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

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

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

Стр. 8-9

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

4 мая порядка 100 человек вышли на митинг на площадь Абая в Уральске. Люди требовали пересмотреть поправки  
в Земельный кодекс, запретить аренду земель сельхозназначения иностранцами и ее продажу в целом.  

На следующий день, 5 мая, президент объявил мораторий на поправки в Земельный кодекс сроком на 1 год. 

Стр. 4-5

700 
«БЕССМЕРТНЫХ» 

МЕТРОВ

Акция «Бессмертный полк» с каждым годом набирает все больше участников. Люди приходят с фотографиями своих 
родных и близких, участвовавших в ВОВ. В этом году «Бессмертный полк» прошел всего 700 метров  

от ЗКГУ до Стелы. Власти объяснили это тем, что на городских улицах из-за ремонта перекрыта часть дорог. 
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Наталья ГЛЕБОВА

По словам очевид-
цев, "Газ–53" ехал 
в сторону Ураль-

ска, а "Нива" в противопо-
ложную сторону. Также 
очевидцы рассказали, 
что якобы "Нива" выеха-

ла на встречную полосу, 
грузовик пытался уйти 
от столкновения, однако 
удара избежать не уда-
лось.

Судя по повреждениям, 
"Нива" врезалась в перед-
нее левое крыло "Газ–53". 
От удара грузовая машина 
перевернулась, а легковая 

машина была сильно ис-
корежена.

На месте ДТП погибли 
два человека – водитель 
"Нивы" и пассажир, во-
дитель "Газ–53" и еще один 
пассажир легковушки 
остались живы. Удар был 
настолько сильным, что 
людей буквально разорва-

ло на части – на асфальте 
лежала рука одного из по-
гибших.

На месте аварии поли-
цейские перекрыли движе-
ние транспортных средств 
и участок объезжали по 
степной дороге.

Фото очевидцев

Полицейских 
задержали коллеги из 
антикоррупционной 
службы
Задержание произошло 6 мая около 19 
часов вечера на улице Чагано–Набереж-
ная в районе стадиона им. Атояна.

6 мая примерно в 19 часов на обочине дороги 
по улице Чагано–Набережная стояла припарко-
ванная "Шкода" дорожных полицейских. Рядом 
с машиной находились сотрудники антикор-
рупционной службы, которые изымали личные 
вещи ДПСников. В ходе задержания у полицей-
ских также были изъяты служебные удостове-
рения и сверток, в котором находились деньги.

Предположительно, полицей-
ских задержали по подозрению 
в получении взятки, однако в 
пресс–службе ДВД ЗКО от ком-
ментариев воздержались, ссы-
лаясь на то, что ответят после 
праздников.

Дана РАХМЕТОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Водолазы неделю ищут 
пропавшего ребенка

7–летний мальчик пропал 3 мая в по-
селке Тайпак Акжайыкского района ЗКО.

По словам акима района Адиля ЖОЛАМА-
НОВА, ребенок играл на улице, а когда через 
некоторое время мама вышла, то его на месте 
не оказалось. На поиски решено было вызвать 
спасателей.

– Вызов о том, что пропал 7–летний ребенок, 
поступил к нам 3 мая в 8.30 утра, – сообщила 
главный спасатель оперативно–спасательного 
отряда ДЧС ЗКО Аягоз КУЖАНБАЕВА. – Спаса-
тели–водолазы сразу же выехали в Тайпак на 
реку Урал. Сейчас ведутся поисковые работы.

6 мая было решено отправить на поиски вто-
рую группу водолазов.

– Ребенка так и не удалось найти, в связи с 
этим было решено направить еще одну группу 
водолазов на помощь. Поиски продолжаются, – 
рассказала Аягоз КУЖАНБАЕВА.

Также в ДЧС пояснили, что сейчас в области 
паводковый период, то есть на реках повысил-
ся уровень воды, поэтому нужно следить за 
детьми и не отпускать их одних на берег во из-
бежание трагедий.

Наталья ГЛЕБОВА

Людей разорвало 
на части  

в страшном ДТП
8 мая около пяти часов вечера на трассе Уральск–Атырау в районе 

поселка Щапово столкнулись «Нива» и «ГАЗ–53».
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Дана РАХМЕТОВА

По словам главного 
специалиста от-
дела организации 

медицинской помощи 
управления здравоох-
ранения ЗКО Данагуль 
КАЗИЕВОЙ 3 мая в Бур-
линскую ЦРБ были до-
ставлены 22 человека. У 
всех был диагностирован 
острый гастроэнтероко-
лит.

Позже заместитель 
руководителя депар-
тамента по защите 
прав потребителей ЗКО 
Алтын ОРЫНГАЛИЕВА 
рассказала, что пятеро 
рабочих были выписаны.

– Все рабочие были 
доставлены в больницу, 
– сообщила Алтын ОРЫН-
ГАЛИЕВА. – На данный 
момент состояние у всех 
– стабильное. Все они 
трудились в подрядной 

организации ТОО «Баты-
сКуатКазахстанСервис» 
на территории Карачага-
накского месторождения. 
Сейчас проводятся лабо-
раторные исследования 
на предмет отравляющего 
вещества.

Стоит отметить, что 
санврачи отказываются 
говорить, что послужило 
причиной массового забо-
левания острым гастроэн-
тероколитом сразу 22 рабо-
чих, при этом заявляя, что 
это не было отравлением.

Буквально на следую-
щий день КПО б.в. разосла-
ло официальное письмо.

– С сожалением под-
тверждаем: 1 и 2 мая у 
группы сотрудников не-
скольких подрядных ком-
паний, задействованных 
в работах на Карачаганак-
ском перерабатывающем 
комплексе, в составе 22–х  
работников ТОО «Флаг-

ман» и «БатысКуатКазах-
станСервис» («БККС»), упо-
требивших пищу в пункте 
раздачи питания БККС, 
наблюдались симптомы 
диареи и высокой темпера-
туры. Данная пища была 
поставлена подрядчиком 
по организации питания, 
не связанным с КПО, – со-
общает КПО.

Также в письме говори-
лось о том, что 10 человек 
находятся на амбулатор-
ном лечении. 

— На данный момент 10 
человек получают амбула-
торное лечение, в то время 
как 12 находятся на стацио-
нарном лечении. Согласно 
предоставленной КПО 
информации, состояние 
здоровья всех работников 
является удовлетворитель-
ным. Им предоставляется 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
медицинский уход. По 
сообщению руководства 

ЦРБ, все пациенты могут 
быть выписаны из больни-
цы в эти дни, — говорится 
в письме.

Также в документе го-
ворится, что поставляемые 
в пункты общественного 
питания КПО продукты 
имеют необходимые серти-
фикаты согласно законода-
тельным и нормативным 
требованиям РК. Как выяс-
нилось, подрядчиком КПО 
по организации питания 
является ТОО «Лигабуе 
Центральная Азия».

22 рабочих  
с карачаганакского 

месторождения попали 
в больницу

3 МАЯ РАБОЧИЕ С КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ 
В БУРЛИНСКУЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

п. Дарьинск, ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок – 0,1464га.

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

Юлия МУТЫЛОВА

В 11.00 на площадь 
Абая в Уральске 
вышли порядка 100 

человек. Тут же площадь 
была оцеплена полицией. 
Силовики перекрыли 
движение по проспекту До-
стык от улицы Сарайшык 
до улицы Досмухамедова. 

По словам председа-
теля совета ветеранов 
ЗКО Мырзагали МУ-
ХАМБЕТОВА, шум из–за 
передачи в аренду земли 
иностранцам поднялся 
из–за того, что пошел слух, 
якобы акимы раздают паш-
ни своим родственникам и 
знакомым, а истинному 
землепашцу отказывают.

– Закон о передаче в 
аренду земли иностранцам 
был принят еще несколько 
лет назад. Только тогда 
ее давали всего на 10 лет, 
но позже решили, что за 
такой период земля себя 
не окупает и продлили 

срок до 25 лет. Никаких 
изменений особых в законе 
нет, изменили лишь то, что 
казахстанцы смогут купить 
землю только через аукци-
он. Просто раньше это было 
непрозрачно для народа, а 
после того, как пошли слухи 
про раздачу акимами земли 
родственникам, начался 
весь этот шум, – пояснил 
Мырзагали МУХАМБЕТОВ.

Всего на площади Абая 
собралось порядка ста 
человек, которые выска-
зывали свое недовольство 
о передачи в аренду казах-
станской земли гражданам 
других стран.

– Мы вышли на пло-
щадь, чтобы сказать адми-
нистрации области, чтобы 
нашу родную землю нико-
му не давали ни в аренду, 
никак вообще, особенно 
китайцам. Это земля, ко-
торую нам оставили наши 
деды, если ее раздавать 
всем, то что тогда останет-
ся нашим детям, внукам, 

правнукам, – возмущается 
жительница Уральска 
Гайса ИСЕНГАЗИЕВА . – 
Главное наше требование 
– не давать в аренду нашу 
землю Китаю, потому как 
в Алматы они уже внесли 
свои инвестиции. Мы сами 
хозяева своей земли и смо-
жем на ней работать.

По словам митингу-
ющих, дело не только в 
поправках, позволяющих 
иностранцам арендовать 
участки до 25 лет, но и в 
том, что власти планируют 
продавать земли сельхоз-
назначения.

– Кто будет покупать 
эти земли? Те, у кого есть 
деньги. Это приведет к 
междоусобице, к войнам, 
люди будут воевать за 
клочок земли, – рассказал 
один из митингующих. 

Также собравшихся воз-
мутило то, что сотрудники 
полиции оцепили площадь 
и в буквальном смысле не 
пускали никого туда.

100 человек вышли 
на площадь Абая 
против аренды земли 
иностранцами 

4 МАЯ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 
УРАЛЬСКА СОБРАЛОСЬ ОКОЛО 100 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ВЫСТУПИЛИ 

ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЛИ В АРЕНДУ 
ИНОСТРАНЦАМ.
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– Надо было донести до населения, что 
ни о какой продаже нашей земли, тем 
более сельскохозяйственной, речи не 
идёт. Поэтому здесь была спекуляция 
полная. То есть, до соответствующих 
адресных групп мы не довели эту суть. 
Механизмы и нормы принятого закона 
не были должным образом широко об-
суждены с привлечением обществен-
ности. И тревоги, и заботы людей во 
многом оправданы, – заявил Нурсултан 
Назарбаев.
Он назвал неправильными принима-
емые правительством решения, когда 
казахстанцы не понимают и не одобря-
ют их.

– Мы же всё для людей 
делаем это. В обществе 
появились сомнения по 
поводу ряда законода-
тельных норм по этому 
вопросу. Поэтому я се-
годня принял решение. 
На ряд норм Земельного 
кодекса, которые вызва-
ли общественный резо-
нанс, если быть точнее, 
на четыре нормы, кото-
рые мы внесли в про-
шлом году, объявляю мо-
раторий. На введение их 
в законную силу, до сле-
дующего года", – заявил 
глава государства.

Президент подчеркнул, обращаясь к 
членам Правительства Казахстана, что 
сначала нужно рассмотреть доскональ-
но новые изменения в Земельный ко-
декс и разъяснить их народу. Он отме-
тил, что Правительству нужно решить 
вопрос совместно с народом и прийти 
к договорённости.
– Только в этом случае снимем морато-
рий. Если нет, то не будем снимать, – 
уточнил Назарбаев.
Напомним, многие казахстанцы вы-

сказывали недоумение и недоволь-
ство по поводу поправок в Земельный 
кодекс, которые должны были всту-
пить в силу с первого июля 2016 года.  
А именно положениями, которые каса-
ются долгосрочной аренды и продажи 
земель сельскохозяйственного назна-
чения.
После чего глава государства потребо-
вал наказать провокаторов, поднявших 
шум вокруг продажи земель. Генераль-
ный прокурор Казахстана Жакип Аса-
нов в свою очередь также предупре-
дил казахстанцев об ответственности за 
распространение ложной информации 
о продаже земель сельскохозяйствен-
ного назначения иностранцам.
Казахстанские фермеры в свою оче-
редь заявили, что не видят противоре-
чий в изменении Земельного кодекса. 
Аграрии считают, изменения в Земель-
ный кодекс позволят им расширить 
своё дело, выкупить земли на льготных 
условиях и реализовать возможности в 
полную меру.
Стоит отметить, что после того, как пре-
зидент РК подписал мораторий на по-
правки в Земельный кодекс министр 
сельского хозяйства Асылжан Мамыт-
беков и министр 
национальной 
экономики Ербо-
лат Досаев пода-
ли в отставку.

Источник: 
informburo.kz.

Президент Казахстана 
объявил мораторий на 
скандальные поправки 

в Земельный кодекс
Об этом Нурсултан Назарбаев сообщил на расширенном 

заседании правительства 5 мая. Мораторий наложен  
до 2017 года. Между тем, сразу после этого в отставку  

подали два министра.

Позже на площадь вы-
шел замакима области 
Арман УТЕГУЛОВ кото-
рый заявил, что никакого 
преследования со стороны 
правоохранительных орга-
нов не будет, и пообещал 
ответить на их требования 
до 21 мая.

Напомним, 24 апреля 
на центральной площади 
Исатая и Махамбета в 
Атырау собрались около 
тысячи человек, которые 
не согласны с нормами 
Земельного кодекса. Перед 
собравшимися, которых 
по официальным данным 

было около тысячи чело-
век, выступил аким Аты-
рауской области Нурлан 
НОГАЕВ. Он убедил со-
бравшихся, что будет рас-
смотрено их письменное 
обращение, будут приняты 
необходимые меры. Также 
НОГАЕВ пообещал, что 
активисты преследоваться 
не будут. После чего со-
бравшиеся разошлись.

27 апреля на митинг 
вышли жители Актобе. 
Люди почти полностью 
заполнили центральную 
площадь парка. Некоторые 
вышли с плакатами. Разго-
варивать с представителя-
ми власти они не захотели. 
Закончился митинг в 15.40. 
Люди спели гимн и начали 
расходиться.
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Юлия 
МУТЫЛОВА

Как рассказала 
главный специ-
алист управле-

ния образования ЗКО 
Баян НЕТАЛИЕВА, 
по области будут ра-
ботать 19 загородных 
лагерей, 309 при-
школьных – с питани-
ем, 250 профильных 
площадок без питания 
и палаточные лагеря.

– На организацию 
летнего отдыха пла-
нируется выделить 
246 млн тенге. Из них 
124 млн тенге из об-
ластного бюджета, а 
остальная часть денег 
– это спонсорская 
и родительская по-
мощь, – пояснила Баян 
НЕТАЛИЕВА. – Про-
фильные площадки, 

которые будут откры-
ты при школах, это 
тоже лагеря, только 
дети помимо отдыха 
будут там обучаться. 
К примеру, есть языко-
вые профили, техниче-
ские, авиамодельные 
и другие.

Также Баян НЕТА-
ЛИЕВА отметила, что 
в этом году 40 детей 
отправятся на отдых 
в Италию за счет 
средств недропользо-
вателей.

– 20 девочек и 20 
мальчиков из нашей 
области отправятся 
на двухнедельный от-
дых в Италию за счет 
средств КПО б. в. Их 
отдых запланирован 
на начало июля. В 
основном на отдых 
за границу летают 
дети из малообеспе-

ченных семей. Как 
только в управление 
образования приходит 
письмо из КПО б. в., 
мы делаем рассылку 
по школам, и каждая 
школа присылает нам 
списки кандидатов на 
поездку, – сообщила 
главный специалист 
областного управле-
ния образования.

Стоит отметить, 
что первые смены 
во всех лагерях на-
чинаются с 1 июня. 
Первыми отдыхать 
поедут дети из мало-
обеспеченных семей и 
дети–сироты.

– Во всех лагерях в 
первых сменах отдо-
хнут дети–сироты и 
ребята из малообеспе-
ченных семей и отлич-
ники. Потом поедут 
уже те, кто на платной 

основе. Стоимость 
загородного лагеря в 
текущем году соста-
вит от 35 тысяч тенге 
за 10 дней и выше, 
– рассказала Баян НЕ-
ТАЛИЕВА. – Кроме 
того, будут организо-
ваны и палаточные 
лагеря. К примеру, на 
базе лагеря "Атаме-
кен" есть палаточный 
лагерь "Кайсар". Там 
детки живут как в 
настоящих полевых 
условиях, но питаются 
в столовой. У них есть 
своя программа на всю 
смену, поэтому они 
отдыхают отдельно от 
школьников из самого 
"Атамекена". 

Также в областных 
лагерях будет органи-
зовано купание как в 
открытых водоемах, 
так и в бассейнах. Так, 

в нескольких районах 
ЗКО лагеря закупили 
большие брезентовые 
бассейны, предназна-
ченные для купания 
детей.

– В лагерях, кото-
рые находятся рядом 
с речками, дети будут 
ходить купаться туда, 
но сначала соструд-
ники СЭС возьмут 
необходимые пробы 
и сделают анализ 
воды, потом водолозы 
проверят дно и если 
все эти инстанции 
дадут разрешение на 
купание, только тогда 
дети совместно с вожа-
тыми смогут ходить 
на речку, – заключила 
главный специалист 
управления образова-
ния ЗКО.

На 246 млн тенге 
отдохнут дети в лагерях 
В этом году в летних лагерях отдохнут 77 тысяч детей.

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

246 млн 
выделено на отдых детей  
в лагерях в ЗКО
От 35 тысяч тенге на 10 дней 
стоит пребывание ребенка в 
загородном лагере в ЗКО
40 детей поедут на отдых в 
Италию
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Наталья ГЛЕБОВА

Люди с Георгиев-
скими и голубыми 
«Лентами Победы» 

приветствовали друг дру-
га и поздравляли с празд-
ником. Горожане пришли 
возложить цветы целыми 
семьями.

После начала торже-
ственной части память по-
гибших почтили минутой 
молчания.

Собравшихся поздра-
вил аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

– 71 год прошел со дня 
Великой Победы, которая 
далась нам нелегко. Наши 
герои сражались, не жалея 
себя, полтора миллиона 
казахстанцев воевали 
за Родину, миллионы 
людей в тылу трудились 
ради победы. Мы не 
должны забывать под-
виг наших героев. Мы 
ценим Вас, гордимся 

В парке культуры и отдыха в 
12 часов началось празднова-
ние Дня Победы. Ветеранов 

и всех желающих повара воинской 
части "Сокол" угощали солдат-
ской кашей. Всех гостей встречал 
оркестр, исполняющий военные 
мотивы.

Поздравить ветеранов пришел 
аким области Алтай КУЛЬГИ-
НОВ, который пожелал им долгих 
лет жизни.

– Дорогие наши ветераны войны, 
тыла и труда, спасибо вам за чистое 
небо над головой. Благодаря вам 
мы сейчас живем в мире и согласии. 
Долгих вам лет жизни и большого 

здоровья, – пожелал ветеранам 
глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ.

Для ветеранов вокальные и 
хореографические коллективы 
города устроили концерт. Пожилые 
люди с удовольствием подпевали 
артистам и пускались танцевать.

– Поздравляю всех с 71–летней 
г о д о в щ и н о й 
Дня Победы. 
Всех ветеранов, 
которые не спали 
ночами, защищая 
нашу Родину, по-
здравляю с этим 
днем. Молодому 
поколению хочу 

сказать, что вы живете в хорошее, 
мирное время. Хорошо, что вы не 
знаете, что такое война, как это 
жить без хлеба и еды. Живите и 
радуйтесь жизни, ведь у вас все для 
этого есть, – сказал ветеран Мир-
жан АБДРАХМАНОВ.

В это же время около фонтана в 
парке активисты Ураль-
ска устроили песенный 
флешмоб. Исполнить 
всеми любимые песни со-
бралось около ста человек, 
которые подпевали соли-
сту под гармонь.

Юлия МУТЫЛОВА

Уральцы отметили  
71-ю годовщину  

Великой Победы
НАЧАЛО БЫЛО НАЗНАЧЕНО НА 11 ЧАСОВ, ОДНАКО УЖЕ В 10 УТРА ПЛОЩАДЬ БЫЛА ПОЛНА НАРОДУ. 

Вами, преклоняемся перед 
Вами. Хочу пожелать в 
первую очередь здоровья 
Вам – ветераны, Вашим 
близким и всем западно-
казахстанцам, – пожелал 
аким ЗКО.

После этого состоялось 
торжественное возложе-
ние цветов к Вечному 
огню. Тысячи уральцев 
встали в очередь, чтобы 
почтить память сражав-
шихся за Родину.

После возложения 
цветов ветеранов на авто-
бусе отвезли в парк, где 
проходило мероприятие 
"Солдатская каша".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На День Победы в парке 
устроили песенный флешмоб

9 мая в честь Дня Победы активисты Уральска устроили первый песенный флешмоб, 
где исполняли военные песни.
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Наталья ГЛЕБОВА 

Празднование Дня 
Победы началось 
со ставшего уже 

традиционным шествия 
"Бессмертный полк". Одна-
ко в этом году место сбора 
из сквера им. Т.Масина 
перенесли. Старт был на-
мечен в сквере напротив 
ЗКГУ им. М. Утемисова. 
Тем не менее многие 
пришли туда, где был еже-
годный сбор, и сотрудники 
УВП, дождавшись, когда 
люди соберутся, повели 
всех по проспекту до ЗКГУ.

Люди с портретами 
родственников–участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны бодрым шагом 
шли по узкому тротуару 
проспекта Достык. Вы-
шедшие посмотреть на это 
горожане недоумевали, 
почему "Бессмертный 
полк" идет по тротуарам. 
Однако власти объяснили, 
что в этом году место сбора 
было перенесено, чтобы 
не перекрывать движение 
на проспекте, так как в 
центре города перекрыта 
ул. Ихсанова, что создает 

пробки. Некоторые горо-
жане вместе с детьми при-
соединялись к акции по 
ходу движения.

Возле ЗКГУ выстрои-
лись сотни людей с портре-
тами своих отцов, дедушек 
и прадедушек.

Бактыбай КЫДЫ-
РОВ с женой и тремя вну-
ками в этом году впервые 
присоединились к акции 
"Бессмертный полк".

– В этом году мы впер-
вые вышли. Я несу портрет 
своего отца, а жена – своего 
дедушки. Оба они были 
участниками войны. Это 
очень хорошая акция, она 
нужна, во–первых, для вос-
питания молодежи, а во–
вторых, чтобы отдать дань 
нашим предкам за их под-
виг. Время сейчас другое, 
с годами все забывается, 
но этот великий подвиг мы 
должны помнить, – гово-
рит Бактыбай КЫДЫРОВ.

Дочь Бисена ЖУМАГА-
ЛИЕВА Баян тоже в этом 
году приняла участие в 
этой акции.

– Папа умер в про-
шлом году сразу после 
9 мая, – рассказала Баян 

ЖУМАГАЛИЕВА. – Он 
воевал на Ленинградском 
фронте. Мы с сыном Ары-
станом стали участниками 
акции, потому что это день 
победы, день скорби. Это 
наш долг почтить память. 
Мы не должны забывать, 
какую трагедию пережил 
наш народ и то, что она 
закончилась победой над 
фашистской Германией. И 
все это благодаря нашим 
отцам и дедам.

В 10 часов "Бессмерт-
ный полк" тронулся в 
сторону площади Победы. 
Однако было заметно 
деление. Одна из организа-
торов акции объяснила это 
тем, что идея "Бессмертно-
го полка" в том, что люди 
приходят с портретами 
родственников, а впереди 
идут госслужащие, кото-
рые несут портреты чужих 
людей.

Таким образом, в этом 
году "Бессмертный полк" 
прошел всего 700 метров до 
Стелы. После чего почти 
час люди ждали, когда на 
площади начнется воз-
ложение цветов к Вечному 
огню.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Бессмертный полк» 
прошел всего  
700 метров
В шествии приняли участие более пятисот человек.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +21
ночью...   +11

СРЕДА

11.05

днем...    +24
ночью...  +11

ЧЕТВЕРГ

12.05

днем...     +18
ночью...  +14

ПЯТНИЦА

13.05

днем...    +16
ночью...  +11

СУББОТА

14.05

днем...      +16
ночью...   +11

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.05

днем...    +19
ночью...  +12

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.05

днем...    +19
ночью...  +12

ВТОРНИК

17.05
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

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

Помогите поехать  
на операцию

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Я проживаю в рай-
оне ТД "Клондайк", ко-
торый находится в 6 ми-
крорайоне. Несколько 
лет назад нам построи-
ли очень хороший сквер, 
где можно гулять ве-
чером с детьми. Про-
блема в том, что в 2014 
году там установили за-
бор и сквер совсем пере-
стал убираться. Зимой 
там сугробы по пояс, а 
летом теперь там грязь 
и пыль. Лавки настоль-
ко грязные, что сесть на 
них просто страшно. В 
центре все скверы обно-
вили, помыли и покра-

сили, а у нас все грязью 
поросло. Кто занимается 
этим вопросом?

– Эльмира

– Мы ежегодно кра-
сим и сажаем цветы во всех 
скверах города. В сквере, 
который находится в ше-
стом микрорайоне, наши 
рабочие также будут са-
жать цветы и облагородят 
его. Что касается зимнего 
периода, то действительно, 
трактор туда заехать теперь 
не может поэтому дворни-
ки чистили его лопатами, – 
заявили в МГК ДЭП.

– Я все по той же на-
болевшей проблеме, на-
счет дороги, которая ве-
дет на "Мясокомбинат". 
Два года назад подрядчи-
ком были срезаны участ-
ки асфальта, которые 
были с дефектами. Сей-
час там ситуация хуже 
некуда. Когда, наконец–
то, залатают то, что сре-
зали? Я работаю на "Газе-
ли", езжу по маршруту и 

ежедневно утром не могу 
выехать оттуда, там 
огромные пробки, пото-
му что все норовят объе-
хать "дыры" в асфальте. 
А если объезжать эти сре-
зы по встречной полосе, 
то там постоянно дежу-
рят сотрудники дорож-
ной полиции, которые 
могут меня лишить прав 
за пересечение двойной 
сплошной линии. Сдела-

ют ли нам там асфальт и 
когда?

– Валентин

– Асфальт по улице Га-
гарина сделают только тог-
да, когда ТОО"Гордорстрой" 
распродаст свое имуще-
ство и мы сможем взы-
скать с него необходимую 
сумму на ремонт. Этот за-
тяжной ремонт получился 

из–за того, что подрядчик 
после того, как положил ас-
фальт, объявил себя бан-
кротом, но по закону имен-
но он должен восстановить 
дорожное полотно, пото-
му как в бюджете не пред-
усмотрены средства на 
ремонт данной дороги, – 
рассказал руководитель от-
дела благоустройства ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск Ержан АУ-
БАКИРОВ.

Кто будет мыть сквер?

С этим асфальтом  
одни проблемы
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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

– Уважаемая ре-
дакция, хотела бы по-
жаловаться на свалку, 
которую устроили вла-
дельцы магазинов и 
кафе в нашем дворе. Я 
проживаю в доме, кото-
рый находится сзади ма-
газина "Школьник". С 
каждым днем помойка 
в нашем дворе разрас-
тается и двор становит-
ся похож на мусорную 
свалку. Все владельцы 
близлежащих кафе и ма-
газинов выносят свой 
мусор в эти контейнеры, 
но, к сожалению, вы-
воз отходов происходит 
только раз в день. Для 
такого огромного коли-
чества ТБО это слиш-
ком мало. Когда мусор-
ные баки заполняются, 
все бросают пакеты и ко-
робки просто на землю, 
а птицы и собаки разно-
сят все это по двору. Сей-
час на улице тепло и от 
мусороки очень дурно 
пахнет, а ведь там гуля-
ют наши дети. Неужели 
нельзя обязать предпри-
нимателей следить за 
мусоркой или поставить 
еще несколько дополни-

тельные контейнеры? 
Куда нам обратиться с 
нашей проблемой? 

– читательница

– Наши бригады еже-
дневно вывозят мусор с 
этого адреса. Дело в том, 

что предприниматели 
должны сами за отдель-
ную плату вызывать мусо-
ровоз, чтобы их коробки 
и прочий мусор вывозили 
несколько раз в день, дабы 
не создавать неудобства 
для жильцов этого дво-
ра. Стоимость вывоза му-

сора у нас колеблется от 
500 до 1000 тенге. Заявку 
на вывоз мусора, а также 
все свои жалобы можно 
оставить по телефону 21–
39–82, – ответили в дис-
петчерской ТОО «ОралТа-
заСервис». 

– Я живу в поселке 
Плодоовощной. Два года 
назад из–за плохой доро-
ги автобус №36 изменл 
свой маршрут и ездил 
между частными дома-
ми. Мало того, что когда 
была грязь, они испор-
тили и без того разбитую 
дорогу, теперь у нас воз-
никла другая проблема. 
Тогда я неоднократно 
звонил их диспетчеру и 
жаловался, что водите-
ли мусорят прям около 
моего дома, потому как 
конечная остановка так-
же была изменена. По-
сле там был установлен 
мусорный контейнер и 
лавка, которую постави-
ли сами водители. Все 
бы ничего, если бы ни 
одно но. Спустя несколь-
ко недель маршрут 
вновь стал ездить как 
положено и теперь уже 
второй сезон на этой лав-

ке собирается молодежь. 
Они до утра сидят под 
моими окнами кричат и 
оставляют горы мусора. 
Бак уже полный и само-
му вывозить мусор мне 
накладно, потому что я 
пенсионер. Не знаю, вы-
возят ли мусор с таких 
площадок как у нас, и 
кто мне может помочь с 
этим вопросом?

– Владимир Нико-
лаевич

– Жителю этого района 
необходимо позвонить нам 
и сказать точный адрес, тог-
да я смогу ответить, вывезем 
ли мы бесплатно этот мусор 
или нет. Если же контейнер 
был установлен перевозчи-
ком, то тогда лучше обра-
титься в ЖКХ или же в ТОО 
"Пассажир авто". Наш номер 
21–39–82, – пояснили в ТОО 
"Орал таза сервис".

Зачем мне этот контейнер?

Свалка  
в центре города
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Дана РАХМЕТОВА

В честь праздника во 
дворе воинской части был 
устроен смотр военной 
техники, а также оружия и 
экипировки военных.

Поздравил военных с 
этим праздником аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

– Поздравляю Вас с 
Днем Защитника Отече-
ства, а также с наступаю-
щим Днем Победы, – обра-
тился к присутствующим 
Алтай КУЛЬГИНОВ. 
– Благодаря вашему труду, 
служению нашему народу, 
у нас в стране царит право-
порядок, защищаются пра-
ва и интересы наших граж-
дан. Мы спокойно можем 
отмечать праздники, от-
дыхать и спокойно спать, 
потому что знаем, что Вы 
защищаете нас и следите 
за правопорядком. Слу-
жить Родине – благородное 
дело. В этом году праздник 
особенный, поскольку мы 

отмечаем 25–летие Незави-
симости нашей страны. В 
этот знаменательный день 
хочу пожелать вам, вашим 
близким здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть над 
нашими головами всегда 
будет мирное небо!

После этого военных 
наградили благодарствен-
ными письмами, а также 
медалями 1 и 2 степени. 
Награды им вручил аким 
ЗКО. Полной неожиданно-
стью для Алтая КУЛЬГИ-

НОВА стало объявление о 
том, что он награждается 
нагрудным знаком "От-
личник службы нацио-
нальной гвардии". Кроме 
того, ручными часами с 
госсимволикой был на-
гражден гендиректор аэро-
порта "Орал" Хайретдин 
РАСКАЛИЕВ.

По завершении торже-
ственной части состоялся 
военный парад личного 
состава воинских частей 
Уральского гарнизона.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

6 мая в честь 71 годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне 

ветеранов Уральска чество-
вали в Салтанат Сарайы.

По словам ветерана 
ВОВ Габдилкаира КУАН-
ШАЛИЕВА, в годы войны 
он был связистом.

– Сначала я попал на 
Брянский фронт, который 
затем переименовали в 
Первый Украинский. Свя-
зисты при наступлении 
должны были двигаться 
вперед вместе с батальона-
ми, наращивая телефонные 

линии. Необходимо было 
подключить связь к каждой 
позиции. Провода пересека-
ли поле боя словно паутина. 
Без связи было нельзя, – 
вспоминает ветеран.

К слову, Габдилкаир 
КУАНШАЛИЕВ прошел 
Украину, Польшу, Чехосло-
вакию. Домой он вернулся 
только спустя пять лет по-
сле войны, и еще много лет 
проработал в милиции.

А вот Алевтина МИ-
ТРОХИНА ушла на фронт 
в ноябре 1942 года в возрасте 
17 лет.

– Я ушла на фронт с 
Саратовской области и 
сразу меня направили в 

Сталинград медсестрой, я 
тогда окончила 6–месячные 
курсы. Тяжело было, много 
чего видели, сколько было 
погибших, сколько разру-
шенных городов и поселков 
было, – говорит Алевтина 
Тимофеевна.

Уже после окончания 
войны Алевтина Тимофеев-
на отучилась на медсестру 
и стала преподавать в 
медицинском колледже, 
где и проработала до самой 
пенсии.

Всех ветеранов поздра-
вил с праздником аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что 
уральская компания ТОО 

«Юнисерв» в честь празд-
ника вручила ветеранам 
подарки.

– Мы хотим успеть 
сказать спасибо нашим ве-
теранам, подарившим нам 
свободу и мир. На 1 апреля 
в списке ветеранов в об-
ласти числилось 194 участ-
ника войны, сейчас их уже 
осталось всего 189. Каждый 
их них получит от нашей 
компании небольшую 
материальную поддержку 
в размере 20 тысяч тенге, 
– рассказал заместитель 
генерального директора 
ТОО «Юнисерв» Динму-
хамед САТБАЕВ.

Предприниматель подарил 
ветеранам ВОВ  
по 20 тысяч тенге
В области насчитывается 189 участников Великой Отечественной войны.

Акиму ЗКО вручили 
нагрудный знак за 
отличную службу
6 мая в воинской части 5517 отметили сразу два праздника – День 
Защитника Отечества и День Победы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Правда, что миф «от капусты грудь растёт» – 
это правда, и есть другие продукты, которые 
способствуют большой и красивой груди. Это 
какие?
Действительно, это так. За состояние груди отвечают фи-
тоэстрогены – вещества, которые содержатся в расти-
тельных продуктах и по действию похожи на женские 
половые гормоны эстрогены. Конечно, объём и форма 
груди зависят не только от них. Что съесть, чтобы грудь 
всегда была упругой, красивой, вызывающей восхище-
ние?

Объём и форма молочной железы зависят от генетиче-
ской предрасположенности, а также от большой грудной 
мышцы и состояния кожи. И питание оказывает влияние 
на эти структуры. Известно, что избыточный вес может 
увеличивать объём железы за счёт жира, но при этом он 
негативно влияет на её форму, оттягивая грудь вниз. Ху-
доба тоже плохо сказывается на груди –  в первую оче-
редь на объёме железы. Поэтому, если вы хотите иметь 
красивую грудь, питание должно быть правильным, под-
держивающим стабильный вес. И конечно, важно полу-
чать в достаточном количестве все витамины и биологи-
чески активные вещества. 

Серьёзные исследования по влиянию фитоэстрогенов на 
размер молочной железы не проводились. Но опредёлен-
ное влияние на организм они оказывать могут. Например, 
их много содержится в пиве: хорошо известно, что у лю-
бящих пиво мужчин нередко бывает гинекомастия – уве-
личение объёма молочных желёз. Конечно, не рекомен-
дуется регулярно выпивать в надежде увеличить грудь! 
Ведь, если предположить, что пиво действительно повли-
яет на грудь, нужно пить его в больших количествах, а это 
вредно для слабого пола. Да и принимать фитоэстрогены 
в больших дозах опасно – избыток эстрогенов для женщи-
ны является фактором риска развития рака груди. И когда 
во время климакса проводят так называемую гормоноза-
местительную терапию (ГЗТ) с эстрогенами, то улучшает-
ся состояние сердечно–сосудистой системы и укрепляет-
ся костная ткань, но вот риск рака груди возрастает в два 
раза. 

ГДЕ СОДЕРЖАТСЯ ФИТОЭСТРОГЕНЫ
Изофлавоноиды:
Бобы сои и любые продукты, содержащие сою, кроме 
соевого масла
Гранат
Капуста
Финики, инжир
Семена подсолнечника 
Лигнаны:
Зелень и овощи (морковь, свёкла, огурцы, петрушка, чес-
нок) 
Вишня, слива и другие ягоды
Пшеница, рожь – в отрубях и цельнозерновой муке
Орехи (фисташки, кешью и др.)
Яблоки, персики, арбуз.

АиФ

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Секрет капусты.  
Какие продукты помогут 
увеличить грудь?

В чём секрет дежавю?
Этот феномен называется дежавю (от фр. «уже виденное»). 
Память человека так устроена: любые наши воспоминания 
связаны с той обстановкой, в которой мы их когда–то получи-
ли. Причём воспоминания хранятся в комплексе, мы помним 
ситуацию с помощью всех органов чувств – как в тот момент 
чирикали птички, как светило солнце, какой был запах и т. д. 
Наша память в отрыве от этих нюансов просто не может суще-
ствовать. 
И вот когда мы попадаем в обстановку, где есть какой–то эле-
мент из нашего воспоминания (допустим, совпал цвет стен в 
комнате), остальное будто бы вытягивается следом. Сознание 
как бы достраивает ситуацию, и мы начинаем её узнавать. Но 
одно дело, когда мы узнаём реальную ситуацию, в которой 
раньше бывали, и другое – когда мозг нас обманывает. Фено-
мен дежавю – это как раз неправильная достройка, обман. Но 
как он происходит, для науки пока остаётся загадкой.

Что такое 
медитация 
и как ей 
научиться?

Анастасия КА-
РАЧЕВЦЕВА, 
психолог–кон-
сультант:

– За му-
дрость, интуицию, чувства 
у человека отвечает правое 
полушарие мозга. Его работа 
запускается именно во время 
так называемых трансовых 
состояний, в том числе и ме-
дитации, когда человек нахо-
дится наполовину в сознании, 
а наполовину будто бы в 
дрёме. Левой части мозга, 
контролирующей и логиче-
ской, эти состояния помогают 
расслабиться, посмотреть на 
ситуацию под другим у глом.

Когда мы думаем, у нас 
активна лишь определённая 
часть серого вещества и ней-
ронных связей. И вообще мы 
рождаемся с гораздо большим 
объёмом нейронов в голове, 
чем можем израсходовать. 
Поэтому в течение жизни 
они постепенно отмирают. 
Приостановить этот процесс 
помогает медитация.

Она не противопоказана 
практически никому. На-
оборот, от неё много поль-
зы: улучшается память и 
эмоциональное состояние, 

смягчаются последствия пси-
хологических травм. Я всегда 
рекомендую своим клиентам 
пройти сеансы такой гипноте-
рапии, так как они однознач-
но помогают нам становиться 
мудрее.

Каждый человек может 
входить в состояние меди-
тации сам, специальное об-
учение необязательно. Есть, 
скажем, аудиоаутотренинги: 
можно просто слушать их 
и следовать за голосом, за 
образами, которые вам пред-
лагают представить. Главное 
– не оценивать логически то, 
что вы слышите, а просто 
наблюдать, слушать и пред-
ставлять.

Очень полезно делать это 
на ночь, перед сном, потому 
что во сне запускаются мно-
гие процессы по проработке 
психологических травм. Даже 
если каждый день просто про-
слушивать на ночь сказку 
(сказки, как и молитвы, тоже 
вызывают состояние своего 
рода транса), то уже через 
месяц вы заметите позитив-
ные изменения: качество сна 
повысится, проще станет себя 
контролировать, вы станете 
спокойнее и сдержаннее. И 
многое изменится к лучшему.
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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 ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– аденома простаты;
– синдром тазовой боли (хронической у мужчин и 
женщин);
– мужская андрогенная недостаточность;
– мужское бесплодие
– снижение влечения;
– заболевания и инфекции, передающиеся поло-
вым путем;
– простатиты.
– Нарушение функций мужских половых органов.

– Бесплодие у мужчин.
– Болезненные ощущения во время полового акта.
– Эндокринные заболевания половой системы 
мужчин. Перебои с эректильной функцией.
– Недержание мочи у мужчин и женщин.

– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

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

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический 
центр» ведет прием уролог-андролог высшей категории 

ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ
 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.

 █ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Данная служба создана во 

всех медицинских учрежде-
ниях Казахстана, в том числе  
и в областном кардиологи-
ческом центре. 

– Работа службы направ-
лена на оперативное реаги-
рование экспертов на обра-
щение пациентов по поводу 
неудовлетворенности каче-
ством оказания медицин-
ских услуг, – поясняет спе-
циалист. – Для наиболее 
оперативного разрешения 
возникающих проблем па-
циентам или их родствен-
никам в первую очередь 
необходимо обращаться 
непосредственно в службу 
поддержки пациента и вну-
треннего контроля, создан-
ную в нашем кардиоцентре. 

Мы работаем по принципу 
«решение вопросов – здесь 
и сейчас». 

 █ ВЫЯВЛЯЕМ 
 █ НАРУШЕНИЯ

Как пояснила заведующая 
отделом, основными на-
правлениями работы новой 
службы является выявление 
фактов нарушения порядка 
оказания медицинской по-
мощи:

–неудовлетворенность ка-
чеством оказания медицин-
ской помощи;

– грубое отношение меди-
цинского персонала по от-
ношению к пациентам и со-
провождающим их лицам;

– вымогательство денеж-
ных средств медицинским 
персоналом за услуги, ока-

Служба поддержки пациентов
Стремление улучшить качество медицинских услуг привело к 
необходимости создания в нашей стране службы для поддержки 
пациентов и внутреннего контроля. Такая служба действует во всех 
медицинских организациях нашей страны. Как работает данная 
служба и чем может помочь пациентам, рассказала заведующая 
отделом службы поддержки пациентов и внутреннего контроля 
областного кардиологического центра Нурслу КАЛИЕВА.

ление улучшить качество 
работы кардиологического 
центра является приоритет-
ным направлением в работе 
нашей службы.

 █ УЧИМСЯ 
 █ НА ОШИБКАХ

– В нашем кардиологиче-
ском центре среди пациен-
тов ежемесячно проводит-
ся анкетирование с целью 
выявления степени удов-
летворенности работой со-
трудников центра и устра-
нения тех или иных ошибок. 
По результатам анкетирова-
ния проводится анализ и по-
иск путей решения в задаче 
улучшения качества оказа-
ния медицинских услуг.

 █ СПАСИБО 
 █ ЗА СПАСИБО

Наиболее значимым кри-
терием в работе врачей кар-
диоцентра являются слова 
благодарности от пациентов 
врачам за проделанную рабо-
ту. Так, свою признательность 
и благодарность выразили па-
циенты Ишанбергенов Т, Ер-
милова Е.В, дочь пациентки, 
жительница Алматы Ахмол-
дасова М.Ж., также пациенты 
публикуют слова благодарно-

сти в местных газетах «Орал 
Өңірі» и так далее.

– Наша служба поддерж-
ки пациентов соблюда-
ет принцип объективности 
и открытости при обраще-
нии, то есть пациенты могут 
оставить письменное обра-
щение по любому поводу, 
касающемуся работы меди-
цинской организации: 

– устное обращение к за-
местителю главного врача 
по службе поддержки па-
циентов и внутреннего ау-
дита; 

– письменное обращение 
в ящик обращений; 

– письменное обращение 
на имя директора ГКП на ПХВ 
«Обласной кардиологиче-
ский центр» Умирбаева А.А.; 

– на сайт www.kardio–
zko@mail.ru; 

– по телефону доверия: 
8–7112–24–22–02 и телефо-
ну Call–центра: 8–7112–24–
00–06.

Служба поддержки паци-
ентов рассмотрит обраще-
ние граждан кратчайшие 
сроки и примет решение, о 
котором будет сообщено по 
оставленным вами коорди-
натам. По вашему желанию 
информация может быть 
конфиденциальной.

зываемые в рамках гаранти-
рованного объема бесплат-
ной медицинской помощи и 
так далее.

– Наиболее значимым по-
казателем качества оказа-
ния медицинских услуг яв-

ляется наличие жалоб от 
пациентов или их родствен-
ников, – пояснила Нурслу 
КАЛИЕВА. – Разбор каждого 
обращения, признание сво-
их ошибок, поиски путей ре-
шения в конфликте, стрем-
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ КАК ПРАВИЛЬНО 
 █ УХАЖИВАТЬ 
 █ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
 █ НОВОРОЖДЕННОГО?

Со слов медика, уход за 
кожей малыша необходимо 
начать с ежедневных умыва-
ний личика тёплой, кипячё-
ной водой с помощью ват-
ных шариков.

 Глазки новорожденно-
го необходимо умывать 
с особой осторожностью, 
двигаясь от наружного угла 
глазика к корню носика. 
Каждый глазик необходи-
мо умывать своим ватным 
шариком, – рассказывает 
Марина НАГУРНАЯ. – Носик 
новорожденного снаружи 
тоже умывается при помо-
щи ватного шарика. Если в 
ноздрях вы увидели кор-
ки, то их необходимо уда-
лить, промывая носик, спе-
циальными растворами на 
основе морской воды, ис-
пользуя специальный аспи-
ратор. Ушки можно чистить 
реже, 1–2 раза в неделю с 
помощью неглубоких вра-
щательных движений спе-
циальными ватными жгу-
тиками. Щёчки, лобик и 
ротик умываются лёгкими 
движениями при помощи 
чистого ватного шарика, 

смоченного тёплой водой. 
Ну вот, личико малыша чи-
стое.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
 █ НА ЛИЦЕ 
 █ МАЛЫША БЕЛЫЕ 
 █ ПРЫЩИКИ?

– Действительно у ребён-
ка через 2–3 недели после 
рождения могут появиться 
на лице или других участках 
тела белые точечные пры-
щики. Не стоит беспоко-
иться, если вы обнаружили 
такие прыщики на лице ма-
лыша и уж тем более нель-
зя их выдавливать или про-
тирать разными лосьонами. 
Со временем они бесследно 
исчезнут сами по себе. Такие 
белые прыщики можно про-
тирать при помощи ватного 
шарика, смоченного тёплой 
водой и при помощи мах-
рового полотенца высушить 
кожу лёгкими, не давящими 
на кожу движениями.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У 
 █ НОВОРОЖДЕННОГО 
 █ РАЗДРАЖЕНИЕ 
 █ В ОБЛАСТИ 
 █ ПОДГУЗНИКА?

– Действительно при не 
внимательном уходе иногда 

появляются раздражения, 
опрелости или пелёноч-
ный дерматит, – продолжа-
ет медсестра. – Помните, 
что кожа под подгузником 
должна быть сухой и чи-
стой. Поэтому, чтобы избе-
жать неприятностей, чаще 
меняйте подгузник, после 
каждой дефекации или на-
полнения подгузника мо-
чой. А в жаркое время по-
старайтесь обходиться без 
него. Старайтесь как можно 
чаще подмывать малыша 
детскими моющими сред-
ствами, и обязательно про-
мокайте кожу насухо. Перед 
тем как надеть подгузник, 
обязательно используйте 
специальный детский крем 
или присыпку, которые об-
ладают подсушивающим и 
противомикробным дей-
ствием. 

 █ КАК КУПАТЬ 
 █ НОВОРОЖДЕННОГО?

– Купание новорожден-
ного требует осторожности, 
внимательности, поэтому, 
собираясь купать малыша, 
попросите помочь кого–ни-
будь из родных. Ежедневное 
купание грудничка рекомен-
дуется до 6 месяцев, в стар-
шем возрасте можно реже. 
Перед купанием малыша 

создайте оптимальные усло-
вия: температура в комнате 
должна быть +25 оС, ребёнок 
должен быть спокойным, 
оптимальное время для ку-
пания – в 20 часов, – про-
должает Марина НАГУРНАЯ. 
– Для первых купаний ново-
рожденного, используйте 
не крепкие отвары ромаш-
ки, череды и других трав, 
которые обладают противо-
воспалительным и противо-
аллергическим действием. 
Обязательно следите за тем-
пературой воды. Она долж-
на примерно совпадать с 
температурой тела челове-
ка. Если нет специального 
термометра, то попробуй-
те определить бабушкиным 
способом, окунув в воду 
свой локоть. Опускайте ре-
бёнка в ванночку осторож-
но, сначала ножки, потом 
ягодицы, а потом остальные 
части тела. Купать грудничка 
можно в положении лёжа на 
спине или животе. Водные 
процедуры проводятся не 
более 5–10 минут, иначе ре-
бёнок может замёрзнуть. 
Вынув  ребёнка из ванноч-
ки, не забудьте ополоснуть 
его тельце тёплой, чистой 
водой, после чего заверни-
те ребёнка в махровое поло-
тенце. 

Ухаживаем за кожей малыша
Нежная кожа новорожденного обладает легкой ранимостью. Как правильно ухаживать за кожей малыша, 
рассказала медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГКП на ПХВ 
«Областной перинатальный центр» УЗА ЗКО Марина НАГУРНАЯ.
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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

Организатором акциии 
выступило управление 
здравоохранения совмест-
но с фармацевтическими 
фирмами. В рамках акции  
ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые 
проживают в черте города, 
получили препараты ме-
дицинского назначения. 
Наборы были розданы 
врачами и волонтерами 
поликлиник каждому ве-
терану.

Кроме того, в этот 
день двум ветеранам ВОВ 
Хамзе САФИНУ и Ка-
ламу СУЮНШАЛИЕВУ 
вручили путевки в столич-
ный госпиталь, а путевку 

в санаторий "Акжайык" 
подарили ветерану ВОВ 
Алевтине МИТРОХИ-
НОЙ.

– Наши ветераны – это 
те люди, которым мы все 
обязаны мирным небом 
над головой. Кто, не думая 
о себе, рисковал своей жиз-
нью, чтобы спасти наше с 
вами будущее. Они знают, 
какой ценой была завоева-
на победа и всегда будут 
помнить о тех, кто отдал 
жизнь за свою Родину. От 
всей души желаем нашим 
дорогим ветеранам здо-
ровья, долгих лет жизни, 
успехов и благополучия. 
Мы помним и не забываем 

Медики поздравили 
ветеранов ВОВ с днем Победы
4 мая в преддверии 71 годовщины Победы на базе областной клинической больницы 
стартовала акция под девизом «Спасибо за жизнь под мирным небом!»

наших героев, – сказала 
пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения 

ЗКО Флюра САМАТОВА.

Оксана Телятова

 █ ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

Почему люди 
делятся  
на собачников  
и кошатников?
Отвечает практикующий психолог, кан-
дидат психологических наук Елена ГИ-
НИАТУЛИНА:
– Начнём с главного, почему люди заводят кошек и со-
бак? Ответ прост – потому что им так удобно. Да–да, 
именно удобно, ведь если бы они жили не в кварти-
рах, а в собственном доме, то они бы, в зависимости от 
предпочтений, могли бы также завести слона или же, 
скажем, ламу. Ну а в городе выбирать особенно не при-
ходится – в качестве домашнего питомца берут кошку 
или же собаку. И психологические особенности завод-
чика отлично демонстрирует сделанный им выбор. 

Собака – это, как вы знаете, друг человека. У неё в гла-
зах просто сумасшедшая преданность и готовность рас-
твориться в хозяине без остатка. Собачка и попрыгает, 
и оближет, и хвостиком повиляет, по команде сядет и 
куда надо тапочки принесёт. Конечно, такое животное 
требует к себе повышенного внимания. Собаку нуж-
но мыть, кормить, дрессировать, выгуливать, но зато 
положительных эмоций от неё хоть отбавляй. Отсюда 
делаем вывод, что собачниками становятся те люди, 
которые хотят в ответ на заботу получать любовь и вни-
мание к собственной персоне. Им важно, чтобы жи-
вотное, в которое они вкладываются, было им благо-
дарно. При этом речь не идёт о каких–то эгоистических 
чувствах, любовь и забота между человеком и собакой 
как правило взаимна.

Манера поведения кошки совершенно иная. Помни-
те, как в сказке Редьярда Киплинга – она всегда гуляет 
сама по себе. Это очень независимое животное, кото-
рое может даже сразу не выглянуть, когда вы вернётесь 
домой. Она не мешается и не тыкается постоянно в вас 
носом. Кошка спит, ест и, когда ей захочется, позволяет 
себя гладить. Нет, она, конечно, наверное, любит свое-
го хозяина, но возникает вопрос – кто и кому в этих от-
ношениях служит? Ответ мне кажется очевидным. Ко-
шатниками становятся те люди, которые готовы дарить 
своё внимание животному, не ожидая особой взаим-
ности в ответ. Им просто важно о ком–то заботиться.

АиФ
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 █ НАЧНИ С СЕБЯ
– В настоящее время про-

блема коррупции выходит 
на передний план на раз-
ных уровнях общественных 
отношений: международ-
ном, национальном, терри-
ториальном, отраслевом, 
межличностном и так да-
лее, – говорит юрист. – Меж-
ду тем, не все четко пони-
мают, что подразумевается 
коррупционным действи-
ем. Коррупция – это множе-
ство правонарушений, таких 
как злоупотребление слу-
жебным положением, по-
лучение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, а 
также дача взятки и коммер-
ческий подкуп. Как видите, 
правонарушением являет-
ся не только получение, но 
и дача взятки. И если мы хо-
тим искоренить коррупцию, 
то прежде всего каждому 
из нас нужно начать с себя. 
Знайте, что дача взятки – это 
начальный этап коррупции. 
Вы как бы провоцируете 
должностное лицо, то есть 
создаете для него нездо-
ровый соблазн постоянно-
го обогащения незаконны-
ми средствами, связанными 
с его служебными обязан-
ностями. Дача и получение 
взятки – это стороны одной 
медали. Ошибочно думать, 
что взятка – это только день-
ги. Это могут быть ценные 
бумаги, изделия из драго-
ценных металлов и камней, 
продукты питания, недви-
жимость и различные услуги 
и выгоды.

 █ УПРАВА 
 █ НАЙДЕТСЯ

– Многие усмехнутся, по-
думав, как же решить ту 
или иную проблему, если не Уксус против 

растяжек
Хотите избавиться от растяжек, попробуйте использо-
вать обертывание с яблочным уксусом.

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ
Перед тем как использовать яблочный уксус, проведи-
те тест – нанесите на кожу пару капель уксуса и подо-
ждите 5 минут. Если на месте нанесения капель покрас-
нения не появилось, то приступайте к процедуре.

ОЧИСТИТЕ КОЖУ
Перед процедурой примите душ, интенсивно массируя 
кожу мочалкой на проблемных участках, где есть рас-
тяжки. 

НАНОСИМ УКСУС
После душа нанесите на проблемные участки яблочный 
уксус, разбавленный водой в соотношении 1:1, обмо-
тайте их пищевой пленкой и полежите под одеялом в 
течение 1 часа. Далее ополосните тело сначала теплой, 
а затем – прохладной водой. Повторяйте обертывание 
не реже 3 раз в неделю. Если после первого обертыва-
ния у вас не возникло раздражения на коже, можете 
использовать 5% яблочный уксус в чистом виде.

ГДЕ БОЛИТ?
Как пояснил врач, у человека два тройничных нерва, ко-
торые симметрично расположены на правой и левой ча-
стях лица. 
– Каждый тройничный нерв разделяется на три веточки, 
– говорит невролог. – Первая веточка нерва отвечает за 
чувствительность глаз, верхних век и кожного покрова 
лба, вторая ветка отвечает за щеки, также верхние веки, 
ноздри, верхние губу и десны и третья придает чувстви-
тельность нижней челюсти, губе, десне и определенных 
жевательных мышц. Поэтому обычно боль проявляется 
только по одной стороне лица и отдает в те отделы, за 
чувствительность которых отвечает одна из ветвей нерва.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
У РЕБЕНКА  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
– Первый признак воспалительного процесса тройнич-
ного нерва – резкие боли, которые возникают присту-
пами и ощущаются в одной или сразу в нескольких вет-
ках с одной стороны лица, – продолжает рассказывать 
Александр ЛОГВИНОВ. – Боль может появиться во время 
чистки зубов, когда ребенок кушает либо просто без при-
чины. Она бывает настолько сильной, что ребенок в мо-
мент приступа просто «застывает». С каждым днем такие 
приступы учащаются и становятся длительнее.

КАК  ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА? 
– Самостоятельно поставить диагноз родители не смо-
гут, поэтому не занимайтесь самолечением. Обязатель-
но обратитесь за помощью к врачу, он осмотрит ребенка 
и пропишет препараты, которые помогут заблокировать 
болевые импульсы, то есть устранят болевой синдром. 
Воспаление тройничного нерва довольно серьезное за-
болевание, поэтому, чем раньше вы начнете лечение, 
тем больше вероятность излечить недуг полностью. 
Будьте здоровы,  – пожелал врач.

Борьба на советь
Борьба с коррупцией идет не первый год и не только в Казахстане. 
Между тем мало кто осознает, что, давая маленькие презенты 
«нужному» человеку, мы сами нарушаем закон. Что же прячется 
за громким словом коррупция, рассказала юрист областного 
онкологического центра Н. УТЕПОВА.

дать «на лапу», – продолжа-
ет юрист. – Такие мысли как 
раз – таки и начинают раз-
лагать вашу веру в право-
судие. Если вы столкнулись 
с тем, что у вас, например, 
в больнице ваш лечащий 
врач требует «небольшое 
вознаграждение» для того, 
чтобы выписать нужное на-
правление или попасть вне 
очереди на стационарное 
лечение, то не спешите рас-
ставаться с нажитым, обра-
титесь за помощью в компе-
тентные органы. 

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ, 
 █ ЕСЛИ У ВАС 
 █ ВЫМОГАЮТ 
 █ ВЗЯТКУ?

Если у вас вымогают взят-
ку, действуйте следующим 
образом:

– не волнуйтесь и не до-

пускайте опрометчивых вы-
сказываний, которые вымо-
гатели могут истолковать как 
готовность или как категори-
ческий отказ дать взятку;

– постарайтесь точно за-
помнить поставленные вам 
условия – размер суммы, 
сроки и способы передачи 
взятки, последовательность 
решения вопросов и так да-
лее;

– далее постарайтесь пе-
ренести вопрос о времени и 
если возможно о месте пе-
редачи взятки до следую-
щей беседы;

– не берите инициативу в 
разговоре на себя, позволь-
те «выговориться» вашему 
«благодетелю», так он смо-
жет сообщить вам как мож-
но больше информации;

– после этого сообщите о 
факте вымогательства взят-
ки в один из правоохрани-

тельных органов по месту 
вашего жительства.

– Возможно, полностью 
искоренить коррупцию не-
реально, но очевидно сни-
зить ее уровень вполне воз-
можно с условием, что мы не 
будем ее сами «кормить». 
Закон един для всех. Осно-
вополагающим законом в 
сфере борьбы с коррупци-
ей в Республике Казахстан 
является закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 
года № 410–V ЗРК «О проти-
водействии коррупции», ко-
торый направлен на защи-
ту прав и свобод граждан, 
обеспечение национальной 
безопасности Республики 
Казахстан от угроз, вытекаю-
щих из проявлений корруп-
ции и так далее. Поэтому не 
идите на поводу у мздоим-
цев и не становитесь право-
нарушителем сами. 

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Нервы «бьют» 
по лицу
Малыш жалуется на боль в зубе или 
ему больно притрагиваться к лицу? 
Вполне возможно, что у вашего 
ребенка воспалился тройничный 
нерв. О симптомах воспалительного 
процесса и методах лечения рассказал 
детский невролог высшей категории 
Александр ЛОГВИНОВ.

 █ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Оксана Телятова

 █ ГДЕ ВЗЯТЬ 
 █ СЕМЕНА?

– Многие цветоводы давно 
научились выращивать 
на подоконнике лимоны, 
апельсины и даже кофей-
ное деревце. Но в основном 
это привозные саженцы, 
а не доморощенный само-
сад, – поясняет цветовод. 
– Я же предлагаю вам 
попробовать вырастить 
гранат из семечка самосто-
ятельно. Все что вам нуж-
но, это купить крупный, 
хорошо вызревший гранат, 
что с ним делать дальше, я 
сейчас расскажу.

 █ ШАГ 1. 
 █ ВЫСУШИТЬ
 █  И ВЫМОЧИТЬ

– Аккуратно выньте семе-
на, очистите от оболочки 
и мякоти, и подсушите на 
листе бумаги в течение 3 
суток. Затем положите се-
мена на ночь в молоко для 
вымачивания. Некоторые 
цветоводы предпочитают 
подготавливать семена 
закаливанием в холодиль-
нике. Я бы не советовала 
этого делать.

 █ ШАГ 2. 
 █ ГОТОВИМСЯ 
 █ К ПОСАДКЕ

– Теперь подготовьте тару 
и почву для посадки. Тару 
возьмите широкую и не-
глубокую как для рассады. 
Почву лучше приготовить 
самому. Возьмите две 
части песка и одну часть 
земли, хорошенько переме-
шайте и прогрейте, пролив 
его кипятком.

 █ ШАГ 3. 
 █ ПОД ПАКЕТ

– В увлажненную почву по-
ложите семена на расстоя-
нии друг от друга и слегка 
присыпьте землей, не при-
хлопывая. Помните, что 
семена должны оказаться 
на глубине не более 0,5 см.

 █ ШАГ 4. 
 █ БОЛЬШЕ СВЕТА

– После посадки наденьте 
на горшок с семенами 
полиэтиленовый пакет и 
поставьте в теплое место. 
Можно на подоконник, по-
ближе к свету.

 █ ШАГ 5. 
 █ НЕ БОЙТЕСЬ 
 █ «ЧЕРВЯЧКОВ»

– Примерно через две не-

дели проклюнутся ростки. 
Не пугайтесь их вида, они 
белые и очень смахивают 
на червячков. Чтобы всходы 
не погибли, обеспечьте их 
светом и теплом. Темпера-
тура в помещении должна 
быть не ниже 16–18 оС тепла. 
Постепенно пакет можно 
снять.

 █ ШАГ 6. 
 █ В ТЕНИ 
 █ И ВЛАЖНОСТИ

– После того как ваш гра-
нат подрос и окреп, можете 
его вынести на балкон. 
Помните, что он любит 
прохладу и влажность, так 
что лучше поставьте гор-
шочек с гранатом в тени 
и не забывайте почаще 
опрыскивать и поливать 
его. Подкормку можно де-
лать любыми цветочными 
удобрениями.

 █ ШАГ 7. 
 █ НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ 
 █ «СКЕЛЕТ»

– Гранат – растение, кото-
рое осенью уходит «в спяч-
ку», то есть сбрасывает 
листву. Не бойтесь этого, 
не выкидывайте голое 
деревце. Поставьте его в 

ОДНО 
ДЕСЯТИЛИТРОВОЕ 
ВЕДРО 
ВМЕЩАЕТ:
– компостной или парнико-
вой земли – 10 кг
– коровьего навоза – 9 кг
– свежего конского навоза – 
8 кг
– перегноя – 8 кг
– сухого торфа – 5 кг
– древесной золы – 5 кг
– дерновой земли – 12 кг
– помета куриного –15 кг

В ОДНОМ 
СТАКАНЕ (250 Г):
– сернокислого калия – 260 г
– плодово–ягодного удобре-
ния – 200 г
– хлористого калия – 185 г
– суперфосфата – 185 г
– аммиачной селитры – 180 г
– древесной золы – 100 г

В СПИЧЕЧНОМ 
КОРОБКЕ:
– фосфорной муки – 34 г

– сернокислого калия –25 г
– калийной селитры – 25 г
– калийной соли – 20 г
– хлористого калия – 18 г
– суперфосфата порошково-
го – 24 г
– суперфосфата в гранулах – 
22 г
– сульфата аммония – 17 г
– аммиачной селитры – 17 г
– мочевины – 15 г
– извести–пушонки – 12 г
– пепла – 10 г
– комплексных удобрений – 

Уксус 
против 
тли

Не успели высадить рас-
саду в теплицу, как на нее 
налетела тля? Попробуйте 
опрыскать ростки уксусной 
эссенцией. Возьмите 1 сто-
ловую ложку уксуса и раз-
ведите на 10 литров воды. 
Опрыскайте растения, по-
вторите процедуру еще два 
раза в течение недели, и 
вредители исчезнут совсем.

 █ ЧЕМ ХОРОШ 
 █ ПОДКОРНЕВОЙ 
 █ ПОЛИВ?

Как отмечают дачники, 
такой полив благоприятен 
особенно для растений 
в теплицах. Так как по-
верхность земли остается 
сухой, а вся влага идет 
прямиком к корневой 
системе. Нет испарений – 
нет и болезней. Особенно 
хорош этот способ для 
тех дачников, которые 
не могут посещать свой 
приусадебный участок 

каждый день. Такой полив 
благоприятен для томатов, 
перца, огурцов, баклажан 
и многих других растений. 
Правда он не подходит к 
песчаной почве, так как в 
этом случае вода слишком 
быстро вытекает из бутыл-
ки.

 █ МАСТЕРИМ 
 █ ПОЛИВАЛКУ

Для изготовления вам по-
надобятся 1,5, 2 – литровые 
бутылки. Отрежьте дно, но 
не выкидывайте, оно вам 

пригодиться в качестве 
крышечки, чтобы вода 
меньше испарялась. Затем 
в пробке сделайте несколь-
ко отверстий диаметром 
примерно 2 мм. Вот, в прин-
ципе, и все готово. Осталось 
расставить их у овощей.

 █ УСТАНАВЛИВАЕМ 
 █ НА МЕСТЕ

Отступите от корня рас-
тения примерно 15–20 см. 
и осторожно, чтобы не по-
вредить корни, выкопайте 
ямку. На дно ямки поло-

жите кусочек мешковины 
или пучок сухой травы, это 
не позволит забиться от-
верстиям в крышке. Далее 
опустите в ямку бутылку 
крышечкой вниз под углом 
45 градусов, и прикопайте 
ее так, чтобы можно было 
налить сверху, то есть 
через донышко бутылки 
воду. Таким образом, вода 
будет медленно поступать 
к корням, и вы сможете не 
бегать с лейкой по огороду.

Оксана Телятова

 █ СОВЕТ

Гранат 
на окне 
Хотите вырастить экзотическое 
растение у себя дома? 
Тогда посадите восточную 
диковинку – неприхотливый 
гранат. Как это сделать, 
рассказала цветовод Марина 
САМОХВАЛОВА.

прохладное место и не за-
бывайте поливать. Весной 
оно снова порадует вас 
зелеными листьями. Моло-
дое деревце пересаживайте 
только после того, как ему 

исполнится год, желатель-
но весной. Для того чтобы 
гранат не только цвел, но и 
плодоносил, его нужно бу-
дет привить «культурным» 
гранатом.

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Как отмерить удобрение без весов?
Не всегда на даче под рукой оказываются весы. Предлагаем 
решить эту проблему начинающим дачникам при помощи 
подручных средств – ведра, стакана и спичечного коробка.

около 20 г

СКОЛЬКО ВОДЫ 
В СТАКАНЕ?
1 чайная ложка вмещает 100 
капель (5 г) воды.
1 столовая ложка = 3 чайным 
ложкам (15 г).
Один 200 г стакан вмещает 
13 столовых ложек.
Граненый стакан без ободка 
– 200 г воды.
Граненый стакан с ободком 

– 250 г воды.

Источник:  
good–advisor.ru

Вода под корешок
Многие культурные растения любят полив «под корешок».  
Как оказалось, наладить такой полив проще простого, используя 
обычные пластиковые бутылки.

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

В первой половине мая категорически нельзя сажать в 
открытый грунт огурцы, тыкву, кабачки и помидоры. За 
окном уже вовсю светит солнце, и нам кажется, что вес-
на уже пришла, но такая погода очень обманчива.

Именно в эти дни есть опасность того, что вдруг сно-
ва резко похолодает, что, в принципе, всегда и проис-
ходит. Даже небольшие заморозки травмируют ваши 
растения — у них случится температурный шок, после 
которого они, вероятнее всего, уже не смогут оправить-
ся. Тогда все ваши труды пойдут насмарку. 
Начало мая опасно резкими понижениями температу-
ры, и поэтому пока стоит повременить с посадкой те-
плолюбивых культур. Другое дело — вторая половина 
мая, тут все запреты для дачников снимаются — сажай, 
что хочешь.

Еще один совет. Чтобы добиться хорошего урожая зе-
леной редьки и редиски, не стоит затягивать их посад-
ку до 20-х чисел. Иначе все они уйдут в ботву и не дадут 
хорошего корнеплода.

Что нельзя  
сажать  
на даче в первой 
половине мая?

Почему погибает 
рассада 
однолетников?

Рассада может сильно вытягиваться, а стебельки истон-
чаться и полегать при недостатке света и слишком гу-
стых посевах. В такой ситуации их следует распикиро-
вать (рассадить) в более просторные ёмкости, немного 
заглубив при пересадке, и поставить на хорошо осве-
щённое место. Если же на стебельках сеянцев появля-
ются перетяжки-утончения или пятна (сначала белые, 
затем буреющие и загнивающие), а растения погибают, 
причём порой массово, они поражены самым распро-
странённым и опасным заболеванием рассады – чёр-
ной ножкой.

Чтобы избежать этой болезни, семена и почву перед 
посевом желательно протравливать фунгицидом (Мак-
сим, Профит, Триходермин и т. п.) согласно инструкции. 
Поливайте посевы умеренно. 
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 █ НА ЗАМЕТКУ
ВЫБИРАЕМ МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА
Отправляясь за мясом для шашлыка, помните, что 
чем темнее цвет мяса, тем животное старше, а 
шашлык жестче.
Говядина и баранина должны быть красного цвета, 
с белыми прослойками жира, свинина и телятина – 
розового.
Не берите парное мясо, так, например, парное мясо 
говядины будет жестким и с неприятным вкусом.
Проверить свежесть можно, нажав на кусок мяса 
пальцем. Если оно быстро восстановится, значит – 
мясо свежее, если осталась ямка – начался процесс 
разложения.
Самым удачным выбором мясной туши будет корей-
ка, лопатка, шейка, окорок и почечная часть.

Шашлычный сезон 
считать открытым!

С каждым днем мы все чаще выезжаем на природу, начинаются первые дачные 
посиделки, которые по традиции не обходятся без ароматного шашлыка.  

Предлагаем вам подборку нескольких интересных маринадов, которые помогут внести 
новые нотки к любимому блюду.

Маринад  «Томатный» 
(подойдет к свинине)

НЕОБХОДИМО:
– 1– 1,5 кг мяса;
– 8 томатов крупных;
– 2–3 луковицы;
– 100 мл уксуса;
– по вкусу соль, перец, кориандр и мускатный 
орех и зелень. 

Шаг 1. Мясо как всегда нарежьте одинаковыми 
кусочками, посолите, поперчите и приправьте 
специями. Лук почистите и пошинкуйте кольца-
ми, томаты также режем кольцами. Зелень руби-
те как можно мельче.
Шаг 2. Возьмите кастрюлю и выложите слой по-
мидоров и лука, затем куски мяса, зелень и 
сверху оставшиеся помидоры и лук. Далее до-
бавьте уксус и  придавите гнетом, оставляем так 
на 2 часа. 

Маринад «Винный» 
(говядина и баранина)

НЕОБХОДИМО:
– 1–2 кг мяса;
– 2 стакана вина красного полусладкого;
– 2 ст. л. сока лимона;
– 2 луковицы;
– 10 шт. перца горошком;
– 2–3 лавровых листа;
– 1 ч. л. сахара;
– по вкусу соль и тимьян сушеный. 
Шаг 1. Мясо нарежьте одинаковыми кусочками, 
очищенный лук кольцами.
Шаг 2. Для маринада смешайте вино, сахар и сок 
лимона. 
Шаг 3. Сложите мясо в кастрюлю слоями вместе 
с кольцами лука. Не забудьте каждый слой при-
править солью, перцем и тимьяном. 
Шаг 4. Залейте мясо маринадом, перемешайте, 
сверху положите лавровый лист. Маринуйте не 
менее 2 часов.

Маринад «Соевый»  
(для свинины, говядины  
и баранины)

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг мяса;
– 100 мл соевого соуса;
– 3 ст. л. меда жидкого;
– 2–3 зубка чеснока;
– 1 лимон;
– 1 ч.л. имбирного порошка.

Шаг 1. Нарежьте мясо на порционные кусочки и 
сложите в кастрюлю вместе с нарезанным чес-
ноком. 
Шаг 2. Для маринада соедините соевый соус, 
мед, сок половины лимона и молотый имбирь, 
все хорошенько перемешайте. Залейте получен-
ным маринадом мясо и дайте постоять ему 1 
час. 

Маринад «Кефирный» 
(для свинины и говядины)

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг мяса;
– 1 л. кефира;
– 2 луковицы;
– 1 ст.л. сока лимона;
– по вкусу соль и специи;
– 1 пучок зелени базилика и столько же зелени 
кинзы.

Шаг 1. Нарежьте мясо, посолите, поперчите и 
уложите в кастрюлю.
Шаг 2. Для маринада кефир соедините с соком 
лимона и залейте этой смесью мясо. Оставьте 
мариноваться на 2 часа. 

Маринад «Луково-
гранатовый»  
(для жесткого мяса)

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг мяса;
– 2 кг лука;
– 2 стакана сока гранатового;
– по вкусу соль и специи.

Шаг 1. Мясо нарежьте порционными кусочками, 
посолите, поперчите, перемешайте и уложите в 
кастрюлю.
Шаг 2. Лук очистите, порежьте кольцами, добавь-
те его к мясу, перемешайте и залейте гранатовым 
соком. Оставьте мясо мариноваться на 2 часа. 
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 █ СКАНВОРД █ КАКУРО

 █ МИНИСКАНВОРД

 █ СПИЧКИ
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Название «Какуро» происходит от японского со-
кращения «kasan kurosu», что означает «пере-
крёстное сложение».
Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. 
Только вместо букв в клетки вписываются цифры 
от 1 до 9, а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При этом все циф-
ры в сумме должны быть различными.

На игровом поле разложены спички таким обра-
зом, что в каждом горизонтальном и в каждом 
вертикальном ряду находится строго определен-
ное количество спичечных головок. Головки неко-
торых спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая 
условие головоломки. Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку. 
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-За последние десять 
лет экспозиция в 
нашем зоопарке 

сократилась на треть. При 
этом с 2009 года сменилось 
6–7 руководителей. Сегод-
ня мы видим, что смена 
директоров не улучшает 
ситуацию, потому что про-
блемы более глобальные, 
начиная от зарплат сотруд-
ников до их обучения. Мы 
хотим привлечь между-
народные организации с 
просьбой обратить внима-
ние на условия содержа-
ния и на огромное количе-
ство смертей в зверинце. 
Основной упор мы намере-
ны делать на запрет ввоза 
новых животных до устра-
нения всех проблем, ко-
торые приводят к гибели 
зверей, в частности, крас-
нокнижных, – заявила пре-

зидент ОФ «Каре–забота» 
Юлия Коваленко.

Она отметила, что 
реконструкция зоопарка – 
это не месячная работа, а 
большое дело и оно может 
затянуться на годы.

Напомним, в ночь 
на воскресенье умерла 
амурская тигрица Куралай 
– питомица алматинского 
зоопарка. Дикая кошка 
болела с начала 2016 года. 
За животное переживали 
все казахстанцы.

– Куралай умерла около 
четырех часов утра. Бук-
вально за полчаса до этого 
мне позвонил дежурный 
ветеринар и сообщил об 
ухудшении ее состояния. 
Последние два дня у тигри-
цы не было аппетита, и мы 
вводили ей поддерживаю-
щие препараты. На данный 

момент патологоанатом 
выясняет причину смерти, 
– рассказал замдиректора 
зоопарка Акбай Ажибаев.

Как известно, 4 мая Ку-
ралай осмотрел главный 
ветеринар московского зоо-
парка Михаил Альшинец-
кий. Поставив животному 
неутешительный диагноз, 
российский ветврач на-
стоятельно рекомендовал 
усыпить тигрицу:

– Вопрос благополу-
чия животного не может 
быть политизирован. И 
алматинский зоопарк, 
являющийся членом 
EAZA, обязан соблюдать 
этический кодекс этой 
организации, предоста-
вив Куралай «свободу от 
боли». Я считаю, что в этой 
ситуации единственно пра-
вильным выходом будет 

эвтаназия (усыпление). Ти-
грица находится в таком 
состоянии, что спасти ее, 
к сожалению, невозможно, 
– прокомментировал Аль-
шинецкий.

Однако, руководство 
алматинского зоопарка 
посчитало, что каждый 
должен остаться при своем 
мнении, и отказалось усы-
плять тигрицу.

Источник: BNews.kz.

Канат Ислам завершил 
бой против Анхеля 
нокаутом
Таким образом, казахстанец продолжил 
беспроигрышную серию боёв на про-
фессиональном ринге.

Во Флориде завершился бой казахстан-
ского боксёра Каната Ислама против 
колумбийца Хуана Де Анхеля. Ислам но-
каутировал соперника в 6–м раунде поединка, 
продолжив серию из 21 победы на профессио-
нальном ринге.

Бой мог завершиться ещё в 4–м раунде: после 
серии атак Ислама Анхель присел на корточки, 
бой пришлось приостановить, однако колумби-
ец достоял раунд.

В конце 6 раунда Хуан Де Анхель отказался 
продолжать поединок. Бой завершился техни-
ческим нокаутом.

Все раунды на ринге в США сопровождались 
скандированием болельщиков "Казахстан!" 

В ноябре 2015 года Канат Ислам одержал 
20–ю победу на профессиональном ринге. Со-
перником 30–летнего Ислама был 31–летний 
Джонатан Батиста из Доминиканской республи-
ки. Поединок, состоявшийся в первом среднем 
весе в США, завершился нокаутом уже в пер-
вом раунде.

Всего на счету казахстанского боксёра 18 по-
бед нокаутом.

Промоутер Каната Ислама Нельсон Лопес на-
кануне сообщил, что его клиент готов драться с 
также не знающим поражений на профессио-
нальном ринге соотечественником Геннадием 
Головкиным.

Источник: informburo.kz

На месторождении 
Тенгиз произошло 
землетрясение
На месторождении Тенгиз в Атырауской 
области произошло землетрясение, со-
общает казахстанский центр данных.

– Согласно оперативным данным Центра дан-
ных РГП ИГИ 8 мая 2016 года в 1 час 27 минут 
по времени Астаны (7 мая в 19 часов 27 минут 
по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение 
с эпицентром в районе месторождении Тенгиз. 
Координаты эпицентра: 45.99 градуса северной 
широты, 53.97 градуса восточной долготы. Маг-
нитуда mb=3.9. Энергетический класс K=8.5, – 
говорится в сообщении.

Тенгиз — нефтегазовое месторождение в Аты-
рауской области Казахстана, в 350 км к юго–вос-
току от города Атырау. Относится к Прикаспий-
ской нефтегазоносной провинции. Открыто в 
1979 году.

Источник: Nur.kz

Общественники 
требуют запретить 
ввоз животных  
в зоопарк Алматы
Общественный фонд «Каре–забота» требует ввести запрет на ввоз 
животных до изменения условий в алматинском зоопарке.

Фото с сайта newskaz.kz
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В своем последнем 
слове УТЕУОВ по-
просил прощения.

– Хочу попросить про-
щения прежде всего у своих 
родителей, супруги Инди-
ры, моей дочери, родствен-
ников, потерпевших – Ми-
хаила КАНА и Жаннат 
ЖУПАРОВОЙ. Я искренне 
сожалению, что так случи-
лось. Меня довела до этого 
сложившаяся система. Я 
исправлюсь, выйду из мест 
заключения, буду добропо-
рядочным гражданином 
Казахстана, буду работать… 
Родителям хочу сказать – не 
плачьте. Срок пройдет, я вы-
йду. Данное преступление 
мы совершили вместе с Аса-
ном КУРБАНБАЕВЫМ. 
Ему обвинение не было 
выдвинуто. Я всю правду 
рассказал, и во всем обви-
нили меня. У всех прошу 
прощения за то, что замарал 
честь органов внутренних 
дел. Жителей Атырау про-
шу, если можете, простите, 

– сказал УТЕУОВ.
В свою очередь КУР-

БАНБАЕВ заявил, что у 
него и в мыслях не было 
воровать.

– У меня не было мыс-
ли воровать и грабить. Я 
пошел и рассказал про 
Утеуова сотрудникам УСБ. 
Но они не приняли у меня 
заявления и отправили об-
ратно собирать на Утеуова 
информацию, – пояснил 
КУРБАНБАЕВ.

Суд признал Манарбе-
ка УТЕУОВА виновным и 
приговорил к 22 годам ли-
шения свободы в колонии 
строгого режима с лише-
нием звания лейтенанта 
полиции. Также с Утеуова 
будет взыскан матери-
альный ущерб в пользу 
потерпевших: Маншук 
МУРЗАГАЛИЕВОЙ – 35 ты-
сяч тенге, Михаила Кана 
– 54 тысячи тенге, Жаннат 
Жупаровой – 1,3 млн тенге 
и в качестве морального 
вреда Михаилу Кану и 

Жаннат Жупаровой – по 3 
млн тенге.

Аскара Курбанбаева 
приговорили к 4 годам ли-
шения свободы в колонии 
общего режима.

Судья вынесла частное 
определение в адрес про-
курора области Галым-
жана ТОГИЗБАЕВА и 
начальника ДВД области 
Армана ДЖАЛМУ-
ХАНБЕТОВА, чтобы они 
обратили внимание на 
выявленные нарушения в 

работе руководства УСБ.
Напомним, 20 марта 

в соцсети попало пись-
мо–раскаяние, в котором 
бывший полицейский из 
Атырау дает шокирующие 
показания, обвиняя коллег 
по службе и вышестоящее 
руководство в многочислен-
ных преступлениях. К сло-
ву, письмо он написал, нахо-
дясь в стенах следственного 
изолятора, ожидая суда.

Источник:  "Акжайык"

Пилот Bek Air 
поблагодарил 
Назарбаева за награду
В Акорде прошла церемония награжде-
ния в преддверии Дня защитника Оте-
чества.

– Наш долг сохранить безопасность страны, 
сберечь независимость Казахстана. Четверть 
века мы живем в стабильности, согласии, друж-
ной семьей. Но и в мирное время тоже нахо-
дится место подвигам. Все казахстанцы теперь 
узнали подвиг Дмитрия Олеговича Родина, ко-
мандира воздушного судна, которое он смог 
посадить без передней стойки шасси. (...) Не-
давно он выступал на Ассамблее народа Казах-
стана и считал, что он просто выполнял свой 
рабочий долг. Но он этим самоотверженным 
подвигом, профессионализмом спас жизни 121 
человека. Конечно, и свою собственную жизнь. 
Этот поступок я считаю героическим, заслужи-
вающим того, чтобы ему подражали. Поэтому я 
присвоил ему звание "Халық қаһарманы, – ска-
зал Назарбаев перед награждением.

– Уважаемый Нурсултан Абишевич, благода-
рю вас за такую высокую оценку моего труда в 
небе Казахстана. Впервые пилот, член экипажа 
гражданского воздушного судна нашей неза-
висимой страны награждается за выполнение 
своих обязанностей и за обеспечение безопас-
ности полетов. От лица всех авиаторов нашей 
страны позвольте поблагодарить вас за то вни-
мание и доверие, которое вы оказываете. И за-
верить, что свой долг перед Казахстаном, перед 
своей родиной мы будем выполнять с честью и 
достоинством, – сказал пилот Родин после по-
лучения награды.

Глава государства также отметил еще несколь-
ких отличившихся казахстанцев. "Полковник 
Игорь Игоревич Кармыков на вертолете эваку-
ировал разведывательно–поисковую группу во 
время селя, тем самым спас 10 человеческих 
жизней, которым угрожала опасность. Его за-
слуги государство признает наградой – орде-
ном "Айбын II". Благодаря действиям команди-
ра Фархада Январьевича Тагирбекова спасены 
40 военнослужащих. Ему вручается медаль 
"Ерлігі үшін", – отметил Назарбаев.

"Знаю, что многие из вас считают свои по-
ступки не чем–то особенным, и это вдвойне 
дороже, показывает, что чувство долга для вас 
превыше всего. Это отличный пример для всей 
страны, для нашей молодежи, которой сейчас 
как никогда нужны нравственные ориентиры. 
Поэтому мы вручаем госнаграды отличившим-
ся соотечественникам, уверенные в развитии 
страны, спокойствии граждан. Это и есть наш 
долг. Я не назвал человека, который личным ге-
роизмом спас жизнь молодого солдата, накрыв 
своим телом гранату, получив многочисленные 
раны, рисковал своей жизнью. Он тоже досто-
ин звания героя нашего народа. Вручается ему 
тоже "Халық қаһарманы", – сказал Назарбаев.

Отметим, ранее Глава государства подписал 
Указ о награждении пилота Bek Air, посадивше-
го самолет без стойки шасси, а также полковни-
ка, который спас солдата в учебном центре Ка-
раганды. Боеприпас упал в окоп всего в метре 
от солдата. Полковник в считанные секунды от-
толкнул солдата в безопасное место и прикрыл 
его своим телом от взрыва гранаты. 

Источник: Tengrinews.kz

В Атырау экс-полицейского 
приговорили к 22 годам 
строгого режима
3 мая в специализированном суде по уголовным делам состоялось 
заключительное заседание по делу экс–полицейского Манарбека 
УТЕУОВА, обвиняемого в убийстве Дмитрия КИМА.

– У меня не было мысли 
воровать и грабить. Я по-
шел и рассказал про Уте-
уова сотрудникам УСБ. 
Но они не приняли у 
меня заявления и отпра-
вили обратно собирать 
на Утеуова информацию, 
– пояснил КУРБАНБАЕВ.

Фото с сайта nlinevladimir.ru
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Наверняка вы много раз слышали о пользе различных 
продуктов с добавлением серебра. Некоторые даже 
«серебрят» питьевую воду, опуская в нее серебряные 
украшения или монетки. Насколько же реальны анти-
бактериальные свойства серебра и способна ли краска 
с его ионами защитить ваш дом от микробов и виру-
сов?

В упрощенном виде схема работы ионов серебра вы-
глядит как на схеме.

Ионы – положительно заряженные мельчайшие ча-
стицы серебра. Попадая в среду, наполненную вредо-
носными микроорганизмами, они сначала разрушают 
клеточную стенку бактерии, чтобы проникнуть внутрь. 
Затем ионы атакуют ДНК бактерии, в результате чего 
она теряет способность к делению, а это значит, что чис-
ло бактерий перестает расти. Параллельно с этим бла-
годаря серебру в бактерии нарушается процесс обмена 
веществ и микроорганизм погибает.

Для эффективной борьбы с вирусами и бактериями 
требуется определенная концентрация ионов в атмос-
фере. Поэтому не совсем верно будет покрасить кра-
ской с серебром одну стену и ждать, что теперь болезни 
будут обходить вас стороной. А вот полностью покра-
сить такой краской к примеру детскую комнату будет 
очень даже полезно.

Свойства сохраняются не менее, чем 5 лет, так что от ре-
монта до ремонта вы можете быть спокойны за свое 
здоровье и здоровье ваших близких.

diy.ru

Как 
сэкономить 
на покупке 
дивана?

Краска с серебром: 
рекламная 
хитрость или 
реальная польза?

Выгоднее всего произ-
водить покупки через 
интернет–магазины, 

и уж тем более мебель. Там 
все товары стоят на порядок 
дешевле, чем в обычных 
магазинах и намного чаще 
проходят акции, которые 
позволяют произвести 
необходимую покупку по 
сниженной цене.

 █ ИТАК, КАК ЖЕ 
 █ СОВЕРШАТЬ 
 █ ГРАМОТНЫЕ 
 █ И ЭКОНОМНЫЕ 
 █ ПОКУПКИ 
 █ В ИНТЕРНЕТ–
 █ МАГАЗИНАХ?

Специальные разделы 
каталога. В каждом 

мебельном интернет–ма-
газине есть разделы, где 
представлены диваны 
эконом класса. Чаще всего 
туда попадают модели из 
прошлых коллекций, но 
при этом качество у них на 
высоком уровне.

Акции и распрода-
жи. Не стоит покупать 
мебель на пике продаж. 
Подождав некоторое 
время, вы сможете су-
щественно сэкономить. 
Скидки обычно проводят 
в новогодние каникулы, в 
конце лета.

Подпишитесь на 
новостную рассылку от 
магазина и вам регулярно 
будут поступать интерес-
ные и выгодные предложе-

ния, среди которых можно 
отыскать хорошие цены.

Покупайте напря-
мую у производителя. У 
мебельных фабрик ценник 
гораздо ниже, чем у по-
средников.

Прежде чем купить 
диваны и кресла в интер-
нет–магазине официаль-
ного сайта производителя, 
определитесь с моделью 
дивана, выбирайте только 
те модели, которые дей-
ствительно вам необходи-
мы. Если вы выбираете 
диван, на котором просто 
предполагаете сидеть, не 
стоит тратиться на раскла-
дывающиеся модели или 
если ваша семья состоит 
из двух человек, не нужно 

брать огромный модуль-
ный диван на шестерых.

Если на сайте есть «лич-
ный кабинет», обязательно 
регистрируйтесь. Так вы 
становитесь постоянным 
клиентом, которому будут 
предлагать различные 
скидочные купоны и вы-
годные условия покупки.

Следите за новостями. 
Часто организаторы рас-
продают модели диванов в 
шоу–румах или мебельных 
выставках прямо со стенда 
по приятной цене.

Помните, если потра-
тить немного времени на 
поиски, можно существен-
но сэкономить.

diy.ru

Выбирая мебель, покупатели 
чаще всего отталкиваются 
от цены, но многие модели, 
которые нам очень нравятся, 
стоят неоправданно дорого. 
В этой статье мы дадим 
несколько советов о том, 
как выбрать недорогой 
диван без потери в качестве 
и удара по семейному 
кошельку.
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 █ ОЦЕНИВАЕМ 
 █ ПЛАНИРОВКУ

Первым делом 
вам нужно найти 
место, где вы 

установите габаритную 
мебель. Например, боль-
шой шкаф–купе в прихо-
жую небольшой площади 
можно выбрать угловых 
радиусных моделей. Пря-
мую конструкцию лучше 
размещать вдоль стен и 
перегородок. Также следу-
ет учесть наличие свобод-
ного места перед шкафом 
для открытия дверей, тут 
можно рассматривать 
варианты распашных или 
шкафов–купе. Чаще всего 
устанавливают большой 
шкаф–купе в прихожую 
или спальню. В этих ком-
натах оказывается больше 
свободного пространства.

 █ ГАБАРИТЫ
Для большой семьи по-

дойдут варианты с тремя 
и более секциями. Берите 
высокие шкафы, так бу-
дет еще дополнительные 
места на антресолях для 
хранения сезонных вещей 
или обуви. Многодверные 
шкафы помогут вам ком-
пактно поместить детскую 
и взрослую одежду, по-
стельные принадлежно-
сти, полотенца и т.д.

 █ ВСЕ ПО 
 █ ПОЛОЧКАМ

Внутреннее наполнение 
шкафа–купе должно быть 
рационально продумано в 
зависимости от того, что 
вы хотите в нем хранить. 
В классическом исполне-
нии – это множество полок, 
выдвижные ящики, ниши, 
отсеки под верхнюю одеж-
ду. Дополнительно можно 
встроить обувницы, ко-
моды, корзины для белья. 
Для экономии внутреннего 

пространства можно 
установить выдвижные 
штанги под вешалки.

 █ ДИЗАЙН
В вопросе внешнего вида 
корпусной мебели следует 
исходить из общего стиля 
интерьера, соответственно 
подбирать подходящую 
цветовую палитру. Для 
зрительного увеличения 
пространства выбирайте 
шкафы с большими зерка-
лами и светлых оттенков.

 █ «НА ВЫРОСТ»
Всем нам известно, что с 
каждым годом вещей появ-
ляется все больше, а может, 
вы планируете или ждете 
пополнения. Поэтому луч-
ше взять чуть больше, чем 
вам нужно. Поверьте, долго 
полки пустовать не будут.

 █ НА ЗАКАЗ
Самым лучшим вариантом 

для вас будет изготовить 
мебель по индивидуаль-
ному проекту, в котором 
учтут ваши пожелания, 
точные размеры и дизайн. 
Рассчитав точное количе-
ство полок и крючков, вы 
сможете выделить отдель-
ное место хранения вещей 
каждому члену семьи.

 █ ШКАФ
Выбирая вместительный 
и функциональный шкаф, 
не забывайте и о качестве. 
Важно, чтобы мебель была 
изготовлена из прочных, 
экологически чистых 
материалов с использова-
нием надежной фурниту-
ры и систем открывания 
дверей. Шкаф для вашей 
семьи должен прослужить 
долгие годы, радуя поряд-
ком и уютом в доме.

diy.ru

Шкаф для 
большой семьи – 

на чем остановить 
свой выбор?

В большой семье самая главная проблема – хранение всех вещей. Вам хочется, чтобы 
все уместилось в одном месте и при этом выглядело это аккуратно. Тут вам пригодился 
бы большой шкаф для одежды. Давайте рассмотрим, как выбрать гардеробную, которая 
соответствовала бы вашим ожиданиям и сочетала в себе самые необходимые элементы.
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«Акжайык» и «Актобе» сыграли вничью
Матч между командой "Актобе" и уральским «Акжайыком» состоялся 
5 мая на стадионе «Акжайык».

В первом тайме преимущество было у гостей. Игроки "Актобе" играли довольно 
активно и у них были все шансы забить гол, но этого так и не произошло. Во втором 
тайме активизировались хозяева поля, "Актобе" ушел в оборону. У обеих команд 
была возможность забить гол, однако этого не случилось. Более того, под конец вто-
рого тайма команда "Актобе" стала играть вяло. Итог встречи – 0:0.

Стоит отметить, что болельщики "Актобе" подготовились к встрече основательно. В 
течение матча они как могли поддерживали свою команду, но это не помогло.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья  
ГЛЕБОВА

В парке собра-
лись около 10 
человек. Кроме 

взрослых, участие в 
заплыве приняли дети 
Торегали ГАБДУЛО-
ВА – 13–летняя Саида 
и 8–летний Алан. Ребя-
та этой весной побыва-
ли на международных 
соревнованиях в г. 
Тюмень РФ.

Торегали ГАБДУ-
ЛОВ говорит, что этот 
праздник для них, 
как впрочем и для 
всех остальных, очень 
много значит, поэтому 
они решили отметить 
его по–своему.

– Нужно почаще 
проводить различные 
мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, 
потому что молодежь 
мало что знает об этом 
дне. Я бы сказал, что 
эту войну выиграли 
ни русские, ни казахи, 
эту войну выиграл 
советский народ. По-
этому праздник этот 
много значит для нас, 
– рассказал Торегали 
ГАБДУЛОВ.

Как обычно, перед 
заплывом моржи 
сделали разминку. На 
берегу они говорили, 

что сейчас залезть в 
воду легче, так как она 
не такая холодная как 
зимой. Проплыв рас-
стояние в 100 метров, 
они разминались, 
шутили и даже фото-
графировались на 
память.

– Среди нас есть 
участник Великой 
Отечественной войны 
– Павел Георгиевич 
ХОРОШКИН. Прав-
да, сегодня его с нами 
нет, его как ветерана 
пригласили в "Мечту". 
А так мы ежегодно 
собираемся, поздрав-
ляем его. В этом году 
мы решили устроить 
заплыв в честь этого 
праздника, но Павел 
Георгиевич не смог 
принять участие, – по-
яснила Елена ША-
ПОШНИКОВА.

После заплыва 
всем любителям зим-
него плавания были 
вручены грамоты, а 
семье ГАБДУЛОВЫХ 
вручили кубок, как са-
мой спортивной семье. 

По словам моржей, 
ГАБДУЛОВЫ заслу-
жили этот кубок, так 
как они много лет и зи-
мой, и летом купаются 
всей семьей, а в этом 
году весной ездили на 
соревнования.

Моржи устроили 
заплыв в честь 
Дня Победы
7 мая в 10 часов утра в городском парке культуры и отдыха 
любители зимнего плавания устроили 
заплыв в честь Дня Победы.
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Руководитель депар-
тамента юстиции 
ЗКО Алмат НАР-

КУЛОВ рассказал, что на 
3 мая этого года имеется 
5260 производств, из них 
полным окончанием при-
шло 280 материалов.

– 1187 пап оплачивают 
алименты в добровольном 
порядке, у 1758 человек 
алименты удерживаются 
с зарплаты, 1150 – оплачи-
вают частично, – сообщил 
Алмат НАРКУЛОВ. – А вот 
385 человек – это злостные 
неплательщики. Нужно 
отметить, что данные циф-
ры меняются ежедневно, 
так как территориальные 
инспекторы ведут работу. 
Злостных неплательщиков 
мы привлекали к админи-
стративной ответственно-
сти, вплоть до адмареста.

По словам руководи-
теля департамента 

юстиции ЗКО, эти 385 
неплательщиков – очень 
больная тема для них.

– С ними трудно найти 
общий язык. Во второй по-
ловине мая мы планируем 
провести рейд, поставить 
их на учет в органах 
соцзащиты труда, будем 
предлагать им работу. 
Удручает то, что среди 
этих 385 неплательщиков 
280 – это алкоголики и 
лица без определенного 
места жительства, – пояс-
нил Алмат НАРКУЛОВ.

К слову, если долж-
ник не работает, то али-
менты высчитываются 
со среднемесячной 
зарплаты. Получается 
примерно 25–26 тысяч 
тенге на ребенка.

З а м е с т и т е л ь 
руководителя депар-
тамента юстиции 
Мурат УМРАЛЕЕВ 

также рассказал, что в 
кодексе о браке и семье 

есть норма, что если 
трудоспособные 

родители не 
могут обеспе-

чить детей, 
то они име-
ют право 
п о д а т ь 
в суд и 
взыскать 
деньги с 
дедушек 
и бабу-
шек.

– Мы 
т а к ж е 

т е с н о 
работаем 

с органами 
дознания, 

п е р е д а е м 
материалы 

в суд, чтобы 
они уже сами 
работали с 

неплатель-

щиками, – сообщил Мурат 
УМРАЛЕЕВ.

Помимо пап–непла-
тельщиков, в городе почти 
100 мам не выплачивают 
алименты детям.

Руководитель отдела 
по взысканию алиментных 
платежей департамента 
юстиции ЗКО Светлана 
ФИГЛОВСКАЯ объясни-
ла, что это так называемые 
мамы–кукушки.

– Сейчас за нами закре-
плен только один детский 
дом "Мейірім". Остальные 
закрепили за частными су-
дисполнителями. Так вот, 
100 мам, которые бросили 
своих детей, не платят им 
алименты. Причем у неко-
торых по двое–трое детей. 
С ними также ведется 
работа. Но самое страшное 
– среди этих женщин есть 
такие, которых тоже ког-
да–то бросили в детском 
доме, – рассказала Светла-
на ФИГЛОВСКАЯ.

Дана РАХМЕТОВА

По словам и.о. директора 
НП Нурлана КАИРШИНА, 
весь прошлый год они ана-
лизировали информацию, 
брали статданные, делали 
запросы в госорганы для 
создания нового сайта.

– Теперь есть регио-
нальная карта развития 
предпринимательства, 
сайт businessmap.kz, где 
имеется вся актуальная 
информация обо всем 

бизнесе Казахстана. Здесь 
бизнесмен найдет данные 
о природно–сырьевой 
базе, об инфраструктуре, 
о наличии складов, о люд-
ских ресурсах, гендерном 
составе и многом другом. 
Это уникальная вещь, 
подобного в Казахстане 
сегодня нет. По одному 
клику любой бизнесмен 
получит всю необходимую 
информацию. И главное – 
там собраны все субъекты 
бизнеса, можно выбрать 

как по отраслям, так и по 
виду бизнеса. Этот портал 
хороший путеводитель для 
местных госорганов, что-
бы они могли планировать 
свои инфраструктурные 
моменты, он полезен для 
инвесторов как местных, 
так и для иностранных, 
– рассказал Нурлан КАИР-
ШИН.

Стоит отметить, что 
портал, по словам его соз-
дателей, будет постоянно 
обновляться.

Электронную карту с данными о людских 
ресурсах создали в РК
О региональной карте развития предпринимательства рассказали в палате предпринимателей ЗКО.

В Уральске 385 человек 
не платят алименты детям

Такие данные озвучили в департаменте юстиции ЗКО.  
Между тем в прокуратуре города уверили, что неплательщиков в 10 раз больше.
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Юлия МУТЫЛОВА

По традиции на но-
вом и старом клад-
бищах Уральска с 

самого утра развернулась 
торговля искусственными 
и живыми цветами, стои-
мость которых по сравне-
нию с прошлыми годами 
заметно выросла.

По словам одной из 
продавцов цветов Анны, 
торговля в этом году на 
Радоницу намного ниже.

– В этом году многие 
приезжают на новое клад-
бище уже с цветами. Кто–то 
купил их заранее на рынке, 
а кто–то едет сюда со 
старого кладбища и купили 
венки там. Цена цветов 
варьируется от 25 тенге за 
"худую" веточку гвоздики 
до 600 тенге за ветку саку-
ры. Также в наличии есть 
и мини–букеты, которые 
стоят от 600 до 1500 тенге, 

– пояснила Анна. – Есть и 
венки, на них цены начи-
наются от тысячи тенге и 
выше, но на родительский 
день в основном покупают 
одиночные цветы или же 
букеты, поэтому ассорти-
мент венков небольшой.

Также кроме исску-
ственных цветов в торго-
вых палатках можно было 
купить живые гвоздики, 
хризантемы, розы и тюль-
паны.

К слову, многие право-
славные жаловались на то, 
что когда они приходили 
убираться на могилах 
родных, на обочинах клад-
бища были горы мусора, 
которые вывезли букваль-
но за день до праздника.

– Ежегодно одна и та же 
проблема. Приходим уби-
раться на кладбище, а тут 
горы мусора везде, никто 
не хочет вывозить. Цены 
на могилы совсем не деше-

вые, а следить за чистотой 
никто не хочет, – жалуется 
житель города Юрий. – Вы 
посмотрите на камень, 
на котором написано "Го-
родское кладбище". Там 
буквы были плитками 
изначально написаны, а 
сейчас просто скотчем на-
леплены. Плитка, которой 
обклеен этот камень, тоже 
вся потрескалась, никому 
нет дела до этого.

Стоит отметить, что 
в этом году на кладбище 
прекратилась торговля 
алкоголем и прочими на-
питками, осталось лишь 
несколько мест, где прода-
вали шашлык из свинины 
по 800 тенге.

На новое кладбище, 
которое находится на Сви-
стун–горе, горожане могли 
доехать на автобусах  №2, 5 
и 22. Правда, из–за большо-
го количества машин дви-
жение было затруднено.

Уральцы недовольны 
состоянием кладбища
10 мая православные уральцы отметили Радоницу – день поминовения усопших.  
В этот день на городские кладбища пришли тысячи горожан.
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Директорам школ 
наглядно показали, 
как наказывают за 
коррупцию
Коррупционных преступлений в сфере 
образования меньше всего было заре-
гистрировано именно в нашей области.

5 мая в зале партии "Нур Отан" работникам 
образовательных учреждений рассказали о не-
допустимости проявлений коррупции. В зале 
собрались директора городских школ, до-
школьных учреждений, а также представители 
городского отдела образования и областного 
управления образования. Речь шла о недопу-
стимости проявления коррупции и о формиро-
вании антикоррупционной культуры.

По данным антикоррупционной службы, пре-
ступления в сфере образования характерны 
для всех регионов республики, наибольшее 
количество их приходится на Кызылординскую 
область – 34, наименьшее на ЗКО – 19 престу-
плений.

– Нами проводится работа по внедрению 
принципов механизма превенции корруп-
ции, – рассказал заместитель начальни-
ка департамента антикоррупционной 
службы по ЗКО Мирлан МУХАМБЕ-
ТОВ (на фото). – Сегодня в ЗКО мы проводим 
очередную встречу с работниками в сфере об-
разования по разъяснению нового закона о 
противодействии коррупции.

Мирлан МУХАМБЕТОВ пояснил и насчет по-
дарков, которые преподносят родители.

– В 2015 году был принят новый Уголовный 
Кодекс, в котором говорится, что получение по-
дарков относится к дисциплинарным и адми-
нистративным проступкам, если их стоимость 
не превышает 2 МРП и предварительной дого-
воренности, – сказал МУХАМБЕТОВ.

Собравшимся педагогам проде-
монстрировали несколько ви-
деороликов о том, что влечет за 
собой коррупция. Так, на приме-
ре других областей им показали, 
как наказали работника депар-
тамента по контролю в сфере об-
разования за сбор денег на про-
хождение школой аттестации.

Наталья 
 ГЛЕБОВА

Наталья ГЛЕБОВА

По словам руководи-
теля отдела благо-
устройства ЖКХ, 

ПТ и АД Ержана АУБА-
КИРОВА, использованный 
асфальт с автомобильных 
дорог, на которых идет 
капремонт, они кладут 
там, где асфальтового по-
крытия никогда не было.

– На сегодняшний день 
такими работами охваче-
ны автодороги к 50 школам 
и детским садам, а также 
медицинским учреждени-
ям на предмет беспрепят-
ственного движения транс-
порта жителей города. Для 

этого мы кладем старый 
использованный асфальт 
на тех улицах, где вообще 
никогда не было твердого 
покрытия, – пояснил Ер-
жан АУБАКИРОВ. – К при-
меру, сейчас на участке 
улицы Скоробогатова, где 
расположено социальное 
учреждение – общество 
глухих, кладется старый 
асфальт. Их руководство 
неоднократно обращалось 
с просьбой положить 
асфальт. Материал для 
таких автодорог мы берем 
с проспекта Достык, ул. 
Ихсанова, пр. Евразия.

Аубакиров также со-
общил, что такие работы 

будут производиться на 
тех участках, откуда по-
ступают многочисленные 
жалобы от жителей города. 
Планируется также охва-
тить микрорайон Жулдыз, 
поселки Зачаганск, Дер-
кул.

– То есть мы исполь-
зуем весь ранее использо-
ванный материал. Старый 
асфальт идет как расклин-
цовочный материал. В 
связи с недостаточным фи-
нансированием прихо-
дится прибегать к таким 
методам. А вот остальная 
часть будет использовать-
ся для автодорог на других 
улицах города, где нет 

асфальтового покрытия. 
Такие работы проводились 
и в прошлые годы, – расска-
зал руководитель отдела 
благоустройства. – Также 
хотелось бы пояснить, что 
в Деркуле возле семейно–
врачебной амбулатории в 
2015 году также был уло-
жен старый асфальт. Од-
нако при движении машин 
все это перемешалось с 
грязью. Нами была подана 
заявка на выделение денег 
и на разработку проекта по 
благоустройству прилега-
ющей территории к данной 
амбулатории.

В Уральске на автомобильные дороги, где никогда не было 
асфальтового покрытия, кладут использованный асфальт. 

Из старого асфальта 
сделают дороги
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

В редакцию газеты  
"Мой ГОРОД" обра-
тилась жительница 

Казталовского района Та-
тьяна КУШЕНОВА, сын 
которой Артур МАКЕЕВ 
(на фото) погиб в ДТП в 
июне 2014 года.

– В ночь на 17 июня сын 
вместе с друзьями ехали 
по улице Абулхаир хана 
со стороны остановки "Ка-
захстан" в сторону депов-
ского моста. Неожиданно 
машина сына заглохла. Он 
вышел из машины, пере-
шел дорогу и поговорил 
с водителем автомобиля, 
который стоял у обочины 
возле магазина "Гузель". 
Сын попросил водителя 
оттащить его машину с 
дороги. Когда сын пошел 
обратно к своей машине, 
практически дошел до нее 
и даже потянулся к ручке 
двери его сбила автома-
шина "Лада Приора", и, не 
сбавляя скорости, уехала. 
Уже потом рядом с местом 

аварии остановились две 
машины, водители кото-
рых сказали друзьям сына, 
что это была "Лада При-
ора". Личность водителя 
и транспортное средство 
потом было установлено. 
Артура доставили в об-
ластную больницу, у него 
был переломлен весь 
скелет, только правая рука 
осталась целой. Через не-
сколько часов после госпи-
тализации мой сын умер, 
– рассказывает Татьяна 
КУШЕНОВА. – Первый 
раз уголовное дело на во-
дителя той самой "Лады" 
Масгутова возбудил 
дознаватель ДВД ЗКО Жа-
лелов. Эксперт института 
судебной экспертизы по 
ЗКО дала заключение, что 
водитель "Лады" не рас-
пологал технической воз-
можностью предотвратить 
наезд на пешехода экс-
тренным торможением с 
остановкой автомобиля до 
линии движения пешехо-
да. Дважды дознавателем 
Жалеловым и один раз до-
знавателем Сыиковым уго-

ловное дело в отношении 
Масгутова прекращалось, 
и все три раза прокуратура 
отменяла поставление до-
знавателей.

По словам Татьяны, 
они даже обращались в 
генеральную прокуратуру. 
В прошлом году дело было 
передано следователю 
Николаю ВЯЗНИКОВУ, 
который в августе 2015 
года назначил проведение 
комплексной судебной 
экспертизы в центре судеб-
ной экспертизы МЮ РК в 
г.Астана.

– Уголовное дело в 
экспертное учреждение по-
ступило лишь 19 октября 
2015 года, то есть только 
через два месяца. Далее 
эксперты истребовали до-
полнительные материалы, 
а именно эксгумацию тела 
сына, о чем они направили 
ходатайство в октярбе 
2015 года. Но следователь 
Вязников ничего так и не 
сделал и дело было возвра-
щено обратно. Мы подали 
в суд на следователя, и 
Уральский городской суд 

вынес постановление о 
признании бездействия в 
расследовании уголовного 
дела в отношении Масгуто-
ва следователем Вязнико-
вым незаконным и обязал 
устранить допущенные 
нарушения. В итоге дело 
было направлено на экс-
пертизу в Актюбинскую 
область. В феврале нынеш-
него года к нам приехали 
три эксперта, тело было 
эксгумировано и была 
проведена экспертиза, – го-
ворит Татьяна.

Актюбинские эксперты 
дали заключение, в кото-
ром сказано, что при 1 фазе 
– столкновение движуще-
гося автомобиля с челове-
ком – Макеев получил пе-
реломы обеих костей обеих 
голеней, ушибленные 
раны и множественные 
ссадины обеих голеней 
от удара левой передней 
части бампера, закрытые 
переломы костей таза. Во 2 
фазе – имело место падение 
тела на капот и переднее 
лобовое стекло автома-
шины, во время которого 

Макеев получи открытый 
перелом левой плечевой 
кости, разрыв каспулы 
селезенки, черепно–моз-
говую травму, сотрясение 
головного мозга. Во время 
3–4 фазы у него образова-
лись остальные телесные 
повреждения. Также, 
согласно заключению 
экспертизы, автомобиль в 
момент столкновения дви-
гался со скоростью больше 
70 км/ч. Кроме того, за-
ключение актюбинских 
экспертов противоречит 
заключению их уральских 
коллег: "В условиях данно-
го происшествия водитель 
автомобиля распологал 
технической возможно-
стью предотвратить наезд 
на пешехода экстренным 
торможением с остановкой 
автомобиля до линии дви-
жения пешехода".

– Заключение пришло 
еще 14 апреля, но до сих 
пор дело не направлено в 
суд. Спрашивала у следо-
вателя, он говорит, что ему 
нужно допросить одного 
свидетеля. Одного! Он его 

почти месяц допросить 
не может, – возмущается 
мама погибшего Артура. 
– Обычно дела, связанные 
с ДТП, заканчиваются бы-
стро, максимум полгода, 
а тут мы ходим уже почти 
два года.

Артур МАКЕЕВ 4 года 
встречался с девушкой и 
в конце июня 2014 года он 
должен был свататься.

– Мы кольца купили и 
серьги. Девушка диплом 
получила в июне, и мы 
собирались свататься, – 
плачет Татьяна.
Редакция газеты "Мой 
ГОРОД" направила 
официальный запрос в 
ДВД ЗКО и прокуратуру 
г.Уральск. После полу-
чения ответов, они будут 
опубликованы.

28–летний Артур МАКЕЕВ погиб 
под колесами «Лады» летом 2014 
года. Однако до сегодняшнего 
дня дело до суда так и не дошло.

«КТО 
ОТВЕТИТ 
ЗА СМЕРТЬ 
СЫНА?»

Татьяна КУШЕНОВА: 
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Водитель автобуса 
в наркотическом 
опьянении совершил 
ДТП
В результате аварии двум пассажирам 
автобуса был причинён вред здоровью.

Специализированный административный 
суд г. Уральска рассмотрел административное 
дело по статье 608 ч. 3 КоАП РК – "Управление 
транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии наркотического опьянения". 
Согласно заключению медицинского освиде-
тельствования, водитель находился в состоянии 
наркотического опьянения, вызванного употре-
блением каннабиноидов (марихуана).

– На судебном заседании уста-
новлено, что водитель марш-
рутного автобуса, находясь в 
состоянии наркотического опья-
нения, при управлении транс-
портным средством, не соблю-
дая дистанцию до движущегося 
впереди другого маршрутного 
автобуса, допустил столкнове-
ние с ним, – рассказали в пресс–
службе областного суда. – В ре-
зультате столкновения двум 
пассажирам автобуса был при-
чинён вред здоровью, а владель-
цам транспортных средств ма-
териальный ущерб.

Также в пресс–службе суда ЗКО сообщили, 
что за нарушение правил дорожного движе-
ния пьяный водитель был лишен водительского 
удостоверения сроком на пять лет.

Постановление суда не вступило в законную 
силу.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА 

По словам Марата 
У Н Г А Р Б Е К О В А 
(на фото), в Запад-

но–Казахстанской области 
насчитывается 4424 кре-
стьянских хозяйства.

– Всего в весенне–по-
левых работах в текущем 
году будут участвовать 414 
хозяйств. Также будет за-
действовано 4173 трактора, 
4965 сеялок и 47 посевных 
комплексов, – пояснил 
руководитель сельхозу-
правления. – Креме того, 
в нашей области планиру-
ется увеличить площади 
кормовых культур до 214 
тысяч гектаров.

Стоит отметить, что 
за последние десять лет 
количество поголовья ско-
та в ЗКО увеличилось до 
17%, в связи с этим и идет 
увеличение кормовых 

площадей. Кроме того, не-
которые сорта кормовых 
культур способствуют 
улучшению плодородного 
слоя почвы.

– Что касается вопроса 
о лиманном орошении, то 
восстановление всех кана-
лов – это вопрос времени, 
потому что на это надо 
порядка 6 млрд тенге. Но 
те каналы, которые сейчас 
действуют благодаря по-
вышению уровня воды в 
реке Урал, наполнились, 
– рассказал руководитель 
сельхозуправления.

Также на брифинге под-
нялся вопрос о том, что тем 
скотоводам, кто занимает-
ся выращиванием свиней, 
негде забивать скот.

– Свиней у нас в 
основном выращивают 
в Зеленовском и Бурлин-
ском районах, поэтому это 
скорее вопрос к представи-

Специалисты отмечают, что ВИЧ/
СПИД не является приговором. Если 
вовремя пройти обследование, а затем 
четко выполнять предписание врачей и 
принимать лекарственные препараты, 
можно жить как раньше.

– Если люди не будут отказываться 
от обследования, придут к нам, и в слу-
чае выявления этого страшного забо-
левания начнут принимать лекарства, 
они будут жить как обычные люди. 
Также работать, воспитывать детей. К 

сожалению, симптомов при ВИЧ нет, 
поэтому мы всегда говорим, что нужно 
проходить обследование. Это можно 
сделать как обычно, а можно аноним-
но – на усмотрение самого пациента, 
– посоветовал главный врач областного 

центра по борьбе и профилактике ВИЧ/
СПИД Кенес БЕРСАГУРОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

С начала года 16 человек заразились ВИЧ–инфекцией 
Об этом стало известно в ходе проведения круглого стола, который ежегодно проводится в день памяти умерших от СПИДа.

В ЗКО увеличены площади 
кормовых культур
6 мая на базе телеканала «Казахстан – Орал» прошел брифинг, на 
котором руководитель управления сельского хозяйства Марат 
УНГАРБЕКОВ рассказал о ходе проведения весенне–полевых 
работ.

телям бизнеса и местным 
властям, которые не могут 
создать примитивный за-
бойный пункт. А вообще 
на рынке "Ел ырысы" есть 
забойник, где можно за-
бить любой скот – даже 
верблюда за 500 тенге и 

получить необходимые 
штампы. Также есть такой 
забойник в Трекинском 
сельском округе, который 
находится в нескольких 
километрах от города, 
можно съездить туда, – за-
ключил УНГАРБЕКОВ.


