
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 08 (242) 24 февраля 2016 г.

МОЙГОРОД

Стр. 2

ЛЕКАРСТВА 
ПОДОРОЖАЛИ

Как уверяют в облздраве, 
стоимость медикаментов  

в регионе повысилась до 50%.  
До 1 мая власти будут 

сдерживать цены на  
49 наименований лекарств  

вместо 200, стоимость  
которых сдерживали  

в прошлом году. 

- Поверьте, 

Мурзик 

о-о-о-очень 

хорошо 

помогает при 

простуде! 
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Миллионер из трущоб
Постоялец центра социальной адапта-
ции для лиц без определенного места 
жительства Владимир РАДКЕВИЧ выи-
грал 2 миллиона рублей, отправив код 
со страницы газеты со сканвордами.

Самого миллионера удалось найти не сразу. О 
выигрыше стало известно 19 февраля, однако 
руководство центра сообщило, что Радкевич от-
просился на несколько дней.

Также юрист центра объяснил, что слышал об 
этом выигрыше, однако не знает, насколько это 
правда.

А друг счастливчика Владимир ВЛАСОВ сооб-
щил, что Радкевич на самом деле выиграл два с 
лишним миллиона рублей.

– Он отгадывал сканворды, потом куда–то их 
отправил, – рассказал Владимир ВЛАСОВ. – За-
тем ему пришла бумага, где говорилось, что 
нужно заполнить анкету и пойти в банк. Вот он 
ушел, я до него дозвониться пока не могу. В 
банке, наверное, он.

С самим Радкевичем поговорить удалось толь-
ко в понедельник, 22 февраля.

Как рассказал мужчина, он купил газету со 
сканвордом, на странице которой под защит-
ным слоем был код. По условиям, нужно было 
стереть защитный слой, позвонить на указан-
ный номер и сообщить код.

– Я позвонил по этому номеру, сообщил им 
код, – рассказал Владимир РАДКЕВИЧ. – Ког-
да я им звонил, то назвал адрес центра адапта-
ции. Потом мне сюда пришла бумага, где было 
сказано, что методом случайного отбора на 
компьютере выпал код, который попался мне и 
что я выиграл два миллиона рублей. Там нужно 
пойти в банк и оформить документы. Я все схо-
дил, оформил и отправил.

К слову, новоиспеченный "миллионер" ут-
верждает, что его не просили отправить деньги 
куда–то, пополнить чей–то баланс или заказать 
что–то на указанную сумму.

По идее, по словам Владимира, деньги долж-
ны прийти в апреле.

Сам герой не смог сказать название газеты.
– Я и значения этому не придал. Позвонил 

просто, наугад. Не думал, что выиграю что–то, 
– говорит Владимир. – Даже если это обман и 
я не получу деньги, ладно. Я же ничего не по-
купал, денег с меня не просили. А вот если вы-
играю, куплю жилье себе.

Владимир РАДКЕВИЧ также сообщил, что вы-
игрыш должен прийти из Москвы, но оформля-
ется он через Алматы.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала руко-
водитель отдела 
государственных 

закупок и лекарственного 
обеспечения Шарбану 
ИСКАКОВА, 16 февраля 
между акиматом области 
и АО "Талап" был под-
писан меморандум по 
сдерживанию цен на 49 
наименований лекарствен-
ных препаратов.

– Среди 49 позиций, на 
которые цены не будут 
подниматься до 1 мая 

Лекарства 
подорожали на 50%
Из-за нестабильного курса тенге лекарственные препараты 
подорожали в среднем от 10 до 50 процентов.

текущего года, есть про-
тивокашлевые препараты, 
противовирусные, анти-
биотики, гормональные, 
кардиологические и та-
блетки для гипертоников, 
– сообщила Шарбану ИС-
КАКОВА. – Сейчас ведутся 
переговоры с другими 
аптеками, чтобы и они про-
давали лекарства из этого 
списка по фиксированным 
ценам.

Руководитель отдела 
государственных закупок 
и лекарственного обе-
спечения пояснила, что 
аптеки отказались продле-
вать прошлогодний мемо-
рандум по сдерживанию 
цен на 200 лекарственных 

средств, потому что мно-
гим это просто не выгодно.

– В нашей области дей-
ствуют 40 розничных ап-
тек АО "Талап" из них 23 – в 
Уральске, и в каждой есть 
этот список лекарств, по-
этому жители могут озна-
комиться с ним и выбрать 
то, что им надо, – говорит 
Шарбану ИСКАКОВА. 
– Кроме того, приходя в 
аптеку за антибиотиками, 
каждый должен иметь при 
себе рецепт, а фармацевту 
в свою очередь необходимо 
проверять, является ли тот 
или иной препарат рецеп-
турным. Вообще советую 

населению не заниматься 
самолечением, а обра-
щаться к специалистам за 
помощью.

Также Шарбану ИС-
КАКОВА отметила, что ра-
бота по мониторингу цен 
проводится ежедневно.

Если вы заметили не-
обоснованное завышение 
цен на лекарственные 
препараты, вы можете 
обратиться по телефону го-
рячей линии в управление 
здравоохранения по орга-
низации медицинской по-
мощи по номерам: 24–55–16 
или 51–93–73.

– Среди 49 пози-
ций, на которые 
цены не будут под-
ниматься до 1 мая 
текущего года, 
есть противокаш-
левые препараты, 
противовирусные, 
антибиотики, гор-
мональные, кар-
диологические и 
таблетки для ги-
пертоников, – со-
общила Шарбану 
ИСКАКОВА
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Арман Сатыбаев 

Многопрофильную 
клинику «Sofie Med 
Group» открыли 

в Актау полгода назад. 
Работают там врачи миро-
вого уровня – профессоры 
из Грузии и России, про-
шедшие специализацию в 
лучших клиниках Европы. 
Многое из того, что делают 
в клинике, проходит под 
грифом «Впервые в Казах-
стане». Операцию по за-
мене коленного сустава на 
эндопротез американской 
компании «Zimmer Biomet» 
можно назвать уникальной 
для нашей республики. 
Ведь американские проте-
зы специалисты называют 
«Мерседесами» в сфере 
ортопедии. Их приживае-
мость равна 97 %.

Уникальную операцию провели в клинике 
«Sofie Med Group» в Актау
Впервые в Казахстане операция по замене коленного сустава на эндопротез американской 
компании «Zimmer Biomet» прошла в актауской клинике «Sofie Med Group».

продукции – безболезненное 
движение и тканевая со-
вместимость в 97 процентах 
случаев из 100. Существует 
мировой рейтинг, его авторы 
– сами врачи. Лидирующую 
позицию в нем занимают 
протезы фирмы «Zimmer 
Biomet». Ортопедам они 
дают возможность делать 
операции без риска, пациен-
там – полноценную жизнь 
без боли и даже возможность 
заниматься спортом, – гово-
рит хирург. 

Михаил Зимлицкий 
рассказал и об уникальном 
методе «выращивания» спла-
ва, из которого производят 
протез. 

– Это космические 
технологии. Сплав растет 
как гриб в колбе. Материал 
уникальный, он срастается 
с костью, организм человека 
не отвергает его. Сам протез 
может служить пациенту 
в среднем 20 лет, – пояснил 
профессор.

Михаил Зимлицкий гово-
рит, что операция по замене 
сустава недешевая, но и сам 
протез как «Мерседес» в авто-
проме. Профессор высказал 

свое мнение и о клинике 
«Sofie Med Group». 

– Здесь все со знаком 
«плюс» – врачи, медсестры, 
оборудование, технологии. 
Операций по замене сустава 
можно здесь делать по 
две–три в день, – считает про-
фессор.

В многопрофильной 
клинике «Sofie Med Group» 
в Актау есть отделения 
травма–ортопедии, нейро-
хирургии, урологии, общей 
хирургии, гинекологии, 
о т о р и н о л а р и н г о л о г и и 
(ЛОР) и стоматологии. В 
отделении радиологической 
диагностики установлены 
суперсовременные ап-
параты компьютерной и 
магнитно–резонансной то-
мографии, ультразвукового 
исследования, различные 
модели рентгенологических 
комплексов и многое другое. 
Есть собственная клинико–
диагностическая и зуботех-
ническая лаборатории. Но 
главное – есть люди, врачи 
с большой буквы. Они дают 
людям здоровье и возмож-
ность жизни без боли.

Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  
выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

Алмагуль Азбекова 
приехала в Актау из Ко-
станайской области. 

– Я рада, что мне не при-
шлось ехать за рубеж. Когда я 
узнала, что в Актау мне могут 
заменить коленный сустав, 
я даже не раздумывала. Я 
много лет страдала от болей в 
колене, ни мази, ни таблетки 
не помогали. Съездила на 
обследование, часть денег за-
няла в банке. Через день после 
операции я уже могу самосто-
ятельно ходить. Скоро выйду 
на работу, я по профессии пе-
дагог. Спасибо врачам и всему 
персоналу клиники, – говорит 
Алмагуль.

Операцию женщине 
провел профессор, доктор 
медицинских наук, член 
Американской Академии 
Ортопедической Хирургии 
(AAOS), член международ-
ного общества хирургов–
ортопедов и травмато-
логов (SICOT), начальник 
департамента ортопеди-
ческой хирургии клиники 
«MediClubGeorgia» в Гру-
зии Михаил Зимлицкий.

– У пациентки была чет-

вертая степень артроза. По 
сути, это уже инвалидность. 
Чтобы дать человеку шанс 
на полноценную жизнь,  
нужен протез, но протез про-
тезу рознь, – говорит Михаил 
Зимлицкий.

Износившиеся суставы 
Михаил Зимлицкий меняет 
своим пациентам не первый 

год. Сначала он использовал 
немецкие протезы. Но в по-
следние годы перешел на 
продукцию фирмы «Zimmer 
Biomet». Доктор объясняет 
свой выбор просто.

– Американская ком-
пания по производству 
протезов основана в 1926 
году. Главное отличие ее 

Наш адрес: г.Актау, 1мкр.,  
Больничный городок, здание №6 
Клиника «Софи Мед» .
Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20-33-33  
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

В редакцию газеты 
"Мой ГОРОД" обра-
тилась жительница 

села Правда Чингирлау-
ского района Айнагуль 
БАЙБАРИЕВА (на фото). 
Женщина рассказала, что 
в январе прошлого года 
в помещении котельной 
местного клуба она под-
верглась избиению со сто-
роны заведующего дома 
культуры Жаркына 
НУРОВА. 

– Ему не понравилось, 
что я ходила в акимат 
жаловаться, что он не 
дает нам на рабочем месте 
носки вязать, ругается. А 
что нам еще делать в ко-
тельной? Мы там 12 часов 
следим за работой печки и 
чтобы просто так не сидеть 
носки вяжем. 14 января Ну-
ров пришел в котельную 
и повалил меня вместе с 
кроватью. И стал бить, со 

Айнагуль БАЙБАРИЕВА:

«МЕНЯ ИЗБИЛ 
НАЧАЛЬНИК»

Такое заявление сделала 
оператор газовой 

котельной сельского клуба. 
ЧП произошло еще год 

назад, но стало известно 
об этом только сейчас. 

злости пнул дверь, в ней 
даже отметина осталась. В 
тот же день я пошла в мед-
пункт, где мне сказали, 
чтобы я вызвала скорую, 
если ночью мне станет 
хуже. Уже на следующий 
день я ездила в районную 
больницу, – рассказала 
Айнагуль БАЙБАРИЕВА. 

По словам женщины, 
медики зафиксировали у 
нее ушибы мягких тканей.

– С тех пор вот уже боль-
ше года у меня сильные 
головные боли и боли в 
позвоночнике. Я несколько 
раз обращалась к врачам. 
Она поставили меня на 
учет из–за давления. Уже 
второй раз направляют 
меня на МРТ, но на него у 
меня денег нет. Я держусь 
только на обезболиваю-
щих, – говорит Айнагуль 
БАЙБАРИЕВА. 

Как рассказывает 
Айнагуль, ее смущает рас-
следование дела и сам суд. 

– Я подала заявление 
сотрудникам полиции 
Чингирлауского РОВД. 
31 марта был суд, из–за 
сильных головных болей 
я толком не поняла, что 
было. Потом мне прислали 
письмо, в котором говори-
лось, что дело было пре-
кращено за примирением 
сторон путем медиации. 
Но ни о какой медиации я 
вообще не слышала. Мне 
также прислали копию о 
договоре медиации. Там 
неверно указана моя фа-
милия и подпись стоит не 
моя. 

Ф
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Я просила предоста-
вить мне протоколы засе-
даний или аудиозапись, ее 
же делают сейчас на всех 
заседаниях суда, чтобы 
узнать, когда и при чьем 
участии прошла медиа-
ция, но мне их не дают. Я 
написала апелляционную 
жалобу в областной суд, а 
потом и кассацию, но пока 
все осталось без измене-
ний, – говорит Айнагуль 
БАЙБАРИЕВА.

Женщина намерена 
дальше обращаться в ге-
неральную прокуратуру и 
Верховный суд.

 █ Я ЕЕ НЕ ИЗБИВАЛ
Сам Жакын НУРОВ факт 
избиения Айнагуль БАЙ-
БАРИЕВОЙ отрицает. 

– Она единственная 
женщина в нашем коллек-
тиве. Работает у нас опера-
тором газовой котельной 
с 2011 года. Такого факта 
не было и быть не могло. 
Тем не менее суд был. На 
первом суде мы пришли к 
решению путем медиации. 
Однако после суда она ста-
ла требовать у меня денег. 
Я сказал, что денег у меня 
нет. Во–первых, за что я 
должен давать деньги, 
если я этого не совершал, 
во–вторых, у меня малень-
кий ребенок, ему проводи-
ли операцию и из–за этого 
я и не стал судиться с Бай-
бариевой, у меня просто не 
было на это времени. Она 
же потом подала жалобу 
в апелляционную колле-
гию. Меня оштрафовали. 

Штраф я полностью пога-
сил. Подавать жалобы или 
нет – это ее личное дело, 
это ее право, – рассказал по 
телефону Жаркын НУРОВ.  

 █ ПОДСУДИМОГО 
 █ ОШТРАФОВАЛИ

Между тем в областном 
суде ЗКО рассказали о 
данном деле. 

Как ответил в письме 
на официальный запрос 
"МГ" председатель об-
ластного суда ЗКО Бек 
АМЕТОВ, первоначально 
постановлением судьи 
Чингирлауского районно-
го суда А.Маженовой от 
01.04.2015г. дело частного 
обвинения по жалобе 
А.Байбариевой в соверше-
нии Ж.Нуровым престу-
пления, предусмотренного 
ст.109 УК РК – "Нанесение 
побоев или иных насиль-
ственных действий, не 
повлекших причинение 
легких телесных повреж-
дений", было прекращено 
в связи с примирением 
сторон в порядке меди-
ации и освобождением 
обвиняемого от уголовной 
ответственности.

– Однако, по частной 
жалобе частного обви-
нителя (потерпевшей) 
А.Байбариевой постанов-
ление Чингирлауского 
районного суда о пре-
кращении дела в отно-
шении Ж.Нурова было 
отменено постановлением 
апелляционной судебной 
коллегии по уголовным 
делам областного суда от 

15.05.2015г. с вынесением 
нового обвинительного 
приговора в отношении 
Ж.Нурова.  П р и -
говором апелляционной 
судебной коллегии по уго-
ловным делам областного 
суда от 15.05.2015г. Ж.Нуров 
признан виновным по 
ст.109 УК РК в применении 
насильственных действий, 
причинивших физическое 
страдание потерпевшей 
А.Байбариевой, без при-
чинения легких телесных 
повреждений. В качестве 
меры уголовного наказа-
ния Ж.Нуров был подвер-
гнут к штрафу в размере 30 
МРП на сумму 59460 тенге. 
В связи с поступлением 
кассационной жалобы от 
А.Байбариевой указанное 
дело было рассмотрено 
кассационной судебной 
коллегией Западно–Казах-
станского областного суда. 
Постановлением кассаци-
онной судебной коллегией 
областного суда указанной 
коллегии от 24.12.2015 года 
приговор суда в отноше-
нии Ж.Нурова был остав-
лен без изменения, жалоба 
потерпевшей без удовлет-
ворения. Приговор суда 
в отношении Ж.Нурова 
полностью был исполнен, 
в доход государства был 
уплачен штраф в размере 
59460 тенге. В настоящее 
время в судах области 
какое–либо обращение 
гражданки А.Байбариевой 
не рассматривается, – гово-
рится в письме областного 
суда. 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в управле-
нии природных ресурсов и 
природопользования ЗКО, 
на территории области 
начались биотехнические 
мероприятия, а именно 
аэрация воды на заморо-
опасных участках путем 
рубки прорубей, майн и 
бурения лунок.

– Кроме того, на местах 
устанавливают компрес-
соры по насыщению во-
дной среды кислородом 

и недопущению замора 
рыбы в поверхностных 
водоемах областного 
значения, – рассказали в 
управлении.

Как стало известно, 
спасение рыбы ведется 
на территории Акжайык-
ского района в старицах 
Старый Урал, Медвежья 
и Черный Ярок. Там 
планируется сделать по-
рядка 150 лунок, 35 майн и 
около 50 прорубей. В Бур-
линском районе аэрация 
воды проводится на реках 
Бурла, Утва и Иловатка, 

где планируется сделать 
больше двух тысяч лунок, 
прорубей и майн. Также 
проруби и лунки бурят на 
озерах Теплое и Брусяное, 
и на реке Чаган в Зеленов-
ском районе и реке Деркул 
в Таскалинском районе 
ЗКО.

Следует отметить, 
что на спасение рыбы от 
замора было выделено 
694 тысячи тенге. Работы 
планируется завершить 
до 15 марта.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в 
пресс–службе ДЧС 
ЗКО, 21 февраля спа-

сатели оперативно–спаса-
тельного отряда ДЧС ЗКО 
пришли на помощь косуле, 
оказавшейся на подворье 
одного из частных домов в 
пригороде Уральска.

Подобная операция по 
спасению в практике спа-
сателей впервые.

– Вызов поcтупил от 
жителя города, который, 
проезжая по улице Чага-
но–Набережная, увидел 
косулю, на которую на-
пала стая собак. Осмотрев 
травмированную косулю, 
спасатели приняли реше-
ние транспортировать пар-
нокопытное в областной 
экологический центр. При 
осмотре сотрудником цен-
тра выявлено, что задние 
конечности не двигаются, 
шея в вывернутом состо-
янии. Выпускать раненое 
животное в дикую природу 
нельзя, так как она без 
квалифицированной вете-
ринарной помощи может 
погибнуть, – рассказали в 
пресс–службе ДЧС.

Как стало известно, в 
настоящее время косуля 
находится на станции, где 
ей подготовили отдельный 
вольер.

3 тысячи лунок бурят на реках ЗКО 
Для спасения рыбы от замора выделено порядка 700 тысяч тенге. 

От стаи собак спасли 
раненную косулю 
На лечение косулю отправили в детский зоопарк.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Фото из архива «МГ»
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Юлия МУТЫЛОВА

Двухэтажный дом 
по улице Второй 
километр признан 

аварийным, и в 2015 году 
его жильцов должны были 
переселить в новый дом, 
однако люди продолжают 
жить в полуразрушенном 
жилье.

Как рассказала одна 
из жительниц этого дома 
Венера КУБАЕВА (на 

фото), пер-
вый раз это 
случилось 3 
февраля в 10 
часов утра, 
когда на 
ее спящего 
сына упал 

Всего в городе  
32 аварийных дома,  
в которых проживают 
более тысячи человек.

кусок штукатурки с потол-
ка, а уже 10 февраля в три 
часа ночи осыпался весь 
потолок.

– 10 февраля ночью я 
проснулась от сильного 
грохота, открыла глаза 
и увидела, что больше 
половины штукатурки с 
потолка просто лежит на 
полу, – жалуется женщи-
на. – Хорошо, что мы спим 
у стены, а штукатурка упа-
ла посередине комнаты. Я 
живу в этом доме 18 лет, 
и за это время ни разу не 
производился ремонт кры-
ши и вообще всего дома. 
Во всех квартирах второго 
этажа потолок провис, но 
делать мы обязаны его за 
свой счет, потому как КСК 
у нас нет. Всего в нашем 
доме восемь квартир.

По словам Венеры 
КУБАЕВОЙ, в 2015 году 
решением ЖКХ дом был 
признан аварийным, но 
из–за того, что некото-
рые пенсионеры просто 
отказались переезжать 
куда–либо, боясь остаться 
вообще на улице, их не 
переселили.

– В прошлом году всех 
жильцов нашего и трех 
соседних домов должны 
были переселить в пя-
тиэтажный дом в пятом 
микрорайоне, а потом на 
месте нашего дома постро-
ить новую девятиэтажку. 
Мы бы переселились 
туда. Однако кто–то из 
коренных жителей дома 
отказался от переезда, 
потому что боятся, что их 

обманут, и они останутся 
без квартиры. Теперь мы 
вынуждены жить здесь вот 
в таких условиях, – говорит 
расстроенная женщина.

К слову, сейчас по ули-
це Второй километр стоят 
четыре аварийных дома. 
В прошлом году три таких 
двухэтажных дома снесли, 
а людей пока временно раз-
местили в новых домах.

 █ ЖИЛЬЦЫ САМИ 
 █ НЕ ХОТЯТ 
 █ ПЕРЕЕЗЖАТЬ

Как рассказал и. о. заме-
стителя руководителя 
ЖКХ, ПТ и АД Миржан 
НУРТАЗИЕВ (на фото), в 
основном дома, которые 
признаны аварийными, 
расположены в централь-

ной части 
города.

– Боль-
шая часть 
д о м о в , 
к о т о р ы е 
п о д л е ж а т 
сносу, – это 

двухэтажные дома. Они 
находятся в центре горо-
да, – сообщил Миржан 
НУРТАЗИЕВ. – Эти дома 
ремонтировать уже не-
целесообразно. Всех жиль-
цов, чьи дома признаны 
аварийными, поставили в 
очередь на жилье из госу-
дарственного жилищного 
фонда. Сейчас в списке 
таких очередников всего 
175 человек.

По словам и. о. руково-
дителя ЖКХ, в 2015 году 
три двухэтажных дома по 
улице Второй километр 
были снесены и на их 
месте сейчас строитель-
ные компании "СВ+" и 
"Болашак–Т" за свой счет 
по программе государ-
ственно–частного партнер-
ства строят пятиэтажный 
и девятиэтажный дома.

– Из снесенных домов 
временно было переселено 
48 семей в пятый микро-
район, когда дома в 2017 
году будут сданы в экс-
плуатацию, они переедут 
в них, – пояснил Миржан 

НУРТАЗИЕВ. – Что каса-
ется остальных домов по 
улице Второй километр, 
то несколько жильцов в 
домах №13 и 14 отказались 
от переселения, хотя инве-
стор сам к нам пришел и 
предложил строительство 
многоэтажки на свои 
средства по той же госпро-
грамме. Для того чтобы 
начать строительство, не-
обходимо стопроцентное 
согласие всех жильцов.

К слову, компания 
"Караванный путь" до сих 
пор не отказывается от 
строительства девятиэ-
тажки на месте четырех 
аварийных домов. Если все 
жильцы дадут согласие, то 
строительство начнется в 
ближайшее время.

Также Миржан НУР-
ТАЗИЕВ отметил, что 
государство сейчас не 
выделяет средства на 
строительство домов для 
людей, чье жилье призна-
но аварийным и является 
единственным.

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА

На жильцов 
аварийного 
дома упал 
потолок
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Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

 █ ПРИУЧАЕМ 
 █ К КУЛЬТУРЕ 
 █ ПЛАТЕЖЕЙ

За круглым столом собра-
лись представители мало-
го бизнеса, которые уже не 
первый год являются клиен-
тами «Сбербанка», а также 
в обсуждении приняли уча-
стие ведущие специалисты 
областной палаты предпри-
нимателей и филиала РГУ 
«Национальный банк РК». 
Одним из интересующих во-
просов для многих предпри-
нимателей стало использо-
вание безналичного расчета 
через POS– терминалы.

– На сегодняшний день 
безналичные платежи – это 
основа основ практически во 
всех развитых странах уже 
много лет, – говорит дирек-
тор филиала ЗКФ РГУ «На-
циональный банк РК» Галия 
САТЫБАЛДИНА. – Напри-
мер, в Голландии расчет на-
личными средствами про-
исходит не более чем 10%, в 
Японии около 7% и так далее. 
У нас в стране большое коли-

Сбербанк – выгодные 
предложения для всех
В минувшую среду, 17 февраля, в филиале ДБ АО «Сбербанк» прошел 
круглый стол с участием предпринимателей. Темой для обсуждения 
стали новшества, которые помогут в развитии бизнеса на новом уровне.

чество держателей карт, но, 
к сожалению, люди чаще ис-
пользуют их только для сня-
тия денег при получении за-
работной платы. И нам нужно 
приучать людей к использо-
ванию карт для других более 
значимых операций. Ведь ис-
пользование платежных карт 
– это, прежде всего, безопас-
ность, например, снижение 

риска приема фальшивых ку-
пюр, ошибок кассира и так да-
лее. Это удобно и выгодно как 
предпринимателю, так и обы-
вателю.

 █ ВЫГОДНО 
 █ И ДОСТУПНО

Стоит отметить, что «Сбер-
банк» является одним из луч-

ших банков Казахстана и ве-
дет динамичную систему 
роста, уделяя большое вни-
мание развитию торгового 
эквайринга. Так, согласно ста-
тистике, численность населе-
ния Уральска составляет 285 
тысяч человек, из них эко-
номически активного насе-
ления – 134 тысячи человек. 
И каждый третий активный 
клиент – это держатель карты 
Сбербанка.

– Историю делаем мы сами, 
в свое время люди не верили, 
что на мировом рынке будут 
пользоваться спросом ком-

пьютеры и  
смогут летать 
машины, ко-
торые тяже-
лее воздуха, 
но, тем не ме-
нее, мы ви-
дим, что это 
не так, – го-
ворит дирек-
тор филиала 

ДБ АО «Сбербанк» г. Уральск 
Александр БУРАХТА (на фото). 
– Так и сегодня, мы приучаем 
людей к безналичным плате-

жам. Наш филиал уже выпу-
стил 55 тысяч карточек, кото-
рые возможно использовать 
не только для получения де-
нег, но и для оплаты покупок, 
услуг и так далее. При этом 
клиент не тратит деньги на ко-
миссию, совершает покупки, 
не выходя из дома, в любое 
время суток с помощью си-
стемы Сбербанк Онлайн. В об-
ласти установлены 330 POS–
терминалов и 52 банкомата, 
есть новая функция приёма 
бесконтактных платежей VISA 
PayWave и MasterCard PayPass 
с помощью современных 
POS–терминалов с дуальным 
интерфейсом, что быстро и 
удобно для предприятий тор-
говли и сервиса. Отмечу, что 
для предпринимателей мы 
предоставляем услуги по бес-
платной установке и обслу-
живанию POS–терминалов, а 
также оказываем профессио-
нальную техническую, инфор-
мационную поддержку.

 █ СЧАСТЛИВАЯ 
 █ ТРАНЗАКЦИЯ

Для того чтобы население 
быстрее адаптировалось к 
безналичным платежам и для 
стимула предпринимателям, 
сотрудники филиала ДБ АО 
«Сбербанк» не раз проводили 
всевозможные акции для сво-
их клиентов. Так, на днях стар-
товала акция «Счастливая тран-
закция», по правилам которой 
с 1 февраля по 30 апреля необ-
ходимо совершить оплату пла-
тежной картой на сумму свыше 
1 000 тенге через POS–терми-
нал Сбербанка. И соответствен-
но, чем больше операций, тем 
выше шанс выиграть призы от 
10 000 до 50 000 тенге.

 █ КРЕДИТЫ, 
 █ ДЕПОЗИТЫ

Еще одним продуктом бан-
ка, который всегда пользует-

ся спросом как у населения, 
так и у бизнесменов, являет-
ся кредитование. Так, поку-
пая автомобиль отечествен-
ного производства, клиент 
Сбербанка сможет оформить 
кредит по ставке всего 4% го-
довых с первоначальным 
взносом от 10% без комиссий 
банка и лишних сборов доку-
ментов. Таким образом, банк 
поддерживает отечествен-
ных производителей и дает 
возможность выгодно приоб-
рести новое авто своим кли-
ентам.

Также Сбербанк предостав-
ляет выгодные депозиты для 
физических лиц: «Управляй» 
для выгодного и удобного 
управления сбережениями, 
«Приумножай» с гибкими ус-
ловиями для накопления со 
ставкой до 15% и так далее.

 █ С БЛАГОДАР-
 █ НОСТЬЮ 
 █ ПАРТНЕРАМ.

Отмечу, что предприни-
матели – люди дела, и хоте-
ли узнать как можно боль-
ше информации обо всех 
интересующих их продук-
тах. После обсуждения всех 
вопросов сотрудники вру-
чили благодарственные 
письма некоторым своим 
постоянным клиентам, вы-
сказав слова признательно-
сти за активное сотрудниче-
ство.

– Наша организация со-
трудничает со Сбербанком 
практически с открытия этого 
филиала, и отмечу, что здесь 
работают действительно про-
фессионалы. Условиями и ка-
чеством обслуживания мы 
очень довольны и надеем-
ся на дальнейшее сотрудни-
чество, – отметила одна из 
клиентов банка, – бухгалтер 
ТОО «База Жандану» Татья-
на СМИРНОВА.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
 Юлия МУТЫЛОВА.  
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

– К моей знакомой 
на днях пришел прове-
ряющий из АО "КазТ-
трансГазАймак", кото-
рый сказал, что теперь 
необходимо ежегодно 
составлять новый дого-
вор для профилактиче-
ской проверки газовой 
плиты. Раньше такой до-
говор мы подписывали 
один раз в два года и сто-
ил он 800 тенге, сейчас 
же якобы необходимо 
каждый год ехать туда 
и составлять новый до-
говор, который, кстати, 
стоит в два раза дороже, 
чем прежде. Я позвони-
ла в приемную АО "Каз-
ТрансГазАймак", чтобы 
спросить, можно ли мне 
– пенсионерке – не ехать 
к ним в контору, а офор-
мить все на дому, на что 
мне ответили, что я по-
звонила не по адресу. 
Вот хотелось бы узнать, 

могу ли я составить та-
кой договор дома? 

– Элла Сергеевна

Как выяснилось, тех-
ническое обслуживание 
газового оборудования 

входит в список услуг, на-
ходящихся в конкурентной 
среде. В ЗКО зарегистриро-
вано сразу несколько ком-
паний, обслуживающих га-
зовое оборудование, в том 
числе филиал АО "КазТран-
сГазАймак". Жители домов 

сами выбирают компанию 
для обслуживания газово-
го оборудования. С какой 
именно компании звони-
ли пенсионерке – неизвест-
но, поэтому ответить на во-
прос, можно ли составить 
договор дома, не удалось. 

– Здравствуйте. У 
меня вопрос с руковод-
ству города: какие рабо-
ты проводятся на инже-
нерных сетях Уральска? 
Нашу улицу Жунисо-
ва ежегодно весной вы-
капывают и закапыва-
ют осенью. Куда уходят 
деньги за оплату комму-
нальных услуг? Что де-
лается в городе?

– Александр

– Система инженер-
ных сетей города составля-
ет более 6 тысяч киломе-
тров. За последние 3 года 
отремонтировано 81,56 км 
сетей на сумму 6,5 млрд 
тенге. В том числе было от-

ремонтировано 43 киломе-
тра теплоснабжения, 20,5 
км водоснабжения и свы-
ше 18 километров кана-
лизационных труб. В ито-
ге проведения ремонтных 
работ процент изношенно-
сти сетей с 64 уменьшен до 
61,9% (теплоснабжение от 
54,2% до 52,7%, водоснаб-
жение от 68% до 67%, ка-
нализация 69% до 66%). В 
2015 году проведена объ-
емная работа по ремонту 
сетей в рамках реализации 
программы «Нурлы жол». 
За счет средств Националь-
ного фонда провели рекон-
струкцию 4 тепловых сетей 
протяженностью 3,4 км на 
сумму 576,5 млн тенге, ко-
торые снабжают 47 тысяч 

абонентов 68–ми жилых 
домов и 7 социальных объ-
ектов, а также реконструк-
ция канализационного кол-
лектора протяженностью 
10 км на сумму 1,6 млрд 
тенге.

Всего 13,3 км сетей 
на общую сумму 2,1 млрд. 

тенге. Стоит отметить, что 
на объектах «Нурлы жол» 
было задействовано 4 
местных предприятия, в 
которых работало 656 че-
ловек, в том числе создано 
175 новых рабочих мест, – 
сообщили в пресс–службе 
акимата Уральска.

Инженерные сети ремонтируются

Где составят договор?

mgorod.kz   11
|   Диалог

МОЙГОРОД    |    среда, 24 февраля 2016 г.    |    № 08 (242)

 █ 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.

– Я живу по улице 
Азербайджанская в по-
селке Зачаганск. Когда 
отремонтируют автодо-
рогу по нашей улице? По 
ней ездит большое коли-
чество транспорта. Пыль 
столбом стоит. Каждый 
год ее обещают отремон-
тировать, связать с ули-
цей Эктузиастов, но так 
дело и не двигается. 

– Алина

Как ответили в отделе 
ЖКХ, АД и ПТ г.Уральск, ПСД 

на ремонт улицы Азербайд-
жанская сделан, но пока 
средств на ремонт не пред-
усмотрено. 

– В 2016 году пла-
нируется завершить объ-
екты, переходящие с 
2014–2015 годов, за счет 
городского и областного 
бюджетов. До конца года 
планируется завершить ре-
конструкцию 1550 метров 
автодороги по улице Бай-
турсынова от ул.Джакупова 
до ул.Айткулова, ре-
конструкцию дороги по 
ул.Ескалиева от ул.Ихсанова 

до ул.Пугачева. Также за-
вершится капремонт улиц 
Казталовская, Шубина 
от ул.Джамбетинской до 
ул.Полевой. Будут достро-
ены внутриквартальные 
проезды в 7 и 9 микрорай-
онах, а также два проекта, 
капитальный ремонт кото-
рых начался за счет недро-
пользователей. Это пр. До-
стык от ул. Пугачева до ул. 
М.Маметовой, ул. Ихсано-
ва от ул. Чагано–Набереж-
ной до ул. Рубежинской. 
Из новых объектов начнет-
ся капитальный ремонт на 

766 метрах автодороги по 
улице Циолковского от ул. 
Шолохова до пр. Абулхаир 
хана. Средний ремонт ждет 
улицу Джамбейтинскую, 
Чкалова от ул. Шубина до 
ул. Казталовской. Кроме 
того, капремонт будет на 
улицах Шевченко и Исаева 
от ул. Айтиева до ул. Нур-
пейсовой. Всего до конца 
нынешнего года планирует-
ся отремонтировать 20 км 
автомобильных дорог на 
общую сумму 2 млрд тенге, 
– сообщили в ЖКХ.

– Здравствуйте. В 
последнее время часто 
пишут о том, что поли-
цейские то машины от-
бирают у должников, 
то за границу их не пу-
скают. На каком осно-
вании? И как наши по-
лицейские борются с 
должниками, у которых 
вообще ничего нет?

– Ерлан

– При наличии своев-
ременно неисполненных 
постановлений о наложе-
нии административного 
взыскания в виде штрафа 
в сфере обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения должнику будет от-
казано в предоставлении 
государственной услуги, 
а также у должника мо-
гут возникнуть проблемы 
при выезде за пределы об-
ласти и Казахстана. Штраф 
подлежит уплате не позд-
нее тридцати суток со дня 
вступления постановления 
в законную силу. Если фи-

зическое лицо, подвергну-
тое штрафу, не работает, 
или взыскание штрафа из 
заработной платы невоз-
можно, постановление о 
наложении штрафа направ-
ляется государственному 
судебному исполнителю 
для принудительного ис-

полнения в порядке, пред-
усмотренном законода-
тельством. Основанием 
для применения мер при-
нудительного исполнения 
является исполнительный 
документ, принятый судеб-
ным исполнителем к сво-
ему производству. Мерой 

по обеспечению исполне-
ния исполнительного доку-
мента является наложение 
ограничения на транспорт-
ное средство должника, с 
водворением на стоянку до 
погашения долгов по штра-
фам, – прокомментировали 
ситуацию в ДВД ЗКО. 

По улице ездить невозможно

Как работают  
с должниками?
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Арестовали 
алиментщика, 
задолжавшего детям  
1 млн тенге 
Мужчина был арестован на трое суток, 
сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

Специализированный административный суд 
г.Уральска ЗКО рассмотрел административное 
дело в отношении жителя Уральска по ст. 669 
КоАП РК.

– Судом установлено, что на основании судеб-
ного приказа суда №2 г.Уральска от 18.01.2007 
года правонарушитель обязан был выплачи-
вать алименты на содержание несовершенно-
летнего ребенка в размере 1/4 части со всех 
видов заработка или иного дохода, – сообщили 
в пресс–службе суда ЗКО. – Сумма задолженно-
сти составила 1,3 млн тенге.

На судебном заседании право-
нарушитель подтвердил фак-
ты, изложенные в протоколе об 
административном правона-
рушении, указав причину неис-
полнения судебного приказа – 
отсутствие денег и постоянного 
места работы.

– Постановлением суда правонарушитель 
признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст.669 КоАП РК, ему назначено административ-
ное взыскание в виде ареста сроком на 3 суток, 
– пояснили в пресс–службе суда ЗКО.

Постановление суда не вступило в законную 
силу.

Дана РАХМЕТОВА

Дело рассматривалось 
в суде №2 Зеленовского 
района. 

Из материалов дела 
следует, что в наруше-
ние п.2 ст.68 Закона РК 
«Об архитектурной, 
градостроительной и 
строительной деятель-

ности в Республике Ка-
захстан» индивидуаль-
ный предприниматель 
произвел строительно–
монтажные работы по 
строительству дороги к 
автокемпингу без соот-
ветствующего права на 
землю.

– Постановлением 
суда индивидуальный 
предприниматель при-
влечен к администра-
тивной ответственности 
по ст.319 КоАП РК и 
подвергнут администра-
тивному взысканию в 
виде штрафа в размере 30 

МРП, с принудительным 
сносом (демонтажом) 
незаконно возведенной 
дороги, – сообщили в Зе-
леновском райсуде №2.

Дана РАХМЕТОВА

Кондуктор одного из авто-
бусов рассказал, что одна 
из "семерок" ехала из п. 
Деркул на автозаправку, а 
другая ехала навстречу.

– Я ехал в сторону по-
селка Деркул, – рассказал 
водитель автобуса марш-
рута №7. – А навстречу 
ехала другая "семерка" и 
вдруг ее занесло, заднюю 
часть автобуса выбросило 
на встречную полосу и я 
врезался в нее.

В обоих автобусах пас-
сажиров на момент аварии 
не было. Они только вы-
ходили на линию.

Нужно отметить, что 
два дня в городе стояла 
плюсовая температура, а 
19 февраля с утра столбик 
термометра опустился до 
11 градусов ниже нуля. 
Поэтому на дорогах об-
разовалась небольшая 
гололедица.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Почти на всех подъездах города 
с 18 февраля расклеены списки 
тех, кто имеет долги по налогу за 

автотранспорт, на землю и на имущество.
Со слов юриста уральского город-

ского общества защиты прав потре-
бителей Шакира СУХАНБЕРДИНА, 
госорган не имел право обнародовать 
такую информацию.

– Я сам видел эти листы на подъез-
дах, – говорит юрист. – И считаю, что это 
противозаконно. Конечно, в интернете 
если поискать, можно найти любую пер-
сональную информацию о ком угодно, 
но расклеивать по городу такие листы 
нельзя. Это мое мнение как юриста.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

28 машин оправили на 
штрафстоянку за долги 
по штрафам
16 февраля в городе Аксай Бурлинского 
района сотрудники ДВД ЗКО совместно 
с частными судебными исполнителями 
провели рейд по выявлению злостных 
неплательщиков штрафов.

Как сообщили в пресс–службе полиции, в 
ходе рейда было задержано 28 автовладель-
цев, которые имели задолженности по адми-
нистративным штрафам на общую сумму 516 
тысяч тенге.

– Автомобили этих владельцев по статье 797 
КоАП РК «Задержание, доставление и запре-
щение эксплуатации транспортного средства» 
были помещены на штрафстоянку до устране-
ния причин задержания, – рассказали в пресс–
службе ДВД ЗКО. – Кроме того, в ходе прове-
денного рейда было взыскано 230 тысяч тенге 
из общей суммы долгов.

К слову, в ЗКО функционируют 2 передвижных 
и 4 стационарных комплексов «Автоураган», 
которые также выявляют автомашины должни-
ков по штрафам.

Юлия МУТЫЛОВА

Дорога вне закона
В Зеленовском районе снесут незаконно построенную автодорогу. 

На объездной дороге 
столкнулись два 
пассажирских автобуса
19 февраля в семь часов утра на объездной дороге, соединяющей 
п. Деркул и мкрн. Сарытау, столкнулись два пассажирских 
автобуса №7.

Списки должников  
с адресами обнародовали 
налоговики 
В редакцию «МГ» обратились жители города, которые возмущены 
поступком управления госдоходов, которые развесили на 
подъездах домов списки должников с персональными данными.
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ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

Оксана Телятова

– Для чего нужна вак-
цинация?

-С помощью вак-
цинации можно 
уменьшить по-

казатели заболеваемости 
многих инфекций, сни-
зить смертность и в то же 
время есть возможность 
вообще их избежать, на-
пример, оспы и полиомие-
лита, – говорит Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА. – Ос-
новная цель иммунизации 
– это формирование имму-
нитета к определенному 
виду инфекционных забо-
леваний, предотвратить 
тяжелые формы этих забо-
леваний, следовательно, 
лучшей защитой каждого 
ребенка от инфекционных 
заболеваний считается – 
вакцинация. Например, с 
целью профилактики ту-
беркулеза и гепатита «В» 
новорожденному делаются 
первые прививки в родиль-
ном доме, затем в связи с 
ростом ребенка поэтапно 
продолжается введение 
вакцин в медицинских уч-
реждениях,  согласно наци-
ональному календарю при-

вивок.

– Почему родители от-
казываются вакциниро-
вать своих детей?

– Да потому, что у нас 
давно никто не слышал 
об эпидемиях дифтерии, 
коклюша, полиомиелита, 
туберкулеза и других. 
Люди перестали опасаться 
этих заболеваний и по-
этому смело отказываются 

от вакцинации, думая, что 
никто не может заболеть. 
У непривитого ребенка 
риск заболеть значительно 
выше. Кроме того, суще-
ствует такое понятие, как 
бактерионосительство, 
когда человек сам не боле-
ет, но способен заражать 
окружающих. Ежегодно в 
области регистрируются 
случаи отказов родителей 
от прививок своим детям, 
одной из причин являются 
религиозные убеждения, 
– говорит руководитель 
отдела. – Эффективность 
вакцинации зависит от 
полноты и своевремен-
ности охвата прививками. 
Снижение показателей 
охвата приводит к нако-
плению числа восприим-
чивых лиц к инфекции, 
вследствие чего возникают 
вспышки заболеваний. 

– Можно ли прожить 
без прививок?

– На этот вопрос есть четко 
мотивированный ответ 
– нет, нельзя, – поясняет 
специалист. – Так как у 
человека нет достаточного 
естественного иммунитета 
для того, чтобы противо-
стоять этим инфекциям. 
Профилактика совре-
менными препаратами 
гораздо эффективнее и без-
опаснее, чем лечение, кото-
рого, кстати, от многих ин-
фекционных заболеваний 
просто не существует. В 
настоящее время разрабо-
таны и применяются вак-
цины, после применения 
которых осложнения воз-
никают крайне редко. Об-
щий календарь прививок 

существует, он утвержден, 
но каждый ребенок рассма-
тривается индивидуально, 
перед прививкой каждый 
ребенок обязательно осма-
тривается с измерением 
температуры. Всегда есть 
варианты прививок, и каж-
дый ребенок прививается 
индивидуально с учетом 
состояния его здоровья. 
Хочу, чтобы родители по-
няли, что прививки – это 
единственный и надежный 
способ защиты от инфек-
ционных заболеваний. И 
у наших детей есть право 
и возможность быть защи-
щенными. 

АУТИЯ ИЛИ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ?
– Сын учится в 1 классе. Учится плохо, дерется, педа-
гоги постоянно жалуются на его поведение. Недавно 
нам поставили диагноз – синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью, наш педиатр, увидев этот 
диагноз, сказала, что это аутия. Скажите, так ли это и 
возможно ли помочь сыну?

– Наталья

– Аутизм – это выраженное расстройство психических 
функций: эмоционально–волевой, интеллектуальной, 
речевой, коммуникативной, познавательной. Ребенок 
с аутизмом не пойдет в школу по общеобразователь-
ной программе, так как с трех лет расстройство замет-
но для окружающих. Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности – распространенное расстройство 
нервной системы, приводящее к легкой дезадаптации 
ребенка в основном в школе. Для помощи ребенку с 
таким синдромом требуется психологическая и вос-
питательная коррекции и при необходимости медика-
ментозная помощь, – ответил на вопрос детский не-
вролог высшей категории Александр ЛОГВИНОВ.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
ПРИВИВКА?
Вакцинация является практически единственным методом в 
защите организма от таких инфекций как полиомиелит, корь, 
дифтерия, столбняк, коклюш и так далее. Но при этом все чаще 
можно услышать об отказах от вакцинации молодых родителей. 
О необходимости вакцинации рассказала руководитель 
отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и 
паразитарными заболеваниями департамента по защите прав 
потребителей Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.
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За справкой в ЦОН
Казахстанцы смогут получить справки о 
прохождении профосмотров в ЦОНах, со-
общает пресс–служба Министерства здра-
воохранения и социального развития РК.

О новшестве говорилось 18 февраля на рас-
ширенном заседании коллегии министерства 
здравоохранения и социального развития РК по 
итогам деятельности в 2015 году и предстоящих 
задачах на 2016 год.

Министр Тамара ДУЙСЕНОВА проинформиро-
вала, что в рамках государственной программы 
развития здравоохранения РК "Денсаулық" на 
2016–2019 годы предусматривается упрощение 
процедуры прохождения профилактических ос-
мотров взрослым населением в целях сниже-
ния искусственных очередей в поликлиниках.

При прохождении обязательных предвари-
тельных медицинских осмотров (при трудо-
устройстве или поступлении на учебу и так 
далее) граждане будут обращаться в центры 
обслуживания населения, где смогут получить 
медицинскую справку о состоянии здоровья 
при условии, что срок ее действия не истек. А 
в случае необходимости проведения дополни-
тельного обследования профильными специ-
алистами граждане смогут в ЦОНе выбрать по-
ликлинику и время обслуживания.

По итогам профилактических осмотров дан-
ные о состоянии здоровья гражданина будут 
передаваться в Единую информационную си-
стему для формирования групп здоровья и оз-
доровления пациентов.

– В результате принятых мер сократятся оче-
реди в организациях первичной медико–са-
нитарной помощи, уменьшится нагрузка на 
профильных специалистов, снизятся расходы 
пациента на получение медицинских справок, – 
сказала Тамара Дуйсенова.

Ежегодно по республике охват профилактиче-
ским медицинским осмотром составляет более 
7,8 млн человек, из них более 4,5 млн женщин 
и 3,3 млн мужчин.

Источник: mzsr.gov.kz 

7 уральских «моржей» 
примут участие  
в чемпионате мира
Любители зимнего плавания решили 
принять участие на чемпионат мира по 
зимнему плаванию в Тюмени.

О том, что закаливание полезно для любого 
человека, знают многие, но нырнуть в прорубь 
отважится далеко не каждый, и уж тем более 
посоревноваться в выносливости с другими 
«моржами» на чемпионате мира.

Напомним, что чемпионат мира по зимнему 
плаванию состоится в этом году Тюмени. С 8 по 
12 марта 2016 года в столице Сибири соберутся 
около 1500 зимних атлетов из 37 стран, в числе 
которых зарегистрировались и Западно–Казах-
станские «моржи»,  самому младшему из кото-
рых всего 8 лет.

– Мы едем на соревнование всей семьей, – 
говорит один из "моржей" Торегали ГАБДУЛОВ. 
– Мы с женой и двое наших детей занимаемся 
моржеванием не первый год, так что, думаю, 
что вполне можем помериться силами с дру-
гими. Была проблема с деньгами, просил под-
держки и у властей области и в облспорте, но 
сказали, что помочь не могут. Но я решил, что 
во что бы то ни стало поедем и будем участво-
вать, так как обещал детям и взял кредит. Пусть 
они увидят, что таких «моржей» как мы в мире 
много, и есть на кого равняться.

Также в чемпионате мира по зимнему плава-
нию примут участие уральцы Александр МАК-
СИМОВ, Бисенгалий БЕГАЛИЕВ, Ержан ХАИРОВ.

Оксана Телятова

Оксана Телятоа

На консультацию 
к стоматологам 
пришли около 

20 детей, имеющих раз-
личные недуги. Детей 
встречали аниматоры, 
которые не скупились для 
каждого малыша словами 
поддержки.

– Как вы знаете, 1 марта 
в Казахста-
не отмеча-
ется как 
день Благо-
дарности, – 
говорит и.о. 
директора 
областной 

детской стоматоло-
гической поликлиники 
Набия ДЖУМАТОВА (на 
фото). – К этому празднику 
мы решили приурочить 
наш день открытых 
дверей, специально под-
готовленный для детей с 
ограниченными возможно-
стями. Таким образом, мы 
хотели оказать небольшую 
моральную поддержку, а 
также оказать помощь по 
медицинским показаниям, 
то есть осмотр и по необхо-
димости лечение зубов.

Стоит отметить, что дети 
были настолько увлечены 
необычным приветствием 
аниматоров, что, ничуть не 
боясь, входили в кабинет и 
садились в кресло.

– Мы относимся к поли-
клинике №5 и благодарны, 
что нас пригласили на 

Дети с ограниченными 
возможностями получили 
стоматологическую помощь 
20 февраля в областной детской стоматологической поликлинике прошел день 
открытых дверей для детей с ограниченными возможностями.

консультацию, – говорит 
папа четырехлетнего 
Арыстана Булат АМИРОВ. 
– Мы тщательно следим за 
зубами и приучаем к этому 
сына. Это наш первый по-
ход к стоматологу, и я рад, 
что он прошел вот в такой 
позитивной обстановке. 
Спасибо за помощь.

После осмотра и лече-
ния каждый ребенок полу-
чил в подарок набор для 
ухода за зубами. К слову, в 
этот день оказалось нема-

ло детей, которых привели 
родители с острой болью. 
Организаторы решили, 
что каждый ребенок, при-
шедший в этот день к 
стоматологу, должен полу-
чить подарок.

– Не ожидали такого 
приема, – говорит мама пя-
тилетней Айгерим. – Всю 
ночь промучились с зубом, 
думала, что сейчас придет-
ся дочь уговаривать сесть 
в кресло и открыть рот. А 
нас так тепло встретили, 

что она сама согласилась, 
да еще нам и подарок пода-
рили. Спасибо за хороший 
подход.

Согласно указу пре-
зидента, 1 марта учрежден 
как День благодарности. 
Считается, что в этот день 
народы, проживающие 
в Казахстане, могут по-
благодарить друг друга за 
толерантность и гостепри-
имство, проявленные в то 
время, когда были депор-
тированы в Казахстан.
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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

По словам врача, 
некоторые про-
блемы и болезни 

мочеполовой системы 
наследуются от родителей, 
имеющих такую болезнь, 
или являются носителями 
ее гена. 

– Но, хочу отметить, что 
специфические причины 
большинства из аномалий 
неизвестны, – поясняет 
Любовь КОННОВА. – Фак-
торы окружающей среды 
и генетические факторы, 
вероятно, играют роль в 
формировании органов 

мочеполовой системы. 
Семья, в которой есть 
ребенок с таким пороком, 
обязательно должна быть 
п р о к о н с у л ь т и р о в а н а 
генетиком. Специалист 
ознакомит с известной о 
заболевании информацией 
и с риском повтора ее в 
следующих поколениях.

По словам специали-
ста, чаще всего диагности-
руются такие недостатки 
мочеполовой системы как 
агенезия почек, гидронеф-
роз, поликистоз почек, 
мультикистоз почек, 

стеноз уретры, экстрофия 
мочевого пузыря и эписпа-
дия, гипоспадия, интерсек-
суализм.

 █ АГЕНЕЗИЯ ПОЧЕК
– Агенезия почек или по-
чечная агенезия – это врож-
денное отсутствие одной 
или обеих почек. Примерно 
1 на 4000 малышей рожда-
ются без единой почки. По-
скольку почки – жизненно 
важные органы, отсутствие 
их несовместимо с жизнью. 
Поэтому треть таких детей 
рождаются мертвыми, 

либо умирают в первые 
дни жизни. Примерно 1 из 
550 младенцев рождаются 
с односторонней агенезией 
почек. 

 █ ГИДРОНЕФРОЗ
– Гидронефроз – это рас-
ширение лоханки одной 
или обеих почек из–за на-
копления в них мочи при 
препятствии свободному 
ее оттоку. Выраженный ги-
дронефроз диагностирует-
ся у 1 из 500 беременностей 
во время ультразвукового 
обследования. 

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

Ищем причину до рождения
Маме на заметку.

Пороки развития мочеполовой системы – одна из самых многочисленных групп 
врожденных аномалий. Что является причиной их возникновения, рассказала врач 
ультразвуковой диагностики Любовь КОННОВА. 

Причиной непроходи-
мости, результатом кото-
рой является гидронефроз, 
часто является кусочек 
ткани в том месте, где моча 
высвобождается из моче-
вого пузыря. Из перепол-
ненного мочевого пузыря 
плода моча возвращается 
обратно – к почкам, давит 
на них, серьезно повреж-
дая их. Если гидронефроз 
диагностируется прена-
тально, врач проводит 
несколько контрольных 
ультразвуковых исследо-
ваний, чтобы проверить 
ухудшается ли ситуация. 
Иногда же гидронефроз 
может серьезно угрожать 
жизни плода, поэтому в 
таких случаях в мочевой 
пузырь вводят шунт, кото-
рый бы высвобождал мочу 
в околоплодные воды до 
рождения, – рассказывает 
Любовь КОННОВА.  

 █ ПОЛИКИСТОЗ 
 █ ПОЧЕК

– Это наследственное 
заболевание, проявляюще-
еся образованием множе-
ственных кист в почках, 
нарушением функции 
почек. Существуют две 
формы этого заболевания: 
аутосомно–доминантный 
и аутосомно–рецессивный. 
Первая форма – считается 
одним из самых частых ге-
нетических заболеваний, 
частота которого пример-
но 1 на 200–1000 малышей. 
Симптомы, как правило, 
появляются в возрасте 30–
40 лет, однако у детей они 
могут тоже наблюдаться, 
– продолжает врач. – Вто-
рая форма заболевания 
встречается сравнительно 
реже, но кисты на почках 
появляются еще до рожде-
ния ребенка. Примерно 1 из 
10000–40000 малышей рож-
дается с этой патологией. 
Новорожденные с тяжелой 
формой поликистоза почек 
умирают в первые дни 
жизни. Дети с умеренным 
поликистозом живут до 
10–20 лет. Эта форма поли-
кистоза почек наследуется 
от обоих родителей, кото-
рые передают ген болезни 
своему ребенку.

Если развивается по-
чечная недостаточность, 
назначается диализ – про-
цедура очищения крови. 
Иногда необходима транс-
плантация почки.
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ЛУЧШИЙ  
ВОЗРАСТ  
ДЛЯ СЕМЯН
Семена томатов не портятся в 
течение 6–8 лет, у тыквенных 
– огурцов, кабачка, патиссона, 
тыквы – всхожесть улучшается 
к трем годам, а сельдерей, пастернак лучше сеять 
однолетними семенами.

Знайте, что гибриды не сохраняют сортность и не 
оставляйте их на семена. Если вы купили пачку се-
мян с пометкой F 1, то есть гибрид,  то урожай бу-
дет хорош, но только первый год.

Не используйте для выращивания рассады тома-
тов землю из–под картофеля или помидоров. Так 
как в ней могут находиться возбудители болезней, 
характерные для данной культуры

Оксана Телятова

 █ ЯГОДА 
 █ КРУГЛЫЙ ГОД

Как пояснил дачник, 
ремонтантная зем-
ляника выгодная 

ягода, так как способна 
плодоносить несколько 
раз за лето.

– Понятие ремон-
тантная – это как пло-
доносящая несколько 
раз, – поясняет Александр 
САМОЙЛОВ. – У меня на 
даче растет несколько 
сортов такой земляники 
«Красная шапочка», «Боле-
ро», «Альбион» и у каждого 
есть свои преимущества. 
Один сорт дает высокий 
урожай, другой устойчив 
к болезням, не боится пере-
пада температур и так да-
лее. Поэтому, думаю, что 
повозиться с семенами все 
же стоит. Выберите семена 
и приступайте к посеву. 

ПЛЮСЫ  
РЕМОНТАНТНОЙ 
ЗЕМЛЯНИКИ: 
– ягоды ремонтантной 
земляники созревают 
примерно на неделю 
раньше, чем у обыч-
ной;

– она имеет длитель-
ный период плодоно-
шения до первых за-
морозков;

– морозоустойчива. 
Если заморозки «по-
били» первоцвет – 
вскоре распустятся 
новые;

– устойчива к болез-
ням, таким как серая 
гниль, ее меньше по-
ражает долгоносик.

 █ САЖАЕМ 
 █ ПО ПРАВИЛАМ:
 █ ПОШАГОВАЯ 
 █ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1.  
Учитываем время 
посадки.

Ремонтантная земляника 
всходит и растет медлен-
но, поэтому сажать ее же-
лательно в зимнее время. В 
феврале хорошими днями 
будут 25 и 27 числа. 

Шаг 2.  
Готовим почву

– Сейте семена зем-
ляники только в легкую, 
рыхлую почву. В идеале 
для рассады смешать 30% 
торфа, 30% и 40% вермику-
лита. 

Шаг 3.  
Выдерживаем 
технологию

– Сейте семена в хоро-
шо увлажненную почву в 
неглубокие контейнеры и 
не заделывайте их землей, 
так как они очень нежные.

Сверху контейнер 
укройте либо полиэтиле-
ном, либо стеклом.

Контейнеры с семе-
нами  для проращивания 
ставьте в теплом помеще-
нии с температурой 25 гра-
дусов. Подойдет местечко 
у батареи.

Ежедневно проветри-
вайте, открывайте кон-
тейнеры на 10–15 минут, 
но следите, чтобы почва 
не пересыхала. Если 
все делали правильно 
– через 3–4 недели вы 
увидите первые всходы 
земляники.

После их появления 
контейнеры следует 
переместить на хорошо 
освещенный подокон-
ник, желательно, чтобы 
рассада не вытягива-
лась, использовать и  
дополнительное осве-
щение.

Не снимайте резко 
стекло или полиэтилен, 
приучайте рассаду к новой 
температуре постепенно, 
для этого хорошо подойдут 
ежедневные проветрива-
ния.

Укрытие снимать луч-
ше всего в часы, когда нет 
палящих лучей солнца. 

Шаг 4.  
Пикировка

– Если рассада взошла 
очень редко, то можно 
обойтись и без пикировки. 
Если рассады много, то 
пикируйте только после 
появления двух настоящих 
листочков. 

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Зима идет на убыль и самое время подумать о рассаде. 
В основном дачники начинают посев овощных культур, 
но конец февраля хорош и для посева одной из самых 
вкусных ягод – ремонтантной земляники. Как правильно 
посеять семена, рассказал дачник Александр САМОЙЛОВ.

Шаг 5.  
Высадка в грунт

– Перед тем как вы-
садить землянику в грунт, 
следует ее укрепить за-
каливанием, начало таких 
процедур проводите при-
мерно за две недели до за-
планированной пересадки. 
Постепенно уменьшайте 
полив, выносите контейне-
ры на балкон, тем самым 
приучая к снижению тем-
пературы.

При высадке в грунт 
будьте осторожны, не 
засыпьте землей точку 
роста, то есть сердечко рас-
тения.

Шаг 6.  
Куда сажать нельзя

– Запомните, что луч-
шими местами, где прижи-
вется земляника, станут 
грядки, где в прошлом 
году у вас росли укроп, пе-
трушка, редис, лук, свекла 
или морковь.

Шаг 7.  
Подкормка по плану

– Для хорошего урожая 
нужно и хорошее питание. 
Поливайте ремонтантную 
землянику чаще, чем 
обычную, и не забывайте 
про подкормку удобре-
ниями. Для этого хорошо 

подойдут перегной или 
перепревший навоз.

Шаг 8.  
Борьба с 
вредителями      

– Так как ремонтантная 
земляника практически 
все лето находится в 
стадии плодоношения, то 
химические препараты 
нельзя использовать для 
борьбы с болезнями и 
вредителями. Используй-
те отвары не ядовитых 
инсектицидных растений, 
а также можно применять 
раствор пищевой соды из 
расчета 50–60 граммов на 
10 литров воды, марганцов-
ки – 2 грамма на 10 литров 
воды и так далее.

 █ 1. 
 █ ВПУСТИТЕ 
 █ СВЕТ

Недостаток солнеч-
ного света – вот 
главная проблема 

растений, которые вы-
ращиваются в жилых 
помещениях. Можно, 
конечно, оборудовать 
комнату специальными 
лампами для зелёных 
питомцев, но это по влечёт 
за собой дополнительные 
затраты на оборудование и 
электроэнергию, да и эсте-
тику интерьера придётся 
принести в жертву. Разум-
ный выход – использовать 
каждый лучик дневного 
света из окон.

Работы по созданию 
сада в жилой комнате всег-
да начинают с приведения 
в порядок рам и подо-
конников (косметический 
ремонт и покраска в белый 
цвет), а также мытья стё-
кол. От плотных тканевых 
штор придётся полностью 
отказаться. Сохранить 
уютную атмосферу и про-
пустить максимум света 
помогут тонкие тюлевые 
занавески светлых тонов. 
Однако на южных окнах в 
период с марта по август 
понадобятся тонкие жалю-
зи для защиты от паляще-
го солнца.

НЕ ТОРОПИТЕ  
СОБЫТИЯ!

Количество, размер, 
яркость или экзотич-
ность растений вовсе 
не самые главные со-
ставляющие красоты 
зимнего сада. При-
ятный и интересный 
процесс приобрете-
ния растений должен 
стать завершающим 
этапом всего дела.

 █ 2. 
 █ ПРОДУМАЙТЕ 
 █ ИДЕЮ

Сначала мысленно создай-
те «скелет» сада – опреде-
лите места возможного 
размещения цветов, их 
количество и габаритные 
размеры.

За атмосферу насто-
ящего зимнего сада от-
вечают в первую очередь 
крупные растения. Они же 
привлекают к себе макси-

Зимний сад за 6 шагов. 
О чём следует знать при выборе растений и материалов

Практика показала, что полноценный зимний сад в условиях 
самой обычной квартиры создать можно!  

Причём жертвовать здоровьем домочадцев, дизайном помещений 
и сильно тратиться не придётся.

статочно перед выходом 
из магазина тщательно 
укутать все «живые покуп-
ки» несколькими слоями 
плёнки или бумаги.

 █ 5. 
 █ ВЫБЕРИТЕ 
 █ РАСТЕНИЯ

Основа любого эффект-
ного и жизнеспособного 
зимнего сада – не цве-
тущие экзоты, а внешне 
скромные, но хорошо при-
способленные к жилым 
помещениям растения. 
Продумайте всё заранее: 
информацию о выносливо-
сти и устойчивости разных 
видов проверьте заблаго-
временно и по нескольким 
источникам. В магазине 
не поддавайтесь обаянию 
ярких витринных образ-
цов, старайтесь обуздать 
эмоции – в противном 
случае эмоциональные и 
финансовые потери из–за 
гибели цветов практиче-
ски неизбежны.

Создать атмосферу и 
образ полноценного зим-
него сада можно, удачно 
подобрав и разместив в 
квартире всего одно круп-
ное растение. Приобретать 
из соображений экономии 
совсем молодой экзем-
пляр в надежде, что через 
год–другой он превратится 
в рослого и пышного кра-
савца, – большая ошибка. 
Если для композиции 
требуется деревце высотой 
около метра, то сразу бери-
те растение именно такого 
размера.

 █ 6. 
 █ ОРГАНИЗУЙТЕ 
 █ УХОД

Настоящий сад требует 
серьёзного подхода к уходу 
за ним. По возможности 
используйте все доступные 
сейчас современные сред-
ства, облегчающие жизнь 
владельца растений, – каш-
по с автополивом, аппараты 
для повышения влажности 
воздуха, минеральные 
удобрения длительного дей-
ствия в виде питательных 
палочек, помещаемых в 
грунт, а при необходимости 
– средства химической за-
щиты растений.

Аиф

мум внимания. Важную 
роль также играют цветы, 
размещённые на полках, 
стеллажах или подставках 
разной высоты. 

А вот растения на по-
доконнике смотрятся куда 
менее интересно – особен-
но если они нагромождены 
там в большом количестве. 
По этой причине не застав-
ляйте весь подоконник 
цветочными горшками: 
для визуального создания 
образа просторного и объ-
ёмного помещения часть 
площади подоконников 
обязательно оставьте сво-
бодной.

ВАЖНО

Для заполнения не-
скольких объёмных 

горшков потребуется 
много грунта и керам-
зита, и приобретать 
эти материалы нуж-
но заблаговременно. 
Если в коллекции бу-
дут напольные кашпо, 
не забудьте обзаве-
стись подставками на 
колёсиках для их пе-
ремещения.

 █ 3. 
 █ ПОДБЕРИТЕ 
 █ ГОРШКИ

Настоящий зимний сад от-
личается от случайной под-
борки комнатных цветов 
тем, что растения разных 
видов и форм объединены 
в единое целое. Общую 
тему можно создать при 
помощи комплекта кашпо, 
одинаковых по фактуре, 
цвету или рисунку. 

К тому же удачно подо-
бранные и качественные 
ёмкости и подставки 
сильно влияют на общее 
впечатление от зимнего 
сада. 

Хотя затея с приоб-
ретением кашпо и про-
чих аксессуаров может 
оказаться недешёвой, 
долговечные изделия 
хорошего качества станут 
настоящим фундаментом 
и основой сада. А сами рас-
тения потом можно будет 
менять по настроению и 
обстоятельствам,

Кашпо и горшки удоб-
нее всего сразу приобрести 
в виде набора изделий раз-
ных размеров, но одинако-
вой окраски или из одного 
материала. Это позволит 
соблюсти «объединяю-

щую» идею сада и сделает 
композицию динамичной 
и разнообразной.

 █ 4. 
 █ ЛОВИТЕ 
 █ МОМЕНТ

Лучше всего обзаводиться 
комнатными растениями в 
период с сентября по март. 
В это время они нормально 
переносят пересадку, а 
самое главное – хозяева 
сейчас как никогда горят 
желанием заниматься сво-
ими зелёными питомцами 
и располагают свободным 
временем. 

Если за окном сильный 
мороз, визит в торговую 
точку лучше перенести 
на несколько дней, но при 
небольшом минусе до-
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Уничтожение прошло на 
городской свалке. Под гу-
сеницы бульдозера попали 
32 игровых автомата. Как 
сообщили представители 
прокуратуры, игровая 

деятельность разрешена 
лишь на территории Ал-
матинской и Акмолинской 
областей. Помимо того, 
что у горе–бизнесменов 
были конфискованы игро-

вые автоматы, они еще 
были привлечены к уго-
ловной ответственности и 
на сегодняшний день уже 
осуждены.

– Деятельность игорно-

Юлия МУТЫЛОВА

Со слов гендирек-
тора областного 
филиала АО "Ка-

захтелеком", горожане, 
имеющие возможность 
произвести оплату 

услуг компании из дома, 
могут обратиться 

в головной 
офис, где 
о т к р ы т ы 
демо–точ-
ки, специ-
а л и с т ы 
которых 

п о -
м о г у т 

п р о -

извести оплату услуг теле-
коммуникаций онлайн.

– На сегодняшний день 
заплатить за телефон, 
интернет или телевидение 
нашей компании жители 
могут либо на нашем 
портале или же через от-
деления банков, – пояснил 
Болатбек КАНАФИН 
(на фото). – К примеру, 
сам я оплачиваю через ин-
тернет–отделение "Каспи 
банка", там комиссии нет. 
Также можно оплатить 
наши услуги через "Каз-
ком", "Нур банк" и "Халык 
банк", правда, какая у них 
комиссия, я не знаю, по-
тому как они сами устанав-
ливают ее.

Кроме того, гендирек-
тор местного филиала АО 
"Казахтелеком" отметил, 
что на 1 января 2016 года 
количество номеров 
фиксированных линий со-
ставляет более 150 тысяч, 
из них 2500 на базе техно-
логии радиодоступа EDVO 
в селе.

К слову, всего из 446 
сельских населенных пун-
ктов в ЗКО телефонизиро-
ваны 99,3%.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Судом ЗКО  
18 иностранцев 
выдворено за пределы 
республики
17 февраля текущего года на террито-
рии Западно–Казахстанской области 
был проведен рейд «Мигрант» с целью 
выявления иностранцев, незаконно осу-
ществляющих трудовую деятельность 
на территории области.

В пресс–службе ДВД ЗКО сообщили, что в ходе 
проведенного ОПМ к административной ответ-
ственности были привлечены 146 иностранных 
граждан, которые нарушили миграционное за-
конодательство.

– Всего в ходе рейда было вы-
явлено 177 правонарушений. 
40 граждан ЗКО привлече-
ны к ответственности за несо-
блюдение правил пребывания 
иностранцев, а также 11 работо-
дателей привлечены к админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил использова-
ния иностранной рабочей силы, 
– рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – Также сотрудниками 
полиции выявлены 24 иностран-
ных граждан без документов, 
удостоверяющих личность, ко-
торые для установления лично-
сти и гражданства водворены в 
приемник–распределитель УВД 
города Уральск.

Кроме того, за нарушение миграционно-
го законодательства в отношении иностран-
цев возбуждено 6 уголовных дел. Также в ходе 
проведения ОПМ задержаны 2 преступника, 
находящихся в розыске. Решением суда за пре-
делы Республики Казахстан выдворено 18 ино-
странцев.

Юлия МУТЫЛОВА

В Уральске уничтожили  
32 игровых автомата
Все аппараты были изъяты в ходе надзорной деятельности 
прокуратурой города Уральск.

го бизнеса у нас в области 
запрещена. Поэтому хо-
телось бы обратиться ко 
всем жителям, если вдруг 
они где–то увидят игровые 
автоматы, чтобы сразу 
сообщали в прокуратуру. 
Ни одно их заявление не 
останется без внимания, 
– обратился с просьбой 
старший прокурор про-
куратуры г. Уральск 
Асан НУРМАНОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

За услуги 
«Казахтелекома» 
можно заплатить 
без комиссии 
Теперь за все услуги АО «Казахтелеком» можно заплатить без 
комиссии в центральном офисе, расположенном по проспекту 
Достык, воспользовавшись порталом telekom.kz.
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Пицца давно перестала быть достоянием жизнерадостных и 
темпераментных итальянцев, и вряд ли найдется хозяйка, которая 

хоть раз не попыталась испечь эту хрустящую и невероятно вкусную 
выпечку. Предлагаем несколько оригинальных рецептов, которые 

смогут занять достойное место в кулинарной книге любой хозяйки.

Пицца на сковороде
НЕОБХОДИМО: 
Для теста:
– 400 гр. муки 
– 250 мл воды
– 2 ст.л. растительного масла 
– 15 гр. свежих дрожжей
– соль и сахар по вкусу.

Для начинки:
– 5 ст.л. томатной пасты 
– 1 ч.л. базилика 
– 1 ч.л. орегано
– 200 гр. колбасы
– 3 помидора
– 200 гр. твердого сыра
– соль, перец по вкусу.

Шаг 1. В теплой воде рас-
творите дрожжи, добавьте 
растительное масло, сахар, 
соль. Тщательно размешай-
те и оставьте на 10 минут.

Шаг 2. В миску просейте 
муку через сито и сделайте 
в центре углубление. Посте-
пенно влейте подошедшие 
дрожжи в муку, тщательно 
вымешивая массу. Замесите 
однородное тесто и оставьте 
подниматься в теплом ме-
сте на 40 минут. 

Шаг 3. Готовим начинку. По-
мидоры вымойте и нарежь-

те тонкими кружочками. 
Томатную пасту смешайте с 
орегано и базиликом. Сыр 
натрите на терке, колбасу 
нарежьте на мелкие кубики. 

Шаг 4. Когда тесто подни-
мется, разделите его на 5 ча-
стей и раскатайте в круг по 
диаметру сковороды. 

Шаг 5. На сковороду влей-
те 1 столовую ложку масла 
и распределите его по всей 
поверхности. Выложите 
одну часть теста и жарьте ее 
на сильном огне примерно 
минуту, затем переверните 
и убавьте огонь до среднего. 

Шаг 6. Смажьте поверхность 
готовой лепешки неболь-
шим количеством томатно-
го соуса, выложите колечки 
помидоров и кубики колба-
сы, сверху посыпьте тертым 
сыром. Пицца будет готова 
тогда, когда сыр полностью 
расплавится. 

Шаг 7. Готовую пиццу пере-
ложите на блюдо и дайте ей 
пару минут остыть.

С вами вместе готовила 
Оксана Телятова

Пицца  
в мультиварке

НЕОБХОДИМО:
Для теста: 
– 1 яйцо
– 4 ст.л. муки
– 2 ст.л. майонеза 
– 2 ст.л. жирной сметаны 
– половина ч.л. соды с ли-
монным соком 
– щепотка соли.

Для начинки: 

– 250 гр. твердого сыра
– 150 гр. вареного курино-
го филе 
– 1 сладкий перец 
– 1 помидор 
– 50 гр. маслин без косточек 
– 1 ст.л. майонеза
– 1 ст.л. кетчупа или томат-
ной пасты.

Шаг 1. В небольшой ка-
стрюльке соедините яйцо 
со щепоткой соли и взбей-
те вилкой, добавьте пооче-
редно майонез и сметану, 
добавьте гашеную соду и по-
степенно, всыпая по ложке 
муку, вымесите густое тесто.

Шаг 2. Филе порежьте мел-
кими кусочками, помидор 

вымойте и порежьте полу-
кольцами. Сыр натрите на 
крупной терке. Маслины по-
режьте тонкими кружочка-
ми.

Шаг 3. Чашу мультиварки 
смажьте маслом и выложи-
те в нее тесто. Готовьте осно-
ву для пиццы в мультиварке 
примерно 10 минут в режи-
ме «Выпечка (180 оС)». 

Шаг 4. В это время обжарь-
те в небольшом количестве 
масла порезанный на кусоч-
ки перец до легкого зарумя-
нивания на умеренном огне.

Шаг 5. Готовый корж равно-
мерно смажьте смесью кет-
чупа и майонеза, выложите 
куриное филе, пожаренный 
перец, помидоры, олив-
ки, посыпьте сверху тертым 
сыром и закройте крышку 
мультиварки. 

Шаг 6. Готовьте пиццу в 
мультиварке 45 минут в ре-
жиме «Выпечка». После зву-
кового сигнала выключите 
мультиварку и оставите пиц-
цу в ней на 5 минут. 

Пицца «Маргарита»
НЕОБХОДИМО:
Для теста:
– 220 мл теплой воды 
– 150 гр. муки 
– 1,5 ст.л. масла расти-
тельного 
– половина ч.л. сахара и 
столько же сухих дрож-
жей
– щепотка соли.

Для начинки: 
– томатный соус 
– 1 ч.л. орегано
– 70 гр. сыра моцарелла
– несколько веточек 
свежего базилика
– соль, перец по вкусу.

Шаг 1. В теплой воде 
размешайте сахар и 
дрожжи, оставьте опа-

ру на 10–15 минут, она 
должна запениться. 

Шаг 2. В кастрюль-
ку просейте половину 
муки и влейте туда опа-
ру. Тщательно разме-
шайте, добавьте соль 
и масло. Перемешайте 
тесто до однородности, 
всыпьте оставшуюся 
муку и замесите тесто. 
Дайте ему постоять в 
теплом месте пример-
но час.

Шаг 3. Готовим начинку. 
Для этого возьмите то-
матную пасту и добавьте 
орегано, хорошенько пе-
ремешайте. Сыр натрите 
на терке, веточки бази-
лика промойте и отдери-
те листья от веточек. 

Шаг 4. Духовку разо-
грейте до 200–220 оС, 
противень слегка об-
сыпьте мукой. Тесто 
раскатайте в круг около 
25 см диаметром и по-
ложите на противень. 

Шаг 5. Выложите по-
верх основы равномер-
ный слой томатного 
соуса и отправьте в ра-
зогретый духовой шкаф 
на 7 минут. Выньте пиц-
цу, посыпьте ее тертым 
сыром и верните в ду-
ховку на 3–4 минуты. 
Выньте противень, дай-
те блюду остыть пару 
минут и украсьте ли-
стьями базилика. Пиц-
ца "Маргарита" готова. 

Приятного аппетита!

 █ НА ЗАМЕТКУ:
– для пиццы, которая будет выпекаться в ду-
ховке, лучше подойдет дрожжевое тесто;
– перед тем, как выложить на противень или в 
форму, осадите его два раза;
– перед тем, как поместить тесто в духовку, ему 
необходимо дать подойти 30 минут;
– для идеальной пиццы тесто в духовку необ-
ходимо ставить без начинки, и только когда 
оно запечется до полуготовности – внутри – сы-
рое, а сверху – образовалась тонкая корочка, 
можно выложить слоями начинку и довести до 
готовности.
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ЧП произошло 
в больнице 
Шахтинска. 

Отец опасается, что ребе-
нок может остаться инва-
лидом, а медики утверж-
дают, что у них не было 
выхода.

Родители крошки Жан-
серика до сих пор не могут 
отойти от шока. Их сыну 
нет еще и месяца от роду, 
а он уже успел получить 
перелом. Это случилось 
на операционном столе в 
момент рождения, говорит 
Жайнагуль ТАПСИР. 
Операцию кесарево сече-
ние ей сделали в централь-
ной больнице Шахтинска.

– После того, как я роди-
ла, нас перевели в палату. 
Там мне сказали, что с но-
гой что–то не то. Сделали 
рентген, и выяснилось, что 
там перелом. А во время 
моей беременности и у 
меня, и у малыша было все 
хорошо, – говорит мама ре-
бенка Жайнагуль Тапсир.

По словам папы, его не 
запускали в роддом  из–за 
карантина по гриппу, по-
этому о травме он узнал, 

только когда забрал жену 
домой. В родильном от-
делении ножку крохе туго 
перетягивали, а после 
роддома их отправили в 
областной центр травмато-
логии. Там через 5 дней за-
верили, что нога в порядке.

– От меня целую неделю 
скрывали то, что у моего 
сына была сломана нога. 
Я не знаю, почему они это 
скрывали, может, потому 
что это судебное дело, – 
предположил папа малыша 
Адилет ХАРЖАУ.

То, как новорожденный 
ребенок получил перелом, 
в центральной больнице 
Шахтинска объяснять от-
казались.

– Данный вопрос на-
ходится на контроле у 
заместителя руководителя 
управления здравоохране-
ния Карагандинской обла-
сти. Обращайтесь в пресс–
службу. Я пока разрешение 
от руководителей не полу-
чу из управления, я ничего 
говорить не буду, – сказала 
заместитель директора 
Центральной больницы 
города Шахтинск Галина 

МЕЛЬНИКОВА.
В областном управ-

лении здравоохранения 
рассказали, что знали об 
этом случае с самого на-
чала. Чиновники уверяют, 
что о халатности врачей 
в данном случае речь не 
идет. У хирургов просто 
не было выбора, ситуация 
была критическая.

– Он рождается. Там 
есть определенные пово-
роты. Ребенок находится в 
родовых путях. Из–за этого 
возникли осложнения у 
ребенка, чтоб его выта-
щить. Это очень сложно. 
Когда проводился поворот 
ребенка, чтоб вытащить 
из матки, произошел 
перелом бедра, – говорит 
главный специалист от-
дела охраны материнства 
и детства Елена РУМЯН-
ЦЕВА.

По статистике, в Казах-
стане операцию кесарево 
сечение делают в среднем 
каждой седьмой рожени-
це. И хотя травмы в этих 
случаях не типичны, риск 
для жизни ребенка всегда 
больше, чем при естествен-

ных родах.
Уровень перинаталь-

ной смертности среди 
таких малышей в 6 раз 
выше, чем среди рожден-
ных естественным путем. 
Нередки случаи гипоксии, 
наркотических депрессий 
после наркоза и внутриче-
репного кровоизлияния. 
Случается, что малыши 
получают небольшие по-
резы скальпелем. Но вот 
переломы очень редки.

Тем временем, отец 
считает, что травма в 
будущем может негативно 
отразиться на здоровье 
сына, возможно, он даже 
останется инвалидом. Поэ-
тому намерен подать в суд 
и взыскать с врачей ком-
пенсацию за причиненные 
моральный и физический 
ущерб.

Но врачи уверяют, что 
травма не будет иметь 
последствий, а вот отцу 
малыша надо сказать «спа-
сибо» врачам, спасшим его 
сыну жизнь.

Источник: 31–канал 

В ЮКО ищут шестилетнего 
Мухаммеда Камшыбека

Карагандинских 
медиков обвинили 
в переломе ноги 
новорожденному
В Карагандинской области родители новорожденного требуют 
наказать врачей. Во время кесарева сечения младенцу сломали 
ножку. 

Ученик первого класса пропал 20 февраля.

– 20 февраля 2016 года пример-
но в 12.30 Мухаммед КА-
ЗЫБЕКУЛЫ, ученик перво-
го класса общей средней школы 
имени Г. Муратбаева, располо-
женной в селе Амангельды Ор-
дабасинского района ЮКО, вы-
йдя после уроков из школы, не 

вернулся домой", – сообщили в полиции.  
По их данным, в ходе проведения оператив-

но–розыскных мероприятий было установлено, 
что 20 февраля примерно в 12.35 мальчика увела 
с собой неизвестная женщина азиатской внеш-
ности. "Она была в возрасте 50–55 лет, ростом 
около 160 сантиметров, светловолосая, плотного 
телосложения, лицо светлое, на ней – черная ко-
жаная куртка, на голове – вязаная шапка корич-
невого цвета", – пояснили они.

Позже пресс–служба ДВД области сообщи-
ла, что данный факт полицейские зарегистри-
ровали в Едином реестре досудебных рассле-
дований Ордабасинского РОВД и возбудили  
уголовное дело по статье 125 УК РК "Похище-
ние человека", добавив, что в настоящее время 
стражи порядка принимают все необходимые 
меры по розыску пропавшего мальчика.  

22 февраля к поискам пропавшего мальчика в 
ЮКО подключились десятки волонтеров

К поискам мальчика подключились волонте-
ры. Более 30 человек вышли на центральную 
улицу районного центра Ордабасинского райо-
на с самодельными ориентировками. На цвет-
ном принтере распечатаны десятки фотографий 
мальчика. С этими листочками формата А4 они 
подходят к рейсовым автобусам и опрашивают 
людей. Волонтеры рассказывают историю ис-
чезновения мальчика и просят быть вниматель-
ными, и если вдруг встретят его, то просят сроч-
но сообщить в полицию. 

Кроме того, фотографии оставляют в каждом 
автобусе. Листовки с фото мальчика активисты 
уже распространили в Шымкенте, его ауле, Тур-
кестане и ряде еще близлежащих аулов.  

Мухаммед Камшыбек

Предполагается, что мальчи-
ка увела с собой женщина ази-
атской внешности. «Она была 
в возрасте 50–55 лет, ростом 
около 160 сантиметров, свет-
ловолосая, плотного телосло-
жения, лицо светлое, одета в 
черную кожаную куртку, на 
голове – вязаная шапка ко-
ричневого цвета», – пояснили 
в полиции.

Был составлен фоторобот по-
дозреваемой. 

НАПОМНИМ, ШЕСТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПРОПАЛ 
ДНЕМ 20 ФЕВРАЛЯ. РЕБЕНОК ВЫШЕЛ ИЗ ШКОЛЫ 
В АУЛЕ АМАНГЕЛЬДЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЕГО БОЛЬШЕ 
НИКТО НЕ ВИДЕЛ. ПРИМЕТЫ И ОДЕЖДА 
МАЛЬЧИКА: НА ВИД ПРИМЕРНО 6–7 ЛЕТ, 
СВЕТЛОЛИЦЫЙ, ХУДОЩАВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, 
ОДЕТ В СВЕТЛО–КОРИЧНЕВУЮ КУРТКУ, ЧЕРНЫЕ 
БРЮКИ И ЧЕРНЫЕ БОТИНКИ. У РЕБЕНКА ЕСТЬ 
СУМКА СИНЕГО ЦВЕТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ЧЕЛОВЕКА–ПАУКА.

Источник: Tengrinews.kz

– После того, как я родила, нас перевели в палату. Там мне сказа-
ли, что с ногой что–то не то. Сделали рентген, и выяснилось, что 
там перелом. А во время моей беременности и у меня, и у малы-
ша было все хорошо, – говорит мама ребенка Жайнагуль Тапсир.
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«15 февраля 2016 года в 17.00 
часов в селе Бурыл Байзак-
ского района Жамбылской 
области в частном доме с 
признаками насильствен-
ной смерти обнаружен 
труп несовершеннолетне-
го ДЮЙСЕНБЕК А.С.», 
– сообщили в полиции.

По данному факту на-
чато расследование по под-
пункту 14 части 2 статьи 99 
УК РК – "Убийство заведо-
мо несовершеннолетнего 
лица".

16 февраля задержан и 
водворен в изолятор вре-
менного содержания подо-
зреваемый К., который дал 
признательные показания.

Установлено, что пре-
ступление было сопряжено 
с хищением имущества 
семьи погибшего, т.е. 
носит бытовой характер, 
пояснили в ДВД.

По делу назначен 
ряд судебных экспертиз, 
проводятся другие не-
обходимые следственные 
мероприятия.

В связи с обеспокоенно-
стью местного населения, 
руководством местных 
исполнительных и право-
охранительных органов 
проведен сход, на котором 
до собравшихся доведена 
достоверная информация 

о предварительных резуль-
татах расследования.

Обстановка в населен-
ном пункте, ход следствия 
взяты на особый контроль, 
отметили в полиции.

Семья убитого мальчи-
ка из Жамбылской области 
отказалась от предложен-
ного им дома

МАНЖУОВ также 
рассказал, что семья подо-
зреваемого уехала из села 
сразу же после инцидента.

Между тем, мини-
стерство внутренних дел 
РК опровергает распро-
страняемую в соцсетях и 
мессенджерах информа-
цию о погромах в Жамбыл-
ской области.

– В мобильных мес-
сенджерах и социальных 
сетях неизвестными 
лицами распространяется 
заведомо недостоверная 
информация к фотографи-
ям и видео о якобы убий-
стве в одном из регионов 
Казахстана, которая свя-
зывается пользователями 
с преступлением в селе 
Бурыл, а также погромах 
в указанном регионе, что 
не соответствует действи-
тельности, – заявили в 
МВД.

По информации пресс–
службы, в настоящее 

время министерством 
внутренних дел начато 
досудебное расследование 
по факту распространения 
ложной информации, 
в ходе которого будут 
установлены и привле-
чены к ответственности 
виновные лица. МВД при 
этом предупреждает, что, 
согласно статье 274 УК РК, 
за распространение заве-
домо ложной информации 
предусмотрена уголовная 
ответственность.

– В настоящее время 
в селе Бурыл Жамбыл-
ской области обстановка 
стабильная и находится 
под контролем. Право-
охранительными и мест-
ными исполнительными 
органами приняты меры 
по обеспечению охраны 
общественного правопо-
рядка и соблюдению за-
конности. Пострадавших 
не имеется, – сообщили в 
пресс–службе.

– В связи с обеспокоен-
ностью местного населе-
ния руководством местных 
исполнительных и право-
охранительных органов 
проведен сход, на котором 
до собравшихся доведена 
достоверная информация 
о предварительных ре-
зультатах расследования, 

– проинформировали в 
ведомстве.

Ситуацию проком-
ментировал министр 
внутренних дел Казах-
стана Калмуханбет 
Касымов. – Обстановка 
сейчас нормализовалась. 
Провели разъяснительную 
работу все руководители 
диаспор и местная власть, 
акимат, правоохранитель-
ные органы принимают 
меры, – сообщил Касымов 
журналистам в сенате.

Он отметил, что солда-
ты Национальной гвардии 
переведены на усиленный 
режим службы, "не более".

17 февраля старейшины 
турецкой диаспоры при-
несли извинения семье 
погибшего в Жамбылской 
области мальчика и пред-
ложили отдать им дом 
семьи подозреваемого.

Также турецкая диа-
спора решила взять на себя 
расходы по организации 
поминок. Однако семья по-
гибшего мальчика от дома 
отказалась.

Официальную санкцию 
на арест подозреваемого в 
убийстве ребенка суд вы-
дал 18 февраля.

Источник: Nur.kz

"Антикоррупционной службой по г. Алматы уста-
новлены факты хищения в 2011–2015 годах более 
300 млн тенге, выделенных Комитету по информа-
тизации и Акционерному обществу "Казахтелеком"  
на информационное продвижение государствен-
ной политики и размещение материалов в печат-
ных изданиях. Указанными ведомствами в этих 
целях способом из одного источника были заклю-
чены договоры с ТОО "МИА КазТАГ" и Обществен-
ным объединением "Национальный пресс–клуб", 
– говорится в сообщении, распространённом алма-
тинским департаментом Национального бюро по 
противодействию коррупции Министерства по де-
лам государственной службы РК.

Как уточняется, главными условиями заказчиков 
являлись общая открытая доступность и информи-
рование населения о проводимой политике госу-
дарства.

"Однако эти условия не были выполнены. Опла-
ченная государством для размещения в СМИ 
информация неправомерно публиковалась в 
закрытом для общества режиме, доступ к ней пре-
доставлялся за дополнительную плату. А перечис-
ленные деньги Комитета информатизации в сумме 
80 млн тенге и "Казахтелеком" в сумме 260 млн 
тенге были обналичены и присвоены руководи-
телем Национального пресс–клуба МАТА-
ЕВЫМ Сейтказы", – сообщается в релизе.

Кроме того, следствием установлено, что, зани-
маясь незаконной предпринимательской дея-
тельностью, Матаев получил прибыль в сумме 1,4 
млрд тенге, при этом не уплатив налоги в сумме 
327 млн тенге.

"Кроме того, проверяются факты хищения денеж-
ных средств в сумме 169 млн тенге, выделенных 
местным исполнительным органам для анало-
гичных целей, – приводится в сообщении. – Со-
вершенные Матаевым коррупционные и эконо-
мические преступления являются тяжкими. Ему 
предъявлены подозрения в совершении хищений 
и уклонении от уплаты налогов".

На сегодняшний день для обеспечения возмеще-
ния причинённого ущерба на имеющееся имуще-
ство Матаева с санкции суда наложен арест.  

С Матаевым, а также другими участниками уго-
ловного дела проводятся необходимые следствен-
ные действия. Будет решаться вопрос о примене-
нии мер процессуального принуждения. 

Ситуацию с председателем Союза журналистов 
прокомментировала президент фонда "Адил соз". 
На специально организованной пресс–конферен-
ции в Алматы Тамара КАЛЕЕВА рассказала 
о том, что Сейтказы Матаева и его сына Асета Ма-
таева допрашивали и раньше, но задержан он был 
сегодня утром. При этом она заявила, что уверена 
в их невиновности.  

"Насколько я владею информацией, в последнее 
время их регулярно допрашивали и в Алматы, и 
в Астане, и они никогда не уклонялись от этих во-
просов. Чем вызвана сегодняшняя принудительная 
доставка, можно только гадать. (...) У них было всё 
законно, есть все документы, по которым они от-
читывались за каждый тенге", – заявила президент 
фонда "Адил соз" Тамара Калеева.

Вместе с тем, как отметили в алматинском депар-
таменте Национального бюро по противодействию 
коррупции, "заявленные на сегодняшней пресс–
конференции доводы, преследуют цель увода от 
уголовной ответственности и воспрепятствования 
объективному ходу следствия". 

Сейтказы Матаев – председатель правления Со-
юза журналистов Казахстана. Трудовой стаж в жур-
налистике начал в 1986 году собственным корре-
спондентом КазТАГ по Тургайской, Карагандинской 
области. В разные годы работал заместителем 
главного редактора газеты "Индустриальная Ка-
раганда", собственным корреспондентом газеты 
"Известия" по Казахстану. С 1991 по 1993 годы был 
пресс–секретарём президента Республики Казах-
стан, с 1993 по 1994 годы – пресс–секретарём пре-
мьер–министра. Академик Академии журналисти-
ки Республики Казахстан. 

Источник: informburo.kz

В хищении госсредств 
подозревается 
председатель Союза 
журналистов РК
Кроме того, Сейтказы Матаев обвиняет-
ся в уклонении от уплаты налогов.

В Жамбылской области  
во время ограбления  
дома убили ребенка
Мальчик стал  
свидетелем ограбления. 

Во время встречи Марат 
Бучиев и Рахиля Бучнева 
расплакались. Марат свою 
маму искал настойчиво, 
но под фамилией Бучиева, 
хотя она Бучнева. Помо-
гала ему в поисках семья 
Тулегеновых, которой и 
посчастливилось найти 
семью Марата, сообщает 
газета «Костанайские но-
вости».

Мать просила проще-
ния у сына и рассказала 

историю его рождения.
Марат родился 28 де-

кабря 1991 года. Любимый 
мужчина оставил Рахилю 
одну с новорожденным ре-
бенком. В стране полным 
ходом шла перестройка, 
начинался кризис, безра-
ботица. Когда Рахиля при-
шла в себя после родового 
стресса, то стала спраши-
вать о сыне. Информация 
была самая противоре-
чивая: сначала сказали, 

что Марат умер, потом 
говорили, что его забрала 
бабушка по линии отца, по-
сле мать узнала, что сына 
забрали в детский дом.

«Все это меня мучило, 
каждое 28 декабря было 
для меня черным днем. 
Мы пытались искать тебя. 
Прости меня, … спасибо, 
что нашелся», - говорит 
Рахиля.

Марат покинул детский 
дом в 2008 году, потом ра-

ботал дорожным рабочим, 
грузчиком. Мать он искал 
все время.

Сейчас Марат учится 
в г.Алматы на кондитера-
карамельщика и парал-
лельно работает поваром 
в кафе. Вместе с мамой он 
нашел большую семью - 
семь братьев и сестер.

Источник: Bnews.kz

Воспитанник детского дома впервые 
встретился с мамой в 24 года 
24-летний воспитанник Костанайского детского дома вчера впервые встретился со своей 
мамой. Встреча матери и сына состоялась в приграничном селе Победа. Оказалось, что 
на долгие годы разделили родных людей всего две буквы.



mgorod.kz   29
|   Перестройка

МОЙГОРОД    |    среда, 24 февраля 2016 г.    |    № 08 (242)

Весеннее преображе-
ние интерьера не 
потребует капиталь-

ного ремонта и смены всей 
мебели, достаточно будет 
приложить немного труда, 
времени, фантазии и доба-
вить пару деталей.

 █ ПАМЯТКА: 

фавориты любого ве-
сеннего обновления 
– яркие краски, цве-
точные принты и ак-
сессуары, создающие 
атмосферу веселого 
позитива!

 █ УБОРКА
Как ни банально это 
звучит, но весеннее обнов-
ление дома начинается 
именно с капитальной 
уборки, ведь для всего но-
вого в нашей жизни нужно 
свободное пространство, 
свежий воздух, свет и чи-
стота.

Если верить китайско-
му учению фэн–шуй, то вся 
отрицательная энергия со-
бирается в пыльных углах, 
на полках с вещами, кото-
рые не трогают месяцами, 
и других заброшенных 
уголках дома. Врачи–
аллергологи, в целом, 
солидарны с древними 
мудрецами, а дизайнеры 
и психологи настоятельно 
рекомендуют избавлять-
ся от поломанных и не 
используемых вещей, 
оставленных на случай 
«вдруг пригодятся» или по-
даренных неизвестно кем 
и когда.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ  
ВЕСЕННЕЙ УБОРКИ:
переберите шкафы, кладов-
ки, коробки и антресоли. 
Безжалостно избавляем-
ся (дарим, продаем, отдаем 
нуждающимся) от того, что 
не брали в руки год, и что не 
радует глаз;
займитесь тем, до чего ред-

ко доходят руки: почистите 
стены и потолки;
отдайте в химчистку или вы-
бейте ковры;
почистите мягкую мебель;
с первыми теплыми день-
ками обязательно помойте 
окна.

 █ ТЕКСТИЛЬ
Специалисты рекомендуют 
менять шторы дважды в 
год: весной и осенью. Можно 
сразу же иметь два сезон-
ных комплекта. Если такой 
возможности нет, постирай-
те и приведите в порядок те 
шторы, что есть в наличие.

Кроме штор, весен-
нюю бодрость в интерьер 
сможет привнести любой 
яркий и новых, домашний 
текстиль: позитивные по-
душки, скатерти, салфетки 
и так далее. Сделать это со-
всем не сложно, а главное, 
особых затрат для обновле-
ния не потребуется.

 █ ПОСУДА
Хотите помочь организму 
справиться с весенним 

Идеи для весеннего 
обновления интерьера

Хотя на календаре еще зима, но уже так хочется ощутить приход 
весны хотя бы в своем доме, ведь не только природа нуждается 
в ежегодном обновлении. С помощью нескольких акцентов 
и аксессуаров можно обновить интерьер к весне так, чтобы 
почувствовать больше бодрости, свежести и ярких красок, даже 
если за окном еще сугробы.

авитаминозом? Замените 
скучную посуду на что–
нибудь более позитивное 
и жизнеутверждающее, 
например, бокалы из 
цветного стекла, кружки с 
пестрыми растительными 
орнаментами и яркие под-
ставки под горячее.

Чтобы целиком не 
менять сервис и не пре-
вратить обеденный стол в 
филиал радуги, разбавьте 
цветовые акценты лако-
ничными тарелками из 
белого фарфора или вазой 
из прозрачного стекла. 
Уместен будет любой цве-
точный и романтичный 
декор.

 █ АКСЕССУАРЫ
Не секрет, что именно не-
большие детали создают 
атмосферу и настроение. 
Подбирайте их согласно 
собственному вкусу и ощу-
щениям, ведь выбор свежих 
идей очень обширен. Чтобы 
ощутить дыхание весны в 
доме, добавьте в интерьер 
немного юмора и ощуще-
ния беззаботной юности, 
ведь весна – именно то вре-
мя, когда даже взрослым 
хочется немного похули-
ганить. Забавный, яркий 

постер над диваном или 
фигурка на любимой полке 
заставят вас хоть немного 
улыбнуться всякий раз, 
когда на них упадет взгляд.

Весна, напротив, 
ассоциируется у вас не с 
озорством, а с нежностью 
и романтикой? Тогда вам 
лучше подойдут утончен-
ные детали в стиле барок-
ко. Буквально парочка 
новых вещей на видных 
местах уже создаст ощуще-
ние новизны в интерьере.

Если весна для вас 
лишь шаг на пути к лету и 
вы уже мечтаете об отпу-
ске, жарком солнце и пля-
же, отдайте предпочтение 
декору в морском стиле, 
который скрасит ожида-
ния тепла. Декоративный 
компас, композиция с 
морскими узлами на стене, 
полосатая посуда или ин-
тересные фигурки морских 
волков помогут в этом.

 █ ЦВЕТЫ
Что прежде всего ассоци-
ируется у нас с весной? 
Конечно же, первая зеле-
ная травка, цветы, пробуж-
дение природы. Именно 
поэтому один из главных 
атрибутов настоящего 

весеннего преображения 
вашего дома – цветы и зе-
лень в любых возможных 
вариациях.

Купите хотя бы самый 
простенький букетик под-
снежников, который будет 
радовать глаз своей свеже-
стью, побалуйте комнатные 
растения новыми горшка-
ми, полочками и кашпо, а 
если других вариантов не 
остается, подберите каче-
ственные искусственные 
цветы или сделайте их свои-
ми руками. Искусственные 
цветы нравятся не всем, с 
другой стороны, они помо-
гут ощутить раннюю весну в 
северных регионах и станут 
настоящим спасением для 
аллергиков.

Помните, что интерьер 
– это живое пространство, 
которое должно меняться 
и обновляться вместе с 
вами, отражая настроения 
и пожелания хозяев, а вес-
на – самое лучшее время 
для того, чтобы попробо-
вать что–то новенькое!

diy.ru
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Студия Front Design 
совместно с Eco 
Wallpaper выпусти-

ла новую коллекцию обоев 
с 3D эффектом, который 
достигается не за счет ре-
льефа или использования 
необычных материалов. 
В качестве орнамента 
использованы геометри-
ческие рисунки простым 
карандашом безо всяких 
изысков: только свет и 
тень. Именно эта графика 
и порождает необычный 
эффект глубины.

Дизайнерам хотелось 
создать на стене эффект 
аппликации, как будто 
кусочки белой бумаги вы-
резаны и наклеены друг 
на друга. Кроме этого, 
им было важно показать 
людям, предпочитающим 
простые белые стены, 
что можно использовать 
интересные обои и сохра-
нить эффект светлого и 
просторного помещения со 
светлыми стенами.

Люди, обладающие 
большим запасом времени 
и терпения, могут самосто-
ятельно взять карандаш 
и попробовать повторить 
узор на своей стене. 

diy.ru

Нарисованные карандашом обои  
с трехмерным эффектом

Если обои кажутся слишком скучными, возможно, вы просто не в курсе интересных новинок, 
которые регулярно появляются на дизайнерском рынке.
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Как рассказал гене-
ральный дирек-
тор Западно–Ка-

захстанской федерации 
по хоккею с шайбой 
Аркадий РУБЦОВ, в игре 
принимают участие пять 
команд из нашей респу-
блики.

– Всего в чемпионате 
участвуют пять команд: 

две ко-
манды из 
Усть–Каме-
н о г о р с к а , 
по одной 
команде из 
Петропав-
ловска и 
Экибастуза 

и команда ЗКО "Батыс", 
– сообщил Аркадий РУБ-
ЦОВ (на фото). – Стоит 
отметить, что среди 
участников есть команда 
девочек, которые приеха-
ли из Усть–Каменогорска, 
они будут играть против 
мальчиков.

Также генеральный 
директор Западно–Казах-
станской федерации по 
хоккею с шайбой отметил, 
что развитие такого вида 
спорта в ЗКО началось 
совсем недавно, поэтому 
команда "Батыс" еще 
молодая, но очень перспек-
тивная.

– В свое время мы 
играли только в дворовый 
хоккей, тогда он носил 
название турнир "Золотая 
шайба".  Я и сам играл в эту 
игру, только как любитель, 
– вспоминает Аркадий 
РУБЦОВ. – Потом этот вид 
спорта пропал. Причем 
не только в Казахстане. 
Кроме хоккея с шайбой в 

«Золото» завоевали 
полицейские ЗКО на 
кубке мира по самбо
20 февраля в Минске завершился этап 
кубка мира по самбо, международный 
турнир категории "А" на приз президен-
та Республики Беларусь.

Как стало известно, в турнире в весовой кате-
гории до 57 килограммов сотрудник ДВД ЗКО 
четырехкратный чемпион мира по борьбе сам-
бо Ерболат Байбатыров завоевал золотую ме-
даль. Кроме этого, еще один сотрудник поли-
ции Темирлан Ихсангалиев завоевал золото в 
боевом самбо в весовой категории до 82 кг.

Стоит отметить, что за день до финала кубка 
мира в Минске завершился международный 
турнир по вольной борьбе на призы трехкрат-
ного олимпийского чемпиона Александра Мед-
ведя, на котором боец специального отряда 
ДВД ЗКО Екатерина Ларионова завоевала сере-
бряную медаль в весовой категории до 63 кг.

В турнире приняли участие спортсмены из 25 
стран мира.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске проходит 
чемпионат Казахстана 
по хоккею с шайбой
В Уральске начался второй этап чемпионата Казахстана по хоккею 
с шайбой среди юношей 2002 года рождения.

Казахстане развит  хоккей 
с мячом.  После того как в  
Уральске построили Ледо-
вый дворец спорта, здесь 
при ДЮСШ открылась сек-
ция по хоккею с шайбой.  
Поэтому наша команда 
пока молодая, и говорить 
о призовых местах рано, 
но мальчишки очень ста-
раются. 

По словам Аркадия 

РУБЦОВА, ребятам очень 
нравится выходить на лед 
и соревноваться с другими 
командами. Они часто вы-
езжают в другие города на 
соревнования и товарище-
ские игры.

Всего в ДЮСШ на тре-
нировки по хоккею ходят 
более 150 юношей разного 
возраста. 

Также гендиректор ко-

манды "Батыс" рассказал, 
что первый этап чемпио-
ната Казахстана по хоккею 
проходил в Павлодаре, где 
команда "Батыс" также 
принимала участие.

К слову, первая игра 
чемпионата состоялась 
между командами "Батыс" 
и "ПСО" Экибастуз со сче-
том 15:7 в пользу гостей.

РАСПИСАНИЕ ИГР
21 февраля 2016 г.

09:00 «Торпедо–дев» г. Усть–Каменогорск – «Кулагер» Петропавлоск
11:00 «Торпедо» г. Усть–Каменогорск – «ПСО» г.Экибастуз

22 февраля 2016 г.
10: 00 «Торпедо» г.Усть–Каменогорск– «Кулагер» г. Петропавлоск
12:00 ОТКРЫТИЕ 2 ТУРА
13:00 «ПСО» г.Экибастуз» – «Батыс» ЗКО

23 февраля 2016 г.
11:00 «Батыс»ЗКО – «Торпедо–дев» г. Усть–Каменогорск
13:00 «Кулагер» г. Петропавлоск – «ПСО» г.Экибастуз

24 февраля 2016 г.
11:00 «ПСО» г.Экибастуз – «Торпедо–дев» г. Усть–Каменогорск
13:00 «Торпедо» г. Усть–Каменогорск – «Батыс» ЗКО

25 февраля 2016 г.
11:00 «Торпедо» г.Усть–Каменогорск – «Торпедо–дев» г. Усть–Каменогорск
13:00 «Батыс» ЗКО – «Кулагер» г.Петропавлоск

Адрес: г. Уральск, проспект Евразия, 236

Казахстанские борцы 
завоевали 17 медалей 
на чемпионате Азии
В Бангкоке завершилось континенталь-
ное первенство по борьбе.

Заключительный соревновательный день при-
нёс отечественным "вольникам" ещё три меда-
ли: "золото", "серебро" и "бронзу".

Во второй раз подряд выиграл чемпионат 
Азии Даулет Ниязбеков. В весовой категории до 
61 кг он был сильнее шриланкийца Дивошана 
Шарлеса Фернандо - 10:0, китайца Жанбулада-
орижи Жанбуладаорижи - 10:0 и иранца Бехна-
ма Эхсанпура - 10:0. 

Уступил в финале тяжеловес Даулет Шабанбай 
(весовая категория до 125 кг). Его обидчиком 
стал иранец Парвиз Хади Басманж - 1:3.

Третье место занял Аслан Кахидзе, одолевший 
Сомвира Сомвира из Индии. Решающая схватка 
за "бронзу" в весовой категории до 86 кг про-
шла при полном преимуществе казахстанца - 
13:3.

Вчера в столице Таиланда отличились Нурлан 
Бекжанов, Жигер Закиров (оба - "серебро") и 
Бакдаулет Альментай ("бронза"). 

Таким образом Казахстан на чемпионате Азии 
завоевал семнадцать медалей. Ранее шесть на-
град выиграли борцы греко-римского стиля, а 
также пять раз на пьедестал почёта поднима-
лись наши девушки.

Источник: informburo.kz
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам руководи-
теля отдела управ-
ления финансов 

ЗКО Жениса НИГМАТУЛ-
ЛИНА, среди объектов, 
подлежащих приватиза-
ции в ближайшее время 
оказались ГККП "Тұрғын 
үй Уральск", ТОО "Орал 
Таза Сервис" и ТОО "Батыс 
Агро Сервис".

– На первом этапе мы про-
дали четыре объекта. Среди 
них "Баня №3" и "Центр фор-
мирования здорового образа 
жизни", – сообщил Женис 
НИГМАТУЛЛИН. – Все эти 
объекты выставляются на 
торги на портале gosreestr.
kz, после того, как мы даем 
объявление о продаже в 
газету и в Интернете, у 
участников есть 15 дней для 
регистрации. После чего 
торги проходят одним днем. 
Кстати, сейчас уже начата 
подготовка к торгам по трем 
ТОО, которые планируется 
реализовать в текущем 
году.

По словам Жениса 
НИГМАТУЛЛИНА, для 
определения стоимости 

объекта проводятся гос-
закупки, где выбирается 
независимая оценочная 
компания, которая в после-
дующем оценивает объект 
и он продается на аукционе 
именно по этой цене.

– Затем после того, 
как оценочная компания 
заканчивает свою работу, 
объект появляется на 
электронном портале. От-
мечу, что при управлении 
финансов создана комис-
сия, которая назначает 
метод приватизации. Это 
аукцион или тендер, если 
аукцион, то там тоже два 
метода – на повышение 
или на понижение цены. 
Если же объект не про-
дается с первого раза, то 
его вновь выставляют на 
торги, при этом его цена 
снижается до 20%. Кстати, 
участвовать в торгах могут 
физические, юридические 
лица и даже иностранцы.

К слову, все деньги, 
вырученные от продаж, 
уходят в местный бюджет.

Напомним, согласно 
комплексному плану по 
Западно–Казахстанской 
области, подлежат при-

ватизации следующие 
объекты коммунальной 
собственности. Это 
ГККП «Спортивный клуб 
«Сарыарқа», ГККП «Жігер» 
спорт клубы», ГККП 
«Тұрғын үй Уральск», ГКП 

на ПХВ «Областной центр 
формирования здорового 
образа жизни», многоот-
раслевое государственное 
коммунальное дорожно–
эксплуатационное пред-
приятие отдела ЖКХ, ПТ и 

АД города Уральска, «Гор-
комхоз» акимата Бурлин-
ского района», ТОО «Фут-
больный клуб «Акжайык», 
ТОО «Спортивный клуб 
«Акжайык», ТОО «Жайық 
Жарығы», ТОО «Орал Таза 

сервис», ТОО «Уральскгор-
дорстрой», ТОО «Горлифт» 
акимата города Уральск, 
ТОО «Батысагросервис», 
ТОО «Жымпиты–сервис» 
и ГКП «Орда» акимата Бо-
кейординского района.

Юлия МУТЫЛОВА

Со слов председателя 
АПКСК "Коммунальник" 
Татьяны РОТОЧКО-
ВОЙ, 17 февраля они рас-
клеили в подъездах отчеты 
о расходах своего КСК.

– Мы и раньше не скры-
вали от жильцов информа-
цию о том, на что тратятся 
деньги в нашем коопера-
тиве собственников квар-
тир, – пояснила Татьяна 
РОТОЧКОВА. – Сейчас по-
мимо того, что все отчеты 
висят у нас на доске, такие 
же экземпляры развешаны 
на каждом подъезде 48 под-
ведомственных мне домов.

Как рассказала пред-
седатель АПКСК "Ком-
мунальник", все средства 
идут на текущие и непред-
виденные работы.

– В книжках, по кото-
рым люди оплачивают ус-
луги нашего КСК, прописа-

ны 18 видов работ, которые 
мы обязаны выполнить. Но 
всегда есть непредвиден-
ные расходы. К примеру, 
17 февраля мы нанимали 
за свой счет два трактора 
для очистки дорог ото 
льда во дворах в районе 
СОШ №8. Когда на улице 
вновь установится погода 
потеплее, мы наймем трак-
тора, чтоб очистить другие 
дворы, – сообщила Татьяна 
РОТОЧКОВА.

Также председатель 
КСК отметила, что чаще 
всего жильцы вызывают 
рабочих для проверки 
канализационной систе-
мы. Оттуда слесарям 
приходилось доставать 
пивные банки, пампер-
сы и даже капроновые 
крышки.

– У нас в штате работа-
ют около 100 человек, из 
них 30 – это дворники. К 
сожалению, с дворниками 

всегда проблемы, никто не 
хочет работать за зарплату 
в 20 тысяч тенге, – заявила 
РОТОЧКОВА.

К слову, оплату за КСК 
можно рассчитать следую-
щим образом: 0,0133 нужно 
умножить на 1 МРП (2121 
тенге), затем полученное 
число нужно умножить 
на площадь квартиры. 
По идее, жильцы должны 
платить получившуюся 
сумму.

КСК опубликовали свои расходы
Почти во всех подъездах города КСК расклеили свои финансовые отчеты.

Центр ЗОЖ продали за 17 млн тенге
Всего в 2016–2020 годах на втором этапе приватизации планируется продать 12 объектов.

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

12
объектов государ-
ственной собственно-
сти планируется при-
ватизировать в ЗКО
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВА

Сейчас Галину 
с 4–летним сыном 
Богданом приютила 

ее старшая сестра. В ма-
леньком домике в одной 
комнате живет сестра с 
мужем и детьми, а в дру-
гой крошечной комнатке 
живет Галина с сыном. 
Комнатка, где стоит печка, 
холодильник и телевизор, 
служит Галине с Богданом 
спальней, спят они на полу.

По словам Галины, она 
была замужем, но потом 
муж от нее ушел, при этом 
он отказался от ребенка.

– Приступы были у 
меня не всегда. Они нача-
лись во время беременно-
сти, однако были не такие 
сильные, а уже после родов 
в 2012 году приступы стали 
сильнее, – рассказывает Га-
лина. – Я два раза лежала в 
больнице, и врачи видели 
мои приступы. Однако 
когда я пошла проходить 
медико–социальную экс-
пертную комиссию, там 
в инвалидности мне от-
казали. А невропатолог в 
поликлинике говорит: «Ты 
же нормально разговари-
ваешь, тебя не перекосило, 
поэтому тебе и инвалид-
ность не дают». В день у 
меня бывает 2–3 приступа. 
Меня из–за них не берут 
на работу. Иногда при-
ступы бывают сильные, а 
иной раз я просто ложусь, 
сжимаюсь вся, меня всю 
выкручивает, а потом все 
проходит.

 █ ВСЕ ПУГАЮТСЯ 
 █ МОИХ 
 █ ПРИСТУПОВ

Девушка говорит, что 
устраивалась на работу 
техничкой, а потом и двор-
ником, однако оба раза 
проработала чуть более 10 
дней. Увидев ее приступы, 
работодатели отказыва-
лись от ее услуг, при этом 
еще и не заплатив за работу. 

Проблема у женщины 
еще и в том, что ей не с 
кем оставить ребенка. 

Галина Бошенятова: 

«Из-за болезни меня 
не берут на работу» 
29–летняя Галина БОШЕНЯТОВА едва сводит концы с концами. Девушка больна эпилепсией и по 
состоянию здоровья ее никто не берет на работу, а инвалидность ей не дают.

Галина после рождения 
мальчика поставила его 
в очередь в детский сад 
"Зангар". Однако сейчас 
ребенку уже четыре года, а 
он 134 на очереди. Девушка 
вынуждена перебиваться 
случайными заработками 
и пособием на ребенка. В 
месяц Галина получает 2 
тысячи тенге. 

– Каждый день я, как 
говорится, ношусь по 
автомойкам, выполняю 
работу. Если начинается 
приступ, я стараюсь уйти 
подальше, чтобы никто не 
видел, сажусь на пол, меня 
скручивает всю и сжимает, 
потом приступ проходит, 
и я иду дальше работать. 
Прячусь я потому, что рабо-
тодатели, увидев это, сразу 
откажутся от моих услуг. В 
день я зарабатываю от од-
ной до трех тысяч тенге, но 
такое бывает крайне редко. 
Жить мне негде, раньше я 
снимала квартиру, но за нее 
нужно платить, а работу 
я найти не могу. Спасибо 
большое сестре, что она 
приютила меня с ребенком. 
Ей меня жалко.

 █ МУЖ ОТ СЫНА 
 █ ОТКАЗАЛСЯ

Сама Галина родом из по-
селка Таскала.

По ее словам, родители 
умерли, а дом, в котором 

они жили, сгорел. Вот так 
она осталась без угла. Де-
вушка встала на очередь 
на жилье по категории 
социально–незащищенное 
население. Сейчас в очере-
ди она 16 по счету. 

– Я и к мужу обраща-
лась, чтоб помог мне, но он 
отказался, – говорит Гали-
на. – Мне сказали, чтобы 
я подавала на алименты и 
вставала на биржу труда, 
якобы там могут помочь с 
легкой работой. Но у меня 
даже прописки нет. Я рань-
ше была прописана у од-
ной женщины, но она меня 
выписала. Я просила мужа 
и свекровь прописать меня 
у них, но они даже в этом 
отказали.

Плача Галина говорит, 
что хочет работать, однако 
работодатели, узнав о ее 
недуге, отказывают ей в 
работе. По профессии де-
вушка повар–кондитер.

– Я даже не знаю, куда 
мне обратиться, чтобы 
оформить алименты и 
встать на биржу труда. 
Мне так тяжело и некуда 
обратиться. Очень стыдно, 
что так получилось, но 
мне, правда, нужна по-
мощь, – говорит Галина.

Ф
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 

По словам Тимура 
БАСАРОВА (на 
фото), строитель-

ство городской больницы в 
новом микрорайоне Аста-
на завершено на 99,9%.

– В настоящее время в 
больницу завозится обо-
рудование. Там будет со-
временное оборудование, 
среди которого компью-
терные томографы, МРТ 
фирмы "Симанс" и многое 
другое, – рассказал замру-

ководителя 
управления.

Н а п о м -
ним, стро-
и т е л ь с т в о 
многопро -
ф и л ь н о й 
городской 

больницы началось в 2012 
году. На ее строительство 
было выделено 8,2 милли-
арда тенге.

Также на брифинге 
стало известно, что теперь 
за качество строительства 
будет отвечать заказчик

Как рассказал замру-

ководителя управления 
строительства ЗКО Азамат 
АГЕЛЕУОВ, с нынешнего 
года в силу вступили 
новые правила ввода в экс-
плуатацию построенных 
объектов. 

– Теперь при введении 
в эксплуатацию комиссия 
ее принимать не будет. Бу-
дут принимать заказчик, 
технический и авторский 
надзор. То есть ответствен-
ность за объект несут 
они, – рассказал Азамат 
АГЕЛЕУОВ. 

Кстати, стало известно 

и том, что в нынешнем 
году у военного полигона 
в Бокейординском районе 
будет изъято 1392 гектара 
земли, на которой имеется  
месторождение щебня Жа-
ман тау. 

– Этот щебень плани-
руется использовать для 
строительства дорог в 
южных районах области, – 
сообщили на брифинге.

К слову, ранее щебень 
закупали в актюбинской 
области, поэтому стро-
ительство дороги было 
дорогим.

16 лет тюрьмы  
за перевозку героина

Через всю республику гражданин РФ 
Один НИЕЗШОЕВ смог провезти 5 кило-
граммов героина. Задержали его на по-
сту «Сырым».

34–летний Один НИЕЗШОЕВ (на фото) по 
просьбе своего знакомого должен был провез-
ти большую партию наркотиков из Казахстана в 
Москву.

На суде стало известно, что знакомый Одина 
НИЕЗШОЕВА по имени Канат предложил подсу-
димому перевезти сумку с героином из Казах-
стана в Россию за вознаграждение в размере 10 
тысяч долларов.

– В октябре 2015 года НИЕЗШОЕВ, как и его 
знакомый Канат, проживал в Москве. Личность 
Каната так и не была установлена в ходе след-
ствия. По просьбе Каната подсудимый согла-
сился перевезти наркотики через госграницу. В 
целях реализации данного плана подсудимый 
со своим знакомым Муратом МАМУДОВЫМ 
выехали в город Бишкек по делам. Там же они 
встретились с Канатом. Он свел НИЕЗШОЕВА с 
человеком, который должен был передать нар-
котическое средство уже на территории Респу-
блики Казахстан, – сообщил судья Кайрат ЧАЛ-
КАРОВ.

Также судья отметил, что после пересече-
ния государственной границы в поселке Кур-
ды Жамбылской области подсудимый получил 
сумку с наркотиками от человека, с которым по-
знакомился в Бишкеке. Далее Один НИЕЗШОЕВ 
и Мурат МАМУДОВ проехали через весь Казах-
стан на машине.

– Позже НИЕЗШОЕВ в Уральске купил билет 
на автобус Уральск–Самара, где при проверке 
на посту "Сырым" в автобусе была обнаружена 
сумка с наркотиками, общий вес которых соста-
вил 4,9 килограмма, – пояснил судья ЧАЛКА-
РОВ. – НИЕЗШОЕВ с самого начала признался, 
что это его груз и рассказал следствию все об-
стоятельства дела. Суд приговорил подсудимо-
го к 16 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества и отбыванием наказания в колонии 
строгого режима по статье "Незаконное приоб-
ретение, хранение и перевозка наркотических 
средств в особо крупном размере" и "Покуше-
ние на контрабанду".

Специализированный межрайонный суд по уго-
ловным делам приговорил гражданина Россий-
ской Федерации к 16 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото Медета  
МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как стало известно, 
руководство АПКСК 
"Коммунальник" написало 
письмо в ДВД ЗКО с прось-
бой убрать автомобили, 
которые мешают проезду 
трактора, который чистит 
дворы. На что ДВД области 
дало ответ, что КСК имеют 
право эвакуировать транс-
портные средства, кото-
рые долгое время стоят в 
неположенном месте.

– Акимат города дал 
распоряжение, чтобы мы 
все дворы очистили от 
снега, но у нас возникла 
проблема, которая, кстати, 
появляется ежегодно. Поч-
ти в каждом дворе есть та-
кие автомобили, которые 
месяцами стоят на одном 
месте и мешают работе 
дворнику и трактору, – 
говорит мастер АПКСК 
"Коммунальник" На-
талья ЛОСКУТОВА. 
– Поэтому мы обратились 
в дорожную полицию с 
просьбой решить эту про-
блему. Нам пришел ответ, 
где говорится, что мы 
имеем право эвакуировать 

Многопрофильную городскую 
больницу сдадут в марте
Об этом на брифинге на базе телеканала 
«Казахстан Орал» сообщил заместитель 
управления строительства ЗКО Тимур БАСАРОВ.

Борьба КСК с машинами 
началась
После распоряжения акима Уральска Алтая КУЛЬГИНОВА об очистке дворов от снега, 
работе КСК помешали неправильно припаркованные автомобили.

автомобиль, который ме-
шает работе техники, на 
платную стоянку. Причем 
услуги эвакуатора и про-
стой машины на стоянке, 
хозяин автомобиля будет 
обязан оплатить из своего 
кармана.

Также Наталья ЛО-
СКУТОВА рассказала, 
что владелец одной из 
таких машин, которая с 
конца лета стоит мертвым 
грузом на проезжей части 
двора по адресу: улица 
Ярославская, 12 не желает 
убирать свое авто со двора.

– Владелец машины 

"Москвич", получив уве-
домление о том, что его 
просят на время убрать 
автомобиль для работы 
трактора, накинулся на 
мастера с кулаками и 
угрозами, и заявил, что не 
станет убирать машину. 
Говорит, что это его двор и 
машину он будет ставить, 
где захочет, – пояснила 
мастер АПКСК. – Есть 
машины, которые также 
стоят на проезжей части, 
но они там находятся толь-
ко ночью, поэтому работе 
трактора они не мешают.

Позже эвакуатор до-

рожной полиции загрузил 
"Москвич", но водитель 
(эвакуатора – прим.автора) 
отказался везти ее куда–
либо, сказав, что просто 
переставит ее на другое 
место.

Стоит отметить, что 
во дворе дома по улице 
Ярославская, 10 есть такая 
же проблема. Рядом с 
мусорными контейнерами 
на протяжении долгого 
времени припаркована 
автомашина "Ниссан Пре-
мьера", которая мешает 
вывозить мусор со двора.

– Каждый раз рабочие, 
которые вывозят мусор из 
этих контейнеров, жалуют-
ся, что трудно подъехать к 
мусорке и боятся задеть 
припаркованную машину. 
Поэтому сегодня ее тоже 
должны увезти на стоян-
ку, – заключила Наталья 
ЛОСКУТОВА.

Однако увезти "Ниссан" 
эвакуатор не смог, потому 
как машина была занесена 
снегом и примерзла к 
асфальту. В итоге ни одну 
машину с двух дворов так 
и не эвакуировали.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Виктор Макарский

Гр а м м а т и ч е с к у ю 
ошибку на государ-
ственном языке в над-

писи «Бейбіт өміріміз үшін 

құрбан болғандарды мың 
тағзым» обнаружили жите-
ли города. Они утверждают, 
что надпись потеряла свой 
смысл из–за употребления 
слова «болғандарды» в не-

правильном падеже. Пра-
вильно это слово в данной 
надписи должно писаться – 
«болғандарға». Теперь, если 
верить смыслу написанно-
го, тысяча благодарностей 

выражается тем, кто убил 
за мир в нашей жизни. 

Напомним, памятник 
воинам–интернациона-
листам был установлен в 
феврале 2015 года. Его ав-

торами является общество 
инвалидов и ветеранов в 
Афганистане. На создание 
памятника было затрачено 
80 млн тенге.

Между тем, как стало 

известно, в ближайшее 
время ошибку устранит 
подрядчик. К слову, заказ-
чиком памятника является 
отдел строительства аки-
мата г.Уральск.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как сообщили в АО "Пасса-
жирские перевозки", пока 
идут работы по согласова-
нию маршрута, поскольку 
скоростному поезду 
нужно будет пересекать 
казахстанско–российскую 
границу.

– Точные сроки запуска 
скоростного поезда пока 
неизвестны, но в ближай-

ший месяц его точно не 
будет, – рассказали в АО 
"Пассажирские перевозки".

Напомним, год на-
зад, 5 февраля прошлого 
года, в Уральск с визитом 
приезжал министр по 
инвестициям и развитию 
Асет ИСЕКЕШЕВ. Тогда 
министр рассказал, что до 
конца 2015 года в Уральск 
планируется пустить ско-
рый поезд из Астаны.

Тогда же Асет ИСЕ-

КЕШЕВ поведал о реали-
зации четырех важных 
проектов – это скоростной 
поезд "Тулпар–Тальго" 
до Уральска, открытие 
пункта пограничного 
контроля с РФ в поселках 
Сайхин и Жанибек, чтобы 
обеспечить проезд людей, 
реконструкция ИВПП 
аэропорта и создание инду-
стриальной зоны.

Запуск скоростного поезда "Тулпар-Тальго"  
в Уральск затягивается

В надписи на памятнике 
воинам-интернационалистам 

допустили ошибку
Грубейшую ошибку обнаружили в надписи на памятнике воинам–интернационалистам, 

расположенном на площади Победы.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Поезд планировалось запустить до конца прошлого года,  
однако до сегодняшнего дня нет даже конкретных сроков запуска "Тулпар–Тальго" в ЗКО.

34     mgorod.kz

Горячие новости   |
№ 08 (242)    |    среда, 24 февраля 2016 г.    |    МОЙГОРОД

80-летняя кандидат 
в депутаты 
зарегистрирована  
в ЗКО
19 февраля закончилась регистрация 
кандидатов в депутаты.

По словам председателя областной изби-
рательной комиссии Гайсы КАПАКО-
ВА, 19 февраля регистрационная комиссия ра-
ботала до 12 часов ночи, потому как последний 
кандидат зарегистрировался в 22.50 в Бурлин-
ском районе в Пугачевском сельском округе.

– Всего прошли регистрацию 627 человек, это 
3,2 человека на одно место, – сообщил Гайса 
КАПАКОВ. – В городской маслихат баллотиру-
ются 68 человек, в районные маслихаты 463 
кандидата. Из них 421 человек – это самовы-
движенцы, а остальные от политических пар-
тий. Своих кандидатов выдвинули партия "Нур 
Отан" – 195 человек, "Акжол" – 3 человека, 
"Бирлик" – 1 человек и "Ауыл" – 7 кандидатов.

Также Гайса КАПАКОВ отметил, что самыми 
молодыми самовыдвиженцами стали трое жи-
телей Жанибекского района 1995 года рожде-
ния. Самым взрослым кандидатом стала 80–
летняя Анна Богатых, она зарегистрировалась в 
Гагаринском избирательном округе.

К слову, из общего числа кандидатов в мас-
лихаты ЗКО 139 человек – это молодежь, а еще 
158 – женщины.

– Стоит отметить, что из числа бывших депута-
тов в областной маслихат выдвинули свои кан-
дидатуры 12 человек. Списки всех кандидатов 
будут опубликованы в двух газетах 24 февраля 
2016 года, – заключил председатель избира-
тельной комиссии ЗКО.

Напомним, в январе 2016 года президент рас-
пустил мажилис Парламента пятого созыва. 
Внеочередные выборы в нижнюю палату Пар-
ламента назначены на 20 марта. Тогда же выбе-
рут и депутатов в маслихаты всех уровней.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Конькобежка из 
Уральска Анита 
Нагай выиграла 

"бронзу" в смешанных 
командных соревнованиях 
по шорт–треку на юноше-
ских Олимпийских играх, 
проходящих в норвежском 
Лиллехаммере.

Нагай заняла третье 
место в составе "команды 
6", куда помимо нее вошли 
Катрин Манойлова (Бол-
гария), Карлис Крусбергс 
(Латвия), Казуки Йошина-
га (Япония), с результатом 
4:17.181 минуты.

Для сборной Казах-
стана эта медаль стала 
четвертой на юношеской 
Олимпиаде. Ранее "бронзу" 
в копилку команды при-
несли биатлонистка Арина 
Пантова и фигуристка 
Элизабет Турсынбаева, а 
серебряным призером стал 
конькобежец Анвар 

Между тем, по словам 
мамы юной спортсменки 
Айнагуль НАГАЙ, любовь 
к спорту девочке привил 
папа, который занимается 
мини–футболом.

– Когда Аните было 
пять лет, я стала водить ее 
на гимнастику. Ежедневно 
на протяжении трех лет, 
выходя из садика, мы ехали 
в спортивную школу на 
тренировки, – с радостью 
говорит Айнагуль НАГАЙ. 
– Позже я вышла из декрет-
ного отпуска на работу и в 
течение года водить дочку 
на тренировки было некому.

Также Айнагуль НА-
ГАЙ рассказала, что когда 
папа Аниты работал в 
Ледовом дворце, девочка 
стала часто ходить на 
массовые катания, тогда 
то она и полюбила коньки.

– Если говорить об учебе, 
то Анита всегда успевала и 
учиться, и заниматься спор-
том. Когда дочка училась в 
шестом классе СОШ №7, она 
часто ездила на соревнова-
ния, и на родительском со-
брании был поднят вопрос 
о ее успеваемости. Тогда 
учительница поставила 
нас перед выбором – либо 
учеба, либо спорт. Я была 
вынуждена ответить, что 
спорт, потому что так хоте-
ла дочь, – пояснила мама 
спортсменки. – Потом мы 

перешли 
учиться в 
школу–ин-
тернат для 
о д а р е н н ы х 
детей в спорте, а 
уже оттуда нас 
п р и г л а с и л и 
учиться в шко-
лу–интернат 
олимпийско-
го резерва в 
город Астана.

К слову, 
Анита вос-
питывается в 
многодетной 
семье, где 
кроме нее есть 
еще четыре 
девочки.

– Анита 
п р и в о з и т 
домой очень 
много медалей 
и грамот. Для 
этого бабушка 
и дедушка в 
своем доме вы-
делили отдель-
ную комнату и 
оборудовали ее 
под мини–музей, 
– рассказала Ай-
нагуль НАГАЙ.

Уральская конькобежка 
завоевала «бронзу»  
на Олимпиаде
17–летняя Анита Нагай, которая выиграла 
"бронзу" по шорт–треку на юношеских 
Олимпийских играх, проходящих в 
норвежском Лиллехаммере, планирует 
принять участие в Универсиаде и Азиаде.


