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НА КРЕЩЕНИЕ 
ВЫРУБЯТ 8 ПРОРУБЕЙ

Медики и спасатели будут дежурить  
19 января у всех "официальных" прорубей. 

В этом году уральцы смогут окунуться в воду 
сразу в восьми местах в Уральске и в 9 сельских 
округах, где также будут вырублены проруби.

Стр.2

СМЕРТЬ В 
ТРАВМПУНКТЕ

 Молодой парень после драки в кафе попал в травмпункт областной 
больницы. После осмотра его отпустили домой, но в холле парень сцепился 

с полицейскими, и те затащили его в комнату для охраны. Через час 
его вынесли оттуда в состоянии комы, а через 12 дней он умер. 

Стр.7Владимир САРАФУТДИНОВ прошел 
онлайн-кастинг на российское шоу 
талантов, которое транслируется 

на канале НТВ. Мальчик с трех лет 
воспитывается в областном детском 
доме Уральска и всегда увлекался 

музыкой. Сейчас детдомовец находится 
в Москве, где состоится финал конкурса. 

Стр.3

ИСПАНЦЫ "ЗАСТРЯЛИ" 
В УРАЛЬСКЕ

Кругосветные путешественники из Испании Хосе и 
Патрисия преодолели более десятка стран. Вот уже 

несколько дней они находятся в Уральске, у них сломался 
автомобиль. О том, как уральцы приняли иностранцев, и 
что испанцы думают о жителях города, читайте на стр. 9

КОМУ НУЖНА 
РЕГИСТРАЦИЯ?

С 1 января были внесены изменения  
в закон о регистрации граждан.  

На редакцию обрушился шквал звонков от 
читателей. Ответы на самые распространенные 

вопросы читайте на страницах 10, 11, 35.

УЛЫБНИТЕСЬ! ВАС 
СНИМАЕТ КАМЕРА

Акимат Уральска обязал арендаторов остановочных 
павильонов установить камеры видеонаблюдения. 

Новшество обрадовало далеко не всех предпринимателей, 
ведь за установку камер они должны заплатить 

из своего кармана около 250 тысяч тенге. 

Стр.3

УРАЛЬСКИЙ 
ДЕТДОМОВЕЦ 

ВЫСТУПИТ 
НА НТВ
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БЛАГОДАРЯ АМНИСТИИ ЖИТЕЛЬ 
ЗКО ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ 

 
ДЕЛО ПО УБИЙСТВУ ВОДИТЕЛЯ АКИМА ПОСЕЛКА ШАЛГАЙ ЯКОВЕНКО 

НАХОДИТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

НА КРЕЩЕНИЕ 
УРАЛЬЦЫ СМОГУТ 
ИСКУПАТЬСЯ 
В ВОСЬМИ 
ПРОРУБЯХ
ДЕЖУРИТЬ СПАСАТЕЛИ 
БУДУТ ТОЛЬКО 
В ОФИЦИАЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ 
МЕСТАХ ДЛЯ КУПАНИЯ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ОСО ДЧС ЗКО, в Уральске на 
Крещение будут вырублены про-
руби в восьми местах – на реке 
Урал в районах Старого Собора 
(в Куренях), пос. Коминтерн, на 
реке Чаган на территории жен-
ского монастыря Покрова Божией 
Матери, в парке культуры и от-
дыха, в районе спортивной базы 
"Динамо", в затоне им. Чапаева, в 
районе "Металлиста" и в поселке 
Чапаево.

Спасатели напоминают, для 
того чтобы праздник не обернул-
ся трагедией, нужно быть крайне 
осторожными и соблюдать пра-
вила безопасного поведения: не 
купаться в самодельных прорубях 
без присмотра представителей 
служб спасения и медработников, 
не допускать купания детей без 
взрослых.

По прогнозам синоптиков, 19 
января в Уральске температура 
воздуха опустится до –20 граду-
сов.

– Перед тем как выйти на лед, 
убедитесь, что он достаточно 
прочный. Безопасным для од-
ного человека считается лед 
толщиной от 10 сантиметров, 
а для группы людей толщина 
льда должна достигать не ме-
нее 15 сантиметров, – поясни-
ли в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

КРИСТИНА КОБИНА

По словам помощника 
прокурора ЗКО Тимур-
лана ИСМАИЛБАЕВА, 

Женис КУШЕКБАЕВ, 1988 года 
рождения, был осужден 8 сентя-
бря 2014 года судом №2 города 
Тараз Жамбылской области за 
совершение преступления, пред-
усмотренного статьей 179 ч. 3 
"Разбой с целью хищения" УК РК 
(редакция 1997 года), к 9 годам 
лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

12 января в интернете по-
явилось видео, в котором жен-
щина из Тараза просит помощи у 
президента Казахстана.

В своем обращении Алима 
КУШЕКБАЕВА говорит, что ее 
сына избивают и заставляют бе-
гать по сугробам босиком. Она 
утверждает, что жизни ее сына 
угрожает большая опасность и 
просит помощи у президента 
страны Нурсултана НАЗАР-
БАЕВА.

– После появления обраще-
ния распоряжением прокурора 
области создана группа по про-
верке доводов, указанных в об-
ращении. В настоящее время 
проводится досудебное рассле-
дование по статье 146 "Пытки" 
УК РК, – отметил помощник про-
курора области Гани МЫНТАЙ.

Стоит отметить, что такого 
рода заявление на сотрудников 
колонии РУ–170/2 поступило 
впервые.

К слову, Женис КУШЕКБАЕВ 
ранее не был судим.

У ЖЕНЩИНЫ ПОХИТИЛИ СУМКУ 
С ПОЛУМИЛЛИОНОМ ТЕНГЕ 

 
В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ МОЛОДОЙ 

ЧЕЛОВЕК ОГРАБИЛ 48–ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ.

 

22–летнего парня с признаками насиль-
ственной смерти обнаружили в собствен-
ном доме в поселке Шалгай Зеленовского 
района ЗКО.

Как сообщили в прокуратуре, по делу 
проводятся все необходимые следствен-
ные действия.

7 декабря 2016 года в СМИ были опу-
бликованы статьи по данному факту, в 
которых жителем села Шалгай Бобревым 
Л.А. были раскрыты обстоятельства обна-
ружения потерпевшего, которые не под-
лежали разглашению.

– Бобрев действительно принимал уча-
стие в осмотре и был привлечен сотруд-
никами следственных органов в качестве 
понятого. В соответствии с законом, он 
был уведомлен о том, что не имеет пра-
ва разглашать подробности. Вместе с тем, 
он давал комментарии СМИ, – сообщили в 
прокуратуре.

Органами внутренних дел ДВД было за-
регистрировано судебное расследование 
по статье 423 "Разглашение данных досу-
дебного производства" УКРК .

– На сегодняшний день Бобрев вину 
признал. Уголовное дело прекращено в 
связи с амнистией РК, – сообщили в про-
куратуре.

2 декабря 2016 года ДВД ЗКО начал 
досудебное расследование по статье 99 
"Убийство" УК РК по факту обнаружения 
жителя села Шалгай Зеленовского рай-
она Яковенко В.С. с признаками насиль-
ственной смерти.

Кристина КОБИНА

МАТЬ ОБВИНИЛА 
НАДЗИРАТЕЛЕЙ  

В ИЗБИЕНИИ СЫНА
Мать осужденного Жениса КУШЕКБАЕВА Алима записала 

видеообращение к президенту РК о привлечении к уголовной 
ответственности сотрудников уральской колонии РУ–170/2.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, сотрудники Жанга-
линского РОВД грабеж раскры-
ли по горячим следам. Неиз-
вестный молодой человек 1995 
года рождения был задержан 
сотрудниками полиции. В ходе 
обыска у подозреваемого было 
изъято все похищенное. Граби-
тель водворен в ИВС.

– По данному факту начато до-
судебное расследование, со-
гласно статье 191 "Грабеж" УК 
РК, – пояснили в ДВД ЗКО.

Кристина КОБИНА
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НА ВСЕХ 
ОСТАНОВКАХ 
ГОРОДА ПОЯВЯТСЯ 
КАМЕРЫ
АКИМАТ УРАЛЬСКА 
ОБЯЗАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ 
УСТАНОВИТЬ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДО 
1 МАРТА 2017 ГОДА.

12 января в городском акима-
те прошло совещание с участием 
арендаторов остановок и заме-
стителя акима Уральска Ал-
тынбека КАЙСАГАЛИЕВА, где 
обсуждались новые требования к 
предпринимателям.

По словам Алтынбека КАЙСАГА-
ЛИЕВА, отдел архитектуры города 
спроектировал два вида новых 
остановок. Теперь все арендато-
ры павильонов обязаны привести 
внешний вид остановок в соот-
ветствие одному из эскизов. Кро-
ме того, теперь предприниматели 
обязаны установить камеры на-
ружного видеонаблюдения.

– Необходимо установить че-
тыре камеры. Видео должно хра-
ниться не менее месяца, – пояснил 
замакима Уральска. – По подсче-
там фирмы, которая занимается 
установкой камер, все это вам 
обойдется примерно в 250 тысяч 
тенге.

Между тем, не все арендаторы 
восприняли эту новость по–добро-
му. Как рассказала одна из пред-
принимателей, доход ее останов-
ки зимой составляет не более 20 
тысяч тенге в день, а бывает и 
меньше, поэтому она не может по-
зволить себе установить четыре 
камеры до весны.

– У меня не такое проходимое 
место, и торговля идет в основном 
весной и летом, когда на улице 
жарко. Сейчас мне не по карману 
такие затраты, – заявила аренда-
тор павильона Людмила.

Однако представители компа-
нии по установке видеонаблюде-
ния отметили, что могут предоста-
вить рассрочку своим клиентам.

– У каждой остановки свой под-
ход. Поэтому кому–то все обой-
дется в 250 тысяч тенге, а кому–
то – в 150 тысяч тенге, – сообщил 
представитель компании"AVS–
SERVICE" .

Также Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ 
еще раз напомнил арендаторам, что 
им необходимо следить за внешним 
видом своих магазинов. Убирать 
снег, объявления и рекламу.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО 37–ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА 
ОТРАВИЛАСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

ЕЩЕ ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

Всего на конкурс талантов 
среди воспитанников дет-
ских домов и школ–ин-

тернатов из Казахстана поехали 
четверо детей – Владислав ЛО-
СКУТОВ из Усть–Каменогорска, 
Рано САБАНКУЛОВА из Кызылор-
ды, алматинец Роман КОРНЕЕВ 
и уралец Владимир САРАФУТДИ-
НОВ (на фото).

Владимир САРАФУТДИНОВ 
с трех лет воспитывается в об-
ластном детском доме Уральска. 
По словам педагогов детдома, за 
эти годы мальчик стал для всех 
родным ребенком.

Как рассказала директор 
областного детского дома 
Рысжан НАУРЗОВА, не так дав-
но к ним на почту пришло письмо 
с предложением поучаствовать 
в конкурсе "Ты – суперзведа!", и 
Вова согласился.

– Мы проходили кастинг за-
очно, то есть онлайн. Его послу-
шали в скайпе, потом попросили 
исполнить еще одну песню и ска-
зали, что он прошел отборочный 
тур. Потом приехали из Москвы, 
сняли про жизнь мальчика сюжет 
и сказали, чтобы Вова 15 января 
уже был в Москве. Но из–за того, 
что билетов раньше не было, 
Владимир вместе с соцпедагогом 
выехали только 15 января. Сей-
час они уже в столице России, – 
рассказала директор областного 
детского дома.

Рысжан НАУРЗОВА сооб-
щила, что мальчик с малых лет 
посещает вокальный кружок в 
детском доме, а когда нет пре-
подавателя по музыке, сам про-

водит все меропри-
ятия.

Владимир 
САРАФУТДИ-
НОВ попал в 
детский дом 
из дома ма-
лютки в 2002 
году. Сейчас 
мальчик учится 
в 9 классе СОШ 
№5 с казахским 
языком обуче-
ния.

– Впервые 
Вова показал свой 
талант на конкурсе 
"Кур–кур–курмаш", 
где занял первое ме-
сто. Затем он участвовал 
в 2014 году в фестивале 
"Тепло детских сердец", 
который проходил в 
городе Оренбурге и 
получил диплом лау-
реата первой степени 
в номинации «Вокал». 
Но это далеко не все 
достижения Владими-
ра, – отметила Рысжан 
НАУРЗОВА. – Мальчик 
очень воспитанный, 
скромный и вежливый. 
Он хорошо учится в 
школе, и мы очень рады 
всем его победам.

На международном 
конкурсе на телекана-
ле НТВ Владимир СА-
РАФУТДИНОВ исполнит 
песню Батырхана Шуке-
нова Нелюбимая. Вос-
питанник детского дома 
не мечтает о карьере ар-
тиста и певца, он хочет 
быть аранжировщиком.

ЧП произошло 10 января в городе Ак-
сай.  Женщину с признаками отравления 
угарным газом доставили в Бурлинскую 
ЦРБ, где она, не приходя в сознание, 
скончалась.

Кроме того, дома вместе с женщиной 
находились двое детей 2013 года рож-

дения. Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранения, дети сей-
час находятся под наблюдением врачей, 
их состояние стабильное.

Как выяснилось, утечка газа произошла 
после того, как газовики почистили ды-
моход в отопительной системе дома.

В пресс–службе ДВД ЗКО сообщили, что 
данный факт зарегистрирован в ЕРДР по 
статье 104 УК РК "Причинение смерти по не-
осторожности". Сейчас тело женщины нахо-
дится на экспертизе. Ведется следствие.

Дана РАХМЕТОВА

ВОСПИТАННИК ДЕТДОМА 
УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ 
ТАЛАНТОВ НА НТВ

15–летний Владимир САРАФУТДИНОВ прошел онлайн–кастинг 
в шоу–талантов "Ты – суперзвезда!" на телеканале НТВ.
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КРИСТИНА КОБИНА

11 января открылась 
детская школа ис-
кусств. В открытии 

участвовал аким города Нари-
ман ТУРЕГАЛИЕВ.

– Мы создали все условия 
для получения дополнительного 
образования на 130 детей. Ра-
нее школа искусств находилась 
в приспособленном помещении  
детского сада №13 "Золотой 

ключик". Не так давно было от-
крыто здание дворца школьников 
в 7 микрорайоне, – рассказал На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ.

В школе искусств есть клас-
сы пианино, хореографии, кобы-
за, домбры, рисования. Также от-
крыты студии по резьбе и лепке.

– Я посещаю школу искусств 
и рисую уже четыре года. Конеч-
но, в этом здании намного лучше: 
уютно, тепло, – рассказал ученик 
школы Гриша.

На сегодняшний день в 

Уральске открыто 10 школ допол-
нительного образования, их по-
сещают более 9 тысяч детишек.

– Это здание было не в луч-
шем состоянии, но из местного 
бюджета были выделены денеж-
ные средства на ремонт помеще-
ния. Также в этом здании нахо-
дится акимат поселка Зачаганск, 
– отметил аким города.

Ремонт акимата и школы ис-
кусств обошелся бюджету в 53 
миллиона тенге.

С НАЧАЛА ГОДА 
ОРВИ ПЕРЕБОЛЕЛИ 
13,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК 
ИЗ НИХ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ 
– ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ.

Как сообщила руководитель 
отдела департамента по защите 
прав потребителей ЗКО Валетина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА, эпидемиологи-
ческая ситуация по ОРВИ и грип-
пу в области стабильная. Кон-
трольные уровни заболеваемости 
не превышены.

– За период с 1 октября по 12 
января 2017 года всего зареги-
стрировано около 13,5 тысячи 
случаев ОРВИ, среди детей до 1 
года – 968, – пояснила Валентина 
КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Грипп подтвердился у 65 чело-
век.

Наряду с вирусами гриппа уста-
новлена параллельная циркуля-
ция других негриппозных вирусов, 
таких как риновирусы, аденовиру-
сы, вирусы парагриппа и другие.

– Против гриппа привито более 
62,5 тысячи человек, – отметила 
Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА.

Стоит отметить, что из средств 
местного бюджета привито 45 ты-
сяч человек, остальные на плат-
ной основе и за счет средств ра-
ботодателей.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"

"ЖЕЛТЫЙ" 
УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ 
ОТМЕНЯТ  
В КАЗАХСТАНЕ  
16 ЯНВАРЯ
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН.

"Антитеррористический центр 
Республики Казахстан уведомляет 
об отмене с 16 января 2017 года 
действия умеренного («желтого») 
уровня террористической опасно-
сти на территории всей страны", 
– сообщили в пресс–службе КНБ.

Решение принято председа-
телем комитета национальной 
безопасности в соответствии с 
требованиями Указа президента 
Республики Казахстан «Об ут-
верждении Правил организации и 
функционирования государствен-
ной системы мониторинга инфор-
мации и оповещения населения о 
возникновении угрозы акта тер-
роризма» от 9 августа 2013 года 
№ 611.

Напомним, "желтый" уровень 
террористической опасности был 
введен после теракта в Актобе, 
который произошел 5 июля 2016 
года. После этого режим терро-
ристической опасности несколько 
раз продлевали.

Юлия МУТЫЛОВА

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в областном суде 
ЗКО, исполняющий обязанности 
председателя судебной коллегии 

по уголовным делам Западно–
Казахстанского областного суда 
Н.Дильдабеков на собрании актива 
района и депутатов районного мас-
лихата представил вновь назначен-
ного судью Сырымского район-

ного суда Таймаса НИЯЗОВА.
– Также 30 декабря 2016 года 

судьей Таскалинского районно-
го суда ЗКО назначена Алия ТЕ-
БЕРИКОВА, – отметили в областном 
суде ЗКО.

НОВЫЕ СУДЬИ НАЗНАЧЕНЫ В ЗКО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫХ СУДЕЙ ПРОШЛО 

В СЫРЫМСКОМ И ТАСКАЛИНСКОМ РАЙОНАХ.

ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ 
ОТКРЫЛИ В ЗАЧАГАНСКЕ

В новой школе искусств музыкой, ИЗО и 
хореографией смогут заниматься 130 детей.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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КРИСТИНА КОБИНА

За прошедший год в УВД 
Уральска обратились бо-
лее 1,3 тысячи жителей. 

Более тысячи человек получили 
ответы, по 212 заявлениям даны 
разъяснения и более 180 обра-
щений перенесены в книгу учета 
заявлений.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, все поступившие об-
ращения регистрируются в день 
поступления в канцелярии УВД г. 
Уральска. В тот же день зареги-
стрированные обращения пере-
даются на рассмотрение руково-
дителям ОВД, которые дают по 
каждому из них письменные ука-
зания исполнителям. В случаях 
обнаружения преступлений или 
правонарушений исполнитель  
производит перерегистрацию 
данного обращения в книге учета 
заявлений, а заявителю выдается 

талон с уникальным номером.
Стоит отметить, что при-

ем заявлений в дежурных частях 
ОВД производится круглосуточно.

– Анонимные обращения в 
ОВД рассмотрению не подлежат 
за исключением случаев, когда 
в таком обращении содержатся 
сведения о преступлениях, либо 
угрозе государственной или об-
щественной безопасности, – по-
яснили в ДВД ЗКО.

Так, обращение, для рассмо-
трения которого не требуется по-
лучение дополнительной инфор-
мации, изучается в течение 15 
календарных дней со дня посту-
пления. Если же для рассмотре-
ния понадобится дополнительная 
информация, срок продлевается 
до 30 дней.

За 2016 год у начальника 
УВД, его заместителей и руко-
водства подразделений на лич-
ном приеме побывали около 500 
человек.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОДОРОГ ЗКО
МИРЖАН САТКАНОВ 
СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА И 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ЗКО.

Как сообщили в пресс–службе 
областного акимата, до сегод-
няшнего дня Миржан САТКАНОВ 
занимал должность руководителя 
управления предприниматель-
ства.

На посту начальника ЖКХ он 
сменил Марата КУАНШАЛИЕВА.

Миржану САТКАНОВУ 39 лет. 
Трудовой стаж начинал с ведуще-
го специалиста городского отдела 
финансов в 2001 году. Затем в 
2004–2005 г.г. работал замести-
телем начальника управления 
поддержки и развития предпри-
нимательства ЗКО. В 2006–2010 
г.г. был заместителем директора 
ЗКО филиала АО «Накопитель-
ный пенсионный фонд Народного 
Банка Казахстана», заместителем 
руководителя управления пред-
принимательства и индустри-
ально–инновационного развития 
ЗКО. В 2015 году стал руково-
дителем областного управления 
предпринимательства и инду-
стриально–инновационного раз-
вития ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

ДАНИЯР 
ЕЛЕУСИНОВ СТАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
БОКСЕРОМ

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В РИО ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С 
ПРОМОУТЕРСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ "MJA 
ENTERTAINMENT", 
СООБЩАЕТ SPORTS.KZ.

Данияр Елеусинов, победив-
ший на Олимпийских играх в Рио, 
перешёл в профессиональный 
бокс.

Спортсмен, выступающий в 
весе 69 кг, стал третьим олимпий-
ским чемпионом в составе Казах-
стана на XXXI летних Олимпий-
ских играх. Свою золотую медаль 
он выиграл, одолев соперника 
Шахрама Гиясова из Узбекистана 
со счётом – 3:0.

В декабре 2016 года уральца 
Данияра Елеусинова назвали луч-
шим боксёром года.

Спустя неделю после награж-
дения в Уральске открыли центр 
бокса, названный в честь олим-
пийца Елеусинова. Общая пло-
щадь дворца составила более 16 
тысяч квадратных метров.

 

ПОЧТИ 100 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В 450 
АВАРИЯХ В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЗКО
НО В ПОЛИЦИИ ОТМЕТИЛИ, ЧТО 
ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В 
ЗКО В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2015.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, в 2016 году 
произошло 448 дорожно–транспортных происшествий. 
В них пострадали более 500 человек и погибли 92.

Кристина КОБИНА

В ДВД ЗКО 
ОБРАТИЛИСЬ 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК 

Прием заявлений в дежурных частях ОВД производится круглосуточно.

Начальник УВД г. Уральска 
производит прием граждан 
по личным вопросам в сре-
ду и пятницу еженедельно с 
17:00 до 18:00, заместители 
начальника УВД – ежедневно 
в любое время. Кроме того, 
работают телефоны доверия: 
21–17–09 , 92–18–04. Пред-
варительно записаться на 
прием вы можете по телефо-
нам: 92–18–03 и 92–18–79.

Начальником Абайского ОП 
прием граждан производится 
ежедневно с 15:00 до 17:00. 
Телефон доверия: 98–45–16. 
Предварительная запись по 
телефону: 98–43–25.

Начальником Зачаганского 
ОП прием производится еже-
недельно по понедельникам, 
средам и пятницам с 16:00 
до 20:00. Телефон предва-
рительной записи на прием: 
98–15–08, телефон доверия: 
50–15–01.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам супруги охран-
ника Сагата СЕЙЛОВА, 
27 ноября 2016 года муж 

был дома, у него был выходной 
день. В три часа ночи ему позво-
нила администратор кафе "Сохо", 
где он работал начальником ох-
раны и попросила прийти, чтобы 
помочь разнять разбушевавших-
ся посетителей. В тот вечер один 
из посетителей – Данияр НАСИ 
– поссорился с другими отдыха-
ющими.

– После звонка муж собрал-
ся, и я пошла вместе с ним на 
работу. Когда мы пришли, Дани-
яр НАСИ уже участвовал в пота-
совке. Муж разнял драку. Потом 
Данияра вывели на улицу, он сел 
в скорую и уехал в травмпункт. 
А мы с мужем ушли домой. Все 
это записали камеры видеона-
блюдения, – пояснила Нелля 
СЕЙЛОВА. – По камерам, кото-
рые установлены в травмпункте 
областной больницы, видно, как 
Данияр зашел к врачу, он ос-
мотрел его и отпустил домой. 
Однако домой Данияр так и не 
пришел. В холле травмпункта он 
сцепился с полицейским.

Также Нелля СЕЙЛОВА от-
метила, что на видео также есть 
момент, когда полицейский вы-
ходит из своего кабинета и за-
таскивает Данияра НАСИ туда 
около 6 часов утра, а в 7.21 в 
кабинет охраны вызвали медсе-
стру, которая увидела там НАСИ 
и побежала к врачу. Через не-
сколько минут полицейский вме-
сте с охраной выносят Данияра 
НАСИ из комнаты без сознания. 
При этом роняют его, и он бьется 

МУЖЧИНА УМЕР ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
КАБИНЕТА ОХРАНЫ В ТРАВМПУНКТЕ

Данияр НАСИ скончался 9 декабря 2016 года после похода в кафе.  
Сейчас в его смерти обвиняют начальника охраны одного из кафе Уральска. Ведь именно 

оттуда после драки Данияра скорая увезла в травмпункт областной больницы.

головой о кафельный пол.
– В реанимацию областной 

больницы его доставили в со-
стоянии комы. Через 12 дней 
Данияр НАСИ умер, не прихо-
дя в сознание. 28 ноября моему 
мужу Сагату СЕЙЛОВУ позвонили 
из УВД и попросили прийти. Он, 
естественно, пошел, а его за-
крыли в ИВС. Тогда ему предъ-
явили обвинение по статье 106 
УК РК "Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью". А по-
сле того как потерпевший скон-
чался, добавили часть 1, то есть 
повлекшее смерть человека, – 
заявила Нелля САЙЛОВА. – Во 
время следствия было много на-
рушений. У мужа не осмотрели 
руки, ведь если бы он дрался, то 
остались бы ушибы на кулаках, 
а у него их не было. А вот чело-
век, который действительно бил 

Данияра в кафе, сейчас проходит 
по делу как свидетель, и говорит, 
что мой муж виновен.

Со слов супруги начальника 
охраны, следствие уже окончено, 
однако следователь не принял 
во внимание все видеодоказа-
тельства, которые есть. Также он 
не опросил свидетелей, которых 
предоставляет сторона защиты.

Между тем, в ДВД ЗКО за-
явили, что Нелля СЕЙЛОВА уже 
обращалась с жалобой в ДВД ЗКО 
и МВД Республики Казахстан. В 
настоящее время деяния Сейло-
ва квалифицированы по статье 
106 ч. 1 УК РК. Ход расследова-
ния данного уголовного дела на-
ходится на контроле руководства 
МВД РК и ДВД ЗКО.

– По делу изъяты все виде-
озаписи и приобщены к матери-
алам дела, также проводятся все 

соответствующие экспертизы, 
по результатам которых по делу 
будет принято окончательное 
решение. Кроме того, если гово-
рить о том, каким образом потер-
певший самостоятельно приехал 
в травмпункт после тяжелых 
травм, то по данным медработ-
ников, при черепно–мозговой 
травме имеется так называемый 
«светлый промежуток», завися-
щий от формирования роста ге-
матомы и поэтому Данияр НАСИ 
в течение определенного време-
ни мог совершать активные дей-
ствия, – сообщили в ДВД ЗКО.

Сейчас супруга Сагата СЕЙ-
ЛОВА вместе с тремя несовер-
шеннолетними детьми пытается 
добиться справедливости. Ведь 
в случае, если вина обвиняемо-
го будет доказана, ему грозит 12 
лет тюрьмы.
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КРИСТИНА КОБИНА

Как выяснилось, путеше-
ственники–испанцы Хосе 
и Патрисия в Уральске 

оказались 13 января. Они рас-
сказали, что готовились к этому 
путешествию три года.

– Для нас это была мечта – 
отправиться в кругосветное пу-
тешествие вдвоем. Мы знакомы 
уже 9 лет, встречаемся 4 года. 
Я родом из Испании, города Ма-
лага, – рассказывает Патрисия. 
– А Хосе из Эстепоны. Мы уже 
успели побывать в таких странах, 
как  Италия, Словения, Хорва-
тия, Босния, Сербия, Словакия, 
Чехия, Польша, Литва, Эстония, 
Финляндия, Норвегия, Россия и 
теперь мы в Казахстане. Мы уже 
преодолели 16 тысяч километров 
на своем автомобиле "Ленд ро-
вер сантана", который своими 
руками собрал Хосе.

Счастливые путешественни-
ки отметили, что самым незабы-
ваемым для них стало погружение 
под воду в Хорватии, самый силь-
ной мороз Норвегии и самый го-
степриимный народ в Казахстане.

– Нас пленила эта незабы-
ваемая красота разных стран. В 
Уральске у нас произошло ЧП – 
внезапно сломался наш автомо-
биль. Мы очень долго простояли 
на морозе, останавливая маши-
ны, но фортуна улыбнулась нам 
и на помощь вызвался Нурлан. 
Теперь у нас родственные от-
ношения, – смеясь рассказывает 
испанка. – Самое интересное, что 
нас удивило здесь – это местные 
жители Уральска. Никто не зна-
ет наш язык. Но люди настолько 
отзывчивые, что они делали все 
возможное, чтобы понять нас.

Журналисты "МГ" с ино-
странцами общались с помощью 
онлайн–переводчика.

Как рассказал Хосе, полом-
ка машины оказалась серьезной. 
Такую деталь для машины зака-
зать невозможно, так как уже их 
не производят. Но Нурлан пообе-

ИСПАНЦЫ «ЗАСТРЯЛИ»  
В УРАЛЬСКЕ

Путешественники побывали в 13 странах и вынуждены были остановиться в Уральске.

щал связаться с заводом "Зенит", 
на котором, возможно, выточат 
такую деталь на станке.

Как рассказал Нурлан, он 
увидел необычную машину для 
нашей местности, стоявшую на 
обочине,  и просто не мог не 
остановиться. Узнав, что это 
путешественники,  он помог до-
браться им до гостиницы. Кроме 
того, пообещал помочь испанцам 
сделать их автомобиль.

– Я сразу же отвез путеше-
ственников в гостиницу. Теперь 
приезжаю к ним каждый день, 
делаю все возможное, чтобы им 
не было скучно в наших краях, – 
рассказывает житель Уральска. –  
Только с поломкой оказалось не 
все так просто, на помощь вызва-
лись ребята из частного сервиса. 
В частности, Алексей КУЛИБИН, 
который смог разобрать коробку 
передач и определить поломку.

Хосе и Патрисия также от-
метили гостеприимство жителей 
Жымпиты. У них была там запла-
нированная остановка.

– Одна из семей пригласила 
нас домой, накрыли огромный 
дастархан. А еще помощник Сы-
рымского акимата Жандос ДУЙ-
СЕНГАЛИЕВ пошутил, что мы ока-

зались  делом государственной 
важности. Очень приятно видеть 
таких отзывчивых людей, – отме-
тила Патрисия.

Гости отметили, что самым 
вкусным местным блюдом для 
них оказались казы и конина.

– Мы путешествуем более 
трех месяцев, хотелось бы еще 
побывать в Индии. Но наша ма-
шина уже устала, – шутя прого-
ворила испанка. – Регистрация у 
нас заканчивается через 10 дней, 
и нам просто необходимо попасть 
в Европу. Самыми дорогостоящи-
ми странами для нас оказались 
Финляндия и Норвегия. У вас тут 
тоже недешево. В эту гостиницу 
мы попали не случайно, она была 
единственной, которая указана в 
карте Google.

Испанцы отметили красоту 
наших краев.

– Самые незабываемые 
ощущения мы получили от не-
чищеных дорог, – рассказы-
вает Патрисия. – Это очень 
весело для нас.

Хосе рассказал, что в 23 
года он пострадал в аварии и 
потерял руку. Сейчас он хо-
дит с протезом. Он говорит, 
что изобрел систему, как во-

дить мотоциклы и автомобиль 
с протезом. Сам собрал автомо-
биль для путешествия.

Хосе и Патрисия – очень 
эмоциональные и веселые люди, 
которые во всем видят позитив.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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23.01
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

МИЛОСЕРДИЕ

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, кото-
рая просит помочь с поездкой 
сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.
– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
« Ги п е р т е н з и о н н о – г и д р о -
цефальный синдром, гру-
бая задержка психоречевого 
развития с элементами аути-
стического поведения». В свя-
зи с тем, что ни в одной кли-
нике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим 
на лечение в Оренбург. Вооб-
ще, такой прибор есть в Сама-
ре и Оренбурге. Но так как мы 
проживаем в поселке Федеров-
ка Теректинского района, нам 
ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Сто-
имость его составляет 45500 
рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и 
денег на следующую поездку у 
нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике 
ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим 
помочь нам.  

Номер телефона 
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ: 
8–778–105–40–25, 
8–777–060–46–96, 21–0–45.
Счет: АО «Народный 
Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470
Счет: «Казпочта»
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
Моей дочери Бузгон Анаста-
сии в июне 2016 поставили 
диагноз хронический остео-
миелит левой стопы, то есть 
идёт разрушение пяточной 
кости. Насте необходимо 
пройти полное обследование в 
Кургане в клинике Илизарова. 
Необходимая сумма 100 000 
рублей. Прошу помочь моей до-
чери поехать на лечение и со-
хранить ногу. 

Мой номер счёта 
в народном банке Казахста-
на KZ 286012353000016141.
Номер счёта в Сбербанка KZ 
36914СР64324836318 номер 
карты 4424640038864982 
(для перевода в тенге), но-
мер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318, 
номер карты 
4424640038864982. Мой ИИН 
780312402466. 
С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В РЕДАКЦИЮ "МГ" 
ЕЖЕДНЕВНО ПРИХОДИТ 
ШКВАЛ ЗВОНКОВ 
ОТ  ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ УРАЛЬСКА ПО 
ПОВОДУ ВРЕМЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН. 
НА НЕКОТОРЫЕ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ОТВЕТИЛИ В ДВД ЗКО.

 ■ – Как быть, если име-
ешь две квартиры в раз-
ных городах и живешь в 
обеих в разное время бо-
лее месяца? 

– В одной квартире зареги-
стрироваться постоянно, 
в другой – временно. При 
этом сведения о регистра-
ции по месту постоянного 
жительства сохраняются 
и при необходимости под-
тверждения наряду со све-
дениями о временной реги-
страции отображаются в 
адресной справке с места 
жительства. Регистрация 
граждан по месту их по-
стоянного жительства 
либо временного пребыва-
ния осуществляется ор-
ганами внутренних дел в 
центрах обслуживания на-
селения в автоматизиро-
ванном режиме в момент 
обращения или через пор-
тал электронного прави-
тельства. График приема 
граждан в ЦОНах: с поне-
дельника по пятницу – с 
9.00 до 18.30 часов без обе-
денного перерыва, в суббо-
ту – с 9.00 до 13.00. 

 ■ – Как введение реги-
страции коснется ино-
странцев, которые 

приедут на ЭКСПО и Уни-
версиаду? И как ЦОНы на-
мерены бороться с длин-
ными очередями?

– Регистрация иммигран-
тов, прибывающих на 
международную выставку 
ЭКСПО–2017 и Универсиа-
ду, будет осуществлять-
ся на общих основаниях. 
Процедура регистрации 
иностранных граждан 
осуществляется в погра-
ничных пунктах при пере-
сечении границы. При этом 
принимающая сторона 
обязана уведомить о при-
бывших иностранцах в те-
чение трех суток. Проце-
дура регистрации граждан 
по месту жительства, вре-
менного пребывания авто-
матизирована и не занима-
ет длительного времени. В 
связи с чем значительных 
очередей в ЦОНах не ожи-
дается. Регистрация ино-
странных граждан имеет 
иной механизм, чем реги-
страция граждан РК. При 

необходимости регистра-
ция производится в терри-
ториальных подразделени-
ях миграционной полиции. 

 ■ – Как планируется про-
верять регистрацию? Бу-
дут по домам ходить или 
на рабочих местах? Или 
все время надо ходить 
со справкой и ещё обнов-
лять её каждые 30 дней?

– Сотрудниками органов 
внутренних дел провер-
ка регистрации по месту 
жительства будет осу-
ществляться в ходе осу-
ществления служебных 
обязанностей и выполне-
ния оперативно–профи-
лактических мероприятий. 
Гражданин не обязан но-
сить с собой документы, 
подтверждающие его реги-
страцию по месту житель-
ства. При необходимости 
сотрудниками ОВД будет 
произведена сверка по базе 
данных документирования 
населения. 

ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН
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 ■ На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Кристина КОБИНА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 18 января, с 10.00 до 12.00. 

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына 
врожденная патология – отсутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятель-
но ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города 
Курган. Я обратилась в благотворительный фонд Альхойр, кото-
рый поможет мне расставлять по городу в магазины благотвори-
тельные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет 
папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 Казкоммерц-
банк, который указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница го-
рода Ляззат КАСИМОВА.  Её 
младшая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяже-
лой степени.
Девочке 5 лет, она все пони-
мает, изредка улыбается, 
но больше ничего не может. 
Страшный диагноз не дал ре-
бенку шансов на нормальное 
развитие. Но для Камилы сей-
час есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в 
республиканском детском ре-
абилитационном центре, ко-
торое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло 
на состояние девочки, но на 
ноги так и не поставило. 
Семья ютится в маленькой 
комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка 
Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчи-
вые люди, которые смогут 
помочь её внучке получить ле-
чение.

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

НИКИТЕ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ
В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая про-
сит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой 
сына на лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕВИ-
НУ всего 6 лет. Совсем недав-
но нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" 
(злокачественное заболева-
ние  лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас 
мы ждем результаты моих 
анализов, после чего поедем 
с ним в Алматы на лечение, 
– рассказала мама Никиты 
Лариса ЛЕВИНА.– Нас напра-
вили в научный центр в городе 
Алматы. Врач сказал, что ле-
чение будет бесплатным, но 
нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, 
кто может, мы просим помочь 
нам. 

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

ГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКЕ,  
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ ПЕЧЕНЬ, 
НЕОБХОДИМЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА
Маленькой Раяне надо вводить внутривенно десять дней до опера-
ции препарат «Цимевен», иначе операцию просто отменят. К со-
жалению, денег у семьи на преобретение необходимого дорогосто-
ющего лекарства нет. Одна ампула «Цимевена» стоит порядка 15 
тысяч тенге. 
Если вы желаете помочь малышке, можно позвонить ее маме 
Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. 
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный Банк» 
KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ – Если я с двумя детьми 
поеду к родственникам и, в 
итоге в 2–комнатной квар-
тире нас вместе с хозяева-
ми окажется пятеро? Тог-
да куда прописывать и как 
определять, кто лишний? 
Ведь площадь не позволя-
ет зарегистрировать пя-
того человека, поскольку 
на каждого приходится по 
15 кв.м.

– В настоящее время не 
подлежат регистрации по 
месту жительства род-
ственники, гости, прибыв-
шие на срок не более одного 
месяца. 

 ■ – Арендодатель сдаёт 
свою квартиру, в ней про-
писан он сам и его члены 
семьи. По новому закону, 
он должен туда пропи-
сать арендаторов, но 
по–другому закону, если 
жилая площадь не по-
зволяет лишних людей, 
миграционная служба не 
прописывает, тогда что 
делать арендодателю? И 
арендаторам?

– Собственник жилья дол-
жен быть зарегистриро-
ван по месту своего по-
стоянного жительства. В 
связи с чем арендодатель в 
данном случае будет иметь 
возможность сдачи и реги-
страции нанимателей. 

 ■ – Через какой проме-
жуток времени после вы-
несения предупреждения 
могут его повторить? 
В таком же случае при-
меняется третий пункт 
статьи кодекса и штраф 
13 МРП. Например, чело-
век живет 10 дней, вы-
несли предупреждение 
еще через 10 дней, а он в 
командировке, например, 
25 дней. Повторная фик-
сация нарушения и, следо-
вательно, штраф 13 МРП, 
так ли это?

– Да, все верно. Наложение 
штрафа в размере 13 МРП 
(ч.3 ст.492 КоАП РК) пред-
усмотрено при повторном 
совершении правонаруше-
ния в течение года после 

наложения администра-
тивного взыскания.

 ■ – На какой срок выда-
ется временная реги-
страция гражданам Ка-
захстана?

– Ограничений по срокам 
временной регистрации не 
предусмотрено. Лица, при-
бывшие на временное жи-
тельство, в гости, коман-
дировку, на работу, учебу, 
стажировку, лечение сро-
ком свыше одного месяца, 
регистрируются по месту 
временного проживания 
сроком до одного года, без 
снятия с прежнего места 
регистрации. Лица, у ко-
торых исполнение служеб-
ных обязанностей связано 
с длительным (более од-
ного года) проживанием 
вне места постоянного 
жительства (при наличии 
подтверждающего доку-
мента), учитываются на 
весь срок, необходимый для 
исполнения обязанностей 
без снятия с прежнего ме-
ста регистрации. 

1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РК ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ". ОДНОЙ ИЗ 
НОРМ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
КАЗАХСТАНЦЕВ ПО МЕСТУ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 
КРОМЕ ТОГО, С 7 ЯНВАРЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИМЕЮТ ПРАВО 
ШТРАФОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ ТАКОВОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ. МНЕНИЕ 
УРАЛЬЦЕВ ПО ПОВОДУ 
ВВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
СМОТРИТЕ В ОПРОСЕ "МГ".

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ,  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 

ОПРОС «МГ»
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Грузовой самолет Boeing 747 
турецкой авиакомпании 
Turkish Airlines, выполняв-

ший рейс из Гонконга, потерпел 
крушение при заходе на посадку 
в международном аэропорту Ма-
нас в Бишкеке. Об этом РИА Но-
вости сообщил начальник Центра 
управления кризисными ситуа-
циями МЧС Киргизии Мухаммед 
Сваров.

– Самолет пытался совершить 
посадку с запада на восток, однако 

по каким–то причинам не смог это-
го сделать и, вероятно, хотел уйти 
на второй круг. В момент падения 
в районе аэропорта наблюдались 
плохие погодные условия, — рас-
сказал представитель спасатель-
ного ведомства Киргизии. Машина 
должна была приземлиться в 7:25 
по бишкекскому времени (4:25 по 
московскому).

Число жертв катастрофы 
турецкого грузового самолета 
«Боинг–747–400» под Бишкеком 

возросло до 37 человек. Об этом 
информирует пресс–служба МЧС 
Киргизии.

– По предварительным дан-
ным, около 15 домов разрушено, 
— сообщили в ведомстве.

Как сообщила на своей стра-
нице в Facebook представитель 
Минздрава республики Елена Ба-
ялинова, в число погибших вхо-
дят 4 члена экипажа.

По данным Минтранса, лай-
нер упал при заходе на посадку в 

1,5–2 километрах от взлетно–по-
садочной полосы аэропорта. Эки-
паж составлял пять человек.

На место происшествия вы-
ехали глава правительства Кир-
гизии Сооронбай Жээнбеков, 
первый вице–премьер–министр 
Мухамметкалый Абулгазиев, гла-
ва МЧС Кубатбек Боронов и глава 
министерства транспорта и дорог 
Жамшитбек Калилов.

Источник lenta.ru

КАТАСТРОФА  
«БОИНГА»  

В КИРГИЗИИ
Рано утром в понедельник, 16 января, вблизи аэропорта Манас под Бишкеком произошла 

катастрофа. Грузовой самолет «Боинг–747–400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший 
рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в столице Киргизии, упал на 
дома местных жителей. Погибли более 30 человек, счет раненых идет на десятки. 

ФОТО С САЙТА: 
RUS.RT.COM
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Возрастное ухудшение па-
мяти – явление, к сожа-
лению, закономерное. Од-

нако это не значит, что к этому 
нужно относиться спокойно. Ведь 
среди заболеваний, превращаю-
щих память в решето, огромное 
количество недугов. Поэтому, 
если такое произошло с вами, об-
следуйтесь.

 █ ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!
Среди болезней, снижающих па-
мять, выделяются: тревожно–де-
прессивные расстройства, алко-
голизм, деменция, опухоли мозга 
и атеросклероз сосудов мозга. А 

ещё неврологические заболева-
ния (инсульт, болезни Паркин-
сона и Альцгеймера), интокси-
кации, дефицит витамина В12 и 
фолиевой кислоты, заболевания 
печени и почек, сахарный диа-
бет, гипофункция щитовидной 
железы, повышенный холестерин 
и абдоминальное ожирение, че-
репно–мозговые травмы и даже 
банальный шейный остеохон-
дроз.

Как разобраться, с чем 
связано ухудшение памяти: с 
образом жизни, возрастными 
причинами (ухудшением кровос-
набжения сосудов мозга) или за-
болеваниями? Для начала надо 

Как победить рассеянность

ТУТ ПОМНЮ, ТУТ НЕТ… 
На повышенную забывчивость жалуются 50–75% пожилых 

людей. Как быть, если и вы оказались в их числе?

бы пройти диспансеризацию, 
обойти хотя бы терапевта, эндо-
кринолога, кардиолога и невро-
лога. Среди исследований могут 
понадобиться: биохимический 
анализ крови, токсикологический 
тест, электроэнцефалограмма, 
УЗИ сосудов мозга и другие.

 █ КРУТИ ПЕДАЛИ!
Если какое–то из заболеваний, 
связанных с нарушением памяти, 
будет выявлено, то придётся сна-
чала заняться лечением основно-
го нарушения. 

Но многое зависит не только 
от докторов, но и от самих паци-

ентов. Людям, жалующимся на 
снижение памяти, необходимо 
отказаться от курения и злоупо-
требления алкоголем и повысить 
физическую активность. Тогда 
результаты лечения будут ещё 
лучше. Особенно полезны для 
мозга циклические упражнения, 
во время которых кровь активнее 
насыщается кислородом, кото-
рый поступает к клеткам голов-
ного мозга, а продукты распада 
быстрее выводятся из организма. 
К таким видам спорта относятся 
ходьба, бег, плавание, езда на 
велосипеде.

 █ ЕДА ДЛЯ МОЗГА
Особенно полезными для этой 
функции мозга являются вита-
мины Е, С, фолиевая кислота 
(которыми богаты фрукты, ово-
щи и свежая зелень), а также 
полиненасыщенные жирные 
кислоты (содержатся в оливко-
вом масле и рыбьем жире). Из 
продуктов, полезных для памя-
ти, самую лучшую репутацию 
имеют: тёмный шоколад, грец-
кие орехи, мёд, печёный карто-
фель, морская капуста, семечки. 
И сухофрукты, особенно инжир, 
который содержит аналог аспи-
рина, разжижающего кровь и 
предотвращающего образова-
ние тромбов. Полезно увели-
чить количество жидкости. Для 
очищения сосудов хорошо утром 
(натощак) выпивать стакан воды 
с соком лимона и содой. А один–
два раза в неделю можно позво-
лить себе по бокалу хорошего 
вина – в умеренном количестве 
спиртное способствует тонусу 
сосудов.

Источник: АиФ здоровье

СИМПТОМЫ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
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Начитавшись сомнитель-
ных советов в газетах 
и журналах, некоторые 

начинают в панике голодать, си-
деть на «очистительных» диетах 
или пить воду литрами. Только 
вот немногие знают о том, что 
последствия такой «уборки» мо-
гут серьезнее навредить здоро-
вью, чем ее причины. Так стоит 
ли так резко затевать именно 
такую «генеральную уборку» в 
своем организме?

Наверное, ответ покажется 
банальным, но начинать любые 
мероприятия нужно с визита 
к участковому врачу, который 
предварительно обследует ваш 
организм. Тем более, в такой 
деликатной и специфической об-
ласти, как очищение печени и 
кишечника – одних из жизненно 
важных органов человека.

В разнообразных лечебни-
ках сегодня можно встретить 
огромное множество спосо-
бов очищения организма, од-
нако врачи относятся к ним с 
большой долей скепсиса.

Вот, например, весьма рас-
пространенный метод орошения 
кишечника, или попросту клиз-
мы. Еще некоторое время назад 
это использовалось даже в по-
ликлиниках, но только, если вы 
заметили, последнее время ис-
чезла какая–либо реклама «чу-
додейственного» орошения. По-
чему? Да просто учеными было, 
наконец, доказано, что такой 
способ вымывает из кишечника 
не только шлаки и токсины, но и 
все полезные бактерии, которые 
участвуют в пищеварении. А ре-
зультатами экспериментов с оро-
шением стали расстройства стула 

у пациентов, развитие язвенных 
болезней, общее снижение им-
мунитета. Потому что уже спустя 
некоторое время после проце-
дуры в кишечник вновь попали 
патологические организмы, вот 
только микрофлора, полностью 
«убитая» орошением, уже не 
смогла им противостоять».

О самостоятельной очистке 
печени специалисты высказыва-
ются еще более резко – особенно 
в отношении широко применяе-
мого способа с помощью масла 
или магнезии.

Прежде чем ставить над 
собой такие эксперименты, на-
стоятельно рекомендуется прой-
ти обследование на отсутствие 
желчекаменной болезни. Людям 
с таким диагнозом такого рода 
методы очистки категорически 
противопоказаны и могут приве-
сти к движению крупных камней 
в желчном пузыре. Самый мрач-
ный прогноз – перекрытие желч-
ных протоков и, как минимум, ре-
анимация… И кроме того, медики 
уверены, что масло не способно 
очистить печень как таковую, а 
только вызывает мощное извер-
жение желчи.

Тем не менее очищение ор-
ганизма, действительно, прино-
сит свою пользу. Но только если 
его проводить с умом.

Следует прежде всего начать 
с перехода на более щадя-
щую диету, исключив из ра-
циона «тяжелые» продукты 
и жирные блюда:

Добавляйте в блюда клет-
чатку, которая способствует 
пищеварению, ешьте больше 
свежих овощей, и при этом обя-
зательно включите в ежеднев-

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»  
ОРГАНИЗМА

Наш организм зашлакован, «скопилось много токсинов» – нетвердо зная, 
что это значит, мы уверены: нужно это обязательно убрать. 

ный рацион пищевые добавки с 
витаминами и микроэлементами. 
После консультации со своим 
лечащим врачом можно начать 
принимать натуральные препа-
раты для очистки кишечника и 
печени – особенно полезны био-
логические активные добавки на 
основе расторопши пятнистой. 
Это один из лучших природных 

препаратов, она содержит цинк, 
медь, селен и около 200 полез-
ных микроэлементов, которые 
усиливают желчеотделение, 
помогают переваривать и усва-
ивать жиры, а значит, как бы 
берет на себя функции печени, 
давая ей отдых.

Источник: narmed.ru

СИМПТОМЫ ЗАСОРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ШЛАКАМИ И ТОКСИНАМИ

ЖШС «Медикер Аксай» 
медициналық орталығы 

республикалық  бюджет қаражаты 
есебінен  қаржыландырылатын, 
кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің  келесідей  
медициналық көмек түрі бойынша:  

стационаралмастырғыш  көмек 
түрінің процедурасына қатысқаны 

туралы  туралы хабарлайды.
Жоғарыда көрсетілген медициналық қызмет түрі  

мына мекен жай бойынша  көрсетіледі:
ЖШС «Медикер Аксай» медицина орталығы, БҚО, Орал қаласы, Ж. 

Молдағалиев көшесі, 23 Н,  телефон 8 (7112) 505155

Медицинский центр ТОО «Медикер 
Аксай» объявляет  о том, что принял  

участие  в процедуре предоставления 
по  гарантированному  объему 

бесплатной  медицинской помощи, 
финансируемых за счет средств 
республиканского  бюджета, по 
видам  медицинской помощи: 

стационарозамещающая  помощь. 
 Услуга оказывается по адресу: 

ТОО «Медикер Аксай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. 
Ж. Молдагалиева, д. 23 н , 

телефон: 8 (7112) 505155Л
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ВОПРОС - ОТВЕТ

 █ ЗАКАЛЯТЬСЯ 
 █ ИЛИ УТЕПЛЯТЬСЯ?

У людей, которые привык-
ли к морозам и холодам, 
тело образует тепло бо-

лее активно, а интенсивное кро-
вообращение помогает избежать 
обморожения. Мороз стимули-
рует профилактику простуды 
и выработку иммунитета. У за-
калённых людей не происходит 
расширение сосудов слизистой 
оболочки носа и горла, не по-
вышается температура тела. Это 
значит, что отсутствуют условия 
для размножения вирусов.

Закаляться – это не только 
обливаться ледяной водой при 
серьёзном морозе или принимать 
контрастный душ. Всё это можно 
заменить катанием на коньках 
или лыжах, прогулками по лесу. 
При пониженной температуре 
воздуха тело начинает выраба-
тывать тепло. Всё это способ-
ствует сжиганию калорий. 

Многие думают, что зима – 
это наиболее подходящее время 
для депрессий и стресса. Но это 
справедливо лишь для людей, ко-
торые предпочитают проводить 
всё время в офисе или квартире, 
отказываясь от зимних прогулок. 
Для остальных людей, ведущих 
здоровый образ жизни, мороз – 
отличное лекарство от стресса. 
Учёные доказали, что достаточно 
совершать каждый день часовые 

прогулки по морозу, чтобы сни-
зить нервозность.

 █ ХРОНИЧЕСКИЕ 
 █ ОБОСТРЕНИЯ

Но не всё так радужно. У холодов 
есть и обратная сторона медали. 
Мороз способен оказывать на 
здоровье человека не только по-
ложительное влияние. Во время 
сильных холодов, как правило, 
происходит обострение хрониче-
ских заболеваний. Могут напом-
нить о себе бронхит, ангина, гай-
морит и иные болезни, которые 
человек не долечил. Поэтому в 
зимнее время важно уделить по-
вышенное внимание профилак-
тике заболеваний, пристально 
следя за своим здоровьем.

При низкой температуре воз-
можны аллергические реакции на 
холод. Чаще всего они появляют-
ся, когда температура воздуха по 
шкале Цельсия опускается ниже 
отметки –10. Первыми симптома-
ми такого заболевания являются 
высыпания по всему телу, отёки 
и сильный зуд. Резкое понижение 
температуры может быть при-
чиной спазма сосудов. Исходя из 
этого, риск стенокардии и инфар-
кта в морозную погоду повышает-
ся. Для предотвращения таких по-
следствий не выбегайте на улицу 
из тёплого помещения. Постойте 
пару минут в подъезде, дабы ор-
ганизм адаптировался.

 █ ПРАВИЛЬНАЯ 
 █ ОДЕЖДА

Известны случаи, когда обмо-
рожение конечностей наступа-
ло даже при температуре выше 
нуля. Чтобы не пострадать, на-
ходясь на морозе, в первую оче-
редь нужно правильно одеваться 
– надевать термобельё и теплую 
многослойную (между слоями 
должен оставаться воздух, ко-
торый удержит тепло) одежду, 
шапки, шарфы, перчатки, шер-
стяные носки и просторную су-
хую обувь с теплыми стельками. 
Верхняя одежда должна быть не-
промокающей. Открытые участки 
тела перед выходом лучше сма-
зать жирным кремом, а метал-
лические украшения – оставить 
дома. Хорошо поесть калорий-
ной горячей пищи и выпить чая. 
При длительном нахождении на 
морозном воздухе нужно дви-
гаться, напрягать мышцы конеч-
ностей, растирать и разминать 
пальцы рук, делать физические 
упражнения. Не следует на мо-
розе употреблять алкоголь – это 
только создаёт иллюзию тепла, в 
то же время способствуя более 
быстрой теплопотере. Лучше не 
курить на морозе, поскольку это 
ухудшает циркуляцию крови и 
делает конечности более воспри-
имчивыми к холоду.

Источник:  
Аиф здоровье

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА  
И ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУД

Чем могут быть полезны морозы

Зима всегда ассоциируется у нас с простудой и гриппом. Но, на самом деле, 
вреда от мороза гораздо меньше, чем от жары и высоких температур.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ 
ПРИВИВКИ  
В ПИК ЗАБОЛЕВА- 
ЕМОСТИ

– Можно ли делать при-
вивку от гриппа в пик за-
болеваемости?
– Михаил

Отвечает Игорь Иванов, 
заместитель главврача 
по медицинской части 
Калининградской об-
ластной инфекционной 
больницы.
– Самым эффективным и 
наиболее удобным  с точки 
зрения современного тем-
па жизни методом про-
филактики гриппа и ОРВИ 
считается ежегодная вак-
цинация. Но многие вспо-
минают об этом уже в пик 
сезона заболеваемости, 
когда появляются первые 
признаки – температура, 
насморк и кашель. Лучшая 
профилактика – прививка, 
но сейчас делать уже позд-
но. Для того чтобы сфор-
мировался иммунитет, 
нужно, как правило, две не-
дели, поэтому оптималь-
ное время для вакцинации 
– сентябрь и начало октя-
бря. Теперь уже нужно про-
сто беречь иммунитет: 
нормально питаться, вы-
сыпаться, избегать стрес-
сов, гулять на свежем воз-
духе. Одеваться по погоде, 
не ходить без шапки. Избе-
гать посещения мест мас-
сового скопления людей. 
Используйте оксолиновую 
мазь. Если вы встретились 
с заболевшем, к примеру, в 
общественном транспор-
те, прополощите зубными 
эликсирами (или хотя бы 
водой) рот и носоглотку».
Особое внимание на свое 
здоровье должны обра-
тить пожилые и полные 
люди, ВИЧ–инфицирован-
ные, пациенты с астмой и 
хроническим обструктив-
ным бронхитом, а также 
беременные. Все они – в 
группе риска.

Врачи напоминают, что 
никакая вакцинация в 
принципе не дает сто-
процентной гарантии 
того, что человек не за-
болеет гриппом или 
ОРВИ. Однако течение 
болезни будет более 
легким. Не стоит ставить 
прививку и уже гриппу-
ющему человеку – это 
только усугубит ситуа-
цию. 

Источник:  
Аиф здоровье
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын, 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 хабарлайды.

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

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

услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, 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 вышеперечисленным медицинским видам 
оказываются по адресу: ГКП на ПХВ «Областной 

кардиологический центр», Западно-Казахстанская область, 
г.Уральск, п.Деркул, электронный адрес:kardio-zko@mail.ruЛ
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БҚО әкімдігі ДСБ «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы»  МКҚК  кепілдікпен 

тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 
келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 

дәрігерге дейінгі көмек; мамандандырылған 
медициналық көмек;  медициналық көмектің 

формасы бойынша: 

1)амбулаторлы-емханалық көмек: дәрігер-психиатр, психолог 
мамандарының кеңестік-диагностикалық көмегі;

2)стационарлық көмек ;
3)стационаралмастырғыш көмек түрлерінің процедурасына қатысқаны 

туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері  мына мекен-жай 
бойынша көрсетіледі: Орал қ, Есенжанов көшесі, 17 үй, МККҚК ОПДО,

электрондық поштасы: guocpz@mail.ru
Байланыс телефондары: 53-81-18, 53-76-82

ГККП «Областной центр психического здоровья» УЗ акимата 
ЗКО объявляет о том, что приняли участие в процедуре 

выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи по видам 

медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь; 
квалифицированная медицинская помощь;по форме (-ам) 

медицинской помощи:

1) амбулаторно-поликлинической  помощи: консультативно-диагности-
ческой помощи  врача психиатра, специалиста психолога; 

2) стационарной помощи;
3) стационарозамещающей  помощи.

 Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ЗКО,г.Уральск, ул. Есенжанова, 17, ГККП ОЦПЗ ,  

электронный адрес: guocpz@mail.ru
Телефоны: 53-81-18, 53-76-82Л
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

УКСУС ПРИ 
РАСТЯЖЕНИИ  
И АЛОЭ  
ОТ ПРЫЩЕЙ

– Какие народные рецеп-
ты помогут при растя-
жении?

– Михаил
 
 Ответ пользователя Га-
лины из г.Клина.
– Если вы поскользнулись и 
заработали растяжение, 
попробуйте мои рецепты.
Смешайте по полстакана 
столового уксуса и водки. 
Добавьте пол чайной лож-
ки соли. Пропитайте этим 
раствором марлю и сделай-
те компресс на больное ме-
сто.
Смочите сложенную в не-
сколько слоёв марлю в 
горячем молоке и тоже 
используйте в качестве 
компресса.

– Какие народные сред-
ства помогут избавить-
ся от прыщей?

– Елена

Ответ пользователя Зои 
из г. Самары.
– Избавиться от прыщей 
помогут следующие сред-
ства.
Листья алоэ из-
мельчите и ото-
жмите сок. Раз-
бавьте сок водой в 
пропорции 1:1 и про-
тирайте про-
блемные участ-
ки кожи.
1 ст. ложку сухих 
соцветий кален-
дулы лекарствен-
ной залейте 0,5 л 
кипятка и настаивай-
те 20–30 минут. Затем 
процедите и используйте в 
качестве лосьона.

АиФ

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

– Как выходить из поста?
– Мария

Отвечает врач–дието-
лог, член национальной 
ассоциации диетологов 
России Наталья Круглова:
– Выход из поста должен 
быть постепенным. Боль-
шого объёма белковой еды, 
которая была ограничена 
во время поста, сразу быть 
не должно. Хорошо, если 
это будет легкая для усвое-
ния пища, например, молоч-
ные продукты, рыба, не-
жирные сорта птиц. Что 
касается красного мяса 
– говядины, свинины, бара-
нины, то лучше их прием 
на время отложить. В пе-
риод выхода из поста сле-
дует оставить в рационе 
большое количество рас-
тительной пищи, особенно 
это касается фруктов и 
овощей. Пищевые волокна 
и органические кислоты, 
которые в них содержатся, 
помогут в усвоении белко-
вой пищи и при возврате к 
естественному уровню их 
потребления.

– Некоторые люди часто 
по  ночам просыпаются 
от жажды. О чём это мо-
жет говорить?
Евгений

Отвечает  доктор Сергей 
Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном»:
– Нередко жажду вызыва-
ют переедание перед сном, 
приём алкоголя, кофе и чая 
менее чем за  3  часа до  от-
хода ко  сну. Ночную жаж-
ду может вызвать приём 
некоторых медикаментов 
(особенно мочегонных). 
Но это может быть и сим-
птомом ряда заболеваний: 
сахарного диабета, забо-
леваний надпочечников, 
гиперпаратиреоза, инфек-
ционных и  сердечнососуди-
стых недугов и мочекамен-
ной болезни.

АНЖЕЛИКА 
КУЗБАКОВА

Эта программа действу-
ет с сентября 2016 года, 
ее цель – помочь детям 

быстро овладеть навыками пра-
вильной гигиены полости рта и 
научить их заботиться о здоровье 
своих зубов. Ребятам рассказали 
и наглядно показали на макете 
полости рта, как правильно чи-
стить зубы зубной щеткой и зуб-
ной нитью, а также показали обу-
чающий мультфильм «Легенда о 
зубном королевстве», где герои 
Доктор Заяц и Доктор Улыбка бе-
седуют о правилах ухода за зуба-
ми и важности их здоровья.

– Я с большим удовольстви-
ем приехала в Западно–Казах-
станскую область, чтобы про-
вести семинар по последним 
нормативным правовым актам, 
которые на сегодняшний день 
появились в стоматологии, по-
явились впервые стандарты, кли-
нические протоколы диагностики 
и лечения стоматологических 
заболеваний, – рассказывает 
главный стоматолог социального 
развития министерства здраво-
охранения и президент единой 
казахстанской ассоциации стома-
тологов Сауле ЕСЕМБАЕВА.

В последнее время очень 
часто население обращается с 
жалобами на врачей стоматоло-
гов на невнимательное обслужи-
вание, на высокие цены на ле-
чение, и поэтому в связи с этим 
появившиеся документы клини-

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Стоматологи областной детской стоматологической клиники 
провели в школах классные часы по программе «Ослепительная 
улыбка на всю жизнь». Школьникам объяснили, как правильно 

ухаживать за зубами. Вместе с детскими стоматологами на 
этих классных часах присутствовала и президент единой 

казахстанской ассоциации стоматологов Сауле ЕСЕМБАЕВА.

ческих протоколов помогут врачу 
стоматологу в полном объеме и 
правильно оказывать диагности-
ческие и лечебные манипуляции. 
Кроме того, самим пациентам 
гарантировано улучшение каче-
ственного оказания стоматологи-
ческого обслуживания.

Большое внимание нацио-
нальной ассоциацией уделяется 
профессиональному постдиплом-
ному обучению и развитию вра-
чей стоматологов в связи с тем, 
что появляются новые техноло-
гии в области стоматологии.

– Еще одна цель – это по-
сещение школ и представление 
национального проекта «Ослепи-
тельная улыбка на всю жизнь», 
жизненная философия которого 
направлена на рост самоуваже-
ния и развитие у детей навыков 
ухода за полостью рта, что помо-
жет им по жизни идти с ослепи-
тельной улыбкой, – продолжила 
Сауле ЕСЕМБАЕВА. – Очень важ-
но также информировать родите-
лей и учителей о необходимости 
санации зубов детей, о важности 
воспитательных бесед о соблю-

дении личной гигиены полости 
рта, так как это не только со-
хранение красивой и здоровой 
улыбки, но и профилактика забо-
леваний желудочно–кишечного 
тракта, эндокринной патологии.

Всего по программе было 
охвачено более 2000 учащихся в 
возрасте 6–8 лет школ г. Ураль-
ска и близлежащих районов об-
ласти. Ребятам для дальнейшего 
закрепления полученных знаний 
дома также вручили подарки: 
зубные пасты с щеткой, дипломы 
и календари чистки зубов.

По словам главного сто-
матолога страны, чтобы иметь 
здоровые зубы и красивую улыб-
ку, необходимо лишь соблюдать 
простые правила:

 ■ чистить зубы дважды в сут-
ки – утром и вечером;

 ■ менять зубную щетку раз в 
три месяца;

 ■ подбирать зубную пасту 
нужно индивидуально, жела-
тельно не использовать для 
детей отбеливающую зубную 
пасту с абразивными и полиру-
ющими компонентами, так как 
такие пасты могут удалить 
поверхностный слой эмали.

Программа обязатель-
ного социального меди-
цинского страхования 
разработана на основе 
международного опыта и 
основана на солидарной от-
ветственности трех сторон: 
государства, работодателей 
и граждан, так как в вопро-
сах здоровья заинтересова-
ны все.

– Государством будет 
предоставлен «базовый» 
пакет медицинской помо-
щи или гарантированный 
объем бесплатной меди-
цинской помощи для всех 
категорий граждан Казах-
стана, – отметила Алия 
ШАДАЕВА. – Как и рань-
ше, он будет включать в 
себя скорую и неотложную 
медицинскую помощь, 
санитарную авиацию, ме-
дицинскую помощь при 
социально значимых за-
болеваниях, медицинскую 
помощь в экстренных слу-
чаях, профилактические 
прививки.

Государством также соз-
дан фонд социального ме-
дицинского страхования 
для экономически неак-
тивного населения, то есть 
категорий граждан, кото-
рые будут освобождены от 
уплаты взносов (всего 15 
категорий). Это позволит 
всем гражданам страны по-

лучать необходимую меди-
цинскую помощь.

Работодатели, работни-
ки и самозанятые граждане 
будут осуществлять взнос 
или отчисления обязатель-
ных платежей, установлен-
ных государством, в фонд 
обязательного медицинско-
го страхования. 

– Государством разра-
ботан также второй пакет 
– «страховой». В него вхо-
дит: амбулаторно–поли-
клиническая помощь (при-
ем врачей, лабораторные 
услуги, лечение в поликли-
никах, диагностика и ма-
нипуляции), стационарная 
помощь (за исключением 
социально значимых за-
болеваний), стационаро-
замещающая помощь (за 
исключением социально 
значимых заболеваний), 
восстановительное лечение 
и медицинская реабилита-
ция, паллиативная помощь 
и сестринский уход, высо-
котехнологичная помощь, 
– пояснила Алия Шадаева. – 
Право на получение данно-
го пакета предоставляется 
гражданам, иностранцам 
и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим 
в Казахстане, за которых 
перечислялись взносы.

У обязательного социаль-
ного медицинского страхо-

вания есть несколько пре-
имуществ:

• Доступное лечение. 
Право на медицинскую по-
мощь в любой, по вашему 
выбору, государственной 
или частной клинике. Вам 
окажут все услуги, начиная 
с приема врача до глубоких 
обследований и дорогостоя-
щих операций в рамках паке-
та социальной медицинской 
помощи.

• Качественная меди-
цинская помощь. Каждая 
клиника будет заинтересо-
вана в оказании вам высо-
коквалифицированной по-
мощи. Фонд обязательного 
социального медицинского 
страхования обязуется за-
щищать права и интересы 
граждан в случаях некаче-
ственного предоставления 
услуг или отказе в лечении.

• Бесплатные и доступ-
ные лекарства. Право на по-
лучение бесплатных лекар-
ственных средств по видам 
заболеваний, установлен-
ных государством.

– Обязательное социаль-
ное медицинское страхо-
вание – это важный этап в 
развитии системы здраво-
охранения, направленный 
на улучшение качества жиз-
ни и здоровья всех граждан 
страны, – заключила врач 
Алия ШАДАЕВА.

Правила медицинского 
страхования для 
казахстанцев
С 2017 года в Казахстане решено ввести систему обязательного 
социального медицинского страхования. О том, как будет 
предоставляться медицинская помощь по социальному пакету 
гражданам, рассказала врач областного центра психического 
здоровья Алия ШАДАЕВА.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НУЖНО ЛИ 
ЧИСТИТЬ 
ПЛОДОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ  
ОТ СНЕГА?

– Если вы не можете ездить на 
дачу, воспользуйтесь советом ре-
дакции газеты «Русское садовод-
ство», опубликованным в 1891 году.

«Предоставьте всё природе. 
Если очищать деревья от сне-
га, гораздо более будет поло-
мок, порчи коры, нежели при 
покойном ожидании действия 
тепла и солнца».

Тем, кто посещает участок зи-
мой, стряхивать снег с ветвей де-
ревьев всё же рекомендуется. Но, 
чтобы не нанести им травмы, нуж-
но орудовать шваброй или палкой, 
обмотанной толстыми тряпками.

ЗАЧЕМ ВЫРЕЗАТЬ 
ВСЕ ПОБЕГИ 
РЕМОНТАНТНОЙ 
МАЛИНЫ ВЕСНОЙ?

– Малина устроена не так, как 
другие ягодные кустарники. Кор-
ни и корневища у неё многолет-
ние, а вот стебли недолговечные: 
живут не дольше двух лет. В свя-
зи с этим основную часть затрат 
на старт молодых побегов берёт 
на себя подземная часть расте-
ния (что бы ни происходило там 
наверху). Поэтому новая надзем-
ная часть у ремонтантной малины 
легко отрастает в отсутствие про-
шлогодних стеблей и без всяких 
проблем закладывает очередные 
цветоносы.

Правда, удалять отплодоносив-
шие ветви правильнее не весной, 
а осенью, после окончания плодо-
ношения. Доказано, что при такой 
технологии в малиннике не нака-
пливаются болезни и вредители. 
При правильном уходе за расте-
ниями (весенние подкормки, ре-
гулярный полив, удаление слабых 
побегов) общий урожай у ремон-
тантных сортов малины получает-
ся больше, чем при традиционной 
технологии, при которой стебли 
вырезали только после достиже-
ния ими двухлетнего возраста.

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ 
ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ ДОМА?

Огород на подоконнике. 

Говорят, что огурцы, помидоры и перцы легко вырастить на 
подоконнике вместо комнатных растений даже зимой. Правда ли это?

Отвечает Татьяна ТЕРЕШОН-
КОВА (на фото), кандидат 
с.–х. наук, селекционер  и дач-
ница:

–Вырастить овощи 
в комнатных ус-
ловиях можно. 

Но только при определённых 
условиях: нужна хорошая осве-
щённость, рекомендуемые для 
комнатных условий сорта, со-
блюдение режима подкормок и 
полива при выращивании.

 █ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Свет для растений – это сама 
жизнь. Большинство овощных 
культур лучше всего развива-
ются при хорошем освещении и 
продолжительности светового 
дня в 16 часов (не менее 12). 
Поэтому даже на южном окне 
зимой и рано весной без допол-
нительного освещения ничего 
хорошего не получится: расте-
ния вытянутся, будут слабыми и 
бледными. Весьма вероятно уд-
линение периода до зацветания, 
сбрасывание цветков и завязей. 
Поэтому начинающим овощево-
дам лучше заводить домашний 
огород весной и летом. Опытным 
же огородникам рекомендуем ор-
ганизовать подсветку.

Грунт тоже очень важен. 
Для выращивания даже миниа-
тюрного томата или перца требу-
ется горшок ёмкостью не менее 

1,5–2 л, а в обычных случаях – 
3–5 л. Для наполнения можно 
использовать покупные смеси, 
обеспечив в горшочке дренаж с 
помощью горстки перлита, бито-
го кирпича или керамзита.

 █ СОРТА И ГИБРИДЫ
Даже при соблюдении всех усло-
вий в квартире могут жить только 
низкорослые, крепкие, скороспе-
лые растения с повышенной те-
невыносливостью. Выбирать их 
лучше среди сортов, которые се-
лекционеры вывели специально 
для комнат или балконов. Среди 
них часто встречаются карлики: 
томаты и перцы высотой 15–25 см. 
Огурцы для контейнерного выра-
щивания тоже должны быть коро-
тышками – с плетями до 50–60 см.

 █ ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Для того чтобы растения справ-
лялись со стрессовыми условия-

ми (а небольшой объём грунта, 
недостаток освещённости, сквоз-
няки и прочие «радости» жилых 
помещений неизбежны), нужно 
чтобы оно хотя бы не голодало. 
Поэтому необходимо регулярно, 
например, раз в неделю, поли-
вать их раствором комплексных 
удобрений с микроэлементами. 
Важно также не забывать увлаж-
нять почву и рыхлить её. Расте-
ния огурца, а также некоторых 
сортов томата и перца нуждают-
ся в подвязке и формировке.

 █ СОРТА ДЛЯ КОМНАТ 
 █ И БАЛКОНОВ

Томаты: Красная шапочка, Бал-
конное чудо, Беби, Жёлтая ша-
почка, Оранжевая шапочка, Гор-
шечный красный и другие.
Огурец (F1): Манул, Подарок, 
Эстафета.
Перец: Акварель, Кузя, Феникс, 
Дракоша, Ярик и другие.

Источник: 
 АиФ на Даче

 █ КАК ВЫБРАТЬ? 

У домашнего мастера при 
выборе хорошего на-
польного покрытия часто 

возникают трудности, связан-
ные с отсутствием опыта такой 
работы. Паркетная доска – это 
особенный материал, в процессе 
покупки которого нужно прини-
мать во внимание множество ню-
ансов. Многие люди возлагают 
слишком большие надежды на 
помощь продавца–консультанта, 
но далеко не всегда их ожидания 
получить квалифицированную 
помощь оправдываются. Гораз-
до проще самостоятельно озна-
комиться с некоторыми особен-
ностями паркетной доски. Если 
человек будет владеть конкрет-
ным набором важных сведений, 
касающихся покупки напольного 
покрытия, то ремонт, который он 
затеял, пройдет без особых хло-
пот и проблем.

 █ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
Авторитетные фирмы–произ-
водители поставляют на рынок 
напольных покрытий много раз-
новидностей массивной и паркет-
ной доски. Ее поверхность может 
представлять собой практически 
любую породу древесины – евро-
пейскую, американскую и даже 

КАК ВЫБРАТЬ ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ: 
АКЦЕНТ НА ПОРОДУ ДРЕВЕСИНЫ

Паркетная доска – это великолепное покрытие для пола, которое идеально сочетает в себе 
природную красоту натуральной древесины с инновационными разработками в области 

производства. Как правило, этот уникальный материал привлекает рядового потребителя 
не только своей естественной текстурой, но и благородным внешним обликом.

экзотическую африканскую. На 
окончательный выбор повлияют 
не только личные предпочтения 
затейщика ремонта, но и его фи-
нансовые возможности. В про-
цессе покупки важно помнить, 
что любая древесная порода от-
личается конкретным набором 
присущих ей характеристик, спо-
собных влиять на уровень ком-
форта при эксплуатации пола.

В ряду самых востребован-
ных пород древесины по праву 
находятся бук, венге, вишня, орех 
и клен. Дуб обладает превосход-
ными прочностными характери-
стиками, что сделает финишное 
покрытие устойчивым к различ-
ного рода воздействиям. Купить 
паркетную доску, изготовленную 
с применением дубового сырья, 
смогут далеко не все, ведь этот 
материал стоит довольно дорого. 

Внешний вид и свойства высоко-
качественного завершающего 
покрытия покроют все издержки, 
но окончательное решение при-
мет покупатель, тщательно взве-
сив все плюсы и минусы.

Паркетная доска, поверх-
ность которой представляет со-
бой слой из дубовой древесины, 
никогда не утратит свои первона-
чальные качества. Срок ее служ-
бы может достигать пятидесяти 
лет. Вторая по важности характе-
ристика древесины – ее стабиль-
ность. Это сохранение линейных 
размеров планки даже при пере-
падах влажности.

Многие хотят приобрести 
дубовый паркет, поскольку этот 
материал не восприимчив к па-
губному воздействию различных 
условий в помещении. Например, 
такой пол никогда не проседает 

из–за резких скачков темпера-
турных режимов. Кроме того, 
дубовая доска не рассыхается и 
не деформируется. Все эти пока-
затели свидетельствуют о ее не-
заменимости.

Паркетная доска из бука 
– это напольное покрытие, от-
личающееся нейтральным ко-
лористическим оформлением. 
Большинство домовладельцев 
хотели бы купить паркетную до-
ску из бука для отделки пола в 
детской. Этот подход по праву 
можно считать правильным и ра-
циональным.

Ответ на вопрос, как вы-
брать паркетную доску, оказал-
ся предельно простым. Каждый 
домовладелец, опираясь на из-
ложенную выше информацию, 
непременно сделает правильный 
выбор материала для пола.

Источник: diy.ru
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ТРЕБУЕТСЯ 
шиномонтажник

 с опытом  
работы.

 
8-705-800-88-84, 
8-701-809-88-84, 
8-707-900-90-09

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 2000 тг./
день. 

Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

ИП «Исаев Х.Х.» согласно требованиям Экологического кодекса РК (ст. 57), 
объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса по Рабочему 
проекту «Переоборудование здания гаража со строительством пристроя под склад по 
адресу: ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружба, дом 246» с последующей передачей для 
проведения государственной экологической экспертизы в Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

Ответственное лицо за организацию общественных слушаний: ГУ «Аппарат акима 
города Уральска», Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
г.Уральск, Бердигалиев Мерхан Темирханович  тел. 8 (7112) 50-83-62. 
Заказчик проекта: ИП «Исаев Х.Х.», г.Уральск, пр.Достык-Дружба, дом 246. 
Генеральный проектировщик: ТОО «Saultec», ул. Мажита Жунисова, д.177,кВ 29
 тел.: 8 7058118348.
Разработчик Раздела ООС: ТОО «Saultec», ул. Мажита Жунисова, д.177,кВ 29
 тел.: 8 7058118348.

Представители общественности могут ознакомиться с информацией по оценке 
охраны окружающей среды к Рабочему проекту «Переоборудование здания гаража 
со строительством пристроя под склад по адресу: ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-
Дружба, дом 246», а также с опросным листом по учету мнения заинтересованной 
общественности в электронном виде по адресу интернет-ресурса акимата города 
Уральска: http://  uralsk.gov.kz
Замечания и предложения принимаются по электронному адресу:. hlebzavod@bk.ru

Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасына «БҚО, Орал қ, Достық даңғ. 246, мекенжайында орналасқан «Гарж 
ғимаратын қайта жабдықтап жалғастыра қойма салу» Жұмыс жобасын мемлекеттік 
экологиялық сараптама өткізуге тапсырумен байланысты, «Исаев Х.Х.» ЖК, ҚР 
Экологиялық кодексінің (57-бап) талаптарына сәйкес, пікірді сұрау түрінде қоғамдық 
тыңдалым 13.01.2017ж мен 20.01.2017ж  өтетіндігін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдалымды ұйымдастырудағы жауапты тұлға: «Орал қаласы әкім 
аппараты» сәулет және қала құрылысы бөлілімінің бас маманы Бердигалиев Мерхан 
Темирханович  , тел. 8 (7112) 50-83-62.
Тапсырыс беруші: «Исаев Х.Х.» ЖК, Достык-Дружба даңғылы, 246 үй.
Бас жобалаушы: «Saultec» ЖШС, Жунисова көш., 107 үй, 29 пәтер, тел.:8 
7058118348.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші: Saultec» ЖШС, Жунисова көш., 107 үй, 29 
пәтер, тел.:8 7058118348.

Қоғам өкілдері «Исаев Х.Х.» ЖК «БҚО, Орал қ, Достық даңғ. 246, мекенжайында 
орналасқан «Гарж ғимаратын қайта жабдықтап жалғастыра қойма салу» Жұмыс 
жобасына өткізілген қоршаған ортаға әсерін бағалау нәтижесімен және пікір сұрау 
парақтарымен электрондық түрінде Орал қаласы әкімшілігінің интернет-ресурсының 
мекенжайында таныса алады: http://uralsk.gov.kz.
Ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекенжай бойынша қабылданады: 
hlebzavod@bk.ru

Опыт 14 лет

ИНФОРМАЦИЯ  
для охотников!

Ставим в известность всех охотников нашей 
области о том, что научно доказано, что 

численность птиц в Казахстане уменьшилась. 
Одним из методов, положительно влияющих на 
рост численности как  перелетной, так и местной 

водоплавающей дичи, - это ограничение и 
запрет пользованием животным миром.

В следствии чего был издан приказ 
председателя комитета лесного хозяйтсва 
и животного мира Министерства сельского 

хозяйтсва Республики Казахстан и о временном 
запрете весенней охоты на селезней уток.

Такая практика ведется и в других соседних 
республиках: Беларусь, Украина и других 

европейских государствах.

Председатель  
ОО «Общество охотников и рыболовов Приуралья»

Требуется бухгалтер
Требования:

Высшее образование. 
Опыт работы не менее 5 лет.

Знание 1С обязательно. 
Опыт работы по программе 

гос. закупок.
Резюме предоставлять по адресу 

 ул. Ружейникова, дом 16 
 «Hyundai Центр».

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, бытовой 
техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-49, 
8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 8-777-
564-70-27

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-01-
04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

Недвижимость

Продам

2-комн. кв.

 █ “Мясокомбинат“, общ.пл. 46 кв.м, 
комнаты изолированы, г/х вода. Тел.: 
27-82-59, 8-702-361-90-27

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 8-701-
532-55-14, 8-701-532-56-04

4-комн. кв.

 █ “7 школа“ общ. пл. 80 кв.м, 3 (5) эт., 
евроремонт, во дворе гараж. Тел. 8-701-
610-05-33

Дома

 █ “Дарьинское“, общ. пл. 48 кв.м, 5 
сот., 2 комнаты, баня, сарай, вода дворе. 
Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Дарьинское“, общ. пл. 48 кв.м, 5 
сот., 2 комнаты, баня, сарай, вода дворе. 
Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
27 000 000 тг., торг, варианты Тел. 30-
25-00, 8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

 █ Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.по-
стройки, п/я насаждения. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

Сдам

 █ “Дарьинское“ газиф. дом семейным 
на длит. срок. Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Жана Орда“, 3 комн.кв., в новом 
доме, рядом школа, дет.сад, поликли-
ника, остановка на длит. срок семейным. 
Тел. 8-777-184-57-80

 █ комнату в р/не “Рынка“, 3 эт, 35000 
тг+ком.. Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

 █ коттедж под дет. сад 241 кв.м, 8 со-
ток, вода, газ, свет все коммуникации, дом 
новый с ремонтом. Тел. 7-747-813-31-12

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, с ба-
ней. Тел. 8-747-536-80-72, 34-19-96

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. 
пл 38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 эт. 
+ ваша доплата, рассмотрим варианты. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

Транспорт

Продам
Запчасти
ОТ TOYOTA CAMRY, HONDA СR-V, 
HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI 

SPACE STAR, MANTERA SPORT, SPACE 
RUNNER, SPACE WAGON, VW GOLF IV, 

PASSAT, MAZDA (ПТИЧКА), NISSAN 
P-10, 11+. ТЕЛ. 8-705-267-61-94, 

8-701-849-53-05

Куплю
ИНОМАРКИ В АВАРИЙНОМ 

СОСТОЯНИИ И НА РАЗБОР, МАРКИ 
AUDI, VW, HONDA, TOYOTA, 

MITSUBISHI, NISSAN, BMW. ТЕЛ. 
8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

Разное

Продам

 █ дровяной самовар 8 л., 15000 тг, 
сабля, хрусталь, беноколь, монокль, сто-
ловый Мельхиор, санки, шашлычница, 
шахматы, бедон 10 л., соковожималка. 
Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-777-479-26-90

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар 
сайтын құру бойынша алғашқы жоба. 
Енді қала және облыс тұрғындары же-
дел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи ала-
ды. Журналистердің өздері былай дейді: 
«Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының 
барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, 
ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша ай-
налысында болып жатқан оқиғаларды білуі 
тиіс? Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? 
Өз ойын басқалармен қалай бөлісе алады? 

Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз оны 
дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра 
отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. 
Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан 
біз интернет арқылы жұмыс жасап көрейік 
деп шештік. Жобамыз біздің қоғаммен 
қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта 
жарнама орындарының көптігіне алдын ала 
кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, 
бізге бірнеше баннер ұсынған «Мой ГОРОД» 
редакциясына рахмет, бұл жоба дамып, 

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

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!». 
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-Если будут убивать 
сербов, то да. И не 
только армию, мы все 

пойдем. Я первым пойду, мне не 
впервой, — заявил Николич по-
сле заседания Совета по нацио-
нальной безопасности.

По словам президента, Сер-
бия не стремится к конфликту и 
не хочет нападать, но как госу-
дарство по конституции обязана 
защищать своих граждан. 

– До тех пор пока я в этой 
должности, буду стараться ни с 
кем не воевать, но если этого не 
удастся избежать, я как верхов-
ный главнокомандующий возьму 
на себя ответственность за каж-
дое принятое решение, — указал 

Николич.
Новый виток кризиса в отно-

шениях между Сербией и властя-
ми Косово возник, когда в суббо-
ту, 14 января, косовские албанцы 
отказались пропускать первый с 
1999 года пассажирский поезд, 
следовавший из Белграда в Ко-
совска–Митровицу. Из–за угрозы 
безопасности поезд остановился 
в городе Рашка — на последней 
станции перед административ-
ной границей между централь-
ной Сербией и Косово. Через 
несколько часов ожидания он 

вернулся в Белград. Косовские 
албанцы, провозгласившие в од-
ностороннем порядке независи-
мость в 2008 году, увидели в по-
езде угрозу своему суверенитету 
и угрожали остановить его силой.

Сербии, утратившей кон-
троль над Косово в 1999 году, 
запрещено иметь свои войска на 
территории края в соответствии 
с Кумановским соглашением. До-
кумент был подписан в июне того 
же года Белградом и НАТО по-
сле бомбардировок территории 
Югославии авиацией альянса.

Республика Косово — ча-
стично признанное государство 
на Балканском полуострове. Ос-
новное население — албанцы, 
однако на севере региона и в не-
скольких анклавах на юге живут 
около 120 тысяч сербов. Сербия 
считает Автономный край Косово 
и Метохию, как называется реги-
он в конституции страны, частью 
своей территории.

Источник lenta.ru

«Они ввели санкции 
против России — 
давайте посмо-

трим, можем ли мы заключить 
какие–нибудь хорошие сделки с 
Россией, — сказал Трамп. — Я ду-
маю, начнем с того, что ядерное 
оружие должно быть существен-
но сокращено».

«Прямо сейчас Россия силь-

но страдает из–за санкций, од-
нако я полагаю, что может что–
нибудь выйти, чтобы многие 
оказались в выигрыше», — до-
бавил он.

«Людям следует договари-
ваться и делать то, что они долж-
ны делать, чтобы поступать по 
справедливости», — подчеркнул 
избранный президент.

Помимо этого, Трамп под-
верг критике Россию за ее 
«вмешательство» в сирийскую 
гражданскую войну, что приве-
ло к «страшной гуманитарной 
ситуации». По его словам, это — 
«очень плохо».

В 2014 году ряд стран, в том 
числе США и государства–члены 
Евросоюза, ввели в отношении 

Москвы санкции, которые затра-
гивают финансовый, энергетиче-
ский и оборонно–промышленный 
сектора российской экономики, 
связав их с присоединением Кры-
ма к России, а затем — с конфлик-
том на юго–востоке Украины.

Источник lenta.ru

СЕРБИЯ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА  
В РАШКЕ ПРИГРОЗИЛА ОТПРАВИТЬ  

ВОЙСКА В КОСОВО
Белград направит 

свои войска в Косово 
в том случае, если для 

проживающего там 
сербского населения 
возникнет угроза со 

стороны албанцев. Об 
этом заявил президент 

Сербии Томислав 
Николич на фоне 

резкого обострения 
отношений с властями 
частично признанного 
государства, передает 

РИА Новости.

ТРАМП ПРЕДЛОЖИЛ ЯДЕРНУЮ 
СДЕЛКУ С РОССИЕЙ В РАМКАХ 
ПЕРЕГОВОРОВ О САНКЦИЯХ

Избранный президент США Дональд Трамп выступает за заключение ядерной 
сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в 

отношении Москвы. Об этом он заявил в интервью газетам Times и Bild.

НА ФОТО 
ПРЕЗИДЕНТ 

СЕРБИИ 
ТОМИСЛАВ 

НИКОЛИЧ
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

колесных и гусеничных тракторов,
грузовиков МАЗ, КРАЗ, УРАЛ,  
автокранов, автогрейдеров,
погрузчиков, бульдозеров, 

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

8,10,12,16,20,25,32
Ремонт топливной аппаратуры, стартеров,

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

РАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ ДО 20%
карданных валов, колесных дисков,  

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рама, надрамник и подвеска МАЗ-5516 (самосвал) 

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

Блок цилиндров ЯМЗ 236,  КПП КАМАЗ
Редукторы мостов МАЗ,КРАЗ,УРАЛ

г.Уральск, ул.Полевая, 3/1, ТД «Скит», 
тел.:21-31-12

Требуются 
пекари 

и охраники. 
Опыт работы 
обязателен. 

Оклад от 60 000тг. 
Обращаться:  

пр. Достык, 246  
(Хлебзавод №1).  

Тел.:51–73–41

  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

 █ выжигатель, портупею, кобуру, 
бинокль, эл.вафельницу, казан, ско-
вородки, кастрюлю 40-50 л., топор, 
мясорубку, эл.чайник, дровяной само-
вар, статуэтки, медный таз, флягу, косу, 
мельхиоровую посуду, иконы дорого и 
т.д.Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-97

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-915-162-45-09

Есть работа
 █ в офис специалисты, доход до 85 

000, Жумазия Елеуовна. Тел. 8-771-
213-12-20

 █ в связи с открытием филиала тре-
буются сотрудники в офис, позиции от 
консультанта до помощника руково-
дителя, обучу. Тел. 8-778-911-29-40, 
8-777-418-61-37

 █ внимание, возьму в бизнес готово-
го, подготовленного спортсмена, звони. 
Тел. 8-705-811-94-85

 █ внимание, работа для активных 
пенсионеров, военнослужащих, гос.
служащих, доход высокий, соц. пакет. 
Тел. 8-702-416-99-91

 █ внимание, работы для всех катего-
рий населения, обучу, карьерный рост, 
возраст не ограничен, 5-дневка. Тел. 
8-777-568-49-62

 █ есть работа, подработка, возможно 
совмещение для студентов. Тел. 8-778-
443-31-02

 █ ищу предпринимателя или того, кто 
хочет им стать. Тел. 8-707-122-96-44

 █ набор сотрудников с опытом работы 
бухгалтера, юриста, педагога, возраст-
ного ценза нет, обучу, оплата высокая. 
Тел. 8-777-418-61-37, 8-778-911-29-40

 █ полный или не полный рабочий 
день (административная работы), воз-
можность получить международный 
опыт, карьерный рост. Тел. 8-705-638-
59-84

 █ работа в оптовом отделе, на прием 
звонков, клиентов и по документации. 
Тел. 8-702-239-76-35, 8-707-439-41-65

 █ работа в офис за большие деньги. 
Тел. 8-705-267-56-64

 █ сотрудники серьезные, грамотные 
люди. Тел. 8-708-128-25-41

 █ специалист с педагогическим опы-
том в офис, возрастного ценза нет. Тел. 
8-777-587-17-44

 █ срочно, в связи с расширением 
организации идет набор сотрудников с 
опытом гос.службы, военных в запасе. 
Тел. 8-778-702-45-20, 8-705-163-58-80

 █ энергичные пенсионеры, возраст 
не важен, только деловые качества. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

 ■ На этой неделе для Овнов обстоятельства складываются 
неблагоприятным для вас образом: вы будете только отда-
ляться от достижения своих целей. Причём чем более настой-
чиво вы станете себя вести, тем хуже будет итоговый ре-
зультат. В первой половине недели не исключены трудности в 
супружеских отношениях. Попытки урегулировать их и найти 
компромисс вряд ли принесут успех. Партнёр, скорее всего, не 
захочет прислушаться к вашей позиции. Это довольно напря-
жённое время, когда вы не сможете оказывать существенного 
влияния на события. Придётся либо подстраиваться под об-
стоятельства, либо бороться с ними. 

 ■ В первой  половине недели Тельцам рекомендуется больше 
времени уделить своему здоровью. Возможно, у вас будет много 
дел и забот, и все это приведет к накоплению усталости. Энер-
гетический запас организма будет быстро истощаться. Для 
того чтобы его восполнить, рекомендуется больше времени 
отводить на пассивный отдых и сон. Не следует зацикливать-
ся на делах, отложите их и займитесь здоровьем: на данный 
момент это более важно. Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдёт на энергетическом подъеме.

 ■ Семейным Близнецам на этой неделе, скорее всего, придёт-
ся поволноваться о собственных детях. В какой-то момент вы 
можете почувствовать, что теряете контроль над ребёнком, 
не справляетесь с его поведением. Возможно, вам захочется 
как-то расшевелить малыша, заинтересовать его творческим 
занятием, но вы будете разочарованы, увидев, что ребёнку 
ваша затея не понравилась. В этой ситуации лучше оставить 
чадо в покое. Также это достаточно непростое время для ро-
мантических отношений (если вы не состоите в браке). 

 ■ В первой половине недели у Раков, скорее всего, будет много 
хлопот по дому. Если вы состоите в браке, то в разговоре с пар-
тнёром лучше не поднимать острых тем. Возможно непонима-
ние в семье, особенно между младшим и старшим поколением. 
На этих днях лучше не планировать прием гостей и самим не 
навещать друзей или родных. Ваше появление в обществе мо-
жет сопровождаться некоторым дискомфортом. Например, 
есть риск встретить оппонента или недоброжелателя, с ко-
торым завяжется спор. Вторая  половина недели, особенно вы-
ходные дни, располагает к приятным поездкам, учебе и урегу-
лированию любых конфликтных ситуаций. 

 ■ Первая половина недели для типичных Львов может быть 
связана с физическим недомоганием. Обратите особое внима-
ние на своё здоровье. В эти дни ваш иммунитет ослабевает, 
поэтому следует соблюдать все меры профилактики, чтобы 
не подхватить вирусную инфекцию. Особенно важно одевать-
ся по погоде и не переохлаждаться. Также эти дни могут быть 
связаны с трудностями в общении и доступе к интересующей 
вас информации. Если вы проходите обучение, то осваивать 
материал, скорее всего, будет сложно. Во второй половине не-
дели станет трудно достичь взаимопонимания с партнёром по 
браку или бизнесу. 

 ■ В начале недели Девам рекомендуется более взвешенно 
подходить к финансовым расходам. Если у вас есть малень-
кие дети, старайтесь обходить стороной магазины игрушек. 
Иначе ребёнок уговорит вас купить ему дорогую вещь, которая 
вскоре либо сломается, либо окажется ненужной. В эти дни 
любые покупки могут оказаться неудачными. Если вы состои-
те в отношениях, то звезды советуют не обсуждать со вто-
рой половинкой материальные вопросы. В противном случае на 
этой почве между вами могут возникнуть разногласия. 

 ■ Весам в первой половине недели не стоит проводить гене-
ральную уборку в квартире или начинать ремонтные работы. 
Это особенно относится к тем, кто живёт вместе с семьей. 
В противном случае не избежать разногласий с родными. Не 
исключено, что вас будут упрекать в пассивности и непово-
ротливости при выполнении домашних дел. Вторая половина 
недели складывается намного гармоничнее. В это время все 
домочадцы успокоятся, вам будет проще навести идеальный 
порядок в доме. 

 ■ В первой половине недели типичные Скорпионы могут по-
чувствовать некоторое стеснение при общении с другими 
людьми. Также не исключено, что до вас дойдут сплетни, ко-
торые вряд ли вас обрадуют. В целом это неблагоприятное 
время для контактов, знакомств, поездок. Важные разговоры 
и встречи лучше отложить на вторую половину недели. Вы-
ходные - прекрасное время для романтических отношений. Вы 
будете настроены на чувственную лирическую волну. Если вам 
нравится человек и вы хотели бы перевести ваши отношения 
на следующую ступень, проявите инициативу. Вы сами удиви-
тесь, как легко и гладко все сложится. Также это хорошее вре-
мя для общения с детьми. 

 ■ С понедельника по четверг Стрельцам рекомендуется 
воздерживаться от шумного времяпровождения с друзьями. 
Праздная жизнь требует определённых затрат, а ваше финан-
совое положение сейчас вряд ли будет позволять подобные рас-
ходы. Нежелательно давать и брать деньги взаймы. Возможно, 
в этот период вы особенно остро ощутите, насколько сильно 
личная свобода зависит от денег, а ваши желания войдут в 
противоречие с вашими возможностями. Однако в конце недели 
ситуация изменится. Можно рассчитывать на помощь (в том 
числе финансовую) со стороны близких родственников, членов 
семьи, родителей. 

 ■ В первой половине недели Козерогам придётся столкнуть-
ся с трудностями. Скорее всего, внешние обстоятельства или 
люди будут препятствовать вашим инициативам. Напряжён-
но могут складываться отношения с теми, кто старше, опыт-
нее и авторитетнее вас (например, с начальством или родите-
лями). Звезды советуют отложить важные и ответственные 
дела до более благоприятного момента. Вторая половина не-
дели располагает к поездкам и приятному общению. Окружаю-
щие люди будут доброжелательно к вам настроены.

 ■ Водолеи с понедельника по четверг включительно могут 
испытывать некоторый дискомфорт и ограничения в свободе 
поведения. Возможно, это будет связано с ухудшением самочув-
ствия, болезнью и необходимостью больше времени тратить 
на лечение или отдых. Запаса энергии в вашем организме будет 
недостаточно для активной деятельности, поэтому старай-
тесь экономнее расходовать силы и не планировать ничего 
грандиозного. Также в эти дни желательно держаться подаль-
ше от представителей закона и правоохранительных органов. 
Если вы водите автомобиль, строго соблюдайте правила до-
рожного движения. 

 ■ В первой половине недели Рыбам лучше воздержаться от ин-
тенсивных занятий спортом и участия в соревнованиях. В эти 
дни возрастает вероятность получения травм. Также следует 
осторожнее обращаться с бытовой техникой: возможны тех-
нические поломки. Воздерживайтесь от участия в дружеских 
посиделках и не торопитесь заводить друзей в Интернете. Не 
исключено, что в ходе виртуального общения вы столкнетесь с 
человеком с недобрыми намерениями. Вторая половина недели 
складывается более благоприятно. 

Источник: astrodama.ru
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«Есть дом в Алматы, 
где постоянно про-
писаны, фактиче-

ски живем на даче тоже в черте 
города, нужно ли оформлять мне 
и супруге временную прописку, 
причем я являюсь домовладель-
цем на даче, на что указывает 
адресная справка. Либо, судя по 
той же справке, владелец автома-
тически является постоянно про-
писанным? Или мне надо посто-
янно прописаться на даче, а дома 
временно? Эмпирический вопрос, 
если я буду жить в 4–х местах по 
очереди в течение 9 дней в каж-
дом, можно вообще нигде не про-
писываться?» – спросил мужчина.

"На даче вам необходимо за-
регистрироваться временно. Ре-
гистрация по месту постоянного 
жительства при этом сохраняется. 
Хотелось бы отметить, что нали-
чие права собственности на жилье 

не значит, что вы там автоматиче-
ски зарегистрированы. Регистра-
ция по месту жительства или по 
месту временного пребывания это 
отдельная процедура. Прожива-
ние до 10 дней без регистрации 
по месту временного пребывания 
не является нарушением закона-
дательства", – ответил Саинов.  
Также у него поинтересовались, 
нужно ли доказывать участко-
вому факт временного прожива-
ния, если человек живет в одной 
квартире 3 дня, а остальные 4 – в 
другой. Саинов также отметил, 
что проживание до 10 дней без 
регистрации по месту временно-
го пребывания не является на-
рушением законодательства. "Нет 
необходимости доказывать факт 
проживания участковому, в слу-
чае выявления нарушения поли-
цейский самостоятельно устано-
вит и зафиксирует данный факт", 

– сказал он. Саинов отметил, что 
необходимо зарегистрироваться, 
если по месту временного пре-
бывания проживает свыше одно-
го месяца. "Регистрация по месту 
постоянного жительства при этом 
сохраняется", – сказал он.

Саинов также разъяснил, 
что входит в понятие "близкие 
родственники" для вопроса реги-
страции по месту жительства. "На 
сегодня законодательством нет 
ограничений по количеству реги-
стрируемых лиц на один адрес. 
Решение по введению определен-
ных норм будет приниматься мест-
ным исполнительным органом по-
сле утверждения Правительством 
Типовых правил регулирования 
миграционных процессов.

Регистрация по месту жи-
тельства близких родственников 
(родителей, детей, усыновите-
лей, усыновленных, полнородных 

и неполнородных братьев и се-
стер, дедушек, бабушек, внуков), 
а также членов семьи собствен-
ника жилища производится неза-
висимо от размера жилой площа-
ди. При этом правособственник 
квартиры обязан обеспечить про-
живание зарегистрированных по 
указанному адресу лиц", – сказал 
он.  С другими ответами можете 
ознакомиться здесь.

Ответил представитель МВД 
и на вопрос регистрации граждан 
по месту жительства в случае, 
если дом не сдан в экслуатацию. 
"В настоящее время, если дом не 
сдан в эксплуатацию, то мы не 
можем оформить регистрацию 
по месту жительства, так как от-
сутствует правоустанавливаю-
щий документ на жилье. Вместе 
с тем сейчас прорабатывается 
механизм решения данной про-
блемы", – сказал он. 

Бишимбаев обвиняется в 
неоднократном получении 
взяток в особо крупном раз-
мере, в группе лиц по пред-
варительному сговору. До-
судебное расследование 
продолжается.

Бывший министр нацио-
нальной экономики Куандык 
Бишимбаев был задержан по 
подозрению в неоднократном 
получении взяток 10 янва-
ря. Полученные незаконным 
путём деньги он тратил на 
личные нужды, сообщили в 
антикоррупционной службе. 

Экс–министр водворён в ИВС 
ДВД Астаны.

О том, что Бишимбаев во-
влечён в следствие по делу 
"Байтерека", стало известно 
в конце 2016 года. Он был 
освобождён от должности 
министра национальной эко-
номики 27 декабря. В долж-
ности министра проработал 
чуть более полугода, с мая 
2016 года. До назначения ми-
нистром возглавлял нацхол-
динг "Байтерек".

Источник: Informburo.kz

14 января Есильским рай-
онным судом Астаны выдана 
санкция на арест сроком на 2 
месяца.

Указанные лица водворе-
ны в следственный изолятор 
КНБ.

По местам жительства по-
дозреваемых проведены 
обыски, изъяты веществен-
ные доказательства.

Расследование продолжа-
ется, о его ходе и результатах 
будет сообщено дополни-
тельно.

Сообщение об аресте Май-
лыбаева появилось в воскре-
сенье, 15 января, но не было 
подтверждено официально.

Баглан Майлыбаев – быв-
ший заместитель руководите-
ля администрации президен-
та Республики Казахстан. 

Николай Галихин занимал 
должность заместителя заве-
дующего отделом внутренней 
политики администрации пре-
зидента РК.

Источник: NUR.KZ.

АРЕСТОВАН 
ЭКС–МИНИСТР 

НАЦЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА 

КУАНДЫК 
БИШИМБАЕВ

12 ЯНВАРЯ С САНКЦИИ РАЙОННОГО СУДА 
№2 АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА Г. АСТАНЫ 

В ОТНОШЕНИИ КУАНДЫКА БИШИМБАЕВА 
ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА.

МАЙЛЫБАЕВ 
И ГАЛИХИН 

АРЕСТОВАНЫ ПО 
ПОДОЗРЕНИЮ В 
РАЗГЛАШЕНИИ 
ГОССЕКРЕТОВ

12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА КНБ РК ЗАДЕРЖАНЫ БЫВШИЕ 
РАБОТНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК 
БАГЛАН МАЙЛЫБАЕВ И НИКОЛАЙ ГАЛИХИН. ИХ 
ПОДОЗРЕВАЮТ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ «НЕЗАКОННОЕ 
СОБИРАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РАЗГЛАШЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ» УК РК.

В МВД РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ 
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Начальник департамента миграционной полиции МВД РК Серик Саинов посоветовал 
мужчине, который постоянно зарегистрирован в Алматы, но фактически проживает 

на даче в черте города, оформить временную регистрацию на даче. Об этом он 
сообщил, отвечая на вопрос в ходе онлайн–конференции на Tengrinews.kz.
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На улицах Астаны появи-
лись объемные фигурки 
талисманов выставки 

Expo–2017 – три человечка, сим-
волизирующие солнце, воду и 
землю. Каждому из них дали пер-
сональное имя – Сауле, Молдир 
и Куат.

Как только фото с маскотами 
появилось в соцсетях, казахстан-
цы обрушили на них шквал кри-

тики. Фигурки назвали ужасными 
и даже сравнили в куклами Чаки.

– Кто их утвердил. Они же 
даже не симпатичные. Почему 
все делают так, чтобы над нами 
ржали. Вы там чем думаете, – 
возмущен один из пользовате-
лей.

– Такие страшные, что за 
издевательство? Что за куклы 
страшнолицые? Они больше не 

на казашек, а на Бабу Ягу из 
русских сказок похожи, – не-
довольствует девушка с ником 
aliyamuslim.

"Жуткая жуть, не может 
быть, что это правда", "Автор 
явно что–то курил", "Кукла Чаки 
– ты ли это?", – комментируют 
пользователи соцсетей.

Некоторые сочли такие 
"символы" позором и потребова-

ли переделать их: "Ужасно не-
красивые. Ну, зачем позориться, 
пожалуйста, переделайте их".

Маскоты установлены возле 
Байтерека, офиса Экспо–2017 и 
в Центральном парке. У Солнца–
Сауле на Водно–зеленом буль-
варе какой–то недоброжелатель 
уже успел отломать пару лучей.

Источник: NUR.KZ 

Информация о ЧП появилась на 
странице "Клуб добряков Коста-
най" в Instagram. В сообщении 
от имени родных пострадавших 
детей говорится, что двое маль-
чиков подожгли непонятное ве-
щество и получили серьёзные 
травмы от последующего взрыва.

"В моей семье произошло 
горе, двоюродный брат 13 лет и 
родной брат 10 лет нашли непо-

нятное вещество и подожгли фи-
тиль, думая, что это петарда. По-
следствия оказались ужасными 
– старший в реанимации, у него 
оторвало взрывной волной не-
сколько пальцев, большой ожог, 
ребёнок потерял много крови. 
Младшему больше повезло – вра-
чи обещают, что через семь дней 
будет бегать", – написал костана-
ец в социальной сети.

На станции скорой помо-
щи Костаная корреспонденту 
informburo.kz подтвердили, что 
детей с подобными травмами 
доставили в областную детскую 
больницу 14 января.

Врачи детской больницы Ко-
станая, сообщать о состоянии по-
страдавших, отказались.

В пресс–службе ДВД Ко-
станайской области обещали 

предоставить информацию о не-
счастном случае с детьми в по-
недельник.

В Астане в новогоднюю ночь 
петарда пробила окно и спалила 
квартиру. Снаряд влетел в гости-
ную и взорвался, когда хозяева 
отдыхали в Боровом.

Источник: informburo.kz

ДЕТИ СЕРЬЁЗНО ПОСТРАДАЛИ ОТ ВЗРЫВА 
НЕИЗВЕСТНОГО ВЕЩЕСТВА В КОСТАНАЕ

Одному из мальчиков взрывной волной оторвало несколько пальцев, 
он получил сильный ожог и потерял много крови.

«СТРАШНО КРАСИВЫЕ» 
ТАЛИСМАНЫ 
ЭКСПО–2017  

В АСТАНЕ УЖАСНУЛИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 

Казахстанцы не оценили дизайн появившихся на улицах столицы фигурок–маскотов 
Expo–2017. В соцсетях символы выставки откровенно обсмеяли «за красоту».
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Вам понадобится:
 ■ Морская рыба – 300 г
 ■ Лук – 1 шт.
 ■ Морковь – 1 шт.
 ■ Помидор – 1 шт.
 ■ Лимон – 0,5 шт.
 ■ Имбирь – 0,5 ч. л.
 ■ Прованские травы – 0,5 

ч. л.
 ■ Куркума – 0,5 ч. л.
 ■ Соль – по вкусу.

 САЛАТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
РЕЦЕПТ МЕСЯЦА

РЫБА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ  
С ОВОЩАМИ

Одним из любимейших продуктов для тех, кто правильно 
питается или сидит на диете, является рыба. Лучше все-
го для этого подходит морская, несмотря на то, что в ней 
много жиров. Они на самом деле полезны и нужны нашему 
организму.
Мы подготовили для вас замечательную идею, как можно 
запечь рыбу по–новому. Такое блюдо не навредит вашей фи-
гуре, при этом порадует желудок!

Приготовление:

ШАГ 1. Натрите морковь 
на крупной терке, обдайте 
помидоры кипятком, сними-
те с них кожицу и нарежь-
те мелкими кубиками. На-
режьте лук полукольцами. 
Смешайте подготовленные 
овощи.

ШАГ 2. Рыбу без потрохов 
и головы просушите бумаж-
ным полотенцем. Сбрызни-
те рыбу внутри и снаружи 
лимонным соком. Приправь-
те и посолите. Дайте по-
стоять 20 минут.

ШАГ 3. Нафаршируйте 
рыбу половиной подготов-
ленных овощей, положите 
ее в рукав для запекания на 
вторую половину овощной 
массы.

ШАГ 4. Запекайте скум-
брию при 180–200 градусах в 
духовом шкафу до готовно-
сти примерно 40 минут.
Подавайте овощи рядом с 
рыбой. Такое блюдо вам обя-
зательно понравится своим 
вкусом, а еще и пикантным 
ароматом, который ему 
дарят специи. Такая аппе-
титная скумбрия отлично 
подойдет для обеда и ужина. 

Источник: Вкусная кухня
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Вам понадобится:
 ■ 4 стебля сельдерея
 ■ 1,5 кг капусты
 ■ 3 огурца
 ■ 2 стебля зеленого лука
 ■ 1 ст. л. оливкового мас-

ла
 ■ 1/2 лимона
 ■ петрушка

Приготовление
Нашинкуйте капусту, лук 

и сельдерей, нарежьте огу-
рец тонкими полосками. 
Отправьте все это в боль-
шую миску и хорошо пом-
ните руками. Заправьте 
лимонным соком и оливко-
вым маслом. Перемешай-
те, перед употреблением 
дайте немного постоять в 
холодильнике. Перед пода-
чей украсьте зеленью.

Источник: Вкусная кухня

ЛУЧШИЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ 
Характерной приметой новогоднего праздника (вместе с массовыми гуляниями, зимними забавами 
и хороводами вокруг елки) стали обильные застолья, поскольку  люди верили: встретишь Новый 

год в достатке – в достатке его и проведешь. И все бы ничего, но у этих праздничных банкетов есть 
обратная сторона, особенно огорчающая девушек и женщин – после них заметно набирается вес.

Но не стоит отчаиваться. По-
худеть без вреда для здоро-
вья и вернуться к здоровому 

образу жизни более чем реально.

Предлагаем вам пригото-
вить салаты, которые полезны 
не только витаминами, но и  для 
очистки организма и похудения.

Вам понадобится:
 ■ по 100 г капусты, мор-

кови, яблока и свеклы
 ■ 50 г чернослива
 ■ 1 ч. л. лимонного сока
 ■ 1 ст. л. растительного 

масла

Приготовление:
Натрите очищенные ово-

щи на крупной терке. Хо-
рошо перемешайте и разо-
мните немного. Затем 
натрите яблоки и добавь-
те в массу. Капните пару 
капель лимонного сока и 
полейте растительным 
маслом. Предварительно 
размочите чернослив и на-
режьте его тонкими поло-
сками. Добавьте в салат.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
И МОРКОВИ

Вам понадобится:
 ■ 1 свекла
 ■ 1 морковь
 ■ 1 стебель сельдерея
 ■ 1 пучок петрушки
 ■ 1/4 ст. оливкового мас-

ла
 ■ 1 ст. л. лимонного сока
 ■ 1 ст. л. яблочного уксуса
 ■ 1 ч. л. куркумы
 ■ соль и черный перец (по 

вкусу)

Приготовление:
Очистите свеклу, морковь 
и натрите их на крупной 
терке. Тонко нарежьте 
сельдерей. Петрушку мел-
ко порубите. Затем приго-
товьте заправку. Смешай-
те оливковое масло, сок 
лимона, уксус, соль и спец-
ии. Заправьте салат и еще 
раз хорошо перемешайте.

СВЕКОЛЬНЫЙ 
САЛАТ

САЛАТ С ЗЕЛЕНЬЮ
Вам понадобится:

 ■ 2 огурца
 ■ 1 пучок зеленого лука
 ■ 1 ст. л. растительного 

масла
 ■ 1 пучок любой зелени
 ■ 2 редиса
 ■ соль

Приготовление
Очищенные огурцы нарежь-
те кружочками и положи-
те в миску. Добавьте наре-
занный лук, редис и любую 
зелень по вкусу. Заправьте 
растительным маслом и 
посолите.

СЕЛЬДЕРЕЙ И КАПУСТА
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ЕРЛАН ОМАРОВ

Рейс сообщением "Атырау–
Актобе–Шымкент" авиапе-
ревозчика "QazaqAir" дол-

жен был вылететь из аэропорта 
города Атырау еще в 17:15 часов 
по местному времени. Однако 
этого не произошло, более 30 че-
ловек были вынуждены остаться 
ночевать в Атырау по непред-
виденным обстоятельствам. По 
словам очевидцев, члены экипа-
жа, итальянского происхожде-
ния, были замечены в одной из 
гостиниц за распитием крепких 
алкогольных напитков. Именно 
поэтому рейс сначала задержали 
на целых два часа, а потом и во-
все отменили.

– Мы находимся в аэропорту 
с 15:00. Среди нас и инвалиды, и 
дети, и пожилые, и люди после 
операции. Сначала рейс перенес-
ли на час, потом ещё на столько 
же и сейчас нам сообщили, что 
его вообще отменили. Настоя-
щую причину нам не говорят, 
сказали, что экипаж отдыхает, – 
рассказала корреспонденту пас-
сажир Нагипа УРУМБАЕВА.

Большая часть пассажиров 
оказалась приезжими из других 
городов, кто–то летел транзитом 
и должен был пересесть на дру-
гой рейс, кто–то летит в гости, 
а кто–то по состоянию здоровья 
вынужден вылететь к родствен-
никам. Многие торопятся успеть 

на работу. Женщина по имени 
Раушан после операции. После 4 
часов ожидания рейса состояние 
ее здоровья намного ухудшилось.

– Я летаю этим рейсом уже 
два года, никогда такого не было. 
Нам предлагают лететь рано 
утром в 6 часов, но я однозначно 
откажусь от этого рейса, потому 
что боюсь за свою жизнь. А вдруг 
члены экипажа не успеют отрез-
веть и не смогут управлять само-
летом, это очень опасно, – де-
лится переживаниями пассажир 
Анна ВАХИТОВА.

Представители компании–
авиаперевозчика причину от-
мены рейса объясняют заменой 
экипажа, но, что случилось с 
прежними его членами, говорить 
отказываются. По словам опе-
раторов, всем желающим сдать 
билеты за несостоявшийся рейс 
будут возвращены деньги. Сам 
же рейс перенесли на вечер 
следующего дня. Кроме того, 
представители компании по-
обещали обиженным пассажирам 
предоставить жилье в гостинице 
и оплатить услуги такси по на-
правлению аэропорт–гостиница–
аэропорт.

Пресс–служба "QazaqAir" 
позже прокомментировала про-
изошедшее, не подтвердив вер-
сию о выпившем экипаже. 

– Официально рейс сообще-
нием Атырау–Актобе был перене-
сен по операционным причинам, 
а именно – из–за замены экипа-

жа. Его перенесли на утреннее 
время – на 7:00 по времени Аста-
ны 16 января. 20 иногородних 
пассажиров были размещены в 
гостинице, также им были опла-
чены услуги проживания и пи-
тания. Всего же на отмененный 
рейс приобрели билеты 46 пасса-
жиров, – рассказала пресс–се-
кретарь компании "Qazaq Air" 
Ляззат НАБИЕВА.

Однако позже известный 
блогер и экономический обо-
зреватель Денис КРИВО-
ШЕЕВ опубликовал результаты 
экспертизы, которую провели в 
аэропорту Атырау на освидетель-
ствование пилота на алкоголь. 

Об экспертизе Денис КРИ-
ВОШЕЕВ написал на своей стра-
нице в Facebook.

"Мой источник в КГА (Ко-
митет гражданской авиации) 
прислал отчет об обследовании 
пилота. Сама компания опровер-
гает информацию о причинах 
отмены рейса из–за состояния 
одного из пилотов. По моему 
убеждению, теперь руководство 
должно извиниться перед граж-
данами Казахстана и за пилота, и 
за недостоверную информацию", 
– пишет блогер.

Денис КРИВОШЕЕВ выложил 
фото заключения медосвиде-
тельствования, которое прове-
дено накануне вылета 15 января 
в 16:40. Из него следует, что у 
командира экипажа были зафик-
сированы следующие признаки: 

В АТЫРАУ 
ШКОЛЬНИЦА 
ЗАБЕРЕМЕНЕЛА 
ОТ 31–ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНЫ
К 5 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ПРИГОВОРЕН 
31–ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 
ИНДЕРСКОГО РАЙОНА, 
КОТОРЫЙ СКЛОНИЛ К 
ПОЛОВОЙ БЛИЗОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ 
ДЕВОЧКУ.

– Факт беременности 15–лет-
ней девочки стал известен после 
посещения ею врача–гинеколога. 
По словам девушки, она позна-
комилась с парнем по телефону. 
Разговоры со временем перерос-
ли во встречи, которые и приве-
ли к неожиданной беременности. 
По данному факту полицейскими 
было возбуждено уголовное дело, 
– рассказал прокурор Индерского 
района Алтынбек ЖУМАБЕКОВ.

Индерский районный суд при-
знал подсудимого виновным по 
ст. 122 УК РК «Половое сношение 
с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста» и пригово-
рил 31–летнего местного жителя 
к пяти годам лишения свободы.

– Приговор еще не вступил в 
законную силу, – заключил Ал-
тынбек ЖУМАБЕКОВ.

Ерлан ОМАРОВ

ИЗ-ЗА НЕТРЕЗВЫХ ПИЛОТОВ 
ОТМЕНИЛИ АВИАРЕЙС В АТЫРАУ

В международном аэропорту Атырау произошла 
отмена рейса из–за замены экипажа.

расширенные зрачки, присут-
ствует запах алкоголя, в позе 
Ромберга пошатывается и при 
прикосновениях пальцами носа – 
промахивается. Со слов пилота, 
он выпил 4 кружки пива накануне 
дня полета – 14 января. Аппарат 
"Драгер" (алкотестер) показал 
слабоположительную реакцию 
– 0,18 промилле. В заключении 
сказано, что факт употребления 
алкоголя есть, но признаков ал-
когольного опьянения нет.

В свою очередь министер-
ство по инвестициям и развитию 
РК сообщило, что экипаж АО 
«Казах Эйр» будет отстранен от 
полетов после инцидента перед 
рейсом Атырау–Актобе–Шымкент.
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ОРУЖИЕ  
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Наши в Корее: 

КАКИМ ДАНАБАЕВ 

Южнокорейский кейс 
борьбы с коррупцией 
можно охарактеризо-

вать как джина, который вышел 
из–под контроля, превратившись 
в грозное оружие в руках полити-
ческих игроков. 

Судите сами: Корея – это 
единственная страна в мире, ко-
торая отправила за решетку двух 
своих бывших президентов и их 
сыновей, не считая тысяч чинов-
ников рангом ниже.

В середине 90–ых годов к 
власти пришел Ким Ен Сам, кото-
рый дал всем четко понять, что 
не собирается быть чьей–то ма-
рионеткой и объявил крестовый 
поход против коррупции. Более 
того, именно при его президент-
стве был посажен в тюрьму его 
сын за взятки и злоупотребление 
властью – невероятная привер-
женность своему делу.

Все началось с того, что в 
1995 году Ким Ен Сам фор-
мирует специальный орган 
по борьбе с коррупцией, под-
чиняющийся только прези-
денту. Комиссия занималась 
оценкой различных законо-
дательных инициатив по ре-
форме правительства. И это 
было именно «инновация», а 
не «реформа», так как дви-
жение осуществлялось снизу 
вверх. 

Благодаря этому удалось 
значительно сократить государ-
ственный аппарат (на 10 000 че-
ловек). 

На регулярной основе госу-
дарственные служащие должны 
были заполнять декларацию о 
доходах, а данные об их банков-
ских счетах подлежали обнаро-
дованию. Это обнародование и 
было отправной точкой в борьбе 
с коррупцией.

Помимо этого, неплохо за-
рекомендовал себя и институт 
независимого следователя. Как 
правило, на такую должность на-
значают тех людей, в кристаль-
ной честности которых ни у кого 
не возникает сомнений, и чья ре-
путация – лучшая гарантия бес-
пристрастности. 

Надавить на такого человека 
побоится любой, даже президент. 
Джин, которого корейцы в свое 

Мы продолжаем рассказывать о Южной Корее глазами студента южнокорейского университета 
Какима Данабаева из Казахстана. Сегодня он рассказывает, как в этой стране борются с коррупцией.

время выпустили из бутылки, 
стал неуправляем и превратился 
в грозное политическое оружие. 

Хотя бы взять пример с Но 
Му Хеном, девятым по счету пре-
зидентом Южной Кореи. В 2009 
году, когда в его отношении на-
чалось расследование по делу 
о получении 6 млн долларов в 
качестве взятки от текстильной 
фирмы в Пусане, он покончил 
жизнь самоубийством бросив-
шись со скалы. В предсмертной 

записке было написано «Я пере-
живаю тяжёлые времена. Я ус-
ложнил жизнь слишком многим 
людям».

Коррупционные скандалы в 
Южной Корее стали уже чуть ли 
не обыденностью. С одной сторо-
ны, они выявляют проблему кор-
рупции, которая до сих пор есть 
в стране. С другой – очевидно: 
если возникнет какое–то подо-
зрение, даже незначительное, 
то под давлением оппозиции и 

общественного мнения расследо-
вание, скорее всего, будет дове-
дено до конца.

Корейцы в этом плане прин-
ципиальны.

Как итог, борьба с корруп-
цией в Корее стала своего рода 
идеологией большинства, кото-
рая приняла общенациональный 
характер. 

В следующем номере «МГ» 
читайте о правилах этикета 

корейцев.

КИМ ЕН САМ, 
БЫВШИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ, 

СКОНЧАЛСЯ 21 
НОЯБРЯ 2015 

ГОДА В СЕУЛЕ.

62-ЛЕТНИЙ БЫВШИЙ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА НО МУ ХЕН, 

РУКОВОДИВШИЙ ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ 
С 2003 ПО 2008 ГОДЫ, ПОКОНЧИЛ 

С СОБОЙ 23 МАЯ, СПРЫГНУВ 
СО СКАЛЫ РЯДОМ С ДОМОМ В 

ДЕРЕВНЕ ПОНХА В 450 КМ К ЮГУ 
ОТ СЕУЛА.
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КРИСТИНА КОБИНА

На территории областного 
центра запущен проект 
"Город без азартных игр", 

который рассчитан на два года.
– Этот проект был разрабо-

тан прокуратурой для устранения 
незаконной предпринимательской 
деятельности. Также были под-
ключены местные исполнитель-

ные органы, МПС, департамент 
государственных доходов и про-
куратура города. Активное участие 
приняли жители города. Проводи-
лись рейды, – сообщил прокурор 
города Айдын РАШИДОВ.

Стоит отметить, что в ре-
зультате субъектами бизнеса са-
мостоятельно изъято из оборота 
40 игровых автоматов.

Но еще 38 автоматов, по 
словам Айдына РАШИДОВА, были 

изъяты принудительно. Возбуж-
дены уголовные дела.

– После вступления в силу 
дополнений в Закон об игор-
ной деятельности мы проводили 
разъяснительную работу непо-
средственно с арендаторами зда-
ний, которые представляют по-
мещения для игровых автоматов. 
Работа продолжается  в этом на-
правлении, – отметил прокурор 
города.

МОШЕННИК 
ПЫТАЛСЯ 
РАСПЛАТИТЬСЯ 
ЗА ШАПКУ 
СУВЕНИРНОЙ 
КУПЮРОЙ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ПОКУПАЛ ШАПКУ 
НА МОСКОВСКОМ 
РЫНКЕ И ПРОТЯНУЛ 
ПРОДАВЦУ СУВЕНИРНЫЕ 
10 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

Как сообщили в пресс–службе 
УВД города Уральска, 9 января 
примерно в 14:45 на Московском 
рынке в отделе продаж шапок не-
известный мужчина пытался рас-
платиться за шапку фальшивой 
купюрой номиналом в 10 тысяч 
тенге. Но бдительная продавщи-
ца распознала подделку.

– Мужчина 1986 года рожде-
ния был задержан сотрудниками 
Абайского ОП. Сувенирные день-
ги были изъяты, – отметили в 
УВД.

По факту начато досудебное 
расследование по статье 190 "Мо-
шенничество" УК РК.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе 
УВД города Уральска, 8 января на 
АГЗС по адресу: ул Сырыма Да-

това, 2/4, примерно около 22:30 
неизвестный мужчина украл бо-
лее полумиллиона тенге со стола 
кассира.

– Молодой человек 1997 
года рождения был задержан со-

трудниками дорожной патруль-
ной полиции, – отметили в УВД.

По факту кражи заведено 
уголовное дело по статье 188 
"Кража" УК РК.

ПО ДЕЛУ ОБ 
ОТРАВЛЕНИИ 
УРАЛЬЦЕВ 
БУРГЕРАМИ 
НАЧАЛОСЬ 
СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ВЛАДЕЛЬЦУ ГРОЗИТ 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
СРОКОМ НА ДВА ГОДА 
ИЛИ МИЛЛИОННЫЙ 
ШТРАФ.

Как сообщили в прокуратуре, 
по факту отравления 29 человек в 
ноябре 2016 года в кафе "Бургер 
стрит+" было проведено досудеб-
ное разбирательство по статье 
304 "Нарушение санитарных пра-
вил или гигиенических нормати-
вов" УК РК.

– Уголовное дело на хозяина 
кафе Кубекешева было передано 
в суд. В настоящее время оно на-
ходится на стадии рассмотрения, 
– пояснили в прокуратуре.

Напомним, 9 ноября в об-
ластную инфекционную 
больницу стали поступать 
больные с одинаковыми при-
знаками болезни, которые 
рассказали, что ели бургеры 
в одном из кафе Уральска. 
Позже выяснилось, что все 
они обедали 8 ноября в кафе 
"Бургер стрит+", располо-
женном в 6 микрорайоне. 
Врачи поставили диагноз – 
сальмонеллез.

Кристина КОБИНА

МУЖЧИНА 
ПОХИТИЛ 

ПОЛМИЛЛИОНА 
С АГЗС 

Деньги молодой человек украл со стола кассира.

В УРАЛЬСКЕ ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ  
80 ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ

Также запрещена деятельность 18 онлайн–казино.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

№ 3 (289), среда, 18 января 2017 г.

32 |   ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

КРИСТИНА КОБИНА

Прокуроры проверили деятель-
ность АО "Жайыктеплоэнерго" и 
выявили 1597 нарушений. Были 
зарегистрированы такие нару-
шения, как неэффективное ис-
пользование бюджета, наруше-
ние срока выдачи техусловий, 
необоснованное установление 
конкурсной документации ква-
лификационных требований, не-

принятие мер по содержанию 
электрооборудования в надлежа-
щем техническом состоянии.

– По актам надзора АО 
"Жайыктеплоэнерго" выплаче-
но штрафов на сумму 4,5 млн 
тенге. Одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В отношении 
должностных лиц акционерного 
общества проводится досудеб-
ное расследование по признакам 
статьи 195 "Причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверия", 
– пояснили в прокуратуре.

Стоит отметить, что пред-
приятием приобретено два филь-
тра воды на сумму 35 миллионов 
тенге, которые два года без-
действовали, и в ходе проверки 
оказалось, что предприятие об-
ходится без этих фильтров. Про-
водится досудебное расследова-
ние.

КРИСТИНА КОБИНА

По словам прокурора го-
рода Айдына РАШИ-
ДОВА, в рамках досу-

дебного расследования Мурату 
СДЫКОВУ предъявлялось хище-
ние денежных средств в размере 
7 миллионов тенге.

– В общей сложности на рас-
копки в районе поймы было вы-
делено 15 миллионов тенге. В 
рамках изучения уголовного дела 
на стадии предания суду было 
установлено хищение денежных 
средств на сумму 2,5 миллиона 
тенге. Было подтверждено, что 
из предъявленных 7 миллионов 
тенге Сдыковым был потрачен 1 

миллион тенге на найм рабочей 
техники для раскопок, выплату 
заработной платы рабочим, а 
также оплату питания сотрудни-
ков, – пояснил Айдын РАШИДОВ.

Окончательно обвинение 
предъявлено в размере 2,5 млн 
тенге. Мера пресечения Сдыкова 
на сегодняшний день – домаш-
ний арест.

17 ЧИНОВНИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ВЗЫСКАНИЯ 
40 ЖАЛОБ НА 
ГОССЛУЖАЩИХ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЗКО 
РАССМОТРЕЛ ДИССОВЕТ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Всего в госучреждениях ЗКО 
работают 4444 человека. По сло-
вам руководителя департамента 
агенства РК по делам государ-
ственной службы и противодей-
ствию коррупции ЗКО Болата 
ИСКАКОВА, в 2016 году советом 
по этике было рассмотрено 220 
нарушений.

– В прошлом году с госслужбы 
было уволено 15 человек и 17 
сотрудников были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
за различного рода нарушения, – 
пояснил Болат ИСКАКОВ. – Всего 
мы провели 43 проверки госслу-
жащих. Из них 39 – по жалобам 
населения и 4 были выборочными.

Стоит отметить, что в ближай-
шее время совет по этике должен 
рассмотреть решение акима по-
селка Караоба Казталовского рай-
она ЗКО Нургали ДУЙСЕКОВА, ко-
торый сам решил вручить грамоту 
бывшему военруку школы Айдосу 
ГАБДУЛКАРИМОВУ, избившему 
старшеклассника. Сейчас дело 
в отношении бывшего педагога 
передано в суд.

Дана РАХМЕТОВА

ИЗБИВШИЙ 
РЕБЕНКА ВОЕНРУК 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СУДОМ
ПО ФАКТУ 
УМЫШЛЕННОГО 
ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧЕНИКА ГИМНАЗИИ 
В ОТНОШЕНИИ 
УЧИТЕЛЯ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 
СТАТЬЕ 106 УК РК.

Как сообщили в прокуратуре, на 
сегодняшний день в ходе досудеб-
ного расследования предъявлено 
обвинение Каримову, на момент 
совершения правонарушения яв-
ляющегося учителем–военруком 
Караобинской гимназии.

Дело по статье 106 УКРК было 
передано в суд по делам несовер-
шеннолетних еще 13 декабря 2016 
года. В настоящее время дело на-
ходится на стадии рассмотрения.

Напомним, 4 октября в селе Ка-
раоба Казталовского района во-
енрук жестоко избил 10–классни-
ка во время игры в футбол. После 
инцидента подростка доставили 
в областную детскую больницу с 
диагнозом – размозжение яичка. 
Родители написали заявление в 
полицию.

Позже стало известно, что воен-
рук и учитель истории уволились. 

Кристина КОБИНА

В "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО" 
ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ 
НАРУШЕНИЙ

АО "Жайыктеплоэнерго" выплатило штрафов на 4,5 миллиона.

ДЕЛО О ХИЩЕНИИ ДИРЕКТОРОМ 
ЦЕНТРА АРХЕОЛОГИИ ЗКО 

ПЕРЕДАНО В СУД
Мурата СДЫКОВА подозревают в хищении денежных 

средств в размере 2,5 миллионов тенге.

НАПОМНИМ
 
в отношении главного 
археолога ЗКО проводится 
доследственная провер-
ка по статье 189 УК РК 
"Присвоение или растрата 
вверенного чужого имуще-
ства".

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЛМИЛЛИОНА 
ТЕНГЕ ШТРАФА 
ЗА ДВОЙНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО 
ЗАПЛАТИЛ 
ЖИТЕЛЬ ЗКО
МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ 
ГРАЖДАНСТВО РФ 
И НЕ СООБЩИЛ ОБ 
ЭТОМ В ДВД ЗКО.

Суд №2 Зеленовского района 
ЗКО рассмотрел административ-
ное дело по статье 496 ч. 2 КоАП 
РК "Нарушение законодательства 
РК о гражданстве".

Согласно материалам дела, в 
ходе проверки документов ин-
спектором Приурального ОП Зе-
леновского РОВД было выявлено, 
что правонарушитель, будучи 
гражданином РК, принял граж-
данство Российской Федерации и 
не сообщил об этом в органы вну-
тренних дел.

Суд привлек мужчину к адми-
нистративной ответственности и 
назначил ему штраф в размере 
200 МРП на сумму 453800 тенге.

Постановление суда не вступи-
ло в законную силу.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, если граждане имеют 
по две квартиры в Уральске или 
в разных городах и живут в обе-
их в разное время более меся-
ца, то им необходимо в одной 
квартире зарегистрироваться 
постоянно, в другой времен-
но. При этом сведения о реги-
страции по месту постоянного 
жительства сохраняются и при 
необходимости подтверждения 
наряду со сведениями о времен-
ной регистрации отображаются 

в адресной справке с места жи-
тельства.

Стоит отметить, что проверка 
регистрации на улицах осущест-
вляться не будет.

– Сотрудниками органов вну-
тренних дел проверка регистра-
ции по месту жительства будет 
проводиться лишь во время осу-
ществления служебных обязанно-
стей и выполнения оперативно–
профилактических мероприятий. 
Гражданин не обязан носить с со-
бой документы, подтверждающие 

регистрацию по месту житель-
ства. При необходимости сотруд-
никами ОВД будет произведена 
сверка по базе данных докумен-
тирования населения, – отметили 
в ДВД ЗКО.

Как пояснили в ДВД ЗКО, по-
сле вынесения предупрежде-
ния незарегистрированный 
человек будет оштрафован на 
10 МРП (22 690 тенге).

Кристина КОБИНА

Как сообщили в прокуратуре, 
по факту возгорания АГЗС в Аксае 
5 января 2017 года органами уго-
ловного преследования обвини-
тельное дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

– Возгорание произошло 5 авгу-
ста 2016 года. Дело было затяну-
то, потому что был назначен ряд 
досудебных экспертиз для уста-
новлены причин взрыва, – пояс-
нили в прокуратуре ЗКО.

Стоит отметить, что экспертизу 

проводили  не только экспертные 
учреждения города Уральска, а 
также Актобе и Астаны.

Напомним, взрыв на газоза-
правке в Аксае произошел в 
15 часов 5 августа. Взорва-
лись две емкости по 10 ку-
бометров сжиженного газа 
в каждой. Двое мужчин 58 и 
59 лет получили тяжелейшие 
ожоги. Один из пострадавших 
работал оператором АЗГС, 
второй – водитель, который 
заправлял свою машину. 8 ав-

густа вечером умер работник 
АГЗС – 58–летний мужчина, 
который при взрыве получил 
75% ожогов кожного покро-
ва. Ночью 10 августа в боль-
нице скончался второй по-
страдавший при взрыве.

Заправка принадлежала ТОО 
«Алау», арендовала ее ТОО 
«Криоген газ сервис».

Кристина КОБИНА

ЦОНЫ РАБОТАЮТ 
ПО НОВОМУ 
ГРАФИКУ
С 10 ЯНВАРЯ 2017 
ГОДА ЦОН ВРЕМЕННО 
ПЕРЕВЕДЕН НА НОВЫЙ 
ГРАФИК РАБОТЫ.

Как сообщила пресс–служба де-
партамента центра обслуживания 
населения, ранее ЦОН работал с 
9:00 до 20:00 без обеда, а распо-
ложенный в ЦОНе миграционный 
отдел полиции – с 9:00 до 18:30.

– В связи с необходимой реги-
страцией жителей города ЦОНы 
переведены на новый график 
обслуживания. Работа будет осу-
ществляться с 8:00 до 20:00 по 
адресам: г.Уральск, улица Жамбы-
ла, 81/2, улица Курмангазы, 173.

Кристина КОБИНА

Как рассказала заместитель 
директора по коррекционной 
работе школы №15 Асылзада 
САПАРОВА, школа заключила 
договор на покупку бензина.

– Вопрос решен. Автобус еже-

дневно возит детишек в школу с 
10 января, – заверила Асылзада 
САПАРОВА.

Напомним, 9 января в редак-
цию "МГ" обратились роди-
тели учеников спецшколы с 

жалобой о том, что дети про-
пускают занятия из–за отсут-
ствия автобуса.

Кристина КОБИНА

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ–ИНВАЛИДОВ 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
В РЕДАКЦИЮ "МГ" ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ЗАПУСТИЛИ.

СЛЕДСТВИЕ НЕ НАШЛО 
ВИНОВНЫХ ВО ВЗРЫВЕ АГЗС
ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВА 
НА АГЗС В АКСАЕ. ПРОКУРАТУРА ИЗУЧАЕТ ЗАКОННОСТЬ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ.

С НАЧАЛА ГОДА ПРОШЛИ 
РЕГИСТРАЦИЮ ОКОЛО 2 000 ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 600 ЧЕЛОВЕК.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

 █ 312 МЛН ТЕНГЕ 
 █ НА ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Всего горячим питанием 
охвачены более 30 тысяч 
учащихся школ города. 

В 2016–2017 учебном году в 48 
школах города обучается 45 ты-
сяч учащихся, из них 5325 – пер-
воклассники.

– За счет местного бюджета 
во всех школах города организо-
вано разовое горячее питание, 
которым охвачено более 19 тысяч 
учащихся 1–4 классов и 2,5 ты-
сячи детей из малообеспеченных 
семей. Это почти 70% от общего 
количества школьников. На пита-
ние было выделено 312 млн тен-
ге, – заявил аким Уральска На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ (на фото).

Стоит отметить, что число 
первоклассников за последние 
пять лет увеличилось на 40%. 
Так, в 2012 году первоклашек в 
Уральске было всего 3800.

 █ 126 ДВОРОВ 
 █ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА

Также в своем докладе Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ рассказал о благо-
устройстве дворов и Уральска в 
целом. Так, на сегодняшний день 
в городе насчитывается 386 дво-
ровых территорий.

По словам акима Уральска, 
уже благоустроено 260 дворов, 
однако еще 126 требуют ремонта.

– В 2015 году была разра-
ботана проектно–сметная доку-
ментация на благоустройство 38 
дворовых территорий на общую 
сумму 833 млн тенге. Из них в 
прошлом году была начата реа-
лизация 20 проектов, стоимость 
которых оставила 328 млн тенге. 
Из них 17 дворовых территорий 
были реконструированы. А вот 
работы по 3 объектам являются 
переходящими на 2017 год. Это 
дворы по адресам: 4 микрорайон, 
30, 31; Матросова, 56 – Тюлени-
на, 43 ; проспект Евразия, 115 – 
115/1 – Ярославская, 12, – сооб-
щил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

Между тем, по еще 18 про-
ектам уже объявлен конкурс госу-
дарственных закупок, и дворы бу-
дут благоустроены в текущем году.

К слову, по программе бла-
гоустройства города было уста-
новлено 10 новых остановочных 
павильонов, 5 из которых устано-
вили предприниматели.

Аким города посоветовал 
уральцам активнее участвовать в 
данной программе.

 █ В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ 
 █ НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

Также в рамках благоустройства 
города в Уральске установят три 

АКИМ УРАЛЬСКА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 
СОВЕТОМ ГОРОДА

17 января в акимате прошла отчетная встреча Наримана ТУРЕГАЛИЕВА с общественным 
советом Уральска. Градоначальник рассказал, какая работа была проведена в 

Уральске в 2016 году и что планируется сделать в ближайшее время.

новых светофора.
В 2016 году в городе уже 

произвели замену 16 светофоров.
Как отметил в своем докладе 

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, планиру-
ется установка трех светофоров 
в рамках ремонта дорог, и уже 
разработана ПСД на устройство 
шести светофорных объектов.

– Это планируется сделать 
на перекрестках улиц Шолохова–
Циолковского, Гагарина – Айта-
лиева, Гагарина – Ружейникова, 
Абулхаир хана – Кызылжарская, 
Абулхаир хана – Правдухина и 
Московская – Кызылжарская, – 
пояснил градоначальник.

Кроме того, в 2016 году 
была произведена замена 10 
светофорных объектов по про-
спектам Достык–Дружба и Евра-
зия. На оцинкованных стойках 
установлены современные све-
тофоры с табло обратного от-
счета времени. Заменены шесть 
светофорных объектов старого 
образца с лампами накаливания 
на светодиодные на перекрест-
ках улиц Урдинская – Гагарина, 
Курмангазы – Маметовой, Кур-
мангазы – Ихсанова, Курманга-
зы – Молдагалиева, Курмангазы 
– Досмухамедова и Жангир хана 
– район Жазиры.

Стоит отметить, что в 2017 
году воздушные линии осве-
щения будут заменены на ка-
бельную линию с установкой 
оцинкованных опор по 16 объ-
ектам. Реконструкция освещения 
пройдет по улице С.Датова – от 
Уральского моста до 251 км, ули-
це Шолохова, Есенжанова, на 
дамбе по улице Чагано–Набе-
режная, по улице Жангир хана и 
трассе Уральск–Саратов до 4 км.

 █ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ
В 2016 году по программе модер-
низации ЖКХ было отремонтиро-
вано 4 многоэтажки.

По словам Наримана ТУ-
РЕГАЛИЕВА, всего в рамках 
данной программы с 2011 
года в Уральске было отре-
монтировано 80 жилых до-
мов и 7 лифтов.

– В 2016 году по 
городу отремонтиро-
вано четыре дома, 
из них один 
– за счёт 
в о з -

вратных средств, – пояснил гра-
доначальник. – Особое внимание 
нам нужно обратить на ситуацию 
с лифтами. Так как они являются 
объектами повышенной опасно-
сти. Несмотря на то, что, содер-
жание лифтов – это обязанность 
самих жильцов, мы готовы выде-
лить средства из бюджета на их 
замену и ремонт.

– Замена лифта в 9–этажном 
доме обходится в 8–9 млн тенге. 
Если в среднем в одном подъезде 
будут участвовать 40 квартир, то, 
взяв рассрочку на 15 лет, каждая 
квартира будет платить около 1000 
тенге, – заявил аким Уральска.

Отчетную встречу с жителя-
ми Уральска Нариман ТУРЕ-
ГАЛИЕВ проведет 14 февраля 
в 16.00 часов в большом зале 
здания "Нур Отан".

Жители и гости города уже 
могут приносить свои вопро-
сы и пожелания в акимат и 
"Нур Отан", там установлены 
специальные ящики.

Акимы поселков Зачаганск, 
Круглоозерное, Деркул и Же-
лаево начнут встре-
чаться с населе-
нием с 18 
января.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
«МГ»


