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МОЙГОРОД
МАРИЯ МАКАРЕНКО, 

МАМА ПОГИБШЕЙ В ДТП 2-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ: 

«Я КРИЧАЛА  
И ПРОСИЛА 

ДОЧКУ  
ОТКРЫТЬ 
ГЛАЗА»

Маленькая Вика МАКАРЕНКО  
не дожила до своего третьего 
дня рождения всего несколько 
дней. В поселке Коминтерн 
маму и дочку сбил автомобиль, 
который протащил девочку еще 
несколько метров. Малышка 
умерла на месте аварии. Стр. 3

СЕМЬЯ 
ИНВАЛИДОВ 
С ГРУДНЫМ 
РЕБЕНКОМ 

ПРОСИТ 
ПОМОЩИ

Гульбаршын ТЛЕУГАЛИЕВА и Даниль БЕКЕШЕВ 
– инвалиды. Но это не помешало им родить 

здорового малыша. Единственное, что беспокоит 
семью – это отсутствие собственного жилья. 

Стр.4-5 
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Выпускники школ 
смогут пересдать  
ЕНТ в августе
Новшеством ЕНТ в текущем году стало 
то, что выпускники, не набравшие поро-
говый балл на тестировании или полу-
чившие неудовлетворительную оценку 
в июне, получают возможность пройти 
повторное тестирование в августе.

Как рассказал руководитель филиала наци-
онального центра тестирования ЗКО Аскар 
АМАНБАЕВ, в текущем учебном году ЕНТ будет 
проходить с 1 по 15 июня. Оно, как и прежде, 
включает в себя пять предметов – казахский и 
русский языки, история Казахстана, математи-
ка и предмет по выбору. Количество вопросов 
по каждому предмету осталось также без из-
менений. Пороговый уровень для поступления 
в национальные вузы – не менее 70 баллов, а 
по группам специальностей «Образование», 
«Сельскохозяйственные науки» и «Ветерина-
рия» – 60 баллов, «Общая медицина» – 65 бал-
лов, а в другие высшие учебные заведения – 50 
баллов, – пояснил руководитель филиала наци-
онального центра тестирования. – Новшеством 
единого национального тестирования является 
то, что выпускникам, не набравшим пороговый 
балл или получившим неудовлетворительную 
оценку, в июне дают возможность пересдать 
его в августе. Пересдача осуществляется на 
платной основе в конце августа. Стоимость по-
вторной сдачи тестов 2242 тенге. На повторном 
тестировании выпускники будут сдавать 4 пред-
мета: историю Казахстана, математику, язык об-
учения и предмет по выбору.

Также Аскар АМАНБАЕВ отметил, что общее 
время тестирования 180 минут. Апелляция при 
пересдаче не предусмотрена.

– Тестирование будет прохо-
дить на базе вузов ЗКГУ им. 
М.Утемисова и ЗКАТУ им. Жан-
гир хана. Для участия в тестиро-
вании необходимо в первой де-
каде августа в базовый вуз сдать 
заявление, 4 фотографии 3х4, 
документ об окончании сред-
ней школы, копию удостовере-
ния личности и сертификат ЕНТ. 
Если выпускник не принял уча-
стия в едином национальном 
тестировании с 1 по 15 июня или 
был удален за нарушения пра-
вил, то он не допускается к по-
вторной пересдаче в августе, – 
заключил Аскар АМАНБАЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Трагедия произошла 
вечером 9 апреля в 
доме по улице Ру-

жейникова.
По словам соседей 

погибшей девочки, семья 
вполне благополучная и 

девочка была любимой 
дочерью. Из–за чего она ре-
шила свести счеты с жиз-
нью – никто не понимает.

По словам директора 
СОШ №2, девочка была 
веселой.

– Она училась на 4 и 3, 
но никогда не пропускала 

учебу. Проблем в школе 
у нее не было. Что каса-
ется семьи, то ее можно 
охарактеризовать как 
положительную. Мама и 
папа делали все для своей 
дочери, – рассказала ди-
ректор СОШ №2 Алима 
ТУРЕГАЛИЕВА.

В пресс–службе ДВД 
ЗКО подтвердили данный 
факт.

– По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье самоубийство. Сей-
час ведется расследование, 
– сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

– Рассмотрев частную жалобу адвокатов Айгуль 
ОРЫНБЕКОВОЙ, Бауыржана ШУНАЕВА и защитника 
Николая ДОЛМАТОВА, постановляю решение след-
ственного суда в отношении Эльвиры АБДУЛАЕВОЙ 
оставить без изменения, – зачитала судья Гульнара 
МИНИУС. – Обжалованию решение не подлежит.
Стоит отметить, что до начала судебного заседания, 
супруг Эльвиры АБДУЛАЕВОЙ сказал, что если апел-

ляционный суд оставит решение без изменения 
они будут действовать дальше.
– В СИЗО Эльвире постоянно становится плохо. Ей 
часто вызывают скорую помощь и ставят капельни-
цы. Если сейчас судья оставит мою жену под аре-
стом, мы с адвокатами планируем действовать и 
дальше, – заявил Николай ДОЛМАТОВ.
Напомним, 28 марта в 12.25 в салоне красоты 

"Звезда Востока" 39–летней Айжан ЖАКАНОВОЙ 
сделали инъекцию, после которой она скончалась. 
31 марта суд санкционировала арест Эльвиры АБ-
ДУЛАЕВОЙ сроком на 2 месяца.

Наталья ГЛЕБОВА

МОСКОВСКОГО КОСМЕТОЛОГА 
ОСТАВИЛИ ПОД АРЕСТОМ

8 АПРЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА МОСКОВСКОГО 
КОСМЕТОЛОГА ЭЛЬВИРУ АБДУЛАЕВУ ОСТАВИЛИ ПОД АРЕСТОМ.

Школьница 
покончила жизнь 
самоубийством
15–летняя школьница повесилась в своей квартире.
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Юлия МУТЫЛОВА

6 апреля в районе посел-
ка Коминтерн автомо-
биль сбил женщину с 

ребенком. Ребенок погиб на 
месте. Водителя автомаши-
ны "Мазда" арестовали. 

В полиции сообщили, 
что 36-летний водитель 
находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Как рассказала мама 
погибшей Вики, она сейчас 
находится в больнице, в тот 
злополучный вечер она с 
дочкой и подругой ездили 
забирать котенка в поселок 
Селекционный.

– В тот вечер мы 
возвращались с Селек-
ционного, где забирали 
котенка для дочери. 
Мы сошли на остановке 
Жазира и пошли дальше 
пешком. В самом начале 
поселка Коминтерн около 
мусорных баков мы уви-
дели автомобиль "Мазда", 
который забуксовал в гря-
зи. Мы шли не по обочине 
дороги, а прямо рядом с 
домами, – рассказывает 
Мария. – Мы отошли от 
забуксовавшей маши-
ны метров 200, вдруг я 
услышала резкий звук 
мотора и только успела 
подумать, что надо по-

вернуться, как меня уже 
сбила машина.

По словам девушки, 
в тот момент, когда их с 
дочкой сбила машина, де-
вочка шла между ней и ее 
подругой.

– Автомобиль настолько 
неожиданно сбил меня с ног 
и уехал дальше, что я не сра-
зу поняла, что произошло. 
Когда я поднялась с земли, 
думала, что Вика на руках 
у подруги, – плачет мама. 
– Я встала, а дочки нет, я 
побежала за машиной, она 
стояла в нескольких метрах 
от нас, и увидела, что Вика 
лежит перед капотом на 
земле. Я схватила ее на 
руки и попросила водителя 
вызвать "скорую", на что 
он просто начал смеяться. 
Тогда я выбежала на дорогу 
и остановила попутную 
машину, попросила, чтобы 
нас отвезли в больницу, но 
на тот момент я уже пони-
мала, что моя девочка мерт-
ва. Было такое чувство, 
что на руках у меня лежал 
кусок мяса, костей я не чув-
ствовала. Тот мужчина из 
попутки сказал, что лучше 
не забирать тело с места 
происшествия.

В этот момент водитель 
попутной машины вызвал 
скорую помощь, а Мария с 

МАМА ПОГИБШЕЙ В ДТП 2-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ: 

«Я просила дочь дышать 
и открыть глаза»

После того как автомобиль 
сбил Марию Макаренко  

с двухлетней дочкой, 
водитель не остановился  

и протащил девочку  
на капоте еще 50 метров. 

криками и слезами упала на 
асфальт рядом со своей доч-
кой, прося ее открыть глаза.

– Когда я только подбе-
жала к дочке, я не понима-
ла, кто нас сбил, потому что 
все произошло за считан-
ные секунды. Только когда 
вокруг нас собралось много 
народу и все начали кри-
чать на водителя "Мазды", 
именно той, которая буксо-
вала на въезде в поселок, я 
подбежала к нему и стала 
его бить прямо в машине. 
На заднем сиденье машины 
я увидела троих детей, кото-
рые были напуганы. Потом 
я попросила кого–то из тол-
пы вытащить водителя из 
машины. Когда он оказался 
на улице, я стала опять 
бить его настолько сильно, 
на сколько в тот момент у 
меня было сил. Я кричала, 
что ненавижу его, что он 
убил мою дочь. Но ему 
было все равно, он просто 
смеялся. Не знаю, был ли 
он пьян или еще что–то. Он 
даже не вышел на помощь. 
Он до последнего сидел в 
машине, – пояснила Мария.

В тот вечер, 6 апреля, 
Марию госпитализировали 
с сотрясением головного 
мозга и многочисленными 
ушибами.

– Потом приехали "ско-

рая" и полиция. Вику за-
брали в морг, но я еще долго 
не могла от нее отойти, все 
время кричала и просила ее 
дышать и открыть глазки. 
Позже меня отвезли в боль-
ницу, а уже 8 апреля мы 
похоронили нашу девочку. 
Несколько дней назад ко 
мне приходила мама того 
мужчины, который нас 
сбил, принесла продукты, 
говорит, мол, что Андрей 
(водитель "Мазды" – Ан-
дрей Жуков – прим. автора) 
раскаивается. А что мне от 
его раскаяний? Они мне 
дочь уже не вернут. Сейчас 
я хочу лишь одного, чтобы 
его посадили. Еще мама 
его рассказала, что он был 
закодирован от алкоголя, 
но периодически срывался, 
а в тот день, 6 апреля, он 
отмечал рождение сына, – 
заявила Мария Макаренко. 
– Сейчас он сейчас находит-
ся в СИЗО.

Отметим, что Вика была 
первым и единственным ре-
бенком в семье. Когда Ма-
рия только забеременела, 
врачи не разрешали ей ро-
жать из–за кисты в голове. 
На протяжении всей бере-
менности Мария много раз 
ложилась на сохранение. 
Сможет ли девушка иметь 
еще детей – неизвестно.
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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 

Юлия  
МУТЫЛОВА

В о д н о к о м н а т н о й 
квартире сейчас 
живут Гульбаршын 

с мужем инвалидом, мла-
денец Бекет и 16–летняя 
дочь Даниля от первого 
брака. Девочка учится в 
СОШ №10 и ездит каждый 
день в школу с двумя 
пересадками, потому что 
квартиру, которую сняли 
родители, находится в рай-
оне остановки Сергея Тю-
ленина. Перевести девочку 
в школу поближе они не 
могут, потому что посто-
янного места жительства у 
них нет и они не знают, где 
окажутся завтра.

41–летняя Гульбаршын 
Тлеугалиева – инвалид 
первой группы. Женщина 
стала инвалидом в семь 
лет. Тогда она вместе с ро-
дителями жила в поселке 
Шагатай Теректинского 
поселка ЗКО. Родители 
работали в одном из 
крестьянских хозяйств 
района пастухами. Как–то 
Гульбаршын отправилась 
к родителям на работу. По 
дороге она встретила од-
ного из работников КХ, он 
был пьян и набросился на 
маленькую девочку. Муж-

чина настолько сильно 
избил ее, что Гульбаршын 
в семь лет осталась инва-
лидом. Сейчас врачи по-
ставили ей диагноз ДЦП и 
дали пожизненную первую 
группу инвалидности. 

 █ ЗАЧЕМ ВАМ – 
 █ ИНВАЛИДАМ – 
 █ РЕБЕНОК?

– Год назад я познакоми-
лась с Данилем и он забрал 
меня с собой в Бейнеу, 
где мы и поженились. В 
2015 году мы переехали в 
Уральск, а в этом году 25 
марта у нас родился сын 
Бекет. Когда я была на 
четвертом месяце беремен-
ности, врачи поликлиники 
№6 уговаривали сделать 
аборт. Говорили, зачем 
вам – инвалидам – еще 
одна проблема, тем более 
что ребенок тоже может 
родиться неполноценным. 
Но сын родился абсолютно 
здоровым, – рассказывает 
Гульбаршын Тлеугалие-
ва. – Поначалу мы жили 
в квартирах, которые сда-
ются посуточно, платить 
за них нам помогала моя 
сестра. Два месяца назад 
мы переехали вот в эту 
однокомнатную квартиру 
на четвертом этаже. Вся 

проблема в том, что мы оба 
– инвалиды. Муж остался 
без ног,  и сейчас он поль-
зуется протезами, которые 
в прошлом году получил 
по медицинской квоте, но 
и они уже сломались. На 
улицу выходит он на них 
только в крайних случаях. 
В основном только в день 
выдачи пенсии. 

 █ В ОЧЕРЕДИ 
 █ МЕНЯ НЕТ

По словам супруга Гуль-
баршын Даниля Бекешева, 
без ног он остался в 2007 
году. Он возвращался до-
мой, когда на него напали 
неизвестные и избили. 

– Раньше я работал в 
частной компании в Аты-
рау. Как–то раз осенью 
я вышел с работы и сел 
в такси. Водитель и еще 
один парень меня сначала 
избили и забрали деньги, 
а потом вывезли за город 
и выбросили в лесополосе. 
Пока я добирался до дома, 
оказалось, что отморозил 
ноги, – рассказывает 
Даниль Бекешев. – То, 
что я отморозил ноги, по-
нял только спустя время. 
В ноябре я обратился к 
врачу и мне ампутирова-
ли обе стопы. Потом все 
навалилось. Умерла моя 

Гульбаршын Тлеугалиева  
и Даниль Бекешев  
больше года назад переехали  
из Бейнеу в Уральск. Теперь 
они вынуждены скитаться  
по съемным квартирам  
с новорожденным ребенком.

первая жена, и я остался 
с маленькой дочкой один 
без работы.

Между тем, Гуль-
баршын рассказала, что 
несколько лет назад она 
встала в очередь на жилье 
как инвалид, однако со-
всем недавно оказалось, 
что в списках ее просто нет 
и никто не может ответить 
почему так произошло.

– Я вставала на очередь, 
еще когда ЖКХ называ-
лось совсем по–другому. К 
сожалению, доказать, что я 
была в списке очередников 
– я не могу. Из–за постоян-
ных переездов я потеряла 
документы, подтверждаю-
щие мои слова, – говорит 
расстроенная женщина. 
– Теперь в ЖКХ никто 
четко сказать не может, 
как так произошло, что 
мои документы просто по-

теряли. В мае 2015 года мы 
с мужем ходили на прием к 
акиму города с просьбой о 
помощи. Однако он сказал, 
что жилье дается только 
в порядке очереди и пред-
ложил нам общежитие. А 
почему мы должны жить в 
общежитии с детьми, я же 
стояла в очереди на полно-
ценную квартиру. Теперь 
мы вынуждены жить вот 
так.

 █ 40 ТЫСЯЧ 
 █ ЗА АРЕНДУ

Весь доход семьи – это две 
пенсии супругов. 40 тысяч 
тенге, которые получает 
Гульбаршын, они платят 
за съемную квартиру, а 35 
тысяч тенге, которые полу-
чает ее муж, едва хватает 
на продукты и на проезд 
дочери.

– Моя сестра в соци-

альных сетях написала 
про нас и на ее сообщение 
откликнулись волонтеры, 
которые помогают нам. 
Они привезли нам коля-
ску, детскую кроватку, 
питание для сына и даже 
палас в комнату купили, 
ведь у нас самих на все это 
денег просто нет, – заявила 
Гульбаршын.

Женщина также отмети-
ла,  что она победительница 
республиканского конкурса 
"Разные–равные" в номина-
ции "Золотое перо".

– Для участия в этом 
конкурсе я, как поэтесса, 
ездила в Астану. Там я 
заняла третье место и 
меня даже Роза Рымбаева 
приглашала пить чай, она 
очень добрая и хорошая 
женщина, – заключила 
женщина. 
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Сейчас главной пробле-
мой для семьи–инвалидов 
является отсутствие своего 
жилья. 

– На четвертый этаж, 

где мы сейчас живем, 
очень сложно подняться 
и мне, и тем более мужу. 
Скоро с ребенком надо 
будет выходить на улицу, 

а я просто не в состоянии 
спустить коляску и сына, – 
говорит Гульбаршын.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

«Нам говорили, 
зачем вам  

– инвалидам –
ребенок?»

Гульбаршын 
ТЛЕУГАЛИЕВА: 
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

8 апреля прошла очеред-
ная сессия областного 
маслихата, на которой 

был уточнен областной 
бюджет, связанный с 
корректировкой прогноза 
поступлений областного 
бюджета и дополнитель-
ным выделением целевых 
трансфертов из респу-
бликанского бюджета на 
сумму 13,3 млрд тенге.

Целевые трансферты 
из республиканского бюд-
жета были направлены 
на следующие нужды: 2,4 
млрд тенге на обеспечение 
экономической стабиль-
ности, 2,1 млрд тенге – на 
проектирование, развитие 
и обустройство инженер-
но–коммуникационной 
инфраструктуры, еще 2,6 
млрд тенге направили на 
реконструкцию и строи-
тельство систем тепло– и 
водоснабжения, а также 
водоотведения.

– Также выделены 
трансферты и кредиты в 
рамках "Дорожной карты 
занятости – 2020" – 1,5 млрд 
тенге, – рассказал и.о. 
руководителя управления 
экономики и бюджетного 
планирования ЗКО Ал-
тай КУЛКАЕВ.

Как стало из-
вестно из докла-
да КУЛКАЕВА, 
еще 166,5 

миллиона тенге напра-
вили в сферу здравоох-
ранения. На эти средства 
планируется приобрести 
26 автомашин для станции 
скорой медицинской по-
мощи. Порядка 620 млн 
тенге направлено в сферу 
культуры и спорта, 470,5 
млн – в сферу образования, 
для развития малого и 
среднего бизнеса выделено 
дополнительно полмилли-
арда тенге, 1,3 млрд тенге 
направят в сферу ЖКХ и 
еще дополнительных 297 
миллионов тенге направят 
на дороги.

После доклада Алтая 
КУЛКАЕВА слово взял 
председатель бюджетной 
комиссии областного 
маслихата Амангельды 
ТАСПИХОВ. Он попросил 
руководителей управле-
ний присутствовать при 
обсуждениях проектов, 
а также рассказал, что 
дополнительно сред-
ства на-
прав-
ля-

ются для улучшения 
материально–техниче-
ского снабжения государ-
ственных организаций.

– Были вопросы по 
финансированию ДВД, 
которым требуются маши-
ны для патрулирования 
по трассам. По мнению 
наших избирателей, их (па-
трульных машин – прим.
автора) итак немало по 
трассе Уральск–Чапаево, 
иногда даже больше, чем 
самих участников дорож-
ного движения, – рассказал 
Амангельды ТАСПИХОВ.

К слову, полицейским 
деньги на новые авто так 
и не выделили, как выра-
зился депутат – "пока нет 
средств".

Между тем, аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ по-
благодарил депутатов 
за то, что те согла-
сились перенести 
сессию на неделю 
раньше заплани-

рованного, 

поскольку "некоторые 
вопросы не терпят отлага-
тельств".

– Выделены средства 
на капитальный ремонт 
восьми объектов образова-
ния. Ремонт школ нужно 
начинать сразу после 
окончания учебного года, 
чтобы успеть выполнить 
все работы к 1 сентября, 
– заявил Алтай КУЛЬГИ-
НОВ.

Отметим, что после 
внесенных изменений и 
корректировок областной 
бюджет составит 
125 млрд 15 млн 
тенге.

Полицейским не дали  
денег на новые авто
ДВД области попросил денег на приобретение патрульных машин, но, по мнению депутатов, 
«патрулирующих машин на дорогах больше, чем самих участников дорожного движения».
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 █ РАБОТАЮТ 
 █ ЛУЧШИЕ

Работа охранной фирмы 
дело серьезное, требующее 
полной самоотдачи и физиче-
ских сил от каждого, кто имеет 
статус хранителя порядка. Ви-
димо, поэтому на базе фирмы 
царит порядок и соблюдается 
жесткая дисциплина. Все рас-
считано до минуты. Перед тем 
как заступить на дежурство, 
каждый охранник проходит 
ежедневный медицинский ос-
мотр, далее в учебном классе 
обсуждаются рабочие и орга-
низационные моменты, после 
чего ребята разминаются, при-
водят себя в порядок, надевают 
экипировку, вооружаются и вы-
езжают на место дислокации.

– Одной из первостепен-
ных задач нашей фирмы явля-
ется своевременный выезд на 
место происшествия по сигна-
лу тревоги, – поясняет дирек-
тор ТОО «Охрана КМС» Игорь 
ДОЖДИКОВ. – В нашей работе 
важна каждая секунда, поэтому 
так важно держать все под кон-
тролем. Мобильность группы 
во многом зависит от автотран-
спорта, поэтому наши опытные 
автомеханики зорко следят за 
техническим состоянием авто-
мобилей, каждое утро и вечер у 
нас проводится инструктаж во-
дителей, технический осмотр 
транспортных средств. Все не-

исправности и поломки устра-
няются в короткие сроки, а так-
же периодически  обновляется 
автопарк нашего предприятия.

Немаловажным фактором 
остается внешний вид и безо-
пасность сотрудников охраны. 
Не так давно повседневный ка-
муфляж охранников был об-
новлен. Каждый из них получил 
более современный шлем с за-
щитным стеклом, а также об-
легченный бронежилет.

 █ ТРЕВОЖНАЯ 
 █ КНОПКА 
 █ СПОКОЙСТВИЯ

За долгие годы  сотрудники 
«Охрана КМС» не раз доказыва-
ли свое мастерство не словом, а 
делом. Не раз приходилось ре-
бятам задерживать нарушите-
лей, пытающихся взломать объ-
екты, охраняемые фирмой, а 
также проявить себя в нестан-
дартных ситуациях. Например, 
совсем недавно на пульт охра-
ны поступил сигнал тревоги, 
выехав на который, сотрудники 
охранной фирмы увидели, что в 
магазине пожар. Благодаря их 
быстрым и оперативным дей-
ствиям огонь был потушен до 
приезда пожарных.  Таких при-
меров немало, и каждый раз 
сотрудники  «Охрана КМС» до-
казывают, что здесь работают 
настоящие профессионалы.

Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

Ваша безопасность 
в наших руках
Более 10 лет одна из самых крупных охранных фирм нашей области ТОО «Охрана–КМС» 
стоит на страже порядка и охраны объектов нашей области. 

бята занимаются физической 
подготовкой с профессиональ-
ными инструкторами по руко-
пашному бою. Наравне с людь-
ми службу несут 20 обученных 
чистокровных немецких овча-
рок, которые считаются одними 
из лучших сторожевых собак.

– В нашей работе нет места 
случайным людям, так как каж-
дый день – это риск, к которому 
ты должен быть готов. Поэто-
му в нашей команде работают 
только квалифицированные 
специалисты, которые прош-
ли профессиональную подго-
товку в учебных центрах «Ассо-
циации охранных организаций 
Республики Казахстан», ФСО 
«Динамо», УЦ «Барс». Соглас-
но государственной лицензии, 
мы предоставляем все виды 
охранных услуг по Казахстану: 
защита жизни и здоровья юри-
дических и физических лиц; ох-
рана имущества юридических 
и физических лиц, в том числе 
при транспортировке грузов, 
охрана коттеджей и квартир, а 
также консультирование и под-
готовка рекомендаций по спо-

собам охраны и правомерной 
защиты от противоправных 
посягательств. В 2013 году для 
улучшения качества оказывае-
мых охранных услуг наша фир-
ма сертифицировала свои ус-
луги по системе менеджмента 
качества СТ РК ИСО9001–2009. 
Не так давно наши сотрудники 
побывали на Международной 
выставке технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты 
Securika в Москве, ознакоми-
лись с новыми системами без-
опасности, которые мы в бли-
жайшее время будем внедрять 
на нашем предприятии. Совре-
менный мир – это кладезь тех-
нических возможностей, и нам 
нужно уметь ими пользоваться 
для улучшения качества нашей 
работы. Нам доверяют наши 
клиенты, и мы должны соот-
ветствовать их ожиданиям, а 
также быть на страже безопас-
ности родного края, – говорит 
Игорь Дождиков

– Сердцем всей работы у нас 
является пульт централизован-
ного наблюдения, на который 
круглосуточно поступают тре-
вожные сообщения с охраняе-
мых точек со всей области, – по-
ясняет Игорь ДОЖДИКОВ. – На 
сегодняшний день наша фирма 
охраняет более полутора тысяч 
различных объектов. Мы оказы-
ваем услуги охраны таким круп-
нейшим компаниям области, как 
Чинарёвское нефтегазоконден-
сатное месторождение, объек-
ты облздрава, банки, ломбарды 
и другие. Ежедневно на дежур-
ство по области заступает более 
10 вооруженных экипажей мо-
бильных групп. В случае проник-
новения на охраняемый объект 

посторонних лиц на наш пульт 
моментально поступает сигнал 
тревоги, который передается 
дежурному экипажу. В считан-
ные минуты мобильная группа 
приезжает на сигнал тревоги, и 
дальнейшие действия осущест-
вляются уже под руководством 
оперативного дежурного.

 █ СТРЕМИМСЯ 
 █ И РАЗВИВАЕМСЯ

За безупречную работу фир-
ма «Охрана КМС» имеет мно-
жество наград и благодар-
ственных писем, но заработав 
авторитет, коллектив компании 
не сидит на месте, а оттачивает 
свое мастерство. Регулярно ре-

Поздравляем с юбилеем 
Валерия Анатольевича АРХИПОВА!

Уважаемый наш юбиляр!
Разрешите поздравить Вас со  знаменательной датой – 

60–летним юбилеем!
Мы знаем Вас как прекрасного руководителя, 

верного соратника и достойного человека.
Вы всегда восхищали нас своим оптимизмом, упорством, 

умением преодолевать трудности 
и добиваться желанного результата!

Имея качества лидера, Вы всегда были и остаетесь откры-
тым, доброжелательным, отзывчивым человеком, который 

поможет словом и делом любому, кто в этом нуждается!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 

и новых свершений!
С уважением,

коллектив ТОО «Охрана КМС»

ТОО «Охрана–КМС», Ждем вас по адресу: 
г.Уральск, ул. Карева, 55
тел.: 8 (7112) 51–07–21, 50–80–40, 51–50–15
security@kms–uralsk.com

Сертификат № KZ.2710318.07.03.09303
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Дана РАХМЕТОВА

Кроме того, лучшим 
был признан сцена-
рий этого фильма, 

который снят междуна-
родной некоммерческой 
организацией Crude 
Accountability.

В финал кинофестиваля 
вышли 13 картин, при-
зерами стали 5 кинолент 
из Венесуэлы, Казахстана, 
Мексики, Афганистана и 
России. Темой «Thе Right 
Cut» стали права человека, 
которые, несмотря на 
обязательства государств 
их защищать, взятые еще в 
1948 году при подписании 
Всемирной Декларации о 
правах человека, наруша-
ются чаще всего в угоду вла-
стям и крупному бизнесу.

Среди организаторов 
конкурса – крупнейшие 

Фильм про детей  
из Березовки победил 
на международном 
кинофестивале
Второе место занял фильм «Карачаганак: дети в обмен на нефть» 
на Первом международном фестивале короткометражных 
документальных фильмов о правах человека «The Right Cut» в 
Венесуэле.

университеты мира и 
некоммерческие орга-
низации: Гарвардский 
университет, НКО «Мир 
без цензуры» и другие. 
Фильмы–призеры покажут 
в Гарварде (США) и Праге 
(Чехия) в апреле–мае.

Фильм «Карачаганак: 
дети в обмен на нефть» по-
священ массовому отрав-

лению маленьких жителей 
поселка 28 ноября 2014 года 
в результате выбросов с не-
фтегазоконденсатного ме-
сторождения Карачаганак. 
Уже более года никто в 
государственных органах 
и консорциуме, добываю-
щем нефть, не признает 
право этих получивших се-
рьезные осложнения детей 

на обследование, лечение 
и получение компенсации 
от виновников трагедии.

– При всём личном не-
гативном опыте, я ещё не 
видел такого. Но слышать 
приходилось. Дети на 
ржавых остовах кораблей 
в песках ушедшего Ара-
ла тоже говорили, что 
когда вырастут, станут 
железнодорожниками, 
чтобы уехать и никогда 
не возвращаться. Здесь 
трагедия происходит 
сегодня, сейчас, – коммен-
тирует фильм–призер обо-
зреватель известного 
российского журнала 
«Журналист», член Сою-
за журналистов России 
Виталий ЧЕЛЫШЕВ.

– Победа фильма на 
международном кинофе-
стивале – возможность 
заявить о трагедии детей 
Березовки всему миру. Мы 
надеемся, что это поможет 
добиться обследования и 
лечения детей от токси-
ческого отравления, а не 
от надуманных причин, 
вроде выбросов школьной 
котельной», – говорит 
Сергей Соляник, консуль-
тант Crude Accountability, 
со–координатор Коалиции 

«Дети или нефть?».
Карачаганак эксплуа-

тирует консорциум КПО, 
членами которого явля-
ются нефтяные компании 
Chevron, BG Group, Eni, 
«Лукойл» и «Казмунайгаз». 
Авторы фильма призыва-
ют эти компании и органы 
власти взять на себя от-
ветственность за трагедию, 
обеспечить обследование 
и лечение детей, постра-
давших от токсического 
отравления.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +7
ночью...   +19

СРЕДА

13.04

днем...    +8
ночью...  +20

ЧЕТВЕРГ

14.04

днем...     +12
ночью...  +19

ПЯТНИЦА

15.04

днем...    +10
ночью...  +21

СУББОТА

16.04

днем...      +10
ночью...   +20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.04

днем...    +12
ночью...  +14

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.04

днем...    +11
ночью...  +15

ВТОРНИК

19.04

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

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

– Я проживаю в по-
селке Жайык, который 
расположен рядом с по-
селком Желаево. У нас 
постоянные перебои 
со светом. Зимой, ког-
да снегопад или буран, 
свет и вовсе отключа-
ют, а летом, когда начи-
нают строить дома или 
делать ремонт, наш ста-
рый трансформатор не 
выдерживает и жители 
поселка вечно вынуж-
дены сами себя обеспе-
чивать электричеством. 
Поселок у нас не малень-

кий и жителей тоже не-
мало. Почему нельзя 
поставить новый транс-
форматор и кто за это от-
вечает?

– Мария 

– Трансформатор в 
этом поселке в хорошем 
рабочем состоянии. Да, 
действительно, здесь бы-
вают проблемы с перебо-
ем электроэнергии, но не 
так часто, как говорят жите-
ли. Линия электропередачи 
очень длинная и на ней за-

питаны поселок Желаево, 
Жайык и дачи. В основном 
все проблемы в весенне–
летний период из–за дач. 
Но также бывают аварии на 

линии из–за погодных ус-
ловий, то ветер, то дождь 
сильный, все это влияет на 
линию, – сообщили в АО 
"ЗапКазРЭК".

– На прошлой не-
деле в городе начались 
общегородские суббот-
ники, и все предприни-
матели, которые убрали 
свои прилегающие тер-
ритории, собрали мусор 
в мешки и выставили 
на обочины дорог, при-
чем не только в поселке 
Зачаганск, такая ситуа-

ция по всему городу. Кто 
должен убирать этот му-
сор и почему все так не 
организовано? Ведь уби-
рать все начали еще в 
пятницу, и за выходные 
весь этот мусор разнесли 
бродячие собаки и ветер. 
Есть ли прямой номер 
ДЭП, куда можно было 
б позвонить и оставить 

заявку только не через 
приемную?

– Акмарал

– Общегородские суб-
ботники в Уральске нача-
лись 9 апреля. Рабочие ДЭП 
наравне с горожанами так-
же убирали город, поэтому 
машины просто не успева-

ли увозить мусор момен-
тально. Чтобы не было 
таких проблем все пред-
приниматели, после того, 
как убрали свои террито-
рии, должны оставлять за-
явки, чтобы наша машина 
забрала пакеты. Все заявки 
принимает эксплуатацион-
ный отдел по номеру теле-
фона: 51–80–98.

Уберите мусор с дороги

За что мы платим?

mgorod.kz   11
|   Диалог

МОЙГОРОД    |    среда, 13 апреля 2016 г.    |    № 15 (249)

 █ 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

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

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

– Много раз читала 
в вашей газете инфор-
мацию о том, что запре-
щено устанавливать в 
магазинах города игро-
вые автоматы "Кено". Я 
проживаю в районе оста-
новки мясокомбинат и 
на днях, зайдя в магазин 
"Достар", увидел огром-
ную толпу парней, кото-
рые играли в такие за-
прещенные автоматы. 
Насколько я знаю, ад-
министрация магазина 

только сдает в аренду 
площадь и эти автома-
ты устанавливает уже 
кто–то другой. Пробле-
ма в том, что из–за этой 
огромной толпы в ма-
газине совсем нет места 
для простых покупате-
лей. Хотелось бы узнать, 
куда можно обратиться с 
жалобой на такого рода 
азартные игры?

– Валентин  
Иосифович

– Эти аппараты имеют 
функцию принимать став-
ки в виде денежных купюр 
и выдавать выигрыш. Од-
нако игры, установленные 
на аппарате, не являются 
спортивными, получает-
ся, что игрок проводит игру 
один на один с аппаратом. 
При этом фискальных че-
ков и лотерейных билетов 
данные аппараты не выда-
ют, – рассказали в ДГД ЗКО. 
– Стоит отметить, что вла-
дельцы магазинов и кафе, 

в которых расположены та-
кие игровые автоматы, не 
будут привлечены к ответ-
ственности. Если аппараты 
конфисковали, то их опе-
чатывают и помещают на 
склад ДГД до решения суда. 
Если жители города замети-
ли в общественных местах 
такие автоматы, они могут 
обратиться непосредствен-
но к нам по телефону: 53–
84–23.

– С приходом весны 
на улицах города стало 
все больше торговцев 
домашним молоком. Ко-
нечно, очень хотелось 
бы покупать молоко на-
стоящее. Но все время 
не дает покоя один во-
прос – пластиковые бу-
тылки сомнительного 
происхождения. Видел, 
что они покупают их у 
бомжей. Помимо буты-
лок также смущает, что 
все это стоит на земле. 
Неужели всем все рав-
но? Хотелось бы узнать, 
отслеживает ли санэпи-
демстанция это или нет?

– Виктор

– Покупать и потре-
блять молочные напитки 
из таких бутылок нельзя. 
Это одноразовая тара, и по-
вторному применению она 
не подлежит. Пластиковые 
бутылки при вторичном 
использовании выделяют 
токсические соединения, 
которые могут привести 
к отравлению. Проблема 
есть, но мы не можем еже-
дневно контролировать 
рынки из–за ограничений 
на кратность проверок, – 
прокомментировала глав-
ный специалист, юри-
сконсульт по защите прав 
потребителей Зауя МУКА-
ШЕВА. – Необходимые раз-
решающие документы на 

продажу домашней про-
дукции есть только у тех, 

кто торгует в крытых рын-
ках или же торговых домах.

Молоко продают  
в использованных бутылках

Уберите игровые 
автоматы
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 █ ВСЕ ДЛЯ 
 █ УДОБСТВА 
 █ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Отметим, что новый трехэ-
тажный комплекс ASIA MALL  
имеет удобное расположе-
ние на одной из централь-
ных улиц, и найти его не со-
ставит труда даже гостям 
города. Но уникальное рас-
положение и необычный 
архитектурный дизайн с 
зеркальным фасадом, одна 
из самых больших парковок, 
паркинг, автономное ото-
пление  – это далеко не все 
плюсы торгового центра. 

– Наш торгово–развлека-
тельный центр ASIA MALL 
– это не перестроенное и 
модернизированное  под 
торговлю старое здание, – 
говорит исполнительный 
директор центра Оксана 
КОРНЕВА. – Это специаль-
но построенный комплекс, 
при строительстве которого 
учитывались удобство и без-
опасность как покупателей, 
так и предпринимателей. 
Наш центр оснащен все-
ми необходимыми мерами 
безопасности  –  круглосу-
точная охрана, видеонаблю-
дение, а также современная 
система пожарной безопас-
ности.  Для комфортного 
передвижения покупателей 
работают три гардеробных, 
два панорамных лифта, два 
эскалатора и траволатор, ко-
торые обеспечивают удоб-
ный спуск в подземный пар-
кинг и многое другое.

Примечательно, что ком-
плекс ASIA MALL имеет до-
ступ для людей с ограни-
ченными возможностями, а 
также специально оборудо-
ванную туалетную комнату 
на первом этаже, что нема-
ловажно для инвалидов–ко-
лясочников. 

 █ ТОРГУЮТ 
 █ ТОЛЬКО 
 █ ЛУЧШИЕ

На сегодняшний день в 
торговом центре работают 
одни из лучших представи-
телей различных торговых 
брендов. Так, на первом эта-
же вы сможете приобрести 
смартфоны, ноутбуки и про-
чую цифровую технику в ма-
газине торговой сети Alser 
по весьма привлекательной 
цене.

– У нас  вы сможете най-
ти передовую  цифровую 
технику от мировых произ-
водителей, таких как Intel, 
Samsung, LG, Apple, Canon, 
Nokia и других брендов, по-
лучить консультацию про-
давцов при выборе нужной 
техники, лично протестиро-
вать и, наконец,  приобрести 
понравившийся товар  как 
бюджетного, так и эксклю-
зивного варианта, – гово-
рит директор департамента 
маркетинга и рекламы На-
дежда СЕМЕНОВА. – Каж-
дые две недели мы готовим 
для наших покупателей но-
вые интересные предло-
жения и скидки, проводим 
различные акции, предо-
ставляем скидки до 50% и 
многое другое. Приходите к 

Весенний сезон  
         с ASIA MALL

нам и сделайте вашу жизнь 
ярче! Мы работаем без вы-
ходных с 10 до 22 часов.

 █ АЛМА TV РЯДОМ 
 █ С ВАМИ

Помимо техники, на пер-
вом этаже вы найдете торго-
вый офис оператора кабель-
ного телевидения и интернет 
– провайдера Alma TV. Жите-
лям этого района больше не 
нужно тратить время на по-
ездки в центральный офис 
компании. Двери AlmaTV в 
ASIA MALL открыты для всех 
желающих в будни, выход-
ные и праздничные дни до 
самого вечера.

 █ ДЛЯ ДОМА 
 █ И ДУШИ

Многие горожане испы-
тывают колоссальный дефи-
цит свободного времени и 
порой нет возможности вы-

ехать, чтобы обновить по-
стельные принадлежности. 
Помочь в этом вам сможет 
магазин «Домашний тек-
стиль». Именно здесь вы 
сможете купить качествен-
ные постельные комплекты, 
полотенца, подушки, одеяла 
и многое другое для домаш-
него уюта от лучших произ-
водителей мира.

Если же вы изрядно про-
голодались и не прочь по-
пробовать что–то новое, то 
загляните в суши–бар «Три 
самурая», где, кстати, не 
только самые вкусные суши, 
но и весьма привлекатель-
ные цены.

 █ МОДНО 
 █ И СТИЛЬНО

Если вы хотите найти мод-
ную и стильную одежду, и 
при этом качество должно 
быть на высоте, а цена при-

емлемой, то обязательно 
посетите магазины одежды 
на втором этаже.

Здесь вы найдете бути-
ки одежды известных евро-
пейских брендов, таких как 
DIVERSE и ZARINA.

– Наш магазин пользует-
ся широкой популярностью 
среди молодежи, – говорит 
администратор магазина 
DIVERSE Светлана МИЛКО-
ВА. – У нас найдут одежду 
те, кто ведет активный образ 
жизни, любит спорт и моду, 
ценит свободу и движе-
ния. У нас вы сможете найти 
одежду хорошего качества, 
а также обувь и разнообраз-
ные аксессуары

К слову, цены здесь весь-
ма демократичные. Так, фут-
болку хорошего качества вы 
можете прикупить за 3 ты-
сячи тенге, джинсы из но-
вой коллекции от 10 тысяч 
тенге и так далее. Также в 

магазине действуют хоро-
шие скидки на коллекцию 
осень–зима, для постоянных 
клиентов действует система 
дисконтных карт и многое 
другое. Если вы хотите сэко-
номить, то обязательно за-
гляните, не пожалеете. 

 █ ДЛЯ МАМЫ 
 █ И ДОЧКИ

Если польский бренд 
DIVERSE рассчитан на моло-
дых и активных, то магазин 
ZARINA для женщин, кото-
рые стремятся к красоте и 
внутренней гармонии.

– У нас вы сможете обно-
вить свой гардероб, при этом 
существенно сэкономить се-
мейный бюджет, – говорит 
управляющая магазином 
Миргуль ХАЙРШАКОВА. 
– Сейчас у нас идет сезон 
распродаж на зимнюю кол-
лекцию до 70%, а также по-

Не так давно свои двери для уральцев 
открыл один из крупнейших торгово–
развлекательных центров ASIA MALL. 

Именно здесь можно не только купить 
стильную и модную одежду, но и 

весело провести время всей семьей.

Торгово–развлекательный центр ASIA MALL – это 
не только качественный сервис, отличные товары 
и развлечения, но и возможность для предприни-
мателей, занимающихся торговлей, открыть новую 
точку в респектабельном месте. При этом практиче-
ски не тратясь на оплату аренды.

– В ближайшее время у нас планируется открытие 
нового супермаркета, а также мы предоставляем в 
аренду торговые площади по новым условиям. Так, 
на открытие магазинов второй линии на верхних эта-
жах мы объявляем каникулы до конца года, то есть 
оплачиваются только коммунальные услуги. Цена 
на открытие магазина в первой линии от 100 тенге 

в день за квадратный метр. Возможны каникулы и 
рассрочка на гарантийное обязательство. На коллек-
тивные заявки предоставляем каникулы до 2 меся-
цев плюс хорошая скидка. При этом мы сдаем торго-
вые площади, которые не требуют дополнительных 
затрат на отделку, кондиционер и прочее обустрой-
ство, достаточно завезти нужное вам оборудование и 
заявить об открытии. Все, что вам нужно – это жела-
ние быть востребованными. Мы ориентированы на 
комфорт как покупателя, так и наших арендаторов–
предпринимателей. Приглашаем к сотрудничеству 
всех, кто ценит свое время. Если наше предложение 
вас заинтересовало, то поторопитесь, так как сроки 
антикризисной акции ограничены. 

Приглашаем к сотрудничеству

Наш адрес: мкр. Женис, 3. Контактный телефон: 24–70–34.

ступила новая коллекция  
этой весны «Мама + дочка»,  
то есть и мама, и дочь будут 
красоваться в одинаковых 
нарядах, что стильно и мод-
но этой весной. 

В магазине можно найти 
одежду для офиса и дома, 
а также праздничные наря-
ды и многое другое, кстати, 
до 54 размера. Как и во всех 
брендовых магазинах, здесь 
действует система скидок и 
дисконтных карт.

 █ ПРАЗДНИК ДЛЯ
 █  ВСЕЙ СЕМЬИ

Не знаете, куда же пой-
ти вечером с детьми? Тогда 
вам стоит заглянуть на тре-
тий этаж торгового центра 
ASIA MALL, где вы найдете 
массу развлечений, а так-
же сможете вкусно переку-
сить в кафе детского центра 
M&M Family. 

– У нас есть развлечения 
для детей самого разного 
возраста, для самых малень-
ких наш детский центр пред-
лагает веселые карусели, 
мягкие модули, дети смогут 
совершить настоящее при-
ключение в нашем лаби-
ринте, а юные спортсмены 
смогут посоревноваться в 
спортивной зоне, – рассказы-
вает администратор развле-
кательной зоны комплекса 
Камила СУСУЕВА. – Вместе с 
родителями дети смогут за-
няться творчеством, слепить 
интересные поделки и мно-
гое другое. Каждую суббо-
ту в 18 часов мы проводим 
различные праздники, в ко-
торых приглашаем принять 
участие не только детей, но 
и их родителей. Дети более 
старшего возраста могут ин-
тересно провести время в 
нашем арт–клубе «Factory»: 
дискотеки, караоке, фото-
съемки, художественная ма-
стерская, мастер–классы и 
многое другое вы сможете 
найти в нашем клубе. Также 
приглашаем всех, кто хочет 
весело провести день рож-
дения или тематическую ве-
черинку у нас в кафе, увере-
ны, что такой праздник вы не 
забудете. Приходите, будет 
весело. 

Также на третьем этаже 
свои услуги предоставля-
ет центр раннего развития 
«Хэппи Бэби», где ваш ребе-
нок сможет раскрыть свои 
возможности, научиться 
азам математики, грамма-
тики и многому другому, что 
пригодится для успешного 
обучения в школе.

 █ ДЛЯ САМЫХ 
 █ МАЛЕНЬКИХ

Если ваш малыш слишком 
мал, и вы боитесь оставлять 
его одного надолго, а обно-
вить гардероб к весне про-
сто необходимо, то здесь же 
на третьем этаже вы найде-
те все необходимое – от но-
сков до нарядных вещей в 
магазине детской одежды 
«СладKids». 
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1. Потеря аппетита. 
Один из первых 
признаков про-

блем с печенью это утра-
та аппетита. Из–за повреж-
дений печени происходит 
скопление токсинов в орга-
низме, что подавляет аппе-
тит. Более того, нарушает-
ся абсорбция витаминов и 
минералов, что приводит к 
слабости и усталости.

2. Тошнота и рво-
та. Еще один рас-
пространенный 

симптом болезней печени, 
связанный с излишним ско-
плением токсинов. Это за-
трагивает пищеварение, что 
воздействует на желудочно–
кишечную систему, вызывая 
постоянную рвоту. Особен-
но тревожно, если эти ощу-
щения возникают сразу же 
после приема пищи.

3. Цвет глаз. Изме-
нения цвета глаз, 
а преимуще-

ственно, их желтушность, 
говорят о проблемах с пе-
ченью. Поэтому очень важ-
но следить за цветом не 
только глаз, но и кожи.

4. Боль в желудке 
и отеки. Печень 
находится в верх-

ней правой части живота, и 

любая существенная боль в 
этой зоне или дискомфорт 
могут быть явными симпто-
мами болезней печени. В 
дополнение к этому натя-
жение кожи в этой области 
могут говорить об отеках пе-
чени, так что человеку необ-
ходимо посетить врача.

5. Отек ступней. 
Многие люди не 
знают о том, что 

из–за повреждения печени 
возникает отек ступней или 
эдема. Это связано с невоз-
можностью печени избав-
лять организм от токсинов, 
что приводит к скоплению 
отходов и нарушает кро-
воток. Данные отходы ска-
пливаются в разных частях 
организма, но преимуще-
ственно в ступнях.

6. Темная моча. 
При проблемах с 
печенью наблю-

дается повышенное произ-
водство желчных солей. Не-
хватка ферментов, которые 
должны расщеплять эти 
соли, приводит к скопле-
нию желчных пигментов в 
организме. Пигменты вы-
водятся наружу через мочу 
и фекалии. Они имеют чуть 
темный оттенок. 

Источник: medikforum.ru

Отвечает кандидат медицинских наук, автор запатен-
тованной методики коррекции пищевого поведения и 
снижения веса, член Института функциональной меди-
цины (IFM, США), врач–психотерапевт Михаил Гаври-
лов:

– Давно доказано, что связь между повышением холе-
стерина и особенностями питания весьма условна. Аме-
риканская ассоциация кардиологов считает, что повыше-
ние концентрации холестерина в крови и, как следствие, 
образование атеросклеротических бляшек в сосудах во 
многом связаны с нарушениями обменных процессов 
у конкретного человека. Что касается яиц, то, если че-
ловек хорошо переносит данный продукт, – у него нет 
ни аллергии, ни пищевой непереносимости, – в разум-
ных количествах их можно включать в свой рацион. Яич-
ный белок сбалансирован по аминокислотному составу. 
Да, в яйцах действительно есть липопротеины высокой 
плотности (так называемый плохой холестерин), но так-
же в них есть и лицитин – компонент, который помогает 
включать холестерин в обменные процессы организма. 
Не стоит забывать, что яичный желток – один из источни-
ков витамина D: он стоит на втором месте после рыбье-
го жира. Без вреда для здоровья можно съедать около 2 
яиц в день. Если вы снижаете вес, в пищу в первое время 
лучше употреблять только белки.

Шесть основных 
признаков  
болезни печени

Ученые назвали 6 основных симптомов повреждения печени.  
Этот процесс необходимо распознать вовремя, пока не будет 
слишком поздно, и врачи уже окажутся бессильны.

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

Вредно ли есть 
яйца?

Какой хлеб есть 
полезнее?
– Не столь важно, какой хлеб вы едите, ржаной или пше-
ничный. Главное, чтобы он был приготовлен из цельно-
зерновой муки. Такую муку производят из цельного зер-
на, перемалывая его вместе с оболочками, в которых и 
содержатся основные полезные вещества. Мука высше-
го сорта, что пшеничная, что ржаная, производится из 
очищенных зёрен, которые из–за такой обработки утра-
чивают свою питательную ценность. Я рекомендую есть 
хлеб в подсушенном виде. Без вреда для фигуры можно 
себе позволить 1–2 кусочка (каждый весом по 20–25 г) в 
первой половине дня. Такое количество можно съедать 
даже худеющим. Альтернативой хлебу могут стать хлеб-
цы, благодаря которым можно выработать у себя очень 
ценную здоровую привычку – тщательно пережёвывать 
пищу. 
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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)

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, 8-701-781-55-96

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

 █ ПРИ ВЫВИХАХ 
– Симптомы – неесте-

ственное положение конеч-
ности и практически пол-
ная неподвижность сустава, 
сильная боль. Может воз-
никнуть отек сустава и кро-
воизлияние в него. Вправ-
лять вывих самому ни в 
коем случае нельзя! Вывих-
нутую конечность нужно по-
стараться зафиксировать в 
наиболее удобном для по-
страдавшего положении и 
приложить лед.

 █ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
– Установить, есть ли пере-

лом, можно только по рент-
геновскому снимку. При 
подозрении на перелом со-
блюдайте осторожность. 
Срочно и вместе с тем акку-
ратно наложите на постра-
давшую конечность шину 
из подручных средств и эла-
стичного или обычного бин-
та. Необходимо ограничить 
движения кости в области 
повреждения, причем же-
лательно зафиксировать не 
только пострадавшую кость, 
но и выше – и нижележащие 
суставы. При открытых пере-
ломах перед наложением 
шины на рану сначала накла-
дывают стерильную повязку.

При подозрении на пере-
лом позвоночника постра-
давшего необходимо уло-
жить на спину, на твердую 
ровную поверхность: щит 
или доски. При переломе и 
вывихе шейных позвонков 
голову фиксируют сложен-
ным из одежды кольцом.

 █ ПРИ РАНАХ. 
– Если рана глубокая, хоро-

шенько промойте ее проточ-

ной водой. Нельзя удалять 
из раны глубоко погружен-
ные инородные тела, так 
как может возникнуть кро-
вотечение из поврежден-
ных крупных сосудов. Стаби-
лизируйте инородное тело с 
помощью объемной повяз-
ки и по мере необходимости 
создайте условия неподвиж-
ности шинами.

При сильном кровотече-
нии попытайтесь его оста-
новить: пережмите повреж-
денный сосуд выше места 
ранения, наложите тугую по-
вязку или жгут. Не забудьте, 
что в теплое время года жгут 
можно не снимать в тече-
ние 1,5 часов, а в холодное 
– 1 час. По истечении ука-
занного времени жгут нуж-
но ослабить на 5 мин, пред-
варительно прижав пальцем 
поврежденный сосуд выше 
раны, а затем снова затя-
нуть.

Обработайте края раны 
стерильной марлей или ват-
ным шариком, смоченным 
перекисью водорода или 
спирта, можно водкой, оде-
колоном. Тщательно протри-
те кожу вокруг раны. После 
этого смажьте края йодом, не 
касаясь самой раны. Наложи-
те сухую чистую повязку.

 █ ПРИ ОЖОГАХ 
– Обожженную конеч-

ность можно опустить в про-
точную холодную воду. Для 
облегчения боли на область 
ожога хорошо распылить 
Пантеон–спрей; при лег-
ких ожогах можно исполь-
зовать мазь «Спасатель». 
При подозрении на серьез-
ный ожог следует сразу вы-
зывать «Скорую помощь». 
При наличии резкой боли 

Отвечает к. м. н., аллерголог–иммунолог Елена 
Анциферова:
– Сейчас уже начинают цвести берёза, орешник и ольха. 
Люди, у которых есть аллергия на их цветение, теперь долж-
ны исключить из рациона все косточковые фрукты. Человеку 
с аллергией на пыльцу этих деревьев не следует есть яблоки, 
груши, черешню, сливы, персики, пить соки из этих фруктов. 
Также не стоит употреблять лесные орехи, лучше отказаться от 
сельдерея и моркови. В противном случае из–за перекрёстной 
аллергии могут усилиться симптомы поллиноза: насморк, за-
ложенность носа, першение в горле, кашель, а также зуд носа 
и глаз.

Какие продукты нельзя 
есть тем, у кого аллергия 
на берёзу, орешник и 
ольху?

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Как помочь при травмах?
С травмами в жизни сталкивался каждый человек. Кто–то обжигался кипятком или 
раскаленным металлом, ломал ноги, руки и так далее. В таких ситуациях необходимо 
обращаться к врачу–травматологу, но что делать, если такой возможности нет? Как 
оказать первую помощь пострадавшему, рассказал врач–хирург ТОО «Медицинский 
центр» Дамир СЕРГАЛИЕВ (на фото).

пострадавшему дают обе-
зболивающие лекарства, 
убедившись в отсутствии ал-
лергии на лекарства.

– Профилактика на 
сегодня остается луч-
шим методом защи-
ты от травматизма для 
собственного здоро-
вья, здоровья детей и 
окружающих, а также 
сэкономит личное вре-
мя и семейный бюд-
жет. Сделайте мир без-
опаснее, соблюдайте 
меры предосторожно-
сти во всем, – пожелал 
читателям врач.
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В Швеции 
начинают 
испытывать 
препарат для 
педофилов
Средство, применяемое для лечения 
рака, может использоваться 
для обуздания педофильских 
наклонностей, заявили психиатры 
Каролинского института. Команда 
шведских ученых пришла к выводу, 
что лекарство от рака простаты, 
останавливая производство 
тестостерона, поможет снизить 
половое влечение и обуздать 
порывы у педофилов.

Шведские исследователи во главе с Christoffer Rahm 
также пытаются разработать тест, который  опреде-
ляет потенциальных педофилов, позволяя врачам на-
значать уколы препарата Degarelix прежде, чем пре-
ступление совершено. Ученые заявили, что их цель 
состоит в том, чтобы «сделать мир более безопасным 
местом для детей». Тем не менее, эксперты высказа-
ли опасения, что медикаментозное лечение является 
мягким вариантом, и это приведет к тому, что педофи-
лия станет рассматриваться как заболевание, а не пре-
ступление.
Руководитель проекта Rahm говорит, что сейчас одна 
из десяти девочек и один из 20 мальчиков подверга-
ется подобным действиям, а значит существует насто-
ятельная необходимость найти более эффективные 
способы борьбы с педофилией. Rahm сказал: «Сексу-
альное насилие над детьми является одной из самых 
распространенных проблем сегодня. С помощью этого 
проекта, мы хотим исследовать методы предотвраще-
ния сексуального насилия над детьми». Тридцать че-
ловек получат уколы Degarelix, а также пойдут психо-
логические тесты, предназначенные для измерения 
их полового влечения и контроля импульсов.
В некоторых британских тюрьмах уже дают анти–те-
стостероновые препараты педофилам в попытке оста-
новить рецидивы правонарушений. Но эти методы за-
нимают несколько месяцев для получения нужного 
эффекта, в то время, как Degarelix не вызывает опас-
ного всплеска уровня гормонов на начальном этапе и 
работает в течение нескольких дней. Все те, кто соби-
рается принять участие в проекте, будут волонтерами, 
которые хотят проверить себя, и не были осуждены за 
какие–либо преступления. Но в будущем тест может 
назначаться пациентам, которые освобождаются из 
психиатрических больниц, а также заключенным, вы-
ходящим по условно–досрочному освобождению.

Источник: nauka24news.ru

Более 10 молодых жен-
щин приняли участие в со-
ревновании на тему «Пого-
ворим о здоровом питании», 
которое было приурочено к 
Всемирному дню здоровья.  

– Каждая женщина, нахо-
дящаяся в интересном поло-
жении, должна знать, что от 
того, чем она питается, вы-
нашивая ребенка, зависит 
самочувствие малыша, – го-
ворит главная медицинская 
сестра перинатального цен-
тра Гульсара ТАЖЕКЕНОВА. 
– К сожалению, о том, как 
следует питаться, родив ре-
бенка, задумываются не все 
молодые мамы, и как след-
ствие этому у малыша раз-
виваются различные забо-
левания, например, диатез, 
возникают колики в животе 
и многое другое. И нашей 
целью является повышение 

Предварительно вымоченный изюм растереть, раз-
мельчить и тщательно натереть лишай.

Справиться с лишаем поможет «молочко» любого 
вида молочая. Достаточно периодически протирать 
соком этого растения пораженное место несколько 
дней подряд. Также молочай помогает при лечении, 
удалении различных видов бородавок, родинок и 
пораженных «грибком» ногтей.

В Уральске прошел 
день здоровья
7 апреля в канун празднования Всемирного дня здоровья в областном 
перинатальном центре прошло необычное соревнование, участниками 
которой стали будущие мамы.

Ежегодно во всем мире 
7 апреля отмечается 

День здоровья. Имен-
но в этот день 1948 года 
была создана Всемир-

ная организация здраво-
охранения (ВОЗ).

уровня информированно-
сти о значимости здорового 
питания в период беремен-
ности и грудного вскармли-
вания.

Стоит отметить, что сорев-
нование среди женщин про-
шло в веселой, дружеской 

обстановке. Разделившись 
на две команды, женщины 
с удовольствием выполняли 
задания, отгадывали загад-
ки, дописывали пословицы, 
которые были связаны с те-
матикой здорового питания. 
А также выясняли, какие же 

продукты жизненно необхо-
димы, а от каких желательно 
отказаться. В итоге, каждая 
из участниц получила гра-
моту с наилучшими пожела-
ниями ей и малышу, а так-
же получила небольшой, но 
приятный подарок.

 █ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Лечим лишай
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 █ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Муравьи довольно часто досаждают 
дачникам. Как избавиться от незваных 
гостей, вы узнаете из этой статьи.

НАРОДНЫЙ ОПЫТ
Если нет желания применять пестициды для борьбы с 
муравьями, то есть несколько советов опытных садово-
дов.

1. Лучший способ избавиться от муравьев на открытом 
воздухе – использовать трубочный табак. Чтобы изба-
виться от муравьев во дворе, вы можете намочить табак 
в воде на ночь и сделать настой с ним. Процедите, и ис-
пользуйте перчатки при отжимании мокрой массы. По-
лейте места обитания муравьев полученным настоем. 
Муравьи погибнут.

2. Еще одно домашнее средство, чтобы убить муравьев – 
это смешать борную кислоту и сахар вместе в пасту. При-
мерно одну столовую ложку борной кислоты на стакан 
сахара. Рассыпать кусочки этой пасты возле мест скопле-
ния муравьев.

3. Не сажать в саду растения, которые любят некоторые 
виды тли.

4. Опрыскивать места скопления муравьев смесью воды 
и уксуса. Готовить смесь из равных частей.

5. Поливать места скопления муравьев отваром чеснока 
или томатной ботвы.

6. Посыпать муравейники молотой корицей.

7. Раскладывать пучки остро пахнущих растений: пижмы, 
мяты, горькой полыни.

8. Поливать муравейники смесью из 400 г хозяйственно-
го мыла, 2столовых ложек фенола и 10 столовых ложек 
керосина. Мыло немного размочить. Смешать все ком-
поненты. Добавить 10 литров воды, разворошить мура-
вейник слегка и полить. Если потребуется, то повторить 
такую «баню» два или три раза.

9. Высушить зелень душицы, смешать её с порошком 
серы и посыпать в местах обитания насекомых. Серы 
взять в два раза больше, чем душицы.

Это далеко не все средства из народного опыта. Но, воз-
можно, именно эти сработают на вашем участке.

Источник:  
lubludachu.ru

Сирень  
на даче

Райский уголок 
на балконе

Как избавиться 
от муравьев на 
садовом участке 

 █ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИРЕНИ:
СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ – с многочисленными сортами, 
цветет в мае белыми, лиловыми цветами. Сирень персидская 
– с лиловыми, очень душистыми цветками. 

СИРЕНЬ КИТАЙСКАЯ – гибрид обыкновенной и персидской 
сирени, имеет крупные лилово–красные цветки.

СИ- РЕНЬ ВЕНГЕРСКАЯ – имеет пурпурно–фиолетовы-
ми цветки со слабым запахом, зацветает на 

две недели позже обыкновенной си-
рени.

Букет, срезанный с молодых ку-
стов сирени, стоит значительно 
дольше, чем взятый со старых. 
Перед тем, как поставить ветки 
сирени в вазу, освежите косые 
срезы под водой или раздроби-
те концы побегов молотком.

Чтобы букет из сирени простоял дол- г о е 
время, добавьте в воду немного лимонной или ук-
сусной кислоты, а вот сахар добавлять не надо.

Оксана  
Телятова

 █ ГДЕ САЖАТЬ 
 █ СИРЕНЬ

-Сирень светолюби-
вое растение, по-
этому подберите 

для нее хорошо освещен-
ный участок с достаточно 
сухой землей, – советует 
дачник. – Если света бу-
дет недостаточно, то вско-
ре растение замедлит свой 
рост, и интенсивного цве-
тения от такой сирени вы 
не дождетесь. Если зем-
ля на вашем участке «бед-
ная», то обязательно внеси-
те удобрение в посадочные 
ямы. Лучшим удобрением 
для сирени считается ор-
ганика: древесная зола, пе-
репревший навоз или ком-

пост.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ПОСАДКИ

– Хочу отметить, что са-
жать сирень лучше либо 
ранней весной, до того как 
раскроются почки, либо 
в конце августа – начале 
сентября. При посадке 
куста сирени обязательно 
выдерживайте расстояние. 
Если вы сажаете несколько 
кустов сирени, то рассто-
яние между ними должно 
быть не менее 2–3 метров, 
от других деревьев – 3–4 
метра. Посадочные ямы 
старайтесь делать с от-
весными стенками, не 
забудьте перед посадкой 
внести подкормку. Доволь-
но красивые композиции 
получаются, если рядом с 
кустами сирени посадить 
кусты пионов. 

 █ УХОД 
 █ ЗА СИРЕНЬЮ 

– Чтобы сирень радовала 
буйным цветением необ-
ходимо делать регулярную 
обрезку. Делать это нужно 
на 2–3 год после посадки. 
Ранней весной оставьте 
8–10 сильных побегов, 
желательно сильно уда-
ленных друг от друга. Все 
остальные побеги обрежь-
те, при этом направленные 
внутрь кроны, вырезают 
полностью, а побеги на-
правленные в стороны, 
всего лишь укоротите. Та-
кое прореживание сирени 
нужно проводить каждой 
весной, когда почки уже 
тронулись в рост. Также, 
чтобы сирень цвела пыш-
нее, каждый сезон по окон-
чанию цветения соцветия 
необходимо срезать или 
аккуратно обламывать.

Сирень считается одним из раннецветущих 
кустарников, цветы которой радуют глаз 
и поднимают настроение. Как правильно 
посадить сирень на даче, рассказал дачник 
Александр САМОЙЛОВ.

Где сажать редис?
Агротехники советуют высеивать редис там, где вы будете чуть 
позже высаживать помидоры. Высеивать ее можно до тре-
тьей декады мая, каждую неделю. Редис, высаженный в то 
время, когда световой день растянулся до 12 часов,  будет не 
таким вкусным, так как корнеплод начинает пускать стрелки, 
становится горьким на вкус и водянистым. Лучшее время по-
сева редиса ранней весной или после 15 июля.

Кстати, редис хорошо уживается  рядом с морковью и луком.

Оксана  
Телятова

 █ НАБЛЮДАЕМ 
 █ ЗА СОЛНЦЕМ

Со слов Ксении, 
большинство на-
чинающих цвето-

водов покупают семена 
понравившихся цветов, не 
учитывая освещенность 
своего балкона. 

– От того, когда на ваш 
балкон «заглядывает» 
солнце, зависит, будут ли 
ваши цветы цвести или 
уйдут «в лист», – то есть 

цветения как такового 
вы можете не дождаться, 
– поясняет Ксения. – По-
этому так важно при вы-
боре цветов учитывать 
местоположение балкона 
по отношению к сторонам 
света. Если ваш балкон 
расположен на северной 
стороне, то можно поса-
дить душистый горошек и 
махровую бегонию. Если 
балкон хорошо освещен 
в течение дня, то можно 
посадить астры, петуньи, 
гвоздики, флоксы, вербе-
ны, настурции. 

Если солнце хорошо ос-
вещает балкон в утренние 
часы и во второй половине 
дня, то отдайте предпо-
чтение резеде, бархатцам, 
душистому табаку, фуксии 
и бальзамину.

 █ РАССТАВЛЯЕМ 
 █ ПО УМУ

– Также очень важно 
правильно расположить 
горшки с цветами, чтобы 
одни растения не зате-
няли другие, – советует 
цветовод. – Например, вы 

можете создать несколько 
уровней, прикрепив полки 
по периметру балкона. 
Светолюбивые растения 
поместите на верхние стел-
лажи, а растения, которые 
любят тень, должны зани-
мать нижний уровень. На 
первых этажах довольно 
часто можно увидеть ре-
шетки на окнах, их можно 
использовать в качестве 
опоры для вьющихся рас-
тений. Также вьющиеся 
растения прекрасно будут 
себя чувствовать в кашпо 
на стенах.

Если у вас молодые 
растения–однолетки, то их 
можно посадить в необыч-
ную посуду, например, в 
керамический заварочный 
чайник, который вам на-
доел, а выкинуть жалко. 
Из таких необычных 
«горшков» можно создать 
очень даже неплохую ком-
позицию.

 █ САЖАЕМ 
 █ ПО СРОКАМ

– Еще один важный 
момент, который нужно 

учитывать при посадке 
цветов, – это сроки цвете-
ния растений. Например, 
раннецветущими счита-
ются виолы, незабудки и 
маргаритки и поэтому их 
нужно высеивать заранее. 
Такие цветы будут радо-
вать вас с начала мая и до 
середины июня. 

Более поздними по 
цветению считаются на-
стурция, львиный зев, ту-
рецкая гвоздика, анютины 
глазки, колокольчики. 

Для осеннего периода 
можно посадить хризанте-
мы, календулу или астры. 

– Для раннего обустрой-
ства балкона советую не 
высеивать цветы семе-
нами, а купить рассаду 
в магазине, а вот более 
поздние цветы можно вы-
сеять самостоятельно. Не 
забывайте, что каждому 
растению, как и всему 
живому, нужно внимание 
и уход. Поэтому посадив 
цветы на балконе, не 
забывайте их вовремя по-
ливать, – говорит Ксения 
ЯНПОЛЬСКАЯ. 

Хотите обустроить на балконе цветник, но не знаете, каким 
цветам отдать предпочтение? Своими советами делится цветовод 
Ксения ЯНПОЛЬСКАЯ.
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НЕОБХОДИМО:
– 4 шт. филе палтуса;
– 5 яиц;
– 75 гр. сыра;
– 2 ст.л. слив. масла;
– перец и соль по вкусу.

Шаг 1. Рыбное филе 
сверните трубочками, 
обвяжите нитками и об-
жаривайте в масле до 
полуготовности около 5 
минут. После обжарки 
приправьте перцем, со-
лью и снимите нитки. 
Шаг 2. Формочки для 
суфле смажьте маслом 

и положите в каждый 
по рыбному рулетику.
Шаг 3. Сыр натрите на 
мелкой терке и разо-
трите с желтками в 
блендере до одно-
родной массы. Белки 
взбейте в пышную пену 
в отдельной посуде.
Шаг 4. Затем аккуратно 
смешайте белки с желт-
ками и сыром и сразу 
же разлейте по фор-
мочкам с рыбой.
Шаг 5. Формочки по-
ставьте в предваритель-
но нагретую до 220° ду-
ховку на 15 минут. 

НЕОБХОДИМО:
– 1 скумбрия:
– 4 ст.л. масла расти-
тельного;
– 4 ст.л. уксуса;
– 1 ст.л. сахара;
– 8 зубков чеснока;
– соль, красный и чер-
ный перец по вкусу.

Шаг 1. Рыбную тушку 
помойте, выпотрошите, 
отрежьте плавники, го-
лову и хвост, изнутри и 
снаружи натрите спец-
иями. 
Шаг 2. Далее приготовь-

те маринад. Для этого 
измельченный чеснок 
перемешайте с уксусом, 
маслом и сахаром и за-
лейте полученной смесью 
рыбу. Оставьте ее мари-
новаться в холодильнике 
примерно на 1 час.
Шаг 3. После этого  
скумбрию нанизывают 
на шампур и устанав-
ливают его над угля-
ми. Время жарки – 15 
минут, не забывайте 
часто переворачивать. 
Рыбный шашлык лучше 
всего подавать с ово-
щами.

НЕОБХОДИМО:
– 2 кг рыбы;
– 8 картофелин;
– 1 лимон;
– 2 яйца;
– соль и специи;
– мука для панировки;
– масло растительное.

Шаг 1. Рыбу очистите, 
выпотрошите, промой-
те и порежьте на пор-
ционные куски.
Шаг 2. Полейте рыбу со-
ком половины лимона 
и приправьте специя-
ми. Оставьте марино-

ваться на 30 минут.
Шаг 3. Очищенный 
картофель натрите на 
терке, посолите. Яйца 
взбейте в пену.
Шаг 4. Обваляйте рыбу 
в муке, затем обмак-
ните в яичную смесь, 
после чего обваляйте в 
картошке.
Шаг 5. Обжаривайте 
рыбу в разогретом мас-
ле на среднем огне. .
Шаг 6. Подавайте го-
товую рыбу с рисом и 
овощами с дольками 
лимона.

Рыба в суфле Шашлык из скумбрии Рыба «в шубе»

Подготовила Оксана Телятова
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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

В ходе встречи были 
рассмотрены вопро-
сы налаживания 

сотрудничества между 
управлением здравоохра-
нения ЗКО и Самарским 
государственным меди-
цинским университетом, в 
том числе об обучении ме-
дицинских специалистов 
ЗКО по передовым техно-
логиям и обмену опытом 
здравоохранения.

– Сотрудничество под-
готовки и переподготовки 
медицинских кадров. 
Будем поднимать вопросы 
о внедрении инноваци-
онных технологий по не-
скольким профилям – веде-
ние инсультных больных, 
совершенствование служ-
бы гастроэнтерологии, 
пульмонологии, аллерго-
логии, плюс терапевтиче-
ский и неврологический 
профиль, обмен опытом 

по подготовке средних ме-
дицинских работников и 
многое другое, – сообщила 
заместитель руководи-
теля областного управ-
ления здравоохранения 
Маншук АЙМУРЗИЕВА.

Особое внимание на 
встрече уделили воз-
можности получения 
высшего образования 
средним медицинским 
работникам. Как отметили 
представители облздра-
ва, медицинская сестра 
должна быть для врача 
не просто помощником, а 
полноценным партнером в 
повседневной работе. 

После встречи пред-
ставители Самарского 
медицинского универ-
ситета встретились с 
выпускниками школ на 
базе СОШ №21. Около 200 
старшеклассников смогли 
задать интересующие их 
вопросы о поступлении в 
российский вуз.

– Наш университет про-

водит день 
о т к р ы т ы х 
дверей для 
в ы п у с к -
ников За-
падно–Ка-
захстанской 
о б л а с т и , 

чтобы они могли узнать 
о правилах поступле-
ния в наш вуз и задать 
интересующие вопросы 
непосредственно нам. На 
сегодняшний день у нас 
учатся немало казахстан-
цев, в том числе западно-
казахстанцев как на плат-
ной, так и на бюджетной 
основе. Хочу подчеркнуть, 
что нашим официальным 
представителем по За-
п а д н о – К а з а х с т а н с к о й 
области является управ-
ление здравоохранения 
и никто более, – отметил 
проректор Самарского 
государственного меди-
цинского университета, 
профессором Юрий ЩУ-
КИН (на фото).

Неожиданную связь исследователи об-
наружили между съеденными карто-
фелем фри и чипсами – и настроени-
ем людей. Оказалось, что эти продукты 
способны играть роль антидепрессан-
тов.
Влияние чипсов и жареной картошки 
на эмоциональное состояние было об-
условлено учеными благодаря серии 
экспериментов с участием нескольких 
десятков добровольцев, мужчин и жен-
щин. Этим испытуемым в ходе научно-
го расследования показывались тяже-
лые видеосюжеты, связанные с темой 
человеческих страданий. Затем все 
участники были разделены на 2 груп-
пы.
В одной из групп людям предложили 
перекусить картофелем фри или чипса-
ми, участникам во второй подали лег-
кие закуски. После перекуса мужчины 
и женщины прошли специальное тести-
рование, определяющее их эмоцио-
нальное состояние.

– Оказалось, что люди, съевшие карто-
фель фри или чипсы, находились в бо-
лее приподнятом настроении, – сооб-
щили авторы о результатах опыта.
По мнению ученых, своеобразный эф-
фект антидепрессанта, возникающий 
при употреблении чипсов или картош-
ки фри, скорей всего связан с большим 
количеством содержащихся в данных 
продуктах углеводов (эти вещества ока-
зывают стимулирующее действие на 
«зоны удовольствия» в головном моз-
ге). Кроме того, чипсы ассоциируются 
у многих людей с отдыхом, расслабле-
нием, что углубляет их специфическое 
влияние.

Источник: medikforum.ru

Чипсы неожиданно проявили 
полезные свойства
Уже стало привычным слышать о том, что чипсы, насыщенные кало-
риями и жиром, – вредный продукт питания. Но английские ученые 
из Бирмингемского университета провели исследование, которое по-
казало, что употребление картофельных чипсов и картошки фри мо-
жет приносить определенную пользу человеческому организму.

Медицинские сестры 
будут получать 
высшее образование
9 апреля на базе управления здравоохранения прошла встреча 
руководства здравоохранения области с представителями 
Самарского государственного медицинского университета.
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 По данным прокуратуры,  у девушки действительно 
имеются признаки психического расстройства.

"Согласно заключению стационарной комплексной 
судебной психолого–психиатрической экспертизы №26 
от 24.02.2016 года, у Турлыбаевой Маржан обнаружены 
признаки психического расстройства в форме Эмоцио-
нально неустойчивого расстройства личности в стадии 
компенсации на органически неполноценной почве (по 
МКБ 10–F60.3). На основании чего 18.03.2016 года УВД 
города Туркестан производство уголовного дела вновь 
прекращено на основании статьи 35 часть 1 пункта 2 
УПК РК", – сообщили в надзорном органе. В настоящее 
время прокуратурой города Туркестан изучается за-
конность принятого решения по данному уголовному 
делу.

Напомним, 18–летняя жительница Туркестана Мар-
жан Турлыбаева заявила о том, что ее мать незаконно 
поместила в психоневрологическое социально–меди-
цинское учреждение. Там девушке поставили диагноз 
"Шизофрения, простая форма. Непрерывный тип тече-
ния. Психопатоподный синдром".

"В соответствии с актом социально–медицинской 

экспертизы № 942 от 31.03.2015 года Турлыбаева Мар-
жан с детства является инвалидом второй группы. 
Постановлением акима города Туркестан от 19.06.2015 
года №813 опекунство над Турлыбаевой Маржан опре-
делено за администрацией психоневрологического 
социально–медицинского учреждения", – говорится в 
ответе прокуратуры.

Маржан Турлыбаева (на фото) родилась 14 марта 
1997 года, спустя месяц после рождения была опре-
делена в Дом ребенка №3 Алматы. В октябре 2000 
года она была передана в детский дом №1. В июне 
2004 года Алматинская городская психолого–меди-
ко–педагогическая консультация выявила у Маржан 
задержку психического развития, дефицит внимания, 
фонетическое нарушение речи. После этого девочку на-
правили в специальную школу–интернат №8 для детей 
с ЗПР, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2007 году Маржан забрала ее мать Ляззат 
Турлыбаева.

Напомним, девушка в одной из социальных сетей 
заявила, что в психоневрологическом диспансере ее 
удерживают специально по требованию матери. Якобы 

женщина все это устроила для того, чтобы пользо-
ваться деньгами девушки, которые она получает по 
инвалидности. Прокуратура ЮКО инициировала уго-
ловное расследование по требованию общественных 
активистов для вынесения полного заключения о ее 
состоянии.

Отметим, что ранее алматинские специалисты из 
психоневрологического диспансера признали 18–лет-
нюю жительницу ЮКО Маржан Турлыбаеву вменяе-
мой.

Источник: Tengrinews.kz

Сельские школы 
Карагандинской 
области проверяла 
лжекомиссия
Полицейские задержали мошенницу, 
которая вымогала деньги у директоров. 
54–летняя женщина представлялась 
председателем комиссии управления 
образования.

Задержанная предлагала директорам учеб-
ных заведений щедро её вознаградить. Иначе 
она грозила найти нарушения в образователь-
ном процессе. Как сообщили в ДВД Караган-
динской области, сигнал в полицию поступил 
после одной из таких угроз. Директор школы 
в селе Акбастау сообщил, что у него вымогают 
деньги. 

"При проведении оператив-
но–розыскных мероприятий 
сотрудниками управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью установлена и за-
держана 54–летняя ранее суди-
мая жительница города, которая 
дала признательные показания. 
Она наняла таксиста и девушку 
в качестве делопроизводителя 
для "проверки" школы села Ак-
бастау. Они вымогали у дирек-
тора школы 100 тысяч тенге", – 
сообщают в ДВД области.

Вещественное доказательство в виде еже-
дневника, принадлежащего "председателю" 
лжекомиссии, изъято. Проводится досудебное 
расследование по статье «Мошенничество».

Источник: informburo.kz

Заместитель акима 
Максут КАЛИЕВ (на 
фото) приговорен за по-
собничество во взятках к 4 
годам лишения свободы в 
колонии общего режима.

Три предпринимателя 
– Леонид ВАСИЛЬЕВ, 
Сергей БИКТИБАЕВ и 
Гагик ОВНАНЯН – полу-
чили соответственно 14, 
11, 10 лет в колонии строго 
режима.

У всех фигурантов дела 
полная конфискация иму-
щества.

Приговор в законную 
силу не вступил.

Как мы уже сообщали, 
ранее на суде свидетели 
рассказали, как экс–аким 
Костаная заставлял их со-
бирать "откаты".

Напомним, по версии 
обвинения ВАСИЛЬЕВ и 
КАЛИЕВ были в сговоре 

с АХМЕТЖАНОВЫМ. 
Васильев выбивал деньги 
из подрядчиков, а Калиев 
их регулярно собирал, а 
потом либо складывал в 
сейф, либо лично переда-
вал Ахметжанову в спор-
тивных сумках.

Таким образом, с июня 
по декабрь 2015 года Ка-
лиев передал Ахметжано-
ву 74 млн тенге. В начале 
августа он пытался пере-

дать очередной «транш» 
в 13 млн тенге, который 
ему принес директор ТОО 
«Сыл» Гагик Овнанян. С 
этой взяткой Калиева пой-
мали с поличным.

Леонид Васильев 
сговор с Ахметжановым в 
суде отрицал, свою вину не 
признал.

Источник:  
"Костанайские новости".

Прекращено дело девушки из ЮКО, 
которую лечили от шизофрении
Управлением внутренних дел Туркестана прекращено уголовное производство по 
делу 18–летней Маржан ТУРЛЫБАЕВОЙ, которую на протяжении нескольких лет 
принудительно лечили от шизофрении.

Экс–аким 
Костаная 
приговорен 
к 13 годам 
колонии
Чиновника признали виновным 
по пяти статьям Уголовного 
кодекса и приговорили к 13 
годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 
Прямо в зале суда на него 
надели наручники.
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В Жамбылской области 
разоблачили ОПГ 
наркоторговцев
По этому делу задержаны четыре чело-
века.

В ходе проведённого обыска в наркопритонах 
города Шу полицейские изъяли героин  весом 
более 135 граммов и гашиш весом почти 700 
граммов, которые были расфасованы в пакети-
ки, сообщает пресс–служба ДВД Жамбылской 
области.

Кроме наркотиков были обнаружены краде-
ные вещи, которые торговцы наркотиками ску-
пали у у воров–наркоманов взамен на дозы.

В ходе расследования установлен и задер-
жан крупный поставщик наркотиков, житель 
Кордайского района, который сбывал героин 
в наркоточках города Шу. У задержанного при 
обыске по месту жительства был обнаружен и 
изъят героин общим весом более килограмма, 
также подготовленный для реализации.

В отношении указанных лиц возбуждено уго-
ловное дело по статье 297 части 3 УК РК – "Не-
законное изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов". За 
это преступление предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с 
конфискацией имущества.

В настоящее время задержанные водворены в 
ИВС. В рамках досудебного расследования про-
водятся следственно–оперативные мероприя-
тия.

Источник: informburo.kz

Романа Быкова обвиняют 
по статьям "Контрабанда 
изъятых из обращения 
предметов или предме-
тов, обращение которых 
ограничено", "Незаконное 
обращение с наркотически-
ми средствами, психотроп-
ными веществами, их ана-
логами, прекурсорами без 
цели сбыта" и "Управление 
воздушным, морским, реч-
ным или маломерным суд-
ном лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного, 
наркотического и (или) ток-

сикоманического опьяне-
ния, передача управления 
такому лицу или допуск к 
управлению воздушным, 
морским, речным или 
маломерным судном тако-
го лица". Дело ведет судья 
Аида Каргашова.

Напомним, в начале 
марта пилот "Эйр Астаны" 
Роман Быков был задер-
жан в аэропорту Алматы 
с наркотиками. Позже он 
был уволен по статье "Кон-
трабанда наркотических 
средств", которую рассле-

дуют по данному факту, 
ему грозит крупный штраф 
либо лишение свободы до 
пяти лет. После скандала 
в "Эйр Астане" рассказали 
о системе медосмотров пи-
лотов.

Сам Быков заявлял, 
что сожалеет о случившем-
ся. "Единственное, о чем 
я жалею, что я подставил 
родную авиакомпанию, 
которая создавала мне все 
условия для прекрасной, 
нормальной жизни и ра-
боты. Это единственное, о 

чем я жалею. Я очень мно-
гим обязан своей авиаком-
пании, я не хочу ни в коей 
мере подставлять людей, 
которые там работают, и 
прекрасных специалистов. 
Я считаю себя очень мно-
гим обязанным компании, 
и до сих пор я привержен ее 
идеалам и ценностям, не-
смотря на свое поведение, 
которое заслуживает осуж-
дения", – заявлял Быков.

Источник: Tengrinews.kz

Пока одни говорят, 
что "слугам народа" 
нельзя арендовать 

койкоместа, другие предла-
гают переселить их в семьи 
обычных казахстанцев.

Последнее предложе-
ние на своей странице в 
Facebok выразил поли-
толог, директор Группы 
оценки рисков Досым 
Сатпаев. Начал свой пост 
"на злобу дня" он с шутки.

"Наши депутаты, как 
черная икра. Стоит уйму де-
нег, на любителя и быстро 
портится", – пишет Сатпаев.

А после этого заявил, 
что парламентариям и во-
все не нужны служебные 
квартиры, и предложил 
расселить их среди народа.

"Кстати, им вообще 

служебные квартиры и до-
рогие гостиничные номера 
не нужны. Лучше на время 
депутатства за их же нема-
ленькую зарплату, депута-
тов надо расселять в семьях 
простых казахстанцев. В 
стране сразу повысится 
благосостояние у 107 се-
мей. А если еще сенаторов 
добавить, то плюс еще 47 
семей. Хоть кого–то они 
осчастливят. Бонусом для 
"слуг народа" будет то, что 
они будут в курсе реальных 
проблем этого самого на-
рода", – написал политолог.

Напомним, на днях в 
СМИ появилась информа-
ция, что распределения ка-
зенных квартир депутаты–
новички ждут в одной из 
лучших гостиниц Астаны, 

номер в которой обходится 
примерно в 120 тысяч тенге 
в сутки

В хозяйственном управ-
лении парламента Казах-
стана эту информацию 
назвали несоответствую-
щей действительности. По 
их данным, стоимость 
аренды номера в сутки 
составила 29 тысяч тенге, 
что ниже цен некоторых 
трехзвездочных отелей.

Позднее в соцсетях 
появился видеоролик, на 
котором председатель 
комитета по финансам и 
бюджету мажилиса пар-
ламента РК Гульжана Ка-
рагусова высказалась 
о размещении депута-
тов мажилиса в столичной 
гостинице "Пекин Палас".

"Вы хотите, чтобы де-
путата соответствующего 
уровня, который является 
носителем секретов, 
который является непри-
косновенным... Есть же 
такие квартиры у нас, где 
за койку в час платят. Вот 
это хотите? Для этого есть 
деньги в бюджете", – в част-
ности заявила Карагусова.

Это заявление было 
п р о к о м м е н т и р о в а н о 
экс–депутатом Айгуль Со-
ловьевой. Она призналась, 
что она от этого заявле-
ния "в осадок выпала", и 
сказала, что такие выска-
зывания некорректны по 
отношению к людям.

Источник: Nur.kz

Задержанный с наркотиками пилот  
«Эйр Астаны» предстал перед судом
В Алматы в Турксибском районном суде началось предварительное слушание по делу бывшего пилота авиакомпании "Эйр Астана" 
Романа Быкова, который был задержан с наркотиками.

Политолог предложил 
расселить депутатов в семьях 
простых казахстанцев

В Казахстане продолжается обмен мнениями по поводу жилья для депутатов, 
спровоцированный новостью о том, что в ожидании квартир живут они в дорогих 
номерах шикарной столичной гостиницы. 
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Юлия МУТЫЛОВА

7 апреля аким ЗКО Ал-
тай КУЛЬГИНОВ по-
сетил городскую стан-

цию скорой медицинской 
помощи, где директор 
ГССМП Сергей БЕКЕЖА-
НОВ рассказал, что для 
бесперебойного обслужива-
ния населения станции не 
хватает транспорта.

– Мы не испытываем 
дефицита в кадрах, так 
как на базе нашей станции 
есть учебно–тренинговый 
центр, где мы обучаем 
молодых специалистов. 
Главной нашей проблемой 

является нехватка реанимо-
билей. Конечно, отказаться 
от «УАЗов» мы совсем не 
можем, потому как в не-
которых районах города 
проблемы с дорогами и 
на простой машине туда 
просто не проехать.  К при-
меру, к таким проблемным 
районам относится микро-
район Сарытау, – сообщила 
замдиректора ГССМП 
Елена ГРИЩЕНКО. – На 
сегодняшний день на базе 
городской станции скорой 
помощи работают 22 вы-
ездные бригады. Также 
в каждой поликлинике 
города есть бригады неот-

ложной помощи, которые 
принимают вызовы от 103 
по некоторым категориям. 
Для того чтобы довести ко-
личество выездных бригад 
до стандарта с расчетом 
одна бригада на 100 тысяч 
населения, с 18.00 до 01.00 на 
линии работают так назы-
ваемые пиковые бригады. 
Всего в городе существуют 
4 станции скорой помощи.

На вопрос акима обла-
сти Алтая КУЛЬГИНОВА 
о том, как происходит 
прием вызова от больного, 
директор станции скорой 
медпомощи Сергей БЕКЕ-
ЖАНОВ ответил, что еже-

дневно на звонки отвечают 
семь диспетчеров.

– Когда на пульт 103 
поступает звонок, то он ав-
томатически переадресо-
вывает вызов свободному 
диспетчеру. Кроме того, 
для более эффективного 
обслуживания населения 
у всех бригад "скорой" есть 
планшеты. Если на линию 
выходят новички или же 
есть спорные вопросы, мы 
созваниваемся по скайпу 
и даем консультацию. 
Однако такая система пока 
действует только в городе. 
Мы отправили в районы 
письма о том, чтобы до 10 

апреля обеспечили свои 
бригады планшетами, 
чтобы мы могли с ними 
связываться онлайн, – по-
яснила Елена ГРИЩЕНКО.

Также Сергей БЕКЕ-
ЖАНОВ рассказал, что 
несколько лет назад на 34 
автомобиля скорой помо-
щи поставили GPS–навига-
торы, чтобы отслеживать 
их местоположение.

– Такая программа по-
могает отслеживать весь 
маршрут автомобиля за 
весь день, и она высчиты-
вает, сколько топлива тра-
тит одна машина, – заклю-
чил Сергей БЕКЕЖАНОВ.

Также директор стан-
ции скорой помощи расска-
зал Алтаю КУЛЬГИНОВУ 
о том, что на станции не 
хватает автомобилей для 
более эффективной работы.

– Да, действительно, 
по области на станциях 
скорой помощи есть по-
требность в новых автомо-
билях. Данную проблему 
мы будем решать поэтапно 
и уже в текущем году при-
обретем часть машин, – за-
явил Алтай КУЛЬГИНОВ.

К слову, в сутки на 
пульт скорой помощи по-
ступает около 500 вызовов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Аким ЗКО пообещал купить новые 
автомобили скорой помощи 
Городской станции скорой медицинской помощи нужно по меньшей мере еще 8 реанимобилей.
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 █ ЗНАКОМСТВО 
 █ И ОБЩЕНИЕ 
 █ С ХОЗЯЕВАМИ 
 █ ЖИЛЬЯ

Ваше главное оружие 
поиска и отсева 
неадекватных или 

неподходящих лично вам 
арендодателей – правиль-
но сформулированные тре-
бования к жилью! НАЧИ-
НАЕТЕ ЗНАКОМСТВО 
ЕЩЕ ДО ЗНАКОМСТВА. 
Если хороший ремонт или 
наличие определенной 
бытовой техники для вас 
принципиально, укажите 
это сразу, а не рассчи-
тывайте, что хозяин раз-
решит данную проблему 
специально для вас в 
процессе жизни. Даже если 
он готов пойти на какие–то 
мелкие уступки, не слиш-
ком адекватно ждать того, 
что в счет арендной платы 
вам полностью обновят 
всю технику или сделают 
ремонт за неделю.

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С 
ХОЗЯЕВАМИ! Это сэко-
номит и вам, и им время и 
нервы. Если у вас при себе 
маленькие дети, ударная 
установка, кошки, собаки 
и боливийская анаконда, 
укажите это сразу, даже 
если данная информация 
сузит количество пред-
лагаемых вам вариантов. 
Правду все равно скрыть 
не удастся.

 █ ПАМЯТКА: 

отношение с хозяе-
вами жилья должны 
быть формальными, 
но дружелюбными. 
Совместные посидел-
ки, выезды на дачу и 
чаепития не желатель-
ны. У вас, прежде все-
го, деловые отноше-
ния, пусть такими и 
остаются!

Еще один непростой 
вопрос: стоит ли снимать 
жилье у друзей и хороших 
знакомых? Если у вас есть 
хотя бы тень сомнений в 
том, что вы сможете прове-
сти четкую линию между 
личными и деловыми 
отношениями, делать это 
точно не стоит. Обычно 
переключаться с деловой 
на дружескую роль бывает 
непросто, поэтому при воз-
никновении разногласий 
по содержанию квартиры, 
оплате и т.п. вы рискуете 
серьезно испортить себе 
отношения с близкими 
людьми.

Тон в отношениях зада-
вать должен арендодатель, 
поэтому сразу лучше обго-
ворить все организацион-
ные моменты, например, 
какой вид обратной связи 
он предпочитает: звонки, 
SMS, сообщение в аккаунт 
в социальной сети. То же 
самое касается и удобного 
способа оплаты: лично или 
на карту банка.

Строим отношения с арендодателем
ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНИ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ.

Прежде чем вам выпадет прекрасный 
шанс проверить крепость семейных 
отношений совместным ремонтом 

в собственной квартире, вам, скорее 
всего, предстоит пройти через 

испытанием съемным жильем. От того, 
как будут складываться отношения 
с арендодателями, напрямую будет 
зависеть ваш душевный, бытовой и 
финансовый комфорт, поэтому так 

важно с самого начала наладить с ними 
позитивный контакт, в чем и должна 

помочь данная статья.

 █ СОВЕТ: 

после подписания до-
говора, не забудьте по-
лучить максимум бы-
товых инструкций по 
управлению прибора-
ми, оплате коммуналь-
ных платежей и Интер-
нета и т.п. Если в доме 
есть консьерж, свой 
сантехник и электрик, 
также уточните этот во-
прос на будущее.

Постарайтесь не 
дергать хозяев жилья по 
каждой мелочи: вкрутить 
лампочку или затянуть 
болт на дверной ручке 
можно и самостоятельно. 
Если нельзя, то хотя бы по-
дождите, пока таких мело-
чей накопится несколько 
штук. Если писать челове-
ку через день по каждому 
вопросу, это неминуемо 
вызовет раздражение и 
впечатление о вас, как о 
ходячей проблеме. Во из-
бежание подобных казусов 
постарайтесь быть внима-
тельнее к деталям еще до 
подписания договора.

Адекватный арендода-
тель прекрасно знает, как 
тяжело найти нормальных 
и аккуратных жильцов, 
поэтому сам будет заин-
тересован в ваших долго-
срочных отношениях, если 
оплату вы вносите вовремя 
и не имеете веселой при-
вычки рисовать на обоях 
и затапливать соседей 
снизу. Так что, чем яснее 
вы сможете продемонстри-
ровать свою стабильность 
и бережное отношение к 
ремонту (особенно, если 
въезжали вы изначально 
не в руины), тем проще 
и комфортнее сложатся 
ваши отношения.

Кроме того, уют и ком-
форт в квартире можно 
создать без глобального 
ремонта и перестановок 
своими силами, используя 
мелкие дизайнерские 
хитрости, согласовывать 

которые с хозяевами особо 
не придется.

 █ РЕШЕНИЕ 
 █ ПРОБЛЕМ

Увы, если бы общение 
с арендодателями 
всегда проходило 

по идеальному сценарию, 
не было бы смысла писать 
данную статью. Что же 
делать, если проблемы 
все–таки возникли и хозяе-
ва упорно не хотят понять 
вашу точку зрения?

Прежде всего успокой-
тесь и хорошо обдумайте 
(а лучше запишите!) свои 
требования и то, на что вы 
готовы пойти в самом хоро-
шем и самом негативном 
из сценариев. Готовы ли вы 
съехать, если вашу прось-
бу не удовлетворят? Воз-
можно, это решение можно 
отложить? Например, если 
вы снимали жилье «строго 
без детей», а теперь в ожи-
дании прибавления в се-
мействе. Однако, пока чадо 
начнет хотя бы ходить, не 
то чтобы рисовать на обо-
ях, пройдет как минимум 
год, так стоит ли рубить с 
плеча прямо сейчас?

Во время разговора 
попытайтесь понять по-
зицию арендодателя и, в 
любом случае, дайте ему 
выговориться и выпустить 
пар. Не переходите на лич-
ности, даже если очень 
хочется. Если необходимо, 
обратите внимание на 
юридические аспекты ре-
шения проблемы, однако, 
это все же крайняя мера.

 █ ПАМЯТКА: 

по закону арендода-
тель не может рас-
торгнуть ваше со-
глашение по своему 
желанию до истече-
ния оговоренного сро-
ка, если вы, конечно, 
сами ничего не нару-
шили.

Помните, что нервные 
клетки уж точно ваши 
собственные, поэтому если 
консенсус в конфликтной 
ситуации не достигнут, 
съезжайте. По договору 
у вас обычно есть месяц 
для поиска нового жилья 
и переезда, этого времени 
наверняка хватит, чтобы 

найти хороший вариант 
и забыть о былых пробле-
мах, как о страшном сне.

А в какие ситуации с 
обеих сторон вопроса арен-
ды жилья попадали вы?

diy.ru
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«Буум! Жду с нетерпением 
возможности подарить 
моим фанатам ещё один 
нокаут через две недели», 
— написал GGG в своём 
твиттере, прикрепив к за-
писи ролик, в котором он 
нокаутирует австралийца 
Дэниэла Гила.

Тем временем Уэйд 
дал краткий комментарий 
BoxNation за две недели до 
боя с казахстанцем Генна-
дием Головкиным.

— Я усердно работал на 
протяжении всей карьеры, 
чтобы достичь этой от-
метки. Я спокоен и готов 
к этому вызову! — заявил 
Уэйд.

Бой GGG с Уэйдом 

состоится 23 апреля в Лос–
Анджелесе.

Напомним, бой Голов-
кин – Уэйд состоится 23 
апреля на арене "Форум" в 
пригороде Лос–Анджеле-
са. Для казахстанца это 
будет 16–я защита 
титула WBA, 13–я 
– IBO, четвер-
тая – WBC 
(Interim) 
и пер-
вая – 
IBF.

Наталья ГЛЕБОВА

Стадион был прак-
тически полон. 
Болельщики как 

могли поддерживали свою 
"Акжайык", однако это 
футболистам не помогло.

Первый гол игрок "Ок-
жетпеса" Алибек Булешев 
забил в ворота хозяев поля 
на 25–й минуте первого 
тайма. Во втором тайме 
футболисты "Акжайыка" 
стали играть активнее, 
однако это им не помогло, 
гол в их ворота забил Ристо 
Ристович. К слову, гол был 
забит в добавленные пять 
минут судьей.

Нужно отметить, что 
игрок "Акжайыка" на 76–й 
минуте все же забил гол в 
ворота противника, однако 
рефери отменил гол, объ-
яснив это тем, что мяч был 
введен в игру без свистка.

Итог встречи – 0:2 в 
пользу команды гостей.

Геннадий Головкин: 
Надеюсь подарить 
моим фанатам 
очередной нокаут
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин продолжает 
готовиться к бою с американцем Домиником Уэйдом, 
который состоится в рамках шоу «Непобеждённые» 
(Undefeated) 23 апреля в Лос–Анджелесе.

«Акжайык» потерпел 
поражение от «Окжетпеса»
9 апреля кокшетауская команда выиграла у "Акжайыка" матч со счетом 0:2.

Источник: Sports.kz.
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Виктор МАКАРСКИЙ

На протяжении трех меся-
цев житель Атырау, ездил 
в городских автобусах и 
вытаскивал из сумок и кар-
манов пассажиров сотовые 
телефоны, документы, кре-
дитные карточки, кошель-
ки, часы и даже чехлы от 
мобильных телефонов. Он 
настолько профессиональ-
но обворовывал граждан, 
что пропажу они замечали 
лишь после того, как вор 
уже скрывался с «добы-
чей».

– В ходе оперативно–
розыскных мероприятий 
был установлен и задер-
жан житель г. Атырау, в 
отношении него избрана 

мера пресечения в виде 
ареста. В настоящее время 
по данному делу ведется 
досудебное расследование. 
В дальнейшем все матери-
алы дела будут переданы 
в суд, – рассказала сле-
дователь УВД г. Уральск 
Моника КАЛИУЛЛИНА.

Сотрудники полиции 
просят граждан быть 
бдительнее в местах мас-
сового скопления людей: 
в автобусах, на рынках, и 
следить за своими личны-
ми вещами, а в случае про-
пажи, сразу же обращаться 
в полицию.

Фото автора

Девушка пыталась 
прыгнуть с деповского 
моста 
ЧП произошло на деповском мосту 
утром 11 апреля.

– Это было примерно в 8.40. Мы ехали на ра-
боту. На деповском мосту образовалась проб-
ка. Сначала мы увидели молодую девушку, 
которая пыталась выйти за ограждение моста 
и выпрыгнуть. Ее сначала удерживали люди 
в гражданском. Я так понял, что это водители 
автомашин, которые проезжали по мосту, по-
скольку рядом с местом стояла белая "Тойо-
та". Когда мы уже поднялись на мост, девушку 
держали сотрудники полиции. Она все также 
пыталась перелезть через ограждение моста. 
Девушка прилично одетая. Что ее толкнуло на 
такой шаг – не понятно, – рассказал очевидец 
Ерлан.

Между тем, к приезду корреспондентов "МГ", 
полицейские увозили с моста молодую девуш-
ку.

В ДВД ЗКО сообщили, что действительно 
утром 11 апреля в полицию с моста была до-
ставлена девушка.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

ЧП произошло в районе ав-
тозаправки "Казмунайгаз". 

По словам очевидцев, 
автомобиль ехал в сторону 
района Жазира.

Водитель рассказал, 

что у автомобиля ото-
рвался тормозной шланг, 
отказали тормоза, он не 
справился с рулевым 
управлением и слетел с 
дороги.

Нужно отметить, что 
высота дороги в этом месте 

составляет около 10 ме-
тров. К счастью, водитель 
отделался лишь легким ис-
пугом. Вытащить машину 
приехал "КамАЗ", принад-
лежащий МГК ДЭП. Но по-
мочь он ничем не смог, так 
как трос все время рвался. 

Собравшиеся посмотреть 
водители решили выта-
щить машину самостоя-
тельно.

Таким образом 20 чело-
век с помощью троса вы-
тянули машину на дорогу.

Водители вытащили 
автомобиль  
из оврага вручную
9 апреля в 18.30 автомобиль «Лада» 
слетел с дороги по ул. Жангир хана.

«Карманник» из Атырау обворовал уральцев
По факту краж в Абайский отдел  
полиции поступило 23 заявления 
от жителей Уральска.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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За превышение цен  
на бензин 
оштрафованы  
8 операторов ГСМ 
Операторы резко повысили цены на 
АИ–92 в сентябре прошлого года, за что 
их оштрафовали на 3,5 млн тенге.

По сообщению департамента комитета по ре-
гулированию естественных монополий по ЗКО, 
после издания приказа министра энергетики 
РК от 4 сентября 2015 года о прекращении гос-
регулирования цен на АИ–92, с 4 сентября 2015 
года в области на отдельных АЗС произошло 
резкое повышение цен на бензин марки Аи–92 
в среднем со 108 до 118 тенге за 1 литр.

– Департаментом было начато расследова-
ние нарушений антимонопольного законо-
дательства ТОО «Азов», ТОО «Октан», ТОО 
«Орал–Жан Ойл», ТОО «Мунай Пром», ТОО 
«Нефтэк Оперейтинг», ТОО «Москвичи», ТОО 
«Уральск АЗС Сервис» и ТОО «Орал Терми-
нал». Расследованием установлено, что всеми 
указанными субъектами рынка практически 
одновременно, начиная с 4 по 10 сентября 
2015 года, были повышены цены на бензин 
марки АИ–92. И эти действия не являлись 
следствием обстоятельств, в равной мере вли-
яющих на все субъекты рынка, так как, имея в 
остатке на 4 сентября 2015 года достаточный 
объем бензина марки АИ–92, приобретенный 
ими по прежним ценам, тем не менее, увели-
чили ее до уровня соответствующего измене-
нию цен поставки новых объемов бензина. 
Согласно антимонопольному законодатель-
ству, такие действия признаются антиконку-
рентными и согласованными, – рассказали в 
департаменте АРЕМ.

Как стало известно, в отношении ТОО «Азов», 
ТОО «Октан», ТОО «Орал–Жан Ойл», ТОО «Му-
най Пром», ТОО «Нефтэк Оперейтинг», ТОО 
«Москвичи», ТОО «Уральск АЗС Сервис», ТОО 
«Орал Терминал» были возбуждены админи-
стративные дела, которые были направлены в 
специализированный административный суд г. 
Уральск.

Впоследствии, за нарушения антимонополь-
ного законодательства, допущенного в период 
с 4 по 10 сентября 2015 года, на этих 8 опера-
торов ГСМ были наложены административные 
взыскания в виде штрафов на общую сумму 3,5 
млн тенге.

Анэль Кайнеденова

Наталья ГЛЕБОВА

Изменения были 
внесены 17 марта 
этого года. Так, по-

правки коснулись периода 
освоения банками вклада 
АО "Фонд проблемных кре-
дитов", теперь он продлен 
до 1 декабря 2016 года. – Из-
менения коснулись семей, 
которые на момент взятия 
ипотеки имели детей–ин-
валидов, а впоследствии 
утеряли этот статус. Также 
отменено ограничение по 
единственности жилья по 
состоянию на 1 января 2015 
года для залогодателя и 
его супруги или супруга, 
не являющихся заемщи-
ками, а также по площади 
жилья для заемщиков, в 
залоговой недвижимости 
которых по состоянию на 
1 января 2015 года офици-
ально зарегистрированы 
члены более двух семей. 
Кроме того, в программу 
включены заемщики, 
имеющие в собственности 
помимо жилища дополни-
тельный земельный уча-
сток под ИЖС, нежилое 
помещение, являющееся 
для заемщика и его семьи 
единственным, в котором 
они фактически прожи-
вают, – сообщила Галия 
САТЫБАЛДИНА. Кроме 
этого, отменена не-
устойка за нецелевое 
использование бан-

ком вклада ФПК в случае 
рефинансирования банком 
займа по рекомендации ко-
миссии по рассмотрению 
жалоб заемщиков каса-
тельно отказов банка в ре-
финансировании займов. 
Установлена обязанность 
банка информировать 
заемщика о принятом 
положительном решении 
о рефинансировании, а 
также предусмотрен срок 
заключения банком с 
заемщиком договора о 
рефинансировании – не 
более 15 рабочих дней. – На 
1 апреля этого года в БВУ 
было подано 596 заявок, 364 
из них было одобрено и 
326 уже рефинансиро-
вано, – пояснила Галия 
САТЫБАЛДИНА. – Также 
можно обратиться в об-
ластной акимат с жалобой, 
которая будет рассмотрена 
комиссией. Так, 
было рас-
смотрено 
25 жалоб, 
из них 
п о 
т р е м 
в ы -
н е -

сено повторное положи-
тельное решение. Также 
стало известно, что к про-
грамме рефинансирования 
в ЗКО добавили еще 3 БВУ 
– "Дельта банк", "Сбербанк 
России" и 
"КИК".

326 ипотечных кредитов 
рефинансировали в ЗКО
8 апреля директор ЗКОФ Национального банка Галия 
САТЫБАЛДИНА сообщила, что в действующую программу 
рефинансирования ипотечных займов были внесены 
изменения и дополнения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал гене-
ральный директор АО 
"Уральский завод "Зенит" 
Вячеслав ВАЛИЕВ, спуск 
корабля запланирован на 
конец апреля.

– После спуска на воду 
кораблю предстоит достав-

ка по реке Урал на Каспий, 
затем заводские швартов-
ные, ходовые, приемные 
испытания и сдача за-
казчику. Спускать на воду 
его будут на спусковой 
площадке завода "Зенит" 
на реке Чаган, – пояснил 
гендиректор завода. – Суд-
но было построено по за-

казу пограничной службы 
комитета национальной 
безопасности Республики 
Казахстан. – Отличием 
нового судна от предыду-
щих является вооружение. 
Длина судна достигает 42 
метров, ширина – 7,8 метра 
и полное водоизмещение – 
250 тонн.

Также Вячеслав ВАЛИ-
ЕВ отметил, что в текущем 
году планируется сдача 
заказчику головного образ-
ца модернизированного 
специального катера для 
министерства обороны РК.

Наталья ГЛЕБОВА

-В основном мо-
шенничества со-
вершаются так: 

один знакомый просит 
другого взять кредит, обе-
щая при этом выплачи-
вать сам. А затем через не-
сколько месяцев бросает 
платить кредит, – расска-
зал начальник следствен-
ного отдела прокуратуры 
г. Уральск Ершат КАМ-

БЕТОВ. – Когда мы стал-
киваемся с таким делом, 
то выясняем, человек не 
смог платить кредит, к 
примеру, лишился рабо-
ты, или же изначально не 
имел дохода. Вот тогда 
это считается мошенни-
чеством. Также у нас был 
такой случай, когда чело-
век нашел удостоверение 
и оформил кредит на дру-
гого.

Чаще всего, по словам 

Ершата КАМБЕТОВА, мо-
шенничества с кредитами 
происходят в больших ма-
газинах бытовой техники.

Начальник следствен-
ного отдела прокуратуры 
также сообщил, что в этом 
году работники одного из 
банков при оформлении 
кредита обнаружили, что 
женщина предоставила им 
не свое удостоверение. Они 
обратились в правоохрани-
тельные органы.

По словам прокурора, 
если мошенничество совер-
шается впервые и ущерб 
составляет менее 500 МРП, 
в таком случае виновнику 
грозит наказание в виде 
штрафа в размере 1000 
МРП, либо ограничение 
свободы до 2 лет, или лише-
ние свободы с конфискаци-
ей имущества.

Купим взрывчатку. 
Задорого.
15 апреля в области начнется акция по 
выкупу незарегистрированного огне-
стрельного оружия и боеприпасов у насе-
ления, сообщает корреспондент портала 
"Мой ГОРОД" со ссылкой на начальника 
управления административной полиции 
ДВД ЗКО Жанболата ЖАНШИНА.

По словам Жанболата ЖАНШИНА, из респу-
бликанского бюджета на выкуп огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
ЗКО выделено 10 млн тенге.

При определении размера вознаграждения 
комиссия учитывает техническое состояние 
предметов вооружения.

– За оружие, отнесенное к 1 категории, оплата 
производится из расчета 100% от рекомендуе-
мой стоимости. К оружию 1 категории относит-
ся: оружие, не находившееся в эксплуатации и 
не имеющее технических неисправностей. Ору-
жие, ранее находившееся в эксплуатации, но 
не имеющее видимых или сокрытых неисправ-
ностей, утраты товарного вида. За оружие, от-
несенное ко 2 категории, оплата производится 
из расчета 70% от рекомендуемой стоимости. 
К данной категории относится оружие, не нахо-
дившееся в эксплуатации либо эксплуатировав-
шееся, у которого имеются отдельные техни-
ческие неисправности или дефекты товарного 
вида, не препятствующие его дальнейшему ис-
пользованию, не требующие устранения либо 
устраняемые путем ремонта, не связанного с 
заменой или восстановлением узлов и меха-
низмов. За оружие, отнесенное к 3 категории, 
оплата производится из расчета 30% от реко-
мендуемой стоимости. К 3 категории относится 
оружие, непригодное для дальнейшего исполь-
зования, – рассказал Жанболат ЖАНШИН.

К слову, вознаграждение за единицу авто-
матического нарезного оружия в зависимости 
от ее категории составляет от 63 до 212 тысяч 
тенге, от 31 до 106 тысяч тенге колеблется воз-
награждение за единицу нарезного длинно-
ствольного и от 25 до 84 тысяч тенге за единицу 
короткоствольного оружия.

За гранату, мину или артиллерийский снаряд 
вам предложат чуть больше 14 тысяч тенге, а за 
кило взрывчатого вещества 12726 тенге.

Между тем, по словам Жанболата ЖАНШИ-
НА, вознаграждению не подлежат предметы 
и вещества, которые не признаны на основа-
нии заключения криминалиста–специалиста 
огнестрельным оружием, боеприпасами или 
взрывчатым веществом, а также самодельно 
изготовленные боеприпасы, патроны к гладко-
ствольному, газовому и травматическому ору-
жию и оружие, состоящее на учете в ИБД МВД 
РК «Криминальное оружие» и «Зарегистриро-
ванное оружие».

Анэль Кайнеденова

Кредит с чужим 
удостоверением 

250-тонный корабль 
достраивает «Зенит»
Строительство корабля было начато в 2014 году.  
На воду его должны спустить 29 апреля.

Всего в ЗКО за три месяца зарегистрировано 12 случаев 
мошенничества, связанных с кредитами.
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В пресс–службе Бурлинского РОВД сообщили, что 
машина–мусоровоз, принадлежащая ТОО «Аксайлоги-
стик», выгружала мусор из контейнеров.

– В это время к контейнерам подошла женщина и, 
несмотря на предупреждения рабочих, попыталась 
выбросить пакеты с мусором. На нее–то и обрушился 
с высоты контейнер, как оказалось, в этот момент 
сломалась стрела мусоровоза. Сразу же была вы-
звана скорая помощь и пострадавшую отправили в 

больницу, – сообщили в пресс–службе Бурлинского 
РОВД. – У нее диагностированы переломы руки и 
ноги. В данный момент пострадавшая находится в 
реанимации.

Как рассказала председатель КСК «Енбек» Нурия 
ИГИЗОВА, на территории которого и произошел не-
счастный случай, женщина убирала один из подъездов 
дома. У пострадавшей трое детей и она беременна.

– В штате КСК она не числится, а помогала своей 

матери мыть полы в подъезде, – сообщила Нурия ИГИ-
ЗОВА.

Между тем врачи сообщили, что пострадавшая 
пришла в сознание, но ее состояние расценивается как 
тяжелое.

По данному факту Бурлинским РОВД начато досу-
дебное расследование.

Ирина ШУКЛИНА

Сельчанин перевозил 
200 кг осетров в джипе 

Задержание полицейские провели но-
чью 5 апреля в степи в Зеленовском 
районе ЗКО.

– По степи ехала автомашина "Тойота Лэнд 
Крузер". Машину остановили сотрудники при-
родоохранной полиции. В багажнике джипа 
была обнаружена рыба осетровых пород об-
щим весом 190 кг. Сопроводительных докумен-
тов на рыбу у мужчины не было. Как выясни-
лось, он вез рыбу из Атырауской области, хотя 
сам является жителем села Батурино Акжайык-
ского района ЗКО. В настоящее время дело на-
ходится в производстве сотрудников ДВД ЗКО, – 
рассказал начальник отдела природоохранной 
полиции ДВД ЗКО Еламан ВАЛИЕВ.

Между тем, как рассказал водитель джипа, 
рыба ему не принадлежит. Якобы возле по-
селка Индер Атырауской области его остано-
вил водитель автомашины, который рассказал, 
что машина сломана и попросил отвезти рыбу 
в ЗКО. Также, по словам водителя, владелец 
рыбы должен был следовать за ним.

К слову, 1 апреля на террито-
рии ЗКО началось оперативно–
профилактическое мероприя-
тие "Бекіре". В период нереста 
сотрудники природоохранной 
полиции совместно с сотруд-
никами местной полицейской 
службы и ветеринарной ин-
спекции проводят проверку во-
доемов на предмет незаконной 
рыбалки в Урало–Каспийском 
бассейне, а также будут прове-
рять автомашины. ОПМ прод-
лится до 31 мая.

– Только начиная с 1 апреля нами было изъято 
порядка 3,5 тонны незаконно добытой, либо 
незаконно перевозимой рыбы, – рассказал Ела-
ман ВАЛИЕВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам акима 
ЗКО Алтая 
КУЛЬГИНОВА, до 

конца года у перевозчиков 
есть время обновить авто-
парк, только после этого 
будет рассмотрена заявка 
на повышение тарифа на 
проезд.

– Мы недавно встре-
чались с перевозчиками 
и пришли к единому мне-
нию о том, что для того, 
чтобы повысить оплату в 
общественном транспорте, 
необходимо сначала соз-
дать все условия для пас-
сажиров, – сообщил глава 
региона. – Во–первых, не-
обходимо обновить больше 
половины автопарка горо-
да. Ежедневно на линию 

в городе выходят более 
500 единиц общественного 
транспорта. Нужно убрать 
из обихода все "Газели", по-
тому как в часы–пик люди 
просто не могут в них по-
пасть и приходится ждать 
следующий автобус. Что 
касается "ПАЗов", то их 
тоже надо поменять на бо-
лее новые автобусы с боль-
шим количеством мест. 
Во–вторых, это чистота в 
общественном транспорте. 
Многие жители жалуются 
на грязные салоны автобу-
сов.

Также Алтай Кульги-
нов отметил, что он со сво-
ими коллегами часто ездят 
в общественном транспор-
те, проверяя условия.

– Также к распростра-
ненным проблемам отно-

сится и то, что пассажирам 
не выдают билеты, что 
является показателем со-
крытия доходов. Во многих 
автобусах не объявляют 
остановки, все эти пробле-
мы должны быть решены 
до конца текущего года, – 
пояснил Алтай Кульгинов.

Напомним, уральские 
перевозчики подали за-
явку на повышение тарифа 
на проезд в общественном 
транспорте до 95 тенге еще 
в 2015 году. Однако до сих 
пор, по словам перевозчи-
ков, сдвигов в этом плане 
нет.

БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ПРИДАВИЛО 
МУСОРНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ

УТРОМ 5 АПРЕЛЯ В 4 МИКРОРАЙОНЕ ГОРОДА АКСАЙ ИЗ–ЗА 
СЛОМАННОЙ СТРЕЛЫ МУСОРОВОЗА НА ЖЕНЩИНУ УПАЛ 

МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР.

Аким ЗКО:

«Оплата за проезд 
пока не повысится»
Заявка на повышение тарифа в общественном транспорте 
Уральска будет рассматриваться только после того, как 
перевозчики обновят автопарк.
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Юлия МУТЫЛОВА

Со слов родной тети 
Даниэля Бактыгуль 
КУМАРОВОЙ, за год 

прошло уже две судмедэк-
спертизы, которые показа-
ли разные результаты.

– Осенью прошлого 
года все документы были 
отправлены на экспертизу 
в Актобе, которая показала, 
что ЛОР–врач Расул Кам-
киев не виновен в смерти 
моего племянника. К тому 
же эта экспертиза показала, 
что у Даниэля был целый 
набор разных болезней. 
Среди них цирроз печени, 
паталогия селезенки и 
наличие гидроцефалии, 
болезни почек и сердца. В 
заключении также сказано, 
что непосредственной при-
чиной смерти послужил 
геморрагический шок с 
развитием отека мозга с 
неполным вклинением 
миндалин мозжечка и 
остановкой сердечной дея-
тельности центрального ге-
неза, – сообщила Бактыгул 
Кумарова. – Позже была 
проведена повторная экс-
пертиза в Астане, которая 
показала, что врач не имел 
права проводить операцию 
ребенку, потому что пер-

вичный анализ крови по-
казал, что у него понижен 
уровень тромбоцитов.

 █ ОПЕРАЦИЮ 
 █ НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
 █ ПРОВОДИТЬ 

Также тетя отметила, что 
когда ее сестра с Даниэлем 
лежали в больнице, перед 
операцией сделали анализ 
крови, и его результаты 
были переданы педиатру, 
который не подписал раз-
решение на проведение 
операции, однако удале-
ние аденоидов все–таки 
состоялось.

– Позже когда провели 
повторный анализ, уро-
вень тромбоцитов вдруг 
вырос до 187, – пояснила 
расстроенная тетя. – Когда 
утром врач сообщил, что 
они потеряли Даниэля, я 
отправилась к заведующей 
центральной районной 
больницы, чтобы та мне 
сделала ксерокопии всех 
анализов малыша. Я про-
ждала несколько часов, 
чтобы получить все копии. 
Позже, выйдя из кабинета 
заведующей, я встретила в 
коридоре нашего педиатра 
и спросила у него, каков 
был уровень тромбоцитов, 

он сказал, что 156, а в доку-
ментах, которые мне дали, 
написано 187.

По словам Бактыгуль 
Кумаровой, она поднялась 
обратно к заведующей и 
попросила принести ей на-
стоящие анализы Даниэля 
при поступлении к ним. 
Через некоторое время 
лаборант принесла резуль-
таты и тетя вырвала их из 
рук врача, чтобы та вновь 
не скрыла от нее правду.

– В подлинных анали-
зах был указан уровень 
тромбоцитов – 156, что не 
дает право на проведение 
данной операции. Я не 
понимаю, почему они не 
отказали нам в удалении 
аденоидов, – говорит 
Бактыгуль Кумарова. – 
Сейчас наш следователь 
Марат Базаров без нашего 
согласия отправил все 
данные Даниэля на третью 
экспертизу в Караганду. 
Думаю, что оттуда придут 
такие же результаты, как и 
с Актобе. 

 █ ВИНА ЛОР–ВРАЧА 
 █ НЕ ДОКАЗАНА

Между тем, по словам 
адвоката ЛОР–врача Ах-
мета Сырыма, лицензия 
на оперирование у Расула 

Родные погибшего 
ребенка требуют 
наказать виновных
31 мая исполнится год, как родные 4–летнего Даниэля Капеллини пытаются 
добиться справедливости и наказания виновных в смерти их сына.

следить местные врачи.
К слову, адвокат Ахмет 

Сырым сказал, что он 
вместе со своим подзащит-
ным и родственниками 
неоднократно ходили к 
маме Даниэля, но она так 
и не согласилась с ними 
разговаривать.

Напомним, 30 мая 2015 
года Даниэлю Капеллини 
в центральной районной 
больнице Зелёновского 
района была проведена 
операция аденотонзил-
лоэктомия – в связи с 
частыми обострениями, 
затруднённым носовым 
дыханием, а также с целью 
устранения хронической 
гипоксии мозга. Однако 
мальчик, которого опери-
ровал доктор с 14–летним 
стажем, так и не смог отой-
ти от наркоза. 

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

Камкиева была, но сейчас 
он отстранен от проведе-
ния операций.

– Что касается вопроса 
о том, почему операция 
проходила в Зеленовской 
ЦРБ, то у моего подзащит-
ного был заключен с этой 
больницей договор. Ранее 
он работал в Областной 
больнице и проводил 
именно там операции, поз-
же его назначили дирек-
тором диагностического 
центра. После его ухода 
оттуда в облбольнице и 
без него хватало врачей 
такого профиля, а он хотел 
продолжать оперировать и 
заключил договор с Зеле-
новской ЦРБ. Вообще 
изначально мама 
Даниэля сама обра-
тилась к Камкиеву 
за помощью и он 
порекомендовал ей 
сделать операцию, 
она согласилась, – 
сообщил адвокат 
Камкиева. – Сейчас 
идет следствие и я не 
могу сказать, кто прав, 
а кто виноват. Могу 
лишь сказать, что мой 
подзащитный поздно 
узнал об ухудшении 
состояния Даниэля, 
поэтому, когда он 

прибыл ночью 31 мая в 
Переметное, было поздно, 
мальчик находился уже 
в коме. К тому же Расул 
Камкиев только сделал 
операцию, за остальным 
должны были 


