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из уральска В 
Москву на самолете

НА ДНЯХ БУДЕТ ЗАПУЩЕН  
АВИАРЕЙС МОСКВА-УРАЛЬСК. О ТОМ,  

КОГДА И СКОЛЬКО РАЗ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РЕЙСЫ, 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

Едва в городе установилась теплая погода, как на окраинах  
образовались огромные лужи и грязь. Люди вынуждены бросать  

свои машины в лужах, а домой добираться по грязи с детьми. 

В УРАЛЬСКЕ  
ТОПИТ ОКРАИНЫ

Стр. 35

26 марта исполнился год, 
как Алтай КУЛЬГИНОВ 
возглавил ЗКО. 
Какие изменения 
произошли в области 
за это время, 
читайте на стр. 4-5.

Подростка ударило 
током от зарядки

15-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА УДАРИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ В ЛАДОНЬ, КОГДА ТОТ УСНУЛ С ТЕЛЕФОНОМ 
В РУКАХ. ТОК ПРОШЕЛ СКВОЗЬ ТЕЛО И ВЫШЕЛ ИЗ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА. СТР. 35

Год  
на посту 
акима
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ДВОЕ СЕЛЬЧАН ВМЕСТЕ  
С МАШИНОЙ УШЛИ ПОД ЛЁД 
МУЖЧИНЫ ВЫЕХАЛИ ИЗ БОСТАНДЫКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В СТЕПЬ ИСКАТЬ СКОТ.

Трагедия произошла 24 марта около 22 часов в 
Казталовском районе ЗКО.

– Двое местных жителей выехали в степь искать 
скот и, видимо, не сориентировались, и машина упа-
ла в воду старой разрушенной дамбы. Выбраться 
они не смогли, – рассказал по телефону аким Казта-
ловского района Нурлан БЕККАИР.

Между тем, как рассказали в полиции, погибшим 
было 44 и 45 лет. Другие подробности несчастного 
случая выясняются.

Дана РАХМЕТОВА

В КОЛЛЕДЖЕ ВСКРЫЛИ 
СЕЙФЫ 
В НОЧЬ НА 24 МАРТА В КАБИНЕТАХ ДИРЕКТОРА И 
БУХГАЛТЕРИИ УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА БЫЛИ ВСКРЫТЫ СЕЙФЫ.

Как сообщил заместитель директора по учебно–
воспитательной работе Михаил ГОРЛОВ, ограбили 
колледж (училище №4 – прим. автора) ночью. На 
тот момент в здании должно быть два охранника.

– Воры проникли в здание, разбив окно в зимнем 
саду, после чего вскрыли двери в кабинете бухгал-
тера и вынесли стену в директорский кабинет. Воры 
успели похитить один из четырех ноутбуков в бух-
галтерии, жесткий диск от видеокамеры и вскрыли 
сейф. Также сейф вскрыли и в кабинете директора, 
однако там ничего ценного не оказалось. Ноутбук со 
стола директора они брать тоже не стали, – сообщил 
Михаил ГОРЛОВ.

Факт ограбления подтвердили в ДВД ЗКО.

Кристина КОБИНА

Виктор МАКАРСКИЙ

Обнаруженные де-
фекты говорят о 
том, что путепро-

вод в любое время мог рух-
нуть. Реконструкция моста 
началась в начале марта, 
на сегодняшний день уже 
почти половину путепро-
вода демонтировали. 17 
единиц техники и 48 чело-
век работают на объекте от 
рассвета и до заката, чтобы 
сдать его в срок.

Этот мост был построен 
в 1965 году. С момента его 
начала эксплуатации на 
нем ни разу не проводился 

ремонт. Вследствие чего 
мост постепенно перестал 
отвечать современным тре-
бованиям безопасности.

– При демонтажных ра-
ботах было выявлено, что 
идет интенсивное разруше-
ние бетонных частей опор 
моста. Мы убеждаемся в 
том, что своевременно были 
приняты меры по ремонту 
данного путепровода. Если 
бы затягивали с ремонтом, 
могло бы произойти раз-
рушение, – говорит заме-
ститель руководителя от-
дела ПТ и АД г. Уральск 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

Также при демонтаже 

стало ясно, что перильные 
ограждения, предназначен-
ные для безопасного движе-
ния пешеходов, прогнили.

Ранее ширина путепро-
вода составляла 8 метров, 
после реконструкции она 
увеличится на 6 метров, 
длина его составит почти 
600 метров. В каждом на-
правлении будет по две 
полосы движения, что по-
зволит избежать заторов, 
а главное, мост будет со-
ответствовать всем совре-
менным требованиям.

– На данный момент ве-
дутся работы по демонтажу 
подъездных путей и уста-

ревших балок. Демонтаж 
левосторонней части до 
железной дороги мы хотим 
закончить к 1 апреля. Не 
будем загадывать, у нас 24 
месяца, но не в ущерб ка-
честву мы хотим сократить 
сроки строительства, – рас-
сказал заместитель ди-
ректора ТОО «КА–СТРОЙ 
ЛТД» Тулеген КАРАГОЙ-
ШИН.

Как заявили подряд-
чики, при строительстве 
моста будут полностью ис-
пользовать казахстанские 
материалы. Общая стои-
мость проекта составляет 
2,3 млрд тенге.

Юлия  
МУТЫЛОВА

Как сообщает авиаперевоз-
чик S7 Airlines, полеты будут 
осуществляться на совре-
менных комфортабельных 
лайнерах Airbus A319.

31 марта самолет вы-
летает из Москвы в 2:10. 

Обратный рейс из Уральска 
– в 7:10.

– S7 Airlines – един-
ственная авиакомпания, 
осуществляющая переле-
ты из Уральска в Россию, 
– сообщил коммерческий 
директор S7 Group Игорь 
ВЕРЕТЕННИКОВ.

Авиабилеты на рейсы 

S7 Airlines уже продаются 
на сайте s7.ru, в приложе-
нии для iPhone и Android и 
во всех офисах продаж.

Стоит отметить, что по-
сле ремонта взлетно–по-
садочной полосы ураль-
ский аэропорт может 
принимать большие суда.

Уральцы смогут напрямую летать в Москву
РЕЙСЫ ИЗ МОСКОВСКОГО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО 

В УРАЛЬСК БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
С 31 МАРТА 2017 ГОДА ТОЛЬКО ПО ПЯТНИЦАМ.

При разборе деповского 
моста обнаружились 
дефекты

КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО, МОСТ УЖЕ ПОСТЕПЕННО СТАЛ РАЗРУШАТЬСЯ,  
А ЖЕЛЕЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОГНИЛА.

Ф
О

ТО
 А

ВТ
О

РА

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Кристина КОБИНА

Жители микро-
района "СМП", 
который на-

ходится в поселке Зача-
ганск, за АЗС "Беркут", 
собрались на разбитой 
машинами дороге, чтобы 
высказать свое недоволь-
ство. Нужно отметить, что 
это единственная дорога, 
соединяющая ул. Жангир 
хана и микрорайон "СМП". 
По словам собравшихся, 
единственая дорога, по 
которой они ездят домой, 
на сегодняшний день на-
ходится в ужасном состо-
янии.

– Проблема в том, что 
там меняли канализацион-
ные сети, и теперь участок 
дороги, под которой эти 
сети проложены, садится. 
Поспособствовала этому 
бесконечная езда ассени-
заторских машин, которые 

вывозят нечистоты по этой 
дороге. В день тут про-
езжает более 50 машин, 
– рассказывает местный 
житель по имени Нуртас. 
– Как быть нам, если вдруг 
кому–то станет плохо? Не-
возможно выбраться в 
больницу на низкой легко-
вой машине.

Жители говорят, что 
за весенний период всего 
один раз подрядная орга-
низация засыпала щебнем 
этот участок дороги, но 
этого хватило всего лишь 
на неделю.

– Разворотили все во-
круг, а как же теперь хо-
дить нашим детям в школу, 
даже тропинки не остави-
ли, – жалуются люди. – Еще 
одна из острых проблем – 
это машины, которые везут 
отходы. Они, видимо, до 
конца не закрывают краны 
в своих бочках, и фекалии 
льются на проезжую часть 

вблизи жилых домов, а по-
том местные жители всем 
этим дышат.

Между тем, как со-
общил представитель 
подрядной организации 
"Уральск Строй Инвест", в 
этом месте проложена ка-
нализационная труба на 
глубине 8 метров.

– Начали реконструи-
ровать этот участок кана-
лизации 1 июля 2016 года, 
закончили в декабре, были 
морозы и такой проблемы 
не возникало, потому что 
земля не проседала так, 
как  весной. Проседать 
еще будет какое–то время. 
А мы будем продолжать 
утрамбовывать и засыпать 
щебнем этот участок до-
роги. Потом уже положим 
асфальт, – пояснил пред-
ставитель подрядной ор-
ганизации "Уральск Строй 
Инвест".

По его словам, одна из 

причин такого быстрого 
проседания земли – много-
кратные проезды тяжелых 
машин.

Как рассказал дирек-
тор «Батыс су арнасы» 
Есенжан ШУНАЕВ, еже-
дневно по этой дороге 
проезжает порядка 65 ма-
шин.

– Построена новая стан-
ция КНС–26, нечистоты пе-
рекачиваются на КНС–29, 
а потом на очистную стан-
цию. Подрядная организа-
ция дала гарантийный срок 
– 10 лет, так что проблемы, 
которые будут возникать, 
исключим. Уже сегодня все 
будет исправлено и дорогу 
утрамбуют щебнем, – отме-
тил Есенжан ШУНАЕВ.

Стоит отметить, что уже 
через час после собрания 
местных жителей, дорога 
на "СМП" была засыпана 
щебнем.

В ЗКО НАЗНАЧИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЛЗДРАВА СТАЛ 35–ЛЕТНИЙ 
КАНАТ ТОСЕКБАЕВ. ЕГО КОЛЛЕКТИВУ ОБЛЗДРАВА 
ПРЕДСТАВИЛ АКИМ ОБЛАСТИ АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ.

Канат ТОСЕКБАЕВ назначен руководителем 
управления здравоохранения Западно–Казахстан-
ской области на конкурсной основе и по согласова-
нию с министерством здравоохранения РК, сообщи-
ли в пресс–службе акима области.

Канату ТОСЕКБАЕВУ 35 лет, образование высшее.

Он окончил Казахский государственный медицинский 
университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по 
программе «Болашак». Прошел обучение в США по спе-
циальности «Общественное здравоохранение» по про-
грамме стажировка в рамках программы «Болашак». 
Магистр Общественного здравоохранения.

Начал трудовую деятельность фельдшером скорой ме-
дицинской помощи. В 2008–2009 годах был советником 
Председателя правления АО «Национальный медицин-
ский холдинг» в Астане, далее работал ведущим специ-
алистом отдела АО «Медицинский университет Аста-
на», в 2010–2013 годах был главврачом ГККП «Станция 
городской скорой медицинской помощи» в Астане, 
позже руководил санаторием «Алматы». С 2015 года – 
главный врач ГККП «Городская детская инфекционная 
больница» в Алматы.

– Глава государства поставил перед нами кон-
кретные задачи. В прошлом году в области произ-
водился капитальный ремонт 215 социальных объ-
ектов, половина из них – объекты здравоохранения. 
Также были проведены работы по обновлению 
медицинских пунктов и больниц в районах. Откры-
лась городская больница. Приобрели специальный 
транспорт и оборудование для станций скорой по-
мощи и населенных пунктов. В этом году будут про-
должены эти работы 
в городе и районах, – 
заявил Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Из–за бездорожья 
микрорайон был отрезан  
от города

ДОРОГА, ПО КОТОРОЙ МОЖНО ПРОЕХАТЬ К ЖИЛЫМ ДОМАМ МИКРОРАЙОНА 
"СМП", ПРОСЕЛА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВСЕМУ 

ВИНОЮ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО ЕЗДЯТ ПО ЭТОМУ 
ПУТИ. 

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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ГОД У РУЛЯ
26 марта исполнился ровно год,  
как Алтай КУЛЬГИНОВ пересел из кресла 
градоначальника в кресло акима области.  
«МГ» подвёл итоги работы главы за этот период. 
Правда, справедливости ради надо заметить,  
что многое из того, что сделал Алтай КУЛЬГИНОВ 
– это завершение начатого прежним акимом 
Нурланом НОГАЕВЫМ.

Аким зко:

Одно из самых за-
поминающихся 
событий, кото-

рое произошло за время 
правления Алтая КУЛЬ-
ГИНОВА на посту гла-
вы региона – открытие 
новой городской много-
профильной больницы. 
Ее строительство нача-
лось еще в 2012 году при 
прежнем акиме Нурла-
не НОГАЕВЕ. Открытие 
больницы переносилось 
много раз, однако перед 
Новым годом чудо все–

таки свершилось.
Глава ЗКО также ввел 

некоторые новшества в 
сферу здравоохранения 
области. Например, в по-
ликлиниках появились 
электронные очереди, о 
которых до него говорил 
уже прежний аким, но, 
видимо, из–за недостатка 
финансирования ранее 
воплотить это в жизнь не 
могли. Конечно, есть в 
этих очередях огромные 
недочеты, на которые по-
стоянно жалуются паци-

енты, однако надо идти в 
ногу со временем, счита-
ет наше руководство.

Не отходя от темы 
здравоохранения, нужно 
упомянуть, что именно 
при Кульгинове сменился 
руководитель облздра-
ва, который "пережил" 
нескольких акимов ЗКО. 
Камидолла ИРМЕНОВ 
пробыл на посту руково-
дителя облздрава 10 лет. 
Сейчас это место занял 
молодой болашаковец 
Канат ТОСЕКБАЕВ.

Вспоминая о том, что 
сделал аким области 
именно для Уральска, 
можно отметить ремонт 
дорог. Автолюбители 
должны сказать ему спа-
сибо за отремонтирован-
ные проспекты Достык и 

Евразия, которые давно 
требовали ремонта.

Также 1 марта на-
чалась реконструкция 
одного из старейших пу-
тепроводов города, кото-
рый, по словам рабочих, 
мог рухнуть в любой мо-

мент. Алтай КУЛЬГИНОВ 
планирует отремонтиро-
вать еще два путепрово-
да в Уральске – в райо-
не автопарка и завода 
"Омега". А сбудутся ли 
его обещания, покажет 
только время.

С приходом к власти Кульгинова в 
Уральске открылся дворец школьников 
и новая площадь. Строи-
тельство последней на-
чалось еще в 2014 

году, но открыли ее в 2016 году, в день 
города. На строительство площади 
было потрачено 1,5 млрд тенге.

Недавно Алтай КУЛЬГИНОВ вы-
делил из областной казны 139 млн 
тенге на замену памятника Ман-
шук МАМЕТОВОЙ, который просто-
ял на площади не один десяток лет. 
К 9 Мая ветеранов хотят порадо-
вать новой скульптурой, где будут 
изображены сразу три героя ВОВ 
– Маншук МАМЕТОВА, Алия МОЛ-
ДАГУЛОВА и Хиуаз ДОСПАНОВА.
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Юлия МУТЫЛОВА

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

Одной из приоритетных задач Алтай КУЛЬГИНОВ ставит привлечение 
инвестиций. Наконец–то жители поселка Зачаганска перестали задыхаться 
от смога, который распространяется с городской свалки. Сейчас на поли-
гоне ТБО работают финские инвесторы, они собираются перерабатывать 
мусор и получать из него электричество.

К громким и важным 
событиям минувшего 
года можно отнести и 
переселение поселка 
Березовка, в котором 
дети массово падали 
в обмороки. 27 ноября 
2016 года первые семьи 
переехали в свои но-
вые квартиры. В скором 
времени оставшиеся 
жители поселка также 
получат новые дома и 
квартиры. А пока про-
куратура разбирается в 
чересчур завышенной 
стоимости этих домов 
для березовцев. Как 
оказалось, застройщик 
изменил первоначаль-
ную стоимость много-
этажек сразу на 1 млрд 
тенге.

Но не все было гладко за этот год. Сразу два 
"земельных" митинга прошло на площади перед 
акиматом. Первый митинг прошел 4 мая, тогда "раз-
руливать" ситуацию вышел Арман УТЕГУЛОВ, пер-
вый заместитель Кульгинова. Второй и самый гром-
кий митинг был 21 мая. В тот день полицейские, не 
разбираясь, запихивали в автобусы всех прохожих. 
Извинений, кстати, никто так и не получил, хотя все 
ждали. Позже людям, конечно, объяснили, что про-
давать земли иностранцам никто и не собирался.

А одним из последних скандалов, в котором был 
замешен наш глава региона – это стоимость его 
служебного автомобиля. Цена новенькой "Ауди А8" 
– 56 млн тенге. Но, как выяснилось, машину он не 
покупал, а всего лишь взял в аренду за 50 тысяч 
тенге в месяц.

Говорить о проделан-
ной работе и планах на 
будущее Алтая КУЛЬ-
ГИНОВА в должности 
акима области мож-
но еще долго. Главное, 
чтобы все его обеща-
ния и слова были под-
креплены действиями.

Прошедшей зимой, 
чтобы уральцы не тонули 
в снегу, коммунальщикам 
приобрели снегоубороч-
ную технику на 300 млн 
тенге. Один только снего-
очиститель обошелся в 41 
млн тенге.

Однако и он не помог, 
ведь Казах аул, Деркул и 
Жулдыз как тонули в та-
лой воде, так и тонут. Ув-
лекшись уборкой центра 
города, с окраин снег, ви-
димо, вывезти не успели. 
Однако в 2017 году на два 

микрорайона – ПДП–2, 
что находится в Деркуле, 
и Жулдыз – выделено по 
полмиллиарда тенге на 
строительство арыков и 
дорог. Остается надеять-
ся, что в следующем году 
это поможет.
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Юлия МУТЫЛОВА

В суде по уголовному 
делу по обвинению 
бывшего руко-

водителя управления 
спорта ЗКО Тимура ША-
ЯХМЕТОВА был допрошен 
руководитель финансо-
вого отдела облспорта 
Нурлан КЛЫШЕВ.

– С первого дня своей 
работы Шаяхметов пытал-
ся меня уволить, причем 
без каких–либо причин. 
Говорил: «Пиши по соб-
ственному желанию, на 
твое место придет другой 
бухгалтер». Помимо меня 
он также пытался уволить 
своего заместителя и еще 
двух руководителей отде-
лов, в том числе и Акжана 
ИШАНОВА. Мы все напи-
сали жалобу на имя акима 
области, но дошло ли оно 
до акимата, неизвестно, – 
пояснил Нурлан КЛЫШЕВ. 
– О том, что у нас в управ-
лении с тренеров собирают 
деньги, я узнал только в 
финполе, а раньше все это 
было на уровне слухов, но 
никто не говорил мне об 
этом открыто. Шаяхметов 
как–то предлагал мне со-
бирать деньги с тренеров, 
но я сказал, что это неза-
конно и отказался. Разго-
вор был коротким, и к нему 
мы больше не возвраща-
лись.

 █ Отчеты сдали все

После того как тренеры 
получили деньги на учеб-
но–тренировочные сборы, 
они раздали их спортсме-
нам, а уже позже сдавали 
в бухгалтерию авансовые 
отчеты.

– Перед тем как Шаях-
метова задержали, отчет 

РАБОТНИКИ 
ОБЛСПОРТА 

ЖАЛОВАЛИСЬ АКИМУ 
НА ЭКС–ГЛАВУ 

УПРАВЛЕНИЯ ТИМУРА 
ШАЯХМЕТОВА

ОДНАКО ДОШЛО ЛИ ПИСЬМО С ЖАЛОБОЙ ДО АКИМА ЗКО, ТАК НИКТО И НЕ УЗНАЛ.

сдал только один тренер, 
на всю сумму, которую 
получила. Я принял его, 
так как тогда не знал, что 
часть этих денег не дошла 
до спортсменов. Осталь-
ные тренеры сдавали отче-
ты уже на сумму, которую 
фактически израсходова-
ли. И теперь та часть де-
нег, которую отдали Ша-
яхметову, у меня осталась 
незакрытой, – пояснил 
свидетель Клышев. – Все 
деньги я перечислял по 
приказу, который подписы-
вал либо Шаяхметов, либо 
исполняющий обязанности 
руководителя управления.

На суде Шаяхметов за-
явил, что вызывал к себе 
Клышева в сентябре и по-
просил объяснить инфор-

мацию о том, что тот в 
июне 2016 года получил 
50% от денег, выделенных 
на УТС. После чего и по-
просил написать заявление 
на увольнение, однако ру-
ководитель финансового 
отдела в ходе допроса эту 
информацию не подтвер-
дил.

 █ Бухгалтер 
 █ вымогал 
 █ деньги

Свидетели рассказали, 
что Нурбулат КЛЫШЕВ в 
мае–июне 2016 года вы-
могал деньги у двух тре-
неров.

Директор ДЮСШ №1 
Рахметов рассказал, что 
знал о том, как Клышев вы-

могал у тренеров Сергея 
КАЗАКА и Равиля ЖАЛЕ-
ЛОВА 50% от денежных 
сумм, выделенных на сбо-
ры.

– В связи с тем, что ста-
ло известно о денежных 
поборах со стороны Нур-
булата КЛЫШЕВА, даже 
ДКНБ вмешался, – пояс-
нил директор ДЮСШ №1 
г. Уральск. – Что касается 
Шаяхметова, то Акжан 
ИШАНОВ мне звонил в 
ноябре и сказал, что надо 
помочь съездить руководи-
телю в Астану и для этого 
необходимо сдать 10 тысяч 
тенге. Меня на месте тогда 
не было, но я по–товари-
щески помог Ишанову, и 
мой заместитель отдал эти 
деньги.

Адвокат подсудимо-
го Саян ЖУНИСБАЕВ за-
явил ходатайство, чтобы 
истребовать из ДКНБ про-
цессуальное решение по 
вымогательству со стороны 
главного бухгалтера управ-
ления спорта Нурбулата 
КЛЫШЕВА.

Однако сам Клышев 
рассказал, что в ДКНБ его 
никто не вызывал, и туда 
он ходил, чтобы навестить 
своих старых друзей.

 █ Ущерб завышен

Адвокаты подсудимого Ти-
мура ШАЯХМЕТОВА посчи-
тали сумму ущерба, соглас-
но показаниям свидетелей, 
и получилось, что иск завы-
шен на полмиллиона тенге.

Адвокат подсудимого 
Саян ЖУНИСБАЕВ заявил, 
что сумма ущерба, которую 
заявила потерпевшая сто-
рона, на полмиллиона тен-
ге выше, чем есть на самом 
деле.

– Мы просим потерпев-
шую сторону уменьшить 
сумму ущерба. Мы посчи-
тали все суммы, которые 
якобы были переданы Ша-
яхметову тренерами. Из 
показаний свидетелей по-
лучилось 972 тысячи тенге, 
а иск заявлен на 1,475 млн 
тенге, – отметил Саян ЖУ-
НИСБАЕВ.

В свою очередь, пред-
ставитель потерпевшей 
стороны заявила, что они 
пересмотрят свое заявле-
ние об ущербе.
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Кристина КОБИНА

Мальчик, играя с 
детьми, нырнул в 
ведро с кипятком. 

После чего был доставлен 
в больницу с ожогами 63% 
тела.

Как рассказала комбу-
стиолог детской много-
профильной больницы 
Гульнар ЕЛЯЕВА, мальчик 
пошел на поправку.

– Ему предстоит еще 
долгий путь реабилита-
ции – в течение трех лет. 
Ожог быстро не проходит. 
Рубцы могут грубеть и ра-
сти на протяжении двух 
лет. На сегодняшний день 
стоит вопрос о проведении 
операции. Если состояние 
будет улучшаться, то, воз-
можно, обойдемся и без 
операции, – сказала Гуль-
нар ЕЛЯЕВА.

По её словам, каждый 
день в больницу с разными 
ожогами поступают дети. В 
основную зону риска входят 
дети до 5 лет. Но госпита-
лизируют только тех, у кого 
глубокие и обширные ожоги, 
и маленьких детей, у кото-
рых ожог составляет 5% и 
более.

– Дети, которые толь-
ко начинают ползать, уже 
подвержены ожогам. В 
нашей практике наблюда-
ются случаи и химических 
ожогов. Только в марте 
2017 года было зафиксиро-
вано 3 случая. Родителям 
важно помнить, что в таких 
случаях нужно как можно 
быстрее вызвать скорую 
помощь, давать ребенку 
очень много жидкости для 
питья и попытаться вы-
звать рвотный рефлекс, – 
пояснила врач.

Самые тяжелые случаи 
– это химические ожоги пи-
щевода. В одном из случаев 
ребенок выпил автошам-
пунь, а во втором – сред-
ство для чистки казанов. 
Такие ожоги вызывают об-
разование рубцов на пище-
воде и его сужение. Ребенок 
просто не может принимать 
пищу, у него частая рвота.

С начала 2017 года за-

фиксировано 4 случая тер-
мических ожогов.

– Для ребенка получить 
такую травму – это очень 
тяжело. Каждое касание к 
обожженному телу вызыва-
ет невыносимую боль. Дети 
в таком состоянии очень 
плаксивы, – говорит ком-
бустиолог. – Мы не устаем 
повторять, что родители 
должны быть очень внима-

тельны к своим маленьким 
детям. Не оставлять ничего 
горячего на полу, на столе, 
газовой плите, убирать все 
моющие средства в зону 
недоступности ребенка, за-
крывать всегда розетки за-
глушками.

Напомним, в прошлом 
году полуторагодовалая 
девочка опрокинула 

на себя таз с  горячим 
бульоном. Ожог тела 
составил 50%. Ее вы-
писали из больницы 13 
декабря 2016 года.

– Повторно они еще не 
приезжали на осмотр. В 
этом случае радует, что 
мы выходили девочку 
без операции, – отмети-
ла врач.

Два месяца в больнице  
находится малыш с ожогами

ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ МАЛЬЧИК 
ИЗ СЕЛА СЕРЕБРЯКОВО ПОСТУПИЛ С 

ОЖОГОМ ТЕЛА ЕЩЕ 22 ЯНВАРЯ.

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО
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18–летняя Вика 
А н д р е е в а 
влюбилась в 

далёкий Казахстан, когда 
услышала песни Кайрата 
Нуртаса. С тех пор она ста-
ла учить казахский язык, 
изучать казахскую культуру 
и даже узнавать казахстан-
ские новости. Она мечтала 
побывать в нашей стране. 
Редакция informburo.kz ре-
шила помочь этой мечте 
осуществиться. И вот Вика 
прилетела к нам в гости 
на целую неделю, чтобы 
встретиться со своим куми-
ром, всласть наговориться 
на казахском языке, попро-
бовать национальную кух-
ню, а также узнать, какая 
она – загадочная казах-
ская душа. Корреспондент 
Informburo.kz запечатлел 
искренние эмоции солнеч-
ного человека с непростой 
судьбой.

 █ Мечты сбываются

Вика родилась здоровой, 
но недоношенной. Ма-
лышку сразу поместили в 
специальный инкубатор, 
насыщенный кислородом. 
Мама и бабушка считают, 
что врачи не надели на ма-
лышку специальные очки, 
и неокрепшая роговица 
глаз младенца была со-
жжена кислородом. Шесть 
лет в больницах, несколько 
операций на глазах, – ни-
что не помогло вернуть 
девочке зрение. Но ин-
валидность не помешала 
Вике учиться и познавать 
мир. Как сейчас не мешает 
активно изучать казахский 
язык и культуру и заводить 
друзей в Казахстане.

Вика приехала с дву-
мя помощницами – мамой 
Светланой и бабушкой 
Раисой. Воскресное утро 
началось с внеочередно-
го собрания клуба изуче-
ния казахского языка «Бас 
Қосу», где в течение двух 
часов Вика общалась на 
любимом языке. Обычно 
собрание клуба проходит 
по пятницам, но сегодня 
исключительный день, и 
полтора десятка человек 
отложили свои дела, чтобы 
познакомиться с Викой.

Приключения москвички в Казахстане: 

УРОКИ КАЗАХСКОГО И ДУЭТ 
С КАЙРАТОМ НУРТАСОМ

НЕЗРЯЧАЯ ДЕВОЧКА ПРИЛЕТЕЛА ИЗ МОСКВЫ, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ КАЗАХСКУЮ КУЛЬТУРУ. "БАС КОСУ",  
ШЫМБУЛАК И КАЙРАТ НУРТАС – ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

«Бас Қосу» – уникаль-
ное сообщество, аналогов 
которому нет больше нигде. 
2,5 года назад Бахытжан 
Бухарбаев загорелся иде-
ей помочь тем, кто жаждет 
говорить по–казахски, но 
никак не может осилить об-
учение. Поначалу это были 
обыкновенные бесплатные 
курсы с чёткой программой, 
но постепенно волонтёры 
клуба отказались от этой 
идеи. По словам создателя 
клуба, на встречи приходят 
взрослые люди, которые 
могут по разным причинам 
пропустить занятие, а по-
том очень сложно навер-
стать упущенное.

В какой форме обычно 
проводятся занятия, узна-
ла гостья из Москвы. Более 
того, она с удовольствием 
приняла участие в увле-
кательном общении. Для 
начала представилась, не-
много рассказала о себе. 
Призналась, что немного 
стесняется говорить по–ка-
захски перед носителями 
языка. Но когда поняла, 
что в этой компании она 
такая не одна, всю стесни-
тельность как рукой сняло. 
Затем игры, песни, при-
званные пополнить словар-

ный запас и убрать главную 
проблему в изучении лю-
бого языка – скованность и 
внутренние барьеры.

В заключение встречи 
девочке подарили насто-
ящую казахскую домбру. 
Вика пообещала научиться 
играть на казахском на-
родном инструменте и при 
следующей встрече обя-
зательно исполнить люби-
мый кюй – "Адай".

 █ Лучше гор могут 
 █ быть только 
 █ казахстанские горы

Очередным пунктом на-
сыщенной программы ка-
захстанских каникул стала 
самая главная достоприме-
чательность Алматы – гор-
нолыжный курорт "Шым-
булак". И пусть Вика не 
смогла увидеть всех красот 
алматинских гор, но вкус 
свежего воздуха и ощуще-
ние полёта она не забудет 
никогда.

Смелую девочку не ис-
пугали даже сообщения от 
ДЧС о сходе лавин. К сча-
стью, всё обошлось.

"Сөз жоқ!" – восторга-
лась Вика, когда прошлась 
по рыхлому снегу самой 

высокой точки Шымбулака.
Мама Вики Светла-

на рассказала, что они 
бывали лишь в горах в 
окрестностях Сочи, но ка-
захстанские горы – нечто 
исключительное.

"В Алматы особенная 
атмосфера, – поддержала 
её Раиса. – Мы это почув-
ствовали сразу, как ступи-
ли на трап самолёта. Но ка-
кой чистый воздух в горах 
– это не описать!"

 █ Платок и песня 
 █ от казахстанского
 █  кумира

Вика с нетерпением ждала 
этой встречи и тщательно 
к ней готовилась. Так тща-
тельно, что переволнова-
лась. И когда наконец Кай-
рат Нуртас зашёл в кабинку 
караоке "Bocelli", Вика за-
была все подготовленные 
слова и застеснялась. Но 
Кайрат быстро разрядил 
обстановку: похвалил её 
за знание казахского языка 
и вручил подарки – диски 
со своими композициями, 
ежедневник и яркий шёл-
ковый платок.

Но главный подарок 
Вика не взяла в руки, а на-

конец услышала – песни в 
живом исполнении люби-
мого артиста. И настолько 
осмелела, что запела сама, 
а Кайрат с удовольствием 
ей подпевал, попутно за-
метив, что у неё отличные 
вокальные данные.

"Знакомство с казах-
ским языком у меня на-
чалось с вас, – призна-
лась Вика. – В интернете 
я общалась с друзьями из 
Казахстана, и они мне ски-
нули песню на казахском 
языке. Она мне очень по-
нравилась, я спросила, что 
это за песня и кто её поёт. 
Мне ответили: Кайрат Нур-
тас, композиция "Арнау". 
Попросила перевести на 
русский язык, и мне очень 
понравился текст. Но все-
рьёз заниматься казахским 
я начала после смерти Ба-
тыра Шукенова. Решила 
для себя: всё, хватит! Надо 
делать что–то серьёзное".

Решив испытать себя в 
роли журналиста, Вика за-
дала Кайрату вопрос: как 
он стал таким популярным.

"Своим музыкальным 
образованием я обязан 
маме, – рассказал он. – Бу-
дучи простым студентом, 
подрабатывал в кабаке и 

однажды стал сочинять 
песню. Это была "Арнау". 
Неожиданно песня стала 
хитом. И тогда я решил, 
что надо сочинить ещё не-
сколько песен. А сейчас у 
меня уже работают 27 че-
ловек. И я помогаю всей 
своей семье. Считаю, если 
Аллах одарил меня талан-
том, я обязан помогать 
людям. Сегодня ещё по-
еду навещать маленькую 
девочку, у которой онко-
логическое заболевание. 
Она тоже постоянно поёт 
мои песни, не могу ей от-
казать!"

В конце встречи Кайрат 
Нуртас продиктовал своей 
московской поклоннице лич-
ный номер телефона и по-
обещал обязательно пода-
рить билет на свой концерт.

Первый день в Казах-
стане принёс Вике, её 
маме и бабушке массу 
положительных эмо-
ций, приятных встреч, 
добрых знакомств. А 
впереди ещё пять дней 
– целые каникулы в 
Казахстане.

Источник:  
Informburo.kz

Кайрат Нуртас очень тепло поговорил с Викой. ФОТО INFORMBURO.KZ
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СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА.  ЕЁ МЛАДШАЯ ВНУЧКА 
КАМИЛА СТРАДАЕТ ОТ СТРАШНОГО 
НЕДУГА – У ДЕВОЧКИ ДЦП 
СПАСТИКО–ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребенку возмож-
ность встать на ноги. Семья ютится в маленькой комнат-
ке на 9 этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы 
очень надеется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, 
которые смогут помочь её внучке получить лечение.

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

НИКИТЕ НУЖНА  
ВАША ПОМОЩЬ

В РЕДАКЦИЮ "МГ" ОБРАТИЛАСЬ 
ЛАРИСА ЛЕВИНА, КОТОРАЯ ПРОСИТ 
ПОМОЧЬ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ С ПОЕЗДКОЙ 
СЫНА НА ЛЕЧЕНИЕ.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный ди-
агноз "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 Ла-
риса ЛЕВИНА. – Нас направили в научный центр в городе 
Алматы. Лечение будет бесплатным, но 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"  
№: KZ 276010002005904938

ДВУХЛЕТНЕЙ РАЯНЕ, 
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ 
ПЕЧЕНЬ СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ 
ОПЕРАЦИЮ

Маленькой Раяне сделали опе-
рацию на сердце. Она родилась с 
врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама 
вместе с дочерью находятся в кли-
нике Астаны. Как только пройдет 
реабилитационный период девоч-

ке пересадят печень. Стоит отметить, что донором 
стал 47-летний житель Уральска. Между тем, семье 
необходимы деньги на лекарства для восстановле-
ния Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно позво-
нить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

милосердие
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жалобная книга

– Здравствуйте. В по-
следнее время часто 
пишут о том, что по-
лицейские то машины 
отбирают у должни-
ков, то за границу их 
не пускают. На каком 
основании? И как наши 
полицейские борются 
с должниками, у кото-
рых вообще ничего нет?

– Азамат

– При наличии своевре-
менно неисполненных 

постановлений о нало-
жении административ-
ного взыскания в виде 
штрафа в сфере обе-
спечения безопасности 
дорожного движения 
должнику будет отка-
зано в предоставлении 
государственной услу-
ги, а также у должни-
ка могут возникнуть 
проблемы при выезде за 
пределы области и Ка-
захстана. Штраф подле-
жит уплате не позднее 
тридцати суток со дня 

вступления постановле-
ния в законную силу. Если 
физическое лицо, под-
вергнутое штрафу, не 
работает или взыскание 
штрафа из заработной 
платы невозможно, по-
становление о наложе-
нии штрафа направля-
ется государственному 
судебному исполнителю 
для принудительного 
исполнения в порядке, 
предусмотренном зако-
нодательством. Основа-
нием для применения мер 

принудительного испол-
нения является испол-
нительный документ, 
принятый судебным ис-
полнителем к своему 
производству. Мерой по 
обеспечению исполнения 
исполнительного доку-
мента является нало-
жение ограничения на 
транспортное средство 
должника, с водворением 
на стоянку до погашения 
долгов по штрафам, – 
прокомментировали си-
туацию в ДВД ЗКО. 

– Мой дом расположен 
по улице Алматинской. 
На днях сотрудники 
ДЭП чистили арыки от 
снега и сделали ручей 
прямо к моим воротам. 
Так как мой дом нахо-
дится ниже, чем доро-
га, то вся талая вода 
стекает в мой двор. Во 
дворе у меня находит-
ся септик, куда непро-
извольно течет вода. 
Теперь из–за этого 
ручейка я должен буду 
вызывать вакуумную 
машину за свой счет. 
Причем я раз в месяц 
вызываю такую маши-
ну. Я пенсионер, и мне 
накладно два раза в 
месяц платить за вы-
качивание септика по 
три тысячи тенге. Хо-
телось бы узнать, име-
ют ли право рабочие 

ДЭП поступать так, 
как они сделали? Куда 
обратиться с жалобой 
на работу ДЭП?

– Алдияр

– На протяжении уже 
нескольких дней на ули-
це установилась теплая 

погода и наши рабочие 
очищают арыки от сне-
га, чтобы талой воде 
было куда стекать. Если 
у кого–то дом находится 
на грани подтопления, 
им необходимо обра-
титься к нам и оставить 
заявку, наша служба при-
едет, но выкачиваем воду 

мы только перед ворота-
ми. Если же вода по ка-
ким–либо причинам ока-
залась во дворе, жильцам 
придется за свой счет 
выкачивать ее. Мы же не 
можем выкачивать воду 
в каждом частном дворе 
города, – пояснил дис-
петчер МГК ДЭП.

Как работают  
с должниками?

Вода с дороги 
стекает во двор
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БУРИ

милосердие

АЛИШЕРУ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ОБРАТИЛАСЬ 
АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВА, 
КОТОРАЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ С 
ПОЕЗДКОЙ СЫНА НА КУРСЫ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ГОРОД 
ОРЕНБУРГ.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз «Гипертензион-
но–гидроцефальный синдром, грубая задержка пси-
хоречевого развития с элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы ез-
дим на лечение в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как мы прожи-
ваем в поселке Федеровка Теректинского района, 
нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 
дней. Стоимость 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» Орен-
буржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

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

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необходи-
мо пройти полное обследование 
в Кургане в клинике Илизарова. 

Необходимая сумма 100 000 рублей. Прошу помочь 
моей дочери поехать на лечение и сохранить ногу. 

С уважением Киркина Любовь Ивановна,  
мама Насти.

Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318.  
Номер карты 4424640038864982 (для пере-
вода в тенге). Номер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318. Номер карты 
4424640038864982.  
Мой ИИН 780312402466. 

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

Бессчетнова Богдана. У моего 
сына врожденная патология – от-
сутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, что-
бы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостою-

щее лечение в клинике города Курган. Я обратилась 
в благотворительный фонд Альхойр, который помо-
жет мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать 
на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворитель-
ных коробках либо позвонить лично по телефону: 
8–771–236–68–33.
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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, 29 марта, с 10.00 до 12.00. 

– Много раз читала 
в вашей газете ин-
формацию о том, что 
запрещено устанав-
ливать в магазинах 
города игровые авто-
маты "Кено". Я прожи-
ваю в районе останов-
ки СОШ №13 и на днях, 
зайдя в магазин "Айна-
лайын", увидел огром-
ную толпу парней, ко-
торые играли в такие 
запрещенные автома-
ты. Насколько я знаю, 
администрация мага-

зина только сдает в 
аренду площадь, и эти 
автоматы устанавли-
вает уже кто–то дру-
гой. Проблема в том, 
что из–за этой огром-
ной толпы в магазине 
совсем нет места для 
простых покупателей. 
Хотелось бы узнать, 
куда можно обратить-
ся с жалобой на такого 
рода азартные игры?

– Алена

– Эти аппараты име-
ют функцию принимать 
ставки в виде денежных 
купюр и выдавать вы-
игрыш. Однако игры, 
установленные на аппа-
рате, не являются спор-
тивными, получается, 
что игрок проводит игру 
один на один с аппара-
том. При этом фискаль-
ных чеков и лотерейных 
билетов данные аппара-
ты не выдают, – расска-
зали в ДГД ЗКО. – Стоит 
отметить, что владель-

цы магазинов и кафе, в 
которых расположены 
такие игровые автома-
ты, не будут привлече-
ны к ответственности. 
Если аппараты конфи-
сковали, то их опечаты-
вают и помещают на 
склад ДГД до решения 
суда. Если жители го-
рода заметили в обще-
ственных местах такие 
автоматы, они могут 
обратиться непосред-
ственно к нам по теле-
фону: 53–84–23.

Уберите игровые 
автоматы
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Усиленная добы-
ча на старых, еще 
советских место-

рождениях приводит к их 
ускоренному истощению, а 
новых залежей с дешевой 
и легкой для извлечения 
нефтью обнаружить не 
удается.

На данный момент поч-
ти все запасы нефти уже 
включены в добычу, со-
общил на встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным глава Минприро-
ды Сергей Донской. Нерас-
пределенный фонд недр по 
нефти составляет, по его 
словам, лишь 6%.

Этого настолько мало, 
что приходится менять 
формат работы министер-
ства: вместо распределе-
ния недр остается лишь 
следить "за эффективно-
стью недропользования", 
рассказал Донской. 

В 2017 году в России не 
будет объявлено ни одного 
аукциона на право поль-
зования крупными угле-
водородными участками. 
"Ничего не осталось. Фонд 
открытых месторождений 
исчерпан", – объяснил си-
туацию глава Роснедр Ев-
гений Киселев.

"Средний размер от-
крытых месторождений за 
последние 2 года – 1,7 млн 
тонн", – говорит партнер 
RusEnergy Михаил Кру-
тихин. Это крохи: в один 
только Китай Россия каж-
дый месяц поставляет в 3,5 
раза больше.

Инвестиции в поиск и 
разведку были радикаль-
но урезаны после обвала 
цен на нефть, объясняет 
Крутихин: "Изменилась па-
радигма. (Решили) просто 
гнать все, что можно про-
дать сейчас по той цене, 
которая есть. Выкачивать 
из действующих место-

ЧЕТЫРЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПОГИБЛИ  
В ТЕРАКТЕ  

В ЛОНДОНЕ
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА В БИРМИНГЕМЕ 

ЕЩЕ ОДНОГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РАМКАХ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАКТА В ЛОНДОНЕ. ОБ 

ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ БРИТАНСКОЙ 
ПОЛИЦИИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА.

Теракт в Лондоне произошел 22 марта: снача-
ла исполнитель сбил людей на автомобиле, а за-
тем напал на полицейского и открыл стрельбу. По-
гибло четверо человек, были ранены 50 человек 
из 10 стран.

– Тридцатилетний мужчина был задержан се-
годня в Бирмингеме по подозрению в подготовке 
террористического акта, – сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, совершивший 
теракт Халид Масуд действовал в одиночку и у них 
нет данных о подготовке новых атак.

Заместитель главы лондонской полиции Нил 
Басу сообщил, что тайна нападения Масуда "умер-
ла вместе с ним". Басу добавил, что даже если 
Масуд действовал в одиночку, готовясь к атаке, 
полиции нужно абсолютно точно установить, по-
чему он совершил "эти неописуемые действия". По 
его словам, такие данные нужны для того, чтобы 
успокоить жителей города и ответить на вопросы 
родных погибших и пострадавших.

Замглавы полиции Лондона призвал тех, кто 
знал Масуда, обратиться в полицию.

Источник: korrespondent.net

У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ 
ЗАТОНУЛА ЛОДКА  
С МИГРАНТАМИ
НАДУВНАЯ ЛОДКА, ПЕРЕВОЗИВШАЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ, ЗАТОНУЛА В ПЯТНИЦУ, 24 МАРТА, 
У БЕРЕГОВ ТУРЦИИ, СООБЩАЕТ HURRIYET DAILY 
NEWS.

По меньшей мере 11 человек погибли. Всего, по 
данным издания, на борту находились 22 человека, 
восьмерым удалось спастись. Ведутся поиски еще 
троих человек.

ЧП произошло в Эгейском море в районе турец-
кого курорта Кушадасы. Мигранты направлялись к 
греческому острову Самос.

Просители убежища из ближневосточных стран 
нередко пытаются по морю перебраться с турецкой 
территории в одну из ближайших стран ЕС. Для это-
го зачастую используются неподготовленные для 
перевозки людей плавсредства, небольшие пласти-
ковые, деревянные или надувные лодки. Число ми-
грантов, утонувших возле берегов Турции, исчисля-
ется сотнями.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и 
Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно 
которому Анкара обязалась принимать обратно всех 
без исключения беженцев, попадающих в Грецию 
транзитом через турецкую территорию. Взамен Тур-
ции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, 
ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом 
и выделение финансовой помощи на преодоление 
миграционного кризиса. 

Источник: lenta.ru

РОССИЯ  
БЕЗ НЕФТИ: 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
НАЧИНАЕТСЯ 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
НЕФТЯНАЯ "СКАЗКА", В КОТОРОЙ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ЖИВЕТ РОССИЯ, ОБМЕНИВАЯ 

"ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" НА ВАЛЮТУ, ТЕХНОЛОГИИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ 
ЖИЗНИ, С УГРОЖАЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ФИНАЛУ. 

рождений все, что можно. 
Рядом с первой бурить вто-
рую скважину, если нефть 
идет, не обращая внимания 
на оптимальные схемы".

Форсированная разра-
ботка позволила выйти на 
максимум добычи с 1987 
года (11,2 млн баррелей 
в день), но она же суще-
ственно приближает финал 
нефтяного благополучия.

Согласно "Стратегии 
развития минерально сы-
рьевой базы РФ до 2030 
года", которую подгтовили 
Роснедра, у России есть 
максимум 3–4 года добычи 
на текущих уровнях.

Проблема в том, что 
70% запасов – это труд-
ноизвлекаемая нефть, ее 
себестоимость от 70 долла-
ров на суше до 150 долла-
ров за баррель в Арктике, к 
тому же нужны технологии, 
доступ к которым перекрыт 
санкциями Запада, напоми-
нает Крутихин.

По его словам, пик до-
бычи – это 2020–22 гг. За-
тем начнется спад со ско-
ростью до 10% в год, а к 
2035 году объемы рухнут 
вдвое – с 11 до 6 млн бар-
релей в день. В таком объ-
еме нефть потребляет сама 
Россия, а значит – экспорт 
придется обнулить.

Для российской эконо-
мики это начало обратного 
отсчета до коллапса, гово-
рит директор программы 
"Экономическая политика" 
Московского Центра Кар-
неги Андрей Мовчан.

Продажа нефти, по дан-
ным ЦБ, дает 26% всей по-
ступающей в страну валю-
ты; в целом нефтегазовый 
экспорт – 60%. Федераль-
ный бюджет обеспечен 
нефтью на 40% напрямую, 
а если учесть все косвен-
ные эффекты (например, 
импорт товаров на нефтя-
ные деньги), – то на 84,3%, 
подсчитал Мовчан.

Весьма вероятно, го-
ворит он, что закрывать 
"дыру" правительство бу-
дет включением на пол-
ную мощность печатного 
станка. Одновременно при-
дется закрыть трансграни-
ченое движение капитала, 
ограничить операции с ва-
лютой и ввести контроль 
над ценами.

"Как это происходит, мы 
можем видеть на примере 
Венесуэлы, которая поте-
ряла почти две трети воз-
можной добычи за десять 
лет и уже закупает нефть 
за рубежом", – предупреж-
дает Мовчан.

Запас прочности у эко-
номики, по его словам, 
– 6–10 лет, затем "вопрос 
будет стоять о необходимо-
сти срочных решительных 
изменений для сохранения 
целостности и управляемо-
сти страны".

Источник: finanz.ru

На данный момент почти все запасы нефти уже включены в добычу, сообщил на встре-
че с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Сергей Донской. НЕ-
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД НЕДР ПО НЕФТИ СОСТАВЛЯЕТ, ПО ЕГО СЛОВАМ, ЛИШЬ 6%. ФОТО 
MINEXFORUM.COM
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЮЛИЯ 30

Глаукома может воз-
никнуть в любом 
возрасте, но всё же 

считается возрастным не-
дугом. В подавляющем 
большинстве случаев чело-
век даже ещё не ощущает 
начала болезни, а глауко-
ма уже губит зрительный 
нерв. В итоге зрение без-
возвратно ухудшается, а 
потом – полная слепота.

 █ Нерв под давлением

Почему больной глаукомой 
теряет возможность ви-
деть? Глаз в норме посто-
янно вырабатывает особую 
влагу, которая омывает 
хрусталик, роговую обо-
лочку, стекловидное тело 
глаза. Если количество 
жидкости, вырабатыва-
ющейся в глазу, и влаги, 
оттекающей из него, на-
ходится в равновесии, то 
внутриглазное давление 

остаётся в норме. А если 
жидкость не уходит, а на-
капливается, то уровень 
внутриглазного давления 
начинает расти. Волокна 
зрительного нерва, испы-
тывающие давление, изме-
няются и уже не могут быть 
полноценным проводником 
нервных импульсов.

 █ Без сигналов SOS

Главная беда в том, что 
начало глаукомы легко 
пропустить. Долгое время 
болезнь не подаёт челове-
ку никаких сигналов. А та-
кие важные симптомы, как 
снижение зрения, глазная 
боль, тошнота, радужные 
круги вокруг источника 
света, появляются редко, 
лишь при далеко зашед-
шей стадии болезни, ког-
да повреждена уже почти 
половина нервных клеток. 
Причём сначала человек 

жалуется, что стал хуже 
видеть на один глаз, а со 
временем замечает непо-
рядок и со вторым. И чем 
раньше начать лечение, 
тем больше шансов сохра-
нить зрение на том уровне, 
с каким пациент обратился 
за помощью.

Поэтому после 50 лет 
надо регулярно посещать 
офтальмолога и проходить 
обследования: тонометрию 
(измерение уровня глазно-
го давления) и гониоско-
пию (исследование путей 
оттока внутриглазной жид-
кости). Желательно сде-
лать компьютерный анализ 
сетчатки и зрительного не-
рва и выполнить исследо-
вание поля зрения.

 █ Медлить нельзя

Лечение глаукомы всегда 
комплексное. Сначала врач 
пропишет особые капли, 

НЕ ДОПУСКАЕМ 
ГЛАУКОМУ

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ ЛЕГКО РЕШАЕМЫ. ГЛАВНОЕ – ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ ВОВРЕМЯ.  
И ЭТО ПРАВИЛО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ ГЛАУКОМЕ.

нормализующие циркуля-
цию влаги в больном глазу. 
Пациент должен приходить 
на приём к окулисту регу-
лярно, поскольку со време-
нем глаз привыкает к пре-
парату и перестаёт на него 
реагировать. Выбрать новые 
капли и определить их дозу 
может только офтальмолог.

Если препараты не 
дают эффекта, врачи будут 
настаивать на необходи-
мости лазерного лечения 
или хирургического вме-

шательства. Отказавшись 
от них, пациент рискует ос-
лепнуть. Лазерная иридэк-
томия помогает привести в 
норму циркуляцию водяни-
стой влаги внутри глазного 
яблока при так называемой 
закрытоугольной глауко-
ме. Есть ещё так называе-
мая селективная лазерная 
трабекулопластика – са-
мый современный способ 
лечения глаукомы. За не-
сколько минут тонкий ла-
зер очищает засоривший-

ся внутриглазной фильтр, 
нисколько не обжигая его 
и сохраняя полностью всю 
нежную структуру. Или 
же выполняется антигла-
укомная операция. Сегод-
ня такие вмешательства 
производятся при помощи 
микрохирургических досту-
пов. Современная техноло-
гия проведения позволяет 
избежать осложнений.

Источник:  
Аиф здоровье
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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.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 

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-5 ед.
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 

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

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что-то решить или выбрать, 

тяжелые потери, горе…И важно получить чью-то поддержку…. но не всегда 
рядом оказывается человек, которому можно довериться… близкие могут не 

понять…друзья далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53-74-74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны 
өмірдің Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық 

жәрдем беріп, проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс-керіс, жанжал жалғыздык, бір 
нәрсені таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы-қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін 

адам табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан 
ақыл сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім 

телефонына қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53-74-74, 8 778 907 99 81

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

 █ Непосильная ноша

Как правило, избы-
точный вес создаёт 
дополнительную на-

грузку на суставы, влияет 
на опорно–двигательный 
аппарат, в особенности на 
позвоночник, тазобедрен-
ные и коленные суставы. 
Оно и понятно: попробуй-
те пару часов поносить в 
руках ведро воды и почув-
ствуете, как будут уставать 
ваши суставы. А ведь у 
многих людей с избыточ-
ной массой тела дополни-
тельный вес измеряется не 
одним таким ведром!

Специалисты давно 
подсчитали: каждые лиш-
ние 500 г веса увеличива-
ют нагрузку на позвоноч-
ник и суставы, способствуя 
более скорому развитию 
их дегенеративно–дистро-
фических изменений, при 
которых в первую очередь 

страдает хрящевая ткань, 
покрывающая поверхность 
сустава.

 █ Важные шаги

Если вы страдаете лишним 
весом, вас беспокоит боль 
в спине и суставах, важно 
незамедлительно прини-
мать меры по уменьшению 
массы тела. Для этого до-
статочно совершить ряд 
простых, но довольно дей-
ственных шагов.

 █ Шаг 1. 

Наладить питание.
Его принципы просты: 
нужно максимально сокра-
тить потребление соли (не 
более 3–5 г в сутки), про-
стых углеводов (сахар и 
сладости), алкоголя, жиров 
(жирного мяса, рыбы, пти-
цы с кожей, сала, колбас-
ных изделий, раститель-

ного и сливочного масла, 
жирных молочных продук-
тов, консервов, майонеза, 
кондитерских изделий).

Можно также несколь-
ко уменьшить порции и 
питаться дробно – часто и 
понемногу, избегая чувства 
голода, который заставля-
ет нас переедать. Кстати, 
по той же причине основ-
ной приём пищи лучше 
перенести на утро и день, 
а не на вечер, как это при-
нято у многих работающих 
граждан.

 █ Шаг 2. 

Соблюдать адекватную 
физическую активность.
Оптимальный вариант – 
ходьба в быстром темпе 
(желательно не менее 10 
тысяч шагов в день и никак 
не менее 150 мин. в не-
делю) и плавание (в воде 
происходит увеличенная 

отдача тепла, поэтому по-
лезны как плавание 40–50 
минут, так и упражнения 
в воде, схожие с ритмиче-
ской гимнастикой).

 █ Шаг 3. 

Начать курсовой приём 
хондропротекторов.
Пока лишний вес не нанёс 
серьёзного урона вашим 
суставам, нужно как мож-
но раньше начать приём 
медленнодействующих 
комбинированных хондро-
протекторов – препаратов, 
которые являются не толь-
ко строительным материа-
лом для суставного хряща, 
но и стимулируют его реге-
нерацию (восстановление), 
что позволяет затормозить 
развитие и прогрессирова-
ние остеоартроза.

Источник: 
 Аиф здоровье

Весомая проблема:

как лишние килограммы 
разрушают суставы

ИЗБЫТОЧНУЮ МАССУ ТЕЛА ТРАДИЦИОННО СВЯЗЫВАЮТ С РАЗВИТИЕМ
 САХАРНОГО ДИАБЕТА И СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАБЫВАЯ
 О ЕЩЁ ОДНОМ СЕРЬЁЗНОМ ПОСЛЕДСТВИИ ОЖИРЕНИЯ – РИСКЕ РАЗВИТИЯ 

ОСТЕОАРТРОЗА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАЕТ АЖ В ЧЕТЫРЕ РАЗА.

вопрос - ответ

– Какие рецепты помогут взбодриться?
– Марина

Ответ пользователя Ларисы из г. Перми:
– Поддерживать бодрость и хорошее на-

строение в пору весеннего дефицита витами-
нов мне помогают вкусные рецепты.

Разотрите грецкие орехи и смешайте их с 
мёдом в соотношении 1:1. Ешьте по 1–2 ст. лож-
ки каждый день.

4 ч. ложки сухих ягод малины залейте 2 ста-
канами кипятка и настаивайте в термосе 2 
часа. Пейте по 1/2 стакана тёплого настоя 4 
раза в день.

– Какие настои помогут при отёках?
– Влада

Ответ пользователя Раисы из г. Казани:
– 2–3 ч. ложки семян тмина залейте ста-

каном кипятка, дайте настояться в течение 
часа, процедите и выпейте в течение дня в не-
сколько приёмов.

2 ложки сухих листьев брусники залейте 
стаканом воды, прокипятите в течение 30 мин. 
и процедите. Выпейте в течение дня.

– Какие растения помогут при устало-
сти глаз?

– Тамара

Ответ пользователя Ольги из г. Иркутска:
– 1 ст. ложку сухой травы иван–чая зава-

рите кипятком, дайте настояться в течение 
часа, процедите и промывайте глаза этим на-
стоем.

1 ч. ложку толчёных семян подорожника за-
лейте стаканом кипятка, настаивайте 30 ми-
нут, процедите и используйте для промывания 
глаз и примочек на веки.
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ГКП на ПХВ «Областной консультативно 
– диагностический центр»

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

График работы: с 15.00 до 16.00, вторник, четверг, пятница.
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Справки по телефонам: 8 (7112) 52 75 10, 24 84 03                                                Сайт: www.kdczko.kz

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

КАМКИЕВ 
РАСУЛ ЖАЛЕЛОВИЧ

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно-диагностический блок

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4
Телефон: 26-63-83

Дерматологи счи-
тают, что излиш-
нее пристрастие 

к чистоте может обер-
нуться большими непри-
ятностями.

Во-первых, мыло спо-
собствует размножению 
микробов. Щелочная среда 
мыла не является крити-
ческой для многих пато-
генных микроорганизмов. 
Обычное мыло не убивает 
микробы – его действие 
направлено на облегчение 
механического удаления 
загрязнения с кожи. Поэто-
му микробам ничто не ме-
шает оставаться на мыле. 
Если в составе мыла, как 
заявляют производители, 
имеются антибактериаль-
ные вещества, они действу-
ют лишь в момент обработ-
ки, при этом достаточно 
быстро к ним развивается 
резистентность (устойчи-
вость), и мыло как анти-
бактериальное средство 

перестает работать. В слу-
чаях использования мыла в 
общественных местах, где 
создаются благоприятные 
условия для колонизации 
патогенных микроорганиз-
мов, мыло (особенно с вы-
соким содержанием воды) 
может стать резервуаром 
для бактерий, грибов и 
вирусов, которые могут 
размножаться в этих усло-
виях. В итоге вместо анти-
бактериального эффекта 
мы получаем рассадник 
инфекции.

Во-вторых, дети, вы-
росшие у родителей-чи-
стюль, чаще болеют. Уче-
ные давно заметили, что 
дети, выросшие в деревне, 
реже болеют по сравне-
нию со своими городскими 
сверстниками. Объяснение 
этому факту нашли бель-
гийские ученые, которые 
проанализировали раз-
витие иммунной системы 
у мышей. Оказалось, что 

частые встречи растущего 
организма с ослабленными 
версиями бактерий, трени-
руют иммунную систему, а 
стерильная среда не дает 
сформироваться иммуни-
тету. А ежедневное ис-
пользование антисептиков 
приводит к вымыванию 
защитного слоя полезных 
бактерий и соответственно 
нарушению местного имму-
нитета.

В-третьих, частое ис-
пользование чистящих 
средств может нанести 
вред организму. Как бы хо-
рошо вы их ни смыли, по-
сле их применения на по-
верхности остается пленка, 
содержащая токсические 
соединения. Попадая в 
организм (с испарениями 
в дыхательные пути или с 
пищи в желудочно-кишеч-
ный тракт) они накапли-
ваются в организме и со 
временем могут вызывать 
нарушения в работе орга-

нов пищеварения, дыха-
тельной системы, возник-
новению аллергических 
реакций и так далее.

Однако уповать на за-
щитные свойства грязи не 
всегда правильно. Так, уче-
ные опровергли известное 
правило 5 секунд, согласно 
которому быстро поднятое 
не считается упавшим. Хотя 
время контакта с грязной 
поверхностью имеет боль-
шое значение (чем быстрее 
подняли упавшую еду, 
тем меньше бактерий на 
ней окажется), решающий 
фактор – характеристики 
поверхности, на которую 
упал продукт и содержание 
в нем влаги. Если продукт 
влажный, а поверхность 
шероховатая – осеменение 
его микробами происходит 
моментально.

Источник:  
Аиф здоровье.

Почему не стоит  
слишком часто мыть руки

МОЖЕТ ЛИ МЫЛО СТАТЬ РАССАДНИКОМ ИНФЕКЦИЙ И ПРАВДА ЛИ,  
ЧТО БАКТЕРИИ МОЖЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ВЕЩЕСТВАМ?

Про гигиену вопрос - ответ

– Какие настои помогут при головных болях?
– Даниил

Ответ пользователя Зои из г. Ржева:
– 1 ст. ложку травы зверобоя залейте 1 ста-

каном кипятка, прокипятите на слабом огне 10 
мин., процедите. Пейте по полстакана 2 раза в 
день.

1 ст. ложку травы душицы заварите 1 ста-
каном кипятка, дайте настояться 30 мин. и вы-
пейте, немного подсластив мёдом.

– Чем опасны родинки и как избежать 
развития рака?

– Александр

Ответ редакции газеты «АиФ здоровье»:
– Распространённая причина развития опухо-

ли на месте родинки – её травма. Лучше всего уда-
лить родинки ещё в детстве – до начала полового 
созревания. Однозначно надо убрать родинки, если 
они находятся у мальчика на щеках и подбородке – 
через несколько лет их заденет бритвенный ста-
нок. Обязательно нужно расстаться с родинками, 
спрятавшимися на голове под волосами (их легко 
повредить при мытье, расчёсывании и укладке 
причёски), на спине (мы на ней проводим треть 
жизни), в местах соприкосновения с одеждой (на 
шее, под мышкой, в паху, в области талии).

Источник: Аиф здоровье
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ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Управления

 Здравоохранения акимата ЗКО 
г.Уральск, ул.Н. Савичева, 85.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Услуги по оказанию ГОБМП 
оказываются на территории 

Западно–Казахстанской области.

сообщает об оказании гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (далее услуг по 

ГОБМП) на 2017 год (далее процедура);
По видам медицинской помощи: доврачебная, квалифицированная, 

специализированная  медицинская помощь.
По формам медицинской помощи: стационарная медицинская помощь, 

травмпункт стационарная и стационарозамещающая, скорая медицинская 
помощь, сестринский уход, паллиативная медицинская помощь .

Поллиноз — явление се-
зонной аллергии. С ним 
знакомы все, кто остро 
реагирует на цветение 
травы и деревьев. Зача-
стую страдания аллер-
гиков начинаются во 
второй половине весны. 
Но если теплеет резко 
и рано, то симптомы 
аллергических реакций 
могут проявиться рань-
ше обычного.

 █ Отличие 
 █ в сезонности

Сезонная аллергия 
проявляется, как 
правило, в виде сле-

зотечения, зуда глаз, их 
покраснения, заложенно-
сти носа. Также она может 
выражаться в астматиче-
ских проявлениях: кашель 
и одышка. Как правило, 
симптомы начинают про-
являться весной (март-
апрель) и осенью (октябрь-
ноябрь). Сдвиги могут 
быть связаны с погодными 
особенностями, например, 
если выдалась ранняя вес-
на или осень. 

 █ Аллергические 
 █ проявления

Некоторые проявления ал-
лергии могут сохраняться и 
после купирования присту-
пов. Аллергический кашель 
может сохраняться более 
трех недель. Он обычно 
сухой и малопродуктив-
ный, может быть навязчи-
вым: его нередко называют 

«кхеканьем». Может по-
являться и свист в конце. 
Тут важно понимать, что 
аллергический кашель не 
снимается противокашле-
выми препаратами: такое 
лечение будет малоэффек-
тивным.

Длительное время мо-
жет сохраняться и зало-
женность носа. Чаще всего 
это происходит из-за само-
стоятельного назначения 
людьми себе сосудосужи-
вающих препаратов в те-
чение длительного време-
ни. Также насморк может 
исчезать и появляться, 
образуя так называемые 
«качели», при периоди-
ческом соприкосновении 
с аллергеном, когда он то 
исчезает из быта больного, 
то возникает вновь. Что-
бы «прикрыть» слизистую, 
существуют специальные 
препараты, которые при 
обволакивании слизистой 
носа препятствуют проник-
новению аллергенов. Поль-
зоваться такими препара-
тами следуют постоянно в 
период пыления причинно-
значимого аллергена.

Если человек склонен 
к аллергическим реакци-
ям сезонного характера, 
он уже знает, что делать. 
Расслабляться нельзя, ведь 
в этом случае не вовре-
мя начавшаяся проблема 
выведет его из строя. По-
этому готовиться к разви-
тию реакции на сезонное 
цветение следует заранее. 
Оптимальным будет за-
планировать визит к ал-
лергологу в начале марта. 

Специалист предложит 
препараты, прикрываю-
щие слизистые от контакта 
с аллергеном, и базисную 
терапию, которая позво-
лит снизить симптомы про-
явления аллергии. Есть и 
такой вариант, как аллер-
ген-специфическая тера-
пия. Её обычно начинают 
проводить зимой: сразу 
после того, как закончит-
ся период осеннего пыле-
ния. Все препараты «пер-
вой помощи» обязательно 
должен подбирать врач, 
который станет учитывать 
особенности течения ал-
лергии у того или иного 
человека, а также степень 
проявления симптомов. 
Обычно это симптоматиче-
ская терапия: приём анти-
гистаминных препаратов, 
глюкокортикостероидов, 
сосудосуживающих препа-
ратов, бронхолитиков. 

Важно учитывать, что 
аллергия из-за ранней осе-
ни или зимы раньше не за-
кончится. Все проявления 
поллиноза связаны исклю-
чительно с пылением рас-
тений: когда они закончат 
это делать, никто не знает. 
Для каждого человека наи-
более опасен тот период, 
когда пылит растение, по-
вышенная чувствительность  
к которому у него выявлена. 
Особенно это критично для 
пациентов с бронхиальной 
астмой, так как симптомы 
у таких пациентов проявля-
ются резче и тяжелее.

Источник: 
 Аиф здоровье

Как и почему нужно защищать себя  
от сезонной аллергии

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТРАДАЕТ ОТ ПОЛЛИНОЗА, КАК УТВЕРЖДАЕТ СТАТИСТИКА. ПРИ ЭТОМ НЕРЕДКО 
ПРИСТУПЫ АЛЛЕРГИИ НАЧИНАЮТСЯ НЕЖДАННО. КОГДА, НАПРИМЕР, ВЕСНА ПРИХОДИТ РАНО.

Важно понимать, что аллергический кашель не снимается противокашлевыми препа-
ратами: такое лечение будет малоэффективным. ФОТО PRAVDA.RU

 █ Что такое 
 █ дистиллированная
 █ вода?

Дистиллированная 
вода – это обыч-
ная вода, кото-

рая искусственным путем 
была очищена от разноо-
бразных микроэлементов, 
всевозможных примесей и 
микробов. Достигается это 
путем испарения. После 
кипячения обыкновенной 
воды образуется пар, ко-
торый после охлаждения 
превращается в дистилли-
рованную воду. В промыш-
ленных масштабах дистил-
лированную воду получают 
с помощью перегонки с 
применением специально-
го оборудования. Такую 

воду можно употреблять 
как для питья и приготов-
ления пищи, так и в гигие-
нических целях.

Бытует мнение, что дис-
тиллированная вода вы-
мывает из организма каль-
ций, разрушая при этом 
костную систему человека 
и зубную эмаль. Вопреки 
такому мнению такая вода 
не оказывает негативного 
воздействия на организм. 
Вымывание из организма 
полезных веществ свой-
ственно не дистиллирован-
ной воде, а газированным 
напиткам, сахару и соли. 
Однако стоит учитывать, 
что единого мнения о поль-
зе или вреде дистиллиро-
ванной воды нет.

 █ Какие минусы 
 █ все же есть 
 █ у дистиллированной
 █ воды?

Постоянно употреблять дис-
тиллированную воду все же 
не стоит, так как это может 
повлиять на обмен веществ, 
пищеварение, состояние 
сердца и сосудов из–за от-
сутствия в данной воде 
полезных минеральных ве-
ществ. Кроме этого, рН дис-
тиллированной воды мень-
ше, чем это необходимо для 
сохранения баланса в теле-
сных жидкостях. Оптималь-
ный pH питьевой воды – от 
7,0 до 8,0 , а в дистиллиро-
ванной он составляет 5,4–
6,6. По данным японских 
исследователей, питьевая 

вода с pH выше 6,5–7 уве-
личивает показатели про-
должительности жизни на-
селения на 20–30%.

 █ Где используют ?

Очистка дистиллированной 
воды делает ее абсолютно 
безвредной и неспособ-
ной влиять на какие–либо 
реакции. Такую воду ис-
пользуют в отопительных 
системах, автомобильных 
аккумуляторах, в лекар-
ственных препаратах. Про-
изводители бытовой техни-
ки рекомендуют заливать 
ее в утюги, чтобы избежать 
образования налета.

Источник: 
 Аиф здоровье

Можно ли пить 
дистиллированную воду?

УПОТРЕБЛЯТЬ ОЧИЩЕННУЮ ОТ ПРИМЕСЕЙ ВОДУ МОЖНО. ОСОБОГО ВРЕДА
 ОРГАНИЗМУ ТАКАЯ ВОДА НАНЕСТИ НЕ МОЖЕТ, ТАК КАК В ЕЕ СОСТАВЕ 

ОТСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАПРЯМУЮ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УХУДШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

вопрос - ответ

– Как выходить из поста?
– Мария

Отвечает врач–диетолог, член нацио-
нальной ассоциации диетологов России На-
талья Круглова:

– Выход из поста должен быть постепен-
ным. Большого объёма белковой еды, которая 
была ограничена во время поста, сразу быть 
не должно. Хорошо, если это будет легкая для 
усвоения пища, например, молочные продукты, 
рыба, нежирные сорта птиц. Что касается 
красного мяса – говядины, свинины, баранины, 
то лучше их прием на время отложить. В пери-
од выхода из поста следует оставить в рационе 
большое количество растительной пищи, осо-
бенно это касается фруктов и овощей. Пище-
вые волокна и органические кислоты, которые 
в них содержатся, помогут в усвоении белковой 
пищи и при возврате к естественному уровню 
их потребления.

– Некоторые люди часто по  ночам про-
сыпаются от жажды. О чём это может го-
ворить?

– Евгений

Отвечает  доктор Сергей Агапкин, веду-
щий программы «О самом главном»:

– Нередко жажду вызывают переедание пе-
ред сном, приём алкоголя, кофе и чая менее чем 
за  3  часа до  отхода ко  сну. Ночную жажду мо-
жет вызвать приём некоторых медикаментов 
(особенно мочегонных). Но  это может быть 
и симптомом ряда заболеваний: сахарного диа-
бета, заболеваний надпочечников, гиперпара-
тиреоза, инфекционных и  сердечнососудистых 
недугов и мочекаменной болезни.

– Какие народные рецепты помогут при 
растяжении?

– Михаил
 
 Ответ пользователя Галины из г.Клина.
– Если вы поскользнулись и заработали рас-

тяжение, попробуйте мой рецепт.
Смешайте по полстакана столового уксуса 

и водки. Добавьте пол чайной ложки соли. Про-
питайте этим раствором марлю и сделайте 
компресс на больное место.

– Подскажите средство от прыщей?
– Елена

Ответ пользователя Зои из г. Самары.
1 ст. ложку сухих соцветий календулы лекар-

ственной залейте 0,5 л кипятка и настаивайте 
20–30 минут. Затем процедите и используйте в 
качестве лосьона.

АиФ
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При строительстве дома 
важное значение имеет вы-
бор строительных матери-
алов, которые обеспечат 
уютное, комфортное и без-
облачное проживание, на-
равне с безупречным внеш-
ним видом и абсолютной 
долговечностью. Описан-
ные условия достигаются 
за счет тех элементов, ко-
торые всегда у нас на виду 
– прочный забор, красивый 
фасад и возвышающаяся 
надежная кровля.

На сегодняшний день 
предпочтение при выборе 
кровли отдается профна-
стилу (или в народе «про-
флист») – эстетичному и 
долговечному материалу, 
изготовление которого 
происходит путем холодно-
го проката и гофрирования 
высокоскоростными произ-
водственными линиями.

Профнастил рассчи-
тан абсолютно на любого 
человека – экономичный 
покупатель будет доволен 

блеском и ценой оцин-
кованного листа, однако 
более капризному заказ-
чику будет предложено 
огромное количество 
глянцевых и матовых 
окрашенных полимерных 
покрытий.

Придать кровле более 
эффектный вид вам по-
могут два вида металлоче-
репицы: каскад (в народе 
«шоколадка») или супер-
монтерей (имитация нату-
ральной керамической или 
медной черепицы).

Металлочерепица яв-
ляется экономичным мате-
риалом, который позволит 
найти актуальное решение 
для самых смелых архитек-
турных задач, обеспечивая 
в то же время непревзой-
денную устойчивость к 
различным воздействиям 
природы при легкой кро-
вельной конструкции.

Закончив с крышей, 
нужно обратить внима-
ние и на стены – придать 

Сезон стройки: выбираем качественные 
и недорогие материалы
Многие люди хотят жить по устоявшимся правилам:  
посадить дерево, родить ребенка и построить дом!  
И в жизни каждого возникает мысль о собственном доме.

щения зимой. Качествен-
ные стеклопакеты также 
уменьшат слышимость на-
ружных шумов, снизят уль-
трафиолетовое излучение 
и защитят мебель от выцве-
тания, а также снизят те-
плопотери и позволят сэко-
номить семейный бюджет.

Возможно, у вас 
возник вопрос: «Где в 
Уральске купить все эти 
материалы, но чтобы ка-
чественно и недорого?!» 
Ответ один – АГРАН!

– Несмотря на тесное 
сотрудничество с крупны-
ми строительными орга-
низациями, нашими основ-
ными клиентами являются 
простые люди – все, кто 
строятся и строят. А что 
нужно простому человеку? 
Качественный продукт, 
который соответствует 
индивидуальному запро-
су в кратчайшие сроки, но 
главное – дешево! Компа-
ния «Агран» готова пред-
ложить решение на любой 
ваш запрос! – говорит на-
чальник отдела продаж.

им не только интересный 
вид, но и теплоизоляци-
онные свойства. Сфера 
применения профнастила 
расширилась – он активно 
используется для обшивки 
стен. Профнастил привле-
кает своей универсально-
стью – легкий материал 
при монтаже/демонтаже с 
минимальным процентом 
отходов, длительный срок 
службы, не требующий ухо-
да вне зависимости от вре-
мени года.

Когда уже весь дом по-
строен, почему бы не по-
думать о заборе? Можно в 
очередной раз взглянуть 
на профнастил, удов-
летворяющий многие 
потребности во время 
строительства. Однако 
особое внимание стоит 
уделить металлическому 
штакетнику – материал, 
создающий эстетичный, 
модный, современный и 
элегантный вид вашего 
забора.

Мы ждем вас по адресу:  
пос. Желаево, промзона «АГРАН»
Всю информацию вы можете  
посмотреть на www.agran.kz

Не стоит забывать, что 
качественный стеклопакет 
сохранит комфорт прожи-
вания в любую погоду – со-
хранит прохладу летом и 
не выпустит тепло из поме-

спросить консультанта – об 
используемом сырье для 
стройматериала и стране, 
выпускающей его. Высокое 
качество стали российских 
металлургов уже признали 
за рубежом. Поэтому пора 
прекратить ругать своих 
производителей и перепла-
чивать за импортные ана-
логи такого же качества. И 
с опаской стоит отнестись к 
сырьевой стали китайского 
происхождения. Они ниже 
по уровню производства, 
поэтому приобретение та-
кого профлиста уже на 
ваше усмотрение.

 █ Проверка 
 █ прочности

Надавите на лист рукой 
или слегка согните его. 
Гофрированная волна на 
поверхности должна вер-
нуться в свое положение. 
Если это происходит мед-
ленно, значит в процессе 
эксплуатации кровля мо-
жет деформироваться.

 █ определяеем
 █ на слух

Постучав по профлисту, 
вы услышите определен-

ный звук. Каким он должен 
быть? Звонким и чистым! 
Любое дребезжание гово-
рит о некачественности ис-
пользуемой стали.

 █ Вглядываемся 
 █ основательно

Профнастил с полимерным 
покрытием гораздо долго-
вечнее оцинкованного со-
брата. Но если оно нанесе-
но по всем правилам и на 
поверхности отсутствуют 
дефекты. Скрыть их не-
возможно – это потертости 
или неровное окрашива-

Выбор профнастила по качеству

Как проверить качество профнастила 
народными средствами

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ГИБОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ МЕТОДОМ 
ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ. НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО О ЧЕМ РЕЧЬ? ВЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКУПАЕТЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? ТОГДА ВАЖНО ЗНАТЬ НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ВЫБОРА И УМЕТЬ 
ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, НЕСМОТРЯ НА ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДОКУМЕНТАХ. ИНОГДА 

ВЕДЬ ЭТО МАЛО СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ЧТОБЫ НЕ КУПИТЬ ПОДДЕЛКУ ИЛИ БРАК, 
СЛЕДУЙТЕ НАШИМ НЕЗАМЫСЛОВАТЫМ СОВЕТАМ.

ние. При таком положении 
дел покупать профилиро-
ванный лист стоит в другом 
месте. Проведите рукой 
по материалу, абсолютно 
гладко, руки не чувствуют 
шероховатости? Тогда все 
в порядке. Полимерная 
краска хорошего качества 
создает ровный слой и 
устойчива к проявлениям 
непогоды во время эксплу-
атации.

 █ Способ 
 █ изготовления 
 █ дает о себе знать

Если вы увидели на поверх-
ности профлиста как бы 
водяные разводы, то кон-
сультанты иногда выдают 
их за своеобразие дизайна. 
На самом деле это означа-
ет, что при изготовлении 
использовалась эмульсия. 
Такие листы чаще под-
вержены коррозии, на них 
очень рано начинается по-
являться ржавчина.

Покупайте качествен-
ные строительные мате-
риалы, стройте свои дома, 
живите долго и счастливо!

diy.ru

На данный момент прак-
тически в каждом регионе 

нашей страны есть 
множество компа-
ний–производите-
лей профнастила. 
Первое, о чем надо 

На кухне женщина 
проводит значи-
тельное время сво-

ей жизни и именно здесь 
вся семья собирается за за-
втраком, обедом и ужином. 
Потому так важно создать 
подходящую атмосферу 
и задать правильный тон 
этого помещения. И также 
важно не просто удачно 
подобрать мебель и офор-
мить декорирование, но 
и верно и удачно выбрать 
обрамление вашим окнам, 
ведь они глаза кухни.

Шторы – это обрамле-
ние всего помещения, его 
завершающий этап, ко-
нечная точка, особый вол-
нующий штрих и способ 
многое рассказать о вкусах 
и предпочтениях хозяев. 
Мы предлагаем краткое 
руководство по выбору 
штор в соответствии с раз-
личными стилями кухонь, 
которое обязательно помо-
жет вам превратить вашу 
кухню в настоящий уголок 
изысканного гурмана.

Классическая кухня, 
воплотившаяся в игре кре-
мового оттенка и хрома, 
преобразится за счет до-
бавления интерьеру бело-
снежных воздушных зана-
весок. И не имеет значения, 
будет ли это полное зана-
вешивание окна или же вы 
выберете исполнение штор 
в виде балдахина. Белые 
занавески всегда отлично 
подойдут и к вашему фар-
туку, и к остальным эле-
ментам декора, даря поме-
щению ощущение легкости 
и беззаботности.

Современную стилисти-
ку на кухне отличают пря-
мые линиии в сочетании с 
глубокими цветовыми от-
тенками. Ее выгодно отте-
нит комбинирование чер-
ных оттенков штор. Здесь 
не обязательно исполь-
зовать сплошной черный. 
Вполне можно обойтись 
комбинированием данного 
цвета с другими оттенками, 
которые придадут особый 
шарм и ощущение целост-
ности всему дизайну.

Кухню в стиле кантри 
отлично дополнит занаве-
ска–зонт, которая станет 
лучшим обрамлением окон 
любого размера. Цветовое 
исполнение здесь не будет 

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Гид по выбору штор для вашей кухни
КВАРТИРА – ВОПЛОЩЕНИЕ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ КОМНАТА МОЖЕТ ИМЕТЬ СВОЙ СТИЛЬ  
И НАСТРОЕНИЕ. НО КУХНЯ ВСЕГДА БУДЕТ ЗАНИМАТЬ ОСОБОЕ МЕСТО. ЗДЕСЬ В ВИДЕ ВКУСНОЙ ЕДЫ ВОПЛОЩАЕТСЯ  

ВСЯ ВАША ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА О СЕБЕ И БЛИЗКИХ.

играть особенно важной 
и значительной роли: яр-
кие тона, пастельные или 
темные – выбирайте на 
свое усмотрение. К тому 
же такие шторы как нель-
зя лучше «одомашнивают» 
помещение, придает ему 
ощущение уюта и спокой-
ствия.

Если вам по душе 
средневековый стиль на 
кухне, остановите свое 
внимание на римских што-
рах. И не бойтесь исполь-
зовать даже самые смелые 

и неожиданные рисунки и 
орнаменты. Главное – по-
добрать нужный цветовой 
оттенок в тон кухне и ваша 
комната преобразится до 
неузнаваемости! Римские 
шторы будут смотреться 
довольно современно, но 
при этом не выбиваться из 
общего замысла и удачно 
дополнять его.

Кухня в минимали-
стическом стиле Сканди-
навии лучше всего будет 
сочетаться с бамбуковыми 
тканями. Предпочтение 

римские шторы. И не бой-
тесь, если внешний вид бу-
дет вам напоминать вещи 
любимой бабушки, полу-
ченный эффект наверняка 
сделает кухню любимым 
местом всей семьи, пода-
рит вам приятные воспоми-
нания и при этом сохранит 
ощущение продуманности 
стиля в каждой его детали.

Для сияющей чистотой 
урбанистической кухни 

лучше отдавать более лег-
ким и спокойным цветам. 
При этом атмосфера кухни 
сохранится теплой, свет-
лой и гостеприимной.

Промышленный ин-
дустриальный стиль на 
кухне можно смягчить за 
счет серых романских тка-
ней. Обеспечивая интерье-
ру легкие романтические 
нотки, такая ткань также 
добавит своего особого 
шарма и изящества. Уди-
вительно, но серый отте-
нок только облагородит 
и соединит воедино все 
элементы вашего декора, 
подчеркнет нужные детали 
и поможет правильно рас-
ставить акценты на более 
выгодных моментах.

Чтобы правильно за-
дать тон кухне, выпол-
ненной в морском стиле, 
логичным будет выбрать 
полосатые шторы для 
окон. К тому же декор та-
кой кухни наверняка уже 
будет иметь подобные 
цветовое оформление, что 
позволит шторам, переда-
ющим «морское настрое-
ние», идеально вписаться 
в общий дизайн и макси-
мально удачно дополнить 
его, сделав основной за-
вершающий штрих.

Богемная кухня, пе-
стрящая наличием пред-
метов, имитирующих по-
держанный вид, как нельзя 
кстати может быть укра-
шена цветочным принтом. 
Это вполне могут быть и 

с латунной фурнитурой и 
выверенным расположе-
нием вещей и элементов 
декора для максимального 
удобства хозяйки, важно 
правильно расставить ак-
центы. Использование чер-
ного цвета для штор будет 
крайне смелым решением, 
выгодно выделяющимся на 
фоне белых стен, идеально 
сохраняющим и подчерки-
вающим минимализм кух-
ни.

Изюминкой кухни в 
испанском стиле, где 
обычно преобладают от-
тенки красного кирпича и 
ароматы свежего хлеба, 
лучше всего подбирать 
шторы с двухслойным ри-
сунком. Идеальным вари-
антом будут шторы с на-
личием красного. Так они 
максимально гармонично 
впишутся в интерьер и по-
ставят логическую точку 
в единстве общей идеи. И 
не бойтесь переборщить 
с красным: поиграйте от-
тенками, добавьте света 
и будьте хозяином своего 
настроения, создавая его 
своими руками.

Источник:  
podborshtor.com
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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 сан-
технические и электромонтажные ра-
боты, навеска гардин, люстр, бытовой 
техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ 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

Разное

 █ ИП «Няня на дому», в р/не «Айгуль», 
дети от 1 до 2 лет, режим садика, же-
лающие по дням, неделям. Тел. 8-775-
836-87-66, 21-50-14 с 19:00 до 21:00 
час.

 █ вывез металлолома со двора, рас-
ходы беру на себя, прибыль пополам. 
Тел. 8-701-601-79-99

Недвижимость

Продам
3-комн. кв.

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

 █ “Депо“ кирп. дом, общ.пл. 61,1 
кв.м, угловая, без ремонта, без дол-
гов, не заложена. Тел. 8-701-771-27-
43, 8-778-316-68-57, 8-777-180-27-43

Дома

 █ “Птицефабрика“ общ. пл. 108 
кв.м 2014 г.п., керамзитблок, метал-
лочерепица, декоративная отделка, 
5 сот., коммуникации, 7 000 000 тг. 
Тел. 8-705-790-93-51, 8-747-292-50-
14

 █ 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

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, га-
зифиц., имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-
88

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, га-
зифиц., имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-
88

 █ Озинки, Сар. Обл. 2-квартирный 
дом, все надворные постройки, вода 
в доме, во дворе, слив, газ, докумен-
ты в порядке. Тел. 8-917-325-77-23 
Татьяна

Дачи

 █ “Вишенка“, за телецентром, 12 сот., 
ц/полив, пл/яг насаждения, домик, 
баня, сарай из кирпича. Тел. 8-705-
830-57-59

 █ «Кардиоцентр», 7 сот., на конечной 
остановке № 49, центральный полив, 
душ, посадки, газ проводиться. Тел. 8-705-
220-94-37, 8-775-370-90-53, 23-23-20

Гаражи

 █ “Кооператив“, Омега, кирпичный, 
большой погреб. Тел. 8-705-830-57-59

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 6 
сот., все удобствами, хоз. постройки. 
Тел. 27-45-37

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, гази-
фиц., имеется двор 6 сот., сарай, по-
греб, колодец на жилье в г.Уральск, 
варианты. Тел. 8-707-815-16-88

Разное

Продам

 █ редуктор для колодца, решетка для 
ворот, 1,4-150 м, решетка для балко-
на, 2,80х1,40 м, жесть оцинкованная, 
кастрюля 30л. Тел. 27-45-37

Куплю

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

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. 8-777-479-26-90, +7-915-162-45-09

Есть работа

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИМЕТ 
СОТРУДНИКОВ  

НА КАДРОВУЮ ЗАНЯТОСТЬ, 
ОПЛАТА 85 000 ТГ.  

ТЕЛ. 8-705-811-00-78

 █ ведется набор сотрудников в 
сфере торговли, умение работать с 
людьми, график с 10:00 до 18:00 ч., 
5-дневка. Тел. 8-707-119-54-81

 █ внимание, работа для специали-
стов с опытом работы бухгалтера, 
комфортные условия, достойный 
доход. Тел. 8-778-268-05-38

 █ консультант, кадровые работни-
ки, помощник по общим вопросам, 
график 5/2, оплата своевременная. 
Тел. 8-705-811-94-85

 █ культ - работники, мед. работни-
ки, доход до 85 000 тг. Тел. 8-771-
213-12-20

НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОФИС В 
ОФИС В ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕТ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, ОПЛАТА 
ТРУДА ДО 90 000 ТГ. ТЕЛ. 8-775-

837-15-50

 █ организация примет специали-
стов имеющих образование, на вы-
сокооплачиваемую работу, офис в 
центре города. Тел. 8-777-566-49-62

 █ предприятию требуются с опытом 
администратор-диспетчер, менед-
жер по персоналу, помощник ру-
ководителя, можно без опыта. Тел. 
8-778-702-45-20, 8-705-163-58-80

 █ работа для амбициозных, целеу-
стремленных, нацеленых на резуль-
тат, звоните. Тел. 8-705-638-59-84

 █ специалисты для организации. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-
01-16

 █ специалисты из разных сфер де-
ятельности, возраст не ограничен, 
график нормированный. Тел. 8-702-
416-99-91

 █ специалисты с медицинским опы-
том работы для работы в офисе, воз-
растного ценза нет. Тел. 8-702-823-
70-77, 8-777-587-17-44

 █ срочно ведется набор сотрудни-
ков с опытом в юридической сфере 
или с дипломом. Тел. 8-778-302-
52-98

 █ срочно на работу водитель АГП, 
зарплата 70 000 + бонус. Тел. 51-15-
53, 51-35-34, 8-777-261-05-31

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пен-

сионного возраста для совместного 
проживания без вредных привычек, 
питание и проживание с меня. Тел. 
27-45-37

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

Обращаться: 
в отдел кадров  

Карева – 55 
Телефон: 

51-07-21 
50-08-40

Организации требуется 
рекламное место под 

растяжку или билборд в 
городе Аксай.

Возможны 
варианты.

С предложениями 
обращаться по телефону: 

8-702-766-66-77

ТРЕБУЕТСЯ 
диспетчер-
оператор 

на входящие 
звонки, 5/2.

8-702-606-24-85
8-705-782-65-02 
Багдат Мадешевна

ТРЕБУЮТСЯ
 с медицинским 

и педагогическим 
образованием

 на лекторство, 
можно без опыта. 

8-702-606-24-85 
Багдат Мадешевна

ПРОДАЕТСЯ
 киоск б/у,

6 кв. м. 
51-78-09

8-777-183-41-47 

В коммерческую 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
диспетчер-
оператор. 
Справки 

по телефону:

8-771-050-11-48

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники с опытом 

(можно без опыта) 
работы торгового 

представителя, 
консультанта и 

администратора. 

8-777-079-89-26

ТРЕБУЕТСЯ
 продавец

в киоск. 
51-78-09

8-777-183-41-47

Требуются 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 708 326 33 71. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 
(звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

Овен (21.03–20.04)
Овны, многие из вас вы будут 
близки к вершине карьеры. У вас 
будет выбор, добьетесь ли вы 
своего коррупцией, подлостью и 
манипуляциями, или будете чест-
но добиваться благородной цели. 
В первом случае вы сделаете ка-
рьеру, но вскоре ваша репутация 
пострадает. Во втором случае вам 
будет нелегко, зато вы получите 
чистую победу. Другим предста-
вителям Знака предстоит бороться 
с карьеристами и деловыми кон-
курентами, пытающимися разру-
шить их репутацию. Вы победите, 
а ваши моральные принципы и 
взгляды на общество бесповорот-
но изменятся. 

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, вас ждет борьба между 
обязанностями и просьбой авто-
ритетного для вас человека. Вы 
возьмете на себя дополнительную 
нагрузку, потому что вам будет 
неловко поступить иначе. Но все 
же подумайте, действительно ли 
это необходимо. Дополнительные 
хлопоты утомят вас и навредят са-
мочувствию. Если вы надеетесь на 
почести или выгоду, лучше не бе-
ритесь за дело. Взваливать на себя 
эту ношу имеет смысл только в том 
случае, если у вас благородные и 
бескорыстные мотивы. Во вторник 
остерегайтесь недобровольной 
изоляции. Например, вам придется 
остаться дома и отменить планы 
из–за того, что кто–то из домочад-
цев забрал с собой ваши ключи. 

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, Новолуние в Овне во 
вторник сделает вас неразбор-
чивыми в дружбе. Не стоит сходу 
открывать душу новым знакомым 
и вступать в группы и сообщества, 
о которых вы только узнали. Если 
вам не хватает хороших друзей, 
сделайте практику на привлече-
ние друзей и единомышленников, 
или погадайте, чтобы узнать, где в 
течение Лунного месяца вы встре-
тите друзей. В деловой жизни не 
рискуйте. В свободное время от-
кажитесь от экстремальных раз-
влечений. Если у вас есть хобби, 
скорее всего, каждую свободную 
минуту вы посвятите ему. Там вы 
можете добиться чего–то гранди-
озного!

Рак (21.06–22.07)
Раки, напряженная ситуация сло-
жится в домашней жизни и в от-
ношениях с деловыми и личным 
партнерами. Она не принесет вам 
вреда, если вы не будете чрез-
мерно увлекаться. Как только по-
чувствуете, что вас посетили гран-
диозные идеи, гоните их прочь. 
Например, не нужно начинать 
ремонт, даже если вам кажется, 
что подвернулся выгодный вари-
ант: рабочие подведут вас и вы 
останетесь в убытке. Новолуние 
во вторник спровоцирует путаницу 
на работе. Не нужно метаться из 
стороны в сторону и действовать 
наугад. Успокойтесь, осмотритесь, 
и вы поймете, что причин для па-
ники нет. Если вы не уверены, как 
правильно поступить, погадайте: 
вторник прекрасно подходит для 
гадания на выбор профессии и на 
карьеру. 

Лев (23.07–22.08)
Львы, в понедельник Солнце вой-
дет в родственный вам Знак Овна, 
и вы сразу же почувствуете себя 
уверенней. Вам захочется выйти 
из привычной обстановки и расши-
рить свои горизонты. Вы станете 
интересоваться вещами, которых 
до этого не замечали. Повысится 
интерес к науке, захочется изучить 
что–нибудь для общего развития, 
без какой–то практической поль-
зы. Потянет на философские раз-
мышления. Вам станет интересно 
обсуждать, что происходит в мире. 
Собеседников вы будете находить 
не только рядом, но и в Сети. Мно-
гим Львам захочется поехать за 
границу. 

Дева (23.08–22.09)
Девы, главной темой недели будут 
чрезмерные финансовые траты. В 
житейских ситуациях звезды пред-
упреждают о слишком больших 
расходах на хобби и отдых, в лич-
ной жизни – о тратах на свидании, 
в финансовых делах – о неудачных 
финансовых рисках и спекуляциях, 
невыгодном тендере и опасности 
азарта. Во вторник под влиянием 
Новолуния вы больше всего ри-
скуете неправильно распорядиться 
деньгами ил попасть в экстремаль-
ные обстоятельства. Зато в среду и 
четверг ваши мысли на те же темы 

будут мудры, а идеи будут иметь 
под собой прочный фундамент.

Весы (23.09–22.10)
Весы, вас ждет очень неоднознач-
ная неделя. С одной стороны, у 
вас будет море энергии – только 
горы сворачивать. Вы почувству-
ете в себе решимость к большим 
свершениям. С другой стороны, 
появится угроза вашему автори-
тету и репутации. Здесь вам при-
дется оправдать название своего 
Знака и найти равновесие между 
тем, чтобы быть на виду и идти 
к успеху, и не подставиться под 
удар. К сожалению, события этой 
недели пробудят в вас не лучшие 
качества: авторитарность, само-
мнение, желание поучать других. 
Такое поведение и может стать 
причиной проблем, так что если 
хотите защититься от неприятно-
стей, начните с себя. 

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, остерегайтесь вреда 
репутации от слухов и сплетен. 
Несмотря на то, что вы не боитесь 
и даже где–то тянетесь к опасно-
стям, не общайтесь с людьми, за-
нимающимися противозаконными 
делами. Во вторник из–за Новолу-
ния вы будете чувствовать себя не 
слишком хорошо. Поэтому помень-
ше работайте и побольше заботь-
тесь о себе. А вот погадать на то, 
что вас ждет в работе в ближай-
ший месяц, и сделать практику на 
прогресс в работе, не помешает. 

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, участие в групповых 
проектах, массовых акциях, флэш-
мобах и даже посиделках с друзья-
ми навредит вам в деньгах. Ново-
луние во вторник вызовет смутную 
тревогу по поводу личной жизни, а 
у родителей–Стрельцов проснутся 
страхи за детей, причем и в том, и 
в другом случае причин для бес-
покойства не будет. Но если вы 
очень тревожитесь, воспользуй-
тесь благоприятной энергией Но-
волуния для того, чтобы погадать 
на личную жизнь и будущее детей. 
Также это подходящий момент для 
практики на появление любви и на 
зачатие. 

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, неделя чревата кон-
фликтом с влиятельным челове-
ком. Кроме того, вы можете на-
вредить себе и сами, если будете 
вести себя по–диктаторски и не 
считаться с мнением окружающих. 
Новолуние во вторник создаст су-
мятицу в домашних делах и отно-
шениях с членами семьи. Зато это 
– отличный момент, чтобы пога-
дать на семейную жизнь и сделать 
практику для переезда или покуп-
ки жилья в ближайший месяц. В 
среду и четверг будьте незаметны, 
и узнаете много интересного. 

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, во вторник вы будете 
рассеяны при оформлении до-
кументов и за рулем. Соберитесь 
и не допускайте ошибок! В энер-
гетическом плане вторник хорош 
для гадания на поездки и для 
практики на удачное путешествие, 
на новые знакомства и прогресс в 
отношениях с родней и соседями. 
К сожалению, не в вашу пользу на 
этой неделе будут решаться судеб-
ные дела. Политикам и публичным 
людям опасно связываться с кри-
миналом и интригами – это нане-
сет ущерб репутации. В среду и 
четверг будет полезно пообщаться 
с друзьями и покровителями зре-
лого возраста: общение не будет 
теплым, но даст много нужной ин-
формации. 

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, вам на этой неделе невы-
годно участвовать в групповой 
деятельности, общественных кол-
лективных мероприятиях, акци-
ях, флэшмобах, в общих затеях с 
компанией друзей и в семинарах, 
касающихся ваших хобби. Такая 
активность приведет к удару по 
репутации и потере авторитета, 
а то и к проблемам с деньгами. 
Рассеяны в финансовых вопросах 
вы будете и во вторник под вли-
янием Новолуния. Зато в среду и 
четверг ждите хороших новостей о 
деньгах. В пятницу к вечеру вы по-
теряете интерес к общественным 
событиям. Вам захочется посидеть 
дома, отдохнуть, навести дома по-
рядок. Этим вы на выходных и за-
йметесь. Это благоприятные дни 
для домашних хлопот, генераль-
ной уборки, благоустройства дома 
и отдыха с семьей.
Источник: © Astro7.ru
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В КИТАЙ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ 
951 БЕГЛЕЦА В РАМКАХ 
ОПЕРАЦИИ "ОХОТА НА 
ЛИС–2016"
В 2016 ГОДУ В КИТАЙ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ 
951 БЕГЛЕЦА В РАМКАХ "ОХОТЫ НА 
ЛИС" – СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМПАНИИ, 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМОЙ КИТАЙСКИМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ДЛЯ РОЗЫСКА СБЕЖАВШИХ ЗА ГРАНИЦУ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В 
СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Из 72 стран и регионов мира удалось вернуть 
951 беглеца, включая 19 фигурировавших в списке 
100 самых разыскиваемых китайских беглецов из 
"красного циркуляра" Интерпола, сообщили в Ми-
нистерстве общественной безопасности КНР. В ве-
домстве особо отметили, что возвращение восьми 
предполагаемых преступников стало возможным в 
результате экстрадиции. Практику экстрадиции пра-
воохранительные органы Китая впервые наладили с 
коллегами Перу и Франции.

РЕЗУЛЬТАТОМ ОПЕРАЦИИ "ОХОТА НА ЛИС–2016" СТА-
ЛО ТАКЖЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИТАЙ АКТИВОВ В РАЗМЕ-
РЕ 999 МЛН ЮАНЕЙ, ВЫВЕЗЕННЫХ БЕГЛЕЦАМИ.

Заместитель министра общественной безопасно-
сти Мэн Цинфэн заявил о продолжении "Охоты на 
лис" и в 2017 году.

Источник: Russian.News.Cn

В ЯПОНИИ ИЗ–ЗА СХОДА 
ЛАВИНЫ ПОГИБЛИ 6 
ШКОЛЬНИКОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СХОДА СНЕЖНОЙ ЛАВИНЫ В 
ЯПОНИИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
ПОГИБЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ШЕСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ.

Еще три человека получили травмы. Трое чис-
лятся пропавшими без вести, их поиски в настоящее 
время продолжаются.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в 
районе японского города Насу в префектуре Тотиги.

Как заявил генеральный секретарь кабинета 
министров Японии Ёсихидэ Суга, в связи с происше-
ствием в Тотиги при правительстве создан экстрен-
ный штаб, который будет координировать поиско-
вые работы. Власти префектуры направили запрос 
на привлечение подразделений Сил самообороны к 
участию в операции.

Всего в курортной зоне находятся около 66 че-
ловек, в том числе 50 учащихся старших классов 
местных школ. Все они занимались в секциях ска-
лолазания и вместе с инструкторами практиковали 
восхождение на гору.

Источник: lenta.ru

Уточняется, что 57 под-
дельных фруктов находи-
лись в упаковках со съе-
добной партией. Бананы 
были наполнены семью ки-
лограммами запрещенного 
вещества, а остальные 10 
находились внутри коро-
бок. Задержаны двое подо-
зреваемых граждан Испа-
нии. В настоящий момент 
сотрудники правоохрани-
тельных органов ищут тре-
тьего соучастника, предпо-
ложительно, итальянца.

Как сообщается на 
сайте телеканала, рассле-
дование случаев постав-
ки наркотика во фруктах 
Гражданская гвардия стра-
ны начала в ноябре про-
шлого года, когда впервые 

обнаружила кокаин в пар-
тии бананов.

14 марта сотрудники та-
можни в Санкт–Петербурге 
пресекли канал поставки 
кокаина из Латинской Аме-
рики. Наркотик также был 
спрятан в контейнерах с 
бананами.

10 февраля сообща-
лось, что на пляже британ-
ского графства Норфолк 
волнами вынесло на берег 
360 килограмм кокаина 
в герметичных непро-
мокаемых сумках. Общая 
стоимость вещества оце-
нивалась в 50 миллионов 
фунтов (3,7 миллиарда ру-
блей).

Источник: lenta.ru

В Москве на акции протеста 
задержаны более 500 человек

Испанская полиция 
обнаружила 17 килограммов 
кокаина в бананах

ИСПАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА В ГОРОДАХ ВАЛЕНСИЯ И МАЛАГА 
17 КИЛОГРАММОВ КОКАИНА В РЕЗИНОВЫХ БАНАНАХ, ЗАМАСКИРОВАННЫХ 

ПОД НАСТОЯЩИЕ, А ТАКЖЕ В КОНТЕЙНЕРАХ ИЗ ПОД НИХ. 

Бананы были наполнены семью килограммами запре-
щенного вещества, а остальные 10 находились внутри 
коробок. ФОТО LENTA.RU

Организаторы митинга со-
бирали мероприятие под 
антикоррупционными ло-
зунгами.

Собеседник агентства 
заявил, что часть будет 
отпущена после беседы, а 
в отношении большинства 
составят административ-

ные протоколы по статье 
20.2 КоАП («Нарушение 
установленного порядка 
организации либо проведе-
ния собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или 
пикетирования»).

Вскоре после начала 
в 14:00 мск не разрешен-

ного властями шествия на 
Тверской был задержан его 
организатор Алексей На-
вальный.

Акция на Тверской не 
была согласована с москов-
ским правительством. Там 
предлагали перенести ее в 
Сокольники и в Люблино, 

однако организаторы отка-
зались это делать. Общее 
число протестующих, вы-
шедших на Тверскую, по 
оценкам ГУВД Москвы, до-
стигало 7–8 тысяч человек.

Источник: lenta.ru

В МОСКВЕ В ХОДЕ РАЗГОНА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА, ОРГАНИЗОВАННОЙ АЛЕКСЕЕМ НАВАЛЬНЫМ, 

НА 17:00 МСК ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК. 
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Сканворды с согласными

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только глас-
ные буквы при этом "выпали".

сканворд на 5 минут
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-4 февраля Ала-
кольским рай-
онным судом 

санкционирована мера 
пресечения в виде содер-
жания под стражей в от-
ношении трех сотрудников 
Алакольского РОВД: Тал-
гата Нурпеисова, Руслана 
Базекенова и Айдына Тур-
сынханова сроком на два 
месяца, – сообщила пресс–
служба Алматинского об-
ластного суда.

По информации Алма-
тинского областного суда, 
полицейские подозрева-
ются в совершении пре-
ступлений по статье 146 
части 2 пунктов 1 и 3 УК РК 
"Пытки, совершенные груп-
пой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору, 
с причинением средней 
тяжести вреда здоровью"; 
статье 362 части 4 пункта 1 
УК РК "Превышение власти 

или должностных полно-
мочий с применением на-
силия или угрозы его при-
менения"; статье 414 части 
4 пункта 4 УК РК "Заведомо 
незаконные задержание, 
заключение под стражу 
или содержание под стра-
жей".

По словам адвоката 
Юлии Малюковой, по делу 
проходит потерпевшим 
26–летний житель села 
Бакалы Саркандского рай-
она Алматинской области. 
Как отмечается на сайте 
Казахстанского междуна-
родного бюро по правам 
человека и соблюдению 
законности, инцидент, по 
данным правозащитни-
ков, произошел 19 июня 
2016 года, когда он воз-
вращался на автомобиле 
с работы домой. Его, как 
сообщается на сайте, за-
держали люди в граж-

данской одежде и те, кто 
был в черных балаклавах. 
По данным КМБПЧ, парня 
увезли сперва в Аксуский 
РОВД, а затем в Алаколь-
ское РОВД. В сообщении 
говорится, что его изби-
вали, пинали и требовали 
признаться в краже ско-
та. После произошедшего 
в коридоре РОВД парня 
встретила его мать, кото-
рая и вызвала скорую по-
мощь, а затем обратилась 
в Талдыкорганский право-
защитный центр, после ко-
торого за дело взялся пра-
возащитник Виктор Тен.

Адвокат рассказала, 
что сейчас досудебное рас-
следование завершается 
и полицейские предстанут 
перед судом уже в апреле.

По словам Юлии Малю-
ковой, сейчас также прово-
дится досудебное расследо-
вание по трем заявлениям 

жителей Саркандского рай-
она на сотрудников УБОП 
ДВД Алматинской области, 
которые, как отмечает ад-
вокат, якобы подкидывали 
оружие, наркотики и вы-
могали крупную сумму. Но 
по этому делу пока нет по-
дозреваемых, а только сви-
детели, имеющие право на 
защиту.

Источник:  
Tengrinews.kz

НЯНЯ ПОХИТИЛА  
2–ЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 
В КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ЖЕНЩИНА УВЕЗЛА 2–ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 
В АСТАНУ, НЕ ПОСТАВИВ РОДИТЕЛЕЙ В 
ИЗВЕСТНОСТЬ. ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОЯСНИЛА, 
ЧТО ХОТЕЛА ВЕРНУТЬ РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ.

Шокирующий случай произошёл в Темиртау. 26 
марта в полицию обратилась 22–летняя женщина, 
которая заявила, что её двухлетнюю дочь похитила 
няня.

– По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по статье 125, часть 2, Уголовного кодек-
са РК – "Похищение человека". В ходе проведения 
оперативно–розыскных мероприятий ранним утром 
оперативниками ДВД области подозреваемая была 
установлена и задержана в городе Астана. Она при-
зналась, что полюбила ребёнка, когда та назвала её 
мамой. Хотела испытать материнское чувство и со-
биралась вернуть ребёнка матери через некоторое 
время, – сообщили в пресс–службе ДВД Карагандин-
ской области.

Ребёнка уже вернули матери. В отношении за-
держанной ведётся расследование. В полиции ре-
комендует гражданам быть внимательным при при-
влечении посторонних лиц для присмотра за детьми.

29 марта 2016 года в селе Састюбе Тюлькубасского 
района пропал пятилетний мальчик, которого через не-
сколько часов нашли в соседнем ауле. Ребёнок даже не 
успел испугаться. Более того, родители простили жен-
щин, похитивших их сына. Однако суд приговорил их к 
семи годам лишения свободы.

Источник: Informburo.kz

В ночь на 24 марта шесть 
вооруженных бандитов 
атаковали военный горо-
док в станице Наурской.

Целью боевиков был 
захват оружия в части и ор-
ганизация терактов в Чеч-
не. Все террористы были 
ликвидированы.

В бою с террористами 

геройски пали:
 уроженец Актюбин-

ской области Казахстана, 
36–летний старший сер-
жант Анатолий Ермолаев, 
который был начальником 
радиоузла, и 27–летний 
младший сержант из Кара-
гандинской области Казах-
стана Дмитрий Гурат. Он 

был военным водителем.
Также погибли четверо 

военнослужащих из разных 
регионов России.

Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров заявил, что лично-
сти пяти нападавших тер-
рористов уже установлены.

Двое из них оказались 
уроженцами Ростовской 

области, проживающими 
в Наурском районе Чечни, 
еще один из Волградской 
области и еще двое – из 
Чечни. Возраст опознанных 
бандитов – от 22 до 27 лет.

Источник: "Комсомоль-
ская правда на Север-

ном Кавказе".

Два уроженца Казахстана 
погибли в бою  
с террористами в Чечне

РОСГВАРДИЯ ОПУБЛИКОВАЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК БОЙЦОВ ВЕДОМСТВА, 
ПОГИБШИХ ПРИ ОТРАЖЕНИИ АТАКИ ТЕРРОРИСТОВ В ЧЕЧНЕ. 

ДВОЕ ИЗ НИХ БЫЛИ УРОЖЕНЦАМИ КАЗАХСТАНА.

В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПЫТКИ
ТРЕХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В ПЫТКАХ, ПРЕВЫШЕНИИ ВЛАСТИ И ЗАВЕДОМО 

НЕЗАКОННОМ ЗАДЕРЖАНИИ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ 
ИЛИ СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ.
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Депутат Мажилиса 
Сапар Ахметов на 
правительствен-

ном часе в Мажилисе рас-
сказал, что в Казахстане 
наблюдается рост налого-
вой нагрузки.

– Если брать только по 
фонду оплаты труда – это 
порядка 10% в ближайшие 
два года. Это очень се-
рьёзная ситуация, поэтому 

я бы хотел задать вопрос: 
какие меры Правитель-
ство готовит по уменьше-
нию налоговой нагрузки 
на бизнес? – спросил он 
министра национальной 
экономики Тимура Сулей-
менова.

– Абсолютно согла-
сен, что нагрузка на фонд 
оплаты труда, исходя из 
тех решений, которые 

приняты по пенсионному 
обеспечению 5–процент-
ному, оплате социаль-
но–медицинского страхо-
вания, будет расти. Это 
нас действительно не 
столько тревожит, сколь-
ко заставляет задуматься: 
как сокращать фонд, и 
в рамках разрабатывае-
мого Налогового кодекса 
мы будем думать о том, 

какие элементы нагруз-
ки можно снизить. Пока 
единственный элемент, 
который можно снизить 
без существенного пере-
балансирования пенсион-
ной системы, системы ме-
дицинского обеспечения 
– это социальный налог. 
Возможно, будем думать 
о его снижении, – сказал 
Тимур Сулейменов.

6 марта сообщалось, что 
по итогам января текущего 
года налоговые поступле-
ния в бюджет превысили 
план на 17%, составив 445 
млрд тенге.

В ноябре прошлого года 
сообщалось, что будет раз-
работан новый Налого-
вый кодекс. При этом с 1 
июля 2017 года ожидается 
введение отчислений на 

обязательное социальное 
медстрахование в размере 
2% от дохода работника с 
поэтапным повышением до 
5% в 2020 году. С 2018 года 
будут введены пенсионные 
взносы для работодателей 
в размере 5%.

Источник:  
Informburo.kz

Украинская сторона приве-
зет на выставку EXPO–2017 
любимых артистов прези-
дента Казахстана. 

– Мы работаем над тем, 
что показать по энергетике, 
ну и украинских артистов, 
в том числе и тех, кто нра-
вится президенту Назарба-
еву. Выяснилось, что пре-
зидент очень интересуется 
современной украинской 
музыкой, не только той, ко-
торую он пел, когда учил-
ся, – рассказал временно 

поверенный в делах Украи-
ны в Республике Казахстан 
Володымыр Джиджора на 
брифинге в Астане. 

При этом он добавил, 
что пока не может расска-
зать, какие именно артисты 
прибудут на выставку. 

– К примеру, вот, в 
скором времени в Астане 
пройдет концерт Монатика. 
Но это не тот исполнитель, 
кого любит ваш президент. 
Эту информацию мы пока 
не раскроем, потому что 

хотим устроить такой не-
большой приятный сюр-
приз, – отметил Володы-
мыр Джиджора.

По словам дипломата, 
павильон Украины будет 
представлен 10 компания-
ми, работающими в сфере 
энергетики. Основной эле-
мент – это медиапрезента-
ция. Мы не везем какие–то 
механизмы, аппараты. Эти 
компании занимаются про-
изводством, передачей и 
сохранением электроэнер-

гии, – отметил Володымыр 
Джиджора. 

Также он пообещал го-
стям выставки тесное зна-
комство с национальной 
кухней. 

– Я имею такую неболь-
шую мечту, что на выстав-
ке должен витать запах 
не дорогих парфюмов, а 
запах борща, – заключил 
дипломат.

Источник:  
Tengrinews.kz

ВЫПРЫГНУВШУЮ ИЗ ОКНА 
14–ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 
НАШЛИ В ПАВЛОДАРЕ
26 МАРТА В ПАВЛОДАРЕ СПУСТЯ СУТКИ НАШЛИ 
14–ЛЕТНЮЮ АНГЕЛИНУ, СПРЫГНУВШУЮ С 
ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА.

Ангелину нашли в подъезде, затем ее отправили 
в больницу. По словам девочки, все это время она 
была на улице.

Мать школьницы лишили родительских прав. 
Она, ее старшая и две младшие сестры отправились 
в детдом, откуда Ангелину потом забрала бабушка, 
мать отца.

Отец девочки Анатолий Кузиков сообщил, что ба-
бушка в тот день ушла из дома по делам, а Ангелина 
заперлась в квартире и написала подруге в соцсети, 
что уходит из жизни из–за проблем в семье.

Затем она побывала в больнице у подруги, а ухо-
дя, написала на снегу "Я – мясо". Отец отметил, что в 
планшете школьницы обнаружен запрещенный сайт 
"Синий кит".

Источник: Tengrinews.kz

Украина приготовит  
сюрприз для Назарбаева 

НА EXPO–2017 УКРАИНА ПРИГОТОВИТ 
СЮРПРИЗ ДЛЯ НАЗАРБАЕВА. 

В Казахстане думают,
как снизить налоговую нагрузку

ТИМУР СУЛЕЙМЕНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ  
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОЖНО СНИЗИТЬ В КАЗАХСТАНЕ.
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Юлия МУТЫЛОВА

22 марта тыся-
чи уральцев 
приехали на 

новую площадь, чтобы по-
смотреть концерт и отве-
дать баурсаков и наурыз–
коже.

По словам жительницы 
города Карлыгаш КУА-
НОВОЙ, она приехала на 
праздник с двумя внуками 
из поселка Зачаганск.

– Ехать нам пришлось 
на двух автобусах. Сна-
чала мы сели на "двойку" 
в микрорайоне "Коктем", 
потом пересели на авто-
бус №5 в центре города. 
На "пятерке" мы проехали 

больше половины горо-
да, еще и мост закрыт на 
депо. В итоге, ехать нам 
пришлось почти два часа 
в переполненном автобусе. 
Думаю, в этом году в связи 
с реконструкцией путепро-
вода можно было как обыч-
но провести праздник на 
площади Абая, – отметила 
женщина. – Что касается 
организации Наурыза, то 
все прошло очень хорошо 
и весело. Единственное, 
что не радует – теперь до-
бираться домой придется 
еще пару часов.

На новой площади 
уральцев бесплатно угоща-
ли баурсаками и наурыз–
коже в 12 юртах. Причем в 

этом году никаких списков, 
по которым пускали в юрты 
ранее, не было. Любой же-
лающий мог зайти в юрту 
и попробовать националь-
ные блюда, а детей угоща-
ли сладостями.

Также на площади мож-
но было купить коже. Ста-
кан коже стоил 50 тенге, а 
полуторалитровая бутылка 
– 500 тенге. Баурсаки про-
давали на площади от 15 
до 30 тенге за штуку. Как 
обычно предлагали ураль-
цам шашлык трех видов, 
стоимость которого варьи-
ровалась от 600 до 800 
тенге. Порцию куырдака у 
бабушек из бидона можно 
было отведать за 800 тенге.

ПОЧТИ ДВА ЧАСА 
УРАЛЬЦЫ ДОБИРАЛИСЬ 

ДО ПЛОЩАДИ НА НАУРЫЗ
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ НАУРЫЗА ПРОШЛО  

НА НОВОЙ ПЛОЩАДИ МЕЖДУ ШЕСТЫМ И СЕДЬМЫМ МИКРОРАЙОНАМИ.

Кроме еды, на площади 
для уральцев было органи-
зовано огромное количе-
ство спортивных игр, побе-
дители которых получали 
призы.

Дети могли прокатиться 

на лошадях и ослах за 500 
тенге.

Несмотря на холодную 
погоду (на улице было –6 
градусов и сильный ве-
тер – прим. автора), дети 
со сцены радовали гостей 

танцами в шифоновых и 
шелковых платьях.

Особенно деткам по-
нравились ростовые куклы, 
с которыми они фотогра-
фировались и не хотели 
отпускать.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Приготовление:

ШАГ 1. Кочан капусты 
очистить и разобрать 
на листики. В миску 
нашинковать мягкие и 
нежные листики.

ШАГ 2. Добавить тер-
тую морковь.

ШАГ 3. Добавить кон-
сервированную кукуру-
зу и мелко нашинкован-

ный укроп.

ШАГ 4. Салат посо-
лить и поперчить, 
заправить расти-
тельным маслом и пе-
ремешать. Разложить 
салат по тарелкам. 
Салат с пекинской ка-
пустой и кукурузой го-
тов. Можно подавать 
к столу.

Постная кухня

САЛАТЫ
ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ НА  СТОЛ – ЭТО ЕЩЕ ОДИН ПОВОД УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПОСТА МОЖНО ГОТОВИТЬ 
АППЕТИТНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ УКРАШЕНИЕМ ТРАПЕЗЫ. ЧТОБЫ У ВАС НЕ 

ОСТАЛОСЬ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ В ЭТОМ, ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШЕЙ ПОДБОРКОЙ РЕЦЕПТОВ.

Грузинский салат  
с фасолью

Приготовление:

ШАГ 1. Одну баночку 
красной консервиро-
ванной фасоли в то-
матном соусе (это при-
мерно 200 граммов) без 
томата перекладыва-
ем в салатник. 

ШАГ 2. В салатник к 
фасоли добавляем чер-
ный молотый перец и 
острый красный моло-
тый перец по вкусу.

ШАГ 3. Чеснок мелко 
нарезаем при помощи 
ножа и добавляем в са-
латник к фасоли.

ШАГ 4. Кинзу мелко на-
резаем и отправляем в 
салатник. Совет: не все 
любят кинзу, при боль-
шом желании ее можно 
заменить на свежую 
петрушку.

ШАГ 5. Все ингредиен-
ты салата в салатнике 
перемешиваем, добав-

ляя немного томат-
ного соуса от фасоли 
(пару столовых ложек).

ШАГ 6. И в самый по-
следний момент всы-
паем в салат ржаные 
сухарики и перемеши-
ваем. Подаем салат 
к столу сразу же по-
сле приготовления, 
потому что сухарики 
быстро размокнут, и 
салат потеряет свои 
вкусовые качества.

Вкусный салат  
с морской капустой

Приготовление:

ШАГ 1. Перец морковь 
и огурец вымыть и очи-
стить.

ШАГ 2. На терке–шин-
ковке натереть перец, 
морковь и огурец.

ШАГ 3. Добавить мор-
скую капусту без жид-
кости.

ШАГ 4. Для заправки 
смешать раститель-

ное масло и соевый соус. 
Хорошо перемешать 
салат. Наш вкусный 
салат с морской капу-
стой готов. Можно по-
давать к столу.

Салат с рисом 
«Лука»

Салат с капустой  
и кукурузой

Приготовление:

ШАГ 1. Рис отварить, 
откинуть на сито, хо-
рошо промыть и обсу-
шить.

ШАГ 2. Добавить в ми-
ску с рисом консервиро-
ванный горошек.

ШАГ 3. Добавить куби-
ками нарезанный бол-
гарский перец.

ШАГ 4. Добавить мел-

ко нашинкованный 
укроп и соль. Хорошо 
перемешать салат и 
заправить раститель-
ным маслом. 

ШАГ 5. Выложить в 
порционные салат-
ницы. Салат с рисом 
«Лука» готов. Можно 
подавать к столу.

Источник: КуКухня, Кулинарный эдем

Вам понадобится:

 ■ чеснок – 2–3 зубчика;
 ■ черный молотый перец;
 ■ красный острый молотый перец;
 ■ красная консервированная фасоль – 1 банка;
 ■ пучок кинзы;
 ■ ржаные сухарики.

Вам понадобится:

 ■ морская капуста – 100 г;
 ■ морковь – 1 шт.;
 ■ огурцы – 1 шт.;
 ■ болгарский перец – 1/2 шт.;
 ■ растительное масло – 2 ст. л.;
 ■ соевый соус – 1 ст. л.

Вам понадобится:

 ■ консервированный зеленый горошек – 100 г;
 ■ болгарский перец – 1 шт.;
 ■ рис – 4–5 ст. л.;
 ■ укроп – 1 пучок;
 ■ растительное масло – 2–3 ст. л.;
 ■ соль по вкусу.

Вам понадобится:

 ■ кочан пекинской капусты – 1 шт.;
 ■ кукуруза консервированная – 50 г;
 ■ морковь – 1 шт.;
 ■ укроп – 1 пучок;
 ■ растительное масло – 2 ст. л.;
 ■ соль – по вкусу;
 ■ перец – по вкусу.

Славится морская капуста бакте-
рицидными свойствами, её состав 
подобен составу лечебных грязей, 
и поэтому она подходит для ле-
чения воспалительных процессов 
женских органов. В косметологии 
популярны маски и обертывания, 
оказывающие омолаживающее дей-
ствие на кожу.

Рис белый вареный 
сохраняет боль-
шую часть полезных 
свойств исходного про-
дукта, в его составе 
присутствуют: вита-
мины В1, В2, В5, В6, D, 
Е, Н и РР, а также не-
обходимые организму 
человека минеральные 
вещества: калий, каль-
ций, цинк, железо, йод, 
фосфор и натрий.

По содержанию пита-
тельных веществ, ди-
етическим свойствам 
и вкусовым качествам 
Пекинская капуста 
превосходит все другие 
виды капусты. Содер-
жание белка в листьях 
составляет 1,5-3,5%, а 
аскорбиновой кислоты 
в 4-5 раз больше, чем в 
листьях салата.
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Но в нашей внешне 
ориентированной экономи-
ке накопительная пенсион-
ная система должна была 
стать еще одним инстру-
ментом, который позволит 
забирать «живые» деньги 
от зарплат казахстанцев, 
уводить их из страны на 
внешний финансовый ры-
нок, обеспечивать там по-
лучение дохода, и что–то 
сюда возвращать.

В принципе, под этой 
политикой имеется и не-
кий здравый смысл. Это 
международное разделе-
ние труда – следствие гло-
бализации. Кто в мире мо-
жет производить какой–то 
продукт дешевле и умелее, 
тот и должен его произво-
дить, а остальные должны 
потреблять.

Например, если китай-
цы умеют делать что–то 
дешево и качественно, то 
Америка и Европа покупа-
ют китайское, а свои за-
воды отправляют в Китай. 
Точно так же, если казах-
станцы не умеют произво-
дить деньги, а они с 1993 
по 1997 годы доказали это, 
запустив собственный пе-
чатный станок таким обра-
зом, что быстро девальви-
ровали валюту, пусть они 

этим вообще не занимают-
ся. Пусть Казахстан будет 
производить только нефть 
и металлы, и весь мир бу-
дет помогать ему в этом.

Накопительная пен-
сионная система Казах-
стана стала частью такой 
идеи: «Не умеете кру-
тить, отдайте тем, кто 
умеет, и вам тоже будет 

от этого хорошо».
Конечно, было бы не-

плохо, если деньги казах-
станцев вкладывались в 
акции своих нацкомпаний 
– не какого–то там General 
Electric, а своего «Казах-
мыс» и «Казатомпром». 
Но ни первая, ни вторая 
компании не стали публич-
ными. Ни тогда, ни до сих 

Накопительная пенсионная система Казахстана 
стала частью такой идеи: «Не умеете крутить, от-
дайте тем, кто умеет, и вам тоже будет от этого 
хорошо».

пор активов пригодных для 
вложения массовых пенси-
онных денег в Казахстане 
не появилось. 

Главные экономиче-
ские активы – нефтя-
ные месторождения, 
металлургические 
комплексы и т. д. – не 
были превращены в 
публичные активы, и не 
стали инструментами 
для вложений. Казах-
станская фондовая 
биржа оказалась совсем 
маленькой и не связан-
ной с внешним рынком.

Но правительство так-
же не последовало совету 
МВФ «крутить» деньги на 
зарубежных биржах. Так 
стал накапливаться денеж-
ный ресурс под названием 
«пенсионные средства», 
в который каждый месяц 
текли 10% всех живых зар-
плат казахстанцев. Этот 
ком стал расти. Отправлять 
его заграницу было жалко, 
а вкладывать в местные 
акции невозможно, так как 
нет местных акций. Что–то 
с этим надо было делать.

Источник:  
the steppe

Всемирный банк предлагал 
Казахстану внедрить нако-
пительную систему с самого 
начала той самой макроста-
билизации. В сентябре 1997 
года был создан накопи-
тельный пенсионный фонд 
«ГНПФ», и в 1998 году систе-
ма начала действовать.
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 █ Этап 1. 
 █ Казахский печатный
 █ станок

Предыстория пенси-
онного фонда Ка-
захстана началась 

в ноябре 1993 года, когда 
страна перешла на соб-
ственную национальную 
валюту – тенге. Курс тогда 
был 4,5 тенге за доллар.

Время было сложное, 
экономика задыхалась от 
проблем, в том числе не-
платежей. Правительство 
и Нацбанк, пытаясь решить 
их, интенсивно раздавали 
кредиты в тенге. Валюта 
печаталась «направо и на-
лево» как на свободном пе-
чатном станке. И в резуль-
тате тенге начал быстро 
терять ценность, то есть 
девальвировать. В 1997 
году курс уже был около 70 
тенге за доллар.

После этого были за-
менены премьер–министр 
и председатель Нацбанка. 
На место Сергея Тере-
щенко пришел Акежан 
Кажыгельдин, Галыма 
Байназарова – Даулет 
Сембаев.

В 1997 году начала ак-
тивно работать програм-
ма по макростабилизации 
экономики. Публично она 
подавалась как борьба с 
инфляцией и оздоровле-
ние бюджета, а по сути это 
был сознательный отказ 
Казахстана от собственной 
кредитной эмиссии.

Справка: 

Кредитная эмиссия 
– увеличение банком 
денежной массы стра-
ны за счет создания 
новых депозитов для 
тех клиентов, кото-
рые получили от него 
ссуды.

Тенговый «печатный 
станок» был оста-
новлен по рекоменда-
ции Международного 
валютного фонда 
(МВФ).

 █ Этап 2. 
 █ Тенге как местный
 █ доллар

Официально в Казахстане 
действует двухуровневая 
банковская система.

Справка: 

Современная банков-
ская система имеет 
два уровня. На первом 
уровне центральный 
банк, на втором – ком-
мерческие банки. Цен-
тральный банк, в на-
шем случае Нацбанк 
РК, осуществляет 
первичное производ-
ство денег. Коммерче-
ские банки, получая у 
центрального банка 
эти первичные деньги 
в виде кредита, рас-
пределяют их по эко-
номике – кредитуют 
физические и юридиче-
ские лица.

В реальности мировая 
банковская система рабо-
тает по двум схемам. Я их 
называю «метропольная» 
и «колониальная».

Первая схема – «ме-
тропольная» – описана 
выше. Так учат в учебниках 
по экономике и так должна 
работать банковская систе-
ма действительно суверен-
ной страны. 

Вторая схема – «ко-
лониальная» – по которой 
мы после той самой ма-
кростабилизации и живем. 
Нацбанк РК не производит 
деньги как кредитный про-
дукт, следовательно, ком-
мерческие банки тоже не 
получают от него кредит-
ные деньги, а берут их за 
рубежом. 

Тенге при этом тоже 
эмитируются, но не кре-
дитным, а обменным спо-
собом. При положитель-
ном внешнем платежном 
балансе Нацбанк скупает 
«избыточные» доллары, 
ровно в таком же коли-
честве производит тенге 
и выдает во внутреннюю 
экономику – владельцам 
валютной выручки, то есть 
сырьевым экспортерам. 
Поэтому тенге я называю 
«местным долларом».

Такая схема была ре-
ализована как раз перед 
началом «тучных лет» и в 
годы роста нефтяных цен 
дала быстрый рост эконо-
мики. А так как Нацбанк 
отказался от роли нацио-
нального производителя 
первичной кредитной мас-
сы, произошло принципи-
альное изменение схемы 

ГДЕ МОЯ ПЕНСИЯ?
 Часть 1

МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ЕНПФ, ЭКОНОМИСТОМ ПЕТРОМ СВОИКОМ О ТОМ, КАК 
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ПРИШЛА К НЫНЕШНЕМУ ВИДУ, И СОСТАВИЛИ ХРОНОЛОГИЮ. ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ.

финансирования, инвести-
рования и кредитования 
национальной экономики. 
С тех пор эта схема стала 
исключительно внешне 
ориентированной.

 █ Этап 3. 
 █ Банки – 
 █ на второй план

Главные субъекты нашей 
экономики – сырьевые экс-
портеры – стали получать 
деньги не через банков-
ские кредиты, а через кон-
вертацию своей экспорт-
ной валютной выручки на 
местной валютной бирже. 
Экономика быстро и верно 
подсаживалась не только 
на нефтяную, но и внеш-
нюю монетарную (денеж-
ную) иглу.

Благосостояние всей 
экономики начало за-
висеть от курса тенге к 
доллару. В банковских 
кредитах нефтянка и 
металлургия не нужда-
лись. Банки им стали 
нужны только для веде-
ния текущих счетов.

Таким образом, банки 
были вынуждены работать 
только во вторичном сек-
торе – в основном потре-
бительском, в таком как 
строительство, сельское 
хозяйство, торговля. Тут 
важно отметить, что банки 
ушли в сферу, которая ста-
бильно обеспечивает при-

ток импортных продуктов 
в экономику. Соответствен-
но, вместе с наращиванием 
экспорта рос и импорт.

Нацбанк не помогает 
банкам второго уровня по-
лучать длинные дешевые 
деньги, потому что он их 
не производит. Нацбанк 
стал просто огромным об-
менником. Национальное 
инвестирование произво-
дительной экономики ока-
залось вытесненным ино-
странным.

Для жизнедеятельности 
банки второго уровня на-
чали занимать деньги за 
границей, и перепродавать 
здесь подороже. Это назы-
вается внешнее кредитова-
ние.

Так казахстанская мо-
нетарная система была 
полностью лишена эмис-
сионной потенции, можно 
сказать, добровольно–при-
нудительно кастрировав 
себя с помощью МВФ. Ин-
вестиции, как и кредитова-
ние, стали осуществляться 
почти исключительно под 
внешний интерес. Деньги 
массированно шли на раз-
витие сырьевого экспорта 
и потребительского импор-
та, закрепляя внешнюю за-
висимость экономики, а с 
нею и политики.

 █ Этап 4. 
 █ Кредитная эйфория

Следующая часть эконо-
мики Казахстана – эпоха 

потребления импортных 
товаров.

Банки начали активно 
работать и до сих пор ра-
ботают в этом направле-
нии. С 2000 по 2007 годы 
был кредитный бум, когда 
они раздавали ипотеку на-
лево и направо. Получение 
потребительского кредита 
стало легко – как в магазин 
сходить, но и очень дорого, 
что стало ощущаться не 
сразу.

Кредитная эйфория 
успешно продолжалась до 
2007 года, потом произо-
шел финансовый кризис.

 █ Этап 5. 
 █ Переход 
 █ к накопительной 
 █ системе

Справка: 

Есть два вида пенсион-
ных систем – солидар-
ная и накопительная. 
Большинство стран, 
включая развитые, 
работают по соли-
дарной системе. Это 
когда пенсии выдают-
ся за счет налоговых 
отчислений работаю-
щей части населения, 
то есть молодые обе-
спечивают пожилых в 
реальном времени.  

Накопительная система 
– от слова «накапливать», 
то есть каждый человек 
откладывает часть своего 

заработка (в нашем случае 
10%) на свою же пенсию. 
Сколько человек работал, 
столько и будет получать. 
Накопления собираются в 
одном фонде, который на-
ходится под присмотром 
государства.

Впервые накопительная 
пенсионная система 
была внедрена в Чили 
во времена Пиночета. 
Потом у нас в Казах-
стане. Мы стали такой 
мировой эксперимен-
тальной площадкой.

Всемирный банк пред-
лагал Казахстану вне-
дрить накопительную 
систему с самого начала 
той самой макростабили-
зации. В сентябре 1997 
года был создан нако-
пительный пенсионный 
фонд «ГНПФ», и в 1998 
году система начала дей-
ствовать.

 █ Что лучше?

На самом деле нако-
пительная пенсионная 
система более прогрес-
сивная. Постепенно на 
нее, по–видимому, будут 
переходить другие стра-
ны мира. Потому что со-
лидарная система – это 
«колхоз», где нет учета 
трудового вклада отдель-
ного человека, социаль-
ной значимости его труда 
и т. д.

Нацбанк не помогает банкам второго уровня по-
лучать длинные дешевые деньги, потому что он их 
не производит. Нацбанк стал просто огромным об-
менником. Национальное инвестирование произ-
водительной экономики оказалось вытесненным 
иностранным.

Накопительная система – от слова «накапливать», 
то есть каждый человек откладывает часть своего 
заработка (в нашем случае 10%) на свою же пен-
сию. Сколько человек работал, столько и будет по-
лучать. Накопления собираются в одном фонде, ко-
торый находится под присмотром государства.
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Как сообщили в управле-
нии административной по-
лиции ДВД ЗКО, гражда-
нам, сдавшим незаконно 
хранящееся у них огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, а также взрывчатые 
вещества, будет выплачи-
ваться денежное возна-
граждение.

– На выкуп оружия в 
ЗКО из средств республи-
канского бюджета выделе-
но более 8 млн тенге, сооб-

щили в ДВД ЗКО.
При определении де-

нежного вознаграждения 
будет учитываться техни-
ческое состояние оружия 
и боеприпасов. К примеру, 
в зависимости от катего-
рии за каждую единицу 
огнестрельного автома-
тического нарезного ору-
жия положено от 68 тысяч 
тенге до почти 227 тысяч 
тенге, за винтовку или ка-
рабин  – от 34 тысяч тенге 
до 113,5 тысяч тенге. За 
гранату или мину житель 

ЗКО сможет получить поч-
ти 16 тысяч тенге, за 1 кг 
взрывчатки – более 13 ты-
сяч тенге.

Вознаграждению не подлежат 
следующие предметы вооруже-
ния, боеприпасы и взрывчатые 
вещества:

1. не признанные 
на основании за-

ключения кримина-
листа–специалиста 
огнестрельным оружи-
ем, боеприпасами или 
взрывчатым веществом

2. состоящие на уче-
те в ИБД МВД РК в 

качестве криминально-
го оружия или зареги-
стрированного оружия

3. самодельно изго-
товленные боепри-

пасы

4. патроны к гладко-
ствольному, газо-

вому и травматическо-
му оружию.

УРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ВЫЙТИ НА СУББОТНИК
ПЕРВЫЙ СУББОТНИК В УРАЛЬСКЕ  
ПРОШЕЛ 25 МАРТА.

По словам заведующего сектором благоустрой-
ства отдела ЖКХ Мираса МУЛКАЯ, первый суббот-
ник организован для предпринимателей.

– В субботу, 25 марта, все организации и субъ-
екты бизнеса убирали свою прилегающую терри-
торию. Мы предупредили все КСК, предприятия и 
предпринимателей об уборке. Следующие общего-
родские субботники пройдут 1, 15 и 29 апреля, – от-
метил Мирас МУЛКАЙ.

Также Мирас МУЛКАЙ рассказал, что в городе 
уже началась уборка мусора силами ТОО "Жайык 
таза кала".

– В городе арычная система составляет 30 ки-
лометров, из них 21 км рабочие уже очистили от 
снега и мусора. Ежедневно дворники ТОО "Жайык 
таза кала" собирают мусор, который жители города 
выбрасывают на остановках, тротуарах и дорогах, – 
пояснил заведующий сектором благоустройства от-
дела ЖКХ.

Юлия МУТЫЛОВА

ОШТРАФОВАЛИ ЖЕНЩИНУ, 
ПРОСИВШУЮ МИЛОСТЫНЮ
ЗА ПРИСТАВАНИЯ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 23 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

Как сообщили в пресс–службе областного суда, 
попрошайкой оказалась жительницей села Таскала 
Таскалинского района.

– Таскалинский районный суд привлек сельчанку 
по статье 449 КоАП РК "Приставание в обществен-
ных местах".  Женщина с целью попрошайничества 
назойливо приставала к прохожим, просила у них 
деньги. За это правонарушение суд подверг женщи-
ну административному взысканию в виде штрафа в 
размере 10 МРП (22 690 тенге), – сообщили в пресс–
службе областного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Кристина КОБИНА

АКИМ ЗКО БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЛИЧНО
ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ СДЕЛАЛ 
ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С БИЗНЕСМЕНАМИ В ПАЛАТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Алтай КУЛЬГИНОВ встретился с руководителями 
крестьянских хозяйств региона, которые рассказали 
о своих проблемах.

– Вы сделали один шаг в сторону бизнеса, мы 
сделаем два шага навстречу вам и окажем всяче-
скую поддержку. Теперь я буду каждую неделю 
лично принимать граждан, которые хотят начать 
своё дело и начать бизнес, – завил глава региона 
предпринимателям–новичкам в сфере сельского хо-
зяйства.

Юлия МУТЫЛОВА

НА 8 МЛН 
ТЕНГЕ 

ВЫКУПЯТ 
ОРУЖИЕ  

У НАСЕЛЕНИЯ 
АКЦИЯ ПО ВЫКУПУ У НАСЕЛЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НАЧНЕТСЯ С 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА.
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Как сообщили в ДВД 
ЗКО, в ходе проведе-
ния профилактиче-

ских мероприятий в Ураль-
ске по ул. Кокчетавская, 5 

установлено осуществле-
ние религиозной деятель-
ности адептами незареги-
стрированного в органах 
юстиции религиозного объ-
единения «Евангельских 
Христиан Баптистов».

– По данному факту со-
трудниками департамента 
внутренних дел были воз-
буждены административные 
дела по статье 489  КоАП РК 
"Организация деятельности 
незарегистрированного рели-

гиозного и участие в деятель-
ности незарегистрированного 
религиозного объединения", 
– рассказали в ДВД ЗКО.

Согласно этой статье, 
нарушителям грозит штраф 
в размере от 50 до 100 МРП 

(до 226900 тенге).
– Аналогично 26 фев-

раля 2017 года в Таскалин-
ском районе поселке Таска-
ла по улице Скоробогатова, 
д. 61 в ходе проведения 
ОПМ были установлены 2 

адепта незарегистрирован-
ного религиозного объеди-
нения «Евангельских Хри-
стиан Баптистов», которые 
осуществляли незаконную 
религиозную деятельность, 
– сообщили в ДВД ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА

Педагоги, депутаты, 
чиновники и про-
стые неравнодуш-

ные люди подписались под 
письмом, которое отправи-
ли генеральному прокуро-
ру с просьбой разобраться 
в вопросе снятия Тржано-
вой с поста акима.

Как рассказала депутат 
Бурлинского районно-
го маслихата, директор 
СОШ №3 г.Аксай Надеж-
да ШИГАНАКОВА, письмо 
отправлено было в декабре 

2016 года, ответ на него 
пришел в конце января.

– В ответе было напи-
сано, что этим вопросом не 
должна заниматься гене-
ральная прокуратура, не-
обходимо обратиться в ор-
ганы по месту жительства. 
Мы обратились в нужные 
инстанции. Мы намерены 
довести это дело до конца. 
Айымгуль ТРЖАНОВА (на 
фото) сейчас находится 
дома, из райОО она ушла, 
– отметила Надежда ШИ-
ГАНАКОВА. – У нас недавно 
были выборы нового акима 

и голоса разделились – 5 
на 5. Теперь в апреле бу-
дет еще одно голосование. 
Думаем, к этому моменту 
уже Айымгуль ТРЖАНОВА 
сможет выдвинуть свою 
кандидатуру.

Напомним, пресс–служ-
ба прокуратуры ЗКО со-
общила о том, что акима 
г.Аксай Айымгуль ТРЖА-
НОВУ отстранили от зани-
маемой должности. После 
прокурорской проверки вы-
яснилось, что в марте 2015 
года Тржанова, занимая 
должность руководителя 

отдела образования Бур-
линского района ЗКО, при-
влекалась к администра-
тивной ответственности за 
совершение коррупцион-
ных правонарушений по 
статье 535 КоАп РК – "Осу-
ществление незаконной 
предпринимательской дея-
тельности и получение не-
законных доходов". Тогда 
ей назначили наказание в 
виде штрафа в размере 792 
тысячи тенге. После чего 
общественники обратились 
к генпрокурору с письмом.

Общественники Аксая намерены вернуть 
на должность женщину–акима

АЙЫМГУЛЬ ТРЖАНОВУ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ АКИМА ГОРОДА АКСАЙ
ИЗ–ЗА АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ.

За незаконные проповеди 
баптисты заплатят штраф

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВЕЛ МОНИТОРИНГ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В ЗКО.

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА

Жители микро-
района ПДП–2 
жалуются, что 

не могут проехать к своим 
домам на машине.

– Мы не можем про-
ехать к собственному дому 
на машинах, – возмущенно 
говорит житель микрорай-
она Азамат. – Транспорт 
оставляем на старой конеч-
ной остановке автобуса, а 
оттуда по лужам и грязи 
приходится идти к дому. 
Детей берем на руки и не-
сем на себе. Почему–то 
воду никто не откачивает.

Некоторые вынуждены 
бросать свои авто прямо 
посреди луж.

Стоит отметить, что и 
общественный транспорт 
также не заезжает в микро-
район. Автобус просто не 
может проехать по грязи.

– А если в поселке что–
то случится? Ведь ни маши-
на скорой помощи, ни по-
жарные просто не проедут, 
– говорят жители ПДП–2.

Нужно отметить, что 
еще в середине марта во-
дители маршрута №7, 
который ездит в ПДП–2, 
отказались заезжать в ми-
крорайон в связи с отсут-
ствием дорог.

Такая же проблема су-
ществует и в микрорайоне 
Жулдыз.

По словам одного из 
жителей микрорайона 
Жулдыз Ермека ИСМАГУ-
ЛОВА, всю зиму жители 
этого района просили го-
родские власти, ЖКХ и ДЭП 
вывезти снег и почистить 
улицы, но все было тщетно.

– Сейчас уже поздно 
что–либо делать, мы тонем. 
Уровень воды в некоторых 
местах доходит до колена. 
Такие огромные лужи у нас 
на всех улицах без исклю-
чения, – пояснил житель 
микрорайона. – Конечно, 
такая обстановка сейчас во 
всех районах, где нет дорог.

Мужчина рассказал, что 
жителям приходится бук-
вально вплавь добираться 
до остановки. А из грязи 
и воды пришлось вытаски-

вать "УАЗ" скорой помощи.
Однако на последнем 

совещании в городском 
акимате руководители ЖКХ 
и ТОО "Жайык таза кала" 
отчитались, что снег из 
Жулдыза, Сарытау, Коктем, 
Деркула и других затопля-
емых районов вывозится и 
большого количества воды 
не будет.

Стоит отметить, что 
заместитель руководите-
ля отдела ЖКХ, ПТ и АД 
Бекжан ТУКЖАНОВ ранее 
сообщал, что работы по 
благоустройству по проек-
ту "Водоотведение талых 
и дождевых вод и рекон-
струкция дорог в микро-
районе Жулдыз" начнутся, 
как только наступят благо-
приятные погодные усло-
вия. Всего планируется по-
строить 7,8 км дорог и 768 
метров арыков на сумму 
490 млн тенге.

Руководитель ТОО 
"Жайык таза кала" Болат 
АМИРГАЛИЕВ сообщил, что 
на сегодняшний день про-
блем с откачкой воды в 
отдаленных микрорайонах 

нет.
– Утром 28 марта я лич-

но объезжал все мирорай-
оны. Могу сказать, что в 
микрорайоне Жулдыз все 
каналы для сбора воды чи-
стые, воды для откачки нет, 
есть только грязь. Но грязь 
мы не откачиваем. Также 
не требуется откачка воды 
в районах Птицефабрики 
и Сарытау, стоит отметить 
что даже арыки по обе сто-
роны дороги пустые, – рас-
сказал Болат АМИРГАЛИЕВ.

Руководитель ТОО 
"Жайык таза кала" отметил, 
что проблемным участком 
можно назвать микрорайон 
Балауса. 

– Там не ходит автобус 
№7. Но мы не понимаем 
почему. Ведь местные жи-
тели проезжают на легко-
вых машинах. В микрорай-
оне Балауса круглые сутки 
дежурят 6 ассенизаторских 
машин. Откачка воды про-
изводится по мере надоб-
ности. Но опасности зато-
пления частного сектора и 
домов нет, – пояснил Болат 
АМИРГАЛИЕВ.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ 
ТОО "БАТЫС СУ АРНАСЫ"
КОЛЛЕКТИВ УРАЛЬСКОГО ВОДОКАНАЛА 
ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРОРУ ЗАПАДНО–
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО, 
13 марта 2017 года коллектив ТОО «Батыс су арнасы» 
обратился с письменной жалобой к прокурору области.

– Работники просят проверить законность пере-
дачи предприятия в доверительное управление и 
незаконных действий руководства ТОО, – пояснили 
в пресс–службе прокуратуры ЗКО.

14 марта 2017 года коллективное обращение 
перенаправлено в прокуратуру города Уральска, 
департамент национального бюро по противодей-
ствию коррупции и департамент внутреннего госу-
дарственного аудита по ЗКО. По всем поводам, при-
веденным в жалобе, проведут проверку.

Коллектив "Батыс су арнасы" жалуется на то, 
что новое руководство увольняет опытных специ-
алистов, кроме того, работники отмечают, что идет 
уменьшение объемов работ и невыполнение инве-
стиционных программ.

Юлия МУТЫЛОВА

ЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ 
ТЕЛЕФОН УДАРИЛ ТОКОМ 
ПОДРОСТКА
15–ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УСНУЛ С ТЕЛЕФОНОМ 
В РУКАХ. В ЭТО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОН ЗАРЯЖАЛСЯ. 
ПОДРОСТКА УДАРИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
В ЛАДОНЬ, А ВЫШЕЛ ТОК ИЗ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В 
ОБЛАСТИ СЕРДЦА.

По словам комбустиолога детской многопро-
фильной больницы Гульнар ЕЛЯЕВОЙ, такой случай 
в Уральске в этом году произошел впервые.

– Мальчик поступил еще 17 марта с глубоким 
ожогом ладони. Ожог составил 2–3%. Током его 
ударило при зарядке мобильного телефона. На се-
годняшний день его состояние удовлетворительное. 
Из больницы он выписан, – сказала Гульнар ЕЛЯЕВА.

Специалист по ожогам детской многопрофиль-
ной больницы предупреждает, что нельзя класть с 
рядом с собой телефоны, которые стоят на зарядке.

– Ожоги электроприборами часто встречаются в 
нашей практике. А дети, получившие термические, 
химические или же электрические ожоги, поступают 
в больницу ежедневно, – отметила  Гульнар ЕЛЯЕВА.

Кристина КОБИНА

1,5 МЛН ТЕНГЕ ВЕРНУЛ 
ГОСУДАРСТВУ ГЛАВНЫЙ 
АРХЕОЛОГ ЗКО
ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕРНУЛ 1,5 МЛН ТЕНГЕ 
ЗА НЕВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

Адвокат главного археолога ЗКО Мурата СДЫ-
КОВА Абзал КУСПАН заявил на очередном судебном 
процессе о том, что часть денег, которая указана в 
обвинительном акте, была возвращена в бюджет.

– 1 млн 520 тысяч тенге были перечислены в 
Оренбургский институт степи за выполнение экспер-
тиз по археологическим находкам, которые раскопа-
ли в 2016 году. Сейчас их вернули обратно, так как 
работы не были выполнены, – отметил адвокат под-
судимого.

Напомним, Мурату СДЫКОВУ предъявлено обви-
нение по статье 189 ч. 4 УК РК "Присвоение или рас-
трата вверенного чужого имущества".

Стоит отметить, что сначала археолога подозре-
вали в хищении 7 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

В Уральске топит 
микрорайоны

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛАСЬ ТЕПЛАЯ ПОГОДА, КОТОРАЯ 
ВЫЗВАЛА ОБИЛЬНОЕ ТАЯНИЕ СНЕГА. ЖИТЕЛИ НЕКОТОРЫХ МИКРОРАЙОНОВ 

ГОРОДА РАССКАЗАЛИ, ЧТО В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ТОНУТ В ГРЯЗИ.Ф
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Работники охранной компании  не 
только вот уже много лет показывают 
высокий профессионализм и оператив-
ность в своей работе, но также защи-
щают честь своей компании и нашей 
области, занимая призовые места в 
спортивных соревнованиях по восточ-
ным единоборствам. 

 Бахытжан СТАМГАЗИЕВ  работает в 
ТОО «Охрана–КМС» с 2010 года. На про-
тяжении 6 лет  он возглавлял экипаж 
мобильной группы и уже более года 

работает дежурным ин-
спектором дежур-

ной части компа-
нии.  

За время ра-
боты  Бахытжан 
показал себя 
как один из луч-

ших профессио-
нальных сотруд-

н и -

ков, за что неоднократно поощрялся 
руководством компании.  

И вновь он отличился, заняв второе 
место в областном турнире в г.Уральск 
и почетное первое место на республи-
канских соревнованиях по каратэ кудо, 
проводившихся в г.Актобе.

– Во время обучения в АТИСО я по-
лучил юридическое образование, но по 
специальности не работал,  судьба при-
вела меня  в охранную компанию КМС, 
и мой выбор оказался единственно пра-
вильным.  Компания стала для меня 
вторым домом, коллектив очень друж-
ный и сплоченный.  Здесь созданы все 
необходимые условия труда для того, 
чтобы сотрудники  не только могли с 
полной отдачей работать, но и инте-
ресно проводить свой досуг. Я с детских 
лет увлекался каратэ и очень люблю 
этот вид спорта. Сейчас занимаюсь ка-
ратэ кудо – это смешение разных сти-

лей восточных единоборств. Наша 
работа порою связана с определен-
ным  риском для жизни,  поэтому  все 
мы  в обязательном порядке активно 
занимаемся спортом. Занятия с нами 
проводят мастера спорта в специаль-
но оборудованном зале спортивного 

комплекса, – рассказывает Бахытжан 
СТАМГАЗИЕВ. 

Коллеги и руководство компании 
отзываются с теплотой и  гордостью о 
своем сотруднике и ставят его в при-
мер молодому поколению. 

Молодец Бахытжан! Так держать, 
успехов тебе в работе и спорте!

г. Уральск, 
ул. Карева, 55, 

50–08–40, 
51–07–21

Охранная 
компания КМС: 
«Нам есть чем 
гордиться!»
На днях сотрудник ТОО «Охрана-КМС»  
стал призером республиканского турнира  
по каратэ кудо в г. Актобе.

Кристина КОБИНА

Как стало известно, 
"КамАЗ" с прицепом 
двигался в сторону 

микрорайона "Строитель" 
по ул. Шолохова.

– Получается, я подъ-
езжал к "пешеходу", а 
человек выскочил из–за 
автобуса, я не успел за-
тормозить, – рассказал 
водитель грузовика. – Он 
перебегал дорогу по пе-
шеходному переходу.

Пострадавшего с раз-

личными травмами забра-
ла карета скорой помощи. 

Как сообщили в об-
ластном управлении здра-
воохранения, 36–летний 
мужчина 25 марта посту-
пил в областную много-
профильную больницу.

– Мужчина был до-
ставлен с многочислен-
ными переломами. Он 
проходит дообследование 
для дальнейшего опера-
тивного лечения. Его со-
стояние оценивается как 
средней степени тяжести, 

– сообщили в управлении 
здравоохранения.

Напомним, 8 марта в 
15.00 на улице Шолохова 
напротив УТПК мужчина 
и женщина попали под 
колеса пассажирского ав-
тобуса №5, когда пере-
ходили дорогу. Мужчина 
скончался в реанимаци-
онном отделении через 
несколько часов после 
того, как его доставили в 
областную клиническую 
больницу.

«КамАЗ» сбил 
пешехода

ЧП ПРОИЗОШЛО 25 МАРТА ОКОЛО 15 ЧАСОВ  
ПО УЛ. ШОЛОХОВА.
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