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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. 

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.

Им стал 52-летний заместитель 
акима ЗКО Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. 

Ранее он успел поработать 
простым рабочим совхоза, 
начальником управлений,  

акимом района 
и заместителем  
главы региона. 

Стр. 3

«Я СДЕЛАЛА ВСЁ 
ПО СТАНДАРТУ»

Эльвира ЮСУПОВА: 

Врач-косметолог, сделавшая  
в салоне красоты «Звезда Востока» 

смертельную инъекцию Айжан 
ЖАКАНОВОЙ, рассказала 

подробности того дня.  
Женщина уверяет,  

что она все сделала по стандарту, 
проверила клиентку на аллергию  

и не исключает, что погибшая  
что-то скрыла от нее. 

Стр. 2

НАЗНАЧЕН 
АКИМ 

УРАЛЬСКА
Больше  
ни грамма
Начальник местной 
полиции Манарбек 
ГАБДУЛЛИН встретился 
с жителями поселка 
Деркул и лично помог 
пенсионеру разобраться с 
недисциплинированным 
соседом. Полицейский 
поговорил с сельчанином, 
и тот пообещал завязать с 
выпивкой. 

Стр.35



2     mgorod.kz

Горячие новости   |
№ 14 (248)    |    среда, 06 апреля 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Московского 
косметолога 

взяли  
под стражу

 █ КОСМЕТОЛОГ 
 █ МОЖЕТ СКРЫТЬСЯ

Прокурор Уральской 
городской прокуратуры 
Куанышбек КАПЕЗОВ 
ходатайствовал об аресте 
37–летней Эльвиры АБДУ-
ЛАЕВОЙ, считая, что жен-
щина может скрыться от 
органов предварительного 
следствия и повлиять на 
ход самого следствия.

Как стало известно со 
слов прокурора, потерпев-
шая Айжан ЖАКАНО-
ВА и врач–косметолог, 
которая, кстати, не имеет 
лицензии на оказание 
медицинских услуг на 
территории РК, но имеет 
медицинское образование, 
Эльвира АБДУЛАЕВА 
договорились об оказании 
медицинской услуги в 
салоне красоты "Звезда 
Востока". За 1500 долларов 
США АБДУЛАЕВА долж-
на была ввести ЖАКАНО-
ВОЙ подтягивающие нити.

По словам Куаныш-
бека КАПЕЗОВА, врач 
не убедилась в том, что у 
ЖАКАНОВОЙ нет аллер-
гической реакции, уложи-
ла ее на кушетку и ввела 
ей нити в левый овал лица, 
затем ввела лидокаин, 
чтобы подготовить пра-
вую сторону, после чего 
у потерпевшей случился 
анафилактический шок и 
она скончалась на месте.

 █ ЖЕНА 
 █ МЕНЯ 
 █ НЕ УЗНАЛА

– Я выполнила по стан-
дарту всю процедуру. 
Осмотрела ее на аллергию. 
Может, она что–то скрыла, 
я не знаю. Сделали снача-
ла одну сторону. Она даже 
потом села и улыбалась. 
Потом вторую начали де-
лать, – рассказала на суде 

Эльвира АБДУЛАЕВА.
Судью заинтересовал 

вопрос, по какой причине 
Эльвира нарушила мигра-
ционное законодательство 
РК.

По словам задержан-
ной, каждые два месяца 
она ездила в Россию и 
возвращалась обратно. Од-
нажды не уложилась в сро-
ки, из–за чего нарушила 
миграционное законода-
тельство РК. В последний 
раз Эльвира АБДУЛАЕВА 
пересекала госграницу 25 
марта.

Адвокат подозрева-
емой попросила суд от-
пустить ее подзащитную, 
уверив, что она не скроется 
от органов правосудия. 
Муж Эльвиры Абдулаевой 
предоставил суду докумен-
ты о том, что снял жилье в 
городе и его жена будет яв-
ляться по первому требова-
нию суда. Также Николай 
сообщил, что готов внести 
в качестве залога коттедж 
в городе Алматы.

Между тем, второй ад-
вокат заявил, что не согла-
сен с мнением прокурора, 
посчитав его абсурдным.

– Все доводы, изло-
женные прокуратурой, 
считаю абсурдными. Как 
она может повлиять на 
ход следствия? – спросил 
Бауржан ШУНАЕВ.

Супруг Эльвиры Нико-
лай ДОЛМАТОВ заявил, 
что переживает за здоро-
вье жены.

– Она меня перед за-
седанием даже не узнала, 
– сказал он.

После санкции Нико-
лай ДОЛМАТОВ заявил, 
что намерен обжаловать 
решение суда.

– Видно кому–то это 
выгодно, все из пальца вы-
сосано, – сказал Николай 
ДОЛМАТОВ. 

Судья, рассмотрев 
материалы дела о санк-
ционировании ареста 
московского косметолога 
АБДУЛАЕВОЙ Эльвиры 
Гасановны, вынесла по-
становление об аресте 
косметолога сроком на два 
месяца.

Между тем, 5 апреля в 
Уральском городском суде 
сообщили, что адвокаты 
Эльвиры Абдулаевой по-
дали апелляционную 
жалобу, однако когда она 
будет рассмотрена – пока 
неизвестно.

Напомним, 28 марта в 
12.25 в салоне красоты 
"Звезда Востока" жен-
щине сделали инъек-
цию, после которой она 
скончалась. В пресс–
службе управления 
здравоохранения ЗКО 
сообщили, что скорая 
помощь прибыла на 
место происшествия че-
рез 5 минут после вызо-
ва, однако врачи лишь 
констатировали смерть 
женщины. В этот же 
день администратор 
салона сообщила, что 
этого врача они не вы-
зывали, а также она не 
принимала клиентов в 
стенах их салона. Яко-
бы погибшая лично до-
говаривалась о встрече 
с врачом и попроси-
ла хозяйку провести 
процедуру в ее сало-
не. Однако позже стало 
известно, что админи-
страция салона красо-
ты делала рассылку на 
мессенджер Whats App 
рассылку, в которой го-
ворится, что с 26 по 28 
марта в салоне красоты 
"Звезда Востока" будет 
принимать врач–косме-
толог из Москвы Эльви-
ра Юсупова. Далее идет 
перечень оказываемых 
ею услуг, а в конце со-
общения указан номер, 
который, как стало из-
вестно, принадлежит 
хозяйке салона красо-
ты. Как позже сообщи-
ли в полиции, врач–кос-
метолог, проводившая 
косметологическую 
операцию, задержана. 
Начато расследование.

31 марта судья городского уральского суда  
Слуканым КАДРАЛИЕВА санкционировала арест московского 

косметолога, несмотря на предложение мужа о внесении  
в качестве залога 1 миллиона тенге и коттеджа в Алматы.

Наталья ГЛЕБОВА

Как выяснилось в 
ходе судебного за-
седания, настоящая 

фамилия врача – АБДУ-
ЛАЕВА. Она родилась в 
Махачкале, по националь-
ности лачка. В настоящее 
время проживает в городе 
Алматы, гражданка Рос-
сийской Федерации. На 
суде интересы ЮСУПО-
ВОЙ–АБДУЛАЕВОЙ за-
щищал сразу два адвоката 
– Айгуль ОРЫНБЕКОВА 
и Бауыржан ШУНАЕВ, 
а также в качестве защит-
ника выступил ее муж 
Николай Долматов.

К слову, во время судеб-
ного заседания женщина 
держала в руках молит-
венник Покровского мона-
стыря. Практически весь 
процесс Абдулаева–Юсу-
пова плакала. В какой–то 
момент женщину даже 
вывели из зала, поскольку 
ей стало плохо. 
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ТУРЕГАЛИЕВ Нариман 
Турегалиевич родил-

ся в 1964 
году в селе 
Есенсай 
Тайпакско-
го района 
Уральской 
области. 
Образо-
вание 
высшее, 
в 1990 г. 

окончил Джамбульский 
гидромелиоративно–
строительный инсти-
тут по специальности 
"Инженер–экономист". 
В 2004 г. – Каспийский 
общественный универ-
ситет, специальность 
"Юрист".
Трудовую деятельность 
начал в 1981 году рабо-
чим совхоза «Есенсай-
ский», Уральской обла-
сти Тайпакского района
1982–1984 годы – служ-
ба в рядах Советской 
армии, Венгерская на-
родная Республика.
1985–1990 годы – сту-

дент Джамбульского 
гидромелиоративно–
строительного институ-
та, г. Жамбыл
В разные годы зани-
мал должности эконо-
миста спецхозобъеди-
нения села Узынколь 
Теректинского района, 
главного экономиста 
с совмещением обя-
занностей снабжен-
ца производственного 
комплекса «Айтиево» 
Теректинского района, 
село Узынколь, главы 
КХ «Акжол», начальни-
ка Теректинского рай-
онного отдела труда 
и социальной защиты 
населения, директора 
дома–интерната обще-
го типа, замначальника 
управления занятости 
и социальной защиты 
населения ЗКО, замди-
ректора департамента 
координации занято-
сти и социальных про-
грамм ЗКО, директора 
департамента Агентства 
РК по регулированию 

естественных монопо-
лий по ЗКО, начальника 
управления занятости и 
социальных программ 
ЗКО, акима Акжаикско-
го района ЗКО.
12 июня 2015 года На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ был 
назначен заместителем 
акима ЗКО.

ТОГЖАНОВ Марат Лук-
панович родился 29 

апреля 
1965 года.
В разные 
годы рабо-
тал учите-
лем, был 
вторым 
секрета-
рем Сат-
паевского 
горкома 

ЛКСМК, заместителем 
акима Уральска, аки-
мом Чингирлауского 
района, начальником 
управления образова-
ния ЗКО, начальником 
управления внутренней 
политики.

С 2013 занимал долж-
ность руководителя ап-
парата акима ЗКО.

КОНЫСБАЕВА Бибигуль 
Тишановна родилась в 

1975 году. 
Окончи-
ла уни-
верситет 
по специ-
альности 
эконо-
мист–фи-
нансист.
22 года ра-
ботает в 

сфере экономики и фи-
нансов. 
2012–2015 г.г. – заме-
ститель руководителя 
управление экономики 
и бюджетного планиро-
вания Западно–Казах-
станской области
С 2015 года – руководи-
тель управления эко-
номики и бюджетного 
планирования Запад-
но–Казахстанской об-
ласти.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
назначен акимом города

Ротации в акиматах произошли 5 апреля. 

5 апреля уже бывший 
заместитель акима 
ЗКО Нариман ТУ-

РЕГАЛИЕВ (на фото) был 
назначен на должность 
акима Уральска вместо 
Алтая КУЛЬГИНОВА, 
который 26 марта стал 
главой региона. 

Экс–аким ЗКО Нур-
лан НОГАЕВ в тот же 
день был назначен акимом 

Атырауской области вме-
сто Бактыкожи ИЗМУ-
ХАМБЕТОВА, который 
стал депутатом мажилиса 
Парламента РК шестого 
созыва.

Между тем, 5 апреля 
Алтай КУЛЬГИНОВ на-
звал имена сразу двух 
своих новых замов. Заме-
стителями акима области 
стали бывший начальник 

управления внутренней 
политики ЗКО Марат 
ТОГЖАНОВ и бывший ру-
ководитель управления 
экономики и бюджетно-
го планирования Биби-
гуль КОНЫСБАЕВА.

Марат ТОГЖАНОВ был 
назначен вместо уже быв-
шего заместителя акима 
ЗКО Бахтияра МАКЕНА, 
который стал депутатом 

Мажилиса парламента 6 
созыва. Он будет куриро-
вать социальную сферу.

Бибигуль КОНЫСБА-
ЕВА назначена замести-
телем акима ЗКО вместо 
Наримана ТУРЕГАЛИЕ-
ВА. Она будет отвечать за 
вопросы финансов и эконо-
мики.

Юлия МУТЫЛОВА

 █ НАША СПРАВКА:
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Виктор Макарский

2 апреля в павильоне 
рынка "Ел Ырысы" было 
не протолкнуться. На 
прилавках можно было 
найти овощи, свежую 
выпечку, молочные про-
дукты, бутилированную 
воду, макаронные изделия 
и много другое. Однако 
особым спросом у ураль-
цев пользовались мясо по 
1000 тенге за килограмм и 
куриные яйца по 180 тенге 
за десяток. Продавцы яиц 
еле успевали заматывать 
скотчем ячейки.

– Я каждый раз по-
сещаю эту ярмарку, здесь 
можно найти товары 

первой необходимости по 
ценам ниже рыночных. 
Сегодня я купил яйца, 
они здесь по 180 тенге, это 
очень выгодно. Хорошо, 
что у нас в городе проводят 
такие ярмарки, – рассказал 
горожанин Кайрат АРСА-
БАЕВ.

Толпа собралась и у 
прилавка с мясом. Бара-
нина и говядина уходила 
влет. Боясь не успеть ку-
пить дешевое мясо, люди 
занимали очередь с двух 
сторон, но и это не помог-
ло. В итоге мяса на всех не 
хватило, многие возмуща-
лись по этому поводу.

– Ярмарка началась в 
8 часов утра, даже часу не 

прошло, а уже все закончи-
лось. Зря только в очереди 
стояла, – посетовала жи-
тельница Уральска Гуль-
жан САЛАХИТДИНОВА

Свои товары на рынке 
представили предприни-
матели с Акжаикского и 
Зеленовского районов.

– Организаторами этой 
ярмарки является "СПК 
Орал" при содействии 
сельского хозяйства ЗКО 
и городского отдела пред-
принимательства. Цены 
здесь ниже рыночных 
примерно на 15%, места 
для предпринимателей 
бесплатные, въезд на 
территорию рынка для 
жителей города тоже мы 

сделали бесплатным. В 
следующий раз свой товар 
привезут предпринима-
тели других районов, в 
общем, в порядке очереди 
каждый предприниматель 

сможет привезти сюда 
свой товар и реализовать, 
– рассказал руководитель 
рынка "Ел Ырысы" Нурлан 
НАУРЫЗБАЕВ

Ярмарка продоволь-

ственных товаров будет 
проходить каждую субботу 
на рынке "Ел Ырысы" с 8 
утра до 2 часов дня.

Юлия МУТЫЛОВА

-Три дня назад я написал в интер-
нете петицию о том, что я как и 
многие деятели искусства горо-

да против продажи зала. Во–первых, это 
единственный зал, где бесплатно выстав-
ляются работы детской художественной 
школы, где, кстати, учится моя дочь, во–
вторых, если его продадут, то в Уральске 

останется еще меньше культурного насле-
дия, – пояснил Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. – 
Кроме того, после того, как зал попадет в 
частные руки, профиль его деятельности 
явно изменится. Поэтому я прошу всех не-
равнодушных подписаться под моей пети-

цией на сайте www.change.org.
Стоит отметить, что о факте продажи 

городского выставочного зала художники 
Уральска узнали только в конце марта.

Тем не менее в пресс–службе акимата 
города Уральск сообщили, что выставоч-
ный зал не продается.

Заведующая сектором культуры ГУ 
"Отдел культуры и развития языков г. 
Уральска" Ирина КАКОЙЛО пояснила, 
что зал не выставлялся на продажу.

– Я не понимаю, откуда взялась такая 
информация, – говорит Ирина КАКОЙ-
ЛО. – Это структурное подразделение ДК 

"Молодежи", и никто его продавать не со-
бирается. Он не выставлялся на продажу.

Сам Дмитрий ВОЛКОГОНОВ сооб-
щил, что о продаже зала ему рассказали 
несколько человек, в том числе директор 
и педагог художественной школы.

Дешевое мясо раскупили за час
Более 20 предпринимателей представили свою продукцию на рынке «Ел Ырысы», однако наибольшим спросом среди покупателей 
пользовалось дешевое мясо.

Выставочный зал отстояли?
Член международной ассоциации дизайнеров IIDA Дмитрий ВОЛКОГОНОВ создал в интернете 
петицию против продажи зала.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Виктор Макарский

Базар, где они ранее 
арендовали места и 
спокойно реализо-

вывали свою продукцию, 
снесли еще в конце про-
шлого года, на его месте 
возвели новый торговый 
дом, в котором обещали 
предоставить коммерсан-
там места. Но продавцы 
рассказали, что мест на 
всех не хватило, теперь 
они вынуждены вновь 
выходить на тротуары и 
там продавать свой товар, 
чтобы заработать себе на 
жизнь. Рынок в районе 
«Юбилейная» закрылся в 
конце декабря прошлого 
года. Но пока не было за-
вершено строительство 
торгового дома, людям 
разрешили продавать 
товар на улице, ну а после 
обещали предоставить 

торговые места в теплом 
помещении. Продавцы ут-
верждают, что аренда там 
им не по карману, поэтому 
они вынуждены выходить 
торговать на улицу.

– Теперь я опять вы-
нуждена идти торговать на 
тротуаре, бегать с ведрами 
с места на место, потому 
что полиция нас гоняет, а в 
моем возрасте уже тяжело 
бегать туда–сюда. Почему 
не могут нам предоста-
вить нормальные места? 
В новом торговом доме 
очень большая аренда – 
3500 за квадратный метр, 
а директор торгового дома 
меньше 10 квадратов не 
дает, это получается 35 000 
тенге в месяц, плюс там за 
свет нужно платить. Я про-
сила его дать мне хотя бы 
5 квадратов, но он не дал. 
А там проходимости лю-
дей вообще нету, и такую 

сумму наторговать невоз-
можно, да и к тому же нам 
самим ведь нужно что–то 
заработать, – возмущается 
продавец Валентина ТИ-
МОФЕЕВА.

Директор торгового 
дома, куда отказываются 
идти торговать продавцы, 
из–за высоких цен за арен-
ду, не согласен с бастую-
щими. Он пояснил, что все, 
кто желал получить места, 
их получили.

– Все эти слова, которые 
говорят продавцы, необо-
снованные. К примеру, од-
ной из продавщиц Наталье 
отказали в аренде из–за ее 
склочного характера, пото-
му что никто на рынке не 
хотел с ней работать, а те, 
кто хотел получить место, 
тот его и получил. Продав-
цам молочных продуктов 
мы пока не можем предо-
ставить места в торговом 

доме, потому что там нет 
лаборатории, – говорит 
директор торгового дома 
Александр ЖУКОВ.

Представители город-
ского отдела предприни-
мательства в очередной 
раз напомнили продавцам, 
что устраивать стихийную 
торговлю запрещено за-
коном.

– Мы предупреждаем 
тех, кто на улице торгует, 
что здесь заниматься 
торговлей нельзя. Есть 
статья в административ-
ном кодексе, на основании 
которой продавцу, кото-
рый ее нарушает, сначала 
выносится устное пред-
упреждение, во второй раз 
уже штраф до 5 МРП, при 
повторном нарушении 
накладывается штраф в 
размере 10 МРП. В городе 
есть еще рынки, и если про-
давцы к нам обратятся, то 

мы готовы предоставить 
им места на любом другом 
из них, – разъяснил глав-
ный специалист отдела 
предпринимательства г. 
Уральск Мейрам ХАИДОВ.

Продавцы рынка 
на «Юбилейной»: 
«Аренда нам 
не по карману»
Торговцы недовольны ценами за аренду в новом торговом доме.  
И теперь торгуют прямо с тротуаров по проспекту Достык.

Фото автора
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Наталья ГЛЕБОВА

По словам директо-
ра одной из ураль-
ской турфирмы 

Айгуль САТАНОВОЙ, не-
смотря на теракты, ураль-
цы предпочитают отдых в 
Турции. Более того, в этом 
году снова будут налаже-
ны вылеты из Уральска в 
Анталью. Как объяснила 
директор турагентства, 
теракты, о которых мы все 
слышали, произошли на 
севере Турции, а Анталья 
находится на юге страны. 
Поэтому, в принципе, 
отдыхающим ничего не 
угрожает. 

– Если все же кого–то 
останавливают происходя-
щие в Турции события, то 
мы, к примеру, предлагаем 
поездки на Кипр. Туда, 
конечно, нужна виза, но 
личное присутствие не 
требуется. Также можно 
поехать отдыхать в Болга-
рию, – рассказала Айгуль 
Сатанова.

 █ УРАЛЬЦАМ 
 █ ТЕРАКТЫ 
 █ НЕ СТРАШНЫ

К слову, в турагентстве 
объяснили, что любители 
отдыха в Европе могут 

сделать визу в Атырау. Как 
выяснилось, там действует 
Итальянское посольство, 
где можно оформить визу в 
Италию и затем ехать отды-
хать с этой визой в любую 
страну шенгенской зоны.

– Однако уральцы 
выбирают в основном пас-
сивный отдых, – уверяет 
Айгуль Сатанова. – Они 
предпочитают курорты, 
где можно полежать на пе-
ске, где действует система 
"все включено". В зимний 
сезон они предпочитают 
Вьетнам и Тайланд, летом 
отдых там невозможен 

из–за сезона дождей. Как 
вариант, мы также пред-
лагаем нашим клиентам 
Тунис, а также Грецию. 

Там, как и в Турции, отдых 
по системе "все включено".

На вопрос, возможен 
ли отдых в Египте, Ай-
гуль ответила, что как 
такового запрета отдыха в 
этой стране у нас не было, 
однако все вылеты всегда 
осуществлялись через 
Россию. После случая 
взрыва самолета с россий-
скими туристами Россия 
официально запретила 
вылеты в Египет, поэтому, 
соответственно, наши ту-
ристы туда тоже вылететь 
не могут. Да и желающих 
практически нет.

– Для тех, кто в течение 
года копит на путевку и 
ищет оптимальный ва-
риант недорогого отдыха 

для всей семьи, я бы по-
советовала Турцию либо 
Тунис, – говорит Айгуль 
Сатанова. – Если говорить 
о ценах, то стоимость 
путевок в эти страны от-
носительно недорогая, 
не нужно куда–то ехать, 
чтобы оформить докумен-
ты, так как эти страны 
безвизовые. К примеру, 
отдых на двоих в Тунисе 
на 12 ночей в отеле 5 звезд 
обойдется вам в 348 тысяч 
тенге (при курсе 340 тенге 
за доллар – прим. автора).

Однако, в турагентстве 
сразу же объяснили, что 

при покупке путевки стра-
хуется здоровье человека, 
но ни в коем случае не 
его жизнь, поэтому если 

случится теракт и клиент 
в нем пострадает, тура-
гентство за это ответствен-
ности не несет, так как это 
может случиться с кем 
угодно и где угодно.

 █ ДИКАРЕМ 
 █ ОТДЫХАТЬ 
 █ НЕВЫГОДНО

Что касается так называ-
емого отдыха "дикарем", 
определенная часть людей 
предпочитают ехать на 
российские курорты, не за-
казывая путевки, а уже на 
месте снимают жилье.

– Я бы не советовала 
такой отдых, потому что, 
во–первых, вам придется 
добираться туда само-

стоятельно и на это уйдет 
время и нервы, во–вторых, 
вы потратите денег не на 
много меньше, чем, ска-
жем, на оформление путев-
ки за границу, – пояснила 
Айгуль Сатанова. – То есть 
вам нужно несколько дней 
на поезде добираться до 
Сочи, потом самостоятель-
но искать жилье, опять–
таки питаться за свой счет.

Как выяснилось, есть 
люди, желающие поехать 
в Сочи и Крым, но тако-
вых мало, наибольшим 
спросом все же пользуются 
туры в Турцию.

Также есть люди, кото-
рые едут на отдых с целью 
укрепить свое здоровье. В 
основном такие туристы 
ищут страны, где орга-
низован санаторный от-
дых. Спросом пользуется 
Грузия. Но как отметили 
в турагентстве, отдых 
там выходит не на много 
дешевле, чем за границей.

По словам Айгуль Сата-
новой, совсем бюджетный 
вариант, который подой-
дет даже студентам – это 
автобусный тур по Европе. 
Такая путевка и обойдется 
недорого, и при этом вы 
сможете побывать сразу в 
нескольких странах Евро-
пы, причем в эти путевки 
уже включены экскурсии.

Неспокойная обстановка в Египте, теракты в Турции, все 
это настораживает казахстанцев, но, как выяснилось, 

совсем не является причиной отменять отпуск в жарких 
странах. Какой отдых предпочитают уральцы и где можно 

отдохнуть с семьей, узнавали корреспонденты «МГ».

При покупке путевки страхует-
ся здоровье человека, но ни в коем 
случае не его жизнь, поэтому если 
случится теракт и клиент в нем по-
страдает, турагентство за это ответ-
ственности не несет, так как это мо-
жет случиться с кем угодно и где 
угодно, – объяснили в турагентстве.

КУДА ЕДЕМ 
ОТДЫХАТЬ?



№ 14 (248)    |    среда, 06 апреля 2016 г.    |    МОЙГОРОД8     mgorod.kz

Главная тема |
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За час до начала 
матча на входе в 
стадион "Акжайык" 

столпились сотни местных 
болельщиков, которые 
пришли поддержать свою 
команду. Стадион вмеща-
ет 2500 человек, однако 
мест всем не хватило и 
часть болельщиков пусти-
ли уже после окончания 
первого тайма. Трибуны 
были забиты до отказа. 
Болеть за любимую коман-
ду, а также посмотреть на 
игру Андрея АРШАВИНА 
пришли семьями, с ма-
ленькими детьми. Однако 
некоторые смотрели игру 
из–за забора, устроившись 
на трубах и деревьях, 
а некоторые любители 
футбола умудрились даже 
взобраться на крышу 
соседней пятиэтажки и 
наблюдать оттуда. Правда, 
вскоре их оттуда согнали.

Матч начался с казуса. 
Когда исполнялся гимн, 
футболисты, по всей 
вероятности, не смогли 
определить, с какой сто-
роны висит флаг, поэтому 
все смотрели в разные 
стороны.

Игра началась живо. 
В первые 10 минут игрок 
"Акжайыка" Предраг 
ГОВЕДАРИЦА заработал 
желтую карточку.

Хотелось бы отметить, 
что в первом тайме гости 
создавали множество 
опасных моментов, однако, 
даже несмотря на добавлен-
ные три минуты, никто из 
игроков не забил гола. Та-
ким образом первый тайм 
закончился со счетом 0:0.

На 48 минуте второго 
тайма счет открыл игрок 
местной команды Фреди 
КОРОНЭЛ. Он забил гол в 
ворота противника, пробив 
пенальти. Однако соперник 
не растерялся, и вышедший 
на замену Виталий ЛИ с 
подачи Андрея АРШАВИ-
НА забил гол команде "Ак-
жайыка" на 58–й минуте. 
Уже под конец игры игрок 
из алматинской команды 

После того как 3 апреля Уральский "Ак-
жайык" одержал победу над "Кайра-
том", пользователи сети создали не-
сколько юмористических мемов на 
тему проигрыша Аршавина.
Стоит отметить, что многие из болельщиков 
футбола пришли в этот день посмотреть имен-
но на игру Андрея Аршавина.
К примеру, пользователи соцсети "Вконтаке" 
пишут, что ожидали от "Кайрата" более инте-
ресной игры, но все равно очень рады побе-
де местного футбольного клуба. Однако были 
и те, кто считал, что стадион был полон только 
из–за того, что "Акжайык" играл против "Кай-
рата".
"Стадион был полон, потому что игра была с 
"Кайратом", – отметил в "ВК" Жангелды Туле-
шев.
Судя по комментариям в социальных сетях, 
уральцы настолько рады победе "Акжайыка", 
что даже готовы на неординарные поступки.
"Если сборная Казахстана выиграет Чемпионат 
Мира по футболу), я пробегусь голышом в Сити 
центре, скриньте", – пишет пользователь "ВК" 
Андрей БАЛАБАНОВ.
"Если сборная Казахстана выиграет чемпионат 
мира, будет объявлен международный день 
хождения голышом), – комментирует его Алек-
сандр Авдеев.

Юлия МУТЫЛОВА

Аршавина 
затролили в сети

«Кайрат» с Андр
проиграл «Акжай
3 апреля «Акжайык»  
на своем поле встретился  
с алматинским «Кайратом».  
Победу со счетом 2:1 одержала 
команда Уральска.

Анатолий ТИМОЩУК 
нарушил правила, за что им 
был назначен штрафной. 
Руслан ВАЛИУЛЛИН за-
бил гол в ворота соперника 
ударом с головы. К концу 
матча местной команде за 
грубую игру был назначен 
пенальти. Но вратарь Ро-
ман БАГАУТДИНОВ не 
дал сравнять счет. В конце 
второго тайма было добав-
лено пять минут, но счет 
остался прежним 2:1 в поль-
зу команды "Акжайык".

 █ ЭТО БЫЛ 
 █ ХУДШИЙ МАТЧ

После матча тренер ал-
матинского "Кайрата" 
Александр БОРОДЮК 
заявил, что он разочарован 
игрой своей команды.

– Я поговорю с руковод-
ством клуба, потому что 

нужно делать какие–то 
выводы, стоит ли мне про-
должать дальше работать. 
Сегодня я сам по телефону 
поговорю с руководством, 
потому что есть определен-
ные моменты внутри клуба, 
которые не устраивают 
ни клуб, ни меня. Это был 
самый худший матч за весь 
период, у нашей команды 
отсутствовала игровая 
дисциплина. Сегодня ваша 
команда боролась, очень 
хотела победить, а нам это 
разочарование и позор, – ска-
зал Александр БОРОДЮК.

К тому же тренер "Кай-
рата" подчеркнул, что не 
доволен ни одним нович-
ком и всю ответственность 
за проигрыш берет только 
на себя.

К слову, среди нович-
ков, игравших за "Кайрат", 

был известный российский 
футболист Андрей АРША-
ВИН, который никак себя 
не проявил во время игры.

Тренер ФК "Акжай-
ык" Талгат БАЙСУФИ-
НОВ на пресс–конферен-
ции выразил благодарность 
местным болельщикам, 
сказав, что это наша общая 
победа. После матча игро-
ков поздравил аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ, 
пожелав им в дальнейшем 
только побед.

Как стало известно, в 
этом матче за "Акжайык" 
играли два новичка – За-
хар КОРОБОВ и Куаныш 
БЕГАЛИН. Оба они ранее 
играли за команду "Иртыш".

В субботу, 9 апреля, 
"Акжайык" на своем поле 
встретится с командой из 
Кокшетау "Окжетпес".
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 █ ТРЕНЕР АЛМАТИНСКОГО «КАЙРАТА» АЛЕКСАНДР БОРОДЮК

еем Аршавиным 
ыку» 

–Это был самый худший 
матч за весь период. Я по-
говорю с руководством 
клуба, потому что нужно 
делать какие–то выводы, 
стоит ли мне продол-
жать дальше работать. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 █ НАША СПРАВКА

Андрей АРШАВИН родился 
29 мая 1981 года. 

С 1999 года стал выступать за 
резервный состав «Зенита». В 
19 лет дебютировал в основ-
ном составе «Зенита». 2 авгу-
ста 2000 года Юрий Андрее-
вич Морозов выпустил его на 
замену вместо Андрея Кобе-
лева в гостевом матче Кубка 
Интертото против английско-
го «Брэдфорд Сити» (3:0).

С 2001 по 2006 Аршавин об-
разовывал вместе с Алексан-
дром Кержаковым «золотую 
связку» в «Зените», которая 
распалась после ухода Кержа-
кова в «Севилью».

В 2008 году стал обладателем 
Суперкубка России, обладате-
лем Кубка УЕФА и Суперкубка 
Европы. Был признан лучшим 
игроком финала Кубка УЕФА.

За время своего выступления 
за «Зенит» сыграл в его соста-
ве 310 официальных матчей, 
забив 71 мяч и завоевал с ко-
мандой золотую, серебряную 
и бронзовую медали чемпио-
ната России.

В составе «Арсенала» Арша-
вин дебютировал 21 февраля 
2009 года.

24 февраля 2012 года, за две 
минуты до закрытия транс-
ферного окна в России, Ар-
шавин был отдан в аренду в 
«Зенит» до конца чемпионата 
2011/2012.

27 июня 2013 года было офи-
циально объявлено о транс-
фере игрока в «Зенит».

13 июля 2015 официально 
стал игроком «Кубани». 20 
июля 2015 года сыграл свой 
первый матч против «Урала». 
1 февраля 2016 разорвал тру-
довое соглашение с клубом.

18 марта 2016 года подпи-
сал контракт с казахстанским 
клубом «Кайратом» по схеме 
1+1. В «Кайра-
те» он высту-
пает под ру-
ководством 
Александра 
Бородюка, 
с которыми 
они работа-
ли в сборной 
России.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +8
ночью...     0

СРЕДА

06.04

днем...    +8
ночью...  –1

ЧЕТВЕРГ

07.04

днем...     +10
ночью...    –1

ПЯТНИЦА

08.04

днем...    +16
ночью...  +3

СУББОТА

09.04

днем...      +8
ночью...   +16

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.04

днем...    +18
ночью...  +5

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.04

днем...    +18
ночью...  +8

ВТОРНИК

12.04

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 9 марта, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. Не-
давно прочитала про 
введение школьных 
форм с нового учебно-
го года. Очень обрадова-
лась, потому что считаю, 
что ученики должны хо-
дить в школьной фор-
ме. Но меня волнует дру-
гое. Есть ведь дети из 
малообеспеченных се-
мей, родители которых 
не могут приобрести 
качественную школь-
ную форму. Как будет с 
ними? Еще один вопрос: 
кто будет решать, какую 
школьную форму будут 
носить ученики той или 
иной школы?

– Алия

– Обучающиеся обяза-
ны соблюдать форму одеж-
ды, установленную в ор-
ганизации образования 

согласно Устава школ. Во-
просы фасона, ткани и цве-
та школьной формы реша-
ются родителями внутри 
каждой школы. В настоя-
щее время школы проводят 
разъяснительную работу 
с родителями. А все рабо-
ты по введению школьной 

формы закончатся  в мае те-
кущего года. В школах горо-
да обучаются 2895 детей из 
малообеспеченных детей, 
многодетных семей, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Вопрос обеспе-
чения данной категории 
детей ежегодно решается 

администрациями школ из 
фонда всеобуча и привле-
чения спонсоров. На нача-
ло 2015–2016 учебного года 
в школах города насчитыва-
ется 37579 учащихся, – со-
общили в городском отделе 
образования. 

– Здравствуйте. Я 
живу в доме №53 по ули-
це Ватутина. В нашем 
дворе полно сухих веток 
на деревьях. Кто должен 
заниматься этим вопро-
сом? Мы обращались 
в наш кооператив соб-
ственников квартир, од-
нако пока реальных дей-
ствий не видим. Чего все 
ждут: пока большая су-
хая ветка кого–нибудь 
не придавит?

– Алена

– У нас был разговор 
с жильцами данного дома. 
Мы объяснили им, что 
именно сейчас сухие вет-
ки срезать не можем, по-
тому что не видно, где су-
хая ветка, а где живая. Мы 
объяснили, что как только 
потеплеет и деревья рас-
пустятся, будет видно, где 
именно сухие ветки, мы 
наймем транспорт и сре-
жем сухие ветки. Если сей-
час мы начнем срезать вет-
ки, которые нам показались 
сухими, то найдутся другие 
жильцы, которые будут воз-

мущаться и по этому пово-
ду. Поэтому немного подо-

ждем, а потом приступим к 
уборке сухих веток.  

Уберите сухие ветки

Кто решает вопрос  
со школьной формой?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 █ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

– Живем в районе остановки "Жазира". Мы бо-
имся отпускать ребенка на улицу, поскольку в на-
шем районе просто наплыв бродячих собак. Почему 
власти не занимаются данным вопросом? Куда нуж-
но звонить, что  бы приняли нашу заявку?

– Саша

– Пожалуйста, помогите. Дело в том, что в на-
шем дворе по улице Жамбыла, 219 страшно хо-
дить из–за бродячих собак. Куда нужно обра-

щаться, чтобы вызвать специалистов для отлова 
бродячих животных?

– Елена

– Заявок очень много. По городу у нас работают две 
бригады. Жители города могут оставить свои заявки по 
номеру: 27–59–92. Как только заявка поступит, мы отпра-
вим на место наших специалистов, – прокомментировали 
ситуацию в городской ветеринарной станции. 

-Уважаемая редак-
ция, добрый день. 
Недавно на глав-

почте я отправляла за-
казное письмо. Дали та-
лон на покупку конверта 
и предложили ждать. Ми-
нут через 10 попала к опе-
ратору, купила конверт за 
15 тенге. Оставалось лишь 
за менее чем минуту напи-
сать адрес. Но меня снова 
отправили за талоном на 
отправку заказного пись-
ма. На мой молчаливый 
вопрос вежливо ответили, 
что так положено по за-
кону. Не успев отойти от 
этой "хохмы", столкну-
лась с новой – мне на ли-
сте А4 выдали квитанцию 

о продаже конверта за 15 
тенге. На сей раз я зада-
ла вопрос о том, что мне 
делать с этой квитанци-
ей на что мне посоветова-
ли выбросить. Может, мы 
Карелия, вокруг леса, есть 
свой деревообрабатываю-
щий комбинат. Эту бума-
гу покупают, чтобы так 
буздумно ее расходовать. 
Итак, получаю новый то-
лон и жду очереди. Попала 
снова к прежнему операто-
ру, обслужила менее веж-
ливо. Но постоянно говори-
ла: "Бабуленька, с вас 400 
тенге, бабуленька, возьми-
те квитанцию". Девушка–
оператор, конечно, тоже 
не думала обижать меня. 

Может, кому–нибудь это 
и нравится, но я воспри-
нимаю это как фамильяр-
ность. Я бабуля только 
для своих внуков. Все это 
я сказала оператору, а на 
ее вопрос, как ко мне и дру-
гим пожилым людям обра-
щаться, я посоветовала го-
ворить гражданка, дама, 
апа или уважаемая. 

Незнакомая  женщина 
лет за 40, проходя мимо, 
с неприязнью заметила, 
что надо быть  уважае-
мой, чтобы так ко мне 
обращались. Как же мне 
хотелось обьяснить этой 
женщине, что вмешивать-
ся в чужие разговоры верх 

невоспитанности. 

Пользуясь случаем, не 
могу не сказать о самих 
конвертах, которые что-
бы заклеить, необходимо 
облизать. В советское 
время на столах стоял 
клей. К тому же зачем на 
конверте указывать номер 
телефона свой и адресата.

Хотелось бы, чтобы в 
СМИ написали о правилах 
хорошего тона. К примеру, 
как–то на базаре молодой 
человек, продав мне кар-
тофель, сказал сказал мне 
дама, тон был обычный, а 
мне запомнилось надолго и 
было приятно. 

Отловите
собак
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам водителя 
большегруза FAW 
Самата ИМАН-

ГАЛИЕВА, он 31 марта вы-
ехал из Уральска в сторону 
Таскалы.

– Я застрял на объ-
ездной дороге. Уже потом 
выяснилось, что по этой 
дороге ездить нельзя. Но 
там нет никаких пред-
упреждающих дорожных 
знаков. По этой дороге я 
уже несколько раз ездил, 
поэтому и на этот раз так 
поехал. Но застрял. Уже 
ночью ко мне приехали 
рабочие "Юнисерва", ко-
торые ремонтируют эту 
дорогу. Но было уже темно 
и мы ничего делать не 
стали. Сегодня они снова 
приехали, начали выта-
скивать, уже когда практи-
чески вытащили машину, 
неожиданно собрались и 

уехали то ли на обед, то 
ли что случилось у них. 
Вот стою здесь со вчераш-
него вечера. Еду с собой 
не захватил, теперь сижу 
голодный, замерз, – рас-
сказал по телефону Самат 
ИМАНГАЛИЕВ. – Почему 
не поставили дорожные 
знаки, что по этой дороге 
нельзя ездить? Почему нет 
техники, которая помогала 
бы водителям в такой ситу-
ации?

Между тем, как со-
общили в управлении 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
ЗКО, возникшая ситуация 
им известна. Это топливо-
заправщик, принадлежа-
щий компании "Гелиос".

– Как сообщил началь-
ник участка, водителю 
топливозаправщика было 
предложено объехать 
участок через поселок, 
но он все равно поехал по 
объездной дороге, которая 
действительно раньше 

использовалась, а в насто-
ящее время проезда по ней 
нет. Водителя предупреж-
дали. Кроме того, рабочие 
вчера его накормили. 
Сегодня они пытались его 
вытащить, но не смогли, 
поскольку машина груже-
ная. В настоящее время мы 
думаем решить проблему 
так: подогнать пустой то-
пливозаправщик, перека-
чать ГСМ туда и только по-
том  вытаскивать машину, 
– рассказали в управлении.

Напомним, на прошлой 
неделе на этой автодороге 
застрял пассажирский 
автобус, следующий марш-
рутом Уральск–Саратов. 
После этого случая руко-
водством Западно–Казах-
станского автобусного пар-
ка было принято решение 
о приостановлении рейсов 
до 3 апреля.

Фото  
предоставлено  

Саматом  
ИМАНГАЛИЕВЫМ

Фура с ГСМ застряла  
в грязи на трассе 
Уральск-Таскала 

Фура застряла в распутице вечером 31 марта  
и почти сутки оставалась в грязи с опасным грузом.
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Снимем боль
Убрать боль от мозоли, потертости или сбитых мест поможет 
следующий рецепт. В теплой воде развести марганцовку так, 
чтобы вода была розовая, добавить чуть–чуть соли. Опустить 
ноги на 15–20 минут. После не вытирать. 

Яблоко от бронхита
Избавиться от кашля при бронхите поможет следующий ре-
цепт. Налейте в эмалированную кастрюлю 2 стакана воды, 
опустите в нее кожуру 2 яблок, вскипятите с сахаром по вкусу. 
Пейте отвар 3–4 раза в день.

Как  избежать 
обострения гастрита?

Чтобы избежать весеннего обострения гастрита, принимайте 
травяной сбор.
Измельчите и смешайте по 1 ст. ложке цветков ромашки ап-
течной, травы зверобоя продырявленного, листьев мяты пе-
речной, травы тысячелистника обыкновенного. 2 ст. ложки 
смеси заварите 1 стаканом кипятка и настаивайте в термосе 
8–9 часов. Принимайте по ⅓ стакана 3 раза в день.

Как сделать  
настой от отёков?

Частенько сталкиваюсь с отёками, особенно если приходится 
подолгу бывать в душном помещении. Но, к счастью, у меня 
есть средства от этой напасти.
Смешайте поровну сухие листья крапивы, траву зверобоя, ли-
стья толокнянки, листья подорожника и плоды шиповника. 1 
ст. ложку измельчённой смеси залейте 2 стаканами воды, про-
кипятите 5 минут. Дайте настояться 1 час, процедите. Выпейте 
за день в 3–4 приёма.
Пропустите через мясорубку корень и зелень петрушки так, 
чтобы заполнить 1 стакан. Затем залейте массу 0,5 л кипятка 
и настаивайте, укутав, 6–8 часов. Отожмите сок и пейте по 1 ст. 
ложке 3 раза в день. Только учтите: петрушка противопоказа-
на во время беременности и менструации.

 █ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Что налить в стакан? 
Какой сок лучше выбрать
Получить стакан сока очень просто – нужно лишь воспользоваться соковыжималкой или 

открыть пакет, купленный в магазине. Осталось выбрать, какой сок пить сегодня.

 █ ФРУКТОВЫЕ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ  
– этот цитрус 
можно назвать 

самым витаминным. По 
содержанию витамина С 
апельсин не уступает ли-
мону, но зато превосходит 
его по количеству витами-
нов группы В. К тому же 
апельсин богат пектином. 
Это вещество улучшает пи-
щеварение, стимулирует 
работу кишечника и выво-
дит из организма излишки 
холестерина, однако, для 
того чтобы пополнить за-
пас этого пектина, нужно 
выбирать сок с мякотью.

ЯБЛОЧНЫЙ  – со-
держит витамины группы 
В (благотворно влияют на 
состояние кожи, волос и 
слизистых оболочек), маг-
ний (нормализует обмен 
веществ, снимает стресс и 
укрепляет кости) и железо 
(улучшает состав крови, 
отвечает за хорошую па-
мять).

АНАНАСОВЫЙ  – 
полезен гипертоникам. 
Благодаря мочегонному 
эффекту ананасовый сок 
быстро снижает артери-
альное давление. К тому 
же в экзотическом фрукте 
много витамина А (нужен 
для здоровья слизистых 
оболочек и острого зре-
ния), витамина С и цинка 
(помогают росту волос и 
укрепляют ногти).

 █ ОВОЩНЫЕ

ТОМАТНЫЙ  – главное 
богатство помидоров 
– вещество ликопин, ко-
торое защищает клетки 
организма и способствует 
предотвращению онко-
логических заболеваний. 
При переработке томатов 
в сок ликопин полностью 
сохраняется!

ТЫКВЕННЫЙ  – бо-
гат витамином А и витами-
ном Е (главными борцами 
с морщинами и прежде-
временным старением). 

Кроме того, тыквенный сок 
содержит редкий витамин 
Т, который способствует 
усвоению тяжёлой пищи 
и препятствует ожирению. 
Считается, что тыквенный 
сок помогает мужчинам 
поддерживать сексуаль-
ный тонус.

МОРКОВНЫЙ  – со-
держит огромное количе-
ство витамина А, довольно 
много витамина Е и 
витаминов группы В. Мор-
ковный сок, смешанный 
с мёдом, помогает унять 
кашель, а в сочетании с мо-
локом сок используют для 
предотвращения присту-
пов бронхиальной астмы. 
При насморке морковный 
сок полезно закапывать в 
нос 3–4 раза.

 █ КАКИЕ 
 █ БЫВАЮТ СОКИ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ – со-
держат максимум витами-
нов и минимум калорий, но 
хранятся не более двух дней.

В О С С Т А Н О В Л Е Н -
НЫЕ – концентрат фрук-
тового сока разбавляют 
водой до первоначальной 
консистенции и стери-
лизуют. Как правило, 
такие соки дополнительно 
обогащают витаминами. 
Хранить закрытый пакет 
можно в течение недели.

НЕКТАРЫ – это ско-
рее не соки, а фруктовые 
напитки, содержат от 10 до 
50% сока. Как правило, в 
них много сахара, а значит, 
и калорий.
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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

Психологи республи-
ки озвучили пуга-
ющую статистику 

– в Казахстане занимаются 
сексом уже около 70% де-
тей в возрасте от 12 лет. 

– Пусть не регулярно, 
но опыт у них имеется, 
– говорит член Обще-
ственного фонда «Раз-
витие психоанализа в 
Республике Казахстан» 
Ирина ТЕРЕНТЬЕВА. 
– Чтобы наши дети не до-
пустили греха, мы должны 
с ними говорить о том, что 
существует и барьерный 

метод контрацепции для 
подростков.

Детские презервативы 
отличаются от стандарт-
ных изделий меньшим 
диаметром – 45 мм против 
55 мм, длина остается 
прежней – 190 мм. С за-
пуском этого товара в про-
дажу местные власти наде-
ются снизить количество 
абортов среди молодежи 
и предотвратить распро-
странение венерических 
заболеваний.

В практике Терентье-
вой самому молодому 

папе было 15 лет, хотя 
его партнерша была не-
сколько старше. Девушка 
не предохранялась, а те 
презервативы, которые 
покупал парень, не под-
ходили ему по размеру. 
Контрацептив во время 
полового акта зачастую 
соскальзывал, что в итоге 
привело к беременности. 

– Полагаю, если бы 
были презервативы соот-
ветствующего размера, 
возможно, папой он стал 
бы гораздо позже, что было 
бы желательнее, – сказала 

психолог в интервью газе-
те «Время».

Эксперты в области 
полового воспитания 
говорят, что родителям и 
учителям сложно разгова-
ривать с детьми о сексе и 
контрацепции. Но делать 
это, по их мнению, нужно 
и важно, причем в раннем 
возрасте. Необходимо вос-
питывать сексуальную ги-
гиену и среди мальчиков, 
и среди девочек. Кстати, 
наличие девственности не 
всегда означает, что ребе-
нок не занимается сексом. 

В аптеках Казахстана будут продавать 
детские презервативы
В ближайшее время в казахстанских аптеках можно будет найти в 
продаже детские презервативы. По мнению экспертов, подобный 
товар будет пользоваться большим спросом.

Подростки чаще всего 
практикуют петтинг и 
мануальные ласки без по-
лового контакта в области 
гениталий.

 █ ДЛЯ СПРАВКИ:

Впервые выпуском 
детских презерва-
тивов озаботилось 
правительство Швей-
царии. Цена за одну 
упаковку с 6 издели-
ями в этой стране со-
ставляет около семи 
долларов.
Источник: medikforum.ru

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Как правильно 
делать укол 
инсулина, 
чтобы избежать 
уплотнений?
Отвечает врач- эндокринолог 
Андрей СЕМЁНОВ:
– Постоянная травматизация подкожного жира в месте 
инъекции и впрямь может привести к образованию ка-
учукообразных уплотнений – липогипертрофий. Чтобы 
этого избежать, нужно выполнять ряд несложных пра-
вил. Места уколов лучше чередовать, выполняя на рас-
стоянии как минимум 1 см друг от друга. Нелишним бу-
дет также расширить инъекционные зоны. И конечно, 
нужно избегать повторного использования игл, в ре-
зультате чего они затупляются.

За исключением особых ситуаций инсулин вводится 
только в подкожно-жировую клетчатку. Уколы лучше 
делать в переднюю брюшную стенку (по обе стороны 
пупка), на худой конец в передне-наружную поверх-
ность бёдер или верхне-наружный квадрант ягодиц 
под углом 90 или 45 градусов, при необходимости (у 
худых людей), предварительно сформировав кожную 
складку. При этом оптимальнее всего использовать 
иглу длиной 4 и 5 мм. Так как при выполнении инъ-
екций в области плеча самостоятельно сформировать 
кожную складку невозможно, уколов в эту зону жела-
тельно избегать.

Извлекайте иглу под тем же углом, под каким вводили. 
Массировать и растирать место инъекции не рекомен-
дуется.

aif.ru
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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.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Диагностируем рак
Онкология является одним из самых страшных заболеваний, которое 
не щадит ни взрослых ни детей. Как отмечают медики, в большинстве 
случаев болезнь диагностируют уже на поздних стадиях, когда рак 
практически не излечим. Врачи областного онкологического диспансера 
рассказали, какие симптомы рака пациенты часто упускают из виду.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы обнаружили один или несколько из вышеперечис-

ленных симптомов, то не стоит паниковать, но и оставлять 
без внимания просто непростительно, ведь от своевремен-
ной и правильной диагностики будет зависеть ваши здоро-
вье и жизнь. Обратитесь за помощью к онкологам, также 
ежегодно в нашей стране проводится плановый скрининг–
обследование и если вам предложили его пройти, то не пре-
небрегайте этой возможностью, так как рак победим, но на 
ранних стадиях. Будьте здоровы!

 █ СИМПТОМ 1. 
 █ ПОТЕРЯ ВЕСА.

– Если вы не поставили 
себе целью похудеть и не 
«сели» для этого на жест-
кую диету, то резкая потеря 
веса – это повод забеспоко-
иться и обратиться к онко-
логу, так как снижение веса 
– один из симптомов онко-
логии. Также должен насто-
рожить пониженный гемо-
глобин в крови. В среднем у 
мужчин норма гемоглобина 
в крови составляет 130–160 
ммоль/л, а у женщин – 120–
140 ммоль/л. Критическим 
состоянием можно назвать 
уровень гемоглобина ниже 
70 г/л!

 █ СИМПТОМ 2. 
 █ СИЛЬНЫЙ 
 █ КАШЕЛЬ И БОЛЬ 
 █ В ГРУДИ.

Довольно часто на эти 
симптомы мало кто обра-
щает внимание, думая, что 
наверняка это затянувший-
ся бронхит и вскоре вы пой-
дете на поправку. К сожале-
нию, сильный кашель может 
быть одним из признаков 
рака легких.

 █ СИМПТОМ 3. 
 █ БОЛЬ В ГОРЛЕ И 
 █ БОЛЕЗНЕННОЕ 
 █ ГЛОТАНИЕ

Простуда и ангина всегда 
сопутствует с болью и пер-
шением в горле, больной 
начинает принимать лекар-
ства, которые, увы, не при-
носят должного результата. 
Если на протяжении более 
двух–трех недель вы испы-
тываете боль в горле, то обя-
зательно покажитесь он-

кологу, чтобы исключить 
развитие рака горла или опу-
холи в легких.

 █ СИМПТОМ 4. 
 █ УВЕЛИЧЕНИЕ 
 █ ЛИМФОУЗЛОВ. 

Воспаление лимфоузлов – 
обычное дело при простуде, 
так как именно они «чистят» 
кровь от бактерий или виру-
сов. Но бывает, что причи-
ной их воспаления являются  
раковые заболевания. Если 
у вас увеличились лимфоуз-
лы под мышками и в паху, 
то обязательно обратитесь к 
онкологу, так как это может 
быть симптомом развития 
раковых новообразований 
во внутренних органах.

 █ СИМПТОМ 5. 
 █ КРОВЯНИСТЫЙ 
 █ КАЛ. 

Большинство здоровых 
людей никогда и не заду-
мываются о том, насколько 
важно знать цвет своих экс-
крементов. Так, черный стул 
говорит о скрытом крово-
течении, если, конечно, вы 
не пьете препараты железа. 
Также бейте тревогу, если в 
кале обнаружились призна-
ки крови. 

 █ СИМПТОМ 6. 
 █ ОБИЛЬНОЕ 
 █ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
 █ И БОЛЕЗНЕННАЯ 
 █ МЕНСТРУАЦИЯ.

Эти симптомы должны на-
сторожить женщину даже 
совсем молодого возраста, 
так как с этими симптомами 
часто диагностируется рак 
яичников или матки.
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Белить, не белить? Время 
сажать 
капусту

Как отмыть руки 
от грязи?

Чтобы ваши руки остались чистыми, нанесите на кисть 
жидкое мыло и дайте высохнуть. Единственный мо-
мент, что после такой «защиты» можно выполнять 
только  сухие работы.

От комаров
Избавиться от комаров вам помо-
гут гвоздика и лимон. Разрежьте 
лимон пополам и нашпигуйте по-
ловинки 10–15 зубчиков гвоздики. 
Поставьте лимонный «ежик» ря-
дом с кроватью и спокойно отправ-
ляйтесь спать. Комары вас не по-
беспокоят.

Как 
укоренить 
черенки?

Для успешного укоре-
нения черенков знай-
те, что в 200 мл воды 
должно быть не более 
2–3 черенков, в против-
ном случае корней вы 
не дождетесь.

Используйте только не-
прозрачную посуду, 
при этом воду нужно 
не менять, а доливать, 
старайтесь, чтобы воды 
в емкости было не мно-
го, чтобы чубуки не за-
гнили.

Практически все цветочные семена настолько малы, что вырастить 
из них рассаду удается не каждому дачнику. Попробуйте воспользо-
ваться для их замачивания ватными дисками.
Возьмите блюдце, уложите на него ватные диски в один слой и обильно полейте кипяченой, теплой 
водой. Далее на диски выложите семена, если они «закатаны» в гранулы с удобрением, то дайте 
им разбухнуть, а после аккуратно пошевелите их зубочисткой до полного растворения и обнажения 
семян. После этого закройте верх блюдца пищевой пленкой и поставьте его в теплое, светлое место, 
но не на батарею. Как только семена скинут оболочку и развернут первые листочки, можно выса-
живать в торфяные таблетки или грунт. Если корешки слишком вросли в ватный диск, не беда, акку-
ратно отрежьте этот кусочек и пересадите вместе с ростком.

 █ НА ЗАМЕТКУ

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Цветы в ватном диске

 █ НА ЗАМЕТКУ: 

1. Консистенция по-
белки должна 
быть похожа на 

густую сметану без комоч-
ков. Наносить побелку не-
обходимо в несколько раз, 
чтобы толщина побелки со-
ставляла примерно 2–3 мм.

2. Обратите внима-
ние на цвет по-
белки, при высо-

хшем состоянии он должен 
быть белым, а не серым.

3. Для того что-
бы побелить де-
ревья быстрее, 

свяжите вместе несколь-
ко плоских кистей, так вы 
получите одну большую 
кисть. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– 1 кг глины, желательно «жирной»;
– 2 кг гашеной извести;
– 250 гр. медного купороса;
– 10 л воды. 

– Также соединить все компоненты и дать настояться несколь-
ко часов.

 █ СПОСОБ 1

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– 1 кг извести;
– 1 кг навоза;
– 200 гр. медного купороса;
– 8 л воды.

– Все тщательно перемешать до полного растворения компо-
нентов и дать настояться побелке 3–4 часа.

 █ СПОСОБ 2

Оксана Телятова

 █ ВЕСНА – ОСЕНЬ

-Если на вашем дач-
ном участке вы 
посадили плодо-

вые деревья, то должны 
знать, что побелка стволов 
нужна не для видимой кра-
соты, а для того, чтобы из-
бавить дерево от насеко-
мых и паразитов, а также 
она будет выступать барье-
ром от солнечных ожогов, 
– объясняет дачник. – Бе-
лить лучше либо осенью 
в октябре–ноябре в сухую, 
но пасмурную погоду, либо 
весной в конце марта при 
температуре не ниже +5°С.

 █ ЧТО БЕЛИМ?
– Хочу отметить, что побел-
ка вреда дереву не прине-
сет, поэтому белите ствол 
на  ту высоту, на которую 
есть возможность, хотя 
бы до полутора метров от 
земли. Молодые деревца 
белите до первого сильного 
ответвления, – продолжает 
советовать дачник. – Но 
прежде чем приступить 
к побелке, деревья нужно 
подготовить. Расстелите 
под деревом не нужную 
клеенку, куда будет падать 
«плохая» кора. Очистите у 
взрослых деревьев ствол и 

раны, для этого можно 
воспользоваться садовым 
варом или любой замазкой. 

 █ ЧЕМ БЕЛИМ?
– Некоторые для побелки 
используют акриловую 
краску, так как она не боит-
ся дождей и продержится 
на стволе до следующего 
сезона, – поясняет Алек-
сандр. – Но я предпочитаю 
известковые растворы, так 
как под ними кора может 
«дышать». Есть множество 
рецептов приготовления 
побелки с добавлением 
молока, медного купороса, 
ПВА и так далее. Здесь вы 
сами выбираете наиболее 
оптимальный вариант. 
Могу привести несколько 
наиболее эффективных 
способов.

Каждую весну на приусадебных участках можно увидеть, как кропотливо белят 
свои деревья любители–садоводы. Для чего это нужно делать, рассказал дачник 
Александр САМОЙЛОВ.

скелетные ветви от лишай-
ника и омертвевшей коры, 
желательно это делать 
вручную без применения 
металлических предметов. 
Все, что вы счистите с дере-
вьев, обязательно унесите с 

дачного участка и сожгите. 
Затем места, где прово-
дилась «зачистка», следует 
продезинфицировать. Для 
этого используйте зольно–
мыльный раствор. Разве-
дите в 1 литре горячей воды 

5 граммов хозяйственного 
мыла и 200–300 граммов 
золы. Намочите ветошь в 
растворе и обмойте зачи-
щенные места. После этого 
осмотрите деревья еще раз 
и заделайте все найденные 

 █ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

Гвоздика  
от вредителей

Гвоздика идеальное растение для борьбы с  насеко-
мыми. Возьмите 1 столовую ложку семян гвоздики и 
столько же молотой корицы, залейте 1 литром кипятка 
и настаивайте в течение суток. Затем процедите и до-
бавьте еще 9 литров горячей воды. Затем растворите 
в полученном настое 3 столовые ложки тертого хозяй-
ственного мыла и опрыскивайте все, что у вас находит-
ся в фазе цветения каждые 10 дней.

 █ ПРАВИЛО 1. 
 █ ГРЕЙТЕ СЕМЕНА

Чтобы всходы были 
дружными, семена 
перед посевом нуж-

но подготовить. Для этого 
прогрейте их в воде при 
температуре не более +45, 
+50°С в течение 20 минут, 
а затем поместите на 1 ми-
нуту в стакан с холодной 
водой, после чего замочите 
в растворе с микроэлемен-
тами примерно на 12 часов.

 █ ПРАВИЛО 2. 
 █ ПОДГОТОВЬТЕ 
 █ ПОЧВУ

Если нет возможности 
купить готовую почвен-
ную смесь для посадки, то 
приготовьте ее самостоя-
тельно. Для этого в равных 
частях возьмите дерновую 
землю, перегной, песок и 
торф. До посева или непо-
средственно после него 
почву необходимо хорошо 
пролить кипятком. 

 █ ПРАВИЛО 3. 
 █ ВЫСЕИВАЙТЕ 
 █ В СРОК

Для тех, кто высеивает 
семена в комнатных 
условиях, стоит помнить 
посевные сроки, так как 
для каждого сорта и каж-
дой культуры они разные. 
Обычно семена ранних 
сортов капусты высевают 
в начале марта. Сеять ка-
пусту на рассаду для более 
поздних сортов обычно 
начинают уже после 10–20 
марта или в начале апреля 
уже прямо в открытый 
грунт под пленку.

 █ ПРАВИЛО 4. 
 █ НЕ САЖАЙТЕ 
 █ ЧАСТО

Капуста не любит тесноту, 
поэтому старайтесь не 
загущать посевы, придер-
живайтесь схемы 4 на 4 см.

 █ ПРАВИЛО 5. 
 █ СТАВЬТЕ 
 █ НА СОЛНЕЧНУЮ 
 █ СТОРОНУ

Капуста любит свет, 
поэтому постарайтесь 
установить контейнеры с 
сеянцами на подоконник, 
находящийся на солнеч-
ной стороне. Не помешает 
и дополнительное освеще-
ние в вечернее время при 
помощи лампы, чтобы све-
товой день длился около 
12–14 часов.

 █ ПРАВИЛО 6. 
 █ НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 
 █ ПОЛИВОМ 

Помните, что чрезмерный 
полив может грозить 
вашей рассаде такой болез-
нью, как «черная ножка». 
Поливайте рассаду только 
отстоянной водой не ниже 
+ 22–24–х градусов.

Капуста – это, пожалуй, один из самых популярных овощей, 
который сажают практически на всех дачных участках.  
Как правильно высеять семена капусты и что необходимо  
при этом учитывать, читайте в этой статье.
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Сыр – один из самых вкусных, полезных и всеми любимых молочных продуктов.  
Это не только вкусный ломтик на вашем бутерброде, но и хороший ингредиент  

для различных блюд. Предлагаем вам несколько оригинальных рецептов,  
которыми вы можете побаловать себя и близких.

Суфле «Восторг»
НЕОБХОДИМО:
– 150 гр. cыра;
– 2 яйца;
– 50 гр. масла сливоч-
ного;
– 50 гр. муки;
– тертого мускатного 
ореха, соли и перца по 
вкусу;
– 1 стакан молока.

Шаг 1. Растопите мас-
ло в кастрюльке на 
среднем огне и мед-
ленно добавьте муку, 
молоко, соль, перец, 
мускатный орех, при 
этом постоянно поме-
шивая.
Шаг 2. Затем нарежь-
те сыр небольшими 
кусочками и добавьте 
в кастрюлю. Мешай-

те смесь, пока сыр не 
расплавится.
Шаг 3. После этого сни-
мите кастрюлю с огня, 
добавьте в смесь рас-
тертые яичные желт-
ки и хорошо переме-
шайте. 
Шаг 4. Яичные белки 
взбейте и добавьте в 
сырную смесь, не за-
бывая помешивать. 
Шаг 5. Аккуратно раз-
лейте смесь в формы 
для выпекания, пред-
варительно смазав их 
маслом и присыпав 
мукой.
Шаг 6. Выпекайте в те-
чение 25–30 минут в 
разогретой до 180 гра-
дусов духовке. Пода-
вать только в горячем 
виде. 

Картофель «Сюрприз»
НЕОБХОДИМО: 
– 5 картофелин;
– 2 яйца;
– 100 гр. панировоч-
ных сухарей;
– 100 гр.  сыра;
– для жарки расти-
тельное масло; 
– по вкусу  чёрный мо-
лотый перец, соль.

Шаг 1. Картофель по-
чистите, отварите и на-
трите на мелкой терке. 
Посолите и приправьте 
перцем.
Шаг 2. Сыр нарежьте 
«брусочками», яйца 
взбейте в крепкую 
пену.
Шаг 3. Затем влажны-
ми руками сформи-
руйте из картофельной 

массы палочки, в се-
редину положите сыр, 
обмакните в яйцо, об-
валяйте в панировоч-
ных сухарях и обжари-
вайте с двух сторон на 
масле до образования 
золотистой корочки. 

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. куриного филе;
– 2 яйца;
– зелень и специи по вкусу;
– 2 ст.л. майонеза;
– 2 ст.л. сметаны.

Шаг 1. Смешайте в одной кастрюльке тер-
тый сыр, молоко, яйца, майонез, сметану 
и специи. 
Шаг 2. Филе отварите до готовности и на-
режьте на небольшие кубики.
Шаг 3. Добавьте мясные кубики к полу-
ченной смеси, перемешайте и постепенно 
добавьте муку и рубленую зелень.
Шаг 4. Затем полученную смесь залейте в 
формочки для маффинов. Поставьте в ду-
ховку, разогретую до 180 градусов, и вы-
пекайте 20 минут.

НЕОБХОДИМО:
– 1 л. пастеризованно-
го молока;
– 0,5 л кефира;
– 1 яйцо;
– 1 ч.л. соли;
– 1 ч.л. сахара;
– 1 пучок зелени;
– лимонной кислоты 
на кончике ножа.

Шаг 1. Молоко вылей-
те в кастрюлю и по-
ставьте на огонь. 

Перед закипанием до-
бавьте соль, сахар и 
доведите до кипения. 
Шаг 2. Затем молоко 
снимите с огня и сразу 
добавьте кефир, пере-
мешивая, пока масса 
не свернется. Таким 
образом, мы получа-
ем творожную массу, 
которую нужно отки-
нуть на марлю и дать 
стечь сыворотке.
Шаг 3. Далее яйцо с 
лимонной кислотой 
хорошенько взбейте, 
добавьте в творож-
ную массу и взбивайте 
блендером до одно-
родной массы. Оста-
лось добавить мелко 
нашинкованной зеле-
ни и аккуратно пере-
мешать. Сыр готов!

Сыр «На завтрак»

НЕОБХОДИМО: 
– 500 гр. слоеного те-
ста;
– 200 гр. сыра фета;
– 150 гр. петрушки;
– 100 гр. ветчины;
– 5 штук оливок без ко-
сточки;
– 1 яйцо;
– 1 сладкий перец.

Шаг 1. Мелко нарежь-
те очищенный от се-
мян сладкий перец, 
ветчину, оливки, пе-
трушку, сыр и хоро-
шенько перемешайте 
все вместе.
Шаг 2. Тесто раскатай-

те, вырежьте неболь-
шие прямоугольни-
ки, выложите начинку 
на половину прямоу-
гольников, накройте 
тестом и защипните 
края. 
Шаг 3. Выложите пи-
рожки на застеленный 
пергаментом проти-
вень, обмажьте взби-
тым яйцом, запекайте 
15–20 минут в разо-
гретой до 220 градусов 
духовке.

Слоеные  
пирожки с сыром 

Маффины 
«Сыроежка»
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Не болей  |

Хабарландыру
1.Дәрігер нарколог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
2.Дәрігер оториноларинголог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)
3.Дәрігер невропатолог –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)     
4.Дәрігер терапевт –1 бірл. (жүргізушілік комиссияға)     
5.Дәрігер психиатр – 2 бірл.       
6.Дәрігер офтальмолог – 1 бірл.
7.Азаматтық қорғаныс жөніндегі дәрігер – 1 бірл.
8.Дәрігер физиотерапевт – 1 бірл.      
9.Дәрігер хирург –0,5 бірл.      
10.Дәрігер терапевт –1 бірл.
11.Іс–жүргізуші – 1 бірл.
12.Жүргізуші –1 бірл. 

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

тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және 
келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек 
кітапшасы,әскери билет, мекенжай аңықтамасы,соттылығының бар не жоқ екендігітуралы 
анықтама, фотосурет (3х4), скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

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

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

Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен 
айналысатын Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық 
психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос 
орындарына конкурс жариялайды: 

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

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ БУДЬТЕ 
 █ ОСТОРОЖНЫ

Как пояснила специалист, 
лучше отказаться от любых 
дальних переездов женщи-
нам при наличии хрониче-
ских заболеваний или при 
имеющихся нарушениях те-
чения беременности, на-
пример, предыдущих бере-
менностей – выкидышей, 
замершей беременности и 
так далее.

– Особенно важно беречь 
себя при беременности, на-
ступившей после примене-
ния современных вспомо-
гательных репродуктивных 
технологий, в том числе – 
экстракорпорального опло-
дотворения. При наступле-
нии беременности после 
ЭКО лучше оставаться дома 
под регулярным наблюде-
нием врачей, – отметила 
Гульсара ТАЖЕКЕНОВА.

 █ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
 █ РИСКИ

– Перед поездкой обяза-
тельно проконсультируй-
тесь с врачом, который вас 
наблюдает. Возможно, он 
посоветует выполнить цер-
викометрию, то есть изме-
рение длины шейки матки 
с помощью ультразвуково-
го исследования. Если дли-
на шейки матки менее 25 
миллиметров – поездка 

противопоказана, очень вы-
сок риск выкидыша или пре-
ждевременных родов, – со-
ветует медик.

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ТРАНСПОРТ

– При принятии решения 
о поездке внимательно от-
неситесь к выбору транспор-
та. В самолёте, автобусе или 
машине опасно длительное 
обездвижение беремен-

ной, так как увеличивается 
риск тромбообразования в 
кровеносных сосудах. При 
наличии варикозного рас-
ширения вен необходим 
компрессионный трикотаж. 
Перелёт или переезд лучше 
ограничить 2–3 часами. При 
этом необходимо двигаться, 
насколько позволяет транс-
порт. Более удобен для пе-
реезда поезд. Если нужно 
лететь самолётом – узнайте 
у авиакомпании, принима-

ют ли они на борт беремен-
ных. Собираясь в дорогу, 
помните, что вы теперь отве-
чаете не только за себя, но и 
за жизнь вашего малыша.

–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический 
центр» ведет прием дерматовенеролог высшей категории

БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна
 Диагностика и лечение:

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 52-75-19.

Регламент работы: 10:00-13:00

Беременность и путешествия
Беременность – не болезнь, однако вносит свои коррективы в обычный образ жизни будущей матери. У 
беременной женщины может возникнуть необходимость в дальних поездках по рабочим или семейным 
обстоятельствам, а также желание просто отдохнуть. Что необходимо сделать для максимальной 
безопасности будущего малыша, рассказала главная медсестра ГКП на ПХВ «Областной перинатальный 
центр» Гульсара ТАЖЕКЕНОВА.
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Как сообщалось ра-
нее, в начале апреля 
вводится запрет на 

использование государ-
ственными служащими в 
рабочее время гаджетов, 
имеющих функции фото– и 
видеокамер, с подключе-
нием к Интернету.

Так, 29 марта текущего 
года председатель Коми-
тета административной 
полиции Министерства 
внутренних дел РК Игорь 
Лепеха отмечал, что дан-
ное решение согласовано с 
канцелярией премьер–ми-
нистра РК.

«В ряде госорганов это 
уже введено, в большинстве 
– после 1 апреля, примерно 
с 4 апреля. То есть каждый 
госорган сам определяет. 

Есть правила внутреннего 
распорядка. То, что касает-
ся министерства внутрен-
них дел РК – с министром 
согласована единая по-
зиция: с 1 апреля мы будем 
запрещать нашим сотруд-
никами приходить на рабо-
ту со смартфонами и план-
шетами. Все мы, начиная 
с руководства, уже сейчас 
приобрели обычные теле-
фоны, то есть те, которые не 
могут подключаться к Ин-
тернету», – сказал И.Лепеха 
в ходе пресс–конференции в 
МВД РК, отвечая на вопро-
сы журналистов.

По его словам, данное 
нововведение связано с тем, 
что ряд важных докумен-
тов с подписями попадал 
в WhatsApp и Facebook. 

Таким образом, всем госу-
дарственным служащим, 
которые имеют доступ к 
служебной информации, к 
информации, которая пред-
ставляет государственную 
тайну, секреты, пользование 
смартфонами запрещено.

Напомним, 30 марта на 
брифинге службы централь-
ных коммуникаций при пре-
зиденте РК вице–премьер РК 
Дарига Назарбаева также 
сообщила, что запрет на 
использование смартфонов 
для госслужащих будет 
действовать для всех со-
трудников без исключения, 

в том числе и для первых 
руководителей. При этом 
данный запрет не касается 
представителей средств 
массовой информации.

В свою очередь, за-
меститель руководителя 
администрации президен-
та РК Марат Бекетаев от-
мечал, что запрет также не 
коснется представителей 
местной полиции, потому 
что у них должна быть 
возможность принимать 
WhatsApp–сообщения.

Источник:  
МИА "Казинформ"

Для экс–акима 
Костаная попросили 15 
лет колонии строгого 
режима
Прокурор запросил 15 лет лишения сво-
боды для экс–акима города Костаная 
Ахмедбека Ахметжанова, а для его за-
местителя Максута Калиева – 4 года ли-
шения свободы.

В специализированном меж-
районном суде города Костаная 
по громкому "акиматовскому 
делу" начались прения. Проку-
ратура Костаная озвучила в суде 
наказание, которое должны по-
нести должностные лица, об-
виняемые по этому уголовному 
делу.

Для бывшего акима Костаная Ахмедбека Ах-
метжанова гособвинитель запросил 15 лет ли-
шения свободы в колонии строгого режима, 
для его бывшего заместителя Максута Калие-
ва – 4 года лишения свободы в колонии обще-
го режима, – сообщает сайт "Наша газета". Для 
предпринимателя Леонида Васильева проку-
рор запросил 12 лет лишения свободы с по-
жизненным запретом занимать руководящие 
должности.

Для директора ТОО "Стройметсервис–2007" 
Сергея Биктибаева гособвинение запросило 11 
лет лишения свободы с конфискацией имуще-
ства и пожизненным запретом занимать руко-
водящие должности, для директора ТОО "Сыл" 
Гагика Овнаняна – 10 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, высоко-
поставленные чиновники Костаная неодно-
кратно брали взятки. Так, бывший глава Ко-
станая Ахметбек Ахметжанов с июня 2014 по 
сентябрь 2015 года, по данным антикорруп-
ционных органов, получил 8 млн тенге за по-
кровительство фирме "АиФ". Кроме этого, 
совместно с руководителем отдела строи-
тельства он препятствовал законной пред-
принимательской деятельности, а в крупных 
тендерах побеждали компании, которым 
благоволил Ахметжанов.

По данным следствия, бывший градоначаль-
ник нанёс ущерб государству почти на 70 млн 
тенге. Ахметбек Ахметжанов покинул свой пост 
в сентябре прошлого года по собственному же-
ланию, 9 сентября его задержали, а 10 сентя-
бря поместили под домашний арест. А месяцем 
ранее арестовали его заместителей – Фрунзика 
Аракеляна и Максута Калиева. Экс–руководи-
теля ЖКХ Костаная Жениса Шинкина задержа-
ли раньше всех – 3 июня.

Источник: informburo.kz

"Компания Polymetal 
International plc (LSE, 
Московская биржа: POLY, 
АДР: AUCOY) (совместно 
со своими дочерними ком-
паниями, далее именуемая 
"Полиметалл", "Компания" 
или "Группа") заключила 
юридически обязывающее 
соглашение с компанией 
ТОО "Казцинк", дочерним 
предприятием Glencore plc, 

о приобретении компании 
ТОО "Орион Минералс" 
("Орион"), владеющей 
лицензией на месторож-
дение золота Комаровское 
в Республике Казахстан 
("Приобретение")", – гово-
рится в распространенном 
сообщении.

Как отмечается в 
информации, размещен-
ной на сайте Polymetal 

International plc, место-
рождение Комаровское на-
ходится на северо–востоке 
Казахстана в 10 киломе-
трах от города Житикара. 
Общая площадь лицензи-
онного участка составляет 
104 квадратных метра. По 
состоянию на 31 декабря 
2015 года, согласно Кодек-
су JORC, предполагаемые 
ресурсы месторождения 

составили 28 миллионов 
тонн с содержанием золота 
1,5 грамма на тонну (около 
1,4 миллиона унций). Ре-
сурсы оценены только на 
глубину 280 метров, при 
этом минерализация про-
слежена до 450 метров.

"Общая сумма воз-
награждения "Ориону", 
выплачиваемая в момент 
закрытия сделки, составит 

100 миллионов долларов 
денежными средствами, 
которые будут погашены 
за счет имеющихся денеж-
ных средств и доступных 
кредитных линий. Кроме 
того, "Казцинк" получит 
отложенное вознагражде-
ние (роялти) от будущего 
производства на Комаров-
ском, привязанное к ценам 
на золото. Роялти будет 

рассчитываться ежеквар-
тально и выплачиваться 
при ценах выше 1,250 дол-
лара за унцию, при этом 
сумма роялти не превысит 
80 миллионов долларов", – 
добавили в компании.

Источник: tengrinews.kz

Российская компания купила в Казахстане 
месторождение с 40 тоннами золота
Российская компания Polymetal International plc заключила сделку с ТОО "Казцинк" о приобретении за 100 миллионов долларов 
золоторудного месторождения Комаровское, которое находится в Казахстане.

Госслужащим, 
кроме местных 
полицейских, 
запрещено 
пользоваться 
смартфонами 
на работе
Данное нововведение связано 
с тем, что ряд важных 
документов с подписями 
попадал в WhatsApp и Facebook.
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При таком темпе, 
около 200 тысяч 
вкладчиков риску-

ют не успеть подписать до-
полнительные соглашения 
с Банком в установленные 
сроки.

Напомним, процедура 
подписания дополнитель-
ных соглашении старто-
вала 8 февраля 2016 года. 
С учетом 114 календарных 
дней, выделенных на про-
цедуру, в среднем ежеднев-
но должны подписываться 
4096 допсоглашений. 
Однако в данный момент, 
среднее количество приня-
тых заявок за день не пре-
вышает две с половиной 
тысячи.

«С учетом того, что 
срок подписания допол-
нительных соглашении 
с Жилстройсбербанком 
истекает 1 июня 2016 года, 
темпы подписания доп-
соглашений составляют 
всего половину от наме-
ченного плана», – сообщает 
пресс–служба ЖССБК.

Так, в Карагандинской 
области подписаны допсо-
глашения по 5970 депози-
там из 31 433 подлежащих 
компенсации вкладов, в 
Актюбинской области 7843 
из 32 490, в Атырауской 
области 3070 из 17 479, в г. 
Алматы 13 188 из 56 295, в 

Астане 18 160 из 62 049.
Если рассмотреть в раз-

резе суммы депозита, то 
остаются не подписанными 
352 861 вкладов, имеющих 
сумму накопления менее 
1 млн. тенге и 26 515 вкла-
дов с суммой накопления 
выше 1 млн. тенге. Таким 
образом, на данный момент 
из выделенной на выплату 
компенсации суммы более 
21 млрд. тенге остаются не-
востребованными.

Изначально Жил-
стройсбербанк заявлял, 
что выплатит компенса-
цию владельцам порядка 
467 тысяч договоров о ЖСС, 
в том числе имеющим 
вклады объемом более 1 
млн. тенге.  Общая сумма 
вкладов, подлежащих ком-
пенсации, на сегодняшний 
день составляет 153,1 млрд. 
тенге.

В этой связи вклад-
чикам нужно в установ-

ленный срок подписать 
дополнительное соглаше-
ние с Банком. Процедуру 
необходимо выполнить 
в онлайн–режиме, с ис-
пользованием электрон-
но–цифровой подписи на 
портале www.egov.kz, либо 
на официальном сайте 
Банка www.hcsbk.kz.

Источник: nur.kz

Пратюшу Банерджи из 
сериала «Келiн» нашли 
повешенной в доме её 
друга
Наряду с версией самоубийства 25–лет-
ней индийской актрисы из–за сложно-
стей в личной жизни, рассматриваются 
и другие версии.

В больницу её доставил владелец дома. При-
чиной суицида, по информации издания The 
Indian Express, стали проблемы актрисы в ее 
личной жизни. 

Тем временем близкие друзья погибшей счи-
тают, что её лучший друг причастен к смерти 
актрисы. 

"Мы точно не знаем, самоубийство это или 
нет. Но на её лице были следы побоев, на носу 
и щеках. Разбираться во всём будет полиция", – 
заявила актриса Камья Панджаби.

Кроме того, она рассказала, что Пратюша жа-
ловалась на свои отношения с другом.

"У неё были плохие отношения с Рахул Синг-
хом. Она постоянно переживала. У неё был 
сложный момент в жизни. Из–за этого она уда-
лилась от нас", – добавила актриса.

Казахстанским зрителям звезда Боливуда по-
любилась в сериале "Balika Vadhu", в казахском 
переводе "Келiн".

Сюжет сериала – это история Ананди, девуш-
ки, которую в возрасте 8 лет выдают замуж со-
гласно индуистским традициям.

Так на смену юной беззаботности приходят 
хлопоты взрослой жизни, теперь она – невест-
ка в совершенно чужом доме и семье. История 
Ананди на самом деле отражает реальную про-
блему детских браков и социальных обычаев, 
имеющих место во многих регионах современ-
ной Индии, рассказывает автор рецензии на по-
пулярный сериал.

В эфир сериал вышел в 2008 году. В Казахста-
не транслируется на протяжении двух послед-
них лет национальным телеканалом на казах-
ском языке. За это время он сумел обзавестись 
своей армией постоянных поклонников.

Источник: informburo.kz
 

1 апреля учащийся четвер-
того класса Мухамедали 
со сверстниками играл на 
окраине села и увидел, что 
маленькая девочка упала в 
воду и ее уносит потоком. 
По рассказам односельчан, 
малышка была без со-
знания, когда ее извлек из 

воды 11–летний мальчик. 
"Девочка едва не захлеб-
нулась, и Мухамедали 
сделал несколько реанима-
ционных приемов. Путем 
нескольких нажатий на 
грудную клетку он сделал 
так, что все, чем она успе-
ла наглотаться, вышло 

наружу. Потом ее отвезли 
в больницу", – рассказали 
соседи школьника.

При этом родители 
Мухамедали узнали о 
смелом поступке сына от 
сельчан. "Он только по-
том нам рассказал, когда 
увидел, что девочка упала 

в воду – сразу же бросился 
за ней. По его словам, 
он видел по телевизору, 
как действовать в таких 
ситуациях", – рассказала 
мама школьника Раушан 
Сманова.

Как сообщили в 
районной больнице Казы-

гуртского района, жизни 
трехлетней Акбилек 
Серикбай уже ничего не 
угрожает. "Состояние 
девочки удовлетворитель-
ное, мы сделали рентген 
легких, вода в легкие не 
попала. Малышку обследо-
вали и отпустили домой", 

– рассказал главный врач 
Центральной районной 
больницы Казыгуртского 
района Жайлау Карабеков.

Источник: Tengrinews.kz

Школьник спас тонущую  
трехлетнюю девочку в ЮКО
Школьник из села Косагаш Казыгуртского района Южно–Казахстанской области Мухамедали Курак спас из воды трехлетнюю 
девочку. Как стало известно, это произошло несколько дней назад. С конца марта там шел сильный ливень, и на улицах села 
образовался поток.

Порядка 200 тысяч 
вкладчиков ЖССБК могут 
остаться без компенсации
На сегодняшний день из всех вкладов, которые подлежат компенсации, с Банком 
дополнительные соглашения подписали порядка 110 тысяч вкладчиков. Это всего 20% от 
общего количества депозитов, подлежащих компенсации.
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Ждем вас по адресу: Уральск, ул. Сарайшык, 89/1,  
тел.: 8 (7112) 26–75–23,  26–75–54

Для того чтобы понять, как 
быстро развивается деятель-
ность МФО в регионах стра-
ны, мы решили побеседовать 
с директором филиала Ми-
крофинансовой организации 
KMF (КМФ) в Уральске Ксени-
ей Тархановой.

– Ксения, филиал, кото-
рым вы руководите, пожа-
луй, одно из самых моло-
дых ответвлений  KMF, он 
функционирует с ноября 
2013 года. Какие результаты 
есть у филиала на сегодняш-
ний день?

– Действительно, наш фи-
лиал очень молод, нам еще 
нет и трех лет. Но мы изо всех 
сил стараемся соответство-
вать высоким показателям 
наших «старших братьев».  
По данным на первое мар-
та текущего года у нас 795 
активных клиентов. Боль-
шинство из них представи-
тели микро– и малого биз-
неса. Каждым из этих людей 
мы дорожим и надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство. В целом же у компании 
KMF (КМФ) 151 903 актив-
ных клиентов – один из вы-
соких показателей среди ми-
крофинансовых организаций 
Центральной Азии.

– Как прошла адаптация 
филиала в условия региона? 
Были сложности?

– В целом мы неплохо нача-
ли, конечно, не без сложных 
моментов, но мы их уже пре-
одолели. Любые недопони-
мания стираются, когда сто-
роны готовы к диалогу. Для 
того чтобы завоевать доверие 
в новом для нас регионе, мы 
шли  навстречу клиентам в 
прямом смысле слова.

– Это как?
– Когда возникала необхо-

димость выслушать человека 
и ответить на его вопросы, я 
лично становилась инициато-
ром встречи. После открытой 
беседы все сомнения исчеза-
ли. Индивидуальный подход 
к каждому для нас всегда в 
приоритете.

– Чем занимаются клиен-
ты вашего филиала и на ка-
кие нужды они берут креди-
ты у KMF?

– 83%  наших клиентов 
–  это предприниматели. В 
Уральске они в основном за-
нимаются реализацией про-
дуктов питания и промыш-
ленных товаров. Кредиты 
берутся на развитие бизнеса.

– Как часто у жителей на-
шего региона возникают 
проблемы с погашением 
кредитов? Как вы работаете 
над этим?

– На протяжении девятнад-
цати  лет  KMF (КМФ) работает 
по отлаженной системе оцен-
ки платежеспособности кли-
ента и предоставления ему 
соответствующей суммы кре-
дита.  Мы стараемся не допу-
скать перекредитованности  
клиентов.  Поэтому проблем 
с возвратами у нас нет.

– Главной особенностью 
Микрофинансовой орга-
низации KMF является без-
залоговое кредитование. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом про-
дукте.

– Беззалоговое кредитова-
ние – это продукт, с которого 
компания начинала свою де-
ятельность и благодаря кото-
рому она достаточно быстро 
добилась успеха на рынке 
микрокредитования. В на-
стоящее время мы предлага-
ем как индивидуальное, так и 
групповое беззалоговое кре-
дитование. Это, можно ска-
зать,  наш эксклюзивный про-
дукт.  В KMF заемщики имеют 
возможность быстро оформ-
лять кредит, без бумажной 
волокиты, связанной с зало-
говым обеспечением. Но са-
мое главное, они могут кре-
дитоваться без страха потери 
залогового имущества.  

– В таком случае, какие 
гарантии есть у компании? 
Чем рискует клиент в случае 
неуплаты по погашению кре-
дита? 

– При групповом кредито-
вании залогом является соли-
дарная ответственность, ког-
да все участники группы дают 
поручительство друг за друга, 
что полученные каждым из 
них кредиты будут возвраще-
ны компании своевременно 
и в полном объеме.

– По какому принципу 
предприниматели могут 
объединяться в группы?

 – Группа – это мини–кол-
лектив, доверяющих друг 
другу людей (3–10 человек). 
У нас также есть специальное 
предложение для объедине-
ний из двух человек.

– Какие сборы, комиссии 
предусмотрены за выдачу 
группового кредита?

– Комиссионный сбор со-
ставляет 1 % независимо от 
суммы и срока кредита.

– Наверняка, при получе-
нии группового кредита тре-
буется полный пакет доку-
ментов о ведении бизнеса?

 – Нет, не требуется. Необ-
ходим лишь документ удосто-
веряющий личность.

– Не опасно ли в таком 
случае делать ставку на со-
лидарную ответственность 
группы?

– При высоком качестве об-
служивания неопасно. В KMF 
заемщик приобретает мак-
симально доступный про-
дукт, не имеющий аналогов. 
Клиенты понимают, что пе-
ред ними открылась возмож-
ность гибкого финансирова-
ния и стараются соблюдать  
условия договора. Это ведь в 
их интересах. 

– А что еще KMF и ваш фи-
лиал в частности делает в ин-
тересах клиента?

– Мы предоставляем ка-
чественное обучение совер-
шенно бесплатно.

KMF Уральск:  
«Мы открываем двери для всех!»
Наступившая весна обещает перемены на рынке микрофинансирования. Первые изменения в секторе запланированы на апрель–
май – по завершении учетной регистрации действующих в стране МФО. Как сообщалось ранее, количество игроков на этом рынке 
вырастет почти в четыре раза – до 160, что, безусловно, свидетельствует о преимуществе МФО в кредитовании малого и среднего 
бизнеса. В пользу МФО говорят такие факторы, как усиление реализации госпрограмм через микрокредитование, разнообразие 
продукта и, самое главное, появление новых каналов микрофинансирования.

– Какое количество чело-
век прошло обучение в ком-
пании KMF?

– За два года обучение по 
программе  «Повышение 
финансовой грамотности в 
управлении семейным бюд-
жетом» прошли более семи-
десяти пяти тысяч наших со-
граждан. Если же говорить 
о нашем филиале в частно-
сти, то весь последний месяц 
мы работали над тем, чтобы 
увидеть на наших уроках как 
можно большее число лю-
дей, не являющихся клиента-
ми компании, и нам это уда-
лось. В марте на занятие по 
теме «Домашний бюджет и 
финансовое планирование в 
семье» пришли 26 человек.

– В какой форме проводит-
ся обучение?

 – Разрабатывая проект «По-
вышение финансовой гра-
мотности населения», наши 
эксперты тщательно изучи-
ли потребности казахстанцев. 
Благодаря проведенным ис-
следованиям удалось выявить 
наиболее явные пробелы в  
финансовой осведомленности 
наших граждан. Были разра-
ботаны злободневные темы, 
такие, как например, «Плани-
рование семейного бюджета», 
«Как защитить свой кошелек 
от непредвиденных ситуаций» 
и так далее. Это что касается 
содержания уроков. Если же 
говорить о форме подачи – 
основным инструментом биз-
нес–тренеров является прове-
дение коротких семинаров, мы 
их так и называем – уроки. К 
каждому уроку мы подготови-
ли раздаточный материал – яр-
кие красочные брошюры. Эти 
уникальные пособия написаны 
удивительно легким языком. 
Они предусмотрены для широ-

кой аудитории, то есть для лю-
дей разного возраста, с разным 
уровнем образования. Брошю-
ры содержат не только теорию, 
но и практические советы, ин-
струкции, упражнения. Они 
раздаются бесплатно, а значит, 
могут использоваться и в до-
машних условиях как справоч-
ники и настольные книги. Кро-
ме этого, практически по всем 
урокам мы создали анимаци-
онные видеоролики.   

– Планируется ли допол-
нять эти пособия? Ведь зло-
бодневные темы могут на-
растать, как снежный ком.

– Да, конечно. Изначаль-
но мы подготовили 10 уро-
ков, то есть 10 тем. Затем 
в связи с участившимися в 
стране случаями финансо-
вого мошенничества появи-
лась потребность в разработ-
ке соответствующего модуля. 
Совсем недавно он вышел в 
тираж. Помимо этого, у нас 
есть отдельная программа 
«Повышение финансовой 
грамотности в управлении 
бизнесом». Она включает в 
себя пять семинаров: «Ба-
лансовый отчет», «Управле-
ние денежными потоками», 
«Техники продаж», «Мар-
кетинг для микро– и малых 
предприятий», «Управление 
человеческими ресурсами». 
По этой программе могут обу-
чаться представители малого 
и среднего бизнеса, клиенты 
KMF. Также на бесплатной ос-
нове. В скором времени биз-
нес–обучение начнется и в 
нашем филиале.

– Кто ведет уроки? Пригла-
шаете преподавателей?

– Социальная ответствен-
ность и соблюдение принци-
пов защиты клиентов – для 

нас первостепенные задачи. 
Проводить обучение среди 
наших соотечественников – 
это большая ответственность. 
Именно поэтому KMF подго-
товил своих специалистов – 
профессионалов, прошедших 
специальный тренинг для 
тренеров.  Нашим бизнес–
тренерам можно доверять на 
все 100%.

– Сотрудникам KMF мож-
но только позавидовать. 
Организация заботится о 
персонале, предоставляет 
возможности для обучения. 
Ваши коллеги понимают, что 
и на их плечи ложится ответ-
ственность, ведь они долж-
ны соответствовать целям и 
задачам компании?

– Коллектив у нас замеча-
тельный! Вы бы видели, как 
у нас все  переживают, если 
вдруг что–то идет не по плану. 
Благодаря такой сплоченности 
нам и удается выходить на но-
вые ступени. Говоря о  коллек-
тиве, я имею в виду не толь-
ко наш филиал, не только тех 
своих коллег, с которыми я ви-
жусь каждый день, и которых 
безмерно уважаю. Но и всех 
сотрудников Микрофинансо-
вой организации KMF. Мы –  
часть одной большой друж-
ной семьи. Семьи, где принято 
стоять горой друг задруга, про-
тягивать руку помощи каждо-
му, кто в ней нуждается.  

– Ну что ж, желаем ураль-
скому филиалу KMF процве-
тания. Успехов Вам!

– Спасибо за теплые по-
желания! Будем рады ви-
деть вас и наших читателей 
в числе участников наших се-
минаров по повышению фи-
нансовой грамотности. Всего 
доброго! 

– Обучение в сфере креди-
тования?

– Нет, не только. В рам-
ках проекта «Повышение фи-
нансовой грамотности на-
селения» нашей компанией 
при участии международ-
ных экспертов была разрабо-
тана специальная програм-
ма «Повышение финансовой 
грамотности в управлении 
семейным бюджетом». Про-
грамма включает в себя 11 
уроков по следующим темам: 
«Как мне выбрать лучший кре-
дит», «Страхование, нужно ли 
оно мне?», «Что нужно знать, 
прежде чем подписать кре-
дитный договор?», «Учет фи-
нансов семьи» и так далее. Со-
гласитесь, для каждого из нас 
темы более чем актуальные.

– Да, с этим не поспоришь. 
А где и когда проводится об-
учение?

– Обучение проводится на 
постоянной основе во всех 
филиалах и отделениях KMF. 
На сегодняшний день у нас 18 
филиалов и 84 отделения по 
всему Казахстану.

– Соответственно и в  фи-
лиале Уральска проходят эти 
уроки?

– Совершенно верно. Бо-
лее того, данная программа 
предусмотрена не только для 
клиентов KMF, но и для всех 
желающих.

– Значит ли это, что вы го-
товы бесплатно обучать аб-
солютно каждого?

– Да, именно так. Мы от-
крываем двери для всех, кто 
хочет научиться планировать 
семейный бюджет, правиль-
но расходовать денежные 
средства, делать сбережения, 
выбирать верный способ кре-
дитования и многому друго-
му. Все обучение проводится 
бесплатно. Записаться на се-
минар можно на сайте ком-
пании.

Реестр МФО №05.15.002 от 03.02.2015г. выдан Алматинским городским филиалом Национального банка РК.
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 █ ТЕХНОЛОГИЯ 
 █ РЕМОНТА 
 █ КИРПИЧНЫХ 
 █ СТЕН:

1. С помощью ки-
рочки удалите 
раствор там, где 

на старой кирпичной стене 
образовалась трещина. 

2. По стыкам прой-
дитесь жесткой 
металлической 

щеткой, удаляя осколки. 
Делайте это осторожно, 
чтобы не поцарапать по-
верхность кирпичей.

3. Сделайте канав-
ку в растворе по 
длине всех швов. 

Глубина ее должна быть 
примерно одинаковой и 
достаточной для закрепле-
ния нового раствора. 

4. Очистите швы с 
помощью пыле-
соса.

5. Используя пуль-
веризатор, смо-
чите поверх-

ность стены и канавок. Это 
нужно сделать обязатель-
но, ведь если старая кир-
пичная стена будет сухой, 
то вода из раствора быстро 
впитается, что отрицатель-
но скажется на его прочно-
сти. 

6. В емкости для 
замешивания 
раствора в нуж-

ных пропорциях смешайте 
цемент, песок и известь.

7. После того как 
смесь станет од-
нородной, на-

лейте в емкость воды и 
тщательно перемешайте. 

8. Смочите по-
верхность фа-
нерного под-

дона и наложите на него 
немного раствора. Присло-
ните поддон к стене, вы-
ровняв его поверхность с 
нижней кромкой шва. Рас-
шивкой перемещайте рас-
твор небольшими порция-
ми по поверхности поддона 
и заполните швы.

9. Когда все швы 
на месте тре-
щины в кир-

пичной стене заполнены 
новым раствором, нужно 
удалить его излишки, вы-
ступающие над поверх-
ностью. Для этого вос-
пользуйтесь отрезовкой 
(кельмой с плоскими бо-
ковыми гранями).

10. Для того что-
бы раствор 
хорошо схва-

тился, ежедневно на протя-
жении недели увлажняйте 
швы на старой кирпичной 
стене.

Ремонт кирпичной кладки стен 
своими руками diy.ru

Со временем раствор в кирпичной кладке может растрескаться и начать 
осыпаться. Это не только портит внешний вид кирпичной стены, но и 
отрицательно сказывается на ее прочности. Трещины в старых кирпичных 
стенах можно заполнить новым раствором.

МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ РЕМОНТА 
КИРПИЧНЫХ СТЕН:
пылесос
емкость для замешива-
ния раствора
пульверизатор
кирочка
зубило
металлическая щетка
расшивка
отрезовка
кельма
ведро
фанерный поддон
полотенце
перчатки
респиратор
защитные очки
цемент
песок
известь
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"Трудовые отношения пре-
кращены по инициативе 
Александра Бородюка. Ру-
ководство клуба предпри-
нимало попытки оставить 
тренера на его посту, одна-
ко Александром Бородю-
ком было принято решение 
покинуть ФК «Кайрат». ФК 
«Кайрат» благодарит Алек-
сандра Генриховича за про-

деланную работу в нашем 
клубе и желает ему удачи 
в дальнейшей карьере, — 
говорится в сообщении.

Напомним, Бородюк 
возглавил алматинскую 
команду в зимнее транс-
ферное окно. Под его 
руководством "Кайрат" за-
воевал в  матче с "Астаной" 
Суперкубок Казахстана. 

Однако в чемпионате 
страны по итогам трех 
туров набрал лишь 1 очко. 
Недавнее поражение в 
игре с уральским "Акжай-
ыком" переполнило чашу 
терпения болельщиков, по-
требовавших увольнения 
российского специалиста.

Источник: Nur.kz

Кроме того, феде-
рация заявила о 
том, что столкно-

вения не было и сняла 
обвинения. Сам японский 
фигурист Юдзуру Ханю 
извинился перед Денисом 
за недоразумение. Как 
сообщают японские СМИ, 
спортсмены пожали друг 
другу руки. Официальное 
письмо отправлено в 
Федерацию конькобежцев 
Казахстана.

Ранее сообщалось, что 

скандал разгорелся во 
время чемпионата мира 
в Бостоне. Олимпийский 
чемпион Сочи–2014 Юдзу-
ру Ханю заявил, что Денис 
Тен намеренно врезался 
в него во время размин-
ки. По словам Ханю, посту-
пок казахстанца заставил 
его сильно нервничать, 
и ему пришлось начи-
нать все сначала. Позже 
инцидент прокомменти-
ровал тренер Тена Фрэнк 
Кэрролл, который подчер-

кнул, что никакого стол-
кновения не было. По его 
словам, в тот момент на 
льду было шесть человек. 
Денис был в центре льда 
и делал свое комбиниро-
ванное вращение, когда 
Ханю шел на прыжок по 
центру прямо на Дени-
са. Японец проехал мимо 
казахстанца, выкрикнул 
какие–то слова и продол-
жил заход на элемент.

Источник: Tengrinews.kz 

В соревнованиях приняли 
участие команды из дру-
гих городов Казахстана и  
ближнего зарубежья. 

– В чемпионате при-
няли участие 7 команд, 
– рассказывает дирек-
тор ДЮСШ по водным 
видам спорта Серик 
НУРГАЛИЕВ. –  К нам 
приехали спортсмены из 
Караганды, Челябинска, 

Оренбурга, Саратова, а 
также от нашего региона 
участие принимают три 
команды. Эти соревно-
вания мы приурочили к 
25–летию независимости 
нашей  республики.

По итогам соревно-
ваний I место завоевала 
команда сборной ЗКО, 
II место у команды из 
Саратова,  на III месте 

оказались челябинские 
спортсмены. Отметим, 
что команды–победи-
тели, занявшие,  I по III 
места получили Кубок 
турнира. Кроме того, 
медалями и дипломами 
отдела физической куль-
туры и спорта были на-
граждены другие участ-
ники соревнований.

Бородюк уволился 
с поста тренера 
«Кайрата»
Главный наставник алматинского футбольного клуба «Кайрат» 
Александр Бородюк покинул свой пост, несмотря на попытки 
руководства клуба оставить его на этой должности.

В Уральске прошел 
междугородний 
чемпионат  
по водному поло
С 26 по 28 марта в городском бассейне Уральска прошел 
открытый междугородний чемпионат за кубок по водному 
поло среди спортсменов 2000 года рождения и моложе.

Японский фигурист 
Юдзуру Ханю 
принес извинения 
Денису Тену
Японская федерация фигурного катания принесла 
извинения за обвинения в адрес Дениса Тена.
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Грабитель забрал из 
букмекерской конторы 
87 тысяч тенге
28 марта на букмекерскую контору «Ин-
бет» было совершено разбойное напа-
дение.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, из 
кассы букмекерской конторы грабитель забрал 
87 тысяч тенге и скрылся.

– Несмотря на то, что лицо злоумышленника 
было скрыто под медицинской маской, сотруд-
ники полиции по горячим следам установили 
его личность и в этот же день задержали гра-
бителя. Им оказался 24–летний житель Ураль-
ска. У задержанного были изъяты похищенные 
деньги и подручные средства, использовавши-
еся при нападении, – пояснили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 191 ч.2 УК РК – "Грабеж".

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал проку-
рор г. Уральск Ай-
дын РАШИДОВ, 

изначально следственным 
отделом ДВД ЗКО в от-
ношении руководителя 
РГУ «Департамент 
Комитета по регули-
рованию естественных 
монополий и защите 
конкуренции МНЭ РК по 
ЗКО» Валихана РАЗОВА 
(на фото). Было возбуж-
дено уголовное дело по 
статье "Получение взятки", 

однако позже дело пере-
квалифицировали по двум 
другим статьям уголовно-
го кодекса РК.

– Сегодня дело Вали-
хана РАЗОВА передано в 
Уральский городской суд, 
– сообщил прокурор города 
Айдын РАШИДОВ. – Об-
винение ему предъявлено 
по статье 361 "Злоупотре-
бление должностными 
полномочиями" и статье 
362 "Превышение власти 
и должностных полномо-
чий".

Также Айдын РАШИ-
ДОВ отметил, что уго-

ловное дело в отношении 
руководителя АРЕМ было 
возбуждено по заявлению 
генерального директора 
АО «АксайГазПромЭнер-
го» Алхата Абзалилова, ко-
торый, кстати, в суде будет 
выступать потерпевшей 
стороной.

– РАЗОВУ инкрими-
нируется превышение по 
факту того, что он за счет 
юридической организации 
приобрел мебель и орг-
технику в госучреждение, 
что является нарушением 
действующего законо-
дательства. Касательно 

статьи "Злоупотребления 
должностными полно-
мочиями", то тут по факту 
увода АО "Жайыктеплоэ-
нерго" от предусмотренной 
законом ответственности. 
Переквалификация статьи 
связана с тем, что технику 
он приобрел не для лич-
ного пользования, а для 
АРЕМ, – заключил проку-
рор Уральска.

Фото из архива «МГ»

Как рассказал адвокат 
подсудимого Гинаят СА-
ЛЫКОВ, в суде между под-
судимым и прокурором 
было заключено процессу-
альное соглашение.

– Родственники погиб-
ших неоднократно заяв-
ляли в суде, что не имеют 
претензий к подсудимому, 
– сообщил адвокат. – Так-
же Коянбаев заключил с 
прокурором процессуаль-
ное заключение, так как 
статья, по которой ему 
было предъявлено обви-
нение, это позволяет. Суд 
принял во внимание все 
сложившиеся обстоятель-
ства и принял решение на-
значить Жаслану КОЯН-
БАЕВУ семь лет лишения 
свободы условно.

К слову, по словам 
защитника, подсудимый 
выплатил материальный 
и моральный ущерб потер-
певшей стороне.

Напомним, 14 января, в 
16.00 в шести километрах 
от Уральска на трассе 

Дело руководителя 
АРЕМ передано в суд
1 апреля в областной прокуратуре прошел брифинг, где прокурор города 
заявил, что дело руководителя АРЕМ Валихана РАЗОВА передано в суд.

Условным сроком наказали 
виновника ДТП, в котором 
погиб имам
Приговором Уральского городского суда водителю «Лексуса» Жаслану КОЯНБАЕВУ было 
назначено семь лет лишения свободы условно.

Уральск–Саратов лоб в лоб 
столкнулись "Лексус" и 
"Тойота Прадо".

Как рассказал пас-
сажир "Тойота Прадо", 

"Лексус" выехал на полосу 
встречного движения и 
допустил столкновение. 
Как позже выяснилось, 
в "Лексусе" находились 

заместитель имама и быв-
ший прокурор Уральска.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива "МГ"
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30 марта в РУ–170/2 
провели день от-
крытых дверей 

для предпринимателей. 
Так, бизнесменам расска-
зали и наглядно показали, 
какие производства уже 
работают на территории 

учреждения.
– В стенах учреждения 

работают четыре предпри-
ятия РГП. Вот, к примеру, у 
нас существует сварочный 
цех, в котором изготав-
ливают оборудование 
для детских площадок. 
Правда, сейчас у нас, как 
говорится, не сезон. Работа 
начинается со второго 
квартала, – рассказал на-
чальник производствен-
ного цеха Александр 
ЧИГРИН.

На вопрос, на что они 
закупают металл для изде-

лий, Александр ЧИГРИН 
пояснил, что раньше по 
условиям госзакупок была 
предоплата 30%, на это и 

закупали. Теперь придется 
изыскивать собственные 
средства. Всего в этом цеху 
трудятся 8 человек.

Помимо сварочного 
цеха на территории рабо-
тает хлебопекарня, где в 2 
смены трудятся 15 человек. 

Пока, по словам Алексан-
дра ЧИГРИНА, они обе-
спечивают хлебом только 
режимное учреждение, вы-
пекая 600 буханок в сутки. 
Кроме того, на территории 
работает столярный и 
швейные цеха.

Как сообщил началь-
ник производственного 
цеха, на их территории 
уже работают несколько 
предпринимателей. Это 
ИП "Нартай", которое 
делает железобетонные 
плиты и кольца, а также 
ИП "Жылкайдаров", кото-
рое занимается пошивом 
обуви, спецодежды, седел 
и сбруи.

– Рабочие шьют обувь, 
делают седла и сбрую, 
– рассказал Насипкали 
ЖЫЛКАЙДАРОВ. – Свою 
продукцию мы продаем. 
Работать здесь, конечно, 
выгодно. К примеру, с 

этого года мы не платим 
за аренду помещения, 
рабочие всегда приходят 
на работу вовремя, без 
опозданий. Да к тому же 
зарплаты здесь ниже, чем 
в городе.

Ко всему прочему пред-
приниматель решил разво-
дить на территории кроли-
ков. По словам Насипкали 
ЖЫЛКАЙДАРОВА, сей-
час он закупил 70 голов 
кроликов, а в дальнейшем 
планирует увеличить их 
поголовье до 3 тысяч. Как 
говорит предприниматель, 
шкуры пойдут на изготов-
ление одежды и обуви, а 
мясо он будет продавать.

Другой предпринима-
тель по соседству зани-
мается разведением уток. 
Правда, уток увидеть не 
удалось – не сезон. Их раз-
водят с апреля по октябрь.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала врач–эпи-
демиолог Гульнара БАЙ-
МЕНОВА, обычно число 
обращений в травмпункт с 
жалобами на укусы живот-
ных возрастает во втором 
квартале года, то есть в 
весенне–летний период.

– Всего в текущем году 
у нас зарегистрировано 
321 обращение, из них 61 
– это дети. В 2015 году 1323 
случая укусов. Чаще всего 
детей кусают бродячие со-
баки и кошки, – сообщила 
врач–эпидемиолог. – В 
основном укусам подвер-
гаются дети от шести лет и 
старше, потому что именно 
в этом возрасте родители 
начинают отпускать детей 
одних на улицу. К при-
меру, несколько лет назад 
в Жанибекском районе 
молодой парень купил себе 
трехмесячного щенка, но 

не прививал его. Играл с 
собакой, та естественно его 
царапала, а позже у парня 
обнаружили бешенство и 
он умер. Еще хочу отме-
тить, что инкубационный 
период бешенства длится 
от трех дней до одного года.

Также врач–травма-
толог Областной детской 
многопрофильной боль-

ницы Булат АЛИБАЕВ 
отметил, что необходимо 
обратиться в травмпункт в 
день укуса для проведения 
профилактических проце-
дур и прививания.

– Если человека уку-
сило или же поцарапало 
животное, необходимо 
обратиться к врачу и 
получить шесть антира-

бических вакцин. Первую 
прививку делают в день 
укуса, следующую на тре-
тий день, затем на 7,14, 30 
и 90 день, – пояснил Булат 
АЛИБАЕВ.

К слову, в 2015 году было 
отловлено 6307 бродячих 
животных. На отлов бро-
дячих собак и кошек было 
выделено 21 млн тенге.

С 1 сентября в 
казахстанских школах 
введут пятидневку
Учиться всего пять дней в неделю пока 
будут только ученики первых классов, 
все остальные перейдут на этот режим 
к 2019 году. 

В министерстве образования и науки РК заве-
рили, что дополнительной нагрузки на школь-
ников не будет. Впрочем, в выигрыше останутся 
и педагоги. Им дополнительный выходной день 
планируют отдать под самообразование.

– Введение пятидневной учебной недели не 
повлияет на качество образования, учебные 
предметы у нас не сократятся. У нас лишь прод-
лится учебный год. Он у нас будет начинаться 
1 сентября и заканчиваться 1 июня, – рассказа-
ла заместитель директора департамента МОН 
РК Зейнеп МАХСУТОВА.

Источник: khabar.kz.

Более 300 человек пострадали 
от укусов животных 
В 2016 году в Областной клинической больнице было зарегистрировано 321 обращение 
жителей области, которых покусали животные.

Утки и кролики  
за решеткой
На территории режимного учреждения Уральска разводят уток и кроликов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Согласно материалам уго-
ловного дела, подсудимый 
незаконно добывал в степи 
рога сайгаков.

– На судебном за-
седании подсудимый, 
полностью признав свою 
вину, просил суд во время 
назначения наказания 
учесть его семейное поло-
жение, что он воспитывает 
пятерых детей и является 
безработным, – сообщили 
в пресс–службе областного 
суда. – Суд, исследовав 
все установленные факты, 
признал подсудимого ви-
новным по статье 339 УК РК 
"Незаконное добывание, 
приобретение, хранение и 
перевозка животных, их 
частей или дериватов, на 
которых введен запрет на 
пользование" и назначил 

ему наказание в виде огра-
ничения свободы сроком 
на 2 года.

При определении вида 
и размера наказания суд 
учел семейное положение 
осужденного, признание 
вины и раскаяние в содеян-
ном, кроме этого, наличие 
на его иждивении пятерых 
несовершеннолетних де-
тей.

Приговор не вступил в 
законную силу.

 █ НАКАЗАНИЕ 
 █ СЛИШКОМ 
 █ МЯГКОЕ

Между тем, в редакцию 
"МГ" обратился руководи-
тель отдела Западно–Ка-
захстанской областной 
территориальной инспек-
ции лесного хозяйства и 
животного мира Талгат 

ИЛЬЯСОВ, который счи-
тает, что наказание в виде 
ограничения свободы на 
2 года для охотника на 
сайгачьи рога, слишком 
мягкое.

Как рассказал Талгат 
ИЛЬЯСОВ, браконьер 
Амангали ЖАНТУРЕЕВ 4 
октября 2015 года был за-
держан в Бокейординском 
районе, у него было изъято 
50 рогов сайги. Впослед-
ствии он был осужден по 
ст. 339 УК РК  – "Незаконное 
обращение с редкими и на-
ходящимися под угрозой 
исчезновения, а также 
запрещенными к пользо-
ванию видами растений 
или животных, их частями 
или дериватами" к 2 годам 
ограничения свободы.

– Все дело в том, что 
этот человек в октябре 
был задержан не в первый 

раз. Впервые в апреле 2015 
года он был задержан в 
Алматинской области с 
партией сайгачьих рогов. 
Браконьер был осужден 
по той же 339 статье, на 
него был наложен штраф 
1,3 млн тенге. Но 31 июля 
2015 года ЖАНТУРЕЕВ 
снова был задержан с 
партией сайгачьих рогов, 
у него было изъято 149 
штук, – рассказал Талгат 
ИЛЬЯСОВ.

Руководителя отдела 
территориальной инспек-
ции возмущает и тот факт, 
что вместе с Жантуреевым 
при задержании в июле 
2015 года были еще не-
сколько человек, однако 
они сказали, что просто 
приехали посмотреть сте-
пи Западного Казахстана и 
к браконьерству никакого 
отношения не имеют. 

В результате эти люди 
по каким–то причинам 
были переведены в статус 
свидетелей. К тому же из 
изъятой партии странным 
образом пропали 100 рогов. 
Теперь в отношении следо-
вателя ДВД идет расследо-
вание.

– Я считаю, что для 
браконьера, которого за-
держивают с сайгачьими 
рогами третий раз за 
последние два года, нака-
зание в виде ограничения 

свободы слишком мягкое. 
Таких людей нужно на-
казывать либо реальным 
лишением свободы, либо 
штрафом, чтобы они в 
следующий раз подумали, 
прежде чем убивать ред-
кое животное. Популяция 
этих редких животных 
итак сокращается, а у 
нас их еще и уничтожают 
из–за рогов. Нужно на-
казывать таких людей 
строго, – отметил Талгат 
ИЛЬЯСОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" об-
ратились жители 
города, которые 

обеспокоены плачевным 
состоянием вечного огня.

– По периметру всего 
памятника появились 

большие трещины, кото-
рых с каждым днем стано-
вится все больше. Также 
там отвалилось большое 
количество гранитной 
плитки, которую сотруд-
ники ДЭП при уборке 
территории стелы просто 
ставят ее сбоку. Часть 

таких плиток разбилась 
и смотрится это  ужасно, 
– сообщили негодующие 
горожане. – Не понятно, 
почему такой священный 
памятник ремонтируют 
только в канун 9 мая.

Уральцы возмущены 
тем, что латают памятник 

только, когда дело бли-
зится ко Дню Победы, а в 
остальное время всем без-
различно.

– Мы сегодня уже 
посмотрели состояние 
вечного огня и направили 
письмо в ЖКХ, чтобы изы-
скали средства на ремонт 

памятника. Вообще наша 
инспекция занимается 
только обследованием па-
мятников, к деньгам ника-
кого отношения не имеем. 
Все средства на ремонт или 
же монтаж, демонтаж па-
мятников выделяются из 
городского бюджета, – про-

комментировал инспектор 
госинспекции по охране 
историко–культурного 
наследия ЗКО Абзал БАЙ-
БЕКОВ. – Вечный огонь 
находится на балансе го-
родского отдела культуры 
и его ремонт проводится 
ежегодно.

Вечный огонь остался без гранита
У основания вечного огня отвалились гранитные плитки вместе с цементом и появились трещины.

Браконьера осудили за добычу рогов сайгаков
Бокейординский районный суд огласил приговор браконьеру  
за незаконное добывание и хранение рогов сайгаков.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Как рассказал руко-
водитель управ-
ления ДНБПК 

ЗКО Ахмед АБАКАРОВ, 
приговором Уральского 
городского суда директор 
средней общеобразова-
тельной школы Даумова 
была признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
366 УК РК – "Получение 
взятки".

– Директор школы 
получила от предприни-
мателя взятку в размере 
71 тысячи тенге за беспре-
пятственное подписание 
актов выполненных работ 
и перечисление денежных 
средств по обеспечению го-
рячим питанием учеников 
младших классов, детей 
из малообеспеченных 
и многодетных семей. 
Директор получила 10% 
от суммы перечисленных 

денежных средств школе 
по госпрограмме развития 
образования РК, – пояснил 
Ахмед АБАКАРОВ. – 9 
марта уральский город-
ской суд признал Даумову 
виновной и назначил ей 
наказание в виде штрафа 
в размере 3 миллиона 
550 тысяч тенге с конфи-
скацией имущества и с 
пожизненным лишением 
права занимать должности 
в госорганах.

К слову, основными 
коррупционными престу-
плениями выявленными 
антикоррупционной служ-
бой являются – злоупотре-
бление должностными 
полномочиями и полу-
чение взятки. Всего в теку-
щем году по этим статьям 
к ответственности было 
привлечено 23 человека.

Юлия МУТЫЛОВА

Несмотря на позднее 
время, встреча началась 
в 19.00, многие пришли 
со своими проблемами. 
Одних волновал вопрос 
благоустройства, других 
– организация обществен-
ных дружин и воспитание 
молодежи, третьих — 
нехорошие квартиры. 
Манарбек ГАБДУЛЛИН 
разбирал основательно 
каждое обращение.

На просьбу пенсионера 
Федора Ивановича Семе-
нихина принять меры по 
отношению к недисци-
плинированному соседу 
откликнулся тут же. Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН лич-

но пошел к нарушителю, 
чтобы познакомиться. 50–
летний любитель выпить 
не ожидал увидеть перед 
собой полковника полиции 
и его заместителей.

– После строгого «выго-
вора», мужчина искренне 
клялся завязать с «этим 
делом» и не мешать жить 
дяде Феде, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

Манарбек ГАБДУЛ-
ЛИН заявил, что будет 
еженедельно принимать 
граждан, потому что народ 
должен доверять полиции 
и видеть, как она работает.

— Я лично буду вы-
слушивать каждого 

жителя и спрашивать со 
своих участковых, почему 
человек вынужден был 
обратиться ко мне. Работа 
участкового сложная, на 
его плечах много обязан-
ностей, благоустройство 
в том числе. Но если ты 
участковый, значит, дол-
жен успевать. Я сам был 
участковым, работу эту 
знаю и уверен, чем ближе 
мы к народу, к людям, 
рядом с которыми живем 
и работаем, тем меньше бу-
дет преступлений и выше 
раскрываемость, – заявил 
ГАБДУЛЛИН.

Наталья ГЛЕБОВА

Сельчанин пообещал завязать с выпивкой 
начальнику местной полиции
Начальник местной полиции Манарбек ГАБДУЛЛИН встретился с жителями поселка Деркул и 
лично помог пенсионеру разобраться с недисциплинированным соседом.

Школьный откат в 10%
Директор школы получила 10% "отката" от средств, выделенных на питание детей. Теперь уже экс–
директору СОШ №45 предстоит выплатить 3,5 млн тенге за получение взятки от предпринимателя.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Трагедия произошла 
в три часа ночи 31 
октября прошлого 

года. Хаджимурат 
М У Х А М Б Е Т К А Л И Е В 
на автомашине "Лада 
Приора", двигаясь в вос-
точном направлении по 
проспекту Абулхаир хана, 
на пересечении улицы Ци-
олковского с проспектом 
Абулхаир хана допустил 
столкновение с автомаши-
ной марки "Лада Гранта". 
Удар был такой силы, что 
36–летняя пассажирка 
"Гранты" вылетела из ма-
шина и упала у бордюра. 
Девушка скончалась на 
месте ДТП.

45–летний водитель 
"Гранты" был доставлен в 
реанимационное отделе-
ние областной больницы, 
где позже от полученных 
травм скончался.

По материалам 
дела, 27–летний водитель 
"Приоры" Хаджимурат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ в мо-
мент совершения аварии 
был в состоянии легкого 
алкогольного опьянения. 
Между тем, как показала 
экспертиза, автомобиль 
подсудимого двигался со 

Поезд сбил двух 
мужчин

Трагедия произошла 29 марта около 4 
часов утра в районе поселка Богдановка 
Теректинского района ЗКО.

 
Со слов следователя ГУ «Западный департа-

мент внутренних дел на транспорте ЛОВД на 
станции Уральск» Даулета БУРАНОВА, двое 
мужчин направлялись из поселка Богдановка в 
Яик.

– Какой поезд сбил мужчин, сейчас выясняет-
ся. Один из них 24–летний Владислав КРИВО-
БОКОВ погиб на месте, второй пострадавший 
Берик КУЙБАГАРОВ выжил и находится сейчас 
на стационарном лечении в больнице поселка 
Федоровка, – сообщил следователь ЛОВД. – Со 
слов выжившего Берика КУЙБАГАРОВА, утром 
был сильный туман, и они не видели поезда.

Даулет БУРАНОВ также отметил, что по данно-
му факту возбуждено уголовное дело по статье 
344 ч. 2 УК РК – "Нарушение правил безопас-
ности движения или эксплуатации железнодо-
рожного транспорта".

Юлия МУТЫЛОВА

Виновника ДТП с двумя 
погибшими приговорили к 
семи годам лишения свободы
Отбывать 7–летний срок Хаджимурат МУХАМБЕТКАЛИЕВ будет в 
колонии поселения.

скоростью 124 км/ч.
– Экспертиза дала за-

ключение, что если бы 
подсудимый двигался с 
установленной на данном 
участке скоростью 60 
км/ч, то столкновения 
можно было бы избежать, 
– рассказала судья Найля 
ДЖУНУСОВА.

Уральский городской 
суд под председатель-
ством судьи Найли 
ДЖУНУСОВОЙ признал 
Хаджимурата МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВА виновным 
по статье 345 ч.4 УК РК 
– "Нарушение правил 
дорожного движения 
или эксплуатации транс-

портных средств лицами, 
управляющими транс-
портными средствами, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более 
лиц" и приговорил его к 7 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии поселения, с ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
сроком на 7 лет.

Кроме того, суд по-
становил взыскать с под-
судимого в пользу потер-
певшего Есеналина 1 млн 
и в пользу потерпевшей 
Жуманкуловой 1 млн тен-
ге в качестве морального 
ущерба.

По словам судьи, 
данная статья Уголовного 
Кодекса относится к ка-
тегории неосторожных и 
средней тяжести, поэтому 
подсудимый будет отбы-
вать наказании в колонии 
поселения.

Между тем, адвокат 
потерпевшей стороны 
Гинаят САЛЫКОВ 
сообщил, что после согла-
сования с родственниками 
потерпевших было решено 
приговор не обжаловать.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Фото  
Алтынбека МАЙКЕНОВА


