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

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

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

Алтай 
Кульгинов 
стал 
акимом ЗКО
37-летний Алтай Кульгинов Указом 
президента назначен на пост 
акима области. Нурлан Ногаев 
возглавил Атыраускую область 
вместо Бактыкожи Измухамбетова. 
Место акима Уральска остается 
вакантным.

Стр. 2

Аршавин  
в Уральске
3 апреля на уральском стадионе 
можно будет увидеть Андрея 
Аршавина. Легенда футбола, 
некогда лучший игрок английской 
премьер-лиги сыграет за 
алматинский "Кайрат". 

Стр. 34

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УКОЛ КРАСОТЫ

В салоне красоты  
«Звезда Востока»  

от инъекции скончалась 
молодая женщина.  

После укола в щеку, который 
клиентке сделала врач-

косметолог  
из Москвы  

Эльвира Юсупова,  
ей пришлось вызывать  

скорую помощь.  
Врачам спасти женщину не 

удалось.  
У нее осталось  

трое детей.

Стр. 3

САМОЛЕТ 
«БЕК ЭЙРА» 

СЕЛ БЕЗ 
ПЕРЕДНЕГО 

ШАССИ

27 марта в аэропорту Астаны самолет авиакомпании Bek Air, летевший из 
Кызылорды, совершил аварийную посадку без передней стойки шасси. 
На борту самолета в этот момент находились 116 пассажиров и 6 членов 
экипажа. 

Стр. 4-5
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Пьяный 
военком сбил 
полицейского
Уголовное дело завели на начальника 
отдела по делам обороны, который 26 
марта в 21.50 в поселке Казталовка сбил 
полицейского.

Как стало известно, в дежурную часть Казта-
ловского РОВД поступило сообщение о том, что 
в поселке Казталовка по ул. Шарафутдинова 
36–летний мужчина, не справившись с рулевым 
управлением, выехал на встречную полосу дви-
жения и совершил наезд на пешехода – участ-
кового инспектора полиции МПС Казталовско-
го РОВД.

– Полицейский осуществлял патрулирова-
ние в пешем порядке на закрепленном участ-
ке, – сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО. – В 
результате ДТП сотрудник полиции направлен 
для госпитализации в областную клиническую 
больницу г.Уральска. Данный факт зарегистри-
рован в ЕРДР по ст.345 ч.1 УК РК – "Нарушение 
правил дорожного движения". По данному 
факту проводится служебное расследование.

Между тем в министерстве обороны РК рас-
сказали, что авто принадлежит начальнику ОДО 
Казталовского района Западно–Казахстанской 
области майору Кауисову. О случившемся Кау-
исов сообщил самостоятельно, сейчас он дает 
пояснения.

– В настоящее время пострадавший находится 
в областной больнице на стационарном лече-
нии с диагнозом "закрытый осколочный пере-
лом обеих костей голени со смещением, за-
крытая черепно–мозговая травма". Состояние 
пострадавшего стабильное, – сообщили в ми-
нистерстве обороны РК.

Как стало известно позже, начальник район-
ного ОДО в момент совершения ДТП был в со-
стоянии легкого алкогольного опьянения.

Наталья ГЛЕБОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

26 марта активу За-
падно–Казахстан-
ской области был 

представлен новый аким 
ЗКО. Указом президента 
на эту должность назна-
чен Алтай КУЛЬГИНОВ (на 
фото). Новый глава региона 

поблагодарил президента 
за оказанное доверие и по-
обещал приложить все уси-
лия для развития региона.

Стоит отметить, что 
Алтай КУЛЬГИНОВ 
самый молодой из ныне 
действующих акимов об-
ластей в Казахстане.

Несколькими часами 
ранее Нурлан НОГАЕВ был 

Алтай КУЛЬГИНОВ 
назначен акимом области 

Нурлан НОГАЕВ по Указу президента возглавил Атыраускую область. 

назначен главой Атырау-
ской области вместо Бак-
тыкожи Измухамбетова, 
который стал депутатом 
мажилиса Парламента РК 
шестого созыва.

Должность градона-
чальника пока остается 
вакантной. Исполняет 
обязанности акима Ураль-
ска Галым ОРЫНГАЛИЕВ. 
Заместитель акима города 
Галым ОРЫНГАЛИЕВ ку-

рирует вопросы жилищно–
коммунального хозяйства 
и градостроительства.

Как сообщили в пресс–
службе акима города, в 
ближайшие дни будет 
назначен новый глава 
города, однако кто будет 
акимом и когда точно он 
будет назначен – пока не-
известно.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 █ НАША СПРАВКА:
КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович родился в 1978 году 
в городе Туркестан Южно–Казахстанской области. 
Окончил международный Казахско–Турецкий уни-
верситет имени Х.А. Яссави, академию Государствен-
ного управления при президенте Республики Ка-
захстан и магистратуру Британского университета 
Абердин по президентской Международной образо-
вательной программе «Болашак».

2001 – главный специалист, исполняющий обязанно-
сти отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при генераль-
ной прокуратуре.

2002–2003 – прокурор управления формирования 
правовой статистики Комитета  по правовой статисти-
ке и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

2003–2007 – заместитель начальника управления 
Агентства Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы по городу Астане.

2007–2008 – начальник управления анализа и разра-
ботки подзаконных актов министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан.

2008–2010 – заместитель генерального директора по 
правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп».

2010–2012 – государственный инспектор отдела госу-
дарственного контроля  и организационно–террито-
риальной работы администрации президента РК.

2012–2013 – заместитель акима Западно–Казахстан-
ской области.

С 2013 – аким города Уральска.
Женат. Воспитывает троих детей.
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Наталья ГЛЕБОВА 

Трагедия произошла 
28 марта. В пресс–
службе управления 

здравоохранения ЗКО 
рассказали, что женщина 
скончалась в салоне красо-
ты еще до приезда скорой 
помощи.

– В 12.25 поступил вызов 
в салон "Звезда Востока", 
который находится по ули-
це Кердери, 140. Машина 
скорой помощи прибыла 
на место в 12.30, но врачам 
пришлось лишь констати-
ровать смерть женщины. 
Предположительно смерть 
наступила от анафилакти-
ческого шока, поскольку, 
как рассказали сотрудни-
ки салона, ей была сделана 
инъекция, после которой 
женщине стало плохо, – 
сообщили в пресс–службе 
управления здравоохране-
ния ЗКО.

Салон тут же закрыли, 
а администрация заве-
дения от комментариев 
отказалась.

Однако чуть позже уда-
лось связаться с админи-
стратором салона, которая 
пояснила, что инъекцию 
погибшей женщине делал 
врач из Москвы, а в их 
салоне красоты местные 
работники не делают ника-
ких инъекций.

– Инъекцию погибшей 
делала московский врач. 
Она прилетела вчера в 
Уральск в гости и сегодня 
(28 марта – прим. автора) в 
два часа дня должна была 
улететь. Насколько нам 
известно, потерпевшая 
сама с ней договорилась 
заранее. Так как погибшая 
была знакома с хозяйкой 
салона, она попросила, 
чтобы приезжий врач сде-
лала инъекцию в стенах 
нашего салона красоты, – 
рассказала администратор 
салона.

По словам админи-
стратора, врач сделала 
пробу, прежде чем ввести 
инъекцию, аллергии не 
было. Однако после укола 
клиентка скончалась.

 █ ПОДРУГА 
 █ ДЖУНЫ
 █  И КОБЗОНА

Несмотря на все завере-
ния выяснилось, что за 
несколько дней до произо-
шедшего некоторые кли-
ентки "Звезды Востока" 
получили на мессенджер 
Whats App рассылку, в ко-
торой говорится, что с 26 по 
28 марта в салоне красоты 
будет принимать врач–кос-
метолог из Москвы Эльви-
ра ЮСУПОВА. Далее идет 
перечень оказываемых ею 
услуг, а в конце сообщения 
указан номер, который, 
как стало известно, при-
надлежит хозяйке салона 
красоты. В списке услуг 
московского врача зна-
чатся омоложение лица 
и тела, безоперационная 
подтяжка нитями Aptos, 
контурная пластика, 
увеличение губ, ботокс и 
многое другое.

В интернете практиче-
ски никакой информации 
о деятельности врача–кос-
метолога Эльвиры Юсупо-
вой нет. На ее странице в 
инстаграмме сказано, что 
она челюстно–лицевой 
хирург. На своей странице 
Эльвира предлагает откор-
ректировать носогубные 
складки, избавиться от 
опущения уголков глаз и 
рта, увеличить объем губ 
или изменить форму губ, 
изменить контур и объем 
скул или форму подбород-
ка, устранить морщины в 
области декольте, кистей 
рук и многое другое. Так-
же на своей странице в 
соцсети Эльвира Юсупова 
рассказывает о том, каких 
результатов добиваются 
ее пациентки в Казахстане, 
при этом выложив фото 
"до" и "после". Стоит отме-
тить, что на своей странице 
косметолог выложила свое 
фото с известной целитель-
ницей Джуной, а также 
с Иосифом Кобзоном и 
Анастасией Волочковой. 
Между тем, на одной из 
передач Андрея Махалова 
"Пусть говорят" Эльвира 
Юсупова выступила в ка-
честве подруги Джуны. 

«Смертельный укол»  
от московского врача

В салоне красоты «Звезда Востока» скончалась женщина.  
Выяснилось, что известный врач–косметолог из Москвы Эльвира Юсупова сделала  

39–летней женщине инъекцию, после чего последней стало плохо. 

 █ ОБРАЩЕНИЙ 
 █ ОТ РОДНЫХ 
 █ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

29 марта в пресс–службе 
ДВД ЗКО сообщили, что 
28 марта текущего года в 
12.30 в салоне «Звезда–Вос-
тока» по ул. Кердери города 
Уральска при проведении 
косметологической опера-
ции скоропостижно сконча-
лась 39–летняя женщина.

– По данному факту воз-
буждено уголовное дело в 
отношении косметолога гр. 

«Э» по ст. 317 ч.3 УК РК – "Не-
надлежащее выполнение 
профессиональных обя-
занностей медицинским 
или фармацевтическим 
работником". Подозревае-
мая задержана. Идет рас-
следование, – рассказали в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Между тем из неофици-
альных источников стало 
известно, что погибшая 
Айжан ЖАКАНОВА явля-
ется женой руководителя 
управления госдоходов 

Скриншот рассылки на Whats App клиентам салона 
красоты "Звезды Востока".

Скриншот программы Андрея Малахова "Пусть гово-
рят" с участием Эльвиры Юсуповой.

ЗКО Аманжола ЖА-
КАНОВА. У женщины 
осталось трое детей, стар-
шему из которых 17 лет, а 
младшей всего пять. 

Однако в самом де-
партаменте госдоходов от 
комментариев отказались, 
а руководителя, как со-
общили в приемной, нет и 
пока не будет.

Между тем, в департа-
менте комитета по контро-
лю медицинской и фарма-
цевтической деятельности 
по ЗКО сообщили, что их 
ведомство проверку по дан-
ному факту не проводит. 

Руководитель отдела 
контроля за медицин-
ской деятельностью 
Гулайм КАЖИМОВА 
объяснила, что обращений 
о введении инъекции, кото-

рая привела к летальному 
исходу пациента, в их ве-
домство еще не поступало.

– Для того, чтобы 
осуществлять свою дея-
тельность на территории 
нашей Республики, у вра-
ча–косметолога должен 
быть сертификат врача 
или лицензия на медицин-
скую деятельность.

– В случае, если к нам 
поступит обращение, мы 
проверим наличие серти-
фиката или лицензии, а 
специалисты из фармот-
дела проверят, откуда 
было получено лекарство, 
а также соответствует ли 
срок хранения лекарства 
указанному сроку, – по-
яснила Гулайм Кажимова.

Продолжение на стр. 31

Фото Медета Медресова
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27 марта в аэропор-
ту Астаны само-
лет авиакомпа-

нии «Bek Air», летевший из 
Кызылорды, совершил по-
садку без переднего шасси. 
Инцидент произошел око-
ло 10.30 утра, жертв и по-

страдавших нет.
"27 марта 2016 года в 10 

часов 36 минут в аэропорту 
города Астана совершило 
аварийную посадку воз-
душное судно марки «Фо-
кер–100» авиакомпании АО 
«Бек Эйр», выполнявшее 
рейс №2041 сообщением 
«Кызылорда–Астана».

Предварительной при-
чиной совершения аварий-
ной посадки воздушного 
судна является не выпуск 
передней стойки шасси.

На борту воздушного 
судна находился 121 чело-
век, из них 116 пассажиров и 
5 членов экипажа. Жертв и 
пострадавших не имеется", 
– говорится в сообщении.

Данный факт зареги-
стрирован в Единый реестр 
досудебных расследова-
ний Главной транспортной 
прокуратуры по статье 
344 части 1 Уголовного ко-
декса (нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации воздушного 
транспорта).

Уголовное дело при-
нято в производство 
специальных прокуроров 
Главной транспортной 
прокуратуры, проводится 
досудебное расследование.

 █ ВСЕМ СКАЗАЛИ 
 █ БЕЖАТЬ

Пассажир аварийно севше-
го в Астане самолета Bek 
Air, генерал–майор запаса, 

воин–интернационалист 
Алимжан ЕРНИЯ-
ЗОВ рассказал BNews.kz, 
что происходило на борту.

«Когда мы зашли на 
третий круг, я обратил 
внимание, что мы третий 
раз облетаем озеро. Я сразу 
почувствовал что–то не-
ладное. Несколько минут 
спустя объявили, что 
самолет будет садиться в 
аварийном режиме. Пас-
сажиры проявили спокой-
ствие, никто не закатывал 
истерик», – рассказал 
ЕРНИЯЗОВ.

«Никакого жесткого 
удара мы не ощутили, было 
только резкое торможение. 
Может быть, кто–то по-
страдал эмоционально, но 
механических травм никто 
не получил. Благодаря 
стюардессам и стюардам 
в салоне самолета было 
спокойствие. Я не знаю 
их инструкций, я говорю 
о своих ощущениях. Они 
очень спокойно объяснили, 
что и как нам делать Мы не 
знали, что носовое колесо 
не вышло. Вышли только 
шасси под крыльями, пер-
выми приземлились они. 
Грамотные, хладнокровные 
действия пилота позволили 
все сделать аккуратно» – го-
ворит пассажир.

«Когда сел самолет, 
всем сказали бежать. Я не 
знаю, правильно ли это 
по инструкции, но люди 
кинулись бежать и могли 
подавить друг друга. Мы, 
люди повзрослее, успока-
ивали выходящих и гово-
рили им не торопиться, 
пропускать детей, женщин 
с детьми. Все вроде успоко-
ились и спокойно сошли с 

самолета", – вспоминает 
ЕРНИЯЗОВ.

«После посадки жен-
щины написали петицию 
о награждении пилота. 
Лично я думаю, что эки-
паж, бортпроводники и 
службы аэропорта срабо-
тали слаженно. Когда мы 
приземлялись, самолет 
сопровождали и обливали 
пеной. Это все создало 
благоприятные условия 
для того, чтобы никто не 
пострадал и самолет не 
загорелся, я так считаю. 
Конечно, было страшно, 
но эмоции были внутри», – 
признался пассажир.

«Буквально несколько 
минут назад нам выдали 
багаж. Нас поочередно сво-
зили на борт самолета и мы 
забрали свой багаж. Надо 
сказать, что руководство 
аэропорта и Асет Исекешев 
приехали буквально через 
полчаса. Министр был среди 
пассажиров и отвечал на во-
просы, дал команду, чтобы 
людей, у кого ручная кладь 
была с собой, отпустили, 
чтобы не задерживали всех 
в аэропорту. Я – воин–интер-
националист, в свое время 
воевавший в Афганистане. 
Я прочувствовал, во–пер-
вых, весь экипаж, особенно 
летчик, проявили выдержку 
и мужество. Бауыржан Мо-
мышулы говорил: «Не тот 
батыр, кто не боится, а тот 
кто умеет страх победить». 
Они – молодцы!», – считает 
ЕРНИЯЗОВ.

 █ ТЕХНИКА 
 █ ЕСТЬ ТЕХНИКА

Экипаж аварийно севшего 
самолета Bek Air рассказал, 
как все было на самом деле.

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 

Самолет Bek Air аварийно
У самолета  
не выпустилась 
передняя стойка 
шасси. На борту 
находилось  
116 пассажиров  
и 6 членов экипажа. 
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 сел в аэропорту Астаны 
Командир воздушного 

судна авиакомпании Bek 
Air Дмитрий РОДИН и 
стюард Рустам ИБРА-
ГИМОВ в эксклюзивном 
интервью новостному 
порталу NUR.KZ расска-
зали все подробности ава-
рийной посадки на рейсе 
«Кызылорда–Астана».

«Это нестандартная си-
туация встречается доста-
точно редко. Это серьезная 
поломка, в Казахстане на 
моей памяти я не помню, 
когда такое было. Пред-
ставьте себе, каково это си-
деть на железе, которое на 
скорости порядка 300 км/ч 
трется об асфальт. Нельзя 
говорить, что это ошибка 
или чья–то недоглядка. 
Техника есть техника, все 
может произойти», – за-
являет командир судна 
Дмитрий Родин.

По словам командира, 
самолет сел бы в любом 
случае, главная проблема 
была в возможном возго-
рании – оно не произошло 
благодаря тому, что поло-
су залили пеной.

«Был расчет, чтобы 
мы в эту пену носом 
упали, это не позволило 
произойти возгоранию – 
проблема была именно в 
этом, а о том, что все будут 
живы – даже мыслей не 
возникало. На четвертом 
заходе мы сели. Надо было 
определиться, насколько 
проблема серьезна.

Первый, второй заход 
мы сделали – шасси не 
вышло. Мы использовали 
аварийную систему – тоже 
не вышло. Попросили дис-
петчера посмотреть – он 
увидел только открытые 
створки, колесо не увидел. 
Мы сделали еще один 
заход, прошлись над по-
лосой пониже – вызвали 
техников, чтобы они по-
смотрели, они сказали, 
что да – колесо не вышло. 
Именно тогда мы объяви-
ли об аварийной посадке и 
стали садиться», – говорит 
РОДИН.

 █ ПАССАЖИРЫ 
 █ МОЛОДЦЫ

Стюард судна Рустам 
Ибрагимов рассказал, как 
вели себя пассажиры во 
время посадки:

«У нас была подготов-
ленная аварийная посадка, 
правда, немного растеря-
лись, такое первый раз в 
моей практике. Начали 
готовить салон – попро-
сили всех пристегнуться, 
убрать вещи. Начали 
инструктировать, как дей-

ствовать, (сказали) что 
есть аварийные выходы. 
Попросили мужчин по-
могать женщинам, детям и 
пожилым людям.

Те, кто не спал, испу-
гались, стали спрашивать, 
в чем дело. Пассажиры 
молодцы, они хоть и боя-
лись, но паники не было. 
Было несколько мам с 
детьми, они немного рас-
плакались, понять можно. 
Самое облегчение было, 
когда мы открыли дверь 
и увидели посадников. 
Честно скажу, было страш-
но, мы же люди. Себя мы 
сдерживали, иначе могла 
начаться паника и давка», 
– рассказывает Ибрагимов.

«Между объявлением 
аварийной посадки и при-
землением прошло минут 
20. Сначала мы сели на 
задние шасси и командир 
держал равновесие само-
лета, не опуская носа 
судна. Пассажиры начали 
хлопать – не поняли, что 
аварийная посадка не за-
кончилась. Когда мы носом 
упали и поехали по полосе, 
вот тогда я увидел страх 
в глазах. Скрежет был 
приличный. После призем-
ления и открытия выходов 
люди бежали, но при этом 
слушали стюардов», – де-
лится бортпроводник.

По словам стюарда, 
позвонить родным после 
случившегося удалось не 
сразу.

«По приземлению 
сразу пошла эта волна в 
СМИ, я даже удивился, 
через полчаса уже видео 
в YouTube выложили – 21 
век. В этот день мы в гости-
ницу попали только часам 
к девяти вечера. Только 
тогда и осознали, что все 
могло быть иначе», – гово-
рит Ибрагимов.

«Без пафоса – я не ду-
маю, что мы что–то такое 
геройское совершили, 
но хочу отметить опыт 
Дмитрия Олеговича – это 
самую важную роль сы-
грало. Первый раз такая 
ситуация в Казахстане, 
коллеги поздравляют, ге-
роями называют. Я говорю 
– бросьте, ребята. Мы сде-
лали все по инструкции, 
и пассажиры понятливые 
попались», – добавляет он.

 █ НАС 
 █ ДОПРАШИВАЕТ 
 █ МИЛИЦИЯ 
 █ И ПРОКУРАТУРА

Дмитрий Родин признал-
ся, что во время посадки 
страха не испытывал:

«Не скажу, что я сильно 
волновался или о чем–то 
думал. Мне не было 
страшно, я знал, что по-
сажу самолет. Беспокоило 
только возгорание, но по-
жарные молодцы – хорошо 
сработали. К моменту при-
земления мои родные обо 
всей ситуации уже знали 
из интернета. Пока шла 
эвакуация, я находился в 
кабине и просто не мешал 
людям выходить. Капитан 
всегда выходит последним 
из самолета».

«Первая мысль после 
удачного приземления – 
сколько же мне придется 
теперь бумаг писать. 
Вчера нас допрашивали 
в милиции, прокуратуре. 
Мы должны встретиться с 
представителями комите-
та и представителем фир-
мы Fokker. Впереди у меня 
целый месяц трудового 
процесса, в таких случаях 
экипаж отстраняется от 
полетов до окончания рас-
следования», – сообщил ко-
мандир корабля Bek Air.

Дмитрий Родин также 
отметил, что готов к даль-
нейшим полетам, в том 
числе и на этом же претер-
певшем аварию "Фоккере" 
в случае его пригодности.

 █ В BEK AIR 
 █ ОБЪЯСНИЛИ 
 █ ИНЦИДЕНТ 
 █ С АВАРИЙНОЙ 
 █ ПОСАДКОЙ 
 █ САМОЛЕТА.

Председатель правления 
авиакомпании Bek Air 
Нурлан ЖУМАСУЛТА-
НОВ прокомментировал 
инцидент с аварийной по-
садкой самолета.

По словам руководи-
теля авиаперевозчика, 
шасси выпустилось не 
полностью. Было принято 

решение сажать без перед-
ней стойки. Благодаря 
правильным действиям 
пилота, посадка заверши-
лась удачно.

"Перед самой посадкой 
командир максимально 
переложил стабилизатор 
на центрирование, чтобы 
как можно дольше дер-
жать нос в воздухе. Пас-
сажиры, можно сказать, 
ничего не почувствовали. 
Только когда самолет 
опустился на нос, проехав 
25–30 метров, тогда они по-
чувствовали. Ни паники, 
ни пострадавших не было. 
Командир – молодец! 
Планируем его предста-
вить к награде. Фюзеляж 
повреждений не получил, 
самолет восстановлению 
подлежит", – рассказал 
Жумасултанов.

"Самолет оказался про-
сто счастливым! Экипаж 
отработал отлично! На 
борту самолета не было 
никакой паники», – ска-
зал генеральный дирек-
тор «Бек Эйр» Аскат 
УМУТБЕКОВ.

Источник: Nur.kz

 █ НАША СПРАВКА:
Авиакомпания Bek Air – 
это первая в Казахстане 
низкобюджетная авиа-
компания (low–coster), 
осуществляющая вну-
тренние регулярные 
авиаперевозки в/из го-
родов Астана и Алматы 
в города Атырау, Актау, 
Актобе, Уральска, Коста-
най, Павлодар, Караган-
да, Шымкент, Кызылор-
да, Жезказган и между 
ними, а также в города 
Москва и Санкт–Петер-
бург из города Уральск 
и чартерные рейсы в на-
правлении многих стран 
СНГ, а также ОАЭ, Тур-
цию, Монголию и Китай.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Как стало известно, 
мажилисменами 
от партии "Нур 

Отан" помимо заме-
стителя акима ЗКО 
Бахтияра МАКЕНА, 
стали директор ТОО 
"Батыс энергоресурсы" 
Снежанна ИМАШЕВА, 
депутаты прошлого созы-
ва мажилиса Парламента 
Кабибулла ЖАКУПОВ и 

Шавхат УТЕМИСОВ, 
представитель НПП в 
правительстве и мажи-
лисе Парламента РК 
Аманжан ЖАМАЛОВ.

Кроме того, депутатом 
мажилиса парламента 
также от "Нур Отана" 
стал аким Атырауской 
области Бактыкожа 
ИЗМУХАМБЕТОВ.

Позже стало известно, 
что в нижнюю палату 
Парламента прошел и 
директор палаты пред-
принимателей ЗКО 

Кенес АБСАТИРОВ.
Всего от партии "Ак 

жол" в ЗКО было выдвину-
то два кандидата в депута-
ты мажилиса Парламента: 
директор региональной па-
латы предпринимателей 
ЗКО Кенес АБСАТИРОВ 
и заведующая кафедрой 
экономики ЗКГУ имени 
М.Утемисова Лилия 
МЕРГАЛИЕВА.

Между тем, 24 марта 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Гайса Капаков представил 

новоизбранных депутатов 
и вручил им удостовере-
ния. Секретарем областно-
го маслихата единогласно 
был избран Малик КУЛ-
ШАР, который, кстати, 
был секретарем маслиха-
тов четвертого и третьего 
созывов.

Далее народные из-
бранники выбрали состав 
постоянных комиссий и их 
председателей.

– Я хочу поздравить но-
воизбранных депутатов об-
ластного, городского и всех 

районных маслихатов. Я 
уверен, что вы выполните 
все наказы, которые вам 
дали ваши избиратели и 
свои обещания. Я уверен, 
что это вам под силу. Со-
став областного маслихата 
обновился на 60%. Мы 
можем убедиться, что все 
новоизбранные депутаты 
имеют опыт работы в 
городском и районных 
маслихатах и в государ-
ственных органах. Я уве-
рен, что ваш жизненный 
опыт позволит вам решать 

все вопросы, – сказал аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ.

20 марта прошли вы-
боры депутатов в мажилис 
Парламента и маслихаты 
всех уровней. Вечером того 
же дня стало известно, 
что явка избирателей в 
ЗКО составила 73%. 23 
марта стало известно, что 
в маслихат ЗКО прошли 30 
кандидатов, а в Уральский 
городской маслихат – 20 
кандидатов.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

Замакима области стал 
депутатом мажилиса

Бахтияр МАКЕН и еще четверо кандидатов от партии «Нур Отан»  
из ЗКО вошли в список депутатов мажилиса Парламента РК VІ созыва.
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 █ С ЗАБОТОЙ 
 █ О КАЖДОМ  
 █ КЛИЕНТЕ

Не первый год Уральский 
филиал ДБ АО «Сбербанк» 
поздравляет своих клиентов 
с весенними праздниками, 
по–возможности никого не 
оставляя без внимания. Так, 
в канун праздника Наурыз 
во всех отделениях филиала 
клиентов угощали освежа-
ющим весенним напитком 
наурыз–коже, воздушными 

бауырсака-
ми и сладо-
стями.

– Для нас 
каждый кли-
ент – это до-
рогой гость, 
– говорит 
д и р е к т о р 
филиала ДБ 

АО «Сбербанк» в г. Уральск  
Александр БУРАХТА (на 
фото). –  А мы со своей сто-
роны должны быть радуш-
ными хозяевами, которые 
рады любому гостю. Нау-
рыз мейрамы – это великий 
день добра, который отме-
чался с древних времен у 

Встречай весну со Сбербанком
Март богат праздниками как международными, так и национальными, одним из 
которых является  любимый весенний праздник Наурыз мейрамы, который с размахом 
отмечают все казахстанцы. Традицией отмечать весенние праздники стало и у дружного 
коллектива Уральского филиала ДБ АО «Сбербанк».

банка в г.Уральск Назгуль 
ИХСАНОВА. – К сожалению, 
не все дети имеют счастли-
вое детство, крепкое здоро-
вье и полные семьи, а для 
некоторых становятся род-
ными стены детского дома. 
И мы со своей стороны дела-
ем все возможное для того, 
чтобы такие дети не чувство-
вали себя одинокими. Уз-
нав о том, что центру адап-
тации несовершеннолетних 
нужны национальные дет-
ские костюмы для проведе-
ния праздников, мы решили 
помочь им и силами сотруд-
ников  филиала собрали 
нужную сумму, и купили не-
сколько костюмов, а также 
мы подарили им наборы для 
детского творчества: краски, 
бумагу, карандаши, настоль-
ные развлекательные игры 
и, конечно, сладкие подар-
ки к столу. В нашей стране не 
должно быть чужих детей, их 
боль – наша боль, их  успехи 
– наши успехи. Пусть они ра-
стут счастливыми!

Не остались в долгу и 
сами дети, встретив доро-
гих гостей праздничной про-
граммой, в которой каждый 
продемонстрировал свои 
таланты. Праздник прошел 
весело и задорно. Кульми-
нацией мероприятия стало 
вручение подарков от фили-
ала банка.

многих народов. Считалось, 
что в это время прекраща-
лись войны, а враги скла-
дывали оружие. Люди хо-
дили друг к другу в гости и 
приносили с собой не толь-
ко подарки, но и радость 
общения. И мы стараемся 
не отходить от этих тради-
ций. Так, в предпразднич-
ные дни сотрудники сек-
тора зарплатных проектов 
филиала поздравили и пре-
поднесли сладкие подарки 
клиентам, которыми явля-

ются такие организации, как 
станция скорой помощи, 
Уральский городской Центр 
социальной реабилитации 
и адаптации женщин, меди-
ко–социальное учреждение 
для детей «Шапагат» и так 
далее. Это небольшая леп-
та, но иногда даже частица 
простого человеческого уча-
стия и тепла играет важную 
роль для развития и укре-
пления отношений между 
банком и клиентом.

Клиенты были тронуты 

вниманием и заботой банка, 
отмечая, что именно Ураль-
ский филиал ДБ АО «Сбер-
банк» является примером 
внимательного отношения к 
клиентам, который не забы-
вает поздравить их со всеми 
праздниками в году.

 █ ПУСТЬ БУДУТ 
 █ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ

Не первый год дружный 
коллектив филиала Сбер-
банка занимается благотво-
рительностью, помогая тем, 

кто не может принять уча-
стие в народных гуляниях и 
разделить общей радости. 
Так в преддверии праздни-
ка, Наурыз мейрамы сотруд-
ники филиала навестили 
воспитанников подшефного 
центра адаптации несовер-
шеннолетних управления об-
разования ЗКО. 

– Дети – это наше буду-
щее и от нас зависит, каким 
же оно будет, – говорит за-
меститель директора по 
розничному бизнесу Сбер-

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

26 марта на погра-
ничном посту 
«Сырым» застря-

ли порядка 200 больше-
грузных автомобилей. 
Сами водители фур винят 
во всем автодороги Актю-

бинской области.
По их словам, трассу 

там не чистили давно. Для 
доказательства они про-
демонстрировали фотогра-
фии, на которых отчётливо 
видно, что дороги в сосед-
ней области действитель-
но в плачевном состоянии, 
они практически полно-
стью покрыты льдом.

– У нас никогда не 
было проблем на этом 

200 фур застряли  
на границе 
Виной всему стала непогода и плохие дороги в 
Актюбинской области.

было. Единственное, что 
они сделали, пока мы 
там стояли, это раздали 
на 5 машин 1 бутылку 
минеральной воды, 
банку кильки и буханку 
хлеба. Это нормально 
вообще? Сами посудите. 
Нам даже было стыдно 
это брать. Лучше бы до-
рогу песком посыпали, 
там ужасный гололёд. 
За 9 дней мы в Якутию 
ездили, а тут до Москвы 
никак не можем доехать, 
– рассказал водитель 
Хамит НАДЫРОВ.

Сами пограничники 
подтверждают, что про-
блема действительно воз-
никла из–за актюбинских 
дорог, на которой води-
тели простояли 5 дней, а 
когда проезд вновь был 
разрешен, они все сразу 
направились по месту 
назначения. Вот тогда–то 
и образовался затор на 
посту. Впрочем, как за-
верили пограничники, 
уже сегодня все водители 
смогут пройти контроль и 
отправиться дальше.

Виктор  
Макарский

Фото автора

пограничном посту. Я 
сам с Карабутака уже 8 
дней еду и никак не могу 

доехать до границы. От 
Актюбинских властей 
помощи никакой не 
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На новом мосту в 
парке провалилась 
брусчатка
Брусчатка провалилась у основания но-
вого моста на правом берегу реки Чаган.

Строительство моста в парке культуры и отды-
ха в Уральске был завершено в 2015 году. Стоит 
отметить, что его строительство началось еще в 
2011 году, однако было приостановлено из–за 
недостаточного финансирования.

После выделения денег компанией КПО б.в. 
мост, который соединяет правый и левый бере-
га парка, все же достроили.

Между тем выяснилось, что меньше чем че-
рез год после завершения строительства  брус-
чатка, которую уложили у основания моста на 
правом берегу, начала проваливаться. Стоит 
отметить, что все это время мост остается за-
крытым.

В ТОО «АзияТехсервис», которое вело строи-
тельство моста, сообщили, что они в ближай-
шее время направят в парк специалистов.

– Наши специалисты проверят информацию. 
Гарантия на мост действует в течение двух лет, 
и прошел только один год. Поэтому мы в рам-
ках гарантийных обязательство самостоятельно 
устраним нарушение, – сообщили в ТОО.

Как позже стало известно, подрядчик устра-
нил нарушения. 

Отметим, что в 2015 году начались работы по 
освоению правого берега реки Чаган в парке 
культуры и отдыха. Строительство проходит в 
два этапа. Первый этап проекта предусматри-
вает строительство асфальтированной дороги 
протяженностью более 700 метров и велодо-
рожки. Для взрослых длина велодорожки будет 
2700 метров, а для детей – 400 метров. Также 
планируется подведение электричества, орга-
низация парковки и строительство перевалоч-
ной базы и котельной.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" об-
ратились жители 
поселка Самал–2 с 

жалобами на то, что рабо-
чие начали вырубку лесо-
полосы, которая находится 
вдоль главной дороги на-
селенного пункта.

– Там, где сейчас выру-
бают деревья, под землей 
проходит телефонный ка-
бель и прочие инженерные 
сети, – жалуются жители 
ближайших домов. – Мы 
вызывали сегодня участко-
вого инспектора, сказали, 

что эта стройка незакон-
ная, но он ответил, что у 
хозяина участка все разре-
шающие документы есть. 
Они вырубили огромный 
участок деревьев. Разве 
на это не разрешение? Мы 
подходили к строителям, 
но они пояснили, что им 
сказали работать, вот они 
и вырубают деревья.

По словам рабочих, они 
на протяжении четырех 
дней ведут очистку участ-
ка от деревьев.

– Данный участок будет 
12 соток и его длина 55 ме-
тров. На всей этой площади 
мы должны будем выру-

бить деревья, – сообщили 
рабочие. – Этот участок 
принадлежит директору 
строительной фирмы 
"Марасант" Аманжолу 
КУНЕЕВУ.

Как рассказал началь-
ник стройки Булат, все 
разрешающие документы 
на строительство дома у 
них есть.

– У нас есть госакт на 
строительство в данном 
месте. Что касается инже-
нерных сетей, то ничего 
мы трогать не будем, – за-
ключил начальник строй-
ки.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В Самал–2 массово 
вырубают деревья
На вырубленном участке 
планируется построить дом.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
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

– Мой сын Михаил 
Гладков глухонемой и в 
2011 году он встал на оче-
редь на землю. Его поряд-
ковый номер был 520898. 
Ежегодно я хожу прове-
рять, на сколько сдвину-
лась очередь, но в конце 
2015 года, когда я в оче-
редной раз обратилась в 
ЖКХ узнать порядковый 
номер сына, оказалось, 
что его очередь сдвину-
лась назад на четыре по-
зиции. То есть он теперь 
уже 52092. Когда спро-
сила почему так произо-
шло, в ЖКХ мне ответи-

ли, что людей, которых 
ранее убрали из очере-
ди, вновь восстановили. 
Хотелось бы узнать, на 
сколько это законно?

– Читательница

– Михаилу Гладко-
ву необходимо обратить-
ся лично в отдел ЖКХ. А 
вообще ежегодно доку-
менты очередников обнов-
ляются и есть некоторые, 
кто выбывает из очереди 
на землю, но есть и такие, 
кто раньше был в списке и 
должен был получить уже 

землю, а потом пропал на 
какое–то время. И мы обя-
заны их восстановить в оче-
реди по закону. Наверное, 

именно поэтому очередь 
Гладкова сдвинулась назад, 
– пояснили в ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск.

– Хотелось бы пожа-
ловаться на колбасную 
продукцию компании 
"Мясодел". Я придер-
живаюсь того мнения, 
что надо поддерживать 
местных производите-
лей. Однако качество 
этой продукции остав-
ляет желать лучшего. 
На днях купила сосиски 
"Мясодел", а они просто 
пахнут мышами. Куда 
можно обратиться про-
стым покупателям с жа-
лобами и проводятся ли 
проверки продукции пе-
ред тем, как ее развозят 
по магазинам?

– Эльвира

– К нам часто обраща-
ются с жалобами подобно-
го рода. Для того чтобы по-
нять, права ли жительница, 
которая к вам обратилась, 
ей необходимо было обра-

титься в департамент по за-
щите прав потребителей и 
принести данную продук-
цию. В нашей лаборатории 
провели бы необходимые 

процедуры и выяснили со-
став сосисок, а также срок 
годности. Со своими жало-
бами на продукты питания 
жители города могут обра-

титься к нам по телефону 
51–27–66, – сообщили в де-
партаменте по защите прав 
потребителей ЗКО.

Очередь двигается назад

Колбаса пахнет 
мышами
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью обрати-
лась жительница города Ляззат КАСИМО-
ВА.  Её младшая внучка Камила страдает 
от страшного недуга – у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, изред-
ка улыбается, но больше ничего 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. Лече-
ние в республиканском детском реабилитационном центре, 
которое два раза проходила Камила, благотворно 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 читателям мы уже 
дважды ездили на реабилитацию в Актобе и в Россию. Сейчас 
единственная наша надежда – это китайская медицина. Мы 
узнавали стоимость лечения стволовых клеток. Это порядка 
15 тысяч долларов. Нам просто необходима ваша помощь, – 
говорит бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в общежи-
тии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, что найдут-
ся добрые и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народный 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 не-
равнодушных читателей газеты с по-
ездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 
6 лет. Совсем недавно нам постави-
ли страшный диагноз "Лимфома Ход-
жкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы 

уже готовы, сейчас мы ждем результаты моих анали-
зов, после чего поедем с ним в Алматы на лечение, – 
рассказала мама Никиты Лариса ЛЕВИНА.– Нас напра-
вили в научный центр в городе Алматы. Врач сказал, 
что лечение будет бесплатным, но нам нужны деньги 
на проезд и мое проживание, а также лекарства для 
Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Мы проживаем в 
районе СОШ №17. Из–за 
того что на дороге перед 
школой каша из грязи 
и глины родители, чьи 
дети посещают мини–
центр в этой школе, про-
сто не могут пройти. С до-
роги всю грязь перенесли 
на тротуар. Все машины 
паркуются прям перед 
воротами. Пройти невоз-

можно. Потом из–за это-
го родителей не пускают 
в школу, вахтер говорит, 
надо вторую обувь не-
сти. Мало того, что детям 
несу вторую обувь, так 
еще и себе приходится, 
чтобы переодеть ребенка 
и отвести в группу. Кто 
вообще должен убирать 
тротуары в городе и поче-
му этого не делается?

– Мама

– Все тротуары в го-
роде убирают наши рабо-
чие. Однако сейчас из–за 
того, что на улице слишком 
сыро, смысла убирать грязь 
нет. Тем более в школе есть 
дворник, который может 
почистить тротуар перед 
школой. Заявку мы приня-
ли, как только рабочие нач-

нут чистить улицы все тро-
туары около школ и детских 
садов будут убраны в пер-
вую очередь, – заявили в 
диспетчерской службе МГК 
ДЭП. – В последующем со 
всеми жалобами можно 
позвонить в эксплуатаци-
онный отдел по номеру 51–
80–98 и оставить заявку.

– Здравствуйте. В 
районе остановки "Хлеб-
завод" не так давно по-
строили детскую пло-
щадку "Лепесток". На 
эту площадку ходят 
играть дети с ближай-
ших районов. Все мы 
были рады, что нако-
нец–то появилось ме-
сто, куда можно сходить 
с ребенком. Там есть 
качели, горки и боль-
шие песочницы. Но есть 
одно но. Когда снег на-
чал таять, арыки, кото-
рые находятся по всему 
периметру сквера, на-
полнились талой водой. 
Проблема в том, что эти 
арыки открыты. Теперь 
все мамы боятся ходить 
туда с детьми, потому 
что детки могут упасть в 
воду. Хочется спросить, 
а не должно ли быть ре-
шеток на этих арыках, 
как на тех, что находят-
ся на дорогах?

– Анастасия Ши-
рявскова

– По проектно–смет-
ной документации скве-
ра "Лепесток" перекрытие 
арыков не предусмотрено. 

Тем не менее, сейчас ре-
шается вопрос о том, что-
бы перекрыть железными 
решетками все арыки, ко-

торые расположены вдоль 
тротуаров, – пояснил руко-
водитель отдела ЖКХ, ПТ и 
АД Мирас МУЛКАЙ.

Тонем в грязи

На детской площадке 
открыты арыки

Нотариус г. Уральска Карагуйшина Гул-
нар Аскаровна Государственная лицензия 
№0000981 от 13.02.2002 года, выдана МЮ 
РК, разыскивает наследников после смерти 
гр. Ибраева Сагынгалий Наурзагалиевича, 
умершего 18 октября 2015 года. 
Обращаться по адресу: г.Уральск, улица 
Жданова, 14, раб. 28-31-67, 8-707-335-30-74.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал за-
меститель дирек-
тора РПП ЗКО 

Нуржан МАКСУТОВ (на 
фото), такой центр создан 
для того, чтобы предпри-
ниматели могли решить 
все свои споры мирным 
путем, сэкономив при этом 
деньги и время.

– Основная цель цен-
тра – содействие предпри-
нимателям при разреше-
нии споров, возникающих 
при исполнении догово-
ра. Процедура арбитража в 
сравнении с судебной тяж-
бой значительно снижает 
эмоциональный стресс, ко-
торый возникает при ре-
шении споров, экономит 
время и деньги предпри-
нимателей. Однако мно-
гие ещё не знают альтер-
нативы государственному 
суду, – рассказал Нуржан 
МАКСУТОВ.

По словам медиато-
ра Мавлины ХАБИЕВОЙ 

(на фото), 
спор меж-
ду предпри-
нимателя-
ми будет 
решать ар-
битр, кото-
рого выби-

рают сами стороны. Это и 
есть одно из отличий ме-
диации от суда, потому 
как судью назначают без 
согласования со сторона-
ми спора.

– Если стороны не мо-
гут единогласно выбрать 
арбитров, центр медиации 
помогает их назначить. 
Арбитры не должны иметь 
заинтересованности в ис-
ходе спора, обязаны ре-
шать спор беспристрастно 
и не могут являться под-
чиненными ни одного из 
представителей сторон, – 
пояснила медиатр. – Срок, 
место, язык и то, как будет 
рассматриваться дело, об-
говаривают сами стороны, 
при отсутствии соглаше-
ния действует регламент 
центра, где прописаны 
стандартные нормы. Сто-
роны даже могут сами не 
приходить на рассмотре-
ние, а просто предоставить 
документы арбитрам или 
пользоваться онлайн–свя-
зью. При споре с нере-
зидентом РК 
стороны мо-
гут согласо-
вать при-
менение 
иностран-
ного пра-
ва.

К слову, арбитром мо-
жет быть назначен и не-
резидент РК, и не юрист. 
Существует реестр из 76 
рекомендованных НПП ар-
битров, но не обязательно 
выбирать из предложенно-
го списка.

Фото Медета МЕ-
ДРЕСОВА

Турецкие бизнесмены 
вложат 1 миллиард 
тенге в УТЗ
25 марта аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
встретился с турецкими бизнесменами, 
чтобы обсудить дальнейшую совмест-
ную работу.

В самом начале встречи Нурлан НОГАЕВ выра-
зил соболезнования в связи с жертвами терак-
тов в Турции.

В ходе встречи стало известно, что турецкие 
бизнесмены намерены вложить в развитие уже 
действующего трансформаторного завода 1 
миллиард тенге.

По словам турецкого бизнесмена Джана Ай-
дына, они намерены расширить ассортимент 
производимых товаров, а также наладить экс-
порт в страны СНГ.

Таким образом, теперь завод будет произво-
дить электротехническое оборудование, элек-
трогазовые ячейки, выключатели, бетонные 
подстанции и многое другое.

К тому же это создаст дополнительно 150 ра-
бочих мест.

Дана Рахметова
Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА

Споры между 
предпринимателями 
будет решать медиатор
28 марта в региональной палате предпринимателей прошел 
круглый стол, на котором рассказали, как предприниматели могут 
решить споры, минуя судебные тяжбы.
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Хотите избавиться от отложения солей, погодных болей 
и остеохондроза? Попробуйте настой из лаврового ли-
ста.

Возьмите 5 граммов лаврового листа, залейте 300 мл 
воды и кипятите в течение 5 минут. Затем слейте в тер-
мос и настаивайте 3–4 часа – настой готов к употребле-
нию. Пейте маленькими глотками по 1 чайной ложке 
каждые 12 минут, чтобы растянуть настой на 12 часов. Не 
пейте настой большими дозами или весь сразу!
Очищение следует выполнять в несколько подходов:
– в первый раз 3 дня подряд;
– через неделю 3–дневный курс повторить;
– в первый год очистку суставов повторяйте 1 раз в три 
месяца;
– в последующем для профилактики – 1 раз в год.

Обязательное условие – вегетарианское питание во все 
дни процедуры.

С наступлением тепла 
вы можете наконец–
то снять надоевшую 

шубу, забыть о шапке и 
убрать теплые вещи на 
самую дальнюю полку 
шкафа. Но делать это надо 
с умом, иначе следующей 
зимой есть риск потерять 
часть гардероба. АиФ.ru 
делится простыми прави-
лами хранения, которые 
важно знать всем.

 █ ШУБЫ
Подготовка: необходимо 
почистить изделие в хим-
чистке, хорошо просушить 
на сквозняке, вдали от 
солнечных лучей. 
Где хранить: лучше всего 
хранить меховые изделия 
в специализированных 
холодильниках. Сегодня 
такую услугу предостав-
ляет огромное количество 
фирм. Если подобное хра-
нение вам не по карману, 
воспользуйтесь обычным 
шкафом.  
Как хранить: изделие 
хранится на вешалке с 
широкими плечиками, 
в застегнутом виде, обя-
зательно в специальном 
антимолевом чехле. 
Купить такой несложно, 
цена варьируется от 300 
рублей. Меховым вещам 
нужен простор, поэтому их 
нельзя вешать вплотную с 
другим предметами гарде-
роба.
Особенности хранения: 
рекомендуется каждые 2–3 
месяца доставать меховое 
изделие, встряхивать, 
проветривать и менять 
средства против моли. 

 █ ШАРФЫ, ПЛАТКИ
Подготовка: перед тем 
как убрать вещи, пости-
райте их или почистите в 
химчистке. 
Где хранить: в шкафу, в 
комоде. 
Как хранить: строгих 
правил нет, поэтому вы 
можете использовать 
любой из понравившихся 
вам вариантов хранения. 
Первый – на вешалке. 
В этом случае вещи не 
мнутся. Второй – в комоде, 
особенно если у вас есть 
делители на небольшие 
отсеки. Третий – в отдель-
ных, небольших коробках. 
Однако в этом случае 
шарфы и платки занимают 
очень много места. 
Особенности хранения: 
не рекомендуется дли-
тельно хранить платки и 
шарфы на крючках, в про-
тивном случае они могут 
вытянуться.

 █ ПАЛЬТО, 
 █ ЗИМНИЕ КУРТКИ

Подготовка: изделия 
необходимо почистить 
в химчистке. Если речь 
идет о куртке, то ее можно 
самостоятельно привести в 
порядок, соблюдая темпе-
ратурный режим стирки, 
главное – хорошо просу-
шите вещь, перед тем как 
убрать на хранение. 
Где хранить: в шкафу 
или гардеробной комнате, 
главное, чтобы там было 
сухо, темно и просторно. 
Как хранить: используй-
те чехлы из натуральных 
тканей, плечики, которые 
точно соответствуют раз-

меру изделия. Вещь долж-
на быть застегнута на все 
пуговицы. 
Особенности хранения: 
обязательно используйте 
антимолевые средства.

 █ ШЕРСТЯНЫЕ, 
 █ ТРИКОТАЖНЫЕ 
 █ ВЕЩИ

Подготовка: перед хра-
нением вещи необходимо 
выстирать и хорошо про-
сушить. 
Где хранить: в шкафу. 
Как хранить: такие вещи 
необходимо аккуратно сло-
жить и убрать на дальние 
полки шкафа.
Особенности хранения: 
не стоит вешать трикотаж 
на плечики, поскольку он 
может вытянуться и по-
терять форму. 

 █ ОБУВЬ 
Подготовка: очистите об-
увь от грязи влажной тряп-
кой или спецсредствами, 
обязательно просушите 
(оставьте на время или 
используйте специальную 
сушилку). При необходи-
мости отремонтируйте из-
делия в мастерской. После 
всех этих манипуляций 
почистите ботинки и сапо-
ги кремом, полейте водоот-
талкивающими и другими 
средствами в зависимости 
от типа кожи. 
Где хранить: исполь-
зуйте коробки, в которых 
продавалась обувь, или 
специальные пеналы.
Как хранить: внутрь каж-
дого изделия необходимо 
вставить колодки для хра-

нения. Если их нет, набейте 
обувь обычной бумагой. 
Это спасет ваши ботинки и 
сапоги от деформации.
Особенности хранения: 
сапоги с высоким голе-
нищем не рекомендуется 
складывать, чтобы избе-
жать заломов. Не следует 
хранить обувь в полиэтиле-
новых пакетах, так как это 
может испортить изделие. 

 █ ГОЛОВНЫЕ 
 █ МЕХОВЫЕ УБОРЫ

Подготовка: вещи необхо-
димо почистить в химчист-
ке, при необходимости 
поменять подкладку в 
специальной мастерской.
Где хранить: в месте хра-
нения должно быть сухо и 
темно. Идеально подходят 
полки шкафа, при условии, 
что вещам там будет про-
сторно, ведь как и в случае 
с другими меховыми изде-
лиями, головным уборам 
необходимо «дышать». 
Как хранить: внутрь 
головных уборов необхо-
димо вставить картонную 
полоску бумаги, предвари-
тельно свернутую в коль-
цо. Это поможет изделию 
сохранить форму. Также 
для хранения можно ис-
пользовать специальные 
просторные чехлы из 
натуральных тканей, это 
защитит головные уборы 
от пыли. 
Особенности хранения: 
чтобы обезопасить мех, 
рядом с ним рекомендуют 
класть антимолевое сред-
ство.

aif.ru

Прощайте, холода! 
Как правильно хранить шубы,  

пуховики и другие зимние вещи
Шубы, свитера, шарфы, пуховики.  

Весной все эти вещи можно со спокойной душой убрать в шкаф. 

«Лаврушка»  
от остеохондроза

 █ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

 █ НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

Какая польза  
от капусты?

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Оказывается, капуста – это не только сырьё 
для щей и начинка для пирогов, но и на-
стоящая аптека!
Для лечения гнойных ран, ожогов, мокнущих экзем 
применяют кашицу из листьев капусты с яичным бел-
ком.
Капустный сок с сахаром принимают при кашле и охри-
плости горла.
При кашле и боли в горле рекомендуется отвар листьев 
растения с мёдом.
Соли калия, содержащиеся в капусте, усиливают выве-
дение жидкости из организма и улучшают работу серд-
ца.

Как сделать 
компресс  
от головной боли 
из можжевельника 
и мяты?

Плоды мож-
жевельника и 
листья мяты, 
взятые в рав-
ных частях, 
измельчите, 
добавьте та-
кое же коли-
чество уксуса, 
перемешай-
те. Смочите в 
полученной 
жидкости ват-
ные тампоны 
и приклады-
вайте их к ви-
скам.
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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

Оксана Телятова

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ЖЕНЩИНЫ 
 █ ИДУТ НА АБОРТ?

-Прервать беремен-
ность для мно-
гих шаг серьез-

ный, и думаю, что не стоит 
обсуждать его моральную 
сторону, – говорит психо-
лог. – На самом деле при-
чин для этого решения 
множество, в основном это 
отказ партнера принимать 
участие в судьбе будущего 
ребенка, и женщина боит-
ся, что не справится с фи-
нансовыми проблемами. 
Аборт делают как совсем 
юные девушки, так и за-
мужние дамы, имеющие 
детей. Бывают случаи, ког-
да сами врачи рекоменду-
ют аборт по медицинским 
показаниям. Как ни кру-
ти, в любом случае аборт 
расценивается, как смер-
тельный приговор новой 
жизни, поэтому так важно 
именно женщинам сохра-
нять бдительность при вы-
боре средства для предот-
вращения нежелательной 

беременности.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ВОЗНИКАЕТ 
 █ ЧУВСТВО ВИНЫ?

– Решившись прервать 
беременность, женщина 
испытывает некое чувство 
вины, и чем больше был 
срок беременности, тем бо-
лезненней эмоциональная 
травма, – продолжает За-
уреш КАРИМОВА. – Дело 
в том, что со временем 
между плодом и матерью 
устанавливается психо-
логическая связь. Плюс, 
конечно, на душевное со-
стояние женщины оказыва-
ют влияние такие факторы, 
как мотивация аборта, от-
ношения с партнером или 
его отсутствие, влияние 
родственников и друзей и 
так далее. Довольно часто 
аборт является точкой от-
счета в отношениях многих 
семейных пар. Нередки 
случаи, когда мужчина и 
женщина разрывают связи 
друг с другом. И здесь без 
квалифицированной пси-
хологической помощи не 
обойтись обоим партнерам. 

 █ КАК ЖИТЬ 
 █ ДАЛЬШЕ?

– Многие женщины, сде-
лавшие аборт, не знают, 
как же жить дальше, как 
«загасить» возникшее 
чувство вины и начинают 
впадать в крайности, – по-
ясняет психолог. – Поэтому 
давайте разберемся по по-
рядку, что нужно делать, а 
чего следует избежать.

Как пережить аборт? 

ответ. Таким образом, вы 
должны убедить себя, что 
это с вашей стороны был 
единственный выход. При 
этом пообещайте себе, что 
это первый и последний 
аборт в вашей жизни. 
Читайте свое «письмо» до 
тех пор, пока отпадет в 
этом надобность. Вы это 
почувствуете, когда мозг 
вам просто «не напомнит» 
о письме. Это поможет 
вам не спроецировать свое 

депрессивное состояние на 
окружающих.

 █ ДОВЕРЬТЕСЬ 
 █ ТОЛЬКО 
 █ БЛИЗКИМ

– Не стоит обсуждать то, что 
вы чувствуете с коллегами 
или людьми, которые име-
ют стойкую категоричность 
против абортов. Доверьтесь 
только близким людям, ко-
торые искреннее посочув-

ствуют вам и поддержат.

 █ НЕ ЛЕЗЬТЕ 
 █ В БУТЫЛКУ

– Аборт даже на раннем 
сроке – это не ерунда, как 
думают некоторые люди, об 
этом нужно помнить. Счи-
тается, что психологические 
переживания женщины, 
которая сделала аборт, 
гораздо острее, чем у той, 
что перенесла внезапный 
выкидыш. Конечно, самое 

лучшее лекарство – это 
время, поэтому дайте себе 
срок, который поможет 
затянуться кровоточащей 
ране. Не вините в содеянном 
себя или окружающих, не 
впадайте в уныние и тем бо-
лее не начинайте «дружить» 
с бутылкой. Остерегайтесь 
депрессии, помните, что 
уныние и скорбь подтачи-
вает иммунную систему. 
Учитесь ценить жизнь и 
берегите себя.

 █ ИДЕМ 
 █ К ГИНЕКОЛОГУ

– Первое, начните со своего 
здоровья. Ведь каждое 
хирургическое вмешатель-
ство в ваш организм даром 
не проходит. Поэтому 
попросите гинеколога по-
добрать индивидуальный 
метод контрацепции. Это 
поможет избежать неже-
лательной беременности и 
стрессов в будущем.

 █ ПРОСТИТЕ СЕБЯ
– Погрузиться в работу 
с головой, стараясь не 
думать о содеянном – не-
верное решение. Прежде 
чем начать загружать себя 
работой, сделайте неболь-
шой перерыв, чтобы было 
время простить себя. Если 
вы человек верующий, то 
сходите в храм, мечеть, 
где, высокие вибрации 
энергетического места 
обычно всегда вызывают 
моральное облегчение.

 █ НАПИШИТЕ 
 █ СЕБЕ ПИСЬМО

– Если вы не приверженец 
религии, то попробуйте 
следующий вариант – на-
пишите себе письмо, где 
задайте себе один един-
ственный вопрос: «Почему 
я сделала аборт?» и здесь 
же напишите развернутый 

В жизни женщин случаются такие моменты, когда искусственное прерывание 
беременности становится вынужденной мерой. Пережить такое испытание для 
большинства представительниц прекрасного пола довольно сложно. Своими 
советами, как возвратить вкус к жизни, поделилась психолог Зауреш КАРИМОВА.
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жить язык на нижние зубы 
и, пошлепывая по языку 
верхней губой, произно-
сить «пя–пя–пя». При этом 
взрослый должен вести 
счет до десяти и обратно. 
Затем попросите ребенка 
не убирать язычок, а оста-
вить спокойно полежать 
на нижней губе. Повторяем 
упражнение, пошлепывая 
по языку верхними зубами 
и произнося при этом «тя–
тя–тя».

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «ПРИКЛЕЙ 
 █ КОНФЕТКУ» – 
 █ УКРЕПЛЯЕМ 
 █ КОНЧИК ЯЗЫКА

– Попросите ребенка при-
открыть рот и высунуть 
язык, положив его на ниж-
нюю губу. Затем включаем 
фантазию. Ребенок должен 
представить, что на кончи-
ке языка лежит маленький 
кусочек ириски, который 
он должен «приклеить» к 
нёбу сразу за верхними  зу-
бами. Внимание, следите, 
чтобы малыш двигал толь-
ко языком, а не челюстью.

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «ВОЗДУШНЫЙ 
 █ ФУТБОЛ» – УЧИМ
 █  ВЫПУСКАТЬ 
 █ ВОЗДУХ 
 █ ПОСЕРЕДИНЕ 
 █ ЯЗЫКА

– Вам понадобится не-
большой кусочек ватки 
и три карандаша. Попро-
сите ребенка приоткрыть 
рот в улыбке, высунуть 
кончик языка, сделать 
его широким и положить 
на нижнюю губу. Ребенок 
должен сдуть ватку на 
другой край стола, где вы 
должны сделать «ворота» 
из карандашей. Объясните 
ребенку, что воздух нужно 
выдувать только посере-
дине языка, при этом на-
дувать щеки нельзя.

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «ПАРАШЮТИК» 
 █ – РАБОТАЕМ НАД
 █ ВОЗДУШНОЙ 
 █ СТРУЕЙ

– Попросите ребенка при-
открыть рот в улыбке и 
положить кончик языка 
на нижнюю губу так, что-
бы края были прижаты, а 
посередине образовался 
желобок. Приподнимите 
голову малышу и по-
ложите на кончик носа 
маленький кусочек ват-
ки. Попросите ребенка 
сделать вдох, а затем – 
резкий выдох ртом. Если 
упражнение выполнено 
правильно, то «ватный па-
рашютик» полетит вверх. 
Следите, чтобы «пушок» 
не попал в дыхательные 
пути ребенка.

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «ПОШИПИМ» – 
 █ УЧИМСЯ 
 █ ПРОИЗНОСИТЬ 
 █ ЗВУКИ Ш

– Ребенок должен произ-
нести слог «СА», при этом 
с каждым разом поднимая 
кончик языка вверх за 
зубы, в форме чашечки. 
Таким образом, вы услы-
шите как согласный звук 
«с» меняется на «ш». 

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «СКАЖИ 
 █ БЫСТРЕЕ»

– Для этого упражнения 
вам понадобятся стихи и 
поговорки, где есть много 
слов со звуком «ш». При-
думывайте сказки вместе с 
ребенком. Просите ребенка 
повторять и пересказы-
вать, таким образом, вы от-
работаете нужные звуки. 
Удачи!

Учимся 
шипеть

Оксана Телятова

 █ ГОТОВЬТЕ 
 █ ЗЕРКАЛО

-Чаще всего у детей 
возникают пробле-
мы с произношени-

ем шипящих звуков Ж и Ш, 
например, каша – каса, шиш-
ка – сыска, жук – зук и так 
далее. Исправить звукопро-
изношение вполне под силу 
любой маме. Главное, еже-
дневно, не ленясь и не откла-
дывая на завтра, выполнять 
упражнения с малышом. 
Для работы вам понадобит-
ся небольшое зеркало, а так-
же, прежде чем вы присту-
пите к работе с малышом, 
советую все упражнения 
предварительно прорабо-

тать самостоятельно.

 █ УПРАЖНЕНИЕ 
 █ «ЛОПАТКА» – 
 █ РАССЛАБЛЯЕМ 
 █ ЯЗЫЧОК

– Попросите ребенка слег-
ка приоткрыть рот, поло-

Довольно часто мы умиляемся, когда маленькие 
дети «сюсюкают», смешно проговаривая слова. 
Но при этом забываем, что такая «шепелявость» 
может стать поводом для насмешек среди 
сверстников, как только ваш малыш пойдет 
в школу. Как научить ребенка произносить 
шипящие звуки, рассказала логопед Татьяна 
АКАМОВА.
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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

 █ НЕ ОПАСНО ЛИ 
 █ УЗИ ДЛЯ ПОЧЕК?

-Ул ь т р а з в у к о в о е 
исследование яв-
ляется одним из 

самых эффективных и без-
опасных методов диагно-
стирования болезней моче-
выделительной системы, 
– говорит Ольга ХЛОПОВ-
СКАЯ. – Точность иссле-
дования на современных 
УЗИ–аппаратах практиче-
ски не уступает компью-
терной томографии, а в 
некоторых случаях, напри-
мер, при оценке состояния 

почечного кровотока уль-
тразвуковое исследование 
с доплером дает уникаль-
ные данные. Благодаря 
УЗИ мы можем определить 
размер, местоположение и 
форму почек, мочевого пу-
зыря и мочеточника, а так-
же выявить наличия, кам-
ней, кист, опухолей и так 

далее.

 █ КОМУ 
 █ ПОКАЗАНО УЗИ?

– Обычно сделать уль-
тразвуковое исследова-
ние почек лечащий врач 
рекомендует каждому 
пациенту с такими сим-
птомами, как:

– частые головные боли 
с повышенным артери-
альным давлением;
– наличие отечности 
ног;
– заболевание эндо-
кринной системы;
– энурез;
– болевой синдром в 
области поясницы;
– врожденная патоло-
гия наружных половых 
органов;
– наличие патологиче-
ских образований; 
– острые и хронические 
воспалительные про-
цессы;
– травматические по-
вреждения и так далее.

Все эти симптомы 
могут наблюдаться при 
патологии почек, выявить 
которую поможет про-

Проверяем почки
Боль в пояснице, повышенное артериальное 
давление, постоянные головные боли могут 
быть сигналом различных заболеваний почек, 
узнать состояние которых можно благодаря 
проведению ультразвуковой диагностики. 
Как правильно подготовится к обследованию, 
рассказала врач ультразвуковой диагностики 
Ольга ХЛОПОВСКАЯ.

ведение УЗИ. Кроме того, 
ультразвуковое исследова-
ние могут рекомендовать 
женщинам, которые 
готовятся стать матерями, 
при наличии любых жалоб 
со стороны мочеполовой 
системы и почек. 

 █ КАК 
 █ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
 █ К УЗИ ПОЧЕК?

– Собираясь на ультразву-
ковое исследование почек, 
пациенту нужно знать, что 
ультразвук хорошо про-
ходит через жидкость, но 

проведению исследования 
мешает наличие большого 
количества газов в брюш-
ной полости, – поясняет 
врач. – Поэтому перед ис-
следованием почек необхо-
димо освободить кишечник 
от шлаков и газов. Для этого 
рекомендуется за 3 дня до 
проведения исследования 
исключить из пищевого 
рациона – черный хлеб, 
свежее молоко, картофель, 
капусту, сырые овощи и 
фрукты, сладости. А также 
в эти дни нужно принимать 
активированный уголь, 
«Эспумизан» или другие 

энтеросорбенты, которые 
помогут избавиться от ско-
пления газов в кишечнике. 
В день исследования при-
мерно за 1 час до процедуры 
пациент должен выпить 
2–4 стакана жидкости. До-
вольно часто исследование 
почек проводят одновре-
менно с исследованием 
других органов, например, 
мочевого пузыря, брюшной 
полости. В этом случае 
подготовка такая же, но 
исследование проводится 
натощак, поэтому утром в 
день обследования ничего 
есть нельзя. 
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Первая ракетка мира достигла этой отметки, победив в 
третьем круге турнира в Майами казахстанскую тенни-
систку Зарину Дияс (7:5, 6:3). Счет личных встреч оппо-
ненток стал 2:0 в пользу американки.

По этому показателю Серена Уильямс занимает седь-
мое место в истории, а лидирует Мартина Навратилова, в 
активе которой 1442 успешных встречи.

Источник: Nur.kz

Он также готов по-
меряться силами 
с обладателем ти-

тула «обычного» чемпиона 
мира WBA американцем 
Дэниелом Джейкобсом 
(31–1, 28 КО). Бойцы уже 
устроили диалог в соцсе-
тях, содержание которого 
предлагаем Вашему вни-
манию:

Джейкобс: Вокруг мо-
его следующего боя ходит 
много разговоров, потому 
хочу расставить все точки 
над i. Я буду драться с лю-
бым, кого против меня по-
ставят. Но (больше других) 
хочу Билли Джо Сондерса!

Сондерс: Хочешь 
меня? Что ж, я надеру тебе 

задницу, сынок. Ты даже 
не чемпион мира — у тебя 
второсортный пояс.

Джейкобс: Не нужно 
ходить вокруг да около — 
тебе прекрасно известно, 
где я нахожусь. Всё, мне 
нужна эта задница. Подпи-
сывай контракт!!!

Добавим, что 
на 30 апреля у Сондерса за-
планирована доброволь-
ная защита, в которой его 
соперником станет украи-
нец Максим Бурсак.  

Между тем, американ-
ский сайт Bleacherreport.
com назвал наилучших 
из возможных оппонентов 
для следующего боя Андре 
Уорда.

Вторым в своеобраз-
ном рейтинге был указан 
чемпион мира WBA/IBF/
IBO в среднем весе Генна-
дий Головкин. Первое же 
место было отдано россия-
нину Сергею Ковалеву.

В материале отмеча-
ется, что данный поеди-
нок может не состояться 
из–за противоречий меж-
ду сторонами обоих боксе-
ров. Так, по словам Уорда, 
команда GGG «отклонила 
его предложение за пять 
минут», на что тренер Ген-
надия, Абель Санчес, на-
звал американца «лже-
цом».

Источник: sports.kz

Потенциальные соперники 
Головкина вступили  
в словесную перепалку
Возможный бой с Геннадием Головкиным — 
не единственный объединительный вариант, интересный 
чемпиону мира по версии WBO в среднем весе британцу 
Билли Джо Сондерсу (23–0, 12 КО). 

Зарина Дияс 
проиграла первой 
ракетке мира
Серена Уильямс в матче с Зариной Дияс одержала 750–ю победу  
в карьере на соревнованиях ITF и WТА.

Лидеры по количеству 
побед за карьеру:

1. Мартина Наврати-
лова – 1442.

2. Крис Эверт – 1309.

3. Штеффи Граф – 902.

4. Вирджиния Уэйд – 
839.

5. Аранча Санчес–Ви-
карио – 759.

6. Линдсэй Дэвенпорт 
– 753.

7. Серена Уильямс – 
750.

 █ НА ЗАМЕТКУ
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Меню на двоих
Кто сказал, что меню будущей матери не может 
быть разнообразным и оригинальным? Предлагаем 
несколько рецептов от диетолога Нины ИГНАТЬЕВОЙ, 
благодаря которым вы сможете каждый день 
питаться вкусно и полноценно.

Салат «Для мамы»
НЕОБХОДИМО:
– 300 гр. куриного филе;
– 200 гр. консервированных 
ананасов; 
– 2 груши;
– йогурт по вкусу; 
– 200 гр. сладкой консерви-
рованной кукурузы; 
– 150 гр. длинозернистого 
риса;
– соль и перец по вкусу.

Шаг 1. Филе отварите в под-
соленной воде, выньте на 
тарелку, дайте остыть и 
мелко нарежьте.
Шаг 2. Рис также отварите в 
подсоленной воде, откинь-
те на дуршлаг.
Шаг 3. Добавьте к рису кон-
сервированную кукурузу, 
мелко порезанные анана-
совые ломтики и куриное 
филе.

Шаг 4.  Почистите груши, 
мелко нарежьте их и сме-
шайте с салатом. 
Шаг 5. Заправьте йогуртом, 
по вкусу добавьте перец с 
солью. 

НЕОБХОДИМО:
– 2 порционных куска филе 
лосося;
– 1 лайм;
– 2 ст. л. кедровых орехов; 
– зелень по вкусу; 
– 1 ст.л. растительного мас-
ла.

Шаг 1. Возьмите лист фоль-
ги и расстелите на противне. 
На середину листа фольги 
выложите филе лосося. 
Шаг 2. Выдавите на филе 
сок половины лайма, 
сверху посыпьте тертой це-
дрой и рубленой зеленью.
Шаг 3. Таким же образом 
обработайте и второй кусок 
филе. Заверните каждый 

кусок рыбы в фольгу и по-
местите в духовку, предва-
рительно разогретую до 180 
оС, на 15–20 минут. 
Шаг 4. Далее выньте филе 
из духовки, раскройте фоль-
гу и посыпьте рыбу рубле-
ными орешками. Поставь-
те в духовку на несколько 
минут, чтобы орешки слег-
ка подрумянились и блюдо 
готово. 

Лосось  
с лаймом

Омлет  
«На здоровье»

НЕОБХОДИМО:
– 1 картофелина;
– 1 сладкий красный перец; 
– 50 гр. твердого сыра; 
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 1 ч.л. оливкового масла.

Шаг 1. Очистите картофель, 
порежьте на кубики и ва-
рите до готовности в подсо-
ленной воде. Очищенный 
лук пассируйте на масле в 
сковороде с толстым дном. 
Шаг 2. К луку добавьте тон-
ко нашинкованный перец и 
жарьте еще несколько ми-
нут, после чего добавьте от-
варной картофель.

Шаг 3. Яйца взбейте, до-
бавьте соль и 2 столовые 
ложки воды.
Шаг 4. Взбитой яичной сме-
сью залейте овощи и на-
кройте крышкой. После 
того, как омлет будет готов, 
посыпьте его сверху сыром 
и оставьте еще на минуту на 
медленном огне. НЕОБХОДИМО:

– 70 гр. отварного говяжье-
го языка; 
– 1 свекла;
– 1 морковь;
– 1 картофелина;
– 1 огурец соленый;
– 1 луковица;
– 1 ст.л. растительного мас-

ла.

Шаг 1. Овощи помойте, от-
варите и очистите от кожу-
ры и нарежьте кубиками. 
Шаг 2. Луковицу, очистите и 
нашинкуйте соломкой. От-
варной язык нарежьте мел-
кими кубиками, соленый 
огурец нашинкуйте солом-

кой.
Шаг 2. Соедините все заго-
товленные продукты, до-
бавьте соль и заправьте 
маслом.

Винегрет с языком

Подготовила  
Оксана Телятова

НЕОБХОДИМО:
– 2 яйца; 
– 100 гр. риса;
– 4–5 ст.л. сахара;
– 100 гр. творога; 
– 1 яблоко;
– соль и ванильный сахар 
по вкусу; 
– 50 гр. сливочного масла.

Шаг 1. Отделите белки от  
желтков, последние разо-
трите с сахаром и взбейте в 
блендере. 

Шаг 2. Добавьте к ним тво-
рог и ещё раз взбейте в 
блендере.
Шаг 3. Отварите рис и до-
бавьте в блендер к содер-
жимому вместе с ванили-
ном. 
Шаг 4. Далее взбейте бел-
ки с солью, осторожно сме-
шайте со смесью из осталь-
ных продуктов и аккуратно 
перелейте массу в форму, 
предварительно смазав ее 
маслом.
Шаг 5. Яблоко очистите, по-
режьте на кубики и добавь-

те к творожно–рисовой 
массе. 
Шаг 6. Разогрейте духовку и 
выпекайте запеканку в ней 
около 40 минут. Перед по-
дачей можно посыпать са-
харной пудрой.

Запеканка  
«Рисово-творожная»

 █ СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА

Земляника или клубника садовая, как 
и положено красавице, очень любит, чтобы за ней ухаживали. 
Но она некапризная и никаких особых трудовых подвигов не 
требует. Полив, подкормки, защита от заморозков – это все, что 
ей нужно для хорошего плодоношения. Главное, провести эти 
работы вовремя, с учетом ее биологических особенностей. 
Конечно, нужно сказать по поводу сорта – не просто так селек-
ционеры испытывают сорта и проводят опыты на устойчивость 
к болезням, климатическим суровым условиям. В нашей клима-
тической зоне также можно вырастить богатый урожай, ну, на-
пример, раза в три больше, чем обычно у вас это получалось, 
если почву основательно подготовить, поливать и удобрять пра-
вильно, по желанию нашей 
красавицы клубники-зем-
ляники.
 Сорта сейчас советуют 
опытные промышленные 
клубниководы «Зенга-Зен-
гана», «Остара», «Дар». Их 
лучше купить уже в контей-
нере с землей, если хоти-
те получить урожай уже в 
этом году. В местных питом-
никах Уральска вы наверняка найдете эти сорта и в контейнерах. 
Ищите растения уже с листьями или хотя бы с почками, так вы 
убережете себя от бессмысленно потраченных средств. Сейчас 
множество предпринимателей, привозящих различные сажен-
цы из соседних городов России, или южных городов Казахстана, 
Узбекистана с красивыми картинками. 
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ УГОВОРАМ!  Смотрите качество внима-
тельно, смотрите сертификат происхождения, если это не выра-
щенные, а перепроданные,то скорее всего они не выживут по-
сле переездов и хранения в ненадлежащих условиях. Если уже 
рискнете и купите, то срочно везите, кладите в воду на 12 часов 
и только потом сажайте в «тепленькое» местечко. Грунт, место, 
подкормки также остаются основными условиями.

Причина – нехватка 
света и избыток тепла.

Решение: на третий 
день после того, как появи-
лись всходы, начинайте по-
нижать температуру и обе-
спечивайте максимальную 
подсветку. Максимально 

низкая допустимая темпе-
ратура 14°С. Также обрати-
те внимание на оконные 
стекла, где стоят ваши 
контейнеры. Возможно, 
они слишком грязные и не 
пропускают достаточное 
количество света.

 █ НА ЗАМЕТКУ

Практически все луковичные цветы 
нуждаются в стимуляторе роста. По-
мочь набрать силу луковицам перед 
посадкой поможет настой из сока алоэ. 
Для этого возьмите 3 столовых ложки 
сока алоэ на стакан воды, размешай-
те, перелейте в банку и закройте крыш-
кой. Уберите настой примерно дней на 
5–7 в холодильник. Готовый субстрат 
разбавьте 2 литрами кипяченой теплой 
воды и можете использовать для зама-
чивания луковиц и черенков примерно 
на 10–12 часов перед посадкой в грунт. 

Биостимулятор - алоэ Рассадные 
примочки
Главная работа в марте – посев семян. 
Выращивая рассаду дома, можно столкнуться 
с массой проблем. Своими советами по их 
разрешению поделился дачник со стажем 
Александр САМОЙЛОВ.

Почему не всходят семена? 
Как объяснил дач-

ник, причин для «не 
всхожести» семян 

может быть несколько:

 █ ПРИЧИНА 1 – 
 █ СТАРЫЕ СЕМЕНА. 

Решение: прежде чем 
сеять семена, проверьте 
их срок хранения. Опти-
мальный вариант, чтобы 
избежать проблемы – за-
мачивайте семена перед 
посевом в стимуляторе.

 █ ПРИЧИНА 2 – 
 █ ГЛУБОКИЙ ПОСЕВ
 █  СЕМЯН. 

Решение: Помните, что 
практически все семена са-
жают поверхностно, либо 
заделывают в почву всего 
лишь на 0,5–1 см. 

 █ ПРИЧИНА 3 – 
 █ ХОЛОДНАЯ ИЛИ 
 █ СЛИШКОМ 
 █ ТЕПЛАЯ ПОЧВА. 

В такой почве семена на-
чинают гнить.

Решение: Прежде чем 
высеивать семена, по-
заботьтесь о том, чтобы 
грунт был хорошо прогрет, 
но не ставьте контейнеры 
на батарею после того, 
как вы посеяли семена, 
так семена могут запа-
риться. Для уменьшения 
влажности в контейнерах 
обязательно должны быть 
отверстия в днище. 

Всходы не сбрасывают оболочку семян
Причина – с контейнеров, 
где появились всходы, 
слишком рано сняли плен-

ку или стекло. Либо ростки 
слишком «слабые».
Решение: – аккуратно швей-

ной иголкой подденьте «ша-
почку», но не вздумайте про-
делать это руками. Если же 

всходы с оболочкой слишком 
тонкие, то не жалейте и уда-
ляйте их при пикировании.

Всходы дружно взошли и погибли?
 █ ПРИЧИНА 1 – 
 █ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ. 

При этой болезни прикор-
невая часть стебля стано-
вится тоньше и чернеет.

Решение: быстро пере-
садите растения, при этом 
все пораженные сеянцы 
удалите в другой контей-
нер с новым пропаренным 
субстратом. Если пере-

садить нет возможности, 
то обработайте почву 
защитными препаратами, 
например, марганцовкой и 
подсыпьте к стеблям про-
каленный песок 

 █ ПРИЧИНА 2 – 
 █ НЕСВОЕВРЕМЕН-
 █ НЫЙ ПОЛИВ.

Решение: наладьте пра-
вильный полив, а также 
проверьте дренажные 
отверстия, возможно, они 
засорились.

 █ ПРИЧИНА 3 – КОТ. 
Довольно часто коты ис-
пользуют контейнеры так 
сказать «не по назначе-
нию», принимая их за свой 

лоток для туалета. Знайте, 
что кошачья моча может 
стать причиной гибели 
сеянцев.

Решение: обеспечьте 
безопасность вашим 
контейнерам, поставьте 
их таким образом, чтобы 
они не искушали вашего 
питомца.

1. Если на листьях 
появляются белые пятна, 
значит, рассаде мало света 
или не хватает азотных 
удобрений.

Решение: переставьте 
контейнеры с рассадой в 
более светлое место или 
используйте искусствен-
ную подсветку на расстоя-
нии от верхушек растений 
примерно 20 см. Если это 
не помогло, значит, дело 
действительно в нехватке 
азота и следует удобрить 
мочевиной из расчета 10 
граммов на 10 литров воды. 

2. Если пятна фио-
летового цвета, значит, 
растения страдают от пере-
охлаждения почвы.

Решение: уберите кон-
тейнеры с подоконника и 
подкормите комплексным 
удобрением. 

Рассада 
изменяет 

цвет

Сеянцы остановились 
в росте? 

Причина – не нужно 
пикировать. Есть рас-
тения, которые лучше не 
пикировать, например, 
огурцы, так как у них сла-
бая корневая система. 

Решение: высеивайте 
семена сразу в отдельные 
емкости по нескольку 
семечек, чтобы потом не 
пикировать, а сразу выса-
живать в грунт.

Почему вытянулась 
рассада? 
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Общественный дея-
тель, телеведущая 
и продюсер Аружан 

Саин на своей странице 
в Faceebook обратилась 
к министру образования 
и науки РК Ерлану Сага-
диеву с просьбой ввести 
пятидневку в школах уже с 
будущего учебного года, не 
затягивая на четыре года.

Аружан Саин сетует 
на то, что дети слишком 
перегружены в школах и 
не успевают восстановить 
силы.

"Почему переход на 
пятидневную неделю 
только через 4 года? 
Пожалуйста! Введите с 
сентября! Помимо школы 
у детей должны быть 

возможности заниматься 
спортом, искусством, а 
также время для восста-
новления сил! Я предлагаю 
– поставить на субботу те 
"факультативы", которые 
сейчас по всему расписа-
нию распределены, но в 
обязательную программу 
не входят и оценки за них 
не выставляют. Кто хочет, 
интересуется, по выбору 
будут ходить в субботу. 
А кто не хочет – не будет. 
Сегодня же, из–за того, что 
у детей, например, история 
и математика в субботу и 
еще три факультативных 
(типа логики, развития 
речи) они вынуждены в 
субботу учиться по пять, а 
то и шесть уроков! – пишет 

она на своей странице в 
Facebook. – У наших детей, 
кроме общеобразователь-
ной школы шесть раз в не-
делю балет и три раза ИЗО 
и шитье. Еще мы хотели 
бы поучить их музыкаль-
ному инструменту. А у 
них сил и времени уже не 
хватает! Хотя бы два дня в 
неделю надо давать восста-
навливаться! Пожалуйста, 
выполните поручение 
Нурсултана Абишевича с 
нового учебного года!"

Напомним, 25 марта 
глава государства Нурсул-
тан Назарбаев поручил ми-
нистерству науки и образо-
вания рассмотреть вопрос 
по переходу на 5–дневное 
обучение в школах.

В прошлом году экс–
министр образования РК 
Аслан Саринжипов уже 
озвучивал инициативу 
перехода на пятидневную 
форму обучения. 

Добавим, что накануне 
стало известно о том, что 
Аружан Саин вошла в 
Общественный совет 
Алматы. 

Источник:  
informburo.kz

На место происшествия 
выехали сотрудники 
подразделения ОСО ДЧС 
ЮКО. Глубина канала 
составляет порядка двух 
метров, ширина 2–3 метра.

В ходе поисково–водо-
лазных работ тело ребенка 
было обнаружено в 500 
метрах от места происше-
ствия и передано родствен-
никам.

Тем временем в Са-
рыагашском районе, а/о 

Кошкар ата, с. Аманжар 
продолжаются поиски 
мужчины 1952 года рожде-
ния, который 21 марта, спа-
сая свою внучку Рахимову 
Акмарал Калдаркызы 2003 
года рождения, утонул в 
реке Келес.

За период с 21 по 27 мар-
та обследовано порядка 
80 км вниз по течению, со-
вершено более 60–ти часов 
подводных погружений, 
при которых обследовано 

порядка 20–ти километров 
дна реки.

В поисках утопленника 
задействованы: поисково–
спасательная группа ОСО 
ДЧС ЮКО – 5 человек, 2 ед. 
техники, 2 лодки, УЧС Са-
рыагашского района – 9 че-
ловек, 35 человек из числа 
родственников и местных 
жителей.

Основными причинами 
трагедиий в таких случаях, 
по словам специалистов, 

является слабый контроль 
со стороны взрослых, не-
дооценка сил и излишняя 
самоуверенность.

Несмотря на все пред-
упреждения спасателей, 
жители продолжают 
халатно относится к прави-
лам поведения на воде, чем 
подвергают свою жизнь 
опасности.

Источник: Otyrar–tv.kz

В Алматы прихожане 
одной из церквей 
обвинили пасторов в 
мошенничестве
Прихожане церкви "Новая жизнь" в Ал-
маты заявили в полицию, что руковод-
ство религиозного объединения при-
сваивает денежные средства и иное 
имущество, отданное в виде пожертво-
ваний.

"В июле 2015 года в органы внутренних дел 
города Алматы обратились с жалобами три 
прихожанина религиозного объединения 
"Церковь Христиан Веры Евангельской "Но-
вая жизнь" города Алматы" на мошенническое 
присвоение пасторами местного объединения 
крупных сумм денежных средств, а также дви-
жимого и недвижимого имущества, получен-
ных под предлогом пожертвований", — сооб-
щили в пресс–службе ДВД Алматы.

В этой связи 29 июля 2015 года ДВД Алматы 
начато и в настоящее время ведется досудеб-
ное расследование по подозрению в соверше-
нии руководителями местного религиозного 
объединения "Церковь Христиан Веры Еван-
гельской "Новая жизнь" города Алматы" пре-
ступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 
статьи 190 Уголовного Кодекса РК (мошенниче-
ство в крупном размере).

В целях проверки показаний свидетелей и по-
терпевших с санкции суда проведены обыски 
в местах хранения финансовых документов ука-
занного объединения.

"В результате обнаружены и в процессуаль-
ном порядке изъяты соответствующие веще-
ственные доказательства", — рассказали в по-
лиции.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: NUR.KZ 

В Южном Казахстане 
4-летний ребенок  
утонул в канале
Утром 26 марта поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС ЮКО КЧС МВД РК 
о том, что в Сарыагашском районе, в канале «Келес» утонул ребенок 2012 года рождения.

Аружан Саин просит ввести пятидневку 
в школах уже с этого года
По её мнению, не нужно растягивать процесс по переходу на 
сокращённую учебную неделю, дети слишком утомляются из–за 
действующей системы образования.
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Фильм про детей  
из Березовки вышел  
в финал кинофестиваля
Фильм об «Обморочном посёлке» пока-
зали на кинофестивале в Венесуэле.

Правозащитная организация сняла фильм о 
массовом токсическом отравлении детей в селе 
Берёзовка Западно–Казахстанской области.

Казахстанский фильм, рассказывающий о по-
сёлке Берёзовка, где дети в 2014 году начали 
массово падать в обмороки, вышел в финал 
конкурса правозащитного кинофестиваля в Ве-
несуэле “The Right Cut”

Авторы фильма из правозащитной органи-
зации Crude Accountability, сообщили, что их 
работа "Карачаганак: дети в обмен на нефть" 
рассказывает о массовом отравлении детей в 
посёлке, которое произошло 28 ноября 2014 
года. Правоохранительные органы по сей день 
расследуют этот инцидент. Однозначного отве-
та о причинах отравления ещё нет. Но создате-
ли фильма считают, что всё произошло из–за 
аварии на месторождении Карачаганак. 

"Отравление произошло в результате аварии 
на нефтегазоконденсатном месторождении 
Карачаганак. Уже более года никто в государ-
ственных органах и консорциуме, добывающем 
нефть, не признает право этих получивших се-
рьезные осложнения детей на обследование, 
лечение и получение компенсации от вино-
вников трагедии. Карачаганак эксплуатирует 
консорциум КПО б.в., членами которого явля-
ются нефтяные компании Chevron, BG Group, 
Eni, "Лукойл" и "КазМунайГаз". Авторы фильма 
призывают эти компании и органы власти взять 
на себя ответственность за трагедию, обеспе-
чить обследование и лечение пострадавших 
детей от токсического отравления", – сообщила 
пресс–служба Crude Accountability.

Фестиваль “The Right Cut”поддерживается 
международной общественной организацией 
"Мир без цензуры", среди партнеров проекта – 
продюсерские компании, известные универси-
теты и организации деятелей культуры. В "The 
Right Cut" принимают участие ленты, посвя-
щенные правам человека на свободу самовы-
ражения и мирный протест, на благоприятную 
окружающую среду, правам детей, инвалидов, 
пожилых, женщин и другим острым темам.

О проблеме выбросов токсичного газа на ме-
сторождении Карачаганак правозащитники и 
экологи говорили ещё в прошлом году. Они 
требовали, чтобы жителей посёлка Берёзовка 
переселили. 

Кроме того, 8 мая 2015 года заместитель пре-
мьер–министра Казахстана Бердыбек Сапар-
баев поручил акимату Западно–Казахстанской 
области принять меры по обеспечению посто-
янного экологического мониторинга в посёлке 
и проработать вопросы по переселению и тру-
доустройству его жителей.

Случаи падения детей в обморок повторя-
лись. В июне 2015 года 14–летняя Альбина Ис-
какова упала на глазах у врачей. 

Было решено переселить жителей сёл Бес-
тау и Берёзовка в два этапа до конца 2016 года. 
Всего будут переселены более 1800 человек.

Между тем, пока одни жители посёлка пере-
селяются, другие "под шумок" заселяются там. 
В январе текущего года в Бурлинском РОВД со-
общили, что более 90 человек незаконно про-
писались в Берёзовке. 

Источник: informburo.kz

Также мера пресече-
ния в виде домаш-
него ареста избрана 

в отношении генерального 
директора МИА "КазТАГ" 
Асета Матаева. "Досу-
дебным расследованием 
установлено, что генераль-
ный директор ТОО "МИА 
"КазТАГ" Матаев Асет 
принимал непосредствен-
ное участие в хищении 
бюджетных средств. Так, 
он лично подписывал 
фиктивные акты и пере-
вел поступившие деньги 
на счет аффилированного 
общественного объ-
единения "Национальный 
пресс–клуб", – говорится в 
сообщении. Кроме того, в 
рамках дела действующий 
председатель комитета 
Талгат Казангап и быв-
ший председатель Болат 
Кальянбеков находятся 
под подпиской о невыезде.

В отношении долж-
ностных лиц Комитета по 
информатизации и связи, 
а также Акционерного 
общества "Казахтелеком" 
расследуется дело по фак-
там хищения бюджетных 
средств в особо крупном 
размере. Первый эпизод 
связан с хищением свыше 
160 миллионов тенге, 

выделенных на инфор-
мационное продвижение 
государственной политики 
в 2010–2015 годах. "Установ-
лено, что в указанные пери-
оды на эти цели Комитетом 
по информатизации и связи 
в лице его руководителей 
Кальянбекова, Казан-
гапа и Берсебаева были 
заключены пять договоров 
с Информационным агент-
ством "КазТАГ" в лице его 
директора Матаева Асета. 
Согласно показаниям 
вышеуказанных долж-
ностных лиц Комитета ин-
формации и связи, ими по 
просьбе Сейтказы Матаева 
была разработана техниче-
ская спецификация закупа-
емых услуг под параметры 
информагентства "КазТАГ" 
с целью намеренного созда-
ния условий для успешного 
проведения тендера спосо-
бом из одного источника в 
пользу информагентства 
"КазТАГ" и устранения 
других конкурентов", – со-
общили в Нацбюро.

Второй эпизод связан с 
хищением 260 миллионов 
тенге должностными ли-
цами "Казахтелекома". "АО 
"Казахтелеком" заключило 
договор с Общественным 
объединением "Наци-

ональный пресс–клуб" 
в лице его президента 
Матаева Сейтказы. Уста-
новлено, что акционерным 
обществом услуги были 
оплачены по завышенной 
стоимости в 2 раза", – гово-
рится в сообщении. Также, 
по данным Нацбюро, Сейт-
казы Матаев совершил 
уклонение от уплаты на-
логов ОО "Национальный 
пресс–клуб" на сумму 326,9 

миллиона тенге. Сейчас он 
находится под домашним 
арестом. 

Напомним, что Берсе-
баев и Арпабаев были за-
держаны 25 марта. Кроме 
того, был задержан  глав-
ный директор по страте-
гическому управлению АО 
"Казахтелеком" Батыр 
Маханбетажиев.

Источник: tengrinews.kz

Экс-руководитель 
Комитета  
по информатизации  
и связи РК помещен 
под домашний арест
Бывший руководитель Комитета по информатизации и связи 
Болат Берсебаев и заместитель председателя комитета Бек 
Арпабаев в рамках дела о хищении бюджетных средств 
помещены по домашний арест.

Второй эпизод связан с хище-
нием 260 миллионов тенге 
должностными лицами "Казах-
телекома". "АО "Казахтелеком" 
заключило договор с Обще-
ственным объединением "Наци-
ональный пресс–клуб" в лице его 
президента Матаева Сейтказы. 
Установлено, что акционерным 
обществом услуги были оплаче-
ны по завышенной стоимости 
в 2 раза", – говорится в сообще-
нии. Также, по данным Нацбю-
ро, Сейтказы Матаев совершил 
уклонение от уплаты налогов 
ОО "Национальный пресс–клуб" 
на сумму 326,9 миллиона тен-
ге. Сейчас он находится под до-
машним арестом. 
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 █ ПОБЕДИТЕЛЬ 
 █ ОСТАЛСЯ 
 █ ИНКОГНИТО

Большой розыгрыш от 
компании такси «Сити» 
был объявлен осенью про-
шлого года среди ураль-
цев, которые наиболее ча-
сто пользуются услугами 
такси «Сити».

– Прежде всего,  
поздравляю всех соот-
ечественников с великим 
днем – праздником На-
урыз мейрамы! Вместе с 
теплом и надеждой этот 
праздник пробуждает 
в людях стремление к 
мирной жизни, добру и 
согласию. Глубокий смысл 
этого весеннего праздника 
особенно актуален сегод-
ня, потому что данный ро-
зыгрыш мы  приурочили 
именно к этому празднику, 
– поясняет генеральный 
директор такси CITY по 
Казахстану Мади КЫЗ-
ДАРКУЛОВ. – Условия 
для участия были очень 
простыми: чем больше за-
казов сделает клиент, тем 
больше у него шанс вы-
играть главный приз – ав-
томобиль DATSUN ON–DO. 
Официально он начался с 
18 сентября прошлого года 
и продлился до 18 марта 
нынешнего года. Согласно 
правилам, главный приз – 
автомобиль в номинации 
«Лучший клиент года» 
получит тот, кто до окон-
чания акции совершит 
больше всех заказов маши-
ны от Такси «Сити» 241–241 
с одного и того же номера. 
Таким счастливчиком 
оказалась семья одного из 
военнослужащих, которые 
за время акции воспользо-
вались 1357 раз услугами 
такси нашей компании. К 
сожалению, победитель ре-
шил не раскрывать своего 
имени. Могу сказать толь-
ко, что это молодая семья, 
где есть дети, и думаю, что 
свой собственный автомо-
биль им не помешает.

Как заверил глава ком-
пании, проведение такого 
розыгрыша теперь станет 
ежегодным событием.

 █ ОТМЕТИЛИ ВСЕХ
Также среди участников 
нашлись счастливчики, ко-
торые попали в тридцатку 
призеров, которые также 

не остались без внимания 
и подарков в виде холо-
дильника, телевизоров, 
мультиварки, радиотеле-
фонов, миксеров, чайни-
ков, а также сертификатов 
на бесплатные проезды. 

– Я довольно часто 
вызываю такси, раньше 
вызывала такси другой 
компании, но там нужно 
было долго ждать. А 
как–то увидела объявле-
ние, решила попробовать 
вызвать такси «Сити» и 
не разочаровалась, так 
как машина пришла за 
считанные минуты. С тех 
пор вызываю только такси 
«Сити», очень довольна 
оперативностью – не успе-
ешь одеться, а такси уже 
у порога, и доступностью 
– цена за проезд приемле-
мая, а для нас – пенсионе-
ров это очень важно. Было 
большой неожиданностью, 
что вот так просто, вызы-
вая такси, оказалась еще 
и участницей розыгрыша. 
Признаюсь, что не ожида-
ла такого, в жизни ничего 
подобного не выигрывала 
и думала, что такого не 
бывает. От всего сердца 
хочу пожелать компании 
такси «Сити» дальнейшего 
успешного роста и про-
цветания, а сотрудникам 
здоровья и мира над голо-
вой, – пожелала одна из 
участниц розыгрыша Вера 
КЛИМОВА.

Всех участников акции 
пригласили для торже-
ственного вручения подар-
ков в офис компании, где 
каждого из них встретили 
традиционными нацио-
нальными угощениями и 
сладостями. Как заверил 
Мади КЫЗДАРКУЛОВ, 
тем участникам, которые 
не смогли прийти в этот 
день за призом, выигрыш 
доставят на дом.

 █ ТВОРИМ ДОБРО
С самого начала своего 
основания молодая, 
перспективная компания 
такси CITY уже не раз при-
нимала участие в различ-
ных социальных проектах 
в пяти направлениях: ока-
зывая помощь ветеранам, 
участникам войны, под-
держивая детей из детских 
домов, помогая мало-
обеспеченным семьям и 

Такси CITY выбрало 
лучшего клиента года

Необычный розыгрыш от компании такси CITY прошел в канун весеннего праздника Наурыз мейрамы. 
Главный приз – новенький седан DATSUN ON–DO получила семья военнослужащего.

людям с ограниченными 
возможностями и участвуя 
в общенациональной 
программе «Караван Ми-
лосердия». Например, в 
период празднования Дня 
Победы ветеранам ВОВ, 
блокадникам и узникам 
концлагерей предоставля-
ли услуги такси совершен-
но бесплатно. Кроме того, 
люди с ограниченными 
возможностями были обе-
спечены рабочими места-
ми в компании. 

– Можно много гово-
рить о добродетели, но 
при этом ничего не пред-
принимая. Но я считаю, 
что таким людям, как 

инвалидам, ветеранам, 
пенсионерам, гораздо 
важнее наше участие, чем 
просто слова. Со своей 
стороны мы все время про-
думываем, как можно им 
помочь. Например, сейчас 
у нас к команде работают 
7 человек, имеющих инва-
лидность. В основном это 
инвалиды–колясочники, 
которые не могут в силу 
своего физического недуга 
даже выехать из дома без 
посторонней помощи. Мы 
обеспечили их работой 
на дому, обучили, кому 
необходимо предоставили 
ноутбуки и так далее. 
Теперь они работают у нас 

диспетчерами и прекрасно 
с этим справляются. У них 
обычный рабочий день 
только дома. У нас много 
планов на будущее и на-
деюсь, что со временем они 
реализуются в жизнь. Так, 
в этом году мы перешли на 
более высокий уровень раз-
вития, создав и возглавив 
общественное объедине-
ние «Дорога Добра», ведь 
наша задача не только раз-
витие экономического, но 
и социального характера. 
Думаю, что если каждый 
из нас будет заботиться не 
только о своем достатке, но 
и благосостоянии других 
людей, то мир станет луч-

ше, а будущее счастливее, 
– отметил Мади КЫЗДАР-
КУЛОВ.

За активное участие 
в социальных проектах 
компания такси CITY 
имеет награды от акима 
области в номинации «Жу-
ректен–Журекке», а также 
благодарственное письмо 
от президента Казахстана.
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Такой подход к оформ-
лению дачи в корне 
неверен, ведь это 

именно то место, где мы 
хотим отдохнуть от город-
ской суеты, расслабиться 
и почувствовать единение 
с природой. Не стоит пре-
вращать дачный домик 
в кладбище ненужных 
вещей, подарите ему новую 
жизнь с новыми шторами.

 █ ШТОРЫ ДЛЯ ДАЧИ. 
 █ КАКИЕ ОНИ?

Традиционно дачные инте-
рьеры выполняются в та-
ких стилях, как английская 
классика, французский 
прованс, американский 
кантри. Многие также 
отдают предпочтение на-
циональному колориту, 

оформляя загородный дом 
в рустикальном стиле. До-
статочно редко в дачный 
дом переносятся урбани-
стические ноты городской 
квартиры, ведь дача в 
понимании большинства 
– это место из детства с 
деревянными полами и 
льняными скатертями.

 █ КАК ВЫБРАТЬ 
 █ ШТОРЫ

Дачные шторы в основном 
имеют классическое во-
площение – это традицион-
ные модели с драпировкой, 
иногда в пол, но чаще до 
уровня подоконника. Так-
же интересно смотрятся в 
дачном интерьере шторы 
в английском стиле, де-
корированные пестрым 

Шторы для дачи.  
Преображаем загородный интерьер.

Шторы в интерьере имеют не 
меньшее значение, чем мебель или 
оформление стен. Они выполняют 
не только практическую функцию, 

защищая комнату от ветра, 
солнечных лучей и любопытных 

взглядов, но также делают 
помещение уютным. Правильно 

подобранные ткани для штор 
способны задавать настроение 

всему стилю и если шторы городской 
квартиры приобретаются с учетом 

общего дизайна, то шторы для 
дачи – это, часто, «переселенцы», 

оставшиеся от предыдущих 
ремонтов или просто надоевшие.

принтом и подхваченные 
широкими лентами. Што-
ры–кафе очень органично 
смотрятся на дачном окне, 
создавая атмосферу бабуш-
киного домика в деревне.

Для дачи в стиле Про-
ванс или Кантри отлично 
подойдут шторы с цветоч-
ным рисунком, роскошно 
будет выглядеть клетка 
или тонкая полоса. Шторы 
в мелкий или крупный 
горох также подойдут для 
европейского деревенского 
стиля. Если же вы пред-
почитаете аутентичный 
национальный стиль, то 
идеальным элементом 
станут шторы из грубой 
натуральной ткани, напри-
мер, льна или хлопка.

«ДАЧНЫЕ» 
ЦВЕТА ЭТО:
Кантри и этнический 
стиль – кирпично–крас-
ный, цвет травы или 
болотный оттенок, шо-
коладно–коричневый, 
нежно–кремовый или 
песочный.

Прованс «любит» более 
прохладную пастель-
ную гамму – цвет сло-
новой кости, небесно–
голубой, насыщенный 
розовый, олива, блед-
но–сиреневый.

Для штор в английском 
стиле характерно ком-
бинирование оттен-
ков, например, яркий 
цветок на нейтральном 
фоне или сочетание яр-
кой и приглушенной по-
лосы.

 █ ТКАНИ ДЛЯ ШТОР
 █  НА ДАЧУ

Конечно, предпочтение 
отдается натуральным 
материалам – хлопку, 
льну. Именно такие ма-
териалы переносят в дом 
природную атмосферу. 
Защищая комнату от сол-
нечных лучей, шторы из 
натуральных тканей при 
этом отлично пропускают 
воздух и тепло, не созда-
вая в помещении духоты. 
Ситцевые, батистовые или 
льняные шторы простого 
кроя гармонично сосед-
ствуют с любыми элемен-
тами дачного интерьера 
и не перегружают его из-
лишней помпезностью.

Здесь лучше отдать 
предпочтение полиэстеру 
или смесовым тканям с 

преобладанием синтетиче-
ского волокна. Такие што-
ры будут выглядеть орга-
нично и благородно и при 
этом за ними будет проще 
ухаживать. Ткань должна 
быть прочной, хорошо под-
даваться чистке. Идеально 
подходят материалы со 
специально пропиткой, 
которая отталкивает пыль 
и грязь и позволяет реже 
стирать шторы.

Создавая свой непо-
вторимый дачный стиль, 
не нужно бояться сочетать 
несочетаемое, ведь это луч-
шее поле для дизайнерских 
экспериментов, в которых 
рождаются по–настоящему 
гениальные идеи.

diy.ru
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Убил за 300 тенге 
В поселке Покатиловка Те-
ректинского района мужчина 
убил односельчанина, потре-
бовав у него 300 тенге на вы-
пивку.

28 марта специализированный 
межрайонный суд по уголовным 
делам ЗКО под председательством 
судьи Нурлана ГУБАШЕВА вынес 
приговор жителю Теректинского 
района за убийство односельча-
нина.

Как стало известно в суде, подсу-
димый Иван ЦЫМБАЛ в декабре 
прошлого года искал деньги на вы-
пивку. Он знал, что его односель-
чанин Костюков проживал один и 
был беспомощен. Мужчина болел 
туберкулезом и редко выходил на 
улицу. Подсудимый пришел к нему 
домой, но дверь оказалась запер-
той, тогда он выбил стекло на ве-
ранде и влез в дом. Подсудимый 
увидел спящего в комнате Костю-
кова и, не включая свет, схватил ле-
вой рукой мужчину за горло, стал 
его душить и требовать деньги. Так 
продолжалось 5–6 минут. Отпустив 
руку, Цымбал увидел, что Костюков 
не подает признаков жизни. Цым-
бал осмотрелся, увидел две бутыл-
ки водки, забрал их и ушел.

Судья пояснил, что в ходе судеб-
ного процесса сын убитого рас-
сказал, что его отец сильно болел 
и выпивал, якобы ему после этого 
становилось легче.

– Суд признал виновным Ивана 
ЦЫМБАЛА в преступлениях, пред-
усмотренных статьями 192 ч.2 п.3 
УК РК – "Разбой" и 99 ч.2 п. 3 и 8 
УК РК – "Убийство" и назначил ему 
наказание в виде 17 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима. Так-
же суд назначил Ивану ЦЫМБАЛУ 
принудительное лечение от алко-
голизма по месту отбывания нака-
зания, – зачитал приговор Нурлан 
ГУБАШЕВ.

Наталья ГЛЕБОВА

Косметологическая операция 
проводилась в необорудованном 
под это кабинете салона, где, 

вероятно, не нашлось противошоковой 
аптечки. Казахстанские эксперты раз-
бираются в причинах трагической смер-
ти из–за инъекции, сделанной в салоне 
красоты "Звезда Востока", 

"Скорее всего, смерть наступила от 
неадекватной анестезии при попытке 
произвести блокаду нервных окончаний 
с использованием раствора лидокаина 
без сбора анамнеза и предварительной 
пробы на данный препарат. Ботокс не 
вызывает подобную реакцию", – на-
писала на своей странице в Facebook 
врач–дерматокосметолог, директор 
Клиники института косметологии 
и дерматологии Саодат ЖУРАЕВА.

"Ботулотоксин не даст такого эффек-
та. Или даст, но на 160–ой инъекции", 
– считает врач–косметолог, директор 
группы компаний United Cosmetics 
Group Asia Ляззат АБЖАПАРОВА. 
Согласна с ней и косметолог Татьяна 
Анисимова.

Врач–косметолог со специализа-
цией по антивозрастной терапии 
Асель БАЯНДАРОВА рассказала, что 
ботокса как такового в Казахстане нет 
вообще. Врач, проводивший операцию, 
к слову, приехала из Москвы.

"По фармакологической безопасно-
сти препараты ботулотоксина не отно-
сятся к группе опасных, они безопаснее, 
чем "Смекта". На данный момент в 
мировой практике не зафиксировано 
ни одного случая анафилаксии на боту-
лотоксин. Но я, например, не знаю, что 

использовал врач, и колол ли он именно 
ботулотоксин, сообщается, что колол 
ботокс. Но у нас ботокса в Казахстане 
нет. Нет ни серых, ни официальных 
дилеров, которые привозили бы этот 
препарат. Тяжело сказать, что именно 
было введено женщине, мы же не из 
первых уст знаем. А так – анафилаксия 
могла случиться вообще на любой пре-
парат. То есть если не было зафиксиро-
вано случаев в мировой практике, это 
не значит, что этого не могло произойти 
вообще", – считает врач.

Также специалист отметила, что на 
ботулотоксин, как правило, аллергиче-
скую пробу не ставят.

"Такую пробу не ставят как раз 
потому, что этот препарат считается 
безопасным. И после отрицательной ре-
акции на аллергическую пробу дальней-
шее введение препарата, как правило, 
не может вызвать такие последствия. 
То есть проба именно и берётся на ана-
филаксию, чтобы врач со спокойной 
совестью действовал дальше", – сказала 

косметолог.
С тем, что аллергическая реакция не 

могла произойти из–за инъекции боток-
са не согласен пластический хирург 
Владимир ХЕГАЙ.

"Аллергеном, приведшим к анафи-
лактическому шоку, мог быть любой 
препарат, может, и лидокаин, может, 
и любое другое вещество. И человек не 
обязательно знает весь перечень пре-
паратов, на которые у него аллергия. Но 
если под кожу ввести даже хоть чуть–
чуть аллергена, реакция будет такая 
же, как от большого количества. Пробу 
лидокаина, например, делают под язык. 
Но и сама проба уже может вызвать 
анафилактический шок", – сказал врач.

Как отметил Хегай, подобные опе-
рации обычно проводятся в специально 
оборудованных косметологических 
кабинетах. И жизнь пациентке могла 
спасти простая противошоковая аптеч-
ка.

Источник: informburo.kz.

Ботокс не вызывает шок
Большинство специалистов сошлись во мнении, что реакция, приведшая к смерти пациентку 
в уральском салоне красоты, могла быть на что угодно, и тяжело судить о её причинах, не зная 
наверняка, какие препараты были использованы и что произошло в салоне на самом деле. Тем 
не менее специалисты всё же сделали свои предположения.

"Скорее всего, смерть наступила от неадекватной 
анестезии при попытке произвести блокаду нерв-
ных окончаний с использованием раствора лидока-
ина без сбора анамнеза и предварительной пробы 
на данный препарат. Ботокс не вызывает подобную 
реакцию", – написала на своей странице в Facebook 
врач–дерматокосметолог, директор Клини-
ки института косметологии и дерматоло-
гии Саодат ЖУРАЕВА.
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Теперь уже бывший 
сотрудник ГУВД 
Атырау, 23–летний 

Манарбек Утеуов ждёт 
суда в стенах следствен-
ного изолятора больше 
полугода. Его, а также 
некоего Асана Курбанба-
ева обвинили в убийстве 
гражданина Узбекистана, 
совершённом в августе 
прошлого года.

Находясь под следстви-
ем, Манарбек Утеуов не 
отрицал своего участия в 
кровавом преступлении. 
Более того, начал давать 
просто шокирующие по-
казания, обвиняя коллег 
по службе и вышестоящее 
руководство в многочис-
ленных преступлениях. 
Всё это он достаточно 
подробно описал в своём 
письме–раскаянии, кото-
рое прямо в день выборов, 
20 марта, попало в со-
циальные сети и вызвало 
широкий общественный 
резонанс. Оригинал руко-
писного письма в фото-
графиях опубликовал на 
своей странице в Facebook 
журналист Айдос Сады-
ков. Публикацией уже 
поделились более 2 тысяч 
человек.

В этом письме экс–по-
лицейский просит про-
щения у родственников 
убитого и перечисляет 
якобы имевшие место 
другие преступления, в ко-
торых принимал участие 
он и его коллеги. Это фаль-
сификация материалов 
уголовных дел, подброс 
огнестрельного оружия, 
покровительство прости-
туции, вымогательство, 
акции устрашения.

При этом Утеуов в 
своем письме называет 
конкретные фамилии. 
Также он сообщил о вы-
могательствах, "крышева-
нии" городской полицией 
бизнеса по купле–продажи 
цветного металла, прости-
туток и обложении данью 
увеселительных заведе-
ний города.

"Всего мной по указа-
нию моих начальников 
было сфабриковано около 
100 уголовных дел в от-
ношении бизнесменов и 
жителей города Атырау. 
Кто не платил, того са-
жали, ставки за освобож-
дение начинались от 500 
тысяч тенге до 7 000 000 
тенге. УВД города Атырау 
превратился в большой 
бизнес–центр. Мои непо-
средственные бывшие 
начальники обложили да-
нью также строительные 
рынки для того, чтобы по-
строить себе трехэтажные 
дома, я с сотрудниками 
уголовного розыска вы-
могал строительные мате-
риалы в торговом центре, 

«Кто не платил, 
того сажали»

Экс-полицейский Манарбек УТЕУОВ: 

Шокирующее письмо написал обвиняемый  
в убийстве полицейский Манарбек Утеуов.  

В письме мужчина раскаивается в совершённом убийстве  
и обвиняет вышестоящее начальство  
в многочисленных преступлениях.

на строительном базаре", 
– написал в своем письме 
Утеуов.

 █ ПИСЬМО 
 █ АДРЕСОВАЛИ 
 █ ПРЕЗИДЕНТУ

В письме Утеуов открыто 
указывает имена и долж-
ности сотрудников атыра-
уской полиции, судей, рас-
крывает агентурную сеть, 
призывает действующих 
правоохранителей "оста-
новиться и не идти против 
своего народа".

Бывший полицейский 
выражает также опасение 
за свою жизнь и пишет о 
якобы оказываемом на 
него давлении со стороны 
тех, на кого он дал скан-
дальные показания.

К рукописному тексту 
приложено сопроводитель-

ное письмо за подписью 
супруги Утеуова – Индиры 
Мекеевой, которая явля-
ется его общественным 
защитником. Письмо 
адресовано президенту 
Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву, председателю 
КНБ РК Владимиру Жу-
маканову, журналистам, а 
также ряду юридических и 
физических лиц, в отноше-
нии которых, если верить 
изложенному, якобы были 
совершены противоправ-
ные деяния со стороны 
полицейских.

"Эти показания вы-
делены в отдельное произ-
водство, досудебным рас-
следованием занимается 
управление специальных 
прокуроров Атырауской 
области. А что касается 
убийства, то по этому делу 
суд назначен на 28 марта", 

– сообщила Индира Меке-
ева.

Кроме того, после 
появления письма в со-
циальных сетях Манар-
бека Утеуова посетили 
участники Национального 
превентивного механизма 
(НПМ) по Атырауской 
области Алишер Кулов и 
Макс Бокаев. НПМ – зако-
нодательно утверждённая 
общественная организа-
ция, чья деятельность на-
правлена на защиту прав 
и интересов задержанных 
лиц, содержащихся под 
стражей и отбывающих на-
казание в местах лишения 
свободы.

"Поводом для визита 
послужил фрагмент пись-
ма Манарбека Утеуова, где 
говорится о якобы оказы-
ваемом на него давлении. 
Мы обратились в област-

ную прокуратуру, которая 
оперативно оказала нам 
содействие, и 22 марта в 
СИЗО состоялась встреча 
с Утеуовым", – рассказал 
Макс Бокаев.

По его словам, Утеуов 
производит впечатление 
человека, осознающего 
свои действия, с опрятным 
внешним видом, не на-
ходится в подавленном 
состоянии и не имеет види-
мых телесных поврежде-
ний. В ходе встречи Утеуов 
дал интервью посетителям 
и написал заявление на 
имя уполномоченного 
по правам человека РК 
Аскара Шакирова, которое 
уже передано в столичный 
аппарат омбудсмена.

Арестованному за 
убийство иностранца по-
лицейскому Манарбеку 
Утеуову в ходе досудебно-

го расследования инкри-
минировали в общей слож-
ности 16 преступлений.

В августе 2015 года 
житель Атырау заявил в 
полицию о пропаже своего 
родственника, граждани-
на Узбекистана Дмитрия 
Кима, который временно 
жил у него, а также о 
краже из квартиры сейфа 
с украшениями и день-
гами. По подозрению в 
совершении преступления 
следственно–оперативная 
группа ДВД Атырауской 
области задержала сотруд-
ника полиции Манарбека 
Утеуова и некоего Асана 
Курбанбаева, который 
является земляком про-
павшего мужчины. У них 
изъяли часть похищенных 
украшений. А вскоре близ 
пригородного поселка 
Алга оперативники нашли 
труп пропавшего Дмитрия 
Кима с многочисленными 
ножевыми ранениями.

 █ РАССЛЕДОВАНИЕМ 
 █ ЗАНИМАЕТСЯ 
 █ СПЕЦПРОКУРАТУРА

В Департаменте внутрен-
них дел Атырауской об-
ласти прокомментировали 
письмо экс–сотрудника 
полиции Манарбека Утеу-
ова, в котором он говорит о 
причастности руководства 
УВД города Атырау к ряду 
преступлений.

Как пояснили в ДВД, 
в данное время расследо-
ванием всех фактов, изло-
женных в письме Утеуова, 
занимаются сотрудники 
спецпрокуратуры. Сам 
Утеуов обвиняется в убий-
стве человека.

"По изложенным в 
письме фактам в отноше-
нии руководящего состава 
криминальной полиции 
УВД города Атырау рас-
следованием занимается 
следственно–оперативная 
группа спецпрокуратуры. 
В составе группы есть 
сотрудники управления 
собственной безопасности 
ДВД области. Проверка 
ведется по каждому 
указанному факту", – со-
общила руководитель 
пресс–службы ДВД Атыра-
уской области Гульназира 
Мухтарова.

Вместе с тем, как пояс-
нили в пресс–службе ДВД 
Атырауской области, в от-
ношении экс–полицейского 
Утеуова заведены дела по 
16 преступным эпизодам, 
в том числе по убийству 
и подделке документов. 
В настоящее время он на-
ходится под стражей. Дело 
рассматривается в суде.

Источник: informburo.kz
Фото azh.kz
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали 
в пресс–службе 
акима города, 

данный объект является 
переходящим и завершить 
капремонта этого участка 
дороги планируется через 
месяц.

– В прошлом году был 

отремонтирован участок 
от ул М. Маметовой до 
проспекта Евразия. В 
этом году планируется 
завершить ремонт глав-
ного проспекта города 
от пр. Евразия до улицы 
Пугачева. Общая длина 
дороги составляет 34 км. 
Подрядчиком выступает 
ТОО "Азиятехстрой", – по-

яснили в пресс–службе 
акимата.

К слову, реконструк-
цию дороги проводят за 
счет средств недрополь-
зователей на сумму 625 
млн тенге. В текущем году 
планируется ремонт 20 км 
автодорог на 14 улицах 
города. На эти цели выде-
лено порядка 2 млрд тенге.

Гражданин РФ 
перевозил боеприпасы 
через госграницу
За три патрона мужчину осудили к штра-
фу в размере одного миллиона тенге. 

Судом №2 Зеленовского района ЗКО рассмо-
трено уголовное дело в отношении гражданина 
Российской Федерации, который пытался про-
везти через госграницу патроны.

Как рассказали в пресс–службе суда ЗКО, при 
осуществлении пограничного контроля в пункте 
пропуска «Шаган» Зеленовского района ЗКО, 
при досмотре автомобиля «Лексус» в салоне 
были обнаружены и изъяты 3 патрона, один из 
которых к нарезному охотничьему ружью и 2 
патрона к гладкоствольному охотничьему ру-
жью 12 калибра.

– Осужденный гражданин РФ совершил уго-
ловное правонарушение, предусмотренное 
ст.287 ч.3 УК РК "Незаконное хранение и пере-
возка боеприпасов". Согласно заключению 
эксперта, изъятые патроны являются боепри-
пасами, пригодны для производства выстре-
лов, – пояснили в пресс–службе суда. – В ходе 
досудебного производства между прокурором 
района и подсудимым было заключено процес-
суальное соглашение в форме сделки о призна-
нии вины.

Приговором суда подсудимый признан вино-
вным по ст. 287 ч.3 УК РК, ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 500 МРП на 
сумму 1 060 500 тенге. Патроны подлежат унич-
тожению.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Юлия МУТЫЛОВА

Дороги 
закрывают  
на ремонт
28 марта в связи с ремонтом дороги закрывается 
участок проспекта Достык–Дружба от проспекта 
Евразия до улицы Ихсанова.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В Уральске тоже определился свой победи-
тель. Им стал Яруллин Ринат Рахимович.
– Я всегда был клиентом ведущего флаг-
мана банковской системы в нашей стране 
– КАZКОМ. Это стабильный, надежный и 
самый ликвидный банк – лучший банк по 
зарплатному проекту, лидер по депозитам, 
мощный кредитор экономики Казахстана. 
Открывая депозит, я, естественно, мечтал о 
выигрыше, но надежда была слабой, ведь 
я – житель многомиллионной страны. Но 
я подумал, пусть хотя бы деньги хранятся 
в преуспевающем банке. Весть о выигры-
ше повергла меня в приятный шок! Теперь 
я знаю, в КАZКОМ всё честно, круто, если 
рядовой казахстанец может выиграть сног-
сшибательный приз! Искренне благодарю. 
Удачи КАZКОМ – чемпиону банковского 
сектора. Да здравствует наша прекрасная 
страна – Казахстан! Да здравствует Казком-
мерцбанк! Рекомендую Всем! – говорит 
Ринат Яруллин.
Это слова победителя. А ведь шанс стать 
обладателем iPhone 6S есть у каждо-

го, кто откроет или пополнит депозит в 
КАZКОМ.
На протяжении нескольких лет самые 
авторитетные международные финан-
совые издания и организации признают 
"Казкоммерцбанк" лучшим банком Ка-
захстана. Сильная управленческая коман-
да и широкая сеть филиалов не только 
по Казахстану, но и за его пределами, в 
сочетании с самыми современными бан-
ковскими технологиями и разумными 
инвестициями способствуют процвета-
нию банка и его клиентов.
Депозиты КАZКОМ – лучший способ сохра-
нить и приумножить Ваши накопления.
По всем видам депозитов вы можете по-
лучить консультацию специалиста, отпра-
вив online–заявку  на сайте www.kkb.kz.

Акция набирает ход! 
Количество призеров растет!
Вы ещё можете стать победителем!
Всё просто – откройте или пополните де-
позит и выиграйте iPhone 6S.

КАZКОМ запустил  акцию   
«Каждую неделю по три iPhone 6S»

Участником акции, стартовавшей 25 января 2016 года, могут стать 
все физические лица, открывшие или пополнившие депозит на сум-
му от 150 000 тенге/500 долларов США/500 евро. Каждый понедель-
ник производится розыгрыш и определяются три победителя, кото-

рые получают iPhone 6S.

Судят виновника ДТП, 
в котором погиб имам 
и прокурор
Перед судом престал водитель "Лексу-
са", который выехал на встречку.

Как рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО, на 
водителя автомобиля "Лексус" возбуждено 
уголовное дело по статье 345 ч. 4 УК РК – "На-
рушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами и 
повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц".

Напомним, 14 января в 16.00 в шести киломе-
трах от Уральска на трассе Уральск–Саратов лоб 
в лоб столкнулись "Лексус" и "Тойота Прадо".

Как рассказал пассажир "Тойота Прадо", "Лек-
сус" выехал на полосу встречного движения и 
допустил столкновение. Как позже выяснилось, 
в "Лексусе" находились заместитель имама и 
бывший прокурор Уральска, которые в резуль-
тате ДТП погибли. 

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Со слов директора 
антикоррупцион-
ного медиацентра 

Марата КАИРГАЛИЕВА, 
теперь государственные 
служащие не имеют права 
появляться в обществен-
ных местах даже в состоя-
нии легкого алкогольного 
опьянения.

– В Казахстане про-
водится большая работа 
по противодействию кор-
рупции. К примеру, после 
вступления в силу нового 
закона цена сотового теле-
фона чиновника не должна 
превышать 70 тысяч тенге, 
а автомобиль должен 
стоить не дороже 35 тысяч 
долларов, – сообщил Ма-
рат КАИРГАЛИЕВ. – Так-
же госслужащие не имеют 
права появляться в ресто-
ранах, кафе, кинотеатрах и 
прочих общественных ме-
стах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За такой 
проступок чиновник будет 
привлечен к определенной 
ответственности. К тому 
же в скором времени в ЗКО 
будут инициированы рей-
ды не только по использо-
ванию служебных машин 

в нерабочее время, но и по 
нарушению кодекса чести 
госслужащих.

Как пояснил замести-
тель начальника ДВД 
ЗКО Талгат РАХМЕТОВ, 
никаких рейдов, направ-
ленных на выявление го-
сударственных служащих 
в общественных местах в 
нетрезвом состоянии в об-
ласти, пока не проводится.

– Конечно, к примеру, 
если какой–либо чиновник 
будет нарушать нормы 
этики госслужащего, адми-
нистрация ресторана вызо-
вет полицию и скажет, что 
один из посетителей де-
боширит, показывая свое 
служебное удостоверение, 
мы обязаны будем отреа-
гировать независимо от за-
нимаемой им должности. 
На сегодняшний день 
таких примеров было 
немало, – рассказал 
заместитель на-
чальника ДВД.

Телефон чиновников должен 
быть не дороже 70 тысяч тенге
В антикоррупционном медиацентре рассказали, что стоимость личного автомобиля 
чиновников не должна превышать 35 тысяч долларов США, а телефоны должны стоить 
не дороже 70 тысяч тенге.
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Внедряется самостоятельная подготов-
ка лица, претендующего на получение 
права управления мотоциклами и легко-
выми автомобилями. Прием экзаменов 
будет проводиться только в спецЦОНах.

"Например, вы можете изучить пра-
вила дорожного движения дома. Если 
вы имеете практические навыки, вы 
идете на экзамен, сдаете на знание те-
оретических знаний. По практическо-
му – в спецЦОНах есть специальный 
автомобиль, если вы без нарушений 
прошли экзамен на управление мото-
циклами, легковыми автомобилями, 
не проходя обучение в специальных 
школах (то можно получить водитель-
ские права – Прим. автора). Это ново-
введение буквально вводится с апре-
ля", – сказал заместитель министра 
внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. .

Также сообщается, что отменяется 
осмотр транспорта при получении ду-
бликата или замене техпаспорта авто-

машины (утере, замене). Кроме того, 
в рамках законопроекта по вопросам 
дорожного движения, который нахо-
дится на рассмотрении в Мажилисе, 
прорабатывается вопрос по исключе-
нию из закона "О дорожном движении" 
нормы, обязывающей граждан по ис-
течении срока действия водительского 
удостоверения сдавать теоретический 
экзамен на знание ПДД. Предполагает-
ся в течение года после истечения срока 
удостоверения предоставить возмож-
ность обменять его без экзамена.

Кроме того, МВД РК готово присту-
пить к выдаче и замене водительско-
го удостоверения вне зависимости от 
места регистрации гражданина в спец-
ЦОНах Астаны, Алматы, Караганды, 
Костаная и Павлодара, где имеется до-
ступ к республиканским учетам психо– 
и наркодиспансеров. 

Источник: Tengrinews.kz

Автошколы отменяются
Казахстанцы смогут получать водительские  
права без обучения в автошколе. 
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Родственники 
изнасилованной 
девочки покрывали 
преступника

Ребенок 
упал  
с 4 этажа
Малыш остался 
жив и его состоя-
ние оценивается 
как средней степе-
ни тяжести.

Как рассказали в 
пресс–службе управле-
ния здравоохранения 
ЗКО 28 марта в 10.15 
утра с 4 этажа многоэ-
тажного дома по улице 
Мухита упал ребенок.

– Мальчик упал с вы-
соты. Он был госпита-
лизирован в областную 
детскую больницу, где 
сейчас проходит лече-
ние. У него диагности-
рована закрытая трав-
ма органов брюшной 
полости и ушибы. Его 
состояние оценивает-
ся как средней степени 
тяжести, – сообщили 
в пресс–службе облз-
драва.

Анэль Кайнеденова

Наталья ГЛЕБОВА

В пресс–службе проку-
ратуры рассказали, что 
органами прокуратуры в 
ходе проведения сверки с 
организациями здравоох-
ранения был выявлен факт 
прерывания беременности 
13–летней девочки.

– По данному факту 
прокуратурой начато до-
судебное расследование по 
ст. 120 ч.4 УК РК – "Изнаси-
лование", в ходе которого 
установлено, что в июле и 
сентябре 2015 года 33–лет-
ний житель Сырымского 
района во время отсут-
ствия дома своей супруги и 
родителей несовершенно-
летней девочки, восполь-
зовавшись беспомощным 
состоянием последней, 
совершил в отношении нее 
насильственный половой 
акт, – сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО.

Согласно материалам 

уголовного дела, после со-
вершения противоправных 
действий девочка расска-
зала о случившемся своей 
сестре, которая является 
супругой осужденного. 
Та, боясь, что ее дети оста-
нутся без отца, уговорила 
сестру не рассказывать 
родителям.

Однако вскоре вы-
яснилось, что девочка 
беременна. И после полу-
чения отказа в прерывании 
беременности в Областном 
перинатальном центре в 
г.Уральск без нотариально 
заверенного согласия 
одного из родителей, по-
терпевшая вынуждена 
была рассказать о беремен-
ности матери. Мать по-
терпевшей, боясь, что если 
об изнасиловании дочери 
узнают, то это негативно 
отразится на ее психологи-
ческом состоянии, в право-
охранительные органы не 
обращалась.

Об изнасиловании 13–летней девочки стало известно в ходе проведения сверки 
сведений с организациями здравоохранения ЗКО.

Мужчина был приго-
ворен к 15 годам лишения 
свободы в исправительной 
колонии строго режима с 

пожизненным лишением 
права заниматься опреде-
ленными видами деятель-
ности.

Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

Фото e-crimea.info
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В Уральск  
приезжает футболист 
Андрей Аршавин
Аршавин сыграет за алматинскую ко-
манду «Кайрат» в воскресенье, 3 апре-
ля.

Матч между "Акжайыком" и "Кайратом" со-
стоится на стадионе ФК "Акжайык" в воскресе-
нье в 15.00. Цена билетов останется прежней – 
для взрослых – 500 тенге, для детей – 200 тенге.

Напомним, 19 марта "Акжайык" встретился на 
своем поле с павлодарской командой "Иртыш". 
Местная команда проиграла гостям со счетом 0:3.

Аршавин расторг контракт с краснодарской 
"Кубанью" 1 февраля. Ранее Аршавин высту-
пал за "Зенит" – с 2000 по 2008 год, в 2012, а 
также с 2013 по 2015 годы футболист провел 
за санкт–петербургскую команду 376 матчей, 
в которых забил 80 голов и отдал 104 голевые 
передачи. Он является трехкратным чемпио-
ном России (2007, 2011/12, 2014/15), обладате-
лем Суперкубка России–2008, Кубка премьер–
лиги–2003, Кубка УЕФА–2007/08 и Суперкубка 
УЕФА–2007/08. В составе сборной России Арша-
вин стал бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы 2008 года.

С 2009 по 2013 годы. Аршавин выступал в со-
ставе лондонского "Арсенала", проведя за ан-
глийскую команду в различных турнирах 144 
матча и забив 31 мяч.

18 марта «Кайрат» объявил о подписании кон-
тракта с Андреем Аршавиным, который до этого 
несколько недель уже тренировался с командой.

Наталья  
ГЛЕБОВА

На Саратов дорог нет
Анэль Кайнеденова

–Было принято ре-
шение о том, 
чтобы приоста-

новить работу маршрута в 
г.Саратов до 3 апреля. Всё 
из–за плохого качества до-
рог. Дороги в ужасном со-
стоянии – машины ломают-
ся. Два дня назад автобус 
в Саратов застрял вместе 
с пассажирами. Нам при-
шлось вернуть его, – расска-
зал Нурлыбек БРМАНОВ. 

По его словам, бездо-
рожье наблюдается на 
территории нашей обла-
сти, не доезжая до поселка 

Озинки.
– Ежедневно мы совер-

шали два рейса в Саратов и 
обратно, – отметил Нурлы-
бек БРМАНОВ.

Впрочем, в ЗКОФ АО 
"Казахавтодор" уверяют, 
что дорога пригодна для 
проезда. 

– Дело в том, что в пят-
ницу прошел дождь и в этот 
день по этой дороге проехал 
автопоезд, после которого 
на дороге образовалась 
колея. Автобус застрял на 
70–74 км участке автодороги 
Уральск–Таскала–граница 
РФ. Как вы сами знаете, там 
в прошлом году начался 

капитальный ремонт до-
роги. Подрядчиком была 
организована объездная 
дорога из местных матери-
алов. Но так получилось, 
что после дождей на дороге 
образовалась колея. После 
этого случая на месте сразу 
поработала спецтехника. В 
настоящее время проезд  от-
крыт, – рассказала главный 
специалист ЗКОФАО «Каза-
хавтодор» Наталья Мун. 

Отметим, что строи-
тельство дороги Уральск 
– Таскала – граница РФ 
вошло в программу "Нур-
лы жол" и началось в 2015 
году, когда было построено 

7 км автодороги на первом 
участке и еще 5 километров 
на втором. Подрядчиком 
является компания "Юни-
серв". В 2016 году планиру-
ется строительство 35 км. 
Завершить строительство 
планируется в 2017 году.

Из–за распутицы на дороге отменены автобусные рейсы из Уральска 
в Саратов. Об этом рассказал руководитель ТОО «Западно–
Казахстанский автобусный парк» Нурлыбек БРМАНОВ.
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