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Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ поручил отделу ЖКХ начать 
ямочный ремонт дорог. После таяния снега по уральским дорогам 
ездить стало невозможно. До наступления теплой и сухой погоды 

ямы просто залатают старым асфальтом. 

СОБАКА 
ОТОРВАЛА 

УХО 
РЕБЕНКУ

6-летняя Настя СУРЖИКОВА шла в школу, когда 
на нее напала собака. Родители отбили малышку 

у пса, но у девочки уже было оторвано ухо. 
Ушко маленькой Насти так и не нашли, а собака 

тем временем находится под наблюдением 
ветеринаров. 

Стр.  3

ЯМЫ ЗАЛАТАЮТ

Стр. 4



Турсынбека Кабатова 
пригвоздили к дереву

Афиши концерта известного казахстан-
ского юмориста Турсынбека Кабатова в 
Уральске прибили к деревьям.

За две недели до концерта организаторы кон-
церта расклеили афиши с портретом КВН–щика 
по всему городу, на столбах, остановках, мага-
зинах и так далее. Но, видимо, организаторы 
этого концерта посчитали, что этого недостаточ-
но и прибили афиши гвоздями прямо к дере-
вьям. Уральцев очень возмущает этот факт.

– В целях наживы организаторы ни перед чем 
не останавливаются, – говорят местные жители.

Между тем, за нарушение правил благоу-
стройства – размещение объявлений на ство-
лах деревьев афиши концерта Турсынбека Ка-
батова – в отношении организаторов составлен 
протокол по статье 505 КоАП РК – "Нарушение 
правил благоустройства территории города".

– На организатора концерта составлен прото-
кол. Он оштрафован на 20 МРП, – сообщили в 
местной полицейской службе.

К слову, если организаторы оплатят штраф 
в течение 7 дней, они могут рассчитывать на 
скидку в размере 50 процентов от суммы штра-
фа, то есть 21 210 тенге.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

К пяти годам приговорили 
виновника ДТП  
с тремя погибшими

Как стало известно, уже 
в апреле головной офис 
компании КПО б.в. пере-
едет в отремонтированное 
здание старой городской 
детской больницы по 
улице Курмангазы. В на-
стоящее время в здании 
завершается капитальный 
ремонт.

По словам председате-
ля правления АО СН СПК 
"Орал" Ержана БАЛТАЕ-
ВА, переезд офиса КПО б.в. 
даст Уральску больше воз-
можностей для развития.

– Несколько лет здание, 
расположенное по улице 
Курамангазы, пустовало, 
однако сейчас там проходит 

уже последний этап рекон-
струкции, – пояснил Ержан 
БАЛТАЕВ. – Здание может 
вместить 300 человек, одна-
ко сколько именно сотруд-
ников переедут из Аксая, 
мы пока не знаем. Первый 
этап переезда завершится в 
мае текущего года.

К слову, данное здание 
принадлежит новому 
предприятию ТОО "Кур-
мангазы Девелопмент", 
которое создал СПК "Орал" 
совместно с ТОО "Каспий 
Лимитед" в рамках го-
сударственно–частного 
партнерства.

Средства на рекон-
струкцию выделил "Ка-

спий Лимитед". Сумма, 
потраченная на капремонт 
здания, составила порядка 
800 млн тенге.

Юллия МУТЫЛОВА

 █ СПРАВКА:

«Карачаганак Петро-
леум Оперейтинг Б. 
В.» (англ. Karachaganak 
Petroleum Operating 
B.V.) – консорциум 
компаний, объеди-
нившихся для реали-
зации Карачаганак-
ского проекта по 
развитию нефтяной 
отрасли Казахстана.

Головной офис компании КПО б.в. переедет в Уральск
Ф

ото М
едета М

ЕДРЕСО
ВА
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ЕДРЕСО

ВА
В новом здании головного офиса КПО б.в. в Уральске разместятся 300 человек.

Юлия МУТЫЛОВА

Согласно материалам 
дела, водитель, 
управляя транспорт-

ным средством, грубо на-
рушил правила дорожного 
движения и создал аварий-
ную ситуацию для других 
машин, движущихся в по-
путном направлении.

– Водитель "Гранты" не 
смог своевременно обнару-

жить созданную подсуди-
мым аварийную ситуацию 
и столкнулся с задней ча-
стью прицепа автомобиля 
подсудимого, – пояснили 
в пресс–службе областного 
суда. – В результате ДТП 
трое пассажиров "Лады" от 
полученных травм сконча-
лись на месте.

Приговором суда Сы-
рымского района ЗКО во-
дитель автомашины "Шан-
хай" признан виновным в 

совершении преступления, 
предусмотренного ст. 345 
ч.4 УК РК – "Нарушение 
правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств 
лицами, управляющими 
транспортными сред-
ствами, повлекшее по не-
осторожности смерть двух 
или более лиц". Ему на-
значено наказание в виде 
5 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 

колонии поселения и ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
сроком на 3 года.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу и 
может быть обжалован.

Напомним, авария про-
изошла в пять часов утра 
11 октября 2015 года в 60-ти 
километрах от областного 
центра на трассе Уральск-
Актобе.

Сырымский районный суд ЗКО рассмотрел уголовное дело в 
отношении водителя грузового автомобиля «Шанхай», в который 
врезался автомобиль «Лада Гранта».
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Отец девочки Васи-
лий СУРЖИКОВ 
(на фото) рассказал, 

что все произошло 25 фев-
раля в 14.00 в п. Мичурино 
по дороге в школу.

– Мы с женой вели 
дочку на занятия. Она шла 
в двух шагах впереди нас, 
– рассказал Василий. – Не-
ожиданно выскочили две 
собаки и повалили ее на 
пол. Мы кинулись к ребен-
ку, пока добежали до нее, 
прошло 2–3 секунды, от-
били ее у собаки, смотрим, 
а голова у нее в крови. Я 
посмотрел, а у дочки нет 
ушка, собака оторвала его. 
Я кинулся его искать, но 
так и не нашел, видимо, 
животное съело его. Мы 
сразу же поехали в Област-
ную больницу, где нам 
оказали первую помощь, 
затем мы поехали в Об-
ластную детскую больни-
цу. Там дочка находится 
до сих пор.

– В больницу поступила 
девочка 2009 года рожде-
ния из поселка Мичурино. 
У нее диагностирован 
отрыв ушной раковины. 
В настоящее время состо-
яние ребенка оценивается 
как стабильное. Она нахо-
дится в областной детской 
больнице, – сообщили в 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

По словам отца девоч-
ки, Настя чувствует себя 
немного лучше, но все вре-
мя плачет. Также Василий 
рассказал, что это очень 
крупная собака – смесь 
алабая и овчарки.

– Эта собака уже не-
сколько лет терроризирует 
жителей поселка, – возму-
щенно говорит Василий. – 
Хозяйка у животного есть, 
но сейчас она отрицает это, 
говорит, мол, что ее дед 
кормил. А как он может это 
делать, если он умер, да и 
вообще два последних года 
он болел, у него отказали 

СОБАКА ОТОРВАЛА УХО 6–ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКЕ
Отец девочки Василий СУРЖИКОВ:

«ДОЧЬ ВСЕ 
ВРЕМЯ ПЛАЧЕТ»
Ухо ребенка так и не нашли. Хозяйка собаки, 
откусившей ухо малышке, готова усыпить пса. 

ноги. Он не мог ее кормить. 
Она кидается на людей. Ве-
теринар сказал, что нужно 
наблюдать за животным в 
течение 10 дней. Хозяйка 
дала расписку, что не 
будет ее отпускать. Я сам 
лично посадил ее на при-
вязь. Но она опять бегает 
по поселку.

Папа Насти говорит, 
что дочка училась в классе 
предшкольной подготов-
ки. Сейчас они с женой по 
интернету ищут клинику, 
где делают пластические 
операции, однако это 
очень дорого стоит.

 █ Я С СОБАКОЙ
 █ НЕ СПРАВЛЯЮСЬ

Татьяна Старцева – хо-
зяйка той самой собаки, 
которая 25 февраля оторва-
ла ухо маленькой Насте 
СУРЖИКОВОЙ. Впрочем, 
женщина себя хозяйкой не 
считает. 

– Мой отец держал со-

бак – овчарку и алабая. В 
2007 году у нас появился 
щенок – помесь алабая 
и овчарки. Назвали мы 
его Полкан. Отец сам за-
нимался щенком. Полкан 
вырос. Это смесь двух 
собак, и Полкан был очень 
агрессивным псом. Он 
слушался только отца. 
Папа держал его в во-
льере. В 2014 году у меня 
убили брата. На этом 
фоне от переживаний у 
отца началась гангрена 
нижних конечностей, и 
ему ампутировали ногу. 
Полкан меня не слушал и 
я его завязала у окна, где 
обычно сидел отец. Так, 
собака слушала хозяина, 
видела его. В январе ны-
нешнего года отец умер. 
Собака и вовсе перестала 
меня слушать, каким–то 
образом вырывалась с 
цепи, убегала, пугала про-
хожих, – говорит Татьяна 
СТАРЦЕВА. 

В тот страшный день 
женщина была на работе, 
когда ей позвонили и по-
просили приехать домой. 

– Полкан не бросался на 
людей, он всегда кидался 
на бродячих собак, кото-
рые тут бродят. Что имен-
но произошло в тот день я 
не могу сказать, и почему 
пес напал на маленькую 
девочку тоже. Недавно мы 

отметили 40 дней отцу, и 
уже тогда я решила, что 
Полкана нужно усыпить, я 
с ним не справляюсь, – про-
должает СТАРЦЕВА. – Я 
уже боюсь самосуда над 
собакой, которую могут 
учинить местные жители.

В настоящее время 
пес содержится в гараже 
СТАРЦЕВОЙ. В течение 10 
дней его будет наблюдать 

ветеринар.
– Мы проводим клини-

ческие наблюдения, если 
собака больна, то в течение 
10 дней должны проявить-
ся признаки заболевания. 
Хозяйка собаки дала свое 
согласие на усыпление. 
Мы уже связались с город-
ской ветстанцией, куда 
будет направлен, а потом 
и усыплен это пес, – рас-
сказал ветеринар местной 
ветстанции поселка Мичу-
рино Зеленовского района 
Койшибай НАБИЕВ. 

К слову, Татьяну Стар-
цеву оштрафовали на 
10 МРП. 

– На хозяйку собаки 
был составлен адмпрото-
кол по статье 408 КоАП 
РК – "Нарушение правил 
содержания и выгула со-
бак и кошек, повлекшее 
причинение ущерба здо-
ровью". На нее наложен 
штраф в размере 10 МРП. В 
настоящее время назначе-
на судебно–медицинская 
экспертиза, которая опре-
делит степень тяжести. Да-
лее пострадавшая сторона 
вправе обратиться в иском 
в суд в гражданском поряд-
ке, – сообщили в полиции.

Тем временем 6–летняя 
Настя СУРЖИКОВА на-
ходится в больнице, где ей 
делают уколы, перевязки.

– Дочка плачет, больно 
ей, – говорит отец девочки. 

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСО

ВА

Тем временем 6–летняя Настя СУРЖИКОВА находится в больнице, где ей делают уколы, перевязки.
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За незаконную 
миграцию осужден 
сельчанин
14 фактов незаконной миграции было 
пресечено в 2015 году.

Как рассказали в пресс–службе областной 
прокуратуры, в прошлом году удалось предот-
вратить незаконную миграцию 14 граждан и 
возбудить 3 уголовных дела.

– Как показал проведенный анализ, ужесто-
чение требований миграционного законода-
тельства в Российской Федерации вынужда-
ет трудовых мигрантов незаконно пересекать 
государственную границу, – пояснили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО. – В настоящее время 
вступили в законную силу 2 приговора в отно-
шении 2 граждан Казахстана, которые органи-
зовали незаконную миграцию.

В прокуратуре также отметили, что 30 ноя-
бря 2015 года приговором Чингирлауского рай-
онного суда гражданин Бекетов был признан 
виновным в совершении преступления пред-
усмотренного ст.392 ч.2 УК РК "Умышленное не-
законное пересечение границы РК, совершен-
ное преступной группой, либо с применением 
насилия или угрозой его применения" и был 
приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения 
свободы за организацию незаконной миграции 
13 граждан Республики Узбекистан.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО откроют 4 
частных детских сада

Все эти детсады откроются в рамках го-
сударственно–частного партнерства.

По словам руководителя управления эконо-
мики и бюджетного планирования ЗКО Биби-
гуль КОНЫСБАЕВОЙ, два детских сада планиру-
ется открыть в районах и два в городе.

– Все знают, что закон о государственном част-
ном партнерстве уже принят и в рамках этого 
закона в ЗКО создана комиссия, которая рас-
сматривает объекты в рамках ГЧП, находящие-
ся в коммунальной собственности, – сообщила 
руководитель управления экономики и бюд-
жетного планирования. – Работа в этом направ-
лении начата еще в прошлом году. В настоящий 
момент мы рассматриваем четыре проекта в 
сфере образования. Кроме того, у нас в декабре 
2015 года был утвержден антикризисный план. 
Одним из пунктов этого плана является привле-
чение частных инвестиций и реализация про-
ектов ГЧП.

Также Бибигуль КОНЫСБАЕВА отметила, что 
на данный момент идет лишь подготовка доку-
ментов на постройку четырех частных детских 
садов.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА 
Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал Кай-
рат МУХАМБЕТ-
КАЛИЕВ, за счет 

недропользователей пла-
нируется завершить два 
объекта, строительство 
которых начато в 2015 году.

– Пла-
н и р у е т с я 
п р о в е с т и 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
автодороги 
по проспек-
ту Достык 

протяженностью 3494 ме-
тра – от улицы Пугачева до 
улицы Маметовой. Стои-
мость капремонта данного 
объекта составляет 625,2 
млн тенге. Также будет 
произведена реконструк-
ция дороги по улице Ихса-
нова от улицы Чагано–На-
бережная до Рубежинской 
на сумму 511,3 млн тенге. 
Из них в 2015 году было 
выделено 156 млн тенге. 
Подрядчиком выступит 

ТОО СК "АзияТехСтрой", 
которое начало ремонт 
этих дорог в прошлом году, 
– пояснил руководитель от-
дела ЖКХ.

Кроме того, на деньги 
КПО б.в. будет произведен 
средний ремонт дороги 
по улице Циолковского от 
улицы Шолохова до про-
спекта Абулхаир хана на 
сумму 76,8 млн тенге.

– Будет проведен сред-
ний ремонт 790 метров 
дороги по улицам Джам-
бейтинская–Чкалова от 
улицы Шубина до улицы 
Казталовская, строитель-
ство внутриквартальных 
проездов в 7 и 9 микро-
районах, капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги по улицам Шев-
ченко–Исаева от улицы 
Айтиева до улицы Дины 
Нурпеисовой. Также от-
ремонтируют дорогу по 
улице Байтурсынова от 
улицы Джакупова до ули-
цы Айткулова,  – сообщил 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИ-
ЕВ. – Всего в текущем году 

будет отремонтировано 
20 километров дорог на 
общую сумму 2 млрд тенге.

29 февраля в городском 
акимате прошло совеща-
ние, где аким Уральска 
пообещал, что 1 марта 
начнется ямочный ремонт 
дорог.

– В этом году снеготая-
ние началось рано, и люди 
звонят и жалуются на ямы 
на дорогах, – сообщил 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – В 
основном поступают жало-
бы на путепровод в районе 
Омеги, перекрестки улиц 
С. Датова и Абулхаир хана, 
перекресток проспекта До-
стык и улицы Сарайшык, 
улицу М. Маметовой, а 
также перекресток улицы 
Маметовой и Мендалиева. 
Мы посоветовались со 
специалистами и решили 
начать ямочный ремонт на 
этих улицах. Капитальный 
ремонт улиц мы начнем в 
апреле–мае.

Кайрат МУХАМБЕТ-
КАЛИЕВ сообщил, что по 
дорогам определено 500 

квадратов, где в первую 
очередь будут закрывать 
ямы.

– В ближайшие дни 
начнем ремонт, где не-
обходимо, – рассказал 
руководитель отдела. – Мы 
начнем делать дорогу в 
районе Салтанат Сарайы, 
там возле пешеходного пе-
рехода большие ямы и так 
далее. Работы по ремонту 
дорог мы будем проводить 
для обеспечения проезда, 
а как только наладится 
погода, в апреле будем 
проводить как положено 
ямочный ремонт. По пред-
писанию административ-
ной полиции мы начнем 
засыпать фрезерованным 
материалом ямы (измель-
ченным старым асфаль-
том – прим. автора) для 
обеспечения безопасного 
проезда жителей. Позже, 
когда температура под-
нимется до +10, мы начнем 
делать ямочный ремонт 
дорог, – объяснил Кайрат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

В Уральске капитально 
отремонтируют 14 улиц
В текщем году девять улиц города будут отремонтированы за счет 
средств недропользователей.
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Наталья ГЛЕБОВА

Аким города Алтай 
КУЛЬГИНОВ на 
совещании, кото-

рое прошло 29 февраля в 
горакимате, обратил вни-
мание присутствующих на 
благоустройство города. 
Он показал фотографии, 
на которых запечатлены 
заборы, полностью обкле-
енные объявлениями, а 
также реклама, которая 
просто написана краской и 
кистью на заборах.

– Посмотрите, вот 
реклама такси висит на 
каждом столбе, это же 
незаконно. На объяв-
лении указан номер, 
сотрудники местной 
полицейской службы, 
позвоните по этому 
номеру и привлеките к 
ответственности этого 
человека, – заявил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Руководитель от-
дела архитектуры и 
градостроительства Ви-
талий КУШНЕР 
сообщил, что 

согласно правилам благо-
устройства юридические и 
физические лица должны 
соблюдать и поддержи-
вать порядок, в том числе 
и на своей территории. 
Также физические и юри-
дические лица должны 
содержать ограждения в 
нужном виде, то есть это 
покраска и побелка.

– Зачастую все заборы, 
которые должны быть вы-
ставлены еще до начала 
строительства, уста-
навли-
ва-

ются из уже 
использованного матери-
ала вкривь и вкось, – по-
яснил КУШНЕР. – Либо 
предприниматели, кото-
рые ведут строительство 
объекта несколько лет, не 
следят за своим огражде-
нием. А это нарушение. 
Мы всегда предлагаем 
как вариант, если нет 
возможности покрасить 
заборы, можно повесить 
банеры информационного 
содержания, которые не 

облагаются налогом.
Также Виталий 

КУШНЕР отметил 
и то, что в скором 
времени начнет-
ся ремонт инже-
нерных сетей.

По словам 
главного архи-
тектора Ураль-
ска, зачастую 
при ремонте 
коммунальщи-
ки нарушают 
б л а г о у с т р о й -

ство – газоны, 
асфальт, пере-
капывают дороги 

Предпринимателей 
накажут  
за незаконную рекламу
Власти города объявили о санитарном двухмесячнике в Уральске, а аким города Алтай КУЛЬГИНОВ 
велел штрафовать тех, кто клеит объявления в неположенном месте, а также предпринимателей, 
незаконно развешивающих свою рекламу. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

и не убирают за собой. Это 
тоже нарушение.

– Это приводит к тому, 
что то, что делается в 
городе за счет бюджетных 
средств, потом рушится. 
Хотелось бы попросить 
СЭС и местных полицей-
ских обратить внимание, 
что согласно адмкодексу 
за нарушение благоустрой-
ства можно штрафовать. 
Также хотелось бы обра-
тить внимание собствен-
ников зданий, чтобы они 
вовремя проводили рестав-
рацию и ремонт фасадов. 
Что касается незаконной 
рекламы, все объявления, 
висящие на остановках 
и заборах, незаконны, 
и за их нахождение там 
можно также штрафовать 
расклейщиков, – сообщил 
Виталий КУШНЕР.

Как отметил Кушнер, 
все конструкции для рекла-

мы установлены согласно 
правилам. Но существую-
щая реклама содержится 
в плохом порядке, потому 
что банеры зачастую рвут-
ся, а рекламные агентства 
за этим не следят. Кроме 
того, конструкции за-
частую стоят вообще без 
какой–либо рекламы.

Руководитель отдела 
предпринимательства 
города Уральск Ринат 
ШАУЕНОВ объяснил, 
что юридические и фи-
зические лица должны 
обеспечивать санитарное 
содержание всех своих 
территорий за счет соб-
ственных средств. То есть 
каждый объект должен вы-
чистить свою территорию 
от снега, наледи и мусора, 
а также обеспечить содер-
жание газона, цветников и 
деревьев.

– С начала февраля 

нашими специалистами 
совместно с полицейскими 
было роздано 800 уведомле-
ний по поводу очистки сне-
га, – сообщил ШАУЕНОВ. 
– Так, 10 февраля пожилой 
человек пожаловался, 
что на ступенях магазина 
"Лидер" образовалась на-
ледь, на которой он упал 
и получил травму. Мы 
вручили им уведомление и 
они убрали эту наледь.

Аким Уральска в конце 
совещания заявил, что с 1 
марта объявляется 2–ме-
сячная санитарная очист-
ка города. Деревья будут 
высаживаться, несмотря 
на то, когда будут прово-
диться субботники. А так-
же Алтай КУЛЬГИНОВ дал 
поручению молодежному 
обществу помочь всем 
нуждающимся старикам с 
чисткой снега во дворах.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала начальник 
отдела специальных уче-
тов управления комитета 
по правовой статистике 
РК ЗКО Гульнара ИБРА-
ШЕВА, управлением 
комитета по правовой 
статистике по ЗКО прове-
ден мониторинг по соблю-
дению департаментом по 
защите прав потребителей 
порядка проведения иной 
формы контроля и надзора 
за 2015 год, в ходе которого 
выявлены незаконное вме-
шательство в предприни-
мательскую деятельность.

– Всего в 2015 году по та-

ким основаниям отобрано 
более 500 проб продукции, 
из которых около 70% 
составляют нарушения, 
связанные с неправильной 
маркировкой продукции 
по языковому принци-
пу, – пояснила Гульнара 
ИБРАШЕВА. – За 2016 год 
в рамках мониторинга 
безопасности продукции 
проведен закуп 289 проб, 
из которых в 49 случаях 
экспертизой выявлены 
аналогичные нарушения. 
Проведение проверок, свя-
занных с неправильным 
нанесением маркировки 
на продукцию, управление 
по защите прав потреби-

телей города Уральска 
обосновывает п.9 ст.21 ко-
декса "О здоровье народа и 
системе здравоохранения", 
согласно которому отбор 
и санитарно–эпидемио-
логическая экспертиза 
продукции проводятся для 
выявления и предупреж-
дения нарушений тре-
бований нормативных 
правовых актов в сфере 
санитарно–эпидемиоло-
гического благополучия 
населения, гигиенических 
нормативов и технических 
регламентов.

Кроме того, Гульнара 
ИБРАШЕВА отметила, 
что предписания предпри-

нимателям выносятся в 
основном из–за неправиль-
ного расположения марки-
ровки на государственном 
языке или же шрифта, не-
соответсвующего нормам.

Однако замруководи-
теля департамента по 
защите прав потребите-
лей Сергей ЩЕРБИНА 
сказал, что департамент 
опирается на технический 
регламент Таможенного 
союза, где прописано, как и 
где должна располагаться 
маркировка на продукции.

– По этой маркировке 
мы определяем срок 
годности продукции, 
дату изготовления и 

условия хране-
ния, – заявил Сер-
гей ЩЕРБИНА.

Юлия МУТЫЛОВА

24 февраля Уральск 
посетил министр 
энергетики РК 

Владимир ШКОЛЬНИК, 
который посетил объекты, 
строящиеся на средства не-
дропользователей. Среди 
них был и Дворец Молоде-
жи. 

– Я посоветовал под-
рядчику увеличить длину 
бассейна, конечно, если 
это возможно, – пояснил 
Владимир ШКОЛЬНИК. – 
Кроме бассейна, во дворце 
будет несколько спортив-
ных залов, множество 
спортивных секций, плане-
тарий и своя обсерватория. 
Уральск один из первых 
городов, где строится та-
кого рода дворец, конечно, 
не без участия наших не-
фтяников.

К слову, Дворец будет 
отличаться еще и своим 
ледовым катком.

– Строительство объ-
екта мы начали в октябре 
2015 года. Срок сдачи в экс-
плуатацию – 20 месяцев, 
– сообщил Сергей ПОТИ-
ЧЕНКО. – На первом этаже 
будет располагаться боль-
шой искусственный каток, 
но не из искусственного 
льда, а из специального 
пластика, который в по-
следующем будет покрыт 
химическим веществом.

Также министр энер-
гетики поинтересовался 
у подрядчика, вовремя ли 
выделяется финансиро-
вание на строительство 
объекта, на что Сергей ПО-
ТИЧЕНКО ответил, что все 
идет строго по контракту.

Кроме строящегося 
дворца молодежи Влади-
мир ШКОЛЬНИК посетил 
Дом творчества имени 
Кадыра Мырза Али и мост 
в поселок Деркул, который 
был также отремонтиро-
ван на средства КПО б.в.

Производители нарушают маркировку товаров 
В 2015 году департаментом по защите прав потребителей было взято  
500 проб продуктов питания, на 70% которых маркировка несоответствовала госстандартам.
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Во Дворце Молодежи 
построят большой 
бассейн
Министр энергетики РК Владимир 
ШКОЛЬНИК посоветовал директору 
подрядной организации ТОО "Альтаир" 
Сергею ПОТИЧЕНКО увеличить длину 
бассейна до 25 метров, который будет 
расположен в новом Дворце Молодежи.
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53–летняя Екате-
рина ХРУСТА-
ЛЕВА, чуть не 

плача, рассказала, что вот 
уже неделю они отрезаны 
от мира и никому до них 

нет дела.
Поселок Кардон на-

ходится в 11 километрах 
от поселка Селекционный 
и относится к городу 
Уральск, у всех жителей 
городская прописка.

– У нас школьники не-
делю не посещают школу. 
Вообще их возят в поселок 
Селекционный в школу 
№12, но вот уже неделю 
автобус просто не может 
выехать по такой дороге, 
– рассказала по телефону 
женщина. – До нас никому 
дела нет, у нас дороги чи-
стят только, когда кто–то 
умрет.

Екатерина ХРУСТА-
ЛЕВА рассказывает, что 

у жителей этого поселка 
продукты на исходе.

– Мы без хлеба сидим 
уже неделю, сахар, чай и 
другие продукты тоже уже 
заканчиваются, – говорит 
Екатерина Семеновна. 
– Знаете, у нас единствен-
ный колодец на весь по-
селок, он находится почти 
в километре от поселка. 
Туда не то что на машине, 
пешком с санками не прой-
дешь – проваливаешься в 
снегу по пояс. В город за 
водой тоже не выедешь, 
дороги нет. Мы топим сне-
говую воду и пьем. Ладно 
у нас дети уже взрослые. А 
у соседей ребенок 8–месяч-
ный, и этой водой его поят 
и моют, потому что ничего 
не сделаешь больше.

Екатерина Семеновна 
говорит, что уже сегодня, 
24 февраля, они обратились 
в ЧС. Ответа пока нет.

– Мы к заместителю 
местного акима обрати-

лись, а он говорит нам, 
мол, идите к местному 
предпринимателю, чтоб он 
почистил, а у него техники 
такой нет, – рассказывает 
Екатерина ХРУСТАЛЕВА. 
– Вот сейчас все в городе 
озабочены выборами, а 
до нас дела нет никому. 
Мы голодные и без воды 
сидим, а дети в школу не 
ходят.

В пресс–службе акима 
Уральска заявили, что 
утром 24 февраля в по-
селок Кардон отправили 
автогрейдер, который вы-
чистит дорогу.

Немного позже женщи-
на перезвонила и сообщи-
ла, что у них почистили 
дорогу.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Такой своеобразный жест 
благодарности от корей-
ского народа казахстанцам 
решили сделать представи-
тели корейского этнокуль-
турного объединения.

– Думаю, что не нужно 
говорить о том, что в свое 
время в Казахстан были 
репрессированы тысячи 
корейцев, которые впо-
следствии именно здесь 
обрели свой дом, – говорит 
врач–массажист Вита-
лий АН. – В то нелегкое 
время тяжело жилось 
всем, но, тем не менее, 
в Казахстане встретили 
наш народ с пониманием и 
доброжелательности. Бла-
годаря той поддержке, ко-
торую оказали корейским 
семьям здесь, мы смогли 
выжить, укорениться и 

встать на ноги. Со своей 
стороны я решил провести 
вот такой день открытых 
дверей в обществе «Арба» 
среди друзей и своих уче-
ников. В прошлом году 
мы организовали здесь 
массажный кабинет, я об-
учил несколько девушек 
и очень рад, что теперь 
вижу положительный 
результат. Например, одна 
из моих учениц Назгуль 
ИЗМАГАМБЕТОВА обо-
рудовала кабинет, сделала 
его еще лучше, к ней идут 
на прием и взрослые, и 
дети. А успехи ученика – 
это самая большая радость 
для учителя.

По словам Виталия 
АНА, нетрадиционной 
медициной он занимается 
почти 30 лет, используя 
при этом различные мето-
дики акупунктура, магнит-

Массаж в подарок
26 февраля в преддверии празднования национального праздника Дня благодарности  
в массажном кабинете на базе ОО «Арба» прошел день открытых дверей для жителей 
города, имеющих ограниченные возможности.

ные банки, кровопускание 
и многое другое, что дает 
в тандеме с классической 
медициной должный ле-
чебный эффект.

В массажном кабинете 
ОО «Арба» тепло и уютно, 
под ловкими, умелыми  
руками Виталия АНА и его 
учеников смогли получить 
нужную помощь более 15 
взрослых и детей, имею-
щих различные недуги. 

– Я уже 19 лет в коляске, 
и у меня уже идут второсте-
пенные заболевания кроме 

основного, – говорит одна 
из пациенток, инвалид 1 
группы Татьяна КИНЯ-
ЕВА. – Эти заболевания хо-
рошо поддаются лечению, 
которое проводит Виталий 
АН, я чувствую себя после 
них намного лучше, за что 
очень благодарна доктору.

Напомним, что массаж-
ный кабинет в ОО «Арба» 
был открыт в прошлом 
году при поддержке ко-
рейского этнокультурного 
объединения как благотво-
рительный проект.

Отрезаны 
от мира

24 февраля в редакцию «МГ» обратилась 
жительница поселка Кардон, что в районе поселка 

Деркул. Она рассказала, что сельчане вот уже 
неделю не могут выбраться из поселка за хлебом 

и водой из–за нечищенных от снега дорог.

mgorod.kz   9
|   Социум

МОЙГОРОД    |    среда, 02 марта 2016 г.    |    № 09 (243)

и не останавливаются 
просто. Дети опаздывают 
в школу, взрослые на 
работу. В сильные морозы 
мы просто возвращались 
с детьми назад домой, по-
тому что детей жалко, они 
мерзнут. В школе №22 есть 
школьный автобус, но он 
часто ломается. Он больше 
стоит, чем ездит. Мы в 7 
утра выходим с детьми 
к остановке, стоим там 
по 40 минут. Потом уже 
4 или 5 по счету автобус 
останавливается, все к 
нему бросаются, дети под 
ногами остаются, – говорит 
дачница Саида ЖАМАН-
ГЕРЕЕВА. – Можно же уд-
линить маршрут автобусов 
№20 до третьей дачной.  

Впрочем, на эту жалобу 
дачников в отделе пасса-
жирского транспорта ЖКХ 
г.Уральск отвечают, что 
по маршруту №12 ездят 15 
автобусов.

– Автобусы ездят с ин-
тервалом 11–12 минут. Все 
автобусы должны останав-
ливаться на остановках и 
тем более там, где стоят 
дети. Если автобусы не 
останавливаются, нужно 
записывать их номера и 
сообщить в наш отдел по 
номеру: 50–04–02. По пред-
варительной информации 
после 8 марта ТОО "Ора-
лавтотранс" планирует 
добавить еще 5 автобусов. 
Тогда интервал между ав-
тобусами сократиться до 
6–7 минут, – прокомменти-
ровал ситуацию и.о. руко-
водителя отдела пасса-
жирского транспорта 
Гумар САДЫКОВ. 

«Чем мы хуже 
городских жителей?» 

Жители дач:

Утром 25 февраля возле поворота в районе Первого дачного поселка собралось 
около 20 жителей дачных кооперативов. Они просят властей уменьшить тариф за 
электроэнергию и пустить к ним автобусы. 

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Люди возмуще-
ны тарифом на 
электроэнергию и 

отсутствием нормального 
автобусного сообщения.

– Мы живем здесь 
больше 10 лет. Мне 76 лет, 
мужу 79. Переехали из 
поселка Булдырты вместе 

с детьми. Сейчас мы вы-
нуждены жить все вместе, 
потому что тариф на 
электроэнергию высокий. 
Ежемесячно мы платим по 
9–10 тысяч тенге только за 
свет. Еще по 500 тенге мы 
платим за пользование 
трансформатором. Дальше 
нам говорят, что на сети 
есть потери, и мы платим 
разницу. Почему? Почему 

у нас тариф 19 тенге за 
киловатт? Чем мы хуже 
жителей города? Прописка 
у нас городская, а никому 
мы не нужны. Мы по 10 
тысяч за свет платим. Газа 
у нас нет, и мы покупаем 
дрова, мы много лет прора-
ботали и к старости вот так 
живем – все в одном доме, 
возмущается пенсионерка 
Куляш МУХАМБЕТЖА-

НОВА. 
– У нас требуют предо-

плату. Платим за свет, за 
трансформатор, за разницу 
и еще на зарплату тому, 
кто занимается сбором 
денег. В двух дачных обще-
ствах "Автодорожник" 
и "Виктория" около 300 
домов, которые остаются 
зимовать. Куда идут все 
эти деньги? – говорит пен-

сионер Емган ШАМШИ-
ДЕНОВ. 

Еще один вопрос, ко-
торый волнует жителей 
дач, – это пассажирские 
перевозки.  

– Автобусы у нас не 
останавливаются, потому 
что в большинстве здесь 
по утрам стоят дети. Авто-
бусы не хотят брать детей, 
проезжают 4–5 автобусов 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      0
ночью...  –3

СРЕДА

02.03

днем...    +3
ночью...  –1

ЧЕТВЕРГ

03.03

днем...    +5
ночью...    0

ПЯТНИЦА

04.03

днем...    +4
ночью...   0

СУББОТА

05.03

днем...    +5
ночью...  +1

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.03

днем...    +7
ночью...  –1

ПОНЕДЕЛЬНИК

07.03

днем...    +9
ночью...  +1

ВТОРНИК

08.03

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 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
 Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 2 марта, 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

– В прошлые выход-
ные ездила на централь-
ный рынок и купила там 
пачку сливочного масла 
"Береке". По приезду до-
мой положила его в холо-
дильник и только спустя 
три дня открыла пачку. 
Оказалось срок годности 
закончился еще до того, 
как я приобрела это мас-
ло. Хотя продавец заве-
рила меня, что оно све-
жее и его только утром 
привезли с фирмы. Куда 
можно обратиться про-
стым пенсионерам, что-
бы проверяли сроки 
годности продуктов пи-
тания?

– Пенсионерка

– В отделе продаж ТОО 

"Береке" ответили, что если 
кто–то приобрел их продук-
цию, срок годности которой 
уже закончился, необходи-
мо вернуть покупку туда, 

где ее приобрели. Кро-
ме того, в магазине обяза-
ны поменять испорченный 
продукт на свежий, если та-
кой имеется или же вернуть 

деньги. Позже при повтор-
ном закупе продавцы могут 
обменять просрочку на све-
жий продукт.

– Ежедневно я езжу 
на автобусе №43, при-
чем сажусь на конечной 
остановке в районе мясо-
комбината. Каждое утро 
выхожу из дома ровно 
в 8.00. Осенью в 8.04 ав-
тобус уже подходил к 
остановке, но сейчас нет 
никакого расписания. 
Автобус ездит как по-
пало. На конечной они 
стоят столько, сколько 
захотят. Бывает такое, 
что автобус приходится 
ждать по 20 минут. Ког-
да заходишь в автобус, 
кондуктор всегда под-
гоняет людей, говорит, 
мол, опаздываем, про-

ходите быстрее, а потом 
на остановке "ЦОН" сто-
ит по несколько минут, 
не понятно зачем. Какой 
интервал между автобу-
сами №43 должен быть?

– Анна Андреевна.

– Интервал между ав-
тобусами маршрута №43 
– 5 минут. Мы всегда реа-
гируем на жалобы наших 
пассажиров, поэтому сове-
тую вашим читателям зво-
нить сразу в диспетчерскую 
службу, чтобы высказать 
свои претензии. Что каса-
ется остановки "ЦОН", то 
автобусы делают длитель-

ную остановку только в том 
случае, если автобус вые-
хал раньше своего распи-
сания, чтобы не допустить 
сбоя в интервале марш-

рутов, – рассказали в дис-
петчерской ТОО «Батыс 
Дилижанс», к которому от-
носится данный маршрут.

Автобус ходит как попало

Продают просроченные 
продукты
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

– Уважаемая редак-
ция. Увидела в вашей га-
зете статью про то, что 
все КСК города обязаны 
расклеить по подъездам 
свои финансовые отче-
ты. Однако КСК "Центр" 
до сих пор так и не выве-
сили такие листы на до-
мах, находящихся на их 
балансе. В нашем подъ-
езде не было ремонта 
очень давно и поэтому 
хлотели бы узнать, куда 
и на что идут деньги, ко-
торые мы платим за ра-
боту нашего КСК?

– Читатель

– Отчеты за четвертый 
квартал 2015 года мы рас-
клеили на подъездах каж-
дого подведомственного 
нам дома еще 17 февра-
ля, то есть больше неде-
ли назад. Листков может 
не быть, только если сами 
жильцы их сорвали, – по-
яснил председатель КСК 
"Центр" Федор РАДОСТЕВ.

– Мой дом располо-
жен по улице Алматин-
ская. В пятницу, 26 фев-
раля, сотрудники ДЭП 
чистили арыки от снега 
и сделали ручей прям к 
моим воротам. Так как 
мой дом находится ниже, 
чем дорога, то вся талая 
вода стекает в мой двор. 
Во дворе у меня находит-
ся септик, куда вода не-
произвольно течет. Те-
перь из–за этого ручейка 
я должен буду вызывать 
вакуумную машину за 
свой счет. Причем я раз 
в месяц вызываю такую 
машину. Я пенсионер и 

мне накладно два раза в 
месяц платить за выка-
чивание септика по три 
тысячи тенге. Хотелось 
бы узнать, имеют ли пра-
во рабочие ДЭП посту-
пать так, как они сдела-
ли? Куда обратиться с 
жалобой на работу ДЭП?

– Аманат  
Ринатович

– На протяжении уже 
нескольких дней на улице 
установилась теплая пого-
да и наши рабочие очища-
ют арыки от снега, чтобы та-
лой воде было куда стекать. 

Если у кого–то дом находит-
ся на грани подтопления, им 
необходимо обратиться к 
нам и оставить заявку, наша 
служба приедет, но выкачи-
ваем воду мы только перед 
воротами. Если же вода по 

каким–либо причинам ока-
залась во дворе, жильцам 
придется за свой счет выка-
чивать ее. Мы же не можем 
выкачивать в каждом част-
ном дворе города, – пояснил 
диспетчер МГК ДЭП.

– Все заметили, что в последнее время поставить на учет или снять с учета автомобиль стало значительно лег-
че ,так как слаженная работа криминалиста и сотрудников РЭО позволяет за считанные часы получить государ-
ственную услугу, что соответствует установленным стандартам. Благодарим руководство и сотрудников УДП ДВД 
ЗКО за оперативность, компетентность и качественное предоставление государственных услуг.

– Водители г. Уральска

 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

Где финансовые отчеты КСК

Вода с дороги 
сливается  
во двор
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Олег МАКАРСКИЙ

Автомобиль марки «ВАЗ–
2106» двигался в сторону 
остановки «Астана».

По словам водителя "Жигулей", 
поднимаясь на мост, автомобиль 
резко закрутило, после чего он 
ударился об ограждение моста, 
снес его, и только по счастливой 
случайности машина не слетела с 
путепровода вниз.

Водитель пояснил, что его ни-
кто не пытался подрезать или обо-
гнать, поэтому он никого не винит. 
К месту ДТП сразу же прибыли 
инспекторы дорожной полиции и 
сотрудники МГК ДЭП, чтобы оце-
нить ущерб за снесенное огражде-
ние. Ущерб, кстати, составил около 
40 тысяч тенге.

Наталья ГЛЕБОВА

На улице Молдагуловой столкнулись 
"Лада Гранта" и "Киа".

По словам водителя "Лады Гранты", 
он ехал по ул. Молдагуловой в сторону 
остановки Хлебзавод. Во время движе-
ния водитель решил повернуть налево.

– Я как положено включил пово-
ротник и начал поворачивать, а в это 
время слева шла на обгон "Киа". Мы 
столкнулись и она перевернулась, – 
рассказал водитель "Гранты".

Никто из водителей не пострадал.

В ЗКО 
насмерть  
сбили 
человека
ДТП произошло ночью 26 февра-
ля в 20.30 на трассе Самара–Шым-
кент недалеко от п. Мичурино.

Как рассказал один из очевидцев, 
женщина на черном автомобиле "Той-
ота" сбила пешехода. После столкно-
вения машина съехала с дороги.

Сбитый мужчина скончался на месте.

На место ДТП выехала скорая по-
мощь, врачи констатировали смерть 
пешехода.

Наталья ГЛЕБОВА

От столкновения иномарка 
перевернулась на крышу
ДТП произошло 28 февраля около семи часов вечера на ул. Молдагуловой в районе Хлебзавода.

«ВАЗ» снес ограждение  
и чуть не слетел с моста
ДТП произошло утром 24 февраля на мосту в районе «Автопарка».

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА

Ф
от

о 
ав

то
ра

mgorod.kz   13

Не болей
МОЙГОРОД    |    среда, 02 марта 2016 г.    |    № 09 (243)

ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

Оксана Телятова

 █ ВОЗМОЖЕН 
 █ СУРРОГАТ
– Добрый день, хотела 
спросить у вас, возможно 
ли сделать ЭКО, если удале-
на матка, но есть яичники. 
Дело в том, что у тёти очень 
давно удалили матку, так 
как надорвала. Возможен 
ли какой–то вариант, напри-
мер, суррогат. Есть ли квоты 
на такие случаи и если нет, 
то сколько это будет стоить? 

– Римма
– Римма, здравствуйте! К 
сожалению, после удале-
ния матки женщина уже 
не сможет самостоятельно 
выносить и родить малы-
ша, но у вас сохранены 
яичники, что позволяет 
женщине стать счастливой 
матерью. В случае вашей 
тети на помощь придет 
суррогатное материнство, 
как вы и сами упомянули. 
Вы можете обратиться в 
банк суррогатного мате-
ринства, либо подойдет 
кто–нибудь из близких 
родственниц. Программа 
государственного квотиро-

вания на такой случай не 
распространяется. Что же 
касается стоимости про-
граммы  ЭКО, условно ее 
можно поделить на две ча-
сти: непосредственно про-
цедура ЭКО и необходимые 
гормональные препараты, 
что в среднем составляет 
восемьсот тысяч тенге. Я 
рекомендовала бы вашей 
тете записаться на прием к 
специалисту–репродукто-
логу, уверена, что данная 
проблема разрешима. 

 █ КВОТА ТОЛЬКО 
 █ СЕМЕЙНЫМ
– Здравствуйте, хотела уз-
нать, квоты касаются только 
семейных пар или возмож-
но одиноким женщинам? 
Если возможна квота для 
одиноких женщин, есть ли 
ограничения по возрасту? 

– Айслу
– Айслу, добрый день! Про-
грамма государственного 
квотирования ставит перед 
собой задачу решить про-
блему с зачатием, прежде 
всего, семейных пар. По-
этому, к сожалению, квоту 
на получение процедуры 

ЭКО могут получить толь-
ко женщины, состоящие в 
браке. Они должны соот-
ветствовать определенным 
медицинским критериям. 
Одинокие женщины не 
могут воспользоваться бес-
платной процедурой ЭКО, 
поскольку процедуры с 
донорской спермой и яйце-
клетками не включены в 
программу. Однако отчаи-
ваться не нужно, вы можете 
рассмотреть возможность 
процедуры ЭКО в кредит. 

 █ БУДЕТ ЛИ 
 █ ЗДОРОВЫМ 
 █ ЭКО–РЕБЕНОК?
– Подруга думает сделать 
ЭКО, но в сомнениях. Боит-
ся, что у "искусственных" 
деток могут быть отклоне-
ния в развитии. Скажите, 
это правда?

– Гульнара

– Гульнара, здравствуйте! 
Сомнения вашей подруги 
понятны, это достаточно 
серьезный шаг, перед кото-
рым необходимо тщатель-
но все изучить, взвесить и 
разобраться, где правда, 

а где вымысел. Мифов во-
круг процедуры ЭКО очень 
много, предположение, что 
дети, рожденные методом 
ЭКО, генетически иные, 
не имеет под собой ника-
ких оснований. При про-
ведении этой процедуры 
с точки зрения генетики 
не производится ничего 
принципиально нового, 
отличительного от при-
родных механизмов фор-
мирования человека. ЭКО 
лишь способствует пре-
одолению определенных 
нарушений, препятствую-
щих обычному зачатию, 
например, малого числа 
сперматозоидов у мужчи-
ны или отсутствия/непро-
ходимости маточных труб 
у женщины. Патологии 
могут встречаться и у жен-
щин, которые сами забере-
менели. Здесь всё зависит 
от генетики как стороны 
отца, так и со стороны 
матери. Думаю, что еще 
стоит отметить, что при 
процедуре ЭКО семейная 
пара проходит ряд обсле-

Как получить ЭКО ребенка?
Для наших читателей на страницах газеты "Мой ГОРОД" открыта 
рубрика "вопрос доктору", в которой вы сможете задать свои вопросы 
по экстракорпоральному оплодотворению, о том, какие документы 
нужно собрать для процедуры ЭКО, кто может рассчитывать на 
искусственное оплодотворение в рамках перечня гарантированных 
медицинских услуги совершено бесплатно. На все вопросы отвечает 
вице–президент Казахстанской ассоциации репродуктологов 
Алмагуль АХМЕТОВА (на фото). Свои вопросы можете направлять на 
электронный адрес: oxana31123@mail.ru.

дований и находится под 
постоянным контролем 
врачей, в отличие от пар, 
беременность у которых 
наступает естественным 
путем. Я желаю Вашей под-
руге обязательно познать 
счастье материнства! 

 █ БУДЕТ ЛИ КВОТА 
 █ В ЗКО?
– Я собираюсь сделать ЭКО 
в этом году, надеюсь полу-
чить квоту. У меня вопрос. 
Сколько квот выделено на 
нашу область? Спасибо, 
очень жду ответа!

– Карина

– Карина, добрый день! В 
2016 году на весь Казахстан 
выделено 800 квот. К сожа-

лению, данных распреде-
ления по регионам мы еще 
не получили. Но могу при-
вести прошлогодние дан-
ные: на вашу область было 
выделено 27 мест. Также 
обещаю вам, что как только 
нам пришлют распреде-
ление квот по областям, я 
обязательно обновлю ответ 
на ваш запрос. Желаю вам 
стать счастливой мамой 
уже в скором времени!

1. Врач – невропатолог –1 ставка
2. Врач – невропатолог (детский) – 0,5 ставки
3. Врач УЗИ – 0,5 ставки
4. Врач офтальмолог –1,5 ставки
5. Врач гинеколог – 1, ставка
6. Врач невропатолог – 1,25 ставка (г.Аксай)

Медикер   Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

В Медицинский центр г. Уральск  
ТОО «Медикер Аксай» 

требуются  специалисты на следующие вакантные должности:

Обращаться по телефону по адресу:
г. Уральск, ул. Сарайшык  28  5 –этаж, кабинет 501 

или по телефону: 93-33-81, 8-702-830-48-68
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По словам Мурата УРАЗ-
БАЕВА, геморрагическая ли-
хорадка является серьезной 
проблемой для жителей на-
шего региона. 

– На территории нашей 
области расположен при-
родный очаг геморрагиче-
ской лихорадки с почечным 
синдромом, – поясняет спе-
циалист. – Источником ин-
фекции  являются лесные 
мышевидные грызуны: ры-
жая, красная полевка и по-
левая мышь. В городе ре-
зервуаром инфекции могут 
быть домовые крысы. Ин-
фицированные грызуны вы-
деляют вирус во внешнюю 
среду со слюной, мочой, экс-
крементами. Человек может 
заразиться лихорадкой как 
воздушно–капельным, так и 
воздушно–пылевым путем. 
Также возможно заражение 
через употребление в пищу 
продуктов, которые не под-
вергались термической об-
работке, например, капусты, 
моркови, загрязненных экс-
крементами грызунов и так 
далее. От человека к челове-
ку инфекция не передается.

 █ КТО БОЛЬШЕ 
 █ ПРЕДРАСПОЛОЖЕН 
 █ К ЗАРАЖЕНИЮ?

– Чаще лихорадкой забо-
левают люди в возрасте 18–
50 лет, из них 90% мужчины. 
Обычно геморрагическая 
лихорадка дает споради-
ческую заболеваемость, но 
могут встречаться и вспыш-
ки: небольшие – 10–20 чело-
век, реже – 30–100 человек. 
Отмечу, что восприимчи-
вость человека к инфекции 
весьма высока, так, у пере-
болевших этим заболевани-
ем вырабатывается стойкий 
иммунитет, и повторные за-
ражения не были отмечены.

 █ КАК ПРОТЕКАЕТ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

– Инкубационный пери-
од продолжается от 7 до 46 
дней, но чаще всего от 21 до 
25 дней, – продолжает Му-
рат УРАЗБАЕВ. – Начальный 
период продолжается от 1 
до 3 дней и характеризует-
ся острым началом: повы-
шением температуры тела 
до 38–40°С, которое ино-
гда сопровождается озно-
бом. Появляется сильная го-
ловная боль, но нет болей в 
надбровных дугах и глазных 
яблоках, слабость, сухость во 
рту. У большинства больных 
через 1–2 дня после появле-
ния болей в пояснице возни-
кает рвота до 6–8 раз в сут-

ки и больше. Она не связана 
с приемом пищи или ле-
карств. В эти же сроки появ-
ляются боли в животе, часто 
отмечается вздутие живота. 
К характерным проявлени-
ям болезни относится пора-
жение почек, которое про-
является в одутловатости 
лица.  

 █ ПРОФИЛАКТИКА 
 █ ГЛПС

– Уничтожение грызунов 
рекомендуется проводить 2 
раза в год, в периоды массо-
вой миграции грызунов: вес-
ной — в апреле–мае, и осе-
нью — в сентябре–октябре. 
Наряду с этим должна про-
водиться санитарная очист-
ка территории, включающая 
уборку бытового мусора, 
растительных и крупнога-
баритных отходов. Не допу-
скается неупорядоченное 
складирование строймате-
риалов, утиля, строительно-
го мусора и так далее, – про-
должает врач.  

Необходимо помнить, что 
любое скопление мусора, 
отходов, создает убежища 
для грызунов, привлекает их 
на территорию и резко сни-
жает эффективность дерати-
зации, то есть уничтожения 
грызунов.

 █ В ЦЕЛЯХ 
 █ ПРОФИЛАКТИКИ:
– во время работы при 
большом количестве пыли 
(снос старых строений, по-
грузка сена, соломы, тра-
вы, разборка штабелей до-
сок, брёвен, куч хвороста, 
уборка помещений и т. п.) 
необходимо использовать 
рукавицы и респиратор или 
ватно–марлевую повязку;
– уборка помещений долж-
на проводиться только 
влажным способом;
– продукты должны быть 
недоступными для грызу-
нов, храниться в металли-
ческой, плотно закрываю-
щейся таре. Поврежденные 
грызунами пищевые про-
дукты нельзя использовать 
в пищу без термической об-
работки;
– строго запрещается ку-
рить и принимать пищу не-
мытыми руками;
– ни в коем случае нельзя 
прикасаться к живым или 
мертвым грызунам без ру-
кавиц или резиновых пер-
чаток.

Лицензия №15009150 от 19.05.2015г. выдана Управлением сельского хозяйства ЗКО.

Осторожно, лихорадка!
Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом считается одним из наиболее 
опасных вирусных инфекционных 
заболеваний, природный очаг которых 
есть на территории нашей области. 
Что это за заболевание и как избежать 
инфицирования, рассказал директор 
филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МНЭ РК 
«Центр дезинфекции по городу Уральск» 
Мурат УРАЗБАЕВ.
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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

– Ағзаның негізгі 
зақымдану бөліктеріне: 
өкпе және өкпе қабы, 
сүйек–буын, ми қабаты, 
көз және басқа да 
бөліктері жатады. Ту-
беркулез таяқшалары 
өкпеде өсіп–өрбиді, 
сырт ортадағы төзімділігі 
бірнеше сағаттан ба-
стап, тәулік айларға со-
з ы л а д ы . Т у б е р к у л е з 
таяқшаларының адам 
ағзасын зақымдауына 
иммунитеттің әлсіздеуінің 
және тұрмыста гигиеналық 
сақтану шарттарының 
жеткілікті деңгейде 
орындалмауының зор 
әсері бар. Иммунитет 
әлсіреуіне жиі стресс, уай-
ым–қайғы, шамадан тыс 
спирттік ішімдіктер, темекі 
қабылдау, нашақорлық, 
дұрыс тамақтанбау, жүйке 
тозығы, қант диабеті, АИТВ 
инфекциясы, созылмалы 
өкпе аурулары бірден–бір 
себеп, – дейді Ұлықпан РА-
ХАТОВ.

Бөлім меңгерушісінің 
айтуынша, туберкулез 
ауруының келесі белгілері 
бар: 2 апта бойы, неме-
се одан артық күн жөтелу, 
әлсіздік, тез шаршау, 
дене қызуының көтеруі, 
түнгі тершеңдік, кеуде 
тұсының шаншуы, дене 
салмағының азаюы, қан 
аралас қақырық тастау.

– Туберкулез ауруын 
үш түрмен анықтайды: 
б а к т е р и я с к о п и я л ы қ 
тексеріс – қақырықтың 
3 нұсқасын микроскоп 
арқылы тексеру. Екінші 
әддіс флюорографиялық 
тексеріс – 
флюорографиялық ке-
уде қуысын тексеру. 
Балалар туберкулезі  
оған бейімділігі Ман-
ту реакциясы арқылы 
анықталады, ал 15–17 
жастағы жасөспірімдер 
ф л ю о р а г р а ф и я л ы қ 
тексерістен өтуге тиісті, – 
деп хабарлайды Ұлыкпан 
РАФХАТОВ. – Туберку-
лезден емделу тегін, 
дер кезінде дұрыс емін 
алған сырқат толықтай 
айығады. Бұл аурудан 
сақтану қағидалары да 
бар. Мысалы, туберку-
лезбен ауратындармен 
сөйлескенде сақтық ша-
раларын сақтаныз (үнемі 
бөлмені желдетініз, 
жөтелгендердің арасында 
маска тағыныз). Салауат-
ты өмір салтын ұстаныныз 
(дене белсенділігі, 
уйлесімді тамақтану) 
– иммунитетінізді 
күшейтеді. Жеке және 
коғамдық тазалық 
ережесін сақтаңыз 
(қолынызды тазалап жу-
ыныз және тұратын 
жеріңізді таза ұстаңыз, 
таза ауаға жиі шығыңыз).

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Өзіңді туберкулезден қорға
ЖШС «Медицинский 

центр» ауруларды алдын–
алу бөлімінің меңгерушісі 

РАХАТОВТЫҢ  хабарлауынша, 
туберкулез – жұқпалы ауру, ол 
ауа арқылы ауру адамнан сау 

адамға жөтелгенде, тукіргенде, 
сөйлескенде жұғады. 
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Удобряем 
цветы 
дрожжами

Доказано, что под-
кормка дрожжами 
прекрасно подхо-
дит для большин-
ства растений, в 
том числе домаш-
них цветов. Все, что 
вам понадобится, 
это сухие дрожжи, 
сахар и вода. 
Рекомендуются следу-
ющие пропорции:
– вода – 10 л.
– сухие дрожжи – 10 гр.
– сахар – 3 ст. ложки.

Перед тем как начать 
подкормку,  раствор не-
обходимо выдержать в 
теплом месте около 2–3 
часов. Полученный рас-
твор следует развести 
водой 1: 5.

Оксана Телятова

 █ ЗАЧЕМ 
 █ НУЖЕН 
 █ СЕВООБОРОТ?

Для любого растения 
почва – это, прежде 
всего, источник 

питания и при посадке 
каждая культура берет 
только те вещества, кото-
рые ему необходимы. В 
итоге почва меняет свой 
состав и уже становится не 
пригодной к посадке того 
же самого  овоща, который 
рос на этом участке в про-
шлом году. Поэтому для 
равномерного размещения 

полезных и питательных 
для растений веществ и 
необходимо проводить 
севооборот, который раз-
решит сразу две проблемы:

– вам не нужно будет 
вносить слишком мно-
го удобрений в почву, 
чтобы поднять уро-
жайность;

– вы сможете избе-
жать заражения зем-
ли специфическими 
бактериями.

 █ КУДА КОГО 
 █ ПОСАДИТЬ?

Самый простой, но дей-
ственный способ само-
стоятельно распределить 

 █ НА ЗАМЕТКУ

 █ НОВИНКИ СЕЗОНА 2016

Махровая смесь. Неприхот-
ливые растения высотой 90 
см, с красивыми ажурны-
ми листьями и крупными 
(диаметром 6–11 см) цвет-
ками с изящными шпорца-
ми длиной 5–7 см. Окраска 
цветков – белая, красная, 
розовая, синяя. Размножа-
ют, в основном, семенами, 
которые желательно высевать осенью (сразу после сбора). 
Всходы появляются на 14–30–й день. Сеянцы растут мед-
ленно. На одном месте растёт и хорошо цветёт 3–4 года. 
Имеет очень хрупкие корни и плохо переносит пересадку. 
После пересадки растения нужно обильно поливать в тече-
ние 10–12 дней. Растение тене– и влаголюбивое, зимостой-
кое (в средней полосе зимует без укрытия). Предпочитает 
умеренно влажные, дренированные, суглинистые, лёгкие 
плодородные почвы и участки с лёгким затенением (на 
солнце период цветения сокращается, цветки мельчают). 
Летом растения регулярно поливают, в августе подкарм-
ливают фосфорно–калийными удобрениями, подсыпают 
перегной или компост. После окончания цветения выреза-
ют цветоносы на высоте прикорневых листьев. В озелене-
нии растения используются в миксбордерах, для создания 
рабаток, групп, ярких пятен. Выращивают также для полу-
чения срезки.

АКВИЛЕГИЯ  
ЛЕЗВИЕ ЧЕРНОЕ

АКВИЛЕГИЯ 
ВУЛЬГАРИС ДАБЛ

Многолетнее неприхотливое 
растение. Этот сорт образу-
ет раскидистый куст высотой 
до 80 см. Цветет темно–бор-
довыми, практически чер-
ными, цветками колоколь-
чатой формы на высоких 
цветоносах. Используется в 
групповых посадках среди 
деревьев и кустарников, в 
рокариях и миксбордерах, а также для срезки. К почвам не 
требовательна, хотя лучше развивается на увлажненных, 
легких и рыхлых, богатых гумусом и питательными веще-
ствами грунтах. Требует полутени для роста, поэтому вели-
колепно чувствует себя при посадке рядом с кустами и де-
ревьями и высокорослыми травянистыми растениями. Для 
весеннего посева семена рекомендуется стратифицировать 
– смешать с землей и проморозить в снегу или держать в 
холодильнике. При подзимнем посеве всходы получают-
ся более дружными. Отзывчива на поливы и рыхление по-
чвы. После цветения цветоносы необходимо срезать.

АЛИССУМ 
АФРОДИТА ЛЕМОН
Однолетнее сильноветвистое 
растение, образующее супер 
компактный ароматный ку-
стик, высотой 5–8 см, шири-
на куста 15–20 см. На концах 
побегов расположены мел-
кие цветки, собранные в ки-
стевидные соцветия. Цветки 
с сильным медовым арома-
том. Алиссум неприхотлив, 
холодостоек и засухоустойчив. Лучше растет на небогатых, 
известкованных, достаточно сухих почвах. Светолюбив, при 
затенение хуже цветет и теряет компактность. Чтобы спро-
воцировать вторую волну цветения, цветоносы необходи-
мо подрезать, хорошо полить, подкормить. Через 1,5–2 
недели начнется новое цветение. Семена на рассаду высе-
вают с середины марта до конца апреля. Можно высадить 
на постоянное место в конце апреля – начале мая. Возмо-
жен подзимний посев. При температуре 15–18°С всходы 
появляются через 4–10 дней. Идеально подходит для края 
бордюров и клумб, а также для альпийских горок, висячих 
и обычных садовых кашпо.

Каждому овощу свое место
Любой дачник мечтает о хорошем урожае, но покупка хороших семян и качественного удобрения – это не все тонкости, которые нужно учитывать при 
посеве. Как утверждают агрономы, чтобы овощи оправдывали ожидания дачников, необходимо знать, после каких культур лучше всего их высаживать. 

Предлагаем разобраться, как должен проходить севооборот на грядке.

 █ КВАДРАТ 4. 
 █ БОБОВЫЕ

Сажаем: бобовые культу-
ры: горох, фасоль и подоб-
ные растения.

Удобряем:  этот 
квадрат не нуждается в 
обильном удобрении и по-
ливе, достаточно легкого 
удобрения для бобовых 
культур пару раз за сезон.

Врезка: на всех участ-
ках хорошо высаживать 
чеснок, так как он препят-
ствует заболеванию всех 
овощных культур.

 █ ПО ЧАСОВОЙ 
 █ СТРЕЛКЕ

Посадку овощей следует 
менять квадратами по 
часовой стрелке каждый 
новый сезон. Таким обра-
зом, вы  соблюдаете глав-
ное правило плодородия 
почвы — культура не  воз-
вращается раньше на свое 
место, чем через 3 года.

Также при составлении 
своего плана севооборота 
учитывайте такие фак-
торы, как состав почвы и 
уровень освещения для 
каждой из зоны посадки.

 █ КТО С КЕМ 
 █ УЖИВЕТСЯ?

Не сейте корнеплоды на 
той же почве, где росли 
подобные культуры в про-
шлом году.

Хорошо растут кор-
неплоды на участке, где 
росла любая зелень:  пе-
трушка, укроп, сельдерей 
и так далее.

Морковь хорошо растет 
после чеснока, а вот лук 
и чеснок на одной грядке 
лучше не чередовать. 

Фасоль – культура 
неприхотливая и хорошо 
растет везде. Благопри-
ятно сажать фасоль возле 
томатов, свеклы, огурцов, 
капусты и так далее.

Картофель хорошо 

уживается с баклажанами.
Нейтральные овощи 

– кукуруза, фасоль, бобы, 
зелень, лук, сельдерей, 
огурцы.

Бахчевые лучше вы-
саживать отдельно от всех 
овощей.

Пасленовые сильно 
истощают землю. Воспол-
нить баланс поможет по-
садка растений–сидератов, 
например овса, горчицы и 
так далее, которые высеи-
вают после уборки урожая 
и перед посадкой перека-
пывают вместе с землей.

правильную посадку 
овощей на грядке, для чего 
достаточно  разделить уча-
сток земли  на 4 квадрата и 
чередовать в них посадку 
овощных культур. При 
этом в каждом квадрате 
будут расти только опреде-
ленные овощи.

 █ КВАДРАТ 1. 
 █ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 
 █ И ЗОНТИЧНЫЕ

Сажаем: в первом квадра-
те высаживаем только раз-
личные сорта капусты и 
редиса. Туда же высеиваем 
морковь и петрушку. 

Распределяем: старай-
тесь морковь сажать по 
внешнему краю квадрата, 
так как она меньше всего 
нуждается в поливе, а вот 
редис и петрушку распо-
лагайте ближе к центру, 
капусту на границе с дру-
гими квадратами. 

Удобряем: лучший 
вариант – удобрение на-
возом, а с середины июня 
добавьте  азотистые и 
калиевые удобрения.

 █ КВАДРАТ 2. 
 █ БАХЧЕВЫЕ К ЛУКУ

Сажаем: тыквенные 
культуры: огурцы, кабач-
ки, тыквы, лук.

Распределяем: по 
внешнему краю квадрата 
– лук, в середину – бахче-
вые,  огурцы и кабачки по 
внутреннему углу квадра-
та. 

Удобряем: удобрение 
старайтесь распределять 
по внутренней стороне 
квадрата, так как лук в 
этом  практически не нуж-
дается.

 █ КВАДРАТ 3. 
 █ СЕМЕЙСТВО 
 █ ПАСЛЕНОВЫХ

Сажаем: пасленовые 
культуры – баклажаны, 
перец, помидоры, карто-
фель.

Распределяем: по 
внешнему краю квадрата 
картофель, в центре и по 
внутренней части поми-
доры, баклажаны, перец и 
так далее.

Удобряем: картофель 
– удобряем перегноем, 
остальным овощам – ми-
неральные удобрения и 
обильный полив.

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Трудно вкратце дать всеобъ-
емлющие рекомендации для 
посадки всех видов хвойни-
ков, так как их ассортимент 
очень широк и у каждого вида 
или формы свои требования к 
месту произрастания, почве и 
агротехнике. Однако если под 
рукой нет подробного спра-
вочника по хвойным расте-
ниям, то при посадке следует 
придерживаться следующих 
правил:

1. Место посадки зависит от 
биологических требований 
растения: сосны и можжевель-
ники в большинстве светолю-
бивы; туя и туевик выносят и 
солнце, и полутень; пихта, ель, 
тсуга предпочитают тень; са-
мый теневыносливый из хвой-
ных растений – тисс.

2. Большинство хвойников не-
требовательны к почвам, но 
если почвы тяжелые, глини-
стые, при посадке необходимо 
сделать дренаж из битого кир-
пича и песка.

3. Расстояние между растени-
ями зависит от их вида и высо-
ты во взрослом состоянии (они 
могут достигать высоты от 0,3 
м у карликовых форм до 50 м 
и более – у высокорослых) и 
выбранной композиции (соли-
терное растение, группа, живая 
изгородь или пр.). В большин-
стве случаев туи, туевики, тисс, 
можжевельники высаживают 
на расстояние 0,5–2 м друг от 
друга; лиственницу, ель, со-

сну – на 2–4 м; пихту, кедр на 
3–5 м.

4. Размер ямы под дерево или 
куст делают в зависимости от 
размера корневой системы 
(чаще всего для крупных са-
женцев 80–100 см в диаметре 
и 60–70 см глубиной).

5. Наиболее подходящий для 
большинства видов грунт для 
посадки состоит из смеси дер-
новой земли, торфа, перегноя 
и песка в пропорции 2:2:2:1. 
Неплохо добавить 200–300 г 
нитрофоски или 100–150 г Ке-
миры–универсал на каждое 
дерево. При посадке пихты в 
яму желательно добавить 10 кг 
опилок. Под культуры, не вы-
носящие кислых почв (тисс, со-
сна, можжевельник казацкий), 
вносят известь.

6. Высаживать хвойные дере-
вья и кустарники нужно очень 
осторожно, стараясь не повре-
дить земляной ком, так как у 
некоторых из них на тонких 
корнях присутствует микориза, 
необходимая для нормально-
го развития растения. И сажать 
их надо достаточно быстро, 
чтобы не подсушить корни. 
Очень важно, чтобы корневая 
шейка была на уровне почвы. 
После посадки необходим 
обильный полив, небольшая 
притенка и хороший уход на 
протяжении всего сезона. Для 
лучшей приживаемости расте-
ний неплохо сделать внекорне-
вую подкормку «Эпином».

Посадка хвойников весной
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В пятницу на ми-
нувшей неделе 
51-летний Дэвид 

Кэмпбелл застрелил свою 
49–летнюю жену Лану 
Карлсон и ее приемных сы-
новей в предыдущем браке 
Тори (18 лет) и Куинна (16 
лет). Имя еще одной жерт-
вы полиция не сообщает, 
но, как стало известно 
РИА Новости, речь идет 
о соседке. Выжил лишь 
третий приемный ребенок 
– 12–летняя девочка из 
Китая. Шерифы более трех 
часов вели переговоры с 
Кэмпбеллом, после чего 
тот покончил с собой вы-
стрелом в голову.

 █ ДЕТИ РОДОМ 
 █ ИЗ КАЗАХСТАНА

Изначально ряд сообще-
ний, растиражированных 
в СМИ, говорили о том, что 
дети были усыновлены 
в России, со ссылкой на 
соседа погибших. Однако 
представители семьи со-
общили, что усыновление 
произошло в Казахстане.

"Я могу сказать вам в 
данный момент лишь то, 
что оба мальчика были 
усыновлены моей сестрой 
Ланой в Казахстане", – ска-
зала РИА Новости Джейми 
Нокула, родная сестра 
убитой Ланы Карлсон. 
"Сейчас мы скорбим, пы-
таемся осознать эти ужас-
ные события и просим 
отнестись с уважением к 
нашей частной жизни", – 
добавила Нокула от имени 
семьи погибших.

 █ ДЕТИ ЖИЛИ 
 █ В ДЕТДОМЕ 
 █ ЩУЧИНСКА

По данным министерства 
образования и науки Ка-
захстана, погибшие в США 
подростки – Коктиев Тимур 
Даниярович 1997 года 
рождения и Абдрахманов 
Дамир Дулатович 1999 года 
рождения были уроженца-
ми города Кокшетау Ак-
молинской области и явля-
лись воспитанниками дома 
ребенка города Щучинск. 
Решение Щучинского рай-
онного суда Акмолинской 
области об усыновлении 
Коктиева и Абдрахманова 
вступило в законную силу в 
июле 2002 года.

На момент усыновле-
ния Тимуру было 5 лет, 

Кровавая трагедия в США: 
как усыновленные казахстанцы стали 

жертвами убийства
История с гибелью двух подростков из Казахстана в 
американском штате Вашингтон обрастает новыми 

подробностями. Сосед семьи, усыновившей мальчиков, 
рассказал о дне убийства.

выстрелов, а за ними еще 
несколько. Он не удивился 
стрельбе, тем более что 
слышал ее часто.

На следующий день 
Кэмпбелл позвонил в по-
лицию и сказал, что убил 
"вора", а затем свою семью. 
Пиготт предполагает, что 
у Кэмпбелла произошел 
конфликт с семьей из–за 
соседки, и он застрелил их 
всех.

 █ ОТЧИМ БЫЛ 
 █ НАРКОМАНОМ?

Полицейские вели с Кэмп-
беллом переговоры три 
с половиной часа. В ходе 
противостояния полицей-
ский броневик подобрал 
возле дома 12–летнюю 
девочку – единственную 
выжившую, которой уда-
лось спрятаться от отчима. 
Затем полицейские пы-
тались "выкурить" его из 
дома слезоточивым газом, 
и Кэмпбелл покончил с 
собой выстрелом в голову. 
Тела еще четверых чело-
век, включая женщину из 
соседнего дома, нашли в 
курятнике.

По словам бывших 
коллег по работе и сосе-
дей, Кэмпбелл находился 
под действием серьезных 
препаратов. Бывший 
сотрудник Кэмпбелла, 
работавший в его фирме по 
починке кондиционеров, 
считает, что Кэмпбелл 
"подсел" на оксикодон – 
наркотическое болеутоля-
ющее.

Пристрастие к искус-
ственным опиатам – один 
из наиболее распростра-
ненных видов наркомании 
в США. Бывший сотрудник 
даже получил ордер суда, 
запрещавший Кэмпбеллу 
приближаться к нему – по 
его словам, Кэмпбелл угро-
жал убить его и закопать 
на своем участке, чтобы о 
его смерти никто не узнал.

Как часто бывает в 
случае массовых убийств, 
извне проблемы семьи за-
метны не были.

"Он (Кэмпбелл) хорошо 
заботился о детях. Он 
покупал им игрушки и 
работал с ними на ферме. 
Насколько я видел, они 
были хорошей, дружной 
семьей", – сказал Пиготт.

Источник:  
РИА "Новости"

Дамиру – 3 года. Усынови-
телями являлись Карлсон 
Терри Уильям, 1957 года 
рождения, и Карлсон Лана 
Джейн, 1966 года рождения, 
граждане США, которые 
на момент усыновления 
проживали в штате Ва-
шингтон, город Сиэтл.

"Мы глубоко огорчены 
сообщениями о том, что 
двое детей, усыновленных 
в Азии, оказались среди 
убитых в результате 
стрельбы в штате Вашинг-
тон. Мы ищем дополни-
тельную информацию по 
данному поводу", – сказал 
представитель госдепа. 
Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам де-
тей Павел Астахов заявил, 
что трудности с установле-
нием гражданства связаны 
с тем, что власти США не 
хотят создавать единый ре-
естр усыновленных детей.

Как стало известно, 
российские и казахстан-
ские дипломаты работают 
с офисом шерифа округа 
Мейсон, чтобы выяснить 
гражданство погибших 
подростков.

 █ ЖЕРТВЫ 
 █ И УБИЙЦА

Убийство произошло в жи-
вописном лесу неподалеку 
от берега океана. Всего в 
часе езды от мегаполиса 
Сиэтла, эта местность 

производит впечатление 
глуши. Здесь роскошные 
пейзажи, но люди живут 
достаточно бедно.

Лана Карлсон, остав-
шаяся с тремя приемными 
детьми на руках после 
смерти мужа, жила здесь 
в вагончике–трейлере в те-
чение года, а затем вышла 
замуж за Дэвида Кэмпбел-
ла. Они держали лошадей 
и кур, было в доме и огне-
стрельное оружие разного 
калибра. В этой местности 
оружие есть у всех – здесь 
водятся медведи и койоты, 
таскающие домашних жи-
вотных.

Детей учили дома, 
в школу не пускали, со-
общил сосед погибшей 
семьи Джек Пиготт. Он 
рассказал, как старший 
подросток Тори готовился 
начать с матерью бизнес 
"быстрого питания" и уже 
заканчивал двухлетний 
курс в местной "академии 
кулинарного мастерства".

"Он хотел быть по-
варом. Он был в восторге, 
потому что мама сказала, 
что он будет поваром в их 
предприятии", – сказал 
Пиготт.

"Он все время из-
винялся, вел себя очень 
по–джентльменски, у него 
были наилучшие мане-
ры, и он был невероятно 
умный", – сказал сосед о 

18–летнем Тори.
Отчим и будущий 

убийца своей семьи Дэвид 
Кэмпбелл рассказывал 
соседу, что мать старшего 
юноши объявилась у него 
на родине и хотела заполу-
чить сына обратно.

"Предполагалось, что 
они сироты. Но я слышал 
от Дэвида, что им присла-
ли письмо, а потом позво-
нили, и это было недавно. 
Мать вышла из тюрьмы 
и хотела получить своего 
сына обратно. Лана ска-
зала, что он никуда не по-
едет", – рассказал Пиготт.

Пиготт уточнил, что 
Кэмпбелл был недавно 
госпитализирован и неза-
долго до убийства вышел 
из больницы с сильными 
болями. Еще одной пробле-
мой, по сообщению Seattle 
Times, был проигрыш иска 
в суде, по которому Кэмп-
белл должен был выпла-
тить 4 тысячи долларов.

 █ "Я УБИЛ ВОРА"
Скромный дом в лесу 
окружен, как и многие 
дома в этой местности, мно-
жеством хозяйственных 
построек, вагончиков–ав-
топрицепов, старыми авто-
мобилями под открытым 
небом и моторной лодкой 
под навесом. В воскресенье, 
в первый день после того, 
как сняли полицейское 

оцепление, мужчина по 
имени Джей вывозил с 
фермы трех лошадей. По-
сле получасового разговора 
он наконец признался, что 
является сводным братом 
убитой Ланы Карлсон, но 
отказался говорить о семье, 
сославшись на то, что раз-
говор ему слишком тяжел.

"Мы сейчас в горе и 
должны принять важные 
решения, прежде чем 
сможем что–то комменти-
ровать", – сказал Джей.

На соседней усадьбе 
расположен маленький 
дощатый дом, несколько 
разбитых вагончиков, в 
беспорядке расставлены 
старые и новые машины. 
Кошка с громким радост-
ным мурлыканием выхо-
дит навстречу людям, но 
не увидев хозяйки, бежит 
в кусты. Хозяйкой была 
Донна, соседка Кэмпбел-
лов. Она и стала четвертой 
жертвой. Около двух де-
сятков ее кошек полиция 
отловила и отправила в 
приют, но некоторые оста-
лись жить в лесу.

Донна приходила к 
Кэмпбеллу за сигаретами, 
говорит сосед Пиготт. Она 
одалживала сигареты до 
момента, когда получит 
деньги в конце месяца, и 
она сможет расплатиться.

В четверг вечером Пи-
готт услышал несколько 
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Масленица на носу
Масленица – один из любимых народных праздников, который длится целую неделю, за что и зовется она сырной или масленой. 

Тещины блины, золовкины посиделки, лакомка  – у каждого дня этой недели свое предназначение.  
Предлагаем несколько интересных рецептов, которыми можно и себя побаловать, и угостить любого гостя.

НЕОБХОДИМО:
– 450 гр. творога
– 5–7 ч. л. сахара
– 4 ст. л. манки
– 2 яйца
– соль по вкусу.

Шаг 1. Смешайте творог с яйцами блендером до 
однородной массы.
Шаг 2. Добаьте манку, соль и сахар. Перемешайте 
и оставьте на 20 минут.
Шаг 3. Далее набирайте творожную массу столо-
вой ложкой, аккуратно обваливайте с двух сторон 
в манке и обжаривайте до золотистой корочки. 
Сырники следует подавать горячими со сметаной 
или вареньем.

Масленица в этом году начинается 7 марта и заканчивается 13 марта. 
Последний день масленичной недели — воскресенье — 13 марта — прощеное воскресенье и проводы зимы.

Помните - чем больше яиц, тем вкуснее блинчики.
Обязательно просеивайте муку перед смешивани-
ем с остальными ингредиентами.
Всыпайте муку медленно, так вы избежите образо-
вания комочков.
Перед выпечкой блинов, прокалите сковороду, пред-
варительно посыпав ее солью, но не смывайте перед 
жаркой, а просто слегка протрите салфеткой.

НЕОБХОДИМО:
– 5 яиц
– 3 ст. молока
– 45 гр. масла  сливочного
– 2 ст. муки
– соль по вкусу
– масло сливочное для смазывания блинов.

Шаг 1. Растопите масло на небольшом огне. 
Шаг 2. Отделите желтки от белков. Белки убери-
те в холодильник, а желтки разотрите  с солью, 
добавьте молоко и снова хорошо перемешайте. 
Лучше всего использовать венчик.
Шаг 3. Добавьте растопленное, но остывшее 
масло и снова хорошо перемешайте.
Шаг 4. Просейте муку и добавляйте небольши-
ми порциями в яично–молочную смесь, каждый 
раз хорошо перемешивая.
Шаг 5. Далее достаньте белки, добавьте к ним 
щепотку соли и взбейте. Добавьте их в тесто, все 
хорошо перемешайте.
Шаг 6. После того как тесто готово – начинаем 
печь, сковороду маслом смазывать не нужно. 

Сливочная заправка 
НЕОБХОДИМО:
– 2–3 ст.л. жирных сливок
– 5 ст.л. сахара
– 2 ст.л. сливочного масла 
– 5 ст.л. сока лимона.

Шаг 1. Возьмите лимонный сок, масло и сахар-
ный песок и взбивайте блендером примерно 1–2 
минуты.
Шаг 2. Добавьте к массе сливки и снова взбивай-
те около 30 секунд. Готовым соусом поливаем 
блинчики.

Шоколадныйсоус
НЕОБХОДИМО:
– 100 гр. шоколада
– 100 мл воды
– 1 пакетик ванилина
– 50 граммов сахара
– 2 ст.л. сливочного масла.
Шаг 1.Разломайте плитку шоколада на кусочки, 
нарежьте масло и смешайте все ингредиенты в 
кастрюльке.
Шаг 2. Поставьте кастрюлю с массой на водяную 
баню и, помешивая, доведите до однородности 
– заправка из шоколада готова!

Блины без комочков:

 █ СОУСЫ ДЛЯ БЛИНОВ

 █ КСТАТИ

Ажурные 
блины

Сырники  
из манки
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-На сегодняшний 
день импорт 
офисной бумаги 

составляет примерно 100 
млн долларов США. Меж-
ду тем, при правильном ис-
пользовании сырьевых воз-
можностей, мы могли бы 
выпускать бумагу у себя 
в Казахстане, тем самым 
увеличив поступления в 
бюджет, снизить безрабо-
тицу и отойти от импорто-
зависимости, – цитирует 
заместителя секретаря 
комитета обрабатыва-
ющей промышленности 
НПП РК Батырбека Ау-
бакирова сайт "Атаме-
кен".

Как рассказал гене-
ральный директор "Kagaz 
Shahary SEZ" Максим 
Скрынник, Казахстан за-
купает офисную бумагу в 
России и Финляндии. На 
это тратится более 30 млрд 
тенге в год.

– Коллеги из сельского 
хозяйства подсказали нам 
исследовать техническую 
коноплю. Я не сразу вос-
принял всерьез эту идею. 
Но, как показали исследо-
вания, из конопли можно 
получить не только уни-
кальную целлюлозу для 
всего спектра бумаг – от 
банкнотных до упаковки 
и офисной бумаги, но и 
очень хороший текстиль, 
а также пищевую продук-
цию, – сказал он.

Скрынник отметил, что 
сотрудники бумажного 
комбината изучили миро-
вой опыт использования 
конопли в промышленных 
целях, встретились с пред-
ставителями бизнеса, 
инвесторами, госорганами 
и исследовательскими 
институтами в разных 
странах.

– Огромный пласт рабо-
ты проведен. Мы собрали 
совещание для того, чтобы 
сказать: "Мы вооружены 
мировым опытом". Если 

говорить вкратце, то ото-
всюду мы получили только 
положительные отклики о 
данной культуре, которая 
на сегодня переживает, 
если можно так выразить-
ся, ренессанс в мире, – от-
метил гендиректор "Kagaz 
Shahary SEZ".

– Промышленники и 
аграрии из разных частей 
света рассказывали, на-
сколько это перспективная 
культура. Особенно они 
отмечали уникальность 
климата Казахстана для 
её выращивания, – подчер-
кнул предприниматель.

По его словам, на сегод-
ня многие иностранные 
инвесторы готовы к со-
трудничеству с Казахста-
ном в этом направлении.

"У нас уже сегодня есть 
наработки с некоторыми 
из партнеров, которые хо-
тят и готовы зайти на наш 
рынок и поставить ряд 
современных производств, 
а также реанимировать 
текстильные предприятия, 
которые испытывают 
трудности внутри самого 
Казахстана", – рассказал 
Скрынник.

Президент ассоциации 
"Украинская техническая 
конопля" Александр Иг-
натюк рассказал об опыте 
Украины в этом вопросе.

– Украинская селекция 
позволила вывести такие 
сорта, которые даже те-
оретически не являются 
социально опасными, – со-
общил он.

Заместитель директо-
ра департамента произ-
водства и переработки рас-
тениеводческой продукции 
МСХ РК Бахыт Ильясов, 
в свою очередь заявил, что 
его ведомство не имеет ни-
чего против выращивания 
технической конопли.

– Культура имеет 
большой потенциал, мы не 
отрицаем его. В советское 
время она культивирова-
лась в нашей республике, 
потом по известным при-
чинам её производство 
было сведено на нет. 
Минсельхоз однозначно за 
производство технической 
конопли, – разъяснил чи-
новник МСХ.

Главный эксперт 
управления химической 
и фармацевтической про-

мышленности комитета 
министерства по инве-
стициям и развитию РК 
Дидар Осеманов озвучил 
конкретные предложения 
ведомства по поправкам 
в закон "О наркотических 
средствах".

– Культивирование и 
сбор растений каннабиса, 
содержащих наркотиче-
ские средства ТГК – это 
тетрагидроканнабинол 
менее 0,3%, и их исполь-
зование в промышленных 
целях разрешается и не 
подпадает под действие 
настоящего закона в соот-
ветствии с международ-
ными конвенциями. Также 
считаем целесообразным 
исключить необходимость 
установления квоты на 
переработку технической 
ненаркосодержащей ко-
нопли в промышленных 
целях и вывести из–под 
действия закона о наркоти-
ческих средствах понятие 
ненаркотической конопли 
для промышленных целей, 
– сообщил эксперт.

Источник:  
informburo.kz

Двое полицейских 
погибли в ДТП в 
Актюбинской области
В Актюбинской области в результате до-
рожно–транспортного происшествия 
пострадали трое сотрудников ОВД Мар-
тукского района, двое из которых от по-
лученных травм скончались на месте.

Трагедия произошла 26 февраля на трассе 
Актобе–Жайсан в 06.55 часов. По сообщению 
пресс–службы ДВД Актюбинской области, стол-
кновение произошло между легковым автомо-
билем "Лада Гранта" и грузовым "КаМАЗом".

"По данному факту начато досудебное рассле-
дование по ст. 345 ч.4 УК РК "Нарушение пра-
вил дорожного движения повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и более лиц". Авария 
произошла на 51 километре автотрассы "Акто-
бе – Жайсан". Обстоятельства ДТП устанавлива-
ются", – говорит Ардагер Уайдин, пресс–секре-
тарь ДВД.

Источник: Tengrinews.kz

Житель Атырауской 
области спас из пожара 
троих детей
50–летний житель поселка Доссор Аты-
рауской области Куаныш Берденов вы-
нес из горящего дома троих детей 3–х, 
5–ти и 7 лет.

8 февраля Куаныш шёл на центральный базар. 
Увидев горящую постройку, он сразу забеспо-
коился. В этот момент ему навстречу выбежа-
ла пожилая женщина, она не могла даже гово-
рить, только показывала на объятый пламенем 
дом.

В доли секунд оказавшись у дома, он услышал 
детский плач. Но дверь была закрыта на ключ.

«Честно признаюсь, я сначала растерялся. 
Окно одной комнаты было большим, но из–за 
огня попасть туда было невозможно. Окно ко-
ридора было маленьким, и было ясно, что я 
туда не пролезу. Однако не было времени ду-
мать, я разбил стекло в окне ударом ноги, очи-
стил раму от осколков и по очереди за руки вы-
тащил детей, которые уже начали задыхаться 
от дыма», – вспоминает Куаныш.

Когда дети были уже вне опасности, огонь пе-
рекинулся на крышу, стала гореть электропро-
водка и взорвался газопровод.

Спасатели поблагодарили Куаныша Бердено-
ва за проявленное мужество и ему, конечно, 
бесконечно благодарны родители трёх спасён-
ных малышей.

Источник: «Ак Жайык»

«Атамекен» 
предлагает 
легализовать 
коноплю
Речь идёт об исключении технической конопли из закона  
«О наркотических средствах». В НПП "Атамекен" рассматривали 
возможность производства из конопли бумаги.
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Забывший дочку  
в детсаду пьяный отец 
переполошил полицию 
Павлодара
На поиски пропавшего ребёнка подня-
ли весь личный состав полицейского 
гарнизона Павлодара. После долгих по-
исков девочку нашли живой и невреди-
мой.

Оказалось, что пока полицейские методично 
осматривали близлежащие дома, подъезды, 
чердаки и люки, девочка всё это время нахо-
дилась в детском саду. Никто её никуда не за-
бирал.

Ложную тревогу забил отец трёхлетней де-
вочки. Он позвонил в дежурную часть Южного 
отдела и сообщил о том, что во дворе дома по 
улице Катаева с детской площадки пропала его 
маленькая дочь.

Выяснилось, что в этот момент мужчина нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. Он 
не знал о местонахождении своего ребёнка, по-
этому запаниковал и позвонил в полицию.

Теперь отец девочки будет наказан за заведо-
мо ложный вызов специальных служб. Был со-
ставлен административный протокол по ст. 438 
ч.1 КоАП РК. На мужчину наложен штраф в раз-
мере 30 МРП – шестьдесят три тысячи шестьсот 
тридцать тенге.

Источник: pavon.kz.

"Главой государ-
ства подписан За-
кон Республики 

Казахстан "О ратификации 
Протокола о внесении из-
менений в Договор об уч-
реждении Антикризисного 
фонда Евразийского эконо-
мического сообщества от 9 
июня 2009 года и Протоко-
ла о внесении изменений 
в Соглашение об управ-
лении средствами Анти-
кризисного фонда Евра-
зийского экономического 
сообщества от 9 июня 2009 
года", – говорится в сооб-
щении.

Отметим, что участ-
никами Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС являются 
шесть стран: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Тад-
жикистан.

Поправки редакцион-
ного характера обусловле-
ны прекращением деятель-
ности ЕврАзЭС. Таким 
образом, Антикризисный 
фонд переименовыва-

ется в Евразийский фонд 
стабилизации и развития 
(ЕФСР). Функции депозита-
рия возлагаются на Мини-
стерство иностранных дел 
Российской Федерации. 
Безвозмездные гранты 
будут предоставляться на 
реализацию проектов, на-
правленных на повышение 
качества образования и 
здравоохранения в странах 
с низким уровнем доходов.

Дополнения функ-
ционального характера 
предусматривают норму, 
которая позволит исполь-
зовать чистую прибыль 
фонда путем предостав-
ления грантов. Они будут 
предоставляться на 
безвозмездной основе 
странам–участницам 
фонда с низким уров-
нем дохода для финан-
сирования программ в 
социальной сфере и по-
вышения качества об-
разования, а также 
с и с т е м ы 

здравоохранения в этих 
странах.

Ранее сообщалось, что 
портфель Казахстана в 
фонде составляет 2,3 мил-
лиарда долларов, но стра-
на еще ни разу не получала 
средства на развитие соци-
альных про-
е к т о в , 
о д -

нако финансовую помощь 
из фонда уже получали 
Белоруссия, Армения, 
Кыргызстан и Таджики-
стан.

Источник: Today.kz

Мать, выбросившую 
ребенка в туалет, 
эксперты признали 
адекватной
Эксперты признали адекватной мать, 
которая выбросила новорожденного 
ребенка в придорожный туалет в Жам-
былской области. 

"В настоящее время по делу проводятся не-
обходимые следственные действия и соответ-
ствующие экспертизы (судебные медицинские 
и биологические) для установления обстоя-
тельств и причин совершения уголовного пра-
вонарушения, а также эмоционально–психо-
логического состояния. Согласно заключению 
психолого–психиатрической экспертизы, состо-
яние подозреваемой адекватное, позволяющее 
участвовать в следственных действиях", – сооб-
щил начальник 2–го управления прокуратуры 
области Аслан Абилдаев.

Напомним, 3 января в Жамбылской обла-
сти на автомобильной трассе недалеко от села 
Абай в придорожном туалете была найде-
на живая новорожденная девочка. В яме ре-
бенок пролежал около часа. Девочка была до-
ставлена в Центральную районную больницу 
с переохлаждением и пневмонией. Матерью 
девочки оказалась 21–летняя женщина, у кото-
рой на попечении уже есть малолетняя дочь. 
Девочке дали имя Жансая.

Теперь судьбу Жансаи решит суд. Как сооб-
щалось ранее, если мать лишат родительских 
прав, а родной отец от нее откажется, то одна 
из 100 семей, которые стоят в очереди, все–
таки сможет удочерить брошенную девочку.

Источник: Tengrinews.kz

Назарбаев 
ратифицировал 
поправки в договор  
об антикризисном  
фонде ЕврАзЭС
Президент РК Нурсултан Назарбаев ратифицировал протокол о 
внесении изменений в Договор об учреждении Антикризисного 
фонда Евразийского экономического сообщества.
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Хитрости, которые помогут 
привести в порядок ваш дом
В дизайне интерьера существуют небольшие хитрости, которые могут существенно изменить 

внешний вид любого помещения. Используйте прозрачные емкости для хранения вещей в 
гардеробе. Необычные прозрачные контейнеры способны превратить захламленный гардероб в 

стильное пространство, которое больше походит на дорогой бутик, чем место для хранения вещей. 
Кроме того, вы без труда сможете найти здесь любую мелочь.

Передвижная полка пригодится в каждой комнате. На кухне 
ее можно использовать в качестве передвижной кладовой, в 
которой удобно хранить крупы. В ванной комнате это отлич-
ное решение для хранения душевых принадлежностей и кос-
метики.

Подвесная многоярусная полка для кладовой очень пригодит-
ся в большой семье. Особенно, если вы любите закупать то-
вары оптом, что очень экономит семейный бюджет. Повесьте 
такую стойку на заднюю дверь кладовой, и товары, закуплен-
ные впрок больше не будут создавать беспорядок в доме.

Выдвижные ящики – просто идеальное решение для хране-
ния игрушек. Сделать такой журнальный столик своими ру-
ками не составит большого труда. Кроме того, потайной ящик 
под крышкой станет настоящим спасением от беспорядка в 
вашем доме. Дети всегда будут иметь доступ к своим игруш-
кам, а процесс уборки перед сном превратится в веселую игру 
в баскетбол.

Держатели для противней и сковородок сэкономят много ме-
ста в кухонном шкафу, да и найти нужную емкость станет го-
раздо легче. Если на вашей кухне глубокие шкафы, то лучше 
предусмотреть выдвижные держатели, которые позволят рас-
положить посуду в два ряда.

Используйте прозрачные емкости с наклейками для хранения 
специй, круп и муки. Так вам не придется долго искать нуж-
ный продукт.

Довольно оригинальное решение для хранения мягких паке-
тиков в холодильнике. Просто подвесьте их с помощью скреп-
ки на решетку холодильника и продукты останутся свежими, а 
холодильник чистым.

Полотенцедержатель отлично смотрится не только в ванной 
комнате. Например, на кухне он отлично справится с функци-
ей хранения сковородок, турок, блендеров и так далее. Про-
сто приобретите несколько крючков и дополнительная полка 
готова.

источник: diy.ru
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 █ ДИЗАЙН–ПРОЕКТ

Начало любого 
ремонта связано с 
дизайн–проектом, 

он не обязательно должен 
быть бумажным или 
электронным, он может 
даже быть просто в голове, 
главное, чтобы вы пред-
ставляли, каким должен 
быть конечный результат.

Правильный дизайн–
проект состоит из плана 
перепланировки, черте-
жей будущих помещений, 
электротехническую и 
сантехническую развязки, 
планировку расстановки 
мебели.

Как правило, для 
производства требуется 
список чертежей с эскиза-
ми. Поэтому у дизайнера 
можно заказывать проект 
не полностью квартиры, 
а отдельных важных по-
мещений (к ним относятся 
кухня, ванная комната, 
детская). Следует помнить 
и о важности подбора 
отделочных материалов, 
ведь верный расчет их 
количества оптимизирует 
затраты. А компьютерная 
визуализация помещения 
позволит заглянуть в бу-
дущее и увидеть ваш дом 
после ремонта. 

Далее определите, ка-
кие из работ вы можете сде-
лать сами. Это может быть 
демонтаж старого пола, 
обоев, потолка, кафеля, а 
также монтаж плинтусов, 
то есть работы, которые 
требуют сил и времени, но 
не опыта. А вот работы с 
электрикой, отоплением, 
газовым оборудованием и 
коммуникациями лучше 
доверить специалистам, 
так как любая, даже не-
значительная ошибка 
может повлечь за собой 

Ремонт 
своими 
руками

Сегодня мы поговорим 
о том, какие ремонтные 

работы вы можете сделать 
сами, а для выполнения 
каких лучше пригласить 

квалифицированного 
специалиста.

тяжелые последствия. Ни-
кто, как специалисты, не 
справится лучше с штро-
блением стен для монтажа 
труб под водоснабжение, 
монтажом канализации с 
соблюдением требований. 
Что касается дополнитель-
ных перегородок и арок в 
межкомнатных проемах, 
то их можно устроить 
с помощью модульных 
конструкций (опалубки из 
оцинкованного стального 
профиля) без применения 
«мокрых» технологий.

 █ ПОТОЛОК
Наиболее популярные 
способы потолка – покра-
ска, поклейка обоев или 
монтаж плитки из пено-
полистерола. Поверхность 
требует предварительной 
подготовки (шпаклевки, 
выравнивания и грунтов-
ки). Если у вас уже был 
счастливый опыт про-
хождения этих этапов, то 
можете смело приступать 
к ним самостоятельно. 
Относительно прост и мон-
таж реечных и навесных 
потолков, которые наибо-
лее часто можно увидеть в 
ванной, туалете, коридоре.

Электротехнические 
работы также должен ис-

полнять мастер. Натяжные 
потолки, одна из немногих 
работ, которая не требует 
особой подготовки поверх-
ности.

 █ САНУЗЕЛ
В случае раздельного 
санузла отделка ванной и 
туалета имеет право быть 
разной. В ванной комнате 
вы можете отделать стены 
керамической плиткой, 
а в туалете использовать 
пластиковые панели или 
моющиеся обои. После 
демонтажа старого покры-
тия производится вырав-
нивание пола, стен и по-
толка. Эти работы требуют 
навыка, так как растворы 
сухих смесей быстро схва-
тываются, а вот малейшие 
ошибки в начале работ 
могут потребовать полной 
переделки в дальнейшем. 
Устройство теплого пола, 
разводка труб горячего и 
холодного водоснабжения, 
укладка плитки требуют 
также профессионализма.

 █ ОКНА И ДВЕРИ
Данные работы (от замера 
до изготовления и монта-
жа) лучше оставить для ра-
боты специалистов. Если 
установить неправильно, 

то может происходить 
постоянное образование 
конденсата, утрата герме-
тичности, а, как следствие, 
продувание и протекание. 
У выбранной вами оконной 
компании должны быть не 
только хорошие отзывы 
и рекомендации, но и на-
личие лицензий и серти-
фикатов. Гарантия должна 
составлять не менее 5 лет. 
Если самостоятельно уста-
навливать межкомнатные 
и входные двери, то может 
произойти перекос, а из–за 
этого – потеря обещанной 
надежности и долговеч-
ности. А массивную вход-
ную дверь вполне может 
заклинить, и вам придется 
взламывать дверь.

Естественно, только вы 
самостоятельно можете 
решить, будете ли сами 
делать работы или пригла-
сите специалистов. Однако 
помните о том, что круп-
ные профессиональные 
компании дают гарантию 
на свои работы, но не 
ждите подобного пост ре-
монтного обслуживания со 
стороны частных бригад.

diy.ru
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

В управлении физической 
культуры и спорта чество-
вали 17 молодых спортсме-
нов.

Там собрались те 
спортсмены, которые по-
дают большие надежды в 
области спорта. Каждый 
из них не раз становился 
чемпионом Казахстана и 
международных турниров. 
Им вручили грамоты, при-
зы и денежные премии.

– Эта встреча также 
была организована с той 
целью, чтобы дать нашим 
спортсменам какой–то сти-
мул, также пожелать им 
удачи в последующих со-
ревнованиях и спортивной 

карьере. Желаю нашим 
молодым спортсменам, 
удачи, чтобы они достойно 
представляли свою страну 
на соревнованиях всех 
уровней, – сказал руково-
дитель управления физи-
ческой культуры и спорта 

Азамат БЕКЕТ.
К слову, за 2015 год 

спортсменами из ЗКО на 
чемпионатах Мира и Азии 
было завоевано 94 медали, 
из них 32 золотых, 37 сере-
бряных и 25 бронзовых.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Утром 25 февраля в 
Уральск из Астаны 
прилетела 17–лет-

няя конькобежка Анита 
НАГАЙ. Она завоевала 
"бронзу" по шорт–треку на 
юношеской олимпиаде в 
норвежском Лиллехамме-
ре. В аэропорту спортсмен-
ку встречали родители, 
сестры, тренерский состав 
и учащиеся спортшколы.

– Я так рада за свою 
дочь, она мое счастье и 
папина гордость, – говорит 
мама Аниты Айнагуль 
НАГАЙ. – Мы очень ею 
гордимся. Конечно, во 
многом это большой труд 
тренеров. Мы ее сначала 
водили на гимнастику, по-
том она увидела массовое 
катание на льду и захотела 
встать на коньки.

По словам мамы спор-
тсменки, в спорт Аниту 

привел отец, который 
много лет проработал в 
Ледовом дворце спорта. 
В 6 классе девочка пере-
шла учиться в школу для 
одаренных в спорте детей, 
а в 2014 году ее забрали в 
Астану.

Сама Анита уверяет, 
что ее в этом виде спорта 
увлекает скорость и адре-
налин.

– Очень люблю ре-
зать лед. Очень люблю 
скорость и адреналин. 
На Олимпийских играх в 
Лиллехаммере все было 
на высшем уровне. Конку-
рентки были сильными. Я 
упорно тренировалась по 
несколько часов в день, но, 
честно говоря, сомнения 
были, – говорит Анита НА-
ГАЙ.

Следует отметить, что 
в Уральске конькобежка 
пробудет всего два дня, по-
сле чего вернется в Астану, 
где будет готовиться к 

чемпионату Казахстана. 
А мечта Аниты, пожалуй, 
такая же как и у большин-
ства спортсменов – золото 
Олимпийских игр.

Напомним, конько-
бежка из Уральска Анита 
Нагай выиграла "бронзу" 
в смешанных команд-
ных соревнованиях по 
шорт–треку на юноше-
ских Олимпийских играх, 
проходящих в норвеж-
ском Лиллехаммере. 
Нагай заняла третье 
место в составе 
"команды 6", куда 
помимо нее вошли 
Катрин Маной-
лова (Болгария), 
Карлис Крус-
бергс (Латвия), 
Казуки Йоши-
нага (Япония), 
с результатом 
4:17.181 мину-
ты.

Анита НАГАЙ:
«Я люблю скорость»
В Уральск прилетела бронзовая призерка юношеской олимпиады в Норвегии Анита НАГАЙ.

32 золотые медали 
завоевали спортсмены 
ЗКО на чемпионатах 
мира и Азии
В общей сложности за 2015 год  
спортсмены завоевали 94 медалей.

Фото автора
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Спорт  |

Оксана ТЕЛЯТОВА

На необычный чем-
пионат собралось 
около 300 спор-

тсменов из 9 районов ЗКО 
и города Уральска, из них 
более 60 – люди с ограни-
ченными возможностями.

– Борьба на руках се-
годня очень популярна во 
всем мире и наш Казахстан 
не исключение, – говорит 
старший тренер ЗКО по 
армреслингу Мурат ИБА-
ТОВ. – На сегодняшние 
соревнования приехали 
спортсмены из Таскалин-
ского, Сырымского, Каз-
таловского, Бурлинского, 
Бокейординского, Зеле-
новского, Жанибекского, 
Жангалинского и Карато-
бинского районов, а также 
участвуют уральские 
спортсмены из спортив-
ных школ и вузов. Очень 

радостно видеть, что к 
спорту тянутся молодые 
ребята. Так, среди участ-
ников более 100 юниоров, 
есть среди них девушки. 
Очень хочется, чтобы 
армрестлинг развивался у 
нас в области и становился 
все популярней. Сегодня 
в чемпионате участвуют 
паралимпийцы и сурдо-
лимпийцы, которые своим 
примером показывают, 
что спортом можно и нуж-
но заниматься всем.

Отметим, что совмест-
ный чемпионат среди па-
ралимпийцев и сурдолим-
пийцев проходит впервые 
в нашей области.

– Действительно, мы 
впервые встречаемся 
вот так на состязании со 
спортсменами, имеющи-
ми проблемы со слухом, 
– говорит председатель 
ОО инвалидов «Женис» 

Азон ШАЙМАРДАНОВ. 
– Ранее такого мы не 
проводили, тем более на 
уровне области. Хочу в 
двух словах пояснить, что 
же такое параолимпий-
ский спорт. Спортсмены 
паралимпийцы делятся на 
2 категории: с поражением 
опорно–двигательного 
аппарата и с поражением 
органов зрения и 4 класса – 
повреждение опорно–дви-
гательного аппарата, ДЦП, 
ампутанты и слабовидя-
щие. Сурдолимпийцы – это 
спортсмены с проблемами 
слуха и речи. Сегодня мы 
проводим отбор лучших 
из спортсменов, которые 
смогут представлять в 
дальнейшем наш регион 
на республиканском чем-
пионате, который пройдет 
в марте в Усть–Каменогор-
ске. Сейчас мы ведем под-
готовку по 8 видам спорта, 

планируем участвовать в 
международных соревно-
ваниях.

Как отметил Азон 
ШАЙМАРДАНОВ, многие 
родители боятся за своих 
детей, которые имеют 
инвалидность и предпо-
читают держать их дома, 
нежели отдать в секцию по 
какому–либо виду спорта 
во избежание травм.

– Мы сейчас ищем 
молодых людей с огра-
ниченными возможно-
стями, но, к сожалению, 
родители не хотят приво-
дить своих детей, боясь 
ухудшения их состояния. 
Хочу обратиться к таким 
родителям, не бойтесь, 
звоните и приводите их к 
нам. Дайте возможность 
реализовать себя своему 
ребенку. Это сделает его 
увереннее в себе, разве это 
плохо? Сейчас мы открыли 

новый спортивно–оздоро-
вительный клуб «Женис», 
что в переводе означает 
«Победа». Приводите его 
к нам, дайте возможность 
своему ребенку победить 
свои страхи и болезни. 
Много молодых юношей и 
девушек с ограниченными 
возможностями сидят 
дома, это неправильно. 
Приходите к нам, реали-
зуйте себя, заявите миру о 
том, что вы есть, докажите 
свою значимость как себе, 
так и обществу.

Первыми в соревнова-
ниях померились силами 
самые маленькие 9–летние 
юниоры в самой легкой 
категории – 25 килограмм. 
Ребята старались изо всех 
сил победить соперников, 
но, даже проиграв, уходи-
ли достойно, без слез, как 
настоящие спортсмены. 
Большинство юниоров 

приехали из разных 
регионов, и для них это со-
ревнование было первым 
серьезным испытанием в 
их жизни.

Соревнования будут 
проходить в течение всего 
дня, по завершению побе-
дители и участники будут 
награждены памятными 
грамотами и медалями.

 █ СПРАВКА «МГ»
Армрестлинг или борь-
ба на руках – вид спор-
тивных единоборств, 
где во время матча 
одноименные руки со-
ревнующихся ставят-
ся на твердую, ровную 
поверхность, и ладони 
сцепляются в замок. 
Задачей соревнующих-
ся является прижатие 
руки противника к по-
верхности. На участни-
ков поединка наклады-
вается ряд временных, 
технических и тактиче-
ских ограничений.

300 спортсменов собрал 
чемпионат по армрестлингу 
27 февраля на базе детско–юношеской спортивной школы №4 
прошел чемпионат по армрестлингу, участниками которого 
стали не только обычные спортсмены, но и спортсмены, 
имеющие инвалидность.
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ВЕТ ДЕРЖАЛ 
снега. Заняться эти-

ми вопросами глава ре-
гиона поручил депутату 
данного округа и акиму 
Уральска.

Волновал западнока-
захстанцев и вопрос де-
ятельности аэропорта и 
удешевления стоимости 
газа.

– На сегодняшний 
день аэропорт работает 
на 100%. Все вопросы с 
радиолокационной си-
стемой решены. Вопрос 
открытия рейсов на Мо-
скву прорабатывается. 
Насколько мне известно, 
у "Эйр Астаны" есть пла-
ны по открытию рейсов 
в ближнее зарубежье. 
Мы же сейчас прораба-
тываем возможность 
открытия организации 
маршрутов в Атырау, 
Актау и Актобе. Здесь 
пока вопрос загружен-
ности рейсов, – ответил 
аким ЗКО.

На вопрос о дорого-
визне газа в нашем ре-
гионе Нурлан НОГАЕВ 
отметил, что у нас нет 
перерабатывающего за-
вода, поэтому у нас газ 
дороже, чем, скажем, в 
Актюбинской области. 
Тем не менее, как от-
метил аким, в нашей 
области газ не самый 
дорогой.

порт. На сегодняшний 
день эти вопросы реше-
ны. В ходе проведения 
этих работ было сделано 
много внеплановых 
работ. Помимо этого, 
у нас есть еще задачи 
по улучшению благо-
состояния. Вот, к при-
меру, бурлинцы часто 
спрашивают, почему 
средства не остаются у 
них в районе. А чем от-
личаются жители этого 
района от других? Нами 
было внесено предло-
жение, правительство 
поддержало выделение 
10 млн для Бурлинского 
района. На эти деньги 
были отремонтированы 
дороги, построена боль-
ница и другие объекты, 
– ответил на вопрос 
Нурлан НОГАЕВ.

 █ ГОССМИ 
 █ ТОЛЬКО ХВАЛЯТ 
 █ ВЛАСТЬ

Как отметил Тихон 
АЛИПКАЛИ, в госу-
дарственных изданиях 
пишут лишь хорошее, 
не отражая то, что дей-
ствительно творится в 
области.

– В государственных 
изданиях только хвалят, 
пишут, что все хорошо. 
Никогда не пишут, что 
действительно творит-
ся. Есть частные СМИ, 
они действительно 

переживают за людей. 
Вы в будущем тесно 
сотрудничайте именно 
с народными газетами, 
работайте вместе с 
ними, – посоветовал аки-
му пенсионер.

Между тем, глава ре-
гиона ответил, что дей-
ствительно президенту 
показывают хорошее, 
поскольку показывают, 
как было выполнено по-
ручение президента. 

– Когда к вам при-
езжают в гости, вы же 
показываете только 
хорошее? Вы расчесы-
ваетесь, умываетесь, на-
деваете самое хорошее, 
чтобы произвести хоро-
шее впечатление. Мы 
не скрываем ничего от 
главы государства, – от-
ветил Нурлан НОГАЕВ.

Между тем другой 
пенсионер Тыныштык 
САТКАНОВ пожало-
вался на дорогой хлеб и 
лекарства.

По словам пенсионе-
ра, он всю свою жизнь 
работал, но при этом 
сейчас получает мини-
мальную пенсию в раз-
мере 38 тысяч тенге. При 
этом недавно хлеб подо-
рожал до 100 тенге, и уже 
говорят о том, что муки 
из стабилизационного 
фонда хватит только 
до марта, а значит и не 
будет социального хлеба 
по 50 тенге за булку. Так-

же Тыныштык САТКА-
НОВ пожаловался, что 
немалую часть пенсий 
забирают коммуналь-
ные услуги, тарифы на 
которые повысились с 
нового года.

– Здесь же есть 
глава здравоохранения. 
Можно же нам – пенси-
онерам – хоть какие–то 
лекарства выдавать 
бесплатно? – попросил 
пенсионер.

На это аким об-
ласти ответил, что 
государство помогает 
пенсионерам и нуж-
дающимся семьям в 
оплате комуслуг, для 
этого лишь нужно 
предъявить квитанции 
в отдел занятости и 
соцпрограмм.

– Что касается 
лекарств, мы заклю-
чили меморандум с 
крупными аптеками 
на сдерживание цен на 
лекарства до 1 мая. Кро-
ме того, есть перечень 
медикаментов, которые 
выдаются совершено 
бесплатно, – ответил 
Нурлан НОГАЕВ.

В общей сложно-
сти отчет акима ЗКО 
длился четыре часа – с 
11.00 до 15 часов дня  24 
февраля. 

Фото Медета  
МЕДРЕСОВА

 █ 10 МЛН 
 █ ДОЛЛАРОВ 
 █ НА РАЗВИТИЕ 
 █ БУРЛИНСКОГО 
 █ РАЙОНА 

Об этом сообщил Нур-
лан НОГАЕВ, отвечая на 
вопрос одного из жите-
лей области.

В частности, запад-
ноказахстанца волновал 
вопрос, нельзя ли все 
деньги, выделяемые 
КПО б.в., направить на 

ремонт дорог, так как 
такими темпами ремон-
та, как сейчас, дороги 
отремонтировать невоз-
можно.

На что аким ЗКО 
ответил, что проделано 
немало работ по ремон-
ту дорог.

– Сейчас уже ни-
кто не вспоминает 
какими были дороги 
на Желаево, на Деркул, 
Уральный мост, мост на 
Деркул и трасса на аэро-
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КАК АКИМ ОТ
24 февраля аким области Нурлан НОГАЕВ отчитался перед населением. В своем отчете глава региона 
рассказал о томатной пасте, которую планируется производить в ЗКО, о проблемах плохих  
и хороших дорог, а затем в течение трех часов отвечал на вопросы.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА 
Наталья  
ГЛЕБОВА 

Свой отчет Нурлан 
НОГАЕВ начал с 
достижений стра-

ны, после чего призвал 
всех западноказахстан-
цев проголосовать на 
выборах 20 марта. 

– 20 марта состоятся 
выборы в мажилис пар-
ламента и депутатов в 
маслихаты. Я призываю 
всех прийти на выборы. 
Я ни в коем случае не 
говорю вам: "Голосуйте 
за эту партию, голосуйте 
за того или за того–то". 
Вы должны сделать свой 
выбор. Я лишь призываю 
вас быть активными, – 
сказал Нурлан НОГАЕВ.

К слову, глава регио-
на пообещал отчитаться 
вкратце, и в дальнейшем 
ответить на все вопросы 
жителей ЗКО, которые 
пришли на электронный 
ящик, а также посту-
пившие в ящики, уста-
новленные в районных 
акиматах, и на вопросы, 
которые зададут сидя-

щие в зале люди.
Далее из отчета 

стало известно, что в об-
ласти среднемесячная 
зарплата выросла на 
7,6% и составила 115,3 
тысячи тенге.

Нурлан НОГАЕВ 
заявил, что основные 
приоритеты в сфере за-
нятости – это создание 
постоянных рабочих 
мест и трудоустройство.

– Уровень безработи-
цы в области составляет 
5%, тогда как по респу-
блике – 4,9%, – сообщил 
аким ЗКО. – За 4 квартал 
2014 г. эта цифра со-
ставила 4,9%. Уровень 
безработицы среди 
молодежи составил 4%.

Отметил глава реги-
она и то, что на 1 января 
2016 года 729 семей жи-
вут за чертой бедности, 
по сравнению с 1 января 
2015 года численность 
таких семей уменьши-
лась на 23.

– Количество полу-
чателей адресной соци-
альной помощи умень-
шилось на 1030 человек и 
составило 2911 человек. 
Количество безработных 

в области составило 17 
тысяч человек, в 2014 
году таковых было 16,6 
тысячи человек.

 █ БУДЕТ СВОЯ 
 █ ТОМАТНАЯ 
 █ ПАСТА 

По словам акима, в 2015 
году общая посевная пло-
щадь сельскохозяйствен-
ных культур составила 
488,2 тысячи га, из них 
260 тысяч га – площадь 
зерновых культур.

– По причине засухи 
списано 115,7 тысячи 
гектара или 44,5% от 
всей площади зерновых 
культур. При средней 
урожайности 6,6 цент-
нера с гектара собрано 
95,4 тысячи тонн зерна. 
Наша область считает-
ся зоной рискового зем-
леделия, – рассказал 
Нурлан НОГАЕВ.

По его словам, об-
ласть делает акцент на 
развитие животновод-
ства, поэтому с умень-
шением площадей 
зерновых культур уве-
личивается площадь 
кормовых культур.

Также стало извест-
но, что в нынешнем году 
планируется открытие 
цеха по производству то-
матной пасты. Для этого 
летом нынешнего года 
в Зеленовском районе 
будут выращены проб-
ные образцы помидоров. 
Если всходы будут хо-
рошими, то уже к зиме 
будут построены тепли-
цы, где и планируется 
выращивать овощи и 
наладить производство. 

 █ ХОРОШИЕ 
 █ ДОРОГИ 
 █ НЕ ВСЕГДА 
 █ ХОРОШО

Вместе с тем, в 2015 году 
на капитальный, сред-
ний ремонт и содержа-
ние автодорог области 
выделено 5,5 млрд тенге. 
В общей сложности 
проведены ремонтные 
работы на автодорогах 
областного и районного 
значения протяженно-
стью 116 км.

Как стало известно, 
в нынешнем году на 
капитальный и средний 
ремонт автомобильных 

дорог областного значе-
ния из средств республи-
канского и областного 
бюджета предусмотрено 
6,6 млрд тенге.

П л а н и р у е т с я 
ремонт автодорог Ак-
сай–Чингирлау, Чапа-
ево–Жангала–Сайхин, 
Жымпиты–Каратобе 
Анката–Сарыомир с 
подъездом к с. Анкаты, 
Уральск–Кирсаново, 
подъезд к с. Булдырты 
общей протяженностью 
136 км.

– Даже на 8 км отре-
монтированной дороги 
в сторону Таскалы было 
совершено несколько 
ДТП, в том числе и с 
жертвами. На встречах 
с сельским населением 
меня просили увели-
чить число полицей-
ских, чтобы на дорогах 
соблюдались правила 
дорожного движения. Я 
и тогда говорил и сейчас 
говорю, что за каждым 
водителем мы не можем 
закрепить полицейско-
го. Это ответственность 
каждого водителя. Нуж-
но быть осторожным, 
нужно помнить, что вы 

несете ответственность 
за себя и за тех, кто си-
дит рядом с вами, – ска-
зал Нурлан НОГАЕВ.

 █ СВЕТ, ГАЗ, 
 █ СНЕГ, ПОТОП

Далее последовали 
вопросы западноказах-
станцев, среди которых 
вопросы жилья, осве-
щения улиц и нечищен-
ных дорог.

Как рассказал аким 
ЗКО, на его электрон-
ную почту поступил 
вопрос от Агибы Куспа-
новой.

– Агиба Куспанова 
написала, что собрали 
необходимые 50% в 
Жилстройсбербанке, и 
три раза писали заяв-
ление, но пока никакой 
реакции нет. Сейчас на 
1 квартиру стоят по 6–7 
человек, у них в банке 
есть свои критерии, – от-
ветил аким.

Также жительница 
Уральска задала вопрос 
об освещении улиц в 
районе Мясокомбината, 
а также рассказала об 
угрозе подтопления из–
за большого количества 
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75% детей в области 
страдают от кариеса

В 2015 году более 110 тысяч детей полу-
чили стоматологическую помощь.

Со слов заместителя руководителя управле-
ния здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕ-
ВОЙ, в основном дети страдают неосложненной 
формой кариеса.

– За 2015 год в областную стоматологическую по-
ликлинику поступило 19876 обращений. Из них 
7584 обращения по поводу осложненного карие-
са, – пояснила замруководителя управления здра-
воохранения ЗКО. – В среднем детская стоматоло-
гия обслуживает до 210 детей, то есть на одного 
специалиста приходится около 20 человек.

Также Маншук АЙМУРЗИЕВА отметила, что 
в июне 2015 года областная детская стомато-
логическая поликлиника была передана в до-
верительное управление ТОО «МедМарке-
тЭксперт», которое и является инвестором. На 
сегодняшний день ТОО «МедМаркетЭксперт» 
обновило медицинское оборудование на сум-
му более 2,6 млн тенге.

– В областной детской стоматологической по-
ликлинике работают 15 врачей–стоматологов, 2 
стоматолога–ортодонта, 11 зубных врачей и 20 
медицинских сестер, – сообщила заместитель 
руководителя областного управления здравоох-
ранения.

К слову, по области насчитываются две стома-
тологические клиники и 81 кабинет.

Юлия МУТЫЛОВА

Подрядчик устранил 
ошибку  
на памятнике воинам–
интернационалистам
24 февраля подрядная организация, 
возводившая памятник воинам–интер-
националистам, исправила граммати-
ческую ошибку, которую заметили жи-
тели города.

К слову, в редакцию "МГ" обратился участник 
общества афганцев Анатолий БОРОВСКИЙ, ко-
торый рассказал, что изначально в проекте на 
памятнике должна была быть другая надпись.

– По проекту, который заказывал отдел строи-
тельства города Уральск, на памятнике афган-
цам должна была быть иная надпись, перевод 
которой звучит как "Во имя павших, во славу 
живших", – пояснил Анатолий БОРОВСКИЙ. – 
Однако, на открытии памятника оказалось, что 
надпись изменили.

Также участник общества афганцев отметил, 
что концепцию памятника с афганцами никто 
не обсуждал.

Напомним, грамматическую ошибку на госу-
дарственном языке в надписи «Бейбіт өміріміз 
үшін құрбан болғандарды мың тағзым» обнару-
жили жители города. Они утверждают, что над-
пись потеряла свой смысл из–за употребления 
слова «болғандарды» в неправильном падеже. 
Правильно это слово в данной надписи должно 
писаться «болғандарға».

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала во-
лонтер Ксения КИ-
ЖЕВАТОВА (на 

фото), идея открытия та-
кого магазина зародилась 
у них еще перед новым 
годом.

– Открыть магазин мы 
хотели еще до нового года, 
но не могли найти поме-
щение, которое мы смогли 
бы потянуть по аренде. 
Здесь мы будем платить 20 
тысяч за аренду и 10 тысяч 
тенге за коммунальные 
услуги. Первый месяц 
мы оплатили из своего 
кармана. В дальнейшем 
надеемся, что появятся и 
другие желающие помочь 
с оплатой, может даже 
спонсор найдется. Также 
мы планируем установить 
в магазине урну для сбора 
средств на последующую 
аренду, – сообщила Ксения 
КИЖЕВАТОВА. – В нашем 

магазине будет одежда 
как для детей, так и для 
взрослых, хозтовары, канц-
товары, игрушки, книги 
и даже продукты. Сейчас 
у каждого члена нашей 
команды дома стоят сумки 
с вещами, которые люди 
отдают для малообеспе-
ченных семей. Все это мы 
выставим в нашем магази-
не для нуждающихся.

Также Ксения отмети-
ла, что очень неудобно и 
затратно ездить по городу 
и собирать вещи и продук-
ты, которые неравнодуш-
ные люди готовы отдать.

– Вот представьте, нам 
кто–то рассказал о семье, 
которая остро нуждается, 
например, в одежде для ре-
бенка. Раньше мы делали 
так: сначала узнавали раз-
меры одежды для ребенка, 
потом созванивались 
между собой, копались в 
сумках и искали что–то 
подходящее. Теперь проще 

будет, если люди будут 
приходить в наш магазин, 
примерять и то, что по-
дойдет, они будут брать 
бесплатно, – пояснила 
волонтер. – Кроме того, 
теперь мы будем меньше 
тратиться на бензин, если 
люди будут прямо сюда 
привозить свою помощь в 
виде тех вещей, которые 
им не нужны.

Со слов Ксении КИЖЕ-
ВАТОВОЙ, открытие мага-
зина было запланировано 
на понедельник, 29 февраля, 
однако его немного пере-
несли. Не успели сделать 
документы о пожарной без-
опасности и СЭС.

– Сейчас в помещении 
необходимо сделать убор-
ку и покрасить стены. Что 
касается графика работы, 
то мы пока не определи-
лись. У нас у всех есть 
семьи и маленькие дети. 
Думаю, наш "Хороший" 
магазин будет работать 

шесть дней в неделю, – за-
ключила волонтер.

На вопрос о том, как 
волонтеры будут отличать 
людей, которые реально 
нуждаются в помощи от 
тех, кто решил нажиться, 
Ксения ответила, что чаще 
всего к ним обращаются 
люди, которым волонтеры 
уже оказывали помощь.

– А к тем, кто обратить-
ся к нам впервые, мы для 
начала поедем домой и по-
смотрим обстановку. Если 
люди пьющие, то помогать 
им смысла нет, – рассказа-
ла Ксения.

Группа волонтеров решили открыть магазин, где каждый 
нуждающийся сможет прийти и выбрать товары первой 
необходимости совершенно бесплатно.

В Уральске открывается 
магазин для нуждающихся
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снега, или 221 тысяча 
тонн.

– Ежедневно с террито-
рии города вывозится от 
4,5 до 6 тысяч кубометров 
снега, то есть свыше 100 
единиц техники ежедневно 
совершают 600–650 рейсов, 
– заявил Галым Орынгали-
ев. – Работа организована в 
круглосуточном режиме. 
На сегодня все участки, 
которые подвержены за-
топлению, вычищены. В 
настоящее время также 
продолжается работа по 
водооткачиванию в горо-
де, так как потепление 
стоит уже месяц. Ведутся 
работы по проточной и 
непроточной арычной си-
стемам. На этой неделе все 
работы уже завершатся. 
У нас созданы мобильные 
бригады на базе МГК ДЭП, 
оснащенные необходимым 
инвентарем и техникой. 
За прошедшую оттепель 
мы наработали опреде-
ленный опыт, вспомнили, 
как это должно быть. При 
необходимости мы плани-

руем привлечение техники 
для противопаводковых 
мероприятий. Технику 
нам могут предоставить 
АО "Казахтелеком", ТОО 
"Батыс су арнасы", АО 
"ЗапКазРЭК", АО "Жайык-
теплоэнерго". Мы планиру-
ем взять у них вакуумные 
машины, землеройные 
машины, экскаваторы и 
другую технику по мере 
необходимости.

Также замакима в оче-
редной раз напомнил, что 
72 садоводческих общества 
находится в поймах рек 
на территории города, на 
которых проживают 10851 
человек. 1 марта пройдет 
собрание с председателя-
ми этих обществ, с уча-
стием УВП, ДЧС, местной 
полицейской службы и 
представителей акимата, 
на котором до всех будет 
доведен вопрос о недо-
пустимости проживания 
людей на дачах в период 
половодья.

– Необходимо отме-
тить, что большинство 

садоводческих и дачных 
обществ находятся в 
заведомо затопляемой 
зоне, поэтому в случае 
их подтопления в городе 
ЧС объявляться не будет. 
Однако при этом будет 
проведена разъяснитель-
ная работа с председате-
лями дачных обществ и 
гаражных кооперативов, 
расположенных в поймах 
рек, – пояснил Галым 
Орынгалиев.

По словам Орынгали-
ева, резерв городско-
го бюджета на лик-
видацию ЧС и других 
неотложных затрат со-
ставляет 82,5 млн тен-
ге. Также создан запас 
необходимых мате-
риально–технических 
средств.

Как сообщил руково-
дитель МГК ДЭП Булат 
АМИРГАЛИЕВ, в составе 
МГК ДЭП работает 649 
человек, из них 51 механи-
затор и 97 водителей.

82 млн тенге 
«приберегли»  
на случай паводка

29 февраля в акимате г.Уральск прошло 
совещание, на котором обсудили 

противопаводковые мероприятия.

Наталья ГЛЕБОВА

Аким города 
Алтай КУЛЬГИ-
НОВ рассказал со-

бравшимся, что в этом году 
уже с начала февраля уста-
новилась теплая погода, в 
связи с чем идет обильное 
таяние снега и существует 
угроза паводка.

Между тем, по сло-
вам замакима города 
Галыма ОРЫНГАЛИ-
ЕВА, на сегодняшний 
день из города вывезено 
316 тысяч кубометров 
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