
распорядился выделить са-

молёт для транспортировки 
тел погибших военнослужа-
щих и оказать материаль-
ную помощь их семьям.

Тогда же глава оборон-
ного ведомства поручил 
специальной комиссии 
провести служебное 
расследование, выявить 
виновных должностных 
лиц, ответственных за 
безопасность и жизнь во-
еннослужащих.

Отметим что военная 
прокуратура возбудила 
уголовное дело по факту 
гибели военнослужащих.

Позже экс–команду-
ющий Регионального ко-
мандования "Запад" Мурат 
Нугманов признался в теле-
фонном разговоре с корре-
спондентом informburo.kz, 
что не снимает с себя мо-
ральной ответственности 
и вины за гибель четверых 
военнослужащих.

Источник: informburo.kz

Нуртас Адамбай 
нашёл настоящую 
келинку Сабину
Девушку, очень похожую на келинку 
Сабину, зовут Аселя Бодамбаева. Ей 28 лет.

Прокуратура приостановила 
расследование гибели 
морпехов на Каспии
По факту гибели военнослужащих проводятся дополнительные экспертизы. Были 
запрошены дополнительные сведения от российского завода–изготовителя БТР–80.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

На льду сошлись 
четыре команды 
из г. Саратова, 

Хромтау, Ново-

куйбышевска и Уральска. 
Возраст участников 12–13 
лет. 

Как рассказал главный 
тренер по хоккею с мячом 
местной команды Вита-
лий НЕМОЛОЧНОВ, под-

готовка к этому турниру 
была плохой.

– К сожале-
нию, погода у 

нас в этом году подка-
чала, тренировались мы 
всего один раз в неделю, 
это, конечно, очень плохо. 
Ледовары у нас хорошие, 
но вот заниматься на 
стадионе «Юность» было 
невозможно.

Тренер Российской 
команды говорит практи-
чески то же самое. Погод-

ные условия в их городе 
от наших практически не 
отличаются, им удалось 
потренироваться всего 
неделю.

– Мы приехали за 
счет средств родителей 
игроков, дорога плохая, 
ехали мы 19 часов. Ребята 
с дороги, конечно, устали, 
но, думаю, все пройдет 
хорошо, – рассказал тре-
нер по хоккею с мячом из 
г. Саратова Владимир 
КОЖЕВНИКОВ. 

Матч за первое место 
состоялся 8 февраля. 

Как отмечают органи-
заторы, баталии на льду 
были настолько жаркими, 
что предугадать исход 

игры было невозможно.
В финальной игре за 

пальму первенства со-
ревновались ребята из 
Актюбинской области и 
Саратова. 

– К сожалению, на-
шим местным юным 
хоккеистам не удалось 
занять первое место, но 
мы не расстраиваемся. 
Конечно, сказался возраст 
спортсменов, уральские 
игроки были 2005 годов, 
опыта у них меньше. Эта 
игра, можно сказать, была 
для обкатки, да и к тому 
же у нас льда не было, от-
сутствие тренировок из–за 
погодных условий очень 
сказались на результате 

этого турнира, – рассказал 
методист спортивного 
клуба «Намыс» Андрей 
ПИУНОВ.

По результатам игры 
команды размести-
лись следующим об-
разом:

1 место: команда  
из г. Хромтау

2 место: команда  
из г. Саратов

3 место: команда  
из г. Новокуйбышев-
ска
4 место: команда  
из г. Уральск 

Погода помешала хоккеистам 
потренироваться
с 5 по 8 февраля в Уральске прошел ежегодный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Эдуарда Айриха.

Как рассказал главный тренер по хоккею с мячом 
местной команды Виталий НЕМОЛОЧНОВ,  
подготовка к этому турниру была плохой.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Нужно отметить, что эти 
люди были привлечены 
к ответственности за про-
шедший месяц нынешнего 
года.

По ложным вызовам 
регулярно выезжает не 
только полиция, но и дру-
гие спецслужбы.

– По таким фактам 
составляется администра-
тивный протокол с нало-
жением штрафа 30 МРП, 
стоит напомнить, что с 1 
января текущего года 1 
МРП составляет – 2121 тен-
ге, таким образом, наруши-
телю придется выплатить 
63630 тенге. В прошлом 
году по статье 438 КоАП РК 
– «Заведомо ложный вызов 
специальных служб» было 
привлечено 57 человек, 

сумма штрафа составила 
3,1 млн тенге, из них 
удалось взыскать только 
208 110 тенге, – рассказала 
старший инспектор МПС 
Абайского отдела полиции 

УВД г. Уральск Джамиля 
АУБЕКЕРОВА.

Правоохранительные 
органы напоминают, если 
вы вызываете спецслуж-
бы, не имея для этого ника-

ких причин, давая ложный 
адрес или для того, чтобы 
просто пошутить или же 
«насолить» соседям, вас 
могут наказать штрафом.

На 30 миллионов тенге 
«кинула» мошенница 
продавца рынка

Женщина пообещала закупить продук-
ты питания для торговли.

Как стало известно, в середине января 39–лет-
няя жительница Уральска, находясь на террито-
рии рынка «Алтын–Алма», пообещав закупить 
продукты для торговли, завладела 29,6 миллио-
на тенге одного из продавцов на рынке.

После этого предприимчивую женщину на 
рынке никто уже не видел.

Полицейским удалось установить личность по-
дозреваемой. В настоящее время ее разыски-
вают.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, по 
данному факту начато досудебное расследова-
ние по статье 190 УК РК – "Мошенничество".

Дана РАХМЕТОВА

В селе горел 
6-квартирный дом

Пожар произошел 4 февраля в 3.22 в п. 
Достык Зеленовского района ЗКО.

Ночью произошел пожар в частном 6–квар-
тирном жилом доме по улице Октябрьской.

– Площадь пожара составила 150 квадрат-
ных метра. С места пожара в Областную клини-
ческую больницу была доставлена 83–летняя 
женщина. У нее был диагностирован термиче-
ский ожог лица, правой руки и нижних конеч-
ностей, – сообщили в пресс–службе ДСЧ ЗКО.

В ликвидации пожара были задействованы 
15 человек личного состава и 4 единиц техники 
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно–спаса-
тельных работ" ДЧС, 4 человека личного соста-
ва и 1 единица техники АО «Өрт сөндіруші».

Наталья ГЛЕБОВА

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Как сообщили в ко-
митете по правовой 
статистике и специ-

альным учетам по ЗКО, 
в истекшем 2015 году по 
области зарегистрировано 
165396 административных 
правонарушений, по 
которым вынесено 104072 
постановления о наложе-
нии административного 
взыскания в виде штрафа 
на общую сумму 2,2 млрд 
тенге.

Зачастую должники и 
сами остаются не в курсе 
того, что имеют штраф. 
Об этом им никак не сооб-
щается. А выясняется это 
все, к примеру, на вокзалах 
или в аэропортах, когда 
человек собирается поки-
нуть пределы города. Для 
этого была разработана 
специальная функция, с 
помощью которой должни-
ки могут легко проверить 
наличие своих штрафов и 

оплатить их.
– Комитетом по право-

вой статистике и специ-
альным учетам были 
созданы «е–Штрафы», то 
есть теперь любой граж-
данин может обратиться в 
банки второго уровня или 
в «Казпочту», предъявить 
свое удостоверение лич-

ности или ИИН и получить 
всю информацию о своих 
штрафах, а также опла-
тить их через терминалы 
или же банки, – сообщила 
начальник отдела специ-
альных учетов УКПССУ 
генеральной прокуратуры 
РК по ЗКО Гульнара 
ИБРАШЕВА.

По словам Гульнары 
ИБРАШЕВОЙ, узнать о 
своих штрафах можно 
через портал электронного 
правительства, сделать это 
может любой человек, име-
ющий электронно–цифро-
вую подпись.

9 человек привлечены  
к ответственности  
за ложный вызов
Общая сумма штрафов за ложный вызов спецслужб составила 572670 тенге.

Проштрафились на 2 млрд тенге
По административным правонарушениям на жителей ЗКО было 
наложено штрафов на сумму 2,2 млрд тенге. На сегодняшний день 
неплательщики штрафов задолжали государству 640 миллионов тенге.
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Заплати налог  
и спи спокойно

В департаменте госдохов ЗКО расска-
зали о размерах госпошлины при реги-
страции автомобилей.

3 февраля в департаменте государственных 
доходов ЗКО прошел брифинг, на котором всем 
автолюбителям напомнили, что в ст. 453 нало-
гового кодекса были внесены изменения, со-
гласно которым ставки регистрационного сбора 
при первичной регистрации автотранспортных 
средств повышаются в зависимости от года вы-
пуска вашей машины.

Таким образом, первичная регистрация для 
легковых автомобилей до одного года составит 
0,25 МРП (530 тенге), от 1 года до 3 лет, вклю-
чая год выпуска, – 50 МРП (106 050 тенге), стар-
ше трех лет, включая год выпуска, регистраци-
онный сбор составит 500 МРП (1 060 500 тенге). 
Для остальной категории транспортных средств 
– это автобусы и грузовые автомобили – до 1 
года – 0,25 МРП (530 тенге), от 1 до 3 лет – 240 
МРП (509 040 тенге), от 3 до 5 лет – 350 МРП 
(742 350 тенге) и старше 5 лет – 2500 МРП (5 
302 500 тенге).

– На основании изложенного, исчисление и 
уплата сбора осуществляется исходя из года вы-
пуска транспортного средства, годом выпуска 
является период с 1 января по 31 декабря со-
ответствующего года. У нас были случаи, когда 
граждане купили в России, к примеру, кран. Он 
был выпущен в декабре, но в Казахстан его за-
везли в январе. Так вот, согласно закону получа-
ется, что год выпуска уже идет второй, поэтому 
сумма ставки будет выше. Возмущения, конеч-
но, были, но таков закон, – рассказал руководи-
тель УГУ ДГД ЗКО Ербол НАЙЗАБЕКОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

Наталья ГЛЕБОВА

Как сообщили в пресс–
службе департамента по 
ЧС ЗКО, 59–летний муж-
чина на тракторе "МТЗ–80" 
застрял в снегу в Тайпак-
ском сельском округе, 
недалеко от точки Купка. 
Трактор попросту не заво-
дился. Мужчина пытался 
починить средство пере-
движения, однако у него 
начало ухудшаться общее 
состояние, поднялось дав-
ление.

– Он вызвал пожарных 
по телефону 101, сообщив 
о своем местонахождении. 
После поступления со-
общения личный состав 
пожарной части на авто-
мобиле АСО–20 выехал в 
указанное месторасполо-
жение. Мужчину, который 
уже начал замерзать, по-
жарные на носилках пере-
несли в машину, укрыли 
одеялами и доставили в 
больницу, – рассказали в 

пресс–службе ДЧС ЗКО.
Также в пресс–службе 

сообщили, что в городе 
Аксай оператор канализа-
ционной насосной станции 
упал в канализационный 
приемник. По телефону 
101 его напарник позвонил 
в пожарную охрану. Де-
журный караул пожарной 
части №8 вызвал карету 

скорой медицинской по-
мощи и незамедлительно 
выехал к месту вызова.

– Прибыв на место, по-
жарные извлекли из при-
емной камеры глубиной 2 
метра мужчину 1959 года 
рождения. Он находился 
в шоковом состоянии. 
Пожарные его переодели, 
дали согревающий чай и 

укрыли одеялом. Как ока-
залось, при выполнении 
очистки камеры оператор 
неудачно выбрал позицию 
и в результате поскольз-
нулся и упал. Благодаря 
действиям пожарных 
пострадавший избежал 
травм и сильного пере-
охлаждения, – пояснили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО.

Наталья ГЛЕБОВА

3 февраля в суде ЗКО под-
вели итоги за 2015 год. 
Председатель област-

ного суда Бек АМЕТОВ 
сообщил, что в минувшем 
году в производство касса-
ционной судебной коллегии 
областного суда поступило 
628 жалоб и протестов.

Особое внимание 
председатель суда уделил 
коррупционным престу-
плениям. Так, по словам 
Бека АМЕТОВА, в 2015 
году были оштрафованы 27 
человек за коррупционные 
преступления и правонару-
шения на 267 млн тенге. 150 
млн тенге были оплачены 
в добровольном порядке, 
33 млн – в принудительном 
порядке, 83 млн – непога-

шенный остаток.
– Основная нагрузка 

по рассмотрению граж-
данских дел по–прежнему 
приходится на Уральский 
городской суд №2, – со-
общил Бек АМЕТОВ. – За 
прошедший год там было 
рассмотрено 17442 дела, 
что составляет 64% из всех 
оконченных дел в области, 
на втором месте эконо-
мический суд – 3382 дела 
(12%). Что касается уголов-
ных дел, в суды области 
за 2015 год поступило 2387 
уголовных дел в отноше-
нии 2650 лиц, тогда как в 
2014 году это количество 
составило 1764 дела против 
2071 лица.

Увеличение дел предсе-
датель облсуда связывает с 
тем, что в 2015 году в закон-

ную силу вступил новый 
уголовно–процессуальный 
кодекс РК, согласно кото-
рому часть статей из КоАП 
РК перешла в уголовный 
кодекс РК.

Также стало известно, 
что в прошедшем году в 
апелляционном порядке 
было рассмотрено 238 уго-
ловных дел в отношении 
308 лиц, в 2014 году это коли-
чество составило 322 дела. 
2 приговора суда первой 
инстанции в отношении 7 
лиц были отменены, а 22 
приговора в отношении 30 
лиц изменены.

– В 2015 году на действия 
судей области поступило 
12 обращений и жалоб. Од-
нако факты, изложенные 
в них, не подтвердились, – 
сообщил Бек АМЕТОВ.

Пожарные спасли замерзающего 
в степи сельчанина
В Акжайыкском районе ЗКО пожарные  
ДЧС ЗКО не дали замерзнуть 59–летнему мужчине.

На 267 млн тенге 
оштрафовали 

коррупционеров

В общей сложно-
сти в прошлом году 
за коррупционные 
преступления были 
оштрафованы  
27 человек. 
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

В департаменте юсти-
ции рассказали, 
что в 2015 году в 

производстве находилось 
5000 исполнительных до-
кументов. Среди них есть 
те, которые находятся на 
периодическом исполне-
нии, но есть такие дела, 
когда родитель не спешит 
выплачивать алименты. 
Вот уже к ним применяют-
ся меры принудительного 
характера. Также при-
влекаются к ответствен-
ности и бухгалтеры ор-
ганизаций, где работают 
алиментщики, за то, что 
вовремя не удерживают с 

них причитающиеся детям 
суммы и не перечисляют 
взыскателям. За 2015 год 
20 бухгалтерам назначили 
штраф в размере 10 МРП.

– В 2015 году судебным 
исполнителям дали право 
привлекать к уголовной 
ответственности алимент-
щиков,– напомнила ру-
ководитель отдела по 
взысканию алиментных 
платежей департамента 
юстиции ЗКО Светлана 
ФИГЛОВСКАЯ – Уже 
более 300 материалов они 
направили в прокуратуру 
города Уральск. На се-
годняшний день в городе 
еще никого к уголовной 
ответственности не при-
влекали, но есть практика 

в Зеленовском районе. Там 
двоих неплательщиков 
ограничили в свободе на 
срок 12 месяцев по ст. 139 
УК РК

В борьбе с неплатель-
щиками применяются 
меры разного характера. 
Например, на сегодняш-
ний день у 100 злостных 
неплательщиков алимен-
тов забрали водительские 
права.

– В ходе рейдов быто-
вую технику. Как ранее 
практиковалось, уже не 
изымают, – отметила 
Светлана ФИГЛОВСКАЯ. 
– Потому как нет комисси-
онного магазина. К слову, 
среди алиментщиков есть 
порядка 100 женщин.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам председателя 
областной избирательной 
комиссии ЗКО Гайсы КА-
ПАКОВА, на сегодняшний 
день на 200 мест кандида-
туры выдвинули 166 чело-
век, из них 156 человек – в 
районные маслихаты и 10 – 
в областной маслихат. Ак-
тивность выдвиженцев от-
мечается в Теректинском 
районе, где кандидатуры 
выдвинули 29 человек, 28 
кандидатур выдвинули 
в Казталовском районе 
и 22 – в Жанибекском. В 
остальных районах пока 

насчитывается по 15–16 
кандидатов. Ни одного вы-
движенца нет в Уральске и 
Бурлинском районе. 

Следует отметить, что 
из 166 выдвиженцев пока 
зарегистрированы лишь 35 
кандидатов. 

Между тем, 3 февраля 
партия "Акжол" огласила 
список кандидатов на 
выборы в мажилис Парла-
мента РК. 

В список вошли 35 
человек, из которых 24 – 
представители бизнеса. 
Средний возраст канди-
датов 46 лет. От нашей об-
ласти в этот список вошли 
два человека: директор 

региональной палаты 
предпринимателей ЗКО 
Кенес Абсатиров и заведу-
ющая кафедрой экономики 
ЗКГУ имени М.Утемисова 
Лилия Мергалиева.

1 февраля на внеоче-
редном XII съезде На-
родно–демократической 
патриотической партии 
"Ауыл" был оглашен спи-
сок кандидатов на выборы 
в Мажилис, в который 
вошли 19 человек. Из 
ЗКО в этом списке пред-
ставлен директор Дома 
престарелых и инвалидов 
Амангельді Баянов.

Напомним, ранее "Нур 
Отан" выдвинул кандида-

туры в депутаты мажилиса 
Парламента. От ЗКО в 
список выдвиженцев попа-
ли директор ТОО "Батыс 
энергоресурсы" Снежанна 
ИМАШЕВА, заместитель 
акима ЗКО Бахтияр МА-
КЕН, депутаты 5 созыва 
мажилиса Парламента 
Кабибулла Жакупов и 
Шавхат Утемисов, пред-
ставитель НПП в прави-
тельстве и мажилисе Пар-
ламента РК Аманжан 
ЖАМАЛОВ.

Выборы в мажилис 
Парламента РК назначены 
на 20 марта. Тогда же прой-
дут и выборы в маслихаты.

За год в пожарах 
погибли 14 человек

До конца февраля пожарные будут об-
ходить дома и проверять состояние 
подъездов домов и подъездных путей, 
а также осмотрят печи, электропровод-
ки и газовое оборудование.

По словам старшего инженера управления 
Ольги Протопоповой, за 12 месяцев прошлого 
года в ЗКО произошло 803 пожара, из них 533 
случая или 70% возгорания произошли в жилых 
помещениях.

– 19 случаев возгорания произошло в многоэ-
тажных домах. В пожарах в жилых помещениях 
погибли 14 человек, еще 28 получили ранения 
различной тяжести. В результате пожаров лю-
дям был нанесен ущерб на сумму 152,5 милли-
она тенге, – рассказала Ольга Протопопова.

Как стало известно, с 25 января по 25 февраля в 
нашей области объявлен месячник милосердия.

– Основное внимание мы уделяем профилак-
тике пожаров. В первую очередь проверяются 
дома одиноко проживающих пенсионеров и ин-
валидов. Во время рейда инспекторы проверяют 
состояние подъездов домов и подъездных путей, 
смотрят печи, электропроводки и газовое обо-
рудование, с жильцами домов проводятся разъ-
яснительные беседы, рассказывают, как набрать 
номер противопожарной службы с мобильных 
телефонов, – говорит старший инженер.

По словам Ольги Протопоповой, пробле-
мы остаются прежними – сломанные печи, 
деревянные вещи расположены в непосред-
ственной близости к отопительным приборам, 
плохое состояние электрической проводки и 
розеток и многое другое.

Дана РАХМЕТОВА

Кандидатуры на депутатское 
кресло выдвинули 166 человек
Желающих стать народным избранником пока не нашлось  
в Уральске и Бурлинском районах ЗКО. 

Более ста женщин в ЗКО не платят 
алименты на содержание детей
К злостным неплательщикам применяют разные меры воздействия  
– забирают водительские удостоверения, не выпускают за пределы  
страны и даже ограничивают в свободе.
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Аким ЗКО привел 
в пример уроки 
Конфуция.  
Такое отступление сделал глава регио-
на во время отчетной встречи акима Сы-
рымского района с населением 8 фев-
раля. Отчетная встреча акима района 
проходила в местном Доме культуры.

Как стало известно из доклада акима Сырым-
ского района Абата ШЫНЫБЕКОВА, в райо-
не проделаны работы по строительству дорог, 
дома культуры и газификации сельских округов 
(в Сырымском районе в этом году она состави-
ла 92% – прим. автора).

После отчета последовали вопросы жителей, кото-
рых интересовали строительство пешеходного моста 
через реку Уленты и газификация отдаленных точек.

– В прошлом году в области была проделана 
большая работа: окончено строительство дорог 
в три районных центра – это Жангала, Карато-
бе и Шынгырлау. Если раньше из 12 районов 
к шести не было дорог с твердым покрытием, 
то сегодня без асфальта остаются 3 района – 
это Букейординский, Жанибекский и Казталов-
ский. Кстати, до Казталовки осталось совсем 
немного. Также ведётся строительство дороги 
в направлении Таскалинского района–граница 
РФ–Саратовская область. В прошлом году мы 
ликвидировали в области аварийные школы и 
трехсменное образование. Проделана большая 
работа по водоснабжению и газификации насе-
лённых пунктов. В районах построены садики, 
школы, больницы, дома культуры, много объ-
ектов сдано в областном центре. Что касается 
приоритетов на 2016 год, вам всем известно, 
что из–за падения цен на сырьё мы оптимизи-
ровали бюджеты районов, города и области. 
Наш приоритет – бесперебойные социальные 
выплаты, которые не будут сокращаться. Не 
буду врать, что–то обещать, скажу вам правду 
– в 2016 году нового строительства не будет, – 
сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ.

Отметил глава региона на встрече с населени-
ем и работу госслужащих.

– В последнее время сложилась такая тенден-
ция – высмеять госслужащих, а после похва-
статься, мол, как я его (сделал – прим. автора), 
все видели, да?. И готовятся к следующей встре-
че, чтобы ещё что–нибудь такое и задеть чело-
века. И никто не задумывается о том, что чело-
век (чиновник – прим. автора) днём и ночью, не 
считаясь с личными делами, не видя семью, ра-
ботает на благо своей страны, своего края. Вот 
смотрите на экран, что видите? – спросил Нур-
лан НОГАЕВ, показывая на экран, на белом фоне 
которого была нарисована черная точка.

Люди дружно ответили, что видят черную точку, 
впрочем, кто–то видел просто чистый белый лист.

– На одном из своих уроков Конфуций нари-
совал чёрную точку на белом листе и спросил 
своих учеников, что они видят. Внимательные 
ученики ответили, что видят чёрную точку. На 
что Конфуций сказал, что время, потраченное 
на занятия, ушло зря, и что они на таком боль-
шом белом листе увидели только маленькую 
чёрную точку. Из урока следовало, что никто не 
увидел большое, светлое и хорошее, а замети-
ли малозаметное, – пояснил аким ЗКО.

Напомним, с 1 февраля в ЗКО проходят отчет-
ные встречи акимов районов. 24 февраля в тен-
нисном центре будет отчитываться аким обла-
сти Нурлан НОГАЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Санитарка психдиспансера 
получила перелом 
позвоночника на работе

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Фото автора

Дочь пострадавшей 
Асем МАГЗУМО-
ВА, которая рабо-

тает медсестрой в этом же 
психдиспансере, рассказа-
ла, что этот трагический 
случай произошел в ночь 
на 20 января.

– Моя мама заступила на 
смену, – рассказала Асем. – 
В 4 часа утра мама помогала 
делать инъекцию больному, 
в это время она услышала 
крик другой больной на 
первом этаже. Она быстро 
туда побежала, чтобы ока-
зать ей помощь, но упала 
на лестнице. Мама попала в 
больницу, ей был поставлен 
диагноз – компрессорный 
перелом позвоночника, со-
трясение спинного и голов-
ного мозга.

Женщина до сих пор 

находится в Областной 
клинической больнице. 
Дочь пострадавшей возму-
щена тем, что на 53 опекае-
мых в эту смену поставили 
работать только санитарку 
и медсестру. По словам 
Асем, была нарушена тех-
ника безопасности.

– По стандарту на 100 
опекаемых в смену долж-
ны работать три санитарки 
и одна медсестра, – объ-
яснила Асем Магзумова. – 
Общая численность опека-
емых в нашем учреждении 
составляет 357 человек. До 
16 января все было как по-
ложено, то есть работали 
по 3 санитарки в смену, а 
с 16 почему–то все измени-
ли, а после этого случая 
снова вернули все на свои 
места. Вот представьте 
себе, в ту смену, когда 
произошло несчастье с 
мамой, мы с ней работали 
в двухэтажном корпусе. 
Там 53 опекаемых и все 

они лежачие, то есть само-
стоятельно покушать и 
даже справить нужду они 
не могут. Мы же не можем 
«разорваться» и бегать с 
одного этажа на другой.

Сама Батима ЧУРИ-
НА работала санитаркой 
26 лет и ничего подобного 
с ней не происходило. 
Сейчас женщине 57 лет, 
в марте она уже должна 
выйти на пенсию. Помимо 
Асем, у нее есть дети, но 
все они живут далеко.

Директор Круглоозер-
новского психоневрологиче-
ского медико–социального 
учреждения Хайретдин 
ЖАКСЫГУЛОВ расска-
зал, что проверка в учреж-
дении со стороны трудовой 
инспекции уже была, ника-
ких нарушений выявлено 
не было.

– Да, действительно, 
такой случай произошел 
у нас, мы сразу вызвали в 
этот день скорую, Батиму 

ЧУРИНУ увезли в больни-
цу. Мы к ней приезжали, 
разговаривали с ней. 
Материальную помощь, 
которую она попросила, 
мы обязательно окажем. 
А то что касается графика, 
то у нас положено, что на 
50 коек работает 1 санитар-
ка, это все регулируется 
трудовыми отношениями, 
– рассказал Хайретдин 
ЖАКСЫГУЛОВ.

Однако дочь пострадав-
шей утверждает, что дело 
вовсе не в деньгах.

– Здесь дело в человече-
ском отношении. Еще раз 
повторю, раньше в смену 
работали 3 санитарки, 
только с середины января 
поставили одну. Моя мама 
теперь лежит. Я в отпуске 
и ухаживаю за ней. Врачи 
говорят, что ходить она бу-
дет, но на это нужно время. 
Я просто хочу, чтобы вино-
вные понесли наказание, 
– говорит Асем.

В круглоозерновском психоневрологическом медико–социальном 
учреждении санитарка Батима ЧУРИНА получила перелом 
позвоночника и сотрясение головного и спинного мозга.
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На сегодняшний день 
на оптовый рынок 
были завезены 112 
туш животных, из них 
только 5 туш по старым 
справкам, выданным 
от 3 февраля, осталь-
ные с новыми бланка-
ми. Фото Медета МЕ-
ДРЕСОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как объяснил Казбек ТА-
ШИМОВ, с 4 января этого 
года в республике действу-

ет новая форма ветсправки.
– Всего по области вете-

ринарам были розданы 29600 
справок, – сообщил Казбек 
ТАШИМОВ. – Все бланки были 
доставлены в поселки. Специ-
алистами проводились беседы 
с ветеринарами по поводу выда-
чи таких справок. Также была 
проведена беседа с мясниками. 
Отличие новой справки в том, 
что на нее нанесена трехслой-

ная сетка и рамка, чтобы не 
было подделок.

Также главный ветеринар 
области заявил, что справка 
выдается абсолютно бесплатно, 
нужно лишь до убоя скота об-
ратиться к ветеринару. Казбек 
ТАШИМОВ подчеркнул, что 
скот должен быть забит на от-
веденной для этого специальной 
площадке.

На вопрос о том, почему тогда 
продавцы мяса вышли на заба-
стовку, пресс–секретарь акима 
ЗКО Кайрат АБУОВ ответил, 
что все новое всегда воспринима-
ется тяжело.

– Сейчас на рынках города си-
туация с продажей мяса стабиль-
ная, – пояснил Казбек ТАШИМОВ. 
– На сегодняшний день на опто-
вый рынок были завезены 112 туш 
животных, из них только 5 туш по 
старым справкам, выданным от 
3 февраля, остальные с новыми 
бланками.

На вопрос о повышении в го-
роде цены на мясо руководитель 
отдела управления предпринима-
тельства г.Уральска Ринат ША-
УЕНОВ заявил, что это сезонное 
повышение цены, которое бывает 
каждый год.

В свою очередь Казбек ТАШИ-

МОВ добавил, что информация о 
том, что большое количество мяса 
увозят россияне – неправда. Хотя 
продавцы рынка "Ел–Ырысы" 
практически в один голос заявля-
ют, что цены повысились, потому 
что именно россияне забирают все 
мясо по высокой цене.

Напомним, 2 февраля продав-
цы мяса со всех рынков города 
устроили забастовку, перекрыв 
движение на ул. С.Датова в районе 
рынка "Ел–Ырысы". Держась за 
руки, продавцы перекрыли дорогу 
и не пропускали даже пассажир-
ские автобусы.

4 февраля на брифинге в акимате ЗКО руководитель управления ветеринарии ЗКО 
Казбек ТАШИМОВ разъяснил ситуацию с новыми ветеринарными справками.

Ветеринарам раздали 
новые справки


