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УВОЛИЛСЯ 
КАМИДОЛЛА ИРМЕНОВ

На должности руководителя управления 
здравоохранения он проработал 10 лет. В этот 

же день пост главы управления сельского 
хозяйства ЗКО покинул Марат УНГАРБЕКОВ. 

Стр.2

ПЕНСИИ  
И ПОСОБИЯ  

СНОВА ПОВЫСЯТ
Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступил с посланием к народу. Он поручил  

отрегулировать цены на лекарства в Казахстане, а пенсии и пособия увеличить. 
Со следующего года пенсии будут высчитывать по новой методике. 

Стр. 35

Суд признал Нурлыбека 
КИРЕЕВА виновным в хищении 
349 млн тенге. Эти деньги он 

перечислил в качестве аванса 
российской фирме за запчасти 
для газотурбинной установки, 

которые так и не были получены. 

ОФОРМЛЯЕМ  
ГДЕ ХОТИМ

Еще одно новшество появилось в оформлении 
госуслуг. Теперь роженицы могут оформить 

пособие на ребенка вне зависимости от места 
регистрации в пределах одной области. 

Стр.34

20 ЛЕТ ЗА РАСПРАВУ 
НАД СЕМЬЕЙ

К длительному тюремному заключению приговорили 
мужчину, зарезавшего супругов Зайцевых в октябре 

прошлого года. У погибших осталось двое малолетних 
детей, которых теперь воспитывает бабушка. 

Стр.3

ЧТО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
ТВОЕМ?

Полицейские провели рейд по выявлению 
неблагополучных семей.  

В одной из семей комиссия даже проверила 
содержимое холодильника. 

Стр. 3

ЭКС-ДИРЕКТОРА 
«ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 

ОСУДИЛИ НА 7 ЛЕТ
Стр. 3
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В ПРИЕМНИКЕ ДЛЯ БОМЖЕЙ 
ВЫЯВИЛИ ПЯТЬ ПРЕСТУПНИКОВ

ПОПАДАЮТ В ПРИЕМНИК–РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, И ИНОСТРАНЦЫ.

Ежедневно сотрудники приемника вы-
езжают на улицы города и подбирают 
людей без определенного места житель-
ства и без документов.

Как сообщил начальник приемника–
распределителя Амангельды УБИШЕВ, у 
всех доставленных лиц снимаются отпе-
чатки пальцев, и их ставят на учет.

– Далее идет работа по установлению 
личности. Если, у человек когда–то были 
документы, то мы устанавливаем лич-
ность в течение трех часов, и он освобож-
дается, – поясняет Амангельды УБИШЕВ. 
– Если у него нет документов, он задер-
живается, и материал направляется в суд. 
После  применяется мера превентивного 
ограничения свободы по решению суда 
на 30 суток, в течение этого времени мы 

устанавливаем личность.
Как отметил Амангельды УБИШЕВ, по 

окончанию 30 суток лица без определен-
ного места жительства направляются в 
центр социальной адаптации, где и зани-
маются в дальнейшем вопросом их доку-
ментирования.

– За прошедший год 38 людям были 
сделаны документы. 8 человек оформле-
ны на пенсию, 6 направлены в дом–ин-
тернат и дом для инвалидов, 31 человек 
трудоустроен на временную работу, – го-
ворит начальник приемника.

Как рассказал начальник приемника–
распределителя, за прошлый год всеми 
службами ДВД доставлено 3142 челове-
ка, из них 194 были задержаны. Из числа 
задержанных было выявлено 5 преступ-

ников и 3 без вести пропавших.
Приемник рассчитан на 35 человек, на 

сегодняшний день в нем содержится 16 
человек, трое из них граждане СНГ и одна 
женщина.

– Иностранцев направляем в миграци-
онную службу по окончанию срока содер-
жания превентивного ограничения, – от-
метил начальник приемника.

По разным причинам в прошлом году 
49 бомжей умерли, из них 10 женщин.

Жители Уральска могут сообщать о 
лицах без определенного места житель-
ства, которые доставляют неудобства, в 
приемник–распределитель по номерам: 
53–79–85, 53–79–74.

Кристина КОБИНА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

Как сообщили в пресс–
службе акима ЗКО, 
Камидолла ИРМЕНОВ 

уволился по собственному же-
ланию 31 января.

 ■ Камидолла Ирменов 
родился 23 декабря 1961 
года в селе Чижа, Ка-
менского района, ЗКО.

 ■ В 1985 году окончил 
Актюбинский государ-
ственный медицинский 
институт.

 ■ С 1986 по 1992 год ра-
ботал врачом–анесте-
зиологом, заведующим 
отделением анестезио-
логии родильного дома 
№3 города Уральска .

 ■ В 1992–1999 годах за-
нимал должность глав-
ного врача областной 

детской больницы.
 ■ В 1999–2004 годах яв-

лялся директором ГККП 
«Областная детская 
больница».

 ■ С 2004 по 2007 год воз-
главлял областную кли-
ническую больницу.

 ■ С 2007 по 2017 год рабо-
тал начальником управ-
ления здравоохранения 
З а п а д н о – К а з а хс т а н -
ской области.

В этот же день с поста 
главы управления сельского 
хозяйства ушел Марат УНГАР-
БЕКОВ.

В пресс–службе акима ЗКО 
сообщили, что Марат УНГАРБЕ-
КОВ написал заявление по соб-
ственному желанию.

 ■ Марат УНГАРБЕКОВ 
родился 16 марта 1959 
в селе Булдурта Джам-

бейтинского района 
Уральской области.

 ■ Образование высшее, 
окончил в 1981 году За-
падно –Казахстанский 
сельскохозяйственный 
институт по специаль-
ности – ученый агро-
ном.

 ■ Трудовую деятель-
ность начал в 1981 году 
агрономом отделения 
№2 совхоза «Булдуртин-
ский» Джамбейтинско-
го района. С 1984 по 1985 
годы работал управля-
ющим отделением №3 
того же совхоза.

 ■ С 1984 по 1997 года рабо-
тал главным агрономом 
совхоза «Жосалинский» 
Д ж а м б е й т и н с к о г о 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
объединения, совхоза 
«Булдуртинский», кол-
лективного предпри-

ятия «Булдурта» Сы-
рымского района.

 ■ С 1997 по 2000 год ра-
ботал первым замести-
телем акима Сырым-
ского района.

 ■ С 2000 по 2006 год ра-
ботал акимом Сырым-
ского района.

 ■ В 2006–2008 годах ра-
ботал директором де-
партамента сельского 
хозяйства Западно–Ка-
захстанской области.

 ■ 2008–2012 г.г. – на-
чальник управления 
сельского хозяйства За-
падно –Казахстанской 
области.

 ■ 2012–2013 г.г. – аким 
Зеленовского района.

 ■ С 03.03.2014 года – ру-
ководитель управления 
сельского хозяйства 
ЗКО.

В ОБЛАСТИ 
УВОЛИЛИСЬ 
СРАЗУ ДВА 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЙ

Камидолла ИРМЕНОВ занимал пост руководителя управления здравоохранения 10 лет, а Марат 
УНГАРБЕКОВ проработал на должности руководителя сельского хозяйства почти 3 года. 
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ОРГАНЫ ОПЕКИ ПРОВЕРЯЮТ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКОВ

ОБХОД СЕМЕЙ, ГДЕ ЕСТЬ ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАЧАЛСЯ 28 ЯНВАРЯ.

По словам одной из родительниц Екате-
рины НИКИТИНОЙ, комиссия приходила к 
ним домой в субботу, 28 января.

– Я проживаю в доме по улице Ружей-
никова. Вечером 28 января к нам домой 
приходила комиссия из четырех человек. 
Двое из них были в полицейской форме и 
двое представились сотрудниками отдела 
образования. На момент их прихода меня 
и моих двоих детей дома не было, была 
только моя мама. Они пришли стали спра-
шивать, где мама, где дети. Потом стали 
ходить в обуви по квартире, без спроса 
прошли в кухню и открыли холодильник. 
При этом они не показали никаких доку-
ментов, которые бы давали им право так 
вольно разгуливать по моему дому, – от-
метила Екатерина НИКИТИНА.

Больше всего родительницу возмутил 

не сам факт проверки, потому как пере-
пись детей школьного и дошкольного 
возраста проходит ежегодно. Самым не-
ожиданным действием стала проверка 
холодильника.

– На каком основании они имеют пра-
во вообще переступать порог дома? Моя 
мама их не приглашала, она только от-
крыла дверь, и они сразу вошли. Почему 
проверки проходят вечерами в выходные 
дни? – возмущается родительница. – Поз-
же я позвонила знакомой, которая живет 
в другом конце города, и она тоже стала 
возмущаться, что к ним приходили и про-
веряли холодильник.

Другие родители также сообщали о по-
добной внезапной проверке. Выяснилось, 
что в минувшие выходные участковые и 
представители отдела образования побы-

вали во многих семьях Уральска, где про-
верили жилищные условия детей.

В пресс–службе городского акимата со-
общили, что действительно в городе про-
ходит проверка неблагополучных семей, 
которые стоят на учете, в ходе рейда вы-
являют и новые семьи. Органы опеки со-
вместно с сотрудниками УВД проверяют 
жилищные условия, состояние ребенка.

– Что касается холодильников, то ос-
мотр содержимого проводят для того, 
чтобы посмотреть, нормально ли питает-
ся ребенок, – пояснили в городском аки-
мате.

В отделе образования города Уральска 
пояснили, что ответят на все вопросы 
позже.

Юлия МУТЫЛОВА

20 ЛЕТ ЗА 
РАСПРАВУ НАД 
СЕМЬЕЙ
УБИЙСТВО СУПРУГОВ 
ЗАЙЦЕВЫХ ПРОИЗОШЛО 
28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

27 января в специализиро-
ванном межрайонном суде по 
уголовным делам ЗКО огласили 
приговор Игорю АЛЕКСЕЕНКО, 
который убил Алексея и Ирину 
ЗАЙЦЕВЫХ.

Как рассказал судья Нурлан 
ГУБАШЕВ, в тот день Зайцевы 
были в гостях у своих знакомых, 
где праздновали покупку новой 
техники. За столом Ирина ЗАЙЦЕ-
ВА стала ругаться с подсудимым, 
и тот ее ударил ножом в область 
сердца. Чтобы защитить свою су-
пругу, Алексей ЗАЙЦЕВ накинулся 
на Игоря АЛЕКСЕЕНКО и подсуди-
мый нанес ему шесть ударов но-
жом в грудь.

В суде подсудимый Алексеенко 
свою вину признал.

– Суд признал Игоря АЛЕКСЕ-
ЕНКО виновным в соверше-
нии преступления, согласно 
статьи 99 ч. 2 УК РК "Убий-
ство", и назначил наказание 
в виде 20 лет лишения свобо-
ды. Из них 5 лет с отбыванием 
в колонии особого режима, – 
зачитал приговор судья.

Кроме того, осужденный дол-
жен выплатить семье потерпев-
ших моральный ущерб в размере 
2 млн тенге.

Стоит отметить, что у погибших 
остались двое малолетних детей, 
которых теперь воспитывает ба-
бушка.

Виктор МАКАРСКИЙ

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

-Суд признал виновным 
в совершении пре-
ступления согласно 

статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в 
редакции УК РК 1997 года) "При-
своение или растрата вверенного 
чужого имущества" Нурлыбека 
КИРЕЕВА и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
с отбыванием срока в исправи-
тельной колонии общего режи-
ма с конфискацией имущества и 
лишением права занимать долж-
ности в госучреждениях на 5 
лет. Кроме того, Киреев должен 
выплатить материальный ущерб 
АО "ЖТЭ" в сумме 349 млн тенге 
пополам с осужденным Каримо-
вым, – зачитал приговор судья 
Руслан ЖУМАГУЛОВ.

Между тем, адвокат Кирее-
ва заявил, что они не согласны с 
приговором и намерены его об-
жаловать.

Напомним, Нурлыбеку КИ-
РЕЕВУ предъявлено обвинение 
по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в 
редакции УК РК 1997 года) "При-
своение или растрата вверенно-
го чужого имущества". В начале 
марта 2014 года Нурлыбек КИРЕ-

ЭКС-ДИРЕКТОРА 
«ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 

ПРИГОВОРИЛИ К 7 ГОДАМ
30 января в Уральском городском суде был оглашен приговор в 

отношении бывшего гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека 
КИРЕЕВА, которого обвиняют в хищении крупной суммы денег.

ЕВ, будучи генеральным дирек-
тором АО «Жайыктеплоэнерго», 
по предварительному сговору 
с начальником отдела государ-
ственных закупок КАРИМОВЫМ 
организовали незаконный кон-
курс по госзакупкам запасных 
частей газотурбинной установки 
на общую сумму 698 млн тен-
ге (4 млн долларов по курсу на 
2014 год – прим. автора) 349 млн 
тенге были оплачены в качестве 
предоплаты. По результатам 
данного конкурса ими было при-
знана победителем одна из аф-
филированных компаний – ООО 
"Турбопромсервис", генеральным 
директором которой был общий 

знакомый Киреева и Каримова – 
Плешаков. В итоге поставленные 
запчасти не отвечали всем тре-
бованиям договора.

Отметим, что ранее пригово-
ром Уральского городского суда 
от 7 сентября 2016 года бывший 
начальник отдела государствен-
ных закупок АО "ЖТЭ" Каримов 
осужден на 7 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима.

Приговор в законную силу 
не вступил и может быть обжа-
лован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ОТЧЕТ НАРИМАНА ТУРЕГАЛИЕВА 
СОСТОЯЛСЯ В ПОСЕЛКЕ 

ДЕРКУЛ 25 ЯНВАРЯ.
ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Одним из самых наболев-
ших вопросов для жи-
телей Деркула является 

работа автобусов №7 и 4. Дер-
кульцы постоянно жалуются во 
все инстанции на то, что днем 
им приходится по полчаса ждать 
автобусы, а после 20.00 их и во-
все нет.

– Если днем автобус можно 
дождаться, то после восьми 
вечера из города к нам про-
сто не уехать. Приходится 
добираться на попутках. Это 
не очень выгодно для нас. 
В автобусах №7 и 4 висит 
номер диспетчера, но когда 
вечером звонишь туда, там 
просто не берут трубку. Тогда 
зачем писать этот телефон 
вообще, – возмутилась жи-
тельница Деркула Татьяна.

Один из местных жителей 
даже предложил акиму проехать-
ся на автобусе №7, чтобы понять, 
на что жалуются деркульцы.

Владелец автопарка, к ко-
торому относится маршрут №7 
Эльдар ВАГАПОВ, отметил, что 
номер указан его, и он постоянно 
включен.

По словам градоначальника 
Наримана ТУРЕАЛИЕВА, протя-
женность маршрута №4 состав-
ляет 46 километров, по нему ез-
дят 18 ПАЗов.

– Спасибо за предложение, 
я в прошлом году с коллегами 
ездил на всех маршрутах и знаю, 
где какие проблемы. Ранее я лич-
но контролировал автобус №12, 
который ездит в поселок Под-
степное, потому что там тоже 
жалобы были – он также рано 
сходил с маршрута. Сейчас, если 
перевозчик не решит это, то се-
рьезные меры буду принимать 
я, – пояснил аким города. – Я не 
могу на один маршрут пустить 
40 автобусов, это будет боль-
шая нагрузка на перевозчика. 
Могу предложить вам разделить 
маршрут пополам. К примеру, 
чтобы круг у автобуса заканчи-
вался не в поселке Коминтерн, а 
на рынке. Тогда вам придется из 
одного конца города добираться 
до другого с пересадками не за 
60, а уже за 120 тенге.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ под-
черкнул, что систему пассажи-
роперевозок необходимо полно-

стью перестроить, однако, как 
он отметил, на это надо время и 
инвесторы.

Также аким Уральска попро-
сил перевозчиков указывать в 
автобусах номера диспетчеров, 
которые работают.

К слову, в декабре жители 
Деркула прислали в редакцию 
"МГ" видео, на котором видно, 
как горожане вечером не могут 
зайти в переполненный автобус.

 █ ВЕРНИТЕ СТАТУС 
 █ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Аксакалы Деркула попросили, 
чтобы поселок вновь стал сель-
ским округом.

Изначально, когда в 2011 
году выдавались участки в ПДП–
1 и ПДП–2, Деркул считался 
сельским округом. Однако жите-
ли сами захотели, чтобы статус 
сменился на микрорайон и насе-
ленный пункт относился к горо-
ду. На встрече был затронут во-
прос о возврате поселку статуса 
сельского округа.

Одной из причин этого ста-
ла проблема с водоснабжением, 
которая возникла сразу после 
того, как Деркул стал считаться 
частью города. Дело в том, что 
воду, которую начали проводить 
несколько лет назад, в дома так и 
не подвели.

– Мы за водой ходим на ко-
лонку. Почему водопровод 
сделали, а в дома мы долж-
ны нанимать трактора, лю-
дей и за свой счет копать и 
прокладывать трубы? Изна-
чально ведь был разговор, 
что нам к дому подведут, а 
дальше мы уже сами сдела-
ем, – спросили деркульцы у 
Наримана ТУРЕГАЛИЕВА.

По словам Наримана ТУ-
РЕГАЛИЕВА, когда Деркул был 
сельским округом, жителям по-
селка по госпрограмме "Ак булак" 
начали проводить воду, однако 
из–за того что населенный пункт 
стал относиться к Уральску, воду 
в дома так и не подвели.

– Сейчас вы считаетесь го-
родом, и программы, которые 
предназначены для сел, в вашем 
случае не работают. Поэтому и 
возник вопрос с подведением 
воды, – пояснил аким Уральска. 
– Вы соберитесь все, обсудите и 
дайте мне точное решение – хо-
тите вы быть городом или селом. 

АКИМ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД
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ИРИНА ШУКЛИНА 

На отчетной встрече акима с 
местными жителями прозвучали 
самые острые вопросы – о нечи-
щеных дорог в селах. По словам 
местных жителей, снег стал уби-
раться только накануне приезда 
акима.

В нынешнем году на Бурлин-
ский сельский округ выделяется 
1,5 миллиарда тенге.

– С увеличением населения в 
Бурлине необходимо строитель-
ство школы и других соцобъектов, 
– отметил аким района.

От аксайцев прозвучали жало-
бы акиму района, что в городе не 
горят фонари на улицах и прак-
тически не ходит общественный 
транспорт.

– Цены на такси такие, что в 
Уральск дешевле уехать, чем до-
браться на северную сторону, – 
рассказала местная жительница.

Алдияр ХАЛЕЛОВ отметил, что 
рассматривается вопрос о закупе 
30–40 единиц автотранспорта.

– По программе «Нурлы жол» 
завершится реконструкция Бес-
тауского водозабора. Решена про-
блема с отоплением – построена 
новая котельная, а в этом году 
будет произведена реконструкция 
теплотрасс 4 и 5 микрорайонов 
и полностью асфальтирован 10 
микрорайон. Кроме того, 
будет произведен 
капитальный ремонт 
улицы им. Иксанова. 
В этом году будет 
завершено стро-
ительство физ-
культурно–оз-
доровительного 
комплекса в 
Аксае, намечено 
строительство 

детсада на 320 мест в северной 
части города, капитальный ре-
монт ОШ №3, – сообщил глава 
района.

В этом году по программе 
«Нурлы жол» дома жителей 
сел Бурлин и Александров-
ка будут подключены к во-
допроводу и завершится ре-
конструкция водопроводов 
в селах Кентубек и Жанако-
ныс, начнется капитальный 
ремонт трассы Аксай – Жым-
питы и подъездных путей к 
селам Аксу, Александровка, 
Акбулак и Жанаконыс, разра-
ботают ПСД на ремонт трас-
сы Уральск–Илек, а в селе 
Бурлин помимо капитально-
го ремонта центральных улиц 
намечено строительство физ-
культурно–оздоровительного 
комплекса.

 НАСЕЛЕНИЕМ ДЕРКУЛА
А уже потом мы будем думать над 
этим.

На сегодняшний день без 
водоснабжения до сих пор оста-
ются два района поселка Деркул 
– Новостройка и Ветелки.

 █ ПАВОДОК БУДЕТ?
Как заявили жители поселка в 
своем письме к градоначальнику, 
паводок, в результате которого 
затопило почти весь Деркул, слу-
чился из–за сломанных шандор 
на реке Чаган.

– Нас затопило только из–за 
того, что шлюзы не смогли 
открыть вовремя и спустить 
воду. Это все случилось из–
за технической неисправно-
сти. Тогда нам обещали, что 
все, кто пострадал, получат 
материальную компенса-
цию, однако закончилось все 
иначе. Ущерб выплатили не 
в полном объеме, а про мо-
ральный вред и вовсе забы-
ли, – зачитал письмо Нари-
ман ТУРЕГАЛИЕВ.

Представитель "КазВодХо-
за" заверил, что шандоры на мо-
мент паводка в 2011 году были 
исправны и даже предоставил 
фото, которое делали сотрудни-
ки ДЧС зимой того же года. На 
фотографии видно, что шлюзы 
чаганского водохранилища были 
открыты.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ пред-
ложил авторам письма обратиться 
к нему или в суд для оспаривания 

решения о выплате компенсации 
за паводок 2011 года.

Стоит отметить, что после 
паводка в 2012 году шандоры на 
сбросном сооружении чаганского 
водохранилища поменяли.

 █ ИНТЕРНАТ 
 █ ЗА 1,5 МЛРД ТЕНГЕ

Как рассказал аким Уральска На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ, финансиро-
вание на строительство еще не 
выделено.

– В поселке Деркул плани-
руется построить спортивный 
комплекс для одаренных детей с 
интернатом на 300 мест стоимо-
стью 1,5 млрд тенге. Сейчас на-
чато строительство школы на 600 
мест в ПДП–1 на общую сумму 1,3 
млрд тенге. На сегодняшний день 
выделено 50% – 650 млн тенге, 
– сообщил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

Также объявлен конкурс на 
строительство ещё одной шко-
лы на 600 мест в ПДП–2. Начато 
строительство школы в поселке 
Зачаганск, микрорайоне Сарытау 
и будет заново построена школа 
№4 во втором рабочем поселке.

В 2016 году в трех школах 
и двух детских садах про-
веден капитальный ремонт. 
Стоимость составила 826 млн 
тенге. В том числе в поселке 
Деркул был отремонтирован 
детский сад №32 «Колоколь-
чик» на сумму 103 млн тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам Наримана 
ТУРЕГАЛИЕВА, когда Деркул 
был сельским округом, жителям 
поселка по госпрограмме «Ак 
булак» начали проводить воду, 
однако из–за того что населенный 
пункт стал относиться к Уральску, 
воду в дома так и не подвели.
– Сейчас вы считаетесь 
городом, и программы, 
которые предназначены 
для сел, в вашем случае не 
работают. Поэтому и возник 
вопрос с подведением воды, 
– пояснил аким Уральска. – 
Вы соберитесь все, обсудите 
и дайте мне точное решение 
– хотите вы быть городом 
или селом.  А уже потом мы 
будем думать над этим.

В АКСАЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ ДЕТСАД

Аким Бурлинского района Алдияр 
ХАЛЕЛОВ пообещал аксайцам построить 

детсад, заасфальтировать 10 микрорайон, 
реконструировать теплосети, а в села Бурлин 

и Александровка провести водопровод.



№ 5 (291), среда, 01 февраля 2017 г.

6 |   НОВОСТИ КОМПАНИЙ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz № 5 (291), среда, 01 февраля 2017 г.

7
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   СОЦИУМ   |

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам Надии ЛИСИ-
ЦЫНОЙ, за последние 
несколько месяцев к ним 

обратились сразу три девушки, 
которые рассказали, что подвер-
гались насилию.

– За три года к нам обрати-
лись 90 мам и 100 детей. Девушки 
поступают к нам по самым разным 
причинам. Кого–то выгнала мама, 
чтобы избежать позора, кто–то 
попал в трудную ситуацию, и сами 
хотели отказаться от малыша. 
В поселках девушки чаще всего 
уходят из дома из–за позора, а в 
городе – из–за проблем с жильем, 
– заявила Надия ЛИСИЦЫНА.

Также Надия ЛИСИЦЫНА 
рассказала, что часто мамы де-
вушек, узнав о фактах насилия, 
не принимают никаких мер. Все 
из–за страха опозориться.

За последние несколько меся-
цев к ним обратились три девуш-
ки, которые подверглись насилию.

Заместитель прокуро-
ра ЗКО Тажиден НАЙМАНОВ 
предупредил, что о подобных 
случаях обязательно надо заяв-
лять, особенно если это касается 
несовершеннолетних. Он пору-
чил прокурорам разобраться во 
всех услышанных фактах, чтобы 
виновники понесли наказание.

 █ НУЖНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Также координатор ОФ "Дом 
мам" на совещании по вопросам 

защиты прав детей в прокурату-
ре области затронула тему рож-
дения детей у умственно непол-
ноценных людей.

По ее мнению, стерилиза-
цию умственно отсталых необхо-
димо ввести на законодательном 
уровне, потому как такие люди 
беспорядочно рожают, а потом 
дети рядом с ними просто дегра-
дируют.

Как рассказала Надия ЛИ-
СИЦЫНА, не так давно в "Дом 
мам" они приняли 32–летнюю 
женщину с ребенком, которому 
в феврале будет три года. Она 
рассказала, что родила шесте-
рых детей, однако себе оставила 
только двоих. Остальных отдала 
родственникам. Позже женщи-
на заявила, что она сирота из 
детдома и родственников у нее 
нет. Фактически женщина была 
бомжом. Она не умеет писать и 
читать, слепая на один глаз и не 
слышит одним ухом, но никогда 
не обращалась к врачам, и инва-
лидности у неё нет.

– Всю жизнь женщина толь-
ко пасла скот, а от работодателей 
рожала. Ее мечта жить в тихом 
месте, пасти скот, и чтобы рядом 
были все ее дети, – рассказала 
Надия ЛИСИЦЫНА. – Позже вы-
яснилось, что она умственно от-
сталая. Я не медик, но из опыта 
работы знаю, что чем ниже ин-
теллект, тем выше сексуальная 
активность, а в некоторых случа-
ях – это банальная доступность и 
полное отсутствие социальной 
ответственности за рождён-

ных детей. Что делать с такими 
женщинами и их детьми, которые 
рядом с такой мамой только де-
градируют? Что ждет таких де-
тей дальше? Точно так же будут 
рожать от первого встречного и 
пополнять число бомжей с диа-
гнозом "умственная отсталость"?

Надия ЛИСИЦЫНА отмети-
ла, что, когда эта женщина с ре-
бенком попала в инфекционную 
больницу, она и там нашла себе 
жениха. К счастью, сотрудники 
"Дома мам" успели заранее по-
беспокоиться о её контрацепции.

– Может быть, это звучит 
жестоко, но я считаю, в отноше-
нии умственно отсталых людей 
необходимо на законодатель-
ном уровне решать во-
прос стерилизации, 
– заключила Надия 
ЛИСИЦЫНА. – Это 
мое сугубо личное 
мнение, которое 
не связано с по-
зицией фон-
да "Дом мам".

«В ОТНОШЕНИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 

УРОВНЕ РЕШАТЬ ВОПРОС СТЕРИЛИЗАЦИИ»

НАДИЯ ЛИСИЦЫНА:

26 января в прокуратуре области прошло совещание по вопросу защиты прав детей. 
Координатор "Дома мам" Надия ЛИСИЦЫНА рассказала о неизвестных фактах 

изнасилований, а также предложила стерилизовать умственно–отсталых.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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КАКИМ ДАНАБАЕВ

Готовя этот материал, я под-
твердил свои мысли о том, 
что корейская система об-

разования имеет как свои плюсы, 
так и значительные минусы. Са-
мым большим из которых явля-
ется высокий уровень суицидов 
среди молодого населения полу-
острова.

Согласно докладу ОЭСР 
(Организация экономическо-
го сотрудничества и развития), 
за 2015 год в Южной Корее на 
100000 человек пришлось 29,1 
самоубийств. Причём это число 
растёт. Основная причина кроет-
ся в психологическом отчаянии, 
а в группе школьников и студен-
тов главным мотивом является 
стресс от сдачи экзаменов.

 █ УЧЕБА 
 █ ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ 

Итак, рядовой школьный день 
подростка в старшей школе на-
чинается с 8.20 и обычно длит-
ся до обеда. После ученики до 
22.00–23.00 самостоятельно за-
нимаются в классах. Далее они 
отправляются в специальные 
академии, где учат английский, 
корейский, математику и другие 
предметы до часу, а то и двух 
ночи. Попутно замечу, что не 
только в будние  дни, но и в вы-
ходные школьники "истязают" 
себя учебой. Но корейцы не были 
бы корейцами, если бы не выра-

ботали в себе привычку так усер-
дно работать над своим образо-
ванием. Конечно, есть те, кто не 
выдерживает, но большинство из 
них, стиснув зубы, более или ме-
нее успешно проходят этот этап 
жизни. Все это делается для того, 
чтобы поступить в SKY универ-
ситеты (дословно – «небесные» 
вузы) – Сеульский государствен-
ный университет (Seoul National 
University), Университет Корё 
(Korea University), – Университет 
Ёнсе (Yonsei University).

Эти три "звёздных" универ-
ситета расположены в Сеуле. По-
лучить там высшее образование 
– это мечта большинства корей-
ских школьников и их родителей. 
К поступлению в эти вузы дети 
готовятся со средней школы. Они 
берут дополнительные занятия, 
зубрят все что можно выучить. 
Отбор в эти вузы ведется стро-
гий, и берут туда только лучших.

Давление со стороны ро-
дителей, высокие требования к 
поступающему, сложные всту-
пительные экзамены – все это 
негативно влияет на корейских 
детей. Некоторые из них сводят 
счеты с жизнью, так как не могут 
оправдать ожидания родителей и 
поступить в хороший вуз. Такие 
случаи не единичны и происхо-
дят с неутешительной периодич-
ностью.

 █ ГДЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ
К слову, руководство страны уже 
открыто называет суицид главной 

национальной трагедией и пред-
принимает всевозможные меры, 
чтобы хоть как–то остановить 
зловещую тенденцию. Например, 
городские власти Сеула оборудо-
вали метро специальными загра-
дительными барьерами, увеличи-
ли штат психологов, психиатров, 
полицейских патрулей и специ-
альных «спасательных команд».

Если неформально Сеуль-
ский государственный универ-
ситет считают техническим, то 
университет Корё больше пред-
расположен к гуманитарным и 
социальным наукам: юриспру-
денции, журналистике, лингви-
стике, философии, филологии и 
другим, но в университете есть и 
технические факультеты. Универ-
ситет Ёнсе (Yonsei University) – это 
частный вуз, который был осно-
ван благодаря миссионерской 
деятельности, поэтому негласно 
считается христианским. Ёнсе 
популярен среди тех, кто хочет 
совершенствовать свои знания в 
гуманитарных науках, но главное 
– в медицине. Чтобы учиться в 
этом университете, быть христи-
анином необязательно, но жела-
тельно всё же посещать универ-
ситетскую церковь раз в неделю.

После этих вузов идут уже 
все остальные. Тут уже играет 
роль место, где вы получили об-
разование. Негласно, образова-
ние в сеульских университетах 
считается лучшим по сравнению 
с вузами, которые расположены 
в других регионах. И то, где вы 
учились, уже неким образом мо-

жет характеризовать вас. К при-
меру, в такие большие компании, 
как Samsung, LG, Hyundai, KIA, 
Lotte, обычно попадают студен-
ты из списка SKY–университетов, 
тогда как остальные трудоустра-
иваются в другие предприятия, 
меньшие по размеру.

 █ ГРАНТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Если говорить про гранты, то в 
Корее существуют две большие 
программы для иностранных сту-
дентов. Первая – это «правитель-
ственная» (Korean Government 
Scholarship). Её выдают на оплату 
обучения магистерских и доктор-
ских программ, а также на кратко-
срочные научные стажировки (от 
полугода до года). Эта стипендия 
полностью покрывает стоимость 
обучения, проживания, медицин-
скую страховку, а также авиапе-
релет. Шикарная программа. Со-
ветую подавать документы!

Вторая выдаётся Korea 
Research Foundation и предназна-
чена она для оплаты обучения на 
магистерских и докторских про-
граммах. Стипендии такого рода 
ориентированы, прежде всего, на 
студентов и аспирантов, изучаю-
щих точные и инженерные науки. 
Есть также другие виды грантов 
для этнических корейцев, про-
живающих за рубежом. Ну и на-
конец, Университеты группы SKY, 
а также некоторые другие предо-
ставляют иностранным студен-
там скидку в размере 50–70% от 
стоимости обучения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЮЖНОЙ КОРЕИ

В этом номере наш земляк Каким Данабаев, студент южнокорейского вуза, 
рассказывает о том, почему корейские школьники учатся до двух часов ночи, 

и в каком вузе этой страны лучше всего получать образование.
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днем... –15 

ночью... –23

01.02
СРЕДА

днем... –13 

ночью... –14

07.02
ВТОРНИК

днем... –13 

ночью... –19

04.02
СУББОТА

днем... –6 

ночью... –13

02.02
ЧЕТВЕРГ

днем... –12 

ночью... –16

05.02
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –11 

ночью... –12

03.02
ПЯТНИЦА

днем... –8 

ночью... –10

06.02
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

 ■  Мы проживаем по адре-
су: ул. Сырыма Датова, 
17. В нашем дворе бега-
ют 13 бродячих собак. 
Выходить на улицу уже 
страшно. Эти собаки вы-
бегают из автосервиса 
«Азовский». Они кидают-
ся на людей. Из–за этого 
встречаю дочку каждый 
день со школы. Недавно 
одна из этих собак кину-
лась на ребенка, который 
играл во дворе с мячом. 
Хорошо, что рядом стоя-
ло такси, и водитель про-

гнал животных. Куда об-
ратиться – мы не знаем. 
В этом году ни разу не ви-
дела, чтобы ветстанция 
отлавливала этих собак.

– Ирина

– По городу у нас работа-
ет всего две бригады, а 
заявок очень много. Каж-
дый день звонят жители, 
оставляют по несколько 
десятков заявок. Мы зани-
маемся отловом собак в го-
роде, в поселках Зачаганск, 

Желаево, Круглоозерное и 
Серебряково. Бродячие со-
баки – это очень большая 
проблема. Зарплата у тех, 
кто занимается отловом, 
маленькая, и происходит 
большая текучка кадров, 
поэтому работает только 
две бригады. Жители мо-
гут позвонить нам в любой 
день и оставить заявку на 
отлов собак по телефону 
51–78–30, – пояснил дирек-
тор городской ветери-
нарной станции Абылай 
МУКАЕВ.

 ■  Я работаю водителем 
большегрузной машины. 
Хотелось бы пожало-
ваться на работу комму-
нальной службы, кото-
рая обслуживает трассы 
республиканского зна-
чения. 19 января ехал из 
Атырау в Уральск и через 
каждые 20 километров в 
кюветах лежали фуры. 
На трассе очень много 
аварий из–за гололедицы 
и снежных заносов. По-

сыпана трасса только на 
участке дороги от Аты-
рау до поселка Махамбет. 
Куда можно обратиться 
с жалобой на снежные за-
торы на трассах?

– Александр

В РГП ЗКО "Казахавтодор" 
ответили, что в сильный 
снегопад у них не хвата-
ет техники, поэтому слу-
чаются такие ситуации 

с заторами. Именно по-
этому ДЧС области пред-
упреждает о том, когда 
трассы республиканского 
значения закрываются. В 
то время, когда движение 
на дорогах ограничено, со-
трудники "Казахавтодора" 
убирают снег и посыпают 
их ПГС. По всем вопросам 
можно обратиться в дис-
петчерскую службу  "Ка-
захавтодора" по номеру 
телефона: 8 777 797 2940.

КТО ЧИСТИТ ТРАССУ  
УРАЛЬСК–АТЫРАУ?

СОБАКИ БРОСАЮТСЯ НА ДЕТЕЙ
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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, 1 февраля, 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

 ■ – У меня жалоба на 
пассажирские перевоз-
ки нашего города. Дело в 
том, что мне часто при-
ходится ездить на пас-
сажирских "Газелях", все 
они очень старые, двери 
толком не закрываются, 
сиденья грязные. Когда 
их уберут с маршрутов? 
Обещали, что в 2016 году 
с маршрутов №6 и №45 
уберут все "Газели", но 
пока они ездят. Жало-
бы у меня и на автобусы. 
Такое чувство, что в них 
вообще не убираются. В 
автобусе №43 постоянно 
сломаны сиденья и двери. 
Люди зимой замерзают. 
Почему власти не обра-
щают на это внимание? 

– Асель

– Специалистами сектора 
пассажирского транспор-
та регулярно проводятся 
проверки работы городских 
маршрутов. При выявлении 
нарушений акты проверок, 
а также жалобы и претен-

зии пассажиров, направля-
ются для устранения непо-
средственно перевозчикам. 
Если жалоба пассажиров 
подтверждается, то к на-
рушителям применяются 
меры административно-
го воздействия, вплоть до 
увольнения водителей и 
кондукторов с работы. В 
дальнейшем для проведе-
ния необходимой воспита-
тельной работы просим за-
явителей указывать дату 
и время происшествия, но-

мер маршрута автобуса. 
Что касается пассажир-
ских "Газелей" с перевоз-
чиками, обслуживающими 
микроавтобусные маршру-
ты, заключены соглашения 
о следующем: постепенно 
до конца 2016 года заме-
нить микроавтобусы на 
автобусы, – сообщили в от-
деле пассажирского транс-
порта ЖКХ г.Уральска.  – В 
Уральске на маршрутах за-
действованы 325 автобусов 
и 190 микроавтобусов. 

 ■ – На днях шла с ребен-
ком в школу №22 и увидела, 
что на тротуаре открыт 
люк. Более того, крышки 
от него не было рядом. Не 
было никаких опознава-
тельных знаков, что там 
опасность или что–то 
подобное. Неужели всем 
все равно, что дети, кото-
рые ходят по этой дороге 
в школу, могут упасть с 
люк? Да что говорить о 
детях, если утром в та-
кую темень вообще ничего 
не видно на дороге, и взрос-

лые тоже могут не заме-
тить опасность. Кто в 
городе отвечает за кана-
лизационные люки?

– Акмарал

– Люк принадлежит АО 
"Казахтелеком", и их бра-
гада сразу же после посту-
пления жалобы отправи-
лись на место и закрыла 
его. Кто и по каким при-
чинам его открыл – пока 
неизвестно, – отметили в 
акимате г. Уральск. 

«ГАЗЕЛИ» УБЕРУТ ИЛИ НЕТ?

ДЕТИ ХОДЯТ  
МИМО ОТКРЫТОГО ЛЮКА
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«Разговор.... касал-
ся различных тем, 
начиная от со-

трудничества в борьбе с ИГ и за-
канчивая совместной работой по 
достижению мира во всем мире, 
включая Сирию», — говорится в 
сообщении.

Как отметили в Белом доме, 
«позитивный разговор» Трампа 
с Путиным является «важным 
началом развития отношений 
между Россией и США, которые 
нуждаются в восстановлении». 

«Как президент Трамп, так 
и президент Путин надеются, что 
после сегодняшнего разговора 
обе стороны смогут быстро при-
ступить к борьбе с терроризмом и 
другим важным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес», 
— заключили в администрации 
президента США.

Телефонный разговор меж-
ду президентами России и США 
состоялся вечером 28 января и 
продлился около 45 минут. Как 
сообщили в пресс–службе Крем-
ля, стороны обсудили конфликты 

в Сирии и на Украине, а также 
возможность личной встречи и 
укрепление экономических свя-
зей. При этом пресс–секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков 

уточнил, что тема антироссий-
ских санкций в ходе разговора не 
поднималась.

Источник lenta.ru

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СТРЕЛЬБЫ  
В МЕЧЕТИ КВЕБЕКА 
В КАНАДЕ 
ПО ДАННЫМ ПОЛИЦИИ, 
ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ.

Пять человек погибли после 
того, как боевики открыли огонь 
в мечети города Квебек во вре-
мя вечерней молитвы, сообщает 
rt.com.

О перестрелке рассказал жур-
налистам глава исламского куль-
турного центра Мохамед Янгуи.

По словам свидетелей, боеви-
ков было трое, они обстреляли 
около 40 человек внутри ислам-
ского культурного центра города 
Квебек. Полиция оцепила здание.

В Facebook центра опублико-
вано видео, на котором показано 
большое количество полицейских 
автомобилей.

По данным Radio Canada, один 
из подозреваемых в стрельбе был 
задержан, второй в розыске.

Полиция оцепила квартал, где 
находится Исламский культурный 
центр Квебека.

Позже официальный пред-
ставитель полиции сообщил, что 
задержаны двое подозреваемых, 
и не исключено, что есть третий 
подозреваемый, передает TVA 
Nouvelles. Назвать число жертв 
он отказался.

Стрельба началась во время 
вечерней молитвы около 20:00 по 
местному времени, 29 января.

17 января в Стамбуле за-
держали напавшего в ново-
годнюю ночь на ночной клуб 
Reina выходца из Узбекистана.

В Афганистане задержали бое-
вика, который был организатором 
теракта в Атырау в 2011 году.

Источник informburo.kz

Обе компании смогли уве-
личить продажи, при этом у 
Toyota рост оказался мини-
мальным — всего 0,2 процента 
к 2015–му. Немецкая компания 
продала на 3,8 процента машин 
больше, чем в позапрошлом 
году. Toyota реализовала 10,17 
миллиона автомобилей, VW — 
10,3 миллиона.

Таким образом, разрыв 
между лидерами мирового авто-
рынка остается небольшим. В по-

следние четыре года лидировали 
японцы.

Агентство отмечает, что 
VW в 2016 году вырвался впе-
ред благодаря росту продаж в 
Китае на фоне снижения нало-
гов в этой стране. На результа-
ты Toyota негативно повлияло 
снижение спроса на одном из 
крупнейших авторынков — в 
США. При этом в будущем обо-
им автопроизводителям придет-
ся столкнуться с трудностями на 

основных рынках сбыта. В США 
негативный эффект может иметь 
политика президента Дональда 
Трампа, направленная на созда-
ние рабочих мест внутри страны. 
В то же время в КНР спрос будет 
замедляться, поскольку срок на-
логовых льгот истекает, замеча-
ет Bloomberg.

В целом 2016 год оказался 
удачным для мировых автокон-
цернов — спрос увеличивался 
почти на всех крупных авторын-

ках, за исключением российско-
го (просел на 10 процентов). 
Практически все крупнейшие 
производители машин продемон-
стрировали рост продаж, а неко-
торые даже установили рекорд. 
В частности, результаты продаж 
машин в Западной Европе ока-
зались самыми удачными с 2007 
года — реализовано 14 миллио-
нов машин.

Источник lenta.ru

VOLKSWAGEN ВЫТЕСНИЛ TOYOTA  
C ПЕРВОГО МЕСТА В МИРЕ  
ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ

Немецкий концерн Volkswagen по итогам прошлого года вытеснил японскую Toyota с 
первой строчки мировых лидеров по продажам автомобилей, передает Bloomberg.

БЕЛЫЙ ДОМ РАССКАЗАЛ  
О РАЗГОВОРЕ ТРАМПА  

С ПУТИНЫМ
Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного 

разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы 
сотрудничества в борьбе с террористической группировкой 

«Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), урегулирование 
конфликтов в мире и налаживание двусторонних отношений. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс–службу Белого дома.
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Команда #eldivinoteam приурочила эту 
акцию к празднику Крещение и  проехала 
по городу на фирменном автобусе, бесплат-
но раздавая чашки с бодрящим кофе и со-
гревающим чаем. Особенно порадовались 
уральцы, принимавшие участие в традици-
онном для Крещения купании в проруби.

Команда развлекательного комплекса 
ELDIVINO и B.FOR KAFE посетила со своим 
угощением городской парк культуры и от-
дыха, Михайло–Архангельский собор и ту-
ристическую базу «Динамо». Также ребята 
раздавали ароматные кофе и чай прохожим  
на проспекте Достык–Дружба.

– Мы проехали по городу, поздравили 
всех с праздником, угостили их горячим 
чаем и кофе. По нашим подсчетам, мы уго-
стили более 300 человек. Очень приятно ви-
деть позитивную реакцию людей. Ведь, по 
сути, это мелочь, но какая приятная! Взрос-
лые и дети с улыбкой на лице принимали 
горячие напитки от нас, с удовольствием 
фотографировались с нами, рассказывали 
о впечатлениях своего купания в проруби, 
– рассказал организатор  акции, арт–ди-
ректор комплекса ELDIVINO Нурсултан 
УРАЗАЛИЕВ. 

Расположившийся в центре города раз-
влекательный комплекс ELDIVINO уже дав-
но стал любимым местом отдыха и драйва 
уральцев. Танцевальный клуб покорил сво-

их посетителей зажигательными диско-
теками и концертами с выступле-
ниями знаменитых поп–звезд 
Казахстана и ближнего за-
рубежья. В караоке–баре 
с современным обо-
рудованием можно 
насладиться не 
только прекрас-
ными закуска-
ми с прохла-
дительными 
напитками, 
но и по-
пробовать 
себя в роли 
певца и ис-
п о л н и т ь 
свои  лю-
бимые шля-
геры. А по-
сетив Lounge 
bar с уютными 
зонами или ре-
сторан на пано-
рамной террасе под 
стеклянной крышей, 
даже искушенные гурма-
ны получат наслаждение от 
авторских блюд, приготовлен-
ных самим шеф–поваром.

Кафетерий B.FOR KAFE, который нахо-
дится рядом с комплексом ELDIVINO, при-
влекает также вкусной и доступной по цене 
едой и напитками. Особенностью заведения 
является круглосуточная доступность и воз-
можность заказа блюд и напитков на вынос, 

что делает B.FOR KAFE по–особенному 
приятным местом для ланча, завтрака 

или вечерних посиделок в компании 
друзей.

– Вы знаете, что мы – развлека-
тельный комплекс ELDIVINO – уже 
организовывали благотворитель-
ный новогодний утренник для 
детей–инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями. Ак-
ция с бесплатным кофе у нас была 
по плану второй. И это далеко не 
предел, мы готовим множество 

сюрпризов и акций! Следите за но-
востями, – отметил Нурсултан УРА-

ЗАЛИЕВ.
Впереди нас ожидают праздники, 

дружеские встречи и семейные значи-
мые события, коллективные «вылазки» 

да и просто много приятных выходных 
дней. Развлекательный комплекс  ELDIVINO 
и  кафетерий B.FOR KAFE – отличная идея 
для таких событий. 

Приглашаем отдохнуть! Ведь лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Дарим кофе за улыбку!
Развлекательный комплекс ELDIVINO и B.FOR KAFE организовали акцию «Дарим кофе за улыбку!»

Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, ул. Сарайшык, 40. Информация и резерв столиков 
по телефонам: 8 747 250 55 00, 8 747 150 55 00, 8 747 3 505 500.

В нескольких школах Алма-
ты и Астаны стартует про-
грамма «Баламан», кото-

рую разработали казахстанские 
учёные для борьбы с детским 
ожирением, передаёт Хабар 24.

Согласно последним данным 
более 16% детей дошкольного 
возраста страдают ожирением и 
другими заболеваниями, а к 15 
годам доля школьников с хро-
нической патологией уже равна 
20%. Чтобы бороться с избыточ-
ным весом школьников, учёные 
разработали специальную про-
грамму «Баламан». Это целая 
система правильного питания и 

физических упражнений, которая 
будет внедряться в казахстанские 
школы поэтапно. Сначала проект 
решили протестировать в пилот-
ном режиме в двух астанинских и 
двух алматинских школах.

– Будет составлена 
программа,по которой пройдут 
переобучение все сотрудники 
школ. Будут дополнительные 
факультативные занятия, спор-
тивные занятия, – сообщила 
заместитель руководителя 
управления образования Ал-
маты Гульнара АЙТКУЛОВА.

Специальные тренинги по 
внедрению новой программы 

проведут для учителей и физру-
ков.

– Наша задача заключается 
в том, чтобы мы креативно пред-
ставили эти подходы, чтобы за-
интересовать школьников, чтобы 
они стремились быть активными, 
сильными, смелыми. В связи с 
этим мы разработали анимацион-
ные ролики, которые максималь-
но привлекательны для школь-
ников, – рассказал президент 
Академии профилактической 
медицины Алмаз ШАРМАН.

Кроме этого, специально об-
ученные сотрудники будут рабо-
тать с родителями и медицинским 

НОВУЮ СПЕЦПРОГРАММУ ВНЕДРЯТ В КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛАХ

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «БАЛАМАН» НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ С ДЕТСКИМ ОЖИРЕНИЕМ.

персоналом школ. Ранее сообща-
лось, что Минздрав соцразвития 
готовит специальную интер-
нет–программу, которая научит 
школьников, как быть здоровы-
ми. С первого класса детей будут 
учить правильно питаться.

Источник: Informburo.kz
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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) 505155
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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

иц
ен

зи
я 

Л
П

00
57

6D
L 

№
 0

18
10

65
 о

т 
17

.0
3.

20
11

 г
, в

ы
да

на
 Г

У 
Уп

ра
в-

ле
ни

е 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
ЗК

О

 █ ПРИЧИНЫ КАШЛЯ
 ■ Аллергия, которая со-

провождается сухим 
кашлем, отеком носа, на-
сморком.

 ■ Курение, при котором 
никотин и вредные масла 
раздражают слизистую 
горла, трахеи, бронхов 
(кашель курильщика).

 ■ Инородное тело в ды-
хательных путях может 
спровоцировать сильный 
кашель, при котором ме-
дикаментозное лечение 
не дает эффекта.

 ■ Фарингит – острое 
воспалительное забо-
левание, вызванное ви-
русной инфекцией или 
вследствие долгого на-
хождения в пыльном или 
задымленном помеще-
нии. Заболевание может 
протекать без темпера-

туры и сопровождаться 
сухим кашлем.

 ■ Хронический бронхит 
имеет ту же симптома-
тику, что и острый, но 
без температуры.

 ■ Ринофарингит – сопро-
вождается воспалением 
носоглотки, болью в горле, 
головной болью, заложен-
ностью носа. Может про-
текать без температуры 
у взрослых, но не у детей.

 █ ЛЕЧЕНИЕ
Чаще всего применяется симпто-
матическое лечение. Если ка-
шель вызван простудой, то кроме 
сосудосуживающих средств от 
насморка используются:

 ■ отхаркивающие, муко-
литические препараты 
– Либексин, Флавамед, 
Лазолван, Геделикс,  Ам-

бробене,
 ■ лечебные ингаляции.  

Если кашель появился из–за 
аллергии, используются антиги-
стаминные лекарственные сред-
ства – Кларитин, Диазолин, Су-
прастин.

Кроме того, больному реко-
мендовано обильное питье, что-
бы смягчить слизистую оболочку 
дыхательных путей. При наличии 
простудной симптоматики необ-
ходима консультация лечащего 
врача.

 █ НАРОДНЫЕ 
 █ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ

Люди за всю историю своего су-
ществования опробовали немало 
методов лечения этой проблемы, 
делясь ими с окружающими  и 
передавая их из поколения в по-
коление. Предлагаем взять на во-
оружение пару из них.

Инжир с молоком – это не 
только народная микстура от 
кашля, но и вкусное лакомство. 
Молочный отвар с плодами ин-
жира издавна применяется при 
лечении простуды и коклюша. Он 
устраняет воспаление гортани, 
обладает потогонным и жаро-
понижающим действием, лечит 
бронхиты и трахеиты.

2–4 плода хорошо промыто-
го инжира черного и темно–фи-
олетового цвета залить стаканом 
молока и прокипятить в течение 
одной минуты. Если вы использу-
ете не свежий, а сушеный инжир, 
то его надо сначала замочить на 
полчаса в холодном молоке, по-
том прокипятить в течение 2 ми-
нут и дать настояться 20 минут.

Полученную микстуру пьют 
в теплом виде 3–4 раза за день 
по половине стакана до еды.

Источник: likar.info

КОГДА БЫВАЕТ 
КАШЕЛЬ  

БЕЗ ТЕМПЕРАТУРЫ
Проявление кашля без температуры – симптом многих заболеваний. Лечение 

может быть эффективным, если известны причины такого недомогания.
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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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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» МКК мамандарға бос орындар жария-
лайды: 

дәрігер кардиолог -5 бірлік;
дәрігер анестезиолог -2 бірлік;
 рентген дәрігері -1 бірлік;
медициналық психолог -1 бірлік.

Сондай-ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан өткізу және 
бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында (2014жылға дейін бітірген 

түлектерді) шақырады.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет набор следующих 
специалистов: 

врач кардиолог-5ед;
врач анестезиолог -2 ед;
врач рентгенолог-1 ед;
медицинский психолог -1ед. 

          С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП),  
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки  

и получения первичной специализации 

Показаниями к такому ле-
чению могут быть растя-
жения связок, ушибы и 

вывихи конечностей, мышечные 
боли и другие травмы и забо-
левания опорно–двигательного 
аппарата, а также синяки и отё-
ки, головная боль напряжения и 
менструальная боль.

 Методика проста – она 
заключается в наложении на 
проблемный участок кожи по 
определённому рисунку особо 
прочной эластичной клейкой 
ленты на хлопковой основе, по-
крытой акриловым клеем, бла-
годаря чему она очень прочно 
прилипает к телу. Задачей тей-
пирования является не только 
постоянная поддержка болезнен-
ных мышц и сухожилий в месте 
крепления ленты (такая фикса-
ция позволяет мышцам рассла-
бляться), но и достижение покоя, 
который создаёт возможности 
для дальнейшего лечения и вос-
становления. Кроме того, тейпы 
провоцируют прилив к ним крови 
и мягко прогревают поражённую 
область. Благодаря этому боль 
и воспаление проходят быстрее. 
При этом «наклейки» не ограни-
чивают движений – с ними мож-
но не только ходить, но даже за-
ниматься спортом.

 █ ВСЯКИЙ НА СВОЁМ МЕСТЕ
Конечно, тейпирование – не са-
мостоятельный вид лечения. 
Сама по себе клейкая лента ни-
кого на ноги не поставит. Но в 
сочетании с лечебной физкульту-
рой, медикаментозным лечением 
и физиопроцедурами может по-
мочь. Но если боли в спине или 
шее ещё не сильно выражены, 

тейп вполне может стать альтер-
нативой болеутоляющим лекар-
ствам или рефлексотерапии (при 
противопоказаниях к назначению 
рефлексотерапии, которая могла 
бы устранить спазмы и боль).

Причём, несмотря на то, что 
методика тейпирования выгля-
дит немудрящей, есть в ней своя 
хитрость: если тейп наложен пра-
вильно, то облегчение возникает 
сразу же. И наоборот: неверное 
или слишком слабое наложение не 
даст никакого эффекта. Впрочем, 
отрицательные последствия могут 
быть – боль, онемение, покалыва-
ние указывают на то, что тейп не 
на своём месте и, возможно, сдав-
ливает нервы и сосуды, нарушая 
кровообращение. В этом случае его 
нужно непременно срочно снять.

При острых травмах или 
незначительных повреждениях 
сухожилий тейпы накладывают 
однократно. При более серьёз-
ных травмах и хронических пора-
жениях – несколько раз с интер-
валом в 5 дней. Максимальный 
период непрерывного ношения 
ленты составляет десять дней. 
Больше нельзя – мышцам поло-
жено трудиться.

 █ ВИДЫ ТЕЙПИРОВАНИЯ
Для каждого отдела позвоночни-
ка предусмотрены свои методики 
наложения лент. Например, на 
поясницу их обычно клеят в виде 
буквы Н или звёздочки, но зача-
стую требуется индивидуальный 
рисунок.

Можно использовать тейпы 
и в профилактических целях – в 
качестве поддержки во время 
серьёзной нагрузки или после тя-
жёлых физических работ, чтобы 

не дать мышцам разболеться. Но 
в любом случае накладывать их 
должен специалист.

Лечебное тейпирование ис-
пользуют после травм и опера-
ций, а также для снятия болей 
при артрозе, остеохондрозе или 
остеопорозе. Лечебные тейпы 
ограничивают движение в суста-
ве, уменьшая нагрузку на него.

Реабилитационное тейпиро-
вание требуется для восстанов-
ления функций суставов. С его 
помощью можно быстрее изба-
виться от воспаления, в более ко-
роткие сроки восстановить под-
вижность сустава, снизить боль.

Как любой метод лечения, 
тейпирование подходит не всем. 
Противопоказано оно при:

 ■ повышенной чувстви-
тельности кожи или аллер-
гии на используемый клей;

 ■ тяжёлой сердечной и/
или почечной недостаточ-
ности;

 ■ повышенной температу-
ре и ОРВИ;

 ■ обвислой, дряблой коже.
Есть и относительные про-

тивопоказания. Например, тейпы 
не ставят при:

 ■ любых повреждениях 
кожи в зоне воздействия;

 ■ повышенной свёртывае-
мости крови и риске образо-
вания тромбов (в этом слу-
чае тейпы не клеят туда, 
где вены близко расположе-
ны к коже);

 ■ беременности (будущим ма-
мам тейпы не накладывают 
на область поясницы и таза, 
чтобы не спровоцировать по-
вышенный тонус матки).

Источник: Аиф здоровье

БОЛЬ, А НУ ОТЛИПНИ! 
Что такое тейпирование?

В последнее время стал довольно востребован с виду 
совсем простой метод лечения – тейпирование. Его суть – в 
наклеивании на кожу специальной клейкой ленты (тейпа).

ПОЯВИЛИСЬ 
КРАСНЫЕ 
ПРОЖИЛКИ  
НА НОГАХ

– На ногах внезапно по-
явились красные прожил-
ки, а в нескольких местах 
даже «кляксы». Эстети-
чески это очень непри-
ятно, к тому же врач 
сказал, что нужно прой-
ти полное обследование. 
Зачем? О чём это явление 
может говорить? 
– Ольга

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:
– Несмотря на то, что по-
явление красных пятен и 
прожилок на ногах чаще 
свидетельствует о сосуди-
стых проблемах (геманги-
омах, варикозном расшире-
нии вен и т. д.), это может 
быть проявлением и ау-
тоиммунных заболеваний. 
Также необходимо исклю-
чить патологию печени и 
сахарный диабет. Поэтому 
в вашем случае лучше прой-
ти не обследование, а пол-
ную диспансеризацию. 

– Перенесла воспаление 
лёгких, с тех пор посто-
янно мёрзну. Как изба-
виться от мерзлявости? 
– Лариса

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:
– Воспаление лёгких никак 
не связано с повышенной 
мерзлявостью. Причиной 
замерзания могут быть 
нехватка витаминов А, Е, 
низкий уровень гемоглоби-
на, заболевания щитовид-
ной железы и т. д. Необхо-
димо пройти обследование.
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ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ:
ИРМАШЕВА ЫРЫСЖАН КАДЫРБЕКОВНА
По следующим диагнозам:
1. Поражение ЦНС
2. Невроз
3. Неврастении
4. ДЦП
5. Временные судороги
6. Энурез
7. Дисплазия 
Стоимость приема 2000 тн 
График работы с 8.00 до 14.00, с пн. по пт.
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Справки по телефонам: 8(7112) 52 75 10, 23 94 00                                       Сайт: www.kdczko.kz

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

– Какое давление счита-
ется нормальным?
Екатерина

Ответ редакции Аиф здо-
ровье.
– Артериальное давление 
– это параметр, который 
показывает, с какой силой 
кровяной поток давит на 
стенки сосудов. Это за-
висит от скорости и силы 
работы сердца, а также 
от общего объема крови, 
которую оно способно про-
пустить через себя в тече-
ние минуты.
Показатель артериаль-
ного давления имеет два 
параметра – верхнее и 
нижнее давление. Верх-
нее число – систолическое 
артериальное давление, 
показывает давление в ар-
териях в момент, когда 
сердце сжимается и вы-
талкивает кровь в арте-
рии. Нижнее число – диа-
столическое артериальное 
давление, показывает дав-
ление в артериях в момент 
расслабления сердечной 
мышцы.
Абсолютной нормой арте-
риального давления взрос-
лого человека считает-
ся показатель 120/80 мм 
ртутного столба. Однако 
величина нормального кро-
вяного давления может 
быть для каждого своя, так 
как она зависит от возрас-
та человека, его индивиду-
альных особенностей, об-
раза жизни, рода занятий. 
Существуют возрастные 
ориентиры нормы артери-
ального давления:

16–20 лет – верхнее – 100–
120 мм рт.ст., нижнее – 70–80 
мм рт.ст.

20–40 лет – верхнее – 120–
130 мм рт.ст., нижнее – 70–80 
мм рт.ст.

40–60 лет – верхнее – до 140 
мм рт.ст., нижнее – до 90 мм 
рт.ст.

Более 60 лет – верхнее – 150 
мм рт.ст., нижнее – 90 мм 
рт.ст.

– К какому врачу обра-
титься при судорогах в 
ногах?
– Александр

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:
– Ножные судороги чаще 
всего вызваны нехваткой 
кальция, магния и других 
микроэлементов. Причиной 
также может быть анемия 
или эндокринная патология 
(заболевания щитовид-
ной железы или сахарный 
диабет). Необходимо обра-
титься к эндокринологу.

 █ БАКТЕРИИ – 
 █ ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ

Ещё древнегреческий це-
литель Гиппократ утверж-
дал: «Мы есть то, что мы 

едим». Но только в наше время 
выяснились тонкие научные под-
робности этой великой истины. 
Медики доказали, что кишечник 
– это практически второй мозг. 
Он управляет массой процессов в 
организме.

Во–первых, кишечная фло-
ра – это целый суперорганизм, 
уникальная комбинация бакте-
рий, грибов и вирусов. Все они 
способны вырабатывать разные 
вещества, которые влияют на 
каждую нашу функцию.

Деятельность «плохих» ми-
кробов со временем приводит к 
развитию ожирения, депрессии, 
хронической боли, а подчас и к 
раннему старту болезни Альцгей-
мера. «Хорошие» же бактерии, 
наоборот, поддерживают имму-
нитет и интеллект, обеспечива-

ют профилактику заболеваний, 
долгую жизнь, ясную память. Не-
случайно все долгожители имеют 
здоровый кишечник.

 █ ЖИВЫЕ ПОМОЩНИКИ
Мало кто знает, что в кишечнике 
тоже вырабатываются так назы-
ваемые нейрогормоны – регуля-
торы поведения и настроения. 
Так, кишечник умеет произво-
дить «гормон счастья» – серо-
тонин, «гормон сна» – мелато-
нин. Причём в гораздо большем 
количестве, чем мозг. Но для 
осуществления этой работы ки-
шечник сам должен быть населён 
полезными микробами.

Самые известные и важные 
из них – бифидо– и лактобакте-
рии. Благодаря их деятельности 
наш организм противостоит ин-
фекциям, производит витами-
ны, гормоны, регулирует обмен 
веществ. Поэтому важно обо-
гащать свой рацион такими по-
мощниками.

Главные источники полез-
ных бактерий – кисломолочные 
и ферментированные продукты: 
йогурт, ряженка, кефир, продук-
ты естественного брожения, спе-
циальные пищевые добавки.

Однако это не единствен-
ная пища для кишечной флоры. 
Для неё также важны пребиоти-
ки – компоненты пищи, которые 
избирательно стимулируют рост 
полезных бактерий в кишечнике. 
Это пищевые волокна, олигосаха-
риды, инулин, лактулоза. Они по-
могают организму самостоятель-
но восстанавливать свой баланс. 
Пищевые волокна содержатся 
в продуктах растительного про-
исхождения – крупах, овощах и 
фруктах.

Ещё эффективнее действу-
ют комбинации пробиотиков с 
пребиотиками. Эти средства но-
вого поколения взаимно усилива-
ют действие друг друга и называ-
ются синбиотиками. Отдельные 
такие препараты уже можно ку-
пить в аптеках.

 █ ОБОГАЩЁННЫЙ 
 █ РАЦИОН

Ещё недавно правильным рацио-
ном считалось питание, сбалан-
сированное по белкам, жирам и 
углеводам. Но сейчас это пред-
ставление устарело. На самом 
деле человек нуждается более 
чем в двух тысячах разных пи-
тательных веществ. Среди них 
– витамины, микроэлементы, 
аминокислоты, пищевые волок-
на, олигосахариды, бифидо– и 
лактобактерии, эссенциальные 
фосфолипиды.

Часть из них можно полу-
чить с традиционными продукта-
ми питания. Наиболее полезны 
ягоды, цельные злаки, орехи, 
семена, морепродукты, жирная 
рыба, зелёные листовые овощи, 
томаты, сельдерей, авокадо, ана-
нас, изюм, сливы. Также важны 
бобовые, яйца, кисломолочные 
продукты, зелёный чай.

Источник: Аиф здоровье

 █ ПРОВОЦИРУЮЩИЙ 
 █ ФАКТОР

У женщин детородного 
возраста в отличие от 
мужчин в течение цикла 

уровень половых гормонов по-
стоянно меняется. И эти колеба-
ния в сочетании с другими обсто-
ятельствами в какой–то пиковый 
момент пробуждают к жизни ми-
грень.

У некоторых девушек этот 
тип головной боли появляется в 
самом юном возрасте, как только 
начинаются месячные. У других 
женщин – несколько позже, по 
мере накопления гинекологиче-
ских проблем. Так, по данным 
исследований, мигрень чаще 
встречается у пациенток с эндо-
метриозом, предменструальным 
синдромом, дисфункцией яични-
ков, бесплодием. Гинекологиче-
ские проблемы и головная боль 
как бы усугубляют друг друга. 
Поэтому требуют совместного ле-
чения.

 █ БОЛЬ ПО КАЛЕНДАРЮ
Одной из самых частых чисто 
женских типов мигрени является 
менструальная мигрень. В этом 
случае приступы всегда развива-
ются в один и тот же период – за 
два дня до месячных и в первые 
три дня кровотечения. А в другое 
время цикла головная боль от-
сутствует.

Эта мигрень чётко зависит 
от уровня половых гормонов. К 

концу второй фазы цикла у жен-
щины снижается уровень эстро-
генов и прогестерона. И чем бо-
лее выражена эта динамика, тем 
чаще возникает мигрень. Следо-
вательно, и лечится эта пробле-
ма возмещением недостающих 
гормонов.

С этой целью страдалице 
назначаются различные гормо-
нальные препараты: комбиниро-
ванные оральные контрацепти-
вы, внутриматочные устройства, 
накожные пластыри, гормональ-
ные инъекции. Они сохраняют 
необходимый уровень гормонов 
в течение долгого времени без 
перерывов на месячные. Ораль-
ные контрацептивы в этом слу-
чае также принимаются непре-
рывно, например, в течение трёх 
месяцев подряд. При этом среди 
прочих средств предпочтение от-
даётся монофазным препаратам.

Подобные назначения де-
лают совместно два врача 
– невролог и гинеколог–эн-
докринолог. Предварительно 
пациентка проходит необхо-
димые исследования органов 
малого таза, свёртывающей 
системы крови, печени и по-
чек.

 █ БЕЗ ПРИСТУПОВ
Гормональная терапия помогает 
сделать приступы более редкими 
и лёгкими, но не всегда позволя-
ет полностью избавиться от го-

ловных болей.
Поэтому в схему лечения 

также входят специфические ле-
карства от мигрени – триптаны. 
Они подавляют приступ, дей-
ствуя на сам механизм его раз-
вития. На сегодняшний день это 
самые эффективные средства от 
мигрени.

Несмотря на то, что в арсе-
нале медицины есть много дру-
гих обезболивающих – простые 
и комбинированные анальгетики, 
нестероидные противовоспали-
тельные средства, справиться с 
менструальной мигренью им не 
под силу.

 █ ДОЛГОЖДАННОЕ 
 █ ОБЛЕГЧЕНИЕ

В зрелом возрасте гормональная 
мигрень постепенно сходит на 
нет. В 40–50 лет, в период угаса-
ния функции яичников, она ещё 
может доставлять неудобства. И 
в этом случае приступы облегча-
ют с помощью выше упомянутых 
препаратов триптанов, сосуди-
стых средств или заместительной 
гормонотерапии.

Но с наступлением менопа-
узы болезнь обычно сдаёт свои 
позиции, и качество жизни жен-
щины вновь повышается.

Если же приступы сохраня-
ются или становятся тяжелее, 
причину этих явлений нужно ис-
кать уже в других областях, не 
связанных с гинекологией.

Источник: Аиф здоровье

ВТОРОЙ МОЗГ.  
ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЮТ КИШЕЧНИК

Современные учёные называют кишечник вторым мозгом. От его здоровья, считают 
они, зависят интеллект, память и настроение. Почему они так считают?

Мигрень и гормоны.

ЧТО ПОМОЖЕТ ЖЕНЩИНАМ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ?

Хотя мигрень не является чисто женским заболеванием, 
но в репродуктивном возрасте возникает у слабого 

пола гораздо чаще, чем у мужчин.
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Для того, чтобы обеспе-
чить безопасность, в 
первую очередь, необ-

ходимо учитывать количество и 
конструкцию помещений. В за-
висимости от этих параметров 
высчитывается количество необ-
ходимых дымовых детекторов, а 
также место их расположения.

Для дома в несколько эта-
жей эксперты по безопасности 
рекомендуют установку датчи-
ков в каждом коридоре Кроме 
этого, необходимо установить 
устройства в детской комнате и 
спальне, так как ощущения спя-
щего человека притупляются, а 
от быстрого реагирования систем 
в случае пожара может зависеть 
жизнь. Дымовые детекторы – это 
надежная защита: они никогда 
не спят и подают сигнал тревоги 
при первой же опасности.

Также большая вероятность 
пожара существует на кухне. 
Оставленная без присмотра ка-
стрюля или возгорание масла – от 
этого не застрахованы даже про-
фессиональные повара. При этом 
вероятность ложного вызова по-
жарных для самых продвинутых 

устройств крайне мала: дымовые 
детекторы, оснащенные процес-
сорами BI, помогают устройству 
отличать водяной дым и жар, 
возникающий при приготовлении 
блюд от настоящего пожара.

Для отключения тревоги на 
некоторое время на современных 
датчиках должна быть кнопка 
отключения. Эта функция позво-
лит избежать ложной тревоги, а 
через какое–то время функция 
сигнала тревоги автоматически 
включается снова.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАПОМИНАЮТ: 

максимальную защи-
щенность от несчаст-
ных случаев обеспечат 
устройства в каждой 
комнате! Какое бы по-
мещение не было выбра-
но, датчики нужно уста-
навливать в центре, 
сохраняя расстояние от 
стен не менее 50 см.

diy.ru

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ.  

ЧТО ВАЖНО О НИХ ЗНАТЬ?
Можно ли экономить на безопасности своей семьи? Обеспечить надежную защиту 

жилых помещений от возгораний поможет правильно установленная система 
датчиков дыма. При установке нужно учитывать площадь дома или квартиры, а 

также уделить должное внимание наиболее пожароопасным помещениям.

ФОТО: ДЫМОВЫЕ 
ДЕТЕКТОРЫ JUNG

 █ ЗАВОРАЧИВАЕМ В МАРЛЮ

Для того, чтобы понять, 
хорошие у вас семена 
или нет, и узнать какой 

процент взойдёт, необходимо их 
«протестировать». Для этого вы-
сеивают 10–20 штук и смотрят, 
какое количество из них взойдёт. 
Садоводы отмечают, что 100% 
всхожесть бывает очень редко.

«Чтобы отбраковать пу-
стоцветы, нужно развести соль в 
воде, бросить туда семечки, оста-
вить их на некоторое время. Те, 
что всплывут – выбросить. Опре-
делить всхожесть семян можно 
следующим способом: 8–10 се-
мечек любой культуры помеща-
ем между двумя слоями марли 
и смачиваем водой. Сверху при-
крываем блюдечком и ставим в 
тёплое тёмное место. Раз в день 
нужно приоткрывать, проветри-
вать, чтобы не появилась пле-
сень», – рассказывает агроном 
Людмила ПАШНИНА.

Важно учитывать дражиро-
ванные (покрытые специальной 
оболочкой) семена у вас или нет. 
Обычно эту информацию можно 
найти на упаковке. Семена без 
специального покрытия стоит за-
мочить на 25 минут в марганце-
вом или мыльном растворе для 
того, чтобы их обеззаразить.

 █ ГОТОВИМ 
 █ СТИМУЛЯТОР РОСТА

Для того чтобы заставить семена 
проснуться или, как это правиль-
но называется, укоротить срок 
покоя, можно замочить их в спе-

циальном растворе – стимулято-
ре роста.

«Такие средства можно ку-
пить в магазине, а можно при-
готовить самим. Для этого не-
обходимо выжать сок алоэ или 
каланхоэ, смешать с водой и по-
держать семена в этом растворе. 
Затем прополоскать их и просу-
шить. Такая процедура не толь-
ко пробуждает семя, но и также 
обеззараживает его», – продол-
жает делиться советами Людми-
ла Ивановна.

На сегодняшний день суще-
ствует множество вариантов раз-
личных растворов, которые можно 
приготовить дома, будь то золь-
ный, дрожжевой или медовый.

 █ ОЖИВЛЯЕМ 
 █ СТАРЫЕ СЕМЕНА

Если у вас семена пролежали 
5–10 лет, не стоит их выкидывать 
– можно оживить. Садоводы де-
лают это следующим способом: 
семена помещают в мешочек. 
Набирают один стакан холодной 
воды, другой – кипяток. И пооче-
рёдно опускают в них мешочек на 
4–5 секунд. Необходимо провести 
5 купаний, начиная и заканчивая 
холодной водой. Затем нужно се-
мена достать и хорошенько просу-
шить, разложив их на марле.

«Все семена имеют срок 
годности. Срок хранения семян 
сельдерея, лука репчатого, бату-
на, порея, щавеля, ревеня – 2–3 
года; укропа, петрушки, тома-
тов, баклажанов, перца, морко-
ви – 3–4 года; гороха, фасоли, 
капусты, редиса, репы, салатной 

КАК ПРОВЕРИТЬ СЕМЕНА  
НА ВСХОЖЕСТЬ

Конец зимы – время, когда садоводы начинают готовиться к дачному сезону. 
А как проверить семена на всхожесть и заставить их проснуться.

горчицы – 4–6 лет; арбуза, дыни, 
тыквы, огурца, кабачка, патиссо-
на – от 6 до 8 лет. Семена свёклы 
можно хранить 10 или даже 20 
лет», – рассказывает агроном.

Существует ещё один нюанс 
– есть культуры, например, тык-
ва, семена которых должны по-
лежать пару лет.

 █ ГОТОВИМ ЗЕМЛЮ 
 █ И ВЫСЕИВАЕМ

Опытные садоводы–огородники 
приготовили землю для весенней 
рассады ещё осенью и хранили 
её в холодном месте. Сейчас не-
обходимо занести почву домой, 
чтобы она согрелась. Если грунт 
не заготавливался, то его в лю-
бое время можно купить в специ-
ализированных магазинах.

Для рассады можно исполь-
зовать ящики с дренажными от-
верстиями. Некоторые культуры 
имеют хрупкую корневую систе-
му, поэтому их следует высевать 
в отдельные ёмкости – из прес-

сованной муки или пластиковые 
стаканчики, торфяные и компост-
ные мешочки. Как правило, в одну 
ёмкость сеют по два семечка.

СОВЕТЫ КАК 
ВЫБРАТЬ СЕМЕНА:

 ■ Лучше покупать семена в 
магазинах, а не на рынках. 

 ■ Рекомендуется приобрести 
по 2–4 гибрида или сорта од-
ной культуры разного срока 
созревания. 

 ■ Не стоит покупать семена, 
если на пакетике не указан 
срок годности, описание со-
рта и производитель. 

 ■ Удобнее рассчитать, сколь-
ко семян нужно купить, если 
на пакетике указано количе-
ство семян, а не вес. 

 ■ При покупке семян томатов, 
перцев, огурцов отдать пред-
почтение лучше гибридам.

АиФ
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  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

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)

Гаражный кооператив
«Космос»

проводит собрание 
членов кооператива  
26 февраля 2017 г. в 10:00  

в СШ №23 по улице 
Оракбаева (бывшая Щорса)

В ТОО «КазПресс» 

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель с личным 

автотранспортом для 
работы по городу, 

график работы: 4 дня в 
неделю.

8-701-612-04-66, 
8-777-183-41-47

ТРЕБУЕТСЯ 
сотрудник  
с опытом  
в сфере 

торговли. 

8-778-621-87-84

Работа в офисе 
для пенсионеров, 
для бывших гос.

служащих и 
военнослужащих. 

8-707-400-44-57, 
8-771-122-51-51, 
8-778-597-69-75

ВНИМАНИЕ! 
открыты вакансии 
с педагогическим 
и экономичексим 

образованием.

8-775-523-08-32

ТРЕБУЮТСЯ 
торговые 

работники, 
возможен 
сменный 
график, 
хорошие 

условия труда 
+карьерный 

рост.

8-775-281-20-31

В коммерческую 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
специалисты с 

экономическим, 
юридическим 
образованием. 

8-777-135-24-68, 
8-707-292-66-96

Бывший 
руководитель 

в оптовую 
компанию, 

рассмотрим без 
опыта работы, 
официальное 
оформление, 

график работы 
5/2. 

8-778-621-87-84

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники 

с опытом 
работы (можно 

без опыта), 
помощника 
бухгалтера, 
продавца-
кассира. 

8-777-135-24-68

Хочу выразить благодарность старшему 
сержанту полиции Нариман Расулу 
Муратовичу, который 29.01.17 г. вместе 
с напарником проявил отзывчивость и 
готовность помочь.
Желаю ему успехов на службе и удачи!

Васильева Елена Николаевна

Требуется оператор крана 
для работы  

в г.Аксай. Резюме на  
@mail: daniar222@mail.ru. 

Тел.: 8-776-915-55-82

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, быто-
вой 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

 █ 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

Обучение

 █ репетитор, казахский язык, опыт 
работы. Тел. 8-747-484-23-29

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
1-комн. кв.

 █ “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмо-
трю варианты. Тел. 8-701-601-79-99, 
28-41-72

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 дво-
ре. Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Дарьинское“, общ. пл. 48 кв.м, 5 
сот., 2 комнаты, баня, сарай, вода дво-
ре. 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

Гаражи

 █ «Автодорожник», рядом с ЦОН. 
Тел. 8-701-601-79-99

Сдам

 █ “Дарьинское“ газиф. дом семей-
ным 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 семей-
ным. Тел. 8-777-184-57-80

Овен (21.03-20.04)
Эта неделя для Овнов будет связана с выполнением рутинных 
обязанностей, от которых никак нельзя отказаться, даже 
если очень хочется. Возможно, на вас будет висеть много 
домашних бытовых дел и хлопот, связанных с наведением 
порядка в доме. 

Телец (20.04-20.05)
Достаточно непросто складывается эта неделя для Тельцов, 
которые сейчас переживают период активной влюбленности. 
Если до сих пор ваши чувства к объекту симпатии росли 
в геометрической прогрессии, то на этой неделе может 
произойти конфликтная ситуация, в результате которой вы 
пересмотрите свои прежние взгляды.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецам на этой неделе придётся столкнуться с 
такими жизненными обстоятельствами, которые будут 
препятствовать достижению поставленных целей. Основным 
эпицентром проблем станет семья, отношения с близкими 
родственниками, родителями. 

Рак (21.06-22.07)
У Раков на этой неделе возрастёт количество контактов, 
однако многие из них будут весьма напряжёнными. Возрастает 
интерес к информации, поездкам, образованию. Но будьте 
готовы к тому, что ничего не будет даваться вам легко. 

Лев (23.07-22.08)
Звезды советуют Львам более внимательно отнестись к 
теме партнёрства. Причём в нее входят как супружеские 
отношения, так и сугубо деловые. Постарайтесь передать 
инициативу любимому человеку, а часть полномочий - 
коллеге. 

Дева (23.08-22.09)
Девам, состоящим в браке, эта неделя может запомниться 
разногласиями с любимым человеком. Постарайтесь отнестись 
к ситуации философски и внимательно прислушайтесь к 
позиции или претензиям партнёра. 

Весы (23.09-22.10)
Главной темой для беспокойства у Весов может стать 
здоровье. Сейчас снижается иммунитет, вы становитесь более 
уязвимыми к вирусным инфекциям, простудам. 

Скорпион (23.10-21.11)
Звезды советуют Скорпионам заняться благоустройством 
своего дома. Наверняка вам захочется что-то обновить и 
слегка поэкспериментировать. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцам звезды советуют на этой неделе активно укреплять 
отношения с родственниками и членами семьи. У вас могут 
осложниться дела на работе: например, возникнет конфликт с 
начальством. 

Козерог (22.12-19.01)
Звезды не советуют Козерогам на этой неделе отправляться 
в дальние поездки. Если вы уже приобрели туристическую 
путевку и поездку нельзя отменить, не стоит брать с собой 
большую сумму денег на карманные расходы.

Водолей (20.01-18.02)
В первой половине недели Водолеям следует осмотрительнее 
обращаться с острыми, колющими и режущими инструментами 
и не заниматься самостоятельным ремонтом электробытовой 
техники. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе свойственной вам мягкостью могут 
воспользоваться другие люди в своих интересах. Если вы 
состоите в браке, то любимый человек может повести себя 
наступательно и выдвинуть ряд претензий. 

Источник: © Аstrodama.ru
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В Южной Корее сложился 
удивительный консенсус: 
и правые, и левые приш-

ли к общему мнению по поводу 
нового американского лидера: и 
тем, и другим Дональд ТРАМП 
не нравится. Еще удивительнее 
то, что в своей неприязни к 45–
му президенту США они едины с 
руководством КНДР. Чем Трамп 
настроил против себя граждан 
обеих Корей.

В последние дни на пере-
довице практически любой юж-
нокорейской газеты — неважно, 
правой или левой — можно обна-
ружить публикацию, посвящен-
ную избранию Дональда Трампа 
президентом США. Победа Трам-
па не стала в Корее сенсацией. 
На то были веские причины: 
американские выборы совпали 
по времени с беспрецедентным 
политическим скандалом в Юж-
ной Корее, который почти навер-
няка закончится импичментом 
действующего президента, и это 
отвлекло внимание местных СМИ 
от новостей из Вашингтона. Кро-
ме того, многие в Сеуле поначалу 
воспринимали Трампа как дема-
гога, который говорит то, что хо-
тят услышать избиратели, но во-
все не собирается исполнять эти 
обещания, поэтому не слишком 
беспокоились из–за его победы.

Однако инаугурация, кажет-
ся, стала поворотным пунктом. 
Несколько запоздало до южноко-
рейской политической элиты до-
шло, что мир, кажется, серьезно 
меняется, и в долгосрочной пер-
спективе эти перемены куда важ-
нее, чем даже импичмент прези-
дента Пак Кын Хе. При этом все 
согласны с тем, что Корее начина-
ющиеся перемены ничего хороше-
го не сулят. Инаугурация Трампа 
и первые шаги его администрации 
вызвали здесь форменную пани-
ку. Слова «опасность», «кризис», 
«шок» встречаются едва ли не в 

половине заголовков статей на 
американскую тематику.

Причины этой паники — не 
такие, как у американских и ев-
ропейских либерально–интелли-
гентских СМИ, авторы которых 
недолюбливают Трампа. 

Главной проблемой корейцам 
представляется протекционизм 
Трампа, его желание ограничить 
доступ иностранных товаров на 
американский рынок. У жителей 
страны, которая уже более полу-
века живет за счет экспорта про-
мышленной продукции, эта пер-
спектива не вызывает радости.

Сейчас Трамп имеет в виду 
ограничение ввоза товаров из 
Китая и Мексики, однако в Корее 
опасаются, что вслед за этим по-
следуют меры и против южно-
корейского экспорта в США, ибо 
почти все, что Трамп говорит 
о Китае, вполне применимо и 
к Южной Корее. Вдобавок есть 
угроза пересмотра двусторонне-
го соглашения о свободной тор-

Авария произошла в 4.30 по 
местному времени (6:30 мск). 
По неустановленной причи-
не столкнулись грузовик, два 
пассажирских автобуса и че-
тыре легковушки.

В результате легкие ране-

ния и травмы получили 60 че-
ловек, еще пятеро находятся 
в тяжелом состоянии. Всем 
пострадавшим оказана меди-
цинская помощь.

В настоящее время движе-
ние по трассе перекрыто, на 

месте аварии работают спа-
сатели.

Нужно отметить, что 26 янва-
ря в Польше произошло ДТП с 
участием почти 40 автомоби-
лей. Вереница разбитых авто-
мобилей растянулась на 500 

метров. Одна из машин сгорела. 
Травмы получили 20 человек. 
Спасатели назвали настоящим 
чудом тот факт, что в подобной 
аварии никто не погиб.

Источник lenta.ru

ГОСПОДИН, 
НЕПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ 

ОТНОШЕНИЯХ
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную.

которые руководство считает 
плохими, молчала о результатах 
выборов в США почти десять 
дней, а потом упомянула о них 
мимоходом в статье, посвящен-
ной совсем другим вопросам. 
Правда, в Пхеньяне давно усво-
или, что слабины давать нельзя, 
и заявили, что не откажутся от 
дальнейшего укрепления ядер-
ного потенциала. Тем не менее 
напряженность очевидна и там.

Насколько справедливы все 
эти опасения и страхи — покажет 
будущее, ясно одно: ничего хо-
рошего от новой администрации 
США не ждут ни корейские пра-
вые, традиционно тесно связан-
ные с Вашингтоном, ни корейские 
левые, относящиеся к Америке с 
некоторым недоверием. Пожа-
луй, впервые в Корее сложился 
консенсус в восприятии нового 
хозяина Белого дома, и отноше-
ние это безусловно негативное.

Источник lenta.ru

говле, которое крайне выгодно 
корейской промышленности.

О политических последстви-
ях избрания Трампа корейцы 
беспокоятся меньше, но и им со-
вершенно не рады, ибо опасают-
ся, что они приведут к экономи-
ческим неприятностям.

В Сеуле сильно напряглись 
из–за того, что Трамп явно на-
строен на обострение отношений 
с Китаем. В последние полтора 
десятилетия Южная Корея за-
нимает весьма двойственную по-
зицию. С одной стороны, Сеул — 
военно–стратегический союзник 
Вашингтона, причем население 
республики в целом этот союз 
одобряет. С другой стороны, Ки-
тай является основным торговым 
партнером Южной Кореи, про-
цветание которой во многом за-
висит от готовности китайцев по-
купать южнокорейские товары.

Неслучайно северокорей-
ская пресса, предпочитающая 
не сообщать населению новости, 

В КРУПНОМ ДТП ВО ФРАНЦИИ ПОСТРАДАЛИ 65 ЧЕЛОВЕК
В КРУПНОМ ДТП В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА ПОСТРАДАЛИ 65 ЧЕЛОВЕК. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ BFMTV.
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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

СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных 

должностей на 2016-2017 уч. г.
 1.Учитель казахского языка и литературы - 1 ставка,  
на время декретного отпуска основного работника 
 Учитель казахского языка и литературы - 1 ставка, основного 
работника
 Требования:
-  образование: высшее 
-  опыт работы в образовательных учреждениях
2.Учитель начальных классов - 2 ставки
 Требования:
-  образование: высшее или средне-специальное образование
-  опыт работы в образовательных учреждениях 
3.Учитель КПП -2 ставка 
Требование:  
-  высшее дошкольное педагогическое или средне-специальное 
образование
-  стаж работы: по указанной специальности в дошкольных учреждениях 
Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4- 2 шт.
Документы для участия в конкурсе должны быть 

предоставлены в течение 15 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: г. Уральск, 

ул. Жданова, 48, телефон/факс 28-30-88

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

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, с 
баней. 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

Куплю

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

Есть работа
 █ в международную компанию тре-

буются сотрудники с опытом юриста и 
бухгалтера. Тел. 8-707-488-95-70

 █ в новый филиал специалисты: по-
мощник администратора, кладовщика, 
торговые представители. Тел. 8-775-
834-98-09

 █ в организацию требуется специ-
алист трудоголик в офис, высокий 
доход, карьерные возможность. Тел. 
8-747-305-33-29

 █ в офис требуется делопроизводи-
тель, возраст не ограничен. Тел. 8-747-
262-63-32

 █ в офис требуется сотрудник с опы-
том работы диспетчера, функционал: 
прием и обработка входящих звонков. 
Тел. 8-705-590-16-92

 █ в связи с расширением требуются 
сотрудники в офис. Тел. 8-775-287-51-
51, 8-771-122-51-51, 8-747-392-28-78

 █ в связи с формированием отдела 
требуется помощник руководителя, 
требования: опыт управленческой 
деятельности, высокие доходы. Тел. 
8-776-922-27-55

 █ вас сократили, остались без работы, 
организации требуются специалисты 
всех направлений независимо от воз-
раста и образования. Тел. 8-747-510-
83-02

 █ внимание в связи с расширением 
ведется набор специалистов на все 
направления, 5-дневка. Тел. 8-702-
420-71-49

 █ внимание, в связи с расширением 
ведется набор специалистов на все 
направления, 5-дневка. Тел. 8-702-
420-71-49

 █ внимание, расширение штата, 
организации требуются специалисты 
с опытом работы экономиста, юриста, 
врача, учителя, гос.служащего, обра-
зование высшее, 5-дневка. Тел. 8-777-
312-89-14

 █ коммерческий представитель для 
заключения и оформления договоров, 
растущий уровень оплаты. Тел. 8-778-
453-63-72

 █ открыт новый офис, требуются 
специалисты, выпускники ВУЗов, для 
студентов есть возможность подрабо-
тать. Тел. 8-777-312-89-14

 █ приглашаем юношей и девушек 
для ведения текущей документации, 
возможность совмещения, оплата 
сдельно - премиальная.Тел. 8-705-
390-54-88

 █ с открытием нового отдела, ведем 
набор специалистов (можно без опыта 
работы), предусмотрена базовая под-
готовка сотрудников. Тел. 8-778-302-
85-24

 █ с формированием нового отдела 
рассматривается кандидатура на долж-
ность ассистента руководителя, 5-днев-
ка. Тел. 8-705-672-38-20

 █ сотрудник с обязанностями офис-
менеджера, график 5/2, достойная 
оплата, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-705-811-00-78

 █ сотрудники с опытом официанта. 
Тел. 8-778-802-38-03

 █ специалист с медицинским опытом 
для работы в офисе, возрастного ценза 
нет. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ специалист с навыками консуль-
танта, оплата до 90 000 тг. Тел. 8-775-
837-15-50

 █ специалисты для работы в офисе, 
бесплатное обучение, доход прилич-
ный. Тел. 8-775-473-24-61

 █ специалисты с опытом работы в 
педагогической, медицинской сфере, 
работа в офисе, карьерный рост и фи-
нансовый рост. Тел. 8-705-389-02-49

 █ специалисты: помощник руково-
дителя, бухгалтера, администратора, 
продавец-консультант, телефонист. 
Тел. 8-771-549-57-72

 █ срочно требуется регистратор, воз-
раст не ограничен, можно без опыта. 
Тел. 8-747-259-51-61

 █ срочно, для работы в офисе тре-
буются активные пенсионеры, высокая 
оплата труда, возможен гибкий график. 
Тел. 8-747-510-83-02

 █ энергичные пенсионеры, доход 
до 70 000 тг., Жумазия Елеуовна. Тел. 
8-771-213-12-20
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В мероприятии принимают 
участие независимые экс-
перты, представители пар-

ламентских и непарламентских 
политических партий, государ-
ственных органов, НПО, Нацио-
нальной палаты предпринимате-
лей РК "Атамекен" и многие другие.

Собравшиеся бурно обсуж-
дают обязательное медицинское 
страхование, которое планирует-
ся ввести уже в этом году. Мно-
гие из тех, кто присутствовал на 
слушаниях, согласны с необходи-
мостью внедрения ОСМС. Но есть 
и те, кто выражает своё катего-
рическое "против".

По мнению представителя 
медицинской компании "Сункар" и 
ОЮЛ "Казахстанская ассоциация 
частных медицинских структур" 
Куаныша Теленкулова, закон не 
проработан и его ввод отразится 
на здоровье казахстанцев.

"Этот закон, по идее, должен 
снизить расходы на основные ме-
дицинские потребности. Но зачем 
было придумывать его? Мне ка-
жется, что лучше было бы всё–таки 
скопировать один из законов самой 
успешной страны. Тогда не надо 
было бы никаких наших поправок 
и добавок в этом случае делать. 

Мы не должны подвергать угрозе 
здоровье граждан, мы не должны 
проводить эксперименты на людях, 
на общественных интересах", – вы-
сказал своё мнение Теленкулов.

Он считает, что Минздрав 
поторопился с законопроектом и 
не успел до конца его продумать. 
Такой вывод он сделал исходя из 
отсутствия в проекте понятия "ме-
дицинская страховая компания".

"С этим законом мы не со-
всем правильно поступили. В нём 
нет очень многих вещей. Эле-
ментарно, в Казахстане нет мед-
страховых компаний. Основной 
принцип закона сводится к тому, 
чтобы снизить риски и привести 
государство к тому, чтобы насе-
ление получало медицинскую по-
мощь. Поймите, если изначально 
фундамент закона будет поло-
жен неправильно, то закон этот 
работать не будет", – пояснил он.

Куаныш Теленкулов уверен, 
что впоследствии убытки поне-
сёт прежде всего государство, а 
потом население, которого каса-
ется обязательное медицинское 
страхование.

"Если в законе нет страховых 
компаний, нет перестраховочных 
законом мер, а это система, ко-

торая гарантирует покрытие и 
расход за счет страховых компа-
ний, а не за счет государства и 
не за счет граждан. Где в законе 
стимулирующие факты для граж-
дан и предпринимателей? У нас 
в стране больше 60% заработной 
платы выдаётся в конвертах. В 
конечном итоге за качество ока-
занных медицинских услуг кто 
будет отвечать? Медицинская 
компания? Или всё–таки опера-
тор ОСМС", – сказал представи-
тель медицинской компании.

В заключении он призвал 
Министерство здравоохранения 
РК пересмотреть законопроект.

"Этот закон надо пересмо-
треть от начала до конца. Иначе 
в 2017 году у нас будут большие 
проблемы", – сказал Теленкулов.

Закон об обязательном ме-
дицинском страховании вступил 
в силу с начала 2017 года. От-
числения в страховой фонд рабо-
тодатели обязаны начислять с 1 
июля. Они будут вносить средства 
за своих работников в Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Процент ставки будет по-
этапно повышаться: с 4% до 7%.

Источник: informburo.kz

В АТЫРАУ 
ПЕНСИОНЕРА 
УБИЛИ ИЗ–ЗА  
100 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ
В АТЫРАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУДИЛИ 
ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ 
МАХАМБЕТСКОГО 
РАЙОНА ЗА ЖЕСТОКОЕ 
УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА.

Уголовное дело в отношении 
двоих подсудимых было рас-
смотрено в специализированном 
межрайонном суде по уголовным 
делам Атырауской области.

Согласно материалам дела, в 
июне прошлого года в Махамбет-
ском районе Атырауской области 
подсудимые, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, ре-
шили ограбить соседа. При этом 
один из сообщников знал, что у 
пенсионера имеются денежные 
накопления. Преступники про-
никли во двор к одинокому по-
жилому человеку и постучали 
в окно. Когда пенсионер отрыл 
дверь, один из подсудимых стал 
бить его по голове металлической 
трубой, от ударов пожилой муж-
чина скончался на месте.

После совершенного убийства 
тот же преступник принялся ис-
кать в доме тайник с деньгами. 
Однако, обнаружив всего лишь 
100 тысяч тенге и карточку от 
банкомата, скрылся с места пре-
ступления.

На главном судебном разбира-
тельстве вина подсудимых под-
твердились, благодаря приведен-
ным в ходе судебного следствия 
доказательствам.

– Суд признал главного участ-
ника преступления виновным и 
приговорил к 16 годам лишения 
свободы с конфискацией имуще-
ства за разбойное нападение и 
убийство. Его сообщник признан 
виновным за недонесение особо 
тяжкого преступления, ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года, – сооб-
щили в пресс–службе областного 
суда.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

Ерлан ОМАРОВ

Министерство информации и 
коммуникаций прокомментиро-
вало инцидент со взломом двух 
десятков интернет–ресурсов 
местных исполнительных и пред-
ставительных органов, а также 
подведомственных организаций 
центральных госорганов.

По данным службы реагиро-
вания РГП "ГТС" МИК РК, хакерские 
атаки были совершены в минувшие 
выходные. Большинство взломан-
ных интернет–ресурсов располо-
жены на одном сервере и имели 

одинаковые уязвимости. В ведом-
стве также отметили, что ответ-
ственность за взлом лежит на са-
мих госорганах, за которыми были 
закреплены интернет–ресурсы.

"По всем произошедшим 
инцидентам владельцам ресур-
сов направлены уведомления с 
целью устранения последствий 
взлома. Данные случаи стали 
возможными из–за отсутствия 
контроля со стороны владельцев 
интернет–ресурсов за своевре-
менным обновлением системы 

управления содержимым, обе-
спечением надлежащей защиты, 
своевременным обнаружением 
инцидента, заключения догово-
ров на сопровождение интернет–
ресурсов с недобросовестными 
поставщиками", – говорится в со-
общении пресс–службы МИК РК.

Также в министерстве подчер-
кнули, что уже приняли все меры 
безопасности для недопущения по-
добных инцидентов в будущем.

В октябре 2016 года на 
скамье подсудимых оказались 

алматинские хакеры, которые 
рассылали вирус от имени Ген-
прокуратуры, Налогового ко-
митета, Минфина и Комитета 
госдоходов и воровали деньги у 
госпредприятий.

По громкому делу проходи-
ли 20 человек. Двум основным 
подозреваемым было назначе-
но наказание в виде 7,5 лет ли-
шения свободы с конфискацией 
имущества.

Источник: informburo.kz

ХАКЕРЫ В КАЗАХСТАНЕ ВЗЛОМАЛИ БОЛЬШЕ 
20 ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТОВ

Все случаи незаконного проникновения в интернет–ресурсы были зарегистрированы 28 и 29 января.

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
МЕДСТРАХОВАНИИ 
ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ В ХОДЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

В Астане проходят общественные слушания по 
поправкам в законодательство, касающихся вопросов 

здравоохранения и социально–трудовой сферы.
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В частности, в этом году 
планируется начать строи-
тельство систем взимания 

платы на участках Астана – Те-
миртау, Алматы – Капчагай, Алма-
ты – Хоргос. Также начнется про-
ектирование системы платности 
на автомобильных дорогах протя-
женностью еще более пяти тысяч 
километров. Об этом в интервью 
с Tengrinews.kz рассказал заме-
ститель председателя "Казав-
тожол" Темирхан МЕНДЫГА-
ЛИЕВ. По его словам, одной из 
задач государственной программы 
является обеспечение протяжен-
ности автодорог порядка шести 
тысяч километров до 2019 года. 
Система платности на них будет 
внедряться на основных транс-
портных коридорах страны. В том 
числе на участках, которые будут 
построены в рамках "Нурлы жол".

Таким образом, по западно-
му Казахстану платными вскоре 

станут следующие участки дорог: 
Актобе – Уральск – граница РФ на 
Самару, Уральск – граница РФ на 
Саратов, Актау – Бейнеу, Атырау 
– Досор, Бейнеу – граница Респу-
блики Узбекистан.

Строительство дороги Ак-
тобе–Атырау–Астрахань по госу-
дарственной программе «Нурлы 
жол», куда и входит участок "Аты-
рау–Доссор" уже началось. Ее 
протяженность составляет 432 км.

Как сообщили корреспон-
денту "МГ" в Атырауском фили-
але АО «КазАвтоЖол», в насто-
ящее время работы по ремонту 
дороги "Атырау–Доссор" ведутся 
напротив села Макат на расстоя-
нии 10 км. В этом году строитель-
ство данного дорожного участка 
планируется закончить.

– Ширина асфальтового по-
крытия здесь была увеличена 
ровно на один метр, и сейчас она 
достигает девяти. При строитель-

стве дороги используются новые 
технологии. Так, например, ос-
нование дороги состоит не толь-
ко из щебня, здесь специалисты 
применяют полимергрунтовую 
смесь и материалы на основе 
минералов, что в несколько раз 
повышает качество дорожного 
покрытия, – рассказали предста-
вители компании.

Осенью 2016 года велись ра-
боты по проектированию участка 
Сагиз–Макат протяженностью 
138 километров, Макат – Доссор 
протяженностью 17 километров и 
в направлении города Астрахань 
Российской Федерации протя-
женностью 277 километров. Для 
проектно–изыскательских работ 
на 2014–2016 годы выделено 608 
726 211 тенге, из них до 1 августа 
2016 года было освоено 570 813 
686 тенге.

Ерлан ОМАРОВ

ВОДКА  
В КАЗАХСТАНЕ 
ПОДОРОЖАЕТ  
НА 45%
В КАЗАХСТАНЕ 
ПОДОРОЖАЕТ ВОДКА. 
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕРА. В НАШЕЙ СТРАНЕ 
РЕЗКО УПАЛ СПРОС 
НА АЛКОГОЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. ПОЭТОМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
РЕШИЛИ ПОСТАВЛЯТЬ 
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ В 
РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ. 
ГЛАВНЫМ ИХ 
УСЛОВИЕМ БЫЛО – 
ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК.

Только в этом году цена вырас-
тет на 45%. То есть самая деше-
вая бутылка водки будет стоить 
850 тенге. Но и это еще не все, 
утверждают эксперты.

Чтобы сравняться с российски-
ми производителями, повышать 
цены начали еще два года назад. 
Тогда стоимость литра водки вы-
росла сразу на треть. В минувшем 
2016 году алкоголь подорожал на 
15%. Рост планируется еще как 
минимум два года.

И только к 2020 ставка казах-
станских акцизов сравняется с 
российской, и наши производители 
смогут экспортировать продукцию. 
Пока же предприниматели прода-
ют алкоголь в страны, не входя-
щие в Евразийский экономический 
союз. Наш алкоголь уже реализу-
ется в Германии, Англии, Америке, 
Турции и Азербайджане. Сейчас 
ведутся переговоры с Вьетнамом.

– Если мы сегодня, наши пред-
приятия производят, например, по 
водке 3,5–4 миллиона дал, это 30–
40 миллионов литров водки, мы 
могли бы, если Россия, Беларусь 
открыли бы свои рынки, мы могли 
бы увеличить объем в 1,5–2 раза, 
то есть довести объем производ-
ства до 50–55 миллионов литров, 
– сообщил президент ассоциации 
«Казалко» Амиржан Калиев.

Источник: КТК.

"В целях упрощения процесса 
регистрации планируется про-
ведение процедуры регистрации 
без физического участия абонен-
тов. Кроме того, создание единой 
базы IMEI–кодов не требует при-
влечения финансовых средств 
из государственного бюджета", 
– сообщили в Министерстве ин-
формации и коммуникаций РК, 
отвечая на запрос Tengrinews.kz.

В ведомстве сообщили, что 
сейчас создана рабочая группа 
по разработке Правил регистра-

ции IMEI–кодов.
"В настоящее время образо-

вана рабочая группа по разработ-
ке соответствующих Правил ре-
гистрации абонентских устройств 
подвижной сети, в которых будет 
отражена процедура регистра-
ции IMEI–кодов абонентских 
устройств. В нее вошли предста-
вители Министерства информа-
ции и коммуникаций, Министер-
ства внутренних дел, Комитета 
национальной безопасности, а 
также операторов сотовой связи 

и РГП "Государственная техниче-
ская служба", – говорится в от-
вете. 

В Министерстве информации 
и коммуникаций РК добавили, 
что эта мера позволит сократить 
ввоз контрафактных устройств и 
эффективно бороться с кражей 
сотовых телефонов.

Напомним, в законе РК "О 
внесении изменений и допол-
нений в некоторые законода-
тельные акты РК по вопросам 
противодействия экстремизму 

и терроризму" закреплена обя-
зательная регистрация иден-
тификационных кодов (IMEI) 
телефонов. Сейчас в Казахстане 
активно начато создание единой 
базы IMEI–кодов. Как рассказали 
в пресс–службах Kcell и Beeline, 
Министерство информации и 
коммуникаций РК уже провело 
совещания с участием операто-
ров сотовой связи по этому во-
просу.

Источник: Tengrinews.kz

РЕГИСТРАЦИЮ ТЕЛЕФОНОВ ПРОВЕДУТ  
БЕЗ УЧАСТИЯ АБОНЕНТОВ – МИК РК

В Министерстве информации и коммуникаций прокомментировали 
норму об обязательной регистрации телефонов.

НЕСКОЛЬКО 
УЧАСТКОВ 
АВТОДОРОГ  

В ЗАПАДНОМ 
КАЗАХСТАНЕ  

СТАНУТ ПЛАТНЫМИ
В Казахстане до 2019 года планируется ввести шесть 

тысяч километров платных автодорог.
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КРИСТИНА КОБИНА

На торжественном откры-
тии Универсиады присут-
ствовали аким области 

Алтай КУЛЬГИНОВ и аким го-
рода Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. 
Также состоялась праздничная 
программа, где студенты вузов 
исполнили гимн Универсиады и 
танец. Сотни студентов пришли 
для того, чтобы поучаствовать на 
торжественном событии, выстро-
ившись в коридор по центральной 
улице города – проспекту Достык.

После чего Алтай КУЛЬГИНОВ 
передал зажженный факел бронзо-
вому призеру XXXI летних Олимпий-
ских игр Екатерине ЛАРИОНОВОЙ.

В УРАЛЬСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ УНИВЕРСИАДЫ

Открытие Эстафеты 
Огня Универсиады 

состоялось в 
10.00 у Западно–
Казахстанского 

государственного 
университета имени 

М.Утемисова.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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Предлагаем вам рецепт мо-
лочного киселя, который 
порадует вас не только 
необычным вкусом, но и яр-
ким цветом. Этот кисель 
должен понравиться де-
тям.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ 100 г сырой тыквы;
 ■ 0,5 ст. воды;
 ■ 0,5 ст. молока;
 ■ 15 г картофельного 

крахмала;
 ■ 20 г сахарного песка;
 ■ грецкие орешки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очищаем от кожуры тык-
ву, режем ее кусочками 

и запекаем в духовке или 
готовим в микроволнов-
ке. Когда тыква станет 
мягкой, измельчаем ее до 
состояния пюре в бленде-
ре или протираем через 
сито. Затем кипятим мо-
локо и вливаем его в тык-
венное пюре. После этого 
разводим холодной водой 
крахмал и добавляем его к 
тыквенно–молочной сме-
си. Ставим получившуюся 
массу на медленный огонь 
и увариваем до густоты. 
Когда кисель закипит, до-
бавляем измельченные 
грецкие орешки. Подаем с 
фруктовым сиропом.

Приятного аппетита!

МОЛОЧНЫЙ КИСЕЛЬ
Рецепт забытого детства.

Как гласит народная мудрость, кисель зубов не портит. А молочный кисель их 
еще и укрепляет! Поэтому данное незаслуженно забытое кушанье просто обязано 

стать частью детского меню, если вы, конечно, заботитесь о здоровье собственного 
ребенка. Да и взрослые не откажутся от столь необычного полезного десерта. 

Польза молочного кисе-
ля очевидна. Молоко 
смело можно назвать 

кладезем полезных веществ, а 
вязкая структура молочного ки-
селя делает его полезным для 

желудка. Натуральный кисель, 
обволакивая слизистую оболочку 
желудка, способен снимать боли 
и улучшать его моторику. Пред-
лагаем вам на выбор несколько 
рецептов приготовления.

Самый простой рецепт мо-
лочного киселя, который 
станет базой для приго-
товления разнообразных 
вариантов этого десерта. 
Когда вы научитесь ва-
рить простой кисель из мо-
лока, можете приступать 
к более сложным рецептам 
этого десерта.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ 4 стакана молока;
 ■ 3 ст. л. сахарного песка;
 ■ 3 ст. л. картофельного 

крахмала;
 ■ Щепотка ванилина или 

половина пакетика ва-
нильного сахара;

 ■ 4 ст. л. фруктового си-
ропа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отмеряем три стака-
на молока, ставим его на 
огонь и даем молоку заки-
петь. Затем добавляем са-
харный песок. 
Оставшимся холодным 
молоком разводим карто-
фельный крахмал, тща-
тельно его растирая, что-
бы масса получилась без 
комочков. 
Вливаем молочно–крах-
мальную смесь в горячее 
сладкое молоко и варим 
три минуты, постоянно 
помешивая. В самом конце 
приготовления добавляем 
ванилин и фруктовый си-
роп по желанию.

ПРОСТОЙ МОЛОЧНЫЙ КИСЕЛЬ

Рецепт очень нежного мо-
лочного десерта, который 
готовится с яйцом. Яйцо 
здесь используется в каче-
стве загустителя.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ 1 л молока;
 ■ 3 яичных желтка;
 ■ 2 ст. л. муки;
 ■ 1 ст. л. сливочного мас-

ла;
 ■ Сахар по своему вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яичные желтки соединя-
ем с сахаром и растираем 
добела. Потом добавляем 

муку и хорошенько все пере-
мешиваем. 
Смесь обязательно долж-
на получиться однородной, 
без комочков. 
Молоко немного подогрева-
ем и вливаем его в смесь са-
хара с яйцом и мукой. Ста-
вим кастрюлю на очень 
медленный огонь и варим 
кисель, все время его поме-
шивая. 
Важно! Необходимо ва-
рить кисель до загустения, 
но не давать ему закипеть, 
иначе яичные желтки свер-
нутся. Этот молочно–яич-
ный кисель едят горячим, 
добавив сливочного масла.

МОЛОЧНО–ЯИЧНЫЙ КИСЕЛЬ

Этот рецепт ближе всего 
к настоящему русскому ки-
селю, который изначально 
готовили на овсяном отва-
ре. И если вы не знаете, как 
варить овсяный кисель, то 
начните с этого простого 
рецепта.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ 100 г овсяных хлопьев;
 ■ 2 ст. молока;
 ■ 1 ст. л. картофельного 

крахмала;
 ■ 2 ст. л. сахарного песка;
 ■ Соль на свой вкус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Геркулес заливаем молоком 
и оставляем для набухания. 
Набухшие хлопья процежи-
ваем, откинув их на сито 
– для киселя нам понадо-
бится только обогащен-
ное клейковиной молоко. 
Этим овсяным молочком 
разводим крахмал, пере-
мешиваем до однородного 
(без комочков) состояния 
и добавляем немного соли и 
сахара. Ставим молоко на 
огонь и варим кисель, не да-
вая ему закипеть и непре-
рывно помешивая.

МОЛОЧНО–ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

МОЛОЧНО–ТЫКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ

Источник: jlady.ru

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЧТОБЫ КИСЕЛЬ БЫЛ ПОЖИЖЕ И ЕГО МОЖНО 
БЫЛО ПИТЬ, КЛАДИТЕ МЕНЬШЕ КРАХМАЛА! 
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Пока все эти 96 человек стоят в 
очереди и ищут доноров, им 
приходится получать процеду-

ры гемодиализа. Асель ГУСМАНОВА 
– одна из тех, кому необходима пересад-
ка. 7 лет женщина при помощи аппарата 
продлевает себе жизнь и мечтает, что 
когда–нибудь сможет жить как все нор-
мальные и здоровые люди.

34–летняя Асель ГУСМАНОВА сей-
час проживает у своей младшей сестры 
в поселке Деркул. Она вынуждена была 
перебраться сюда, поближе к городу, 
ведь ей 3 раза в неделю необходимо 
ездить на процедуры гемодиализа. По-
лучать их женщина начала в 2009 году, 
тогда она сдала все документы для того, 
чтобы встать в очередь на пересадку по-
чек, и стала ждать. Прошло уже 7 лет, а 
Асель все продолжает ждать.

– У меня хронический гломеруло-
нефрит, мне УЗИ делали, спрашивали, 
где мои почки, потому что их вообще нет 
практически, они высохли. Это что–то 
инфекционное, либо потому что я мно-
го гриппом болела, почки у меня были 
слабые, вот, видимо, поэтому, – говорит 
Асель ГУСМАНОВА.

Так и не дождавшись ответа, жен-
щина сама начала искать донора. Зашла 
в интернет, ведь ни для кого не секрет, 
что на его просторах объявлений о про-

даже почек и других органов достаточно 
много. Только стоит это все недешево. 
Кто–то продает свою почку за 5 млн 
тенге, кто–то за 12. Таких денег у семьи 
Гусмановых нет.

– Мы все, родственники, хотели ей 
помочь, сдавали кровь, но мы не подхо-
дим, подруги тоже не подходят. Поэтому 
просим помощи у людей. Когда она при-
ходит с диализа, я не могу уже на нее 
смотреть, как она медленно умирает. Мы 
хотели продать дом, пусть мы останемся 
без крыши над головой, лишь бы сестра 
была здорова, но все равно этих денег 
не хватит, – со слезами на глазах гово-
рит сестра Асель Асем ГУСМАНОВА.

Сейчас Асель необходимо поехать в 
Астану, чтобы снова встать на оче-
редь, ее документы каким–то об-
разом потерялись, но денег в семье 
нет даже на билет до столицы. Жен-
щина имеет I группу инвалидности, 
и пенсии в размере 43 тысяч тенге  
едва хватает на дорогу и питание.

– У меня нет денег на дорогу в Аста-
ну, а там ведь еще жить надо. У меня 
3 положительная группа крови, донор 
тоже должен быть с такой группой, и че-
ловек должен быть здоров. Просто хоте-
ла попросить людей, может, они смогут 
помочь хоть чем, – обращается ко всем 
неравнодушным гражданам Асель ГУС-
МАНОВА.

96 ЖИТЕЛЕЙ ЗКО 
НУЖДАЮТСЯ  

В ПЕРЕСАДКЕ ПОЧЕК
За последние три года в ЗКО было пересажено 26 почек. 

В основном донорами становились родственники.

ФОТО АВТОРА
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Политолог Досым САТ-
ПАЕВ в соцсети отметил, 
что обращение прези-

дента Казахстана Нурсул-
тана НАЗАРБАЕВА по поводу 
перераспределения полномочий 
между ветвями власти указывает 
на несколько моментов. "Во–пер-
вых, ему, судя по всему, надоело 
постоянно прикрывать промахи 
и ошибки парламента и прави-
тельства, которые, особенно в 
прошлом году, поставили свой 
рекорд. В результате оконча-
тельно закрепляется принцип: 
"Хороший царь. Бояре плохие" 
в рамках тезиса о том, что глава 
государства теперь надсистем-
ный игрок и арбитр. 

Во–вторых, само перерас-
пределение полномочий на-
поминает драку двух лысых 
из–за расчески. При этом 
двумя "лысыми" являются 
правительство и парла-
мент, которые показали 
свою слабую эффектив-
ность как с точки зрения 
реагирования на кризис-
ные ситуации, так и в плане 
адекватной законодательной 
работы", – написал Сатпаев в 
соцсети.

Также он добавил, что, в 
принципе, проблема не в том, 
как передать полномочия, а в 
том, кому их передавать. "Это 
тупиковая ветвь развития лю-
бой сверхпрезидентской систе-
мы, при которой априори не 
могут существовать сильные 
политические институты. Кста-
ти, несколько лет назад нижняя 
палата парламента в лице "Нур 
Отан", как партии, получившей 
большинство на выборах, уже 
обрела формальное право 
участвовать в формиро-
вании правительства. Но 
фактически статус "но-
тариальной конторы" 
при правительстве и 
АП парламент так и 

не поменял. Кстати, события про-
шлого года это в очередной раз 
показали. Выходит, что прежде 
чем перераспределять какие–
либо полномочия, необходимо 
усиливать те политические ин-
ституты, которые с этими полно-
мочиями могли бы что–то реаль-
но сделать. То есть у нас телегу 
опять поставили впереди лоша-
ди. Сначала необходима реформа 
партийной и избирательной си-
стемы, чтобы в парламенте сиде-
ли не "партии–зомби" и "депута-
ты–флюгеры", а электоральные 
и конкурентоспособные игроки. 
При этом 

«ПРЕЗИДЕНТУ НАДОЕЛО 
ПРИКРЫВАТЬ ПРОМАХИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

ПОЛИТОЛОГ ДОСЫМ САТПАЕВ:

Казахстанский политолог и директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев 
высказался о перераспределении полномочий между ветвями власти в РК.

граничены полномочия между 
акимами, назначаемые прези-
дентом и местным самоуправле-
нием, которые в идеале должны 
формироваться самим населени-
ем", – написал он на своей стра-
нице в Facebook.

Напомним, 25 января Прези-
дент РК Нурсултан Назарбаев 
выступил с обращением к ка-
захстанцам. По словам главы 
государства, предлагаемая 
реформа перераспределения 
ветвей власти прежде всего 
опирается на казахстанский 
опыт и потребности нашей 
страны. "Программа реформ 
– это наш ответ на вопрос, в 
каком направлении пойдет 
Казахстан. Ответ ясный и по-
следовательный: в сторо-
ну демократического раз-
вития", – сказал президент. 
Также Назарбаев рассказал, 
что программу предлагае-
мых реформ перераспреде-
ления ветвей власти вынесут 
на всенародное обсуждение. 
Ранее президент реорганизо-
вал несколько министерств и 
провел ряд назначений.

Источник: Tengrinews.kz

сам парламент должен формиро-
ваться не только по партийному 
списку, но и по мажоритарному 
принципу. Только в этом случае 
законодательная ветвь власти 
станет тем самым коллективным 
преемником, который мог бы 
гарантировать некую полити-
ческую стабильность во время 
транзита власти, так как игра ве-
лась бы в рамках правового поля, 
а не только в рамках кулуарных 
разборок внутриэлитных групп. 
Параллельно с этим необходимо 
переносить перераспределение 
полномочий на низовой уровень. 
На уровень местного самоуправ-

ления", – высказался полито-
лог.

Как отметил Сат-
паев, формально 

уже было заявле-
но даже о некой 
модели бюд-
жетной децен-
трализации на 
местах до 2018 
года. "Но труд-
но понять, как 
все это будет 
делаться без 
принятия специ-
ального закона 
о местном само-

управлении, где 
четко были бы раз-

ФОТО С САЙТА BNEWS.KZ
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КРИСТИНА КОБИНА

29 января в Уральске 
состоялась отчет-
ная встреча перед 

жителями города по итогам дея-
тельности местной полицейской 
службы.

Как сообщил Манарбек 
ГАБДУЛЛИН, четверть всех со-
вершаемых краж приходится на 
сотовые телефоны. Отмечается 
рост в сравнении с предыдущи-
ми годами. На сегодняшний день 
тема кражи телефонов актуаль-
на, так как на них есть спрос в 
местах вторичного сбыта. Всего 
по области 70 точек вторичного 
оборота телефонов, в том числе 
37 точек реализации в торговых 
домах, 14 – в ремонтных мастер-
ских. Кроме них распространена 
продажа б/у телефонов через 
различные соцсети, которые 
практически невозможно отсле-
живать ежедневно.

– В точках вторичного сбыта 
телефонов сотрудники МПС со-
вместно с оперативными сотруд-

никами полиции проводят ме-
роприятия по поверке контроля 
торговых точек, занимающихся 
куплей–продажей подержанных 
телефонов. Проводится разъяс-
нительная работа с владельцами 
точек о приеме б/у телефонов. 
Прием телефонов должен осу-
ществляться только при наличии 
документов на телефон и записи 
анкетных данных лиц, сдающих 
телефон, с их фотографиями, – 
рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Еще один из распространен-
ных видов краж – из салонов ав-
томобилей. Из 956 совершенных 
краж раскрыто 148. Причиной 
таких преступлений является не-
хватка мест стоянки и рост чис-
ленности автопарка.

На отчетной встрече про-
звучало предложение для пред-
ставителей КСК от МПС о том, 
чтобы оборудовать домофонами 
входные подъездные двери для 
уменьшения численности краж.

Начальник МПС сообщил, 
что для профилактики краж на 
дачах  в скором времени будет 
организован конный взвод.

– В настоящее время строи-
тельство конной базы заверше-
но, идет набор сотрудников, – от-
метил Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Кроме того, по словам на-
чальника МПС, в ЗКО за прошлый 
год совершено более 1,5 тысячи 
преступлений лицами в состо-
янии алкогольного опьянения, 
более 1,8 тысячи задержанных 
были ранее судимы, совершено 
около 2300 преступлений в се-
мейно–бытовой сфере, 166 пре-
ступлений совершили несовер-
шеннолетние. Зарегистрировано 
более 5 тысяч краж.

К тому же в 2017 году плани-
руется установка трех скоростеме-
ров в районе Селекционного.

В ЗКО ЗАДЕРЖАЛИ 
СКОТОКРАДОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 
«СКОТОКРАД» 
СОТРУДНИКИ 
ЖАНГАЛИНСКОГО, 
КАЗТАЛОВСКОГО 
И ЗЕЛЕНОВСКОГО 
РОВД ЗАДЕРЖАЛИ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
СКОТОКРАДОВ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, мужчина 1988 года 
рождения похитил бычка с воль-
ного выпаса в одной из зимо-
вок сельского округа Мастексай 
Жангалинского района. Также 
в поселке Владимировка Зеле-
новского района было похищено 
несколько голов мелкого рогато-
го скота. Скотокрадом оказался 
мужчина 1970 года рождения.

– Оба злоумышленника в соде-
янном признались. Кроме того, в 
ходе ОПМ также задержаны еще 
двое мужчин, неоднократно про-
мышлявших скотокрадством на 
территории Коктерекского сель-
ского округа, – сообщили в ДВД 
ЗКО.

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела в соответствии со 
статьей 188 "Кража" УК РК.

Кристина КОБИНА

В ОДИН ДЕНЬ 
УГНАЛИ ДВА 
АВТОМОБИЛЯ
ЗА ОДИН ДЕНЬ УГОНЫ 
АВТОМОБИЛЕЙ БЫЛИ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ 
В ДВУХ ГОРОДАХ – 
АКСАЕ И УРАЛЬСКЕ.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, 20 января примерно с 
8.00 до 15.30 вблизи дома по ули-
це Спортивной в Уральске был 
угнан автомобиль марки "Пассат 
В5". Ущерб составил 1 миллион 
тенге.

– Сотрудниками Абайского 
отдела полиции был задержан 
мужчина 1986 года рождения, ко-
торый дал признательные показа-
ния. Автомобиль был возвращен 
хозяину, – рассказали в ДВД ЗКО.

Как отметили в ДВД ЗКО, так-
же 20 января примерно в 00.30 в 
городе Аксай путем взлома две-
ри грабитель проник в дом, где 
похитил ноутбук марки "Асер" и 
ключи от автомобиля. После чего 
угнал автомобиль марки "Тойота 
Королла". Ущерб составил более 
2,5 миллиона тенге.

–Угонщиком оказался мужчина 
1986 года рождения. В настоящее 
время он водворен в ИВС.

Мужчине предъявлены обвине-
ния по статье 188"Кража " УК РК 
и статье 200 "Угон" УК РК.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, в городе появились  мо-
шенники, которые под предлогом 
изготовления или реставрации 
мебели берут аванс у заказчика 
и скрываются.

– Мужчина 1985 года рожде-

ния вошел в доверие и завладел 
денежными средствами житель-
ницы Уральска 1985 года рожде-
ния в размере 100 тысяч тенге. 
Он пообещал изготовить мебель, 
– сообщили в ДВД ЗКО.

Сотрудниками ДВД ЗКО 
мужчина был задержан. Предъ-
явлено обвинение в соответствии 
со статьей 190 УК РК.

Также под предлогом ре-
ставрации мебели 20 января 
мужчина 1992 года рождения за-
владел денежными средствами 
женщины в размере 121 тысячи 
тенге, – рассказали в ДВД ЗКО.

– Подозреваемый задержан 
сотрудниками Абайского отдела 
ДВД ЗКО. Предъявлено обвине-
ние по статье 190 УК РК.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

КРАЖ В ЗКО – 
МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Об этом сообщил начальник МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН 
во время отчетной встречи с населением.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ГОРОЖАН О ПОЯВЛЕНИИ 
МЕБЕЛЬЩИКОВ–МОШЕННИКОВ
Мошенники обещают изготовить мебель, берут предоплату и скрываются.

№ 5 (291), среда, 01 февраля 2017 г.

32 |   ПОДРОБНОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказал водитель 
Станислав СТЕПАНОВ, 
груз перевозился из Алма-

ты в Москву.
– 25 января, переночевав в 

Уральске, мы выехали в Самару. 
Примерно в 10 часов утра шел 
дождь, и из–за гололедицы меня 
выбросило с дороги на обочину, 
хотя я ехал, не превышая скоро-

сти 40 километров в час, после 
чего фура с грузом в 24 тонны 
перевернулась, – рассказывает 
водитель большегруза. – Первым 
делом мы позвонили в ДЧС, на 
что мне там ответили, что у них 
нет техники вытащить фуру.

Как сообщил главный спе-
циалист ДЧС Азамат НУРПЕ-
ИСОВ, звонок действительно 
поступал. ЧСники предложили 
оставить груз, и перевезти во-
дителей в ближайший пункт обо-

грева.
– Водители отказались от 

эвакуации. Буксировкой автомо-
билей мы не занимаемся, – сооб-
щил Азамат НУРПЕИСОВ.

Как пояснил водитель, фир-
ма нашла нужную технику.

– Сегодня, надеемся, к ве-
черу нас вытащат, – отметил во-
дитель.  

Ущерб от ДТП составит мил-
лион тенге.

ЗА ОДИН ДЕНЬ 
ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСОВ 
ДОПУСТИЛИ 99 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ДВД ЗКО ПРОВЕЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОПЕРАТИВНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
«АВТОБУС».

Данная акция проходит в целях 
повышения транспортной дисци-
плины среди водителей, осущест-
вляющих перевозки пассажиров и 
багажа на дорогах.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, помимо проверки во-
дителей, инспекторами дорож-
но–патрульной полиции области 
принимаются меры к запрещению 
эксплуатации незаконно переобо-
рудованных автобусов и такси.

– В целях выявления незакон-
ных мигрантов и нелегальных пе-
ревозчиков к данной работе под-
ключены участковые инспекторы 
и сотрудники миграционной по-
лиции. Особое внимание во вре-
мя ОПМ уделяется техническому 
состоянию транспортных средств, 
– сообщили в ДВД ЗКО.

По результатам первого дня ОПМ 
сотрудниками полиции выявлено 
99 административных правонару-
шений, допущенных водителями 
общественного транспорта: 24 – за 
пользование телефоном во время 
управления транспортным сред-
ством, 20 – за нарушение правил 
маневрирования, 21 – за перевоз-
ку пассажиров и багажа без соот-
ветствующего свидетельства, 4 – за 
отсутствие списков пассажиров у 
водителей при осуществлении нере-
гулярных перевозок, 2 – за эксплуа-
тацию транспортных средств с пре-
вышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах.

Кроме того, должностное лицо 
привлечено к административной 
ответственности.

Кристина КОБИНА

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказал местный житель 
Вячеслав СУВОРОВ, они живут 
в этом районе уже лет пять.

– Сколько мы живем, столь-
ко и существует эта проблема. 
Бесконечные затраты на беспе-
ребойники. Дело в том, что по 
улице Ниеткалиева нет транс-
форматора, который устраняет 
перепады электроэнергии. Каж-
дый местный житель на этой 
улице покупает бесперебойники, 
чтобы хоть как–то сохранить бы-
товую технику. Стоимость одного 
стабилизатора составляет 50 ты-
сяч тенге, на один дом приходит-
ся по 4–5 стабилизаторов. В год 
мы покупаем более 10 стабили-
заторов, так как они быстро вы-

ходят из строя.
Жильцы отмечают, что в 

вечернее время напряжение в 
электросети составляет около 
170 Вольт. С помощью стабилиза-
тора жители осуществляют пода-
чу электроэнергии  в 220 вольт.

– Обращались с этой про-
блемой в акимат, нас направили 
в ЖКХ. После обращения в ЖКХ 
нам просто установили фонар-
ные столбы. Ведь на соседних 
улицах уже установили транс-
форматоры, – пояснил Вячеслав.

Микрорайон новый, здесь 
еще идет строительство новых 
домов. Как только начинается 
работа сварщиков, от перенапря-
жения перегорает вся техника.

Как сообщил директор го-
родского филиала АО "Зап-
КазРЭК" Сергей ДОЛЯ, со-

трудники компании выехали по 
данной жалобе и признали, что 
проблема существует.

– Остались улицы, где сети 
не строили – это Ниеткалиева, 
Букина, также бывшая улица 
Правдухина. В 90–е годы вы-
давали участки, люди начали 
строиться и тянуть электросети 
своими руками, с того времени 
и существует такая проблема. 
Конечно, там необходимо ста-
вить дополнительные подстан-
ции, строить новые сети, но это 
должны делать за счет бюджета. 
Мы неоднократно писали в аки-
мат, что необходимо закладывать 
сети, потому что напряжение 
слабое, и мощности там не хвата-
ет, нужен новый трансформатор 
и новые электросети, – рассказал 
Сергей ДОЛЯ.

ЖЕНЩИНА 
ОБМАНУЛА 
ПОКУПАТЕЛЯ В 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
МОШЕННИЦА 
ЗАВЛАДЕЛА ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ПРОДАЖИ ШУБЫ.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, в одном из торговых 
центров города Уральск под пред-
логом продажи шубы женщина 
1983 года рождения завладела 
денежными средствами в размере 
160 тысяч тенге.

– Мошенница была задержана 
сотрудниками ДВД ЗКО. Она дала 
признательные показания. Похи-
щенное изъято, – пояснили в ДВД 
ЗКО.

Ей предъявлено обвинение, со-
гласно статье 190 "Мошенниче-
ство" УК РК.

Кристина КОБИНА

В ЗОНЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Жители района Старого аэропорта жалуются на постоянно 

сгорающую бытовую технику  из–за того, что там не установлены 
трансформаторы и не протянуты новые электросети.

НА ТРАССЕ  
УРАЛЬСК–САМАРА 

БОЛЬШЕГРУЗ СЛЕТЕЛ В КЮВЕТ
После ДТП водителям два дня пришлось сторожить 

груз при морозе –20 градусов.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 █ О МЕДСТРАХОВАНИИ

Согласно тексту посла-
ния президента, наряду 
с системой образования 

должна измениться и система 
здравоохранения. 

"С 1 июля текущего года 
начнет внедряться система 
обязательного социального 
медицинского страхования, 
основанная на солидарной 
ответственности государства, 
работодателей и граждан. 
Эффективность этой системы 
доказана мировой практикой. 
Участникам системы мед-
страхования будет предо-
ставляться широкий спектр 
медицинских услуг. Участие 
в ней социально уязвимых 
слоев населения будет под-
держиваться государством. 
Правительству нужно обеспе-
чить необходимую информа-
тизацию здравоохранения. 
Для развития конкуренции 
частным медицинским орга-
низациям следует предоста-
вить в системе ОСМС равные 
условия.

– Поручаю правительству 
и акимам провести широкую ин-
формационно–разъяснительную 
работу. Необходимо также за-
конодательно ввести регулиро-
вание цен на все лекарственные 
средства", – говорится в тексте 
послания.

 █ О ПОВЫШЕНИИ 
 █ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

Также изменения ожидаются в 
сфере социального обеспечения. 

"По моему поручению с 1 
июля 2017 года будут повы-
шены пенсии для 2,1 милли-
она пенсионеров до 20 про-
центов к уровню 2016 года. 
Кроме того, с 1 июля 2018 

года назначение базовой 
пенсии будет осуществляться 
по новой методике. Ее раз-
мер будет зависеть от стажа 
участия в пенсионной систе-
ме. Все эти меры в 2018 году 
обеспечат увеличение в 1,8 
раза нового размера базовой 
пенсии по сравнению с 2017 
годом", – отмечается в по-
слании.

Назарбаев также сообщил, 
что ежегодно в стране рождает-
ся порядка 400 тысяч детей, что 
выше уровня 1999 года почти в 
два раза. "Такую хорошую тен-
денцию надо и далее поддержи-
вать. По моему поручению с 1 
июля 2017 года будут увеличены 
размеры единовременного посо-
бия на рождение на 20 процентов.

Необходимо пересмотреть 
также прожиточный минимум. Он 
должен соответствовать реаль-
ным потребительским расходам 
казахстанцев. Это позволит с 1 
января 2018 года повысить для 
трех миллионов человек разме-
ры базовых пенсий, пособий для 
инвалидов, семьям, потерявшим 
кормильца, адресной помощи и 
пособий для воспитывающих де-
тей–инвалидов.

С 1 января 2018 года нужно 
поднять порог оказания адрес-
ной социальной помощи с 40 до 
50 процентов от величины про-
житочного минимума и внедрить 
ее новый формат. При этом все, 
кто может работать, должны по-
лучать поддержку только при 
условии участия в программе за-
нятости", – говорится в послании.

 █ ГОСУСЛУГИ 
 █ В ЭЛЕКТРОННОМ 
 █ ФОРМАТЕ

Президент РК Нурсултан Назар-
баев также заявил, что процессы 
оказания государственных услуг 
должны быть максимально опти-
мизированы.

"Правительству совместно с 
национальной палатой пред-
принимателей "Атамекен" 
необходимо принять меры 
по фронтальному снижению 
всех видов издержек для 
бизнеса. Особенно это каса-
ется стоимости услуг в энер-
гетике, транспорте и логисти-
ке, а также в ЖКХ. Процессы 
оказания государственных 
услуг должны быть макси-
мально оптимизированы. Не-
обходимо сократить сроки и 
перечень документов, исклю-
чить дублирующиеся проце-
дуры. При этом нужно пере-
вести их оказание полностью 
в электронный формат, без 
обязательного физического 
присутствия", – подчеркнул 
глава государства.

 █ О МАЛОМ 
 █ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
По словам Назарбаева, од-
ной из стратегических целей 
страны является обеспечение 
к 2050 году вклада малого и 
среднего бизнеса в ВВП стра-
ны не менее 50 процентов 
"Амбициозная, но достижи-
мая цель. Для ее решения 
на данном этапе необходимо 
следующее. Первое. По мо-
ему поручению правитель-
ство с этого года приступи-
ло к реализации программы 
продуктивной занятости и 
развития массового пред-
принимательства. Теперь 
граждане Казахстана на селе 
или в городе могут получить 
микрокредит до 16 миллио-
нов тенге для своего бизнеса. 
Важно расширять географию 
микрокредитования, активно 
использовать инструменты 
гарантирования и сервисной 
поддержки предпринимате-
лей. Эти меры необходимо 
сопровождать организацией 

обучения бизнесу и финансо-
вой грамотности", – отметил 
Назарбаев в послании.

Кроме того, по словам Назар-
баева, существующая регулятивная 
нагрузка на бизнес несовместима с 
задачей создания новой модели ро-
ста. "Перед правительством и аки-
мами ставлю задачу – разработать 
к 1 июля текущего года системные 
меры по дерегулированию бизнеса. 
Нужно внедрять лучшие стандарты 
и практики развитых стран. Осо-
бенно важно эту работу провести 
на региональном уровне. Акимам 
совместно с правительством не-
обходимо разработать детальные 
планы по улучшению условий для 
ведения бизнеса в регионах на ос-
нове рейтинга Всемирного банка. 
Необходимо ввести в стране рей-
тинг регионов и городов по легко-
сти ведения бизнеса. Для лучших 
мы учредим специальную премию. 
Вручать ее будем раз в год, в День 
индустриализации", – говорится в 
Послании.

Между тем отмечается, что 
новый импульс экономиче-
скому росту должно дать 
снижение доли государства 
в экономике до 15 процентов 
в ВВП, до уровня стран ОЭСР. 
"Ранее был определен пере-
чень из порядка 800 пред-
приятий для приватизации 
до 2020 года. Работа здесь 
ведется. Поручаю прави-
тельству ускорить и завер-
шить приватизацию пред-
приятий из этого перечня до 
конца 2018 года. Надо также 
ускорить подготовку и выход 
крупнейших наших компаний 
на IPO. Внедрение принци-
пов Yellow Pages позволило 
сократить виды деятельности 
для государства в экономи-
ке на 47 процентов (с 652 до 
346)", – сказал Назарбаев.

Источник: Tengrinews.kz.

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА 
ОБРАТИЛСЯ  

С ПОСЛАНИЕМ К НАРОДУ
В этом году глава государства выбрал письменную форму для ежегодного послания народу. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании сообщил об изменениях в 
пенсионной системе, в сфере социального обеспечения и в системе здравоохранения.
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ОФОРМИТЬ 
ПОСОБИЯ НА 
РОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА СТАЛО 
ПРОЩЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
ГРАЖДАН ЗАПУСТИЛО 
ОЧЕРЕДНОЙ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ 
КАЗАХСТАНЦАМ.

Теперь роженицы могут офор-
мить пособия на рождение ребен-
ка и по уходу за ним до одного 
года вне зависимости от места 
регистрации в пределах одной 
области. Также напомним, что с 
сентября прошлого года госкор-
порация «Правительство для 
граждан» запустила пилотный 
проект, в рамках которого со-
трудники ЦОНа могут принимать 
заявления на оказание 4–х услуг 
в зданиях родильных домов, и 
на сегодняшний день в роддомах 
и перинатальных центрах было 
оказано более ста тысяч услуг.

– Другими словами, если 
раньше женщина была про-
писана в Жангале, а роди-
ла, например, в перинаталь-
ном центре Уральска, для 
оформления пособий ей при-
ходилось обращаться в ЦОН 
по месту прописки, то есть 
в Жангалу. Мы решили эту 
проблему и разработали ме-
ханизм применения экстер-
риториального принципа при 
приеме заявлений по назна-
чению пособий на рождение 
ребенка и по уходу за ним. 
На начальном этапе проект 
действует только внутри об-
ласти, в скором будущем мы 
планируем ввести экстерри-
ториальность по Казахстану, 
– рассказал заместитель ди-
ректора департамента «Го-
сударственная корпорация» 
правительство для граждан 
ЦОН по ЗКО Нургиса КАМА-
ШЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

В 2016 году в ювенальный 
суд поступило 57 заявлений 
на лишение родительских 

прав, из них 42 удовлетворили.
Как рассказала руково-

дитель отдела опеки и по-
печительства управления 
образования ЗКО Надежда 
ЛЕБЕДЕВА, на сегодняшний 
день в области 535 детей оста-
лись без попечительства родите-
лей и 419 – сироты.

– Ежегодно число детей, 
которые остаются без попечи-
тельства родителей в ЗКО не ме-

няется. Мы выявляем от 135 до 
149 таких детей в год. Также су-
ществует проблема с повторным 
сиротством. В 2016 году у нас 14 
детей были повторно возвраще-
ны в детский дом. Всего 173 ре-
бенка были возвращены в семьи, 
– пояснила Надежда ЛЕБЕДЕВА.

По словам старшего по-
мощника прокурора ЗКО Ал-
магуль ИСМАГУЛОВОЙ, проку-
ратурой области было выявлено 
70 родителей, которые нотари-
ально отказались от своего ре-
бенка в пользу родственников.

– У нас в регионе есть такая 
традиция: своих детей могут от-
дать родственникам. При этом 

отказываются от ребенка нота-
риально, а юристы в свою оче-
редь не заявляют о таких фактах 
в правоохранительные органы, 
так как это не установлено зако-
нодательно. Поэтому мы сейчас 
будем вносить предложение о 
том, чтобы нотариальные палаты 
взаимодействовали с полицией и 
прокуратурой в таких ситуациях. 
Также мы хотим, чтобы ужесто-
чили наказание для родителей, 
которых по той или иной при-
чине лишили родительских прав. 
Наказывать их вплоть до админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности, – отметила Алмагуль 
ИСМАГУЛОВА.

По словам волонтера Ксении 
КИЖЕВАТОВОЙ, благотвори-
тельную акцию они будут прово-
дить еженедельно по пятницам в 
магазине "Одесса", который рас-
положен по улице Н.Абдирова в 
районе СОШ №2.

– 27 января мы раздали 60 
булок хлеба и 65 пакетов моло-
ка. В основном к нам приходили 
пенсионеры и семьи, где есть 
инвалиды, – пояснила волонтер. 

– Вообще планировали немного 
меньше раздать бесплатных про-
дуктов, однако отказать бабуш-
кам и дедушкам, которые приш-
ли, когда все закончилось, было 
невозможно. Такую акцию мы 
будем проводить еженедельно по 
пятницам в магазине "Одесса" по 
улице Н.Абдирова (бывшая улица 
Огородная – прим. автора).

Ксения КИЖЕВАТОВА от-
метила, что для того чтобы им и 

дальше радовать пенсионеров и 
инвалидов бесплатным хлебом и 
молоком, необходима спонсор-
ская помощь.

К слову, магазин "Все за 
спасибо", где волонтеры раздают 
вещи, продукты, мебель, хозто-
вары и многое другое, сейчас об-
служивает уже около 900 мало-
обеспеченных семей.

Юлия МУТЫЛОВА

ДЛЯ ЛИШЕННЫХ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ

Прокуроры будут инициировать на законодательном 
уровне, чтобы родителей, лишенных прав на ребенка, 

привлекали к уголовной ответственности.

ХЛЕБ И МОЛОКО БЕСПЛАТНО
ВОЛОНТЕРЫ, ОТКРЫВШИЕ БЕСПЛАТНЫЙ МАГАЗИН, РЕШИЛИ РАЗДАВАТЬ ТЕПЕРЬ И БЕСПЛАТНЫЙ ХЛЕБ.


