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«Школа 
не имеет 
права 
отказывать 
в приеме 
Вашего 
ребенка»

На Крещение определили  
14 мест для купания
В специально отведенных для купания местах будут дежурить спасатели, полицейские, а также медики. 
«Моржей» просят быть осторожнее, и не распивать алкоголь. 

Стр. 3 

В Аксае  
в пятый раз  
выберут акима 
1 марта в Аксае состоятся очередные выборы акима города. 
Они станут пятыми по счету. Последний градоначальник, 
не отработав и года, уволился по собственному желанию. 

Стр. 2

Движение автобусных 
маршрутов снова 
изменили
После обращений уральцев  схемы движения маршрутов 
№6 и №45 пересмотрели.  Теперь 45-ый снова будет ездить 
в Зачаганск, а «шестерка» – до поселка Мичурино. 

Стр. 34 

Руководитель управления 
образования по ЗКО  
Шолпан КАДЫРОВА:

На сайте «МГ» прошла онлайн-
конференция с главным педагогом 
области. Более 60 вопросов задали наши 
читатели и получили на них ответы. 
Самые интересные из них читайте на 
страницах 4-5. 
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Социальный налог снизился  
в Казахстане

Ирина ШУКЛИНА

Последний из акимов – Бе-
гимжан ДЖАРМУХАМБЕ-
ТОВ, избранный на долж-

ность градоначальника в 2017 году, 
но при этом официально знача-
щийся как исполняющий обязан-

ности акима города, уволился по 
собственному желанию. На сегод-
ня кресло градоначальника оста-
ется свободным.

С 31 января по 5 февраля объ-
явлены сроки выдвижения канди-
датов, их регистрация – с 31 января 
по 15 февраля.

Глава крестьянского 
хозяйства застрелил 
пастуха 
 
Убийство произошло около месяца назад в 
поселке Жана омир Сырымского района.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 6 декабря 2017 года 
в поселке Жана омир на чабанской точке Кукеншеген было обнару-
жено тело мужчины с огнестрельным ранением в грудную клетку.

– Сотрудниками полиции ДВД ЗКО за совершение данно-
го преступления был установлен и задержан 47–летний житель 
г.Уральска, – пояснили в ДВД ЗКО.

По словам акима Сырымского района Тулегена ТУРЕ-
ГАЛИЕВА, убитый работал более 15 лет пастухом, он пас скот у 
частников.

– Из–за чего произошла ссора между пастухом и главой кре-
стьянского хозяйства – мне неизвестно. Убитому было более соро-
ка лет. Он женат, однако детей у него не было. Работал на точке 
Кукеншеген, а сам жил в селе Подстепное Теректинского района, 
– рассказал Тулеген ТУРЕГАЛИЕВ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 
УК РК – "Убийство". Ведётся расследование.

Кристина КОБИНА

Собственный бюджет 
будет у 45 сельских 
округов в ЗКО
 
Бюджет сельских округов внедряется с 1 января 
2018 года.

По словам руководителя управления разъяснительной 
работы ДГД по ЗКО Жангабыла САГЫНОВА, в настоящий мо-
мент бюджетная система Казахстана состоит из 3 уровней: респу-
бликанский, областной и районный (городской).

– Бюджет на уровне сельского округа внедряется в админи-
стративных территориальных единицах с численностью населения 
свыше 2 тысячи человек, в ЗКО таких сельских округов насчитыва-
ется 45. С 2020 года такая система будет повсеместно, – пояснил 
Жангабыл САГЫНОВ.

Стоит отметить, что источник бюджета сельских округов со-
стоит из следующих налоговых поступлений:

– индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагае-
мых у источников выплаты;

– налог на имущество физических лиц;
– налог на транспорт с физических и юридических лиц;
– земельный налог с физических и юридических лиц на зем-

ли населенных пунктов.
– другие неналоговые платежи.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Как сообщил руководитель 
управления ДГД по ЗКО 
Жангабыл САГЫНОВ, если 

раньше ставка социального нало-
га была 11%, то с 1 января 2018 года 
она составляет 9,5%.

– Это сделано с целью сни-
жения нагрузки на фонд оплаты 
труда, – пояснил Жангабыл СА-
ГЫНОВ. – Кроме того, крестьяне и 
фермеры могут быть плательщи-
ками НДС, не теряя своего льгот-
ного режима. За главу, членов и 
работников крестьянских и фер-
мерских хозяйств отменяется со-
циальный налог вовсе, тем самым 
для аграрного сектора снижается 

налоговая нагрузка.
По словам руководителя 

управления, для предпринимате-
лей, работающих по «упрощенной 
декларации», требование по раз-
меру дохода станет одинаковым 
как для физических, так и для юри-
дических лиц.

– Предел по численности бу-
дет составлять до 30 человек, пре-
дельный доход до 2044–кратной 
минимальной заработной платы, 
а это 57 812 496 тенге за полугодие, 
раньше был 10400–кратная мини-
мальная заработная плата, – пояс-
нил Жангабыл САГЫНОВ.– Теперь 
индивидуальные предпринимате-
ли и лица, занимающиеся частной 
практикой – нотариусы, адвокаты 

и другие, не уплачивают социаль-
ный налог в размере 2 МРП при от-
сутствии дохода, хотя ранее они 
были обязаны ежемесячно, незави-
симо от наличия прибыли, произ-
водить уплату социального налога 
2 МРП – за себя и 1 МРП – за каждо-
го работника.

Между тем, если раньше на-
логоплательщикам разрешалось 
представлять налоговые отчетно-
сти заранее, до окончания налого-
вого периода, то сейчас исполнять 
отчетность досрочно запрещается.

Также стоит отметить, что до-
ходы, полученные от электронной 
торговли, освобождаются от КПН 
и ИПН.

Ставка социального налога снизилась на 1,5% с 1 января 2018 года.

В Аксае в пятый раз будут 
выбирать акима города

 ■ 1 марта в Аксае состоятся очередные выборы акима Аксая. Они станут пятыми по счету.

Выбирать акима города Аксай 
будут депутаты районного масли-
хата.

Следует отметить, что с мо-
мента получения Аксаем стату-
са моногорода в 2013 году и появ-
ления такой должности, как аким 
города, на этом посту уже смени-
лось четыре руководителя. «Долго-
жителем» из них стал Кайрат УТЕ-
ГЕНОВ, пробывший мэром Аксая 
почти два года. Сейчас он занима-

ет пост заместителя акима Бурлин-
ского района. Его приемник Жетин 
ЕРМУКАНОВ в июле 2016 года уво-
лился по собственному желанию, а 
сменившая его Айымгул ТРЖАНО-
ВА спустя пару месяцев была  от-
странена от занимаемой долж-
ности  из–за административного 
взыскания.

14 февраля 2017 года в Аксае 
вновь прошли выборы. Но депута-
ты районного маслихата, участво-

вавшие в них, не смогли прийти к 
единому мнению, их голоса разде-
лились 50 на 50. По этой причине 
выборы были перенесены.

14 апреля прошлого года  де-
путаты все же избрали акима. Им 
стал 57–летний Бегимжан Джарму-
хамбетов, занимавший должность 
и.о. акима Аксая.

Фото из архива «МГ»

14 мест для купания на Крещение 
определили в Уральске
 ■ В отведенных местах для купания будут дежурить спасатели ДЧС ЗКО, сотрудники МПС ЗКО,  

а также сотрудники станции скорой медицинской помощи.

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–службе 
ДЧС ЗКО, проруби будут сде-
ланы в водоемах возле Ста-

рого собора, женского монастыря, 
спортивной базы "Динамо", зато-
на Чапаева, завода "Металлист", в 
парке культуры и отдыха и районе 
Коминтерн. Искупаться можно бу-

дет и в пригородных поселках: Же-
лаево, Серебряково, Деркул и Кру-
глоозерное.

–19 января у нас будут дежу-
рить порядка 70 человек с 9.00 до 

23.00 часов, – отметили в пресс–
службе ДЧС ЗКО.

Спасатели напоминают: что-
бы крещенские купания прошли 
без происшествий, необходимо вы-

полнять требования сотрудников 
органов внутренних дел и не рас-
пивать спиртные напитки на водо-
емах.

Фото из архива МГ
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BZZZ:

– Зачем внедряется новая 
система образования? Чем пло-
хая старая? Наши дети страда-
ют. Пожалуйста, посодействуй-
те ликвидации нового убогого 
учебника русского языка. Будьте 
честными сами с собой.

– Здравствуйте, Bzzz! Для 
того чтобы сегодняшний ребенок, 
а завтрашний специалист нашей 
страны был успешным и конкурен-
тоспособным в условиях 21 века, он 
должен быть востребован на рын-
ке труда. Все, чему мы сегодня обу-
чаем детей, будь то навыки чтения 
и письма, математическая, финан-
совая, культурная или граждан-
ская грамотность, знания в сфере 
информационно–коммуникацион-
ных технологий – все это позволя-
ет решать только лишь повседнев-
ные задачи.

Для решения более сложных 
задач, помимо классического обра-
зования, у детей необходимо раз-
вивать критическое, творческое 
мышление, умение общаться и при-
вивать навыки работы в команде. 
В стране проделана огромная ра-
бота по разработке и апробации 
таких учебных программ. Програм-
мы успешно прошли апробацию в 
30 пилотных школах республики. 
Это общеобразовательные школы, 

О ПЯТИДНЕВКЕ, ЗАРПЛАТЕ УЧИ
На сайте портала "Мой ГОРОД" на вопросы 
читателей ответила руководитель управления 
образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА. 

Мы собрали самые интересные, на наш 
взгляд вопросы и ответы на них. 

НАША СПРАВКА:

КАДЫРОВА Шолпан Мара-
товна (на фото) в 1991 году 
окончила Уральский педаго-
гический институт им. А.С. 
Пушкина. Свою трудовую де-
ятельность начала в 1991 году 
учителем в Джамбейтинской 
средней школе;

1994–1995 г.г. – преподава-
тель Уральского педагогиче-
ского колледжа;

1995–1998 г.г. – директор цен-
тра воспитания при Сырым-
ском районном отделе образо-
вания;

1998–2000 г.г. работала на 
различных должностях в ин-
ституте искусств им. Даулет-
керея;

2000–2002 г.г. – методист ин-
ститута повышения квали-
фикации и переподготовки 
педагогических кадров Запад-
но–Казахстанской области;

2002 – 2009 г.г. – начальник 
отдела управления образова-
ния Западно–Казахстанской 
области;

2009–2011 г.г. – директор об-
ластной специальной шко-
лы–интернат–комплекса для 
детей с нарушением слуха и 
речи г.Уральска.

С 2011 года и по сегодняш-
ний день занимала должность 
директора «Назарбаев ин-
теллектуальная школа физи-
ко–математического направ-
ления» города Уральска.

включая городские, сельские, мало-
комплектные. Везде наблюдался 
положительный результат обуче-
ния по адаптированной программе. 
Получены хорошие отзывы и одо-
брение как от учителей, так и от 
родителей учеников этих школ.

При изложении учебного ма-
териала использован традицион-
ный спиральный подход, обеспече-
на его преемственность, а также 
внутрипредметная и межпредмет-
ная интеграция. Языковые пред-
меты направлены на развитие у 
детей 4 видов речевой деятельно-
сти: слушание, говорение, чтение, 
письмо. Эта новая коммуникатив-
ная методика заменит действую-
щий грамматико–переводной под-
ход обучения. 

Касательно второго вопроса 
поясняем, что учебники и учебно–
методические комплексы, исполь-
зуемые в общеобразовательных 
школах, ежегодно утверждают-
ся приказом министра образова-
ния и науки Республики Казахстан 
и, согласно правилам, утвержден-
ным приказом Министра образова-
ния и науки Республики Казахстан 
№344 от 24 июля 2012 года, про-
ходят экспертизу в Республикан-
ском научно–практическом центре 
«Учебник». Учебники на время экс-
пертизы в течение девяти месяцев 
размещаются на портале «Обще-
ственная оценка» РНПЦ «Учебник» 
для обсуждения и внесения предло-
жений и замечаний, в котором мо-
гут принять участие и родители.

Собранные на сегодняшний 
день замечания учителей–пред-
метников и пожелания родите-
лей будут учтены при переиздании 
учебников. Системная работа по 
обеспечению качества учебников 
продолжается.

* КНБ:

– Добрый день. Мы встали 
на очередь в государственный 
детский сад, а переехали в дру-
гую часть города. Как нам сде-
лать, чтобы мы стояли в дет-
сад, который находится ближе 
к нашему нынешнему месту 
проживания? Потеряем ли мы 
очередь? Куда обратиться о пе-
реводе?

– Здравствуйте, КНБ! Пере-
вод с одного детского сада в дру-
гой осуществляется согласно ре-
гламента государственной услуги 
«Постановка на очередь детей до-
школьного возраста (до 7 лет) для 
направления в детские дошкольные 
организации», утвержденного по-
становлением акимата Западно–
Казахстанской области от 23 июня 
2015 года №148 «Об утверждении 
регламентов государственных ус-
луг, оказываемых местными испол-
нительными органами в сфере до-
школьного воспитания и обучения 
по Западно–Казахстанской обла-
сти». При изменении жизненных об-
стоятельств положение заявления 
в очереди может измениться. 

ТЕЛЕЙ И НОВОЙ ПРОГРАММЕ

Подготовила Юлия МУТЫЛОВА

Заявления группируются в оче-
реди по году рождения ребенка (ка-
лендарный год) в порядке приорите-
та по дате подачи заявления. Вам 
нужно обратиться в отдел обра-
зования г.Уральска по адресу: про-
спект Достык–Дружба, 145, каб. 
№10. телефон: 51–52–08.

* МАМА: 

– Добрый день! Сыну в апре-
ле исполняется 5 лет. Хотели бы 
еще на год оставить в детском 
саду. Возможно ли это, если за-
ведующая просит после 5 лет 
уходить из садика в нулевку?

– Здравствуйте, мама сына! 
Да, Вы имеете право оставить Ва-
шего ребенка в детском саду до 6 
лет. Однако Ваши взаимоотноше-
ния регулируются договором, кото-
рый заключается при зачислении 
ребенка в дошкольную организа-
цию, на основании регламента го-
сударственной услуги "Прием до-
кументов и зачисление детей в 
дошкольные организации образова-
ния", в договоре определяется дата 
зачисления и выпуск ребенка из до-
школьной организации.

* URALEC: 

1) Из–за пятидневки нагруз-
ки большие у школьников. Ше-
стидневка была лучше и ее луч-
ше бы вернуть?

2) Зачем учителям рабо-
тать в субботу, если они успева-
ют за 5 дней?

3) Новая кембриджская ме-
тодика образования не должна 
внедряться в СОШ. Вы это изме-
нить не можете, но все же долж-
ны говорить это наверх.

– Уважаемый Uralec!
1. Новые санитарные правила 

позволяют (утвержденные прика-
зом Министерства здравоохране-
ния РК от 16 августа 2017 года №611 
«Об утверждении Санитарных пра-
вил «Санитарно – эпидемиологи-
ческие требования к объектам 
образования») школам внедрить 
пятидневку с 1 по 11 классы. На дан-
ный момент нормы максимальной 
учебной нагрузки, согласно Типо-
вым учебным планам, составляют 
от 24 часов до 39 часов в 1– 11 клас-
сах общеобразовательных школ.

Ежедневную учебную нагрузку 
каждая школа определяет самосто-
ятельно, согласовав при этом распи-
сание уроков с попечительским сове-
том или родительским комитетом, 
исходя из условий и возможностей 
школ. Субботний день предназна-
чен для общения с семьей, посещения 
кружков центров внешкольной рабо-
ты и дополнительного образования.

Касательно второго вопро-
са. Согласно пункту 3 статьи 71 
Трудового Кодекса РК пятидневная 
или шестидневная рабочая неделя 
устанавливается работодателем 
в соответствии с условиями трудо-
вого и коллективного договора или 
актом работодателя.

Касательно третьего вопро-
са. Учителя, преподающие в этом 
учебном году в 1, 2, 5, 7 классах, 
проходят курсы повышения ква-
лификации по программам, раз-
работанным в сотрудничестве с 
факультетом образования Кем-
бриджского университета.

Эти педагоги умеют строить 
диалог с ребёнком и слышать его го-
лос, обращают внимание на особен-
ности каждого, умеют составлять 
задания с учётом индивидуальных 
особенностей ребенка. Учителя, ис-
пользуя критериальное оценивание, 
могут вдохновлять детей при по-
мощи справедливой оценки на осно-
ве единых критериев, когда ученики 
действительно понимают, за что 
им поставлена оценка.

* ЧИТАТЕЛЬ: 

– Здравствуйте, хотелось 
бы узнать, когда дадут новое 
здание СОШ ГЭН? И в каком рай-
оне города?

– Здравствуйте, Читатель! 
Управлением строительства ЗКО 
разрабатывается проектно–смет-
ная документация строительства 
школы на 600 мест. Строитель-
ство школы, по предварительным 
данным, планируется в микрорайо-
не Жулдыз в 2019–2020 годы.

* ДИНАРА:

– У меня такой вопрос: по-
чему наших детей после 9 клас-
са вынуждают покинуть школу? 
Разве в законе РК не предусмо-
трено бесплатное образование 
11 классов? Это делают специ-
ально, чтобы ваши показатели 
школ были выше по ЕНТ, и тро-
ечника после 9 класса вынужда-
ют уйти из школы. Я, например, 
хочу, чтобы мой ребенок окон-
чил 11 классов, ну и что, что он 
учиться на 3! Буду ждать отве-
та, так как ребенок в этом году 
заканчивает 9 класс. 

– Здравствуйте, Динара! Шко-
ла не имеет права отказывать в 
приеме Вашего ребенка в 10 класс, 
так как, согласно постановлению 
Правительства РК от 19 января 
2012 года №127: «Прием на обучение 
в десятые или одиннадцатые клас-
сы профильной школы осуществля-
ется с учетом интересов, склонно-
стей и способностей обучающихся 
при выборе профиля обучения на ос-
новании личного заявления обучаю-
щихся с согласия законных предста-
вителей обучающихся и наличия 
документа государственного об-
разца об уровне основного среднего 
образования без учета территории 
проживания обучающихся».

* АЛЬБА:  

– Здравствуйте! Хотела 
Вас попросить, почему бы не вне-
дрить в школу продленку? Сей-
час их очень мало, а детей не с 
кем оставлять. Сделайте прод-

ленки для начальных классов! Я 
вас очень прошу.

– Здравствуйте, Альба! Группы 
продленного дня организуются шко-
лой в целях социальной защиты об-
учающихся и обеспечивают условия 
для проведения внеурочной деятель-
ности и дополнительного образова-
ния в рамках развивающего обучения 
при наличии свободных помещений.

В 2017–2018 учебном году прод-
ленные группы организованы в 21–
ой школе г.Уральска (СОШ № № 
1, 2, 3, 4, 5,10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
26, 32,33,37,39,45, Серебряково и Кру-
глозерное), их посещают 1306 уча-
щихся. А также при 26–ти школах 
города действуют дошкольные 
мини–центры полного дня, рабо-
тающие в режиме детских садов. 
В связи с ежегодным увеличени-
ем количества детей в начальных 
классах и отсутствием соответ-
ствующих свободных кабинетов 
открытие групп продленного дня в 
остальных школах города, к сожа-
лению, не представляется возмож-
ным.

* САЛТАНАТ:

– Как будет решаться во-
прос с директорами в сельских 
школах? С учителями? Не секрет, 
что большинство ничего не чи-
тает, сами далеки от самораз-
вития. Второе: вопросы чести, 
порядочности не должны быть 
темой только классных часов. 
Воспитание не должно уходить 
на второй план. Учитель сам 
должен быть примером.

– Здравствуйте, Салтанат! 
Спасибо Вам, что Вы болеете душой 
за систему образования. Для разви-
тия профессионального уровня ру-
ководителей и педагогов области 
проводится определенная работа. 
Третий год подряд проводится семи-
нар с участием всех руководителей 
школ области по разъяснению норма-
тивно–правовых актов в сфере обра-
зования с участием представителей 
областной прокуратуры, управле-
ния внутренних дел, здравоохране-
ния, департамента агентства РК 
по делам государственной службы 
и противодействию коррупции ЗКО 
и других. Ежегодно проводятся он-
лайн–совещания по нововведениям в 
образовании. В области создана шко-
ла молодых руководителей, которые 
проходят стажировку в Назарба-
ев Интеллектуальной школе. В ка-
никулярное время учителя области 
охвачены школами передового опы-
та, например «Зерде», «Лингвист», 
«Өркен». Проводятся конкурсы, кон-
ференции, круглые столы.

Вы знаете, что в соответ-
ствии со статьей 51 Закона РК «Об 
образовании» через каждые пять 
лет руководители и учителя школ 
проходят курсы повышения квали-
фикации. С 2012 года курсы нового 
формата прошли 2 657 педагогов об-
ласти. С 2016 года по области 4984 
педагога прошли курсы повышения 
квалификации по обновленному со-

держанию образования. В 2016г. кра-
ткосрочные курсы повышения ква-
лификации прошли 2 310 педагогов, а 
в 2017 году – 2702 педагога.

Работа в данном направлении 
будет продолжена.

По второму вопросу сообща-
ем, что в учреждениях образования 
воспитанию учащихся уделяется 
огромное внимание. Вы правы, что 
воспитание в учащихся таких че-
ловеческих качеств, как честь, по-
рядочность, доброта, вежливость 
должно стоять на первом месте. 
В первую очередь личным примером 
для ребенка должны служить роди-
тели и учителя.

В случае возникновения во-
просов Вы можете обратиться по 
адресу: г.Уральск, улица Ескалиева, 
72, Управление образования ЗКО, ка-
бинет 207, тел. 26–04–74

* РОЗА:  

– Когда будет повышаться 
зарплата у воспитателей? Поче-
му в садах переполнены группы?

– Здравствуйте, Роза! В соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РК №1193 от 31 декабря 
2015 года «О системе оплаты труда 
гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет 
средств государственного бюдже-
та, работников казенных предпри-
ятий» заработная плата работни-
ков системы образования увеличена 
с 1 января 2016 года в среднем на 30 %.

Касательно второго вопро-
са. В дошкольных организациях, со-
гласно «Санитарных правил «Са-
нитарно – эпидемиологические 
требования к объектам дошколь-
ного воспитания и обучения детей» 
№ 615 от 17 августа 2017 года, на-
полняемость групп не должна пре-
вышает численность – 25 детей. В 
связи с низкой посещаемостью де-
тей до 15 человек в среднем, списоч-
ный состав детей детского сада 
увеличен до 30 детей, что приводит 
наполняемость на каждый день в 
соответствие с нормами СанПина.

НАТАША:

– Здравствуйте. Мой ребёнок 
учится во втором классе по новой 
программе. Честно сказать, про-
грамма очень тяжелая для детей 
7 лет. Вопрос 1. Сколько должен 
весить портфель ученика 2 клас-
са? Явно не 5,5 кг, как весит сейчас. 
Детям очень тяжело. 2 вопрос: 
Русский язык – практика письма 
практически исключена, в рабочих 
тетрадях почти все тесты или 
поставить букву. Возможно ли пе-
ресмотреть программы по русско-
му языку, чтобы дети научились 
писать грамотно?

– Здравствуйте, Наташа!
1. Согласно приказу министра 

национальной экономики РК «Об 
утверждении гигиенических нор-
мативов к учебным изданиям» от 

19.08.2015г. №611 вес одного учебни-
ка для учащихся 1–4 класса не пре-
вышает 300 граммов (допускается 
увеличение не более чем на 10%).

Касательно второго вопроса. 
Программа обновленного содержа-
ния образования направлена на со-
вершенствование четырех навы-
ков: слушание, говорение, чтение и 
письмо. Согласно спецификации по 
навыку «Письмо», обучающийся соз-
дает тексты разных типов, жан-
ров и стилей, пишет собственный 
текст в разных жанрах, демонстри-
руя способность анализировать и 
оценивать предложенную информа-
цию, сравнивает структурно–ком-
позиционные, языковые особенно-
сти текстов разных типов, жанров 
и стилей; корректирует и редак-
тирует тексты с использованием 
справочного материала, состав-
ляет простой, сложный и развер-
нутый план по определенной теме, 
соблюдает орфографические, грам-
матические и стилистические нор-
мы. Вопрос пересмотра учебной про-
граммы не входит в компетенцию 
управления образования.

* YULA:

– Добрый день. Скажите по-
жалуйста, будет ли введено обу-
чение предметам на английском 
и казахском языках. Если да, то 
каким образом ученики, не знаю-
щие ни английский, ни казахский 
будут изучать эти предметы? 
Школьная языковая програм-
ма не дает никаких результа-
тов. Почему с этой проблемой 
никто не работает? Вы ориен-
тируетесь на школьные отче-
ты, где нарисованы 4–ки и 5–ки 
для отчетности, а по факту все 
не так красиво. Предлагаю вве-
сти в школе изучение языков по 
уровням. И переводить с одного 
уровня на другой только при до-
стижении положительного ре-
зультата по данному уровню.

– Здравствуйте, Yula! Реали-
зация идеи триединства языков 
выражена следующей формулой: 
развиваем государственный язык, 
поддерживаем русский и изучаем 
английский. Определены основные 
подходы к обучению трем целевым 
языкам. Первый из них – уровневое 
обучение. Это означает, что обуче-
ние трем целевым языкам строит-
ся в соответствии с уровневой мо-
делью изучения языков. Например: 1 
класс – А1 начинающий, 2 класс – А1 
средний, 3 класс – А1 продвинутый, 4 
класс – А2 начинающий, 5 класс – А2 
средний, 6 класс – А2 продвинутый, 7 
класс – В1 начинающий, 8 класс – В1 
средний, 9 класс – В1 продвинутый, 
10 класс – В2 начинающий, 11 класс 
– В2 средний. Уровневое обучение 
также делает акцент на развитие 
навыков по четырем видам речевой 
деятельности: аудирование (слуша-
ние с пониманием устной речи), го-
ворение, чтение и письмо.
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Деповской 
мост 
откроют  
в сентябре 
2018 года
Реконструкция 
путепровода идет 
с опережением 
графика.

В пресс–службе город-
ского акимата сообщили, что 
на сегодняшний день уже за-
вершен монтаж 130 балок.

– Реконструкция нача-
лась в марте 2017 года. Пла-
нировалось, что на его строи-
тельство понадобится два года, 
однако строительная компания 
намерена завершить все рабо-
ты уже к концу лета. Ориенти-
ровочно его откроют в августе 
или сентябре 2018 года, – по-
яснили в пресс–службе акима-
та г. Уральск.

Напомним, деповской 
путепровод был закрыт на 
реконструкцию 1 марта, 
срок сдачи его был намечен 
на 2019 год. Всего на 
реконструкцию моста было 
выделено 2,3 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Для реализации Послания 
Президента потребуется 
уточнение бюджета, сооб-

щил министр финансов Бахыт 
Султанов во время брифинга в 
Доме Правительства.

– Мы будем готовить уточ-
нение бюджета текущего года с 
тем, чтобы соответствующие сред-
ства довести до местных исполни-
тельных органов. Это потребует и 
уточнения местных бюджетов. Ис-
точники понятны, ежегодно мы ис-
пользуем свободные остатки на на-

чало года, у нас есть достаточно 
большой объём, предусмотренный 
в резерве Правительства, который 
мы также можем перераспределить, 
и уже с учётом реализации бюджета 
определённые программы будут пе-
ресматриваться. С общенациональ-
ным планом (реализации Послания 
Президента. – Авт.) мы сможем бо-
лее конкретно ответить на вопросы, 
– сказал глава Минфина.

Повышение зарплат учите-
лям, которые занимаются вопроса-
ми обновлённого содержания, уже 

есть в предварительных расчётах.
– Есть расчёты на повышение 

заработной платы учителей, кото-
рые занимаются вопросами обнов-
лённого содержания. Потребуется 
где–то 60–70 млрд тенге, в расчё-
ты уже заложили. По другим на-
правлениям конкретные цифры 
тоже есть, – отметил он.

Сегодня, 11 января, во вре-
мя заседания Правительства пре-
мьер–министр Бакытжан Сагинта-
ев раздал поручения министрам и 
акиматам по выполнению задач, 

отмеченных в Послании главы го-
сударства.

На сайте Акорды 10 января 
был опубликован полный текст 
Послания Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана. Название По-
слания – "Новые возможности раз-
вития в условиях четвёртой про-
мышленной революции".

Оно включает в себя 10 при-
оритетных направлений развития 
страны в 2018 году.

Источник: informburo.kz.

Пять 
земельных 
участков 
продадут  
на аукционе 

70 млрд тенге заложило 
Правительство  
на повышение зарплат 
учителям
 ■ После того как МНЭ РК обнародует общенациональный план по реализации 

Послания, Минфин сможет сообщить о всей сумме, которая необходима  
для его реализации. 

Юлия  
МУТЫЛОВА

Как рассказал руководитель 
отдела земельных отно-
шений г. Уральск Арман 

БИСИМБАЛИЕВ, всего на аукцио-
не будут представлены пять участ-
ков, из которых четыре находятся 
в городе и один – в поселке Кругло-
озерное.

– Участков, которые мы мог-
ли бы дать предпринимателям в 
аренду, не так мало, но основной 
проблемой являются инженерные 
сети, которые там проходят. 31 ян-
варя в 11.00 в большом зале город-
ского акимата мы будем продавать 
права аренды на пять земельных 
участков. Площадь их составля-
ет от 0,0004 гектара до 0,25 гекта-
ра. Первоначальная стоимость их 
варьируется от 748 тенге до 409,5 
тысяч тенге, – пояснил Арман БИ-
СИМБАЛИЕВ.

Участок в поселке Круглоо-
зерное расположен в микрорайоне 
Атамекен на пересечении улиц Сы-
пыра жырау и Кокпар. Земельные 
участки в городе находятся в по-
селке Зачаганск по улице Айткуло-
ва, на пересечении улиц Штыбы и 
Шолохова, на перекрестке улиц Ма-
тросова и Чайкина, а также самый 
маленький находится по проспекту 
Евразия. Его дадут предпринимате-
лю для установки ситиборда.

Стоит отметить, что по-
следний аукцион в Ураль-
ске проходил 12 декабря, 

на котором были проданы 
четыре участка предпри-
нимателям, трое из кото-
рых уже полностью опла-
тили необходимую сумму.

К слову, заявки на участие в 
земельном аукционе принимаются 
с 11 января.

Земельный аукцион пройдет в городском акимате 
31 января.

Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Дом культуры молодежи отдела культуры 

и развития языков акимата г.Уральска » объявляет 
открытый конкурс на занятие вакантных должностей 

гражданских служащих

1. Руководитель танцевального коллектива «Салтанат»-0,5 ед;
2. Репетитор танцевального коллектива «Салтанат»-0,5 ед;
3. Артист танцевального коллектива  «Салтанат»- 14 единиц по 0,5 ед;
4. Инженер по обслуживанию  охранно-пожарной сигнализации-1ед;
5. Артист оркестра русских народных инструментов (флейта)-0,5 ед /
временно, на время декретного отпуска основного работника/;
6. Артист оркестра русских народных инструментов (баян )-0,5 ед /
временно, на время декретного отпуска основного работника/;
7. Дизайнер -1 ед;
8. Смотритель городского «Выставочного зала»-1 ед;
9. Руководитель кружка по классу  «Терме»-0,5 ставки;
10. Руководитель кружка по классу  «Терме»-0,5 ставки;
11. Техник — сантехник- 1ед.

Требование к участникам конкурса : высшее специальное или 
среднее специальное образование , опыт работы . 

Перечень необходимых документов :
1.Заявление об участии в конкурсе, установленного образца;
2.Удостоверение личности( копия)
3.Личный листок по учету кадров/ с точным адресом проживания и 
контактными телефонами/. 
4.Документы об образовании и к валификации, наличии специальных 
знаний или профессиональной подготовки ( оригиналы и копии , за-
веренные нотариально) , 
5. Трудовая книжка (оригинал и копия нотариально заверенная).
6.Военный билет,
7.Адресная справка (оригинал),
8.Справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголов-
ного правонарушения,
9.Документ о прохождении предварительного медицинского освиде-
тельствования ( допуск на работу);
10.Фото -1 шт  ( 3х4),
11.Личный листок по учету кадров/ с точным адресом проживания и 
контактными телефонами/. 
12.Пенсионный договор (копия).

Конкурс проводится на основе Правил поступления на граж-
данскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной 
должности гражданского служащего. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе, должны 
быть представлены в течение 15 календарных дней с момен-
та публикации объявления о проведении конкурса по адресу: 
г.Уральск, ул: Карбышева 60. ДК Молодежи.

Тел : 26-43-54, проезд автобусами: №35, ост. «Экспресс»; 
№20, 5, 22, 45  ост. «Депо».

5 млрд тенге 
выделят на закуп 
бесплатных лекарств 

Мошенники сняли со счета 
уральца 17 млн тенге

Аким Уральска проверил 
качество воды в "Батыс 
су арнасы"
Из–за поступающих жалоб от горожан по поводу 
грязной воды в квартирах аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ проинспектировал работу ТОО "Бытыс 
су арнасы".

10 января градоначальник посетил АО "Жайыктеплоэнерго" и 
уральский водоканал.

По словам Мурата МУКАЕВА, от горожан стали поступать 
жалобы по поводу качества воды в квартирах.

– Как выяснилось, грязная вода в квартирах идет из–за старых 
труб в доме, или же они просто забиты мусором и ржавчиной. В "Ба-
тыс су арнасы" вода проходит несколько этапов очистки и отвечает 
всем нормам. Поэтому в дальнейшем мы проведем работу с КСК, к 
которым относятся дома с жалобами, – рассказал аким города.

Также начальник очистных сооружений "Батыс су ар-
насы" Александр СЕМЕНОВ отметил, что за качество воды они 
отвечают до определенной границы на водопроводе.

– Есть установленные границы, где идет разделение между 
водоканалом и КСК. Так вот то, что в доме, идет мутная вода, – это 
не вина нашего предприятия. КСК должны следить за состоянием 
инженерных сетей во всем доме и если есть нарекания по поводу 
качества воды, то необходимо в первую очередь обратиться имен-
но к ним, – заявил Александр СЕМЕНОВ.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото автора

Жители ЗКО недовольны качеством медуслуг

Юлия МУТЫЛОВА

На  сайте  комитета ох-
раны общественного 
здоровья  сообщает-

ся, что наименьший процент удов-
летворенности качеством получае-
мых медуслуг в ЗКО и Алматы.

Самые высокие показатели 
были зарегистрированы в  Кара-

гандинской, Костанайской обла-
стях и в Астане.

Анкетирование проводилось 
на добровольной основе с сохра-
нением анонимности. В целом по 
республике было опрошено 211 
526 человек, из них в стациона-
рах, включая научно–исследова-
тельские институты, националь-
ные центры – 32 882 респондента, 

в организациях здравоохранения, 
оказывающих амбулаторно–поли-
клиническую помощь – 178 644 ре-
спондента.

По итогам проведенного со-
циологического опроса показатель 
удовлетворенности населения ка-
чеством оказываемых медицин-
ских услуг в стране составил 54,4 %.

Республиканский центр электронного здравоохранения Министерства 
здравоохранения РК провёл социологический опрос для определения 
степени удовлетворённости населения качеством оказываемой медпомощи.

Виктор МАКАРСКИЙ

Огромную сумму денег злоу-
мышленнику удалось снять 
под предлогом покупки 

квартиры. Потерпевший разме-
стил объявление о продаже жи-
лья, на него сразу же отреагиро-
вали мошенники. Они сообщили, 
что хотят купить квартиру и пред-
ложили предоплату, потерпевший 
согласился. Тогда злоумышленни-
ки попросили его прислать им фо-

тографии удостоверения лично-
сти и банковской карты. Ничего не 
подозревая, мужчина все выпол-
нил, а мошенники не стали терять 
времени и постепенно начали сни-
мать с его счета всего сняли 17 млн 
тенге. По данному факту возбужде-
но уголовное дело, правоохрани-
тельные органы пытаются найти 
преступника.

– Хочется предупредить и по-
просить наших граждан относить-
ся более осторожно к своим лич-

ным данным, чтобы не передавали 
номера счетов и документы незна-
комым людям. Прежде всего, дол-
жен быть физический контакт, это 
все должно происходить у нота-
риуса, чтобы убедиться, что люди 
не мошенники, а не так просто по 
первому звонку передавать свои 
личные данные, – сказал замести-
тель начальника УВД г. Уральск 
Нурлан БИСЕНОВ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руслан АЛИМОВ

В 2017 году на закуп бесплат-
ных лекарств было потраче-
но более 4 млрд тенге. В об-

ласти их получили около 96 тысяч 
человек. В этом году на закуп бес-
платных медикаментов планиру-
ют потратить порядка 5 млрд тен-
ге. Лекарства будут отпускаться в 
аптеках АО "Талап". Сейчас в обла-
сти их насчитывается 39.

– Расширен перечень заболе-
ваний, по которым можно полу-
чить бесплатные лекарства. В этот 
перечень добавлена болезнь Бех-
терева. Также бесплатные медика-
менты предусмотрены для онко-

больных и пациентов, страдающих 
сахарным диабетом. За счет бюд-
жета будут приобретены около 400 
различных препаратов, – заявил 
руководитель отдела государ-
ственных закупок и лекарствен-
ного обеспечения управления 
здравоохранения ЗКО Руслан 
АЙДАРХАНОВ.

Для получения бесплатных 
рецептов на амбулаторном уров-
не пациент должен быть прикре-
плен к поликлинике, состоять на 
диспансерном учете, а его данные 
должны быть внесены в Реестр 
прикрепленного населения. В пер-
вой городской поликлинике обслу-
живают порядка 70 тысяч человек. 

9 тысяч из них смогут получить 
бесплатные лекарства.

– У нас сформирована комис-
сия, которая проводила ана-
лиз. Бесплатные лекарства 
получат на 30% больше па-

циентов, чем в прошлом году, 
– заявила директор город-

ской поликлиники №1 
Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА.

В поликлиниках отметили, 
что они предприняли все необхо-
димые меры, чтобы обеспечить 
пациентов необходимым объемом 
бесплатных лекарств.

 ■ В этом году порядка 96 тысяч жителей ЗКО получат 
бесплатные лекарства.
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Мать инвалида просит 
отправить сына на 
реабилитацию
Мирхат Джумагалиев из села Садовое 
Зеленовского района остался инвалидом после 
автомобильной аварии.

После случивше-
гося от мужчины ушла 
жена с двумя детьми. 
Ухаживает за больным 
57–летняя мать. Она 
просит, чтобы ее сына 
отправили на лечение 
в реабилитационный 
центр.

Уже больше двух 
лет Мирхат не может 

обходиться без посторонней помощи. Ольга ДЖУМАГАЛИЕВА по-
казывает выписку из истории болезни своего 38–летнего сына. В 
июле 2015 года он перевернулся на своей машине возле поселка 
Макарово. Мужчина получил открытую черепно–мозговую трав-
му, ушиб головного мозга, переломы челюсти и ребер, ушибы вну-
тренних органов. Также у пациента диагностирована нейрогенная 
дисфункция мочевого пузыря. До сих пор он мочится в специаль-
ный приемник. Мать говорит, что не в силах самостоятельно уха-
живать за сыном. В течение двух лет его приходится кормить с 
ложки, мыть и вывозить гулять на инвалидной коляске. Плюс к 
этому супруга с двумя детьми два года оставила мужа и даже не 
интересуется его состоянием.

– Когда к нам приезжают сотрудники станции медицинской 
скорой помощи, то они удивляются. Говорят, что с таким диагно-
зом люди не выживают. Но Мирхат выжил. Больше года он был со-
всем плох. Супруга его оставила. Ушла вместе с сыном и дочерью. 
Им 11 и 13 лет. Живут они где–то в городе. Сына один раз поло-
жили в реабилитационный центр в Жанакале на 15 дней. Его со-
стояние немного улучшилось. Но все равно он нуждается в меди-
цинской помощи специалистов. Быть может, кто–то поможет ему 
встать на ноги, – говорит мать инвалида Ольга ДЖУМАГАЛИЕВА.

В областном управлении здравоохранения заявили, что па-
циент находится под наблюдением местных врачей.

– За ним присматривают участковые врачи Зеленовской рай-
онной больницы. Мы ему предлагаем вновь съездить в реабили-
тационный центр. Необходимые медикаменты семья получает, – 
пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения 
ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА.

В области уже давно назрел вопрос открытия реабилитаци-
онного центра для инвалидов. В облздраве отметили, что его стро-
ительство намечено на 2019 год.

Желающие помочь семье могут позвонить  
Ольге Джумагалиевой на номер: 87471080834

Руслан АЛИМОВ
Фото автора

Юлия МУТЫЛОВА

Полина – не единственный ре-
бенок в семье. Ее и 6–летнюю 
сестру воспитывают мама и 

бабушка. Отец ушел из семьи за не-
сколько дней до рождения девочки. 
Семья живет в квартире в поселке Фе-
доровка Теректинского района ЗКО.

По словам мамы Полины 
Юлии НАЗАРОВОЙ, первые при-
знаки тяжелой болезни она заме-
тила в июне 2016 года. Тогда полу-
торагодовалая дочь стала много 
капризничать, стала агрессивной 
и не поддавалась никаким угово-
рам успокоиться. Также мама заме-
тила, как в один день у маленькой 
Полины вздулся живот.

– Ночью я вызвала скорую и 
нас забрали в местную боль-

ницу в поселке Федоровка. 
Там у дочки взяли анализы, 
сделали рентген, но ничего 
определить не смогли, и нас 

в ту же ночь отправили в 
детскую областную больни-
цу. Там Полине сделали УЗИ и 
врач–онколог поставил диа-
гноз – рак правой почки. Нам 
дали направление на опера-
цию в Алматы. По приезду в 
клинику дочке сделали 4 бло-
ка химиотерапии и 3 августа 
прооперировали. Врач сразу 
меня предупредил, что поч-
ку спасти не удастся, и ее 

вместе с опухолью удалят, – 
рассказала Юлия НАЗАРОВА.

Первая операция прошла 
успешно, и в скором времени ма-
лышка вместе с мамой отправи-
лись в родной поселок домой. Од-
нако счастье длилось недолго. 
Через 9 месяцев, в июне 2017 года, 
Полина вновь стала показывать 
все те же признаки, что и ранее. 
Местные врачи не стали ждать и 
направили девочку вместе с мамой 
в Уральск.

– Нас опять положили в дет-
скую больницу с подозрением на 
аппендицит. Через день там же 
провели экстренную операцию и 
оказалось, что на месте почки, ко-
торую удалили, образовалась опу-
холь. Тогда моя девочка 6 дней 
пролежала в реанимации. Врач–
онколог добилась того, чтобы нас 
санавиацией отправили в Алматы. 
Но я не смогла полететь, так как в 
семье зарабатываю только я, и если 
брошу работу, то лечить дочь будет 
не на что. Поэтому с Полиной от-
правилась бабушка. Там малышке 
три дня делали химиотерапию, но 
у Полины ухудшились анализы, и 
она попала в реанимацию, где бо-
ролась за жизнь 30 дней, –  поясни-
ла расстроенная мама.

Когда Полина попала в реа-
нимацию, бабушке стало плохо с 
сердцем и ее прооперировали в 
алматинской клинике. Бабушке 
установили кардиостимулятор. 
Поэтому Юлии пришлось оста-
вить работу и прилететь в Алма-
ты, чтобы находиться рядом с 
дочкой.

– Анализы Полины восста-
новились после 30 дней, прове-
денных в отделении реанимации. 
Врачи провели третью операцию 
и удалили опухоль, которую об-
наружили за кишечником. Нам 
вновь пришлось перенести не-
сколько «химий» и лучевую тера-
пию. В итоге нас отпустили домой 
отдохнуть на две недели. В назна-
ченное время бабушка с Полиной 
вернулись в Алматы и прошли об-
следование, врачи уверили нас, 
что все хорошо, и 14 октября 2017 
года они вернулись домой. Тог-
да мы думали, что победили эту 
страшную болезнь и наши кошма-
ры закончились, – рассказывает 
Юлия НАЗАРОВА.

Уже через неделю дома у де-
вочки поднялась высокая темпе-
ратура, но признаков простуды не 
было. Мама вызвала участкового 
врача, и их вновь положили в боль-
ницу. Там врачи сказали, что это 
позднее проявление последствий 
химиотерапии.

– Когда мы в последний раз 
были в Алматы, у дочки обнару-
жили гепатит. Сейчас мы пьем та-
блетки и делаем все, что нам про-
писали врачи. Но нам необходимо 
ехать в Астану, чтобы получить 
лечение и обследование. Квоту на 
лечение государство предоставля-
ет, вот только денег на перелет и 
проживание у меня нет. За эти два 
года мы много раз летали и езди-
ли в Алматы, сейчас у меня про-
сто нет возможности собрать на 

Юлия Назарова: 

«Моя девочка должна победить рак»
3–летняя Полина НАЗАРОВА  
уже два года борется со страшным 
заболеванием – рак.

поездку. 
У меня несколько кредитов, 

которые я ранее брала на лечение. 
Я даже не знаю столичные расцен-
ки. Нам надо где–то жить и питать-
ся. Также надо приобрести билеты. 
Ездить нам придется каждые три 
месяца, может, и реже, но это точ-
но скажут доктора, – заявила мама.

Юлия НАЗАРОВА развелась 
с мужем в 2015 году. Сейчас 

отец маленькой Полины 
практически не помогает 
семье, так как не работа-
ет. Сама мама работает 
специалистом в одной из 

сельских организаций и по-
лучает 65 тысяч тенге, на 
которые они живут всей 
семьей. Бабушка была вы-

нуждена оставить работу, 
чтобы ухаживать за боль-
ной внучкой. Помимо двух 
детей Юлии, в семье еще 

воспитывается 12–летний 
племянник, опекуном кото-

рого является бабушка.

Сейчас семья очень нуждает-
ся в деньгах, так как большая часть 
уходит на покупку лекарств для 
трехлетней Полины.

Если Вы желаете помочь 
Полине НАЗАРОВОЙ, 
можете позвонить по 
телефону: 8 707 880 37 37.

Номер карты Халык банка 
Юлии НАЗАРОВОЙ 4402 5735 
9992 1048. ИИН 901010450226. 
Киви кошелек  8707 880 37 37.

Фото предоставлено Юлией Назаровой
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Надо сказать, что в самой 
Финляндии профессия педагога 
является не только одной из самых 
высокооплачиваемых, но и одной 
из престижных.

По словам министра образова-
ния этой страны, Санни Грахн–Ла-
асонен, именно качественное об-
разование и акцент государства на 
педагогические кадры стали слага-
емыми успеха Финляндии в целом.

"Всё финское сообщество ува-
жает и ценит учителей, они очень 
высокообразованные и квалифи-
цированные. Образование всегда 
играло критическую роль в раз-
витии страны. Именно оно непо-
средственно формировало благо-
состояние людей, именно знания 
формировали тот уровень, кото-
рого мы достигли. Основной се-
крет нашей системы образования 
– это наши учителя, – отметила в 
интервью Informburo.kz госпожа 
Санни Грахн–Лаасонен. – У всех 
педагогов есть как минимум сте-
пень магистра. И они независимы 
в своих подходах – могут сами под-
бирать материалы и выбирать, как 
им проводить обучение. Профес-
сия учителя очень ценится, вузы 
при отборе абитуриентов выбира-
ют самых лучших. Привлекатель-
ность этой профессии обосновы-
вается больше не оплатой труда, а 
какими–то более высокими нрав-
ственными категориями, тем, что 
это престижно. Педагоги могут ис-
пользовать новые подходы, разра-
батывают свои методики. Если мой 
ребёнок скажет, что хочет быть 
учителем, я буду очень горда этим. 
Что может быть важнее, чем обу-
чать подрастающее поколение?"

В августе 2017 года в Астане 
был заключён меморандум о со-
трудничестве двух профильных 
министерств Финляндии и Казах-
стана. В ближайшее время некото-
рые казахстанские учителя смогут 
пройти магистерские программы 
в финских вузах. Также Казахстан 
в ближайшие годы планирует пе-
ренять опыт зарубежных коллег в 
рамках инклюзивного образова-

ния. Так что, выходит, и мы будем 
учиться в некотором смысле по 
финской модели.

 █ АЛКОГОЛЬ – 
 █ ЭТО ЗЛО ДЛЯ ФИННА

С 1919 по 1932 год в Финляндии 
действовал "cухой закон". За-
тем государство поэтапно де-

лало запреты мягче. Финнов даже 
пытались перевести на культуру 
употребления слабоалкогольных 
напитков, на вино и пиво, но лю-
бовь к водке и другому крепкому 
алкоголю всё ещё осталась. Совре-
менные финны не являются самы-
ми пьющими на планете, но у них 
довольно–таки специфическое от-
ношение к алкоголю.

Существует в медицинском 
мире устойчивое мнение, что у 
многих представителей человече-
ства: населяющих Северную Аме-
рику индейцев, представителей 
народов Крайнего Севера и Даль-
него Востока – отсутствует ген, от-
вечающий за выработку фермен-
та, помогающего выводу алкоголя 
из организма. Другими словами, 
некоторым лучше не пить, ина-
че можно погибнуть от выпивки и 
бесконтрольного алкоголизма.

Что касается финнов, то здесь 
ситуация весьма своеобразна: граж-
дане этой скандинавской страны 
очень любят выпить, существует 
даже неофициальная традиция "во-
дочной пятницы", когда в конце ра-
бочей недели любой уважающий 
себя финн просто обязан употребить 
горячительного и расслабиться.

Однако государство, чтобы 
бороться с повальным пьянством 
своих граждан, существенно огра-
ничило финнов в их алкогольных 
правах. Согласно закону, в Фин-
ляндии приобретение и хранение 
легких алкогольных напитков (до 
4,7 градуса) – таких как пиво, воз-
можно только после 18 лет, а по-
купка и хранение крепких напит-
ков разрешается только после 20 
лет. И то купить бутылочку креп-
кого напитка можно только в спе-

циализированных магазинах сети 
"Алко". Последние являются госу-
дарственной монополией. И что 
немаловажно – не работают в вос-
кресенье, а в другие дни их график 
жёстко регламентирован.

Неудивительно, что финны 
специально выезжают в ту же Рос-
сию, чтобы закупаться в магази-
нах беспошлинной торговли. Ведь 
цены на напитки покрепче в род-
ной стране кусаются. Посколь-
ку, чем выше содержание спирта 
в бутылке с заветной жидкостью, 
тем выше и размер акциза и, соот-
ветственно, цена. Размер государ-
ственного сбора может достигать 
60% от стоимости. В целом Фин-
ляндия находится в списке пяти 
развитых стран планеты, где рабо-
тают самые жёсткие правила обо-
рота алкогольной продукции.

Финнов от жёсткого государ-
ственного надзора спасают алко-
гольные туры в соседние Россию и 
Эстонию. Паромы, следующие по 
маршруту Хельсинки – Таллин, с 
вечера пятницы переполнены пья-
ными гражданами "страны тысячи 
озёр". А финские туры за дешёвым 

алкоголем в тот же Санкт–Петербург 
известны ещё с советских времён.

 █ СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА

В 2017 году в Финляндии офи-
циально стартовал самый 
необычный социальный экс-

перимент в эпоху развитого ка-
питализма: 2 тысячам человек в 
течение 2 лет ежемесячно будет 
выплачиваться спецпособие в раз-
мере 560 евро. Безусловный ба-
зовый доход будет выплачивать-
ся выбранным гражданам страны 
вне зависимости от того, найдут 
они работу или будут и дальше си-
деть на шее у государства. Прак-
тически все получатели – безра-
ботные, оказавшиеся в непростой 
жизненной ситуации. Социологи 
надеются, что стимулирующие вы-
платы заменят в будущем пособия 
по безработице и минимальные 
зарплаты.

Согласно первым итогам ис-
следования, благодаря выплате 
базового основного дохода безра-
ботные стали больше потреблять, 
платить налогов и немного улуч-

шили средний уровень жизни сво-
их семей. Часть из них стала ак-
тивно подрабатывать. Сторонники 
классической модели социально-
го обеспечения считают подоб-
ный эксперимент фикцией: воз-
можность работать при получении 
спецпособия остаётся, а значит и 
количество желающих получать 
безусловный базовый доход мо-
жет составить миллионы человек. 
И это только в развитых странах. 
Подобные выплаты могут оказать-
ся неподъёмными как для бюдже-
та стран, так и для среднего класса 
любого государства. Ведь именно 
он выступает основным налого-
плательщиком. Окончательные 
итоги эксперимента будут подво-
дить в 2019 году по итогам 2 пол-
ных лет наблюдений.

За выплатой безусловного ос-
новного дохода гражданам Фин-
ляндии внимательно наблюда-
ют остальные страны Евросоюза, 
Канада, США и даже Индия. Мо-
дернизировать казахстанскую си-
стему соцобеспечения по данной 
модели собирались и в Казахстане, 
но пока всё на стадии планов.

Финляндия – 64 по разме-
рам территории страна в 
мире. У неё нет богатых 

недр, достаточно суровый климат, 
небольшое, но образованное и за-
конопослушное население. Исто-
рия государственности в этой стра-
не насчитывает немногим больше 
200 лет, однако за это время финны 
прошли путь от российской коло-
нии до одного из мировых лидеров 
в рейтинге уровня жизни. О том, 
как развивалась Финляндия, какие 
бизнесы развивают финны и какие 
кризисы пришлось миновать стра-
не, рассказывает Informburo.kz

 █ КОЛОНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 
 █ ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ 
 █ ИМПЕРИИ

Современная история Финлян-
дии начинается с 1809 года, 
когда по итогам военного 

противостояния Швеции и России 
большая часть территории этого го-
сударства перешла под контроль 
Российской империи. Несмотря на 
малое количество реформ правя-
щей династии Романовых, но всё 
же во многом благодаря самодерж-
цам, финны получили систему госу-
дарственного управления, финский 
язык был наконец признан государ-
ственным, также был основан глав-
ный государственный банк, и даже 
местная финская марка обрела неза-
висимость от российского рубля.

В некотором смысле Вели-
кое княжество Финляндское 
для российских властей было 

чем–то вроде продвинуто-
го европейского проекта, 

благодаря которому само-
державие показывало Евро-
пе, что оно вполне поддер-
живает демократические 
реформы своего времени.

Под властью Романовых кня-
жество просуществовало до 1917 
года. Финляндия, как и Советская 
Россия, тоже пережила граждан-
скую войну, разделение на "белых" 
и "красных". Официально с 6 дека-
бря 1917 года, со дня принятия Де-
кларации независимости, Финлян-
дия стала вполне самостоятельной 
европейской державой.

 █ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 █ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

РСФСР, хоть и была первым 
государственным образо-
ванием, признавшим неза-

висимость Финляндии, однако 
большевики долгое время делали 
попытки вернуть это скандинав-
ское государство под своё влияние.

С 1918 по 1922 год прошли две 
советско–финские войны. В 1939м 
началась третья по счёту и самая 
кровопролитная. Это противостоя-
ние с СССР закончилось значитель-
ными территориальными потеря-
ми для финнов. Формально финны 
во Второй мировой войне занима-
ли сторону стран "оси". Однако на-
звать финское участие активным в 
противостоянии с Советской арми-
ей сложно. Финляндия летом 1944 
года заключила с Советским Сою-
зом мир и сражалась уже с немца-
ми, в том числе и на своей терри-
тории. В итоге финны оказались в 
лагере победителей фашизма.

Отношение Финляндии с 
СССР значительно укрепились во 
время президентства Урхо Кекко-
нена. Политик прекрасно понимал 
важность хороших отношений с 
Москвой как с географическим со-
седом, но и от общей тенденции 
объединения стран Европы не от-
казывался. В состав Европейско-
го союза Финляндия вошла в 1995 
году.

 █ РАЗВАЛ СССР, 
 █ ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОСОЮЗ

Экономический коллапс Фин-
ляндии в начале 90–х годов 
прошлого века был напря-

мую связан с развалом СССР. К на-
чалу 1991 года 20% всей внешней 
торговли приходилось на офи-
циальную Москву. Проблемы вос-
точных соседей привели к тому, 
что финские судостроение, строи-
тельная отрасль и лесная промыш-
ленность рухнули в одночасье. 
Безработица в стране достигала 
36%, финская марка значитель-
но девальвировалась, цены на жи-
льё упали на несколько порядков. 
Граждане начали массово уезжать 
в другие страны Европы. Вступле-
ние в Европейский союз и ВТО, 
произошедшее в 1995 году, стали 
спасением для национальной эко-
номики.

Экономическому росту в 
1990–2000 годах способствовали 
два главных фактора. Во–первых, 
Финляндия в отличие от постсо-
ветских республик продуктивно 
провела приватизацию государ-
ственной собственности. Даже ча-
стичная приватизация активов 
принесла экономике этой страны 
11 млрд долларов чистого дохода. 
А к управлению бывшими госком-
паниями и холдингами пришли 

современные инвесторы. Во–вто-
рых, финская экономика довольно 
активно интегрировалась в обще-
европейскую семью и быстро на-
шла там свои ниши.

К примеру, никто в ЕС, да и, 
пожалуй, в мире, кроме России, 
не может составить конкуренцию 
Финляндии в лесной промышлен-
ности. Та самая знаменитая ком-
пания Nokia, известная сегодня в 
основном в сфере коммуникаци-
онных технологий и производстве 
средств связи, свой целлюлозный 
бизнес продала только в 1990–х го-
дах. К сегодняшнему дню каждая 
пятая страница книги или журна-
ла на планете сделана в Финлян-
дии.

 █ КРУТЫЕ БРЕНДЫ 
 █ СКРОМНОЙ СТРАНЫ

Сегодня относительно неболь-
шая по территории страна 
(64–е место в мире) всего с 6 

миллионами граждан (114–е место 
в мире) каким–то чудом умудря-
ется играть весьма впечатляющую 
роль в глобальной экономике.

Благодаря Nokia создан хоро-
ший задел в сфере коммуникаций 
и IT–технологий. Развитая хими-
ческая промышленность позволи-
ла стать мировыми брендами ком-
паниям Lumene (производитель 
косметики –  Авт.) и Nokian (один 
из мировых производителей авто-
шин –  Авт.). Немногие на постсо-
ветском пространстве слышали о 
качестве сладкой продукции шоко-
ладного бренда Fazer и продоволь-
ственной компании Paulig. У этих 
компаний миллиардные обороты.

Есть ещё известная нацио-
нальная авиакомпания Finnair, на 
воздушных суднах которой боль-
ше 50 лет не случалось ни одного 
инцидента. Прибавьте сюда же де-
сятки известных в мире брендовых 
дизайнеров одежды и интерьера и 
получите вполне солидный набор 
компаний практически во всех от-
раслях промышленности и секто-
ре услуг.

Более молодое поколение мо-
жет многое рассказать о популяр-
ности игры Angry Birds финского 
разработчика мобильных игр – 
компании Rovio Entertainment Oy. 
"Злые птицы" стали самой прода-
ваемой мобильной игрой в исто-
рии и превратили своих авторов в 
долларовых мультимиллионеров.

Страна, которую финны на-
зывают Суоми (дословный пере-
вод – "страна болот"), сама пре-
вратилась в бренд. К примеру, 
Финляндия – номер 1 в вопросах 

общественной безопасности, госу-
дарство с невероятно низким уров-
нем преступности.

Несмотря на довольно–таки 
неприветливый климат, "страну 
тысячи озёр" ежегодно посещают 
миллионы туристов, рыбаков, охот-
ников. Здесь проводятся популяр-
ные чемпионаты мира по рыбалке.

Развитию туризма, безуслов-
но, помогает и расположенная в 
Лапландии штаб–квартира Сан-
та–Клауса. В канун Рождества и 
Нового года недельный тур за По-
лярный круг может обойтись сред-
нестатистической семье в несколь-
ко тысяч евро. Такие суммы здесь 
оставляет практически каждый ту-
рист, потому как цены и уровень 
жизни в этой скандинавской стра-
не весьма высокие.

 █ КАПИТАЛИЗМ 
 █ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

По данным Всемирного бан-
ка, в 2017 году по уровню 
дохода на душу населения 

(чаще применяется термин "вало-
вый национальный доход на душу 
населения" –  Авт.) Финляндия за-
няла 23–е место на планете. Если 
быть честным и убрать из верхней 
части списка известные мировые 
страны–офшоры и государства–
карлики с особым налоговым ре-
жимом – и получите как факт, что 
"страна тысячи озёр" входит в ми-
ровую десятку по уровню реаль-
ных доходов граждан.

Связано это прежде всего с 
тем, что государство даёт финнам 
возможность зарабатывать и по-
лучать весьма высокие по миро-
вым меркам доходы, но и налоги 
в этом скандинавском государстве 
довольно высокие. Крупные корпо-
рации платят в казну чуть больше 
трети доходов, а рядовые финны 
– примерно от 40 до 50% от сво-
их доходов. Законопослушность 
граждан позволяет местным вла-
стям собирать внушительные обя-
зательные выплаты в бюджет и не 
делиться ими в ущерб себе с цен-
тральными органами власти, как, 
к примеру, это происходит в стра-
нах СНГ.

Общины и коммуны в Фин-
ляндии распределяют бюджетные 
средства по своему усмотрению. 
Но согласно требованиям конкрет-
ного социума и избирателей. Высо-
ким уровнем комфорта может по-
хвастаться как маленький город 
с населением в 10 тысяч человек, 
так и крупный административный 
район столицы страны, Хельсин-
ки, с населением в 250 тысяч. Рав-

ные права, равные условия жизни 
и уровень оказания государствен-
ных услуг вообще являются особой 
фишкой финского государства по-
следние 20 лет.

Известна Финляндия и своим 
крайне непривычным для постсо-
ветского человека отношением к 
государственной службе. Кичиться 
рабочим местом в органах власти 
здесь не принято. Даже наоборот 
– публичным политикам здесь обе-
спечено пристальное внимание: к 
тому, как они живут, какой пример 
подают и насколько эффективно 
работают на деньги рядовых нало-
гоплательщиков.

Нынешний президент Фин-
ляндии, Саули Нийнистё, после вы-
боров в 2012 году стал самым состоя-
тельным главой государства, сумев 
накопить за десятилетия государ-
ственной службы состояние всего 
в полмиллиона евро. Это приблизи-
тельно показатель благосостояния 
представителей среднего класса в 
странах Европейского союза.

Финские президенты вообще, 
согласно статистике, одни из са-
мых незатратных глав государств 
на планете. 18 евро в час зарабаты-
вает Саули Нийнистё на посту пре-
зидента Финляндской Республики, 
а в год – 160 тысяч евро.

Отличительной чертой 
финских руководителей яв-
ляется их доступность. Вы 
вполне можете столкнуть-

ся с премьер–министром или 
президентом этой страны 
где–нибудь на рыбалке, во 
время похода в парк или на 
муниципальном футболь-
ном поле во время игры с 

соседями и друзьями. Ника-
ких охранников вы рядом с 
высокопоставленными чи-

новниками не увидите.

Сегодня главный вопрос 
внешней политики Финляндии – 
вероятное вступление страны в во-
енный блок НАТО. Последний факт 
не может не волновать официаль-
ных российских политиков, но ру-
ководству скандинавского госу-
дарства удаётся уже несколько лет 
умело лавировать между Вашинг-
тоном и Москвой и откладывать 
этот вопрос на перспективу.

 █ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Популярным брендом в мире 
стала и система финского 
образования. 

ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ: 
как бывшая российская колония стала одним из самых развитых государств в мире

Опыт небольшой по территории страны показывает, как найти свою нишу в глобальном мире, и почему можно стать 
конкурентным, не имея таблицы Менделеева в недрах.
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

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 диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса 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 операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

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

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 нормальное развитие. Но для Камилы сейчас 
есть шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «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

Воскресенье
21.01

Понедельник
22.01

Вторник
23.01

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-120С
ночью......-170С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 781
(мм рт. ст.)

днем........-130С
ночью......-170С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 779
(мм рт. ст.)

днем........-120С
ночью......-160С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

19 января 2018 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)

20 января 2018 
возможна 
магнитная 
буря уровня G1 
(слабая)
Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА.  
На следующей неделе в среду,  17 января, ваши 
вопросы будет принимать Кристина КОБИНА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

– Ежедневно езжу на ав-
тобусе №43 домой. Каждая по-
ездка, это испытание для пасса-
жиров. Мало того, что автобусы 
нарушают правила дорожно-
го движения, так еще и подвер-
гают опасности жизни людей. 
Каждый раз вечером автобусы, 
проезжая остановку ЦОН, выез-
жают на обочину и едут по ней 
до светофора, потому что на 
этом участке всегда пробки. По-
чему никто не следит за тем, как 
ездит этот маршрут? Сколько 
раз звонили диспетчеру – бес-
полезно. Примите меры уже.

– Валентина

– Все свои жалобы вы може-
те оставлять в отделе пассажир-
ского транспорта г. Уральск. Так-
же вы можете отправлять фото 
и видео на наш WhatsApp по номе-
ру[15:19, 15.1.2018] Юля Мутылова: 8 
776 397 12 54. По каждому случаю мы 
проводим проверку и если данный 
факт подтверждается, то води-

– Проживаю в доме по ули-
це Штыбы, и каждый год зимой 
просто невозможно ездить по 
намерзшим кочкам. Звонили в 
ДЭП, просили проехать грейде-
ром хотя бы, чтобы хоть немно-
го выровнять дорогу, но так ни-
кто и не приехал. По этой улице 
расположены въезды на рынок 
"Алтын Алма", и поток машин 
ежедневно достигает несколь-
ких сотен, но никому нет дело 
до того, что жители убивают 
свои машины на этом участке.

– Марат

– Участок дороги по улице 
Штыбы уже несколько раз был про-
грейдерован нашим трактором. 
Проблема не в том, что на асфаль-

По кочкам ездить 
невыносимо

Отремонтируйте дорогу

те образуется наледь, а в том, что 
дорога разбита, – объяснили в ТОО 

"Жайык таза кала".

теля наказывают – привлекают к 
адмответственности. Мы доведем 
эту информацию до пассажиропе-
ревозчика и сами проверим досто-

верность информации, – заявили в 
отделе пассажирского транспор-
та г.Уральск.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

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 «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем 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» 
Оренбуржье. 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

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
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 благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
17.01

Четверг
18.01

Пятница
19.01

Суббота
20.01

днем........-70С
ночью......-120С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем........-120С
ночью......-170С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем........-170С
ночью......-210С

Ветер СВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 769
(мм рт. ст.)

днем........-120С
ночью......-220С

Ветер В
Скорость ветра 2 м/с

Давление 776
(мм рт. ст.)

– В Уральске много мага-
зинов и других объектов бизне-
са, названия которых написаны 
на английском языке. Почему в 
Казахстане, где официально за-
регистрированы два языка, в 
названиях используют еще и 
иностранный?

– Читатель

– Предприниматель вправе 
сам выбрать название своего ма-
газина, салона и других объектов. В 
законе нет статьи, которая бы за-
прещала использовать иностран-
ный язык в афишах, рекламе и выве-
сках объектов бизнеса, – пояснили в 

Почему названия 
магазинов пишут  
на английском?

– Давно хотел открыть 
свой детский садик в городе. 
Идей много, вот только как во-
плотить это в жизнь, не знаю. 
С каких бумаг начать регистра-
цию, куда обратиться и хватит 
ли мне первоначального капи-
тала, который у меня есть? Ну-
жен специалист, который под-
скажет, правильно ли я все 
делаю и с чего все начать. В го-
роде есть палата предприни-
мателей, но не уверен, что они 
работают с начинающими биз-
несменами. Куда обратиться?

– Алексей

– В новом центре обслужи-
вания населения, который располо-
жен по улице Чагано–Набережная, 
есть отдельное окно, в котором 
специалист палаты предпринима-
телей "Атамекен" может прокон-
сультировать по всем интересую-
щим вопросам. Также в этом здании 

Куда обратиться  
с бизнес–идеей?

есть специалисты фонда "Даму", 
которые также смогут оказать 

помощь в открытии бизнеса, – рас-
сказали в городском акимате.

отделе предпринимательства г.Уральск.
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№3. Какие штрафы снижены для 
автовладельцев?

Новые поправки смягчают ответственность водителей за совершение дорожно–транспорт-
ных правонарушений по очень многим составам. Остановимся на наиболее распространённых.

Штрафы стали меньш
Принят новый административный кодекс. 

 ■ Informburo.kz рассказывает о наиболее 
важных изменениях и дополнениях в Кодексе об 
административных правонарушениях.

Кодекс об административных право-
нарушениях с начала 2018 года су-
щественно обновился. Изменения и 

дополнения, вступившие в законную силу 
с 9 января, коснулись более трёх сотен ста-
тей документа. Новый КоАП стал мягче – 
за одни нарушения штрафы снижены, за 

другие и вовсе на первый раз можно от-
делаться предупреждением. Informburo.
kz совместно с юристом Айсаной Сман и 
адвокатом Бахтияром Галимжановым 
сделали выборку новых пунктов кодекса, 
которые важно знать каждому казахстан-
цу.

№1. Что такое КоАП?
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – это нормативный акт, регули-

рующий общественные отношения в вопросах административной ответственности. Документ 
устанавливает чёткий перечень всех административных правонарушений и наказаний, которые 
за них предусматриваются, а также органы, рассматривающие дела по ним, порядок привле-
чения к административной ответственности и порядок исполнения решений по административ-
ным делам.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ:
* от 10 до 20 км/ч – штраф 5 МРП вместо 
10 (1 МРП – 2 405 тенге);
* от 20 до 40 км/ч – штраф 10 МРП вместо 15;
* более 40 км/ч – штраф 20 МРП вместо 30;
* за повторное совершение этого право-
нарушения в течение одного года води-
тели будут выплачивать штраф в размере 
30 МРП вместо 40 МРП.

НЕВКЛЮЧЁННЫЕ ФАРЫ 
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СУТОК:
* предупреждение или 3 МРП вместо 5.

СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОГО ЗАТОРА 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ:
* предупреждение или штраф в размере 3 
МРП вместо 10 МРП.

НЕДОПУСТИМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
АВТО НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ:
* 15 МРП вместо 20.

СТОЯНКА В ЗАПРЕЩЁННЫХ МЕСТАХ:
* 5 МРП вместо 10.

СТОЯНКА НА МЕСТАХ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ:
* 10 МРП вместо 50.

ПОВТОРНЫЙ ПРОЕЗД НА ЗАПРЕЩА-
ЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА ИЛИ НА 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЖЕСТ РЕГУЛИРОВ-
ЩИКА:
* 15 МРП вместо 20.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПДД – УСТУПИТЬ ДОРОГУ ПЕШЕХО-
ДАМ ИЛИ ИНЫМ УЧАСТНИКАМ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
В ДВИЖЕНИИ:
* за повторное нарушение в течение года 
предусматривается штраф 15 МРП вместо 
20.

УСТАНОВКА ЗАВЕДОМО 
ПОДДЕЛЬНЫХ ГОСНОМЕРОВ:
* штраф 400 МРП вместо 1 000.

№2. Почему в Казахстане 
решили смягчить наказания 
за административные 
правонарушения?

Гуманизация административного законодательства, по словам юристов, в первую очередь 
связана с тем, что прежним КоАПом предусматривались слишком высокие штрафы, оплатить 
которые многим гражданам было весьма затруднительно. В итоге главная функция штрафов – 
пополнять бюджет за счёт средств нарушителей, не выполнялась в должной мере. К примеру, 
при средней заработной плате в 100 тысяч тенге, средний размер штрафа в Казахстане доходил 
до 50 тысяч тенге. Нарушители, не готовые расстаться с доброй половиной своего месячного 
дохода, зачастую просто игнорировали выплату штрафов. Известно, что из–за увеличения сумм 
выплат штрафов бюджет страны недополучил около 10 млрд тенге.

№8. На что обратить внимание  
в обновлённом КоАПе  
предпринимателям?

Из Кодекса об административных правонарушениях исключён пункт, предусматривающий штраф за невозвра-
щение бумажной лицензии после того, как предприниматель прекратил деятельность, на которую она давала разре-
шение. К примеру, такая лицензия есть у каждого магазина, торгующего алкогольной продукцией. Исключение пун-
кта, в частности, связано с тем, что теперь заявка на получение лицензии подаётся в электронном формате на сайте 
Egov, соответственно и лицензия выдаётся в электронном формате.

е, а наказание – мягче

№4. По всем ли видам 
нарушений ПДД 
водителями наказание 
смягчилось?

Есть ряд нарушений правил дорожного движения, при которых де-
нежное наказание выросло, однако срок лишения прав на управление 
авто сократился.

Нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб – наказывается 
штрафом в 20 МРП или лишением прав на срок до 6 месяцев вместо 10 
МРП или лишения водительского удостоверения на 9 месяцев.

Нарушение ПДД, повлекшее лёгкий вред здоровью потерпевшему – 
лишение прав на 9 месяцев или штраф 40 МРП вместо лишения прав на 
1 год или 15 МРП.

№5. Какие штрафы для 
пешеходов снижены?

Нарушение правил дорожного движения пешеходами предусматри-
вает наказание в виде штрафа в 2 МРП вместо 5. За повторное нарушение 
в течение года – 10 МРП вместо 15 МРП.

№6. В 
каких 
случаях 
можно 
получить 
скидку 
при уплате 
штрафа?

Обновлённый КоАП пред-
усматривает виды нарушений 
и условия, при которых сум-
ма штрафа может быть напо-
ловину меньше. Так называе-
мая скидка в 50%, возможна, 
в частности, при оплате штра-
фа за нарушение ПДД, зафик-
сированное камерами фото– и 
видеорегистрации, в течение 
7 дней с момента уведомления 
нарушителя об ответственно-
сти. Кроме того, на аналогич-
ное смягчение наказания могут 
рассчитывать несовершенно-
летние, совершившие админи-
стративные проступки, к при-
меру, подросток не старше 16 
лет, который бросил мусор не 
в урну. Послабление предус-
матривается теперь не толь-
ко для обычных граждан, но и 
для должностных лиц. Таким 
образом, чиновник, совершив-
ший правонарушение в рамках 
своей профессиональной дея-
тельности, теперь также может 
заплатить лишь половину сум-
мы штрафа, если сделает это в 
первую неделю.

№7. Для чего нужен институт 
малозначительности деяния?

Введение института малозначительности деяния, по мнению юристов, существенно совершенствует админи-
стративное законодательство страны. Речь идёт о том, что при несерьёзности последствий правонарушения судья 
вправе освободить обвиняемого от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. При ре-
шении вопроса об освобождении лица от административной ответственности учитываются конкретные обстоятель-
ства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, а также объект по-
сягательства, а при наличии вреда – его размер. В качестве примера можно привести непредоставление продавцом 
покупателю чека. Небольшая сумма покупки может быть поводом для того, чтобы ограничиться замечанием.
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 ■ Informburo.kz разобрался, как считают пенсии и пособия и что изменилось с этого года.

ВСЁ, ЧТО ОБ ЭТО
Выплаты пенсий и пособий 
изменились с 1 января 2018 года 

№1. Как изменились суммы 
и порядок выплат пенсий и 
пособий?
С 1 января 2018 года изменилось многое, в том числе на 8% повышены 
солидарная и базовая пенсии. Соответственно, в этом году средний 
размер пенсий составил 72 тысячи тенге. Кроме того, изменилась 
структура выплат и сами выплаты.

* размеры трудовых пенсий, назначенный до 2018 года, увеличен на 8%;
* базовая часть пенсии в нынешнем году достигла 15 274 тг, что составляет 54% от вели-

чины прожиточного минимума (ПМ);
* социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на 

случай утраты трудоспособности и потери кормильца повышены на 16%;
* ежемесячные выплаты казахстанцам по возмещению вреда, причинённого жизни и здо-

ровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства с 1 ян-
варя 2018 года, повышены на 6% от получаемого размера;

* пенсионный возраст выхода на пенсию для женщин составляет 58 лет 6 месяцев.

№2. Как изменились базовые 
показатели?
Социальные выплаты, в том числе и пенсии, исчисляются базовыми 
показателями. С 1 января 2018 года изменились и они:

* месячный расчётный показатель (МРП) – 2405 тенге;
* минимальная пенсия – 33 745 тенге;
* прожиточный минимум (ПМ) – 28 284 тенге;
* базовая пенсионная выплата – 15 274 тенге;
* минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге.
Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров назначаемых с 2018 года 

пенсий составляет 110 630 тенге (46 МРП).

№3. Как изменились пособия по 
рождению детей?

* при рождении первого, второго и третьего ребёнка – 91 390 тг (38 МРП);
* при рождении четвёртого, пятого ребёнка и так далее – 151 515 тг (63 МРП).
При рождении двойни, тройни и так далее единовременное пособие на рождение выпла-

чивается на каждого ребёнка, и его размер зависит от очерёдности рождения.

№4. Как изменились ежемесячные 
пособия на детей до года?

* на первого – 13 853 тг (5,76 МРП);
* на второго – 16 379 тг (6,81 МРП);
* на третьего – 18 880 тг (7,85 МРП);
* на четвёртого, пятого и так далее – 21 405 тг (8,9 МРП).
Пособие по уходу за ребёнком выплачивается неработающей матери или отцу из респу-

бликанского бюджета.

№5. Какие выплаты положены 
работающим родителям?

Работающим матерям или отцам (тому родителю, который взял отпуск по уходу за ребён-
ком) выплачивается ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода. В данном слу-
чае потерей дохода считается уход за ребёнком до года.

Выплаты производятся из Государственного фонда социального страхования. Размер вы-
плат – 40% от среднемесячного дохода, от которого производились социальные отчисления за 
два года, предшествовавшие рождению ребёнка.

№6. Всем ли родителям 
выплачиваются одинаковые 
суммы пособий?
Нет, не всем. Существуют особые группы родителей, которые 
получают некоторые суммы дополнительно. Какие это группы?

* родители и опекуны, воспитывающие детей–инвалидов, теперь получают 29 699 тг 
(1,05 МЗП);

* многодетные матери, награждённые подвесками "Алтын алқа", "Kүміc алқа" или полу-
чившие ранее звание "Мать–героиня", награждённые орденами "Материнская слава" I и II сте-
пени, теперь получают 15392 тг (6,4 МРП).

№7. Как изменились пособия по 
инвалидности?
Изменились не только суммы, но и порядок выплат социальных 
пособий инвалидам. Предусмотрено объединение государственного 
социального пособия (ГСП) по инвалидности и специального 
государственного пособия (СГП) по инвалидности.

* Инвалидам, не достигшим пенсионного возраста, СГП отдельно не выплачивается, но 
размер ГСП по инвалидности значительно увеличен.

* Для пенсионеров по возрасту, имеющих группу инвалидности и получающих пенсион-
ные выплаты, размер которых выше ГСП соответствующей группы, выплата СГП продолжается.

№8. Какие суммы в этом году будут 
получать инвалиды от общего или 
профессионального заболевания, 
трудового увечья и инвалиды 
детства?

* Инвалиды I группы – 54 306 тг (1,92 ПМ);
* инвалиды II группы – 43 275 тг (1,53 ПМ);
* инвалиды III группы – 29 416 тг (1,04 ПМ);
* дети–инвалиды до 16 лет – 39 598 тг (1,4 ПМ);
* инвалиды с детства II группы – 44 972 тг (1,59 ПМ);
* инвалиды с детства III группы – 33 941тг (1,2 ПМ).

№13. Специальные 
государственные пособия

* Участникам ВОВ – 38 480 тг (16 МРП);
* инвалидам ВОВ – 38 480тг (16 МРП);
* лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ, – 14 887 тг (6,19 МРП);
* лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ, – 18 158 тг (7,55 МРП);
* вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в по-

вторный брак, – 10 775 тг (4,48 МРП);
* семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести, или умерших вследствие 

ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане 
или в других государствах, в которых велись боевые действия, – 11 039 тг (4,59 МРП);

* семьям военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в 
мирное время, – 11 039 тг (4,59 МРП);

* семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обя-
занностей, – 11 039 тг (4,59 МРП);

* семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения 
– 11 039 тг (4,59 МРП);

* семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, 
смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного 
назначения и ядерных испытаний, – 11 039 тг (4,59 МРП);

* жёнам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также 
жёнам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награждённых 
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признавав-
шихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак, – 6157 тг (2,56 МРП);

* Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трёх степеней, лицам, удостоен-
ным почётного звания "?аза?станны? ?арышкер–уш?ышы" – 333 406 тг (138,63 МРП);

* Героям Социалистического Труда из числа участников ВОВ – 179 534 тг (74,65 МРП);
* Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трёх степеней 

– 23 088 тг (9,6 МРП);
* лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не 
награждённым государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее полу-
года в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года – 5123 тг (2,13 МРП);

* ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах, эва-
куированным или самостоятельно выехавшим из зон отчуждения и отселения в РК, включая де-
тей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, – 5123 тг (2,13 МРП);

* инвалидам I и II группы (для пенсионеров по возрасту и за выслугу лет, у которых раз-
мер пенсий выше размера ГСП по инвалидности; инвалидам I–II группы, проживающим в горо-
де Байконуре и получающим пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) – 3584 тг (1,49 МРП);

* инвалидам III группы (для пенсионеров по возрасту и за выслугу лет, у которых раз-
мер пенсий выше размера ГСП по инвалидности; инвалидам III группы, проживающим в городе 
Байконуре и получающим пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации) – 1540 тг (0,64 МРП);

* детям–инвалидам до шестнадцати лет, проживающим в городе Байконуре и получа-
ющим пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
– 2309 тг (0,96 МРП);

* жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, – 2574 тг (1,07 МРП);

* лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, 
– 2574 тг (1,07 МРП).

М НУЖНО ЗНАТЬ

№9. Особые категории инвалидов
Некоторым категориям инвалидов положена повышенная пенсия:

* солдаты–срочники, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, 
увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы;

* люди, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий на ядер-
ных объектах либо в результате аварийных ситуаций на этих объектах;

* инвалиды вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие 
радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и их последствий. 
Но это если будет установлена причинно–следственная связь.

Этим категориям инвалидов положены следующие выплаты:
* инвалидам I группы – 79 479 тг (2,81 ПМ);
* инвалидам II группы – 67 882 тг (2,4 ПМ);
* инвалидам III группы – 56 851 тг (1,31 ПМ).

№10. Какие выплаты 
положены инвалидам из числа 
военнослужащих(кроме солдат–
срочников)?
Следующим категориям военнослужащих положены повышенные 
выплаты по инвалидности:

* инвалидам из числа военнослужащих, инвалидность которых наступила вследствие ра-
нения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы;

* сотрудникам органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного коми-
тета РК при исполнении служебных обязанностей.

Выплаты следующие:
* инвалидам I группы – 97 297 тг (3,44 ПМ);
* инвалидам II группы – 74 953 тг (2,65 ПМ);
* инвалидам III группы – 56 851 тг (2,01 ПМ).

№12. Пособия по утере кормильца
Пособия по случаю утери кормильца начисляются в зависимости от 
количества оставшихся без попечения членов семьи.

* один нетрудоспособный – 24 325 тг (0,86 ПМ);
* два иждивенца – 42 144 тг (1,49 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
* трое иждивенцев – 52 326 тг (1,85 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
* четверо – 55 437 тг (1,96 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
* пятеро – 57 417 тг (2,03 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);
* если шестеро и больше нетрудоспособных членов семьи, размер пособия на каждого 

рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ (от 59 680 тг).
Круглым сиротам, потерявшим обоих родителей, выплачивается ежемесячное пособие в 

размере 33 376 тг (1,18 ПМ) на каждого ребёнка, остальным нетрудоспособным членам семьи 
– 15 274 тг (0,54 ПМ), но не более 2,56 ПМ (72 408 тг) на всех нетрудоспособных членов семьи.

№11. Пособия на погребение
* На погребение пенсионеров, инвалидов и других получателей пенсий и пособий – 37 

759 тг (15,7 МРП);
* на погребение участника и инвалида ВОВ – 88 023 тг (36,6 МРП).
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КАК ИЗБЕЖАТЬ  
ЛИШНИХ РАСХОДОВ

Обратите внимание на частые ошибки, из–за 
которых у многих впустую уходят деньги, в то 
время когда можно значительно сэкономить.

ВЫ СЛЕПО СЛЕДУЕТЕ ТРЕНДАМ
Пушистая вязаная шапка, пальто, длинный шарф, кожаный 

рюкзачок… Вещи, которые сегодня на пике моды, завтра станут 
неактуальными. А потому вам снова придётся полностью обнов-
лять гардероб. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Выдохнуть и успокоиться. Гнаться за трендами точно 

не стоит. Подберите гардероб исходя из того, что подхо-
дит именно вам. И не выкидывайте старые вещи – через 
пару–тройку лет свитер или юбка могут снова стать супер-
модными.

 ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ТЕРПЕНИЯ
Продавцы научились хорошо подогревать интерес к товарам 

и создавать ажиотаж. Из последних примеров – продажа мест в 
очередях за iPhone X. В день выхода популярный продукт всегда 
стоит дороже, а спустя какое–то время дешевеет. Но те, кто не го-
тов терпеть, платят больше.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Посчитать, сколько можно сэкономить на ожидании. 

Это касается, например, похода в кино: в день премьеры 
билет может быть самым дорогим, никакие скидки рабо-
тать не будут. Спустя неделю вы используете купон или 
выберете бюджетный утренний сеанс. Либо вообще до-
ждётесь, пока фильм можно будет посмотреть онлайн в 
цифровом кинотеатре. Из таких мелочей складываются 
большие суммы.

ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТЕ
ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Дебетовые и кредитные карты или кредиты есть у многих из 

нас. Но все ли внимательно читали договор, который подписыва-
ли с банком?

Не исключено, что в нём прописаны расходы, которые вам 
не озвучил доброжелательный сотрудник. И они станут для вас не-
приятным сюрпризом. Как, например, страхование финансовой от-
ветственности, подключённое по умолчанию для владельцев не-
которых кредитных карт.

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Приучить себя внимательно читать всё, что подпи-

сываете.
• Повышать свою финансовую грамотность.
• Помнить, думая об очередном «супервыгодном 

предложении», что бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

 ВЫ НЕ СОЗДАЁТЕ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ
В жизни бывает всё, в том числе и форс–мажоры. Вас могут 

уволить, ваша фирма внезапно обанкротится, а у вас ипотека и 
ещё несколько мелких кредитов.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Приучите себя копить. Можно использовать метод 

кувшинов или любой другой доступный вам способ. Глав-
ное, чтобы вы действительно копили на чёрный день или 
на какие–то другие крупные цели и не тратили деньги 
раньше времени.

Источник: Лайфхакер

Если вы вставили карту в бан-
комат в надежде снять свои 
кровные или пополнить счёт, 

а вместо этого он её просто съел и 
не подавился, это очень обидно, но 
решаемо. Нужно лишь знать, как 
действовать в такой ситуации.

 █ ПОЧЕМУ БАНКОМАТЫ 
 █ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ КАРТЫ

Причины могут быть самые 
разные, от вполне веских 
(защита ваших денег) до ба-

нальных программных сбоев и ме-
ханических неисправностей. Бан-
комат не вернёт вам карту, если:

• вы несколько раз подряд ввели 
неправильный ПИН–код;
• вы попытались воспользовать-
ся просроченной или заблокиро-
ванной картой;
• карта размагничена или име-
ет механические повреждения;
• вы пытаетесь провести подо-
зрительную, с точки зрения бан-
комата, операцию – например, 
снять все средства со счёта;
• вы не забрали карту по истече-
нии времени, указанного на экра-
не банкомата;
• банкомат завис или сломался.

В последнем случае банкомат 
либо совсем перестанет подавать 
признаки жизни, либо на экране 
появится служебное сообщение о 
сбое в работе или технической не-
исправности. Если же банкомат 
проглотил карту и показывает 
стандартное приглашение к обслу-
живанию следующего клиента, это 
означает, что ваша карта именно 
задержана, а не просто застряла.

При таких обстоятельствах в 
большинстве случаев банкоматы 
выдают чек, в котором указан код 
задержания карты. Не выбрасы-
вайте его, он пригодится вам при 
оформлении заявления на возврат. 
Если же банкомат не выдал вам та-
кой чек, ничего страшного. Отсут-
ствие чека не является причиной 
для отказа в возврате карты.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ 
 █ ОЧЕРЕДЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 
 █ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

Первое, что стоит попробо-
вать, – это принудительная 
отмена операции. Нажмите 

и в течение нескольких секунд по-
держите кнопку «Отмена». Иногда 
это помогает и банкомат возвра-
щает карту.

В любом случае не уходите от 
банкомата в течение ближайших 
20 минут, поскольку если он завис, 
то может через некоторое время и 
«отвиснуть».

Чего точно не стоит де-
лать, так это стучать по 
банкомату руками и нога-

ми. В лучшем случае ничего 
не произойдёт. В худшем же 
ваше поведение привлечёт 
внимание охраны и вы доба-
вите себе неприятностей.

Если банкомат так и не вер-
нул вам карту, придётся звонить в 
банк, которому принадлежит бан-
комат. На самом устройстве, как 
правило, есть название банка и 
контактный телефон, по которо-
му вам объяснят, что делать даль-
ше. Если банкомат находится в 
здании банка, обратитесь к сотруд-
никам: возможно, вам повезёт, и 
достаточно будет просто написать 
заявление на возврат и дождать-
ся инкассации. Всё зависит от вну-
тренних правил банка.

 █ ЕСЛИ КАРТУ ЗАЖЕВАЛ 
 █ БАНКОМАТ ВАШЕГО БАНКА

Если инцидент произошёл с 
банкоматом банка, который 
выдал вам карту, то процеду-

ра возврата будет несложной, хоть 
и займёт некоторое время. Вот что 
вам нужно сделать.

1. Сообщите по телефону о слу-
чившемся, назовите свои дан-
ные и данные карты, а также 
при необходимости ответьте 
на контрольный вопрос. Сотруд-
ник банка расскажет вам, куда и 
с какими документами вам нуж-
но обратиться для оформления 
заявления на возврат карты.
2. Заблокируйте карту. Это нео-
бязательный, но рекомендуемый 
шаг, особенно если карта исчез-
ла из–за неисправности банко-
мата. Так вы точно будете уве-
рены, что вашими деньгами не 
воспользуется посторонний.
3. Узнайте, что нужно для выпу-
ска дополнительной карты. Во 
многих случаях это происходит 

Как быстро заработать 
деньги
Что делать, если деньги нужны здесь и сейчас, 
а вы на дне: работы нет или кредитная история 
безнадёжно испорчена.

Как именно вы дошли до жизни такой – неважно. Возможно, 
фирма, где вы работали, неожиданно обанкротилась, товарищ, за-
нявший крупную сумму денег, внезапно исчез, вы разругались со 
второй половиной и обнаружили, что в кошельке пусто. А завтра 
платить за аренду жилья или ипотеку. Не паникуйте. Выход есть 
всегда.

ПРОДАЙТЕ НЕНУЖНОЕ
Избавьтесь от одежды, сумок, аксессуаров, техники, которой 

вы пользуетесь нечасто. В кризисной ситуации можно оставить 
себе только необходимое.

Вещи придётся выставить на продажу на интернет–барахол-
ку по низкой цене, иначе они быстро не продадутся. Но другого 
выхода нет.

Также вы можете сходить в комиссионку или ломбард. Это 
менее выгодный, но более быстрый способ пристроить ваши вещи. 
Имейте в виду: ваш ноутбук в ломбарде, скорее всего, оценят 
крайне дёшево с учётом его износа. А выкупать его, если будет 
такая возможность и желание, придётся по более высокой цене.

Но это в любом случае лучше, чем брать микрозайм под бе-
шеные проценты.

 СДАЙТЕ ЧТО–ТО В ПРОКАТ
Изучите объявления: что именно сдают другие и что пользу-

ется спросом.  Сдать в прокат можно даже фототехнику, вечерние 
платья и аксессуары, вашу фотогеничную породистую собаку для 
фотосессий и так далее.

ПРЕДЛОЖИТЕ БЫСТРЫЕ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
Спросите себя: что именно вы умеете делать хорошо? Че-

рез сарафанное радио можно попробовать найти заказчиков на 
массу услуг:

• Генеральная уборка.
• Выгул собак, передержка животных (кошек, хомячков) и 

птичек на время отъезда хозяев. Также в платных передержках 
обычно нуждаются волонтёрские группы, занимающиеся лечени-
ем и пристройством бездомных животных.

• Починка сантехники, мелкие ремонтные работы по дому.
• Маникюр, причёска и прочие бьюти–услуги.
• Настройка и починка компьютеров.
• Юридические консультации (особенно связанные с покуп-

ками, касающимися защиты прав потребителей).
• Фотосессии. Если вы не профи, признайтесь в этом честно, 

поясните, что нарабатываете себе портфолио, а потому установи-
ли низкую цену.

• Написание поздравлений, расшифровка текстов, коррек-
тура.

ЗАЙМИТЕСЬ ХЕНДМЕЙДОМ
Выпечка,  вязаные вещи и игрушки – всё это на ура расхо-

дится через соцсети, особенно в праздничные дни. Если вы, ко-
нечно, установите вменяемую цену. В Сети можно найти массу ин-
струкций по изготовлению эксклюзивных вещей и продвижению 
хендмейда.

УСТРОЙТЕСЬ 
НА ПОДРАБОТКУ
Иногда образуются 

временные вакансии. Мож-
но подработать дворником, 
уборщиком, официантом, ку-
рьером, аниматором. Почаще 
просматривайте объявления: 
возможно, кто–то срочно 

ищет именно такого специали-
ста, как вы.

Источник: Лайфхакер

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНКОМАТ 
НЕ ОТДАЁТ ВАШУ КАРТУ

Пошаговая инструкция по возврату банковской карты, которая по тем 
или иным причинам осталась внутри банкомата.

быстрее, чем возврат прогло-
ченной карточки.

 █ ЕСЛИ КАРТУ НЕ ВЕРНУЛ 
 █ БАНКОМАТ ДРУГОГО БАНКА

Если карта осталась в банко-
мате стороннего банка, при-
дётся общаться и с ним тоже. 

В этом случае алгоритм действий 
будет таким.

1. В первую очередь позвоните 
в банк, который обслуживает 
банкомат, и узнайте, каким об-
разом вы можете вернуть свою 
карту.

2. Затем обратитесь в банк, вы-
давший вам карту, и сообщите 
о случившемся. Возможно, вам 
понадобится подтверждающее 
письмо от вашего банка, кото-
рое вам нужно будет предоста-
вить банку – хозяину банкомата.
3. Обязательно заблокируйте 
карту.
4. Запросите у своего банка вы-
пуск дополнительной карты. В 
данном случае это точно имеет 
смысл, так как процедура возвра-
та может оказаться очень дол-
гой. Дело в том, что некоторые 
банки возвращают чужие карты 
не лично, а исключительно через 
те банки, которые их выпустили.

 █ КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ

Запишите и всегда имейте при 
себе контактный номер бан-
ка, выдавшего вам карту, но-

мер карты, срок её действия и от-
вет на секретный вопрос.

Старайтесь не пользоваться 
банкоматами, на которых не ука-
зан телефон обслуживающей орга-
низации.

Также по возможности ста-
райтесь не использовать бан-
коматы, стоящие в редко посе-
щаемых местах. Дело в том, что 
инкассация таких банкоматов 
осуществляется раз в несколько 
дней.

Можно также заранее зака-
зать дополнительную карту. В 
этом случае, если основная карта 
застрянет в банкомате, у вас всё 
равно останется доступ к сред-
ствам на счёте.

Временная потеря карты 
не означает потерю денег. 
Ваши средства остаются 
у вас на счету и никуда от 

вас не денутся. Более того, 
вы можете обратиться 
в банк с заявлением о вы-
даче вам нужной суммы.

Источник:  
Лайфхакер
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Карп на углях
Всегда интересно попробовать что–то новое и оригинальное, особенно если это можно 
приготовить с друзьями во время весёлого пикника. В связи с этим мы хотим поделиться с 
вами замечательным рецептом приготовления карпа на углях.

Кебаб из картофеля на 
гриле
Картофель, испеченный на гриле, обладает 
насыщенным ароматом и хрустящей корочкой, а 
главное – полезен и прост в приготовлении!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Картофель – 2 шт.;
•	Розмарин – 1 щеп.;

•	Черный перец (молотый) по вкусу;
•	Сало – 100 г.;
•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Очищенный картофель нарежьте тонкими ломти-
ками (5 мм толщиной).

Шаг 2. Сало также нарежьте слайсами.

Шаг 3. На шампур или шпажку нанизывайте по очереди 
картофель и сало.

Шаг 4. Теперь самое время посыпать кебаб специями. Ко-
личество соли зависит от вкуса сала. Можно добавить ще-
потку сушеного розмарина или веточку свежего. Заверните 
кебаб в фольгу, хорошенько зафиксируйте концы.

Шаг 5. Готовим картофель 30 минут на гриле или ман-
гале. Когда сало растает и пряный аромат начнет распро-
страняться, снимите фольгу, а шампуры еще раз отправьте 
на гриль. Картофель подрумянится, и блюдо готово!

Вкус шашлыка – дело пятое. 
Главное здесь – ритуал.

 ■ Мясо и рыба на гриле – неизменный спутник любого отдыха на природе. Это довольно простые в 
приготовлении и невероятно вкусные блюда. Предлагаем взять на заметку несколько рецептов.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Карп – 1 шт.;
•	Помидор – 2 шт.;
•	Укроп – 1 пуч.;
•	Коньяк – 3 ст.л.;

•	Оливковое масло – 3 ст.л.;
•	Черный перец(молотый) по вкусу;

•	Лимон – 0,5 шт.;
•	Лук – 1 шт.;

•	Белое сухое вино – 50 мл;
•	Тархун – 1 ч.л.;
•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Тщательно промойте и 
очистите карпа. Выпотрошите 
его, достаньте жабры и снова хо-
рошенько промойте. Натрите кар-
па перцем и солью с внутренней и 
внешней стороны. Выложите его 
на фольгу.

Шаг 2. Нарежьте ломтиками по-
мидоры и лимон. Полукольцами на-
режьте лук. Зафаршируйте рыбу 

ломтиками помидоров, лука и ли-
мона. Положите внутрь тархун и 
мелко нарезанный укроп.

Шаг 3. В оливковое масло налей-
те вино и коньяк, хорошенько всё пе-
ремешайте. Полейте смесью фар-
шированного карпа и заверните его 
в двойной слой фольги.

Шаг 4. Отправляйте рыбу запе-
каться на углях. Карп будет запе-
каться около часа.

Источник: Со вкусом

Мясной рулет на гриле
Любители мяса, этот рецепт просто создан для вас! А еще для тех, кто без ума от суши и 
блюд на гриле. Трудно найти человека, равнодушного к барбекю, к тому же здоровая и 
ароматная пища на свежем воздухе аппетитнее изысканных ресторанных деликатесов.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Говяжий фарш – 500 г;
•	Твердый сыр – 100 г;
•	Паприка – 2 щеп.;
•	Соль по вкусу;
•	Бекон – 150 г;

•	Соус барбекю – 200 мл;
•	Черный перец(молотый) – 1 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Разместите на коврике 

для сворачивания суши тонкие лом-
тики бекона.

Шаг 2. Говяжий фарш посолите, 
добавьте специи по своему усмо-
трению. Бекон покройте тонким 
слоем фарша.

Шаг 3. Нарежьте сыр узкими и 
длинными полосочками и помести-
те их на мясо. Поднимайте и заги-
бате край коврика, формируя ролл.

Шаг 4. Чтобы мясо не прилипло к 
решетке гриля, перед нагреванием 
смажьте ее растительным маслом. 
Готовьте мясные рулеты на гриле 
при температуре 180 °C 25 минут.

Шаг 5. Затем покройте рулеты 
соусом барбекю и готовьте их еще 
10 минут. Через 5 минут нанесите 
еще один слой соуса. Готовые рол-
лы можно обвалять в чипсах, суха-
риках или жареном луке. Нарежьте 
их, и блюдо готово!

 Шашлык из говядины
Шашлык из говядины отличается особым вкусом: 
кусочки получаются волокнистыми, с приятной 
текстурой и менее жирными. При правильном 
приготовлении говядина на углях получится сочной и 
мягкой даже без добавления уксуса в маринад.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Говядина – 1,5 кг;
•	Горчица – 100 г;

•	Черный перец(молотый) по вкусу;
•	Кефир – 0,5 л.;
•	Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Смешайте кефир (мож-
но несладкий йогурт) с горчицей 
и перцем.

Шаг 2. Нарежьте мясо сред-
ними кусочками, залейте мари-

надом. Оставьте мариноваться 
в течение часа.

Шаг 3. Наденьте мясо на 
шампуры, посыпьте солью и от-
правьте на угли.

Сочиво из пшеницы
Одним из традиционных и главных блюд крещенского стола является 
сочиво, как символ возрождения и обновления.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Зерна пшеницы – 1 стак.;
•	 Мак – 100 г;
•	 Мед – 2–3 ст. л.;
•	 Орехи грецкие (ядра) – 140 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Áëþäà íà Êðåùåíèå
В paзных стpaнaх миpa пpaзднoвaниe Кpeщeния имeeт свoи oбычaи и тpaдиции. Однaкo нeизмeнным oстaeтся тo, чтo в этoт дeнь 
мнoгиe стpeмятся нaкpыть пpaздничный стoл. Предлагаем вам рецепты крещенских напитков и блюд.

Узвар из сухофруктов
 Напиток обладает не только неповторимым вкусом, но и 
невероятной пользой. Узвар на Крещение из сухофруктов согреет вас 
теплом после купания в проруби и станет прекрасным дополнением 
к праздничному столу.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	  Яблоки сушеные – 50 г.;
•	  Груши сушеные – 50 г.;
•	  Курага – 50 г.;
•	  Чернослив – 2 шт.;
•	  Вишня сушеная – 30 г.;
•	  Шиповник сушеный – 10 г.;
•	  Вода дистиллированная или кипяченая – 2 л.;
•	  Сахар или мёд по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Пшеницу перебрать, тщательно 
промыть. Зерно замочить на два–три часа 
в холодной воде. Затем откинуть на дурш-
лаг или марлю, слить воду и переложить 
пшеницу в кастрюлю.

Шаг 2. Залить чистой водой 1:3, посо-
лить слегка, варить на тихом огне 2 часа 
или поставить в духовку, томить при 
180`С до мягкости. 

Шаг 3. Пока варится пшеница, залить 
мак крутым кипятком. С пшеницы слить 

воду, в которой она варилась. Немного от-
вара сохранить и развести в нем мед. Пше-
ницу полить медовой водой.

Шаг 4.  С мака слить воду, набухший мак 
растереть в ступке или прокрутить че-
рез мясорубку с частой решеткой несколь-
ко раз. 

Шаг 5. Орехи порубить, поджарить на 
сухой сковороде. Смешать пшеницу, мак и 
орехи, дать немного настояться. Сочиво 
готово.

Шаг 1. Сушеные фрукты и ягоды не-
обходимо выложить в дуршлаг и хорошо 
промыть в проточной воде. Вымытые 
фрукты нужно залить холодной водой и 
оставить на ночь (таким образом они 
лучше отдают свой вкус напитку, и не 
нуждаются в длительном кипячении).

Шаг 2.  Для варки узвара рекомендуется 
подготовить фильтрованную или отсто-
явшуюся воду. Далее следует поместить 
фрукты в эмалированную кастрюлю и за-
лить водой, поставить вариться на уме-
ренном нагреве.

Шаг 3.  Когда содержимое дойдет до сла-
бого кипения, проварить 3–4 минуты и до-
бавить сахар или мёд, хорошо размешать. 
Напиток необходимо проварить еще не-
сколько минут, и выключить нагрев.

Шаг 4. Рекомендуется оставить ка-
стрюлю на плите на четверть часа для 
настаивания. Перелить в кувшин или тер-
мос, можно добавлять кусочки фруктов 
в стакан для украшения. Оставшиеся су-
хофрукты можно использовать повторно 
еще раз, напиток получится еще более на-
сыщенным и ароматным.

Сочиво из риса
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Рис – 1 стак.;
•	 Изюм белый (мелкий) – 100 г;
•	 Мед – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печенье «Кресты»
На крещение обязательно  пекли «кресты» – обрядовое печенье.  С 
выпечкой этого печенья связано много примет. Например, если 
крест хорошо пропеченный, желто–розовый, то он подарит успех, 
здоровье, благополучие.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Пшеничная мука – 1 стак.;
•	 Яйцо – 2 шт.;
•	 Масло – 250 г;
•	 Сахар – 100 г;
•	 Ром или коньяк – 2 ст.л.;
•	 Ванилин, соль, корица по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Из ингредиентов замесите те-
сто. Получившееся тесто разделите на 
несколько частей. Скатайте каждую 
часть в виде колбаски, разделите на две 
части и наложите их, в виде креста, друг 

на друга.

 Шаг 2. Смажьте маслом противень и 
поставьте  в горячую духовку. Готовые 
«кресты» посыпьте сахарной пудрой.

Источник: Со вкусом

Шаг 1. Рис промыть, залить водой в про-
порции на 1 стакан риса 1 стакан воды. По-
ставить кастрюлю на плиту, накрыть 
крышкой, готовить на тихом огне ровно 12 
минут. Плиту выключить, выдержать рис 

в кастрюле под крышкой еще 10 минут.

Шаг 2.  Мед развести в воде. Изюм залить 
кипятком на 2 минуты, затем воду слить.  
Рис смешать с изюмом и  медовой водой. 
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В ходе доклада на пра-
вительственном часе в 
Мажилисе депутат об-

ратил внимание на ряд про-
блем, которые затрудняют 
нормальную деятельность, 
связанную с судебной экс-
пертизой. 

В частности, Владимир 
Божко заявил о том, что пра-
воохранительные органы 
жалуются на отсутствие су-
дебно–медицинских экспер-
тов во многих районах обла-
стей. 

– Всего 92 района не 
прикрыты этой категорией 
экспертов, что принужда-
ет следователей отправлять 
трупы и материалы дела в 
судебные экспертные под-
разделения за 200–500 ки-
лометров. А это приводит к 
затягиванию расследования 
уголовных дел, и понятно, к 
дополнительным затратам 
финансовых средств, – ска-
зал Владимир Божко. 

Кроме того, мажилис-
мен отметил неудовлетво-
рительное состояние зда-
ний моргов в некоторых 
городах, напомнив, что ра-
нее глава правительства по-
ручал решить эту проблему. 

– В 2013 году премьер–

министр поручал ряду ми-
нистерств: МВД, Минздраву, 
Минэкономики,   Минфину, 
Минюсту, Генпрокуратуре и 
местным исполнительным 
органам навести порядок в 
моргах, где граждане экс-
перты, я подчеркиваю, стал-
киваются с невыносимыми 
трудностями ввиду полного 
несоответствия моргов эти-
ческим и служебным тре-
бованиям их содержания, 
– сказал Владимир Божко. 

По словам депутата, 
проблема моргов так и не 
была решена. 

– В Астане численность 
населения увеличилась в 
5 раз, а морг остался на об-
ластном, захудалом уровне. 
Не лучше положение и в Ал-
маты. Поручение премьер–
министра не выполнены: 
Минфин денег на строитель-
ство современных моргов не 
выделяет, ведомства и аки-
маты кивают друг на друга 
кивают, но вопрос не реша-
ется, – отметил мажилис-
мен. 

Также Владимир Бож-
ко заявил о том, что в  ходе 
расследования уголовных 
дел по фактам коррупции 
в областях не хватает су-

дебных экспертов, которые 
проводят видео–фотогра-
фические, психолого–фило-
логические, строительно–
экономические и ряд других 
экспертиз. В качестве при-
мера депутат привел област-
ную судебную экспертизу в 
Западно–Казахстанской об-
ласти.

– Отказывает в 
проведении экспертиз 
по качеству, объемам и 
стоимости выполняемых 
строительных работ, 
ссылаясь на отсутствие 
экспертной практики, 
методик исследования 
и технологического 
оборудования. Ну 
откуда будет практика 
возникать, если 
они отказываются? 
Думается, Минюсту 
надо применить хорошо 
зарекомендовавший 
себя армейский метод: 
Не умеешь –  научим, 
не хочешь – заставим, 
– заключил Божко.

Источник: 
Tengrinews.kz

-«Любой фотограф всегда узнает свою 
работу. Мое фото было сделано 8 
июня 2010 года и загружено на сайт 

для художников и фотографов Deviantart 24 
июля 2010. Чайку я сняла в парке Сэндбэнкс, 
в графстве Принс Эдуард, Канада, Онтарио», 
– сообщила фотограф.

По ее словам, она слышала о том, что 
ранее «свою» чайку на этой же купюре на-
шел швейцарец Марсель Буркхард.

– «Мне сообщили о нем, когда я узнала 
свою чайку на банкноте, я нашла фотогра-
фию банкноты через тот же сайт Deviantart 
в Рождество.  Два человека прислали мне 
ссылки: «смотри, это же твоя чайка», и под-
робные доказательства того, что изображе-
ние было «украдено», – говорит канадка.

Теслер заявила о желании, чтобы Нац-
банк признал ее автором этого изображения 
и выплатил компенсацию за его использова-
ние без разрешения.

«Поскольку это не их авторское изобра-
жение, а мое. И фотография была использо-
вана без разрешения – думаю, это стоит ком-
пенсировать», – считает фотограф.

Напомним, скандал с «украденной» 
чайкой на банкноте повторился 
накануне. Стало известно, что фотограф 
из Канады приписывает авторство 
изображения одной из птиц себе и 
намерена требовать компенсации.

Источник: Sputnik Казахстан

Канадка рассказала о доказательствах 
авторства чайки на 500 тенге
Фотограф Кейт Теслер из Канады нашла «свою» чайку на оскандалившейся купюре в 500 тенге. Она рассказала о доказательствах 
того, что изображение было «украдено».

Божко призвал решить проблему 
старых моргов в Казахстане 

Заместитель председателя Мажилиса 
Парламента Владимир Божко (на фото) 
высказался о судебно–экспертной 
деятельности в Казахстане. 
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 █ УДАВКА НА ГОРЛЕ

Острый тонзиллит, или в про-
сторечии ангина, реально 
сжимает горло: при каждом 

акте глотания сдавливаются воспа-
лённые нёбные миндалины, и они 
«кричат» о боли. Из–за этого боль-
ные, а особенно дети, даже боятся 
есть.

Нёбные миндалины – основ-
ной фронт болезни, глав-

ные события развиваются 
именно в них. Они большие, 
отёчные, красные, на них 
могут быть налёт, плён-

ки – всё это характеризует 
особенности течения ин-
фекции. Миндалины пред-
ставляют собой лимфа-

тическую ткань, которая 
всегда выполняет роль ох-

раны против инфекции, как 
и лимфатические узлы, – 
это сторожевые заставы 
на пути бактерий и виру-

сов по нашему организму. И 
поэтому при ангине часто 
включается и второй ру-

беж обороны – лимфоузлы 
на шее, они тоже воспале-

ны и увеличены. Ещё типич-
на высокая температура, и 

чем она выше, тем серьёзнее 
болезнь. Насморк, кашель 
и другие симптомы обыч-

ных простуд иногда могут 
быть, но это не главное.

Важно понимать, что есть ан-
гины, которые достаточно лечить 
местными средствами – полоска-
ниями горла, спреями и так далее, 
поскольку их вызывают те вирусы, 
на которые специфические про-
тивовирусные препараты не дей-
ствуют. А есть ангины, которые 
надо обязательно лечить антибио-
тиками, поскольку они чреваты 

осложнениями на сердце и почки. 
Это может быть ревматизм, при ко-
тором формируются пороки серд-
ца, или гломерулонефрит, нередко 
приводящий к почечной недоста-
точности. Она часто заканчива-
ется гемодиализом, а потом и пе-
ресадкой почек. Такие серьёзные 
ангины вызывает особая бактерия 
– бета–гемолитический стрепто-
кокк группы А, или, как сокращён-
но говорят врачи, БГСА. Отличить 
такие ангины от вирусных – важ-
нейшая задача.

 █ ВИРУС ИЛИ БАКТЕРИЯ?

Вопреки традиционным 
взглядам, сейчас твёрдо 
установлено, что причиной 

острого тонзиллита – в том числе 
с налётом на миндалинах – в боль-
шинстве случаев являются не бак-
терии, а вирусы. Среди послед-
них стоит отметить аденовирус, 
другие респираторные вирусы, а 
также вирус Эпштейна – Барр, он 
обычно вызывает инфекционный 
мононуклеоз. При этом заболева-
нии поражаются не только нёб-
ные миндалины, но и лимфоузлы, 
печень, селезёнка, а также возни-
кают специфические изменения 
в крови. Вирусные ангины могут 
протекать тяжело, с лихорадкой до 
6–8 дней, но осложнений они, как 
правило, не дают.

 █ ЛЕЧЕНИЕ

Возбудитель бактериальных 
ангин – бета–гемолитиче-
ский стрептококк группы А –

встречается очень редко у детей до 
3–4 лет, в возрасте 4–11 лет он вы-
зывает около 25–30% острых тон-
зиллитов, а у подростков – около 
50%. И вот только в этих случаях 
нужно применять антибиотики, а 
при значительно более частых ви-

Ангина :  
как избежать 
осложнений
Боль в горле, усиливающаяся при глотании, 
всегда должна настораживать. Скорее всего, это 
не обычная простуда, а весьма опасная ангина. 
Она может поразить и взрослого, и ребёнка.

русных ангинах, включая монону-
клеоз, ими лечиться бесполезно. 
10–дневный курс антибиотика по-
зволяет надёжно избежать пора-
жения почек или клапанов сердца, 
и укорачивать его нельзя, так как 
при этом возможны осложнения. 
Чтобы не допустить их, нужно как 
можно раньше начинать лечение 
определёнными антибиотиками. 
Назначать их должен грамотный 
врач, так как не все эти препараты 
эффективны против бактериаль-
ных ангин, – к ряду антибиотиков 
эта бактерия стала нечувствитель-
ной, и лечение ими бесполезно.

Источник: Аиф здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Что делать, если скручивает поясницу?
– Анна

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
Боль в пояснице может быть симптомом различных 

заболеваний. Поэтому сначала нужно обратиться к не-
вропатологу, пройти необходимое обследование, исклю-
чить опасные заболевания и в зависимости от диагноза 
пройти курс консервативного или оперативного лечения.

– Может ли стресс быть причиной угревой сыпи?
– Марина

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
Стресс угнетает иммунную систему, что приво-

дит к обострению хронических заболеваний, в том чис-
ле и кожных. Кроме того, нервные потрясения вызывают 
расширение пор на лице, влияют на эндокринную систе-
му, что тоже способствует появлению угревой сыпи. Ле-
чение таких высыпаний должны проводить дерматолог 
и психотерапевт.

– Почему постоянно мёрзнут ноги?
– Лидия

Отвечает профессор Александр Карабиненко:
Есть необычный способ быстро согреть ноги – нуж-

но опустить руки в горячую воду (настолько, насколько 
вы сможете терпеть): сосуды рефлекторно расширятся 
как на руках, так и на ногах.

 Однако синдром холодных ног – это следствие, а бо-
роться нужно с причиной, из–за которой мёрзнут ноги. 
Наиболее вероятные – низкое давление (вялого кровото-
ка недостаточно для согревания конечностей), вегето-
сосудистая дистония, гипотиреоз или нехватка железа 
или жиров в организме.

АиФ Здоровье
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В итоге врач может рассмо-
треть исследуемую зону в 
разных плоскостях и с боль-

шим процентом точности поста-
вить диагноз. Эти исследования 
проводятся чаще всего в том слу-
чае, когда рентгеновский или уль-
тразвуковой методы диагностики 
оказываются недостаточно инфор-
мативны или же противопоказаны 
пациенту.

 █ В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?

Основное отличие этих мето-
дов диагностики заключает-
ся в природе излучения: при 

МРТ оно электромагнитное, а при 
КТ – рентгеновское. Также отлича-
ются показания, при которых на-
значаются эти исследования.

Магнитно–резонансная томо-
графия позволяет изучить струк-
туру твёрдых частей скелета, 

внутренних органов и даже мель-
чайших сосудов. Эту процедуру 
часто проводят для диагностики 
головного мозга, например, после 
травм, при аномалиях развития 
или нарушении кровообращения, 
при подозрении на наличие опухо-
ли. Также с помощью МРТ получа-
ют послойное изображение позво-
ночника и суставов – при травмах, 
артритах и артрозах, остеохондро-
зе и др. Помимо этого МРТ назна-
чают для диагностики внутренних 
органов при различных заболева-
ниях и патологиях.

Компьютерная томография 
также является практически уни-
версальным методом диагности-
ки. Чаще всего её проводят для 
исследования органов брюшной 
полости, грудной клетки, моче-
половой системы, печени, почек, 
поджелудочной железы и других 
частей тела. Также эффективна 

КТ при диагностике сосудов и по-
звоночника.

 █ КАК ПРОВОДЯТ 
 █ ЭТИ ДИАГНОСТИКИ?

Для проведения МРТ суще-
ствуют два вида томогра-
фов: открытые и закрытые. 

Вторые используются чаще – они 
представляют собой трубы боль-
шого диаметра, куда в лежачем со-
стоянии помещается человек. Ди-
агностика может занимать от 10 
минут до часа: время зависит от 
сложности исследования и объема 
зоны.

Аппарат компьютерного то-
мографа имеет схожее строение – 
это труба, в которую помещается 
человек. В то время, пока он непод-
вижно лежит, вокруг его тела вра-
щается лучевая трубка, испуска-
ющая рентгеновское излучение. 

Исходящий от тела сигнал улавли-
вают специальные датчики и пере-
дают его на компьютер. КТ – иссле-
дование занимает от нескольких 
минут до получаса. При этой ди-
агностике также возможно при-
менение методики контрастного 
усиления (чаще всего с примене-
нием йодсодержащих контраст-
ных препаратов). Оно необходимо 
для улучшения различения орга-
нов друг от друга при получении 
снимков.

 █ КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 █ ДЛЯ ЭТИХ ИССЛЕДОВАНИЙ?

И магнитно–резонансная, 
и компьютерная томогра-
фии имеют ограничения 

и противопоказания. МРТ нельзя 
проводить пациентам, у которых 
установлены металлические им-
плантаты, клипсы на кровенос-

ных сосудах, кардиостимулятор 
или присутствуют другие метал-
лические инородные тела. Все эти 
элементы могут стать помехой для 
магнитных волн, действующих на 
организм.

КТ, в свою очередь, противо-
показана беременным женщинам 
и не рекомендована пациентам с 
определёнными видами заболева-
ний, например, почечной недоста-
точностью. 

Также и МРТ и КТ томогра-
фы имеют ограничения по весу 
больного, поэтому пациентам с 
большой избыточной массой не 
получится провести такую диа-
гностику. Также исследование в 
закрытом томографе не подходит 
для пациентов в тяжелом состоя-
нии, которые требуют постоянного 
врачебного контроля.

Источник: Аиф здоровье

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В чем разница между МРТ и КТ?
 ■ Магнитно–резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) – современные аппаратные 

методы диагностики. И тот, и другой метод изучает структуру тканей и органов послойно, а результат 
исследования преобразуется в серию снимков.

ВОПРОС – ОТВЕТ

В гинекологическом отделении 
медучреждения проводят все виды 
оперативного лечения, включая вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь. Возглавляет отделение хи-
рург–гинеколог высшей категории, 
кандидат медицинских наук и соуч-
редитель казахстанской ассоциации 
эндоскопической хирургии Ерлан 
МУКАНОВ. Также ведут прием врач 
первой категории Гульнара МУХАМ-
БЕТОВА и врач второй категории 
Гульбану ЖАНИКЕЕВА. 

–  В нашем отделении прово-
дятся такие виды оперативного ле-
чения, как эндоскопические опера-
ции по сохранению органов женской 
половой системы, лапароскопиче-
ские операции по удалению миомы 
с сохранением матки через проко-
лы небольшого размера в брюшной 
стенке, операции по выпадению и 
опущению половых органов (на-
ложение сетчатых протезов), опе-
рации по стрессовому лечению не-
держания мочи, удаление матки при 
тяжелых заболеваниях, угрожаю-
щих жизни женщины, операции по 
бесплодию (непроходимость маточ-
ных труб, поликистоз, несозрева-
ние яйцеклетки и так далее), опе-
рации прерывания беременности по 
медицинским показаниям и так да-
лее. Также мы проводим лечение 

В горбольнице проводят 
прием и оперативное лечение 
гинекологических заболеваний
Отделение гинекологии городской многопрофильной больницы оказывает 
жителям ЗКО экстренную и плановую медицинскую помощь. Также 
здесь можно получить консультацию и лечение на платной основе.

детских гинекологических заболева-
ний, – рассказал заведующий отде-
ления гинекологии Ерлан МУКАНОВ. 
– Наше отделение рассчитано на 25 
койко–мест, в том числе и платные 
VIP–палаты. У нас можно получить 
оперативное лечение, как по на-
правлению, так и на платной основе. 
При поступлении к нам по направле-
нию через портал пациенты должны 
иметь при себе амбулаторную карту 
и уже пройти предварительное об-
следование в поликлинике по месту 
жительства. Что касается платного 
обследования и лечения, цены у нас 
достаточно доступные, например,  
консультация специалиста высшей 
категории  стоит 3487 тенге. Пребы-
вание в платной палате стоит 1700 
тенге в сутки. Причем у нас могут 
получить оперативное лечение как 
жители нашей области, так и жите-

ли других казахстанских регионов, а 
также иностранные граждане.

Следует отметить, что 9 января 
этого года городская многопрофиль-
ная больница отметила первую го-
довщину со дня открытия, и первая 
операция в больнице была прове-
дена именно в отделении гинеколо-
гии. Специалисты отделения часто 
проходят курсы по повышению про-
фессиональной квалификации в ве-
дущих казахстанских медучрежде-
ниях и научно–исследовательских 
медицинских институтах, а также в 
мировых медучреждениях ближнего 
и дальнего зарубежья.

Наш адрес: г.Уральск, мкр.
Астана, стр. 16 ГКП на ПХВ «Го-
родская многопрофильная 
больница».

Тел. для справок:8(7112) 
93–37–44, 8 705 145 66 07.

– Какие травы помогут при кашле?
– Светлана

Отвечает преподаватель Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–
Гусейнов:

Даже упорный кашель поддаётся лечению при помощи це-
лебных трав.

• Сок свежих корней и корневищ девясила, смешан-
ный с мёдом в соотношении 1:1, назначают при кашле.

• При сильном кашле рекомендуют сбор из следую-
щих растений, взятых поровну: трава и корни медуницы 
лекарственной, корни алтея, листья крапивы и цветки 
коровяка. 2 ст. ложки этой смеси заваривают 0,5 л кипячё-
ной воды, принимают по 50–100 мл настоя, подслащённого 
вареным мёдом с лимоном, 3 раза в день перед едой.

• В качестве отхаркивающего средства применя-
ют порошок травы фиалки – детям по 0,2 г, взрослым по 
0,5 г 4 раза в день.

• Ягоды калины, растёртые с мёдом, принимают в 
качестве отхаркивающего средства.

– Как укроп поможет укрепить здоровье?
– Ирина

Отвечает преподаватель Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, профессор Валерий Мелик–
Гусейнов:

Укроп – это не только приправа, но и лекарство!
Плоды и эфирное масло укропа снимают спазмы, снижают 

артериальное давление, оказывают отхаркивающее, ветро-
гонное, успокаивающее, ранозаживляющее, мочегонное и про-
тивогеморроидальное действие. Плоды употребляют для улуч-
шения аппетита и при бессоннице. Укроп полезен при ожирении, 
диабете, отложении солей, при аллергическом зуде и гнойнич-
ковых заболеваниях кожи лица.

1 ст. ложку травы или семян укропа заваривают 1,5 ста-
кана кипятка, настаивают в течение часа и принимают по 
1–2 ст. ложки 4–5 раз в день для снижения артериального дав-
ления.

Источник: Аиф здоровье

 █ ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!

Даже короткая прогулка по 
скользкому тротуару мо-
жет окончиться падением, 

ушибами, вывихами и перелома-
ми. Чтобы снизить риск, в подоб-
ную погоду нужно тщательно под-
ходить к выбору верхней одежды 
и обуви. Разумеется, ни о каких 
шпильках, высоких каблуках и 
платформах в такую погоду речи 
идти не должно. Только удобная об-
увь с ребристой поверхностью. Лёг-
кий и тёплый пуховик будет лучше 
громоздких дублёнок и шуб. Пожи-
лые люди могут использовать спе-
циальные накладки против сколь-
жения на обувь (сойдёт и обычный 
тканевый лейкопластырь). Также 
лучше взять с собой трость с анти-
гололёдным наконечником – для 
более надёжной опоры. Поднима-
ясь или спускаясь по обледенев-
шей лестнице, обязательно надо 
держаться за перила или поруч-
ни. Кстати, лучше, чтобы в гололёд 
руки были свободны – они, если 
что, помогут удержать баланс. А 
вот сумка в одной руке (особенно 
тяжёлая), наоборот, может сыграть 
злую шутку. Поэтому, когда скольз-
ко, лучше надевать рюкзак. Тем бо-

лее он сейчас в моде. Да и падать, в 
случае чего, будет мягче.

 █ ПОСПЕШИШЬ – ЛЮДЕЙ 
 █ НАСМЕШИШЬ

Важный момент касается и ал-
коголя. Естественно, спирт-
ное и гололёд плохо совме-

стимы, и не только потому, что, 
будучи «под градусом», люди ста-
новятся менее внимательными и 
осторожными и хуже координиру-
ют свои движения. Важно и то, что 
алкоголь усиливает теплоотдачу 
и недолгий эффект разогрева от 
рюмки быстро сменяется переох-
лаждением, которое очень опасно 
для суставов.

Но даже будучи абсолютно 
трезвыми, по наледи передвигать-
ся надо очень аккуратно – мелкими 
шажками, не торопясь и не отвлека-
ясь на созерцание витрин или раз-
говоры по мобильному телефону. А 
выбирая, пройти ли вам коротким 
путём, но там, где темно, или дол-
гой дорогой, но зато при хорошем 
освещении, конечно, отдайте пред-
почтение второму варианту.

Ну и естественно, если на ули-
це гололёд, стоит забыть о быстрых 
перемещениях – даже если очень 

 █ ЧТО НУЖНО ОРГАНИЗМУ: 
 █ ГЛЮКОЗА И ЭНЕРГИЯ

Для жизнедеятельности ор-
ганизму нужна энергия. 
Главный её источник, мы 

знаем ещё из курса школьной био-
логии, – это углеводы, из которых 
организм получает глюкозу. Эта 
энергия используется для разных 
целей: для обмена веществ, по-
строения организма и протекания 
всех процессов. Очень важна глю-
коза для центральной нервной си-
стемы, в первую очередь – для ра-
боты головного мозга.

В организме глюкоза запа-
сается в печени и мышцах в виде 
гликогена –это сложный углевод, 
который получается от соедине-
ния молекул глюкозы. Проблема 
заключается в том, что гликогена 
у нас в организме хранится не так 
уж много: всего 50–100 мг в пече-
ни и 300 мг в мышцах при весе че-
ловека 70 кг. Даже если весь гли-
коген распадётся, то мы получим 
всего 1400–2400 ккал энергии. А 
при нормальных условиях просто 
для поддержания жизни человека 
массой 70 кг нам нужно примерно 

1500 ккал для женщин и 1700 ккал 
для мужчин в сутки. Получается, 
что на таких запасах мы протянем 
максимум сутки. Значит, глюкозу 
нужно получать извне.

 █ КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ 
 █ И ЗАПАСАЕМ ГЛЮКОЗУ

Нам нужны углеводы, что-
бы получить глюкозу. Угле-
воды содержатся в крупах, 

макаронах, хлебобулочных изде-
лиях, картофеле, сахаре, мёде и 
фруктах. При этом мы знаем, что 
есть кашу – хорошо, а пирожные 
– не очень, можно набрать вес. Та-
кая несправедливость получается 
потому, что в крупах содержатся 
сложные углеводы, которые распа-
даются и всасываются медленно. В 
этом случае организм успевает по-
тратить глюкозу, которая появля-
ется в небольших количествах, на 
свои нужды.

В случае со сладостями мы по-
лучаем быстрый выброс глюкозы, 
но в этот момент организму столь-
ко не нужно. Когда глюкозы стано-
вится много, то с ней приходится 
что–то делать. Тогда организм на-

чинает её запасать в виде гликоге-
на в печени и мышцах. Но мы пом-
ним, что организм может хранить 
совсем немного гликогена. Поэто-
му, когда запасы уже заполнены, 
организму остаётся только исполь-
зовать другое хранилище. Что он и 
делает: преобразует излишки глю-
козы в жиры и запасает в печени и 
жировой ткани.

В таких условиях организму 
остаётся только расщеплять по-
ступающие белки и жиры, которые 
припасены в жировых тканях. Но 
тут нужно быть осторожными: по-
лучить углеводы из белков и жиров 
сложнее, да и запасы использовать 
– это тоже стресс для организма. 
Так что не увлекайтесь и советуй-
тесь со специалистами: диетоло-
гом и тренером.

 █ ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ 
 █ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 █ САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ, 
 █ ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ

Чтобы похудеть или питаться 
правильно, некоторые вме-
сто сахара используют саха-

розаменители. Этот подход не со-

всем верный. Прежде всего, стоит 
сказать, что сахарозаменитель не 
полезнее сахара. Сахарозамените-
ли используются как альтернати-
ва обычному сахару для больных 
сахарным диабетом: они медлен-
нее распадаются, поэтому не про-
исходит резкого скачка глюкозы в 
крови. Возможно, именно то, что 
некоторые сахарозаменители мож-
но употреблять больным сахарным 
диабетом, и способствовало появ-
лению мифов об их пользе.

При этом существует ещё груп-
па интенсивных подсластителей. 
Они куда слаще сахара, а калорий-
ность у них нулевая, потому что 
они не участвуют в обмене веществ. 
В организме такие сахарозамените-
ли не усваиваются, а выводятся че-
рез некоторое время с мочой. 

Поэтому употребление саха-
розаменителей оправдано при ле-
чении ожирения и как альтерна-
тива для диабетиков, но их должен 
назначать врач. Для простой ди-
еты или как "здоровые" сладости 
они не подходят. Если заботитесь 
о здоровье, то подумайте про фи-
зическую активность и полезные 
продукты.

 █ ВРЕД САХАРА 
 █ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ: 
 █ ПРОВОЦИРУЮТ ЛИ ОНИ 
 █ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ

Результаты многих исследова-
ний показывают, что повы-
шенное потребление сахара 

повышает риск развития сахарно-
го диабета II типа, болезней серд-
ца, кариеса и ожирения. Такая 
тенденция наблюдается, если смо-
треть на результаты в целом.

Но есть важная оговорка: ре-
акция на сахар индивидуальна. Ис-
следователи обнаружили, что на 
одни и те же продукты у людей был 
разный выброс глюкозы в кровь. 
Другое исследование показало, что 
и на другие вещества у нас разная 
реакция: например, на жиры. По-
лучается, что есть люди, которые 
спокойно потребляют повышенное 
количество сахара и жира, и это не 
наносит вред их здоровью. К сожа-
лению, так повезло не всем. Поэто-
му учёные сходятся во мнении, что 
снизить количество потребляемо-
го сахара не помешает всем нам.

Источник: Informburo.kz

САХАР И САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ :  
польза и главная опасность
Сахар вызывает множество заболеваний и даже зависимость, но без него организм не может нормально функционировать.

Как уберечься от зимних травм
 ■ Зимой у травматологов работы невпроворот. Особенно когда оттепель сменяется резким похолоданием, и 

под ногами вместо пушистого и мягкого снега оказывается твёрдый и скользкий лёд.

надо догнать уходящий транспорт. 
Как говорится, за мужчинами и 
автобусами бегать не стоит – ведь 
обязательно придёт другой.

 █ УДАЧНОГО ПРИЗЕМЛЕНИЯ!

Если все–таки падение бывает 
неизбежным, то некоторые 
навыки вам пригодятся. Па-

дая на спину, нужно прижать под-
бородок к груди, согнуться в спине, 

а руки вытянуть перед собой, что-
бы сместить центр тяжести вперёд. 
Желательно при этом максималь-
но напрячь мышцы, чтобы мышеч-
ный каркас защитил кости – ведь, 
когда человек расслаблен, перело-
мать руки или ноги проще всего.

Лучше падать на бок, под-
вернув по себя руку, но при этом 
надо успеть хорошенько сгруппи-
роваться: голову втянуть поглуб-
же в плечи, локти прижать к телу, 

а ноги, присев, слегка согнуть в ко-
ленях. При неизбежном падении 
назад надо постараться, едва кос-
нувшись земли, сразу же перека-
титься на бок, так сила удара будет 
смягчена. Но, конечно, для таких 
пируэтов нужна соответствующая 
физическая подготовка, быстрая 
реакция и гибкость. А если их нет, 
будьте особенно осторожны!

Источник: АиФ здоровье
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Как сохранить  
саженцы  
до весны
Иногда обстоятельства складываются так, что 
саженцы или молодые деревья попадают к нам 
уже к началу зимы. Несмотря на то что лучшее 
время для посадки –с середины сентября до 
середины октября, жизнь иногда преподносит 
сюрпризы. Случается, что молодые деревца, от 
которых мы не в силах отказаться, оказываются 
у нас в руках с большим опозданием. Скажем 
сразу: эта ситуация небезнадёжна!

Самая большая ошибка – пытаться посадить «припозднив-
шихся» в сад. Поступить нужно иначе: найти возможность для их 
зимнего хранения. Сейчас саженцы уже «спят» (то есть находятся 
в состоянии покоя). А это значит, что в таком месте, где темпера-
тура держится близко к нулю, но довольно влажно, они могут бла-
гополучно дождаться весенней посадки.

ПОДГОТОВКА
Корни саженца желательно подготовить к хранению: опрыс-

нуть их биологическим фунгицидом с бактерицидным действием 
или окунуть в этот раствор и дать ему стечь. Для прикопки больше 
ничего не требуется.

Для хранения без почвы саженец нужно упаковать, окру-
жив корни подготовленным влажным субстратом. В этом качестве 
удобнее всего обычные древесные опилки. Можно использовать 
мох сфагнум или чистый песок. Все эти материалы нуждаются в 
предварительном пропаривании. Выполнить его просто: поместить 
в кастрюлю, залить кипятком, закрыть крышкой, закутать в одея-
ло, дать остыть и перемешать. Опилки должны быть слегка влаж-
ными, но не мокрыми.

Корни обсыпают со всех сторон и плотно заворачивают их 
вместе с нижней частью стволика в полиэтиленовую плёнку, вы-
давливая лишний воздух. Чтобы они могли дышать, в самом низу 
упаковки прокалывают несколько отверстий. Для хранения в под-
вале на стволик и крону дополнительно надевают полиэтилено-
вый пакет.

В ЗЕМЛЕ
Самый простой способ сохранить саженцы – это прикопать их 

в почву. Конечно, это возможно только в том случае, если она ещё 
не замёрзла. Дело не обязательно должно происходить на вашем 
участке – подойдёт любой доступный и безопасный клочок рыхлой 
обработанной земли.

С прикопкой может справиться любой садовод. Нужно вы-
копать ямку (если саженцев много, то траншею) на глубину двух 
штыков лопаты, выкладывая вынутый грунт в виде насыпи вдоль 
края углубления. Туда поместить саженцы (не забудьте снять упа-
ковку, но обернуть корни и нижнюю часть стволика пластико-
вой сеткой или лапником для защиты от мышей). Растения долж-
ны лечь наклонно: корни на дне, стволики на земляном холмике. 
Ямку заполняют почвой, взятой где–нибудь по соседству: нужно не 
только засыпать углубление, уплотняя грунт в процессе, но и на-
сыпать его горкой до высоты первого холмика.

С саженцами в горшках поступают по такому же принципу, 
однако пространство непосредственно вокруг контейнера заполня-
ют опилками, сухими листьями или рассыпчатым торфом – иначе 
весной вам будет трудно вытащить горшок из почвы.

В СУГРОБЕ
Если земля не только замёрзла, но уже покрылась полуметро-

вым слоем снега, не стоит отогревать её кострами и долбить ломом. 
Снежная «перина» спящим саженцам тоже очень понравится! Прав-
да, укладывать их в снег в обнажённом виде, как в почву, нельзя – 
понадобится предварительная упаковка корней и области корневой 
шейки. Кроме того, для устройства «спальни» необходимо пригото-
вить довольно много опилок или древесной стружки.

На подходящем месте в тени нужно накидать снежную кучу, 
уложить горизонтально подготовленный саженец и завалить снеж-
ным «курганом» толщиной 15–20 см. Сверху присыпать таким же 
слоем опилок или стружки.

В ПОДВАЛЕ
Саженцы лучше всего хранятся при температуре около 0 граду-

сов. Если ваш погреб именно такой, то предварительно упакованные 
плодовые растения имеют высокие шансы благополучно дожить там 
до весны. В более тёплом хранилище их лучше долго не держать, а 
при первой возможности переместить в снежный сугроб.

Источник: Аиф дача

 █ ПРОШЛОГОДНИЕ 
 █ БОГАТСТВА

Затем их стоит внимательно 
рассмотреть и сделать выво-
ды: какие сорта понравились 

и их стоит выращивать в будущем, 
а какие совсем не оправдали ожи-
даний и от них лучше избавиться.

Затем оцените дальнейшие 
перспективы «избранных». Хотя 
проставленный на большинстве 
купленных ранее пакетиков «га-
рантийный срок» уже либо закон-
чился, либо близок к завершению, 
мы рекомендуем ориентироваться 
на данные нашей таблицы. Откро-
венное старьё лучше сразу выбро-
сить.

 █ СОБЕРИТЕ СВОЁ

Дачники часто самостоя-
тельно заготавливают се-
мена гороха, перца, тома-

та, тыквы и укропа. Настало время 
довести их до ума: досушить, очи-
стить от мусора и разложить по па-
кетам с надписями.

 █ СОСТАВЬТЕ СПИСОК

После ревизии полезно за-
писать в дачную тетрад-
ку список тех семян, кото-

рые отложены до весны. Или хотя 
бы сфотографировать все паке-
ты, чтобы составить такой каталог 
позже. Зимой, когда появится вре-
мя подумать над планами на бу-
дущее, легче будет определиться, 
что будете сеять и сколько, а в ко-
нечном итоге решить, что действи-
тельно нужно докупить.

 █  СУШКА

Мы привыкли сушить зе-
лень, грибы или ягоды, по-
догревая их. Но с семена-

ми так поступать нельзя! Их нужно 
сушить иначе: подержать в нежар-
ком сухом помещении на ветерке в 

присутствии какого–либо поглоти-
теля влаги. Для небольшого числа 
семян подойдут те маленькие паке-
тики с надписями «dessicant, silica 
gel», которые производители часто 
кладут в коробки к обуви, внутрь 
кожаных сумок или кошельков. Их 
можно разместить (не вскрывая) 
между приоткрытыми конвертами 
с семенами. Если семенного мате-
риала много, есть смысл использо-
вать силикагелевый наполнитель 
для кошачьих туалетов, который 
продают среди товаров для домаш-
них животных упаковками по 1,5–2 
кг. Гранулы лучше разложить по 
небольшим матерчатым мешоч-
кам или газетным кулькам и соста-
вить их на поддон вперемешку с 
семенами в открытых пакетах. Но 
в любом случае семенной матери-
ал нужно выдержать в тесном кон-
такте с поглотителем влаги в тече-
ние нескольких дней, а затем сразу 
герметично запаковать его.

 █  УПАКОВКА

Ни обычные пакеты, ни их 
модные закрывающиеся 
модификации, ни совре-

менные пластиковые контейне-
ры не помогут продлить семенам 
жизнь, поскольку пропускают воз-
дух. Поэтому лучше по старинке 
использовать стеклянные герме-
тично закрытые ёмкости. Жела-
тельно, чтобы в таре с семенами 
было поменьше воздуха. Если вы 
практикуете домашнее консерви-
рование, попробуйте плотно на-
бить подготовленными пакетами 
стеклянную банку под горлышко 
и без нагревания закатать её же-
стяной крышкой. Не возбраняется 
использование банок с винтовы-
ми крышками или аптечных сте-
клянных бутылочек с резиновыми 
пробками, но в этом случае гор-
ловину придётся дополнительно 
загерметизировать при помощи 
силиконового герметика (или тол-
стого слоя парафина и плёнки).

 █ ХРАНЕНИЕ

Если семена были качествен-
ными, вы тщательно их 
подготовили и герметично 

закупорили, то теперь их долго-
вечность будет зависеть только 
от температуры. Поэтому можно 
поставить банки в неотапливае-
мый дом, сарай, в шкаф на бал-
кон. Ещё лучше поместить их в 
холодильник. Занимать семена-
ми морозилку стоит лишь в том 
случае, если вы планируете сбе-
речь их для внуков. Главное – не 
потерять составленный при ре-
визии каталог (а иначе упаков-
ки придётся вскрывать гораздо 
раньше срока), а затем достать 
свой «банковский вклад» не пря-
мо перед посевом, а примерно за 
неделю. Сначала ёмкость нужно 
просто подержать в комнате око-
ло суток, затем открыть её и паке-
ты и дать семенам подышать ещё 
несколько дней.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ

Советую скептически от-
носиться к «советам бы-

валых», рассказывающих о 
том, как они освежили се-

мена овощей, закопав банку 
с ними на зиму в землю. Во–
первых, холодное хранение 

не повышает всхожесть су-
хих семян – оно лишь спо-
собно продлить им жизнь. 
Во–вторых, крышка лег-

ко может проржаветь на-
сквозь, и огородника ждёт 

полное «банкротство». Ещё 
одна причина не следовать 
этому совету: представь-
те себе, что вы решили по-
сеять редис в теплице. На 
дворе начало апреля. Лег-
ко ли будет достать за-
рытые в землю семена?

Источник: Аиф дача

Можно ли обрезать 
плодовые деревья 
зимой?

 Зима – неподходящее время для обрезки. Причин тому не-
сколько. Часть их технические: заниматься обрезкой в это время 
попросту трудно. Доступ к дереву неудобен из–за грязи или сугро-
бов, человеку на морозе в толстой одежде сложно точно рассчи-
тывать свои движения, а древесина при минусовой температуре 
становится неподатливой, как железо, но при этом хрупкой. Садо-
вый вар застывает и не мажется. Впрочем, главная проблема за-
ключается в другом – раненое дерево становится более уязвимым 
к морозам.

Так что обрезку плодового сада следует отложить до насту-
пления устойчивых плюсовых температур, то есть до весны. 

Что делать с наростом 
на коре яблони?

Это дереворазрушающий гриб, который развивается на мёрт-
вой древесине или коре. По всей вероятности, под наростом на-
ходится очаг коры, который погиб вследствие поражения другими 
патогенами, например цитоспорозом.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Срезать нарост ножом вместе с отмершей корой. После за-

чистки рану обработать 8%–ным водным раствором медного купо-
роса. После подсыхания закрасить обработанную поверхность мас-
ляной краской на натуральной олифе.

Какую зелень 
можно вырастить на 
подоконнике зимой?

Без специальной подсветки в комнатных условиях можно вы-
растить лишь несколько видов зелени, причем не из семян. Исполь-
зуются специальные «заготовки»: высаженные с этой целью с осе-
ни в горшочки с грунтом «дернинки» листовой петрушки, а также 
шнитт–лука или другого многолетнего лука. Кроме того, подойдут 
корнеплоды сельдерея, петрушки или свеклы, луковицы репчатого 
лука и дольки чеснока (их тоже сажают в горшочки). Во всех этих 
случаях зелень образуется за счет веществ, накопленных летом в 
подземных частях растений.

А вот семена (укропа, петрушки, салата и так далее) в усло-
виях скудного освещения хоть и могут прорастать, но всходы по-
лучаются хилыми. Взять питание им негде, а собственные ресур-
сы они не могут задействовать в сумраке, так что вместо урожая 
получится одно недоразумение. Если возможность полноценно ос-
вещать подоконник искусственным светом имеется, то можно по-
пробовать вырастить из семян раннеспелый салат латук. Укроп и 
петрушка растут очень медленно, и зелень получится «золотой».

Источник: Аиф дача

 █ РАСЧИЩАЕМ 
 █ ТЕПЛИЦУ ОТ СНЕГА

Итак, первым делом тепли-
цу нужно хорошо очистить 
от снега. Обратите особо 

пристальное внимание на внеш-
ний периметр – тот снег, что плот-
но прилегает к конструкции, слу-
жит своего рода холодильником. 
А потому нужно оставить между 
стенками теплицы и снежным по-
кровом около двух метров зазора, 
положив на еще холодную землю 
полосы рубероида. Зачем? Все про-
сто: его темный цвет будет притя-
гивать солнечные лучи (помни-
те школьную физику?), и вокруг 
теплицы достаточно быстро соз-
дастся атмосфера теплого воздуха, 
которая поможет прогреть ее у са-
мого основания.

 █ РЕМОНТИРУЕМ, 
 █ ЧТО НУЖНО

Как только снег будет убран, 
теплицу нужно осмотреть 
на целостность. Часто ее де-

ревянные детали гниют, изнаши-
ваются и даже ломаются, а стек-
ло – дает трещины. К сожалению, 
даже самый прочный сотовый по-
ликарбонат может «порадовать» 
повреждениями. А любая щель – 
это сквозняк, который молодые и 

нежные саженцы боятся больше, 
чем младенцы. Особое внимание 
уделите осмотру крыши – именно 
на нее приходится основная сне-
говая нагрузка. Менее всего по-
добным деформациям подверже-
на крыша домиком – с наклоном 
до 55°. Снег на ней не задержива-
ется, чего совсем нельзя сказать 
об арочных конструкциях. Виде-
ли когда–нибудь, как они склады-
ваются? А наиболее уязвима одно-
скатная крыша теплицы – чтобы 
она не сломалась, обязательно за-
ранее укрепите ее дополнительны-
ми опорами. К весне их уже можно 
будет снять. Если обнаружили тре-
щины в стеклах – замените их.

 █ ПОКРЫВАЕМ 
 █ КОНСТРУКЦИЮ

Также в феврале уже можно 
накрыть теплицу выбран-
ным материалом. Если пока 

не можете определиться, каким 
именно, рассмотрите плюсы и ми-
нусы каждого: Пленка – самая 
простая и дешевая. Она легко ре-
жется, не бьется, без проблем пере-
возится, просто крепится к карка-
су и бывает самых разных видов: 
однослойная, двуслойная и арми-
рованная. Чтобы закрепить ее на 
теплице, еще зимой заготовьте 
специальные рейки. Стекло – тя-

желый и долговечный материал. 
Часто его используют для теплиц, 
если есть в излишке и ничего не 
нужно покупать, но есть дачники, 
которые считают его едва ли не 
универсальным. Закрепляя его, вы 
намучаетесь, зато снимать боль-
ше на зиму не нужно будет. Поли-
карбонат – современный прочный 
и легкий. Крепить его несложно, 
в принципе, часто его оставляют 
на всю зиму и не морочатся. Един-
ственный минус – цена. Что имен-
но выбрать – решать только вам.

 █ ГОТОВИМ ПОЧВУ

Как только почва оттает, ее 
традиционно вынимают из 
стеллажей и прожаривают. 

Для этого разложите землю на же-
лезный поднос ровным слоем и по-
ставьте на открытый огонь. Про-
греть нужно до температуры 120 
градусов и продержать так минут 
десять – за это время уничтожатся 
все вирусы, бактерии, личинки и 
семена сорняков. После процедуры 
просейте почву и уложите снова в 
стеллажи. Не планировали прожа-
ривать почву? Тогда просто пере-
копайте.

Источник:  
Vasha–teplitsa.ru

Теплица зимой: 
особенности ухода
 ■ Конечно, хорошо, когда теплица отапливаема и выращивать 

в ней можно круглый год без перерыва! Но что делать, если ваша 
конструкция рассчитана на сезонное использование? Просто 
нужно подготовить все к весне вовремя и грамотно, и тогда 
работы в теплице вы сможете начать, едва только сойдет снег.

Как сохранить семена
 ■ Как ни старайся покупать семена точно по потребностям, всё 

равно каждый год что–то остаётся. Мы рекомендуем забрать 
все пакетики и мешочки с дачи (особенно если в доме бывает 
влажно) и привезти в город.
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ПРОШУ ВЕРНУТЬ 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
договор дарения 1/2 доли от 

целой 2-х комнатной квартиры, 
расположенной по адресу 

г.Уральск,ул.Айтиева,д.72,кв.42 
.

8-707-898-68-68

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ

Понедельник и вторник — последние дни Лунного месяца, приходящиеся на 
положение Луны в Козероге. Это станет причиной усталости и пессимизма. 
Подвижный отдых и развлечения вряд ли поднимут вам настроение, а вот 
если вы займетесь маловажными практическими делами, то эмоции улягутся 
и у вас на душе будут мир и покой.

Новолуние в Козероге в среду предвещает размеренный месяц, подходящий 
для обдуманных действий и начала долгосрочных дел.

В четверг Венера перейдет в Водолея, где покровительствует обновлениям 
в личной жизни и сфере денег. В пятницу в Водолея войдет Солнце, так 
что тема новшеств и реформ будет актуальна в течение месяца и для всех 
остальных сфер жизни.

ОВЕН
Овны, в понедельник и втор-
ник обсудите с начальством 
текущие вопросы, отчитайтесь 
о сделанной работе, подведи-
те итоги. Новолуние в среду 
начинает Лунный месяц, посвя-
щенный деловой жизни. Сразу 
бросаться в бой не нужно, а вот 
посвятить день-два планиро-
ванию очень даже стоит. Будут 
полезны и практики на карьеру 
и успехи в бизнесе. Солнце, 
входящее в пятницу в знак 
Водолея, советует вам быть в 
деловых вопросах прогрессив-
ными и свободомыслящими. 
Экспериментируйте, отсту-
пайте от традиций. Большое 
значение для деловых успехов 
будут иметь друзья, союзники и 
единомышленники. Заражайте 
своими идеями других или при-
соединяйтесь к тем, с кем вам 
по пути.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, в начале недели вы 
будете думать больше об аб-
страктных, а не о практических 
вещах. Посвятите понедельник 
и вторник упорядочиванию 
своих жизненных принципов, 
размышляйте о философии, 
религии, нравственности. Если 
вы получаете высшее образо-
вание или занимаетесь наукой, 
будет не лишним систематизи-
ровать, разложить по полочкам 
свои знания. В среду начнется 
Лунный месяц, в течение 
которого вы отправитесь в 
дальнюю поездку, побываете 
в ситуациях, открывающих 
вам жизнь с новой стороны, 
пообщаетесь с умными людьми. 
Солнце, входящее в пятницу в 
знак Водолея, указывает на то, 
что, познавая мир, вы будете 
в первую очередь смотреть, 
как можно использовать новые 
знания для карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в начале недели 
меньше бывайте на людях, 
чтобы к вам не липла вся-
кая эмоциональная гадость. 
Думайте о спокойных вещах, 
избегайте эмоциональных каче-
лей. В среду начнется Лунный 
месяц, в течение которого вы 
столкнетесь с тревожащей 
и пугающей ситуацией. Она 
будет нужна, чтобы в вашей 
жизни начался прогресс, так 
что не бойтесь ее, а просто 
ведите себя в ней разумно и 
рассудительно, держите ее под 
контролем. Солнце, которое в 
пятницу войдет в знак Водо-
лея, предвещает вам хорошее 
самочувствие и внутреннюю 
уверенность в себе, а также 
намекает, что самые важные 
события будут происходить 
где-то далеко от дома или в 
них окажутся задействованы 
иностранцы, люди издалека.

РАК
Раки, в начале недели вас 
могут посещать мрачные мысли 
по поводу людей, с которыми 
вы находитесь в тех или иных 
отношениях: состоите в браке, 
встречаетесь, занимаетесь 
бизнесом, консультируетесь. 
Возьмите себя в руки и по-
святите понедельник и вторник 
логическому анализу отноше-
ний с людьми. В среду начнется 
Лунный месяц, посвященный 
прогрессу в личных и деловых 
взаимоотношениях. Не на-
страивайте людей против себя, 
иначе появятся и новые враги. 
Солнце, которое в пятницу во-
йдет в знак Водолея, указывает 
на то, что главной причиной 
контактов с людьми будет за-
интересованность в их деньгах, 
например, вы решите, что се-
мейный бюджет вам выгоднее, 
чем личный.

ЛЕВ
Львы, в понедельник и вторник 
звезды советуют поберечь 
здоровье. Отложите дела, 
вредящие самочувствию. Не 
жертвуйте ради работы оздоро-
вительными процедурами или 
полноценным сном. В среду 
начинается Лунный месяц, за 
который у вас появятся новые 
обязанности на работе или в 
житейских делах. Со среды 
можно начинать курс оздоров-
ления, эффект будет очень 
хорошим. В пятницу Солнце 
входит в знак Водолея. Это оз-
начает, что в ближайший месяц 
на вашу жизнь окажут большое 
влияние другие люди: вы буде-
те действовать не в своих, а в 
их интересах, перекинете часть 
обязанностей на партнера по 
браку или бизнесу, начнете 
общаться с консультантами: 
диетологами, врачами, фитнес-
тренерами.

ДЕВА
Девы, в понедельник и вторник 
гоните мрачные мысли о своей 
творческой несостоятельности. 
Не выискивайте недостатков 
в любимом человеке и не 
критикуйте детей. Восстановить 
душевное равновесие поможет 
уборка там, где у вас царит 
творческий беспорядок. В среду 
начнется Лунный месяц, по-
священный личной жизни, раз-
влечениям, интересным делам 
для души, общению с детьми. 
В этот период будет момент, 
когда вы почувствуете себя 
свободными и окрыленными 
как никогда. В пятницу Солнце 
переходит в знак Водолея, 
и это значит, что в течение 
месяца вы пересмотрите свои 
обязанности на работе и дома 
— очевидно, для того, чтобы 
оставалось больше свободного 
времени на отдых, любимые 
занятия и личную жизнь.

ВЕСЫ
Весы, идеальное занятие для 
понедельника и вторника — 
наведение порядка в доме. В 
среду начнется Лунный месяц, 
в течение которого будут 
развиваться дела, касающие-
ся жилья, семьи, родителей. 
Можно заняться ремонтом, 
продать или купить жилье, 
заказать дизайнерский проект 
для интерьера, съехаться с 
любимым человеком, ввести 
его в круг семьи. В четверг 
ваша планета Венера перейдет 
в знак Водолея, и это значит, 
что за домашними хлопотами 
нельзя забывать об отдыхе, 
развлечениях, любимых хобби, 
личной жизни — они будут для 
вас источником энергии и хо-
рошего настроения. А Солнце, 
которое войдет в Водолея в 
пятницу, обеспечит праздники, 
развлечения и свидания, так 
что вам не придется ломать 
голову, как отдохнуть.

СКОРПИОН
Скорпионы, в начале недели 
люди будут утомлять вас. 
Проведите эти дни с пользой: 
закройтесь от общения и поу-
даляйте старые письма, неакту-
альные контакты в телефонной 
книжке, ненужные закладки и 
пр. В среду начнется Лунный 
месяц, в течение которого у 
вас появятся новые знакомые 
и станет больше практических 
знаний о жизни, например, вы 
запишетесь на полезные курсы 
или побываете в познаватель-
ной поездке. Солнце, которое 
в пятницу перейдет в знак 
Водолея, будет помогать вам в 
семейных и жилищных вопро-
сах. Когда вы будете узнавать 
мир, учиться, общаться, вы уви-
дите, как это использовать на 
благо дома и семьи, а может, 

и поймете, кто в семье может 
быть для вас поддержкой, а на 
кого полагаться нельзя.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в начале недели из-
бавьтесь от ненужного хлама и 
долгов. Так вы откроете дорогу 
свежим денежным потокам, и 
ваше благосостояние начнет 
расти. В среду начинается Лун-
ный месяц, посвященный день-
гам, вещам и другим аспектам 
материальной жизни. Вас ждет 
рост заработка, новая работа 
или источник дохода, приобре-
тения, финансовые начинания. 
Солнце в пятницу переходит 
в знак Водолея, и оттуда в 
течение месяца будет органи-
зовывать ваше информацион-
ное пространство, чтобы к вам 
приходили полезные новости 
и знакомства, коммерческие 
предложения, сообщения о 
скидках и акциях, объявления о 
вакансиях. Полезной для денег 
может оказаться короткая по-
ездка или обучение на курсах.

КОЗЕРОГ
Козероги, в понедельник и 
вторник вы будете слишком 
мрачно смотреть на самих 
себя и печалиться из-за 
своего несовершенства. Не 
занимайтесь самоедством, а 
объективно посмотрите на свои 
сильные и слабые стороны и 
составьте план саморазвития 
и улучшения внешности. В 
среду начнется Лунный месяц, 
идеально подходящий для соз-
дания нового имиджа, начала 
тренировок, раскрытия способ-
ностей, работы над характером. 
Солнце в пятницу перейдет в 
знак Водолея и оттуда целый 
месяц будет обеспечивать 
финансовый фундамент для 
самосовершенствования, а 
может, и подскажет, где вы 
можете заработать, применяя 
ваши умения и таланты.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, посвятите понедель-
ник и вторник избавлению от 
внутренних страхов. Вы даже не 
представляете, сколько их накопи-
лось: бесполезных, ни от чего не 
страхующих и усложняющих вам 
жизнь. В среду начнется Лунный 
месяц, в течение которого вы 
смените привычный образ жизни 
на более уединенный. Часто такие 
перемены связаны с длительным 
отдыхом на природе, лечением в 
санатории, в больнице, работой 
над делом, требующим тишины и 
сосредоточенности. В четверг Ве-
нера войдет в ваш знак, делая вас 
привлекательнее, а вашу жизнь 
— комфортнее. Солнце, которое 
войдет в ваш знак в пятницу, 
целый месяц будет прибавлять 
вам сил. 

РЫБЫ
Рыбы, в понедельник и вторник 
вас будут раздражать друзья. 
Чтобы не поссориться, пере-
несите встречи и посвятите эти 
дни анализу своих мечтаний 
и стремлений. Рассортируйте 
мечты на важные и несуще-
ственные. Вы обнаружите, что 
о чем-то мечтаете просто по 
привычке, а на самом деле ох-
ладели к этой мечте. Выбросьте 
ее из головы. В среду начнется 
Лунный месяц, посвященный 
друзьям и групповым занятиям. 
Вы найдете новых единомыш-
ленников, станете своими в 
новом коллективе или сетевом 
сообществе. У вас появятся 
новые мечты. Солнце в пятницу 
войдет в знак Водолея, и отту-
да целый месяц будет помогать 
вам, проливая свет на тайны и 
открывая вам истинные лица 
окружающих.

astro7.ru

Услуги

Строительные

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

Компьютерные

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

Разное

 █ ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных и посудомоеч-
ных машин, кондиционеров, водона-
гревателей, титанов, микроволновых 
печей, установка и подключение любой 
техники, оригинальные запчасти всех 
марок в наличии и на заказ, большой 
опыт работы, оперативная помощь. 
Тел. 8-747-604-77-48

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, кирп. дом, 1 эт., ремонт. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 3 чел., вода в 
комнате, решетки, дв.дверь, натяжной 
потолок. Тел. 8-776-928-08-46

 █ “Универмаг“ в кирп. доме общ. пл. 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт., лифт, все ря-
дом, остановка, садик, школа, космет. 
ремонт, варианты. Тел. 8-777-075-69-
72, 8-701-779-39-08

 █ полублагоустроенную, 2(2), пл. 
30,6 кв.м.,туалет во дворе,сарай с 
погребом,без долгов,район ТРЦ “Атри-
ум“. Цена 4000000 тг. Торг. Тел.:8-776-
916-84-62.

2-комн. кв.

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, соседи хорошие, чисто, 8 000 
000 тг. Тел. 8-777-478-10-97

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 21 кв. 58, 
торг уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-04

Дома

 █ “8 марта“ с земельным участком 7 
сот. Тел. 8-705-267-63-22

 █ “Кирова“ 2 комн. жаковский, кирп. 
дом, в 2-квартирном доме, в доме вода, 
телефон, гараж, летняя кухня, 3 850 
000 тг. Тел. 8-777-142-36-59

 █ “рынок“, с зем. участков 9 сот. Тел. 
8-705-267-63-22, 26-62-95

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Юность“ комнтату в общежитие, 
2 (9) эт., общ пл. 13 кв.м и на ружей-
никова 9 комнату в общежитие, 1 (5) 
эт., общ. пл. 13 кв.м, на 1 комн. кв. без 
ремонта или 2 комн. кв. с доплатой на 
р-н “Урал“ или “Школьник“. Тел. 8-777-
478-10-97

Мебель

Продам

 █ стенку 5секций,диван-книжку,шкаф 
для белья,шкаф для одежды. Все свет-
лого цвета и б/у. Тел.:8-775-655-76-01.

Разное

Продам

 █ дровяной самовар, самагон аппа-
рат, видеокамеру, кух. утварь, фляги, 
блюда хрустальные, бидон, кастрюли, 
статуэтки, супницы, эл.самовар и др. 
Тел. 8-777-478-10-97

 █ решетку для окон, металл, размер 
3,0мх1,8м,б/у. Тел.: 8-775-655-76-01.

 █ решетку для окон,металл,б/
у,размер 3,0мх1,8м. Тел.:8-775-655-
76-01.

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь, восточные 
украшения, предметы старины. Тел. 
8-777-479-26-90,

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, паяльную лампу. Тел. 8-777-
478-10-97

Есть работа
 █ активные пенсионеры для работы 

в офисе, доход до 70 000 тг. Тел. 8-747-
278-91-51

 █ в новый отдел помощник руководи-
теля, 5 человек, доход до 90 000 тг. 
Тел. 8-771-213-12-20, 8-778-409-36-55

 █ в организацию помощник бухгалте-
ра, доход до 90 000 тг. Тел. 8-771-213-
12-20, 8-778-409-36-55

 █ нужны активные пенсионеры. Тел. 
8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

 █ приму специалисты с опытом бух-
галтера, финансиста, можно без опыта. 
Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ принимаем в оптовый отдел со-
трудников с высшим и средне -специ-
альным образованием, 5-дневка, доход 
до 50 000 тг. Тел. 8-705-774-50-06

 █ специалист крупно-оптовая орга-
низация в г. Уральске. Тел. 8-777-569-
46-60, 8-707-363-01-16

 █ специалисты в офис без опыта 
работы, можно студентам. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ специалисты имеющие опыт, ад-
министраторы, бухгалтера, кассиры. 
Тел. 8-702-667-90-59

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 3. «Утка в море, а 
хвост на заборе» (загадка) (4). 5. Хворост (8). 9. Эта 
японская автокомпания на заре своего существова-
ния выпускала мопеды под названием «Кролик» (6). 
10. Документальная пропажа (5). 11. Тюки, привезён-
ные на склад магазина (5). 12. Что обычно кладут в 
бокал с мартини? (6) 13. Какая звезда наиболее яр-
кая? (6) 15. Территория за линией фронта, на которой 
не происходит военных действий (3). 16. Итог под-
кладывания свиньи (4). 17. «Отец родной» членам 
шайки (7). 18. Краска для маникюра (3). 20. Буква гре-
ческого алфавита (4). 21. Свою первую изобретенную 
фотокамеру Джордж Истмен назвал этим словом, 
которое начинается и заканчивается на одну и ту же 
букву (5). 25. Нет его без исключения (7). 27. Музыкаль-
но–драматическое произведение (5). 28. Топчан, слу-
живший Прокрусту эталоном человеческого роста 
(4). 30. Конденсат на траве (4). 31. Обратная у медали 
(7). 33. Поспешное бегство (4). 34. Гангстер (разг.) (7). 
37. Мерило надоя (4). 39. Ожившее ребро  Адама (3). 
41. Какая французская компания выпускает автомо-
били марок «Клио», «Твинго», «Лагуна», «Меган»? (4) 
43. Песок с замашками болота (5). 44. Убитый Иваном 
Грозным (3). 45. Подводная или выступающая над по-
верхностью моря скала, опасная для судоходства (3). 
47. Политическое «закулисье» (7). 48. У какого азиат-
ского государства столица Иерусалим? (7) 49. Пере-
росшие галоши (4).

По вертикали: 1. Запасной космонавт (6). 2. Пят-
но на стене от сырости (6). 3. Остров свободы (4). 
4. Российская актриса, ведущая программы "Жди 
меня" (7). 5. Настроение, лишенное бодрости, энер-
гии (7). 6. Армейское «Будет сделано!» (4). 7. Поклёп, 
возведённый на безвинного (5). 8. Дания по государ-
ственному устройству (11). 14. У этого сказочного ге-
роя совсем не было силы воли (8). 16. Игра в купаль-
никах (8). 19. Торжественное шествие, процессия (6). 
21. Горы в США, Канаде (10). 22. «Сила» мчящегося (4). 
23. Буква «Д» в ВДВ (7). 24. Негр, сыгранный Высоц-
ким (4). 25. Фильм Леонида Гайдая «... Барбос и не-
обычный кросс» (3). 26. Порабощение (3). 29. Самая 
маленькая российская легковушка (3). 32. Плата за 
безотцовщину (8). 34. Имя котенка (6). 35. Команд-
ная игра в мяч (6). 36. Положение корпуса тела (6). 38. 
Нота (2). 40. Имя кинорежиссёра Суриковой (4). 41. 
«Петушиное утро» (4). 42. Столица Норвегии (4). 46. 
Междометие брезгливости (2).ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Ковш. 5. Валежник. 9. Су-

бару. 10. Утеря. 11. Товар. 12. Оливка. 13. Сириус. 15. Тыл. 16. 
Вред. 17. Главарь. 18. Лак. 20. Бета. 21. Кодак. 25. Правило. 27. 
Опера. 28. Ложе. 30. Роса. 31. Сторона. 33. Драп. 34. Мафиози. 

37. Литр. 39. Ева. 41. Рено. 43. Зыбун. 44. Сын. 45. Риф. 47. Кулу-
ары. 48. Израиль. 49. Боты. По вертикали: 1. Дублёр. 2. Развод. 
3. Куба. 4. Шукшина. 5. Вялость. 6. Есть. 7. Навет. 8. Королев-
ство. 14. Иванушка. 16. Волейбол. 19. Кортеж. 21. Кордильеры. 

22. Опор. 23. Десант. 24. Арап. 25. Пёс. 26. Иго. 29. Ока. 32. Али-
менты. 34. Мурзик. 35. Футбол. 36. Осанка. 38. Ре. 40. Алла. 41. 
Рань. 42. Осло. 46. Фи.

ЧАЙНВОРД

Вопросы: 1. Коротышка, раскру-
тивший свой бизнес на Луне. 2. Этот 
человек должен работать так, что бы 
все пальчики облизывали. 3. Больше-
вистское средство борьбы с "врага-
ми народа". 4. Привычное дело вра-
таря. 5. Специалист по великому и 
могучему. 6. Раскол партии булыж-
ников. 7. Куратор одалисок. 8. "Вока-
лист" во время сна. 9. Смороженная 
чушь одним интеллигентным сло-
вом. 10. Фольклорное Кукуево как на-
селённый пункт. 11. Колер четверо-
ногого. 12. Шлёпанцы–стукачи. 13. 
Сидение у разбитого корыта по–со-
временному. 14. Голик на палочке. 
15. Профессиональная притворщица. 
16. Жертва "мук творчества". 17. Сви-
ная морда. 18. "Морозильная эпоха" 
в истории Земли. 19. Ледокол Тимо-
феевич. 20. Южная хвойная "пира-
мида". 21. Жидкость, легко испаря-
ющаяся в лабораториях. 22. Бизнес, 
торгующий странствиями. 23. "Брод 
над водой". 24. Топор для обработки 
кола на голове. 25. "Грелка" на боль-
ное горло. 26. Оружие Соловья–раз-

бойника. 27. "Бронированная" обувь. 
28. Какое устройство "включается" у 
пьяницы и ведёт его домой? 29. Шум 
при драпе через валежник. 30. Набе-
режная выходительница. 31. Чепуха, 
которую можно нести. 32. Жаркое из 
неродившейся курицы. 33. "Зов кази-
но". 34. "Рыцарь" Уимблдонского тур-
нира. 35. "Самый ядовитый" учёный. 
36. "Соседка" двух катетов. 37. Люби-
тель неземных тел. 38. Какую прессу 
"пускают под пресс"? 39. Огнестрель-
ное окно. 40. Претендент на диви-
денд. 41. Территория, где зелень за 
рубли продают. 42. Колчан после изо-
бретения пороха. 43. Грациозная "се-
стра" барана и козла. 44. Активная 
любовь к чужим проблемам. 45. "Уто-
пическая" повесть Тургенева. 46. И 
швец, и жнец, и на дуде игрец. 47. Пу-
дрит мозги и вешает лапшу на уши. 
48. И воротник шубы, и жилище той, 
из которой эта шуба сделана. 49. Пти-
ца, которую не любят алиментщики. 
50. Женщина – словесная "пулемёт-
чица". 51. Рыба пера. 52. "Звезда" на 
осенней клумбе. 

Ответы: 1. Пончик. 2. Кулинар. 3. Расстрел. 4. Ловля. 5. Языковед. 6. Дробление. 7. Евнух. 8. Храпун. 9. Нон-
сенс. 10. Село. 11. Окрас. 12. Сабо. 13. Облом. 14. Метла. 15. Артистка. 16. Автор. 17. Рыло. 18. Оледенение. 19. Ермак. 20. 
Кипарис. 21. Спирт. 22. Туризм. 23. Мост. 24. Тесак. 25. Компресс. 26. Свист. 27. Танкетка. 28. Автопилот. 29. Треск. 30. 
Катюша. 31. Ахинея. 32. Яичница. 33. Азарт. 34. Теннисист. 35. Токсиколог. 36. Гипотенуза. 37. Астроном. 38. Макула-
тура. 39. Амбразура. 40. Акционер. 41. Рынок. 42. Кобура. 43. Антилопа. 44. Альтруизм. 45. Муму. 46. Универсал. 47. 
Лгун. 48. Норка. 49. Аист. 50. Тараторка. 51. Акула. 52. Астра. 
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 ■ В центре ресоциализации для лиц, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, появился новый жилой модуль. Теперь  
в ночном отделении могут принимать до 40 человек.

Автоугонщика задержал 
конный взвод полиции 
Автомобиль угнали днем, когда хозяин оставил 
его заведенным во дворе частного дома.

Как рассказала старший инспектор МПС ЗКО Динара АБ-
ДУКАЛИКОВА, угон произошел в поселке Зачаганск 14 января в 
12 часов дня.

– Сотрудники кавалерийского взвода БДПП УВД отреагирова-
ли на вызов об угоне автомобиля марки "ВАЗ –2106" и отправились 
к месту преступления. "По горячим следам" они задержали 40–лет-
него мужчину. При задержании подозреваемый дал признательные 
показания, – пояснила Динара АБДУКАЛИКОВА.

Стоит отметить, что угонщик автомобиля неоднократно при-
влекался по административным правонарушениям и в настоящее 
время находится под подпиской о невыезде.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 200 УК 
РК – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения".

Кристина КОБИНА

В ЗКО стало больше 
педофилов
В 2017 году суд рассмотрел 10 дел о 
посягательстве на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних.

В 2016 году специализированный межрайонный суд по уго-
ловным делам рассмотрел 7 дел в отношении педофилов.

– Все осужденные получили тюремные сроки от 12 до 25 лет. 
Самой маленькой жертве насильника всего 9 лет, и самой взрослой 
жертвой был мальчик 16 лет, – заявил председатель СМУС Кай-
рат ЧАЛКАРОВ.

Возраст осужденных в основном от 44 лет и младше.
По словам председателя ювенального суда Слуканым 

КАДРАЛИЕВОЙ, также помимо изнасилования есть статья "По-
ловое сношение с несовершеннолетними". По данной статье были 
осуждены 9 человек, в 2016 году таких дел было всего два.

– Осужденные по данным фактам получили ограничение сво-
боды. В основном факты полового сношения с несовершеннолет-
ними выявляются при постановке на учет по беременности. Чаще 
всего это девушки 15–16 лет, – рассказала Слуканым КАДРАЛИЕВА.

Юлия МУТЫЛОВА

Две многоэтажки 
остались без отопления 
в мороз 
Около 140 квартир из–за порыва трубы остались 
без отопления и горячей воды в центре города.

Порыв теплотрассы произошел ночью 13 января на пересече-
нии улиц Гумара Караша и Самарской. Из–за этого два пятиэтаж-
ных дома остались без отопления.

По словам начальника первого участка "Жайыктеплоэнерго" 
Тлека МУРЗАГАЛИЕВА, авария произошла из–за износа теплотрассы.

– Два дома с ночи отключены от теплоснабжения. Сейчас мы 
ведем работы по замене аварийной трубы. Часа через три в домах 
появится тепло. Всего около 140 квартир в этих домах, – пояснил 
Тлек МУРЗАГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что в этот день температура воздуха состав-
ляла –22 градуса.

Как сообщили позже в городском акимате, авария была 
устранена в 16.00. В устранении аварии было задействовано 15 
единиц техники и оперативная группа из 40 человек.

– В обе многоэтажки уже подали горячую воду и отопление, 
– заявили в акимате.

Юлия МУТЫЛОВА

Отделение для 
ночлега бездомных 
расширили  
в Уральске

Руслан АЛИМОВ

Сотрудники центра отмечают, 
что здесь приютят и обогреют 
всех желающих. Также бездо-

мным помогают в восстановлении 
документов и поиске работы.

Как сообщил директор цен-
тра ресоциализации для лиц, 
оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, Курманга-
лий БАЙГАРЖАНОВ, за год через 
центр прошли 160 человек, 26 из 
них – женщины. Сам центр рассчи-
тан на 60 человек. Еще 40 человек 
могут ночевать в специальном от-
делении. Оно работает с 18 часов 
вечера до 9 утра. Бездомные здесь 
имеют возможность помыться и 
выспаться в тепле.

– В 2017 году мы сделали удо-

стоверения личности для 52 чело-
век. Двоим оформили инвалид-
ность и для 11 человек оформили 
пенсию. В центре появился новый 
жилой модуль, в котором могут раз-
меститься 16 человек. За 12 месяцев 
через отделение временного нахож-
дения прошло 280 человек, – отме-
тил Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ.

У каждого бездомного своя 
история. Но в чем–то они похожи. 
Люди из–за жизненных проблем 
остались без жилья.

– Я 10 лет жил на даче. В 2014 
году она сгорела. Жил у друга, по-
том попал в больницу с переломом 
бедра. Там пролежал год. Сейчас 
хочу попасть в дом инвалидов, – го-
ворит 66–летний Виктор ПОПЕНКО.

Некоторые постояльцы в 
центр пришли добровольно.

–Пришел потому, что поте-
рял свои документы. Теперь живу 
здесь, – отметил 62–летний Сергей 
АГАРКОВ.

За год через центр прошли 58 
человек, имеющих судимость, и 14 
состоящих на учете в службе про-
бации.

–Я попал в центр после осво-
бождения из РУ–170/3. Здесь мне 
помогли с документами и устрой-
ством на работу. В понедельник 
буду работать грузчиком в АО 
«Нуржанар», – сообщил Каиржан 
КУТУМБАЕВ.

Стоит отметить, что сейчас 
на учете в органах внутренних дел  
Уральска состоят порядка 300 без-
домных.

Фото автора
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 ■ Директор ТОО "Жиенбай" Александр КАРАГОЙШИН получил 
условный срок.

Схему движения 
маршрутов №6 и №45 
снова изменили
Как стало известно, движение автобусов 
изменили после обращений граждан. 

В акимате Уральска сообщили, что "на основании проведен-
ного анализа и обращений граждан принято решение о пересмо-
тре схемы движения по маршрутам №6 и №45".

– В связи с этим с 14 января 2018 года маршрут №6 будет 
ходить по схеме: микрорайон Балауса – п.Мичурино (Жером) и об-
служиваться 5 автобусами среднего класса и 15 микроавтобуса-
ми марки «ГАЗель». Маршрут №45 будет ходить по схеме: Рынок 
«Заря Востока» – 5 поликлиника с заездом в областной противоту-
беркулезный диспансер и гипермаркет «ДИНА», при этом обслужи-
ваться 5 автобусами среднего класса и 15 микроавтобусами марки 
«ГАЗель», – рассказали в акимате. – По всем интересующим вопро-
сам просим обращаться в отдел пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог г.Уральск по тел: 50–04–02.

Напомним, схема движения трех маршрутов в Уральске 
была изменена 4 декабря 2017 года. Так, маршрут 
№6 следовал из микрорайона Балауса до остановки 
«Пластик» по улице Штыбы, маршрут №37 – из 6 
микрорайона до железнодорожного вокзала, маршрут 
№45 – от остановки "Поликлиника №5" до ДВД ЗКО.

Тогда же были полностью ликвидированы 
маршруты № 11, №19, №41 и №47.

Дана РАХМЕТОВА

Сбившего насмерть 
мать двоих детей 
водителя отпустили 
из зала суда 

Кристина КОБИНА

15 декабря 2017 года в Ураль-
ском городском суде судья ИСМАИ-
ЛОВА огласила приговор в отноше-
нии директора ТОО "Жиенбай" 
Александра КАРАГОЙШИНА. Он 
обвинялся в совершении право-
нарушения, согласно статье 345 ч. 
3 УК РК – "Нарушение правил до-
рожного движения или эксплу-
атации транспортных средств 
лицами, управляющими транс-
портными средствами".

Суд признал Александра КА-
РАГОЙШИНА виновным в совер-
шении ДТП по статье 345 части 3 
УК РК и назначил наказание в виде 
2,5 лет лишения свободы условно. 
Родные погибшей претензий к Ка-
рагойшину не имели.

Кроме того, в ходе досудеб-
ного расследования подсудимый 
полностью возместил материаль-
ный и моральный ущерб потерпев-

шим в размере 20 000 000 тенге.

Напомним, 11 ноября 
на проспекте Евразия в 
районе остановки Вторая 
база водитель автомобиля 
"Тойота Лэнд Крузер" сбил 
девушку, переходившую 
дорогу по "зебре". Девушка 
от полученных травм 
скончалась на месте. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело . Позже 
родные погибшей Евгении 
БОНДАРЕНКО рассказали, что 
у девушки остались 
двое малолетних детей. 
13 ноября Александр 
КАРАГОЙШИН был водворен 
в ИВС. Однако родные 
погибшей претензий к 
водителю не имеют.

Фото из архива МГ


