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Фельдшер Асылбек УТЕГАЛИЕВ в составе 
бригады скорой медицинской помощи 
приехал по вызову в село Подстёпное, однако 
муж роженицы сломал ему нос.
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██ ДИССОВЕТ ЗКО РАССмОТРЕЛ ДЕЛО ЧИНОВНИКА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАНГАЛИНСКОГО 
РАйОНА, КОТОРый ОБмАТЕРИЛ ЗАмАКИмА. НАЧАЛЬНИК РАйОННОГО ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ мАРАТ АБДУГАЖИЕВ РАССКАЗАЛ КОЛЛЕГАм, ЧТО ДЕйСТВИТЕЛЬНО 
мАТЕРИЛСЯ, НО В шУТКУ. ПОВЕДЕНИЕ ГОССЛУЖАЩЕГО, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ЗНАНИЯ ДЕТЕй, В СОВЕТЕ НЕ ПОНЯЛИ И «ПРИГОВОРИЛИ» ЕГО К НЕПОЛНОмУ 
СООТВЕТСТВИю ДОЛЖНОСТИ.

МаРат аБДУГаЖИЕВ
52 ГОДА, ЖАНГАЛА

НАЧАЛЬНИК РАйОННОГО 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
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По словам Руста-
ма█ ТУРГАЛИЕ-
ВА, в ТОО "Gas–S" 

он работал водителем с про-
шлого года. В последний раз 
зарплату они получали в де-
кабре 2014 года. 

– В январе сразу после 
нового года нас отправи-
ли на работу в Мангистау-
скую область, недалеко он 
Жанаозена мы тянули га-
зопровод, – рассказал Ру-
стам. – Работу закончили в 
середине апреля, после чего 
приехали обратно. Все это 
время зарплату бригада из 
15–16 человек так и не полу-
чала. Мы приезжаем, спра-
шиваем, нас все время кор-
мят "завтраками", говорят, 
подождите пару дней, подо-
ждите неделю, подождите 
еще немного, – сетует Ана-
толий█ ЩУЧКИН. – А 

жить нам на что? Вон Сала-
вату (еще один сотрудник 
ТОО "Gas–S" – прим. автора) 
нужно было дочку на опера-
цию вести, так и ему денег 
не дали.

По словам рабочих, их 
кредиты уже стали про-
блемными, и банки грозятся 
в ближайшее время подать 
на них в суд. 

– Мы свою часть работы 
выполнили, почему нам не 
отдают зарплату, мы не по-
нимаем, – говорят они. 

Между тем, бухгалтер 
ТОО "Gas–S" попыталась 
прояснить ситуацию и сно-
ва попросила рабочих подо-
ждать. 

– Дело в том, что мы вы-
играли тендер. Сейчас ус-
ловия тендера таковы, что 
заказчик не делает предо-
плату, он платит только по-

Судья Уральского городского суда ГИМА-
ТУТДИНОВА признала виновными в пропаган-
де терроризма арлана и Чингисхана УМарОВЫХ.

Несмотря на то, что один из братьев утверж-
дал, что дело в их отношении умышленно сфабри-
ковано сотрудниками дКНБ, суд посчитал доказа-
тельства сотрудников дКНБ состоятельными.

суд приговорил 34–летнего арлана к 7 годам 
заключения в колонии общего режима, а 27–лет-
него Чингисхана к 8 годам колонии общего режи-
ма. стоит отметить, что 1 год Чингисхану УМарОВУ 
добавили за непогашенную судимость. В 2013 году 
он был осужден за мошенничество.

Кроме того, суд назначил конфискацию иму-
щества.

Приговор в за-
конную силу не 
вступил и может 
быть обжалован в 
течение 15 суток.

Анэль██
КАЙНЕДЕНОВА

«КазСтройСервис» судится  
с забастовщикамиКак рассказали в пресс–службе дВд ЗКО, при-

мерно в 22 часа 23 июня водитель автомашины 
"Пежо", находясь на берегу реки деркул в по-
селке Белес Зеленовского района, не справился с 
управлением и машина скатилась в водоем вместе 
с пассажиром.

60–летний пассажир иномарки погиб.
– По данному факту начато досудебное рас-

следование, – сообщили в пресс–службе дВд 
ЗКО.

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

За пропаганду 
терроризма осудили 
двух братьев 
25 июня в Уральском городском суде 
вынесли приговор братьям УМарОВЫМ.

Машина с 
пассажиром затонула 
в реке Деркул 
Несчастный случай произошел 23 июня в 
Зеленовском районе.

иск о признании забастовки 
незаконной, а также о при-
знании действий рабочих 
незаконными.

– Они подали иск на 
восьмерых рабочих, но в за-
бастовке участвовали 141 
человек, – рассказал пред-
ставитель рабочих. – Тогда 
ответчиками должны про-
ходить все 141 человек. Как 
мне кажется, они хотят уво-
лить этих 8 человек, и этим 
показать, что если еще раз 
такое повторится, то точно 
также будут уволены дру-
гие.

Генеральный директор 
АО "НГСК КазСтройСер-
вис" Сабит█ ЖАНАСОВ█
рассказал, что они, действи-
тельно, обратились в право-
охранительные органы с во-
просом о правовой оценке 
действий работников.

– Идет рассмотрение 
дела, – пояснил гендирек-
тор. – Решение еще не вы-
несено. По итогам решения 
суда мы будем принимать 

меры в отношении наших 
людей. 26 июня в Ураль-
ске прошло заседание об-
щественного совета по пре-
дотвращению трудовых 
споров. Там присутствова-
ли представители област-
ного акимата, представи-
тели Зеленовского района, 
правоохранительные ор-
ганы, прокуратура. Были 
и представители трудово-
го коллектива, с которы-
ми мы обсудили вопросы. 
Мы согласились создать 
совместную комиссию с 
представителями рабочих, 
чтобы в дальнейшем при-
нимать соответствующие 
меры по возникающим во-
просам.

Также Сабит ЖАНАСОВ 
подтвердил, что, если вина 
рабочих будет доказана, то 
они будут уволены.

На вопрос, почему иск 
подан только на восемь че-
ловек, гендиректор компа-
нии ответил, что все 141 че-
ловек получили выговор, а 

эти восемь рабочих, по ин-
формации их же коллег, 
были зачинщиками.

Генеральный директор 
АО "НГСК КазСтройСервис" 
Сабит ЖАНАСОВ в кон-
це разговора добавил, что в 
июле рабочие получат зар-
плату за июнь с повышен-
ными премиальными, как и 
было обещано ранее.

Напомним, впервые ра-
бочие КСС вышли на заба-
стовку 8 ноября 2014 года. 
Их требованием было уве-
личить зарплату. 11 мая 
2015 года 140 работников АО 
"НГСК КазСтройСервис", за-
нятые на строительстве вто-
рой очереди ГПЗ на Чина-
ревском месторождении, 
вновь вышли на забастов-
ку с требованием увеличить 
им зарплату, изменить усло-
вия вахты, сделать перерас-
чет, а также доплачивать за 
вредность.

Наталья██
ГЛЕБОВА

Представитель рабочих Га-
лымжан█ ЖАНКАДА-
МОВ рассказал, что руко-
водство «КСС» подало в суд 

Иск в суд подали на восьмерых рабочих, пятеро из которых уже уволились  
с работы по собственному желанию.

Газовики полгода 
ждут зарплаты
29 июня у здания ТОО «Gas–S» собрались бывшие и нынешние работники 
компании, которые рассказали журналистам, что не получают заработную плату 
с января нынешнего года.

сле акта выполненных ра-
бот, – говорит бухгалтер 
компании Каламкас█КУ-
НАЕВА. – В настоящее вре-
мя наш директор находится 
на объекте, он сам пытается 
получить все подписи, что-
бы сдать акт выполненных 
работ. Но все очень сложно. 
Мы просим вас еще немного 
подождать, возможно, неде-
лю, и мы все выплатим. Вы 

же работаете у нас с прошло-
го года, зарплату всегда по-
лучали вовремя. Это сейчас 
вот такие проблемы возник-
ли. Мы не отказываемся от 
своих обязательств. Впро-
чем, если рабочие не готовы 
ждать, то они могут обра-
титься в суд, посоветовали в 
компании.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

МОЙГОРОД    |    среда, 1 июля 2015 г.    |    №26 (208)

|  Горячие новости
mgorod.kz     3

Инцидент произошел 
25 июня в поселке 
Подстепное Терек-

тинского района ЗКО. 
По словам пострадавше-

го, вызов на станцию скорой 
помощи поступил в 14.35.

– В 14.37 мы уже выеха-
ли, – объяснил Асылбек█
УТЕГАЛИЕВ. – Вызов был 
в Подстёпное. Начались 
роды у 20–летней девушки. 
До поселка мы ехали 25–30 
минут. Остальное время мы 
искали дом. Мы созванива-
лись с ними. Вначале теле-
фон был у ее мамы, потом 
нас встречал ее муж, мы ис-
кали их дом минут 20.

По словам Асылбека, 
когда они все же нашли дом, 

то муж роженицы сразу по-
вел себя неадекватно.

– Он стал говорить, что 
мы три часа едем, что мы не-
достойные люди. Мы объяс-
няли ему, что не знаем хоро-
шо этот поселок, что таких 
улиц несколько, нумерации 
домов нет, – рассказал Уте-
галиев. – К тому же, если мы 
не знаем улицу, нас обычно 
встречают.

По словам фельдшера, 
он работает 8 лет на скорой 
помощи, ситуации бывали 
всякие, но такое произошло 
впервые.

– Я видел, что мужчи-
на неадекватен, – говорит 
Асылбек. – Я думал, что смо-
гу защититься, если он уда-

рит меня рукой. Но он лбом 
ударил меня в лицо!

В областной больнице 
пострадавшему фельдшеру 
поставили диагноз – ЗЧМТ, 
перелом костей носа.

Врач в тот же день 
написал заявление в 
правоохранительные 
органы.

Кстати, рожени-
ца, несмотря ни на 
что, была доставлена 
в роддом и благопо-
лучно родила ребен-
ка.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Муж роженицы 
ударил 
фельдшера 
за поздний 
приезд

Наталья█ГЛЕБОВА

Фельдшер Асылбек УТЕГАЛИЕВ в составе бригады 
скорой медицинской помощи приехал по вызову в село 
Подстёпное, однако муж роженицы сломал ему нос.
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Д
иректор ГКП на 
ПХВ "Станция ско-
рой медицинской по-

мощи" Сергей█ БЕКЕЖА-
НОВ рассказал, что за весь 
период, что стоит аномаль-
ная жара (столбик термоме-
тра поднимается до 40 гра-
дусов – прим. автора), у них 
не было зарегистрировано 
ни одного случая теплового 
или солнечного удара.

– Но в летний период по 
сравнению с зимним у нас 
всегда было уменьшение 
вызовов, – рассказывает БЕ-
КЕЖАНОВ. – Летняя норма 
у нас – 400–450 вызовов. Сей-
час их – 500–550. Это идет за 
счет обострения общих за-

болеваний. Такую жару пло-
хо переносят люди, страдаю-
щие заболеваниями сердца 
и перенесшие инфаркт, ин-
сульт.

Также директор стан-
ции скорой помощи расска-
зал, что увеличилось ко-
личество вызовов на ДТП. 
Например, 25 июня было 
пять ДТП и 8 пострадавших. 
По его словам, это много за 
один день. В среднем быва-
ет 2–3 ДТП в день и четыре 
пострадавших. В основном 
у них диагностируют уши-
бы и сотрясения.

– За вчерашний день (25 
июня – прим. автора) у нас 
было 143 вызова для детей. 

А это зимняя норма. 28% 
этих вызовов – это ОРВИ. В 
основном, думаю, это проис-
ходит от того, что в такую 
жару дети пьют холодную 
воду и едят мороженое, – по-
яснил Сергей БЕКЕЖАНОВ.

По словам директора 
станции скорой помощи, 
проблем с вызовами у них 
не возникает, они успева-
ют.

– У нас другая проблема 
– такую жару не выдержи-
вают машины – они "кипят", 
да и фельдшерам тяжело в 
«УАЗе» ездить при такой по-
годе, – посетовал директор. – 
Хотя недостатка в автомоби-
лях мы не испытываем.

Сердечникам█и█детям█с█ОРВИ█чаще█стали█вы

В Уральске несколько недель стоит аномальная 
жара. В эти дни особенно сильно страдают люди 
с хроническими ишемическими заболеваниями.

Наталья█ГЛЕБОВА

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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██ ЖЕРТВ ВСё БОЛЬшЕ
с начала года в области произо-

шло 20 происшествий на водоемах, в 
результате которых утонул 22 чело-
века, из них 10 детей. За аналогич-
ный период прошлого года было за-
регистрировано 14 случаев, при этом 
погибли 15 человек, из них 5 детей.

– На территории нашей области 
насчитывается около 200 различных 
водоемов, которые используются для 
отдыха, рыбной ловли, охоты и хо-
зяйственной деятельности, – говорит 
и.о. начальника ДЧС ЗКО Жар-
кын█ФАЗЫЛОВ. – В период с мая 
по сентябрь по области проводится 
комплекс предупреди-
тельных мероприятий, 
направленных на сни-
жение гибели людей на 
воде. с начала года на 
водоемах области спа-
сено 30 человек, в том 
числе 7 детей. 

Как отметил спаса-
тель, основной причи-
ной утопления является 
элементарное несоблюдение правил 
при купании, а также употребление 
отдыхающими алкогольных напитков. 

Несмотря на предупреждения 
спасателей, люди продолжают ку-
паться в неустановленных местах и 
статистика утонувших растет.

Так, 28 июня утонули еще два че-
ловека. На реке Чаган в районе по-
селок рыбцех утонул мужчина 1985 
года рождения, который купался в 
неустановленном месте. Второй слу-
чай произошел в тот же день в ак-
жайыкском районе, близ поселка 
Чапаево, утонул мальчик 8 лет на ка-
нале Бударино. 

Последний трагический случай 
произошел вечером 29 июня на реке 
Урал в районе 1–го дачного поселка. 
со слов очевидцев, которые были в 
это время на противоположном бе-
регу, девушка 16 лет начала тонуть и 

просила о помощи, которую оказать 
ей они не успели. Водные спасатели 
нашли тело погибшей 30 июня.

██ НЕ БРОСАй ОКУРОК
Второй не менее важной проблемой 

в жаркую погоду являются пожары.
– По состоянию на сегодняшний 

день на территории области зареги-
стрировано 6 природных пожаров, 
из них 3 степных, 3 лесных угодий и 
207 природных горений на площади 
36173 га, – сообщил Жаркын сайла-
уович. – ежегодно наибольшая пло-
щадь пострадавших от степных го-
рений приходится на акжайыкский, 

Бурлинский, Казта-
ловский, Зеленов-
ский и Таскалинский 
районы.

со слов спасателя, 
основными причи-
нами возникновения 
природных пожаров 
и горений являются: 
неосторожное обра-
щение с огнём насе-

ления, неосторожность при курении, 
техническая неисправность сельско-
хозяйственной техники задейство-
ванной на сельскохозяйственных ра-
ботах, а также несанкционированный 
отжиг стерни на полях. 

– В этом году для тушения степ-
ных, лесных пожаров, помимо сил 
и средств службы пожаротушения, 
мы задействуем авиатехнику, силы 
и средства минобороны, дВд и лес-
хоза и других субъектов. На пред-
упреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера заложено 49 
млн тенге. Также районным акима-
там выделено по 21 миллиону тенге 
для приобретения техники, необхо-
димой для тушения пожаров, – отме-
тил собеседник.

Оксана█ТЕЛЯТОВА

22█человека█утонули██
в█водоемах█ЗКО
Об этом 30 июня на брифинге сообщили представители 
департамента Чс ЗКО.

 █ Наша сПраВКа

За последние 10 лет 
по ЗКО утонуло 303 
человека, из них 63 
ребенка. В среднем 
ежегодно по области 
тонет около 30 
человек.

В сильную жару врачи 
советуют не выходить 
из дома без головного 
убора и пить только 
воду, потому как соки и 
другие прохладительные 
напитки только 
усиливают жажду.

Заведующая станци-
ей скорой медицинской по-
мощи Елена█ ГРИЩЕН-
КО рассказала, что у них 
участились вызовы в обще-
ственные места.

– Очень многие горо-
жане в такую жару идут на 
рынок и даже берут детей. 
Потом им там становится 
плохо – повышается давле-
ние. Хотелось бы обратить-
ся к людям, чтобы они не 
выходили на улицу без осо-
бой надобности, тем более 
не брали с собой детей, а 
если идут сами, то надевали 
что–нибудь на голову и бра-
ли воду, – пояснила Елена 
ГРИЩЕНКО.

зывать█«скорую»█в█Уральске.



№26 (208)    |    среда, 1 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД6     mgorod.kz

реклама  |
МОЙГОРОД    |    среда, 1 июля 2015 г.    |    №26 (208)

|  Подробности
mgorod.kz     7

25 июня на дис-
циплинарном 
совете обла-

сти рассматривалось 
дело в отношении на-
чальника отдела об-
разования Жангалин-
ского района Марата█
АДБУГАЖИЕВА (на 
фото).

Поводом для слу-
жебной проверки по-
служило заявление от 
анонимов, которое рас-
пространялось по мес-
сенжеру WhatsApp пару 
недель назад. Авторы 
письма, якобы жители 
Жангалинского райо-
на, обвиняли начальни-
ка отдела образования 
в употреблении алкого-
ля во время сдачи ЕНТ 
в районе.

По словам авторов 
письма, начальник от-
дела лично проверял 
выпускниц перед сда-
чей ЕНТ. Кроме того, он 
якобы в состоянии ал-
когольного опьянения 
нецензурно выражался 
и даже подрался с заме-
стителем акима Бау-
ыржаном█САМАТО-
ВЫМ.

Кстати, помимо за-
явления к письму при-
лагалось и видео, на ко-
тором ничего не было 
видно, зато отчетливо 
слышны голоса. Один 
из участников съемки 
матерится, а второй пы-
тается его успокоить.

При проверке выяс-

нилось, что голоса дей-
ствительно принадле-
жат АБДУГАЖИЕВУ 
и САМАТОВУ, однако, 
по их версии, никакой 
драки между ними не 
было.

– Мы написали объ-
яснительные, в которой 
я указал, что никакой 
неприязни или ссоры 
между мной и Бауыр-
жаном САМАТОВЫМ 
не было, – рассказал на 
диссовете Марат АБДУ-
ГАЖИЕВ. – Мы с ним не 
дрались и не ругались. 
Действительно, я мате-
рился, но все это просто 
шутки между нами (СА-
МАТОВЫМ и АБДУГА-
ЖИЕВЫМ – прим. ав-
тора). Видео, видимо, 
снимали возле моего 
дома. Мы с Бауыржа-
ном САМАТОВЫМ по-
сле рабочего дня стоя-
ли во дворе моего дома 
и разговаривали, шути-
ли. Тогда я в шутку не-
цензурно выразился. Я 
это признаю. Перед Ба-
уыржаном САМАТО-
ВЫМ я извинился. Я в 
объяснительной все по-
яснил.

██ ЗА ЧТО ТОГДА 
██ СТРОГИй ВыГОВОР
Между тем, как выяс-
нилось, аким Жанга-
линского района Лавр█
ХАЙРЕТДИНОВ уже 
наказал начальника от-
дела образования стро-
гим выговором.

– Если вы говори-
те, что все было имен-
но так, то почему к вам 
применил такое нака-
зание аким района? – 
вопрошал член диссо-
вета и заместитель 
филиала партии "Нур 
Отан" Серик█ СУ-
ЛЕЙМЕН.

Чиновник от образо-
вания пояснил, что та-
ковым было решение 
главы района. 

Другие члены со-
вета не могли понять, 
что это за шутки такие 
в районе между госслу-
жащими.

Кстати, по словам 
Марата АБДУГАЖИЕ-
ВА, проверка не нашла 
подтверждения по ча-
сти того, что якобы он 
сам лично досматривал 
выпускниц.

– Были случаи, 
когда при проверке 
на предмет шпарга-
лок мы находили у вы-
пускников мобильные 
телефоны, – говорит 
начальник отдела об-
разования. – Тогда я 
их проверял, но только 
мальчиков. Девочек 
проверяла женщина–
инспектор. Это мо-
гут подтвердить 
свидетели.

На защи-
ту Марата 
А Б Д У Г А -
Ж И Е В А 
в с т а л 

другой член диссове-
та, по совместитель-
ству руководитель 
аппарата акима об-
ласти Марат█ ТОК-
ЖАНОВ. Он назвал 
АБДУГАЖИЕВА хоро-
шим специалистом, ко-
торый много сделал 
для сферы образова-
ния сначала Акжайык-
ского района, а теперь 
и Жангалинского райо-
на, и высказал мнение, 
что наказания в виде 
предупреждения АДБУ-
ГАЖИЕВУ будет впол-
не достаточно. Однако 
с этим не согласились 
другие члены совета.

– Даже если все было 
именно так, как вы го-
ворите, вы нарушили 
кодекс чести госслужа-
щих, который гласит о 
примерном поведении 
госслужащих даже 
вне ра-
б о ч е -
г о 
вре-
ме-

ни, – сказал Серик СУ-
ЛЕЙМЕН.

Председатель дис-
совета Нурлан█ СУ-
ЮНБАЕВ отменил 
решение главы Жанга-
линского района Лав-
ра ХАЙРЕТДИНОВА о 
наказании начальни-
ка отдела образова-
ния в виде строгого 
выговора и поста-
вил на голосование 
предложение о при-
менении наказания 
Марату АБДУГА-
ЖИЕВУ в виде не-
полного соответ-
ствия занимаемой 
должности. Боль-
шинством голосов 
предложение было 
принято.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

Чиновник матерится,  
да шутит
Дело матерящегося на замакима Жангалинского района чиновника от образования 
рассматривали на диссовете в ЗКО. 
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В Уральске появился Центр 
искусств с амфитеатром

██ ПАмЯТЬ НА ВЕКА

На открытие памят-
ника в Уральск 
приехала супру-

га писателя Салтанат█
МЫРЗАЛИЕВА и выдаю-
щиеся деятели Казахстана.

– Я приехал из Алматы 
специально на открытие па-
мятника талантливому по-
эту, выдающемуся народ-
ному писателю Кадыру█
МЫРЗА█ АЛИ, – расска-
зал гость из Алматы Нур-

В субботу, 27 июня, в микрорайоне «Жана Орда» состоялось сразу два события – открытие 
памятника народному писателю Казахстана Кадыру мыРЗА АЛИ и нового центра культуры и 
искусства, который будет носить имя великого поэта.

бек█ АЛИБАЕВ. – Он внес 
огромный вклад в разви-
тие литературного твор-
чества нашей страны. И я 
очень рад, что таких людей 
не забывают и чтят. Он пи-
сал на казахском языке, но 
с его творчеством знакомы 
во многих странах, так как 
его сборники стихов были 
переведены на русский, не-
мецкий, литовский, эстон-
ский, киргизский, татар-
ский и другие языки. Им 
написаны около 50 поэти-
ческих сборников, около 
200 песен, большую работу 
он провел в плане развития 
детского творчества. Очень 
рад, что памятник устано-
вили именно здесь, на роди-
не писателя. На торжествен-
ном открытии памятника 
было сказано много теплых 
слов в адрес Кадыра МЫР-
ЗА АЛИ. О жизни поэта рас-
сказали писатель Абиш█
КЕКИЛЬБАЕВ и супруга 
поэта Салтанат МЫРЗАЛИ-

ЕВА. В том числе со слова-
ми благодарности выступил 
аким ЗКО Нурлан█ НОГА-
ЕВ.

██ ДЛЯ БУДУЩИх
██ ПОКОЛЕНИй
После небольшого концерта 
состоялось открытие центра 
культуры и искусства. 

– Сегодняшнее открытие 
является поистине истори-
ческим событием, – расска-
зал руководитель управле-
ния культуры, архивов и 
документации ЗКО Дау-
леткерей█ КУСАИНОВ. – 
Этот центр уникален как по 
своему архитектурному за-
мыслу, так и по своей сути 
работы. Здесь есть большой 
амфитеатр, рассчитанный 
на 1125 человек, что позво-
лит проводить концерты и 
прочие крупномасштабные 
торжества. Также есть кон-
цертный зал на 150 мест с 
современными спецэффек-
тами и хорошей акустикой. 
Особенностью центра мож-
но назвать уникальную би-
блиотеку центра, где вы-
ставлены около 7 тысяч 
книг из личной библиотеки 
поэта, которые также есть в 
электронном варианте.Ди-
ректором центра назначен 
Донедиль█КАЖИМОВ.

•  Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Оксана█ТЕЛЯТОВА• Памятник 
великому поэту 
был изготовлен 
авторским 
коллективом из 
трех скульпторов: 
Ринатом 
АБЕНОВЫМ, 
Ерболом 
ЗИЯБЕКОВЫМ 
и Ибрагимом 
АЙДЕНОВЫМ 
под руководством 
академика 
Академии 
художеств 
Астаны Мурата 
МАНСУРОВА. 
Памятник 
был отлит 
из бронзы на 
художественном 
комбинате 
компании 
«КазАртСистем». 
Общая высота 
монумента – более 
4 метров. 
Второй бронзовый 
памятник 
великому поэту 
открыли в 
минувшее 
воскресенье на 
родине  Кадыра 
МЫРЗА АЛИ 
в Сырымском 
районе. Памятник 
общей высотой 2,5 
метра установлен 
на площади села 
Жымпиты. Если 
в городе великий 
поэт восседает 
в кресле, то на 
малой родине  
акын стоит с 
книгой в руках. 

• Строительство центра было начато в 2013 
году. Архитектором здания выступил Саматбек 
БОКЕБАЙ. Центр построен строительной компанией 
«Болашак–Т». Общая площадь центра – более 3 000 кв. м.
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1 мая 2015 года в 
международном аэ-
ропорту Уральска 

начался второй этап 
реконструкции искус-
ственной взлетно–по-
садочной полосы. Аэ-
ропорт полностью не 
закрывался, а лишь 
ввел ограничения на об-
служивание полетов. 
Рейсы здесь соверша-
ются утром с 7 до 9, и 
вечером с 19 до 21 часа. 
Все остальное время на 
территории аэропорта 
круглосуточно ведутся 
работы. 

По словам предста-
вителя подрядной ор-
ганизации АО "К–Дор-
строй" Нурболата█
АХМЕТОВА, в насто-
ящее время подрядчики 
занимаются удлинением 
действующей полосы.

– Существующая 
ширина взлетно–поса-
дочной полосы аэропор-
та – 42 метра, длина – 
2400 метров, – рассказал 
Нурболат АХМЕТОВ. – 
В прошлом году, когда 
мы только приступили 
к реконструкции, что-
бы не оставлять город 
без аэропорта, мы про-
сто существующую по-
лосу усилили, то есть 
выровняли, залили бе-
тон и выполнили дру-
гие работы. В этом году 
мы сразу приступили к 
удлинению и расшире-
нию полосы.

Удлинение и расши-
рение производят без 
полного закрытия аэро-
порта. Удлинение нача-
лось с одной стороны 
взлетки, прихватив при-
мерно 1000 метров дей-

ствующей полосы. После 
того, как на этом участ-
ке работы закончатся, ра-
боты начнутся на другой 
стороне взлетки. 

К слову, бетон зали-
вают при помощи спец-
техники полосами дли-
ной в 400 метров. 

– Согласно техно-
логии, бетон залива-
ем ночью по 800 кубов 
за ночь, – говорит Нур-
болат АХМЕТОВ. – Че-
рез три часа на бето-
не производим разрез. 
Как только бетон начи-
нает высыхать, влага 
выходит и он начинает 
трескаться, именно по-
этому мы сами делаем 
направление и разреза-
ем бетон, то есть делаем 
деформационные швы. 

Полоса высыха-
ет примерно 28 су-

ток, после чего его на 
прочность проверяют 
специалисты сразу не-
скольких лабораторий. 

Вместе с удлинени-
ем взлетно–посадочную 
полосу расширяют. 

– Ширина полосы 42 
метра, к ней мы прибав-
ляем в двух сторон по 
1,5 метра основной по-
лосы, по 7,5 метра до-
полнительной полосы 
безопасности. Она бу-
дет из асфальта, кро-
ме того, по бокам будет 
грунтовое сопряжение, 
– говорит специалист. – 
Когда с двух сторон мы 
сделаем удлинение, мы 
полностью закроем по-
лосу для работы, это бу-
дет ориентировочно с 1 
сентября.

Уже после того, как 
полоса будет готова, 

подрядчик приступит 
к установке совершен-
но новой и современной 
светосигнальной систе-
ме, реконструкции под-
станций. К слову, здесь 
же строится аварийная 
станция аэропорта.  

– По договору мы 
полностью сдадим 
свою работу в ноябре. 
В сроки мы укладыва-
емся, работаем кругло-
суточно. В проекте за-
действовано порядка 
двухсот человек, – от-
метил Нурболат АХМЕ-
ТОВ. – Кстати, в нашем 
проекте только одна по-
ловина рулежной до-
рожки, все остальное – 
вторая часть рулежной 
дорожки, перрон и тер-
минал – это уже другой 
этап строительства, ко-
торый делаем не мы и 

не у нас.  
Напомним, 3 ноября 

2014 года после перво-
го этапа реконструкции 
искусственной взлет-
но–посадочной полосы 
открылся международ-
ный аэропорт «Орал». 
Второй этап продол-
жился в мае нынешне-
го года. До конца этого 
года будет реконстру-
ирована рулежная до-
рожка, стоянка, взлет-
но–посадочная полоса 
будет удлинена на 400 
метров и расширена 
на 3 метра. Кроме того, 
здесь будет построе-
на аварийная станция 
и трансформаторная 
подстанция. На рекон-
струкцию ВПП из ре-
спубликанского бюд-
жета было выделено 
около 7 млрд тенге. 

Пристегнитесь, даст бог, взлетим!
Реконструкция искусственной взлетно–посадочной полосы международного аэропорта в Уральске началась  
в прошлом году, и второй этап реконструкции продолжился этой весной.

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

• Фото  
Медета  
МЕДРЕСОВА

• – Ширина полосы 
42 метра, к ней 
мы прибавляем 
в двух сторон 
по 1,5 метра 
основной полосы, 
по 7,5 метра 
дополнительной 
полосы 
безопасности. 
Она будет из 
асфальта, кроме 
того, по бокам 
будет грунтовое 
сопряжение, 
– говорит 
представитель 
подрядной 
организации АО 
«К–Дорстрой» 
Нурболат 
АХМЕТОВ. – Когда 
с двух сторон мы 
сделаем удлинение, 
мы полностью 
закроем полосу для 
работы, это будет 
ориентировочно с 1 
сентября.
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██ СЕмИНАР 
██ ПОД шАТРОм

Участие в семина-
ре принял аким 
ЗКО, а также 

более 100 чиновников 
и предпринимателей 
из 12 районов области. 
Нужно отметить, что 
приехали они все на 
большом автобусе. По 
словам организаторов, 
это для того чтобы из-
бежать аварийных си-
туаций, а также мини-
мизировать расходы 
ГСМ, сообщили в пресс–
службе акима ЗКО.

С утра участники се-
минара приехали в КХ 
«Гайни». Это хозяйство 
– одно из первых в об-
ласти установило аль-
тернативные источни-
ки энергии мощностью 
до 10 кВт.

– Оборудование за-
куплено у актюбин-
ской фирмы «Базис 
групп», – пояснил за-
макима ЗКО Игорь█
СТЕКСОВ. – Стои-
мость его составляет 
порядка 7 млн тенге. 
Чудо–станции приобре-
ли и установили за счет 
кредитования «Казагро-
финанс».

Первый блок семи-
нара проходил на ули-
це в КХ «Гайни» под ша-
тром, где аким района 
рассказал своим колле-
гам о первом опыте по 
созданию станции аль-
тернативных источни-
ков энергии. Как вы-
яснилось, хозяйство 
заключило договор с 

Солнечную энергию  
– крестьянам 

Вопросы развития предпринимательства на примере 
Чингирлауского района рассмотрели на выездном семинаре в ЗКО.

местным колледжем 
для проведения дуаль-
ного обучения студен-
тов с последующим тру-
доустройством.

– На ферме для сту-
дентов и преподавате-
лей есть помещение 
для проведения теоре-
тической части заня-
тий, а также студенты 
занимаются здесь стро-
ительством – это уже 
практическая часть, 
– рассказал руководи-
тель КХ Жаскай-
рат█ АЙСИЕВ. – Кро-
ме того, труд студентов 
оплачивается – 30–40 
тысяч тенге в месяц, к 
тому же они еще полу-
чают стипендию. Для 
них это большой опыт, 
а для меня – потенци-
альные кадры. Сейчас 
на селе главная пробле-
ма – это кадры. Слож-
но найти хорошего ра-
бочего.

██ СО СВЕТОм 
██ И БЕЗ шТРАФА
Участники совещания 
активно задавали во-
просы касательно при-
менения технологии 
альтернативных источ-
ников энергии, обслу-
живания и срока оку-
паемости. Выяснилось, 
что на проведение двух 

Дана█РАХМЕТОВА

километров электро-
сетей хозяйству потре-
буется порядка 20 млн 
тенге, при этом еще 
придется платить по 
тарифу ежемесячно за 
используемое электри-
чество. Станция сол-
нечных батарей сто-
ит 7 миллионов тенге, 
80 процентов этой сум-
мы возвращается пред-
принимателю, если его 
станция предназначе-
на для использования 
энергии, чтобы закачи-
вать воду из колодца 
для сельскохозяйствен-
ных нужд.

– Уже давно пора 
отходить от этого, – 
обратился к присут-
ствующим аким ЗКО. 
– Тянуть линии электро-
предач для отдаленных 
точек – это очень доро-
го и неокупаемо. Мы ви-
дим реальный пример 
использования альтер-
нативных источников 
энергии, есть государ-
ственная поддержка, 
подобные проекты суб-
сидируются, ваша за-
дача – донести до каж-
дого предпринимателя 
эту информацию. При 
необходимости прямо 
за руку берите и водите 
их по финансовым ин-
ститутам. Это же цеп-
ная реакция. Например, 
сегодня установил Жа-
скайрат, на его примере 
уже 7 человек изъявили 
желание установить, и 
чем больше мы объяс-
ним преимущества, тем 
больше фермеров будут 
иметь доступ к электри-
честву.

██ СУПЕРмАРКЕТ В СЕЛЕ
После участники на ав-
тобусе отправились в 
районный центр, где оз-
накомились с ходом ра-
боты первого в области 
супермаркета в районе.

– Первое время, ког-
да я предлагал нашим 
предпринимателям по-
строить супермаркет, 
на меня дико смотрели 
и не понимали, зачем в 
селе супермаркет, а те-
перь, когда он начал 

работать, мне все гово-
рят спасибо, – расска-
зал аким Чингирлау-
ского района Алдияр█
ХАЛЕЛОВ. – Для нас 
это большой прогресс. 
В супермаркете широ-
кий ассортимент, това-
ры постоянно обновля-
ются, с поставщиками 
есть договоренность о 
возврате и обновлении 
просроченного товара. 
Кроме того, здесь жи-
тели могут реализовы-
вать местную продук-
цию по низкой цене.

Следующим объ-
ектом посещения стал 
развлекательный ком-
плекс «Акрам». Его на 
площадь составляет 
1400 кв. метров.

– Строительство 
обошлось в 135 млн тен-
ге. Деньги большие, но 
мы не жалеем. Раньше, 
чтобы провести свадь-
бы или же другие тор-
жественные меропри-
ятия, люди ездили в 
город, а сейчас у нас за-
казы на несколько меся-
цев вперед. Также идет 
ежедневная выручка с 
караоке и дискобара, – 
говорит директор ком-
плекса «Акрам» Ак-
марал█КАМЗАЕВА.

██ ВОЛОКИТА ТОРмОЗИТ
██ БИЗНЕС
Основная часть выезд-
ного совещания прохо-
дила в местном доме 
культуры, где с докла-
дами выступили руко-
водитель управления 
предпринимательства 
и промышленности, ру-
ководитель областного 
филиала фонда разви-
тия предприниматель-
ства «ДАМУ».

П р е д п р и н и м а т е -
ли жаловались акиму 
на большую волокиту 
при сборе документов 
для получения креди-
та, и именно это в боль-
шей степени влияет на 
развитие предпринима-
тельства на селе. Выяс-
нилось, что зачастую у 
предпринимателей нет 
залогового имущества, 
а банки неохотно бе-

рут под залог недвижи-
мость на селе, сельчане 
чаще пользуются ин-
ститутами финансиро-
вания "Казагро", а фонд 
«ДАМУ» имеет возмож-
ность гарантировать 
кредитные займы пред-
принимателям перед 
банком до 80 процентов, 
только два этих финан-
совых института не сра-
батывают вместе.

Глава региона пору-
чил заместителю акима 
области Игорю СТЕК-
СОВУ подготовить 
предложение для вне-
сения на рассмотрение 
первому вице–мини-
стру РК█ Бахытжа-
ну█ САГИНТАЕВУ. 
Также на совещании 
было предложено за-
слушивать отчеты ру-
ководителей финан-
совых институтов, 
кредитующих предпри-
нимателей на селе по 
следующим показате-
лям: сколько человек 
реально обратилось и 
скольким удалось полу-
чить кредит.

– Изучите во-
прос, Игорь Валерье-
вич, – обратился Нур-
лан█ НОГАЕВ. – Если 
это реально будет спо-
собствовать развитию 
предпринимательства, 
при необходимости мы 
внесем предложение 
первому заместителю 
премьер министра РК.

На совещании глава 
региона несколько раз 
обращался к присут-
ствующим с просьбой 
помогать предпринима-
телям, потому что, по 
его словам, предприни-
матель создает бизнес, 
выплачивает налоги и 
создает рабочие места.

– Это их помощь го-
сударству, нужно поль-
зоваться всеми инстру-
ментами поддержки 
п р е д п р и н и м а т е л е й . 
При необходимости бе-
рите за руку и водите 
их сами. Не помогать 
предпринимателям – 
это преступление, – за-
ключил аким области 
Нурлан НОГАЕВ.

– Тянуть линии электропредач 
для отдаленных точек – это 
очень дорого и неокупаемо. 
Мы видим реальный пример 
использования альтернативных 
источников энергии, есть 
государственная поддержка, 
подобные проекты субсидируются, 
ваша задача – донести до 
каждого предпринимателя эту 
информацию.

• аким 
ЗКО 
Нурлан 
НОГАЕВ
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– дей-
ствитель-
но, бан-
к о в с к а я 
ставка – 
это едва ли 
не главное, 

что сдерживает многих в 
стремлении воспользо-
ваться предложениями 
кредитных учреждений. 
Так уж сложилось, что в 
представлении многих лю-
дей банки требуют со сво-
их клиентов непомерные 
и ничем не обоснованные 
проценты. Более того, до-
вольно часто можно услы-

шать заблуждение, что для 
получения кредита банк 
непременно потребует от 
заемщика огромное ко-
личество документов и в   
итоге может выдать сум-
му значительно меньше 
запрашиваемой, – гово-
рит Александр БУРАхТА 
(на фото), директор фи-
лиала дБ аО «сбербанк» в 
г.Уральск.

Также бытует  мнение, 
что если уж без заемных 
средств не обойтись никак, 
то обращаться за деньгами 
следует к родственникам 
и знакомым, а никак не в 

банк. Но на практике одал-
живание денег у близких 
зачастую оказывается не 
самым простым и безопас-
ным способом. В отличие от 
банка, такой кредитор ни-
когда не даст гарантии, что 
не потребует возврата всей 
суммы раньше срока. При-
чин тому может быть мно-
жество – от изменившихся 
семейных обстоятельств до 
банальной ссоры.

В случае с банком та-
кие опасения отсутствуют. 
–если говорить о сбербан-
ке, то сегодня мы предо-
ставляем кредит «довери-

тельный», который клиент 
может получить без осо-
бых проблем и на очень 
выгодных условиях. Более 
того, процесс выдачи кре-
дита отработан настоль-
ко, что для его получения 
не требуется многократных 
посещений банка и предо-
ставления кипы справок и 
прочих документов.Кредит 
«доверительный» выдает-
ся в двух валютах – тенге и 
доллары сша. Важный мо-
мент – это размер процент-
ной ставки. На данный мо-
мент сбербанк предлагает 
одни из лучших условий 

на рынке, а именно от 21% 
годовых в тенге. Так, на-
пример, если клиент сроч-
но хочет сделать ремонт и, 
скажем, берёт в сбербанке 
кредит «доверительный» 
на сумму 500 000 тенге и 
на срок 18 месяцев, то еже-
месячно он будет выплачи-
вать всего 32 622 тенге, – 
отметил а.Бурахта.

Многих людей при 
оформлении кредита так-
же останавливает и то, что 
в определенных случа-
ях необходимо обеспечить 
залог банку. Кто–то боит-
ся рисков, а кому–то про-

Доверительный кредит: 
доверять или нет?
Вопросом,  брать или не брать кредит, задается каждый день все большее число 
казахстанцев. С одной стороны, заемные деньги являются прекрасным способом 
быстрого решения множества срочных и важных задач. Например, ремонт в квартире, 
организация семейного отдыха, приобретение мебели и т.п. С другой стороны, часто 
можно услышать известную истину: «Берешь чужие деньги, а отдаешь свои».

сто нечего предоставить в 
качестве залога. 

– Не так давно я стол-
кнулся с острой необхо-
димостью занять опреде-
ленную сумму денег для 
решения очень важного 
семейного вопроса, – гово-
рит Ернар ЖАКСыБЕКОВ, 
клиент дБ аО «сбербанк». 
«я обратился сначала к 
друзьям – получил от-
каз, потом к родственни-
кам, коллегам и даже сосе-
дям. Но никто не смог мне 
занять нужную сумму… В 
итоге я решил взять кредит 
в банке. Очень долго я из-
учал и сравнивал условия, 
процентные ставки и сум-
мы ежемесячного взноса 
по потребительским кре-
дитам, которые предла-
гают банки. После дол-
гого анализа я пришел к 
выводу, что лучшие усло-
вия на рынке предлагает 
сбербанк. я принял реше-
ние – оформил беззалого-
вый кредит «доверитель-
ный»  и ни разу об этом не 
пожалел! В сбербанке от-
сутствуют скрытые комис-
сии, этот банк предлагает 
гибкие условия кредито-
вания, оставлять залог не 
нужно. Оплачивать кредит 
вообще очень удобно, это 
можно сделать через си-
стему «сбербанк Онлайн», 
через платежные термина-
лы, безналичным перево-
дом, а также привычным 
способом – через отделе-
ние банка, – делится своим 

опытом ернар.
– для заемщиков с не-

большим и средним уров-
нем дохода хочу дать важ-
ный совет: оформлять 
кредит целесообразно на 
максимально длительные 
сроки. Это позволяет ми-
нимизировать размер еже-
месячного платежа и сни-
зить нагрузку на семейный 
бюджет. В том случае, если 
реальные доходы окажут-
ся больше, или появят-
ся дополнительные, кре-
дит всегда можно погасить 
досрочно, благо никаких 
штрафов и комиссий за это 
сбербанк не берет, – пояс-
нил директор филиала дБ 
аО «сбербанк» в Уральске 
а. Бурахта.

Ждем█Вас█в█наших█отделениях█по█адресам:█ул.Мухита,█27/4█(р–н█гор.█рынка),█пр.Евразия,█59/1█(ТД█Алем–Плаза),█ул.Ескалиева,█177█(р–н█ф/ц█«Энергия»),█
в█г.Аксай:█5–й█мкрн.,█д.8А.

Лицензия█№1.2.199/93/31█от█23.12.2014█г.█выдана█Национальным█Банком█Республики█Казахстан.

• Дополнительную 
информацию Вы 
всегда можете 
получить на 
официальном 
сайте банка: 
www.sberbank.
kz, или позвонив в 
Контакт–центр 
для всех регионов 
Казахстана 
бесплатная линия: 
8 8000 808 808. 
Бесплатный звонок 
с мобильного 
(для мобильных 
операторов РК): 
5030.
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Великое 
ПереСеление 
На█прошедшей█неделе█власти█Бурлинского█района█
встретились█с█жителями█села█Березовка,█чтобы█обсудить█
предстоящее█переселение.█Однако█сельчан█не█устраивает█
вариант█властей,█они█не█желают█жить█в█Аксае█и█Бурлине█
и█требуют█компенсацию█на█лечение█детей.

Собрание прохо-
дило в местном 
ДК. В неболь-

шом зале собралось бо-
лее трехсот человек – 
те, кому придется раз 
и навсегда покинуть 
насиженные места. На 
сход с жителями при-
ехали аким Бурлин-
ского района Марат█
ТУСУПКАЛИЕВ, его 
заместитель Кай-
рат█ УТЕГЕНОВ и 
аким Березовки Жуба-
ныш█ ХАЙРУЛЛИН. 
Вопрос на повестке дня 
один: предстоящее пе-
реселение. 

– Как вы знаете, 18 
мая этого года комите-

том по защите прав по-
требителей министер-
ством национальной 
экономики Республики 
Казахстан было предо-
ставлено заключение на 
проект расчетной сани-
тарно–защитной зоны 
вокруг Карачаганакско-
го газоконденсатного 
месторождения, – объя-
вил аким района. – Со-
гласно проекту, расши-
ряются границы СЗЗ в 
связи с планируемым 
расширением произ-
водственной деятельно-
сти КПО. В эту зону по-
падают села Березовка 
и Бестау. Согласно за-
ключению, обновлен-

ная СЗЗ вступит в силу 
с 1 января 2018 года. В 
связи с этим мы в бли-
жайшее время ожидаем 
постановления прави-
тельства о переселении 
жителей села Березовка 
и Бестау.  

Замакима района 
Кайрат УТЕГЕНОВ (на 
фото) объяснил жите-
лям, что с 28 июня меж-
дународная консалтин-

г о в а я 
к о м -
п а н и я 
E R M 
п р о -
в е д е т 
с о ц и -
ально–

экономические ис-
следования всех 
домохозяйств. Эта же 
компания принимала 
участие в переселении 
поселка Тунгуш. 

Как объяснил зама-
кима Бурлинского рай-
она, жителям раздадут 
опросные листы, где бу-
дет учтено все – коли-
чество членов семьи, 
домашнее хозяйство, 
хозпостройки, размеры 
земельных участков. А 
также в будущем для 
обращения жителей бу-
дут созданы комиссии. 
Люди же, в свою оче-
редь, должны наиболее 
правдиво ответить на 

все вопросы.  
Далее жителям 

представили порядок 
переселения – в много-
квартирные дома в г. 
Аксай – уже в 4 квар-
тале этого года, посел-
ки Бурлин и Аралтал, 
а также выплата ком-
пенсации по рыночной 
стоимости имущества, 
рассчитанной незави-
симой оценочной ком-
панией, – до конца 2016 
года.

Для соблюдения 
всех стандартов пересе-
ления к работе привле-
чена международная 
консалтинговая компа-
ния ERM.  

██ мы НА РАСПУТЬЕ
Однако жители еще на 
входе в ДК выражали 
недовольство. Одни из 
них говорили, что хо-
тят жить в Уральске, 
другие говорили о ком-
пенсации, чтобы ку-
пить жилье там, где они 
сами желают. 

– Вы думаете, нам 
легко отсюда уезжать, 
– говорит жительница 
села Березовка Акмон-
шак█ МЕНДЫБАЕ-
ВА. – Нам очень тяже-
ло. И страшно жить, и 
не хотим уезжать, мы 
на распутье. За себя 
мы не боимся, за детей 
страшно. 

Наталья█ГЛЕБОВА
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██ ПЕРЕСЕЛИТЕ НАС 
██ В УРАЛЬСК
Сельчане также были 
недовольны переселе-
нием в Аралтал, потому 
что, по их словам, там 
солонцовая почва.

– Весной там вода. 
Пол и стены соль съест 
точно, – рассказала 
одна из жительниц Бе-
резовки. – У меня у под-
ружки там дом, соль 
съедает стены. У меня 
у внучки энцефалопа-
тия мозга с детства. 
Она учится и живет 
в Уральске. Пока она 
там – все нормально, 
как только приезжа-
ет в Березовку, ей пло-
хо становится. Почему 
Аксай? Почему не зеле-
ный и экологически чи-
стый Уральск? 

Последние слова 
женщина произноси-
ла под одобрительный 
гул и аплодисменты од-
носельчан. Все они под-
держали женщину. 

– Вместо Аралтала 
мы бы переехали в Ма-
сайтобе, там земля хо-
рошая, нам ведь нужно 
заниматься земледели-
ем, а не просто так си-
деть, – говорит житель 
села Сергей█ ЦЕЛУЙ-
КО. – В Аралтале сы-
рость такая, что даже 
погреб нужно бетони-
ровать из–за сырости. А 
поселок Бурлин вообще 
далеко, умрешь, пока 
доедешь до больницы.

Местный житель 
Александр█ ГЕЙМУР█
предложил переселить 
Березовку целиком в 
одно село, потому что 
они привыкли жить 
вместе. Это предложе-
ние собравшиеся встре-
тили одобрительными 
аплодисментами.

На что замакима 
Кайрат УТЕГЕНОВ от-
ветил, что будут созда-
ны водоотводы, а что 
касается солонца, бу-
дет организован подвоз 
грунта.

– Что касается пере-
селения в Уральск, вы 
поймите, вы – жители 
Бурлинского района – и 
мы руководствовались 
желанием оставить вас 
в Бурлинском районе, – 

обратился к березовцам 
Кайрат УТЕГЕНОВ.

Однако жители на-
чали кричать, что они 
против этого.

Людей также вол-
новал вопрос, будет ли 
работать школа в Бере-
зовке с нового учебно-
го года. Власти успоко-
или людей, ответив, что 
школа будет работать.

██ НАшЕ мНЕНИЕ 
██ НЕ УЧИТыВАюТ

П о с л е 
в с е х 
высту-
плений 
а к и м 
р а й о -
на объ-
я в и л , 

что сход закончился, 
что это было не послед-
нее собрание. Марат█
ТУСУПКАЛИЕВ (на 
фото) объяснил жите-
лям, что о следующем 
сходе сельчане будут 
предупреждены зара-
нее. Однако после со-
брания люди выражали 
свое недовольство. 

Жительница Бере-
зовки Надежда█ БА-
РАБАНОВА (на фото) 
утверждает, что никто 
не учитывает мнение 
сельчан.

– Мы предлагали, 
чтобы Уральск включи-
ли в список пунктов пе-
реселения, чтобы ком-

п е н с а -
ц и ю 
в к л ю -
ч и л и , 
– гово-
рит На-
д е ж -
да. – А 

нам что предлагают? 
Нас эти три варианта, 
которые предложили, 
не устраивают. Многие 
жители анкету перечер-
кнули, написали свои 
варианты. Но мы сей-
час так и не услышали, 
что это учтут. 

Фото██
Медета█МЕДРЕСОВА

Уезжать мы не хо-
тим, а куда деваться? 
Задохнуться и умереть 
мы тоже не хотим. У 
меня, например, в семье 
все от рака поумирали. 
Это все экология. В 1983 
году, когда был первый 
взрыв (началась раз-
работка Карачаганак-
ского месторождения 
– прим. автора), дома 
ходуном ходили, все ва-
лилось, было так страш-
но, нам сказали, что все 
восстановят. Но ниче-
го не было. Теперь вот 
последствия мы наблю-
даем. У нас всех хрони-
ческие болезни. Мы не 
знаем, что делать. Про 

себя мы ничего не зна-
ем, у нас никакой ин-
формации нет. Мы 
что–то о себе читаем в 
Интернете, вот так и уз-
наем.

██ ПОмОГИТЕ 
██ ВыЛЕЧИТЬ ДЕТЕй 
После того, как чинов-
ники объяснили всё жи-
телям, люди активно 
рвались к микрофону, 
чтобы выразить свое 
недовольство. В основ-
ном они просили по-
мочь в лечении детей. 

– Нашим детям та-
кие выписки из Ураль-
ска дали, просто стыд-
но, – возмутилась 

жительница Березовки 
Антонина█ ПРОХО-
РОВА (на фото). – Моей 
внучке поставили ди-

а г н о з 
«Нару-
ш е н и е 
ж е л у -
дочно–
кишеч-
н о г о 
т р а к -

та». Назначили лечение 
– оральная гидратация 
и экстракт валерианы 3 
раза в день. Это кто та-
кую выписку писал – са-
нитарка или врач? Мы 
обратились в Москву 
в детский центр диа-
гностики лечения име-

ни Семашко и в кли-
нику Сперанского. Мы 
обследовали ребенка 
у докторов наук. Нам 
сказали, что у нее тяже-
лейшее токсическое от-
равление ядовитым ве-
ществом. У нее были 
выявлены умеренные 
изменения ЭЭГ, при-
знаки дисфункции де-
энцефально–стволовых 
структур мозга. Токси-
ческая энцефалопатия. 
Нам сказали: «Срочно 
вывозите детей с этой 
экологии в чистую зону 
и пролечите их нор-
мально!». Мы просим 
выделить средства на 
лечение детей!

Мама Арайлым█
ТАЛАПОВОЙ Кар-
лыгаш█ САПИЕВА 
(на фото) рассказала, 

что пе-
ревела 
дочь в 
я н в а -
ре в со-
седнее 
с е л о 
П у г а -

чево, однако и там де-
вочка падала в обмо-
роки. А в выписке из 
больнице девочке, по 
словам мамы, написа-
ли – выписана по насто-
янию отца, хотя папа 
Арайлым умер 10 лет 
назад. 

 █ Наша сПраВКа

Население Березовки составляет 

1673 
дом.

человека. 

Всего в селе 
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██ НИ ДАЛЕКО, НИ БЛИЗКО

Если вы собрались в 
автобусный тур впер-
вые, то остановите 

свой выбор на посещении 
дружелюбной Италии и сол-
нечной Швейцарии.

Вы сможете посетить 
лучшие города Италии: за-
гадочную и романтичную 
Венецию, элегантный Ми-
лан и респектабельный Ту-
рин, а также побываете в 
городах Швейцарии: офи-
циальной столице страны – 
Берне и ее деловом центре 
Цюрихе, у вас будет возмож-
ность прогуляться по горо-
ду, «излучающему свет» – 
Люцерну и многим другим 
не менее интересным швей-
царским городам. Вы смо-
жете попробовать знаме-
нитый швейцарский сыр и 
настоящую итальянскую па-
сту.

██ ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
• Город█вылета:█
Москва. Начало 
путешествия 
начинается с 
авиаперелета из 
Москвы в аэропорт 
Италии – Римини.
• Продолжительность█
тура:█8 дней
• Маршрут:█Римини 
– Сан–Марино – Милан 
– Венеция – Вадуц – 
Цюрих – Люцерн – 
Шаффхаузен, Рейнский 
водопад – Берн – 
Монтрё – Турин – 

Не все туристы предпочитают пассивный отдых на морском берегу. Для тех, 
кто любит путешествовать и познавать всегда что–то новое, туристические 
агентства предлагают автобусные туры. 

Оксана█ТЕЛЯТОВА

Римини.

██ 1 ДЕНЬ
По прибытии в Италию на-
чинается ваш автобусный 
тур. Первое, что вы посе-
тите, самое маленькое го-
сударство – Сан–Марино, 
где сможете прогуляться 
по исторической части ре-
спублики. Для тех, кто не 
знает, Сан–Марино – это не 
Италия, а отдельное, незави-
симое государство. Оно счи-
тается одним из самых ма-
леньких государств в мире 
и само по себе уже является 
достопримечательностью. 
Далее вас ожидает недолгий 
переезд и размещение в оте-
ле в области Эмилия–Рома-
нья.

██ 2 ДЕНЬ
После завтрака в отеле авто-
бус направляется к одному 
из интереснейших итальян-
ских городов – Милан. По 
прибытии у вас будет сво-
бодное время для прогулки 
по исторической части Ми-
лана, в котором масса досто-
примечательностей. Обяза-
тельно посетите монастырь 
Санта–Мария–Делле–Гра-
цие, где хранится, известная 
работа Леонардо Да Вин-

чи — фреска «Тайная вече-
ря», а также замок Сфорца, 
построенный в середине 15 
века. Для шопоголиков бу-
дет интересно заглянуть в 
квартал «Золотой четыре-
хугольник», где вы найдете 
массу интересной дизайнер-
ской одежды. Романтикам 
советуем загадать жела-
ние на фонтане «Свадебный 
торт», говорят, что заки-
нув монету на удачу, жела-
ние обязательно сбывается. 
Ужин и ночь вы проведете в 
этом замечательном городе.

██ 3 ДЕНЬ
Отъезд в Венецию, где вас 
ожидает обзорная экскур-
сия по достопримечатель-
ностям города. После чего 
у вас будет возможность 
пройтись по улицам горо-
да. Восхитительная Вене-
ция славится огромным ко-
личеством дворцов, для 
строительства и последую-
щего оформления которых 
привлекали именитых ар-
хитекторов, художников, 
скульпторов, создавших ве-
личественные здания в ро-
манском, готическом, ви-
зантийском стиле. Далее 
туристы возвращаются в 
Милан.

██ 4 ДЕНЬ
Отъезд в Лихтенштейн. Сво-
бодное время для прогулки 
по городу Вадуц. Далее не-
долгий переезд в Цюрих, где 
вы и остановитесь на ночь. 
Это очень красивый город, 
который именуют деловой 
жемчужиной Швейцарии.

██ 5 ДЕНЬ
После завтрака у вас будет 
свободное время и за допол-
нительную плату вы сможе-
те посетить город Люцерн 
или съездить в Шаффхаузен 
на Рейнский водопад. Стоит 
отметить, что Люцерн одно 
из интереснейших мест в 
Швейцарии, где вы сможете 
прогуляться по Ледниково-
му парку, который располо-
жен в холмистой северной 
части города, и это един-
ственный в своем роде есте-
ственный парк в Европе.

██ 6, 7, 8 ДНИ
После завтрака автобус отъ-
езжает в Турин. По пути – 
остановка в Берне с обзорной 
экскурсией. За дополнитель-
ную плату вы можете по-
сетить Монтрё. Этот город 
славится своим джазовым 
фестивалем, который про-
водится ежегодно в начале 
июля. На ночь туристы раз-
мещаются в окрестностях 
Турина. Здесь же вас ожида-
ет обзорная экскурсия по до-

стопримечательностям Ту-
рина. Далее в Римини, по 
пути запланировано посе-
щение одного из крупней-
ших аутлет–центров Fidenza 
Village Outlet. Ночлег и ужин 
в отеле в окрестностях Рими-
ни. Далее отъезд в аэропорт.

██ ЧТО ПОЧЕм?

По данным, 
предоставленным 
туристическим 
агентством 
«Fantasy travel», 
стоимость█тура:█
от 685 евро. В 
стоимость входит: 
перелет Москва – 
Римини – Москва,  
экскурсионное 
обслуживание 

на автобусе, 
гид, трансферы 
по программе, 
проживание в 
отеле, питание и 
завтраки. 

Виза:█оформляется 
в Атырау 
или в Астане, 
обязательно личное 
присутствие, 
стоимость 
консульского сбора 
– 80 евро. Срок 
оформления – 14–28 
дней.

Авиаперелет:█
Самара–Москва – от 
30 тысяч тенге.

Стоимость█
железнодорожного█
билета█до█Москвы:█
от 14 600 тенге.
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ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС 
США (фантастика) 

• Когда Джон Коннор, лидер 
сопротивления, посылает 
сержанта Кайла Риза назад 
в 1984 год, чтобы защитить 
Сару Коннор и спасти будущее, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом во 
времени...

СУПЕР МАЙК XXL 
США (комедия) 

• Прошло три года после 
того, как Майк на пике своей 
популярности закончил 
карьеру стриптизера, а 
клуб «Короли Тампы» уже 
почти готов признать свое 
поражение...

ХУЛИГАН 
США (драма) 

• Отца двух мальчиков 
Холлиса лишают 
родительских прав, забрав 
младшего сына....

РЕШАЛА 2 
Россия (комедия) 

• Обстановка в городе 
напряженная, за сферы 
влияний борются два 
криминальных авторитета – 
Витя Черный и Добры...

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2 
США (комедия) 

• Плюшевый беспредельщик 
продолжает сводить с ума 
чопорную интеллигенцию...

ОНО 
США (ужасы) 

• После сексуальной связи 19–
летнюю девушку по имени 
Джей начинают мучать 
странные видения…

ГОЛОВОЛОМКА 3D 
США (мультфильм) 

• Райли – обычная 11–летняя 
школьница, и, как у каждого из 
нас, ее поведение определяют 
пять базовых эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев 
и Брезгливость...

ПОЛТЕРГЕЙСТ 
США (ужасы) 

• Когда страшные призраки 
забирают младшую 
дочь, семье приходится 
объединиться, чтобы спасти 
ее...

 █ КиНОЗалЫ рц «ГалаКТиКа»

Мы продолжаем конкурс для любителей кино от 
РЦ «Галактика» и газеты «Мой Город». Вам необ-
ходимо ответить на вопрос по фильму. Правиль-

ный ответ вам необходимо прислать в виде СМС на номер: 
8–771–278–13–83. Победитель определится методом случай-
ного отбора, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично. 
Справки по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – Александр/
somicadze/Сомов).

Внимание! В афише 
кинозалов возможны 
изменения. Уточняйте 
расписание по 
телефонам: 54–09–00, 
54–08–93, 54–01–04.

 █ КОНКУрс для КиНОМаНОВ Если вы узнали 
фильм, то вам не 
составит труда 
отгадать, что 
же находится в 
руках у героини.

Новым Челове-
к о м – п а у к о м , 
внедрённым в 

киновселенную Marvel, 
назначен не Аса█ Бат-
терфилд, а его менее 
опытный соотечествен-
ник Том█ Холланд. 
В режиссёрское крес-
ло пока безымянной пе-
резагрузки киносерии 
определили Джона█
Уоттса, постановщи-
ка триллера с Кевином█
Бейконом «Полицей-
ская машина». 

Это третий Питер 
Паркер за тринадцать 
лет существования ки-
нофраншизы «Человек–

паук». У Сэма█ Рэй-
ми супергероя трижды 
играл Тоби█ Магуайр. 
Им на смену пришёл 
тандем режиссёра Мар-
ка█ Уэбба и актёра Эн-
дрю█Гарфилда. Новая 
жизнь Питера Паркера 
вызывает повышенный 
интерес из–за интегра-
ции героя и франшизы в 
киновселенную Marvel. 
Продюсеры киновселен-
ной расчистили место в 
графике релизов для пер-
сонального фильма о Че-
ловеке–пауке (28 июля 
2017 года) и зачислили 
его в команду персона-
жей грядущего блокба-

стера «Первый мститель: 
Гражданская война». 

Представители сту-
дии сообщают, что Хол-
ланд впечатлил всех на 
пробах со звёздами ки-
новселенной Marvel. 
В напарниках у моло-
дого актёра побывали 
Роберт█ Дауни█ мл. 
и Крис█Эванс. По слу-
хам, в сюжете нового 
«Человека–паука» бу-
дет уделено много вре-
мени школьным годам 
Питера Паркера. 

На счету Холланда 
участие в сериале «Вол-
чий зал» и картинах 
«Невозможное», «Как 

я теперь лю-
блю» и выхо-
дящей в дека-
бре «В сердце 
моря» Рона█
Ховарда. 
kinomania.ru

• Том Холланд. Фото gagadaily.com
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██ КАК ПРОТЕКАЕТ 
██ БОЛЕЗНЬ?

Хроническая по-
чечная недоста-
точность – это 

заболевание, при кото-
ром нарушается нор-
мальная работа почек, 
– говорит Любовь Вик-
торовна. – Данное состо-
яние характеризуется 
постепенным ухудше-
нием функциональных 
способностей почек и 
связанными с этим на-
рушениями жизнедея-
тельности. В течении 
почечной недостаточ-
ности принято выде-
лять пять стадий. Клас-
сификация основана на 
скорости клубочковой 
фильтрации почек. Чем 
выше стадия, тем тяже-
лее заболевание.

Как пояснила врач, 
хроническая почечная 
недостаточность нахо-
дится на 11–м месте сре-
ди причин летально-
сти.

– Для хронической 
почечной недостаточ-
ности характерны из-
менения в органах и 
системах, обусловлен-
ные воздействием ток-
сичных продуктов ме-
таболизма, – говорит 
Любовь АГЕЕВА. – Но, 
как правило, заболева-
ние не имеет симпто-
мов до поздней стадии. 
Поэтому постепенное 

снижение функции по-
чек долгое время не от-
ражается на здоровье. 
Кожа больного с хрони-
ческой почечной недо-
статочностью обычно 
сухая, желтого цвета, 
наблюдается атрофия 
потовых желез, кото-
рая вызывает резкое 
уменьшение потоотде-
ления. Пациента беспо-
коит сильный кожный 
зуд, особенно в ночные 
часы. Анемия наблю-
дается у подавляющего 
большинства больных с 
хронической почечной 
недостаточностью. 

██ КАК ДИАГНОСТИРУюТ 
██ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
– Диагноз хронической 
почечной недостаточ-
ности устанавливается 

на основании клиниче-
ских исследований кро-
ви и мочи, – поясняет 
врач. – Также проводит-
ся диагностика почек, 
например ультразву-
ковое исследование, 
магнитно–резонанс-
ная или компьютер-
ная томография, кото-
рые показывают, есть 
ли непроходимость 
мочевыводящих пу-
тей, кроме того, врач 
может назначить би-
опсию почек, то есть 
взятие небольшого об-
разца почечной ткани 
для оценки поврежде-

ния клеток ткани под 
микроскопом.

Как выяснилось, 
причины заболевания 
кроются в нездоровом 
образе жизни человека.

– Почечным хрони-
ком может стать прак-
тически каждый че-
ловек, который ведет 
нездоровый образ жиз-
ни, – говорит врач. – 
Но есть группа риска, 
которые обязательно 
должны проходить об-
следование на предмет 
данного заболевания. 

██ ОБСЛЕДОВАНИЕ
██  НЕОБхОДИмО ДЛЯ
██  СЛЕДУюЩИх ГРУПП:

– людям с высоким 
кровяным давлением;

– людям, страдаю-
щим диабетом;

– людям, регуляр-
но принимающим пре-
параты, которые могут 
повредить почкам, на-
пример: литий, обезбо-
ливающие, в том числе 
ибупрофен и прочие;

– людям с сердеч-
но–сосудистыми забо-
леваниями, например, 
ишемическая болезнь 
сердца или инсультом;

– пациентам с за-
болеваниями мочевы-
делительной системы, 
например, почечнока-
менной болезнью или 
увеличением предста-
тельной железы.

██ ЛЕЧИТСЯ ЛИ
██  БОЛЕЗНЬ?
– Само составляющее 
в названии «хрониче-
ская» почечная недо-
статочность уже го-
ворит о том, что это 
заболевание невозмож-
но полностью излечить, 
но лечение может по-
мочь облегчить сим-
птомы, замедлить или 
остановить развитие 
болезни и снизить риск 
осложнений, – поясняет 
врач. – Лечение хрони-
ческой почечной недо-
статочности во многом 
определяется ее стади-
ей и темпом развития. 
Начальный период при 
доброкачественном те-
чении основного забо-
левания может растя-
нуться на многие годы, 
существенно не отража-
ясь на общем самочув-
ствии. В этой стадии 
первостепенное значе-
ние приобретает лече-
ние основного заболе-
вания, что позволяет 
затормозить прогресси-
рование хронической 
почечной недостаточ-
ности. Больным с раз-
вернутой стадией хро-
нической почечной 
недостаточности необ-
ходимо проводить кор-
рекцию водно–солевого 
баланса, азотемии, ле-
чение гипертоническо-
го, геморрагического и 
анемического синдро-
мов, поддержание сер-
дечной деятельности. 
Важными компонента-
ми терапии становятся 
низкобелковая диета, 
ограничение физиче-
ской активности, адек-
ватное потребление 

жидкости под контро-
лем суточного диуре-
за. Если почки уже не 
справляются со своей 
функцией, существует 
несколько вариантов 
лечения, заместитель-
ного характера: диализ 
– метод очистки крови 
с помощью аппарата 
искусственной почки и 
пересадка почки от до-
нора.

██ ЛЕЧИТЕ 
██ И НЕ КУРИТЕ
– Если у вас есть хро-
ническое заболевание, 
которое потенциально 
может привести к хро-
нической почечной не-
достаточности, напри-
мер, если вы диабетик, 
то вам нужно тщатель-
но контролировать уро-
вень сахара в крови и 
регулярно обследовать 
почки. Бросьте вред-
ную привычку – курить, 
особенно, если вы «сер-
дечник», так как ку-
рение повышает риск 
развития сердечно–со-
судистых заболеваний, 
в том числе инфарктов 
и инсультов, а также 
может усугубить имею-
щиеся проблемы с поч-
ками, – советует врач. 
– Правильное питание 
поможет снизить уро-
вень холестерина в кро-
ви и поддерживать нор-
м а л ь н о е 
к р о в я -
н о е 
д а в -
л е -

ние. Ешьте побольше 
фруктов и овощей, а 
также цельнозерновых 
продуктов. Ограничьте 
потребление соли до 6 
граммов в день. Помни-
те, что избыток соли по-
вышает кровяное дав-
ление. 

Также Любовь АГЕ-
ЕВА советует быть 
осторожнее с приемом 
лекарств. 

– Если вы страдае-
те от болей в мышцах 
или суставах, предпо-
чтительней  использо-
вать препараты мест-
ного действия, то есть 
мази, гели, пласты-
ри и так далее. Особен-
но важно помнить тем 
пациентам, у которых 
почки работают мень-
ше, чем на 50%, что им 
не желательно исполь-
зовать для уменьшения 
боли нестероидные пре-
параты, такие как ибу-
профен, индометацин, 
диклофенак, а также 
анальгин в таблетках. 
Для снижения темпе-
ратуры не принимайте 
аспирин в больших до-
зах, отдайте предпочте-
ние парацетамолу. Со-
блюдая здоровый образ 
жизни и следуя сове-
там врача по лечению 
высокого кровяного 
давления и других за-
болеваний, вы сможе-
те поддерживать рабо-

тоспособность почек 
на хорошем уровне. 
Будьте здоровы.

Все дело в почках
Как ни удивительно, но ранними симптомами хронической почечной недостаточности может быть не 
боль в спине, а повышенная утомляемость и слабость. Как определяют и лечат заболевание, рассказала 
заведующая отделением ревматологии и нефрологии ГКП на ПхВ «Областная клиническая больница» 
Любовь АГЕЕВА.

Оксана█ТЕЛЯТОВА

• заведующая 
отделением 
ревматологии и 
нефрологии ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» Любовь 
АГЕЕВА.

 █ На ЗаМеТКУ

Основные симптомы хронической почечной недостаточности 
на поздней стадии:
• усталость;
• отеки щиколоток, ступней или кистей рук;
• одышка;
• тошнота;
• кровь и белок в моче.

 █ ЧТО НельЗя есТь При ХрОНиЧесКОй ПОЧеЧНОй НедОсТаТОЧНОсТи:

• мясные пироги;
• колбасные изделия и жирное мясо;
• животные масла;
• сало;
• сметана;
• твердые сыры;
• торты и сдобная выпечка;
• продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло. 

 █ ЧТО МОЖНО:

• хлебобулочные изделия: пшеничные, бессолевые варианты;
• супы: любые вегетарианские супы без соли, можно с овощами, макаронами или крупами; 
• блюда из мяса и птицы: только из нежирных сортов. Готовить на пару или отваривать;
• блюда из рыбы: нежирных сортов, отварные, запеченные; 
• соусы и пряности: допускаются безбелковый, молочный и все овощные варианты;
• напитки: некрепкий чай, отвар шиповника, фруктовые и овощные соки, разбавленные водой.

Кстати, диагностику и лечение хронической почечной недостаточности жители нашей области могут пройти во втором 
терапевтическом отделении областной клинической больницы. Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по 
телефону: 26–63–99. 
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Наименование медицинской услуги стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

Полип носа (5к/д) 54315 69315
Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315
искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230
деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215
Тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000
Тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000
Удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315
Затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315
Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910
Удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

Устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900
Удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900
иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900
иссечение грыжи Беккера (5к/д) 49900 64900
Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810
Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

Полипы анального канала (8к/д) 68910 83910
анальная трещина (8к/д) 69800 84800
Закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750
соляная шахта. Посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.
соляная шахта. Посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает  
хирургическую медицинскую помощь на платной основе
Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. стоимость без 
обследований – ориентировочная цена для пациентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный 
диагноз. Госпитализация в день обращения. дополнительная информация и запись на госпитализацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в 
рабочие дни). Зам.директора по хирургии– шайхиев Жумабек Жадигерович.

лицензия лП00428DL №0009933 от 26.01.2010г.

Телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. 
Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Наименование медицинской услуги стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810
Пластика черепа (10 к/д) 83810 98810
Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230
Водянка (8 к/д) 69800 84800
Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900
дГПЖ (13 к/д) 113210 143210
Курс дистационной литотрипсии 39300
Полип уретры (3к/д) 29230 44230
Холецистит (8к/д) 73215 88215
Зоб (6к/д) 67105 82105
Паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105
Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210
Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800
Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105
Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105
язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005
Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005
Полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230
аденоиды (3к/д) 43315 58315
Тонзилит (7к/д) 64315 79315
аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215
Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800
аутодермопластика (10к/д) 83690 98690
сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800
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██ ЧЕм СТРАшНА
██  хОЛЕРА?

–Не хочу пу-
гать наших 
ж и т е л е й , 

но это действительно 
заболевание очень се-
рьезное, – поясняет спе-
циалист. – По сути, это 
острая антропонозная 
кишечная инфекция, вы-
зываемая бактериями 
вида vibrio cholera и ха-
рактеризуется фекально 
–  оральным механизмом 

заражения, поражением 
тонкого кишечника, во-
дянистой диареей, рво-
той, быстрой потерей ор-
ганизмом жидкости и 
электролитов с развити-
ем различной степени 
обезвоживания вплоть 
до гиповолемического 
шока и смерти. В соот-
ветствии с международ-

ными медико–санитар-
ными правилами холеру 
относят к карантинным 
инфекциям. 

По словам Гуль-
миры КАЖУШЕВОЙ, 
источником этой ин-
фекции является чело-
веческий организм.

– Основные спосо-
бы передачи холеры 
происходят именно пу-
тем фекально–орально-
го механизма, источни-
ком инфекции которого 

является человеческий 
организм, уже зара-
женный холерой, – пояс-
няет специалист. –  Кро-
ме того, источником 
холеры является также и 
здоровый, своеобразный 
транзиторный вибрио-
ноноситель, который вы-
деляет бактерии Vibrio 
cholerae в окружающую 

среду вместе с фекали-
ями и рвотными масса-
ми. Ведущим путем пе-
редачи холеры является 
– водный. Заражение 
происходит главным об-
разом при питье необез-
зараженной воды, за-
глатывании воды при 
купании в загрязнен-
ных водоёмах, во время 
умывания, а также при 
мытье посуды заражен-
ной водой. Заражение 
может происходить при 
употреблении пищи, ин-
фицированной во время 
кулинарной обработки, 
её хранения, мытья или 
раздачи, особенно про-
дуктами, не подверга-
ющимися термической 
обработке, например, 
моллюски, креветки, вя-
леная и слабосоленая 
рыба. Возможен контак-
тно–бытовой путь пере-
дачи, то есть через за-
грязненные руки. Кроме 
того, холерные вибрио-
ны могут переноситься 
мухами.

██ КАК ПРОТЕКАЕТ
██  БОЛЕЗНЬ?
– Инкубационный пе-
риод при холере длит-

ся от нескольких часов 
до 5 суток, продолжает 
Гульмира КАЖУШЕВА. 
– Заболевание может 
протекать в типичной и 
атипичной формах. Раз-
личают легкую, сред-
ней тяжести и тяжелую 
формы болезни. Диарея 
является начальным, 
характерным симпто-
мом холеры, возникает 
остро, нередко внезапно 
ночью или утром. Стул 
обильный, испражне-
ния вначале имеют ка-
ловый характер с части-
цами непереваренной 
пищи, затем становят-
ся жидкими, водяни-
стыми, с плавающими 
хлопьями. В дальней-
шем они могут приобре-
тать вид рисового отва-
ра с запахом рыбы или 
сырого тертого картофе-
ля. У больного снижает-
ся аппетит, появляют-
ся жажда и мышечная 
слабость. Температу-
ра тела обычно остается 
нормальной, в тяжелых 
случаях холеры резкое 
обезвоживание может 
развиться в течение 12 
часов. Диарея и рвота в 
дальнейшем становит-

ся реже или полностью 
прекращаются. Неред-
ко кончик носа, ушные 
раковины, губы, марги-
нальные края век приоб-
ретают фиолетовую или 
почти черную окраску. 
Черты лица еще больше 
заостряются, появляют-
ся синюшность вокруг 
глаз, глазные яблоки 
глубоко западают, по-
вернуты кверху. Темпе-
ратура тела снижается 
до 35–34 градусов. Кожа 
холодная на ощупь, лег-
ко собирается в склад-
ки и длительное время 
не расправляется – «хо-
лерная складка». Отсут-
ствие лечения или его 
недостаточность приво-
дят к нарастанию обезво-
живания. Заостряются 
черты лица, усиливают-
ся цианоз и сухость сли-
зистых оболочек и кожи. 
Снижается тургор кожи, 
на кистях она становит-
ся морщинистой – «руки 
прачки». Судороги то-
нического характера, 
распространяются на 
грудные мышцы и ди-
афрагму, что приводит 
к мучительной икоте. 
Живот запавший, мяг-

кий, болезненный во 
время судорог мышц. 
Развивается анурия. 
При отсутствии адекват-
ного лечения утрачива-
ется сознание, наступа-
ют кома и асфиксия. 

██ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
██ СЕБЯ? 
– Как видите, холера – 
заболевание очень се-
рьезное и легче обезо-
пасить себя и провести 
профилактические рабо-
ты, чем потом лечиться, 
– говорит врач. – Необхо-
димо строгое соблюде-
ние всех санитарно–ги-
гиенических мер: мытье 
рук, обеззараживание 
воды, обязательная тер-
мическая обработка 
всей пищи, постоянное 
обеззараживание мест 
для общего пользования 
и другие способы. Осо-
бенно это касается ту-
ристов, которые едут в 
страну или в регион, где 
риск заражения холерой 
достаточно велик, такие 
как Африка, Америка и 
страны Карибского бас-
сейна, в которых холе-
ра регистрируется кру-
глый год.

• главный 
специалист отдела 
эпиднадзора за 
особо опасными и 
карантинными 
инфекциями 
Гульмира 
КАЖУШЕВА.

Вот зараза!
Оксана█ТЕЛЯТОВА

Жаркое лето – это не только отдых и золотистый загар, но и время распространения кишечных 
инфекций, одной из которых является холера. Подробнее о заболевании рассказала главный 
специалист отдела эпиднадзора за особо опасными и карантинными инфекциями Гульмира КАЖУшЕВА.

 █ ПаМяТКа для ТУрисТОВ:

• пейте только кипяченую воду, газированные напитки, упакованные в 
бутылки или банки, обычно безопасны, но только если не добавлять лед;
• ешьте только свежеприготовленные и хорошо термически 
обработанные продукты; 
• всегда чистите фрукты и овощи;
• не ешьте ничего, что выглядит подозрительным, сырым и 
недостаточно обработанным, включая морепродукты.
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Расти коса до пояса
Все чаще можно услышать от представительниц прекрасной 

половины человечества о том, что волос «сыплется» буквально 
от любого прикосновения расческой или рукой. Что делать, если 

волосы выпадают, рассказала косметолог елена МиХайлОВа.

–Вообще выпаде-
ние волос – это 
абсолютно есте-

ственный процесс для челове-
ческого организма, – говорит 
Елена МИХАЙЛОВА. – Обыч-
но у здорового человека за сут-
ки выпадает около 50 волос 
и чуть более. Тревогу нужно 
бить, если выпадение волос 
перевалило за сотню и тут уже 
необходимо срочное лечение.

Как пояснила космето-
лог, причин для выпадения 
волос множество.

– На состояние волос вли-
яют плохое питание, наруше-
ние обмена вещества, напри-
мер, вашему организму не 
хватает кальция или витами-
на В6, – поясняет Елена. – Во-
лосы могут начать выпадать 
после сильного стресса, опе-
рации, волнения, испуга, все-
го и не перечесть. Но чаще 
всего причина кроется в не-
правильном уходе за волоса-
ми. Перед началом лечения 
необходимо узнать первопри-
чину такого явления, а уж по-
том приступать к лечению. 
Лучше всего обратиться за по-
мощью к дерматологу и кос-
метологу. Если же причина 

 █ ФиТОТераПия для ВОлОс

Крапива
• Хорошим средством от облысения является 
отвар из крапивы. Для лечения лучше всего будет 
использовать молодую крапиву, срезанную еще до 
цветения. Все, что вам нужно сделать, это отварить 
крапиву, остудить полученный отвар и ополаскивать 
им волосы после мытья. 

Лук
• Для быстрого роста волос используйте сок лука, 
перемешанный с медом. Для этого луковую кашицу 
смешайте с ложкой меда. Вотрите в волосы и через 30 
минут смойте теплой водой. 

Правила█ухода:
• не носите тяжелых и тесных головных уборов;
• не мойте волосы слишком горячей водой;
• расчесывайте по всей длине от корней до кончиков;
• делайте маски и обертывания  не менее 1 раза в 
месяц;
• используйте для ополаскивания настои трав.

все же в неправильном уходе, 
то подберите правильную ли-
нию косметики для волос, а 
также научитесь за ними уха-
живать. И не думайте, что вос-
становить волосы и придать 
им крепость и блеск под силу 
только дорогим шампуням. 
Хорошее средство для укре-
пления и красоты волос вы 
можете изготовить самостоя-
тельно в домашних условиях. 
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██ УСТАНОВКА БОйЛЕРА 
██ БЕЗ ПРАВИЛЬНОй
██ ИЗОЛЯцИИ ТРУБ

В соответствии с дей-
ствующими прави-
лами, все трубы с го-

рячей водой (подающий и 
обратный трубопровод) дол-
жен быть завернутым в изо-
ляцию. Минимальная тол-
щина изоляции должна 
составлять 20 мм, а тепло-
проводность должна не пре-
вышать 0,035 Вт/(м•К).

С помощью изоляцион-
ного материала с различ-
ной теплопроводностью 
возможно регулировать тол-
щину изолирующего слоя 
(чем ниже коэффициент те-
плопроводности, тем тонь-
ше может быть изоляци-
онный материал). Тем не 
менее, когда выполняется 
установка бойлера, очень 
часто используются более 
тонкие покрытия (по старо-
му стандарту), что способ-

Установка 
бойлера 
– шесть 
основных 
ошибок
Правильная установка бойлера – залог его долгой 
эксплуатации и вашего комфорта, поэтому к этому вопросу 
надо отнестись максимально внимательно и с учетом всех 
рекомендации производителей и специалистов по установке.

ствует потерям энергии и 
снижению комфорта. В не-
достаточно теплоизолиро-
ванном трубопроводе вода 
охлаждается быстрее и, сле-
довательно, больше време-
ни занимает нагрев воды до 
заданной температуры.

██ УСТАНОВКА БОйЛЕРА 
██ БЕЗ РАСшИРИТЕЛЬНОГО
██ БАКА
Система горячего водоснаб-
жения с источником тепла, 
таким как емкостный бой-
лер, должна быть оснаще-
на расширительным баком, 
который предотвращает на-
растание давления в связи с 
увеличением объема нагре-
ваемой воды. Хотя большин-
ство емкостных устройств 
оснащены предохранитель-
ным клапаном, его актива-
ция приводит к тому, что с 
клапана начинает течь по-
ток воды, а это приводит к 
затоплению расположенно-
го рядом оборудования и ве-
щей.

Монтаж расширитель-
ного бака особенно реко-
мендуется для больших ем-

костных водонагревателей. 
Также необходимо устано-
вить и обратный клапан 
на линии подачи холодной 
воды, так как он предотвра-
щает создание обратного 
потока. Емкость расшири-
тельного бака должна быть 
около 10% от объема емкост-
ного водонагревателя.

██ УСТАНОВКА БОйЛЕРА
██ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм 
██ НЕКАЧЕСТВЕННых 
██ ДОПОЛНИТЕЛЬНых 
██ эЛЕмЕНТОВ
Качественная установка 
бойлера требует качествен-
ных материалов. Система 
горячего водоснабжения 
должна быть укомплекто-
вана оборудованием, устой-
чивым к коррозии и за-
грязнениям воды. Такое 
оборудование должно быть 
предназначенным для си-
стемы центрального ото-
пления и горячего водоснаб-
жения. Оборудование для 
холодного водоснабжения 
не подходит, так как имеет 
другой диапазон темпера-
туры.

Применение труб и фи-
тингов, изготовленных из 
пластика, не создает ника-
ких проблем с коррозией. 
Проблемы возникают тог-
да, когда вы используете 
стальные трубы или пло-
хую стальную арматуру, так 
как в большинстве регио-
нов очень высокий уровень 
жесткости воды. Вы также 
можете использовать поли-
пропиленовые трубы и фи-
тинги.

 █ ПаМяТКа
циркуляционные 
насосы должны 
быть изготовлены 
из материалов с 
учетом ГВС.

██ УСТАНОВКА БОйЛЕРА 
██ БЕЗ ЗАЩИТы 
██ ОТ БАКТЕРИй
Оптимальная температу-
ра для роста бактерий ле-
гионеллы является 38–42°С. 
Таким образом, надежный 
путь для предотвращения 
их распространения – под-

держивать температуру си-
стемы 55–60°С. Тем не менее, 
с периодическим прекраще-
нием использования бой-
лера для ГВС температура 
в трубах и особенно в баке 
падает. Таким образом, не-
обходимо систематически 
(каждые 2–3 недели) вклю-
чать бойлер и прогревать до 
максимальной температу-
ры. Так происходит терми-
ческая дезинфекция уста-
новки, которая состоит из 
повышения температуры 
воды хотя бы до 70°С и под-
держивать ее по крайней 
мере 10 минут.

В системах с циркуля-
цией достаточно просто ак-
тивировать движение воды. 
Поток воды из крана должен 
быть настолько низким, на-
сколько это возможно, что-
бы не вызвать ненужных 
потерь воды и тепла. Неко-
торые бойлеры имеют систе-
мы для автоматической де-
зинфекции, и когда бойлер 
подключен к сети, процесс 
запускается автоматически.

██ ПЛОхО ВыПОЛНЕН 
██ КОНТУР цИРКУЛЯцИИ
В одноквартирных домах 
потребление воды происхо-
дит с большими интерва-
лами, поэтому обязательно 
необходима установка си-
стемы горячего водоснаб-
жения с циркуляцией. Та-
ким образом, если в трубах 
постоянно остается горячая 
вода, потери энергии могут 
быть большими.

Потери тепла могут 
быть уменьшены за счет 

улучшения изоляции труб 
в циркуляционном кон-
туре. Следует также уста-
навливать насос с функ-
циональным таймером, 
который работает только в 
период ожидаемого потре-
бления горячей воды (на-
пример, утром и вечером). 
Также, когда выполняется 
монтаж бойлера, полезно 
установить термостат, ко-
торый поддерживает тем-
пературу в трубах несколь-

ко ниже, чем в смесителе 
(система работает в домах, 
где жители в определенное 
время используют горячую 
воду). Альтернативное ре-
шение для обращения яв-
ляется установка электри-
ческих водонагревателей 
непосредственно под рако-
вину или мойку. Вы долж-
ны выбрать электрические 
нагреватели, которые легко 
адаптировать к температу-
ре поступающей воды.

██ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
██ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
██ ТЕмПЕРАТУРы
Современные бойлеры, 
предназначенные для пода-
чи горячей воды, позволя-
ют поддерживать заданную 
температуру, независимо от 
интенсивности ее использо-
вания. Теоретически, безот-
носительно от количества 
расхода воды, ее темпера-
тура должна оставаться на 
постоянном уровне, а ин-
тенсивность потока, свя-
занного со снижением дав-
ления, можно варьировать, 
открыв второй кран. Поэто-
му, чтобы избежать возник-
новение неприятных ситу-
аций при монтаже бойлера, 
лучше доукомплектовать 

вашу систему термостати-
ческим клапаном. Он по-
зволит вам лучше регули-
ровать температуру воды в 
циркуляционном трубопро-
воде.

diy.ru█по█материалам█
Housework.
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 █ сКаНВОрд

 █ сУдОКУ

 █ ФилВОрд

• Найдите в сплетении букв слова по заданной теме. 
Слова могут «ломаться», но только под прямым 
углом. Все буквы должны быть вычеркнуты. 

4-буквенные слова

Абак
База
Борт
Бриг
Буер
Вата
Ватт
Воин
Выем
Гнус
Дама
Жанр
Жезл
Знак

Ланч
Лань
Лечо
Луза
Муть
Муха
Наив
Нога
Овин
Окот
Омут
Паяц
Плач
Пост

Пузо
Риск
Рота
Рыло
Сапа
Сидр
Смог
Смыв
Стан
Стол
Темя
Тест
Тигр
Туча

Урна
Утро
Утюг
Фаза
Факт
Форт
Фуга
Хала
Швея
Шлем
Шпиц
Шрам

 █ ПлеТёНКа

• На каждой из полосок этой плетёнки написано слово 
на заданную тематику. Все полоски сплетены так, 
что половина букв оказалась не видна. Попробуйте 
восстановить все слова.

Оружие
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• Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» продолжают конкурс 
для наших маленьких читателей. Вам 
предстоит разгадать головоломку про 
динозавров, угадать ключевое слово и 
прислать SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Призы будут распределены методом случайного 
выбора ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы в газете.  
Удачи Вам! Справки по телефону: 51–39–97. Просьба 
к победителям: забирать билеты из редакции в 
течение недели после выхода номера.

 █ аТТраКциОНЫ «диНОЗаВрия»

Ждем вас с 12:00 –22:00. В субботу и воскресе-
нье – шоу танцующих и поющих динозавров 
в 15:00 и в 18:00. Телефон для справок: 54–01–04.

У водопоя
• Здесь прошло огромное стадо! Какое 
животное оставило больше всего следов? 
Правильный ответ пришли нам! Удачи!

 █ ПОЗдраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8–777–659–04–81, 8–707–896–93–76,
8–705–166–45–86.
Правильный ответ: Бак!

я могу их 
сосчитать 

одним 
глазом!

• А сейчас конкурс от газеты  «Мой ГОРОД» и 
развлекательного центра «Джуманджи» для 
младшеклассников. Разгадай головоломку, угадай ключевое 
слово и пришли SMS на номер: 8–771–278–13–83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редакции в течение 
недели после выхода номера.  Победители определяются методом 
случайного отбора. Номера выигравших будут опубликованы в газете. 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК «Орал» по адресу: пр. 
Абулхар хана, 179 (3 этаж).  Справки по телефону: 93–99–73.

 █ ПОЗдраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8–707–320–26–07, 8–705–796–65–66, 8–705–821–02–06.
Правильный ответ: Сапоги!

Медвежата–сладкоежки
• Угадай, под каким номером медвежонку–
сладкоежеке достанется бочонок с мёдом и 
правильный ответ пришли нам!

2
1

3 4

Кто нарисован 
на картинке?

• Хочешь узнать, кто нарисован на картинке? 
Соедини точки каждого цвета по порядку и раскрась 
рисунок.

Угадай,█как█зовут█щенка  █ ЗаГадКа

Кот Матроскин пёк в печи
Для знакомых калачи.
Эти три, что с пылу с жару,
Получил за службу Шарик.
Дядя Фёдор съел лишь два
(Он осилил их едва).
Взял один калач галчонок.
Кот Матроскин взял один.
Остальное всё взял Печкин,
Этот чудный господин.
Подсчитайте–ка, ребятки,
Сколько было калачей,
Если Печкину досталось
Столько, как команде всей

Ответ: 14
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УслУГи

СТРОИТЕЛЬНыЕ

все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-747-435-92-38

все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-747-435-92-38

все виды сварочных работ: ворота, 
лестницы, заборы и металлокон-
струкции, цены договорные. Тел. 
8-747-537-97-56

 F изготовление, установка столяр-
ных изделий. Тел. 8-701-180-44-20, 
8-777-390-97-16

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

 F поклейка обоев, быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8-777-566-05-97

 F ремонт квартир, поклейка обоев, 
шпаклевка стен и потолков, галтели, 
откосы, покраска, кафель, качествен-
но. Тел. 28-18-54, 28-33-14, 8-705-
638-36-30, 8-777-176-17-84

 F сантехнические работы: замена 
стояков, г/х вода на полипропилен, 
монтаж и ремонт отопления, уст. всей 
сантехники “под ключ“, уст. насосов. 
Тел. 23-78-27, 55-61-03, 8-777-649-11-
96, 8-702-766-07-76

мЕБЕЛЬНыЕ
 F ремонт мягкой мебели, материал 

заказчика, качество, гарания, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-49, 
8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10

ОБУЧЕНИЕ
 F обучение английскому языку у вас 

на дому для взрослых и школьников с 
нуля и по уровням. Тел. 8-707-876-38-
88 + WhatsApp

 F репетитор, казахский язык, за лето 
улучшить знания по языку. Тел. 8-777-
280-94-05

КОмПЬюТЕРНыЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

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

РАЗНОЕ
 F няня у себя на дому, дети от 1-2 

лет, мини-группа. Тел. 8-777-267-29-
37, 21-50-14 с 19:00-20:00 час.

 F опытная массажистка с медицин-
ским образованием сделает все виды 
лечебно-профессионального массажа 
взрослым и детям. Тел. 8-747-162-39-
41, 8-778-608-77-58

НедВиЖиМОсТь

ПРОДАм

1-КОМН. КВ.

 F “4 мкрн“, общ. пл. 39,4 кв.м, 1(5), 
косм. ремонт, торг. Тел. 23-57-25, 
8-705-328-29-88

“Научно-технич. библиотека“, в 
кирп. доме, общ. пл. 37,5 кв.м, 
7(9), улучшен. планировки, лифт 
работает, по проспекту, косм. ре-
монт, рядом школа. Тел. 8-777-
075-69-72, 8-701-779-39-08

 F “Универмаг“, ОКТ, общ. пл. 18 кв.м, 
х/г вода постоянно, метал. дверь, окна 
пластик. Тел. 53-94-18, 8-775-317-60-63

 F 8(9), общ. пл. 42 кв. м, улучш. пла-
нировки, все счетчики, телефон, кухня 
9,5 кв. м, пластиковые окна. Тел. 21-34-
30, 8-705-811-27-11, 8-775-836-37-59

 F «Жайык», 1(5), общ. пл. 28 кв. м, 
пан. дом, сУр. Тел. 22-07-48

 F «Пугачева», достык, 115, 1 этаж, 
общ. пл. 56 кв. м, полублаг., можно 
под бизнес. Тел. 23-57-25, 8-705-328-
29-88, 8-707-606-96-24

2-КОМН. КВ.

 F “северо-Восток“, 2(5), пластик. 
окна, без долгов, кухня 12 кв.м, ком-
наты изолир., лождия платик, цена 
договорная. Тел. 26-11-48, 8-705-328-
08-07

 F “центр“, не угловая, комнаты изо-
лирован., окна, трубы пластик., решет-
ки, без ремонта, 33000 у.е., срочно. 
Тел. 8-777-075-49-30, 8-702-886-09-
23, 25-66-05

 F “юбилейная“ общ. пл. 45,1 кв. м, 
не угловая, комнаты смежные, балкон 
застеклен, счетчики, метал. дверь, до-
мофон. Тел. 53-23-03

 F «Гагарина», 4(5), общ. пл. 40 кв. м, 
комнаты изолированы, сУр, балкон 
застеклен, без долгов. Тел. 54-46-18, 
8-701-610-05-33, 8-701-336-27-44

3-КОМН. КВ.

 F “20 школа“ общ. пл. 59 кв. м., ремонт, 
вместе с гаражом, цена договорная. Тел. 
8-775-191-45-22, 8-775-373-38-97

 F “8 школа“, 5(12), пл. 63 кв. м, ре-
монт, лифт, гараж в подарок. Тел.: 
54-09-56, 28-37-42, 8-777-566-72-67.

 F “диана“, общ. пл. 65,4, панельн. 
дом, 3(5), можно в кредит, 70000 у.е. 
Тел. 8-747-537-05-25

 F “Жд вокзал“, кирп., 2 (2), изол. 
комн. общ., пл. 59 кв. м, ремонт, с ме-
белью, быт. техн., сарай с погребом, 
мет. гараж. в хорошем состоянии, 
интернет, рядом школа, 45000 у.е. 
Тел. 8-701-180-49-50, 30-79-82

 F “Пединститут“, общ. пл. 87,7 кв.м, 
3(5), кирп. дом, улуч. планировки, 
комнаты изолированы, не угловая, до-
мофон, железн. дверь, 2 раковины, 2 
каб. ТВ, лоджия 8,6 кв. м, балконы за-
стекл., 3,5 кв. м, 1981 г.п., с мебелью, 
торг, рассмотрим любые варианты, 
ипотека. Тел. 8-705-660-16-87

 F “строитель“, общ. пл. 48 кв. м, 4(5), 
угловая. Тел. 21-28-74, 28-37-42, 
8-705-590-83-66

 F астана, 3-комн. кв., 3(5), общ. пл. 
62,5 кв. м, улучш. планировки, не угло-
вая, пластик. окна, железн. дверь, те-
лефон, газ, домофон, балконы за-
стекл., санузел раздельный, с мебелью, 
без посредников, квартира находится 
в обжитом р/не города, тепло, летом 
прохладно, сухо, ремонт, тихий двор, 
в стороне от проезжей части, торг, 
варианты. Тел. 8-777-671-22-89, 
8-705-201-24-39

4-КОМН. КВ.

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) эт., 
общ. пл. 76,8 кв.м, лоджия, кафель, 
двойная дверь, все новое, интернет, 
каб. ТВ, НТВ+, рядом две школы. Тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

дОМа

 F “деркул“, 3-комн. дом, общ. пл. 46 
кв. м, 6 сот., веранда, погреб, крытый 
двор, хоз. постройки, баня, космет. 
ремонт, срочно, торг. Тел. 8-777-195-
48-74

 F “Кирова“, кирп., общ. пл. 52 кв. м, 
3сот., ремонт, все коммуникации, хоз-
постройки, гараж, 62000 у.е. Тел. 50-
50-80, 8-775-408-02-80

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-
779-39-08

даЧи

 F “Кардиоцентр“, 7 сот., домик кирп. 
с верандой, ц/полив., п/я насаждения. 
Тел. 8-705-220-94-37, 8-775-370-90-53

 F “локомотив“, р/н «дом инвали-
дов», 0,8 сот., свет, газ. Тел. 8-701-366-
03-83, 8-707-624-57-95

 F “степное“, 11 сот., дом, ц/полив, 
свет, газ подведен. Тел. 54-07-84, 
8-705-504-11-90

 F “Телецентр“, с/о “Зенит“, 6 сот., 
приватизирован, дом, ц/полив, возле 
магазина, городская прописка, сроч-
но. Тел. 51-21-37, 8-775-157-11-45

 F Желаево, общ. “Хуторок“, 10 соток, 
дом, баня, свет, газ, хороший сад. ул. 
яблоневая, 39. Тел.: 54-09-56, 28-37-
42, 8-777-566-72-67.

ГараЖи

 F “строитель“, кирп., южная сторо-
на, погреб, свет, рядом сторож. Тел. 
28-37-42, 8-705-590-83-66

 F центр, по ул. Х.Чурина, во дворе 
дома, с погребом, свет, тех. паспорт, 
оформлен. Тел. 8-701-366-03-83, 
8-707-624-57-95

иНОе

 F бутик, “Жд Вокзал“, рынок “ак-
жол“, срочно. Тел. 51-21-37, 8-705-
212-33-97, 8-771-236-12-77

 F магазин “Тюльпан“ в г. аксай, по 
ул. ихсанова, 97, 200000 у.е., торг. 
Тел. 51-79-00, 8-777-743-38-22

 F погреб по во дворе дома №100 по 
ул. Курмангазы. Тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

СДАм
 F “4 мкрн“, 1-комн. кв., 1 эт., 40000 

тг. Тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 
8-707-606-96-24

“4,6 мкрн“, 1-комн. кв., посуточно 
и по часам, командировочным, до-
кументы, Wi-Fi. Тел. 8-701-635-69-
73, 8-777-859-76-84

“Cеверо-Восток 2“, общ. пл. 42 кв. 
м. Тел. 21-34-30, 8-705-811-27-11, 
8-775-836-37-59

 F “сХи“, 1-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 8-777-478-52-41, 8-775-227-82-41

 F «31 школа», 1-комн. кв., благо-
устр., мебель, посуда, ТВ, холодильник, 
на длит. срок. Тел. 8-705-814-27-29, 
23-31-76

 F «Гагарина», 2-комн. кв., 4(5), кир-
пич., на длит. срок студентам и дру-
гим. Тел. 8-701-336-27-44

 F «Омега», 2-комн. кв., благоустр., 
на 1-м этаже, конечная маршрута № 3, 
на длит. срок. Тел. 8-777-468-82-11, 
53-81-44

 F сдам гараж “Космос“ кирп., по-
греб, не угловой, не затапливается, 
видеонаблюдение, освещение улицы, 
недорого, на длит.срок. Тел. 23-31-76, 
8-705-814-27-29

СНИмУ
 F “31 школа“, 1-комн. кв., т/в, х/д, 

мебель, посуда на длит. срок. Тел.8-
777-194-46-13

 F возьму в аренду бутик. Тел. 8-777-
180-33-22, 8-702-735-19-90

ОБмЕН

дрУГие ВариаНТЫ

 F “Вольный стиль“, 4 комн. кв., 
кирп., 5(5) эт., общ. пл. 77 кв. м, хоро-
ший ремонт, лоджия 6 м, кухня 12 кв.м, 
рядом 2 школы, двор асфальтир., об-
меняю на 3 комн.кв. +доплата. Тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

 F “саяхат“, двор на 3 хозяина, х/г 
вода в доме на участок, рассмотрю 
варианты. Тел. 25-22-86, 8-777-566-
23-70

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, хозпостройки, п/я на-
саждения на квартиру в г. Уральск. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

 F “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 38 
кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в п.Дарьин-
ское общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. по-
стройки, п/я насаждения обменяем на 
3 комн. кв. в центре в кирп. доме улучш. 
планировки, не выше 3 эт. или 2 комн.
кв. + ваша доплата, рассмотрим вари-
анты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

 F атырау, 3-комн. кв, с 2-мя выхода-
ми, удобно под коммерцию, хороший 
район на коттедж или дом с мансар-
дой в г. Уральске в центре или мкр. 
“самал“ + доплата. Тел. 8-778-511-65-
10, 8-707-624-03-63

ЗеМ.УЧасТКи

ПРОДАм

“Березка“, 6 сот., свет, ц./полив, 
пл/яг. насаждения, жил. вагончик, 
газ рядом, торг. Тел. 54-00-10, 
8-775-370-23-15

 F “Вагонник“, напротив рынка “ал-
тын-алма“, 10 сот. Тел. 8-705-802-09-99

 F достык (рТс), свет, газ рядом, 12 
сот. Тел. 8-777-395-01-13, 8-707-712-
22-70

ТраНсПОрТ

ПРОДАм

ОТеЧ. аВТО

 F “Волга-Газ 2410“, белая, 1989 г.в., 
в хор. состоянии. Тел. 8-777-395-01-
13, 8-707-712-22-70

 F «ВАЗ 2110», 2006 г.в., опции, в хо-
рошем состоянии, 550 000 тг. Тел. 8-777-
859-74-29

 F трактор дТ-75, 1988г.в., на ходу, 
жигули 2107, 1989 г.в. Тел. 8-777-478-
82-48, 8-775-373-44-68

иМПОрТ. аВТО

 F “Land rover“, 1989 г.в., об.1,8, в 
хор. состоянии. Тел. 54-07-84, 8-705-
504-11-90

 F “Mitsubishi“, 1992 г.в., не на ходу, 
можно на разбор, цена договорная. 
Тел. 23-57-25, 8-705-328-29-88, 8-777-
860-49-50

 F “ford-tranzit“, 1998 г. в., двигатель 
2,5 (простой), пассажир., 16-мест. 
Тел.: 8-701-373-63-63, 8-705-166-55-
77.

 F Reno “lavana“, 1995 г.в., универ-
сал., зеленый металлик, об. 2, климат-
контроль, ГУр, 4200 у.е. Тел. 8-775-
408-02-81, 50-50-80

«Renault Duster», 2012 г.в., МКПП, 
об. 1,6, серебристая, пробег 20 000 
км, все опции, в отл. сост., цена 
договорная, возможны варианты. 
Тел. 8-777-569-97-59, 51-62-36, 
8-777-564-79-03

ЗаПЧасТи

 F багажник на М-412, пороги, сален-
блоки, масл. фильтры, пружины, листы 
рессор, перед. лев. крыло на ВаЗ, ло-
бов. стекло на ГаЗ-53. Тел. 53-87-32

 F новые запчасти на «КамаЗ». Тел. 
8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

 F плуг, культиватор, сеялка сЗс 2,1 
м,прицеп сеновоз, грабля 6м, касилка, 
прицеп КаМаЗа сельский, 1 шт., бор-
товой, 1шт., 10 тон. Тел. 8-777-478-82-
48, 8-775-373-44-68

КУПЛю
 F куплю кран башенный КБ-271. 

Тел. 8-702-378-66-62

сТрОйМаТериалЫ

ПРОДАм
 F двери входные, межкомнатные, 

метал. ящик, газовая горелка. Тел. 
51-21-37, 8-775-157-11-45, 8-705-
212-33-97

 F электронагреватель “аристон“, 
раковина с пьедесталом и унитаз в 
комплекте, со смесителем и зеркалом, 
в хорошем состоянии, 10 000 тг. Тел. 
28-19-38, 8-701-636-18-70

БЫТОВая ТеХНиКа

ПРОДАм

муз. центр «LG», 3DVD, без коло-
нок, электропароварка «Бинатон», 
сВ-печь, ремонт, DVD-плеер «LG» 
USB Plus. Тел. Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F телевизор “Funai“ на запчасти. 
Тел. 8-777-861-53-91, 21-28-83

 F телевизор “LG“, пылесос “LG“. Тел. 
50-93-26, 8-777-180-34-30

 F холодильник “аталанта“ в хор. со-
стоянии. Тел. 21-74-74, 8-777-284-15-
51

 F холодильник «индезит» 2-камер-
ный, «LG» - 2-камерный, все б/у, сост. 
хорошее, цена договорная. Тел. 28-19-
38, 8-701-636-18-70

МеБель

ПРОДАм
 F 2-спальная кровать, 25000 тг. Тел. 

8-777-476-57-20

 F кресло, 2 шт., б/у в отл. состоя-
нии, 2-спальная кровать, 20000 тг. 
Тел. 8-747-540-18-10, 8-775-570-
31-85

 F кровать 2-ярусная. Тел. 23-90-90, 
8-777-177-71-50

 F кровать дерев., шкаф книжный, 
трюмо, вешалка, тумбочка под ТВ, тум-
бочки прикроватные - 2 шт. Тел. 50-
93-26, 8-777-180-34-30

 F полки, шкафы деревянные. Тел. 
8-702-824-15-70

 F столы, стулья (Малайзия) в 
упаковке,выбор, доставка и сборка, 
2х-спальная кровать с матрацем в 
упаковке (шатура). Тел. 51-95-97, 
8-701-331-66-24

 F уголок мягкий, б/у, бежево-корич-
невый, 20000 тг., торг. Тел. 28-75-52, 
8-777-426-36-87

 F шкаф “Гном“, 18000 тг. + комод в 
подарок, кроватка с муз. подвеской 
+качели в подарок, (использовалось 
2 мес.). Тел. 8-778-511-65-10, 8-707-
624-03-63

раЗНОе

ПРОДАм

2 шерст. кофты: шоколад. и са-
латн., рукава длинные, р. 48, пари-
ки, недорого. Тел. 51-62-36, 8-777-
564-79-03

Грампластинки, совет., зарубеж. 
эстрады, дет. сказки, совет. фото-
альбом, телефонный аппарат без 
трубки “Panasonik“. Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F велосипед подростковый. Тел. 21-
74-74, 8-777-284-15-51

 F коляска дет., (Польша), зима-лето, 
25000 тг. + ходунок в подарок, (ис-
пользовалось 2 мес.). Тел. 8-778-511-
65-10, 8-707-624-03-63

 F контейнер 40 футов, 8 метел. бал-
лонов на Зил. Тел. 8-777-183-88-82

 F норковую шубу, б/у, в отличном 
состоянии, р. 50-52, без капюшона, 
недорого. Тел. 50-63-71, 8-705-240-
55-95 раиса

 F платье бордовое, р. 46-48, краси-
вое вечернее, 8000 тг., туфли бордо-
вые, новые, р. 38-39, 5000 тг. Тел. 28-
20-24, 8-777-761-13-03

поддоны деревянные. Тел. 8-777-
061-04-45

 F редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для бал-
кона, 2,80х1,40 м. Тел. 27-45-37

 F унитаз, керам. раковина для мой-
ки, трубы для дачи, 16 м, холодильный 
агрегат исправный на х-к “Оазис, зап.
части на стир. машину «алма-ата». 
Тел. 53-87-32

 F холодильная витрина. Тел. 8-702-
824-15-70

КУПЛю

значки ссср, ордена, медали, ико-
ны, фарфоровые статуэтки, сере-
бряные монеты, бумажные деньги 
до 1961 г. выпуска. Тел. 8-777-
479-26-90

продается дача

«Пансионат», (монастырь), общ. пл. 10,3 сот., летний 
дом с жилой мансардой, отдельно стоящая кухня. 

Газ, центральный водопровод, свет, городская пропи-
ска, п/я насаждения. 

Удобно под строительство. 

8 (701) 616–92–12

«Audi 80 В-4», 1992 г.в.  се-
дан, об. 2.0 л, бензин, КПП 

механика, цв. вишня, тони-
ровка, верхний люк, эл. сте-
клоподъёмн., свет. велюр. 
салон, коврики, магнито-

ла  MP3, USB, сабвуфер, ГУР, 
ABS, сигнализ.,  центроза-

мок, багажник, спойлер,   ти-
тан. диски,  налог  уплачен, 
техосмотр пройден, влож. 
не требует + зимн. резина,   
690.000 тг, торг. тел. 26-83-

35, 8-777-872-53-58.
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 █ ГОрОсКОП ЗдОрОВья для ВсеХ

Среда,█1█июля

День склоняет проявлять энергию и 
максимализм во всем, поэтому есть 
риск переутомиться. Кроме того, тяга 
к экспериментам и активным (вплоть 
до экстремальных) видам спорта таит 
в себе риск травматизма. Поэтому 
совет сегодняшнего дня – не забывайте о 
чувстве меры.

Четверг,█2█июля

День склоняет к повышенной 
душевной ранимости, поэтому может 
возникнуть желание отгородиться 
от мира, воздвигнув между собой и 
окружающими невидимую перегородку. 
В меру сегодня это даже полезно, 
однако не стоит перегибать палку, 
иначе есть шанс почувствовать себя 
еще и одиноким, что не способствует 
улучшению настроения. Боритесь с 
апатией всеми силами, так как сегодня 
она грозит привести к ослаблению 
иммунитета и уязвимости для вирусов.

Пятница,█3█июля

Главный рецепт сегодняшнего дня – 
соблюдать меру. Это касается всех 
сфер: от работы до еды и спиртного. В 
противном случае возможны проблемы 
со здоровьем, вызванные перееданием 
или переутомлением.

Суббота,█4█июля

Сегодня внутренние ресурсы и 
иммунитет находятся на высоте, 
причем в критических ситуациях 
организм способен на настоящие чудеса. 
В этом смысле день прекрасно подходит 
для проведения операций или других 
важных медицинских процедур.

Воскресенье,█5█июля

Сегодня день крепкого иммунитета 
и хорошего самочувствия. Проблемы 
могут быть только в недостатке 
жизненного тонуса, однако это легко 
исправить, выпив чашечку кофе или 
поливитамины.

Понедельник,█6█июля

Сегодня вас могут сильно беспокоить 
мысли о здоровье, однако не стоит 
придавать им слишком большое 
значение: иммунитет в этот день 
сильнее обычного, так что вероятность 
заболеть невысока.

Вторник,█7█июля

Эмоциональный фон этого дня очень 
высок и к тому же нестабилен. 
Могут возникать резкие перепады 
настроения – от эйфории до апатии 
и раздражительности. Кроме того, 
резкость и спонтанность повышает 
вероятность травм. Привести 
себя в норму могут помочь легкие 
успокоительные, однако лучшее 
средство – внимание и самоконтроль.

Надежда█Зима

 █ ВЫ сПрашиВали

Что такое магнитная буря  
и как она влияет на человека

██ ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
██ мАГНИТНАЯ БУРЯ?

Справедливо называть 
подобное явление ге-
омагнитной бурей. 

Это своего рода естествен-
ная гидратация магнитного 
поля нашей Земли на возни-
кающие вспышки, которые 
распространяются на Солн-
це. В итоге такого «толч-
ка» Солнце выбрасывает за-
раженные микрочастицы, 
которые и уносит солнеч-
ный ветер на большой ско-
рости. Примечательно и то, 
что спустя несколько дней 
частицы способны доле-
теть до Земли. Но подобного 
процесса не стоит опасться, 
наша планета также обла-
дает собственным электро-
магнитным полем, которое 
защищает обитающих су-
ществ от негативного воз-
действия. Электрочастицы, 
расположенные перпенди-
кулярно поверхности, про-
никают даже в самые глу-
бокие слои. Таким образом, 
именно «защитную» реак-
цию, в течение которой осу-
ществляется быстрая смена 
характеристик электромаг-
нитного поля и признано на-
зывать магнитной бурей.

██ ЧЕм ОБъЯСНЯЕТСЯ
██ ПОЯВЛЕНИЕ 
██ мАГНИТНых БУРЬ?
Магнитные бури могут воз-
никнуть на различном фоне, 
и их природа появления не-
ожиданна. Кроме того, ско-
рость солнечного ветра ва-
рьируется от 550 до 1100 
км/с. Таким образом, имен-
но солнечный ветер, ко-
торый взаимодействует с 
магнитным полем нашей 
планеты, и провоцирует 
возникновение магнитной 
бури, сопровождающиеся 
болезнями сердечно – сосу-
дистой системы.

██ ЧЕм ОНА ОПАСНА?
Известно, что появление 
магнитной бури стреми-
тельно ухудшает выработ-
ку мелатонина, в то время 
как в коре надпочечников 
стимулируется огромное ко-
личество кортизола, отве-
чающего за стресс. Такое яв-
ление провоцирует общую 
слабость организма, а так-

же беспокойство, тахикар-
дию и сужение артериаль-
ных сосудов и повышение 
давления.

 █ КсТаТи
Если магнитная 
буря длится в 
течение долгого 
периода, то 
это может 
привести к сбою 
биоритмов, которое 
провоцирует 
неврозы, а также 
нарушение 
гормонального фона.

Примечательно и то, 
что даже небольшие бури 
могут быть весомым пово-
дом для серьезного недомо-
гания. Врачи отметили, что 
именно в период магнитных 
бурь наблюдается повышен-
ная смертность вследствие 
инсультов и инфарктов, а 
также учащаются вызовы 
скорой помощи вследствие 
гипертонических кризисов, 
а также паталогических на-
рушений в сердце.

██ КАК
██ ВЛИЯЕТ
██ НА ЧЕЛОВЕКА
Самой «популярной» реак-
цией на магнитные бури яв-
ляются усиленные голов-
ные боли, а также учащение 
сердечного ритма. Чаще все-
го возникают и различные 
головокружения, пониже-
ние активности и бессон-
ница. Начинает стреми-
тельно вырабатываться 
адреналин, который, как 
известно, повышает кровя-
ное давление. Такое явле-
ние чревато кровоизлияни-
ем в мозг.

За несколько дней до воз-
никновения явления люди 
начинают чувствовать силь-
ное недомогание, а многие 
и во время самого шторма. 
Возьмите на заметку и то, 
что в период электромаг-

нитных бурь осуществляет-
ся сгущение крови, что воз-
действует на ухудшение 
кислородного обмена. Не-
хватку кислорода в организ-
ме особенно ощущает мозг, 
а также все нервные оконча-
ния, которые и «отвечают» 
за возникновение головных, 
а также суставных болей. В 
период магнитных бурь по-
вышается тревожность и 
апатия. Становится невоз-
можным даже выполнить 
срочную и необходимую ра-
боту.

Магнитная буря – явле-
ние, которое до конца еще 
не изучено мировыми уче-
ными, оставаясь для них 
загадкой и поводом для 
многочисленных споров и 
опытов.

Одни жалуются на внезапно возникшее недомогание, а соседка напротив –  
на неудовлетворительное психологическое и физическое состояние. Особенно 
примечательно и то, что природа возникновения такого недуга неизвестна. 
Но причиной тому магнитная буря. Что это за явление и как оно влияет на 
организм? Ученые это выяснили.

 █ На ЗаМеТКУ

СПАСЕТ 
МАГНИТИК
• Физики 
рекомендуют: если 
плохо чувствуете себя 
во время магнитных 
возмущений, поводите 
по телу и голове 
обычным магнитиком 
с холодильника. 
Механизм действия 
объясняют просто: 
эритроциты в крови 
имеют электрозаряд, а 
под действием магнита 
они принимают 
овальную форму, это 
облегчает их задачу 
«проскочить» по сосудам 
и автоматически 
улучшает состояние 
человека. Кроме того, 
воздействие магнитом 
меняет полярность 
стенок сосудов и 
от них отлипают 
холестериновые 
отложения. Только 
помните, что магнит 
не должен быть 
кольцевым (браслетом 
или обручем), иначе 
возникнут другие токи, 
вредные. Также нельзя 

носить магнит 
постоянно.
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АО «Народный Банк Казахстана» (далее 
Народный Банк) и UnionPayInternational (да-
лее UPI) предлагают Вашему вниманию ин-
тересную стипендиальную программу по об-
учению выпускников–отличников (граждан 
Республики Казахстан), закончивших сред-
ние и высшие учебные заведения в Казах-
стане или за рубежом в китайских профиль-
ных вузах. Данная программа подразумевает 
выплату ежемесячной стипендии в размере 
$ 500 участникам программы в течение одно-
го года (с сентября 2015 по июнь 2016).

Участники проекта:
1. Выпускники – школьники, набравшие 

не ниже 100 баллов на ЕНТ.
2. Студенты–отличники, обучающиеся в 

китайских профильных вузах по программам 
бакалавриата, с оставшимся сроком обучения 
не менее одного академического года.

3. Выпускники–отличники, закончившие 
высшие учебные заведения в Казахстане 
или за рубежом и желающие продолжить об-
учение в китайских профильных вузах на сте-
пень магистра, а также уже проходящие обу-
чение на магистратуре, с оставшимся сроком 
обучения не менее одного академического 
года.

4. При этом приоритет отдается выпуск-
никам из многодетных семей, а также остав-
шимся без попечения родителей и детям–си-
ротам.

Что надо для участия 
в программе:
a. предоставить авторское эссе на казах-

ском/русском языке на тему: «Как я вижу банк 
будущего»;

b. предоставить полный пакет докумен-
тов  в соответствии с условиями стипенди-
альной программы, с которыми можно оз-
накомиться на сайте www.halykbank.kz в 
разделе «Стипендиальная программа»;

c. отправить в сканированном виде ко-
пию полностью сформированного паке-
та документов на электронные адреса: 
RuslanK2@halykbank.kz   SAGINBEKSH@
halykbank.kz   halykbankbj@163.com

до 27 июля 2015 года 18:00 (время Ал-
маты).

d. а также направить полностью сформи-
рованный пакет документов в соответствии 
с условиями стипендиальной программы, по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Ал-
маты, пр–т Абая,109 «В», Департамент мар-
кетинга и PR

Прием документов завершается 27 
июля 2015 года.

Стипендиальная программа будет 
действовать с сентября 2015 по июнь 
2016 года.

Более подробно с условиями програм-
мы можно ознакомиться на сайте банка 

по адресу: www.halykbank.kz.

«Стипендиальная программа «Народное образование с Union Pay»/
«Halyk Education with UnionPay» scholarship program»

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от 6 августа 2008 года

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – 
Халық Банкі) және UnionPay International (бұдан 
әрі - UPI) Сіздің назарыңызға Қазақстанда не-
месе шетелде орта және жоғары оқу орында-
рын бітірген үздік бітірушілерді (Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарын) Қытайдағы бейінді 
жоғары оқу орындарында оқыту жөніндегі 
қызықты стипендиялық бағдарламаны 
ұсынады. Бұл бағдарлама бойынша 
қатысушыларға бір жыл бойы ай сайын $500 
стипендия төленеді(2015ж. қыркүйегінен 2016 
ж. маусымына дейін).

Бағдарламаға  қатысу  үшін:
1. ҰБТ-де кем дегенде 100 балл алған 

мектеп бітірушілер.
2. Қалған оқыту мерзімі кем дегенде 

бір академиялық жыл болатын Қытайдағы 
бейінді жоғары оқу орындарында бакалав-
риат бағдарламалары бойынша оқитын үздік 
студенттер.

3. Қазақстанда немесе шетелде жоғары 
оқу орнын бітірген және Қытайдағы бейінді 
жоғары оқу орындарында магистр дәрежесіне 
оқуын жалғастырғысы келетін үздік 
бітірушілер, сондай-ақ қалған оқыту мерзімі 
кем дегенде бір академиялық жыл болатын 
магистратурада оқып жатқандар.

4. Көп балалы жанұядан шыққан, сондай-
ақ ата-анасының қамқорлығысыз қалған 
студенттерге/ бітірушілерге және жетім 
балаларға артықшылық беріледі.

Бағдарламағақатысуүшін 
не керек:
a. «Мен болашақтағы банкті қалай 

елестетемін» деген тақырыпқа қазақ/орыс 
тілінде жазылған эссені ұсыну;

b. стипендиялық бағдарламаның талап-
тарына сәйкес құжаттардың толық пакетін та-
быстау, талаптармен www.halykbank.kz сай-
тында танысуға болады;

c. 2015 жылғы 27 шілдедегі сағат 18:00 
(Алматы уақытымен) дейін құжаттардың 
толығымен құрылған пакетінің көшірмесін 
сканерленген түрде келесі электрондық 
мекенжайларға жолдау: RuslanK2@
halykbank.kz   SAGINBEKSH@halykbank.kz   
halykbankbj@163.com

d. Және де толығымен құрылған құжаттар 
пакетін келесі мекенжайға жолдау керек: 
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы 
қ., Абай д-лы,109 «В», Маркетинг және PR 
департаменті.

Құжаттарды қабылдау 2015 жылғы 27 
шілдеде аяқталады.

Стипендиялық бағдарлама 2015 жылғы 
қыркүйектен бастап 2016 жылғы маусым 
бойынша қолданыста болады.

Бағдарламаның талаптарымен 
толығырақ келесі мекенжай бойынша 
Банктің сайтында танысуға болады:

www.halykbank.kz.

«UnionPay-мен бірге Халықтық білім беру» стипендиялық бағдарламасы» /
«Halyk Educationwith UnionPay» scholarship program»

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от 6 августа 2008 года

–Мы решили 
с о б р а т ь 
к о л л е к -

тивы города, – рассказал 
Игорь█ КАРАКУШИ-
ЕВ (на фото), – Пригла-
сили группы из Тольят-
ти, также для зрителей 
будет мотошоу. Мы хо-
тим и далее проводить 
такие шоу, потому что 
ничего подобного у нас 
не бывает. В планах у 
нас устраивать рок–кон-
церты в конце каждо-
го месяца. Правда, един-
ственное место, где нам 
пока разрешили это де-
лать – рынок. 

Платный вход в 500 
тенге организатор объ-
яснил тем, что нужно 
окупить приезд ребят 
из Самары и Тольятти.

Перед началом со-

т р у д -
н и к и 
полиции 
огради-
ли пло-
щ а д -
ку для 

шоу с байкерами, чтобы 
никто из зрителей не по-
пал под колеса байков.

Ближе к восьми ве-
чера здесь собрались 
практически все байке-
ры Уральска и не толь-
ко. Здесь можно было 
увидеть байки самых 
разных моделей – от 
"Харли" до "Кавасаки".

На всякий случай 
дежурила бригада ме-
диков и противопожар-
ная служба, однако ни-
каких происшествий в 
этот вечер зафиксиро-
вано не было.

На рок–концерт 
приехали и байкеры из 
Атырау.

– За весь прошлый 
год мы собирались 11 
раз, – поделился вице–
президент Атырауско-
го мотоклуба "Wheels 
Brothers MC" Алексей 
ДАНИЛОВ. – Хотелось 
бы побольше поддерж-
ки для проведения таких 
шоу и поменьше рамок. 
Неформальная культура 
не должна быть загнан-
ной в рамки.

Вначале перед со-
бравшимися выступали 
коллективы Уральска и 
Аксая. А затем на пло-
щадку выехали самар-
ские байкеры из клуба 
"Обморок rasing team". 
Около 20 минут они по-
казывали различные 

трюки на своих желез-
ных конях – езда, стоя 
на байке, на одном ко-
лесе, на задних коле-
сах, в общем, это нужно 
было видеть. Зрители 
были просто в восторге.

Сами герои рассказа-
ли, что бывали в Актобе 
и Атырау, но в Уральск 
приехали впервые.

– Профессионально 
мы занимаемся трюка-
ми с 2007 года, – расска-
зал самарский байкер 
Олег. – Это вид спорта 
называется stunt ride. 
Уральские зрители нам 
очень понравились – 
они такие заводные. 

Закончилось все са-
лютом.

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Верхом на байке
27 июня в Уральске на территории рынка "Ашык жол" прошел 
рок–концерт и шоу байкеров. Подобный рок–концерт в городе 
проводится впервые.

Наталья█ГЛЕБОВА
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ПРОЧЕЕ
 F сдам на прокат свадебное платье, 

р. 44, в комплекте туфли, сумочка, бу-
кет, подушка для колец. Тел. 50-45-20, 
8-701-850-38-19

ищУ раБОТУ
 F курьера, опыт. Тел. 8-777-

479-90-08

есТь раБОТа
 F 6 человек с опытом педагога, со-

трудники в социальной сфере и со-
трудники сферы обслуживания. Тел. 
8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71

 F ИП “Байгажанова“ набирает спе-
циалистов на полный и неполный 
рабочий день, оплата договорная. 
Тел. 8-778-443-56-93

 F в офис помощник руководителя с 
лидерскими качествами, обратботка и 
анализ информации, оплата при со-
беседовании. Тел. 8-777-478-35-67

в связи с расширением штата в 
офис требуется сотрудники с пе-
дагогическим образованием. Тел. 
8-776-929-56-59

 F ведется набор сотрудников в новый 
коммерческий проект, набор ограничен. 
Тел. 8-705-591-43-66

 F деловой помощник, обязанности: 
подбор персонала, введение доку-
ментации, работа на телефоне и ПК, 

условие: проходит полный курс под-
готовки. Тел. 8-747-536-91-85

 F диспетчер - оператор помощник 
руководителя в офисе. Тел. 8-707-
034-04-77

 F для работы в офисе, требуются 
студенты -выпускники, пенсионеры и 
домохозяйки, возможна подроботка, 
звоните сейчас! Тел. 8-747-514-00-71, 
8-777-450-50-08

 F парикмахер, универсал-парикма-
хер. Тел. 8-775-198-32-43, 24-61-70

 F пенсионеры, которые реально хо-
тят помочь своим детям, всем кто хо-
чет иметь работу. Тел. 8-705-804-06-
55, 8-702-832-90-67

 F работа для всех возрастных катего-
рий, дополнительный доход, здоровье, 
свободный график работы на дому. Тел. 
8-777-568-86-03, 8-702-417-11-74

 F работа, здоровье, доходы, профес-
сия не имеет значения. Тел. 50-63-71, 
8-705-240-55-95 раиса

 F расширение штата срочно откры-
ты вакансии, возраст не ограничен. 
Тел. 8-707-034-04-77

 F региональный представитель, 1 
чел., помощник руководителя, 3 чел., 
специалисты с пытом менеджера по 
рекламе, 2 чел., менеджер по персо-
налу, 2 чел., менеджер-консультант, 1 
чел. Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-
00-71

 F специалист с опытом работы 
в различных сферах деятельно-
сти ,  офисная  деятельность , 
оплата хорошая. Тел. 8-776-
900-23-34

 F специалистам предлагается воз-
можность приобретения опыта, 
офисная деятельность, оплата высо-
кая, не распространение. Тел. 8-776-
900-23-34

 F специалисты с опытом рабо-
ты педагога в офис, достойная 
оплата,  не распространение, 
базовая подготовка. Тел. 8-702-
871-65-74

 F срочно, приму помощника-управ-
ленца в кадровый отдел, обучу. Тел. 
8-771-184-46-04

 F трудоустройство в коммерче-
скую организацию, (работа на 
телефоне и ПК, с документами и 
отчетностью). Тел. 8-705-660 -
10-05

 F электрик с совмещением работ по 
хоз. части. Тел. 8-701-728-26-34

 F э н е р г и ч н ы е ,  п о з и т и в н ы е 
пенсионеры,  студенты,  кому 
нужна работа, может это твой 
шанс, позвони. Тел. 8-705-804-
06-55, 8-702-832-90-67

ЖиВОТНЫе

отдам в добрые, заботливые 
руки котят, 2 мес., опрятные, 
энергичные кошечки, к туа-
лету приучены. Тел. 30-80-
39

 F отдам в хорошие руки до-
машних котят. Тел. 8-777-979-
72-53

 F отдам котят в добрые руки. 
Тел. 50-98-15, 8-707-111-36-88

требуется В магазин 
аВтозапчастей

– Менеджер по продажам 
– Продавец–консультант 

Резюме отправлять по эл.адресу: toyota–garant@mail.ru 
или по адресу ул.Шолохова 31/1

8 (777) 355–23–70

Куплю 
ТОО с лицензией 

на строительно–монтаж-
ные работы 

или проектную 
деятельность. 

Рассмотрю любые пред-
ложения.

8 (702) 356–56–41

ооо «Элитстрой» 
набирает 

на постоянную работу 
в г. Москва, строителей 
и разнорабочих, вахта 

30/15, трудовой договор 
РФ, ул. Жаныбекская, 

18/2 (ЦОН).
28–04–92, 

8–771–483–16–83

требуется 
заведующий 

аптекой, 
опыт работы.  

оплата 
достойная. 

8–747–640–78–23

требуется 
рабочий персонал в офис.  

8–747–115–97–11

Организация 
примет серьезных 

специалистов, 
допуск 

к работе после 
стажировки. 

8-777-860-65-07

требуются 
специалисты 

с опытом 
работы 

кадровика. 
8-747-540-08-70

ясновидящая 
ЖумаКЫз

по пульсу ставит диагноз
- избавит от алкоголизма,
- снимает порчу и сглаз,
- лечит внутренние органы,
- лечит мужские болезни и бесплодие,
- очищение квартиры, открывает дорогу в бизнесе,
- предсказывает будущее.

8-777-393-31-55, 8-775-198-19-52
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Отметим, ранее сообщалась, 
что женщина напала на по-
лицейских, пытаясь освобо-
дить своего ребенка из по-
лицейской машины. Как 
оказалось, на самом деле она 
заступалась за своего мужа. 
В ДВД области рассказали 
подробности инцидента.

Как сообщили в право-
охранительных органах, 24 
июня сотрудники ДПС Тур-
кестана увидели автомаши-
ну Audi, припаркованную 
в неположенном месте под 
запрещающим знаком. По-

лицейские попросили во-
дителя авто предъявить до-
кументы, на что мужчина 
ответил отказом. После это-
го его попросили пройти в 
полицейскую машину для 
составления протокола. В 
это время подошла жена во-
дителя. Она набросилась на 
полицейских, ругалась ма-
том, сорвала погоны с со-
трудника правоохранитель-
ных органов, сообщили в 
ДВД. Через некоторое время 
на помощь к женщине при-
шел ее брат, который также 

начал выражаться нецен-
зурной бранью.

В итоге все трое наруши-
телей были задержаны и до-
ставлены в отделение по-
лиции. В РУВД 27–летняя 
женщина заявила, что нахо-
дится на шестом месяце бе-
ременности, и попросила ее 
освободить. После прохожде-
ния экспертизы выяснилось, 
что нарушительница не бере-
менна. Сейчас в отношении 
нее ведется расследование 
по трем статьям "Оскорбле-
ние представителя власти", 

"Неповиновение представи-
телю власти" и "Применение 
насилия в отношении пред-
ставителя власти". Ей грозит 
штраф до 20 МРП либо ли-
шение свободы сроком на 2 
года. Ее муж и брат отпуще-
ны под подписку о невыезде. 
В отношении них ведется до-
судебное расследование по 
статьям "Оскорбление пред-
ставителя власти" и "Непо-
виновение представителю 
власти".

Источник:██
Tengrinews.kz█

36–летний Уали-
хан█ Ахметов (на 
фото), отец семерых де-
тей, зарабатывал на 
жизнь рыбалкой. Тем 

вечером он отправил-
ся с напарником за уло-
вом. Выживший напар-
ник вспоминает, что в 
их сторону погранични-

ки Узбекистана открыли 
стрельбу без предупреж-
дения. По предваритель-
ным данным, прозвучало 
10 выстрелов.

Ранее в распоря-
жение журнали-
стов попали фо-

тографии, которые, 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о , 
были сделаны в одном 
из пунктов сдачи ЕНТ 
в Алматы. На снимках 
видно, что некоторые 
школьники использо-
вали на экзамене сото-
вые телефоны, а также 
переговаривались друг 
с другом. Но, тем не ме-
нее, родители уверены: 
все не так, как кажется 
на первый взгляд. Ни-

каких устройств связи, 
по их словам, в аудито-
риях не было, а смятые 
бумаги на полу – вовсе 
не шпаргалки, а влаж-
ные салфетки или чер-
новики.

"Наши дети были 
без телефонов. Как они 
туда это пронесли, мы 
не можем отвечать, 
есть уполномоченный 
орган, который за это 
отвечает. То, что там и 
книги, и шпаргалки ка-
кие–то были. Но боль-
ше всего нас возмущает 

то, что нас, родителей, 
оклеветали и сказали, 
что мы платили деньги. 
Мы никаких денег во-
обще не платили, даже 
речи об этом быть не 
могло", – заявила одна 
из родительниц.

Отметим, инфор-
мацией о том, что в не-
которых школах Ал-
маты с выпускников 
собирали от 10 до 40 ты-
сяч тенге за помощь во 
время ЕНТ, ранее поде-
лилась президент об-
щественного фонда 

"Улагатты жануя" 
Марианна█ Гурина. 
Она также заявила, что 
выпускникам помога-
ли проносить в аудито-
рии сотовые телефоны, 
используя нехитрую 
схему. Устройства обо-
рачивали в фольгу и на-
девали на них презерва-
тивы. Металлодетектор 
якобы их не распозна-
вал. "Детям давали спи-
сывать ради рейтингов: 
ради рейтингов школы, 
ради рейтингов горо-
да. Никто не просит ан-

нулировать результаты 
ЕНТ. Здесь вопрос о че-
сти и совести управле-
ния образования. Есть 
кодекс госслужащего", – 
заявила Гурина.

В управлении об-
разования Алматы от-
ветственность за на-
рушения переложили 
на представителей ми-
нистерства, которые 
должны были контро-
лировать досмотр аби-
туриентов. Родители 
выпускников, между 
тем, удивлены, поче-

му общественники об-
народовали фотогра-
фии спустя несколько 
недель после ЕНТ, а не 
раньше. Общественни-
ки заявили, что кадры 
сначала отправили в 
акимат и в комитет по 
контролю в сфере обра-
зования. Ждали реак-
ции чиновников, но ее 
не последовало. Прино-
сить публичные изви-
нения они не намерены.

Источник:██
"31█канал"

Скандал с нарушениями в ходе 
ЕНТ в Алматы набирает обороты
Родители выпускников школ Жетысуского района Алматы требуют от общественников публичных 
извинений. Поводом стали фотографии, на которых запечатлены абитуриенты, пользовавшиеся во 
время сдачи ЕНТ сотовыми телефонами и шпаргалками.

Пограничники Узбекистана 
застрелили жителя юКО

Пограничники Узбекистана застрелили жителя южно–
Казахстанской области. Трагедия произошла в ночь на 29 
июня во время рыбалки на реке сырдарья.

В Погранслуж-
бе Казахстана рас-
сказали, что ночью 
выстрелы на грани-
це услышали мест-
ные пограничники и 
срочно выехали на 
место стрельбы. На 
берегу сырдарьи об-
наружили моторную 
лодку, а в ней – муж-
чину без признаков 
жизни. Погранични-
ки Узбекистана за-
являют, что рыбаки 
нарушили границу и 

рыбачили на чужой 
территории. Однако 
этот факт отрицает 
оставшийся в живых 
напарник погибшего. 
По его словам, они 
едва отплыли на 10 
метров и доплыть до 
чужой территории не 
успели. Все детали 
происшествия теперь 
будут установлены во 
время расследова-
ния.

Источник:█КТК

Напавшую на полицейских женщину 
арестовали в Туркестане
Женщина, которая с кулаками и матами набросилась на полицейских в Туркестане, арестована сообщает пресс–служба дВд 
южно–Казахстанской области. Видео инцидента ранее появилось в соцсети "ВКонтакте".

• Фото оtyrar.kz
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Как отмечает итальян-
ское издание La Stampa, 
политики оказались за-
блокированы в лифте 
на несколько минут.

Чтобы спасти си-
туацию в кратчайшие 
сроки, пожарным при-
шлось пустить в ход то-
пор.

Оба политика вос-
приняли инцидент с 
юмором, а через не-
сколько часов Ренци по-
шутил, что отношения 
Италии с Казахстаном 
стали еще более тесны-
ми.

Напомним, с 1 мая 
в Милане проходит са-

мая масштабная в мире 
выставка современных 
достижений человече-
ства – World Expo 2015.

27 июня Нурсул-
тан█ Назарбаев от-
крыл на выставке День 
Казахстана, после чего 

совместно с премьер–
министром Италии 
Маттео█ Ренци при-
нял участие в казах-
станско–итальянском 
бизнес–форуме.

Источник:█La█Stampa

Гульчехра█ Оразба-
ева нанялась к потер-
певшей для того, что-
бы присматривать за 
двумя несовершенно-

летними ее детьми – 4–
летней Аяжан и 2–лет-
ним Ерасылом.

Судом было уста-
новлено, что в процес-

се присмотра за детьми, 
Гульчехра неоднократ-
но их избивала, в ре-
зультате чего девочка 
скончалась.

Во время следствия 
Гульчехра заявила, 
что до рукоприклад-
ства ее довели сами 
дети, так как «слиш-

ком нервировали».
Согласно результа-

там судебно–психиа-
трической экспертизы, 
Оразбаева, избивая де-

«Хотели бы ко-
ротко оста-
н о в и т ь с я 

на проблемах, которые 
стоят перед нашей стра-
ной и мало отличают-
ся от тех, которые есть 
и в других государствах: 
мы сталкиваемся с мас-
сированной вербовкой, 
пропагандой идеологии 

экстремизма и террориз-
ма через интернет, через 
нелегальное проникно-
вение в страну экстре-
мистской литературы и 
разных миссионеров», – 
сказал Абыкаев на реги-
ональной конференции 
по противодействию на-
сильственному экстре-
мизму.

«В силу недоста-
точной религиозной 
грамотности эти идеи 
способствуют радика-
лизации части верую-
щих, особенно тех, кто 
недавно пришел в ис-
лам. Некоторые из них, 
в частности, попавшие 
в трудную жизненную 
ситуацию, ошибочно 

полагают, что постигли 
первопричины неспра-
ведливости в мире, на-
чинают думать об уча-
стии в так называемом 
джихаде», – добавил он.

По сведениям главы 
КНБ, в настоящее вре-
мя в вооруженных кон-
фликтах в Сирии и Ира-
ке участвуют более 150 

казахстанцев, вместе с 
ними находятся свыше 
200 жен, вдов боевиков 
и детей.

«Иногда журнали-
сты задают вопрос – 
зачем нужно препят-
ствовать выезду таких 
людей? Они сами вы-
бирают свой путь, если 
хотят погибнуть, как 

Террористы начали 
массово вербовать 
казахстанцев
Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Нуртай Абыкаев сообщил, 
что террористы начали активно вербовать казахстанцев, которые попадаются в их сети 
из–за недостаточной религиозной грамотности или тяжелой жизненной ситуации.

погибли уже десятки 
казахстанцев в Афгани-
стане, Сирии и Ираке, то 
это их право. Но мы не 
склонны считать нор-
мальным, когда наши 
граждане становятся 
военными преступни-
ками, террористами и 
погибают вдали от ро-
дины», – подчеркнул 
глава спецслужбы

«Кроме того, не ис-
ключено, что некото-
рые из этих людей, 
запутавшись в духов-
но–нравственных ори-
ентирах, получив про-
фессиональные навыки 
террористической борь-
бы и уничтожения себе 
подобных, вполне мо-
гут вернуться с иска-
леченным сознанием и 
далеко не лучшими на-
мерениями», – заклю-
чил Абыкаев.

Источник:█ИА█"Ново-
сти–Казахстан"

17–летний казахстанец выиграл 
международный конкурс пианистов

Казахстанец алим Бейсембаев выиграл юношеский международный конкурс 
пианистов имени Вана Клиберна, который прошел в сша. 17–летний музыкант 
занял первое место и завоевал приз в 10 тысяч долларов.

В финале пианист исполнил Концерт для 
фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковско-
го. "его манера исполнения, полная изящества 
и пламенной страсти, ошеломила международ-
ное жюри", – отмечает американское издание.

добавим, что отец пианиста работает ин-
женером, и, как отмечает сам конкурсант, ни-
кто в его семье никогда не занимался музы-
кой. юный талант рассказал, что в детстве отец 
подарил ему игрушечное пианино, после чего 
алим захотел играть на настощем. Как отмечает 
издание, Бейсембаев живет в Британии с 2010 
года и обучается в школе Перселла для моло-
дых музыкантов.

Казахстанский музыкант Нургуль█Тулеуо-
ва в интервью Tengrinews.kz отметила, что сле-
дит за карьерой алима Бейсембаева с ранне-
го детства. Она рассказала, что юный музыкант 
всегда проявлял настойчивость и упорство, со-
вершенствуя свою игру. По словам Тулеуовой, 
в 10 лет он стал победителем международно-
го телевизионного конкурса юных музыкантов 

"щелкунчик".
"с профессиональной точки зрения это ода-

реннейший ребенок и у него большое будущее. 
Хотелось бы, чтобы страна не забывала таких 
детей, хотя, возможно, настоящий талант всег-
да продвигается сам, что нам алим и доказыва-
ет", – отметила Тулеуова.

Источник:█Dallasnews.com

Назарбаев застрял  
в лифте с премьером 
италии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев застрял в лифте 
с премьер–министром италии Маттео ренци. инцидент 
произошел в Милане 27 июня.

Няне–убийце вынесли приговор
Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних южно–Казахстанской 
области Оразбаева Гульчехра, которая оказывала услуги нянечки и неоднократно избивала детей, 
приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

тей, полностью отдава-
ла отчет своим действи-
ям.

Приговор пока не 
вступил в законную 
силу и может быть обжа-
лован в течение 15 дней. 

Источник:██
Otyrar–tv.kz
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Утром 29 июня в ис-
правительной коло-
нии общего режима, 

которая находится в районе 
остановки Жазира, прошел 
выпуск учащихся Уральско-
го профессионального кол-
леджа и выпускников вечер-
ней школы. 34 осужденных 
режимного учреждения по-
лучили дипломы о средне-
специальном образовании.

– 19 осужденных окончи-
ли обучение по специально-
сти газоэлектросварщики, 
15 осужденных – по специ-
альности плотник. В рамках 
взаимодействия с социаль-
ным партнером филиалом 
«Енбек–Орал» 12 
выпускников 
к о л л е д ж а 
т р у д о -
у с т р о -
е н ы 
на про-
м ы ш -
л е н н о й 
зоне уч-
реждения 
по полученной специально-
сти, – рассказал главный 
специалист ДУИС по ЗКО 

Василий█ ВИЗГАЛИН. – 
С учетом расширения про-
изводственных возможно-
стей промышленной зоны 
учреждения остальные вы-
пускники колледжа будут 
трудоустроены в ближай-
шее время.

По словам Василия ВИЗ-
ГАЛИНА, получение про-
фессии в стенах закрытого 
учреждения является боль-
шим стимулом для осужден-
ных, так как освобождаясь, 
они уже имеют специаль-
ность и могу устроиться на 
работу.

Как выяснилось, 
19 осужден-

ных получили аттестаты о 
среднем образовании вечер-
ней общеобразовательной 
школы, остальные осужден-
ные переведены в следую-
щий класс.

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

34 осужденных 
колонии получили 
дипломы
29 июня 34 осужденных колонии РУ–170/2 получили 
дипломы о среднеспециальном образовании.
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– Роман, расскажи-
те о языковом центре 
Destination?

– центр Destination 
является специализиро-
ванным центром обучения 
английского языка в горо-
де Уральск. В центре про-
ходят обучение дети с 6 
лет, подростки, студенты, 
взрослые и даже пенсио-
неры. На базе нашего цен-
тра функционирует IELTS – 
центр, представительство 
программы FLEX, школа 
технического английского, 
центр по подготовке пре-
подавателей и центр меж-
дународного образования, 
который ежегодно отправ-
ляет детей и студентов из 
Уральска на обучение в ев-
ропу и сша. 

– Расскажите о но-
вом филиале в 6–ом 
микрорайоне?

– Новый филиал цен-
тра находится в престиж-
ном районе, напротив 
"салтанат сарайы". Он на-
ходится в доме №62, воз-
ле остановки. Учиться в 
новом офисе одно удо-
вольствие: просторные 
классные комнаты, новая 
мебель, современная тех-
ника, климат–контроль. 
самое главное, что для ра-
боты в данном филиале 

были отобраны наши луч-
шие и самые опытные пре-
подаватели. активная раз-
влекательная программа 
ждет детей по выходным. 

– Роман, как можно 
получить скидку?

- с момента откры-
тия нового офиса к нам 
поступают многочис-
ленные предложения о 
продлении акции имен-
но в 6-ом микрорайо-
не, так как здесь много 
новых микрорайонов и 
район густонаселен, по-
этому мы решили прод-
лить акцию до 10 июля. 
Все пришедшие к нам 
в центр получают 20% 
скидку на первый ме-
сяц обучения. если вы 
не в городе, то звоните 
и бронируйте место со 
скидкой по телефонам. 
В офисе всего три класс-
ных комнаты и набор бу-
дет ограничен. с 29 июня 
уже начались занятия в 
некоторых группах и ин-
дивидуально.

– Какую методику 
вы применяете в цен-
тре Destination?

– суть методики за-
ключается в том, что-
бы научить ребенка или 
взрослого говорить и по-

центр английского языка DESTINATION 
объявляет об открытии филиала 

в 6–ом микрорайоне

Destination█–█
6–й█это:
• Новый и 
современный офис.
• Удобное 
расположение. 
• Мини–группы 
(3–5 человек).
• Самые опытные 
преподаватели 
Центра.
• Русскоязычные 
и казахоязычные 
группы.
• Бесплатные 
воскресные 
мероприятия для 
детей.

Сегодня мы поговорим о летних программах по изучению английского языка  
в центре Destination с его директором Романом Александровичем ЛУшАКОВым.

• Destination█
–█6–й:█
• Адрес:██
6█микрорайон,█62█

• Бронирование█
мест█в█группах:██
26-20-53,██
+7–777–478–88–45,█
+7–778–788–74–45

(whatsapp, viber)

• Наше сообщество 
ВКОНТАКТЕ: 
https://vk.com/
destination_kz

Destination█–█
Юбиляр:
• Адрес:█
Евразия,█35/1,██
53–60–61█
█
Destination█–█
Жукова:█
• Адрес:█
Жукова,█1,█оф█
321█(площадь█
Маметовой),██
51–85–61

– дети обучаются три 
раза в неделю по астро-
номическому часу. Об-
учение проходит через 
день. В группе 3–5 детей 
одного возраста и уров-
ня. дети, которые разви-
ваются и идут быстрее, 
переходят в более силь-
ные группы раньше сво-
их одногруппников. По 
выходным у нас всег-
да активная программа: 
пикники в парке, выезд 
в кемпинг "Мечта", спор-
тивные состязания, вос-
кресные клубы, походы в 
кино и многое другое. В 
центре дети находят но-
вых друзей и очень ве-
село проводят летние 
каникулы. Все эти меро-
приятия проходят бес-
платно, я лично сам их ор-
ганизую и очень весело 
провожу время с детьми.

Не каждому выпуск-
нику – юристу выпадает 
честь получить диплом из 
рук профессионала с боль-
шой буквы, каким являет-
ся генерал–майор юсти-
ции, заслуженный работник 
МВд ссср, действительный 
член–корреспондент рос-
сийской академии есте-
ственных наук, академик 
Международной академии 
информатизации, профес-
сор, председатель президи-
ума рОО «совет генералов», 
почетный профессор Меж-
дународной Экологической 
палаты КайдарОВ рустем 
есимханович. Получить от 
него напутствие не в фор-

мальной форме, а как на-
ставление из личного опыта 
работы удалось выпускни-
кам "КаЗииТУ". В своей 
речи рустем КайдарОВ рас-
крыл всю ответственность, 
которая ляжет на плечи 
каждого, кто пойдет по пути 
выбранной специальности, 
призвал выпускников к  по-
стоянному пополнению ба-
гажа знаний, так как сфера 
деятельности юриста со-
прикасается со всеми сфе-
рами жизни и деятельности 
современного общества. 

У всех присутствующих 
осталось чувство сопри-
частности к той ответствен-
ной работе, которую долгое 

время проводил генерал–
майор КайдарОВ рустем 
есимханович во благо со-
хранения законности в на-
шей молодой республике. 
Выпускники вышли с  цере-
монии воодушевленные на-
путствием и желанием быть 
похожими на рустема есим-
хановича, а также оправ-
дать ожидания педагогов 
и родителей. У них появи-
лось стремление стать и 
быть лучшими в своей про-
фессии.

САБИРОВА█К.М.
Заведующая по обще-

ственным связям коллед-
жа экономики и информа-

ционных технологий 

Выпускникам КАЗИИТУ дипломы 
вручил генерал–майор юстиции
Накануне прошло очередное вручение дипломов выпускникам НОК «КАЗИИТУ» по специальности 
«юриспруденция». Казалось бы, вручение дипломов по традиции проходит в едином формате,  
но это вручение прошло в необычной обстановке. 

– С какого возрас-
та можно привести ре-
бенка в новый центр?

– Мы принимаем де-
тей с шестилетнего воз-
раста. Наше единствен-
ное требование, чтобы 
ребенок умел читать и 
писать на родном языке. 
У нас имеются группы с 
русским языком и казах-
ским языком обучения. 
родители могут выбрать 
подходящий для их ре-
бенка вариант. В данный 
момент идет набор детей 
в эти группы.

– могут ли взрослые 
в возрасте 30–40 лет 
начать изучать англий-
ский язык в центре?

– да, конечно. 
Взрослые у нас обуча-
ются в мини–группах 
по 3–4 человека в ве-
чернее время – в 18.00, 
19.00 и 20.00. Взрос-
лые обучаются с людь-
ми своей возрастной ка-
тегории и одинакового 
уровня. Начать изучать 
английский никогда не 
поздно, а самое главное 
– это очень интересно. 

– Как прохо-
дят занятия в центре 
Destination?

нимать английскую речь 
уже с первых занятий. 
В большинстве школ на 
уроках английского язы-
ка дети переводят тексты, 
либо зубрят их, не пони-
мая смысла, и также дела-
ют упражнения, где нужно 
вставить подходящее сло-
во или артикль. Такие за-

нятия не учат детей пони-
мать и тем более говорить 
на английском языке. Вме-
сто «забрасывания» на де-
тей огромного количества 
грамматики, мы учим стро-
ить предложения, пони-
мать и сразу же исполь-
зовать новый материал в 
речи на английском языке. 

По█многочисленным█просьбам█акция█
продлена█–██
записавшимся█до█10█июля█–█скидка█20%█

Успейте█забронировать█себе█место:██
26-20-53,█+7-778-788-74-45
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Победители и обла-
датели "серебра" полу-
чили звание мастеров 
спорта. Кроме того, по-
бедителей ждут денеж-
ные призы. Так, за пер-
вое место в кокпаре 
победители получили 
приз в размере 1 мил-
лиона тенге, за второе 
место – 800 тысяч тен-
ге, и за третье место  – 
600 тысяч тенге. За за-
нятое первое место в 
других видах соревно-
ваний – аударыспаке, 
тенге алу и жамбы ату, 
получили по 60 тысяч 
тенге, за второе место 
– 50 тысяч тенге и за 
третье место – 40 тысяч 
тенге.  

Итак, лучшей в кок-
паре стала команда 
из Южно–Казахстан-
ской области, "серебро" 
– у команды из Кызы-
лординской области, 
а "бронзу" забрали на-
ездники из Жамбыл-
ской области. Наши ре-
бята, проиграв команде 
из Кызылорды, заняли 
четвертое место. 

• Фото Медета 
МЕДРЕСОВА
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30 июня на поле 
возле ДЮСШ 
по националь-

ным видам спорта в по-
селке Асан Зеленов-
ского района начался 
чемпионат РК по кон-
ным видам спорта

В первый день 
участники соревнова-
лись в кокпаре. 

– Спортсмены нача-
ли съезжаться к нам за 
несколько дней до нача-
ла соревнований, чтобы 
акклиматизироваться к 

нашей погоде и услови-
ям, – рассказал дирек-
тор областного 
ДЮСШ по националь-
ным видам спорта 
Дастан█ МЫРЗА-
ГАЛИЕВ. – Мы распо-
ложили участников в 
частных домах, где есть 
помещения для содер-
жания лошадей, неда-
леко от поля.

Лошадей на чемпи-
онат привезли на фурах 
и специальных коневоз-
ках.

Первыми игру от-
крыли команды из 
Южно–Казахстанской и 
Жамбылской областей. 
С результатом 6–1 луч-
шими в этой игре стали 
спортсмены из Тараза. 
Между играми в кок-
пар наездники соревно-
вались еще в трех видах 
спорта: аударыспаке, 
тенге алу и жамбы ату. 

Из Южно–Казах-
станской области на 
шестой чемпионат РК 
по национальным ви-

дам спорта приехали 23 
спортсмена.

– Чемпионат прохо-
дит уже в шестой раз. 

За это 
в р е м я 
н а ш а 
коман-
да ста-
н о в и -
л а с ь 
победи-

телем три раза, – рас-
сказал старший тре-
нер команды из ЮКО 
Жанбатыр█БЕЙМУ-
САЕВ (на фото) еще до 
начала игр. – К сожале-
нию, в прошлом году 
нам не удалось завое-
вать чемпионский ти-
тул. Теперь будем ста-
раться. Мы хорошо 
подготовились и поста-
раемся победить.

Кстати, между игра-
ми поле периодиче-
ски поливали водой 
из спецмашин. Безо-
пасность по периме-
тру обеспечивалась со-
трудниками полиции и 
солдатами националь-

ной гвардии, которые 
следили за тем, чтобы 
во время игры на поле 
не заходили посторон-
ние люди.

В кокпаре было не-
мало опасных момен-
тов, когда всадники па-
дали с лошадей или 
оставались под своими 
скакунами. Правда, они 
тут же вскакивали, за-
прыгивали на лошадь 
и тут же неслись к оппо-
нентам с тушей козла в 
руках. Но на эти случаи 
на поле дежурила ко-
манда врачей и маши-
ны скорой помощи, к 
счастью, их помощь не 
понадобилась.

██ БОЛЕЕм СЕмЬЕй
Несмотря на жаркую 
погоду, зрителей на 
чемпионате собралось 
немало. Впрочем, боль-
шинство из них стара-
лись спрятаться в тени, 
поэтому трибуны были 
полупустыми.

– Я прихожу на поле 
вот уже пятый день, – го-

ворит житель села Асан 
Гарифолла█ НАЗА-
РАЛИЕВ (на фото). 
– Мы приходим на все 
игры всей семьей. Мой 
сын когда–то занимал-

ся кон-
н ы м 
в и д о м 
спорта, 
но три 
года на-
зад за-
бросил. 

Но все равно нам очень 
интересно. Вот прихо-
дим с утра, смотрим, бо-
леем за наших. Вот се-
годня проиграли наши 
у команды из Жамбыл-
ской области со счетом 
5:2. Жалко, конечно. 
Но организовали здесь 
очень хорошо. Вообще 
нужно чаще проводить 
такого рода соревнова-
ния, чтобы поднимать 
наш дух, учить детей па-
триотизму. 

От нашей области в 
соревнованиях приняли 
участие 20 спортсменов 
на 13 лошадях. 

Чемпионат РК по национальным видам спорта собрал в Уральске 250 лучших наездников.  
Команда из южно–Казахстанской области получила главный приз в кокпаре – 1 миллион тенге. 

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

Кокпар – это традиционная конноспортивная 
игра у казахов и других народов Центральной 

Азии. борьба конников 
за тушу козла. На поле 
выходят по 12 участников с 
каждой команды. Игра была 
придумана для того, чтобы 
повысить мастерство 
воинов и умение держаться 
на коне. 
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Как рассказали про-
давцы арбузов, яго-
ды им начали при-

возить с начала июня. 
– Арбузы к нам привозят 
с южных регионов респу-
блики, из Жетысу в основ-
ном, – говорит Асель, прода-
вец арбузов. – Первое время 
многие боялись покупать, а 
сейчас идет нарасхват. Тем 
более жара на улице. А бо-
яться не стоит. Сколько лет 
продаем, никто никогда не 
болел, никто не отравил-
ся. Только за первую неде-
лю продажи к нам привезли 
три фуры  арбузов. Жалоб не 
было. Просто есть и хранить 
его нужно правильно. 
Если в начале июня арбузы 
стоили порядка 150–170 тен-
ге за килограмм, то сейчас 
их цена опустилась до 60–70 
тенге за кило. 
Пока продавцы нас успока-
ивают и говорят, что "пока 
никто не отравился", со-
трудники департамента по 
защите прав потребителей 
по ЗКО предостерегают го-
рожан от покупки большой 
ягоды у обочины дорог. 
– В этом году в услови-
ях отсутствия плановых 
проверок хозяйствующих 
субъектов отбор пище-
вых продуктов проводил-
ся только в государствен-
ных учреждениях (детсадах, 
школах, лечебно–профилак-
тических учреждениях), где 
арбузы не реализуются, – 
рассказали в департаменте 
защиты прав потребителей. 
– В прошлом году также из–
за моратория на проверку 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
проверки проводились толь-
ко в госучреждениях. 
Как оказалось, все случаи 
отравления регистрируются 
как пищевое отравление, а 
вот первопричина не указы-
вается, поэтому выяснить, 
были ли отравления именно 
арбузами, не удается. 

██ ЧТО ТАКОЕ НИТРАТ?
Кстати, санврачи рассказа-
ли, чем опасны ранние ар-
бузы, впрочем, как и все ово-
щи и фрукты, выращенные 
раньше своего срока.
– Овощи и фрукты являются 
основным источником мно-
гих полезных веществ – ви-
таминов, минеральных со-
лей, пектинов, клетчатки, 
органических кислот. Од-
нако эти растительные про-
дукты могут быть не только 
полезны, но и вредны, так 
как в наш организм вместе 
с полезными веществами 
могут поступать такие хи-
мические вещества, как ни-
траты, – говорит главный 
специалист отдела санитар-
но–гигиенического надзора 
за детскими, образователь-

ными и пищевыми объек-
тами департамента по за-
щите прав потребителей 
ЗКО Асель█ ТУРАЛИЕВА. 
– Нитраты — это соли азот-
ной кислоты и неотъемле-
мая составляющая клеточ-
ного сока овощей и фруктов. 
Вырастить овощи идеаль-
ные, совсем без нитратов не-
возможно. Дело в том, что 
азот просто необходим для 
роста растений. Вопрос сто-
ит в количестве нитратов. 
Нитраты накапливаются в 
растениях и их плодах при 
избыточном внесении азот-
ных удобрений, несоблю-
дении сроков их внесения 
или при отсутствии баланса 
между внесением азотных, 
фосфорных и калийных удо-
брений. Нитраты в организ-
ме человека преобразуются 
в нитриты (соли азотистой 
кислоты).
По словам специалиста, 
нитраты оказывают ток-
сическое действие на наш 
организм. В результате по-
стоянного употребления 
нитратов вместе с расти-
тельными продуктами эти 
вещества способны нака-
пливаться в организме. Кро-
ме того, в высоких концен-
трациях нитраты приводят 
к нарушению усвоения ви-
тамина A, нарушают работу 
центральной нервной систе-
мы, а также препятствуют 
нормальной работе сердца и 
щитовидной железы. 
– В избыточном количестве 
нитраты способствуют раз-
витию вредной микрофло-
ры, что приводит к отравле-
ниям, – продолжает Асель 
ТУРАЛИЕВА. – До 80% ни-
тратов поступает к нам в 
организм с овощами. Ко-
личество нитратов в яго-
дах и фруктах меньше, так 
как они их не накаплива-
ют в силу своих биологиче-
ских особенностей. Конечно 
же, мы не можем полностью 
уберечься от нитратов и 
должны сами позаботить-
ся о своем здоровье и о бла-
гополучии своих близких. 
Мы должны помогать сво-
ему организму, избавлять-
ся от вредных веществ. Каж-
дый день в нашем рационе 
должны присутствовать 
кисломолочные продукты: 
молоко и творог. Они актив-
но выводят нитраты. Кро-
ме того, нужно употреблять 
растительное масло, хлеб 
из грубого помола, зеленый 
чай. Токсичность нитратов, 
их процесс накопления в ор-
ганизме могут понижать ви-
тамины С, А, В, Е. А вообще, 
лучшей защитой от нитра-
тов является употребление 
овощей и фруктов, созрев-
ших по сезону, которые и 
вкуснее и безопаснее.

Чуть меньше месяца назад в Уральске стали массово продавать арбузы. Откуда к 
нам привозят эти ягоды, чем они опасны и как можно обезопасить себя и своих 
близких от отравлений, узнавали корреспонденты "мГ".

Анэль█КАЙНЕДЕНОВА

 █ МеЖдУ ПрОЧиМ 

 █ КаК ВЫБираТь ОВОщи, ФрУКТЫ и яГОдЫ? 

• Покупайте овощи и фрукты 
в специализированных 
магазинах и рынках. 
•  Выбирайте всегда овощи 
среднего размера. Крупные, как 
и самые мелкие корнеплоды, 
содержат нитратов 
значительно больше. Овощи 
непропорциональных 
размеров тоже должны нас 
насторожить.
• Обратите внимание на 
качество овощей и фруктов, 
посмотрите на срез. Если, 
например, у помидор мякоть 
внутри зеленоватого 
цвета, значит, он дозревал 
искусственно и наверняка с 
помощью нитратов.
• Не покупайте самые ранние 
тепличные овощи. В них 
содержатся очень большое 
количество нитратов.
• Нитратный огурец имеет 

желтоватый оттенок 
и мягковато–скользкую 
консистенцию, солоноватый, 
горьковатый вкус.
• В свекле и морковке об 
огромном содержании 
нитратов говорит беловатая 
сердцевина.
• У нитратного арбуза есть 
желтоватые прожилки 
и уплотнения в мякоти. 
Кстати именно ранним 
арбузом травится много 
людей, а особенно детей. Ведь 
вырастить его без химии в 
ранний период очень трудно. 
Зато благодаря химическим 
удобрениям и подкормкам 
он имеет безупречный 
товарный вид, который так 
и манит, притягивает к себе 
покупателей.
• Если под кожурой 
у картофеля, огурца, 

кабачка имеются пятна 
желтого цвета, то это 
свидетельствует о большом 
наличии нитратов.
• Не покупайте недозрелые 
овощи и фрукты, в них 
нитратов больше, чем в 
спелых. Особенно это касается 
помидоров.
• Не стоит покупать капусту 
с ярко–зелеными верхними 
листьями – это первый 
показатель применения 
нитратов.
• Более интенсивно 
окрашенные фрукты и овощи 
содержат меньше нитратов, 
чем те, у которых "неспелый" 
вид, даже если это особенность 
конкретного сорта. 
• Купленные вами овощи без 
причины быстро испортились 
–  виновником этого являются 
нитраты.

 █ ПО сОдерЖаНию НиТраТОВ ОВОщи и ФрУКТЫ УслОВНО МОЖНО ПОделиТь На Три ГрУППЫ: 

1
 Малое содержание 

нитратов: щавель, горох, 
лук репчатый, чеснок, 
баклажаны, фасоль, 

томаты, сладкий перец, 
картофель, брюссельская 

капуста, фрукты и 
ягоды.

2
Среднее содержание 
нитратов: кабачки, 
огурцы, тыква, хрен, 

морковь, репа, капуста 
белая и цветная.

3
Высокое содержание 

нитратов: свекла, редис, 
шпинат, листовая 

капуста, салат, 
дыня, арбузы, зеленый 

лук, апельсин.

 █ КаКие ВиТаМиНЫ В арБУЗе? 

Арбуз содержит витамин 
А, С, Е, РР, В1, В2, В6, В9 
и такие микроэлементы, 
как калий, натрий, 
фосфор, магний, железо. 
Как и помидор, мякоть 
арбуза содержит ликопин, 
который отвечает за 
красный цвет мякоти 
арбуза. Ликопин является 
антиоксидантом, 
который приносит 
пользу нашему организму. 
Арбуз не содержит 
трудноусваиваемых 
сахаров, поэтому его можно 
кушать в умеренных 
количествах при сахарном 
диабете. А еще в арбузе 
содержатся минеральные 
соли, а они поддерживают 
нормальный водно–солевой 
баланс в нашем организме.

арбуз на 90% состоит из воды.
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• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе в среду, 1 июля, ваши вопросы и жалобы будет принимать Оксана ТЕЛЯТОВА по номеру в редакции: 51–39–97.

 █ МилОсердие

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за 
помощью обратилась 
жительница города ляз-
зат КасиМОВа.  её млад-
шая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга 
– у девочки дцП спасти-
ко–гиперкинетической 

формы тяжелой степени.
девочке 4,5 года, она все понимает, изредка 

улыбается, но больше ничего не может. страш-
ный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. ле-
чение в республиканском детском реабили-
тационном центре, которое два раза проходи-
ла Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– я знаю, что хорошее лечение дцП прово-
дится в китайских клиниках. Но на сегодняш-
ний день такую же помощь оказывают в акто-
бе в клинике «сад долголетия», – рассказывает 
ляззат Махмудовна. – Но на обследование и ле-
чение необходимо очень много денег, которых 
нам просто даже взять негде. сейчас мы уже со-
званивались с врачами этой клиники, они гото-
вы нас принять, но все уперлось в деньги. Мы 
живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, 
как только узнал, что девочка больна, оставил 
семью и материально не помогает. 

семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». Здесь очень хо-
лодно в сильные морозы, так как оконная рама 
давно рассохлась и требует замены. 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

Нам нужна ваша 
помощь! 

Моему сыну Ники-
те ПаНаЧеВУ 4 годика, 
и ему срочно нужна опе-
рация. денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задержкой 

психоречевого развития и полиморфным эпи-
лептическими приступами. Просим всех по-
мочь нам собрать необходимую сумму. 

• Меня зовут Родионова Екатерина 
Павловна, тел.: 8–777–568–08–67.  
Номер счета –   
АО «Народный Банк Казахстана»  
KZ 106010002003660664,  
ИНН 850307401208

 █ ЖалОБНая КНиГа

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей 
дочери анастасии БУЗ-
ГОН поставили диагноз 
"менингоцеле пояснич-
ного отдела позвоноч-
ника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно 
требуется операция в 

клинике елизарова в городе Кургане. В общей 
сложности, если учитывать стоимость проезда 
и проживания нам нужно 700 тысяч тенге, так 
как я являюсь матерью одиночкой и воспиты-
ваю троих детей такой суммы у меня нет. Про-
шу неравнодушных людей откликнуться и по-
мочь нам.

• Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны : 8-707-899-61-34 или 25–71–41

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. со-
всем недавно нам поставили страшный диагноз 
"лимфома Ходжкина" (злокачественное заболе-
вание лимфоидной ткани). его анализы уже гото-
вы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, по-

сле чего поедем с ним в алматы на лечение, – рассказала мама Никиты 
лариса леВиНа.– Нас направили в научный центр в городе алматы. Врач 
сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

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

 █ МилОсердие

– Здравствуйте! 
Меня интересует вот 
какой вопрос: кто отве-
чает за комплектацию 
аварийной службы гор-
сети? Дело в том, что 
на днях, когда в наш 
дом прибыла аварий-

ная служба, инстру-
мент собирали по всем 
дворам, так как у них 
этих инструментов не 
оказалось. Даже фона-
рика не было, а время 
было за 21 час ночи.

–█Иван

– У нас аварийная 
служба поделена на две: 
аварийную и ремонт-
ную, и каждая бригада 
из этих служб у нас пол-
ностью укомплектована 

Когда будет горячая вода?

– Добрый день! Мо-
жет, ваша редакция 
нам поможет? Напро-
тив нового парка "Лепе-
сток" нет пешеходных 
переходов, светофор в 
кустах и место пере-
хода ничем не обозна-
чено. Прямо на месте 
пешеходного перехода 
огромная яма, прихо-
дится добираться по 
большим и маленьким 
ямам, что очень про-
блематично для мам 
с детскими велосипеда-

ми и колясками. Дети 
бегают через дорогу в 
супермаркет. Сдела-
ли ворота и выложи-
ли плиткой до дороги, 
а "зебры" нет, все про-
сто перебегают. Пока 
там не собьют кого–ни-
будь никто и не пошеве-
лится. 

–█Жительница

– Сотрудника-
ми отдела админи-
стративной полиции 

УВД г.Уральска про-
ведено обследование 
ул.А.Молдагуловой на 
участке от проспекта 
Достык до улицы Тай-
манова. В ходе обследо-
вания установлено, что 
на перекрестке улиц 
Тайманова–А.Молдагу-
ловой расположен све-
тофорный объект, ори-
ентированный в том 
числе и на пешеходов, в 
непосредственной бли-
зости от главного вхо-
да в новый парк (80 м). 

Как укомплектована  
аварийная служба горсети?

и обеспечена всем необ-
ходимым снаряжением 
согласно своим функцио-
нальным обязанностям, 
– прокомментировал си-
туацию начальник го-
родского филиала АО 
"ЗапКАЗРЭК" Сергей█
ДОЛЯ. – Если бы ваш 
читатель подсказал, по 
какому адресу и в ка-
кой день к ним прибыла 
бригада без снаряжения, 
нам бы удалось выяс-

нить подробности. 

Тем не менее, 
если горожане 
столкнулись 
с вопросом 
касательно 
нашей службы, 
они могут 
звонить 
непосредственно 
в приемную 
городского 
филиала АО 
"ЗапКАЗРЭК"  
по номеру:  
54–35–21. 

– Мы живем в доме 
№99/1 по улице Жуни-
сова. Это самый центр 
города, а такое ощу-
щение, что живем не-
понятно где. Уже не-
сколько лет подряд с 

наступлением лета у 
нас отключают горя-
чую воду, и включают ее 
только ближе к осени. 
При этом весь двор рас-
копан вдоль и поперек. 
Что они там ремонти-

руют каждый год?

–█Гульжан

– В начале июня 
в городе началась ги-
дравлическая опресов-

светофор в кустах

Вместе с тем на улице 
А.Молдагуловой на пе-
ресечении с проспекта 
Достык (в районе авто-
бусной остановки) име-
ется нерегулируемый 
пешеходный переход, 
обустроенный искус-

ственными неровностя-
ми промышленного из-
готовления. Вместе с тем 
ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска 
выдано предписание на 
устранение имеющейся 
просадки и обустройство 
пешеходной дорожки.

ка труб, – прокомменти-
ровали ситуацию в АО 
"Жайыктеплоэнерго". 
– В этом районе горо-
да трубы очень старые 
и после опресовки про-
изошло несколько ава-
рий, которые мы сейчас 
устраняем. Буквально 
со дня на день трубы бу-
дут отремонтированы 

и горячая вода в домах 
появится. Просим всех 
жителей города потер-
петь отсутствие горя-
чей воды в домах. Все 
это делается, чтобы в 
зимнее время не было 
аварийных ситуаций.  
появится. о аварий, ко-
торые мы сейчас устра-
няем.  их содержим 

№26 (208)    |    среда, 1 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД40     mgorod.kz

диалог  |

СРЕДА

01.07

• днем...████+26
• 
• ночью...█+21

 █ ПрОГНОЗ ПОГОдЫ На Неделю

ЧЕТВЕРГ

02.07

• днем...████+26
• 
• ночью...█+20

ПЯТНИЦА

03.07

• днем...████+26
• 
• ночью...█+19

СУББОТА

04.07

• днем...████+23
• 
• ночью...█+15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.07

• днем...████+30
• 
• ночью...█+14

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.07

• днем...████+26
• 
• ночью...█+22

ВТОРНИК

07.07

• днем...████+23
• 
• ночью...█+15

 █ НеБлаГОПрияТНЫе дНи и МаГНиТНЫе БУри • 6 июля магнитная буря уровня G1 (слабая). 7 и 8 июля возможны возмущения магнитосферы Земли. Будьте осторожны.

 █ ЖалОБНая КНиГа

Вода из пожарного гидранта, установленного возле пожарной части №1, течет почти месяц, уве-
ряют жители этого района. 

В редакцию газеты "Мой ГОрОд" пришло письмо, авторы которого уверяют, что из пожарного 
гидранта идет утечка воды. Выехав на место, корреспонденты "МГ" убедились, что, действительно 
пожарный гидрант неисправен и вода собралась в  довольно большую лужу. 

Между тем, по словам пожарных, неполадка произошла неделю назад, и они неоднократно об-
ращались за помощью в аварийную службу водоканала. Однако утечку воды до сих пор так и не 
устранили.

За комментариями мы обратились непосредственно к директору ТОО «БатысСуАрнасы» 
Асылбеку█САККАЗОВУ, который в свою очередь сказал, что виною поломки является непра-
вильная эксплуатация гидранта.

– За полтора месяца мы уже несколько раз выезжали на этот участок, – говорит асылбек саККа-
ЗОВ. – Виною неправильное использование гидранта. Проще говоря, из строя выходит шарик кла-
пана, который перекрывает воду. Этот пожарный гидрант установлен на водопроводе 1000 мм, от 
которого вода поступает в город по улицам Гагарина, проспекту евразия и далее. если мы сейчас 
начнем устранять неполадку, то без воды останутся очень много домов и предприятий. а как в та-
кую жару без воды? В эти выходные, в вечернее время, неполадку обязательно устраним.  

 █ сердиТОе ПисьМО

Почему течет пожарный гидрант?

– Здравствуйте. В 
одной из уральских га-
зет прочитала, что 
наши перевозчики пла-
нируют снова поднять 
цену за проезд. Они что 
издеваются? Цена на 
бензин упала, говорят 
про запчасти, так они 
же тоже подешевели 
из–за падения рубля. К  
тому же они еще в про-

шлом году заявку пода-
вали, а им все мало!

–█Ирина██
Владимировна

– В этом году мы 
заявку не подавали. 
Акимат до сих пор рас-
сматривает заявку, ко-
торую мы подавали еще 
год назад, – ответил на 

вопрос директор ПАП 
№1 Азербай█ УМБЕ-
ТАЛИЕВ.– Вот все го-
ворят, что бензин поде-
шевел. Так он прежде 
чем подешеветь очень 
сильно подорожал. За-
явку мы подавали не 
просто так. У нас есть 
расчеты, согласно ко-
торым нынешний та-
риф для нас убыточ-

ный. Мы не покрываем 
свои затраты. Согласно 
нашим расчетам тариф 
должен быть не мень-
ше 83 тенге. Причем, на 
некоторых маршрутах, 
где большой пассажи-
ропоток, этот тариф бу-
дет оправдан, а на неко-
торых маршрутах даже 
этот тариф не оправды-
вает затраты, посколь-

ку пассажиропоток ма-
ленький. Вы поймите, 
автобусы – это не такси, 
они не ждут когда при-
дет клиент. Есть пасса-
жиры или их нет он дол-
жен ехать по графику. С 
последнего нашего по-
вышения тарифа в ре-
гионе повысился тариф 
на газ, воду и многое 
другое. Прошла деваль-

вация, когда доллар 
подорожал со 140 тен-
ге до 185 тенге. Все это 
нужно учитывать. Лю-
дям нужно заработные 
платы повышать, по-
тому что все дорожает. 
А мы этого сделать не 
можем, потому что та-
риф у нас убыточный и 
даже нынешние затра-
ты не оправдывает.   

– Живу в частном 
доме по улице Айтиева 
и возмущен тем, что у 
нас по городу нет коло-
нок. Раньше только в 
нашем районе было 5–6 
колонок, а сейчас одна и 
к ней все время очередь. 
Вы пишете, что дефи-
цит испытывают, жи-

тели Жымпиты. Но у 
нас этот вопрос так-
же стоит остро. Убра-
ли колонки практиче-
ски везде. На наш вопрос 
почему так сделали, в 
водоканале отвечают, 
что это им не выгод-
но. А проводить воду в 
дом многие не могут, 

так как это очень доро-
го. Прошу через газету 
ответить нам, поче-
му убрали колонки? Го-
ворят, что скоро жара 
будет 50 градусов и что 
нам тогда делать?

–█Житель

Плата за проезд  
снова повысится?

Живем без колонок – Колонки в каж-
дом районе города у нас 
есть и остаются, – отве-
тили на вопрос в ТОО 
"Батыссу арнасы". – 
Но действительно, их 

число постепенно со-
кращается поскольку 
все больше владельцев 
частных домов прово-
дят воду в дом. Ради 
1–2 домов содержать не-

сколько колонок на од-
ной улице не выгодно, 
поскольку они находят-
ся на нашем балансе и 
мы их содержим.

• Ради 1–2 домов содержать несколько колонок на одной улице не 
выгодно, поскольку они находятся на нашем балансе и мы их содержим. 
Фото█Медета█Медресова.



МОЙГОРОД    |    среда, 1 июля 2015 г.    |    №26 (208)

|  Горячие новости
mgorod.kz     43

Материалы в «МГ» не всегда отражают точку зрения редакции. Ответственность за достоверность и содержание рекламы 
несут рекламодатели.  Материалы, опубликованные со знаком R, а также под рубрикой «Новости компаний», носят реклам-
ный характер. Перепечатка газетных материалов полностью или частично без письменного разрешения редакции запреще-
на. Редакция не публикует, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Собственник: ТОО «Медиастарт 2012»,   
свидетельство о постановке на учет
ППИ №12639–Г от 26. 03. 2012 г., выдано 
Министерством культуры и информации РК. 
Газета выходит еженедельно, в среду.

Директор: Тулисова О. М. 
Главный редактор: Нугманова  Ж. М.
Шеф–редактор: Махметов М. Б.
Ответственный секретарь: Сомов А. И.
Дизайн и верстка: А. Айджанов.
Журналисты: А. Кайнеденова, 
О. Телятова, Ю. Мутылова, С. Ерментаев. 
Фотокорреспондент: М. Медресов.
Корректор: Н.Глебова 

Рекламный отдел: Н. Кузнецова,С. Бигалиева,  
А. Кузбакова, Ю. Шулепова, Б. Баймуратова, 
Р. Джилгильдиева,Е. Фадеева, Р. Ихсанова. 
Адрес редакции: 
ул. Д. Нурпеисовой,   12/1,  офис №102. 
Редакция: 51–39–97,  
Рекламный отдел: 51–35–98. Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@mail. ru 
Тираж: 4500 экз.

Газета отпечатана в ТОО «Полиграфсервис».  
Адрес типографии: г.Уральск, ул.  Л. Толстого, 27/6. Тел.:  50–51–46.

Две иномарки 
столкнулись в 
центре Уральска
дТП произошло на пересечении 
проспектов достык и евразия около 17 
часов дня 29 июня.

– автомобиль "Хюндай" поворачивал с досты-
ка на евразию в сторону парка, – рассказал оче-
видец дТП Наурыз. – "субару Форестер" в это 
время ехал прямо по проспекту достык в сторону 
остановки им. ахмедияр Батыра. На перекрестке 
произошло столкновение.

От удара "Хюндай" развернуло в обратную сто-
рону, а "субару" врезался в столб линии электро-
передач.

По словам другого очевидца, водитель "Хюн-
дай" поворачивал на моргающий зеленый.

В обеих машинах кроме водителей никого не 
было. Водитель "субару" не пострадал, а вот во-
дителю "Хюндай" первую помощь оказывали со-
трудники противопожарной службы дЧс ЗКО.

– Мы услышали удар, когда были в офисе, – 
рассказала психолог противопожарной службы 
ДЧС ЗКО Саида█МУХАМБЕТЖАНОВА. – Мы 
все выбежали. Так как в наши обязанности вхо-
дит оказание психологической помощи в экстрен-
ных ситуациях, мы помогли пострадавшему. смы-
ли кровь водой, вызвали "скорую помощь" и до ее 
приезда оказали мужчине психологическую по-
мощь, так как он был в шоковом состоянии. 

Мужчину забрала карета скорой помощи.

Наталья█ГЛЕБОВА

Суд назначил Жан-
гельды█ САРАТАЕ-
ВУ наказание в виде 

штрафа в размере семиде-
сятикратной суммы взятки 
с конфискацией имущества 
и пожизненным лишением 
права занимать должности 
в госорганах. Штраф в раз-
мере 42 млн тенге должен 
быть выплачен в течение 
месяца.

Напомним, Жангельды 
САРАТАЕВ был задержан 
16 марта нынешнего года. 
Как следует из обвинитель-
ного заключения замести-
теля прокурора Бурлин-
ского района Нурлыбека█

МУСАГАЛИЕВА, 300 ты-
сяч тенге компания «Чех-
камп» по предложению СА-
РАТАЕВА перевела на счет 
проектной организации 
«Аксайжержобалау». После 
получения денег через вы-
шеназванную организацию 
руководитель отдела зе-
мельных отношений приоб-
рел мебель на сумму более 
100 тысяч тенге, остальные 
200 тысяч тенге он оставил 
у себя. Между тем Жангель-
ды САРАТАЕВ свою вину не 
признал.

В ходе судебного про-
цесса в качестве свидете-
лей были опрошены ру-

ководитель областного 
управления земельных 
отношений Алия█ МУ-
ХАМЕТЖАНОВА, спе-
циалисты районного отде-
ла земельных отношений, 
руководитель управле-
ния юстиции Бурлинского 
района Берик█ АСЫЛБЕ-
КОВ, представители ТОО 
«Чехкамп», учредитель и ди-
ректор «Аксайжержобалау», 
а также предприниматель 
ЕРГАЛИЕВ, которого 
Жангельды САРАТАЕВ яко-
бы вынудил на дачу взятки.

Приговор не вступил 
в законную силу и может 
быть обжалован.

Как рассказали в прокура-
туре, основанием для на-
значения данной провер-
ки послужила проблема, 
связанная со сливом в неу-
становленных местах сточ-
ных вод, образуемых в ре-
зультате деятельности 
хозяйствующих субъектов 
и физических лиц, не присо-
единенных к системам во-
доотведения.

– Согласно законода-
тельству, прием вывози-
мых коммунально–бытовых 
и промышленных сточных 
вод потребителей, не присо-

единенных к системам во-
доотведения, должна произ-
водиться на оборудованных 
сливных станциях, – пояс-
нили в прокуратуре. – Од-
нако услугами имеющихся 
на территории г. Уральска 
сливных станций, пред-
назначенных для приема 
сточных вод, не воспользо-
вались 78 хозяйствующих 
субъектов с общим объемом 
водоотведения в 2014 году 
более 61 тысячи кубических 
метров.

Данное обстоятельство 
дает основания полагать, 

что имеет место несанкцио-
нированный слив нечистот 
в неустановленные места, 
что создают потенциаль-
ную угрозу неблагоприятно-
го воздействия на окружаю-
щую среду.

Подтверждением тому 
служит случай сброса жид-
ких отходов ассенизатор-
ской автомашиной на по-
лигон твердо–бытовых 
отходов в селе Январцево Зе-
леновского района, произо-
шедший 23 ноября 2014 года, 
сообщили в ведомстве

Сотрудники прокурату-

ры просят жителей области 
сообщать в прокуратуру лю-
бые сведения, касающиеся 
предмета проверки, в том 
числе обо всех случаях раз-
мещения слива сточных вод 
и других жидких отходов в 
неустановленных местах.

Для этого можно 
отправить 
сообщения на 
электронный адрес: 
7112150@prokuror.kz 
или позвонить по 
телефонам: 51–24–
77, 50–43–17.

Дана█РАХМЕТОВА

Помогите 
вытащить пальчик!
Трехлетний малыш играл со старым 
фотоаппаратом и в один миг засунул 
палец в объектив камеры, но назад 
вытащить не смог. Не удалось помочь 
ребенку и матери, тогда семья позвонила 
в службу 112.

извлекать палец плачущему ребенку приехала 
бригада оперативно–спасательного отряда дЧс ЗКО.

– Звонок поступил 25 июня, – рассказала 
главный спасатель оперативно–спасательно-
го отряда ДЧС ЗКО Динара█АКМУХАНОВА. 
– Мальчик, играя дома со старым фотоаппаратом, 
засунул палец в объектив фотоаппарата. родные, 
как ни старались, но палец из плена вынуть не 
могли. Вызвали на помощь спасателей, которые в 
свою очередь аккуратно освободили пальчик.

Выяснилось, что освободить палец ребенку 
помог обычный мыльный раствор и, разумеется, 
опыт спасателей, которые часто выезжают на по-
добные бытовые ЧП.

Несколькими днями ранее спасатели помогли 
4–летней девочке, которая, прыгая на диване, од-
ной ногой попала в отверстие между переклади-
нами. самостоятельно мама не смогла помочь ре-
бенку и вызвала службу 112.

– детский травматизм распространен куда 
больше, чем травматизм взрослых, и это не уди-
вительно, – поясняет динара акмуханова. – дети 
очень любознательны, пытаются активно позна-
вать окружающий мир. Но при этом житейских 
навыков у них еще мало, и они не всегда умеют 
оценить опасность ситуации. Поэтому детские 
травмы, увы, не редкость. самой распространен-
ной причиной является невнимательность роди-
телей. Конечно, полностью искоренить детский 
травматизм невозможно – от несчастного случая, 
увы, не застрахован никто. Но задача родителей – 
максимально обезопасить своего ребенка.

Оксана█ТЕЛЯТОВА

экс–начальник райотдела 
земельных отношений 
заплатит 42 млн тенге  
за получение взятки

Ирина█ШУКЛИНА

78 предприятий сливали 
отходы неизвестно куда
Прокуратура области проводит проверку деятельности хозяйствующих 
субъектов, использующих поверхностные и подземные водные ресурсы в 
производственных целях.

24 июня Бурлинским районным судом был оглашен 
приговор бывшему руководителю районного отдела 
земельных отношений Жангельды САРАТАЕВУ, обвиняемому 
по статье 366 ч. 3 п.4 УК РК – «Получение взятки 
должностным лицом неоднократно».
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