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

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

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

Стр. 2

Ночью 15 февраля на ул. Жангир хана произошло страшное ДТП.  
Столкнулись автомашина «Лада Приора» и пассажирская «Газель», которая затем ударила 
такси. В результате с места аварии в больницу были  госпитализированы четыре человека,  

а грудной ребенок, который вместе с мамой находился в такси, скончался.

В АВАРИИ 
ПОГИБ ГРУДНОЙ 

РЕБЕНОК

Выходим  
из кризиса 
Пенсионер из Уральска Мурат 
Губайдуллин предложил решение 
выхода из мирового кризиса. Старик 
разработал свою собственную 
программу и вручил ее акиму города. 

Стр. 32-33

Питание 
в школах 
подорожало
В уральских школах подскочила 
стоимость питания для учащихся 
классов предшкольной подготовки. 
В отделе образования пояснили, что 
подорожание связано с ростом цен на 
продукты и коммунальные услуги. 

Стр. 2

Стр. 8

ДОРОГУ 
СМОЕТ?

Автомобильная дорога на Таскалу находится под угрозой 
смыва. Такое заявление сделал аким области после осмотра 

строительства автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. 
Подрядчики убрали все водопропускные трубы под дорогой. 

Теперь талые воды могут смыть объездную дорогу. 
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Два человека  
погибли в пожаре  
в жилом доме 
ЧП произошло на чабанской точке в Сы-
рымском районе ЗКО.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, 11 
февраля в управление единой дежурно–дис-
петчерской службы ДЧС поступило сообщение, 
что на точке Коздикара Сарыойского сельского 
округа Сырымского района горит частный жи-
лой дом. Сообщение о возгорании поступило 
на пульт дежурной службы в 11.05.

– К месту вызова был направлен дежурный 
караул пожарной части №12 Сырымского райо-
на. Предполагаемая причина – нарушение пра-
вил безопасности при эксплуатации печей на 
жидком топливе. По прибытию к месту вызо-
ва было установлено, что внутри жилого дома 
горят веранда, прихожая, котельная, кухня и 
частично кровля жилого дома на площади 180 
квадратных метров. В ходе тушения пожара 
были обнаружены тела двух погибших мужчин 
1989 и 1991 годов рождения. Кроме того, с ме-
ста пожара был направлен в районную боль-
ницу Сырымского района с ожогами мужчина 
1982 года рождения, который получил терми-
ческие ожоги лица, туловища, обеих рук и бе-
дер на площади 40%, – сообщили в ДЧС.

В настоящее время причина пожара, ущерб и 
виновные лица устанавливаются.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

ДТП произошло но-
чью 15 февраля воз-
ле моста недалеко 

от спортбазы "Динамо". В 
аварию попала пассажир-
ская "Газель", следующая 
по маршруту №36. По сло-
вам водителя "Газели", он с 
пассажирами направлялся 
в сторону центра города. В 
это время "Лада Приора", 
ехавшая в сторону Зачаган-
ска, выехала на встречную 
полосу и они столкнулись. 
После столкновения води-
тель "Газели" не справился 
с управлением и выехал на 
полосу встречного движе-
ния и столкнулся с такси.

– У меня в "Газели" на 
момент происшествия было 
около 10 пассажиров, однако 
все они в порядке, – расска-
зал водитель "Газели".

На место происшествия 
выезжали четыре кареты 
скорой помощи. С места 

ДТП родители увезли 4–ме-
сячного ребенка в детскую 
больницу. Они находились 
в такси в момент аварии.

Фельдшер скорой помо-
щи Елена САТАРОВА рас-
сказала, что практически 
у всех госпитализирован-
ных диагностированы че-
репно–мозговые травмы.

– У водителя "Газели" 
ушиб живота, мы его отве-
зем в хирургию на осмотр, 
– сообщила Елена САТА-
РОВА. – Мы вообще ехали 
с вызова, когда услышали, 
что произошло ДТП, поеха-
ли на место происшествия. 
Всех пострадавших с места 
ДТП забрали в Областную 
клиническую больницу.

Позже в пресс–службе 
управления здравоохра-
нения ЗКО сообщили, что 
ребенок, попавший в ДТП, 
скончался.

– Родители сами повез-
ли ребенка в детскую боль-
ницу, не дожидаясь скорой 

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" 
обратились роди-
тели, которые рас-

сказали, что с 1 февраля 
2016 года в школах города 

на 50 тенге повысилась 
цена на питание для 
классов предшкольной 
подготовки.

Данный факт подтвер-
дили в отделе образова-
ния города Уральск.

– Для учеников клас-

сов предшкольной подго-
товки стоимость питания 
в среднем составляет от 
100 до 450 тенге в день на 
одного ребенка. Цены по-
высились из–за того, что 
произошло повышение 
цен на продукты питания 

и тарифы на коммуналь-
ные услуги, – пояснила 
и. о. руководителя отдела 
образования г. Уральск 
Батика ПАЙДИНА. – 
Что касается питания в 
детских садах города, то 
повышения там не было. 

Отмечу, что в 2015 году 
постановлением акимата 
города было утверждено, 
что стоимость питания в 
дошкольных учреждени-
ях не должна превышать 
10 тысяч тенге в месяц на 
одного ребенка.

К слову, для учащихся 
1–4 классов и учеников из 
малообеспеченных семей 
цены на организацию 
горячего питания оста-
лись прежними – 100 и 150 
тенге соответственно.

Подорожало питание в школьных столовых
Повышение связано с подорожанием продуктов питания и повышением тарифов на комуслуги.

4-месячный ребенок 
погиб в ДТП

Еще четверо пострадавших были доставлены в хирургическое 
отделение Областной клинической больницы.

помощи. Однако, когда его 
привезли в больницу, при-
знаков жизни ребенок уже 
не подавал, – рассказала 
пресс–секретарь управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Флюра САМАТОВА. – 
23–летняя девушка была 
доставлена с закрытой че-
репно–мозговой травмой, 
ушибленными ранами, 
рваными ранами. 55–лет-
ний мужчина также полу-

чил ЗЧМТ и закрытый 
перелом ребер, у 29–летней 
женщины диагностирова-
на ЗЧМТ и сотрясение моз-
га, а у 43–летнего мужчины 
диагностирована травма 
живота.

Все они в данный 
момент находятся в хи-
рургическом отделении 
Областной клинической 
больнице г. Уральск.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Тендеры проведут  
до конца февраля

Провести тендерные процедуры для 
строительства дорог и жилых домов до 
конца февраля поручил аким ЗКО Нур-
лан НОГАЕВ. 

15 февраля на совещании с участием руково-
дителей государственных органов аким обла-
сти Нурлан НОГАЕВ потребовал от начальников 
управлений провести все тендерные процеду-
ры по строительству до конца февраля и с нача-
лом лета сразу приступить к работам. 

Как сообщил директор филиала националь-
ного банка по ЗКО Галия САТЫБАЛДИНА, фи-
нансовый год открыт и проблем с ликвидно-
стью тенге в области нет.

– Все платежи будут проходить должным об-
разом рассказала Галия САТЫБАЛДИНА.

Между тем, на брифинге СЦК в Астане аким 
ЗКО сообщил, что в этом году в области за-
планировано строительство сразу нескольких 
объектов, в том числе жилых домов по про-
грамме "Нурлы жол", а также строительство 
автомобильных дорог по той же программе и 
за счет средств недропользователей. Только на 
ремонт и содержание автомобильных дорог в 
ЗКО в нынешнем году выделено 6,6 млрд тен-
ге. На эти средства запланировано отремонти-
ровать 136 км автодорог. Кроме того, более 5 
млрд тенге выделено на строительства восьми 
9– этажных жилых домов в поселке Зачаганск и 
больше 2 млрд тенге на подведение инженер-
но–коммуникационных сетей к ним.

– Я уже говорил, что мы хорошо закончили 
2015 год, была проделана большая работа. Я 
выражаю благодарность финансовому блоку 
за отличную работу, это общая работа всех реа-
лизаторов государственных программ в ЗКО. В 
этом году нельзя сбавлять темп. Все тендерные 
процедуры и конкурсы необходимо провести 
до конца февраля, в конце марта – начале апре-
ля, как позволит погода, строители должны уже 
приступить к строительным работам. Это каса-
ется как дорог, так и строителей. Они не должны 
ожидать половины лета, когда закончатся кон-
курсы. В этом году также до конца года должно 
завершиться строительство домов для жителей 
Березовки и Бестау, – сказал Нурлан НОГАЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

–В ходе прово-
димого про-
к у р а т у р о й 

г.Уральск мониторинга 
соблюдения трудового за-
конодательства за истек-
ший период текущего года 
установлена неоднократ-
ная задержка заработной 
платы работникам ТОО 
«СпецСтрой–Сервис», – со-
общили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО. – В ходе 
проверки было установле-
но, что на 21 января этого 
года перед 98 работника-
ми в ТОО образовалась за-
долженность по заработ-
ной плате за период с июля 
по декабрь 2015 года на об-
щую сумму 18,5 млн тенге.

Прокуратурой города 
материал зарегистрирован 
в Единый реестр досудеб-
ных расследований по 
ст.152 ч.3 УК РК – «Нару-
шение трудового законо-
дательства», которое в на-
стоящее время находится 
на стадии расследования в 
УВД г.Уральск.

Напомним, 27 января в 
редакцию "МГ" обратился 
один из работников ТОО 

" С п е ц с т р о й – С е р в и с " , 
директором которого явля-
ется бывший аким города 
Булат ШАКИМОВ (на 
фото). Он сообщил, что вот 
уже год рабочим задержи-
вают зарплату.

Также в пресс–службе 
прокуратуры заявили, что 
это не единственный слу-
чай задержки зарплаты в 
Уральске. 

– В ходе мониторинга 
прокуратурой города 
было выявлено, что АО 
«ЗКМК» и ТОО «ЗКМК» 
имеют задолженность по 
заработной плате перед 700 
работниками за декабрь 
месяц 2015 года на сумму 
54 млн тенге. По резуль-
татам предписания об 
устранении нарушений за-
конности, задолженность 
по заработной плате на 
указанном предприятии 
погашена в полном объ-
еме, – сообщили в пресс–
службе прокуратуры 
ЗКО.

Кроме того прокура-
турой города выявле-
но, что акционерное 
общество «Орал 
Жолдары» имеет 
задолженность 
по заработной 

плате перед 100 работника-
ми за сентябрь–ноябрь 2015 
г. на сумму 7,6 млн тенге.

– Прокуратурой города 
было внесено предписание 
об устранении нарушений 
законности. В результате 
чего задолженность по за-
работной плате на указан-
ном предприятии была 
погашена в полном 
объеме, –  пояснили в 
пресс–службе проку-
ратуры ЗКО. – За не-
выплату заработной 
платы прокуратурой 
города в адрес ГУ 
«Управление инспек-
ции труда по ЗКО» 
внесено представление 
об устранении нару-
шений закон-
ности с 

постановкой вопроса о 
привлечении акционер-
ного общества «Орал 
Жолдары» к администра-
тивной ответственности, 
– добавили в пресс–службе 
про- куратуры ЗКО.

Экс–аким Уральска 
задолжал своим 
работникам 18 млн тг.
Неоднократная задержка заработной платы 
привела к возбуждению уголовного дела.
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Синдром больш
Из–за теплой погоды, установившейся на территории области на прошлой неделе, власти города 
стали активно готовиться к паводку и проводить совещания. Начальник ЧС г. Уральска рассказал, 
что в дачных обществах не чистят дороги, а председатель общества садоводов и вовсе заявил, что 
дачники молятся, чтобы их затопило, и они получат квартиры в городе.

Наталья ГЛЕБОВА  

 █ НА ДАЧАХ 
 █ НЕ ЧИСТЯТ 
 █ ДОРОГИ

Собрание по подготов-
ке к паводку в этом 
году прошло раньше 

обычного, 10 февраля, в 
связи с тем, что с начала 

ф е в р а л я 
в области 
установи -
лась теплая 
погода. Как 
с о о б щ и л 
аким горо-
да Уральск 

Алтай КУЛЬГИНОВ 
(на фото), в ближайшее 
время снова ожидается по-
тепление и соответственно 
обильное таяние снега.

Первым 
отчитался 
начальник 
у п р а в л е -
ния ЧС 
г.Уральска 
Н у р л а н 
Т А У -

БЕКОВ (на фото). Он 
сообщил, что для беспре-
пятственного пропуска 
талых вод в Зачаганском 
сельском округе в микро-
районах Болашак, Балауса 
и Сарытау были установ-
лены водопропускные тру-
бы и произведены работы 
по обваловке мкр. Сарытау 
с отводом талых вод к 
дамбе по ул.Айткулова, 
обваловка микрорайонов 
Балауса, Болашак, ПДП–1 
и ПДП–2. Также в микро-
районе Жулдыз были 
произведены работы по 
отводу талых вод в пойму 
р.Чаган. По вышеуказан-
ным участкам выполнены 
следующие работы по 
устройству водоотводных 
канав экскаватором – 3945 
м, устройство насыпного 
вала – 628 м, нарезка водо-
отводного вала автогрей-
дером – 10350 м, прокладка 
труб под дорожное полот-

но для пропуска паводко-
вых вод – 500 м. Данные 
работы производились за 
счет средств по содержа-
нию дорожно–мостового 
хозяйства.

– Что касается садовод-
ческих обществ, у нас есть 
большая просьба к ним. 
Наша техника сейчас, в 
зимний период, не может 
проехать туда. Даже по-
жарная машина не может 
проехать. К тому же нет 
схемы проезда, – посето-
вал Нурлан ТАУБЕКОВ. 

 █ НУЖНЫ 
 █ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
 █ НЫЕ СРЕДСТВА

Начальник 
о т д е л а 
ЖКХ Кай-
рат МУ-
ХАМБЕТ-
К А Л И Е В 
(на фото) 
с о о б щ и л , 

на сегодняшний день из 
города было вывезено 204 
тысячи кубометров снега. 
Ежедневно вывозится 
порядка 6–6,5 тысячи кубо-
метров снега, совершается 
600–650 рейсов. Снег вы-
возится на определенные 
акиматом места – это рай-
он Телецентра, Аниськино 
озеро и в район п. Асан.

– Ежедневно ночью 
работают 100 единиц тех-
ники, днем, конечно, эта 
цифра поменьше – поряд-
ка 90. Для очистки города 
от снега задействованы 
250–300 человек, которые 
работают в 2 смены. В на-
стоящее время отработано 
89 затапливаемых улиц. 
В период оттепели было 
откачано порядка 5700 ку-
бометров воды. На откачке 
было задействовано 11 
поливомоечных машин, 4 
вакуумных машины, 6 мо-
топомп, 5 насосных уста-
новок. В настоящее время 
объявлен конкурс на при-
влечение дополнительной 
техники, – пояснил Кайрат 

Мухамбеткалиев. – Было 
заготовлено 12,5 тысячи 
штук мешкотары, 7 тысяч 
тонн песка. Заключены 
договоры на необходимый 
объем горючего. То есть к 
паводку ДЭП на 100% готов. 
По привлеченной технике 
заключены договоры на 86 
единиц техники, привле-
кается порядка 40 единиц в 
каждую смену. До марта у 
нас предусмотрено 421 млн 
тенге, на данный момент 
освоено 348 млн тенге.

Р у к о в о -
дитель МГК 
ДЭП Булат 
А М И Р Г А -
ЛИЕВ (на 
фото) сооб-
щил, что до 
конца фев-

раля очистка улиц будет 
закончена. Однако аким 
города Алтай Кульгинов 
(на фото) заявил, что не 
нужно ждать конца ме-
сяца, а работать быстрее, 
так как в этом году таяние 
снега началось раньше, 
чем обычно.

На вопрос акима горо-
да, какая работа проводит-
ся в микрорайоне Сарытау, 
руководитель ЖКХ, ПТ 
и АД Рустем ЗАКАРИН 
ответил, что там вывозится 
снег и совместно с ДЭП сде-
лали вал, в районе Сарытау 
были проложены трубы.

– Два канала по Сара-
товской и Атырауской 
трассе готовы. Но по Са-
ратовской трассе нужны 
доделки. И чтобы доделать 
железобетонный канал, 
нужно вложить еще поряд-
ка 200 млн тенге. Но этой 

весной ка-
нал будет 
работать. 
Через пару 
дней мы 
с д е л а е м 
вытяжные 
с б р о с ы , 

и канал будет работать. 
Вся вода будет уходить в 
Аниськино озеро, – объ-
яснил первый вице–пре-
зидент АО "Уральсквод-
строй" Тенгиз ТЕДЕЕВ 
(на фото).

 █ МОЛЯТСЯ, ЧТОБЫ
 █  ИХ ЗАТОПИЛО

В свою оче-
редь пред-
с е д а т е л ь 
городского 
общества 
садоводов 
А л е к с е й 
С А Б Л И Н 

(на фото) сообщил, что 
на 1 ноября 2015 года в 
садоводческих обществах 
проживают 10788 человек, 
3545 из них – дети.

– Наиболее подверже-
ны затоплению дачные 
общества Волна, Зенит, 

Орбита, Природа, Коктем, 
Вишенка–3, Кристалл, 
Дружба, Яблонька. Однако 
хочу подчеркнуть, что 
мы, когда звоним в "Каз-
гидромет", чтобы узнать 
предстоящую погоду, там 
заявляют, что эта услуга 
платная. Мы же должны 
быть готовы ко всему, – по-
сетовал САБЛИН.

По словам главного 
дачника, вся левая сторона 
Урала подвержена затопле-
нию при уровне воды – 7,5 
метра. Там расположены 
около 30 садоводческих 
обществ.

– Но нас волнует не 
только вопрос затопления, 
но и когда мало воды. Мы в 
прошлом году остались без 
воды. 
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ой воды
Мы начинаем дачный 

сезон на уровне 28,4 метра, 
но в прошлом году мы на-
чале на уровне 27,4 метра. 
Не было воды. Шандоры 
были закрыты 5 апреля. И 
уровень воды так и не за-
полнился. Надо же следить 
за уровнем воды и закры-
вать, когда нужно, – возму-
тился Алексей САБЛИН. 
– Из–за резкой смены 
погоды, снег практически 
весь осел, воды может и 
не быть, но нужно быть 
готовым. Мы во время 
паводка ставим дежурных 
и они звонят мне, а я в свою 
очередь – в "Казводхоз".

Алтай Кульгинов от-
метил, что в паводковый 
период людей на участках, 
которые подвержены зато-
плению, быть не должно. 
Однако САБЛИН заявил, 
что некоторые богу молят-
ся, чтобы их затопило и им 
выдадут новую квартиру.

– Этого не будет, – кате-
горично заявил аким горо-
да. – Если кто–то намерен-
но будет способствовать 
подтоплению своего дома, 
он понесет ответствен-
ность.

 █ О ПОТОПЛЕНИИ 
 █ БУДУТ 
 █ ОПОВЕЩАТЬ 
 █ СМСКОЙ

В свою очередь РГП «Каз-
гидромет» сообщает, что 
в ЗКО во 2 декаде февраля 
ожидается ночью – 7–12 
градусов ниже нуля, днем 
– 2–7 градусов мороза, в 
третьей декаде ожидается 
19–24 градуса мороза ночью 
и днем до 7–12 градусов мо-
роза. Что касается осадков, 
в январе их выпало 45 мм 
при норме 25 мм.

Директор ЗКФ РГП на 
ПХВ «Казводхоз» Нурбо-
лат ДЖУМАГАЛИЕВ 
рассказал, что снегозапас 
на реке Урал на террито-
рии РФ на 31 января 2016 
года составляет 100 мм при 
норме 42. 

– В основном сброс 
воды в Урал осуществля-
ется с Ириклинского водо-
хранилища на реке Урал в 
Оренбургской области РФ. 
Сброс составляет 20 куби-
ческих метров в секунду. 

В аппарате ЗКФ РГП 
«Казводхоз» с 10 фев-
раля этого года органи-
зовано дежурство по 
телефонам: 53–48–30, 
30–18–50,30–17–10, – 
рассказал Нурболат 
Джумагалиев. – Что ка-
сается Чаганского во-
дохранилища, с осени 
2015 года водохрани-
лище сработано до от-
метки мертвого объема 
и все шандоры зафик-
сированы в верхнем по-
ложении. 

По данным «Казги-
дромета» на 4 февраля 
водность рек в области 
ожидается в пределах нор-
мы. Однако необходимо 
учитывать, что при резком 
потеплении, осеннем ув-
лажнении почвы и запасах 
воды в снежном покрове 
возможны осложнения 
при пропуске паводковых 
вод. Для своевременного 
реагирования и получения 
полной информации в 
период половодья необхо-
димо обмениваться инфор-
мацией с администрацией 
Первомайского района 
Оренбургской области РФ. 
5–10 марта планируется 
выезд наших специалистов 
в Оренбургскую область 
для оценки паводковой 
ситуации в верховьях реки 
Чаган.

Начальник отдела 
предупреждения ЧС Марс 
ОТАРОВ пояснил, что с 15 
марта в областной проти-
воповодковый штаб будет 
поступать ежедневный 
гидрологический бюлле-
тень из 22 гидрологических 
постов. 

– На территории об-
ласти более 60 населенных 
пунктов наиболее подвер-
женных паводку. Система 
оповещения области на-
ходится в исправном состо-

янии и готова к передаче 
сигналов оповещения. 
Всего имеется 75 сирен. 
При угрозе возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
население будет опове-
щаться с помощью СМС–
сообщений, – объяснил 
Марс ОТАРОВ. 

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

В Уральске подвержены подтоплению следу-
ющие садоводческие товарищества:
Волна, Зенит, Орбита, Природа, Коктем,  
Вишенка–3, Кристалл, Дружба, Яблонька.
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Дана РАХМЕТОВА

Встреча акима Зеле-
новского района со-
стоялась  11 февраля 

в селе Переметное Зеленов-
ского района. После докла-
да главы района Карима 
ЖАКУПОВА вопросы и 
жалобы высказали жители 
района.

Так, по словам девушки 
по имени Роза, они недо-
вольны акимом Мака-
ровского сельского округа 
Насыпкали КУАНЫШЕ-
ВЫМ (на фото), который 
о ее родителях и других 

предпринимателях–ин-
валидах, работающих в 
сельском округе, отозвался 
нелестно.

– Мы благодарны 
акиму района, который по 
несколько раз в год при-
езжает к нам, интересуется 
нашими проблемами. А 
аким сельского округа, ко-
торый сидит в трех киломе-
трах от нас, ни разу к нам 
не приезжал. Когда к нему 
ездили, он сказал: "Кто они 
такие, эти предпринима-
тели–инвалиды, чтобы я 
к ним ездил?". Эти люди 
(инвалиды – прим. автора) 

– они не люди с ограничен-
ными возможностями, а 
люди с безграничными по-
тенциальными возможно-
стями, которые помогают 
государству в социальном 
и экономическом плане. 
У моей мамы Макпал 
МУХАМБЕТОВОЙ есть 
благотворительный фонд, 
который взял под опеку 
детей–сирот, помогает со-
циально незащищенным 
семьям и мечети, – расска-
зала Роза.

По ее словам, в акимате 
сельского округа наблю-
дается большая текучесть 

кадров.
Далее слово взял аким 

области Нурлан НОГА-
ЕВ, который потребовал 
провести служебное рас-
следование по данному 
факту и при необходимо-
сти вынести рассмотрение 
дела на дисциплинарный 
совет.

К слову, сам сельский 
аким данный факт от-
рицает, уверяя, что такого 
не было, и что вообще эта 
девушка в их сельском 
округе не проживает.

Дана РАХМЕТОВА

10 февраля аким Ураль-
ска Алтай КУЛЬГИ-
НОВ встретился с предсе-
дателями КСК.

– Поступает очень 
много жалоб. Понятно, что 
у нас на КСК жалуются 
и те, кто на собрания не 
ходит, но некоторые жа-
лобы обоснованны. К при-
меру, некоторые жильцы 
спрашивают, куда наши 

деньги уходят, которые 
мы платим КСК и почему 
они эти деньги не тратят 
на очистку снега со дворов. 
Здесь я хочу вас призвать 
к раскрытию финансовой 
отчетности. Давайте, по-
кажите все свои расходы. 
Установите стенды в каж-
дом доме и предоставьте 
финансовую отчетность 
за год, куда ушли деньги. 
Раскройте информацию, и 
к вам потом будет больше 

доверия со стороны жиль-
цов. Мы же свой бюджет 
каждый год публикуем, 
народ имеет право знать. 
Думаю, здесь секретов нет. 
Тогда вам будет легче, 
жильцы сами увидят, где 
денег не хватает, – сказал 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

По словам градоначаль-
ника, проблемой сейчас яв-
ляется несогласованность 
действий.

– У нас живут люди в од-

ном доме, жильцы пятого 
этажа не хотят считаться с 
жильцами первого этажа, 
они говорят, мол, нам под-
вал не нужен, а жильцы 
первых этажей говорят, 
что им крыша не нужна. 
Вот наша болячка – несо-
гласованность действий. 
Простых разъяснений не-
достаточно. Финансовую 
отчетность мы предоста-
вим – начнем с себя, – от-
метил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Председателям КСК предложили  
раскрыть свои расходы
Градоначальник предложил сделать в каждом доме стенды, где и будет опубликована финансовая отчетность кооперативов 
собственников квартир.

В грубости обвинили 
акима села Макарово
Девушка заявила, что глава сельского округа сказал: "Кто они такие инвалиды–предприниматели, чтобы я к ним ходил".

Фото Ербола АМАНШИНА
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Дана РАХМЕТОВА

Нарекание у акима 
области вызвал де-
монтаж всех семи 

водопропускных труб по 
всей протяжённости строя-
щейся дороги.

– Какая была необхо-
димость убрать сразу все 
трубы? Вы о чем думаете? 
Разрыли всё и оставили! 
Зачем? Весной вода смоет 
вашу объездную дорогу. 
Проезда не будет не по 
самой дороге из–за котло-
ванов, не по объездной, 
которую смоет талыми 
водами. Ведь это так? – 
спросил Нурлан НОГАЕВ 
у подрядчиков, на что 
последние молча кивнули 
головой. – Неужели нельзя 
было сначала раскопать 
одну трубу, заменить один 
участок, потом приступить 
к другому?

В своё оправдание 
подрядчики сослались на 
субподрядчиков, а после и 
вовсе на стандарты строи-
тельства.

– Нечего подобного! Не 
путайте одно с другим, во-
прос стоит о качестве стро-
ительства, которое должно 
соответствовать всем 
стандартам, а также беспе-
ребойному и безопасному 

автомобильному сообще-
нию. Это международная 
трасса с интенсивным по-
током движения. Быстро 
устранить этот вопрос. 
До 22 февраля закопать 
водопропускные трубы и 
обеспечить бесперебойный 
временный проезд по до-
роге. После того, как про-
пустим талые воды, про-
должите строительство. 
Это серьёзный вопрос, если 
смоет объездную дорогу и 
не будет обеспечен проезд 
по действующей дороги, 
движение будет останов-
лено. Потом что мы будем 
ваших субподрядчиков 
искать? Взять вопрос на 
контроль, Марат Габдил-
каирович (Марат КУАНЫ-
ШАЛИЕВ – руководитель 
управления автодорог и 
пассажирского транспорта 
ЗКО – прим.автора)! – по-
ручил глава региона.

Напомним, строитель-
ство дороги Уральск – Та-
скала – граница РФ вошло 
в программу "Нурлы жол" 
и началось в 2015 году, 
когда было построено 8 км 
автодороги. Подрядчиком 
является компания "Юни-
серв". В 2016 году планиру-
ется строительство 35 км. 
Завершить строительство 
планируется в 2017 году.

Дорога до Таскалы оказалась  
под угрозой смыва
Глава региона проверил строительство дороги  
Уральск – Таскала – граница РФ и устроил нагоняй подрядчикам.
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 █ ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С детства мы слышим 

поговорку о том, что хлеб 
– всему голова. На самом 
деле хлеб является для нас 
одним из самых важных 
продуктов. Без него мы не 
сядем ни завтракать, ни 
обедать, ни ужинать. На се-
годняшний день хлебопе-
карни производят десят-
ки разновидностей хлебов. 
Качественную продукцию 
представляет и Хлебзавод 
№1 в г. Уральск, который 
вот уже на протяжении 14 
лет радует нас хлебом, суш-
ками и разнообразными 
кондитерскими изделиями.

Директор Валерий Но-
вопольцев говорит, что пе-
кари стараются выпускать 
продукцию самого высо-
кого качества, вкладывая 
душу и профессионализм. 

– Каждый может найти 
у нас тот продукт, который 
ему по душе, – рассказы-

вает Вале-
рий НОВО-
П О Л Ь Ц Е В 
(на фото). 
– На нашем 
предприя -
тии для го-
рожан тру-
дятся около 

200 профессионалов, что-
бы наши изделия были 
вкусными, вовремя попа-
ли к вам на стол и порадо-
вали вас и ваших близких. 

Здесь каждый найдет 
продукцию для души. Для 
любителей хлеба линия 
продукции представлена 
13 разновидностями, это 
белый хлеб, ржаной хлеб, 
хлеб первого сорта, с отру-
бями, диетический хлеб. 
Сладкоежки также не оста-
нутся недовольными. Для 
них кондитеры выпекают 
самые разнообразные пи-
рожные, торты, вафли и 
даже конфеты. 

По словам директо-
ра предприятия, на пер-
вом месте для них стоит 
качество изготовляемой 
продукции. Для выпечки 
используются только на-
туральные продукты и со-
блюдаются все санитар-
ные правила и нормы.

 █ ВЫНУЖДЕННАЯ 
 █ МЕРА

Совсем недавно цена на 
хлеб повысилась до 90 тен-
ге. Однако Валерий Ново-
польцев утверждает, что это 
была вынужденная мера.

– Мы были вынуждены 
поднять цену на хлеб, – по-
ясняет Валерий Анатолье-
вич. – Дело в том, что по-
дорожала мука. Цена за 
килограмм муки высшего 
сорта повысилась до 97 тен-
ге за килограмм. На дрож-
жи цена также выросла, ну 
а про сахар и говорить нече-
го, каждый знает, что цена 
на него растет чуть ли не 
ежедневно. Только в связи 
с этим мы были вынуждены 
пойти на такую крайнюю 
меру. Тем не менее, цена на 
хлеб из муки первого сорта, 
так называемый социаль-
ный хлеб, осталась преж-
ней. Однако мы стараемся 
разнообразить свой ассор-
тимент, а также улучшить 
качество продукции.

Также руководство хлеб-
завода сообщает, что в спе-
циализированных ларь-
ках, которые расположены 
практически во всех райо-
нах города, цена за буханку 
хлеба составляет 85 тенге.

 █ ТОЛЬКО 
 █ КАЧЕСТВЕННАЯ 
 █ ПРОДУКЦИЯ

На заводе для выпечки 
используются только на-

туральные продукты и со-
блюдаются все положен-
ные санитарные нормы.

Так, помимо хлебных из-
делий на заводе готовят 
любимые всеми с детства 
ириски, конфеты «Школь-
ные» и вафли. 

– Что касается нашей 
кондитерской, очень хотел 
бы сказать, что для кон-
фет и вафлей мы исполь-
зуем только натуральные 
продукты, – объясняет ди-
ректор предприятия. – К 
примеру, мы даже не за-
купаем сгущенное молоко, 
мы его варим сами. Кара-
мель, патоку и коржи для 
вафель также готовят наши 
кондитеры. Для удобства 
клиентов мы доставляем 
свой товар сами. Для это-
го используется собствен-
ный специализированный 
автотранспорт, отвечаю-
щий всем санитарно–гиги-
еническим требованиям 
для перевозки продуктов 
питания. Наша компания 
заинтересована в долго-
срочном сотрудничестве и 
готова предложить высо-
кий сервис обслуживания 
и наиболее выгодные ус-
ловия поставки.

Завод вкусных хлебов
Вот уже более 14 лет Хлебзавод №1 радует нас хлебобулочными 
и кондитерскими изделиями. Помимо выпечки здесь выпускают 
конфеты "Школьные", ириски, а также вафли.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 17 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

– Я проживаю в по-
селке Новенький Зеле-
новского района. В 2015 
году у меня родился сын, 
через несколько дней я 
поехала в город и хоте-
ла в ЦОНе сделать сви-
детельство о рождении 
ребенка, но мои доку-
менты там не приняли, 
сказали, чтобы я обра-
тилась по месту житель-
ства, то есть в поселок 
Дарьинск или Перемет-
ное. Могу ли я получать 
необходимые мне справ-

ки в городском отделе-
нии ЦОНа?

– Читательница

– Получать адресную 
или же справку о пенсион-
ном накоплении жители 
поселков могут как в отде-
лениях ЦОН по месту жи-
тельства, так и в областном 
центре. Но сдавать доку-
менты на получение удо-
стоверения личности, сви-
детельства о рождении они 
должны только в центре 

обслуживания населения, 
который находится в сель-

ском округе, – сообщила 
консультант ЦОНа.

– Здравствуйте, ува-
жаемая редакция. Я 
проживаю в районе мя-
сокомбината по улице 
Огородная. Ежегодно у 
нас одна и та же пробле-
ма с талой водой. В зим-
ний период сотрудники 
ДЭПа крайне редко при-
езжают в наш район чи-
стить снег, хотя по этой 
улице ездит маршрут 
№43. За эту зиму с ули-
цы Огородная ни разу 
не вывозили снег,  имен-
но поэтому с наступле-
нием теплой погоды 
наши дворы оказались 
в воде. Каждую весну 
мы с жильцами пишем 
письма в акимат, зво-
ним в ДЭП с просьбами 
убрать снег с обочин до-
роги, иначе мы окажем-
ся полностью в воде, но 
никаких результатов это 
не приносит. Вот и в этот 
раз все повторилось. 
Когда в начале февра-
ля снег начал таять мы 
вновь звонили в ДЭП и 
просили, чтобы откача-
ли воду, но нам сказа-
ли, что техники у них 

не хватает, поэтому они 
приедут, как только ос-
вободятся. Куда нам еще 
обратиться и почему 
ДЭП так плохо работает?

– Наталья 
Валентиновна

– Да, действительно, 
жители, чьи дома распо-

ложены по улице Огород-
ная, звонили к нам, когда 
на улице резко потепле-
ло. Но в те дни у нас было 
очень много вызовов, поэ-
тому мы не успевали к ним 
приехать сразу после звон-
ка. В первую очередь наша 
техника выезжает на ме-
ста, которые подвергнуты 
подтоплению. Это микро-

район Жулдыз, Зачаганск 
и центральные улицы го-
рода. После того, как вода 
была откачена в этих рай-
онах, одна машина была 
направлена в район мясо-
комбината, где и откачали 
воду, – рассказали в дис-
петчерской службе МГК 
ДЭП.

Где получить документы?

Дома тонут в талой воде
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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.

– В нашем дворе по 
улице Гагарина,113 рас-
положены еще три дома, 
но на такой большой двор 
стоят всего три мусор-
ных контейнера. Вся про-
блема в том, что мусор 
вывозят раз в три дня, а 
то и реже. К тому же ра-
бочие забирают только 
тот мусор, который в ба-
ках, а то, что разнесли 
бродячие собаки, остает-
ся летать по двору. Еще 
рядом с нашим домом на-
ходится автостоянка, со-
трудники которой также 
пользуются нашими му-
сорными контейнерами. 
Из–за того, что "Орал таза 
сервис" не надлежащим 
образом выполняет свои 
обязанности, наш двор 
просто завален мусором. 
На детскую площадку де-
тей не пускаем, потому 
как там разбросаны бу-
тылки и пакеты. Кто дол-

жен убирать мусор во дво-
ре, который разлетелся?

– Арайлым 

– Жильцы этого двора 
неоднократно обращались 
к нам с этим вопросом, но 
поставить десяток контей-

неров мы не можем по за-
кону. За каждой машиной 
ТОО "Орал таза сервис" за-
креплен определенный 
участок города, который 
она отрабатывает ежеднев-
но. Что касается разбро-
санного во дворе мусора, 
то жильцы должны разби-

раться со своим КСК, кото-
рый обязан выделить им 
дворника. Если же дворни-
ка у них нет, то убирать та-
кой мусор они должны сво-
ими силами,– пояснили в 
отделе благоустройства го-
рода ЖКХ, ПТ и АД.

– Я проживаю по ул. 
Ружейникова, 10. В на-
шем дворе на детской 
площадке стоит ава-
рийный столб с фона-
рем. Столб в буквальном 
смысле падает на протя-
жении нескольких лет, 
однако сотрудники ТОО 
"Жайык Жарыгы", кото-
рые в ответе за уличное 
освещение, не реагиру-
ют на наши многочис-

ленные звонки. Когда 
уберут или отремонти-
руют падающий столб – 
неизвестно. Убрать этот 
фонарь нельзя, потому 
как он во дворе один. Де-
тей во дворе у нас мно-
го, и гулять кроме как на 
детской площадке под 
фонарем больше негде. 
Что нам делать?

– Наталья

В диспетчерской служ-
бе ТОО "Жайык жарыгы" от-
ветили, что знают о пробле-
ме жильцов этого двора, но 
сделать они ничего пока не 
могут, поскольку к ним ни 
жильцы, ни КСК по данно-
му вопросу не обращались. 
Также добавили, чтобы 
жильцы сначала обраща-
лись в КСК "Агрореммаш", к 
которому они относятся. 

– У нас есть в штате 
электрик, только он зани-
мается электрической про-
водкой в доме, а не на ули-
це. За уличное освещение 
отвечает ТОО "Жайык жа-
рыгы", – пояснили в КСК 
"Агрореммаш".

Весь двор завален мусором

Столб упадет  
на детей
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Юлия МУТЫЛОВА

Как стало известно, 
18 августа 1981 года 
Кулян КОЙШИ-

БАЕВУ (на фото) включи-
ли в список очередников 
на жилье по категории 
неполная семья, однако, 
простояв в очереди 34 
года, в 2010 году женщина 
в данном списке себя не 
обнаружила.

– После того, как в 1981 
году я встала на очередь 
под номером 900, я при-
носила справки о том, что 
у меня есть разнополые 
дети, поэтому я претен-
дую на трехкомнатную 
квартиру, – рассказывает 
Кулян КОЙШИБАЕВА. 
– После этого в 2001 году 
моя очередь значительно 
продвинулась и мой номер 
был 135. Позже я совсем 
случайно узнала, что те 
люди, которые вставали 
в очередь после меня, уже 
получили свои заветные 
квадратные метры. Тогда 
я решила на сайте акимата 
посмотреть свой порядко-
вый номер, но меня там 
просто не оказалось. Я 
обратилась в отдел ЖКХ, 
там никаких разъяснений 
толком не дали и я написа-
ла письмо в акимат города 
Уральск, где попросила 
объяснить мне причину, 

по которой меня удалили 
из списка очередников на 
жилье.

 █ СУД ВОССТАНО-
 █ ВИЛ В ОЧЕРЕДИ

Как рассказала Кулян 
КОЙШИБАЕВА, в своем 
ответе заместитель руко-
водителя отдела ЖКХ, ПТ 
и АД Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ ответил, что 
КОЙШИБАЕВА при приня-
тии закона "О жилищных 
отношениях" не подошла 
в отдел с письменным 
заявлением, ее убрали из 
очереди, и посоветовал об-
ратиться в суд.

– Далее Кулян обрати-
лась в наше бюро и я под-
готовил обращение в про-
куратуру города, в котором 
мы просили разобраться в 
неправомерных действиях 
ЖКХ, но прокуратура при-
слала ответ, где говорится, 
что не нашли повода для 
прокурорского реагирова-
ния, – сообщил директор 
международного бюро по 
защите прав человека в 
ЗКО Павел КОЧЕТКОВ. 
– После этого мы обрати-
лись с иском в суд, где су-
дья Утепкалиева вынесла 
решение о восстановлении 
КОЙШИБАЕВОЙ в списке 
очередников на жилье из 
государственного жилищ-
ного фонда.

К слову, сейчас Кулян 
КОЙШИБАЕВА и еще семь 
человек живут в трехком-
натной квартире.

 █ С ОЧЕРЕДИ 
 █ НЕ УБИРАЛИ

Однако в секторе жилья 
и приватизации уверяют, 
что нет ни одного докумен-
та, подтверждающего, что 
именно ЖКХ незаконно 
сняли Кулян КОЙШИБАЕ-
ВУ с очереди на жилье из 
госфонда.

По словам заведующего 
сектора жилья и прива-
тизации ЖКХ г.Уральск 
Армана БИСЕМБАЛИЕ-
ВА, Кулян КОЙШИБАЕВУ 
в ЖКХ никто с очереди не 
убирал.

– Кулян КОЙШИБАЕ-
ВА встала на очередь на 
получение жилья в 1981 
году. Однако после этого 
в 1992 году был принят 
Жилищный кодекс, в 1997 
году был принят закон "О 
жилищных отношениях", 
за это время менялись 
категрии граждан,  кото-
рые могут встать, учет 
для получения жилья из 
госфонда, и нет ни одного 
документа или справки, 
подтверждающей, что она 
обращалась в жилищное 
бюро или в ЖКХ за 10 лет 
при СССР и за 10 лет после 
получения независимости. 

Впервые она обратилась 
в ЖКХ в 2013 году. Мы 
сказали, что ее просто 
нет в списках. Никто ее 
не убирал с этой очереди. 
Нет ни одного документа, 
подтверждающего, что 
ЖКХ ее убрали с очереди. 
Я лично ей рекомендовал 
обратиться в суд, потому 
что для восстановления 
в очереди у нас должно 
быть законное основание, 
– рассказал Арман БИ-
СЕМБАЛИЕВ. – Решение 
суда вступит в законную 
силу только 19 февраля. 
После того, как решение 
суда вступит в закон-
ную силу, мы будем 
обязаны восстано-
вить гражданку 
КОЙШИБАЕВУ  
нуждающихся 
в жилье.

Фото ав-
тора

Жительницу Уральска 
незаконно убрали  

из очереди на жилье
19 января 2016 года городской суд №2 обязал ЖКХ восстановить Кулян КОЙШИБАЕВУ  

в очереди на жилье из государственного жилищного фонда, которую в 2010 году  
незаконно удалили из списка очередников.
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ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

 █ ВОЙДЕМ 
 █ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ

Как пояснила врач, из-
менения, которые уже 
происходят в наших ме-
дицинских учреждениях, 
начались в связи с реали-
зацией пяти институцио-
нальных реформ, которые 
являются ответом на гло-
бальные вызовы времени 
и планом нации по вхож-
дению в 30–ку развитых 
государств в новых истори-
ческих условиях. 

– План нации – 100 кон-
кретных шагов – это свое-
го рода алгоритм решения 
очень непростых задач, ре-
ализация которых придаст 
нашей стране такой запас 
прочности, который по-
зволит ей уверенно прой-
ти сложный период испы-
таний, и войти в тридцатку 
наиболее конкурентоспо-

собных стран мира, – го-
ворит специалист. – Дости-
жение этой цели требует 
от системы в короткие сро-
ки сгруппировать свои уси-
лия на построение новой, 
долгосрочной модели ох-
раны здоровья, основан-
ной на лучшем собствен-
ном и международном 
опыте, которая будет обе-
спечивать доступность и 
качество медицинских ус-
луг, сохраняя финансовую 
устойчивость при любых 
колебаниях мировой и от-
ечественной экономики.

 █ ТРИ 
 █ В ОДНОМ

В новой государственной 
программе развития здра-
воохранения «Денсаулық» 
предусматривается реше-
ние сразу трех взаимосвя-
занных системных задач:

– Первая – формиро-

вание и развитие совер-
шенно новой системы 
управления здоровьем. 
Профилактике долж-
ны подлежать не только 
лица, имеющие риск за-
болеваемости – необхо-
дима забота о здоровье и 
здоровых людей. И поэто-
му основным приоритет-
ным направлением явля-
ется развитие первичной 
медико–санитарной по-
мощи, сокращенно ПМСП. 
Переход на ПМСП к семей-
ному принципу обслужи-
вания предусматривает 
медицинское наблюдение 
с учетом особенностей 
организма в каждом воз-
растном периоде и с ак-
центом на профилактику 
и патронаж, – продолжа-
ет врач. – Вторая задача 
– совершенствование си-
стемы управления заболе-
ваниями, или повышение 

Лицензия ЛП00618DL 
№0181102  

от 19.07.2011г. выдана 
ГУ Управления  

здравоохранения ЗКО.Медицина  
в новом свете
С каждым годом жизнь казахстанцев кардинально 
меняется, в том числе в сфере медицинского 
обслуживания. С чем связаны эти новшества и чего 
ждать в ближайшем будущем, рассказала врач, 
ответственная за здоровый образ жизни областного 
кардиологического центра Асель ТАСИМЕНОВА.

качества медицинских ус-
луг путем интеграции де-
ятельности служб здра-
воохранения. Внедряется 
программная модель ор-
ганизации здравоохране-
ния, охватывающая и ин-
тегрирующая все уровни 
оказания медицинской 
помощи. По каждому на-
правлению будет оказы-
ваться весь цикл услуг: 
профилактика, лечебные 
мероприятия, включая 
реабилитацию, диспан-
серное наблюдение, ме-
дицинские и социальные 
услуги. При этом все уров-
ни оказания медицинской 
помощи будут интегриро-
ваны между собой. И тре-
тья задача – рациональное 
использование ресурсов. В 
первую очередь это каса-
ется финансовых средств. 
В Казахстане будет вне-
дрено обязательное со-
циальное медицинское 
страхование, где ответ-
ственность за здоровье 
планируется распределять 
между государством, ра-
ботодателем – за работ-
ников и работником – за 
себя. Эта система будет на-
правлена на увеличение 
средств финансирования 
здравоохранения. И уве-
личение будет направлено 
прежде всего на повыше-
ние эффективности управ-
ления всей системой здра-
воохранения. 

·  окулист 
·  невропатолог 

·  ЛОР

В клинику АрСам  
требуются:

E-mail: ar_cam10@mail.ru
Г. Уральск  ул. Есенжанова, 1/1Н, 

тел.: 53-72-52, 24-04-56

со специализацией по профзаболеваниям

Лицензия №00481DL от 26.08.2010г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Оксана Телятова

 █ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ 
 █ ДЕТИ

Кто не помнит, как в 
детстве покрывался 
красной сыпью, 

которая нестерпимо че-
салась? Тех, кто в детстве 
не заболел ветрянкой и не 
превратился в зеленого 
"далматинца" от пятны-
шек зеленки, невероятно 
мало. Между тем, ветряная 
оспа или, как говорят в 
простонародье, «ветрянка» 
считается одним из наи-
более распространенных 
острых вирусных инфек-
ций, которая сопрово-
ждается интоксикацией 
и поражением кожи и 
слизистых оболочек в виде 
сыпи. 

– Ежегодно в области 
регистрируется более 
1000 случаев ветряной 
оспы, – говорит Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА. – Воз-
будитель — вирус, клас-
сифицируемый как вирус 
герпеса человека. Пере-
дается заболевание воз-
душно–капельным путем, 
при этом вирус выделяется 
в огромном количестве 
при кашле, разговоре, чи-
хании. Восприимчивость 
людей к ветряной оспе 
зависит от возраста. Дети 
до 6 месяцев практически 

не болеют, что связано 
с наличием пассивного 
иммунитета, переданного 
от матери. В дальнейшем 
восприимчивость резко 
возрастает и практически 
первая встреча ребенка с 
источником возбудителя 
инфекции приводит к 
заражению. После пере-
несённого заболевания 
формируется стойкий по-
жизненный иммунитет.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ НА ЛИЦЕ

– Инкубационный период 
варьируется в пределах 1–3 
недель, – продолжает спе-
циалист. – Характерны не-
домогание, головная боль, 
плаксивость и снижение 
аппетита. У взрослых этот 
период нередко протекает с 
повышением температуры 
тела, недомоганием, голов-
ной болью. Выраженная 
клиническая картина 
развивается только с мо-
мента появления сыпи, 
нередко возникающей не-
ожиданно, на фоне полного 
благополучия. В это время 
нарастает интоксикация, 
повышается температура 
тела. У взрослых сыпь появ-
ляется позже, чем у детей, 
интоксикация более вы-
ражена, а лихорадка часто 
достигает высоких цифр и 
в дальнейшем сохраняется 
значительно дольше.    

Зеленый «далматинец»
Ветряная оспа – одно из самых распространенных вирусных заболеваний.  

Как проявляется заболевание, рассказала руководитель отдела эпидемиологического  
надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента по защите прав 

потребителей ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.

К слову, высыпания  
могут  появляться на 
любых участках тела и 
распространяться беспоря-
дочно. Сначала на коже об-
разуются мелкие красные 
пятна, превращающиеся в 
течение несколько часов 

в папулы, а затем в вези-
кулы. Пузырьки содержат 
прозрачную жидкость. 
Также быстро на месте 
везикул образуются ко-
рочки. Появление новых 
высыпаний и трансформа-
ция отдельных элементов 

происходят одновременно, 
вследствие чего на одном 
участке кожи можно 
видеть разные стадии 
развития высыпаний — 
пятна, папулы, везикулы, 
корочки. Везикулярные 
элементы могут нагнаи-
ваться. Сыпь локализуется 
чаще всего на волосистой 
части головы, лице, шее, 
туловище и конечностях, 
исключая поверхности 
ладоней и подошв. 

  
 █ ИЗБЕГАЙТЕ 
 █ КОНТАКТОВ

Общая профилактика ве-
тряной оспы заключается 
в своевременной диагно-
стике, ранней изоляции 
больного с последующим 
проветриванием и влаж-
ной уборкой помещения. 

– Если кто–нибудь в 
семье заболел, то обяза-
тельно нужно вызвать 
врача. Родители должны 
всегда помнить об этом и 
знать, что главное – вовре-
мя распознать эту болезнь 
и не допустить осложне-
ний, – пояснила Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА.

ПИТАНИЕ.  
ПРИ ВЕТРЯНКЕ ДЕТЯМ

НЕЛЬЗЯ:
– детям, заболевшим 
ветрянкой в нетяжелой 
форме, без высыпаний 
в полости рта следует 
ограничить сладости, 
соленые, копченые, жа-
реные, консервирован-
ные продукты.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ:
Обязательно необхо-
димы белки, так как из 
них строятся иммунные 
клетки. Рекомендуют-
ся – нежирные сорта 
рыбы и мяса в отвар-
ном виде, творог, кис-
ломолочные продук-
ты, овощи и некислые 
фрукты. 
Если во рту высыпа-
ния, все блюда долж-
ны быть протертыми. 
Давайте разваренные и 
протертые каши, супы 
из риса, овса, перловки, 
мясо и рыбу можно да-
вать в виде суфле. 
Малышу до года луч-
ше первое время да-
вать только грудь, даже 
если он уже получал 
прикорм. 

ЧТО МОЖНО ПИТЬ: 
Давать больше жид-
кости. Можно кипяче-
ную воду, некрепкий и 
не очень сладкий чай, 
минеральную воду без 
газа, свежеотжатые 
соки, но обязательно 
разбавленные наполо-
вину водой.

ПИТАНИЕ 
ПРИ ВЕТРЯНКЕ 

ВЗРОСЛЫМ

НЕЛЬЗЯ:
– острые, жирные, жа-
реные, кислые, копче-
ные и консервирован-
ные блюда, а также все 
сладости, сдоба, креп-
кие чай и кофе, шоко-
лад, спиртные напитки.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ:
– каши на воде, супы, 
творог, кисломолоч-
ные продукты. При вы-
сыпаниях в полости 
рта пища должна быть 
протертой. Есть лучше 
дробно, понемногу 5–6 
раз в сутки. Все блюда 
должны быть отварны-
ми, тушеными или при-
готовленными на пару.

ЧТО МОЖНО ПИТЬ:
– обильное питье – ми-
неральная вода без 
газа, кипяченая вода, 
свежеотжатые соки, 
разбавленные кипяче-
ной водой, несладкие 
компоты, отвар шипов-
ника, некрепкий чай. 

Рекомендовано  
медицинской сестрой  

общей практики Акмарал  
МЕРГАЛИЕВОЙ.
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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

Раскачаем язычок
Мы продолжаем тему речевых наруше-
ний. Итак, у вашего малыша стертая фор-
ма дизартрии, вы получаете необходимое 
лечение, но как можно помочь малышу 
помимо всего прочего? Советы продолжа-
ет давать логопед Татьяна АКАМОВА.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

– Для того чтобы ваш ребенок научился чисто 
и красиво говорить, следует ежедневно прово-
дить артикуляционную гимнастику для языка. 
Вам понадобится небольшое зеркало, которое 
нужно установить перед ребенком на столе, так 
как зрительный контроль необходим, так как 
язык нечувствителен. Артикуляционную гимна-
стику выполняйте, не торопясь.
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫЧКА:

«Улыбка» («Заборчик»)
Широка у нас река, 
И улыбка широка.
Зубки все мои видны –
От краев и до десны.
Описание: Попросите ребенка улыбнутся без 

напряжения так, чтобы были видны передние и 
нижние зубы. Удерживать губы в таком положе-
нии по счету от 1 до 5–10 раз.

Будьте внимательны! При улыбке ребенок не 
должен подворачивать внутрь верхнюю или 
нижнюю губу. 
«ТРУБОЧКА» («ХОБОТОК»)

Приоткрой немного рот, 
Губы – трубочкой вперед.
Далеко я их тяну,
Как при долгом звуке: у–у–у.
Описание: Попросите ребенка вытянуть сом-

кнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать 
в таком положении под счет, как и в первом 
упражнении.

Обратите внимание, чтобы при выполнении 
упражнения не открывался рот. Зубы должны 
быть почти сомкнуты. Если ребенок не может 
вытянуть губы вперед, пропойте вместе с ре-
бенком звук «у»: «у–у–у» – и губы примут поло-
жение трубочки.

Оксана Телятова

Спартакиада про-
ходила сразу по 
нескольким видам 

спорта: лыжные гонки, 
настольный теннис, зим-
ний мини–футбол среди 
мужчин, стритбол – игра в 
одно кольцо по правилам 
баскетбола, перетягивание 
каната.

– Сегодня у нас стар-
товала первая зимняя 
городская спартакиада 
среди медработников. Мы 
решили посвятить ее сразу 
двум памятным датам – 
25–летию независимости 
Республики Казахстан и 
100–летию Западно–Казах-
станского медицинского 
колледжа, который явля-

Медики показали класс
Более 500 врачей и медсестер приняли участие в первой зимней городской спартакиаде 
медицинских работников, которая прошла 13 февраля на базе Западно–Казахстанского 
медицинского колледжа.

ется одним из ведущих 
учебных учреждений в 
республике, – говорит 
директор областного 
центра формирования 
здорового образа жизни 
Зиада МУЛДАГАЛИЕВА. 
– В спартакиаде участвует 
23 команды из медработ-
ников, и мы хотим  своим 
примером призвать наших 
жителей области. Ведь от 
нашего образа жизни за-
висит наше долголетие и 
благополучие, а значит, и 
процветание страны.

В открытии спарта-
киады приняли участие 
руководители областных 
управлений здравоохране-
ния, физической культуры 
и спорта, а также меди-

цинская общественность 
области.

К слову, практически 
все состязания, кроме 
тенниса и стритбола, 
проходили  на свежем воз-
духе, даже игра в футбол и 
перетягивание каната. По 
завершению спартакиады, 
были названы победители, 
которые были награждены 
памятными кубками и 
грамотами.

В общекомандном заче-
те одержала победу коман-
да областной клинической 
больницы, второе место 
заняла команда городской 
поликлиники №6, третье 
место у команды област-
ной противотуберкулезной 
больницы.

Эстафету зимних сорев-
нований продолжат ме-
дработники области 26–
27 февраля, в котором 
также примут участие 
победители районной и 
городской спартакиад.
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Надоела 
однообразная пища 
или просто хочется 
немного отдохнуть 
от тяжелых мясных 
блюд? Устройте себе 
разгрузочный день 
и замените мясо на 

рыбу. 

Как утверждают 
медики и диетологи 

это не только 
вкусно, но и 

полезно. Предлагаем 
несколько рецептов, 

которыми поделилась 
диетолог Нина 
ИГНАТЬЕВА.

НЕОБХОДИМО: 
– 500 гр.тыквы
– 5 картофелин
– 1 лук
– 250 гр. фенхеля
– 1 зубчик чеснока
– 2 ст.л. масла оливкового
– 500 гр. бульона овощного
– 500 гр. филе трески
– по вкусу соль и перец
– 1 ч.л. лимонной цедры.

Шаг 1. Тыкву очистите от внутренностей и се-
мян, порежьте кубиками.
Шаг 2. Картофель очистите, помойте и также 
порежьте кубиками.
Шаг 3. Лук очистите и порежьте 
полукольцами.
Шаг 4. В кастрюлю с 
толстым дном влей-
те масло, поместите 
туда же картофель, 
чеснок и тыкву. Об-
жарьте овощи на 
среднем огне.
Шаг 5. После этого за-
лейте все бульоном и 
доведите до кипения, затем 
варите еще 10–15 минут на среднем огне.
Шаг 6. Промойте филе, удалите все кости и 
нарежьте на небольшие кусочки.
Шаг 7. Добавьте в кастрюлю лук, фенхель, 
филе, лимонную цедру, посолите и попер-
чите по вкусу. Варите на слабом огне до тех 
пор, пока не сварится рыба.

Уха «Гурман»

НЕОБХОДИМО:
– 1 тушка скумбрии
– 3 ст. йогурта натурального
– 1 апельсин
– 2 зубчика чеснока
– соль и перец по вкусу.

Шаг 1. Охлаждённую скумбрию промойте, особенно 
хорошо зачистите брюшко, по бокам тушки  с двух 
сторон сделайте несколько косых  надрезов.
Шаг 2. С половины апельсина снимите цедру и вы-
давите сок. 
Шаг 3. Готовим заправку. Для этого смешайте йо-
гурт, сок и цедру апельсина, добавьте тёртый 
чеснок, посолите и поперчите.
Шаг 4. Скумбрию хорошенько смажьте апель-
синово–йогуртовой заправкой с двух сто-
рон, упакуйте в двойной слой фольги и 
запекайте в разогретой до 200 градусов 
духовке около 30 минут. 

Скумбрия 
в фольге

Расстегаи с рыбой
НЕОБХОДИМО:  
Для теста:
– 500 гр. муки
– 20 гр. дрожжей
– 125 гр. масла сли-
вочного
– 300 мл воды.

Для начинки:
– 250 гр. филе бе-
лой рыбы
– 2 луковицы
– 1 яйцо
– соль и специи по 
вкусу 
– 2 ст.л. раститель-
ного масла.

Шаг 1. Муку просей-
те и половину ука-
занного количества 
всыпьте в неболь-
шую кастрюльку.
Шаг 2. Далее рас-
творите дрожжи в 
теплой воде и до-
бавьте к муке, пере-
мешайте и оставьте 
полученную опару 
подойти примерно 
на час.
Шаг 3. В оставшуюся 
часть муки добавь-
те половину чайной 
ложки соли. Масло 
растопите. Подсо-

ленную муку и мас-
ло добавьте к по-
дошедшей опаре и 
вымесите тесто. По-
сле чего дайте тесту 
подойти в течение 
3 часов. В процессе 
нужно дважды его 
обмять.
Шаг 4. Для начин-
ки мелко нашинкуй-
те лук и обжарьте 
его до мягкости на 
масле.
Шаг 5. Рыбное филе 
мелко порубите но-
жом и обжаривайте 
на сковородке бук-

вально минуту, не 
забудьте посолить и 
поперчить.
Шаг 6. Готовое тесто 
разделите на 12 ча-
стей, сформируйте в 
шарики и дайте им 
«отдохнуть» 5–10 
минут. После этого 
придавите каждый 
шарик рукой, чтобы 
получился блинчик, 
положите в середи-
ну каждого  подго-
товленную рыбу, а 
сверху лук репча-
тый.
Шаг 7. Защипывайте 

расстегаи так, что-
бы центр оста-
вался открытым. 
Дайте  подой-
ти расстегаям 
10 минут. Затем 
смажьте желт-
ком и отправ-
ляйте в ра-
зогретую 
до 220оС 
духовку на 
15 минут. 
Подавать 
расстегаи 
можно как те-
плыми, так и хо-
лодными.

НЕОБХОДИМО:
– 500 гр. филе белой рыбы 

– 500 гр. картофеля
– 500 гр. капусты брокколи

– 200 гр. сметаны
– 2 яйца

– 2 ч.л. горчицы
– 2 ст.л. сока лимона

– соль и черный перец по вкусу.

Шаг 1. Картофель очисти-
те и порежьте тонкими 
кружками. Отваривай-
те в подсоленной воде 
в течение 5–7 минут. 
После чего выньте шу-

мовкой. 
Шаг 2. Также в подсолен-

ной воде отваривайте в 
течение 5 минут соцветия 

свежей или замороженной 
брокколи, откиньте на дуршлаг 

и обдайте холодной водой.
Шаг 3. Рыбное филе порежьте на 

порционные небольшие куски, по-
лейте лимонным соком и приправь-
те солью и перцем.

Шаг 4.  После того, как все ингреди-
енты готовы, следует подготовить 
форму для запекания. Лучше всего 
смазать ее стенки и дно сливочным 
маслом, после этого выложить карто-
фель в два слоя.
Шаг 5.  Блендером смешайте сметану, 

яйца и горчицу. Хорошо посолите и по-
перчите.

Шаг 6. В форму поверх картофеля выложите рыбу и 
брокколи в виде чередующихся полос.
Шаг 7. Полейте запеканку приготовленным соусом и 
запекайте в предварительно разогретой до 180 гра-
дусов духовке около 15 минут.

Запеканка  
рыбная  

с картофелем

 █ МИНИ–СОВЕТЫ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ:
Избавиться от неприятного запаха при жар-

ке рыбы вполне возможно, просто до-
бавьте на сковороду, где жарите рыбу, 

разрезанную на несколько частей, све-
жую картофелину. 

При оттаивании рыбы запах мож-
но убрать, сбрызнув кусочки 

рыбы лимонным соком.

Соленая рыба, будет значи-
тельно вкуснее, если замо-
чить ее на некоторое время 
в молоке. 
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Оксана Телятова

 █ ДЕЛАЕМ 
 █ ПРИВИВКУ

Как объяснила 
цветовод, лучшим 
способом является 

прививка почкой уже пло-
доносящего лимона.

– Но собираясь сделать 
прививку, вы должны 
быть уверены, что ваш 
лимон «выдержит» при-
вивку, – поясняет Евгения 
ЯНПОЛЬСКАЯ. – Деревце 
должно иметь хороший 
толстый ствол и густую 
крону листьев. Обязатель-
но выберите правильное 
время для прививки. Пом-
ните, что прививку прово-
дят, только когда дерево 
находится в фазе активно-
го сокодвижения, так как 
в это время его кора легко 
отстает от древесины. Уз-
нать, когда наступила эта 
фаза, просто – у лимона в 
это время  появляется 5–6 
молодых листочков. 

 █ БЫСТРО И ТОЧНО

– Острым ножом сделай-
те тонкий срез почки с 
черенка плодоносящего 
лимона, что называется 
«глазком», затем быстро 
сделайте Т–образный над-
рез на том месте, куда вы 
будете прививать почку. 
Внимание! Отделяя почку, 
держите ее за черешок ли-
ста, но, не дотрагиваясь до 
среза руками. Аккуратно 
лезвием ножа отогните 
кору на разрезе и вставьте 
под нее почку, также при 

Как заставить  
плодоносить 
лимон
Многие цветоводы–любители 
хоть раз, но пытались 
вырастить лимон из косточки и 
заставить плодоносить. Но, увы, 
получается не у всех. Своими 
секретами, как же получить 
плодоносящий лимон в 
горшочке, поделилась цветовод 
Евгения ЯНПОЛЬСКАЯ.

помощи лезвия ножа при-
ведите кору в исходное 
состояние, стараясь не 
поранить почку. Затем 
пластырем плотно обвя-
жите место прививки, не 
оставляйте щелей, чтобы 
влага не испарялась. Я бы 
посоветовала сделать «до-
бавочно» еще несколько 
прививок. Обычно, почки 
приживаются в течение 
трех недель. Прививка – 
это самый оптимальный 
вариант «научить» дерево 
плодоносить. 

 █ СОВЕТ

Используйте для при-
вивки очень острый 
нож. Лезвие долж-
но быть идеально чи-
стым.

Начиная прививку, 
помните, что делать 
ее следует очень бы-
стро, так как подсо-
хший подвой вряд ли 
приживется.

 █ УЧИМСЯ 
 █ СОХРАНЯТЬ 
 █ УРОЖАЙ

– Если прививка прошла 
удачно, то в первый год на 
недавно привитом деревце 
все цветки, которые появят-
ся на деревце, следует обо-
рвать, еще в бутонах, чтобы 
растение не тратило свои 
силы, – советует цветовод. 
– А вот во втором цветении 
бутоны уже не удаляют. 
Обычно дерево само «реша-
ет», сколько плодов сможет 
«выкормить».

 █ ЛИСТЬЯ ПО СЧЕТУ

– Я бы посоветовала до-
пускать цветение и соот-
ветственно плодоношение 
в том случае, если на 
деревце есть не менее 20 
полноценных листьев, так 
как давно доказана тесная 

взаимосвязь количества 
листьев и количества 
плодов на дереве. Расчет 
такой – на каждый плод не 
меньше 10 зрелых листьев. 

 █ СВЕТ И ПОЛИВ

– Помните, что лимон ка-
призен в обиходе особенно 
зимой. Если он растет у вас 
в теплой комнате с темпе-
ратурой воздуха +18...+24°, 
то ему необходимо до-
полнительное освещение 
в зимний период, чтобы 
общий световой день со-
ставлял 10–12 часов в сут-
ки. Для этого лучше всего 
использовать ртутно–воль-
фрамовую лампу.

Поливать лимон сле-
дует только отстоявшейся 
водой комнатной темпера-
туры, а зимой воду жела-
тельно немного подогреть.

Зола и спитый чай
Помимо магазинных готовых удобрений, для под-
кормки лимона можно использовать природные 
удобрения. Так, древесная зола является ком-
плексным удобрением,  которое содержит калий, 
фосфор, серу. В нем нет только одного важно-
го элемента – азота. Подкормку проводят насто-
ем золы, для чего ложку золы заливают литром 
воды.

Также подкормить лимон можно спитым чаем. 
Его высыпают на поверхность грунта в горшке с 
лимоном. 

 █ НА ЗАМЕТКУ
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ТО Dostyk Motors
официальный дилер Volkswagen. 
г. Уральск, пр. Евразия, 246/6 Б. 

Тел.: +7 (7112) 24-77-00

 █  ПРОВЕРКА 
 █ НА КАЧЕСТВО

Компания  "Dostyk 
Motors" является офици-
альном дилером Nissan 
и Volkswagen на террито-
рии Западно– Казахстан-
ской области, и давно за-
служила авторитет среди 
автолюбителей как одно из 
лучших мест, где можно не 
только приобрести у квали-
фицированных менедже-
ров хороший автомобиль, 
но и получить качествен-
ное сервисное обслужи-
вание уже имеющегося у 
вас автомобиля, пусть и 
не приобретенного в этом 
центре. Но чтобы прове-
рить, действительно ли это 
так, я решилась на неболь-
шой эксперимент и заехала 
на своем авто. Отмечу, что 
приятно удивило быстрое 
обслуживание, так, в счи-
танные минуты я смогла уз-
нать, все, что мне требова-
лось.

 – Мы занимаемся не 
только ввозом и продажей 
новых автомобилей, но и 
производим гарантийный 
и  постгарантийный  ре-
монт, а также оказываем 
сервисное обслуживание 
любых марок автомоби-
лей, поэтому ваш автомо-
биль сможет получить всю 
необходимую техническую 
помощь, – заверил меня 
мастер–консультантАнтон.

 – Если же для вашего ав-
томобиля в ходе ремонта 
будут необходимы запас-
ные части или аксессуа-
ры, отсутствующие на скла-
де, то вам не нужно искать 
их самостоятельно, наша 
компания позаботится об 

их  доставке в кратчайший 
срок. 

 █ РЕМОНТ 
 █ В КРЕДИТ

Выйдя из просторного 
шоу–рума, я направилась 
в «святая–святых» – авто-
мастерскую, чистота и ав-
томатизированность ко-
торой лишила меня дара 
речи. Признаюсь, не в каж-
дом автосервисе можно 
увидеть такое оборудова-
ние. Шиномонтаж и балан-
сировка, замена дисков и 
колодок, развал схожде-
ние на современном  стен-
де 3 D, ремонт узлов и си-
стем автомобиля, ремонт и 
заправка кондиционеров и 
многое другое – все это ре-
ально сделать в одном ме-
сте качественно и быстро.

Также в автоцентре при-
сутствует уникальное обо-
рудование, аналогов ко-
торому в нашей области 
больше  нет. Оно позволя-
ет производить настройки 
и адаптации различных уз-
лов автомобиля.  Как ока-
залось, есть еще и такая 
удобная услуга «Сервис в 
кредит». Например, если у 
вас нет нужной суммы на 
ремонт и запчасти , а он ну-
жен именно сейчас, то вы 
его обязательно сделаете – 
взяв необходимую сумму в 
банке, представители кото-
рого работают и на терри-
тории автоцентра. Так что 
нет нужды куда–то ехать и 
сидеть в очереди в ожида-
нии подтверждения.

Пока я крутилась в авто-
сервисе, мой автомобиль 
прошел компьютерную ди-
агностику. К слову, техниче-

ское оснащение автосерви-
са компании Dostyk Motors 
действительно оказалось 
на высшем уровне. Проте-
стировав автомобиль, мне 
объяснили, что необходи-
мо сделать для того, чтобы 
моя красавица бегала как 
прежде: замена масла, ба-
лансировка колес и прочие 
очень даже важные «мело-
чи». В итоге, отдав в руки 
автомастеров свою слегка 
потрепанную за год маши-
ну, я получила назад отпо-
лированную, тихо работаю-
щую красавицу.

 █ ПРОДАЖА 
 █ БЕЗ ХЛОПОТ

Но продажа  новых ав-
томобилей и качественное 
обслуживание – это не все 
изюминки компании. Не 
так давно на территории 
автоцентра Dostyk Motors 
впервые в нашем городе 
начала предоставляться ус-
луга по продаже подержан-
ных автомобилей – «Про-
бег Центр Уральск». Если 
вы хотите продать свой ав-
томобиль, а времени на это 
просто  не хватает – компа-
ния Dostyk Motors сдела-
ет это за вас. При этом Вы 
сможете продать своё авто 
за короткий срок по той 
цене, которую Вы укажете 
сами! С более подробной 
информацией Вы можете 
ознакомиться на сайте ком-
пании http://vw–uralsk.kz/

Будем рады  
увидеть Вас  

в нашем  
автосалоне!

Автодоктор – Dostyk Motors
Автомобиль, как и человек, нуждается в качественном уходе и своевременном ремонте. И если вы хотите, 
чтобы ваш автомобиль долго служил верой и правдой, то в обязательном порядке будете проходить 
плановое техническое облуживание. Как проводят техническое обслуживание  в автоцентре Dostyk Motors, 
решил узнать корреспондент «МГ».

 █ ДОБРО 
 █ ПОЖАЛОВАТЬ

Прежде чем поехать на 
предприятие, я не полени-
лась и просмотрела всю ин-
формацию, что можно было 
найти в интернет–ресурсах, 
а также не преминула зай-
ти на сайт самой фирмы, и 
как оказалось не зря. Имен-
но здесь я нашла нужную 
информацию и контакты, а 
также приглашение на экс-
курсию по цехам фирмы, ко-
торую предоставляли любо-
му желающему увидеть, что 
да как.

– Пожалуйста, приезжай-
те, – ответила сотрудница 
фирмы на мою просьбу о 
посещении предприятия. – 
К нам постоянно приезжа-
ют гости на экскурсию, не 
так давно приходили озна-
комиться с производством 
школьники, так что только 
укажите дату и время, когда 
вам будет удобно, и подъез-
жайте.

 █ В РАБОТУ 
 █ С ГОЛОВОЙ

Место расположения про-
изводства находится неда-
леко за городом, не доезжая 
поселка Новенький. Проехав 
пост и получив пропуск, я по-
пала в офисное помещение, 
откуда проводили в цех, где 
работа, что называется, «ки-
пела» вовсю. Вода постоян-
но подавалась и разлива-
лась в различные емкости, 
которые также стройными 
рядами подавались по кон-
вейеру, упаковывались и от-
правлялись на склад готовой 
продукции. 

– Прежде чем вода по-
дается на разлив в бутыл-
ки, она проходит несколько 
этапов очистки, – объясняет 
технолог предприятия Еле-
на ШУКУРОВА. – Из скважи-
ны вода поступает в емко-
сти, откуда распределяется 
на напорные фильтры, где 
проходит очистку от приме-
сей железа, марганца и се-
роводорода, затем вода по-
ступает на песочный фильтр 
– удаляются химические и 
механические примеси. По-
сле этого вода обрабатыва-
ется при помощи угольных 
фильтров. На этом этапе из 
нее убираются различные 
посторонние запахи, далее 
вода подается на мембран-
ную установку, где регули-
руется минеральный состав 
воды под строгим контро-
лем нашей лаборатории. 
Очищенная вода озониру-
ется и насыщается кислоро-
дом. Мало кто знает, но озон 
способен уничтожить все из-
вестные вирусы, водоросли, 
бактерии, но при этом по-

добная обработка оставля-
ет невредимыми необходи-
мые человеку вещества и не 
влияет на кислотность воды. 
Как видите, весь процесс, ав-
томатизирован и отлажен. 

Отмечу, что скважина, из 
которой ведется забор воды, 
находится не в самом ком-
плексе, а на отдаленном 
расстоянии, что немаловаж-
но, так как, согласно нор-
мативам, в радиусе 30 ме-
тров близ скважины никаких 
строений быть не должно.

 █ ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
 █ БУТЫЛКИ

Далее мой путь лежал в 
цех, где «рождаются» и об-
рабатываются бутылки. Да, 
мелкую тару для розлива 
воды предприятие произво-
дит самостоятельно, исклю-
чение составляют только 19–
литровые бутыли, которые 
производятся из особопроч-
ного материала – поликар-
боната.

– Для розлива больших 
объемов мы используем 
только поликарбонатные 
19–литровые бутыли, так как 
бутыли из ПЕТ форм не вы-
держивают мойку на высо-
ких температурах. Такая тара 
экологически безопасна и 
подлежит многократному 
использованию. У нас ведет-
ся постоянный мониторинг 
состояния оборотной тары 
и ее автоматическая очист-
ка под высоким темпера-
турным режимом, – продол-
жает разъяснять технолог. 
– Концентрацию моющего и 
дезинфицирующего раство-
ра проверяют каждые 30 ми-
нут. Каждая бутыль прохо-
дит многократную проверку 
на целостность, отсутствие 
повреждений, загрязне-
ний и посторонних запахов. 
Также на заводе установле-
на автоматизированная ли-
ния по выпуску воды «Uralsk 
Spring»Кристальная» объ-
емом 0,5л, 1,0 л,1,5 л и 5 л, 
включающая полный цикл 
от выдува преформы до упа-
ковки готового продукта. 

 █ РУКА НА ПУЛЬСЕ
В цеху, не обращая вни-

мание на гостью, вовсю шла 
работа. Большие бутыли 
тщательно осматривались и 
шли на обработку, «некон-
диционные» безжалостно 
выбраковывались. Тут же в 
цеху из небольших пласти-
ковых колбочек ПЕТ–форм 
изготавливались небольшие 
бутылки и отправлялись 
в цех по розливу. Именно 
здесь в рабочей суете я по-
знакомилась и с директо-
ром предприятия – Лилией 
ХАЙРУЛЛИНОЙ. Признаюсь, 

была немало удивлена тем, 
что таким крупным произ-
водством управляет моло-
дая и энергичная женщина. 
И судя по последним карди-
нальным изменениям, про-
изошедшим с тех пор, как 
бизнес–вумен встала у руля, 
делает это блестяще. С чу-
тьем настоящего професси-
онала она смогла поднять 
производство на новый уро-
вень: отстроен комплекс, на-
лажены новые линии про-
изводства и так далее. При 
этом она как никто другой 
разбирается во всех тонко-
стях своего производства. 
Лилия ХАЙРУЛЛИНА из той 
касты руководителей, кото-
рые не любят сидеть сложа 
руки в кабинете, даже когда 
все работает «как часы».

– Нельзя, получив опре-
деленный результат, оста-
навливаться на достигнутом, 
– улыбаясь, говорит Лилия 
Маратовна. – В свое время 
эту фирму основал мой дядя 
Ришат Увалиевич ХАЙРУЛ-
ЛИН, и начиналось все с не-
большой команды едино-
мышленников и маленького 
цеха. Сейчас у нас коллектив 
более 100 человек. Есть фи-
лиалы в Аксае и Атырау, мы 
поставляем воду в любой 
упаковке на дом, в офис или 
на предприятия в любую 
точку города Уральск, Аксай 
и Атырау. В прошлом году 
мы смогли построить новый 
комплекс с современным 
оборудованием. Наши со-
трудники работают в чистых, 
теплых цехах, есть душ, сто-
ловая, комната отдыха  и 
все это под одной крышей. 
Я считаю, что успех торговой 
марки «Uralsk Spring» Кри-
стальная» – это результат 
большой работы всего кол-
лектива компании на благо 
и процветание своих потре-
бителей.

Мы учитываем ваши по-
желания о времени достав-
ки, так, возможна достав-
ка в вечернее время, после 
18.00, без задержки вы мо-
жете получить воду в день 
заказа или на следующий 
день, также  возможна до-
ставка по графику – в зара-
нее определенные дни, ко-
торые наиболее удобны для 
вас. Я как руководитель хочу, 
чтобы наша продукция и в 
дальнейшем смогла быть 
полезной, доступной каждо-
му жителю нашей области 
и прилагаю все усилия для 
этого.

 █ С ТОЧНОСТЬЮ 
 █ ДО МИЛЛИЛИТРА

Как оказалось, очистка 
воды – это не все, что так не-
обходимо для полноценной 
и действительно полезной 

Питьевая вода – учимся 
правильно выбирать

воды. Чтобы вода оказалась 
по настоящему полезной, 
она должна содержать пол-
ный комплекс нужных ма-
кроэлементов. Строгим 
контролем качества воды за-
нимаются сотрудники лабо-
ратории фирмы.

– Ежедневно каждая пар-
тия питьевой воды отби-
рается и контролируется 
по физико–химическим и 
микробиологическим па-
раметрам, – поясняет за-
ведующая лабораторией 
Светлана СОРОКИНА. – Это 
очень важно, так как недо-
статок или излишек тех или 
иных минеральных веществ 
в воде повлияет на дальней-
шее самочувствие человека.

К слову, проверить каче-
ство воды сейчас стало впол-
не доступно даже в домаш-
них условиях при помощи 
портативного прибора со-
лемера (TDS), который есть 
в продаже. Со слов специа-

листов, в качественной воде 
после очистки должны со-
храниться все микро– и ма-
кроэлементы, всего около 
50 веществ. Для ежедневно-
го употребления пригодна 
только вода, где содержится 
оптимальный уровень ми-
неральных солей в пределах 
200–500 мг/л. Не удержав-
шись, я попросила сделать 
замер из уже обработанной 
партии воды, и, как оказа-
лось, вода действительно 
содержит оптимальный уро-
вень минерального состава 
и считается физиологически 
полноценной. Именно та-
кая вода самая полезная, и 
ее можно и нужно пить каж-
дый день и взрослым, и де-
тям.

 █ ДОВЕРЯЕМ 
 █ ЛУЧШИМ 

Как видите процесс каче-
ственной очистки воды – это 

не просто пропустить воду 
из–под крана через фильтр. 
Это большой и сложный 
процесс, в котором важ-
но все – от забора воды до 
ее упаковки. Покупая воду 
«Uralsk Spring» Кристаль-
ная», уже не нужно пережи-
вать за ее качество, так как 
об этом позаботилась ко-
манда настоящих профес-
сионалов ТОО «Фирма Род-
ник». Не зря вода «Uralsk 
Spring» Кристальная» счита-
ется одной из самых узнава-
емых торговых марок, ведь 
успех бренда, прежде всего, 
определяет неизменно вы-
сокое качество продукции, 
которому на протяжении 15 
лет доверяют тысячи потре-
бителей. Выберите для себя 
надежного производителя 
питьевой бутилированной 
воды и будьте здоровы! Для 
себя выбор я сделала, а что 
выберете вы?

Большинство людей рано или поздно приходит к осознанию необходимости пить только качественную 
питьевую воду. Однако с продуктом «без цвета, запаха и вкуса» не все так просто, ведь проверить качество 
всей воды,  конечно, нереально, особенно если она не местного производства, а вот как производится она в 
нашем регионе – вполне возможно. Увидеть процесс подготовки воды «UralskSpring» Кристальная» вплоть 
до ее розлива в бутыли, решила корреспондент «МГ».

Вы можете в любое время суток, в выходные и праздничные 
дни оставить заявку удобным для вас способом на сайте www.

oralsu.kz или по телефону в Уральске:  
+7 (7112) 933 -700 и в Аксае +7 (71133) 3 - 49 -90
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В Уральске заработали 
постаматы 
отечественной сборки
Пока установлены 3 постамата в круп-
ных торговых центрах и головном офисе 
"Казпочты". 

Однако если они будут пользоваться спро-
сом у населения, в дальнейшем планируется и 
дальше устанавливать в общественных и обще-
доступных местах. Постамат – это автоматизи-
рованная почтовая станция по выдаче посылок, 
состоящая из 54 укомплектованных и интегри-
рованных ячеек разного размера, созданная 
для удобства клиентов и как альтернативная ус-
луга доставки товаров, заказанных в интернет–
магазинах, каталогах и т.д.

– Это было создано для удобства клиентов. 
Ведь почтовое отделение не всегда находит-
ся рядом с домом и открыто только в рабочие 
часы, что очень не удобно. Пока с помощью по-
стамата можно только забирать посылки, при-
чем на нем написана инструкция, так что все 
очень просто. Мы работаем сейчас над тем, что-
бы можно было посылки еще и отправлять. И 
самое главное, что сделаны постаматы в Казах-
стане. По республике на сегодняшний день их 
106, – сообщил заместитель директора ЗКОФ 
АО «КАЗПОЧТА» Магал БЕКМАГАМБЕТОВ.

Постаматы установлены в центральном от-
делении "Казпочты", в ТЦ "Alem plaza" и в ТЦ 
"Asiamall" в 6 микрорайоне.

Виктор МАКАРСКИЙ
Фото автора

К паводку готовы

В ходе осмотра 
было детально про-
верено техническое 

состояние эксплуатируе-
мой техники, ее укомплек-
тованность инструмента-
ми и принадлежностями.

– Проверяется инженер-
ная и специальная техни-
ка, личный состав и обмун-
дирование. В сегодняшнем 
смотре задействованы 34 
единицы специальной 
техники, 35 мотопомп и 65 
человек личного состава. 
Пожарные подразделения 
также готовы к выпол-
нению мероприятий по 
ликвидации последствий 
возможного паводка. На 

базе пожарной части №2 
создана группа инженер-
ных и неотложных работ, 
спасательные мобильные 
группы, оснащенные 
высокопроходимой тех-
никой для выполнения 
аварийно–спасательных 
работ в зонах затопления 
в весенний период 2016 
года, – рассказал за-
меститель начальника 
службы пожаротушения 
и аварийно–спасательных 
работ ДЧС ЗКО Дамир 
ЕРМАГАМБЕТОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ
Фото автора

Особое внимание было уделено 
автомобильной технике и 
плавательным средствам для 
проведения спасательных работ 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
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Курган?

Галоген
из

зубной
эмали

Накидка
для

ЗАГСа

Механи-
ческий
счетчик

Темные
горы

«Прох-
ладная»

трава

Носовая
фигура
судна

Объект
изучения

рино-
логии

Следы
руко-

приклад-
ства

Проем
для

аэрации

Род
тюленя

Бере-
зовая
выво-
лочка

Легкое
разд-

вижное
кресло

Крестный
отец

Уголов-
ная

казна

Бедный
на нем
держит
вошь

Человек
как

субъект

Закреп-
ка для
бревен

Круглое
окно

Без-
грешный

из
Содома

Голов-
ной или
наряд-

ный

Кто это
гонит?

«Вскор-
мленный»

(имя)

Автор
рассказа

«Западня»

Ранка
на

слизис-
той

Корне-
плоды

дачника

Сторона
корпуса
гитары

На него
ставят
деньги

Лозина
Моби

...

Автор
романа

«Солярис»

Полчище
врагов

Болван
языч-
ников

Место,
где «ту-
суются»
птицы

Герой,
«Власть
тьмы»

 █ СКАНВОРД █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

 █ АНАГРАММЫ

 █ ПЕРЕКРЕСТКИ

Э
кран

пот

Экран

поЭт

бит

парик

пол

блок

рада

пава

лаз

лоток

шифр

грань

безверие

оговорка

тальянка

псарь

проба

ара

ректор

рот

К каждой паре слов добавьте по одной букве 
так, чтобы получились новые слова. Для при-
мера одна пара слов уже найдена. Если всё 
будет сделано правильно, то по вертикали 
можно будет прочитать загаданное слово.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Из букв слов, входящих в данные слова не-
обходимо сложить другое слово–анаграмму, 
отвечающее заданной тематике. 
Например, для темы «Музыкальные инстру-
менты»
РЕЗИНА + ТОСТ, дают СИНТЕЗАТОР

"Таблица Менделеева"

1. ОВОД + ОДР
2. ЛИПА + АНТ
3. БОЛЬ + АКТ
4. ТРОН + ПИК
5. УДЕЛ + РОГ
6. ИНЕЙ + ТУР
7. МАИС + РАЙ
8. СРОК + ИДОЛ
9. НИМБ + ДЕЛО
10. НЕГР + МАЦА
11. ЙЕНА + ГРИМ
12. ОПИЙ + МЕТР

Впишите в свободные клетки по несколько букв, чтобы в каждом случае мож-
но было прочесть два слова по горизонтали и вертикали.

ШВ

ГР

РА

ЁЖ

АБ СК

УД

ЬП

ЕЦ

ПЕ

НА

НА

ДЬ

РА

БЕ

ЕЛ

НА

ОБ

УГ

ОК

ЬЕ

ФЕ

ДВ

ИЯ

КА

КА

ФА

КА

ШЬ

КУ

ПА

ЦА

КА
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Валентинку площадью 
8 квадратных км 
подарил алматинец 
возлюбленной
Оригинально поздравил свою невесту 
пользователь Facebook Санжар Даулбаев. 

Молодой человек заключил весь центр Алма-
ты в ровную форму сердца, совершив 15–кило-
метровый забег за полтора часа по очерченным 
линиям, и пояснил в соцсети:

"Дорогая Карла! Я не нашёл валентинку нуж-
ного размера, которая бы в полной мере отра-
жала мои к тебе чувства, поэтому я сделал её 
сам. Дарю тебе валентинку площадью в 8 ква-
дратных километров. Расположение улиц у нас 
строгое, поэтому будем считать, что сердце вы-
полнено в стиле кубизма", – написал Санжар, 
признаваясь, что идея не нова, но зато исполне-
на с душой.

Его избранница по достоинству оценила не-
обычный подарок в комментариях.

В Актобе тоже не могут уместить свои чувства 
в одну валентинку. Жители города на проспекте 
Молдагуловой запечатлели на фото автомобиль, 
полностью облепленный стикерами, видимо, с 
любовными признаниями.

Источник: informburo.kz

По данным по-
лицейских, труп 
Аубакирова обна-

ружен 10 февраля около 22 
часов в ходе оперативно–
розыскных мероприятий 
сотрудниками ДВД. По 
подозрению в совершении 
уголовного правонаруше-
ния задержаны трое подо-
зреваемых. Они водворены 
в изолятор временного 
содержания. Назначены 
судебные экспертизы, 
ведется досудебное рассле-
дование.

Позже адвокат Габиден 
Букенов, который пред-
ставляет интересы одного 
из задержанных – Нұрбека 
Әжімбая, огласил новые 
детали дела.

По его словам, имена 
остальных задержанных 
– Аян и Виталий. Адвокат 
заявил, что также полиция 
ищет четвертого молодого 
человека, который нахо-
дился в коттедже, по име-
ни Андрей. "Они все были 
в коттедже. Были Аян, мой 
подзащитный, Виталий. 
И также еще один человек 
по имени Андрей, которого 
сейчас ищут", – заявил 
Букенов.

Букенов отметил, что 
его подзащитному, после 
того как он убежал из кот-
теджа, позвонили и дали 
понять, что студент убит. 
"Он был испуган. Он пошел, 
обратился в полицию", – 
объяснил адвокат, говоря о 
своем подзащитном.

Редакции Tengrinews.
kz удалось связаться с биз-
несменом из Усть–Камено-
горска Есеном Мейрбаевым. 
Его сыну Аяну Мейрбаеву 
предъявлено обвинение в 
убийстве студента меди-
цинского вуза Ерасыла Ау-
бакирова.  По этому делу 
также арестованы еще трое 
молодых людей.

" Следственные органы 
во всем разберутся и дадут 
разумное объяснение про-
исходящему. Что касается 
Аяна, он хороший сын. 

Все нападки в его адрес я 
больно воспринимаю, но в 
истерику не ударяюсь, ни-
кого не обвиняю, никого не 
защищаю. Есть определен-
ные силовые структуры, 
которые во всем разберут-
ся", – отметил он.

Сейчас отец Аяна 
Мейрбаева дает показания 
по этому делу в качестве 
свидетеля. Отвечая на 
вопрос о том, что слышал 
ли старший Мейрбаев 
ранее от своего сына о 
Ерасыле Аубакирове, он 
подчеркивает, что нет, а 
также никогда не слышал 
и о других молодых людях, 
которые проходят по этому 
делу."Мой сын выполнял 
некоторые мои поручения 
в системе закупа в не-
больших коммерческих 
сделках. Он работал в моей 
компании юрисконсуль-
том", – пояснил он.

Комментируя опасения 
по поводу, что он, как круп-
ный бизнесмен, может по-
влиять на ход расследова-
ния или оказать давление, 
Мейрбаев заявил:

"Что значит предприни-
матель? Это не господь бог, 
не властное должностное 
лицо. Это обыкновенный 
трудяга, который с шести 
утра до 12 ночи работает 
на разных объектах. Если 
он чего достиг в жизни, 
то, используя свой раз-
ум, трудясь. И если сын 
предпринимателя, то он 
обязательно должен быть 
кем–то?"

Также он высказался по 
поводу видео, аудио, кото-
рые распространяются в со-
циальных сетях. "(...) Что за 
этим стоит, покажет след-
ствие. Я уверен, что можно 
восстановить каждый час, 
каждую минуту, секунду. 
И это будет объективно. 
Что происходило на этом 
объекте", – отметил он.

Адвокат, представи-
тель Есена Мейрбаева 
Ерлан Бекполов пояснил, 
что они ходатайствовали 

о нераспространении мате-
риалов, которые относятся 
к тайне следствия. 

"Сама суть видео – 
оценка будет дана уже 
следствием. Мы заявили 
ходатайство, фактически 
эти фото, видео являются 
тайной следствия, создают 
общественное мнение, 
возможно, есть круг лиц, 
который хочет этим вос-
пользоваться, поэтому мы 
считаем, что это может 
повлиять на объектив-
ность и полноту следствия. 
Поэтому мы заявили 
ходатайство, чтобы впредь 
эти видеоматериалы не по-
являлись в Интернете. Нам 
говорят о тайне следствия, 
но в то же время неизвест-
но, из каких источников 
появляется видео, фото, и 
складывается односторон-
нее мнение", – пояснил он.

Бекполов заметил, что 
сторона пока не будет де-
лать официальных заявле-
ний. "Было бы правильным 
дождаться официальных 
заявлений компетентных 
органов. Дело сейчас рас-
следуется следственным 
комитетом МВД РК. Этим 
занимаются профессио-
налы. Аяну предъявлено 
обвинение по статье 99 
Уголовного кодекса РК. 
Мы с версией следствия не 
согласны, ждем окончания 
следствия. Нюансы и мо-
менты, которые связаны с 
тайной следствия, мы не 
можем разглашать. (…) 
Аяна задержали 10 февра-
ля", – сказал адвокат.

"Он сам прилетел на 
самолете. Ни от кого не 
скрывался. Он ко мне при-
ехал в Усть–Каменогорск, 
объяснил обстоятельства, 
что с ним произошло. Я 
прилетел сюда. Я сказал: 
«Лети обратно, объяснись». 
Если бы он хотел убежать, 
он бы убежал, если бы он 
хотел скрыться, у него 
была такая возможность. 
Он по первому же вызову 
спокойно сел в самолет и 

прилетел в Астану. (...) Чув-
ствуется, что акцентируют 
внимание на моем сыне, 
пофамильно. Хотелось 
бы тогда, чтобы обо всех 
оглашали", – добавил Есен 
Мейрбаев.

Напомним, студент 6–го 
курса столичного вуза про-
пал 3 февраля около 18 
часов. Он выехал из дома 
в районе пересечения улиц 
Сарыарка – Сейфуллина в 
сторону Левого берега. 
После этого домой Ерасыл 
Аубакиров не вернулся.

Известно, что Ауба-
киров был интерном–хи-
рургом. Друзья студента 
отмечали, что он был 
отличником, активистом, 
душой любой компании, 
скромным и воспитанным 
молодым человеком. По-
сле того, как стало извест-
но о его пропаже, близкие 
Ерасыла начали органи-
зовывать волонтерские 
поиски.

Источник: Tengrinews.kz 

В Астане горел 
строящийся  
«Абу–Даби Плаза»
13 февраля в 04.40 на пульт дежурного 
службы пожаротушения поступило со-
общение о пожаре в одном из корпусов 
строящегося здания Abu Dabi Plaza. 

Уже через десять минут пожарные были на 
месте и приступили к тушению. Было созда-
но четыре боевых участка, из них два боевых 
участка – а это 40 человек личного состава – 
производили тушение внутри здания. Пожар-
ными эвакуированы 120 человек рабочих.

Всего на месте задействовано 78 человек лич-
ного состава пожарных и спасателей и 27 еди-
ниц пожарно–спасательной техники и 12 еди-
ниц техники и 24 человека личного состава ДВД 
Астаны. На момент прибытия пожарных проис-
ходило горение с 25–го по 11–й этажи.

По данным Иманкулова, пожар распростра-
нился по деревянным опалубкам и брезенто-
вым пологам. На место прибыл министр вну-
тренних дел РК генерал–полковник полиции 
Калмуханбет Касымов и заместитель министра 
Владимир Божко. "В 8.25 достигнута локали-
зация пожара. Тушение пожара осложнялось 
отсутствием подъездных путей. По предвари-
тельной информации, произошло горение уста-
новок, работающих на дизельном топливе. На 
месте пожара приступила к работе испытатель-
ная пожарная лаборатория для установления 
точных причин пожара. Пожарную безопас-
ность на объекте обеспечивало ТОО "Ника-
СтройСервис", – говорится в сообщении КЧС.

Источник: Tengrinews.kz

Найдено тело 
пропавшего в Астане 
23-летнего студента
В Астане найден мертвым пропавший неделю назад 23–летний 
студент медуниверситета Ерасыл Аубакиров.
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В Астане прошло расширенное заседание правительства РК, 
участие в котором принял глава государства Нурсултан Назарбаев. 
Президент Казахстана поручил инвестировать 1 трлн. 450 млрд 
тенге по ряду направлений.

В Минсельхозе 
рассказали о 
предложенном 
«откате»
Ответственный секретарь Министер-
ства сельского хозяйства РК Арман ЕВ-
НИЕВ в социальной сети рассказал о 
предложенном «откате» от одного из-
вестного бизнесмена.

«40–50%. Именно такой «откат» мне предло-
жил вчера один достаточно известный в стране 
человек за оказание содействия в приобрете-
нии у него услуг нашим министерством. Он очень 
удивился, когда в ответ я выгнал его из кабинета. 
Теперь им займется Национальное бюро по про-
тиводействию коррупции..», – написал Евниев.

«Думаю, нет нужды объяснять, что я не чув-
ствую никакой радости по этому поводу. На-
против, с одной стороны, меня переполняет 
негодование и злость к людям, которые верят в 
свою вседозволенность и безнаказанность, а с 
другой стороны, они вызывают жалость, очень 
похожую на жалость к нищим бродягам. Только 
нищий за кусок хлеба готов выполнить любую 
работу, а эти – не задумываясь, продают свое 
честное имя», – продолжил он.

«Но я уверен, что если каждый госслужащий 
подкрепит свои слова конкретными делами, 
то мы сможем победить это зло среди нас…» – 
уверен ответственный секретарь минсельхоза.

Пользователи Facebook в комментариях вы-
сказали уважение Евниеву и назвали его чест-
ным и порядочным человеком.

Источник: NUR.KZ

Пользователя Facebook 
обвинили  
в оскорблении Абая
Полиция проводит расследование в от-
ношении жителя Казахстана Кирилла 
Ковязина, негативно отзывавшегося о 
казахском классике в своих постах.

ДВД Алматы расследует дело об оскорблении 
Абая Кунанбаева пользователем соцсети. На блог 
министра МВД поступило обращение от Мура-
та Сулейменова, который просит принять меры в 
отношении пользователя Facebook Кирилла Ко-
вязина, назвавшего абаеведение "мудачеством".

"Уважаемый министр! Прошу Вас принять 
меры к пользователю сети Фейсбук по имени 
Кирилл Ковязин, который очень негативно от-
зывается о великом казахском мыслителе Абае 
Кунанбайулы, а Абаеведение называет "муда-
чеством". На неоднократные призывы к толе-
рантности и сдержанности он отвечает резкими 
выпадами, в том числе и против государствен-
ной системы. Кирилл Ковязин имеет 1300 под-
писчиков и таким образом может являться 
распространителем своих радикальных идей, 
что подтверждается активностью его едино-
мышленников. Я считаю, что в его действиях 
есть состав преступления, согласно ст.ст. 130, 
131,174–2, 274 УК РК. Прошу Вас принять меры 
к вышеуказанному гражданину.

Отметим, что в данный момент аккаунт Ки-
рилла Ковязина удалён.

В ответ на запроc редакции в министерстве от-
ветили, что материалы переданы для проверки 
и принятия решения в ДВД Алматы.

"В УВД Бостандыкского района заявление за-
регистрировано в Едином реестре досудебных 
расследований по статье 274 УК РК ("Распро-
странение заведомо ложной информации"), 
начато досудебное расследование.

Источник: Informburo.kz 

Назарбаев пояснил, 
куда именно будут 
вкладываться 
свободные 
пенсионные 
накопления 
казахстанцев

В ходе заседания 
были подведены 
итоги социально–

экономического развития 
за 2015 год, а также опреде-
лены дальнейшие меры по 
обеспечению экономиче-
ского роста.

Президент Казахстана 
обратил внимание, что с 
учетом финансовых воз-
можностей, в том числе 
экономии от коррекции 
обменного курса тенге, 
было принято решение 
о выделении средств на 
дополнительные антикри-
зисные меры.

Президент Казахстана 
поручил для обеспечения 
сохранности и доходности 
средств вкладчиков ЕНПФ 
до передачи в управление 
частным компаниям, 

инвестировать свободные 
пенсионные накопления 
в 2016 году в сумме 1 трлн. 
450 млрд тенге по ряду на-
правлений.

В частности, 500 млрд 
тенге – на конвертацию 
в иностранную валюту 
для инвестирования на 
внешних рынках в целях 
обеспечения диверсифи-
кации портфеля ЕНПФ и 
повышения доходности 
пенсионных накоплений 
граждан.

Также 600 млрд тенге 
будут направлены на при-
обретение обусловленных 
облигаций банков второго 
уровня и национальных 
холдингов на возвратной 
основе и под рыночную 
процентную ставку для по-
вышения доходности и со-

хранности пенсионных ак-
тивов. Далее эти средства 
будут инвестированы для 
стимулирования важней-
ших секторов экономики.

В числе ключевых 
направлений, во–первых, 
обусловленное финансиро-
вание потребности МСБ в 
оборотном капитале и ре-
финансировании займов, 
что позволит профинанси-
ровать 700 проектов пред-
принимателей, создать 
14 тысяч рабочих мест, 
реализовать продукцию 
на сумму 540 млрд тенге и 
обеспечить поступления 
налогов в бюджет порядка 
60 млрд тенге.

Во–вторых, ускорение 
реализации проекта 
«Север–Восток–Юг» АО 
«KEGOC» с целью сниже-

ния энергодефицита на 
юге Казахстана.

В–третьих, финанси-
рование приоритетных 
проектов АПК, в том числе 
по производству и перера-
ботке мяса и молока.

В–четвертых, обеспе-
чение широкополосного 
доступа к сети Интернет в 
3456 сельских населенных 
пунктах.

Также Нурсултан На-
зарбаев остановился на 
вопросах необходимости 
уточнения республикан-
ского бюджета на 2016 год 
и внесения соответствую-
щих изменений в государ-
ственные и отраслевые 
программы.

Источник: Zakon.kz 
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Давайте обсудим его 
отличия от про-
стого комплекса ре-

монтных работ. Основное 
отличие состоит в том, что 
евроремонт представляет 
из себя комплекс работ для 
изменения общего дизайна 
интерьера какого–либо по-
мещения.

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ  
СТАДИИ:
предварительный ос-
мотр квартиры/дома/
офиса специалистами; 
создание эскизов бу-
дущего интерьера; 
разработка дизайн–
проекта с подбором ме-
бели, оборудования и 
необходимых; 
отделочных материалов; 
планирование работ; 
выполнение всех работ; 
контроль выполнен-
ных работ, надзор, 
внесение корректи-
ровок при необходи-
мости; 
выполнение мебели-
ровки, декорирова-
ние; 
финальная уборка; 
сопровождение, вы-
полнение гарантий-
ных обязательств.

Таким образом, владе-
лец квартиры в результате 
евроремонта получает 

уникальный интерьер, 
а оценить этот интерьер 
возможно еще до начала 
работ благодаря трех-
мерному компьютерному 
моделированию.

Евроремонт отличает-
ся работой команды специ-
алистов под руководством 
прораба. Не рискуйте нани-
мать отдельных людей на 
отдельные работы, считая, 
что имея дизайн–проект, 
вы избавите себя от голов-
ной боли. Наняв ремонтно–
строительную компанию, 
зарекомендовавшую себя 
на рынке, вы снимаете с 
себя проблему контроля 
исполнения работ. Кроме 
этого, профессионалы 
возьмут на себя проблемы 
от получения разрешений 
на перепланировки до сбо-
ра и вывоза мусора.

На Западе евроремонт 
является привычным 
уровнем жизни, еще пока 
новым для нас. Столица 
перенимает моду с Запада 
быстрее, поэтому там и 
спрос на евроремонт выше. 
Однако евроремонт не 
является капризом только 
богатых людей. Итогом 
евроремонта должна 
стать квартира, в которой 
удобно и комфортно жить 

Определяем качество жизни евроремонтом
Кто из вас не слышал слово «евроремонт»? А можете ли вы дать четкое определение этому понятию? Не будем сразу вдаваться в 

технические подробности, а разберемся, что мы понимаем под «евроремонтом» в обычной жизни. Как правило, считается, что это 
подвесной потолок со встроенным освещением, стены из покрашенного гипсокартона, розетки закреплены близко к полу, красивые, 

пластиковые, евроремонтом в офисе называют белые стены и жалюзи, он обязательно должен быть выполнен из импортных 
материалов. Однако мода на употребление этого слова проходит и мы чаще встречаем такие формулировки, как «эксклюзивный 

ремонт», «элитный ремонт», «качественный ремонт».

владельцу с индивидуаль-
ным интерьером, такой 
результат можно достичь,  
применяя материалы 
эконом–класса, обходя сто-
роной ненужные и лишние 
элементы украшения и 
декора.

Евроремонтом мы 
определяем комплексные 
работы по переоборудо-
ванию и качественному 
ремонту помещения, 
применяя современные 
материалы и технологии. 
Такие работы выполняют-
ся профессиональными 
бригадами в соответствии 
с индивидуальным ди-
зайн–проектом в рамках 
графика и под строгим 
контролем. Интерьер 
складывается в результате 
из следующих элементов: 
ремонта, перепланировки, 
отделки, оформления и 
обстановки.

diy.ru
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Дана  
РАХМЕТОВА

В соревнованиях при-
нимают участие 
воспитанники част-

ных спортивных клубов 
и спортивных сообществ 
области, всего около 50 
бойцов.

– Соревнования при-
урочены к 25–летию Не-
зависимости Казахстана 
и 27–летию вывода войск 
из Афганистана, бойцы 
показывают хороший 
уровень подготовки. 
Сегодня в нашей области 
по данному виду спорта 
есть хорошие результаты. 
Сам кикбоксинг в нашей 
области не так давно на-
чал своё развитие, но уже 
сегодня есть хорошие спор-
тивные клубы – главное, 
есть конкуренция, которая 
порождает высокий ре-
зультат и хороших бойцов, 

которые представляют 
нашу область на респу-
бликанских и междуна-
родных соревнованиях. К 
примеру, главный тренер 
области Андрей Смирнов 
неоднократный призёр и 
чемпион международных 
первенств, есть и моло-
дая плеяда спортсме-
нов, заявивших о 
себе на областных 
и республиканских 
турнирах того же 
клуба "Блэкфай-
тор", – расска-
зал главный судья 
с о р е в н о в а н и й 
Дамир Мурзага-
лиев.

Соревнова-
ния прошли в 
семи весовых 
категориях для 
ребят в возрасте 
2000–2003 годов 
рождения.

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Показать себя в этом виде 
спорта собралось порядка 
ста детей. Настольный 
теннис пользуется особой 
любовью у казахстанцев, 
особенно зимой. Ведь про-
стой инвентарь, а главное 
– небольшие размеры пло-

щадки – дают возможность 
играть везде. В соревнова-
ниях участвуют более 100 
детей .

– Настольный теннис 
не такой простой вид 
спорта, как кажется на 
первый взгляд. По технике 
сложности он находится 
на третьем месте. Самое 
главное – правильно 

держать ракетку в руках 
и иметь хорошее зрение, 
это как быстрые шахматы, 
все нужно здесь успевать, 
– рассказал старший тре-
нер по теннису Владислав 
КУЗЬМИН.

Такие соревнования 
в новом году проходят 
впервые, но их планируют 
сделать традиционными. 

Массы в теннис 
Областные соревнования среди детей 6–17 лет проходят в 
теннисном зале по улице Гагарина.

50 кикбоксеров поборолись  
за звание лучшего
14 февраля в спортзале ФОК в поселке Деркул прошло первенство 
 города по кикбоксингу.
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Наталья ГЛЕБОВА

Жи т е л ь н и ц а 
Уральска Свет-
лана КУРМА-

НОВА рассказала, что в 
конце августа 2015 года у 
нее пропал 39–летний брат 
Рустам КУРМАНОВ. По 
словам сестры, им было 
известно лишь то, что на-
парник брата, тот работал 
в такси "Азия", довез его до 
дач в районе Телецентра. 
Вначале члены семьи пы-
тались разыскать его само-
стоятельно, но телефон 
мужчины был отключен. 
Они стали обзванивать 
больницы и морги, но 
нигде не могли отыскать 
Рустама, тогда они решили 
обратиться в правоохрани-
тельные органы.

– 5 сентября мы на-
писали заявление в УВД, 
– рассказала Светлана. 
– Сразу же мы обратились 
на местный телеканал "Ка-
захстан–Орал" с просьбой 
о размещении объявления 
о пропаже человека. Там 
нам объяснили, что нужно, 
чтобы правоохранитель-
ные органы предоставили 
им запрос с данными 
моего брата и тогда они 
пустят это в эфир. Месяц 

мы ходили к полицейским, 
чтобы они дали этот запрос 
на канал, но они этого так 
и не сделали.

Как рассказала Светла-
на, этим делом занимался 
о п е р у п о л н о м о ч е н н ы й 
Аян ХАЙРАШЕВ. Когда 
они уже в начале октября 
пришли разобраться по 
поводу запроса, им сказа-
ли, что Хайрашева нет на 
месте и послали к следова-
телю Султанову.

– Тот сразу же нам 
сказал, что 28 сентября в 
районе Телецентра был 
обнаружен труп неизвест-
ного мужчины, – пояснила 
Светлана.

 █ ОПОЗНАЙТЕ 
 █ ПО ФОТО

Девушку возмутило то, что 
когда они писали заявле-
ние о пропаже человека, 
то указали его примерное 
местонахождение. Однако 
когда полицейские обна-
ружили труп мужчины, то 
почему–то не сообщили им 
и не пригласили на опозна-
ние. Рустам был захоронен 
без имени.

Позже оперуполномо-
ченный Аян ХАЙРАШЕВ 
заявил, что в тот момент 

он был в отпуске, вместо 
него работал Тлек СЕЙТА-
ЛИЕВ.

– Полицейские хотели, 
чтобы мы по фото в их 
телефоне опознали брата, – 
продолжает девушка. – Но 
тело находилось на улице 
долго, лица практически 
не было. Сотрудники 
сказали, что это животные 
объели. Мы просили экс-
пертизу ДНК. Мы с сестрой 
сдали кровь, в морге остал-
ся фрагмент тела брата 
– ребро. Анализ проводили 
в центре в г. Атырау. Поли-
цейские должны были от-
править данные на анализ 
3 ноября, однако когда мы 
позвонили в Атырау, нам 
ответили, что анализ толь-
ко дошел до них только 30 
ноября.

Также Светлана рас-
сказала, что в конце дека-
бря анализ был готов, но 
сотрудники всячески не 
желали его забирать. По ее 
словам, они говорили, что 
некому поехать, либо, что 
ездили, но адрес центра не 
нашли.

– Следователь ШЕВ-
ЧЕНКО нам говорил, что 
сотрудники не нашли 
адрес этого центра в Аты-
рау. В конце концов, мы 

сами забрали эти анализы. 
По их результатам под-
твердилось, что это наш 
брат. Мы писали заявление 
на имя начальника УВД 
по поводу того, что нас не 
вызвали на опознание, не-
смотря на то, что мы пред-
упреждали о приблизи-
тельном местонахождении 
брата, где позднее и было 
обнаружено тело брата. 
Нам обещали провести 
внутреннее расследование 
и в письменном виде пре-
доставить нам результаты. 
Это нам пообещали еще в 
ноябре прошлого года, но 
до сих пор ничего так и не 
известно, – возмущается 
Светлана. 

Полицейские закрыли 
дело за отсутствием соста-
ва преступления, сказав, 
что это самоубийство, к 
тому же заявили, что при 
поиске не брали данные у 
сотовых операторов, отку-
да был сделан последний 
звонок.

 █ ОТВЕТ ДВД ЗКО

Редакция портала "Мой 
ГОРОД" обратилась в ДВД 
ЗКО с официальным за-
просом, в котором просили 
ответить по каким причи-

нам оперуполномоченный 
Аян ХАЙРАШЕВ, который 
принимал заявление о про-
паже, не сообщил о найден-
ном трупе мужчины в рай-
оне Телецентра родным 
КУРМАНОВА. А также по 
каким причинам сотруд-
ники правоохранительных 
органов не предоставили 
запрос на телеканал «Ка-
захстан–Орал» для поиска 
мужчины и попросили 
статистические данные 
по пропавшим людям в 
2015 году и какая работа 
ведется по их поиску. На 
это мы получили ответ, 
в котором нет ответов на 
поставленные вопросы, а 
лишь приводится фабула 
данного дела.

 █ ТЕКСТ ОТВЕТА 
 █ ДВД ЗКО:

«Из обстоятельств установ-
лено, что последний раз 
родственники пропавшего 
видели КУРМАНОВА Р.Г 
22 августа 2015 года у себя 
дома. После чего он ушел в 
неизвестном направлении. 
В результате розыскных 
мероприятий установлен 
хронометраж последних 
дней КУРМАНОВА Р.Г. до 
момента пропажи. Собран-

ный в ходе этого материал 
свидетельствует об отсут-
ствии криминального ха-
рактера его исчезновения.

29.09.2015 года в лесона-
саждениях вблизи дачного 
общества «Яблонька» был 
обнаружен труп неизвест-
ного мужчины, при этом об-
стоятельства обнаружения 
свидетельствовали о факте 
самоубийства. Учитывая 
гнилостные изменения, 
происходящие вследствии 
физиологических процес-
сов, установить личность 
обнаруженного мужчины 
не представилось воз-
можным и по истечению 
10 суток он был захоронен, 
как «неизвестный».

По тем же причинам, 
которые указывались 
выше, родственники про-
павшего КУРМАНОВА 
Р.Г не смогли опознать 
его по фотоизображению 
обнаруженного трупа. В 
этой связи была назначена 
геномная экспертиза, по 
результатам которой было 
установлено, что обнару-
женный труп является 
КУРМАНОВЫМ Рустамом 
Гаффановичем 1976 года 
рождения».

Светлана КУРМАНОВА:  
«Мой брат захоронен без имени»
Девушка рассказала, что в прошлом году у нее пропал брат, а полицейские даже не дали 
информацию о разыскиваемом на местные каналы. Более того, через месяц полицейские нашли 
тело мужчины в указанном районе, но даже не сообщили родным погибшего об этом.

Иллюстративное фото из интернета: 
www.liveinternet.ru
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едложили план по 
ового кризиса

– Мы все помним, что 
тогда население активно 
сдавали оружие и бое-
припасы, и в правоохра-
нительные органы тогда 
обратился житель Ураль-
ска, который сообщил о 
снаряде в здании музея. 
Что самое интересное, 
снаряд, когда его вывезли 
на поле, сдетонировал. 
Нужно подумать над этим 
вопросом. Возможно, 
какой–то декоративный 
снаряд можно будет по-
ставить, – ответил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Напомним, снаряд, 
который находился в стене 
Дома Карева 40 лет, извлек-
ли 8 сентября 2012 года.

Также акима попро-
сили вернуть проездные 
студентам. 

– Ежегодно мы выделя-
ли на проездные студен-
там 170 миллионов тенге. 
Для нас это существенно. 
Когда поделили на число 
получающих студентов, 
получается на каждого по 
600 тенге, то есть эти день-
ги студент может за один 
день проездить. В этом 
году идет оптимизация. 
Разбогатеем – поможем, 
– пообещал Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

 █ ВЫХОДИМ 
 █ ИЗ КРИЗИСА 
 █ ПО ПЛАНУ 
 █ ПЕНСИОНЕРА

70–летний Мурат Губай-
дуллин предложил акиму 
Уральска свою программу 
для выхода нашей страны 
из мирового кризиса.

По словам пенсионера, 
он изучил историю страны 
и разработал программу, 
состоящую из 12 пунктов 
для вывода Казахстана из 
мирового кризиса.

– Даже в тяжелые 
времена в 90–е годы наша 
страна сдавала 1 миллион 
тонн мяса, сейчас прези-
дент говорит что бы сдаем 
только 18 тонн мяса. Наша 
страна всегда занималась 
животноводством, сейчас 
этого нет. Свою программу 
я подготовил по програм-
ме президента. Если вы 
меня послушаете, то я вам 
предложу, как выйти из 

мирового кризиса, – сказал 
Мурат Губайдуллин.

Аким Уральска по-
обещал вместе с пенси-
онером рассмотреть его 
программу.

Напомним, Мурат 
Губайдуллин только уже 
после выхода на пенсию 
поступил на учебу в вуз. 
Сейчас пенсионер учится в 
магистратуре.

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

180 
молодых семей полу-
чат квартиры до конца 
нынешнего года
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Акиму Уральска пр
выходу из мир

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 
 
Наталья  
ГЛЕБОВА

Для начала Алтай 
Кульгинов рас-
сказал о том, что 

было сделано, и о том, что 
планируется сделать в 
нынешнем году. 

– В 2016 году в городе 
запланирована сдача и 
заселение рекордного 
количества жилья по всем 
направлениям государ-
ственных программ. Это 14 
домов общей площадью 90 
тысяч квадратных метров 
на сумму 10,6 млрд тенге, из 
них 9 домов по программе 
«Нурлы Жол». Таким обра-
зом, очередники получат 
1004 квартиры, – рассказал 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – 
Всего же будет сдано 1562 
квартиры, что позволит 
обеспечить жильем более 5 
тысяч жителей г.Уральска.

По словам акима 
города, для вкладчиков 
Жилстройсбербанка бу-
дут сданы 3 дома, то есть 
жилье по программе полу-
чали 306 семей, 180 квартир 
получат молодые семьи, 
очередники также получат 
180 квартир. Для очеред-
ников по линии АО «НУХ 
«Байтерек» будет построе-
но 6 домов на 617 квартир, 
и два дома на 225 квартир 
будут сданы по линии 
государственно–частного 
партнерства (аварийные 
дома – прим. автора).

Отметил градоначаль-

ник и то, что в строитель-
стве жилья в большинстве 
используются материалы 
местных производителей, 
что в свою очередь обеспе-
чивает рабочие места для 
горожан.

– Порядка 5 млн кир-
пичей для строительства 
поставляет местный кир-
пичный завод в Зачаган-
ске, – пояснил аким города. 
– Железобетонные изделия 
поставляют местные заво-
ды по изготовлению ЖБИ 
изделий. Ко всему прочему 
работают два домострои-
тельных комбината.

Всего в новом микро-
районе в Зачаганске, по 
словам Алтая Кульгинова, 
до 2020 года планируется 
ввести в эксплуатацию 
свыше 40 домов общей пло-
щадью 280 тысяч квадрат-
ных метров стоимостью 
35 млрд тенге. Это почти 
5000 квартир, что в свою 
очередь даст возможность 
обеспечить жильем более 
15 тысяч жителей города.

 █ ДВА 
 █ МИЛЛИАРДА 
 █ НА РЕМОНТ

По словам акима города, 
если за последние 10 лет на 
ремонт дорог было выделе-
но 14 млрд тенге, из них 10 
млрд тенге или 71% выделе-
ны за последние 4 года.

– В 2016 году планиру-
ется завершить объекты, 
переходящие с 2014–2015 
годов за счет городского 
и областного бюджетов, 
– рассказал Алтай Куль-
гинов.

Итак, до конца года 
планируется завершить 
реконструкцию 1550 
метров автодороги по 
улице Байтурсынова 
от ул.Джакупова до 
ул.Айткулова. К слову, по 
данной улице пустят марш-
рут №2. Далее планируется 
завершить реконструкцию 
дороги по ул.Ескалиева 
от ул.Ихсанова до 
ул.Пугачева. Следует от-
метить, что строительство 
данной дороги началось 
еще в 2013 году, однако 
из–за недостаточного 
финансирования сроки за-
вершения отложили.

Также завершится 
капремонт улиц Каз-
таловская, Шубина от 
ул.Джамбетинская до 
ул.Полевая. Кстати, 
дорогу сделают односто-
ронней, чтобы увеличить 
пропускную способность 
центральных улиц, и в 
частности путепровод в 
районе депо.

Будут достроены вну-
триквартальные проезды в 
7 и 9 микрорайонах, а также 
два проекта, капитальный 
ремонт которых начался за 
счет недропользователей. 
Это пр. Достык от ул. Пуга-
чева до ул. М.Маметовой, 
ул. Ихсанова от ул. Ча-

гано–Набережной до ул. 
Рубежинской.

– В 2016 году планиру-
ется построить 2,5 км вну-
триквартальных проездов 
в новом микрорайоне За-
чаганска. За счет средств 
н е д р о п о л ь з о в а т е л е й 
планируется начать новые 
объекты, – сообщил аким 
Уральска.

Капитальный ремонт 
будет проведен на 766 ме-
трах автодороги по улице 
Циолковского от ул. Шоло-
хова до пр. Абулхаир хана. 
Средний ремонт ждет 
улицу Джамбейтинская, 
Чкалова от ул. Шубина до 
ул. Казталовская. Кроме 
того, капремонт будет на 
улицах Шевченко и Исаева 
от ул. Айтиева до ул. Нур-
пейсовой.

Всего до конца нынеш-
него года планируется 
отремонтировать 20 км 
автомобильных дорог 
на общую сумму 2 млрд 
тенге.

***
Далее пошли вопросы 

уральцев. Так, людей инте-
ресовал ремонт тротуаров, 
а точнее его отсутствие на 
главных улицах города. 

– ПСД предусматривает 
капремонт дороги по про-
спекту Достык, а также 
ремонт тротуаров. Таким 
образом, будут поменяны 
бордюры и лотки, которые 
находятся в плохом состоя-
нии, те, что не разрушены, 
менять не нужно. Однако в 
городе нужно сделать еще 
300 км тротуаров. В первую 
очередь будем произво-

дить ремонт там, где дети 
хотят в школы и детсады, 
а также тротуары до по-
ликлиник и соцобъектов 
для удобства пенсионеров, 
– заявил Алтай Кульгинов.

По словам акима го-
рода, они в курсе, в каком 
состоянии находится тер-
ритория ДЭПА.

– Техники недостаточ-
но. Всего на предприятии 
117 единиц техники, по-
следний раз обновление 
было в прошлом году, 
тогда закупили 15 единиц. 
Но этого все равно недо-
статочно. Также в ДЭПе 
работают 700 человек, но 
говорить, что ДЭП работа-
ет плохо, у меня язык не 
поворачивается, – сказал 
аким города. – Что каса-
ется ремонта дорог, еже-
годно на это из бюджета 
выделяются деньги и на 
эти средства производится 
ремонт.

 █ ВЕРНИТЕ 
 █ СНАРЯД 
 █ НА МЕСТО

На встрече Алтая Кульги-
нова попросили вернуть 
снаряд времен граждан-
ской войны на здание дома 
купца Карева.

Просьбу градоначаль-
нику направила заведую-
щая музеем Гульбагира 
Атониязова. Из вопроса 
стало известно, что в этом 
году в музее купца Карева 
планируется провести 
ремонт и заведующая по-
просила вернуть на место 
снаряд времен граждан-
ской войны.

13 февраля прошла отчетная встреча акима города Алтая Кульгинова с населением. 
Градоначальнику пожаловались на плохие тротуары и дороги, попросили вернуть 
снаряд в здание дома купца Карева, а уральский пенсионер и вовсе предложил 
свою программу по выходу страны из мирового кризиса.  

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ 

2 
млрд тенге потра-
тят на ремонт дорог в 
Уральске в 2016 году
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28 тысяч клиентов 
ЖССБ получат 
компенсации
Подписание дополнительных соглаше-
ний на получение компенсаций от АО 
"Жилстройсбербанка" началось 8 фев-
раля и продлится до 1 июня 2016 года.

Как рассказал директор ЗКОФ АО "Жил-
стройсбербанк Казахстана" Куанышбек ХАМ-
ЗИН (на фото), выплата курсовой разницы бу-
дет осуществляться за счет государственных 
средств и собственных средств банка.

– Всего в ЖССБ насчитывается свыше 467 ты-
сяч договоров о жилищном строительном сбе-
режении, в том числе и вклады объемом свыше 
1 млн тенге, по которым будет выплачена кур-
совая компенсация на сумму 171,9 млрд тенге, 
– сообщил Куанышбек ХАМЗИН. – Нами будут 
компенсированы сбережения на депозитах, от-
крытых до 18 августа 2015 года, то есть до того 
как правительство отпустило тенге в свободное 
плавание. Каких–либо ограничений по сумме 
вклада у нас при этом не предусмотрено.

Кроме того, директор ЗКОФ АО "ЖССБ" отме-
тил, что для того чтобы подписать дополнитель-
ное соглашение на компенсацию вклада, не обя-
зательно идти в банк, данная услуга доступна на 
официальном сайте банка и на портале электрон-
ного правительства.

– Хочу отметить, что 
нашим вкладчикам, 
имеющим несколько 
договоров с ЖССБ, 
необходимо соста-
вить дополнитель-
ное соглашение на 
каждый из них, – 
пояснил Куанышбек 
ХАМЗИН.
Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

-Кроме того, здесь 
можно узнать 
и о реабилити-

рованных, являющихся 
жертвами массовых по-
литических репрессий ка-
захстанцах, – пряснили в 
пресс–службе ДВД ЗКО. – 
Нужно зайти на портал по 

ссылке http://mvd.gov.kz.
В базу данных вклю-

чены сведения о людях, 

пострадавших в период 
1930–1953 годов, в первую 
очередь касающиеся 
жертв именно сталинского 
террора, а также жертв 
террора 1937–1938 г.г. – это 
люди, арестованные по по-
литическим обвинениям 
органами государствен-
ной безопасности (НКВД–
НКГБ) и приговоренные 
судебными («тройки», 
«двойки» и т.п.) инстанци-
ями к смертной казни, к 

различным срокам заклю-
чения в лагерях и тюрьмах 
или к ссылке.

– Обратившись к 
данному сервису, вы 
можете получить общую 
информацию о ваших 
родственниках. В рамках 
оказания государствен-
ных услуг специальный 
государственный архив 
органов внутренних дел 
выдает архивные справки, 
копии документов, вы-

писки из документов. На 
сегодняшний день специ-
альным государственным 
архивом ДВД ЗКО соглас-
но заявлениям граждан 
была предоставлена 
информация о репресси-
рованных лицах жителям 
Российской Федерации г. 
Москвы, Нижегородской 
области, жителям ЗКО, – 
сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Как стало известно из 
материалов дела, 14 ноября 
2015 года потерпевшая НИ-
ХОВА 1980 года рождения 
и подсудимая КУАНЫШ-
КАЛИЕВА обе были поме-
щены в вытрезвитель, где 
и познакомились.

– 15 ноября КУАНЫШ-
КАЛИЕВА и НИХОВА 
вышли из вытрезвителя 

и отправились домой к 
подсудимой, которая про-
живала в микрорайоне 
Жулдыз, – сообщил судья 
Кайрат ЧАЛКАРОВ. – 
Там они на протяжении 
всего дня распивали спирт-
ные напитки и около часа 
ночи между ними произо-
шла словесная перепалка, 
которая переросла в драку. 

В ходе ссоры подсудимая 
дважды ударила НИХОВУ 
по голове утюгом, а после 
задушила ее шнуром от 
утюга.

После того, как Кымбат 
КУАНЫШКАЛИЕВА за-
душила потерпевшую, она 
легла спать. На утро труп в 
доме обнаружил 16–летний 
сын подсудимой, который 

в тот день ночевал у друга. 
Именно он вызвал поли-
цию и рассказал о случив-
шемся.

– Суд приговорил 
подсудимую к 10 годам 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
колонии общего режима. 
Кроме того, судом было 
назначено КУАНЫШКА-

ЛИЕВОЙ принудительное 
лечение от алкоголизма, 
– пояснил судья. – В ходе 
следствия женщина сна-
чала полностью признала 
свою вину, но позже на 
суде сказала, что помнит 
только, как ударила по-
терпевшую по голове, и 
не может утверждать, что 
задушила ее.

Стоит отметить, что 
подсудимая имеет высшее 
педагогическое образова-
ние.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Юлия МУТЫЛОВА

Женщина задушила знакомую шнуром от утюга
12 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор в отношении  

40–летней Кымбат КУАНЫШКАЛИЕВОЙ, которую обвинили в убийстве своей знакомой Райли НИХОВОЙ.

Найти 
репрессированных 
родственников 
поможет МВД
На портале МВД РК создан сервис «Мемориал», 
где можно найти информацию  
о репрессированных.
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6 млрд тенге  
на культуру

На содержание сферы культуры в 
2016 году в ЗКО было выделено  
5,9 млрд тенге.

В 2015 году на финансирование сферы куль-
туры из областного бюджета было выделено 
4,9 млрд тенге, что по сравнению с 2014 годом 
больше на 500 млн тенге.

Как рассказал руководитель управления куль-
туры ЗКО Даулеткерей КУСАИНОВ, в 2015 году 
в области было установлено 6 новых памятни-
ков. Это мемориальные комплексы землякам, 
погибшим в афганской войне и при ликвидации 
аварии на чернобыльской АЭС, памятники на-
родному писателю Казахстана Кадыру Мырза 
Али в Уральске и Сырымском районе, бюсты го-
сударственному и общественному деятелю Ку-
наеву и Герою Советского Союза и Российской 
Федерации Майданову.

– В 2015 году из республиканского бюджета на 
проведение ремонтно–реставрационных работ 
трех исторических объектов – Дом наказных 
атаманов, здание бывшей русско–киргизской 
школы, здание бывшей школы имени Пушкина 
– было выделено 27 млн тенге, – пояснил руко-
водитель управления культуры. – Для проведе-
ния капитального ремонта четырех объектов 
культуры – это ДК в Бурлинском и Зеленовском 
районах, а также домов культуры в селах При-
речное и Тонкерис Теректинского района был 
выделен 301 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам и.о. руководи-
теля отдела образования 
города Уральск Батики 
ПАЙДИНОЙ, после ин-
цидента с украденным за-
бором бывшего директора 
СОШ №12 уволили за не-
надлежащее выполнение 

должностных обязанно-
стей.

– Ограждение школы 
было восстановлено из 
подручного материала, – 
пояснила Батика ПАЙДИ-
НА. – Также заместителю 
директора по админи-
стративно–хозяйственной 
части, завхозу и сторожам 

школы было вынесено дис-
циплинарное взыскание.

Напомним, в 2014 году в 
СОШ №12 был произведен 
капитальный ремонт. На 
него из бюджета было вы-
делено порядка 200 милли-
онов тенге.

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Как стало известно, еже-
дневно в управление 
энергетики и ЖКХ по ЗКО 
поступает 5–6 писем от 
сознательных граждан с 
просьбой поставить лифт 
на учет. Из 398 имеющихся 
пассажирских лифтов в 
Уральске 254 уже зареги-
стрированы.

– Мы решили пока неза-
регистрированные лифты 
не отключать, потому что 

люди стали активизиро-
ваться. Как всем уже из-
вестно, постановка на учет 
лифтов производится у нас 
в управлении энергетики 
и ЖКХ. На сегодняшний 
день 64% лифтов из числа 
имеющихся зарегистри-
рованы. Но мы также 
ставим на учет автокраны 
и эскалаторы, но при всем 
этом ответственность за 
их ремонт и обслуживание 
нести будут владельцы. То 
есть, если это эскалатор в 
торговом доме, то отвечает 

естественно хозяин, если 
это автокран, то ответ-
ственность несет директор 
ТОО или ИП. А лифт – это 
объект кондоминиума, по-
этому все жильцы должны 
за него отвечать, сдавать 
деньги на ремонт в случаи 
поломки, а председатели 
КСК все организовывать, 
– заявил заместитель 
руководителя управления 
энергетики и ЖКХ Мурат 
Байменов.

Напомним, в ноябре 
2015 года на совещании 

с организациями и пред-
седателями КСК была 
озвучена информация, что 
все незарегистрированные 
лифты будут отключать-
ся, так как они являются 
опасными техническими 
объектами и подлежат 
обязательной постановке 
на учет. Поставить на 
учет все уральские лифты 
должны были до февраля 
2016 года. В противном 
случае власти пообещали 
отключить незарегистри-
рованные лифты.

Директора школы уволили  
за поломанный забор
В декабре 2015 года неизвестные лица украли часть ограждения 
СОШ №12, расположенного в поселке Деркул.

Незарегистрированные 
лифты отключать  
не будут
Об этом рассказал заместитель 
руководителя управления энергетики 
и ЖКХ по ЗКО Мурат Байменов.


