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

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

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

Всё  
за спасибо!
В Уральске открылся магазин, 
где каждый нуждающийся 
может взять одежду, детские 
игрушки и даже продукты 
совершенно бесплатно. Все 
товары, представленные на 
полках, в магазин привозят 
неравнодушные люди. В день 
открытия благотворительной 
лавки волонтеры раздали 
продуктовые корзины 25 
малообеспеченным семьям.

Стр. 9 

Малыш 
пострадал 
в детском 
саду
Ребенок упал со стула и порвал 
уздечку в полости рта. Врачи 
удалили мальчику два зуба и 
наложили 4 шва. Теперь мама 
кормит Максима молоком из 
шприца и вызывает скорую 
помощь, чтобы сделать ему 
обезболивающие. 

Стр. 3

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
20 марта в Казахстане прошли 
выборы депутатов. С большим 
преимуществом победу  
одержала партия «Нур Отан»  
и выдвиженцы от правящей  
партии. Имена новоизбранных 
депутатов городского  
и областного маслихатов на стр. 4-5

УМЫСЛА 
УБИВАТЬ 
НЕ БЫЛО
18 лет лишения свободы попросил 
прокурор для обвиняемого  
в убийстве медсестры районной 
поликлиники Зигаш Жакуповой. 
Гособвинение уверено,  
что доказательств умышленного 
убийства женщины бывшим 
супругом достаточно. Вот только сам 
подсудимый и его адвокаты просят 
переквалифицировать дело, заявляя, 
что у него не было умысла убивать. 

Стр. 32-33
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Уральские 
«специалисты» 
обещают 
вылечить ВИЧ

Спасатели сутки 
искали пропавшего  
в степи сельчанина 
Мужчина пошел искать скот и не смог 
найти дорогу обратно.

Как сообщили в пресс–службе оперативно–
спасательного отряда ДЧС ЗКО, 16 марта в 4 
утра к ним поступил вызов из Сырымского рай-
она.

– Стало известно, что два жителя поселка Ко-
соба пошли на поиски пропавшего скота и не 
вернулись. Наша бригада выехала в район на 
высокопроходимом транспорте "Трэкол". На 
месте выяснилось, что один из скотников более 
опытный мужчина смог вернуться домой само-
стоятельно, – рассказали в пресс–службе ОСО. 

В поисках пропавшего сельчанина спасатели 
прочесали почти 350 километров степи. Муж-
чину удалось найти лишь в пять утра 17 марта. 

– Поискам мешал сильный буран, видимость 
была нулевая. Но нам удалось найти мужчину. 
Он был ослаблен, но, к счастью, живой, – рас-
сказали в пресс–службе. 

К слову, сельчанина нашли в недалеко от села 
между поселками Кособа и Карауылтобе.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото предоставлено очевидцами

В пресс–
с л у ж б е 
ДЧС ЗКО, 
п о д т в е р -
дили, что 
скончался 
з а м н а -
чальника 

ДЧС ЗКО Жаркын ФА-
ЗЫЛОВ (на фото).

Напомним, 18 ноября 
в 10.02 в 90 километрах 

от Уральска на трассе 
Уральск–Атырау возле 
п. Бударино четверо со-
трудников ДЧС попали в 
ДТП. Их "УАЗ", выехав на 
встречную полосу, стол-
кнулся с "Газелью", во-
дитель которой погиб на 
месте. Жаркын ФАЗЫЛОВ 
был доставлен с места 
ДТП в крайне–тяжелом 
состоянии в Областную 

больницу Уральска. У него 
диагностированы поли-
травмы, множественные 
переломы, закрытая череп-
но–мозговая травма, ему 
была сделана первичная 
операция. В пресс–службе 
управления здравоохра-
нения ЗКО сообщили, что 
врачи ждали улучшения 
состояния пострадавшего 
для еще одной операции.

Кроме того, в реа-
нимацию также попал 
начальник управления 
гражданской обороны 
ДЧС ЗКО Замир БЕР-
ДАШЕВ с политравмами, 
переломами ребер, пнев-
моторексом и ЗЧМТ. После 
лечения он был отпущен 
домой.

Наталья ГЛЕБОВА

Умер попавший в аварию 
замначальника ДЧС 
ДТП произошло в ноябре прошлого года на трассе Уральск–Чапаево.

Юлия МУТЫЛОВА

В центре города 
появился стенд с 
информацией о 

том, что некая компания 
"Система активного долго-
летия" восстанавливает 
органы, сращивает кости, 
лечит кожные заболева-
ния.

Как рассказали в офисе 
компании "Системы ак-
тивного долголетия", кап-
ли, которые они продают, 
помогают в регенерации 
органов на первой и второй 
стадиях заболевания рака.

– Принимая капли, 
пациент почувствует улуч-
шение уже на третий день 
применения, – рассказал 
специалист компании Ти-
мур. – Приобрести капли 
вы можете в нашем офисе. 
Стоимость одного флакона 
составляет четыре тысячи 
тенге. Он рассчитан на 20–
35 дней применения. Перед 
покупкой вам необходимо 
прийти к нам со своей 
историей болезни и наши 
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Также в список услуг компании входит решение проблем со 
зрением, бесплодием, диабетом и облысением, и все это при 
помощи капель.

специалисты подберут 
вам необходимые капли. 
Врачей у нас нет, и обсле-
дование мы не проводим, 
поэтому за улучшениями 
вы должны будете наблю-
дать сами в поликлинике.

Также специалист 
рассказал, что это не фар-
мацевтическое средство, 
а пищевое, и для его рас-
пространения не нужна 
лицензия.

– Наши капли не явля-
ются лекарственным сред-
ством, поэтому никакой 

лицензии на него не надо. 
У нас есть все необходимые 
сертификаты, которые 
мы можем показать по-
купателю, – заявил Тимур. 
– Консультацию можно по-
лучить бесплатно в нашем 
офисе в будние дни.

Стоит отметить, что 
так называемые специали-
сты компании "Система 
активного долголетия" 
оказались местными жи-
телями, которые обещают 
горожанам излечить абсо-
лютно все заболевания от 

болезней суставов, инсуль-
та и рака до импотенции, 
ВИЧа, туберкулеза и даже 
облысения одними и теми 
же каплями.

– Эти капли пользуются 
спросом во всем мире. Их 
изобрели 40 лет назад, но 
все это время препарат 
проходил тестирование. 
На сегодняшний день уже 
многие люди попробовали 
наш препарат и остались 
довольны результатами, – 
заключил специалист.
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По словам мамы 
Максима Алексан-
дры НАДЬКИНОЙ, 

они с мужем как обычно 
с утра отвезли ребенка в 
садик, а сами отправились 
на работу. В 11:30 утра на 
мобильный Александры 
позвонили из администра-
ции садика. Заведующая 
очень коротко сообщила 
по телефону: «Ваш ребенок 
упал со стула, приезжай-
те».

– Приехав в детский 
садик, мы увидели ужаса-
ющую картину, – расска-
зывает мама Максима. – У 
сына лицо было в крови, 4 
зуба шатались. Я даже не 
стала ни в чем разбирать-
ся, схватила ребенка и по-
везла в больницу, там ему 
наложили 4 шва, а сегодня 
пришлось выдернуть два 
зуба. На второй день после 
происшествия с нами ни-
кто не связался.

Александра сообщила, 
что детский сад ее сын 

посещает с 1 февраля и 
оплата составляет 20 тысяч 
тенге в месяц.

– За что я такие деньги 
плачу? В договоре, кото-
рый я получила на руки, 
черным по белому написа-
но, что в садике «Восход», 
за ту сумму, которую 
мы платим, к каждому 
ребенку индивидуальный 
подход. Но почему тогда 
за ребенком не догляде-
ли? – возмущенно говорит 
Александра. – Мы написа-
ли заявление в полицию и 
решили, что больше в этот 
садик не вернемся.

В самом детском саду 
"Восход" пояснили, что в 
момент падения у ребенка 
во рту была соска, она сло-
малась пополам, и именно 
из–за этого, Максим ли-
шился двух зубов и терпел 
боль. Комментировать 
ситуацию заведующая дет-
сада отказалась, ссылаясь 
на то, что в этот момент ее 
не было рядом, и описать 

инцидент полностью она 
не может. С воспитатель-
ницы, которая не догляде-
ла за ребенком, уже взята 
объяснительная. Она по-
яснила, что мальчик упал 
с одного стула и ударился 
о спинку другого стула.

По словам мамы, 
малыш уже вторые сутки 
ничего не ест. Ей при-
ходится кормить его со 
шприца молоком. И по 
ночам вызывать скорую 
помощь, чтобы те сделали 
обезболивающие ребенку. 
Сейчас Максимка вы-
глядит немного лучше, 
хотя область рта очень 
опухшая. Мальчик не от-
ходит от мамы ни на шаг, 
и постоянно плачет. Алек-
сандра говорит, что после 
того как Максиму станет 
лучше, они пойдут на при-
ем к психологу.

Виктор МАКАРСКИЙ

Двухлетний малыш 
сломал два зуба  
в детском садике
Инцидент произошел в частном детском саду 
«Восход» 17 марта. Маленький Максим порвал 
уздечку в полости рта.



4     mgorod.kz

Главная тема  |
№ 12 (246)    |    четверг, 24 марта 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Продается имущество АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р-н, п. Дарьинск, 
ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью -231,8 кв.м.; 
гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок - 0,1464га.

Контактный телефон:  8 (7112) 59-39-54, 59-38-62 

ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

Список новоизбранных 
депутатов областного 
маслихата:

1. Деркульский избирательный округ №1 – 50–летний дирек-
тор ТОО "Жайык ет" Темиргали Ескиндиров, от партии НДПП 
"Ауыл". 
2. Тайпакский избирательный округ №2 – 51–летний дирек-
тор ГУ по охране лесов и животного мира чапаевского округа 
Малик Мухтар, от партия "Нур Отан".
3. Акжайыкский избирательный округ №3 – 68–летний ди-
ректор ТОО "Акас" Катауолла Ашигалиев, от НДПП "Ауыл".
4. Аксайский избирательный округ №4 – 41–летний директор 
ТОО "Радио–Аксай" Максим Пак, от партии "Нур Отан".
5. Бурлинский избирательный округ №5 – 56–летний зам-
директора «ТОО КИОС» Амантай Манашев, от партии "Нур 
Отан".
6. Жангалинский избирательный округ №6 – 57–летний ген-
директор ТОО "Урал Ойл энд Газ" Амангельды Таспихов, от 
партии "Нур Отан". 
7. Жанибекский избирательный округ №7 – 58–летний глава 
КХ "Әлем" Искендир Илимисов, от партии "Нур Отан".
8. Приуральный избирательный округ №8 – 56–летний ди-
ректор  ТОО "Асфа" Иван Енютин, от партии "Нур отан".
9. Ихсановский избирательный округ №9 – 56–летний секре-
тарь областного маслихата Малик Кулшар.
10. Зеленовский избирательный округ №10 – 41–летний ди-
ректор ТОО Белес–агро" Мурат Джакибаев, от партии "Нур 
Отан".
11. Строительный избирательный округ №11 – 27–летняя ди-
ректор корпоративного фонда "Болашак" Салтанат Туманбае-
ва, от партии "Нур Отан"
12. Казталовский избирательный округ №12 – 45–летний ди-
ректор Жалпакталского колледжа аграрных и отраслевых тех-
нологий Магауия Есмагулов, от партии "Нур Отан".
13. Каратобинский избирательный округ №13 – 60–летний 
председатель ТОО "СКТ "Каратобе" Кусайн Муканов, от пар-
тии "Нур Отан".
14. Сырымский избирательный округ №14 – 46–летний глава 
КХ "Жибек жолы" Ганимат Нурмуханов, от партии "Нур Отан"
15. Таскалинский избирательный округ №15 – 35–летний зам-
директора ТОО "ПСП "Серик" Аскар Мергалиев, от партии 
ДПК "Акжол".
16. Жанаординский избирательный округ №16 – 54–летний 
гендиректор ТОО "Болашак" Хайдар Кощанов, партии "Нур 
Отан"
17. Теректинский избирательный округ №17 – 59–летний ди-
ректор ТОО "Юнисерв" Нургазы Сатбаев, от партии "Нур Отан".
18. Бокейординский избирательный округ №18 – 59–летний 
глава КХ "Рауан" Серик Мухамбетчин, от партии "Нур Отан".
19. Чингирлауский избирательный округ №19 – 43–летний 
замдиректора ТОО "Альсейт Сервис" Мадияр Байжанов, от 
партии "Нур Отан".
20. Гагаринский избирательный округ №20 – 51–летний ди-
ректор ТОО "Айдана" Аветик Амирханян, от партии "Нур 
Отан".
21. Зачаганский избирательный округ №21 – 50–летний ди-
ректор областной клинической больницы Ерлан Токсанов, от 
партии "Нур Отан".
22. Студенческий избирательный округ №22 – 53–летний рек-
тор ЗКГУ Асхат Имангалиев, от партии "Нур Отан".
23. Зенитовский избирательный округ №23 – 46–летний ди-
ректор ТОО "Альтаир" Сергей Потиченко, от партии "Нур 
Отан".
24. Маметовский избирательный округ №24 – 40–летний ди-
ректор ТОО "Стекло–Сервис" Аркадий Рубцов, от партии "Нур 
Отан".
25. Молдагалиевский избирательный округ №25 – 42–летний 
член совета директоров АО "Конденсат" Фарид Бахтиозин, от 
партии "Нур Отан".
26. Железнодорожный избирательный округ №26 – 42–лет-
ний гендиректор ТОО "Батыс Пауэр" Жаслан Джакупов, от 
партии "Нур Отан".
27. Имановский избирательный округ №27 – 60–летний пер-
вый зампред областного филиала партии "Нур Отан" Серик 
Сулеймен, от партии "Нур Отан".
28. Кунаевский избирательный округ №28 – 58–летняя дирек-
тор ТОО "Отау–Алан" Ляна Турсынова, от партии "Нур Отан".
29. Абулхаирский избирательный округ №29 – 36–летняя 
руководитель аппарата совета директоров АО "Конденсат" 
Дина Галиметденова, от партии "Нур Отан". 
30. Жангирханский избирательный округ №30 – 47–летний 
ректор ЗКАТУ Нурлан Сергалиев, от партии "Нур Отан". 

20 марта казахстанцы выбирали депутатов 
мажилиса и маслихатов всех уровней.  
Явка избирателей в ЗКО составила 73,68% 
при республиканском показателе 77,1%. 
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Список новоизбранных 
депутатов Уральского 
городского маслихата:

1. Избирательный округ №1 – 53–летний секре-
тарь городского маслихата Аккали Аубекеров, 
от партии "Нур Отан".
2. Избирательный округ№2 – 50–летний дирек-
тор музыкального колледжа Нуржан Сертеков, 
от партии "Нур Отан".
3. Избирательный округ №3 – 59–летний ди-
ректор Уральского колледжа газа, нефти и от-
раслевых технологий Серик Мухамбеткалиев, 
от партии "Нур Отан".
4. Избирательный округ №4 – первый зампред 
городского филиала партии "Нур Отан" Дархан 
Кадралиев, от партии "Нур Отан".
5. Избирательный округ №5 – 40–летняя фи-
нансовый директор Уральского гуманитарного 
колледжа Ляззат Рысбекова. 
6. Избирательный округ №6 – 42–летний ди-
ректор городского филиала АО "ЗапКазРЭК" 
Сергей Доля, от партии "Нур Отан".
7. Избирательный округ №7 – 46–летний ди-
ректор ИП "Енсепова" Марат Каженов, от пар-
тии "Нур Отан".
8. Избирательный округ №8  – 56–летняя пред-
седатель ОЮП "Акжол" Алия Салиева, от пар-
тии "Нур Отан".
9. Избирательный округ №9 – 34–летний ди-
ректор ТОО "Жайык Пресс" Жантас Сафуллин, 
от партии "Нур Отан".
10. Избирательный округ №10 – 63–летний ди-
ректор ПК "Домостроитель" Валерий Власов, от 
партии "Акжол".
11. Избирательный округ №11 – 56–летний ди-
ректор Уральского отделения железной дороги 
Курмангазы Кажиденов, от партии "Нур Отан".
12. Избирательный округ №12 – 29–летний 
вице–президент АО "Уральск–агрореммаш" 
Азамат Бисенов, от партии "Нур Отан".
13. Избирательный округ №13 – 36––летний 
гендиректор ТОО "Гидромаш Орион" Алибек 
Ажмагамбет, от партии "Акжол". 
14. Избирательный округ №14 – 44–летний ди-
ректор ТОО "Орал Транс" Турарбек Тулемисов, 
от партии "Нур Отан".
15. Избирательный округ №15 – 53–летний ди-
ректор ТОО "Аяз" Амангельды Ермеккалиев, от 
партии "Нур Отан". 
16. Избирательный округ №16 – 49–летний ру-
ководитель ИП "Мамедов Н" Наджаф Маме-
дов, от партии "Нур Отан".
17. Избирательный округ №17 – 62–летняя ди-
ректор ТОО СКФ "Отделстрой" Валентина Мих-
но, от партии "Нур Отан". 
18. Избирательный округ №18 – 39–летняя ди-
ректор ТОО "Фирма Родник" Лилия Хайрулли-
на, от партии "Нур Отан".
19. Избирательный округ №19 – 50–летний 
директор ТОО "Уральская торгово–промыш-
ленная компания" Валерий Крылов, от партии 
"Нур Отан". 
20. Избирательный округ №20 – 50–летний ди-
ректор областного кардиологического диспан-
сера Актилек Умирбаев, от партии "Нур Отан".
                                                                                                                                                      
   

ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:
"Нур Отан" – 82,15 процента избирателей;
Демократическая партия Казахстана (ДПК) "Ак жол" – 7,18 процента;
Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) – 7,14 процента;
Народно–демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 2 процента;
Общенациональная социал–демократическая партия (ОСДП) – 1,18 процента;
Партия "Бірлік" – 0,29 процента.

ЦИК РК огласил предварительные 
итоги парламентских выборов
Согласно данным председателя ЦИК РК Куандыка 
Турганкулова, три политические партии: «Нур Отан»,  
КНПК и «Ак жол» набрали более 7 процентов голосов. 

– Таким образом, лидирует партия 
"Нур Отан", следом идут демократиче-
ская партия Казахстана "Ак жол" и Ком-
мунистическая народная партия Ка-
захстана. Эти партии преодолевают 
установленный законом 7–процентный 
барьер, позволяющий им быть в Мажи-
лисе Парламента. Окончательные итоги 
голосования в соответствии с законом 
Центральная избирательная комиссия 
должна подвести не позднее 26 марта, – 
сказал на брифинге Турганкулов.

Напомним, выборы депутатов ниж-
ней палаты Парламента и депутатов 

маслихатов завершились в Казахстане 
20 марта. Голосование прошло на 9840 
избирательных участках, из них 65 из-
бирательных участков были открыты 
при представительствах РК в иностран-
ных государствах. В списки избирате-
лей было включено 9 791 165 человек.  
7 500 000 казахстанцев проголосовали. 
Явка избирателей на выборах составила 
77,1 процента казахстанцев.

Источник: Tengrinews.kz

монии в 8.40 утра на изби-
рательном участке №521, 
расположенном в лицее 
№5. По словам Нурлана 
НОГАЕВА, он сделал свой 
выбор и отдал голос за тех, 
кому верит.

– Я сделал выбор за ста-
бильность, за политику, на-
правленную на улучшение 
благосостояния людей, на 
развитие страны, на благо 
страны, – сказал глава ре-
гиона. – Всех избирателей 
я призываю прийти на 
выборы и выполнить свое 
конституционное право, 
отдать свой голос за того, 
кому они верят.

Как уверил председа-
тель областной изби-
рательной комиссии по 
ЗКО Гайса КАПАКОВ 
(на фото),  грубых на-

р у ш е н и й 
на избира-
т е л ь н ы х 
у ч а с т к а х 
не было. 
Б ы л и 
жалобы из-
бирателей.

– К при-
меру, человек приехал из 
Астаны и хотел проголо-
совать здесь. Но у него не 
было открепительного 
талона, – пояснил Гайса 
КАПАКОВ.

Между тем, в Уральске 
избиратели были вынуж-
дены стоять в очередях 
два часа, чтобы проголо-
совать. Столпотворения 
наблюдались на избира-
тельных участках, где пре-
имущественно голосовали 
студенты.

Так, толпа студентов 
стояла в фойе русского 
драматического театра им. 
Островского, где распо-

ложился избирательный 
участок №447.

– Мы пришли сюда в 
8.30 утра. За два с полови-
ной часа от нас проголо-
совало меньше половины 
студентов. Сколько еще 
нам стоять? Чтобы здесь 
проголосовать, наши сту-
денты домой в поселки и 
другие города не уехали на 
праздники, многие из них 
из Атырау. И вот теперь 
стоят, – сетует Жаннат 
Тлесова.

Впрочем, наблюдатели 
на избирательном участке 
нарушений не выявили. 
Говорят, что это времен-
ное явление, студенты 
пришли разом и все заре-
гистрированы по одному 
адресу учебного заведе-
ния, поэтому и создается 
столпотворение.

Позже областная из-
бирательная комиссия, 
обнародовала результаты 
выборов депутатов об-
ластного маслихата. Так, 
победу абсолютным боль-
шинством голосов пре-
имущественно одержали 
выдвиженцы от партии 
"Нур Отан". Народными из-
бранниками также стали 
два члена партии "Ауыл" 
и один от партии "Акжол".

Из городского масли-
хата в областной перешли 
пять депутатов – это дирек-
тор ТОО Белес–агро" Му-
рат Джакибаев, дирек-
тор ТОО "Айдана" Аветик 
Амирханян, директор 
ТОО "Стекло–Сервис" Ар-
кадий Рубцов, директор 
ТОО "Отау–Алан" Ляна 
Турсынова, гендиректор 
ТОО "Болашак" Хайдар 
Кощанов, директор ТОО 
"Альтаир" Сергей По-
тиченко и руководитель 
аппарата совета директо-
ров АО "Конденсат" Дина 
Галиметденова. Все они 
выдвиженцы от партии 
"Нур Отан".

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По области было от-
крыто 520 избира-
тельных участков. 

Наибольшая активность 
наблюдалась в Карато-
бинском, Жангалинском, 
Чингирлауском и Бокейор-

динском районах. Там явка 
избирателей перевалила за 
98 процентов. Меньшую ак-
тивность проявили жители 
Уральска. Здесь на выборы 
пришли лишь 53,23% из-
бирателей. 

Глава региона свой 
выбор сделал под звуки 
оркестра областной филар-
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Юлия МУТЫЛОВА

22 марта на площа-
ди Абая прошло 
празднование На-

урыз мейрамы. Офици-
альная часть праздника 
началась в 11 часов, одна-
ко люди стали собирать-
ся на площади уже к 10 ча-
сам. На Арбате местные 
торговцы расставили па-
латки, в которых уральцы 
могли купить бауырсаки 
по 20 тенге за штуку и нау-
рыз–коже за 50 тенге за ста-

канчик, детские игрушки 
и даже шашлыки. Кстати, 
шашлык жарили прямо на 
Арбате. Кроме того, торгов-
цы сумели припарковать 
свои автомобили рядом с 
городским акиматом, но 
сотрудники администра-
тивной полиции не сочли 
это нарушением ПДД.

Стоит отметить, что на-
урыз–коже, который про-
давали на улице, наливали 
из ведер из–под краски.

Между тем, на площа-
ди Абая разворачивалось 

представление – актеры 
танцевали, пели и даже 
скакали на лошадях. Как 
обычно, ту часть площади, 
где стояла сцена, поли-
цейские оградили, чтобы 
любопытные горожане не 
мешали представлению.

Поздравить с Наурыз 
мейрамы на площадь при-
шел и аким ЗКО Нурлан 
НОГАЕВ, который поже-
лал всем присутствующим 
счастья и благополучия.

Отметим, что на про-
спекте Достык от улицы 

Карева до улицы Темира 
Масина было установлено 
25 юрт, в которых, как 
обещал руководитель 
внутренней политики 
города, должны были 
угощать всех пришедших 
на праздник совершенно 
бесплатно.

Подойдя к юрте, уста-
новленной управлением 
сельского хозяйства ЗКО, 
мы увидели, как мужчина 
на входе просто выталки-
вал людей с крыльца.

– Идите отсюда! К нам 

только по спискам, – зая-
вил он. – Мы обслуживаем 
только ветеранов.

Пройдя еще по несколь-
ким юртам, выяснилось, 
что далеко не везде готовы 
были угощать людей бес-
платными бауырсаками.

– В нашей юрте каждый 
желающий может взять 
стакан с коже и бауырсаки 
совершенно бесплатно, 
– пояснил финансовый ди-
ректор АО "Казахтелеком". 
– Угощений приготовили 
много, надеемся, что всем 

хватит и люди останутся 
довольны.

Среди развлечений 
уральцам предлагали по-
играть в национальные 
игры и даже прокатиться 
на лошади и верблюде за 
300 тенге.

В целом гулянье 
удалось. Люди смогли 
отведать традиционные 
блюда, поиграть в казах-
ские национальные игры и 
посмотреть праздничный 
концерт.

Праздник 
для избранных
На Наурыз отведать традиционные 
бесплатные угощения в 25 юртах, 
установленных на главном проспекте 
города, можно было только ветеранам.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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эта акция 
проводится 
З а п а д -
н о – К а з а х -
с т а н с к и м 
ф и л и а л о м 
Националь-
ного центра 

экспертизы и департамен-
том по защите прав потре-
бителей и приурочена она 
ко Дню всемирной защиты 
прав потребителя, который 
прошел 15 марта.

– Цель этой акции – ха-
рактеристика пищевых про-
дуктов и повышение уровня 
осведомленности населения 
о качестве продуктов, ко-
торые реализовываются на 
территории нашего города 
и области. Сегодня каждый 
потребитель по желанию на 
бесплатной основе может 
провести лабораторные ис-
следования путем экспресс–
метода на определение на-
туральности меда, вина, на 
определении кислотности 
молочных и кисломолоч-
ных продуктов, – пояснила 
Эльмира КИМАТОВА.

 █ ПРЕВЫШЕНИЕ 
 █ НИТРАТОВ 
 █ В КАРТОФЕЛЕ

Однако покупатели не 
очень хотели проверять ку-
пленную ими продукцию. 
Первыми проверить со-
держание нитратов в луке, 
картофеле и даже манда-
ринах вызвались продав-
цы расположенных рядом 

торговых мест. Оказалось, 
что содержание нитратов в 
продаваемых ими овощах 
и фруктах в норме.

Так, вскоре выясни-
лось, что в моркови норма 
нитратов не должна пре-
вышать 250 мг, однако в из-
меряемом овоще эта цифра 
оказалась – 290 мг.

Вскоре к представите-
лям лаборатории подошла 
жительница города Таи-
сия ГРЕБЕННИКОВА. 
Женщина несла большой 
пакет с картошкой и луком.

– Вот очень часто летом 
покупаешь помидоры или 
огурцы и они попадаются 
некачественные, – говорит 
Таисия. – Картошка тоже 
часто бывает проросшая 
уже. Как говорится, поку-
паешь пять килограммов, 
один – обязательно отходы.

Когда представители 
лаборатории провели тест 
на содержание нитратов, 
выяснилось, что в карто-
феле и луке норма превы-
шена.

– Вот при измерении 
концентрации лука содер-
жание нитратов показало 
190 мг при норме – 80 мг. 
Норма нитратов в карто-
феле – 250 мг, однако в кар-
тофеле, который купила 
женщина, оказалось 560 
мг нитратов, – рассказала 
лаборант Национально-
го центра экспертизы 
Татьяна АСТАФУРОВА. 
– По идее, такие овощи не 
желательно употреблять 

в пищу, они вредны для 
организма.

До обеда лаборатория 
будет проводить тестирова-
ние продуктов на централь-
ном рынке, а с 14.00 до 16.00 
– на рынке "Алтын Алма".

Каждый потребитель 
мог затем получить про-
токол и по результатам ис-
следования в Националь-
ном центре экспертизы.

 █ ИЗМЕРЯЛИ 
 █ НЕПРАВИЛЬНО

Между тем, буквально 
на следующий день в ре-
дакцию "МГ" обратилось 
руководство лаборатории 
ТОО "Караозен". Дирек-
тор лаборатории Ерлан 
АБАТОВ утверждает, что 
превышение нитратов в 
овощах, которое выявили 
работники центра экспер-
тизы при помощи бытового 
нитрат–тестера СОЭКС, не 
является окончательным.

– По инициативе лабо-
ратории ТОО «Караозен» 
при центральном рынке 
"Мирлан" провели по-
вторную экспертизу ранее 
проверенного картофеля в 
присутствии администра-
тора овощного павильона 
Хазивалеевой и сотрудни-
ков работников филиала 
центра экспертизы. Вызы-
вает сомнение, что при по-
вторной экспертизе одного 
и того же картофеля двумя 
сотрудниками лабора-
тории филиала центра 
экспертизы одинаковыми 

приборами СОЭКС, при 
одинаковых условиях по-
казали разные результаты 
(1 – есть превышение ПДК, 
2 – нет превышения ПДК), – 
рассказал Ерлан АБАТОВ. 

По словам директора, 
при возникновении таких 
разногласий, в спорных 
случаях необходимо 
провести лабораторное 
испытание на других ста-
ционарных приборах более 
точным, классическим 
методом. Тем более, что 
данный прибор СОЭКС 
является бытовым, по-
грешность большая, о чем 
свидетельствуют записи 
в паспортах данного при-
бора СОЭКС. 

– Аттестованная лабора-
тория ТОО «Караозен» с 2004 
года проверяет растениевод-
ческую продукцию на рынке 
Мирлан, – пояснил директор 
лаборатории. – Лаборатория 
использует зарегистриро-
ванный в реестре РК прибор 
АНИОН–4100, который 
является стационарным. В 
ходе исследования лаборан-
тами ТОО «Караозен» про-
ведена повторная проверка 
проверенных образцов 
картофеля, лука, моркови 
стационарным прибором 
АНИОН–4100, результат – 
ПДК в норме. 

Ерлан АБАТОВ 
уточнил, что при зимней 
лежке картофеля при со-
ответствующих условиях 
нитраты значительно рас-
падаются. 

На рынке продают овощи с нитратами
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Наталья ГЛЕБОВА

 █ ПРОВЕРЯЕМ 
 █ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Помимо овощей и 
фруктов, здесь 
можно было про-

верить молочную продук-
цию, мед и даже вино.

По словам руководите-
ля отдела защиты прав 
потребителей департа-
мента по защите прав 
потребителей Эльмиры 
КИМАТОВОЙ (на фото), 

19 марта в овощном павильоне на центральном рынке «Мирлан» работники лаборатории бесплатно 
проводили анализ овощей на содержание нитратов.
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Юлия Мутылова

По словам волонтера Ксе-
нии КИЖЕВАТОВОЙ 
(на фото), на открытие 

магазина было приглашено 25 
малообеспеченных семей.

– Сегодня мы планирова-
ли помочь 24 
семьям, для 
которых члены 
общественного 
объединения "Па-
триот" закупили 
продуктовые кор-

зины. Я заранее написала пост в 
социальных сетях о том, что 18 
марта в 15.00 наш бесплатный ма-
газин будет раздавать продукты, 
но количество их ограничено. 
Половину из купленных продук-
тов мы раздали семьям, которые 
обзвонили сами, остальные мы 
отдали тем, кто откликнулся на 
объявление в интернете, – сооб-
щила волонтер. – Однако на от-
крытие пришло больше людей, 
чем планировалось, и их мы не 
можем отпустить с пустыми 
руками. Поэтому по ходу мы 

закупаем продукты и собираем 
пакеты, чтобы люди помимо 
одежды могли принести еще и 
продукты.

Как рассказал один из членов 
общества "Патриот" Талгат 
ЧУДОБАЕВ, об открытии мага-
зина они узнали из интернета и 
решили помочь нуждающимся.

– Сегодня, в святую пятницу, 
мы решили помочь нескольким 
семьям и купили для них про-
дукты первой необходимости. 
В каждый пакет мы положили 
крупы, муку, сахар, конфеты, мо-

локо, порошок и многое другое, 
– пояснил Талгат ЧУДОБАЕВ. 
– Также мы планируем привезти 
на Наурыз волонтерам продукты 
еще для 20 семей.

Со слов одной из посетитель-
ниц благотворительной лавки 
Натальи КОЖЕВНИКОВОЙ, 
открытие такого магазина очень 
поможет многодетным и мало-
обеспеченным семьям.

– Я случайно узнала об этом 
магазине от знакомых. Вначале 
не поверила, что кто–то может 
раздавать продукты и одежду 

бесплатно, – говорит многодет-
ная мама. – У меня четверо детей, 
младшему всего 1,5 года, а муж у 
меня пенсионер. Денег на содер-
жание детей не хватает, а здесь 
можно и детям одежду найти, 
и себе. У меня самой есть вещи, 
которые детям стали маленькие, 
теперь не буду их дома складиро-
вать, а принесу все сюда. Может, 
кому–нибудь пригодятся.

Стоит отметить, что аренду 
за магазин волонтеры оплачива-
ют за свой счет.

«Все за спасибо»
18 марта на открытии бесплатного магазина в Уральске 25 семей получили продуктовые корзины.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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

– Здравствуйте. У 
меня вопросы к ЖКХ и ру-
ководству города. Сколь-
ко мы – автолюбители 
– должны ездить по уби-
тым дорогам? Мы платим 
сумасшедшие налоги на 
транспорт, причем попро-
буй не оплати их вовре-
мя – обязательно напом-
нят, а еще и оштрафуют. 
При этом никто не хочет 
и не занимается состояни-
ем дорог. По ним ездить 
невозможно. Яма на яме. 
Чтобы объехать, выезжа-
ешь на полосу встречно-
го движения, что грозит 
дорожно–транспортным 
происшествием, лише-
нием прав или штрафом. 
А почему никто не штра-
фует дорожную службу 
за ужасное состояние до-
рог? Если он не справля-

ются с работой, давайте 
мы не будем платить на-
логи и сами будем делать 
дороги. 

– Александр 

– Скажите, пожалуй-
ста. Ваша газета писа-
ла, что городские власти 
будут закрывать ямы 
на дорогах. Ямы закры-
ли – это мы видели. Но 
их хватило ровно на два 
дня. Потом все снова рас-
сыпалось и ямы откры-
лись. Ездить по нашим 
дорогам невозможно, 
машину гробим. Неуже-
ли власти этого не ви-
дят? На так называемый 
ремонт выделили день-
ги из бюджета, а значит, 
это наши налоги. Теперь 
мы видим, как бездарно 

тратятся наши деньги.

– Арман

– Да, действительно в 
начале марта мы начали за-
крывать большие ямы на го-
родских дорогах. Но это не 
текущий ремонт. Мы лишь 
закрыли ямы для обеспече-
ния проезда на автодорогах. 
Для этой цели использовал-
ся щебень и фрезерный ма-
териал, оставшийся после 
замены старого асфальта. Ра-
ботать по технологиям пока 
не позволяет погода и темпе-
ратурные условия, поэтому 
это временные меры, чтобы 
обеспечить проезд. Текущий 
ремонт начнется с установ-
лением теплой и сухой по-
годы. Тендер на проведение 
текущего ремонта разыгран. 
Подрядчик определен. Им 

стало ТОО "ОралТранс". На 
текущий ремонт автодо-
рог по 80 улицам выделено 
160 млн тенге. С каждым го-
дом увеличивается качество 
транспорта, что создает на-
грузку на дороги, к тому же 
увеличивается число автодо-
рог с большой изношенно-
стью. Что касается капиталь-
ного ремонта, в этом году 
планируется охватить ремон-
том порядка 20 км дорог по 
14 улицам Уральска. Некото-
рые объекты переходящие. 
Основную долю выполнят за 
счет средств КПО б.в. Тендер-
ные процедуры на стадии за-
вершения, чтобы уже с уста-
новлением благоприятной 
погоды начать работу, – про-
комментировал ситуацию 
главный специалист отдела 
ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Ержан 
Аубакиров. 

Дороги-одна большая яма
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

Девочке 5 лет, 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. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

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

– Здравствуйте. Еще 
в прошлом году аким го-
рода Алтай Кульгинов 
пообещал, что все "Га-
зели", осуществляющие 
пассажирские перевоз-
ки, будут заменены на 
нормальные автобусы. 
Сначала речь шла о сро-
ке до конца прошлого 
года, потом стали гово-
рить, что в начале ны-
нешнего года. Но уже 
март заканчивается, а 
по маршрутам №6 и №45 
до сих пор ездят "Газе-
ли". Когда мы уже пере-
станем стоять, согнув-
шись в маршрутках, и 
пересядем в автобусы?

– Айгуль

– Работы в данном 
направлении проводятся. 
Вместе с руководителями 
предприятиями, осущест-
вляющими пассажирские 
перевозки, составлен гра-
фик, согласно которому 
они постепенно заменяют 

"Газели" на средний транс-
порт. К примеру, только по 
маршруту №45 ездили по-
рядка 25 "Газелей". В насто-
ящее время 16 маршруток 
заменены на средний пас-

сажирский транспорт. Такая 
же ситуация и с маршрутом 
№6. Больше половины "Га-
зелей" заменены на автобу-
сы. Работы продолжаются и 
в скором времени по всем 

маршрутам будут ездить 
только автобусы, – сообщил 
и.о. заведующего сектором 
пассажирского транспор-
та ЖКХ г.Уральск Алибек 
АСЫЛБЕКОВ.  

– Неужели никто не 
видит огромную лужу 
прямо перед школой 
№16? Там невозможно 
ни проехать, ни тем бо-
лее пройти. Даже в са-
погах резиновых прой-
ти невозможно. А ведь 

туда каждый день хо-
дят дети. Они же могут 
упасть в лужу, а если 
совсем маленькие дети 
упадут? Почему никто 
ничего не предприни-
мает? Неужели рабочим 
сложно откачать воду?

– Ирина  
Николаевна

– Жалоба на лужи в 
районе СОШ №16 нам по-
ступила только сегодня 
утром. Сразу же на место 
была направлена бригада 

и вся необходимая техни-
ка, которая в ближайшие 
часы откачает воду. Вооб-
ще все заявки поступают в 
МГК ДЭП, и оттуда уже бри-
гада выезжает по заявкам, 
– ответили на вопрос в ЖКХ 
г.Уральск. 

Замените «Газели»

Откачайте воду
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 █ С КОМФОРТОМ 
 █ И ЛЮБОВЬЮ

Новый детский сад рас-
положен в двухэтажном 
здании, где в светлых, про-
сторных группах не тесно 
и комфортно каждому ма-
лышу. Дружный коллектив 
детского сада постарался 
создать для развития своих 
маленьких подопечных са-
мые лучшие условия.

– Мы оборудовали свой 
детский сад так, чтобы детям 
было тепло и уютно, интерес-
но и безопасно, – говорит ди-
ректор детского сада «Саби» 
Дина КУАНЫШКАЛИЕВА. – У 
нас дети не будут испыты-
вать дискомфорта, ведь наш 
сад создан для того, чтобы 
обеспечить им самые ком-
фортные условия. Наши вос-
питатели позаботятся о том, 
чтобы время, проведенное 
вне дома, прошло для каж-
дого ребенка с пользой в ат-
мосфере заботы и внимания.

 █ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 █ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Группы в детском саду 
разновозрастные и мало-
численные, в каждой не бо-
лее 10–15 детей от 1 года до 

Детский сад «Саби» 
объявляет весенний набор
Новый частный детский сад «Саби» открыл свои двери и сейчас проводит набор 
детей в уже существующие группы.

4 лет, таким образом, воспи-
татель не оставляет ни од-
ного ребенка без должного 
внимания. 

– У нас работают профес-
сиональные педагоги, име-
ющие опыт работы, – про-
должает рассказ директор 
сада. – Особое внимание 
мы уделяем здоровью ре-
бенка: пятиразовое сба-
лансированное питание 
только из качественных про-
дуктов, для детей с аллерги-
ей наш диет–повар готовит 
еду по индивидуальному 
меню, проводим обязатель-
ные занятия физкультурой, 
дневной сон и так далее. 
Родители с повышенной 
тревожностью могут не бес-
покоиться за малыша, так 
как у нас ведется видеона-
блюдение во всех комнатах. 
При необходимости вы смо-
жете наблюдать за малы-
шом из любой точки мира. 

 █ ГОТОВИМСЯ 
 █ К ШКОЛЕ

Стоит отметить, что вос-
питатели  детского сада раз-
вивают ребенка сразу в не-
скольких направлениях: 
интеллектуальном, эстети-
ческом и физическом.

Дети обучаются не только 
необходимым навыкам са-
мообслуживания, но и учат-
ся чтению и развитию речи, 
грамоте и письму, познают 
элементарные математиче-
ские понятия, развивают ло-
гику, мышление, знакомят-
ся с окружающим миром и 
многое другое.

– У нас дети учатся гово-
рить на трех языках: русском, 
английском и казахском, что 
даст им возможность зна-
чительно легче освоить про-
грамму начальной школы, 
– поясняет директор. – Не за-
бываем и о традициях Казах-
стана, учим национальным 
играм, не так давно отме-
тили праздник Наурыз. Мы 
считаем, что любовь к родно-
му краю ребенку необходи-
мо прививать с раннего воз-
раста, что мы и делаем. 

Хотите, чтобы ваш ребенок 
получил хорошую дошколь-
ную подготовку и стал одним 
из лучших учеников в шко-
ле? Приводите к нам малы-
ша, и мы воспитаем настоя-
щего хозяина своей жизни.

Мы ждем вас по адресу: ул. Светлая, 43 (р–н Старого аэропорта). 
Справки по телефонам: 8–777–299–56–96.
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ОРАЛ–СТОМ
г. Уральск, ул. Курмангазы, 59 

(ост. центральный рынок)

Синяк  
под глазом

Избавиться от синяка под 
глазом поможет средство из 
1 яичного желтка, 1 чайной 
ложки меда, 1 чайной лож-
ки растительного масла и та-
кого же количества муки. Эту 
смесь необходимо несколько 
раз в сутки наносить на пора-
женное место.

 █ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

 █ СТЕЧЕНИЕ 
 █ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Проблемой вза-
имосвязи двух 
серьёзных невро-

логических заболеваний 
– мигрени и инсульта – за-
нимаются учёные по всему 
миру. Выводы медиков 
таковы: лишь в небольшом 
числе случаев мигрень мо-
жет осложниться инсуль-
том. Причём для столь 
печального развития собы-
тий требуется сочетание 
нескольких неблагопри-
ятных обстоятельств. 

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ИНСУЛЬТА 
ПОВЫШАЕТСЯ 
ПРИ:
мигрени с аурой – кра-
тковременных, часто 
односторонних наруше-
ниях чувствительности 
(в области лица, рук и 
ног), зрения, расстрой-
стве речи и движений. 
Они могут возникать за 
некоторое время до на-
чала приступа. В какой–
то момент при разви-
тии мигренозной ауры 
в мелких сосудах коры 
головного мозга сни-
жается кровоток, что в 
редких случаях может 
спровоцировать ин-
сульт;

склонности к образо-
ванию тромбов – осо-
бенно сильно такая ве-
роятность повышена у 
курящих людей – в це-
лых три раза: никотин 
сгущает кровь;

приёме гормональ-
ных контрацептивов – в 
этом случае шанс стол-
кнуться с инсультом 
увеличивается уже в 
четыре раза. Чем боль-
ше в таблетках гормо-
на эстрогена, тем выше 
риск осложнений.

 █ НА ПИКЕ 
 █ СТРАДАНИЙ

Многим пациентам с 
мигренью кажется, что 
риск инсульта напрямую 
зависит от силы болевых 
ощущений. На самом деле 
это не так. Мигренозный 
инсульт не развивается на 
пике боли.

Катастрофы не будет? 
Как отличить мигрень от инсульта
Сильная головная боль, нарушение зрения и чувствительности – всё это симптомы 
приступа мигрени. А ещё с таких же проявлений начинается… инсульт. Как отличить 
приступ головной боли от сосудистой катастрофы? И может ли одно перейти в другое?

Разрыв сосуда случает-
ся при инсульте геморра-
гического типа, когда про-
исходит кровоизлияние 
в мозг. Но мигренозный 
инсульт имеет другую 
природу – ишемическую, 
когда кровь не доходит 
до того или иного отдела 
головного мозга.

Однако это не означает, 
что отныне, не опасаясь 
инсульта, вы можете пере-
терпеть боль. При запо-
здалом приёме лекарства 
оно уже может оказаться 
неэффективным. Поэтому 
надо принять таблетку 
сразу, как только вам ста-
нет ясно, что развивается 
именно мигрень.

 █ ЛЕКАРСТВА
 █ ОТ БОЛИ

Какой именно препарат 
принять, лучше решить 
с лечащим врачом. При 
слабой и средней силе 
приступов обычно доста-
точно простых анальге-
тиков или нестероидных 
противовоспалительных 
средств – парацетамола, 
аспирина, ибупрофена, 
напроксена.

Более тяжёлые присту-
пы требуют специальных 
противомигренозных обе-
зболивающих – триптанов.

Если приступы со-
провождаются сильной 
тошнотой или рвотой, то в 
схему лечения добавляют 
противорвотные средства. 
А обезболивающие или 
триптаны рекомендуют в 
виде свечей или назально-
го спрея. Если же эпизоды 
мигрени становятся слиш-
ком частыми и длятся 
больше трёх дней подряд, 
назначаются препараты 
для профилактики при-
ступов: антидепрессанты, 
антиконвульсанты, бета–
блокаторы и блокаторы 
кальциевых каналов.

 █ ВЕДИТЕ 
 █ ДНЕВНИК!

Если вы женщина и ги-
неколог–эндокринолог 
назначает вам препараты 
женских половых гормо-
нов (оральные контрацеп-
тивы либо заместительную 
гормонотерапию), будьте 
предельно внимательны 
к своему самочувствию. 
Ведите дневник и записы-

вайте в него все эпизоды 
мигрени и их особенности. 
Если на фоне приёма гор-
монов приступы учаща-
ются, утяжеляются – это 
повод обратиться к врачу, 
чтобы отменить либо за-
менить лекарство.

 █ КАК ОТЛИЧИТЬ 
 █ ИНСУЛЬТ ОТ 
 █ МИГРЕНИ 
 █ С АУРОЙ

При мигрени головная 
боль возникает с одной 
стороны головы, чаще 
в области виска, может 
пульсировать и сопрово-
ждаться непереносимо-
стью света, запахов, звуков 
и даже рвотой.

При мигрени зритель-
ные нарушения, онемение 
в руке, в области лица, 
языка длятся недолго, в 
среднем 30–60 минут.

Если они сохраняются 
более часа, если не про-
ходят после приступа, это 
повод срочно обратиться к 
врачу.

АиФ Здоровье №11
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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 ставки (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 адресу:
г. Уральск, ул. Сарайшык, 28,  5 этаж, кабинет 501 

или по телефонам: 93–33–79, 25–54–04, 

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Для чего нужно 
Бюро госпитализации?
– В рамках реализации 
работы по повышению 
доступности медицинских 
учреждений создано Бюро 
госпитализации, – говорит 
Куттымурат ЖАКСЫ-
ГАЛИЕВ. – Нужно знать 
и помнить, что каждый 
гражданин Казахстана 
имеет право на свободный 
выбор стационара и врача. 
При этом медицинскую по-
мощь можно получить как 
в государственных, так и 
в частных медицинских 
организациях, имеющих 
государственный заказ на 
проведение лечебно–диа-
гностических мероприя-
тий. Основной целью Бюро 
госпитализации является 
обеспечение прав граждан 
на свободный выбор меди-
цинской организации, до-
ступности и прозрачности 
плановой госпитализации 
в рамках гарантирован-

ного объёма бесплатной 
медицинской помощи.

ПРИНЦИП 
И ПОРЯДОК 
ПЛАНОВОЙ ГО-
СПИТАЛИЗАЦИИ:
– Первоначально паци-
ент должен обратиться 
в поликлинику по месту 
жительства, где его ле-
чащий врач проводит 
осмотр больного и на-
значает необходимые 
для диагностики забо-
левания исследования, 
срок действия которых 
не должен превышать 
10 календарных дней; 

– далее лечащий врач 
совместно с заведую-
щим отделения поли-
клиники выносят реше-
ние о необходимости 
госпитализации боль-
ного;

– врач поликлиники 
оформляет направле-
ние с учетом желания 
пациента и наличия сво-
бодных коек, с указани-
ем кода заболевания по 
международной клас-
сификации болезней и 

Помощь через портал
Не первый год для удобства казахстанцев, нуждающихся в 
госпитализации, работает государственное Бюро госпитализации, 
работа которого полностью компьютеризирована. Подробно о работе 
портала Бюро госпитализации рассказал заведующий приемного 
отделения хирургии, ответственный врач по порталу Бюро 
госпитализации Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ.

предварительной даты 
госпитализации. Сведе-
ния пациента регистри-
рует в портале Бюро го-
спитализации;

– врач поликлиники 
оповещает пациента о 
планируемой дате го-
спитализации и выдает 
на руки направление и 
талон на госпитализа-
цию, где указан автома-
тически присвоенный 
индивидуальный код, 
по которому пациент 
может отследить свою 
очередь на плановую 
госпитализацию на сай-
те https://bg.eisz.kz.

Уже с талоном на госпи-
тализацию, направлением 
и с результатами анализов 

и диагностических иссле-
дований пациент госпита-
лизируется в выбранный 
им стационар в срок, ука-
занный в направлении.

– Пациент должен от-
ветственно относиться к 
планируемой плановой 
госпитализации. Не-
обходимо до момента 
плановой госпитализации 
в стационар наблюдаться 
в своей поликлинике по 
месту прикрепления, 
своевременно извещать 
своего участкового врача 
о непредвиденных обстоя-
тельствах, которые влекут 

отказ от госпитализации. 
И в случаях, угрожающих 
жизни пациента, госпи-
тализация в клинику осу-
ществляется в экстренном 
порядке, – отметил врач.

– Что нужно для го-
спитализации?
При плановой госпитали-
зации в стационар паци-
енту нужно иметь с собой 
следующие документы: 
удостоверение личности, 
результаты всех анали-
зов и диагностических 
исследований, талон на 
госпитализацию, направ-
ление на госпитализацию 
с печатью и подписью 
первого руководителя ме-
дицинской организации, 
направившей на плановую 
госпитализацию.

Необходимо помнить, 
что госпитализация без 
наличия всего пакета 
документов не возможна 
и стационар вправе отка-
зать больному в госпита-
лизации.

В КАКИХ  
СЛУЧАЯХ  
СТАЦИОНАР 
МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ 
ПАЦИЕНТУ В  
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ:

– неявка пациента в 
день госпитализации 
– срок ожидания до 3 
дней;

– не выполнен мини-
мальный объем обсле-
дования;

– наличие противопока-
зания на момент госпи-
тализации, например, 
обострение хрониче-
ского заболевания, ре-
гистрация у пациента 
ОРВИ и так далее;

– письменный отказ па-
циента от госпитализа-
ции;

– непрофильный паци-
ент, то есть не правиль-
но выбран код заболе-
вания, профиль койки и 
прочее;

– нуждается в госпита-
лизации на высокоспе-
циализированную ме-
дицинскую помощь.

Прочь, усталость!  
Как стать бодрее  
и веселее в начале весны?

 █ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

Весной у многих накапливается усталость, 
появляется апатия. Что поможет 
справиться с этими проблемами?

10 г сухих измельчённых листьев подорожника за-
лейте стаканом кипятка, укутайте, дайте настоять-
ся 30 минут, процедите. Настой принимайте 3 раза в 
день за 20–30 минут до еды по 2 ст. ложки в течение 
двух недель.

500 г измельчённых ядер грецких орехов смешай-
те с 300 г мёда, 100 мл сока алоэ и соком, выжатым 
из 3–4 лимонов. Принимайте по 1 ч. ложке 3 раза в 
день за полчаса до еды.

– Ирина
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год, финансируемых 

за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 
электронный адрес:kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК  

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Оксана Телятова

 █ «РОМАНТИК»

-Если вы любите 
спать на животе, 
расположив руки 

под подушкой, значит, вы 
энергичный и общитель-
ный человек, но очень ра-
нимы, долго переживаете, 
если вас критикуют, осо-

Позируем во сне
Как ни удивительно, но, то в какой позе мы укладываемся спать, 
может помочь узнать больше о своей личности. Своеобразную 
«расшифровку» дает психолог Зауреш КАРИМОВА.

бенно ваши родные и близ-
кие.

 █ «ЗВЕЗДА»
– Если вы спите в позе 
«звездочки», то есть на 
спине с расслабленными и 
расставленными ногами и 
руками – значит, вы не лю-
бите находиться в центре 
внимания, предпочитаете 
отсиживаться в стороне. 
При этом вы цените друж-
бу и всегда прислушивае-
тесь к советам друзей.

 █ «МЛАДЕНЕЦ»
– Спать, свернувшись 
калачиком, любят многие 
взрослые и дети. Такие 
люди довольно комму-
никабельны и находят 
удовольствие от общения с 
людьми.

 █ «БРЕВНО»
– Если вы спите в позе 
«бревна», то есть на боку, 
с прямой спиной и вы-
тянутыми ногами, а руки 

расположены по бокам, то 
следует подумать о своем 
мировоззрении. Вы сильно 
напряжены, даже во сне, 
научитесь находить время 
для себя и расслабляться, 
снимать напряжение. Впро-
чем, вы умеете налаживать 
нужные связи с людьми, за 
что вас очень ценят.

 █ «СОЛДАТ»
– Если вы спите на спине, 
при этом ваши руки и ноги 
спокойно лежат по бокам, 
значит вы спокойный и 
сдержанный человек, мно-
го ждете и требуете как от 
окружающих, так и от себя.

 █ «ПОПРОШАЙКА»
– Человек, который спит на 
боку, вытянув перед собой 
обе руки имеет кроткий 
нрав, очень общителен, 
но недоверчив к новым 
людям. Вы очень медленно 
принимаете решения, но 
приняв их однажды, уже не 
отступаете от задуманного.
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Не болей  |

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.

– Почему психиче-
ские больные чаще боле-
ют туберкулезом?
– Частота психических 
заболеваний у больных 
с впервые выявленным 
туберкулезом органов ды-
хания составляет 3–4%, – го-
ворит Любовь ЯРМОЛЮК. 
– Причиной такого положе-
ния являются психозы, не-
полноценное питание или 
отказ от пищи, изменение 
гигиенических навыков, 
снижение иммунобиоло-
гической реактивности 
вследствие болезненно из-
мененной высшей нервной 
деятельности. 

– Как происходит за-
ражение? 
– Главным источником 
туберкулезной инфек-
ции является больной 
туберкулезом человек и 
его выделения, особенно 
мокроты, – продолжает 
врач. – Чаще всего путем 
проникновения инфекции 
являются дыхательные 
пути, куда бациллы в 
огромном количестве 
попадают с капельками 
слизи и мокроты, которые 
выделяются больными при 
чихании, кашле, разговоре. 
Мокрота, которую неопрят-
ный больной отхаркивает 
прямо на землю, высыхает 
и смешивается с пылью, 
которая, поднимаясь в 
воздух, оседает на вещах, 

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

На вопросы читателей отвечает 
детский невролог высшей катего-
рии Александр ЛОГВИНОВ.

Ребенок  
кричит во сне

– Моя малышка, ей почти 6 месяцев, беспо-
койно спит, часто просыпается с криком. По-
следнее время спит в странной позе – на боку, 
запрокинув голову, перебирая ручками и нож-
ками. Нормально ли это?

– Айслу

– Расстройство сна – это не норма, всё–таки но-
чью и ребенок, и взрослый должны спать. Сон у 
детей отличается от взрослых, но вскрикивания 
и плач сквозь сон, двигательное беспокойство во 
сне – это далеко не норма. По вашему описанию 
можно только предположить, что у вашего ребен-
ка возможно повышение внутричерепного дав-
ления. Обратитесь к офтальмологу, посмотрите 
глазное дно и затем уже с результатом к невроло-
гу. Нарушения сна у детей также бывают связаны 
с проблемным животиком, перевозбуждённой 
нервной системой, зубками. Точный ответ полу-
чить можно на консультации у невролога.

Кровавое пятно  
на белке
– У ребенка несколько дней назад на белке гла-
за под нижним веком появилось кровавое пят-
нышко, как будто лопнул сосуд. Раньше такого 
никогда не было. Может ли это быть связано 
с внутричерепным давлением? И что делать в 
этом случае?

– Мария

– Здравствуйте, Марина! Повышение внутри-
черепного давления маловероятная причина 
кровоизлияния в глаз. Для выяснения причины 
необходим осмотр офтальмолога, сдать общий 
анализ крови с определением количества тром-
боцитов, времени свертывания крови и длитель-
ности кровотечения. Если врач–офтальмолог ис-
ключит воспалительный процесс или сосудистую 
аномалию как причину кровоизлияния, а общий 
анализ крови будет в норме, то нужно показать-
ся детскому неврологу. Внимательно осмотрите 
ребёнка сами, не могло ли причиной кровоизли-
яния быть механическое травмирование обла-
сти глаза. Понаблюдайте за ребёнком несколько 
дней, возможно, повысится температура тела, 
как признак ОРВИ. Удачи и здоровья вам!

Психоз и туберкулез
В настоящее время туберкулез остается одной из самых 
распространенных инфекций в мире. Доказано, что заболевание гораздо 
чаще встречается среди психически больных людей. Что необходимо 
знать о туберкулезе, рассказала врач–психиатр второй категории ГККП 
«Областной центр психического здоровья» Любовь ЯРМОЛЮК.

одежде, в стенах. Скверная 
привычка, бытующая в на-
шем обществе, сплевывать 
мокроту или слюну повсю-
ду – должна быть изжита.

– Можно ли зараз-
иться туберкулезом от 
животных?
– Да, безусловно. Тубер-
кулез наиболее часто на-
блюдается среди крупного 
рогатого скота. Заражение 
человека от больного жи-
вотного обычно происхо-
дит через молоко, то есть 
алиментарным путем. В 
молоке туберкулезные 
бактерии обнаруживаются 
при туберкулезном пора-
жении коровьего вымени. 
Поэтому не следует пить 

сырое молоко, а следует 
его прокипятить или 
пастеризовать. Также 
заражение туберкулезом 
может произойти при непо-
средственном соприкосно-
вении здорового человека 
с заразным материалом 
– данный вид заражения 
называется контактным. 

– Передается ли ту-
беркулез наследствен-
но?

– Внутриутробный путь 
передачи туберкулезной 
инфекции встречается 
очень редко, – поясняет 
Любовь ЯРМОЛЮК. – На-
следственной передачи 
этого заболевания не до-
казано, так как не было 

выявлено микобактерий 
туберкулеза у больных 
туберкулезом в зародышах 
и плодах. И если в семье 
имеется несколько боль-
ных туберкулезом, то это 
свидетельствует только о 
воздушно–капельном пути 
заражения членов семьи. 
Со слов врача, туберку-
лезные бактерии могут 
находиться в воздухе в 
течение нескольких часов 
и если больной с открытой 
– заразной формой тубер-
кулеза длительное время 
проводит в плохо прове-
триваемом помещении, в 
этом воздухе бактерий ста-
новится настолько много, 
что их выдыхают другие 
окружающие люди. 

 █ СОВЕТЫ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Полезно ли пить 
кофе каждый день?
В течение 28 лет учёные провели три исследования, 
в ходе которых наблюдали более 200 тысяч мужчин 
и женщин, изучая их меню, вредные привычки и 
образ жизни. 

3-5 ЧАШЕК КОФЕ В ДЕНЬ  
СНИЖАЮТ РИСК СМЕРТИ ОТ:
сердечно-сосудистых заболеваний
неврологических заболеваний
диабета 2-го типа
самоубийства

Причём эти результаты справедливы также 
и для кофе без кофеина. Результаты частично 
объясняются тем, что 
содержащиеся в кофе 
компоненты повышают 
сопротивляемость орга-
низма и подавляют 
воспалительные 
процессы, говорят 
учёные.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, на 
этом турнире боец специ-
ального отряда быстрого 
реагирования ДВД ЗКО 
младший лейтенант поли-
ции Екатерина Ларионова 
завоевала серебряную ме-
даль в весовой категории 

до 63 кг, в финале уступив 
место спортсменке из Ки-
тая со счетом 6:4.

Тем самым многократ-
ная чемпионка Казахста-
на, бронзовый призер чем-
пионата мира, бронзовый 
призер чемпионата Азии  
среди взрослых, серебря-
ный призер  чемпионата 

мира среди молодежи, 
обладатель кубка Пре-
зидента РК по женской 
борьбе, мастер спорта 
международного класса 
– Екатерина Ларионова 
стала обладательницей 
лицензии на Олимпиаду в 
Рио–де–Жанейро

Дана РАХМЕТОВА

19 марта ФК "Акжай-
ык" на своем поле 
принимал пав-

лодарский "Иртыш". Пер-
вый тайм команды игра-
ли под дождем. Только во 
время второго тайма пого-
да прояснилась и выгляну-
ло солнце. Впрочем, нашей 

команде это не помогло.
Болельщики были ра-

зочарованы вялой игрой 
"Акжайыка". 

С первых минут мат-
ча павлодарцы начали 
прессинговать в передней 
части поля ближе к воро-
там «Акжайыка». Однако 
акжайыковцы отражали 
все попытки соперников. 
Забить первый гол футбо-
листы «Иртыша» смогли 
на 27 минуте матча. Гол 
был реализован с углового 

Ельдосом Ахметовым.
Второй гол в воро-

та «Акжайыка» был забит 
в добавочную минуту со 
стандартного положения. 
Его автором стал Оусман 
Джаллоу.

На 55–ой минуте вто-
рого тайма Роман Мурта-
заев забил третий гол в во-
рота "Акжайыка" и вывел 
свою команду к уверенной 
победе.

Стоит отметить, что в 
конце матча уральцы мог-
ли забить два гола. Иван 
Антипов вышел один на 
один и не смог переиграть 
вратаря. Опасный момент 
также не использовал Ни-
колай Забродин.

– Мы победили за-
служенно. У нас новый, 
еще не до конца сыгран-
ный состав. Может по этой 
причине мы реализова-

ли не все голевые момен-
ты. Честно говоря, я ждал 
от уральской команды бо-
лее сильной игры. «Акжай-
ык» очень хорошо проявил 
себя в матче с «Тоболом», – 
говорит тренер павлодар-
ской команды Димитар 
Димитров.

– Сегодня нам не хва-
тило компактности в игре. 
Той, что мы показали с 
«Тоболом». Я поймал себя 
на мысли, что ребята вол-
нуются, осознавая, что 
играют в премьер–лиге. 
Да, сегодняшний наш со-
перник мастеровитый и 
особенно обидно проигры-
вать с таким счетом. Но в 
таких играх закаливается 
характер игроков. Не надо 
забывать, что в нашем со-
ставе большая часть мест-
ных футболистов. И мне 
хотелось бы, чтобы бо-

лельщики продолжали 
также отчаянно поддер-
живать родную коман-
ду «Акжайык». Сейчас им 
поддержка особенно необ-
ходима, – рассказал тренер 
"Акжайыка" Талгат Байсу-
финов.

Следующая игра "Ак-
жайыка" состоится 3 апре-
ля. На своем поле наша 
команда примет алматин-
ский "Кайрат". 

Между тем, как ста-
ло известно из рассылки 
пресс–службы, билеты на 
матчи футбольной коман-
ды стали дороже в пять 
раз. Бесплатно матчи фут-
больной команды могут 
посетить дети до 10 лет, 
пенсионеры, ветераны и 
инвалиды. Для детей до 16 
лет билет будет стоить 200 
тенге, в для взрослых – 500 
тенге.

Екатерина Ларионова 
завоевала лицензию 
на Олимпиаду 
С 18 по 20 марта в спорткомплексе "Даулет" г.Астана прошел 
Азиатский олимпийский квалификационный турнир.

ФК «Акжайык»  
всухую проиграл 
павлодарскому «Иртышу»
Счет игры составил 0:3 в пользу павлодарской команды.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Оксана Телятова

 █ ВЫСЧИТЫВАЕМ 
 █ ДНИ

-Особых трудно-
стей для выра-
щивания пету-

ньи нет, главное – терпение 
и внимательный уход, – го-
ворит Светлана Андреев-
на. – Я высеиваю семена в 
середине марта, при этом 
стараюсь правильно вы-
брать день по садовому ка-
лендарю. Для посадки беру 
покупной грунт, увлажняю 
и высеиваю семена, слегка 
прижимая их к почве ру-
кой. После чего накрываю 
ящики стеклом, можно 

пленкой.

 █ СВЕТ, ПОЛИВ 
 █ И ПРОСТОР

– Над ящиками с цветоч-
ной рассадой устанавли-
ваю лампу, продлевая 
световой день, и уже 
через две недели семена 
дают дружные всходы. 
Открываю стекло после 
того как появится первый 
настоящий листок и начи-
наю снижать температуру 
до 16 °С.  Когда на рассаде 
появляется третий листо-
чек начинаю прореживать 
посадки, то есть лишние 
сеянцы пересаживаю, 
так как петунья не любит 
тесноты. В это время глав-
ное – соблюдать не только 
температурный режим, но 
и не переусердствовать с 

поливом. В фазе третьего 
листочка посадки проре-
живаю – лишние сеянцы 
отсаживаю. На этом этапе 
важно не переусердство-
вать с поливами. Давайте 
почве слегка просохнуть, 
лучше всего поливать раз 
в три дня.

 █ КАЖДОМУ 
 █ ПО ГОРШКУ

– После того, как сеянцы 
окрепнут и подрастут, при-
ступаю к пикированию. 
Оптимальный вариант для 
рассадки – пластиковые 
стаканчики, только не за-
будьте сделать отверстие 
на дне для стока воды. По-
сле пикировки все стаканы 
устанавливаю в общую 

посуду и поливаю через 
поддон. В постоянный гор-
шок пересаживаю в мае. 
Для этого беру горшки из 
расчета 5 литров грунта на 
одно растение.

 █ УДОБРЯЕМ 
 █ ПО ПЛАНУ

– Подкормку начинаю 
примерно через две недели 
после первой пикировки 
сеянцев. Далее 1 раз в не-
делю поочередно удобряю 
органическими и мине-
ральными удобрениями. 
Как органику использую 
настой коровяка из рас-
чета 1:10, как минеральную 
подкормку – удобрение со 
всеми микроэлементами, 
желательно жидкое.

МЕДОВАЯ ВОДА
Растворите 1 чайную ложку 
меда на 1 литр воды, помести-
те в раствор черенок примерно 
на 12 часов. После этого черенок 
можно высаживать в грунт.

СОК АЛОЭ 
Добавьте в воду с черенком 5–7 
капель свежего сока алоэ. Кста-
ти, сок алоэ стимулирует иммун-
ную систему черенка.

ДРОЖЖИ 
Разведите 100 граммов сырых 
дрожжей на 1 литр воды и по-
местите черенки в полученный 
растров на 1 сутки, после чего их 
следует хорошенько обмыть и 
переложить в емкость с чистой 
водой до появления корешков.

На заметку
Перекись для роста

Восстановить силы увядшим 
комнатным цветам поможет 
полив с перекисью водорода. 
Кстати, она считается прекрасным 
дезинфицирующим средством 
и служит для усиления роста 
растений и предотвращения 
корневой гнили. Разведите 20 
мл перекиси водорода на 1 литр 
воды, поливайте растения по мере 
необходимости. 

Как быстро вырастить мох

Возьмите 200 мл живого йогурта, 
смешайте с таким же количеством 
воды и горсткой мха, полученную 
смесь распространите там, где 
хотите, чтобы рос мох.

Молоко для томатов

Хотите получить хорошую, 
здоровую рассаду огурцов или 
томатов? Попробуйте подкормить 
их «молочным коктейлем». 
Возьмите 1 литр деревенского 
молока и разведите на ведро 
воды, вместимостью примерно в 
5 литров. Поливайте рассаду под 
корень, не попадая на листья.

Стимуляторы для корней
Черенкование – один из самых распространенных методов 
размножения различных растений. Предлагаем несколько 
народных способов для ускорения процесса.

Секреты 
выращивания 

петуньи
Покупая семена петуньи, цветоводы надеются получить 
благоухающие яркие кустики но, увы, не всегда это удается. 
Своими секретами выращивания петуньи поделилась цветовод 
Светлана АРХИПОВА.

Чтобы семена перца быстрее проросли надо их 
завернуть в ткань и на ночь положить в 40-гра-
дусную воду в термосе. И плотно закрыть 
крышку. На следующий день семена достать, 
промокнуть бумажным полотенцем, чтобы 
убрать лишнюю жидкость и положить на сутки 
на батарею (если батареи сильно жарят, то про-
сто в теплое место). Через сутки можно будет 
сажать, семена уже начнут прорастать.

-Пионы действи-
тельно сажают 
в конце сезона: 

это обусловлено особен-
ностями их роста и разви-
тия. Однако растения, ко-
торые продаются весной, 
покупать всё–таки можно, 
правда, желательно непо-
средственно перед посад-
кой, чтобы их не пришлось 

долго дер жать дома.
А вот высаживать их в 

грунт нужно сразу же, как 
только почва оттает хотя 
бы на глубину 10 см. При 
такой ранней весенней по-
садке пионы приживаются 
вполне удовлетворитель-
но, но при условии, что вы 
приобрели крепкие здоро-
вые растения.

Переносить посадку ку-
пленных весной пионов на 
май крайне нежелательно. 
В это время температура 

воздуха в средней полосе 
уже довольно высока, из–
за чего растения попадут 
в стрессовую ситуацию. 
После этого им в лучшем 
случае потребуется дли-
тельный период адапта-
ции, который существенно 
замедлит их развитие. А в 
худшем – пионам грозит 
гибель.

Стоит учесть, что в 
коробках с картинками 

обычно продают только 
старые коммерческие 
сорта пионов. Их легко 
приобрести и осенью, в 
наиболее подходящее для 
посадки время. Кроме 
этого, среди таких пионов 
велика пересортица, и ку-
пленное растение в итоге 
может не соответствовать 
фотографии на упаковке.

АиФ на Даче №5

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лилии, хосты, лилейники, астильбы, бадан, 
очитники, бородатые ирисы.

Пересыпьте корневища и луковицы слегка влажным 
торфом, опилками или песком, сложите в негерметич-
но закрытый пакет и храните до посадки в холодильни-
ке или подвале. Либо поступите так же, как со следую-
щей группой.

Анемоны, гейхеры, сибирские и японские 
ирисы, флоксы, пионы, купальницы, маки, 
монарды, морозники, эхинацеи, злаки.

Эти цветы лучше приобретать летом! Не удержались от 
покупки сейчас? Обработайте растения фунгицидом, 
высадите в горшки с землёй и храните при температуре 
не выше +5 °C. Если корневища не проросшие, горшки 
можно закопать в снег на даче. Пересаживайте в от-
крытый грунт сразу после оттаивания почвы, под укры-
тие (так называемый холодный старт).

 █ КАК СБЕРЕЧЬ ДО ПОСАДКИ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

В некоторых магазинах появились недорогие пионы в цветных 
картонных коробках. По правилам эти цветы сажают в самом 
конце лета и осенью. Приживутся ли они, если высадить их в мае, 
и что можно сделать для того, чтобы они выжили?

Рискованная покупка. 
Приживутся ли пионы, 
высаженные весной

Как быстро прорастить 
семена перца?

Когда сажать 
двулетники на даче?

– Декоративные культуры, относящиеся к груп-
пе двулетников, как правило, высевают в кон-
це весны или начале лета. Зацветают они при 
этом на следующий год. Однако виды, входя-
щие в эту группу, различаются по своим биоло-
гическим особенностям. Одним для цветения 
необходим период с низкой положительной 
температурой и укороченным световым днём, 
что характерно для осени. К таким видам отно-
сятся маргаритки, незабудки, турецкая гвозди-
ка и др. Их лучше возделывать по традицион-
ной двулетней технологии. Другие виды могут 
закладывать бутоны и без воздействия низких 
температур. Именно их можно выращивать в 
качестве однолетников. Это анютины глазки, 
некоторые сорта мальвы, колокольчика сред-
него. При посеве с января по март они зацвета-
ют летом того же года.
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Выпускники школ 
смогут платно 
пересдать ЕНТ в 2016 
году
Как заявил Ерлан Сагадиев, в 2016 году 
новые поправки в закон об образова-
нии дадут возможность выпускникам 
школ сдать ЕНТ дважды при необходи-
мости.

"В самом механизме сдачи ЕНТ в этом году не 
будет изменений. Все вопросы уже запечатаны. 
По первому тестированию будут распределены 
гранты и знаки "Алтын белгі" – все без измене-
ний. Повторная сдача ЕНТ будет предоставле-
на на платной основе тем, кто не добрал поро-
говый уровень. Тем самым им будет дан шанс 
получения высшего образования на платной 
основе", – сообщил в четверг на пленарном за-
седании Сената Парламента РК министр обра-
зования и науки Ерлан Сагадиев.

Со слов министра, у выпускников школ обяза-
тельно должен быть второй шанс, чтобы сдать 
ЕНТ.

"Мы понимаем, что при сдаче ЕНТ перед вы-
пускниками стоят судьбоносные задачи: это не 
только получение диплома, но и поступление 
в вузы, "Алтын белгі" и гранты. Мы также по-
нимаем, что у кого–то центр сдачи тестирова-
ния находится возле дома, а кому–то приходит-
ся ехать 200 километров, чтобы сдать тест. Сама 
сдача теста является серьезным испытанием 
для выпускников, да и процедура организации 
является сильнейшим психологическим и стрес-
совым фактором для молодых людей. У моло-
дых людей всегда должен быть второй шанс", – 
отметил Сагадиев.

Кроме того, по данным главы ведомства, из–
за того, что вчерашние школьники не добира-
ют на тестировании одного–двух баллов, они 
поступают в зарубежные вузы. При этом на 
платной основе, инвестируя таким образом, 
по–мнению министра, в высшее образование 
других стран.

Напомним, в феврале текущего года замести-
тель премьер–министра РК Дарига Назарбаева 
заявила, что ЕНТ не может быть 100–процент-
ным показателем качества образования. В этой 
связи, по её словам, Министерство образова-
ния и науки совместно с правительством РК в 
настоящее время разрабатывает новые показа-
тели оценки знаний выпускников школ, поми-
мо существующего ЕНТ.

При этом ранее в МОН РК сообщили, что в 
2016 году отменять либо дополнять Единое на-
циональное тестирование дополнительными 
экзаменами не будут.

Источник: informburo.kz.

По с р е д с т в о м 
WhatsApp рас-
п р о с т р а н я е т с я 

служебная записка в отно-
шении введения запрета в 
зданиях всех госорганов на 
использование мобильных 
устройств (смартфоны, 
планшеты, смарт–часы) 
сотрудниками и посетите-
лями госоргана с 24 марта 
этого года. Сообщается, 
что эта мера вводится в 
связи с активным исполь-
зованием госслужащими 
мобильных устройств 
для служебных целей и 
участившимися фактами 
утечки служебной инфор-
мации через приложение 
WhatsApp. Вместе с тем 
разрешается использова-
ние мобильных устройств 
с функциями "звонок/
ответ/sms", но не оснащен-
ными интернет–модуля-
ми, фото–, видеокамерами.

Министр здравоох-
ранения и социального 
развития РК Тамара Дуй-
сенова в кулуарах Сената, 
отвечая на вопрос о том, 
является ли подлинным 
документ, в котором идет 
речь о запрете на пользо-
вание мобильными теле-
фонами и смартфонами 
госслужащими, заявила: 
"К нам уже поступил уже 
этот регламент. В целом 
это уже распространенная 

практика среди многих 
правительств. Я считаю, 
что это нормально. Это 
же не означает, что мы не 
будем пользоваться теле-
фонами. Во время вхож-
дения в соответствующие 
государственные органы 
эти телефоны должны 
оставляться в опреде-
ленных установленных 
местах, а потом забираешь 
и пользуешься. Мы все 
время пользовались план-
шетами, ходили с ними на 
заседание правительства. 
На этих планшетах указа-
но, какие вопросы будут 
рассматриваться на за-
седаниях. Мы используем 
их только на заседаниях 
правительства, этот план-
шет нам разрешают".

Также подтвердил по-
явление такого поручения 
и министр внутренних дел 
Калмуханбет Касымов.

"Там, где мы несем 
охрану, будем исполнять 
это поручение. Да, под-
тверждаю. (...) Я вам 
скажу так: у нас служба 
оперативная. У нас многие 
вопросы секретные. Они 
недоступны. Поэтому мы 
до этого решения на своих 
совещаниях практически 
такие средства не исполь-
зовали", – сказал министр, 
продемонстрировав свой 
телефон – "кнопочную" 

Nokia, которой он пользу-
ется десять лет.

Между тем министр 
культуры и спорта Ары-
станбек Мухамедиулы, 
комментируя документ 
о запрете на смартфоны, 
заявил: "Мир быстро меня-
ется, и это требование, оно 
есть в других странах. Оно 
основывается на безопас-
ности. Тем более, когда 
государственные органы, 
которые несут секретную 
информацию, то, конечно, 
эти ограничения обоснова-
ны. (...) Это мировая прак-
тика. Учитывая мировой 
опыт в Казахстане, прини-
мается такое решение. Мы 
должны это выполнять".

"Когда мы приходим 
на заседания, то оставляем 
телефон. Сейчас все есть в 
каждом компьютере. Мне, 
как творческому человеку, 
необходимо фильм или му-
зыку найти, то, я это могу 
сделать на компьютере. 
Сейчас можно сотовый 
телефон оставлять в маши-
не и там можно смотреть 
при необходимости, а на 
работе есть компьютеры, 
где можно найти любую 
информацию. Сотовые сей-
час обычно используются 
для связи между абонента-
ми", – добавил он.

Источник: Tengrinews.kz.

Старатель из Астаны пытался вывезти  
из шахты три мешка золота

За самовольную добычу золотосодержащей руды на шахте в Акмолинской области 
мужчине грозит штраф до 500 МРП.

В шахте Западная рудника 
Бестобе в Акмолинской об-
ласти, которая принадлежит 
горно–металлургическому 
концерну "Казахалтын", 15 
марта был задержан житель 
Астаны.

Как рассказали в област-
ном ДВД, у мужчины изъяли 

три мешка незаконно добы-
того золотосодержащего 
концентрата.

Общий вес "добычи" 
составил порядка 150 кило-
граммов. В полиции также 
сообщили, что в отношении 
37–летнего задержанного в 
данное время проводится 

досудебное расследование 
по статье 334, часть 1 Уго-
ловного кодекса Казахстана 
– "Самовольное пользование 
недрами".

Данное правонарушение 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до 
500 МРП либо исправитель-

ных работ в том же размере, 
либо привлечения к обще-
ственным работам на срок 
до 300 часов, либо арестом на 
срок до 90 суток.

Источник: informburo.kz.

Министры РК подтвердили 
запрет на использование 
смартфонов
Казахстанские министры подтвердили 
подлинность документа, в котором говорится о 
запрете использования мобильных устройств в 
зданиях госорганов.
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Boeing 737–800 авиа-
компании flydubai, 
в ы п о л н я в ш и й 

рейс FZ–981 из Дубая, по-
терпел крушение в аэро-
порту Ростов–на–Дону 
в ночь на субботу. На 
его борту находились 62 
человека, все они погиб-
ли. Самолет несколько 
раз пытался приземлиться 
в сложных метеоусловиях, 
однако при попытке зайти 
на очередной круг потер-
пел крушение.

Сразу после крушения 
СКР называл основными 
версиями произошедшего 
ошибку пилотов, плохую 
погоду или техническую 
неисправность. Накану-
не источник, близкий 
к авиационным властям, 
рассказал ТАСС о том, 
что следователям удалось 
воссоздать картину паде-
ния Boeing. По его словам, 
при очередном заходе 
пилот в какой–то момент 
прекратил посадку и стал 
уходить на третий круг. 
Однако на высоте поряд-
ка 900 м при скорости более 
400 км/ч самолет накре-
нился на левую сторону 
и почти вертикально вре-
зался в землю. Собеседник 
агентства также добавил, 
что в момент крушения 
порывы ветра достигали 
11–17 м/с, однако боковой 
ветер отсутствовал.

 █ ДВЕ ВЕРСИИ 
 █ АВИАКАТАСТРОФЫ

По версии Южного След-
ственного управления на 
транспорте, причинами 
катастрофы "Боинга" авиа-
компании FlyDubai могли 
стать неисправности 
судна или ошибка пило-
тирования в сложных по-
годных условиях. Об этом 
сообщила официальный 
представитель ведомства 
Оксана Коврижная.

Источник в диспетчер-
ской службе аэропорта 
сообщил "Деловому 
кварталу", что всю безвы-
ходность ситуации пилот 
разбившегося "боинга" по-
нял на высоте 300 метров.

"На высоте 300 метров 
и скорости 300 км/час он 

В Ростове-на-Дону 
разбился самолет  

с пассажирами
АВИАКАТАСТРОФА ПРОИЗОШЛА РАНО УТРОМ 19 МАРТА. ПОГИБЛИ 62 ЧЕЛОВЕКА.

понял, что не сядет, и бо-
ковым порывом ветра его 
накренило и он пошёл в 
неконтролируемое пике", – 
рассказал источник.

В свою очередь ис-
точник «Интерфакса» 
в оперативном штабе 
говорил, что участники 
расследования считают 
основными две версии 
произошедшего. Речь идет 
об ошибке пилотирования 
в сложных метеоусловиях 
и неисправности руля вы-
соты лайнера.

В день катастрофы СМИ 
опубликовали переговоры 
пилотов FlyDubai с ростов-
скими диспетчерами, позд-
нее в Сети появилась и их 
расшифровка. Подлинность 
этих материалов офици-
ально не подтверждалась. 
Согласно записи, экипаж 
не сообщал о каких–либо 
технических неисправно-
стях. В последние минуты 
перед крушением пилоты 
обсуждали с диспетчерами 
погоду, а также технические 
детали посадки. В конце за-
писи экипаж объявил о на-
мерении уйти на новый круг 
и попрощался.

На месте катастрофы 
были найдены оба борто-
вых самописца. Черные 

ящики были доставлены 
в Москву. В Межгосудар-
ственном авиационном 
комитете (МАК) говорили, 
что их расшифровка за-
ймет около месяца.

 █ ПОДВЕЛА 
 █ САМОУВЕРЕННОСТЬ 
 █ ПИЛОТА

Между тем, эксперты счи-
тают, что пилота FlyDubai 
подвела самоуверенность.

Командиру экипажа 
рейса FZ981 следовало 
уходить на запасной 
аэродром, а не испытывать 
судьбу, считает командир 
самолет А–320 компании 
"Аэрофлот" Андрей Литви-
нов. Летчик первого класса 
пришел к такому выводу, 
проанализировав все 
открытые данные об авиа-
катастрофе 19 марта в аэро-
порту Ростова–на–Дону.

– Я склоняюсь, к траге-
дии привели погода и лег-
комысленное отношение 
к этой погоде командира 
экипажа, – сказал эксперт 
в беседе с "Деловым квар-
талом". – Он переоценил 
свои возможности.

В воскресенье Андрей 
Литвинов принял участие 
в записи программы "Муж-

ское женское" на Первом 
канале, где раскритиковал 
качество взлетно–посадоч-
ной полосы ростовского 
аэропорта. В студии  зрите-
лям рассказали о том, что по-
середине полосы находится 
так называемый "горб", о 
котором хорошо известно 
всем российским летчикам.

Дубайским самолетом 
управлял международный 
экипаж. Для капитана суд-
на это была первая посадка 
в Ростове. Андрей Литви-
нов считает, что пилот про-
сто не был готов к посадке 
на ВПП Ростова–на–Дону 
тем более в сложных по-
годных условиях.

– Просто аэропорт был 
не знакомый для дубайско-
го экипажа, – пояснил лет-
чик "Деловому кварталу". 
– Мы–то привыкли. Это все 
равно, что если вы ездите 
по плохой дороге каждый 
день, знаете там каждую 
ямку и колдобинку. А когда 
человек едет впервые, его 
может снести с этой дороги. 
Мне видится, что ситуация 
развивалась именно так. 
Человек не был знаком с 
погодными условиями, не 
был знаком с нюансами  Ро-
стова–на–Дону и попал в 
беду. Надо было уходить на 

запасный аэродром. Надо 
было переждать.

"Отличник Аэрофлота", 
Андрей Литвинов также 
напомнил, что его коллега, 
который в ту трагическую 
ночь вел самолет из Москвы 
в Ростов, после неудачной 
попытки сесть в донской 
столице, принял решение 
лететь в Краснодар.

 █ 20 ТЫСЯЧ 
 █ ДОЛЛАРОВ 
 █ НА КАЖДОГО 
 █ ПОГИБШЕГО

Между тем, уже началась 
выплата компенсаций род-
ным погибших в авиаката-
строфе. Работает 8 пунктов 
в непосредственно в Росто-
ве–на–Дону и по одному 
пункту в ряде городов 
области. Также выплаты 
будут осуществлены со 
стороны авиаперевозчика.

В воскресенье в восьми 
пунктах Ростова–на–Дону 
началась работа по выпла-
там компенсаций семьям 
погибших в результа-
те авиакатастрофы.

Каждой семье от 
правительства области 
выделено по одному мил-
лиону рублей на каждого 
погибшего:

– С сегодняшнего дня 
мы приступили к вы-
платам семьям, работает 
8 пунктов в Ростове и по 
одному в других городах», 
– сообщил глава регио-
на Василий Голубев.

Со стороны страховщи-
ков выплаты компенсаций 
семьям погибших будут 
осуществляться в соот-
ветствии с Монреальской 
конвенцией, под чьей юрис-
дикцией работает компа-
ния flydubai. По ней предпо-
лагаются выплаты только 
иждивенцам, и их размер 
зависит от доходов погиб-
шего. Также по конвенции 
по решению суда можно 
получить компенсации 
морального вреда. 

Также деятельность 
авиакомпании flydubai 
была застрахована эми-
ратской компанией Oman 
insurance company и 
перестрахована англий-
ской компанией Willis на 
сумму более $500 млн. В 
авиакомпании сообщили, 
что родственники жертв 
авиакатастрофы получат 
компенсацию в размере 
$20 тысяч за каждого по-
гибшего.

Источник: "РБК"
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 █ БОЛЬШЕ АВТО – 
 █ БОЛЬШЕ 
 █ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На презентацию новой про-
граммы и розыгрыша при-
зов собралось немало авто-
любителей, которые отдают 
предпочтение автомобилям 
одного из лучших мировых 
брендов – японской «Тойоте».

– Сегодня мы пригласили 
тех клиентов, в чьих семьях 
два и более автомобилей мар-
ки Toyota, и которые обслу-
живаются непосредственно 
в нашем сервисном центре. 
Специально для  таких семей 
была разработана совершен-
но новая программа «Семья 
Toyota», которая подразумева-
ет получение множества при-
оритетов. Всего таких семей у 
нас около 20 и думаю, что эта 
цифра будет расти в ближай-
шем будущем, – рассказыва-
ет CR–менеджер компании 
Алия ГАЛИЕВА

 █ ПРИОРИТЕТЫ 
 █ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
 █ «TOYOTA»

В просторном шоу–руме 
компании собралось порядка 
60 клиентов, большинство из 

которых имели в семье сразу 
несколько автомобилей мар-
ки «Тойота», и которых пора-
довала новая программа.

– У тех, кто теперь стал офи-
циальным участником новой 
программы –  «Семья Toyota», 
есть масса преимуществ. Бес-
платный звонок клиента в ди-
лерский центр за счет нашей 
компании, доступность сер-
висного менеджера до 22 ча-
сов, который сможет в слу-
чае необходимости выехать 
по месту требования и про-
консультировать клиента, ор-
ганизовать эвакуатор, кстати, 
предоставление услуг эвакуа-
тора клиентам этой програм-
мы в черте города также за 
счет нашего Центра в течение 
24 часов. За чертой города ус-
луги эвакуатора – 5 тысяч тен-
ге за счет Центра, остальная 
сумма за счет клиента. Еще 
одним приоритетом для кли-
ентов по программе «Семья 
Toyota» является предоставле-
ние персональной 10% скид-
ки на сервисные услуги и за-
пасные части. Плюс ко всему 
перечисленному мы предо-
ставляем персональные скид-
ки при приобретении третьего 
и последующего автомобилей 
для  клиентов по программе 

«Тойота Центр Уральск» 
пригласила жителей 
города в «Семью Toyota»
В преддверии весеннего праздника Наурыз один из официальных дилеров «Тойота 
Мотор Казахстан» – «Тойота Центр Уральск» (ТОО «Hazar Motors») провели розыгрыш 
призов среди клиентов, в чьих семьях более двух автомобилей японского производителя 
Toyota, а также рассказали о новой программе –  «Семья Toyota».

просто комфорт, но и каче-
ство, чувствуешь себя уверен-
ным как на трассе, так и на го-
родских дорогах. Хочу сказать 
огромное спасибо за заботу и 
внимание к нам и пожелать 
компании дальнейшего раз-
вития и процветания, – по-
желал один из участников 
программы «Семья Toyota» 
Зейнулла ИМАНГУЛОВ.

 █ ЗА СЕМЕЙНЫМ 
 █ ДАСТАРХАНОМ

Помимо презентации но-
вой программы «Семья 
Toyota» и розыгрыша призов, 
клиентов компании ожидала 
праздничная концертная про-
грамма и богато накрытый 
дастархан, за которым авто-
любители смогли угоститься 
стаканчиком свежайшего на-
урыз–коже, воздушными ба-
уырсаками и прочими тради-
ционными блюдами. Клиенты 
с удовольствием рассказы-
вали о своих автомобилях и 
их достоинствах, а также бла-
годарили за гостеприимство 
дружный коллектив компании 
«Тойота Центр Уральск».

– Свою первую «Тойоту» я 
приобрел 10 лет назад. Сей-
час у нас три автомобиля в 
семье – у меня, жены и отца. 

Два года назад приобрел себе 
компактный кроссовер Toyota 
RAV 4. Хочу сказать, что авто-
мобили этой марки нас полно-
стью устраивают, так как они 
достаточно комфортные и ма-
невренные, обходимся прак-
тически без ремонта, приез-
жаем в автосервис только для 
замены масел и технического 
осмотра, – сказал один из кли-
ентов компании Сергей ОСЕ-
ТРОВ.

Компания «Тойота Центр 
Уральск» трепетно относит-
ся к каждому клиенту и наде-
ется, что в ближайшем буду-
щем новая программа «Семья 
Toyota» объединит большую 
часть клиентов в одну боль-
шую, дружную семью.

– У нас много клиентов, ко-
торые имеют по несколь-
ко автомобилей «Тойота» и 
планируют приобрести еще ав-
томобили в нашем автосалоне, 
что автоматически сделает их 
участниками нашей програм-
мы и соответственно они по-
лучат вышеперечисленные 
приоритеты. Хотите получить 
массу преимуществ? Приходи-
те к нам, покупайте второе авто 
и присоединяйтесь к нашей 
большой и дружной семье, – 
пригласил горожан маркетолог 
Виталий КАЛАШНИКОВ.

«Семья Toyota», – перечислил 
преимущества программы ге-
неральный директор «Тойо-
та Центр Уральск» Марат АБ-
ДРАХМАНОВ.

 █ СПАСИБО 
 █ ЗА ЗАБОТУ

Желающих поучаствовать в 
розыгрыше призов было не-
мало, но стать счастливчиком 
и получить призы выпало толь-
ко тем, в чьих семьях было не 
менее двух автомобилей япон-
ской красавицы Toyota.

– Мы стали клиентами это-
го центра, как только они от-
крылись, так как автомобили 
производства «Тойота» мне 
нравятся давно. Первую ма-
шину мы брали в кредит, так 
сказать, на заемные средства 
от самой компании, потом 
спустя полтора года приобре-
ли автомобиль и для супруги. 
Автомобилями и сервисным 
обслуживанием в Центре 
очень довольны. Сейчас в се-
мье уже три авто этой марки. 
Этот автомобиль очень удо-
бен для всей семьи, это не 

– Если раньше при управ-
лении мототранспортным 
средством с объемом 
двигателя менее 50 куби-
ческих сантиметров не 
требовалось наличие води-
тельского удостоверения, 
то сейчас нижнего предела 
по объему двигателя в дан-
ной категории транспорта 
не установлено, – говорит-
ся в сообщении.

Как поясняет ведом-
ство, если мототранспорт 
развивает скорость более 
50 км/ч, вне зависимости 
от величины объема дви-
гателя, водитель должен 
иметь права. Согласно 
действующему законо-
дательству, получить во-

дительское удостоверение 
категории "А1" могут лица, 
достигшие 16 лет; катего-
рии "А" – 18 лет.

Водителям, имеющим 
водительское удосто-
верение, дающее право 
управления автотран-
спортом и желающим 
получить категории "А", 
"А1", необходимо пройти 
обучение в организациях 
по подготовке водителей 
и сдать теоретический и 
практический экзамены в 
соответствующих подраз-
делениях административ-
ной полиции.

"Кроме того, вла-
дельцы указанного 
мототранспорта должны 

Появились фото 
первого казахстанского 
электромобиля 
На фотографиях электрокар выглядит 
вполне законченным, однако его разра-
ботчик утверждает, что предстоит еще 
много работы.

Своим футуристичным обликом машина обяза-
на венгерскому дизайнеру Томашу Якусу. Аккуму-
ляторы авто находятся под капотом, а двери от-
крываются вверх, из–за чего автомобиль похож на 
спорткар. Фары выполнены форме елочки. Элек-
тромобиль способен разогнаться до сотни всего 
за четыре секунды. Алматинский бизнесмен наме-
рен производить в год порядка 20 суперкаров руч-
ной сборки, сообщает телеканал almaty.tv.

Также отмечается, что сейчас на подзарядку 
аккумулятора электрокаров приходится тратить 
полчаса на специальной станции. Между тем из-
раильская компания Storedot намерена выйти 
на мировой рынок с устройством, позволяющим 
подзаряжать электрокар всего за три минуты.

Источник: Nur.kz

Для управления мототранспортом 
в Казахстане теперь понадобятся 
водительские права
Водительские удостоверения теперь обязательны для управления 
в Казахстане мототранспортными средствами. Об этом сообщили 
в комитете административной полиции МВД Казахстана.

пройти государственную 
регистрацию своего транс-
порта – поставить на учет 
в административной по-
лиции, получить госномер-
ные знаки", – уточняется в 
сообщении.

Государственной реги-

страции подлежат мотоци-
клы, скутеры, трициклы, 
квадроциклы и мопеды с 
максимальной конструк-
тивной скоростью более 50 
км/ч.

Источник: Nur.kz
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Весенние поделки из бумаги 
вместе с детьми

Весна – пора первых теплых лучиков солнца, растаявшего снега, подснежников, весенних 
праздников, тюльпанов и долгих прогулок.

Весной хочется петь, 
творить и дышать. 
Потоки творческой 

энергии выходят из бере-
гов как у взрослых, так и у 
детей. В прошлых статьях 
я писала о том, как даже 
самые маленькие дети 
(2–4 лет) любят с удоволь-
ствием творить: рисовать, 
клеить, лепить из пласти-
лина, работать с ватой и 
наклейками. Сегодня я 
предложу идеи весенних 
поделок, которые можно 

легко и просто сделать с 
малышом. Такая поделка 
будет чудесным подарком, 
который ребенок может по-
дарить от чистого сердца. 
Дети очень любят дарить 
подарки и всегда радуют-
ся, когда их с восторгом 
принимают и хвалят.

Вдохновляйтесь, радуй-
тесь первым солнечным 
лучам и творите вместе с 
детьми.

diy.ru

«Первый подснежник»

«Птенцы в гнезде»

«Весна на ладошке»
НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
синий, зеленый картон
ватные диски
зеленый фломастер
клей

На темно–синюю основу из картона мы приклеи-
ваем снег (половинка ватного диска), затем при-
клеиваем листья и стебли. После чего вырезаем 
подснежник из ватных дисков и приклеиваем на 
картон. Зеленым фломастером придаем бутонам 
свежий вид. У нас получились чудесные объемные 
подснежники – чистые, свежие, первые цветы.

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
бумажная одноразовая тарелка
цветной картон
клей
пластилин

Отрезаем от тарелки половину – это будет основа 
нашей поделки – гнездо. Прокрашиваем коричне-
вым цветом. После высыхания приклеиваем выре-
занные из картона дрова и птенцов (овалы) и при-
клеиваем к основе с разных сторон. Из пластилина 
делаем глаза и клюв. У нас получились очарова-
тельные птенчики, которые ожидают маму.

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
белая акварельная бумага
цветной картон
клей
пластилин

На белой акварельной бумаге обводим руку (свою 
или малыша, а можно сразу обе), вырезаем. На 
получившуюся основу приклеиваем цветы разно-
го цвета, размера и формы и лепестки. Украшаем 
середину пластилином. Получилась красивая и лег-
кая поделка «весна на ладошке».
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 █ ДОСТУПНЫ 
 █ ДЛЯ ВСЕХ

Специально для уральцев 
и гостей города сотрудники 
компании «Урал–Кров–Авто 
Плюс» накрыли праздничный 
дастархан, за которым каж-
дый желающий мог угостить-
ся традиционным празднич-
ным напитком наурыз–коже и 
свежими бауырсаками. 

Здесь же на площади друж-
ная команда компании ор-
ганизовала выставку авто-
мобилей, на которой были 
представлены фавориты на-
ших дорог – Renault Duster и 
Sandero Stepway, а также ав-
томобили, произведенные 
в Китае – Lifan X60, Lifan X50, 
CheryTiggo. Торговые менед-
жеры подробно рассказывали 
о выставленных автомобилях, 
а также о весенних новинках.

– Очень хорошая задумка – 
выставить автомобили вот так 
под открытым небом, – гово-
рит один из отдыхающих Ма-
рат РИНАТОВ. – Я работаю 
в госучереждении и не могу 
специально выбрать время, 
чтобы поехать и посмотреть, 
что же сейчас есть нового в 
автосалонах. А тут я и посмо-
трел, и узнал, что к чему. Я 
сам давно езжу на «Рено», 
очень доволен автомобилем, 
но пора бы сменить его на но-
вый. Спасибо за такой подход 
к нам, обычным горожанам, 

Встречай весну с компанией 
«Урал–Кров–Авто Плюс» 
22 марта на праздновании национального праздника Наурыз мейрамы на центральной площади развернулось 
широкомасштабное гулянье, в котором приняли участие многие предприятия и организации города. Свою 
лепту внесла и компания «Урал–Кров–Авто Плюс».

венький автомобиль по весь-
ма выгодной цене.

– От лица нашей компании 
хочу поздравить уральцев и го-
стей города с праздником Нау-
рыз мейрамы и пожелать здо-
ровья, достатка и благополучия 
в каждом доме, – говорит стар-
ший бренд–менеджер Асем 
КАЗИЕВА. – Сегодня мы ре-
шили провести выездную вы-
ставку автомобилей, чтобы у 
каждого желающего была воз-
можность узнать о них подроб-
ную информацию и расска-
зать о том, что на автомобили 
Renault действует специальная 
программа по кредиту. С марта 
совместно с  нашим постоян-
ным партнером  Евразийским 
банком запущена льготная 
программа по кредитованию. 
Номинальная ставка состав-
ляет от 0,1%, первоначальный 
взнос – от 10%, сроком на 7 лет. 
Если вы хотите значительно сэ-
кономить семейный бюджет, 
то обратите внимание на ав-
томобили Lifan и Renault, ко-
торые были выпущены в про-
шлом году. Дело в том, что 
выгода между автомобилями 
2015 года выпуска и нынешне-
го года составляет до 1 милли-
она тенге.  Кстати, на авто Lifan 
и Chery дается гарантия от 5 лет 
или 150 000 километров про-
бега, что подтверждает надеж-
ность моделей. Как видите, не 
смотря на кризис и прочие эко-
номические неурядицы, при-
обрести автомобиль вполне 
возможно и совсем недорого. 
Вам нужен новый автомобиль 
или вы хотите провести про-
фессиональную диагностику 
автомобиля по весьма выгод-
ной цене? Тогда приходите к 
нам, и наши специалисты вам 
обязательно  помогут. 

Еще одно весеннее новше-
ство для автолюбителей в сфере 
сервиса и обслуживания – бес-
платная оценка поврежденного 
автомобиля, которую вам пре-
доставят совершенно бесплат-
но при условии последующе-
го ремонта в сервисе компании 
«Урал–Кров–Авто Плюс». Что 
особенно удобно, оценку ре-
монта можно сделать, даже не 
заезжая на СТО, достаточно от-
править фото с авто в WhatsApp 
на номер: 8 747 215 41 11.

К слову, весенние сюрпри-
зы еще только начинаются. Так 
в конце марта в Москве прой-
дет  мировая премьера ново-
го полноприводного кроссове-
ра Renault Kaptur, который был 
специально разработан для ав-
торынков стран СНГ. Начало про-
даж ожидается уже летом это-
го года, в том числе в дилерских 
центрах Renault Казахстана.

 █ С НАМИ 
 █ ВЫГОДНЕЙ

Горожане по достоинству 
оценили как приготовленное 
угощение, так и выставленные 
в этот день автомобили. Жела-
ющих посидеть в просторных 
салонах авто оказалось нема-
ло. Особый интерес вызвала 
возможность прибрести но-

действительно дали реаль-
ную возможность узнать, вы-
брать и прицениться.

 █ ВЕСЕННИЕ 
 █ СЮРПРИЗЫ

Отметим, что выставка мо-
делей и вкусное угощение – 
это не все сюрпризы, которые 
приготовили сотрудники ком-
пании для отдыхающих ураль-
цев. Как оказалось, обладате-
ли автомобилей Renault могут 
воспользоваться весенней ак-
цией и подготовить авто к лет-
нему сезону.

– С 15 марта компанией 
Renault запущена весенняя 

Автосалон Lifan и Chery, ул. Шолохова,  11/4, тел.: 8 (7112)  21–45–45,21–55–55
Автосалон Renault  и Mitsubishi,  ул Шолохова, 41, тел.: 8 (7112) 222–700, 8 747 508 00 00;

сервис: 8 (7112) 22–27–01, 21–46–46, 8 747 215 41 11

сервисная компания, которая 
будет длиться до 30 апреля 
этого года в официальных ди-
лерских центрах, – говорит ру-
ководитель отдела продаж 
Юрий ТИТОВ. – Специаль-
ное сервисное предложение 
позволит клиентам с макси-
мальной выгодой привести 
автомобиль в порядок после 
эксплуатации в зимний пери-
од. В рамках акции клиенты 
смогут продиагностировать 
ходовую часть авто по фикси-
рованной цене всего за 999 
тенге, а также приобрести не-
обходимые запасные части по 
выгодной цене.

Как пояснил специалист, 
при прохождении комплекс-
ной проверки автомоби-
ля в период акции клиенты 
Renault  получат професси-
ональную диагностику под-
вески и тормозной системы, 
проверку уровня технологи-
ческих жидкостей, а также 
при проведении ремонтных 
работ скидку в 20% на дета-
ли подвески – амортизато-
ры, рычаги и так далее.

Это новые радары, 
которые способны 
фиксировать сразу 

несколько нарушений: 
превышение скорости, не-
пристегнутый ремень, вы-
ключенные фары и даже 
телефонные разговоры.

Сообщение о введе-
нии на дорогах Астаны 
"серых" скоростемеров не 
на шутку встревожило 
водителей. Вчера они весь 
день обращали свои взоры 
куда–то вверх в поисках 
новой техники. Ведь такие 
аппараты фиксируют 
непристегнутые ремни, 
телефонные разговоры 
и выключенные фары. А  
если два таких устройства 

расположены на одном 
непрерывном участке, то 
система фиксирует время 
въезда и выезда и просчи-
тывает среднюю скорость 
движения. Но в МВД по-
спешили сообщить, что 
техника пока только ис-
пытывается.

Но алматинских водите-
лей это не успокоило. Здесь 
на дорогах теперь "дежурят" 
такие  аппараты. Их место-
положение все время будут 
менять. Эксперты уверены, 
что это лучший стимул для 
соблюдения правил дорож-
ного движения.

"О том, что там вот эти 
треноги появились помимо 
стационара, лет 15 прошло. 

Казахстанских водителей 
охватила паника из-за 
«серых» скоростемеров
Накануне многие из них получили телефонную рассылку о том, 
что на дорогах заработали "серые" скоростемеры.

видно, и люди какие–то 
превентивные меры при-
нимают", – говорит пред-
седатель Ассоциации 
таможенных брокеров 
Казахстана Геннадий 
ШЕСТАКОВ.

Павел Слесарчук 
– владелец магазина ра-
даров–детекторов. Здесь 
можно найти аппарат как 
за 8, так и за 150 тысяч в 
зависимости от комплек-
тации. Предприниматель 
говорит, что с появлением 
передвижных радаров 
спрос на детекторы возрос.

Р а д а р – д е т е к т о р ы 
обычно устанавливают на 
панели или на лобовом сте-
кле. И при подъезде к ста-
ционарным комплексам 
он начинает показывать 
дистанцию до фиксаторов, 
тем самым привлекая вни-

мание водителя. Это мо-
жет быть в виде голосовых 
или звуковых сигналов, и 
информация высвечивает-
ся на дисплее.

Водителям, нарушения 
которых зафиксировали 
камеры и фоторадары, на 
смягчение наказания при 
уплате штрафа в течение 
семи дней рассчитывать 
не придется. Скидка в 50% 
действует лишь  в том 
случае, если остановил по-
лицейский.

Минимальный штраф 
за превышение скорости – 
10 МРП, это порядка 20 ты-
сяч тенге. Ощутимый удар 
по семейному бюджету. Но 
если правила не нарушать, 
то и никакие радары не 
страшны.

Источник: 31 канал

Слышал, что люди жало-
вались, что не поймаешь 
эту систему и не уловишь. 

Достаточно эффективно 
работает. Стационар 
все знают, его издалека 
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Бродячие собаки продол-
жают беспокоить жителей 
города. Только с начала 
года в Уральске было от-
ловлено 1479 собак и 13 
кошек.

Как стало известно, на 
отлов бродячих собак и 
кошек в текущем году из 
городского бюджета было 
выделено 20 млн тенге. 
Ежедневно в городскую 
ветеринарную станцию 
поступает около 25–30 
сообщений о бродячих 
животных, и в день специ-
алисты отлавливают не 
меньше 35 собак. Отлов 
осуществляется двумя 
бригадами по 4 человека в 
каждой.

Огромное количество 

бродячих животных на 
улицах города в ветстан-
ции объясняют тем, что 
большинство жителей го-
рода заводят собак, однако 
не содержат их должным 
образом и без намордника 
и паводка выпускают на 
улицу.

В своей работе специ-
алисты ветстанции ис-
пользуют обычные сачки, 
что не всегда удобно, и 
чтобы поймать собаку, по-
рой приходится бегать за 
ней не один час, а исполь-
зовать пневматическое 
оружие строго запрещено.

– Мы сейчас просим 
свое руководство, чтобы 
разрешили нам применять 
пневматические винтовки, 

это ведь не смертельно, 
собаки просто на корот-
кое время засыпают. Так 
намного легче работать. 
Пневматические винтовки 
окончательно никто не от-
менял, просто есть закон, 
который запрещает ис-
пользовать их на террито-
рии населенных пунктов. 
Мы до этого применяли 
винтовки, но сейчас нель-
зя. После отлова мы отвоз-
им собак в Круглоозерное, 
где на сегодняшний день 
находится единственный 
питомник для собак. Хозя-
ева тех 1479 собак, которых 
мы отвезли в питомник, 
так и не объявились, – 
рассказал и.о. директора 
городской ветеринарной 

станции Аблай МУКАЕВ.
Стоит отметить, что 

на сегодняшний день в 
Казахстане введены новые 
правила по выгулу собак 
и кошек. Причиной такого 
решения стали многочис-
ленные жалобы жителей 
городов на владельцев жи-
вотных. Кроме того, на от-
ходы жизнедеятельности 
собак или кошек можно 
наткнуться где угодно. 
Теперь же хозяевам собак 
необходимо убирать за сво-
ими питомцами прямо на 
улице, а также носить с со-
бой паспорт и сертификат, 
свидетельствующий о том, 
что питомец не опасен для 
окружающих. В противном 
случае нарушителей пра-

вил благоустройства ждет 
приличный штраф. На се-
годня уже зарегистрирова-
но 284 правонарушения, из 
них 280 нарушителей пред-
упреждены, а по 4 фактам 

вынесены постановления 
о наложении штрафа на 
сумму 25 452 тенге.

Виктор МАКАРСКИЙ

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала 
прокурор первого 
управления про-
куратуры ЗКО 
Алия ДЕНЕС-
БАЕВА, проку-
ратурой Таска-
линского района 

в ходе проверки соблюдения 
трудового законодательства 
установлено, что предприятие 
"Таскала Нан" имеет задолжен-
ность перед 23 рабочими за 
декабрь и январь текущего года 
в размере 800 тысяч тенге.

– Кроме того, прокурату-
рой было выявлено, что Таска-
линская ДЮСШ имеет долг по 
зарплате в размере 3 миллио-
нов тенге, – пояснила Алия ДЕ-
НЕСБАЕВА. – После внесения 
акта прокурорского реагиро-
вания администрации выше-
указанных предприятий пол-
ностью погасили долги перед 
своими сотрудниками.

Стоит отметить, что ру-
ководство таких предприятий 
привлекается к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа.

Более 3 млн тенге 
задолжали предприятия 
своим работникам 
В Таскалинском районе два предприятия несколько месяцев  
не выплачивали заработную плату своим рабочим.

Пневматика для собак
Использовать пневматические винтовки при отлове бродячих собак просят сотрудники ветстанции в Уральске.
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Для обвиняемого  
в убийстве медсестры 

районной поликлиники 
прокурор запросил  

18 лет лишения свободы. 
По мнению гособвинения, 

вина обвиняемого  
Болата Жакупова доказана.

Мы погрузили ее в ма-
шину и ее увезли в район-
ную больницу, – рассказал 
на суде хирург поликли-
ники Габит УРАЗОВ. 

На вопрос адвокатов 
обвиняемого, можно ли ей 
было сделать переливание 
крови, врач ответил, что в 
поликлинике не было ни 
крови, ни необходимого 
оборудования, поэтому 
ее госпитализировали в 
райбольницу, где все это 
имелось. 

Также был допрошен 
реаниматолог–анесте-
зиолог райбольницы Ча-

паево Владимир ПЛОТ-
НИКОВ. Он рассказал, 
что когда к ним привезли 
Зигаш Жакупову, она была 
в состоянии клинической 
смерти. 

– Дыхания, пульса и 
сердцебиения уже не было, 
однако были слышны 
тоны сердца. Через три 
минуты я констатировал 
биологическую смерть, – 
заявил врач. 

На вопросы адвокатов 
при наличии квалифи-
цированной медпомощи, 
могли ли пострадавшая 
остаться в живых, оба 

врача ответили, что раны 
были не совместимы с 
жизнью. 

 █ 18 ЛЕТ 
 █ ТЮРЬМЫ

Далее начались прения 
сторон. Гособвинитель 
Жанболат АЙМАНОВ 
заявил, что вина обвиня-
емого Болата Жакупова 
полностью доказана. Это 
было умышленное убий-
ство с особой жестокостью, 
поскольку обвиняемый 
убил женщину на глазах ее 
ребенка. 

– Она подает на развод. 

22 декабря он приезжает 
к уже бывшей жене в 
цветами, она их не берет, 
выбрасывает. Тогда же 
он чудесным образом у 
мусорки находит пакет 
с оружием и патронами. 
В день убийства он пьет 
дома пиво, вызывает так-
си, берет с собой оружие, 
по пути снова покупает 
пиво и едет в поликлини-
ку. Он не заходит с главно-
го входа и идет с заднего 
входа. Такси не отпускает, 
а просит подождать его. 
Если он идет поговорить с 
женой, то почему не отпу-

скает такси? Ведь разговор 
занимает время. Это гово-
рит о том, что он не идет 
разговаривать. И с заднего 
входа он идет, чтобы его 
не видели, чтобы не остав-
лять верхнюю одежду в 
гардеробе, под которой 
оружие. Он говорит, что 
пытался поговорить с же-
ной, но она его оттолкнула 
и тогда ружье выстрелило. 
Из видеоматериалов вид-
но, что он вошел и сразу 
прогремел выстрел. Она 
выбегает и он снова в нее 
стреляет. Говорит, что хо-
тел выстрелить по ногам, 
но на ногах пострадавшей 
нет ранений. Кроме того, 
когда оружие заедает, он 
дважды бьет его по полу 
и снова стреляет, – сказал 
Жанболат Айманов. 

По мнению гособ-
винителя вина Болата 
Жакупова доказана по 
обеим инкриминируемым 
статьям уголовного ко-
декса РК – "Незаконное 
приобретение, хранение, 
перевозка огнестрельного 
оружия и боеприпасов", а 
также "Убийство, совер-
шенное с особой жестоко-
стью" и ориентировал суд 
назначить подсудимому 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 17 лет 
по статье "убийство" и 3 
года за незаконное хране-
ние и перевозку оружия и 
в совокупности назначить 
18 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

 █ УМЫСЛА УБИВАТЬ 
 █ НЕ БЫЛО

Между тем, защита увере-
на, что у подсудимого не 
было умысла убивать быв-
шую жену. Он лишь хотел 
ее припугнуть оружием. 

По версии адвокатов, 
трагедия в этой семье про-
изошла из–за неверности 
супруги подсудимого. Яко-
бы еще 2–3 года назад Болат 
Жакупов увидел в телефо-
не жены смс–сообщение от 
местного жителя. Дальше 
больше. Ему несколько раз 
еще до убийства звонила 
супруга предполагаемого 
любовника жены. Женщи-
на говорила ему, что жена 
изменяет ему. В последний 
раз это было как раз утром 
25 декабря. 

– Для него семья была 
на первом месте, он хотел 
сохранить семью. Все 
говорят, что он избивал 
Зигаш, но доказательств 
нет, она не обращалась в 
полицию. Все  свидетели 
подтверждают, что он пил 
только в гостях, все зара-
ботанное привозил домой. 
Он пытался вернуть жену. 
Заказал в городе цветы за 
5 тысяч тенге, подарил ей 
их, а она при подружках 

выбросила цветы в мусор-
ку. Какой мужчина потер-
пит такое унижение? Она 
унизила его, как мужчину. 
Даже в день трагедии он 
поехал к ней поговорить, 
но она оттолкнула его и 
нагрубила. Он случайно 
выстрелил. На видео вид-
но, что он держит оружие 
стволом вниз. И сына он не 
видел, – сказали адвокаты. 

Кроме того, по мнению 
защитников подсудимого, 
если бы Зигаш Жакуповой 
была оказана квалифи-
цированная медпомощь, 
она осталась бы жива. 
Адвокаты попросили суд 
переквалифицировать ста-
тью 99 УК РК – "Убийство" 
на статью 106 ч.3 УК РК – 
"Нанесение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего". Незакон-
ное хранение и перевозку 
огнестрельного оружия 
адвокаты признают. Они 
также отметили, что Бола-
та Жакупова не лишили 
родительских прав и что 
его детям нужен отец. 

Сам подсудимый под-
держал адвокатов. 

На последнем слове 
Болат Жакупов попросил 
прощения у родственников 
погибшей жены и у своих 
родных.

Напомним, примерно 
в 17 часов в поликли-
нике поселка Чапаево 
была застрелена мед-
сестра. 

В тяжелом состоя-
нии на реанимобиле 
она была госпитали-
зирована в районную 
больницу, где позже 
скончалась. Погибшей 
оказалась Зигаш Жа-
купова. Позже по по-
дозрение в убийстве 
был задержан супруг 
убитой женщины Бо-
лат Жакупов. Он вы-
тащил обрез, который 
прятал под курткой и 
выстрелил в женщину 
4 раза, а затем, выбро-
сив оружие, скрылся с 
места происшествия.

У супругов осталось 
двое несовершенно-
летних детей. Сви-
детелем убийства 
матери тогда стал 7–
летний сын Жакупо-
вых.  
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

17 марта в специали-
зированном меж-
районном суде по 

уголовным делам ЗКО со-
стоялся допрос свидетелей 
по делу Болата ЖАКУ-
ПОВА, который обвиняет-
ся в убийстве своей жены 
Зигаш. 

В суде был допро-
шен эксперт центра 
судебной экспертизы 
ЗКО Данияр ТЛЕУОВ, 
который проводил экс-
пертизу тела погибшей. 
Он рассказал, что смерь 
потерпевшей произошла 
из–за многочисленных 
травм. У женщины были 
повреждены ребра, лег-
кое, внутреннее и внеш-
нее кровотечение. 

Адвокатов подсудимо-
го интересовало, осталась 
бы жива Зигаш ЖАКУ-
ПОВА, если бы ей вовремя 
оказали квалифициро-
ванную медицинскую по-
мощь. По их информации, 
женщина умерла только 
через 10 часов после полу-
чения ранений. 

Эксперт сказал, что од-
нозначно ответить на этот 
вопрос нельзя, поскольку 
все зависит от организма 
каждого человека, от 
интенсивности кровотече-
ния. 

Тогда судья Кайрат 
ЧАЛКАРОВ поинтересо-
вался: "Раны были совме-
стимы с жизнью?". 

Впрочем, и на этот 
вопрос, эксперт ответил, 
что однозначного ответа 
нет, все зависит от инди-
видуальных особенностей 
человека. 

Далее был допрошен 
родной брат подсудимого 
Нуржан ЖАКУПОВ, 
который рассказал, что 
никогда не видел грубого 
обращения со стороны бра-
та, никогда он не слышал 
и жалоб на брата из уст 
снохи.

Вот только старшая 
сестра погибшей уверяет, 
что подсудимый бил 
жену. По словам Зауреш 
РЫСКАЛИЕВОЙ, сестра 
часто жаловалась на побои 
мужа, но всегда терпела 
ради детей. Что–то расска-
зывала, что–то скрывала, 
не хотела беспокоить род-
ных. Как стало известно, 
погибшая не сообщала об 
избиении в полицию, хотя 
в амбулаторной карте 
имеются записи о лечении 
после рукоприкладства 
супруга. 

– Это же поселок. Люди 
будут судачить, детей 
коснется, считала сестра, 
– рассказывает Зауреш 
Рыскалиева. 

– Из–за чего он бил 
ее? – спросил один из двух 
адвокатов подсудимого. 

– Ревновал. Он когда 
бывал на работе, звонил ей 
каждые три минуты, – от-
ветила она. 

 █ СЫН ВСЕ ВРЕМЯ 
 █ ПЛАЧЕТ

Рассказала женщина и о 
состоянии 7–летнего сына 
потерпевшей и подсудимо-
го. Мальчик стал свидете-
лем убийства. На прошлом 
судебном заседании он 
был допрошен в суде. 

– В учебе он, конечно, 
не отстает. Я сама живу 
в городе, но после этого 
случая живу в Чапаево, 
мы решили, что старшая 
дочь Зигаш закончит уче-
бу, и я заберу их в город. 
Мальчик держится, но он 
очень сильно испугался. 
Сейчас он боится оста-
ваться один. Боится один 
ходить в туалет, боится из 
одной комнаты в другую 
выходить. Плачет, когда 
смотрит на фотографию 
своей мамы, – рассказала 
сестра погибшей. 

По словам Зауреш Ры-
скалиевой, в последний раз 
подсудимый избил жену за 
2–3 месяца до трагедии.  

– Она не ложилась в 
больницу, но лечилась 
стационарно. Систему она 
получала на дому. Тогда 
сказала, что подаст на 
развод, что у нее нет сил 
больше так жить, – говорит 
женщина. 

Потерпевший по дан-
ному делу – родной брат 
убитой Зигаш Жакуповой 
Саясат ЖОЛАМАНОВ 
подтвердил слова сестры. 

– Я созванивался с се-
строй. Однажды она плача 
рассказала, что муж избил 
ее. Я приехал в Чапаево 
через несколько дней. Она 
дома получала систему. 
Сказала, что подает на раз-
вод, что у нее нет сил тер-
петь побои. Я предложил 
ей поговорить с Болатом, 
у них же все–таки семья, 
дети, но она сказала, чтобы 
я с ним не разговаривал, 
сказала: "Ты что хочешь 
его перевоспитать?", – ска-
зал Саясат Жоламанов. 

По его словам, раньше 
сестра никогда не жалова-
лась на мужа, когда они 
собирались у родителей, 
то никогда не замечал 
неприязни в отношениях 
сестры и зятя, не было 
ничего подозрительного 
и в поведении детей. Уже 
после смерти матери дочь 
погибшей рассказала им, 
что отец всегда приезжал с 
вахты неожиданно. 

– К примеру, вахта у 
него заканчивается в пят-
ницу, он мог взять такси и 
приехать в час или в три 

часа ночи в среду или во 
вторник. Сразу приезжал, 
начинал обыскивать дом 
и избивать сестру. Таскал 
ее за волосы во дворе. Она 
сказала, что больше так 
жить не будет, что сама 
будет обучать детей. При-
ходили и просили проще-
ния старший брат Болата 
с женой. Еще один брат из 
Актау звонил, предлагал 
приехать и поговорить, но 
она сказала, что не про-
стит мужа, и чтобы тот 
напрасно не приезжал. Она 
подала на развод. Потом, 
когда я у нее спросил как 

дела, она ответила, что 22 
декабря будет суд. До этого 
зять подарил дочке айфон, 
сказал, чтобы она угово-
рила мать простить его и 
вернуться. А 23 декабря он 
позвонил дочери и сказал, 
что всех их убьет, – расска-
зал Саясат Жоламанов. 

На вопрос прокурора, 
какого наказания он в 
качестве потерпевшего 
попросил бы для подсуди-
мого, брат убитой ответил, 
что самого сурового. 

Следует отметить, что 
потерпевшая сторона от-
казалась от материального 

и морального возмещения 
ущерба. 

По просьбе адвокатов 
подсудимого, которые за-
явили, что будет затронута 
личная жизнь супругов, 
Болата Жакупова до-
прашивали в закрытом 
режиме.   

 
 █ РАНЫ БЫЛИ 
 █ ОБШИРНЫМИ

19 марта завершился до-
прос свидетелей. Послед-
ними были допрошены 
врачи, которые оказывали 
первую медицинскую по-
мощь пострадавшей. 

– Я был в своем ка-
бинете на первом этаже 
поликлиники, когда мне 
сообщили о случившемся. 
Я прибежал на место, уви-
дел, что на полу вся в крови 
лежит Зигаш. У нее были 
обширные раны на обоих 
предплечьях, на груди и 
мелкие ранения от дроби, 
наблюдалось сильное кро-
вотечение, травматический 
шок. Я сделал обезболива-
ющий укол, мы наложили 
шины на руки, потому что 
они висели практически на 
сосудах. К этому времени 
приехала скорая. 
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала 
офицер отдела 
пограничного кон-

троля капитан Айгуль 
НУРТАЗИНА, 16 марта в 
комендатуру войсковой 
части 2029 поступил звонок 
от начальника ОЧС Чин-
гирлауского района, кото-
рый сообщил, что между 
поселками Котанколь и 
Кайынды Чигирлауского 
района в снегу застряли 
четыре автомобиля УАЗ.

– Среди оказавшихся 
в снежном заносе авто-
мобилей было две авто-
машины скорой помощи, 
одна местного акимата 

и автомобиль, который 
перевозил 20 детей из по-
селка Лубенка, – пояснила 
Айгуль НУРТАЗИНА. – На 
место ЧП было отправлено 
три трактора МТЗ–80 и лег-
кобронированный тягач, 
который смог освободить 
машины из сугробов. Всего 
в этот день из заносов было 
спасено 40 человек.

Стоит отметить, что 
машины ехали по степной 
дороге и находились в трех 
километрах от трассы.

Напомним, в ночь на 16 
марта в ЗКО была сильная 
метель.

КПО б.в. выделили 
более 300 млн 
долларов на развитие 
ЗКО
Ежегодно компания Карачаганак Петро-
лиум выделяет на развитие сициальной 
инфраструктуры Западно–Казахстан-
ской области 20 млн долларов.

Как рассказали в департаменте корпоратив-
ных связей КПО б.в., в период с 1998 по 2009 
годы компанией ежегодно выделялось 10 млн 
долларов на проекты социальной инфраструк-
туры.

– Средства выделяются на развитие сферы 
образования, культуры, спорта, строительство 
автомобильных дорог, а также на реализацию 
проектов по газо– и водоснабжению области, – 
пояснили в КПО б.в. – В 2009 году совместный 
комитет управления принял решение увели-
чить ежегодное финансирование проектов со-
циальной инфраструктуры, удвоив сумму до 20 
млн долларов в год.

Также исключительно на осуществление со-
циальных и инфраструктурных проектов в Бур-
линском районе ЗКО в 2014 году постановле-
нием правительства было принято решение о 
выделении дополнительных ежегодных затрат 
в размере 10 млн долларов в период с 2014 по 
2016 год.

– Таким образом, общий объем инвестиций 
КПО на развитие региона за весь период пре-
высил 300 миллионов долларов США, – сооб-
щили в департаменте корпоративных связей 
КПО б.в.

Юлия МУТЫЛОВА

– Специальный админи-
стративный суд г. Ураль-
ска признал девушку вино-
вной по ст. 434 КоАП РК 
– "Мелкое хулиганство", 
– сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – На нее был 
наложен штраф – 10 МРП 
(21210 тенге).

Напомним, днем 4 мар-
та на пульт полицейских 
поступил сигнал о том, что 
на крыше балкона второго 
этажа по проспекту До-
стык, 222 сидит девушка. 

Выехав на место, сотруд-
ники полиции увидели, 
что девушка сидит на 
крыше балкона, а рядом с 
ней лежат несколько па-
кетов. Двум полицейским 
пришлось взбираться 
по решеткам балконов, 
чтобы снять девушку. Впо-
следствии полицейские 
выяснили, что девушка по-
ругалась со своим другом и 
залезла на крышу балкона.

Наталья ГЛЕБОВА

Снятую с крыши балкона 
полицейскими девушку 
оштрафовали 
На девушку был наложен штраф в размере 21 тысячи тенге.

40 человек было спасено 
из снежного затора 
В Чингирлауском районе ЗКО 
из–за заметенной снегом 
дороги в снежном заторе 
оказались четыре автомобиля.
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Месяц родственники 
не могут найти 
пропавшего парня
20 марта прошел месяц как пропал 25–
летний Андрей ГАЛЯНИН. Родственники 
до сих пор не могут найти его.

Брат пропавшего Валерий рассказал, что они 
искали его в городе, а также прочесали все 
окраины, но так ничего и не нашли.

– Многие нам говорили, что видели Андрея, 
но, если честно, я уже с трудом верю, – говорит 
Валерий. – Обращались мы и к экстрасенсам 
местным, но никто из них так и не смог помочь 
нам.

Напомним, 25–летний Андрей ГАЛЯНИН ушел 
из дома 20 февраля и до сих пор не вернулся. 
Брат Андрея Валерий просит всех, кто видел 
молодого человека, позвонить по номеру: 8 705 
813 13 11.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как выяснилось, экс–
председатель вок-
зала не выплатил 

назначенный ему штраф, 
за что департамент юсти-
ции подал ходатайство о 
замене наказания.

Как пояснила судья 
Уральского городского 
суда Варвара ДМИТРИ-
ЕНКО, 12 августа подсу-
димому был вынесен при-
говор. Так как он совершил 
коррупционное правона-
рушение, он должен был 
выплатить сумму штрафа 
в течение месяца, чего так 
и не сделал.

– Помимо взятки 
подсудимый обвинялся 
в мошенничестве, но на 
основании ст.58 УК РК с 
учетом поглощения менее 
строгого наказания более 
строгим окончательно ему 
было назначено наказание 
за подстрекательство к 
даче взятке – штраф в 

размере 14,8 млн тенге, 
– сообщила Варвара ДМИ-
ТРИЕНКО. – Этот штраф 
КУНШЫГАРОВ в указан-
ный срок не выплатил, 
поэтому, согласно данной 
статье, штраф заменяется 
лишением свободы.

По словам судьи, дан-
ная статья предусматри-
вает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
7 до 12 лет. С учетом смяг-
чающих обстоятельств 
КУНШЫГАРОВ был при-
говорен к минимальному 
сроку – 7 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима.

Напомним, 13 августа 
директора уральского вок-
зала КУНШЫГАРОВА и 
замдиректора актюбинско-
го вокзала БЕРНИЯЗОВУ 
приговорили к штрафу в 
виде 14,8 млн тенге с кон-
фискацией имущества и 
пожизненным лишением 
права занимать руково-

дящие должности. На 
суде стало известно, 
что КУНШЫГАРОВ в 
предварительном сговоре 
с БЕРНИЯЗОВОЙ требо-
вал от потерпевшей 
взятку 2 тысячи 
долларов США 
за оказание 
содействия в 
трудоустрой-
стве послед-
ней в ЗКОФ 
АО «Вокзал–
Кызмет».

С т о и т 
о т м е т и т ь , 
что это 
уже второй 
случай за-
мены штрафа 
на реальный срок. 
Ранее 19 миллион-
ный штраф экс–
р у к о в о д и т е л ю 
районного отдела 
образования Свет-
лане Чукуровой 
заменили на 7 лет 
лишения свободы.

Коррупционеру 
штраф заменили 
на лишение 
свободы
17 марта Уральский городской суд под председательством 
судьи Варвары ДМИТРИЕНКО отменил наказание экс–
начальнику вокзала КУНШЫГАРОВУ в виде штрафа в 
размере 15 миллионов тенге за получение взятки. Ему 
назначено новое наказание – 7 лет лишения свободы.


