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Организаторы отменили концерт, 
который должен был состояться 

в 17.00 седьмого марта в ДК 
«Зенит». Пришедшие зрители 
требовали вернуть им деньги, 

однако директор наотрез отказался 
возвращать их. По его словам, 

концерт не состоялся из-за болезни 
актера, однако люди говорили, что 
уже второй день отменяют шоу из-

за непроданных билетов.

ШТРАФ 
ЗАМЕНИЛИ 

НА СРОК
Экс-начальник райотдела 
образования Светлана 
ЧУКУРОВА, осужденная за 
взятку, не смогла оплатить штраф  
в размере 19 миллионов тенге. 
Суд назначил ей новое  
наказание - штраф заменили  
на 7 лет лишения свободы. 

Стр.2 

СКАНДАЛ  
НА КОНЦЕРТЕ

Стр.2 
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Скандалом 
закончился 
концерт 
Шымкент–шоу
7 марта в 17.00 в ДК "Зенит" должен был 
состояться концерт театра Шымкент 
шоу. Однако он так и не начался, а ди-
ректор театра Мырзахмет ЕГЕМБЕРДИ-
ЕВ отказался вернуть деньги людям, ку-
пившим билеты на шоу.

В фойе ДК "Зенит" собралось порядка 20 чело-
век. Остальные, по словам собравшихся, ушли, 
поняв, что ничего не добьются.

– Мы купили билеты по 2500 тенге на кон-
церт, который должен был состояться сегод-
ня, 7 марта, в 17.00, – рассказал Женис. – Одна-
ко, уже придя сюда, мы узнали, что в 17.00 шоу 
не будет. Нам предлагают поменять билеты на 
завтра, но мне завтра некогда будет приходить 
сюда. Я требую деньги, а они не отдают.

То же самое практически в один голос расска-
зали и другие люди.

– Просто нас обманывают, разве так можно? 
Зачем нас обманывать? Вчера была такая же 
история. Они точно также на семь вечера биле-
ты не продали и все. Вот хотели, чтобы мы все в 
семь и зашли. Разве так можно? – возмущенно 
говорит Разия КУЗЕМБАЕВА.

Сидящие в фойе люди рассказали, что вече-
ром 6 марта была такая же история – концерт, 
который должен был состоятся в 17.00 так и не 
состоялся, деньги зрителям так и не вернули, 
лишь предложив посмотреть шоу в 19 часов.

Однако директор театра Мырзахмет ЕГЕМ-
БЕРДИЕВ заявил, что концерт не состоялся, по-
тому что заболел один из актеров.

– Концерт отменили, я всем предлагаю поме-
нять билеты на 19.00, – объяснил Мырзахмет 
ЕГЕМБЕРДИЕВ. – У меня один артист заболел, 
он в больнице сейчас. Он попытается на ноги 
встать, если не получится, вместо него другой 
будет играть. Я всем поменял билеты, а некото-
рые не хотят.

На вопрос, почему людям не возвращают 
деньги, Мырзахмет ЕГЕМБЕРДИЕВ ответил, что 
он не знает, где они покупали эти билеты.

– Вы меня правильно поймите, 
если бы они взяли у меня биле-
ты, я бы вернул, я не знаю, где 
они их приобрели. К тому же у 
меня в кармане денег нет. Я ни-
чего не знаю, распространял би-
леты администратор, а я дирек-
тор театра. Деньги за билет они 
могут получить там, где они би-
лет взяли, – раздраженно сказал 
директор и ушел. 

Однако многие говорили, что они эти билеты 
покупали не сами и сейчас не знают, куда об-
ратиться.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

3  марта  Уральский 
городской  суд  под 
председательством 

судьи Руслана ЖУМА-
ГУЛОВА  заменил  штраф 
экс–руководителю  отдела 
образования  Теректин-
ского  района  на  лишение 
свободы сроком на 7 лет с 
отбыванием  наказания  в 
колонии общего режима.

Она  была  взята  под 
стражу в зале суда.

По  словам  судьи  Рус-
лана  ЖУМАГУЛОВА,  на 

Штраф 
заменили на 
тюремный срок 
Экс–руководителью районного отдела образования не смогла 
оплатить штраф в размере 19 миллионов тенге, после чего ей 
сменили штраф на реальный срок. 

Светлану ЧУКУРОВУ 
(на  фото)  был  наложен 
штраф  в  размере  18,9 
миллиона  тенге,  который 
чиновница  должна  была 
погасить в течение месяца 
после  вступления  при-
говора  в  законную  силу. 
Однако  Светлана  Чукуро-
ва  штраф  не  погасила.  В 
связи  с  этим  департамент 
юстиции  и  обратился  в 
суд.

–  Ходатайств  об  от-
срочке  оплаты  штрафа  со 
стороны  Чукуровой  в  суд 
не  поступало,  –  сообщил 
судья.

К слову, заменена была 
лишь  основная  часть 

приговора,  а  до-
полнитель-

н а я 

часть в виде конфискации 
имущества и пожизненное 
лишение  права  занимать 
руководящие  должности 
осталось прежним.

Стоит  отметить,  что 
сама Светлана ЧУКУРОВА 
с  приговором  суда  не  со-
гласна,  однако,  по  ее  сло-
вам, была готова оплатить 
штраф.

– Нам нужно было вре-
мя  собрать  такую  сумму 
денег, – рассказала Светла-
на ЧУКУРОВА.

Напомним,  руководи-
теля  отдела  образования 
Теректинского  района 
ЗКО  Светлану  ЧУКУРОВУ 
обвинили  в  присвоении 
и  растрате  вверенного 
имущества,  хищении  175 
тысяч  тенге,  выделенных 
на  командировочные  рас-
ходы,  а  также  получение 

взятки.  Заведующую ме-
тодкабинетом райОО 
КУТКУЖИЕВУ  задержа-
ли  по  подозрению  в  полу-
чении  взятки  с  учителей 
районных  школ,  но  позже 
она  стала  свидетелем.  В 
суде  на  последнем  слове 
25  сентября  Светлана 
ЧУКУРОВА  заявила,  что 
она  не  виновна  и  никаких 
взяток не брала. По словам 
ЧУКУРОВОЙ,  аттестация 
педагогов  всегда  про-
ходила  под  руководством 
начальника  методкабине-
та,  то  есть  главного  сви-
детеля  по  данному  делу 
КУТКУЖИЕВОЙ.  И  по 
всей  вероятности  деньги 
за  успешное  прохождение 
аттестации  с  учителей 
требовала именно она.

Постановление  суда  в 
законную силу не вступило 
и может быть обжаловано.

Фото Ербола 
АМАНШИНА
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На  пересечении  улиц  Шо-
лохова  и  Сырыма  Датова 
столкнулись  "ВАЗ–2114"  и 
"Лада Приора".

По  словам  очевидцев, 
"ВАЗ–2114"  пересекал  ул. 
Московскую,  чтобы  вы-
ехать  на  ул.  Шолохова,  в 
это  время  "Лада  Приора" 

двигалась  по  ул.  С.Датова 
со  стороны  района  ТЦ 
"Астана".

Судя по повреждениям, 
"Приора"  ударила  "ВАЗ–
2114" в левый бок. От удара 
"ВАЗ–2114"  перелетела 
через  бордюр  и  оказалась 
за пределами дороги.

Водитель  "ВАЗ–2114" 
скончался  на  месте.  Во-
дителя  "Приоры"  госпита-
лизировали  в  Областную 
клиническую больницу.

Между  тем,  как  стало 
известно,  за  рулем  авто-
машины  "ВАЗ–2114"  был 
сотрудник  управления  ад-

министративной  полиции. 
Он погиб на месте аварии.

Другие  подробности 
ДТП выясняются.

Наталья ГЛЕБОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Полицейские сняли 
девушку с крыши 
балкона 
ЧП произошло днем 4 марта в четырехэ-
тажном доме по проспекту Достык, 222.

4 марта на пульт полицейских поступил сигнал 
о том, что на крытом балконе второго этажа си-
дит девушка и, вероятно, пытается покончить 
с собой. Выехав на место, сотрудники полиции 
увидели, что девушка сидит на крыше балко-
на, а рядом с ней лежат несколько пакетов. Ко-
мандир взвода Абулхаиров Мухит и Нурболат 
Смагул  поднялись на балкон по решеткам на 
окнах. А старший сержант полиций Багдат Али-
беков и Асланбек Салекеев вошли в квартиру 
на третьем этаже и помогли затащить девуш-
ку внутрь. Как выяснилось, девушка была в не-
трезвом состоянии.

– Девушка пояснила, что поругалась со своим 
другом и залезла на крышу балкона, – сообщи-
ли в местной полицейской службе. – Девушка 
была в нетрезвом состоянии и зачем она это 
сделала, не объяснила. Однако все закончилось 
благополучно.

В настоящее время в обстоятельствах произо-
шедшего разбираются полицейские.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВАСотрудник полиции 

погиб в страшном ДТП
Авария произошла 7 марта в 4.30 на перекрестке улиц Шолохова 
и Сырыма Датова.
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 █ ТАРИФ 
 █ В ЗАКОНЕ

Как  уверяют  энерге-
тики,  существенно 
сэкономить  насе-

лению помогает тарифная 
сетка,  по  которой  опла-
чивается  потраченная 
электроэнергия.

–  Действительно, 
сейчас  идет  реализация 
программы  по  энергосбе-
режению,  где  расчеты  за 
электрическую  энергию 
производятся  по  диффе-
ренцированным  тарифам, 
–  поясняет  начальник 
отдела по работе с на-
селением г. Уральск ТОО 
«Батыс Энергоресурсы» 

Экономим  
на электроэнергии
Время неограниченных и дешёвых энергоресурсов ушло  
в прошлое, одним из выходов из сложившейся ситуации  
является энергосбережение. 

Необходимо отме-
тить, что по Запад-
но-Казахстанской 
области среднее по-
требление на одно-
го жителя составля-
ет 46 кВт*ч в месяц.

Ирина ПОЛЫНЯНКИ-
НА  (на фото). – Их нормы 
устанавливает  не  наша 
организация,  как  думают 
некоторые  потребители, 
они установлены Законом 
РК  «Об  электроэнергети-
ке»,  а  порядок  их  приме-
нения  –  правилами  диф-
ференциации  тарифов  на 
электрическую  энергию, 
утвержденными  Агент-
ством  по  регулированию 
естественных монополий.

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ТАРИФ

Со  слов  специалиста,  та-
рифы  на  электроэнергию 
различаются  по  зонам 
суток  и  в  зависимости 

от  объемов  потре-

бления.  Так,  физические 
лица могут самостоятель-
но выбирать, какой тариф 
им подходит.

–  Средний  тариф  на 
электроэнергию  для  ТОО 
«Батыс  Энергоресурсы»  с 
1  сентября  2015  года  для 
населения  утвержден  в 
размере 11,02 тенге с НДС, 
–  продолжает  Ирина  Вя-
чеславовна.  –  Тарифы  по 
зонам суток применяются 
при  наличии  у  потреби-
теля  многотарифного 
счетчика электроэнергии, 
который  учитывает  по-
требление  электроэнер-
гии днем и ночью. Тариф 
ночной  зоны  в  несколько 
раз  меньше  дневного. 
Ночной  тариф  с  23.00  до 
07.00 часов для населения 
составляет  3,39  тенге, 
дневной  с  07.00  до  23.00 
часов 14,41 тенге с НДС.

 █ ОПЛАТА 
 █ ПО УРОВНЮ 

Тарифы  по  объемам 
потребления  имеют  3 
уровня,  и  их  применение 
зависит  от  величины 
потребления  электро-
энергии.  Отметим,  что 
величины  потребления 
электроэнергии  по  трем 
уровням  на  одного 
человека  установлены 
департаментом  Комитета 
по  регулированию  есте-
ственных  монополий  и 

защите  конкуренции  по 
нашей  области  по  со-
гласованию  с  област-

ным акиматом.

–  Величина  потребле-
ния,  оплачиваемая  по 
минимальному  тарифу, 
составляет  70  кВт*час  на 
одного  человека,  зареги-
стрированного  по  месту 
жительства, – продолжает 
специалист.  –  Средний 
тариф  на  электроэнергию 
для  населения  11,02  тенге 
по уровням распределяет-
ся следующим образом:

– тариф  первого уров-
ня до 70 кВт*ч на од-
ного зарегистриро-
ванного по адресу 
составляет 10,46 тенге 
с НДС;

– тариф второго уров-
ня, когда количество 
потребленной за ме-
сяц электроэнергии 
превышает 70, и до 
120 кВт*час на одного 
человека, составляет 
уже 13,23 тенге;

– тариф третьего уров-
ня (свыше 120 кВт*час 
на человека) – 16,53 
тенге.

Кроме  того,  уста-
новлены  величины  по-
требления  для  граждан, 
использующих электриче-
ские  плиты,  одиноко  про-
живающих  пенсионеров, 
инвалидов,  участников 
ВОВ  и  приравненным  к 
ним лицам.

Таким образом, те, кто 
экономит электроэнергию 
и  потребляет  до  70  кВт*ч 
на  человека,  экономит  и 

свои  деньги,  так  как  рас-
считывается  по  тарифу 
меньшему, чем утвержден 
средний тариф.

 █ СОВЕТЫ 
 █ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

– Мы не призываем сидеть 
по вечерам со свечой и не 
смотреть  свой  любимый 
телевизор.  Но  имеется 
множество  разумных  спо-
собов  экономии  электро-
энергии, которые позволя-
ют  снизить  потребление 
на  20–30%.  Думаю,  что 
несколько  советов  суще-
ственно  сэкономят  семей-
ный  бюджет,  –  говорит 
Ирина ПОЛЫНЯНКИНА.

Как  стало  известно, 
одним  из  шагов  к  эконо-
мии  являются  лампочки. 
На  освещение  своего 
жилья  мы  тратим  20–25% 
от  общего  объема  потре-
бляемой  электроэнергии. 
Замена обычных лампочек 
накаливания  100  Вт  на 
энергосберегающие 7–20 Вт 
позволяет  значительно  сэ-
кономить электроэнергию.

Светлые стены, светлые 
шторы,  чистые  окна,  ло-
кальные лампы для чтения 
или  приготовления  на  кух-
не  также  позволят  сокра-
тить электропотребление.

Значительную  эко-
номию  дадут  и  датчики 
движения,  они  уместны 
в  прихожих  и  коридорах 
квартир и домов.

Еще один шаг к эконо-
мии  –  утепление  помеще-
ния,  чтобы  лишний  раз 
не  пользоваться  обогре-
вателем.  Кстати,  электро-
приборы  с  маркировкой 
«А»  имеют  наибольшую 
энергоэффективность.

–  Имеется  много  спо-
собов  экономии  электро-
энергии  при  использова-
нии бытовых приборов. Не 
размещайте  холодильник 
вблизи  плиты,  не  ставьте 
горячую  еду  в  холодиль-
ник, не пренебрегайте ин-
струкцией к стиральной и 
посудомоечной  машине, 
используйте их на полную 
загрузку.  Множество 
мелочей,  на  которые  мы 
не  обращаем  внимание, 
увеличивают  электро-
потребление.  Это  и  кипя-
чение  полного  чайника, 
в  то  время  когда  нужна 
всего  одна  чашка,  это  и 
оставленные  в  розетках 
зарядные  устройства,  и 
работа  техники  в  режиме 
ожидания,  оставленный 
свет в комнате.

Вместе  такие  мелочи 
могут  дать  неплохую  эко-
номию  электроэнергии,  а 
значит, и платежей за нее. 
А  дифференцированные 
тарифы  на  электроэнер-
гию  как  раз  и  создают  у 
потребителей  стимулы 
для  энергосбережения  и 
обеспечивают  социаль-
ную  защиту  населения, 
– говорят специалисты. 
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Как рассказал старший инспектор ДУИС 
ДВД ЗКО Кайрат ДЖАНТУЛИН, в середине 
апреля в новую колонию строгого режима 
должны привезти заключенных из других го-
родов Казахстана.

– Колония рассчитана на 900 заключенных, 
– сообщил Кайрат ДЖАНТУЛИН. – Все работы 
по реконструкции уже закончены. Остались не-
которые мелочи, например, получить адрес и 
подготовиться к размещению постояльцев.

Напомним, строительство РУ–
170/3 началось в 2006 году. 
Строительство неоднократно 
приостанавливали из–за повы-
шения цен на строительные ма-
териалы. Стоит отметить, что в 
колонии есть два жилых здания, 
собственное овощехранилище, 
питомник для служебных собак, 
гаражи для транспорта, спор-
тивный и актовый залы. Общая 
сумма финансирования состави-
ла 2,3 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

-В отношении  води-
теля  "Лады  При-
оры"  начато  до-

судебное  расследование 
по  ст.  345  ч.3  УК  РК  –  "На-
рушение  правил  дорож-
ного  движения  или  экс-
плуатации  транспортных 

средств  лицами,  управля-
ющими  транспортными 
средствами,  повлекшее  по 
неосторожности  смерть 
человека",  –  сообщили  в 

пресс–службе ДВД ЗКО.
Напомним,  15  февраля 

на  ул.  Жангир  хана  про-
изошло  ДТП  с  участием 
пассажирской  "Газели", 

"Лады  Приоры"  и  такси. 
Как  рассказал  водитель 
"Газели",  он  с  пассажира-
ми  направлялся  в  сторону 
центра города. В это время 
"Лада  Приора",  ехавшая  в 
сторону  Зачаганска,  вы-
ехала на встречную полосу 
и  они  столкнулись.  После 
столкновения  водитель 

"Газели"  не  справился  с 
управлением  и  выехал  на 
полосу  встречного  движе-
ния и столкнулся с такси. В 
такси находилась девушка 
с  4–месячным  ребенком. 
По дороге в больницу ребе-
нок скончался.

На виновника 
смертельного 
ДТП возбудили 
уголовное дело
Досудебное расследование начато в отношении виновника ДТП,  
в котором погиб ребенок.

В Колонию строго 
режима привезут 
заключенных
Колония строгого режима, стро-
ительство которой было начато в 
2006 году, примет заключенных 
уже в середине апреля.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как  рассказал  дирек-
тор регионального 
филиала фонда 

"Даму" по ЗКО  Ербол 
ИДЕНОВ,  по  второму 
направлению  госпро-
граммы "ДКБ–2020" было 
профинансировано  43 
проекта  на  сумму  1,9 

млрд тенге.
– Самой распространен-

ной проблемой финансиро-
вания среди обратившихся 
к  нам  предпринимателей 
является  нехватка  залого-
вого  обеспечения.  Такую 

проблему 
м о ж -
н о 
р е -

шить через программу ча-
стичного  гарантирования. 
Гарантия для начинающе-
го  предпринимателя  пре-
доставляется  до  85%,  при 
этом сумма по кредиту не 
может  превышать  20  млн 
тенге,  для  действующего 
предпринимателя  –  до 
50%, здесь сумма не превы-
шает 180 млн тенге. В 2015 
году  было  подписано  58 
трехсторонних  договоров 
гарантирования, – пояснил 
директор  регионального 
филиала  фонда  "Даму" 
ЗКО Ербол ИДЕНОВ.

К  слову,  с  начала 
реализации  программы 
"ДКБ–2020" в ЗКО был одо-
брен  471  проект  на  общую 
сумму 50,2 млрд тенге.

– Судом было установлено, что по результа-
там проведенной департаментом экологии ЗКО 
внеплановой проверки с 1 марта по 31 июля 
2015 года в КПО б.в. были установлены факты 
самовольных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Данные выбросы произошли в 
результате сжигания газа, связанного со сбо-
ем в работе технологического оборудования. 
Их объем составил 43,8 тонны, – сообщили в 
пресс–службе областного суда. – В связи с чем 
компания добровольно внесла плату в десяти-
кратном размере за сверхнормативную и само-
вольную эмиссию.

Однако, согласно пункту 5 статьи 101 Экологи-
ческого Кодекса РК, исполнение налоговых обя-
зательств по плате за эмиссии в окружающую 
среду не освобождает природопользователя от 
возмещения ущерба, нанесенного им окружа-
ющей среде.

– В соответствии со статьей 321 ЭК РК, возме-
щению подлежит ущерб, причиненный окру-
жающей среде, вследствие сверхнормативного 
загрязнения окружающей среды, – пояснили в 
пресс–службе суда ЗКО. – Суд, руководствуясь 
вышеуказанными нормами закона, удовлетво-
рил иск РГУ «Департамент экологии по Запад-
но–Казахстанской области», взыскал с КПО б.в. 
штраф в размере 526,3 млн тенге. На сегодняш-
ний день штраф полностью оплачен. 

Юлия МУТЫЛОВА

526 млн тенге 
заплатит КПО б.в. 
за загрязнение 
окружающей среды

Специализированный межрайонный 
экономический суд ЗКО оштрафовал Ка-
рачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. 
на полмиллиарда тенге.

На 2 млрд тенге 
просубсидируют  
бизнес в ЗКО
В 2015 году в рамках первого направления "ДКБ–2020", которое предусматривает 
поддержку малого и среднего предпринимательства в сельской местности, было 
одобрено 32 проекта на сумму 734 млн тенге. 
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– Самой распространенной проблемой фи-
нансирования среди обратившихся к нам 
предпринимателей является нехватка зало-
гового обеспечения. Такую проблему можно 
решить через программу частичного гаран-
тирования. Гарантия для начинающего пред-
принимателя предоставляется до 85%, при 
этом сумма по кредиту не может превышать 
20 млн тенге, для действующего предприни-
мателя – до 50%, здесь сумма не превышает 
180 млн тенге. В 2015 году было подписано 
58 трехсторонних договоров  гарантирова-
ния, – пояснил директор регионального фи-
лиала фонда "Даму" ЗКО Ербол ИДЕНОВ.
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Юлия МУТЫЛОВА

В зоопарке  расска-
зали,  что  обезьяну 
приобрели  в  кон-

тактном  зоопарке  города 
Алматы.

–  Валерика  (кличка 
обезьяны  –  прим.  автора) 
привезли к нам две недели 
назад из Алматы. Несколь-
ко  дней  он  был  на  каран-
тине  у  нас  в  закрытом 
помещении,  где  проходил 
адаптацию, – сообщила за-
ведующая  по  хозяйствен-
ной части зоопарка Ирина 
ПЕСТОВА. – Валерику два 
года, раньше его хозяином 
был мужчина, может быть, 
поэтому  он  еще  до  конца 
не  адаптировался,  ведь  у 
нас  большая  часть  работ-
ников – женщины.

Как  рассказала  Ирина 
ПЕСТОВА,  Валерик  отно-
сится к виду макака–резус 

отряда  приматов.  Питает-
ся  экзотическое  животное 
фруктами и кашами.

– Перед тем как что–то 
положить  в  рот,  он  обя-
зательно  все  понюхает,  и 
если  ему  что–то  не  понра-
вится, он просто не станет 
кушать  это.  Больше  всего 
ему  нравятся  апельсины 
и  мандарины,  –  пояснила 
Ирина  ПЕСТОВА.  –  Еще 
хочу  отметить,  что  Вале-
рик  очень  любит  детей. 
Когда  к  нам  приходят 
дети, он начинает кататься 
на  качелях,  прыгать  по 
канату  и  еще  много  чего, 
однако, когда к его клетке 
подходят  взрослые,  он 
ведет  себя  абсолютно 
равнодушно и даже насто-
роженно.

К  слову,  всего  в  зоо-
парке  находятся  более  260 
особей 80 видов животных.

Макака по кличке Валерик 
появилась в уральском зоопарке

Новый постоялец появился  
в детском зоопарке  
две недели назад.

МАКАК–РЕЗУС (лат. Macaca mulatta) — вид макак, наиболее известный из всех видов этого рода. Самый 
благополучный и распространённый вид приматов мира: встречаются в Пакистане, Индии, в Гималаях от 
Непала до Северной Бирмы,в Кирате, в Южном Китае, странах Индокитая, в большом количестве живут 
даже в городах. Довольно крупные плотные животные, с тусклой зеленовато–желтоватой окраской шер-
сти. Лицо, уши и кисти бледно–мясного цвета. Содержится во многих вивариях в качестве модельного 
объекта для медицинских, этологических и нейробиологических исследований. На этих обезьянах открыт 
резус–фактор — фактор совместимости крови. 
Резусы не боятся воды, хорошо плавают и ныряют.

 █ НАША СПРАВКА
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628 владельцев 
собак привлекли к 
адмответственности 
И это только за два месяца нынешне-
го года. Тогда как за аналогичный пери-
од прошлого года за нарушение правил 
выгула собак и кошек к ответственности 
привлекли 36 владельцев животных. 

Как сообщили в местной полицейской служ-
бе, за 2 месяца нынешнего года полицейскими 
области по статье 408 КоАП РК – "Нарушение 
правил содержания и выгула собак и кошек" к 
ответственности было привлечено 628 владель-
цев собак.

Как сообщили в полиции, правила содержа-
ния и выгула собак и кошек на территории ЗКО 
утверждены решением областного маслихата 
от 23 января 2015 года.

– Так, владельцы частных жи-
лых помещений должны содер-
жать собак в границах лично-
го подворья, исключающих их 
побег, иметь предупредитель-
ную табличку о наличии собак 
при входе на подворье. Запре-
щено выгуливать собак и кошек 
во дворах, на детских площад-
ках, участках детских дошколь-
ных учреждений, школьных 
дворах, территориях лечеб-
но–профилактических и меди-
цинских учреждениях здраво-
охранения, стадионах, парках, 
скверах. Если животное остави-
ло экскременты в подъездах на 
лестничных площадках, спор-
тивных, детских площадках, га-
зонах, тротуарах, территориях 
парков и скверов, они убирают-
ся немедленно владельцем со-
бак и кошек, – сообщили в мест-
ной полицейской службе.

Кроме того, штраф в размере 1 МРП грозит за 
выгул собак без поводка и намордника в обще-
ственных местах.

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

4 марта  в  редакцию 
газеты  "Мой  ГОРОД" 
с письмом обратилась 

Татьяна СТАРЦЕВА. 
Женщина  заявляет,  что  в 
статьях про собаку, укусив-
шую  ребенка,  "указана  не-
достоверная информация", 
которая "в будущем может 
нанести вред моему праву 
и интересам".

"Так,  в  частности,  в 

статье  «Татьяна  Старцева 
дала  добро  на  усыпление 
собаки…»  в  конце  вы  ука-
зали,  что  «хозяйку  собаки 
оштрафовали  на  10  МРП, 
тогда  как  выше  в  этой  же 
статье  вы  напечатали  мое 
пояснение,  что  хозяином 
собаки  был  мой  отец,  не-
давно  умерший,  –  пишет 
Татьяна  Старцева.  –  Вы 
противоречите  сами  себе. 
Я не согласна с тем, что вы 
меня  называете  хозяйкой 
собаки,  тогда  как  меня 

оштрафовали  как  хозяйку 
дома,  где  собака  содер-
жалась.  Считаю,  что  вы-
ражения  могут  иметь  для 
меня  разные  юридические 
последствия для моих прав 
и интересов".

Напомним,  днем  25 
февраля  в  поселке  Мичу-
рино  Зеленовского  района 
собака  напала  на  6–лет-
нюю  девочку  и  оторвала 
ей  ушную  раковину.  Отец 
малышки  рассказал,  что 
провожал  дочку  в  школу, 

когда внезапно на девочку, 
которая  на  несколько  ша-
гов  шла  впереди  родите-
лей,  напали  собаки.  Когда 
родителям удалось отбить 
свою дочь, собака оторвала 
малышке ухо, которое впо-
следствии так и не нашли. 
Сейчас  девочка  проходит 
лечение  в  областной  дет-
ской больнице.

По  словам  родителей 
малышки,  Насте  будет 
необходима  пластическая 
операция.

Татьяна Старцева: 

Женщина прислала в редакцию гневное письмо, в котором 
заявляет, что не является хозяйкой пса, оторвавшего ухо 
маленькой девочке.

«Хозяином собаки 
был мой отец»

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

СО
ВА



№ 10 (244)    |    среда, 08 марта 2016 г.    |    МОЙГОРОД10     mgorod.kz

Диалог |

 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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днем...    +4
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10.03

днем...    +5
ночью...  +1

ПЯТНИЦА

11.03

днем...    +6
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 9 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

– Здраствуйте. Я 
живу по адресу: улица 
С.Датова, 17/1. В нашем 
доме не убирают снег с 
крыш. Ходить под до-
мом опасно для жизни. 
Звоним в КСК, а они не 
реагируют.

– Ирина
– Сейчас снега нет ни на 

одной крыше. Снег с крыш 
мы убрали, и жильцы домов 
это видели. Нас неоднократ-
но снимали и показывали по 
телеканалам. На крышах до-
мов, относящихся к нашему 
КСК, снега нет, – заявила пред-
седатель КСК "Коммуналь-
ник" Татьяна РОТОЧКОВА.

– Здравствуйте. Жи-
вем в доме №95 по ули-
це Мухита. Во дворе 
дома есть арка, в кото-
рой установлены мусор-
ные контейнеры. Оттуда 
мусор неделями не вы-
возят, пройти мимо не-
возможно. А что будет 
летом?

– Читатель

– Быть такого не мо-
жет. У нас есть график об-
служивания районов горо-
да. Бригады обслуживают 
согласно этому графику. На 
всех машинах у нас уста-
новлены GPS, поэтому мы 
можем проследить за каж-
дой машиной. Тем не ме-

нее, если у жителей домов 
есть жалобы и претензии к 
работе наших бригад, мож-

но сообщить нам позвонив 
по номеру 21–39–82. На 
все звонки мы реагируем, 

– ответили на вопрос в ТОО 
"ОралТазаСервис". 

Мусор не убирается

Почистите снег  
с крыши

mgorod.kz   11
|   Диалог

МОЙГОРОД    |    среда, 08 марта 2016 г.    |    № 10 (244)

 █ 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.

– Мы – жители дач-
ных товариществ "Вик-
тория" и "Автодорож-
ник". Этой зимой мы 
платили и продолжаем 
платить за электроэнер-
гию по 9–10 тысяч тенге, 
то есть тариф для нас со-
ставляет 19 тенге за ки-
ловатт. Кроме того, пла-
тим ежемесячно по 500 
тенге за трансформатор 
и еще заработную плату 
женщине, которая соби-
рает оплату за проезд, а 
еще и разницу, которую 
воруют недобросовест-
ные дачники. Почему на 
нас повесили такой та-
риф? Нам итак тяжело. 
Газа у нас нет, мы поку-
паем дрова. Пересмотри-
те свой тариф для дачни-
ков. 

– Жители дач

– ТОО “Батые Энер-
горесурсы” производит 
начисление дачным ко-
оперативам по тарифам, 
утвержденным уполномо-
ченным органом для ка-
тегории потребителей: на-
селение (потребители, 
использующие электриче-
скую энергию исключитель-
но для освещения и для 
других нужд, не связанных 
с производством). На дан-
ный момент действующий 
тариф для дачных коопера-
тивов, рассчитывающихся 

по однотарифным прибо-
рам учета, составляет 11,02 
тенге с НДС за 1 кВтч, и по 
приборам учета по зонам 
суток: тариф ночной зоны 
потребления (с 23 ч. до 07 
ч.) – 3,39 тенге с НДС, тариф 
дневной зоны потребления 
(с 07 ч. до 23 ч.) – 14,41 тенге 
с НДС за 1 кВтч. ТОО “Батые 
Энергоресурсы” осущест-
вляет расчет за электроэ-
нергию дачным кооперати-
вам по тем же тарифам, что 
и жителям населенных пун-
ктов ЗКО. Что касается опла-
ты за трансформатор, то на-
числение за электрическую 
энергию производится со-
гласно подписанному до-
говору. В том случае, если 
трансформаторная под-

станция находится на ба-
лансе садоводческого това-
рищества, что определяется 
актом разграничения ба-
лансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответ-
ственности. Потери элек-
трической энергии на участ-
ке от границы балансовой 
принадлежности электри-
ческой сети до места уста-
новки приборов коммерче-
ского учета электрической 
энергии относятся на дого-
ворной основе к владель-
цу, на балансе которого 
находится указанный уча-
сток электрической сети, и 
определяются расчетным 
путем энергопередающей 
организацией. Вопрос об 
оплате работы человека, 

собирающего деньги, за 
электроэнергию договором 
ТОО “Батыс Энергоресур-
сы” с дачными кооперати-
вами не регламентируется. 
ТОО “Батые Энергоресур-
сы” заключает с председа-
телями правления Простого 
садоводческого товарище-
ства договор на энергос-
набжение с приложением, 
где указываются приборы 
учета, по которым произво-
дится начисление и оплата. 
У ТОО “Батыс Энергоресур-
сы” нет отдельных требо-
ваний к лицам, оплачива-
ющим за электроэнергию, 
– прокомментировали си-
туацию в ТОО "Батыс Энер-
горесурсы". 

– Здравствуйте. У 
меня прошел суд, но по-
сле него я сразу уехал на 
работу (я работаю вах-
товым методом). Теперь 
не могу найти решение 
суда. Могу ли я потре-
бовать копию решения 
суда?

– Армат

– В уголовно–процес-
суальном законодатель-
стве Республики Казахстан 
копия приговора не позд-
нее 5 суток должна быть 
вручена осужденному или 
оправданному, защитнику 
и обвинителю, потерпев-
шему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и 
их представителям. Повтор-
ная выдача копий судебных 
постановлений во всех слу-
чаях возможна только при 
условии оплаты государ-
ственной пошлины. Соглас-
но гражданско–процессу-
альному законодательству 
Республики Казахстан сто-
ронам и другим лицам, 
участвующим в деле, не 
явившимся на судебное за-
седание, копии решения 
высылаются или выдаются 
не позднее 5 дней со дня 
вынесения решения в окон-
чательной форме, – ответил 
заведующий канцелярией 
Зеленовского районного 
суда Алмаз ГИЛЬМАНОВ

Где взять копию?

Почему дачники 
платят больше?
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«Astana Arlans» одолел 
«Baku Fires»
 «Astana Arlans» в матчевой встрече WSB 
в Баку одолел «Baku Fires» – 3:2.

Закир Сафиуллин (60 кг) не оставил шансов 
Насраддинину Маммадову – 3:0 (49:45, 49:44, 
49:45), Олжас Саттыбаев (52 кг) оставил не у 
дел Магомеда Ибиева 3:0 (50:45, 50:44, 50:45), 
Асланбек Шымбергенов (69 кг) оказался сла-
бее Тамерлана Абдуллаева – 0:2 (47:47, 46:48, 
46:48), Нурдаулет Жарманов (81 кг) во втором 
раунде отправил в технический нокаут Михаи-
ла Долголевеца, Нуржан Бекзатов (+91 кг) усту-
пил техническим нокаутом в пятом раунде Арс-
ланбеку Махмудову.

19 марта казахстанская команда в Петропав-
ловске примет «Puerto Rico Hurricanes».

Источник:  Sports.kz.

Как сообщают источники, футболист 
находится там на переговорах с 
руководством местного клуба. 

Трансферное  окно  в  Европе  уже  закрыто,  но  Бауржан 
Джолчиев  (на  фото)  может  там  оказаться  на  правах 
свободного агента.

Сам игрок покинул состав столичной команды 
после  окончания  сезона  и  не  принимал  участия 
в УТС. Ходят слухи, что причиной ухода казах-
станца стал его конфликт с главным тренером 
астанчан Станимиром Стойловым.

В  чемпионате  страны  Бауржан  Джолчиев 
провел  25  матчей  и  забил  три  гола.  В  играх 
квалификации  и  групповом  этапе  Лиги  чем-
пионов игрок проявил себя достаточно ярко в 
прошлом году. Ранее была информация, что к 
нему проявляют интерес несколько европей-
ских клубов.

 Источник: Nur.kz

В новом  сезоне  перед 
к а з а х с т а н ц а м и 
предстанет  иной 

«Кайрат».  В  клубе  про-
изошли  перестановки, 
которые  должны  помочь 
добиться  поставленных 
целей.    Кроме  того,  был 
официально  открыт 
уникальный  тренажер 
Footbonaut,  который  есть 
в распоряжении только не-
скольких  клубов  по  всему 
миру.

В  этом  году  команду 
принял  новый  главный 
тренер  Александр Боро-
дюк (на фото).  Состав 
ФК  «Кайрат»  усилился 
голкипером  Андреем 
Сидельниковым,  защит-
ником Лукашом Тесаком 
и  полузащитником  Яном 
Вороговским.

Спортсменов  и  болель-

щиков  поприветствовал  и 
аким города Бауыржан 
Байбек.

«Мы  все  гордимся  на-
шей футбольной командой 
«Кайрат».  Это  действи-
тельно,  по–настоящему 
народная  команда.  Благо-
даря политике нашего пре-
зидента  сегодня  в  стране 
создаются  все  условия 
для  развития  спорта.  В 
городе  в  20  раз  увеличено 
финансирование  массо-
вых  видов  спорта.  Для 
того  чтобы  футбол  стал 
по–настоящему  народным 
видом  спорта,  мы  только 
в прошлом году оснастили 
более  100  детских  площа-
док,  и  еще  150  площадок 
появятся  в  этом  году. 
На  тренировочной  базе 
«Кайрата»  созданы  все 
условия  для  качественной 

Казахстанский 
футболист может 
перейти в чемпионат 
Швеции

ФК «Кайрат» 
назвали «народной 
командой»
В Алматы руководство футбольного клуба «Кайрат» провело 
пресс–конференцию и открытую тренировку перед новым 
футбольным сезоном.

подготовки  футболистов. 
Наша  народная  команда 
«Кайрат»  также  чувствует 
и  поддержку  наших  горо-
жан.  Хочу  пожелать  успе-
хов,  удачи  и  процветания 
в новом сезоне», – отметил 
градоначальник.

Напомним, уже 8 марта 
в  Астане  состоится  матч 
между  командами  клубов 
«Кайрат» и «Астана».

Истоник: Nur.kz
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ОРАЛ-СТОМ
г. Уральск, ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

 █ ТОЛЬКО ЛЁЖА!

Лень  предохраняет 
человека  от  пере-
утомления  и  не 

допускает  лишних  тру-
дозатрат.  Известно,  что 
трудоголики чаще лентяев 
страдают  от  сердечно–со-
судистых  заболеваний, 
депрессии,  ожирения  и 
даже…  алкоголизма!  Так 
что,  время  дать  себе  пере-
дышку. Только учтите, ле-
ниться  нужно  правильно 
–  получать  удовольствие 
от  разумного  ничегонеде-
лания,  а  не  испытывать 
вину за бесполезное время-
провождение.

И  ещё:  бездельничать 
лучше,  лёжа  на  спине,  –  в 
этом  положении  у  людей 
увеличивается  креатив-
ность  мышления.  В  экс-
перименте  австралийских 
учёных  участвовали  20 
добровольцев,  которым 
предлагалось  решить  не-
сложные  анаграммы  (от-
гадывать  слова  по  набору 
произвольно  переставлен-
ных  букв).  Оказалось,  что 

лёжа  одни  и  те  же  люди 
на  10%  быстрее  справля-
лись с заданием, чем стоя. 
Специалисты  полагают, 
что  в  положении  стоя 
увеличивается  выработка 
норадреналина,  который 
уменьшает  способность 
мозга к творческому мыш-
лению.

 █ ПРОЧЬ ТРЕВОГИ!
Но  важно  учесть  ещё  один 
момент.  Расход  энергии  у 
человека  происходит  не 
только во время движения. 
Наибольшее  количество 
энергии  мы  теряем  при 
стрессе!  Вот  чего  нужно 
избегать, чтобы жить долго 
и  счастливо,  а  ещё  соблю-
дать  во  всём  умеренность 
(в  физических  нагрузках, 
еде,  сексе,  температурном 
режиме). Не надо кидаться 
в  крайности,  беспокоиться 
о  пустяках,  а  надо  жить  в 
своё  удовольствие.  И  если 
кто–то,  заметив,  что  вы 
третий  час  валяетесь  на 
диване  и  смотрите  в  одну 
точку, вздумает назвать вас 

лоботрясом,  отвечайте,  что 
вы занимаетесь бокетто – в 
переводе  с  японского  «про-
должительное  бессмыслен-
ное смотрение вдаль».

 █ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
 █ ЭКСКУРС

Немецкий  физиолог  Макс 
Рубнер  сто  с  лишком  лет 
назад  открыл,  что  возраст 
любого  существа  нужно 
мерить не годами, а потре-
блённой энергией.

Выходит,  недаром  про 
людей,  которые  живут 
ярко,  но  недолго,  говорят: 
«Сгорел».  Хотите  прожить 
долгую,  неторопливую 
жизнь или короткую, но ог-
невую  –  выбирать  вам.  Не 
подходит ни то, ни другое? 
Тогда  научитесь  разумно-
му компромиссу:

не хватайтесь за сотню дел 
одновременно;
делайте намеченное по сте-
пени важности;
найдите в течение дня вре-
мя для отдыха;
хорошо высыпайтесь по но-
чам.

АиФ Здоровье №9

Ода лени.  
Чем полезно безделье
Ничегонеделание может быть более продуктивным и полезным 
для здоровья, чем постоянная суета.

 █ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Екатерина  
Жемчужная:

– Порой настолько 
устаёшь, что хочется 
просто лечь в постель 
и отлежаться. Это лень 
от перегрузок, такой 
лени стыдиться не 
стоит, такая лень толь-
ко во благо вашему 
здоровью.
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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 93-33-79, 25-54-04, 87017815596

Оксана Телятова

Как  отмечают  сами 
доноры,  такой  не-
большой  вклад  от 

их  коллектива  в  банк  цен-
тра крови они делают уже 
не первый год.

– Являюсь донором уже 
6  лет,  –  говорит  руководи-
тель группы по работе 
с дебиторами Шынар 
ДЖУЛЕКЕНОВА.  –  На-
чала  сдавать  кровь  в  то 
время,  когда  еще  училась 
в  Самаре.  Там  к  нам  при-
ходили  из  центра  крови 
и  приглашали.  Уже  в 
Уральске  я  сдавала  кровь 
для  больной  мамы  моей 
подруги. С тех пор являюсь 
донором  и  сдаю  кровь 
регулярно. У меня 2 группа 
положительный  резус, 
как  только  сообщают,  что 
нужна  кровь  –  сразу  еду 
в  центр.  Хочется  помочь 
тем людям, которые в этом 
нуждаются.

Как  говорят  врачи, 

регулярная  сдача  крови 
не  только  может  спасти 
чью–то  жизнь,  но  и  благо-
творно влияет на здоровье 
и  самого  донора.  Если 
верить  статистике,  сдавая 
кровь  4  раза  в  год,  можно 
избежать рака, а также до-
норство  крови  –  отличная 
профилактика  иммунных 
заболеваний.

–  Донорство  –  это  хо-
рошая  привычка,  как,  на-
пример,  занятие  спортом, 
–  говорит  руководитель 
группы по расчетам 
Айгерим МОЛДАГА-
ЛИЕВА.  –  Я  сдаю  кровь 
в  третий  раз,  начала  еще 
будучи  студенткой,  очень 
хотелось  помочь  людям. 
За  это  время  сдала  где–то 
чуть  больше  литра  крови. 
Хоть это немного, но кому–
то  поможет.  Врачи  часто 
говорят,  что  донорство 
полезно,  особенно  для 
профилактики  сердечно–
сосудистых  заболеваний. 
Выходит, что помогая дру-
гим, мы помогаем и себе.

Энергетики сдали кровь 
Более 10 сотрудники ТОО «Батысэнергоресурсы» сдали кровь в областном центре крови в честь Дня благодарности. 
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
 █ В СЕМЬЕ

–  У  70%  детей,  совершив-
ших суицидальную попыт-
ку,  называют  в  качестве 
основной  причины  такого 
поведения  –  школьные 
конфликты,  –  говорит 
Алия  МУРЗАГАЛИЕВА.  – 
Но  когда  разбираешься  в 
существе дела то, как пра-
вило,  обнаруживаешь  не-
благополучие в семье. Это 
могут  быть  семьи  внешне 
успешные,  с  хорошим 
материальным  достатком, 
но с нарушениями отноше-
ний  внутри  семьи.  Чаще 
причиной  добровольного 
ухода из жизни подростков 

становится  несправед-
ливость,  с  которой  они 
сталкиваются  в  жизни, 
черствость  окружающих, 
боязнь быть наказанными. 
Суицидальные  планы 
чаще появляются у неорди-
нарных,  особо  одаренных 
детей.  Часто  родители 
совершают  ошибку,  фор-
мируя  у  ребенка  обяза-
тельные, не доступные для 
него приоритеты.

 █ СЛЕДИТЕ 
 █ ЗА НАСТРОЕНИЕМ 
 █ РЕБЕНКА 

– Особый разговор – о под-
ростковых  депрессиях. 

Почему уходят дети?
Все чаще можно услышать о попытках самоубийства среди подростков. Что толкает детей на этот шаг и как 
правильно вести себя взрослым, рассказала врач–психиатр  I категории ГКП на ПХВ «Областной центр 
психического здоровья» Алия МУРЗАГАЛИЕВА. 

В  отличии  от  взрослых, 
которые  жалуются  на  по-
давленное  настроение,  у 
подростков она проявляет-
ся  по–другому.  Взрослых 
должно  насторожить, 
что  прежде  общительные 
дети  вдруг  становятся 
замкнутыми,  одинокими, 
теряют интерес к прежним 
увлечениям,  начинают 
плохо  учиться.  А  еще  мо-
гут  «проговориться»,  мол, 
жизнь  утратила  смысл. 
Это тревожный знак, кото-
рый подает сам подросток, 
– рассказывает врач. 

 █ СВЕТ 
 █ В КОНЦЕ 
 █ ТУННЕЛЯ

–  Когда  человек  идет  на 
самоубийство,  то  не  сра-
батывает  даже  мощный 
инстинкт  самосохранения. 
Преодолеть  его  нелегко  и 
психологически, и физиче-
ски, – поясняет специалист. 
–  Другое  дело,  что  у  само-
убийц  присутствует,  так 
называемое,  «туннельное 
видение»: они не способны 
увидеть  другой  способ  вы-
хода из ситуации, кроме са-
моубийства,  –  словно  свет 
в  конце  тоннеля,  кроме 
которого, ничего не видно.

 █ НАЗАД 
 █ ДОРОГИ НЕТ

–  Важно  при  проведении 
профилактических  дей-
ствий учитывать, что в по-

нимании  ребенка  смерть 
не означает бесповоротное 
прекращение  жизни.  Ребе-
нок думает, что все можно 
будет  вернуть  назад.  У 
подростков  понимание  и 
осознание  страха  смерти 
формируется  не  раньше 
18  лет.  Не  менее  важным 
фактором  является  само-
разрушаемое  поведение: 
алкоголизм, наркомания и 
так далее. При анализе ин-
формации,  получаемой  с 
мест, мы делаем вывод, что 
в  сознании  подростка  нет 
негативного  отношения  к 
суицидам.  Самоубийца  в 
нашем обществе вызывает 
сочувствие,  сожаление,  но 
ни  в  коем  случае  –  не  воз-
мущение или презрение.

Со  слов  психиатра, 
именно  жалость  к  само-
убийцам какой–то степени 
способствует  распростра-
нению  среди  подростков 
так  называемого  демон-
стративного  суицида,  при 
котором ставиться цель не 
уйти из жизни, а привлечь 
внимание  «обидчиков», 
наказать их, заставить «по-
нять» и так далее.

– Как правило, эти суи-
циды  рассчитаны  на  «зри-
теля»,  но  заканчиваются 
они  порой  трагически, 
подростки  ошибаются  в 
расчетах,  переигрывают, 
и,  в  конце  концов,  умира-
ют,  сами  того  не  желая, 
–  отметила  Алия  МУРЗА-
ГАЛИЕВА.

1.Дәрігер нарколог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
2.Дәрігер оториноларинголог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
3.Дәрігер невропатолог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
4.Дәрігер терапевт –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)     
5.Дәрігер психиатр – 4 бірл.       
6.Дәрігер офтальмолог – 1 бірл.

7.Азаматтық қорғаныс жөніндегі дәрігер – 1 бірл.
8.Дәрігер физиотерапевт – 1 бірл.      
9.Дәрігер хирург –0,5 бірл.      
10.Дәрігер терапевт –1 бірл.
11.Медбике – 5 бірл.(негізгі қызметкерлердің декреттік де-
малысы мерзіміне  –3 бірл.)    

Хабарландыру
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс 

Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК 
келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей 

құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, ди-
плом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, мекенжай аңықтамасы, фотосурет (3х4), скоросши-
ватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында 
мына мекен–жай бойынша қабылданады:

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24–03–82

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Почему женщины 
отлынивают  
от занятий любовью?
Отвечает Михаил Корякин, доктор 
медицинских наук, профессор Лечебно-
реабилитационного центра Минздрава:

– Содержание тестостерона в крови 
(отвечающего за желание) у женщин 
в 10-20 раз ниже, чем у мужчин. По-
этому сильный пол всегда пребывает 
в состоянии «минутной готовности» к 
сексу, а женщинам необходима пре-
людия.

Поскольку мужчины не всегда готовы 
работать «на разогреве», женщинам 
приходится остужать их пыл разгово-

рами «о головной боли» и т. д. Если бы мужчины не 
ленились, а обхаживать женщину начинали не за 
пару минут до интима, а заблаго временно, подобных 
проблем не возникало бы.
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РАННЕСПЕЛЫЕ СОРТА:

Тыква «Изящная» – плоды вырастают в среднем 
до 2 кг. Тыквы этого сорта имеют ярко–оранжевую 
мякоть сладкий вкус, с ароматом арбуза. Кстати, 
этот сорт дает  довольно хороший урожай даже в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Тыква «Детская деликатесная» – плоды не круп-
ные, отличаются повышенным содержанием саха-
розы и каротина. Имеет сладкий вкус с ароматом 
ананаса. Пригодна для приготовления компотов и 
джемов. 

Мелкоплодные сорта тыквы – «Медовый де-
серт», «Чудо–Юдо» – имеют нежный вкус муска-
та, дыни, пригодны для консервирования. 

Попробуйте ускорить 
появление всходов пер-
ца, замочив семена 
перед посадкой на 30 
минут в растворе «Цир-
кона» или «Эпина–экс-
тра» из расчета 1 ка-
пля на столовую ложку 
воды. Кроме того, надо 
повысить температуру 
почвы. 

Если температура почвы 
будет 28–32°С, то мар-
товский перец взойдет 
на 8–10–й день. 

При более низких тем-
пературах всходы задер-
живаются на несколько 
дней. Но нельзя повы-
шать температуру бо-
лее чем до 40–42°С, по-
скольку семена могут 
погибнуть. 

Если же температура по-
чвы будет ниже 20°С, 
перцы могут не взойти 
вовсе.

 █ ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА ТЫКВЫ

Как «выгнать» перец
Если вы не успели посадить рассаду перца в 
конце февраля, то самое время подумать, как 
исправить положение. 

Оксана Телятова

 █ ПРОРАЩИВАЕМ КЛУБНИ

-Если у вас есть хороший семен-
ной  картофель,  то  первым  де-
лом  его  нужно  прорастить, 

–  говорит  Екатерина ИГНАТЬЕВА. 
–  Именно  размножение  отводками  по-
может получить с 1 килограмма карто-
феля  30–40  кило  хорошего  урожая.  Здо-
ровые  клубни  нужно  закладывать  для 
проращивания  в  хорошо  проветривае-
мом помещении при температуре 12–15 
градусов  тепла.  Здесь  главное,  чтобы 
прямой  солнечный  свет  не  попадал  на 

клубни. 

 █ ОТСАЖИВАЕМ «ДЕТОК»
–  Как  только  на  клубнях  появились 
небольшие ростки – перекладываем их 
для  доращивания  во  влажные  опилки. 
Когда  ростки,  достигнут,  длинны  8–10 
сантиметров,  их  необходимо  отделить 
от клубней и пересадить в ящики. Кар-
тофельным  «деткам»  нужно  больше 
света, поэтому ящики нужно ставить в 
хорошо освещенных местах, например, 
окнах – рассказала дачница.

 █ ВЫСАДКА В ПАРНИК
–  Если  же  у  вас  есть  возможность,  то 
ростки  можно  посадить  в  парник.  Вы-
саживать  картофельные  ростки  нужно 
в хорошую дерновую землю или можно 
взять  землю  с  вашего  участка,  но  не 
с того места, где в прошлом году у вас 

рос  картофель  или  помидоры.  Старай-
тесь  ростки  сажать  на  расстоянии  7  на 
7  сантиметров,  –  советует  Екатерина 
ИГНАТЬЕВА.

 █ ВЫСАДКА В ОГОРОД
–  Картофельную  рассаду  можно  вы-
саживать  в  огород,  после  того  как  она 
достигнет высоты 15–20 сантиметров на 
хорошо удобренный участок. При этом 
в каждую лунку нужно внести перегной 
и  не  забыть  полить.  Картофель  любит 
простор,  поэтому  старайтесь  при  вы-
садке рассады делать это на расстоянии 
70 см. Следующий полив нужно делать 
примерно  на  5–7  день  после  посадки,  – 
поделилась дачница.  

 █ НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
 █ КЛУБНИ

– После того, как вы отделили отводки 
от клубня не спешите его выбрасывать.  
Посадите  клубни  в  опилки,  дней  через 
5–6 они дадут вам новые ростки. Когда 
из  них  вырастут  стебли,  их  следует 
аккуратно их разделить и высадить на 
грядки по одному как обычную рассаду, 
– рассказала наша собеседница.

 █ ПОДКОРМИТЕ ЗОЛОЙ
–  Одним  из  лучших  удобрений  для 
картофеля  считается  древесная  зола, 
которая  вполне  может  заменить 
фосфорно–калийные  удобрения.  Золу 
можно  вносить  до  20  килограммов  на 
сотку и больше не бояться за растения, 
– говорит Екатерина ИГНАТЬЕВА. 

Остались довольны хорошим урожаем 
картофеля в прошлом году, но не знаете, как 
получить хороший урожай из семенного 
картофеля в этом сезоне? Советами по 
повышению урожайности картофеля 
поделилась дачница Екатерина ИГНАТЬЕВА.

Расти большая-
пребольшая

Подтолкнули  меня  к  этой 
технологии  взлетевшие 
цены  на  севок  (к  тому  же 
его  качество  оставляет 
желать лучшего). Сейчас в 
продаже есть много подхо-
дящих для разных условий 
сортов,  которые  дают  воз-
можность  получить  репку 

Лук из семян. Получаем 
урожай за один сезон
Последние три года я выращиваю репчатый лук 
не из севка, а из семян за один сезон. Головки 
вырастают некрупные, но я довольна!

– Ирина сделала правильный выбор, перейдя на вы-
ращивание репчатого лука в однолетней культуре 
через рассаду. Севок действительно в последнее вре-
мя недёшев, к тому же при выращивании через него 
растения могут идти в стрелку.
На работе я выращиваю много лука из семян. Ника-
кой обработки семенного материала не провожу – и 
так всё нормально всходит. Главное, чтобы семена 
были свежими с хорошей всхожестью. Кроме того, 
в продаже имеются уже подготовленные семена 
(правда, они стоят дороже обычных).

Комментирует Магомедрасул 
Ибрагимбеков, селекционер лука:

АиФ на Даче №4

АиФ на Даче №4

за  сезон.  Мне  больше  всех 
по нравились Кармен МС, 
Бессоновский местный 
и Халцедон. Но любой се-
менной  материал  должен 
быть не старше двух лет.

Подготовкой  семян 
начинаю  заниматься  в 
конце февраля: замачиваю 
в  горячей  воде  (примерно 
40–50  °C),  в  которую  до-
бавлено  несколько  кри-
сталлов  борной  кислоты, 
заворачиваю  в  смоченную 
стимулятором  прорас-
тания  ткань  и  ставлю 
на  ночь  в  тепло.  Утром 
семена  подсушиваю  и  вы-
севаю в тару, наполненную 
плодородным  грунтом  и 
пролитую  тёплой  водой. 
Между семечками должно 
быть  не  менее  1  см.  На-
крываю  ящики  плёнкой, 
которую  снимаю  после 

появления всходов. Для по-
лучения  хорошей  рассады 
необходимо  досвечивать 
сеянцы в пасмурные дни, а 
в ясную погоду – по утрам 
и  вечерам.  Стараюсь  как 
можно чаще проветривать 
помещение.  Грунт  должен 
быть  постоянно  умеренно 
влажным  (я  брызгаю 
пульверизатором,  чтобы 
не повредить нежные всхо-
ды).  Каждые  10  дней  под-
кармливаю  комплексным 
органоминеральным  удо-
брением по инструкции. В 
марте  переношу  рассаду 
на  застеклённую  лоджию 
(с  температурой  от  +10 
°C), – здесь она лучше осве-
щается  и  закаливается.  К 
середине  апреля  крепкую 
рассаду  с  пышными  ко-
решками  высаживаю  на 
даче  на  хорошо  удобрен-
ную перегноем грядку.

Иметь  дело  со  «старичками» 
бывает  неприятно  –  шипы  и 
жёсткое  опушение  вызывают 

аллергию  или  глубоко  царапают 
кожу, а плоды горчат.

К  счастью,  у  современных  со-
ртов  и  гибридов  практически  нет 
таких  недостатков.  Селекционеры 
постарались  удовлетворить  все  по-
требности!  Кроме  традиционных  (и 
самых полезных) фиолетовых плодов 
можно выращивать белые (Пеликан 
F1, Снежный, Лебединый), зелёные 
(Йога, Зелёненький), светло–фиоле-
товые  (Вера, Пятачок),  полосатые 
(Мраморный, Полундра).

Имейте  в  виду,  что  для  возделы-
вания  в  дачных  теплицах  подходят 
только  сорта  и  гибриды  с  низкорос-
лой и компактной формой растения.

Самые  надёжные  –  ранне спелые 
баклажаны: они успевают сформиро-
вать  урожай  даже  в  не  самые  благо-
приятные  годы.  Примеры:  Вороной, 
Робин Гуд, Алмаз.

Любителям готовить «заморскую» 
икру  идеально  подходят  сорта  с  ша-
ровидной  или  грушевидной  формой 
плода:  Чёрный красавец, Хозяин–
Барин, Пятачок.

Поклонникам  овощных  блюд, 
для  которых  баклажан  нарезают 
кольцами,  лучше  подойдут  сорта  с 
вытянутыми плодами: Халиф, Илья 
Муромец, Смуглянка, Меч саму-
рая.

Если вы нацелены на дружное со-
зревание, высокий урожай и отличное 
качество,  советуем  выбрать  гибриды 
баклажана (Диамант F1, Багира F1, 
Галина F1).

Как разобраться  
в современных сортах

Выбираем 
баклажаны.

Часто дачники предпочитают выращивать 
старинные сорта «синеньких». Однако 
многие из них в теплицах склонны уходить 
в ботву в ущерб урожаю.
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Уральский 
правозащитник 
рассказал о 
работе частных 
судисполнителей

С 1 января текущего года вступил в силу 
закон об улучшении условий для пред-
принимательской деятельности. Теперь 
по закону споры материального характе-
ра физические и юридические лица смо-
гут решить только с помощью частных 
судисполнителей за отдельную плату.

По словам директора международного бюро 
по защите прав человека в ЗКО Павла КОЧЕТ-
КОВА (на фото), конституцией РК установлены 
и гарантированы права граждан на судебную 
защиту со стороны государства, а не со стороны 
частных структур.

– После внесенных изменений в данный за-
кон к исключительной компетенции частных 
судебных исполнителей относится исполне-
ние исполнительных документов о взыскании 
в пользу физических и юридических лиц, за ис-
ключением исполнительных документов, где 
задействованы государственные органы, – по-
яснил КОЧЕТКОВ. – Теперь если между юриди-
ческими и физическими лицами возник спор, 
по которому вынесено судебное решение о 
взыскании некой суммы, истцу необходимо об-
ратиться не к государственному судисполните-
лю, а к частному. При этом надо будет оплатить 
его услуги в виде 3–25% от суммы иска.

Также правозащитник отметил, что оплатить 
услуги судисполнителя необходимо сразу. В 
случае, если он помогает вам взыскать сумму с 
должника, заплаченный вами гонорар вернут, в 
противном случае деньги будут потрачены зря.

Юлия  
МУТЫЛОВА

Виктор 
МАКАРСКИЙ

На  сегодняшний 
день  в  городской 
п о л и к л и н и к е 

№  4  обслуживаются  43 
человека  из  числа  тех, 
кто  принимал  участие  в 
ликвидации  аварии.  Спе-
циалисты каждый год про-
водят с ними углубленный 
медицинский  осмотр.  В 
больнице имеется дневной 
стационар. Также в городе 

есть санатории, а в Астане 
госпиталь,  куда  по  необ-
ходимости  ликвидаторов 
отправляют на лечение.

–  Если  говорить  про 
Чернобыль, в области при-
звались  больше  1000  чело-
век,  из  них  осталось  чуть 
больше 300 в живых, почти 
все  инвалиды.  Хотелось 
бы,  чтобы  цены  на  лекар-
ства  не  поднимались,  мы 
до  сих  пор  испытываем 
проблемы  со  здоровьем. 
Еще было бы хорошо, если 

бы пособие нам увеличили 
как  в  других  регионах  ре-
спублики,  это  пожелание 
всех  чернобыльцев,  –  рас-
сказал  председатель ОО 
ветеранов Чернобыля по 
ЗКО Аскар ТАЙМАНОВ.

30 лет прошло с момен-
та  аварии  на  Чернобыль-
ской АЭС, даже спустя это 
время,  Чернобыль  до  сих 
пор остается в центре вни-
мания всего мира.

–  Три  десятка  лет  за 
плечами, а этот день до сих 

пор  вспоминается.  Люди, 
не  щадя  своего  здоровья, 
ехали  туда  по  зову  души, 
несмотря  на  то,  что  там 
была  радиация  и  спасли 
больше 200 тысяч человек, 
также  наши  казахстанцы 
принимали  там  участие, 
–  рассказала  заведующая 
МЦЗ «Демеу» Тамара 
БУРКОВА.

Фото автора

Ликвидаторы 
аварии на 
Чернобыльской АЭС 
просят увеличить 
пособия
Встреча ликвидаторов катастрофы и медиков прошла в 
годовщину ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 4 марта в 
поликлинике №4.
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 █ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ!
В  первую  очередь  коснем-
ся расхожего мнения о том, 
что будущей маме необхо-
димо есть за двоих.

–  Накопление  жира 
и  жидкости  во  время 
беременности  в  пределах 
нормы  необходимо  для 
увеличения  объема  крови, 
образования околоплодных 
вод,  подготовки  к  родам  и 
самих  родов,  а  также  для 
нормального  протекания 
послеродового  периода  и 
лактации,  –  говорит  врач. 
–  До  90%  жиров  отклады-
вается в течение первых 30 
недель  беременности.  Од-
нако  нужно  помнить,  что 
избыточное  накопление 
жира,  не  расходуемого  в 
перечисленных  процессах, 
может оказать неблагопри-
ятное  влияние  на  течение 

беременности  и  родов.  Так 
что  соблюдение  рекомен-
дации «есть за двоих», к со-
жалению,  может  привести 
к  формированию  крупного 
плода более 4 кг. В процессе 
родов крупные малыши ис-
пытывают гораздо большие 
нагрузки,  чем  новорожден-
ные с меньшим весом, круп-
ная  головка  подвергается 
большей  деформации  при 
прохождении  по  родовым 
путям,  увеличивается 
вероятность  родовой  трав-
мы.  Для  женщины  роды 
крупным  плодом  также 
чреваты развитием ряда ос-
ложнений:  от  слабости  ро-
довой  деятельности  до  по-
слеродовых  кровотечений 
из–за  плохого  сокращения 
матки.  Другая  крайность  – 
недоедание – также вредна 
для  здоровья  малыша. 

Хроническое  недоедание 
или  выраженный  дефицит 
некоторых  обязательных 
составляющих  рациона 
беременной  могут  стать 
причиной  неполноценного 
развития  плода,  рождения 
недоношенного,  маловес-
ного  ребенка,  развития  у 
новорожденного  ряда  забо-
леваний;  риск  досрочного 
прерывания  беременности 
у таких женщин возрастает.

 █ ЧТО ВКЛЮЧИТЬ 
 █ В РАЦИОН? 

–  В  первом  триместре:  нет 
необходимости  менять 
свой  рацион  коренным 
образом,  особенно  если 
у  женщины  нет  никаких 
жалоб  на  самочувствие. 
Во  втором  триместре:  в 
основном  сформированы 
все  органы  плода,  теперь 

малыш  будет  интенсивно 
расти.  В  связи  с  этим  у 
будущей  мамы  возрастает 
потребность  в  пищевых 
веществах.  У  большин-
ства  женщин  в  это  время 
аппетит  хороший,  а  ино-
гда  повышенный.  Тем  не 
менее,  следует  избегать 
переедания.  Прием  пищи 
надо  разбить  на  большее 
число  приемов,  однако 
порции  должны  быть  не-
большими.  Старайтесь 
перекусывать  фруктами, 
вместо  сладостей  исполь-
зовать  сухофрукты,  но 
тоже ограниченно, так как 
они  достаточно  калорий-
ны. При избыточной массе 
тела  рекомендуется  упо-
требление  обезжиренных 
молочных продуктов. В ра-
цион  лучше  ввести  зерно-
вой хлеб, из круп – гречку, 

 █ ЗОНА 
 █ РИСКА

Согласно  статистке, 
эпидемией  заболевания 
туберкулезом  считается 
50  случаев  на  100  тысяч 
населения.  И  как  пока-
зывают  статистические 
данные,  в  последние  годы 
в  Казахстане  количество 
зарегистрированных  слу-
чаев    туберкулеза  превы-
шает эпидемиологический 
показатель в 2–3  раза. 

–  По  уровню  заболе-
ваемости  туберкулезом 
Казахстан  занимает  лиди-
рующее  положение  среди 
стран  СНГ  и  Европы,  –  го-
ворит  Лунара  МАСАЛИ-
МОВА. – Наиболее высокая 
заболеваемость туберкуле-

зом отмечается в западных 
областях:  Атырауской, 
Западно–Казахстанской, 
Мангистауской,  Актю-
бинской.  Самая  низкая 
заболеваемость  отмечена 
в Алматинской, Южно–Ка-
захстанской  областях  и  в 
Алматы.

Между  тем,  заболева-
емость  туберкулезом  в 
нашем городе в последние 
годы  имеет  тенденцию  к 
снижению в 1,2 раза.

–  Одним  из  подраз-
делений  в  общей  борьбе 
с  туберкулезом  являемся 
наш  центр  дезинфекции, 
– продолжает специалист. – 
Наши  усилия  направлены 
на проведение  противоэпи-
демических  мероприятий 

в  очагах  туберкулеза  для 
предупреждения  распро-
странения  туберкулеза 
среди населения, в том чис-
ле  для  снижения  уровня 
отрицательных  эпидемио-
логических последствий.

 █ ВСЕ 
 █ ПО ПЛАНУ

– Работа в очагах туберку-
леза проводится с учетом 
высокой  устойчивости 
микробактерии  туберку-
леза в окружающей среде, 
особенностей  механизма 
передачи  этой  инфекции, 
во  многих  случаях  не-
удовлетворительными 
условиями  жизни  боль-
ных  туберкулезом.  Перед 
выездом  производится 

осмотр  комплектации 
дезинфекционного  обору-
дования, и в зависимости 
от  сложности  планируе-
мых  дезинфекционных 
мероприятий  произво-
дится  подборка  опрыски-
вающей  аппаратуры,  – 
говорит  врач.  –  Бригады 
полностью  оснащены 
д е з и н ф и ц и р у ю щ и м и 
средствами,  специальной 
одеждой,  средствами 
индивидуальной  защиты 
глаз,  рук,  органов  дыха-
ния,  твердым  и  мягким 
инвентарем. 

По прибытию в очаг ту-
беркулеза,  врач–дезинфек-
ционист определяет объем 
работы, ход работы, этапы 
и  расход  необходимого 

количества  дезинфициру-
ющих  средств.  Заключи-
тельная  дезинфекция  про-
водится  во  всех  случаях 
выбытия больного из очага 
на  дому,  а  также  прово-
дится по его месту учебы и 
работы.

 █ ВСЕ 
 █ УЧТЕНО

–  Все  очаги  туберкулез-
ной  инфекции  в  Центре 
дезинфекции  учитыва-
ются  в  специальной  кар-
тотеке,  ведение  и  учет 
которой  проводит  закре-
пленный,  ответственный 
и  обученный  специалист 
Центра.  После  проведе-
ния  текущих  и  заклю-
чительных  дезинфекци-

Кто спасет от туберкулеза?
Туберкулез – «чахотка», «болезнь аристократов» как только не именовали в течение  веков это инфекционное 
заболевание. Между тем, болезнь века «не опускает головы», и люди продолжают заражаться. Как проводится 
работа по дезинфекции очагов заболевания, рассказала врач–дезинфекционист филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» 
КЗПП МНЭ РК «Центр дезинфекции по городу Уральск» Лунара МАСАЛИМОВА.

онных  мероприятий  в 
очагах  инфекционных 
заболеваний в обязатель-
ном  порядке  проводится 
оценка  качества  их  вы-
полнения с применением 
лабораторных  методов 
исследования.  Оценка 
качества  проводится 
путем получения смывов 
на  патогенный  стафи-
лококк,  за  весь  период 
проведенного  бактери-
ологического  контроля 
положительных  резуль-
татов  не  выявлено,  что 
подтверждает  эффектив-
ность  проводимых  меро-
приятий  в  очагах  тубер-
кулеза.  Задача  нашего 
Центра  дезинфекции  – 
стоять  на  страже  вашего 
здоровья  и  обеспечить 
полную  локализацию 
и  ликвидацию  очагов 
туберкулеза,  –  говорит 
Лунара МАСАЛИМОВА. 

Едим за двоих
О важности полноценного питания во время беременности известно всем. Ведь все 
необходимые для роста и развития питательные вещества малыш берет из организма 
мамы, а значит, и стол у них общий – один на двоих! Что и в каком количестве должно 
быть на этом столе, рассказала акушер–гинеколог Асылзада КЕНЖЕГУЛОВА.

геркулес,  неочищенный 
рис,  пшено.  Сахар  исклю-
чается, – говорит Асылзада 
КЕНЖЕГУЛОВА. 

По  словам  врача,  до 
50–60%  потребности  бере-
менной в белках во втором 
триместре  необходимо 
удовлетворять за счет бел-
ков  животного  происхож-
дения,  из  которых  25–30% 
должно  приходиться  на 
мясо,  птицу,  рыбу,  20–25% 
–  на  молочные  продукты, 
5%  покрывается  за  счет 
яиц.  Из  рациона  следует 
исключить  тугоплавкие 
животные  жиры:  бараний 
жир,  говяжье  сало,  марга-
рины, 30–40% жиров долж-
но  приходиться  на  расти-
тельные масла: оливковое, 
подсолнечное, кукурузное.

–  В  начале  третьего 
триместра:  сохраняются 
диетические рекомендации 
для второго триместра бере-
менности. Однако в послед-
ние 2 месяца перед родами 
рацион  беременной  пре-
терпевает  ряд  изменений. 
Для  профилактики  изжоги 
поможет рациональный ре-
жим с увеличенным до 6–8 

раз  числом  приемов  пищи 
и уменьшением количества 
еды в каждый прием. Пищу 
следует  тщательно  пере-
жевывать, есть не торопясь. 
Предотвратить  запоры 
помогут продукты, богатые 
клетчаткой  и  пектином: 
хлеб  грубого  помола,  су-
хофрукты,  овсяная  каша, 
сырые  овощи  и  фрукты. 
В  связи  с  тем,  что  физиче-
ская  нагрузка  снижается, 
необходимо  уменьшить  и 
суточную  калорийность 
рациона. Снижать калорий-
ность меню лучше всего за 
счет  легкоусвояемых  угле-
водов, а не за счет белка.

 █ ВЕС БУДУЩЕЙ 
 █ МАМЫ 

–  При  нормально  про-
текающей  беременности 
прибавка  веса  в  среднем 
составляет  10–12  кг. 
Полностью  удовлетворить 
потребности в питании бе-
ременной женщины может 
только  сбалансированная 
диета.  Будьте  здоровы, 
– пожелала Асылзада КЕН-
ЖЕГУЛОВА.



mgorod.kz   27
|   Республика

МОЙГОРОД    |    среда, 08 марта 2016 г.    |    № 10 (244)

Идею демонтажа 
кондиционеров с домов 
казахстанцев назвали 
«бредятиной»
Казахстанцам запретили устанавливать на 
фасадах домов кондиционеры и спутнико-
вые антенны. А те, что уже установлены, при-
дется в ближайшее время демонтировать. В 
стране вступили в силу новые правила благо-
устройства.

Чиновники из министерства национальной эконо-
мики посчитали, что такое оборудование не толь-
ко нарушает архитектурный стиль сооружений, но и 
представляет для граждан опасность. Тем, кто воспро-
тивится нововведению, грозит солидный штраф.

Алматинку Юлию Самсонову известие о демонтаже 
кондиционеров повергло в шок. Девушка говорит, что 
летом в ее трехкомнатной квартире невозможно жар-
ко. Окна выходят на солнечную сторону.

– Если, допустим, эту теневую сторону взять, еще 
нормально. А то, что выходит на солнечную сторону, 
это просто нереально. Да еще и с ребенком, как мы 
будем спать? У меня, к примеру, муж вообще не мо-
жет спать летом без кондиционера никак. Для меня 
это больше похоже на шутку или издевательство, – го-
ворит Юлия Самсонова.

Правда, требование распространяется не на все 
строения, а лишь на те, которые расположены на 
транзитных или магистральных трассах.

Чиновники посчитали, что металлические «тарелки» 
и коробки под окнами нарушают эстетический облик 
зданий.

К слову, антенны под запрет попали только нелицен-
зированные. Приобретенные у официальных дилеров 
все–таки разрешат оставить.

– Это введено в первую очередь для того, чтобы 
привести в порядок основные проспекты городов. У 
каждого здания есть своя история, и на его поддер-
жание государство выделяет средства, акиматы тоже 
тратят на это немаленькие деньги, – отметил руково-
дитель управления архитектуры и градостроительства 
комитета МНЭ РК Танирберген Даркенбаев.

– А вот кондиционеры и тарелки только портят все, 
и власти уже не знают, как бороться с этим. Я в этом 
ничего страшного не вижу, есть много технических 
решений. К примеру, это оборудование можно пере-
нести в другое место и там его установить, – пояснил 
Даркенбаев.

Правозащитник Жангельды Сулейманов категориче-
ски против нововведения. Он заявляет, что вступив-
ший в силу приказ составлен некорректно и нарушает 
права казахстанцев.

Вдобавок ему до сих пор непонятно, за чей счет бу-
дет демонтаж и кто потом заплатит за повторную 
установку?

– То есть эти кондиционеры не имеют же роль ка-
кого–то гаджета! Это не компьютер! Кондиционер 
человек вешает не от того, что ему делать нечего, а 
для того, чтобы дышать можно было более–менее. 
И чтобы нежарко было, потому что, когда наши дома 
нагреваются, там температура достигает 60 градусов, 
народ там, как в бане.  Кто на самом деле составлял 
этот приказ? Кроме как бредятина, я не могу друго-
го слова сказать, – заявил правозащитник Жангельды 
Сулейманов.

За нарушения правил благоустройства, а также за от-
каз снять с фасада антенну или кондиционер власти 
намерены штрафовать. Суммы немалые – от 40 до 
210 000 тенге.

Только по скромным подсчетам, в Алматы на трех ма-
гистральных улицах установлено свыше 50 тысяч кон-
диционеров и больше 15 тысяч спутниковых антенн. 
Уведомления об их демонтаже власти города начнут 
рассылать алматинцам уже в ближайшее время.

А вот власти Павлодара уже начали разносить жите-
лям города уведомления. В акимате успокаивают, что 
пока не собираются никого штрафовать. Для начала 
намереваются в течение нескольких месяцев прове-
сти со всеми разъяснительную работу.

Источник: ktk.kz

Похоже-
го  мнения 
п р и д е р -
ж и в а е т с я 
и  предсе-
датель  со-
вета  Обще-
с т в е н н о г о 

объединения  по  защите 
прав  детей  и  родителей 
"Қамкорлық"  Евгений 
Цай  (на  фото).  Однако  он 
считает,  что  прежде  чем 
отдать  ребёнка–сироту 
иностранной семье, нужно 
искоренить  коррупцию 
в  стране.  По  его  мнению, 
за  деньги  госслужащие 
могут  закрыть  глаза  на 
многие  вещи.  Также  он 
считает,  что  контроль  за 
усыновлёнными детьми за 
рубежом должны осущест-
влять  не  государственные 
служащие,  а  обществен-
ные объединения.

–  Для  соблюдения 
контроля  над  иностран-
ными  гражданами  нужно 
подключать  более–менее 
нравственных людей, а это 
общественность. Ни в коем 
случае  не  должны  быть 
государственные  органы, 
потому  что  они,  в  первую 
очередь,  коррупционеры. 
На  сегодняшний  момент 
при  той  коррупции  в  Ка-
захстане,  которая  сейчас 
существует,  при  такой 
системе  образования,  где 
материальная  сторона 
превыше  всего,  осущест-
вляется  процесс  передачи 
детей  за  рубеж.  Я  думаю, 
это только для того, чтобы 
кто–то что–то "поимел" для 

себя". Если бы госорганы и 
частные  структуры  жела-
ли помочь детям–сиротам, 
давно  бы  сели  и  разрабо-
тали  систему,  как  надо 
осуществлять  контроль 
за  рубежом. А получилось 
так,  что  те  средства,  кото-
рые  иностранцы  отдают 
за  ребёнка,  а  это  большие 
суммы,  оседают  в  кар-
манах  государственных 
чиновников, которые зани-
маются этим, – высказался 
общественник. 

Кроме того, по его мне-
нию,  затраты  на  контроль 
казахстанских  детей  за 
рубежом  должны  быть 
возмещены  приёмными 
родителями. 

–  Как  только  мы  от-
дали ребёнка иностранной 
семье,  мы  снимаем  с  себя 
ответственность,  а  если  с 
ними  что–то  происходит, 
мы  начинаем  кричать, 
возмущаться,  предлагать 
какие–то  нелепые  запре-
ты.  Необходимо  в  полной 
мере  разработать  систему, 
при которой Казахстан мог 
бы  в  течение  многих  лет 
осуществлять  контроль: 
как  наши  дети  живут  за 
рубежом.  То  есть  нужно 
заключить  определённое 
соглашение  о  том,  что 
казахстанские  представи-
тели  выезжают  за  рубеж 
и смотрят, как проживают 
наши дети. Всё это должно 
осуществляться  за  счёт 
иностранцев,  которые 
усыновляют  в  Казахстане 
детей.  Таким  образом  по-
тенциальные  родители 

должны  понимать,  что 
усыновить  у  нас  ребёнка 
– это не только большая от-
ветственность  и  контроль, 
но  и  материально  затрат-
но, – заявил Евгений Цай. 

Руководитель  кризис-
ного  центра  "Комек"  Анна 

Рыль  (на 
фото) также 
в ы с к а з а -
лась  по 
поводу того, 
нужно  ли 
разрешать 
и н о с т р а н -
цам усынов-

лять казахстанских детей. 
–  Я  думаю,  что  не 

нужно закрывать доступ к 
детям  иностранным  граж-
данам,  потому  что  иногда 
у ребёнка, которого не усы-
новили  на  Родине,  может 
появиться  шанс  обрести 
семью  в  другой  стране. 
Просто  такие  люди  долж-
ны проходить тщательную 
проверку.  Ведь  подобный 
факт,  как  в  США,  может 
произойти и в нашей стра-
не. Должен быть контроль 
за  усыновлёнными  деть-
ми,  как  внутри  страны, 
так и за рубежом, – считает 
директор  астанинского 
Центра временного прожи-
вания "Комек" Анна Рыль.

–  Наша  организация 
занимается  документиро-
ванием  неблагополучных 
детей, и у нас много роди-
телей,  которые  не  испол-
няют  своих  обязанностей. 
Мы очень много выявляем 
семей,  где  родители  зло-
употребляют  алкоголем, 

супруги  поднимают  руку 
на  жену,  бросают  детей 
и  т.д.  В  то  же  время  есть 
очень  много  замечатель-
ные семьи, которые готовы 
усыновить ребёнка внутри 
страны,  но  для  этого  им 
нужно  собрать  большое 
количество  справок.  Я 
думаю, что для усыновите-
лей внутри страны должно 
быть  в  два  раза  меньше 
бумажной  волокиты,  –  
подняла еще одну важную 
проблему Анна Рыль.

Кроме этого, по словам 
Анны  Рыль,  в  Казахста-
не  необходимо  создать 
хорошую  поддержку  для 
опекунов.

– Например, у нас в цен-
тре  есть  детки,  у  которых 
умерла  мама.  Их  дядя  хо-
тел бы стать опекуном, но 
у  него  самого  двое  детей. 
В  итоге,  получается,  в  ма-
ленькой  квартире  пятеро 
детей.  Так  как  он  един-
ственный  кормилец  в  се-
мье, ему тяжело содержать 
такую  большую  семью  на 
одну  зарплату,  –  привела 
живой пример Анна Рыль. 

Источник: informburo.kz
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Директор Фонда 
" Д о б р о в о л ь н о е 
общество "Мило-

сердие" Аружан САИН, 
председатель совета 
Общественного объ-
единения по защите 
прав детей и родителей 
"Қамкорлық" Евгений 
ЦАЙ  и  директор аста-
нинского Центра вре-
менного проживания 
"Комек" Анна РЫЛЬ 
выразили свою позицию по 
ситуации  с  усыновлением 
иностранцами  казахстан-

ских детей.
–  Моё 

личное  мне-
ние:  не  важ-
но  вообще, 
на  каком 
языке  ребё-
нок говорит. 

Самое  важное,  чтобы  у 
него  была  семья,  чтобы  у 
него  была  возможность 
жить в хороших условиях, 
где  ребёнка  окружают  за-
ботой  и  любовью.  И  если 
такая  семья  не  нашлась 
внутри Казахстана, но при 
этом  эта  семья  живёт  в 
другой стране, я не думаю, 
что кто–то должен препят-
ствовать этому, – выразила 
свою  позицию  Аружан 
Саин (на фото).

Аружан  Саин  также 
считает, что раз Казахстан 
ратифицировал  конвен-
цию ООН по правам ребён-
ка и Гаагскую  конвенцию, 
то  страна  должна  дать 
возможность иностранцам 
усыновлять казахстанских 
детей. 

–  Согласно  этим  кон-
венциям,  страна,  которая 
ратифицировала  эти  до-
кументы, должна быть от-
крытой, в том числе и для 
международного  усынов-
ления.  Насколько  у  нас  в 
Казахстане эти процедуры 
проходят прозрачно, в рам-
ках закона? Это уже другой 
вопрос.  Но  отказаться  от 
международного  усынов-
ления  мы  можем,  только 
выйдя  из  этих  конвенций, 
– пояснила она. 

–  К  сожалению,  по-
чему–то  такое  дикое 
возмущение  в  обществе 
вызывают  ситуации, 
связанные  с  какими–то 
преступлениями  против 
детей  за  границей,  но 
подобные  случаи  могут 
возникнуть  в  любой  стра-
не  и  у  нас  в  стране  тоже. 
Биологические  родители 
очень  часто  совершают 
преступления  против 
своих  кровных  детей,  и  я 
думаю,  нельзя  говорить 
о  том,  что  преступление 
в  отношении  усыновлён-
ного  ребёнка  –  это  хуже  и 
страшнее  преступления 
по отношению к кровному 
ребёнку.  Поэтому  делать 
из  этого  какой–то  полити-
ческий  окрас,  призывать 
к  запрету  на  усыновление 
казахстанцев иностранны-
ми гражданами, я считаю, 
неправильно. Но при этом, 
я считаю, что усыновление 
наших  детей  за  границу 
должно  быть  прозрачным 
и  открытым,  –  добавила 
Аружан Саин.  

По  мнению  Аружан 
Саин,  в  Казахстане  суще-
ствует  главная  проблема: 
нет  общей  базы,  куда  бы 
смог  зайти  любой  казах-
станец  и  ознакомиться  с 
неконфиденциальной  ин-
формацией по всем детям, 
которым нужны родители. 

–  Информация  о  детях 
закрыта.  Допустим,  ребё-
нок  находится  в  Шымкен-
те, а потенциальные роди-
тели  живут  в  Астане.  Или 
ребёнок  живет  в  Усть–Ка-
меногорске,  а  усыновить 
его  могли  бы  алматинцы. 
Потенциальный  родитель 
не  знает,  что  где–то  есть 
ребёнок,  которого  можно 
взять в свою семью. И тог-
да этого ребёнка могли бы 
усыновить  наши  гражда-
не, но так как они об этом 
ребёнке  не  знали  и  узнать 
не могли, ребёнок остаётся 
в  детдоме.  Тем  временем 
иностранные  потенци-
альные  родители  могут 
получить  информацию  по 
детям  в  Казахстане  через 
агентства  международно-
го  усыновления.  То  есть 
в  Казахстане  нет  общей 
базы,  куда  может  зайти 
любой казахстанец и озна-
комиться  с  информацией 
по  всем  детям,  которым 
нужны родители, – поясни-
ла она. 

Отмечается,  что 
Фондом  "Добровольное 
общество  "Милосердие" 
был создан сайт usynovite.
kz,  где  имеются  данные 
детей–сирот,  но  это  всего 
лишь  малая  часть  детей, 

которые  сейчас  находятся 
в детдоме. 

–  Мы  пытаемся  вы-
вести  в  прозрачную  среду 
учёт  детей  и  размещать 
на  сайте  информацию  о 
каждом  ребёнке,  нужда-
ющемся  в  семье,  в  некон-
фиденциальной  её  части.  
Это  фотография  ребёнка, 
его  имя,  год  рождения  и 
краткая  характеристика. 
Этих  данных  вполне  до-
статочно,  для  того  чтобы 
потенциальные  родители 
или опекуны получили ин-
формацию о ребёнке и при-
няли  какое–то  решение, 
– говорит Аружан Саин.

Однако,  по  словам 
директора  Фонда  "Мило-
сердие",  им  уже  год  не 
предоставляют  анкеты 
детей–сирот.  Причина,  по 
словам  Аружан  Саин,  в 
смене руководства в коми-
тете по охране прав детей.

– Кроме этого, мы более 
10  лет  предлагали  депута-
там  Мажилиса  Парламен-
та РК внести ряд поправок 
в  Кодекс  РК  "О  браке  и 
семье" – об открытом банке 
данных детей, оставшихся 
без  попечения  родителей. 
Мажилис  распустился. 
К  сожалению,  это  пред-
ложение  в  законопроект, 
который сейчас находится 
в  Сенате,  не  вошло.  Мы 
считаем,  что  лучше  во-
обще  не  принимать  ника-
ких  поправок  в  Кодекс  РК 
"О  браке  и  семье".  Это  всё 
равно  не  будет  решением 
проблемы,  –  считает  Ару-
жан Саин.

Заведующая детсадом 
выпрыгнула из окна, 
спасаясь от разъярённых 
родителей
Погоню за руководителем алматинского дет-
сада для слабовидящих детей сняли на видео.

Настоящей погоней с прыжками из окон закончи-
лась попытка родителей воспитанников алматинско-
го детсада для детей с нарушением зрения и опор-
но–двигательного аппарата высказать претензии 
заведующей учреждения. Родители уверены – детей 
морили голодом.

У родителей малышей, которые лечатся в коррек-
ционном детсаде, к руководству учреждения накопи-
лась масса вопросов. Самый главный касался питания 
воспитанников: из–за скудного рациона, утверждают 
родители, детям становится плохо. Взрослые приш-
ли в ужас от того, в каких условиях воспитывают их 
детей. Больше всего людей поразило детское меню: 
в ведре – жидкий суп без мяса, в кастрюле – пюре и 
подлив непонятно из чего. 

"У них даже поставщиков нет, они откуда берут про-
дукты, не знаем. У них по 16–18 человек в группе, на 
обед вот в таких кастрюлях и на дне там чуть–чуть, 
одна тарелка, наверное, для взрослого", – возмущена 
Эльмира Азимова.

"Вы просто не видели, чем кормят. Это просто отва-
ренные макароны впустую, это вода с лимоном, кото-
рая считалась компотом, просто невыносимо было смо-
треть на детей", – поддерживает Любовь Потапова.

Свои претензии люди высказали и по 
поводу медицинского оборудования. 
По их данным, всё оно ещё советско-
го производства. С его помощью в са-
дике лечат 40 слабовидящих малы-
шей и 16 детей с ДЦП. 

Родители попытались поговорить с 
заведующей детсадом, но та скры-
лась от них,   выпрыгнув в окно. 
Впрочем, её настигли и на улице.

Свидетелем погони оказалась со-
трудница отдела образования Турк-
сибского района  Алматы Эльмира 
Хасенова. Она пообещала, что вопрос 
будут решать в её ведомстве.

"Вот сейчас вы предоставите мне все документы и 
все видео, – и фотоматериалы, которые вы собрали, 
и в течение недели этот вопрос будет решён. Убрать 
заведующую или нет, этот вопрос решаю не я. Но этот 
вопрос уже поднимает Турксибский акимат, этот во-
прос поднимает уже управление образования", – за-
явила она.

Родители попросили решить вопрос только с заве-
дующей, к персоналу коррекционного сада у них пре-
тензий не возникло.

Стоит отметить, что в середине февраля претензии к 
питанию детей возникли и у родителей интерната для 
слабовидящих в Шымкенте. Люди также утверждали, 
что детей морят голодом, а школьники рассказали, 
что бегают в магазин за хлебом, чтобы насытиться по-
сле казённой трапезы.

Источник: ktk.kz

Общественники 
Казахстана 
против запрета 
на усыновление 
казахстанских 
детей 
иностранцами
После убийства в США усыновлённых в Казахстане подростков 
общество разделилось на два фронта: за и против усыновления 
иностранцами.
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 █ ИТОГИ 
 █ И НОВШЕСТВА

В ходе пресс–конференции 
президент компании «Той-
ота Мотор Казахстан» Эцуо 
ХАСИНО, генеральный ме-
неджер департамента марке-
тинга Марсио ДЕВИАНЕ под-
вели итоги прошлого года и 
представили новую стратегию 
развития для брендов Toyota и 
Lexus в Казахстане. 

Отметим, что компания  
«Тойота Мотор Казахстан» была 
основана корпорацией «Тойота 
Мотор» в 2008 году в качестве 
дочерней компании по марке-
тингу и продажам автомоби-
лей, запасных частей и аксес-
суаров марок Toyota и Lexus на 
территории Казахстана и Кыр-

гызстана. На сегодняшний день 
дилерская сеть Toyota и Lexus 
охватывает практически все ре-
гионы страны и насчитывает 15 
дилерских центров в Казахста-
не и 1 дилерский центр в столи-
це  Кыргызстана – городе Биш-
кек. По итогам 2015 года всего в 
Казахстане было продано 7 469 
автомобилей Тойота, 333 из ко-
торых в Уральске.  

 █ ПОКУПАТЬ СТАЛО 
 █ ВЫГОДНЕЙ 
 █ В ДИЛЕРСКИХ 
 █ ЦЕНТРАХ 
 █ КАЗАХСТАНА

Как заявили представители 
компании, одним из новшеств 
стало установление конкуренто-

способных цен на автомобили.
Напомним, что в прошлом 

году в связи с резким обесце-
ниванием российского рубля 
состояние официального авто-
мобильного рынка в Казахста-
не значительно ухудшилось, 
российские цены на автомоби-
ли в долларовом эквиваленте 
резко упали, и казахстанские 
дороги заполонили авто «се-
рого» импорта.

– К сожалению, мы не были 
готовы к таким резким изме-
нениям на рынке, и в тот слож-
ный период нам приходилось 
корректировать цены под те-
кущие реалии во благо наших 
клиентов, но это были кра-
ткосрочные и вынужденные 
меры. Тем временем мы па-
раллельно вели переговоры 

Компания  «Тойота Мотор 
Казахстан» меняет стратегию
29 февраля в Алматы состоялась пресс–конференция руководства 
«Тойота Мотор Казахстан», поводом которой послужила тема 
«Перемены к лучшему».

нительных расходов за транс-
портировку, клиенту придется 
самостоятельно  дополнительно 
оплачивать за утилизационный 
сбор. Сопоставив эти простые 
факты, можно твердо заявить, 
что автомобиль отныне выгод-
нее покупать в Казахстане, не 
выезжая за пределы страны.

 █ ПРОДАЕМ 
 █ ТОЛЬКО 
 █ В ТЕНГЕ

Если раньше цена на авто-
мобили, реализуемые компа-
нией, полностью зависела от 
курса доллара, то отныне все 
цены на авто, оригинальные 
запасные части и аксессуары 
брендов Toyota и Lexus будут 
фиксироваться исключительно 
в тенге. 

 █ ГАРАНТИЯ 
 █ ДЛЯ ВСЕХ

Автомобилям Toyota и Lexus, 
которые были приобретены в 
других странах, теперь предо-
ставляется гарантия от завода–
изготовителя наравне с клиен-
тами компании «Тойота Мотор 
Казахстан».

– В прошлом году клиенты, 
купившие автомобили Toyota и 
Lexus в России и у «серых» диле-
ров, неоднократно обращались 
к нам за официальной гаранти-
ей. Однако изначально условия 
гарантии не распространялись 
на автомобили, приобретен-
ные за пределами страны и у 
неофициальных дилеров. По-
скольку мы проявляем заботу 
обо всех клиентах Toyota и Lexus 
в Казахстане, нам было необхо-
димо договориться с произво-
дителем о предоставлении га-
рантии завода–изготовителя 
для данных автомобилей. Про-
делав огромную работу в дан-
ном направлении, мы достиг-
ли желаемой договоренности, 
– добавил генеральный ме-
неджер департамента после-
продажного обслуживания 

с производителем о получе-
нии равных возможностей и 
установке конкурентоспособ-
ных цен для рынка Казахстана. 
Этот стратегический шаг был 
необходим для предоставле-
ния нашим клиентам в Казах-
стане наиболее выгодных ус-
ловий покупки автомобиля по 
сравнению с Россией. В итоге 
наша амбициозная цель была 
достигнута, и первым резуль-
татом работы в ходе долгих пе-
реговоров с производителем 
стала возможность установле-
ния конкурентоспособных цен 
на автомобили, оригиналь-
ные запасные части и аксессу-
ары брендов Toyota и Lexus для 
рынка Казахстана в сравнении 
с Россией, – говорит генераль-
ный менеджер департамента 
маркетинга Марсио ДЕВИАНЕ. 

 █ ВЫГОДНО: 
 █ ВКЛЮЧЕН 
 █ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ 
 █ СБОР

Еще одним изменением в це-
новой политике компании ста-
ло включение в итоговую цену 
сумму за утилизационный сбор, 
что очень удобно и выгодно для 
клиента, поскольку он освобож-
дается от дополнительных дей-
ствий и затрат. Между тем, при-
обретая импортируемый товар 
из других стран, помимо допол-

Виталий ВЕНЧАКОВ. – С 1 мар-
та этого года условия гарантии 
завода–изготовителя будут рас-
пространяться на автомобили 
Toyota и Lexus, приобретенные 
как физическими, так и юри-
дическими лицами Казахстана 
на российском авторынке, и в 
том числе на автомобили, при-
обретенные у «серых» дилеров 
в период с 2014 по 2016 годы и 
зарегистрированных на терри-
тории Казахстана. 

Детали и условия гарантии, 
а также перерегистрации га-
рантии будут опубликованы 
на официальных сайтах www.
toyota.kz и www.lexus.kz в бли-
жайшее время.

 █ ЛУЧШЕЕ 
 █ ДЛЯ НАШИХ 
 █ КЛИЕНТОВ

– Мы очень ценим, что наши 
клиенты в Казахстане любят 
и доверяют брендам Toyota 
и Lexus. Для нас клиент всег-
да на первом месте. Мы не 
перестаем придерживаться 
этого принципа, который яв-
ляется неотъемлемой частью 
глобального видения корпора-
ции «Тойота Мотор». Мы стре-
мимся быть номером один в 
удовлетворенности клиентов, 
поэтому принятые нами дей-
ствия всегда основываются на 
их желаниях и потребностях. 
Следуя философии «кайдзен», 
мы постоянно совершенству-
емся для предоставления на-
шим клиентам самого лучше-
го продукта наряду с самым 
лучшим сервисом внутри ди-
лерской сети, а сегодня мы 
предлагаем им еще более вы-
годные условия покупки авто-
мобиля Toyota и Lexus в Казах-
стане, –  подчеркнул в своей 
речи глава компании Эцуо ХА-
СИНО. 

На самом деле выгодно   об-
служиваться у официальных 
дилеров  и покупать автомоби-
ли в Тойоте Центр Уральск.

Движение на 
республиканских 
трассах ограничат 
С 23 марта по 1 мая в ЗКО вводится вре-
менное ограничение на проезд авто-
транспорта на дорогах республиканско-
го значения.

Как сообщили в инспекции транспортного 
контроля ЗКО, ограничение не распространяет-
ся на международные перевозки пассажиров, 
продуктов питания, медикаментов, на перевоз-
ку автотранспортных средств, предназначенных 
для ликвидации ЧС, также на технику, которая 
занята на дорожно–строительных работах.

В период ограничения расчет суммы сбора за 
проезд транспортного средства будет учитываться 
с учетом снижения осевых нагрузок. Также в транс-
портной инспекции сообщили, что в южных регио-
нах ограничение вводится с 1 марта по 1 апреля.

– Это проводится ежегодно с целью сохра-
нения от разрушений дорог республиканско-
го значения. Хочу сказать, что круглосуточно 
инспекцией транспортного контроля будет ве-
стись контроль на дорогах. В случае наруше-
ния применяются нормы кодекса администра-
тивного правонарушения, то есть назначается 
штраф, он будет зависеть от того, кем являет-
ся нарушитель, то есть физическим лицом или 
юридическим, также размер штрафа зависит от 
субъекта малого, среднего или крупного пред-
принимательства, – рассказал главный специа-
лист отдела инспекции транспортного контро-
ля ЗКО Малик ДАУЛЕТЬЯРОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

Со  слов  очевидца 
ДТП,  девочка  пере-
ходила  дорогу  по 

пешеходному  переходу, 
однако  автомобиль  "Рено 
Дастер"  не  пропустил  ее  и 
наехал  на  ребенка.  На  ме-
сто  происшествия  прибы-

ли  полицейские  и  скорая 
помощь,  которая  госпита-
лизировала школьницу.

В  пресс–службе  управ-
ления  здравоохранения 
ЗКО  сообщили,  что  в  ДТП 
пострадала  9–летняя  де-
вочка.

–  У  ребенка  диагности-
рована  закрытая  черепно–
мозговая  травма,  рваная 
рана лобной области спра-
ва,  подкожная  гематома 
височной  области  слева, 
ссадины обеих кистей рук, 
– сообщили в пресс–службе 

облздрава. – Сейчас девоч-
ка  находится  в  хирургиче-
ском отделении Областной 
клинической больницы.

В ДВД ЗКО сообщили, что 
водитель авто был задержан. 

Дана РАХМЕТОВА

На пешеходном переходе 
сбили ребенка

Ф
ото очевидцев

ДТП произошло 3 марта около 13.00 часов в районе школы №39.
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Как сделать шумоизоляцию потолка своими руками?
Много людей, проживающих в городских квартирах, страдают от соседей верхних этажей. Потолок в нашем жилище зачастую 
является слабым местом, если речь идет о звукоизоляции. К примеру, половые и стенные конструкции выигрышно смотрятся на фоне 
потолочного перекрытия в подобном ракурсе. Как сделать шумоизоляцию потолка в своей квартире, для большинства городских 
жителей – это первостепенная задача.

Имеются 2 вари-
анта, с помощью 
которых реально 

оградить свою квартиру 
от шума:

1. Круговая звукоизоля-
ция – характеризуется 
исполнением ремонт-
ных работ по шумо-
изоляции потолка, 
стен, пола. Подобное 
решение предполага-
ет выполнение полно-
го перечня отделоч-
ных работ по изоляции 
шума. Способ достаточ-
но эффективный, одна-
ко вместе с тем и неде-
шевый.
2. Звукоизоляция по-
толка при помощи 
специальных шумо-
поглащающих плит, 
устанавливаемых меж-
ду «черновым» и «чи-
стовым» потолком.

Для того чтобы органи-
зовать  хорошую  шумоизо-
ляцию  потолка,  необходи-
мо  изучить  материал,  из 
которого  построена  ваша 
квартира. Уточните, какие 
звукоизоляционные  свой-
ства они имеют.

В  панельных  много-
этажках  предпочтительно 
произвести  полную  изо-
ляцию  жилья.  Поскольку 
все  несущие  конструкции 
(потолки,  стены  и  пол) 
обладают  сравнимыми 
шумооизоляционными 
свойствами.  Шум,  источ-
ник  которого  расположен 
на  верхнем  этаже,  распре-
деляется по всем конструк-
тивным  элементам.  Изо-

ляция потолка не позволит 
полностью защититься.

В  зданиях  из  кирпича 
шумоизоляция  потолка, 
организованная  своими 
руками,  даст  возможность 
изолироваться  от  шума 
доносящегося из квартиры 
сверху.  Несущие  кирпич-
ные  стены,  имеют  до-
стойную  звукоизоляцию, 
вследствие этого довольно 
лишь  шумоизоляции  по-
толка.

В  монолитно-бетонных 
зданиях  шум  распределя-
ется  обычно  по  боковым 
стенным  конструкциям  и 
перегородкам.

 █ КАК СДЕЛАТЬ
Звукоизоляцию  потолка 
справедливо  относят  к 
основному  этапу  работ  по 
облицовке  квартиры.  Гра-
мотно  сделанный  ремонт 
станет  гарантом  уюта  и 
комфорта,  с  которым  вы 
будете жить. Современные 
материалы, производимые 
на  данный  момент,  позво-
лят вам выполнить любую 
работу  по  шумоизоляции 
потолка.

К  широко  известным 
способам  шумоизоляции 
потолка  относят  создание 
акустических  подвесных 
потолков, а кроме этого, и 
установку  гипсокартона 
с  звукоизоляционными 
материалами.  Перечень 

их достаточно обширен, 
ниже мы приведем наи-
более популярные:

Кокосовое волокно.
Пенополиуретан.
Пробковое покрытие.
Целлюлозная вата.

Качественная  шу-
моизоляция  потолка  в 
квартире  не  состоится  без 
создания  дополнительной 
потолочной  системы. 
Существуют следующие 
виды:

На основной потолок 
монтируется метал-
лический профиль, на 
него закрепляются пли-
ты.
Затем к нему прикре-
пляют гипсокартонные 
листы.
За крепежный обвес за-
цепляется и натягивает-
ся тканевое полотно.
Полученная полость 
промеж «чернового» 
и «чистового» потолка 
заделывается специа-
лизированным шумои-
золяционным матери-
алом.

К  достойным  решени-
ям  по  организации  шумо-
изоляции  потолка  вполне 
можно  отнести  установку 
акустического  натяжного 
полотна  из  специализиро-
ванной  ткани.  Подобный 
способ  эффективен,  если 
вы  не  собираетесь  прово-
дить  масштабный  ремонт 
комнаты.  Единственным 
недостатком может высту-
пать  высота  потолка,  она 
обязана  превышать  три 
метра.

Акустический  потолок 
в комбинации с минераль-
ной ватой, расположенной 
в  полости  между  «черно-
вым»  и  «чистовым»  по-
толком,  составляют  слой, 
надежно  защищающий 
от  шума.  Его  звукопогло-
щающие  характеристики 
зависят от толщины слоя.

Хорошо  показал  себя 
потолок  из  пробки.  Его 
довольно  просто  можно 
сделать  самостоятельно. 

Шумоизоляция  тут  об-
условлена  натуральной 
структурой пробки.

Существует  большое 
количество  вариантов, 
предоставляющих возмож-
ность  вам  производить 
шумоизоляцию  потолка 
своими руками. Вам лишь 
необходимо  выбрать  вари-
ант наиболее подходящий.

 █ ДЕЛАЕМ САМИ
Если  вам  необходимо 

защититься от мешающего 
шума,  приступаем  к  шу-
моизоляции  потолка.  Ко-
нечно  же,  можно  вызвать 
специалиста,  который, 
скорее  всего,  качественно 
и  дорого  сделает  данную 
работу.  Поэтому  тщатель-
но взвесьте все «за» и «про-
тив»,  возможно,  не  стоит 
тратить деньги на ремонт, 
который  вы  способны  вы-
полнить самостоятельно.

Качественная  шумо-
поглощающая  система 
включает в себя каркас, ко-
торый  вы  облицовываете 
панелями  гипсокартона,  а 
в  образовашуюся  полость 
помещаете  звукоизоляци-
онные  мембраны.  Толщи-
на  подобной  конструкции 
невелика,  однако  со  сво-
ими  функциями  отлично 
справляется.

Требуемый инстру-
ментарий:

рулетка;
строительный уровень;
шуруповерт;
ножовка;
монтажный нож;
маркер.

Предполагаемый по-
рядок действий:

Внимательно  изучите 
потолок. Если заметите на 
его  поверхности  выбоины 
или трещины, зашпаклюй-
те  их.  Также  было  бы 
неплохо  удалить  старую 
побелку,  если  она  есть. 
Максимальному изучению 
должны быть подвержены 

ют клей. Фрагменты шумо-
изолятора устанавливайте 
встык, наблюдайте за тем, 
чтобы  между  ними  не  об-
разовывались щели.

В  случае  если  шум 
снизился  до  приемлемого 
уровня,  то  вполне  можете 
оставить  один  слой.  Если 
же  шум  до  сих  пор  вас 
тревожит,  то  необходимо 
сделать  еще  один  слой  из 
шумоизоляционного  мате-
риала. Для повышения эф-
фективности  монтажа  на 
первом слое лучше выпол-
нить  реечную  обрешетку, 
а  потом  организовывать 
следующий слой звукоизо-
ляционного материала.

Когда  прослойка  шу-
моизоляции  установлена, 
начинайте  строительство 
подвесного  потолка.  Про-
ще  всего  соорудить  его  из 
гипсокартоновых панелей, 
но  можно  применить  и 
иной материал.

Трезво  оценив  свои  на-
выки  и  опыт,  вы  можете 
смонтировать  шумоизоля-
цию  потолка  в  квартире 
своими  руками.  Этим  вы 
сэкономите  приличное 
количество  денежных 
средств и навсегда лишите 
себя  «удовольствия»  вос-
принимать  мешающий 
шум,  производимый  со-
седями сверху.

postremont.ru

зоны  стыковки  межэтаж-
ных  плит  между  собой  и 
со  стенными  конструкци-
ями. Обычно в этих местах 
обнаруживаются  плохо 
заделанные щели, не всег-
да  они  легко  различимы, 
однако  шум  сквозь  них 
проходит легко.

Для  заполнения  щелей 
применяйте  монтажную 
пену  и  герметик.  Так  как 
потом  вы  начнете  соору-
жать подвесной потолок, то 
эстетический  вид  заделки 
дефектов  не  обладает  важ-
ным    значением. Они просто 
должны не пропускать шум.

Рулонный  шумоизоля-
тор монтируется к потолку 
по средству грибков. Их по-
купают с учетом толщины 
шумоизоляционного  ма-
териала.  Для  увеличения 
надежности  соединения 
дополнительно  применя-
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дящее время – в 1941 году, 
когда  в  Европе  уже  вовсю 
бушевала Вторая мировая. 
Знакомые  качали  голова-
ми: этот эфемерный бизнес 
на пороге войны – полней-
шее  безумие;  но…  перед 
грозой так пахнут розы!

Уже через пару месяцев 
после  открытия  лавочки 
Белград  был  захвачен 
фашистами.  Выжить  в 
оккупированном  городе, 
продавая  духи  и  помады, 
казалось  делом  нереаль-
ным.

Однако,  как  выясни-
лось, даже во время войны 
жизнь  не  заканчивается. 
Женщины  есть  женщины: 
жительницы  Белграда 
являлись  в  парфюмерную 
лавку кто с яйцами, а кто и 
с  курицей,  выменивая  еду 
на красоту.

–  Захаживал  сюда  и 
один  немец,  –  рассказыва-
ет  Ненад.  –  Однажды  он 
подошел к отцу и с заговор-
щическим  видом  приот-
крыл  полу  своей  шинели: 
оказалось  там  спрятана 
маленькая  французская 
пишущая  машинка.  Тро-
фейная…

Ненад  на  полуслове 
скрывается  за  занавеской 
лаборатории  и  возвраща-
ется  с  небольшим  жестя-
ным  футляром.  Щелкают 
замки  –  и  вуаля,  на  при-

лавке появляется та самая 
французская  машинка, 
которую немец обменял на 
югославский одеколон.

–  Слушайте,  да  у  вас 
тут  настоящий  музей!  –  в 
восторге  хватаюсь  я  за 
фотоаппарат.

–  Знаете,  во  время 
"Ночи  музеев"  историки 
включили  мою  лавочку  в 
список  посещаемых  объ-
ектов.  Так  я  осознал,  что 
являюсь  музейным  рари-
тетом,  –  смеется  Ненад. 
– Кстати, именно тогда я и 
создал  духи  "Белградская 
ночь".

Парфюмер достает с пол-
ки темную бутыль, вставля-
ет в нее пульверизатор – и я 
тону  в  облаке  нежнейшего 
аромата. Искупать каждого 
посетителя  в  парфюме 
собственного  изготовле-
ния  –  традиция,  которую 
в  этой  лавочке  неуклонно 
соблюдают  семьдесят  пять 
лет. Столько же лет, кстати, 
и  самому  пульверизатору  – 
точнее,  его  металлической 
части,  паянной–перепа-
янной,  доставшейся  еще 
от  отца  и  хранимой  пуще 
зеницы ока.

 █ КОНЕЦ ЗОЛОТОЙ 
 █ ЭПОХИ

Сколько  народу  сладко 
жмурилось  в  сладком 
тумане,  который  произво-

Последний парфюмер
Дворецкие, извозчики, шляпники, парфюмеры, горшечники и мельники – многие 
старинные профессии, о которых мы знаем лишь из книжек, в Европе живы до сих пор. 
Транснациональные корпорации рушат последние бастионы вековых традиций, но 
мастера без боя не сдаются.

дил  этот  пульверизатор 
–  сосчитать  невозможно. 
Клиентов  самого  перво-
го  поколения,  как  и  отца 
Ненада,  уже  нет  в  живых. 
Но сюда продолжают регу-
лярно  заглядывать  новые 
генерации белградцев.

Наше  интервью  то  и 
дело  прерывают  посетите-
ли:  почтенная  дама  с  ри-
дикюлем  зашла  за  своим 
обычным  флакончиком 
духов  и  порцией  неспеш-
ных  разговоров  о  былых 
временах;  юная  девушка 
забежала  за  приготовлен-
ным  специально  для  нее 
натуральным  кремом; 
итальянец  заехал,  чтобы 
выбрать  парфюм  для  сво-
его  приятеля;  англичанка 
заглянула  с  просьбой  "со-
чинить"  что–то  особенное 
для  дочери  ко  дню  рожде-
ния…

– Судя по всему, дела у 
вас  идут  хорошо,  –  делаю 
я  заключение,  глядя  на 
толпу  посетителей.  За-
ключение, как выясняется, 
поспешное.

– Золотые времена пар-
фюмеров  давно  прошли, 
–  качает  головой  Ненад. 
–  Расцвет  нашего  бизнеса 
пришелся на 50–60–е годы. 
Тогда  в  Белграде  было  23 
парфюмерных  лавочки. 
Вы не поверите, но их вла-
дельцы были приятелями, 
а  вовсе  не  конкурентами. 
Они  делились  друг  с 
другом  не  только  профес-
сиональной  информацией, 
но  и  сырьем  –  эфирными 
маслами,  дистиллятами… 
Я  помню,  как  многие  пар-
фюмеры с семьями – и мы 
в  том  числе  –  собирались 
на  общие  пикники,  где  ве-
лись  серьезные  разговоры 
о работе. Соперничества не 
было, потому что у каждой 
лавочки  была  своя  "фиш-
ка",  своя  специализация. 
Мы,  например,  славились 
на  весь  город  своими  по-
мадами.

Ненад  опять  исчезает 
за  волшебной  занавеской 
и появляется с необычным 
дырчатым  прибором  в 
руках.

– Вот это и есть машин-
ка для изготовления пома-
ды,  –  поясняет  парфюмер. 
–  Здесь  приготовленная 
масса  затвердевает  в  фор-
ме цилиндра, только после 
этого  ее  можно  помещать 
в  футлярчик–тубу.  В  по-
следний  раз  я  изготавли-
вал  помаду,  наверное,  лет 
десять назад. Использовал, 
кстати, русский пчелиный 
воск. Он и до сих пор у меня 
хранится.  У  этого  матери-
ала  нет  срока  годности. 
Даже  если  у  вас  в  руках 
окажется воск, из которого 
изготавливали  косметику 
еще  для  Клеопатры,  он 
будет  вполне  пригоден 

для  создания  новой  по-
мады.  Но  я  больше  этим 
не  занимаюсь.  Дешевый 
ширпотреб  побеждает: 
"химическая"  китайская 
помада стоит дешевле экс-
клюзивной  натуральной. 
Поэтому  моя  машинка 
давно стоит без дела.

 █ ПОКА ЕСТЬ ХОТЬ 
 █ КАПЛЯ СИЛ...

С  духами  другая  история. 
У  Ненада  эксклюзивные 
парфюмы  на  порядок  де-
шевле  магазинных  "инку-
баторских".  Но  сырье  так 
"кусается",  что  обгрызает 
весь доход.

Главные  компоненты 
духов  –  эфирные  масла 
высокого качества. Они це-
нятся на вес золота и стоят 
примерно  столько  же. 
Купить их можно только в 
известных  косметических 
рафинериях,  которых  –  по 
пальцам  пересчитать.  На 
этих парфюмерных фабри-
ках по "сто граммов" масел 
не  наливают.  Раньше  их 
продавали  в  специальных 
сосудах по полкило – тогда 
частные  парфюмеры  еще 
худо–бедно  наскребали 
денег  на  относительно 
приличный  ассортимент 
эссенций.  Но  потом  про-
мышленники  решили 
отпускать  дорогую  про-
дукцию только в "тару" по 
пять  килограммов,  и  этот 
день  стал  началом  конца 
для ремесленников. Чтобы 
создавать собственные аро-
маты, необходимо иметь в 
лаборатории  минимум  60–
70 различных видов масел. 
При нынешних ценах надо 
быть миллионером, чтобы 
позволить  себе  такую  аро-
матическую палитру.

Никто  из  белградских 
парфюмеров  миллио-
нером  не  был.  Поэтому 
двадцать  две  из  двадцати 
трех  известных  лавочек 
закрылись одна за другой. 
Так Ненад стал последним 
представителем  вымира-
ющей  профессии.  Он  еще 
использует  старые  запасы 
и  с  тревогой  думает  о  том 
времени,  когда  они  иссяк-
нут.

Учеников  у  парфюме-
ра  нет.  Продолжателей 
семейного  бизнеса  –  тоже. 
Сын  Ненада  выбрал  себе 
другую  профессию:  он  из-
вестный и востребованный 
в  Сербии  кинооператор. 
Отец  им  гордится  и  вовсе 
не настаивает на том, что-
бы тот дневал и ночевал в 
лавке.

Но  сам  Ненад  намерен 
остаться  здесь  до  конца. 
Пока  есть  еще  хоть  капля 
сил. И хоть капля эфирного 
масла.

Источник: Tengrinews.kz 

Ненад ЙОВАНОВ  (на 
фото)  –  последний  парфю-
мер  на  Балканах.  Духи 
"Белградская  ночь"  он 
наколдовал  здесь,  в  своей 
маленькой лавочке арома-
тов,  куда  протоптало  до-
рожку  не  одно  поколение 
горожан.

 █ НЕНАД 
 █ И "БЕЛГРАДСКАЯ
 █  НОЧЬ"

Старые  стеллажи,  про-
нумерованные  бутыли  и 
банки  с  эфирными  масла-
ми,  витрина  с  кремами  и 
помадами – здесь все оста-
лось  в  том  же  виде,  как  и 
много  лет  назад,  при  отце 
Ненада.

Заняться  "сочинением" 
парфюмов  семья  Йованов 
решила  в  самое  неподхо-

 █ НОЧЬ НЕЖНА

У белградской  ночи 
есть  свой  запах: 
изысканный,  чув-

ственный,  таинственный 
и  опьяняющий.  Поймать 
этот тонкий флер и заклю-
чить  его  в  хрустальный 
плен под силу только одно-
му человеку.
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–  Я  отвечаю  за  осу-
ществление  контроля 
пожарной  безопасности, 
осуществляю  пропаганду, 
работников  и  обучаю  ме-
рам  пожарной  безопасно-
сти  население,  –  поясняет 
Ольга Протопопова.

В эту профессию Ольга 
пришла  со  школьной  ска-
мьи. 

– Я пришла сюда, мож-
но  сказать,  со  школьной 
скамьи,  после  окончания 
техникума.  У  меня  первое 
образование  экономиче-
ское, поэтому я поступила 
вольнонаемной в 1996 году 
и,  проработав  6  лет,  в  2002 
году я получила звание ря-
довой,  для  меня  это  была 
гордость  получить  такое 
звание,  самое  маленькое, 
но самое дорогое, – расска-
зывает Ольга.

Затем  она  поступила 
в  Кокшетауский  техно-
логический  институт  на 
заочное  отделение  и  по 
истечению 4 лет получила 
диплом  и  офицерское  зва-
ние –  лейтенант. 

На  вопрос  о  том,  по-
чему  она  выбрала  эту 
профессию, женщина отве-
чает, что с детства мечтала 
пойти  в  армию  и  носить 
форму.

– Ну, конечно, не пожар-
ным  я  хотела  быть,  и 

в милиции 

работать  не  хотела,  мечта 
была  служить  в  армии,  – 
смеясь  рассказывает  Ольга. 
–  Потом  я,  естественно,  об 
этом забыла. Можно сказать, 
что я пошла по стопам стар-
шей  сестры.  Она  недолгое 
время  работала  в  пожарной 
диспетчером, а я младше ее 
на 20 лет. Затем сестра пере-
велась в ДВД, а я пришла на 
работу  вот  сюда.  И  вот  без 
этой работы я не могу.

 █ НЕОПАСНАЯ 
 █ РАБОТА

К  своей  работе  наша 
героиня  относится  очень 
серьезно  и  считает,  что 
необходимо  проводить  бе-
седы с населением о мерах 
пожарной  безопасности. 
Однако  она  признается, 
что  не  все  всегда  воспри-
нимают  эту  информацию 
адекватно.

–  В  моей  работе  опас-
ных  моментов  не  бывает. 
Но  вот  летом  прошлого 
года в районе первой и вто-
рой  дачной  были  сильные 
пожары.  Мы  сами  туда 
выезжали,  проводили  с 
дачниками беседы. Объяс-
няли  людям,  что  на  дачах 
очень  узкие  проезды  и  в 
случае  возгораний  пожар-
ная машина просто не про-
едет  к  месту  горения.  Все 
лето мы там работали. Мы 
ходили  по  дачам,  стучали 
в  окна,  разговаривали  с 

людьми.  Некоторые  хо-
рошо  шли  на  контакт, 
а  некоторые  боялись  с 
нами разговаривать и 
даже дверь не откры-
вали, – говорит Ольга. 

 █ У НАС СЕМЬЯ 
 █ ВОЕННАЯ

Помимо  всего  Ольга 
мама  двоих  детей, 
жена  и  хорошая  хо-
зяйка.

–  Как  и  у  всех 
работников  МЧС, 
рабочий  день  у  нас 
не  нормированный, 
однако  это  никак 
не  влияет  на  мою 
семью,  –  рассказы-
вает  Ольга  Про-
топопова.  –  Муж 
меня  понимает,  он 
сам  работник  ДВД. 

А дети выросли в такой вот 
военной обстановке. Они у 
меня прекрасно знают, что 
такое  подъем,  тревога  и 
даже тревожный чемодан.

Обе дочери Ольги учат-
ся  в  школе  в  9  и  3  классе. 
Однако  мама  пока  ни  от 
одной  из  них  не  слышала, 
что  кто–то хочет  пойти  по 
их стопам.

–  Моя  семья  никак  не 
страдает  от  моей  работы, 
– поясняет женщина. – Не-
смотря  на  такой  график, 
детей  в  школу  возила  я 
сама,  в  кружки  их  тоже  я 
возила. Для этого мне при-
шлось выучиться на права 
и водить самой. А с мужем 
мы,  конечно,  друг  друга 
понимаем.  У  нас  обоих 
всегда  наготове  тревож-
ный чемодан и форма.

Родные  Ольги  всегда 
удивляются,  как  она  все 
успевает.  Семья  живет  в 
частном  доме  и  женщина 
с  гордостью  рассказывает 
про свой огород.

–  У  меня  во  дворе 
огромный  виноградник, 
большой  красивый  сад,  а 
еще я очень люблю цветы и 
у  меня  красивый  цветник. 
Все  я  делаю  сама  своими 
руками.  Ну  и  как  любой 
любитель огорода я делаю 
запасы на зиму – закрываю 
банки, варю варенья, – хва-
лится Ольга.  

В  этом  году  Ольге  ис-
полнилось 40 лет. Сейчас у 
нее звание майор граждан-
ской  защиты.  Она  плани-
рует и дальше продолжать 
свою карьеру. Рассказывая 
о своей работе, Ольга гово-
рит,  что  не  мыслит  себя  в 
другом деле и у нее ни разу 
не  возникало  желания  по-
менять работу. 

За 20 лет работы она по-
лучила несколько наград 
и медалей, таких как на-
грудный знак «Төтенше 
жағдайлар жүйесіне еңбегі 
сіңген қызметкер» 3 степе-
ни, медали «Өртке қарсы 
қызмет органдарындағы 
мінсіз қызметті үшін» 2 сте-
пени, почетная грамота ми-
нистра по ЧС РК, а также 
юбилейная медаль «20 лет 
КЧС».

«Я МЕЧТАЛА  
СЛУЖИТЬ В АРМИИ»

Ольга ПРОТОПОПОВА:

Мы уже привыкли к тому, что в современном мире нет чисто женских или мужских профессий. 
Наша героиня Ольга ПРОТОПОПОВА уже 20 лет является единственной женщиной в управлении по 
контролю за пожарами.
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 █ О ФОРМЕ 
 █ МЕЧТАЛА 
 █ С ДЕТСТВА

Ольга Протопопова в 
ДЧС  работает  стар-
шим  инженером 

государственного пожар-
ного  контроля.  Сразу 

же  она  поясняет 
нам, что не бывает 

на  пожарах  и  не 
тушит  их,  она 

занимается 
п р е д -

у п р е ж -
д е н и е м 
их  воз-
никно-
вения.
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–  Моя  мама  узнала  об 
этом из газет, – рассказыва-
ет Луара Батыргалиева. – Я 
взрослый  человек  и  имею 
право  принимать  само-
стоятельные решения. Мои 
родственники,  конечно, 
были  удивлены,  но  не  го-
ворили  мне,  что  не  нужно 
этого делать.

 █ ГЛАВНОЕ – 
 █ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
 █ ДЕТЕЙ

Луара  Батыргалиева 
работает  в  городском 
отделе  образования  руко-
водителем отдела воспита-
тельно–профилактической 
работы.  На  вопрос,  не 
трудно  ли  в  такое  время 
содержать детей, Луара от-
вечает, что ей в этом помо-
гает  сестра.  Для  этого  она 
открыла  торговую  точку. 
Да и государство выделяет 
положенное  пособие  на 
детей. 

– Я считаю, что должна 
дать  детям  полноценное 
питание,  нормальную 
одежду  и 
много  люб-
ви, – говорит 
ж е н щ и н а . 
–  К  тому  же 
я  получаю 
пособие  на 
к а ж д о г о 
ребенка  в 
р а з м е р е 
21120  тенге. 
Каждые пол-
года, правда, 
сдаю  отчет,  что  куплено 
на эти деньги. Кроме того, 
Айгерим  и  Ринат  ездили 
в  Италию,  также  дети  ез-
дили  в  Астану.  Также  они 
получают  бесплатное  пи-
тание  в  школе,  бесплатно 
предоставляются  недоста-
ющие книги, канцтовары и 
школьная форма.

Но,  как  утверждает 
женщина, для нее главное 
– не высокое материальное 
благополучие,  а  чтобы  ее 
дети  были  здоровы  и  вы-
росли хорошими людьми  

– Для меня сейчас, ког-
да вокруг кризис, главное – 
чтобы дети не болели. Вот 
у  меня  сейчас  цель  –  по-
строить  большой  дом.  Но 
дом я хочу для того, чтобы 
когда  мои  дети  вырастут, 
заведут  свои  семьи,  они 
все  жили  со  мной  одной 
большой дружной семьей.

 █ КАК УСЫНОВИТЬ 
 █ РЕБЕНКА

Как сообщили в городском 

отделе  образования,  в  2015 
году  были  усыновлены  39 
детей  и  пятеро  взяты  на 
патронатное воспитание.

– Что касается возврата 
детей,  такое  бывает  край-
не  редко,  –  говорит  и.о. 
руководителя отдела 
образования г. Уральск 
Батика ПАЙДИНА.  – 
Так,  в  2014  году  мальчик 
2002  года  рождения  был 
возвращен кровному отцу, 
а  в  2015  году  девочка  2005 
года  рождения  была  воз-
вращена  в  детский  дом 
по  причине  отсутствия 
взаимопонимания  между 
ребенком и родителям.

–  Желающие  усыно-
вить  ребенка–сироту  или 
ребенка,  оставшегося  без 
попечения  родителей, 
должны  обратиться  в 
отдел опеки и попечитель-
ства,  –  пояснила  Батика 
ПАЙДИНА.  –  На  руках  у 
заявителей  должны  быть 
необходимые  документы. 
После  этого  органы  опеки 
проводят  обследование 
жилищно–бытовых  усло-

вий,  затем 
с о с т а в л я -
ется  акт  и 
заключение 
о  возмож-
ности  либо 
н е в о з м о ж -
ности  быть 
кандидата-
ми  в  усыно-
вители.

Как выяс-
нилось,  две 

семьи  в  Уральске  имеют 
наибольшее  количество 
детей на патронатном вос-
питании.  В  обеих  семьях 
по четверо детей.

–  На  детей  такой  кате-
гории  выделяется  ежеме-
сячное  пособие  в  размере 
10  МРП  (21210  тенге).  Обу-
чающимся в организациях 
образования  выделяется 
одноразовое  питание, 
а  также  канцелярские 
товары и одежда из фонда 
Всеобуча. Также таким де-
тям  положен  бесплатный 
отдых  в  каникулярное 
время,  –  пояснила  Батика 
ПАЙДИНА.

На вопрос об усыновле-
нии  детей  в  иностранные 
семьи,  Батика  Пайдина 
ответила,  что  в  2015  году 
детей  из  Уральска  ино-
странцы  не  усыновляли. 
В  2014  году  10  детей  были 
усыновлены  иностранны-
ми  гражданами.  В  основ-
ном  усыновители  были  из 
США и Канады.

ОЙ МАМЫ

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

10 МРП 
ежемесячно выде-
ляет государство на 
усыновленного или 

взятого под опеку (па-
тронат) ребенка.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ  
ПРИ СЕБЕ ЗАЯВИТЕЛЬ НА УСЫНОВЛЕНИЕ:
– заявление о проведении обследования жилищно–бытовых условий 
– копии документов, удостоверяющих личность 
– письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка
– не менее трех рекомендательных писем соседей
– справки о размере совокупного дохода 
– справки о семейном положении
– справки о состоянии здоровья граждан и близких родственников, в том числе психического, об от-
сутствии наркотической (токсической) и алкогольной зависимости
– справки об отсутствии судимости 
– документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или прво пользования жи-
лым помещением. 
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 █ ЖИВЕМ ДУША 
 █ В ДУШУ

На  прошлой  неделе 
мир  всколыхнула 
информация  –  в 

США  отец  расстрелял 
двоих  приемных  детей, 
которые  были  взяты  на 
воспитание  в  Казахстане. 
Общественники  поде-
лились  на  два  фронта. 
Одни  заявляют,  что  ка-
захстанских  детей  нельзя 
отдавать  иностранцам, 
а  другие  уверяют,  что 
трагедия могла произойти 
где  угодно,  и  что  ино-
странные  граждане  за-
бирают детей лишь после 
того, как желающих взять 
на  усыновление  сирот  из 
приюта  не  находится  в 
нашей стране. 

Впрочем,  как  вы-
яснялось,  это  раньше  в 
Казахстане  детей  из  дет-
ского  дома  брали  в  семьи 
неохотно.  В  последние 
годы  ситуация  в  корне 
изменилась  –  число  жела-
ющих  усыновить  малыша 
растет с каждым днем, как 
и  число  семей,  берущих 
сразу  по  несколько  детей 
на  патронатное  воспита-
ние. 

Мы  отправились  к  од-
ной из таких многодетных 
мам  Луаре  Батыргалие-
вой. Она пригласила нас в 
дом  своей  сестры,  так  как 
многодетная  семья  живет 
в  Круглоозерном,  а  к  обе-
ду детям нужно в школу в 
городе. Уже с порога пони-
маешь, что между мамой и 
детьми царит взаимопони-
мание.

–  Проходите,  садитесь, 
–  приглашает  нас  много-
детная мама, – вот, смотри-
те,  это  мои  дети.  Правда, 
старшей  нет,  она  вышла 
замуж и у нее ребенок. Так 
что я уже бабушка!

По  словам  Луары,  дом 
ее сестры  Розы – это отча-
сти их отчий дом. У Луары 
на  усыновлении  7–летняя 
Лунара,  она  учится  во 
втором классе СОШ №6. На 
патронатном воспитании 4 
детей – 14–летняя Айгерим, 
которая  является  родной 
сестрой Даны. Дана уже со-
вершеннолетняя  и  вышла 
из  патроната.  Затем,  по 
словам  мамы,  в  этом  году 
на  День  благодарности,  1 
марта,  она  взяла  на  вос-
питание  еще  троих  детей: 
Асель,  которая  является 
студенткой  второго  курса 
колледжа,  14–летний  Ри-
нат  и  12–летняя  Камилла. 
Все  они  дети  из  одной 
семьи.

–  Они  и  до  этого  все 
каникулы  и  праздники 
проводили  у  нас,  поэтому 
я  уже  хорошо  знала  этих 
детей,  их  характер,  –  по-
яснила  Луара.  –  Три  года 
мы с ними общались. При 
помощи  моих  племянни-
ков  эти  дети  быстро,  как 
говорится,  вошли  в  нашу 
семью,  они  просто  одного 
возраста.  Знаете,  дети  как 
бы  разделились  по  возра-
сту и очень хорошо дружат 
между  собой.  Я  на  работе 
целыми днями. Дети сами 
делят обязанности по дому 
и  делают  все  сами  –  пыль 
протирают,  пол  моют  и 
даже ужин готовят.

Младшая Лунара един-
ственная из всех детей на-
зывает Луару мамой.

– Я ее когда взяла в го-
сти  первый  раз,  она  спать 
легла  со  старшей  дочкой 
Даной,  а  на  второй  день 
говорит  мне:  «А  можно 
я  вас  мамой  называть 
буду?». Вот с того времени 
она меня мамой называет, 
остальные  называют  по–
разному.  У  меня,  знаете, 
даже прозвище есть Дәума 
–  большая  мама,  –  смеясь 
говорит Луара. 

ДОМ БОЛЬШ
В прошлом году в Уральске 
были усыновлены 39 детей, 
а пятеро были переданы на 
патронатное воспитание. В 
городе проживают две семьи, 
которые взяли по четверо детей 
на патронатное воспитание. 
Одной из таких многодетных 
мам является Луара 
Батыргалиева, она воспитывает 
пятерых детей.

 █ НЕСУ ОТВЕТСТ-
 █ ВЕННОСТЬ 
 █ ПЕРЕД БОГОМ

Луара  говорит,  что  дети 
очень самостоятельны. Од-
нако, как и в любой семье, 
между  ними  возникают 
конфликты, но до рукопри-
кладства  не  доходит.  Ко-
нечно, как и положено все 
друг к другу привыкали.

– Мы писали на листке 
правила  и  вешали  на 
стенке.  Например,  писали 

«Крошки  не  ронять»,  в 
ванной  комнате  вешали 
«Убирать  за  собой  зубные 
щетки,  смывать  зубную 
пасту в раковине», – смеясь 
говорит Луара.

Ребята  очень  быстро 
привыкли  друг  к  другу  и 
живут очень дружно. 

На  вопрос,  как  она  ре-
шилась  взять  этих  детей, 
Луара говорит, что это бла-
годаря  поддержке  сестры 
Розы.

– Я бы не решилась никог-
да сама взять этих детей. Не 
из–за  того,  что  государство 
дает  минимальное  пособие 
на  детей,  дело  не  в  этом.  Я 
просто  боялась,  вдруг  я  не 
справлюсь  со  своими  обя-
занностями, с воспитанием, 
чтоб они хорошими людьми 
стали. Мы читали, что люди 
прошли и через блокадный 
Ленинград,  то  есть  через 
все  можно  пройти,  главное 
–  дать  душу  человеку.  Я 

этих  детей  взяла  и  несу  за 
них  ответственность  перед 
богом.  Я  всегда  учу  детей, 
что  врать  нельзя,  потому 
что бог все видит и слышит. 
Я  не  даю  им  религиозного 
образования,  но  у  нас,  как 
и в каждой семье, есть свои 
устои.  Эти  дети  для  меня 
–  радость,  –  говорит  Луара 
Батыргалиева.

По  словам  героини, 
даже ее мама не знала, что 
она берет детей.
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13 детей погибли по 
халатности родителей

Продажу социального 
хлеба продлили до 15 
марта
В управлении сельского хозяйства ЗКО 
сообщили, что запасов муки для соци-
ального хлеба хватит только до середи-
ны марта.

Руководитель сельского хозяйства Марат УН-
ГАРБЕКОВ сообщил, что после 15 марта цены 
на хлеб будет регулировать рынок.

– Та часть населения, чей среднемесячный 
доход ниже прожиточного минимума, будет 
дополнительно получать средства к адресной 
социальной помощи в виде 1 МРП, – пояснил 
Марат УНГАРБЕКОВ.

Отметим, что на первое января АСП в области 
получают 2911 человек или 713 семей.

Напомним, в прошлом году пра-
вительство приняло решение об 
отмене госрегулирования цены 
на хлеб с 1 января 2016 года.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива «МГ»

На заводе насмерть 
разбился монтажник

Трагедия произошла на Уральском 
трансформаторном заводе. 

Как стало известно, 1 марта с высоты 6 метров 
якобы при монтаже башенного крана упал мон-
тажник. Мужчина 1962 года рождения погиб на 
месте.

Между тем, в полиции данную информацию 
подтвердили.

– По данному факту начато досудебное рас-
следование по статье 156 УК РК – "Нарушение 
правил охраны труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека", – рассказали в по-
лиции.

Другие подробности ЧП выясняются.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как  стало  известно, 
пятилетняя  девоч-
ка  играла  в  доме, 

и,  видимо,  заигравшись 
с  сумочкой,  висящей  на 
дверной ручке, запуталась 
в ней.

Малышку  спасти  не 
удалось.

–  Это  был  несчастный 
случай,  –  пояснили  в  по-
лиции.

Как говорят врачи, наи-
более  распространенной 
причиной  смертности 
среди  детей  является  ме-
ханическая асфиксия из–за 
беспечности родителей. 

По  словам  главного 
специалиста отдела ох-
раны здоровья матери и 
ребенка Клары БЕКМА-

ТОВОЙ,  в  основном  дети 
умирают  в  неблагополуч-
ных семьях.

–  Чаще  всего  несчаст-
ные  случаи  происходят 
в  праздничные  дни  и  в 
ночное время суток, – сооб-
щила главный специалист 
отдела  ОЗМР.  –  Главной 
причиной  становится 
механическая  асфиксия, 
отравление,  химические 
и  электрические  ожоги. 
Асфиксия  наступает  в  тот 
период,  когда  мама  кор-
мит  грудью  лежа  или  же, 
используя  смеси,    может 
положить  бутылочку  в 
кроватку  ребенка  и  уйти. 
Химические  ожоги  чаще 
получают  дети  в  семьях, 
которые  получают  бес-
платные  лекарства,  и 
они  лежат  на  виду.  Мама 
обязана  следить  за  ребен-

ком  постоянно  особенно  в 
период  кормления.  Кроме 
этого, молодые мамы нуж-
даются  в  постоянной  под-
держке  и  помощи,  потому 
как в послеродовой период 
прибывают в состоянии де-
прессии. Это тоже является 
одной из составляющих ро-
дительской беспечности.

Кроме  того,  педиатр 
городской поликлиники 
№3 Светлана ЧЕКАЛИ-
НА  отметила,  что  на  каж-
дом  участке  поликлиники 
насчитывается  от  пяти  до 
десяти  неблагополучных 
семей,  которые  состоят  на 
особом контроле.

–  Есть  такие  мамы, 
которые  оставляют  своих 
детей  дома  одних,  а  сами 
уходят на работу или же по 
каким–то  делам.  Недавно 
был  такой  случай,  мама 

оставила троих детей дома 
одних  (старшему  ребенку 
было 7 лет – прим. автора), 
а  сама  ушла  на  работу. 
В  это  время  старший  ре-
бенок  достал  со  шкафа 
таблетки  и  дети  съели  их. 
В  итоге  все  трое  поступи-
ли  в  Областную  детскую 
больницу.  К  счастью,  все 
они  поправились.  Однако 
есть вероятность, что дети, 
получившие отравления, в 
дальнейшем  долгое  время  
будут  получать  лечение, 
так  как  ожог  слизистой 
заживает  очень  долго, 
– рассказала Светлана ЧЕ-
КАЛИНА.

К  слову,  в  2014  году  в 
ЗКО  по  вине  родителей 
умерли 19 детей, в 2015 году 
– 13 и в 2016 – 3 ребенка.

В начале марта пятилетняя девочка повесилась на ремне сумочки. 
Несчастный случай произошел в поселке Чингирлау .

Ф
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 █ ВРЕМЕННО 
 █ НЕ БЕРЕМЕННА

Как рассказали организато-
ры, это всероссийский клуб и 
наш город первый в Казахста-
не, который открыл у себя этот 
клуб. 

Одна из организаторов клу-
ба Элла НАЗАРОВА сообщи-
ла, что стать членом клуба мо-
жет каждая мама. Особенность этого клуба 
в том, что вы приходите сюда с детьми.

– Клуб для мам и малышей "Временно не 
беременна Уральск" мы организовали в де-
кабре 2015 года, – рассказывает Элла Наза-
рова. – Этот клуб является продолжением 
всероссийского движения "Временно не бе-
ременна". Более чем в 20 городах России ра-
ботает этот клуб, а в Казахстане мы первыми 
открыли этот клуб. Встречи для мам и малы-
шей проходят в свободном формате. Вооб-
ще нашей целью является свободное вре-
мяпровождение. Любая мама может стать 
членом нашего клуба, как только решит-
ся показать своего ребенка. Здесь девушки 
знакомятся, общаются друг с другом, дети 
могут поиграть вместе.

Как говорят организаторы, все чаще от мо-
лодых мамочек можно слышать, что ребе-
нок – это счастье, но с рождением малыша 
они ограничены, то есть им не хватает вре-
мени на себя. Именно для этого был осно-
ван клуб для мам. 

– Наши встречи – это, как правило, празд-
ник для мам, – улыбаясь говорит Элла. – 
Встречи проходят раз в месяц, но в планах у 
нас увеличить их количество.

 █ ЛУЧШАЯ МАМОЧКА
По словам Эллы, они не могли обойти сто-

роной приближающийся Международный 
женский день. И поэтому в преддверии это-
го праздника клуб распахнул свои двери. На 
этот раз встреча проходила в РК "ELDIVINO". 

По словам арт–директора комплекса 
Александра УГАЯ, помощь в подобном ме-
роприятии для нас носит как социальный ха-
рактер, так и желание помочь и развить не-
что новое и полезное в нашем городе. Мы 
всегда рады поддерживать достойные на-
чинания и с удовольствием предоставили 
помещение и помощь в организации такого 
рода события.

Около 60 мамочек со своими 
детишками пришли в этот день. 
Пока малыши резвились и игра-
ли, мамы могли побеседовать 
в свободной обстановке, обсу-
дить свои проблемы и заботы. 

Организаторы подготовили 
подарок для девушек. В этот 
день детей развлекали анима-
торы с веселой программой и 
мыльными пузырями.

Ко всему прочему среди мам провели 
конкурс «Миссис Временно не беременна» 
и выбрали самую лучшую мамочку в декре-
те. Ею стала Юлия РЕЗНИК, в номинации 
спорт первое место заняла Марина ПАЛЬ-
ГОВА, а в номинации Королевское селфи – 
Александра ВОДЯНИЦКАЯ.

– Для того чтобы попасть на этот конкурс, 
мамочки прошли несколько отборов – спорт, 
красота и еда, – пояснила второй организатор 
Екатерина МЕЛИХОВА. – Клуб у нас абсолют-
но бесплатный. Мы приглашаем на встречи 
психологов, педиатров, не так давно у нас в 
гостях был специалист по закаливанию, а так-
же по грудному вскармливанию.

Нужно отметить, что и сами мамы просто 
в восторге от этого клуба.

– Я прихожу в этот клуб уже не первый раз, 
очень рада, что в городе открылся этот клуб, 
– рассказывает молодая мама Алена ФЕ-
ДОРОВА. – Для нас, мамочек, это как глоток 
свежего воздуха. Можно выйти из дома, по-
общаться друг с другом не онлайн, а имен-
но вживую. Дети знакомятся между собой, 
играют. Здесь проходят конкурсы и встречи. 
Спасибо большое организаторам.

 █ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Вход в клуб абсолютно бесплатный. Встре-

чи проходят в разных местах. Для того, что-
бы попасть в этот клуб, нужно подписаться 
в сети Instagram на «Временно не беремен-
на Уральск» и следить за новостями. Орга-
низаторы выкладывают ссылку, вам нужно 
пройти по ней, заполнить небольшую анке-
ту и вам скинут дату встречи, а также адрес, 
где она будет проходить. По словам органи-
заторов, чаще всего они собираются в ресто-
ранах.

Желающие стать участниками клуба мо-
гут подписаться на Instagram Эллы Назаро-
вой @ella_nazarova или Екатерины Мели-
ховой @melihova_k.

РК «ELDIVINO»  
и клуб «Временно 
не беременна!»
Практически каждая женщина в этой жизни 
сталкивалась с декретным отпуском. Выйдя в 
декретный отпуск, многие женщины, привыкшие 
вести активный образ жизни, испытывают 
дискомфорт и стресс. Именно поэтому в городе 
начал работу клуб для молодых мамочек 
«Временно не беременна Уральск».

Со слов Фариды КУРМА-
НОВОЙ,  в  текущем  году 
ювенальным  судом  было 
рассмотрено  два  уголов-
ных дела в отношении трех 
лиц.

–  В  феврале  текущего 
года  к  шести  годам  лише-
ния  свободы  по  статье  124 
ч. 3 УК РК – "Развращение 
малолетних"  был  пригово-

рен  мужчина,  совершив-
ший  развратные  действия 
против  малолетней  девоч-
ки  в  кабине  лифта  много-
этажного дома, – сообщила 
судья. – Хочу отметить, что 
участились  случаи,  когда 
развращение  малолетних 
происходит  в  дневное 
время,  то  есть  когда  роди-
тели  не  следят  за  своими 

детьми.
Также  Фарида  КУР-

МАНОВА  отметила,  что 
сейчас  в  суд  поступило 
еще  одно  уголовное  дело, 
которое  касается  половой 
неприкосновенности  несо-
вершеннолетних.

Юлия МУТЫЛОВА

В  Карагандинском  сель-
ском  округе  собака  укуси-
ла мальчика. Все обошлось 
благополучно  –  родители 
своевременно  обратились 
в  больницу  и  ребенку  ни-
чего не угрожает, а вот пес, 
взятый  под  наблюдение 
ветеринаров,  оказался  но-
сителем вируса бешенства 
и через 10 дней умер.

Второй  случай  произо-
шел в старой части города 

Аксай.  Лиса  забежала  на 
подворье.  На  лай  собаки 
вышел  хозяин  и  увидел 
непрошенную  гостью. 
Мужчина убил животное и 
сообщил об этом в ветстан-
цию.  После  обследования 
выяснилось, что животное 
было больным.

– В случае заболевания 
или необычного поведения 
животных  (отсутствие 
страха  перед  человеком, 

неспровоцированное  на-
падение  на  людей  или 
животных) необходимо об-
ращаться  к  ветеринарным 
специалистам  или  же  в 
территориальную  инспек-
цию  комитета  ветконтро-
ля, – сообщила начальник 
Бурлинской территори-
альной инспекции Шол-
пан КАИРМУХАНОВА.

Ирина ШУКЛИНА

Бешеная собака 
укусила ребенка
В Бурлинском районе ЗКО ветеринары 
определили вирус бешенства у двух животных.

Мужчина развратил 
ребенка в кабине лифта
Об этом 3 марта в ходе брифинга 
рассказала председатель межрайонного 
специализированного ювенального суда ЗКО 
Фарида КУРМАНОВА.


